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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Свою жизнь не убивай, а трезвой радостью
 и добром заполняй!

Всероссийский день трезвости, отмечаемый 11 сентября, - 
дополнительный повод  для активизации противоалкоголь-
ной и антинаркотической просветительской деятельности 
разных видов, всех органов и служб, занимающихся этими 
вопросами. По крайней мере, социальная служба  Прихо-
да церкви Балыкинской иконы Божией Матери и  Церков-
но-общественный центр по противодействию алкоголиз-
му  и утверждению здорового образа жизни Нелидовского 
благочиния  стремятся  сделать как можно больше в этом 
направлении и  вовлечь в проводимые ими в этот период 
акции как можно больше земляков разного возраста и раз-
ных социальных групп. 
      Хорошей возможностью для этого всегда является 
проведение социально-просветительной акции «Открытка 
к празднику». Эту традиционную акцию с призывом к не-
лидовцам  «Свою жизнь не убивай, а трезвой радостью и 
добром заполняй!» мы провели и в нынешнее празднова-
ние Всероссийского дня трезвости и отмечаемого в этот же 
день, 11 сентября, Дня усекновения главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.
     Местом проведения акции стали церковные учрежде-
ния Нелидовского благочиния и несколько учреждений для 
семьи и детей Нелидовского городского округа.  Эти уч-
реждения были оформлены красочными плакатами, соот-
ветствующими целям и задачам праздников, которым она 
посвящена. 
     А все эти плакаты, также как и тематические открытки,  
были разработаны и изготовлены непосредственно нашей 
церковной социальной службой.  Раздача открыток осу-
ществлялась силами сотрудников данных учреждений и 
православных волонтеров.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальной помощи и благотворительности,

                            заместитель председателя Церков-
но-общественного  центра  по противодействию

                            алкоголизму и утверждению трезвого 

образа жизни

Социально - просветительская акция для родителей 
«Трезвость родителей – здоровье детей»

     10 сентября, накануне Всероссийского 
Дня трезвости, служба церковной соци-
альной помощи и благотворительности и 
Церковно-общественный центр по противо-
действию алкоголизму  и утверждению здо-
рового образа жизни Нелидовского благо-
чиния подготовили и провели в г. Нелидово 
информационно - просветительную акцию 
для родителей «Трезвость родителей – здо-
ровье детей».
    Местом проведения этой акции мы вы-
брали  Дошкольные образовательные 
учреждения № 1 и № 7 и  ГБУ «Центр ре-
абилитации детей с ограниченными воз-
можностями», где участниками акции стали 
мамы и папы более 200 нелидовских семей 
с несовершеннолетними детьми.
    Силами, средствами и возможностями 
службы  церковной социальной помощи к 
данной акции  были разработаны и изготов-
лены необходимые для этого красочные тематические пла-
каты и  открытки соответствующего содержания. Успеш-
ному проведению данной акции способствовало тесное и 
взаимозаинтересованное сотрудничество  в  работе нашей 
церковной социальной службы с руководством и  коллекти-
вами сотрудников данных учреждений.  

Галина Ляпина, помощник по церковному социально-
му служению и благотворительности 

 Нелидовского благочинного Ржевской епархии,
                            заместитель председателя Церков-

но-общественного  центра  по противодействию
                            алкоголизму и утверждению трезвого 

образа жизни.

Престольный 
праздник

 В минувшее воскресенье прошел престольный 
праздник в храме в честь преподобного Александра Свир-
ского. Храм находится в удивительном месте, которое 
по духу очень соответствует этому святому, в Централь-
но-лесном биосферном заповеднике. 

Торжественное богослужение возглавил иеромонах Ни-
колай (Голубев). Почти все присутствующие на празднике 
стали причастниками Святых Христовых Тайн. Богослуже-
ние закончилось крестным ходом. Погода в этот день была 
по- настоящему летняя. 

Затем все присутствующие собрались за общим столом, 
где слушали множество историй про чудеса Александра 
Свирского, которые случались с прихожанами храма, а так-
же про то как строили храм и какое это было чудесное вре-
мя. Теперь вокруг храма и протоиерея Сергия Малышева 
сплотился настоящий приход. Благодаря храму и, конечно, 
самому святому преподобному Александру Свирскому, это 
место и люди вокруг него преобразились.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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19 сентября.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех.
8.00. Водосвятный молебен.
09.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

20 сентября. Понедельник.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мч. Созонта.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

21 сентября. Вторник. 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

23 сентября. Четверг.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

24 сентября. Пятница. 
Прп. Силуана Афонского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 сентября. Суббота.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богороди-
цы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют

17 сентября
 Аммоний, Афанасий, Вавила, Донат, Евтихия, 
Епполоний, Ермиония (Гермиона), Иосаф (Иоасаф, 
Асаф), Кион, Миан, Моисей, Прилидиан, Урван (Ур-
бан), Фёдор, Феодул, Христодула, Юлиан (Иулиан).

18 сентября
 Авдей (Авдий), Авид, Афанасий, Вевея, Глеб, 
Давид, Денис, Еввентий (Ювентин), Елизавета, За-
хар, Ираида, Максим, Медимн, Пётр, Раиса, Сарвил, 
Урван, Фёдор, Фивея, Фифаил.

19 сентября
 Авив, Амалия, Андрей, Андропелагия, Архипп 
(Архип), Василиса, Давид, Денис (Дионисий), Евдок-
сий, Зенон, Калодота, Кириак, Кирилл, Макар, Миха-
ил, Ромил, Сарапавон (Сарапамвон), Фауст, Фёкла, 
Феоктист.

20 сентября
 Евод, Евпсихий, Евтихий, Иван, Лука, Макар, 
Онисифор, Савва, Серапион, Созон (Созонт).

21 сентября
 Мария (Рождество Пресвятой Богородицы).

22 сентября
 Анна, Афанасий, Иоаким, Иосиф, Марин, Ни-
кита, Руф, Руфиниан, Север, Северьян, Стратоник, 
Стратор, Феодосий, Феофан, Харитон.

«Дальше христианину жить нечем». Как на смену 
строгости приходит полное расцерковление?

Игумен Петр Мещеринов — об аскетике, формализме и коуч-христианстве
«Вся эта дидактика: по-
ститься, ходить на все-
нощные, исповедоваться, 
причащаться — перестает 
питать современного че-
ловека. Невозможно же 
все время ходить по кру-
гу». Мария Божович пого-
ворила с игуменом Петром 
Мещериновым о том, как 
формальная строгость 
приводит к расцерковле-
нию или поиску «удобно-
го» христианства.
Игумен Петр (Мещеринов) 
служит настоятелем под-
ворья Даниловского мона-
стыря в селе Долматово. 
Три гектара земли, фруктовый сад, теплицы, коровы. Под 
навесом стоит трактор. Здесь свои масло, сметана, сыр — 
все свежайшее, очень вкусное и отправляется прямиком в 
монастырь, в Москву.
Отец Петр живет в деревянном домике, где занимает пер-
вый этаж. Крошечная комната полна книг. Они не навале-
ны стопками, как это часто бывает, а стоят в идеальном 
порядке на полках, на столе и на подоконнике. Некоторые 
раскрыты, помечены закладками, на полях что-то написано 
карандашом. Почти все издания — немецкие.
Я в шутку назвала отца Петра завхозом, он не стал возра-
жать. Выпускника консерватории, знатока барочной музыки 
и переводчика с немецкого сельское хозяйство, кажется, не 
очень увлекает, хотя из своих 55 лет он уже 26 руководит 
этой огромной фермой. Мы попросили его показать скот-
ный двор, он отговаривался («неохота, грязно»), но все-та-
ки продемонстрировал настырным горожанам коровник, 
явно обрадовавшись, что он пуст и коровы на выпасе. 
Звонит телефон. Отец Петр извиняется: «Курьер принес 
заказ с “Амазона”, я мигом», — и возвращается с 800-стра-
ничным томом Literatur und Sprache des Pietismus («Литера-
тура и язык пиетизма»). 

Личная жизнь с Богом
— Опять пиетизм! Вы все время переводите немецких про-
тестантских мистиков. Что это вам дает?
— У них я нашел то, чего не мог найти в православии и что 
мне было жизненно необходимо. У нас церковная педаго-
гика заканчивается на начальном этапе, а педагогики для 
взрослеющих христиан нет, поэтому кризис дальнейше-
го движения рано или поздно испытывает каждый. Лично 
меня из него вытащили пиетисты.
— Что это и какое имеет к нам отношение? 
— Если совсем кратко, то пиетизм — это движение внутри 
протестантизма, направленное на выявление благочестия 
и личной жизни с Богом. Поскольку протестантизм заро-
дился на почве полемики с католиками, он все время за-
нимался догматическими вопросами. Пиетизм же вывел на 
первый план именно духовную жизнь. Началом движения 
считают работы Иоганна Арндта, то есть конец XVI века.
К нам это тоже имеет отношение. Новоначальная аскетика 
в православии нацелена на то, чтобы человек собственны-
ми усилиями, совместно с благодатью Божией, проходил 
определенный путь. А куда дальше? Несомненно, ответы 
можно найти у отцов церкви, но пиетисты специально де-
лали на этом акцент.
В Европе пиетизм считается не менее существенным цер-
ковным явлением, чем монашество. И то, и другое вы-
двигает на первое место личную жизнь человека с Богом, 
остальное «по боку».

Отщепенцы и модернисты
— Почему за христианским благочестием нужно брести к 
немцам, в XVII век?
— Помните, в «Евгении Онегине»? «Лет чрез пятьсот до-
роги, верно, / у нас изменятся безмерно». Вот такой лаг — 
500 лет. Мы в развитии нашей церковной жизни постепенно 
подходим к тому, что на Западе уже давно пройдено и поч-
ти забыто. У них своя жизнь, свои проблемы, а мы отстаем. 
— Подходим или отходим? Есть ощущение, что у нас в 
церкви именно сейчас обряд выдвигается на первое место 
и ничего другого не нужно.
— Уже не так. Даже те, кого можно назвать очень консер-
вативными людьми, оценивают опыт своих церковных 90-х 
как новоначальное внешнее воцерковление. А дальше хри-
стианину жить нечем. Вся эта дидактика: поститься, ходить 
на всенощные, исповедоваться, причащаться — перестает 
питать современного человека. Невозможно же все время 
ходить по кругу.
В начале нулевых такие отщепенцы и модернисты, как я, 
были редкостью, а сейчас их уже много. Более того, вырос-
ло так называемое поколение ДВР — дети верующих роди-
телей. Многие из них отошли от церкви, потому что их вос-
питывали во внешней церковности, и они сыты по горло. 
— Куда ж нам плыть?
— Еще раньше, чем плыть, человек пытается понять, что 
с ним творится. И слышит в ответ: «Как что? Вы гордые, 
не смиренные, плохо поститесь, плохо молитесь, вам надо 
еще чаще ходить в церковь, еще больше поститься и мо-
литься». Он уже вырос из детской одежды, там туго, здесь 
жмет, а в ответ ни помощи, ни утешения.
Лично я нашел слово утешения у этих старых пиетистов. И, 
если это помогло мне, то может помочь и другим. Для этого 
я их и перевожу.

Причастие и печенье
— Церковь — это прежде всего причастие и подготовка к 

нему. Или пиетизм обходится 
без всего этого?
— Он не отрицает необхо-
димость и нужность таинств, 
просто оставляет их на лич-
ное усмотрение христианина. 
Каждый выбирает свою ин-
тенсивность и форму внеш-
ней церковной жизни. Основ-
ное же внимание обращается 
на бытие внутреннее. 
К счастью, в больших городах 
можно найти приходы, где 
уже не мучают этой чрезмер-
ной подготовкой. Если взять 
букву церковных правил, то 
единственное требование — 
причащаться натощак, и то 

если человек здоров.
Подготовкой к причастию служит вся твоя христианская 
жизнь, а три канона — это пережитки имперского церков-
ного быта. Когда причащаешься раз в год, надо готовиться 
особо. А если часто (именно так и надо), то никакой специ-
альной подготовки не требуется. А то вбили бетонную сваю, 
и люди мучаются… А никакой сваи быть тут не должно.
— Однажды мой ребенок перед причастием съел печенье. 
Я дисциплинированно сообщила об этом священнику, и он 
сказал, что причащаться нельзя. Был не прав?
— Формально прав.
— А по существу?
— По существу не берусь сказать. Всегда зависит от ситу-
ации.
— По ситуации, мне кажется, не прав. Если человек настро-
ился причаститься, ему говорят: «Нет, ты съел печенье, до 
свиданья», — а связь между причастием и печеньем неоче-
видна, то он перестанет ходить в церковь вообще. 
— А для чего вашему ребенку было причащаться?
— Если честно, то скорей для порядка. Потому что так по-
ложено.
— А раз для порядка, то все правильно: печенье съел — не 
положено.
Мы тут выходим на другие, более глубокие проблемы. Пи-
етизм вдруг заново открывает для современного человека 
идею, которая давным-давно прописана в книге «Деяний 
апостолов». Первомученик Стефан ее высказал перед тем, 
как его побили камнями: «Бог не в рукотворенных храмах 
живет». Новизна Нового Завета — еще и в том, что людям 
было дано новое понятие о Боге: это не храмовое ритуаль-
ное божество. Он рядом с нами в повседневности — напри-
мер, на свадьбе в Кане Галилейской. 
И эта мысль тяжела. Гораздо проще отдать Богу дань, схо-
див в храм, а дальше жить как придется, хотя Священное 
Писание ни в коем случае не дает для этого повода. Право-
славные все чаще воспринимают Бога как храмовое боже-
ство, а богообщение как храмовое благочестие. 
Причастие Святых Тайн должно быть последней, высшей 
точкой христианской жизни, вишенкой на торте — извините 
за это легкомысленное выражение.
Пирамида духовной жизни венчается причастием, а в ос-
новании — во-первых, личное богообщение, во-вторых, 
основанная на индивидуальном опыте этого богообщения 
коллективная жизнь общины. У нас же эта пирамида ока-
залась перевернута, и на первое место выдвинулась хра-
мовая ритуалистика и причащение у нас именно что «для 
порядку».

«Господи, я здесь»
— Приходишь в храм — сразу попадаешь в иное простран-
ство, душа сама стремится к Богу. Мало кому доступна 
такая интенсивность переживания среди бытовых дрязг и 
забот. 
— Конечно, если человек живет 30 лет в режиме новонача-
лия и в его жизнь вдруг не «ввалится» пиетизм, он скажет: 
«Нет, невозможно». Его же не учили этому повседневному 
христианству. 
— А вот научите. Как мне быть повседневным христиани-
ном? Читать правило с утра? 
— Еще есть варианты?
— В церковь забежать, свечку поставить. Это разве плохо?
— Хорошо, но это именно новоначальный этап. Молитва 
не сводится к чтению молитвенных словес. Молитва — это 
пребывание в соприсутствии Божием, которое внутри себя 
надо нащупать и удержать. На самом деле, этому просто 
должен кто-то научить.
— Как некой духовной практике, типа йоги?
— Это не йога, хотя внешние религиозные оболочки быва-
ют и похожи. Наш Бог — всегда личный Бог. Это не уход в 
нирвану и даже не то, к чему мы привыкли, читая жития: 
алтарь раскрылся, хлынул свет, сонмы ангелов и так далее.
Нет, богообщение — это «скромная», тонкая, повседнев-
ная «двусторонность» взаимоотношений человека и Бога, 
подобная той, какую каждый человек познает в общении с 
любимыми людьми. Главное — эта взаимная направлен-
ность. Человек обращается к Богу, в душе своей: «Господи, 
я здесь». И тут же в ответ чувствует, ощущает, что Господь 
говорит: «И я здесь». 
Но к этому моменту нужно людей готовить. Вот пришел 
человек в церковь: «Батюшка, я хочу быть церковным че-
ловеком». Батюшка говорит: «Очень хорошо». И расска-
зывает ему, что первые годы ты будешь ходить в церковь, 
получая от всего внешнего чина большую духовную пользу, 
поддержку и радость. Потом это отойдет на второй план, 
начнется новый этап. Пусть сейчас ты этого не понимаешь, 
Продолжение на стр. № 6
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Священники дежурят у дома в липецком поселке,
 в котором взорвался газ

 Духовенство Елецкой епархии оказывает по-
мощь пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом 
доме поселка Солидарность Елецкого района Липецкой 
области.
 Взрыв бытового газа в двухэтажном многоквар-
тирном доме произошел в ночь с 11 на 12 сентября. По 
данным администрации региона, погибло три человека, 
пятеро пострадавших находятся в больнице, сообщает 
пресс-служба Синодального отдела по благотворитель-
ности.
 Утром на место трагедии прибыл епископ Елец-
кий и Лебедянский Максим, совершивший панихиду по 
погибшим и молебен о здравии пострадавших.

 Для помощи пострадавшим круглосуточно от-
крыт находящийся рядом с местом трагедии храм во имя 
святого праведного Иоанна Кронштадтского. Кроме того, 
у самого дома дежурят священники.
– Мы дежурим на месте трагедии, приготовили горячее 
питание для всех, кто к нам обратится, готовы оказать 
поддержку и психологическую помощь, – отметил насто-
ятель храма священник Игорь Ишков.
 Отмечается, что губернатор Липецкой области 
Игорь Артамонов сообщил, что семьям погибших и по-
страдавшим будет перечислено от 1,5 миллиона до 500 
тысяч рублей.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл призвал верующих стать примером 
в трезвом образе жизни

 Православные христиане должны показать со-
бой пример трезвого и рассудительного образа жизни 
тем людям, которые пытаются решить жизненные про-
блемы с помощью алкоголя, к этому верующих призвал 
Святейший Патриарх Кирилл.
– Большая ответственность лежит сегодня на всех нас, 
православных христианах, которые от купели крещения 
призваны являть пример доброй и благочестивой жизни, 
трезвого и рассудительного отношения к происходяще-
му, деятельной любви к людям, – сказал Первосвятитель 
в обращении по случаю Всероссийского Дня трезвости, 
отмечавшегося 11 сентября 2021 года.
 Как отметил патриарх Кирилл, «именно добро-
детель трезвения, то есть духовного бодрствования, по-
зволяет человеку распознавать и пресекать греховные 
мысли, смотреть на себя и окружающий мир в свете запо-

ведей Божиих, не поддаваться соблазну и не находиться 
в плену страстей».
 В этой связи, Предстоятель Русской Церкви при-
звал верующих устремить «свой мысленный взор внутрь 
себя» и задуматься о том, «насколько мы способны оце-
нивать каждый свой шаг, избегать необдуманных дей-
ствий и скоропалительных обещаний».
– Особенно важно сохранять эту способность сейчас, 
во время пандемии, когда наши родные и близкие стал-
киваются с физическим недомоганием, материальными 
трудностями, непониманием, нередко испытывают жела-
ние избавиться от страха, неуверенности, одиночества 
любым способом, в том числе и с помощью алкоголя, – 
заключил Святейший Патриарх.

Источник: foma.ru

 Рождество Пресвятой
 Богородицы

Обрывки ночи бегали по небу.

Восход пленил звезду и прятал в день.

Взошёл на паперть бомж за крошкой хлеба,

И луч расплавил согнутую тень.

А небо сине, сине, сине родится.

Пришедший день волнует большинство.

Сегодня Мамы Божией Богородицы

Любимое для всех нас Рождество!

Как много знаний, счастья Богом дано.

Как были счастливы Иоаким и Анна!

Когда родилась Дочь после молитв.

Мы тоже очень благодарны

Создателю и Деве Пресвятой.

Средь нас есть с Божиим Даром и без дара,

Но мы все тоже колос золотой.

Мы все под Богом и защитой Девы,

И славим Божией Мамы Рождество!

Мы не были в раю Адама, Евы,

Но может быть и в этом тождество.

И в день Рождения Мамы Богородицы

Сдвигались дружно хлебные столы.

Нарядные мужчины и молодицы

Справляли праздник, радостью полны.

И в этот праздник были хлеб и пиво,

Были молитвы, песни, разговор.

Всё было как-то прямо, а не криво,

И над планетой не висел топор.

Но мы, ребята, слезы лить не будем,

И Девы Рождество отметим в храме.

И в песнях, и молитвах не забудем

Сказать, что благодарны Божией Маме!

Юрий Илюхин  Сентябрь 2021 года
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Александр Невский – великий пример того, как власть 

и святость соединяются в одной личности
 Святой благо-
верный князь Александр 
Невский своим примером 
наглядно показал, как 
можно быть властителем 
и, не запятнав себя ни-
чем дискредитирующим, 
достичь подлинной свя-
тости, об этом сказал па-
триарх Кирилл.
 Как отметил Свя-
тейший в день памяти 
благоверного князя, 12 
сентября 2021 года, у че-
ловека обладающего вла-
стью, «нередко возникает 
искушение использовать 
власть ради собственной 
корысти, собственного 
благополучия».
– Да много всего может 
соблазнять человека во власти, и уж, какая там может 
быть святость? Но посмотрите на святого благоверного 
Великого князя Александра! Он имел огромную власть – 
ведь тогда не было ни парламентов, ни судов, вся власть 
принадлежала Великому князю, но он ни на чем не спот-
кнулся! А иначе он бы никогда не был прославлен в лике 
святых, даже если бы выиграл все войны. Много полко-
водцев побеждали в войнах, но они не причислены к лику 
святых, – добавил Первосвятитель по окончании молеб-
на на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.
 Однако, как подчеркнул Первоиерарх, «князь 
Александр прожил свою жизнь свято, никак не осквернив 
себя, не загрязнив свои светозарные одежды ни зави-
стью, ни злобой, ни  коварством, ни корыстью – ничем, 
что так легко прикасается к сердцу и уму человека во вла-
сти».
– Это великий пример того, как власть и святость соединя-
ются в одной личности. Великий пример, во-первых, для 
всех власть имущих – от главных начальников до самых 

незначительных. Соединяйте свою власть, большую или 
малую, с доброй личной жизнью, будьте примером не толь-
ко в профессиональной области, но и в жизни своей. Все-
му этому учит сегодня святой благоверный Великий князь 
Александр Невский – и не только власть имущих, но и всех 
нас, – сказал Святейший Патриарх.
 В этой связи Предстоятель Русской Церкви резю-
мировал, что «так устроено общество, что можно иметь 
власть и в коллективе, и в семье», поэтому «каждый, у 
кого есть какая-то власть над другими, должен взять себе 
в пример святого благоверного Великого князя Александра 
Невского – великого правителя земли нашей, блестящего 
полководца и одновременно святого человека».
 Напомним, что 12 сентября 2021 года, в праздник 
перенесения мощей святого Александра Невского (1724 г.), 
Святейший Патриарх Кирилл возглавил в Санкт-Петербур-
ге торжества в честь 800-летия со дня рождения благовер-
ного князя.

Источник: foma.ru

20 лет назад в Нью-Йорке в результате теракта 
погибли почти 3 тысячи человек

 11 сентября 2001 года, 20 лет назад, в Нью-Йорке 
(США) в результате крупного теракта погибли почти 3 ты-
сячи человек.
 В тот день два пассажирских самолета вреза-
лись в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торго-
вого центра, третий самолет рухнул на здание Министер-
ства обороны США в Вашингтоне, а четвертый упал в 80 
милях от города Питтсбург.
 Согласно официальной версии, самолеты были 
угнаны террористами-смертниками запрещенной в Рос-
сии террористической организации «Аль-Каида».
 В память о жертвах трагедии ежегодно в москов-
ском храме великомученицы Екатерины на Всполье – 

Представительстве Православной Церкви в Америке при 
Патриархе Московском и всея Руси – совершаются Ли-
тургия и панихида. В богослужениях принимают участие 
представители Посольства США в Москве.
 В 20-ю годовщину трагедии, 11 сентября 2021 
года, на ее месте запланировано открытие православно-
го храма в честь святителя Николая Мирликийского.
 Храм в юрисдикции Американской греческой 
православной архиепископии построен вместо старой 
церкви святителя Николая, находившейся рядом с Все-
мирным торговым центром и разрушенной из-за падения 
на нее одной из башен.

Источник: foma.ru

На берегу Чудского озера 
открыли мемориал 

Александру Невскому 
с дружиной

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружи-
ной» открыли 12 сентября 2021 года в деревне Самолва 
Гдовского района Псковской области, на берегу Чудского 
озера.
В открытии масштабного мемориала приняли участие 
Президент России Владимир Путин, Святейший Патриарх 
Кирилл, председатель Российского военно-историческо-
го общества (РВИО) Владимир Мединский, губернатор 
Псковской области Михаил Ведерников и председатель 
Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский 
и Порховский Тихон, сообщает сайт РВИО.
– Сегодня мы открываем величественный мемориальный 
комплекс в честь защитников земли Русской. Здесь, на 
Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружи-
ной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новго-
род и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа 
стала одним из символов воинской славы России, – сказал 
на церемонии Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в России любовь к благо-
верному князю передается из поколения в поколение, а 
чтут его «как правителя, всем сердцем радевшего за Оте-
чество, как талантливого полководца и дипломата. И, без-
условно, как хранителя веры и традиций родного края, род-
ного народа, его духовной и нравственной силы».
Президент России отметил и заслугу дружины святого 
Александра Невского, без которой он, естественно, не 
справился бы в одиночку.
– Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из 
Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа 
стала решающей, остановила наступление врага и показа-
ла всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломле-
на и есть люди на земле Русской, готовые, не щадя себя, за 
нее бороться, – добавил Президент.
В свою очередь, патриарх Кирилл, освятивший мемориал, 
отметил, что это событие «имеет большое духовное значе-
ние, потому что в центре деяний князя Александра Невско-
го была идея защиты веры».
– Сегодня мы говорим о стране, народе, нашей вере. В 
этих словах – преемственность от той традиции, которую 
закладывали такие герои, как Александр Невский. Дай Бог, 
чтобы этот дух, внутренняя сила не покидали наш народ, 
чтобы никакие соблазны не поколебали уверенности в па-
триотических позициях. Александр Невский из глубины ве-
ков ищет любви к родной земле, к родине и способности 
ограждать православную веру от всяких воздействий, кото-
рые в современных условиях реализуются не посредством 
крестовых походов, но другими способами. В этом месте 
хотелось бы сказать: Господи, храни землю Русскую! – до-
бавил Первосвятитель.
Со своей стороны, Владимир Мединский подчеркнул, что 
мемориальный комплекс «воздвигнут на том самом месте, 
где почти восемь веков назад молодой князь Александр 
разгромил крестоносцев».
Справка
Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» 
высотой более 20 метров в деревне Самолва возведен к 
800-летию со дня рождения святого князя. Образ воинов в 
бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы 
комплекса – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов. 
Основа комплекса – 50-тонная скульптурная композиция 
из фигур Александра Невского и витязей, над которыми 
развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу 
– щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной 
стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту 
битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической 
римской мозаики.
В центре композиции панно – святой Александр Невский. 
По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: 
часть воинов на конях, часть спешившиеся – все в атакую-
щем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Не-
мецкие воины предстают в эпизоде преимущественно по-
бежденными. Размер полотна в ширину – свыше 7 метров, 
высота – более 3 метров. Руководитель мозаичной мастер-
ской – Илья Красовский, авторы эскиза – Заслуженные ху-
дожники России Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.
В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где 
меч – это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве 
будет открыт музейный павильон, где разместится диора-
ма «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на 
дне Чудского озера.
Мемориал возведен в рамках Указа Президента России 
от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского» и по инициативе 
председателя Патриаршего совета по культуре митрополи-
та Псковского и Порховского Тихона.

Источник: foma.ru
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В 1918 году матрос усмехнулся над
 крестившимся пожилым мужчиной. 

Жаль, он не знал, кто был перед ним...

 В 1918 году в центре Петрогра-
да произошло ничем не примечательное 
событие: интеллигентный пожилой муж-
чина с окладистой седой бородой снял 
шляпу и размашисто перекрестился. 
Когда-то он закончил духовное училище 
и семинарию. Впоследствии усомнился 
в существовании Бога. Но когда совет-
ская власть начала гонения на Церковь, 
он из принципа начал демонстративно 
креститься перед каждым храмом. Про-
ходивший мимо матрос посмотрел на 
молившегося старика и снисходительно 
бросил: «Эх, темнота…»
 «Темнотой» был академик Иван 
Петрович Павлов — первый российский 
Нобелевский лауреат. Премию он полу-
чил в 1904 году за исследование функций 
главных пищеварительных желез, факти-
чески заново создал современную физи-
ологию пищеварения.

Иван Петрович происходил из священни-
ческого рода. Окончил Рязанское духов-
ное училище и Рязанскую духовную се-
минарию, о которой вспоминал с большой 
теплотой.
 На последнем курсе семинарии 
прочитал небольшую книгу «Рефлексы 
головного мозга» профессора И.М. Сече-
нова, которая перевернула всю его жизнь. 
Поступил на юридический факультет (се-
минаристы были ограничены в выборе 
университетских специальностей) и через 
17 дней после поступления перешёл на 
естественное отделение физико-мате-
матического факультета Петербургского 
университета. Так начинался профессио-
нальный путь великого ученого, которого 
не знал петроградский матрос и которого 
теперь знает весь мир.

Источник: foma.ru

Почему у православных женщина 
не может быть священником? 
Нет ли здесь дискриминации?

 Не только в Православной Церк-
ви, но и в других церковных сообществах, 
где сохраняется апостольское преемство, 
например, в Католической или Древне-
восточных Церквах, женское священство 
отсутствует. В строгом смысле слова, нет 
его и в протестантских деноминациях, 
даже если среди лиц, совершающих бо-
гослужения и заседающих в органах цер-
ковного управления, мы видим представи-
тельниц прекрасного пола.
 Кто такой священник в христиан-
стве? Это человек, который в таинстве 
Хиротонии, или, иначе, Рукоположения, 
получает особые благодатные дары Свя-
того Духа. Только в силу этой благодати 
он получает право священнодействовать, 
то есть совершать богослужения и таин-
ства. Основные реформационные движе-
ния XVI века — лютеранство, кальвинизм 
и англиканство, — ставшие основой для 
последующих направлений протестантиз-
ма, упразднили все церковные таинства 
за исключением Крещения и Евхаристии 
(наиболее консервативные протестанты 
признают еще и таинство Покаяния), в том 
числе и таинство Хиротонии. Апостоль-
ское преемство пресеклось, а вместе с 
ним изменились сакральный статус, функ-
ция и восприятие священника в проте-
стантизме. Он перестал быть священни-
ком в изначальном смысле этого слова, то 
есть лицом, совершающим священнодей-
ствие в силу дарованной ему в таинстве 
благодати, и превратился в организатора 
богослужения и церковной жизни.
 Таким образом, вопрос следует 
расширить: почему в христианстве жен-
щина не может быть священником?
 Основными источниками нашей 
веры служат Священное Писание, кото-
рое включает Ветхий и Новый Завет, и 
Священное Предание, которое охватыва-
ет жизнь и опыт Церкви в ее историческом 
развитии, в него же входит и все святоот-
еческое наследие. Ни в Писании, ни в тво-
рениях святых отцов и учителей Церкви, 
ни в более чем двухтысячелетней исто-
рии Церкви нет ни одного факта, свиде-
тельства или указания, подтверждающего 

возможность женского священства. Начи-
ная с апостолов, совершителями таинств 
неизменно выступали мужчины — ведь 
священник во время богослужения олице-
творяет собой Иисуса Христа, который в 
своем земном воплощении принадлежал 
к мужскому полу.
 Важно понимать и то, что Церковь 
принципиально отличается от мирской 
корпорации, а священство не привилегия 
и не престижная должность, а жертвен-
ное служение вплоть до самоотречения. 
Запрет женского священства не означает 
дискриминации женщин или пропаганду 
полового неравенства в христианстве. 
Апостол четко пишет, что во Христе Иису-
се нет мужеского пола, ни женского (Гал 
3:28). Мужчины и женщины равночестны 
перед Богом. У них лишь разные функции, 
но именно их сохранение и обеспечивает 
равенство и гармонию полов, когда муж-
чины остаются мужчинами, а женщины 
женщинами.
 Чтобы окончательно развеять 
предубеждение о наличии в Церкви «муж-
ского шовинизма» вспомним, что из всех 
людей, достигших святости, Церковь наи-
более чтит Пресвятую Деву Богороди-
цу, называя Ее «Честнейшей херувим и 
Славнейшей без сравнения серафим», то 
есть превосходящей высшие ангельские 
силы. Особым почитанием окружены и 
жены-мироносицы, которым выпала честь 
первыми увидеть воскресшего Христа и 
передать весть о Воскресении апостолам.
 Церковь критически относится 
не к женщине, а к феминистической иде-
ологии, одним из проявлений которой и 
выступает требование женского священ-
ства. С одинаковым уважением принимая 
всех людей, независимо от их пола, и под-
держивая правовое, политическое, соци-
альное и культурное равноправие мужчин 
и женщин, Церковь при этом не может 
одобрить попытки вывести женщину за 
рамки христианской нравственности и за-
ставить ее выполнять несвойственные ей 
функции.

Источник: foma.ru

«Таких чудес в моей жизни ещё не было» 
— история про совпадения, которые не 

назовешь случайными

 У меня сегодня весь день ощуще-
ние такое, будто бы меня Сам Господь по 
голове погладил. Такая история со мной 
приключилась — чудо просто. А началось 
всё с камня.
 Изначально я ведь даже не знал, 
для чего, невзирая на перевес в багаже, я 
привёз с Крита плоский красивый камень. 
Кто из нас не привозил из отпуска камни 
и ракушки? А вот идея нарисовать на нём 
задумчивую рыбу с трубкой пришла в го-
лову случайно. Вышло концептуально, я 
выложил в Инстаграме фотографию того, 
что получилось, и как-то быстро забыл об 
этом произведении постотпускного искус-
ства.

 И тут вчера вечером пишет мне 
незнакомый человек: «Вы рыбу на камне 
ещё продаёте? Могу купить?» Я обрадо-
вался, написал, что все мои камни в на-
личии, готов привезти ему эту рыбу туда, 
куда он пожелает. «Вот и славно! — отве-
тил он, — Тогда буду вас ждать с утра в 
ремесленной пекарне „Пётр и Павел“!»
У меня даже не ёкнуло — пекарня и пекар-
ня, дело хорошее. Сегодня с утра забросил 
в рюкзак камень, стою в пробке, привычно 
звоню из машины маме. «А у меня сегодня 
именины! — говорит мама, — День Ната-
льи сегодня!»
 «Вот же, даже не знал!» — говорю. 
Она отмахивается: «Да ладно тебе, разве 
ж это важно. Вот я глупая — это да!..» И 
рассказывает, как её обманули очередные 
интернет-жулики. Печальная такая, рас-
строенная. Заказала одно, а прислали ну 
совершенно что-то неподобающее. А те-
перь ни на письма не отвечают, ни трубку 
телефона не берут. «И ведь не столько де-
нег жалко, — сокрушается мама, — Сколь-
ко просто обидно, что я такая глупая!..»
 «А сколько денег-то?» — спраши-
ваю. И мама называет ровно ту сумму, за 
которую я везу продавать свою эту рыбу 
на камне. Я вешаю трубку, перевожу ей на 
карту денежку и пишу: «Это тебе от Петра и 
Павла к именинам. И Бог с ними, с жулика-
ми!..»
 Так и доехал до пекарни. Захожу 

— а там красота. Горячим хлебом пахнет. 
Пространство на две части стеклянной сте-
ной разделено: по ту сторону, за стеклом, 
парни хлеб пекут, тесто замешивают, и весь 
процесс можно наблюдать от начала и до 
конца, а по эту сторону — кафе, столики, 
прилавок, картины — всё как мы любим.
 Выходит молодой человек. Лет 
тридцать. Красавец под два метра роста, в 
белом халате, в колпаке, снимает перчатки, 
пожимает руку, бережно забирает у меня 
мой камень: «Спасибо! — говорит, — Подо-
ждите только секунду!»
 Возвращается за стеклянную стену 
и деловито начинает в крафтовые пакеты 
складывать хлеб — ржаной, пшеничный, в 

семечках таких, в семечках других; 
круассаны какие-то, пироги с пови-
длом, пирожные... «Куда?!..» — го-
ворю, — «Да Вы что! Я ж столько 
не съем никогда!» — «А я вот для 
Вас его сегодня испёк! — спокойно 
пожимает плечами он, — Забирай-
те, он ещё горячий!..»
 Весь потрясённый, шур-
ша бумажными мешками, позабыв 
даже спросить про деньги за ка-
мень, иду к машине и думаю толь-
ко о том, что же теперь со всем 
этим делать. Кому везти столько 
хлеба? И тут вспоминаю про име-
нины Натальи. И про свою знако-
мую Наталью Ярчевскую. Семь 
детей, праздник — вот кого это 
точно порадует! Звоню Наталье, 
говорю: «Спасай, у меня хлеб го-
рячий!..» Та смеётся, отвечает, что 
они только что всей семьёй вер-
нулись из храма и ставят кофе — 
«Так что приезжай!..»
 Выруливаю с парковки, и 

тут-то меня накрывает. Это ж что получает-
ся? Рыба на камне и два огромных мешка 
горячего хлеба из пекарни «Пётр и Павел»? 
Так просто?
 Апостол-рыбак и апостол-камень 
Пётр, — тот самый камень, на котором Спа-
ситель Церковь Свою возвёл. И чудо умно-
жения хлебов, которое случилось их сила-
ми. У меня на глазах. Я ж никогда столько 
хлебов за раз в своей машине никогда 
не видел! Гора хлебов, которая сейчас, в 
праздник, порадует достойных людей. «Это 
ж чудо! — думаю, — Какое-то невероят-
ное, абсолютно евангельское чудо! Разве ж 
можно брать за это деньги?..»
 Звоню в пекарню: «...Вы ж понима-
ете, — почти кричу в трубку, — Что Вы сей-
час сделали? Это фантастика! Я Вас очень 
прошу, вот никаких денег, хорошо?..» — «А 
я как раз хотел Вам сказать, — спокойным 
басом отвечает парень, —Я там в один из 
пакетов конверт положил, там деньги» — 
«Да ну что Вы, — возражаю я, — Я сейчас 
же Вам их обратно переведу!» — «Не надо, 
я Вас прошу! Коли так — просто отдайте 
тем, кому они действительно нужны. Ну 
мало ли, может, обманули кого, обидели. 
Скажите, что это от Петра и Павла...»
 Дальше я ехал молча. Ехал и улы-
бался самой счастливой улыбкой. Потому 
что таких чудес в моей жизни ещё не было.

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Возможность совер-
шать пожертвования 
на храм с помощью 
телефона.
Чтобы совершить 
SMS- пожертвования 
на храм, необходимо 
отправить простое 
сообщение вида: 
«stroim» пробел «сум-
ма» на номер 3116.
Например, чтобы со-
вершить пожертвова-
ние в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сооб-
щении набрать stroim (пробел) 10 и отправить 
его на номер 3116. Если отправить запрос без 
указания суммы, то снимется 50 рублей. Мини-
мальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. 
Деньги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.
nelidovofond.ru  доступна услуга онлайн пере-
вода. Вы просто вводите номер и сумму по-
жертвования, на ваш телефон приходит SMS с 
просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по 
молитвам праведного Иоанна Кронштадтского 
за те благие дела, которые Вы совершаете во 
славу божию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения
Полетайкину Тамару Серафимовну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией 
во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

11 сентября в России
 ежегодно отмечается 
 Всероссийский день 

трезвости
Не пить вино я дал зарок - какой в нём 

толк, какой в нём прок?
Вино пред благом закрывает двери и зло 

приводит на порог
 (персидский мудрец и поэт 16 века

 Али Софи).

Уважаемые нелидовцы! Земляки!  
Приглашаем  вас, в декаду празднования Все-
российского  дня  трезвости (с 9 по 18 сентя-

бря),  принять участие в создании своих поэти-
ческих экспромтов на  тему «Мы - против пива 
и алкоголя, мы – за здоровый образ жизни!» и 
прислать их на  эл. адрес  церковной социаль-

ной службы Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии slugenie@rambler.ru  либо передать 
лично в районную газету «Нелидовские изве-

стия» до 17 сентября т. г.

  (Информация церковной социальной 
службы Нелидовского благочиния 

и редакции газеты «Нелидовские 
известия»)

но потом обязательно поймешь.
Только от пастырей вы об этом почти не услышите. А вот 
в пиетистских книжках о подобном опыте говорится очень 
много.
— А что, если богообщение станет оправданием нашей 
лени? Если Бог в душе, то можно не идти в церковь к 9 
утра в воскресенье? 
— Такая опасность есть. В 90-е и в нулевые, когда после 
советской пустыни восстанавливали церковную жизнь, 
хождение в храм и строгость исполнения внешних правил 
делали основной задачей. Такая строгость часто перехо-
дила в некое «самогнобление». Впоследствии на смену 
этой строгости приходит полное расцерковление. Уже и 
Священное Писание не такое, и исторический Иисус был 
другим, и Страшного Суда не будет, можно не заморачи-
ваться и смело шагать в сторону облегченной психологии, 
этакого «коуч-христианства».
Человек был прилеплен к обряду, но клей высох, маятник 
полетел в обратную сторону и середину пролетел со сви-
стом. А в середине — Христос.
Но пиетисты как раз умели работать с расцерковлением, а 
мы только к этому подходим.
«Три раза не был на всенощной — и тебе конец»
— Наверное, пиетисты не пугают Страшным судом?
— Еще как пугают, похлеще православных аскетов. Но у 
них другая систематика. Конечно, богословски это имеет 
свои корни, потому что в православии остались не изжиты-
ми пелагианство и неоплатонизм.
Что такое неоплатонизм в православии? Это представле-
ние о том, что Бог есть механизм, и к нему нужно пробить-
ся аскетическими усилиями — «замучиванием» тела. Как 
Максим Исповедник говорит: «Умучь себя голодом, жаждой 
и неспанием, и ты востечешь к Еди́нице». Это не живой 
личный Бог, который каждому человеку определяет свой 
путь. Все сводится к казарменной аскетике, набору общих 
упражнений, чтобы механически «востечь» к Богу. Это 
шире, чем храмовое божество, но принцип тот же. 
А пелагианство — это «сделай сам»: я буду аскетически 
трудиться, а Бог непременно даст мне благодать.
Протестантская пиетисткая аскетика по степени интенсив-
ности ничуть не слабее, а то и более жесткая, чем наша. 
Но она не требует от человека автономных действий, изо-
бретаемых им для своего спасения. Она уступает действия 
Богу; восприятие этих действий в «постоянном, повседнев-
ном режиме» и есть пиетистская аскетика. 
— Страх Божий — это что для вас?
— Начало премудрости, как говорит Писание.
— А попроще?
— Страх какого Бога? Если опять же храмового божества, 
то все просто: три раза не был на всенощной — и тебе ко-
нец. А если мы говорим о богообщении, то главный страх 
— его потерять. От смертных грехов: жестокости, гордыни, 
блуда — оно просто пресекается. От повседневных прегре-
шений умаляется, истончается. Страх Божий — это жить 
так, чтобы не потерять эту двустороннюю связь. 
— Вы согласны с тем, что нужно быть снисходительным не 
только к другим, но и к себе? Если человек без конца осу-
ждает себя, то уж ближнего-то он и подавно осудит. Надо 
взять себя «на ручки».
— Это как раз то, что я назвал коуч-христианством, но 
здравое зерно здесь есть.
Первый и главный критерий соприкосновения с истинным 
Богом — это когда человек перестает осуждать других. Он 
всем существом прочувствовал, что он — немощное пад-
шее создание, но Бог его любит и уважает. Значит, Господь 
и к другим относится так же. Тогда как можно кого-то осу-
ждать?
Теперь что касается самоосуждения. В свете храмового 
божества мы виноваты примерно всегда: не читаем, не хо-
дим, не исполняем, себя за это поедом едим, изучаем свое 
чувство вины под микроскопом. Это уже что-то из области 
психологии, к Богу отношения не имеет.
С Богом истинным человек вообще очень мало думает о 
себе. Он только знает, что, совершая грех, лишается бла-
годати двустороннего богообщения, и жизнь отымается. 
Человек настолько слаб, что он жив только за счет своей 
связи с Богом. Эту он свою слабость он осознает ежесе-
кундно, поэтому ему нет нужды ни «гнобить» себя, ни на 
ручках носить.
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«Дальше христианину жить 
нечем». Как на смену 

строгости приходит полное 
расцерковление?
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