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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Пасха в Воскресной школе
	 15	мая	в	Воскресной	
школе	прошел	необыкновен-
ный	 праздник	 в	 честь	 дня	
Святой	 Пасхи	 и	 окончания	
учебного	 года.	 Протоиерей	
Сергий	 Малышев,	 духовник	
школы,	 провел	 презентацию	
о	 Пасхе	 со	 всеми	 воспитан-
никами	и	их	родителями.	Он	
рассказал	 о	 последних	 днях	
жизни	Христа	и	о	Его	чудес-
ном	 Воскресении.	 Ребята	
порадовали	 пасхальными	
песнями,	 которые	 готовили	
в	течении	учебного	года.	Са-
мым	 активным	 педагогам,	
родителям	и	детям	были	вы-
даны	 благодарственные	 гра-
моты.	
После	 первой	 части	 празд-
ника	 ребят	 ждало	 увлека-
тельное	путешествие	 -	 квест	
«Зашифрованный	 финиш».	
На	 территории	 школы	 рас-
положились	 разные	 станции	
с	 препятствиями.	 Здесь	 был	
и	 остров	 сокровищ,	 и	 огнен-
ное	 кольцо,	и	 красная	 горка,	
и	 даже	 морской	 бой.	 На	 ка-
ждой	станции	дети	получали	
препятствия,	 которые	 нужно	
было	 пройти.	 При	 этом	 каж-
дый	получал	призы	и	подарки.	Закончился	праздник	тради-
ционным	чаепитием.

Информационная служба Нелидовского благочиния

С днём рождения, 
настоятель!

Когда	печаль	на	сердце	ляжет,

Когда	тревогой	полон	ты,

Найдёшь	лекарство	в	храме	нашем.

Найдёшь	букеты	доброты.

И	ты,	достойнейший	читатель,

В	хорошем	смысле	обыватель,

Увидишь	сам,	как	настоятель

Сияние	веры	дарит	нам.

И	бархат	голоса	его

Ласкает	слух	и	душу.

И	звонких	мыслей	серебро

Бьёт	в	цель,	как	мастер	грушу.

Не	в	настроении	пришёл			

Сегодня	брат	на	службу.

А	в	службе	радость	он	нашёл

И	искреннюю	дружбу.

Фокстрот	метели	за	окном,

И	ветра	дикий	вой.

А	храм	-	надёжный,	тёплый	дом,

И	все	спешат	домой.

Сверкает	купол	золотой.

Кругом	зелёный	май.

Вас	с	днём	рождения,	дорогой		

Отец	наш	Николай!

Мы	поздравляем	всей	семьёй,

Приходом,	значит,	нашим.

Мы	любим	Вас,	Вы	наш	родной,

И	всем	об	этом	скажем.

И	на	коленочках	к	святому

Мы	обратимся	дружно-

Никола,	помоги	родному,

Всем	здесь	живущим	нужно.

 

Юрий Илюхин

Май 2021 года
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23	мая.
Неделя	4-я	по	Пасхе,	
о	расслабленном.
Апостола	Симона	Зилота.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

24	мая.	Понедельник.
Равноапп.	Мефодия	и	Кирилла,	
учителей	Словенских.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	мая.	Вторник.
Прославление	сщмч.	Ермогена,	
патриарха	Московского	и	всея	
России,	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

27	мая.	Четверг.	
Мч.	Исидора.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

28	мая.	Пятница.
Блгв.	царевича	Димитрия,	Угличского	
и	Московского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

29	мая.	Суббота.
Прп.	Феодора	Освященного.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют:

22 мая Акилина, Гавриил, Гордиан, Епимах, 
Исай, Каллиник, Николай, Пров, Стратоник, 
Христофор.

23 мая Алфей (Алфий), Анисим (Онисим), Ва-
силий, Исидор (Исидора), Киприан, Лаврентий, 
Онисим, Рената, Симон, Таисия, Филадельф, 
Эразм.

24 мая Диоскор, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Мо-
кей (Мокий), Никодим, Ростислав, Софрон.

25 мая Герман, Гермоген (Ермоген), Денис, Епи-
фан, Иван, Магдалина, Панкрат, Полувий, Про-
терий, Савин, Фёдор, Филипп.

26 мая Александр, Георгий, Гликерия (Лукерья), 
Ефим, Ирина, Лаодикий, Макар, Марианна, Ни-
кифор, Павсикакий.

27 мая Александр, Варвар, Иван, Исидор, Леон-
тий, Макар, Максим, Марк, Никита, Серапион, 
Тихон, Яков.

28 мая Анастасия, Ахилл (Ахиллий), Дмитрий, 
Ефросин, Исай, Пахом, Серапион.

Неделя святых жен-мироносиц
16	мая,	 в	Неделю	 святых	жен-мироносиц,	 епископ	Ржев-
ский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	Божественную	литур-
гию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
		Правящему	архиерею	сослужили	настоятель	собора	ие-
рей	Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	Мироносицы	—	это	те	самые	женщины,	которые	после-
довали	к	месту	распятия	на	Голгофу.	Они	были	свидетель-
ницами	крестных	страданий	Христа	и	первыми	узнали,	что	
Христос	воскрес.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Радоница
Для	 того,	 чтобы	 верую-
щие	 смогли	 разделить	 с	
усопшими	 сродниками	
духовное	 торжество	 Вос-
кресения	 Господня,	 после	
окончания	 Светлой	 сед-
мицы,	во	вторник,	Церковь	
установила	 особый	 день	
поминовения	 усопших	 –	
Радоницу.
		В	храме	Всех	Святых	про-
шло	праздничное	Богослу-
жение.	После	завершения	
Литургии	 была	 отслужена	
панихида,	 где	 стоящие	 в	
храме	возносили	молитвы	
за	 своих	усопших	сродни-
ком.	По	завершении	Бого-
служения	протоиерей	Сергий	совершил	литии	на	могилах	
почивших	настоятелей	храма,	прихожан	и	всех	желающих.	
Также	 в	 этот	 день	 была	 открыта	Покровская	 часовня,	 на	
самом	большом	кладбище	города	Торопца,	а	священники	
служили	литии	на	могилах	по	просьбам	желающих.
		Митрополит	Владимир	(Иким),	Омский	и	Таврический	в	сво-
ей	проповеди	на	Радоницу	говорит:	«Мы	поминаем	сегодня	
усопших,	 молимся	 об	 упокоении	 их	 душ.	 Святой	 обычай	
молитвенного	поминовения	усопших,	по	словам	святителя	
Иоанна	 Златоуста,	 является	 «установлением	 апостоль-
ским	и	распоряжением	Святого	Духа».	Мы	не	знаем,	в	ка-

ком	 состоянии	 —	 покоя	
или	 мучения	 —	 пребыва-
ют	 сейчас	 наши	 умершие	
близкие,	 но	 совершенно	
уверены,	 что	 они	 нужда-
ются	и	ждут	наших	молитв	
и	добрых	дел,	творимых	в	
их	 память	 и	 во	 славу	 Бо-
жию.	Время	 подвига,	 вре-
мя	духовного	делания	для	
усопших	 закончено.	 Они	
теперь	не	могут	приносить	
Богу	 покаяние	 за	 совер-
шенные	 грехи,	 но	 нужда-
ются	в	молитвенном	хода-
тайстве.	А	для	нас,	живых,	
молитва	об	умерших	—	не	
только	 проявление	 незаб-

венной	любви,	но	дело	благое	и	необходимое.	Даже	свя-
тые	угодники	Божии	нуждались	в	молитвенной	памяти.	Так,	
например,	 преподобный	 Ефрем	 Сирин	 завещал	 братии:	
«Напутствуйте	меня	молитвою,	псалмопением	и	приноше-
ниями.	Когда	же	исполнится	четырнадцать	дней	со	смерти	
моей,	 совершите	по	мне	память,	 братия	мои,	 потому	 что	
мертвым	 помогают	 приношения,	 совершаемые	 живыми».	
Если	уж	святые	отцы	Церкви	просили	о	молитве	по	смерти	
их,	то,	что	говорить	нам,	грешным…»

Информационная служба Торопецкого благочиния

X Общецерковный съезд
С	13	по	15	мая	руководитель	отдела	по	социальному	слу-
жению	и	благотворительности	Ржевской	епархии	Маслова	
Т.Н.	приняла	участие	в	Х	Общецерковном	съезде	по	соци-
альному	служению	в	Москве.	Открытие	съезда	состоялось	
в	Храме	Христа	Спасителя.
	 	 Глава	 Синодального	 отдела	 по	 церковной	 благотвори-
тельности	и	 социальному	служению	епископ	Орехово-Зу-
евский	Пантелеймон	отслужил	литургию	в	Православном	
Свято-Тихоновском	гуманитарном	университете,	всё	остав-
шееся	время	работали	по	программе	съезда.	Благодарим	
Синодальный	 отдел	 за	 чёткую	 организацию,	 заботу	 и	
огромную	пользу	этого	мероприятия.

Отдел по социальному служению 
и благотворительности Ржевской епархии

День памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца

Шестого	 мая	 в	 торже-
ственный	 ,	 солнечный	
день	 ,	 когда	 отовсюду	
звучат	 праздничные	
слова	 :»Христос	 вос-
кресе!»,	—	в	Оковецком	
кафедральном	 соборе	
была	 совершена	 бо-
жественная	 литургия.	
На	 богослужении	 пел	
хор	,	в	которым	были	и	
дети	,	и	взрослые.	Лица	
прихожан	 были	 испол-
нены	 радости	 ,	 ведь	 »	
Христос	 восстал,	 ве-
селие	 вечное…».	 На	
службе	 присутствовали	
и	 алтарники,	 которые	
не	 смотря	 на	 выход-
ные	 дни	 не	 остались	
отдыхать	 дома	 ,	 а	 при-
шли,	чтобы	прославить	
Воскресшего	 Христа	 и	
великомученика	 Геор-

гия.	 После	 заомвонной	
молитвы	 был	 совер-
шён	 крестный	 ход.	 Это	
самое	 любимое	 всеми	
детьми	 собора	 часть	
богослужения,	 ведь	
именно	 на	 ней	 поются	
ирмосы	 канона,	 кото-
рые	радостью	наполня-
ют	сердце	человека.
		После	литургии	насто-
ятель	храма	иерей	Сер-
гей	Макаров	 обратился	
со	 словами	 поучения	
к	 пастве.	 Он	 напомнил	
,	 что	 «Христос-это	 ко-
лодец	 живой	 воды,	 без	
которого	любой	человек	
не	сможет	прожить	в	пу-
стыне…».

Тришин Дмитрий, 
иподьякон епископа 

Адриана
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Акция Церкви «Свеча памяти» -
 к 76-ой годовщине Победы

	 	 	 	 	 	 	 	 	 9	 мая,	 в	 День	 76-ой	
годовщины	 Победы	 СССР	
и	 советского	 народа	 в	 Вели-
кой	 Отечественной	 войне,	
в	 Нелидовском	 благочинии	
прошла	 мемориальная	 и	
гражданско-патриотическая	
акция	 «Свеча	 памяти».	 Ее	
организатором	 традиционно	
стала	 церковная	 социаль-
ная	 служба	 благочиния,	 а	
местом	 проведения	 -	 цер-
ковные	 учреждения	 в	 г.	 Не-
лидово.	 	 В	 ходе	 подготовки	
данной	 акции,	 привлечения	
к	ней	внимания	жителей	края	
и	привлечения	их	к	участию	в	
акции	церковной	социальной	
службой	благочиния	были	из-
готовлены	 и	 размещены	 во	
всех		церковных	учреждениях	
благочиния		и	общественных	
местах	города	Нелидово	пла-
каты	 –	 призывы	 к	 нелидов-
цам	зажечь	9	мая		свою		све-
чу	скорби	и	памяти	в	иконной	
лавке	 на	 улице	 Горького,	 в	
часовне	 на	 площади	 Жуко-
ва.	Сделать	это	можно	было	
также	 в	 храме	 Балыкинской	
иконы	 Божией	Матери	 г.	 Не-
лидово	и	в	иных	его	церков-
ных	учреждениях.			
							Многие		века	именно	све-
ча	является	символом	памяти,	вечного	горения,	молитвы,	
духовной	 теплоты.	 А	 широкомасштабные	 гражданско-па-
триотические		акции	«Свеча	памяти»,	несомненно		симво-
лизируют	память	и	единение	потомков	всех	погибших	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	и	умерших	участников	войны.		
Как	свидетельствуют	результаты		нынешней	акции	«Свеча	
памяти»	и	таких	же	акций	предыдущих	лет,	проведенных	в	
благочинии	и	нелидовском	крае,		количество	их		участников	
из	года	в	год	растет.		И	это	–	замечательно

Галина Ляпина, помощник по социальному служению 
и благотворительности Нелидовского благочинного 

Ржевской епархии.

О		27	миллионах		наших	соотечественников,	 	жизни	кото-
рых	унесла		война	с	фашистской	Германией		в	1941	-	1945	
г.г.										
					Многие		века	именно	свеча	является	символом	памяти,	
вечного	горения,	молитвы,	духовной	теплоты.	И,	по	благо-
словению	святейшего	патриарха	Кирилла,	приходы	церкви	
Нелидовского	благочиния,	как	и	все	приходы	Русской	Пра-

вославной	 Церкви,	 приняли	
участие	в	поминальной	акции	
«Свеча	 памяти»	 в	 ночь	 с	 21	
на	22	июня	2020	года	в	связи	
с	Днем	памяти	и	скорби	и	79-
ой	годовщиной	начала	Вели-
кой	Отечественной	войны.	
					Но	в	нашем	Нелидовском	
благочинии	 	 эта	 мемориаль-
ная	 и	 гражданско-патриоти-
ческая	 акция	 проходила	 не	
один	 день,	 а	 в	 период	 с	 22	
июня,	со	Дня	памяти	и	скор-
би,	 -	 	 по	 24	 июня,	 	 включая	
день	 Парада	 Победы.	 	 А	 в	
канун	 этого	 церковной	 соци-
альной	 службой	 благочиния	
были	 изготовлены	 и	 разме-
щены	 во	 всех	 	 церковных	
учреждениях	 благочиния	 	 и	
общественных	местах	города	
Нелидово	плакаты	–	призывы	
к	 нелидовцам	 зажечь	 в	 	 эти		
дни		свою		свечу	скорби	и	па-
мяти	о		27	миллионах		наших	
соотечественников,	 	 жизни	
которых	унесла		война	с	фа-
шистской	Германией		в	1941	-	
1945	г.г.	Такие		же	Обращения	
информационной	 церковной	
службой	 были	 размещены		
на	 сайте	 благочиния	 и	 ряде	
контактных	страниц	в	Интер-
нете.

			Старт	акции	был	дан	в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери		г.	Нелидово,	где	состоялась	Панихида	и	зажжение	
свечи	 памяти,	 символизирующей	 память	 и	 единение	 по-
томков	всех	погибших	в	Великой	Отечественной	войне.		А	
после	этого,	с	21	по	24	июня,	сотни	свечей	памяти	нелидов-
цами	были	поставлены	и	зажжены	во	всех	других	Храмах,	
Домовых	церквях,	Часовнях,	в	Иконной	лавке	благочиния,	
а	также	в	квартирах	и	домах.	Поэтому	в	числе	27	714	788	
виртуальных	свечей,	 зажженных	в	России	в	память	о	по-
гибших	в	годы	войны,	были	и	свечи,	зажженные	жителями	
нелидовского	 края,	 которые	 таким	 образом	 внесли	 свой	
вклад	в	благотворительную	акцию	для	ветеранов	Великой	
Отечественной	 войны,	 объявленную	 Благотворительным	
фондом	«Память	поколений».	Как	уже	объявлено	данным	
Благотворительным	фондом,	по	итогу	акции	«Свеча	памя-
ти»	он	направит	27	000	000	рублей	на	оказание	медицин-
ской	 помощи	 ветеранам	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Адресная	помощь	ветеранам	войны	будет	реализована	до	
31	декабря	2020	года.

 Церковная социальная служба Нелидовского
 благочиния.

Поздравительная 
и гражданско-

патриотическая акция  
Церкви «Открытка к Дню 

Победы»

	 	 	 	 	 	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	
Нелидово	 и	 церковная	 социальная	 служба	 Нелидовского	
благочиния	 провели	 в	 нелидовском	 крае	 	 9	мая,	 	 в	 День	
Победы,		гражданско-патриотическую	акцию		«Открытка	к		
празднику	Победы».
				Данная	акция,	содержанием	и	целью	которой	является	
раздача	тематических	открыток	–	листовок,		проходила,	как	
всегда,		с	учетом			все	еще	действующих		из-за		коронави-
руса		ограничительных	мер,	а	потому	-	только		в		церков-
ных	учреждениях	–	иконной	лавке,	часовне	и	самом	храме	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери.	Разработку	и	изготов-
ление	 открыток,	 содержащих	 не	 только	 поздравление	 с	
праздником,	но	и	соответствующее	 	Обращение	 	 ко	всем	
жителям		нелидовского		края,	осуществляла	церковная	со-
циальная	служба		благочиния.	А	их	получателями	стали	в	
этот	день	более	500	человек.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности

Нуждающимся 
в социально-

материальной поддержке 
нелидовцам – вещевая 

помощь от Церкви

												17	мая,	в	выдавшийся		солнечный		день,	церковная	
служба	социальной	помощи	и	благотворительности	Нели-
довского	благочиния	и	ее	православные		волонтеры		про-
вели		в	центре	города	(на	ул.	Горького)		благотворительную		
вещевую		ярмарку		«Семья	–	семье»,	посетителями	кото-
рой	(как	благополучателями,	так	и	благотворителями	(жерт-
вователями)	стали	десятки	семей	Нелидовского	городского	
округа,	нуждающиеся		в		данном	виде	социально-матери-
альной	поддержки.

                                    (Информация церковной 
социальной службы Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии)

Продуктовая помощь от Церкви и ее благотворителей – 
одиноким старичкам и инвалидам нелидовского края

Приход	 церкви	 Балыкинской		
иконы	 Божией	Матери	 г.	 Не-
лидово	и	его	церковная	соци-
альная	 служба	 продолжают	
активное	 сотрудничество	 с	
Благотворительным	 Фондом		
«София»,	 в	 том	 числе	 в	 ре-
ализации	Проект	 -	 «Помощь	
конкретному	 одинокому	 по-
жилому	 человеку».	 А	 таких	
людей	в	нашем	нелидовском	
крае,	 увы,	 немало	и	все	они	
испытывают	 значительные	
трудности:	 отсутствие	 здо-
ровья,	 недостаток	 матери-
ального	 обеспечения	 ввиду	
малого	 размера	 пенсий,	 от-
сутствие	 не	 только	 близких,	
но	и	вообще	каких-либо	род-
ственников,	а	это	значит	–	от-
сутствие		всякой	поддержки	и	
помощи	даже	в	самых	тяжелых	ситуациях.	Им	-	всем	очень	
трудно,	но	живущим	при	этом	в	отделенных	деревнях,	еще	
проблемнее:	не	только	надо	решать	вопросы	с	обеспече-
нием	себя		водой	и	дровами,	но	подчас,	нет		вблизи	и	мага-
зина,	чтобы	купить	продукты.	Всех	таких	одиноких	пожилых	
людей		наша	церковная	социальная	служба		считает	свои-
ми	подопечными.	Часть	из	них,	имеющих		тяжелые	заболе-
вания,	находятся	на	надомном	социальном	обслуживании		
в	 ГБУ	 «Комплексный	 центр	 социального	 обслуживания	
населения»	Нелидовского	городского	округа,	а	потому	наш	
Приход	церкви	и	его	церковная	служба	социальной	помо-
щи	и	благотворительности	постоянно	находятся	в	 тесном	
взаимодействии	 с	 сотрудниками	 этого	 государственного	

учреждения.		
Чтобы	как-то	облегчить	жизнь	
этой	 категории	 своих	 подо-
печных	земляков,	мы	ищем	и	
используем	все	возможности,	
но	чаще	нам	в	этом	вопросе	
помогает	именно	Благотвори-
тельный	Фонд		«София»,		мы	
им	 за	 это	 –	 бесконечно	 при-
знательны	и	благодарны.	Со-
всем	недавно,	а		точнее	-	17	
мая,	например,	от	этого	Фон-
да	и	его	благотворителей	мы	
получили	 	посылку	с	продук-
тами	питания	для	нашей	по-
допечной	Анны	Демьяновны,	
проживающей	 в	 отдаленной	
от	города	деревне	и	не	имею-
щей	уже	теперь,	увы,	никаких	
родственников.	Вместе	с	ГБУ	
«Комплексный	 центр	 соци-

ального	обслуживания	населения»	был	оперативно,	в	тот	
же	день,	решен	транспортный	и	другие	вопросы	по	достав-
ке	этой	посылки	Анне	Демьяновне.	
Так	же	успешно	мы	надеемся	(и	стараемся,	со	своей	сто-
роны,		делать	все	необходимое)	продолжить	нашу	совмест-
ную	с	БФ	«София»	Акцию	«Продуктовые	наборы	одиноким	
пожилым	людям	в	трудной	жизненной	ситуации»	и	относи-
тельно	других,	особо	нуждающихся	в	этом	одиноких	пожи-
лых	людей	и	инвалидов	нелидовского	края.		

Галина	Ляпина,	помощник	по	церковному	социальному	
служению и благотворительности 

                               Нелидовского благочинного Ржев-
ской епархии.
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Телеканал «Спас» запускает социальный проект 
по профилактике разводов

С	18	мая	на	телеканале	«Спас»	начнут	выходить	выпуски	
нового	проекта	«Служба	спасения	семьи»,	который	будет	
направлен	на	профилактику	разводов.
«Телепроект	направлен	на	поддержку	семей,	преодолева-
ющих	кризис	в	отношениях,	и	профилактику	разводов,	уча-
стившихся	в	нашей	стране	за	последние	годы»,	–	сообщи-
ли	в	пресс-службе	телеканала.
Согласно	приведенным	каналом	данным	за	2020	год,	коли-
чество	распадов	семей	в	России	составило	почти	62%	от	
общего	количества	заключенных	браков.	Хотя	еще	в	2015	
году	этот	показатель	в	стране	составлял	52,7%.
–	Не	будет	семьи	–	не	будет	России.	А	семьи	не	будет,	если	
вконец	выветрятся	простые	10	заповедей	из	нашей	жизни.	
Нынешний	кризис	семьи	в	мире	и	у	нас	следом	за	миром	–	
он	только	оттого,	что	мы	любить	разучиваемся,	а	источник	
любви	–	Бог.	Если	Его	не	будет	в	отношениях,	поступках,	
взглядах,	в	воспитании	детей,	во	всем,	что	является	миром	
семьи,	то	ничего	не	будет,	–	сказал	гендиректор	телеканала	
«Спас»	Борис	Корчевников.
Он	 отметил,	 что	 проект	 «Служба	 спасения	 семьи»	 –	 «не	
только	 семейная	 аптека,	 в	 которой	 предложат	 укоренен-
ные	в	христианстве,	а	значит	очень	надежные,	лекарства	
лечения	семейных	болезней,	но	и	набат:	о	том,	что	уже	поз-
же,	чем	мы	думаем».
–	Что	семья	и	женщины	–	главные	святыни	любого	крепко-

го	общества.	Что	отношение	к	ним	–	это	и	есть	то,	что	мы	
сами	 из	 себя	 представляем.	 Поэтому	 «Служба	 спасения	
семьи»	–	это	в	каком-то	смысле	наш	собственный	портрет:	
кто	мы	такие	теперь	и	что	нам	с	этим	делать?	–	пояснил	
Борис	Корчевников.
Ведущие	программы	–	журналист,	общественный	деятель	
и	многодетная	мама	Наталья	Москвитина	 и	 психолог,	 се-
мейный	консультант	Марк	Бартон.
Каждый	вторник	в	прямом	эфире	вместе	со	священниками	
и	приглашенными	экспертами	они	будут	разбирать	историю	
одной	 семейной	 пары,	 столкнувшейся	 с	 разногласиями	и	
недопониманием,	чтобы	помочь	им	разобраться	и	преодо-
леть	испытания,	тем	самым	сохранив	семью.	Поддержать	
героев	или	поделиться	похожим	опытом	смогут	и	телезри-
тели,	позвонив	в	студию	во	время	эфира	программы.			
Чтобы	 принять	 участие	 в	 проекте,	 необходимо	 прислать	
письмо	со	своей	историей	с	пометкой	«спасти	семью»	на	
электронную	почту:	SOS@spastv.ru		или	написать	короткое	
сообщение	на	номер	+	7	(985)	063-94-94.
«Служба	спасения	семьи»	будет	выходить	на	«Спасе»	по	
вторникам,	в	22:50	по	московскому	времени.	Все	выпуски	
будут	доступны	в	мобильном	приложении,	а	также	на	сайте	
канала.

Источник: foma.ru

Уникальная база данных помогает найти сведения 
о духовенстве дореволюционной России

Уникальный	 масштабный	 проект	 «Биографическая	 база	
данных	 православного	 духовенства»	 уже	 три	 года	 суще-
ствует	и	развивается	благодаря	трудам	клирика	Санкт-Пе-
тербургской	 епархии	 магистра	 теологии	 и	 богословия,	
соискателя	аспирантуры	ОЦАД	священника	Павла	Овчин-
никова	и	его	единомышленников.
База	данных	содержит	информацию	о	православных	свя-
щеннослужителях,	 членах	 их	 семей,	 потомках	 и	 предках	
периода	 дореволюционной	 России.	 Особое	 место	 в	 ней	
уделяется	 второй	 половине	XIX	 –	 начала	XX	 века,	 также	
она	содержит	информацию	о	выпускниках	российских	ду-
ховных	школ	XVIII-XX	веков.
Идея	создать	подобную	базу	данных	родилась	у	отца	Пав-
ла,	 когда	 он	 работал	 над	 списком	 воспитанников	 Воро-
нежской	духовной	школы.	По	благословению	митрополита	
Воронежского	и	Лискинского	Сергия	священник	тогда	воз-
главил	научную	группу	при	Воронежской	духовной	семина-
рии.
Актуальность	платформы	была	обозначена	еще	и	тем,	что	
сегодня	полным	ходом	идет	процесс	возрождения	храмов	
и	монастырей,	возрастает	интерес	к	родной	истории,	про-
буждается	 память	 о	 священнослужителях,	 а	 ведь	многие	
из	представителей	рода	перенимали	священный	сан	из	по-
коления	в	поколение,	на	протяжении	столетий,	вели	родос-
ловную	с	царских	времен.
Сегодня	«Базе	данных…»	три	года,	но	даже	за	это	время	
проделана	 колоссальная	работа.	Начиналось	все	со	 сбо-
ра	доступной	информации	в	Интернете,	которую	заносили	
в	специальную	таблицу.	В	процессе	работы	был	серьезно	
пересмотрен	подход	к	источникам,	их	первичной	обработке	
и	расположению	в	таблицах.	Сами	таблицы	выросли	из	15	
столбцов	до	70.	В	настоящий	момент	в	«Базе	данных…»	
уже	около	20	000	имен.
Создается	база	на	основе	архивных	материалов,	источни-
ков	 из	 библиотечных	 хранилищ,	 дореволюционных	 изда-
ний,	публикаций	и	воспоминаний	родственников.	При	вне-

сении	 информации	 в	 обязательном	 порядке	 указывается	
ее	источник.	Работа	ведется	при	поддержке	Центра	генеа-
логии	«Семейная	реликвия».
Уникальность	 «Биографической	 базы	 данных	 православ-
ного	духовенства»	заключается	сразу	в	нескольких	важных	
моментах.
Во-первых,	она	направлена	на	решение	проблемы	поиска	
информации	по	отдельным	представителям	духовенства	и	
членам	их	семей	в	условиях,	когда	большинство	архивных	
источников	все	еще	недоступно	для	населения,	документы	
не	расшифрованы	или	не	опубликованы.
Во-вторых,	в	отличие	от	других	баз	данных	(например,	со-
зданной	Соловецким	монастырем),	 данный	проект	 харак-
теризуется	иными	методикой	работы	и	задачами.
Главными	из	них	является	использование	платформы	для	
сбора	на	одном	ресурсе	и	дальнейшего	поиска	материала	
о	духовенстве,	православных	приходах	Российской	импе-
рии,	а	также	анализ	и	сравнение	информации	по	разным	
категориям	(епархиям,	регионам,	приходам,	образованию,	
годам	жизни	и	служения,	наградам	и	др.).
С	помощью	проекта	можно	будет	подробнее	изучить	уро-
вень	 образования	 духовного	 сословия,	 установить	 род-
ственные	 связи	 между	 священнослужителями	 в	 разных	
регионах.
Прежде	 всего	 «База	 данных…»	 позволяет	 найти	 личные	
сведения:	 фамилия,	 имя,	 отчество	 священнослужителя,	
его	происхождение,	сан,	год	рождения	и	возраст,	год	смер-

ти	или	последнего	упоминания,	образование,	места	служе-
ния,	награды,	состав	семьи.	Также	можно	найти	всех	носи-
телей	одной	фамилии	в	целом	по	Российской	империи	или	
отдельному	региону/регионам.
Особенно	ценным	является	 то,	 что	 с	 ее	помощью	можно	
найти	 чрезвычайно	 редкие	 сведения:	 причины	 переселе-
ния	 и	 расселения	 представителей	 духовенства	 в	 разные	
части	Российской	империи,	данные	о	выходе	из	духовного	
сословия,	о	смене	рода	занятий.
Одним	из	 основных	 преимуществ	 базы	является	 объеди-
нение	отдельных	персон	священнослужителей	в	категорию	
«семья»,	т.е.	благодаря	проекту	можно	составлять	родос-
ловную,	использовать	его	возможности	в	других	 генеало-
гических	целях.
С	историями	о	жизни	духовенства	в	разные	годы	и	столе-
тия	можно	ознакомиться	в	разделе	«Библиотека».	В	нем	же	
посетители-авторы	могут	рассказать	свои	истории.
Таким	образом,	«Биографическая	база	данных	православ-
ного	духовенства»	помогает	найти	информацию	о	священ-
нослужителях	и	членах	их	семей	по	фамилии,	конкретному	
населенному	пункту,	уезду,	учебному	заведению	или	храму	
за	разные	периоды	жизни	и	служения,	можно	найти	чело-
века	с	минимумом	сведений	(упомянув	только	дату	рожде-
ния,	место	служения),	обнаружить	родственников,	покинув-
ших	 губернию	в	результате	переселения,	а	еще	–	делать	
выборки	по	отдельно	выбранному	храму	или	населенному	
пункту.
Смотреть	и	пользоваться	данными	можно	совершенно	бес-
платно.	 Однако,	 чтобы	 воспользоваться	 «Базой	 данных»	
и	ее	инструментами	в	полной	мере	пользователь	должен	
зарегистрироваться.
В	 дальнейшем	 проект	 планируется	 адаптировать	 к	 меж-
дународному	стандарту,	зарегистрировать	в	Роспатенте,	а	
персоналии	на	сайте	привязать	к	местам	служения,	насе-
ленным	пунктам.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл считает, 
что православные 

христианки несут служение 
жен-мироносиц

Женщины	–	православные	христианки	продолжают	особое	
служение	жен-мироносиц,	свидетельствуя	миру	о	Воскрес-
шем	Христе,	об	этом	сказал	Святейший	Патриарх	Кирилл.
–	 Женщины-мироносицы	 –	 это	 не	 только	 явление	 ново-
заветного	 времени.	 Это	 удивительное	 явление	 в	 жизни	
Церкви,	 это	 способность	 сохранять	 верность	 Христу,	 му-
жественно	идти	до	конца,	давая	пример	своим	мужьям	и	
братьям,	и	даже	всему	народу,	–	сказал	Первосвятитель	в	
воскресенье	16	мая,	в	день	памяти	жен-мироносиц,	после	
Литургии	в	столичном	храме	Христа	Спасителя.
Как	считает	Предстоятель	Церкви,	сегодня	особое	служе-
ние	женщин	 как	мироносиц	–	 это	 «быть	 продолжателями	
дела	святых	апостолов,	нести	весть	о	Христе,	воспитывать	
в	вере	своих	детей,	внуков,	воздействовать	на	знакомых,	
близких,	родных,	которые	еще	далеки	от	Христа».
–	Великая	миссия	–	свидетельство	о	Христе	Воскресшем	
–	до	сих	пор	лежит	на	наших	женщинах,	которые	и	несут	
это	служение	за	пределами	храмов	Божиих,	–	подчеркнул	
патриарх	Кирилл.
Обращаясь	к	женщинам-христианкам,	Первосвятитель	по-
желал	им	«сил,	крепости	сохранять	верность	Христу,	вос-
питывать	в	этой	верности	Господу	своих	детей,	влиять	на	
то,	что	происходит	в	семье,	особенно	когда	возникает	опас-
ность	отхода	от	веры,	разрыва	с	христианской	жизнью».
–	Вы	на	передовой	линии	в	борьбе	за	Христа	Воскресшего,	
ведь	 именно	 в	 семье	 нередко	 проходит	 этот	фронт	меж-
ду	верой	и	неверием,	между	Божией	правдой	и	желанием	
эту	 правду	 разрушить.	 И	 дай	 Бог,	 чтобы	 наши	женщины,	
православные	 христианки,	 в	 полной	 мере	 были	 сегодня	
готовы	–	и	духовно	и,	я	бы	сказал,	интеллектуально	–	слу-
жить	Воскресшему	Спасителю,	 –	 заключил	Предстоятель	
Русской	Церкви.

Источник: foma.ru
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Почему Бог допускает существование разных религий?
 Если	христианство	—	истинная	религия,	то	поче-
му	в	мире	столько	разных	верований?	Разве	Бог	не	может	
сделать	так,	чтобы	все	религиозные	заблуждения	и	ошибки	
были	исправлены	и	все	стали	православными?

Важная оговорка в начале
 Бог	может	все.	Но	не	всеми	Своими	возможностя-
ми	Он	желает	пользоваться.	Он	мог	бы,	если	бы	захотел,	
искоренить	все	религиозные	предрассудки	и	заблуждения,	
но	это	значило	бы	проявить	насилие	над	свободой	чело-
века,	пренебречь	тем	религиозным	выбором,	который	сде-
лала	часть	людей.	А	свобода,	способность	совершать	сво-
бодный	выбор	—	это	то,	чем	Бог	дорожит	в	человеке	едва	
ли	не	выше	всего.
	 Это	если	совсем	коротко.	А	прежде	чем	пускаться	
в	серьезный	разговор	по	сути	заданной	темы,	нужно	сде-
лать	важную	оговорку.
	 Слишком	часто	этот	вопрос	«почему	в	мире	столь-
ко	разных	религий?»	и	другие	подобные	вопросы	 задают	
не	с	целью	выяснить	истину,	а	ровным	счетом	наоборот	—	
из	желания	отмахнуться	от	всякого	серьезного	разговора.	
Слишком	часто	за	этим	вопросом	подразумевается	другой:	
а	с	чего	вы	взяли,	что	христианство	—	это	истина?	С	чего	
вообще	вы	решили,	будто	в	мире	есть	истинная	вера?	Ведь	
вон	их	сколько	—	разных	вер,	и	приверженцы	каждой	с	пе-
ной	у	рта	убеждают	вас,	будто	только	их	вера	спасительна.	
Так,	может	быть,	стоит	успокоиться	и	признать,	что	нет	ни-
какой	окончательной	истины	и	каждый	волен	верить,	как	и	
во	что	ему	вздумается?..
	 Такая	позиция	сегодня	очень	распространена.	Ее	
адепты	 любят	 называть	 себя	 агностиками,	 но	 это	 не	 со-
всем	точно.	В	отличие	от	агностиков,	путем	долгих	трудов	
и	размышлений	пришедших	к	выводу	о	невозможности	для	
человека	получить	точное	знание	о	духовном	мире	(с	чем,	
кстати,	христиане	скорее	согласны:	Бог	в	Своем	существе	
непознаваем),	эти	люди	заранее	отказываются	и	от	трудов,	
и	от	размышлений.	«Раз	религий	так	много,	значит,	истины	
нет,	и	раздумывать	не	о	чем»,	—	вот	их	нехитрая	логика.	
Всякий	читавший	Евангелие	узнает	за	этой	логикой	иронич-
ную	 усмешку	 Понтия	 Пилата,	 который,	 завершая	 допрос	
Иисуса	Христа,	бросил	в	воздух:	Что	есть	истина?	—	и,	не	
дожидаясь	 ответа	 (вопрос	 был	 чисто	 риторический),	 раз-
вернулся	к	Спасителю	спиной	и	отправился	беседовать	с	
обвинявшими	Его	первосвященниками	и	народом	 (Ин	18:	
38).
	 Если	кто-то	приступает	к	чтению	этой	статьи,	же-
лая	лишний	раз	убедить	себя,	что	«истины	нет»,	то	не	сто-
ит	тратить	время.	А	тем,	кто	готов	разбираться	по	сути,	сто-
ит	дочитать	статью	до	самого	конца.

Бог дорожит свободой человека… Как 
это понять?

 Создавая	человека,	Бог	творил	его	по	Своему	об-
разу	и	подобию.	И	это	предполагает	наличие	у	человека	в	
том	числе	свободы	воли.
	 Отменить	 свободу	 человека,	 «запрограммиро-
вать»	его,	скажем,	на	то,	чтобы	поступать	исключительно	
по	 совести,	 значило	бы	сделать	его	 уже	не	человеком,	а	
каким-то	другим	существом.	По	сути	—	превратить	в	зомби.	
В	фильмах	ужасов	зомби,	как	правило,	страшные	и	чрез-
вычайно	агрессивные.	Но	при	известном	воображении	ни-
что	не	мешает	представить	себе	и	исключительно	милого	
и	симпатичного	зомби,	который	всем	улыбается,	уступает	
место	в	метро	и	вообще	в	социальном	плане	безупречен.	
Но	 если	 такое	 поведение	 —	 результат	 «программирова-
ния»,	то	перед	нами	биоробот,	а	не	человек.	Человек	прин-
ципиально,	по	самой	своей	природе	свободен.
	 И	множество	религий,	которые	исповедуют	разные	
люди	в	разных	концах	света,	—	это	тоже	одно	из	следствий	
человеческой	свободы.
Точнее	—	свободы,	помноженной	на	грех.

При чем тут грех?
 Первозданные	люди,	Адам	и	Ева,	жили	в	тесней-
шем	 единстве	 со	 своим	 Творцом,	 Которого	 могли	 видеть	
непосредственно,	 лицом	 к	 лицу,	 и	 с	 Которым	 могли	 сво-
бодно	беседовать.	Но	это	единство	было	разрушено	после	
того,	как	Ева,	вступив	в	разговор	с	сатаной,	явившемся	в	
виде	змея,	поверила	клевете	на	Бога	и	попробовала	плод	
от	 древа	 познания	 добра	 и	 зла.	Нарушив	 таким	 образом	
заповедь,	данную	Богом,	она	тут	же	сделала	соучастником	
своего	 преступления	 и	 Адама	—	 предложила	 запретный	
плод	и	ему,	и	Адам	тоже	соблазнился	легкой	возможностью	
стать	 как	 боги,	 знающие	добро	и	 зло	 (Быт	3:	 5),	 которую	
посулил	древний	искуситель.
	 Это	 знание	 добра	 и	 зла	 оказалось	 не	 отвлечен-
ным,	существующим	только	на	уровне	ума,	а	—	опытным.	
Вкусив	плод	познания,	первые	люди	на	личном	опыте	по-
няли,	 что	 такое	 зло:	 разрыв	 связи	 с	 Богом,	 Источником	
жизни,	и	изгнание	в	мир,	подчиненный	законам	материи	и	
биологической	борьбы	за	существование,	в	мир	взаимной	
вражды,	тяжелого	труда,	изнурительных	болезней.	В	мир,	
где	 каждого	 в	 конце	 концов	 ожидает	 неизбежная	 смерть.	
Осознали	они,	и	что	такое	добро,	которого	они	только	что	
лишились,	—	вечная	жизнь	в	единстве	с	Богом.
	 Грех	—	это	и	есть	разлад	с	Творцом,	потеря	дове-
рительных	отношений,	 контакта	с	Богом,	и	 как	следствие	
—	утрата	всяких	ориентиров.
	 Именно	это	и	случилось	с	людьми,	изгнанными	из	
рая.	Оторвавшись	 от	 Бога	 и	 потеряв	 возможность	 посто-
янно	лицезреть	Его	перед	собой,	они	стали	мало-помалу	
забывать,	каков	Он.	Образ	Бога	в	их	сознании	стал	с	тече-
нием	лет	трансформироваться.	Люди	стали	представлять	
себе	Бога	то	как	предельно	далекую	от	них	грозную	силу;	

то	 как	 подобное	 человеку,	 хотя	 и	 очень	 могущественное,	
существо,	которое	может	любить	и	помогать,	а	может	гне-
ваться	и	даже	мстить	непокорным	ему	созданиям.	Кто-то	
решил,	что	богов	вообще	множество	и	они	могут	обитать	в	
камнях,	деревьях,	реках	и	озерах,	в	телах	животных	и	даже	
в	 изваяниях,	 созданных	 человеческими	 руками.	 По	 мере	
того,	как	умирали	первые	люди,	знавшие	Бога	лично,	и	их	
ближайшие	 потомки,	 слышавшие	рассказы	отцов,	 память	
о	Боге	все	больше	истончалась,	разрушалась	и	все	чаще	
подменялась	 фантазиями,	 которые	 могли	 принимать	 са-
мые	причудливые	формы.
	 Так,	с	точки	зрения	христиан,	и	появилось	разно-
образие	 религий,	 то	 есть	 способов	 восстановить	 связь	 с	
духовным	миром.	Ведь	само	слово	«религия»	чаще	всего	
возводят	 к	 латинскому	 religare,	 которое	 как	 раз	 и	 значит	
«воссоединять,	восстанавливать	связь».
	 Поиск	 Бога	 в	 падшем	 мире	 напоминал	 попытки	
слепых	людей	выяснить,	что	такое	слон.	Они	ощупывали	
его	 с	 разных	 сторон	и	 выдвигали	разные	версии	 того,	 на	
что	похоже	это	животное.	Те,	кто	потрогали	его	хобот,	гово-
рили,	что	слон	похож	на	огромного	удава.	Другие,	ухватив-
шись	за	слоновью	ногу,	уверяли,	что	он	как	ствол	дерева.	
Третьи,	ощупав	складки	на	животе	слона,	утверждали,	что	
он	мягкий	и	нежный.	Некоторым	не	посчастливилось:	они	
были	раздавлены	тяжелой	слоновьей	поступью	и,	умирая,	
кричали,	что	слон	—	страшное	и	опасное	для	человека	чу-
довище.
	 Каков	слон	на	самом	деле,	никто	из	них	описать	не	
смог.
	 Тем	более	сложной	для	падшего	человека	задачей	
оказалось	 разобраться,	 каков	Бог.	 Ведь	Бог	 есть	 дух	 (Ин	
4:24),	и	духовно	ослепшие	люди,	конечно,	не	могли	не	оши-
баться	в	своих	попытках	«нащупать»	Его.

Разве Бог не мог подсказать 
заблудившимся людям, где истина?

 Именно	это	Он	и	сделал,	причем	с	величайшими	
тактом	 и	 любовью.	 Он	 не	 стал	 искусственным	 образом	
вкладывать	 в	 человеческие	 головы	 единственно	 верное	
знание	о	Себе	(хотя	много	раз	возвещал	истину	через	про-
роков	—	и	 кто	 имел	 уши	 слышать,	 тот	 слышал).	Не	 стал	
блокировать	все	источники	ложной	информации.	Он	посту-
пил	по	отношению	к	нам,	людям,	гораздо	более	благородно	
и	уважительно	—	Сам	стал	человеком	и	явил	истину	в	Сво-
ем	Лице.
	 Господь	 не	 захотел	 делать	 нас	 жертвами	Своего	
всемогущества.	Он	предпочел	Сам	стать	Жертвой	и	лично	
показать	нам	выход	из	того	тупика,	в	который	мы	забрели.	
Для	этого	Он	пошел	на	мученическую	смерть	и	воскрес,	а	
затем	заповедовал	ученикам:	Идите,	научите	все	народы,	
крестя	их	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа	(Мф	28:19).	
Именно	так:	всем	народам	—	и	знавшим	Единого	Бога,	и	
впавшим	в	идолопоклонство	—	надлежало	услышать	про-
поведь	 о	 Христе	 Спасителе.	 И	 после	 этого	 свободно	 ре-
шить,	креститься	ли	им	во	Христа	—	или	оставаться	в	сво-
ей	вере.
	 При	этом	и	Христос,	и	Его	ученики,	апостолы,	под-
черкивали:	они	пришли	не	научить	чему-то	абсолютно	но-
вому,	не	нарушить	издавна	известный	закон,	но	исполнить	
его	 (ср.:	Мф	5:17).	То	есть	—	наполнить	смыслом,	прояс-
нить,	указать	конечную	цель,	ради	которой	этот	закон	был	
дан.	Открыть	глаза	слепцам.
	 Так	 христианство	 дало	 людям	 новое	 знание	 о	
Боге?	Или	 наоборот,	 напомнило	 им	 хорошо	 забытое	 ста-
рое?
	 Новым	в	Евангелии	было	одно	—	сам	Спаситель.	
Люди	увидели,	как	вырваться	из	замкнутого	круга,	в	кото-
рый	 их	 загнал	 грех;	 как	 победить	 неизбежное	 следствие	
греха	—	смерть:	нужно	креститься	во	Христа	и	во	всем	дер-
жаться	Его	заповедей.	Это	никак	не	отменяло	того	Откро-
вения,	которое	с	древних	пор	бережно	хранили	праведни-
ки,	имевшие	опыт	личных	встреч	с	Богом.	Того	Откровения,	
которое	со	временем	было	собрано	и	зафиксировано	в	кни-
гах,	названных	Священным	Писанием	Ветхого	Завета.	Это	
дополняло	и	объясняло	Ветхий	Завет.
	 Первоначально	 Бог	 заключал	 личные	 заветы,	
иначе	—	договоры	или	союзы,	с	отдельными	праведными	
людьми,	так	называемыми	патриархами:	Ноем,	Авраамом,	
Исааком,	Иаковом,	Иосифом…	Затем	Он	открылся	целому	
народу	—	древним	евреям,	или	израильтянам,	и	заключил	
с	 ними	 завет.	Они	 должны	 были	 исполнять	 закон	 Божий,	
данный	им	через	Моисея	(в	основе	этого	закона	лежали	де-
сять	заповедей),	а	Бог	обещал	им	мир	и	безопасность.
	 Но	не	только	это	обещал	Бог	Своему	народу.	На	
протяжении	долгой	истории	Израиля	в	нем	периодически	
появлялись	пророки	—	люди	Божии,	изрекавшие	волю	Го-

сподню,	и	они	говорили:	придет	время,	и	в	израильском	
народе	родится	Мессия	(Помазанник,	по-гречески	—	Хри-
стос),	 который	 спасет	 всех	 верных	Богу	 людей	 от	 греха	
и	его	 следствия	—	смерти.	Придет	день,	 когда	Сам	Бог	
явится	 судить	 все	 народы,	 тогда	мертвые	 воскреснут,	 а	
затем	наступит	Царство	Божие,	в	которое	войдут	все	со-
хранившие	верность	Богу.	Вот	что	 говорил	об	этом	Сам	
Господь	 устами	 пророка	 Иеремии:	 Вложу	 закон	Мой	 во	
внутренность	их	и	на	сердцах	их	напишу	его,	и	буду	им	
Богом,	а	они	будут	Моим	народом.	И	уже	не	будут	учить	
друг	 друга,	 брат	 брата	 и	 говорить:	 «познайте	 Господа»,	
ибо	все	сами	будут	знать	Меня,	от	малого	до	большого,	
говорит	Господь,	потому	что	Я	прощу	беззакония	их	и	гре-
хов	их	уже	не	воспомяну	более	(Иер	31:33–34).
	 Все	ветхозаветные	пророчества	о	Мессии	испол-
нились	с	Рождеством	Иисуса	Христа,	Сына	Божия	и	Сына	
Человеческого.	Господь	Иисус	прожил	на	земле	33	года;	

оставил	людям	несравненное	по	красоте	и	мудрости	уче-
ние	о	спасении	через	любовь	к	Богу	и	ближнему;	собрал	
общину	учеников,	на	основе	которой	образовалась	христи-
анская	Церковь;	умер	распятым	на	Кресте,	искупив	грехи	
всех	людей;	а	затем	воскрес	и	вознесся	к	Богу	Отцу,	поо-
бещав	отныне	во	все	дни	пребывать	со	Своей	Церковью	
и	послав	христианам	Духа	Святого	для	наставления	их	в	
вере	и	святости.
	 Христиане	убеждены,	что	их	вера	истинная,	пото-
му	что	они	ежедневно	сталкиваются	с	действием	Божиим,	
совершающимся	в	Его	Церкви.	И	прежде	всего	—	в	таин-
ствах,	 особых	 священнодействиях,	 когда	 человек	 при	 со-
действии	 священника	 обращается	 к	 Богу	 за	 конкретной	
помощью	и	получает	невидимый,	но	ясно	ощутимый	благо-
датный	дар,	существенным	образом	меняющий	его	жизнь.
	 Но	 эта	 вера	 на	 чем-то	 основывается,	 кроме	 Би-
блии?
Есть	много	исторических	свидетельств,	что	вначале	люди	
веровали	в	Единого	Бога,	 и	лишь	впоследствии	 эта	 вера	
уступила	место	языческим	(иначе	говоря,	народным,	мест-
ным)	религиозным	культам.
	 В	 Единого	 Бога	—	 Творца	 всего	 существующего	
веровали,	скажем,	египтяне:	они	называли	Его	Атум,	а	впо-
следствии	—	Ра	и	лишь	позднее	стали	ассоциировать	Его	с	
богом	солнца,	верховным	божеством	египетского	пантеона.
	 Единобожие	долго	сохранялось	и	у	индийцев:	все	
их	 многочисленные	 божества,	 в	 том	 числе	Шива,	 Вишну	
и	Рама,	считались	поначалу	лишь	проявлениями	Единого	
Бога	(в	священных	индуистских	текстах	Его	называют	раз-
ными	именами,	например,	Праджапати).
	 Во	 второй	 половине	 I	 тысячелетия	 до	 Р.	 Х.	 вера	
древних	израильтян	уже	была	широко	известна	по	всему	
миру,	вызывала	большой	интерес	и	имела	множество	по-
следователей.	Достаточно	сказать,	что	в	конце	III	века	до	
Р.	Х.	книги	Ветхого	Завета	были	переведены	на	междуна-
родный	язык	того	времени	—	греческий	и	не	где-нибудь	в	
Израиле,	а	в	египетской	Александрии	по	поручению	мест-
ного	царя.	Так	родился	самый	известный	и	авторитетный	
перевод	 Ветхого	 Завета	 —	 Септуагинта	 («перевод	 70-ти	
толковников»),	 выдержки	 из	 которого	 присутствуют	 в	 том	
числе	и	в	Евангелии.
	 Ну	а	само	христианство	имеет	великое	множество	
независимых	 свидетельств	 в	 пользу	 своей	 истинности.	
Тут	 и	 археологические	 находки,	 подтверждающие	многие	
факты,	 описанные	 в	 Евангелии.	И	 знаменитая	 Туринская	
плащаница,	изображение	на	которой	по	сей	день	приводит	
ученых	в	изумление,	а	христиане	считают	его	отпечатком	
лика	 Господа	 Иисуса	 Христа.	 И	 поразительный	феномен	
Четвероевангелия:	 составляющие	его	 четыре	 книги	напи-
саны	разными	авторами,	разным	стилем,	с	разными	смыс-
ловыми	акцентами	и	даже	с	некоторыми	различиями	в	де-
талях,	но	все	они	явно	рассказывают	одну	и	ту	же	историю	
о	Человеке,	Который	определенно	был	больше,	чем	просто	
человеком.	 И	 убедительно	 оспорить	 историчность	 этого	
рассказа	до	сих	пор	никому	не	удалось.
	 Но	возможно,	самым	поразительным	«доказатель-
ством»	 истинности	 христианства	 (если	 уж	 использовать	
слово	 «доказательство»)	 является	 сама	 история	 Церкви,	
которая	 начиналась	 и	 почти	 триста	 лет	 продолжалась	 в	
условиях	жесточайших	гонений	со	стороны	императорско-
го	Рима;	наталкивалась	на	самые	разнообразные	препят-
ствия,	 которые	 чинили	 Церкви	 то	 правители	 государств,	
то	еретики	и	иноверцы;	знала	расколы	и	предательства…	
Однако,	несмотря	на	все	это,	Церковь	не	просто	устояла,	
а	невиданными	темпами	росла	и	расширялась!	За	две	ты-
сячи	лет	христианство	стало	самой	массовой	религией	на	
Земле	(на	конец	2005	года	в	мире	было	более	2	млрд	хри-
стиан,	 около	32	%	всего	 населения	 планеты).	А	 год	Рож-
дества	Христова	и	поныне	является	общепринятой	точкой	
отсчета	летоисчисления.
	 И	 это	 при	 том,	 что	 христианство	 опирается	 на	
факты,	 совершенно	 невероятные	 и	 неприемлемые	 для	
рационально	 мыслящего	 сознания!	 Что	 безграничный	 и	
всемогущий	Бог	стал	человеком.	Что	Он	был	зачат	Девой	
без	участия	мужа,	наитием	Духа	Святого.	Что	бессмертный	
Творец	 всего	мира	 был	 убит	 озлобленными	людьми.	Что	
на	третий	день	Он	воскрес	из	мертвых,	а	потом	вознесся	к	
Богу	Отцу	—	не	только	духом,	но	и	телом.	Для	иудеев	со-
блазн,	а	для	еллинов	(греков.	—	Прим.	ред.)	безумие	—	так	
описывал	 «трезвый»	 взгляд	 внешнего	мира	 на	 ключевые	
догматы	христианской	веры	апостол	Павел	(1	Кор	1:23).	И	
тем	не	менее	 эти	«безумные»	догматы	привлекли	 к	 себе	
столько	верующих	сердец,	сколько	ни	одна	другая	религия!

Окончание в следующем номере.
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!

Возможность	 совер-
шать	пожертвования	на	
храм	 с	 помощью	 теле-
фона.
Чтобы	совершить	SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	 в	 размере	 10	 руб.,	
Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	(пробел)	
10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	 Если	 отправить	
запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

12	 -14	 ИЮНЯ	 2021(ВЫ-
ХОДНЫЕ	 ДНИ)	 планируем	
совершить	 паломничество	
к	 величайшей	 святыне	 ГО-
ДЕНОВСКОМУ	 КРЕСТУ	 (с.	
Годеново	 Ярославкой	 обл.),	
городам	 ЗОЛОТОГО	 КОЛЬ-
ЦА	 (РОСТОВ	 ВЕЛИКИЙ	 и	
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ),	
старцу	АРХИМАНДРИТУ	ДИ-
МИТРИЮ	 +	 СВЯТО-ТРОИЦ-
КАЯ	СЕРГИЕВА	ЛАВРА.
Дорогие	 паломники!	 У	 вас	
появилась	 уникальная	 воз-
можность	 посетить	 великую	
Святыню,	 Нерукотворный	
Животворящий	 Крест,	 чудес-
ным	образом	сошедший	с	неба	на	землю	в	1423	году	вме-
сте	 с	 чудотворной	 иконой	Николая	Угодника	 недалеко	 от	
древнего	Переславля-Залесского.	Первым	Божиим	чудом,	
дарованным	от	Креста,	было	основание	прямо	среди	бо-
лота	(где	явился	Крест)	прочного	холма	для	строительства	
Никольского	храма.	Другое	чудо	совершилось,	когда	зало-
женный	зодчими	храм	был	перенесен	на	этот	холм	невиди-
мой	силой.	При	этом	был	голос:	«На	месте	сем	поставьте	
церковь	Мою…	и	чудеса	многа	произыдут	с	верою	прите-
кающим	 помолиться,	 и	 будут	 многа	 исцеления».	 Сейчас	
здесь	 находится	 мужской	 монастырь	 «Сошествия	 Креста	
Господня».	С	той	поры,	как	течет	здесь	живительная	род-
никовая	вода,	полились	чудеса	и	исцеления	на	этом	святом	
месте.	Всем	просящим	подает	Господь	от	Креста	помощь.	
Люди,	 сумевшие	 добраться	 до	 столь	 отдаленного	 места,	
получают	необыкновенную	Благодать,	реальную	помощь	в	
жизненных	обстоятельствах	и	исцеление	от	самых	различ-
ных	недугов	(наркомания,	пьянство,	уныние,	одержимость	
бесами).
В	Переславль-Залесский	 -	 город,	 где	 родился	Александр	
Невский,	здесь	он	был	крещен	 (сохранился	храм	12	век),	
тут	 прошло	 его	 детство.	 Переславль	 –	 любимый	 город	

Александра	Невского.	В	 дни	
нашего	 посещения	 в	 Пе-
реславле	 будут	 проходить	
праздненства,	 посвященные	
800-летию	 со	 дня	 рождения	
Александра	Невского.
В	Переславле-Залесском	вы	
посетите	Никитский	мужской	
монастырь,	 поклонитесь	 мо-
щам	прп.	Никиты	Столпника.	
Желающие	смогут	возложить	
на	себя	вериги	святого	–	при	
этом	 бывают	 исцеления.	
Сможете	 набрать	 воды	 из	
колодца,	 выкопанного	 прп.	
Никитой,	 ею	 был	 исцелен	 в	
1555г.	 старший	 сын	 Иоанна	

Грозного	и	Анастасии	Романовны.	При	колодце	–	купальня.	
В	этом	монастыре	в	1688	г.	во	время	строительства	потеш-
ной	флотилии	жил	царь	Петр	I.	Переславль	город	храмов	
и	 монастырей.	 Это	 то	 место,	 куда	 он	 всегда	 стремился.	
В	начале	XX	века	в	Переславле	жил	и	работал	свт.	Лука	
Крымский.	В	Переславле	чудом	сохранился	до	нашего	вре-
мени	в	первозданном	своем	виде	могучий	белокаменный	
Спасо-Преображенский	 собор,	 построенный	Юрием	Дол-
горуким	и	Андреем	Боголюбским.	Паломники	посетят	один	
из	старейших	городов	России	–	РОСТОВ	ВЕЛИКИЙ,	в	кото-
ром	царит	дух	святости	и	древности.
Планируется	посещение	СВЯТО-ТРОИЦКОЙ	СЕРГИЕВОЙ	
ЛАВРЫ.
Литургии	 в	 монастыре	 «Сошествия	 Креста	 Господня»(-
суббота),	 в	 Никитском	 мужском	 монастыре(воскресенье),	
исповедь	 у	 старца	 архимандрита	 Димитрия,	 ночлег	 в	 го-
стинице	 (центре	 Переславля).	 Экскурсия	 по	 Переслав-
лю-Залесскому	и	Ростову	Великому.
Выезд	из	Нелидово	11	июня	в	 22.30	 .	Возвращение	 в	 14	
июня	в	4ч
Запись	 желающих	 в	 Церковной	 Лавке	 (ул.Горького)	 Под-
робная	информация	о	поездке	тел.	8-921-508-31-95

Паломничество к величайшей святыне 
ГОДЕНОВСКОМУ КРЕСТУ

Работники	Прихода	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	выражают	самые	
глубокие	 соболезнования	 настоятелю	
храма	иеромонаху	Николаю	 (Голубеву),	
его	семье	и	близким	в	связи	с	кончиной	
мамы	Варламовой	Надежды	Яковлевны.
Надежда	Яковлевна	была	потрясающей	
женщиной,	жизнерадостной,	доброй,	за-
ботливой,	 отзывчивой,	 несмотря	 на	 то,	
что	на	ее	жизнь	выпало	немало	трудно-
стей.	
В	 годы	войны,	маленькой	девочкой	она	
попала	и	находилась	в	немецком	лагере	
принудительного	 содержания	 на	 терри-
тории	Белоруссии.
Надежда	Яковлевна	была	сильной	и	тру-
долюбивой.	Везде,	она	показывала	себя	
как	 профессионал.	 17	 лет	 своей	 жизни	
отдала	 заводу	 станочных	 нормалей,	 12	
лет	проработала	заместителем	предсе-
дателя	горисполкома,	в	течении	4-х	лет	
возглавляла	 миграционную	 службу	 Не-
лидовского	района.	При	своей	занятости	
успевала	дарить	огромную	любовь	сво-
им	детям	и	близким.
Утрата	для	всех	нас	невосполнима.	Мы	
разделяем	с	Вами	Ваше	горе.


