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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

10 лет со дня основания
 «Боевого братства»

	 В	 минувшую	 субботу	 состоялось	 торжественное	
мероприятие,	 посвященное	 10-летию	 общественной	 ор-
ганизации	 «Боевое	 братство».	 Юбилей	 отмечали	 в	 Цен-
тральной	 библиотеке	 в	 очень	 теплой	 и	 дружественной	
обстановке.	На	празднике	присутствовали	не	только	нели-
довские	ветераны	боевых	действий,	но	и	 гости	из	Твери,	
Ржева,	 Андреаполя,	Жарков,	 которые	 поздравили	 наших	
бойцов.	

Украшением	 праздника	 стали	 музыкальные	 подарки	 от	
солистов	и	творческих	коллективов.	На	небольшой	сцене	
были	исполнены	танцы,	песни,	порадовала	своим	звучани-
ем	электрогитара.
Самых	активных	участников	отметили	памятными	медаля-
ми	и	благодарностями.	Стоит	отметить,	что	за	столь	корот-
кий	срок	члены	организации	«Боевое	братство»	проделали	

колоссальную	 работу.	 	 Благодаря	 их	 труду	 установлены	
памятные	 доски	 погибшим,	 мемориал	 воинам-интерна-
ционалистам	 на	 пл.	 Жукова,	 ежегодно	 проходят	 разные	
мероприятия,	 в	 которых	 они	 принимают	 самое	 активное	
участие.	 	Проводится	активная	деятельность	в	направле-
нии	военно-патриотического	 воспитания.	В	некоторых	во-
просах	«Боевое	братство»	тесно	сотрудничает	и	с	нашим	
Приходом.	С	ними	у	наших	церковных	служб	сложились	са-
мые	дружеские	отношения.	Иеромонах	Николай	(Голубев)	
поздравил	 всех	 участников	 «Боевого	 братства»,	 пожелал	
им	развития,	помощи	Божией	во	всех	начинаниях,	а	также	
вручил	 благодарственное	 письмо	 от	Нелидовского	 благо-
чиния	и	икону	Архистратига	Божия	Михаила	-	покровителя	
всех	воинов.	

Информационная служба Нелидовского благочиния

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы

 7 апреля весь православный мир встретил за-
мечательный праздник Благовещения Пресвятой Бо-
городицы.
 Этот праздник всегда представляется таким 
нежным, красивым, цветущим… Наверное, еще и пото-
му, что празднуется он тогда, когда зима уже отступила 
и на всей земле просыпается природа. Праздник напо-
минает о воплощении на земле Спасителя, дарит наде-
жду и такую тихую радость. Большой любви и дове-
рию к Богу учит нас и поведение Самой Богородицы, 
Которая со смирением вверяет всю Свою жизнь Богу. 
В Нелидово благовещение встретили торжественным 
богослужением, которое возглавил иеромонах Нико-
лай (Голубев). 
 В этот день православным было разрешено 
вкушать рыбу. Поэтому хозяюшки готовили настоящие 
праздничные обеды или ужины. 

Информационная служба Нелидовского благочиния

* * *
Жизнь	коротка,	но	верь	-	в	ней	есть

Для	всех	из	нас	Благая	весть.
И	несмотря	на	все	ковиды,
Прожитых	лет	боль	и	обиды,

Благую	весть	ждем	с	нетерпеньем.
Второе	будет	День	рожденья.
И	вот,	весенним	свежим	утром,
Когда	Господь	включил	рассвет,
Исчез	туман	всех	мыслей	мутных,

Благая	весть	нам	дарит	свет.
Несет	Архангел	весть	благую.
Причастник	всех	Небесных	сил.
Как	Церковь	воду	нам	живую
Всем	людям	дарит,	кто	просил.
Свет	от	фонариков	небесных

Оставил	след	в	прекрасных	снах.
А	в	душах	дерганых	и	грешных
От	света	только	боль	и	страх.

Крылом	коснувшись	вод	прибрежных,
Вступил	Архангел	на	крыльцо.

Нить	красной	пряжи	в	ручках	нежных
Ему	окрасило	лицо.

Приказы	Божии	исполнив,
И	передав	благую	весть,

Он	мир	надеждою	наполнил.
И	это	было,	это	есть.

С	Благою	вестью	поздравляем
И	православных,	и	других.

Ведь	Благовещенье,	как	знамя,
Господней	радостью	горит.

Апрель 2021
Юрий Илюхин
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11	апреля.	Воскресенье.
Неделя	4-я	Великого	поста,	прп.	Иоанна	Ле-
ствичника.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия.
12.00.	Заочное	отпевание.

Седмица	5-я	Великого	поста.

12	апреля.	Понедельник.
Свт.	Софрония,	еп.	Иркутского.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
18.30.	Катехизаторские	занятия		(Воскресная	
школа).

13	апреля.	Вторник.
Сщмч.	Ипатия,	еп.	Гангрского.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

15	апреля.	Четверг.
Четверток	Великого	канона.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.	
Вечерня.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

16	апреля.	Пятница
Прп.	Никиты	исп.,	игумена	обители	Мидикийской.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.	Исповедь.

17	апреля.	Суббота.
Похвала	Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
10.00.	СОБОРОВАНИЕ.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Кинотворчество на приходе как средство 
православного воспитания

		 С	 22	 марта	 по	
11	 апреля	 2021	 г.	 моло-
дые	 представители	 кафе-
дрального	 собора	 в	 честь	
иконы	 Божией	 матери	
«Оковецкая»	 во	 главе	 с	
Михаилом	Волковым,	про-
ходят	 обучение	 на	 курсах	
повышения	 квалифика-
ции,	 организованные	 на	
базе	Московской	духовной	
академии	 при	 поддержке	
Синодального	 ОРОиК	 по	
программе	 «Кинотворче-
ство	на	приходе	как	сред-
ство	православного	воспи-
тания».
Цель	 курса	 —	 обучение	
современным	 педагогиче-
ским	практикам	на	основе	
методики	 разговора	 с	 детьми	 о	 христианских	 смыслах	 и	
добродетелях.	 Курсы	 помогут	 педагогам	 ответить	 на	 се-
рьезный	вызов	современности	—	проблему	влияния	виде-
отехнологий	 на	 формирование	 религиозно-нравственных	
ориентиров	у	ребенка.
В	качестве	выступающих	в	курсах	принимают	участие:
·	 руководитель	 сектора	 приходского	 просвещения	 Сино-
дального	ОРОиК	иеромонах	Геннадий	(Войтишко);
·	специалист	сектора	приходского	просвещения	Синодаль-
ного	ОРОиК	Дарья	Кочкина;
·	заведующая	кафедрой	возрастной	психологии	факульте-
та	дошкольной	педагогики	и	психологии	МПГУ	Елена	Изо-
това;
·	член	правления	Ассоциации	кинопедагогов	«Образ»	Еле-

на	Бреднева;
·	 кинопедагог,	 режис-
сер	 студии	 «Союзмульт-
фильм»	 Сергей	 Струсов-
ский.
После	 прохождения	 курса	
приходские	 педагоги	 смо-
гут:
·	снимать	собственные	ра-
боты	и	обучать	детей	раз-
личного	 возраста	 кинома-
стерству;
·	 формировать	 религиоз-
но-нравственное	содержа-
ние	сюжета;
·	 участвовать	 в	 очных	 он-
лайн-встречах	с	ведущими	
деятелями	киноиндустрии,	
мастер-классах;
·	 практиковаться	 на	 пло-

щадках	 партнеров	 в	 киноакадемиях,	 кинолагерях	 и	 кино-
студиях,	 в	 том	 числе	 участвовать	 в	 конкурсном	 отборе	 и	
педагогических	практиках	«София».
Обучение	проводится	в	дистанционном	формате.	Обучаю-
щиеся	имеют	возможность	задать	выступающим	вопросы	
и	получить	консультацию,	а	также	получить	доступ	ко	всем	
необходимым	материалам	для	подготовки.
В	настоящее	время	наши	обучающиеся	уже	освоили	азы	
кинематографии	и	выполнили	домашнее	задание	–	созда-
ли	свой	собственный	сценарий.	Пожелаем	им	дальнейших	
творческих	успехов!

Отдел религиозного образования 
и катехизации Ржевской епархии

НАС  У  БОГА  МНОГО      

Нас	всех	друг	другу	посылает	Бог,
На	горе	иль	на	радость	-	неизвестно,
Пока	не	проживем	цикличный	срок,

Пока	мы	не	ответим	свой	урок
И	не	сдадим	экзамен	жизни	честно.

Мы	все	друг	другу	дО	смерти	нужны,
Хоть	не	всегда	полезность	очевидна.
Не	так	уж	наши	должности	важны
И	не	всегда	друг	к	другу	мы	нежны,

Бывает	и	досадно,	и	обидно.

Как	знать,	зачем	друг	с	другом	мы	живем?
Что	вместе	держит	нас,	соединяет?
По	жизни	мы	идем	и	день	за	днем
Себя	друг	в	друге	лучше	узнаем

И	шляпу	перед	зеркалом	снимаем.

Нас	манит	даль	непройденных	дорог,
А	друг	в	дороге	-	радость	и	подмога.
И	не	сочтем	высокопарным	слог:
Нас	всех	друг	другу	посылает	Бог!
И	слава	Богу,	нас	у	Бога	много.

                Оля Никитина
авторский сайт Ольги Никитиной

www.onikitina.ru

В Нелидове состоялось открытие Сезона-2021 
ярмарок Добра от Церкви

	 Уличные	 благо-
творительные	 вещевые	
ярмарки	«Семья	–	семье»	
—	 одна	 из	 самых	 востре-
бованных	 в	 крае	 акций	
социально-материальной	
помощи	 Нелидовского	
благочиния	 семьям	 зем-
ляков,	 	 нуждающихся	 в	
данном	 виде	 поддержки.	
Инициатором	 и	 организа-
тором	 этих	 акций	 Добра	
является	церковная	служ-
ба	 социальной	 помощи	
и	 благотворительности,	
Церквно-общественный	
центр	 «СоДействие»	 и	 их	
волонтеры.	 Проводятся	
такие	акции	периодически,	
1-	 2	раза	в	неделю,	начи-
ная,	с		погожих		дней	апре-
ля,	и	до	последних	теплых	
октябрьских	дней	 каждого	
года	 	 в	 различных	 микро-
районах	города	Нелидово.	
Но	чаще	всего	–	в	центре	
города,	на	улице	Горького,	
возле	помещений	приход-
ской	социальной	службы	и	
иконной	лавки.	И	такое	ме-
сторасположение	ярмарки	
хорошо	 себя	 зарекомен-
довало,	 так	 как	позволяет	
стать	участниками	данной	
акции	немалому	числу	жи-
телей	 нелидовского	 края	
разного	 возраста	 –	 	 и	 го-
родских,	и	сельских.	
	 	 5	 апреля	 мы,	 на-
конец-то,	 открыли	 в	 род-
ном	Нелидово	сезон	-	2021	
проведения	 уличных	 бла-
готворительных	 вещевых	
ярмарок	«Семья	–	семье».	
И	хотя	погода	нас	несколь-
ко	 «подманула»,	 оказав-
шись	в	этот	день	ветреной	
и	прохладной,	она	все	же	
не	 изменила	 наших	 пла-
нов	о	проведении	ярмарки	

в	этот	день	-	первый	день	
наступившей	Благовещен-
ской	недели.	Ведь	в	нашем	
Благочинии	 празднование	
Благовещения	 Пресвятой	
Богородицы	 и	 Пресноде-
вы	Марии,	 отмечаемого	 7	
апреля,	 по	 сложившейся	
уже	давно	традиции,	всег-
да	 начинается	 еще	 нака-
нуне.	 И	 начинается	 оно	
именно	 свершением	 дел	
добра,	милосердия,	помо-
щи	во	благо	жителей	края	
и	их	семей.	
				 	 И	 нынешнее	 5	 апре-
ля,	 несомненно,	 стало	 не	
только	 добрым,	 а	 очень	
удачным	 и	 даже	 счастли-
вым	 днем	 для	 многих	 не-
лидовских	семей	с	детьми	
и	людей	пожилого	возрас-
та	с	низким	уровнем	соци-
ально-материального	обе-
спечения.	 Именно	 такую	
оценку	 своей	 работе	 (но	
при	 этом	 -	 совсем	 нелег-
кой	физически,	а	в	период	
продолжающейся	 панде-
мии	 и	 разных	ОРВИ	 -	 за-
болеваний	 –	 непростой	 и	
даже	небезопасной)	полу-
чили	 от	 посетителей	 этой	
уличной	 благотворитель-
ной	 	 ярмарки	 волонтеры	
церковной	 социальной	
службы.	 А	 собрать	 к	 этой	
ярмарке	 Добра	 и	 раздать	
на	 ней	 удалось,	 действи-
тельно,	 большое	 количе-
ство	 хорошей,	 нужной	 и	
взрослым,	 и	 детям,	 одеж-
ды	и	обуви.	

                    (Информация 
церковной социальной 
службы Нелидовского 
благочиния Ржевской 

епархии)
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Новости Православия

Вследствие коронавируса в России умерло свыше 
100 тысяч человек

	 На	5	апреля	2021	года	в	России	за	все	время	пан-
демии	 (с	 марта	 2020	 года)	 из-за	 осложнений	 вследствие	
коронавирусной	инфекции	умерло	100	717	человек.
	 За	минувшие	сутки	в	стране	выявлено	8	646	новых	
случаев	заболевания	вирусом,	а	общее	количество	росси-
ян,	заболевших	за	все	время,	составляет	4	589	540	человек	
(активных	случаев	277	690),	сообщает	сайт	стопкоронави-
рус.рф.
	 Больше	 всего	 инфицированных	 по-прежнему	 вы-
явлено	в	Москве	(1	036	443),	Санкт-Петербурге	(398	184)	и	
Московской	области	(235	207).	В	числе	первых	пяти	реги-
онов	по	числу	заболевших	также	идут	Нижегородская	об-
ласть	(108	803)	и	Свердловская	область	(83	192).
	 На	5	апреля	в	России	от	коронавируса	вылечилось	
4	211	133	человека	(за	последние	сутки	7	052),	умерло	за	
сутки	343	человека.
	 Всего	в	мире	количество	заболевших	коронавиру-

сом	на	данный	момент	составляет	более	131,4	млн.	чело-
век,	за	весь	период	выздоровело	более	99,2	млн.	человек,	
умерло	свыше	2,8	млн.	заразившихся	вирусом.

Источник: foma.ru

Русская Церковь не рассматривает вопрос 
о смене календаря и Пасхалии

	 Вопрос	 о	 смене	 ка-
лендаря	 и	 правил	 исчисле-
ния	 даты	 Пасхи	 (Пасхалии)	
не	стоит	на	повестке	дня	Рус-
ской	 Православной	 Церкви,	
об	этом	сказал	председатель	
Отдела	 внешних	 церковных	
связей	 митрополит	 Волоко-
ламский	Иларион.
	 Таким	 образом	 вла-
дыка	 прокомментировал	 в	
программе	 «Церковь	 и	 мир»	
предложение	 представителя	
Константинопольского	 Па-
триархата	 при	 Всемирном	
Совете	 Церквей	 архиепи-
скопа	 Телмисского	 Иова	 из-
менить	 правила	 исчисления	 даты	Пасхи	 для	 того,	 чтобы	
православные	отмечали	этот	праздник	одновременно	с	за-
падными	христианами,	сообщает	пресс-служба	Синодаль-
ного	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ.
	 Митрополит	Иларион	отметил,	что	подобные	пред-
ложения	 обсуждались	 на	 протяжении	 нескольких	 десяти-
летий	 в	 разных	 контекстах,	 в	 т.ч.	 и	 в	 рамках	Всемирного	
Совета	Церквей.
–	 Но	 здесь	 вопрос	 очень	 простой:	 кто	 должен	 поменять	
свою	Пасхалию?	Мы,	например,	менять	не	собираемся,	–	
добавил	представитель	Русской	Церкви.
	 Обратившись	к	предыстории	вопроса,	архипастырь	
напомнил,	что,	по	свидетельствам	древних	историков,	пер-
воначально	в	христианской	Церкви	не	было	единой	даты	
празднования	Пасхи.	На	I	Вселенском	Соборе	в	325	году	в	
Никее	было	установлено,	что	Пасха	будет	праздноваться	

всеми	 христиа-
нами	 в	 первое	
воскресенье	 по-
сле	 первого	 ве-
сеннего	полнолу-
ния.
–	 Принятая	 тог-
да	 система	 вы-
числения	 до	 сих	
пор	 сохраняется	
в	 Православной	
Церкви,	–	конста-
тировал	иерарх.
	При	 этом	 он	
подчеркнул,	 что	
«нет	 никаких	
внутренних	 им-

пульсов,	которые	исходили	бы	от	нашего	церковного	наро-
да	в	пользу	того,	чтобы	заменить	церковный	календарь».
–	Это	касается	не	только	даты	празднования	Пасхи,	но	и	
так	называемого	перехода	на	новый	стиль.	Время	от	вре-
мени	раздаются	 голоса	в	пользу	того,	что	нам	следовало	
бы	 привести	 наш	 церковный	 календарь	 в	 соответствие	 с	
календарем	светским.	Такая	попытка	была	даже	сделана	в	
Русской	Церкви	в	20-е	годы	прошлого	века,	когда	Патриарх	
Тихон	издал	распоряжение	о	переходе	на	новый	стиль,	а	
спустя	две	недели	пришлось	это	распоряжение	отменить,	
поскольку	церковный	народ	этого	не	принял,	–	рассказал	
владыка.
	 Таким	образом,	резюмировал	митрополит	Илари-
он,	«вопрос	о	смене	календаря	на	повестке	дня	Православ-
ной	Церкви	 не	 стоит	 –	 во	 всяком	 случае,	 он	 не	 стоит	 на	
повестке	дня	Русской	Православной	Церкви».

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл дал время протодиакону 
Андрею Кураеву вернуться покаялся

	 Святейший	 Па-
триарх	 Кирилл	 утвердил	
решение	 Епархиального	
суда	 Москвы	 об	 изверже-
нии	 протодиакона	 Андрея	
Кураева	 из	 священного	
сана,	 но	 дал	 время	 по-
следнему	 переосмыслить	
свою	позицию	и	вернуться	
на	путь	Церкви	до	офици-
ального	издания	указа.
	 «Решение	по	делу	
№	 53-57-2021,	 согласно	
которому	 епархиальный	
суд	 не	 нашел	 причин	 для	
пересмотра	дела	№	50-54-
2020,	–	утверждаю.	В	свя-
зи	с	этим	решение	по	делу	
№	 50-54-2020,	 согласно	
которому	 епархиальный	
суд	признал	запрещенного	
в	священнослужении	протодиакона	Андрея	Кураева	подле-
жащим	извержению	из	священного	сана,	–	утверждаю»,	–	
говорится	в	резолюции	Предстоятеля	Русской	Церкви.
	 Как	 отметил	 Первосвятитель,	 «данное	 решение	
вступит	в	силу	после	издания	указа	об	извержении	прото-
диакона	Андрея	Кураева	из	священного	сана».
	 При	этом	патриарх	Кирилл	указал,	что	«на	издание	
указа	вводится	мораторий	на	время,	которое	предоставля-
ется	протодиакону	Андрею	для	переосмысления	своей	по-
зиции	и	возвращения	на	путь	Церкви,	который	был	избран	

им	в	свое	время».
	 Напомним,	что	Епархиальный	церковный	суд	Мо-
сквы	на	 заседании	 29	 декабря	 2020	 года	 признал	 подле-
жащим	извержению	из	священного	сана	протодиакона	Ан-
дрея	Кураева.
	 Данное	решение	было	принято	после	рассмотре-
ния	судом	сообщений	о	церковных	правонарушениях	свя-
щеннослужителя.
	 Позднее,	 4	 марта	 2021	 года,	 Епархиальный	 суд	
Москвы	подтвердил	свое	решение	от	29	декабря	2020	года.

Источник: foma.ru

Церковь готова помочь
 с устройством семерых 

детей, рожденных 
суррогатными матерями

	 Патриаршая	комиссия	по	вопросам	семьи,	защиты	
материнства	и	детства	выразила	 готовность	принять	уча-
стие	в	устройстве	семерых	детей,	которые	были	рождены	
суррогатными	 матерями,	 а	 потом	 брошены	 на	 произвол	
судьбы.
	 «С	 болью	 и	 тревогой	 наблюдаем	мы	 за	 трагиче-
ской	судьбой	очередных	брошенных	детей,	рожденных	от	
суррогатных	матерей»,	–	сказано	в	заявлении	Патриаршей	
комиссии	от	1	апреля	2021	года.
	 Авторы	документа	рассказали,	что	31	марта	СМИ	
сообщили,	 что	 в	Санкт-Петербурге	 находятся	 семеро	де-
тей,	рожденных	суррогатными	матерями,	от	которых	отка-
зались	т.н.	«биологические	родители»	–	заказчики	из	Китая	
и	Бельгии.
	 «Эти	 младенцы,	 оказались	 без	 попечения	 роди-
телей,	 без	 материнского	 тепла,	 без	 правового	 статуса	 и	
фактически	они	стали	жертвами	бесчеловечной	индустрии	
суррогатного	материнства.	Их	судьба	в	очередной	раз	ста-
ла	предметом	заботы	нашего	государства,	пополнила	ряды	
детей-сирот»,	–	отметили	в	Патриаршей	комиссии.
	 В	связи	с	произошедшим,	авторы	текста	заявили,	
что	Патриаршая	комиссия	по	вопросам	семьи,	защиты	ма-
теринства	 и	 детства	 «выражает	 готовность	 принять	 уча-
стие	в	 устройстве	дальнейшей	 судьбы	семерых	детей	из	
Петербурга,	ставших	невольными	жертвами	системы	сур-
рогатного	материнства».
	 В	целом,	как	сказано	в	заявлении,	«ситуация,	ког-
да	дети	оказываются	заложниками	созданной	преступной	
системы,	основанной	на	желании	взрослых	приобрести	ре-
бенка	для	себя	или	преследующих	коммерческие	цели,	где	
ребенок	является	товаром	–	совершенно	недопустима».
	 Выявленные	в	последнее	время	факты	по	ситуа-
ции	с	суррогатными	детьми,	продолжили	авторы	докумен-
ты,	«указывают	на	необходимость	как	можно	скорее	полно-
стью	запретить	суррогатное	материнство	или	как	минимум,	
серьезно	 ограничить	 его	 доступность	 для	 иностранных	
граждан».
	 В	этой	связи	в	Церкви	напомнили	и	слова	патри-
арха	Кирилла	о	том,	что	«нравственное	сознание	не	может	
примириться	с	разрешением	на	 уровне	 закона,	 так	назы-
ваемого	суррогатного	материнства,	превращающего	детей	
и	 женщин	 в	 предмет	 коммерческой	 или	 некоммерческой	
сделки,	извращая	само	понятие	матери,	 тайны	семейных	
отношений,	святости	этих	отношений».
	 Выражая	 обеспокоенность	 тем,	 что	 до	 сих	 пор	
остаются	 нерешенными	 проблемы	 с	 жизнью	 и	 устрой-
ством	таких	детей,	в	Церкви	еще	раз	призвали	«как	мож-
но	скорее	рассмотреть	вопрос	о	возможности	полного	за-
прета	суррогатного	материнства	в	России	и	в	экстренном	
порядке	 принять	 законодательные	 меры,	 направленные	
на	 прекращение	 тяжких	 злоупотреблений,	 которые	 с	 ним	
связаны,	запретив	возмездное	(коммерческое)	суррогатное	
материнство,	 использование	 суррогатного	 материнства	
иностранными	 гражданами,	мужчинами	 и	женщинами,	 не	
состоящими	в	браке,	одинокими	мужчинами	и	женщинами,	
а	также	рекламу	суррогатного	материнства	(в	том	числе	в	
сети	Интернет)».
	 Кроме	того,	Патриаршая	комиссия	призвала	всех	
заинтересованных	 участников	 законодательного	 процес-
са	в	России	«прислушаться	к	голосу	совести	и	отказаться	
от	любых	попыток	сохранить	возможность	использования	
суррогатного	материнства	иностранными	гражданами	и	ли-
цами,	не	состоящими	в	браке».

Источник: foma.ru
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«И тут отец Иоанн 
(Крестьянкин) 

неожиданно начал 
говорить о Гоголе» 

— история одного
 удивительного 

пророчества

	 Эту	 поразительную	 историю	 рассказывал	 мне	
один	из	ее	участников.
	 Дело	было	в	середине	девяностых.	Два	молодых	
священника,	родственники,	женатые	на	девушках,	которые	
приходились	друг	другу	родными	сестрами,	отправились	в	
паломничество	 в	 Псково-Печерский	 монастырь.	 Не	 знаю	
как,	но	им	удалось	попасть	 к	архимандриту	Иоанну	 (Кре-
стьянкину).	 Как	 только	они	вошли	в	 келью	 к	батюшке,	 он	
довольно	быстро	встал	со	стула,	отложив	какую-то	книгу.
Поприветствовал,	 расспросил	 про	 житье-бытье,	 а	 потом	
неожиданно	начал	говорить	о	Николае	Васильевиче	Гого-
ле!	Взял	книгу	и	показал	рассказ,	который	читал	перед	их	
приходом	—	«Повесть	о	том,	как	поссорился	Иван	Ивано-
вич	 с	Иваном	Никифоровичем».	И	 вдруг,	 немного	 прищу-
рившись,	стал	называть	одного	из	батюшек	Иваном	Ивано-
вичем,	а	его	свояка	—	Иваном	Никифоровичем!
	 Гости	 пытаются	 выспросить	 батюшку:	 почему	 он	
так	 много	 внимания	 уделяет	 этой	 повести?	 А	 он	 ничего	
не	объясняет,	молчит.	В	общем,	тему	разговора	пришлось	
сменить.	Вскоре	 отец	Иоанн	 начал	 с	 гостями	 прощаться.	
И	 перед	 расставанием	 неожиданно	 подарил	 паломникам	
переписанные	им	самим	от	руки	молитвы	«Отче	наш...»,	в	
которых	подчеркнул	слова	«...и	остави	нам	долги	наша,	яко	
же	и	мы	оставляем	должником	нашим...»	И	при	этом	груст-
но,	тихо	так	добавил,	что	будет	за	них	молиться,	особенно	
через	десять	лет.	Свояки	были	очень	дружны,	жили	душа	
в	душу,	поэтому	не	придали	значения	«чудачествам»	отца	
Иоанна.
	 И	вот	через	десять	лет...	они	в	пух	и	прах	разруга-
лись!	Дело	доходило	до	 взаимных	проклятий,	 настоящей	
ненависти.	Понятно,	что	и	члены	их	семей	не	могли	про-
должать	доброе	общение	в	таких	обстоятельствах.	Но	од-
нажды	на	литургии	во	время	пения	«Отче	наш…»	одному	
из	священников	вдруг	сама	собой	вспомнилась	та,	написан-
ная	рукой	отца	Иоанна,	молитва	с	подчеркнутыми	словами	
о	 прощении.	 И	 вскоре	 он	 наконец	 сделал	шаг	 навстречу	
прежнему	другу,	предложил	примириться.	Так	стена	непри-
язни	между	ними	дала	первую	трещину.	А	спустя	некоторое	
время,	по	милости	Божьей	и	молитвами	отца	Иоанна,	и	во-
все	рухнула	—	их	отношения	наладились.	Только	вот	этот	
друг	к	тому	времени	потерял	жену	и	ребенка	—	они	умерли	
от	тяжелой	болезни.
	 «Я	лишь	об	одном	скорблю:	раньше,	первым	надо	
было	 попросить	 прощения!	 Пока	 мои	 супруга	 и	 сыночек	
живы	были…»	—	так,	с	нотой	горечи	в	голосе	закончил	свой	
рассказ	мой	приятель.

Подготовила Анастасия Спирина
Иточник: foma.ru

Как я три раза отрекся от веры: 
священник о своем извилистом пути к Богу

	 Я	рос	настоящим	советским	мальчишкой.	Прошел	
все	стадии	советского	«взросления»:	октябренок	—	пионер	
—	комсомолец.	В	тот	знаменательный	день,	когда	мне	вру-
чили	красный	галстук,	которым	очень	гордился,	и	произо-
шло	мое	первое	—	детское	—	отречение.
	 Было	очень	холодно.	Мы	с	одноклассниками,	 та-
кими	же	 новоиспеченными	пионерами,	 наперекор	морозу	
шли	домой	с	расстегнутыми	пальтишками	—	 грудь	навы-
кат,	галстук	напоказ.	Я	специально	выбрал	более	длинную	
дорогу	до	дома,	чтобы	подольше	насладиться	своим	три-
умфом.	Вечер	и	ночь	прошли	спокойно,	но	на	следующее	
утро	 наступила	 расплата	 за	мою	 неуместную	браваду	—	
ангина.	 Лечить	меня	 приехала	моя	Бабушка	 (именно	Ба-
бушка	с	большой	буквы)	Елена	Алексеевна.
	 Я	посчитал,	что	теперь,	будучи	пионером,	я	обязан	
говорить	людям	правду	и	просвещать	их.	Вдохновенно,	как	
настоящий	политрук,	я	начал	«вразумлять»	ее:	«Ты,	бабу-
ленька,	очень	 глупенькая	и	непросвещенная.	Бога-то	нет,	
а	ты	в	него	веришь».	Она	лечила	мое	больное	горло,	а	я	
каждый	раз,	когда	она	приходила,	старался	излечить	ее	от	
«темноты».	Бабушка	очень	расстраивалась,	но	никогда	не	
старалась	переубедить	меня.	 «Не	 говори,	 внучек,	 так,	 не	
надо.	Вот	тебя	Боженька	наказал	за	гордячку	твою,	просту-
дился	 сильно».	Сейчас	 я	 вижу,	 как	 Господь	 смирял	меня	
болезнью,	но	тогда	я	мог	верить	только	в	красный	галстук,	
которому	пришлось	повисеть	на	стуле	несколько	дней	до	
моего	выздоровления.
	 В	 20	 лет	меня,	 как	 и	 всех	 студентов	 в	 то	 время,	
забрали	служить.	Я	был	распределен	в	погранвойска,	что	
и	привело	к	встрече	с	будущей	женой.	Тогда	же	в	20	лет,	я,	
влюбленный	мальчишка,	произнес	свое	второе	—	юноше-
ское	—	отречение.
	 Сразу	после	дембеля	мы	собирались	расписаться.	
Моя	тогда	еще	будущая	теща	однажды	подошла	и	спроси-
ла:
—	 Дима,	 а	 может	 вы	 со	 Светой	 повенчаетесь	 в	 церкви?	
Родственники	 из	 села	 приехали	 и	 спрашивают	 меня	 про	
венчание,	а	я	и	не	знаю,	что	ответить…
	 Мой	 ответ	 был	 однозначен,	 потому	 что	 этот	 во-
прос,	казалось,	был	решен	для	меня	на	всю	жизнь.
—	Что?!	Я	 ведь	 комсомолец!	 В	Бога	 не	 верю.	В	 церковь	
никогда	не	пойду	и	никаким	попам	кланяться	не	буду!
	 Мой	 решительный	 коммунистический	 настрой	 не	
сорвал	нашей	свадьбы	и	не	распугал	сельских	родственни-
ков.	Потом	началcя	яркий,	но	непростой	период:	рождение	
двух	наших	детей	—	Юли	и	Сережи	—	и	развал	Советского	
Союза.	Повсеместные	сокращения,	под	которые	попал	и	я,	
отсутствие	денег.	Все	это	привело	нашу	молодую,	еще	не	
вставшую	на	ноги	семью	к	необходимости	переезда	на	Се-
вер.
	 Неудачи	в	поиске	стабильной	работы	и	налажива-
нии	 собственного	 бизнеса	 стали	 поводом	для	 поиска	 тех	
сил,	которые	могли	бы	помочь	мне,	раз	уж	своих	собствен-
ных	оказалось	мало.	В	тот	период	передо	мной	открылась,	
как	мне	казалось,	«истина».	Через	книги	Е.	П.	Блаватской,	
Н.	 К.	 Рериха	 и	С.	Н.	 Лазарева,	 через	 «кармы»	 и	 техники	
самопознания	 я	 дошел	 до	 той	 точки,	 в	 которой	 границы	
человеческого	 и	 божественного	 стираются.	 С	 мыслью	 «я	
избранный»,	осенившей	меня,	я	взял	в	руки	карты	таро,	и	
вместо	того,	чтобы	к	Богу	идти,	я	сам	захотел	им	стать.	Это	
и	стало	моим	третьим	—	зрелым	—	отречением.
	 Конечно,	 ни	 карты	 таро,	 ни	 «самоочищение»	 по	
книгам,	ни	моя	новая	«божественная»	сущность	не	помогли	
с	долгами.	Одной	бессонной	ночью	в	поток	тяжелых,	давя-
щих	мыслей,	беспрерывно	одолевавших	меня,	ворвалась	
новая,	светлая	и	звонкая:	«А	если	есть	Кто-то,	Кто	специ-
ально	не	посылает	мне	успеха	на	этом	пути?	Что,	если	я	
несчастен	намеренно	и	на	то	есть	Чья-то	высшая	воля?»	
Эта	мысль	стала	дверцей	в	новый,	удивительный	мир,	ко-
торый	открылся	для	меня	в	канун	Пасхи.
	 Давняя	 русская	 традиция	 подтолкнула	 нас	 пойти	
в	церковь:	мы	украсили	яйца	и	отправились	их	освящать.	
Ближайший	к	нам	храм	назвать	полноценным	нельзя,	так	
как	это	была	всего	лишь	оборудованная	иконостасом	ком-
ната	в	корпусе	больницы,	но	главное	—	с	настоящим	свя-
щенником.	Служба	эта	осталась	в	моей	памяти	как	самая	

долгая,	 несмотря	 на	 то,	 что	 потом	 были	 и	 архиерейские,	
и	 патриаршие.	 Все	 время	 Божественной	 литургии	 мое	
предобморочное	состояние	подталкивало	меня	уйти,	но	я	
оставался	на	месте.	Сейчас	я	вижу	в	этом	свое	первое	ис-
пытание	и	призвание	ко	Христу,	но	тогда	бессознательно,	
не	отдавая	себе	отчета	в	том,	зачем	должен	стоять,	я	все	
же	стоял.
	 По	дороге	домой	между	мной	и	супругой	произо-
шел	диалог,	который	определил	всё	как	в	ее	жизни,	так	и	в	
моей.
«Знаешь, я в священники пойду».
	 Удивление,	 которое	 я	 моментально	 считал	 с	 ее	
лица,	было	красноречивее	любых	слов.	От	робких	вопро-
сов	она	перешла	к	настойчивым	просьбам	и	укорам:	«Это	
значит,	что	я	стану	попадьей?..	Милый,	может,	лучше	на	ра-
боту?	Сколько	можно	сидеть	на	шее	у	родителей,	скажи?!
	 Она	 хорошо	 знала	 ту	 импульсивность,	 которая	
была	яркой	чертой	моего	характера	и	проявлялась	посто-
янно,	да	и	 сам	я	 знал	это	 за	 собой.	Однако	 сейчас,	 под-
давшись	импульсу,	я	сразу	же	абсолютно	уверился	в	пра-
вильности	 решения.	Мое	 сердце	 словно	 окутало	 теплым	
пуховым	 одеялом.	Мне	 впервые	 стало	 так	 спокойно,	 что	
секундный	порыв	превратился	в	непоколебимую	убежден-
ность.	Я	тихонько	ей	 говорю:	«Решил	я	уже	все.	Хочешь,	
давай	со	мной».	Она	и	пошла.
	 В	 Троицкой	 церкви	 г.	 Красноярска	 я	 начал	 свое	
послушание.	Выполнял	самую	«смирительную»	работу:	ко-
пал,	 красил,	белил,	 таскал	мусор.	А	на	душе	—	радость.	
Кредиторы	из	той,	уже	далекой	и	как	будто	не	моей	части	
жизни	прорывались	в	жизнь	новую,	настоящую,	и	требова-
ли	возвращения	долгов.	Я	переживал,	но	внутри	теплилась	
уверенность,	что	всё	решит	Он	—	Тот,	к	кому	я	так	стихийно	
прильнул	 всей	 душой.	 Знакомые,	 родственники	 в	 едино-
душном	порыве	признали	во	мне	человека	сумасшедшего,	
а	мне	хорошо,	как	никогда.
	 Денег	нет,	даже	на	автобус.	На	службу	утром	пеш-
ком,	 12-13	 километров	 в	 одну	 сторону.	Однажды	 пришел	
одноклассник	с	«деловым»	предложением.	«Хватит,	—	го-
ворит,	—	ерундой	заниматься.	Приходи	на	работу	 ко	мне	
в	фирму,	 сделаю	 тебя	 своим	 заместителем.	 Зарплата	—	
тысяча	долларов».	Для	меня	эти	деньги	в	то	время	были	
богатством,	которое	разом	решило	бы	все	проблемы,	но	я	
отказался.	Это	называю	своим	вторым	испытанием	и	при-
званием	ко	Христу.
	 Последнее	событие	на	пути	моего	духовного	ста-
новления	—	чудо.	Я	работал	во	дворе	храма	и	увидел	на-
правлявшегося	ко	мне	мужчину.	Пригляделся	и	узнал	в	нем	
давнего	 знакомого,	 бегавшего	 со	 мной	 на	 переменах	 по	
школьным	коридорам.	Одет	он	был	модно,	в	руках	барсет-
ка,	на	пальце	большое	кольцо-печатка.	Он,	как	оказалось,	
не	ожидал	меня	увидеть,	но	был	очень	рад.	Стал	задавать	
вопросы	о	жизни,	рассказывал	о	своей	и	вдруг	спросил:	«А	
есть	ли	какие-нибудь	проблемы?»	Я	начал	уверять	старого	
товарища,	что	всё	хорошо,	а	потом	всё	же	рассказал,	сам	
не	знаю	почему,	про	свои	трудности,	тянущиеся	шлейфом	
из	«прошлой»	жизни.	Тот	выслушал	и	говорит:	«Так	значит,	
я	к	тебе».	После	этой	фразы,	ничего	не	объясняя,	он	достал	
объемную	пачку	денег	и	вложил	ее	мне	в	руки.	«Сегодня	у	
меня	возникла	мысль	—	как	наваждение,	из	ниоткуда.	Она	
так	прочно	укоренилась	в	голове,	так	ясно	и	громко	прозву-
чала,	что	я	не	мог	не	прислушаться.	Если	я	хочу	изменить	
свою	жизнь	к	лучшему,	мне	нужно	пойти	сегодня	в	церковь	
и	помочь	первому	встречному.	Как	видишь,	в	церковь	я	не	
успел	зайти,	так	как	встретил	тебя	во	дворе».
	 Денег,	кстати,	было	ровно	столько,	сколько	я	дол-
жен	был	отдать	кредиторам.	А	этот	человек	теперь	—	мой	
кум	и	замечательный	батюшка.	Он	стал	ходить	на	послу-
шания	в	ту	же	церковь.	Вместе	мы	были	введены	в	алтарь.	
Практически	в	одно	и	то	же	время	нас	и	рукополагали.
	 Теперь	у	нас	с	матушкой	четверо	детей.	Есть	двое	
внуков	 и,	 надеюсь,	 не	 последних.	 Я	 вижу,	 что	 на	 протя-
жении	всей	жизни	Бог	любил	и	берёг	нас	каждую	минуту.	
Лишь	бы	мы	свои	маленькие	испытания	выдержали.

Подготовила Анастасия Спирина
Иточник: foma.ru
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Поделки к Пасхе 
своими руками

Пасхальное яйцо в технике 
квиллинг: пошаговый мастер 

класс
	 У	вас	поучится	не	просто	малень-
кий	 сувенир,	 а	 настоящее	 произведение	
искусства,	если	приложить	к	этому	немного	
усилий.
Материалы:
Клей	ПВА
Кисть
Пинцет
Зубочистки
Ножницы/канцелярский	нож
Линейка
Трафарет
Булавки	швеи/кнопки
Заготовка	 в	 форме	 яйца	 (пенопласт/пла-
стик/обычное	вареное/от	киндер	сюрприза
Пищевая	пленка

Полоски	можно	сделать	и	самостоятельно,	
но	лучше	их	купить	в	специальных	наборах	
для	квилинга.
Ширина	 полосок	 может	 варьироваться	 от	
0,2	до	1	см,	а	длина	от	14	до	60	м.

Берем	 заготовку	 яйца	 из	 двух	 половинок.	
Пленкой	обернем	 каждую	часть	яйца.	На-
резаем	 бумагу	 желтого	 цвета	 полосками	
0,5*30	 см.	 зубочисткой	 или	 специальным	
шилом	скручиваем	бумагу.
Чтобы	 полоска	 на	 соскальзывала	 –	 в	 де-
ревянной	шпажке	или	зубочистке	сделайте	
насечку	сверху,	чтобы	вставить	конец	поло-
ски.

Нужно	сделать	около	120	таких	колечек	из	
плотно	скрученных	полосок.

Приклеиваем	их	сверху,	прикалывая	кноп-
ками	или	булавками.

Клеим	аккуратно	на	стыки	колец,	склеивая	
их	между	собой.	Склеим	сверху	и	снизу.

Сочетайте	по	желанию	разные	цвета.

Пробуйте	делать	разные	размеры	колечек.
Вынимаем	 из	 каждой	 половины	 форму	 с	
пленкой.	Кнопки	убираем.	Обе	части	скле-
им	и	скрепим	резинками	или	нитками,	пока	
клей	высохнет.	Делаем	подставку	из	поло-

сок	0,5*60	(30+30)
Собирайте	катушки	в	форме	цветка.
Яйцо	приклеим	к	подставке.
Можно	просто	обклеить	пенопластовую	за-
готовку	 элементами,	 созданным	в	 технике	
квилинг.

Их	простых	полосок	бумаги	могут	получить-
ся	такие	шикарные	работы.

Источник: larecmasterici.ru

Правда, что Библия запрещает 
верующим смеяться?

	 Вопросы	 о	 смехе	 не	
столь	 поверхностны,	 как	 ка-
жутся	на	первый	взгляд.	Если	
человек	 всерьез	 обеспокоен	
жизнью	своей	души,	он	готов	
на	любые	жертвы	и	для	него	
нет	мелочей.
	 В	конечном	итоге	все	
вопросы	 сводятся	 к	 одному	
практическому:	 означает	 ли	
обретение	веры	отказ	от	сме-
ха?	 Надо	 ли	 мне	 каяться	 в	
том,	что	я	смеюсь?
	 Мы	побеседовали	об	
этом	 с	 иеромонахом	 Дими-
трием	Першиным	(на	момент	
публикации	 —	 диакон	 Михаил	 ПЕРШИН,	
председатель	комиссии	молодежного	отде-
ла	Русской	Православной	Церкви	по	духов-
но-нравственному	просвещению).
О	смехе	—	всерьез
—	Отец	Михаил,	а	что	такое	вообще	смех	
—	с	точки	зрения	психологии,	например?
—	 Смех	 —	 это	 способ	 раскрепощения,	
освобождения	 человека	 от	 пут	 каких-ли-
бо	 норм.	 Именно	 смех	 позволял	 человеку	
выстоять	в	годы	репрессий.	Не	случайно	в	
1930-е	годы	к	проблеме	смеха	обращается	
знаменитый	 русский	 мыслитель	 Михаил	
Бахтин.	В	те	годы	он	подвергался	преследо-
ваниям,	был	в	ссылке	и	в	смехе	усматривал	
возможность	 нравственного	 противостоя-
ния	всепроникающей	тоталитарной	власти.	
Посмеяться	 над	 собственным	 страхом	 —	
значит	внутренне	его	победить.
	 Впрочем,	 выше	 смеха	 над	 вла-
стителями	—	смех	уже	над	собой,	ибо	это	
прорыв	 к	 свободе	 от	 своих	 пристрастий	 и	
посюсторонних	 надежд.	 Этому	 посвящена	
известная	притча	о	Тамерлане,	который,	от-
дав	некий	город	на	разграбление,	вечером	
спросил,	 как	реагируют	жители.	«Плачут	и	
рыдают».	—	«Грабьте	еще	день».	На	следу-
ющий	вечер:	«Рвут	на	себе	волосы,	катают-
ся	по	земле».	—	«Еще	день».	На	третий	ве-
чер:	«Смеются».	—	«Можно	уходить,	здесь	
брать	уже	нечего»…
	 О	высших	психических	процессах,	
заложенных	 в	 способности	 смеяться,	 пи-
сала	 известная	 юмористка	 Н.	 А.	 Тэффи:	
«Когда	люди	видят	что-нибудь	уклоняюще-
еся	 от	 истинного,	 предначертанного,	 укло-
няющееся	 неожиданно-некрасиво,	 жалко,	
ничтожно,	 и	 они	 постигают	 это	 уклонение,	
—	душой	 их	 овладевает	 бурная	 экстазная	
радость,	 торжество	 духа,	 знающего	 ис-
тинное	 и	 прекрасное.	 Вот	 психическое	 за-
рождение	смеха».
В	искривленном	пространстве
—	Как-то	слишком	уж	оптимистично	получа-
ется.	Но	ведь	бывает	и	смех,	идущий	«сни-
зу»…
	 Да,	так	бывает.	Порой,	смеясь,	че-
ловек	«освобождается»	от	стыда,	жалости	
и	совести.	Смех	может	быть	не	только	пу-
тем	 к	 относительной	 свободе	 от	 навязан-
ной	 идеологии,	 но	 и	формой	 насилия	 над	
человеческой	 свободой.	 Угроза	 осмеяния	
—	мощный	рычаг	воздействия	на	человека,	
упорствующего	в	своих	взглядах.
	 В	падшем	мире	смех	возникает	на	
грани	осуждения:	из	несоответствия	реаль-
ности	идеалу,	 того,	 что	есть,	—	тому,	 чего	
ожидаем.	Или,	с	другой	стороны,	—	из	воз-
можности	исказить	идеал,	 сделать	 что-ли-
бо	доброе	лукавым.
—	А	почему	именно	«лукавым»?	В	 совре-
менном	 русском	 языке	 это	 слово	 звучит	
совсем	нестрашно.	Скорее,	в	нем	есть	от-
тенок	иронии…
—	Все	не	так	просто.	Не	случайно	более	ты-
сячи	лет	назад	именно	слово	лукавый	было	
выбрано	 при	 переводе	 молитвы	 «Отче	
наш»	с	греческого	языка	на	славянские.	Его	
корень	—	лук.	Лук	—	это	оружие,	названное	
так	 потому,	 что	 имеет	 форму	 дуги.	 Лукой	
по-древнерусски	 назывались	 береговые	
изгибы,	 отсюда	 лукоморье	—	 морской	 за-
лив.	Лука	—	изогнутая	часть	седла.	Что	же	
общего	у	перечисленных	вещей	с	сатаной?	
Ответ	прост:	искривленная	форма.	Кривиз-
на	—	общий	признак	всего	«лукавого».
	 Именно	 поэтому	 в	молитве	 «Отче	
наш»	 лукавым	 именуется	 диавол.	 По-гре-
чески	лукавый	(poneros)	—	это	«дурной,	ис-
порченный,	подлый,	злой».	Один	из	первых	

ангелов,	светоносец	Денница	(по-латыни	—	
Люцифер)	 когда-то	 исказил	 себя,	 отпав	 от	
Бога,	 и	 с	 тех	 пор	 стремится	 втянуть	 в	 эту	
кривизну	человека,	а	через	него	весь	мир.	
Падший	 дух	—	 лжец.	 Он	 искажает	 Божие	
творение,	 отображая	 его	 в	 кривом	 зерка-
ле.	 Отсюда	 возможность	 недоброго	 сме-
ха,	 издевательства	 и	 хулы.	 Предел	 его	—	
смех	 над	 Богом.	 Ганс	 Христиан	 Андерсен	
в	«Снежной	королеве»	описал	инферналь-
ное	измерение	 смеха.	Помните	разбивше-
еся	 зеркало,	 осколки	 которого	 попадали	 в	
сердца	людям?
	 Вероятно,	 такие	 вот	 осколки	 оле-
денили	и	сердца	тех,	кто	глумился	на	Гол-
гофе	 над	 пригвожденным	 Христом.	 И	 как	
показывает	 в	 «Мастере	 и	Маргарите»	Ми-
хаил	Булгаков,	этот	смех	над	Праведником	
продолжается	 и	 в	 наши	 дни.	 В	 булгаков-
ском	 романе	 своеобразной	 музыкальной	
приметой	«мертвых	душ»	служит	фокстрот	
«Аллилуйя».	Весьма	популярный	в	 1930-е	
годы,	он	был	создан	американцем	Винсен-
том	Юмансом	 как	 кощунственная	 пародия	
на	богослужение.	Он	пронизывает	все	про-
странство	романа.	Он	звучит	в	ресторане,	
где	 собирается	 писательский	 бомонд,	 под	
его	музыку	 бесовская	 сила	 является	 в	 ка-
бинете	профессора	—	специалиста	по	ра-
ковым	болезням,	его	наяривает	оркестр	на	
балу	у	сатаны.	И	оказывается,	что	вся	эта	
театральная,	 писательская	 и	 журналист-
ская	 толпа	 новых	 «партейных»	 русских,	
променявших	свой	талант	на	возможность	
быть	при	власти	и	пьянствующих	ныне	в	ре-
сторане	«у	Грибоедова»,	—	едина	с	толпой	
у	«Лысой	горы»,	с	толпой,	орущей:	«распни	
Его».

Возрадуйтесь 
и возвеселитесь?

—	Не	отсюда	ли	в	христианской	литерату-
ре,	особенно	в	монашеской,	аскетической,	
столь	решительно	осуждается	смех?	Это	
мера	предосторожности?
—	Запрета	на	любой	смех	нет.	Есть	аске-
тический	запрет	на	хохот,	в	котором	утра-
чивается	 память	 о	 Боге.	 Иногда	 стрем-
ление	 избежать	 даже	 повода	 к	 соблазну	
приводит	 к	 полному	 личному	 отказу	 от	
смеха.	 В	 монашеском	 сборнике	 рубежа	
VI—VII	веков	«Луг	духовный»	зафиксиро-
вано	 предание	 о	 святителе	 Иоанне	 Зла-
тоусте:	 «после	 крещения	 он	 никогда	 не	
произносил	клятвы	и	не	побуждал	никого	
к	 клятве,	никогда	не	сказал	лжи,	избегал	
шуток	и	не	позволял	другим	шутить	(в	сво-
ем	присутствии)».
	 А	 еще	 бывает	 смех	 от	 самодо-
вольства,	 от	 сытости,	 смех,	 ослепляю-
щий	и	отгораживающий	от	Бога.	Горе	вам,	
пресыщенные	 ныне!	 ибо	 взалчете.	 Горе	
вам,	 смеющиеся	ныне!	ибо	восплачете	и	
возрыдаете,	—	предостерегает	от	подоб-
ного	смеха	Господь	(Лк.	6:25).	В	то	же	вре-
мя	смех	как	таковой	не	порицается.	Более	
того,	именно	в	смех	претворится	правед-
ная	скорбь	(ибо	возможна	неправедная	—	
«о	житейских	предметах»):	Блаженны	пла-
чущие	ныне;	ибо	воссмеетесь	(Лк.	6:21).
	 Примечательно,	 что	 это	 слова	
одной	проповеди,	 которую	мы	встречаем	
только	у	евангелиста	Луки.	В	близком	по	
смыслу	месте	Евангелия	от	Матфея	(Мф	
5:1−7:29)	тема	смеха	отсутствует.	И	более	
она	 не	 окажется	 в	 центре	 внимания	 на	
всем	протяжении	Нового	Завета.

Окончание в следующем номере
Иточник: foma.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

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

ститься	будут	дети,	огласительные	
беседы	должны	пройти	родители	ребенка,	

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

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

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

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

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Дивеево - Муром
«В гости к Серафиму Саровскому»

30 апреля – 3 мая 2021 года,
на Святую Пасху,

состоится паломническая поездка
 Дорогие	 паломники!	 Приглашаем	 вас	
встретить	Праздник	праздников	-		Светлое	Воскре-
сение	Христово	-	в	Дивеево,	в	одной	из	самых	чу-
десных	и	намоленных	обителей	земли	Русской	–	в	
Свято-Троицком	Серафимо-Дивеевском	монасты-
ре.	
		 	 	 	 	 	 	 	Дивеевская	земля	–	особая,	святая	земля.	
Здесь	находится	обитель,	которую	основала	Сама	
Царица	Небесная,	«равной	которой		не	было,	нет	
и	не	будет	никогда	во	всем	свете.	Это	Четвертый	
Удел	Мой	 на	 земле».	 Именно	 здесь,	 	 по	 словам	
преподобного	Серафима,	будет	открыта	«всемир-
ная	проповедь	покаяния».	 	Нас	ждет	великая	ра-
дость	духовной	встречи	с	 преподобным.	Каждого	
приходящего	 к	 нему	 батюшка	 встречал	 словами:	
«Радость	моя!	Христос	Воскресе!»	Эти	слова		па-
рят	 над	 Дивеево,	 где	 постоянно	 ощущаешь	 при-
сутствие	 	 преподобного.	 Бегите	 к	 благодатному	
«источнику»	-	батюшке	Серафиму	-	просите,	зови-
те	его	–	он	всех	услышит,	он	всем	поможет,	он	всем	
вымолит	нужное	для	жизни	и	для	спасения.	Он	сам	
говорил:	«Счастлив	всяк,	кто	у	убогого	Серафима	в	
Дивееве	пробудет	сутки…	ибо	Матерь	Божия	каж-
дые	сутки	посещает	Дивеево!»
	 	 	 	 	 	 	 	 	Мы	посвятим	Дивеево	и	его	окрестностям	
2	дня.	Примем	участие	в	праздничной	пасхальной	
литургии.	Под	 ликующий	 трезвон	 колоколов	 всех	
храмов	 монастыря	 вместе	 с	 сестрами	 обители	
пройдем		крестным	ходом	с	молитвой	по	Богоро-
дичной	 канавке,	 памятуя	 слова	 прп.	 Серафима:	

«Кто	 канавку	 с	молитвой	 обойдет,	 да	 полтораста	
раз	«Богородицу»	прочтет,	тому	все	тут:	и	Афон,	и	
Иерусалим,	и	Киев».
									Помолимся	мы	и	у	раки	с	мощами	прп.	Сера-
фима	Саровского.				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Паломники	 смогут	 окунуться	 в	 целебных	
Дивеевских	 	источниках,	совершить	экскурсию	по	
монастырю.
									Посетим	мы	и	древний	Муром,	где	находятся	
четыре	 монастыря,	 в	 том	 числе	 Спасо-Преобра-
женский	мужской	монастырь	(его	возраст	–	более	
900	лет).	Здесь	хранится	чудотворная	икона	Божи-
ей	Матери	«Скоропослушница».	
				В	Свято-Троицком	монастыре	Мурома	помолим-
ся	у	раки	с	мощами	небесных	покровителей	семьи	
святых	благоверных	кн.	Петра	и	кн.	Февронии.	По	
молитвам	у	их	святых	мощей	совершаются	чудеса,	
среди	которых	много	благодеяний	супружеским	па-
рам:	рождаются	дети,	в	семьи	возвращаются	мир	
и	любовь.	

Ночлег в Дивеево в гостинице мо-
настыря.

 Отправление   из НЕЛИДОВО   -  30 
апреля 2021 г.  в 21 час 00 мин.

Прибытие  в НЕЛИДОВО -   3 мая 
2021 г.  утром.

Подробная информация и запись
                 по телефону  

 8-921-508-31-95


