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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Встреча в епархии

	 В	 четверг,	 11	 ноября,	 Епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	принял	в	
епархиальном	 управлении	 делегацию	 в	
составе	врио	 главы	Нелидовского	 город-
ского	 округа	А.И.Крючкова,	 руководителя	
Нелидовской	 технической	школой	ДОСА-
АФ	России	А.И.Селедцова	и	благочинного	
Нелидовского	церковного	округа	иеромо-
наха	Николая	(Голубева).
	 На	протяжении	10	лет	существо-
вания	 Ржевской	 епархии	 Приход	 церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	
г.Нелидово,	 по	 благословению	 Епископа	
Адриана,	 при	 поддержке	 нелидовских	
властей	 осуществляет	 тесное	 сотрудни-
чество	 с	 ДОСААФ.	 Ежегодно	 проводят-
ся	 мероприятия	 военно-патриотической	
направленности,	 особенно	 с	 участием	
молодежи.	 Во	 многих	 из	 них	 приял	 уча-

стие	Епископ	Адриан.	Ежегодно	проходит	
школьная	 конференция	 «Церковь	 и	 вой-
на»,	 в	 рамках	 которой	 также	 проводятся	
совместные	мероприятия	с	техшколой.
	 В	 ознаменование	 этого	 плодот-
ворного	 сотрудничества	 Епископу	 Адри-
ану	 была	 присуждена	 высшая	 награда	
ДОСААФ	 России	 медаль	 «Первый	 триж-
ды	 герой	Советского	Союза	А.И.Покрыш-
кин»,	которую	вручил	Александр	Иванович	
Крючков.	 В	 состоявшейся	 затем	 беседе	
были	 обсуждены	 насущные	 вопросы	 во-
енно-патриотического	 воспитания	 моло-
дежи,	дальнейшие	направления	сотрудни-
чества	Ржевской	епархии	и	Нелидовского	
городского	округа.

Информационная служба
 Ржевской Епархии

ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ

	 7	 ноября	 2021	 года	 руководите-
ли	 г.Нелидово,	 	 депутаты	 	 Нелидовского	
городского	 округа,	 руководители	 обще-
ственных	 организаций	 «Офицеры	 Рос-
сии»	и	«Боевое	братство»,	депутаты	Зако-
нодательного	Собрания	Тверской	области		
от	партий		КПРФ	П.Мажеров	и	ЛДПР	Л.Бу-
латов,	 индивидуальные	 предпринима-
тели,	 представители	 	 автомобильного		
Джип-клуба	 «Шахтер»	 и	 жители	 г.Нели-
дово	 собрались	 на	 воинском	 мемориале	
«Красный	 Дом»,	 чтобы	 принять	 участие	
в	 памятных	 мероприятиях,	 посвященных	
80-летию	 	 со	 дня	 военного	 парада	 на	
Красной	площади	в	1941	году	и	открытии	
аллеи	маршалов	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Выступавшие	на	митинге	 полков-
ник	запаса	Адаменко	М.А.,	представители	
политических	партий	КПРФ	и	ЛДПР		отме-
тили	 важность	 происшедших	 	 80	 лет	 на-
зад	событий,	которые		сыграли	огромную	
роль	в	поднятия	морального	духа		армии	
и	жителей	Советского	Союза	 	 	 именно	 в	
то	время,	когда	линия	фронта	проходила	
совсем	рядом	со	столицей	нашей	Родины,	
тем	самым	показывая	врагу,	что	 	Москва	
не	 сдается	 и	 ее	 боевой	 дух	 не	 сломлен.			
Это	оказало	колоссальное	влияние	на	ход	
событий	Великой	Отечественной	войны.	
			 	 	 	 	 	 	Закончился	торжественный	митинг	
возложением	 цветов	 к	 памятнику	 совет-
скому	солдату.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	После	участники	мероприятия	пе-
реместились	к	аллее	маршалов		Победы,	
где	 изначально	 планировалось	 открытие	
двух	 бюстов:	 И.В.Сталину	 и	 	 Г.К.Жукову.	
Но,	 к	 сожалению,	 доставленный	 бюст	
Жукова	 не	 соответствовал	 необходимым	
размерам	 (оказался	 меньше	 положенно-
го).	 Поэтому	 было	 принято	 решение	 	 от-
крытие	бюста	Жукова	на	аллее	маршалов	
Победы	отложить.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Голос		Сталина	на	параде		7	ноя-
бря	1941	года,	прозвучавший	в	записи,	как	
будто	перенес	нас	в	те	далекие	военные	
годы.
									В	2021	году	планировалась	установка	
бюстов	Сталину	 и	Жукову,	 а	 в	 2022	 году	
К.К.Рокоссовскому	 и	 	 И.С.Коневу.	 	 Всего	
до	2025	года		на	аллее		маршалов	Побе-
ды	 предполагается	 установить12	 бюстов		
лучших	 Советских	 полководцев	 Великой	
Отечественной	войны.	
									Все	мы	знаем,	что	основа	любой	дер-

жавы	-	это	молодежь.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Мое	поколение	–	это	дети	тех,	кто	
воевал	или	пережил	ту		войну,	т.е.	мы	дети	
прямых	 свидетелей	 того	 страшного	 вре-
мени.	
Современная	молодежь	основные	знания	
о	войне	и	событиях	получает	из	кинофиль-
мов,	прессы,	интернета.	К	сожалению,	ча-
сто	 эти	 сведения	 носят	 отрывочный	 или	
совершенно	 недостоверный	 характер.	
Многие	 представители	 молодого	 поколе-
ния	не	могут	ответить	на	простые	вопросы	
о	войне,	путаются	в	датах.	Современные	
учебники	истории	часто	не	отражают		со-
бытия	тех	лет.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Мемориал	«Красный	Дом»	позво-
ляет	 нам	 показать	 и	 рассказать	 детям	 о	
доблести	 наших	 солдат,	 защищавших	 до	
последнего	свою	родную	землю	от	врага.		
Пример	тому	-	бой	за	«Красный	Дом».	Так-
же	мы	рассказываем	ребятам	о	доблест-
ном	шахтерском	 труде	 	 наших	 земляков:	
открытие	 первой	 шахты	 в	 Нелидовском	
районе	(«Красный	Дом»)	и	начало	добычи	
угля.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Это,	на	мой	взгляд,	и	есть	патри-
отическое	 воспитание	 подрастающего	
поколения,	 ведь	 многие	 мероприятия	 на	
мемориале	«Красный	Дом»	проводятся	в	
основном	для	молодежи.
									Нельзя	забывать	историю	Великой	
Отечественной	 войны,	 тот	 исторический	
подвиг	нашего	народа	и		всегда	помнить,	
что	мы	-	поколение	победителей.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Аллея	Победы	открыта,	работаем	
дальше!
									Выражаю	огромную	благодарность	
всем	принявшим	участие	в	этом	меропри-
ятии	и	 особенно	 тем,	 кто	 оказал	 помощь	
в	благоустройстве	мемориала,	 а	именно:	
Чистохвалову	Антону,	Артемьеву	Констан-
тину,	 Нестеренко	 Тимуру,	 Базаненкову		
Александру,	 Васильеву	 Сергею,	 членам	
Джип-клуба	 «Шахтер»,	 Данченко	 Игорю,	
Бозову	Юрию,	Блохину	Валерию.
									За		подготовку	и	проведение	меропри-
ятия	 выражаю	 искрению	 благодарность	
организационному	 комитету	 в	 составе:	
Ефимовой	 Екатерины,	 иеромонаха	Нико-
лая	(Голубева),		Мамунова		Валерия,		Мо-
стового	Владимира,	Мостовой	Юлии.

Начальник Нелидовской
ТШ ДОСААФ России                                                    

А.Селедцов
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21	ноября.
Неделя	22-я	по	Пятидесятнице.
Собор	Архистратига	Михаила	и	прочих	
Небесных	Сил	бесплотных.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.
(посёлок	Земцы)	ПРЕСТОЛЬНЫЙ	ПРАЗДНИК.
9.00.	Литургия.

22	ноября.	Понедельник.
Иконы	Божией	Матери,	именуемой
	«Скоропослушница».
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

23	ноября.	Вторник.	
	Апп.	от	70-ти	Ераста,	Олимпа,	Родиона,	
Сосипатра,	Куарта	(Кварта)	и	Тертия.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	ноября.	Четверг.
Свт.	Иоанна	Милостивого,	патриарха
	Александрийского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

26	ноября.	Пятница.
Свт.	Иоанна	Златоустого,	архиеп.	
Константинопольского	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

27	ноября.	Суббота.
Апостола	Филиппа.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

19	ноября
	 Александра,	Афанасия,	Варлаам,	Виктор,	Герман,	
Евдоксий,	Ефросиния,	 Клавдия,	Лука,	Матрона,	Никандр,	
Павел,	Полактия,	Текуса.
20	ноября	
	 Авкт,	Амонит,	Аникита,	Антонин,	Афанасий,	Афи-
нодор,	 Валерий,	 Варахий,	 Гигантий,	 Григорий,	 Диодот,	
Дорофей,	 Дукитий,	 Евгений,	 Евтихий,	 Епифан,	 Зосима,	
Иерон,	 Иларион	 (Илларион),	 Исихий,	 Каллимах,	 Калли-
ник,	 Касиния,	 Кастрихий	 (Кастрикий),	 Кирилл,	 Клавдиан,	
Ксанфий,	Лазарь,	Лонгин	(Логин),	Максимиан,	Мамант	(Ма-
монт),	Меласипп	(Мелевсипп),	Никандр,	Никон,	Острихий,	
Таврион,	Феаген,	Фёдор,	Федот,	Фемелий,	Феодох,	Феодул,	
Феофил,	Фессалоникия.
21	ноября
	 Альберт,	 Варахиил,	 Гавриил,	 Еремей,	 Иегудиил,	
Иеремиил,	Марфа,	Михаил,	Рафаил,	Салафиил,	Уриил.
22
ноября	 Александр,	 Антон,	 Артамон,	 Евстолия,	 Ефим,	
Иван,	Мавр,	Матрона,	Наркисса,	Неофит,	Онисифор,	Пор-
фирий,	Семён,	Сосипатра	(Сопатра),	Тимофей,	Феоктиста,	
Христофор,	Элладий.
23
ноября	 Ераст,	 Ефрем,	 Иродион,	 Каллиопий,	 Кварт	 (Ку-
арт),	Константин,	Лукреция,	Милий,	Нестор,	Нонн,	Олимп,	
Орест,	Орион,	Родион,	Сосипатр,	Тертий,	Феостирикт	(Сти-
рикт),	Эраст.
24
ноября	 Викентий,	Виктор,	Максим,	Мартирий,	Мина,	Сте-
пан	(Стефан),	Степанида	(Стефанида),	Фёдор,	Флора.
25
ноября	 Арсакий,	Афанасий,	Ахия,	Иван,	Карина,	Лев,	Ни-
колай,	Нил,	Савва.

Новости приходов и благочиний

Экскурсия в музей клуба офицеров
	 7	 ноября	 препода-
ватели,	 родители	 и	 учащи-
еся	 Воскресной	 школы	 при	
Вознесенском	соборе	после	
окончания	богослужения	по-
сетили	 музей	 клуба	 офице-
ров	 г.	 Ржева.	 Экскурсию	 по	
музею	провел	руководитель	
клуба	 офицеров	 В.Н.	 Зуев.	
Ребята	 с	 интересом	 слуша-
ли	 беседу,	 смотрели	 экспо-
зицию	 музея,	 разглядывали	
макеты	 военной	 техники	 и	 разные	 приборы.	 Во	 время	
беседы	 учащиеся	 познакомились	 с	 историей	 Ржевской	
военной	части,	им	рассказали	о	Героях	Советского	Сою-
за	и	космонавтах,	которые	несли	в	ней	службу,	увидели,	
как	 выглядели	 раньше	 телефонные	 аппараты,	 устрой-
ства	для	печати	и	 т.д.	 	В	фойе	музея	их	познакомили	с	
передвижной	 выставкой,	 посвященной	 началу	 Великой	

Отечественной	войны,	с	фо-
тографиями	 архивных	 доку-
ментов	 немецкой	 армии.	 А	
в	 завершении	 встречи	 уча-
щимся	 показали	 настоящий	
автомат,	 пневматические	
пистолеты,	 с	 которыми	 все	
желающие	 могли	 сфото-
графироваться.	 Как	 взрос-
лым,	так	и	детям,	всем	было	
очень	 интересно,	 и	 каждый	
после	 встречи	 нашел	 для	

себя	что-то	новое.
	 Воскресная	 школа	 при	 Вознесенском	 соборе	
благодарит	руководителя	клуба	офицеров	Зуева	Влади-
мира	 Николаевича	 за	 организацию	 экскурсии	 и	 теплую	
встречу.

Информационный отдел Ржевского
 районного благочиния

Престольный праздник в Озерце
		 8	 ноября	 Святая	
Церковь	 празднует	 память	
святого	 великомученика	
Димитрия	 Солунского.	 В	
деревне	 Озерец	 Торопец-
кого	 района	 есть	 Троицкий	
храм,	 один	 из	 приделов	 ко-
торого	был	освящен	в	честь	
великомученика	 Димитрия	
Солунского.	 К	 сожалению,	
в	 советские	 года	 храм	 был	
осквернен	и	частично	разру-
шен.	 В	 сегодняшнее	 время	
восстановлен	 центральный	
придел,	 а	 от	 боковых	 при-
делов	и	колокольни	остался	
только	фундамент.	В	восста-
новленном	приделе	регулярно	совершаются	Богослуже-
ния,	 прихожане	 с	 Озерца	 и	 окрестных	 деревень	 живут	
полноценной	приходской	жизнью.
		 	Так,	8	ноября	в	престольный	праздник,	в	Троиц-
ком	храме	прошло	праздничное	Богослужение.	За	Боже-

ственной	 Литургией	 возносились	 молитвы	 о	
болящих	и	о	избавлении	от	губительного	пове-
трия.	После	Литургии	был	совершен	крестный	
ход	вокруг	храма	и	перед	праздничной	иконой	
великомученика	 Димитрия	 Солунского	 была	
прочитана	 молитва	 и	 пропето	 величание.	 За-
вершился	престольный	праздник	трапезой,	где	
собравшиеся	пообщались	на	разные	духовные	
и	приходские	темы.

Информационная служба
 Торопецкого благочиния

Еще одна уличная акция
	 Погода	 	 нынешней		
осени,		которая		и		9	ноября			
оказалась,		хотя		и		прохлад-
ной,		но	вновь		солнечной		и		
значительно	 	приятнее,	чем		
бывает	 	 обычно	 	 	 в	 	 это	же		
осеннее	 	 время,	 	 благопри-
ятствовала	 	 	 исполнению		
нашего			большого		желания		
провести		в		этом		году	одну		
уличную	 	 	 благотворитель-
ную	 	 	 акцию	–	ярмарку	 	 	 по			
раздаче			вещевой		помощи		
своим		подопечным		и				нуж-
дающимся		в		этом			жителям			
нелидовского			края.	Органи-
затором		этой		акции		добра		
и		милосердия,		как		всегда,		
стала	 	 	 служба	 	 социаль-
ной	 	 помощи	 	 	 и	 	 благотво-
рительности	 	 Нелидовского		
благочиния	 	 и	 	 ее		
православные	 	 во-
лонтеры.
							Местом		прове-
дения		акции		вновь		
был		выбран		центр		
города	 	 Нелидово		
(территория			возле			
помещения	 	 	 служ-
бы	 	 	 социальной		
помощи	 	 	 и	 	 икон-
ной		 	лавки	 	Прихо-
да	Церкви	Балыкин-
ской		иконы		Божией		
Матери),	 а	 	 потому			
к	 	 нашим	 разверну-
тым		 	там		 	прилав-
кам,	 	 	 с	 	 большим			
количеством	 	 	 вы-
ложенных			на			них			
вещей,			люди		подходили,		что		называется,		со	всех	сто-
рон.		
	 	 	 	 	На	 	выбор	нами	 	 	были	 	выложены,	выставлены		 	и		
вывешены			сотни		добротных,		модных			вещей			и		из-
делий,	 	нужных	 	 	семьям,	 	детям		 	и	 	взрослым.	 	Более	

всего,	конечно	же,	-		одежда	
и	обувь,		как			нарядная,	так		
и		на		каждый		день.		И		люди,		
очень			разные		по		возрасту,			
с		удовольствием			их		выби-
рали	 	 по	 нужному	 	 размеру		
и	 	вкусу		для	себя		и	 	своих		
близких,	а		наши		волонтеры		
очень		старались		им		в	этом		
помочь.
	 	 	 	 	 	 И	 	 мы,	 	 организаторы			
этой			доброй			(а		при		этом			
так	же	 	 	широкомасштабной		
по	 	 размеру	 	 и	 	 абсолютно		
доступной	 	 для	 	 каждого		
нуждающегося		в		этом		виде		
поддержки	 	 человека)	 	 ак-
ции,		рады,		что		и		сегодняш-
няя			наша			вещевая	благо-
творительная			ярмарка			под		
открытым			небом			для		мно-
гих		наших			земляков		стала			
не	 	 только	 	 поддержкой,	 но		

и	 	 	 праздником	 	 тоже	 	 -	 	 пусть	 	 ма-
леньким,	но		зато		с		большим		коли-
чеством		подарков.

  Галина  Ляпина, 
 помощник  Нелидовского

  благочинного  по  социальному  
служению

  и  благотворительности.
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Новости Православия
Издевательства подростков над ребенком в детдоме 

села Кипель сняли на видео
Малыша били по голове, учили курить и ругаться матом

	 В	 Кипельском	 дет-
ском	 доме	 Курганской	 об-
ласти	 проводят	 проверку	
по	 факту	 издевательств	 со	
стороны	 старших	 воспитан-
ников	над	малышами,	сооб-
щает	Лента.
	 По	 отношению	 к	
16-летним	подросткам	могут	
возбудить	 уголовное	 дело	
по	статье	117	УК	РФ	(«Истя-
зание»).	Один	из	подростков	
помещен	в	Центр	временно-
го	содержания	для	несовер-
шеннолетних	 правонаруши-
телей,	в	отношении	второго	
решение	принимается.
	 Об	издевательствах	стало	известно	после	того,	
как	в	соцсети	«Вконтакте»	появилось	видео,	на	котором	
видно,	как	старшие	дети	издеваются	над	трехлетним	ма-
лышом	—	дразнят	апельсином,	бьют	по	 голове,	пинают	
ногами.
	 На	другом	видео	видно,	как	ребенка	учат	ругать-
ся	матом	и	заставляют	курить.	Он	кричит	и	задыхается	от	
дыма,	но	это	только	веселит	истязателей.

	 Старший	 воспитатель	
детдома	Людмила	Челдаева	
пояснила	45.RU,	что	старше-
му	парню,	снятому	на	видео,	
16	лет,	он	сейчас	находится	
вместе	с	педагогом	в	отделе	
полиции.
	 Он	 всегда	 с	 детьми	
очень	хорошо	играл.	За	ними	
смотрел.	Но	вот	тут	как-то	в	
игровой	форме	получилось,	
он	не	хотел	никого	обижать.	
Подростковая	игра,	он	даже	
не	 подумал,	 что	 это	 плохо	
по	 отношению	 к	 маленько-
му	ребенку.	У	нас	жестокого	

обращения	 по	 отношению	 к	 маленьким	 детям	 не	 было,	
наоборот	—	все	старшие	дети	ухаживают	за	ними.
	 Отмечается,	 что	малыши	попали	в	данный	дет-
дом	 после	 расформирования	 Дома	 ребенка	 в	 Кургане,	
где	сейчас	образован	новый	ковидный	госпиталь.
	 Полиция	и	прокуратура	начали	проверку	по	фак-
ту	произошедшего.

Источник: pravmir.ru

В уральском поселке собрали 1,5 миллиона 
для многодетного отца-одиночки

Валерий Федорович самостоятельно воспитывает троих сыновей
	 Валерий	 Федо-
рович,	 коренной	 житель	
поселка	 Староуткинска	
Свердловской	 области,	 са-
мостоятельно	 воспитывает	
троих	сыновей,	пишет	E1.
	 Когда	его	спрашива-
ют,	как	так	вышло,	он	расска-
зывает	 грустную	 историю.	
Впервые	 Валерий	 женился	
в	 27	 лет,	 в	 семье	 родилась	
дочь.	Но	когда	малышке	ис-
полнилось	 три	 года,	 брак	
распался	—	жена	встретила	
другого	мужчину	и	оставила	
дочь	на	воспитание	папе.
	 Молодой	 совсем,	
опыта	 родительского	 не	
было,	тяжело	было	одному	с	
ребенком.	Но	как-то	пытался	
справляться:	в	садик	водил,	
суп	 варил,	 косички	 запле-
тал.	 Потом	 встретил	 хоро-
шую	женщину,	женился,	все	
наладилось,	—	вспоминает	Валерий	Федорович.
	 У	 второй	 жены	 был	 ребенок	 от	 первого	
брака,	вскоре	родился	их	общий	сын	—	Валерий	
Валерьевич.	Однако	через	20	лет	брак	все	равно	
распался.	Валерий	вернулся	в	родительский	дом	
в	Староуткинск	и	ухаживал	за	своей	пожилой	ма-
мой.
	 Тогда-то	он	и	встретил	Галину	—	девушку	
младше	его	на	целых	20	лет.	У	Галины	уже	было	
двое	детей	—	дочь	и	сын.	Стали	жить	все	вместе.	
Родился	первый	общий	сын	Сережа,	а	через	четы-
ре	года	—	Денис.
	 Поначалу	 все	 было	 хорошо,	 но	 Галина	
стала	выпивать,	и	чем	дальше,	тем	больше.	К	па-
губному	пристрастию	приобщился	и	сам	Валерий.
	 Сереже	было	четыре	года,	он	сказал	мне:	
«Папа,	 я	 тебя	люблю,	 но	 не	люблю,	 когда	 ты	 так	
сильно	пьешь»,	—	вспоминает	отец	семейства.	—	Я	отве-
чаю:	«Хорошо,	я	понял».
	 Валерий	закодировался,	ему	удалось	справиться	
с	этой	проблемой.	От	пьющей	жены	он	ушел	—	не	мог	тер-
петь	постоянные	пьянки.	Дети	поначалу	остались	с	мамой,	
но	совсем	скоро	тоже	не	выдержали	и	перебрались	к	отцу.
	 А	 через	 некоторое	 время	 у	 Галины	родился	 еще	
один	сын	уже	от	другого	мужчины.	Антошка	4	года	жил	с	ма-
мой,	а	когда	старший	сын	Сережа	привел	его	домой,	Вале-
рий	Федорович	принял	его	как	родного.	Мать	за	ребенком	
ни	разу	не	пришла.
	 Так	и	оказалось,	что	пенсионер	с	тремя	сыновьями	
живет	на	18	тысяч	рублей	в	месяц.	Летом	легче,	потому	что	
есть	огород,	а	зимой	бывает	совсем	туго.	Все	пособия	на	
детей	 получает	 Галина.	 Иногда	 она	 переводит	 деньги	 на	
детей,	иногда	сама	просит	взаймы.	Взыскать	с	нее	что-ли-
бо	невозможно,	так	как	она	снова	находится	в	декрете	—	
воспитывает	6-месячного	сына.
	 К	счастью,	у	истории	Валерия	есть	хорошее	про-
должение.	 Несколько	 месяцев	 назад	 в	 его	 старый	 роди-

тельский	дом	пришли	гости	из	местного	отделения	волон-
терского	центра	РМК.
	 Изначально	они	хотели	предложить	помощь	веща-
ми	и	продуктами,	сделать	ремонт.	Но	вскоре	к	помощи	под-
ключилась	жена	одного	из	волонтеров,	блогер	из	Екатерин-
бурга	Алена	Жданова.	Она	 рассказала	 историю	Валерия	
Федоровича	в	своем	Инстаграме.
	 В	 результате	 удалось	 собрать	 крупную	 сумму	—	
почти	полтора	миллиона	рублей.	Шли	переводы	от	десяти	
рублей	 до	 ста	 тысяч	—	 эти	 деньги	 перевела	 московская	
знаменитость.
	 Всей	суммы	хватило,	чтобы	купить	трехкомнатный	
дом	 в	 поселке	 и	 новую	мебель.	Остались	 еще	деньги	 на	
проведение	газа,	воды	и	новые	окна.
	 Семья	сердечно	благодарит	всех	небезразличных	
людей	и	волонтеров.
	 Также	 читайте	 о	 том,	 как	 пользователи	 соцсетей	
собрали	48000	рублей	на	покупку	ноутбука	для	пенсионера	
из	села.

Источник: pravmir.ru

Вакцинацию 
от коронавируса 

собираются внести
 в нацкалендарь прививок

В случае принятия закона, для ряда 
профессий вакцинация от коронавируса 

станет обязательной.

	 Госдума	может	рассмотреть	во	втором	и	третьем	
чтениях		законопроект	о	внесении	вакцины	от	корнавиру-
са	в	национальный	календарь	до	конца	года.
	 Во	фракциях	с	осторожностью	относятся	к	зако-
нопроекту.	Там	считают,	что	в	новых	нормах	необходимо	
прописать	запрет	на	увольнение	невакцинированных.
	 «С	технической	и	юридической	точек	зрения	се-
годня	законопроект	готов	к	принятию	во	втором	и	третьем	
чтениях.	Думаю,	что	в	ближайшее	время	мы	его	рассмо-
трим.	 Главная	 цель,	 которую	он	 преследует,	—	опреде-
лить	 порядок	 финансирования	 вакцинации.	 Сегодня	
деньги	 на	 прививочную	 кампанию	 населения	 России	
выделяются	из	Резервного	фонда	правительства,	после	
принятия	этих	норм	они	будут	поступать	из	федерально-
го	бюджета»,	—	сообщил	«Известиям»	первый	зампред	
Госдумы	по	охране	здоровья	Федот	Тумусов.
	 Он	отметил,	 что	в	 случае	принятия	 закона,	для	
ряда	профессий	вакцинация	от	коронавируса	станет	обя-
зательной.		Это	учителя,	медработники,	торговые	работ-
ники.	 Но	 для	 других	 групп	 населения	 вакцинация	 оста-
нется	добровольной.

Источник: pravmir.ru

Российские школьники за-
воевали 5 медалей 
на Международной 

олимпиаде по физике
В ней участвовали команды из 19 стран

	 Старшеклассники	 из	 России	 привезли	 четыре	
золота	 и	 одно	 серебро	 из	 Узбекистана,	 где	 проходила	
Первая	 Международная	 олимпиаде	 по	 физике	 имени	
Аль-Фергани,	передает	телеграм-канал	«Большая	пере-
мена».
	 Золотые	 медали	 получили	 Иван	 Касьянов	 (Ал-
тайский	край),	Алексей	Санин	(Башкирия),	Ольга	Терехо-
ва	и	Радмир	Жумаев	(Московская	область).	Серебряная	
медаль	—	у	Романа	Максимова	(Московская	область).	
	 Олимпиада	 проходила	 в	 очно-дистанционном	
формате.	Школьники	из	России	прибыли	в	Фергану	очно.

Источник: pravmir.ru
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По сравнению с антихристом QR-код — это детский сад
И почему дело не в ИНН и биометрии

	 «Говорят,	 что	 на-
ступили	 последние	 вре-
мена,	 а	 QR-код	 —	 это	
печать	антихриста».	Свя-
щенник	 Павел	 Остров-
ский	объясняет,	что	здесь	
не	так.
	 Люди	 пережива-
ют,	 что	 введение	 QR-ко-
дов	 нарушает	 их	 права.	
Могу	 им	 сказать	 только,	
что,	по	моему	мнению,	ни-
каких	прав	у	нас	нет.	И	я	
говорю	не	только	про	Рос-
сию.	Мне	кажется,	сейчас	
вообще	 везде	 так.	 Пока	
ты	не	перечишь	власти,	у	
тебя	есть	права	и	свобо-
ды.	А	 когда	 ты	пересека-
ешь	эту	черту,	твои	права	
и	 свободы	 заканчивают-
ся.	И	никто	у	тебя	ничего	
спрашивать	не	будет.	На-
пример,	QR-код	введен	в	большинстве	стран	мира,	также	
можно	посмотреть	на	 гендерную	и	миграционную	поли-
тику	в	области	образования	в	западных	странах	—	очень	
многие	люди	против,	но	никто	их	не	спрашивает.
	 И	когда	люди	возмущаются,	что	теперь	нас	разъ-
единяют	и	тому	подобное	—	да,	конечно,	нас	всех	разъ-
единяют,	а	где-то	и	нарушают	права,	безусловно.	Но	мне	
самому	 не	 хочется	 тратить	 на	 это	 хоть	 капельку	 своих	
душевных	сил,	потому	что	я	давно	уже	проснулся.	Может	
быть,	другим	тоже	пора.	
	 Меня	серьезно	беспокоит	другое.
	 Очень	многие	люди	под	разным	предлогом	пря-
мо	или	намеками	сейчас	говорят,	что	QR-код	—	признак	
конца,	печать	антихриста.	Это	в	каком-то	смысле	ересь.
	 Бог	 удерживает	 антихриста	 Своей	 волей,	 и	 мы	
здесь	никак	на	этот	процесс	глобально	повлиять	не	мо-
жем.	То	есть,	когда	Бог	увидит,	что	уже	почти	все	отсту-
пили	от	веры,	тогда	Он	перестанет	удерживать	эту	тайну	
беззакония,	которая	уже	в	действии.	
	 И	дело	не	в	QR-коде,	не	в	ИНН,	не	в	биометрии,	а	
в	том,	что	у	нас	довольно	много	людей,	которые	называ-
ют	себя	христианами,	а	Христа	не	любят,	Священное	Пи-
сание	не	читают,	на	богослужении	не	присутствуют	—	вот	
что	приближает	нас	к	этому	времени.	Это	один	момент.
	 Второй	момент:	написано,	что	антихрист	придет	
со	 всей	 бесовской	 силой.	 Мы	 представляем	 себе,	 что	
бесы	 нуждаются	 в	 какой-то	 нашей	 помощи.	 Нет,	 прямо	
сказано,	что	он	 [антихрист]	придет	с	великими	знамени-
ями	и	чудесами.	И	все	святые	отцы	единогласно	пишут,	
что	это	будут	реальные	чудеса,	потому	что	бесы	—	это	же	
падшие	ангелы,	но	ангелы	могущественные.	Люди	прель-

стятся	этим	и	поверят	антихристу,	подумают,	что	он	Бог,	
—	и	поклонятся	ему.	Можно	даже	не	сомневаться,	что	их	
будет	подавляющее	большинство.
	 В	Священном	Писании	прямо	сказано,	что	Господь	
пошлет	духа	заблуждения	на	всех	тех,	кто	в	Него	не	верил.	
То	 есть	 все	 те,	 кто	 разлюбил	Христа,	 лишатся	благодати	
Божией.	Разъединение	в	обществе,	которое	произойдет	во	

«Ну, батюшка, вы даете!» Scorpions, велосипед и футбольное поле
О священниках не инопланетного происхождения

	 «Очень	часто	приходится	слышать	утверждение,	
что	 священник	 должен	 быть	 непременно	 святым.	 Это	
ошибочное	мнение»,	—	говорит	отец	Скутис.	Священни-
ки	могут	играть	в	футбол,	слушать	рок	и	даже	совершать	
ошибки.

Батюшка — такой же человек
	 Однажды,	когда	я	был	молодым,	начинающим	свя-
щенником,	 мне	 случилось	 говорить	 с	 молодым	 рокером.	
Этот	юноша	 был	 в	 духовном	 поиске,	 и	 у	 нас	 получилась	
замечательная	 беседа,	 невозможная	 с	 некоторыми	 цер-
ковными	 людьми,	 про	 которых	 у	 нас	 в	 Греции	 есть	 даже	
пословица:	«С	лица	молодец,	а	внутри	уродец».	А	когда	мы	
затронули	тему	музыки,	наш	разговор,	конечно,	стал	еще	
живее	и	интереснее.	Ну,	а	затем	я	рассказал	этому	юноше,	
что	в	детстве	играл	на	фортепиано	и	вообще	очень	увле-
кался	музыкой,	слушая	и	народных	исполнителей,	и	рок.
	 Видели	бы	вы	лицо	молодого	человека!	Он	уста-
вился	на	меня,	как	на	привидение.	Мы	начали	с	игры	Хио-
тиса,	виртуоза	бузуки,	и	наших	греческих	классиков	—	Хад-
жидакиса	 и	 Спанудакиса,	 а	 затем	 принялись	 обсуждать	
Scorpions	и	прочие	группы	90-х.	«Ну,	батюшка,	вы	даете!»	
—	воскликнул	молодой	человек.
	 Пришлось	 напомнить	 моему	 замечательному	 со-
беседнику,	что	и	мы,	священники,	появились	на	этот	свет	
точно	так	же,	 как	и	все	остальные.	И	в	свое	время	у	нас	
тоже	были	игровые	приставки,	мы	так	же	бегали	по	улицам,	
так	же	играли,	дрались	и	мирились,	ныряя	в	волнах	бурного	
житейского	моря	—	пока	великая	мечта,	скрытая	глубоко	в	
сердце,	не	стала	реальностью.	Тогда,	с	Божией	помощью,	
мы	облеклись	в	одеяния	Божественного	священства	и	при-
ступили	к	служению,	которое	недоступно	даже	ангелам	—	
только	людям.
	 Наша	беседа	с	молодым	человеком	положила	на-
чало	 постоянному	 общению.	 Мы	 много	 разговаривали,	 и	
наконец	юноша	отправился	на	исповедь	к	знакомому	моло-
дому	священнику.
	 Когда	я	впоследствии	спросил	его,	как	все	прошло,	

он	сказал,	что	эта	первая	исповедь	прошла	вся	в	слезах	и	
длилась	очень	долго.
	 «У	меня	было	чувство,	—	рассказывал	он,	—	что	
когда-то	 я	 предал	 любимого	 человека	 и	 сейчас	 пытаюсь	
вернуть	его».	Я	сказал	ему,	что	он	на	верном	пути,	и	посо-
ветовал	продолжать	так	же	с	Божией	помощью.
	 А	ведь	все	началось	с	того,	что	молодой	человек	
совершенно	неожиданно	открыл	для	себя	священника	не	
инопланетного,	а	вполне	земного	происхождения.	Он	уви-
дел,	 что	батюшка	—	такой	же	человек,	 как	и	 все	осталь-
ные,	но	благодаря	тому,	что	ему	дарован	священный	сан,	
он	может	выводить	людей	на	путь	исцеления,	где	конечная	
цель	—	спасение	души.	А	исповедь	—	вовсе	не	розги	и	би-
чевание,	а	объятия	благодати.

Футбол в рясе
Дорогие	дети!	Не	нужно	бояться	исповеди	и	священников.	
Пусть	мы	будем	для	вас	врачами	в	черных	«халатах».	При-
ходите	в	Церковь	—	со	всеми	вашими	сомнениями,	недоу-
мениями,	отрицанием	и	колебанием	—	и	постепенно,	шаг	
за	шагом,	с	Божией	помощью	вы	найдете	сокровище,	спря-
танное	в	ее	глубине.	Приходите,	чтобы	увидеть;	приходите	
туда,	где	получили	святое	Крещение,	и	среди	молчаливых	
исканий	вы	непременно	увидите	свет	Правды	Христовой,	
который	озарит	ваше	бытие.	В	Церкви	все	вопросы	стано-
вятся	ответами.
	 Священники	—	не	инопланетяне	и	не	ангелы.	Мы	
лишь	пытаемся	быть	верными	учениками	Христа,	потому	
что	нам	завещано	духовное	наследство	великого	апостоль-
ского	служения	и	мы	должны	до	самого	конца	выполнять	
эту	миссию	—	во	имя	Его.	Не	смотрите	на	нас	с	недове-
рием.	Да,	мы	ходим	в	черном,	и	потому	в	народе	раньше	
даже	существовало	поверье,	будто	священник	несет	горе	
или	смерть.	К	сожалению,	у	нас	в	Греции	до	сих	пор	многие	
так	думают.	Видят	—	священник	заходит	в	дом,	и	сразу	ки-
даются	спрашивать:	«Кто	умер?»	Особенно	если	у	священ-
ника	в	руках	—	святая	Чаша,	и	он	идет,	чтобы	причастить	
кого-то.	«Ох-ох,	это	конец,	значит,	помрет	скоро!..»	

	 Священник	подает	жизнь,	а	не	смерть.	Пусть	чер-
ная	 ряса	 не	 ассоциируется	 у	 вас	 с	 мрачной	 безысходно-
стью!	
	 Ведь	 как	 бывает:	 одни	 люди	 священников	 ни	 во	
что	не	ставят,	доходя	иногда	до	крайностей	в	своем	непо-
чтении,	а	другие	боятся	даже	подойти.
	 Вспоминаю	случай,	как	однажды	мы	со	знакомым	
пожилым	 батюшкой	 зашли	 в	 кафе	 и	 дама,	 оказавшаяся	
рядом,	поспешила	под	благословение	только	к	нему,	хотя	
я	тоже	был	в	рясе.	Когда	она	отошла,	батюшка	с	улыбкой	
объяснил	мне,	что	если	у	священника	нет	длинной	белой	
бороды,	люди	не	воспринимают	его	всерьез	и	считают,	что	
брать	у	такого	благословение	бесполезно.
	 Дорогие!	 Священник	 —	 неважно,	 девяносто	 ему	
лет	или	двадцать	пять	—	облечен	благодатью	священства	
и	 совершает	 святые	 Таинства.	 Именно	 поэтому,	 кстати,	
опасно	осуждать	священников	—	ведь,	по	словам	святых	
отцов,	это	все	равно	что	прикасаться	голыми	руками	к	тле-
ющим	углям	в	печке:	можно	обжечься..
	 Священника	 следует	 уважать,	 потому	 что	 он	 об-
ладает	властью,	которой	нет	даже	у	ангелов,	но	при	этом	
необходимо	помнить,	что	он	—	тоже	человек,	и	не	нужно	
смущаться	 при	 виде	 батюшки	 на	 велосипеде,	 на	 пляже,	
футбольном	поле	или	за	музыкальным	инструментом.	Если	
же	священник	поступает	плохо	—	пусть	и	это	не	смущает	
вас:	он	непременно	ответит	за	свои	дела,	причем	не	только	
за	свои,	но	и	за	тех,	кого	окормляет.	И	у	священников	есть	
грехи	и	слабости,	и	они	призваны	бороться	со	страстями.	
Поэтому	не	стоит	поджидать	батюшку	за	углом	с	ружьем,	
чтобы	ликвидировать	за	все	прегрешения.
	 Очень	 часто	 приходится	 слышать	 утверждение,	
что	священник	должен	быть	непременно	святым.	Это	оши-
бочное	мнение.	Человека	делает	святым	борьба,	усилие,	
которое	никак	невозможно	в	статичном	состоянии,	кем	бы	
ни	был	человек.

Перевод Елизаветы Терентьевой
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времена	антихриста,	тоже	будет	по	воле	Божией.	Господь	
четко	 разделит	 всех	 прямо	перед	Своим	Вторым	Прише-
ствием.	Те,	кто	поверил	в	Христа	и	возлюбил	истину,	будут	
с	благодатью,	а	те,	кто	не	поверил	и	возлюбил	беззаконие,	
будут	лишены	благодати.
	 Очевидно,	что	дело	будет	не	в	каких-то	QR-кодах	
или	еще	в	чем-либо	подобном.	Человеку	нужно	обращать	
свое	 внимание	 на	 духовную	жизнь	—	на	 то,	 как	 конкрет-
но	каждый	из	нас	живет	по	заповедям	Христа.	Кто-то	был	
болен	—	посетили,	наг	был	—	одели,	хотел	есть	и	пить	—	
накормили,	напоили.	Осуждаем	мы	или	не	осуждаем,	снис-
ходим	к	людям	или	нет,	высокомерно	относимся	или	нет?	
Любим	ли	мы	читать	Священное	Писание	или	не	любим?	
Понимаем	ли	богослужение	или	не	 понимаем?	Хотим	ли	
мы	быть	 со	Христом	или	 не	 хотим?	Как	 у	 нас	 борьба	 со	
страстями	—	чревоугодием,	блудной	страстью,	ленью,	за-
вистью,	почитанием	старших?
	 Вот	 эти	 вещи	 важные.	 Потому	 что	 если	 человек	
любит	Христа,	то,	 как	сказал	апостол	Павел,	«ни	смерть,	
ни	живот,	ни	ангели,	ни	начала,	ни	силы,	ни	настоящая,	ни	
грядущая,	ни	высота,	ни	глубина,	ни	ина	кая	тварь	возмо-
жет	нас	разлучити	от	любве	Божия,	яже	о	Христе	Иисусе	
Господе	нашем».	То	есть	ничто	—	ни	антихрист,	ни	какие-то	
внешние	 обстоятельства.	 QR-код	—	 это	 вообще	 детский	

сад	по	сравнению	с	антихри-
стом.	
	 Итог	прост:	для	христиа-
нина	важно	быть	со	Христом.	
Если	ты	с	Ним,	Он	тебя	пове-
дет	 по	 нужной	 дороге,	 и	 все	
будет	у	тебя	нормально.
	 А	если	ты	не	будешь	со	
Христом,	 то	 —	 с	 QR-кодом	
или	без	него,	—	у	тебя	конец	
света	уже	наступил,	можешь	
не	сомневаться.
	 Для	нас	свет	—	это	Хри-
стос.	 Если	 ты	 не	 любишь	
Христа,	ты	уже	давно	сам	ан-
тихрист.	
	 О	 том,	 что	 антихристы	
уже	 давно	 вышли	 из	 нашей	
среды,	писал	апостол	Иоанн	
Богослов	двадцать	веков	на-
зад.	Противники	Христа	—	те,	
кто	 говорит	 красивые	 слова,	
но	 сама	 их	 жизнь	 далека	 от	
того,	о	чем	говорил	Христос.	
И	Иоанн	Богослов	прямо	пи-

шет,	что	«боящийся	несовершен	в	любви»,	потому	что	со-
вершенная	любовь	изгоняет	всякий	страх.	Тот,	кто	говорит,	
что	любит	Бога,	а	брата	своего	ненавидит,	тот	лжец,	и	нет	в	
нем	никакой	истины.	

Записала Вероника Словохотова
Источник: pravmir.ru
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«Храм — это хорошо, но мне пожить хочется». 
О вере в золотой ключик

Хочется пожить… Очень современная, очень понятная мысль. Человек зашел в 
храм, чтобы хорошо прошла рабочая встреча. Но к Богу он решил прийти в ста-
рости, когда яркая насыщенная жизнь подойдет к концу. Почему о духовной жизни 
нельзя говорить на языке рекламы, рассуждает священник Ясен Шинев.

Воспользуюсь, но не сейчас
	 Я	люблю	оставаться	в	храме	после	
Литургии	—	особенно	в	будни,	когда	можно	
спокойно	посидеть	в	благодатной	 тишине,	
пропитанной	ароматом	ладана,	или	прогу-
ляться	 в	 ограде.	 Вне	 богослужения	 здесь	
можно	встретить	самых	разных	людей	—	и	
верующих,	 и	 неверующих.	 Одни	 приходят	
в	 надежде	 получить	 ответ	 на	 давний	 со-
кровенный	 вопрос,	 другие	 —	 помолиться	
о	скорейшем	разрешении	какой-либо	про-
блемы,	третьи	—	просто	за	утешением.
	 Обычно	 я	 сам	 начинаю	 разговор	
и,	в	зависимости	от	желания	человека,	го-
ворю	 с	 ним	 о	 вере,	 о	 молитве,	 о	 личном	
диалоге	с	Богом	—	в	общем,	обо	всем,	что	
может	быть	интересно.	Это	 удивительные	
минуты	—	когда,	в	тишине	церковного	дво-
рика,	 душа	 открывается	 навстречу	 живым	
словам	о	Христе,	пусть	даже	от	такого	не-
достойного	 служителя,	 как	 я.	 Такие	 разго-
воры	несут	огромную	пользу	как	для	того,	
кто	зашел	в	храм,	так	и	для	свя-
щенника.	 Они	 обогащают,	 вдох-
новляют	 и,	 хотя	 бывают	 огорчи-
тельными,	 подталкивают	 обоих	
собеседников	к	переосмыслению	
Евангелия	 —	 на	 примере	 соб-
ственной	жизни.
	 Несколько	 дней	 назад	 я	
увидел	в	храме	молодого	челове-
ка.	Юноша	поставил	свечку	перед	
иконой	и	сосредоточенно	молил-
ся,	не	отрывая	глаз	от	огонька.	Я	
подошел,	поздоровался,	молодой	
человек	 приветливо	ответил,	 и	 я	
продолжил	разговор.	
—	 Хорошо,	 что	 пришли	 в	 храм!	
—	сказал	я.	—	Когда	воскресный	
день	 начинаешь	 за	 Литургией,	
многое	становится	понятно,	в	том	
числе	 и	 свет	 нашей	 православ-
ной	веры.	
	 Юноша	 вежливо	 дослу-
шал,	а	затем	ответил	с	улыбкой:	
—	 Благодарю,	 отче,	 но	 я	 здесь	
не	частный	гость.	Сегодня	у	меня	
важная	встреча	по	работе	—	вот	
и	 зашел	 помолиться.	 Не	 могу	
сказать,	что	я	сильно	верующий:	
мне,	честно	говоря,	пока	особо	не	
до	этого.	Но	я	всегда	чувствую,	что	Бог	мне	
помогает,	и	очень	благодарен	Ему,	потому	
что	вижу	—	Он	меня	любит.
	 Согласен	с	вами:	храм,	богослуже-
ния	—	это	прекрасно,	но	вашими	советами	
я	 воспользуюсь	 не	 сейчас,	 а	 позже,	 когда	

реализую	все	задуманное	в	этой	жизни.
	 Я	уже	решил,	что	ближе	к	старости	
непременно	стану	ближе	к	религии.	Потом,	
не	 сейчас.	 Как	 бы	 это	 объяснить…	 Пони-
маете,	мне	пожить	хочется!	Согласитесь,	в	
жизни	столько	всего	интересного,	правда?	
	 Мы	попрощались,	юноша	ушел,	а	я	
задумался.	Хочется	пожить…	Очень	совре-
менная,	очень	понятная	мысль.	

Получил — и о Боге можно 
смело забыть

Наша	 жизнь	 в	 бурной	 стихии	 этого	 мира	
целиком	 подчинена	 нашему	 эго.	 Амбиции,	
удовольствия,	 успехи	 и	 развлечения	 пе-
реполняют	 существование	 современного	
человека	до	краев.	И	для	Христа	уже	про-
сто	 нет	места,	 а	 если	и	 есть,	 то	 где-то	 на	
периферии,	 в	 дальнем,	 забытом	 уголке,	 о	
котором	и	не	вспоминаешь.	
	 Мы	обращаемся	к	Нему	лишь	тог-
да,	 когда	 нужно	 срочно	 решить	 какую-то	

проблему,	причем	решить	немедленно.	Мы	
относимся	 к	 Богу	 как	 к	 золотому	 ключику,	
волшебной	палочке,	 как	 к	 волшебнику,	 ко-
торый	по	первому	зову	должен	примчаться	
на	ковре-самолете	и	выполнить	наше	жела-
ние.	Ведь	именно	так	в	современном	мире	
оказываются	услуги,	не	правда	ли?	Быстро	

и	 недорого	—	 на	 языке	 рекламы.	 А	 когда	
желаемое	достигнуто,	о	Боге	смело	можно	
забыть	—	пока	Он	снова	не	понадобится.
	 Именно	 так	 рассуждает	 совре-

менный	мир,	проповедующий	бесконечную	
суету-катализатор	 всех	 процессов	 в	 пуль-
сирующей	 неожиданностями	 жизни.	 Такое	
представление	 о	 Боге	 в	 наши	 дни	 стало	
настолько	 распространенным,	 что	 воспри-
нимается	уже	совершенно	естественно,	как	
любое	другое.	
	 Самое	 печальное,	 что	 так	 рас-
суждает	 не	 только	 молодежь.	 Пожилые	
люди	 относятся	 к	 Богу	 не	 менее	 потреби-
тельски,	и	в	этом	нет	ничего	удивительного,	
потому	что	такое	отношение	передается	из	
поколения	в	поколение,	от	отца	к	сыну,	от	
матери	 к	 дочери.	 Люди	 привыкают	 и	 уже	
не	желают	искать	путь	к	Богу,	великолепно	
оправдываясь	—	в	первую	очередь,	перед	
собой.
	 Именно	о	таких	из	нас	мудро	ска-
зал	св.	Паисий	Святогорец:	«не	желающие	
обрести	 духовный	 смысл	 жизни».	 Мы	 не	
понимаем	своим	суетным	умом,	что	жизнь	

—	это	великий	и	 чудный	дар,	данный	нам	
Творцом	 для	 того,	 чтобы,	 выйдя	 из	 небы-
тия	в	бытие,	открыть	для	себя	его	дивный	
смысл	и	разделить	 с	Ним	 краткий	путь	 на	
грешной,	потерянной	земле.
	 Наполнить	 свою	 жизнь	 смыслом,	

освятить	 каждый	 день,	 освятить	 ум,	 душу	
и	 сердце	—	всего	 себя,	—	вот	 призвание,	
данное	нам	Господом.
	 Цель	нашего	пребывания	здесь,	во	
временном,	смутном	и	туманном	пристани-
ще	—	обожение,	и	на	пути	к	этой	цели	нам	
дается	благая	возможность	с	помощью	Та-
инств	матери	Церкви	 вести	 осмысленную,	
святую	жизнь.	Мы	—	изгнанники	из	рая	—	
призваны	 вновь	 обрести	 его,	 среди	 скор-
бей,	тревог	и	лишений	подвизаясь	трудами	
молитвы	и	милосердия.

Диагноз человечества
Мало	 кто	 это	 понимает.	Мало	 кто	 припод-
нимает	 завесу	суеты,	окутавшей	наш	мир,	
чтобы	 превозмочь	 себя,	 свое	 земное	 «я»	
и	прикоснуться	к	Богу.	Большинство	из	нас	
слепо	 следуют	 принципу	 «Бери	 от	 жизни	
все»,	 в	 котором	 неизвестно	 чего	 больше	
—	легкомыслия	 или	 цинизма.	 Этот	 лозунг	
выражает	 полную,	 абсолютную	 безответ-
ственность	и	одновременно	отсутствие	ма-
лейшего	 желания	 найти	 духовную	 альтер-
нативу	навязанным	светским	стереотипам.	
Все	высшее,	духовное	и	святое	—	где-то	в	
стороне,	а	нам	все	равно,	мы	не	стремимся	
к	этому.
	 Вот	 такой	 экзистенциальный	 па-
радокс	 современности:	 нормальное	 стало	
ненормальным,	и	наоборот.	Можно	назвать	
это	современным	диагнозом	человечества,	
выбирающего	—	абсолютно	сознательно	—	
временное,	а	не	вечное,	тварное,	а	не	Твор-
ца,	человека,	а	не	Бога.
	 Красноречиво	говорил	об	этом	еще	
св.	 Иоанн	 Кронштадтский	—	 великий	 рус-
ский	 святой	 начала	 XX	 века:	 «Настоящая	
жизнь	не	шутка	и	не	игрушка…,	а	между	тем	
люди	обратили	ее	в	шутку	и	игрушку:	лег-
комысленно	играют	временем,	данным	для	
приготовления	 к	 вечности,	 играют	 празд-
ными	 словами.	 Соберутся	 в	 гости,	 сидят	
и	 празднословят…	 соберутся	 в	 театре,	 и	
там	лишь	забавляются;	иные	забавляются	
своими	 умственными	 дарованиями,	 чело-
веческими	слабостями	или	добродетелями,	
способностью	 хорошо	 говорить	 и	 писать;	
забавляются	даже	пищею	или	питьем,	упо-
требляя	в	излишестве,	вместо	того,	чтобы	
употреблять	 их	 только	 для	 необходимаго	
насыщения;	 забавляются	 одеждами	 свои-
ми,	 забавляются	лицами	своими,	 забавля-
ются	 детьми	 своими,	 вместо	 того,	 чтобы	
воспитывать	их	в	вере,	благочестии	и	стра-
хе	Божием.	Вся	жизнь	у	них	забава.	Но	горе	
забавляющимся»	(„Моя	жизнь	во	Христе“,	т.	
1,	стр.	142-143).
	 Вечный	 маскарад,	 неумолкающая	
ярмарка	 суеты	 и	 тщеславия	—	 и	 за	 всем	

этим	 стоит	 князь	 мира	 сего,	 ве-
ликий	виртуоз	лжи,	враг	челове-
ческого	спасения.

Это	он	—	автор	и	вдохновитель	
всего	представления,	потому	что	
его	главная	цель	—	увести	люби-
мое	 творение	 Божие,	 человека,	
от	неудобного,	но	спасительного	
пути	к	вечному	Божиему	Царству.
	 А	 жизнь	 несется	 стреми-
тельно,	 бежит,	 утекает	 словно	
песок	 сквозь	 пальцы	 —	 у	 всех	
нас,	 и	 прозревших	 и	 не	 про-
зревших.	 Но	 нам,	 христианам,	
не	 следует	 относиться	 к	 этому	
порочному	 кругу	 как	 к	данности.	
Наш	долг	—	благовестить	Христа	
и	помогать	тем,	кто	пребывает	в	
заблуждении.	Посему	будем	мо-
лить	Подателя	всех	благ	Христа	
послать	всем	нам	сил	для	откры-
тия	 духовной	 реальности	 среди	
искушений	 современного	 мира,	
чтобы	 преодолеть	 в	 Духе	 силу	
земного	 притяжения	 и	 самый	
яркий	 синдром	 нашего	 времени	
—	 «Пожить!».	 Только	 так	можно	

обрести	духовное	зрение	и	по-настоящему	
осознать	 слова	 Спасителя:	 «Я	 —	 Путь,	 и	
Истина,	и	Жизнь»	(Ин.14:6).

Источник: pravmir.ru

Фото: Анна Гальперина
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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	 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	совер-
шить	 пожертвование	 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	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	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 Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения!
Скоробогатову Елену Витальевну,

Алексееву Светлану Сергеевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

многая и благая лета!

	 Болезнь	пришла	внезапно,	слегла.	Ди-
агноз	-	ковид.	Самоизоляция	в	четырех	стенах	
квартиры,	так	как	в	больнице	не	было	мест.	По-
мощь	пришла	сразу.	Звонили	знакомые,	колле-
ги,	прихожане.	Кто	чем	мог,	тем	и	помогал.	Но	
самое	главное	-	помощь	шла	молитвенная,	по-
этому	очень	хочу	поблагодарить	наших	батю-
шек	и	весь	приход	за	молитвы.	Отца	Николая,	
отца	Андрея,	отца	Сергия	Акимова	и	особенно	
нашего	дорого	батюшку	отца	Сергия	Новико-
ва.	 Особое	 спасибо	 Евгению	 Михайловичу	
Рябикову,	 Валентине	 Ивановне	 Мишанковой,	
Валюшке	Шмагаревой,	Светочке	Садовой,	На-
тальюшке	Макаровой,	Люде	Львовой	за	их	бы-
струю	помощь	и	доброе	сердце	христианина.	
Благодарю	 весь	 приход	 и	 всех,	 кто	 молился	
за	меня,	кто	поддержал,	не	дал	упасть	духом.	
Ведь	молитва	-	это	сила.
	 Низкий	вам	поклон,	дорогие	отцы,	бра-
тья	и	сестры	во	Христе.	Молитва	мне	помогла	
перенести	эту	заразу	и	бороться	с	ней.	Храни	
вас	Господь	и	Божия	Матерь.

Нина Фогорош


