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НЕЛИДОВСКИЙ
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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Важное дело

	 Нелидовский	 автомобильный	 джип-клуб	 «Шах-
тер»,	 который	находится	в	 стадии	организации,	начинает	
своё	становление	с	очень	важного	и	нужного	дела.	На	тер-
ритории	 Нелидовского	 округа	 есть	 отдаленное	 воинское	
захоронение,	находящееся	у	деревни	Липинское	Новосёл-
ковского	 сельского	 поселения.	 	 Братская	 могила	 состоит	
из	 перенесенных	 останков	 воинов,	 освобождавших	 наш	
район	от	фашистских	захватчиков,	из	других	захоронений,	
и	является	самым	крупным	в	районе.	Здесь	покоятся	1193	
советских	воина,	из	которых	1092	известных,	имена	кото-
рых	нанесены	на	памятные	плиты	рядом	с	гипсовой	скуль-
птурой	воина-освободителя.
	 Инициативная	 группа	 клуба	 во	 главе	 с	 руково-
дителем	 Владимиром	 Мостовым	 приняла	 мужественное	
решение	 взять	 заботу	 о	 братской	могиле	 на	 себя,	 чтобы	

не	переносить	прах	захороненных	бойцов,	а	на	месте	про-
ходивших	боев	сохранить	в	неприкосновенности	память	о	
подвиге	наших	славных	бойцов	и	командиров.	Наших	род-
ных	и	близких.	Тем	более,	 что	у	некоторых	членов	 клуба	
здесь	 лежат	 родственники.	 Решение	 было	 единогласно	
одобрено	всеми	членами	клуба.
	 27	марта	была	совершена	разведывательная	вы-
лазка	на	автомобилях	повышенной	проходимости	с	целью	
определить	 необходимый	 объём	 работ	 для	 приведения	
братской	могилы	в	надлежащий	порядок	к	приближающей-
ся	 годовщине	Великой	Победы	На	 захоронении	 была	 от-
служена	заупокойная	лития	по	погибшим	воинам,	а	также	
возложены	венки.	Несомненно,	подобное	начинание	в	на-
чале	 деятельности	 автомобильного	 клуба	 «Шахтер»	 обе-
спечит	ему	прочное	будущее.	Божией	помощи	всем	нерав-
нодушным	мужчинам	 в	 этом	 важном	 деле	 и	 дальнейшей	
деятельности	клуба.

Протоиерей Сергий 
МАЛЫШЕВ

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Коротко о празднике.

 7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой 
Богородицы - двунадесятый праздник. В чем особенно-
сти иконографии праздника, почему на Благовещение 
выпускают птиц, что общего у этого праздника и Еван-
гелия - ответы на эти вопросы читайте в материале.
Cобытие:
	 Архангел	 Гавриил	 был	 послан	 Богом	 в	 Назарет	
возвестить	Деве	Марии,	что	Ей	предстоит	зачать	от	Духа	
Святого	и	родить	младенца:	Он	будет	велик	и	наречётся	
Сыном	Всевышнего,	и	даст	Ему	Господь	Бог	престол	Да-
вида,	 отца	 Его;	 и	 будет	 царствовать	 над	 домом	 Иакова	
вовеки,	и	Царству	Его	не	будет	конца.	Мария	ответила	Ан-
гелу:	се,	Раба	Господня;	да	будет	мне	по	слову	Твоему	(Лк	
1:26–38).
Икона Благовещение Пресвятой 
Богородицы
	 На	 иконе	 Благовещения	 изображается	 явление	
архангела	Гавриила	Деве	Марии,	видимое	удивление	 ко-
торой	 показано	 в	 соединении	 с	 глубочайшим	 смирением	
перед	 всемогуществом	 Бога.	 Над	 архангелом	 и	 Марией	
располагается	особая	форма	нимба	—	мандорла,	которая	
символизирует	 Божественное	 явление	 и	 зачатие	 Христа.	
Красная	нить	в	руках	Марии	—	это	пряжа,	которой,	по	цер-
ковному	 преданию,	 она	 занималась	 в	 этот	 великий	 для	
всей	Церкви	день.
Суть праздника Благовещение 
Пресвятой Богородицы
	 Благовещение	празднуется	ровно	за	9	месяцев	до	
Рождества	Христова.По	учению	Церкви,	человек	появляет-
ся	на	свет	в	момент	зачатия	в	утробе	матери,	а	не	в	момент	
его	рождения.
	 По	учению	Церкви,	Бог	в	своем	величии	снизошел,	
умалил	Себя	до	человека,	а	Дева	Мария,	став	матерью	во-
площенного	Бога,	превзошла	весь	человеческий	и	ангель-
ский	 мир.	 Для	 объяснения	 тайны	 Боговоплощения	 отцы	
церкви	использовали	греческое	слово	«кенозис»,	обозна-
чающий	«уничижение»	или	«истощание».
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4	апреля.	Воскресенье.
Неделя	3-я	Великого	поста,	Крестопоклонная.	
Сщмч.	Василия,	пресвитера	Анкирского.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия.
12.00.	Заочное	отпевание.

Седмица	4-я	Великого	поста,	Крестопоклонная.

5	апреля.	Понедельник.
Прмч.	Никона	еп.	и	199-ти	учеников	его.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
18.30.	Катехизаторские	занятия		(Воскресная	
школа).

6	апреля.	Вторник.
Предпразднство	Благовещения	Пресвятой	
Богородицы.
8.00..	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

7	апреля.	Среда.
Благовещение	Пресвятой	Богородицы.
9.00.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	Исповедь.
Литургия.
8	апреля.	Четверг.
Отдание	праздника	Благовещения	Пресвятой	
Богородицы.	
	Собор	Архангела	Гавриила.

9	апреля.	Пятница
Мц.	Матроны	Солунской.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.	Исповедь.

10	апреля.	Суббота.
Поминовение	усопших.
Прп.	Илариона	Нового,	игумена	Пеликитского.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Панихида.
10.00.	Крещение
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Епархиальный совет
	 26	 марта	 в	 Ржевском	 епархиальном	 управлении	
состоялось	 очередное	 заседание	 епархиального	 совета	
под	председательством	епископа	Ржевского	и	Торопецкого	
Адриана.	Были	рассмотрены	вопросы	подготовки	 к	меро-
приятиям,	посвященным	10-летию	епархии,	а	также	подве-
дены	итоги	пастырского	семинара	с	участием	митрополита	
Лимассольского	Афанасия,	который	состоялся	по	инициа-
тиве	митрополита	Тверского	и	Кашинского	Амвросия.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ

Митрополит Лимассольский Афанасий провел 
пастырский семинар для духовенства Тверской 

митрополии
	 22	 марта	
2021	 года	 в	 Твер-
ской	 епархии	 в	 он-
лайн-формате	 на	
платформе	 Zoom	
состоялся	 второй	
семинар	 из	 цикла	
пастырских	 семина-
ров	 для	 тверского	
духовенства.	 Спи-
кером	 выступил	 ие-
рарх	 Кипрской	 Пра-
вославной	 Церкви	
митрополит	 Лимас-
сольский	 Афана-
сий.	 Тема	 семинара	
—	 «Священство	 и	
паства:	 опыт	 сози-
дания	 и	 духовного	
возрастания.	 Духов-
ный	 рост	 пастыря	
и	 преодоление	 па-
стырских	 искушений	
в	контексте	опыта	старцев	Святой	Горы	Афон».
	 В	конференции	участвовали	митрополит	Тверской	
и	 Кашинский	 Амвросий,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан,	епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	Филарет,	а	так-
же	более	ста	священнослужителей	и	монашествующих	из	
Тверской,	Бежецкой	и	Ржевской	епархий	Тверской	митро-
полии.	Митрополит	Афанасий	отвечал	на	вопросы	по	виде-
освязи	и	в	чате.
	 Были	 заданы	 разнообразные	 вопросы,	 касающи-
еся	молитвенной	и	богослужебной	жизни	Церкви,	Иисусо-
вой	молитвы,	миссионерского,	молодежного	и	пастырского	
служения,	духовных	и	семейных	вопросов	жизни	священ-
нослужителя,	мер	по	защите	от	коронавирусной	инфекции	
в	храме,	спорта	среди	священнослужителей	и	прихожан,	а	
также	деятельности	священнослужителей-блогеров.
	 Митрополит	 Амвросий	 приветствовал	 участников	
семинара:	 «Сегодня	мы	 проводим	 пастырский	 семинар	 в	
онлайн-формате,	его	возглавляет	митрополит	Лимассоль-
ский	 Афанасий	 из	 Кипрской	Православной	Церкви.	 К	 со-
жалению,	сегодня	мы	нередко	являемся	свидетелями	того,	
как	священники	заявляют	о	некоем	выгорании,	некоторые	
даже	оставляют	свое	служение,	и	достаточно	много	присут-
ствует	сегодня	искушений,	в	том	числе	в	Церкви».
	 Владыка	 Амвросий	 открыл	 семинар	 вопросом	 о	
том,	на	что	обращали	внимание	в	разговорах	со	священни-
ками	афонские	старцы.	Митрополит	Афанасий	рассказал	
о	монашестве	на	Афоне,	отметив,	что	главные	обязанно-
сти	 афонских	 иеромонахов	 —	 совершать	 Божественную	
литургию,	 следить	 за	 собой,	 быть	 добродетельными	 и	
находиться	в	молитве	и	общении	с	Богом:	«Если	человек	
рукополагается,	становится	священником,	это	еще	не	зна-
чит,	что	он	может	быть	пастырем	душ	людей,	может	испо-
ведовать.	Многие	из	нас	стали	духовными	отцами,	то	есть	
людьми,	 которые	исповедуют.	У	 священника	должно	обя-
зательно	 быть	 духовное	 питание,	 духовная	 пища,	 чтобы	
давать	 духовную	 пищу	 своей	 пастве.	 Если	 священник	 не	
получает	пищу,	то	он	не	сможет	дать	ее	людям.	Безуслов-
но,	вся	духовная	пища	—	это	аскетическая	жизнь	Церкви.	В	
таких	случаях	старцы	сосредотачивались	на	двух	главных	
источниках	духовной	пищи:	молитве	и	духовном	чтении.	Но	
к	молитве	они	относили	и	участие	в	таинствах,	причастие.	
К	духовному	чтению	они	относили	чтение	святых	отцов.	И	
это	чтение	они	тоже	как	бы	относили	к	молитве».
	 Митрополиту	Афанасию	задали	вопрос	о	том,	как	
монаху	преодолеть	искушения	в	современном	мире.	Он	от-
ветил:	«Наше	время	отличается	от	прошедших	эпох.	Поэ-
тому	монашество	не	может	сохранять	те	же	прошлые	фор-
мы	 монашества,	 которые	 существовали	 в	 древности.	 Но	
суть	монашества	сохраняется.	Монахом	является	человек,	
у	которого	нет	в	этом	мире	ничего,	кроме	Христа.	Монах	—	
это	человек,	который	вне	мира.	Он	приходит	в	монастырь,	
чтобы	его	сердце	наполнилось	любовью	ко	Христу	и	духов-
ной	работой.	Все	это	способствует	аскетическому	настрою	

нашей	Церкви».
		 	 На	 вопрос	 о	 приходских	 священниках-блогерах	
митрополит	 Афанасий	 ответил,	 что	 использовать	 Интер-
нет	полезно	в	целях	просвещения	своей	паствы,	«однако	
и	 здесь	 требуется	 и	 рассуждение,	 и	 внимание,	 чтобы	 не	
стать	 зависимыми	от	Интернета	и	не	растрачивать	много	
сил,	чтобы	не	оказалось	так,	что	не	хватает	сил	на	другие	
наши	обязанности».	«Те,	кто	в	браке,	не	должны	забывать,	
что	у	них	есть	жены,	дети,	чтобы	им	тоже	посвящать	вре-
мя.	Если	они	сначала	все	время	в	храме,	а	потом	всю	ночь	
сидят	в	Интернете	или	разговаривают	по	телефону,	то	их	
семейная	жизнь	разрушится»,	—	подчеркнул	владыка	Афа-
насий.
			 Кипрский	 иерарх	 посоветовал	 священникам	 про-
читать	 для	 духовного	 роста	 все	 труды	 святителя	 Иоанна	
Златоуста.	Труды	Иоанна	Златоуста	—	это	сборник	духов-
ной	жизни	каждого	пастыря,	и	его	труды	обязан	прочитать	
каждый	 пастырь	 для	 лучшего	 окормления	 своей	 паствы.	
Митрополит	Амвросий	это	подтвердил,	 поделившись	вос-
поминаниями	об	обучении	в	Московской	духовной	акаде-
мии	и	о	том,	что	говорили	его	преподаватели:	«Кто	прочи-
тал	 все	 труды	Иоанна	 Златоуста,	 тот	 закончил	 духовную	
академию».
		 	Прихожанам	митрополит	Афанасий	посоветовал	
читать	Евангелие,	жития	святых,	а	также	жизнеописание	и	
труды	святых	наших	дней	—	Паисия	Святогорца,	Иосифа	
Исихаста,	Порфирия	Кавсокаливита.
		 	 Относительно	 ситуации	 на	 Украине	 митрополит	
Афанасий	ответил,	что	он	принял	позицию	согласно	своей	
совести	и	канонам	Святой	Церкви.
	 По	 окончании	 конференции	 митрополит	 Амвро-
сий	поблагодарил	владыку	Афанасия,	настоятеля	храма	в	
честь	святителя	Николая	Чудотворца	в	Лимассоле	протои-
ерея	Павла	Поваляева	 и	 переводчицу	Алевтину	Волгину,	
а	также	высказал	пожелание	в	скором	времени	лично	уви-
деться	с	митрополитом	Афанасием.
	 	В	ответном	слове	митрополит	Афанасий	поблаго-
дарил	главу	Тверской	митрополии	за	приглашение	высту-
пить	на	семинаре.
	 Митрополит	Лимассольский	Афанасий	—	принци-
пиальный	сторонник	канонического	пути	решения	вопросов	
межцерковных	отношений,	неоднократно	посещавший	с	ви-
зитами	нашу	Церковь,	автор	духовных	книг	и	проповедник,	
ученик	афонских	старцев	Иосифа	Ватопедского	и	Паисия	
Святогорца,	 в	 1991-1992	 годах	—	протоэпистат	 (управля-
ющий)	Горы	Афон.	11	февраля	1999	года	решением	Свя-
щенного	 Синода	 был	 единогласно	 избран	 митрополитом	
Лимассольским.
	 	 С	 1993	 года	 митрополит	 Афанасий	 выступал	 с	
открытыми	 беседами	 в	 храмах	 Лимассольской	 митропо-
лии	 и	 Кипрском	 университете.	 Неоднократно	 выступал	 в	
Санкт-Петербургской	и	Московской	духовных	академиях.

Патриархия.ru

День памяти святителя 
Григория Паламы

	 28	марта,	в	Неделю	2-ю	Великого	поста,	епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	литургию	в	Око-
вецком	кафедральном	соборе.
		 	Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собо-
ра,	иерей	Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	 Проповедь	 перед	Святым	Причастием	 произнёс	
о.	 Сергий.	Он	 рассказал	 о	 решимости,	 как	 необходимого	
условия	для	прохождения	периода	Великого	Поста.
		 	По	окончании	богослужения	Владыка	обратился	к	
собравшимся	с	архипастырским	словом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ
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Новости Православия

Патриарх Кирилл считает важным укреплять
 взаимодействие с исламом на фоне вызовов

 секулярного мира
	 Перед	 лицом	 все	
возрастающих	 вызовов	 со	
стороны	 секулярного	 обще-
ства	 важно	 укреплять	 вза-
имодействие	 с	 исламским	
миром,	 особенно	 в	 отстаи-
вании	права	на	жизнь	в	тра-
дициях	своей	веры,	об	этом	
сказал	патриарх	Кирилл.
	 Как	 отметил	 Пер-
восвятитель	 на	 заседании	
Высшего	Церковного	Совета	
26	 марта,	 Русская	 Право-
славная	Церковь	солидарна	
с	 представителями	 ислама	
«по	многим	вопросам,	в	пер-
вую	 очередь	 таким,	 как	 за-
щита	 традиционных	 ценно-
стей,	в	том	числе	семейных,	
укрепление	 начал	 милосер-
дия	и	справедливости	в	жизни	общества».
	 Однако,	 продолжил	 Святейший	 Патриарх,	 «пока	
сохраняется	 религиозная	 мотивация	 поступков	 людей,	
наши	 недруги,	 не	 разделяющие	 религиозных	 убеждений,	
будут	 пытаться	 использовать	 естественно	 существующие	
разногласия,	чтобы	стимулировать	более	глубокие	разде-
ления».
–	Но	вера	призвана	давать	людям	силы	к	созиданию,	как	
то	и	происходит	на	протяжении	тысячелетий.	Поэтому	мы	
имеем	большой	потенциал	–	говоря	«мы»,	я	имею	в	виду	
людей	религиозных,	–	чтобы	укреплять,	несмотря	на	раз-
личия	 в	 наших	 традициях,	 ту	 систему	 сотрудничества	 и	
взаимодействия,	 которая	уже	существует	и	должна	наби-
рать	силу,	–	сказал	в	этой	связи	Первоиерарх.

Патриарх	Кирилл	подчеркнул,	 что	«перед	лицом	все	воз-
растающих	 вызовов	 со	 стороны	 секулярного	 мира	 важно	
укреплять	нашу	солидарность	в	отстаивании	права	испове-

довать	свою	веру	и	жить	в	соответствии	с	ней».
	 Предстоятель	Русской	Церкви	также	отметил,	что	
развитие	отношений	с	мусульманами,	в	т.ч.	в	рамках	Экс-
пертного	 совета	 при	Патриархе	 по	 взаимодействию	 с	 ис-
ламским	 миром,	 сегодня	 «приобретает	 особую	 важность	
еще	и	потому,	что	попытки	навязывания	ложных	ценностей,	
особенно	в	семейной	сфере,	являются	общим	вызовом	и	
для	нас,	и	для	них».
	 В	целом,	 как	 заключил	Первосвятитель,	 у	право-
славных	и	мусульман	много	тем	для	совместной	работы.
–	 Мы	 должны	 использовать	 общность	 интересов,	 возни-
кающую	 из	 социального,	 политического,	 культурного	 кон-
текста,	 в	 котором	 мы	 все	 сегодня	 находимся.	 Поэтому	
представляется	 необходимым	 развивать	 взаимодействие	
с	 исламом,	 как	 в	 странах	 канонической	 ответственности	
Русской	Православной	Церкви,	так	и	во	всем	мире,	–	поды-
тожил	Святейший	Патриарх.

Источник: foma.ru

Португалия сказала «нет» эвтаназии, а вот в Испании 
ее разрешили

	 Сразу	 две	 евро-
пейские	 страны	 –	 геогра-
фические	 соседи	 опре-
делили	 свое	 отношение	 к	
эвтаназии	 (добровольный	
уход	из	жизни	при	помощи	
специальных	 медсредств	
и	препаратов	–	ред.):	Пор-
тугалия,	по	крайней	мере,	
на	 время	 ее	 отклонила,	 а	
вот	в	Испании	ее	разреши-
ли.
	 В	 Португалии	
еще	29	января	Парламент	
страны	136	голосами	про-
тив	78	проголосовал	за	за-
кон	 об	 эвтаназии,	 однако	
Президент	Марсело	Ребе-
ло	де	Соуза	не	поддержал	
это	 решение,	 сообщает	
сайт	 «Седмица.ru»	 со	
ссылкой	 на	 Catholic	 News	
Agency.
	 Глава	Португалии	должен	был	утвердить	решение	
Парламента,	но	вместо	этого	он	отправил	его	на	рассмо-
трение	 в	 Конституционный	 суд	 для	 проверки	 на	 соответ-
ствие	Конституции.
	 После	заключения	суда	о	том,	что	закон	является	
неконституционным,	Марсело	Ребело	де	Соуза	не	 утвер-
дил	его.	Это	решение	поддержали	католические	епископы	
страны.
–	Любая	попытка	легализации	эвтаназии	и	клинической	по-
мощи	в	самоубийстве	противоречит	принципу	великой	цен-
ности	и	достоинства	человеческой	личности	и	Конституции	
Португальской	 Республики,	 –	 сказал	 официальный	 пред-
ставитель	Конференции	епископов	отец	Мануэль	Барбоза.
	 Таким	образом,	как	минимум	до	времени,	эвтана-
зии	в	Португалии	не	будет.	Однако,	как	отмечает	издание,	
Парламент	 может	 преодолеть	 президентское	 вето,	 если	
еще	раз	проголосует	за	закон.
	 А	 вот	 в	 соседней	 Испании	 Конгресс	 депутатов	
(нижняя	палата	Парламента)	18	марта	одобрил	законопро-
ект,	регулирующий	проведение	эвтаназии	в	стране,	пере-
дает	ИА	ТАСС.
	 С	инициативой	о	принятии	закона	выступила	Ис-
панская	социалистическая	рабочая	партия.	Рассматрива-
ли	проект	обе	палаты	Парламента	в	течение	года,	в	итоге	

18	марта	его	поддержали	202	из	350	парламентариев.
	 Законом	об	эвтаназии	в	Испании	собираются	регу-
лировать	право	на	эту	операцию	для	неизлечимо	больных	
или	страдающих	от	серьезного,	хронического	и	приводяще-
го	к	потере	трудоспособности	заболевания,	вызывающего	
«невыносимые	 физические	 или	 психические	 страдания»	
без	возможности	излечения	или	улучшения.
	 Согласно	 закону,	 запросить	 эвтаназию	 сможет	
совершеннолетний	 гражданин	 или	 имеющий	 вид	 на	 жи-
тельство	 в	 стране.	 Решение	 сможет	 принять	 только	 сам	
пациент,	причем	подтвердить	его	он	должен	будет	не	ме-
нее	четырех	раз	в	течение	рассмотрения	запроса.	В	любой	
момент	человек	сможет	отозвать	заявление	или	попросить	
отсрочки.		
	 Оценивать	запрос	будут	врачи,	а	также	специаль-
ная	комиссия,	следящая	за	соблюдением	закона.	Если	все	
условия	 будут	 соблюдены,	 то	 больной	 сможет	 «получить	
необходимую	помощь,	чтобы	умереть».	Эвтаназию	собира-
ются	проводить	как	в	больницах,	так	и	дома	у	пациентов.
	 Закон	об	эвтаназии	в	Испании	должен	вступить	в	
силу	через	три	месяца.	И	в	таком	случае,	Испания	станет	
четвертой	страной	в	Европе	после	Нидерландов,	Бельгии	
и	Люксембурга,	где	будет	разрешена	эвтаназия.

Источник: foma.ru

Опасения Церкви 
подтвердились: в США 
впервые трансгендер 

вошел в состав 
Правительства

	 Впервые	 в	 истории	 США	 высокую	 должность	 в	
Правительстве	 страны	 занял	 трансгендер	 (человек,	 сме-
нивший	пол	–	ред.).	Ранее	опасения	по	поводу	возможности	
такого	поворота	событий,	которое	еще	сильнее	разобщит	
американское	общество,	высказали	в	Русской	Православ-
ной	Церкви.
	 Сенат	США	утвердил	на	должность	помощника	ми-
нистра	здравоохранения	63-летнюю	Рейчел	Левайн,	кото-
рая	до	54	лет	была	Ричардом,	сообщает	издание	«Ридус».
	 Кандидатуру	 трансгендера	 согласовал	 новоиз-
бранный	Президент	США	Джо	Байден,	 решение	 которого	
поддержали	52	сенатора,	при	этом	48	высказались	против.
	 Опасения	вызывает	тот	факт,	что	Рейчел	Левайн	
собирается	 отстаивать	 право	 подростков	 на	 гендерную	
идентичность.	Так,	по	ее	словам,	в	области	 трансгендер-
ной	медицины	уже	появились	надежные	стандарты	лече-
ния	 (по	факту,	 методики	 и	 технологии	 изменения	 пола	 –	
ред.).
	 Издание	сообщает,	что	ранее	Рейчел	Левайн	зани-
мала	пост	 главного	врача	в	Департаменте	 здравоохране-
ния	штата	Пенсильвания.	Экспертная	комиссия	посчитала,	
что	ее	«передовой	опыт»	в	области	педиатрии	и	психоло-
гии	поможет	ей	наилучшим	образом	справиться	с	обязан-
ностями	на	новой	должности.
	 Также	уточняется,	что	до	смены	пола	в	54	года,	Ри-
чард	(теперь	уже	Рейчел)	была	главой	семьи,	отцом	двоих	
детей.	В	2013	году	она	завершила	смену	пола	и	развелась.
	 В	 этой	 связи	 напомним,	 что	 ранее	 председатель	
Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ	Владимир	Легойда	высказал	опасения,	что	
сразу	несколько	резонансных	решений	в	области	«гендер-
ной	политики»	Джо	Байдена	и	его	администрации	 только	
усугубят	раскол	в	американском	обществе.
	 В	частности,	Владимир	Легойда	привел	пример	и	
с	выдвижением	кандидатуры	Рейчел	Левайн	на	должность	
помощника	министра	здравоохранения.
	 «Совершенно	непонятно,	 чем	обусловлена	необ-
ходимость	принятия	решений,	которые	ожидаемо	вызовут	
критику	среди	представителей	консервативной	части	хри-
стиан	США	и	представителей	иных	религий.	Как	это	может	
способствовать	консолидации	общества,	которое,	как	всем	
известно,	 остается	 разделенным	 после	 недавних	 выбо-
ров?»	–	выразил	тогда	недоумение	представитель	Русской	
Православной	Церкви.
	 Также	напомним,	что	согласно	«Основам	социаль-
ной	концепции»	Русской	Церкви	(п.	Х.1.),	«различие	между	
полами	есть	особый	дар	Творца	созданным	Им	людям.	«И	
сотворил	Бог	человека	по	образу	Своему,	по	образу	Божию	
сотворил	 его;	 мужчину	 и	 женщину	 сотворил	 их»	 (Быт.	 1.	
27)».

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ2 апреля 2021 г. 4

Дай	мне,	Господи	веру,	надежду,
Что	смогу	я	хоть	как-	то	сказать
То,	что	было	умолчано	прежде.

Что	скрывалось	в	ночи	словно	тать.
То,	что	в	сердце	слагалось	годами
Помоги	рассказать	моей	маме.

Ах,	чарующий	образ,	картина
Словно	лик	православных	икон.

Моя	милая	мама	Марина,
Нарисована	Божиим	перстом.
Я	люблю	тебя	мама	родная,

Для	меня	ты	при	жизни	святая.

Голубые	глаза-	бриллианты
Дарят	чистой	души	твоей	взор.

Мне	не	счесть	твои	мама	таланты,
Ведь	ты	истинный	Божий	узор.
Теплота	в	твоем	сердце	таиться,
За	тебя	не	устану	молиться.

И	расстояния,	года
Нас	не	в	силах	разлучить.
Ты	путеводная	звезда,

Золотая	нить.
В	лютый	непроглядный	мрак

Мой	сияющий	маяк.

Мама,	мамочка,	милый	мой	ангел,
Пусть	тебя	от	всех	бед	оградит
Михаил,	что	по	чину	Архангел.

Кем	сам	дьявол	однажды	был	бит.
Он	за	истину	пламенной	веры

Сверг	с	Небес	гордеца	Люцифера.

Пусть	апостол,	который	из	первых
Принял	слово	Иисуса	Христа,

В	сонме	Господу	истинно	верных
За	тебя	открывает	уста.

Тот,	в	чье	имя	к	огромнейшей	чести
Я	тобой	и	отцом	удостоен	облечься.

А	теперь	пусть	святые	пророки,
И	вообще	вся	Небесная	рать,

Написать	мне	помогут	те	строки,
Где	тебе	я	смогу	рассказать,
Что	на	душе	моей	таится

Пускай	пером	на	лист	ложится.

Где	лучезарная	Звезда,
Рождает	высшее	тепло

Мой	разум	устремлен	туда.
Чтоб	мысль	приобрела	крыло
И	выразить	хоть	и	отчасти

Я	смог	бы	то,	что	выше	счастья.

В	золотой	цвет	куполов
Стих	пускай	наш	облечется,

И	под	звон	колоколов
Благодать	в	него	вольется,
Наделив	духовной	силой,

Лишь	для	мамочки	любимой.

Запрягается	строка
В	ветреную	колесницук,

Заарканив	облака
В	высь	стремятся	буквы-	птицы,

Чтоб	с	небесной	высоты
Мамочке	нарвать	цветы.

Облака,	вы	облака,
Пропустите	к	звездам,
Чтобы	скудная	строка

Посетила	грезы.
И	по	млечному	пути,

Мысленно	я	смог	пройти.

Соберу	цветы	из	звезд.
Знала,	чтоб	моя	родная,
Что	люблю	ее	до	слез
Без	границ	и	края.
Я	нарву	такой	букет,
Чтоб	не	вял	его	цвет.

Чтобы	вечно	он	сиял
Золотистым	светом.
Душу	маме	согревал
И	зимой,	и	летом.

Чтобы	цвел	он	круглый	год,
Мысль	набирает	ход.

Грянул	гром,	сгустились	тучи
Прямо	подо	мной.

Да	и	пусть	ведь	солнца	лучик
Мне	теперь	родной.

С	этим	солнечным	лучом	
Мы	пойдем	к	плечу	плечом.

Вот	красавица	зарница
На	моем	пути.

Я	поймал	тебя	жар-	птица,
Не	смогла	уйти.

С	лучиком	тебя	мы	свяжем
И	мамулечке	покажем.

В	гости	приглашу	зарю
И	рассвет	румяный.
Их	я	тоже	подарю

Лучшей	в	мире	маме.
Эй,	друзья,	пошли	со	мной,
К	мамочке	моей	родной!

Все	изгибы	подсознанья	
Ищут	новый	путь,

Чтоб	развеялось	незнание.
Благодать	хочу	вдохнуть.
И	на	этом	вдохновении

Обогнуть	весь	мир	в	мгновение.	

Оседлав	попутный	ветер,
Двигаюсь	вперед.

Разум	стал	и	чист,	и	светел,
Мысль	идет	на	взлет.
Продолжается	полет,
А	букетик	все	цветет.

Повернем	пока	налево
В	пристань	чистых	вод,
Где	праматерь	наша	Ева
Съела	райский	плод.
Окунемся	в	воды	лета,

Чтоб	светлее	стали	куплеты.

Позабыв,	что	было	сзади,
Двинемся	вперед.

И	отыщем	красок	ради
Новый	поворот,

Чтоб	в	букет	наш	привнести
Разноцветные	огни.

Солнышко	открыло	очи,
Где-	то	на	Востоке.

Растворяя	сумрак	ночи
В	золотом	потоке,

Разливая	свет	чудесный.
Продолжаем	нашу	песню.

Мысль	падает	в	перину,
Облачась	в	виссон.

Мамочку	мою	Марину,
Возводя	на	трон.

Но	боюсь	я	не	суметь	
По	достоинству	воспеть.

Охладел	ретивый	конь-
Ветер	самовольный,

Нужен	мне	теперь	огонь,
Чтобы	стих	был	сольный.
Пересяду	с	ветра	в	свет,
Чтобы	слаще	стал	букет.

Как	из	золотистых	сот
Пусть	польются	мысли.
Сладкие	как	райский	мед

И	как	свет	лучисты.
Мысль	о	маме	как	прозренье
Нет	лучше	вдохновенья.

Отрывок из стихотворения, 
которое попало к нам в редакцию 

из ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ 
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Автор неизвестен.
 Явления	 ангелов,	 Божественных	
посланников,	 были	 известны	 на	 протяже-
нии	тысячелетий	и	производили	не	только	
восхищение,	 но	 и	 внушали	 страх	 перед	
своим	 величием.	 Человек	 Ветхого	 Завета	
понимал	 свое	 недостоинство	 перед	 свет-
лыми	существами	иного	мира.	Но	Христос,	
став	одним	из	людей,	сделал	человека	са-
мым	достойным	из	сотворенных	существ.
«Богородице Дево, радуйся, Благодатная 

Марие,
 Господь с Тобою, благословенна ты в 

женах и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших»,

—	 слова	 этой	 одной	 из	 самых	 известных	
и	 любимых	 молитв	 Церкви,	 обращенных	
к	Пресвятой	Богородице,	 почти	 буквально	
повторяют	обетование	Деве	Марии,	произ-
несенное	архангелом	Гавриилом.
	 Благовещение	 стало	 началом	 ис-
полнения	Божественного	обещания	падше-
му	человечеству	в	лице	Адама	и	Евы	о	том,	
что	 их	 потомок,	 буквально,	 «семя	 жены»	
(Быт	 3:15)	 уничтожит,	 прельстившего	 их	
змея	(дьявола).	«Семя	жены»	—	это	образ	
безмужнего	зачатия	Христа,	рожденного	от	
Девы	Марии.
	 Се,	 Дева	 во	 чреве	 приимет	 и	 ро-
дит	 Сына,	 и	 нарекут	 имя	 ему:	 Еммануил,	
—	строки	важнейшего	ветхозаветного	про-
рочества	 о	 рождении	 Спасителя	 от	 непо-
рочной	Девы	(Ис	7:14).	Имя	Эммануил	бук-
вально	обозначает	«с	нами	Бог»,	 поэтому	
оно	иногда	встречается	на	иконах	над	изо-
бражением	младенца-Христа.
	 Архангел	 Гавриил	 на	 иконах	 ча-
сто	 изображается	 с	 тростью	 как	 путник	 и	
посланник,	со	свечой	или	зеркалом	—	как	
вестник	 тайн,	 или	 с	 лилией	 	—	 символом	
благословения;	он	неоднократно	упомина-
ется	в	Ветхом	Завете,	почитается	в	иудаиз-
ме	и	в	исламе.
	 Благовещение	 по-гречески	 —	
Евангелие,	Благая	весть.	Именно	так	назы-
ваются	первые	четыре	книги	Нового	Заве-
та,	важнейшие	книги	Библии.	Пророчество	
о	 рождении	 Спасителя	 мира,	 исполнения	
которого	 так	 напряженно	 ждали	 в	 Иудее,	
совершилось	 как	легкое	дуновение	ветра,	
незаметно	 для	 всего	 мира.	 Преклоняясь	
перед	силой	веры	Богоматери	и	ее	полным	
доверием	Богу,	Православная	Церковь	воз-
дает	Деве	Марии	первенство	 чести	 среди	
всех	когда-либо	рожденных	людей.
	 Благовещение	—	центральное	со-
бытие	всей	Священной	истории,	оно	нахо-
дится	 ровно	 посередине	 между	 Ветхим	 и	
Новым	Заветом.	Завет	с	Авраамом	начал-
ся	с	сомнения	его	пожилой	жены	Сарры	в	
своей	способности	стать	матерью,	родона-
чальницей	Богоизбранного	народа.	Новый	
Завет	 стал	 возможен	 благодаря	 чистой	
вере	Девы	Марии	 в	 откровение	 о	 сверхъ-
естественном	рождении	ее	будущего	Сына	
—	Мессии,	Спасителя	всего	 человечества	
(Лк	1:26–38).
Традиции праздника Благове-
щение 
Пресвятой Богородицы
	 Традиция	 выпускать	 на	 Благове-
щение	 белых	 голубей	 восходит	 к	 народ-
ной	традиции	встречи	весны.	Как	и	многие	
другие,	 эта	 традиция	 «воцерковилась».	
Из	 Евангелия	 мы	 узнаем,	 что	Святой	 Дух	
сошел	на	Господа	во	время	его	 крещения	
в	реке	Иордан	в	виде	голубя.	Непорочное	
Зачатие	Девой	Марией	Иисуса	Христа	ар-
хангел	Гавриил	также	объясняет	нашестви-
ем	на	нее	Духа	Святого:	Дух	Святой	найдет	
на	Тебя	и	сила	Вышнего	осенит	 	Тебя	 (Лк	
1:35).	Из	этого	слияния	народного	обычая,	
крещенского	 образа	Святого	Духа	 и	 еван-
гельских	 слов	 и	 появилась	 современная	
традиция.
	 Голубей,	 которых	 выпускает	 на	
Благовещение	 Патриарх,	 выращивает	
Федерация	 спортивного	 голубеводства.	
Взмыв	в	небо	и	покружив	над	храмом,	пти-
цы	 собираются	 в	 стаю	 и	 возвращаются	 в	
свой	питомник.

Источник: foma.ru

Благовещение
 Пресвятой 

Богородицы
Коротко о празднике.

Окончание. Начало на стр № 1
Грядёт один из самых светлых и 

добрых христианских праздников — 
Благовещение! В жизни каждого

 из нас этот праздник должен 
отозваться

 ДОБРЫМИ МЫСЛЯМИ,
 ДОБРЫМИ СЛОВАМИ, 

ДОБРЫМИ ПОСТУПКАМИ, 
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ, 
БЛАГОДАРЕНИЕМ. 

А еще, в канун праздника, давайте 
проверим свои знания о Благовеще-

нии и постараемся их пополнить.

               Тест- конкурс от Нелидовского 
благочиния «Благовещение Пресвя-
той Богородицы». 
 (Оценка за каждый правильный и 
полный ответ – 1 балл.  Занявшие 3 
первых места  получают Благодар-
ность и сладкий подарок. Ваши отве-
ты на тесты Конкурса просим подпи-
сать Фамилией, именем, отчеством, 
указать номер телефона для связи. 
Исполненные работы можно выслать 
на нашу эл. почту slugenie@rambller.
ru  или принести их лично (либо как-
то передать иначе) в соц. службу бла-
гочиния по адресу: ул Шахтерская, 
д.5, к.9).  

 (Проводится в период 
с 29 марта по 12 апреля)

1)	 	Каково	полное	название	праздника	Благове-
щения	Пресвятой	Богородицы?
2)	 	 Имя	 Архангела,	 возвестившего	 Деве	Марии	
благую	весть	о	Рождении	Спасителя
3)	Возраст	Девы	Марии,	когда	к	Ней	явился	Ар-
хангел	Гавриил	с	Благой	Вестью.
4)		Город,	в	котором	Дева	Мария	получила	благую	
весть	о	грядущем	рождении	от	Нее	Спасителя.
5)		С	каким	другим	праздником	напрямую	связы-
вается	праздник	Благовещения	Пресвятой	Бого-
родицы?
6)		К	числу	каких	праздников	относится	Благове-
щение	Пресвятой	Богородицы?
7)		Почему	Дева	Мария,	в	ответ	на	предложение,	
возвещенное	Архангелом,	 стать	Матерью	Сына	
Божьего,	спросила:	«кáк	будет	это,	когда	Я	мужа	
не	знаю?»?
8)	 	 Как	 переводится	 на	 русский	 язык	 имя	 «Ии-
сус»,	которым	Марии	надлежало	назвать	Своего	
Сына	по	слову	Ангела?
9)	 	Чей	престол,	по	слову	Ангела,	даст	Господь	
Сыну	Пресвятой	Богородицы?
10)	Архангел,	явившийся	к	Деве	Марии	с	благой	
вестью,	нередко	изображается	на	иконах	Благо-
вещения	держащим	в	руке...
11)	 Европейская	 страна,	 в	 которой	 Благовеще-
ние	Пресвятой	Богородицы	является	националь-
ным	праздником.
12)	 Где	 находится	 город	Благовещенск,	 назван-
ный	в	честь	праздника	Благовещения	Пресвятой	
Богородицы?
13)	Где	в	России	(в	каких	городах)	находятся	са-
мые	древние	монастыри,	посвященные	Благове-
щению?	
14)	Какой	существующий	на	Руси	обычай	Благо-
вещения	является	напоминанием	о	свободе	для	
каждого	творения	Божьего?
15)	Эта	птица	-	добрый	вестник	и	символ	празд-
ника.	Считается	также,	что		Она	непременно	от-
несет	на	Небеса	молитву	о	Том,	кто	его	отпустил.
16)	 Как	 называют	 совпадение	 Благовещения	
Пресвятой	Богородицы	с	первым	днем	Пасхи?
17)	 Что	 Типикон	 разрешает	 есть	 постящимся	 в	
праздник	Благовещения	Пресвятой	Богородицы?
18)	Какого	цвета	и	почему	праздничное	облаче-
ние	священников	в	храмах	во	время	всенощного	
бдения,	 которое	начинается	 с	Великого	 повече-
рия?
19)	 Назовите	 3	 средства	 привлечения	 удачи	 в	
аграрных	 делах,	 которыми	 издавна	 пользова-
лись	на	Руси	наши	предки.
20)	Как	Благовещенье	проведешь,	так	и	будешь	
жить	весь	год.
•	 21)	 Пословица	 гласит,	 что	 на	 Благове-
щение	 «Птица	 …………………………,	 девица	
………………………......».
22)	 Закончите	 народную	 пословицу:	 «Добра	
желаешь	 –	 добро	 и	 делай.	 Добрым	 делом	
…………………..».
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Исповедь, или Почему нельзя самому
 себе отпустить грехи

	 Одно	 из	 самых	
знаменитых	 богословских	
произведений,	да	и	вообще	
произведений	 в	 истории	
культуры	 —	 «Исповедь»	
Августина	—	на	языке	ори-
гинала,	на	латыни	называ-
ется	 Confessiones.	 Легко	
видеть,	 что	 это	 та	 же	 са-
мая	лексема,	что	и	хорошо	
знакомое	 всем	 современ-
ное	слово	«конфессия».	В	
русском	языке	конфессией	
сегодня	 обычно	 называют	
объединения	 верующих	 в	
рамках	 одной	 религии	 со	
своими	особенностями	ве-
роучения,	 богослужения	 и	
особенностями	 организа-
ционной	 структуры.	 Кста-
ти,	 иногда	 неверно	 слово	
«конфессия»	относят	 к	буддизму,	исламу	или	иудаизму	в	
целом,	но	это	ставшая	распространенной	ошибка.	Конфес-
сия	—	это	все-таки	отдельное	направление	внутри	той	или	
иной	религии,	чаще	всего	христианства.
	 15	 марта	 у	 православных	 христиан	 начался	 Ве-
ликий	 пост	 —	 время	 сугубого	 покаяния.	 Мы	 предлагаем	
нашим	читателям	пройти	его	с	«Фомой».	Покаяние	—	это	
путь	человека	к	Богу.	Но	что	Церковь	понимает	под	покая-
нием?	Можно	ли	ему	научиться?	Что	говорится	в	Библия	о	
покаянии?	Для	чего	нужно	таинство	исповеди?	Как	к	нему	
подготовиться?	Мы	собрали	ответы	на	 эти	и	многие	дру-
гие	 вопросы.	Добавили	 личные	 история	 покаяния	 святых	
и	наших	современников.	Каждый	день	на	foma.ru	вас	ждет	
очередной	материал.	Надеемся,	наш	проект	поможет	вам	
чаще	вспоминать	о	главной	цели	Великого	поста	—	подго-
товить	свое	сердце	к	встрече	с	Воскресшим	Спасителем.	
Все	материалы	о	покаянии	вы	можете	посмотреть	здесь.

	 К	 христианским	 конфессиям	принадлежат	 право-
славие,	 католицизм	 и	 протестантизм.	 Мы	 уже,	 наверно,	
привыкли	 слышать	 слово	 «конфессия»	 как	 нечто	 офици-
альное	 и	 эмоционально	 никак	 не	 окрашенное,	 что-то	 из	
области	 преимущественно	 статистики.	 В	мире	 столько-то	
католиков,	столько	то	православных,	столько	то	протестан-
тов…	 Но	 интересно,	 что	 синоним	 этого	 значения	 слова	
«конфессия»,	 который	просто	является	его	переводом	на	
русский	язык	—	это	исповедание	веры.
	 И	 тогда	 принадлежность	 к	 той	 или	 иной	 конфес-
сии,	если	она	не	формальна,	не	только	нечто	из	мира	ста-
тистики	на	религиозную	тему,	—	это	открытое	и	убежденное	
признание	своей	веры	в	Бога	словами	и	делами,	не	смотря	
ни	на	какие	гонения	и	страдания,	даже	на	угрозу	смерти.	
Неслучайно	 в	 Православной	 Церкви	 исповедниками,	 то	
есть	теми,	кто	действительно	исповедал	или	поведал	миру	
свою	веру	в	Господа	Иисуса	Христа,	называются	святые,	
которые	за	это	претерпели	 гонения	и	страшные	мучения,	
хотя	и	остались	живы.
	 Вообще	дословно	на	русский	язык	слово	confessio	
переводится	как	«сознание»,	«признание»	—	скажем,	при-
знание	 своих	 грехов,	 своей	 ошибки.	 Оно	 образовано	 от	
глагола	confiteor	—	«сознавать»,	«признавать»,	«явно	по-
казывать»,	«обнаруживать».	А	корень	этого	слова	—	глагол	
for,	что	значит	просто	—	говорить,	выражать,	судить,	пред-
сказывать	(отсюда	и	латинское	слово	судьба	—	fatum	—	как	

то,	что	предсказано	и	суждено).
	 И	 поэтому	 неслучайно,	 что	 и	 исповедь	 как	 Таин-
ство,	как	исповедание	своих	грехов	и	покаяние	в	них	Богу,	
и	 исповедание	 своей	 веры	 подразумевают	 обязательно	
проговаривание,	выражение	вслух	своих	мыслей	и	чувств.	
Правда,	в	случае	исповеди	это	разговор	один	на	Один	че-
ловека	с	Богом,	который	от	других	людей	охраняет	тайна	
исповеди,	а	в	случае	конфессиональной	принадлежности	
как	исповедания	веры	тут	такой	тайны	нет,	и	делается	оно	
порой	максимально	публично.	Однако	и	в	том,	и	в	другом	
случае	 это	 некий	 разговор,	 произнесение	 или	 вынесение	
вовне	того,	что	внутри.
	 Нельзя	лишь	втайне,	никому	не	признаваясь,	при-
надлежать	 к	 той	 или	 иной	 религии,	 но	 необходимо	 и	 пу-
блично	исповедывать	или	выражать	свою	веру.	Ведь	насто-
ящая	вера	—	это	не	просто	сугубо	личное,	интимное	дело	
человека,	но	это	такое	его	личное	дело,	которое	не	может	
не	 перейти	 так	 или	 иначе	 и	 во	 внешнюю,	 общественную	

сферу.	Так	же	и	прощение	
от	 Бога	 и	 разрешение	 от	
своих	 грехов	 можно	 полу-
чить	лишь	через	исповедь	
как	через	их	открытое	вы-
сказывание	 и	 признание.	
Нельзя	 просто	 застыдить-
ся	в	 глубине	сердца	и	по-
просить	 у	Бога	 прощения.	
Нужен	 именно	 разговор	 с	
Богом,	а	не	с	самим	собой,	
и	исповедь	и	является	та-
ким	 разговором-признани-
ем	и	прощением.	А	иначе	
как	 человек	 вообще	 узна-
ет,	 что	 он	 действительно	
прощен?
	 Исповедоваться	 самому	
себе	 и	 попросить	 проще-
ния	 только	 в	 своем	 серд-
це	легче	легкого	—	всегда	
можно	так	или	иначе	дого-
вориться	 с	 самим	 собой,	
успокоить	 себя,	 хотя	 бы	
на	 поверхности.	 Но	 это	
не	 настоящее	 прощение,	
а	 лишь	 театр	 теней,	 при-
творная	 игра	 перед	 зер-
калом.	 Это	 не	 будет	 про-
сто-напросто	 настоящим	
поступком,	 как	 реальная	

исповедь	—	пойти	и	на	деле,	открыто	признаться	в	своих	
нравственных	 ошибках	 и	 недостоинствах.	 Для	 этого	 нуж-
ны	мужество	и	решимость.	И	реально	простить	тебя	может	
лишь	тот,	перед	кем	конкретно	ты	был	не	прав.
	 Поэтому,	 например,	 обидев	другого	 человека,	 ты	
и	 прощения	 должен	 просить	 у	 него	—	 открыто,	 вслух.	 И	
как	согрешает	человек	в	отношении	прежде	всего	Бога	как	
источника	праведности	и	морали,	так	и	прощение	он	дол-
жен	получать	лишь	от	Него	Самого	—	в	разговоре	с	Богом	
при	видимом	посредничестве	священника.
	 В	 целом	 получается	 интересная	 картина,	 если	
смотреть	на	два	этих	значения	слова	confessio	(собственно	
конфессия	и	исповедь)	и	не	разделять	их,	а	оба	держать	в	
уме,	взаимно	проецировать	одно	на	другое.	Тогда	получит-
ся	понимать	и	помнить,	что	конфессия	как	принадлежность	
к	той	или	иной	религии	должна	опираться	на	осознанный	
личный	выбор,	идти	изнутри	и	быть	действительно	испо-
веданием	веры,	доказываться	делами	и	жизнью,	а	не	ста-
тистической	справкой	из	«ведомства	вероисповедания».	А	
исповедь	как	признание	своих	грехов	и	внутреннее	стрем-
ление	от	них	очиститься	должна	обязательно	получать	так	
или	иначе	и	внешнюю	форму,	не	может	быть	только	моим	
личным,	как	бы	интимным	делом.	Исповедь	—	это	поведа-
ние,	реальный	разговор	или	диалог	с	Богом,	в	результате	
которого	только	и	можно	получить	прощение.

Источник: foma.ru

«Бездомные жили у меня, 
а потом мы открыли

 приют». Священник — 
о 80 подопечных 

и надежде на новую жизнь
Почему люди оказываются на улице 

и можно ли начать все с начала

 В селе Хреновое Воронежской области есть при-
ют для бездомных. Его 13 лет назад открыл священник 
Алексей Ботвинков, настоятель Свято-Митрофановско-
го храма. Сегодня он и еще восемь сотрудниц ухаживают 
за 80 подопечными, среди которых есть люди с инвалид-
ностью. Большинству из них некуда идти. Родных либо 
нет, либо те ничего слышать о них не хотят.

«Ненавижу отца. Он мать бил»
 Село	 Хреновое	 Бобровского	 района	 находится	 в	
120	километрах	от	Воронежа	и	практически	слилось	с	се-
лом	Слобода.	Свято-Митрофановский	храм	в	Слободе,	а	
приют	—	в	Хреновом.	От	точки	до	точки	пешком	километра	
два.
	 Приют	для	бездомных	—	двухэтажное	кирпичное	
здание.	Его	купили	с	торгов.	Раньше	в	нем	был	сельсовет	и	
контора	местного	колхоза,	который	давно	закрыт.
	 Перед	парадным	входом	—	небольшой	бокс.	Здесь	
карантин	для	тех,	 кто	только	прибыл	в	приют.	На	первом	
этаже	—	комнаты	для	постояльцев,	на	втором	—	для	пер-
сонала,	чтобы	они	могли	находиться	в	приюте	постоянно.	
—	Отец	Алексей,	как	люди	оказываются	в	вашем	приюте?
—	Многие	наши	постояльцы	—	с	алкогольной	или	наркоти-
ческой	зависимостью	в	прошлом,	а	также	те,	кому	некуда	
было	вернуться	из	тюрьмы.	Есть	те,	кто	жил	неправильной	
жизнью.	Я	не	говорю,	что	совсем	не	сужу	их.	Бывают	мо-
менты.	Иногда	воспитывать	начинаю.	
	 Приехал	 мужчина	 на	 джипе,	 привез	 своего	 отца.	
Выгрузил,	 у	 забора	 оставил.	 Спрашиваю	—	 почему?	 А	 у	
него	обида:	«Отец	мать	 гонял,	бил,	ненавижу	его»,	—	го-
ворит.	Но,	правда,	когда	отец	умер,	он	забрал	его,	сам	по-
хоронил.	Возмущался,	что	тот	так	недолго	прожил	—	доку-
менты	на	землю	переоформить	не	успел	при	жизни.	
	 Привозят	родственники	бабушку:	«Возьмете?»	—	
«Ну,	 возьмем».	—	«Но	 только	 с	 условием,	 что	живет	она	
здесь,	а	пенсию	получаем	мы».
	 Реагирую,	говорю,	что	это	некрасиво.	
	 Привезли	одни	старушку,	смотрю	на	нее	—	совсем	
немного	осталось	жить.	Спрашиваю	у	родственников:	«Не	
могли	потерпеть,	ухаживать	до	конца?»	Не	могли.	Оставля-
ют.
	 Женщина	 привезла	 мать.	 Той	 за	 восемьдесят,	 и	
вскоре	она	умерла	у	нас	в	приюте.	Так	дочь	на	нас	заявле-
ние	написала	в	полицию.	Якобы	мать	ее	до	смерти	довели.	
Пришлось	везти	на	вскрытие,	чтобы	справку	дали,	что	че-
ловек	умер	естественной	смертью,	от	старости.	
	 Нашлась	у	одной	бабушки	родственница,	сказала,	
что	заберет	к	себе.	А	когда	узнала,	что	пенсии	у	нее	нет,	
перестала	выходить	на	связь.	Уже	больше	года	не	можем	
до	нее	дозвониться.
	 За	все	эти	годы	историй	через	меня	прошло	мно-
жество.	 Всех	 не	 вспомнишь.	 Иногда	 спать	 ляжешь,	 а	 не	
спится.	Часто	плачу	в	такие	моменты.	
—	Каждый	получает	то,	что	заслужил?
—	Да,	как	аукнется,	так	и	откликнется.	Как	ты	относишься	
к	людям,	так	и	они	к	тебе	будут	относиться.	Не	любил	ты	
людей,	жену,	детей,	не	 заботился	о	них,	обижал	—	вот	и	
они	тебя	не	любят	сейчас.	И	тебе	прямая	дорога	сюда.	И	
это	еще	в	лучшем	случае.	
	 Хорошо,	что	не	в	канаве.	Но	это	не	говорит	о	том,	
что	их	нужно	выбросить	из	жизни	совсем.	Должен	же	кто-то	
ими	заниматься…

«Каждому бездомному делаем 
МРТ и рентген»

 Водителя	в	приюте	нет,	 за	рулем	всегда	священ-
ник.	 Колесить	 приходится	много.	 Если	 ехать	 в	Москву	 за	
памперсами,	например,	или	по	другим	делам,	берет	с	со-
бой	постояльцев	приюта	—	Артура	или	Виктора	Алексан-
дровича.	Это	его	помощники.
—	Если	нужно	колясочников	везти	в	больницу	—	местную	
или	областную,	загружаем	их	в	«газель».	Ну	и	сопровожда-
ющих	берем	с	собой	—	тоже	из	постояльцев.	Нам	же	нужно	
несколько	пар	рук.
—	В	больницу	ездите	часто?
—	Много	 куда	 ездим.	 В	 пенсионном	 фонде	 нас	 знают,	 в	
больницах	Воронежа,	Борисоглебска,	в	полиции.	
	 Кто	к	нам	попадает?	Бездомный.	Часто	у	него	нет	
ни	одного	документа,	все	утеряно.
	 Сейчас	у	нас	живет	чуть	больше	100	человек.	Кон-
кретно	здесь	—	80.	Есть	еще	беженцы	с	Украины,	они	жи-
вут	отдельно.	Бездомные,	у	которых	диагностированы	ВИЧ,	
гепатиты	В,	С,	сифилис,	тоже	отдельно	живут.	Работаем	с	
центром	СПИД,	с	нами	сотрудничает	врач.	Если	имеет	еще	
смысл	—	выписывает	поддерживающую	терапию.
	 Попал	к	нам	человек	—	восстанавливаем	ему	па-
спорт,	СНИЛС.
	 У	нас	человек	живет	—	ему	больше	семидесяти,	а	
он	ни	разу	не	получал	пенсию.	

Окончание на стр. № 6
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

	 Сейчас	 в	 приюте	 50	
человек	 получают	 пенсии.	
Остальные	живут	бесплатно.	
Они	либо	в	процессе	оформ-
ления,	 либо	 человек	 по	 воз-
расту	ее	не	получает.
	 Мы	 же	 еще	 за	 них	
долги	 выплачиваем.	 Пере-
числяем,	 куда	 нужно,	 с	 их	
карты.	 Десять	 пенсий	 из	 пя-
тидесяти	 арестованы	 в	 счет	
долгов.	 У	 одного	 дедушки	
есть	кредит	в	миллион.	
	 Прописаны	 все	 тут.	
Два	дня	назад	оформили	че-
ловеку	группу	инвалидности,	и	на	следующий	день	пришла	
бумага,	 что	он	должен	 государству	85	000	рублей.	Будем	
выплачивать.
	 Если	долги	перед	кредитными	организациями,	та-
кое	тоже	часто	бывает,	ездим	туда,	договариваемся.	Нам	
обычно	говорят,	чтобы	хотя	бы	погасили	основной	долг,	а	
проценты	там	громаднейшие.
—	Отец	Алексей,	вы	сопровождаете	бездомных	на	меди-
цинские	обследования.	Как	определяете,	что	помощь	вра-
ча	необходима?
—	Пришел	человек	с	улицы,	у	него	скрюченная	рука,	часть	
тела	поведена	в	какую-то	одну	сторону,	язык	или	не	рабо-
тает,	или	работает	плохо.	Это	говорит	о	том,	что	он	перенес	
инсульт	—	обширный	или	ишемический.	Значит,	нужно	МРТ	
головного	мозга	и	масса	других	обследований,	нужно	по-
смотреть,	что	с	ним	не	так.	Обследовать	человека	нам	об-
ходится	тысяч	в	двадцать.	Документов	же	у	него	пока	нет,	
полиса	тоже.	Все	в	процессе	работы,	но	обследование-то	
нужно	делать	прямо	сейчас.	Поэтому	платим.
Когда	к	нам	человек	поступает,	все	идет	по	схеме.	Обяза-
тельно	делаем	рентген	грудной	клетки,	УЗИ	брюшной	поло-
сти	и	почек,	исследование	на	ВИЧ,	сифилис.	
	 Однажды,	когда	у	нас	еще	не	было	бокса	для	ка-
рантина,	привезли	нам	мужчину	с	травмой	головы.	Повезли	
в	больницу,	а	там	обнаружилось,	что	у	него	еще	и	открытая	
форма	туберкулеза.	Весь	приют	потом	поставили	на	туб.	
учет	на	два	года.	Конечно,	нужны	обследования.	А	тот	муж-
чина,	как	поправился,	прожил	у	нас	еще	шесть	лет.	Жизнь	
бездомного	скоротечна,	как	правило.
	 Еще	мы	их	протезируем,	на	ноги	ставим.	Делают	
это	специалисты,	конечно.	Я	вот	вам	рассказывал	про	по-
мощника	моего,	Виктора	Александровича.	Он	машинистом	
работал	 на	 железной	 дороге,	 потом	 случилась	 авария,	
остался	без	ног,	в	семье	проблемы	начались.	Попал	к	нам.	
Ходит	сейчас	на	двух	протезах.
	 Мы	людям	оперируем	и	катаракту,	и	паховую	гры-
жу,	тазобедренные	и	коленные	суставы.
	 Но,	 бывает,	 и	 жалуются.	 На	 что?	 Часто	 дергаем	
их.	Мол,	почему	я	три	раза	на	обследовании	был,	почему	
у	меня	уже	пять	раз	кровь	из	пальца	взяли,	почему	голову	
просветили,	щитовидку?	Я	не	хочу,	я	так	не	привык.	
	 Но	помочь	человеку	надо.	Понять,	что	с	ним	про-
исходит,	почему	он	не	ходит?	В	голове	причина	или	в	сосу-
дах.	Боюсь,	что	ногу	ему	отрежут.	Вон	сколько	у	нас	таких.	
—	А	вы	почему	этого	боитесь?
—	Потому	что	у	меня	у	самого	сахарный	диабет,	я	на	груп-
пе,	есть	проблемы	с	ногами,	и	тоже	боюсь,	что	мне	отрежут	
ноги.	И	за	других	боюсь.	
	 Жил	 у	 нас	мальчик	Сережа	1965	 года	 рождения,	
а	 потом	 ушел	 в	 свой	 дом	 в	Хреновом,	 сжег	 его,	 получил	
травмы,	заработал	гангрену,	ноги	отняли.	Сейчас	готовим	
ему	группу	инвалидности.	

Мама умерла, квартиру пропил, 4 года 
жил на улице

 Черный	откормленный	кот	уселся	на	кучу	тряпья.	
Тяжелыми	гирляндами	на	перилах	—	одежда.	Одну	выбро-
сят,	другую	продезинфицируют	и	отправят	в	стирку.
	 В	 столовой	 пахнет	 обедом.	 Священник	 показы-
вает	хозяйственные	комнаты.	Тут	—	медикаменты,	вещи,	
которые	присылают.	На	стене	—	огромный	экран,	в	прию-
те	установлена	система	видеонаблюдения.	А	тут	—	лари,	
набитые	мясом,	фаршем,	сосисками,	рыбой.
	 В	 комнате	 пять	 человек.	 Двое	 справа	 потеряли	
ноги.	Культи	еще	в	бинтах,	на	табурете	перед	кроватью	—	
вата	и	зеленка.
—	Эй	ты!	Куда	пошла?	—	кричит	постоялец	на	санитарку.	

Та	привычно	в	ответ:
—	Чего	буяним?	—	подошла,	
поправила	 тарелку	 с	 супом,	
подала	ложку.	—	Ешь.
	 Вернулась	 к	 другому	
мужчине,	 Саше.	 Обычно	 он	
безучастно	 смотрит	 в	 пото-
лок,	но	сейчас	послушно	ест	
с	ложки.
—	Не	обидно,	когда	так	они	с	
вами?
—	 Нет.	 Привыкла	 уже	 к	 его	
характеру.	 Да	 и	 больной	 че-
ловек.	Вот	в	другой	палате	у	
нас	 спокойный.	 Дима,	 ты	 же	

спокойный?	Поговоришь?
	 Дима	смотрит	недоверчиво,	но	не	агрессивно.	
—	Рассказать,	что	со	мной	случилось?	Могу,	да.	Фотогра-
фировать	будете?	Пожалуйста,	только	одеялом	прикроюсь.	
	 Я	—	Дмитрий.	Мне	в	Московской	области	переби-
ло	 ноги.	Поезд.	 Хотел	 пачку	 сигарет	 с	 путей	 поднять.	Не	
совсем	пьяный	был.	Но	не	трезвый.
	 Потом	меня	прооперировали	в	Рошаля,	20	ноября	
это	было.	Потом	через	центр	Доктора	Лизы	сюда	опреде-
лили.	Дом?	Нет.	Только	дача.	И	та	на	сестру	оформлена.	
Но	 я	 там	могу	жить	летом,	 весной	и	 осенью.	Зимой	 где?	
Где	придется.	У	друзей,	на	улице.	Раньше	я	работал	свар-
щиком.	Потом	документы	потерял,	а	без	прописки	никто	не	
берет	на	нормальную	работу.	Ноги?	Не	зажила	еще	одна,	
обрабатываю	сам,	да.	Это	несложно…
	 Сергей	на	соседней	кровати	рассказал	о	себе	ску-
по.	Работал	на	морозе	в	резиновых	сапогах,	из-за	обморо-
жения	потерял	ноги.	Надеется,	что	тут	помогут	с	протезиро-
ванием,	но	надо,	чтобы	зажило	сначала.
	 В	одной	из	комнат	на	подоконнике	сиротливо	ле-
жит	вышивка	—	сердца,	амуры.	Случайно	объявился	хозя-
ин,	Игорь.
—	Это	я	вышиваю.	Сам.	Канву	и	нитки	приносит	Ольга	Ни-
колаевна.	Я	же	портной.	Прошу	машинку	купить	батюшку,	
но	 пока	 никак.	 Как	 я	 здесь	 оказался?	 По	 своей	 дурости.	
Волонтеры	 привезли	 меня	 сюда	 из	 Москвы,	 от	 храма	 у	
Курского	вокзала.	У	меня	ничего	не	было,	только	рюкзак.	
Пьянство	все…	Квартира	была	трехкомнатная,	от	родите-
лей	осталась,	но	за	долги	ушла.	Оттуда	выписался,	нигде	
не	прописался.	Четыре	года	жил	на	улице.	Попадал	и	в	ра-
бочие	дома,	но	там	не	очень.	Не	знаю,	как	дальше.	Может,	
хоть	руку	набить	—	вспомнить,	как	шить	на	машинке.	
	 По	 коридору,	 опираясь	 на	 трость,	 идет	 мужчи-
на.	Он	отличается	от	остальных.	Черный	жилет	на	белую	
футболку,	гладко	зачесанные	назад	волосы,	живой	взгляд.	
Улыбается	 и	 говорит,	 что	 не	 будет	 ничего	 рассказывать.	
Приехал,	мол,	сюда	сам,	чтобы	батюшка	помог	группу	ин-
валидности	продлить.	Самому	это	сделать	сложно	—	бо-
лят	ноги.
	 Неразговорчивых	в	холле	собралось	немало.	
	 Им	не	все	равно,	что	о	них	узнают	и	прочтут.	Неко-
торым	трудно	вспоминать	о	прошлой	жизни.
	 Вот,	например,	Александр	Борисович.	Помнит,	что	
его	батюшка	привез	из	Новохоперска.	Помнит,	что	крепко	
пил.	 Работал	 когда-то	 массажистом,	 жил	 в	 двухэтажном	
доме,	сейчас	—	тут.	Как	жил	на	улице?	Пожимает	плечами:	
«По	пьяни-то	что	вспомнишь?»
	 30-летний	 Евгений	 рассказывает	 свою	 историю	
долго,	но	без	подробностей.	Мама	умерла,	остались	с	бра-
том,	продали	квартиру,	переехали	в	Подмосковье.	Поссо-
рились	с	женой	брата,	та	нанесла	ножевое,	Евгения	проо-
перировали.	Обидчице	дали	условный	срок,	а	вот	Евгений	
потом	сел	в	тюрьму	на	восемь	месяцев	и	десять	дней.	Так	
получилось.	Вышел,	идти	некуда,	через	организацию	«Ли-
ния	жизни»	оказался	в	Хреновом.	
—	Здесь	я	год	и	три	месяца.	Раньше	был	один,	а	сейчас	вот	
оно	—	мое	счастье.
	 Рядом	с	Евгением	на	диване	—	миниатюрная	На-
стя.	Она	тут	недавно,	ей	26	лет,	и	она	самая	молодая	подо-
печная	приюта.	Другие	подопечные	называют	ее	Морозко	
—	за	тонкий	голос.	Евгений	гладит	ее	по	голове	и	пригова-
ривает	через	слово:	«Не	нервничай,	успокойся».
	 Средний	 возраст	 подопечных	 приюта	 —	 50	 лет.	
Самому	старшему	постояльцу	—	86	лет,	но	были	и	старше.

Окончание в следующем выпуске
Источник: pravmir.ru

Окончание. Начало на стр. № 5
«Бездомные жили у меня, а потом мы открыли приют». 
Священник — о 80 подопечных и надежде на новую жизнь

Подать заявление на детские 
выплаты необходимо до 31 марта

Семьям,	 в	 которых	 рождение	 детей	 будет	 зарегистрировано	 в	
органах	ЗАГС	до	31	марта	2021	 года	включительно,	необходимо	
подать	заявление	на	единовременную	выплату	в	5	тысяч	рублей.	
Сделать	 это	 можно	 на	 портале	 Госуслуг	 https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main	или	лично	в	клиентской	службе	Пенсионно-
го	фонда.
Напомним,	в	 соответствии	с	 указом	Президента	http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170034
единовременная	 выплата	 положена	 родителям,	 усыновителям,	
опекунам	и	попечителям	детей	до	7	лет	включительно,	и	составля-
ет	5	тысяч	рублей	на	каждого	ребенка	в	семье.	Семьям,	которые	
в	2020	году	получили	ежемесячную	выплату	на	детей	до	3	лет	или	
единовременную	 выплату	 на	 детей	 от	 3	 до	 16	 лет,	 Пенсионный	
фонд	предоставил	дополнительную	выплату	в	декабре	автомати-
чески.	
В	случае,	если	ребенок	в	семье	появился	после	1	июля	2020	года	
или	родители	не	обращались	ни	за	одной	из	выплат	на	детей,	пре-
доставлявшихся	Пенсионным	фондом	в	течение	года,	необходимо	
самостоятельно	подать	заявление.	Сделать	это	можно	до	31	мар-
та	2021	года,	в	том	числе	и	на	детей,	родившихся	после	выхода	
указа,	то	есть	с	18	декабря	2020	года.
Для	этого	родителям	необходимо	указать	в	заявлении	данные	сви-
детельства	о	рождении	каждого	ребенка	и	реквизиты	банковского	
счета,	на	который	будут	перечислены	средства.	Заявление	также	
понадобится,	 если	 у	 родителей,	 которые	 уже	получали	 выплаты	
на	детей,	был	закрыт	банковский	счет.	Заявление	заполняется	на	
русском	языке	родителем,	официальным	представителем	или	опе-
куном	ребенка.
Подробнее		о	единовременной	выплате	на	детей	https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)
Юлия Фонарёва


