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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

В Роспотребнадзоре рассказали 
о передаче COVID-19 от взрослых к детям

	 Предположение	о	том,	что	школьники	—	активные	
разносчики	коронавируса,	не	подтвердилось,	 заявил	РИА	
Новости	 директор	 НИИ	 эпидемиологии	 и	 микробиологии	
имени	Пастера	Роспотребнадзора,	академик	РАН	Арег	То-
толян.	
	 Он	 подчеркнул,	 что	 именно	 взрослые	 заражают	
детей,	а	не	наоборот.	
	 «Первоначально,	 когда	 стало	 известно,	 что	 дети	
болеют	 редко,	 было	 предположение,	 что	 дети	 переносят	
инфекцию	в	бессимптомной	форме	или	являются	носите-
лями	вируса,	 и	 соответственно,	 от	них	 заражаются	пожи-
лые.	Но	в	одной	из	скандинавских	стран	было	проведено	
исследование,	 которое	 показало,	 что	 наоборот:	 не	 дети	
заражают	пожилых,	а	пожилые	заражают	детей»,	—	сказал	
собеседник	агентства.
	 Он	пояснил,	что	вирус	размножается	в	организме,	
только	 если	 ему	 удалось	 проникнуть	 в	 клетки.	 Главными	
«входными	воротами»	является	рецептор	ACE2,	представ-

ленность	которого	в	клетках	увеличивается	с	возрастом,	то	
есть	у	детей	она	минимальна,	а	у	взрослых	максимальна,	
особенно	у	пожилых,	уточнил	Тотолян.
	 «И	здесь	есть	прямая	связь	со	статистикой	забо-
леваемости.	Если	брать	всю	детскую	популяцию,	не	более	
десяти	 процентов	 в	 структуре	 заболевших	 COVID-19	 —	
дети.	 Частота	 или	 доля	 заболеваний	 детей	 существенно	
ниже,	чем	у	остальных	возрастных	групп»,	—	пояснил	эпи-
демиолог.	
	 По	его	словам,	у	детей	из-за	невысокой	представ-
ленности	рецептора	АСЕ2	даже	при	заражении	коронави-
русом	этого	вируса	очень	немного.	А	раз	у	ребенка	мало	
инфицированных	клеток,	то	и	число	вирусных	частиц,	кото-
рые	находятся	на	слизистых,	у	него	будет	небольшим,	и	по-
этому	он	гораздо	в	меньшей	степени	является	источником	
инфекции,	чем	взрослый	человек,	заключил	Тотолян.
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	 Образ	 Богородицы	
явился	в	Казани	в	1579	году,	
когда	город	этот	еще	трудно	было	назвать	русским.	Всего	
27	лет	прошло	со	дня	взятия	его	войсками	Ивана	Грозно-
го	 в	 1552	 году,	 и	 еще	меньше	 –	 со	 дня	 основания	 в	 нем	
отдельной	епархии	Русской	Православной	Церкви	в	1553	
году.	Местное	 население	 тоже	мало	 располагало	 к	 столь	
великому	 событию,	 ведь	 оно	 преимущественно	 было	му-
сульманским.	Более	того,	накануне	явления	–	в	июне	1579	
года	–	город	охватил	страшный	пожар,	и	многие	местные	
жители	 посчитали	 это	 злоумышлением	 христиан.	 Тем	 не	
менее	именно	в	этом	городе	и	в	это	неспокойное	время	и	
явила	Свой	честной	образ	Матерь	Божия.

Явление Казанской иконы
	 Само	 явление	 произошло	 следующим	 образом.	
Спустя	 некоторое	 время	 после	 произошедшего	 пожара	

одной	девятилетней	девочке	
–	Матроне,	 дочери	 стрельца	
царского	 войска	 –	 начинает	
являться	 Сама	 Божия	 Ма-
терь	 с	 повелением	 отыскать	
Свой	образ	на	одном	из	пепе-
лищ.	После	первого	явления	
Богородицы	девочке	никто	не	

поверил.	Однако	Матерь	Божия	является	Матроне	еще	не	
раз	и	не	два,	и	девочка	продолжает	обращаться	к	взрос-
лым	 с	 просьбой	 отыскать	 образ.	 Через	 некоторое	 время	
мама	Матроны	обращается	к	православным	священникам	
с	 просьбой	 о	 помощи	 и	 рассказом	 о	 чудесном	 видении	
своей	 дочери.	 Однако	 священнослужители	 сомневаются	
в	истинности	этих	явлений	и	не	спешат	отыскивать	образ.	
Лишь	 только	 после	 неоднократных	 настойчивых	 обраще-
ний	к	епископу	Казани	было	решено	отыскать	образ	Пречи-
стой	Богородицы.	В	результате	образ,	завернутый	в	сукно,	
был	найден	на	одном	из	пепелищ.	По	преданию,	образ	был	
найден	 только	 тогда,	 когда	 копать	начала	сама	Матрона.	
На	 месте	 обретения	 иконы	 по	 указу	 царя	 был	 построен	
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История Казанской иконы Божией Ма-
тери начинается в XVI веке. При этом 
обстоятельства и место ее явления 
даже сегодня кажутся необычными и 

удивительными

Поэт от Бога
	 Я	 все	 время	 удивляюсь	Нелидовской	 земле.	 Как	
же	она	богата	творческими	людьми.		Сколько	здесь	вели-
колепных	 художников,	мастериц	и,	 конечно,	 талантливых	
писателей	и	поэтов.	
	 Этой	осенью,	21	октября,	75	лет	исполнилось	бы	
потрясающему	поэту,	краеведу	и	журналисту	Штубову	Ва-
лентину	Николаевичу.	Я,	к	сожалению,	не	застала	Вален-
тина	Николаевича	при	жизни,	но	именно	его	стихи	отчасти	
отвечают	на	мой	немой	вопрос	о	богатстве	Нелидовского	
края	талантами.	В	его	стихах	открывается	природная	кра-
сота	 нашей	 малой	 Родины,	 которая,	 видимо,	 и	 является	
источником	вдохновения	и	необычайной	любви.

	 На	прошлой	неделе	в	память	о	великом	поэте	на-
шего	города	прошел	небольшой	митинг,	на	котором	присут-
ствовали	работники	библиотеки,	поэты,	коллеги,	родные.	У	
Центральной	библиотеки	состоялось	возложение	цветов	к	
памятной	доске	Валентина	Николаевича	Штубова.

	 Благодарю	Нелидовскую	центральную	библиотеку	
за	приглашение	к	участию	в	данном	мероприятии.	Вален-
тин	Николаевич	коснулся	своей	творческой	рукой	и	нашей	
газеты,	и,	конечно,	мы	всегда	будем	о	нем	помнить	и	мо-
литься.

Алена МИХАЙЛОВА
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1	ноября.	Воскресенье.
Неделя	21-я	по	Пятидесятнице.
Перенесение	мощей	прп.	Иоанна	Рыльского	.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Зао	чное	отпевание.

2	ноября.	Понедельник.
Прп.	Гавриила	Самтаврийского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
17.30.	Молебен	от	морового	поветрия	(домовой
Храм	Воскресной	школы).
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	школа).

3	ноября.	Вторник.
Прп.	Илариона	Великого.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

4	ноября.	Среда.
Празднование	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Мате-
ри.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	ноября.	Четверг.
Апостола	Иакова,	брата	Господня	по	плоти.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

6	ноября.	Пятница.
Иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость».
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

7	ноября.	Суббота.
	Димитриевская	родительская	суббота.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Богородицкий	девичий	монастырь	и	церковь,	а	первый	ее	
список	был	отправлен	в	Москву.

Смутное время
	 История	 Казанского	 образа	 в	 истории	 Смутного	
времени	неразрывно	связана	с	подвигом	святителя	Ермо-
гена,	Патриарха	Московского	и	всея	Руси,	который	одним	
из	первых	встал	на	защиту	России	и	православной	веры	от	
нашествия	польских	интервентов,	а	в	равной	степени	и	от	
внутренних	раздоров,	 которые,	быть	может,	даже	в	боль-
шей	мере	угрожали	тогда	стране.
	 Патриарх	 Ермоген,	 кстати,	 стал	 автором	 «Сказа-
ния»	о	Казанском	образе	Богородицы.	Это	случилось,	ког-
да	он	был	еще	митрополитом	Казанским	в	1594	году.	Пол-
ное	название	«Сказания»	–	«Повесть	и	чюдеса	Пречистыя	
Богородицы,	честнаго	и	славнаго	Ея	явления	образа,	иже	в	
Казани».	Также	он	составил	службу	этой	иконе.
	 В	конце	1610	года	обстановка	в	России	накалилась	
до	предела.	Широко	известно,	что	в	это	время	на	власть	в	
стране	 активно	 претендовали	 польские	 аристократы,	 од-
нако	важно	помнить	и	о	том,	почему	это	стало	возможно:	
главной	 бедой	 страны	было	 даже	 не	 вторжение	 извне,	 а	
безвластие,	 порожденное	 гражданской	 войной.	 Города	 и	
влиятельные	 боярские	 кланы	 сражались	 друг	 с	 другом.	
Страну	заполонили	банды	казаков	и	просто	бродячих	ис-
кателей	 легкой	 наживы,	 которые	 грабили,	 насиловали	 и	
убивали.	Люди,	называвшие	себя	православными,	если	и	
оставались	таковыми,	то	лишь	формально.	Вели	же	себя	
многие	как	настоящие	варвары.
	 Патриарх	 Ермоген	 был	 заключен	 под	 стражу.	
Именно	 в	 этот	 момент,	 окончательно	 осознав	 губитель-
ность	ситуации,	святитель	начинает	рассылать	свои	окруж-
ные	 послания	 по	 всем	 областям	 государства,	 призывая	
прекратить	 распри,	 объединиться	 и	 собирать	 ополчения	
для	освобождения	страны	от	врагов.	В	них	он	особо	при-
зывает	не	только	отстаивать	страну,	но	и	защищать	свою	
православную	веру,	не	допускать	насилия	и	жестокости	по	
отношению	к	простым	людям.
	 Под	влиянием	речей	патриарха	в	Нижнем	Новго-
роде	формируется	ополчение	под	руководством	князя	Ди-
митрия	Пожарского	и	Кузьмы	Минина.	Вскоре	оно	начинает	
двигаться	к	Москве,	попутно	заходя	в	разные	города.
	 В	Ярославле	 к	 ополчению	 присоединяются	 и	 ка-
занцы,	 которые	 приносят	 с	 собой	 список	 Казанской	 ико-
ны	Божией	Матери	и	передают	его	 князю	Димитрию.	Это	
произошло	уже	в	1611	году.	С	этого	момента,	собственно,	
Пресвятая	Богородица	и	становится	во	главе	ополчения	в	
качестве	духовной	руководительницы	народа.
	 К	осени	1612	года	ситуация	сложилась	достаточно	
сложная.	С	одной	стороны,	сами	поляки,	которые	укрылись	
в	Кремле,	находились	в	замкнутом	круге	–	в	их	стане	сви-
репствовали	голод,	болезни	и	разногласия,	а	посылаемые	
на	 помощь	 с	 внешней	 стороны	 обозы	 перехватывались	
русским	ополчением.	С	другой	стороны,	и	в	стане	русского	
ополчения	 были	 свои	 нестроения.	 Становилось	 очевид-
ным,	что	ждать	более	нельзя.	Накануне	штурма	Кремля	в	
рядах	русского	ополчения	был	объявлен	трехдневный	пост	
и	сугубая	молитва	перед	Казанским	образом	Богородицы.
Есть	в	исторических	источниках	указание	на	чудесное	яв-
ление,	связанное	с	заступничеством	Божией	Матери.	В	мо-
мент	осады	в	Кремле	находился	архиепископ	Элассонский	
Арсений,	 которому	в	ночь	перед	штурмом	явился	Препо-
добный	Сергий	Радонежский.	По	преданию,	он	сказал	ар-
хиепископу	следующее:	«Арсений,	наши	молитвы	услыша-
ны;	предстательством	Богородицы	суд	Божий	об	Отечестве	
преложен	на	милость;	заутра	Москва	будет	в	руках	осажда-
ющих,	и	Россия	спасена».
	 На	следующее	утро,	22	октября	1612	года,	русские	
войска	штурмом	взяли	Китай-город,	а	еще	спустя	два	дня	
освободили	весь	Кремль.
	 25	октября	1612	года	русские	ополченцы	прошли	
в	Кремль	крестным	ходом,	неся	впереди	Казанскую	икону	

Божией	Матери	–	главной	Заступницы	Русской	земли.
	 Как	сообщает	Никоновская	летопись,	после	осво-
бождения	Москвы	от	польских	захватчиков	князь	Димитрий	
Пожарский	оставил	Казанский	образ	Богородицы	в	церкви	
Введения	 во	 храм	 Пресвятой	 Богородицы	 на	 Лубянке.	 В	
1636	 году	 этот	 образ	 был	 перенесен	 в	 нововозведенный	
Казанский	 собор	 на	 Красной	 площади.	 Этот	 собор	 также	
был	построен	в	честь	освобождения	Москвы	от	поляков.
	 С	1649	 года	этот	день	–	22	октября	стал	всерос-
сийским	днем	празднования	в	честь	Казанской	иконы	Бо-
жией	Матери,	защитившей	Россию	в	Смутное	время.

Казанский образ в войне 1812 года
	 В	Отечественной	 войне	 1812	 года	 снова	 прояви-
лась	милость	Матери	Божией	к	русскому	народу,	которую	
Она	явила	через	Свой	честной	Казанский	образ.
	 Известно,	 что	 перед	 отбытием	 в	 действующую	
русскую	армию	перед	Казанским	образом	Богородицы	мо-
лился	генерал-фельдмаршал	Михаил	Илларионович	Куту-
зов.
	 Одним	 из	 самых	 известных	 случаев	 войны	 1812	
года,	 связанного	 с	 помощью	 русским	 войскам	 Казанского	
образа,	является	сражение	под	Вязьмой	22	октября.	В	этот	
день,	 который	был	днем	празднования	 в	 честь	Казанско-
го	образа,	русские	войска	 генерала	Михаила	Андреевича	
Милорадовича	и	генерала	от	кавалерии	Матвея	Ивановича	
Платова	 разгромили	 арьергард	 войск	 французского	 мар-
шала	Даву.
	 В	этом	бою,	в	котором	французы	потеряли	около	
7–8	тысяч	человек,	армия	Наполеона	потерпела	первое	по-
ражение	после	ухода	из	Москвы.
	 В	1811	 году	в	Санкт-Петербурге	было	завершено	
возведение	Казанского	собора,	который	после	войны	1812	
года	 стал	 храмом-памятником	 русской	 армии.	 Впослед-
ствии	в	этом	соборе	был	похоронен	князь	Михаил	Кутузов.	
Несомненно,	что	место	для	увековечивания	славы	русской	
армии	 было	 выбрано	 не	 случайно,	 так	 как	 в	 войне	 1812	
года	Пресвятая	Богородица,	как	и	в	годы	Смутного	време-
ни,	стала	духовной	водительницей	русского	народа.

Похищение образа
	 С	момента	своего	явления	и	вплоть	до	начала	ХХ	
века	 оригинал	 иконы	 постоянно	 находился	 в	 Богородиц-
ком	женском	монастыре	Казани,	 то	 есть	 на	месте	 своего	
чудесного	 явления.	 Однако,	 когда	 для	 России	 наступили	
смутные	революционные	годы,	возможно,	в	назидание	или	
смирение	Господь	лишил	ее	этого	чудотворного	образа.	Во	
многих	людях	той	эпохи	проявились	черты	отступничества	
от	родной	веры,	от	веры	своих	отцов.	Скорее	всего,	это	ста-
ло	одной	из	ряда	причин	случившейся	 трагедии.	Сейчас,	
спустя	много	лет,	те	события	можно	проследить	достаточно	
подробно.
	 В	ночь	с	28	на	29	июня	1904	года	(по	старому	сти-
лю)	Казанский	образ	Пресвятой	Богородицы	был	похищен.
	 Считается,	что	момент	для	кражи	иконы	был	вы-
бран	 не	 случайно.	 В	 течение	 четырех	 дней,	 предшеству-
ющих	 краже,	 в	 монастыре	 находилась	 принесенная	 в	 го-
род	Смоленская	икона	Божией	Матери.	В	 связи	 с	 этим	в	
обители	ежедневно	совершались	продолжительные	празд-
ничные	 богослужения.	 28	 июня	 Смоленская	 икона	 была	
вынесена	из	монастыря	для	возвращения	домой.	По	окон-
чании	всенощного	бдения	монахини	разошлись	по	кельям.	
В	начале	третьего	часа	ночи	одна	из	послушниц,	Татьяна	
Кривошеева,	 выйдя	 во	 двор	монастыря,	 услышала	 крики	
о	 помощи,	 которые	 раздавались	 со	 стороны	 колокольни.	
Оказалось,	что	это	кричал	сторож	монастыря	Федор	Заха-
ров.	Его	нашли	запертым	в	подвале	собора.
	 При	 осмотре	 собора	 было	 найдено	место,	 через	
которое	 внутрь	 проникли	 воры.	 То,	 что	 это	 были	 именно	
воры,	а	не	просто	вандалы,	выяснилось,	когда	была	уста-
новлена	пропажа	Казанского	образа	Божией	Матери	и	ико-
ны	Спасителя.	Обе	иконы	помещались	в	иконостасе.	Ико-

Окончание. Начало на стр. № 1

Казанская икона

ны	были	украшены	дорогими	ризами	–	это,	по-видимому,	
и	привлекло	грабителей.	Как	было	отмечено	позже,	кроме	
икон	также	было	похищено	365	рублей	пожертвований,	ко-
торые	хранились	в	свечных	ящиках.
	 Новость	 о	 похищении	 чудотворного	 образа	 бы-
стро	облетела	не	только	Казань,	но	и	всю	Россию.	К	сча-
стью,	благодаря	смотрителю	Александровского	ремеслен-
ного	училища	Владимиру	Вольману	(он	дал	полиции	очень	
ценные	сведения),	преступников	быстро	нашли.	В	резуль-
тате	слаженных,	а	главное,	быстрых	действий	всех	нерав-
нодушных	к	этой	беде	людей	полиция	очень	скоро	вышла	
на	главного	подозреваемого	–	крестьянина	28	лет	Варфо-
ломея	Чайкина	(Стояна).	Уже	5	июля	он,	вместе	со	своей	
женой	Прасковьей	Кучеровой	 (официально	она	была	его	
сожительницей),	был	задержан	в	Нижнем	Новгороде,	куда	
они	попытались	скрыться	из	Казани	на	пароходе	«Ниага-
ра».
	 При	обыске	на	квартире	Чайкина	были	обнаруже-
ны	драгоценности	и	частицы	украшений	с	икон	Богороди-
цы	и	Спасителя.	Однако	самих	икон	не	нашли.	По	словам	
9-летней	Евгении,	 дочери	 сожительницы	Чайкина,	 иконы	
были	порублены	и	сожжены	в	печке.	Похожие	свидетель-
ства	дали	еще	несколько	лиц,	которые	проходили	как	сви-
детели	 –	 в	 частности,	 это	 была	 мать	 Прасковьи,	 Елена	
Шиллинг.
	 25	ноября	1904	года	в	Казанском	окружном	суде	
начался	судебный	процесс.	Перед	судом	в	качестве	под-
судимых	предстали	Варфоломей	Чайкин	(Стоян),	Анания	
Комов	(оба	–	непосредственные	участники	преступления),	
Федор	Захаров,	Николай	Максимов	(ближайшие	подельни-
ки),	Прасковья	Кучерова	и	Елена	Шиллинг	 (обе	–	 скрыв-
шие	преступление).
	 После	 продолжительных	 слушаний	 решением	
суда	Варфоломей	Чайкин	(Стоян)	был	осужден	на	12	лет	
каторжных	работ,	Анания	Комов	–	на	10	лет.	Максимов	был	
приговорен	к	ссылке	на	2	года	8	месяцев	в	исправитель-
ные	арестантские	отделения.	Прасковью	Кучерову	и	Елену	
Шиллинг	приговорили	к	5	месяцам	10	дням	тюрьмы.	Сто-
рож	Федор	Захаров,	 который	подозревался	в	пособниче-
стве,	был	оправдан.
	 Основная	версия	участи	иконы	сводилась	к	тому,	
что	 ее,	 как	 и	 образ	Спасителя,	 злоумышленники	 сожгли.	
Однако	 со	 временем	 стали	 появляться	 и	 другие	 версии.	
Например,	некоторые	предполагали,	что	Чайкин	мог	про-
дать	 икону	 старообрядцам,	 так	 как	 даже	 без	 оклада	 она	
стоила	очень	дорого.	Истинная	ее	участь	 так	до	 конца	и	
неясна.

Источник: foma.ru
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Новости приходов и благочиний

Подарки ГБУ «Реабилитационный центр
 для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» от участниц проекта

	 В	 октябре	 2020	 года	
участницы	Проекта	«Школа	тради-
ционного	воспитания	девиц	«Душа	
моя»»	 из	 Ржевской	 епархии	 по-
сетили	 ГБУ	 «Реабилитационный	
центр	 для	 детей	 и	 подростков	 с	
ограниченными	 возможностями»-	
давнего	друга	Ржевской	епархии.
	 	 Девушки	 пришли	 с	 по-
дарками:	 развивающими	 играми	
(68	наименований)	для	особенных	
детей.	Это	развивающие	мозаики,	

магнитная	 «Доска	 знаний»,	 игры	
пазлы,	тетрисы,	сборные	коврики,	
мячи,	 книжки-панорамы,	 наборы	
посуды	«Хозяюшка»,	 утюжок,	 пы-
лесос,	кукольный	театр	с	ширмой,	
пластилин,	 автомобили,	 занима-
тельные	пирамидки,	конструкторы	
и	др.
	 К	 сожалению,	 поиграть	 с	
детьми	 не	 удалось	 из-за	 ограни-
чений,	 связанных	 с	 повышением	
уровня	 заболеваемости	 респира-

торными	 вирусными	 инфекциями	
в	осенний	период.	Но	мы	увидели	
детишек	с	играми	на	фотографиях	
на	сайте	Центра.	Девушки	готовы	
приходить	 и	 общаться	 с	 особен-
ными	 детишками	 после	 снятия	
ограничений.
	 Да	Бог	здоровья	детям	и	
сотрудникам	 этого	 удивительного	
ДОМА!

Команда Проекта

Совещание педагогов по ОПК 
Ржевского района

		 20	 октября	 2020	 года	 музей	 «Православные	 святыни	 земли	
Ржевской»	посетили	учителя,	преподающие	основы	православной	куль-
туры	в	школах	Ржевского	района.	После	знакомства	с	музейной	экспо-
зицией	 педагоги	 обсудили	 с	 представителями	 воскресной	школы	 при	
Вознесенском	соборе	вопросы,	касающиеся	взаимного	сотрудничества.	
В	беседе	принял	участие	Благочинный	Ржевского	района	протоиерей	
Константин	Чайкин.

Информационная служба Ржевского районного благочиния.

Паломничество в Старицкий 
Свято-Успенский монастырь

	 18	октября	воспитанники	детской	воскресной	школы	при	храме	
Новомучеников	и	Исповедников	Российских	г.	Ржева	со	своими	родите-
лями	совершили	экскурсию	в	Старицкий	Свято-Успенский	монастырь.	
Дети	с	восторгом	восприняли	идею	посмотреть	храмы	с	многовековой	
историей.	Поездка	началась	ранним	утром,	где	дети	поспешили	на	вос-
кресную	службу	в	монастыре.	По	её	окончанию	наместник	иеромонах	
Паисий	провёл	для	гостей	экскурсию	и	показал	самые	интересные	ме-
ста.	Особенный	восторг	вызвала	мастерская	иконописи,	где	дети	спол-
на	могли	«помучить»	отца	Паисия	вопросами.	Воспитанники	воскрес-
ной	школы	пообещали	обязательно	вернуться	в	эти	запоминающиеся	
красочные	места.

Информационная служба Ржевского благочиния

ОСЕННИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ
	 Говорят,	 что	 осень	 –	 это	
грусть,	сплошные	дожди,	пасмур-
ная	погода	…
	 		Не	верьте,	друзья!	Осень	
по-своему	прекрасна	и	 привлека-
тельна.
			 Осень!	 Удивительное	
слово!	 От	 него	 веет	 нежной	 гру-
стью,	 печалью.	 Это	 самое	 кра-
сивое	 время	 года.	Осень	мы	 лю-
бим	 за	 щедрость	 полей	 и	 садов,	
за	 ясные	 дни,	 умытые	 ключевой	
прохладой	лазурно-голубого	неба;	
за	красу	лесов,	писанных	золотой	
и	багряной	краской.	Осень	—	это	
время,	 когда	 кружатся	 листья.	
Кружатся	 в	 дивном	 танце.	 Неда-
ром	 в	 эту	 осеннюю	пору	 принято	
проводить	осенние	балы.
	 В	 октябре	 в	 МОУ	 СОШ	
№	 1	 им.	 А.С.	 Пушкина	 состоял-
ся	 один	 из	 главных	 праздников	
Проекта	 «Школа	 традиционного	
воспитания	 девиц	 «Душа	 моя»»	
ОСЕННИЙ	 МОЛОДЕЖНЫЙ	 БАЛ,	
в	 котором	участвовали	ученики	9	
классов.
			 На	 пороге	 школы	 встре-
чала	 команду	 проекта	 радушная	
хозяйка	директор	Шашкова	Ольга	
Александровна.
		При	входе	в	школьный	зал	мож-
но	 было	 сразу	 же	 погрузиться	 в	
атмосферу	 праздника,	 ожидания	
чуда.
			 Осенние	 гирлянды,	 вы-
ставка	 букетов,	 прекрасная	 му-
зыка.	 Кавалеры	 одеты	 в	 строгий	
костюм	с	галстуками	и	бабочками,	
дамы	 –	 в	 бальные,	 изящные,	 ве-
черние	платья.
		 	 Зазвучала	 классическая	

музыка	—	танец	Полонез.
	 Открыла	Осенний	бал	ди-
ректор	ЦДЭР	 «Созвездие»,	 хоре-
ограф	 и	 ведущая	 Лушина	 Олеся	
Сергеевна.
	 А	под	звуки	вальса	дамы	
и	кавалеры	закружились	в	следу-
ющем	танце…
	 Одни	 танцы	 сменялись	
другими:	 марш	 Рим;	 свободная	
композиция;	берлинская	полька	с	
переходом	дамы;	бесконечный	га-
лоп;	московская	кадриль.
	 В	целом	танцующих	мож-
но	 назвать	 как	 изысканность	 ма-
нер	 в	 общении	 и	 поведении.	 Все	
участники	были	вежливы	и	галант-
ны	на	танцевальной	площадке.
	 	 Между	 танцами	 участ-
ники	бала	играли	в	«Веселую	по-
чту»,	 «Отбивание	 дамы»,	 «Осен-
нюю	 викторину»,	 «Ассоциацию»,	
«Плечики».	За	правильные	ответы	
на	вопросы	викторины	дамы	и	ка-

валеры	 получали	 фанты.	 Самые	
активные	 стали	 обладателями	
элегантных	и	вкусных	призов.
	 По	 окончанию	 Осеннего	
бала	—	 совместное	 фото	 на	 па-
мять.	 Участники	 проекта	 получи-
ли	подарки	–	комплекты	открыток	
«Его	 императорское	 величество	
государь	 император	 Николай	 II»,	
книги	 «Один	 раз	 на	 всю	 жизнь.	
Беседы	 со	 старшеклассниками	 о	
браке,	 семье,	 детях»	 протоиерея	
Ильи	Шугаева.
	 Осень	сегодня	полностью	
вступила	 в	 свои	 права,	 и	 мы	 от-
метили	ее	приход.	Впереди	зима,	
весна,	лето,	а	потом	снова	осень.	
Сколько	 их	 еще	 будет	 в	 нашей	
жизни…
Мы	надеемся,	что	еще	не	раз	за-
жгутся	для	молодежи	огни	золотой	
осени.
До	новых	встреч!

Команда Проекта
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Новости Православия

Отец Димитрий Смирнов неустанно
 свидетельствовал о преображающей силе 

православия
	 Патриарх	 Кирилл	 выра-
зил	соболезнования	в	связи	с	кон-
чиной	известного	столичного	свя-
щенника	 протоиерея	 Димитрия	
Смирнова,	 отметив	 его	 заслуги	
в	 деле	 проповеди	 православной	
веры,	 а	 также	 утверждении	 се-
мейных	ценностей.
	 «С	 глубокой	 скорбью	 уз-
нал	о	 кончине	протоиерея	Дими-
трия	Смирнова,	почетного	настоя-
теля	храма	святителя	Митрофана	
Воронежского	 на	 Хуторской»,	 –	
сказал	 Первосвятитель	 в	 своем	
соболезновании.
	 Как	 отметил	 Святейший,	
отец	 Димитрий	 более	 40	 лет	 со-
вершал	 свое	 служение	 «с	 рев-
ностью	о	 славе	Божией»	и	 «неу-
станно	свидетельствуя	ближним	и	
дальним	о	 преображающей	 силе	
православной	веры».
	 «Отец	 Димитрий	 нема-
ло	 потрудился	 на	 благо	 Святой	
Церкви:	возглавлял	Синодальный	
отдел	 по	 взаимодействию	 с	Воо-
руженными	 силами	 и	 правоохра-
нительными	 учреждениями,	 ра-
ботал	 в	 Церковно-общественном	
совете	 по	 защите	 от	 алкоголь-
ной	 угрозы,	 был	 членом	 Межсо-
борного	 присутствия	 и	 Высшего	
Церковного	Совета	Русской	Пра-
вославной	 Церкви»,	 –	 напомнил	
Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Патриарх	 также	 особо	

отметил,	 что	 протоиерей	 Дими-
трий	 Смирнов	 вносил	 большой	
вклад	 «в	 утверждение	 семейных	
ценностей	 в	 жизни	 современни-
ков:	 совершал	 труды	 в	 Патриар-
шей	комиссии	по	вопросам	семьи	
и	защиты	материнства,	неустанно	
проповедовал,	участвовал	в	теле-	
и	радиопередачах,	писал	книги».
	 «В	 многообразии	 возло-
женных	на	него	послушаний	отец	
Димитрий	 неизменно	 стремился	

являть	 себя	 добрым	 и	 любящим	
пастырем,	с	дерзновением	и	сер-
дечной	 простотой	 возвещающим	
людям	 Евангельские	 истины,	 на-
ходящим	слово	ободрения	и	под-
держки	 для	 всех	 его	 чаявших»,	
–	заключил	Первосвятитель,	сооб-
щив,	что	не	сможет	лично	принять	
участие	 в	 отпевании	 священника	
по	причине	нахождения	на	каран-
тине	по	указанию	врачей.

Источник: foma.ru

150 лет назад родился писатель 
Иван Бунин

	 В	октябре	1870	года,	150	
лет	 назад,	 родился	 классик	 рус-
ской	литературы,	писатель	и	поэт	
Иван	Бунин.
	 Родился	 литератор	 в	 се-
мье	 небогатых	 дворян	 в	 Вороне-
же.	 Первые	 свои	 стихи	 он	 начал	
писать	участь	в	гимназии.
	 Первый	 сборник	 Бунина	
был	опубликован	в	1891	году.	В	те	
же	 годы	он	начал	писать	прозу,	в	
частности	на	свет	появились	«Ан-
тоновские	 яблоки»,	 «Новая	доро-
га»,	«Чернозем».
	 Наибольший	 же	 успех	
имела	 повесть	 «Деревня»,	 кото-
рая	и	принесла	Ивану	Бунину	пер-
вую	известность.
	 До	 революции	 1917	 года	
литератор	 не	 участвовал	 в	 поли-
тической	 жизни	 страны,	 однако	
после	 октябрьских	 событий	 он	
стал	негативно	относиться	к	новой	
власти	 и	 вскоре	 был	 вынужден	
эмигрировать	во	Францию.
	 На	 чужбине	 он	 написал	

много	известных	произведений,	в	
т.ч.	«Жизнь	Арсеньева»,	«Темные	
аллеи»,	 также	 широкую	 популяр-
ность	получили	его	записки	о	ре-
волюции	«Окаянные	дни».
	 Иван	 Бунин	 считался	
в	 эмигрантской	 среде	 одним	 из	
лучших	 писателей,	 воспевающих	
ушедшую	 Россию.	Многие	 плака-
ли,	 когда	 он	 читал	 свои	 произве-
дения	в	обществе	эмигрантов.
	 В	 1933	 году	 творчество	
Бунина	 получило	 всемирное	 при-
знание	–	он	получил	Нобелевскую	
премию	по	литературе.
	 Скончался	 Иван	 Бунин	 8	
ноября	 1953	 года.	 Похоронен	 он	
на	русском	кладбище	в	Сент-Же-
невьев-де-Буа	в	парижском	регио-
не	Франции.
	 По	 его	 произведениям	
снято	множество	художественных	
фильмов,	 а	 его	 имя	 носят	 улицы	
российских	 городов,	 учебные	 за-
ведения	и	библиотеки.
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Депутат Сергей Гаврилов предложил усилить 

влияние религиозных организаций на воспитание 
защитников Отечества

В	 деле	 воспитания	 защитников	
Отечества	 необходимо	 усилить	
влияние	 религиозных	 организа-
ций,	 об	 этом	 заявил	 в	 ходе	 VI	
Московского	 международного	
форума	«Религия	и	Мир	–	духов-
ные	 основы	 великой	 победы»	
председатель	 Комитета	 Госдумы	
по	 развитию	 гражданского	 обще-
ства,	 вопросам	 общественных	 и	
религиозных	объединений	Сергей	
Гаврилов.
–	 В	 условиях	 роста	 глобальной	
нестабильности	 мы	 видим,	 что	
роль	 религиозного	 фактора	 рез-
ко	 возрастает.	 Переосмысливая	
итоги	 Великой	 Победы,	 можно	
отметить	уникальную	роль	наших	
традиционных	конфессий	и	рели-
гиозных	 организаций	 не	 только	 в	
сплочении	народа	в	борьбе	с	ми-
ровым	злом,	но	и	в	послевоенном	
сотрудничестве	 на	 очень	 важной	
ниве	 –	 борьбе	 за	 мир,	 –	 сказал	
депутат.
В	 то	 же	 время,	 продолжил	 он,	
«сейчас,	к	сожалению,	для	нас	на-
ступают	времена,	когда	борьба	за	
мир,	за	предотвращение	развора-
чивания	новой	гонки	вооружений,	
против	 взлома	 существующих	
международных	 ограничений	 яв-
ляется	крайне	актуальной».
–	 Важным	 вопросом	 является	
усиление	 влияния	 религиозных	
организаций	 на	 воспитание	 на-
ших	защитников	путем	духовного	
служения	 представителей	 тради-
ционных	 религиозных	 конфессий	
в	 Вооруженных	 силах.	 Осущест-
вленные	 в	 этой	 сфере	 проекты	
оправдали	 себя,	 –	 сказал	 в	 этой	
связи	Сергей	Гаврилов.
В	 качестве	 примера	 председа-
тель	 думского	 Комитета	 отметил	
успешную	 деятельность	 полево-
го	 храма	 святого	 пророка	 Илии	
на	 авиабазе	 Хмеймим	 и	 храма	

святого	 праведного	 воина	 Фео-
дора	 Ушакова	 в	 пункте	 матери-
ально-технического	 обеспечения	
ВМФ	России	в	Тартусе.
–	 Сотрудничество	 27-го	 Научно-
го	 центра	 Министерства	 оборо-
ны	РФ	и	Синодального	отдела	по	
взаимодействию	с	Вооруженными	
силами	 и	 правоохранительными	
органами	 закреплено	 соглаше-
нием,	 одним	 из	 пунктов	 которого	
является	 осуществление	 духов-
но-нравственного	 воспитания	 и	
просвещения	 военнослужащих	
и	 членов	 их	 семей,	 оказание	 им	
морально-психологической,	 ду-
ховной	 и	 социальной	 поддержки,	
–	также	рассказал	депутат.
Представитель	 Госдумы	 пояснил,	
что	 указанный	 Синодальный	 от-
дел	проводит	занятия,	«посвящен-
ные	 особенностям	 организации	
работы	 с	 верующими	 военнослу-
жащими,	пастырского	окормления	
в	 районах	 ведения	 боевых	 дей-
ствий».
Кроме	 того,	 как	 отметил	 Сергей	
Гаврилов,	 «более	 20	 лет	 Центр	
духовного	 образования	 военнос-
лужащих	 при	Православном	Свя-
то-Тихоновском	 гуманитарном	
университете	 успешно	 реализует	
свою	деятельность	в	сфере	духов-
ного	просвещения,	формирования	
христианского	 мировоззрения	 во-
еннослужащих».
–	 Считаем	 необходимым	 продол-
жение	 и	 укрепление	 сотрудниче-
ства	 Церкви	 и	 Вооруженных	 сил,	
увеличение	возможностей,	полно-
мочий,	 а	 также	 денежного	 содер-
жания	 священнослужителей,	 ко-
торые	 осуществляют	 окормление	
наших	военнослужащих,	–	 сказал	
в	связи	с	этим	Сергей	Гаврилов.
Он	 также	 заявил	 о	 готовности	
«рассмотреть	 предложения	 по	
поводу	 предстоящих	 изменений	

в	 нормативную	 базу,	 касающую-
ся	 усиления	 образования,	 основ	
религиозной	 культуры	 и	 светской	
этики».
Кроме	того,	рассказал	глава	дум-
ского	Комитета,	на	сегодня	в	рос-
сийском	 парламенте	 «налажено	
взаимодействие	 с	 нашими	 тра-
диционными	 конфессиями,	 цен-
трализованными	 религиозными	
организациями».	Он	отметил,	что,	
в	 частности,	 это	 отражается	 на	
участии	религиозных	организаций	
в	обсуждении	важнейших	законов,	
таких	как	поправки	в	Конституцию,	
поддержка	добровольчества.	
Сергей	 Гаврилов	 добавил,	 что	
на	 сегодня	 уже	 приняты	 законы,	
предусматривающие	 «налоговое	
освобождение	 религиозных	 орга-
низаций	 на	 период	 пандемии,	 а	
также	 помощь	 тем	 благотворите-
лям,	которые	готовы	оказать	под-
держку	 религиозным	 организаци-
ям,	за	счет	уменьшения	налоговой	
базы	по	налогу	на	прибыль».
–	Для	нас	принципиально	важным	
является	принятие	бюджета,	в	ко-
тором	мы	хотим	предусмотреть	не	
только	прямые	субсидии	для	круп-
ных	 общероссийских	 организа-
ций,	 но	и	 систему	 грантов	Фонда	
президентских	 грантов,	 –	 сказал	
депутат.
В	 целом,	 как	 заключил	 Сергей	
Гаврилов,	 сегодняшняя	 задача	
–	 «поддержать	 некоммерческие	
организации,	в	том	числе	религи-
озные	организации,	в	своем	соци-
альном	 служении,	 направленном	
на	 помощь	 тем,	 кому	 особенно	
тяжело	 в	 этот	 период:	 пожилым,	
одиноким	 людям,	 многодетным	
семьям,	 тем,	 кто	в	этих	условиях	
сохраняет	 память	 о	 Великой	 По-
беде».

Источник: foma.ru

В прокат вышел первый 
художественный фильм 

о Докторе Лизе

Картина	«Доктор	Лиза»	об	одном	дне	из	жизни	Елизаветы	Глинки	осно-
вана	на	реальных	событиях	и	посвящена	«самой	милосердной	женщи-
не	нашей	современности»,	сообщает	сайт	Правительства	Ленинград-
ской	области.
«События	этих	24	часов	позволяют	раскрыть	характер	и	образ	жизни	
врача-реаниматолога	 и	 самого	 известного	 в	 России	 специалиста	 по	
паллиативной	помощи	(помощь	неизлечимо	больным	людям)»,	–	отме-
чается	в	сообщении.
Главные	роли	в	фильме	Оксаны	Карас	исполнили	известные	артисты	и	
благотворители	Чулпан	Хаматова	и	Константин	Хабенский.
Елизавета	Глинка	(Доктор	Лиза)	погибла	25	декабря	2016	года	при	кру-
шении	самолета	Минобороны	России	над	Черным	морем.	Она	сопро-
вождала	гуманитарный	груз	для	университетского	госпиталя	Тишрин	в	
сирийской	Латакии.
Кроме	нее,	на	борту	разбившегося	самолета	находились	военнослужа-
щие	Вооруженных	cил,	артисты	Академического	ансамбля	песни	и	пля-
ски	Российской	армии	имени	А.В.	Александрова,	в	том	числе	руководи-
тель	ансамбля	–	главный	военный	дирижер	России,	генерал-лейтенант	
Валерий	Халилов,	девять	представителей	российских	СМИ.

Источник: foma.ru
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О ВЕСЕЛОМ ПРАЗДНИКЕ ТЫКВЫ 
HALLOWEEN

	 Наступило	время,	 когда	общество,	 в	 котором	мы	
живем,	с	восторгом	готовится	к	«празднику»	Halloween.	Од-
нако	далеко	не	всем	известно,	что	он	из	себя	представляет,	
каково	его	происхождение	и	сущность	и	почему	он	противо-
речит	учению	Церкви.
	 Праздник	Halloween	появился	среди	кельтских	пле-
мен	Англии,	Ирландии	и	северной	Франции	(Галлии)	в	до-
христианскую	эпоху.	Являясь	язычниками,	кельты	верили	в	
зарождение	жизни	из	смерти.	Начало	«нового»	года,	новой	
жизни	вообще,	они	отмечали	глубокой	осенью,	в	ночь	с	31-
го	октября	на	1-ое	ноября,	когда	начиналась	пора	холода,	
тьмы	 и	 смерти.	 В	 эту	 ночь	 они	 прославляли	 языческого	
бога	Самхаина,	почитаемого	ими	как	Повелителя	Смерти.	
В	канун	«новогоднего	торжества»	друиды	(кельтские	жре-
цы)	 тушили	 домашние	 очаги,	 огни,	 костры,	 светильники.	
Вечером	следующего	дня	они	зажигали	огромный	костер,	
на	 котором	 совершались	 жертвоприношения	 князю	 тьмы	
и	 смерти.	 Друиды	 верили,	 что	 если	 Самхаин	 останется	
довольным	 жертвенными	 воздаяниями	 своих	 верных,	 он	
разрешит	душам	умерших	посетить	в	этот	день	свои	дома.	
Отсюда	и	берет	начало	укоренившийся	в	языческом	мире	
обычай	бродить	в	ночь	на	Halloween	разряженными	в	ко-
стюмы	приведений,	ведьм	и	всяких	других	духов,	символи-
зирующих	общение	с	загробным	миром	и	нечистой	силой.
	 Важной	частью	языческого	культа	является	также	
и	«забава»	Trick-or-Treat,	представляющая	собой	ритуали-
зированный	акт	приношения	темным	силам,	состоящим	на	
службе	у	Самхаина.	Считалось,	что	души	умерших,	воца-
рившиеся	в	мире	тьмы,	холода	и	смерти,	в	день	своего	по-
сещения	мира	живых	испытывают	неутолимый	голод.	Поэ-
тому	 кельские	 язычники	 готовили	 угощения	 блуждающим	
во	мраке	ночи	духам,	ибо	верили,	 что	если	они	не	будут	
умилостивлены	приношениями,	то	 гнев	и	проклятия	Сам-
хаина	обрушатся	на	людей.
	 Вот	 каков	 истинный	 смысл	 этого	 языческого	
праздника.	 Совершенно	 очевидно,	 что	 православному	
христианину	 невозможно	 принимать	 участие	 в	 подобных	
«торжествах,»	 ибо	 это	 есть	 прямое	 выражениe	 идолопо-
клонничества,	 измена	 Господу	 Богу	 нашему	 и	 нашей	Св.	
Церкви.	Принимая	 участите	 в	 ритуале	 подражания	мёрт-
вым,	скитаясь	во	мраке	ночи	и	выпрашивая	или	раздавая	
угощения,	мы	проявляем	желание	войти	в	общение	с	мёрт-
выми,	 чей	 повелитель	 уже	 не	 Самхаин,	 но	 сам	 Сатана,	
Лукавый,	восставший	против	Господа	Бога.	Раздавая	уго-
щения,	мы	не	просто	дарим	конфетки	невинным	детям,	но	
преподносим	дар	в	память	и	честь	Самхаина,	а	значит,	и	
Сатаны.
	 Есть	 и	 другие	 обычаи,	 относящиеся	 к	Наlloween,	
от	которых	нам	следует	отойти.	Например,	всевозможные	
гадания,	 пророчества,	 колдовство	 и	 ворожба	 или	 обычай	
выставлять	тыкву	с	вырезанной	на	ней	страшной	рожицей	
и	зажженной	внутри	свечой,	называемый	«Jack	O’Lantern»	
(Джек	Лампадный).	В	тыквы	(а	в	древние	времена	исполь-
зовались	и	другие	овощи)	приносили	«новый»	огонь	от	свя-
щенного	костра,	а	рожица	на	тыкве	служила	образом	мёрт-
вых.	Такой	«священный	светильник»,	 горевший	всю	ночь,	
является	 бесовским	 извращением	 святой	 лампады,	 заж-
жённой	 перед	 образом	Спасителя	 и	Его	 угодников.	 Даже	
украшение	 дома	 подобной	 тыквой	 с	 «весёлой»	 рожицей	
уже	является	участием	в	языческом	празднике	смерти.
	 Святые	отцы	раннехристианской	Церкви,	которая	
в	 то	 время	 была	 строго	 православной,	 старались	 проти-

востоять	языческой	традиции	кельтов	и	установили	в	этот	
же	день	христианский	праздник	Всех	Святых	(в	Восточной	
Церкви	 поминание	 Всех	 Святых	 совершается	 в	 первое	
воскресенье	Пятидесятницы).	От	 праздника	 Всех	Святых	
и	происходит	слово	Halloween	–	т.е.	Аll	Hallows’	Even,	что	
значит	«канун	Всех	Святых»,	которое	со	временем	сокра-
тилось	до	«Hallow	E’En.»	К	 сожалению,	 по	незнанию	или	
невежеству	людей,	языческое	празднество,	отмечаемое	в	
один	день	с	христианским	праздником	Всех	Святых	(на	За-
паде),	стали	ошибочно	называть	Halloween.
	 На	 усилия	 Церкви	 побороть	 языческий	 праздник	
антихристиански	 настроенные	 люди	 ответили	 еще	 боль-
шим	проявлением	ревности	в	этот	вечер.	Mнoгие	обряды	
совершались	при	осквернении	и	издевательстве	над	хри-
стианскими	 богослужениями,	 наряжались	 скелетами	 в	
насмешку	над	почитанием	Церковью	мощей	святых,	укра-
денные	 кресты	 и	 даже	 Св.	 Дары	 употреблялись	 для	 ко-
щунственных	действий.	Обычай	выпрашивания	подаяний	
превратился	в	систематические	преследования	христиан,	
которые	в	силу	своих	убеждений	не	могли	принимать	уча-
стие	в	празднике,	посвященному	князю	тьмы	и	смерти.
	 Приверженность	западного	общества	языческому	
празднику	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 попытки	 Западной	
церкви	 заменить	 языческое	 празднование	 христианским	
праздником	и	понятиями	не	имели	успеха.	Но	почему	язы-
ческий	культ,	явно	противоречащий	православной	вере,	так	
прочно	укоренился	среди	многих	христиан?	Причины	всего	
этого	 коренятся	 прежде	 всего	 в	 духовной	 апатии	 и	 вяло-
сти	 христиан,	 которые	 обильно	 питают	 безбожие,	 атеизм	
и	богоотступничество.	Общество,	 убеждая	нас	 в	 том,	 что	
Halloween	и	подобные	ему	праздники,	несмотря	на	свои	яв-
ные	 языческие	 истоки	 и	 идолопоклонническую	 сущность,	
безвредны,	невинны	и	не	имеют	большого	значения,	под-
рывает	тем	самым	наши	духовные	устои,	способствует	рас-
пространению	маловерия	и	атеизма.
	 «Праздник»	Halloween	подрывает	самые	устои	Св.	
Церкви,	 основанной	 на	 крови	 мучеников,	 отказавшихся	
хоть	как-либо	почитать	или	служить	идолам.	Св.	Церковь	
должна	 занять	 строгую	 позицию	 противления	 подобным	
явлениям,	раз	нам	Христос	Спаситель	сказал,	что	Господь	
Бог	 нам	Судия	 во	 всех	 наших	 поступках	 и	 убеждениях	 и	
что	наши	дела	могут	быть	или	«ЗА	БОГА»	или	«ПРОТИВ	
БОГА».	Нет	среднего	«нейтрального»	пути.
	 Сегодня	 мы	 являемся	 свидетелями	 зарождения	
сатанинских	 культов.	 В	 ночь	 на	 1-е	 ноября	 совершаются	
сатанинские	 «службы»,	 имеются	 сведения	 о	 похищении	
и	убиении	служителями	Сатаны	маленьких	детей.	Теперь	
сатанисты	уже	приступили	и	к	ритуальному	убиению	пра-
вославных	 священнослужителей,	 как	 неоднократно	 слу-
чалось	в	штате	Калифорния…	Везде	Сатана	протягивает	
сети	с	целью	поймать	как	можно	больше	невинных	людей.	
Газетные	лавки	полны	печатного	материала	о	спиритизме,	
сверхъестественных	 явлениях,	 сеансах,	 пророчествах	 и	
всевозможных	действах,	 вдохновляемых	бесами.	Все	эти	
дела	служат	Сатане,	ибо	они	исходят	не	от	Духа	Святого,	
но	от	духа	прискорбного	мира	сего.

Епископ Александр (Милеант)

Миссионерские листки
Источник: pravoslavie.ru

За что Бог наказал тремя 
пожарами?

Вопрос читателя:
	 Здравствуйте,	 в	 семье	 моих	 друзей	 три	 пожара	
случилось.	Скажите,	за	что	их	Бог	вразумляет?	К	чему	при-
зывает?	Спасибо
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
	 Божие	благословение	на	Вас	и	Ваших	друзей!	На-
деюсь,	Вы	спрашиваете	с	добрыми	намерениями.	Вообще	
же	так	оценивать	события	—	за	что	Бог	наказывает	—	это	
дело	самого	человека,	с	которым	что-то	случилось,	но	не	
его	окружающих.	Окружающие,	близкие	могут	помолиться	
Богу,	чтобы	Он	помог	пострадавшим,	и	оказать	своим	род-
ным	и	друзьям	посильную	помощь.
	 Я	 понимаю,	 что	 Вами	 может	 руководить	 беспо-
койство	за	друзей,	но,	помимо	названного	выше	момента	
укажу	еще	на	то,	что	наказание	—	это	не	действие	как	бы	
«в	отместку»	за	неправильное	поведение	или	ради	его	ком-
пенсации.	Такое	представление	о	наказаниях	есть	и	быту-
ет,	но	вообще	в	нашей	традиции	Божией	наказание	связы-
вается	со	словом	наказ,	т.е.	вразумление,	то,	что	чему-то	
учит	или	позволяет	посмотреть	на	вещи	с	другого,	нового	
ракурса.	В	этом	смысле	можно	вспомнить	о	том,	что	неред-
ко	несчастья,	разрушение	планов	и	так	далее	становились	
поводом	для	того,	чтобы	человек	научился	ценить	то,	что	
действительно	 важно,	 пересмотрел	 свою	 жизнь,	 поведе-
ние,	ценности,	отношения	с	Богом	и	людьми,	открыл	для	
себя	новую	перспективу.
	 Специально	о	пожарах	в	Церкви	как-то	ничего	не	
говорится,	то	есть	если	Вы	ищете	в	этом	тройном	происше-
ствии	мистический	смысл,	Вы	не	найдете,	потому	что	у	нас	
нет	свидетельств	о	том,	что	именно	пожар	или	три	пожала	
подряд	что-то	означают.	Единственное,	когда	речь	об	огне,	
часто	 пожар	 является	 просто	 следствием	 недостаточной	
бытовой	осторожности	и	техники	безопасности.	И	тут	надо	
не	столько	вперед	смотреть,	сколько	внимательно	изучить,	
в	чем	была	причина	пожаров,	с	чем	была	беда	—	с	провод-
кой	или	с	оставленными	без	присмотра	свечами,	камином,	
костром	на	участке	и	так	далее	—	и	впредь	соблюдать	все	
правила	пожарной	и	иной	безопасности	неукоснительно.
	 Помощи	Божией	Вам	и	Вашим	друзьям!	Я	очень	
надеюсь,	что	никто	из	них	в	пожарах	не	пострадал.
Храни	Вас	Бог!

Можно ли покупать дом, 
в котором убили человека?

Вопрос читателя:
Добрый	 день,	 батюшка.	 Решили	 купить	 дом,	 жилье	 при	
первом	 просмотре	 понравилось.	 Потом	 оказалось,	 что	 в	
этом	доме	было	убийство	более	15	лет	назад.	Можно	ли	
покупать	этот	дом?
Отвечает иерей Виктор Никишов: 
Бог	Вас	благословит.
Дом,	в	котором	произошел	какой	то	грех,	никак	на	Вас	не	
повлияет.	В	любом	доме	происходят	периодически	какие-то	
страшные	вещи,	но	они	никак	не	влияют	на	нашу	жизнь.	На	
нашу	жизнь	можем	повлиять	в	данном	случае	только	мы,	
своими	суевериями	или	страхами.	Мы	вполне	можем	пре-
вратить	свою	жизнь	в	постоянные	страдания,	шарахаясь	от	
каждого	шороха,	рисуя	в	воображении	страшные	и	мисти-
ческие	вещи.	При	заселении	в	любое	жилище	можно	при-
гласить	священника	для	освящения	жилища	и	постараться	
жить	 благочестивой	 христианской	 жизнью:	 регулярно	 ис-
поведоваться	и	причащаться.	Тогда	Вы	будете	находиться	
под	защитой	Господа	и	ничто	Вам	не	будет.	
Мир	Вам!

Источник: foma.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	кре-

ститься	будут	дети,	огласительные	
беседы	должны	пройти	родители	ребенка,	

либо	его	крестные.	Беседы	проводит	
священник	Сергий	Акимов	в	церкви
	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

	(ул.Ржевская,15)	
каждое	воскресение	в	12.00.
Справки	по	телефону:	5-57-48.

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!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Анела
Бородулину Ангелину Гавриловну,

Мазурова Сергея Павловича,
Макарову Наталью Владимировну,

Новикову Олесю Владимировну!
 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

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

многая и благая лета!

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на второе полугодие 2020 год. Стои-

мость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 


