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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

«Белый ангел» в Нелидовском колледже

	 В	 апреле	 2021	 г.	
в	 Нелидовском	 колледже	
при	 поддержке	 Ржевской	
епархии	 состоялся	 просве-
тительский	 показ	 истори-
ческого	 документального	
фильма	 «Белый	 ангел»	 о	
Великой	 княгине	 Елизаве-
те	 Федоровне	 Романовой	
и	 творческая	 встреча	 с	 его	
авторами,	 художниками,	
членами	Творческого	союза	
профессиональных	 худож-
ников	 и	 Международного	
художественного	 фонда,	
режиссерами,	 лауреатами	
всероссийских	 и	 междуна-
родных	 кинофестивалей	
Еленой	Беловой	и	Татьяной	
Мелиховой.	 Представила	
гостей	 и	 открыла	 встречу	
заместитель	директора	кол-
леджа	Новикова	Вера	Васи-
льевна.
	 Автор	 фильма,	
Елена	 Белова,	 рассказала	
ребятам	 о	 Великой	 княги-
не	 Елизавете	 Федоровне	 и	
значении	ее	жизни	в	истории	России,	а	также	отметила,	
что	фильм	 «Белый	 ангел»	 имеет	 награды	 престижных	
кинофестивалей	–	«Приз	зрительских	симпатий»	XI	Все-
российского	фестиваля	 исторических	фильмов	 «Вече»	
в	 Великом	Новгороде	 (президент	 –	 народная	 артистка	
РФ	и	кинорежиссер	С.С.	Дружинина)	и	«Приз	за	лучшее	
освещение	 подвига	 российских	 новомучеников»	 XIX	
Международного	 Кубанского	 фестиваля	 православных	
фильмов	 «Вечевой	 колокол»	 в	 Краснодаре	 (президент	
–	 гендиректор	 и	 худрук	 Кубанского	 казачьего	 хора	В.Г.	
Захарченко),	был	показан	на	различных	культурных	пло-
щадках	в	Москве	и	других	городах	России	–	Концертном	
зале	 Доме	 Рахманинова	 при	 поддержке	 	 Рахманинов-
ского	общества	России,	Голубой	гостиной	Марфо-Мари-
инской	 обители	 милосердия,	 Богородицком	 Житенном	
монастыре,	что	на	оз.	Селигер,	Институте	Верхневолжье	
под	 эгидой	 Тверского	 отделения	 Императорского	 пра-

вославного	 палестинского	
общества	и	поддержке	жур-
нала	 «Реноме»,	 Тверском	
государственном	 меди-
цинском	 университете	 при	
поддержке	 Министерства	
здравоохранения	 Тверской	
области,	 Соборе	 Святого	
благоверного	 Великого	 кня-
зя	 Александра	 Невского	
при	 поддержке	 Тверского	
епархиального	 молодежно-
го	 отдела,	 учащимся	 сред-
них	школ	г.	Лихославля	при	
поддержке	 Администрации	
Лихославльского	 района,	 в	
средних	школах	и	гимназиях	
города	Ржева	при	поддерж-
ке	 Ржевской	 епархии,	 пра-
вославных	молодежных	клу-
бах	и	воскресных	школах.
Творческая	 встреча	 и	 по-
каз	 фильма	 состоялись	 в	
историческую	 дату	 -	 день	
памяти	преподобноисповед-
ника	 архимандрита	 Сергия	
Сребрянского,	 который	был	
духовником	 Великой	 княги-

ни	Елизаветы	Федоровны	и	основанной	ею	Марфо-Ма-
риинской	обители	милосердия	в	Москве.	Елена	Белова	
рассказала	ребятам	об	истории,	некогда	услышанной	ею	
в	Марфо-Мариинской	обители	о	 том,	что	преподобный	
Сергий	очень	любил	процедуру	чаепития	и	часто	повто-
рял,	 что	 во	 время	 чаепития	 никогда	 и	 никакие	 плохие	
мысли	человеку	не	придут.	Татьяна	Мелихова	прочитала	
авторское	стихотворение	«Просто	чай	готов	согреть	тебе	
душу…»,	а	Елена	Белова,	певица	и	лауреат	всероссий-
ских	музыкальных	 конкурсов	и	фестивалей,	исполнила	
для	ребят	а	капелла	романс	«Молитва».	В	завершении	
творческой	встречи	режиссеры	поблагодарили	В.В.	Но-
викову	и	студентов	колледжа	за	теплый	прием,	сделали	
совместное	 фото	 и	 неформально	 пообщались.	 Расхо-
диться	 совсем	не	 хотелось.	Встреча	 получилась	 очень	
теплой,	искренней	и	душевной.	

Мы	в	гневе	страшном		беспощадны.
В	любви	безумны	без	границ.
Веселья	дни	порой	ужасны,
И	брань	летает	выше	птиц.
А	выпив	рюмку,	чашку	кофе,
Здесь	философия	везде.

Что	предвещало	быть	Голгофе,
Копью	и	крови	на	Кресте?
Хотя	сегодня	ветви	пальмы
Покрыли	пыль	на	мостовой,

Зачем	был	нужен	день	тот	дальний,
Чтобы	потом	был	гнев	и	вой.
Стихи,	беседы,	рассужденья
Про	Божьи	разные	дела
Из	поколенья	в	поколенье
Для	нас	история	вела.

О	том,	как	дух	Русь	укрепляла,
Молилась,	соблюдая	пост.
А	Божия	Мать	ей	помогала

К	Христу	построить	крепкий	мост.
А	там	и	главный	праздник	вскоре.
Христос	Воскресе!	-	скажем	мы.

И	Вера,	Вера,	Веры	море.
Любовью	к	Богу	мы	сильны!

Юрий Илюхин

Апрель 2021 года

Вербное воскресенье
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25	апреля.	Воскресенье.
Неделя	6-я,	ваий	(цветоносная,
Вербное	воскресенье)
Вход	Господень	в	Иерусалим.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

Страстная	седмица.

26	апреля.
	Великий	Понедельник.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
18.30.	Катехизаторские	занятия	(Воскресная	
школа).

27	апреля.
Великий	Вторник.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

29	апреля.
Великий	Четверток.	Воспоминание	Тайной
Вечери.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.
Изобразительны.	Вечерня.
Литургия	Василия	Великого.
17.00.	Утреня	с	чтением	12	Страстных
Евангелий.	

30	апреля.
Великий	Пяток.	Воспоминание	Святых
спасительных	Страстей	Господа	нашего
	Иисуса	Христа
9.00.	Царские	часы.	Изобразительны.
14.00.	Вечерня.	Вынос	Плащаницы.
Повечерие.	Утреня	с	Чином	погребения.

1	мая.
Великая	Суббота.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия
17.00.	Освящение	пасох,	куличей,	яиц.
Исповедь.
23.30.	Полунощница.
2	мая.
ПАСХА	ХРИСТОВА
00.00	Крестный	ход.
Утреня.	Пасхальные	часы.	Литургия

Новости приходов и благочиний

Стояние Марии Египетской
	14	апреля	2021	года	утреню	четверга	в	Оковецком	кафе-
дральном	соборе	 г.	Ржева	совершил	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	Адриан.
		Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собора	иерей	
Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	 В	 этот	 вечер	 во	 всех	 православных	 храмах	 Ржевской	
епархии	состоялось	особое	богослужение	—	Стояние	пре-
подобной	Марии	Египетской,	во	время	которого	прочитыва-
ется	весь	Великий	покаянный	канон	преподобного	Андрея	
Критского.	Его	смысл	в	том,	чтобы	в	конце	великопостного	
пути,	когда	до	Пасхи	остается	две	с	половиной	недели,	под-
вести	итог	Поста	как	времени	самонаблюдения,	самоосу-
ждения,	плача	о	своих	грехах	и	покаяния	в	них.
	 	Читаемое	на	 утрене	житие	преподобной	Марии	Египет-
ской	предлагается	как	образец	того,	каким	глубоким	и	ис-
тинным	может	быть	покаяние	в	жизни	человека,	насколько	
полно	оно	перерождает	его	душу	и	изменяет	жизнь.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

В день памяти прп. Марии Египетской
18	апреля,	в	Неделю	5-ю	Великого	поста,	епископ	Ржевский	
и	Торопецкий	Адриан	совершил	Божественную	литургию	в	
Оковецком	кафедральном	соборе.
		Правящему	архиерею	сослужили	настоятель	собора,	ие-
рей	Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	Проповедь	перед	Святым	Причастием	произнёс	о.	Сер-
гий.	Он	рассказал	о	борьбе	с	грехом	на	примере	жизни	прп.	
Марии	Египетской.

Отдел по взаимоотношениям
 Церкви с обществом и СМИ

Субботник у храма

12	апреля	прихожане	храма	Всех	Святых	провели	суббот-
ник	у	приписного	храма	в	честь	Рождества	Пресвятой	Бого-
родицы.	За	четыре	часа	работы	удалось	привести	в	поря-
док	прихрамовую	территорию	и	прилегающий	сквер.	Весь	
мусор	и	листву	вывезли	на	транспорте,	который	с	любезно-
стью	предоставил	прихожанин	Михаил.

Информационная служба Торопецкого благочиния

В Воскресной школе Вознесенского собора г. Ржева 
прошёл совместный урок учащихся средней группы 

и их родителей

В	воскресенье,	11	апреля	2021	года,	в	нашей	школе	про-
шёл	совместный	урок	учащихся	средней	группы	и	их	роди-
телей.	Дети	очень	старались,	чтобы	порадовать	родителей	
своими	ответами.	Они	отвечали	на	вопросы	преподавателя	
(Дугина	Т.И.),	участвовали	в	уроке,	разбирали	новый	мате-

риал,	играли.	Радовались	все,	но	особенно	были	довольны	
дети,	чьи	родители	были	на	занятии	вместе	с	ними!

Информационная служба Ржевского
 Районного благочиния

Память преп. Иоанна Лествичника
11	 апреля	 Церковь	 празднует	 память	 преп.	 Иоанна	 Ле-
ствичника.	 После	 праздничной	 Божественной	 литургии	 в	
Покровском	храме	Итомли	настоятель	прот.	Валентин	Сер-
гиенко	ознакомил	прихожан	с	житием	преп.	Иоанна,	с	его	
«Лествицей»,	чтение	 которой	несет	огромную	пользу	для	
всех,	борющихся	со	своими	страстями.
		Особенно	наставления	преп.	Иоанна	актуальны	в	Великий	
пост	—	время	духовной	битвы	для	каждого	из	нас.	Поэтому	
и	память	его	совершается	для	нашей	поддержки	ежегодно	
в	4-ю	Неделю	Великого	поста.
		Отец	Валентин	рассказал	о	трудностях	борьбы	со	стра-
стями,	 опасностях,	 которые	 подстерегают	 на	 этом	 пути,	
например,	о	тщеславии,	которое	может	настигнуть	прохо-
дящих	подвиг	поста.
		Главным	же	оружием	против	тщеславия	и	других	препят-
ствий	 на	 нашем	 пути	 должно	 стать	 смирение	 и	 помощь	
благодати	 Божией	 в	 Таинствах	 Покаяния	 и	 Причащения	
Святых	Христовых	Таин.
		Будем	надеяться,	что	с	Божией	помощью	путь	Великого	
поста	будет	не	бесплоден,	и	нам	удастся	сделать	еще	хотя	
бы	шажок	по	лествице	преп.	Иоанна,	ведущей	к	Богу.

Информационная служба Ржевского
 Районного благочиния
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Новости Православия

На Украине до сих пор не отменен закон,
 дискриминирующий каноническую Церковь

	 Дискриминационный	
по	 отношению	 к	 канониче-
ской	Церкви	закон,	принятый	
на	 Украине	 еще	 при	 Прези-
денте	 Петре	 Порошенко,	 до	
сих	пор	не	отменен,	поэтому	
обращение	 более	 миллиона	
верующих	 к	 действующему	
главе	 государства	 Владимир	
Зеленскому	о	защите	их	прав	
вполне	логично	и	закономер-
но,	 считает	 председатель	
Отдела	 внешних	 церковных	
связей	 митрополит	 Волоко-
ламский	Иларион.
–	 Миллион	 подписей	 –	 это	 очень	 много,	 это	 население	
целого	 большого	 города.	И	 в	 данном	 случае	 речь	 идет	 о	
верующих,	 которые	 собирали	 подписи	 не	 в	 Интернете,	 а	
ставили	реальные	подписи	на	листах	бумаги,	–	прокоммен-
тировал	владыка	Иларион	недавно	прошедшую	на	Украи-
не	акцию,	сообщает	пресс-служба	Синодального	отдела	по	
взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 В	рамках	этой	акции	более	миллиона	человек	по-
ставили	свои	подписи	под	обращением	к	Президенту	Укра-
ины	Владимиру	Зеленскому	по	поводу	гонений	на	Украин-
скую	Православную	Церковь.	В	начале	апреля	 коробки	 с	
подписями	 доставили	 в	 офис	 главы	 государства.	 В	 пети-
ции,	в	частности,	содержится	призыв	об	отмене	дискрими-
национных	 законов,	 направленных	 против	 канонической	
Церкви.
	 Архипастырь	 напомнил,	 что	 во	 времена	 прези-
дентства	Петра	Порошенко	 был	 принят	 дискриминацион-
ный	 закон,	 согласно	 которому	 религиозная	 организация,	
имеющая	 центр	 за	 пределами	 Украины,	 должна	 в	 своем	
именовании	иметь	название	этого	центра.	Пользуясь	при-
нятым	законом,	власти	собирались	принудительно	переи-
меновать	 крупнейшую	 конфессию	 Украины	 –	 Украинскую	

Православную	 Церковь	 –	 в	
«Российскую	 Православную	
Церковь	в	Украине».
–	Но	Украинская	Православ-
ная	 Церковь	 выступает	 про-
тив	этого	по	целому	ряду	при-
чин.	 Во-первых,	 реальный	
центр	этой	Церкви	находится	
не	 в	 Москве	 –	 он	 находится	
в	 Киеве.	 Это	 самоуправляе-
мая	 Церковь,	 которая	 само-
стоятельно	 определяет	 свою	
внутреннюю	 и	 внешнюю	 по-
литику,	 без	 согласования	 с	

Москвой	выбирает	своих	архиереев,	сама	выбирает	главу	
своей	Церкви.	Она	никоим	образом	не	зависима	от	Русской	
Церкви	–	ни	в	финансовом,	ни	в	административном,	ни	в	
каком-либо	 ином	 отношении.	 То	 есть	 это	 национальная	
Церковь	 Украины,	 и	 переименовывать	 ее	 в	 «Российскую	
Церковь»	совершенно	несправедливо.	Она	состоит	не	из	
россиян,	а	из	украинцев,	ее	члены	–	это	украинцы	по	па-
спорту,	по	рождению,	это	патриоты	своей	страны,	–	пояс-
нил	глава	ОВЦС.
	 Как	 констатировал	 митрополит	 Волоколамский,	
цель	принятия	этого	закона	–	дискриминировать	канониче-
скую	Украинскую	Православную	Церковь	и	в	ситуации	по-
литического	противостояния	между	Украиной	и	Россией,	по	
сути,	объявить	ее	вне	закона.
	 В	заключение	архипастырь	особо	отметил,	что	при	
Владимире	Зеленском	выполнение	данной	законодатель-
ной	нормы	было	приостановлено,	но	сам	закон	до	сих	пор	
не	отменен.
–	Вот	почему	верующие	Украинской	Православной	Церкви	
собирали	подписи	по	всей	стране	с	просьбой	к	Президенту	
о	 том,	 чтобы	отменить	 этот	 дискриминационный	 закон,	 –	
резюмировал	митрополит	Волоколамский	Иларион.

Источник: foma.ru

Митрополит Рязанский Марк объяснил, почему люди 
иногда не знают, в чем каяться

	 Человек,	 который	не	 знает	в	чем	ему	 каяться	на	
исповеди,	еще	и	не	начинал	духовной	жизни,	т.к.	не	научил-
ся	видеть	свои	собственные	грехи,	об	этом	сказал	митропо-
лит	Рязанский	и	Михайловский	Марк.
–	Каждый	священник,	исповедующий	людей	в	храме	Божи-
ем,	время	от	времени	соприкасается	с	людьми,	которые	го-
ворят,	что	им	не	в	чем	каяться.	Приходит	человек	и	говорит:	
«Да	я,	вроде	бы,	никого	не	убивал,	никому	плохо	не	делал,	
всем	желаю	только	доброе.	Мне	исповедоваться	не	в	чем.	
Я	 волю	Божию	ни	 в	 чем	не	нарушал».	 Как	 воспринимать	
такие	откровения?	Что	это	значит?	–	сказал	владыка	Марк	
в	епархиальной	программе	«Слово	архипастыря».
	 Как	отметил	митрополит,	как	правило,	так	говорит	
человек,	«который	переступив	порог	храма,	духовной	жиз-
ни	еще	не	начинал»,	т.к.	«любой	шаг	в	этом	направлении,	
любая	попытка	с	нашей	стороны	начать	духовную	жизнь,	
показывает	нашу	слабость,	наше	бессилие».
–	Попробуйте	 регулярно	 читать	молитвы,	 попробуйте	 на-
чать	читать	Евангелие,	попробуйте	не	отвечать	на	обидные	
слова	 своих	ближних,	 когда	внутри	все	 закипает.	И	 сразу	

обнаружится	 наше	 несовершенство	 и	 наша	 греховность.	
Поэтому,	когда	человек	говорит,	что	ему	не	в	чем	каяться,	
это	говорит	о	том,	что	мы	духовно	мертвы,	–	сказал	архи-
пастырь.
	 В	тоже	время	осознанно	кающийся	человек,	про-
должил	владыка	Марк,	«всегда	видит	своих	грехи».
–	 Человек	 духовный	 не	 видит	 своих	 положительных	 ка-
честв,	не	видит	своих	достоинств,	он	видит	лишь	одну	свою	
немощь,	одну	свою	греховность,	–	добавил	митрополит.
	 В	качестве	примера	митрополит	Рязанский	указал	
на	святых	подвижников	прошлого.
–	 Неслучайно	 святые	 люди,	 подвижники,	 которые	 всю	
жизнь	 проводили	 в	 молитвах,	 в	 постах,	 в	 добрых	 делах,	
перед	кончиной	говорили,	что	они	еще	даже	не	начинали	
приближаться	к	Богу,	–	пояснил	священнослужитель.
	 В	 заключение	 митрополит	 Марк	 пожелал,	 чтобы	
«мы	видели	наши	грехи,	потому	что	видение	своих	грехов	
–	это	начало	покаяния»,	т.к.	если	мы	их	не	видим,	«значит,	
мы	еще	не	переступили	порог	духовной	жизни».
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В храме на Куликовом поле 
восстановят придел 

в честь Сергия 
Радонежского

	 В	 храме	 Рождества	 Богородицы	 села	Монастыр-
щино	 Тульской	 области,	 являющегося	 памятником	 Кули-
ковской	битвы,	будет	восстановлен	исторический	придел	в	
честь	преподобного	Сергия	Радонежского.
	 Уже	 сейчас	 для	 обустройства	 придела	 художе-
ственно-производственное	 предприятие	 «Софрино»	 соз-
дает	иконостас	и	копию	Царских	врат	XVI	века,	сообщает	
сайт	музея-заповедника	«Куликово	поле».
	 Исторически	придел	в	честь	преподобного	Сергия	
Радонежского	 находился	 в	 левом	 углу	 трапезной	 храма	
Рождества	Пресвятой	Богородицы.	 До	 наших	 дней	 он	 не	
сохранился,	но	остались	его	подробное	описание	и	изобра-
жения	начала	XX	века.
	 Отмечается,	 что	иконостас	придела	считался	об-
разцом	«русского	стиля»	во	многом	благодаря	уникальным	
Царским	вратам	XVI	века.	Врата	доставили	в	село	Мона-
стырщино	в	XVII	веке	из	Донского	монастыря,	к	которому	
были	приписаны	Куликово	поле	и	деревянная	церковь	Рож-
дества	Богородицы.

	 В	первые	десятилетия	советской	власти	Царские	
врата	 вывезли	 из	 заброшенного	 храма	 в	 Коломенское,	 а	
после	Великой	Отечественной	войны	они	оказались	в	Госу-
дарственном	историческом	музее.
	 Иконостас	для	придела	после	завершения	его	из-
готовления	 соберут	 непосредственно	 на	Куликовом	поле.	
Он	будет	установлен	в	приделе	вместе	и	с	точной	копией	
Царских	врат.
	 Что	касается	в	целом	воссоздаваемого	придела	в	
честь	преподобного	Сергия	Радонежского,	то	все	его	кон-
струкции	сегодня	воссоздаются	специалистами	«Софрино»	
по	архивным	материалам,	в	соответствии	с	современным	
архитектурным	обликом	церкви	и	на	основе	исследований	
подлинника.
	 Как	отметили	в	музее-заповеднике,	вернуть	исто-
рический	облик	старейшему	храму	Куликова	поля	помогли	
народные	 пожертвования,	 сбор	 которых	 благословил	ми-
трополит	Тульский	и	Ефремовский	Алексий.
	 На	 восстановление	церкви	и	 ее	 святынь	жертво-
вали	 служители	 и	 прихожане	 тульских	 и	 московских	 хра-
мов,	посетители	музеев,	участники	акций	музея	Куликова	
поля,	а	более	половины	требуемой	суммы	выделило	ООО	
«Газпром	трансгаз	Москва».

Источник: foma.ru
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Травмы поколений
А другую мою подружку мама брала с собой, когда делала подпольные абор-
ты. И она показывала маленькой дочке полный крови унитаз со словами: 
вот, смотри, мужики-то, что они с нами делают. Вот она, женская наша 
доля. Хотела ли она травмировать дочь? Нет, только уберечь. Это была 
любовь.

Людмила Петрановская, психолог:

Как же она все-таки передается, травма?

	 Понятно,	что	можно	всегда	все	объяснить	«пото-
ком»,	«переплетениями»,	«родовой	памятью»	и	т.	д.	 ,	и,	
вполне	возможно,	что	совсем	без	мистики	и	не	обойдешь-
ся,	но	если	попробовать?	Взять	только	самый	понятный,	
чисто	семейный	аспект,	родительско-детские	отношения,	
без	политики	и	идеологии.	О	них	потом	как-нибудь.
	 Живет	 себе	 семья.	Молодая	 совсем,	 только	 по-
женились,	ждут	ребеночка.	Или	только	родили.	А	может,	
даже	двоих	успели.	Любят,	счастливы,	полны	надежд.	И	
тут	случается	катастрофа.	Маховики	истории	сдвинулись	
с	места	и	пошли	перемалывать	народ.	Чаще	всего	пер-
выми	в	жернова	попадают	мужчины.	Революции,	войны,	
репрессии	–	первый	удар	по	ним.
	 И	вот	уже	молодая	мать	осталась	одна.	Ее	удел	–	
постоянная	тревога,	непосильный	труд	(нужно	и	работать,	
и	ребенка	растить),	никаких	особых	радостей.	Похоронка,	
«десять	лет	без	права	переписки»,	или	просто	долгое	от-
сутствие	без	вестей,	такое,	что	надежда	тает.	Может	быть,	
это	и	не	про	мужа,	а	про	брата,	отца,	других	близких.	Ка-
ково	состояние	матери?	Она	вынуждена	держать	себя	в	
руках,	она	не	может	толком	отдаться	горю.	На	ней	ребе-
нок	 (дети),	 и	 еще	много	 всего.	Изнутри	 раздирает	 боль,	
а	выразить	ее	невозможно,	плакать	нельзя,	«раскисать»	
нельзя.	И	она	 каменеет.	Застывает	в	стоическом	напря-
жении,	отключает	чувства,	живет,	стиснув	зубы	и	собрав	
волю	в	кулак,	делает	все	на	автомате.	Или,	того	хуже,	по-
гружается	в	скрытую	депрессию,	ходит,	делает,	что	поло-
жено,	хотя	сама	хочет	только	одного	–	лечь	и	умереть.	Ее	
лицо	представляет	собой	застывшую	маску,	ее	руки	тяже-
лы	и	не	гнутся.	Ей	физически	больно	отвечать	на	улыбку	
ребенка,	она	минимизирует	общение	с	ним,	не	отвечает	
на	его	лепет.	Ребенок	проснулся	ночью,	окликнул	ее	–	а	
она	 глухо	воет	в	подушку.	Иногда	прорывается	 гнев.	Он	
подполз	или	подошел,	теребит	ее,	хочет	внимания	и	ла-
ски,	она	когда	может,	отвечает	через	силу,	но	иногда	вдруг	
как	 зарычит:	 «Да,	 отстань	же»,	 как	 оттолкнет,	 что	 он	аж	
отлетит.	Нет,	она	не	на	него	злится	–	на	судьбу,	на	свою	
поломанную	жизнь,	на	того,	кто	ушел	и	оставил	и	больше	
не	поможет.
	 Только	 вот	 ребенок	 не	 знает	 всей	 подноготной	
происходящего.	 Ему	 не	 говорят,	 что	 случилось	 (особен-
но	если	он	мал).	Или	он	даже	знает,	но	понять	не	может.	
Единственное	 объяснение,	 которое	 ему	 в	 принципе	мо-
жет	прийти	в	 голову:	мама	меня	не	любит,	я	ей	мешаю,	
лучше	бы	меня	не	было.	Его	личность	не	может	полно-
ценно	 формироваться	 без	 постоянного	 эмоционального	
контакта	с	матерью,	без	обмена	с	ней	взглядами,	улыб-
ками,	звуками,	ласками,	без	того,	чтобы	читать	ее	лицо,	
распознавать	 оттенки	 чувств	 в	 голосе.	 Это	 необходимо,	
заложено	природой,	это	главная	задача	младенчества.	А	
что	делать,	если	у	матери	на	лице	депрессивная	маска?	
Если	ее	голос	однообразно	тусклый	от	горя,	или	напряже-
но	звенящий	от	тревоги?
	 Пока	 мать	 рвет	 жилы,	 чтобы	 ребенок	 элемен-
тарно	выжил,	не	умер	от	 голода	или	болезни,	он	растет	
себе,	уже	травмированный.	Не	уверенный,	что	его	любят,	
не	уверенный,	что	он	нужен,	с	плохо	развитой	эмпатией.	
Даже	интеллект	нарушается	в	условиях	депривации.	Пом-
ните	картину	«Опять	двойка»?	Она	написана	в	51.	Главно-
му	герою	лет	11	на	вид.	Ребенок	войны,	травмированный	
больше,	чем	старшая	сестра,	 захватившая	первые	 годы	
нормальной	семейной	жизни,	и	младший	брат,	любимое	
дитя	 послевоенной	 радости	 –	 отец	 живой	 вернулся.	 На	
стене	–	трофейные	часы.	А	мальчику	трудно	учиться.

	 Конечно,	у	всех	все	по-разному.	Запас	душевных	
сил	 у	разных	женщин	разный.	Острота	 горя	разная.	Ха-
рактер	 разный.	 Хорошо,	 если	 у	 матери	 есть	 источники	
поддержки	 –	 семья,	 друзья,	 старшие	 дети.	 А	 если	 нет?	
Если	 семья	 оказалась	 в	 изоляции,	 как	 «враги	 народа»,	
или	в	эвакуации	в	незнакомом	месте?	Тут	или	умирай,	или	
каменей,	а	как	еще	выжить?
	 Идут	годы,	очень	трудные	годы,	и	женщина	нау-
чается	жить	без	мужа.	 «Я	и	лошадь,	 я	 и	бык,	 я	 и	баба,	
и	мужик».	Конь	в	юбке.	Баба	с	яйцами.	Назовите	как	хо-
тите,	суть	одна.	Это	человек,	который	нес-нес	непосиль-
ную	ношу,	да	и	привык.	Адаптировался.	И	по-другому	уже	
просто	не	умеет.	Многие	помнят,	наверное,	бабушек,	ко-
торые	просто	физически	не	могли	сидеть	без	дела.	Уже	
старенькие	совсем,	все	хлопотали,	все	таскали	сумки,	все	
пытались	рубить	дрова.	Это	стало	способом	справляться	
с	жизнью.	Кстати,	многие	из	них	стали	настолько	сталь-
ными	–	да,	вот	такая	вот	звукопись	–	что	прожили	очень	
долго,	их	и	болезни	не	брали,	и	старость.	И	сейчас	еще	
живы,	дай	им	Бог	здоровья.
	 В	 самом	 крайнем	 своем	 выражении,	 при	 самом	
ужасном	 стечении	 событий,	 такая	 женщина	 превраща-
лась	в	монстра,	способного	убить	своей	заботой.	И	про-
должала	 быть	 железной,	 даже	 если	 уже	 не	 было	 такой	
необходимости,	даже	если	потом	снова	жила	с	мужем,	и	
детям	ничего	не	угрожало.	Словно	зарок	выполняла.
	 Ярчайший	образ	описан	в	 книге	Павла	Санаева	
«Похороните	меня	за	плинтусом».
	 А	 вот	 что	 пишет	 о	 «Страшной	бабе»	Екатерина	
Михайлова	 («Я	 у	 себя	 одна»	 книжка	 называется):	 «Тус-
клые	 волосы,	 сжатый	 в	 ниточку	 рот…,	 чугунный	 шаг…	
Скупая,	 подозрительная,	 беспощадная,	 бесчувственная.	
Она	всегда	готова	попрекнуть	куском	или	отвесить	опле-
уху:	«Не	напасешься	на	вас,	паразитов.	Ешь,	давай!»….	
Ни	капли	молока	не	выжать	из	ее	сосцов,	вся	она	сухая	и	
жесткая…»	Там	еще	много	очень	точного	сказано,	и	если	
кто	не	читал	эти	две	книги,	то	надо	обязательно.
	 Самое	 страшное	 в	 этой	 патологически	 изме-
ненной	женщине	–	не	 грубость,	и	не	властность.	Самое	
страшное	 –	 любовь.	 Когда,	 читая	 Санаева,	 понимаешь,	
что	это	повесть	о	любви,	о	такой	вот	изуродованной	люб-
ви,	вот	когда	мороз-то	продирает.	У	меня	была	подружка	
в	детстве,	поздний	ребенок	матери,	подростком	пережив-
шей	блокаду.	Она	рассказывала,	 как	ее	 кормили,	 зажав	
голову	между	голенями	и	вливая	в	рот	бульон.	Потому	что	
ребенок	больше	не	хотел	и	не	мог,	а	мать	и	бабушка	счи-
тали,	что	надо.	Их	так	пережитый	голод	изнутри	грыз,	что	
плач	живой	девочки,	родной,	любимой,	голос	этого	голода	
перекрыть	не	мог.
	 А	другую	мою	подружку	мама	брала	с	собой,	когда	
делала	подпольные	аборты.	И	она	показывала	маленькой	
дочке	полный	крови	унитаз	со	словами:	вот,	смотри,	мужи-
ки-то,	что	они	с	нами	делают.	Вот	она,	женская	наша	доля.	
Хотела	ли	она	травмировать	дочь?	Нет,	только	уберечь.	
Это	была	любовь.
	 А	самое	ужасное	–	что	черты	«Страшной	бабы»	
носит	 вся	 наша	 система	 защиты	 детей	 до	 сих	 пор.	Ме-
дицина,	школа,	 органы	опеки.	 Главное	 –	 чтобы	ребенок	
был	«в	порядке».	Чтобы	тело	было	в	безопасности.	Душа,	
чувства,	привязанности	–	не	до	этого.	Спасти	любой	це-
ной.	 Накормить	 и	 вылечить.	 Очень-очень	 медленно	 это	
выветривается,	а	нам-то	в	детстве	по	полной	досталось,	
няньку,	 которая	 половой	 тряпкой	 по	 лицу	 била,	 кто	 не	
спал	днем,	очень	хорошо	помню.
	 Но	 оставим	 в	 стороне	 крайние	 случаи.	 Просто	
женщина,	просто	мама.	Просто	горе.	Просто	ребенок,	вы-
росший	с	подозрением,	что	не	нужен	и	нелюбим,	хотя	это	
неправда	и	ради	него	только	и	выжила	мама	и	вытерпела	
все.	И	он	растет,	стараясь	заслужить	любовь,	раз	она	ему	
не	 положена	 даром.	 Помогает.	 Ничего	 не	 требует.	 Сам	
собой	занят.	За	младшими	смотрит.	Добивается	успехов.	
Очень	старается	быть	полезным.	Только	полезных	любят.	
Только	удобных	и	правильных.	Тех,	кто	и	уроки	сам	сдела-
ет,	и	пол	в	доме	помоет,	и	младших	уложит,	ужин	к	прихо-
ду	матери	приготовит.	Слышали,	наверное,	не	раз	такого	
рода	рассказы	про	послевоенное	детство?	«Нам	в	голову	
прийти	не	могло	так	с	матерью	разговаривать!»	—	это	о	
современной	молодежи.	Еще	бы.	Еще	бы.	Во-первых,	 у	
железной	женщины	и	рука	тяжелая.	А	во-вторых	—	кто	ж	
будет	рисковать	крохами	тепла	и	близости?	Это	роскошь,	
знаете	ли,	родителям	грубить.
	 Травма	пошла	на	следующий	виток.

Источник: www.pravmir.ru
Окончание в следующем номере.

«Жаль, что всё осознать 
я смогла лишь на пороге 

смерти» — 
история о чуде

 в онкодиспансере

	 Эта	история	случилась	с	пациенткой	онкологиче-
ского	 диспансера	 в	 Витебске	 Инной	 К.	 Она	 записала	 ее	
сама.	А	 нам	 с	 разрешения	Инны	ее	 передал	 протоиерей	
Александр	 Гончаров	—	 настоятель	 храма	 иконы	 Божьей	
Матери	«Целительница»	и	больничного	храма	иконы	Божь-
ей	Матери	«Всецарица»	города	Витебска,	Беларусь.	Итак,	
вот	рассказ	Инны:
	 Тяжелая	болезнь	свалилась	на	меня	внезапно,	как	
гром	средь	ясного	неба.
	 До	этого	жизнь	шла	безмятежно	и	спокойно:	дети	
успешно	учились	в	вузах,	я	вышла	на	пенсию,	и	мы	с	му-
жем	из	города	переехали	жить	на	дачу,	работали	на	пасеке	
и	наслаждались	красотой	природы.
	 И	вдруг	у	меня	страшный	диагноз	—	онкология.
	 До	 этого	 церковь	 мы	 посещали	 в	 основном	 по	
праздникам,	несколько	раз	в	год	причащались,	пару	раз	в	
год	я	совершала	паломничество	по	святым	местам.	В	об-
щем,	я	считала	себя	вполне	воцерковленным	и	добропоря-
дочным	человеком.	И	когда	пришла	болезнь,	все	никак	не	
могла	понять:	за	что	мне	это?!
	 Верующие	 говорят,	 что	 нередко	 тяжелые	 ситуа-
ции	помогают	нам	увидеть	что-то	в	себе,	чего	мы	раньше	
не	замечали.	Однако	я	гнала	от	себя	эту	мысль.	Разве	я	в	
чем-то	виновата?	—	кричало	все	во	мне.	Но	как	ни	странно,	
чем	больше	времени	проходило,	тем	больше	я	понимала,	
что	мое	отрицание	словно	пытается	скрыть	что-то	важное,	
что	 я	 боялась	 увидеть.	 И	 тогда	 я	 попыталась	 перестать	
себя	жалеть	и	оправдывать	перед	Богом,	а	только	молила	
о	пощаде,	просила	дать	время	для	покаяния	и	исправле-
ния	своей	жизни,	старалась	никого	не	осуждать,	а	больше	
уважать,	понимать	и	любить.	И	тут	у	меня	как	будто	начали	
открываться	глаза.	Я	вспоминала	свою	жизнь	и	осознава-
ла:	а	ведь	вот	здесь	я	поступила	неправильно	и	вот	здесь	
допустила	промах...
	 Попав	в	витебский	онкодиспансер,	я	в	первый	же	
день	попросила	прийти	в	больницу	священника	—	тогда	и	
познакомилась	с	отцом	Александром	Гончаровым.	Батюш-
ка	часто	внимательно	выслушивал	мои	исповеди,	во	время	
бесед	давал	мне	мудрые	 советы,	молился	 обо	мне,	 при-
носил	святую	воду	от	чудотворной	иконы	Божией	Матери	
«Всецарица».
	 И	вскоре	моя	болезнь...	отступила!	А	затем	поти-
хоньку	 и	 вовсе	 ушла.	 То,	 что	 произошло	 со	мной,	 я	могу	
назвать	лишь	чудом.	Чудом,	за	которое	я	благодарна	Богу,	
врачам,	отцу	Александру.
	 Да,	вспоминая	теперь	тот	страшный	период,	я	ис-
пытываю	именно	благодарность.	Ведь	если	бы	не	болезнь,	
я	 бы	 не	 получила	 возможности	 по-настоящему	 увидеть	
себя,	покаяться,	изменить	свою	жизнь,	а	сейчас	я	изо	всех	
сил	стараюсь	выстраивать	ее	по-другому.
	 Если	бы	можно	было	повернуть	жизнь	вспять,	я	бы	
постаралась	не	 совершить	 те	 грехи,	 которые	 совершила.	
Жаль	только,	что	осознать	это	я	смогла	лишь	в	состоянии	
человека,	оказавшегося	на	пороге	смерти.

Подготовила Анастасия Бавинова
Источник: foma.ru
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«В наше ковид-отделение привезли 
женщину на седьмом месяце» — 

история священника-медбрата из Парижа
	 Иерей	 Николай	 Ти-
хончук,	клирик	храма	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«Всех	
Скорбящих	 Радость»	 и	 пре-
подобной	Женевьевы	Париж-
ской	Корсунской	епархии	Рус-
ской	 Православной	 Церкви,	
медбрат	госпиталя	в	Париже.
	 Вхожу	утром	в	пала-
ту.
	 Слава	Богу!	Вот	уже	
три	 дня	 она	 лежит	 экстуби-
рованная,	 без	 специальной	
трубки	 для	 дыхания	 во	 рту.	
Ловлю	 ее	 изможденный,	 от-
сутствующий	 взгляд.	 На	 ее	
лице	 тенью	 лежит	 печать	
усталости.	 Здороваюсь.	
Так	 начинается	 мой	 обыч-
ный	 день	 —	 день	 медбра-
та	 парижского	 госпиталя	 в	 реанимации	 для	 пациентов	 с	
COVID-19…
	 Прошло	ровно	две	недели,	как	она	попала	к	нам	
в	отделение:	молодая	женщина,	которая	ждала	рождения	
своего	третьего	ребенка.	
	 Хорошо	 помню	 этот	 первый	 день,	 когда	 передо	
мной	лежала	маленькая	и	хрупкая	женщина	с	большим	жи-
вотом	(на	седьмом	месяце!)	и	под	десятью	литрами	кисло-
рода...
	 В	голове	телеграфной	строкой	проносилось:	Боже	
мой...	Боже	мой...	Боже	мой!
	 Проходит	несколько	часов.	Роды.	
	 Маленькая	девочка	появляется	на	свет.	Спасение	
маленькой	жизни!	Счастье	и	благодарность!
	 Роженицу	практически	сразу	вводим	в	искусствен-
ную	кому,	чтобы	позволить	организму	восстановить	боль-
ные	легкие.	
	 Непонятное	чувство	в	душе:	какая-то	смесь	радо-
сти	и	тревоги	за	жизнь	молодой	мамы.	Ох!
	 Проходят	дни.	Она	все	так	же	лежит	c	трахеаль-
ной	трубкой	во	рту.	Но	есть	надежда	и	есть	молитва,	кото-
рые	никогда	не	покидают...	Ждем	и	надеемся.	Надеемся	и	
ждем,	что	молодой	организм	справится	с	болезнью.
	 Снова	проходят	дни,	ей	становится	лучше	и	луч-

ше.	Наконец-то	легкие	стали	восстанавливаться,	и	вот	она	
уже	 может	 самостоятельно	 дышать.	 Это	 возвращение	 к	
жизни	словно	новое	рождение:	вынимаем	трубку,	как	будто	
перерезаем	пуповину.	Человек	как	младенец:	совершенно	
беспомощен,	у	него	нет	никаких	сил,	полная	потеря	мышеч-
ного	тонуса,	в	 глазах	туман...	За	человеком	в	эти	первые	
дни	после	«рождения»	нужен	полный	уход.
	 И	вот	теперь	я	уселся	рядом	с	ней	и	целых	полтора	
часа	кормил	с	маленькой	ложечки	одним	йогуртом:	ложеч-
ка	за	ложечкой...
	 Человек	учится	заново	глотать,	пить,	говорить,	си-
деть...
	 Начинается	 если	 не	 новая,	 то	 уж	 точно	 другая	
жизнь.	Жизнь	после	возвращения	к	жизни.
	 Съесть	 обычный	 стаканчик	 йогурта	 для	 нее	 —	
огромный	труд.	Когда	она	доела,	я	оставил	ее	отдохнуть,	
поспать.
	 Спустя	 какое-то	 время	 прохожу	мимо,	 а	 она	 уже	
проснулась	и	зовет	меня	своим	сиплым	голосом:
—	Monsieur!	Monsieur...	Yaourt!	(Месье!	Месье...	йогурт!)
	 Так	и	прозвали	меня	в	тот	день	мои	коллеги:	месье	
Йогурт.

Подготовил Владимир Басенков
Источник: foma.ru

Вечерняя покаянная молитва: что за странные грехи в ней перечисляются?
	 Молитвы	на	сон	грядущим	завершаются	
повседневным	 исповеданием	 грехов.	 Многие	 по	
привычке	читают	его,	не	всегда	понимая,	что	 за	
грехи	 там	 упоминаются	 и	 обязательно	 ли	 пере-
числять	именно	их.	Давайте	в	этом	разберемся

Прежде всего вспомним саму молитву

 Исповедаю Тебе Господу Богу моему 
и Творцу, во Святей Троице Единому, слави-
мому и покланяемому, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся 
дни живота моего, и на всякий час, и в на-
стоящее время, и в прешедшия дни и нощи, 
делом, словом, помышлением, объядением, 
пиянством, тайноядением, празднослови-
ем, унынием, леностию, прекословием, не-
послушанием, оклеветанием, осуждением, 
небрежением, самолюбием, многостяжани-
ем, хищением, неправдоглаголанием, сквер-
ноприбытчеством, мшелоимством, рев-
нованием, завистию, гневом, памятозлобием, 
ненавистию, лихоимством и всеми моими чувствы: 
зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и про-
чими моими грехи, душевными вкупе и телесными, 
имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах, и ближня-
го моего онеправдовах: о сих жалея, винна себе Тебе 
Богу моему представляю, и имею волю каятися: то-
чию, Господи Боже мой, помози ми, со слезами сми-
ренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя мило-
сердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, яже 
изглаголах пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец. 

	 Точно	на	этот	вопрос	не	ответит,	наверное,	никто.	
Известно,	однако,	что	в	рукописной	«Псалтири	с	возследо-
ванием»,	 которая	 хранится	 в	 библиотеке	 Иосифо-Волоц-
кого	монастыря	и	датируется	первой	половиной	XVI	века,	
содержится	в	том	числе	«Исповедание	грехов	повседнев-
ное»,	приписываемое	константинопольскому	монаху	Ники-
фору	Каллисту	Ксанфопулу	 (†	ок.	1350).	Именно	оно,	 со-
гласно	 предположению	священника	Петра	Пчелинцева,	 и	
послужило	основой	для	исповедальной	вечерней	молитвы.
Никифор	 Каллист	 Ксанфопул	 известен	 как	 автор	 18-том-
ной	 «Церковной	 истории»,	 комментатор	 святоотеческих	
творений,	составитель	жизнеописаний	ряда	святых,	автор	
нескольких	синаксарей	(поучительных	слов	на	церковные	
праздники)	из	Постной	и	Цветной	Триодей.	Уже	в	XVII	веке	
составленное	им	исповедание	грехов	включалось	в	книги,	
печатавшиеся	в	Киеве	учениками	митрополита	Петра	Мо-
гилы.	К	началу	XX	века	«Исповедание»	на	основе	перечня	
Каллиста	 Ксанфопула	 прочно	 закрепилось	 в	 составе	 ве-
черних	молитв,	хотя	иногда	печаталось	в	молитвословах	в	
сокращенном	виде.
	 Какое	 место	 занимает	 эта	 молитва	 в	 вечернем	
правиле?
	 Она	завершает	собой	молитвы	на	сон	грядущим	—	
не	только	по	расположению	в	молитвослове,	но	и	по	логике	
вечерних	молитв.	Все	они	в	той	или	иной	мере	носят	пока-
янный	характер,	а	в	завершающем	исповедании	грехов	это	
покаянное	настроение	достигает	наибольшей	силы	—	че-
ловек	наконец-то	сбрасывает	с	себя	груз	грехов,	накоплен-
ных	за	день.
	 Кроме	 того,	 сон	 —	 это	 образ	 смерти,	 объяснял	
святитель	Игнатий	 (Брянчанинов),	и	никто	не	может	быть	
уверен	в	том,	что	откроет	глаза	на	утро	следующего	дня.	
Поэтому	 к	 естественному	 для	 христианина	 стремлению	
очистить	в	конце	дня	сердце	от	недолжных	поступков,	слов	
и	мыслей	здесь	прибавляется	еще	и	опасение	уйти	из	жиз-
ни	в	нераскаянном	состоянии.
	 Что	за	странные	грехи	упоминаются	в	этой	молит-
ве?
	 Помимо	 слов,	 понятных	 и	 без	 пояснений	 (таких,	
как	объедение,	празднословие,	уныние,	леность,	непослу-
шание,	осуждение	и	др.),	мы	встречаемся	в	этом	перечне	с	
целым	рядом	церковнославянизмов,	некоторые	из	которых	
действительно	требуют	«расшифровки».	Вот	как	объясня-
ют	эти	слова	составители	книги	«Как	научиться	понимать	
молитвы»	(М.:	Отчий	дом,	2011).
	 Тайноядение	 —	 один	 из	 грехов,	 порожденных	
страстью	чревоугодия.	Тайноядением	грешит	тот,	кто	сдер-
живается,	когда	находится	за	столом	с	другими	людьми,	а	
потом	насыщает	чрево	в	одиночестве.	Причиной	такого	по-
ведения	может	быть	жадность,	стыд,	нежелание	делиться	
лакомством	с	другими	и	т.	д.
	 Прекословие	—	желание	во	что	бы	то	ни	стало	на-
стоять	на	своем	мнении,	оставить	последнее	слово	за	со-
бой.	«Кто	в	беседе	упорно	желает	настоять	на	своем	мне-
нии,	хотя	бы	оно	было	и	справедливо,	тот	да	знает,	что	он	
одержим	диавольским	недугом»,	—	писал	об	этом	учитель	
монахов	преподобный	Иоанн	Лествичник.	Ведь	это	прояв-
ление	той	самой	гордости,	которая	некогда	стала	причиной	
падения	Денницы,	получившего	с	тех	пор	имя	диавола.
	 Небрежение	—	небрежное	исполнение	возложен-
ных	на	человека	обязанностей,	пренебрежение	професси-
ональными,	 домашними,	 семейными	 обязательствами,	 в	
том	числе	и	невнимательная	молитва.
	 Многостяжание	(или	любостяжание)	—	то	же,	что	

страсть	 сребролюбия:	 так	 называется	любое	накопитель-
ство,	пристрастие	к	лишним	вещам	и	деньгам,	скупость.
Хищение	—	имеется	в	виду	не	только	явная	кража,	но	вооб-
ще	всякое	пользование	тем,	что	«плохо	лежит».	Например,	
этим	грехом	согрешает	тот,	кто	не	возвращает	взятую	почи-
тать	книгу	или	пользуется	в	личных	целях	рабочим	имуще-
ством	(к	примеру,	распечатывает	на	купленной	для	офиса	
бумаге	то,	что	не	имеет	отношения	к	его	работе).
	 Скверноприбытчество	 —	 получение	 «прибытка»,	
то	есть	прибыли,	мошенническим	путем.	Это	может	быть	
нечестный	заработок	 (например,	продажа	некачественно-
го	товара),	а	может	быть	и	незаконное	получение	выгоды	
в	любой	другой	форме,	например,	проезд	в	автобусе	без	
оплаты.
	 Мшелоимство	 происходит	 от	 слова	 «мшел»	 —	
«корысть».	В	первую	очередь	это	всякое	вымогательство	и	
взяточничество.
	 Памятозлобие	 —	 неготовность	 прощать	 людей,	
нежелание	забывать	нанесенные	обиды.	Преподобный	Ио-
анн	Лествичник	писал,	что	памятозлобие	«есть	последний	
предел	гнева,	хранение	в	памяти	грехов	против	нас	ближ-
него,	отвращение	образа	оправдания	(Богом	определенно-
го:	 “прости	и	прощено	будет”	—	ср.	Лк	6:	 37)…	 грызущий	
сердце	червь,	стыд	молиться	(как	скажешь:	“остави,	якоже	
и	мы...”?),	вонзенный	в	душу	гвоздь».

	 Лихоимство	 —	 этот	 грех	 совер-
шают,	«когда	под	видом	некоторого	
права,	а	на	самом	деле	с	нарушени-
ем	 справедливости	 и	 человеколю-
бия,	обращают	в	свою	пользу	чужую	
собственность,	или	чужой	труд,	или	
даже	самые	бедствия	ближних,	на-
пример,	когда	заимодавцы	обреме-
няют	 должников	 ростом	 (процента-
ми	 займа)…	 если	 во	 время	 голода	
продают	 хлеб	 по	 излишне	 высокой	
цене»,	—	объясняется	в	«Простран-
ном	 христианском	 катехизисе»	
святителя	 Филарета	 (Дроздова).	 В	
широком	смысле	это	любое	прояв-
ление	жадности.
	 Можно	ли	пропускать	некоторые	
из	 перечисленных	 в	 этой	 молитве	
грехов,	 добавлять	 свои	 или	 заме-
нять	 непонятные	 церковнославян-
ские	слова	понятными	русскими?

	 Конечно	же,	можно	и	даже	нужно.	Ведь	любая	мо-
литва	—	это	живое	обращение	человека	к	Богу,	а	не	мантра	
и	не	магическая	формула,	которую	непременно	нужно	от-
чеканить	слово	в	слово.	Нет	никакого	смысла	произносить	
слова,	за	которыми	не	стоит	никакого	содержания,	к	при-
меру,	 каяться	в	«пиянстве»,	если	человек	не	берет	в	рот	
и	капли	спиртного.	И	безусловно,	предложенный	перечень	
нужно	 дополнять	 теми	 отсутствующими	 в	 нем	 грехами,	
которыми	 человек	 реально	 провинился	 перед	 Богом	 или	
ближними.	Давно	замечено,	например,	что	в	повседневном	
исповедании	начисто	отсутствуют	грехи,	связанные	с	блуд-
ной	страстью;	нет	в	нем	и	таких	распространенных	в	нашем	
время	духовных	недугов,	как	сквернословие,	пустая	трата	
времени	в	социальных	сетях	или	компьютерных	играх,	не-
внимательность	к	ближнему	и	т.	п.
	 И	 молитва,	 и	 покаяние	—	 это	 живые	 творческие	
процессы,	в	которых	с	одной	стороны	участвует	сам	чело-
век,	а	с	другой	—	Бог.	И	формальное	зачитывание	Богу	на-
званий	грехов,	сути	которых	человек	не	понимает,	которых	
он	не	совершал,	а	значит,	и	не	кается	в	них,	—	совершенно	
бессмысленное	дело.

Источник: foma.ru
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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!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Ангела

и с Днем рождения
Новикову Нину Вадимовну,

Гапоненкову Валентину Павловну,
Нилогова Эдуарда Юрьевича!

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

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

В шести  кредитных организациях Тверской области  
можно подать заявление о распоряжении средствами 

материнского капитала
	 Отделением	ПФР	по	Тверской	области	заключены	
соглашения	об	информационном	обмене	со	следующими	
кредитными	организациями:
					ПАО	«Сбербанк»
					Тверское	РФ	АО	«Россельхозбанком»
					Филиал	№3652	Банка	ВТБ
					АО	«Всероссийский	банк	развития	регионов»
					Филиал	Центральный	ПАО	Банка	«ФК	Открытие»
					АО	«Альфа-Банк»
	 Граждане	одновременно	с	оформлением	кредита	
на	 покупку	 или	 строительство	 жилья	 могут	 подать	 заяв-
ление	об	оплате	материнским	капиталом	первого	взноса,	
процентов	или	основного	долга	по	такому	кредиту.
	 	То	есть	вместо	двух	обращений	–	в	кредитную	ор-

ганизацию	и	Пенсионный	фонд	–	семьям	достаточно	обра-
титься	только	в	банк.
	 Заявления	 и	 необходимые	документы	 кредитные	
организации	передают	территориальным	органам	ПФР	по	
электронным	каналам,	что	позволяет	ускорить	распоряже-
ние	материнским	капиталом.
	 О	распоряжении	 	материнским	 капиталом	https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_housing/	 через	 кредитные	
организации		можно	узнать	на	сайте	ПФР.
Руководитель  клиентской службы (на правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)                                            

Любовь Кельдыбай

Притча о восприятии происходящего

	 Жил-был	в	деревне	старый	человек.	Он	был	очень	
беден,	но	даже	короли	завидовали	ему,	потому	что	у	него	
был	прекрасный	белый	конь.	Ему	предлагали	за	коня	бас-
нословные	деньги,	но	старик	говорил:	«Этот	конь	для	меня	
не	конь,	а	личность,	друг.	Как	можно	продать	друга?»
	 Человек	был	беден,	но	никогда	не	соглашался	про-
дать	коня.	Однажды	утром	он	не	обнаружил	коня	в	стойле.	
Собралась	вся	деревня	и	все	осудили	старика:
	 «Ты	-	 глупый	старик,	 -	 говорили	ему.	 -	Мы	знали,	
что	когда-нибудь	коня	украдут.	Уж	лучше	бы	ты	его	продал.	
Что	за	невезение!»
	 Старик	 сказал:	 «Я	 не	 знаю	 всей	 истории.	 Я	 не	
знаю,	ушел	ли	он,	или	его	увели.	Есть	факт,	все	остальное	-	
суждение.	Является	это	невезением	или	благословлением,	
я	не	знаю,	потому	что	все	это	только	часть.	Кто	знает,	что	
последует	за	этим?»
	 Люди	 засмеялись.	 Они	 всегда	 знали,	 что	 он	 не-
много	ненормальный.	Но	спустя	пятнадцать	дней	конь	не-
ожиданно	вернулся,	мало	того,	он	привел	с	собой	четырех	
жеребят.
	 Люди	снова	собрались	и	сказали:	«Ты	был	прав,	
старик,	это	не	было	невезением,	это	-	благо».
И	 опять	 старик	 сказал:	 «Я	 не	 знаю	 всей	 истории.	 Знаю	
только,	 что	 коня	 не	 было,	 потом	 он	 вернулся.	 Кто	 знает,	
благословение	это	или	нет?	Вы	прочли	единственное	сло-
во	в	предложении	-	как	вы	можете	судить	о	целой	книге?»
	 Но	люди	все	равно	решили,	что	он	не	прав,	ведь	
коней	стало	больше!	У	старика	был	единственный	сын.	Он	

начал	объезжать	жеребят	и	спустя	неделю	упал	и	сломал	
ногу.
	 Люди	 сказали:	 «Вот	 ведь	 невезение!	 Твой	 един-
ственный	сын	лишился	возможности	ходить,	а	ведь	он	был	
тебе	единственной	поддержкой!	Уж	лучше	бы	ты	тогда	про-
дал	коня,	были	бы	хоть	деньги».
	 И	в	который	раз	старик	ответил	им:	«Вы	одержимы	
суждением,	не	заходите	так	далеко.	Я	только	знаю,	что	сын	
упал	и	сломал	ногу.	Никто	не	знает,	невезение	это	или	бла-
гословение».
	 Так	случилось,	что	через	несколько	недель	в	стра-
не	разгорелась	война,	и	всю	молодежь	забрали	в	армию.	
Только	 сын	 старика	 остался,	 потому	 что	 был	 покалечен.	
Все	жители	плакали,	потому	что	сражения	были	проиграны	
и	большинство	молодежи	погибло.
	 Люди	 пришли	 к	 старику	 и	 сказали	 ему:	 «Ты	 был	
прав,	это	оказалось	благом.	Может	быть,	твой	сын	и	пока-
лечен,	но	он	с	тобой,	наши	сыновья	ушли	навсегда».
	 И	снова	старик	сказал:	«Вы	продолжаете	судить.	Я	
не	знаю	всей	истории,	и	никто	не	знает.	Суждение	означает	
застывшее	состояние	ума.	Не	судите,	иначе	вы	никогда	не	
станете	едины	с	целым.»
	 В	 действительности	 путешествие	 никогда	 не	 за-
канчивается.	Одна	часть	заканчивается,	зато	другая	начи-
нается,	одна	дверь	закрывается,	другая	-	открывается.	Вы	
достигаете	 вершины,	 но	 появляется	 другая,	 более	 высо-
кая.	Жизнь	есть	бесконечное	путешествие.

Источник: 3rm.info


