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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

      1 октября т.г., в Международный день по-
жилого человека, церковная социальная служба 
Нелидовского благочиния  обратилась  в Благо-
творительный фонд «София» с  просьбой  об 
оказании помощи 10 одиноким пожилым  жите-
лям Нелидовского городского округа. Часть этих 
людей находятся на надомном социальном об-
служивании  в ГБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», все они имеют 
тяжелые заболевания и, в связи с этим, многие 
из них являются инвалидами. А потому наша цер-
ковная социальная служба  считает всех этих 
одиноких больных людей и своими подопечными 
тоже. И данную благотворительную акцию  мы 
посвящаем сразу двум значимым датам как в го-
сударственном календаре России, так и ежегодно 
отмечаемым делами Добра на приходах  Русской 
Православной Церкви – Международному Дню по-
жилого человека (1 октября) и Международному 
Дню инвалидов (3 декабря).    
    Следует отметить, что наше обращение в 
этот Благотворительный фонд, активно вза-
имодействующий с Церковью и всегда стремя-
щийся помочь ее подопечным,  было не первым. 
Несколько месяцев назад  Фонд «София» помог 
нам провести в Нелидовском благочинии и Нели-
довском городском округе  уже 2 социально-благо-
творительные акции, в том числе: Акция  «Стоп-
короновирус!» (при этом, по нашему ходатайству,  
реальную помощь в этом вопросе получили Нели-
довский психоневрологический интернат» и  ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» с его Селянским стационарным отде-
лением для престарелых и инвалидов)  и Акция 
«Продуктовые наборы одиноким пожилым людям 
в трудной жизненной ситуации».  

 Содержание  и  благополучатели  акции 
«Помощь  конкретному  человеку»

	 В	этот	раз		наш	Приход	церкви	Балыкинской		ико-
ны	Божией	Матери	г.	Нелидово	и	его	церковная	социальная	
служба	были	включены	Благотворительным	Фондом		«Со-
фия»	в	его	новый		Проект	-	«Помощь	конкретному	одино-
кому	 пожилому	 человеку»,	 ставшему	 после	 этого	 нашим	
общим	Проектом	с	данным	Фондом.	

	 Чтобы	облегчить	жизнь	хотя	бы	этих	10	наших	по-
допечных	из	числа	наиболее	нуждающихся		в	помощи	оди-
ноких	малоимущих	больных		пожилых	или	уже	стареньких		
земляков,	мы	попросили	Фонд	«София»	и	его	благотвори-
телей	помочь	приобрести	этим	людям	некоторую	бытовую	
технику,	 постельные	принадлежности,	 обувь	и	др.	 крайне	
необходимое.	Ведь	все	эти	люди	живут	в	типичной	для	мно-
гих	пожилых	людей	ситуации,	когда	из	их	маленьких		пен-
сий		на	лекарства		и		коммунальные	платежи	уходит	столь	
много,	что	потом	приходится	постоянно	экономить	даже	на	
покупке	продуктов	питания,	не	говоря	уже	о	приобретении	
одежды,	обуви,	а	тем	более	какой-то	там	бытовой	техники.	
Но,	надо	сказать,	большинство	из	этих	людей,	повидавших	
и	переживших	много	проблем	и	тягот	в	своей	жизни,	про-
должают	оставаться		позитивно	настроенными.	

   Как проходила реализация 
Проекта в нашем нелидовском крае

	 	 	 	 	Уже	 	с	19	октября	началась	фактическая	реализация	
данного,	теперь	уже		нашего	общего	с	Б	Ф	«София»	Проек-
та	на	территории	Нелидовского	благочиния	и	Нелидовского	
городского	округа.	А		к		5	ноября		подарки,	приобретенные	
на	денежные	пожертвования	соответствующим	10	нашим	
землякам	от	конкретных	людей	-	благотворителей	Б	Ф	«Со-
фия»		уже	были	доставлены	всем	данным	10	их	благопо-
лучателям.
	 	 	 	Обеспечить	проведение	 	акции	«Помощь	конкретному	
человеку»	 	 в	 	 нашем	Нелидове	 столь	достаточно	быстро	
стало	 возможным	 	 благодаря	 	 тесному	 сотрудничеству	 в	
работе	 	 церковной	 социальной	 службы	 благочиния,	 ГБУ	
«Комплексный	 центр	 социального	 обслуживания	 населе-
ния»	 (руководитель	–	Соловьева	Нина	Валерьевна),	МКУ	
«Управление	 сельскими	 территориями»	 Нелидовского	 го-
родского	округа	 (руководитель	–	Яковлева	Светлана	Вла-
димировна)	 и	 Нелидовского	 отделения	 Всероссийского	

общества	 инвалидов	 (руководитель	 –	 Николаева	 Тамара	
Юрьевна).	
					Но	главное,	что	следует	отметить,	-	это	невероятно	бы-
стрый	отклик	 	6	незнакомых	нам	человек	из	числа	благо-
творителей	Благотворительного	Фонда	 «София»	 на	 нашу	
просьбу	 о	 помощи	 	 конкретным	 10	 нуждающимся	 в	 этом	
одиноким	 пожилым	 малоимущим	 людям	 нелидовского	
края.	 Эти	 шесть	 благотворителей	 в	 течение	 нескольких	
дней	перечислили	Благотворительному	Фонду	«София»	не	
только	сумму,	нужную	на	оплату	всего	указанного	в	нашем	

Ходатайстве,	 но	 даже	 сверх	 необходимой	 на	 это	 суммы	
денежных	средств,	попросив	нас	купить	на	эти	их	пожерт-
вования	еще	что	–	либо	самое	нужное	 	для	наших	подо-
печных	 одиноких	 пожилых	 нелидовцев.	 Общая	 сумма	 их	
пожертвований	на	помощь	–	подарки	соответствующим	10	
нашим	 малообеспеченным	 одиноким	 пожилым	 землякам	
составила	150166	рублей.

 Кто они эти люди, ставшие 
неожиданными благотворителями для 

наших земляков?
	 	 А	 вот	 имена	 этих	 шести	 милосердных,	 совсем	
незнакомых	 нам	 и	 нашим	 подопечным,	 людей	 	 из	 числа	
благотворителей	Благотворительного	Фонда	«София»:	Ев-
гений	А.(пожертвовавший	значительные	суммы	средств	на	
помощь	сразу	6	нашим	землякам),	Татьяна	В.,	Иван	Пан-
телеев,	 Анастасия	 Красноштан,	 Христина,	 Валентина	 Б.	
(Примечание:	сведения	о	благотворителях	нами	указаны	в	
том	объеме,	в	каком		это	было		сделано	ими	самими		при	
перечислении	пожертвований).	Несомненно	велика	заслу-
га	в	проведении	данной	акции	Добра		Президента		Благо-
творительного	Фонда	«София»	Глуховой	Ольги	Герасимов-
ны.	
					За	всех	них	и	их	близких,	за	их	здоровье	наш	Нелидов-
ский	благочинный	иеромонах	Николай	и	священники	церк-
ви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	совер-
шили	специальный	Молебен	в	храме	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери.
 СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ  ЛЮДИ, ЗА ВАШУ ОТ-
ЗЫВЧИВОСТЬ, ДОБРО И МИЛОСЕРДИЕ. ЗА ТО, 
ЧТО В НЫНЕШНИЙ ВЕК  ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО 

НАД  ВСЕМ  РАЦИОНАЛИЗМА  ВЫ НЕСЕТЕ  МИРУ 
СВЕТ, ДОБРО, НАДЕЖДУ И ВЕРУ В ЛУЧШЕЕ.

	 Ну	а	все	наши		10	подопечных	одиноких	пожилых	
людей	 	 получали	 подарки,	 конечно	 же,	 с	 нескрываемой	
радостью,	 	 искренней	благодарностью	 своим	благотвори-
телям	и	всем	нам,	ее	организовавшим,	называя	такую	по-
мощь	им	«сказочным	чудом»,	и	многие	при	этом	просто	не	
могли	удержаться	от	слез.

Галина ЛЯПИНА,
 помощник по церковному социальному служению 

и благотворительности Нелидовского благочинного 
Ржевской епархии
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15	ноября.	Воскресенье.
Неделя	23-я	по	Пятидесятнице.
Мчч.	Акиндина,	Пигасия,	Аффония,	Елпидифора,	
Анемподиста	и	иже	с	ними.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

16	ноября.	Понедельник.
Мчч.	Акепсима	еп.,	Иосифа	пресвитера	и	Аифала	
диакона.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
17.30.	Молебен	от	морового	поветрия	(домовой
Храм	Воскресной	школы).
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	школа).

17	ноября.	Вторник.
Прп.	Иоанникия	Великого.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	ноября.	Среда.
Свт.	Ионы,	архиеп.	Новгородского	(1470).	Свт.	Тихона,	
патриарха	Московского	и	всея	Руси.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

19	ноября.	Четверг.
Прп.	Варлаама	Хутынского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

20	ноября.	Пятница.
Мучеников	в	Мелитине.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	ноября.	Суббота.
Собор	Архистратига	Михаила	и	прочих	Небесных	Сил	
бесплотных..
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Беседа-экскурсия
 для воспитанников 
Воскресной школы

В	воскресный	день	по	окончании	Божественной	Литургии	
настоятель	храма	Новомучеников	и	Исповедников	Россий-
ских	г.	Ржева	протоиерей	Валерий	Макаров	провёл	беседу	
и	экскурсию	с	учащимися	воскресной	школы.	К	этой	экскур-
сии	присоединились	и	мы	—	родители	ребят.	Было	задано	
много	вопросов.	Отец	Валерий	отвечал	на	них	серьезно	и	
подробно.	Мы	все	 узнали	много	 нового	 о	 том,	 когда	был	
заложен	первый	камень	в	фундамент	храма,	с	чьего	бла-
гословения	в	1997	году	началось	строительство,	когда	про-
шла	первая	служба.
		Настоятель	вынес	из	алтаря	и	показал	икону	святого	Ан-
типы	—	 современника	Иоанна	 Богослова.	Он	 рассказал,	
что	в	храме	находится	24	частицы	мощей,	17	из	которых	в	
ковчеге.	А	так	же	особенно	удивительно	выглядят	2	самые	
большие	иконы.	Одна	из	них	—	икона	Всем	святым,	другая	
—	Новомученикам	и	Исповедникам	Российским.
	 	Затем	отец	Валерий	показал	крестильню.	Её	оформле-
ние	и	красота	поразили	всех	нас!	Завершилась	экскурсия	
на	территории	храма,	где	полным	ходом	идёт	благоустрой-
ство.	 Настоятель	 поделился	 с	 нами	 планами	 и	 спросил	
наше	 мнение	 по	 некоторым	 вопросам.	 И	 ребята,	 и	 мы	
взрослые	остались	очень	довольны	этой	встречей	с	нашим	
настоятелем,	 который	 сумел	 создать	 теплую	 дружескую	
атмосферу.

Информационная служба Ржевского благочиния.

Канун памяти Димитрия Мироточивого
Новости Тверской Митрополии

	 Память	великомученика	Димитрия	Солунского	из-
древле	связывалась	на	Руси	с	воинским	подвигом,	патрио-
тизмом	и	защитой	Отечества.	8	ноября	Церковь	молитвен-
но	чтит	святого	Димитрия	Солунского,	Мироточивого.
	 Святой	 изображается	 на	 иконах	 в	 виде	 воина	 в	
пернатых	доспехах,	с	 копьем	и	мечом	в	руках.	На	свитке	
(в	более	поздних	изображениях)	писали	молитву,	с	которой	
святой	Димитрий	обращался	к	Богу	о	спасении	родной	Со-
луни:	«Господи,	не	погуби	град	и	людей.	Если	град	спасешь	
и	людей	—	с	ними	и	я	спасен	буду,	если	погубишь	—	с	ними	
и	я	погибну».		Действующие	в	борьбе	с	врагами	веры	воо-
душевляют	сердце	свое	мужеством,	основанном	на	святом	
камне,	который	есть	Христос.
	 Накануне	дня	памяти	святого	великомученика	Ди-
митрия	Солунского,	7	ноября,		митрополит	Тверской	и	Ка-
шинский	Амвросий	совершил	всенощное	бдение	в	Успен-
ском	храме	бывшего	Отроч	монастыря	в	Твери.
	 Его	Высокопреосвященству	сослужили:	благочин-
ный	 II-го	 Тверского	 церковного	 округа	 протоиерей	 Олег	
Кульпин,	 настоятель	 храма	 игумен	 Пётр	 (Танашкин),	 ие-
ромонах	Марк	(Святогоров),	священник	Максим	Мищенко,	
диаконы	Иоанн	Зорин	и	Николай	Еремеев.	
	 За	богослужением	пел	хор	Успенского	храма	под	
управлением	регента	И.С.	Маркиной.
	 По	отпусте	утрени	владыка	вознес	молитву	об	из-
бавлении	от	вредоносного	поветрия.
	 Владыка	поздравил	духовенство	и	прихожан	церк-
ви	с	наступающим	воскресным	днем	и	обратился	с	архипа-
стырским	словом:

 «Братья и сестры, сердечно приветствую и 
поздравляю вас с воскресным днем и с днем памяти ве-
ликомученика Димитрия Солунского — святого воина, 
человека, который почитается во всём мире за свою пре-
данность Христу, преданность даже до смерти.
 Святое Евангелие заканчивается очень трога-
тельным и одновременно пронзительным повествовани-
ем о том, как Христос восстановил Своего ученика после 
его падения, после малодушия и троекратного отрече-
ния — в его апостольском достоинстве. Мы сегодня на 
утрене воскресного бдения слышали этот отрывок из 
Евангелия от Иоанна и были свидетелями диалога, ко-
торый произошел между Господом Иисусом Христом и 
апостолом Петром — апостолом, который прежде са-
моуверенно утверждал свою решимость быть до конца 
с Учителем, но в какой-то момент потерял благодать, 
делающую человека сильным, и проявил малодушие. И 
из великого человека, обладающего огромным духовным 
потенциалом, человеческим потенциалом, талантами, 
рвением, очень резким и вместе с тем пламенным харак-
тером, превратился в человека малодушного и трусли-
вого. 
 Человек очень переменчив, и очень многое зави-
сит в нашей жизни даже не столько от обстоятельств, 
сколько от того, насколько мы связаны с Богом. Только 
в Боге мы становимся по-настоящему сильными. Часто 
человек, который считает себя сильным по меркам мира 
сего, в обстоятельствах, которые превосходят челове-
ческие силы и которые требуют божественного вмеша-
тельства, именно благодатной помощи свыше, теряет 
свое лицо; он изменяется до неузнаваемости не только 
для окружающих его людей, но даже для самого себя. И 
вот, Господь, видя сердце святого апостола, который, 
даже несмотря на свое отречение, о котором стало 
сразу известно в апостольской общине, сохранял свой 
авторитет, — Господь взирает на его покаяние, на его 
стремление вновь стать единым с Господом. Тогда Хри-
стос задает ему вопрос, очень простой и одновременно 
трогающий сердце, трогающий до слез: “Симон Ионин, 
любишь ли ты Меня?” — и Пётр отвечает: “Да, Господи, 
люблю Тебя”. Второй раз спрашивает Христос Петра: 
“Симон Ионин, любишь ли ты Меня?” — “Да, Господи, 
Ты знаешь, что я люблю Тебя”. И в третий раз Господь 
спрашивает Петра теми же словами. Тогда Пётр вос-
скорбел, потому что третий раз его Христос спрашива-
ет об этом. Что же получается? Он ему не верит? Что 
это — некий знак нерасположения, знак потери доверия 
со стороны Божественного Учителя? 
 Наверное, лишь потом он понял, что после трое-
кратного отречения таким образом это отречение тро-
екратное троекратным прощением было снято. А за-
тем Евангелие очень просто, доступно и одновременно 
глубоко повествует дальше. В Евангелии всегда есть ка-
кие-то детали, которых мы очень часто не замечаем, и 
иногда даже кажется, что к нам это не относится — “Ну, 
хорошо, мы узнали о Воскресении, мы услышали о том, 
как говорил Христос со Своим учеником. Да, Он снова 
сделал Петра Своим апостолом”. Но вот, Христос ска-
зал ему далее: “Иди за Мной”, то есть, проще говоря, Он 
сказал ему: “Пойдем, пойдем вместе со Мной”. Пётр обер-
нулся и увидел другого ученика, которого, как апостолы 
считали, Иисус любил больше всех, потому что этот 
ученик был очень чистым сердцем, открыт к глаголам 
жизни вечной, и именно он больше всех любил Христа и 
поэтому был способен вместить Его слова. Увидев Иоан-
на, Пётр спросил: “А этот? Что будет с ним?” Как часто 
мы вместо того, чтобы смотреть на путь собственной 

жизни и задумываться о своих ошибках, падениях и вос-
станиях, анализировать свои мысли, намерения и дела, 
вдруг мыслями своими, вниманием своим пытаемся пере-
ключиться на другого человека и других переключить на 
него. “А он же что? Что будет с ним?” — спрашивает 
Пётр, и Христос говорит такие слова: “Если даже Я захо-
чу, чтобы он пребывал, то есть находился на этой земле 
даже до того дня, когда Я приду, – что тебе до этого?” 
И вот еще одна деталь Священного Писания, которая 
должна обратить наше внимание на себя, — “с тех пор 
прошел слух, что этот ученик — Иоанн — никогда не ум-
рет”. Евангелие говорит о том, что Христос не сказал 
Петру, что Иоанн не умрет. Он просто сказал, если даже 
Я захочу, чтобы Иоанн остался здесь на земле до того 
времени, как Я приду, то есть гипотетически предполо-
жив как бы эту картину, – то тебе-то что до этого? Ты 
иди за Мной. Вот это обращение Господа к Петру каса-
ется каждого из нас. 
 Мы подчас начинаем смотреть на других, на их 
судьбы, на их удачи, на то, что они лучше живут, лучше 
выглядят, обладают большими талантами. У нас появ-
ляется некий ропот, сомнение, возмущение, вопрошания 
присутствуют по отношению к ним даже в наших молит-
вах — “Господи, ну почему у них-то всё хорошо, а у меня 
вот не так?” — “Что тебе до них? — говорит Христос; 
говорит Своему апостолу и каждому из нас. — Ты за Мной 
иди”. Что может быть больше этого, больше, чем слова 
Христа, зовущего каждого. Он зовет нас и просит не об-
ращать ни на кого внимание —“Кто главнее, кто богаче, 
кто обладает какими-то большими талантами, возмож-
ностями, красотой — какая тебе до этого разница? Ты 
иди за Мной!” Воистину, что может быть больше этого 
призвания? 
 Священное Писание удивительно. Оно так про-
сто написано, но содержит в себе такие глубочайшие 
смыслы, которые открываются с каждым годом жизни. 
Христианин призван читать Священное Писание еже-
дневно, потому что это наш насущный хлеб, потому что 
мы не будем последователями Христа, если не будем пи-
таться евангельскими словами. Неслучайно Церковь на 
своих богослужениях ежедневно без всякого исключения 
предлагает нам апостольские чтения и евангельские 
чтения, тем самым показывая, что это насущная пища, 
без которой мы не можем жить, без которой мы стано-
вимся духовными мертвецами. Эта пища дает нам раз-
мышление, эта пища для сердца и для ума; ума, который 
бывает пытлив. Иногда мы сами закрываем его от смыс-
лов, которые открываются нам в Священном Писании, 
от смыслов, которые Сам Господь предлагает нам уви-
деть, и прочитать, и услышать в этих евангельских сло-
вах. И бывает так, что человек, даже читая ежедневно 
на протяжении многих и многих лет Священное Писание, 
вдруг изумляется  от того открытия, которое происхо-
дит при чтении каких-то строк. Мы можем по десять, 
а иногда по сотне и сотням раз проходить мимо этих 
строк в своей жизни, и вдруг они открываются для нас 
с какой-то новизной. Мы вдруг как будто находим драго-
ценный клад для самих себя в этих словах, в этих строках 
и, обретя эту драгоценную жемчужина, этот бесценный 
бисер — Христа — в этих словах, радуемся и пытаемся 
этой радостью поделиться с другими. 
 Вот таким должен быть наш христианский путь. 
Этой радости никто и никогда не отнимет от нас. Не 
будем же смотреть на то, что происходит вокруг, не бу-
дем смущаться какими-то обстоятельствами, особенно 
трудными обстоятельствами нашей жизни, какими бы 
они ни были тяжелыми, и какой бы беспросветной нам 
не казалась мгла, стоящая впереди нас и закрывающая 
от нас будущее, — она рядом со Христом — ничто. Она 
обязательно развеется, и лучи Его божественной прав-
ды и Его света, лучи, озаряющие наш жизненный путь, 
обязательно покажут нам дорогу, обязательно воодуше-
вят нас, обязательно обнаружат улыбку на нашем лице, 
и мы сможем, освободившись от страха, от сомнений и 
от прежних ошибок, подобно Петру, быть снова и снова 
учениками Христа не по названию, а по жизни своей, по 
состоянию духа своего. Аминь». 

Пресс-служба Тверской епархии
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Митрополит Запорожский Лука призвал главу 
Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ

	 Отозвать	 признание	 рас-
кольнической	 т.н.	 «Православной	
Церкви	Украины»	(ПЦУ)	и	ее	лиде-
ра	Епифания	Думенко	призвал	ар-
хиепископа	Кипрского	Хризостома	
II	митрополит	Запорожский	и	Ме-
литопольский	Лука.
	 Как	 сообщил	 РИА	 Ново-
сти	владыка	Лука,	с	таким	призы-
вом	 он	 направил	 главе	 Кипрской	
Православной	 Церкви	 открытое	
письмо	и	надеется	на	положитель-
ную	ответную	реакцию.
–	 Церковь	 –	 это	 наша	 семья.	 В	
мире	 это	 большая	 православная	
семья	 Поместных	 и	 Автономных	
Церквей	 с	 разными	 этносами,	
национальностями,	 культурами.	
Грехи	 и	 ошибки	 наших	 братьев	
больно	ранят	сердце	любого	веру-
ющего,	где	бы	он	ни	был.	Это	мой	
крик	души!	–	рассказал	агентству	
украинский	архипастырь.
	 В	 направленном	 архие-
пископу	 Хризостому	 II	 письме	 в	
частности	говорится	о	том,	что	он	
«стал	на	путь	предательства	Хри-
ста»,	 признав	 раскольническую	
ПЦУ.
	 «Я	 также	 уверен,	 что	 и	
верное	православию	духовенство	

Кипрской	 Церкви	 также	 уже	 не	
может	 произнести	 Ваше	 имя	 на	
богослужении	как	Предстоятеля»,	
–	добавил	митрополит	Лука.
	 Как	 указал	 в	 письме	 ми-
трополит	Запорожский,	из-за	при-
знания	 архиепископом	 расколь-
ников,	 верующие	 канонической	
Украинской	Православной	Церкви	
могут	получить	«исповеднические	
и,	 возможно,	 мученические	 вен-
цы».
	 «Ваше	заявление	о	своем	
предательстве	Церкви	и	поддерж-
ке	 ряженых	 в	 священнические	
одежды	 богоборцев,	 несомнен-
но,	 будет	 способствовать	 тому,	
что	 вооруженные	 циркулярными	
пилами	 и	 молотками,	 агрессивно	
настроенные	 и	 забывшие	 Бога	
люди	на	нашей	многострадальной	
украинской	земле	еще	с	большим	
неистовством	 будут	 захватывать	
наши	 храмы,	 кощунствовать	 над	
православными	 святынями,	 из-
бивать	 и	 терроризировать	 наше	
духовенство	 и	 прихожан.	 Еще	
больше	 слез,	 горя	 и	 страданий	
Вы	принесете	в	семьи	верных	чад	
Православной	 Церкви.	 Но,	 уве-
рен,	 что	 никто	 из	 нас	 не	 поколе-

блется	в	этих	скорбях»,	–	написал	
украинский	архиерей.		
	 «Дорогой	 мой	 брат	 во	
Христе,	 покайтесь,	 потому	 что	
недалеко	 уже	 от	 нас	 суд	 Божий,	
на	нем	дадим	ответ»,	–	заключил	
свое	письмо	митрополит	Лука,	от-
метивший,	что	в	случае	покаяния	
архиепископа	 Хризостома	 II	 он	
готов	его	«тепло	обнять»	и	вновь	
«назвать	братом».
	 Напомним,	 что	 24	 октя-
бря	стало	известно	о	том,	архие-
пископ	 Кипрский	 Хризостом	 II	 во	
время	 Литургии	 помянул	 главу	
ПЦУ	Епифания	Думенко	как	Пред-
стоятеля	 одной	 из	 Поместных	
Церквей.
	 В	 ответ	 на	 это	 митропо-
литы	 Лимассольский	 Афанасий,	
Киккский	 Никифор,	 Тамассоский	
Исаия	 и	 епископ	 Амафунтский	
Николай	 призвали	 главу	 Кипр-
ской	 Церкви	 немедленно	 отме-
нить	антиканоническое	решение	о	
включении	имени	главы	ПЦУ	Епи-
фания	Думенко	в	Диптих	Предсто-
ятелей	Поместных	Православных	
Церквей.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл глубоко 
скорбит в связи с убийством 

экстремистами христиан 
в Эфиопии

	 Предстоятель	Русской	Церкви	 выразил	 свои	 соболезнования	
в	связи	с	убийством	верующих	Эфиопской	Церкви	в	области	Валлега	
региона	Оромия.
	 «С	чувством	глубокой	скорби	воспринял	весть	о	совершенном	
экстремистами	 вооруженном	 нападении	 и	 убийстве	 верующих	 Эфи-
опской	Церкви	в	области	Валлега	региона	Оромия»,	–	отметил	патри-
арх	 Кирилл	 в	 соболезновании	Патриарху-Католикосу	Эфиопии	Абуне	
Матфию.
	 От	имени	Русской	Православной	Церкви	Святейший	выразил	
«искренние	 соболезнования	 родным	 и	 близким	жертв	 этого	 ужасного	
преступления».
	 «Прошу	 Ваше	 Святейшество	 передать	 всем,	 кого	 коснулась	
эта	страшная	трагедия,	слова	утешения	и	духовной	поддержки»,	–	до-
бавил	Первосвятитель,	пожелав,	чтобы	Господь	Бог	ниспослал	«долго-
жданные	мир	и	согласие	на	благословенную	землю	древней	Эфиопии».
	 Ранее	появилась	информация,	что	в	ходе	нападения	неизвест-
ных	в	западной	части	Оромии,	самого	густонаселенного	региона	Эфи-
опии,	 погибли	 несколько	 десятков	 человек.	В	Правительстве	 региона	
произошедшее	назвали	террористическим	актом.

Источник: foma.ru

Строительство храма привлекло к православию 
жителей венгерского Хевиза: теперь их знакомят 

с азами веры

	 Строительство	 русского	
храма	в	честь	иконы	Божией	Ма-
тери	 «Живоносный	 Источник»	 в	
венгерском	городе	Хевиз	вызвало	
интерес	 к	 православной	 вере	 у	
местных	жителей.	В	 ответ	 на	 это	
приход	начал	знакомить	их	с	осно-
вами	православия.
	 В	частности,	в	настоящий	
момент	на	венгерской	версии	сай-
та	прихода	в	честь	иконы	«Живо-
носный	 Источник»	 размещаются	

учебные	 материалы	 о	 правосла-
вии	на	венгерском	языке,	сообща-
ет	сайт	прихода.
	 Кроме	 того,	 планируется	
онлайн-обучение,	 а	 всем	 запи-
савшимся	на	курс	по	рассылке	на	
электронную	 почту	 также	 будут	
присылаться	 учебные	материалы	
на	венгерском.
	 Обучением	 руководит	
глава	венгерского	сектора	приход-
ской	 школы	 диакон	 Стефан	 Вай-

но-Элиаш,	 имеющий	 богослов-
ское	образование.
	 Отмечается,	что	в	допол-
нение	к	теории	по	православному	
богословию,	участники	онлайн-об-
учения	смогут	получить	практиче-
ские	навыки	молитвы	на	совмест-
ных	 воскресных	 богослужениях	
в	 стенах	 строящегося	 храма,	 а	
также	задать	вопросы	лично	отцу	
Стефану	после	службы.	

Источник: foma.ru

В Церкви назвали «неприкрытой 
дискриминацией» запрет 

американской школьнице носить 
маску с надписью о Христе

	 Запрет	 ученице	 3-го	 класса	 в	 американском	штате	Миссиси-
пи	носить	защитную	маску	с	надписью	«Иисус	любит	меня»	является	
«самой	 неприкрытой	 дискриминацией»,	 считает	 глава	 Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	
Легойда.
	 В	 своем	 Telegram-канале	 Владимир	 Легойда	 сообщил,	 что	
христианская	некоммерческая	организация	«Альянс	защиты	свободы»	
подала	 в	 суд	 на	школьный	 округ	 в	штате	Миссисипи,	 после	 того	 как	
третьекласснице	Лидии	Бут	запретили	носить	маску	с	надписью	«Иисус	
любит	меня».
	 Представитель	Русской	Церкви	процитировал	суперинтендан-
та	 школьного	 округа	 Грега	 Паэса,	 заявившего	 после	 инцидента,	 что	
«маски	 не	могут	 демонстрировать	 политические,	 религиозные,	 сексу-
альные	 или	любые	другие	 неподобающие	 символы,	жесты	или	 заяв-
ления,	 которые	 могут	 быть	 оскорбительными,	 разрушительными	 или	
отвлекающими	внимание	от	школьной	среды».
	 «При	этом,	по	словам	юрисконсульта	Альянса	Майкла	Росса,	
другие	ученики	в	школьном	округе	свободно	носили	маски	с	логотипами	
местных	спортивных	команд	и	даже	лозунгами	“Black	Lives	Matter”»,	–	
заметил	глава	Синодального	отдела.
	 В	связи	с	данным	инцидентом	Владимир	Легойда	резюмиро-
вал,	что	«попытка	необоснованно	ограничить	право	христиан	на	само-
выражение,	которое	в	данном	случае	носит	совершенно	не	посягающий	
на	чьи-либо	права	характер,	является	самой	неприкрытой	дискримина-
цией».

Источник: foma.ru
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Церковь помогает людям с нетрадиционной 
ориентацией преодолеть им их влечение

	 Православная	Церковь	с	
пастырской	ответственностью	от-
носится	 к	 людям	 с	 нетрадицион-
ной	 ориентацией,	 не	 выгоняя	 их	
из	храмов,	а	помогая	преодолеть	
им	 их	 противоестественное	 вле-
чение,	 на	 это	 указал	митрополит	
Волоколамский	Иларион.
–	 Мы	 с	 пастырской	 ответствен-
ностью	относимся	 к	людям,	 име-
ющим	 нетрадиционную	 сексу-
альную	 ориентацию.	 Мы	 этих	
людей	не	выгоняем,	не	отлучаем	
от	 Церкви.	 Они	 приходят	 к	 нам	
на	 исповедь.	 Мы	 с	 ними	 рабо-
таем,	 помогаем	 преодолеть	 это	
влечение,	если	они	действитель-
но	 стремятся	 к	 тому,	 чтобы	 его	
преодолеть,	 –	 отметил	 владыка	
Иларион	 в	 программе	 «Церковь	
и	 мир»,	 сообщает	 пресс-служба	
Синодального	 отдела	 по	 взаимо-
отношениям	Церкви	с	обществом	

и	СМИ.
	 Однако,	 как	 подчеркнул	
архипастырь,	 Церковь	 не	 пойдет	
в	русле	принятых	сегодня,	напри-
мер,	 в	 психологической	 практике	
тенденций,	когда	те	или	иные	на-
клонности	 объявляются	 не	 пово-
дом	работать	над	собой,	а	просто	
присущей	данному	 человеку	 осо-
бенностью,	 которую	 надо	 реали-
зовать.
–	С	этим	мы	согласиться	никак	не	
можем,	 –	 сказал	 митрополит	 Во-
локоламский.
	 Отвечая	тем,	 кто	заявля-
ет,	 что	 гомосексуальность	 –	 это	
просто	особенность	некоторой	ча-
сти	 человечества,	 которая	 встре-
чается	 также	 и	 в	 дикой	 природе,	
а	 потому	 надо	 просто	 принять	
нетрадиционную	 ориентацию	 как	
один	 вариантов	 нормы,	 иерарх	
напомнил,	 что	 в	 человеческом	

обществе	 правильно	 различать	
наклонности	человека	и	его	образ	
жизни.		
–	Мы,	например,	знаем	о	том,	что	
у	 некоторых	 людей	 существует	
или	 возникает	 алкогольная	 зави-
симость.	 Более	 того,	 мы	 знаем,	
что	 у	 пьющих	 родителей	 иногда	
рождаются	 дети,	 которые	 впо-
следствии,	 став	 взрослыми,	 тоже	
начинают	 пить.	Это	 наследствен-
ное	 или	 приобретенное?	 Каждый	
человек	выбирает	свой	собствен-
ный	образ	жизни,	–	сказал	влады-
ка	Иларион.
	 В	 этой	 связи	митрополит	
констатировал,	 что	 если	 какие-то	
люди	выбирают	образ	жизни,	свя-
занный	с	однополыми	отношения-
ми,	это	значит,	что	они	сознатель-
но	становятся	на	позицию,	которая	
противоречит	учению	Церкви.

Источник: foma.ru

В Гранаде состоялась первая служба в храме, 
переданном католиками православной общине

	 1	ноября	2020	 года	в	ис-
панской	Гранаде	состоялось	пер-
вое	богослужение	в	храме	святого	
апостола	 Варфоломея,	 который	
ранее	 католическая	 архиеписко-
пия	города	передала	местной	пра-
вославной	общине.
	 Церковь	 Сан-Бартоломе	
(святого	 апостола	 Варфоломея)	
находится	 в	 районе	 Альбайсин	 в	
центре	 города	 на	 одноименной	
площади.	 Храм	 был	 построен	 в	
традиционном	 для	 Испании	 XII-
XVI	веков	синтетическом	архитек-
турном	стиле	мудехар	в	1574	году,	
сообщается	на	сайте	Испано-Пор-

тугальской	епархии.
	 «Старинный	 и	 величе-
ственный	 храм	 на	 протяжении	
многих	 столетий	 является	 са-
кральным	 местом	 единения	 че-
ловеческой	 души	 с	 Богом.	 Храм,	
в	 котором	 слышатся	 отголоски	
древних	молитв,	 где	 каждый	 кир-
пич	 и	 камень	 пропитан	 духом	
своего	 времени.	 Место,	 где	 без-
молвно	застыла	история.	Он	был	
немым	свидетелем	смены	монар-
хов,	эпох	и	культур,	народов	и	по-
колений.	Он	сам	является	истори-
ей,	к	которой	можно	прикоснуться	
и	 осязать»,	 –	 рассказал	 о	 храме	

протоиерей	Михаил	Устименко.
	 Храм	 святого	 апостола	
Варфоломея	был	передан	в	поль-
зование	 православной	 общине	
Гранады	по	итогам	встречи	13	ок-
тября	 архиепископа	Мадридского	
и	 Лиссабонского	Нестора	 с	 архи-
епископом	 Гранады	 Франсиско	
Хавьером	Мартинесом	Фернанде-
сом.
	 Покровская	община	горо-
да	Гранада	была	принята	в	состав	
Испано-Португальской	 епархии	
Русской	 Православной	 Церкви	 в	
2018	году.

Источник: foma.ru

Калужский губернатор лично 
развозил медиков на вызовы 

к пациентам

	 Губернатор	Калужской	области	Владислав	Шапша	4	ноября,	в	
День	народного	единства,	в	качестве	водителя	служебного	автомобиля	
лично	развозил	медиков	на	вызовы	к	пациентам.
–	Борьба	с	коронавирусом	идет	каждую	минуту.	И	для	меня	важно	быть	
частью	этой	борьбы	не	только	на	уровне	принятия	решений,	но	и	по-че-
ловечески	почувствовать,	каково	это:	быть	на	ее	переднем	крае,	–	напи-
сал	глава	региона	у	себя	в	Instagram	к	соответствующему	видео.
Как	отметил	Владислав	Шапша,	именно	поэтому	утро	4	ноября	он	про-
вел	с	медиками	из	пятой	калужской	больницы	–	«подвозил	их	по	вызо-
вам	пациентов».
	 «Работали	на	Правобережье.	В	дороге	общались.	Медики	рас-
сказывали	про	свои	напряженные	трудовые	будни.	Вместе	переживали	
за	пациентов,	вместе	радовались,	когда	у	людей	все	в	порядке»,	–	по-
делился	впечатлениями	губернатор	Калужской	области.

Источник: foma.ru

Семье, «изгонявшей бесов»
 из ребенка, требуется помощь 

врачей и опытного пастыря

	 Квалифицированная	помощь	врачей,	а	 также	совет	опытного	
пастыря,	требуется	семье,	в	которой	родители	пытались	«изгнать	бе-
сов»	 из	 своего	 10-летнего	 сына,	 об	 этом	 сказал	 глава	Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	
Легойда.
	 В	своем	Telegram-канале	Владимир	Легойда	рассказал	о	том,	
что	в	СМИ	распространилось	видео,	на	котором	в	Волгограде	родители	
10-летнего	мальчика	пытаются	«изгнать	из	него	бесов»	с	помощью	свя-
той	воды	и	иконы.
	 «В	 традиции	 древней	 Церкви	 действительно	 существовала	
практика	изгнания	бесов	(экзорцизм,	в	просторечии:	отчитка),	которую	
проводил	опытный	священник	в	исключительных	случаях	и	по	благо-
словению	правящего	 архиерея»,	 –	 написал	 в	 этой	 связи	 глава	Сино-
дального	отдела.
	 Между	тем,	добавил	представитель	Церкви,	 сегодня	«бытует	
ложное	представление,	что	изгнание	бесов	–	это	панацея	от	всех	жиз-
ненных	проблем».
	 «Пьет	–	отчитка,	не	делает	уроки	–	отчитка.	Этим,	увы,	не	без	
успеха	 пользуются	 всевозможные	 лжестарцы,	 удовлетворяя	 потреб-
ность	не	в	духовном	окормлении,	а	в	фактически	магическом	ритуале	
для	«решения»	всех	проблем	сразу»,	–	добавил	Владимир	Легойда.
	 Представитель	 Русской	 Церкви	 подчеркнул,	 что	 «самостоя-
тельно	выносить	суждение	о	том,	что	человек,	а	в	особенности	ребенок,	
одержим	злым	духом,	а	тем	более,	самочинно	пытаться	изгнать	из	него	
бесов	–	опасно	и	вредно».
	 В	связи	с	этим,	Владимир	Легойда	считает,	что	данной	семье	
«требуется	 квалифицированная	 помощь	 врачей	для	 определения	 со-
стояния	душевного	здоровья	их	ребенка,	а	также	совет	опытного	пасты-
ря».
	 Кроме	того,	заключил	глава	Синодального	отдела,	«при	любых	
обстоятельствах	крайне	неэтично	делать	шоу	из	страданий	человека,	
а	тем	более	ребенка,	совершенно	неважно	болен	он	душевной	или	ду-
ховной	болезнью».

Источник: foma.ru
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Как взрослые люди становятся верующими? – истории Бутусова,
 Германики, Вяземского и других

Как и почему приходят к вере 
взрослые люди? «Фома» со-
брал несколько рассказов на-
ших известных современни-
ков об их собственном пути.

Вячеслав Бутусов, 
рок-музыкант, композитор, 

писатель

Один	 из	 «патриархов»	 русского	 рока,	 Вя-
чеслав	Бутусов	принял	Крещение	в	30	лет,	
перед	венчанием	—	по	настоянию	супруги.	
Но	 настоящее	 воцерковление	 музыканта	
началось	 позже.	 «Тогда	 я	 пребывал	 в	 со-
вершенно	 неоправданном	 праздном	 со-
стоянии,	—	рассказал	Бутусов	в	интервью	
«Фоме».	—	Какая-то	сплошная	пьянка,	без-
ответственность…	А	потом	страшно	стало.	
Было	 ощущение	 надвигающейся	 беды,	
ужаса.	Появилось	отвращение	к	жизни,	и…	
На	 мне	 такой	 грех	—	 я	 три	 раза	 на	 себя	
руки	 накладывал.	 В	 голове	—	 бардак,	 ее	
просто	распирало.	И	совесть	меня	мучила.	
Я	спать	перестал.	Появились	невероятные	
проблемы	со	здоровьем».
А	потом	он	увидел,	 какие	изменения	про-
исходят	 с	 Константином	 Кинчевым,	 лиде-
ром	 группы	 «Алиса»,	 который	 тогда	 уже	
пришел	к	Богу,	и	понял,	что	жить	без	веры	
невозможно.
Сперва	 казалось,	 что	 соблюдать	 прави-
ла,	 находить	 время	 для	 молитвы	 крайне	
сложно.	 Потом,	 как	 многие	 неофиты,	 Бу-
тусов	впал	в	крайность:	«Я	стал	настолько	
строг	в	этом	отношении,	что	решил	—	мне	
всё	 мешает,	 надо	 уйти	 куда-нибудь	 в	 пе-
щеру,	 стать	 монахом…	 Мне	 потом	 кто-то	
из	 знакомых	 батюшек	 сказал:	 “Ну,	 это	 ты	
легко	 решил	 отделаться”».	 А	 затем	 стал	
замечать,	 как	 преображается	 мир	 вокруг,	
переворачивается	с	головы	на	ноги.	«Мне	
пришлось	 отказаться	 от	 многих	 дурных	
привычек,	 прежде	 чем	 меня	 начали	 по-
сещать	 озарения,	 делающие	 человека	
счастливым.	 Я	 узнал	 о	 своей	 слабости	 и	
немощности.	Узнал	о	том,	почему	не	нужно	
вести	вредный	образ	жизни,	а	стремиться	
к	правильному…	Узнал,	как	и	почему	нуж-
но	 быть	 жизнерадостным	 и	 жизнеспособ-
ным».

Валерия Германика, 
кинорежиссер

От	 эпатажного	 бунтаря-гота	 до	 прихожан-
ки	 православного	 храма	 —	 такое	 преоб-
ражение	 Валерии	 Германики	 многих	 уди-
вило.	 Сама	 же	 она	 говорит,	 что	 никогда	
не	 считала,	 что	 Бога	 нет	 и	 всегда	 хотела	
жить	вечно,	просто	не	сразу	нашла	путь.	В	

авторской	 программе	 главного	 редактора	
«Фомы»	 Владимира	 Легойды	 «Парсуна»	
Валерия	 рассказала,	 что	 была	 крещена	
еще	 в	 детстве,	 но	 лет	 в	 16	 сняла	 с	 себя	
крестик,	 увлеклась	 тяжелой	музыкой,	Мэ-
рилином	 Мэнсоном,	 «жила	 субкультурой,	
тусовалась	 с	 ребятами,	 с	 такими	 же,	 как	
я.	Ну	на	кладбище	мы	ходили,	сидели	там,	
пили	 портвейн...	 И	 это	 тот	 момент,	 когда	
ты…	как	в	диалоге	с	Богом,	но	в	каком-то	
таком	странном.	Когда	ты	обижен	на	Бога	
за	то,	что	у	тебя	все	плохо...»
Такая	 жизнь	 затягивала	 все	 сильнее.	 Ва-
лерии	 было	 27	 лет,	 когда	 она,	 очередной	
раз	 попав	 в	 больницу	 с	 интоксикацией,	
ощутила,	что	всё	—	пришла	смерть,	а	вме-
сте	с	этим	появилась	боязнь	ада	и	вечного	
небытия.	 «Попросила	 одну	 свою	 подругу,	
которая	часто	ходила	к	одному	необыкно-
венному	 батюшке,	 меня	 отвести.	 Потому	
что	 пора	 писать	 завещание».	 Общение	 с	
этим	священником	многое	в	ней	изменило:	
«Стало	спокойнее.	Я	нашла	путь	к	вечной	
жизни.	То,	что	человеку,	который	вечно	ду-
мает	и	рефлексирует,	необходимо».
По	 словам	Валерии,	 вера	 для	 нее	—	 это	
возможность	быть	счастливой	и	жить	в	гар-
монии.	«Когда	ты	просто	живешь	с	Богом,	
ты	не	должен	быть	хорошим,	сразу	перео-
деться,	стереть	с	себя	татуировки,	содрать	
всю	кожу.	Бог	этого	не	хочет.	Это	такой	сте-
реотип.	Бог	не	хочет	того,	чтобы	я	была	не	
я.	Он	меня	создал	такой.	Я	осталась	таким	
же	панком	в	душе.	Я	насильно	его	не	изжи-
ваю,	а	просто	меняюсь».	

Юрий Вяземский, кандидат 
исторических наук, педагог, 

писатель, философ,
телеведущий

Юрий	Вяземский	к	Богу	пришел	уже	взрос-
лым:	 «Движение	 к	 вере	 у	 меня	 началось	
через	литературу	и	искусство.	Был	впечат-
лен,	 когда	 впервые	 посмотрел	 рок-оперу	
“Иисус	Христос	—	 суперзвезда”	 в	 записи,	
которую	отец	привез	из	Америки.	О	многом	
задумался	 после	 прочтения	 романа	 “Ма-
стер	и	Маргарита”».

Верующим	Юрий	 Вяземский,	 как	 говорит,	
стал	 «по	 радости»	 —	 не	 было	 какой-то	
беды,	 болезни,	 но	 случались	 свойствен-
ные	 юношеству	 опасные	 ситуации.	 «Для	
меня	 вся	 моя	 жизнь	—	 абсолютное	 чудо,	
потому	что	я	в	принципе	уже	раз	сто	дол-
жен	был	умереть	или	что-то	должно	было	
со	мной	произойти,	но	меня	беспрестанно	
спасал	Бог.	Я,	собственно,	и	верить	начал	
всерьез	в	один	момент,	когда	вдруг	передо	
мной	 явилась	 череда	 страшных	 событий,	
которые	 могли	 бы	 меня	 изъять	 из	 этого	
мира,	 и	 я	 понял,	 что	 мне	 на	 протяжении	
всей	жизни	Кто-то	помогал…	А	спасибо-то	
я	Ему	еще	ни	разу	не	сказал»,	—	поделил-
ся	Юрий	Павлович	в	интервью	«Фоме».

Юрий	 Вяземский	 пишет	 романы	 на	 еван-
гельские	темы,	много	говорит	о	религии	со	
своими	студентами	в	МГИМО,	независимо	
от	 их	 мировоззрения	 и	 вероисповедания.	
Он	 убежден,	 что	 «одна	 из	 целей	 религи-
озного	 познания	—	 осмыслить	 связь	 вре-
мен…	Для	человека	яркого	и	взыскующего	
мысль	 о	 том,	 что	 его	 больше	 никогда	 не	
будет,	 в	 принципе	 ненормальна,	 болез-

ненна	и	противоестественна.	Для	чего	 ты	
всю	 жизнь	 тогда	 трудился,	 ставил	 цели,	
прикладывал	усилия?	И	точно	также	чело-
веку	 очень	 не	 хочется,	 чтобы	 умирал	 его	
близкий…	Человек	внутренне	хочет	жизнь	
своего	 близкого	 продлить…	 Религиозное	
познание	мира	—	в	той	или	иной	форме	—	
заложено	в	каждого	человека».

Алексей Рыбников, 
композитор

Алексей	 Рыбников,	 создатель	 знамени-
той	рок-оперы	«Юнона	и	Авось»,	родился	
в	1945	 году.	Его	сразу	же	 крестили	—	се-
мья	 была	 глубоко	 верующей.	Мама	 и	 ба-
бушка	регулярно	ходили	в	храм	и	брали	с	
собой	маленького	Алексея.	Мальчик	испо-
ведовался,	причащался,	но	«в	миру»	ему,	
конечно,	 приходилось	 свою	 воцерковлен-
ность	не	афишировать	—	советский	школь-
ник	не	мог	быть	верующим!
Став	 студентом,	 Рыбников	 постепенно	
отдалился	 от	 Церкви.	 Во	 время	 работы	
над	 «Юноной	 и	 Авось»	 и	 вовсе	 увлекся	
оккультной	 литературой,	 изучением	 дру-
гих	 религий.	 Через	 несколько	 лет	 таких	
«поисков»	 почувствовал	 всю	 негативную	
мощь	мистического	мира:	«Была	реальная	
угроза	 погибнуть...	 Потом	 все	 эти	 книги	 я	
сжег,	—	рассказал	композитор	в	интервью	
«Фоме»,	—	не	просто	подарил	или	выкинул,	
а	 именно	 сжег».	 Алексей	Львович	 уверен	
—	в	 каждом	из	нас	 с	рождения	 заложено	
стремление	к	Богу,	порой	оно	«приобрета-
ет	жуткие	формы,	такие,	как	увлечение	ма-
гией,	но	это	все	от	того,	что	человека	тянет	
сделать	шаг	за	пределы	своего	физическо-
го	бытия,	ему	жутко	интересно:	а	что	там?	
И	эта	тяга	либо	спасает,	либо	губит,	в	зави-
симости	от	пути	ее	реализации».
Алексей	 Рыбников	 вернулся	 в	 Церковь,	
стал	 изучать	 православную	 духовную	му-
зыку,	 а	 вскоре	 —	 сочинять	 собственную.	
Тема	 веры	 заняла	 главное	 место	 в	 его	
творчестве.
«Я	 верю	в	Бога.	Я	 крещеный,	 православ-
ный,	 и	 для	 меня	 это	—	фундамент	 моей	
жизни.

Владимир Хотиненко, 
кинорежиссер, сценарист, 

педагог
Свой	путь	к	вере	Владимир	Хотиненко	счи-
тает	 и	 сложным,	 и	 легким	 одновременно.	
Обращение	к	Богу	для	него	произошло	со-
вершенно	внезапно,	на	фоне	внешне	ста-
бильной	и	благополучной	жизни.	Не	было	
никакого	 горя,	 болезни,	 никто	 не	 агитиро-
вал	 пойти	 «за	 компанию».	Шел	 1980	 год,	
Владимир	учился	на	высших	режиссерских	
курсах,	 вел,	 как	 сам	 рассказал	 главному	
редактору	 «Фомы»	 Владимиру	 Легойде	 в	
его	программе	«Парсуна»,	достаточно	раз-
гульную	жизнь.	 «И	 вдруг	 у	 меня	 в	 голове	
звучит	почти	голос,	что	если	я	не	крещусь,	
то	 я	 пропаду».	На	 курсах	 была	женщина,	
уже	 воцерковленная	 (а	 позже	 принявшая	
монашество),	 к	 которой	 и	 обратился	 за	
помощью	 Хотиненко.	 Вскоре	 он	 принял	
крещение	в	церкви	иконы	Божией	Матери	
«Знамение»	на	Рижской.
Вера	 повлияла	 не	 только	 на	 жизнь,	 но	 и	
на	 творчество	 режиссера	—	 эта	 тема	 ле-
жит	 в	 основе	 фильмов	 «Мусульманин»,	
«Поп»,	«Паломничество	в	Вечный	город»...	
Он	 много	 читает	 духовной	 литературы,	
убежден	 что	 вера	 дает	 человеку	 идеалы,	
вектор	 существования:	 «Не	 может	 чело-
век	 жить	 бессмысленно	 —	 только	 пить,	
есть,	 размножаться...	 Мы	 всё	 равно	 рано	
или	поздно	зададим	себе	вопрос:	а	в	чем	
смысл	 жизни?	 <...>	 Давайте	 попробуем	
хотя	бы	денек	не	сказать	или	не	подумать	
ничего	 дурного	 друг	 о	 друге.	 Тело	 трени-
ровать	 сейчас	 все	 горазды	—	 в	 спортзал	
бегом,	брюшко	согнать.	Пресс,	мышцы,	ма-
кияж...	А	что	внутри-то?!	Как	душу	трениро-
вать?	Только	так!	Только	верой	и	поиском	
истинного	смысла	жизни».

Юрий Лончаков, космонавт, 
доктор технических наук

До	того	 как	попасть	в	отряд	 космонавтов,	
Юрий	 Лончаков	 был	 военным	 летчиком.	
Служил	 в	 морской	 авиации	 Балтийского	

флота,	затем	—	в	частях	ПВО.	Профессия	
сложная,	опасная.	После	нескольких	крити-
ческих	случаев	в	летной	практике	28-летний	
Юрий	и	решил	креститься.	Но	примерным	
прихожанином	сразу	не	стал	—	не	находил	
времени	на	храм	из-за	постоянных	коман-
дировок,	 да	 и	 в	 принципе	 о	 православии	
знал	мало:	«Нас	же	в	то	время	воспитыва-
ли	атеистами	и	говорили,	что	религия	—	это	
опиум	для	народа,	и	не	было	возможностей	
про	это	почитать».
Когда	Юрий	Валентинович	уже	был	коман-
диром	отряда	космонавтов,	он	приехал	по	
приглашению	 в	 Троице-Сергиеву	 лавру	 и	
познакомился	 с	 игуменом	 Иовом,	 теперь	
настоятелем	храма	Преображения	Господ-
ня	в	Звездном	 городке.	В	ближайшую	кос-
мическую	 экспедицию	 Лончаков	 взял	 Би-
блию,	подаренную	священником,	и	там,	на	
орбите,	впервые	прочитал	её	целиком.	«...
Возникало	очень	много	вопросов,	я	их	запи-
сывал	и,	когда	было	время,	звонил	на	Зем-
лю	батюшке».	Так,	шаг	за	шагом,	космонавт	
приходил	к	вере.
«Многим	 профессия	 космонавта	 кажется	
романтичной,	но	романтика	заканчивается	
уже	на	этапе	подготовки…	Каждый	день	с	9	
до	18	у	нас	занятия...	Конечно,	тяжело	и	фи-
зически,	и	морально.	Но	человек,	 который	
доходит	до	полета,	исполняет	свою	мечту,	
испытывает	непередаваемые	чувства,	ощу-
щение	полного	счастья.	Ты	понимаешь,	что	
сам,	без	помощи	Божией,	не	смог	бы	этого	
достичь.	Вера	в	Господа,	наша	православ-
ная,	правильная	вера	дает	огромные	силы,	
вдохновение	на	эту	нелегкую,	опасную	ра-
боту»,	—	рассказал	Юрий	Лончаков.

Фредерика де Грааф, 
рефлексотерапевт и психолог 

Первого московского хосписа
Почти	20	лет	голландка	Фредерика	де	Гра-
аф	живет	в	России,	работает	рефлексотера-
певтом	и	психологом	в	Первом	московском	
хосписе.	И	почти	45	лет	она	—	православ-
ная	христианка.

А	началось	всё	в	1975	году,	когда	в	Гронин-
генский	университет,	где	на	факультете	сла-
вистики	училась	25-летняя	де	Грааф,	при-
ехал	митрополит	Сурожский	Антоний.	Шел	
Великий	пост,	и	владыка	проводил	лекции	
на	духовные	темы.	Среди	слушателей	ока-
залась	и	Фредерика,	тогда	еще	далекая	от	
православия.	Но	после	этих	бесед	жизнь	её	
изменилась.

В	 1976	 году	 Фредерика	 получила	 стажи-
ровку	 в	 МГУ	 и	 отправилась	 в	 Москву	 со-
вершенствовать	 знание	 русского	 языка.	 В	
конце	 этой	 годовой	 практики	 она	 приняла	
крещение	 с	 именем	Мария.	Вернувшись	 в	
Голландию,	раздала	все	свои	вещи	и	с	дву-
мя	чемоданами	переехала	в	Англию,	чтобы	
быть	 в	 приходе	 владыки	 Антония.	 «Я	 не	
знала,	куда	еду	и	чем	буду	заниматься,	но	
все	 устроилось.	 Я	 получила	 медицинское	
образование...»	 —	 рассказала	 Фредерика	
де	Грааф	в	интервью	«Фоме».	Более	10	лет	
она	проработала	в	онкологических	больни-
цах	и	 хосписах	Лондона.	Потом,	 по	благо-
словению	 митрополита	 Антония,	 перееха-
ла	в	Россию,	где	получила	второе	высшее	
образование	 в	 области	 психологии.	И	 уже	
много	лет	работает	в	хосписе	—	с	теми,	кто	
умирает...

«Мне	кажется,	наша	сосредоточенность	на	
себе	мешает	видеть	образ	Божий	в	каждом	
человеке.	 И	 мешает	 любить.	 Но	 когда	 че-
ловек	 стоит	 перед	 переходом	 в	 вечность,	
борясь	 или	 не	 борясь	 за	 свою	 жизнь,	 —	
сострадание	к	нему	сильнее,	чем	мысли	о	
себе.	И	поэтому	иногда	этот	образ	Божий	в	
нем	мне	открывается.	Не	всегда,	но	часто.	
Не	 благодаря	 мне,	 а	 благодаря	 ему.	 Этот	
человек	учит	меня	любить.	Еще	неизвест-
но,	кто	кому	больше	помогает».

Подготовила Ангелина Дадашева
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!

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) 

 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения
 Скоробогатову Елену Витальевну!

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

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


