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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Продолжаем 
оказание вещевой 

помощи 

 18 и 20 августа служба социальной помощи и бла-
готворительности Нелидовского благочиния провела в цен-
тре города Нелидово (на улице Горького) еще 2 уличные 
акции по раздаче вещей (б/у) нуждающимся в этом  жите-
лям Нелидовского городского округа.  Данным видом .мате-
риальной поддержки смогли воспользоваться  более 40 се-
мей разных категорий. Большинство из них такую помощь 
в этом году получали уже неоднократно. По их признанию, 
она очень помогла сэкономить расходы семейного бюдже-
та на приобретение одежды и обуви.  Это, в свою очередь, 
помогло решить  их семьям другие проблемы, требующие 
денежных затрат.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник по социальному служению 

и благотворительности
                           

  Благочинного Нелидовского 
церковного округа Ржевской епархии

Успение Пресвятой
 Богородицы

В Успение Божией Матери
Светло, и грусть щемящая

С Небес хрустальной скатертью,
В поля, луга скользящая,

Пьянит речной прохладой,
Грудь сказкой наполняет;

Ведь Божией наградой
В сердца она влетает.
И искренней молитвою

Все к Деве обращаемся.
Мы жизненными ритмами
Лишь в суете вращаемся.

Родная Мама Божия,
Ты помоги глаза открыть,

И в роднике не ложном нам 
Святой воды испить.

И в праздник наш Успение
Поздравить всех хотим,

Чтоб душ к добру течение
Теплее, чем Гольфстрим,

Рекою Веры мчалось вдаль
С молитвой к Пресвятой.

А вот Успения печаль
Нам Свет Любви с тобой!

Юрий Илюхин
Август 2020 года

Как психология смотрит на понятие «грех»?
 Ч е л о в е ч е с к и й 
организм функционирует 
по принципу гомеоста-
за — разумного равнове-
сия. Если в чем-то есть 
недостаток, организм 
будет требовать его вос-
полнения. Для того чтобы 
определять, в чем имен-
но недостаток, у человека 
существуют потребности. 
Например, если у челове-
ка обезвоживание, у него 
возникает потребность в 
воде, жажда. Жажда — это 
чувство, а чувство — маркер потреб-
ности.
 Наши природные потребно-
сти естественны и разумны. Что про-
исходит, когда в этот процесс вмеши-
вается грех? У человека формируется 
потребность, которая не служит бла-
гу, она противоречит естественному 
устроению организма. Такая потреб-
ность входит в прямой или опосре-
дованный конфликт с потребностями 
естественными.
 Например, у человека есть 
потребность в создании семьи, в про-
должении рода, в любви. Как он ее 
реализует? Находит любимого чело-

века, вступает в брак, рожает и воспи-
тывает детей. Это естественный путь 
удовлетворения потребности, кото-
рый ведет к внутренней гармонии. А 
бывает, что человек идет по другому 
пути: он начинает «блуждать» в поис-
ках острых ощущений или постоянно 
меняет партнеров для их «накопле-
ния». Таким образом, грех — это по-
пытка удовлетворить естественную 
потребность противоестественным 
образом.
 Как грех сказывается на пси-
хическом и телесном здоровье? Тот 
же самый пример: человек начинает 
вести беспорядочную половую жизнь.
 От этого у него, во-первых, 

появляются внутренние 
проблемы с привязанно-
стью к людям. Любая те-
лесная близость невольно 
влечет привязанность к 
партнеру, а когда человек 
эти связи постоянно рвет, 
то невольно возникают 
глубокие душевные трав-
мы, с которыми потом и 
работает психолог.
 А во-вторых, такое 
поведение может повлечь 
за собой венерические за-
болевания или проблемы 

с репродуктивными функциями орга-
низма, и это уже воздействие греха на 
физическую составляющую человека.
 Душа и тело связаны нераз-
рывно, о том же самом говорит и пси-
хология: любой психический процесс 
существует только на материальном 
субстрате, то есть в рамках телесного. 
Психики в отрыве от тела нет. Когда 
происходит сбой, когда потребности 
начинают удовлетворяться «криво» 
или конфликтовать друг с другом, это 
отражается на эмоциональном состо-
янии человека и имеет свою проек-
цию в теле.

Источник: foma.ru

Помогает ли психология справиться с грехами? — 
мнение профессионального психолога

 Психология не зани-
мается преодолением греха. 
Она помогает избавиться от 
хронического негативного 
эмоционального состояния, 
то есть от последствий греха. 
Кстати, поэтому ее часто об-
виняют: мол, она предлагает 
не бороться с грехом, а до-
говариваться с ним, убирать 
дискомфорт, им доставлен-
ный. Но ведь и медики не бо-
рются с греховными основа-
ниями болезни: они работают 
с симптомами и восстанавли-
вают функционал организма.
 В Евангелии мы ви-
дим много примеров, когда 
Господь исцеляет человека, 
но выбор — грешить или не 
грешить — оставляет за ним. Человек создан свободным 
в том числе и по отношению к греху. Психология помога-
ет справиться с последствиями, а будет ли он потом снова 
грешить — вопрос свободной воли.
 На психолога нельзя возлагать функцию духов-
ника. Именно духовник помогает человеку побороть грех. 
Психология не занимается воспитанием души, она не ра-
ботает «на опережение» — только помогает выйти из зам-
кнутого круга, размотать клубок тяжелых воспоминаний. Но 
как только клубок размотан, человек волен снова начать 
грешить. Психология, как и медицина, не дает человеку ду-
ховных ориентиров. Она только облегчает жизнь, а религия 
собирает расколотое человеческое естество, приближая 
его к Богу.
 Может ли психолог без личного обращения к веро-

учению Церкви помочь человеку с душевными травмами? 
Думаю, да.
 Конечно, у нас есть прекрасный пример великого 
хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, кото-
рый при этом был епископом Лукой. Он сочетал мастер-
ство медика с личной святостью. Каждый раз перед нача-
лом операции он рисовал на операционной поверхности 
крест, молился. Однако это уникум, единичное явление.
 А сколько блестящих неверующих хирургов было 
в советский период? Они тоже честно делали свое дело, 
спасали десятки жизней. Мне кажется, с психологией то же 
самое. Если специалист знает, как помочь, то может рабо-
тать, даже не будучи религиозным человеком.

Источник: foma.ru
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30 августа. Воскресенье.
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Мч. Мирона пресвитера. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Молебен перед началом нового учебного года.
11.30. Заочное отпевание.

31 августа. Понедельник.
Мчч. Флора и Лавра.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 сентября. Вторник.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

3 сентября. Четверг.
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее Феогния, 
Агапия и Писта.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

4 сентября. Пятница.
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и прочих.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

5 сентября. Суббота.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

День памяти Собора Новомучеников и Исповедников 
Соловецких

23 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, попразднство 
Преображения Господня, епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан в сослужении совершил Божественную литургию 
в Оковецком кафедральном соборе. Владыке сослужил 
настоятель собора иерей Владимир Черников и штатный 
диакон о. Симеон Козьминых.
  О. Владимир произнес проповедь перед причастием о 
смысле притчи о немилосердном должнике и прощающем 
долг Царе.

В праздник Преображения Господня
19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан в сослужении на-
стоятеля собора иерея Вла-
димира Черникова совершил 
Божественную литургию в 
Оковецком кафедральном 
соборе.
  Проповедь перед причасти-
ем произнес о. Владимир, в 
ней он напомнил прихожанам 
о истории праздника Преоб-
ражения Господня, и о том, 
что душа христианина после 
крещения должна устрем-
ляться к Богу и быть чиста и 
прекрасна, как и принесён-
ные для освящения плоды.
  Его Преосвященство епи-
скоп Адриан совершил чин 
освящения плодов нового 
урожая. Яблоки, груши, ви-
ноград, принесенные прихо-
жанами в знак благодарности 
Господу, были окроплены 
святой водой. Именно эта 
традиция освящения наиболее распространенного в Рос-
сии плода — яблока — дала народное название празднику 
Преображения Господня, именуемого «Яблочный» Спас.
  Освятив урожай, правящий архиерей поздравил участ-
ников богослужения с великим праздником Преображения 
Господня.

К заброшенному погосту

19 августа, в праздник Преображения Господня прихожане 
храма Новомучеников Исповедников Российских посёлка 
Оленино отправились в деревню Спас-Береза, где распо-
лагался каменный Преображенский храм. Сегодня от него 
осталась лишь одиноко стоящая колокольня, но это место 
осень дорого верующим. Этот храм стал последним ме-
стом служения священномученика Евгения Ивашко, кото-
рый был арестован в 1937 году и расстрелян. Благочинный 
Оленинского округа иерей Александр Колосов совершил 
праздничный молебен — все-таки в Спас-Березе престоль-
ный праздник, хоть и разрушен храм в прошлом столетии.

Информационная служба Оленинского благочиния

  Причастившись Святых Христовых Таин, прихожане со 
вниманием выслушали архипастырское слово о Таинстве 
Венчания, в котором рождается малая домашняя Церковь. 
Господь даёт венчаемым сопутствующую силу, чтобы в 
единении с Богом они смогли пройти путь семейной жизни, 
вместе приобретая опыт и возрастая в любви.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ

  По завершении Литургии епископ Адриан обратился к при-
хожанам с проповедью, в которой рассказал о необходи-
мости чтения Священного Писания, так как оно позволяет 
христианину правильно оценивать свои поступки и помога-
ет следить за чистотой своего внутреннего мира.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Помочь ближним
  С 20 июня по 3 августа 2020 
года при храме Вознесенско-
го собора Ржевского район-
ного благочиние проходила 
благотворительная акция 
вещевой помощи. Благотво-
ритель ржевский предприни-
матель Ирина пожертвовала 
новые мужские, женские и 
детские вещи. На благотво-
рительной акции были много-
детные семьи, одинокие ма-
тери с детьми, беременные 
женщины, пожилые, люди 
с инвалидностью, а также 
просто малоимущие семьи. 
Вещевая помощь была так-
же передана в социальные 
службы Ржевского района 
(Итомлинского, Чертолинско-
го сельского поселения).

Информационная служба
 Ржевского районного 

благочиния
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Новости Православия

В Екатеринбургской епархии готовы заняться 
духовным просвещением сторонников схимонаха 

Сергия (Романова)

 Сторонники схимонаха 
Сергия (Романова) заблуждаются 
в ряде вопросов о жизни Церк-
ви, поэтому без соответствующих 
разъяснительных бесед диалог с 
ними затруднен, сообщил руко-
водитель Миссионерского отдела 
Екатеринбургской епархии свя-
щенник Даниил Рябинин.
 Комментируя агентству 
«Интерфакс-религия» те акции, 
которые устраивают сторонники 
схимонаха у стен Екатеринбург-
ской епархии, отец Даниил отме-
тил, что во многом приходящие не 
готовы к разговору.
– К сожалению, есть те нюансы, 
которые препятствуют полноцен-
ному диалогу с теми, кто сегод-
ня вновь пришел на территорию 
Екатеринбургской епархии, орга-
низованно предлагая некие мыс-
ли и речи в отношении не только 
бывшего схиигумена Сергия (Ро-
манова), но и в целом по неким 
церковно-общественным, как им 
кажется, проблемам, – сказал свя-

В Церкви опасаются, что мозаики монастыря Хора 
будут недоступны для паломников

 После превращения 
древнего монастыря Хора в Стам-
буле в мечеть его уникальные мо-
заики будут также недоступны для 
паломников и туристов, как сегод-
ня уже недоступны мозаики собо-
ра Святой Софии, считает глава 
Отдела внешних церковных свя-
зей митрополит Волоколамский 
Иларион.
– Очевидно, они [мозаики – ред.] 
так же будут недоступны для об-
зора, как это было сделано с мо-
заиками Святой Софии, несмотря 
на заверения турецких властей о 
том, что они будут доступны для 
посетителей в любое время за ис-
ключением часов мусульманской 
молитвы, – сказал РИА Новости 
владыка Иларион.
 При этом митрополит от-
метил большую культурную значи-
мость мозаик монастыря Хора.
– Так же как и храм Святой Со-
фии, Церковь Христа Спасителя 
в Полях из ансамбля монастыря в 
Хоре имеет статус памятника все-

В Церкви назвали 
«презрительным 

равнодушием» отношение
 властей Турции к христианским 

святыням
 Обещания сохранить свободный доступ к святыням собора 
Святой Софии в Стамбуле власти Турции не выполняют, тем самым 
показывая свое «презрительное равнодушие к христианским культур-
ным ценностям», сказал зам. главы Отдела внешних церковных связей 
протоиерей Николай Балашов.
 В комментарии РИА Новости отец Николай указал на то, что 
мозаики Святой Софии остаются закрытыми для обзора в течение все-
го дня.
 Также священник заметил, что из-за статуса мечети доступ к 
главным святыням собора ограничен для женщин, а из доступных для 
них мест разглядеть изображения практически невозможно.
 Комментируя новость о том, что власти Турции решили пре-
дать статус мечети теперь еще и древнему монастырю Хора в Стамбу-
ле, представитель Русской Церкви предположил, что того же следует 
ожидать и на этот раз.
– А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые ре-
ставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески 
– истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным 
светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художествен-
ного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает рав-
ных, – подчеркнул зам. главы ОВЦС.
 Священник констатировал, что православным «скорбно ви-
деть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы 
великой некогда цивилизации».
 Протоиерей Николай Балашов также заметил, что на ситуацию 
не может повлиять и Константинопольский Патриарх Варфоломей, из-
бравший «быть не первым среди равных в семье Предстоятелей По-
местных Православных Церквей, а ее повелителем и начальником, 
расколов своими действиями единство мирового православного сооб-
щества».
– Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у 
себя дома. Очень жаль, – заключил зам. главы Отдела внешних цер-
ковных связей.

Источник: foma.ru

Томские барбершопы вместе с 
Церковью помогают бездомным

 К благотворительному проекту помо-
щи бездомным «Автобус милосердия» Том-
ской епархии присоединились сотрудники трех 
барбершопов Томска.
 Благодаря такому сотрудничеству те-
перь дважды в неделю бездомные в Томске 
могут бесплатно постричься и побриться, со-
общает сайт Синодального отдела по благо-
творительности.
Выезжать к бездомным вместе с епархиаль-
ным «Автобусом милосердия» парикмахеры 
стали с середины июля. Одним из первых к 
епархиальному проекту присоединился бар-
бершоп «Тургенев», а затем сотрудники еще 
двух мужских парикмахерских.
– В один из наших выездов мимо «Автобуса милосердия» проходили 
молодые люди и увидели, что на улице мастера постригают бездомных. 
Они подошли и спросили, что происходит. Оказалось, что это тоже со-
трудники одного из городских барбершопов. Один из молодых людей 
спросил, может ли он тоже приезжать и подстригать. Мы, конечно же, 
ответили – «да», – рассказал настоятель храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца села Тимирязевское (Томск), руководитель проекта 
«Автобус милосердия» иерей Сергий Беляев.
 Инициативу подхватили и другие мастера, и к середине августа 
уже пять парикмахеров из трех барбершопов дважды в неделю выез-
жают вместе с другими добровольцами проекта, чтобы бесплатно по-
стричь и побрить бездомных.
 Мастера берут все необходимое с собой, а стригут и бреют на 
улице, возле автобуса. За последний месяц услугами сотрудников бар-
бершопов воспользовались 32 бездомных – как мужчины, так и женщи-
ны. Для каждого клиента подбирается особая стрижка.
– Конечно, эта услуга очень востребована среди наших подопечных. 
Они приходят «заросшие» и для них это большое удивление, что можно 
бесплатно привести свои волосы в порядок. Наши подопечные редко 
улыбаются, но все, кого постригли мастера, потом сияли от радости и 
были по-настоящему счастливы! – поделился отец Сергий.
 Помимо организации стрижки, волонтеры «Автобуса милосер-
дия» кормят бездомных, передают им вещи и гигиенические средства, 
также обездоленным помогают медик и юристы.
 С начала пандемии количество добровольцев Томской епар-
хии увеличилось в два раза: сейчас в регулярном кормлении тех, кто 
остался без своего жилья, участвуют 50 человек.
 В целом на сегодня в России и за рубежом действуют более 
100 добровольческих служб, при которых несут служение почти 7 тысяч 
добровольцев. В 102 епархиях открыты горячие линии помощи нужда-
ющимся.
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щенник.
 Глава епархиального 
Миссионерского отдела привел в 
пример тезисы последователей 
схимонаха Сергия (Романова), в 
которых, по его словам, те сами 
слабо разбираются.
– Речь идет о некоем Поместном 
Соборе. Здесь нужно разобраться 
с тем, что вообще из себя пред-
ставляет Поместный Собор, в ка-
ких случаях и кем он инициируется 
и организовывается, в отношении 
чего, – пояснил отец Даниил.
 Также он указал на то, что 
приходящие к зданию епархиаль-
ного управления выдвигают к свя-
щенноначалию обвинения в ере-
си, а это, подчеркнул священник, 
«серьезное действо, которое не 
должно совершаться голословно 
и не может основываться на слу-
хах и домыслах».
– Толкование церковных канонов 
– это целая дисциплина. Просто 
стоять с бумажкой и некоей вы-
пиской, которая неясно, кем под-

готовлена, это вещь несерьезная. 
Эти моменты препятствуют полно-
ценному диалогу, – добавил глава 
Миссионерского отдела епархии.
 Отец Даниил заметил, 
что на сегодня складывается ощу-
щение, что сторонники схимонаха 
«живут в какой-то своей парал-
лельной реальности».
– Они сверяют свою жизнь толь-
ко с тем, что им сказал схимонах 
Сергий. Это очень печально, по-
скольку свидетельствует о психо-
логической зависимости этих лю-
дей от своего духовника, который 
привел их не ко Христу, а к себе, 
– констатировал представитель 
епархии.
 В этой связи священник 
Даниил Рябинин сообщил, что 
Миссионерский отдел Екатерин-
бургской епархии готов организо-
вать серию бесед со сторонника-
ми схимонаха Сергия (Романова), 
чтобы помочь им разобраться в 
устроении жизни Церкви, а также 
в заявленных ими богословских 
вопросах.
 Напомним, что 3 июля 
2020 года церковный суд Екате-
ринбургской епархии лишил сана 
схиигумена Сергия (Романова), 
который проклял тех, кто закрыва-
ет храмы во время пандемии. Суд 
признал его виновным в наруше-
нии священнической присяги, мо-
нашеских обетов, ряда Апостоль-
ских правил и правил Вселенских 
Соборов и постановил извергнуть 
его из сана. Принятое решение ут-
вердил Святейший Патриарх Ки-
рилл.
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мирного наследия ЮНЕСКО. Из 
византийских храмов Стамбула, 
упомянутая церковь более всех 
сохранила свой первозданный 
вид. Ее великолепные мозаики и 
фрески представляют собой вы-
дающиеся образцы византийского 
искусства эпохи Палеологовского 
Возрождения, – рассказал глава 
ОВЦС.
 По мнению владыки 
Илариона, «демонстративное 
пренебрежение нынешним руко-
водством Турции религиозными 
чувствами христиан всего мира», 
которое оно показало в ситуации 
с собором Святой Софии и мона-
стырем Хора, «трудно оправдать 
какими-либо разумными довода-
ми».
– Едва ли турецкому государству 
может принести какую-либо поль-
зу попрание бесценного визан-
тийского культурного наследия. А 
вот поддержанию международной 
репутации Турции и укреплению 
межрелигиозного согласия в этой 

стране и во всем мире такие шаги 
точно не будут способствовать, – 
добавил представитель Русской 
Церкви.
 Напомнив, что «русская 
культура и история преемствен-
но связаны со славным прошлым 
Восточной Римской империи», 
председатель ОВЦС подчеркнул, 
что Русская Православная Цер-
ковь не может «оставаться равно-
душными к столь печальным фак-
там».
 Напомним, что ранее 
Правительство Турции приняло 
решение превратить в мечеть 
православный монастырь Хора VI 
века в Стамбуле, в котором сохра-
нились уникальные мозаики. При 
этом, как рассказали в Русской 
Церкви, мозаики собора Святой 
Софии, также превращенной в 
мечеть, на сегодня по факту не-
доступны для паломников и тури-
стов.

Источник: foma.ru
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Фрески затопленного монастыря Калязина покажут
 на постоянной выставке в Москве

 В Государствен-
ном музее архитектуры 
им. А.В. Щусева в Москве 
11 сентября 2020 года от-
кроется постоянная экс-
позиция, посвященная 
фрескам затопленного 
Троице-Макарьева мона-
стыря города Калязин.
 Экспозиция «Каля-
зин. Фрески затопленного 
монастыря» расскажет о 
результатах многолетней 
работы по изучению и со-
хранению уникальной кол-
лекции фресковой живо-
писи калязинской обители, 
сообщает сайт Москов-
ской городской епархии.
 Троицкий Мака-
рьев монастырь, основан-
ный преподобным Мака-
рием Калязинским в 1434 
году, был уничтожен и 
затоплен в 1940 году при 
создании Угличского водо-
хранилища. Тем не менее, 
силами экспедиции Ака-
демии архитектуры были 
спасены фрагменты уни-
кальной настенной живо-
писи.
 В январе-февра-
ле 1940 года под руко-
водством художника-ре-
ставратора Павла Юкина 
специалисты при темпе-
ратуре до – 32 ℃ сняли со 
стен Троицкого собора 126 
фрагментов стенописей 
общей площадью 185 кв. 
м. 117 из них передали в 
Государственный науч-
но-исследовательский му-
зей архитектуры, около 30 
– в другие музеи, в т.ч. в 
коллекцию бывшего Стро-
гановского училища.
 В экспозицию му-
зея архитектуры им. А.В. 
Щусева войдут фрески 
с ветхозаветными сюже-
тами, апокрифическим 
циклом о рождении Бо-
городицы, сценами из 
христологического цикла 
и Апокалипсиса, а также 
изображениями святых 
князей.
 В частности, будут 
показаны ктиторские при-
жизненные портреты царя 
Алексея Михайловича и 
царицы Марии Ильинич-
ны, фрагменты летописей, 

«Милосердие» 
приглашает вместо

 покупки цветов помочь 
тяжелобольным детям

 Православная служба «Милосердие» запустила 
благотворительную акцию «Дети вместо цветов», в ходе 
которой пройдет сбор средств на технические средства, 
лекарства и питание для тяжелобольных детей.
 Данная акция по традиции запущена ко Дню зна-
ний – 1 сентября, в ее рамках уже несколько лет в школах 
вместо множества букетов дети дарят учителю один букет 
от всего класса, а сэкономленные средства родители пере-
водят на благотворительность, сообщает сайт Синодаль-
ного отдела по благотворительности.
– Будем рады, если вы захотите поддержать службу помо-
щи «Милосердие» и в этом году. 1 сентября – не только 
День знаний. Это еще и день добрых дел, – отметили в 
службе «Милосердие».
 В рамках акции, при согласии родителей и учени-
ков, родительский комитет класса собирает пожертвования 
от родителей, при этом сумма пожертвования может быть 
любой. При желании каждый родитель может перевести 
деньги самостоятельно.
 Все собранные средства будут направлены на 
покупку многофункциональных кроватей и инвалидных 
кресел, лекарств, лечебного питания для тяжелобольных 
детей. Помимо этого, на пожертвования специалисты «Ми-
лосердия» смогут обеспечить профессиональный уход 
нуждающимся в нем детям.
 Участники акции «Дети вместо цветов» смогут по-
лучить сувениры от службы «Милосердие» – открытки для 
учителя, которые можно подписать всем классом, сердечко 
для букета и магниты с символикой службы помощи «Ми-
лосердие». Сувениры вместе с благодарственной грамотой 
служба «Милосердие» будет вручать в своем офисе перед 
1 сентября.
 Подробнее об акции и участии в ней можно узнать 
по телефону +7 (495) 542-00-00 или написав на электрон-
ную почту friends@miloserdie.help.
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орнаменты, фрески – «Изгнание из рая», «Строи-
тельство Вавилонской башни», «Новый Иерусалим», 
«Омовение ног», «Конь бледный и вороной», «Спас 
на престоле» и другие.
 Также в постоянную экспозицию войдут маке-
ты Троицкого собора и монастырской трапезной, чер-
тежи, фиксирующие постройки монастыря на 1939 
год, и документальные свидетельства трудов экспе-
диции Академии архитектуры, среди которых днев-
ник с наблюдениями и фотографии.
 Отдельный раздел выставки расскажет по-
сетителям о научной реставрации фресок, осущест-
вленной в разные годы реставраторами Московской 
государственной художественно-промышленной ака-
демии им. С.Г. Строганова.
 Экспозиция «Калязин. Фрески затопленного 
монастыря» будет работать по адресу: г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 5/25, МУАР, Внутренняя анфилада.
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В епархиях Церковь 
помогает нуждающимся 
собрать детей в школу

 В разных епархиях Русской Православной Церкви 
организованы акции в помощь нуждающимся семьям по 
сбору детей в школу.
 Эти акции ориентированы на сбор средств и кан-
цтоваров для детей из нуждающихся семей по всей Рос-
сии, т.к. «кризис, вызванный коронавирусом, в этом году 
затронул многие семьи», сообщает сайт Синодального от-
дела по благотворительности.
 Отмечается, что к акциям по сбору канцелярских 
принадлежностей и средств присоединились центры помо-
щи семьи и сестричества милосердия.
 Так, в Ростовской епархии стартовала благотво-
рительная акция «Соберем ребенка в школу», которую 
организовали православная служба помощи «МИЛОСЕР-
ДИЕ-на-Дону» и Социальный отдел Ростовской епархии. В 
акции традиционно участвуют все приходы епархии, обще-
ственные благотворительные организации города.
 К завершению подходит акция «Помоги собрать-
ся в школу» в Хабаровске. В ее рамках несколько ящиков 
для сбора канцтоваров размещены в здании Правитель-
ства Хабаровского края, Законодательной думы и других 
госучреждений, также пожертвования передали сотрудники 
Управления губернатора.
 Акцию по сбору вещей для детей к школе прово-
дит и ивановская организация «Колыбель», а 20-21 авгу-
ста екатеринбургская Служба Милосердия проведет акцию 
#ШколаДоброты по сбору канцтоваров в ТЦ «Сима-Ленд». 
В Екатеринбурге подобной помощи ждут 250 детей.
 Сестры Георгиевского сестричества милосердия 
Подольска передали грузовик вещей в Тверскую область. 
Также с 9 августа сестричество запустило благотворитель-
ную акцию «Собери ребенка в школу».
 В свою очередь, храм в честь святителя Николая 
Чудотворца Первоуральска запустил акцию «Школа добро-
ты». Ее цель также заключается в сборе школьных принад-
лежностей для малообеспеченных и многодетных семей 
храма и подопечных сестричества милосердия.
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  ДВОРЦОВЫЕ СТРАСТИ
Продолжение. Начало в выпуске № 31

Л. КРЫЛОВА
Рассказ.
 Глава 2.                           

 «Невеста»    
         Случилось так, что Бориса Аркадье-
вича армейский друг пригласил провести 
отпуск на Дону. Мужчина, недолго раздумы-
вая, отправился в дорогу. Артем встретил 
его в аэропорту. До станицы было часа 3 
езды. В пути гость насмотрелся на красо-
ту земную. Здесь был совершенно другой 
мир. Казаки разъезжали на породистых 
скакунах, а многие женщины красовались 
в расшитых рубашках и оборчатых платьях, 
как в старину. 
- Придерживаются своих казачьих мотивов, 
- пояснил Артем, - у нас казачки хороши, мо-
жет, и себе невесту подберешь. Пора уже!
- Себе вряд ли, а вот одному пареньку надо 
бы. И Борис Аркадьевич рассказал другу 
свое проблемное задание. Вдоволь насме-
явшись, Артем подумал, почесал затылок и 
сказал:
-А что? Пожалуй, есть такая девушка, Ка-
териной зовут. Молодая, правда, только 
школу закончила, куда-то поступать соби-
рается. Мать у нее умерла недавно, так 
она с бабушкой живет. Самостоятельная, а 
красавица, какая! Но уж больно боевая, ее 
даже парни побаиваются. Любого на место 
поставить может. Да сам увидишь, она ря-
дом живет. Станица встретила приветливо!   
Богатые дома утопали в садах. Люди суети-
лись на подворьях и махали Артему рукой. 
Кирпичный дом друга стоял на берегу боль-
шого чистого пруда, поэтому жара так силь-
но не беспокоила. Чувствовалась свежесть 
и легкая прохлада.
- Смотри, вот дом Катерины! – И Артем по-
казал на старенький, больше похожий на 
сарай, домик.
- Это они так бедно живут? – Удивился 
гость.
- А что ты хотел? Мужика-то нет в доме! А 
много ли женщины заработают?
Но у них все чисто и сад большой. Да вот и 
она сама, смотри!
Мимо промчалась девушка на резвом ска-
куне. Посмотрев, как она управляется с ко-
нем, Борис Аркадьевич решил: это то, что 
надо! Юная казачка была очень красива, 
статна, ширококостной природы. Пухлые 
плечи и ручки ее не портили.
- Действительно хороша! Не чета, нашим 
худосочным горожанкам. Да вот согласится 
ли она поехать со мной?  
- Надо подумать, как все устроить, девоч-
ке навредить нельзя. Сироту обидеть грех 
большой!
- Ну, что ты! Это дело добровольное, сама 
решать будет. Там ее никто не обидит. Иван 
Павлович выучит и обеспечит всем необхо-
димым, даже если ей жених не понравится. 
В случае чего, я сам ее устрою и помогу во 
всем, не беспокойся. Так или иначе, она бу-
дет жить в довольстве.
- Слушай, друг! Давай не будем ей вообще 
говорить о женихе, - сказал Артем, возьмите 
ее экономкой, что ли? Пусть присматривает 

за порядком и учится. Она сама проявит 
свои воспитательные способности, только 
маленький толчок дать, т. е. позволить дей-
ствовать. Помощи попрОсите! Доплачивать 
будете девочке, чтобы стимул был. Понял?
- Понял! Чтобы я без тебя делал? – Обрадо-
вался Борис Аркадьевич.
Решено, сделано! Артем сам договорился 
с Катериной. Она хотела поступать в Ро-
стовский медицинский институт. У бабушки 
средств на обучение не было. Они очень 
обрадовались такому предложению. Бо-
рис Аркадьевич познакомился и сдружил-
ся с девушкой. Он предварительно купил 
2 билета на самолет. Запланированные 2 
недели отдыха пролетели незаметно. И вот 
уже друг провожает своего гостя. Катерина 
сияет и с нетерпением ждет посадки. Ей не 
терпится увидеть столицу. Наконец самолет 
приземлился. Москва заворожила девушку 
своим великолепием. Гостей уже ждали. 
Иван Павлович, увидев юную казачку, даже 
подпрыгнул от восторга. Она покорила его 
сердце с первого взгляда. Остальные до-
машние смотрели на нее, как на привиде-
ние.
Пока гостья принимала душ, Иван Павло-
вич хозяйским оком оглядывал накрытый 
стол. Для него этот день был настоящим 
праздником. Давно он не испытывал такой 
радости. Катерина вышла к столу в про-
стеньком белом вышитом платье, которое 
ей было очень к лицу.
- Садись, дочка! – Иван Павлович указал на 
место слева от себя. – Отныне ты будешь 
сидеть здесь.
Обед проходил в непринужденной обста-
новке. За разговором хозяин поделился с 
Борисом Аркадьевичем своими рабочими 
новостями и заботами. Посетовал, как труд-
но вести дело одному.
- А почему одному? – Спросила Катерина, - 
у Вас же сын взрослый!
- Сын лодырь, помогать не хочет. Упустил 
я его, Катюша. Если бы драл в детстве, мо-
жет быть что-то и получилось, а сейчас уже 
поздно.
- Почему поздно? У нас и не таких дерут! – 
Возразила девушка.  
Все за столом замерли. Наступило тягост-
ное молчание. Затем грянул такой хохот, 
что повариха и горничная, не выдержав, 
просунули головы в столовую. Смеялись 
все, кроме Андрея. Он сидел, низко накло-
нив голову. Ну, погоди, - думал Андрей, ис-
коса поглядываю на девушку, - я тебе еще 
устрою, покажу, где раки зимуют! 
 Продолжение следует…                                                                            

«После того ДТП с моей машиной у меня 
лились слезы благодарности» — исто-
рия про «Ниссан», трактор и любовь

 Было свежее сентябрьское утро с 
ранним подъемом, заполошными сборами 
в школу и на работу, истеричным бибика-
ньем «бегемота» во дворе дома (так ла-
сково мы называли наш серебряный джип 
«Ниссан-Патрол»).
 Мы тогда еще не знали, какое это 
человеческое счастье — водить детей в 
школу (а не обучать бедных малюток дис-
танционно), ездить на совещание в офис, 
«зависать» в дружеской компании за чаш-
кой кофе. Что имеем — не храним, поте-
рявши — плачем. А ведь предупреждал 
мудрый Иван Ильин: если хочешь счастья 
— не думай о лишениях, учись находить в 
каждой дарованной мелочи глубину и кра-
соту жизни.
…То докоронавирусное утро в подмосков-
ном поселке началось у меня с развоза де-
тей: дочку — в школу, сына-студента — на 
электричку в Москву. До отправления поез-
да оставались считанные минуты, когда мы 
с сыном выехали на узкое шоссе, петляв-
шее вдоль скудных «тютчевских» селений 
и стройных березок, к железнодорожному 
вокзалу.
 Неожиданно на нашем пути воз-
никло препятствие. Грязно-желтый прокоп-
ченный трактор с ковшом трещал перед 
«Ниссаном» со скоростью 20 километров в 
час, двигаясь, подобно трамваю, строго по 
центру дороги. По встречке неслись автомо-
били, не оставляя возможности для обгона. 
Напрасно я моргала и бибикала водителю 
«этого пылесоса» — тракторист оставался 
безучастным, пока я, наконец, не решила 
объехать мучителя справа, по проселочной 
дорожке, переходящий в небольшое болот-
це. Но в эту самую секунду тракторист, не 
мигая, тоже решил повернуть — на примы-
кающую справа дорогу.
 Выбирая, куда ехать — в страшный 
железный трактор или мягкую живописную 
трясину с камышами, — я предпочла боло-
то, резко уйдя направо. Наш «бегемот» вле-
тел в черную жижу, поплыл, замер и осел.
 Силуэт трактора таял в пыльной 
дымке проселочной дороги.
 Сын осторожно открыл двери — 
высокая посадка автомобиля избавила нас 
от сомнительного удовольствия искупаться 
в болоте. Мы выпрыгнули на берег. Было 

непривычно тихо, лишь легкий ветерок гла-
дил траву и поблекшие осенние соцветия…
 Я с тоской смотрела на увязший в 
трясине «Ниссан», летящие мимо автомо-
били, думала об уходящей в Москву элек-
тричке, и отчаяние подкатывало к горлу …
— Чем больше джип, тем дальше бежать за 
трактором, — чей-то бодрый голос вернул 
меня к жизни.
 Как-то незаметно на обочине оста-
новился видавший виды «жигуленок». Его 
водитель, прицепив наш джип к своему 
автомобилю тросом, попытался вытащить 
«бегемота» из болота. Увы, силы были не-
равны: веревочный трос лопнул в первые 
секунды спасательной операции.
— Нужен железный трос, — к нашей ком-
пании присоединился владелец солидного 
«Мицубиси». Металлический канат, кото-
рый нашелся у него в багажнике, однако, не 
помог: слишком тяжелый «Ниссан» норо-
вил утащить в болото и «Мицубиси»…
— Дэвушка, атайди, тут доски нужны, до-
ски…
 Неизвестно откуда взявшиеся тад-
жики пытались смастерить деревянный на-
стил на болото и подсунуть доски под коле-
са увязшего джипа.
 Тем временем рядом с нами при-
тормозил «Мерседес» представительского 
класса. Его водитель — «белый воротни-
чок» лет тридцати-пяти — деловито сооб-
щил о том, что руководит стройкой непода-
леку и готов прислать трактор.
— Здесь был уже один трактор, — заметил 
сын…
 Круг наших спасателей все воз-
растал. Очередную неудачную попытку вы-
тащить «бегемота» из болота предпринял 
водитель «Газели»: однако тяжелый «Нис-
сан» лишь утопил деревянный настил и те-
перь вздымал фонтаны черных брызг.
 Наконец, хозяин «Мицубиси» ска-
зал горькую правду: без КамАЗа не обой-
тись.
 В следующее мгновение я поняла, 
что на противоположной стороне дороги 
стоит КамАЗ, а к нам направляется води-
тель-дальнобойщик — крепкий мужчина с 
обветренным и загорелым лицом.

Источник: foma.ru

«Ей два дня максимум жить осталось, 
зря стараешься» — история про чудо

 в реанимации

Окончание на стр № 6

 Это было в 2011 году. Помню, про-
водил встречи с представительницами Со-
юза православных женщин. И зашел раз-
говор о том, что какие-то предприниматели 
потратили около 3 миллионов рублей толь-
ко на кампанию по сбору средств для стро-
ительства одного крупного храма. Правда 
или вымысел, я не знал, но в разговоре 
лишь горько вздохнул: за эти деньги я мог 
бы построить часовню… Казалось, мое со-
жаление осталось без внимания.
 Но через неделю меня вызывает 
архиерей. Ему уже доложили: вот этот ба-
тюшка построит нам часовню за 3 миллио-
на! Архиерей и говорит: ну, раз сказал, что 

сможешь построить – строй. И благословил 
организовать строительство часовни на 
территории городской клинической больни-
цы.
 Я отправился в больницу, при-
шел к главврачу. Он поначалу скептически 
на меня посмотрел, но потом согласился. 
Открыли на территории больницы молит-
венную комнату, маленькую, 6 квадрат-
ных метров. Началась молитва – стали 
появляться и средства. Вырыли котлован, 
подняли стены, начали служить Литургию 
в храме на цоколе, который впоследствии 
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

 с Днем Ангела
протоиерея Андрея Крылова!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

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

 

Желающим принятьТаинство Святого Крещения 
необходимо предварительно пройти огласитель-

ные беседы. В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны пройти родители 

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

иконы Божией Матери (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.Справки по телефону: 

5-57-48.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
АКЦИЮ«СЕМЬЯ-СЕМЬЕ»

Возобновлена работа уличных акций по разда-
че и приёмке одежды и обуви (б/у) для детей, 
подростков, родителей, которые будут перио-
дически (в основном во вторник, среду, чет-

верг) проходить (при сухой погоде) с 10 до 12 
часов на улице Горького (возле иконной лавки). 
    

                Служба социальной 
помощи прихода церкви

         Балыкинской иконы Божией Матери г. 
Нелидово

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать 
делать благие дела.

Надеемся на вашу помощь 
и поддержку!

1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится
 из маленьких кирпичиков,

 большой путь преодолевается
 малыми шагами!

«Ей два дня максимум 
жить осталось, 

зря стараешься» — 
история про чудо

 в реанимации

Окончание. Начало на стр № 5

стал «крестильным храмом».
 В один день спускается к нам в храм женщина, воз-
растом ближе к 60. Она рыдает. Подходит ко мне и говорит: 
«Отче, помолитесь, ради Бога, у меня дочь в реанимацию 
попала, дела плохи. Ей диагностировали панкреонекроз. А 
у этого заболевания один исход – смерть».
 Девушку звали Любой. Я пошел в реанимацию, 
спросил медсестер, как ее найти. Они показали мне на па-
лату и добавили что-то вроде: два дня максимум осталось, 
шансов никаких, зря стараешься. Поджелудочная девушки 
просто «растворилась».
 Я взял требник, святую воду и начал к Любе прихо-
дить по два раза в день. Сутки прошли, вторые… Вот уже и 
срок, который ей ставили врачи — третий день. День, кото-
рый по всем прогнозам она не должна пережить. Прихожу к 
ней — жива!
 А дальше… Дальше произошло то, чего никто, 
даже я, ожидать не мог. Я ходил неделю, другую. А на тре-
тью… Любу выписали! Она жива и здорова и по сей день.
После меня вызывает главврач. И строго, по-научному 
докладывает: этот невероятный случай исцеления от пан-
креонекроза, который не лечится, был зафиксирован кол-
легией врачей и сдан в архив Минздрава России как неор-
динарное и необъяснимое для медицины явление.
 А семья девушки в благодарность за молитвы ока-
зала помощь в установке купола на тот самый наш храм, 
история которого когда-то началась с моего вздоха о часов-
не.

Источник: foma.ru

Приход церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово 

объявляет набор 
детей в возрасте от 5 лет в Воскресную 

школу.
Занятия для детей бесплатные с 19 сен-
тября 2020 года по субботам проводят 

квалифицированные педагоги и священ-
нослужители в доступной форме.

Собрание с родителями в актовом зале 
Воскресной школы 

(ул. Шахтерская, д. 5) 
состоится 17 сентября 2020 года 

в 18.00.
Справки по телефону: 8 904 019 63 11

Подробности на сайте:
 www.ioannhram.ru


