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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Добрые беседы

	 Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери	 в	 лице	 протоиерея	 Андрея	 Крылова	 продолжает	
свое	сотрудничество	с	филиалом	по	Нелидовскому	рай-
ону	ФКУ	УИИ	УФСИН	России	по	Тверской	области.	Отец	
Андрей	 проводит	 духовные	 беседы	 с	 людьми,	 которые	
условно	 осуждены.	 Очередная	 беседа	 прошла	 с	 теми,	
кто	не	платят	алименты.	Отец	Андрей	говорил	о	вере,	о	
семье,	о	духовном.	Цель	Церкви	-	не	осудить	таких	лю-
дей,	а	направить	на	правильный	путь,	направить	к	Богу,	
к	 исправлению	 собственной	жизни.	Многие	 люди,	 осту-
паясь,	 не	 знают,	 как	 изменить	 ситуацию,	 с	 чего	 начать,	
к	 кому	 обратиться	 за	 помощью.	 Поэтому	 такие	 беседы	
очень	важны.	Здесь	отец	Андрей	всегда	говорит,	что	го-
тов	выслушать	любого,	что	двери	нашего	храма	открыты	
для	каждого	и	никогда	не	поздно	что-то	изменить	в	луч-
шую	сторону.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Акции вещевой  помощи
	 	 	 	 	 	 	 	19	июля		в	 	Нелидово		состоялась	очередная			
акция		благотворительной			помощи			семьям	Нели-
довского		городского		округа.	В		этот		день		в		центре		
города,	в		помещении			вещевого	пункта		церковной		
социальной	 	 службы	 	 и	 	 иконной	 	 лавки	 	 на	 	 улице		
Горького,	была	 	проведена	 	благотворительная	 	ве-
щевая	 ярмарка.	 Ее	 получателями	 стало	 	 немалое		
число		нелидовцев.	Необходимую		одежду		и		обувь	
для		себя		и		своих		семей		получили		все		посетители	
этой	акции:	и		те,	кто		давно		является	подопечными	
церковной		социальной		службы,	и		те,	кто		об	этом		
просил	заранее,	и		те,	кто	стал	участником	этой	акции		
неожиданно	для	себя.
					А	мы,	организаторы		этой		доброй		акции,		рады,	
что	 смогли	 	 оказать	 	 нашим	 	 землякам	нужную	 	 им			
материальную		поддержку.

Информация  церковной  социальной  службы  
Нелидовского  благочиния

Праздник Казанской иконы Божией Матери
У Казанской Божьей Матери

Дивно светел вечный взгляд,
Жены, дочери и матери

Перед ней с мольбой стоят.
С. М. Городецкий

	 21	 июля	Святая	Церковь	 особо	 почитает	 образ	
Божией	Матери,	именуемы	«Казанская».	Этот	святой	об-
раз,	явленный	в	Казани	в	июле	1579	года,	более	четырёх	
столетий	 является	 символом	 нашего	 народного	 един-
ства	и	славных	побед	русского	воинства.	Уже	сама	исто-
рия	обретения	Казанской	иконы	десятилетней	Матроной,	
дочерью	простого	стрельца,	наглядно	показывает,	в	чём	
заключается	 подлинное	 народное	 единство.	 Казанская	
икона	—	незыблемое	напоминание	о	милости	Богороди-
цы	к	Русской	земле,	о	заступничестве	Ее	за	нашу	страну	
в	тяжелейшие	для	России	годы.
	 В	Казанской	церкви	прошли	праздничные	Бого-
служения.	На	Всенощном	Бдении	настоятелю	храма	про-
тоиерею	 Валентину	 сослужили:	 Благочинный	 церквей	
Торопецкого	 округа	 протоиерей	 Сергий	 Гаврышкив,	 на-
стоятель	Вознесенской	церкви	протоиерей	Георгий	Фро-
лов	 и	 гость	 из	 Великолукской	 епархии	 иерей	Димитрий	
Маяков.	Божественная	Литургия	 традиционно	 заверши-
лась	 водосвятным	 молебном	 и	 крестных	 ходом	 вокруг	
храма.
	 Митрополит	 Макарий	 (Булгаков)в	 своей	 пропо-
веди,	произнесенной	в	1857	году,	поучает	нас:	«Вообще	
же,	братие,	напечатлеем	 глубже	в	нашем	уме	и	сердце	
ту	отрадную	истину,	что	Пресвятая	Дева	–	Богородица,	
столько	раз	избавлявшая	предков	наших	от	врагов,	всег-
да	 готова	 оказать	 и	 каждому	 из	 нас	 такую	 же	 помощь,	
если	только	мы	будем	прибегать	к	ней	с	теплою	молит-
вою.	 Кто	 бы	 ни	 явился	 в	 известное	 время	 нашим	 вра-
гом,	–	плоть	ли	с	ея	страстьми	и	похотьми,	мир	ли	с	его	
безчисленными	соблазнами,	диавол	ли	с	его	духовными	

искушениями:	 важно	 то,	 что	 все	 это	 суть	 враги	 нашего	
спасения.	А	Пресвятая	Дева,	как	Матерь	нашего	Спаси-
теля,	без	сомнения,	всего	более	желает	каждому	из	нас	
вечного	спасения.	Если	Она	избавляла	предков	наших	и	
от	таких	врагов,	которые	угрожали	одному	внешнему	их	
благосостоянию:	не	тем	ли	скорее	подвигнется	Она	для	
избавления	нас	от	врагов,	 угрожающих	погубить	самыя	
души	наши	в	геенне	огненной.	Аминь.»

 Информационная служба Торопецкого благочиния

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ
	 16	 июля	 на	 мемориале	 Советскому	 солда-
ту	 военнослужащие	 32	 дивизии	 ПВО	 имени	 триж-
ды	героя	Советского	союза	маршала	авиации	А.	И.	
Покрышкина	 присягнули	 на	 верность	 служения	 От-
ечеству.	 Перед	 этим	 в	 храме	 святого	 Александра	
Невского	 был	 совершён	молебен	 на	 всякое	 благое	

дело.Со	 словами	 напутствия	 к	 бойцам	
обратился	 помощник	 командира	 по	 ра-
боте	 с	 верующими	 военнослужащими	
иерей	Сергий	Румянцев.
	 По	окончании	церемонии	рядовой	Ро-
ман	Козлов	сделал	предложение	руки	и	
сердца	своей	избраннице.

Отдел по взаимодействию
 с военнослужащими

 Ржевской епархии
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31	июля.	Воскресенье.
Память	святых	отцев	шести	Вселенских	Соборов.

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

11.00.	Заочное	отпевание.

1	августа.	Понедельник.
Обретение	мощей	прп.	Серафима,	Саровского	

чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	августа.	Вторник.
Пророка	Илии.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

4	августа.	Четверг.
Мироносицы	равноап.	Марии	Магдалины.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	августа.	Пятница.
Почаевской	иконы	Божией	Матери.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

6	августа.	Суббота.
Мчч.	блгвв.	князей	Бориса	и	Глеба,

во	Святом	Крещении	Романа	и	Давида.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

29	июля	
Алевтина,	Антиох,	Афиноген,	Валентина,	Виатор,	До-
мината,	 Кассиодор,	 Павел,	 Сенатор,	 Фауст,	 Хиония,	
Юлия.

30	июля	
Иринарх,	Лазарь,	Леонид,	Маргарита,	Марина.

31	июля
	 Афанасий,	 Дасий,	 Емельян,	 Иакинф,	 Иван,	
Леонтий,	Маркелл,	Марон,	Памва	(Памво),	Степан.
Именины	в	августе

1	августа
	 Варлаам,	 Григорий,	 Дей,	 Макрина,	 Милица,	
Панхарий,	Паисий,	Роман,	Серафим,	Степан.

2	августа
	 Аарон,	 Авраамий,	 Афанасий,	 Илья	 (Илия	
Пророк),	Касьян,	Леонтий,	Савва.

3	августа
	 Анисим	 (Онисим),	 Анна,	 Георгий,	 Евгений,	
Иван,	Иезекииль,	Онуфрий,	Ревокат,	Семён	(Симеон),	
Фёдор.

4	августа
	 Агап,	Зина,	Киприан,	Корнилий,	Мария,	Фока.

Новости приходов и благочиний

Продукты питания для нуждающихся и многодетных
	 В	 июле	 Московский	
благотворительный	 фонд	
передал	 Ржевской	 епархии	
продукты	 питания	 для	 нуж-
дающихся.	 Эти	 продукты	
были	 переданы	 Торопецко-
му	 благочинию.	 По	 прибы-
тию	 в	 Торопец	 были	 сфор-
мированы	 продуктовые	
наборы	 и	 переданы	 много-
детным	 семьям,	 одиноким	
прихожанам	 не	 только	 в	
торопецких	 храмах,	 но	 и	 на	
село.
	 Торопецкое	 благо-
чиние	 выражает	 сердечную	
благодарность	Московскому	
благотворительному	 фон-
ду,	в	лице	директора	фонда	
Арыковой	 Жанне	 Викторов-
не,	 а	 также	 епархиальному	
отделу	по	социальному	слу-
жению	Ржевской	епархии	за	
оказанную	помощь.

Информационный отдел 
Торопецкого благочиния

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

	 История	этого	праздника	началась	в	1579	году	
со	страшного	пожара	в	Казани.	Он	начался	в	доме	куп-
ца	Онучина.	После	пожара	Матроне,	девятилетней	до-
чери	купца,	явилась	во	сне	Богородица	и	открыла	ей,	
что	под	развалинами	их	дома	находится	Ее	чудотвор-
ный	образ,	зарытый	в	земле	тайными	исповедниками	
христианства	еще	при	татарском	владычестве.	Божия	
Матерь	 точно	 указала	 место,	 где	 можно	 было	 найти	
икону.	 Родители	 поначалу	 не	 обратили	 внимания	 на	
рассказ	девочки,	но	чудесное	явление	Небесной	Ца-
рицы	 повторилось	 трижды,	 причем	 в	 третий	 раз	 оно	
было	грозным.
	 Мать	 отвела	 Матрону	 к	 митрополиту	 Казан-
скому	 Иову,	 та	 рассказала	 ему	 о	 чудесном	 явлении.	
Все	 духовенство	 города,	 в	 сопровождении	 огромной	
толпы	народа,	направилось	к	дому	Онучиных.	Сейчас	
же	начались	раскопки,	но	найти	икону	не	удалось.	Тог-
да	 копать	 стала	 сама	Матрона	 и	 тут	же	 обрела	 свя-
той	 образ.	 Он	 был	 необыкновенной	 красоты	 и	 сиял	

совершенно	 свежими	 красками,	 как	 будто	 только	 что	
был	написан.	Митрополит	передал	икону	о.	Ермолаю,	
наиболее	почитаемому	в	городе	священнику	(будуще-
му	 священномученику	 Гермогену,	 патриарху	 Москов-
скому),	и	тот,	высоко	подняв	ее	над	головой,	сопрово-
ждаемый	 крестным	 ходом,	 отнес	 чудесный	 образ	 на	
городскую	площадь,	где	и	осенил	им	на	четыре	сторо-
ны	весь	 собравшийся	 народ.	Отец	Ермолай	 написал	
тропарь	новоявленной	иконе	«Заступнице	Усердная»,	
который	знала	вся	Святая	Русь.
	 Сегодня,	в	день	празднования,	в	храме	Влади-
мирской	иконы	Божией	Матери	состоялась	празднич-
ная	Божественная	литургия.	Богослужение	совершил	
настоятель	храма	иерей	Александр	Пасконов.	По	окон-
чании	Литургии	был	совершён	праздничный	молебен	
Пресвятой	Богородице,	затем	о.	Александр	обратился	
с	проповедью	к	прихожанам.

 Информационный отдел Жарковского благочиния
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Новости Тверской Митрополии

В Торжокском районе прошел фестиваль-слет
 многодетных семей «Семейная поляна»

	 22–24	июля	в	селе	Волосово	Торжокского	района	
прошел	фестиваль-слет	многодетных	семей	«Семейная	
поляна».	Участие	в	фестивале	приняли	20	семей	—	это	
более	100	человек,	взрослых	и	детей.
	 Организатор	 фестиваля	 —	 Отдел	 социального	
служения	 и	 церковной	 благотворительности	 Тверской	
епархии.	 Активное	 участие	 в	 организации	 слета	 много-
детных	 семей	 принял	 Клуб	 молодой	 семьи	 при	 храме	
Александра	Невского	на	Привокзальной	площади	города	
Твери.
	 Цель	 фестиваля	 —	 популяризация	 традицион-
ных	семейных	ценностей,	здорового	образа	жизни.
	 Перед	 началом	 фестиваля	 в	 Богоявленской	
церкви	в	селе	Волосово	был	отслужен	молебен	на	нача-
ло	всякого	благого	дела,	за	которым	молились	организа-
торы	и	участники	мероприятия.	Его	совершил	благочин-
ный	Торжокского	округа	священник	Николай	Алексеев.	В	

открытии	 слета	 также	 принял	 участие	 священник	Алек-
сандр	 Горячев,	 председатель	 Отдела	 социального	 слу-
жения	и	церковной	благотворительности	Тверской	епар-
хии.
	 Фестиваль	«Семейная	поляна»	—	большое	твор-
ческое	 пространство,	 где	 каждый	 участник	 смог	 найти	
себе	 занятие	 по	 душе.	 Программа	 фестиваля	 вклю-
чала	 в	 себя	 спортивные	 соревнования,	 практикум	 по	
первой	 медицинской	 помощи,	 разнообразные	 лекции	 и	
мастер-классы.	Для	детей	работала	интерактивная	пло-
щадка	с	развивающими	занятиями,	играми	и	конкурсами.	
Взрослые	 участники	 слета	 смогли	 получить	 консульта-
цию	по	мерам	поддержки	семей	в	Тверской	области,	об-
судить	волнующие	вопросы	с	психологом	и	обменяться	
житейским	опытом	друг	с	другом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ/Торжокское благочиние

Праздничные богослужения прошли 
в Спасо-Преображенском скиту 

на Оковецком источнике
	 24	июля	2022	года	в	
Спасо-Преображенском	ски-
ту	 на	 Оковецком	 источнике	
состоялись	 праздничные	
богослужения	в	честь	иконы	
Божией	 Матери	 «Оковец-
кая»	(«Ржевская»).
	 Божественную	 ли-
тургию	возглавил	наместник	
монастыря	 Нило-Столобен-
ская	 пустынь	 игумен	 Гаври-
ил	 (Баглай).	Ему	 сослужили	
скитоначальник	 иеромонах	
Фаддей	 (Пестов),	 братия	
обители	в	священном	сане.
	 Божественные	 пес-
нопения	 исполнил	 хор	 под	
руководством	Дмитрия	Иванова.
	 По	 окончании	 службы	 был	 совершён	 водосвят-
ный	молебен	на	Оковецком	источнике.
	 История	этого	 уникального	чудотворного	источ-
ника	 напрямую	 связана	 с	 явлением	 чудотворной	 иконы	
Богоматери	«Оковецкая»	(«Ржевская»).

***

	 «Оковецкая»	 («Ржевская»)	 икона	Богоматери	—	
это	 две	 чудотворные	 иконы:	 Происхождение	 Честного	
Древа	 Животворящего	 Креста	 Господня	 и	 Богоматерь	
«Одигитрия»	 с	 Младенцем	 и	 предстоящим	 святителем	
Николаем,	 которые	 впоследствии	 были	 установлены	 в	
один	киот.	Именование	иконы	происходит	от	места	ее	яв-
ления	—	Оковецкого	леса	и	Ржевского	уезда,	в	границах	
которого	со	временем	возникло	село	Оковцы.
	 Источник	представляет	собой	округлый	водоем,	
в	 1878	 году	 обложенный	 тесаным	 гранитом	 и	 накрытый	

сверху	 шатровым	 купо-
лом.	 Большие	 размеры	
водоема	 обусловлены	
мощным	 потоком	 воды,	
бьющим	со	дна	колодца.
	 Усилиями	 благотво-
рителей,	 жителей	 села	
Оковцы	 и	 братии	 мона-
стыря	 Нило-Столобен-
ская	 пустынь	 на	 месте	
бывшей	 часовни	 на	 свя-
том	 источнике	 возведен	
и	 освящен	 храм	 во	 имя	
Преображения	 Господня.	
Ежегодно	24	июля,	в	день	
празднования	 чудотвор-
ной	 иконы	 Богоматери	

Оковецкой	(Ржевской),	после	Божественной	литургии	со-
вершается	водосвятный	молебен	на	источнике.
	 Сегодня	 Спасо-Преображенский	 скит	 на	 Око-
вецком	источнике,	 как	и	в	прежние	времена,	принимает	
многочисленных	 гостей	и	паломников,	стремящихся	по-
бывать	на	святом	месте,	испробовать	воды	из	источника	
или	окунуться	в	купальне.	В	любое	время	года	источник	
открыт	для	всех	гостей.
	 В	наши	дни	те,	кто	не	имеет	возможности	лично	
побывать	на	святом	Оковецком	источнике,	могут	приоб-
рести	воду	из	источника,	разлитую	в	бутылки.
	 Сейчас	на	подворье	Нило-Столобенской	пусты-
ни	—	в	Преображенском	храме	на	Оковецком	источнике	
регулярно	 совершаются	 богослужения:	 Божественная	
литургия,	молебны	и	панихиды.	Также	проводятся	Таин-
ства	 Исповеди,	 Крещения	 и	 Елеосвящения	 (Соборова-
ние).

Нило-Столобенская пустынь

Слушательницы
 богословских курсов
 для монашествующих 

сдали экзамен по Ветхому 
Завету

	 22	 июля	 слушательницы	 курсов	 базовой	 подго-
товки	в	области	богословия	для	монашествующих	жен-
ских	монастырей	Тверской	епархии	успешно	сдали	экза-
мен	по	Священному	Писанию	Ветхого	Завета.	Учащиеся	
внимательно	 отнеслись	 к	 изучению	 содержания	 курса,	
продемонстрировали	ответственное	отношение	к	учебе	
и	 умение	 работать	 с	 лекционным	 материалом	 и	 учеб-
ными	пособиями.	В	сентябре	занятия	по	изучению	бого-
словских	дисциплин	продолжатся.
	 Всего	 на	 курсах	 базовой	 подготовки	 в	 области	
богословия	 для	 монашествующих	 женских	 монастырей	
Тверской	епархии	проходят	обучение	36	насельниц	пяти	
женских	 обителей:	 Вознесенского	 Оршина,	 Свято-Ека-
терининского,	 Христорождественского,	 Николаевского	
Клобукова	и	Ольгинского	монастырей.	В	учебную	группу	
входят	преимущественно	сестры	средней	и	старшей	воз-
растных	групп	(самой	старшей	студентке	80	лет).

***
	 Курсы	базовой	подготовки	в	области	богословия	
для	 монашествующих	 женских	 монастырей	 Тверской	
епархии	были	организованы	в	2019	г.	К	сожалению,	был	
вынужденный	перерыв	в	учебе,	связанный	с	трудной	эпи-
демиологической	 ситуацией,	 но	 с	 июля	 2021	 г.	 занятия	
вновь	стали	проходить	регулярно.

Вознесенский Оршин монастырь под Тверью

Социальная служба храма 
организовала для 

прихожан-инвалидов 
летний отдых за городом

	 Члены	Тверского	 союза	 инвалидов	 во	 имя	Все-
милостивого	Спаса	«Завет»	окормляются	в	Покровской	
церкви	Твери.
	 Главное	направление	деятельности	союза	–	ре-
гулярное	 посещение	церковных	 служб.	 Каждое	 воскре-
сенье,	 в	 большие	 церковные	 праздники	 организуется	
поездка	 в	 храм.	 Члены	 союза	 имеют	 возможность	 уча-
ствовать	в	Литургии	4–5	раз	в	месяц.
	 С	 самого	 основания	 организации	 проводятся	
встречи	и	беседы	об	основах	веры	и	церковной	жизни,	на	
которых	духовник	союза	протоиерей	Александр	Душен-
ков	объясняет	основы	Православия,	отвечает	на	вопро-
сы.
	 Творческая	мастерская	существует	с	2002	года.	
Занятия	проходят	в	ДК	«Химволокно»	4	раза	в	месяц	с	
октября	 по	май.	 А	 с	 июня	 по	 сентябрь	 инвалиды	 раз	 в	
неделю	выезжают	за	город.
	 Приход	 арендует	 дачный	 участок,	 где	 члены	
организации	могут	 отдохнуть,	 пожить	 некоторое	 время,	
оплачивает	транспортные	расходы.	Для	тяжелобольного	
человека	очень	важно	выехать	летом	за	город,	побыть	на	
природе	и	пообщаться	с	друзьями.
	 На	 прошлой	 неделе	 прихожане	 храма	 вместе	 с	
инвалидами	 участвовали	 в	 освящении	 дачного	 дома	 и	
участка.	Чин	совершил	духовник	союза,	настоятель	Ар-
хиерейского	подворья	–	Покровской	церкви	г.	Твери	про-
тоиерей	 Александр	 Душенков.	 После	 молебна	 состоя-
лась	беседа,	как	сегодня	совершать	дела	милосердия	и	
помогать	ближнему.
	 В	Воскресенском	кафедральном	соборе	г.	Твери	
для	помощи	людям	с	ограниченными	физическими	воз-
можностями	 из	 союза	 «Завет»	 организован	 кружечный	
сбор,	приобретены	специальные	сиденья	для	участия	в	
службах.

Покровская церковь, г.Тверь



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ29 июля 2022 г. 4

СМЕРТЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
С	 утра	 до	 вечера	шел	моросящий	
дождик,	и	моя	застарелая	рана	на	
ноге	стала	меня	опять	беспокоить.	
Крохотный	 осколок	 -	 эхо	 войны	 -	
приносил	мучительные	страдания.	
Врачи	не	брались	оперировать,	бо-
ясь	 осложнений,	 и	 я	 мучился	 уже	
много	 лет.	 Перемена	 погоды	 каж-
дый	раз	 отражалась	 на	моем	 здо-
ровье.	Недавно	мне	позвонил	брат	
из	 Брянска	 и	 сообщил,	 что	 нашел	
хорошего	знахаря,	который	сможет	
мне	 помочь.	 Он	 убедительно	 при-
глашал	меня	в	гости.	Усиливающи-
еся	боли	рассеяли	все	мои	сомне-
ния	 и	 я	 решился.	 Дорога	 прошла	
успешно.	Брат	встретил	меня	и	по-
вез	в	свою	деревушку	Осиновку.	До	
чего	 прекрасна	 природа!	Я	 не	мог	
надышаться	этим	целебным	возду-
хом	и	еще	раз	мысленно	похвалил	
себя	за	правильное	решение	прие-
хать	 сюда.	 Деревня	 была	 неболь-
шая,	вдали	от	 города.	Здесь	было	
тихо	 и	 спокойно.	 Тишину	 лишь	 из-
редка	 нарушал	 лай	 неугомонных	
собак,	которые	свободно	бегали	по	
улице.	Они	быстро	познакомились	
со	 мной	 и	 уже	 считали	 за	 своего,	
при	встрече	виляя	хвостом	и	скло-
няя	 голову.	 Брат	 договорился	 с	
охотником,	 который	 взялся	 сопро-
вождать	 нас	 в	 лес	 к	 знаменитому	
знахарю.	Путь	 был	неблизкий.	Мы	
ехали	 на	 лошади,	 запряженной	 в	
небольшую	 повозку.	 Я	 всю	 дорогу	
дремал,	 лесные	 запахи	 и	 птичьи	
голоса	 действовали	 на	 меня,	 как	
снотворное.	 Наконец	 мы	 достигли	
конечной	 остановки,	 о	 чем	 изве-
стил	зычный	голос	охотника.
-	Подъем!	Приехали!
Я	открыл	глаза	и	вылез	из	повозки,	
с	 трудом	разминая	 затекшие	ноги.	
Перед	 нами	 находилась	 неболь-
шая	поляна	с	замшелым	столетним	

домиком,	 который	 покосился	 от	 старости.	 Навстречу	
нам	вышел	такой	же	древний	сгорбленный	старичок	с	
зоркими	 глазами,	 настороженно	 сверлящими	 нас	 из-
под	лохматых	разросшихся	бровей.
-	 Здравствуй,	 дедушка!	 -	 поздоровался	 с	 ним	 за	 руку	
охотник.
-	Здорово,	коли	не	шутишь!	-	ответил	дед.
Пока	мои	спутники	общались	со	стариком,	я	осматри-
вал	его	небольшое	дворовое	хозяйство.	Мое	внимание	
привлекли	подгнившие,	старые	пеньки	возле	дома,	на	
которых	 вольготно	 расположившись,	 грелись	 на	 сол-
нышке	змеи	разных	размеров	и	окрасок.	Дед	перехва-
тил	мой	испуганный	взгляд.
-	Не	бойся,	болезный,	-	сказал	он,	-	это	мои	дойные	ко-
ровки.	Они	смирные,	никого	не	трогают,	только	не	тро-
гайте	их.	Они	лекарство	дают.	Садись!	Посмотрю	твою	
ногу.
И	 показал	мне	 на	 один	 свободный	 пенек.	Я	 сел	 и	 за-
катал	штанину,	 искоса	 поглядывая	 на	 опасное	 сосед-
ство.	Старик	внимательно	осмотрел	мою	ногу,	нащупав	

сквозь	кожу	острие	осколка.
-	 Оставайся,	 милок!	 Пусть	
приезжают	 за	 тобой	 через	
2	 недели.	 Будем	 лечиться	
с	 Божией	 помощью,	 -	 про-
молвил	он.
Вот	так	я	и	остался	в	лесном	
дедовом	 санатории.	 Домик	
внутри	 оказался	 довольно	
просторным	 и	 уютным,	 с	
чисто	выметенным	полом	и	
выскобленным	 до	 желтиз-
ны	широким	столом.	В	угол-
ке,	 перед	 большой	 иконой	

Христа	Спасителя,	теплилась	подвесная	лампадка,	от	
которой	 исходил	 приятный	 аромат	 хвои.	 Кроме	 этого,	
в	комнате	стояли	три,	аккуратно	заправленных	холсти-
ной,	 кровати.	 На	 полках	 стояли	 баночки	 и	 бутыли	 со	
снадобьями,	сушились	подвешенные	к	потолку	травы,	
отчего	 в	 доме	 стоял	 приятный	 травяной	 дух.	 Знахарь	
смазывал	мою	ногу	на	ночь	мазью	на	медвежьем	жиру	и	
три	раза	в	день	давал	пить	травяной	отвар.	Пища	у	нас	
была	простая,	но	вкусная	и	полезная.	В	общем,	мы	не	
бедствовали	и	я	был	доволен.	Каждый	день	появлялись	
лесные	гости.	То	ежик	заглянет	полакомиться	молочком	
от	дедовой	козы	Милки,	то	белка	решит	подразнить	пе-
сика	Жека,	удирая	потом	от	кота	Кузи.	Скучать	не	при-
ходилось.	Потихоньку	я	стал	привыкать	и	к	хвостатым	
рептилиям.	Они	действительно	были	спокойными	и	ни-
кого	не	трогали.	Как-то	утром	меня	разбудили	громкие	
голоса.	Один	из	них	был	женским.
-	Дедушка,	-	дрожащим	голосом	просила	женщина,	-	ну	
сделай	что-нибудь!	Помоги	Христа	ради!

-	Что	я	сделаю?	Продлю	ее	мучения	на	месяц?	-	Отве-
чал	знахарь.	-	Поздно	уже:	врачи	отказались,	а	я	буду	
мучить	дитя?	Нет,	матушка,	 я	не	Господь	Бог,	 тут	 уже	
ничем	не	поможешь!	Поезжайте	домой!
-	На	смерть	нас	отправляешь?	-	зарыдала	женщина.
-	 Да	 пойми	 же	 ты,	 я	 не	 могу	 ее	 вылечить,	 она	 умрет	
здесь!	-	Рассердился	старик,	-	ей	от	силы	неделя	оста-
лась.	Где	вы	раньше	были?
Я	быстро	оделся	и	вышел	на	улицу.	Возле	дома	стояла	
та	же	повозка	с	лошадью	и	охотником.	На	ней	лежала	
худенькая	девочка	лет	10.	А	на	коленях	перед	дедом,	
прижав	руки	к	груди	стояла	женщина,	вероятно,	ее	мать.	
Она	плакала.
-	Оставайтесь!	Я	ничего	не	обещаю.	На	все	Божья	воля!	
-	махнул	рукой	дед	в	сердцах.
Таню,	так	звали	девочку,	перенесли	в	дом	и	уложили	на	
кровать.	Старик	снял	с	полки	баночку	с	какой-то	мазью.	
С	ребенка	сняли	платьице.	Я	ужаснулся,	до	чего	же	она	
была	худа!	Скелет,	обтянутый	кожей,	а	под	мышкой	ви-
сел	большой	лиловый	жевлак.	Онкология,	догадался	я.	
Знахарь	молча	 сидел	 и	 смотрел	 на	 девочку,	 а	 она	 на	
него.	Ее	большие	серые	глаза	смотрели	прямо	в	душу.	
Так	и	не	помазав	больное	место,	дед	молча	вышел	на	
улицу.	Вечером	он	дал	матери	банку	с	травяной	настой-
кой	и	велел	три	раза	в	день	поить	ребенка.	На	следую-
щий	день,	как	только	занялась	зорька,	старик	разбудил	
нас	всех.	Он,	как	всегда,	помолился	перед	иконой	Ии-
суса	Христа	и	сказал	матери:	«Стой	и	молись	за	дочь	
свою,	не	поворачивайся,	пока	не	разрешу!»	Знахарь	по-
дошел	к	Тане	с	корзиной	и	вытащил	из	нее	небольшую	
серую	гадюку.	Глаза	девочки	наполнились	ужасом.
-	 Не	 бойся,	 -	 тихо	 прошептал	 старик,	 -	 это	 лечебная	
змейка.	Тебе	будет	немного	больно,	но	потом	все	прой-
дет.	Ведь	ты	понимаешь,	что	болезнь	у	тебя	тяжелая?	
А	 змейка	может	 помочь,	 только	 надо	 потерпеть	 всего	

одну	минутку.	Ты	согласна?
Таня	кивнула	головой	и	зажмурила	глаза.
-	Не	закрывай!	Ты	должна	смотреть!
Дед	поднял	руку	девочки	и	быстро	поднес	 змею,	при-
жав	ее	 голову	к	опухоли.	Таня	закричала.	Молниенос-
ным	движением	он	тут	же	спрятал	рептилию	в	корзину.	
Похлопав	ребенка	по	щекам	и	приведя	в	сознание,	зна-
харь	сказал:	«Все	уже	закончилось!	Это	наш	маленький	
секрет.	А	теперь	мы	будем	понемногу	выздоравливать.	
Да?»
-	Да,	-	дрожащим	голосом	ответила	Таня.
Старик	 дал	 девочке	 выпить	 целебного	 отвара	 и	 она	
быстро	уснула.	Он	осмотрел	ранку	от	змеиного	укуса	и	
привязал	к	ней	листья	с	мазью.	Я	был	потрясен	и	испу-
ган	увиденным.
-	Почему	Вы	не	закрыли	ей	глаза?	-	спросил	я	деда	на	
улице.
-	Так	нужно	было.	Клин	клином	вышибают.	Это	послед-
нее	и	единственное	средство,	которое	ей	может	помочь.	
Яд	должен	убить	больные	клетки.	Испуг,	который	Таня	
перенесла,	 поможет	перестройке	в	организме.	Теперь	
будем	уповать	только	на	Бога.
Осколок	мой	вышел	и	рана	стала	заживать.	Миновало	
две	недели.	Самочувствие	было	хорошее.	За	мной	при-
ехал	брат	и	мы	стали	прощаться.	У	Тани	еще	был	жар,	
но	она	уже	пила	молоко.
-	Будет	жить!	-	сказал	старик,	-	самое	страшное	уже	по-
зади.
Как	я	потом	узнал,	девочка	с	мамой	прожили	у	деда	все	
лето.	Таня	поправилась	и	окрепла.	Осенью	она	пошла	в	
школу.	Пути	Господни	неисповедимы!

Людмила КРЫЛОВА
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«А утром в храме начались чудеса»: священник 
об очень необычной встрече (и даже не одной)

	 Сидели	мы	как-то	без	денег.	Уж	не	помню,	на	что	
мы	их	потратили,	но	зубки	на	полку	пришлось	положить,	
довольно-таки	плотненько.	Я	тогда	служил	в	Покровском	
кафедральном	соборе.	Красноярцы	знают	—	в	том,	что	на	
Сурикова.	Дали	мне	послушание	исполнять	обязанности	
настоятеля.	Все	бы	ничего,	да	забот	прибавилось	—	не	
приведи	Господь,	а	зарплата	осталась	простого	штатного	
священника.	
	 Нет,	упаси	Бог,	я	не	жалуюсь.	К	тому	же,	как	лю-
бил	 говаривать	мой	духовник:	 «В	Церкви,	Митя,	 с	 голо-
ду	 не	 умирают.	 Главное,	 чтоб	 нас	 не	 расстреливали»!	
Расстреливать,	слава	Богу,	меня	никто	не	собирался,	а	
потому	те	продукты,	что	прихожане	приносили	на	помин	
души	за	своих	близких,	естественно,	перепадали	и	мне.	
Где-то	кто-то	копеечку	пожертвует.	Так	что	точно	с	голоду	
не	 умирали.	Но	 тяжеловато	было.	Заплати	 за	обучение	
детей,	за	квартиру	(а	мы	тогда	жили	на	съемной),	обувь	
детям	купи,	за	прописи	отдай...	Да	что	говорить,	родители	
меня	поймут.Впрочем,	речь	не	об	этом.	
	 Как	говорится,	восскорбели	мы	с	матушкой.	Опе-
чалились.	Но	один	случай	еще	раз	показал	нам,	малове-
рам,	что	Господь	знает	все	наши	нужды.	
	 Как	я	уже	сказал,	исполнял	я	обязанности	насто-
ятеля	 кафедрального	 собора.	 Утром	 раненько	 уже	 там	
был,	а	домой	возвращался	часиков	в	одиннадцать	вече-
ра.	Нахожусь	я,	значит,	около	шести	пополудни	в	храме	
—	как	раз	ремонт	какой-то	шел	в	алтаре,	как	вдруг	прихо-
дит	ко	мне	наш	«дядя	Юра».	Так	дети	называли	крестного	
Сережкиного,	нашего	с	матушкой	очень	близкого	друга,	
ныне,	к	сожалению,	трагически	ушедшего	из	жизни	про-
тоиерея	Георгия	Гетмана.	
	 Рядом	 с	 ним	 особа	женского	 пола,	 скажем	мяг-
ко...	маргинального	вида.	И	так	от	нее	несло,	такое	амбре	
по	 помещению	разносилось,	 что	 я	 с	 ними	 на	 улицу	 вы-
шел!	«Дядя	Юра»	и	говорит:
—	Понимаешь,	 Дим.	 Я	 на	 ж/д	 вокзал	 поехал	 родствен-
ников	 провожать	 и	 ее	 увидел.	 Глаза	 наши	 встретились,	
и	я	столько	в	них	немой	мольбы	увидел,	столько	всего,	
что	пройти	мимо	не	смог.	Надо	ей	помочь,	а	я	в	долгу	не	
останусь.
—	Понимаю,	—	говорю.—	Чем	смогу,	помогу.
	 А	в	голове	мысли:	«Оно	мне	надо?	Своих	забот	
полон	рот».	Но	стал	нашу	«гостью»	расспрашивать,	что	
да	как.	Оказалось,	банальная	история.	Приехала	на	ра-
боту	 устраиваться.	 Тут	 родственники	 обещали	 помочь.	
Сама	 из-под	 Хабаровска.	 Деньги	 и	 документы	 украли.	
Родственники	за	дверь	выставили.	Слонялась	почти	де-
сять	дней	по	вокзалу.	Пыталась	денег	заработать	—	не	
получилось.	От	безысходности	попрошайничать	решила,	
так	местные	бомжи	чуть	не	убили.	А	дома	мама	больная	
и	дочь	о	двенадцати	лет.	
	 Ну,	думаю,	как	складно	поет!	Но	взглянул	на	нее,	
плачущую,	и	на	пригорюненное	лицо	«дяди	Юры»,	вздох-
нул	—	и	звоню	домой.
—	Привет,	родная.	Как	у	вас	дела?	Да,	нет	я	поздно.	Тут	
знаешь	какое	дело?	Надо	одному	человеку	помочь...
В	общем,	обрисовал	я	всю	ситуацию	жене,	чувствую,	на-
пряглась	любимая.	
—	Что	я	ей	дам?	У	нас	кроме	печенья-то	и	нет	ничего.	Ну	
ладно,	везите!

	 Через	пять	минут	отец	Георгий	умчал	нашу	новую	
знакомую	 к	 нам	 домой.	 Благо,	 от	 «прошлой»	 бизнесмен-
ской	жизни	у	него	оставалась	машина.	А	я	стал	кумекать,	
как	же	мне	ремонт	в	алтаре	произвести.	
	 Как	потом	рассказала	матушка,	накормила	она	бе-
долагу,	чем	смогла,	«дядя	Юра»	по	дороге	еще	чего-то	и	ку-
пил.	Помылась	гостья,	отдохнула.	А	вечером,	около	десяти,	
за	ней	отец	Георгий	заехал,	на	вокзал	увез,	билет	купил,	с	
собой	продуктов	и	немного	денег	дал	да	на	поезд	посадил.	
	 Света	рассказывала,	что	гостья	очень	благодари-
ла	и	плакала.	Говорила,	что	раньше	«в	Бога	и	в	попов»	не	
верила,	а	теперь	поняла,	что	не	так	все	просто.	Напоследок	
неуклюже	перекрестила	матушку,	детей,	меня	вспомнила	и	
сказала:	
—	Свет,	хорошие	вы.	И	все	у	вас	хорошо	будет!
	 Сказала	и	уехала.
	 Явился	 я	 домой	 поздно.	 Голодный,	 как	 саранча,	
уставший,	как	портовый	грузчик,	и	злой,	как	янычар,	кото-
рый	жалования	от	султана	полгода	не	получал.	Впрочем,	
как	я	уже	говорил,	денег	у	нас	и	вправду	тогда	не	было.	И	
поесть	чего-то,	кроме	печенюшек	и	вафель	—	тоже.	Пого-
ворил	с	женой,	попили	чаю	да	спать	легли.
	 Утром	ранехонько	в	собор.	
	 И	вот	тут	начинается	самое	интересное.	Не	успел	
я	порог	собора	переступить,	как	ко	мне	седовласый	импо-
зантный	мужчина	подошел.	Я	еще	отметил,	что	на	Николая	
Чудотворца	похож.	А	он	мне	руку	протягивает	и	представ-
ляется:
—	Очень	приятно.	Николай	Феофанович.	Мне	тут	сказали,	
что	вам	с	ремонтом	помочь	надо.
	 Спрашиваю	его,	кто,	мол,	сказал?
—	Да	знакомая	моя	одна,	Катя.	Вы	ей	помогли	как-то.	
	 В	 общем,	 и	 с	 ремонтом	 все	 решилось.	 А	 еще	 и	
владыка	благословил	мне	зарплату	настоятельскую,	повы-
шенную	платить	и	премию	выписал.	Так	что	и	с	денежными	
проблемами	все	уладилось.	
	 В	довершение	один	прихожанин,	как	сейчас	помню	
—	Валерий,	подошел	и	предложил	меня	на	службу	утром	
в	собор	и	со	службы	домой	на	машине	забирать.	Он	в	со-
седнем	подъезде	с	нами	жил,	и	работа	его	рядом	с	собором	
была.
	 Чуть	позже	отец	Георгий	звякнул,	«похвастался»,	
что	ему	пообещали	бесплатно	машину	отремонтировать	да	
стройматериалы	на	воскресную	школу	пожертвовали.	Чу-
деса,	да	и	только.	
	 После	службы	за	мной	заехал	Валерий.	Я	попро-
сил	его	на	несколько	минут	 заскочить	по	пути	в	 часовню	
святой	Параскевы	Пятницы	—	помолиться,	свечечку	поста-
вить.
	 Подошел	я	к	образам	и,	мягко	говоря,	напрягся.	С	
иконы	святой	великомученицы	Екатерины	на	меня	смотре-
ли	грустные	глаза	нашей	недавней	гостьи.	Дома	ждал	еще	
один	«сюрприз»,	хотите	верьте,	хотите	нет.	Дети	домашнее	
задание	для	воскресной	школы	учили.	В	том	числе	и	то,	как	
звали	родителей	святителя	Николая	Чудотворца.	Помните	
того	 импозантного	 старичка	 Николая	 Феофановича?	 Так	
вот!	Мама	у	святого	Николая	—	Нонна,	а	папа?	Правильно!	
Феофан.
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Подслушано в Церкви: 
смешные истории

 из священнической жизни
Рассказывает протоиерей Александр Овчаренко:

	 Рассказал	 мне	 друг	 назидательную	 историю.	
Был	он	послушником	в	одном	из	киевских	монастырей,	и	
как-то	раз	зашел	к	нему	в	келию	отец…	ну	пусть	будет	Фе-
офил.	Увидел	он	под	потолком	прошлогоднюю	клейкую	
ленту	 от	мух,	 полностью	 (!)	 утыканную	мумиями	Musca	
domestica	(лат.),	заметьте,	в	дикой	природе	уже	практиче-
ски	не	встречающейся!	И	говорит	он	брату	с	укоризной:	
«Убрал	бы	 ты,	 брат,	 этот	 геноцид».	На	 что	мой	друг	 со	
смирением	и	духовной	расстановкой	ответил:	«Не	могу,	
отче,	это	мне	память	смертная…»
	 (Справочка:	Память	смертная	—	памятование	и	
размышление	 о	 грядущей	 смерти	 тела,	 исходе	 из	 него	
человеческой	души	и	Божественном	Суде.	Вспоминая	о	
смерти,	христианский	подвижник	познает	бренность	это-
го	мира,	всецело	сосредотачивается	на	покаянии,	веду-
щем	к	познанию	своих	грехов,	изменению	своей	жизни	и	
соединению	с	Богом.)

***
	 Середина	90-х…	В	собор	на	практику	прибыл	по-
жилой,	 интеллигентный	 священнослужитель.	 С	 класси-
ческим	лицом	доброго	волшебника.	Рост	ниже	среднего,	
умные	 глаза,	 аккуратные	 очки,	 которые	 были	 чуть-чуть	
спущены	на	нос,	 красивая	борода.	Лет	ему	было	около	
шестидесяти,	 а	 вот	 в	 диаконы	 он	 был	 рукоположен	 со-
всем	недавно.	В	те	годы,	понятно	дело,	времени	закан-
чивать	 семинарии	не	было	—	надо	было	 заполнять	от-
крытые	 приходы.	Молодой	 пожилой	 диакон	 готовится	 к	
совершению	 литургии.	 Но	 на	 проскомидии	 необходимо	
приготовить	 вещество	 для	 Евхаристии.	 Все	 началось	
как	обычно.	Пока	не	дошло	до	слов,	которые	диакон	об-
ращает	к	священнику,	взирая	с	благоговением	на	приго-
товление	Агнца,	после	надрезания	хлеба	священником:	
«Пожри,	владыко»	(от	слав.	слова	«пожрети»	—	принести	
в	 жертву).	 И	 вот	 тут	 наш	 добрый	 волшебник	 впадает	 в	
ступор.	Он	не	может	произнести	этих	слов!	И	как	ни	про-
сит	его	священник,	показывая	в	служебнике,	что	эти	сло-
ва	написаны	там	давно	и	по	этим	словам	совершали	до	
них	и	будут	совершать	после	них	проскомидию,	и	что	ему	
нужно	 слушаться	 старших,	—	 никак	 старичок	 не	может	
себя	заставить	сказать	 крамольную,	 как	ему	кажется,	и	
некультурную	фразу.	И	все	же	набирается	сил	и	произно-
сит:	«Покушай,	владыко!»

***
	 Как-то	знакомая	рассказала:	«Вот	многие	говорят:	
мы	неверующие,	мы	атеисты,	мы	агностики.	Да,	я	такая	и	
была!	Но	вот	что	со	мной	произошло.	Сдавала	я	экзамен	
в	 институте	 по	 научному	 атеизму.	 Скукота	 неимоверная!	
И	так	не	хотелось	учить,	аж	до	слез!	А	до	сдачи	экзаме-
на	остался	один	день…	а	мама	«пилит»,	а	лето	манит	и	
шепчет	 другое…	Ничего	 в	 голову	 не	 лезет.	 В	 общем,	 из-
моталась	я	и	говорю	от	отчаяния:	«Господи,	если	Ты	есть,	
помоги	мне	сдать	этот	чертов	экзамен!»	Выучила	один	би-
лет	и	пошла	в	институт.	Как	вы	наверно	уже	догадались,	
вытащила	я	нужный	билет	и	сдала	на	отлично!	Вот	так	Бог	
мне	помог	сдать	научный	атеизм.	А	я	после	этого	в	Цер-
ковь	пошла».
	 Нет	 такой	 глубины	 или	 высоты,	 куда	 бы	 не	 смог	
спустится	или	подняться	Бог,	чтобы	помочь	человеку!

***
	 Однажды	мой	друг	и	 кум	отец	Владимир	расска-
зал	странную	мистическую	историю.	Как-то	раз	пришел	он	
в	храм	в	благодушном	настроении.	Ничего	не	предвещало	
неожиданного	 и	мистического.	 К	 нему	 сразу	же	 подошла	
прихожанка	и	с	претензией	и	обидой	потребовала:
—	Хватит	ко	мне	приходить!
—	Куда	приходить?!
—	Да	знаете	вы	все!	Хватит	ко	мне	приходить	ночью!
—	Но	простите,	у	меня	есть	свидетели,	—	улыбнувшись,	
сказал	отец	Владимир,	—	что	ночью	я	нахожусь	дома!
—	Я	вам	последний	раз	повторяю:	хватит	ко	мне	приходить	
ночью!
	 Священник	 попытался	 отшутиться,	 но	 женщина	
парировала	словами:
—	Если	бы	вы	знали,	в	каком	виде	вы	приходите,	вы	бы	не	
смеялись!
Так	и	разошлись…
	 Но	по	прошествии	нескольких	лет	история	повто-
рилась,	только	уже	с	другой	прихожанкой…
	 Будьте	осторожны,	особенно	прихожанки,	«потому	
что	сам	сатана	принимает	вид	Ангела	света!»

***
	 Однажды	 стал	 случайным	 свидетелем	 разговора	
прихожанок.
—	Ты	знаешь,	а	у	отца	Александра	родился	третий	ребе-
нок!
—	Да	знаю.	Любит	отец	Александр	это	дело!
	 Удивился	я	мудрости	мирян	и	прославил	Бога,	да-
ющего	 такую	 проницательность	 прихожанкам!	 А	 детей	 у	
отца	Александра	уже	восемь…

***
	 Друг-священник	 вспомнил	 прекрасный	 случай.	 В	
детский	садик,	 который	посещал	один	смышленый	маль-
чик,	приводил	своих	детей	и	священник.	А	почему-то	почти	
все	дети,	которые	встречают	в	первый	раз	священника	(так	
и	со	мной	несколько	раз	было)	называют	его	Богом.	Но	од-
нажды	эта	тема	получила	неожиданное	развитие:
—	Мама!	Я	сегодня	видел	Бога!
—	Нет,	сынок,	это	не	Бог,	это	батюшка.
	 И	 затем	 попыталась	 в	 двух	 словах	 растолковать	
своему	сыну,	что	священники	в	нашем	земном	мире	только	
как	бы	«представляют»	настоящего	Бога.
	 И	вот	через	несколько	дней	малыш	опять	встреча-
ет	священника	во	дворе	детского	сада.	И	торжественно	во	
всеуслышание	возглашает:
—	Я	приветствую	тебя,	представитель	Бога	на	Земле!

Источник: foma.ru
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Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	креститься	

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.

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
Василюк Валентину Михайловну,

Гапоненкову Валентину Павловну,
Новоселову Маргариту Григорьевну,

Алексееву Светлану Сергеевну!
 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.

Почему будет именно телесное воскресение мертвых? 
Какое отношение имеет тело к вечной жизни?

	 Встретил	 такой	 во-
прос	 относительно	 учения	
Церкви	 о	 телесном	 воскре-
сении	мертвых:
—	Странно:	для	вечной	жиз-
ни	людям	необходимо	будет	
тело	 (!)	 с	 плотью	 и	 кровью,	
с	 старением,	 болезнями	 и...	
смертью	 физической	 обо-
лочки!..	 Это	 что	 ж,	 у	 попа	
была	 собака?	 Нет,	 не	 «кле-
ится».	Значит,	тело	будет,	но	
бессмертное,	 а	 значит	 без	
болезней,	 старения	 —	 эда-
кий	 вечный	 двигатель?	Нет,	
опять	не	то...
	 Ответил:
—	 Почему	 «не	 то»?	 Тело	
Христа	Воскресшего	было	с	
болезнями,	старением	и	смертью?	—	Нет:	это	уже	преоб-
ражённая	телесность.	Она	мало	общего	имеет	с	нынеш-
ней.	Ныне	мы	находимся	в	падшем	мире.	Каков	мир	и	в	
частности,	каково	действие	первородного	греха	на	чело-
веческую	природу,	такова	и	наша	плоть.	Она	немощна	и	
смертна.	Но	это	не	означает,	что	телесность	дурна	сама	
по	 себе.	 Согласно	 учению	Церкви,	 человек	 изначально	
замыслен	(в	отличие	от	ангелов)	как	трисоставное	суще-
ство,	в	 котором	соединены	дух,	душа	и	 тело.	И	оконча-
тельное	воскресение	мёртвых,	спасение	человека	мыс-
лится	в	восстановлении	единства	всех	этих	элементов.	
Но	не	в	их	нынешнем	состоянии,	конечно	же.
	 То	 тело,	 та	 «оболочка»,	 какую	 получит	 человек	
для	жизни	 вечной,	 вовсе	 уже	 не	 бренная:	 она	 не	 пред-
полагает	 смерти,	 болезней,	 старения,	 не	 нуждается	 во	
всем	том,	без	чего	человек	умирает	или	страдает.	Спаси-
тель	явился	после	Воскресения	именно	телесно,	но	уже	
совсем	другим	образом.	Именно	Его	пример	дал	Церкви	
знание	о	нашем	собственном	воскресении.
	 Может	 смутить,	 что	 Христос	 показал	 святому	
апостолу	 Фоме	 раны,	 которые	 остались	 на	 Его	 Теле.	

Не	 признак	 ли	 это	 какой-то	 повреждённости?	Нет.	 Хри-
стос	 показал	 эти	 ранения	 с	 единственной	 целью:	 что-
бы	Его	ученики	были	уверены,	что	Он	—	не	призрак.	Во	
всем	остальном	новая	телесность	полна	новых,	особых	
свойств.	Вспомните,	что	несколько	раз	апостолы	и	вовсе	
не	могли	Его	узнать.	Или:	в	комнату,	где	находятся	учени-
ки,	Христос	входит	через	запертые	двери...
	 Зачем	 человеку,	 в	 отличие	 от	 ангелов	 (которые	
имеют	лишь	одну,	духовную,	природу)	сложное	сочетание	
духа,	души	и	тела	—	это	мы	узнаем,	сможем	окончатель-
но	понять	лишь	в	Царстве	Небесном.	Сейчас	мы	слишком	
ограничены	в	своем	познании,	и	отсюда	множество	вопро-
сов,	колебаний,	недоумений.
	 У	 святого	 апостола	 Павла	 в	 одном	 из	 посланий	
есть	в	третьем	лице	его	личное	свидетельство,	как	он	был	
восхищен	 (духовно	 или	 телесно,	Павел	 и	 сам	не	 знал)	 в	
Царство	 Небесное,	 тот	 мир,	 который	 нам	 предуготовил	
Христос.	И	в	послании	Павла	мы	находим	принципиально	
важное	признание.	Тому,	что	он	испытал	там,	«глаголам»,	
которые	слышал	ученик,	невозможно	найти	в	нашем	языке	
ничего	подходящего.
	 Это	—	 иная	 реальность.	 Для	 нас	 таинственная.	
Мы	о	ней	пытаемся	рассуждать,	 конечно,	 но	 как	 сказано	
у	 Павла,	 гадательно.	 И	 Сам	 Христос	 говорил	 о	 Царстве	
Небесном	притчами.	Стремился	дать	нам	хотя	бы	общее	
представление	о	спасении.	Но	именно	и	только	притчами:	
в	целом	наши	рассуждения	о	жизни	с	Богом,	в	Его	мире,	
очень	 и	 очень	 несовершенны.	 У	 нас	 просто	 нет	 нужных	
слов.	Они	должны	созреть	и	прорасти	в	вечность	не	сей-
час.	После...

Источник: foma.ru


