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Апостол Павел

Поздравительная акция 
Церкви в День знаний

	 Церковная	социальная	служба	Нелидовского	
благочиния	при	участии		сотрудников	-	добровольцев	
Церковно	 -	 общественного	 центра	 «СоДействие»	 и	
Православного		гуманитарного	центра	подготовили	и	
провели	 свою	 поздравительную	 акцию	 «Открытка	 к	
празднику»,	посвятив	ее	началу	нового	учебного	года	
и		Дню	знаний.	Для	этого	нами,	собственными	силами	
и	 на	 своем	 оборудовании,	 было	 изготовлено	 более	
500	 штук	 поздравительных	 материалов	 3-х	 видов:	
для	детей,	для	взрослых,	для	семей.	
						Так,	например,	детям	-	учащимся	мы	адресовали	
наше	 «Письмо	 нелидовским	 школьникам»,	 изготов-
ленное	 в	 виде	 красочной	 книжной	 закладки,	 содер-
жащей	соответствующий	текст	с	добрыми	советами,	
поздравлением	 и	 изображение	 школьного	 звонка.	
Такие	Письма	получили	все	учащиеся	ГКОУ	«Нели-
довская	школа-интернат»,	воспитанники	ГБУ	«Соци-
ально-реабилитационный	центр	для	несовершенно-
летних»	 Нелидовского	 городского	 округа	 (а	 их	 всех	
мы	считаем	своими	подопечными)	и	все	школьники,	
посетившие	1	сентября	Нелидовскую	городскую	дет-
скую	библиотеку.	При	этом,	конечно	же,	в	целях	огра-
ничения	детей	в	условиях	продолжающейся	корона-
вирусной	инфекции	в	крае	от	любых	лишних	прямых	
контактов	 с	 другими	 людьми,	 	 непосредственную	
раздачу	 школьникам	 данных	 наших	 поздравитель-
ных	материалов	 осуществили	 (по	 нашей	 просьбе	 и	
от	нашего	имени)	сотрудники	вышеуказанных	учреж-
дений	образования,	социальной	защиты	населения	и	
культуры,	с	которыми	мы	уже	много	лет	постоянно	и	
тесно	сотрудничаем.
						Раздача	поздравительно-информационных	откры-
ток,	адресованных	взрослым	людям	и	семьям,	про-
ходила	в	наших	церковных	учреждениях	–	в	Иконной	
лавке,	Часовне	и	в	помещениях,	 где	располагаются	
социальная	и	другие	церковные	службы	благочиния.	
					Письма	–	поздравления	с	началом	нового	учебного	
года	 и	Днем	 знаний	 (также	 онлайн,	 по	 электронной	
почте),	нами	были	направлены	во	все	школы	Нели-
довского	городского	округа.
					Надеемся	и	будем	очень	рады,	если		наша	поздра-
вительная	акция		тоже	поспособствовала	созданию	1	
сентября	более	праздничного	настроения		хотя	бы	у	
небольшой	части	жителей	нелидовского	края.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного 

по социальной помощи
 и церковной благотворительности

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ КРЕСТИТЕЛЯ
 ГОСПОДНЯ ИОАННА

	 О	 святом	 Иоанне,	
Предтече	и	Крестителе,	Сам	
Господь	 наш	 Иисус	 Хри-
стос	 свидетельствовал,	 что	
он	 –	 больший	 из	 рожденных	
женами	и	первый	среди	про-
роков.	 Еще	 во	 чреве	матери	
младенец	 Иоанн	 взыграл	 от	
радости,	 когда	к	ней	пришла	
Пресвятая	 Богородица,	 но-
сившая	 в	 Себе	 Спасителя.	
Достигнув	 взрослого	 возрас-
та,	тот,	которого	весь	мир	не	
был	достоин	(ср.:	Евр.	11:	38),	
удалился	в	пустыню	и	оделся	
во	власяницу	из	верблюжьей	
шерсти,	 препоясанную	 ко-
жаным	 ремнем,	 что	 означа-
ло	 властвование	 над	 всеми	
устремлениями	 плоти.	 По-
добно	 новому	 Адаму,	 Иоанн	
вернулся	к	гармонии	тварной	
природы,	 чтобы	 обратиться	
к	 Единому	 Богу.	 Он	 питался	
акридами	 и	 диким	 медом,	
его	дух	не	тревожили	заботы	
этого	мира,	и	он	предавался	
созерцанию.
	 В	пятнадцатый	год	правления	кесаря	Тиверия	(29	
г.	по	Р.Х.)	Иоанну	в	пустыне	было	слово	от	Бога.	Тогда	он	
пришел	на	Иордан	и	стал	проповедовать	покаяние	прихо-
дившему	 к	нему	народу,	наслышанному	о	его	ангельской	
жизни.	Он	крестил	иудеев	в	водах	Иордана	в	знак	очищения	
грехов,	готовя	их	принять	Спасителя	и	призывая	принести	
достойные	плоды	покаяния	вместо	того,	чтобы	хвалиться	
тем,	что	они	–	сыны	Авраамовы.	Повторяя	слова	пророка	
Исаии,	Иоанн	говорил:	«Глас	вопиющего	в	пустыне:	приго-
товьте	путь	Господу,	прямыми	сделайте	в	степи	стези	Богу	
нашему;	всякий	дол	да	наполнится,	и	всякая	гора	и	холм	да	
понизятся…	и	узрит	всякая	плоть	спасение	Божие»	(Ис.	40:	
3–5).	Народ	спрашивал,	не	он	ли	Спаситель,	Которого	ожи-
дают	многие	поколения.	Иоанн	отвечал	им:	«Я	крещу	вас	
водой,	но	идет	Сильнейший	меня…	Он	будет	крестить	вас	
Духом	Святым	и	огнем»	(Лк.	3:	16).	Чистота	святого	Иоан-
на	и	его	любовь	к	девству	были	таковы,	что	он	удостоился	
не	только	видеть	Спасителя,	Предтечей	Которого	был,	но	
и	крестить	Его	в	Иордане	и	стать	свидетелем	откровения	
Святой	Троицы.
	 Святой	Иоанн	постоянно	размышлял	над	словом	
Божиим	и	все	блага	этого	мира	считал	второстепенными	по	
сравнению	с	соблюдением	Божественного	Закона,	сделав	
свою	жизнь	 его	 совершенным	 воплощением.	Поэтому	 он	
не	боялся	решительно	порицать	Ирода	Антипу[1],	четвер-
товластника	Галилеи,	человека	бесстыдного	и	нечестиво-
го.	Вопреки	Закону,	Ирод	отверг	свою	жену,	дочь	царя	На-
батейского,	ради	брака	с	Иродиадой,	своей	племянницей	
и	женой	своего	брата	Ирода-Филиппа,	когда	тот	еще	был	
жив[2].	 Взывая	 к	 совести	 закоренелого	 грешника,	 пророк	
говорил	ему	во	имя	Божие:	«Не	должно	тебе	иметь	жену	
брата	твоего»	(Мк.	6:	18).	Поэтому	Иродиада	питала	упор-
ную	ненависть	к	Иоанну	и	хотела	его	убить.	Однако	Ирод	
оберегал	 святого	Иоанна,	 зная,	 что	 он	муж	 праведный	 и	
святой,	 и	 еще	 более	 страшась	 народа,	 который	 почитал	
святого	Иоанна	как	посланника	Божия.	В	конце	концов	ко-
варная	Иродиада	достигла	своей	цели	и	добилась	заклю-
чения	пророка	в	крепость	Махеронт.	Когда	незадолго	перед	
Пасхой	настал	день	рождения	царя,	тот	созвал	всех	знат-
ных	людей	царства	на	роскошный	пир,	на	котором	все	пре-
давались	чревоугодию	и	блуду.	Дочь	Иродиады	Саломея[3]	
плясала	 перед	 гостями	 на	 этом	 пиршестве	 тщеславия	 и	
доставила	 удовольствие	 сладострастным	 взорам	 Ирода,	

который	поклялся	дать	ей	все,	что	она	попросит,	хоть	по-
ловину	царства.	По	наущению	матери	девица	попросила,	
чтобы	ей	 немедленно	 принесли	на	блюде	 голову	Иоанна	
Крестителя.	 Царь	 опечалился,	 но	 не	 мог	 не	 исполнить	
клятвы	 и,	 чтобы	 не	 опозориться	 перед	 гостями,	 решился	
на	убийство	праведника.	Приговор	был	тотчас	исполнен:	к	
Иоанну	в	темницу	послали	воина,	который	обезглавил	его	и	
принес	в	пиршественный	зал	драгоценную	главу,	еще	исте-
кавшую	кровью,	с	немым	упреком	взывавшую	к	преступной	
слабости	 царя.	 Саломея	 отдала	 трофей	 матери,	 словно	
говоря:	«Ешь,	о	мать,	плоть	того,	кто	жил	подобно	бесплот-
ному	существу,	и	пей	его	кровь.	Отныне	язык,	упрекавший	
нас,	замолчал	навеки»[4].
	 Ученики	святого	Иоанна	пришли	взять	его	тело	и	
похоронили	в	Севастии,	а	затем	пошли	и	рассказали	обо	
всем	 Иисусу.	 Только	 по	 прошествии	 многих	 лет	 честные	
мощи	 святого	Иоанна	Предтечи	 были	 чудесным	 образом	
обретены	 и	 стали	 источником	 благодати	 для	 верующих,	
приходивших	поклониться	им[5].
	 Божиим	 попущением	 свершилась	 эта	 кровавая	
казнь,	чтобы	после	того	как	святой	Иоанн	был	Предтечей	
Христа	на	земле,	он	стал	им	и	среди	мертвых	и	ушел	возве-
щать	праведникам,	почившим	с	надеждой	на	искупление,	
что	близок	приход	Спасителя,	Который	Крестом	сокрушит	
врата	ада.
	 И	 в	 жизни,	 и	 в	 смерти	 святой	 Иоанн	 Предтеча	
остается	для	всех	христиан	пророком	и	учителем	духовной	
жизни.	Своей	безупречной	жизнью	он	показал	нам,	как	бо-
роться	с	грехом	вплоть	до	смерти,	не	только	из	почитания	
справедливости	 и	 ради	 соблюдения	 Закона	 Божия,	 но	 и	
ради	того,	чтобы	возрастать	в	добродетели	и	чистоте	серд-
ца.	Поэтому	всякий	разум,	очищенный	созерцанием	Зако-
на	Божия,	подобно	святому	Иоанну	Предтече,	готовит	путь	
Господу	в	исполненной	раскаяния	душе,	чтобы	открыть	ей	
познание	спасения	(ср.:	Лк.	1:	76)[6].

Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной 
Церкви», вышедшей в издательстве Сретенского 

монастыря.

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
адаптированный русский перевод — издательство 

Сретенского монастыря

11 сентября 2012 г.
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13	сентября.	Воскресенье.
Неделя	14-я	по	Пятидесятнице.
Положение	честного	Пояса	Пресвятой	Богородицы.	
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

14	сентября.	Понедельник.
Начало	индикта	-	церковное	новолетие.
Прп.	Симеона	столпника	и	матери	его	Марфы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15	сентября.	Вторник.
Прпп.	Антония,	Феодосия	Печерских..
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	сентября.	Четверг.
Обретение	мощей	свт.	Иоасафа,	еп.	Белгородского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	сентября.	Пятница.
Прор.	Захарии	и	прав.	Елисаветы,	родителей	св.	Ио-
анна	Предтечи.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

19	сентября.	Суббота.
Воспоминание	чуда	Архистратига	Михаила,	бывшего	
в	Хонех.	
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Литургия в Неделю 13-ю по Пятидесятнице
6	 сентября,	 в	 Неделю	 13-ю	 по	 Пятидесятнице,	 в	 день	
празднования	 перенесение	 мощей	 свт.	 Петра,	 митр.	 Мо-
сковского,	 всея	 России	 чудотворца,	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	 Адриан	 совершил	 литургию	 в	 Оковецком	 ка-
федральном	соборе.
		Владыке	сослужили	настоятель	собора,	иерей	Владимир	
Черников,	 и	 руководитель	 миссионерского	 отдела	 иерей	
Сергий	Макаров.
	 	Перед	причастием	о.	Сергий	обратился	ко	всем	присут-
ствующим	со	словами	назидания,	что	человек	в	борьбе	с	
греховными	блудными	стремлениями,	приобретает	целост-
ность	духа,	которая	помогает	жить	семье	целомудренно,	в	
полноте	взаимных	отношений	и	в	единении	с	Богом.
		По	окончании	богослужения	Владыка	обратился	к	собрав-
шимся	с	архипастырским	словом,	в	котором	рассказал,	что,	
согрешив,	человек	должен	сам	меняться	и	искать	утрачен-
ную	гармонию	с	Богом,	так	как	Бог,	не	смотря	не	на	что	всег-
да	любит	и	ждёт	человека.

Отдел по взаимоотношениям Церкви  с обществом и СМИ

Ржев. Калининский фронт
	 3	 сентября	 накануне	 официального	 открытия	 междуна-
родной	поисковой	экспедиции	«Ржев.Калининский	фронт»,	
помощник	командира	32	дивизии	ПВО	имени	трижды	героя	
Советского	Союза	маршала	авиации	А.И.Покрышкина,	на-
стоятель	войскового	храма	святого	благоверного	великого	
князя	 Александра	 Невского	 иерей	 Сергий	 Румянцев,	 от-
служил	молебен	на	территории	лагеря	поисковиков.	После	
молебна,	приветственного	слова	священника	и	окропления	
святой	водой,	участники	экспедиции	приступили	и	исполне-
нию	своих	обязанностей.	Пусть	помощь	Божия	сопутствует	
им	в	их	трудном,	благородном	и	важном	деле!

Информационная служба Ржевского благочиния

Онлайн совещание
31	августа	2020	г.	состоялось	
онлайн	 совещание	 помощ-
ников	 благочинных	 по	 РОиК,	
директоров	 и	 учителей	 ВШ	
Ржевской	 епархии,	 на	 кото-
ром	 подводились	 итоги	 ра-
боты	 в	 2019-2020	 учебном	
году.	 Заслушивались	 отче-
ты	 по	 участию	 благочиний	 в	
региональном	 этапе	 Рожде-
ственских	 чтений	 (Торопец-
кая	 конференция),	 в	 регио-
нальном	 этапе	 олимпиады	
по	 ОПК,	 епархиальных	 кон-
курсах,	 в	 вебинарах	 Сино-
дального	 ОРОиК.	 Участники	
совещания	 обсуждали	 план	
работы	по	РОиК	на	2020-2021	
учебный	 год;	 актуальные	 во-
просы	 по	 началу	 учебного	
года	 в	 воскресных	 школах	
Ржевской	 епархии,	 внесли	
предложения	 по	 подготовке	
и	 проведению	 XVII	 Торопец-
кой	 Свято-Тихоновской	 Пра-
вославной	 Международной	
научно-практической	 конфе-
ренции	 «Пастырь	 добрый»	
—	2020.

Отдел религиозного образования и катехизации
 Ржевской епархии

Подарки к новому учебному году
	 Отдел	 социального	 служения	 и	 благо-
творительности	 Ржевской	 епархии	 по-
здравляет	 школьников	 с	 началом	 нового	
учебного	 года!	 В	 этом	 году	 нам	 выпали	
определенные	 испытания	 из-за	 эпиде-
мии	 коронавируса,	 но	 несмотря	 на	 это	
нам	удалось	собрать	для	детей	из	мало-
обеспеченных	 семей	 наборы	 школьных	
принадлежностей	 с	 помощью	 милосерд-
ных	 предпринимателей.	 Иерей	 Сергий	
Макаров,	 директор	 Воскресной	 школы	
Кафедрального	 собора,	 вручил	 ребятам	
наборы	и	сертификаты	для	приобретения	
школьных	 товаров	 и	 пожелал	 всем	 успе-
хов	в	учёбе.	Благодарим	всех	за	помощь	и	
надеемся,	что	наши	маленькие	прихожане	
успешно	 пройдут	 предстоящий	 учебный	
год!

Отдел по социальному служению 
и благотворительности Ржевской 

епархии

Доброе Первое сентября

1	сентября	—	праздник	начала	нового	учебного	года,	
прежде	 всего	 для	 учеников,	 учащихся,	 студентов,	
учителей	 и	 преподавателей.	 Традиционно	 в	 этот	
день	в	школах	проходят	торжественные	линейки,	по-
священные	 началу	 учебного	 года.	С	 особой	 торже-
ственностью	встречают	в	школах	первоклассников.	
	 	 Социальный	 отдел	 и	 	 преподаватели	 Воскресной	
школы	 при	 Вознесенском	 соборе	 Ржевского	 район-
ного	 благочиния	 поздравили	 первоклассников	 Хо-
рошевской	 и	 Артемовской	 школ	 Ржевского	 района	
и	 подарили	 подарки,	 необходимые	 для	 обучения	 и	
творчества.

Информационная служба Ржевского 
районного благочиния
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Патриарх Кирилл призвал епископов Белорусской 
Церкви работать с молодежью

	 В	непростое	для	Белару-
си	 время	 Церковь	 должна	 стать	
более	открытой	к	людям,	а	бело-
русскому	 священноначалию	 надо	
работать	с	народом	в	деле	духов-
ного	 воспитания,	 прежде	 всего,	
работать	 с	 молодежью,	 с	 таким	
призывом	обратился	к	архиереям	
Белорусской	Церкви	патриарх	Ки-
рилл.
–	 Церковь	 должна	 быть	 откры-
той	 к	 людям,	 в	 том	 числе	 к	 мо-
лодежи.	 Плохо,	 когда	 создается	
впечатление,	 что	 Православная	
Церковь	–	это	клуб	пожилых	жен-
щин,	 которым	 больше	 пятидеся-
ти.	 Некоторые	 хотят	 представить	
нашу	 Церковь	 именно	 такой,	 но	
ведь	это	совсем	не	так!	На	самом	
деле	Церковь	Православная	–	это	
духовная	 сила	 нашего	 народа,	
и	 люди	 это	 особенно	 осознают	
во	 время	 катаклизмов,	 –	 сказал	
Первосвятитель	 в	 воскресенье	 6	
сентября	 на	 встрече	 в	 Москве	 с	
архиереями	 Белорусской	 Право-
славной	 Церкви,	 сообщает	 сайт	
«Патриархия.ru».
	 Говоря	 о	 поставлении	 во	
главе	 Белорусской	 Церкви	 епи-
скопа	 Борисовского	 и	 Марьин-
горского	 Вениамина,	 Святейший	
Патриарх	 отметил,	 что	 «сейчас	
национальный	фактор	в	Белорус-
сии	обретает	все	бόльшую	роль».
–	 Потому	 мы	 пришли	 к	 выводу,	
что	сегодня	во	главе	Белорусской	
Церкви	должен	быть	человек,	ро-
дившийся	в	Белоруссии,	знающий	
белорусский	язык,	воспитанный	в	

белорусской	 среде.	 Чтобы	 даже	
те,	кто	стремится	увидеть	в	нашей	
Церкви	нечто	инородное	по	отно-
шению	к	Белоруссии,	белорусской	
культуре,	 белорусской	 жизни,	 ви-
дели	в	Предстоятеле	Белорусской	
Церкви,	главе	Экзархата	плоть	от	
плоти,	 кость	от	 костей	своего	на-
рода,	–	подчеркнул	Первоиерарх.
–	Очень	надеюсь,	 владыка,	и	мы	
будем	 молиться,	 что	 Вы	 своим	
служением	 еще	 более	 сплотите	
епископат	 и	 духовенство,	 –	 ска-
зал	 патриарх	 Кирилл,	 обращаясь	
к	 владыке	 Вениамину,	 который	 6	
сентября	был	возведен	в	сан	ми-
трополита.
–	 Конечно,	 в	 Белоруссии	 нет	 тех	
опасных	процессов,	которые	при-
вели	 к	 страшному	 разделению	
Украины.	Враг	 рода	 человеческо-

го	 посмеялся	 над	 благочестием	
украинского	 народа,	 и	мы	видим,	
что	 религия	 стала	 фактором	 не	
объединения,	 а	 разделения	 лю-
дей.	 Самое	 тяжелое	 разделение	
на	теле	украинского	народа	–	это	
разделение	 церковное,	 которое	
порождает	все	последующие.	Ко-
нечно,	очень	важно,	чтобы	ничего	
подобного	 не	 было	 в	 Беларуси,	
–	 сказал	 Предстоятель	 Русской	
Церкви.
	 В	этой	связи,	Святейший	
Патриарх	 призвал	 белорусский	
епископат	 «поддерживать	 влады-
ку	 митрополита,	 быть	 единомыс-
ленными,	служить	своему	народу,	
обязательно	 работать	 с	 молоде-
жью».

Источник: foma.ru

В Томской области на территории храма сделают 
дендропарк сибирских растений

	 Садово-парковый	 ком-
плекс,	 где	 будут	 представлены	
более	 300	 растений	 ста	 видов,	
заложен	 при	 Вознесенском	 ка-
федральном	 соборе	 в	 городском	
поселении	Колпашово	4	сентября.	
Акцию	приурочили	ко	Дню	особой	
молитвы	 о	 сохранении	 Божиего	
творения.
	 Студенты	социально-про-
мышленного	 колледжа,	 сотрудни-
ки	детского	сада	№14,	педагоги	и	
волонтеры	ДЮЦа,	ветераны	воен-
ной	 службы,	 помощник	 депутата	
А.	Н.	Френовского	В.	И.	Подойни-
цын,	члены	приходского	общества	
трезвости,	 сотрудники	 Колпашев-
ского	 епархиального	 управления	
и	прихожане	раскидали	на	терри-
тории	31	тонну	грунта.
–	Мы	 хотели	 не	 просто	 посадить	
какое-то	количество	деревьев,	но	
создать	своего	рода	ботанический	
сад	 и	 собрать	 в	 нем	 как	 можно	
больше	 видов	 растений,	 адапти-
рованных	 к	 условиям	 сибирского	
севера.	Так	наш	парк	сможет	стать	
символическим	 выражением	 пре-
мудрой	щедрости	Творца	к	Свое-

му	 творению.	 А	 также	 послужить	
наглядным	 пособием	 богатства	 и	
красоты	 сибирской	 природы	 для	
жителей	нашего	города,	–	расска-
зывает	 епископ	 Колпашевский	 и	
Стрежевской	Силуан.
Реализация	идеи	началась	в	2018	
году.	Был	создан	проект,	над	кото-
рым	 работали	 ландшафтные	 ди-
зайнеры	из	Томска	Татьяна	Смир-
нова	и	Светлана	Катаева.	Осенью	
2019	 года	 провели	 планировку	
территории,	 подготовили	 места	
под	посадку	деревьев.
	 	 По	 предвари-
тельной	оценке,	воплощение	про-
екта	 займет	 не	 менее	 трех	 лет.	
Создание	нового	парка	ведется	за	
счет	 благотворительных	 пожерт-
вований,	 поступающих	 в	 Колпа-
шевскую	епархию	и	Вознесенский	
собор.
	 Дизайнеры	 учитывали	
особенности	 местоположения	
парка:	 не	 всякое	 дерево	 гармо-
нично	 выглядит	 на	 прихрамовой	
территории.
–	 Мы	 запланировали	 простран-
ство	светлым,	—	рассказывает	Та-

тьяна	Смирнова.	—	А	также	подо-
брали	 растения,	 разнообразные	
по	окраске	и	времени	цветения.
137	 растений	 уже	 высажены	 в	
грунт.	 Первое	 насаждение	 ден-
дропарка	–	аллея	из	хвойников	и	
лиственных	пород,	липы	и	ясеня.	
Устроены	розарий	и	декоративная	
композиция	из	хвойных	и	пестро-
лиственных	кустарников.
	 Композиционным	 цен-
тром	епархиального	парка	станет	
«зеленый	 кабинет»	 –	 простран-
ство	 под	 открытым	 небом,	 окру-
женное	 коллекцией	 древесных	
растений.	 Этот	 участок	 задуман	
в	 познавательных	 целях	 –	 чтобы	
знакомить	 детей	 и	 взрослых	 с	
флорой	сибирского	региона.
	 Работы	 продолжатся	 в	
следующем	 году,	 после	 заверше-
ния	 строительства	 расположен-
ной	 на	 территории	 Вознесенско-
го	 собора	 часовни-памятника	 в	
честь	 Новомучеников	 и	 исповед-
ников	 Церкви	 Русской	 и	 всех	 по-
страдавших	от	репрессий.

Источник: foma.ru

Во время пандемии россияне 
стали жертвовать

 на милосердие в два раза 
больше

	 Сборы	на	помощь	нуждающимся	–	подопечным	православной	
службы	«Милосердие»	–	выросли	во	время	пандемии	коронавируса	не	
меньше	чем	в	два	раза,	об	этом	сообщили	в	самой	службе.
	 Так,	 с	апреля	2020	 года	сборы	на	адресную	и	проектную	по-
мощь	на	портале	Милосердие.ру	бьют	рекорды:	в	апреле	–	21	млн.	руб.,	
с	мая	по	август	–	в	среднем	7	млн.	руб.	в	месяц.
	 Отмечается,	что	это	в	разы	больше	стандартного	объема	по-
жертвований:	в	январе	сборы	на	адресную	помощь	нуждающимся	на	
портале	Милосердие.ру	составили	4	млн.	388	тысяч	рублей.	Всего	за	
первые	8	месяцев	2020	года	уже	собрано	67	млн.	рублей	(за	весь	2019	
год	–	чуть	более	40	млн.	рублей).
	 Благодаря	таким	пожертвованиям	только	на	продукты	для	са-
мых	 пострадавших	 от	 коронавируса	 удалось	 собрать	 более	 10	 млн.	
рублей,	 что	стало	 крупнейшим	результатом	среди	благотворительных	
организаций	на	этом	направлении	за	период.
	 Собранные	совместно	с	Синодальным	отделом	по	благотвори-
тельности	средства	были	направлены	в	29	российских	епархий,	а	также	
в	Бишкекскую,	Филиппинско-Вьетнамскую	и	Сингапурскую	епархии.	На	
26	августа	продуктовую	помощь	получили	15	тысяч	человек.
	 Как	считают	в	«Милосердии»,	все	это	свидетельствует	о	готов-
ности	россиян	жертвовать	тем,	кому	труднее	всего.
–	Мы	не	понаслышке	знаем,	какими	отзывчивыми	могут	быть	окружаю-
щие	нас	люди,	но	за	время	пандемии	мы	увидели	примеры	настоящей	
массовой	солидарности.	В	этом	году,	самом	напряженном	за	время	ра-
боты	службы	«Милосердие»,	мы	особенно	остро	ощущаем	поддержку	
наших	жертвователей,	–	сказала	глава	отдела	благотворительных	про-
грамм	службы	Анна	Белавина.
	 Всего	на	сегодня	операторы	горячей	линии	«Милосердия»	при-
няли	 почти	 20	 тысяч	 звонков,	 а	 в	 службу	 добровольцев	 за	 адресной	
помощью	обратилось	 свыше	 4	 тысяч	 человек.	Почти	 9	 тысяч	 нужда-
ющихся	получили	поддержку	в	проектах	службы	«Милосердие»:	Груп-
пе	 работы	 с	 просителями,	Центре	 гуманитарной	 помощи,	 «Доме	 для	
мамы».
	 В	период	кризиса	из-за	коронавируса	«Милосердию»	также	по-
могали	международные	и	российские	компании.	Так,	Nissan	передал	8	
автомобилей	для	использования	с	апреля	по	июнь,	фонд	«Дар»	–	сред-
ства	на	закупку	средств	индивидуальной	защиты,	а	сотрудники	компа-
нии	по	производству	ПО	Amdocs	пожертвовали	временем	и	выступили	
в	роли	нянь	для	детей	подопечных	«Дома	для	мамы».
	 В	службе	«Милосердие»	резюмировали,	что	обычно	в	год	ре-
шение	своей	проблемы	находит	до	30	тысяч	человек,	но	уже	ясно,	что	в	
2020	году	эта	цифра	увеличится	в	разы.

Источник: foma.ru

Украденную в Италии картину 
XIX века с Девой Марией 

нашли в Техасе
	 Сотрудники	службы	иммиграционного	и	таможенного	контроля	
США	обнаружили	в	американском	штате	Техас	картину	XIX	века	«Воз-
несение	 Девы	Марии»	 художника	 Джузеппе	 Паппини,	 которую	 ранее	
злоумышленники	похитили	из	аббатства	в	Италии.
	 «Служба	иммиграционного	и	таможенного	контроля	 (ICE)…	в	
Далласе,	штат	Техас,	в	среду	обнаружила	картину	XIX	века,	которая	в	
мае	2002	года	была	похищена	из	аббатства	Санта-Мария-ин-Сильвис	в	
итальянской	коммуне	Сесто-аль-Регена	(северо-восток	страны)»,	–	ци-
тирует	РИА	Новости	сообщение	службы	ICE.
	 Уточняется,	что	речь	идет	о	 картине	итальянского	художника	
Джузеппе	Паппини	«Вознесение	Девы	Марии»,	написанной	им	в	авгу-
сте	1851	года.
	 Передвижение	картины	отследило	подразделение	таможенной	
службы	по	вопросам	национальной	безопасности	Далласа	(HSI)	с	по-
мощью	наводки	своего	представителя	в	Риме,	полученной	в	2019	году.
	 Агентам	удалось	выяснить,	что	в	2015	году	произведение	ре-
лигиозного	искусства	купил	частный	коллекционер	в	районе	Далласа.	
Картину	он	приобрел	у	дилера,	который,	в	свою	очередь,	не	знал,	что	
она	похищена.
	 Узнав,	что	картина	краденая,	коллекционер	из	Далласа	согла-
сился	передать	ее	представителям	таможенной	службы	США,	чтобы	ее	
вернули	в	итальянское	аббатство.

Источник: foma.ru
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Сергей Собянин предупредил, 
что осенью в Москве может осложниться 

ситуация с коронавирусом
	 В	отличие	от	мно-
гих	 других	 мегаполисов,	
Москве	 удалось	 пройти	
пик	распространения	коро-
навируса	 с	 наименьшими	
потерями,	 тем	 не	 менее,	
пандемия	еще	не	закончи-
лась	и	осенью	ситуация	в	
столице	 может	 несколько	
осложниться,	 об	 этом	 со-
общил	мэр	Москвы	Сергей	
Собянин.
	 Как	 отметил	 у	
себя	 в	 блоге	 столичный	
градоначальник,	 к	 началу	
августа	«город	вернулся	к	обычной	жизни»,	
а	количество	выявляемых	случаев	зараже-
ния	«снизилось	примерно	в	10	раз	от	пико-
вых	значений».
	 «Тем	 не	 менее,	 по-прежнему	 бо-
лее	600	человек	в	день	получают	положи-
тельный	тест	на	коронавирус.	В	больницах	
остается	 порядка	 4	 тыс.	 человек,	 каждый	
десятый	из	них	переносит	болезнь	в	тяже-
лой	или	очень	тяжелой	форме»,	–	добавил	
мэр	Москвы.
	 В	 этой	 связи,	 Сергей	 Собянин	
предупредил,	 что	пандемия	еще	не	 закон-
чилась,	а	«осенью	мы	можем	столкнуться	с	
некоторым	осложнением	ситуации».
	 «Дети	пошли	в	школы,	студенты	–	в	
вузы,	многие	люди	вернулись	с	дач.	Все	это	

создаст	предпосылки	для	некоторого	увели-
чения	 количества	 заболевающих»,	 –	 пояс-
нил	мэр	столицы.
	 Он	уточнил,	что	локальные	вспыш-
ки	инфекции	возможны	на	конкретных	пред-
приятиях,	 в	 офисах	 и	 школьных	 классах,	
которые	придется	временно	закрывать	или	
переводить	на	«удаленку».
	 В	целом,	 как	 сообщил	Сергей	Со-
бянин,	 по	 мнению	 специалистов,	 пик	 ко-
ронавируса	 Москва	 прошла	 «с	 меньшими	
потерями,	 чем	 многие	 другие	 мировые	 го-
рода».
	 «Мы	не	допустили	 коллапса	 здра-
воохранения,	смогли	защитить	старшее	по-
коление,	да	и	экономические	потери	в	итоге	
оказались	меньше,	чем	могли	бы	быть»,	–	
резюмировал	мэр	Москвы.

Источник: foma.ru

В Московской духовной академии
 временно введен карантин

из-за коронавируса

	 Руководство	Московской	духовной	
академии	с	3	сентября	2020	года	ввело	ка-
рантинный	режим	в	учебном	заведении.
	 Карантин	введен	по	согласованию	
с	Учебным	комитетом	и	руководством	Тро-
ице-Сергиевой	лавры	в	 связи	 с	 выявлени-
ем	 коронавируса	 у	 ректора	МДА	 епископа	
Звенигородского	Феодорита,	сообщает	сайт	
учебного	заведения.
	 «Болезнь	протекает	в	легкой	фор-
ме,	владыка	ректор	чувствует	себя	хорошо.	
Вместе	 с	 тем,	 чтобы	 не	 подвергать	 риску	
студентов	и	преподавателей,	ректор	принял	
решение	изолироваться	в	больнице	за	пре-
делами	Академии»,	–	отмечается	в	сообще-

нии.
	 Подчеркивается,	 что	 на	 данный	
момент	 в	МДА	 «помимо	 ректора,	 ни	 у	 од-
ного	 студента,	 сотрудника	 или	 преподава-
теля	 коронавирус	не	выявлен»,	 а	 учебный	
процесс	«продолжается	в	полном	объеме	в	
дистанционной	форме».
	 В	Академии	 сообщили,	 что	 в	 бли-
жайшее	 время	 будет	 организована	 про-
верка	на	наличие	коронавируса	у	всех	сту-
дентов	и	 сотрудников	и	если	инфекция	не	
будет	выявлена,	«карантинные	меры	будут	
сняты».

Источник: foma.ru

Пятигорская епархия ежемесячно раздает продукты нуждающимся семьям
	 Кризисный	центр	Пятигорской	епархии	«Дом	для	
мамы»	ежемесячно	раздает	нуждающимся	семьям	продук-
товые	наборы,	собрать	которые	помогают	благотворители.
Средства	на	покупку	продуктов	выделили	президент	ком-
пании	 «Норильский	 никель»	 Владимир	Потанин	 и	 другие	
благотворители	Московской	Патриархии	для	поддержки	ре-
гиональных	центров	гуманитарной	помощи	и	приютов	для	
мам,	сообщает	сайт	Пятигорской	епархии.
	 На	средства,	перечисленные	Синодальным	отде-
лом	по	церковной	благотворительности,	Пятигорская	епар-
хия	каждый	месяц	закупает	и	раздает	по	100	продуктовых	
наборов,	в	состав	которых	входят	не	только	крупы,	консер-
вы	и	масло,	но	и	мясо,	и	молочные	продукты.
	 Ежемесячно	такие	наборы	получают	семьи,	кото-

рые	воспитывают	трех	и	более	детей	–	подопечные	епар-
хиального	«Дома	для	мамы».
	 Кроме	 того,	 в	 рамках	 отдельной	 статьи	 бюджета	
гранта	уже	более	50	семей	получили	детское	питание	для	
младенцев	возрастом	до	1	года.
	 Также	в	июле	100	нуждающихся	семей	получили	
гигиенические	 наборы	 с	моющими	 и	 дезинфицирующими	
средствами.	А	с	середины	августа	нуждающимся	раздают	
наборы	с	детскими	средствами	гигиены,	в	которые	входят:	
подгузники,	 влажные	 салфетки,	 шампунь,	 мыло,	 крем	 и	
средства	ухода	за	детьми	до	трех	лет.
	 К	новому	учебному	 году	«Дом	для	мамы»	выдал	
200	ученикам	начальной	школы	наборы	канцтоваров.
	 На	грантовые	средства	также	закуплены	пеленки	и	

одеяльца	 для	 новорожденных,	
средства	 защиты	 и	 дезинфек-
ции	для	добровольцев	и	сотруд-
ников	 епархиального	 кризисно-
го	 центра,	 морозильный	 ларь	
для	хранения	мяса	и	молочных	
продуктов.
	 Благодаря	гранту	пяти-
горский	 «Дом	 для	 мамы»	 про-
должает	 помогать	 матерям	 и	
беременным	женщинам	в	трудный	экономический	период.	
Такую	 же	 поддержку	 получили	 55	 центров	 защиты	 мате-
ринства	в	регионах	России.

Источник: foma.ru

Не имеющую аналогов в Европе чашу 
с христианскими граффити нашли

 в Англии

	 В	 исторической	
местности	 Нортумберленд	
в	 Англии	 обнаружена	 не	
имеющая	аналогов	в	Запад-
ной	Европе	редкая	 свинцо-
вая	чаша	V	века	с	христиан-
скими	изображениями.
	 Уникальный	 ар-
тефакт	 нашли	 сотрудни-
ки	 Музея	 Виндоланда	 при	
проведении	изыскательских	
работ	в	одноименном	древ-
неримском	 форте,	 который	
некогда	 входил	 в	 состав	
мощной	 оборонительной	
линии,	 известной	 как	 Вал	
Адриана,	 сообщает	 «Рос-
сийская	газета»	со	ссылкой	
на	The	Guardian.
	 Особенностью	 на-
ходки	 является	 сложный	
массив	 нацарапанных	 на	
ней	с	обеих	сторон	христи-
анских	 изображений,	 среди	
которых	–	христианские	кре-
сты,	маленькие	ангелы,	фи-
гура	священника	с	посохом	
в	 руке,	 а	 также	 изображе-
ния	 рыб,	 китов	 и	 кораблей	
с	 детально	 прорисованной	
оснасткой.
	 Отмечается,	 что	
данный	артефакт	на	сегодня	
не	имеет	аналогов	в	Запад-
ной	 Европе,	 как	 минимум,	
среди	 предметов	 V	 века,	
которым	 датирована	 чаша.	
Кроме	того,	это	первый	най-
денный	 в	 Великобритании	
образец	столь	раннего	хри-
стианского	граффити	на	ар-
хеологическом	предмете.
	 На	сегодня	свинцо-
вая	чаша	размером	с	совре-
менную	миску	разломана	на	
14	 фрагментов;	 первый	 из	
них	еще	в	2019	году	обнару-
жил	волонтер	из	Австралии,	
остальные	 найдены	 в	 этот	
раз.	 Обнаружили	 артефакт	
недалеко	от	Вала	Адриана,	
где	 ранее	 нашли	 фунда-
мент	 большой	 церкви	 V-VI	
веков.
–	 Обнаружение	 церковного	
фундамента	внутри	римско-
го	 каменного	 форта	 –	 это	
уже	 достаточно	 значитель-

ное	открытие.	Но	обнаруже-
ние	 сосуда,	 покрытого	 как	
внутри,	 так	 и	 снаружи	 хри-
стианской	 иконографией,	
–	 это	 нечто	 невероятное,	 –	
сказал	руководитель	раско-
пок	 в	 Виндоланде	 доктор	
Эндрю	Бирли.
	 На	 каждом	 фраг-
менте	 находки	 обнаруже-
ны	 и	 слегка	 вытравленные	
изображения,	 требующие	
восстановления.	 Кроме	
того,	 найдены	 латинские	 и	
греческие	 буквы,	 возмож-
но,	 составлявшие	 какую-то	
надпись,	которую	предстоит	
расшифровать.
–	 Это	 открытие	 помогает	
нам	понять,	как	Виндоланда	
и	ее	община	выжили	после	
падения	Рима	и,	тем	не	ме-
нее,	остались	связаны	с	ду-
ховным	преемником	в	фор-
ме	 христианства,	 которое	
во	многих	отношениях	было	
столь	 же	 широко	 распро-
страненным,	 как	 и	 то,	 что	
было	 раньше,	 –	 поделился	

доктор	Эндрю	Бирли.
	 Ученый	 отметил	
важность	 того,	 что	 чаша	
представляет	 собой	 «опре-
деленно	 христианский	 ар-
тефакт»,	 который	 поможет	
«переоценить	 другие	 зда-
ния	 на	 Валу	 Адриана	 того	
же	периода,	которые	имеют	
схожие	 с	 найденной	 церко-
вью	черты,	но	не	имеют	со-
хранившихся	артефактов».
	 Сообщается,	 что	
форт	 Виндоланда	 был	 по-
строен	 римлянами	 еще	 до	
сооружения	 императором	
Адрианом	в	122	году	117-ки-
лометрового	 оборонитель-
ного	 вала.	Раскопки	 в	 этом	
месте	 ведутся	 с	 1930-х	
годов.	 В	 форте	 уже	 были	
найдены	 казармы,	 много-
численные	 личные	 вещи	 и	
оружие,	 а	 также	 знамени-
тые	 письменные	 таблички,	
дающие	 представление	 о	
повседневной	жизни	в	Вин-
доланде.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ11 сентября 2020 г. 5

Вопросы священникуДворцовые  страсти
Людмила  КРЫЛОВА

Продолжение
 Глава 3 

«Любовь к ближнему»

	 	 	 На	 следующий	 день	 Катерина	 немного	
освоилась	 на	 новом	 месте	 и	 чувствовала	
себя	уже	свободнее.	К	завтраку	она	вышла	
в	красивом	красном	платье	с	белым	ворот-
ничком	 и	 шелковой	 шалью	 на	 плечах.	 За	
столом	 уже	 все	 собрались,	 ждали	 только	
хозяина.	Андрей	с	нетерпением	подхватил	
вилкой	 пласт	 ветчины,	 собираясь	 отпра-
вить	его	в	широко	открытый	рот,	но	хлест-
кий	удар	по	руке	выбил	аппетитную	закуску	
на	тарелку.	
-	 Куда?	Еще	 хозяин	 не	 пришел!	 Тебя	 раз-
ве	не	учили,	что	первым	трапезу	начинает	
старший	 в	 доме?	 Или	 ты	 отца	 своего	 не	
уважаешь?
Супруга	Ивана	Павловича,	Анжелика,	в	за-
мешательстве	 поставила	 бокал	 с	 вином.	
Андрей	вскочил,	намереваясь	выйти		из-за	
стола,	но	тут	в	столовую	вошел	хозяин.
-	 Доброе	 утро,	 дорогие	 мои!	 Приятного	
всем	аппетита!	–	Весело	сказал	он.
Андрей	 снова	 сел,	 и	 опустив	 голову,	 стал	
ковырять	вилкой	в	тарелке.
-	Что	сынок,	аппетита	нет?	Давай,	давай	ку-
шай!	Тебе	силы	сейчас,	ой	как	нужны	будут!	
У	тебя	впереди	намечается	мн…о…о…о…
го	свершений,	-	протянул	Иван	Павлович.
-	Каких	еще	свершений?	Что	ты	там	приду-
мал?	–	Недовольно	пробурчал	сын.
-	Скоро	узнаешь.	Всему	свое	время.	А	пока	
усиленно	готовься	к	экзаменам.	Выпускной	
год	все-таки,	а	у	тебя	хвостов	полно.
-	Сам	знаю!	–	Андрей	опасливо	покосился	
на	девушку.
-	А	ты	дочка,	приготовь	мне	свои	докумен-
ты!	Я	 сегодня	 отвезу	 их	 в	 институт,	 там	 у	
меня	профессор	знакомый	есть.	Без	экза-
менов	будешь	зачислена.
-	Нет,	Иван	Павлович,	спасибо	Вам	за	забо-
ту.	Только	я	поступать,	как	положено,	буду.	
Мне	и	сдать-то	всего	1	предмет	надо,	ведь	
у	меня	золотая	медаль.
-	 Вот!	 –	 Подскочил	 хозяин,	 -	 учись	 сын!	
Какая	 умница	 рядом	 сидит,	 нечета	 твоим	
подружкам.	Тогда,	Катюша,	и	поедем	сразу	
после	завтрака,	подадим	документы.	И	вот	
еще	 что!	 С	 сегодняшнего	 дня	 Екатерина	
Федоровна	 назначается	 старшей	 по	 дому.	
Она	 будет	 следить	 за	 порядком.	 Прошу	
любить	и	жаловать.	В	мое	отсутствие,	она	
-	хозяйка.
Иван	 Павлович	 обвел	 всех	 торжествую-
щим	 взглядом.	 Возражений	 нет.	 Никогда	
ему	 еще	 не	 было	 так	 хорошо	 дома.	 Эта	
девушка	 принесла	 свежую	 струю	 счастья.																																																																								
Незаметно	пролетела	неделя.	В	доме	сто-
яла	непривычная	тишина.	Даже	неслышно	
было	шагов,	 как	 будто	 все	 ходили	 на	 цы-
почках.	Прислуга	 разговаривала	шепотом.	
Наступила	 суббота.	 Андрей	 собирался	 на	
очередную	тусовку.	Он	принял	душ	и	уло-
жил	 волосы	феном.	 Посмотрев	 в	 зеркало	
на	 свое	 отражение,	 довольно	 хмыкнул	 и	
пошел	к	выходу.	Однако,	вопреки	всем	ра-
нее	 действующим	 правилам,	 дверь	 была	
заперта	на	ключ.	Он	недоуменно	подергал	
за	ручку.
-	А	ты	куда?	–	Раздался	бархатистый	голос	
Катерины.

-	Куда,	куда…,	куда	надо!	Открой!
-	 Иван	Павлович	 велел	 тебе	 усиленно	 за-
ниматься,	 а	 не	 по	 клубам	 ходить.	 Ты	 его	

приемник	 в	 бизнесе,	 а	 ведешь	 себя	 несе-
рьезно!
-	А	твое,	какое	дело?	Достала	уже	за	неде-
лю!	Отдай	ключ!
Парень	схватил	девушку	за	плечи	и	попы-
тался	прижать	к	стене,	но	сильный	удар	в	
скулу	отбросил	его	назад.
-	Ты	вот	это	видал?	–	И	крепкий	девичий	ку-
лак	вплотную	приблизился	к	лицу	Андрея.	
–	Это	ключ	от	твоего	носа!	Только	попробуй	
еще	раз	ко	мне	прикоснуться,	узнаешь,	где	
раки	зимуют.	Трутень!	Отец	с	утра	до	ночи	
трудится,	а	ты	лодыря	гоняешь.	Поди,	уже	
лет	20	есть,	а	то	и	больше?	Не	мужик	что	
ли?
Такого	еще	с	Андреем	не	было.	Он	до	того	
растерялся,	что	забыл	в	какой	стороне	на-
ходится	его	комната.	Внутри	у	него	все	кипе-
ло.	Какая-то	чужая	девчонка,	еще	будет	ко-
мандовать	им?	Но	взглянув	в	решительные	
серые	 с	 синевой	 глаза	 Катерины,	 стуше-
вался.	В	них	было	что-то	такое	особенное	и	
чистое,	что	не	давало	выходу	его	страстей.	
Парень	быстро	взбежал	по	ступенькам	на	2	
этаж	и	 плюхнулся	на	диван.	Противоречи-
вые	чувства	бушевали	в	его	груди.	Впервые	
в	жизни	он	не	знал,	как	поступить.	Внезапно	
зачирикал	смартфон.	Звонил	Славик.
-	 Тебя	 долго	 еще	 ждать?	 –	 Недовольно	
спросил	друг.
-	Я	не	приду!
-	А	что	так?
-	Значит	надо	так!	Я	что,	объясняться	дол-
жен?
-	Ну,	не	хорошо	поступаешь,	а	еще	друг	на-
зывается!	Ребята	ждут.	–	Заныл	Славик.	–	
Хоть	баксов		подкинь,	а	то	я	совсем	пустой.
-	Ладно,	сейчас	переведу.
Однако,	перевод	не	получился.	Карта	ока-
залась	заблокированной.	Это	было	послед-
ней	каплей.	Андрея	бросило	в	жар.	Он	по-
трогал	 лоб	 –	 горячий.	 Наверное,	 заболел,	
подумал	парень,	довели.	Расставили	капка-
ны.	Он	повернулся	на	бок	и	заснул.

Иван	 Павлович	 в	 это	 время	 спешил	 на	
службу	в	церковь.	Второй	раз	в	своей	жизни	
он	вспомнил	о	Боге.	Первый,	когда	у	Него	
помощи	просил,	и	сейчас,	когда	отблагода-
рить	решил.	В	храме	он	обратился	к	свеч-
нице:
-	Матушка,	как	я	могу	отблагодарить	Бога?
-	Давайте	напишем	благодарение	от	вашего	
имени,	батюшка	во	время	службы	его	про-
читает,	и	Вы	помолитесь,	свечу	Господу	по-
ставите.
Иван	 Павлович	 так	 и	 сделал,	 кроме	 того	
опустил	 приличную	 сумму	 в	 жертвенный	
ящик.	 Он	 внимательно	 прослушал	 службу	
и	 благоговейно	 приложился	 к	 иконам.	 На-
строение	и	душевное	состояние	было	при-
поднятое.	Человек	почувствовал	себя	силь-
нее.	Бог	есть,	 утвердился	Иван	Павлович.	
Как	быстро	Он	меня	услышал!	Какое	благо	
я	обрел	–	познать	Бога!	Всю	дорогу	до	дома	
мысли	о	Боге,	 о	 спасении	своей	семьи	не	
покидали	 его.	 Как	 много	 времени	 я	 поте-
рял,	думал	мужчина.	Годы	идут	к	закату,	а	я	
только	узнал,	что	Он	есть!

Людям со мной интересно, мне с ними — 
нет. Что делать?

Вопрос читателя: 
	 Здравствуйте!	
У	меня	довольно	 стран-
ный	 вопрос,	 ответ	 на	
который	я	не	нашла:	что	
вообще	 стоит	 делать,	
если	не	хочется	общать-
ся	 с	 людьми,	 но	 и	 оби-
жать	их	тоже?	Я	вполне	
общительна	и	как-то	лег-
ко	нахожу	подход,	у	меня	
есть	подруги,	 которым	я	
всегда	 рада,	 но	 также	 я	 встречаю	 кого-то	
нового	 или	 даже	 сама	 ищу	 потенциально	
интересных	 знакомств.	 Проблема	 в	 том,	
что	люди	частенько	говорят,	что	им	со	мной	
интересно,	а	мне	с	ними	—	совсем	нет.
	 Я	 соглашаюсь	 на	 встречи,	 на	 ко-
торые	 не	 хочу	 идти,	 поддерживаю	 связи,	
которые	меня	тяготят,	а	когда	пытаюсь	так-
тично	 и	 дружелюбно	 объяснить,	 что	 у	 нас	
нет	общих	тем	для	поддержания	контакта,	
меня	 почему-то	 упрашивают	 оставить	 всё	
как	 есть.	 Иногда	 обижаются,	 конечно,	 но	
больше	начинают	искать	точки	соприкосно-
вения	и	говорят,	что	не	хотят	терять	такую	
подругу.	 Я	 часто	 сдаюсь,	 а	 если	 всё-таки	
разрываю	 общение,	 то	 мне	 потом	 бывает	
стыдно.
	 Понимаю,	это	звучит	избалованно,	
ведь	ко	многим	людям	никто	не	тянется,	но	
я	действительно	не	знаю,	как	в	таких	случа-
ях	поступать.	Со	временем	меня	начинает	
раздражать	человек,	который	мне	навязал-
ся,	 я	 чувствую	 уже	 настоящую	 неприязнь,	
хотя	он	ничего	плохого	не	сделал.	Если	до-
ходит	до	ссоры,	я	вздыхаю	с	облегчением,	
потому	что	прекрасно	умею	говорить	«нет»,	
но	 вот	 просто	 так	 оттолкнуть	 человека	 от	
себя	мне	кажется	очень	не	по-христиански.	
Ведь	Бог	меня	не	отталкивает,	так	почему	я	
не	могу	потерпеть?
	 Я	не	веду	полноценную	церковную	
жизнь,	иначе	бы	не	задавала	вопрос	здесь,	
но,	 может	 быть,	 Вы	 что-то	 посоветуете.	
Спасибо	заранее	за	ответ!

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Божие	на	Вас	благословение!
	 Если	бы	Вы	могли	общаться	с	че-
ловеком	 спокойно,	 ровно	 и	 просто	 дарить	
ему	любовь	 и	 тепло	дружбы,	может	быть,	
можно	 было	 бы	 говорить	 о	 том,	 что	 Вам	

стоит	 терпеть	 человека.	 Но,	 как	 правило,	
если	человек	способен	дарить	такое	тепло	
и	свет,	он	настолько	сильнее	немощей	дру-
гого,	что	просто	покрывает	их	и	все.
	 У	 Вас	 получается	 очень	 обычная	
человеческая	 история,	 когда	 на	 самом-то	
деле,	 при	 всем	 интересе	 людей	 к	 Вам,	 у	
Вас	 нет	 достаточно	 внутренних	 сил	 для	
того,	чтобы	выступать	в	отношении	других	
в	 роли	 старшего,	 чье	 тепло	 и	 любовь	мо-
жет	покрыть	отсутствие	интереса.	Это	нор-
мально,	 это	 нужно	 просто	 признать	 и	 не	
снимать	 с	 себя	 ответственности	 спокойно	
сказать	 человеку	 о	 том,	 что	 Вы	 не	 хотите	
гулять.	Или,	 например,	 погулять	один	раз,	
точно	 убедиться,	 что	 больше	 Вы	 не	 хоти-
те,	 и	впредь	не	ходить.	Может	быть,	 в	 та-
ком	спокойном,	но	теплом	и	уважительном	
ответе	будет	больше	 честности,	 чем	в	 по-
пытках	«терпеть».	Тем	более,	что	во	время	
общения	 в	 Вас	 только	 копится	 неприязнь	
к	человеку,	и	схема	всегда	одна	и	та	же.	В	
итоге	и	Вам	плохо,	и	человеку,	так	что,	мо-
жет	быть,	стоит	сценария	поменять	и	сразу	
не	пытаться	«снисходить»	до	неинтересно-
го	человека,	а	с	улыбкой	поблагодарить	за	
приглашение	 и	 отказаться.	 Несколько	 от-
казов	—	и	Вам	больше	не	 позовут,	можно	
быть	спокойной.	Не	надо	ничего	объяснять,	
просто	 улыбнитесь	 и	 скажите:	 «Я	не	 хочу,	
спасибо!».	И	все.
	 Прекрасно,	что	у	Вас	есть	подруги,	
замечательно,	 что	 Вы	 интересны	 людям.	
Теплое	 доброжелательное	 «нет»	 —	 это	
нормально,	честно	и	не	обижает.
	 Ну	а	так	можете	еще	попробовать	
в	любом	человеке	разглядеть	интересное	и	
чудесное.	Но	если	точно	«нет»	и	Вам	сей-
час	общение	не	нужно	и	у	Вас	оно	не	идет,	
то	вежливо	отказывайтесь.
Храни	Вас	Бог!

Источник: foma.ru

Мне 46. Как общаться с авторитарной 
мамой?

Вопрос читателя:
	 Мне	 46	 лет.	 С	 раннего	 детства	 у	
меня	 с	 мамой	 непростые	 отношения.	Она	
взрывная,	все	держит	под	контролем,	я	не	
смогла	создать	свою	семью.	После	30	лет	
я	 удочерила	 девочку	 и	 съехала.	 Но	 и	 тут	
мама	 не	 отпускала,	 держала	 все	 под	 кон-
тролем.	 При	 ребенке	 происходили	 скан-
далы,	 мама	 меня	 унижала.	 Девочка	 одно	
время	 перестала	 меня	 воспринимать,	 со	
временем	стала	понимать,	что	бабушка	не-
права,	но	не	в	этом	суть.
	 Вопрос	в	том,	как	выполнить	запо-
ведь	о	любви	к	родителям,	если	этой	любви	
уже	давно	нет?	Просто	пустота	внутри.
	 Я	готова	о	маме	заботиться,	но	не	
готова	каждый	день	слышать	по	телефону	
крики,	какая	я	плохая	(дочка	плохо	учится,	
что-то	 не	 сделала,	 забыла,	 трубку	 не	 взя-
ла,	когда	занята	была	—	повод	может	быть	
любой!)	или	другие	унижения.	Я	хочу	сама	
принимать	решения,	не	вступая	с	ней	в	кон-
фликты.
	 Материально	не	завишу	от	мамы	с	
17	лет.	Скандалы	если	не	каждый	день,	то	
через,	то	одно,	то	другое.	Когда	жили	вме-
сте	я	несколько	раз	думала	о	самоубийстве	
(прости,	 Господи!):	 с	 работы	 вернулась	 на	
полчаса	 позже	—	 скандал,	 кто-то	 мне	 по-
звонил	—	скандал,	передачу	не	ту	смотрю	
—	скандал!
	 Для	 меня	 общение	 с	 ней	 в	 нор-

мальном	 русле	 невозможно,	 жить	 по	 ее	
правилам	 —	 тоже	 и	 общаться	 в	 форме	
постоянного	унижения	—	стресс.	Как	почи-
тать,	любить,	уважать	маму	и	в	тоже	время	
испытывать	душевную	боль	почти	ежеднев-
но?	Понимание	между	нами	бывает	крайне	
редко.

Ксения

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Заповедь	 звучит	 так:	 «Почитай	
отца	твоего	и	мать	твою,	[чтобы	тебе	было	
хорошо	 и]	 чтобы	 продлились	 дни	 твои	 на	
земле,	 которую	 Господь,	 Бог	 твой,	 дает	
тебе»	 (Исх.20:12).	 О	 любви	 как	 о	 личном	
чувстве	тут	нет	ни	слова,	и	Вы	вполне	мо-
жете	 ограничиться	 тем,	 чтобы	 о	 маме	 за-
ботиться,	 помогать	 по	 мере	 сил	—	 и	 все.	
Внутренне	это	не	накладывает	на	Вас	никак	
обязательств	по	отношению	к	ней.
	 Что	нужно	сделать	—	это	внутрен-
не	отделиться	от	мамы	и	понять,	что	Вы	и	
только	Вы	отвечаете	за	себя	в	этой	жизни	
и	вправе	решать,	что	и	как	делать.	Обычно	
такое	 отделение	 происходит	 в	 подростко-
вый	период,	но	особенности	каждой	семьи	
влияют	 и	 на	 время	 отделения	 подрастаю-
щего	человека,	и	бывает,	что	человек	как	бы	
застревает	на	этой	стадии	и	не	становится	
внутри	 вполне	 независимым.	 А	 независи-

Окончание на стр. № 6
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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!

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

мость	и	способность	опереться	только	на	себя	и	не	ждать,	
что	мама	все-таки	увидит,	поймет,	оценит	и	так	далее-	это	
очень	 важно,	 иначе	 эти	ожидания	 так	 и	будут	 отбирать	 у	
Вас	силы.
	 Как	это	сделать?	Можете	попробовать	сама,	може-
те	прибегнуть	к	помощи	психолога.
	 Вам	нужно	понять	и	осознать,	 что	Вы	—	отдель-
ный	от	мамы	человек.	Финансово	Вы	от	нее	не	 зависите	
—	и	точно	так	же	можете	не	зависеть	от	нее	морально.	Лю-
бой	разговор	нужно	сводить	 к	 какому-то	 конструктивному	
обсуждению	либо	завершать	спокойно.	твердо	и	доброже-
лательно.	Не	позвонили	из-за	работы?	«Мам,	прости,	при-
чина	была	объективная,	перезваниваю,	когда	могу,	что	ты	
хотела?	Не	кричи,	скажи,	что	тебе	нужно».	«Мам,	спасибо	
за	беспокойство,	 я	 знаю,	 что	мне	нужно	себе	 купить,	 что	
приготовить,	 что	 надеть».	 «Мам,	 сама	 переживаю	 из-за	
дочки,	что-то	придумаю».	«Мам,	прости,	не	могу	говорить,	
когда	ты	кричишь.	Целую!».	«Мам,	мне	не	нужен	совет,	спа-
сибо,	 пока».	 Пройдут	 недели,	 прежде	 чем	 Вы	 сможете	 с	
мамой	выстроить	отношения	по-новому.	Вам	тут	важно	для	
себя	уяснить,	что	маму	Вы	не	бросаете,	почитаете	и	ува-
жаете	ее	статус	(мать	у	Вас	одна,	другой	не	будет,	она	Вам	
жизнь	подарила),	маме	Вы	готовы	помогать,	но	Ваша	жизнь	
—	полностью	Ваша	и	только	Вы	решаете,	что	Вам	делать.	
Ошибетесь	—	это	Ваше	святое	право,	Ваша	данная	Вам	
Господом	свобода	выбирать,	как	и	что	делать.
	 Четко	определите	для	себя,	что	для	Вас	неприем-
лемо	в	общении	с	мамой,	и	завершайте	разговор,	когда	об-
щение	идет	не	в	то	русло.	Повторяю,	помня,	что	маму	Вы	
поддерживать	готовы	и	от	заботы	о	ней	не	отказываетесь,	
так	что	винить	Вам	себя	не	за	что.
	 Что	может	мешать	такому	конструктивному	подхо-
ду?	Помимо	 чувства	 вины	 (как	мы	 уже	 решили,	 оно	 без-
основательно,	 потому	 что	 мать	 Вы	 не	 бросаете),	 еще	 и	
желание	 другого	 отношения	 матери,	 чем	 то,	 которое	 она	
Вам	дала.	Увы,	тут	лучше	всего	сразу	признать,	что	маму	
не	переделаешь.	Она	такая,	какая	есть,	и	нужно	работать	
с	тем,	что	есть,	очертив	территорию	своей	независимости	
—	всю	Вашу	жизнь,	фактически.	Когда	Вы	поймете,	что	ре-
ально	Ваша	жизнь	—	только	в	Ваших	руках,	Вы	сама	все	
решаете	и	внутренне	свободны	от	критики	мамы,	сразу	все	
станет	иначе.	Но	нужно	дать	себе	время,	я	не	знаю,	сколь-
ко,	несколько	недель	точно,	в	которые	Вы	будете	жить,	не	
ожидая	от	мамы	ни	одобрения,	ни	ласки,	ни	принятия.	И	
тогда	станет	легче.
Параллельно	или	потом	можно	подумать	о	том,	что	мама	
так	действует,	потому	что	и	у	нее	когда-то	были,	возможно,	
непростые	отношения	с	ее	матерью,	и	 то,	 какой	она	ста-
ла	—	это	не	ее	вина	может	быть,	а	результат	того,	как	она	
росла	и	как	воспитана.	Это	поможет	Вам	немного	успоко-
иться	и	увидеть,	что	мама	—	отдельный	человек	и	нужно	ей	
позволить	быть	такой,	какая	она	есть,	такой	ее	принимать	
и	общаться	именно	с	учетом	ее	особенностей,	а	не	с	ожи-
данием	перемен.
Теме	прощения	родителей	у	нас	посвящен	текст	«11	спосо-
бов	помириться	с	родителями».	Может	быть	он	Вам	чем-то	
пригодится.
И	еще,	поскольку	Вы	начинаете	сейчас	новое	дело	по	пере-
стройке	общения	с	мамой	и	обретению	себя,	я	Вам	очень	
советую	опереться	 на	Бога	—	молиться	Ему	 утром	и	 ве-
чером,	 читать	молитвы	 за	 себя,	 маму	 и	 дочку,	 исповедо-
ваться	и	причащаться,	потому	что	молитвой	мы	призыва-
ем	 помощь,	 благодать	 Божию,	 и	 в	 Таинствах	 исповеди	 и	
причастия	человеку	обильно	подается	благодать	Божия	на	
то,	 чтобы	жить,	меняться	 к	лучшему	и	 совершать	 то,	 что	
должно.
	 Уверен,	 что	 все	 у	 Вас	 получится.	 Нужно	 время,	
нужны	силы	на	перестройку,	 сделать	это	будет	непросто,	
потому	 что	 не	 только	мама,	 но	и	Вы	 за	 46	лет	 привыкли	
к	определенной	моральной	зависимости	от	мамы	и	опре-
деленному	стилю	поведения.	Бог	даст,	Вы	сможете	разо-
браться	с	этой	непростой	многолетней	ситуацией!

Помоги	Вам	Бог!
Источник: foma.ru

Мне 46. Как общаться 
с авторитарной мамой?
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

 с Днем Ангела
Вандешеву Наталью Викторовну,
Макарову Наталью Владимировну,

Цветкову Наталью Николаевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Нелидовской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка исполнения 

требований законодательства о пожар-
ной безопасности в лесах в деятель-
ности ИП Копытова О.Н. и ООО «Лес», 

являющихся арендаторами лесных 
участков, расположенных на территории 

Нелидовского городского округа Твер-
ской области. 

В	ходе	проверки	выявлены	нарушения	подп.	«б»	п.	17	Пра-
вил	 пожарной	 безопасности	 в	 лесах,	 утвержденных	 По-
становлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
30.06.2007	№	417,	выразившихся	в	нарушении	расстояния	
укладки	порубочных	остатков	при	проведении	мест	поруб-
ки.	
По	 результатам	 выявленных	 нарушений	 закона	 в	 адрес	
ИП	Копытова	О.Н.	и	директора	ООО	«Лес»	27.07.2020	вне-
сены	 представления,	 которые	 рассмотрены	 и	 удовлетво-
рены.	Нарушения	 устранены	ООО	«Лес»	 в	 полном	объе-
ме.	Устранение	нарушений	со	стороны	ИП	Копытова	О.Н.	
находятся	 на	 контроле	 в	 межрайонной	 прокуратуре.	 Два	
лица	привлечены	к	дисциплинарной	ответственности.	Так-
же,	 в	 отношении	 указанных	 лиц	 05.08.2020	 и	 06.08.2020,	
соответственно,	 возбуждены	 дела	 об	 административных	
правонарушениях,	 предусмотренных	 ч.	 3	 ст.	 8.32	 КоАП	
РФ.	 Постановлениями	ОНД	 и	ПР	 по	Нелидовскому,	Оле-
нинскому	и	Бельскому	районам	от	18.08.2020	ИП	Копытов	
О.Н.	и	ООО	«Лес»	признаны	виновными	в	совершении	ад-
министративного	правонарушения,	предусмотренного	ч.	3	
ст.	8.32	КоАП	РФ	и	ИП	Копытову	О.Н.	назначено	наказание	
в	виде	административного	штрафа	в	размере	10000	руб.,	
ООО	«Лес»-предупреждение,	соответственно.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции   Е.В. Оанча


