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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Гала – концерт патриотической песни

	 В	 минувшую	 суббо-
ту	на	Красном	доме	прошло	
военно-	 патриотическое	 ме-
роприятие	 для	 молодежи,	
которая	 участвовала	 в	 он-
лайн-фестивале	«Служу	Рос-
сии».	На	мероприятии	также	
присутствовали	 педагоги	 и	
родители	 ребят.	 Празднич-
ная	 программа	 включала	 в	
себя	не	только	развлечения.	
После	 небольшого	 митинга	
все	присутствующие	получи-
ли	 задания	 и	 провели	 двух-
часовую	 уборку	 на	 террито-
рии	 Красного	 дома.	 Стоит	
отметить,	 что	 за	 последние	
несколько	 лет	 территория	
была	 очень	 облагорожена.	
Работа	там	все	еще	ведется	
и	 есть	 много	 планов	 по	 ее	
развитию.	 Теперь	 там	 дей-
ствительно	 хранится	 память	
о	Победе	и	открытии	первой	
экспериментальной	 шахты,	
благодаря	которой	и	был	ос-
нован	наш	город.
		 Также	 ребята	 под	
руководством	 взрослых	 на-
учились	 готовить	 в	 настоя-
щей	 русской	 печи,	 открытие	
которой	 состоялось	 в	 этот	
же	 день.	Про	 печь	 и	 разные	
традиции,	 связанные	 с	 ней,	
рассказал	 всем	 гостям	 до-
мовенок	Кузя.	В	дальнейшем	
планируются	 и	 кулинарные	
поединки.	 Будут	 вспоминать	
рецепты	 старинных	 русских	
щей	и	пирогов.	
	 	 Основой	 меропри-
ятия	 стал	 гала-концерт	 па-
триотической	 песни.	 Для	
молодых	 музыкальных	 кол-
лективов	 важно	 такое	 твор-
ческое	 самовыражение,	 которое	 подкрепляется	 воспита-
нием	 	патриотизма,	рассказами	из	истории	нашей	малой	
Родины	и,	конечно,	общим	трудом.
	 Организаторами	данного	мероприятия	стали	Дом	
детского	 творчества	 (руководитель	 –	 Е.В.Ставцева),	 Тех-
ническая	школа	ДОСААФ	(руководитель	–	А.И.Селедцов),	

Студия	«СП»	(руководитель	–	Э.Ю.Нилогов)	и	Приход	церк-
ви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	(настоятель	–	иеро-
монах	Николай	(Голубев))

Информационная служба Нелидовского благочиния
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6	июня.
Неделя	6-я	по	Пасхе,	о	слепом.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

7	июня.	Понедельник.
Третье	обретение	главы	Предтечи	
и	Крестителя	Господня	Иоанна.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	июня.	Среда.
8.30.	Отдание	ПАСХИ.
Утреня.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

10	июня.	Четверг.	
Вознесение Господне.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

11	июня.	Пятница.
Блж.	Иоанна,	Христа	ради	юродивого,	
Устюжского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

12	июня.	Суббота.
Сщмч.	Василия	пресвитера.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

5 июня 
Авраамий, Адриан, Александр, Андрей, Афанасий, Васи-
лий, Василько, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Ефро-
синия, Иван, Игнатий, Иринарх, Исидор, Касьян, Констан-
тин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Пётр, Паисий, 
Роман, Салон, Севастьян, Селевкий, Сильвестр, Фёдор, 
Яков.

6 июня 
Григорий, Дидим, Иван, Каллиник, Кириак, Маркелл, Мар-
келлин, Маркиана (Мартьяна), Мелетий (Мелентий), 
Меркурий, Никита, Палладия, Певка, Семён, Серапион, 
Сергей, Степан, Сусанна (Сосанна), Фауст, Фёдор, Фе-
ликс (Филикс), Феодориск, Фист, Фотий (Фотин), Хри-
стиан.

7 июня
 Иван, Келестин, Коронат, Ольвиан (Олвиан), Ро-
берт, Созон (Созонт), Фёдор, Ферапонт.
8июня 
Аверкий, Александр, Алфей, Георгий, Елена, Иван, Карп, 
Макар, Маркиан.

9 июня
 Алипий, Анастасия, Диана, Дидим, Евсевиот, 
Иван, Иона, Киприан, Леонид, Леонтий, Нил, Пётр, Фео-
дора, Ферапонт, Фотий.

10 июня 
Диоскорид, Дмитрий, Евтихий, Еликонида, Захар, Игна-
тий, Крискент, Митродор?, Никита, Павел, Софрон, Фи-
лофея, Элладий (Елладий).

11июня 
Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Мария, 
Фаина, Федот, Феодосия.

День  славянской 
письменности и культуры 

	 24	мая	Россия	и	многие	славянские	страны	отме-
чают	ежегодно	День	славянской	письменности	и	культуры.	
Особенностью	его	празднования	в	нашей	стране	является	
то,	что	этот	праздник	–	и		церковный,	и	государственный.		
				 	 	 Нелидовское	 благочиние	 Ржевской	 епархии	 в	
этом	 году,	 как	и	всегда,	День	славянской	письменности	и	
культуры	праздновали	вместе	со	всей	Русской	Православ-
ной	Церковью	и	в	соработничестве	с	местными	органами	
культуры,	 образования,	 социальной	 защиты	 населения	 и	
подведомственными	 им	 учреждениями	 Нелидовского	 го-
родского	округа.
			 	В	рамках	нынешнего	празднования		силами	цер-
ковных	 служб	благочиния	 	 подготовлено	и	 проведено	не-
сколько	информационно-просветительских	акций	 	и	соци-
ально-культурных	мероприятий.	
				 	Например,	нашей	церковной	социальной	службой	
было	проведено	3	акции.	
			 	Для	проведения	акции	«История	славянской	пись-
менности:	от	Кириллицы	до	наших	дней»	было	разработа-
но	и	изготовлено	большое	количество	раздаточного	мате-
риала	нескольких	видов:	тематических	буклетов,	открыток,	
книжных	закладок.	Раздача	их	активно	осуществлялась	как	
в	церковных	учреждениях	благочиния,	так	и	в	учреждениях	
образования,	культуры,	социальной	защиты	населения	Не-
лидовского	городского	округа.	
			 	 	 В	 ходе	 поздравительной	 акции	 «Открытка	 к	
празднику»	 во	 все	 учреждения	 образования,	 культуры,	 в	
учреждения	социальной	защиты	населения	для	детей	и	се-
мьи	 	 были	направлены	по	 электронной	 почте	 красочные,	
соответствующего	 содержания	 открытки-поздравления,	
адресованные	руководителям	и	в	целом	 коллективам	со-
трудников	этих	учреждений.
				 	Любителям	словесности		нелидовского	края		было	
предложено	в	период	с	21	мая	по	5	июня		принять	участие	в	
онлайн	–	викторине	«Язык	наших	предков	угаснуть	не	дол-
жен!».															
	 	 	 	 	 	 	 Кроме	 этого,	 церковная	 социальная	 служба	 и	Пра-
вославный	 гуманитарный	 центр	 благочиния	 приняли	 со-
ответствующее	участие	в	мероприятии	для	детей	«	Древ-
неславянская	Азбука	 –	 тайное	 послание	 наших	 предков»		
в	«Социально-реабилитационном	центре	для	несовершен-
нолетних»,		также	посвященном	Дню	славянской	письмен-
ности,	культуры	и	Дню	памяти	святых	Кирилла	и	Мефодия.		
	 	 	 	 	 Проведенные	 мероприятия	 показали	 заинтересован-
ность	 наших	 земляков,	 людей	 разного	 возраста,	 	 к	 исто-
рическому	прошлому	и	культуре	своей	Родины,	к	родному	
языку.		И	мы	надеемся,	что	проведенная	нами	работа	по-
способствует	 еще	 большему	 увеличению	 активности	 на-
ших	земляков,	развитию	их		интересов	в	этом	направлении		
и	даст	нужные	результаты	в	деле	просвещения	и	воспита-
ния	детей,	подростков,	молодежи	нелидовского	края.

          Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 

                                        Нелидовского благочиния
 Ржевской епархии.

Епархиальный совет

	 24	мая	состоялся	очередной	епархиальный	совет	
Ржевской	епархии	под	председательством	епископа	Ржев-
ского	 и	 Торопецкого	 Адриана.	 На	 совещании	 рассматри-
вался	 ряд	 вопросов	 по	 проведению	 Большого	 Волжского	
Крестного	хода,	в	том	числе	участие	представителей	Ржев-
ский	епархии	в	мероприятиях,	посвящённых	500-летию	об-
ретения	мощей	преподобного	Макария	Калязинского.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

День памяти 
равноапостольных 
Мефодия и Кирилла

	 B	день	памяти	равноапостольных	Мефодия	и	Ки-
рилла,	учителей	Словенских,	24	мая,	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	Адриан	 в	 сослужении	 настоятеля	 собора	 ие-
рея	Сергия	Макарова	совершил	Божественную	литургию	в	
Оковецком	кафедральном	соборе.
	 	 В	 этот	 день	 отмечается	 праздник	 славянской	
письменности	и	 культуры	и	день	 тезоименитства	Святей-
шего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла.
	 На	сугубой	ектении	были	возглашены	особые	про-
шения	о	здравии	Святейшего	Патриарха	Кирилла.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

ТОРЖЕСТВА У ИСТОКА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ
29	мая	от	истока	реки	Волги	стартовал	XXII	Волжский	Крест-
ный	ход,	посвящённый	500-летию	обретения	мощей	свято-
го	преподобного	Макария	Калязинского.	Начался	Крестный	
ход	с	божественной	литургии	в	Спасо-Преображенском	со-
боре	в	Волговерховье,	которую	отслужил	митрополит	Твер-
ской	 и	 Кашинский	 Амвросий,	 ему	 сослужили	 митрополит	
Виктор,	митрополит	Смоленский	и	Дорогобужский	Исидор,	
епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	Филарет,	священнослу-
жители	Тверской	митрополии.	По	окончании	Божественной	
литургии	духовенство	и	паломники	с	пасхальными	песно-
пениями	прошли	 крестным	ходом	 к	 истоку	Волги,	 где	 ар-
хиереи	совершили	молебен	и	чин	малого	водоосвящения	
реки.	В	полдень	состоялось	торжественное	открытие	XXII	
Волжского	 Крестного	 хода.	 Присутствующих	 приветство-
вали	митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амвросий,	митро-
полит	 Смоленский	 и	 Дорогобужский	 Исидор,	 Губернатор	
Тверской	области	И.М.	Руденя,	и	советник	президента	РФ	
В.А.	Васильев.

		В	церковном	торжестве	на	истоке	Волги	приняла	участие	
и	группа	паломников	Андреапольского	благочиния.

Информационная служба Андреапольского 
благочиния
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Новости Православия

В Общественной палате предложили ввести в России 
отцовский многодетный капитал

	 Ввести	 в	 стране	 отцовский	многодетный	 капитал	
в	 размере	 639,4	 тыс.	 рублей	 предложил	 председатель	
комиссии	 Общественной	 палаты	 России	 по	 демографии,	
член	Совета	при	Президенте	по	реализации	госполитики	в	
сфере	защиты	семьи	и	детей	Сергей	Рыбальченко.
	 Соответствующее	 письмо	 было	 направлено	 ви-
це-премьеру	России	Татьяне	Голиковой,	передает	РИА	Но-
вости.
	 В	 документе,	 в	 частности,	 отмечается,	 что	 «по	
итогам	 ежегодного	 послания	 Президента	 Правительству	
поручено	до	1	июля	подготовить	предложения	по	форми-
рованию	 единой	 системы	 поддержки	 российских	 семей	 с	
детьми».
	 С	целью	реализации	данного	поручения	авторами	
документа	 предлагается	 «разработать	 новый	 федераль-
ный	 проект	 «Многодетная	 страна»,	 включив	 его	 в	 нацио-
нальный	проект	“Демография”».
	 В	рамках	данной	инициативы,	в	частности	на	ос-
нове	опыта	Сахалинской	области,	где	доля	инвестиций	на	
помощь	 многодетным	 семьям	 составляет	 более	 40	%	 от	
всех	инвестиций	в	семейную	политику,	предложено	«вве-
сти	федеральный	многодетный	(отцовский)	капитал	в	раз-
мере	федерального	материнского	 капитала	 639,4	 тысячи	
рублей,	предоставляемый	при	рождении	трех	и	более	де-
тей	в	одной	семье».
	 Кроме	 того,	 авторы	 документа	 предлагают	 «рас-
ширить	 направления	 использования	 федерального	 мате-
ринского	 капитала	при	рождении	 третьего	или	последую-
щих	детей»	и	«ввести	ежемесячное	пособие	в	размере	2,5	
тысячи	рублей	на	 каждого	ребенка	в	многодетной	семье,	

выплачиваемое	до	совершеннолетия	младшего	ребенка».
	 Кроме	того,	общественники	выступают	за	ежеме-
сячную	выплату	на	 третьего	и	последующих	детей	в	воз-
расте	до	трех	лет	во	всех	регионах	всем	семьям,	независи-
мо	от	доходов.
	 Отмечается,	 что	 среди	 прочих	 инициатив	 –	 раз-
работка	и	введение	системы	семейного	налогообложения	
для	многодетных	семей	как	альтернативы	индивидуально-
му	налогообложению	на	доходы	физических	лиц,	 с	 пони-
жением	налоговой	ставки	с	увеличением	числа	детей	в	се-
мье	и	работающих	членов	семьи.	При	этом	семья	с	пятью	
детьми,	по	мнению	авторов	инициативы,	совсем	не	должна	
платить	налогов.
	 Кроме	того,	в	качестве	иных	мер	поддержки	мно-
годетных	 семей	 предлагается:	 обеспечить	 возможность	
получения	 бесплатного	 высшего	 образования	 для	 детей	
из	многодетных	семей	на	условиях	целевого	контракта;	ос-
вободить	от	налогов	на	единственное	имущество	(земель-
ный	участок,	дом,	жилье,	дачу,	автомобиль	и	другое	транс-
портное	средство);	ввести	субсидии	при	найме	жилья	для	
многодетных	семей,	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	
условий,	 в	 размере	 не	 менее	 50	%	 от	 стоимости	 найма;	
утроить	 размер	 родового	 сертификата	 для	 многодетных	
мам,	 предусмотрев	 дополнительные	медицинские	 услуги;	
обеспечить	индексацию	пенсии	работающих	многодетных	
родителей	на	уровне	неработающих	пенсионеров;	снизить	
пенсионный	возраст	для	многодетных	отцов	на	один	год	за	
каждого	ребенка;	 предусмотреть	 господдержку	 семейного	
отдыха	многодетных	семей	до	50	%.

Источник: foma.ru

Церковь настаивает, что права человека должны 
распространяться и на эмбрионы

	 Вопрос	 законодатель-
ного	 обеспечения	 прав	 неро-
жденных	 детей	 для	 Русской	
Православной	Церкви	настоль-
ко	 важен,	 что	 эта	 тема	 стала	
одной	из	центральных	на	засе-
даниях	 пленума	 Межсоборно-
го	 присутствия	 в	Москве	 26-28	
мая,	об	этом	сказал	митрополит	
Волоколамский	Иларион.
–	Эта	дискуссия	исходит	из	того,	
что	мы	признаем	за	эмбрионом,	
то	 есть	 за	 человеческим	 заро-
дышем,	те	же	самые	права,	ко-
торые	признаем	за	родившимся	
человеком,	 –	 отметил	 владыка	
Иларион	в	программе	«Церковь	
и	мир»,	сообщает	пресс-служба	
Синодального	 отдела	 по	 взаи-
моотношениям	Церкви	с	обще-
ством	и	СМИ.
	 Подчеркнув,	что	Церковь	настаиваем	на	том,	«что	
понятие	прав	человека	должно	распространяться	и	на	эм-
брионы»,	архипастырь	добавил,	 что	«соответственно,	мы	
считаем	 недопустимыми	манипуляции	 с	 эмбрионами,	 ис-
пользование	эмбрионов	в	качестве	биоматериала».
	 Митрополит	 Волоколамский	 также	 подчеркнул,	
что	жизнь	человеческого	зародыша	должна	быть	законода-
тельно	защищена.
–	Наша	задача	заключается	в	том,	чтобы	дать	возможность	
родиться	тем,	кто	имеет	на	это	полное	право,	–	заключил	

представитель	Русской	Церкви.
	 Напомним,	 что	 вопрос	 законодательного	 обеспе-
чения	 прав	 нерожденных	 детей	 обсуждался	 в	 ходе	 дис-
куссии	на	прошедшем	в	Москве	26-28	мая	пленуме	Меж-
соборного	присутствия	Русской	Православной	Церкви,	на	
котором	был	принят	проект	документа	«О	неприкосновен-
ности	жизни	человека	с	момента	зачатия».	Доклад	по	этой	
теме	 представил	 на	 пленуме	митрополит	 Волоколамский	
Иларион.	В	дальнейшем	проект	будет	передан	на	рассмо-
трение	Архиерейского	Собора.

Источник: foma.ru

О войне, абортах 
и светском труде 

священников: разъяснение 
документов, утвержденных 

Межсоборным 
присутствием

	 В	 Синодальном	 отделе	 по	 взаимоотношениям	
Церкви	 с	 обществом	 и	 СМИ	 разъяснили	 суть	 положений	
тех	документов,	 которые	были	одобрены	пленумом	Меж-
соборного	 присутствия	 Русской	Православной	Церкви	 по	
итогам	заседаний	в	Москве	с	26	по	28	мая	2021	года.
	 В	 ходе	 работы	 пленума	 под	 председательством	
патриарха	Кирилла,	после	детального	обсуждения	и	внесе-
ния	ряда	поправок,	были	утверждены	проекты	документов:	
«Положение	о	канонических	прещениях	и	дисциплинарных	
наказаниях	 священнослужителей»,	 «О	 неприкосновенно-
сти	жизни	человека	с	момента	зачатия»,	«О	благословении	
православных	 христиан	на	исполнение	воинского	долга»,	
«О	 светской	 трудовой	 деятельности	 священнослужите-
лей»,	сообщает	пресс-служба	Синодального	отдела.

О войне
	 В	 проекте	 документа	 «О	 благословении	 право-
славных	 христиан	 на	 исполнение	 воинского	 долга»	 гово-
рится,	 что	 Русская	 Православная	 Церковь,	 безусловно	
признавая	 войну	 злом,	 не	 воспрещает	 своим	 чадам	 уча-
ствовать	в	боевых	действиях	в	случае,	если	речь	идет	о	за-
щите	Отечества	и	ближних	или	о	восстановлении	попран-
ной	справедливости.
	 В	проекте	документа	констатируется,	что	молитва	
о	воинах	является	устойчивой	церковной	практикой.	Через	
совершение	особых	молитвенных	последований	для	бла-
гословения	 православных	 христиан	 на	 исполнение	 ими	
воинского	долга	Церковь	выражает	свое	пастырское	попе-
чение	о	воинах,	которые	при	несении	службы	особо	нужда-
ются	в	духовном	окормлении	и	поддержке.	Еще	большее	
значение	такая	поддержка	приобретает	в	период	участия	
военнослужащих	в	вооруженных	конфликтах.
	 Проект	 документа	 признает	 возможным	 и	 жела-
тельным	 включение	 в	 литургическую	 практику	 Русской	
Православной	 Церкви	 чинопоследований,	 относящихся	 к	
различным	событиям	воинской	службы.	Соответствующие	
молитвенные	последования	поручается	разработать	Сино-
дальной	богослужебной	комиссии.

О защите жизни и абортах
	 Во	 втором	 проекте	 документа,	 одобренном	 в	 по-
следний	 день	 своей	 работы	Межсоборным	 присутствием	
Русской	Православной	Церкви,	–	«О	неприкосновенности	
жизни	 человека	 с	 момента	 зачатия»	 подчеркивается,	 что	
аборт	на	любом	сроке	беременности	является	лишением	
жизни	человека,	а	научные	эксперименты	с	эмбрионами	и	
их	уничтожение	недопустимы.
	 Ответственность	перед	Богом	за	нерожденного	че-
ловека	несут,	прежде	всего,	родители.	Но	проект	докумен-
та	указывает	и	на	нравственную	ответственность	близких	и	
родственников	женщины,	тем	или	иным	образом	причаст-
ных	к	аборту,	а	также	участвовавших	в	его	совершении	ме-
дицинских	работников.
	 Также	в	проекте	документа	выражено	отношение	
Церкви	к	пренатальной	диагностике.	Она	допустима,	если	
имеет	целью	обнаружение	и	своевременное	лечение	тяже-
лых	болезней	на	ранней	стадии	развития.	Но	выявленная	
патология	не	должна	приводить	к	уничтожению	плода,	как	
это,	к	сожалению,	часто	бывает.	Абортивная	контрацепция	
признается	в	документе	недопустимой.
	 Особое	 внимание	 в	 проекте	 документа	 уделено	
пастырскому	 попечению	 Церкви	 о	 женщинах,	 совершив-
ших	аборт.	Также	признается	необходимой	выработка	дей-
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Нужно ли слушать родителей? Мнения священников
	 «Моя	 мама	 манипу-
лирует	моими	дочерними	чув-
ствами,	а	я	даже	ответить	ни-
чего	не	могу,	ведь	заповедано	
детям	 повиноваться	 родите-
лям,	вот	и	пытаюсь	им	следо-
вать,	но,	кажется,	своей	жиз-
ни	у	меня	скоро	не	останется	
вообще».	Такие	утверждения	
нередко	оставляют	в	коммен-
тариях	к	статьям	читательни-
цы	 «Матроны».	Но	 в	 чём	же	
на	 самом	 деле	 смысл	 еван-
гельских	слов?	Должен	ли	ре-
бёнок	(особенно	если	он	уже	
давно	 вышел	 из	 школьного	
возраста)	 безусловно	 пови-
новаться	родителям?
	 Вопрос	 становится	
особенно	 острым,	 если	 об-
ратиться	 к	 первоисточнику	 и	
почитать	 послание	 целиком:	
«Дети,	повинуйтесь	своим	ро-
дителям	 в	 Господе,	 ибо	 сего	
требует	 справедливость.	 По-
читай	отца	твоего	и	мать,	это	
первая	 заповедь	 с	 обетова-
нием:	да	будет	тебе	благо,	и	
будешь	долголетен	на	земле.	
И	 вы,	 отцы,	 не	 раздражайте	
детей	ваших,	но	воспитывай-
те	их	в	учении	и	наставлении	
Господнем»	 (Ефесянам	 6,	
1-4).

Разная мера свободы личности 
человека

Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института хри-
стианской психологии
	 Во-первых,	надо	понимать,	что	почитание,	повино-
вение	и	послушание	–	это	очень	разные	вещи.	Принципи-
ально	разные.
	 Что	такое	подчинение?	Это	такие	отношения	меж-
ду	людьми,	при	которых	один	является	начальником,	а	дру-
гой	–	подчиненным.	По	каким	причинам	–	по	старшинству,	
по	силе,	по	положению,	по	званию,	по	традиции	—	это	уже	
другой	вопрос.
	 Повиновение	 детей	 родителям	 является	 есте-
ственным	в	отношении	между	детьми	и	родителями.	Дети	
вынуждены	подчиняться	родителям	по	многим	причинам.	
До	какого	возраста?	До	тех	пор,	пока	не	повзрослеют.
	 Нельзя	 сказать,	 что	 18	 лет	 –	 уникальная	 цифра,	
когда	 все	 дети	 перестают	 быть	 детьми.	 Если	 по	 своему	
положению	в	 семейной	иерархии	для	родителей	ребенок	
остается	ребенком	на	всю	жизнь,	то	к	определенному	мо-
менту	времени	он	перестает	быть	таковым	в	психологиче-
ском	смысле.
	 Взрослые	дети	родителям	не	подчиняются.	Грань	
взрослости	у	разных	народов	разная.	В	Чечне	четырнадца-
тилетний	мальчик	—	уже	взрослый	мужчина,	и	мать	обяза-
на	его	 слушаться.	А	 в	России	 только	 восемнадцатилетие	
дает	право	юноше	объявить	себя	независимым	от	родите-
лей.
	 Эта	цифра	зависит	от	этноса,	от	религии,	от	куль-
туры.	 В	 Америке,	 например,	 полное	 совершеннолетие	
наступает	 только	 в	 двадцать	 один	 год.	 Это	 юридические	
и	традиционные	нормы.	Поэтому,	когда	наступает	«взрос-
лость»,	решается	не	отдельным	подростком	и	отдельным	
родителем,	а	традицией	народа,	где	семья	живет,	ну	и	еще	
традициями	самой	семьи.
	 Теперь	вопрос:	а	что	является	предметом	освобо-
ждения	из-под	подчинения	родителей?	Прежде	всего,	это	
способность	 принимать	 самостоятельные	 решения	 —	 те	
самые,	 которые	 определяют	 жизнь	 взрослого	 человека:	
куда	ходить	и	с	кем,	что	есть,	как	лечиться,	какую	выбрать	
профессию,	какого	партнера	по	жизни…	То	есть	желание	
и	умение	принять	на	себя	ответственность	за	свою	жизнь,	
свое	здоровье,	свои	поступки.	И	вот	с	этого	момента	ни	о	
каком	подчинении	ребенка	родителям	речь	идти	не	может.
	 Теперь	по	поводу	послушания.	Послушание	–	это	
духовная	добродетель.	Ее	у	детей	быть	в	принципе	не	мо-
жет,	потому	что	добродетели	являются	прерогативой	взрос-
лых,	зрелых	личностей.	Ни	ребенок,	ни	подросток	не	в	со-
стоянии	воспитать	в	себе	добродетель	послушания,	потому	
что	они	в	принципе	не	 знают,	что	это	 такое,	ибо	имеется	
в	виду	именно	духовная	добродетель,	а	не	общепринятое	
понятие	и	словечко.
	 Так	 вот,	 взрослый	 человек	 может	 оказать	 послу-
шание.	Послушание	родителям,	начальнику…	Это	его	вну-
тренняя	добрая	воля,	 её	можно	воспитать.	Но	принудить	
к	послушанию	нельзя,	потому	что	исходит	это	из	сердца.	
Навязать	 снаружи	 можно	 только	 подчинение.	 При	 послу-
шании	я	не	только	выполняю	поручения	своего	начальни-
ка.	При	послушании	я	принимаю	волю	своего	начальника	

—	родителя,	духовника,	руководителя,	как	свою.	И	прежде	
всего	 внутренне	 соглашаюсь	 с	 тем,	 что	 начальник	 прав.	
При	подчинении	я	могу	выполнять	волю	своего	начальника	
и	при	этом	совершено	спокойно	думать,	что	он	дурак,	что	
он	ошибается	и	что	неправильно	мною	руководит.	То	есть	
в	этом	случае	я	освобожден	от	того,	чтобы	внутренне	при-
нять	мнение	начальника.	При	послушании	все	наоборот.
	 Что	 касается	 беспрекословного	 повиновения	 ро-
дителям,	то	если	родитель	переходит	всяческие	границы	
и	злоупотребляет	властью,	то	это	уже	семейная	ошибка.	
Никогда	 не	 бывает	 ответственности	 одного.	 Когда	 роди-
тель	эксплуатирует	свое	право	и	свой	вес	(родитель	всег-
да	 сильнее:	 социально,	 психологически,	 на	 его	 стороне	
авторитет),	то	это	уже	общесемейная	проблема.	И	если	он	
эксплуатирует	это	право	–	это	значит,	что	у	него	что-то	не	в	
порядке,	он	психологически	зависим	от	ребенка,	если	все	
время	стремится	подчинить	ребенка	своей	воле.	Это	тре-
вожный	симптом.

Слепое	 беспрекословное	 подчинение	 ребенка	 взросло-
му	ничего	общего	не	имеет	с	послушанием.	Когда	перво-
классник	в	течение	40	минут	держит	руки	сложенными	на	
парте	и	поднимает	их,	когда	разрешит	учитель	–	это	еще	
туда-сюда,	хотя	он	очень	устает	от	этого.	Но	если	так	ведет	
себя	13-14-летний	подросток	и	боится	неловким	движени-
ем	вызвать	гнев	или	раздражение	учителя,	то	это	сигнал	
бедствия.	Есть	разная	мера	свободы	личности	человека.

Вообще,	каждый	конкретный	случай	требует	особого	отно-
шения.	Если	ребенок	считает,	что	взрослый	«перегибает	в	
отношении	него	палку»,	нужно	идти	к	духовнику,	к	психо-
логу,	к	другу	–	к	любому	авторитетному	человеку,	которо-
му	ребенок	верит	и	который	может	помочь	ему	решить	его	
проблему.

Слушать Того, кому больше верим
Протоиерей Алексий Новичков, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божьей матери, с. Душоново
	 На	самом	деле	все	достаточно	просто…	В	посла-
нии	к	Ефесянам	речь	идет	о	справедливом	повиновении	в	
Господе,	 когда	родители	не	противоречат	тому,	о	чем	 го-
ворит	Бог.	То,	что	противоречит	воле	Божьей,	не	подлежит	
исполнению.
	 Мы	 должны	 слушать	 того,	 кому	 больше	 верим,	
кому	доверяем.	Если	кто-то	начинает	противоречить	сло-
вам	Иисуса	Христа,	это	означает,	что	его	мы	его	слушать	
не	можем	и	не	обязаны.
	 А	что	касается	детей,	то	в	связи	с	их	возрастной	
психологией	 и	 развитием	 существует,	 конечно,	 какая-то	
граница,	после	которой	человек	способен	сам	принимать	
решения	за	свою	жизнь.	Но	она	не	проводится	в	один	день	
и	час	для	всех.	Пока	ребенок	маленький,	слушаться	роди-
телей	для	него	естественно,	потому	что	родители	природ-
но	—	так	Богом	задумано	—	несут	в	себе	полноту	жизни,	
дают	детям	то	лучшее,	что	имеют	сами.
	 Другое	дело,	что	ребенок,	когда	вырастает,	начи-
нает	уже	по-другому	относиться	к	тому,	чему	его	родители	
научили,	и	в	этом	смысле	его	никто	не	стесняет.	Он	не	обя-
зан	слушаться	родителей	бесконечно.
	 Но	 важно	 при	 этом	 не	 забывать	 и	 другую	 запо-
ведь	—	ветхозаветную:	почитай	отца	и	мать	своих.	И	это	
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ственных	 мер	 по	 защите	 материнства	 и	 предоставлению	
условий	для	усыновления	детей,	которых	мать	по	тем	или	
иным	причинам	не	может	самостоятельно	воспитывать.

О светском труде священнослужителей
	 Еще	 один	 проект	 документа,	 одобренный	 Меж-
соборным	 присутствием,	 –	 «О	 светской	 трудовой	 дея-
тельности	священнослужителей».	В	нем	рассматривается	
возможность	совмещения	священнослужителем	своих	цер-
ковных	обязанностей	с	дополнительной	светской	трудовой	
деятельностью	 и	 в	 то	же	 время	 отмечается	 безусловный	
приоритет	священнического	служения	перед	прочими	заня-
тиями.
	 При	 этом	 профессии,	 которыми	 священник	 зани-
мается	помимо	служения,	не	должны	противоречить	нрав-
ственным	 нормам	 христианства,	 не	 быть	 запрещенными	
каноническими	 правилами	 Православной	 Церкви	 и	 не	
предполагать	 действий,	 которые	 могут	 принести	 тот	 или	
иной	вред	Церкви.
	 Во	второй	части	данного	проекта	документа	рас-
сматриваются	особые	случаи	светской	трудовой	деятель-
ности	клириков.	Все	особые	случаи	подробно	разобраны	с	
указанием	допустимости	или	недопустимости	участия	кли-
риков	в	определенной	трудовой	деятельности.
	 Напомним,	что	ранее	были	разъяснены	положения	
проекта	документа	«Положение	о	канонических	прещениях	
и	дисциплинарных	наказаниях	священнослужителей».
	 В	 дальнейшем,	 проекты	 документов,	 одобрен-
ные	 на	 пленуме	 Межсоборного	 присутствия	 26-28	 мая	
2021	года,	будут	вынесены	на	обсуждение	Архиерейского	
Собора	Русской	Православной	Церкви,	а	затем,	в	случае	
утверждения,	опубликованы.

Источник: foma.ru
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Больные и немощные 
нашли приют в доме 

«кузнеца»: об уникальном 
лауреате премии «Жить 

вместе»
	 Организатор	 кон-
курса-премии	в	поддержку	
социальных,	 обществен-
ных,	 культурных	 и	 цер-
ковных	 проектов	 «Жить	
вместе»	–	российский	куль-
турно-просветительский	
фонд	 «Преображение»	
продолжает	 рассказывать	
о	своих	номинантах	и	лау-
реатах,	и	об	их	уникальных	проектах.
	 Сбор	заявок	на	участие	в	нынешнем	конкурсе	про-
ходит	до	20	июня	2021	года,	а	пока	он	идет,	организаторы	
рассказали	о	еще	одном	проекте	–	победителе	2020	года	в	
номинации	«Молодые»	–	«Доме	милосердия	кузнеца	Лобо-
ва».
	 Уникальный	паллиативный	центр	расположился	в	
небольшом	 поселке	 Поречье-Рыбное	 Ярославской	 обла-
сти.	Некогда	здесь	жил	наш	современник	–	кузнец	Георгий	
Лобов.	Позже	он	заболел,	и	забота	о	нем	потребовала	осо-
бого	подхода	и	особой	схемы	лечения.	И	именно	из	этого	
и	родился	проект	паллиативного	центра	«Дом	милосердия	
кузнеца	Лобова»,	который	сегодня	успешно	действует.
	 На	 сегодня	 в	 Доме	 милосердия	 половина	 подо-
печных	 –	 это	 паллиативные	 онкологические	 больные,	 а	
вторая	половина	–	одинокие	немощные	старики.	Однако	в	
этом	Центре	они	не	просто	доживают	свой	век,	а	по-насто-
ящему	живут.	 Здесь	 нет	 привычного	 больничного	 запаха,	
а	главное,	нет	отчужденности	или	чувства	оставленности.	
Сами	 подопечные	 называют	 Дом	 милосердия	 «хорошим	
местом».
	 Проект	 «Дом	 милосердия	 кузнеца	 Лобова»	 стал	
победителем	премии	«Жить	вместе»	за	2020	год	в	специ-
альной	номинации	«Молодые».	Эта	номинация	была	учре-
ждена,	потому	что	по	условиям	конкурса	проекты	должны	
существовать	не	менее	трех	лет,	а	возраст	Дома	милосер-
дия	не	дотягивал	до	этой	отметки.
	 О	проекте-победителе	организаторы	премии	сня-
ли	специальный	фильм,	лично	посетив	это	уникальное	ме-
сто.

Источник: foma.ru
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Как католик в православном храме Христа встретил

Джузеппе приехал на родину жены к Вербному воскресенью. И с ее 
семьей пришел в православный храм в Москве. Прихожане дивились, 
глядя на восторженного итальянца с вербой. «Чему ты радуешься, 
ведь у вас праздник уже прошел?» — спрашивали католика. А он хо-
тел встретить Христа. И у него это получилось.

Случай на Вербное воскресенье

«Покайся и вернись»
	 Несколько	лет	я	близко	общаюсь	с	
одной	семьей	наших	прихожан.	А	у	тех	есть	
родственники	за	границей	—	католики.	Се-
стра	 главы	 этого	 дружественного	 мне	 се-
мейства	в	молодости	вышла	замуж	за	ита-
льянца	и	перешла	в	его	веру.	Собственно,	
это	была	первая	и	единственная	ее	вера,	
потому	 что	 раньше	 ее	 религиозные	 во-
просы	не	волновали.	Так	что	не	перешла,	
а	скорее	—	уверовала.	В	общем,	приняла	
мужнину	веру,	нарожали	они	трех	малень-
ких	 шумных	 католиков	 и	 зажили	 долго	 и	
счастливо	в	своем	Палермо.
	 Этот	их	католицизм	никого	не	вол-
новал,	пока	ее	брат	Боря,	в	свою	очередь,	
неожиданно	 не	 уверовал	 здесь,	 по	 месту.	
Вместе	 с	женой	и	детьми	они	 тут	же	 кре-
стились	 и	 стали	 нашими	 прихожанами	—	
православными	 христианами.	 Горячими	 и	
бескомпромиссными.
	 Период	 их	 неофитства	 я	 застала	
во	 всей	 красе.	 И	 не	 только	 застала,	 но	 и	
идейно	 разделяла.	 Мне	 кажется,	 что	 мое	
неофитство	не	закончилось	до	сих	пор.	Но	
я	этому	даже	рада.	Честно	говоря,	очень	не	
хочется	взрослеть.
	 Мои	друзья,	духовно	прозрев,	вы-
несли	на	помойку	всю	классическую	лите-
ратуру.	Потому	что	там	сплошные	безнрав-
ственность,	 распутство	 и	 Анна	 Каренина	
—	прелюбодейка	и	самоубийца.	А	Борина	
супруга	Лиля	была,	на	минуточку,	филоло-
гом.	Так	что	с	ее	стороны	это	было	прямо	
исповедничеством.	Опустевшие	полки	они	
заставили	 Лествицами,	 Типиконами,	 Ака-
фистниками	и	полным	собранием	сочине-
ний	Игнатия	Брянчанинова.
	 Говорили	 они	 тогда	 исключитель-
но	на	смеси	церковнославянского	 с	ниже-
городским	 и	 каждую	 свободную	 секунду	
молились.	 Хотели	 вообще	 пойти	 пешком	
по	Святой	Руси.	Но	бездуховные	бабушки	и	
дедушки	воспротивились.	Пришлось	стран-
ничество	оставить	до	лучших	времен.
	 Помню,	Лиля	пришла	однажды	ко	
мне	 в	 гости	 со	 своим	 двухлетним	 сыном	
Васей.	Соньке	моей	тогда	тоже	было	око-
ло	двух	лет.	Мы	мило	проводили	время	в	
беседах	о	божественном,	пока	Васю	не	уго-
раздило	 в	 дружеском	 порыве	 обнять	мою	
дочь.	 Лиля	 возмущенно	 оторвала	 их	 друг	
от	 друга	 и	 прочитала	малюткам	лекцию	о	
православной	 морали	 и	 нравственности,	
о	 целомудрии	 и	 о	 том,	 что	 объятия	 меж-
ду	 противоположными	 полами	 возможны	
только	после	свадьбы.	
	 Так	наши	дети	в	два	 года	узнали,	
что	такое	блуд,	разврат,	любодеяние	и	про-
чее	непотребство.
	 Вот	 такими	 были	 в	 то	 время	 эти	
мои	друзья.	Да	что	уж	мелочиться	—	сама	
такая	была.
	 И	 если	 раньше	 с	 заграничными	
родственниками	 их	 связывали	 теплые,	
нежные	отношения,	то	теперь	в	одночасье	
те	стали	богоотступниками	и	еретиками.
—	Светка!	—	ежедневно	орал	в	трубку	се-
стре	Боря.	—	Светка,	каналья	итальянская!	
Ты	понимаешь,	что	ты	дьяволу	продалась	с	
этим	своим	гребаным	Джузеппе.	Жрите	там	
свою	пиццу	с	макаронами,	но	Христа	зачем	
предавать?!	Покайся	и	вернись	в	лоно	ис-
тинной	церкви.	И	детей	с	собой	забери!
	 Джузеппе	 со	 Светкой	 тоже	 были	
не	лыком	шиты	и,	в	свою	очередь,	не	всег-
да	 цензурно	 пытались	 обратить	 русскую	
родню	в	истинную	католическую	веру.	Сре-
ди	католиков	ведь	тоже	есть	разные	рели-
гиозные	эксперты,	не	только	среди	право-
славных.
—	И	попросили	бы	Папу	нашего	всуе	не	по-
минать!	—	 требовали	 они,	 по-итальянски,	
естественно.

«Ленка спрашивает — что 
приперся?»

	 Знаю,	 что	 на	 почве	 конфессио-
нальных	 разногласий	 родственники	 около	
года	не	общались.	Лиля	рассказывала,	что	
Боря	 даже	 объявил	 молитвенный	 бойкот	
и	 во	 время	 чтения	 утреннего	 и	 вечернего	
правила	сестру	с	мужем	и	детьми	не	поми-
нал.	Даже	как	заблудших.	Потому	что	«мно-
го	чести».

	 Но	прошло	время,	всех	как-то	по-
пустило,	 богословские	 страсти	 улеглись,	
христианская	 жизнь	 вошла	 в	 спокойное	
русло,	и	семьи	примирились.	Не	то	чтобы	
обоюдно	ударились	в	экуменизм,	но	научи-
лись	как-то	сосуществовать.	И	даже	уже	не	
спорили	 до	 крови	 из	 глаз,	 чья	Пасха	 пас-
хальнее	—	их	или	наша.	Просто	друг	друга	
поздравляли.
	 А	 однажды	 Джузеппе	 даже	 прие-
хал	в	Москву.	Было	это	 года	 три	назад.	Я	
уже	не	помню,	почему	Светлана	с	детьми	
остались	в	Италии,	но	гостил	он	у	шурина	
один.	Я	познакомилась	с	ним	у	нас	в	хра-
ме	на	Вербное	воскресенье.	Точнее	—	на	
субботней	Всенощной.	Он	прилетел	как	раз	
после	своей	католической	Пасхи.		
	 Зная	всю	их	ортодоксальную	«под-
ноготную»,	 я	 заинтересовалась,	 как	 это	
Джузеппе	 рискнул	 переступить	 порог	 пра-
вославного	 храма.	 Где	 его	 католическая	
совесть	и	верность	устоям?
	 Я	 спросила	 об	 этом	 у	 Бориса	 на	
ушко.	Не	так,	конечно,	но	что-то	типа:
—	Он	просто	из	любопытства?	Ну	и	как	ему	
у	нас?
	 Боря	не	придумал	ничего	лучшего,	
как	громогласно	заявить	Джузеппе	и	всему	
многолюдному	подворью:
—	Ленка	спрашивает,	чего	приперся?	Из	ка-
толицизма	своего	ушел?
	 Причем	 —	 на	 русском,	 которым	
итальянец,	благодаря	жене,	овладел	в	со-
вершенстве.
	 Я	сделала	страшное	лицо,	а	Боря	
похлопал	 итальянца	 по	 плечу	 и	 успокоил	
меня:
—	Ладно,	не	парься.	Джозик	у	нас	мировой	
парень.

«Дурачок, что ли?»
	 Джузеппе	 и	 правда	 оказался	
классным	 парнем.	Из	 католицизма	 он,	 ко-
нечно,	не	ушел,	но	в	тот	день	очень	быстро	
ассимилировался	у	нас	в	храме,	подружил-
ся	 с	 несколькими	 бабушками	 и	 радостно	
потрясал	нашей	отечественной	вербой,	ко-
торую	вручили	ему	Борис	с	Лилей.	И	выгля-
дел	абсолютно	 счастливым,	 как	 будто	 вот	
прямо	сейчас	ему	навстречу	ехал	Христос	
на	Своем	осле.
—	 Что	 ты	 так	 радуешься?	 —	 спросила	 я	
его.	—	У	вас	же	все	это	только	что	было.
—	Кристо	встречать	всегда	хорошо!	—	объ-
яснил	 Джузеппе.	—	 Кристо	 встречать	 рад	
каждый	день.	По-русски,	по-итальянски…
	 Переведу	 на	 всякий	 случай.	 Ита-
льянский	гость	имел	в	виду,	что	готов	встре-
чать	 Христа	 хоть	 каждый	 день.	 Не	 важно	
где	—	в	Италии,	в	России.	Хоть	на	Луне.
	 Началось	 помазание,	 и	 мы	 про-
толкнулись	 в	 битком	 набитый	 храм.	 Боря	
с	 Лилей	 куда-то	 исчезли,	 я	 пыталась	 не	
растерять	детей,	а	Джузеппе	хотел	просто	
поглазеть	на	братьев.	Он	так	мне	и	сказал:	
«Вы	же	тоже	братья».	
	 Ему	все	нравилось.	С	итальянской	
непосредственностью	он	восторгался	всем	
подряд	 и	 радостно	 крестился	 по-своему,	
по-католически.	То	есть	слева	направо.
—	 Сектант,	 что	 ли?	 —	 просверлила	 его	
взглядом	одна	наша	давняя	прихожанка.
—	Католик,	—	шепнула	я	ей,	пытаясь	защи-
тить	иностранного	гостя.
—	 Кристо,	 Кристо	 встречать,	 —	 радостно	
закивал	Джузеппе,	видимо,	не	расслышав.
	 И	 гордо	 поднял	 вверх	 свою,	 уже	
кем-то	обломанную,	вербу.
—	Дурачок,	что	ли?	—	спросила	все	та	же	
прихожанка.
	 Пахнуло	 международным	 сканда-
лом.
—	Почему	дурачок?	Итальянец	он.
	 Но	по	ее	взгляду	я	поняла,	что	для	
нее	это	примерно	одно	и	то	же.
—	 И	 чего	 ему	 вздумалось	 нашего	 право-
славного	 Христа	 встречать?	—	 не	 унима-
лась	женщина.
	 И	все	оставшееся	время	бдитель-
но	 косилась	 в	 сторону	 Джузеппе.	 Вдруг	
правда	незаконно	встретит.	Украдет	и	уве-
зет	контрабандой	в	свою	Италию.	И	мы	без	
Христа	 останемся.	 А	 что	 там	 Христу	 де-
лать?	Он	даже	по-итальянски	не	понимает.	
Только	по-русски.

«У нас спонсоры…»
	 А	 дальше	 случилось	 следующее.	
Есть	у	нас	на	подворье	болящая	бабушка.	
Помимо	разных	странностей,	имеется	у	нее	
одна	«изюминка».	Иногда	она	просит	у	во-
рот	подворья	деньги.	Причем	не	для	себя.	
Она	собирает	мелочь	в	старые	ветхие	цел-
лофановые	пакетики,	которые	до	этого,	ви-
димо,	 не	 раз	 стирались,	 относит	 в	 храм	и	
высыпает	на	поднос.
—	Это	для	Бога,	—	говорит	она	каждый	раз.
	 Была	 она	 и	 на	 той	 службе.	 Нача-
лось	 чтение	 Евангелия,	 а	 она	 как	 раз	 по-
лезла	в	свою	хозяйственную	сумку	за	таким	
пакетиком	с	мелочью.	Долго	его	доставала,	
шуршала,	 охала,	 опять	 шуршала.	 На	 нее	
шипели,	 ее	 толкали,	 чтобы	 перестала.	 А	
она	шуршала	и	шуршала.
—	Ну	когда	это	уже	закончится,	—	думала	
я	про	себя.
	 Наконец	она	достала	из	сумки	этот	
злосчастный	пакетик.	Но	от	ветхости	и	тя-
жести	он	порвался	и	вся	мелочь	с	громким	
звоном	рухнула	на	пол	и	покатилась	по	хра-
му	 под	 ногами	 у	 толпы.	Я	 закатила	 глаза.	
Бабушка	попробовала	было	ее	собрать,	но	
какая-то	очень	строгая	женщина	замахала	
на	нее	руками:
—	Да	успокойся	ты	уже!	Такая	служба,	а	ты	
устроила	здесь!	Иди	отсюда.	Все	равно	эта	
твоя	мелочь	никому	не	нужна.	Здесь	спон-
соры…
	 Бабушка	растерянно	молчала,	и	в	
глазах	 у	 нее	 блеснули	 слезы.	 А	 Джузеппе	
вдруг	 взял	ее	руку,	 поцеловал,	 потом	опу-
стился	на	корточки	и	начал	поднимать	все	
эти	монетки,	ловко	лавируя	между	ног	стоя-
щих.
	 Он	все	это	собрал,	с	улыбкой	про-
тянул	бабушке,	и	она,	с	традиционным	«Это	
для	Бога»,	положила	на	поднос…
	 Что	случилось?	Вроде	бы	ничего.
	 Через	какое-то	время	мы	с	Джузеп-
пе	и	моими	детьми	вышли	на	улицу.
—	 В	 тебе	 Кристо!	—	 показал	 он	 вдруг	 на	
меня	 пальцем.	—	В	любой	 человек.	В	 ба-
бушка	тот	МНОГО	Кристо…
	 В	тебе	Христос,	в	любом	человеке,	
в	той	бабушке…
	 И	 мне	 стало	 больно.	 Больно,	 что	
это	говорил	мне	в	моем	родном	православ-
ном	храме	католик.	Что	не	я	ему	показала	
красоту	нашей	веры.	А	он	мне	показал	Хри-
ста,	которого	он	встретил.
	 Он	 увидел	 «много	 Христа»	 в	 той	
болящей,	неудобной	для	всех,	шумной	ба-
бушке.	В	ее	бедной	одежде,	в	этой	убогой	
милостыньке,	 которую	 она	 собирала	 у	 во-
рот,	 в	 трясущихся	руках,	 которые	все	рас-
сыпали,	в	ее	старческих	слезах,	даже	в	том,	
что	она	мешала	благочестивой	публике	мо-
литься…
	 Джузеппе	встретил	Его	в	тот	день,	
когда	Он	въезжал	в	Иерусалим.	Как	и	хотел,	
за	чем	и	пришел,	и	поцеловал	Ему	руку.
	 Вот	так	просто	взял	и	встретил.	Он	
увидел	Его	 в	 человеке.	 А	мы	 со	 строгими	
тетушками	махали	вербами,	смотрели	в	пу-
стоту	и	ждали	роскошную	колесницу.
—	 Твоя	 мелочь	 никому	 не	 нужна…	 У	 нас	
спонсоры…
	 Богочеловек	 ведь	 тоже	 въехал	 на	
осле,	 а	 не	 в	 колеснице.	 И	 разрушил	 все	
представления	о	царях.
—	Такая	служба,	а	ты	устроила	здесь.	Иди	
отсюда…
	 И	 где-то	 вдалеке	 уже	 слышалось:	
«Распни	Его!»…
	 Меня	 она	 тоже	 раздражала.	 Сей-

час	 больно	 вспоминать.	 И	 больно	 думать,	
сколько	раз	Христос	был	рядом,	а	я	Его	не	
видела	—	в	таких	вот	нелепых,	неудобных	
людях.

«Эти заведения должны 
работать круглосуточно!»

	 Это	 Джузепповское	 «встретить	
Христа»	 я	 вспомнила	 через	 год	 в	 тот	 же	
праздник.
	 Было	воскресенье,	Литургия	давно	
закончилась.	Батюшки	доосвящали	немно-
гочисленные	вербы	опоздавших	и	не	знаю-
щих,	что	делается	это	накануне,	в	субботу,	
пообедали	 в	 трапезной	 и	 разъехались	 по	
своим	священническим	делам.
	 Я	помогала	убирать	в	храме.	Часа	
в	 три	 дня	 пришла	 незнакомая	 женщина.	
Видно,	 что	 совершенно	нецерковная,	 но	 с	
вербой.
	 Сначала	она	захотела	причастить-
ся.	 Я	 объяснила	 ей,	 что	 служба	 закончи-
лась	несколько	часов	назад,	сейчас	никого	
уже	не	причащают,	да	и	батюшек	нет.
—	Как	нет?	Как	 нет?!	—	возмутилась	она.	
—	У	человека,	может,	желание,	порыв.	Он	в	
храм	пришел,	а	его	не	причащают?
	 Удивительно,	что	она	вообще	зна-
ла	о	причастии.
—	Причащают	только	на	Литургии.	А	в	дру-
гое	время	только	больных	и	умирающих.
—	Сглазите	еще,	—	отшатнулась	она.
	 Но	 потом	 опять	 качнулась	 в	 мою	
сторону.
—	 Ладно.	 Тогда	 пусть	 мне	 вербу	 освятят	
хотя	бы.
—	Так	ушли	батюшки	давно.
—	Как	ушли?	Эти	заведения	должны	рабо-
тать	круглосуточно!
	 Она	 долго	 возмущалась,	 потом	
вышла	 во	 двор	 и	 начала	 кричать	 уже	 там	
—	о	ленивых	попах,	которым	лень	палец	о	
палец	ударить.	Про	свой	душевный	порыв	
опять	же.	Ну	и	так	далее.	К	ней	присоеди-
нились	еще	несколько	подобных	женщин.
	 Меня	уже	трясло,	и	я	тоже	начала	
высказываться.	Разговор	о	причастии,	вер-
бах	и	порывах	рисковал	перейти	в	мордо-
бой	прямо	на	подворье.
—	 Сестрички,	 а	 давайте	 я	 вам	 вербочки	
святой	 водичкой	 побрызгаю,	 —	 раздался	
мелодичный	голос	Оленьки,	нашей	бывшей	
сотрудницы.	—	Вот	и	освятим	сами.	Конеч-
но,	батюшки	должны.	Но	раз	их	нет,	не	ухо-
дить	же	вам…
	 Женщины	вдруг	успокоились	и	во-
одушевленно	протянули	свои	вербы.
	 Ольга	 перекрестилась,	 окропила	
их	веточки,	и	они	засияли.
—	Ну	все,	идите	с	Богом.	А	вот	вам	еще	мой	
букетик	освященный.	В	подарок.	Разделите.
	 И	 женщины	 ушли.	 Они	 правда	
ушли	с	Богом,	Которого	увидели	в	глазах	и	
голосе	нашей	Оленьки.
	 Но	у	меня	еще	клокотало	внутри.
—	Оль,	ну	надо	же	было	им	сказать,	что	так	
нельзя.
—	Ну	зачем?	Мы	ж	сегодня	не	ругаемся,	мы	
Христа	встречаем.	Вдруг	Он	посреди	них?	
Радоваться	надо.	Ему	и	всем,	кого	Он	при-
вел.	Любить	и	жалеть.
	 Она	 права…	 Пусть	 все	 было	 не-
правильно,	пусть	должны	освящать	батюш-
ки.	 Но	 женщины	 этого	 не	 знали.	 Зато	 они	
узнали,	 что	 в	 храмах	 есть	 такие	Оленьки,	
которые	 встречают	их,	 как	Христа.	И,	 воз-
можно,	они	еще	вернутся.

Источник: pravmir.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.

С июля жители  Верхневолжья будут получать пенсии
 и иные социальные выплаты на карту «МИР»

В	соответствии	с	федеральным	законом	«О	национальной	
платежной	системе»	пенсии	и	иные	социальные	выплаты	
должны	перечисляться	на	карты	«Мир».		В	связи	с	эпиде-
миологической	ситуацией	Банком	России	срок	перехода	на	
карты	национальной	платежной	системы	«Мир»	был	прод-
лен	до	1	июля	2021	года.
До	этого	времени	 	 граждане,	получающие	пенсии	и	 	дру-
гие	социальные	выплаты	на	счета	банковских	карт	других	
платежных	систем	(MasterCard,	Visa),		должны	перейти	на	
карту		«Мир».	
Это	требование	не	относится	к		тем,	кому	выплаты	достав-
ляются	без	банковской	карты,	например,	через	отделения	
почтовой	 связи,	 	 другие	 организации,	 занимающиеся	 до-

ставкой	 пенсий,	 на	 счета	 в	 кредитных	 организациях	 (на	
вклад).

Передать	в	Пенсионный	фонд	России	новые	реквизиты	
счета	можно	в	электронном	виде	-	через	«Личный	каби-

нет	гражданина»	https://pfr.gov.ru		на	сайте	ПФР,	заполнив		
заявление	«О	доставке	пенсии»	и	на	портале	госуслуг	

https://www.gosuslugi.ru/115839/6.	Можно	также		обратить-
ся	лично,	подать	заявление	в	МФЦ	или	территориальном	

органе	ПФР, записавшись на прием.
Руководитель  клиентской службы (на правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)                                      

Любовь Кельдыбай

почтение	по-разному	будет	выражаться	в	разные	периоды	
жизни.	В	детстве	всё,	что	могут	сделать	дети	по	отношению	
к	родителям	—	подчиняться	им	беспрекословно.	А	в	стар-
шем	возрасте	это	почтение	может	быть	в	том,	что	они	не	
оставят	их	без	куска	хлеба,	без	попечения.
	 Эта	 заповедь	 с	обетованием.	Тут	прямо	сказано:	
и	дни	будут	исполнены	всякого	блага.	Люди,	которые	с	по-
чтением	относятся	 к	 родителям,	 хорошо	живут,	 у	 них	все	
складывается.	А	поскольку	в	массе	своей	люди	перестали	
с	почтением	относиться	к	родителям,	то	в	этом	и	есть	один	
из	ответов	на	вопрос	«почему	люди	стали	плохо	жить?».
	 Оценивать	 происходящее	 и	 рассуждать	 на	 тему	
повиновения	 или	 неповиновения	 человек	 начинает	 в	 до-
статочно	 позднем	 возрасте.	 Я	 думаю,	 что	 способность	
адекватно	оценивать	действительность	к	мужчинам	и	жен-
щинам	приходит	в	разное	время.	А	до	этого	периода	все	
мы,	как	апостол	говорит,	иносказательно,	как	через	тусклое	
стекло,	 на	 ощупь,	 только	 по	 ориентирам	 идем,	 слышим	
знакомый	голос,	верим	ему	и	следуем	за	ним.
Направление движения, а не конкретный 

рецепт
Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель хра-
ма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском 
монастыре, директор портала «Православие и мир»
	 Мой	 сын	 занимался	 конным	спортом	и	 через	 не-
сколько	лет	стал	заядлым	спортсменом.	К	восьмому	классу	
встал	вопрос,	что	делать:	по-прежнему	тратить	все	усилия	
на	 увлечение	 или	 заняться	 науками,	 чтобы	 поступить	 в	
университет?
	 Для	 него	 это	 был	 очень	 трудный	 выбор.	 Очень!	
Конный	 спорт	—	 это	 же	 благородный	 спорт.	 Прекрасный	
спорт!	И	от	него	надо	отказаться…	Это	стоило	сыну	боль-
ших	переживаний.	Он	говорил	со	мной,	думал,	ходил	к	ду-
ховнику	и	в	конце	концов	пришел	к	осознанному	решению	
и	отказался	от	спорта.	Но	зато	у	него	теперь	несколько	выс-
ших	образований,	и	он	священник.	А	если	ему	представля-
ется	возможность	на	лошадке	поскакать,	он	с	удовольстви-
ем	скачет.
	 Так	вот	это	пример	того,	как	ребенок	соглашается	
с	волей	родителя	и	это	становится	для	него	благом.
	 Тот	фрагмент	из	послания	в	Ефесянам,	что	вы	ци-
тируете,	даёт	нам	направление	движения,	а	не	конкретный	
рецепт.	 В	 каждой	 конкретной	 ситуации,	 исходя	 из	 общих	
указаний,	мы	сами	должны	находить	правильное	решение.	
Апостол	говорит	о	том,	чтобы	дети	почитали	родителей	и	о	
том,	чтобы	родители	не	раздражали	своих	чад.	И	ребенок,	
если	он	не	согласен	с	волей	родителя,	со	всем	уважением	
и	 почтением	 всегда	может	 спросить	 у	 него:	 мамочка	 или	
папочка,	а	почему	я	должен	так	делать,	что-то	до	меня	не	
доходит,	объясните	мне,	пожалуйста.
	 Что	касается	родительской	власти,	то	она	гораздо	
больше,	чем	нам	представляется.	Только	власть	эта	—	не	
деспотизм	и	не	самодурство.
	 Бывает	 и	 так,	 что	 родители	 «перегибают	 палку»,	
когда	стремятся	во	всем	контролировать	и	руководить	без	
меры	взрослыми	уже	детьми,	манипулировать	ими.	И	что-
бы	не	обидеть	их,	не	огорчить,	дети,	которые	сами	уже	дав-
но	 стали	 папами	 или	мамами,	 подчиняются	 воле	 этой.	И	

правильно	делают,	потому	что	Господь	воздаст	им	за	это.	
Всякие	 революции,	 перевороты	 происходят	 тогда,	 когда	
люди	начинают	качать	свои	права,	чтобы	доказать,	что	они	
должны	получить	больше.	Вот	и	наполучались.	Хватит	нам	
этих	революций!
	 Послушание	святоотеческое	выше	поста	и	молит-
вы.	 Апостол	 Павел	 так	 и	 говорит:	 покоряйтесь	 властям.	
Попробуй	не	покоряться!	Получили	одну	революцию,	дру-
гую.	 Неужели	 недостаточно?	 Совершенно	 справедливо	
изречение,	что	каждый	народ	достоин	того	правительства,	
которое	имеет.	Будем	хорошие,	будут	правители	хорошие,	
будем	плохие	—	будет	и	правительство	плохое…	надо	на	
себя	смотреть.	Об	этом	Евангелие	и	говорит,	и	учит	этому.
	 Граница	добра	и	зла	проходит	через	сердце	чело-
века.	Если	каждый	человек	будет	стремиться	быть	добрым	
не	перед	своими	представлениями,	а	перед	лицом	Божьим,	
все	будет	хорошо.	Не	нужно	забивать	голову	думами	о	том,	
справедливо	поступил	кто-то	по	отношению	к	тебе	или	нет.	
Нет	 справедливости.	 И	 тут	 уместно	 вспомнить	 еще	 одно	
парадоксальное	изречение	святоотеческое:	не	говори,	что	
Бог	справедлив,	он	несправедлив,	но	он	милостив.
	 Если	судить	по	справедливости,	то	от	каждого	из	
нас,	 за	 редким	исключением,	 осталось	бы	мокрое	место.	
А	Господь	всех	нас	терпит.	И	если	есть	святые,	по-насто-
ящему	угодники	Божьи,	 то	всех	остальных	надо	было	бы	
уже	просто	прихлопнуть.	Так	вот	и	мы	должны	быть	мило-
стивыми	и	милосердными,	а	не	правоведами	какими-то:	ты	
—	мне,	я	—	тебе,	ты	мне	столько-то,	я	тебе	—	столько-то,	в	
расчете	—	в	расчете…	Таких	отношений	быть	не	может.
	 Ни	о	какой	справедливости	речь	идти	не	должна.	
Но	в	 эпоху	 капитализации	деньги	решают	все,	 и	 человек	
начинает	считаться.	А	если	мы	начнем	строить	отношения	
на	любви,	как	в	хорошей	гармоничной	семье,	 где	каждый	
старается	 друг	 другу	 помочь,	 быть	 полезным,	 доверяет,	
разбивает	скорби,	то	все	будет	в	порядке…
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