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молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Первый наш Конкурс семейных 
фотографий  - состоялся

    Объявленный с 1 июля церковной социальной службой 
Нелидовского благочиния для семей нелидовского края 
Конкурс семейных фотографий «Самые счастливые мо-
менты в жизни нашей семьи» завершился. 24 июля, как и 
было запланировано, подведены его итоги. 
    За активное и образцово интересное  участие  в этом 
Конкурсе, проводившемся в благочинии впервые к Дню се-
мьи, любви и верности и Дню памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, 8 нелидовских семей   награж-
дены Похвальными грамотами настоятеля Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 
г. Нелидово иеромонаха Николая (Голубева) и памятными 

подарками – фотоальбомами. 
     Такие награды заслуженно получили семьи Малышевых 
(заявитель на Конкурс от данной семьи – Малышева Ека-
терина Алексеевна), Тепловых (заявитель – Теплова Ма-
рия Вячеславовна), Овсейчик (заявитель – Овсейчик Еле-
на Анатольевна), Ойя (заявитель – Ойя Дарья Игоревна), 
Шкадовых (заявитель – Шкадова Екатерина Андреевна), 
Михайловых (заявитель – Михайлова Алена Алексеевна), 
Бойковых (заявитель – Бойкова Екатерина Владимиров-
на), Крыловых (заявитель – Крылова Татьяна Сергеевна).
       Оргкомитет Конкурса благодарит эти и другие нелидов-
ские семьи, а также сотрудников учреждений социальной 
защиты населения и образования Нелидовского городского 
округа за неравнодушное отношение к данному Конкурсу и 
оказанное содействие в его проведении. Пусть для каждо-
го из вас семья всегда будет самым надежным и самым те-
плым местом на Земле! Будьте счастливы и благополучны 
вместе со своими родными и близкими!

Галина ЛЯПИНА, 
помощник по социальному служению 

и благотворительности
                                      Благочинного Нелидовского

 церковного округа Ржевской епархии

Подведены итоги  Онлайн – Викторины, посвященной 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности

    23 июля были подведены итого проходившей в Нелидов-
ском благочинии и на Приходе церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери в период с 1 по 12 июля онлайн – виктори-
ны (для взрослых и детей - отдельно), посвященной Все-
российскому Дню семьи, любви и верности. 
     С далеко непростыми вопросами викторины неплохо 
справились большинство из ее 62 участников. А 36  из 
них, успешно и лучше других справившихся с заданиями, 
получили за это заслуженные награды: взрослые участ-
ники – благодарности от Прихода, а дети – благодарности 
и сладкий подарок. Победителями викторины, правильно 
ответившими на все ее вопросы, стали среди взрослых – 
Крылова Татьяна Сергеевна, а среди детей – Кирилл Моро-
зов и Андрей Михайлов. Все они награждены  дипломами, 
а дети – также и сладкими подарками.
                                

  Всем участникам он-
лайн викторины большое 

спасибо! 
    Будьте всегда и во всем 
также активны и благопо-

лучны!
 

Галина ЛЯПИНА, 

помощник по социальному 
служению 

и благотворительности
                             Благочин-

ного Нелидовского 
церковного округа Ржев-

ской епархии

Продолжаем благотворительные ярмарки от приходской  Акции
 «Семья – семье: Поддержим, поможем!»

      21 и 22 июля, выдавшиеся солнечными днями, цер-
ковная социальная служба Нелидовского благочиния с 
православными волонтерами провели еще 2  уличные 
благотворительные  вещевые  ярмарки  «Семья – семье», 
посетителями которых (как благополучателями, так и бла-
готворителями (жертвователями)) стали более 30 семей 

нелидовского края. А проходили эти ярмарки возле Икон-
ной лавки и помещения приходской социальной службы, 
расположенных в центре города Нелидово. 

(Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
БАТЮШКИ СЕРАФИМА 

В НАШИ ДНИ
Истории из редакционной почты
 портала «Православие.Ru»

Владимир С.
«Смотри, отрок, обещал не подвести»

 В августе 2007 года мы с женой совершили тури-
стическую поездку по Золотому Кольцу. Прокатились по 
музеям, монастырям и церквям. Не как паломники, а для 
повышения своего культурного уровня. К Церкви относи-
лись уважительно, считали себя православными, но пред-
ставления о христианстве имели смутные, почерпнутые в 
основном из западных фильмов.
 В свои сорок лет я думал, что христиане веруют в 
Бога Единого — Иисуса Христа. Меня даже слегка занимал 
вопрос, куда делся Бог Отец, после воскрешения Сына? 
Ещё я слышал что-то о Троице, которая перемешивалась 
в моей голове с Рублевым, ангелами и Авраамом. О Духе 
Святом тоже слышал, но в мою концепцию христианства 
он никак не вписывался, хотя Евангелия я читал. Три це-
ликом и от Иоанна половину. Последнее оказалось больно 
сложным, и я его не осилил.
 Ну и само собой, как любой православный, я умел 
вести себя в Церкви. Вошёл, перекрестился, купил свечек, 
одну за упокой, другую Богоматери, третью Богу, четвер-
тую святому. Свечку зажечь, поставить, перекреститься, 
попросить у Богоматери семейного счастья, у Бога защиты 
от врагов, у распятия помощи родственникам на том свете, 
а у святого чего-нибудь для себя.
 Жизнь моя к тому времени более или менее уда-
лась. Любимая жена, дети, хорошая работа, материальные 
блага, отдых на тёплых морях, в красивых городах. Нор-
мально всё, как у людей. Жене вдруг захотелось вместо 
Канар прокатиться по Золотому Кольцу. Никогда не были, 
поехали, что ли, приобщимся к родной культуре. Поехали.
 И вот, среди прочих достопримечательностей, нас 
привезли посетить Воскресенский мужской монастырь в 
городе Угличе. Высадили из автобуса, рассказали о том, 
когда его заложили, когда закрыли и когда восстановили, а 
потом провели в монастырский храм. Простое помещение, 
беленые стены. Больше избу напоминает, чем церковь пра-
вославную.
 Смотрю: на одной из стен висят две большие ико-
ны — Серафима Саровского и ещё какого-то строгого ста-
ричка. Несмотря на то, что о Троице я не имел никакого 
представления, преподобного Серафима Саровского знал 
в лицо и уважал. Посмотрел я на святых и внезапно ощу-
тил доверие к ним. Захотелось подойти и попросить о са-
мом сокровенном. Появилась необъяснимая уверенность в 
том, что попросишь и дадут.
 В связи с тем, что жизнь моя более или менее 
удалась, я позволил себе приобрести солидный пивной 
живот, второй подбородок, толстые щёки. Я много пил до-
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2 августа. Воскресенье.
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Пророка Илии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 августа. Понедельник.
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, 
спостника его.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

4 августа. Вторник.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 августа. Четверг. 
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 августа. Пятница.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

8 августа. Суббота.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Епархиальный совет в формате видеоконференции
 24 июля под председательством епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана состоялось заседание Епар-
хиального совета Ржевской епархии, которое проходило 
в формате видеоконференции. На Епархиальном совете 
рассматривались вопросы состояния приходской жизни на 
территории каждого благочиния.
   В завершении совета Владыка поздравил всех с 
праздником Оковецко-Ржевской иконы Божией Матери и 
выразил пожелание в будущем году в этот день совершить 
соборное богослужение.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

День памяти чудо явления образа Оковецко-Ржевской 
иконы Божией Матери

 24 июля в престольный праздник Оковецкого ка-
федрального собора Ржевской епархии состоялось торже-
ственное богослужение, которое возглавил епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан.
   Его преосвященству сослужили благочинный го-
рода Ржева прот. Валерий Макаров, настоятель собора, 
иерей Владимир Черников, руководитель миссионерского 
отдела, иерей Сергий Макаров, и иерей Александр Паско-
нов. Разделить радость праздника собрались на молитву 
прихожане всех храмов города Ржева.
   Накануне перед вечерним богослужением учащи-
еся Воскресной школы при Оковецком соборе встретили 
Владыку песнопениями и цветами.
   Проповедь перед причастием произнёс о. Вале-
рий, в которой напомнил всем о истории чудо явления Око-
вецко-Ржевской иконы Божией Матери, а так же рассказал 
о значении чуда в жизни христианина.
   В этот день по традиции был совершён крестный 
ход с храмовой иконой вокруг собора.
   По завершении богослужения епископ Адриан об-
ратился к прихожанам с проповедью, в которой объяснил 
смысл апостольского чтения посвящённого празднику Бо-

жией Матери.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Праздник Казанской иконы Божией Матери
 21 июля, в праздник воспоминания явления ико-
ны Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан совершил литургию в Око-
вецком кафедральном соборе.
   Владыке сослужили настоятель собора, иерей 
Владимир Черников, и руководитель миссионерского отде-
ла, иерей Сергий Макаров.
   Праздничную Казанскую икону Божией Матери 
украшали участницы проекта «Школа традиционного вос-
питания девиц «Душа моя»»
   Проповедь по запричастном стихе произнес о. 
Владимир, в ней он напомнил прихожанам о чудесном яв-
лении иконы Казанской Божией Матери.
   Причастившись Святых Христовых Таин, прихо-
жане со вниманием выслушали архипастырское слово, в 
котором Владыка привёл толкование святых отцов на из-
вестный отрывок из Евангелия о служении Марфы и Ма-
рии.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

В Успенском храме д. Зайцево Ржевского района 
совершили таинство венчания

 В неделю 7-ю по Пя-
тидесятнице в нашем храме 
прошло таинство Венчания, 
событие до сего времени 
редкое, но есть надежда, что 
будет больше супругов, иду-
щих под венец в церковь. Та-
инство совершил настоятель 
храма иер. Вячеслав Савин.
   Венча́ние – бого-
служение, во время которого 
совершается Таинство Брака: 
благословляется и освяща-
ется брачный союз во образ 
союза Христа и Его Церкви. 
В практике Православной 
Церкви венчание принято со-
вершать после обряда обру-
чения, хотя иногда они могут 
быть разделены временем.

Информационная служба 
Ржевского районного

 благочиния

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ЧАСОВНИ

В деревне Орехово Андреапольского благочиния продол-
жается строительство часовни во имя Святой Блаженной 
Ксении Петербургской. На сегодняшний день строитель-
ство близится к завершению. Еще осенью прошлого года 
был возведен красивый сруб будущей часовни из оцилин-
дрованных бревен. Весной этого года работы по строитель-
ству продолжились, на часовне была сделана крыша, кото-
рую покрыли современной кровлей, вставлены оконные и 
дверные блоки, и буквально на днях был установлен купол 
с крестом. Осталось провести небольшие отделочные ра-
боты и облагородить прилегающую территорию.

Информационная служба Андреапольского
 благочиния
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Новости Православия

40 лет назад умер Владимир Высоцкий

 25 июля 1980 года, 40 лет назад, умер зна-
менитый советский поэт, автор-исполнитель песен, 
актер театра и кино Владимир Высоцкий (1938-
1980).
 В первую очередь, Высоцкий вошел в исто-
рию как автор-исполнитель песен под гитару. Он пи-
сал и пел о любви, о войне, а также о людях разных 
профессий.
 Его тексты и манера исполнения были на-
столько яркими и живыми, что многие в Советском 
Союзе думали, что бард действительно занимался 
всем тем, о чем пел – воевал, работал на заводе, 
добывал уголь в шахте, играл в футбол и шахматы и 
так далее.
 Помимо исполнения собственных песен 
под гитару, Владимир Высоцкий был популярным 
актером театра и кино. В 1984 году он был посмер-
тно удостоен звания лауреата Госпремии СССР.
 О строке одной из самых знаменитых песен 
Высоцкого – «Мы успели, в гости к Богу не бывает 

опозданий…» – есть интересное свидетельство бо-
гослова и философа Виктора Тростникова. В этом 
свидетельстве история песни связывается с пере-
житым Высоцким опытом клинической смерти:
 «Однажды мы посидели в дружеской ком-
пании, где он спел пару своих песен, и стали расхо-
диться. В коридоре я оказался с ним с глазу на глаз 
и спросил, правда ли, что его “Кони привередливые” 
отражают загробный опыт. “Да, правда – ответил 
Высоцкий. – Только не думайте, что я там и вправ-
ду видел коней. То, что я там видел, невозможно 
передать людским языком, для этих образов у нас 
на земле не выработано названий, ибо тут их нет. 
Поэтому мне пришлось взять такие земные образы, 
которые ближе всего передают чувства, возникшие 
во мне от созерцания того, что мне предстало: бы-
строе движение, неуправляемые кони, собственная 
беспомощность, пропасть…”».

Источник: foma.ru

Православные волонтеры привезли помощь 
в пострадавшие от подтопления Нижние Серги

 Пострадавшим от подто-
пления жителям города Нижние 
Серги Свердловской области до-
бровольцы Екатеринбургской епар-
хии привезли одежду, воду и про-
дуктовые наборы.
 Благодаря помощи нерав-
нодушных екатеринбуржцев, Соци-
альному отделу епархии удалось 
собрать 1000 килограммов одежды, 
100 продуктовых наборов и 300 ли-
тров воды – все это уже доставили 
пострадавшим жителям города, со-
общает сайт Синодального отдела 
по благотворительности.
– На данный момент мы собрали 
больше всего одежды. На втором 
месте – продукты питания длитель-
ного хранения и питьевая вода. 
За два дня мы уже сформировали 
желаемое количество гуманитар-
ной помощи – 1000 кг одежды, 100 
продуктовых наборов и 300 литров 
питьевой воды. Все это сегодня раз-
дадим нуждающимся, – рассказал 
глава Отдела по работе с просите-
лями православной службы мило-
сердия Екатеринбургской епархии 
Евгений Шатских.
 В индивидуальный набор 
входят: растительное масло, ту-
шенка, консервы, макароны, рис, 
гречка, чай, сахар, мука, печенье и, кроме того, па-
кет с бытовой химией и 10 литров воды. К тому же, 
один из крупных благотворителей пожертвовал для 
детей 10 коробок с новой одеждой.
 С раннего утра волонтеры службы мило-
сердия дежурят в местах наводнения, раздают на-
боры с помощью, оказывают людям психологиче-
скую поддержку и узнают, какая помощь им нужна.
 Помимо помощи из Екатеринбурга, жите-
лям подтопленных домов помогают священники и 
добровольцы Нижнесергинского церковного благо-
чиния. В Крестовоздвиженском соборе города от-
крыт центр помощи пострадавшим от затопления.

– Нуждающиеся в помощи нижнесергинцы могут об-
ращаться к координатору социальной службы Ниж-
несергинского благочиния по телефону +7 (900) 213-
04-77, – сообщил благочинный Нижнесергинского 
церковного округа иерей Максим Крылов.

По данным областного правительства, на утро 21 
июля в городе было затоплено 63 дома, три – разру-
шены, ремонтно-восстановительных работ требуют 
4 моста. Всего было эвакуировано около 200 чело-
век, в пункт временного размещения направлено 9 
жителей, остальные уехали к родным.

Источник: foma.ru

Церковь Чехии и Словакии 
просит Эрдогана вернуть собору 

Святой Софии статус музея

 Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии счи-
тает, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен пересмо-
треть решение о соборе Святой Софии в Стамбуле, вернув ему статус 
музея.
 В заявлении от 20 июля 2020 года Синод отметил, что решение 
о переводе собора из статуса музея в мечеть «вызвало у верующих 
Православной Церкви на Чешских землях и в Словакии скорбь», сооб-
щает сайт Православной Церкви Чешских земель и Словакии.
 Члены Синода подчеркнули, что когда в 1934 году Президент 
Турции Мустафа Кемаль Ататюрк перевел собор Святой Софии из ста-
туса мечети в статус музея «весь мир оценил этот приветственный жест 
турецкого политика как символическое окончание конфликтов и начало 
мирного сосуществования мусульман и христиан».
 Реакция же православного мира и других христианских Церк-
вей, а также ООН, ЮНЕСКО и многих других организаций и государств 
на решение нынешнего главы Турции, добавили члены Синода, «лишь 
подтверждает, насколько мудрым и осмотрительным было решение его 
предшественника».
 «Поэтому мы молим Бога, чтобы нынешний Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган пересмотрел свое решение и сохранил статус 
собора Святой Софии как музея, приемлемого для верующих и для 
светского общества», – заключил Синод Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии.
 Напомним, что Государственный совет Турции отменил поста-
новление Правительства Турции 1934 года о присвоении собору Святой 
Софии (Айя-София) в Стамбуле статуса музея. 10 июля Президент Тур-
ции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совер-
шать молитву в соборе, который теперь носит статус мечети.
 В связи с ситуацией вокруг собора Святой Софии со специаль-
ным обращением выступил Святейший Патриарх Кирилл, кроме того, 
на эту тему с заявлением выступил Священный Синод.

Источник: foma.ru

Все ограничения из-за 
коронавируса могут снять 

в России к февралю 2021 года

 Ситуация с коронавирусной инфекцией в России складывает-
ся таким образом, что все ограничения из-за инфекции в стране могут 
снять к февралю 2021 года, об этом сказал министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко.
– Да, мы движемся этим курсом, – сказал глава Минздрава, отвечая на 
вопрос журналистов, остается ли тот же прогноз, что все ограничения 
могут быть сняты к февралю будущего года, передает РИА Новости.
– Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного имму-
нитета, в т.ч. с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и 
тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим в новую фазу 
возвращения к обычной привычной нашей жизни, – сообщил Михаил 
Мурашко.

Источник: foma.ru
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«И вдруг мне приснился сон, 
как я ищу Отца» 

— непридуманная история из жизни 
верующего

 Принять крещение взрослому че-
ловеку всегда непросто. Уже осознавая 
себя православным христианином, я долго 
чувствовал себя недостойным и неготовым. 
Пока не встретил отца Андрея Хохлова, ко-
торый расспросил меня и сказал: «Ты готов. 
Как только ты сам это поймешь, приходи». 
Я взял в его храме несколько книжек...
 Это московский храм святого апо-
стола Иоанна Богослова в Бронной сло-
боде, чуть в глубине за театром имени 
Пушкина. Я помню его ещё когда там были 
театральные мастерские, а сама церковь 
стояла в лесах (хотя никто ничего рестав-
рировать в те времена не собирался). Папа 
стал туда ходить вслед за моими сестрой и 
братом и в его стенах принял крещение. Я 
об этом знал, часто проходил мимо, бывая 
у них дома… и всё.
 И вот летом, когда я «открыл» для 
себя Евангелие и понял, о чём оно, мне 
приснился сон.
 Во сне была зима. Пасмурная на-
столько, насколько бесприютным я сам 
себе вдруг показался. Я вышел по Тверско-
му бульвару к театру, свернул в переулочек, 
к храму, и сразу подумал: кажется, папа 
где-то тут, близко. И тут же: где же Отец? 
Причем про квартиру, которая рядом, я не 
думал. Только о папе и… об Отце.
 Я прошёл мимо церкви, обошел её 
со стороны, -- там, где на самом деле про-
хода нет, и углубился в малоэтажные про-
улочки. В старинные дворики, запахи кото-
рых знакомы мне с детства. В двухэтажную, 

иногда деревянную (я сам жил когда-то в 
деревянном доме), иногда каменную, почти 
картинную, сказочную Москву...
 Я шёл, и вдруг сквозь тучи про-
билось зимнее, февральское солнышко, 
распогодилось, звенела капель, и город 
внезапно кончился. Передо мной открылся 
блистающий снегом простор — поля, даль-
ний лес, а границы города окаймляли его, 
чуть возвышаясь, словно берега залива 
над морем. И повсюду, слева и справа на 
«берегах» -- домики, храмы, колокольни — 
неописуемая красота и счастье! С этом-то 
удивительным ощущением счастья я и про-
снулся.

И оказался в жарком лете…

Сон этот я почти сразу напрочь забыл.
 И вспомнил его только в феврале 
следующего года, после моего крещения, 
накануне Великого поста. Помню, возвра-
щался из храма, ехал в троллейбусе, и тут 
выглянуло солнце — февральское, особен-
ное… Пастернаковское. И я вдруг понял: 
это со мной уже было, я где-то видел по-
добное. И тут же, за секунду, вспомнил свой 
летний сон с церковью Иоанна Богослова. 
За 9 месяцев до того, как отец Андрей меня 
там покрестил.
 С тех пор прошло больше четверти 
века, а сон тот я помню до сих пор. В дета-
лях. Невозможно забыть.

Источник: foma.ru

«Вдруг он увидел пришельца с рожками 
и огромным горящим глазом» 

— как один верующий бросил пить

 Историю эту мне рассказал знако-
мый диакон: он-то и подарил Андрею Афа-
насьевичу икону святителя Луки (Войно-Я-
сенецкого), дабы наш герой просил перед 
ней помощи в избавлении от алкогольной 
зависимости.
 Итак, Андрея Афанасьича, быв-
шего путейца, выбрали председателем га-
ражного кооператива, потому что в своем 
гараже он торчал дольше всех — всегда 
можно найти и обратиться по любой авто-
мобильно-гаражной проблеме. Уходя в за-
пой, он старался не докучать жене и сыну 
со снохой.
 Гараж у него был не капитальный, 
а железный, но обустроенный на все случаи 
жизни: огромная «буржуйка», куча дров, ди-
ван, даже погреб, где любой напиток и кон-
сервный препарат хранился охлажденным. 
В таком гараже, экипированном как парти-
занский схрон, можно было жить безвылаз-
но. Он был верующим человеком, прихожа-
нином Успенского кафедрального собора в 
Омске.
 Коллеги по кооперативу верили, 
что в один прекрасный момент он бросит 
пить, встретив пришельцев либо еще каких 
странных и пугающих существ, навеянных 
алкогольной горячкой.
 Однажды на кооператив свали-
лась напасть — череда краж приводила в 
отчаяние даже владельцев авто с дорогой 
сигнализацией: «Вырубают всю электрони-
ку, вскрывают бронированные ворота типа 
лазером, выносят что хотят! Гуманоиды, 
блин!»
 Андрей Афанасьич находился в 
гараже вот уже третьи сутки кряду – под 
присмотром лишь иконы с ликом святителя 
Луки, стоящей на полке в золоченой рамоч-
ке.
 И вот вечером очнулся председа-
тель от мороза: огонь в «буржуйке» погас, 
и тело била дрожь. Поднявшись со стула, 
накидал в печку дров, промасленных тря-
пок, потянулся к столику за спичками. И тут 
обнаружил, что «живительный напиток» ис-
сяк, и надо бы слазить за новым.
 Афанасьич откинул крышку погре-
ба, пошарил рукой, нашел выключатель, но 
свет не озарил внутреннего пространства, 
содержимое которого так влекло к себе. 
Лампочка на стене перегорела, а новую 
искать и вкручивать сейчас не хотелось. 
Включив переносной «шахтерский» фонарь 
на батарейках, хозяин слез по трапу вниз и 
взял баклагу холодного напитка. А на подъ-
еме вдруг прихватило поясницу, и Андрей 
Афанасьич застыл в позе «горбатого рудо-
копа».
 В гараже наверху быстро теплело, 
а ноги будто парализовало. Такое случа-
лось с ним иногда, поэтому старик не вол-
новался — погрозил в сторону лаза крюч-
коватым пальцем, попил из горла, сложил 
руки на ступеньке, опустил на них голову, 
выключил для экономии фонарик — и вско-
ре заснул. Засиял святитель Лука, воззрив-
шись как-то строго на нерадивого человека.
 Разбудило Андрея Афанасьича за 
полночь назойливое дребезжание навер-
ху. От ярких искр, выбивающихся из-под 
гаражной двери и летящих в погреб через 

открытый лаз, слезились глаза. Наконец, 
квадрат железа выпал, глухо стукнувшись 
о бетонный пол. Андрея Афанасьича пере-
дёрнуло. Ноги отошли, но старик не двигал-
ся на ступеньках погреба: только дрожал, 
задрав голову, слушал стук собственных 
зубов и ждал.
 Над погребом вдруг появилась ма-
ленькая худая черная фигура с двумя ко-
роткими рожками и неестественно горящим 
огромным — во всё лицо — глазом. Прише-
лец медленно оглядывал помещение гара-
жа.
 Андрей Афанасьич решил на-
пугать «гуманоида». Приподнявшись на 
ступеньке, схватил худую фигуру за ноги, 
взвыл дурнинушкой замогильным голосом 
и резко рванул. Тонкие, точно у скелета, 
ноги в армейских берцах легко поддались 
– пришелец, вскрикнув в ужасе, упал. И тут 
Афанасьич с облегчением осознал, что за 
рожки и огромный глаз принял маску свар-
щика, которая была на лице у нежданного 
ночного гостя. Хоть руки у старика тряс-
лись, а кости и мышцы пронял озноб, но по-
колотил он отмахивающегося и визжащего 
воришку изрядно.
 В это время появился сын Игорь. 
Пришелец лежал на полу, а начальник коо-
ператива что-то искал на лестнице в узком 
отверстии погреба.

 «Как током ударило — проснулся, 
побежал в гаражи…» — объяснял потом 
Игорь Андреич внезапное своё появление 
в «аномальной зоне» в неурочный час.
По сотовому телефону сын вызвал мили-
цию. Вора — молодого рабочего местного 
ЖЭКа, осужденного прежде за кражи со 
взломом, посадили в машину – бело-синий 
бобик — и увезли, его велосипед с тележ-
кой, генератор и газовый резак изъяли в 
качестве вещдока, а героическому началь-
нику кооператива соседи присвоили звание 
«контактёра».
 С тех пор Андрей Афанасьич в рот 
не брал ни капли алкоголя. А диакон Олег 
эту историю рассказывал каждому злоу-
потребляющему градусными напитками, 
прибавляя от себя комментарий, что Афа-
насьич, по сути, справился тогда только с 
мелким бесом. Но тяжелая борьба с собой 
у него еще впереди, как у каждого человека, 
склонного к пагубным зависимостям.
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Двое нижегородских парней спасли
 на пожаре женщину с двумя детьми

 Мать и ее двух 
малолетних детей спас-
ли из горящего дома с 
риском для собственной 
жизни двое молодых 
парней в селе Мурзицы 
Сеченовского района 
Нижегородской области.
 Возгорание в 
частном жилом доме, 
где женщина проживала 
с двумя детьми, прои-
зошло в ночь с 27 на 28 
июня 2020 года, сооб-
щает сайт ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области.
 Увидев дом в огне, 18-летний Вадим Семериков и 17-летний Станислав Николаев 
не раздумывая ни секунды, разбили окна, вытащили на улицу детей, а затем вывели из 
огня и их маму.
 Сообщается, что дом семья приобрела на материнский капитал, отремонтирова-
ла и купила в него мебель. На момент прибытия первого пожарного расчета дом и надвор-
ные постройки уже горели открытым пламенем.
 В региональном МЧС отметили, что поступок молодых людей, «на который и мно-
гие взрослые люди не решились бы, заслуживает уважения и большой человеческой бла-
годарности».
 В адрес начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области 
поступило письмо от Администрации Сеченовского района с просьбой наградить парней. 
Сейчас решается вопрос о поощрении героев.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ31 июля 2020 г. 5

рогого алкоголя, часто и калорийно закусывая. В основном, 
мясом. От этого имел проблемы с физической культурой. 
Мечталось мне пойти в спортзал и сбросить лишний вес, 
но толстое тело сопротивлялось и никуда не пускало.
 И вот посмотрел я на Серафима Саровского и вто-
рого старичка и попросил их: «Помогите мне начать ходить 
в спортзал, хочу стать стройным и сильным, не хочу насту-
пающей дряхлости, подтолкните, дайте возможность сде-
лать первый шаг, а я не подведу».
 Не знаю, как это объяснить, но они строго посмо-
трели на меня, и я услышал ответ: «Смотри, отрок, обещал 
не подвести».
 Отрок? В сорок один год? Почему отрок? «Конеч-
но, обещаю, вы только подтолкните, помогите».
 В ожидании наплыва невиданной физической 
энергии я вышел из церкви, но ничего не произошло. Не 
стал я сильнее и энергичней ни на следующий день, ни че-
рез неделю, ни через …
 Через месяц я бросил пить. Проснулся утром по-
сле очередной попойки и понял, что больше пить не буду. 
Хватит. Напился. Правда, был уверен, что блажь эта к ве-
черу пройдет. Не первое утро бросаю, опыт уже большой 
накопился. Но ничего никуда не прошло. Через два дня, 
теряясь в догадках, что это со мной случилось, внезапно 
вспомнил строгий взгляд батюшки Серафима и требование 
не подвести.
 Вот уже шесть лет я не пью, хожу в спортзал и бас-
сейн, постройнел и избавился от многих болячек. Никакой 
тяги к алкоголю, никаких усилий над собой. Обыкновенное 
Чудо.
 Но самое главное то, что мы с женой теперь ве-
руем в Троицу Единосущную и Нераздельную, знаем, что 
такое покаяние, причащаемся Христовых Тайн, на третьем 
десятке лет совместной жизни обвенчались.
 Благодаря молитвам преподобного Серафима, 
я теперь знаю, что жизнь моя всё-таки ещё не удалась, а 
даже наоборот, большую её часть я пропил и прожрал, но я 
не в обиде на него за это знание.
 Благодарю тебя, батюшка Серафим, за ту молитву 
твою о сорокалетнем отроке, спасшую его жизнь!
Никита Овчинников
«Тепло чувствую, тепло!»
 Летом 2013 года к нам пришла мамина подруга, 
которая около двух месяцев не могла вылечить тяжелый 
кашель. Её «бух-бух» разносилось по всей квартире. Стоит 
заметить, что подруга эта — татарка-мусульманка. Во вре-
мя разговора, между очередным приступом кашля, подруга 
берёт иконку Серафима Саровского и прикладывает её к 
груди. «Помогите мне, пожалуйста!» — вот что она произ-
несла перед этим.
 «Тепло чувствую, тепло!» — а это она произнесла 
уже после. Удивлению не было предела, тепло было на-
столько сильным, что иконка оставила красный отпечаток 
после себя. Вот так вот батюшка Серафим помог нужда-
ющемуся человеку, да и нас укрепил в вере. Дивен Бог во 
святых Своих!

Владимир
У нас с женой долгое время не было 

детей

 Для меня преподобный Серафим Саровский — 
один из самых выдающихся святых! Его чудодейственную 
помощь я ощущаю на себе всякий раз, когда к нему обра-
щаюсь с молитвой. У нас с женой долгое время не было 
детей. Не складывались семейные отношения.
 В 2012 году мы взяли в Дивеево с собой тёщу — 
человека невоцерковленного. Так вот, прошли по всем свя-
тым местам. Окунулись во всех источниках и приложились 
к мощам преподобного батюшки Серафима. И произошло 
чудо. Прошло не более месяца, и моя жена забеременела. 
Сейчас у нас родилась дочка Настенька — крепкий здоро-
вый ребенок.
 Теперь я продолжаю ездить в Дивеево один, с па-
ломническими турами на автобусе, так как жена не может 
ездить из-за грудного ребенка. Но когда Настенька подра-
стёт, мы обязательно продолжим посещать Дивеево всей 
семьёй. Вот такой он преподобный Серафим Саровский — 
великий чудотворец! Помоги всем Господи!

Борис Савинов
Отчаяние захлестывало душу

 Святой чудотворец и угодник Божий, велики чуде-
са его! Я всегда прошу его об укреплении в вере. Всегда 
прошу утвердить меня в вере и разумении воли Божией. Я 
отбывал наказание в зоне в Нижегородской области, быва-
ло, отчаяние захлёстывало душу.
 Как-то совсем было тяжело, лежал в больнице, и 
братия местного храма принесли мне освящённое на мо-
щах святого масло. Я им крест на лбу сотворил и молился. 
Пример молитвы святого на камне всегда давал мне сил. Я 
выздоровел, освободился раньше и не пропал уже вот пять 
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лет. Живу и тружусь и, слава Богу, хоть и не без проблем, но 
уже совсем не тот ад кромешный, что раньше. Слава Богу. 
Радуйся, святый угодниче Божий Серафиме!!!

Елена Бабенко
Осенью мы узнали, что у нас будет 

сын

 Не смогла пройти мимо и не написать. В Дивеево 
мы с мужем поехали через месяц после венчания, в 2005 
году. Женаты с 1998, а детей всё не было. Воцерковляться 
тоже начали оба относительно недавно — в 2002 и, конеч-
но, прочитав о батюшке Серафиме, оба горели желанием 
попасть в Дивеево. И вот как-то всё сложилось удивитель-
ным образом, и мечта сбылась.
 Осенью мы узнали, что у нас будет сын. А ещё я 
очень болела вегетососудистой дистонией и ехала с наде-
ждой, что Батюшка исцелит. Были мы в целом там около 
двух недель и объездили, наверное, все святые источники 
вокруг. Муж во всех купался, а я не могла: только в воду — 
сводит от холода мышцы, ощущение, что задохнусь.
 И вот накануне отъезда поехали мы на источник 
Батюшкин, там часовенка стоит, хорошо там так, обустро-
ено всё. И вот та же история— все уже окунулись, а я всё 
никак... Я взмолилась Богу и святому Серафимушке, так го-
рячо редко молишься. Пошла прямо в рубашке купальной в 
часовенку, на коленки упала и сильно со слезами просила 
Батюшку помочь.
 И окунулась! В момент, когда окуналась, почув-
ствовала, как через меня будто ток прошёл — от ног до 
головы. Удивительное чувство! В общем, вышла я из источ-
ника, как заново на свет народилась и забыла совсем про 
мою дистонию. Верю, что по молитвам Батюшки, Господь 
исцелил меня. Слава Богу! Дивен Бог во святых своих!! Ба-
тюшка Серафим, моли Бога о нас грешных!

Галина
Всё решилось за небольшой промежу-

ток времени

 Раньше к Серафиму Саровскому никогда за по-
мощью не обращалась почему-то. Наступил отпуск, поя-
вилась возможность съездить в паломническую поездку 
в Дивеево, никогда раньше не была там, но хотелось. За 
несколько дней до поездки попадаю в больницу, меня опе-
рируют, и я никуда не еду.
 А проблем много, как всегда, хотелось бы их раз-
решения и желательно всех и сразу. После операции меня 
направляют в санаторий, там недалеко есть набольшая 
церквушка, около алтаря находится большая икона Сера-
фима Саровского во весь рост.
 К этой иконе я и подошла, да и рассказала, что хо-
тела к нему съездить, попросить для себя здоровья, сын 
после армии вот уже более года не может найти постоян-
ную работу, у дочери тоже с работой как-то не получается, 
да и замуж пора.
 Вы знаете, и всё решилось за небольшой проме-
жуток времени: сыну предложили работу на большом пред-
приятии, на которое устроиться даже по блату практически 
невозможно, да ещё и без корочки. Дочь тоже устроилась 
на работу по специальности, без опыта работы. Через не-
сколько месяцев она вышла замуж. А я после операции 

стала себя лучше чувствовать. Преподобне отче Серафи-
ме, моли Бога о нас!

Олег
Тяжёлое испытание для всей семьи

 Несколько лет назад я читал житие святого ба-
тюшки Серафима, и мне казалось, что некоторые духов-
ные вопросы мне становились более понятными. Но в это 
же время заболела моя дочь: тяжёлое осложнение после 
ветрянки. Тяжёлое испытание для всей семьи. Слава Богу, 
дочь поправилась, но за этот период лечения произошла 
переоценка ценностей в нашей семье.
 И вот год назад у моей мамы было подозрение на 
опухоль, и я опять обратился к угоднику Божию святому Се-
рафиму Саровскому. И Бог молитвами батюшки отвёл от 
страшной болезни!!! Дивен Бог во святых своих!!!

Воронина Вера Федоровна
Поездка состоялась

 Так уж получилось, что первая книга духовного 
направления, которую я купила и прочитала, называлась 
«Житие старца Серафима». Запал в душу добрый, ласко-
вый лик святого. Смотрю на икону, а в груди появляется 
тепло.
 Мои знакомые поехали по святым местам в Москву 
и в подарок привезли мне сухарики, освящённые в чугунке 
батюшки Серафима, и коробку конфет с его изображением. 
Удивлению моему не было предела! В этот мне казалось, я 
летаю на крыльях.
 В марте 2013 года мы с братом решили поехать 
на Святую Землю. За несколько дней до отъезда брат за-
болел. Я молилась батюшке Серафиму, чтобы он помог. 
Поездка состоялась. Батюшка Серафим во сне пришёл к 
брату и разговаривал с ним. Преподобный Отче Серафи-
ме, моли Бога о нас!

Елена Комаровская
Врач убеждала, что умру и я и ребенок

 Здравствуйте! Хочу поделиться своей историей 
про помощь преподобного Серафима Саровского. История 
очень простая, каких, наверное, десятки тысяч. Я забере-
менела третьим ребенком, до этого уже была не очень здо-
рова (несколько лет гипертония, стал повышаться сахар 
крови).
 Врач рекомендовала прерывание беременности 
— убеждала, что умру и я, и ребенок. Я сама врач и пони-
мала, что коллега перестраховывается. Но чувствовала я 
себя физически очень плохо, и изводила сильнейшая тре-
вога.
 Собрались с мужем и друзьями в Дивеево, не по-
нимала, как доеду. Но и доехали хорошо, и там уже не пом-
нила о своих проблемах: окунались в источники, молились 
у мощей преподобного Серафима, потом праздник Преоб-
ражения, причастие.
 Вернулась другим человеком — куда делись де-
прессия и недомогание? Старалась причащаться в бере-
менность еженедельно. Беременность прошла без ослож-
нений, родила в срок здоровую девочку.
 Слава Богу за всё! Для меня история рождения 
младшей дочери всегда остаётся свидетельством помощи 
преподобного Серафима Саровского.

Р.Б. Сергий
Никогда до этого не читал ничего 

подобного!

 Воистину Господь наградил своего угодника да-
ром приводить заблудших к покаянию и наставлять на путь 
веры православной! Я тоже пришёл к вере после прочте-
ния жития преподобного батюшки Серафима. Никогда до 
этого не читал ничего подобного! А была и адвайта-йога, и 
буддизм, и даосизм.
 А тут такое! Наш земляк, живший буквально не-
давно, достигший такой святости, о которой я и помыслить 
не мог. После прочтения его жития — в первый раз испове-
дался, принёс покаяние за всю свою жизнь, воцерковился, 
и теперь, милостью Божией и молитвами преподобного Се-
рафима, являюсь православным христианином.
 Также воцерковилась и жена, её родные, стараем-
ся воспитывать детей в вере православной. А теперь ещё 
и попали под крыло ученика преподобного — также пре-
подобного Ионы Киевского! В Ионинском монастыре при 
входе даже есть икона Господа Вседержителя, а по бокам 
от Него — преподобные Серафим и Иона. Первое моё па-
ломничество тоже было в Дивеево, к батюшке Серафиму. 
Сама поездка сложилась чудесно, а с некоторыми палом-
никами из той поездки дружим и по сей день. Дивен Бог во 
святых Своих!

Источник: pravoslavie.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

  с Днем Рождения
Алексееву Светлану Сергеевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, 

помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех 

благ, многая и благая лета!

 

Обобщена практика рассмотрения 
судьями дел об административных пра-
вонарушениях, выражающихся в неза-
конном вознаграждении от имени юри-

дического лица, за период 
с 1 января 2017 года 

по 31 декабря 2019 года 
Судебная практика свидетельствует, что незаконное воз-
награждение от имени и в интересах юридического лица 
предлагалось, обещалось и передавалось за осущест-
вление таких действий (бездействие), как, например, не-
привлечение к ответственности за нарушения требований 
законодательства, предоставление преимуществ в ходе 
разрешительных процедур, содействие в заключении раз-
личных договоров, в том числе госконтрактов, подписание 
актов приемки выполненных работ, услуг, товаров по дого-
ворам, неприменение мер принудительного исполнения.
Обобщение судебной практики позволило выделить следу-
ющие основные вопросы, в т.ч.:
действия, выражающиеся в незаконных предложении, 
обещании денежного вознаграждения, оказании услуг иму-
щественного характера, передаче имущественных прав за 
совершение в интересах организации должностным лицом 
действий (бездействие), связанных с занимаемым им слу-
жебным положением, должны носить явно выраженный 
характер, быть адресованными конкретному лицу и иметь 
недвусмысленное содержание;
по смыслу части 1 статьи 19.28 КоАП РФ под незаконным 
оказанием услуг имущественного характера следует по-
нимать предоставление любых имущественных выгод, 
например передачу автотранспорта для временного ис-
пользования, осуществление ремонта, освобождение от 
имущественных обязательств;
в случаях незаконного предложения или обещания возна-
граждения от имени или в интересах юридического лица 
без указания (определения) конкретной суммы такого воз-
награждения организация подлежит привлечению к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 19.28 
КоАП РФ.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции  Е.В.Оанча

(Письмо Минстроя России от 
26.02.2020 N 5607-ОГ/04 «По 
вопросам проведения обще-
го собрания собственников в 

МКД»).
Сообщается, в частности, 
что при проведении общего 
собрания наличие кворума 
рассчитывается исходя из об-
щего количества собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, а также лиц, 
принявших от застройщика 
(лица, обеспечивающего 
строительство многоквар-
тирного дома) после выдачи 
ему разрешения на ввод мно-
гоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном 
доме по передаточному акту или иному документу о пере-
даче в соответствии с частью 1.1 статьи 44 ЖК РФ.
То есть при расчете кворума и в дальнейшем при подсчете 
голосов учитываются только голоса собственников поме-
щений в многоквартирном доме, их представителей и лиц, 
принявших помещения по передаточному акту.
До передачи помещения в многоквартирном доме по пе-
редаточному акту или иному документу о передаче за-
стройщик (лицо, обеспечивающее строительство много-
квартирного дома) вправе участвовать в общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме в слу-
чае оформления права собственности на нереализован-
ные помещения.
Согласно части 4 статьи 46 ЖК РФ собственник, иное лицо, 
указанное в ЖК РФ, по инициативе которых созывается об-
щее собрание собственников помещений в многоквартир-

Правительство продлило меры
 поддержки безработных

Соответствующие изменения внесены в постановление 
Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346, которым на 
2020 год были установлены: максимальная величина посо-
бия по безработице в размере 12130 рублей; минимальная 
величина пособия по безработице в размере 1500 рублей. 
При этом минимальное пособие за май - июль 2020 г. было 
установлено в размере 4500 рублей.
Настоящим постановлением Правительство РФ продлило 
на период по август (включительно):
выплату минимального пособия в размере 4500 рублей:
выплату пособия в размере 12130 рублей гражданам, уво-
ленным и признанным безработными начиная с 1 марта 
2020 г. (при условии что причиной увольнения не было 
нарушение трудовой дисциплины или совершение других 
виновных действий).
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ном доме, обязаны сообщить 
собственникам помещений в 
данном доме о проведении 
такого собрания не позднее 
чем за десять дней до даты 
его проведения. В указан-
ный срок сообщение о про-
ведении общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме долж-
но быть направлено каждому 
собственнику помещения в 
данном доме заказным пись-
мом, если решением общего 
собрания собственников по-
мещений в данном доме не 
предусмотрен иной способ 

направления этого сообщения в письменной форме, или 
вручено каждому собственнику помещения в данном доме 
под роспись либо размещено в помещении данного дома, 
определенном таким решением и доступном для всех соб-
ственников помещений в данном доме.
Сообщение о проведении собрания может быть направ-
лено не по адресу регистрации данного собственника, а в 
адрес принадлежащего такому собственнику помещения в 
многоквартирном доме, в котором планируется провести 
общее собрание.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если 
оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), 
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 
вручено или адресат не ознакомился с ним.
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Разъяснены отдельные вопросы проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме

Отчуждение части территории РФ 
предлагается считать экстремизмом 

(Проект Федерального закона N 985175-7 «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»)
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экс-
тремистской деятельности относится в том числе нарушение 
целостности Российской Федерации.
Согласно одной из поправок, внесенных в Конституцию РФ 
и одобренных общероссийским голосованием, Российская 
Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и тер-
риториальной целостности. При этом устанавливается, что 
действия (за исключением делимитации, демаркации, реде-
маркации государственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), направленные на отчуждение 
части территории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются.
В этой связи законопроектом предлагается уточнить, что экс-
тремистской будет являться также деятельность, направлен-
ная на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации (в том числе отчуждение части территории Россий-
ской Федерации) за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы Российской Федера-
ции с сопредельными государствами.
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

АКЦИЮ
«СЕМЬЯ-СЕМЬЕ»

Возобновлена работа уличных акций 
по раздаче и приёмке одежды и обуви 

(б/у) для детей, подростков, родителей, 
которые будут периодически (в основ-
ном во вторник, среду, четверг) про-
ходить (при сухой погоде) с 10 до 12 
часов на улице Горького (возле икон-

ной лавки). 
    

                Служба социальной 
помощи прихода церкви

         Балыкинской иконы Божией 
Матери г. Нелидово


