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Апостол Павел

 800-летие святого благоверного 
великого князя Александра Невского

	 В	Нелидовском	благочинии	Ржев-
ской	 епархии	 и	 Нелидовском	 городском	
округе	 Тверской	 области,	 так	 же	 как	 и	 по	
всей	 России,	 в	 настоящее	 время	 прохо-
дят	мероприятия	в	честь	800-летия	со	дня	
рождения	 святого	 благоверного	 великого	
князя	 Александра	Невского,	 юбилей	 кото-
рого	отмечается	в	текущем	году.	Проводят-
ся	они	в	 тесном	взаимодействии	Прихода	
церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.	 Нелидово	 и	 государственных	 и	 муници-
пальных	 учреждений	 образования,	 куль-
туры	 и	 социальной	 защиты	 населения.	 В	
числе	 первых	 такие	 мероприятия	 с	 виде-
о-презентациями	и	тематическими	выстав-
ками	были	проведены	в	 учреждениях	для	
детей,	в	 том	числе	в	дошкольных	образо-
вательных	учреждениях		№№	1	,	3,	6	г.	Не-
лидово,	 в	 ГБУ	 «Реабилитационный	 центр	
для	 детей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	
возможностями»	 и	 ГБУ	 «Социально-реа-
билитационный	 центр	 для	 несовершен-
нолетних».	 И	 такое	 должное	 отношение	 к	
памяти	 Александра	 Невского	 замечатель-
но,	и	очень	радует.	Ведь	образ	святого	кня-
зя–	защитника	Руси	 -	это	не	только	образ	
святого	 Русской	 Православной	 Церкви,		
но	 и	 один	 из	 из	 главных	 символов	 ратно-
го	 подвига	 и	 духовного	 единства	 русского	
народа.	Донести	это	до	понимания		совре-
менников,	 подрастающего	 поколения,	 для	
воспитания	в	них		духа	патриотизма	и	граж-
данственности	-	крайне	важно.	Именно	на	

это	и	направлены	в	настоящее	время	цели	
и	совместные	усилия	Церкви,	власти	и	об-
щественности	в	нелидовском	крае.								

     (Информация церковной социаль-
ной службы Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии)

День славянской письменности 
и культуры

	 Накануне	 праздника	 Дня	 славянской	 пись-
менности	и	культуры	от	Прихода	церкви	Балыкинской	
иконы	 Божией	Матери	 библиотекам	 нашего	 города	
были	подарены	духовные	книги.	Тамара	Васильевна	
Доскач,	помощник	благочинного	по	миссионерскому	
служению,	 вручила	 «Добротолюбие»,	 детскую	 Би-
блию	и	другие	книги	работникам	библиотеки.	Стоит	
отметить,	что	в	библиотеках	всегда	есть	отдельные	
полочки	 с	 духовными	 книгами,	 которые	 пользуются	
спросом	и	имеют	своих	постоянных	читателей.

Информационная служба Нелидовского 
благочиния

Владимирская икона Божией Матери
Произошло великое чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявше-
гося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях 
по обеим сторонам дороги и молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!», Тамерла-
ну было видение.
Владимирская икона 

Божией Матери:
 предание

По	 благочестивому	 преданию,	
образ	 Божией	 Матери	 Влади-
мирской	 был	 написан	 евангели-
стом	Лукою	на	доске	от	стола,	за	
которым	 трапезовал	 Спаситель	
с	Пречистой	Матерью	и	правед-
ным	 Иосифом	 Обручником.	 Бо-
жия	Матерь,	 увидев	 этот	 образ,	
произнесла:	 «Отныне	 ублажат	
Мя	вси	роди.	Благодать	Рождше-
гося	от	Меня	и	Моя	с	сим	обра-
зом	да	будет».
До	 половины	 V	 века	 икона	
оставалась	 в	 Иерусалиме.	 При	 Феодосии	
Младшем	 ее	 перенесли	 в	 Константино-
поль,	 откуда	 в	 1131	 г.	 она	 была	 прислана	
на	 Русь	 как	 подарок	 Юрию	 Долгорукому	
от	 Константинопольского	 Патриарха	 Луки	
Хризоверха.	 Икону	 поставили	 в	 девичьем	
монастыре	города	Вышгорода,	недалеко	от	
Киева,	где	она	сразу	прославилась	многими	
чудотворениями.	В	1155	 г.	сын	Юрия	Дол-
горукого,	 св.	 князь	 Андрей	 Боголюбский,	
желая	иметь	у	себя	прославленную	святы-
ню,	перевез	икону	на	север,	во	Владимир,	
и	поместил	в	воздвигнутом	им	знаменитом	
Успенском	 соборе.	 С	 того	 времени	 икона	
получила	именование	Владимирской.
Во	 время	 похода	 князя	 Андрея	 Боголюб-
ского	 против	 волжских	 болгар,	 в	 1164	 г.,	
образ	«святой	Богородицы	Владимирской»	
помог	 русским	 одержать	 победу	 над	 вра-
гом.	Икона	сохранилась	во	время	страшно-
го	 пожара	 13	 апреля	 1185	 г.,	 когда	 сгорел	
Владимирский	собор,	и	осталась	невреди-
мой	при	разорении	Владимира	Батыем	17	
февраля	1237	года.
Дальнейшая	 история	 образа	 связана	 уже	
всецело	со	стольным	градом	Москвой,	куда	
ее	впервые	принесли	в	1395	году	во	время	
нашествия	хана	Тамерлана.	Завоеватель	с	
войском	 вторгся	 в	 пределы	Рязани,	 поло-
нил	и	разорил	ее	и	направил	свой	путь	на	
Москву,	опустошая	и	уничтожая	все	вокруг.	
В	 то	 время	 как	 московский	 великий	 князь	
Василий	Дмитриевич	собирал	войска	и	от-
правлял	 их	 под	 Коломну,	 в	 самой	Москве	
митрополит	 Киприан	 благословил	 населе-
ние	 на	 пост	 и	 молитвенное	 покаяние.	 По	
взаимному	 совету	 Василий	 Дмитриевич	 и	
Киприан	решили	прибегнуть	 к	 оружию	ду-
ховному	и	перенести	из	Владимира	в	Мо-
скву	чудотворную	икону	Пречистой	Богома-
тери.
Икону	 внесли	 в	 Успенский	 собор	 Москов-
ского	Кремля.	Летопись	сообщает,	что	Та-
мерлан,	простояв	на	одном	месте	две	не-
дели,	 внезапно	 устрашился,	 повернул	 на	
юг	и	вышел	из	московских	пределов.	Про-
изошло	великое	 чудо:	 во	 время	 крестного	
хода	с	чудотворной	иконой,	направлявше-
гося	из	Владимира	в	Москву,	когда	бесчис-
ленное	множество	народа	стояло	на	коле-
нях	 по	 обеим	 сторонам	 дороги	 и	 молило:	
«Матерь	 Божия,	 спаси	 землю	 Русскую!»,	
Тамерлану	было	видение.	Перед	его	мыс-
ленным	взором	предстала	высокая	гора,	с	
вершины	 которой	 спускались	 святители	 с	
золотыми	жезлами,	а	над	ними	в	лучезар-
ном	сиянии	явилась	Величавая	Жена.	Она	

повелела	 ему	 оставить	 пределы	 России.	
Проснувшись	в	трепете,	Тамерлан	спросил	
о	значении	видения.	Ему	ответили,	что	си-
яющая	Жена	есть	Матерь	Божия,	великая	
Защитница	 христиан.	 Тогда	 Тамерлан	 от-
дал	приказ	полкам	идти	обратно.
В	 память	 о	 чудесном	 избавлении	Руси	 от	
нашествия	Тамерлана	в	день	встречи	в	Мо-
скве	Владимирской	иконы	Божьей	Матери	
26	августа	/	8	сентября	был	установлен	тор-
жественный	церковный	праздник	Сретения	
этой	иконы,	а	на	самом	месте	встречи	был	
воздвигнут	 храм,	 вокруг	 которого	 позднее	
расположился	Сретенский	монастырь.
Во	второй	раз	Богородица	спасла	Русь	от	
разорения	в	1480	году	(память	совершает-
ся	23	июня	/	6	июля),	когда	к	Москве	подо-
шло	войско	хана	Золотой	Орды	Ахмата.
Встреча	 татар	 с	 русским	 войском	 произо-
шла	у	реки	Угры	(т.	н.	«стояние	на	Угре»):	
войска	стояли	на	разных	берегах	и	ждали	
повода	 для	 атаки.	 В	 передних	 рядах	 рус-
ского	войска	держали	икону	Владимирской	
Богоматери,	которая	чудом	обратила	в	бег-
ство	ордынские	полки.
Третье	празднование	Владимирской	Мате-
ри	Божией	(21	мая	/	3	июня)	вспоминает	из-
бавление	Москвы	от	разгрома	Махмет-Ги-
реем,	 ханом	 Казанским,	 который	 в	 1521	
году	достиг	пределов	Москвы	и	стал	жечь	
ее	посады,	но	внезапно	отступил	от	столи-
цы,	не	причинив	ей	вреда.
Перед	Владимирской	иконой	Божией	Мате-
ри	совершились	многие	важнейшие	собы-
тия	русской	церковной	истории:	избрание	и	
поставление	святителя	Ионы	—	Предстоя-
теля	Автокефальной	Русской	Церкви	(1448	
г.),	 святителя	 Иова	 —	 первого	 Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	(1589	г.),	Святей-
шего	Патриарха	Тихона	(1917	г.),	а	также	во	
все	века	перед	ней	приносились	присяги	на	
верность	 Родине,	 совершались	 молебны	
перед	военными	походами.
О чем просят перед образом
	Царица	Небесная	не	оставляет	без	помо-
щи	 ни	 одного	 верующего,	 притекающего	
к	 Ней	 с	 надеждой	 и	 искренней	 молитвой.	
Икон	Пресвятой	Богородицы	очень	много.	
В	народе	бытует	мнение,	что,	молясь	толь-
ко	перед	конкретным	образом,	они	получат	
желаемое,	 например,	 перед	иконой	«Нео-
палимая	купина»,	просят	защиты	от	пожа-
ра,	 а	 перед	 иконой	 «Неупиваемая	 чаша»,	
вымаливают	исцеление	от	алкоголизма.	Но	
Матерь	 Божия	 одна,	 и	 Она	 живая,	 и	 Она	
нас	слышит,	о	чем	бы	мы	не	просили	Ее.	

Источник: pravmir.ru
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30	мая.
Неделя	5-я	по	Пасхе,	о	самаряныне.
Апостола	Симона	Зилота.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

31	мая.	Понедельник.
Память	святых	отцев	семи	Вселенских	
Соборов.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	июня.	Вторник.
Блгвв.	вел.	кн.	Димитрия	Донского	и	вел.	
кн.	Евдокии,	в	инокинях	Евфросинии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

3	июня.	Четверг.	
Владимирской	иконы	Божией	Матери.	
Равноапп.	царя	Константина	и		матери	
его	царицы	Елены.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

4	июня.	Пятница.
Мч.	Василиска.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

5	июня.	Суббота.
Обретение	мощей	свт.	Леонтия,	еп.	Ро-
стовского.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

29 мая Авдиес, Александр, Аркадий, Вит, Георгий, Ефим, 
Ефрем, Касьян, Крискентия, Лаврентий, Модест, Муза, 
Николай, Пётр, Фёдор.

30 мая Адриан, Андроник, Афанасий, Евдокия, Ефроси-
ния (Евфросиния), Нектарий, Никифор, Пальмира, Пам-
фалон, Памфамир, Солохон, Степан, Феофан, Юния (Иу-
ния).

31 мая Александра, Анастасий, Андрей, Вахтисий, Вене-
дим, Давид, Денис, Евфрасия, Изабелла, Ираклий, Исаа-
кий, Камилла, Клавдия, Лев, Мартиниан, Матрона, Павел, 
Павлин, Пётр, Семён, Текуса, Фаина, Фёдор, Федот, Фео-
дотия, Христина, Юлиан, Юлия.

Именины в июне

1 июня Агап, Акакий, Анастасия, Дмитрий (Димитрий 
Донской), Зосима, Иван, Игнатий, Калуф, Корнилий, Ме-
нандр, Патрикий, Полиен, Прискилла, Сергей.

2 июня Александр, Алексей, Аскалон, Астерий, Довмонт, 
Иван, Иосиф, Завулон, Никита, Нина, Сосанна, Тимофей, 
Фалалей, Фалассий (Фалласий).

3 июня Агапит, Елена, Карл, Касьян, Кирилл, Констан-
тин, Михаил, Фёдор, Ярослав.

4 июня Василиск, Владимир, Даниил, Донат, Захар, Иван, 
Кодр, Макар, Маркелл, Павел, Паисий, Софья, Фаддей, Фё-
дор, Эмма, Яков.

В неделю о расслабленном
23	мая,	в	Неделю	4-ю	по	Пасхе,	о	расслабленном,	епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан	 совершил	 Божественную	
литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
	 	 За	 богослужением	 правящему	 архиерею	 сослужил	 на-
стоятель	 собора	 иерей	Сергий	Макаров	 и	 иерей	 Георгий	
Иванов.
	 После	 проповеди	 Владыка	 вручил	 грамоты	 и	 памятные	
подарки	 победителям	 городской	 выставки-конкурса	 «Пас-
хальная	открытка-2021».

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Архиерейское богослужение в день празднования
 перенесения мощей святителя Николая Чудотворца

	22	мая,	в	день	празднования	перенесения	мощей	святите-
ля	Николая	Чудотворца	из	Мир	Ликийских	в	Бари,	епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан	 совершил	 Божественную	
литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
		Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собора	иерей	
Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	В	завершении	богослужения	Владыка	поздравил	прихо-
жан	 с	 праздником	 и	 обратился	 к	 собравшимся	 с	 архипа-
стырским	словом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ, ЛЮСИ И ДРУГИЕ
В	рамках	Пасхального	фестиваля	(организатор	Воскресная	
школа	кафедрального	собора)	состоялась	премьера	спек-
такля	«Жизнь	за	други	своя..»	в	МОУ	СОШ	№5	имени	во-
инов	100	и	101	Отдельных	Стрелковых	бригад.	Спектакль	
подготовили	ученики	школы	под	руководством	педагога-ор-
ганизатора	Григорьевой	И.А.	На	постановку	были	пригла-
шены	 дети	 Социально-реабилитационного	 Центра	 для	
несовершеннолетних.	Юные	актёры	перенесли	зрителей	в	
страну	Нарнию,	где	была	побеждена	злая	Колдунья,	и	оби-
татели	 этой	 страны	 были	 спасены	 от	 её	 гнета	 благодаря	
самопожертвованию	Льва	Аслана.	Зрители	затаив	дыхание	
следили	за	разворачивающимися	событиями.	Молодцы	ар-
тисты,	особая	благодарность	их	наставнику-	Ирине	Алек-
сандровне	за	спектакль!

Информационная служба Оковецкого 
кафедрального собора

Дарите детям радость
20	мая	в	МУ	«Клуб	Железнодорожник»	прошло	меропри-
ятие	 «Дарите	 детям	 радость»,	 посвященное	 благотво-
рительной	 акции	 «Белый	 цветок».	 Администрация	 клуба	
очень	 ответственно	 подошла	 к	 организации	 концерта.	
Выступали	 творческие	 коллективы	 клуба,	 учащиеся	МОУ	
СОШ	№	7	и	детской	музыкальной	школы	им.Я.И.Гуревича.	
Зал	был	полон,	артистов	встречали	аплодисментами.

Отдел по социальному служению 
и благотворительности Ржевской епархии

В рамках XXIX Международных образовательных 
чтений состоялся семинар «Приходское просвещение»

19	 мая	 в	 рамках	 XXIX	Международных	 образовательных	
чтений	в	Белом	зале	Храма	Христа	Спасителя	состоялся	
семинар	“Приходское	просвещение”.
	Возглавил	работу	семинара	руководитель	сектора	приход-
ского	просвещения	Синодального	ОРОиК	иеромонах	Ген-
надий	(Войтишко).
		Открывая	мероприятие	он	представил	основные	концеп-
туальные	положения	проекта	документа	«Педагогическое	
сопровождение	 детей	 и	 взрослых	 в	 системе	 приходского	
просвещения».
		В	частности,	священник	отметил:	«Когда	мы	говорим	о	пе-
дагогическом	сопровождении	детей	и	взрослых	на	прихо-
де,	мы	понимаем,	что	оно	включает	в	себя:
1.	Наставление	в	вере	–	как	свидетельство	об	опыте	Церк-
ви	и	ее	ценностях,	то	есть	передачу	христианских	смыслов	
и	идей.
2.	Поддержку	человека	в	становлении	и	развитии	его	опыта	
Богообщения:	в	молитве,	участии	в	Евхаристии	и	других	та-
инствах	Церкви,	в	приобщении	к	Слову	Божию,	в	служении	
милосердия,	в	общении	с	братьями	и	сестрами	во	Христе».
		Именно	раскрытию	этих	двух	аспектов	в	просветительской	
работе	с	детьми	на	приходе,	был	посвящен	семинар.
Тематически	он	был	разделен	на	2	части	«Приходское	про-
свещение	детей	5-7	лет	и	8-10	лет»	и	«Приходское	просве-
щение	детей	11-13	лет	и	14-16	лет».
		Структурно	каждая	из	частей	включала	выступление	прак-
тикующего	 психолога,	 старшего	 преподавателя	 кафедры	
Общей	и	прикладной	психологии	РПУ,	зам.	зав.	кафедрой	
Социальной	работы	и	защиты	прав	населения	РПУ	М.	И.	
Козловой,	посвященное	особенностям	приходской	работы	

с	детьми	соответствующего	возраста,	а	также	выступление	
авторов	проектов	пособий,	входящих	в	Единый	учебно-ме-
тодический	комплекс	для	приходских	занятий	с	детьми.
	 	С	 презентацией	 курса	для	детей	5-7	лет	 «Православие	
для	малышей»	выступили	Н.	Г.	Ряховская,	М.	В.	Носова,	О.	
И.	Первухина;
для	детей	8-10	лет	«Воскресе»	–	Д.	А.	Бежевец;
для	детей	11-13	лет	«Евангелие	и	молитва»	–	диакон	Илия	
Кокин;
для	детей	14-16	лет	«Жизнь	с	Евангелием»	–	Д.	Д.	Кочкина,	
А.	В.	Ракушин.
После	 доработки	 и	 утверждения	 пособия,	 входящие	 в	
ЕУМК	будут	размещены	на	информационных	ресурсах	Си-
нодального	ОРОиК	для	свободного	использования	приход-
скими	педагогами.
На	YouTube	канале	«Православное	образование»	доступ-
на	запись	трансляции	семинара.

По материалам Пресс-службы Синодального ОРОиК



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ28 мая 2021 г. 3

Язык наших предков
 угаснуть не должен

 Мы предлагаем Вам, принять участие в он-
лайн – викторине (с 21 мая по 5 июня 2021 года), 
посвященной Дню славянской письменности и 

культуры – церковно государственному праздни-
ку России, отмечаемому 24 мая. 

Отвечайте на вопросы, проверяйте свои знания!
Викторина

 «Язык наших предков угаснуть не должен!»
(Ответ необходимо вписать вместо многоточия. 
Оценка за каждый правильный ответ – 1 балл.
Во тьме немотою томилась  Вселенная тысячи 

лет. И Слово явилось, как милость Душе, 
обретающей свет.

(А.Гребнёв)

1.	 Почему	 возникла	 необходимость	 создать	 сла-
вянскую	азбуку
2.	 Кто	создал	славянскую	азбуку?		
3.Почему	Кирилла	и	Мефодия	называют	«Солунскими	
братьями»?
4.Какое	имя	в	миру	до	монашеского	пострига		носил	Ки-
рилл?	
5.Кто	из	братьев	был	библиотекарем,	а	кто	воином?
6.	Как	называли	Кирилла	за	ум	и	выдающиеся	способ-
ностями?	
7.Какой	 греческий	император	отправил	просветителей	
Кирилла	и	Мефодия	в	Моравию?	
8.С	 какого	языка	братья	переводили	церковные	книги	
на	славянский	язык?	
9.Какой	год	считается	годом	возникновения	славянско-
го	письма	и	книжного	дела?
10.	 Кто	 запретил	 изучение	 славянского	 языка	 после	
смерти	братьев?
11.Что	 (какой	материал)	 использовали	для	 письма	на	
Руси?	
			12.Что	такое	писало?
13.	Как	называется	самая	известная	древнерусская	ле-
топись?	
14.	Как	называлась	первая	печатная	книга	России?
			15.Кто	был	русским	первопечатником?
16.Как	называется	редкая	древняя	книга?
17.Кто	создал	первую	библиотеку	на	Руси?	
18.Как	на	Руси	называлась	библиотека?	
19.В	чьё	царствование	славянская	азбука	была	заме-
нена	«гражданской»?
20.	Какими	новыми	буквами	пополнился	русский	алфа-
вит	в	18	столетии?	
21.Сколько	букв	стало	в	современной	азбуке	после	ре-
волюции?
22.	В	каком	году	была	проведена	последняя	реформа	
русского	алфавита?
23.	Как	называются	славянские	азбуки?	
24.	 Какой	 язык	 является	 древнейшим	 литературным	
языком?	
25.Когда	возникла	единая	письменность	на	Руси?	
26.	Что	древнее:	глаголица	или	кириллица?	
27.Каково	значение	кириллицы	на	Руси?	
28.	Как	называлась	первая	печатная	газета	на	Руси,	по-
явившаяся	при	Петре	I?	
			28.	Как	называется	первый	русский	письменный	За-
кон?	
						29.В	каком	городе	России	и	когда	впервые	отмечали	
«Праздник	славянской	письменности»?	
	 	 	30.В	чем	состояла	совершенная	уникальность	Сла-
вянской	азбуки?
	 (Этот	 же	 самый	 вопросник,	 но	 уже	 вместе	 с	 ответа-
ми,	необходимо	до	5	июня	прислать		на	нашу	эл.	почту	
slugenie@rambler.ru	 	 	 	 	либо	принести	 (передать,	при-
слать)	по	адресу:	г.	Нелидово,	ул.	Шахтерская,	д.5	(зда-
ние	Воскресной	школы,	2-й	этаж),	к.	9	или	8.

                        Организаторы Брэйн-ринга: 
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. 
Нелидово и его Православный гуманитарный центр.

Будет берег и причал: 
в Калязине масштабно реставрируют знаменитую 

затопленную колокольню
	 В	 городе	Калязин	
Тверской	области	полным	
ходом	 идет	 масштабная	
реставрация	 знаменитой	
затопленной	 колокольни	
бывшего	 Николаевского	
собора.	После	всех	работ	
в	 этом	 месте	 появится	
укрепленная	 береговая	
линия	 и	 обустроенный	
причал.
	 Ход	 работ,	 кото-
рые	 выполнены	 уже	 на	
25%,	20	мая	проинспекти-
ровал	 губернатор	 Игорь	
Руденя,	 сообщает	 сайт	
Правительства	 Тверской	
области.
–	 Колокольня	 Николаев-
ского	 собора	 известна	
далеко	за	пределами	Рос-
сийской	 Федерации.	 Это	
объект,	 интересный	 для	
туристов	и	историков,	зна-
чимый	 символ	 духовного	
наследия	 Тверской	 обла-
сти.	 Важно	 сохранить	 это	
уникальное	 сооружение	
для	будущих	поколений,	–	
отметил	 на	 специальном	
совещании	глава	региона.
	 В	 ходе	 заплани-
рованных	работ	будут	уси-
лены	 фундамент	 и	 стены	
колокольни,	 обновлены	
кирпичная	 кладка,	 фаса-
ды,	 стропильная	 систе-
ма,	 кровля,	 перекрытия	 и	
лестницы.
	 Кроме	 того,	 па-
мятник	 архитектуры	 и	 ду-
ховной	 культуры	 электри-
фицируют,	 выполнят	 его	
художественную	 подсвет-
ку	 и	 установят	 автоматизированную	 систему	 управления	
колоколами,	а	еще	восстановят	старинные	латунные	часы.
	 Сверх	того,	по	личному	поручению	Игоря	Рудени	
на	остров	проложат	оптоволокно	для	обеспечения	высоко-
скоростного	Интернета	и	создания	зоны	wi-fi.
	 Для	удобства	посещения	колокольни	специалисты	
укрепят	береговую	линию,	расширят	прилегающую	терри-
торию	и	обустроят	причал.	А	на	основном	берегу	приведут	
в	порядок	спуск	к	колокольне.	В	частности,	здесь	отремон-
тируют	 булыжную	 мостовую,	 обустроят	 пешеходные	 до-
рожки	и	заменят	наружное	освещение.
	 В	 целом	 на	 берегу	 Волги	 планируется	 создание	
туристического	квартала	в	зоне	исторической	застройки,	в	
который	войдет	Дом	купцов	Полежаевых.

	 Колокольня	 Николаевского	 собора	 в	 Калязине	
построена	в	1800-1801	годах.	К	1940	году	был	утвержден	
проект	Волгостроя,	согласно	которому	предусматривалось	
искусственное	расширение	Волги,	создание	на	ее	аквато-
рии	 гидроэлектростанций.	 При	 строительстве	 Угличского	
водохранилища	 старая	 часть	 Калязина	 оказалась	 в	 зоне	
затопления.	Собор	был	разобран,	а	колокольню	оставили	в	
качестве	маяка.
	 До	 наших	 дней	 колокольня	 сохранилась	 без	 пе-
рестроек	и	значительных	утрат.	Отмечается,	что	памятник	
является	 градостроительной	 доминантой,	 центральным	
звеном	в	панораме	Калязина	со	стороны	Волги	и	одним	из	
лучших	 на	 территории	 Тверской	 области	 образцов	 коло-
кольни	рубежа	XVIII-XIX	веков.

Источник: foma.ru

Лунная соната
(У новой церкви)

«Лунная	соната»	подноги	глядит,
«Лунная	соната»	кирпичи	мастит.
Бегают	ребята	с	грузом	до	стены,

Чтобы	всем	на	славу	стены	вознеслись.
Чтобы	жизнь	церковная	в	город	к	нам	пришла,

Чтоб	зазеленела	духовная	весна.

Купола	сиянием	паству	призовут,
Милость	и	отраду	люди	здесь	найдут,
Ворота	откроются,	гимны	прозвучат,

Богу	мы	поклонимся	много	раз	подряд.

Вклад	пусть	этот	скромен,	но	зато	с	душой,
Чтобы	мир	огромный	в	сердце	нам	вошёл.

И	несут	ребята	кирпичи	к	стене,
Скромные	девчата	в	помощь	им	везде.

Лунною	сонатой	вечер	настаёт,
Девушка,	что	рядом,	грузик	свой	несёт.
Чуточку	устала,	но	счастлива	она,
Потому	что	Бога	чувствует	душа.

Купол	возносящий	солнышком	играет,
Крест	на	нём	стоящий	всех	благословляет.
Проходящий	мимо	поклонится	сможет,
В	искренней	молитве	Бог	ему	поможет.

Колокол	в	округе	звонко	пронесётся
Мне	«Лунною	сонатой»	в	сердце	отзовётся:

Волосы	густые	спутаны	под	ветром
И	над	ними	вьются	словно	в	праздник	ленты!

Камень истины
Предо	мной	предстаёт	дорога,

К	северу	ведущая	вдаль.

Там	духи	задумчиво	–	строго
Надежду	несут	и	печаль.

Впереди	у	них	камень	черный,
Он	путь	делит	к	огням:

И	свернули	направо	добрые,
Чтобы	пройти	к	Небесам.

Всё	уже	такая	тропинка,
Труден	путь	жизни	в	борьбе,
Но	духовная	эта	попытка

Открывает	им	путь	в	тишине.

Налево	дорога	широкая,
Сбоку	ведёт	под	карниз.
Злые	и	грешники	прочие
Падали	с	неё	прямо	вниз.

Заманчива	дорога	широкая	–
Легко	бездумно	спешить,

Но	ждёт	там	всех	преисподняя,
Готовя	тяжкую	жизнь…

Узкими	входите	вратами,-
В	широких	заблуждения	путь.

Награждены	будут	те	духи	дарами,
Овладеет	которыми	вечная	Суть.

Крепость	Камня	–	Истина	Божия,
В	Отцовстве	его	человечность.

И	каждый	победивший	греховность,
Познает	общей	радости	вечность.

Входите	вратами	верными,-
Широкие	гибель	несут.

А	камни,	что	были	отвергнуты,
Истины	нам	не	дадут!

Юрий МАТВЕЕВ
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Новости Православия

Российские школьники взяли все золото Азиатской 
олимпиады по физике

Команда	 из	 восьми	 россий-
ских	 школьников	 обновила	
абсолютный	 рекорд	 Азиат-
ской	 олимпиады	 по	 физике,	
завоевав	все	восемь	золотых	
медалей	научных	соревнова-
ний.
21-ая	 по	 счету	 Азиатская	
олимпиада	 прошла	 в	 Тай-
ване	 в	 дистанционном	 фор-
мате	 в	 два	 тура	 с	 участием	
более	 чем	 180	 школьников	
из	 23	 стран,	 сообщает	 сайт	
Минпросвещения	России.
Отмечается,	 что	 завоевав	 восемь	 золотых	медалей,	 рос-
сийская	 сборная	 достигла	 «максимального	 результата	 из	
возможного».
«Ребята	показали	выдающийся	результат,	установили	сво-
его	 рода	 рекорд,	 сделав	 очень	 серьезную	 заявку	 страны	
на	поступательное	лидерство	в	образовательном	мировом	
пространстве»,	–	сказал	в	обращении	к	школьникам-побе-
дителям	министр	просвещения	Сергей	Кравцов.
Он	добавил,	что	такой	результат	«в	очередной	раз	подчер-
кивает	качество	методик	и	моделей	российского	образова-

Патриарх Кирилл заявил о готовности Донской 
митрополии помочь семьям погибших и пострадавшим 

при ЧП под Таганрогом

Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 выразил	 соболезнования	 в	
связи	с	гибелью	рабочих	на	очистных	сооружениях	под	Та-
ганрогом,	заявив,	что	Донская	митрополия	готова	оказать	
необходимую	духовную	и	моральную	помощь	родным	по-
гибших	и	пострадавшим	в	результате	ЧП.
«Глубокой	 печалью	 отозвалось	 в	 моем	 сердце	 известие	
о	 чрезвычайном	происшествии	 на	 очистных	 сооружениях	
под	Таганрогом.	В	результате	несчастного	случая	погибли	
и	 пострадали	 многие	 люди»,	 –	 сказал	 Первосвятитель	 в	
соболезновании	губернатору	Ростовской	области	Василию	
Голубеву,	 а	 также	 родным	 и	 близким	 погибших	 и	 постра-
давших.
Предстоятель	выразил	надежду,	что	власти	Ростовской	об-
ласти	«не	оставят	без	поддержки	и	внимания	семьи	рабо-
чих».

ния,	 нацеленной	 на	 раскры-
тие	способностей	и	талантов	
с	самых	ранних	лет	в	каждом,	
кто	стремится	к	знаниям».
В	 список	 золотых	 медали-
стов	олимпиады	вошли:	Амир	
Ахундзянов	 (Академический	
лицей	 «Физико-техническая	
школа»	им.	Ж.И.	Алферова),	
Денис	 Исмагилов,	 Матвей	
Князев	и	Матвей	Федин	 (все	
–	АНОО	«Физтех-лицей»	им.	
П.Л.	Капицы),	Николай	Коно-
ненко	(ГБОУ	г.	Москва	«Пять-

десят	седьмая	школа»),	Артемий	Новиков	(ГБОУ	г.	Москва	
«Бауманская	инженерная	школа	№	1580»),	Данила	Само-
делкин	(ГБОУ	г.	Москва	«Школа	№	2007	ФМШ»),	Дмитрий	
Хватов	(ГБПОУ	г.	Москва	«Воробьевы	горы»).
Команда	тренировалась	и	выступала	при	организационной	
поддержке	Минпросвещения	 на	 базе	МФТИ	 под	 руковод-
ством	опытных	наставников.	Главный	тренер	сборной	–	Ар-
тем	Воронов.	Руководители	команды	–	Виталий	Шевченко	
и	Юрий	Скаков.
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«Со	 своей	 стороны	 священ-
нослужители	Донской	митро-
полии	Русской	Православной	
Церкви	 готовы	 оказать	 им	
необходимую	духовную	и	мо-
ральную	помощь»,	–	добавил	
Первоиерарх.
«Искренне	 соболезнуя	 тем,	
кто	 потерял	 в	 произошед-
шей	 трагедии	 своих	 родных	
и	близких,	кто	тревожится	за	
жизнь	и	здоровье	находящих-
ся	 сейчас	 в	 больницах,	 воз-
ношу	 молитвы	 милостивому	
Богу	об	упокоении	душ	погиб-
ших,	 скорейшем	 исцелении	
пострадавших	 и	 утешении	
всех	скорбящих»,	–	заключил	
патриарх	Кирилл.
В	 соболезновании	 митро-

политу	 Ростовскому	 и	 Новочеркасскому	 Меркурию	 Свя-
тейший	выразил	убежденность	в	том,	что	«клирики	…	ми-
трополии	 окажут	 всю	 необходимую	 духовную	 поддержку	
семьям,	которых	коснулось	это	горе».
«Милосердный	 Господь	 да	 упокоит	 души	 скончавшихся,	
идеже	несть	болезнь,	ни	печаль,	ни	воздыхание,	а	постра-
давшим	дарует	укрепление	телесных	сил	и	скорейшее	вы-
здоровление»,	–	завершил	соболезнование	Предстоятель	
Русской	Церкви.
Напомним,	что	21	мая	2021	года	в	селе	Дмитриадовка	под	
Таганрогом	Ростовской	области	при	ремонте	очистных	со-
оружений,	отравившись	газом,	погибли	11	человек.	Четыре	
человека	сейчас	находятся	в	больнице.
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У кафедрального собора Минска установят памятник 
митрополиту Филарету (Вахромееву)

Памятник	приснопамятному	первому	Патриаршему	экзар-
ху	 всея	 Беларуси	 митрополиту	 Филарету	 (Вахромееву)	
планируют	установить	у	кафедрального	Свято-Духова	со-
бора	в	Минске.
20	 мая	 2021	 года	 в	 ходе	 совещания	 по	 вопросам	 разви-
тия	Минска	проект	установки	памятника,	представленный	
мэром	города	Владимиром	Кухаревым,	одобрил	глава	го-
сударства	Александр	Лукашенко,	сообщает	сайт	Белорус-
ской	Православной	Церкви.
–	По	поручению	главы	государства	сегодня	внесены	пред-
ложения	 по	 установке	 памятника	 митрополиту	 Филарету.	
Мы	 внесли	 конкретные	 предложения.	Они	 одобрены	 гла-
вой	 государства.	Сейчас	 приступаем	 к	 разработке	 проек-
та,	чтобы	в	кратчайшие	сроки	у	нас	возле	Кафедрального	
собора	был	 установлен	 памятник	митрополиту	Филарету,	
–	рассказал	Владимир	Кухарев.
Отмечается,	что	установка	памятника	владыке	Филарету	в	
столице	Беларуси	актуальна	и	небезосновательна,	 т.к.	он	
немало	потрудился	в	своем	духовном	служении	на	бело-
русской	земле.
Именно	при	митрополите	Филарете	в	Беларуси	были	воз-
рождены	 все	 исторически	 существовавшие	 епархии,	 воз-
обновили	 деятельность	 мужские	 и	 женские	 монастыри,	

братства	 и	 сестричества.	 Кроме	 того,	 возобновила	 дея-
тельность	Минская	духовная	семинария,	были	учреждены	
Минская	духовная	академия,	духовное	училище,	школа	ка-
техизаторов.
По	благословению	Патриаршего	экзарха	была	воссоздана	
святыня	Беларуси	 –	 Крест	 преподобной	Евфросинии	По-
лоцкой,	по	его	же	инициативе	в	церковный	календарь	вне-
сен	новый	праздник	«Собор	Белорусских	святых»	и	уста-
новлены	 общецерковные	 празднования	 всех	 белорусских	
святых,	организован	перевод	книг	Библии	на	современный	
белорусский	язык.
Помимо	 того,	 начал	 функционировать	 уникальный	 соци-
альный	проект	Белорусской	Православной	Церкви	–	Дом	
милосердия,	 был	 создан	 Международный	 христианский	
образовательный	центр	им.	святых	равноапостольных	Ки-
рилла	и	Мефодия,	 разработано	и	 заключено	 соглашение	
о	сотрудничестве	между	Республикой	Беларусь	и	Белорус-
ской	Православной	Церковью.
Митрополит	 Филарет	 отошел	 ко	 Господу	 12	 января	 2021	
года	 на	 86-м	 году	 жизни.	 Похоронили	 владыку	 на	 малом	
братском	кладбище	за	алтарем	Крестовоздвиженского	хра-
ма	Жировичского	монастыря.
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Директор 
общественно-церковного 

приюта победил во 
Всероссийском конкурсе 

помощи бездомным

Директор	общественно-церковного	приюта	для	бездомных	
людей	 «Теплый	 прием»	 Илья	 Кусков	 стал	 победителем	
Всероссийского	конкурса	помощи	бездомным	им.	Надежды	
Монетовой.
В	 рамках	 работы	 профильной	 секции	 по	 помощи	 бездо-
мным	на	Международных	образовательных	чтениях	в	Мо-
скве	 премию	 и	 нагрудный	 знак	 победителю	 вручил	 глава	
Синодального	отдела	по	благотворительности	епископ	Ве-
рейский	Пантелеимон,	сообщает	пресс-служба	Синодаль-
ного	отдела.

–	 Наверное,	 сегодня	 сложно	 найти	 человека,	 который	
сделал	бы	больше	для	развития	современной	церковной	
системы	 помощи	 бездомным	 в	 Русской	 Православной	
Церкви,	–	сказала	глава	направления	помощи	бездомным	
Синодального	отдела	по	благотворительности	Ирина	Меш-
кова.	–	Илья	Кусков	прошел	путь	от	волонтера	до	организа-
тора	 системы	помощи	бездомным.	Многие	православные	
проекты	помощи	бездомным	по	всей	стране	появились	по-
тому,	 что	 их	 организаторы	 вдохновились	 опытом	Ильи,	 и	
захотели	перенять	его	практику.
Илья	 Кусков	 помогает	 бездомным	 с	 1998	 года.	 Так,	 он	
является	 инициатором	 проектов	 помощи	 бездомным	 мо-
сковской	 православной	 службы	 «Милосердие»:	 «Автобус	
«Милосердие»,	«Ангар	спасения»,	«Помощь	бездомным	в	
больницах».
Кроме	того,	Илья	Кусков	–	автор	методических	пособий	для	
соцработников	и	«Справочника	бездомного»,	который	еже-
годно	издается	при	участии	Синодального	отдела	по	благо-
творительности.
В	2021	году	была	выпущена	еще	одна	его	книга	–	«Органи-
зация	приютов	для	бездомных	людей»,	рассказывающая	о	
препятствиях	при	создании	приюта	и	предлагающая	реше-
ния	возникающих	в	работе	проблем.
Общественно-церковный	 приют	 для	 бездомных	 «Теплый	
прием»	в	подмосковных	Химках	Илья	Кусков	возглавил	в	
2018	 году.	 Единовременно	 в	 приюте	 могут	 проживать	 70	
человек.	 В	 среднем	 бездомные	живут	 в	 нем	 три	месяца.	
Здесь	им	помогают	восстановить	документы,	найти	работу,	
решить	 свои	 проблемы.	 За	 прошедшее	 время	 более	 500	
человек	 получили	 в	 приюте	 социальную	 помощь	 и	 стали	
участниками	реабилитационного	процесса.
Всероссийский	 конкурс	 помощи	бездомным	им.	Надежды	
Монетовой	был	учрежден	Синодальным	отделом	по	благо-
творительности	в	2013	году.	Конкурс	призван	выявить	луч-
шего	соцработника	или	добровольца,	помогающего	бездо-
мным,	а	также	привлечь	внимание	общества	к	проблемам	
бездомных.
Сегодня	в	России	и	других	странах	работают	более	90	пра-
вославных	приютов	для	бездомных	и	18	автобусов	мило-
сердия	–	мобильных	пунктов	помощи	бездомным.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ28 мая 2021 г. 5

Почему Бог допускает существование разных религий?
И что же, одни только христиане

 обладают монополией на истинное 
знание о Боге?

	 Вряд	 ли	 тут	 уместно	 говорить	 о	 монополии.	
Во-первых,	потому,	что	недостаточно	просто	знать	о	Боге.	
Гораздо	важнее	—	знать	Бога:	иметь	страх	Божий	(то	есть	
благоговейно	 почитать	 Бога	 и	 ценить	 отношения	 с	 Ним	
выше	всего	остального),	поддерживать	живую	связь	с	Ним,	
честно	стараться	жить	по	Его	заповедям.	В	Библии	все	это	
называется	—	ходить	 пред	Богом.	Такую	 заповедь	давал	
Сам	Господь	еще	ветхозаветному	праотцу	Аврааму,	когда	
вступал	 с	 ним	 в	 личный	 завет:	 Ходи	 предо	Мною	 и	 будь	
непорочен	(Быт	17:1).	У	христиан	есть	много	причин	быть	
уверенными,	что	их	знание	о	Боге	гораздо	более	полное	и	
точное,	чем	у	представителей	других	религий.	Но	как	знать,	
не	выяснится	ли	на	Страшном	суде,	что	какой-нибудь	бого-
боязненный	мусульманин	или	ревностный	даосист	на	деле	
знает	Бога	 гораздо	лучше,	чем	теплохладный	православ-
ный,	для	которого	его	вера	—	это	не	живые	отношения	с	
Живым	Богом,	а	всего	лишь	благочестивая	традиция,	унас-
ледованная	от	бабушек	и	дедушек…
	 Во-вторых,	истинное	знание	о	Боге	не	дает	чело-
веку	никаких	дополнительных	прав,	зато	налагает	на	него	
много	 новых	 обязательств.	 Человек,	 знающий	 истину	 о	
Боге,	 обязан	 и	жить	 на	 высоте	 своей	 веры.	Он	 не	 имеет	
права	 давать	 неверующим	или	 иноверцам	 повод	 для	 со-
блазна,	для	критических	высказываний	в	адрес	христиан:	
вот	они,	мол,	какие,	эти	православные.
	 И	в-третьих,	во	всех	крупных	религиях,	охватыва-
ющих	 значительную	часть	 населения	 земного	шара,	 есть	
крупицы	 (а	 иногда	 и	 значительные	 элементы)	 истинного	
знания	о	Боге.	Иудеи	и	мусульмане	как	представители	ав-
раамических	религий	(к	которым	относится	и	христианство)	
знают,	что	Бог	Един,	и	с	уважением	относятся	к	Его	запове-
дям,	данным	еще	в	ветхозаветные	времена.	Приверженцев	
индуизма	—	третьей	религии	в	мире	по	количеству	после-
дователей	—	роднит	с	христианами	мысль	о	соединении	с	
Божеством	как	цели	всей	человеческой	жизни.	Буддистам	
принадлежат	 совершенно	 согласные	 с	 христианским	 ми-
ровоззрением	наблюдения	о	том,	что	мир	в	его	нынешнем	
состоянии	погружен	в	страдание	(о	том	же	свидетельствует	
и	апостол	Павел:	 вся	 тварь	 совокупно	 стенает	и	мучится	
доныне	 (Рим	8:22))	и	что	состояние	окружающего	мира	в	

огромной	мере	определяется	духовным	состоянием	самого	
человека.
	 Но	христианство	—	повторим	это	еще	раз	—	гово-
рит	о	возможности	спасения	и	о	том,	что	есть	Спаситель,	
Который	не	просто	ищет	возможности	избавить	нас	от	стра-
дания,	 но	 уже	искупил	наши	 грехи	Своей	 крестной	смер-
тью,	уже	обещал	нам	воскресение	и	жизнь	вечную	как	дар.	
Нам	остается	лишь	со	страхом	и	трепетом	совершать	свое	
спасение	(ср.:	Флп	2:12),	то	есть	всеми	силами	стараться	
жить	по	Евангелию	и	доверять	Богу,	чтобы	суметь	принять	
этот	дар.
	 Дело,	 таким	 образом,	 не	 в	 какой-то	 выдуманной	
«монополии»	христиан	на	 знание	истины,	а	 в	 том,	 чтобы	
все	верное	и	истинное,	известное	человеку	о	Боге,	претво-
рить	в	жизнь,	сделать	для	себя	ориентиром.
	 Многие	 святые	 отцы	 высказывали	 еще	 такую	
мысль:	на	Страшном	суде	с	каждого	из	нас	будет	спрошено	
не	за	то,	чего	мы	не	знали	и	потому	не	сделали,	а	за	то,	что	
знали,	но	проигнорировали.

Но почему бы Богу не сделать всех 
христианами?

	 Мы	 уже	 сказали,	 что	 свобода	—	 это	 едва	 ли	 не	
главная	 отличительная	 характеристика	 человека.	 Есть	
вещи,	 которые	 человека	 невозможно	 заставить	 сделать	
насильно,	если	он	сам	не	захочет.	И	прежде	всего	это	каса-
ется	веры	и	любви.	Невозможно	поверить	по	принуждению,	
невозможно	полюбить	по	приказу.	И	вера,	и	любовь	требу-
ют	от	человека	внутреннего,	сердечного	согласия,	рожда-
ются	из	внутренней	потребности	человеческой	души.

	 Такое	 сходство	 между	 верой	 и	 любовью	 не	 слу-
чайно.	Сам	Бог	есть	любовь,	говорит	святой	апостол	Иоанн	
Богослов	(1	Ин	4:16).	Мы	уже	упомянули	о	том,	как	важно	
знать	Бога	—	важнее,	чем	даже	знать	о	Боге.	Но	невозмож-
но	знать	Бога,	не	полюбив	Его.	Ведь	первая	и	наибольшая	
заповедь	христианства	так	и	звучит:	возлюби	Господа	Бога	
твоего	 всем	 сердцем	 твоим	 и	 всею	 душею	 твоею	 и	 всем	
разумением	твоим	(Мф	22:37–38).	А	полюбить	можно	толь-
ко	свободно.
	 Знаменитый	 московский	 проповедник	 и	 духовник	
протоиерей	 Димитрий	 Смирнов	 (ⱡ	 2020)	 часто	 предлагал	
своим	 прихожанам	 такое	 рассуждение:	 давайте	 предста-
вим,	что	завтра	на	землю	с	неба	спустится	огненный	херу-
вим	ростом	с	девятиэтажный	дом,	сгонит	людей	из	квартир	
на	 площадь	 и	 громовым	 голосом	 прикажет:	 а	 ну-ка,	 все	
немедленно	на	колени,	кланяйтесь	Богу	и	кайтесь	в	своих	
грехах!	Что,	все	люди	сразу	станут	верующими?	Конечно,	
все	перепугаются	до	полусмерти	и	сделают	все	в	точности,	
как	им	прикажут.	Но	любви	к	Богу	в	них	от	этого	не	появит-
ся,	в	сердце	будет	только	страх	и	паника.
	 Христос	начинал	Свою	проповедь	словами:	Покай-
тесь	и	веруйте	в	Евангелие	(Мк	1:14),	но	никого	не	принуж-
дал	к	этому	насильно,	потому	что	уверовать	в	Евангелие	и	
в	Самого	Христа	можно,	только	полюбив	их.	Осознав,	что	
никого	лучше	и	прекраснее	Христа	во	всей	истории	мира	
никогда	не	бывало	и	не	было	написано	о	человеке	ничего	
точнее	Евангелия.
	 Христос	первым	проявляет	любовь	к	человеку,	де-
лает	шаг	навстречу,	добровольно	идет	на	страшную	казнь	
в	надежде,	что	и	человек	не	останется	безответным,	пой-
мет,	что	отдать	Свою	Божественную	жизнь	за	других	—	это	
и	 есть	 последняя,	 самая	 высокая	 правда,	 единственная	
правда,	 достойная	 Самого	 Бога.	 Тогда	 человек	 и	 станет	
христианином.	И	именно	поэтому	«сделать	всех	 христиа-
нами»	чудесным	образом	попросту	невозможно.	Для	этого	
человека	пришлось	бы	превратить	в	какое-то	другое	суще-
ство,	безвольное	и	неспособное	ни	к	вере,	ни	к	любви.	Но	
Бог	 творил	именно	человека	и	любит	нас	 такими,	 какими	
сотворил.
	 И	еще	одно	важное	соображение,	о	котором	писа-
ли	многие	святые	отцы.	Человек	относится	всерьез	 толь-
ко	 к	 тому,	 к	чему	пришел	самостоятельно,	что	 тщательно	
обдумал,	 что	 выстрадал,	 как	 говорит	 преподобный	Исаак	
Сирин,	 «с	 болезнию	 сердечною».	 Только	 это	 человек	 це-
нит,	а	«легко	полученное	скоро	и	утрачивается».	Вспомни-
те,	например,	как	относятся	подростки	к	деньгам,	которые	
получают	 от	 родителей	 на	
мелкие	 расходы.	 Они	 тратят	
их,	 не	 задумываясь,	 на	 что	
угодно	 —	 на	 игры,	 на	 кино,	
на	мороженое,	на	чипсы,	осо-
бенно	 если	 родители	 готовы	
подбрасывать	 «копеечку»	
регулярно	 и	 не	 задают	 лиш-
них	вопросов.	И	только	когда	
человек	 начинает	 зарабаты-
вать	деньги	сам,	он	узнает	им	
цену.
	 Так	 же	 и	 с	 верой.	
Князь	Владимир,	прежде	чем	
крестить	 Русь,	 вначале	 пы-
тался	насадить	по	всей	стра-
не	единообразный	языческий	
культ;	 после	 организовал	 в	
Киеве	 большой	 диспут	 меж-
ду	 представителями	 разных	
религий;	 а	 потом	 еще	 разо-
слал	 собственных	послов	по	
другим	странам,	чтобы	те	по-
смотрели	и	рассказали	ему,	как	на	самом	деле	живут	те,	кто	
присылал	к	нему	своих	красноречивых	проповедников.	Его	
выбор	в	пользу	христианства	был	тщательно	продуманным	
и	выстраданным	лично	(неоправданно	затянув	с	крещени-
ем,	он	ослеп	—	и	прозрел,	только	когда	вышел	из	купели).	
Потому	и	русский	народ	воспринял	христианство	всерьез,	
и	мученики	за	веру	появились	уже	в	первом	поколении	по	
смерти	Владимира.
	 Как	 замечательно	написал	сто	лет	назад	русский	
религиозный	мыслитель	и	православный	священник	Алек-

сандр	Ельчанинов,	«суть	веры	и	религиозной	жизни	не	в	
принудительной	очевидности,	а	в	усилии	и	выборе.	Вера	
—	путь	к	Богу,	опыт,	который	всегда	удается».

Ну а все-таки — почему христианство? 
Религий же много

 Этот	вопрос	неизбежно	следует	за	вопросом	о	
разнообразии	верований.	Ответу	на	него	можно	посвя-
тить	не	 только	статью,	но	и	 книгу,	и	даже	множество	
книг.	Но	тут	мы	снова	возвращаемся	к	словам	препо-
добного	 Исаака	 Сирина:	 ценится	 и	 хранится	 только	
«приобретенное	с	болезнию	сердечною».
	 Нет	смысла	рассчитывать,	что	кто-то	разложит	
тебе	все	«по	полочкам».	Человек	должен	сам	сделать	
свой	выбор.	И	выбор	этот	делается	не	за	день	и	не	за	

год,	а	всей	жизнью.
	 Можно	 углубиться	 в	 изучение	 любого	 веро-
исповедания,	 но	 нужно	 быть	 готовым	 к	 тому,	 что	 это	
потребует	 большого	 труда	 и	 усердия.	 Прочесть	 книги,	
почитаемые	в	соответствующей	религиозной	традиции	
Священным	Писанием;	познакомиться	с	толкованиями	
на	эти	 книги;	 внимательно	изучить	вероучение;	 узнать	
живую	традицию	веры	—	то,	как	она	преломляется	в	ре-
альной	жизни	людей,	как	влияет	на	их	жизненный	строй	
и	уклад;	разобраться	в	богослужебной,	обрядовой	сто-
роне…	Все	 это	 потребует	многих	лет.	И	 все	 равно	 уз-
нать	веру	по-настоящему	невозможно	до	тех	пор,	пока	
сам	не	начнешь	жить	в	соответствии	с	ней	—	стараться	
исполнять	установления,	делать	дела,	которые	предпи-
сываются	верой.	Так	же	невозможно	почувствовать	себя	
своим	в	чужом	городе,	пока	ходишь	только	экскурсион-
ными	маршрутами	с	гидом	и	не	решаешься	прокатиться	
в	метро	или	на	автобусе	самостоятельно.
	 Наша	жизнь	не	бесконечна,	мы	не	успеем	«по-
пробовать»	и	христианство,	и	все	остальное,	ну	разве	
что	совсем	«по	верхам»,	не	касаясь	сути,	как	те	самые	
«туристы».	 В	 действительности	 постижение	 веры	 —	
любой!	—	 требует	 большой	 самоотдачи	 и	 длится	 всю	
жизнь.	Хотим	ли	мы	посвятить	жизнь	изучению	религии,	
которую	исповедуют	на	другом	конце	земли?	Бог	не	за-
прещает	нам	этого.	Но	вот	вопрос:	зачем?	В	нашем	рас-
поряжении,	 буквально	 на	 расстоянии	 вытянутой	 руки,	
сокровище	 православного	 христианства.	 Сокровище	
это,	 правда,	 скрытое	 (ср.:	Мф	13:44)	—	многие	не	об-
ращают	на	него	внимания,	отмахиваются,	 словно	хри-
стианство	—	это	что-то	«само	собой	разумеющееся»	и	
давно	набившее	оскомину.	Но	знают	ли	они	христиан-
ство	на	самом	деле?	Исследовали	ли	хотя	бы	малую	то-
лику	христианского	наследия?	Как	объясняют	себе	эти	
люди	тот	неподдельный	интерес	и	уважение,	с	которым	
относятся	 к	 христианской	 традиции	 даже	 очень	 дале-
кие	от	христианских	корней	народы	—	алеуты,	китайцы,	
индийцы?	Чем	обосновывают	нежелание	обратиться	к	
той	традиции,	которая	(в	отличие	от	многих	других)	лег-
ко	доступна	и	на	нашем	родном	языке?	Почему	не	хо-
тят	зайти	в	храм	(храмы	сейчас,	слава	Богу,	открыты),	
прислушаться	к	словам	молитв,	вглядеться	без	преду-

беждения	в	глаза	верующих?
	 У	нас	прямо	под	ногами	—	клад:	и	Священное	
Писание,	и	святоотеческие	творения,	и	просто	хорошая	
христианская	литература,	и	общение	с	подлинными,	ис-
кренними	христианами;	и	этот	клад	многие	из	нас	еще	
даже	и	не	пытались	раскапывать!	Конечно,	раскапывать	
это	богатство	намного	труднее,	чем	рассуждать	о	«мно-
жестве	 религий».	 Зато	 и	 радость,	 которую	 доставляет	
этот	труд,	не	сравнима	ни	с	чем.

Источник: foma.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере
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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!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения и с Днем Ангела

Иванову Валентину Михайловну
Доскач Тамару Васильевну,
Малышеву Елену Ивановну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

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.

11-14 июня 2021 года состоится паломническая поездка 
к великой православной святыне

Честному	 Животворящему	 Кресту	 Господню,	 явив-
шемуся	 с	 неба	 (с.	 Годеново	 Ярославкой	 обл.)	 -	 РО-
СТОВ	ВЕЛИКИЙ	–	ПЕРЕСЛАВЛЬ	ЗАЛЕССКИЙ-	ТРО-
ИЦЕ-СЕРГИЕВА	ЛАВРА
Дорогие	паломники!	У	вас	появилась	уникальная	воз-
можность	посетить	великую	Святыню,	Нерукотворный	
Животворящий	 Крест,	 чудным	 образом	 сошедший	 с	
неба	в	1423	 году	недалеко	от	древнего	Переславля.		
Первым	Божиим	чудом,	дарованным	от	Креста,	было	
основание	 прямо	 среди	 болота	 (где	 явился	 Крест)	
прочного	холма	для	строительства	Никольского	храма.	
Другое	чудо	совершилось,	когда	заложенный	зодчими	
храм	был	перенесен	на	этот	холм	невидимой	силой.	
При	этом	был	голос:	«На	месте	сем	поставьте	церковь	
Мою…	и	чудеса	многа	произыдут	с	верою	притекаю-
щим	помолиться,	и	будут	многа	исцеления».			Сейчас	
здесь	находится	мужской	монастырь	«Сошествия	Кре-
ста	Господня».	С	той	поры,	как	течет	здесь	живитель-
ная	родниковая	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	Благо-
дать,	реальную	помощь	в	жизненных	обстоятельствах	
и	 исцеление	 от	 самых	 различных	 недугов	 (наркома-
ния,	пьянство,	уныние,	одержимость	бесами).			В	Пе-
реславле	вы	посетите	Никитский	мужской	монастырь,	
поклонитесь	мощам	прп.	Никиты	Столпника.	Желаю-
щие	 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.	 При	 колод-
це	–	купальня.	В	этом	монастыре	в	1688	 г.	во	время	
строительства	 потешной	флотилии	жил	 царь	Петр	 I.	
Переславль	 город	 храмов	 и	 монастырей.	 Это	 город,	
где	родился	Александр	Невский,	здесь	он	был	крещен,	
тут	прошло	его	детство.	Переславль	–	любимый	город	
Александра	 Невского.	 Это	 то	 место,	 куда	 он	 всегда	
стремился.			В	начале	XX	века	в	Переславле	жил	и	ра-
ботал															свт.	Лука	Крымский.		В	Переславле	чудом	
сохранился	до	нашего	времени	в	первозданном	своем	
виде	 могучий	 белокаменный	 Спасо-Преображенский	
собор,	построенный	Юрием	Долгоруким.					Побываем	
мы	в	одном	из	старейших	городов	России	–	РОСТОВЕ	
ВЕЛИКОМ,	 в	 котором	 царит	 дух	 святости	 и	 древно-
сти.	Посетим	Ростовский	кремль,	где	снимался	фильм	
«Иван	Васильевич	меняет	профессию».	Помолимся	в	
Успенском	соборе.	В	1314	году	здесь	был	крещен	от-
рок	Варфоломей	—	Сергий	Радонежский.
Планируется	посещение	ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ	ЛАВ-
РЫ																																		
								Литургия	в	монастыре	«Сошествия	Креста	Господ-
ня»(суббота),	в	Никитском	мужском	монастыре(воскре-
сенье),				исповедь	у	старца	архимандрита	Димитрия.																																																																																																																																								
								Ночлег	в	гостинице(центре	Переславля).		Экскурсия	
по	Переславлю-Залесскому	и	Ростову	Великому.	
Выезд	из	НЕЛИДОВО		11	июня		в	2230	.	Возвращение	
в	14	июня	утром.	ЖЕЛАЮЩИЕ	ПОЕХАТЬ	МОГУТ	ЗА-
ПИСАТЬСЯ	В	ЦЕРКОВНОЙ	ЛАВКЕ(УЛ.ГОРЬКОГО)
Подробная	информация	о	поездке	по	тел.			8-921-508-
31-95					

Управление ПФР в Нелидовском городском округе 
вТверской области (межрайонное)  в Международный 

день защиты детей проведет «горячую линию»
УПФР	в	Нелидовском	городском	округе	Тверской	области	
(межрайонное)		1	июня	проведет	телефонную	«горячую	ли-
нию».		Позвонив	с	9	до	15	часов		по		номеру	телефона	5-40-
48,	можно	узнать,	как	получить	сертификат	на	материнский	
(семейный)	капитал	и		распорядиться	его	средствами,	как	
оформить	ребенку	СНИЛС,	какая	пенсия	положена	много-
детной	маме.		Можно	задать	и	другие	вопросы,	касающие-

ся			пенсионного	обеспечения	матерей.

Руководитель  клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                                       
Любовь Кельдыбай


