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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ВСЕМ МИРОМ СТРОИМ ХРАМ
	 В	 Нелидово	 продолжаются	 благотворительные	
акции	и	концерты,	где	осуществляется	сбор	средств	для	
стройки	нашего	красивейшего	храма	святого	праведного	
Иоанна	Кронштадтского.	За	август	месяц	прошли	благо-
творительный	 концерт	 хореографического	 коллектива	
«Акварель»	и	акция	в	День	 города,	на	которых	удалось	
собрать	пожертвований	на	общую	сумму	73	909	рублей.	
Все	собранные	средства	пойдут	на	установку	крыши	и	ку-
полов.	
	 В	 Нелидово	 прошел	 уже	 не	 первый	 благотво-
рительный	 концерт,	 средства	от	 которого	идут	на	 стро-
ительство	 храма.	 Танцевальные	 коллективы	 города	
активно	 принимают	 участие	 и	 вносят	 свой	 вклад	 в	 это	
богоугодное	дело.	24	августа	на	сцене	кинотеатра	«Спут-
ник»	 выступил	 коллектив	 «Акварель»	 (руководитель‒
Елена	 Николаевна	 Петрова).	 Огромная	 благодарность	
за	 прекрасное	 выступление,	 потрясающую	 атмосферу,	
ваше	 творчество	 и	 радость,	 которую	 вы	 подарили	 при-
сутствующим!

Информационная служба Нелидовского благочиния

Открытка к празднику Успения  Пресвятой Богородицы
	 Чтобы	дать	возможность	большему	числу		прихожан	и		другим		нелидовцам		
почувствовать	 	 радость	великого	 	 православного	 	 праздника	 -	Успения	 	Пресвя-
той	Богородицы,-		социальной	службой		Нелидовского	благочиния	была	проведена	
просветительная	акция	«Открытка	к	празднику».		Ведь	праздник	Успения	Богоро-
дицы	в	народе	называют	«малой	Пасхой».	Потому	что,	как	Христос	в	третий	день	
воскрес	от	смертного	сна,	так	и	Успение	Богородицы	оказалось	всего	лишь	крат-
ковременным	сном.	Христос	воззвал	Ее	от	смерти	к	вечной	жизни,	и	в	третий	день	
апостолы	убедились,	что	Она	не	просто	жива:	теперь	она	пребывает	с	нами	всегда	
и	везде,	утешая	и	поддерживая	нас	на	пути		ко	Христу.
			 	В	ходе	подготовки		данной	акции	социальной	службой		благочиния		было	
изготовлено	400	тематических		красочных	открыток,	раздача	которых		в	городе	Не-
лидово	проходила		в	период	с	26	по	28	августа,	то	есть	накануне	праздника	и	непо-
средственно	в	сам	праздник	во	всех		церковных	учреждениях.
					И	мы	надеемся,	что	эта	акция	также	будет	способствовать	тому,	чтобы	напол-
нить	большей	радостью	и	надеждой	сердца	наших	земляков,	побудит		их		чаще	об-
ращать	свой	взор	к	Небу,	поможет		еще	кому-то	стать	добрее,	терпимее		и	познать	
великую	силу	ходатайства	Матери	Божией.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного по социальному слу-
жению и благотворительности
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4	сентября.	Воскресенье.
Мчч.	Агафоника,	Зотика,	Феопрепия	(Боголепа),	

Акиндина,	Севериана	и	прочих.
8.00.	Водосвятный	молебен.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

5	сентября.	Понедельник.
Отдание	праздника	Успения	Пресвятой	Богороди-

цы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

6	сенября.	Вторник.
Перенесение	мощей	свт.	Петра,	митр.	
Московского,	всея	России	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

8	сентября.	Четверг.
Сретение	Владимирской	иконы	Пресвятой	

Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	сентября.	Пятница.
Прп.	Пимена	Великого

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

10	сентября.	Суббота.
Обретение	мощей	прп.	Иова	Почаевского.	

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

На этой неделе
 День Ангела празднуют

2	сентября
	 Агафон,	 Аделина,	 Антилин,	 Анфон,	 Афанасий,	
Афинодор,	 Ахилл	 (Ахиллес),	 Виктор,	 Восва,	 Гай,	 Генеф-
лий,	 Дементий,	 Дифил,	 Дометиан,	 Дос	 (Доса),	 Евдемон,	
Евстафий,	Епафродит,	Зоил,	Зотик	(Изот),	Керкан,	Кронин,	
Лукий,	Лиодор	 (Илиодор),	Максим,	Мемнон,	Мест,	Молий,	
Неофит,	Никон,	Нит,	Ор,	Орион,	Палмат,	Пансфен,	Панте-
леймон,	Пантолеон,	Панфирий,	Парфен,	Рин,	Савин,	Са-
муил,	Сатурнин,	Север	 (Севир),	Сильван	 (Силуан),	Стра-
тон,	Тимофей,	Тиранн,	Феосевий,	Хрисанф,	Эрос.
3	сентября
	 Авраамий	 (Абрам),	Агап,	Александр,	Аникий	 (Ио-
анникий),	Васса,	Дорофей,	Ефрем,	Корнилий,	Пист,	Саби-
на,	Фаддей,	Феогний,	Феоклита.
4	сентября
	 Агафоник	 (Агафон),	 Акиндин,	 Анфиса,	 Ариадна,	
Афанасий,	Евлалия,	Зенон,	Зотик	(Изот),	Ириний,	Неофит,	
Ор,	Роза,	Розалия,	Северьян	 (Севериан),	Феликс,	Феодо-
ра,	Феопрепий.
5	сентября
	 Евтихий,	 Елизавета,	 Ириний,	 Каллиник,	 Лупп	
(Луп),	Флорентий.
6	сентября
	 Арсений,	Георгий,	Евтихий,	Мартирий,	Пётр,	Сера-
пион,	Сира,	Татион.
7	сентября
	 Варсис,	 Варфоломей,	 Евлогий,	 Епифан,	 Иван,	
Мина,	Минна,	Протоген,	Регина,	Ренат,	Синклитикия,	Тит.

Новости приходов и благочиний

Деткам  в  помощь  и  для  радости  продолжаем 
 дарить  сладости

													Служба	социальной	помощи	и	благотво-
рительности	Нелидовского	благочиния		Ржевской	
епархии	 23	 августа	 	 провела	 	 свою	 	 очередную		
благотворительную	 	 акцию	 	 «Сладкие	 	 	 подарки		
от		Церкви	–	как		поддержка		и			радость		нуждаю-
щимся		в	этом	детям».									
						В	числе		получателей		вкусных	сладких	подар-
ков	от	Церкви		в	этот	раз	были		дети	из			ГБУ	«Со-
циально-реабилитационный	 центр	 для	 несовер-
шеннолетних	 «Мой	 семейный	 центр»	 и	 	 «Центр	
реабилитации	 детей	 	 и	 подростков	 с	 ограничен-
ными	возможностями»	Нелидовского		городского		
округа,	 которых	 	 церковная	 социальная	 служба	
давно		считают	своими	подопечными,	а	также	дети	
из	 малообеспеченных	 семей	 прихожан.	 Именно	
этим	 деткам,	 в	 первую	 очередь,	 мы	 стремимся		
в	любой	возможной	 	форме	 	дарить	 	 радость	 	 и		
свою	поддержку.

 (Информация церковной социальной службы  
Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

Епархиальный совет
26	 августа	 под	 председательством	 епископа	Ржевского	
и	 Торопецкого	 Адриана	 состоялось	 заседание	 Епархи-
ального	совета	Ржевской	епархии,	которое	проходило	в	
формате	видеоконференции.
		На	заседании	председатель	отдела	религиозного	обра-
зования	и	катехизации	Меркурьева	Татьяна	Владимиров-
на	рассказала	о	подготовке	к	проведению	XIX	Торопецкой	
Свято-Тихоновской	Православной	Международной	науч-
но-практической	конференции	«Пастырь	добрый».

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ

Благословение на учебу

28	августа,	в	последнее	воскресение	перед	началом	но-
вого	учебного	года,	в	храме	Всех	Святых	был	отслужен	
особый	молебен.	На	молебне	молились	приходские	дети	
и	маленькие	 гости	с	других	 городов,	 которые	не	смогут	
прийти	31	августа.	Возносились	на	молебном	пении	про-
шения	к	Богу,	Матери	Божией	и	святым	угодникам	о	помо-
щи	и	поддержки	в	учёбе,	о	прибавлении	ума	и	успехах	в	

обучении.	 В	 конце	 молебна	 настоятель	 окропил	 святой	
водой	и	благословил	каждого	учащегося	на	доброе	дело	
обучения.	 Матушка	 Елена,	 благодаря	 помощи	 наших	
благодетелей	Руслана	и	Анастасии,	вручила	приходским	
ребятам	из	многодетных	семей	небольшие	школьные	на-
боры.

Информационная	служба	Торопецкого	благочиния

Соберем ребенка в школу
	 В	преддверии	нового	учебного	года	
в	Оковецком	кафедральном	соборе	с	благо-
словения	настоятеля	храма	о.	Сергия	про-
шла	 благотворительная	 акция	 «Соберём	
Ребенка	 в	школу».	Благодаря	 пожертвова-
ниям	 прихожан,	 социальный	 отдел	 собора	
подготовил	14	наборов	со	школьными	при-
надлежностями	 в	 многодетные	 и	 нуждаю-
щиеся	семьи	нашего	прихода.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской

 епархии
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Новости Тверской Митрополии

Старицкий Свято-Успенский монастырь отметил 
25-летие возрождения монашеской жизни

	 28	 августа	 Церковь	 молитвенно	 вспоминает	
событие	 Успения	 Пресвятой	 Владычицы	 нашей	 Бого-
родицы	 и	 Приснодевы	 Марии.	 Успение	 Пресвятой	 Бо-
городицы	 —	 один	 из	 двенадцати	 главных	 праздников	
Православной	Церкви.	В	этот	день	Церковь	молитвенно	
вспоминает	праведную	кончину	Божией	Матери	—	собы-
тие,	 окрашенное	 одновременно	 печалью	 об	 окончании	
жизненного	пути	Предстательницы	за	род	человеческий	
и	радостью	о	соединении	Пречистой	Матери	Господней	
с	 Сыном	 Своим.	 В	 этот	 день	 заканчивается	 Успенский	
пост.
	 Престольный	праздник	в	этот	день	отметил	Ста-
рицкий	Свято-Успенский	мужской	монастырь.	В	2022	году	
Старицкая	 обитель	 отмечает	 25-летие	 возобновления	
монашеской	 жизни.	 25	 лет	 назад	 произошло	 событие,	
которое	 придало	 новый	 смысл	 жизни	 древнему	 городу	
на	берегу	Волги.	Священный	Синод	под	председатель-
ством	Святейшего	Патриарха	Московского	 и	 всея	Руси	
Алексия	II	постановил:	«Благословить	открытие	в	городе	
Старице	 Тверской	 епархии	 Успенского	 мужского	 мона-
стыря	для	возобновления	в	нем	монашеской	жизни».
Старицкий	 Свято-Успенский	 монастырь,	 воспитавший	
многих	великих	подвижников	Православия,	был	не	толь-
ко	оплотом	веры.	Обитель	вошла	в	историю	и	как	крупное	
хозяйство.	Монастырская	 братия	 выращивала	 хлебные	
злаки,	овощи	и	фрукты,	разводила	домашний	скот,	знала	
многие	ремесла.	Монастырь	был	центром	грамотности	и	
культуры.
	 В	 престольный	 праздник	 обители	 —	 Успение	
Пресвятой	 Богородицы	—	 в	 монастыре	 прошли	 празд-
ничные	 торжества.	 Накануне	 вечером	 священноархи-
мандрит	 обители	 митрополит	 Тверской	 и	 Кашинский	
Амвросий	совершил	в	Успенском	соборе	малую	вечерню	
с	 чтением	 акафиста	 Успению	 Божией	Матери	 и	 торже-
ственное	всенощное	бдение	с	чином	погребения	плаща-
ницы	Пресвятой	Богородицы.
	 Погребение	Богородицы	апостолы	совершили	в	
день	Ее	славного	успения.	Пречистое	тело	Девы	Марии	
торжественной	 процессией	 несли	 на	 одре	 через	 Иеру-
салим,	чтобы	положить	его	в	гробнице	в	Гефсимании.	В	
память	 об	 этом	 событии	литургической	жизнью	Церкви	
принят	 благочестивый	 обычай	 совершать	 службу	 По-
гребения	 Божией	 Матери.	 Эта	 служба	 носит	 название	
«Священное	последование	на	святое	преставление	Пре-
святыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и	 Приснодевы	
Марии».
	 Митрополиту	 Амвросию	 сослужили	 наместник	
Свято-Успенского	 монастыря	 иеромонах	 Дамаскин	 (Ле-
онов),	 братия	 обители	 в	 священном	 сане,	 духовенство	
Тверской	и	Одинцовской	епархий.	
	 «Побеждены	 законы	 природы	 в	 Тебе,	 Дева	 Чи-
стая,	—	воспевает	Святая	Церковь	в	одном	из	песнопе-
ний	праздника,	—	в	рождении	сохраняется	девство,	и	со	
смертию	 сочетается	жизнь:	 пребывая	 по	 рождении	Де-
вою	и	по	смерти	Живою,	Ты	спасаешь	всегда,	Богороди-
ца,	наследие	Твое».
	 Она	лишь	уснула,	чтобы	в	то	же	мгновение	про-
будиться	для	жизни	вечноблаженной	и	после	трех	дней	
с	 нетленным	 телом	 вселиться	 в	 Небесное	 нетленное	
жилище.	Она	почила	сладким	сном	после	тяжкого	бодр-
ствования	 Ее	 многоскорбной	 жизни	 и	 «преставилась	 к	
Животу»,	 то	 есть	Источнику	Жизни,	 как	Матерь	Жизни,	
избавляя	молитвами	Своими	от	смерти	души	земнород-
ных,	вселяя	в	них	Успением	Своим	предощущение	жизни	
вечной.	«В	молитвах	неусыпающую	Богородицу	и	в	пред-
стательствах	 непреложное	 упование	 гроб	и	 умерщвле-
ние	не	удержаста».
	 При	пении	«Бог	Господь»	и	тропарей	«Благооб-
разных	 ученик	 лик…»	 архипастырь	 и	 духовенство	 вы-
несли	 Плащаницу	 к	 уготованному	 заранее	 надгробию.	
После	положения	Плащаницы	архиерей	совершил	каж-
дение	всего	храма.	
	 Особенность	 богослужения	 состоит	 в	 том,	 что	
на	каждый	стих	118-го	псалма,	который	пел	хор,	священ-
ники	читали	похвалы	Богородице.	Схожее	богослужение	
совершается	на	чине	Погребения	Спасителя	в	Великую	
Пятницу.	 По	 окончании	 непорочных	 было	 прочитано	
праздничное	Евангелие.	
	 После	Великого	славословия	под	пение	Трисвя-
той	песни	Плащаница	Божией	Матери	была	обнесена	во-
круг	Успенского	собора.		
	 28	августа,	в	день	праздника,	митрополит	Амвро-
сий	совершил	в	главном	соборе	монастыря	Божествен-
ную	 литургию.	 Ему	 сослужили	 наместник	 монастыря	
игумен	Дамаскин	(Леонов),	братия	обители	в	священном	
сане,	 духовенство	 Тверской,	 Московской,	 Санкт-Петер-
бургской,	 Одинцовской	 епархий,	 а	 также	 патриаршего	
храма	великомученицы	Екатерины	в	Риме	(Италия).	
	 После	чтения	Евангелия	архипастырь	обратился	
к	гостям	и	прихожанам	с	проповедью:
	 Самая	 большая	 проблема	 в	 безуспешных	 по-

исках	 Бога	 даже	 не	 в	 том,	
что	 мы	 подвержены	 греху	
и	 грешим.	 Самая	 большая	
проблема	в	том,	что	мы	рас-
сеянны,	мы	практически	ни-
когда	не	бываем	достаточно	
внимательны,	 сосредото-
ченны,	осознанны.	Большую	
часть	жизни	мы	проводим	в	
суете,	 как	 будто	 во	 сне,	 не	
задействуя	 собственных	
сил,	не	напрягая	свою	волю.	
Мы	и	 грешим-то	чаще	всего	
по	 невнимательности,	 рас-
слабленности	 и	 по	 привыч-
ке.	Самая	 большая	 пробле-
ма	поиска	Бога	в	том,	что	на	
самом	деле	мы	Его	не	ищем.	
А	 значит,	 наша	 духовная	
жизнь	бывает	обездвижена,	
мы	не	возрастаем	духом,	не	
становимся	 лучше.	 Мы	 не	
можем	 сосредоточиться	 на	
текущем	моменте,	осознать,	
что	прямо	здесь	и	сейчас	каждый	из	нас	предстоит	перед	
Богом	лицом	к	Лицу.	У	нас	не	получается	по-настоящему	
пережить	великое	таинство	настоящего	момента,	момен-
та,	когда	каждый	из	нас	может	побыть	с	Богом	наедине.
	 На	богослужении	молились:	 заместитель	Пред-
седателя	 Правительства	 Российской	 Федерации,	 член	
Совета	Фонда	возрождения	обители	Т.А.	Голикова,	пред-
седатель	 Совета	 Фонда	 возрождения	 Старицкого	 Свя-
то-Успенского	 монастыря	 В.Б.	 Христенко,	 губернатор	
Тверской	области	И.М.	Руденя,	председатель	Законода-
тельного	 собрания	 Тверской	 области	С.А.	 Голубев,	 гла-
ва	 Старицкого	 района	 С.А.	 Журавлёв,	 исполнительный	
директор	Фонда	возрождения	монастыря	Ю.В.	Алексан-
дрин,	жители	Старицы,	паломники.	
	 На	сугубой	ектении	были	произнесены	прошения	
о	ктиторах	и	воссоздателях	Старицкой	обители,	о	восста-
новлении	мира.	
	 После	 евхаристической	 молитвы	 митрополит	
Амвросий	рукоположил	иподиакона	Николая	Кувшинова	
в	сан	диакона.	
	 По	заамвонной	молитве	вокруг	Успенского	собо-
ра	прошел	крестный	ход.
	 Архипастырь	поздравил	прихожан	и	гостей	мона-
стыря	с	юбилейной	датой	—	четвертью	века	возобновле-
ния	в	монастыре	монашеского	подвига	и	с	престольным	
днем:
	 Сегодня	мы	совершили	Таинство	Благодарения	
Господу	за	то,	что	Он	сподобил	нас	быть	участниками	ны-
нешнего	торжества	и	участниками	Его	Божественной	жиз-
ни.	 Сегодня	 мне	 бы	 хотелось	 сугубо	 поприветствовать	
тех,	кто	прибыл	на	сегодняшний	праздник,	—	священнос-
лужителей	нашей	епархии,	отца	Андрея	из	Петербургской	
епархии,	отца	Александра	из	Одинцовской	епархии,	отца	
Василия	из	Московской	епархии,	отца	Кирилла	из	Рима	и,	
конечно	же,	вас,	дорогие	братья	и	сестры,	прибывших	не	
только	с	Тверской	земли,	но	и	из	разных	уголков	нашего	
Отечества.
	 Особое	 слово	 митрополит	 Амвросий	 обратил	 к	
новопоставленному	диакону	Николаю:	
	 В	сегодняшний	праздник	Успения	Пресвятой	Бо-
городицы,	дорогой	отец	диакон	Николай,	ты	стал	священ-
нослужителем.	Господь	тебя	осенил	Своей	благодатью	и	
поставил	служить	Своей	Церкви.	Конечно,	я	не	сомнева-
юсь,	что	этот	день	запомнится	тебе	на	всю	твою	жизнь.	И	
пусть	те	святые	чувства,	волнение	перед	святостью	ал-
таря	и	самого	древнего	исторического	места,	Успенской	
Старицкой	 обители,	 не	 оставляют	 тебя	 и	 впредь.	 Будь	
благоговейным	служителем	Живого	Бога.	Молитвами	Бо-
городицы	Господь	да	соделает	твое	служение	радостным	
и	спасительным.
	 Глава	митрополии	вручил	награды	благодетелям	
и	благотворителям	Успенской	обители.
	 По	 традиции	 в	 день	 Успения	 Пресвятой	 Бого-
родицы	 на	 монастырской	 соборной	 площади	 прошло	
праздничное	 напутствие	 первоклассников	 всех	 школ	
Старицкого	района,	более	200	человек.	Почетные	гости	
обратились	к	будущим	школьникам	и	их	родителям	перед	
началом	нового	этапа	в	их	жизни.	
	 Митрополит	 Амвросий	 благословил,	 прочитал	
молитву	и	окропил	святой	водой,	напутствовал	школьни-
ков	на	новый	учебный	год:
	 Сегодня	особый	день	в	этой	святой	обители	и	в	
жизни	 наших	 замечательных,	 маленьких	 еще	 старичан.	
Они	 открывают	 особую	 страницу	 в	 книге	 своей	 жизни.	
И	эта	книга	в	самом	начале	должна	быть	отмечена	осо-
быми	словами,	особыми	записями	и	особыми	чувствами	
—	святыми	чувствами.	Поэтому	всякий	раз,	 когда	начи-

нается	учебный	год,	мы	благословляем	детей,	педагогов	
и	родителей	на	начало	написания	этой	первой	страницы	
очередного	дома	жизни.	Мне	хотелось	бы	попросить	ро-
дителей	не	забывать	молиться	о	своих	детях,	потому	что	
молитва	 родительская,	 и	 особенно	материнская,	 самая	
сильная	и	самая	важная	в	жизни	ребенка.	Молитвы	ро-
дителей	утверждают	домы	чад.	Так	на	церковнославян-
ском	звучит	один	из	отрывков	молитвы	во	время	Таинства	
Венчания.	Когда	дети	вырастают	и	создают	свои	семьи,	
молитвы	родителей	продолжают	утверждать	эти	жилища	
жизни.	А	вы,	дорогие	мальчики	и	девочки,	я	хочу,	чтобы	
вы	тоже	научились	молиться	и	сначала	выучили	самую	
краткую,	 но	 самую	 полезную	 и	 нужную	молитву	—	 «Го-
споди,	 помилуй».	И	 всякий	 раз,	 когда	 вы	 начинаете	 но-
вый	 учебный	 день,	 когда	 приходите	 в	школу,	 тихонечко	
про	себя	произносите	эту	молитву;	и	когда	заканчиваете	
учебу,	тоже	произносите;	и	перед	каждым	уроком	и	после	
каждого	урока	тоже.
	 С	 началом	 учебного	 года	детей	 поздравили	 го-
сти:	Т.А.	Голикова,	В.Б.	Христенко,	И.М.	Руденя.
	 Будущим	 школьникам	 вручили	 наборы	 перво-
классника	 от	 Фонда	 возрождения	 Свято-Успенского	
монастыря.	 Просветительская	 работа	 —	 важнейшая	
составляющая	 благотворительной	 программы	 Фонда.	
В	обители	реализуется	проект	«Дети	Старицы»,	стипен-
диальная	программа,	действует	центр	духовного	разви-
тия	 детей	 и	 молодежи	 «Образ»,	 ежегодно	 проходят	 на-
учно-практические	конференции,	различные	культурные	
мероприятия.
	 По	окончании	праздничного	напутствия	в	воздух	
были	 запущены	праздничные	разноцветные	шары,	 про-
звучал	колокольный	звон.	Гости	сфотографировались	на	
память	с	первоклассниками	около	памятника	святителя	
Иова.	
	 В	выставочном	зале	в	нижнем	ярусе	Введенской	
церкви	 была	 открыта	 фотовыставка	 «Старицкий	 мона-
стырь	в	лицах»,	посвященная	25-летию	возвращения	мо-
нашеской	жизни	в	обитель.	
	 В	актовом	зале	обители	состоялся	концерт	вос-
питанников	 центра	 «Образ»	 при	Старицком	монастыре.	
После	концерта	митрополит	Амвросий	и	губернатор	И.М.	
Руденя	 поздравили	 В.Б.	 Христенко	 с	 65-летием	 со	 дня	
рождения.	 Владыка	 наградил	 В.Б.	 Христенко	 медалью	
преподобного	 Нила	 Столобенского	 I	 степени.	 Юбиляру	
владыка	 и	 губернатор	 подарили	 торт,	 искусно	 изготов-
ленный	сестрами	Житенного	монастыря.	Глава	митропо-
лии	тепло	приветствовал	Т.А.	Голикову	и	вручил	ей	цве-
ты.	
	 После	 трапезы	 прошла	 презентация	 фильма	
«Старицкая	обитель:	25-летие	возвращения	монашеской	
жизни»,	 созданного	 пресс-службой	 Тверской	 епархии	
(реж.	Константин	Шнуров).
	 В	праздничные	дни	в	рамках	фестиваля	искусств	
«Успение»,	ежегодно	проводимого	Фондом	возрождения	
Старицкой	 обители,	 в	 районном	 доме	 культуры	 города	
Старицы	прошел	концерт,	на	котором	для	жителей	горо-
да	 и	 района	 выступил	 Государственный	 академический	
хореографический	 ансамбль	 «Березка»	 имени	 Н.С.	 На-
деждиной.
Митрополит	Амвросий	наградил	Исполнительного	директо-
ра	Фонда	Возрождения	Старицкого	Свято-Успенского	мо-
настыря	Ю.В.	Александрина	медалью	преподобного	Нила	
Столобенского	 II	 степени.	 Губернатор	 Тверской	 области	
И.М.	Руденя	вручил	почетную	 грамоту	Губернатора	Твер-
ской	 области	 коллективу	Фонда	 возрождения	Старицкого	
Свято-Успенского	монастыря.

Пресс-служба	Тверской	епархии
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До конца года в Красноярском крае планируют
 отреставрировать храм XIX века

	 В	Красноярском	крае	до	конца	2022	года	должен	
быть	отреставрирован	храм	XIX	века	во	имя	святой	рав-
ноапостольной	 княгини	Ольги	 в	 селе	Ольгино	 Уярского	
района.
	 До	6	 сентября	Центр	по	 сохранению	 культурного	
наследия	Красноярского	края	принимает	заявки	на	участие	
в	разработке	научно-проектной	документации	к	ремонтным	
работам,	сообщает	сайт	Красноярской	епархии.
	 Согласно	государственному	тендеру,	восстановле-
ние	храма	должно	завершиться	до	конца	2022	года.

	 Деревянная	 церковь	 во	 имя	 святой	 равноапо-
стольной	 княгини	Ольги,	 расположенная	 в	 Канской	 епар-
хии,	была	возведена	в	1897-1899	годах	во	время	прокладки	
Средне-Сибирского	участка	Великой	Сибирской	железной	
дороги.	Церковь	построили	на	средства	прихожан	и	фонда	
им.	императора	Александра	III.
	 Частично	отремонтировали	храм	в	2000-х	годах,	а	
в	2005-м	его	признали	объектом	культурного	наследия	ре-
гионального	значения.

Источник: foma.ru

В Костроме открыли мемориальную доску священнику 
Павлу Флоренскому

	 27	августа	2022	года	в	Костроме	состоялась	це-
ремония	открытия	мемориальной	доски	известному	рус-
скому	философу,	богослову	и	священнослужителю	Рус-
ской	Православной	Церкви	Павлу	Флоренскому.
	 Памятная	табличка	была	установлена	на	Аллее	
признания	в	рамках	празднования	дня	 города	и	140-ле-
тия	со	дня	рождения	отца	Павла	Флоренского,	сообщает	
сайт	Костромской	митрополии.
	 С	поздравительным	словом	к	участникам	церемо-
нии	обратились:	мэр	Костромы	Юрий	Журин,	митрополит	
Костромской	и	Нерехтский	Ферапонт,	представители	обще-
ственности,	а	также	почетные	гости	–	внучка	и	правнук	отца	
Павла.
	 А	днем	ранее,	26	августа,	в	зале	заседаний	горду-
мы	 прошел	 круглый	 стол	 «Священник	Павел	Флоренский	
в	истории	и	современности»,	который	организовали	Дума	
Костромы	 и	 Костромское	 церковно-историческое	 обще-
ство.
	 Напомним,	 что	 20	 августа	 памятник	 священнику	
Павлу	 Флоренскому	 был	 открыт	 на	 территории	 Истори-
ко-культурного	музея	в	селе	Завражье	Костромской	обла-
сти.

Источник: foma.ru

Волгоградская епархия передала беженцам
 сертификаты на лекарства

	 Отдел	по	церковной	благотворительности	и	 со-
циальному	 служению	 Волгоградской	 епархии	 передал	
для	беженцев	карты	одного	из	крупных	сетевых	магази-
нов	номиналом	1	000	рублей	и	сертификаты	фармацев-
тической	компании	номиналом	500	рублей.
	 Карты	 и	 сертификаты	 были	 приобретены	 на	
средства,	 пожертвованные	 прихожанами	 храмов	 епар-
хии,	а	передали	их	Волгоградскому	 городскому	отделе-
нию	Общероссийской	Общественной	организации	«Рос-
сийский	 Красный	 Крест»,	 сообщает	 сайт	Волгоградской	
епархии.
	 Благодаря	налаженному	взаимодействию	епар-
хии	и	общественной	организации	уже	началась	раздача	
карт	вынужденным	переселенцам.
	 Отмечается,	что	карты	и	сертификаты	были	пе-
реданы	Волгоградскому	городскому	отделению	«Россий-
ского	Красного	Креста»	в	связи	с	тем,	что	не	все	из	бе-
женцев	обращаются	за	помощью	на	приходы,	а	большое	

число	 обращений	 приходится	 именно	 на	 «Российский	
Красный	Крест».

Источник: foma.ru

В России планируют 
создать путеводитель для 

паломников
 на автомобилях

	 Ассоциация	 автомототуризма	 и	 караванинга	
предложила	 создать	 гид	 по	 местам	 паломничества	 на	
автомобиле.
–	Мы	предлагаем	создать	путеводитель	с	подробной	на-
вигацией	и	указанием	важных	для	верующих	мест	в	раз-
ных	регионах	России,	–	сказал	РИА	Новости	президент	
ассоциации,	 глава	 Комитета	 Московской	 торгово-про-
мышленной	палаты	(МТПП)	по	вопросам	развития	устой-
чивых	транспортных	систем	Сергей	Лобарев.
	 Представитель	 МТПП	 выразил	 уверенность	 в	
том,	 что	 активное	 взаимодействие	 ее	 членов,	 Русской	
Православной	Церкви,	 а	 также	Совета	 деловых	 клубов	
землячеств	и	ассоциации	позволит	создать	и	продвинуть	
тренд	на	такой	вид	автотуризма
	 В	свою	очередь,	вице-президент	Ассоциации	ав-
томототуризма	и	караванинга	Денис	Манько	уточнил,	что	
развитие	 проекта	 паломничества	 на	 автомобилях	 нач-
нется	в	67	регионах	России.
–	Мы	хотим	расширять	географию	поездок	для	граждан	с	
различным	вероисповеданием,	чтобы	они	могли	узнавать	
новые	места,	изучать	историю	и	культуру	страны,	иметь	
возможность	глубже	погрузиться	в	мир	религиозных	тра-
диций	и	просто	комфортно	и	безопасно	отдыхать	там,	где	
им	хочется,	используя	любое	транспортное	средство,	–	
пояснил	Денис	Манько.

Источник: foma.ru

Верующие Африки 
поблагодарили патриарха 
Кирилла за организацию 

водоснабжения

	 Духовенство	и	прихожане	Патриаршего	экзарха-
та	Африки	выразили	благодарность	Святейшему	Патри-
арху	Кириллу	 за	помощь	в	обеспечении	водоснабжени-
ем.
	 Как	напомнил	у	себя	в	Telegram-канале	Патриар-
ший	экзарх	Африки,	митрополит	Клинский	Леонид,	после	
перехода	православной	общины	племени	масаи	в	лоно	
Русской	Православной	Церкви	представители	Алексан-
дрийского	Патриархата	перекрыли	для	жителей	доступ	к	
воде.
	 «От	 лица	 местного	 населения	 к	 нам	 обратился	
благочинный	Восточно-Танзанийского	округа	иерей	Лав-
рентий	Саква	с	просьбой	оказать	помощь	в	организации	
водоснабжения.	 Были	 незамедлительно	 предприняты	
соответствующие	меры»,	–	сообщил	владыка	Леонид.
	 В	 итоге,	 добавил	 архипастырь,	 «в	 кратчайшие	
сроки	завершены	работы	по	обеспечению	людей	питье-
вой	водой».
	 «Духовенство	и	прихожане	Африканского	экзар-
хата	 РПЦ	 выражают	 благодарность	 Его	 Святейшеству	
Патриарху	Московскому	и	всея	Руси	Кириллу	за	внима-
ние	к	нуждам	населения	и	оказанное	содействие»,	–	за-
ключил	глава	Патриаршего	экзархата	Африки.

Источник: foma.ru
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ЧТО ВИДИТ ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЯ СМЕРТИ
«Во время исхода души из тела Ангелы будут пока-

зывать все добрые дела: посты, бдение, безмолвие, 
молчание, непрестанную молитву, частые поклоны 

и даже рогозину, истертую от поклонов, во свиде-
тельство против демонов», - говорит схиигумен 

Савва /Остапенко/.
Когда	 подходит	 последний	 час,	 посылаются	 Ангелы	 -	
изъятели	душ,	чтобы	взять	отходящую	душу	и	предста-
вить	её	судилищу	Божию.	Увидев	их	приближающихся,	
кем	бы	ни	был	бедный	человек,	какой	бы	чин	не	зани-
мал,	хотя	бы	царь	или	властелин,	он	весь	приходит	в	
смятение,	как	от	землетрясения,	-	дрожит	и	трепещет,	
как	листок	на	ветру,	бьется,	 как	птичка	в	руках	ловца;	
цепенеет,	 видя	новые	для	себя,	 страшные	силы	с	ве-
ликими	 зраками,	 грозные	и	 суровые	лица,	 чин	 вещей,	
которых	не	видел	прежде.	Занятый	созерцанием	такой	
строгой	картины,	человек	на	нас	уже	не	обращает	ни-
какого	внимания.	Только	сам	в	себе	мысленно	говорит	
молитвы,	если	знает	их,	сколько	позволяют	силы.	Глядя	
на	его	положение,	мы	заключаем,	что	он	видит	высшие	
силы.	В	это	время	нельзя	беспокоить	умирающего,	что-
бы	не	привести	его	в	смятение.	Самое	лучшее,	что	мы	
можем,	это	молиться,	чтобы	душа	его	отошла	с	миром	и	
Судья	был	бы	к	нему	милостив.
Страшная	картина	борьбы	демонов	с	Ангелами	за	ис-
ходящую	из	тела	душу,	на	глазах	и	при	живейшем	со-
знании	 самой	 души	 умирающего	 человека,	 есть	 НЕ-
СОМНЕННАЯ	 ИСТИНА	 загробной	 жизни,	 дознанная	
многими	 опытами	 в	 христианстве	 лиц,	 которые,	 как	
обычно	говорят,	-	обмирали	на	некоторое	время	и	потом	

опять	возвращались	к	жизни.
Счастлив	 тот,	 кто	 удостоится	 в	 час	 своей	 кончины	 со	
славой	быть	восхищен	на	встречу	к	Судье	Бессмертно-
му.
Пока	есть	возможность,	стоит	задуматься	о	том,	как	мы	
живем.	Исправить	то,	что	можно.	Прошлого	не	вернешь,	
но	 искреннее	 раскаяние	 спасает	 душу	 от	 погибели,	 и	
можно	попробовать	начать	жить	с	чистого	листа,	если	
Господь	оставит	на	это	время.	Ведь	недаром	гласит	на-
родная	мудрость:	 спешите	 делать	 добро!	 Добро	 -	 это	
наши	золотые	дела,	которые	в	свое	время	предстанут	
в	нашу	защиту.	Бывает	так,	что	обернешься	назад	и	не	
можешь	найти	в	своей	жизни	ни	одной	частицы,	отдан-
ной	с	любовью	нуждающимся	в	этом	людям.
Страшно	умереть	без	покаяния!	Беда	тому,	кто	думает	
пройти	мытарства	без	добрых	дел.

Людмила КРЫЛОВА

БАТЮШКА СКАЗАЛ...
Утро	 выдалось	 на	 редкость	
солнечное	 и	 безветренное.	
Легкая	 свежесть	 от	 ночной	
росы	еще	витала	над	дерев-
ней,	 полностью	 утопающей	
в	 цветущих	 садах.	 Наталья	
со	 своей	 соседкой	 Марией	
собирались	 в	 храм	 на	 вос-
кресную	 службу.	 В	 церковь	
они	 ходили	 как	 на	 празд-
ник,	 -	 нарядные,	 в	 хорошем	
настроении.	 Да	 и	 как	 ина-
че?	 Приходской	 священник,	
отец	Дмитрий,	 был	 любимым	батюшкой	 всех	 прихожан.	
Веселый,	всегда	с	искринкой	в	глазах,	он	сам	любил	всех,	
невзирая	 на	 ранги	 и	 титулы,	 на	 степень	 греховности	 и	
праведности	людей.	Народ	тянулся	к	нему,	как	к	отцу	род-
ному,	 поверял	 ему	 самое	 сокровенное.	 И	 службы	 с	 его	
участием	всегда	проходили	с	большим	наплывом	народа.	
Даже	птички	садились	к	нему	на	ладонь,	подбирая	хлеб-
ные	крошки	и	припасенные	для	такого	случая	зернышки.
Как	 только	 заканчивалась	 служба,	 народ	 толпился	 у	
выхода	из	храма	в	ожидании	отца	Дмитрия.	Одни	были	
озадачены	жизненными	неурядицами,	требующими	раз-
решения,	другие		хотели	просто	побыть	рядом	с	батюш-
кой,	третьи	-	тайно	подержаться	за	полы	или	рукава	его	
одеяния.	Слово	его	было	законом	для	всех.	Даже,	когда	
дети	не	повиновались,	стоило	родителям	произнести:	ба-
тюшка	сказал	то-то...,	ребенок	слушался.	Священник	был	
еще	молод	и	любил	пошутить.	Его	поддерживали.	Он	сам	
не	унывал	и	не	разрешал	унывать	никому.	Говорил:	уны-
ние	-	смертный	грех!	И	веселая	толпа	всегда	провожала	
своего	любимца	до	самого	дома.	Время,	проведенное	с	
дорогим	батюшкой,	давало	людям	заряд	на	полную	не-
делю	и	более.
Вот	и	сегодня	Наталья	с	Марией	пристроились	к	группе	
прихожан,	ожидавших	отца	Дмитрия.	Батюшка	вышел	из	
храма,	 и	 сверкнув	 белозубой	 улыбкой,	 сказал:	 «Ну	 что,	
овечки	мои	драгоценные,	по	домам?»	«По	домам,	по	до-
мам,	батюшка,»	-	радостно	закивали	головами	женщины,	
следуя	за	ним	и	едва	не	наступая	ему	на	пятки.	По	пути,	
то	 одна	 пристраивалась	 к	 нему	 рядышком,	 то	 другая...,	
и	 постепенно	 сопровождение	 таяло.	 Наконец	 остались	
только	Наталья	да	Марья.	Они	сегодня	исповедовались	
и	причастились.
-	Батюшка,	а	как	часто,	на	Ваш	взгляд,	следует	исповедо-
ваться?	-	спросила	Мария.
-	А	вот	как	нагрешишь,	так	сразу	и	приходи!	-	весело	от-
ветил	отец	Дмитрий.	-	Ну,	что	ты	мнешься	там,	Наталья?	
Если	что-то	спросить	хочешь,	так	говори,	не	стесняйся!	А	
ты,	Марьюшка,	иди	вперед,	она	тебя	догонит.
-	Да,	батюшка,	проблема	у	меня	с	мужем	большая,	-	нача-
ла	женщина,	-	не	знаю,	что	и	делать.	Скотинка	у	нас	в	хо-
зяйстве	кое-какая	есть.	Поросятки	там,	куры	да	козочка.	
Свиньи-то	добрые,	жирные,	муж	их	сам	на	мясо	забивает.	
А	куры	всего	2	года	как	куплены,	а	яйца	перестали	нести.	
15	шт.	 кур,	 а	 яичек	 -	 1-2	 в	 день,	 в	 убыток	 кормлю.	Хочу	
избавиться	 от	 них,	 забить	 всех,	 а	 муж	 не	 соглашается,	
говорит:	«Не	могу	кур	забивать,	мне	их	жаль».	Приходит-
ся	соседку	просить,	за	каждую	голову	по	100	рублей	пла-
тить,	и	курица	того	не	стоит.
И	коза	нубийская	нам	брачная	попалась,	одна	не	пасется,	

надо	рядом	сидеть.	Как	уйду,	
траву	не	ест,	 кричит	на	всю	
деревню.	Люди	спрашивают:	
что	вы	там	с	козой	делаете?	
Кроме	того,	упрямая	и	вред-
ная	 очень.	 Как	 не	 угодишь,	
так	она	зайдет	с	 тыла	и	 так	
головой	подденет,	-	если	бы	
не	стена,	то	далеко	улететь	
можно.	 А	 то	 на	 спину	 мне	
прыгнет	и	 краковяк	 танцует.	
У	 меня	 весь	 позвоночник	 в	
синяках.	Говорю	мужу:	«Козу	

забить	надо!»	А	он	мне	в	ответ:	«Не	могу,	жаль	козочку,	я	
с	ней	подружился!»	Получается,	что	мужик	в	доме	есть,	а	
как	работать	-	соседа	нанимать	надо.
-	Батюшка,	почему	он	так	ведет	себя?	Как	мне	поступить?
-	Ну,	Наталья,	задала	ты	задачу!	Федор	сало	любит?
-	Любит,	еще	как	любит,	батюшка!	Для	него	главное,	что-
бы	сало	и	яйца	были,	больше	ничего	не	надо.
-	А	куры,	верно,	не	мясные?
-	Нет,	о.	Дмитрий,	не	мясные,	мясо-яичная	порода,	их	и	не	
сварить	-	костлявые.
-	А	коза	что,	тоже	костлявая?
-	И	коза	не	мясной	породы,	костлявая,	не	доится	еще.
-	Так	что	же	тут	думать-гадать,	куры	да	коза	костлявые	у	
тебя,	потому	муж	их	и	не	забивает.	Свиней	же	забивает?
-	Забивает!	Ах,	какая	же	я	глупая,	сама	не	могла	догадать-
ся,	-	смутилась	Наталья.	-	Батюшка,	а	что	же	мне	делать?
-	Ответ	о-о-очень	простой!	Ты	сама	подумай	хорошень-
ко...,	-	улыбнулся	батюшка,	-	но	козочку	я	бы	пожалел,	ей	
общество	надо.
Наталья	 распрощалась	 с	 отцом	 Дмитрием	 и	 побежала	
догонять	соседку.	«Как	это	я	не	могла	догадаться,	 -	ду-
мала	она,	-	какой	у	меня	муж	хитрый.	Как	сало	надо,	так	
и	свиней	сам	забивает,	а	костлявые	куры	да	коза	ему	не	
надо,	 там	 есть	 нечего.	 Ну,	 погоди!»	 Придя	 домой,	 она	
спрятала	 сало.	 Вечером	Федор,	 как	 обычно	 взял	 нож	 и	
пошел	в	кладовую.
-	Наташ,	а	сало	где?
-	Продала!	Нет	работы,	нет	и	сала!	Я	не	буду	соседям	по	
100	рублей	платить	за	каждую	куриную	голову!	Ишь	ты,	
жук	какой!	Кто	пожирнее,	тех	забиваешь,	а	с	костлявыми	
заморачиваться	не	хочешь?
-	Да	ты	что?	Белены	объелась?	Наверное,	Маруська	на-
учила!
-	И	не	Маруська	вовсе!	Батюшка	сказал,	-	не	забиваешь,	
потому	что,	костлявые...
-	Ба...,	-	задохнулся	Федор,	-	ну	так,	да...,	в	них	и	есть	не-
чего...,	и	жалко...	Ну,	раз	тебе	так	надо,	завтра	забью...	Ба-
тюшка	сказал...
На	следующий	день	Наталья	вышла	за	ворота	и	обомле-
ла.	По	дороге	важно	вышагивали	ее	соседи.	Сосед-то	в	
новом	костюме,	да	еще	и	при	галстуке.
-	Марусь,	вы	куда	это?
-	Так	на	исповедь	в	храм	идем!
-	Да	ты	же	вчера	была!
-	А	ты	не	слышала,	что	батюшка	сказал?	Как	нагрешишь,	
так	и	приходи!
-	 Батюшка	 сказал...,	 -	 едва	 слышно	 прошептала	 озада-
ченная	Наталья.

Людмила КРЫЛОВА

«Умирал у меня на глазах 
пьяница»: реальная
 история из жизни 

священника

	 «Господи,	 как	же	 хочется	жить!»	Эти	 слова	мне	
пришлось	услышать	от	одного	пьяного	человека.	Я	еще	
тогда	подумал:	«Вот	ведь	напьются	—	и	давай	всем	мозг	
выносить».
	 В	общем,	умирал	у	меня	на	глазах	пьяница.	
	 Этот	человек	не	исповедовался.	Он,	если	можно	
так	выразиться,	разговаривал	с	Богом.	По-своему,	глядя	
сквозь	меня,	как	будто	и	не	замечал	меня	вовсе.	Кто-то	
может	сказать:	«Как	же	так,	как	можно	без	исповеди»?	А	
мне	тогда	прямо	всем	моим	существом	почуялось,	что	я	
лишний,	пока	не	пришло	еще	мое	время.	
	 Все	звали	его	Чугунок.	Он	и	правда	был	какой-то	
весь	черный	лицом.	Может	быть,	поэтому	и	Чугунок.	А	мо-
жет	быть,	потому,	что	любил	при	любом	случае	рассказы-
вать,	как	когда-то	на	спор	выпил	литровый	чугунок	само-
гонки	залпом.	В	общем,	пил	Андрей-Чугунок	безбожно.	
	 И	когда	он	попал	в	аварию	на	мотоцикле,	он	был	
пьяным,	 как	 говорится,	 вдрабадан.	Ударился	 колесом	о	
камень,	вылетел	из	седла	и,	перелетев	через	руль,	всем	
своим	 грузным	 телом	 насадился	 на	 штакетник	 забора.	
Приехавшая	скорая	отвезла	его	в	больницу.	И	там,	уже	
в	реанимации	он	вдруг	заявил:	«Позовите	мне	попа!»	Так	
мы	с	ним	и	встретились.	
	 И	вот	эти	слова:	«Господи,	как	же	хочется	жить»!	
И	полные	муки	глаза.	И	я,	весь	такой	правильный	и	устав-
ной,	призывающий	«закоренелого	грешника»	к	покаянию.	
И	эта	мысль:	«Я	здесь	лишний,	не	пришло	еще	мое	вре-
мя»!
	 Я	 вышел,	 но	 громкий	 и	 горячий	 шепот	 Чугунка	
был	слышен	через	полуоткрытую	дверь.	
	 «Господи,	 как	же	хочется	жить!	Ты	прости	меня,	
дурака.	 Я	 столько	 тебе	 гадостей	 по	 пьяни	 наговорил.	
Столько	дурости	в	своей	жизни	наделал.	Но	пожалуйста,	
ты	 прости	 меня,	 если	 сможешь.	 Я	 же	 старался	 иногда	
быть	хорошим.	И	бабе	Поле	одинокой	бесплатно	плиту	
починил.	И	деньги	свои	ей	незаметно	на	лечение	подкла-
дывал.	А	соседским	ребятишкам	фрукты	покупал	на	все	
праздники.	Я	очень	плохой	 человек,	 Господи.	Я	по	пья-
ни	жену	свою	бил.	Она	детей	у	меня	не	может	иметь,	а	я	
ей	этого	простить	не	мог.	Вот	и	дурил,	как	нажрусь	этой	
водяры.	Да	и	 гулял	я	от	нее,	скот	безмозглый.	А	она-то	
хорошая	 у	 меня,	 жалостливая.	 Я	 ее	 люблю.	Сирень	 ей	
дарил,	как	зацветет.	Она	и	я	очень	любим	сирень-то.	Я	ее,	
Маринку	свою,	правда	сильно	люблю.	Господи.	Еще	Саш-
ку,	моего	сменщика,	прости.	Он	ведь	по	морде	мне	дал	не	
со	зла,	а	за	дело.	И	в	церковь	я	к	Тебе	не	ходил,	хотя	мог.	
Ты	и	попа	сюда	к	нам	хорошего	дал,	а	я	не	ходил.	Ой,	как	
мне	 больно,	 Господи.	 Кишки	 я	 себе	 пропорол,	 опять	 по	
пьяни.	Да	Ты	и	знаешь	сам	все.	Прости	меня.	Жене	моей,	
Маринке,	помоги,	не	оставь	ее,	пожалуйста.	И	тетку	мою	
Валентину,	тоже.	Ой,	больно,	Господи,	как	же	мне	боль-
но…».

Источник: foma.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.

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

Вопросы священнику

Можно ли оформить фиктивный развод?
Вопрос	читателя:
	 Батюшка,	 подскажите,	 пожалуйста,	
в	моей	ситуации.	В	браке	с	мужем	10	лет	(не	
венчаны,	 государственный	 брак),	 мы	 любим	
друг	 друга,	 двое	 деток.	 Стараемся	 жить	 по	
заповедям	 Божьим.	 Сейчас	 стал	 вопрос	 с	
квартирой,	муж	военный,	купить	можем	толь-
ко	если	официально	разведемся,	оформив	на	
меня.	 С	 одной	 стороны,	 нам	 нужно	 думать,	
как	жить	дальше,	сейчас	живем	в	служебной	
квартире.	Является	ли	это	 грехом	перед	Бо-
гом?

Инна
Отвечает	священник	Виктор	Никишов:
	 Бог	 Вас	 благословит!	 Гражданская	
терминология	 современности	 немного	 отли-
чается	от	вероучительной,	и	я	немного	Вас	поправлю.	Вы	
живете	 «гражданским	 браком»,	 то	 есть	 браком,	 который	
узаконен	 государством,	 людьми,	 Божьего	 благословения	
на	этот	брак	не	получено.	Церковь	такой	брак	признает,	ко-
нечно	же,	но	все-таки	мы	констатируем,	что	венчания	Вы	
не	совершали,	а	значит,	не	молились	Богу	о	том,	чтобы	он	
благословил	ваш	брак	и	был	с	вами,	а	это	и	есть	суть	Таин-

ства	Венчания	(Венчание.	Чем	церковный	брак	отличается	
от	обычного?).

Самый	простой	способ,	который	не	повредит	Вашей	душе,	
—	 это	 обвенчаться,	 а	 потом	 производить	 манипуляции	 с	
Вашим	штампом.
	 Божьей	помощи	Вам!
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Уволилась на эмоциях. Что делать?
Вопрос	читателя:
	 Батюшка,	благословите!	На	днях	произошло	не-
доразумение	 на	 работе	 (уволилась	 сотрудница	 в	 моем	
отделе,	руководитель	считает,	что	мне	надо	было	пого-
ворить	с	ней,	чтоб	избежать	ее	увольнения.	Я	не	пошла	
на	 это).	 Я	 на	 этом	 фоне	 тоже	 написала	 заявление	 на	
увольнение	и	уже	подписала	приказ.	Сейчас	переживаю,	
что	остаюсь	без	заработка.	Работа	не	сложная,	но	ответ-
ственная.	Не	знаю	как	поступить?

Отвечает	протоиерей	Андрей	Ефанов:
	 Здравствуйте!
	 Никогда	 нельзя	 принимать	 важные	 решения	 на	
эмоциях,	 это	 раз.	 Перед	 тем,	 как	 уволиться,	 нужно	 убе-
диться,	 что	на	ближайшие	два	месяца	у	Вас	есть	деньги	
на	 жизни	 —	 либо	 Вы	 сразу	 переходите	 в	 другое	 место,	
либо	 у	 Вас	 отложена	 сумма,	 которая	 позволит	 спокойно	
прожить,	оплатив	коммунальные	платежи,	еду,	лекарства.	
связь	и	прочее,	что	нужно,	чтобы	Вы	спокойно	ходили	по	
собеседованиям	и	искали	работу.	Во	всех	остальных	слу-
чаях	увольнение	возможно	только	при	каких-то	вопиющих	
обстоятельствах.
	 Думаю,	что	Вы	вполне	могли	сказать	начальнику,	

что,	 возможно,	Вам	 стоило	поговорить	 с	 сотрудницей,	 но	
Вы	не	смогли	и	Вам	жаль.	Или	что	Вы	не	считали	на	тот	
момент	возможным	провести	такой	разговор.	В	общем,	за-
мечание	 начальника	 вовсе	 не	 обязывало	 Вас	 говорить	 с	
сотрудницей	(если	это	не	входило	в	Ваши	рабочие	обязан-
ности)	и	уж	точно	не	обязывало	увольняться.	Но	я	не	знаю,	
как	 там	 оно	 у	Вас	 было	 на	 самом	деле.	В	 конце	 концов,	
та	сотрудница	—	человек	взрослый.	Вполне	вероятно,	что	
разговор	с	Вами	на	нее	бы	не	повлиял.	Это	важно	пони-
мать.
	 Сейчас	Вам	важно	 понять,	 насколько	Вам	нужна	
именно	эта	работа	или	Вы	можете	поискать	себе	другую.	
Если	есть	риск	остаться	совсем	без	дохода,	возможно,	при-
каз	можно	отменить,	поговорив	с	начальством,	мол,	сдела-
ли	на	эмоциях,	зря,	поняли,	что	не	правы.	Если	Вы	в	целом	
думали	менять	место	работы	и	так	и	есть	возможность	по-
искать	работу,	может	быть,	и	стоит	это	сделать.
	 Так	что	помолитесь,	подумайте,	выпишите	плюсы	
и	минусы	обоих	решений	и	выберите	то,	которое	Вам	по-
дойдет	больше.
И	молитесь	Богу	о	помощи.
Помоги	Господь!
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Как Церковь относится к методу метафорических 
ассоциативных карт?

Вопрос	читателя:
	 Здравствуйте,	 я	 православная	 христианка	 и	
учусь	 на	 психолога.	 Понимаю,	 что	 в	 работе	 можно	 ис-
пользовать	не	все	методы.	Можно	узнать,	как	Церковь	от-
несётся	к	методу	метафорических	ассоциативных	карт?

Яна

Отвечает	священник	Виктор	Никишов:
	 Бог	Вас	благословит!
	 В	психологической	диагностике	и	 коррекции	я	не	
могу	 назвать	 каких-либо	 способов,	 которые	 бы	 диссони-
ровали	с	православным	вероучением.	Важен	не	способ,	а	
цель.	А	вот	цели	в	психологической	помощи	людей	могут	
быть	разными,	в	том	числе	и	деструктивными	по	отноше-
нию	к	душе.
	 Вы	правильно	делаете,	что	помните	о	том,	что	Вы	
православная	христианка	и,	надеюсь,	будете	руководство-
ваться	в	работе	психолога	соображениями	душеспасения,	
а	не	получения	каких-либо	сомнительных	промежуточных	
результатов.
	 По	 поводу	 метафорических	 ассоциативных	 карт	
могу	сказать,	что	этот	способ	все-таки	не	научный	и	не	сто-

ит	делать	на	него	упор	в	диагностике,	но	как	вспомогатель-
ный	способ	для	работы	с	пациентом	он	вполне	дееспосо-
бен.
	 С	 точки	 зрения	 православного	 вероучения,	 дан-
ный	 способ	 психодиагностики	 никаких	 догм	 и	 канонов	 не	
нарушает.	Это	работа	с	ассоциациями,	как	указано	даже	в	
названии,	то	есть	работа	с	реакцией	психики	человека,	а	не	
гадание	или	азартная	игра.
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