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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

СПАСИБО  БФ «София» 
за оказанную очередную помощь

	 	 	 Службе	 социаль-
ной	 помощи	 и	 благотвори-
тельности	 Прихода	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 г.	 Нелидово	 Ржев-
ской	епархии	за	период	с	мая	
2020	 года	по	май	2021	 года,	
то	 есть	 за	 1	 год,	 удалось	
осуществить	 в	 Нелидовском	
городском	 округе10	 гумани-
тарных	проектов,	очень	нуж-
ных	 людям	 и	 организациям,	
учреждениям	 социального	
назначения.	 И	 сделать	 это	
стало	 возможным	 благодаря	
денежной		поддержке		со	сто-
роны	 	 Благотворительного		
фонда	 «София»	 (г.	 Москва),	
который	 активно	 поддержи-
вает	 социально-благотвори-
тельную	деятельность	наше-
го	благочиния.		
	 	 	 	 	 	 Совсем	 недавно,	 в	 на-
чале	 июня,	 таким	 образом	
удалось	 оказать	 благотвори-
тельную	 помощь	 в	 виде	 бы-
товой	техники	ГБУ	«Нелидов-
ский	 психоневрологический	
интернат».	 По	 оценке	 Гене-
рального	 директора	 данного	
учреждения	 системы	 соци-
альной	защиты	населения	(Л.	В.	Корниловой),	эта	помощь	
для		их	дома-интерната	является	очень	значимой	и	суще-
ственной.	

	 Предоставленное	 при	 этом	
дому-интернату	 оборудова-
ние	и	бытовая	техника	общей	
стоимостью	58800	рублей	
(2	 стиральные	 машины,	 те-
левизор	 и	 2	 чайника	 термо-
пота),	 несомненно,	 позволят	
улучшить	 условия	 пребыва-
ния	 подопечных	 инвалидов	
в	 	 доме-интернате,	 а	 также	
делают	работу	персонала	уч-
реждения	 более	 продуктив-
ной.	 Кстати	 сказать,	 это	 уже	
вторая	поддержка	 за	период	
с	мая	2020	года,	полученная	
Нелидовским	 ПНИ	 по	 хода-
тайству	 Прихода	 церкви	 от	
Благотворительного	 	 Фонда	
«София».
	 	И	все	мы	(и	Церковь,	и	
Нелидовский	 ПНИ)	 глубоко	
признательны	и	очень	благо-
дарны	 	 Благотворительному		
Фонду	 «София»,	 лично	 его	
Президенту,	 Ольге	 Гераси-
мовне	 Глуховой,	 благотвори-
телям	и	сотрудникам	за		ока-
занную	помощь.

Галина Ляпина, помощник 
по социальному служению 

и благотворительности 
                             Нелидовского благочинного Ржевской 

епархии

Июньский пленэр в Центрально-Лесном заповеднике
В	 первые	 июньские	 выход-
ные	дни	в	заповеднике	состо-
ялся	 пленэр.	 У	 нас	 в	 гостях	
была	Детская	школа	искусств	
из	города	Нелидово	под	руко-
водством	Елены	Николаевны	
Чубриковой	 (преподаватель	
декоративно-прикладного	
отделения)	и	Татьяны	Анато-
льевны	Кулаковой	(руководи-
тель	фольклорного	ансамбля	
«Горлица»).	
Юные	 художники	 в	 тече-
ние	 двух	 дней	 на	 живопис-
ном	 берегу	 пруда	 у	 церкви	
преподобного	 Александра	
Свирского	 писали	 картины	
маслом.	В	отражении	воды	и	

неба,	в	лучах	солнца	живописцы	отобразили	наш	заповед-
ный	храм	и	дом	на	холме.	
Руководители	ежегодно	возят	юных	художников	на	классы	
мастерства	в	Центрально-Лесной	заповедник,	чтобы	уеди-
ниться	от	городского	шума	и	погрузиться	в	звуки	и	краски	
Природы.	 У	 каждого	 на	 холсте	 получился	 свой	 уникаль-
ный	 	 уголок,	 который	 будет	 представлен	 в	 Выставочном	
зале	Нелидово.		Пусть	в	душе	каждого	из	ребят	останется	
свет	и	тепло	храма,	гостеприимство	сотрудников,	ценность	
природного	наследия	Тверской	области.	Они	обещали	вер-
нуться,	чтобы	написать	новые	картины.

Текст и фото научного сотрудника заповедника
 Елены Шуйской

День святой Троицы

Говорят,	что	в	детстве	зеленей	луга.
А	у	Межи	выше	были	берега.

Карамель,	подушечки	были	слаще	мёда.
Дождик,	грязь,	дороги	нет,

Всё	равно	-	погода!
Храма	нет,	а	праздник	есть,
То	есть	Святой	Троицы.
Принести	березки	честь,
Всё	семейство	молится.
Лишь	одна	икона	в	доме,
Только	сколько	света.

Будто	все	лучи	собрались
Солнечного	лета.

Помолились,	как	могли,
И	за	стол	с	гармошкой.

Про	любовь	песню	запели,
	Выпили	немножко.

Пацаны	стихи	читают,
Взгромоздясь	на	стул.

В	школе	про	троцкизм	узнают,	
Будет	караул!

Вот	сейчас	мы	точно	знаем,
Что	такое	Троица.

И	с	любовью,	и	с	надеждой
В	праздник	все	помолимся.
Ну,	а	как	же	спор,	ребята,

Что,	где	зеленей.
Обними	ты	друга,	брата,

Будет	всё	родней!
Юрий Илюхин

Июнь 2021 года
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20	июня.
Неделя	8-я	по	Пасхе.	

День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

21	июня.	Понедельник.
День	Святого	Духа.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	июня.	Вторник.
Свт.	Кирилла,	архиеп.	Александрийско-
го.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	июня.	Четверг.	
Апостолов	Варфоломея	и	Варнавы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	июня.	Пятница.
Прп.	Онуфрия	Великого.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

26	июня.	Суббота.		Отдание	праздника	
Пятидесятницы.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют
18 июня 
Анувий, Аполлон, Арий, Вассиан, Вит, Горгий, 
Дорофей, Игорь, Иов, Иона, Иперехий (Ипе-
рихий), Ириний (Ириней), Конон, Константин, 
Леонид, Марк, Маркиан (Мартьян), Никандр, 
Памвон, Селиний, Фёдор.
19 июня 
Архелая, Виссарион, Геласий, Георгий, Ила-
рион, Иона, Паисий, Ростислав, Софья, Су-
санна (Сосанна), Фёкла, Фотий, Юлиана.
20июня 
Антон, Антонин, Анфим, Апрониан, Артемия, 
Артемон, Валерия, Есия, Зинаида, Иван, Ка-
лерия, Кириак, Кириакия, Кирик (Кирин), Клав-
дий, Крискентиан, Ларгий, Лукина, Мавр, Ма-
рия, Маркелл, Маркеллин, Папий, Прискилла, 
Сатурнин (Саторнин), Севастьяна, Сисиний, 
Смарагд, Степан, Сусанна (Сосанна), Тарас, 
Федот.
21июня
Афра, Василий, Ефрем, Зосима, Иона, Кон-
стантин, Маркиан, Мелания, Навкратий, Ни-
кандр, Павел, Фёдор, Феодосий, Феофан.
22 июня 
Александр, Ананий, Иван (Иоанн), Кир, Ки-
рилл, Колумб, Лиодор (Илиодор), Магдалина, 
Мария, Марфа, Маримьяна (Мариамна), Ника-
зий, Фёкла, Эннафа (Еннафа).
23 июня 
Александр, Алексей, Антонина, Аполлос, Ва-
силий, Вассиан, Иван, Никон, Пансемна (Пан-
сема), Сильван, Тимофей, Феофан.
24июня 
Варнава, Варфоломей, Вассиан, Ефрем, Кин-
дей, Мария, Феопент.

Благотворительная   вещевая   ярмарка   от   Церкви -  
Дню    социального    работника  и землякам

	 											8			июня			служба			социальной				помощи					
и					благотворительности					Нелидовского					благо-
чиния					и		Православный					гуманитарный				центр				
провели					уличную				благотворительную				ярмарку			
вещевой		помощи		нуждающимся		землякам,		решив			
нужным				добрым				делом		отметить				День		социаль-
ного			работника.		А			организована			работа			ярмарки		
была		в			центре			города			возле					помещения			Цер-
ковной	службы			социальной				помощи.	
									На				выбор				гостям				ярмарки			было			выложе-
но,	вывешено			и			выставлено			большое			количество			
добротных		вещей,	особенно			одежды		и		обуви		для		
взрослых		и		для	детей,		нарядных		и		на	каждый	день.		
И			посетители				ярмарки				с				удовольствием	выби-
рали			подходящего			размера			вещи,		нужные			им			
самим			и			членам		их		семей.
	 		И		мы			надеемся,	что			эта				благотворитель-
ная			акция			Церкви,		проведенная			под			открытым						
небом,			действительно	стала		доступной			для			всех			
наших			земляков,			нуждающихся				в			данном			виде			
материальной			поддержки.

 Галина    Ляпина,   помощник    Нелидовского    
благочинного    по    социальному    служению   и    

благотворительности

Интенсив по работе с подростками
	 С	 7	 по	 8	 июня	
2021	 года	 в	 городе	 Воро-
неже	прошёл	интенсив	по	
работе	с	подростками.	Ор-
ганизаторами	 мероприя-
тия	выступил	молодёжный	
отдел	 Воронежской	 епар-
хии	совместно	с	Воронеж-
ской	 региональной	 орга-
низацией	 «Содружество	
детских	организаций».
	 	 	 Участниками	
стали	 руководители	 и	
помощники	 руководите-
лей	 молодёжных	 отделов	
епархий	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви.	 От	
Ржевской	епархии	участие	
принял	 руководитель	 Мо-
лодежного	 отдела	 иерей	
Вадим	Козлов.
	 		В	ходе	проведе-
ния	интенсива	присутству-
ющим	 были	 прочитаны	
лекции	 по	 организации	
подростковых	 движений	
на	 примере	 детских	 организаций,	 представлены	 подрост-
ковые	сообщества	и	принципы	их	работы,	а	также	показана	
система	ведения	социальных	сетей	и	наполнение	контента	
исходя	из	восприятия	информации	молодыми	людьми.
	 		Участники	на	практике	познакомились	с	принци-

пами	 геймификации	в	 ходе	ролевой	игры	и	 прохождения	
исторического	квеста.
		 	 В	 завершении	 каждого	 дня	 участники	 делились	
своими	мыслями	и	впечатлениями	от	полученных	знаний.

Молодёжный отдел Ржевской епархии

Юбилей «Реабилитационного центра помощи детям 
и подросткам с ограниченными возможностями»

	 4	июня	в	ГДК	 г.Ржева	состоя-
лось	чествование	«Реабилита-
ционного	центра	помощи	детям	
и	подросткам	с	ограниченными	
возможностями».	 Центру	 ис-
полнилось	20	лет!	На	меропри-
ятии	присутствовали	руководи-
тель	 отдела	 по	 социальному	
служению	и	благотворительно-
сти	Ржевской	епархии	Маслова	
Т.Н.	и	клирик	храма	Архангела	
Михаила	иерей	Левчук	Г.П	.	Ди-
ректору	 центра	 Милантьевой	
И.В.	от	епархии	была	вручена	
икона	«Умиление».	Этот	образ	
символизирует	 милосердие	 и	
сострадательность.	 Иерей	 Ге-
оргий	Левчук	 преподнёс	 икону	
«Спаситель».	 Желаем	 центру	
Божией	помощи	в	их	нелёгком	
труде!

Отдел по социальному 
служению

 и благотворительности 
Ржевской епархии
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Новости Православия

Корень демографических проблем России – в упадке 
морально-нравственных ценностей

	 Главный	специалист	
по	 репродуктивному	 здо-
ровью	 Минздрава	 России,	
член-корреспондент	 РАН,	
профессор,	 д.м.н.	Олег	Апо-
лихин	 заявил,	 что	 одна	 из	
основных	 причин	 демогра-
фических	 проблем	 в	 стране	
–	 в	 кризисе	 морально-нрав-
ственных	ценностей.
	 Об	этом	специалист	
сказал	в	рамках	деловой	про-
граммы	Петербургского	меж-
дународного	 экономического	
форума	 во	 время	 эксперт-
ной	 дискуссии	 «Демография	
России:	 факторы	 влияния»,	
сообщает	 пресс-служба	 Си-
нодального	 отдела	 по	 взаи-
моотношениям	Церкви	 с	 об-
ществом	и	СМИ.
	 Рассуждая	о	деградации	репродуктивного	 здоро-
вья	 молодого	 поколения,	 Олег	 Аполихин	 констатировал,	
что	одна	из	причин	бесплодия	и	тяжелых	заболеваний,	в	
т.ч.	онкологических,	–	активные	добрачные	интимные	отно-
шения,	часто	с	ранним	половым	дебютом	и	большим	коли-
чеством	партнеров.
	 В	подтверждение	своих	слов	главный	репродукто-
лог	Минздрава	привел	статистические	данные,	свидетель-
ствующие	о	снижении	возраста	начала	половой	жизни	до	
17-18	лет	для	девушек	и	16-17	лет	для	юношей.	При	этом,	
по	словам	эксперта,	возраст	вступления	в	брак	растет.
–	Для	девушек	он	сегодня	составляет,	по	данным	Росстата,	
24-26	лет,	а	для	мужчин	–	26-29	лет,	–	сказал	специалист.
	 Таким	образом,	по	словам	Олега	Аполихина,	сло-
жилась	ситуация,	когда	молодые	люди	около	десяти	и	бо-
лее	лет	«активно	живут	половой	жизнью	без	целеполага-
ния	создания	семьи».
	 Главный	 специалист	 по	 репродуктивному	 здоро-
вью	Минздрава	России	поделился	также	наблюдениями	из	
своей	врачебной	практики:	 за	сорок	лет	деятельности	он	
впервые	видит	такое	количество	молодых	женщин,	страда-
ющих	онкологическими	заболеваниями,	которые	вызывают	
вирусы,	передающиеся	половым	путем.
–	Они	не	замужем.	И	они	ждут,	что	им	помогут.	Но,	к	сожа-
лению,	мы	не	можем	это	гарантировать,	потому	что	выжи-
ваемость	в	этом	случае	–	одиннадцать-двенадцать	меся-
цев,	—	выразил	сожаление	профессор.
–	Мы	 боремся	 с	 последствиями,	 мы	 бьем	 по	 хвостам,	 а	
проблема-то	–	вот	здесь,	в	морально-нравственных	ценно-

стях,	или,	как	мы	говорим,	в	ядре	личности.	Ядро	личности	
–	то,	что	определяет	не	только	репродуктивное	здоровье,	
но	самое	главное,	где	мы	практически	не	влияли,	–	ценно-
сти.	Репродуктивное	поведение	–	это	самое	главное,	–	за-
ключил	член-корреспондент	РАН	Олег	Аполихин.
	 Состоявшаяся	 в	 рамках	 ПМЭФ	 дискуссия	 «Де-
мография	 России:	 факторы	 влияния»	 была	 посвящена	
вопросам	увеличения	рождаемости	в	стране,	в	том	числе	
проблеме	 сохранения	 репродуктивного	 здоровья	 и	 роли	
социально-экономических	 мероприятий,	 которые	 могут	
стимулировать	демографическое	развитие	России.
	 Эксперты	 также	 отметили	 необходимость	 созда-
ния	профилактической	инфраструктуры,	направленной	на	
предупреждение	 заболеваемости,	 а	 также	 важность	 про-
ведения	информационно-просветительских	кампаний	с	це-
лью	популяризации	здорового	образа	жизни.
	 В	 экспертной	 дискуссии	 приняли	 участие	Полно-
мочный	 представитель	 Президента	 России	 в	 ЦФО	 Игорь	
Щеголев,	 зам.	 секретаря	 Общественной	 палаты	 России	
Александр	 Галушка,	 руководитель	 направления	 «Челове-
ческий	 капитал»	 Фонда	 «Центр	 стратегических	 разрабо-
ток»,	 проректор	 Национального	 исследовательского	 уни-
верситета	 «Высшая	 школа	 экономики»	 Лилия	 Овчарова,	
директор	ФГБУ	 «Центральный	 научно-исследовательский	
институт	 организации	 и	 информатизации	 здравоохране-
ния»	Минздрава	России	Ольга	Кобякова,	гендиректор	АНО	
«Институт	 научно-общественной	 экспертизы»	Сергей	Ры-
бальченко,	 ректор	 ФГБОУ	 ВО	 «Российский	 государствен-
ный	 социальный	 университет»	Наталья	Починок,	 а	 также	
главы	российских	субъектов.
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Добрались до креста: в венгерском Хевизе 
достраивают храм, объединивший город

	 Венгрия	 страна	 по	 преимуще-
ству	 католическая,	 тем	 примечатель-
нее,	что	в	венгерском	городе	Хевиз	про-
должается	 строительство	 необычного	
православного	храма.
	 Этот	храм	уже	называют	«жем-
чужиной»	города,	а	кроме	того,	его	стро-
ительство	вызвало	у	местных	жителей	
интерес	к	православной	вере.
	 10	 июня	 2021	 года	 на	 строи-
тельной	площадке	храма	в	честь	иконы	
Божией	 Матери	 «Живоносный	 Источ-
ник»	 состоялось	 освящение	 надглав-
ного	 креста,	 а	 также	 его	 установка	 на	
купол,	 сообщает	 сайт	 прихода	 города	
Хевиз.
По	 благословению	 митрополита	 Буда-
пештского	и	Венгерского	Марка	в	сослу-
жении	духовенства	и	стечении	верующих	освящение	кре-
ста	 и	 молебен	 возглавил	 настоятель	 хевизского	 прихода	
протоиерей	Николай	Ким.
	 Во	 время	 молебна	 поочередно	 пели	 два	 хора:	
один	на	церковнославянском	языке,	а	другой	–	на	венгер-
ском.
	 После	 крестного	 хода	 с	 приходской	иконой	«Жи-
воносный	 Источник»	 и	 хоругвями	 освященный	 крест,	
украшенный	живыми	цветами,	 под	 пение	 тропаря	Кресту	
Господню	 (на	 двух	 языках)	 на	 лебедке	 подняли	 на	 купол	
храма,	где	и	установили.
	 В	торжественной	церемонии	в	этот	день	приняли	
участие	 –	 вице-губернатор	 области	 Зала	 Пачони	 Имре,	
мэры	городов	Хевиз	и	Залавар	Папп	Габор	и	Луц	Иосиф,	
сотрудник	Посольства	России	в	Венгрии	Андрей	Нерозин	и	
другие	официальные	лица.
	 После	водружения	и	установки	креста	протоиерей	
Николай	Ким	поблагодарил	мэра	города,	а	в	его	лице	всех	
представителей	венгерской	власти,	за	содействие	в	возве-

дении	православного	храма.	Также	отец	Николай	подарил	
главе	Хевиза	 книгу	на	венгерском	языке	о	православном	
святом	Георгии	Угрине.
	 Вся	 церемония	 прошла	 под	 открытым	 небом,	 а	
чтобы	 ее	 запечатлеть	 стройплощадку	 даже	 посетило	 го-
родское	 телевидение.	 После	 официальной	 части	 желаю-
щие	приняли	участие	в	праздничной	трапезе,	организован-
ной	строителями.
	 Напомним,	что	ранее,	посетивший	строительство	
храма	мэр	Хевиза	Папп	Габор,	назвал	его	«новой	жемчу-
жиной»	города.
	 Кроме	 того,	 строительство	 храма	 вызвало	 инте-
рес	к	православной	вере	у	местных	жителей,	в	ответ	на	что	
местный	приход	начал	знакомить	их	с	основами	правосла-
вия.
	 Добрались	 до	 креста:	 в	 венгерском	 Хевизе	 до-
страивают	храм,	объединивший	город

Фото: heviz.orthodoxia.org
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В Иваново показали 
фильм, раскрывающий 

шокирующую правду 
об опасности абортов

	 8	 июня	 2021	 года	 в	 кинотеатре	 «Лодзь»	 горо-
да	 Иваново	 прошел	 премьерный	 показ	 художественного	
фильма	 «Право	 выбора»	 режиссера	 Елены	 Пискаревой.	
Представленная	картина	раскрыла	зрителям	шокирующую	
правду	об	абортах	и	их	последствиях.
	 Ивановская	 область	 стала	 уже	 20	 регионом,	 где	
был	показан	фильм	«Право	выбора».	Турне	 кинокартины	
совершается	по	всей	России,	обращая	внимание	людей	на	
социальное	значение	сохранения	жизни	и	деторождения.
	 В	 киноленте	 поднимается	 трагическая	 проблема	
абортов,	 которые	 совершаются	 в	 нашей	 стране	 руками	
врачей	 –	 людей,	 которые	 по	 своему	 призванию	 должны	
спасать	жизни,	а	не	убивать.
	 Фильм,	 в	 частности,	 открывает	 перед	 зрителями	
жестокую	реальность:	существует	мотивация	врачей	к	со-
вершению	абортов,	и	эти	врачи	склоняют	женщин	к	убий-
ству	своих	нерожденных	детей.	Однако	финал	у	киноленты	
позитивный:	даже	один	человек	может	противостать	систе-
ме	и	победить,	если	его	дело	правое.
	 По	словам	режиссера	фильма	Елены	Пискаревой,	
показ	 действительности,	 происходящей	 в	 перинатальных	
медицинских	учреждениях,	может	изменить	отношение	об-
щества	к	абортам	и	их	последствиям.	Документалистика	не	
всегда	позитивно	воспринимается	молодым	поколением,	а	
вот	в	художественной	форме	легче	донести	всю	остроту	и	
болезненность	проблемы.
	 Несмотря	 на	 то,	 что	 фильм,	 несомненно,	 заслу-
живает	 внимания	 и	 в	 целом	 позитивно	 принят	 критиками	
и	 зрителями,	 существует	 проблема	 его	 проката,	 в	 т.ч.	 на	
телевидении.	 Шокирующая	 действительность	 останавли-
вает	прокатчиков	и	телеканалы	от	того,	чтобы	дать	фильму	
«широкую	дорогу»,	поэтому-то	фильм	и	демонстрируется	в	
виде	премьерных	показов	для	ограниченной	аудитории.
На	 такой	 вот	 показ	 в	 Иваново	 были	 приглашены	 врачи,	
психологи	и	учащиеся	медицинского	колледжа.	Также	по-
сетить	показ	смогла	городская	молодежь.

	 Открыли	премьеру	фильма	в	Иваново	–	член	Со-
вета	 Федерации	 Виктор	 Смирнов,	 председатель	 Иванов-
ской	городской	думы	Александр	Кузьмичев,	Уполномочен-
ный	по	правам	ребенка	Татьяна	Океанская,	руководитель	
направления	защиты	материнства	Синодального	отдела	по	
благотворительности	Мария	Студеникина,	режиссер	филь-
ма	Елена	Пискарева,	 руководители	 профильных	 отделов	
Ивановской	митрополии,	 имам-хатыб	Духовного	 управле-
ния	мусульман	Ивановской	области	Джурабек	Ахмедов.
Показ	фильма	был	организован	НКО	«Колыбель»	(Ивано-
во)	и	НКО	«Колыбель-Шуя».	Уже	много	лет	 эти	благотво-
рительные	 организации	 	 поддерживают	 одиноких	 мам	 и	
семьи,	попавшие	в	трудную	жизненную	ситуацию.
	 Также	«Колыбелями»	организован	прием	психоло-
га	в	женских	консультациях	Ивановской	области	для	жен-
щин,	стоящих	перед	нелегким	выбором	сохранения	жизни	
ребенка	в	случае	незапланированной	беременности.
То,	что	самый	вместительный	в	Иваново	кинозал	был	пол-
ностью	 заполнен	 зрителями,	 вселяет	 надежду	 на	 то,	 что	
ситуация	с	абортами	в	России	будет	переломлена	и	многие	
жизни	детей	будут	сохранены	для	жизни.
	 Было	достаточно	посмотреть	в	глаза	молодых	зри-
телей,	выходящих	из	кинозала,	чтобы	понять	–	фильм	за-
дел	за	живое,	никого	не	оставил	равнодушным.	А	значит,	
надежда	на	будущее	у	нас	есть.
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Православные сказки для семейного чтения

Тайна Флорио
 Посмотрите на 
статуи, Ваше Величе-
ство. Они безмолвны, но и 
сейчас они кричат о том, 
кто их изваял. Всякое ис-
тинное создание искус-
ства, будь то картина, 
скульптура, музыка, — 
говорит голосом своего 
творца.
	 Cлучилась	 эта	 исто-
рия	 в	 славном	 городе	 Фло-
ренции.	 В	 каком	 же	 другом	
городе	она	могла	случиться?	
Речь	в	ней	пойдёт	о	прекрас-
ных	 статуях.	 А	 ведь	 как	 раз	
Флоренция	 и	 прославилась	
на	весь	мир	великими	ваяте-
лями,	 художниками	 и	 зодчи-
ми.
	 Так	 вот,	жил	 в	 слав-
ном	 городе	 Флоренции	 мо-
лодой	 скульптор	Флорио.	 За	
статуи,	 высеченные	 его	 рез-
цом	из	мрамора	или	отлитые	
из	бронзы,	платили	огромные	
деньги.	А	между	тем	Флорио	
оставался	жалким	бедняком,	
чуть	ли	не	нищим.	Да	и	имени	
его	почти	никто	не	знал.
	 Зато	 не	 сходило	 с	
уст	ценителей	искусства	имя	
его	учителя,	мастера	Фабиа-
но.	Фабиано	и	 впрямь	был	 когда-то	 хорошим	ваятелем	и	
живописцем.	Со	всех	концов	Италии	к	нему	приезжали	мо-
лодые	художники,	чтобы	учиться	у	него	мастерству.	Но	сла-
ва	вскружила	голову	Фабиано.	Он	слишком	много	думал	о	
блеске	 своего	 имени	 и	 о	 богатстве.	 Дружбу	 он	 старался	
водить	 только	 со	 знатными	 синьорами	 и	 добился	 знаков	
внимания	даже	от	самого	герцога.	Всё	реже	он	брался	за	
резец	или	 кисть.	В	эту	пору	и	поступил	к	нему	в	ученики	
пятнадцатилетний	юноша	Флорио.
—	Скажи,	мастер,	—	спросил	он	в	первый	день,	—	как	изва-
ять	статую,	чтобы	она	была	прекрасной?
—	Очень	просто!	—	засмеялся	Фабиано.	—	И	очень	трудно.	
Я	отвечу	тебе	словами	величайшего	из	мастеров	—	слова-
ми	самого	Микеланджело.	Возьми	глыбу	мрамора	и	отсеки	
от	неё	всё	ненужное.
	 Флорио	 много	 думал	 над	 этим	 советом,	 а	 ещё	
больше	трудился.	Прошёл	год,	второй	и	третий.	Как-то	Фа-
биано,	поздно	вечером	вернувшись	с	шумного	карнавала,	
заглянул	в	свою	мастерскую.	В	дальнем	углу	горела	одино-
кая	свеча.	При	её	свете	работал	Флорио.	Фабиано	неслыш-
но	 подошёл	 сзади	 и	 замер,	 восхищённый,	 так	 прекрасно	
было	изваяние,	вышедшее	из-под	резца	юноши.	Фабиано	
с	горечью	подумал,	что	ученик	опередил	его.	Восхищение	
сменилось	 завистью,	 потом	страхом.	Он	 словно	 слышал,	
как	повсюду	говорят	о	Флорио,	а	о	нём,	Фабиано,	молчат.	
Весёлая	карнавальная	маска	выпала	у	него	из	рук.	Флорио	
вздрогнул	и	обернулся.	Увидев	Фабиано,	он	поклонился	и	
сказал:
—	Взгляните,	мастер!	Достиг	ли	я	чего-нибудь?
—	Что	ж,	работа	неплоха,	—	ответил	небрежно	Фабиано.	
Ты	 не	 напрасно	 трудился.	 Но	 доверься	 моей	 опытности.	
На	 творения	 безвестного	 художника,	 как	 бы	 хороши	 они	
ни	были,	никто	и	смотреть	не	захочет.	Толпа	поклоняется	
громким	именам.	Но	я	помогу	 тебе.	Я	согласен	вырезать	
своё	имя	на	пьедестале	статуи.	Я	сделаю	больше:	я	упла-
чу	тебе	за	неё	сто	флоринов,	хотя	никакой	прорицатель	не	
скажет,	выручу	ли	я	даже	десятую	часть	этого.
—	Спасибо,	учитель!	—	воскликнул	простодушно	Флорио.	
—	Как	вы	добры	ко	мне!	Лучшая	для	меня	награда,	что	мою	
статую	 увидят	 люди	 и,	 может,	 она	 принесёт	 кому-нибудь	
радость.
—	Если	 ты	 будешь	 работать	 не	 хуже,	 я,	 пожалуй,	 согла-
шусь	поставить	своё	имя	и	на	других	статуях.	И	за	каждую	
из	них	я	буду	щедро	платить	тебе	по	сто	флоринов.	Но	пом-
ни,	никто	не	должен	знать	о	нашем	договоре.
—	Клянусь	своим	резцом,—	ответил	юноша,	—	из	моих	уст	
никто	об	этом	не	услышит.	Вот	почему	Флорио	оставался	
нищим	и	безвестным,	а	слава	Фабиано	засияла	новым	яр-
ким	светом.
	 У	Флорио	был	друг	—	молодой	поэт	Симоне.	Хотя	
один	работал	резцом,	а	второй	сплетал	слова	в	причудли-
вые	узоры	стихов,	мыслями	они	были	близки,	как	кровные	
братья.	Долгие	часы	они	проводили	вместе,	гуляя	в	окрест-
ностях	Флоренции.	Симоне	часто	читал	свои	стихи	и	стихи	
иных	поэтов,	Флорио	же	всегда	говорил	о	творениях	других	
мастеров	и	никогда	о	своих.	И	Симоне	не	раз	спрашивал	
себя,	почему	Флорио,	который,	как	чуткая	струна,	отзыва-
ется	на	прекрасное,	прозябает	в	подмастерьях	и	сам,	как	
видно,	ничего	не	создаёт.	Удивлялся	он	и	другому.
—	Во	имя	Вакха	—	бога	веселья,	объясни	мне,	как	этот	при-
дворный	блюдолиз	Фабиано	может	извлекать	из	мрамора	
полные	жизни	 и	мысли	 статуи!	 Говорю	 тебе,	Флорио,	 тут	
кроется	 какая-то	 тайна.	Флорио	 только	 грустно	 улыбался	
в	ответ.
	 Но	 однажды	 случилось	 так.	 Флорио	 условился	
встретиться	 с	 Симоне,	 но	 тот	 не	 пришёл	 в	 назначенный	
час,	А	Симоне	 как	раз	сочинил	новый	сонет	и	непремен-
но	хотел	прочесть	его	другу.	И	вот,	недолго	думая,	Симоне	
отправился	в	мастерскую	Фабиано.	Однако	двери	мастер-
ской	были	заперты.	Тогда	Симоне	вспомнил	о	том,	что	как	
будто	в	доме	есть	ещё	и	второй	ход,	для	слуг.	Он	прошёл	во	
внутренний	дворик	с	фонтаном,	поднялся	по	узкой	лестни-
це	на	галерею	и	через	кухню	вошёл	в	дом.	Навстречу	ему	
не	попалось	ни	одной	живой	души,	да	и	в	мастерской	было	
пусто.	И	всё	же	Симоне	чувствовал,	что	в	доме	кто-то	есть.	
Пройдя	множество	 комнат	 и	 коридоров,	 он	 вошёл	 в	 при-
стройку,	находившуюся	в	самом	отдалённом	углу	здания.
	 Наконец	Симоне	разгадал	тайну	Флорио	и	Фабиа-

но.
	 Флорио	стоял	перед	ста-
туей.	Она,	казалось,	была	уже	
закончена.	Но	Флорио	 снова	
и	снова	касался	резцом	бело-
го	камня.	И	каждый	раз	Симо-
не	поражался	необходимости	
прочерченной	 линии.	 Статуя	
изображала	 девушку,	 почти	
девочку,	смотрящуюся	в	зер-
кало.	Её	лицо,	руки,	плечи	—	
всё	 говорило	 о	 том,	 что	 она	
предчувствует	счастье,	сама,	
ещё	не	зная,	каким	будет	это	
счастье.	Статуя	 не	 была	 по-
хожа	 ни	 на	 одно	 творение,	
когда-либо	 виденное	 Симо-
не,	и	в	то	же	время	она	была	
будто	 родной	 сестрой	 всех	
тех	статуй,	которые	принесли	
настоящую	славу	Фабиано	и	
на	которых	стояло	его	имя.
—	Теперь	 я	 знаю	правду!	—	
воскликнул	Симоне.
—	Какой	же	он	негодяй!
Флорио	 оглянулся	 и	 побле-
днел.
—	 Молю	 тебя,	 молчи,	 если	
ты	 не	 хочешь	 сделать	 меня	
бесчестным	человеком.	Я	по-
клялся	 ему	 свято	 соблюдать	
договор.
—	Но	ведь	ты	мне	ничего	не	

говорил.	Я	увидел	сам,	—	возразил	Симоне.
—	Фабиано	этому	никогда	не	поверит,	—	покачал	головой	
Флорио.
	 И	 он	 так	 просил	 своего	 друга	 хранить	 случайно	
раскрытую	тайну,	что	Симоне	согласился.	Спустя	неделю	
Фабиано	 объявил	флорентийцам,	 что	 он	 закончил	 новую	
статую	что	каждый,	кто	хочет,	может	прийти	на	неё	посмо-
треть.	В	среду,	ровно	в	двенадцать	часов,	он	снимет	с	неё	
покрывало.
	 В	среду,	ровно	в	двенадцать	часов,	в	мастерской	
Фабиано	 собралось	 много	 народу.	 Тут	 были	 художники,	
музыканты,	 знатные	 горожане.	 Сам	 герцог	 с	 придворны-
ми	пришёл	посмотреть	новую	работу	ваятеля.	Был	здесь,	
конечно,	и	Симоне.	А	в	стороне	от	всех	стоял	безвестный	
подмастерье	Флорио.	Многие	из	присутствующих	даже	не	
знали,	как	его	зовут.	Вот	Фабиано	сдёрнул	холст,	закрывав-
ший	статую.	Толпа,	собравшаяся	в	мастерской,	замерла	в	
восхищении.	Первым	заговорил	герцог,	ведь	он	был	самым	
знатным	и	ему	подобало	сказать	первое	слово.
—	 Благодарю	 тебя,	 мой	 Фабиано,	 за	 доставленную	 нам	
радость.	Лукавая	прелесть	этой	девушки	возвращает	нас	
к	далёким	дням	нашей	юности,	когда	всё	еще	было	у	нас	
впереди	и	 всё	было	неведомым	и	манящим.	Твоя	 статуя	
полна	жизни.	Не	хватает	только,	чтобы	она	заговорила.
—	О,	ваше	величество,	я	счастлив	вашей	похвалой,	—	от-
вечал,	низко	кланяясь	герцогу,	Фабиано.	—	Льщу	себя	на-
деждой,	что	это	заслуженная	похвала.	Если	бы	статуя	и	в	
самом	деле	могла	заговорить,	она	рассказала	бы,	скольких	
бессонных	ночей	и	дней,	полных	труда,	она	стоила	своему	
создателю.
	 Все	разразились	рукоплесканиями	в	ответ	на	эту	
короткую	 речь,	 полную	 скромного	 достоинства.	 Не	 руко-
плескал	один	Симоне.	Он	смотрел	на	своего	друга.	Глаза	
Флорио	были	полны	слёз.	Тогда	Симоне	шагнул	вперёд	и	
обратился	к	статуе:
	 От	 нежного	 лица	 струится	 тихий	 свет…	 Ты	 —	
юность,	и	мечта,	и	тайна,	Ты	тщетно	ищешь	в	зеркале	от-
вет,	Разгадку	 красоты	твоей	нежданной.	А	мы	стоим	сму-
щённою	толпой,	На	мраморное	глядя	изваянье.	Скажи	нам,	
молчаливая,	открой;	Чьё	ты	созданье?
	 И	вдруг	статуя	заговорила.	Она	не	сделала	ни	од-
ного	движения.	Только	чуть	приоткрыла	изогнутые,	словно	
лук	стрелка,	губы.	Статуя	сказала:
В	тиши	ночей	медлительный	резец
Меня	из	камняя	вывел	к	свету.
Не	Фабиано,	нет,	мне	Флорио	отец,
Безвестный	Флорио,	хоть	он	молчит	об	этом.
	 Произнеся	эти	слова,	статуя	сомкнула	губы.	Но	тут	
гневными	голосами	закричали	другие	статуи,	её	сестры	и	
братья:
Сотрите	с	нас	неслыханный	позор!
Нас	создал	Флорио!	А	Фабиано	—	вор!
	 И	снова	в	мастерской	наступила	тишина.	Все	сто-
яли,	 словно	 поражённые	 громом.	 Потом	 огляделись	 по	
сторонам,	 ища	 глазами	 Фабиано.	 Но	 его	 уже	 не	 было	 в	
комнате.	Бежал	ли	он	от	упрёков	своей	нечистой	совести,	
испугался	ли	заслуженного	гнева	герцога	и	презрения	со-
граждан	—	неизвестно.	Только	никто	никогда	его	больше	не	
видел.
—	 Флорио!	 Эввива	 Флорио!	 Да	 здравствует	 Флорио!	 —	
дружно	закричали	собравшиеся	в	мастерской.
А	герцог	сказал:
—	Кто	пасёт	своих	овец	на	чужом	пастбище,	рано	или	позд-
но	потеряет	всю	отару.	Все	лисы	когда-нибудь	да	встретят-
ся	в	лавке	меховщика.	Если	чёрт	прикроет	рога,	его	выдаст	
хвост,	 если	 он	 подберёт	 хвост,	 его	 узнают	 по	 копытам.	
Пусть	негодяй	Фабиано	теперь	твердит	про	себя	эти	пого-
ворки.	Но	объясни	мне,	Симоне,	какой	силой	ты	заставил	
заговорить	мрамор?	Я	думал,	что	в	наш	просвещённый	век	
чудес	не	бывает.	Симоне	ответил:
—	Но	тут	и	не	было	чуда!	Посмотрите	на	статуи,	ваше	ве-
личество.	Они	безмолвны,	но	и	сейчас	они	 кричат	о	 том,	
кто	их	изваял.	Всякое	истинное	создание	искусства,	будь	
то	картина,	скульптура,	музыка,	—	говорит	голосом	своего	
творца.	Я	постарался	лишь	сделать	этот	язык	более	внят-
ным.

«Три апельсина». Итальянские народные сказки
в пересказе Н.В. Гессе и З.М. Задунайской

Как шут Гонелла бился 
об заклад

	 Герцог	 Ло-
ренцо	 Медичи,	 по	
прозванию	 Велико-
лепный,	 никогда	 не	
садился	 за	 стол	 в	
одиночестве.	 Толь-
ко	 собака,	 —	 гово-
рил	он,	—	раздобыв	
кость,	 забивается	 с	
ней	 в	 угол	 и	 рычит	
на	 всех.	 А	 человеку	
должно	 быть	 прият-
нее	 угощать	 друзей,	
чем	 есть	 самому.	 К	
тому	же	заниматель-
ная	 беседа	 —	 луч-
шая	 приправа	 к	 лю-
бому	блюду.
	 Герцог	 Лоренцо	 Медичи,	 по	 прозванию	 Велико-
лепный,	никогда	не	садился	за	стол	в	одиночестве.	Только	
собака,	—	говорил	он,	—	раздобыв	кость,	забивается	с	ней	
в	угол	и	рычит	на	всех.	А	человеку	должно	быть	приятнее	
угощать	друзей,	чем	есть	самому.	К	тому	же	занимательная	
беседа	—	лучшая	приправа	к	любому	блюду.
	 Поэтому	во	дворце	Лоренцо	 каждый	вечер	 соби-
рались	к	ужину	учёные,	поэты,	музыканты	и	знатные	горо-
жане.	Иные	приходили	послушать	умные	речи,	другие	сами	
не	прочь	были	поговорить.	Напрашивались	к	нему	в	гости	и	
просто	любители	вкусно	поесть.
	 В	один	из	 таких	вечеров	 за	 столом	 заговорили	о	
том,	что	Флоренция	богата	не	только	прекрасными	здания-
ми,	фонтанами	и	статуями,	но	и	искусными	мастерами.
—	Больше	всего	в	нашем	славном	городе	суконщиков,	—	
сказал	пожилой	судья,	который	всегда	одевался	так	пыш-
но,	что	все	над	ним	смеялись.
—	Вздор,	—	ответил	ему	молодой	дворянин,	известный	за-
бияка,	чуть	что	пускавший	в	ход	свою	шпагу»	—	во	Флорен-
ции	больше	всего	оружейников.
—	Ах,	нет,	—	вмешалась	в	спор	прекрасная	дама,	вся	уве-
шанная	 драгоценностями,	 —	 больше	 всего	 золотых	 дел	
мастеров.	Чтобы	достать	 вот	 это	 кольцо,	 я	 объехала	 сто	
двадцать	восемь	ювелиров.
	 А	ты	что	скажешь,	Гонелла?	—	повернулся	герцог	
Лоренцо	к	своему	шуту,	который	сидел	подле	пего	на	ма-
ленькой	скамеечке.
	 В	Флоренции	больше	всего	докторов,	—	ответил,	
не	задумываясь,	Гонелла.
Герцог	очень	удивился.
	 Что	ты!	—	сказал	он.	—	В	списках	горожан	Флорен-
ции	значится	только	три	медика:	мой	придворный	лекарь	
Антонио	Амброджо	и	ещё	два	для	всех	прочих.
—	Ай-ай-ай!	Как	мало	знают	правители	о	своих	подданных!	
Если	мессер	Амброджо	день	и	ночь	печётся	о	вашем	здо-
ровье,	которое	и	без	того	не	так	уж	плохо,	вам	кажется,	что	
остальные	флорентийцы	 здоровёшеньки.	Между	 тем	 они	
только	и	делают,	что	болеют	и	лечатся.	А	кто	их	лечит?	Го-
ворю	вам,	Лоренцо,	что	во	Флоренции	каждый	десятый	—	
лекарь!
	 Герцог,	 который	 охотнее	 смеялся,	 когда	 Гонелла	
подтрунивал	не	над	ним,	а	над	его	гостями,	нахмурился.
—	Твои	 слова	 стоят	недорого.	Я	охотно	 заплатил	бы	сто	
флоринов,	если	бы	ты	подкрепил	их	доказательствами.
—	Идёт!	—	отвечал	Гонелла.	—	Я	докажу	вам,	что	каждое	
моё	 слово	 стоит	 гораздо	 больше	флорина.	 Не	 позже	 за-
втрашнего	вечера	я	представлю	вам	список	лекарей.
Герцог	отстегнул	от	пояса	кошелёк,	отсчитал	сто	золотых	
монет	и	положил	их	в	серебряную	вазу.
	 Гонелла	стал	на	своей	скамье	во	весь	рост	и	по-
клонился	сидящим	за	столом.
—	Не	хотите	ли	и	вы,	синьоры	гости,	участвовать	в	закла-
де?	Вы	так	часто	набиваете	себе	животы	за	столом	герцо-
га,	что	вам	не	мешает	хоть	раз	заплатить	за	угощение	если	
не	самому	хозяину,	то	хотя	бы	его	шуту.
	 Гостям	 ничего	 не	 оставалось,	 как	 развязать	 ко-
шельки.	Серебряная	ваза	до	краёв	наполнилась	монетами.
	 На	 следующее	 утро	 Гонелла	 обвязал	 щёку	 тол-
стым	шерстяным	платком	и	вышел	из	дворца.	Не	прошёл	
он	и	ста	шагов,	как	ему	повстречался	богатый	купец,	торго-
вавший	шелками.
Что	с	тобой,	Гонелла?—	спросил	купец.
—	Ох,	мои	зубы!	—	застонал	Гонелла.	—	Перец,	расплав-
ленное	олово,	пылающий	огонь	—	вот	что	у	меня	во	рту.
—	Я	тебе	посоветую	верное	средство,	—	сказал	купец.	—	
В	ночь	под	Новый	год	ты	должен	поймать	на	перекрёстке	
четырёх	улиц	чёрного	кота	и	вырвать	у	него	из	хвоста	три	
волосинки.	Эти	волосинки	сожги	и	понюхай	пепел.	Зубную	
боль	как	рукой	снимет!
—	Благодарю	 вас,	 мессер	 Лючано!	Жаль,	 что	Новый	 год	
мы	отпраздновали	две	недели	назад.	Но	если	мои	зубы	до-
болят	до	нового	Нового	года,	я	последую	вашему	совету.	А	
пока	разрешите	его	записать,	чтобы	я	не	забыл.
	 Вторым,	 кто	 встретился	 шуту,	 был	 настоятель	
флорентийского	монастыря.
—	Ах,	святой	отец,	—	заговорил	Гонелла,	едва	завидев	его,	
—	 грех	 произносить	 вслух	 бранные	 слова,	 но	 из-за	 этих	
проклятых	зубов	я	всю	ночь	не	спал.
—	Хорошо,	что	ты	встретил	меня,	—	сказал	настоятель.	—	
Я	знаю	верное	средство.	Пойди	домой	и	согрей	красного	
вина.	Набери	полный	рот	и	читай	про	себя	молитву.	Кон-
чишь	молитву,	 проглоти	 вино.	 Потом	 снова	 набери	 в	 рот	
вина	и	опять	помолись.
—	И	много	надо	проглотить…	я	хотел	сказать,	прочесть	мо-
литв?	—	спросил	Гонелла.
—	Да	чем	больше,	тем	лучше,	—	ответил	настоятель.
—	Ваш	совет	мне	нравится,	—	сказал	Гонелла.	—	Я	очень	
люблю	красное	вино.	Пойду	молиться.

Окончание в следующем выпуске.
Источник: pravmir.ru
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«Антирелигиозная религия».
 Размышления богослова

Почему Пра-
вославие?

	 Христиан-
ство	 утверждает,	
что	 основным	 пре-
пятствием,	стоящим	
перед	человеком	на	
пути	познания	Бога,	
через	 Которого	 и	 в	
Котором	 возможно	
истинное	 познание	
и	себя,	и	другого	че-
ловека,	 и	 окружаю-
щего	мира,	является	
некое	 толстое	 (или	
тонкое,	 в	 зависи-
мости	 от	 состояния	
человека)	 мнение	 о	
себе.	Если	хотите,	ложное	восприятие	сво-
его	 Я,	 когда	 Я	 рассматривается	 как	 нечто	
чуть	ли	не	самодостаточное.	Ложное	пони-
мание	того,	что	мы	называем	человеческим	
достоинством.	 Когда	 говорим	 «человече-
ское»	—	великолепно,	когда	говорим	«мое	
достоинство»,	 начинается	 ложь.	 Мы	 все	
чувствуем	себя	хорошими.	Я	хороший	чело-
век.	Я	могу	вам	сказать,	какие	у	меня	есть	
недостатки,	 но	 при	 этом	 я	 чувствую	 и	 не	
сомневаюсь,	 что	 я	—	хороший	 человек.	И	
мне,	хорошему,	непонятны	слова	Макария	
Великого:	«Господи,	очисти	меня	грешного,	
яко	николиже	сотворих	благое	пред	Тобою	
(так	как	я	не	сделал	ничего	доброго)».	Как	
мне	увидеть,	понять,	что	«я	—	не	слишком	
хороший	человек»,	 что	я	испорчен,	 что	 во	
мне	поврежден	замысел	Творца	обо	мне?
	 Мы	 не	 знаем	 себя.	 Православие	
направляет	наш	взор	на	себя,	на	познание	
того	 повреждения,	 которое	 присуще	 чело-
веку	как	таковому.	И	только	на	пути	позна-
ния	себя	я	могу	обратиться	ко	Христу.	Буду-
чи	грешными,	мы	не	видим,	что	погибаем.	
Преподобный	Петр	Дамаскин	сказал:	«Пер-
вым	 признаком	 начинающегося	 здравия	
души	 начинается	 видение	 грехов	 своих».	
С	познания	невозможности	своими	силами	
искоренить	 страсти,	 победить	 болезни	 на-
чинается	путь	к	признанию	Христа,	к	вере	в	
Него.	С	этого	начинается	реальное	христи-
анство.
	 Все	 внимание	 Православия	 скон-
центрировано	 на	 познании	 той	 смертель-
ной	 болезни,	 исцелить	 которую	 пришел	
Христос.	Следующая	аналогия:	когда	я	об-
резал	палец,	я	не	пойду	к	хирургу,	а	помажу	
йодом.	Если	рана	будет	глубже,	то	я	пойду	
к	медсестре.	Когда	я	пойду	к	врачу?	Когда	у	
меня	что-то	более	серьезное.	А	 когда	уже	
болезнь	 такая,	что	и	врачи	не	могут	спра-
виться,	я	призову	к	себе	светил	мира.	Обра-
тите	 внимание:	 к	 человечеству	 приходили	
пророки,	святые...	Пришел	Сам	Бог!	Значит,	
наша	болезнь	такова,	что	Самому	Богу	не-
обходимо	было	прийти	для	ее	исцеления.
	 «...	А	я	ничего	не	вижу!	—	скажет	
кто-	 то.	—	 Странная	 болезнь».	 Правосла-
вие	все	обращено	на	то,	чтобы	увидеть,	для	
чего	 пришел	Христос.	 Вот	 чем	 отличается	
Православие:	оно	все	обращено	на	позна-
ние	себя.	Ибо	только	тот,	кто	увидел,	в	чем	
его	 болезнь,	 может	 тогда	 правильно	 оце-
нить	 и	 те	 средства,	 которые	 необходимы	
для	исцеления.	Не	развлечения	мы	ищем	в	
христианстве,	не	восторгов,	не	блаженств,	
не	 наслаждений.	 Христианство	 —	 это	 те-
рапия.	 Христос	 —	 величайший	 Врач,	 ис-
полненный	любви.	Он	не	может	 коснуться	
моей	свободы	—	я	должен	сам	обратиться	
к	Нему.	Мое	лицо	поражено,	но	я	знаю,	что	
его	исцелит	солнечный	свет.	От	меня	зави-
сит	—	подставить	солнцу	свой	нос	или	нет.	
Могу	подставить	на	минутку,	но	исцеление	
произойдет,	когда	я	постоянно	буду	на	солн-
це.
	 Вот	 это	 то	 положительное,	 чем	
характеризуется	Православие:	 внимание	 к	
себе,	 познание	 себя.	Аскетика	—	это	 путь	
познания	себя,	через	которое	человек	дей-
ствительно	обращается	ко	Христу	и	начина-
ется	путь	исцеления.	Какой	главной	чертой	
он	 характеризуется?	 Человек	 все	 больше	
смиряется.	Один	 из	 важнейших	 критериев	
правильного	пути:	смирение	не	видит	себя	
смиренным.	(«Священная	двоица,	—	пишет	
Иоанн	Лествичник,	—	любовь	и	смирение;	
первая	возносит,	а	последняя	вознесенных	
поддерживает	и	не	дает	им	падать».)
	 Это	 отличительная	 черта	 Право-
славия.	 Не	 хотелось	 бы	 говорить	 в	 отри-
цательных	 тонах	 о	 других	 христианских	

конфессиях,	но	для	примера	обращусь	к	ка-
толичеству.	Начиная	с	св.	Франциска	Ассиз-
ского,	развивается	compassio,	или	чувствен-
ное	 сопереживание	 Христовым	 Страстям.	
Основная	цель	этого	—	достижение	любви	
через	сопереживание.	В	книге	Игнатия	есть	
один	 главный	 аккорд:	 «Представь	 себе!»	
Верующим	 предлагают	 представлять	 мыс-
ленно	страдания	Христа.	Его	раны,	кровь...	
Этим	человек	доводит	себя	до	такого	пси-
хосоматического	 состояния,	 когда	 на	 теле	
появляются	раны,	подобные	ранам	Христа.	
Это	 явление	 называют	 стигматами	 («стиг-
ма»	по-гречески	—	«клеймо»).
	 Православие	 же	 очень	 бережно	
хранит	 учение	 Древней	 Церкви.	 Ведь	 все	
отцы	 единого	 христианства	 (до	 разделе-
ния	Церквей)	 первого	 тысячелетия:	 Иоанн	
Лествичник,	 Авва	 Дорофей,	 Кассиан	 Рим-
лянин	и	Бенедикт	Нурсийский	—	категори-
чески	запрещают	при	молитве	представле-
ние,	 воображение,	 мечтательность.	 Ведь	
человеку	важно	истинное	общение	с	Богом,	
для	которого	необходимо	очищение	от	гря-
зи,	а	не	психические	эксперименты	со	сво-
им	воображением.

Для чего нужны догматы?
	 И	так	ли	важны	для	различения	ре-
лигий	 догматы?!	 Так	 ли	мне,	 действитель-
но,	 важно,	 чем	 чистилище	 отличается	 от	
мытарств?	Или	чем	рождение	Сына	отлича-
ется	от	исхождения	Духа?	Что	такое	filioquel	
(Я	называю	основные	догматические	отли-
чия	между	православием	и	католичеством.)	
Это	безусловно	важные,	рациональные	по	
своей	природе	вещи.	Догматы,	вообще	вся	
церковная	дисциплина,	—	это	только	некая	
структура,	вектор,	указывающий	направле-
ние	 практической,	 духовной	 жизни	 чело-
века.	 Только	 организуя	 верную	 духовную	
жизнь,	 человек	 станет	 способным	 хотя	 бы	
прикоснуться	к	Тайнам	Божиим.
	 Мне	 кажется,	 в	 начале	 пути	 не	
так	 важно	 знать	 догматы	 о	 Христе.	 Пока	
человек	 издали	 смотрит	 на	 христианство,	
он	 может	 искренне	 заблуждаться.	 Помни-
те,	как	гоголевский	Чичиков	едет	в	одну	из	
деревень,	 смотрит	 на	Плюшкина	издали	и	
удивляется:	«Аль	мужик,	аль	баба?»	И	пока	
он	не	подъехал	ближе	—	не	убедился,	что	
мужик.	Так	вот	и	с	духовными	вещами	то	же	
самое.	 Нужно	 подойти	 ближе,	 и	 тогда	 мы	
сможем	 дать	 объективную	 оценку.	 Требу-
ется	проявление	как	ума,	рассудочной	дея-
тельности,	так	и	сердца.	«Блаженны	чистые	
сердцем,	ибо	они	Бога	узрят».	У	Исаака	Си-
рина	 есть	 парафраз:	 «Душа	 видит	Истину	
по	силе	жития».	Поэтому	искренне	ищущие	
Истину	 люди	 из	 любых	 религий,	 атеизма,	
приходили	в	христианство,	они	были	чисты	
в	своей	искренности.	А	человек,	который	не	
будет	стремиться	жить	по	совести,	Христа	
никогда	не	познает,	хоть	его	трижды	крести-
те,	 рукоположите...	 Бессовестный	 Христа	
не	 знает.	 Диавол	 получше	 всех	 докторов	
богословия	знает	все	о	Христе,	но	остает-
ся	дьяволом.	Он	не	имеет	того,	что	мы	на	
христианском	 языке	 называем	 познанием.	
Познание	означает	единение.	Диавол	никак	
не	может	стать	единым	с	Богом.	А	только	в	
единении	и	происходит	истинное	познание.	
А	 единение	 возможно	 только	 тогда,	 когда	
есть	 подобие.	 Подобное	 познается	 подоб-
ным.

Записала Екатерина ЛИТОВЧЕНКО
Источник: foma.ru

Окончание. Начало в предыдущем номереБОГ ПРОСТИТ !
ПОСТУПОК

 С	 самого	 утра	 у	 Максима	 дела	
не	 ладились.	 После	 завтрака	 без	 причи-
ны	 нагрубил	 матери.	 На	 лестнице	 чуть	
не	сшиб	соседку.	Его	мучила	жажда,	и	по	
пути	на	работу	он	забежал	в	супермаркет,	
чтобы	купить	бутылочку	минералки.	А	тут	
еще	в	дверях	попался,	какой-то	сгорблен-
ный	старикашка,	не	идет,	а	тащится.	Мак-
сим	двинул	его	плечом	в	сторону	и	сбежал	
с	высоких	ступенек	крыльца,	краем	глаза	
заметив,	как	тот	упал	между	автоматиче-
скими	 дверями.	 Усмехнувшись,	 подумал,	
-	 развелось	 их	 тут,	 пенсионеров,	 -	 «пруд	
пруди».	Куда	ни	глянь,	-	одни	пенсионеры.
	 Рабочий	 день	 прошел,	 как	 и	 на-
чался,	 скомкано,	 без	 настроения.	 Вечер	
провел	Максим	в	кругу	друзей.	Однако,	ни	
музыка,	 ни	 шутки	 почему-то	 не	 тронули	
его	душу.	На	сердце	было	тяжело,	как	буд-
то	 камень	 лежал.	 Домой	 пришел	 поздно	
и	сразу	завалился	спать.	Какое-то	стран-
ное	состояние	окутало	его	голову,	-	сон	не	
сон,	словно	наваждение	какое.	Страшное	
видение,	 как	 наяву,	 предстало	 перед	 его	
глазами.
	 Максим	 увидел	 себя,	 стоящим	 в	
прихожей	 в	 своем	 новом	 осеннем	 паль-
то.	Только	он	хотел	расстегнуть	пуговицы,	
как	в	дверь	вошли	2	черных	человека	без	
лица,	подняли	его	вместе	с	пальто,	пове-
сили	за	воротник	на	самый	высокий	крю-
чок	 вешалки	 и	 исчезли.	 Парень	 завис	 в	
воздухе.	Ноги	 его	 не	 доставали	до	 пола.	
Он	 попытался	 расстегнуть	 пуговицы,	 но	
не	нашел	петель.	Вылезти	из	пальто	тоже	
не	 удалось,	 оно	 как	 смола	 прилипло	 к	
его	 телу.	Максим	 долго	 так,	 беспомощно	
болтал	ногами,	пока	не	раздался	треск,	и	
ткань	на	воротнике	разорвалась	под	тяже-
стью	его	тела.

РАСПЛАТА
	 Воскресное	утро	было	солнечным,	
но	Максим	встал	с	тяжелой	головой.	Он	за-
шел	на	кухню	и	налил	из	холодильника	ста-
кан	апельсинового	сока.
-	Сын,	а	куда	это	ты	в	такую	жару	вчера	но-
чью	в	осеннем	пальто	ходил?	И	подкладка	
на	воротнике	вся	разорвана?	-	Услышал	он	
голос	матери.
	 Парень	обернулся	и	увидел	в	руках	
матушки	свое	новое	пальто,	с	разорванной	
подкладкой	под	воротником.	Он	почувство-
вал,	как	волосы	на	его	голове	поднимаются	
дыбом	и	холодеет	спина.
-	 Где	 ты	 взяла	 его?	 -	 Дрожащим	 голосом	
спросил	Максим.
-	 Да	 под	 вешалкой	 валялось,	 -	 ответила	
мать.
	 Ужас	постепенно	вползал	в	его	го-
лову,	сердце,	душу.	Матушка	пыталась	что-
то	сказать	и	не	могла.	Она	только	испуганно	
смотрела	и	махала	перед	ним	рукой.	Мак-
сим	невольно	взглянул	в	зеркало	и	не	узнал	

себя.	Вся	его	пышная	шевелюра	стала	по-
хожей	на	щетину.	Силы	оставили	его,	и	он	
бессильно	опустился	на	пол.
Недолго	думая,	мать	обрызгала	сына	свя-
той	водой	и	дала	водички	выпить.	Быстро	
собрала	 и	 на	 такси	 привезла	 в	 Казанский	
храм.	 Батюшка	 исповедовал	 его,	 прича-
стил.	Максиму	немного	полегчало.	Но	голо-
ва	у	него	была	еще,	словно	чугунная.
-	 Одного	 покаяния	 недостаточно,	 -	 сказал	
батюшка,	-	нужно	найти	старичка,	которого	
сбил	с	ног,	и	попросить	у	него	прощения.	Да	
молиться	хорошенько	будешь,	даст	Бог,	все	
и	наладится.	Главное,	что	ты	искренне	рас-
каялся	и	уверовал.
	 Максим	 взял	 очередной	 отпуск	 и	
днями	сидел	на	лавочке	у	супермаркета,	в	
ожидании	 обиженного	 им	 дедушки.	 Душа	
его	маялась,	на	сердце	было	плохо,	лежа-
ла	 тоска.	Наконец,	 удача	 улыбнулась	ему.	
Дедуля,	опираясь	на	палочку,	бойко	шагал	
по	 направлению	 к	 магазину.	 С	 радостью	
бросился	Максим	ему	навстречу,	и	не	стес-
няясь	прохожих,	упал	ему	в	ноги.
-	 Дедушка,	 прости	Христа	 ради!	 -	 Крикнул	
он,	прижимая	руки	к	груди.
-	 Ну,	 что	 ты,	 милый,	 Бог	 простит,	 а	 я	 уже	
давно	простил,	-	сказал	старичок,	-	и	ласко-
во	погладил	его	по	голове.

Людмила КРЫЛОВА

БЛАГОСЛОВИТЕ НА РАЗВОД...

	 Закончилась	 церковная	 служба	 и	
Василий	подошел	к	отцу	Дмитрию.
-	Батюшка,	нет	моих	сил	больше...,	-	горест-
но	 произнес	 он,	 наклонив	 голову	 и,	 пряча	
навернувшиеся	на	глаза	слезы.
-	Что,	все	дерется?
-	Дерется,	батюшка...
-	А	ты	сдачи	не	даешь?
-	Не	даю,	батюшка...
-	Правильно,	женщину	трогать	нельзя!

-	Благословите	на	раз-
вод	 батюшка,	 у	 меня	
плохая	жена!
-	 Ты	 опять	 за	 свое?	
Всем	 надо	 хорошие,	
а	плохих	куда	девать?	
Терпи...	 Бог	 терпел	 и	
нам	велел!
-	Да	нет	у	меня	больше	
терпения!	-	упал	на	ко-
лени	Василий.
-	 Что,	 да	 такой	 степе-
ни,	что	ли?
-	 Сами	 посмотрите...,	
-	сказал	мужчина	и	по-
казал	рану	на	затылке.	
Затем	 расстегнул	 ру-
башку	 и	 повернулся	 к	
священнику	спиной,	на	

которой	были	многочисленные	синяки.
-	Да,	 -	 сказал	 отец	Дмитрий,	 -	 внушитель-
но...,	так	передай	жене,	пусть	завтра	ко	мне	
после	службы	придет.
-	Передавал	уже,	сказала:	«Если	батюшке	
надо,	пусть	сам	приходит.»
-	Что	так	и	сказала?

Окончание на стр. № 6
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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.

-	Так	и	сказала...
Ну,	что	же	делать?	Придется	идти.	Пойдем,	брат!
	 И	батюшка	с	Василием	быстрым	шагом	тронулись	
в	путь.	Оба	молчали.	Отец	Дмитрий	обдумывал	как	лучше	
приступить	к	разговору	со	вздорной	бабой,	а	Василий,	не-
много	успокоясь,	вспоминал	эпизоды	своего	нелегкого	су-
пружеского	житья-бытья...
	 Родился	и	рос	он	в	бедной	рабочей	боголюбивой	
семье.	С	детства	ходил	с	родителями	в	Храм	Божий	и	боял-
ся	греха.	Когда	отец	с	матерью	предложили	ему	в	невесты	
тихую	и	немногословную	Полину,	он	противиться	не	стал,	
решил,	что	родители	лучше	знают,	какая	жена	лучше.	Пока	
родители	 были	 живы,	 все	 шло	 хорошо.	 Особой	 любви	 и	
привязанности	между	супругами	не	было,	но	и	размолвок	
не	случалось.	Потом	умерла	мать,	за	ней	и	отец	не	выдер-
жал	разлуки.	Вот	тут	и	началось...	Замучила	жена	Василия	
упреками	за	малую	зарплату,	подавай	ей	большую.	И	по-
есть	она	хочет	вкусно,	и	нарядиться	богато,	а	денег	на	икру	
осетровую	и	шубки	искристые	не	хватает.
	 Один	 раз	 дала	 мужу	 оплеуху,	 другой	 раз,	 потом	
пошла	в	ход	скалка...	Как	принесет	домой	калым	Вася,	так	
ничего...,	 можно	 спокойно	 отдохнуть	 после	 рабочего	 дня,	
как	денег	нет,	так	всю	ночь	идет	война.	Лупит	Полина	мужа	
как	«Сидорову	козу»,	а	он	не	смеет	сдачи	дать,	потому,	как	
это	грех,	батюшка	не	велит.
	 Вот	и	дом	Василия.	Пришли,	 заходят,	 а	навстре-
чу	им,	Полина,	лицо	запаканное	и	все	в	синяках.	Мужчины	
встали,	как	вкопанные...,	а	женщина
К	заутрене	зазвонили	церковные	колокола.	Народу	в	храме	
было	мало.	На	исповедь	подошел	только	один	человек.
-	Батюшка,	благословите	на	развод...

Людмила КРЫЛОВА

БЛАГОСЛОВИТЕ 
НА РАЗВОД...

Окончание. Начало на стр. № 5 В 2021 году в Тверской 
области более 

19 миллионов рублей из 
пенсионных накоплений за 

своих близких получили 
399 человек

	Если	человек	умер	до	назначения	ему	накопительной	пен-
сии,	 правопреемники	 (родственники)	 могут	 получить	 его	
пенсионные	 накопления.	 Также	 правопреемники	 имеют	
право	на	невыплаченный	остаток	срочной	пенсионной	или	
единовременной		выплаты.	Во	всех	случаях	есть	нюансы,	
которые	разъяснят	специалисты	ПФР	при	 	обращении	за	
выплатой.
Для	этого	правопреемникам	нужно	в	течение	шести	меся-
цев	со	дня	смерти	гражданина	написать	заявление	в	Пен-
сионный	фонд	России	или	негосударственный	пенсионный	
фонд,	 где	 хранились	 накопления.	 Если	 правопреемник	
пропустил	 этот	 срок,	 он	может	 восстановить	его	 в	 судеб-
ном	порядке.
Напомним,	пенсионные	накопления	формируются:
	 у	работающих	граждан	1967	года	рождения	и	мо-
ложе	за	счет	уплаты	работодателем	страховых	взносов	в	
ПФР		в	период	с	2002	по	2014	годы.	С	2014	года	отчисле-
ния	работодателей	полностью	направляются	на	формиро-
вание	только	страховой	пенсии;
	 у	участников	Программы	государственного	софи-
нансирования	пенсий;
	 у	тех,	кто	направил	средства	маткапитала	на	нако-
пительную	пенсию.
В	2002-2004	 годах	пенсионные	накопления	также	форми-
ровались	у	мужчин	1953-1966	годов	рождения	 	и	женщин	
1957-1966	 годов	 рождения.	 С	 2005	 года	 перечисления	
страховых	взносов	на	накопительную	пенсию	были	прекра-
щены	в	связи	с	изменениями	в	законодательстве.
Гражданин,	у	которого	формируются	пенсионные	накопле-
ния,	может	заранее	определить	правопреемников	и	подать	
заявление	 в	ПФР	или	 в	НПФ.	Если	 оно	 не	 было	 подано,	
правопреемниками	 могут	 стать	 дети,	 супруги	 и	 родители	
(усыновители).	Если	таких	нет,	то	братья,	сестры,	дедушки,	
бабушки	и	внуки.
Правопреемниками	средств	маткапитала,	вошедших	в	со-
став	срочной	пенсионной	выплаты,		являются	супруг	(отец	
или	усыновитель)	и	дети.
Максимальный	 размер	 выплаты	 правопреемникам	 соста-
вил	524	тысячи	рублей,	в	среднем	выплата	составляет	49	
тысяч	рублей.
Руководитель  клиентской службы (на правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)                                      

Любовь Кельдыбай


