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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

	 Прошла	первая	неделя	поста.	Какие	же	спокойные	
и	красивые	богослужения	в	это	время.	Они	тихие,	не	сует-
ливые,	с	приглушенным	светом.	Особенно	красивы	вечер-
ние	богослужения	-	во	время	чтения	Великого	покаянного	
канона	прп.	Андрея	Критского.	Молитвы	в	это	время	самые	
искренние.	 Весь	 мир	 отходит	 на	 второй	 план.	 Во	 время	
поста	можно	просто	погрузиться	в	молебное	тихое	пение	
или	чтение,	находиться	здесь	и	сейчас,	в	этом	моменте.	И	
этому	способствует	вся	внешняя	обстановка,	которая	ни	на	
что	не	отвлекает.	Первая	неделя	поста	закончилась	Торже-
ством	Православия.	В	этот	день	вспоминается	восстанов-
ление	иконопочитания.

Посетили	торжественное	богослужение	и	воспитанники	на-
шей	Воскресной	школы.	Группа	мальчиков,	во	главе	с	педа-
гогом	Светланой	Николаевной	Ю,	отметили	начало	поста	и	
каникул	исповедью	и	общим	причастием.

Информационная служба Нелидрвского благочиния.

Торжество 
Православия

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 2-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА
	 Человеку	 так	
свойственно	 начать	 како-
е-либо	 дело,	 труд,	 подвиг	
с	 воодушевлением,	 усер-
дием,	 но	 потом	 ослабеть,	
забыть,	 бросить	 начатое.	
Так	 бывает	 постоянно	 и	 с	
подвигом	 поста.	 Человек	
на	 краткое	 время	 уми-
лится,	 осудит	 свои	 преж-
ние	дела,	 вступит	на	путь	
жизни,	 указываемый	 со-
вестью,	 Евангелием	 Хри-
стовым;	 он	 становится	
внимательнее	 к	 каждому	
предостережению	совести	
и	 сравнительно	 легко	 на	
первых	порах	отбрасывает	
от	себя	прежние	соблазны.	
Однако	 это	 бывает	 обык-
новенно	так	недолго.	Сна-
чала	 ослабевает	 прежняя	
внимательность,	 и	 чело-
век	уже	не	слышит	многих	
внушений	 совести,	 затем,	
когда	 ослабевает	 внима-
ние,	 теряется	 постепенно	
и	 запас	 духовной	 силы,	
который	 человек	 накопил	
чрез	духовное	упражнение	
в	 подвиге	 поста,	 человек	
весь	 расслабевает	 духов-
но	 и	 уже	 не	 в	 силах	 под-
няться	и	идти	по	начатому	
им	пути.
	 Зная	 это,	 святая	
Церковь	 как	 бы	 нарочито	
после	первой	седмицы	Ве-
ликого	поста,	когда	она	вводила	чад	своих	в	особенно	уси-
ленный	подвиг	поста,	напоминает	сегодня	о	том,	как	легко	
может	ослабеть	внимание,	а	затем	и	вся	душа	подвергнуть-
ся	 расслаблению,	 -	 она	 напоминает	 словами	 нынешнего	
апостольского	 чтения:	 Мы	 должны	 	 	 быть	 особенно	 вни-
мательны	к	слышанному,	чтобы	не	отпасть	(Евр.	2,	1),	а	в	
евангельском	чтении,	вспоминая	о	расслабленном,	святая	
Церковь	предостерегает	от	духовного	расслабления.
	 Она	вспоминает	о	христианах	из	евреев,	которые	
уже	выдержали	великий	подвиг	страданий	за	Христа	и,	од-
нако,	перестали	быть	внимательными	к	слову	проповеди,	
расслабели	от	временных	искушений	и	указывает	на	при-
мер	расслабленного,	чем	оканчивается	подобная	невнима-
тельность,	 начавшееся	 расслабление:	 полным	 духовным	
расслаблением,	при	котором	человек	не	в	силах	даже	под-
няться	 и	 одно	движение	доброе	 совершить,	 даже	 в	 вере	
ослабевает	настолько,	что	разве	ходатайство	более	креп-
ких	 верою,	 святых	 (как	 расслабленный	 исцелен	 по	 вере	
принесших	 его),	 возвращает	 его	 на	 путь	 спасения.	 Даже	
когда	Христос	придет,	не	в	силах	человек	духовно	поднять-
ся	и	устремиться	на	сретение	Его,	войти	в	отверстые	двери	
небесного	чертога	Его.
	 Но	ведь	Христос	теперь	не	близ	нас	видимо,	как	
был	 около	 расслабленного,	 -	 Он	 снова	 придет	 на	 землю	
только	 в	 кончине	 века,	 и	 встретят	 Его	 лишь	 бдительные	
люди,	подобно	мудрым	девам,	сберегшим	елей	в	сосудах	
для	светильников	своих.	Теперь	же	Христос	на	небе,	и	как	
трудно	 взойти	 на	 небо	 человеку,	 живущему	 на	 земле,	 а	
расслабленному	 и	 вообще	 возможно	ли?	Ведь	 отечество	
наше	на	небесах,	и	восход	туда	труднее,	чем,	если	бы	на-
чал	 человек	 восходить	 по	 лестнице,	 простирающейся	 до	
самого	неба,	 -	 труднее	во	 столько	раз,	 во	 сколько	 труд	 с	
самопонуждением	к	хождению	в	добре	гораздо	значитель-
нее,	чем	труд	восхождения	на	обычную	гору.	Возможно	ли	

живущему	на	земле	взой-
ти	на	небо?	Не	пустая	ли	
это	мечта,	над	которой	так	
посмеиваются	 люди	мира	
сего	и	мудрецы	века	сего?
	 Действительно,	 восхож-
дение	 на	 небо	 могло	 бы	
казаться	странной,	неосу-
ществимой	 мечтой,	 если	
бы	 туда	 уже	 предтечею	
не	 взошел	 Христос	 и	 не	
открыл	 путь	 всем	 святым	
Своим.	 Когда	 еще	 ветхо-
заветный	 псалмопевец	
восклицал:	 Небеса	 пове-
дают	славу	Божию,	творе-
ние	же	руку	Его	возвещает	
твердь...	 Во	 всю	 землю	
изыде	вещание	их	и	в	кон-
цы	вселенныя	глаголы	их,	
то	 о	 видимых	 ли	 небесах	
только	он	говорил,	о	солн-
це	 ли	 только	 видимом,	
которое	 утром	 исходит,	
как	жених	от	 чертога	 сво-
его	 (Пс.	 18,	 2,	 5-6),	 -	 не	
говорил	 ли	 псалмопевец	
еще	более	об	иных	небе-
сах	 -	о	 святых	апостолах,	
которые	 распространяли	
благовестие	 о	 Христе	 до	
концов	 земли,	 как	 лучи	
Солнца	 правды,	 донес-
шие	свет	Его	до	пределов	
вселенной?	Не	они	ли	сде-
лались	первыми	звездами	
на	новом	небе	духовном?	
И	не	о	них	ли	открыто	тай-

нозрителю	Иоанну,	который	видел	знамение	-	жену,	обле-
ченную	в	солнце	(Откр.	12),	то	есть	Церковь	Христову,	об-
лекшуюся	во	Христа	со	дней	крещения	чад	ее,	и	на	главе	
жены	венец	из	двенадцати	звезд,	то	есть	двенадцати	апо-
столов	Христовых.	И	если	потому	же	видению	дракон-дья-
вол	 увлек	 с	 неба	 третью	 часть	 звезд,	 то	 есть	 множество	
отпадших	ангелов,	то	не	засияло	ли	вместо	них	множество	
новых	звезд	на	духовном	небе,	святых	Божиих,	которыми	
Искупитель	Христос	восполнил	лики	отпадших	ангелов?
	 Итак,	 небо	 не	 пусто:	 оно	 уже	 населено	 множе-
ством	духов	праведных,	откуда	они	столь	часто	являются	
и	живущим	на	земле.	Если	так,	то	духовное	восхождение	
возможно.	Если	оно	кажется	нам	невозможным,	то	потому,	
что	мы	непрестанно	обременяем	себя	тяжестью	страстей	
житейских,	которые	самое	сердце,	источник	жизни	нашей,	
приковывают	 к	 земле	и	 восхождение	на	небо	делают	не-
возможным.	Разве	мысль	и	обычного	человека	не	способна	
облетать	небеса?	Ведь	если	бы	все	мысли	наши	летели	по-
стоянно	к	небесам,	если	бы	сердце	самое	неслось	туда	на	
крыльях	пламенной	любви	к	«желаемому»	Христу,	Которо-
го	человек	с	жаждой	любви	«вперсил»,	подобно	священно-
мученику	Игнатию,	то	что	могло	бы	помешать	восхождению	
человека	«на	гору	Господню»,	на	самые	небеса?	Как	бы	ни	
высоко	было	небо,	как	бы	ни	высока	была	гора	Господня	
и	путь	духовного	на	нее	восхождения,	человек	может	со-
вершить	 это	 восхождение,	 лишь	 бы	 сбрасывал	 с	 себя,	
особенно	с	самого	сердца	своего,	бремя	и	тяжелые	оковы	
греховных	страстей	и	привычек.	Тем	более	легко	востека-
ют	на	небо	святые,	которые	так	заботились	облегчать	душу	
свою	 от	 тяжести	 страстей	житейских	 постом	 и	молитвой.	
Не	в	Ветхом	ли	еще	Завете	Енох,	постившийся	от	всякого	
зла	и	ходивший	только	пред	Богом,	живым	с	телом	взят	на	
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28	марта.	Воскресенье.
Неделя	2-я	Великого	поста.	
Свт.	Григория	Паламы,	архиеп.	Солунского.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия.
12.00.	Заочное	отпевание.

Седмица	3-я	Великого	поста.

29	марта.	Понедельник.
Мч.	Савина.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
18.30.	Катехизаторские	занятия		(Воскресная	
школа).

30	марта.	Вторник.
Прп.	Макария,	игумена	Калязинского,	чудотворца.
8.00..	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

1	апреля.	Четверг.
Мчч.	Хрисанфа	и	Дарии	и	иже	с	ними	мчч..
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

2	апреля.	Пятница
Прпп.	Иоанна,	Сергия,	Патрикия	и	прочих,	
во	обители	св.	Саввы	убиенных.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.	Исповедь.

3	апреля.	Суббота.
Поминовение	усопших.
Прп.	Серафима	Вырицкого.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Панихида.
10.00.	Крещение
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

В неделю Торжества Православия
21	 марта,	 в	 неделю	 Торжества	 Православия,	 епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	Божественную	
литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
	 	Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собора,	ие-
рей	Сергий	Макаров,	протоиерей	Геннадий	Соминов	и	ие-
рей	Георгий	Иванов.
		С	проповедью	перед	причастием	к	верующим	обратился	
клирик	собора	иерей	Георгий	Иванов.
	Согласно	уставу	после	литургии	был	совершен	чин	Тор-
жества	Православия.	Перед	иконами	Спасителя	и	Божьей	
Матери	возносились	молитвы	об	утверждении	в	мире	Пра-
вославия	и	обращение	на	путь	истинный	всех	отступивших	
от	Церкви.
		В	завершении	богослужения	владыка	Адриан	обратился	к	
молящимся	с	архипастыским	словом,	в	котором	поздравил	
всех	с	праздником	Торжества	Православия.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Литургия Преждеосвященных Даров
19	марта,	в	пятницу	первой	седмицы	Великого	поста,	епи-
скоп	Ржевский	 и	 Торопецкий	Адриан	 совершил	Литургию	
Преждеосвященных	 Даров	 в	 Оковецком	 кафедральном	
соборе	г.	Ржева.	Правящему	архиерею	сослужили	настоя-
тель	собора,	иерей	Сергий	Макаров,	протоиерей	Геннадий	
Соминов	и	иерей	Георгий	Иванов.
		Согласно	богослужебному	уставу,	по	окончании	литургии	
Преждеосвященных	 Даров,	 было	 совершено	 молебное	
пение	 святому	 великомученику	 Феодору	 Тирону	 с	 чином	
благословения	колива	–	особой	постной	пищи,	состоящей	
из	 вареной	 пшеницы	 с	 добавлением	меда.	 Коливо	 после	
богослужения	раздавалось	всем	пришедшим	на	 совмест-
ную	молитву.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
	Вот	и	подошла	к	концу	Первая	седмица	Великого	Поста,	
которая	 в	 воскресный	 день	 завершилась	 празднованием	
Торжества	Православия.	В	этот	день	мы	празднуем	Божию	
победу,	победу	истины,	победу	Христову	над	всеми	слабо-
стями	 человеческого	 уразумения.	 Это	 не	 торжество	 нас,	
православных,	над	другими	вероисповеданиями	и	другими	
людьми;	это	победа	Божия	над	нами	и,	через	нас,	сколько	
ни	есть	в	нас	света,	над	другими.
	 	 В	 Иово	—	 Тихонском	 храме	 города	 Андреаполя	 в	 этот	
день	 прошла	 праздничная	 литургия.	 А	 в	 пятницу	 первой	
седмицы	Великого	поста	в	храме	была	отслужена	Литургия	
Преждеосвященных	 Даров.	 В	 завершении	 Богослужения	
было	совершено	молебное	пение	святому	великомучени-
ку	Феодору	Тирону	с	чином	благословения	колива,	которое	
после	службы	было	роздано	прихожанам.

Информационная служба
 Андреапольского благочиния

Очередная гуманитарная помощь

	 Заканчивается	 первая	 седмица	 великого	 поста,	
время	покаяния	и	милосердия.	В	 это	время,	 как	никогда,	
люди	нуждаются	в	человеколюбии	и	доброжелательности.	
Наши	 благотворители	 в	 очередной	 раз	 привезли	 гумани-

тарную	помощь.	Благодарим	всех	неравнодушных	людей,	
которые	помогают	менее	состоятельным	семьям.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии

	 По	 Ходатайству	 церковной	 социальной	
службы	нашего	Нелидовского	благочиния	в	февра-
ле	этого	года	еще	две	одинокие,	 	малообеспечен-
ные,	 в	 преклонном	 возрасте	 и	 больные	женщины	
(одна	из	них	–	инвалид	2-й	группы),	проживающие	в	
городе	Нелидово	и	находящиеся	в	сложной	жизнен-
ной	ситуации,	были	включены		Благотворительным	
Фондом		«София»	в	его	Проект	-	«Помощь	конкрет-
ному	одинокому	пожилому	человеку».		И	благодаря	
этому	уже	в	марте	они	получили	в	помощь	и	в	по-
дарок	очень	нужное	им	кухонное	оборудование	(на	
сумму	по	5000	рублей	каждая),	в	том	числе		муль-
тиварку	 (и	дополнительно	к	ней	–	миксер),	микро-
волновую	печь	(и	дополнительно	к	ней	–	кухонные	
весы).	
	 Одна	из	этих	женщин	является	подопечной	
нашей	 церковной	 социальной	 службы,	 а	 другая	 –	
находится	на	государственном	социальном	обслу-
живании	 в	 ГБУ	 «Комплексный	 центр	 социального	
обслуживания	населения»	Нелидовского	городско-
го	 округа,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 и	 обратился		
в	 нашу	церковную	 службу	 	 социальной	помощи	и	
благотворительности	 об	 оказании	 вышеуказанной	
помощи	(в	приобретении	мультиварки)		данной	сво-
ей	подопечной	старушке	-	инвалиду.
	 Поэтому	мы,	со	своей	стороны,	хотим	отме-
тить	такое	вот	неравнодушное,	а	должное		челове-
ческое	и	должностное		внимание	и	заботу	руково-
дителя		ГБУ	«КЦСОН»	(Соловьевой	Н.	В.)	и	в	целом	
коллектива	его	сотрудников	к	своим	подопечным.
А	Благотворительному	Фонду		«София»	-	наша	об-
щая	огромная	благодарность.

Галина Ляпина, помощник по церковному 
социальному служению и благотворительности 

																															Нелидовского	благочинного	
Ржевской	епархии.

О новой акции Добра 
и Милосердия 

в Нелидовском благочинии
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Новости Православия

За иконостасом курского храма нашли письмо 
царя Николая I

	 Письмо	 царя	 Ни-
колая	 I	 от	 1845	 года	 об-
наружили	 за	 иконостасом	
в	 Христорождественском	
храме	 села	 Шатовка	 Фа-
тежского	 района	 Курской	
области.
	 Исторический	 до-
кумент	нашли	в	расселине	
стены	на	высоте	6	метров	
во	время	ремонта	в	храме,	
сообщает	 сайт	 Админи-
страции	Курской	области.
	 Найденное	 пись-
мо	 довольно	 хорошо	 со-
хранилось,	лишь	по	краям	
слегка	 обгорела	 бумага,	
также	хорошо	читается	его	
текст.
	 В	письме	импера-
тор	 сообщает	 о	 кончине	Великой	 княгини	Елизаветы	Ми-
хайловны	 –	 дочери	 Великого	 князя	 Михаила	 Павловича,	
внучки	Павла	I.	Девушке	было	всего	19	лет,	когда	она	умер-
ла	от	тяжелых	родов	вместе	с	новорожденной	дочерью.

	 В	 соответствии	 с	 ука-
зом	 Николая	 I	 клиническая	
больница	 для	 малолетних	
детей,	 основанная	 в	 Петер-
бурге,	 была	 названа	 в	 честь	
умершей	 княгини	 –	Елизаве-
тинской.	А	ее	супруг	–	герцог	
Адольф	Нассауский	в	память	
о	жене	построил	в	немецком	
Висбадене	 православный	
храм	в	честь	праведной	Ели-
заветы.
	 Что	 касается	 находки,	
то	 настоятель	 храма	 иерей	
Николай	 Руденко	 предпола-
гает,	что	письмо	в	расселину	
спрятал	 служивший	 в	 храме	
в	 послереволюционные	 годы	
священник.	В	 те	 годы	 за	мо-
литвы	 о	 членах	 царской	 ди-

настии	могли	расстрелять.
	 Обнаруженное	письмо	помещено	в	рамку	и	теперь	
будет	храниться	в	храме.

Источник: foma.ru

Писатель и общественник Альберт Лиханов награжден 
церковным орденом

	 Известный	 писатель	 и	 общественный	 деятель,	
председатель	Российского	детского	фонда	(РДФ)	Альберт	
Лиханов	 награжден	 орденом	 преподобного	 Сергия	 Радо-
нежского	I	степени.
	 Альберт	Лиханов	удостоен	высокой	церковной	на-
грады	«во	внимание	к	активной	социальной	деятельности	
и	в	связи	с	85-летием	со	дня	рождения»	(13	сентября	2020	
года	–	ред.),	сообщает	сайт	Синодального	отдела	по	благо-
творительности.
	 Указ	 о	 награждении	 подписал	Святейший	Патри-
арх	Кирилл,	а	вручил	орден	писателю	и	общественнику	18	
марта	глава	Синодального	отдела	по	благотворительности	
епископ	Орехово-Зуевский	Пантелеимон.
Церемония	награждения	прошла	в	домовом	храме	РДФ	в	
честь	великомученика	Димитрия	Солунского.

–	Невозможно	представить	себе	нашей	истории	без	обра-
за	святого	Сергия	Радонежского.	Тем	ценнее	для	меня	эта	
награда,	 которую	 я	 воспринимаю	 как	 награду	 всему	Рос-
сийскому	 детскому	 фонду,	 который	 без	 малого	 тридцать	
четыре	года	собирает	воедино	все	здоровые	силы	нашего	
общества	 на	 защиту	 обездоленного	 детства,	 –	 сказал	 на	
церемонии	Альберт	Лиханов.
	 Российский	Детский	Фонд	–	общественная	органи-
зация	в	защиту	детства.	С	1987	года	фонд	разрабатывает	
и	реализует	благотворительные	программы	помощи	детям.	
Сегодня	Российский	детский	фонд	представлен	в	60	регио-
нах	и	поддерживает	более	19	программ	по	всей	России.

Источник: foma.ru

В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 
нашли фрагменты росписей

	 Фрагменты	настенных	росписей,	предположитель-
но	XVIII	века	создания,	найдены	в	Успенском	соборе	Пско-
во-Печерского	монастыря.
	 При	 изучении	 собора	 настенная	 живопись	 была	
обнаружена	 на	 уровне	 глубины	 обследуемого	 шурфа	 на	
западной	наружной	стене	храма	XV	века,	сообщает	Global	
Orthodox.
	 Реставраторы	продолжают	исследовать	Успенский	
храм	монастыря.	Так,	уже	осмотрены	его	чердачные	пере-
крытия.
	 Целями	изучения	являются:	 выявление	 конструк-
тивной	 схемы	 стропильной	 системы,	 нанесение	 на	 карту	
объекта	 границ,	 в	 которых	 заканчивается	 природный	 па-
мятник	–	Богом	зданные	пещеры	и	начинается	храм,	а	так	
же	определение	степени	сохранности	несущих	кровельных	
конструкций. Источник: foma.ru

Не менее двух человек
 погибли и семи

 пострадали при взрыве 
газа в Химках

	 В	подмосковных	Химках	в	пятницу	19	марта	прои-
зошел	бытовой	взрыв	газа	в	9-этажном	доме,	в	результате	
чего	не	менее	двух	человек	погибли	и	семи	пострадали.
	 Взрыв	произошел	на	8-м	этаже	дома	№16	по	ули-
це	Зеленая	–	обрушились	межэтажные	перекрытия	на	9-м,	
8-м	и	7-м	этажах,	пострадало	несколько	квартир,	сообщает	
сайт	Администрации	Химок.
	 По	 последним	 данным,	 в	 результате	 происше-
ствия	семь	человек	пострадали,	двое	погибли,	в	т.ч.	один	
ребенок.	Кроме	того,	спасен	один	ребенок	из-под	завалов,	
где	еще	остались	люди,	 с	 которыми	поддерживают	связь	
спасатели.
	 В	 настоящий	 момент	 в	 ближайшем	 лицее	 №16	
оборудован	 пункт	 приема	 для	 пострадавших	 и	 жильцов	
подъезда,	еще	14	эвакуированных	человек	разместят	в	го-
стинице.
	 Губернатор	Московской	области	Андрей	Воробьев	
взял	ситуацию	с	взрывом	в	Химках	под	личный	контроль.
	 Глава	Подмосковья	уже	поручил	главе	городского	
округа	 Дмитрию	Волошину	 оказать	 всю	 необходимую	 по-
мощь	и	заботу	жильцам	дома.	Всем	пострадавшим	будет	
оказана	помощь,	отремонтированы	квартиры.

Источник: foma.ru

Простить не сложно, 
сложно вновь поверить!

Простить	не	сложно,	сложно	вновь	поверить!
И	от	обиды	не	забраться	вглубь…

От	ран	душевных,	что	нельзя	измерить;
От	человека,	что	с	тобою	груб…

Простить	не	сложно,	но	внутри	не	будет
Доверия,	стремленья	рассказать…

И	каждый	третий,	может	быть,	осудит	—
Об	этом	мы	не	вправе	вспоминать!

Кто	нас	случайно,	может	быть,	обидел…
Кому	мы	сами	причинили	зло…

Прохожий,	врач,	сосед	или	водитель	—
Должны	принять	всех,	как	ни	тяжело!

Простить	возможно,	но	ведь	и	не	каждый
Готов	принять	обиды	тяжкий	груз;

Просить	прощенья,	хоть	это	и	важно!
Испробовать	негодованья	горький	вкус!

Простить	не	сложно,	сложно	все	исправить!
Найти	дорогу,	к	покаянью	путь!
И	душу	от	грехов	своих	избавить!
Принять,	забыть,	доверие	вернуть!

/Александра Мамедова/
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Четыре сильных примера покаяния людей, которые жили до прихода Христа
Царь, пророк, первосвященник, праведник — обстоятельства жизни этих людей были очень разными, но всем им пришлось пережить глубо-
кие внутренние изменения, сделавшие их навсегда другими. Мы рассказываем о четырех примерах настоящего покаяния, которые описаны в 
Ветхом Завете и важны для христиан.

Иов. II тысячелетие до Р. Х.
	 Я	слышал	о	Тебе	слухом	уха;	теперь	же	мои	глаза	
видят	Тебя;	поэтому	я	отрекаюсь	и	раскаиваюсь	в	прахе	и	
пепле.
Иов	42:5–6
	 Эти	слова	принадлежат	Иову	—	праведнику,	кото-
рый	жил	еще	задолго	до	Моисея	в	земле	Уц,	где-то	между	
Палестиной	и	Аравией.
	 Однажды	 Бог	 разрешил	 сатане	 испытать	 веру	
Иова.	Демон	лишил	праведника	детей	и	всего	его	огром-
ного	состояния.	Но	горькие	вести	тот	принял	с	благодарно-
стью	и	смирением:	Наг	я	вышел	из	чрева	матери	моей,	наг	
и	возвращусь.	Господь	дал,	Господь	и	взял;	как	угодно	было	
Господу,	так	и	сделалось;	да	будет	имя	Господне	благосло-
венно!	(Иов	1:21).
	 Сатана	 утверждал,	 что	 праведник	 почитает	 Бога	
исключительно	 за	 то,	 что	 Господь	 благоволит	 ему.	 Видя	
смирение	Иова,	 падший	дух	 попросил	 у	Бога	 позволения	
лишить	 того	 и	 здоровья,	 чтобы	 проверить,	 будет	 ли	 тот	
по-прежнему	благочестив.	Господь	дал	согласие,	и	дьявол	
наслал	на	праведника	проказу.	Но	и	в	болезни	Иов	не	стал	
роптать,	а	лишь	произнес:	неужели	доброе	мы	будем	при-
нимать	от	Бога,	а	злого	не	будем	принимать?	(Иов	2:10).
	 К	несчастному	пришли	друзья,	и	у	них	с	Иовом	за-
вязался	разговор,	в	ходе	которого	все	они	искали	ответ	на	
вопрос	 «за	 что?».	И	 праведник,	 и	 его	 друзья	 рассуждали	
по-своему	правильно;	Иов	не	видел	в	своей	жизни	ничего,	
что	заслуживало	бы	такого	наказания,	а	его	приятели	на-
стаивали:	Богу	виднее,	Он	знает,	что	делает.	Но	в	самый	
напряженный	 момент	 в	 их	 диалог	 вмешивается	 Сам	 Го-
сподь	и	отвечает	Иову	лично.	И	в	очень	неожиданном	клю-
че.
	 С	одной	стороны,	Бог	подтверждает	формальную	
невиновность	Иова,	но,	с	другой,	побуждает	его	посмотреть	
на	страдания	совсем	под	другим	углом.	Творец	открывает-
ся	Иову	как	любящая	Личность,	промышляющая	о	каждом	
Своем	творении	и	ожидающая	от	человека	в	ответ	искрен-
него	послушания.	Не	потому,	что	«так	надо»,	а	потому,	что	
настоящие	отношения	можно	построить	только	на	основе	
полного	взаимного	доверия.
	 Услышав	ответ	Господа,	Иов	и	произносит	свои	по-
каянные	слова:	Я	говорил	о	том,	чего	не	разумел,	о	делах	
чудных	для	меня,	которых	я	не	знал.	Выслушай,	взывал	я,	
и	 я	 буду	 говорить,	 и	 что	 буду	 спрашивать	 у	 Тебя,	 объяс-
ни	мне.	Я	слышал	о	Тебе	слухом	уха;	теперь	же	мои	глаза	
видят	 Тебя;	 поэтому	 я	 отрекаюсь	 и	 раскаиваюсь	 в	 прахе	
и	пепле	(Иов	42:3–6).	До	страданий	Иов,	невзирая	на	всю	
свою	праведность,	смотрел	на	Бога	как	бы	«со	стороны»	—	
рассудочно,	так,	как	его	учили	отцы	и	деды.	Это	не	был	грех	
в	прямом	смысле	слова,	но	именно	в	этом	он	теперь	каял-
ся.	Болезнь	и	последующие	события	изменили	Иова,	и	его	
вера	в	Бога	получила	живое	опытное	подкрепление	—	опыт	
личного	переживания	особенного	Божьего	присутствия	ря-
дом	со	страдающим	человеком	и	Промысла	о	нем.
	 Пример	 Иова	 показывает,	 что	 подлинное	 покая-
ние	—	плод	радикальной	внутренней	перемены,	когда	Бог	
больше	 не	 воспринимается	 как	 нечто	 теоретическое,	 но	
вдруг	предстает	перед	человеком	как	живая	Личность,	как	
любящий	Господь,	с	Которым	можно	вступать	в	личные	от-
ношения.	И	еще	один	важный	вывод:	 покаяние	—	это	не	
обязательно	 исповедание	 грехов.	 Главное	 в	 покаянии	—	
это	внутренняя	перемена	человека	и	обновление	его	отно-
шений	с	Богом.

Царь Давид. X век до Р. Х.
	 Сердце	 чисто	 созижди	 во	мне,	 Боже,	 и	 дух	 прав	
обнови	во	утробе	моей.
Пс	50:12
	 Давид	—	одна	из	наиболее	 значительных	лично-
стей	 Ветхого	 Завета.	 Он	 был	 царем	 объединенного	 Из-
раильского	 царства	 и	 стоял	 во	 главе	 двенадцати	 племен	
еврейского	 народа	 на	 рубеже	 XI–X	 веков	 до	 Р.	 Х.	 Этому	
великодушному	 и	 кроткому	 человеку	 не	 раз	 случалось	 и	
оступаться,	и	грешить,	но	в	итоге	он	смог	возвыситься	до	
вершин	святости.	Именно	ему	принадлежит	один	из	самых	
пронзительных	покаянных	воплей	—	знаменитый	50-й	пса-
лом…
	 Как-то	с	крыши	своего	дворца	Давид	увидел	купав-
шуюся	женщину.	Она	была	очень	хороша	собой,	и	у	царя	
возникло	желание	завладеть	ею.	Ему	тут	же	доложили,	что	
очаровательная	 красавица	 —	 Вирсавия,	 жена	 офицера	
Урии,	служившего	ему	верой	и	правдой	и	в	то	время	вое-
вавшего	вдали	от	дома.	Тут	бы	Давиду	и	остановиться,	но	
правитель	заглушил	голос	совести,	и	вскоре	слуги	привели	
Вирсавию	в	его	покои.	В	ту	же	ночь	женщина	заберемене-
ла.
	 Давид,	 узнав	 о	 ребенке,	 отозвал	 Урию	 с	 боевых	
позиций	в	расчете,	что	тот,	соскучившись	по	жене,	прове-
дет	с	ней	ночь,	и	таким	образом	царский	грех	сокроется.	В	
столицу	офицер	прибыл,	но	домой	не	пошел,	ибо	не	считал	
себя	вправе	утешаться	с	супругой	в	дни	войны.	Поняв,	что	
вскоре	его	грех	с	Вирсавией	станет	очевидным	для	Урии,	
Давид	 отправил	 офицера	 на	 верную	 смерть	—	 послал	 в	
самую	гущу	сражения.	Там	он	и	погиб,	с	честью	выполняя	
свой	 долг.	 По	 прошествии	 положенных	 дней	 траура	 Вир-
савия	была	взята	во	дворец	и	заняла	высокое	положение	
царской	жены.
	 Грех	 Давида	 мог	 бы	 так	 и	 остаться	 нераскаян-
ным,	если	бы	Бог	не	обличил	его	устами	пророка	Нафана.	
Тот	явился	к	царю	и	рассказал	ему	печальную	историю	о	
бедном	 человеке,	 у	 которого	 богач	 отнялего	 единствен-
ную	радость	—	овечку.	Правитель,	услышав	этот	рассказ,	
возмущенно	воскликнул:	Достоин	смерти	человек,	сделав-
ший	это;	и	за	овечку	он	должен	заплатить	вчетверо	(2	Цар	
12:5–6).	Тогда	Нафан	ответил,	что	нечестивый	богач	—	это	
сам	Давид	и	есть	и	 что	 за	 грех	 с	Вирсавией	он	 заплатит	
четырехкратную	цену.
	 После	визита	Нафана	Давид	осознал	глубину	сво-
его	падения	и	искренне	раскаялся	во	всем	содеянном.	Пло-
дом	его	покаяния	и	стал	50-й	псалом.	Каждая	строчка	этого	

пронзительного	текста	наполнена	печалью	о	собственной	
греховности,	 осознанием	 испорченности	 человеческой	
природы	и	упованием	на	безграничное	Божье	милосердие.
Покаянная	поэзия	Давида	была	огромным	прорывом	для	
того	времени.	Впервые	в	Ветхом	Завете	поднимается	тема	
покаяния	как	перемены	ума	и	очищения	сердца,	а	не	про-
сто	 признания	 своих	 грехов	 и	 их	 искупления	 с	 помощью	
традиционных	 жертвоприношений	 (евреи	 приводили	 в	
храм	волов,	овец,	приносили	горлиц,	голубей,	и	те	сжига-
лись	в	жертву	Богу).	Именно	псалмопевец	положил	осно-
вание	 традиции,	 которую	 затем	 развивали	 последующие	
пророки:	Жертвы	Ты	не	желаешь,	—	я	дал	бы	ее;	к	всесож-
жению	не	благоволишь.	Жертва	Богу	—	дух	сокрушенный;	
сердца	сокрушенного	и	смиренного	Ты	не	презришь,	Боже	
(Пс	50:18–19).
	 Покаяние	Давида	Церковь	ставит	в	пример	всем	
христианам.	За	тысячи	лет	до	появления	психологии	псал-
мопевец	 призывает	 пристально	 всматриваться	 в	 глубины	
своей	души	и	внимательно	испытывать	желания	и	чувства.	
Изучать	то	самое	сердце	—	средоточие	человеческих	мыс-
лей	и	чувств,	 которое	Давид	так	истово	просил	Бога	очи-
стить	и	как	бы	создать	заново.	Внимать	себе,	чтобы	преоб-
ражаться	с	помощью	Божией.

Пророк Иона и жители Ниневии. VIII век 
до Р. Х.
	 Когда	изнемогла	во	мне	душа	моя,	я	вспомнил	о	
Господе,	и	молитва	моя	дошла	до	Тебя,	до	храма	святого	
Твоего.
Иона	2:8
	 Историю	жизни	 этого	 пророка	Иисус	 Христос	 ис-
пользовал	как	прообраз	Своей	Крестной	смерти,	трехднев-
ного	пребывания	душой	во	аде	и	последующего	Воскресе-
ния:	Как	Иона	был	во	чреве	кита	три	дня	и	три	ночи,	так	и	
Сын	Человеческий	будет	в	сердце	земли	три	дня	и	три	ночи	
(Мф	12:40).	С	именем	Ионы	также	связана	история	покая-
ния	жителей	целого	города,	которые	смогли	отсрочить	его	
гибель	почти	на	полторы	сотни	лет.
	 Столица	 древнего	 государства	 Ассирии	 (ныне	
территория	Ирака)	Ниневия	была	самым	крупным	мегапо-
лисом	из	всех	известных	в	 то	время.	Стены	этого	 города	
внушали	трепет,	желающие	лучшей	жизни	стекались	сюда	
со	 всех	 концов	 империи.	 Город	 был	 известен	 высоким	
уровнем	 жизни	 и…	 развращенностью	 его	 жителей.	 Ионе	
Господь	 повелел	 обличить	 их	 неправды	 и	 объявить	 им	 о	
грядущей	каре	—	уничтожении	города.
	 Жил	Иона	праведно,	заповеди	чтил	свято,	но	когда	
получил	повеление	идти	в	Ниневию	и	там	пророчествовать	
о	ее	скором	конце,	то	струсил.	Мало	того,	что	надо	было	
идти	проповедовать	в	распутный	языческий	город,	так	еще	
и	общаться	с	заклятыми	врагами:	ведь	Ассирия	находилась	
с	Израилем	в	состоянии	войны.	Иона	решил	бежать.	Вме-
сто	того	чтобы	примкнуть	к	караванам,	направлявшимся	в	
Междуречье,	пророк	сел	на	корабль,	плывший	в	Фарсис.
	 Но	 от	 руки	 Господней	 не	 убежишь.	 Поднялась	
буря,	 и,	 когда	 все	 средства	 к	 спасению	были	 исчерпаны,	
моряки	 догадались,	 что	 кто-то	 из	 путешествующих	 на	 их	
судне	сильно	прогневал	Бога,	и	бросили	жребий,	чтобы	уз-
нать,	кто	именно.	Жребий	указал	на	Иону,	и	тот	честно	во	
всем	сознался.	По	просьбе	самого	Ионы	матросы	бросили	
его	в	воду	—	на	волю	Божию,	—	и	буря	тотчас	улеглась.	
Пророка	же	проглотил,	как	сказано	в	Библии,	большой	кит	
(или	какое-то	другое	морское	существо)	и	трое	суток	носил	
в	себе.
	 Оказавшись	в	таком	отчаянном	положении,	Иона	
возопил	к	Богу	с	мольбой	простить	и	пощадить	его.	Ведь	он	
пытался	сбежать	от	дела,	порученного	ему	не	кем-нибудь	
—	Самим	Богом!	Но	вместе	с	тем	Иона	ощутил	и	безгра-
ничную	любовь	Бога,	Который	сохранил	ему	жизнь	и	дал	
возможность	 покаяться	 даже	 во	 чреве	 китовом.	 Господь	
молитве	внял.	И	когда	морской	гигант	изверг	Иону	на	берег,	
это	был	уже	другой	человек	—	смирившийся,	спокойный	и	
решительный.
	 Под	влиянием	проповеди	Божьего	человека	прои-
зошло	чудо:	бессовестные,	как	казалось,	жители	Ниневии	
оставили	 свои	беззакония	—	и	Господь	отвел	от	 них	 уже	
назначенную	было	кару.	Поначалу	Иона	из-за	этого	даже	
опечалился:	его	пророчество	не	сбылось,	а	 значит,	и	все	
труды	его	были	напрасны.	Но	Господь	вновь	вразумил	Сво-
его	пророка:	Ему	одному	до	 конца	известно,	 когда	нужно	
наказывать,	а	когда	—	миловать.	Мне	ли	не	пожалеть	Ни-
невии,	города	великого,	в	котором	более	ста	двадцати	ты-
сяч	человек,	не	умеющих	отличить	правой	руки	от	левой,	и	
множество	скота?	—	этими	словами	Господа	завершается	
Книга	пророка	Ионы	(Иона	4:11).
	 История	Ионы	и	ниневитян	раскрывает	еще	одну	
грань	покаяния	—	как	шанса	на	исправление.	Все	библей-
ские	примеры	покаяния	—	это	истории	духовных	перемен,	
происходивших	 с	 людьми.	Однако	 именно	 Книга	 пророка	
Ионы	с	особой	силой	говорит	о	том,	что	покаяние	дается	
Богом	как	шанс	и	что	милосердный	Господь	использует	са-
мые	невероятные	для	человека	пути,	чтобы	обратить	Свое	
творение	к	добру	и	свету.

Всенародное покаяние Израиля во 
времена Ездры. Середина V века до Р. Х.
	 Боже	 мой!	 стыжусь	 и	 боюсь	 поднять	 лице	 мое	 к	
Тебе,	Боже	мой,	потому	что	беззакония	наши	стали	выше	
головы,	и	вина	наша	возросла	до	небес.
1	Езд	9:6
	 Эти	 слова	принадлежат	первосвященнику	Ездре,	
жившему	в	тот	самый	период,	когда	потомки	Иакова	верну-
лись	в	землю	обетованную	из	вавилонского	плена.	Ездра	
стоял	во	главе	иудеев,	пришедших	из	Вавилона	в	Иеруса-
лим,	и	провел	масштабную	общественную	реформу.	Пока-
яние,	принесенное	евреями	в	годы	его	правления,	не	было	
в	истории	ветхозаветного	Израиля	ни	первым,	ни	послед-
ним,	и	все	же	стало	знаковым	событием.
	 Вся	жизнь	израильского	народа	рассматривается	
Библией	 как	 исполнение	 завета,	 иначе	 говоря,	 договора	
между	Господом	и	избранными	Им	людьми	—	потомками	
Авраама.	Поначалу	Господь	заключал	личный	завет	с	каж-
дым	из	ветхозаветных	праведников.	А	после	исхода	евреев	
во	главе	с	Моисеем	из	Египта	Бог	заключил	на	горе	Синай	
завет	уже	с	целым	народом,	и	главным	условием	этого	до-
говора	стала	верность	людей	своему	Создателю	и	Его	за-
кону:	Если	вы	будете	слушаться	гласа	Моего	и	соблюдать	
завет	Мой,	 то	будете	Моим	уделом	из	 всех	 народов,	 ибо	
Моя	вся	земля,	а	вы	будете	у	Меня	царством	священников	
и	народом	святым	(Исх	19:5–6).
Но	 почти	 сразу	 после	 заключения	 завета	 с	 Богом	 евреи	
стали	 нарушать	 его.	 При	 Моисее,	 который	 более	 40	 лет	
водил	израильский	народ	по	пустыне	в	поисках	земли	обе-
тованной,	причиной	непослушания	Богу	часто	становился	
страх	неопределенности	и	 гибели.	В	Египте	евреи	хотя	и	
были	рабами,	но	все	же	имели	пищу	и	кров.	Из	плена	же	
они	шли	в	неизвестность.	Бог	не	раз	говорил:	«Не	бойтесь,	
Я	с	вами,	Я	помогу»,	и	все	же	у	людей	часто	не	хватало	до-
верия	Ему.	Моисею	приходилось	увещеваниями,	чудесами	
и	наказаниями	вновь	и	вновь	обращать	евреев	к	покаянию.
	 После	смерти	Моисея	еврейским	народом	четыре-
ста	лет	управляли	судьи	—	авторитетные	и	мудрые	люди,	
которые	поддерживали	в	народе	богопочитание	и	руково-
дили	 оборонительными	 действиями	 во	 время	 нападения	
врагов.	В	XI	веке	до	Р.	Х.	на	смену	судьям	пришли	цари.	В	
эти	эпохи	главным	соблазном	для	избранного	народа	ста-
ло	коренное	языческое	население	Палестины.	Завоевав	и	
освоив	землю	обетованную,	Израиль	вскоре	забыл	о	том,	
что	вся	эта	территория	не	его	приобретение,	а	дар	Божий.	
Постепенно	израильтяне	стали	перенимать	дикие	обычаи	
соседей,	 находя	 в	 них	 более	 комфортную	 альтернативу	
строгим	предписаниям	закона.	Пророкам	иногда	удавалось	
вразумить	народ	и	его	правителей	—	люди	 каялись,	 воз-
вращались	к	почитанию	Бога,	но	очень	быстро	снова	впа-
дали	в	идолопоклонство.	И	тогда	Господь	позволил	врагам	
уничтожить	 государство	потомков	Израиля:	в	722	 году	до	
Р.	Х.	пало	Израильское,	а	в	586	году	до	Р.	Х.	—	Иудейское	
царство.	Покорителями	Иудеи	стали	вавилоняне,	которые	
увели	в	плен	весь	цвет	еврейского	общества.
	 Долгие	годы	жизни	на	чужбине	отрезвили	иудеев.	
Они	до	глубины	души	ощутили	суть	утраты	и	всем	сердцем	
пожелали	 вернуться	 домой.	 Первая	 волна	 возвращенцев	
датируется	538	годом	до	Р.	Х.,	вторая	—	серединой	V	века	
до	Р.	Х.	Вторую	волну	возглавил	первосвященник	Ездра,	с	
чьим	именем	и	связано	покаяние	еврейского	народа	после	
плена.
	 Ездра	радикально	реформировал	общество	своих	
соплеменников:	 были	 запрещены	 и	 расторгнуты	 браки	 с	
язычниками,	восстановлены	нормы	закона,	определен	раз-
мер	налога	на	содержание	храма	в	Иерусалиме.	Все	эти	
шаги	первосвященник	сочетал	с	 торжественным	обрядом	
народного	покаяния,	во	время	которого	народу	был	прочи-
тан	закон,	а	люди	принесли	личные	обеты	верности	Богу.
	 Внешне	 народное	 покаяние	 при	 Ездре,	 возмож-
но,	не	сильно	отличалось	от	других	подобных	ритуалов	в	
другие	периоды	—	люди	признавали	свою	вину	перед	Бо-
гом,	приносили	в	жертву	животных,	часто	совмещали	эти	
ритуалы	с	постом	и	усиленной	молитвой.	В	принципе,	по-
добным	образом	вели	себя	и	язычники,	когда	им	угрожала	
опасность.	В	массовом	сознании	такие	покаянные	обряды	
воспринимались	как	«задабривание»	разгневанного	Неба.	
Но	 у	 покаяния,	 совершившегося	 при	Ездре,	 было	 все-та-
ки	одно	принципиальное	отличие:	это	покаяние	принесло	
плод.
	 Вместе	с	опытом	жизни	в	вавилонском	плену	на-
род	Израиля	осознал	и	то,	что	завет,	заключенный	некогда	
с	Богом	на	Синае,	—	нечто	большее,	чем	просто	договор	
о	 покровительстве	 сильного	 над	 слабым.	 После	 70	 лет	
плена	евреи	почувствовали	всю	 глубину	 слов,	 сказанных	
когда-то	их	предкам	Богом:	Жизнь	и	смерть	предложил	я	
тебе,	благословение	и	проклятие.	Избери	жизнь,	дабы	жил	
ты	и	потомство	твое	(Втор	30:19).	Израильтяне	увидели	в	
Боге	Источник	жизни,	и	их	покаяние	стало	настоящим	воз-
вращением	к	этому	Источнику,	а	не	просто	«декларацией	
верности»,	как	это	бывало	ранее.

***
 Священная	 история	 знает	 великое	 множество	
примеров	покаяния.	Оно	могло	нести	в	себе	очень	разные	
оттенки	и	мотивы	—	от	простого	страха	перед	наказанием	
Божиим	до	искреннего	переживания	падшего	состояния	че-
ловеческой	природы.	Могло	быть	и	простым	сожалением	
о	совершенных	грехах,	и	гораздо	более	глубоким	осозна-
нием	духовных	неисправностей.	Но	при	всем	этом	разно-
образии	 одно	 оставалось	 неизменным	—	 покаяние	 люди	
Ветхого	Завета	приносили	Богу,	и	только	Ему.	Богу	Авраа-
ма,	Исаака	и	Иакова,	Богу	Живому.	И	главным	плодом	их	
покаяния	всегда	было	изменение	их	отношений	с	Богом.

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику МОЖЕТ ЛИ ПЬЯНИЦА 
ВОЙТИ В ЦАРСТВО

 НЕБЕСНОЕ

	 Вот,	 что	об	 этом	 говорит	 святой	Иоанн	Златоуст:	
«Хочешь	ли	знать,	 как	пьяный	бывает	хуже	бесноватого?	
Бесноватого	все	мы	жалеем,	а	от	этого	отвращаемся...	Но	
терпит	пьяный	то	же	самое,	что	и	бесноватый:	так	же	кру-
жится,	так	же	приходит	в	исступление,	так	же	падает,	так	
же	извращает	глазные	зрачки,	так	же	и	трясется,	лежа	на	
земле,	испускает	изо	рта	пену	и	уста	его	наполняются	не-
выносимым	зловонием.
	 Особенно	же	тяжело	то,	что	эта	болезнь,	полная	
стольких	зол	и	производящая	столько	несчастий,	даже	не	
считается	виною...	Пьяный	жалок	более	мертвого.	Этот	ле-
жит	бесчувственный	и	не	может	делать	ни	добра,	ни	зла,	
а	тот	способен	делать	зло	и,	зарыв	душу,	как	в	могиле,	в	
своем	теле,	мертвым	являет	свое	тело...
Пьянствующий	человек	не	может	войти	в	Царство	Небес-
ное».
	 Стоит	 ли	 напоминать,	 как	 пагубно	 пьянство	 для	
семьи?	Как	от	пьяниц	страдают	дети?	Как	губительно	пьян-
ство	для	общества?	Все	об	этом	знают	и	ничего	существен-
ного	сделать	не	могут.	Проблема	не	решена.	СМИ	приводят	
цифры	о	снижении	продажи	алкогольных	напитков.	Но	это	
не	говорит	о	том,	что	количество	пьяниц	уменьшилось.	Они	
сплошь	и	рядом.	Источники	вредного	зелья	пьющие	нахо-
дят	вне	магазинов.
	 Самое	 сильнодействующее	 лекарство	 против	
пьянства	-	это	покаяние!	Только	редко,	кто	по	своему	жела-
нию	хочет	покаяться,	а	принуждение	пользы	не	дает.	Нуж-
но	чистосердечное	раскаяние!	Такой	случай	был	у	меня	на	
виду.	Один	 пьющий	 пожилой	 человек	 несколько	 раз	 при-
ходил	в	церковь,	все	присматривался,	привыкал.	Наконец	
освоился	и	решился.	Исповедовался,	причастился.	После	
этого	сиял,	как	солнышко,	радовался.	Пытался	потом	опять	
попить	винца,	да	не	тут-то	было!	Не	смог	рюмку	ко	рту	под-
нести	-	тошнило	от	запаха	спиртного.	Раз	попытался,	два...,	
да	так	и	бросил	свои	бесполезные	попытки.	Вот	как	велика	
сила	Божия!

Людмила КРЫЛОВА

небо?	Не	так	же	ли	и	Моисей,	очистившись	сорокадневным	
постом,	взошел	на	гору	Господню	телом,	а	духом	-	в	самые	
небеса	и	«узрел	Сущего»,	«тину	бо	оттряс	очесе	умнаго»?			
Не	 так	 ли	 великий	 Илия	 сделался	 «небошественником»,	
очистившись,	подобно	Моисею,	сорокадневным	постом,	и	
святая	Церковь	 восклицает	 о	 нем:	 «Сего	 убо,	 душе	моя,	
восход	помышляй»?
	 Так	 восходили	 на	 небо	 святые.	 А	 мы,	 едва	 вос-
шедши	на	первую	ступень	в	Великий	пост,	уже	перестали	
следить	внимательно,	куда	ведет	нас	дальнейший	путь	Го-
сподень;	едва	только	вспоминали	(в	каноне	преподобного	
Андрея	Критского)	такое	множество	святых	Ветхого	и	Но-
вого	Завета,	прошедших	путь	сей,	чтобы	укрепить	себя,	и	
снова	 падаем	 на	 одр	 духовной	 болезни	 и	 расслабления;	
едва	только	со	скорбию,	казалось	бы,	восклицали,	каждый	
о	себе:	«Ныне	тяжким	бременем	обложен	есмь»,	и	уже	сно-
ва	с	усердием	начали	изо	дня	в	день,	из	часа	в	час	умно-
жать	это	бремя,	с	которым	не	только	на	небо	не	подняться,	
но	ни	одним	членом	души	свободно	нельзя	двинуть,	чтобы	
сделать	что-либо	угодное	Господу.
	 Что	 может	 душе	 воспрепятствовать	 возлетать	
туда?	 Тело?	 Но	 пусть	 оно	 лежит	 в	 могиле	 до	 скончания	
века	-	разве	дух	будет	прикован	к	праху,	скрытому	в	недрах	
земли,	 если,	 еще	живя	 на	 земле,	 человек	 не	 был	 привя-
зан	ни	к	чему	земному?	Для	духа,	который	накопил	в	себе	
такое	множество	святых	мыслей,	чувств	и	желаний,	разве	
может	быть	препятствием	тяжесть	тела,	подобно	тому,	как	
для	 огромного	 воздушного	 шара,	 наполненного	 легкими	
газами,	 нетрудно	 поднять	 к	 небесам,	 кроме	 себя	 самого,	
и	 большую	 тяжесть.	 Мало	 того,	 если	 сердце	 возлюбило	
Господа	 любовью	 всецелою,	 крепкою,	 как	 смерть,	 то	 оно	
уже	возлетело	ко	Господу	-	уже	при	земной	жизни	человека	
открывается	в	самом	сердце	его	небо	и	рай,	человек	уже,	
живя	на	земле,	переселяется	на	небо,	в	рай,	и	не	замечает	
ничего	земного,	проходит	мимо,	не	связывается	ничем,	как	
и	человек,	охваченный	блаженством	земной	любви,	ничего	
прочего	не	замечает	-	ни	лишений,	ни	страданий.
	 Как	же	нужно	нам	возноситься	чаще	на	небо	хотя	
мыслями,	хотя	пламенными	желаниями	сердца,	томлени-
ем	его	по	небу,	откуда	человек	ниспал,	плачем	по	потерян-
ному	раю!	Одна	святая	мысль	ведет	за	собою	другую,	и	на-
копляется	множество	их,	и	душа,	ими	наполненная,	легко,	
неудержимо	будет	стремиться	на	небесную	высоту.	Трудно	
взойти	на	гору,	уходящую	в	небеса,	но	шаг	за	шагом,	посте-
пенно	и	незаметно,	можно	взойти	без	особого	 труда,	 тем	
более,	 что	 идущим	 к	Себе	 Господь	 подает	 непрестанную	
помощь	и	усладу	сердца,	показуя	им,	что	«око	не	видело	и	
ухо	не	слышало,	что	уготовал	Бог	любящим	его»	(1	Кор.	2,	
9).
	 Господь	же	силен	укрепить	стопы	ваши	для	даль-
нейшего	духовного	восхождения,	дать	возрасти	духовным	
побегам,	начавшим	подниматься	в	душах	ваших.	Да	испол-
нится	на	вас	моление	святой	Церкви,	которое	часто	возно-
сится	устами	архиерея:	«Призри	с	небесе,	Боже,	и	виждь,	
и	посети	виноград	сей,	и	утверди	и,	его	же	насади	десница	
Твоя».
	 Да	исполняются	на	вас	слова,	сказанные	об	Изра-
иле,	Осии	пророка,	о	 котором	я	часто	воспоминал	здесь:	
Уврачую	отпадение	их,	возлюблю	их	по	благоволению...	Я	
буду	росою	для	Израиля;	он	расцветёт,	как	лилия,	и	пустит	
корни	свои,	как	Ливан...	«Что	мне	еще	за	дело	до	идолов	
?»-	скажет	Ефрем.	–Я	услышу	его	и	призрю	на	него;	Я	буду	
как	 зеленеющий	 кипарис;	от	Меня	будут	 тебе	плоды.	Кто	
мудр,	 чтобы	 разуметь	 это	 ?	 кто	 разумен,	 чтобы	 познать	
это?	(Ос.	14,	5-10).	Аминь.

Священномученик Фаддей (Успенский),
 архиепископ Тверской

Источник: pravoslavie.ru

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 
2-Ю ВЕЛИКОГО 

ПОСТА

Окончание. Начало на стр. № 1Алешкина Память
Мы	 всю	 жизни	 чему-	 то	
учимся.	 Когда	 пришла	 ко	
мне	 наука	 материнства,	 и	
появился	наш	первенец	—	
сын,	 санитарка	 в	 родиль-
ном	 отделении,	 убирая	
палату,	бубнила:	—	Одних	
мальчишек	 рожают.	 Ви-
дать	 к	 войне.	 Помыслить	
об	этом	в	1977	 году	было	
невозможно.	 За	 нас	 отво-
евали	 наши	 родители	 в	
Великую	 Отечественную.	
Хватит!	До	сих	пор	память	
не	одного	поколения	ране-
на	этой	бедой!
		Радостное	чувство	материнства.	Помнятся	школьные	впе-
чатления	от	изучения	произведений	М.Горького.	Сидящая	у	
степного	костра	старуха	Изергиль	говорит	о	том,	как	сладко	
рожать	детей.	В	моей	девчачьей	голове	это	никак	не	могло	
уместиться:-	Рожать	—	сладко?!	Да!	Это	так!	И	моя	право-
славная	инструкция	жизни	–	Евангелие,	в	котором	нет,	и	не	
может	быть	неправды,	об	этом	 говорит:-	Женщина,	 когда	
рождает,	терпит	скорбь,	потому	что	пришел	час	ее;	но	когда	
родит	младенца,	уже	не	помнит	скорби	от	радости,	потому	
что	родился	человек	в	мир.(Ин:16:	21-22)
		Кто	из	родителей,	забыв	про	усталость	дня,	не	умилялся	
сердцем	от	звука	чайной	ложечки	о	первый	прорезавший-
ся	зубок?	А	первое	слово,	которое	малыш	скажет?	Мама,	
папа?	Наш	вообще	сказал	:	—	Кот,	чем	меня,	молодую	ма-
машу	изумил.
		Всех	ребят	нашего	микрорайона	собрала	под	свое	крыло	
Пушкинская	школа.	Наш	дом	был	открыт	для	друзей	наших	

детей	 всегда.	 Были	 похо-
ды,	и	костры,	и	домашние	
вечеринки.	 Перестройка	
пробила	 брешь	 в	 наши	
гостеприимные	 традиции.	
Но	 два	 батона,	 маргарин	
и	 яблоки	на	 терке	делали	
поднос	с	яблочными	грен-
ками	к	чаю	для	всей	чест-
ной	 компании	 симпатич-
ным	дополнением.
	 	 Но	 перестроен	 был	 не	
только	 уклад	 нашей	 жиз-
ни.	 Перестроились	 и	 от-
ношения	между	республи-
ками	 «нерушимого	 Союза	

республик	свободных».	Первым	«заполыхал»	Кавказ.	Бра-
тья	увидели	в	нас	врагов	и	сами	стали	врагами.	Мы	наших	
мальчишек	учили	дружить,	а	сейчас	им	надо	идти	и	учиться	
убивать	–	защищать	интересы	страны.	Но	страшно,	что	во-
йна-то	–	гражданская.
—	Теть	Лид,	повестка	пришла	в	армию.
-Алеша,	я	не	знаю,	как	вас	всех	уберечь…Буду	молиться	за	
всех	вас.	Обещание	выполнила.	Только	поминаю	Алешу	в	
молитве	об	упокоении	души.
		Те	бронзовые	журавли,	которые	уносят	в	небесные	дали	
души	солдат	на	нашем	Ржевском	мемориале,	подхватили	
и	юную	душу	нашего	навсегда	оставшегося	девятнадцати-
летним	Алеши,	 что	 отлетела	 в	 г.	 Грозном	 при	штурме	 на	
площади	«	Минутка»	в	отдаляющемся	теперь	от	нас	1996	
году.

Лидия Вакина. 17.03.2021

Почему Бог не заберет
 мою жизнь?

Вопрос читателя:
	 Мне	очень	плохо.	Я	не	понимаю,	почему	Бог	не	за-
бирает	у	меня	жизнь?
Мне	29	лет,	я	инвалид	1	группы	по	психиатрии.	С	детства	
ненавидела	жизнь	и	не	хотела	жить,	очень	хочу	умереть.	
Жить	ненавижу,	меня	все	раздражает.	В	Бога	верю,	регу-
лярно	 хожу	в	церковь,	 исповедуюсь	и	причащаюсь,	 верю	
в	жизнь	вечную	после	смерти.	Вот	если	меня	Бог	возьмет	
после	смерти	в	Царство	Небесное,	 то	я	 там	жить	буду,	а	
здесь	я	жить	не	хочу.	Я	прожила	уже	достаточно	долго,	не	
все	даже	столько	живут.	Я	знаю	много	онкобольных,	кото-
рые	так	хотят	жить	и	о	смерти	даже	и	слышать	не	хотят!	А	
я	хочу	заболеть	онкозаболеванием,	чтобы,	наконец,	поки-
нуть	этот	мир!
Ведь	Бог	видит	мою	ненависть	к	этой	земной	жизни,	видит,	
как	я	ему	неблагодарна,	но	не	забирает	у	меня	жизнь.	Для	
чего	я	живу	тут?
Каждый	день	моей	жизни	—	дубль	прожитого	дня	преды-
дущего.	Я	 ненавижу	жизнь	 и	 ругаю	 ее	 каждый	 день.	 Все	
время	 плачу,	 чувствую,	 что	 мой	 путь	 тут	 уже	 завершен.	
Дальше	будет	только	хуже.	Эту	жизнь	я	никогда	уже	не	по-
люблю.	Буду	злиться,	что	начала	стареть	и	просто	сходить	
с	ума.	Бог	же	все	это	видит	и	знает!	Я	не	работаю,	замуж	я	
никогда	не	выйду,	детей	у	меня	нет,	есть	только	родители,	
но	 они	 сильные,	 оптимистичные,	 жизнелюбивые,	 чего	 не	
скажешь	обо	мне.
Мне	 эта	 моя	 жизнь	 не	 нужна,	 другим	 тоже,	 я	 тут	 только	
мучаюсь.	Хочу	 заболеть	онкологией	и	 умереть!	 За	 время	
болезни	я	бы	исповедовала	все	грехи,	была	бы	добрее,	по-
тому	что	знала	бы,	что	мне	мучиться	осталось	недолго,	и	
умерла	бы	спокойно.	Ну	почему	мне	нельзя	так?	Я	ведь	так	
люблю	доброту,	добрых	людей,	солнышко,	свет,	цветочки,	
птичек,	кошечек.	Я	сторонница	добра	и	мира.	От	того,	что	
я	живу,	я	раздражительная	очень.	Ну	пожила	бы	хотя	бы	до	
20	лет,	и	хватит,	мне	этого	бы	за	глаза	бы	хватило.
Пишу	—	и	слезы	капают	с	глаз.	Что	делать,	не	знаю.	Боль-
ше	не	могу	так	сильно	мучиться.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!	Дорогая	читательница,	позвольте	Вас	отече-
ски	обнять!	У	всех	у	нас	бывают	трудные,	порой	невыноси-
мые	моменты	и	даже	целые	периоды	в	жизни,	когда	руки	
опускаются	и	не	хочется	и	не	можется	ничего	делать!	Да-
вайте	попробуем	вместе	подумать	и	разобраться	с	тем,	что	
происходит	у	Вас	на	душе.	Мы	поговорим,	а	Вы	подумайте,	
возможно,	Вам	стоит	обратиться	на	сайт	Пережить.Ру,	на	
котором	работают	специалисты	по	острым	кризисным	ситу-
ациям	и	состояниям,	в	том	числе	таким,	какое	у	Вас.
Первое,	 что	я	 хочу	Вам	сказать,	—	в	жизни	не	 так	много	
вещей,	которые	происходят	так,	как	хотел	бы	человек.	Об-
стоятельства	порой	складываются	настолько	странным	об-
разом,	что	ничего	с	ними	не	поделаешь,	но	всегда	остается	
свобода	 выбора	 в	 том,	 как	 воспринимать	 конфигурацию	

Окончание на стр. № 6



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ26 марта 2021 г. 6

Редакционный совет:
Иеромонах	Николай	(Голубев),	протоиерей	Сергий	Малышев,	Анна	Штубова,	Иван	Кирпичев,	Петров	Юрий	Григорьевич Главный	редактор

Михайлова	Алена	Алексеевна

Учредитель:	местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Материг.	Нелидово	Ржевской	Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
«Нелидовский	Благовест»	распространяется	в	г.	Нелидово,	Нелидовском,	Жарковском,	районах	Твер-
ской	области

Время	подписания	в	печать	по	графику	24.	03.	2021,	10.00.	Фактическое	время	подписания		24.	03.	2021,	10.00

Не использовать в хозяйственных целях

Газета	выходит	один
раз	в	неделю	с	19
декабря	1999	г.

Цена свободная

Адрес	редакции	и	издателя:
172521Тверская	обл.,
	г.	Нелидово,	ул.	Шахтерская,	
д.	5.	тел./факс	5-14-51
E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

Отпечатано	в	филиале	АО	“Тверская	областная	типография”	г.	Ржев,	ул.	Урицкого,	91

Сайт	Ржевской	епархии:	http://ржевскаяепархия.рф/

Формат	А-3,	Объем	3	печ.	л.,	Тираж	999	

Мнения	авторов	публикуемых	материалов	не	обязательно	отражают	точку	зрения	редакции. В	информационных	блоках	использованы	материалы	WEB-	серверов	“православие.Ru”	“Русская	линия”

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
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				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами! Страхователи могут 
дистанционно

 направлять обращения 
в ПФР об отчетности по  
персонифицированному 

учету
Запущен	сервис,	позволяющий	страхователю,	в	том	числе	
оператору	дистанционно	обратиться	в	службу	технической	
поддержки	ПФР	и	получить	консультацию	по	вопросам	от-
четности,	 представляемой	 по	форме	 «Сведения	 о	 трудо-
вой	деятельности	зарегистрированного	лица	(СЗВ-ТД)».	
	Сервис	позволяет	получить	квалифицированную	консуль-
тацию	по	вопросам	отчетности	по	индивидуальному	(пер-
сонифицированному)	 учету,	 представляемой	 в	 ПФР	 по-
средством	ЭДО.
Подробнее	о	сервисе	можно	узнать	на	странице	Отделения	
ПФР	по	Тверской	области	на	сайте	ПФР	в	разделе	«Стра-
хователям»		https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/7143

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями

Управления ПФР в Нелидовском городском округе 
Тверской области (межрайонного) 

Наталья Виноградова

обстоятельств,	 как	 в	 ней	
относиться	и	что	в	ней	де-
лать.	И	при	одной	и	той	же	
трудности	 два	 человека	
могут	 ощущать	 себя	 со-
вершенно	по-разному:	 од-
ному	будет	хотеться	лечь	и	
умереть,	второму	—	взять	
себя	 в	 руки	 и	 преодолеть	
эти	обстоятельства.	Поче-
му	так	—	вопрос	сложный,	
но	 у	 каждого	 человека	
есть	возможность	и	свобо-
да	выбора	пойти	по	второ-
му	 пути	 —	 не	 пассивного	
подчинения	 трудностям,	 а	 активного	 их	 преодоления,	 да	
еще	и	с	положительным	результатом	для	себя.
Первый	путь	Вы	уже	испробовали,	и	он,	увы,	привел	Вас	
в	тупик.	Так	бывает,	отчаиваться	не	надо.	Давайте	посмо-
трим,	вдруг	получится	попробовать	второй	путь?
Посмотрим,	что	у	Вас	для	этого	есть,	какие	ресурсы.	Во-пер-
вых,	 Вы	 находитесь	 несколько	 в	 неравных	 условиях	 со	
многими	людьми,	потому	что	у	Вас	серьезный	диагноз.	Вы	
не	написали,	какой	он,	но	то,	что	он	есть,	наверняка	может	
накладывать	свой	отпечаток	на	то,	как	Вы	воспринимаете	
жизнь.	Скажите,	может	быть,	у	Вас	получится	поговорить	
с	Вашим	лечащим	врачом-психиатром	в	районном	ПНД,	а	
может	быть,	 получить	направление	в	 институт	более	вы-
сокого,	 чем	 ПНД,	 уровня,	 чтобы	 проконсультироваться	 и	
понять,	в	какой	степени	диагноз	влияет	на	Ваше	эмоцио-
нальное	состояние	и	на	то,	что	Вам	не	хочется	жить?	Это	
необходимо	выяснить!	И	следующий	вопрос	—	как	это	мож-
но	скорректировать	с	точки	зрения	медицины.
Дальше	переходим	к	вопросам,	которые	от	диагноза	не	за-
висят.	У	меня	нет	ответа	на	вопрос	о	том,	почему	кого-то	
Бог	забирает	раньше,	а	кого-то,	кто	жизнь	не	ценит,	остав-
ляет	 жить.	 Я	 не	 знаю,	 почему	 так.	 Но	 Вы	 можете,	 когда	
молитесь,	вопить	к	Богу	и	просить	Его	дать	Вам	ответ,	по-
чему	Вы	живете,	дать	Вам	понять	смысл	жизни	и	найти	в	
ней	какой-то	смысл	для	себя.	Не	ждите	прямого	ответа,	но	
всматривайтесь	в	жизнь,	чтобы	увидеть,	для	чего	Вы	жи-
вете.	Мне	приходит	в	 голову	только	что,	возможно,	Ваше	
внутреннее	состояние	сейчас	настолько	тяжело,	что	после	
смерти	оно	помещает	Вам	быть	с	Богом,	Вы	просто	не	смо-
жете	с	Ним	быть.	Вы	очень	этого	ходите,	дорогая,	я	вижу,	
но	Вы	не	очень	умеете	жить	с	миром	и	любовью	в	сердце.	
Пока	не	умеете.	Может	быть,	Господь	ждет,	чтобы	Вы	на-

Почему Бог не заберет мою жизнь?
Окончание. Начало на стр. № 5

учились?	Может	быть,	Он	
видит	 в	 Вас	 такие	 силы,	
которых	нет	во	многих	дру-
гих	 людях,	 силы,	 которые	
помогут	 Вам,	 несмотря	
на	 диагноз,	 найти	 мир	 в	
сердце	 и	 обрести	 любовь	
к	 себе	 и	 жизни?	 Может	
быть,	 Он	 ждет,	 чтобы	 Вы	
совершили	настоящее	по-
каяние	 —	 перемену	 ума,	
перемену	точки	зрения	—	
в	 отношении	 того,	 как	Вы	
воспринимаете	жизнь?
Я	 могу	 немного	 помочь	

Вам	и	наметить	некоторые	пункты.
Вы	говорите,	что	жить	не	хотите,	пожили	достаточно	и	хо-
тите	в	Царство	Небесное,	а	здесь	быть	не	хотите.	Но	не	
люди	определяют,	кому,	когда	и	сколько	жить!	И	не	по	свое-
му	только	желанию,	но	по	состоянию	души	человек	попада-
ет	в	Царство	Небесное,	точнее,	оказывается	способен	там	
жить.	Как	в	университете	мы	не	можем	учиться,	не	зная,	
например,	математики,	 так	и	с	Богом	быть	не	получится,	
не	имея	любви	и	смирения	—	спокойного	принятия	жизни	
такой,	какая	она	есть.	В	Вашем	случае	—	это	принять	спо-
койно	тот	факт,	что	Вы	живете,	что	у	Вас	нет	онкологии,	что	
Вам	29,	а	будет	39,	49	и	так	далее	—	сколько	Бог	отмерил.	
И	не	Вам	решать,	 как	долго	жить.	Отпустите	просто	этот	
вопрос,	он	не	Ваш.	Ваш	вопрос	другой	—	как	жить!
И	тут	Вы	уже	сама	все	сформулировали.	Смотрите,	Вы	пи-
шете,	что	жить	не	хотите	—	поменяйте	это,	говорите	себе	
ежедневно,	запишите	в	блокнотах,	повесьте	на	стену	над	
кроватью	и	над	столом:	«Я	хочу	жить».	Прекратите	ругать	
жизнь,	начните	искать	хорошее	в	каждом	дне	и	записывай-
те	 вечером	 5	 хороших	 вещей	 за	 день.	 Вы	 неблагодарны	
Богу	—	начните	Его	благодарить!	Например,	у	Вас	здоро-
вые	 и	 оптимистично	 настроенные	 родители,	 не	 всем	 так	
повезло!	У	Вас	есть	интернет	—	он	есть	далеко	не	у	всех!	
Вы	 можете	 ходить,	 писать,	 видеть,	 слышать,	 петь	—	 не	
всем	это	дано!	Начните	с	простых	и	очевидных	вещей,	по-
степенно	сможете	увидеть	и	более	тонкие	вещи.
Мучительно,	 когда	 один	 день	 повторяет	 другой…	 Но	 Вы	
ведь	можете	внести	 в	 каждый	день	 что-то	новое!	Попро-
буйте,	это	как	бы	вызов	Вам,	сможете	ли!	Например,	сегод-
ня	Вы	ели	на	завтрак	одно,	завтра	—	другое.	Сегодня	так	
волосы	заплели,	 завтра	—	иначе.	Сегодня	ходили	 гулять	
туда,	а	завтра	—	вот	туда	или	прогулялись	два	раза	вместо	
одного.	Сегодня	Вы	прочитали	вот	эту	книгу,	завтра	нача-
ли	другую.	Сегодня	Вы	читаете	по-русски,	а	завтра	начали	
учить	английский	язык	и	так	далее.	Начните	с	небольшого	
одного	шага	каждый	день.	только	правда	каждый	день	и	не	
меньше	месяца!
Посоветуйтесь	 с	 психиатром,	 может	 быть,	 Вы	 можете	
участвовать	в	каком-то	волонтерском	проекте?	Не	обяза-
тельно	работать	с	людьми,	но,	например,	координировать	
какие-то	простые	вещи,	что-то	размещать	на	сайтах…	По-
говорите	с	доктором,	что	Вам	по	силам!	И	сама	поищите	
в	сети,	где	могут	понадобиться	руки.	Есть,	кстати,	реаби-
литационные	 центры	 для	 инвалидов	 разного	 возраста	 и	
с	разными	диагнозами.	Присмотритесь,	вдруг	Вам	понра-
вится	 какое-то	дело	и	Вы	либо	присоединитесь	 к	 работе	
такого	центра	как	участник,	либо	станете	помогать?	Только	
—	повторю	—	предварительно	обговорите	это	с	врачом.
А	вот	про	онкологию	мечтать	не	советую.	Исповедать	грехи	
и	стать	лучше	Вы	можете	в	любое	время,	тем	более,	Вы	
не	знаете,	сколько	Вам	жить	отмеряно.	И	намного	больше	
силы	будет	в	том,	что	Вы	станете	меняться	не	ввиду	близ-
кой	смерти,	а	потому	что	живете	и	не	знаете,	когда	Ваша	
смерть.	В	этом	больше	ценности	и	красоты,	поверьте.	А	он-
кология	—	это	такая	мука	и	такие	боли,	что	не	дай	Бог	Вам	
их	испытать.	Намного	мучительнее	это	хуже	того,	что	Вы	
сейчас	переживаете,	и	живут	с	этим	годами	и	десятилетия-
ми.	Так	что,	дорогая	барышня,	не	желайте	себе	этого,	а	по-
пробуйте	справиться	с	той	бедой	и	мукой,	что	у	Вас	в	душе	
есть.	С	Божией	помощью,	сможете.	Очень	в	Вас	верю!
Храни	Господь!
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