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 День памяти и скорби в 
2018 году отмечается 22 июня. Это 
памятная дата России. Праздник 
приурочен к дате начала Великой 
Отечественной войны (ВОВ). В 2018 
году он проходит в РФ официально 
23-й раз. В памятных мероприятиях 
участвуют первые лица государства, 
ветераны войны, родственники по-
гибших солдат, неравнодушные к со-
бытиям войны люди, молодежные и 
благотворительные организации.
 Цель праздника – почтить 
героизм солдат Великой Отече-
ственной войны.

История праздника
 День памяти и скорби уч-
редил Указ Президента РФ Б. Ель-
цина от 8 июня 1996 года № 857. До 
этого 22 июня было объявлено Днем 
памяти защитников Отечества, со-
гласно Постановлению Президиума 
Верховного Совета РФ от 13 июля 
1992 года. В 2007 году День памяти 
и скорби стал памятной датой Рос-
сии.
 Дата праздника приуроче-
на к началу Великой Отечественной 
войны. 22 июня 1941 года в 4 часа 
утра немецко-фашистские войска 
вторглись на территорию СССР.

Традиции праздника
 В День памяти и скорби в 
России приспускаются государствен-
ные флаги. Проводятся церемонии 
возложения венков к мемориалам 
героев Великой Отечественной во-
йны. Объявляются минуты молча-
ния. Президент РФ возлагает венок 
к Могиле Неизвестного солдата в 
Москве.
 В храмах проходят поми-
нальные богослужения о погибших в 
годы ВОВ.
 Устраивается общероссий-
ская патриотическая акция «Вахта 
памяти. Вечный огонь». Участники 
зажигают Свечу памяти, чтобы от-
дать дань памяти героизму солдат 
ВОВ. Проходят акции «Свеча памя-
ти 22 июня – свеча памяти на моем 
окне», «Линия памяти». В канун 
праздника проводится акция «Поезд 
памяти». Поезд с ветеранами ВОВ и 
молодежными организациями сле-
дует по маршруту «Москва-Минск-
Брест». 22 июня пассажиры поезда 
участвуют в митинге-реквиеме «По-
клонимся великим тем годам» в 
Брестской крепости. Они зажигают 
свечи от Вечного огня и опускают их 
в реку Буг.
 Благотворительные фон-
ды собирают деньги на помощь 
участникам военных действий. В 
школах проходят тематические уро-
ки истории. Молодые люди встреча-
ются с ветеранами войны.
 Устраиваются выставки 
военной техники. Организуются кон-
церты военной песни. Кинотеатры 
под открытым небом транслируют 
фильмы про войну. ТВ-каналы и 
радиостанции убирают из эфиров 
развлекательные программы.

Интересные факты
 В результате Великой От-
ечественной войны СССР потерял 
26,6 миллионов человек. 4-5 милли-
онов попало в плен к фашистам.

https://my-calend.ru/holidays/den-
pamyati-i-skorbi
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В Москве состоялось обретение мощей 
преподобноисповедницы Фамари (Марджановой)

 13 июня 2018 года на 
Немецком (Введенском) клад-
бище Москвы состоялось об-
ретение и перенесение мощей 
основательницы подмосковного 
Серафимо-Знаменского скита 
преподобноисповедницы Фама-
ри (Марджановой).
 22 декабря 2016 года 
Священный Синод Грузинской 
Православной Церкви принял 
решение о канонизации схиигу-
мении Фамари (Марджановой) в 
лике преподобноисповедников. 
28 декабря 2017 года Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви постановил вклю-
чить имя святой в месяцеслов 
Русской Православной Церкви 
(журнал № 123) с определением 
празднования ее памяти 10/23 
июня, как это установлено в Гру-
зинской Церкви.
 На основании распоря-
жения по Московской епархии, 
принятого 27 апреля 2018 года в 
связи с резолюцией Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от 3 апреля 2018 
года о благословении проведе-
ния археологических работ для 
последующего возможного об-
ретения мощей преподобноиспо-
ведницы Фамари (Марджановой) 
на Немецком (Введенском) клад-
бище г. Москвы, была учреждена 
Епархиальная комиссия по об-
ретению и перенесению святых 

мощей преподобноисповедницы 
Фамари (Марджановой) в следу-
ющем составе:
епископ Луховицкий Петр, вика-
рий Московской епархии, пред-
седатель Комиссии;
протоиерей Максим Максимов, 
клирик Московской епархии, 
член Синодальной комиссии по 
канонизации святых, секретарь 
Комиссии;
протоиерей Олег Митров, клирик 
Московской епархии, благочин-
ный Наро-Фоминского округа, 
член Синодальной комиссии по 
канонизации святых;
игумен Серафим (Голованов), 
настоятель Гуслицкого Спа-
со-Преображенского мужского 
монастыря, клирик Московской 
епархии, епархиальный древ-
лехранитель;
игумения Иннокентия (Попова), 
настоятельница Серафимо-Зна-
менского скита;
В.Н. Звягин, член Синодальной 
комиссии по канонизации свя-
тых, доктор медицинских наук, 
профессор ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской экс-
пертизы» Минздрава России;
М.Г. Гусаков, археолог, кандидат 
исторических наук, научный со-
трудник Института археологии 
Российской академии наук.
В этот день Епархиальная комис-
сия по обретению и перенесению 
святых мощей преподобноиспо-
ведницы Фамари (Марджановой) 
в полном составе прибыла на 
Немецкое (Введенское) кладби-
ще г. Москвы.
 Перед началом про-
цесса обретения святых мощей 
председатель Комиссии епископ 
Луховицкий Петр возглавил мо-
лебен на начало всякого доброго 
дела.
 В ходе обретения свя-
тых останков служилась пани-
хида по всем православным, по-
гребенным на данном кладбище: 
монашеству, духовенству и ми-
рянам.
 Богослужебные песно-
пения исполнил сестринский хор 
Серафимо-Знаменского скита.
 Помимо членов Епархи-
альной комиссии при обретении 
святых мощей присутствовали: 
секретарь Синодальной комис-
сии по канонизации святых, на-
стоятель храма святителя Нико-
лая Мирликийского в Кузнецкой 
Слободе, ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, член Межсо-
борного присутствия Русской  
 Православной Церкви 
протоиерей Владимир Воро-
бьев, заместитель председателя 
Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству, настоя-
тельница Зачатьевского ставро-
пигиального женского монастыря 

игумения Иулиания (Каледа), на-
стоятельница Богородице-Рож-
дественского ставропигиального 
женского монастыря игумения 
Викторина (Перминова).
 После обретения свя-
тые останки преподобноиспо-
ведницы Фамари (Марджановой) 
были положены в гроб и пере-
везены в Серафимо-Знаменский 
скит.
 У врат монастыря про-
цессию встречали его насельни-
цы, после чего гроб со святыми 
мощами основательницы скита 
крестным ходом был перенесен 
в обитель.
 23 июня, в день памяти 
преподобноисповедницы Фама-
ри (Марджановой), Патриарший 
наместник Московской епархии 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий в сослу-
жении епископата Московской 
епархии и духовенства совершит 
в Серафимо-Знаменском скиту 
Божественную литургию под от-
крытым небом. Это будет первое 
богослужение перед обретенны-
ми мощами святой.
 Первое богослужение в 
честь новопрославленной осно-
вательницы обители состоялось 

Горячий снег, кровавый след.
В руинах Сталинград.

Рассвета нет, в семнадцать лет
И школьник, и солдат.
Ему за партою сидеть,

Безусому юнцу.
А он мешал врагу наглеть,

Фашисту, подлецу.
Ему в сиреневом саду
С подругою мечтать.

А он в огне, дыму, аду
Готов был умирать.

И жизнь отдать за край родной,
За реки и луга.

И вот последний страшный бой,
Где Волги берега.

Упал солдат за Сталинград,
Шипит горячий снег.

Не сделал шага он назад,
Солдат и человек.

Открылись губы, прошептав:
«Прости родная мать».

Прилягу здесь, я так устал
Вставать и убивать.

Стоял у Волги ветеран,
Рыдал и вспоминал,

Как друг, безусый мальчуган,
Так рано умирал.

Юрий Илюхин
Февраль 2015 года

Сталинград
в Серафимо-Знаменском скиту 8 
февраля 2018 года.

* * *
 Схиигумения Фамарь, 
в миру княжна Тамара Алексан-
дровна Марджанишвили (Мар-
джанова), родилась 1 апреля 
1868 года в Грузии. После кончи-
ны родителей она приняла по-
стриг в монастыре святой рав-
ноапостольной Нины в Бодби с 
именем Ювеналия. В 1905 году 
указом Святейшего Синода она 
была назначена настоятельни-
цей Покровской женской обите-
ли в Москве. В 1910 году ее забо-
тами началось строительство 
Серафимо-Знаменского скита 
под Москвой, где в 1915 году она 
была пострижена в великую схи-
му с именем Фамарь. В 1924 году 
скит был закрыт. В 1931 году 
схиигумению Фамарь с двумя се-
страми ее обители арестовали 
и приговорили к ссылке в Иркут-
скую область. После окончания 
срока ссылки она, уже тяжело 
больная туберкулезом, верну-
лась в Москву и 23 июня 1936 
года отошла ко Господу.

Синодальный отдел по 
монастырям и монашеству/

Патриархия.ru
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24 июня. Воскресение.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.

Иконы Божией Матери «Достойно есть».
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

25 июня. Понедельник.
Прп. Онуфрия Великого.Прп. Петра Афонского.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 

готовящихся к принятию Таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)

18.30. Субботник на строительстве храма.

26 июня. Вторник.
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

28 июня. Четверг. 
Свт. Ионы, митр. Московского, всея России 

чудотворца.
8.00.Утреня.Исповедь. Литургия. 

29 июня. Пятница.
Свт. Тихона, еп.Амафунтского.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия. 

30 июня. Суббота.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

«Татевские чтения-2018»
  16 июня в селе Татево Оленинского района от-
крылся IV межрегиональный фестиваль православных 
обществ трезвости им. С.А. Рачинского «Татевские чте-
ния-2018».
 

Цель мероприятия – объединить православную обще-
ственность и специалистов из государственных структур 
по вопросам противодействия алкоголизму и наркома-
нии.
Впервые фестиваль «Татевские чтения» состоялся в ок-
тябре 2012 года и получил положительные отзывы и под-
держку священноначалия и православной общественно-
сти, в том числе, был поддержан первым заместителем 
комитета Совета Федерации по социальной политике 
В.А. Фетисовым.

 Татевский фестиваль – это не только открытая 
площадка для обмена мнениями среди специалистов, но 
и место, где душой отдыхает каждый, так как конферен-
ция завершается теплыми беседами со священниками и 
ведущими клубов.
Справка
 В 1882 году С.А. Рачинский создал Общество 
трезвости, распространившееся не только на Бельский 
уезд Смоленской губернии, но и на всю Россию — от 
Малороссии до Казани, от Тамбова до Санкт-Петербурга. 
К ординарному профессору и надворному советнику Ра-
чинскому, ставшему сельским учителем, обращались ду-
ховенство, учителя, крестьяне за советом по организации 
подобных обществ. К 1913 году в России существовало 
более 2000 таких Обществ, в которых состояло около по-
лумиллиона человек.

Газета «Наша жизнь»

Главный годовой отчет

 Благочинный Рже-
ва протоиерей Валерий Ма-
каров посетил расширенное 
заседание ржевской город-
ской Думы, на котором про-
звучал отчет главы Ржева о 
социально-экономическом 
положении города за 2017 
год.
 Кроме депутатов, в 
зале библиотеки им. Остров-
ского присутствовали при-
глашенные руководители 
предприятий и организаций, 
в том числе общественных, 
журналисты и представители 
власти. Правительство реги-
она представляла заммини-
стра по строительству и ЖКХ 
Ольга Кудряшова, Ржевский 
район — замглавы Михаил 
Петрушихин и председатель 
районного Собрания депута-
тов Александр Канаев. Здесь 
же присутствовали оба ржев-
ских депутата ЗС — Виктор 
Константинов и Роман Кры-
лов.
— В прошлом году мы стол-
кнулись с серьезными эконо-
мическими вызовами, кото-
рые сказываются в целом на 
уровне жизни. Тем не менее, 
ситуация из трудной не пре-
вратилась в критическую, — 
так начал свое выступление 
Вадим Родивилов. Глава сра-
зу предупредил: отчет будет 
содержать не столько итоги 
2017 года, сколько замыслы 
на 2018-й – тем более что год 
близится к середине…
 Начал глава города 
с демографии, которая, как 
лакмусовая бумажка, про-
являет реальную картину 
социально-экономического 
положения города. В Ржеве 
живет 59 тысяч 451 чело-
век. Родилось за прошлый 
год 555, а умерло 988 чело-
век. Демографический при-
рост (переезжающие в город 
люди) почти не перекрывает 
оттока, а мероприятия по 

снижению уровня смертно-
сти лишь замедляют отри-
цательную динамику. Но на 
уровне области Ржев выгля-
дит позитивнее остальных.
 Количество людей, 
работающих на крупных и 
средних предприятиях Рже-
ва, за год сократилось почти 
на 3 процента (виной тому 
ситуация на Ржевском крано-
строительном заводе). Одна-
ко количество предприятий 
малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предпри-
нимателей заметно выросло 
– на 43 единицы. Что касает-
ся крупных предприятий про-
мышленности, то они срабо-
тали с приростом, произведя 
продукции на треть больше, 
чем в прошлом году – почти 
на 11 миллиардов рублей. 
Активны предприятия и в 
плане инвестиций: на строи-

тельство, расширение и тех-
ническое перевооружение 
направлено почти 330 мил-
лионов рублей.
 По большей части 
городская казна расходует-
ся (64 процента) – на сферу 
образования (это 13 школ, 
22 детсада, две школы до-
полнительного образования 
и лагерь детского отдыха 
«Зарница»). Школьников в 
Ржеве — 6122, из них 637 
первоклассников, детсады 
посещает 2982 ребенка.
 Коснулся глава и 
темы высшего образования 
– отсутствие филиалов ву-
зов только усугубляет демо-
графический провал. И то, 
что два года назад приток 
населения в Ржев составлял 
более 2 тысяч человек в год, 
а сегодня почти прекратился 
— прямое следствием про-
блемы получения высшего 
образования.
 Много было сказа-
но и об отрасли культуры. В 
прошедшем году более 1300 
ржевитян, приняв участие в 
фестивалях, конкурсах и вы-
ставках различного уровня, 
показали высокие достиже-
ния и заслуженно получили 
693 грамот.
 В 2017 году были 
проведены ремонтные рабо-
ты в учреждениях культуры, 
объем выделенных средств 
составил более 33 млн. ру-
блей. Три семьи получили 
субсидии на улучшение жи-
лищных условий, а в 2018 
году глава пообещал дове-
сти это количество до шести.
 По количеству об-
ращений на первом месте – 
проблемы ЖКХ. — На власти 
сегодня особая ответствен-
ность, — резюмировал Ва-
дим Родивилов. — Мы долж-
ны учитывать и внешние 
вызовы и слышать требова-
ния наших граждан, наших 

жителей, мы должны четко 
и быстро реализовать указы 
Президента и губернатора: 
для нас – это руководство к 
действию как в социальной 
сфере, так и в экономике. 
Совместными усилиями мы 
сможем реализовать все на-
меченные планы. В заключе-
ние хочу поблагодарить всех, 
кто внес свой вклад в успехи 
социально-экономического 
развития города!
 Главный отчет года 
был принят к сведению и 
сформулирован ряд реко-
мендаций. Будет ли от этого 
толк – покажет время до сле-
дующего главного отчета.

Светлана Артемьева,
«Ржевские новости»,

№ 24 (1123), от 13-19 июня 
2018 года

XX Волжский крестный 
ход в Жарковском: 

душевно и трогательно

 9 июня в Жарков-
ском районе проходил XX 
Волжский Крестный ход — это 
важное событие в жизни каж-
дого православного. В этом 
году Волжский крестный ход 
посвящён трём памятным 
датам: 700-летию со дня му-
ченической кончины святого 
благоверного князя Михаила 
Тверского, 650-летию со дня 
преставления святой бла-
говерной княгини Анны Ка-
шинской и 100-летию со дня 
мученической кончины Цар-
ственных страстотерпцев.
Крестный ход на границе по-
сёлка встречали духовенство 
благочиния, представители 
Жарковского района во гла-
ве с главой района Ткачевым 
А.В., учащиеся воскресных 
школ, жители, гости посёл-
ка — с красивыми букетами 
цветов.
 Под колокольный 
звон шествие двигалось к 
храму, у которого его встре-
чали дети в творческих ко-
стюмах. Звучала лирическая, 
нежная музыка, под которую 
дети читали стихи, в которых 
прославляли чтимых святых и 
православную Русь.
Два маленьких «ангела» вы-
стилали ромашками дорожку 
к храму. Всё действо было на-
столько душевным, трогатель-
ным, что многие даже просле-
зились!
 На крыльце храма 
к присутствующим обратился 
протоиерей Павел Сорочин-
ский. После чего все зашли в 
храм, где была отслужена Бо-
жественная литургия, которую 

возглавил протоиерей Павел 
Сорочинский. Был совершен 
водосвятный молебен. Веру-
ющие смогли приложиться к 
святыням крестного хода: ков-
чегу с частицами мощей свя-
того благоверного князя Миха-
ила Тверского, иконе Михаила 
Тверского и Анны Кашинской 
с частицами мощей святых, 
иконе святых Царственных 
страстотерпцев, помолиться, 
постоять в тишине храма, при-
коснуться душой к святости.
 С благоговением 
духовенство взяли мощи свя-
тых угодников, прихожане — 
иконы Владимирской иконы 
Божией Матери, Матроны 
Блаженной, и обойдя вокруг 
храма, крестный ход отпра-
вился к храму Рождества Пре-
святой Богородицы в деревне 
Ордынок. Это особенное свя-
тое место в Жарковском рай-
оне.
 Крестный ход про-
шёл по территории храма. В 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы было отслужено 
соборное всенощное бдение, 
которое возглавил протоие-
рей Павел Сорочинский.
Все прихожане смогли при-
ложиться к святыням. Перед 
отправлением в трапезной со-
стоялся ужин для участников 
крестного хода.
 В конце дня мы про-
вожали святыни дальше — в 
Нелидово, к тем, кто с нетер-
пением ожидает единения в 
православной вере…

Нина ГРИшИНА

Экскурсии: познавательные 
и увлекательные

 15 июня для 
учащихся ЦДЭР «Со-
звездие» была органи-
зована экскурсия в епар-
хиальный Выставочный 
зал.
 Ребята позна-
комились с новой экс-
позицией, посвященной 
истории игрушки, узнали 
особенности изготовления 
глиняной, деревянной и 
фарфоровой игрушек. И 
даже смогли не просто по-
смотреть экспонаты, но и 
поиграть с ними!
 Потом было по-
сещение епархиальной 
пекарни. Татьяна Никола-
евна Одинец рассказала 
ребятам, что такое заква-

ска, показала процесс рас-
стойки и формирования 
хлеба, выпечки.
 Потом последо-
вало чаепитие – с готовы-
ми пирожками и кексами, 
постным тортом и вкусным 
чаем.
Благодарим Ржевскую 
епархию за столь познава-
тельные и увлекательные 
экскурсии!

Олеся Лушина
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Соболезнование Святейшего 
Патриарха Кирилла в связи 

с кончиной режиссера 
Станислава Говорухина

 В связи с кончиной народного артиста Российской Федера-
ции С.С. Говорухина Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл выразил соболезнования супруге, родным и близким покой-
ного.
 Г.Б. Говорухиной, родным и близким народного артиста 
Российской Федерации С.С. Говорухина
 Уважаемая Галина Борисовна!

Дорогие братья и сестры!
 Глубоко опечален известием о кончине Станислава Серге-
евича Говорухина — российского режиссера, артиста, политическо-
го и общественного деятеля. Выражаю родным, близким, коллегам 
и соратникам почившего искренние соболезнования.
 Станислав Сергеевич принадлежал к числу выдающихся 
деятелей русской культуры. Как незаурядный режиссер, талант-
ливый сценарист и актер он принимал участие в создании более 
полусотни художественных и документальных фильмов, многие из 
которых вошли в золотой фонд отечественной кинематографии и 
получили мировое признание.
 Занимаясь творчеством, трудясь на поприще государ-
ственного и общественного служения, Станислав Сергеевич Гово-
рухин неизменно оставался открытым, честным и принципиальным 
человеком, искренне переживающим за судьбу нашего Отечества. 
Он не только смело обличал общественные пороки, но и активно 
противодействовал им, неустанно находился в поиске ответов на 
важные духовно-нравственные вопросы, стоящие перед совре-
менниками. Занимая в последние годы ответственный пост пред-
седателя Комитета по культуре Государственной Думы, Станислав 
Сергеевич проявлял деятельную заботу о развитии национальной 
культуры России, о сохранении богатого духовного наследия нашей 
страны.
 Милосердный Господь да упокоит душу новопреставленно-
го раба Своего в небесных обителях. Вечная ему память.

С соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

https://tvereparhia.ru/novosti/novosti-patriarkhii/patriarkh/35807-
soboleznovanie-svyatejshego-patriarkha-kirilla-v-svyazi-s-konchinoj-

rezhissera-stanislava-govorukhina

Блаженнейший митрополит 
Онуфрий выступил против

 проведения 
«Марша равенства» в Киеве

 Предстоятель Укра-
инской Православной Церкви 
Блаженнейший митрополит Ки-
евский и всея Украины Онуфрий 
обратился к представителям Ки-
евской городской власти с призы-
вом не допустить проведения 17 
июня 2018 года «Марша равен-
ства» в Киеве — шествия пред-
ставителей ЛГБТ-сообществ. 
 «Святая Православная 
Церковь, основанная Господом 
нашим Иисусом Христом и ру-
ководимая действием Святого 
Духа, веками стоит на страже 
сохранения чистоты евангель-
ских истин. На протяжении ве-
ков наши деды и прадеды свято 
хранили и передавали своим 
потомкам семейные ценности, 
семейные традиции, построеные 
на заповедях Божиих», — гово-
рится в обращении Предстоя-
теля Украинской Православной 
Церкви.
 По словам Блаженней-
шего митрополита Онуфрия, ин-
ститут семьи как союз мужчины 
и женщины был установлен и 
освящен Самим Богом, и право-
славные граждане Украины не 
могут молча наблюдать попра-
ние и унижение традиционных 
семейных отношений, а также 
попытки навязывания чужих гре-
ховных мировоззрений.
 В своем обращении вла-
дыка Онуфрий подчеркнул, «что 
проведение подобных меропри-
ятий — это публичная и откро-
венная пропаганда греха, в част-
ности половых извращений; это 
может нанести непоправимый 

вред чистым сердцам и душам 
наших детей и более того — на-
влечь гнев Божий на Украинскую 
землю, на которой и без того уже 
несколько лет подряд проливает-
ся невинная кровь украинцев».
 Предстоятель Украин-
ской Православной Церкви так-
же напомнил, что Священное 
Писание решительно осуждает 
содомский грех и любые другие 
противоестественные отклоне-
ния.
 «Мы уважаем миро-
воззрения и интересы других 
людей, однако они не должны 
пропагандировать греховные 
извращения. Недопустимо урав-
нивать грех с дарованной Богом 
свободой», — заявил Блажен-
нейший митрополит Онуфрий, 
обратившись к представителям 
городских властей с просьбой не 
допустить проведения в Киеве 
марша представителей ЛГБТ-
сообществ.
 17 июня по благослове-
нию Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви у поклон-
ного креста в Мариинском парке 
города Киева будет совершен 
молебен о сохранении христиан-
ских семейных ценностей и о да-
ровании мира Украине; в храмах 
и монастырях УПЦ будут возне-
сены молитвы о недопущении 
распространения среди боголю-
бивого украинского народа про-
явлений содомских грехов.

По материалам официального 
сайта УПЦ

Патриархия.ru

Альманах «Михаил Тверской. Путь домой»
 передан в библиотеки Твери и Верхневолжья

 Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» 
на безвозмездной основе передан в библиотеки 
Твери и региона. Часть тиража будет отправлена в 
культурно- образовательные и социальные учреж-
дения Тверской области,  а также в город Буден-
новск, Ингушетию, Грузию, Украину, история кото-
рых связана с именем Михаила Тверского. 
 В Верхневолжье 2018 год проходит под 
знаком 700-летия подвига святого благоверного  
князя Михаила Тверского и 650-летия преставле-
ния святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал 
значимость этих дат для региона, России и всего 
православного мира.
 «Наша задача – достойно и качественно 
организовать весь комплекс мероприятий: духов-
ных, научно-просветительских, туристических, а 
также культурно-массовых», – отметил Игорь Руде-
ня на одном из совещаний, посвященных праздно-
ванию этих событий.
 Презентация альманаха «Михаил Твер-
ской. Путь домой»  состоялась 19 мая. Проект реа-
лизуется по благословению Митрополита Тверского 
и Кашинского Виктора при поддержке Правитель-
ства региона. Издание рассказывает об истории 
жизни и подвига Михаила Тверского, прошлом и на-
стоящем народов Ингушетии, Чечни, Грузии, Кал-
мыкии и других территорий, связанных с именем 
князя. 
 В создании альманаха приняли участие 
ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы 
и художники, педагоги, журналисты, студенты. В ра-
боте были задействованы волонтёры из России и 
зарубежных стран, которые оказывали поддержку  в 
поиске информации и её обработке.  Иллюстрации 
к различным разделам альманаха созданы юными 
художниками изостудии «Соцветие» областного ДК 
«Пролетарка».
 В дальнейшем по материалам издания со-
вместно с областной библиотекой для слепых им. 
М.И. Суворова будут созданы версии для людей с 
ограниченными возможностями.
 В ноябре 2017 года проект «Михаил Твер-
ской. Путь домой» стал лауреатом премии Обще-
ственной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в 
номинации «Межнациональные отношения».

 В Тверской области в 2018 году проходит 
ряд мероприятий к 700-летию подвига святого бла-
говерного князя  Михаила Тверского и 650-летию 
преставления святой благоверной княгини Анны 
Кашинской. Памятным датам, а также 100-летию со 
дня мученической кончины Царственных страсто-
терпцев, посвящён XX Волжский Крестный ход, ко-
торый 2 июня стартовал от истока Волги и охватит 
24 муниципалитета Тверской области. 
 В мае в Тверской области прошёл инфо-
тур для федеральных туроператоров по маршруту 
«Средневековая Тверь», приуроченный к 700-ле-
тию подвига Михаила Тверского. Участие в нём 
приняли 15 представителей туристических компа-
ний, которые посетили Тверь, Старицу, Торжок, Го-
родню. Общая протяжённость маршрута составила 
более 520 км. 
 Знаковой дате посвящены юбилейные по-
казы моноспектакля «Михаил Тверской» в испол-
нении заслуженного артиста России Георгия Поно-
марёва, межрегиональные военно-исторические и 
историко-культурные фестивали «Княжество Твер-
ское», «Эпоха», выставки, научные конференции, 
лекции, просветительские чтения в библиотеках, 
образовательных учреждениях, музеях, конкурсы 
детского рисунка. 
 Центральные мероприятия, приуроченные 
к 700-летию подвига Михаила Тверского, пройдут в 
столице Верхневолжья 5 декабря 2018 года. 
Пресс-служба Правительства Тверской области

Астраханская молодежь сыграла в футбол 
с заключенными исправительной колонии

 «Господи! Когда мы ви-
дели Тебя… в темнице – и приш-
ли к Тебе? …Истинно говорю 
вам: так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (Мф). 
Следуя евангельскому призыву, 
9 июня братья из молодежного 
движения при храме апостола 
Андрея Первозванного в составе 
сборной команды Православной 
молодежи Астраханской епархии 
посетили исправительную коло-
нию № 10, поиграли в футбол и 
пообщались с заключенными. 
Мероприятие приурочили к пред-
стоящему Чемпионату мира по 
футболу.
 В начале игры пошел 
дождь, но предложение о пере-
носе матча не поддержал ни 
один из игроков. Упорная борьба 
за владение мячом началась с 

первых секунд матча, преиму-
щества уступать не хотел никто. 
Абсолютно все игроки верили в 
победу своей команды, поэтому 
прикладывали массу усилий и 
стараний. Во второй половине 
первого тайма счет открыли хо-
зяева поля. В глазах осужденных 
все больше крепла уверенность 
в победе.
– Это один из лучших дней в моей 
жизни. Я не просто играю сейчас 
в футбол, именно я открыл счет, 
– отметил автор первого забито-
го мяча. На вопрос «Каков ваш 
прогноз?», осужденный выска-
зал надежду на победу.
 Тем не менее, оконча-
тельный счет матча 2:1 – в поль-
зу гостей. Победные мячи забили 
Сергей Голов и капитан команды 
Максим Чернов.
 Представители обеих 

команд поблагодарили друг дру-
га за отличную игру, закрепив 
сказанное дружеским рукопожа-
тием. Кроме того, представители 
православной молодежи Астра-
ханской епархии предложили 
провести матч-реванш, на что 
осужденные с радостью согла-
сились и уже начали обсуждать 
предстоящие упорные трениров-
ки.
 Подвели итоги встречи 
игроки за чаепитием в непринуж-
денной обстановке, где смогли 
познакомиться друг с другом и 
поделиться впечатлениями от 
матча.

Фото Максима Чернова 
и Павла Акименко

https://foma.ru/astrahanskaya-
molodezh-syigrala-v-futbol-s-

zaklyuchennyimi-ispravitelnoy-
kolonii.html
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Источник: книга «Улыбнись! Смешные истории 
из жизни священников и мирян».

* * *
Однажды русский священник был направлен с визитом в Африку, в 
Александрийский Патриархат. После официальных встреч и пере-
говоров батюшке предложили поехать в Кению, в один из местных 
приходов, на престольный праздник. Кенийский приход, естественно, 
был сплошь негритянским.
Во время службы настоятель предложил нашему батюшке произне-
сти несколько возгласов. Когда священник появился на амвоне, пев-
чие прекратили петь, а прихожане настороженно замерли.
Наконец настоятель понял, что случилось что-то неладное, вышел на 
амвон, всмотрелся в лица прихожан и все понял.
– Братья, не смущайтесь, что нынче служит белый! – произнес кени-
ец. – Это русский! Поверьте, его душа такая же черная, как и у нас!
И служба продолжилась обычным порядком…
(Из фейсбука Георгия Богомолова)

* * *
«…для государственных контролирующих организаций церковные 
посты и праздники значения не имеют, за исключением того, что Рож-
дество, Страстная седмица, Пасха – любимое время для посещения 
МЧС, пожарников, полиции».
(Архим. Борис (Долженко).Из доклада на научно-практической кон-
ференции «Монастыри и монашество»)

* * *
В фильме «Спас под березами» был такой сюжет. Маленький маль-
чик на исповеди. Батюшка ласково смотрит на него и говорит: «Ну, 
отрок, кайся, в чем грешен?»
Мальчик вздохнул и отвечает: «Я конфетку из вазы без разрешения 
взял».
Батюшка: «А еще в чем грешен?»
Мальчик: «Я еще одну потом взял».
Батюшка: «Ну что ж, может, еще какие грехи у тебя?»
Мальчик, глубоко вздыхая: «Я еще одну конфетку взял».
Батюшка улыбнулся и говорит: «Послушай, давай уж оптом кайся!»

* * *
Реальная история.
Раздается звонок келейнику наместника:
– Здравствуйте! Наместника можно?
– Его нет.
– Дайте, пожалуйста, его телефон.
Келейник:
– А вы человек верующий?
– Да.
– Прочитайте «Отче наш».
Человек читает.
– Ладно, а теперь прочитайте «Символ веры».
Звонящий читает.
– Вот вам телефон, а если наместник придет, что передать, кто зво-
нил?
Ответ в трубке:
– Епископ Амвросий.

* * *
У одной из паломнических групп должна была быть экскурсия с мона-
хиней Флорентией. Они в поисках экскурсовода зашли в церковную 
лавку и спросили: «Где нам найти Флоренцию?» Сестра за прилавком 
с невозмутимым видом ответила: «Где-где? В Италии».

* * *
Отец Рафаил (Огородников) часто юродствовал. Одна женщина гово-
рит: «Почему вам, монахам, нельзя жениться?»
Батюшка:
– Да я женат.
– На ком?!
– Да на «Вольве» – вон она, во дворе стоит.
Или поехали на машине в дальний магазин. А батюшка на поворотах 
улыбается и машет рукой уставившимся на него девицам: «Вот, гово-
рят: поп с бабками на “мерсе” катается».
У батюшки был столовый нож с инициалами. Ирина спрашивает: «Ба-
тюшка, что значат буквы А. Д.?» Батюшка: «Архимандрит де Рафа-
ил».
Сначала батюшка ездил на «Запорожце». Выкрасил его в черный 
цвет, чтобы был монашеским.
– Почему у него нет глушителя?
– Чтобы колхозники издалека слышали: поп едет – и шапки ломали…
(Из книги «Монахи – возлюбленные дети Господни»)

* * *
В очередной раз не выдержало матушкино сердце: «Отец, пойди, в 
конце концов, на рынок и купи себе нормальную обувь. Околеешь 
ведь скоро! Знаю, из церковной кружки не возьмешь – так вот тебе из 
моей пенсии!»
Делать нечего. Понурив голову, батюшка отправился на архангель-
ский рынок (рынков, надо сказать, священник не переваривал полно-
стью, видимо, в силу своей устремленности к горнему).
Навстречу ему попался мужик средних лет, по виду интеллигентный, 
хорошо одетый антиклерикал. Взглянув на сгорбленную фигуру ба-
тюшки, он самодовольно улыбнулся и громко, чтобы слышали все 
продавцы и покупатели в округе, рявкнул:
– Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару!
Повисла неловкая пауза. Все-таки уважение к священникам – пока 
еще отличительная черта нашего многострадального народа.
Батюшка не растерялся и среагировал мгновенно (во весь голос, ко-
нечно):
– А навстречу ему Балда. Идет, сам не зная куда!
Тут весь рынок грохнул, люди просто рыдали от смеха…

«Разрушить официоз»: в городе детства спели 
о Боге и надежде

 3 собора, 150 приходов 
и церквей и 12 монастырей всего 
на 40 тысяч жителей – до разо-
рения поляками во время Смуты 
Углич был одним из духовных 
центров Руси. В конце XIX века 
здесь были открыты музей древ-
ностей, огромная  библиотека и 
театральное общество. А сейчас 
здесь, у стен древних храмов и 
на берегу Волги, начался третий 
православный детский хоровой 
фестиваль. По словам возглав-
ляющего местную епархию епи-
скопа Феодора, искренность его 
участников обязательно изменит 
мир к лучшему.
 Архиерейская служба 
в Спасо-Преображенском со-
боре Угличского кремля в этот 
раз необычна: здесь поют целых 
четыре хора. Среди них детский 
ансамбль из Грузии, молдавский 
хор духовной музыки «Рапсодия» 
и хор «Роман Сладкопевец» из 
Сербской республики. Взрослы-
ми регентует протодиакон Алек-
сандр Кедров, внук знаменитого 
русского оперного и камерного 
певца Николая Кедрова. Сейчас 
отец Александр руководит хором 
парижского Александро-Невско-
го кафедрального собора, духов-
ного центра русской послерево-
люционной эмиграции.
 «Я никогда в жизни не 
слышала, чтобы так пели. Поче-
му так мало?», – говорит одна из 
прихожанок в притворе собора. 
Идет Причастие, и привычное 
«Тело Христово приимите…» 
звучит грузинским многоголоси-
ем.
 Дети своей непосред-
ственностью, своим чистым 
творчеством и молитвой разру-
шают весь ненужный официоз. 
Мы так отдаляемся друг от друга 
в кипе официальных бумаг, ме-
роприятий, теряя человеческое 
лицо, а они помогают нам снова 
его обрести», – говорит после 
службы епископ Переславский и 
Угличский Феодор.
 Фестиваль проводится 
в рамках празднования 800-ле-
тия  святого князя Александра 
Невского. Его поддержали Фонд 
президентских грантов, Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей и Патриарший 
совет по культуре, а организа-
торами выступили Благотвори-
тельный фонд «Достойно есть», 
Переславская епархия и храм 
святителя Николая в подмо-
сковном Здехово – его хор так 
же провожали овациями на га-
ла-концерте в городском дворце 

культуры.
 «Знаете,  когда 300 дет-
ских голосов радостно и счастли-
во что-то поют, это перевешивает 
все организационные трудности 
и ошибки. Можно сказать, что 
для меня это стимул жить. Мы за-
думывали фестиваль как то, что 
сможет объединить людей. Пото-
му что сейчас везде, посмотрите,  
в политике, искусстве, в любых 
общественных вопросах – все 
работает на разъединение. Это 
неправильно, и мы будем пытать-
ся мешать», – рассказывает пре-
зидент фонда «Достойно есть» 
Илья Аристов.
 У него большие пла-
ны: фестиваль он мечтает ви-
деть международным, чтобы о 
русской культуре снова, как во 
времена Дягилева, заговорили 
в Париже.  А еще хочет с ответ-
ным визитом привезти детей в 
Белград, Тбилиси и Кишинев.  
Грузинский ансамбль «Сихару-
ли», три года существующий при 
московском храме Георгия Побе-
доносца  на Пресне, практически 
сразу стал главным любимцем 
публики. Владыка Феодор этому 
факту только рад.
 «Это наши братья, они 
очень близки нам по вере, по 
духу, своей культурной традици-
ей, а то политическое напряже-
ние, которое мы видим, –  оно ис-
кусственно.  Я так рад, что можем 
здесь общаться, забывая о поли-
тике, о сложных интересах, пони-
мая, что есть что-то, что гораздо 
важнее и много лучше. Давайте 
учиться неформальному отно-
шению к жизни у детей», – горячо 
говорит он.
 В «Сихарули» поют и те, 
кто никогда не знал грузинский. 
Руководителя ансамбля, регента 
московского подворья Грузин-
ской православной церкви Шота 
Мушкудиани, специально отпра-
вили в российскую столицу пре-
подавать грузинскую церковную 
музыку всем желающим. Учит он 
безвозмездно и всех, а дети из 
его ансамбля пели на патриар-
ших богослужениях в храме Хри-
ста Спасителя.
 «Представьте, если бы 
сегодня  ангел пролетел над рус-
ской землей – что он увидел бы, 
сколько зажженых для Бога све-
чей? Мне бы хотелось верить, что 
среди них, ярких и больших, там 
будут стоять еще и маленькие 
свечки, которые символизируют 
детскую молитву, чистоту жизни, 
их веру в Бога и святость.  Через 
историю, через духовность нашу 

наши дети, пусть и из разных 
стран и городов, стали не толь-
ко ближе друг другу, но и каждый 
поставили перед собой цель – 
быть святыми, угодить Богу. И 
совершенно необязательно для 
этого надевать на себя вериги, 
спускаться в ров ко львам или 
изнурять свою плоть неимовер-
ными постом и воздержанием», 
– считает епископ Феодор.
 Это упоминание о свя-
тых совершенно неслучайно: в 
день открытия фестиваля Цер-
ковь празднует память всех пре-
подобных, в земле Русской про-
сиявших. О том, как ценят этот 
праздник на далеких Балканах,  
после концерта рассказыва-
ет  руководитель детского хора 
«Роман Сладкопевец» сербского 
Троицкого храма в Цюрихе Ма-
рия Арсич.
 «В нашей Церкви очень 
много русских распевов. Мы пели 
сегодня на службе Херувимскую, 
все распевы и хоры, все это нам 
совсем родное. Русская духов-
ная музыка всегда была и будет 
частью сербского богослуже-
ния», – улыбается она.
 Она почти не говорит 
по-русски, зато русский учит ее 
дочь, чему Мария несказанно 
рада. «Все стоящие книги пере-
ведены на русский, увы, на серб-
ский гораздо меньше», – смеется 
моя собеседница.  Вместе вспо-
минаем старую шутку о том, что 
русских и сербов вместе целых 
150 миллионов.
 «Русь не случайно на-
зывали святой, потому что здесь 
жили свято. Невозможно пере-
числить всех угодников Божиих 
в различном чине и достоинстве.  
Везде молились Богу горячо н 
искренне, и не только в храмах! 
В больницах, в солдатских око-
пах… Мы стояли и стоять будем 
верой в Бога и жизнью по сове-
сти, будем молиться и  надеять-
ся, что сможем этой молитвой 
сохранить весь мир от разложе-
ния и тления», – завершает  свою 
проповедь владыка Феодор.
 На следующий день 
участники фестиваля откроют 
памятник святым царственным 
мученикам в Годеново. Дети по-
следнего российского импера-
тора, расстрелянные в подвале 
екатеринбуржского Ипатьевского 
дома, были совсем не намного 
старше многих из них.

Фото Юлии Маковейчук
https://foma.ru/razrushit-ofitsioz-

v-gorode-detstva-speli-o-boge-
nadezhde.html
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Пушкин погиб в 37, 
а что сделал для 

Пенсионного фонда ты?

 Я отношусь к тому по-
колению, которое про пенсию 
не особо думает. Не потому что 
она еще не скоро. А потому что 
мы прекрасно понимаем, что 
она нам не особо и светит, во-
первых. И что на нее не особо-то 
и проживешь, во-вторых.
 Наверное, мы, почти со-
рокалетние, первое такое поко-
ление, кто еще получил базовую 
основу в советской предопреде-
ленности, а потом оказался один 
на один с переменами этого 
мира в период пугающего пубер-
тата, и без того сложного. Когда 
ты рос такой, рос, возрастал в 
твердом знании, что люди учат-
ся в школе, потом в институте и 
становятся инженерами – или в 
ПТУ и становятся дворниками. 
Потом работают на работе рабо-
ту, женятся, рожают детей, опять 
работают работу, потом их тор-
жественно провожают на пен-
сию, и там они занимаются вну-
ками. А потом вдруг р-р-р-аз – и 
мир вокруг поменялся настоль-
ко, что можно работать работу 
не выходя из дома (и, кстати, 
так же получать образование), а 
жениться и вовсе необязатель-
но. Дальше – больше. Простое 
и понятное «дети – счастье жен-
щины» обросли всякими новы-
ми понятиями типа «яжемать» 
или, наоборот, «чайлд-фри». 
Дворники стали официально (а 
не котельно-диссидентствующе) 
желанной профессией для опре-
деленного типа молодых людей: 
с утра территорию в порядок 
привел и спи-отдыхай, в смысле 
иди в кофейню, пей свой имен-
ной кофе и твори стартапы, а то 
сиди дома и учи древние языки. 
Профессия инженера настолько 
требует подтверждения своей 
реальности в умах большинства 
подростков, что каждый год в 
рамках Международного обра-
зовательного форума проводит-
ся целая секция «Формирование 
престижа профессии инженера 
среди учащейся молодежи». Де-
крет и детские пособия настоль-
ко смешны в денежном эквива-
ленте, что никто их как помощь 
всерьез не рассматривает. И все 
это после ужасов 90-х, когда и 
деньги (включая те самые пен-
сионные накопления наших ба-
бушек-дедушек) обесценились в 
один миг, и жизнь человеческая 
стала вдруг ничего не значить. 
Это совершенно внезапное рас-
шатывание устоев в эпоху пере-
мен, естественно, привело к 
полной растерянности.
 Поэтому сейчас мы по-
нимаем, что какая там пенсия-
шменсия, что о ней думать-то. 
Особенно с нашим повальным 
умением получать инсульты в 

тридцать лет: мы до этой пен-
сии и без повышения пенсион-
ного возраста имеем все шан-
сы не дожить, так что какая, 
собственно, разница. Вот тем, 
кто считал часы до этого само-
го благословенного выхода на 
заслуженный отдых (моя сосед-
ка по даче несколько лет живет 
ожиданием «ну когда же уже», 
чтобы бросить работу, город и 
уехать жить на этой самой даче 
всегда, с огородом и собачкой), 
вот им не повезло. У них насто-
ящая беда, реальная и близкая 
во временном смысле, не то, 
что у нас. Или у тех, кто внес в 
Пенсионный фонд все деньги из 
расчета «с сегодняшнего дня и 
до достижения положенного воз-
раста» (мой бывший приятель, 
который, несмотря на это сомни-
тельное действие с ПФ, доволь-
но толковый в смысле экономи-
ческих знаний человек), — тоже 
сейчас проблемы, перерасчеты 
и доплаты. Вот они понимают, 
что игры государства стали уже 
настолько невыносимыми, что 
просто тошно. А вот те, кто хо-
тел жить «как в Европе», могут 
на минуту возрадоваться: мы по-
лучили такой же, как в Европе, 
пенсионный возраст. На минуту 
– потому что у нас средняя про-
должительность жизни до евро-
пейской не дотягивает, причем, 
чем дальше, тем больше дотяги-
вать не будет – особенно, с на-
шего поколения и начиная.
 Так что же делать? А 
ничего, как обычно. Те, кто по-
старше, по привычке за свои 
права в курилках на работе или 
на кухнях дома спорят. Кто по-
младше, те в интернетах или на 
митингах. А мы что – мы дома 
работаем, дома детей рожаем, 
дома новости в фейсбуке обсуж-
даем, дома вяло переживаем о 
том, что происходит в стране: и 
на политической арене, и даже 
в футболе. Дома, как когда-то в 
далеком детстве, когда всё было 
просто, понятно и расписано на 
пятьдесят лет вперед, вплоть до 
выхода на пенсию. Вот и остает-
ся сейчас в духовку пирог поста-
вить, чтобы было уж совсем про 
дом. Ехидно поздравить подруг-
феминисток, что они снова урав-
нялись в правах с мужчинами. 
А потом все же заставить себя 
встать – и, по заветам зож, бегом 
от инфаркта. А то вдруг лет че-
рез десять какой-нибудь новый 
закон примут. Надо же дожить и 
до 63, и больше – хотя бы чисто 
посмотреть, чем дело кончится!

Ольга Немчикова
http://www.matrony.ru/pushkin-
pogib-v-37-a-chto-sdelal-dlya-

pensionnogo-fonda-tyi/

Ольга Журавская, бывший президент фонда «Галчонок», а ныне глава НКО 
«Журавлик», на своей странице в фейсбуке написала о выходе в прокат 
картины «Временные трудности»: «Мы буквально на пальцах объясни-
ли, что сценарий этот – адок адский. Отказались от участия в сборах 
от фильма. Предупредили, что будем воевать против безграмотности и 
мракобесия, которое распространяют продюсеры»… С чем приходили про-
дюсеры фильма, что смутило команду фонда «Галчонок», почему не был 
найден общий язык? Об этом «Правмир» поговорил с Ольгой Журавской.

– Это было пару лет назад. На тот 
момент я была президентом фонда 
«Галчонок», который занимается 
помощью детям с органическими 
поражениями центральной нервной 
системы. Несколько человек, а это 
были продюсеры фильма, пришли 
в фонд и рассказали об идее снять 
кино о человеке, прожившем жизнь 
с ДЦП.
 Наша команда обрадова-
лась. Нам действительно не хвата-
ет историй про детей с поражением 
центральной нервной системы. И 
если удастся популяризировать си-
лами кинематографа эту тему, мы 
будем только рады.
 Продюсеры фильма пред-
ложили выступить с «Галчонком» 
дуэтом: от нас – пиар, от них – день-
ги от проката фильма. Надо сказать, 
что мы нуждались в деньгах, для на-
ших проектов денег по-настоящему 
не хватало.
 Как только мы прочли си-
нопсис фильма, стало понятно, 
что ЭТО близко нельзя подпускать 
к широкому экрану. Сюжет – абсо-
лютно фашистская история. Плохая 
история с хорошим актерским со-
ставом, добавлю я. Мы отказались 
от сотрудничества, призвав пере-
смотреть и переработать сценарий. 
Впрочем, уже тогда было очевидно, 
что менять никто ничего не собира-
ется. Все наши слова звучали в пу-
стоту.
– Почему история показалась вам 
фашистской?
– Например, отец отбирает инва-
лидную коляску у сына, делает еще 
много разных вещей, которые иначе, 
чем насилием, не назовешь, но в ре-
зультате болезнь дивным образом 
проходит. И вот уже главный герой 
рассекает на яхте с красотками.
 Любой фильм, пропаган-
дирующий насилие, это фашизм. А 
фильм, пропагандирующий насилие 
в отношении детей с особыми по-
требностями – фашизм в кубе.
Главное, люди взялись снимать кино 
о человеке с ДЦП, понятия не имея 
об этом диагнозе.
 Наш фонд везде и все вре-
мя говорит о причинах и проявлени-
ях ДЦП. Мы приводим ближайшие 
метафоры, например, предлагая 
представить человека с ДЦП в виде 
холодильника, у которого проводка 
проведена иначе, чем у остальных, 
неправильно. Отсюда у него боль-
шие проблемы во владении своим 
телом, речью, много других трудно-
стей.
– Да, но у главного персонажа филь-
ма есть реальный прототип, с ре-
альной историей преодоления тех 
самых трудностей.
– Я уверена, что не такое у него 
было преодоление и не такие труд-
ности. Достаточно побеседовать с 
прототипом, чтобы выяснить – все 
было совсем не так.
 Сколько в мире живу – та-
ких чудес не наблюдаю. Ни разу не 
видела ребенка, который воспиты-
вался в насилии и достиг невероят-
ных результатов в изменении своего 
состояния. Результат – всегда вопре-
ки, а не из-за.
– В ютьюбе легко найти видео, где 
прототип рассказывает о своем дет-
стве. Например, как отец заставлял 
его в детском саду самостоятельно 
застегивать пуговицы, на что уходи-
ли не минуты, а часы.
– Вполне возможно, что отец разви-

вал у сына навыки. В нашем детском 
доме «Вера. Надежда. Любовь» вос-
питатели тоже будут ждать, пока ре-
бенок с ДЦП покушает сам или сам 
почистит зубы, хотя если накормить 
и почистить зубы за него, это гораз-
до быстрее приведет к результату. 
Очевидно, что ни один навык невоз-
можно развить, не предоставив ре-
бенку самостоятельность.
 Да, в случае с ДЦП требу-
ется определенная доля терпения. 
Но нельзя перед ребенком, который 
не владеет или плохо владеет ру-
ками, ставить тарелку со словами 
«хлебай давай». Если вам отрезать 
ногу, да даже если вам ее просто 
сломать, ну не сможете вы плясать, 
тем более красиво. И даже если у 
человека со сломанной ногой отнять 
костыль, «чтобы вырабатывать на-
вык», вряд ли он научится танцевать 
вопреки и несмотря ни на что.
 Развивать навыки можно 
по-разному. Можно и током бить. Вот 
только мы почему-то не хотим, что-
бы нас били током.
 ДЦП – неизлечимо и это 
не болезнь. ДЦП – состояние, кото-
рое можно улучшить, даже свести к 
нулю (если легкая форма), проводя 
реабилитацию, абилитацию и мно-
го чего еще. Но все это невероятно 
сложно!
 Я бы слукавила, если бы 
сказала вам, что дети с ДЦП выхо-
дят в норму, и на это просто уйдет 
десять лет упорного труда. Понима-
ете, получается по-всякому. Многое 
зависит от ресурсов организма. У 
кого-то получается начать ходить, у 
кого-то – сесть и поползти, кому-то 
удается научиться лишь самостоя-
тельно глотать.
 Когда мы работаем с деть-
ми с особенностями развития, мы 
не ждем, что они нам покажут нор-
му. Улучшая качество их жизни, мы 
ждем, чтобы они от этой жизни полу-
чат радость. От жизни можно полу-
чать радость, даже если ты не мо-
жешь ходить.
– Несмотря на то, что история, рас-
сказанная в фильме, вполне реаль-
ная, эта кинолента вам не кажется 
достойной внимания?
– У детей с особенностями развития 
нельзя отбирать средства помощи 
(инвалидные коляски), которые по-
могают им передвигаться. Это как 
отобрать инсулин у диабетика. Это 
значит оставить человека в ситуа-
ции опасности.
 Фильм «блестяще» де-
монстрирует, как мы все поудобнее 
устраиваемся в прокрустовом ложе 
насилия. У нас давно вышло из бе-
регов семейное насилие. И пока не 
убьют, пока руки в лесу не отрубят, в 
тюрьму насильник не сядет.
 Насилие настолько по-
пуляризируется, возводится в ранг 
нормы, что уже рассматривается 
обществом как один из возможных 
способов достижения цели и воспи-
тания. Семейное насилие, насилие 
над детьми незаметно стало нор-
мой.
И лучшим доказательством этого 
является допуск фильма к широко-
му прокату. Раз разрешается, значит 
обществу и государству насилие ка-
жется допустимой нормой отноше-
ний.
– Вам не удалось донести эту мысль 
до продюсеров?
– Ни у одного из продюсеров не 
было цели сделать этот фильм хоро-

шим. Если бы они хотели, могли бы 
подумать головой, которая находит-
ся у них прямо на шее.
 Представьте, вот есть ма-
ленькая я. А вот отец, который пло-
хо со мной обращается. Это был бы 
фильм о чем? О травме. А на что 
стоило бы сместить акцент? Ну ко-
нечно, на перенесенную травму и на 
то, как люди, прилагая нечеловече-
ские усилия, способны восставать из 
пепла.
 Такой фильм не станет 
оправданием насилия или популя-
ризацией его, не превратится в де-
монстрацию якобы действующего 
метода лечения сложнейшего физи-
ческого состояния.
– Съемки фильма велись в Кирове, 
и, по словам одного из продюсеров, 
везде им был «зеленый свет». Как 
вам кажется, почему?
– Да потому что не у всех есть при-
вычка вникать в суть. Уверена, ад-
министрация города решила, что 
это классный социальный проект, и 
дальше третьей строчки синопсис 
читать не стала: фильм о человеке с 
ДЦП и его истории преодоления.
– Хотите сказать, что социальная те-
матика сейчас актуальна, раз так на 
нее откликаются?
– Мы много лет над этим работаем. 
Придумали, например, инклюзивный 
летний фестиваль, который прохо-
дит в Москве для горожан и людей 
с особенными потребностями. Мы 
рассказываем там, что с особенны-
ми детьми можно дружить, что люди 
должны быть вместе, что надо забы-
вать про фашистскую сегрегацию и в 
городах делать хотя бы пандусы.
 Мы говорим о том, что хо-
тим инклюзию, тьюторство, а не си-
деть дома. Не мы одни, кстати, гово-
рим про особенных детей. И другие 
говорят, но часто через подобные 
фильмы, которые… не помогают.
 Не исключаю, проблема в 
том, что нет запроса на хорошие со-
циальные фильмы. Зато неистреби-
мо желание отчитаться и поставить 
галочку.
 Если бы продюсеры «Вре-
менных трудностей» хотели снять 
по-настоящему хороший фильм, мы 
предоставили бы все наши ресурсы. 
Они есть у нас. Мы бы познакоми-
ли их с десятками семей, в которых 
воспитываются дети с ДЦП. Мы при-
гласили бы экспертов, врачей. Мы 
помогли бы провести экспертизу. 
Именно так делается хорошее кино.
 Но как только мы начали 
критиковать фильм, продюсеры раз-
вернулись и ушли, ни в какой экспер-
тизе они не нуждались.
– Считаете, что показанный на «Ки-
нотавре» фильм может нанести удар 
по делу, которым занимается много 
лет фонд «Галчонок»?
– Я уже представляю, как родителям 
наших особенных детей окружаю-
щие будут рассказывать, что они 
все делают неправильно. И надо бы 
отобрать коляску, выкинуть из дома, 
тогда ребенок с ДЦП станет здоро-
вым. А тратить огромные деньги на 
реабилитацию, абилитацию, невро-
логов и логопедов – чушь и ерунда.
 Я представляю, что обру-
шится на родителей детей с ДЦП, на 
которых и так лежит огромный пси-
хологический и эмоциональный груз. 
Нагрузка только возрастет. Значит 
предстоит вновь убеждать окружаю-
щих, что на детях с ДЦП нельзя и не 
нужно ставить крест, но что показан-
ные в фильме методики подпадают 
под статью Уголовного кодекса об 
оставлении в опасности.
 Вообще, это тот самый мо-
мент, когда реально надо кричать: 
«Где же ваша опека? Где хваленая 
защита детей? Где омбудсмен?»
 Над ребенком издевались. 
Никто ничего не делал и не оста-
новил насильника. Более того, про 
это сняли фильм, показав, как круто 
издеваться над детьми и какие пре-
красные результаты это приносит!
Просвещение, тем более родителей, 
– важное дело. Кино в этом смысле 
большой ресурс. Но я не хочу, что-
бы родители особенных детей, да 
и обычных детей тоже, видели в из-
девательствах ресурс, который при-
несет профит в будущем. Нет, это не 
нормально.
 Насилие – это то, что ка-
лечит судьбы. Нельзя по-скотски от-
носиться к человеку рядом с вами, 
тем более если это ребенок. Нельзя 
издеваться и не заплатить за это. 
Мы не станем молчать. Мы будем 
об этом говорить в нашем проекте 
«Травли.нет».

https://www.pravmir.ru/dtsp-prohodit-
i-geroy-rassekaet-na-yahte-s-

krasotkami/

ДЦП проходит, и герой рассекает 
на яхте с красотками
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на 
сайте

 http://www.ioannhram.ru 
в разделе «Подать записку» теперь можно элек-
тронно подать имена близких и родных в храм 

Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и 
попросить молитв о них. 

Мы распечатаем записку и
 помолимся о Вас на ближайшем богослужении. 
Благодарим за то, что по возможности вносите 

свою лепту.
Спаси вас Господи!

Неравнодушным!
Продолжается строительный сезон.

 Призываем всех  желающих помочь в строительстве 
нашего храма! 

Пожертвования на строительство храма можно внести 
на нашем сайте: ioannhram.ru, а также в храме Балы-

кинской иконы Божией Матери, в церковной лавке на ул. 
Горького, в часовне Георгия Победоносца на площади 

Жукова. Приобретая именные кирпичи, вы также помога-
ете нашему 

храму расти. Не забывайте, что в 
Церкви непрестанно  молятся о тех, кто вложил свою 

лепту!

Иконная лавка   приглашает!
Новое поступление интересной духовной литературы, вен-
чальных и подарочных, именных икон. Серебро в широком 
ассортименте:
 - кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными камнями, 
цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы для 
крещения  и др. 
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с 9 до 15 
час. Наш адрес: улица Горького, 12.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с 
с Днем Рождения

Вандышеву Наталью Викторовну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех начина-
ниях, крепкой веры, всех благ, многая 

и благая лета!

 Просим вас и всех неравнодушных, верующих людей 
посодействовать материально в нашем  Богоугодном деле – соз-
дании и организации работы Православного гуманитарного цен-
тра в Нелидовском благочинии, на Приходе церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери!          
 Собственно, как таковой, наш Центр уже де-факто су-
ществует на улице Шахтерской, в здании Воскресной школы, но 
у Прихода церкви нет денежных средств на ремонт и оборудо-
вание даже самых необходимых в деятельности Православно-
го гуманитарного центра помещений, а это - Домовая церковь, 
склад гуманитарной помощи и трапезная. Выделенные для этих 
служб Центру помещения пока находятся в непригодном для 
работы состоянии: им необходим хотя бы самый малый теку-
щий ремонт и приобретение некоторого, опять-таки самого не-
обходимого, оборудования. Чтобы найти и получить нужную для 
этого сумму денежных средств, которая не только поможет дать 
жизнь Православному гуманитарному центру, но и расширит, от-
кроет новые  возможности также и в работе Воскресной школы 
Прихода церкви, наша церковная служба социальной помощи 
и Воскресная школа создали совместный Проект «Души приют, 
Семьи защита» и с просьбой поддержать его обратились в Ин-
тернет - к благотворительному сайту «Начинание.РУ». Команда 
данного сайта высоко оценила наш Проект и разместила его 
на своей интернет-площадке по поддержке добрых начинаний 
(www.nachinanie.ru), где теперь не только жители нашего края, 
но и любой житель России, если захочет, сможет познакомить-
ся с нашим Проектом и перечислить там же на его поддержку  
возможную денежную сумму со своего телефона или с банков-
ской карты. Ведь на богоугодное, нужное всему нелидовскому 
краю  дело  найти в своем бюджете  50, 100, 200 рублей или  
другую сумму  может почти каждый человек, но в данном слу-
чае такой человек при этом  вместе с нашим Приходом церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери станет  творцом большого 
дела - нужного всему нелидовскому краю, особенно его семьям 
и детям.  И мы очень просим вас об этом, надеемся на вашу 
отзывчивость и доброту. Без вашей денежной помощи на соз-
дание в нашем Православном гуманитарном центре Домовой 
церкви, склада гуманитарной помощи и трапезной нам пона-
добятся годы, а с вашей помощью – всего несколько месяцев.                                                                                                                                         
             Если у вас есть желание помочь нашему Проекту, но 
нет Интернета и своей электронной почты, вы можете передать 
свое денежное пожертвование в бухгалтерию или в социальную 
службу нашего Прихода церкви (ул. Шахтерская,д.5, телефо-
ны6 8-980-627-23-79 или 5-14-51),и  мы сами перечислим всю 
сумму вашего пожертвования на счет данного нашего Проекта 
или поможем вам самим это сделать, а вы потом сможете очень 
быстро убедиться в поступлении вашего пожертвования на счет 
Проекта. В общем, за всеми справками по данному вопросу в 
любое время обращайтесь по нашим вышеуказанным телефо-
нам.
 Сотворите, пожалуйста, великую милость - помогите 
нашему Приходу церкви Балыкинской иконы Божией Матери в 
ее социальном служении нуждающимся людям, семьям, детям  
и просвещении наших с вами земляков православием и мило-
сердием. И пусть не оскудеет рука дающего на богоугодные 
дела Церкви. Божьего благословения и Божьей помощи Вам во 
всех добрых делах, в семье, во всей жизни.                                                            
 За поддержавших наш Проект людей, а также за их 
родных и близких мы будем молиться в нашей церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери.

 С надеждой на Божию милость и ваше милосердие, 
служба социальной помощи и благотворительности    

и    Воскресная школа 
 Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери

 г. Нелидово                                                                            

 Дорогие прихожане!
 Уважаемые читатели 

нашей церковной газеты!

17 июля 2018 года 
в день памяти  Царственных 

мучеников
состоится паломническая  

поездка  в  
 Никандрову  пустынь.

Монастырь находится в Никандровом лесу в 100 километрах от 
Пскова. 
Основана  пустынь  в  XVI  веке  преподобным  Никандром.  С  
древних  времён  Никандрова  пустынь  считается  святым на-
моленным местом. 
         Удалённая  от  больших  городов,  Никандрова  пустынь  
представляет  собой  благодатный  уголок  тишины,  молитвы,  
духовной  радости.
         17 июля в Никандровой пустыне день особенно празднич-
ный –  один из престольных праздников обители. В монастыре 
в 2005 построен храм в честь святых Царственных мучеников.  
В этот день по традиции митрополит Псковский служит Боже-
ственную литургию в сослужении сонма духовенства Псковской 
епархии. После литургии идет большой крестный ход с иконой 
основателя обители прп. Никандра и иконой святых Царствен-
ных мучеников вокруг возрожденной  обители. 
             В  монастыре  4  святых  колодца  (источника)  и  радоно-
вый  ключ. Вода  этих  источников  обладает  удивительными  це-
лебными  свойствами,  излечивает  многие  заболевания. Люди, 
вкушая воду из колодцев или омывшись ею, чувствуют прилив 
сил и значительное улучшение самочувствия. Известно много 
случаев чудесных исцелений от благодатных вод Никандровой 
пустыни. Целебная вода одного из них   особенно  помогает при 
заболеваниях опорно-двигательной системы, центральной нерв-
ной системы,  вода другого колодца лечит болезни сердца и со-
судов         (гипертонию, пороки сердца, атеросклероз), женские 
и мужские болезни, сахарный диабет, ожирение,  заболевания 
щитовидной железы. Есть в пустыни и радоновый источник, в 

народе его называют –«радоновым ключом»  обладает омола-
живающим эффектом, омывшись в его водах кожа становится 
«бархатистой».  Есть источник, вода которого особенно помогает 
при   глазных   болезнях (конъюнктивитах и др.), в народе его 
называют – глазным.  
       В  пустыни  в 2010 на   руинах   Благовещенского  собора   
возведен новый Благовещенский собор.      
       Благодатная  тишина сходит в душу каждого, кто хотя бы 
ненадолго пришел в пустынную обитель, чтобы помолиться 
преподобному Никандру, набрать воды из святых источников, 
погрузиться в целебные воды, а потом с новыми душевными и 
телесными силами вернуться в обычную многотрудную жизнь…
   На обратном пути паломники посетят сельскую приходскую 
церковь, построенную в 1861г. В ней находится местночтимая 
икона Божьей Матери «Отрада», привезенная с  Афона в 1861 г 
слепым старцем, и  старинный «крест-мощевик» с частицей Гро-
ба Господня, с частицей мощей Прп.Никандра пустынножителя, 
Псковского Чудотворца, с частицами  мощей Блгв.кн. Петра и кн. 
Февронии Муромских чудотворцев - покровителей семьи.
         В  ходе  поездки  планируется  экскурсия  по  каменной Пор-
ховской  крепости  (ХIII в.),  посещение  церкви  Николая  Угодни-
ка,  где  находится  старинная  чудодейственная  икона  Николая  
Чудотворца.  
                Поездка    в  Никандрову  пустынь  организуется 
по  приглашению  братии  монастыря на престольный праздник.  
Паломники примут участие в  литургии (желающие смогут ис-
поведоваться и причаститься) и праздничной монастырской 
трапезе. Желающие смогут  искупаться в святом источнике 
Александра Свирского и набрать целебной воды. Ожидается 
прибытие на праздник митрополита Псковского и Порховского 
Тихона(Шевкунова), автора книги «Несвятые святые». Жела-
ющие поехать могут записаться в церковной лавке (Нелидово, 
ул.Горького).Стоимость1300р  Доставка из Нелидово и обратно 
будет организована.
Выезд из Великих Лук17.07.2018. в 4-00. Возвращение в В.Луки 
17.07.18 в 20-00.

Подробная  информация  и   по телефону
 8-921-508-31-95                                                       

ПОМОГИТЕ!!!
Церковь Архангела Михаила в п.Земцы молитвенно просит о 

посильной финансовой помощи!
Средства необходимы для полной замены КРЫШИ в нашей 

церкви! Крышу обязательнонадо поменять до осени.
Пожалуйста, люди добрые, отзовитесь!
Мы очень надеемся на вашу помощь!

Карта СберБанка - 4276 6300 1467 4595, наши контакты: 
8 961 018 79 52, 8 920 699 32 53

 С любовью ко всем вам - инициативная группа церкви 
Архангела Михаила в п. Земцы


