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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

            Служба социальной помощи  Не-
лидовского благочиния  при продоволь-
ственной  поддержке  Попечительского 
совета по вопросам  церковной социаль-
ной помощи и благотворительности При-
хода  28 сентября  провела  очередную   
акцию  «Сладкие   подарки  от  Церкви – 
как  поддержка  и   радость  нуждающимся  
в этом детям».         
         В этот день разные, но все очень 
вкусные, сладкие подарочки от Церк-
ви  получили  почти 100 детей (воспи-
танники и учащиеся) ГБУ Нелидовского 
городского округа,  которых  церковная 
служба социальной помощи и  в целом 
Нелидовское Благочиние  считают свои-
ми  подопечными и  стараются почаще  и 

в разных возможных формах проявлять 
свою заботу о них и всех ГБУ края, кото-
рые занимаются оказанием помощи таким 
детям  и их семьям. А таких  государствен-
ных учреждений для детей в настоящее 
время на территории нашего благочиния 
и Нелидовского городского округа  всего 
3: «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Мой семей-
ный центр», «Центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями» и ГКОУ «Нелидовская школа – ин-
тернат».           
        

(Информация церковной социальной 
службы  Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии)

Дарим деткам сладости – в помощь
 и для радости

К Дню пожилых людей  для подопечных 
Селянского стационара

 1 октября т.г. в  Селянском ста-
ционарном отделении для престарелых и 
инвалидов ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Нели-
довского городского округа прошла благо-
творительная акция (с дарением открыток 
и сладких подарков), посвященная  Меж-
дународному дню пожилого человека. А 
организована она была, по сложившейся 
доброй традиции, службой социальной 
помощи и благотворительности Нели-
довского благочиния Ржевской епархии и 
проведена ею в тесном соработничестве с 
коллективом сотрудников данного стацио-
нарного учреждения.
 Окормление интернатных учреж-
дений для престарелых и инвалидов, рас-
положенных в нелидовском крае, явля-
ется одним из направлений социального 
служения Нелидовского благочиния и его 
службы социальной помощи и благотво-
рительности. Ведь проживающие в этих 
интернатах одинокие больные люди испы-
тывают потребность и в живом общении, и 
в духовном наставлении, а потому всегда 
рады подаркам и добрым гостям. Тем бо-
лее – от Церкви! А потому большинство из 
них с радостью и удовольствием принима-
ют участие как в духовных беседах, так и в 
разговорах – воспоминаниях о прожитом и 
пережитом.

 В настоящее время в Селянском 
стационаре проживает 17 подопечных в 
возрасте от 19 до 92 лет.
 Церковная служба социальной 
помощи и благотворительности поддер-
живает постоянную связь с администра-
цией Селянского стационара и ГБУ «КЦ-
СОН» Нелидовского ГО для оказания в 
случаях необходимости немедленной по-
мощи и содействия. 
   Так, например, совсем недавно, 
в сентябре, нами (по совместному проек-
ту с нашим добрым другом и благотвори-
телем - Благотворительным фондом «Со-
фия» (г. Москва)) Нелидовскому «КЦСОН» 
и его Селянскому стационару были пере-
даны очень необходимые медицинские 
средства и приспособления по уходу за 
их пожилыми тяжелобольными лежачими 
подопечными, в том числе противопро-
лежневые матрасы, стулья для мытья в 
ванне и др.
 И мы надеемся, что и в этот раз 
тоже насельники Селянского стационара 
почувствуют и нашу о них заботу, любовь 
и тепло, и что это добавит хотя бы немно-
го радости в их жизни.

Галина Ляпина, помощник
 по социальному служению

 и благотворительности 
                            Нелидовского благо-

чинного Ржевской епархии.

Уличная акция к Дню пожилых людей 
в Нелидово

 В канун и в сам Международный 
день пожилого человека в Нелидовском 
благочинии проходили уличная поздра-
вительная и социально-просветительная 
акция, посвященная этому празднику. 
Подготовила и организовала эту акцию в 
разных микрорайонах города Нелидово 
церковная служба социальной помощи и 
благотворительности в соработничестве 
с тремя  образовательными учреждения-
ми г. Нелидово: Школа №3, Гимназия №2, 
ГКОУ «Нелидовская школа – интернат», 
учащиеся которых приняли активное уча-
стие  в акции, проявив  при этом свое очень 
ответственное и заинтересованное отно-
шение к нужному и благородному делу. 
С большим желанием и удовольствием в 
данной акции участвовали и воспитанни-
ки ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Мой се-
мейный центр» Нелидовского городского 
округа. 
 Основным  содержанием стала 
раздача красочных открыток – листовок 
с  информацией об истории  и с разъяс-
нением смысла праздника. Разные виды  
раздаточных материалов при этом содер-
жали информацию об истории Дня пожи-
лого человека, напоминание - поздравить 
своих пожилых родителей, дедушек, ба-
бушек с Днем пожилых людей и чем-либо 
хорошим порадовать их в этот день, а для 
пожилых нелидовцев – также и теплые 

слова поздравлений.  
 Разработаны и изготовлены все 
эти раздаточные материалы (всего 500 
штук) были силами церковной службы со-
циальной помощи и благотворительности. 
 Многие получатели таких от-
крыточек останавливались для беседы, 
расспрашивали волонтеров, желая полу-
чить более подробную информацию и о 
празднике, и о самих этих наших хороших 
детках- волонтерах, благодарили их за 
поздравление и, в свою очередь, желали 
волонтерам добра и успехов.

(Информация церковной службы соци-
альной помощи и благотворительно-

сти Нелидовского благочиния).
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9 октября. Воскресенье.
Преставление апостола и евангелиста

 Иоанна Богослова.
8.00. Водосвятный молебен.

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

10 октября. Понедельник.
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.

Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 октября. Вторник.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 

родителей прп. Сергия Радонежского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 октября. Четверг.
Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении.

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

14 октября. Пятница.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

 и Приснодевы Марии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

15 октября. Суббота.
 Прав. воина Феодора Ушакова. 
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

7 октября
 Авраамий, Антон, Владислав, Галактион, Давид, 
Дмитрий, Евсевий, Коприй, Никандр, Симон, Степан, Фёк-
ла.
8 октября
 Афанасий, Герман, Евгений, Евстафий, Ефроси-
ния, Лаура, Максим, Николай, Павел, Пафм, Пафнутий, 
Прохор, Роман, Руф, Савиниан, Сергей, Татта, Феодосий, 
Феодулия, Феофил.
9 октября
 Гедеон, Ефрем, Иван, Хира.
10 октября
 Акилина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Гаяния, 
Гимнасий, Дорофея, Епихария, Зина, Игнатий, Каллистрат, 
Марк, Савватий, Феврония, Филимон, Флавиан.
11 октября
 Авраамий, Агапит, Адельфий, Александр, Алек-
сей, Алипий, Алфей, Анастасий, Анатолий, Антон, Арефий, 
Афанасий, Анисим, Валентин, Варлаам, Варух, Василий, 
Вячеслав, Григорий, Демьян, Диодор, Евстафий, Евстрат, 
Еремей, Ефрем, Зосима, Иван, Илья, Иродион, Исаакий, 
Каллиник, Кирилл, Кукша, Лаврентий, Лука, Лиодор (Или-
одор), Макар, Мария, Марк, Матвей, Меркурий, Моисей, 
Нектарий, Неон, Нестор, Никодим, Никола, Никон, Нифонт, 
Онисифор, Онуфрий, Пимен, Поликарп, Прохор, Савва, 
Сергей, Сильвестр, Симон, Сисой, Спиридон, Степан, Тит, 
Фёдор, Феофан, Феофил, Харитон, Элладий, Эразм, Юли-
ания.
12 октября
 Агрикола (Агриколай), Альфред, Гаведдай, Дада, 
Каздоя, Киприан, Кириак, Петрония, Феофан.
13 октября
 Акакий, Гаяния (Гаиания), Григорий, Мардоний, 
Мария, Михаил, Рипсимия, Стратоник.

XXXII Марша Мира в городе Ржеве
 Ржев стал одним из городов маршрута XXXII 
Марша Мира, который проводит Курское областное отде-
ление Российского фонда мира.
  Маршрут: Курск — Константиново — Коломна — Тула 
-Тверь- Ржев — Курск с 14 по 18 сентября 2022 года. Марш 
посвящается Году культурного наследия народов России 
и памяти Почетного гражданина городов Курск, Ржев и 
Соледар Петра Алексеевича Михина. Проводится при 
поддержке Администрации, Общественной палаты и от-
деления ВПП «Единая Россия» Курской области. Цель 
Марша: сохранение исторической правды о событиях 
Великой Отечественной войны, духовно-патриотических, 
культурных ценностях России; знакомство с народными 
промыслами и опытом миротворческой работы в регио-
нах РФ. Участники Марша провели в местах остановок 
миротворческие программы: возложение венков и цветов 
у памятных мест, презентации «Люди, символы и тради-
ции Курского края», встречи с общественностью.
   Количество участников — 40 человек: активи-
сты Российского фонда мира и общественных органи-
заций региона, представители национальных диаспор, 
студенты, журналисты. В составе делегации: директора 
12 образовательных организаций Курска; представители 
регионального исполкома партии «Единая Россия»; Кур-
ской епархии: Нина Воронина, председатель Обществен-
ного Совета комитета образования г. Курска; Светлана 
Медвецкая, зам. председателя общественного Совета 
при УМВД по Курской области; Михаил Изотов, главный 
редактор журнала «ВИП: Взгляд. Информация. Партнер-
ство»; Ренат Салахетдинов, председатель общественной 
организации «Татарско-русская дружба»; Оксана Кобце-
ва, руководитель ассоциации учебных заведений регио-
на «Территория партнерства»; Лариса Холтобина, заве-

дующий военно -историческим музеем «Юные защитники 
Родины»; Олег Чебанов, руководитель отдела религиоз-
ного образования Курской епархии; внук П.А. Михина — 
Павел Михин.
   17 сентября в библиотеке Островского прошла 
встреча миротворцев города Курска с общественностью 
города Ржева, на которой присутствовали представите-
ли администрации города, Ржевской епархии, ветераны 
войны, руководители школ, заведующие детских садов, 
школьники. Результатом встречи было подписание Со-
глашения о сотрудничестве между МОУ СОШ №1им.А.С. 
Пушкина г. Ржева и школой №61 имени П. А. Михина г. 
Курска. Председатель Совета ветеранов Мешкова Гали-
на Александровна рассказала о незабываемых встречах 
с Петром Алексеевичем Михиным как в Курске, так и Рже-
ве, героем войны, автором многочисленных книг о героях 
Битвы под Ржевом, вручила внуку Павлу Михину сувени-
ры города. Семья Михиных передала в дар портрет П.А.
Михина, книги П.А.Михина, книги о Петре Алексеевиче, 
сувениры.
   Директор Веселова Елена Ивановна, замести-
тель директора по ВР Никонюк Роман Валерьевич и внук 
Петра Алексеевича Михин Павел Вадимович посетили 
Пушкинскую школу. Это начало нашей дружбы!
   В рамках визита курской делегации состоялось 
встреча председателя ОРОиК Ржевской епархии Мерку-
рьевой Т.В. с Олегом Чебановым, руководителем отдела 
религиозного образования Курской епархии и преподава-
телями г. Курска, на которой обсудили вопросы педагоги-
ческого сотрудничества.

Отдел религиозного образования и катехизации
 Ржевской епархии

Захоронение павших защитников нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны

 В селе Молодой Туд Оленинского МО состоялась 
торжественная церемония захоронения павших защит-
ников нашей Родины в годы Великой Отечественной вой-
ны.
 В сентябре 2020 года поисковым отрядом «Звез-
да» г. Тверь в районе Молодого Туда было найдено ме-
сто падения советского бомбардировщика Ер-2( дб-240). 
Были найдены номера 2-х двигателей ( 045-629 ; 035-456) 
и номер самолёта (1850103), а также фрагменты останков 
экипажа и личных вещей. Также во время подъёма было 
установлено, что самолёт подорвался на своём боеком-
плекте и разлетелся на многочисленные обломки. Судь-
бу самолета удалось установить.
По одной из версий самолёт мог быть атакован враже-
ским истребителем или сбит зенитной артиллерией про-
тивника.
   В состав экипажа входили:
1. Пилот майор Лежейко Николай Фёдорович 1907 г/р , 
Орловская обл. г. Стародуб, ул. Свердловская, дом 31 , 
женат;
2. Штурман капитан Черновол Александр Климович 1907 
г/р, Киевская обл., Звенигородский р-н, с. Ольховец, же-
нат;
3. Стрелок-радист старший сержант Селихов Николай 
Ермолаевич 1918 г/р, Орловская обл. Урицкий р-н, ст. На-
рышкино, Городищевский с/с ;
4. Воздушный стрелок сержант Рябоконь Сергей Георгие-
вич 1921 г/р, Турксибская ж.д. , ст. Кашта.
 Также при проведении весенних поисковых ра-
бот на территории Оленинского МО поисковым отрядом 
«Орёл» были обнаружены останки 2х бойцов. При бойцах 
был найден 1 медальон принадлежащий сержанту Бло-
хину И. Е. (Г.)

Блохин Иван Георгиевич (Егорович)
1918 г/р, Красноярский край, Балахтинский р-н, д. Пашен-
ка.
 Всего сегодня были захоронены останки 17 бой-
цов.

 Глава Олениского муниципального округа Олег 
Игоревич Дубов поблагодарил членов поисковых отря-
дов за их неравнодушие и за их нелегких труд.
 Перед собравшимися также выступили Предсе-
датель профсоюзной организации оренбургского газопе-
рерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» 
Виктор Анатольевич Дьяченко, член поискового отряда 
«Звезда» Павел Мистров, а также Председатель прав-
ления военно- исторического клуба «Виктория» Алексей 
Картуз.
 Все присутствующие почтили память погибших 
минутой молчания. Настоятель Храма Новомучеников и 
Исповедников Российских иерей Александр провёл па-
нихиду о войнах, павших в годы Великой Отечественной 
войны и по всем погибшим.

Информационный отдел Оленинского благочиния

День пожилого человека глазами детей 
в их рисунках – раскрасках

        Акция  такой направленности  прошла в нынешнее 
празднование Международного дня пожилого человека в  
Нелидовском  городском  округе по инициативе социаль-
ной службы Нелидовского благочиния Ржевской епархии 
и в организованном ею  в этих целях  тесном соработни-
честве с  учреждениями  для  детей  Нелидовского края. 
Участниками данной Акции при этом стали дети - до-
школьники (в старших и подготовительных группах  всех  
6 дошкольных образовательных учреждений города), 
а также воспитанники и учащиеся всех  ГБУ для  детей  
г. Нелидово, в том числе учащиеся  младших и средних 
классов ГКОУ «Нелидовская школа – интернат»,  воспи-
танники и подопечные  ГБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Мой семейный 
центр», ГБУ «Центр реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями».
     Участниками этой доброй, интересной и одновременно 
полезной для воспитания и творческого развития детей 
акции стало  немалое число  юных нелидовцев, а точнее 
– около 240 дошкольников и более 70 детей школьного 
возраста. Во всех вышеназванных ДОУ, ГКОУ и ГБУ тогда 
же (непосредственно к самому празднику) все творческие 

работы детей были размещены на тематических выстав-
ках – стендах, где их с большим интересом рассматри-
вали (и смогут это делать еще определенное время) как 
сами дети, так и их родители, бабушки, дедушки и  другие 
члены их семей.    

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению

 и благотворительности.
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Новости Тверской Митрополии

В Завидове сохраняют память о подвиге
 священномученика Григория Раевского

 В день попраздн-
ства Воздвижения Креста 
Господня в храмовом ком-
плексе с. Завидово Конаков-
ского района молитвенно 
почтили память священно-
мученика Григория Раевско-
го.  Настоятель Успенской 
церкви протоиерей Петр Ду-
бяго рассказал о его жизни и 
духовном подвиге.
 До сих пор среди 
завидовских прихожан со-
храняется светлая память 
о священномученике Григо-
рии — его служении, мило-
сердии и мученической кон-
чине. Пострадавший за веру 
в годы гонений на Право-
славие, в 1937 году он был 
погребен в братской могиле 
на одном из кладбищ Твери; 
точное место погребения 
остается неизвестным. При-
числен к лику святых Ново-
мучеников и Исповедников 
Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви в августе 2000 года для об-
щецерковного почитания.
 В музее «История села Завидово и его храмов» 
представлен стенд, посвященный завидовским новому-
ченикам. Настоятель провел в музее урок для учащихся 
средней образовательной школы села Завидово. Он рас-
сказал учащимся шестых классов о священномученике 
Григории Раевском и его дочери Нине. В витринах музея 

представлены личные вещи отца Григория — пенсне, сто-
ловые приборы, полотенце, шкатулка из карельской бе-
резы, документы. Все это бережно сохранила дочь свя-
щенномученика и передала в музей.
 В воскресный день занятие в воскресной школе 
также было посвящено священномученику Григорию Ра-
евскому.

Конаковское благочиние

160 писем и сладостей 
получили постояльцы 

Тверского 
геронтологического центра 
к Дню пожилого человека

 1 октября отмечается Международный день по-
жилого человека. Этот день — хороший повод выразить 
свою любовь, заботу, уважение и внимание старшему по-
колению.
 В сентябре Отдел социального служения Твер-
ской епархии провел благотворительную акцию «Письмо 
бабушке и дедушке». Учащиеся МОУ «Гимназия № 44» 
г. Твери подготовили для постояльцев Тверского герон-
тологического центра красивые письма и открытки с по-
здравлениями, а сотрудники Отдела приобрели для них 
сладости.
 Накануне Дня пожилого человека сотрудники и 
добровольцы Отдела социального служения Тверской 
епархии навестили подопечных Тверского геронтологи-
ческого центра и подарили каждому  поздравительные 
письма и зефир.

Отдел социального служения Тверской епархии

Ночью у мощей преподобного Сергия Радонежского в кафедральном соборе Твери 
люди молились о своих родных и о мире

 В 2022 году торжественно отмечается 630 лет 
преставления и 600 лет обретения мощей Радонежско-
го чудотворца. В связи с этими датами по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла ковчег с частью мощей Игумена земли Рус-
ской принесен на Тверскую землю.
 Утром 1 октября в Воскресенском кафедраль-
ном соборе Твери архипастыри и духовенство Тверской 
митрополии торжественно встретили святыню, прине-
сенную из Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
 В ночь с 1 на 2 октября митрополит Тверской и 
Кашинский Амвросий возглавил Божественную литур-
гию в соборном храме Верхневолжской столицы. Вла-
дыке сослужили благочинный I Тверского церковного 
округа протоиерей Павел Сорочинский, и.о. настоятеля 
Воскресенского собора иеромонах Агапит (Евдокимов), 
благочинный Кашинского церковного округа протоие-
рей Александр Рычков, клирики Тверской епархии. 
 Накануне воскресного дня митрополит Амв-
росий молился за воскресной вечерней в Покровском 
храме Николо-Малицкого монастыря. 
 Вечером перед ночной Литургией глава Твер-
ской митрополии  с ковчегом с мощами преподобного 
посетил старый комплекс Суворовского училища, быв-
шее здание Тверской духовной семинарии, в котором 
ныне размещены люди, призванные на военную служ-
бу в рамках частичной мобилизации. Был совершен мо-
лебен у мощей святого, перед которым митрополит Ам-
вросий, обращаясь к собравшимся на плацу, сказал о 
том, что совершаемая  сейчас молитва — это просьба к 
Богу о сохранении жизней людей, об обретении веры и 
молитвы, о том, чтобы Бог послал честных и грамотных 
командиров, заботящихся о своих подчинённых. Он 
призвал обращаться к Богу молитвой Иисусовой, хра-
нить свой язык от скверных слов. Владыка под пролив-
ным дождём благословил  каждого из присутствующих 
с молитвой Богу о сохранении жизней людей и окропил 
их святой водой. Все собравшиеся приложились к мо-
щам преподобного Сергия. Монахи  Сергиевой обители 
раздали иконки с изображением обретения его святых 
мощей. 
 После этого мощи преподобного Сергия вновь 
были доставлены в кафедральный собор, где разде-
лить событие присутствия великой святыни в Твери и 
вознести молитву собрались за ночной Литургией при-
хожане, сотрудники Тверского епархиального управле-
ния, и паломники.
 На проскомидии были помянуты о здравии и 
об упокоении те, за кого накануне через сайт епархии 
были поданы онлайн-просьбы.

 На богослужении были вознесены особые про-
шения о единстве Святой Руси и прочитана молитва о 
мире. Митрополит Амвросий прочитал молитву о здра-
вии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.
 По заамвонной молитве было совершено сла-
вление перед мощами преподобного Сергия Радонеж-
ского, архипастырю  прочитал ему молитву. 
 После отпуста владыка обратился к молящим-
ся за ночной Литургией с пастырским словом:
 Сегодня вечером ковчег с частью мощей пре-
подобного Сергия был доставлен к братьям нашим, 
которые призваны по мобилизации. И они молились у 
мощей преподобного и испрашивали у него помощи в 
обретении веры, в том, чтобы Господь хранил их жиз-
ни. Это было очень трепетно – видеть такое количество 
людей, которые в прежней жизни возможно раньше и 
не задумывались о Боге и о вере. Но когда наступил 
судьбоносный момент в жизни их и в жизни всех нас, 
то конечно же те естественные человеческие страхи, 
которые захватывают любого человека при крутых, са-
мых крутых поворотах дороги жизни, эти события дали 
повод задуматься о своем призвании, о смысле жизни 
своей, и беспокоясь о ней, конечно же обратиться к 
Богу. Пусть неумело, но, верю, искренне.
 Наши братья, которые призваны сегодня оста-
новить совершаемое безумие, готовятся к тому, чтобы 
отправиться к тем рубежам, которые сегодня нужно 
особенно охранять. Наше дело молиться о том, чтобы 
Господь их хранил и оберегал. Жизнь каждого из нас в 
руке Божией и никто не знает, что с нами будет завтра. 
Но нерв этой жизни особенно остро чувствуется тогда, 
когда существует угроза очень скорого ее, этой жизни, 
окончания. И вот этот момент и это чувство нужно и тем, 
кто рискует и тем, кто остается вне этого риска, но для 
которых эти рискующие являются дорогими и близкими 
– заполнить жизнь свою памятью о Боге, которая имен-
но тогда особенно жива, когда человек начинает мо-
литься. И сегодня, обращаясь к тем, кому в ближайшее 
же время предстоит очень непростой период жизни, я 
постарался дать им слова этой молитвы, чтобы они на-
учились обращаться к Богу. 
 Преподобный Сергий – удивительный святой. 
Он приходит в жизнь человека, когда человек этого и 
не ожидает. Но если человек молился ему, он придет в 
жизнь тогда, когда это нужно и сделает все то, что необ-
ходимо для спасения человека. Сегодня среди нас есть 
те люди, у которых есть родные и близкие, для которых 
вскоре наступит эта черта между жизнью и смертью. И 
пока эти люди готовятся и обновляют свои навыки, мы 

можем приходить к ним, общаться, утешать, приносить 
какие-то необходимые вещи. Но вместе с этим нам нуж-
но особенно помнить, что прежде всего нужно сейчас 
молиться о них Богу, приходить в храмы, возжигать 
свечи и просить Бога за всех тех людей, которые сей-
час призваны. Поэтому, дорогие братья и сестры, если 
у вас есть такие люди, родные или близкие, знакомые 
или знакомые знакомых – молитесь сами, объясняйте 
другим, призывайте к тому, что сегодня наступило вре-
мя сугубой молитвы и покаяние для нас, оставшихся в 
безопасности. Потому что этой молитвой и этим покая-
нием и созидается наша духовная сила.
 Среди тех мобилизованных, которых я увидел 
сегодня есть и наши знакомые церковные люди – и один 
из пономарей этого собора, и один из сотрудников Ни-
ловой Пустыни, и некоторые другие. Думаю, у каждого 
из нас есть люди, которых мы знаем. Несколько раз в 
день давайте поименно молиться о них, ставить свечи 
за их здравие и спасение, подавать записки на Проско-
мидию. Все это дано нам как некое средство, выраже-
ние любви к этим людям и помощи им. Все это Господь 
не оставит без ответа.
 Молитвами преподобного и богоносного отца 
нашего Сергия, Игумена земли Русской, Господь да 
вразумит тех, кого нужно вразумить, да подаст крепость 
всем, кому нужна сила и крепость. Все это только для 
того, чтобы вновь наступил благословенный мир и бла-
годенствие в нашем Отечестве и во всем мире.
 Ибо мир – всегда благословен. Ибо мир – от 
Бога. Мир мы многократно преподаем за богослуже-
нием. Мир воспели ангелы при явлении Бога в нашем 
мире. Мир – это такое состояние сердца и души, в кото-
ром находится Бог. Где нет мира – там нет Бога. И наша 
молитва – прежде всего о мире, мире, который так за-
щищал и о котором так заботился, примиряя враждую-
щих, преподобный и богоносный отец наш Сергий. 
 Справочная информация:
 На Литургии митрополиту Амвросию сослу-
жили: протоиерей Павел Сорочинский, иеромонах 
Агапит (Евдокимов), протоиерей Леонид Водолаз-
ский, архимандрит Сергий (Швырков), протоиерей 
Александр Рычков, протоиерей Михаил Королёв, свя-
щенник Сергий Будков, священник Антоний Пласичук, 
священник Сергий Дроздов, диакон Иоанн Зорин, про-
тодиакон Роман Соколов, диакон Николай Кувшинов, 
диакон Михаил Быков, диакон Александр Рычков. 
 За богослужением пели молодёжный хор Твер-
ской епархии и молодёжный хор Кимрского благочиния 
под руководством Феодоры Фаерман.

Пресс-служба Тверской епархии
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Новости Православия

В Беларуси одновременно в 15 епархиях состоялось 
гашение специального почтового блока

 22 сентября 2022 
года во всех 15 епархиях 
Белорусской Православной 
Церкви состоялось одновре-
менное гашение почтового 
блока «1030-летие Право-
славия на белорусских зем-
лях».
 Торжественная це-
ремония была приурочена к 
первому дню выпуска марки 
и почтового конверта в обра-
щение, сообщает сайт Бело-
русской Церкви.
 «Впервые одновре-
менно с Минском памятное 
гашение почтовых блоков 
прошло во всех 14 епархи-
альных центрах Белорус-
ского Экзархата, что стало 
особенным событием для 
белорусской филателии», – 
отмечается в сообщении.
 Гашение почтового 
блока в Синодальном зале 
Минского епархиального 
управления возглавили Патриарший экзарх всея Белару-
си, митрополит Минский и Заславский Вениамин и министр 
связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.
 В Беларуси одновременно в 15 епархиях состоя-
лось гашение специального почтового блока.
 Как отметил на церемонии владыка Вениамин, 
марка или конверт с изображением христианских символов 
и святынь помогают человеку в ежедневной суете «поднять 
свой взор горе к небу и подумать о смысле жизни, о том, как 
люди достигали святости, о том, чем славна наша белорус-
ская земля в духовном смысле, и вместе с тем задумать-
ся о том, как сохранить историческую память в сердцах 
подрастающего поколения, как принести добрые плоды на 
благо нашего Отечества и народа».
 Одновременно с этим церемонии гашения почто-

вого блока состоялись в Бобруйске, Борисове, Бресте, Ви-
тебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Молодечно, Ново-
грудке, Пинске, Полоцке, Слуцке и Турове.
 Почтовый проект, приуроченный к 1030-летию 
православия на белорусских землях, включает художе-
ственный конверт с изображением Полоцкого Софийского 
собора, Спасо-Преображенского храма в Полоцке и Благо-
вещенской церкви в Витебске, марки с эмблемой «1030-ле-
тие Православия на белорусских землях», а также специ-
ального памятного штемпеля.
 При этом впервые в Беларуси для одного проекта 
были изготовлены 15 специальных памятных штемпелей.
 Проект подготовлен Белорусским Экзархатом со-
вместно с Министерством связи и информатизации Бела-
руси и РУП «Белпочта».

Источник: foma.ru

На деньги, собранные вместо цветов для патриарха
 Кирилла, больнице Горловки купили рентгеновский 

аппарат
 Врачи-добровольцы 
церковной больницы святи-
теля Алексия, митрополита 
Московского, передали Гор-
ловской больнице № 2 циф-
ровой передвижной рентге-
новский аппарат.
 Данный аппарат 
приобретен на средства, 
собранные московскими 
приходами и монастырями 
ко дню тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
вместо цветов, сообщает 
пресс-служба Синодального 
отдела по благотворитель-
ности.
 – За последние полгода наши доктора неоднократ-
но бывали в Горловке, помогали коллегам. У нас сложи-
лись дружеские отношения с Горловской больницей № 2, 
на которую ложится большая нагрузка по оказанию меди-
цинской помощи. Сейчас мы очень рады передать подарок 
Святейшего Патриарха Кирилла – самый современный 
рентгеновский аппарат, – рассказал директор и главврач 
церковной больницы Алексей Заров.
 Как подчеркнул Алексей Заров, данный аппарат 
«поможет горловским врачам качественно повысить уро-
вень оказания медицинской помощи и расширить спектр 
операций».
 Цифровой рентгеновский аппарат с электронно-оп-
тическим преобразователем предназначен для проведения 
рентгеноскопического контроля во время операций. Его ис-
пользуют при проведении операций в травматологии, уро-
логии, нейрохирургии, сосудистой хирургии. Передвижной 
рентген значительно облегчает и ускоряет процесс прове-
дения оперативных вмешательств.
 Отмечается, что данный аппарат является незаме-
нимым помощником в проведении операций для лечения 
открытых и закрытых переломов, в т.ч. для лечения мин-
но-взрывных травм, для извлечения осколков и инородных 
тел.
 – Нам был доставлен по линии гуманитарной по-
мощи рентгеновский аппарат для операционного блока – 
это очень большое событие для нашей Городской больни-

цы № 2, – поделилась главврач больницы Нелля Якуненко. 
– Аппарат позволит извлекать осколки, сопоставлять кост-
ные ткани. Наши коллеги из Москвы увидели наши потреб-
ности и решили подарить нам столь ценный аппарат. Хочу 
сказать спасибо нашим московским коллегам, директору 
и главному врачу церковной больницы святителя Алексия 
Алексею Зарову за оказанную помощь в доставке и под-
ключении аппарата. Мы вам очень благодарны.
 Сообщается, что также в Горловке доктора цер-
ковной больницы обучили местных врачей-травматологов 
работе на новом оборудовании и провели совместные опе-
рации.
 Кроме того, врачи-добровольцы привезли в Гор-
ловскую больницу грузовик гумпомощи, в т.ч. лекарства, 
предметы по уходу за лежачими больными, капельницы, 
костыли.
 В поездке приняли участие Алексей Заров, руко-
водитель социальных проектов и врачи травматологи-ор-
топеды церковной больницы.
 Больница святителя Алексия оказывает медицин-
скую помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям 
с начала марта. За это время за помощью в нее обрати-
лись 718 человек, из зоны конфликта привезли 77 паци-
ентов. Сегодня в стационарах больницы на лечении нахо-
дятся 32 беженца. Из них 29 человек проходят лечение в 
московском стационаре, еще 3 – в Жуковском Московской 
области.

Источник: foma.ru

На радио «Вера» стартует 
цикл программ «Шедевры 

России»

 Радио «Вера» запускает культурно-просвети-
тельский проект «Шедевры России», созданный при уча-
стии Фонда развития образовательных и социальных 
инициатив «Настоящее».
 Данный проект посвящен знаменитым произве-
дениям мирового и русского искусства и знакомит слу-
шателей с шедеврами русской живописи, хранящимися 
в столичных и региональных музеях страны, сообщили в 
пресс-службе радио «Вера».
 – Программы помогают раскрыть содержание 
картин, знакомят с историей их создания, учат глубокому 
восприятию художественных произведений, – рассказал 
продюсер программы Андрей Тарасов. – Они рождают 
светлые чувства и серьезные размышления о нас самих, 
окружающих людях, судьбах предшествующих поколений, 
дают нам в красках своеобразный протокол отечественной 
истории.
 Проект «Шедевры России» состоит из двух циклов 
программ – «Краски России» и «Свидание с шедевром». 
Они созданы в формате радиоспектакля на современном 
техническом оборудовании с использованием передовых 
технологий саунд дизайна и направлены на широкую ауди-
торию слушателей. Всего создано 115 программ хрономе-
тражем до 5 минут каждая.
 Отмечается, что используемые при создании про-
екта технологии отвечают современным форматам радио, 
которые «погружают слушателя в исторический и культур-
ный контекст произведения, дополненный комментариями 
экскурсоводов и научных сотрудников», в то время как при 
прослушивании аудиогидов постоянной экспозиции в музе-
ях такого эффекта достичь удается не всегда.
 Целями проекта «Шедевры России» являются: 
привлечение внимания к проблеме сохранения культур-
но-исторического наследия России, повышение знаний о 
шедеврах русского искусства, поднятие уровня гуманитар-
ного образования, а также мотивирование слушателей к 
посещению музеев и картинных галерей, в т.ч. с детьми.
 В озвучивании программ принимали участие веду-
щие российские актеры театра и кино, имеющие в т.ч. опыт 
профессиональной работы на популярных российских ра-
диостанциях («Радио Россия», «Культура», радио «Вера»), 
выпускники лучших театральных ВУЗов и школ актерского 
мастерства.
 Сценарии к программам написаны профессио-

нальным сценаристом и литературным редактором, созда-
вавшим сценарии к радиоспектаклям и авторским проек-
там на радио. Корректность и достоверность содержания 
текстов подтверждена авторитетными консультантами ис-
кусствоведами.
 Программы проекта «Шедевры России» прозвучат 
в FM-эфире радио «Вера» (согласно расписанию), а также 
доступны для прослушивания в архиве программ по ссыл-
кам – «Краски России» и «Свидание с шедевром».
 Кроме того, программы доступны на страницах 
проекта в социальных сетях «ВКонтакте» («Краски Рос-
сии», «Свидание с шедевром») и «Одноклассники» («Кра-
ски России», «Свидание с шедевром»).
 Проект реализуется с использованием гранта Пре-
зидента России, предоставленного Президентским фондом 
культурных инициатив.

Источник: foma.ru
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Зачем Бог посещает нас «в формате хардкор»?, 
— священник о смысле страданий в жизни

«Если бы вы задали мне вопрос: отец Павел, а любите ли вы себя, я бы без колебаний ответил: конечно же, да! 
После чего я поставил бы запятую и продолжил: человек, который не любит себя, хулит Бога». С такого пара-
доксального утверждения начал разговор протоиерей Павел Великанов. Но как полюбить себя, если от осознания 
собственной греховности опускаются руки? Как не скатиться в другую крайность и не возлюбить собственное 
несовершенство? В беседе с отцом Павлом мы пытались найти ответы на эти вопросы.

Восторженные влюбленные
 Постойте, но как я могу хулить Бога, если 
именно Бога я и хочу возлюбить? Бога, а не себя!
 Бог привел тебя в этот мир с какой-то задумкой. 
Бог в тебя верит. Раз ты до сих пор живешь, можешь 
что-то делать, значит, Бог на тебя возлагает какие-то на-
дежды. Что значит «я себя не люблю»? Это значит, что я 
решительно отвергаю все, что во мне есть. Тем самым 
я клевещу на творение Божие. Поэтому позиция полного 
самоуничижения не имеет никакого отношения к христи-
анству. Христианство утверждает прямо противополож-
ное: если мы не научились правильно любить себя, мы 
никогда не сможем любить ближних, не сможем любить 
Бога. От чего-то же надо отталкиваться.
 А как это — правильно себя любить?
 Правильная любовь к себе — это желание себе 
того, что уйдет с тобой в вечность. Это самый простой и 
понятный критерий. Вот пример: молодой человек встре-
чает девушку и в нее жутко влюбляется. Он понимает, что 
она для него все содержание жизни. Если его спросить, 
любит ли он себя, он скажет: нет, я ее люблю, я весь в 
ней.
 Я даже знаю, что ответит на это девушка. 
Ей это очень быстро надоест. Рядом должен быть 
интересный человек.
 Да! Рядом должен быть человек, который есть! 
Потому что ситуация, когда вы есть только в другом, озна-
чает, что вас нет. Девушка даже не будет знать — кто вы, 
где вы, с кем она общается.
 Влюбленность — это такой стартер, который по-
дает в двигатель высокий ток, чтобы холодный движок 
закрутился. Стартер силой заставляет мотор работать. 
Нужен мощный вброс гормонов, чтобы вырвать челове-
ка из его привычного болота. Но ведь невозможно жить 
на постоянной стимуляции. Надо искать какую-то есте-
ственную форму жизни и, уже находясь в ней, дальше 
двигаться. Когда человек приходит к Богу, он чаще всего 
проходит этот романтический период в Церкви, когда все 
прекрасно. Вы говорите, что девушке такой молодой че-
ловек неинтересен. Но и в практической церковной жизни 
такой человек представляет мало интереса. Потому, что 
его в Церкви нет, он еще не появился как деятель, как ак-
тивный субъект церковной жизни.
 Что стоит за таким экзальтированным и бо-
лезненным самоотречением человека?
 Чаще всего это экзальтированное самоотречение 
в любви есть перевернутая сторона человеческого эгоиз-
ма. Все равно человек в этом состоянии ищет своего. В нем 
не произошла та глубинная трансформация, когда человек 
любит не потому, что он что-то от этого получает, а просто 
любит. И это для него становится единственно возможным 
нормальным состоянием.
 И это становится тем самым двигателем...
...на котором можно въехать в Царствие Небесное!

Несчастные грешники
 Вот приходит к вам человек и говорит: ба-
тюшка, ох, грешен я! Вчера пил, сегодня пил и завтра 
пить буду. Каюсь, ненавижу себя, конченный я чело-
век, батюшка. Что вы делаете в таком случае?
 Здесь нет и не может быть линейного подхода. 
Нельзя сказать — не пей, а то предам анафеме! Необхо-
димо разобраться, почему человек начал заливать себя 
спиртным. Как правило, совсем плохие люди не пьют. 
Внутри есть глубинный конфликт между представлением 
о том, как должно быть, и реальностью, и этот конфликт 
собственными силами оказывается неразрешим. Поэтому 
первое, что здесь надо сделать, — помочь человеку найти 
в себе то лучшее, за что он может зацепиться. Надо помочь 
ему снова полюбить себя — только не пьяницу, а правиль-
ного, настоящего. Дать шанс. Здесь важно отыскать внутри 
такие стороны личности, куда Бога не стыдно пригласить, 
— и, поверьте, Он придет. Как только наладится общение 
между личностью и Господом, дальше работать будет про-
ще.
 За что человек может зацепиться?
 А зацепиться он может только за себя самого — 
правильного, или былого, или желанного, но неосущест-
вленного.
 У святого Иоанна Кронштадтского был случай, 
когда он пришел в дом молодого рабочего, который пил. 
Дома была только измотанная жена с малыми детьми. Он 
присел, взял детей на руки, приголубил. Тут вваливается 
пьяный муж, видит священника, мрачнеет — что тебе тут 
надо, поп? А тот ему и говорит: посмотри, в каком раю ты 
живешь: милая супруга, замечательные детки, смотри, как 
все они тебя любят. Не меняй, пожалуйста, этот рай на 
смрад кабака. И тот протрезвел, расплакался. В общем, 
жизнь поменялась. Но, конечно же, здесь важна явная ха-
ризма огромной любви святого Иоанна, которая проникала 
сразу в сердце.

Благочестивые ненастоящие
 Где же разница между правильной и непра-
вильной любовью к себе?
 Я сейчас попробую провести границу между дву-
мя этими понятиями. Правильная любовь к себе выводит 
к источнику того, что только и можно любить, — к Богу. 
Если я люблю смотреть на картины великих художников, я 
люблю себя за то, что эти картины мне свидетельствуют о 
том, Кто является источником всякой красоты. А если мне 
нравится что-то неправильное, греховное, что, как я знаю, 
не войдет со мной в Царствие Небесное, я понимаю, что 
тем самым себя разрушаю.
 Самовлюбленность — это отсутствие иерархии, 
когда я являюсь центром мироздания, а весь этот мир су-

ществует для того, чтобы мне было хорошо. Вот я считаю, 
что мне хорошо блудить, и это правильно в моей системе 
координат, потому что я же сам ее выстраиваю. Правиль-
ная же любовь всегда иерархична. Ты принимаешь то, 
что в тебе заложено Богом. Человек, правильно любящий 
себя, любит не себя самого в данный момент, он любит Бо-
жественный замысел о себе.
 Этот замысел и будет соответствовать по-настоя-
щему подлинной реальности, сотворенной Богом. Эгоист 
же создает вокруг себя некую виртуальную вселенную, 
которая оказывается в неизбежной конфронтации с объек-
тивной реальностью. Любая зацикленность на себе, созна-
ние того, что ты находишься в центре мироздания, приво-
дит к убеждению, что и Бог тоже является обслуживающей 
тебя структурой. Не Он в центре, а ты в центре. А Он не 
более чем инструмент для достижения тобой личного спа-
сения.
 Но как отличить настоящее от ненастояще-
го?
 Не так давно у меня был такой случай. К нам при-
шел человек на исповедь со стандартным списком грехов. 
Все это умиленно, покаянно было изложено. Наконец я его 
спросил: «Скажите, а что вас на самом деле беспокоит?». 
И я получил потрясающий ответ: «Ой, батюшка, я не могу 
вам рассказать, мне так стыдно». То есть все множество 
грехов, которые были изложены в весьма патетической 
форме, никакого отношения к его реальной жизни не име-
ли. Это была просто благочестивая отговорка, чтобы его 
допустили до причастия. А когда речь пошла о том, чем он 
на самом деле живет, ему стало так стыдно, что он даже 
побоялся об этом говорить. Это религиозное лицемерие, то 
самое, в чем Спаситель обвинял в свое время фарисеев и 
саддукеев, та самая закваска, которой Он призывал избе-
гать всеми способами.
 Но ведь этот человек все же хотел покаять-
ся?
 Это вопрос того, что мы вкладываем в само по-
нятие церковного покаяния. На самом деле нормальный 
человек много каяться не может. Невозможно еженедельно 
устраивать дома генеральную уборку. Вы с ума сойдете. 
А покаяние — это даже не генеральная уборка. Покаяние 
это когда до вас доходит, что вам надо одну стену сломать, 
крышу снести и надстроить еще один этаж. Вот это покая-
ние. В результате покаяния появляется новый человек. Но 
вы не можете сносить все, чем вы живете, постоянно. Во-
обще, в нормальной церковной жизни настоящее покаяние 
у человека происходит, когда он приходит в церковь, к Богу. 
Оно выражается в крещении или в Таинстве Покаяния, по-
сле чего он больше по-старому не живет. У него меняется 
все — круг общения, привычки, уклад. У того, кто глубоко 
покаялся, не возникает желания вернуться обратно, как 
пес на свою блевотину (2 Пет 2:22).
 И держит его как раз чувство любви к себе?
 Конечно! Ты здесь обрел себя настоящего. Когда 
ты посмотрел в сторону Бога, у тебя появился объективный 
критерий отделения себя фальшивого от себя настояще-
го. Настоящий — это богоданный я, который может быть 
развит в тот идеал, которым Бог тебя задумал. Такой че-
ловек становится интересен для других, потому что в нем 
начинает просвечивать искра Божия, то, ради чего человек 
пришел в этот мир.
 А что вы сказали тому человеку, который 
вам так и не покаялся?
 Договорился с ним, что он придет, когда дозреет и 
все обдумает.
 Пришел?
 Да, конечно!

Упрямые плохие
 Как вы, священник, ищете в человеке эту под-
линную божественную личность?
 Есть предельно простое правило: пока человек 
жив — он небезнадежен; иначе зачем Бог его здесь дер-
жит? Значит, в нем есть искра, которая где-то в глубине 
тлеет. А вот как ее найти — это вопрос не только пастыр-
ского опыта, но и реального соучастия Божественной бла-
годати в духовном окормлении. Здесь не может быть уни-
версальных рецептов.
 Вы можете привести пример такого возвра-
щения человека к самому себе?
 Представим себе некую молодую женщину, ко-
торая много лет ходит в церковь. У нее хронические про-
блемы в семье с мужем. Ее ничего не радует, она считает 
себя полностью безнадежной и как жена, и как христианка. 
Муж, естественно, неверующий. Вся ее религиозность его 
в лучшем случае раздражает. Общаясь с ней, понимаешь, 
что она ищет волшебный ключик, для того чтобы этот не-
любимый муж или куда-то исчез или стал таким, каким она 
его хочет видеть. И первое, и второе — суть разновидности 
все того же эгоизма: «Я хочу!» Оказывается, что основная 
проблема конфликта — борьба за власть в семье. Уступать 
никто не хочет. Я в таких случаях пытаюсь напомнить чело-
веку о том, что такое христианский брак. Ведь в нем муж — 
глава, который несет ответственность за всю семью. Когда 
женщина осознает это, она постепенно, очень медленно 
меняет свое поведение. И тут начинают появляться про-
блески. Она уже меньше достает мужа своими претензи-
ями, муж вдруг начинает замечать присутствие жены. Ей 
самой становится легче, поскольку определенная часть 
полномочий в семье делегируется мужу. У нее появляется 
время для занятий тем, что ей интересно. В результате она 
успокаивается и примиряется с ситуацией. Как оказалось, 
жить в общем-то можно. Острота перешла в стабильность. 
Но все эти процессы — очень медленные, волшебных кно-
почек нет.
 Эта женщина стала лучше?

 Понимаете, в Церкви нет простых понятий — 
лучше, хуже. Философ Григорий Сковорода писал: самое 
главное — найти сродность. Все наши беды от того, что 
мы не ищем сродности — соответствия тому Божественно-
му замыслу, который есть у Бога в отношении нас. Если у 
нас остается одно покаяние, только одно утверждение «я 
плохой, и все тут», это нас ни к чему не приведет. Ты пло-
хой зачем? Чтобы быть плохим? Но в Церкви нет культи-
вирования плохости как самодовлеющей ценности. Нет! В 
Церкви есть культивирование святости. А грех — это то, что 
мешает приближению к святости. Грех — это те тормоза, 
которые надо снять, это глубинные зажимы, искривления 
человеческой души, которые не дают этому бутону рас-
крыться. Вот это есть грех.

Милые самовлюбленные
 Бывают ли ситуации, когда вам, наоборот, 
приходится разрушать чью-то любовь к себе? Как 
вы узнаете, что это надо сделать?
 Самодостаточность на лице написана. Такой че-
ловек мил, но совершенно закрыт. Это значит, что внутри 
он уже гниет. Этому человеку Бог уже не нужен. Обычно 
главным показателем такого состояния являются самые 
обычные формальные вещи: как часто человек ходит в 
храм, молится, соблюдает посты. Такие люди, как правило, 
уже «над» этим. У них свой VIP-коридор ко спасению, как 
они считают. Они свое «отработали». У меня все отлично, 
думают такие люди, вот только забыл одну мелочь подчи-
стить. Как правило, речь идет о позорных падениях в грехи 
«низшего эшелона». Отсюда и надо начинать археологиче-
ские раскопки.
 Как вы различаете милого и обаятельного 
от человека, поистине исполненного любовью? Оба 
ведь милы?
 Исполненные любовью редко бывают милыми. 
Как говорил известный богослов Сергей Фудель, «только 
на крючке страдания выуживается любовь».
 И первый, и второй относятся друг к другу пример-
но так же, как любитель порыбачить с супер-пупер удоч-
ками, вылавливающий двух карасей, относится к деревен-
скому мужику с самодельной удочкой, которой тот сазанов 
тягает.
 Как вы поступаете с такими милыми?
 С милыми-то? По-разному. Иногда достаточно 
жёстко. Он ожидает симметричного своей «милости» ми-
лого обращения, а c ним не церемонятся. Иногда можно 
и нужно прогнать с исповеди. А дальше — по ситуации. 
Обычно я оставляю его в покое до того момента, когда Го-
сподь его посетит в формате хардкор, а это, как правило, 
неизбежно.
 Как это — в формате хардкор?
 Скорби, наши любимые миссионеры и духовные 
просветители. Речь не о будничных, а о серьезных скорбях: 
неожиданных смертях близких, неизлечимых болезнях, по-
тере всего состояния и так далее.
 Что с таким человеком в этом случае проис-
ходит?
 Зависит от человека. Кто-то сломается, кто-то 
опомнится. По-разному бывает. Но самодовольство исче-
зает сразу. Начинается бунт с промежутками покаяния, и 
вот здесь уже можно о чем-то говорить. Я обычно сразу 
говорю, что все хорошо. Если перешел на новый уровень, 
значит, не безнадежен. Человеку надо суметь принять 
эту реальность как Богом данную и встраиваться в новую 
жизнь.
 Вы можете привести конкретный пример?
 Хорошо. У одного прихожанина заболела раком 
преуспевающая жена. А они только что достроили огром-
ный коттедж. Начались муки лечения, бесконечные сеансы 
химии и поездки на операции за границу. Весь былой миф 
о благополучии и счастье рухнул в один миг. И эта ситуация 
уже длится второй десяток лет. Высокопрофессиональная 
стирка души. В итоге: Бог стал очень востребован. Не фор-
мально, а по сути. Появилось умение жить и радоваться 
жизни в скорби. Благодарить за каждый подаренный день, 
которого могло и не быть. Изменились отношения между 
супругами. Появилось не лицемерное, а настоящее про-
щение друг друга за все те безобразия, которые творили, 
когда жизнь мазали маслом на бутерброд.
 Не слишком ли это жестоко?
 Тут важно понимать общий принцип духовной 
жизни: чем выше градус самодостаточности человека, тем 
ощутимее будет Божественная хирургия. Болеют все, и 
праведники, и грешники. В том числе и неизлечимыми бо-
лезнями.
 Речь о состоянии, в котором либо тебя вылепли-
вают, — и ты добровольный участник, соработник в этом 
процессе, либо твое упрямое сопротивление становится 
причиной для интенсивной терапии.
 Не хочешь скорбей — не греши. По крайней мере, 
это главное, что мы можем сделать со своей стороны. И я 
бы еще добавил: не заигрывайся с Богом, точнее, со своим 
представлением о Боге — потому что, когда Он на самом 
деле появится в твоей жизни, многое, очень многое может 
кардинальным образом измениться.

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.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела
Орлова Алексея Анатольевича,

Страусова Вячеслава Егоровича!
 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 молитва о строителях и жертво-
вателях храма.
Перечислить пожертвование 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 ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Продолжается строительный сезон на стройпло-
щадке Храма в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского в г. Нелидово. С мая по вторникам
в 17-00 проводятся     субботники на стройке Хра-

ма. Приглашаем всех 
желающих.

Молитва о Святой Руси
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл за Божественной литургией, совершенной 
25 сентября 2022 года в Александро-Невском ски-
ту близ Переделкина, вознес молитву о Святой 

Руси. 
 Господи Боже сил, Боже спасения нашего, при-
зри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и по-
милуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую 
Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.
 Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и по-
даждь нам силою Твоею победу.
 Верным чадам Твоим, о единстве Русския 
Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия 
укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во 
омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже 
есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.
 Благодатию Твоею власти предержащия ко 
всякому благу настави и мудростию обогати!

 Воины и вся защитники Отечества нашего в за-
поведех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от 
смерти, ран и пленения сохрани!
 Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы 
введи, алчущия напитай, недугующия и страждущия 
укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду 
благую и утешение подаждь!
 Всем же во дни сия убиенным и от ран и болез-
ней скончавшимся прощение грехов даруй и блажен-
ное упокоение сотвори!
 Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, 
возстави паки во всех странах Святой Руси мир и еди-
номыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, 
яко да единеми усты и единем сердцем исповемыся 
Тебе, Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси за-
ступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

С первого октября изменится порядок назначения   
ежемесячного  пособия на детей в возрасте

 от 8 до 17 лет
 Отделение ПФР по Тверской области напомина-
ет, о том, что 1 октября завершается срок, в течение кото-
рого при подаче заявления на получение ежемесячного 
пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет для семей с 
невысоким доходом, можно получить выплату,  начиная с 
1 апреля 2022 года (но не ранее месяца, в котором ребе-
нок достиг возраста 8 лет). 
 При подаче заявления с 1 октября 2022 года вы-
плата от 8 до 17 лет будет назначаться только с месяца 
обращения, исключением является назначение выплат 

на детей с месяца исполнения 8 лет, которым на дату по-
дачи заявления не исполнилось 8 лет 6 месяцев.
 В Тверской области в семьях с невысоким дохо-
дом получают ежемесячное пособие  35 тысяч детей.
 Если у вас остались вопросы об этой  выплате,  
вы можете позвонить в Единый контакт-центр взаимодей-
ствия с гражданами по номеру 8-800-600-00-00  или   об-
ратиться в любую клиентскую службу Отделения ПФР по 
Тверской области.

«Ее муж поклялся перед мужиками, что никогда 
крещения не примет»: история из жизни

 У меня была очень верующая прихожанка, а у нее 
очень неверующий муж Александр. Он ревновал ее к Богу, 
к Церкви, к службам и агрессивно сопротивлялся любому 
проявлению святости. Что больше всего расстраивало мою 
прихожанку, так это то, что муж был все еще не крещен. 
Она слезно скорбела об этом обстоятельстве, уговаривая 
его покреститься, но муж был непреклонен. И более того, 
однажды, чтобы особо досадить жене, Александр решил 
произнести «торжественную клятву» перед собравшимися 
за выпивкой колхозными мужиками, что никогда и ни при 
каких обстоятельствах он не примет крещения. За что они 
дружно выпили, сказав, что он «настоящий кремень». Это 
был тупик, и горе моей прихожанки было велико. Она безу-
тешно скорбела: понятно было, что перед своими друзьями 
он «никогда не опозорится».
 Но, тем не менее, она не отступала и в сокруше-
нии сердца «нудила волю Божью», прося меня и прихожан 

молиться о вразумлении раба Божьего Александра. Народ 
ей сочувствовал, но настроен был скептически, понимая, 
каковы законы сельской жизни, равно как и понятия о «че-
сти» в безбожном колхозном сообществе. То есть в душе 
заранее все решили за Бога, забывая, что «непостижимы 
судьбы Его и неисследимы! Ибо кто познал ум Господень? 
Или кто был советником Ему?» (Рим.11,33).
 Моя же героиня вымаливала у Господа спасение 
своему Александру, твердо веря, что Господу все не слож-
но, хотя нам не дано «понять мысль Его» — «пути Его кто 
постигнет?» (Сир.16,21).
 Что же касается нашей истории, то вскоре в Варзу-
ге наступила весна, и лед на реке стал подтаивать. Кол-
хозники на тракторе решили рискнуть и проехать по льду, 
но провалились под лед. За рулем был лучший друг Алек-
сандра, как говорится, с детства не разлей вода. Он успел 
среагировать и вытолкнул из кабины напарника, а сам уже 
не успел — ушел под лед. Остались вдова и трое сыновей. 
Горе на селе было нешуточное.
 Когда стали спрашивать про отпевание — выясни-
лось, что он тоже был некрещеный, и стало еще тяжелее. 
Ни тебе молитвы, ни звона колоколов. Одна пьянка. Народ 
приходил, жена, сыновья, и все спрашивали — чем можно 
помочь, как молиться… А чем тут поможешь?
 Наревевшись вдоволь, вдова решила срочно кре-
стить сыновей. И тут случилось то, ради чего, собственно, 
все и произошло. Младший сын, восьмилетний пацан, при-
шел домой к нашему Александру и, взяв его за руку, сказал: 
«Дядя Саша, будь моим крестным, чтобы был ты мне как за 
отца». Это, конечно, было от Бога, и в самое сердце. Это 
было то, в чем отказать не сможет никто и никогда.
 Крестил я их всех вместе. Сначала крестного «дядю 
Сашу», потом крестника. Моя прихожанка, помню, стояла в 
храме, замерев, не веря в происходящее, и на всякий слу-
чай дежурила в дверях, чтобы ловить мужа, если попытается 
сбежать.
 Никто, конечно, никуда не бежал. И долго на селе 
обсуждали эту историю, так что не было никого, «кто во всем 
этом не узнал, что рука Господа сотворила сие» (Иов.12,9).
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