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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Светлый праздник в храме 
Александра Свирского

	 В	 минувшую	 суб-
боту	 в	 Нелидовском	 бла-
гочинии	 прошел	 замеча-
тельный,	 светлый	и	 тихий	
престольный	 праздник	 в	
храме	Заповедника.
		 В	 этот	 день	 пра-
вославными	 христианами	
вспоминался	 преподоб-
ный	 Александр	 Свирский.	
Необыкновенный	 святой,	
который	славится	по	всему	
православному	 миру.	 Пу-
стынник,	подвижник,	аскет	
и	 чудотворец.	 Сколько	
людей	приходят	к	нему	со	
своими	 просьбами,	 сколь-
ко	 чудес	 случается	 через	
этого	 святого!	 Главным	
чудом	 и	 свидетельством	
его	святой	жизни,	конечно,	
являются	 его	 нетленные	
мощи,	которые	хранятся	в	
Свято-Троицком	 Алексан-

дро-Свирском	мужском	монастыре.	Люди	приезжают	в	этот	
монастырь	за	тысячи	километров	и	получают	покровитель-
ство	от	Александра	Свирского.	Многие	приходят	с	онколо-
гическими	заболеваниями	и	исцеляются,	многие	просят	у	
преподобного	помощи	в	рождении	детей,	особенно	маль-
чиков.	Каждый	прибегает	со	своими	проблемами,	и	никто	
не	уходит	неуслышанным	и	неутешенным.	
	 На	самом	краю,	перед	густым	заповедным	лесом	
Нелидовского	благочиния	стоит	деревянный	храм	в	честь	
преподобного	Александра	Свирского,	который	просто	при-
тягивает	 своей	 благодатью,	 спокойствием,	 красотой,	 чи-
стейшим	воздухом	и	гостеприимством.	Побывав	однажды	
на	 этом	 празднике,	 невозможно	 не	 вернуться	 сюда	 еще.	
Традиционно	на	престольный	праздник	приезжают	прихо-
жане	из	Оленино	во	главе	со	своим	благочинным	иереем	
Александром	Колосовым		и	прихожане	из	Нелидово.	Они	
едут	 разделить	 радость	 и	 стать	 причастниками	 замеча-
тельного	праздника.
	 Торжественную	службу,	которая	прошла	на	одном	
дыхании,	возглавил	иеромонах	Николай	 (Голубев).	После	
Литургии	 прошел	 праздничный	 крестный	 ход.	И	 отец	Ни-
колай	прочитал	 замечательную	проповедь,	 где	рассказал	
о	жизни	Александра	Свирского,	о	том,	что	многое	в	нашей	
жизни	зависит	от	наших	мыслей.	Если	мы	мыслим	о	добре,	
благодарим	 за	 все,	 то	 и	 жизнь	 у	 нас	 становится	 доброй.	
А	если	 зацикливаемся	на	плохом,	 то	и	жизнь	наполняет-
ся	негативом.	Также	проповедь	коснулась	темы	обучения.	
Испокон	веков	знания	передавались	от	человека	к	челове-

ку.	Ремесленники	обучали	своих	учеников,	раскрывали	все	
тонкости.		Очень	важен	в	обучении	эмоциональный	контакт,	
обмен	энергией.	Поэтому	дистанционное	обучение	просто	
не	 может	 быть	 положительным	 моментом	 в	 обучении,	 а	
лишь	исключительно	временной,	вынужденной	мерой.
	 Торжественное	 богослужение	 закончилось	 в	 не-
большой	трапезной,	которая	вместила	всех	прихожан.	
	 Как	хорошо,	когда	у	православных	есть	такая	воз-
можность	объединяться	на	совместное	моление.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Путешествие 
в Свято ‒ Троицкую

 Сергиеву Лавру
	 В	 рамках	 проекта	 «Школа	 традиционного	 воспи-
тания	девиц	«Душа	моя»»	в	сентябре	состоялась	поездка	
участников	в	Свято	‒	Троицкую	Сергиеву	Лавру.	В	поездке	
приняли	 участие	 и	 представители	Нелидовского	 благочи-
ния.	 Виктория	Михайловна	 Иванова	 поделилась	 тем,	 как	
эта	поездка	прошла	для	нее.

«Эта	поездка	стала	для	меня	особенной.	Даже	подумать	не	
могла,	что	она	меня	настолько	впечатлит.	
Все	началось	с	приятной	дружеской	атмосферы	еще	в	на-
чале	нашего	небольшого	путешествия.		Люди,	с	которыми		
познакомились	я	и	Алексеева	Наталья	во	время	поездки,		
оказались	 добрыми,	 отзывчивыми	 и	 очень	 позитивными.	
Среди	 них	 были	 и	 те,	 кто,	 также	 как	 и	 мы,	 связал	 свою	
жизнь	с	педагогической	деятельностью.
Гостиница,	которая	стала	для	нас	домом	на	какое-то	вре-
мя,	оказалось	очень	уютной	и	комфортной.
Экскурсия	 по	 монастырю	 и	 его	 территории	 показалась	
весьма	 интересной.	 Мы	 узнали	 множество	 исторических	
фактов	об	этом	святом	месте.	Конечно	же,	мы	с	Наташей	
не	упустили	возможность	купить	для	себя	и	своих	близких	
сувениры	на	память.
Одним	из	ключевых	событий	этой	поездки	для	меня	стала	
вечерняя	служба.	На	подобном	действии	я	была	впервые.	
Это	оказалось	очень	волнующе	для	меня.	Так	как	служба	
проходила	в	вечерние	часы,	в	храме	создалась	атмосфера	
таинственности.	Отлично	дополнило	эту	атмосферу	вклю-
чение	и	выключение	света	в	нужные	моменты.	Особенно	
впечатлил	 мужской	 хор,	 сопровождающий	 богослужение.	
Звучащие	 в	 его	 исполнении	 молитвы	 не	 могли	 оставить	
ни	одного	человека	равнодушным.	Все	это	меня	настолько	
взволновало,	что	я	не	смогла	сдержать	слез,	как	и	многие,	
кто	окружал	меня.	Позже,	я	спросила	у	глубоко	верующего	
человека,	 почему	же	это	произошло	со	мной.	Оказалось,	
что	 это	 случилось	 от	 того,	 что	 соприкоснулась	 с	 чем-то	
светлым,	 чистым	моя	душа.	Получается,	 что	 этот	 проект,	
участниками	которого	нам	с	Наташей,	к	счастью,	довелось	
стать,	не	просто	так	называется	«Душа	моя»».	
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20	сентября.	Воскресенье.
Неделя	15-я	по	Пятидесятнице,	перед	Воз-
движением.
Предпразднство	Рождества	Пресвятой	Бого-
родицы.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

21	сентября.	Понедельник.
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

22	сентября.	Вторник.
Праведных	Богоотец	Иоакима	и	Анны.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	сентября.	Четверг.
Прп.	Силуана	Афонского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	сентября.	Пятница.
Отдание	праздника	Рождества	Пресвятой	
Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

26	сентября.	Суббота.
Предпразднство	Воздвижения	Честного	и	
Животворящего	Креста	Господня.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Рождество Пресвятой
 Богородицы

Летит	с	полей	осенний	ветер;
Душистый,	пряный,	молодой.

А	воздух	свеж,	как	в	детстве	светел,
Ведь	День	рождения	Пресвятой!
Прозрачны	воды	рек	российских,

И	лес	багряно-золотой.
От	волн	балтийских	до	каспийских

Поют	во	храмах	Пресвятой.
Не	страшно	с	Девой	в	пандемию,

Она	спасала	нас	не	раз.
Ей	благодарны	за	Россию

И	в	прошлый	миг,	и	в	этот	час.
Когда	теченьем	изумрудным
Летит	лист	клёна	золотой,

С	молитвой	искренней	и	умной
Придём	на	праздник	к	Пресвятой!
С	великим	праздником,	Россия!
Дай	Бог	терпения	во	всём.
А	мы	с	любовью	и	красиво
Гимн	Маме	Божией	споём!

Юрий Илюхин
Сентябрь 2020 года

Усекновение главы Иоанна Предтечи
11	сентября	Святая	Церковь	празднует	Усекновение	главы	
Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна.	О	муче-
нической	кончине	Предтечи	Господня	в	32	году	по	Рожде-
стве	Христовом	повествуют	Евангелия	от	Матфея	и	Марка.
		В	память	усекновения	главы	святого	Иоанна	Крестителя	
Церковью	 установлен	 строгий	 пост,	 как	 выражение	 скор-
би	 христиан	 о	 насильственной	 смерти	 великого	Пророка.	
Древность	поста	в	этот	день	подтверждается	уставом	иеру-
салимского	монастыря	прп.	Саввы	Освященного.	В	нем	го-
ворится,	что	пост	в	день	Усекновения	главы	Иоанна	Пред-
течи	«завещан	древними	святыми	отцами».
		В	храме	Всех	Святых	прошло	праздничное	Богослужение.	
На	Божественной	Литургии	возносились	особые	прошение	
об	 избавлении	 от	 вредоносного	 поветрия	 и	 прошения	 о	
страждущих	недугом	винопития.	По	 завершении	Богослу-
жения	было	отслужено	молебное	пение	о	страждущих	не-
дугом	пьянства	и	наркомании.	Во	время	молебна	читались	
записки,	которые	прихожане	заранее	написали	с	именами	
своих	близких,	страдающих	этими	пороками.
	 	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	в	
своем	архипастырском	слове	поучает:	«Два	обстоятельства	
привели	к	тому,	что	пророк	Божий	Иоанн	был	усечен	мечом.	
Во-первых,	злоупотребление	спиртными	напитками.	Впол-
не	разумный	человек,	царь	Ирод,	под	воздействием	алко-
голя	впал	в	безумие,	и	мы	знаем,	чем	все	это	закончилось,	
—	пророк	был	умерщвлен.	Действительно,	воздействие	на	
человека	 такого	 опасного	 вещества,	 как	 алкоголь,	 приво-
дит	к	безумству,	беспамятству,	и	в	результате	разрушаются	
семьи,	 нарушается	 присяга,	 совершаются	многие	 престу-
пления.	Поэтому	в	этот	день	мы	особенно	молимся,	чтобы	
Господь	отвел	от	нашего	народа	эту	напасть.
		Но	и	второе,	о	чем	нужно	всегда	помнить:	не	следует	да-
вать	 никаких	 клятвенных	 обещаний.	 Недаром	 была	 дана	
заповедь	 «не	 клянитесь»,	 потому	 что,	 когда	 человек	 кля-
нется,	обещая	совершить	деяния	безрассудные,	безумные,	
греховные,	 клятва	 становится	 силой,	 предопределяющей	
его	погибель	для	жизни	вечной.	Вот	потому	и	есть	заповедь	
«не	клянитесь».	Ни	небом,	ни	землею,	ни	жертвенником	—	
ничем	 не	 клянитесь	 (см.	Мф.	 5:33-37);	 тем	 более	 нельзя	
клясться	 Богом.	 Иногда	 в	 запале	 полемических	 страстей	
людей	осеняют	себя	крестным	знамением,	тем	самым	же-
лая	подтвердить,	что	они	говорят	правду,	или	даже	клянут-
ся	Богом,	—	все	это	является	нарушением	Божественной	

заповеди	и,	как	мы	видим	из	сегодняшнего	примера,	нака-
зуется	Господом.
		Молитвами	святого	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Го-
сподня	 Иоанна	 Господь	 да	 хранит	 наш	 народ	 от	 злоупо-
требления	 вином,	 от	 всяких	 безумных	 клятв	 и	 безумных	
поступков,	которые	оборачиваются	не	только	горем	в	этой	
жизни,	но	и	погибелью	бессмертной	души».

Информационная служба Торопецкого благочиния

Совещание Отдела религиозного образования
 и катехизации Ржевской епархии

10	 сентября	 в	 Епархиальном	 управлении	 состоялось	 со-
вещание	Отдела	религиозного	образования	и	катехизации	
Ржевской	епархии.
		В	ходе	заседания	обсуждались	следующие	вопросы:
1.	Подготовка	к	XVII	Торопецкой	Свято-Тихоновской	Право-
славной	 Международной	 научно-практической	 конферен-
ции	«Пастырь	добрый»-	2020	—	«Роль	личности	Алексан-
дра	Невского	в	историческом,	государственном	и	духовном	
контексте».
2.	Итоги	Паломнической	поездки	в	г.	Сергиев	Посад.	Пла-
нирование	 мероприятий	 Епархиального	 Проекта	 «Шко-
ла	 традиционного	 воспитания	 девиц	 «Душа	 моя»	 (сен-
тябрь-октябрь).
3.	 Работа	 Епархиального	 выставочного	 зала	 в	 2020-2021	
учебном	году.
4.	Корректировка	Плана	работы	ЕОРОиК	с	учетом	планов	
благочиний.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Ржевской епархии

Молитвы за усопших
 Обычай	 молиться	 за	
усопших	 Церковь	 приняла	 от	
самих	Апостолов	и	во	все	вре-
мена	молилась	и	будет	молить-
ся	 за	 них	 до	 скончания	 века.	
Святитель	 Иоанн	 Златоуст	 пи-
шет:	 «Не	 напрасно	 узаконено	
Апостолами	поминать	умерших	
при	Страшных	Тайнах.	Они	зна-
ли,	что	великая	бывает	от	того	
польза,	 для	 усопших,	 великое	
благодеяние».	 Святые	 Отцы	
и	 учители	Церкви	 всех	 времен	
проповедовали	 в	 слух	 всем	 о	
том,	 что	 возможна	 перемена	
участи	 усопших	 до	 Суда	 Все-
общего.	В	субботу,	5	сентября,	
протоиерей	 Александр	 Чайкин	
совершил	Божественную	литур-
гию.

Информационная служба 
Бельского благочиния
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Новости Православия

Трехтонный купол упал во время водружения 
на храм в селе под Тамбовом

	 П р и х о д ы . р у .	
11.09.2020.	 Трехтонный	
купол	 упал	 с	 десятиме-
тровой	 высоты	 при	 по-
пытке	 установить	 его	 на	
строящийся	 Михаило-Ар-
хангельский	 храм	 в	 селе	
Беломестная	Криуша	Там-
бовской	 области.	 Во	 вре-
мя	инцидента,	произошед-
шего	9	сентября,	никто	не	
пострадал,	а	сам	купол	по-
лучил	небольшие	повреж-
дения.
	 Прои сшес т в ие	
не	 связано	 с	 неблагопри-
ятными	 погодными	 усло-
виями.	 Вероятнее	 всего,	
строительная	 бригада	
использовала	 кран	 с	 не-
достаточной	грузоподъем-
ностью.	Купол	будет	уста-
новлен	 на	 место	 другим	
краном,	 сообщает	 РИА	
«Новости»	 со	 ссылкой	

на	 секретаря	 Тамбовской	
епархии	епархии	протоие-
рея	Игоря	Груданова.	Дата	
повторной	установки	купо-
ла	пока	не	известна.	
	 Дореволюцион -
ный	 Михаило-Архангель-
ский	 храм	 в	 Беломестной	
Криуше	 был	 взорван	 вла-
стями	 в	 1953	 году.	 Ныне	
действующий	 храм	 по-
строен	в	1962	году,	он	со-
стоит	 из	 совмещенных	 и	
обложенных	в	полкирпича	
двух	 «финских»	 домов	 с	
пристройками	 для	 входа,	
котельной	 и	 комнаты	 от-
дыха.	Типовый	храм	неда-
леко	от	места,	 где	стояла	
старинная	 церковь,	 стро-
ится	 с	 2018	 года.	 Его	 вы-
сота	 без	 купола	 и	 креста	
составляет	40	метров.

Источник: prichod.ru

Книгу о псевдосвятом месте написал 
уральский священник

	 Вышла	 из	 печати	 книга	
«Духовное	 поле	 Аркаима:	 право-
славный	взгляд».	Ее	написал	кли-
рик	Одигитриевского	женского	мо-
настыря	 Челябинска	 протоиерей	
Андрей	Гупало,	ранее	служивший	
в	 селе,	 через	 которое	 постоянно	
проезжали	автобусы	с	«искателя-
ми	духовности».
	 Разговаривая	 с	 заходав-
шими	в	храм	«эзотерическими	ту-
ристами»,	священник	понял,	что	в	
массовом	сознании	Аркаим	—	не	
археологический	 объект,	 а	 в	 пер-
вую	очередь	«священное	место».	
По	 мере	 сил	 он	 переубеждал	
людей,	 развенчивал	 опасную	 ок-
культно-мистическую	 «мифоло-
гию»,	 сложившуюся	 вокруг	 Арка-
има.	 Так	 родилась	 книга,	 первое	
издание	 которой	 вышло	 в	 2008	
году.	 Сейчас	 можно	 приобрести	
уже	третье,	дополненное	издание,	
сообщает	 сайт	 Челябинской	 ми-
трополии.
	 В	книге	отец	Андрей	раз-
мышляет	об	особенностях	совре-
менной	 культуры,	 в	 силу	 которых	
археологический	 памятник	 брон-
зового	века	был	наделен	статусом	
«сакрального	места».	«Объектив-
ная,	 правдивая	 информация	 об	
этом	 уникальном	 с	 точки	 зрения	
науки	месте	в	газетных	и	журналь-
ных	 публикациях	 оказывается	
погребенной	 под	 грудой	 всевоз-
можных	 мнений	 и	 вымыслов»,	
—	 пишет	 автор.	 Он	 критически	

анализирует	сектантскую	и	эзоте-
рическую	литературу	об	Аркаиме,	
демонстрирует	 фантастический	
характер	целого	ряда	концепций	и	
утверждений,	разоблачает	их	лжи-
вость.
	 Издание	 прошло	 рецен-
зирование	в	Издательском	совете	
Русской	 Православной	 Церкви	 и	
было	 допущено	 к	 распростране-
нию.	 Тираж	 книги	 составил	 1000	
экземпляров.	Приобрести	ее	мож-
но	в	книжных	лавках	Челябинской	
епархии.
	 «Эзотерическое	 освое-
ние»	 Аркаима	 началось	 в	 1991	
году	с	визита	Тамары	Глобы	и	на	
сегодняшний	 день	 имеет	 прак-
тически	 всеобъемлющий	 харак-

тер.	 Образ	 Аркаима	 популярен	
в	 учениях,	 признанных	 научным	
сообществом	 псевдонаучными	 и	
эзотерическими,	 писаниях	 наци-
оналистического	 толка.	 Аркаим	
называют	 «местом	 силы»,	 «пра-
родиной	 ариев»,	 «колыбелью	 че-
ловеческой	 цивилизации»,	 а	 то	
и	 родиной	 Заратустры.	 Уровень	
развития	 аркаимской	 «цивилиза-
ции»	в	таких	публикациях	обычно	
предстает	 значительно	 завышен-
ным	 по	 сравнению	 с	 реальными	
данными.	 Подобные	 мнения	 су-
щественно	 разнятся	 с	 выводами	
исторической	науки.

Источник: prichod.ru

Молодые прихожане сплавились по реке 
и помогли привести в порядок памятники

 60	 молодых	 прихожан	
храмов	Городецкой	епархии	в	кон-
це	августа	сплавились	на	рафтах	
по	 реке	 Узоле.	 Во	 время	 остано-
вок	они	помогали	наводить	 поря-
док	на	территории	исторических	и	
религиозных	памятников.
	 Во	 время	 остановки	 в	
селе	 Иконникове	 туристы	 помог-
ли	 прибрать	 территорию	 храма	
Преображения	 Господня,	 постро-
енного	в	1811	году,	расчистили	от	
поросли	 помещения	 трапезной.	
Также	 они	 облагородили	 терри-
торию	 возле	 памятников	 героям	
Великой	 Отечественной	 войны	 в	

Блаженцеве	и	Аксентисе:	скосили	
и	 убрали	 траву,	 вырубили	 ветки,	
подстригли	кусты.
	 Последней	 остановкой	
стало	 село	 Николо-Погост.	 Здесь	
восстанавливается	 приходское	
кладбище,	 прилегающее	 к	 хра-
му	в	честь	иконы	Божией	Матери	
«Всех	 скорбящих	 Радость».	 Поч-
ти	 полностью	 выложена	 заново	
кирпичная	 ограда,	 вырублены	
деревья,	сам	храм	окружен	строи-
тельными	лесами,	однако	работы	
впереди	еще	много.	Группы	моло-
дежи	вычистили	заброшенные	за-
хоронения	и	вынесли	мусор.

	 Сплав	«Твой	путь!»,	 при-
уроченный	 к	 75-тилетию	Победы,	
организовал	отдел	туризма	и	фи-
зической	 культуры	 Городецкой	
епархии	 совместно	 с	 благотво-
рительным	 фондом	 «Возрожде-
ние	 христианских	 святынь	 земли	
Нижегородской»,	 сообщает	 сайт	
Нижегородской	 митрополии.	 Экс-
педиция	 прошла	 в	 рамках	 епар-
хиального	проекта	«Помним!	Гор-
димся!»	 —	 победителя	 конкурса	
Президентских	грантов.

Источник: prichod.ru

Украинский суд обязал епархию 
освободить помещение, 

где расположен храм

		 Хозяйственный	 суд	 Ивано-Франковской	 области	 10	 сентября	
обязал	местную	епархию	Украинской	Православной	Церкви	освободить	
помещение,	в	котором	расположены	епархиальное	управление	и	Спа-
со-Преображенский	храм.	Приход	на	этом	месте	действует	уже	почти	
30	лет.
	 Иск	по	делу	909/476/19	об	обязательствах	Ивано-Франковской	
епархии	Украинской	Православной	Церкви	освободить	и	вернуть	нежи-
лые	помещения	по	ул.	Черновола,	6	и	6Б	в	г.	Ивано-Франковске	подал	
исполком	городского	совета.	«По	результатам	рассмотрения	дела	судом	
было	принято	решение	об	удовлетворении	требований,	изложенных	в	
жалобе	истца»,	—	сообщают	об	итогах	заседания	на	сайте	Ивано-Фран-
ковской	епархии.
	 Несмотря	на	то,	что	договор	аренды	нежилых	помещений,	за-
ключенный	еще	в	2006	году,	предусматривает	право	епархии	на	поль-
зование	помещением	до	начала	строительства	нового	здания	по	выше-
указанному	адресу,	суд	принял	во	внимание	доводы	истца	по	поводу	
ограниченности	сроков,	на	которые	могут	заключаться	договоры	арен-
ды	с	разрешения	исполкома.	Епархия	будет	обжаловать	постановление	
в	апелляционном	порядке.
	 Спасо-Преображенский	 храм	 и	 канцелярия	 Ивано-Франков-
ской	епархии	Украинской	Православной	Церкви	расположены	в	поме-
щениях	бывшего	детского	сада	по	ул.	Черновола	г.	Ивано-Франковска	с	
1991	года.	Помещения	были	предоставлены	епархии	после	52-дневной	
голодовки	православных	верующих,	которые	остались	без	своих	прихо-
дов	вследствие	массовых	захватов	храмов	униатами	и	раскольниками	в	
1989-90-х	годах.	Мэрия	пытается	расторгнуть	договор	об	аренде	с	2015	
года.	Епархия	защищает	свои	права	в	судах.	Очередной	виток	конфлик-
та	начался	в	2019	году.	По	этому	вопросу	высказался	даже	Комитет	по	
правам	человека	ООН.
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Принято решение об отлучении 
схимонаха Сергия (Романова) 

от Церкви

	 Схимонах	Сергий	в	ближайшее	время	станет	Николаем	Рома-
новым	и	потеряет	возможность	участвовать	в	Таинствах.	Епархиальный	
суд	Екатеринбургской	епархии	сегодня	принял	решение	отправить	на	
утверждение	правящему	архиерею	представление	об	отлучении	его	от	
Церкви.
	 Схимонах	Сергий	не	явился	в	суд	7	сентября,	в	связи	с	чем	за-
седание	уже	дважды	переносили	—	сначала	на	9-е,	а	затем	на	10	сен-
тября.	Из-за	продолжающегося	«недомогания»	10	сентября	схимонаха	
Сергия	вновь	не	было	на	заседании	суда,	сообщает	ТАСС	со	ссылкой	
на	председателя	Епархиального	суда	Екатеринбургской	епархии	прото-
иерея	Николая	Малету.	Согласно	регламенту,	после	этого	решение	об	
отлучении	 от	Церкви	может	 быть	 принято	 в	 отсутствие	 обвиняемого.	
Схимонах	Сергий	еще	может	опротестовать	это	решение,	но	для	это-
го	необходимо	его	личное	присутствие.	Мотивационная	часть	решения	
суда	будет	опубликована	в	ближайшие	дни.
	 После	 утверждения	 решения	 об	 отлучении	 от	Церкви	 ураль-
ский	«старец»	перестанет	быть	монахом.	Более	того,	он	не	сможет	уча-
ствовать	в	Таинствах	Церкви.	В	случае	смерти	его	не	будут	отпевать,	
его	имя	не	может	возноситься	на	молитве	в	храме.

Источник: prichod.ru
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О главной задаче
 
 В	условиях	продол-
жающейся	 нестабильности	
в	 белорусском	 обществе	
корреспондента	 интересо-
вало,	 какую	 задачу	 самой	
главной	 видит	 для	 себя	
новый	 Патриарший	 экзарх	
всея	 Беларуси.	 Владыка	
Вениамин	напомнил:																																						
	 «Главная	 задача,	
я	 думаю,	 во	 все	 времена	
для	 священнослужителей	
одинаковая	 –	 возвещать	
Слово	 Божие	 всем	 людям.	
Тогда	 всё	 встанет	 на	 свои	
места,	и	тогда	все	напряже-
ния	спадут	и	найдутся	пра-
вильные	 решения.	 Другое	
дело:	 как	 возвещать	 слово	
Божие?	Как	доносить	его	до	
как	 можно	 более	 широко-
го	слоя	людей?	Но	это	уже	
другая	 тема.	А	 так,	 прежде	
всего,	 слово	 Божие,	 Еван-
гелие,	 учение	 Церкви,	 уче-
ние	о	нравственном	законе,	
нравственном	чувстве	в	че-
ловеке	 –	 вот	 спектр	 вопро-
сов,	 которые	 должны	 быть	
поставлены	во	главу	угла».

Национальный 
признак нельзя 

ставить во главу 
угла

 Митрополит	 Вени-
амин	 –	 первый	 белорус	 во	
главе	Патриаршего	экзарха-
та	всея	Беларуси	за	31	 год	
его	 существования.	Влады-
ка	 ответил	 на	 вопрос	 жур-
налиста,	 насколько	 важно	
для	верующих	Белорусской	
Православной	Церкви,	 что-
бы	 Минским	 митрополитом	
был	 человек	 с	 белорусски-
ми	корнями.
	 Национальность	
здесь	–	далеко	не	 главное,	
уверен	 архипастырь,	 как	
не	 важен	 для	 школьников	
этот	 признак	 в	 учительни-
це,	 ведь	 значение	 имеет,	 в	
первую	 очередь,	 насколько	
профессионально	 она	 ве-
дет	обучение,	относится	ли	
с	любовью	к	ученикам.
	 «В	 нашем	 обще-
стве,	 в	 общем-то,	 есть	
запрос	 на	 то,	 чтобы	 бе-
лорусский	 язык	 чаще	 ис-
пользовался,	 чтобы	 наше	
национальное	 сознание	
развивалось.	 Но	 этот	 за-
прос	 не	 настолько	 велик,	
чтобы	 ставить	 его	 во	 главу	
угла.	И	думается,	что	будет	
не	 совсем	 хорошая	 пер-
спектива	 для	 церкви,	 если	
национальный	 признак	 бу-
дет	преобладать»,	–	уверен	
митрополит	Вениамин.
	 Он	назвал	прекрас-
ным	 примером	 служение	
пребывающего	 ныне	 на	
покое	 Почетного	 Патриар-
шего	 экзарха	 всея	 Белару-
си	 митрополита	 Филарета	
(Вахромеева),	 который	 ро-
дился	 в	 Москве,	 но	 более	
сорока	лет	своей	жизни	по-
святил	Белоруссии	и	в	2006	
году	был	удостоен	почетно-
го	 звания	 Героя	 Беларуси.	
«И	Беларусь	для	него	столь	
же	родная,	как	Россия,	Мо-
сква»,	–	добавил	владыка.

Позиция Церкви 
должна быть
 нейтральной

 Заметны	 попытки	
втянуть	 белорусских	 веру-
ющих	 разных	 конфессий	 в	
контекст	 происходящих	 в	
этой	 стране	 политических	
событий.	 Давая	 оценку	
этому,	 владыка	 Вениамин	
подчеркнул:	 «Я	 думаю,	 что	
позиция	 Церкви	 должна	
быть	 нейтральной.	 Цер-
ковь	 должна	 быть	 местом	
встречи	 людей	 различных	
мировоззрений,	 разных	 по-
литических	 взглядов,	 уров-
ня	 образования,	 интересов	
и	 так	далее.	Важно,	 чтобы,	
приходя	в	храм	Божий,	они	
чувствовали	 себя	 находя-
щимися	в	доме	Отца	Небес-
ного».
	 При	 том,	 что	 пози-
ция	должна	быть	нейтраль-
ной	и	служащей	к	примире-
нию	 сторон,	 в	 то	 же	 время	
следует	 ненавязчиво,	 нека-
тегорично,	 но	 с	 любовью	 и	
заботой	 возвещать	 слово	
Божие,	 которое	 показыва-
ет,	 где	 правда,	 а	 где	 ложь,	
где	грех,	а	где	добродетель,	
напомнил	митрополит	Мин-
ский	 и	 Заславский	 Вениа-
мин,	 констатировав,	 что	 в	
этой	ситуации	нужно	поста-
раться	с	помощью	доброде-
тели	найти,	как	вернуться	к	
спокойной	 мирной	 Белару-
си.
	 Отвечая	 на	 другой	
вопрос	 «RT»,	 Патриарший	
экзарх	 всея	 Беларуси	 ука-
зал	 на	 необходимость	 не	
допустить	 каких-либо	 раз-
делений	на	религиозной	или	
иной	почве:	«Мы	заботимся	
не	только	о	своей	пастве,	но	
переживаем	в	связи	с	теми	
моментами,	 которые	 так	
или	 иначе	 находят	 отраже-
ние	в	целом	в	белорусском	
обществе,	 отражаются	 на	
людях	 вне	 зависимости	 от	
их	религиозных	убеждений,	
будь	 они	 даже	 неверующи-
ми,	 атеистами.	 Это	 наши	
сограждане,	 они	наши	бра-
тья	–	пусть	не	во	Христе,	но	
братья	как	дети	Божии,	чада	
Адама».

Откуда берется 
ненависть

	 Как	 же	 появились	
ожесточение	 и	 вражда	 в	
белорусском	обществе?	Та-
кие	моменты	в	жизни	людей	
возникают	 от	 того,	 что	 не	
все	 внимают	 голосу	 своего	
сердца	и	не	исследуют,	что	
там	находится	–	какие	мыс-
ли	 чувства	 и	 переживания,	
добрые	 или	 нет,	 полагает	
архипастырь.
	 «Такому	 человеку	
нужно	 более	 внимательно	
относиться	 к	 духовной	 со-
ставляющей	 своей	жизни	 и	
взглянуть	 на	 духовные	 за-
коны,	потому	что	что	злоба,	
неправильные	какие-то	чув-
ства	внутри	сердца	не	толь-
ко	наружу	выходят	и	вредят	
другим	людям	–	они	и	само-
му	человеку	вредят,	почему	
и	 сердце	 болит,	 и	 другие	
возникают	 проблемы.	 Но	
это	сложная	очень	тема,	ко-
торая	 решается,	 наверное,	
не	 в	 общем	 относительно	
всех	 людей,	 причастных	 к	
тому	 или	 другому	 моменту,	
а,	 прежде	 всего,	 индиви-
дуально:	 одного	 человека	
может	 быть	 так,	 у	 другого	
–	так,	у	третьего	–	иначе»,	–	
сказал	митрополит	Минский	
и	Заславский	Вениамин.
	 Он	 также	 обратил	
внимание	на	то,	что	на	лю-
дей	сильно	влияет	и	приня-
тый	ныне	 стиль	 подачи	ин-
формации,	 когда	 внимание	
аудитории	 концентрируется	
на	 каком-то	 негативном	яв-
лении,	 дурном	 поступке,	
греховном	 деянии.	 Влады-
ка	 отметил:	 «Понятно,	 что	
грех	 надо	 преодолевать,	
с	 ним	 надо	 бороться,	 грех	
надо	 называть	 грехом.	 Но	
от	того,	что	мы	будем	часто	
говорить	 «грех,	 грех,	 грех»,	
указывая	 на	 одно	 и	 то	 же,	
вряд	 ли	 человек,	 которому	
это	говорят,	станет	от	этого	
лучше…	 вряд	 ли	 он	 сразу	
переменится.	Важно	тут,	ви-
димо,	 не	 столько	 проявить	
настойчивость,	 сколько	
сказать	так,	чтобы	быть	ус-
лышанным,	 чтобы	 человек	
увидел	всю	тяжесть	греха	и	
захотел	 справиться	 по-на-
стоящему	исправиться».

О политике 
и Церкви

 «Политика	 –	 это	
очень	 сложная	 сфера	 че-
ловеческих	 взаимоотноше-
ний,	 многое	 здесь	 сокры-
то	 и	 непонятно.	 Если	 мы,	
священнослужители	 будем	
заниматься	 политикой,	 то	
кто	 тогда	 будет	 наставлять	
народ	 в	 законе	 Божием?	
–	 подчеркнул	 Патриарший	
экзарх	 всея	 Беларуси.	 –	
Вникание,	 погружение	 в	
политику	 оставляет	 отпе-
чаток	 на	 душе	 человека,	 и	
слово	 уже	 становится	 не	
таким	 беспристрастным	 и	
взвешенным,	 основанным	
на	Евангелии,	 потому	что	 к	
этому	 примешиваются	 че-
ловеческие	 логика,	 жела-
ния,	 чувства	и	 стремления.	
Имеется	 желание	 помочь	
людям,	 но	 не	 учитывается	
при	 этом,	 какова	 воля	 Бо-
жия,	какой	путь	угоден	Богу,	
и	что	об	этом	говорит	Еван-
гелие».
	 Как	 полагает	 вла-
дыка,	задача	Церкви	в	этой	
ситуации	 –	 больше	 всего	
говорить	 о	 добродетели	 и	
грехе,	о	пути	к	исправлению	
и	 преодолению	 прошлых	
ошибок,	к	сплочению	и	еди-
нению	 общества	 на	 основе	
духовных	ценностей.

Тема
 автокефалии 
навязывается 

извне

 В	 своих	 политиче-
ских	 декларациях	 ряд	 оп-
позиционно	 настроенных	
лидеров	 в	Белоруссии	 упо-
минали,	в	частности,	о	сво-
ем	желании	создать	в	стра-
не	автокефальную	Церковь.	
Комментируя	 по	 просьбе	
корреспондента	 «RT»	 дан-
ную	тему,	митрополит	Мин-
ский	 и	 Заславский	 Вениа-
мин	 засвидетельствовал:	
«Эта	 тема	 навязывается	
нам	извне,	внутренне	такой	
потребности	у	нас	нет».
	 «В	 общем-то	 исто-
рия	 предыдущего	 столетия	
показывает:	 когда	 эта	 тема	
поднималась,	 то,	 как	 пра-

вило,	 за	 автокефалистами	
стояла	 группа	 людей,	 ко-
торые	так	или	иначе	не	со-
всем	хорошо	себя	проявили	
здесь,	 на	 родине»,	 –	 под-
черкнул	 он,	 напомнив,	 что	
в	 свое	 время	 объявившая	
себя	 «автокефальной	 цер-
ковью»	 организация	 не	 по-
лучила	 у	 людей	 поддержки	
и	признания.
	 «Сейчас	 вспоми-
нается	 об	 этом,	 но	 более	
вспоминается	людьми	свет-
скими,	 которые	 посред-
ством	 этого	 также	 хотят	
продвинуть	вперед	какие-то	
свои	идеи,	пожелания	и	так	
далее,	–	продолжил	влады-
ка.	 –	Но	 в	 этом	 нет	 сейчас	
абсолютно	никакой	необхо-
димости».
	 Вместе	 с	 тем,	 счи-
тает	 он,	 «не	 следует	 рас-
слабляться	 и	 впадать	 в	
беспечность,	потому	что	со-
всем	недавно,	год	назад,	мы	
не	могли	предположить,	что	
здесь,	в	Белоруссии,	может	
быть	такое;	тем	паче	сейчас	
надо	 хранить	 бдительность	
и	 избегать	 всяких	 пополз-
новений	 к	 тому,	 чтобы	 эта	
тема	подавалась	в	том	или	
ином	формате».

Как найти выход

 Каким	 же	 может	
быть	 выход	 из	 сложившей-
ся	ситуации?	«Мне	видится,	
что	должно	быть	пошаговое	
движение	вперёд,	к	выходу	
из	ситуации,	которая	сложи-
лась	в	Беларуси,	–	отметил	
митрополит	 Вениамин.	 Он	
уверен,	 что	 это	 движение	
должно	 быть	 сопряжено	 с	
тем	 чтобы	 ошибки	 и	 грехи,	
которые	 были	 допущены	 в	
этом	противостоянии,	были	
заглажены,	 чтобы	 было	
принесено	 покаяние	 в	 них	
и,	 соответственно,	 чтобы	
имевшие	место	 неправиль-
ные	 действия	 больше	 не	
повторялись.
	 «Те,	 кто	 допустил	
неправильные	 действия,	
по-человечески	 должны	
понести	 наказание,	 но	 в	 то	
же	 время	 надо	 осознавать,	
что	 помимо	 человеческого	
сообщества	 людей	 будет	
судить	 еще	 и	 Бог,	 Который	
воздаст	 людям	 за	 добрые	
дела	 награду,	 а	 за	 злые	
дела	 –	 наказание,	 причём	
даже	 за	 те	 действия,	 мыс-
ли,	 чувства,	 которые	 неви-
димы	 были	 другим	 людям	
и	 которые,	 может	 быть,	
человек	сам	не	сознает»,	–	
указал	 владыка	 Вениамин,	
напомнив	 слова	 Господа:	
«Мне	 отмщение,	 и	 Аз	 воз-
дам»	(см.	Рим.12:19).
	 «По	 гражданским	
нашим	 законам	 виновные	
должны	 понести	 какое-то	
наказание,	 но	 на	 этом	 не	
должен	исчерпываться	путь	
к	 примирению.	 В	 примире-
нии	 главной	 составляющей	
должна	 быть	 возможность	
простить,	 переступить	 че-
рез	 обиду	 и	 больше	 ее	 не	
вспоминать,	 –	 подчеркнул	
архипастырь.	–	Невозможно	
на	весах	человеческого	пра-
восудия	 взвесить	 во	 всех	
деталях,	 кто	 больше	 прав,	

а	 кто	 меньше,	 и	 это	 может	
стать	 новым	 поводом	 для	
споров,	 для	 дальнейших	
разногласий.	 Важно	 прой-
ти	этот	этап	и	начать	жизнь	
с	 нового	 листа,	 по-новому	
начать	 писать	 страницу	
истории	 нашего	 отечества,	
в	 которой	 будут	 прописаны	
и	 грядущие	 события	 –	 это	
и	 создание	 новой	 Консти-
туции,	 и	 новые	 выбор.	 Но	
важно,	 чтобы	 это	 было	 на	
чистом	 листе,	 с	 хорошей	
подготовкой	 и	 в	 мирном	
духе».

О трех наро-
дах-братьях

	 Отвечая	 на	 вопрос	
корреспондента,	 напом-
нившего	 о	 братских	 связях	
русского,	 белорусского,	
украинского	 народов	 и	 об	
испытаниях,	 которым	 в	 по-
следние	 годы	 подверглись	
отношения	 между	 ними,	
архипастырь	 констатиро-
вал:	 «Наши	 народы	 очень	
близки,	 и	 это	 разделение	
произошло	больше	на	поли-
тической	почве,	причём	оно	
было	смоделировано	извне.	
Другое	дело,	что	не	хватило	
нам	 мудрости	 наших	 пре-
дыдущих	 поколений,	 чтобы	
этому	 разделению	 проти-
востоять.	Вместе	с	тем,	мы	
знаем,	 что	 есть	 пророче-
ство	 о	 том,	 что	 всё	 равно	
три	братских	народов	потом	
будут	 вместе.	 Об	 этом	 бу-
дем	 молиться,	 к	 этому	 бу-
дем	стремиться».

 Цитата «на злобу 
дня»

	 В	 завершение	 бе-
седы	 по	 просьбе	 журна-
листа	 владыка	 поделился	
особенно	 важной	 для	 него	
в	 сложившейся	 ситуации	
святоотеческой	 цитатой.	
Это	 слова	 преподобного	
Серафима	 Саровского,	 на	
вопрос,	как	поступить	в	той	
или	 иной	 ситуации,	 пре-
подобный	 отвечал:	 «Когда	
примолчи,	 а	 когда	 и	 возо-
пи».
	 «То	 есть	 выбор	
оставляется	 человеку:	 ког-
да-то	 ему	 надо	 проявить	
мудрость	 и	 осторожность,	
а	когда-то	надо	сказать,	ког-
да-то	 надо	 промолчать,	 а	
когда-то	 даже	 прокричать,	
чтобы	 достигнуть	 какой-то	
цели,	 –	 отметил	 владыка	
Вениамин.	–	У	нас	порой	не	
хватает	мудрости	преподоб-
ного	который	так	деликатно,	
осторожно	умел	общаться	с	
людьми	 и	 примером	 своей	
жизни	 показывал,	 как	 зло	
преодолевается	 добром…	
он	всегда	мир	имел	в	своей	
душе	и	этим	миром	делился	
с	другими	людьми».
	 А	каким	жизненным	
принципом	руководствуется	
сам	 митрополит	 Минский	
и	 Заславский	 Вениамин?	
Ответ	 был	 коротким:	 «Ста-
раться	 жить	 по	 Евангелию.	
Это	всё».

Редакция портала 
«Приходы»
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Нелидовское благочиние – Всероссийскому Дню трезвости
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	В	нашем	Нелидовском	благочинии	Все-
российский	 	День	трезвости	также	всегда	отме-
чается	 конкретными	 делами.	 Но	 в	 целом	 	 про-
тивоалкогольная	деятельность	Благочиния	 	 	 не	
ограничивается	 только	 совершением	 молебнов	
пред	 иконой	 Божией	 Матери	 «Неупиваемая	
Чаша»	и		мероприятиями	ко	Дню	трезвости.	Ак-
ция	«Трезвость»,	с	организацией		целевых	акций	
и	мероприятий		для	разных	категорий	населения	
и	людей	разного	возраста,	носит,	по	сути,	посто-
янный	характер.	При	этом	мы	взаимодействуем	
и	 работаем	 вместе	 с	 местными	 учреждениями	
образования,	 здравоохранения,	 социальной	
защиты	 населения,	 вместе	 с	 добровольцами,	
вместе	 со	 многими	 и	 многими	 людьми.	 А	 они,	
в	 свою	 очередь,	 делают	 это	 не	 только	 в	 силу	
своих	должностных	обязанностей,	а	потому	что	
ежедневно	 видят	 вред	 пьянства,	 беды	 от	 него		
семей,	 детей	 и	 хотят	 им	 только	 сочувствовать,	
но	 и	 как-то	 помогать	 –	 пусть	 даже	малыми,	 но	
конкретными		делами	и	своим	в	них	участием.
	 	 	 	 	 	В	 	 поддержку	 здорового	 образа	жизни	мы	
вместе	 организуем	 на	 улицах	 города	 работу	
православных	постов	трезвости.	В	учреждениях	
образования,	 культуры,	 здравоохранения	 (по-
очередно)	 –	 нами	 демонстрируется	 постоянно	
действующая	 выставка	 плакатов	 –	 баннеров	
«Семейные	 ценности.	 Пагубные	 зависимости.	
От	 осознания	 –	 к	 действию».	 Церковной	 соци-
альной	службой	благочиния	и	 	Церковно-обще-
ственным	 советом	 по	 противодействию	 алкого-
лизму	 и	 утверждению	 здорового	 образа	 жизни	
периодически	на	улицах	города	Нелидово,	в	уч-
реждениях	и	организациях	осуществляется	раз-
дача	разного	вида	информационных	материалов	
о	вреде	пьянства	и	с	призывами	вести	здоровый	
образ	жизни.	Проводится	немалое	число	других	
акций	и	мероприятий	противоалкогольной	тема-
тики.
	 	 	 	 	 	 Вместе	 с	 этим	 благочиние,	 священники,	
Церковная	 социальная	 служба	 и	 Церковно-об-
щественный	 совет	 по	 противодействию	 алкого-
лизму	 и	 утверждению	 здорового	 образа	 жизни	
оказывают	 возможное	 	 содействие	 и	 помощь	 в	
освобождении	 от	 греха	 пьянства,	 от	 алкоголь-
ной	зависимости	тем	нашим	землякам,	которые	
к	этому	стремятся	и	хотят	изменить	свой	образ	
жизни.	Таким	людям		мы	оказываем	продоволь-
ственную	 помощь:	 либо	 разовую,	 либо	 на	 ка-
кой-то	период		ежедневно	–	в	виде	бесплатных	
обедов	 при	 трапезной	 Балыкинской	 церкви	 на	
ул.	Ржевской.	

	 	 	 	 	 	В	 конкретных	ситуациях	отдельным	лицам	
оказываем,	 по	 ходатайству	 ГБУ	 «КЦСОН»,	 	 де-
нежную	помощь	путем	оплаты	услуги	по		восста-
новлению	утраченного	паспорта	либо	на	лечение	
или	проезд.
												К	сожалению,	в	нашей	Ржевской	епархии	
и	Тверской	митрополии		пока	нет	своих	Центров	
реабилитации	алкоголезависимых,	куда	мы	мог-
ли	 бы	 направить	 на	 лечение	 и	 наших	 нуждаю-
щихся	в	этом	нелидовцев.	Но	они	есть	в	других	

епархиях,	и	мы	можем	при	необходимости	дать	
об	этом	соответствующую	информацию	и	контак-
ты	для	связи	тем,	кто	захочет	туда	обратиться.	
	 	 	 	 	 	К	нынешнему	Дню	трезвости	в	благочинии		
организованно	проходит	Декада		с		проведением	
нескольких	 акций	 и	 мероприятий,	 как	 из	 числа	
ставших	традиционными,	так	и	новых,	продикто-
ванных	 	 сохраняющейся	 опасностью	 коронави-
русной	инфекции.	Так,	например,	нами	объявлен	
дистанционный	Конкурс	поэтических		экспромтов		

на	тему:	«Мы	-	против	пива	и	алкоголя,	мы	–	за	
здоровый	образ	жизни!».		Через	нашу	церковную	
газету	«Нелидовский	Благовест»	и	сайт	«Иоанн-
храм»		проводим	тестирование		на	тему	«Нане-
сение	 вреда	алкоголем	на	организм	человека».	
И		сейчас,	пользуясь	такой	возможностей,	вновь	
просим	наших	земляков		принять	участие	в	этих		
онлайн	-	мероприятиях.
		 	 	 	А	вот	Информационно-просветительская	ак-
ция	«За	трезвость!»	с	раздачей	тематических	от-
крыток	в	этот	раз	проходила	в	городе	Нелидово,	
опять-таки	с	учетом		все	той	же	пандемии,	только	
во	всех	церковных	учреждениях.	Но	ее	участни-
ками	стало	 	 все	же	немалое	число	нелидовцев	
разных	социальных	групп:	400	человек	-	получа-
телей	таких	открыток.	А	с	учетом	членов	их	се-
мей	или	друзей,	которым	эти		раздаточные	мате-
риалы	потом	были	переданы,	число	всех	людей,	
получивших		информацию	о	Дне	трезвости,	про-
блемах	и	грехе	пьянства,		–	значительно	больше.	
						Для	проведения	акции	для	родителей	«Трез-
вость	–	это	счастье!»	для	родителей	нами	были	
изготовлены	3	вида	плакатов,	соответствующего,	
содержания	и	направлены		для	размещения		во	
все	 Дошкольные	 образовательные	 учреждения	
Нелидовского	 городского	 округа.	 	 	 	 В	 целях	 ре-
кламы	 Всероссийского	 Дня	 трезвости,	 профи-
лактики	 	алкоголизма	у	учащихся	Нелидовского	
колледжа	и	призыва	их	к	здоровому	образу	жиз-
ни,	мы	также	попросили	и	Нелидовский	колледж	
разместить	на	их	стендах	в	учебном	корпусе	и	в	
общежитии	разработанные	нами	для	этого	пла-
каты.				

Галина Ляпина, помощник Нелидовского 
благочинного по социальному служению и 

благотворительности

11 сентября в России  День трезвости теперь тоже ежегодно отмечается как го-
сударственная праздничная дата.     
     Что касается Русской Православной Церкви, то ежегодное празднование Дня 
трезвости 11 сентября, когда Церковь вспоминает Усекновение (по приказу царя 
Ирода во время пьяного пира) главы Иоанна Предтечи (Крестителя Господа нашего 
Иисуса Христа), было восстановлено 25 июля 2014 года. Тогда же Священный Синод 
РПЦ принял Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и 
профилактике алкоголизма.
     По словам Святейшего Патриарха Кирилла, «Церковь не установила бы это-
го дня и не учредила специальную молитву, если бы все это (пьянство и беды от 
него) не было так опасно для жизни нашего народа, да и для жизни всего рода че-
ловеческого.  Ведь не только Иоанн Предтеча был невинной жертвой этого греха. 
И в наши дни ничего более страшного представить нельзя, как человек, нарушая 
все законы – и закон совести, и государственные законы, – наносит непоправимый 
ущерб здоровью или уносит жизнь и свою, и других только потому, что не может 
удержаться от пьянства, а выпив, не может удержаться от разного рода непра-
вильных и дурных поступков. Как много людей по-прежнему погибает на улицах от 
пьяных водителей! А распад семей, а измены, а несчастные дети, сироты при жи-
вых родителях?! И все только потому, что кто-то – он или она – не могут остано-
виться, сил не хватает. Но сил в первую очередь не хватает именно потому, что 
нет перед человеком видения перспективы, нет смысла в жизни».  
     И Церковь, со своей стороны, не только молится за избавление от греха пьян-
ства людей, страдающих этим, но и работает вместе с системой здравоохране-
ния, вместе с добровольцами, вместе со многими и многими людьми, которые пони-
мают, что дальше так нельзя.

Пословицы разных
 народов о вреде алкоголя 

и пьянства
1.	 Водку	пить	-	себя	губить.
2.	 В	луже	водки		и	богатыри	тонут.
3.	 Гуляй,	пляши,	да	не	убей	души.
4.	 Вино	полюбил	-	семью	разорил.
5.	 Кто	бражкой	 упивается,	 тот	 слезами	умывает-
ся.
6.	 Пить	да	гулять	-	добра	не	видат).
7.	 Пьяница	в	народе,	что	сорняк	в	огороде.
8.	 Река	с	ручья	начинается,	а	пьянство	с	рюмочки.
9.	 Хватил	винца	-	не	стало	молодца.
10.	 	Водка	не	лечит,	а	калечит.
11.	 Где	опьянение,	там	и	преступление.
12.	 	Стаканчики	да	рюмочки		доведут	до	сумочки.
13.	 	Стаканчики	граненые	-	хата	разваленная.
14.	 	Поздоровавшись	с	водкой,	попрощайся	с	умом.
15.	Хмель	шумит	-	ум	молчит.
16.		Пьяному	море	по	колено,	а	лужа	-	по	уши.

	(Проверить	правильность	своих	ответов	Вы	сможете	в	сле-
дующем	номере	нашей	газеты).
1.	Влияет	ли	алкоголь	на	социальный	статус	человека?
-	Да.
-	Нет.
2.	 Что	называют	«Зеленым	змием»?
-	Наркотические	вещества
-	Спиртосодержащие	изделия.
-	Табачные	изделия.
3.		Верно	ли	утверждение:	употребление	пива	не	приводит	
к	алкоголизму.
-	Нет.
-	Да.														
4.	 Среди	 приведенных	 названий	 различных	 привы-
чек	выделите	те,	которые	соответствуют	здоровому	образу	
жизни:
-	Злоупотребление	сладкой	и	жирной	едой.

Тест на тему: «Нанесение вреда алкоголем на организм человека»

Предлагаем вашему вниманию несколько поэтических  
экспромтов  неизвестных авторов на тему: «Мы - про-

тив пива и алкоголя, мы – за здоровый образ жизни!» 
и приглашаем  вас также принять участие в создании 
своих поэтических экспромтов на  эту тему, прислать 

их на наш  эл. адрес  slugenie@rambler.ru  (либо передать 
лично) в нашу газету для публикации ваших поэтических  
экспромтов  в последующих номерах газеты и на нашем 

сайте «Иоаннхрам».
Не	пить	вино	я	дал	зарок	-	какой	в	нём	толк,	какой	в	нём	
прок?
						Вино	пред	благом	закрывает	двери	и	зло	приводит	на	
порог	(персидский	мудрец	и	поэт	16	века	Али	Софи).

Алкоголь	—	убийца	ваш!	
Разрушитель	душ	и	судеб.
Если	к	нему	тянет	вас,
Значит	счастия	не	будет!
Будет	горе!	Нажитое

Все	пойдет	от	пьянства	прахом,
И	здоровье	подорвется,

И	закончится	жизнь	крахом!

Снять	напряжение	порой
Нам	помогает	алкоголь.

Но	чаще	все-таки	друг	мой,
Он	причиняет	зло	и	боль!

Предо	мною	рассеялся	мрак,
Стало	легче	и	радостней	жить.
Раньше	выпить	я	был	не	дурак,
А	теперь	не	дурак,	чтобы	пить!

Вино,	коньяк,	портвейн,	да	пиво	с	водкой
Блаженство	дарит	только	лишь	на	миг
И	в	них	мы	тонем,	словно	в	море	лодка
Они	приводят	нас	в	отчаянный	тупик.

Что	для	общества	есть	зло?
Алкоголь	есть	враг	всего!
Губит	алкоголь	вовсю

жизнь	и	печень,	и	семью.

	Пора	отказаться	от	водки	и	пива,
	Иначе	опустимся	душами	вниз	мы
	Давайте	же	жить	легко	и	красиво!
	И	в	жизни	не	будет	алкоголизма!

		Глаза	свои	открой,	смотри	и	повторяй:
	«Алкоголизм	-	долой!	И	пить	не	начинай».

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  

-	Систематическое	занятие	физической	культурой.
-	Неукоснительное	выполнение	правил	личной	гигиены.
5.	 Алкоголизм-это:
-	Эпизодическое	употребление	спиртных	напитков.
-	Болезнь,	характеризующаяся	патологическим	влечением	
к	спиртному.
6.	 Какой	орган	страдает	больше	всего	у	алкоголиков?
-	Легкие.
-	Почки.
-	Печень.
7.	 Верно	ли	утверждение:	алкоголиком	может	стать	
только	взрослый	человек?
-	Да,	верно.
-	Нет,	не	верно.
8.	 Алкоголь,	попавший	в	тело	человека:
-	Растворяется	в	 крови	и	разносится	по	всему	организму,	
оказывая	разрушительное	действие	на	все	ткани	и	органы.

-	Оказывает	благоприятные	воздействия	на	органы	чело-
века.
-	Быстро	выводится	из	организма.
9.	 Алкоголь	относится	к	наркотическим	средствам?
-	Да.
-	Нет.
10.	 Приобрести	алкоголь	можно,	имея	возраст	…
-	16	лет.
-	18	лет.
-	14	лет.
11.	Как	алкоголь	влияет	на	работу	головного	мозга?
-	Возбуждающе.
-	Затормаживает.	
12.	 Продолжи	 пословицу	 «Если	 хочешь	долго	жить	 -	
…»	
-	Нужно	лишь	себя	любить.
-	Брось	курить	и	водку	пить.
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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

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

 с Днем Рождения
Полетайкину Тамару Серафимовну!

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

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

Для  подачи заявления
 на выплату на детей 

осталось меньше месяца
Семьи	с	детьми	до	16	лет,	которые	не	подали	заявления	на	
выплату,	могут	сделать	это	до	30	сентября	включительно.
Напоминаем,	Пенсионный	фонд	России	с	апреля	выплачи-
вает	 ежемесячные	 выплаты	 в	 размере	 15	 000	 рублей	 за	
апрель-июнь	2020	года	на	детей	до	трех	лет,	а	с	июня	—	
единовременные	выплаты	в	размере	10	тысяч	на	детей	от	
3	до	16	лет.	*
Граждане,	которым	выплатят	ежемесячную	выплату	на	де-
тей	до	3	лет	или	единовременную	на	детей	от	3	до	16	лет,	
также	дополнительно	получат	июльскую	выплату	10	тысяч	
рублей**.
Подать	заявления	на	получение	выплат	можно	через	пор-
тал	 Госуслуг.	 Для	 тех,	 кто	 не	 может	 подать	 заявление	 в	
электронном	виде,	прием	организован	в	МФЦ	и	территори-
альных	органах	ПФР	в	каждом	районе	области.	
По	 вопросам	 можно	 звонить	 по	 телефону	 Единого	 реги-
онального	 контакт	 -	 центра	Тверской	области	8(4822)	 45-
20-80	 или	 по	 номеру	 телефона	УПФР	 в	Нелидовском	 го-
родском	округе	Тверской	области	 (межрайонное)	 	 (48266)	
5-10-58.	
*	 Указ	Президента	РФ	 от	 07.04.2020	№	249	 «О	 дополни-
тельных	 мерах	 социальной	 поддержки	 семей,	 имеющих	
детей»	(в	редакции	от	11.05.2020)
**Указ	Президента	РФ	от	23.06.2020	№	412	«О	единовре-
менной	выплате	семьям,	имеющим	детей».

Заместитель начальника Управления
ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                            
Ольга Васильева

«Я пришел рассказать
 о Боге в техучилище. 

Угрожающего вида парень 
направился в мою

 сторону» — история 
пристыженного

 священника

Мне	множество	раз	доводилось	беседовать	с	обитате-
лями	 самых	 разных	 учебных	 заведений.	 Беседы	 эти,	
как	 прекрасно	 знают	 священники,	 зачастую	 носят	 ха-
рактер	проповеди	древнего	пророка,	вопиющего	в	пу-
стыне.	Батюшка,	зачастую	примчавшийся	пред	грозные	
очи	учащейся	молодежи	прямо	со	службы,	видит	перед	
собой	 немалое	 количество	 глаз,	 объединенных	 лишь	
одним	—	равнодушным	взглядом	с	поволокой.	Так,	мо-
жет,	все	зря?
Случилось	мне	как-то	быть	с	беседой	на	духовную	тему	
в	одном	из	технических	училищ	нашего	города.	Разго-
вор	шел	своим	чередом.	Равнодушие	аудитории	сменя-
лось	сначала	раздражением,	а	 затем	и	зачатками	ин-
тереса.	Но,	как	обычно,	созреванию	плодов	помешало	
безжалостное	время.	Преподаватель	училища,	следив-
ший	за	регламентом,	отправил	ребят	на	продолжение	
занятий	по	штатному	расписанию.
Я	 тоже	 собрался	 было	 уходить.	 Но	 вдруг	 увидел	 де-
ловитой	 походкой	 направлявшегося	 ко	 мне	 молодого	
человека.	Шел,	 что	 называется,	 против	 потока	 устре-
мившихся	прочь	из	аудитории	студентов.	Был	он	при-
земист,	спортивен,	брит	в	духе	«лихих	90-х»	и,	в	целом,	
вид	имел	довольно	угрожающий.	Я	замер	в	ожидании.
Подойдя	ко	мне	на	достаточное	расстояние,	парень	на-
клонился	к	моему	правому	уху.	И	услышал	я	от	него	то,	
что	меньше	всего	в	тот	момент	ожидал.	К	своему	вели-
кому	стыду:
—	Подскажите,	—	прошептал	он.	—	Как	правильно	мо-
литься?	Какими	молитвами?	И	что	вообще	можно	почи-
тать	о	вере?	Мне	интересно,	душа	требует,	но	я	об	этом	
ничего	не	знаю...	С	Богом	общаюсь	давно,	да	только	все	
своими	словами.	В	храм	хожу	иногда.	Друзья,	правда,	
смеются,	но	я	все	равно	хожу.	Помогите.	Дайте	совет.
Я	 был	 буквально	 ошарашен	 и	 одновременно	 присты-
жен	 совестью.	 Ради	 этого	 краткого	 разговора,	 только	
лишь	 ради	 него,	 уже	 стоило	 стать	 священником,	 слу-
жить	и	проповедовать.	В	 такие	моменты	со	всей	оче-
видностью	 понимаешь,	 что	 Церковь	—	 не	 крошечная	
кучка	странных	бородатых	людей.	Церковь	—	жива.	А	
Господь	все	так	же	рядом	с	нами.	Он	Стучится	в	сердца	
людей	и	пирует	с	теми,	кто	Ему	открывает.	В	этот	день	
я	был	счастлив.

Подготовил Владимир Басенков
Источник: foma.ru


