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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Руководителям МВД РФ и МЧС РФ по Тверской 
области вручены епархиальные награды

	 29	 октября	 в	 Тверском	 епархиальном	 управле-
нии	митрополит	Амвросий	вручил	начальнику	Управле-
ния	МВД	РФ	по	Тверской	области	П.А.	Пырху	и	началь-
нику	 Главного	 управления	 МЧС	 России	 по	 Тверской	
области	А.Р.	Григоряну	медали	святителя	Симеона,	пер-
вого	епископа	Тверского,	II	степени.	
	 На	мероприятии	 присутствовали	 председатель	
Отдела	 по	 взаимодействию	 с	 Вооруженными	 силами	 и	
правоохранительными	органами	протоиерей	Вадим	Ка-
питонов,	 руководитель	 административного	 секретариа-
та	священник	Сергий	Будков.	
	 Перед	началом	встречи	митрополит	Тверской	и	
Кашинский	 Амвросий	 совершил	 благодарственный	 мо-
лебен	в	епархиальном	храме	12-ти	апостолов	и	обратил-
ся	к	награждаемым	с	приветственным	словом:
	 Когда	мы	 праздновали	 500-летие	 со	 дня	 обре-
тения	 мощей	 преподобного	 Макария	 Калязинского,	 вы	

приняли	 активное	 участие	 в	 торжествах	 и	 многое	 сде-
лали	для	того,	чтобы	эти	празднества	прошли	на	самом	
высоком	уровне	на	радость	нашим	жителям,	множеству	
паломников,	 которые	 прибыли	 из	 разных	 мест	 нашего	
Отечества	 и	 из-за	 рубежа.	 Это	 было	 и	 одновременно	
прославлением	 Тверской	 земли.	 Многие	 узнали	 о	 пре-
подобном	Макарии	 впервые,	 причем	 не	 просто	 узнали,	
но	 прониклись	 его	житием	и	местом,	 где	 он	жил.	Неко-
торые	из	них	потом	приезжали	для	того,	чтобы	побывать	
на	этом	маленьком	острове	и	помолиться	там	великому	
Калязинскому	чудотворцу».
	 Затем	в	кабинете	управляющего	Тверской		епар-
хией	 прошла	 рабочая	 встреча.	 Епархиальных	 наград	
были	удостоены	также	сотрудники	МЧС	РФ	и	МВД	РФ	по	
Тверской	области.	

Пресс-служба Тверской епархии

Святейший Патриарх выразил благодарность 
Тверской митрополии

Святейший	 Патриарх	 Московский	 и	 всея	
Руси	Кирилл	поблагодарил	Тверскую	митро-
полию	за	активное	участие	в	организации	со-
стоявшегося	визита	в	Россию	делегации	игу-
менов	 и	 насельников	 монастырей	 Коптской	
Церкви.	Святейший	Патриарх	передал	слова	
благодарности	митрополиту	Тверскому	и	Ка-
шинскому	Амвросию.	Особая	благодарность	
объявлена	 настоятельнице	 Богородицкого	
Житенного	 женского	 монастыря	 в	 Осташко-
ве	игумении	Елисавете		(Евдокимовой)	и	се-
страм		обители:

«Благодарю	 за	 активное	 участие	 Тверской	
митрополии	 в	 организации	 и	 проведении	
посетившей	в	августе	2021	года	ее	пределы	
делегации	 игуменов	 и	 насельников	 мона-
стырей	 Коптской	 Церкви.	 Прошу	 объявить	
особую	 благодарность	 настоятельнице	 Бо-
городицкого	Житенного	женского	монастыря	
в	Осташкове	 игумении	Елисавете	 	 (Евдокимовой)	 и	 се- Окончание на стр. № 2

Празднование 
Казанской иконе
 Божией Матери

Ох,	и	зябко	же	спать	на	соломе,

Да	ещё	лунный	свет	холодит.

Глядя	в	небо,	все	думы	о	доме,

Как	родные,	а	сердце	болит.

Да,	далёко	раскинулось	войско,

И	костры,	и	шатры	вдоль	реки.

Ах,	дорожка	к	Кремлю,	как	ты	скользка,

Выручайте	опять,	мужики.

И	ходил	тот	мужик	на	Мамая,

На	поляка,	на	немца	ходил.

Светит	наше	9-ое	Мая

Над	бесчисленным	слоем	могил.

Шли	в	бой	с	верой,	Крестом	и	иконой

Божией	Мамы	Казанской	родной.

Разрушая	чужие	законы,

Прах	врага	расстреляв		над	рекой.

Под	знамёнами	Минин,	Пожарский,

Под	знамёнами	гневный	народ.

Несли		шляхте	на	саблях	подарки.

Сотни	лет	этот	подвиг	живёт.

Божией	Мамы	Казанской	иконы

Праздник	свой	отмечает	Россия.

Несмотря	на	враждебные	стоны.

День	Единства	-	как	это	красиво!

Октябрь 2021 года

Юрий Илюхин
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7	ноября.
Неделя	20-я	по	Пятидесятнице.
Мчч.	Маркиана	и	Мартирия.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

8	ноября.	Понедельник.
Вмч.	Димитрия	Солунского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	ноября.	Вторник.	
	Мч.	Нестора	Солунского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

11	ноября.	Четверг.
Прмц.	Анастасии	Римляныни
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	ноября.	Пятница.
Сщмч.	Зиновия,	еп.	Егейского,	и	сестры	его	
Зиновии.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

13	ноября.	Суббота.
Апп.	от	70-ти	Стахия,	Амплия,	Урвана,	Наркисса,	
Апеллия	и	Аристовула	(I).	Мч.	Епимаха
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

5	ноября
	 Елисей,	Игнатий,	Максим,	Никифор,	Яков.
6	ноября
	 Акакий,	 Арефий	 (Арефа),	 Афанасий,	 Елез-
вой,	Иван,	Нердон,	Папий	 (Папа),	Синклитикия	 (Се-
клетея),	Сисой,	Феофил.
7	ноября
	 Анастасий,	 Валериан,	 Валерий,	 Маркиан,	
Мартирий,	Савин,	Тавифа,	Хрисанф	(Хрисанфий).
8	ноября
	 Антон,	Артемидор,	Афанасий,	Василий,	Гли-
кон,	 Дмитрий,	 Иосаф,	 Лептина,	 Лупп	 (Луп),	 Митро-
дор,	Феофил.
9	ноября
	 Андрей,	Еротиида,	Капитолина,	Кириак,	Лео-
кадия,	Марк,	Нестор.
10	ноября
	 Ангел,	Анна,	Арсений,	Африкан,	Валентина,	
Вил,	Георгий,	Дмитрий,	Евникия,	Иван,	Иеракс,	Иов,	
Кириак,	Максим,	Мануил,	Нафанаил,	Неонилла,	Не-
стор,	Николай,	Нит,	Помпей,	Прасковья	(Параскева),	
Сарвил,	Степан,	Терентий,	Феврония,	Феодул,	Фотий	
(Фот).
11	ноября
	 Авраамий,	 Анастасия,	 Анна,	 Астерий,	 Афа-
насий,	Герман,	Кирилл,	Клавдий,	Мария,	Мелитина,	
Мина,	Миней,	Неон,	Тимофей,	Феодосий,	Феонилла.

Новости приходов и благочиний

страм		обители	за	оказанное		
делегации	гостеприимство».
26	и	27	августа	2021	года	де-
легация	 игуменов	 и	 насель-
ников	 монастырей	 Коптской	
Церкви,	 совершающая	 па-
ломническую	поездку	по	Рос-
сии,	посетила	храмы	и	мона-
стыри	 Тверской	митрополии.	
26	августа	делегация	прибы-
ла	 в	 Тверь,	 где	 встретилась	
с	 митрополитом	 Тверским	 и	
Кашинским	 Амвросием,	 по-
сетила	 Воскресенский	 кафе-
дральный	 собор,	 храм	Трои-
цы	 Живоначальной	 («Белая	
Троица»)	 и	 ознакомилась	 с	
работами	 по	 восстановле-
нию	 кафедрального	 Спа-
со-Преображенского	 собора	
—	 одного	 из	 древних	 твер-
ских	 храмов,	 ведущего	 свою	
историю	с	конца	XII	века,	но	
разрушенного	в	1935	году.	Го-
сти	также	побывали	в	музей-
ном	комплексе	«Тверской	путевой	дворец»,	где	находится	
много	 экспонатов,	 связанных	 с	историей	Православия	на	
Тверской	земле.
27	августа	делегация	Коптской	Церкви	посетила	Нило-Сто-
лобенскую	пустынь	на	озере	Селигер	и	побывала	в	Бого-
родицком	Житенном	женском	монастыре	 в	Осташкове.	В	
Житенной	 обители	 состоялось	 теплое	 общение	 гостей	 с	
настоятельницей	 игуменией	 Елисаветой	 (Евдокимовой)	
и	сестрами.	Матушка	рассказала	гостям	об	истории	и	со-
временной	 жизни	 монастыря,	 показала	 главную	 святыню	

Святейший Патриарх выразил благодарность 
Тверской митрополии

обители	—	чудотворный	Смоленский	образ	Божией	Матери	
«Одигитрия»,	надвратный	храм,	жилые	корпуса	XVIII	века	
и	монастырский	Дом	милосердия,	где	проживают	одинокие	
матери	с	детьми,	престарелые	люди	и	инвалиды,	потеряв-
шие	кров	и	нуждающиеся	в	поддержке,	которую	им	оказы-
вает	 Житенная	 обитель.	 Глава	 делегации	 епископ	 Вукол	
подарил	игумении	Елисавете,	сестрам	и	каждому	жителю	
Дома	милосердия	по	иконе	преподобного	Макария	Вели-
кого.

Источник: tvereparhia.ru

В Твери наградили победителей, вошедших в книгу
 рекордов «Многодетная Россия»

	 24	 октября	 в	 лекционном	 зале	 собора	 в	 честь	
святого	Александра	Невского	на	Привокзальной	площа-
ди	состоялась	встреча	в	рамках	деятельности	Академии	
тверской	семьи.
	 Мероприятие	 объединило	 два	 семейных	 клуба:	
клуб	молодой	семьи	при	Александро-Невском	храме	(ру-
ководитель	Екатерина	Молчанова)	и	приходской	семей-
ный	клуб	«Радость»	при	церкви	в	честь	иконы	Божией	Ма-
тери	«Всех	скорбящих	Радость»	 (руководитель	Наталья	
Байкова).
	 На	встрече	присутствовали	настоятель	храма	в	
честь	иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	
протоиерей	 Леонид	 Водолазский,	 духовник	 клуба	 «Ра-
дость»	протоиерей	Александр	Крюков,	президент	благо-
творительного	фонда	«Мама»	Г.И.	Головина.
	 Основным	 поводом	 для	 встречи	 стала	 победа	
четырех	тверских	семей	в	федеральном	конкурсе	спор-
тивных	достижений	больших	семей.	Все	победители	во-
шли	в	книгу	рекордов	«Многодетная	Россия».	Впервые	об	
этом	объявили	на	I	Всероссийском	форуме	с	одноимен-
ным	названием,	который	на	днях	прошел	в	Москве.

	 Открыла	церемонию	награждения	руководитель	
клуба	молодых	семей	Екатерина	Молчанова:
	 Благодаря	 таким	 клубам,	 как	 наши,	 мы	 уже	 се-
годня	можем	сказать,	что	в	Тверской	области	есть	семьи,	
которые	можно	ставить	в	пример.	Мы	это	видим	даже	на	
примере	этой	победы.	Поэтому	моя	мечта	—	чтобы	при	
каждом	храме	были	свои	семейные	клубы.	Это	и	объеди-
няет	прихожан,	и	помогает	решать	насущные	вопросы,	и	
поддерживает	семьи	в	их	начинаниях.	Скажу	лишь	один	
факт.	Не	так	давно	социологи	проводили	исследование	о	
том,	как	именно	семья	становится	многодетной.	Так	вот,	
чаще	 всего	 это	 не	 зависит	 от	 дохода	 или	 каких-то	 под-
держивающих	 программ,	 хотя	 это	 тоже	 важно,	 главный	
стимул	—	видеть	рядом	с	собой	успешные	многодетные	
семьи.	 И	 именно	 клубы	 в	 том	 числе	 выполняют	 такую	
функцию».
	 Победителям	конкурса	вручили	книги	рекордов	и	
именные	благодарности	от	Министерства	демографиче-
ской	и	семейной	политики	Тверской	области.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии
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Новости Православия

В США появились люди «Х»: 
выдан первый паспорт с указанием третьего пола

	 В	США	выдан	первый	в	истории	страны	паспорт	
гражданина,	в	котором	стоит	отметка	о	третьем	гендере	
«Х»	–	по	факту,	указание	на	третий	пол	человека	(тради-
ционные	гендеры	–	М	(мужской	пол)	и	F	(женский	пол)	–	
ред.).
	 «Госдепартамент	выдал	первый	паспорт	США	с	
отметкой	 гендера	 “X”.	Мы	с	 нетерпением	ждем	возмож-
ности	предложить	его	всем,	кто	подает	заявление	на	по-
лучение	паспорта,	как	только	мы	заполним	необходимую	
систему	и	обновим	форму	в	начале	2022	года»,	–	сказано	
в	 письменном	 заявлении	 официального	 представителя	
Госдепартамента	Неда	Прайса,	передает	РИА	Новости.
	 Как	отметил	Нед	Прайс,	дипведомство	тесно	со-
трудничает	с	другими	правительственными	учреждения-
ми	США,	чтобы	гарантировать	максимально	комфортные	
путешествия	для	всех	владельцев	паспортов,	вне	зави-
симости	от	их	половой	принадлежности.
	 Еще	летом	2021	года	госсекретарь	США	Энтони	
Блинкен	анонсировал	введение	в	американских	паспор-
тах	 третьего	 гендера	«X»	и	появления	права	самостоя-
тельно	 выбирать	 любой	 из	 трех	 гендеров	 в	 документе.	

Тогда	 Энтони	 Блинкен	 сказал,	 что	 данный	шаг	 призван	
гарантировать	равные	права	для	ЛГБТ-сообщества.
	 Комментируя	 новость	 о	 выдаче	 в	 США	 первого	
подобного	 паспорта,	 официальный	 представитель	МИД	
России	Мария	Захарова	у	себя	в	Telegram-канале	напи-
сала	следующее:
	 «Вот	они	-	люди	Х.	“Новые	нормальности”	как	они	
есть.	Чудовищные	метаморфозы,	которые	нам	навязыва-
ют	под	видом	свободы	выбора».
	 Отметим,	что	в	целом	США	–	не	первая	страна,	
где	в	паспортах	уже	можно	указывать	третий	пол.	Так,	на-
пример,	это	возможно	в	Австралии,	Индии,	Канаде,	Маль-
те,	Непале	и	Новой	Зеландии.
	 Также	 напомним,	 что	 согласно	 «Основам	 соци-
альной	 концепции»	 Русской	 Православной	 Церкви	 (п.	
Х.1.),	 «различие	между	полами	есть	особый	дар	Творца	
созданным	Им	людям.	«И	сотворил	Бог	человека	по	об-
разу	Своему,	по	образу	Божию	сотворил	его;	мужчину	и	
женщину	сотворил	их»	(Быт.	1.	27)».

Источник: foma.ru

Пулковские таможенники не дали вывезти из страны 
в 2021 году 20 старинных икон

	 С	 начала	 2021	 года	
таможенники	 пассажир-
ского	 аэропорта	 «Пулково»	
спасли	 при	 попытке	 вывоза	
из	 страны	 20	 икон	 и	 других	
предметов	 религиозного	
культа.
«Значительная	 часть	 пред-
метов,	согласно	заключени-
ям	 экспертов	 Минкультуры,	
представляют	 историче-
скую,	 культурную	 и	 художе-
ственную	ценность»,	–	отме-
чается	в	сообщении.
	 В	 числе	 спасенных	
святынь,	 например,	 оказа-
лась	 икона	 в	 окладе	 «Свя-
той	апостол	Лука»,	 которая,	
как	 заключила	 экспертиза,	
была	 написана	 в	 России	 в	
XIX	 веке.	 Данный	 образ	 из	
страны	 пыталась	 вывезти	
гражданка	США.
	 Все	 религиозные	
ценности	 были	 переданы	 в	
территориальный	орган	Ми-
нистерства	культуры	для	за-
числения	в	музейный	фонд,	
сообщает	 сайт	 Северо-За-
падного	таможенного	управ-
ления.
	 Еще	 два	 религиоз-
ных	 предмета	 –	 образ	 свя-
тителя	 Николая	 Чудотворца	
и	киотный	крест	с	распятием	
–	сотрудники	таможни	изъяли	
у	гражданина	Японии.
	 Кроме	 того,	 гражданину	 Мексики	 не	 позволили	
вывезти	из	России	икону	Божией	Матери	«Умягчение	злых	
сердец».	Как	установила	экспертиза,	оклад	для	иконы	был	

изготовлен	 в	 XIX	 веке.	 На	 нем	 просматриваются	 оттиски	
клейм,	указывающие,	что	оклад	был	выполнен	из	серебра	
в	одной	из	мастерских	Санкт-Петербурга	в	1832	году.

Источник: foma.ru

Российские археологи создадут
 3D-модели уникальных сирийских 

храмов

	 Специалисты	 Института	 истории	 материальной	
культуры	РАН	(ИИМК	РАН)	создадут	3D-модели	уникаль-
ных	христианских	храмов	Сирии,	благодаря	чему	их	смо-
гут	увидеть	все	желающие.
	 Виртуальные	 модели	 храмов	 будут	 созданы	 по	
итогам	 российско-сирийской	 археологической	 экспеди-
ции,	которая	сейчас	исследует	раннехристианские	храмы	
Сирии,	сообщает	РИА	Новости	со	ссылкой	на	пресс-служ-
бу	ИИМК	РАН.
	 «Российско-сирийская	 археологическая	 экспе-
диция,	работающая	с	начала	2021	года	над	проектом	“Со-
хранение	раннехристианских	древностей	на	территории	
САР”,	собрала	информацию	для	подготовки	3D-моделей	
нескольких	памятников	в	разных	провинциях	Сирии.	По	
завершении	эти	данные	в	виде	геоинформационной	си-
стемы	будут	доступны	всем	желающим	и	одновременно	
станут	 материалом	 в	 помощь	 будущим	 реставраторам	
сирийских	 памятников	 раннего	Средневековья»,	 –	 гово-
рится	в	сообщении.
	 В	 частности,	 одним	 из	 важнейших	 результатов	
работы	экспедиции	стало	изучение	храма	во	имя	святой	
Елены	в	Алеппо	–	одной	из	раннехристианских	церквей	
Сирии,	датируемой	V	веком.	Ранее,	в	ходе	военных	дей-
ствий	в	стране,	в	этот	храм	попала	бомба.	Сегодня	он	в	
критическом	состоянии,	однако	уцелели	его	деревянные	
элементы,	которым	около	1,5	тыс.	лет.
	 «При	 исследовании	 этого	 храма,	 встроенного	 в	
более	 позднее	 время	 в	 медресе	 Аль-Халавия,	 ученые	
зафиксировали	положение	каждого	архитектурного	эле-
мента,	каждой	колонны	и	каждого	камня,	зафиксировали	
состояние	ее	купола»,	–	отмечается	в	сообщении	ИИМК	
РАН.
	 Уточняется,	что	теперь	все	новые	данные	вклю-
чат	 в	 3D-модель,	 что	 позволит	 «не	 только	 увидеть	 со-
временное	 состояние	 древнего	 храма,	 построенного	
первыми	 христианами,	 но	 и	 представить,	 каким	 он	 был	
изначально».
	 В	дальнейшем,	как	рассказала	директор	Центра	
спасательной	археологии	ИИМК	РАН,	руководитель	экс-
педиции	Наталья	Соловьева,	геоинформационная	систе-
ма	будет	передана	сирийскому	правительству.
–	 Геоинформационная	 система,	 которую	 мы	 составля-
ем	 сейчас,	 будет	 передана	 сирийскому	 правительству	
и	 ЮНЕСКО	 –	 по	 подведомственным	 ей	 объектам.	 ГИС	
поможет,	 прежде	 всего,	 обратить	 внимание	 культурной	
общественности	 на	 эти	 памятники.	 Когда	 мы	 закончим	
3D-модели,	они	будут	выложены	на	сайте	и	доступны	лю-
бому	желающему,	 но	 главное	 –	 специалистам,	 которые	
смогут	 оценить	 состояние	 этих	шедевров,	 и	 приложить	
усилия	к	их	сохранению,	–	пояснила	Наталья	Соловьева.
	 Проект	 «Сохранение	 раннехристианских	 древ-
ностей	на	территории	САР»	организован	Центром	спаса-
тельной	археологии	ИИМК	РАН	при	содействии	Генераль-
ного	департамента	древностей	и	музеев	Сирии	(DGAM).	
Целью	проекта	является	привлечение	внимания	мировой	
культурной	 общественности	 к	 положению	 раннехристи-
анских	храмов	Сирии.	В	рамках	проекта	археологи	двух	
стран	 обследовали	 также	 церкви	 V-VI	 века	 в	 деревне	
Дейр	 аль-Салиб	 на	 севере	 Сирии	 в	 провинции	 Хама	 и	
базилике	Каср	ибн	Вардан.	Всего	в	рамках	проекта	пла-
нируется	обследовать	около	десятка	раннехристианских	
храмов	на	территории	Сирии	с	фото-	и	видеосъемкой,	ор-
тофотопланами	и	подготовкой	их	3D-моделей.
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Вопросы священнику

Как быть, если не могу искренне покаяться?
Вопрос читателя:
	 Здравствуйте,	 я	
очень	 сильно	 согрешила	 и	
не	 могу	 искренне	 покаять-
ся	в	содеянных	грехах.	Мой	
духовник	не	принимает	мою	
исповедь	и	 говорит,	 что	нет	
раскаяния,	 и	 не	 благослов-
ляет	 причащаться.	 Я	 очень	
страдаю	и	плачу,	но	не	могу	
покаяться,	обижаюсь	на	лю-
дей	и	священника.	Духовник	
говорит,	 чтобы	 я	 принесла	
плод	покаяния	и	что	у	него	ко	
мне	пусто,	как	мне	молиться	
о	 прощении,	 сил	 нет	 жить	
без	Святого	Причастия?	Как	
простить	 обиду	 на	 бывшего	
мужа?

Светлана

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
	 Дорогая	Светлана,	здравствуйте!
	 Ваш	духовник	прав,	ведь	без	покаяния	мы	не	мо-
жем	принять	в	себя	Христа.	Понятно,	что	есть	забытые	гре-
хи	и	Господь	покрывает	нашу	забывчивость.	Но	когда	есть	
грех,	 в	 котором	мы	намеренно	не	хотим	раскаяться,	 то	о	
каком	Причастии	может	идти	речь?
	 Светлана,	 вот	 Вы	 пишете,	 что	 никак	 не	 можете	
простить	бывшего	супруга.	Но	что,	если	именно	этого	про-
щения	Вам	не	будет	хватать,	чтобы	попасть	в	Рай?	Ну	вот	
Вы	умерли,	стоите	перед	вратами	Царствия	Небесного,	а	
внутри	Вас	 встречает	Ваш	бывший	муж!	И	Вы,	 видя	 его,	
не	согласны	остаться	с	Господом,	а	значит,	направляетесь	
прямиком	в	ад.	Неужели	это	непрощение	стоит	Вечности?	
Неужели	 Вам	 так	 хочется	 тащить	 эту	 обиду	 в	 сердце	 и	
дальше?	Сделайте	это	хотя	бы	ради	себя,	скиньте	этот	не-
померный	груз,	и	увидите,	насколько	Вам	станет	легче.
И	еще	напомню,	что	прощение	—	это	не	о	том,	что	мы	со-

гласились,	что	человек	поступил	правильно,	нет!	Человек	
может	сделать	страшное,	и	мы	не	можем	сказать,	что	он	
сделал	хорошее.	Прощение	—	это	о	том,	что	мы	точно	уве-
рены	и	 внутри	 себя	 знаем,	 что	 на	Страшном	 суде,	 когда	
Господь	будет	судить	каждого	человека,	мы	лично	скажем:	
«Господи,	а	вот	за	это	человека	Ты	не	осуди!».	Понимае-
те?	Внутренне	мы	не	согласны	с	поступком,	но	мы	за	то,	
чтобы	человека	за	него	не	судить	и	не	просить	для	него	за	
это	наказания.	Господь	Сам	решит,	как	быть,	но	в	нас	это-
го	желания	наказать	и	осудить	быть	не	должно?	При	этом	
мы	можем	нейтрально	с	человеком	не	общаться,	не	иметь	
общих	дел	и	так	далее,	но	внутри	у	нас	обиды	и	желания	
осудить	нет.
	 И	если	Вам	совсем	сложно	справиться	с	обидой	
самой	(хотя,	надеюсь,	что	тексты	Вам	помогут),	я	бы	сове-
товал	пойти	к	психологу,	можно	православному,	и	с	обидой	
разобраться.	Это	очень	поможет	Вам	жить	и	избавить	от	
большой	тяжести	на	сердце.
Помоги	Вам	Господь!
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Исповеданный грех не даёт покоя. Как быть?
Вопрос читателя:
	 Исповеданный	 грех	 не	 даёт	 покоя.	 Как	 быть?	И	
если	неосознанно	не	исповедовали	забытые	грехи,	то	Го-
сподь	нам	их	простит?

Ирина

Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая	Ирина!
	 По	 моему	 мнению,	 если	 исповеданный	 грех	 не	
даёт	Вам	покоя,	значит,	к	исповеди	Вы	подходили	не	с	«со-
крушенным	сердцем»,	не	с	желанием	«метанойи»	—	пере-
мены	в	жизни	—	а	с	иными	чувствами.	Подумайте	об	этом.
	 Если	Ваш	грех	разрешён,	снят	с	Вашей	души	Го-
сподом,	значит,	она	не	будет	терзаться	о	нём.	Поэтому	по-
старайтесь	искренне	каяться	в	 грехах,	чтобы	получить	от	
Него	прощение	и	облегчение.
	 Что	касается	«забытых	грехов»,	моё	мнение	тако-
во.	Невозможно	исповедовать	все	наши	грехи,	ибо	мы	сами	
по	себе	сосуд	греховный.	Поэтому	забытые	нами	грехи	Го-
сподь	прощает.	Но!	Если	Вы	вспомните	грех,	в	котором	не	
покаялись,	 то	 это	 необходимо	 сделать.	 Кто	 знает,	 может,	

Господь	постепенно	даёт	нам	вспомнить	все	забытые	гре-
хи,	дабы	мы	сразу	не	впали	в	 уныние	от	их	 количества?	
Чтобы,	постепенно	очищая	свою	душу	от	грехов,	мы	гото-
вились	к	Вечной	жизни	с	Ним?	Господь	прощает	нам	гре-
хи,	о	которых	мы	сами	не	помним...	Но	если	мы	вспомнили	
грех,	значит	это	нужно	нам	для	нашего	же	спасения.
Храни	Вас	Господь!
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Муж внезапно повесился. Почему?
Вопрос читателя:
	 Пишу	 вам,	 мне	 не	 к	 кому	 обратиться	 —	 плохо	
хожу.	Муж	мой	—	Фёдор,	 после	34-х	лет	брака	 (причем	
брак	был	счастливым)	повесился.	На	ночь	сказали	друг	
другу	«спокойной	ночи,	добрых	снов»	и	что	любим	друг	
друга.	В	нашем	возрасте	не	все	так	 говорят	друг	другу,	
но	у	нас	был	ритуал	такой.	А	утром	увидела	его	в	петле	
без	объяснений.	Ведь	собирались,	как	в	сказке,	умереть	
вместе,	а	он	так	поступил.	Все,	кто	знал	нашу	пару,	были	
в	шоке.	Теперь	пытаюсь	понять,	а	не	могу.
	 За	две	недели	до	он	изменился:	стал	 говорить,	
что	ему	нас	(семью)	очень	жалко	и	все	мы	скоро	умрём.	
Стали	думать,	что	жара	так	действует	или	климакс	муж-
ской.	Зять	собрался	везти	к	врачу	(не	успел).	Потом	муж	
потерял	интерес	к	жизни	(футбол	—	не	хочу	смотреть,	ни-
чего	не	хочу).	Мы	с	ним	рыбаки	заядлые.	Нас	дети	везут	
на	речку,	а	он	ни	в	какую.	Если	посмотреть	на	наши	фото-	
я	сажала	цветы,	а	он	поливал.	Потом	сказал:	«Ничего	не	
хочу!»	Сядет	за	стол,	обхватит	голову	руками	и	качает	го-
ловой.	Физически	был	здоров	(к	врачам	регулярно	ходил,	
проверяться).	 Потом	 начались	 разговоры,	 что	 срочно	
надо	снимать	деньги	с	карточки	пенсионной	—	на	похо-
роны.	Это	всех	напрягало,	внучка,	 говорила:	«Дедушка,	
мне	неприятны	эти	разговоры,	ты	меня	должен	замуж	от-
дать».
	 После	его	самоубийства	я	написала	и	позвонила	
его	родственникам	и	сообщила	обо	всём	—	никто	не	уди-

вился!	Потом	сообщили,	что	это	у	
них	«родовое»	и	он	повешенный	в	
их	роду	шестой!	Его	отец,	сестра	и	
ещё	трое.	Что	это?	Читала	об	этом	
и	стало	страшно.
	 Мало	 того,	 что	 похоронен	
не	как	все,	но	ведь	у	него	же	сыно-
вья	(от	первого	брака),	дочь	наша	
совместная,	внуки.	Кто	и	за	что	так	
поступил	 с	 их	 родовой	 так,	 я	 не	
знаю.	Человек	был	добрый,	врагов	
у	него	не	было.	Мы	все	тяготы	вме-
сте	пережили	(и	мои	родители	па-
рализованные:	 отец	 15	 лет,	 мама	
17).	И	много	чего,	но	мы	были	до-
вольны	и	 тем,	 что	 у	 нас	 есть.	Чи-
таю	дома	молитву	о	спасении	его	
души.	Спасибо,	что	прочли,	вроде	
как	 исповедовалась.	 У	 его	 млад-
шей	 сестры	 была	 шизофрения,	
заболела	 она	 после	 окончания	
школы.	Лечилась	в	психбольнице,	там	и	произошло	уду-
шение.
	 Когда	мы	его	хоронили,	мы	его	не	отпевали,	нам	
сказали,	нельзя.	Но	после	смерти	сидя	и	анализируя	все	
что	происходило	до,	мы	понимаем,	что	со	здоровой	голо-
вой	такое	не	сделаешь.	Нужен	был	врач,	но	не	для	физи-

ческих	болезней,	а	для	душевных.	Скажите,	пожалуйста,	
можно	ли	нам	заочно	отпеть	мужа	и	будет	ли	это	большим	
грехом?	Он	был	очень	хорошим	человеком.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Мои	соболезнования!
	 Какая	тяжелая	история,	какая	горькая	утрата!	Дай	
Бог	сил	Вам	это	все	пережить!
	 К	сожалению,	отпевать	мужа	нельзя:	если	человек	
был	психически	здоров,	если	не	доказано,	что	он	совершил	
самоубийство	в	состоянии	невменяемости,	считается,	что	
это	его	разумный	выбор,	то	есть	действовал	он	осознанно,	
а	осознанное	лишение	себя	жизни	—	это	настолько	непра-
вильный	и	противоречащий	воле	Божией	поступок,	что	от-
певать	такого	человека	никак	нельзя.
	 И	не	вздумайте	скрывать	от	священника	факт	са-
моубийства,	потому	что,	если	отпоете	тайно,	это	будет	тя-
желый	грех.	Мужу	от	этого	лучше	не	будет,	а	тем,	кто	сде-
лает	—	только	хуже,	просто	не	оправдаетесь	потом	перед	
Богом	за	такой	обман.
	 Так	что	сейчас	Вы	все	делаете	очень	правильно	—	
молитесь	дома.	Так	и	продолжайте.	Дома	поминать	мужа	
молитвенно	можно	и	нужно,	и	не	оставляйте	этого.
	 Что	 касается	случившегося	и	«родового»...	Я	вот	
в	такие	родовые	проклятья	не	очень	верю.	Думаю,	скорее	
можно	 говорить	 о	 наследственности	 (тем	 более,	 если	 в	
роду	была	шизофрения)	или	о	том,	что	у	человека	и	правда	
мог	наступить	какой-то	кризис	внутренний,	но	он	не	знал,	
как	можно	с	ним	справиться,	мог	вспомнить,	что	кто-то	из	
предков	совершал	самоубийство	—	и	поступить	просто	по	
аналогии.	Я	понимаю,	что	звучит	это	странно,	но	и	так	тоже	
бывает.
	 Что	делать	дальше?	Вы	правильно	думаете	о	бу-
дущих	поколениях.	Самое	верное	дело	тут	—	это	всем	на-
чать	жить	церковной	жизнью.	Если	дети	и	внуки	не	хотят	—	
ну	что	же,	надо	молиться,	исповедоваться	и	причащаться	
Вам.	Не	можете	дойти	до	храма	—	пригласите	священника	
домой.	Позвоните	в	храм,	скажите,	что	хотели	бы	испове-
даться.	но	идти	не	можете,	и	договоритесь,	когда	он	мог	бы	
к	Вам	прийти.
	 И	дальше,	как	старшая,	молитесь	за	младшие	по-
коления.
	 Что	касается	случившегося,	я	заметил,	что	Вашим	
мужем,	когда	ему	стало	плохо,	особенно	никто	не	занимал-
ся:	утратил	жизнерадостный	человек	интерес	к	жизни,	заго-
ворил	о	похоронах	—	и	ладно.	Конечно,	мало	кто	понимает,	
что	надо	делать	в	таких	случаях.	Так	вот	если,	упаси	Бог,	
конечно,	но	если	когда-то	еще	кто-то	из	семьи	впадет	в	та-
кое	состояние,	имейте	в	виду,	что	это	может	быть	не	только	
какой-то	перепад	настроения,	но	и	болезнь,	и	депрессив-
ное	 состояние,	 что	 тоже	 является	 болезнью.	 И	 никакими	
бытовыми	средствами	эту	болезнь	не	вылечить.	Поэтому	
нужно	брать	человека	и	везти	его	как	минимум	к	психологу.	
Если	не	может	ехать	—	всем	вместе	скидываться	и	пригла-
шать	психолога	домой	для	диагностики.	Если	психолог	не	
справится	—	к	психиатру.	Депрессия	диагностируется	до-
статочно	легко	и	быстро,	а	дальше	нужно	будет	ее	лечить	
—	и	медикаментозно,	и	через	терапию.
	 Если	человек	будет	воцерковлен	на	этот	момент,	
молитвы	не	оставлять,	а	лечиться	—	параллельно,	как	де-
лается	с	любой	другой	болезнью.
	 И	ни	в	коем	случае	не	оставлять	человека	одного	
и	не	ждать,	что	будет,	хорошо?
	 И	неплохо	бы	детям	и	внукам	понимать	свою	на-
следственность.	 Я,	 признаться,	 несколько	 удивлен,	 что,	
прожив	с	мужем	в	любви	и	согласии	34	года,	Вы	не	знали	о	
том,	как	умерла	его	сестра	и	отец.	Как	же	так?	И	вот	млад-
шим	поколениям	стоило	бы	это	все	знать	и	также	выяснить,	
а	не	было	ли	в	роду	каких-то	психических	болезней.	Это	не	
для	того,	чтобы	клеймо	на	себе	поставить,	а	чтобы	пони-
мать	хотя	бы	примерно,	какие	есть	риски	и	что	делать,	если	
вдруг	что-то	такое	откроется.
	 А	 так	—	молиться,	жить	 церковной	жизнью,	 сле-
дить	 за	 здоровьем,	 быть	 внимательнее	 друг	 ко	 другу	 и	
иметь	 под	 рукой	 телефоны	 психолога	 и	 психиатра	 и	 не	
стесняться	к	ним	обращаться.
Вам	же	 я	 очень	 желаю	 сил	 и	 помощи	 от	 Господа,	 чтобы	
пережить	это	горе!
Храни	Вас	Господь!

Источник: foma.ru
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Детям мало говорят о безопасности
 и учат молчать»

Чему нужно научить своего ребенка
Взрослый не должен просить 

ребенка о помощи
—	Сегодня	 много	 внимания	 уделяется	
безопасности,	 с	 детьми	 все	 постоянно	
разговаривают,	учат,	как	себя	уберечь.	
Тем	не	менее,	случаи	нападения	на	де-
тей,	 похищения	 происходят.	 Стало	 ли	
их	 меньше,	 а	 общество	—	 безопаснее	
для	детей?
—	Сегодня	абсолютно	не	уделяют	вре-
мя	 и	 внимание	 безопасности.	 Мы	 за	
осенне-летний	 период	 нашли	 двух	 де-
тей,	 умерших	 от	 удара	 электротоком.	
Они	 прятались	 в	 трансформаторных	
будках.	 Вот	 такой	 уровень	 безопасно-
сти	сегодня	у	детей:	они	не	знают,	что	
ток	 убивает.	А	взрослые	воруют	двери	
с	будок,	потому	что	их	можно	сдать	на	
металлолом.	Так	что	недостаточно	сил	
и	 средств	 взрослые	 тратят	 на	 технику	
безопасности.
—	 Как	 быть?	 Ввести	 в	 школе	 дополни-
тельные	уроки	по	ОБЖ?	Запустить	соци-
альную	рекламу?
—	ОБЖ	начинается	в	средней	школе,	а	
надо	 с	 первого	 класса	 внедрять	 уроки	
о	детской	безопасности	—	на	уроках	по	
окружающему	миру,	 на	 классных	часах.	
Конечно,	нужна	социальная	реклама,	по-
тому	 что	 мы	 должны	 заинтересовать	 и	
взрослых.	Как	только	мы	воспользуемся	
всеми	 возможными	 инструментами,	 мо-
жет	быть,	это	нам	поможет.	
	 Сейчас	 мы	 не	 занимаемся	 дет-
ской	безопасностью.	И	личной	безопас-
ностью	каждого	человека	не	занимается	
никто.	
	 Дети	не	знают,	что	делать,	если	
они	 окажутся	 на	 природе,	 в	 лесу.	 В	 ча-
сти	учебников	написаны	советы,	которые	
помогут	 умереть	 быстрее,	 чем	 выжить.	
Нет	 ничего	 такого,	 что	 давало	 бы	 мне	
возможность	смотреть	и	радоваться:	как	
здорово	тут	все	организовано.	Скоро	по-
холодает,	и	каждый	день	дети	будут	про-
валиваться	под	лед.
—	Какие	ошибки	совершают	дети,	обща-
ясь	с	незнакомцами?
—	 В	 самом	 вопросе	 уже	 содержится	
ответ.	 Дети	 общаются	 с	 незнакомцами	
—	это	и	есть	ошибка.	Каждый	родитель	
должен	научить	ребенка	не	вступать	ни	
в	какие	разговоры	с	незнакомцами,	хоть	
это	и	выглядит	как	паранойя.	Взрослый	
не	 должен	 просить	 ребенка	 о	 помощи,	
это	 выглядит	 странно.	 Взрослый	 дол-
жен	 просить	 о	 помощи	 взрослого.	 Если	
взрослый	 о	 чем-то	 просит	 ребенка,	 это	
должно	срабатывать	как	триггер	опасно-
сти.	
	 Желательно	 минимизировать	
перемещения	 ребенка	 в	 одиночестве.	
Большая	 часть	 малых	 городов	 живет	 в	
таком	ритме,	что	дети	сами	везде	ходят	
и	 ездят.	 Возить	 детей	 в	школу	 и	 домой	
должны	школьные	автобусы,	и	это	зада-
ча	 муниципальных	 властей	 —	 сделать	
свой	 район	безопаснее.	 Территории	 во-
круг	школ	и	садов	должны	быть	убраны	и	
причесаны.
—	А	как	учить	детей	помогать?	Эмпатии?	
Мы	ведь	хотим	вырастить	их	отзывчивы-
ми	людьми.
—	 Пусть	 дети	 помогают	 детям.	 Если	
родитель	 хочет	 развивать	 эмпатию	 у	
ребенка,	 могут	 вместе	 заниматься	 лю-
бой	 социальной	 деятельностью.	Можно	
выкармливать	лесных	ежей,	собирать	и	
сортировать	 мусор,	 как	 угодно	 взаимо-
действовать	 с	 обществом	—	 но	 вместе	
с	родителями	и	учителями.	Не	надо	ре-
бенку	 это	 делать	 автономно.	 Если	 мы	
говорим	 про	 безопасность,	 я	 не	 могу	
дать	другого	совета.	Идея	безопасности	
входит	 в	 конфликт	 с	 идеей	 вырастить	
человека,	 который	эффективно	взаимо-
действует	 со	 всем	 обществом.	 Но	 без-
опасная	 среда	—	 это	 среда,	 в	 которой	
мало	коммуникаций.
—	Помимо	того,	 что	нельзя	общаться	с	
незнакомцами,	 каким	 главным	 вещам	
нужно	научить	ребенка?
—	Кричать,	 громко	отстаивать	 свою	по-
зицию.	 Личному	 пространству	 —	 никто	
не	может	прикасаться	к	телу	ребенка	без	
его	согласия	и	об	этом	все	должны	знать.	
Ребенок	должен	наизусть	знать	телефо-
ны	родителей,	бабушек	и	дедушек,	уметь	
звонить	в	112	и	контролировать	зарядку	
телефона.	Родители	 не	 должны	 в	 каче-
стве	наказания	отбирать	телефон,	нель-
зя	 оставлять	 ребенка	 без	 связи.	 Члены	
семьи	должны	установить	программы	по	
контролю	 местоположения	 друг	 друга,	
чтобы	 повысить	 уровень	 той	 самой	 со-
вместной	 безопасности.	 На	 сайте	 отря-
да	есть	советы	на	эту	тему.	Есть	школа	
«ЛизаАлерт»,	 где	мы	 учим	детей	 всему	
этому	и	еще	кричать.
	 «Никого	 не	 заинтересовал	 оди-
нокий	ребенок	на	платформе»

—	Если	я	иду	по	улице	и	слышу	крик	ре-
бенка,	 что	 я,	 сознательный	 гражданин,	
должна	 сделать?	 Особенно,	 если	 я	 —	
женщина,	которая	не	умеет	драться?
—	У	любого	человека	есть	возможность	
громко	 говорить	 и	 кричать,	 привлечь	
внимание,	 и	 это	 самый	 эффективный	
прием.	 Если	 ребенка	 на	 ваших	 глазах	
засунули	 в	 автомобиль,	 нужно	 запом-
нить	номер	и	цвет	машины.	Так	ребенка	
спасли	в	Оренбурге,	были	известны	цвет	
и	марка	автомобиля	похитителя.	Нужно	
позвонить	на	112	и	сообщить	эту	инфор-
мацию.	 Ваш	 звонок	 на	 112	 формально	
является	заявлением,	и	с	этого	момента	
начинается	 активная	 работа	 по	 спасе-
нию	ребенка.	
	 Чем	 активнее	 будут	 граждане,	
чем	больше	людей	будет	реагировать	на	
одиноких	детей,	тем	лучше.	
	 У	нас	ребенок	недавно	умудрил-
ся	из	Москвы	уехать	в	Калужскую	область	
на	 электричке.	 Никого	 не	 заинтересо-
вал	одинокий	маленький	 ребенок	 ни	 на	
платформе,	ни	в	поезде.	Это	регулярная	
история	перемещения	маленьких	детей,	
которые	не	интересуют	окружающих.
	 Если	 вы	 обнаружили	 одиноко-
го	 ребенка,	 не	 нужно	 его	 никуда	 вести.	
Ждите	полицию	там,	где	вы	ребенка	об-
наружили.	Это	 обезопасит	 вас	 от	 обви-
нений	в	его	похищении.
—	 Девятилетнюю	 Викторию	 Гнедову	 из	
Орловской	 области	 ищут	 с	 июня	 2021	
года,	 «ЛизаАлерт»	 возобновила	 поиски	
в	 связи	 с	 «вновь	 открывшимися	 обсто-
ятельствами».	 Что	 там	 сейчас	 происхо-
дит,	почему	поиски	вновь	начались?
—	В	интересах	следствия	мы	не	можем	
говорить	об	 этом.	Проделано	невероят-
ное	количество	работы.	Тысячи	киломе-
тров	пройдено	ногами,	работали	собаки,	
вертолеты,	 беспилотники.	 Поиск	 идет	 в	
плотном	 взаимодействии	 с	 полицией,	
Следственным	 комитетом.	 И	 рано	 или	
поздно	поиск	закончится.
—	За	последние	несколько	лет	какие	по-
иски	были	самыми	тяжелыми?	
—	Два	года	назад	мы	искали	девятилет-
нюю	Лизу	Киселеву	в	Саратове.	Девочка	
исчезла	по	дороге	в	школу.	На	поиски	ре-
бенка	 вышли	 сотни	 людей.	 Убийца	 уже	
отбывал	 срок	 за	 совершение	 насиль-
ственных	 действий	 сексуального	 харак-
тера.	
	 В	 Томске	 мужчина	 подманил	
трехлетнюю	 Вику	 Вылегжанину,	 выкрал	
ее	 из	 детского	 сада.	 Воспитательница	
не	 заметила,	 куда	 пропала	девочка.	На	
следующий	день	Вику	искали	спасатели	
и	сотни	горожан.	Вику	нашли	мертвой	за	
гаражами	в	заброшенном	провалившем-
ся	погребе	примерно	в	четырех	киломе-
трах	от	детского	сада.
В	 Татарстане	 девочка	 шла	 из	 школы	 с	
подругой	и	ее	родителями.	Их	дом	нахо-
дился	раньше,	последнюю	часть	дороги	
пострадавшая	шла	сама.	За	эти	несколь-
ко	минут	появился	мужчина	на	машине,	
который	посадил	ее	в	автомобиль	и	увез.	
По	 дороге	 застрял,	 люди	 помогали	 ему	
вытащить	 машину,	 спрашивали:	 «А	 что	
ребенок	плачет?»	«В	школе	с	ребятами	
поссорился»,	—	отвечал	мужчина.	Хотя	
этнически	они	выглядели	по-разному,	но	
это	никого	не	насторожило.	Эта	история	
закончилась	смертью	девочки.
	 Прошлой	 осенью	 во	 Владимир-
ской	 области	 ребенку	 нужно	 было	 100	
метров	 пройти	 от	 школы	 домой.	 И	 ре-
бенок	 исчез.	 Долго,	 несколько	 недель	
шел	 поиск.	 Мы	 проверили	 невероятное	
количество	 камер,	 сделали	 много	 про-
чесов	 разнообразных.	 Похититель	 увез	
ребенка	на	машине,	держал	его	у	себя.	
Поймали	 его	 из-за	 безудержных	 интер-
нет-откровений.
	 Но	эта	история	закончилась	бла-
гополучно,	ребенок	жив.	
	 Пропажи	 городских	 детей	 часто	
связаны	со	злодействами,	похищениями.	
	 С	24	августа	в	Подольском	райо-
не	Подмосковья	идут	поиски	подростка.	
Он	ушел	из	дома	и	не	вернулся.
	 Таких	 поисков,	 к	 сожалению,	
немало.	 Мы	 все	 должны	 понимать,	 что	
именно	 мы,	 взрослые,	 ответственны	 за	
эту	ситуацию.

Источник: pravmir.ru

ОТХОДНАЯ
Рассказ.
Горькая	 жизнь	 сложилась	 у	 Варвары.	
Вроде	бы	и	замуж	по	любви	выходила,	
а	 любовь	 превратилась	 в	муку,	 лучше	
бы	ее	и	не	было.	Еще	смолоду	стал	ее	
Илюшка	 попивать,	 а	 с	 годами	 и	 того	
больше,	-	запивать.	Как	она	его	только	
не	лечила,	куда	только	не	обращалась,	
все	усилия	были	напрасны.	Как	в	пес-
не	поется:	«Не	берет	меня	мазурика	ни	
стужа,	 ни	 мороз...»	 Так	 и	 мужу	 ничего	
не	 помогало.	 Хорошо,	 хоть	 в	 дерев-
не	жили,	а	не	в	 городе,	а	 то	давно	бы	
где-нибудь	 под	 колеса	 попал,	 -	 Богу	
душу	 отдал...	 А	 в	 деревне	 спокойно,	
куролесить	можно...	Вот	Илюшка	и	 ку-
ролесил...	Мало	того,	что	домой	на	ро-
гах	 приползал,	 так	 придумывал	 себе	
такую	 развлекаловку,	 с	 каждым	 днем	
все	чище,	что	над	ним	вся	деревня	по-
тешалась.	А	Варваре	так	больно	было	
все	это	видеть	и	слышать...	В	прошлую	
субботу,	 что	 вытворил	 со	 своим	 собу-
тыльником	Ванькой.	Привязали	к	трак-
тору	веревку,	 -	один	за	рулем	сидит,	а	
другой	по	грязи	да	по	навозу	на	лыжах	
едет.	Это	летом-то?
Такая	Варвару	обида	взяла,	что	решила	
она	посрамить	Илюшку.	Взяла	и	набила	
соломой	 пугало,	 на	 него	 похожее,	 изо-
бразила	каким	он	с	работы	домой	прихо-
дит	да	поставила	на	видном	месте,	что-
бы	с	дороги	видно	было.	Первым	пугало	
увидел	Ванька.	Посмотрел,	посмеялся	и	
бегом	к	другу	на	работу.
-	Ильюш,	а	ты	чего	с	утра	не	работал?
-	Как	не	работал,	работал!	С	8	утра	здесь,	
а	что	такое?
-	Как	это	ты	с	утра	мог	работать,	если	я	
тебя	в	огороде	видел,	-	гнул	свою	линию	
Ванька,	-	и	сейчас	мимо	твоего	дома	про-
ходил,	а	ты	все	там	с	бутылкой	стоишь,	
меня	 зовешь...	 Хотел	 зайти,	 а	 Варвара	
твоя	меня	не	пустила.
Почесал	затылок	Илья,	подумал,	-	а	кто	
там	 может	 быть,	 когда	 меня	 дома	 нет,	
да	 еще	 с	 бутылкой?	 И	 быстрым	 шагом	
потопал	 домой,	 а	 за	 ним	 вприпрыжку	
малорослый	Ванька...	Стали	 подходить,	
-	«вон,	вон	смотри,	стоит	с	бутылкой,	ру-
ками	 машет...»,	 -	 завопил	 друг.	 А	 возле	
забора	уже	толпа	собралась,	-	смеются,	
пальцем	 показывают...	 Увидел	Илья	му-
жика	 в	 огороде	 и	 опешил...	 Забежал	 во	
двор,	сломал	чучело	и	ногами	затоптал.	
А	с	нервного	расстройства	по	стаканчику	
с	Ванькой	пропустили.
Вечером	 идет	 с	 работы,	 глянул	 через	
забор,	 а	 мужик	 с	 бутылкой	 опять	 стоит.	
Опять	сломал	и	закопал.	Утром	глянул	в	
окно,	а	он	снова	на	том	же	месте.
-	Жена,	что	же	ты	меня	позоришь	на	всю	
деревню?	-	спрашивает	Илья.
-	Не	я	позорю,	 ты	сам	себя	позоришь,	 -	
ответила	Варвара.
-	До	какого	же	времени	это	будет	продол-
жаться?
-	Пока	пить	не	бросишь.
-	Никогда	не	брошу,	мне	это	нравится!
-	Значит	и	пугало	стоять	будет,	мне	тоже	
это	 нравится.	 Пусть	 люди	 видят	 кто	 в	
доме	живет,	-	не	уступала	супруга.
Махнул	 Илюшка	 рукой,	 -	 знает,	 бабу	 не	
переспоришь.	 А	 пьянствовать	 так	 и	 не	
бросил...	 Приходил	 домой	 грязный,	 вы-
валянный	 в	 навозе.	 Где	 работал,	 там	 и	
валялся.	Как	его	еще	коровы	не	забода-
ли...	Что	делать,	как	быть?	Мучается	этой	
мыслью	Варвара,	разводиться	не	к	лицу,	
-	 детей	 уже	 нажили.	 Решила	 она	 спро-
сить	совета	у	одной	приезжей	женщины,	
которая	в	церковь	ходит.	Верующая,	ум-
ная	значит,	авось,	 что	верное	и	подска-
жет.	Вот	вечерком	и	зашла	к	ней.
-	Скажи,	Анна,	как	пьяницу	вылечить,	мо-
жет	знаешь	что,	подскажи!	Совсем	житья	
нет	ни	мне,	ни	детям.	Как	запьет,	так	всю	
ночь	по	дому	ходит,	песни	голосит.
-	 И-и-и-и...,	 милая!	 Это	 дело	 сложное...	
Надо,	 чтобы	 сам	 бросить	 пить	 захотел	
да	 поисповедался	 бы	 в	 храме,	 прича-
стился...	А	иначе	пьяницу	только	могила	
вылечит!	Читай	отходную...
-	По	кому	отходную?	-	удивилась	Варва-

ра.
-	 Да	 по	 нему,	 болезному	 и	 читай!	 Это	
единственное,	 но	 верное,	 веками	 испы-
танное	средство,	-	испугать...
-	А	если	не	испугается?	А	ну,	как	умрет?
-	 Да	 ты	 что?	 Пьяниц	 никакая	 нечистая	
сила	 не	 возьмет,	 а	 Богу	 они	 не	 нужны.	
Читай	до	тех	пор,	пока	не	испугается!
Подумала,	 Варвара,	 -	 Илюшка	 уже	 до	
того	допился,	что	собака	его	ни	в	курят-
ник,	 ни	 в	 свинарник	 не	 пускает,	 запаха	
перегарного	не	переносит,	а	одной	с	хо-
зяйством	не	управиться,	и	решила:	буду	
читать,	хуже,	чем	есть,	не	будет.
А	тут	как	раз	Илья	и	напузырился	как	сле-
дует,	приехал	домой	на	Ваньке.	Хорошо,	
что	следующие	дни	выходными	были,	на	
работу	не	надо	идти.	Проснулся	от	моно-
тонного	 бормотания	 жены,	 прислушал-
ся,	 -	молится	и	все	имя	его	вспоминает.	
Подумал,	-	хорошо,	что	у	него	есть	такая	
родная	душа,	 как	Варварушка,	 беспоко-
ится	о	его	здоровье...,	вздохнул	и	повер-
нулся	на	другой	бок.	Но	уснуть	уже	никак	
не	удавалось	и	он	невольно	стал	прислу-
шиваться...
-	Помяни,	 Господи,	 душу	 усопшего	раба	
твоего	Илию...,	-	услышал	Илья	и	похоло-
дел.
Он	пощипал	себя	за	бока,	повернулся	и	
посмотрел	 на	 сидящую	 с	 книгой	 возле	
кровати	жену.	Что	же	она	не	видит,	ведь	
я	живой,	-	подумал	Илья	и	надрывно	по-
кашлял.	Однако	на	супругу	это	не	произ-
вело	никакого	впечатления.
-...прости	ему	все	согрешения	его,	воль-
ная	и	невольная...,	-	продолжала	Варва-
ра.
Тут	у	нее	на	плите	что-то	закипело	и	она,	
положив	книгу,	побежала	на	кухню.	Илья	
быстро	перевернул	страницу	и	прочитал:	
«Молитва	на	исход	души...».	Отходная!!!	
–	 с	 ужасом	понял	он.	Но	 тут	 снова	раз-
дались	шаги	жены	и	он	крепко	зажмурил	
глаза.	 Мысли	 лихорадочно	 кружились	
в	 его	 мозгу:	 значит	 решила	 похоронить	
меня,	 видно	 здорово	 я	 её	 достал,	 раз	
по	 живому	 отходную	 читает.	 С	 каждым	
словом	молитвы	его	 тело	все	 холодело	
и	 покрывалось	 липким	 потом,	 каждая	
волосинка	на	теле	уже	давно	встала	ды-
бом	и	дрожь	становилась	все	сильнее	и	
сильнее.
Чего	это	я	лежу,	как	покойник,	 -	лихора-
дочно	мелькнула	мысль,	-	надо	встать	и	
уйти,	-	но	ни	руки,	ни	ноги	ему	не	повино-
вались...
-	 ...внемля	 молитвам	 и	 милостыням	 су-
пруги	его:	сице	и	аз	молю	Тя,	прими	и	мое	
моление	о	рабе	Твоем	Илии	и	введи	его	в	
жизнь	вечную,	-	читала	жена.
Холодок	держался	в	спине,	а	потрясение	
было	 настолько	 сильным,	 и	 единствен-
ное,	что	смог	сделать	Илья,	-	это	запла-
кать...	Он	не	выдержал	и	зарыдал...	Книга	
выпала	из	рук	Варвары	и	незваные	сле-
зы	тоже	покатились	у	нее	из	глаз,	-	Слава	
Богу,	подействовало!

Людмила КРЫЛОВА

Окончание. Начало в предыдущем выпуске
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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-сообщении	 набрать	 stroim	
(пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	
снимется	 50	 рублей.	 Минимальная	 сумма	 по-
жертвования	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 пере-
вести	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!
Макарову Наталью Владимировну,

Новикову Олесю Владимировну
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

С 2022 года переезд в город не будет препятствием для 
получения «сельской» надбавки

Неработающие	пенсионеры,		имеющие	сельский	стаж	не	
менее	30	лет	и	проживающие	в	сельской	местности,	име-
ют	право	на	повышение	фиксированной	выплаты	к	стра-
ховой	 пенсии	 по	 старости.	Надбавка	 к	 пенсии	 сельских	
пенсионеров	в		2021	году			составляет	1511,	12	рубля.
Большинству	 селян	 повышение	 пенсии	 установили	 в	
2019	 году	 в	 беззаявительном	 порядке	 по	 документам		
пенсионного	 дела.	 С	 января	 2020	 года	 надбавка	 к	 пен-
сии	носит	заявительный	характер	и		пересчитывается		с	
первого	 числа	месяца,	 следующего	 за	месяцем	 подачи	
заявления.
При	 подсчете	 стажа,	 дающего	 сельским	 пенсионерам	
право	 «сельскую»	 прибавку	 к	 пенсии,	 учитывается	 ра-
бота	в	колхозах,	совхозах,	других	сельскохозяйственных	
предприятиях	и	организациях	в	животноводстве,	 расте-
ниеводстве	и	рыбоводстве.	Например,	в	качестве	агроно-
мов,	трактористов,	ветеринаров,	пчеловодов	–	всего	бо-

лее	500	профессий,	ознакомиться	с	ним	можно	на	сайте	
ПФР.	
	В	Тверской		области	надбавку	за	сельский	труд	получают	
10110	пенсионеров.
В	настоящее	время	проживание	на	селе	является	одним	
из	условий	получения	доплаты,	которая	 	прекращается,	
если	пенсионер	переехал	в	город.	С	1	января	2022	года	
вступает	в	силу	Федеральный	закон	от	26	мая	2021	года	
№	153-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законода-
тельные	акты	Российской	Федерации»,	который	позволит	
пенсионерам,	 получающим	 эту	 надбавку,	 сохранить	 ее	
при	переезде	в	 город.	С	1	января	2022	 года	 	пенсионе-
рам,	которым	ранее	при	смене	места	жительства	размер	
пенсии	 был	 пересмотрен	 и	 «сельская»	 надбавка	 снята,	
доплата	 возобновится	 автоматически,	 в	 беззаявитель-
ном	порядке.

Отделение ПФР по Тверской области

Когда в ноябре будет ежемесячная выплата из средств 
маткапитала?

Право	 на	 получение	 ежемесячной	 выплаты	 из	 средств	
материнского	(семейного)	капитала		имеют	семьи,	в	кото-
рых	второй	ребенок	родился,	начиная	с	января	2018	года,	
и	 среднедушевой	 доход	 не	 превышает	 двукратную	 ве-
личину	 прожиточного	 минимума	 трудоспособного	 насе-
ления	за	второй	квартал	предыдущего	года.	В	Тверской	
области			в	2021	году		эта	сумма	составляет			24288,	44	
рубля,	а	размер	выплаты	–	11893,59	рубля.
Выплата	предоставляется	семье	до	исполнения	второму	
ребенку	трёх	лет.	Каждый	выплатной	период	рассчитан	

на	 год.	По	достижении	 вторым	ребенком	 года	 или	двух	
лет	владельцу	сертификата	нужно	обратиться	в	ПФР	для	
подтверждения	права	семьи	на	выплату.
Заявление	 о	 получении	 выплаты	 можно	 подать	 через	
Личный	кабинет	на	сайте	Пенсионного	фонда	России,	а	
также	в	МФЦ	или	территориальном	органе	ПФР.
В	ноябре	в	Тверской	области	ежемесячную		выплату	пла-
нируется		перечислить	третьего		числа.

Отделение ПФР по Тверской области

Литургия в грехе
 Однажды	 Палладий,	 будущий	 епископ	 Еле-
нопольский,	решил	навестить	преподобного	Макария	
Александрийского.	Подойдя	к	его	кельи,	он	увидел	ле-
жащего	у	её	дверей	больного.	Это	был	пресвитер	из	
соседнего	селения,	у	которого	рак	кожи	оголил	всю	те-
менную	кость.	Поговорив	со	страдальцем,	Палладий	
удивился,	почему	авва	Макарий,	отличавшийся	мило-
сердием	и	имевший	дар	творить	чудеса,	не	только	не	
исцелил	больного,	но	даже	не	захотел	его	видеть?

	 Войдя	в	келью,	Палладий	попросил	преподоб-
ного:
—	Молю	 тебя,	 умилосердись	 над	 страдальцем,	 дай	
ему	по	крайней	мере	какой-нибудь	ответ.
—	Он	не	достоин	исцеления,	—	сказал	святой.	—	Го-
сподь	послал	ему	такую	болезнь	для	его	вразумления.	
Если	хочешь,	чтобы	он	исцелился,	так	посоветуй	ему	
с	сего	времени	отказаться	от	совершения	таинств.
—	Почему?	—	поинтересовался	Палладий.
—	Этот	пресвитер,	—	ответил	преподобный	Макарий,	
—	совершал	литургию	в	 грехе	блудодеяния	и	за	это	
теперь	 наказывается.	 Если	 он	 по	 страху	 прекратит	
священнодействовать,	что	дерзал	делать	по	небреж-
ности,	Бог	исцелит	его.
	 Палладий	передал	болящему	слова	святого,	
и	тот	поклялся	более	не	священнодействовать.	После	
этого	преподобный	допустил	его	к	себе,	и	пресвитер	
исповедал	свой	грех,	пообещав	больше	не	грешить	и	
оставить	служение	при	алтаре.	Приняв	покаяние,	пре-
подобный	Макарий	возложил	на	больного	свои	руки.	
Через	несколько	дней	 голова	пресвитера	полностью	
покрылась	волосами,	и	он,	прославляя	Бога	и	благо-
даря	святого,	совершенно	здоровым	возвратился	до-
мой.

Ложь
Закончив	службу,	священник	объявил:
—	В	следующее	воскресенье	я	буду	беседовать	с	вами	
на	тему	лжи.	Чтобы	вам	было	легче	понять,	о	чём	пой-
дёт	 речь,	 прочитайте	 перед	 этим	 дома	 семнадцатую	
главу	Евангелия	от	Марка.
В	следующее	воскресенье	священник	перед	началом	
своей	проповеди	объявил:
—	Прошу	 тех,	 кто	 прочитал	 семнадцатую	 главу,	 под-
нять	руки.
Почти	все	присутствующие	подняли	руки.
—	Вот	именно	с	вами	я	и	хотел	поговорить	о	лжи,	—	
сказал	священник.	—	У	Марка	нет	семнадцатой	главы.
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