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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

О  встречах  с  юными  гимназистами  в  Православном   
гуманитарном  центре 

  В акциях и меро-
приятиях   Нелидовского 
благочиния значительное 
место занимает работа   с 
детьми и подростками. 
Поэтому с начала нынеш-
них летних каникул в по-
мещениях Православного 
гуманитарного центра и 
Воскресной школы почти 
ежедневно проходят те или 
иные акции и мероприятия 
для детей, отдыхающих в 
летних оздоровительных и 
трудовых лагерях при шко-
лах города. А организаци-
ей   и   проведением этих   
встреч в благочинии   зани-
маются   протоиерей Сер-
гий Малышев и церковная 
социальная служба при 
участии информационной 
службы благочиния.
     6 и 8 июля   гостя-
ми Церковной социальной 
службы Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери и Православного гуманитарного центра   благочиния стали 60 детей и 

подростков, отдыхающих в пришкольном   летнем   оз-
доровительном   лагере   Гимназии № 2 г. Нелидово. 
Подготовила  эти  мероприятия  Ляпина Г. В., помощник 
Нелидовского   благочинного   по социальному   служе-
нию   и   благотворительности, а  участие  в  их прове-
дении  приняла  также  руководитель  информационной  
службы  благочиния  А. А. Михайлова.
  Темой  этой  встречи стал разговор  о Семье и 
ее важности для человека, а точнее о том, что «Се-
мья – большое счастье, подарок самый-самый!»  . Его 
целью и задачей было духовно-нравственное просве-
щение и  воспитание юных жителей города Нелидово. 
На это  были  направлены  все  программные  меропри-
ятия  данных встреч, в том числе:  видео-презентация  
об истории Дня семьи, любви и верности в России и 
о жизненной истории святых князей Петра и Февро-
нии, видео-ролик «Что такое семья?», мультимедий-
ная викторина «Я и моя семья», а также фильм одного 

из юных жителей  г. Нелидово  о своей 
семье:   «Семья вместе – душа на ме-
сте!».
 По словам самих детей – участников 
этих встреч в Православном гумани-
тарном центре (а все они были в нем 
впервые) , им все очень – очень понра-
вилось. И это было видно со стороны: 
то, что им говорилось, они слушали с 
вниманием и интересом. С большим 
удовольствием абсолютно все дети 
участвовали  в ставшей для них  также 
интересной  и познавательной  мульти-
медийной  викторине «Я и моя семья». 
А по окончании встречи ребята сами 
попросили о новой встрече здесь же, 
в нашем Православном гуманитарном 
центре.

 (Информация церковной 
социальной службы Нелидовского 

благочиния 
Ржевской епархии)

День Семьи, Любви
 и Верности

 Вместе со всей Россией, нынче, как и всегда, 
День памяти святых благоверных супругов  князя Петра 
и княгини Февронии и День семьи, любви и верности  от-
мечало и Нелидовское благочиние Ржевской епархии. 
Ведь это те самые  праздники, которые касаются каждого 
из людей. А для Православия и православного человека  
семья – это малая Церковь.
 Поэтому церковной социальной службой и Пра-
вославным гуманитарным центром благочиния  заранее  
была проведена нужная работа по подготовке  к проведе-
нию  для различных категорий населения края  нескольких  
духовно-социально-просветительских акций. А для этого 
были  разработаны  и  изготовлены собственными силами 
нескольких видов  просветительские материалы (плака-
ты,  тематические  буклеты, открытки, книжные  закладки) 
об истории и традициях праздника День Семьи, Любви и 
Верности, о жизни и подвигах святых благоверных  Петра  
и  Февронии – православных покровителей семьи и бра-
ка. Акция по раздаче этих материалов, начатая 5 июля,   
была достаточно широкой и проходила, конечно же,  не 
один день,  в разных учреждениях и в общественных ме-
стах.
 Например, Духовно-социально - просветитель-
ская и поздравительная акция для родителей «8 июля 
– День семьи, любви и верности. День памяти святых Пе-
тра и Февронии - покровителей семьи и брака» (с разда-
чей Буклетов  этой же тематики) была проведена в 4-х До-
школьных образовательных учреждениях и  в  ГБУ «Центр 
реабилитации детей с ограниченными возможностями» 
Нелидовского городского округа в период с 6 по 8 июля.

      Для детей-воспитанников ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Мой семейный 
центр»  и  ГБУ «Центр реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями» Нелидовского город-
ского округа  при участии  церковной социальной служ-
бы подготовлена и 7 – 8 июля проведена Праздничная 
интерактивная программа «Всероссийский День Семьи, 
Любви и Верности. День памяти святых Петра и Февро-
нии - покровителей семьи и брака» (с презентациями, 
викториной и дарением подарков от Церкви).
 Для детей – дошкольников в 2-х Дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ №3 и №7) г. Нели-
дово 7 – 8 июля были проведены  Беседы – презентации 
«Святые праведные князь Петр и княгиня Феврония» и «8 
июля - Всероссийский День семьи, любви и Верности».
 В Православном  гуманитарном  центре  благочи-
ния  6 – 8 июля  с  детьми и подростками   из пришкольных  
летних лагерей г. Нелидово  проведены  празднично - по-
знавательные  встречи  в форме  Православно-историче-
ского  интерактивного  часа  «Семья – большое счастье, 
подарок самый - самый!».
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16 июля. Воскресенье.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского, всея России чудотворца.

8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

17 июля. Понедельник.
Страстотерпцев Императора Николая II, Импера-
трицы Александры, царевича Алексия, великих 

княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страс-
тотерпца праведного Евгения врача.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 июля. Вторник.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 

Радонежского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

20 июля. Четверг.
Прп. Фомы, иже в Малеи.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
 16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

21 июля. Пятница.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 

Казани.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

22 июля. Суббота.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

15 июля
 Арсений, Генрих, Фотий, Ювеналий.
16 июля
 Александр, Анатолий, Асклипиодот, Василий, Ге-
оргий, Герасим, Голиндуха, Демид, Евлампий, Иакинф, 
Иван, Иродион, Константин, Лонгин, Марк, Михаил, Мокей 
(Мокиан), Никодим, Филипп, Фома, Эразм.
17 июля
 Андрей, Асклипиодота (Асклипиада), Донат, Ефим, 
Ефимия, Иароя, Киприлла, Лукия, Марк, Марфа, Менигн, 
Михаил, Фёдор, Федот, Феодотия, Феофил.
18 июля
 Анна, Арнольд, Афанасий, Камилла, Киприан, Ки-
рилл, Кирилла, Лампад, Сергей, Степан.
19 июля
 Аввакум (Абакум), Авдифакс, Александрион, Ана-
толий, Анисим (Онисим), Антон, Апам, Аполлон (Аполло-
ний), Аронос, Архипп, Астерий, Валентин, Василий, Виктор, 
Глеб, Диодор, Дион, Епимах, Ерм (Ермий), Иннокентий, 
Исавр, Исидор, Капик, Квинт (Коинт), Кирин, Кутоний, Лу-
кия, Лукьян, Марин, Марфа, Неас, Перегрин, Паисий, Пап-
пиан, Рикс, Руф, Руфин, Сатур, Серин, Сисой (Сысой), Фи-
ликс (Феликс), Филимон, Юлиания.
20 июля
 Акакий, Астион, Васса, Герман, Евангел, Евдокия, 
Евстафий, Епиктет, Ефросиния, Исихий, Кириакия, Лазарь, 
Лукьян, Папий, Перегрин, Поликарп, Помпей, Сатурнин, 
Фома, Эпиктет.
21 июля
 Анастасий, Антиох, Никострат, Прокопий, Савва, 
Феофил.

Новости приходов и благочиний

 В целях оказания со-
циально – материальной  по-
мощи нуждающимся в этом 
семьям с детьми  церковной 
социальной службой  было 
организовано в предпразд-
ничные и послепразднич-
ные дни, а также непосред-
ственно в сам праздничный 
день  проведение   для таких 
семей  нескольких благотво-
рительных акций  по раздаче 
вещевой помощи (одежды и 
обуви) и продовольственной 
помощи в виде наборов про-
дуктов питания и сладких 
праздничных подарков.
 5 июля возле поме-
щений  Церковной  социаль-
ной  службы  и  Иконной  лавки  
на  улице  Горького, в  центре  
города,  проведена Уличная 
благотворительная ярмарка 
«Семья – семье: Поддер-
жим! Поможем!»
 В период с 6 по 12 
июля церковной соцслужбой  совместно с ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Мой семейный центр»  проведена благотворительная 
акция «Пирог и сахар на столе – в благополучие дому и 
семье!» (с посещением на дому в том числе 10 семей с 
детьми, состоящих на социальном сопровождении у дан-
ного ГБУ и особо нуждающихся в помощи, с раздачей им 
наборов продуктов питания от Церкви и оказанием иных 
мер духовно-социальной и иной поддержки).
 Все это, сделанное благочинием и его церковной 
социальной службой во взаимодействии  и  в соработни-
честве   с государственными и муниципальными  служба-
ми и учреждениями, занимающимися проблемами семьи 
и детей в Нелидовском городском округе, было необходи-
мо для того, чтобы помочь  землякам – взрослым и детям 
– понять и осознать суть этого праздника, а также важ-
ность института крепкой семьи в наше очень непростое в 
духовном и нравственном отношении время, ну и, конеч-
но же, для того, чтобы просто поддержать своевременно 
нуждающиеся в этом семьи, детей и родителей.

 Галина Ляпина, помощник Нелидовского 
благочинного по социальному служению

 и благотворительности.

День Семьи, Любви и Верности

Вещевая   помощь  от  Церкви  –  нуждающимся  
 Социальной   службой   Нелидовского   благо-
чиния   Ржевской   епархии   постоянно   ведется   рабо-
та   по   оказанию   вещевой   помощи   нунуждающимс. В   
вещевых пунктах   Православного    гуманитарного  цен-
тра  и  Церковно-общественного  центра  «СоДействие»  
получить   нужную   вещевую   помощь   в   виде   одежды, 
обуви   и   иных   вещей   б/у, а иногда – и новых, все  
могут   в   любой   день   недели, кроме выходных.   Для   
этого   нужно позвонить   по   телефону  (8-980-627-23-
79), который   давно  уже  знают   очень   многие,  либо 
обратиться  лично.   Но в   первую   очередь   церковная   
социальная   служба со своими   добровольцами   ор-
ганизует   сбор   и   адресное   распределение   вещевой   
помощи   для   таких   категорий   земляков,   нуждающих-
ся  в   поддержке,   как:   многодетные   и  неполные  семьи,  
беременные   малообеспеченные   женщины, погорель-
цы, беженцы.
 Вместе   с   тем фактический   объем   поступающих   
вещевых   пожертвований   в   ходе   постоянно   действу-
ющей   приходской   акции   «Семья – семье: Поддержим, 
п о м о -

жем!»   позволяет   оказывать   вещевую   помощь   и   дру-
гим нуждающимся. Поэтому  церковная  социальная  
служба  с волонтерами    периодически  проводит  улич-
ные   благотворительные   ярмарки – раздачи   вещевой 
помощи.  Обычно  они   организуются    возле помещений   
церковной   социальной   службы   и   иконной   лавки  на  
улице  Горького, то  есть  в   центре   города   Нелидово. 
 Очередная такая благотворительная  акция – 
ярмарка состоялась 5 июля, накануне  очень  значимых  
в Православной Церкви и в России церковного и го-
сударственного праздников - Дня семьи, любви и вер-
ности и Дня памяти святых князей Петра и Февронии, 
отмечаемых   8 июля.
   Эту предпраздничную благотворительную яр-
марку посетили   и   получили поддержку  немалое   чис-
ло   жителей  нелидовского  края . Все   они   остались   
довольны, так    же  как  и   мы, организаторы   этой акции 
добра.

(Информация  церковной  социальной  службы  
Нелидовского  благочиния).

Беседа о патриотизме
 В технической 
школе ДОСААФ нашего 
города прошла духовная 
беседа о патриотизме, 
храбрости и мужестве. 
Студенты нашего коллед-
жа с вниманием и инте-
ресом слушали протои-
ерея Сергия Малышева. 
Отец Сергий рассказал 
ребятам о пророке Исайе, 
Александре Невском, 
Дмитрии Донском, Сер-
гии Радонежском, об их 
подвигах и необычайном 
духе, об их любви к Роди-
не.

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния
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Прекрати говорить: «Слава Богу за все!»
Свидетельство иеромо-
наха Синезия:
 «Несколько лет на-
зад я был приходским свя-
щенником храма святого Ва-
силия (г. Пирей). Однажды 
меня пригласили в больни-
цу исповедовать 42-летнего 
мужчину по имени Ксено-
фонт. Когда я приехал, то 
узнал, что его дни сочтены. 
Раковые метастазы добра-
лись до его мозга. Соседняя 
койка в его палате пустова-
ла, поэтому мы были с ним 
наедине.
 Вот, что он расска-
зал мне о своем пути к вере, 
хотя прежде был «закорене-
лым атеистом»:
 «Я прибыл в эту па-
лату с двумя кроватями при-
мерно 35 дней назад. Ря-
дом со мной лежал пациент 
лет восьмидесяти. Он тоже 
страдал от рака, рака костей, но, несмотря на нестерпи-
мые боли, постоянно повторял: «Слава Богу! Слава Богу 
за все!» Он так же произносил молитвы, текст которых я 
слышал первый раз в жизни, потому что был атеистом, 
никогда не переступавшим порог церкви. Эти молитвы 
облегчали его страдания, он засыпал на пару-тройку ча-
сов, а затем просыпался от мучительной боли и начинал 
заново: «Господи, благодарю тебя! Слава Имени Твоему! 
Слава Богу! Слава Богу за все!» Я стонал от боли, а мой 
сосед славил Бога. Я хулил Христа и Богородицу, а он 
прославлял Их.
 Меня это бесило! Не только из-за того, что мне 
было больно, но и из-за его бесконечных славословий. 
Он так же ежедневно причащался, а меня просто тошни-
ло от всего этого зрелища.
— Пожалуйста, заткнись! Заткнись и перестань говорить: 
«Слава Богу за все». Разве ты не видишь, что этот Бог, 
Которого ты так любишь, беспощадно мучает нас?! Что 
это вообще за Бог такой? Нет никакого Бога, это же оче-
видно!
 А мой сосед по больничной койке смиренно отве-
чал мне: «Он существует, друг мой, и Он является самым 
любящим Отцом, потому что через эту болезнь очищает 
меня от множества моих грехов. Если бы вы выполняли 
какую-то работу, и при этом ваши одежда и тело загряз-
нились и воняли, не потребовалась ли вам жесткая щет-
ка, чтобы очиститься? Точно так же и Бог использует эту 
болезнь, словно дорогой бальзам для моей души, чтобы 
подготовить ее к Царствию Небесному».
 Его ответы еще больше действовали мне на не-
рвы, и я продолжал хулить Бога и демонов. Все мои ре-
акции были исключительно негативными, и я продолжал 
кричать: «Нет никакого Бога! Нет никакого Царства! Я ни 
во что не верю!»

 Я хорошо помню его последние слова: «Подожди 
и ты своими глазами увидишь, как душа христианина, ко-
торый верует, будет отделена от его тела. Я — грешник, 
но Его милость спасет меня. Только подожди и ты уви-
дишь, и поверишь».
 И этот день наступил. Медсестры хотели огоро-
дить его ширмой, потому что того требовали правила, но 
я запротестовал и сказал: «Нет, не делайте этого. Я хочу 
посмотреть на то, как этот старик умрет».
 Я наблюдал за ним, в то время, как он не переста-
вал славить Бога. Он повторял: «Радуйся, невесто нене-
вестная»; «От многих моих грехов немощствует тело…», 
«Достойно есть..» и т.д., постоянно осеняя себя крестным 
знамением.
 Затем он поднял руки и сказал: «Здравствуй, 
ангел мой! Спасибо тебе за то, что ты встречаешь меня, 
чтобы взять мою душу. Спасибо! Спасибо!» Он снова 
поднял руки, осенил себя крестным знамением, скрестил 
руки на груди и почил. Внезапно палата озарилась таким 
светом, будто ее осветило десять солнц. При этом был 
небесный аромат такой силы, что он распространился за 
пределы нашего отделения. Те люди, что не спали, выхо-
дили в коридор, чтобы увидеть источник такого чудесного 
благоухания.
 Таким образом, отче, я — закоренелый атеист и 
богохульник уверовал в Господа и призвал вас, чтобы ис-
поведоваться».
 Ксенофонт был тверд и решителен, когда беспо-
щадно расправлялся со своим «старым Я», и милость 
Господа к нему была велика, действительно велика! Не-
сколько раз он принял Святое Причастие и покинул этот 
мир с чувством глубокого покаяния и прославлением Го-
спода на устах».

протопресвитер Стефанос Анагностопулос (Греция)
Источник: vk.com

Семья, душа, культура
 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Нели-
дово, впервые после пандемии, состоялся съезд приём-
ных (замещающих) семей. Последний раз подобное ме-
роприятие проходило в далеком 2016 году, когда гостей 
принимали на территории Заповедника. Сегодня, про-
должая традицию, гости приехали на фестиваль «Семья, 
душа, культура», который состоялся в Центральной би-
блиотеке нашего города. Сотрудники библиотеки устрои-
ли настоящий праздник для всех участвующих.

 Фестиваль начался с посещения памятника свя-
тых благоверных князей Петра и Февронии, которые яв-
ляются покровителями и идеалом супружеских отноше-
ний. Там же на территории клиники Гребенникова, перед 
собравшимися выступили протоиерей Сергий Малышев, 
Кулакова Елена Геннадьевна, Косиковский Эдуард Ричар-
дович, руководитель Тверской региональной обществен-
ной организации «Союз замещающих семей».
 Далее праздник продолжился в Центральной би-

блиотеке, где гостей встретил веселыми песнями и пиро-
гами детский коллектив фольклорного пения «Горлица». 
В фестивале приняли участие не только нелидовские се-
мьи, но и гости из соседних районов Тверской области. 
Всего собралось более 60 человек.
 Часть приезжих ребят разбили на команды и 
отправили с сопровождающими в увлекательный квест 
по городу. Ребята смогли немного попутешествовать, 
посмотреть наш город, познакомиться с улицами, их на-
званиями, магазинами, пообщаться с людьми. А в конце 
путешествия их ждал сюрприз в виде огромного вкусного 
пирога, с которым они вернулись в библиотеку. Самые ма-
ленькие участники побывали в игровой комнате в Спутни-
ке. Оставшихся детей и взрослых пригласили на увлека-
тельную, интеллектуальную викторину и замечательные 
мастер- классы. Дети угадывали загадки у русской печи, 
плели кушак, мастерили куколку на палец, вырезали и 
клеили самые красивые ромашки- символ праздника.
 Родители смогли пообщаться за отдельным сто-
лом и обсудить разные вопросы и проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в повседневной жизни прием-
ным семьям. Поделились опытом, поговорили о наболев-
шем.
 У библиотеки на асфальте дети оставили свои 
яркие рисунки и пожелания. В завершение праздника ка-
ждой семье был вручен Диплом.
 Благодарим организаторов торжества за такое 
внимание и трепетное отношение и поддержку замещаю-
щих семей.

Информационная служба Нелидовского благочиния



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ15 июля 2022 г. 4

Новости Православия

«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» ВЗЯЛО НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАПАДЕНИЯ

 НА ХРИСТИАНСКИЕ ДЕРЕВНИ В МОЗАМБИКЕ
 Террористическая группировка «Исламское го-
сударство»[1] взяла на себя ответственность за серию 
нападений на христианские деревни Мозамбика, в ре-
зультате которых восемь человек были убиты, в том чис-
ле через обезглавливание, и несколько домов сожжены, 
пишет британская газета “Christian Today”.
 Нападению подверглись шесть христианских 
деревень в Кабу-Делгаду, самой северной провинции 
Мозамбика, в период с 23 по 31 мая. Террористическая 
группировка позже опубликовала фотографии шести обе-
зглавленных тел и изображения сожженных деревень.
 По данным американской христианской право-
защитной организации «International Christian Concern» 
(ICC), четверо из убитых были христианами. «Исламское 
государство» и связанные с ним группировки за послед-
ние годы убили или изгнали из деревень тысячи христиан 
в Мозамбике.
 Новая волна жестоких нападений также обру-
шилась на округ Анкуабе в Кабу-Делгаду в период со 2 
по 9 июня, в результате чего почти 10 000 человек ста-
ли беженцами или перемещенными лицами. В ходе этих 
нападений были обезглавлены по меньшей мере четыре 
человека.
 Более 4000 человек были убиты и 800 000 вы-
нуждены покинуть свои дома с октября 2017 года в Ка-
бу-Делгаду, когда там началась гражданская война. Чис-
ло детей, ставших беженцами в результате конфликта в 
Кабу-Делгаду, увеличилось с 370 000 до более чем 400 
000. Как сообщает издание, эта провинция богата газом, 
рубинами, графитом, золотом и другими природными ре-
сурсами, но вся прибыль достается верхушке правящей 
партии «Фрелимо», так что уровень неравенства и нище-
ты в регионе остается одним из худших в мире. И этой 

ситуацией воспользовались 
ИГ и другие джихадисты.
 «В 2017 году в про-
винции Кабу-Делгаду поя-
вились повстанцы-джихади-
сты, переманившие на свою 
сторону некоторых местных 
жителей, которые к тому вре-
мени остались без рабочих 
мест и даже без еды. Они 
вернули им часть ресурсов 
и никого не убили», — по-
яснили в ICC. «Однако это 
длилось недолго, так как ИГ 
начало поджигать христиан-
ские деревни и убивать жи-
телей».
 Ранее сообщалось, 
что 13 января боевики ИГ напали на деревню Читатэ и 
подожгли 60 домов, а на следующий день в этой деревне 
было подожжено еще 20 домов. 18 января в деревне Лим-
валамвала было сожжено еще 200 домов.
 Как минимум 24 страны отправили войска в Мо-
замбик для борьбы с повстанцами, связанными с боеви-
ками ИГ.
 По данным переписи населения 2017 года, чуть 
менее 60% жителей Республики Мозамбик (бывшей пор-
тугальской колонии с населением в 30 млн человек) яв-
ляются христианами и лишь 18% исповедуют ислам сун-
нитского толка.

Источник: https://www.christiantoday.com
Перевод: Дмитрий Лапа

В СЕВАСТОПОЛЕ ЗАЛОЖИЛИ ХРАМ В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО

По благословению Митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря благочинный Севастопольского окру-
га протоиерей Сергий Халюта в сослужении духовенства 
благочиния совершил чин закладки храма в честь святи-
теля Спиридона Трифунтского. Храм расположен вблизи 
больничного комплекса, где крайне необходим. На цере-
монии закладки присутствовала и главный врач ГБУЗ С 
«Городская больница №5 - «Центр охраны здоровья ма-
тери и ребенка» Большакова Елена Сергеевна.
По окончании богослужения отец Сергий поздравил всех 
со знаменательным событием: «В скором времени на этом 
месте будет совершаться Божественная литургия, таин-
ства Святой Церкви, в этом доме Божием будет происхо-
дить спасение души человека».

Источник: pravoslavie.ru

В ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕСТНОЙ 
ВЛАСТИ СОРВАЛ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

 Председатель Шрамковской объединенной тер-
риториальной общины сорвал великое освящение нового 
храма Украинской Православной Церкви в селе Кононов-
ка Черкасской области Украины, сообщает Служба ком-
муникации ОВЦС со ссылкой на портал «Православная 
жизнь».
 2 июля 2022 года к храму во имя святителя Ни-
колая Чудотворца для совершения чина освящения при-
были митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, 
священнослужители Драбовского и Золотоношского 
благочиний, пришли прихожане, построившие церковь 
вместе с настоятелем иереем Игорем Басюком. Одна-
ко вход в новый храм верующим преградил лично глава 
Шрамковской территориальной общины Анатолий Куля с 
небольшой, но шумной группой поддержки.
 Он заявил, что «во время военного положения 
запрещены какие-либо массовые мероприятия, в том 
числе и религиозные», а на возмущение прихожан пред-
ложил им расходиться по домам. Все это происходило на 
фоне враждебных выкриков группы активистов.
 Вызванная полиция в инцидент не вмешивалась, 
спокойно наблюдая за нарушением прав верующих граж-
дан Украины. Прихожане могли оттеснить нарушителей 
закона и войти для совершения богослужения в храм, 
но митрополит Феодосий не благословил так поступать, 
сказав, что «дом Божий должен освящаться в мире и со-
гласии, а не под чью-то ругань, хоть бы она от нас и не 
зависела».
 Как сообщает Союз православных журналистов 
со ссылкой на настоятеля прихода, даже после архипа-
стырского обращения управляющего Черкасской епархи-
ей агрессия сорвавших богослужение людей не прекра-

тилась. Они продолжали оскорблять священников 
перед прихожанами и маленькими детьми, полу-
чившими душевную травму от увиденного. Своими 
переживаниями поделился младший иподиакон 
митрополита Феодосия Сергий. Тринадцатилет-
ний подросток испытал сильный стресс, когда уви-
дел, что его отец, священник, оказался запертым 
внутри храма и разъяренная толпа могла в любой 
момент ворваться туда, чтобы совершить самосуд 
над духовенством.
 Пока на улице «активисты» в жесткой фор-
ме выясняли отношения с верующими Украинской 
Православной Церкви, оставшиеся в закрытом 
храме священники отслужили молебен святителю 
Николаю Чудотворцу, после чего приняли решение 
совершить Божественную литургию. Из-за невоз-
можности обеспечить доступ приглашенного ду-
ховенства и прихожан в храм их причащали через 
окно.
 Богослужебные песнопения постоянно преры-
вали крики собранной толпы. «Активисты» открыто заяв-
ляли, что они не хотят молиться и им не нужно богослу-
жение, выкрикивая при этом шаблонные антицерковные 
лозунги.
 «Стоя на улице, испытав сильнейшее душевное 
потрясение, люди молились и плакали», – рассказал на-
стоятель храма священник Игорь Басюк. Община Нико-
лаевского храма не теряет надежды на покаяние сорвав-
ших богослужение людей, и на то, что прихожане храма 
вскоре снова смогут разделить с духовенством радость 
совместной молитвы.
 «По факту преступления, которое произошло 

при участии должностного лица – председателя ОТГ, ко-
торый в составе группы лиц нарушил конституционные 
права и свободы граждан Украины и ряд статей законов, 
в том числе Уголовного кодекса, а также по факту без-
действия полиции во время совершения преступления 
(ст. 367 УКУ), будут поданы соответствующие заявления 
в Прокуратуру, Управление полиции и Службу безопас-
ности Украины», – говорится в сообщении пресс-службы 
Черкасской епархии.
 Отмечается, что ситуация в селе Кононовка еще 
раз показала, «что Церковь Христова всегда была, есть и 
будет гонима людьми «века сего», несмотря на ее добрые 
дела и мировоззренческую позицию, которую она будет 
занимать в обществе».

Источник: pravoslavie.ru

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ 

СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОЛОВЕЦКОГО 
АРХИПЕЛАГА

 В июле 2022 года под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве состоялось совещание по вопросам 
сохранения и развития Соловецкого архипелага, сообща-
ет Патриархия.ru.
 Предстоятель Русской Православной Церкви об-
ратился к участникам заседания со вступительным сло-
вом.
 Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что в 
2018 году указом Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина был создан Фонд по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Со-
гласно уставу, Фонд призван «обеспечивать проведение 
и финансирование работ по созданию коммунальной, 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
работ по реконструкции, капитальному ремонту жилищ-
ного фонда, жилищному строительству, сохранению и ре-
ставрации объектов культурного наследия на территории 
Соловецкого архипелага».
 Святейший Владыка представил собравшимся 
недавно назначенного председателем Фонда Леонида 
Оскаровича Ставицкого и предложил обсудить ряд про-
ектов по строительству и реконструкции объектов на Со-
ловецком архипелаге.
 В совещании приняли участие: министр культуры 
РФ О.Б. Любимова, губернатор Архангельской области 
А.В. Цыбульский, директор Департамента культуры, спор-
та, туризма и национальной политики Правительства РФ 
Д.В. Молчанов, заместитель министра культуры РФ С.Г. 
Обрывалин, председатель Совета Фонда по сохране-
нию и развитию Соловецкого архипелага Л.О. Ставицкий, 
наместник Спасо-Преображенского Соловецкого став-
ропигиального мужского монастыря епископ Озерский 
Порфирий, председатель Экспертного совета по церков-
ному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей 
Леонид Калинин, руководитель Правового управления 
Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
 В ходе совещания были рассмотрены представ-
ленные Фондом по сохранению и развитию Соловецко-
го архипелага подходы к строительству и реконструкции 
объектов на архипелаге, а также обсужден проект по-
вестки предстоящего заседания Попечительского совета 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипела-
га.
 Было принято решение продолжить работу в 
соответствии с предложенными подходами к строитель-
ству и реконструкции. Результаты и информация о ходе 
выполнения работ будут направляться Фондом по сохра-
нению и развитию Соловецкого архипелага Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Источник: pravoslavie.ru
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«Может, мне в полицию с повинной пойти?»
 Но утром он не проснулся…

Господь забирает в лучшее время?
«Я всегда очень осторожно относился к словам: 
“Бог забирает человека в лучший для него момент”. 
Младенец внезапно умирает, преступника во время 
кражи застреливают. Где тут лучший момент?» — 
спрашивал отец Евгений Елену Кучеренко. И расска-
зал ей историю…

 Однажды отец Евгений отпевал молодого парня, 
Олега. Умер он неожиданно — во сне. Просто лег вече-
ром спать и не проснулся. Хотя вроде бы ничем таким не 
болел.
— Мы никогда не знаем, почему Господь вдруг забирает 
человека, — говорил мне потом батюшка. — Да и небла-
годарное это дело — препарировать Промысл Божий. Но 
я почувствовал тогда, что эта смерть была не случайной. 
Была милостью. Да и не смерть это вовсе, а начало на-
стоящей жизни.

«Шо там Бог говорит по жизни?»
 Олег пришел в храм к отцу Евгению за пару меся-
цев до этого. С друзьями и как бы в шутку.
 Были они выпивши, хотелось покуражиться, вот 
и решили сделать объектом этого своего куража Господа. 
А может, и душа звала, пусть и с пьяных глаз. Такое ведь 
тоже случается.
Но как бы там ни было — явились:
— Ну, поп, шо там твой Бог говорит? — улыбались они.
— О чем?
— Ну ваще, по жизни…
 Но что Бог «говорит по жизни», отец Евгений объ-
яснить не успел. Позвонили из больницы. Срочно нужно 
было крестить ребенка, который находился при смерти. 
Девочку сбила машина, врачи шансов почти не давали. 
И вот совершенно не церковные родители позвонили ба-
тюшке, хватаясь за него, как за соломинку.
— Ребят, так и так, завтра приходите… Ребенок умира-
ет…
 Но назавтра, проспавшись, из троих пришел 
только Олег. И то, что пришел хотя бы он — уже было уди-
вительным. Обычно те, кто по пьяни в церковь заходят, на 
трезвую голову о Боге не вспоминают. Не нужен «в ясном 
уме» Бог. Не до Него. 
 Олег сам не мог объяснить, что его потянуло 
опять в храм. Ни отцу Евгению, ни самому себе.
 И чтобы полным дураком, как он думал, не выгля-
деть, сказал браво, без всяких вступлений:
— Ну что, где Бог-то?
 Правда, отец Евгений на него, как на дурака, и 
посмотрел:
— В смысле?
— Ну ребенок же умирает… Вчера сказали. Машина сби-
ла. А был бы Бог, разве допустил бы Он такое?
 И выжидательно смотрел на батюшку. Переми-
нался с ноги на ногу и как будто сам себя стеснялся. Тут 
жизнь кипит, дела делать надо. А он вопросами странны-
ми вдруг задаваться начал: «Где Бог?» Смех, да и только. 
Но что-то внутри ждало ответа.
«Он же тогда вообще с тормозов слетит»
 Жизнь у Олега правда кипела. И дела он делал 
нешуточные. Ну как дела… Криминал всякий.
 С детства это у него началось. Сначала — комна-
та милиции. Благодаря которой его не выгнали из школы 
за поведение. Сотрудница комнаты, которая за Олега от-
вечала, к директрисе лично бегала после каждой его дра-
ки, курения в туалете или еще какого ЧП: «Не выгоняйте! 
Он же тогда вообще с тормозов слетит».
 И даже пыталась с Олегом заниматься. Благодаря 
ее усилиям он приз за какую-то олимпиаду получил. И в 
лагерь его отправили. Правда, очень скоро домой вернули 
— не справились.
 Потом выгнали его из кулинарного техникума, куда 
его с трудом запихнули всей родней. За то, что педагогу на 
голову тарелку с куриной лапшой надел. За неуважитель-
ное к нему, Олегу, отношение. Так ему показалось…
 Потом с какой-то нехитрой работы, но этому он 
даже был рад. Не выгнали, сам бы ушел. Работать — это 
не для него.
 Ну а дальше — воровство, грабежи, мошенниче-
ство, оружие… Слава Богу, не убил никого, да и не покале-
чил критично. Не считая фингалов, переломанных носов и 
обожженных лапшой ушей того педагога в техникуме.
 В общем, с тормозов Олег все равно слетел. Не 
помогли старания самоотверженной сотрудницы детской 
комнаты милиции.
 Удивительно, но за все эти свои противозаконные 
деяния Олег только однажды срок получил. И то — услов-
ный. Отмазала братва. Да и попался по глупости. А так 
удавалось ему сухим из воды выходить. И с милицией не 
пересекаться.

«Ну помоги им!»
Вот такой человек забрел к отцу Евгению в храм. Причем 
уже во второй раз. Но все это батюшка узнает позже. А 

пока…
— Девочка же умирает… Где Бог? — повторил опять Олег.
 А отец Евгений смотрел на него тогда и даже слов 
не мог подобрать, чтобы описать, что чувствовал он вчера, 
когда крестил умирающего ребенка. Что вот Он, Бог, рядом. 
И Ему возможно все.
 Тут же рыдали убитые горем родители, у которых 
это была единственная дочь — поздний и долгожданный 
подарок. Врачи, которые, зная батюшку, шепнули ему, что 
шансов нет.
 Батюшка крестил и внутри, в сердце своем, кричал 
к Богу. Даже не просил, а требовал, чтобы Он сохранил де-
вочке жизнь. Ради этих раздавленных родителей. И каждой 
клеточкой ощущал Его присутствие.
 Сегодня утром ему позвонил отец ребенка. К удив-
лению врачей, при таких тяжелейших травмах, есть кро-
хотная, едва заметная положительная динамика. Хотя ее в 
такие короткие сроки быть никак не могло…
— Жива девочка, — только и сказал батюшка Олегу. — А, 
знаете, оставайтесь, раз уж спросили. Сейчас родители по-
дойдут, молебен служить будем.
 Для Олега это была первая в его жизни молитва. 
Да и сначала он не то чтобы молился, а просто слушал 
и смотрел. На батюшку, на прихожан, которые собрались 
здесь ради незнакомого ребенка.
 На мать девочки, поседевшую и подурневшую за 
один день. И рыдающую сейчас, умоляющую какого-то не-
знакомого Бога, чтобы сохранил жизнь ее дочке. На отца, 
который старался держаться, но время от времени смахи-
вал слезу.
 И захотелось ему тоже что-то сделать.
— Ну помоги им! — обратился Олег куда-то наверх, туда, 
где, по его мнению, и должен находиться Бог.
 И в этот миг почувствовал себя частью чего-то 
большого, важного, ОБЩЕГО. Это он потом отцу Евгению 
рассказывал. Как будто дома он. И здесь его любят и ждут. 
И что Бог — рядом. То, что чувствовал отец Евгений в боль-
нице.
 Ну а чего удивительного. Дух дышит, где хочет. По-
чему бы не сделать это Ему одновременно в сердце раз-
бойника и в сердце священника.
 И что с девочкой той, которую он не знал совсем, 
все будет хорошо, тоже почувствовал…
 Забегая вперед, скажу, что с девочкой той, Дашей, 
правда все будет хорошо. И выживет она, чем очень удивит 
врачей. И в себя придет, чем удивит еще больше. И даже 
встанет из инвалидной коляски. А это в той ситуации вооб-
ще было за гранью доступного человеческому разуму.
 Но последнее будет потом, когда Олега уже не ста-
нет. И как сейчас он молился о Дашке вместе с ее родите-
лями, так же будет молиться она о незнакомом разбойнике. 
О котором ей расскажет отец Евгений. Чтобы Господь про-
стил ему все его прегрешения и упокоил его метущуюся 
душу.

«Не хочу к той жизни возвращаться»
А пока Олегу в храме было хорошо. Может, не все он по-
нимал, но тянуло его сюда опять и опять. Удивительно про-
сто. Но то Божия воля.
 О Дашке спрашивал. Слушал, как шепчутся ба-
бушки, что чудо, мол — выжила. Милостив Господь. Хотя 
долгое лечение еще предстоит. Молился вместе со всеми. 
И чувствовал: «Есть Бог?» Кого-то ведь правда Господь к 
Себе через чудо приводит. И ничего в этом плохого нет. Ка-
ждому свое. Значит, нужно так было, чтобы Дашкина беда 
и Дашкино чудо коснулось сердца разбойника. Чтобы пере-
плелось это все в один клубок…
 С отцом Евгением много говорил. О Боге, о Еванге-
лии, о жизни своей такой никчемной. Подробностей мне ба-

тюшка не рассказывал. Но утверждал, что правда Господь 
открылся Олегу. А это чудо не меньшее, чем Дашка.
Исповедовался, причастился. Даже не исповедовался, а 
рыдал покаянными слезами. Все, что творил — оплакал. 
В храме начал помогать. И честно хотел с прошлым своим 
завязать, жизнь изменить. Даже ночевать в сторожке ино-
гда оставался, чтобы с дружками не пересекаться.
— Батюшка, — говорил Олег отцу Евгению. — Не хочу к 
той жизни возвращаться. Я же тогда только на допинге 
спать мог. Душа маялась. Сколько зла сделал. Сейчас хоть 
вздохнул.
 Много они говорили… А потом настал тот день.

«Все закончилось молитвой ночью»
 Накануне вечером между отцом Евгением и Оле-
гом произошел разговор.
— Батюшка, — говорил новый прихожанин. — Может, мне в 
полицию пойти? С повинной? Что так и так. Такое я совер-
шал и не попался. Теперь отсидеть время пришло.
— Не знаю, — честно признался отец Евгений. — Вроде 
и хорошо бы. Но уверен ты, что в тюрьме опять тебя не 
закрутит? Среда, сам же знаешь. А так живи при храме… 
Молись…
— Да боюсь я, батюшка, чтобы опять к этому всему не вер-
нуться. Не хочу, но иногда как будто манит что-то. Особен-
но когда старых знакомых вижу. Они, кстати, завтра попро-
сили с ними встретиться. Дело есть… А я и не хочу, и боюсь 
захотеть…
— Ну молись тогда, чтобы Господь правильное решение 
подсказал. И я буду молиться. Ты где будешь ночевать? 
Здесь или дома?
— Домой пойду…
 Но утром в храм прибежала старенькая мать Оле-
га. Рыдала и еле смогла объяснить, что случилось.
 Вечером сын долго сидел, думал о чем-то. По 
комнате допоздна ходил. Потом молиться стал. Лег, воро-
чался… Под утро только вроде заснул. А когда она зашла, 
чтобы его разбудить (он просил накануне), Олег был уже 
мертв. Просто не проснулся.
 …Отпевал парня, конечно же, отец Евгений. И ка-
залось ему, что несправедливо это все. Вот же только чело-
век к Богу пришел, с грехами завязал. Новую жизнь начал. 
Еще ж двух месяцев не прошло с того первого его появле-
ния. Как же так?!
 А потом вспоминал тот последний разговор: стра-
хи, как бы к прошлому не вернуться, явку с повинной...
 О Боге думал, Который есть Любовь. Отец Евгений 
в этом не сомневался.
— И, знаешь, — рассказывал он мне потом. — Я всегда 
очень осторожно относился к словам: «Бог забирает чело-
века в лучший для него момент». Да, мы в это верим, хотим 
верить… Но ведь всякое бывает. Младенец внезапно уми-
рает, преступника во время кражи застреливают. Где тут 
лучший момент? Хотя без воли Божией, конечно, ничего 
не происходит… Но вот смотрел я тогда, на отпевании, на 
Олега. А ведь и правда, лучший момент. Человек пришел к 
Богу. Разбойник покаявшийся. Прошлое перечеркнуть пы-
тался. Но манило оно. И метался он. И чем бы все закончи-
лось утром — повинной и тюрьмой? Встречей с дружками? 
Опять падением? Никто не знает… Для Олега все закончи-
лось молитвой ночью. Или — началось. Началась настоя-
щая жизнь в вечности. Так что смерть эта — как милость. 
Так я чувствую…
— А Дашка за него молится, — продолжил отец Евгений. — 
Очень она полюбила этого разбойника. О котором только 
из моих рассказов и знала…

Фото: freepk.com
Источник: pravmir.ru
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы совершить SMS- пожертвования на храм, 
необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в раз-
мере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10 и отправить его на номер 3116. 
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвова-
ния составляет 10 руб. Можно перевести средства 
через Яндекс. Деньги 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.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем ангела

Ляпину Галину Васильевну, 
иерея Сергия Новиков!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи

 Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

В нашем  городе Нелидово  строится храм  в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского рядом с ме-
мориалом нелидовцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Здесь всегда будет возносится 
молитва за вождей и воинов, жизнь свою положивших 
за веру, народ и Отечество, - сказал при закладке храма 
правящий на тот момент Архиепископ Тверской и Кашин-
ский Виктор. — И помните, если на вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий, примите это как благословение 
Творца, ибо десница Господня коснётся того, кто строит 
храмы и многие грехи простит Господь!». 
Активное строительство началось в 2008 г. На сегодняш-
ний день возведены наружные стены храма, установлен 
центральный купол, в 2021 г. смонтирована часть абсиды. 
Но сделанное сводчатое железобетонное перекрытие 
находится без кровельного покрытия, а кирпич и бетон 
под воздействием осадков и морозов разрушается. 
Обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать на строи-
тельство храма денежные средства. Ваша помощь будет 
с благодарностью принята, а имя Ваше написано на кир-
пичах, которые положим в стены храма. Даже когда о нас 
забудут, Бог будет нас помнить, и за каждым богослуже-

нием будет возноситься мо-
литва о строителях и жерт-
вователях храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Начался строительный сезон на строй-
площадке Храма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидо-

во. С мая по вторникам
в 17-00 будут проводиться     субботни-
ки на стройке Храма. Приглашаем всех 

желающих.

 Более 9 тысяч  
пенсионеров 

Тверской области 
 получают

 повышенную 
фиксированную 

выплату за сельский стаж
Напоминаем, для пенсионеров, проживающих в сель-
ской местности,  при назначении страховой пенсии на 
25 процентов увеличивается  ее  фиксированная вы-
плата, которая с 1 июня 2022 года составляет 1805,19 
рублей
Для  получения «сельской надбавки»  нужно быть 
неработающим пенсионером по старости или инва-
лидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве 
не менее 30 лет и проживать в селе.  Пенсию с таким 
повышением получают 9 086  неработающих пенсио-
неров Тверской области.
С  2022 года  пенсионеры-селяне, получающие повы-
шенную фиксированную выплату, продолжают ее по-
лучать, даже если переехали в город. Сельским пен-
сионерам, получающим надбавку, при устройстве  на 
работу следует предупредить об этом ПФР, потому что 
работающим пенсионерам повышение фиксирован-
ной выплаты не предусмотрено. 
Напоминаем, сотрудники клиентских служб ответят на 
вопросы и проконсультируют  граждан по номерам те-
лефонов - Единого регионального контакт-центра (8-
800-600-01-87) и   «горячих линий» клиентских служб,  
размещенных на странице Отделения на сайте ПФР в 
разделе «Информация для жителей региона» - «Граж-
данам» https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/4903.  
Консультации по этим телефонам можно получить в 
будни -  с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в 
пятницу  с 9:00 до 16:00  без перерыва на обед.

СИНДРОМ ОТЛОЖЕННОЙ 
ЖИЗНИ

 Недавно перечитала роман Наринэ Абгарян «С 
неба упали 3 яблока». До глубины души поразила исто-
рия мужчины, купившего на рынке туфли. Он хотел тут 
же переобуться, но жена стала в позу: «Мол, не дури. 
Наденешь на воскресную службу». Старик жутко оби-
делся, а супруга с жаром доказывала, что есть повсед-
невная одежда, а есть нарядная.
 Пожилые люди вернулись домой и, пока разо-
гревался наваристый хаш, он прилег отдохнуть и тут же 
помер. Она его похоронила, но в гроб башмаки не дала. 
Еще чего? Они же совершенно новые.
 Только покойник «стал приходить» каждую ночь 
и попрекать в жадности.
 Один знакомый с горечью рассказывал, как в 
свое время обиделся на бабушку. Он, семилетний, при-
ехал к ней погостить на весенние каникулы и попросил 
открыть яблочное варенье. Та ни в какую. Ведь прибе-
регла его для яблочного штруделя к Троице. Мальчик 
сперва уговаривал, а потом расплакался и по рельсам 
ушел домой, благо, что жил в соседнем селе. Бабушка 
не дожила до Троицы две недели, а банку варенья под 
шумок украл кто-то из соседей, прихватив еще и удочки, 
и бочку для засолки огурцов.
 У троюродной тетки в комоде лежит классная 
клетчатая юбка, припасенная на смерть. — Она вам 
нравится? — Очень. — Так носите. — Придет время. Со 
свойственным мне запалом пытаюсь доказать, что не-
возможно получить удовольствие от юбки, следуя в ней 
на кладбище, а вот принарядиться за хлебом — самое 
то. Она понимающе улыбается и говорит, что я еще не 
нюхала жизни.
 Мои родители уже несколько лет отказываются 
ехать в санаторий. Болеют, пьют литрами нурофен, но 
пройти курс лечения и принять радоновые ванны — ни 
в какую. Папа мотивирует это тем, что в стране идет во-
йна и ему совестно заниматься своим здоровьем, когда 
на востоке гибнут люди.
 Подруга иногда вспоминает пресловутою бан-
ку шпрот. Мама достала ее по какой-то мега привлека-
тельной цене и спрятала на праздник, не взглянув на 
срок годности. А когда час «X» настал, и на тарелке уже 
лежал подрумяненный батон, смазанный майонезом, 
ломтики маринованного огурца и веточки свежего укро-
па, шпроты, оказались испорченными.
 Синдром отложенной жизни очень удобен. В 
него можно завернуться, как в кокон и оправдать свои 
страхи и лень. Нежелание действовать и принимать ре-
шения. Вот подрастут дети, наступит лето, вечер пятни-
цы, Пасха… Лучше с понедельника, с первого сентября, 
после отпуска или когда закончится война.
 С самого утра мы ждем вечера. Вечером — но-
вое утро. Оставляем на потом нарядные скатерти, на-
рядные слова, мысли и мечты. Лучшую работу и лучший 
кусок.
 Ожидаем удобного случая, подходящего мо-
мента, первого лунного дня. Откладываем молодость 
на старость, забывая, что жизнь — это то, что происхо-
дит исключительно сейчас.

Автор Ирина Говоруха


