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Возвращение домой

	 Выездное	 июньское	 за-
седание	 Епархиального	 совета	 под	
председательством	 епископа	 Адри-
ана	прошло	в	Нелидовском	благочи-
нии.
	 На	 Совете	 были	 рассмо-
трены	 текущие	 вопросы,	 в	 частно-
сти,	 подготовка	 к	 епархиальному	
летнему	 лагерю	 «Семейный	 стан	
«Щеколдино».	 О	 готовности	 лагеря	
принять	 детей	 доложил	 членам	Со-
вета	благочинный	Зубцовского	окру-
га	протоиерей	Дмитрий	Круглов.
	 Совет	 предварил	 митинг,	
прошедший	 на	 территории	 Нели-
довской	 техшколы	 ДОСААФ.	 По	
приглашению	 главы	 Нелидовского	
района	 Валерия	 Расова,	 правящий	
архиерей	 и	 члены	 Совета	 приня-
ли	 участие	 в	 церемонии	 передачи	
найденных	 останков	 павшего	 воина	
орловским	 поисковикам.	 Личность	
красноармейца	 удалось	 установить,	
благодаря	 солдатскому	 медальону	
—	 им	 оказался	 Александр	 Еремее-
вич	 Тарасов,	 призванный	 на	 фронт	
из	 Болоховского	 района	 Орловской	
области	и	погибший,	защищая	Нели-
дово.
	 Командир	поискового	отря-
да	«Гвардия»	ДОСААФ	России	Алек-
сандр	Гордеев,	лично	принимавший	
участие	в	поднятии	останков,	расска-
зал,	что	22	августа	2017	августа	был	
обычный	рабочий	день.	В	Нелидов-
скую	школу	 ДОСААФ	 России	 из	 во-
енного	 комиссариата	 поступила	 ин-
формация,	 что	 в	 районе	шахты	№1	
обнаружено	 большое	 количество	
боеприпасов.	 В	 течение	 20	 минут	
была	 создана	 разведгруппа	 отряда.	
При	 выемке	 из	 земли	 боеприпасов	
были	обнаружены	останки	двух	бой-
цов	Красной	армии.	Бойцы	погибли	в	
бою,	у	одного	из	них	в	руке	была	за-
жата	граната.	Неизвестного	солдата	
бойцы	поискового	отряда	похорони-
ли	4	мая	в	районе	д.	Карпово.
	 Останки	 же	 Александра	
Еремеевича	Тарасова,	погибшего	на	
Нелидовской	земле,	20	июня	отправ-
ляются	 домой,	 в	 Орел.	 Процедура	
захоронения	 будет	 произведена	 на	
Кривцовском	мемориале	—	крупней-
шем	 мемориальном	 комплексе	 Ор-
ловской	области.
	 Командир	 межрегио-

нального	 поискового	 объединения	
«Костер»	 Болховского	 района	 Ор-
ловской	 области	 Николай	 Красиков	
подчеркнул,	что	домой	возвращается	
человек,	 который	 ушел	 в	 свой	 по-
следний	бой	за	нелидовскую	землю,	
и	остался	лежать	в	ней	на	многие	де-
сятки	лет.
—	 Сегодня	 мы	 провожаем	 домой	
Александра	 Еремеевича,	 который,	
может	 быть,	 и	 думать	 забыл,	 что	
сможет	 прикоснуться	 когда-либо	 к	
родной	земле.	Каждый	из	нас	–	внук	
или	 правнук	 победителя.	 Во	 время	
шествия	«Бессмертного	полка»	каж-
дый	несет	портрет	своего	родного	че-
ловека.	Так	давайте	же	спустя	деся-
тилетия	нести	их,	как	знамя	Победы!	
Пусть	те,	кто	сегодня	пытается	посяг-
нуть	на	нашу	Родину,	знают,	что	щит,	
скованный	нашими	дедами	и	праде-
дами,	крепко	держат	их	потомки.
	 Сегодняшний	 день	 –	 день	
Победы	 для	 Александра	 Еремееви-
ча.	Спасибо	нелидовцам	за	неравно-
душие	—	вижу	светлые	 глаза	юнар-
мейцев,	вижу	неравнодушных	ребят,	
которым	не	все	равно!	Это	молодое	
поколение	 будет	 достойно	 держать	
щит	Отечества…
	 Панихиду	возглавил	благо-
чинный	Нелидовского	округа	иеромо-
нах	Николай	(Голубев)	в	сослужении	
членов	Епархиального	совета	и	бла-
гочинных	 округов:	 «Во	 блаженном	
успении	 вечный	 покой	 подажь,	 Го-
споди,	 душе	 усопшего	 раба	 Твоего,	
приснопамятного	 воина	 Александра	
и	сотвори	ему	вечную	память…».

	 Как	 отметил	 в	 своём	 вы-
ступлении	епископ	Ржевский	и	Торо-
пецкий	Адриан,	со	дня	основания	на-
шего	Отечества	происходили	те	или	
иные	 военные	 действия,	 которые	
уносили	жизни	множества	людей.	Но	
последняя	война,	самая	страшная	и	
разрушительная,	 выкосила	 миллио-
ны.	 Благодаря	 поисковикам	 мы	 мо-
жем	проводить	этих	людей	в	послед-
ний	путь,	который	каждый	неизбежно	
должен	пройти.
Владыка	отметил,	что	поисковики	не	
только	поднимают	останки	из	земли,	
но	и	ведут	огромную	патриотическую	
работу.
—	Это	очень	важно	–	иметь	память	в	
сердце,	которая	должна	напоминать	
поколениям,	 не	 видевшим	 войны,	
о	 тех	 страшных	 событиях,	 которые	
могут	произойти	вновь,	если	мы	по-
теряем	способность	хранить	мир	на	
земле.	Каждый	человек	должен	быть	
готов	 отдать	 свою	 жизнь	 за	 Родину	
—	только	через	такой	героизм	может	
существовать	 государство.	 Вечная	
память	 всем,	 кто	 отдал	 свою	 жизнь	
за	нас	с	вами,	—	произнес	владыка.
	 Память	 тех,	 кто	 погиб,	 за-
щищая	 Нелидово,	 Россию,	 тех,	 кто	
не	вернулся	с	войны,	почтили	мину-
той	молчания.
	 И	 под	 светло-печальную	
музыку	 Альбинони	 красный	 гроб	 с	
останками	воина	Александра	Ереме-
евича	Тарасова	пронесли	к	«ЗИЛу».	
Солдат	возвращается	домой…

Михаил АРхАНГЕЛьСКИй

Выездное совещание ОРОиК 
в Нелидово

20	июня	в	городе	Нелидово	в	рамках	выездного	Епархиального	со-
вета	 состоялось	 рабочее	 совещание	 помощников	 благочинных	 по	
РОиК	Ржевской	епархии.

Помощники	 из	 семи	 благо-
чиний	 (Бельское,	 Западнод-
винское,	 Нелидовское,	 Оле-
нинское,	Ржевское	районное,	
Ржевское	 городское,	 Торопо-
градское)	 обсуждали	 вопро-
сы:
1.	Реализации	Стратегии	ДНВ	
детей	 Тверской	 области	 на	
2018-2027	 годы.	 Взаимодей-
ствие	Церкви	и	государства	в	
деле	 духовно-нравственного	
воспитания	 подрастающе-
го	 поколения	 в	 благочиниях	
епархии.
2.	План	работы	епархиально-
го	ОРОиК	на	2018-2019	учеб-
ный	год.
3.	Проект	Программы	XV	Торопецкой	Свято-Тихоновской	православ-
ной	 международной	 научно-практической	 конференции	 «Пастырь	
добрый.	Молодежь:	свобода	и	ответственность».
4.	Планирование	методических	семинаров	для	педагогов	воскресных	
школ	и	ОПК	образовательных	организаций.

С	 большим	 интересом	 все	 участники	 слушали	 рассказ	 помощника	
благочинного	 по	 РОиК	 протоиерея	 Сергия	Малышева	 и	 директора	
Цветкову	Надежду	Ивановну	—	о	работе	воскресной	школы.	Во	вре-
мя	экскурсии	по	воскресной	школе	ознакомились	с	Пасхальной	вы-
ставкой	и	классами.

	Педагоги	 также	 участвовали	 в	 городском	мероприятии,	 посвящен-
ном	 перезахоронению	 останков	 воина	 Красной	 армии	 Александра	
Еремеевича	Тарасова.
Спасибо	администрации	Нелидовского	района,	Нелидовскому	благо-
чинию	—	за	урок	милосердия	и	патриотизма!

ОРОиК
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1 июля. Воскресение.
Неделя	5-я	по	Пятидесятнице.

Боголюбской	иконы	Божией	Матери.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

11.00.	Заочное	отпевание.

2 июля. Понедельник.
Апостола	Иуды,	брата	Господня.
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.

3 июля. Вторник.
Сщмч.	Мефодия,	еп.	Патарского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

5 июля. Четверг. 
Сщмч.	Евсевия,	еп.	Самосатского.
8.00.Утреня.Исповедь.	Литургия.	

6 июля. Пятница.
Владимирской	иконы	Божией	Матери.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

7 июля. Суббота.
Рождество	честного	славного	Пророка,	Предтечи	и	

Крестителя	Господня	Иоанна.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Вместе радуемся успехам наших авторов
Не	перестаю	удивляться	творческим	людям,	которые	на-
столько	полны	чувств,	что	готовы	поделиться	ими	с	дру-
гими.	И	не	только	просто	изложить	их,	а	обернуть	в	пре-
красное	 стихотворение	 или	 поучительный	 рассказ.	 Вот	
уже	больше	пяти	лет,	а	точнее	с	18	января	2013	 года	в	
нашей	 скромной	 газете	 печатаются	 замечательные	 сти-
хотворения	 и	 целые	 повести	 Людмилы	 Александровны	
Крыловой.
Людмила Александровна, очень интересно как давно Вы 
начали писать?
—Писать	 начала	 с	 юных	 лет,	 еще	 со	 школы.	 Сначала	
стихи,	потом	прозу.	В	силу	жизненных	обстоятельств	это	
увлечение	 прервалось	 лет	 на	 тридцать.	 Далее,	 путевку	
в	жизнь	моему	творчеству	 	дала	замечательная	женщи-
на,	 	 у	 которой	 есть	 чему	 поучиться,	 зам.	 Благочинного	
по	соц.	служению	Ляпина	Галина	Васильевна.	В	январе	
2013	 года	 она	 организовала	 районный	 конкурс	 	 «Хотим	
жить	 в	 крае	 трезвости»	 и	 настоятельно	 ,в	 буквальном	
смысле	этого	слова,	привлекла	к	участию,	даже	не	зная	
моих	способностей.	Я	написала	рассказ-быль		в	стихот-
ворной	форме	и	неожиданно	заняла	2	место,	за	что	была	
награждена	дипломом	и	призом.	До	сих	пор	считаю,	что	
это	было	Господнее	произволение,	так	как	остановиться	
я	уже	не	могла.
Кто-нибудь еще в Вашей семье пишет?
—Мать,	почти	до	последнего	дня,	 	сколько	я	ее	помню,	
писала	стихи.	 	Сестра	пишет	очерки,	дочь	умеет	и	то,	и	
другое.
Помните ли Вы историю создания своего первого сти-
хотворения или рассказа?
—Помню.	Но	это	не	для	печати,	сугубо	личное.
Вы пишите только тогда, когда есть вдохновение? Ка-
кие эмоции могут послужить вдохновением?
—Стихи,	 -	 да.	Проза	 как	 работа,	 иногда	 приходится	 за-
ставлять	себя.	Для	поэзии,	-	хорошее	настроение	и	стро-
ки	льются	сами	под	особый	ритм,	который	звучит,	как	му-
зыка.	Вдохновить	может	хорошая	погода,	и	плохая	тоже,	
красота,	любовь		многое	другое,	то,	что	трогает	душу.
Написание стихов и рассказов для Вас просто хобби или 
нечто большее?
—Это	уже	переросло	в	 нечто	большее.	Это	моя	жизнь.	
Самореализация.	 Я	 получаю	 внутреннее	 удовлетворе-

ние.	Не	писать	уже	не	могу.	Пожилым	людям	жить	не	про-
сто.	Иногда	требуется,	какое-	то	утешение	со	стороны.	Я	
нахожу	это	утешение	в	своем	творчестве.	Считаю	это	Бо-
жиим	подарком	для	себя.	Если	мои		произведения	кому	то	
нравятся,	очень	этому	рада.	
Что побудило Вас написать серию рассказов о живот-
ных?
—Побудило	 негативное	 отношение	 некоторых	 людей	 к	
животным.	 Взрослые	 люди	 бросают	 своих	 питомцев	 за	
ненадобностью,	попросту	выгоняют	из	дома.	Часто	име-
ют	место	случаи,	когда	дети	издеваются	над	животными,	
убивают	их.	А	ведь	это	братья	наши	меньшие.	Когда	им	
больно,	они	тоже	плачут.	Животные	часто	спасают	детей	
и	своих	хозяев	от	беды	и	от	смерти.	Мне	хотелось	пока-
зать	в	своих	рассказах,	какие	они	умные,	наши	друзья,	и	
у	них	есть	чему	поучиться.	Например,	смелости,	любви	и	
верности.	В	основу	произведений	положены	мои	наблю-
дения	за	животными	и	рассказы	отца.
В Вашем творчестве есть планы на будущее?
—Планы	есть.	Но	«хочешь	рассмешить	Господа,	построй	
планы	на	будущее»,	гласит	народная	мудрость.	С	Божией	
помощью	закончила	книгу	«Когда	плачут	кони»	/повести	и	
рассказы	о	животных/.	Она	пока	не	издана.	Сейчас	рабо-
таю	над	сказками	для	детей.	В	планах,	-	написать	роман	
«Трясина»,	в	перспективе	издать	сборник	стихов.	А	 там	
видно	будет.
Наши	читатели	просто	коллекционируют	выпуски	газет	с	
произведениями	Людмилы	Александровны.	Читают	сами	
и	стараются	прочитать	повести	детям	и	внукам.
В	2018	г.		Людмила	Александровна	участвовала	в	конкур-
се	прозы	и	стихов	НРОООО		«Союза	писателей	России».	
И	по	двум	номинациям	награждена	Дипломом	литератур-
ного	конкурса	имени	М.М.	Пришвина		«Хранители	Приро-
ды».	Конкурсные	произведения	будут	напечатаны	в	книге,	
которая	выйдет	из	печати	в	сентябре	2018	года.	Мы	очень	
рады	за	такую	победу	и	искренне	поздравляем	с	награ-
дами	Л.А.	Крылову.	Желаем	Вам	дальнейших	успехов	и	
процветания	в	Вашем	творчестве.

Подготовлено Информационной службой
 Нелидовского благочиния

С О Л О В Е Й

Сад		зеленый		застыл
Под		покровом		прохлады.		
Здесь		струится		такой		неземной		аромат.
Словно		кто-то		забыл
Роз,		фиалок		армады,
В		этом		старом		саду		был		несказанно		рад.

Здесь		царит		тишина
В		мягком		бархате		ночи.
И		куда-то		зовет		благодатью		своей.
Бледно		светит		луна
И		смыкаются		очи.
Но		уснуть		не		дает		молодой		соловей.

Он		так		сладко		поет,
С		переливом		и		трелью.
Навевает		восторг		и		волненье		души.
Его		песня		плывет
В		мою		тесную		келью.
Бьется		в		сердце		крылом,		и		уйти		не		спешит.		

Ах,		волшебный		певец!
Ты		меня		не		обманешь.
Все		былые		мечты		не		вернуть		все	равно.				
Зря,		небесный		гонец,
Годы		юные		манишь.
Пролетели		они,		как		в		чудесном		кино.

Знай,		давно		уже		я
У		святого		порога,
Под		Покровом		небес		в		благодатной		тиши.
И		счастлива		моя
Непростая		дорога,		-
Предначертанный		путь		покаянной		души.												
                             

 Людмила  КРыЛОВА

Уроки трудолюбия
	 Занятия	 в	 Вос-
кресной	 школе	 уже	 давно	
закончились,	а	вот	работы	
еще	осталось	полным	пол-
но.	Летний	период	вообще	
славится	 не	 только	 отды-
хом	 и	 развлечениями,	 но	
и	 работой	 в	 огородах,	 ре-
монтами	и	другим	 трудом.	
Как	 и	 на	 всех	 участках	 в	
школе	 необходимо	 сажать	
цветы,	 пропалывать,	 уби-
рать	 территорию	 от	 сухих	
веточек	 и	мусора.	Именно	
этим	 и	 занялись	 самые	
трудолюбивые	 и	 инициа-
тивные	ребята	нашей	Вос-
кресной	 Школы.	 Совсем	
недавно	 они	 покрасили	 в	
белый	 цвет	 ограждения	
цветников,	 а	 потом	 про-
палывали	 посажанные	
весной	 цветы,	 камушками	
красиво	 обложили	 другие	
растущие	 на	 территории	

растения.	 Занимаясь	 та-
ким	 нелегким	 трудом,	 ре-
бята	дисциплинируют	себя	
и	приносят	пользу	окружа-
ющим.	 Конечно,	 сложно	
заниматься	 общественной	
работой	 без	 достойного	
примера,	 но	 и	 пример	 у	
ребят	 есть.	 Во	 главе	 на-
шего	 сформировавшегося	
трудового	 отряда	 стоит	
Надежда	 Ивановна	 Цвет-
кова,	директор	Воскресной	
школы.	 Надежда	 Иванов-
на	 вносит	 очень	 большой	
вклад	в	работу	школы	и	ее	
содержание.

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния
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Жизнь – за други своя

	 В	День	памяти	и	скорби	на	воинском	захоронении	в	посел-
ке	 Оленино	 состоялся	 торжественно-траурный	 митинг.	 Настоятель	
храма	Новомучеников	и	исповедников	Российских,	священник	Алек-
сандр	Колосов,	совершил	литию	по	погибшим	и	пострадавшим	в	годы	
Великой	Отечественной	войны.
 

Также	в	этот	памятный	день	в	Холмецком	сельском	поселении	был	
открыт	обелиск	на	месте	героической	гибели	Абрама	Левина.	Автор	
обелиска	—	скульптор	Андрей	Смирнов.
Красноармеец	158-й	стрелковой	дивизии	Абрам	Левин	22	февраля	
1942	года	в	бою	у	д.	Жиганово	(ныне	несуществующей)	закрыл	своим	
телом	амбразуру	вражеского	дзота.	Точно	такой	же	подвиг	совершил	
год	спустя	Александр	Матросов.
	 К	сожалению,	Абрам	Левин	так	и	не	был	удостоен	звания	Ге-
роя	Советского	Союза.	Но	он	навечно	остался	в	благодарной	памяти	
жителей	Оленинского	района,	и	особенно	—	холмян.	Бюст	героя	был	
недавно	открыт	 в	музее	«Ржевский	 выступ»	 села	Холмец.	Одна	из	
улиц	в	этом	селе	носит	его	имя.	Обелиск	на	месте	гибели	Абрама	Ле-
вина	будет	еще	одним	напоминанием	о	героизме	советских	воинов,	
отдавших	свои	жизни	на	Оленинской	 земле	в	 годы	Великой	Отече-
ственной	войны.
 

Спустя	 десятилетия	 люди	 помнят	 и	 благодарят	 наших	 доблестных	
солдат.	Поэтому	и	тропинка	к	месту	 гибели	героя	не	заросла,	даже	
учитывая	 то,	 что	 урочище	 давно	 покрылось	 лесом.	 Общественная	
организация	«Хранитель	края»	провела	расчистку	территории	и	ре-
конструкцию	памятника,	а	ребята	из	поискового	отряда	«Поколение»	
помогли	организовать	эту	встречу.
	 По	 окончании	митинга	 была	 отслужена	 лития	 по	 воинам	 у	
стоящего	неподалеку	поклонного	креста.
После	этого	все	собравшиеся	смогли	отведать	каши	из	полевой	кухни	
и	тепло	пообщаться	за	чашкой	горячего	чая.

Информационная служба Оленинского благочиния

Мы помним, мы скорбим…
	 22	июня,	в	День	памяти	
и	 скорби,	 на	 мемориале	 совет-
ским	воинам	в	Ржеве	состоялась	
торжественная	 церемония	 за-
хоронения	1381	погибшего	крас-
ноармейца,	 чьи	 останки	 были	
обнаружены	 при	 проведении	
поисковых	 работ	 на	 террито-
рии	 Ржевского	 района.	 Из	 этого	
числа	 были	 установлены	 имена	
всего	 41	 бойца,	 родственники	
некоторых	из	них	лично	участво-
вали	в	памятных	мероприятиях.	
Иерей	 Сергий	 Румянцев,	 воен-
ный	священник	32	дивизии	ПВО,	
совершил	панихиду.
	 В	митинге	и	последовав-
шей	за	ним	церемонии	захороне-
ния	 также	 приняли	 участие	 ве-
тераны,	 представители	 власти,	
священства,	бойцы	и	командиры	
поисковых	 отрядов,	 молодёжь,	
жители	города.
	 К	участникам	митинга,	в	
частности,	обратились:	главы	го-
рода	и	района	Вадим	Родивилов	
и	Валерий	Румянцев,	зам.	пред-
седателя	 ЗС	 Тверской	 области	
Виктор	 Константинов,	 ветераны	
Великой	 Отечественной	 войны	
Е.С.	 Книга	 и	 А.Ф.	 Щегловитов,	
председатель	 правления	 Твер-
ского	землячества	в	Москве	А.А.	
Иванов	 (Анатолий	 Александро-
вич	 возглавил	 большую	 делега-

цию	жителей	столицы),	врио	ко-
мандира	 Ржевского	 соединения	
ПВО	 В.С.	 Аверкин,	 представи-
тель	правительства	Москвы	В.С.	
Бортников	и	другие.
Выступил	 перед	 собравшимися	
и	 руководитель	 поискового	 от-
ряда	«Амулет»	из	Владимирской	
области	Данила	Песцов,	который	
вместе	 со	 своими	 товарищами	
принимал	 участие	 в	 «Вахте	Па-
мяти-2018»	 в	 Ржевском	 районе.	
В	апреле	нынешнего	года	в	ходе	
поисковых	работ	в	окрестностях	
деревни	 Филькино	 ребята	 об-
наружили	 воронку,	 которая	 на	
долгие	76	лет	стала	могилой	для	
трёх	бойцов	Красной	Армии,	при-
чём	у	одного	из	них	был	обнару-
жен	 медальон.	 Запись	 удалось	
расшифровать,	так	мы	и	узнали,	
что	 под	Ржевом,	 почти	 за	 7	 ты-
сяч	километров	от	родной	земли,	
нашёл	 свой	 последний	 приют	
Дашинема	 Балданов,	 1914	 года	
рождения,	уроженец	села	Цаган-
Ола	 Бурят-Монгольской	 АССР.	
Поиск	близких	родственников	ре-
зультатов,	увы,	не	дал,	но	зато	на	
церемонию	захоронения	22	июня	
в	 Ржев	 приехали	 односельчане	
Д.	Балданова.	«Простой	степной	
парень,	 обычный	 табунщик…	 И	
сразу	попал	в	такое	пекло!»	–	так	
вспоминают	 о	 погибшем	 герое	

земляки.
	 Более	 тысячи	 бойцов	
Красной	Армии	в	этот	день	были	
захоронены	со	всеми	воинскими	
почестями	на	многострадальной	
Ржевской	земле,	за	которую	они	
стояли	насмерть.	И	не	важно,	ка-
кое	имя	они	носили	–	Иван	или	
Пётр,	Микола	или	Тетраз,	Сурен	
или	Дашинема…	Для	нас	все	они	
–	 настоящие	 герои,	 отдавшие	
жизнь	 за	 «други	 своя»,	 за	 свет-
лое	мирное	будущее	своих	детей	
и	внуков.	Вечная	им	память!
	 Напомним:	 бои	 с	 не-
мецко-фашистскими	захватчика-
ми	 на	 территории	 Калининской	
области	 начались	 уже	 с	 5	 июля	
1941	года.	В	первые	месяцы	во-
йны	 на	 фронт	 ушло	 более	 225	
тысяч	 жителей	 региона,	 всего	
в	 годы	 Великой	 Отечественной	
–	 свыше	 600	 тысяч	 человек.	 За	
годы	войны	фашисты	уничтожи-
ли	 в	 области	 705	 предприятий,	
более	5	тысяч	колхозов	и	совхо-
зов,	 свыше	 2,1	 тысяч	 учрежде-
ний	образования,	здравоохране-
ния	и	культуры.
	 На	 фронтах	 и	 в	 парти-
занских	 отрядах	 погибло	 более	
278	тысяч	жителей	Калининской	
области	(в	границах	области	во-
енного	времени).

«Ржевская правда»

Останки 1381 воина преданы земле, 
или Провожая деда

	 Ржев,	 22	 июня	2018	 года.	С	 утра	 светит	
солнце,	радуют	 глаз	деревья	и	 трава	свежей	 зе-
ленью.	И	трудно	представить	уже	и	нам,	поколе-
нию	второй	половины	XX	века,	что	77	лет	назад,	в	
такой	же	летний	день,	советские	люди	услышали	
страшное	слово	«война».
	 Война	ворвалась	в	каждую	семью	и	при-
несла	много	горя.	Поэтому	22	июня	–	День	памяти	
и	скорби.
	 Еще	нет	и	11	часов	дня,	а	на	мемориаль-
ном	 кладбище	 Ржева	 уже	 готовятся	 к	 панихиде.	
Останки	 1381	 советского	 воина	 предадут	 земле,	
41	из	них	опознаны	поисковиками	по	солдатским	
медальонам.
	 Около	 гроба	 с	 надписью	 «Тещин	 Фе-
дор	 Ферсантович,	 1909	 г.р.,	 уроженец	 Алтайско-
го	 края»	 и	 большим	 букетом	 алых	 гвоздик	 стоит	
молодой	 мужчина.	 Нетрудно	 догадаться,	 какие	
чувства	он	испытывает.	Поколебавшись,	подхожу,	
спрашиваю:	«Кто?».	Отвечает:	«Дед».	Знакомим-
ся.	 Александр	 вместе	 с	 семьей	 приехал	 из	 Мо-
сквы.	Долгое	время	его	дед	и	брат	деда	считались	
без	вести	пропавшими.	А	теперь	останки	будут	по-
коиться	на	мемориальном	кладбище	Ржева.	Алек-
сандр	надеется,	что	найдется	и	второй	Тещин.
	 Слезы	наворачиваются	на	глаза.	Вспоми-
наю	своего	деда,	 погибшего	 в	 застенках	 концла-
геря	 в	 Гродно.	 Страшная,	 мучительная	 смерть	 в	
холодной	землянке	без	воды	и	еды.	«Позавидова-
ла»	Александру,	что	он	теперь	знает,	где	похоро-
нен	его	дед,	а	место	захоронения	своего	не	знаю,	
потому	что	в	Гродно	несколько	захоронений…
	 Прошла	панихида,	которую	совершил	ие-
рей	Сергий	Румянцев,	военный	священник	32	ди-
визии	ПВО	имени	трижды	героя	Советского	Союза	
маршала	авиации	А.	И.	Покрышкина.	И	Александр	
опять	стоит	рядом	с	дедом,	мысленно	разговари-
вая	с	ним,	провожая	в	последний	путь.
	 Три	брата,	священники	Георгий,	Валерий,	
Вячеслав	 и	 дочь	 одного	 из	 них,	 Светлана,	 при-
ехали	в	Ржев,	чтобы	почтить	память	своего	деда	
и	 прадеда	 Мамоткина	 Василия	 Егоровича,	 уро-
женца	Куйбышевской	(ныне	Самарской)	области,	
обретшего	покой	на	ржевском	мемориале	в	2009	
году.
	 Обратила	 внимание	 на	 группу	 людей	 из	
Бурятии,	которые	приехали,	чтобы	проводить	в	по-
следний	путь	своего	земляка	—	Балданова	Даши-
ниму,	 1914	 г.р.,	 уроженца	 Бурятско-Монгольской	
АО.	Выступая	на	митинге,	они	сердечно	благода-
рили	поисковиков.
	 Безверхий	Павел	Евдокимович,	1899	г.р.,	
уроженец	Воронежской	области.	На	крышке	гроба	
—	цветы,	а	рядом	на	коленях	со	словами	благо-
дарности,	видимо,	кто-то	из	родственников.
	 Зрелище	и	 печальное,	 и	 торжественное.	
География	воинов,	которые	обрели	сегодня	покой	
на	земле	Ржева,	Города	воинской	славы,	обшир-
на:	 Казахстан,	 Украина,	 Бурятия,	 Красноярский	
край,	 Новосибирская,	 Орловская,	 Воронежская	

и	 другие	 области.	 А	 даты	 рождения	 говорят,	 что	
«они	ушли,	не	долюбив,	не	докурив	последней	па-
пиросы…».
	 Пока	шла	церемония	захоронения,	и	зву-
чал	последний	салют,	спросила	у	рядом	стоящего	
школьника,	пришел	бы	он	сюда	добровольно,	без	
чьего-либо	 приглашения?	 И	 получила	 положи-
тельный	ответ.	Это	порадовало.
	 Народ	отстоял	свою	Родину	ценой	огром-
ных	потерь.	Поэтому	с	годами	не	должно	меркнуть	
величие	подвига	советских	солдат,	офицеров,	тру-
жеников	тыла,	женщин,	детей	–	всех,	кто	прибли-
жал	День	Победы.	А	это	зависит	только	от	нас.
И	 порой	 вместо	 того,	 чтобы	 говорить	 громкие	 и	
красивые	слова,	можно	просто	с	семьей	или	дру-
зьями	прийти	и	навести	порядок	на	братском	за-
хоронении.	Вечная	память…

Людмила ЛУхНОВИЧ
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Прекрасное далеко утверди, 
Боже: в карельской столице 

спели о родине и святых

В	1952	 году	 в	 центре	Петрозаводска	 на	 площади	 Кирова	 началось	
строительство	здания	театра	на	месте	снесённого	в	1936	году	Свя-
тодуховского	кафедрального	собора.	Здесь	исполняют	оперы	Верди	
и	Бизе,	ставят	балеты	Чайковского	и	Прокофьева.	На	открытии	фе-
стиваля	«Юные	голоса	Онего»	свободных	мест	нет:	как	и	больше	80	
лет	назад,	на	этом	месте	звучат	«Утверди,	Боже»	и	стихиры	русским	
святым.
Фестиваль-конкурс	 проходит	 в	 честь	 грядущего	 восьмисотлетне-
го	юбилея	святого	благоверного	князя	Александра	Невского.	Указ	о	
праздновании	даты	на	федеральном	уровне	подписал	глава	государ-
ства.	Организаторами	выступлений	в	карельской	столицы	стали		Пе-
реславская	епархия	Русской	Православной	Церкви,	благотворитель-
ный	фонд	«Достойно	есть»	и	молодежный	центр	имени	преподобного	
Сергия	Радонежского	при	Патриаршем	подворье	–	Никольском	храме	
в	селе	Здехово	Московской	области.	Из	Здехово	приехал	знаменитый	
хор,	существующий	не	первое	десятилетие.	В	конкурсной	программе	
он,	правда,	не	участвует:	«мы	бы	заняли	все	первые	места»,	–	смеет-
ся	священник	Кирилл	Киселев.
В	хоре	поют	как	дети,	так	и	взрослые	—	это	еще	одно	его	отличие	от	
других	 конкурсантов.	В	прямом	смысле	 слова	преемственность	по-
колений	—	те,	кто	начинал	здесь	еще	совсем	маленьким,	теперь	по-
казывают	 своим	 примером	другим,	 к	 чему	 стоит	 стремиться	 и	 чего	
можно	достичь.	На	«Утверди,	Боже»	хором	дирижирует	знаменитый	
Олег	Диденко,	певший	в	Ленкоме	и	на	интронизации	патриарха	Мо-
сковского	и	всея	Руси	Кирилла.
«Наша	основная	задача	–	свидетельствовать	о	православии	в	миру,	
показать,	как	у	нас	бывает	красиво	и	замечательно	и	что	бояться	Цер-
ковь	 совершенно	 не	 надо»,	 –	 говорит	 протоиерей	Сергий	 Киселев,	
руководитель	здеховского	молодежного	центра.	Это	отметило	и	кон-
курсное	жюри,	наградив	хор	почётным	дипломом	«За	миссионерское	
служение	и	музыкальную	проповедь	Православия».
Всего	 в	фестивале	 участвуют	 20	музыкальных	 коллективов	мз	Мо-
сквы,	Твери,	Балтийска,	Геленджика,	Петрозаводска,	Уфы.	Хор	Лицея	
искусств	«Петербург»,	который	можно	услышать	на	сцене	Мариинско-
го	театра	и	Государственной	хоровой	капеллы,	тоже	его	почетные	го-
сти.	«Вся	страна	в	этот	погожий	день	на	этой	сцене»,	–	подчеркивает	
художественный	руководитель	действа	Андрей	Горячев.
«Сегодня	 вы	 почувствовали	 душу	 Карелии,	 услышали	 ее	 песни,	 и	
теперь	вам	все	будет	легко	и	понятно.	Неважно,	кто	победит,	верю,	
что	результаты	никому	не	испортят	настроение,	потому	что	мы	все	
вместе»
500	детей	–	все	участники	от	мала	до	велика	–	вместе	поют	гимн	Рос-
сии	и	«Прекрасное	далеко»	Леонида	Энтина,	а	на	 заключительном	
гала-концерте	 еще	 и	 «Ангел	 Вопияше»	 валаамским	 монастырским	
распевом».	Карельское	кантеле,	прямой	родственник	русских	гуслей,	
тоже	звучит	со	сцены.	Некогда	оно	было	в	каждой	окрестной	деревне,	
на	нем	играл,	в	частности,	Вяйнямёйнен	–	 главный	 герой	«Калева-
лы»,	мудрец	и	первый	человек	на	земле.
Наверное,	потому	здесь	так	много	местных	участников.	В	честь	еще	
одной	героини	эпоса	назван	хор	«Теллерво»,	существующий	уже	80	
лет.	40	лет	поют	по-карельски	в	петрозаводском	музыкальном	коллед-
же	–	и	его	народный	хор	тоже	в	программе.	Два	ансамбля	народной	
музыки,	«Тойве»	и	«Перегудки»	с	песнями	и	 танцами	многочислен-
ных	местных	народов:	 саамов,	 карелов,	 ижор,	 води,	финнов-ингер-
манладцев	и,	 конечно,	 русских.	 «Теллерво»	получили	 специальный	
диплом	за	лучшее	исполнение	«Народной	песни».
«Это	здорово,	но	меня	больше,	если	честно,	берет	за	душу,	когда	пол-
тысячи	детей	поют	о	прекрасном	далеко»,	–	делится	президент	фон-
да	«Достойно	есть»	Илья	Аристов.	Фестиваль,	по	его	словам,	стал	
началом	«великого	и	долгого	пути»,	а	помощь	властей	региона	при-
несла	заметные	плоды.
«Мы	почувствовали,	что	значит	сотрудничать.	Вышло	душевно	и	пре-
красно,	возьмем	на	вооружение	этот	опыт,	будем	его	дальше	исполь-
зовать.	Особенно	 здорово,	 что	мы	показали	детям	еще	одну	 часть	
нашей	прекрасной	страны»,	–	продолжает	он.
Среди	красот	этой	части	–	водопад	Кивач	на	реке	Суна.	По	преданию,	
две	реки-сестры	Суна	и	Шуя,	не	желая	расставаться	друг	с	другом,	
протекали	рядом.	Но	в	один	момент	Суна	уступила	сестре	своё	удоб-
ное	русло	и	прилегла	отдохнуть.	Проснувшись,	она	увидела,	что	Шуя	
утекла	очень	далеко,	и	изо	всех	сил	пустилась	вдогонку.	В	том	месте,	
где	Суна	пробила	скалы,	и	возник	водопад.	А	в	Кондопоге	здеховский	
хор	пел	в	деревянной	шатровой	Успенской	церкви	–	под	ее	знамени-
тым	расписным	небом.	Но	главное	–	все	друг	с	другом	подружились.
«Если	 в	 юных	 сердцах	 есть	 место	 доброте,	 милосердию	 и	 любви,	
то	у	такого	общества	будет	достойное	будущее.	Дай	Бог,	чтобы	этот	
фестиваль	стал	основой	для		проведения	ежегодных	таких	фестива-
лей	и	настоящим	детским	праздником,	объединяющим	хоры	со	всего	
мира!»,	–	пожелал	всем	его	участникам	митрополит	Петрозаводский	
и	Карельский	Константин.
Без	диплома	не	уехал	никто.	А	гран-при	«Юных	голосов	Онего»	вместе		
со	специальным	дипломом	«За	лучшее	исполнение	песни	о	родном	
крае»	вручается	Старшей	 группе	Хора	русской	песни	«Муравушка»	
владимирской	Детской	школы	искусств	№2	имени	Сергея	Прокофье-
ва.	Песня	называлась,	конечно	же,	«Сказание	о	граде	Владимире».

https://foma.ru/prekrasnoe-daleko-utverdi-bozhe-v-karelskoy-stolitse-
speli-o-rodine-svyatyih.html
Фото Юлии Маковейчук

Другой ЧМ-2018: первый футбольный матч 
среди бездомных

	 14	 июня,	 в	 преддверии	
открытия	 чемпионата	 мира	 по	
футболу,	 в	 парке	 Сокольники	
прошел	 первый	 футбольный	
матч	 среди	 бездомных	 людей.	
Этот	матч	организовали	крупней-
шие	 благотворительные	 органи-
зации,	 среди	 которых	 и	 служба	
«Милосердие».	В	команде	также	
играли	 сотрудники	 этих	 органи-
заций	 и	 добровольцы,	 —	 сооб-
щает	сайт	diaconia.ru.
	 Первое	 место	 заняла	
команда	 движения	 «Друзья	 на	
улице»,	второе	—	игроки	службы	
помощи	 бездомным	 «Милосер-
дие»,	 а	 третье	место	 досталось	

команде	 социально-	 реабилита-
ционного	 центра	 «Теплый	 при-
ем».	 Участие	 также	 принимал	
Социальный	 центр	 свт.	 Тихона	
при	Донском	монастыре.
	 «Наши	 болельщики	 не	
смогли	 отличить	 бездомных	 от	
сотрудников,	 и	 дело	 не	 в	 оди-
наковой	форме,	а	в	том,	что	все	
они	обычные	люди,	которые	лю-
бят	футбол.	Мы	хотели	показать,	
и	 нам	 это	 удалось,	 что	 в	 жизни	
бездомных,	 как	 и	 всех	 людей,	
есть	место	дружбе,	радости,	ко-
мандной	игре»	—	сказала	Ирина	
Мешкова,	 организатор	 чемпио-
ната,	 руководитель	 благотвори-

тельных	программ	православной	
службы	«Милосердие».
	 «Милосердие»	 —	 это	
православная	 служба	 помощи	
бездомным.	 Они	 работают	 уже	
более	10	лет:	дежурят	на	вокза-
лах,	в	больницах,	экстренно	вы-
езжают	на	улицы,	помогают	вер-
нуться	 на	 родину,	 найти	 работу	
людям	 в	 сложной	 жизненной	
ситуации.	Большую	помощь	ока-
зывают	 добровольцы	 и	 пожерт-
вования.	 Каждый,	 кто	 желает	
помочь,	может	перевести	любую	
сумму	на	сайте	«Милосердия».
https://foma.ru/drugoy-chm-2018-

pervyiy-futbolnyiy-match-sredi-

Мамаев Курган 
посетили 

болельщики 
из Англии

	 17	 июня	 в	 Волгограде	
студенты	лондонской	академии	
волонтерства	 посетили	 Мама-
ев	курган.	Для	них	провели	об-
зорную	 экскурсию	 по	 главной	
высоте	России,	—	сообщает	ИА	
«Городские	вести».	
	 Среди	 юных	 волонте-
ров	 болельщики	 из	 Польши,	
США	 и	 даже	 Германии.	 У	 од-
ного	 из	 них	 в	 Сталинградской	
битве	 погибли	 родственники	
бабушки.
	 Также,	 дабы	 почтить	
память	 75-й	 годовщины	 Ста-
линградской	 битвы,	 18	 июня	
цветы	 к	 мемориалу	 «Вечного	
огня»	 на	 Мамаевом	 кургане	
возложили	заместитель	посла
	 Великобритании	в	Рос-
сии	 Линдси	 Сколл,	 глава	 ан-
глийской	 футбольной	 ассоци-
ации	 Грэг	 Кларк	 и	 английские	
футбольные	фанаты,	сообщает	
ТАСС.	
	 Напомним,	 что	 Мама-
ев	Курган	—	это	одно	из	самых	
значимых	 мест	 в	 истории	 вой-
ны	1941-1945	гг.,	где	произошла	
крупнейшая	 Сталинградская	
битва.	 Сейчас	 на	 этом	 месте	
располагается	 мемориальный	
комплекс,	где	захоронено	ок.	35	
тысяч	солдат.	Одним	из	наибо-
лее	 известных	 является	 мону-
мент	«Родина	—	мать	зовет!».

https://foma.ru/mamaev-
kurgan-posetili-bolelshhiki-iz-

anglii.html

Школьник из Уфы создал 
мобильное приложение для 

слепоглухих

	 Артур	Шайхатаров,	ученик	11	класса	лицея	No42	Уфы,	раз-
работал	проект	Lifefeel	(чувство	жизни),	который	позволяет	людям	с	
ограниченными	 возможностями	 общаться	 на	 дальних	 расстояниях	
при	помощи	новых	технологий,	—	сообщает	ToDay	News	Ufa.
	 Школьник	 загорелся	 идеей	 создать	 такое	 приложение,	 ког-
да	сам	общался	со	слепоглухими	людьми.	Артур	увидел	те	трудно-
сти,	 которые	испытывают	эти	люди	при	общении	и	захотел	стереть	
эту	грань.	Он	разработал	свое	приложение,	способ	работы	которого	
определила	сцена	из	фильма	«Интерстеллар»	Кристофера	Нолана,	
где	герои	общаются	с	помощью	азбуки	Морзе.
	 Современные	 способы	 общения	 слепоглухих	 людей	 несо-
вершенны,	для	коммуникации	им	нужно	знать	дактильный	алфавит	и	
находиться	рядом	с	собеседником.	С	приложением	LifeFeel	все	про-
ще:	собеседнику	достаточно	ввести	сообщение	на	смартфоне,	про-
грамма	переведет	 его	 с	 помощью	азбуки	Морзе	 и	 передаст	 в	 виде	
вибраций	 получателю.	 Тот	 же	 сможет	 ввести	 ответное	 сообщение,	
касаясь	пальцем	экрана»,	—	пояснил	Артур	Шайхатаров.
	 Став	 одним	 из	 победителей	 в	 конкурсе	 УМНИК-Капитаны	
Фонда	содействия	инновациям,	он	получил	грант	в	размере	500	ты-
сяч	рублей,	который	планирует	направить	на	развитие	своего	проек-
та.

https://foma.ru/shkolnik-iz-ufyi-sozdal-mobilnoe-prilozhenie-dlya-
slepogluhih.html
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Источник:	книга	«Улыбнись!	Смешные	истории	
из	жизни	священников	и	мирян».

* * *
На	одной	речной	переправе	служил	паромщик	с	редкостным,	чрез-
вычайно	сильным	басом.	И	вот	как-то	его	голос	пришлось	услыхать	
тамошнему	архиерею	во	время	объезда	своей	епархии.	Владыка	ре-
шил,	 что	 с	 таким	 даром	Божиим	 этому	 человеку	 уготована	 прямая	
стезя	 к	 диаконскому	 служению.	 Паромщик	 не	 заставил	 себя	 долго	
уговаривать	и	вскоре	был	рукоположен	в	диаконы.
И	вот	его	первая	архиерейская	служба.	Церковный	причт	вышел	из	
алтаря	и	выстроился	для	встречи	епископа,	и	среди	него,	в	центре,	
лицом	 ко	 входу	 стоит	 новоиспеченный	 диакон.	 Архиерей	 вошел	 в	
храм	и	остановился,	ожидая	начального	диаконского	возгласа	«Пре-
мудрость».	Все	замерло,	и	воцарилась	тишина.	Но	молодой	диакон,	
ощутивший	себя	в	центре	внимания,	растерялся	и	молчит.	Священни-
ки,	что	стоят	поближе,	начинают	громким	шепотом	подсказывать	ему:	
«Ну	давай!	Начинай!»	Тот,	 красный	и	совсем	сконфуженный,	забыв	
все,	чему	его	учили,	таким	же	шепотом	спрашивает:	«Как?»	–	«Ну	как	
обычно,	давай	же».
И	вот,	сам	себя	не	помня,	стоящий	напротив	архиерея	недавний	па-
ромщик	воздвиг	десницу	с	орарем	и,	во	всю	мощь	своей	утробы,	гро-
мовым	басом	возгласил	«как	обычно»:
–	Отча-алива-ай!

* * *
Отслужили	вечером	молебен.	После	молебна	два	храмовых	работни-
ка	занялись	ремонтом	подвесной	системы	колоколов.	Я	остался	об-
щаться	с	прихожанами.	С	колокольни	периодически	доносился	проб-
ный	колокольный	звон	в	разных	мелодических	рисунках.	Чуть	позже	
подъехал	знакомый:	купил	новую	машину,	ее	нужно	было	освятить.	
И	тут	на	колокольный	звон	стали	подтягиваться	подвыпившие	люди	
–	каждый	со	своим.	И	совсем	неожиданно	самым	последним	в	храм	
зашел	пьяненький	мужчина.
Встал	в	дверях	и	стоит.	Спрашиваю:
–	Вы	с	чем	пожаловали?
–	Мне	сказали	зайти,	–	сказал	пьяненький,	воздевая	руки	вверх.
–	Кто	сказал?
–	Сверху	сказали,	–	отвечает.	–	Мне	сверху	сказали	зайти	и	что-то	
сделать.	А	не	знаете,	что?
В	воздухе	повисла	интрига.
–	Вы	что,	голоса	слышите?	–	спросил	работник	храма.
–	А	может,	соседи	с	верхнего	этажа?	–	появилась	новая	версия	мо-
тива.
–	Проходите	тогда,	–	говорю	ему.
–	Не	могу.	–	И	на	штаны	показывает…
–	Ну,	раз	такой	конфуз,	приходите	в	другой	раз.
Пьяненький	ушел…
Минут	через	десять	забегает	в	храм	женщина	и	кричит:	«Колокольню	
откройте,	ребята	сверху	попросили!»	И	тут	становится	понятно,	что	
голос	сверху	был	голосом	пономарей,	работающих	на	колокольне,	ко-
торых	закрыла	наша	блаженная	певунья	перед	тем,	как	домой	уйти.

* * *
Владыка	привез	своих	гостей	–	нескольких	священников	из	Америки.	
И	 некоторые	 возгласы	 произносили	 на	 английском.	 Диакон	 произ-
носит	ектенью,	и	владыка	благословляет	одного	из	наших,	местных,	
священников	 возгласить	 «Мир	 всем».	 А	 батюшка	 решил	 показать	
свое	знание	иностранного	языка	и	сказал:	«ПИС	всем».	Как	закончи-
ли	молебен,	никто	не	помнил.

* * *
Однажды	Патриарх	Сербский	Павел	летел	куда-то	с	визитом	на	са-
молете.	Над	морем	самолет	попал	в	зону	турбулентности,	его	стало	
трясти.	Молодой	архиерей,	сидевший	рядом	с	Патриархом,	спросил,	
что	он	думает	о	том,	если	самолет	сейчас	упадет.	Святейший	Павел	
невозмутимо	ответил:	«В	отношении	себя	лично	я	восприму	это	как	
акт	справедливости:	ведь	в	жизни	я	съел	столько	рыбок,	что	неудиви-
тельно,	если	теперь	они	съедят	меня».

* * *
Было	отпевание.	Покойник	как	покойник.	Но…	на	нем	были	зачем-то	
очки	и	галстук	(только	шляпы	не	хватало)!	Но	самое	интересное	было	
под	сложенными	руками	–	брошюра	«Как	вести	себя	на	кладбище».	
Родные,	 видимо,	 решили,	 что	 в	 книге	 этой	 содержится	 инструкция	
для	покойников.

* * *
Одного	семинариста	однажды	послали	товарищи	на	Рождество	в	де-
ревеньку,	закупить	домашних	продуктов	на	разговение.	Дело	было	на	
Западной	Украине,	а	семинарист	сам	родом	был	из	России.	Товари-
щи	предупредили	его,	что	там	принято	говорить	«Христос	народився»	
(Христос	родился).	Он	это	усвоил.
И	вот	пришел	он	в	ту	деревеньку.	На	улице	стоят	мужики	и,	как	во-
дится,	с	подозрением	смотрят	на	незнакомца.	Ну,	он	не	растерялся	и	
сказал:	«Христос	народився!»	На	что	мужики	ответили	«Славітейого»	
(славьте	его)	–	но	тут,	к	их	изумлению,	семинарист	дал	такого	деру,	
что	мужики	и	опомниться	не	успели.	Как	потом	оказалось,	 семина-
рист	подумал,	что	они	сказали:	«Словите	его».

* * *
Во	время	архиерейской	службы	на	причастие	к	чаше	подходит	бабуля	
с	младенцем.	Диакон	спрашивает	имя.	Бабуля	говорит:	«Василий».	
Тут	все	замечают,	что	вместо	младенца	у	нее	завернут	кот.	Бабуля,	
закатывая	глаза:	«Причастите,	болеет…»
Архиерей	разворачивается	и	идет	в	алтарь.	Отцы	пытаются	спрятать-
ся	друг	за	друга.	Архиерей	заходит	в	алтарь	и	спрашивает:	«Отцы,	
кто	кота	исповедовал?!»

* * *
Объявление	 во	 дворе	 храма	 о	 приглашении	 на	 беседу-чаепитие,	
тема:	«Страшен	ли	Страшный	суд».

Святой Иоанн Кронштадтский 
исцелил!

	 У	 жителя	 Подмосковья	
Владимира	Васильевича	Котова	
в	течение	целого	года	сильно	бо-
лела	правая	рука,	а	к	весне	1992	
г.	она	почти	перестала	двигаться.	
Владимир	 неоднократно	 обра-
щался	 к	 врачам.	 Те	 установили	
предположительный	 диагноз	 –	
тяжелый	 артрит	 правого	 плеча,	
но	 существенной	 помощи	 ока-
зать	не	сумели.
	 Сам	 Владимир,	 поте-
ряв	надежду	на	излечение,	стал	
усердно	 молиться	 Богу,	 испра-
шивая	 облегчение	 в	 болезни.	
Однажды	 ему	 в	 руки	 попалась	
книга	 о	 святом	 праведном	 Ио-
анне	 Кронштадтском.	 Читая	 ее,	
Владимир	 поразился	 тем	 див-
ным	 исцелениям,	 которые	 со-
вершал	 Господь	 по	 молитвам	
великого	праведника.	«Вот	бы	и	
мне	поехать	на	Карповку	в	мона-
стырь,	а	батюшка	меня	бы	исце-
лил»,	–	подумал	он.
	 Поездка	 в	 С.-Петербург	
устроилась,	 и	 19	 августа	 1992	
г.,	 на	 Преображение	 Господ-
не,	 Владимир	 вместе	 со	 своим	
другом	 молился	 в	 Иоанновском	
монастыре,	 исповедался,	 при-
частился,	отслу	жил	молебен	св.	

прав.	Иоанну	Кронштадтскому	и	
смазал	 больную	 руку	 освящен-
ным	маслом	от	гробницы	свято-
го.
	 По	 окончании	 бого-
служения	 друзья,	 выйдя	 из	 мо-
настыря,	 направились	 к	 трам-
вайной	 остановке.	 Владимир	
повесил	сумку	на	правое	плечо	и	
аккуратно	уложил	на	нее	беспо-
мощную	руку,	как	это	обычно	он	
делал	 в	 последнее	 время.	 При	
ходьбе	 сумка	 начала	 спадать,	
и	 он	 машинально	 поправил	 ее	
правой	 рукой,	 не	 почувствовав	
никакой	 боли.	 Остановившись	
как	 вкопанный,	 еще	не	 веря	 са-
мому	себе,	он	снова	начал	дви-
гать	рукой.	Она	оказалась	совер-
шенно	здоровой.
	 С	тех	пор	Владимир	Ва-
сильевич	 регулярно	 приезжает	
в	 монастырь.	 На	 вопрос:	 «Как	
рука?»	 –	 он	 отвечает:	 «Слава	
Богу,	все	хорошо.	Приехал	к	ба-
тюшке	помолиться»

*  *  *

	 27	 июня	 1993	 года	 во	
время	 операции	 на	 грудной	
клетке	умерла	Наталия	Макаро-

ва.	 Врач-реаниматор	 прилагал	
все	 усилия,	 но	 дыхание	 так	 и	
не	возобновилось.	«Все,	 уже	не	
дышит»,	 –	 раздалось	 в	 опера-
ционной.	 Тем	 временем	 сестра	
Наталии,	 Ирина,	 пришла	 помо-
литься	 о	 ее	 здравии	 батюшке	
Иоанну	 Крон	 штадтскому.	 Мо-
настырь	 был	 закрыт	 на	 уборку,	
и	 Ирина,	 не	 желая	 беспокоить	
сестер,	 помолилась	 на	 улице	 у	
окошечка	в	усыпальницу.	Как	вы-
яснилось	 впоследствии,	 именно	
в	 этот	момент	 к	Наталии	верну-
лось	дыхание,	и	она	ожила!

*  *  *

	 Чудодейственную	 силу,	
по	 благодати	 Божией,	 имеет	 и	
масло	 из	 лампады	 от	 гробницы	
батюшки	Иоанна.
	 Одна	женщина,	несколь-
ко	 лет	 болевшая	 бронхиальной	
астмой,	 стала	 смазывать	 себе	
этим	 маслом	 грудь,	 и	 болезнь	
прошла~	Другая	женщина,	пома-
завшись,	исцелилась	от	сильной	
экземы	на	лице.
http://semyaivera.ru/2018/06/14/
svyatoy-ioann-kronshtadtskiy-

istselil/

Чудесные истории наших дней

	 «В	 июне	 1976	 года	 в	
одну	из	горных	деревушек	близ	
Арты	 приехали	 трое	 товари-
щей-подростков	 из	 четырех,	
что	учились	в	городской	гимна-
зии.	Не	было	только	Афанасия,	
сына	 Димитры.	 Единственный	
ребенок	в	семье,	он	рано	поте-
рял	отца.	Мать,	при	всей	своей	
бедности,	прилагала	все	силы,	
чтобы	 сын	 учился.	 Узнав,	 что	
ее	сын	не	приехал,	мать	побе-
жала	 к	 его	 однокласснику.	 Тот	
рассказал,	что	с	марта	Афана-
сий	 перестал	 посещать	 заня-
тия,	попал	в	плохую	компанию,	
сдал	 комнату	 и	 куда-то	 исчез.	
Мать	 пришла	 в	 ужас.	 От	 горя	
она	 даже	 не	 могла	 плакать.	
Ради	чего	же	она	во	всем	себе	
отказывала,	ради	кого	она	тер-
пела	лишения?
	 И	 вот,	 вскоре,	 ее	 сын	
приехал	 домой.	 Небритое	
лицо,	 злые	 глаза.	 Она	 его	 не	
узнала.	В	кого	он	превратился?	
Вместо	приветствия	она	услы-
шала	 лишь	 одно:	 «Эй,	 у	 тебя	
деньги	 есть?!	 Давай	 сюда,	 я	

спешу!»
	 Мать	 попробовала	
что-то	 сказать	 и	 возразить,	 но	
получила	в	ответ	удар	в	спину.	
Забрав	деньги,	 сын	исчез.	Ис-
тратив	деньги,	он	возвращался	
вновь	и	вновь.	Бил	мать,	заби-
рал	деньги	и	опять	исчезал.
	 Праведный	Иоанн	Рус-
ский,	исповедник
Праведный	Иоанн	Русский
Восемь	 лет	 продолжалась	 эта	
драма.	 Мать	 превратилась	 в	
живой	скелет.	Уйдет	ли	ее	сын	
из	шайки	наркоманов?	Или	его	
посадят?	 Или	 он	 погибнет?	
В	 безнадежности	 несчастная	
женщина	послушала	совет	со-
седки:	«Поезжай	к	мощам	свя-
того	 Иоанна	 на	 остров	 Эвбея.	
Помолись	 чудо-творцу,	 он	 по-
может	твоей	печали».
	 Мать	 поехала.	 Совер-
шили	молебен	перед	мощами,	
после	которого	бедная	женщи-
на	воскликнула:	«Возврати	мне	
моего	 сына,	 святый	 Иоанне.	
Найди	его,	вразуми	его.	Пусть,	
как	 и	 прежде,	 он	 скажет	 мне:	

„Мама“».
	 На	 следующий	 день	
совершили	 литургию,	 поми-
ная	 имя	 заблудшего	 сына,	 и	
мать	уехала.	В	селе	она	нашла	
дом	 открытым,	 сын	 ждал	 ее.	
«Мама,	–	первое,	что	он	сказал	
ей,	–	я	вернулся.	Я	раскаялся	
во	 всем,	 что	 сделал,	 и	 теперь	
буду	 жить	 в	 этом	 доме,	 доме	
моего	отца.	Только	вчера	я	по-
нял,	 что	 совершил	 преступле-
ние	перед	тобой	и	перед	самим	
собой».
	 Мать	 не	 в	 силах	 была	
сдержать	 слез:	 «Добро	 пожа-
ловать,	дитя	мое.	Завтра	утром	
я	 поеду	 благодарить	 того,	 кто	
нашел	тебя	и	вернул	домой».
	 Через	два	дня	эту	жен-
щину	 вновь	 увидели	 в	 храме,	
думая,	что	она	еще	не	доехала	
до	дома.	Но	нет,	она	доехала	и	
обрела	 своего	 сына,	 который	
вновь	сказал	ей:	«Мама».
http://semyaivera.ru/2018/06/14/
svyatoy-ioann-kronshtadtskiy-

istselil/

«Возврати мне моего сына, святый Иоанне!»
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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!

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

С	25	 июля	 по	 1	 августа	 2018	 года	 на	 территории	 стро-
ящегося	 Храма	 Знамения	 Божией	 Матери	 (Вазузское	
сельское	поселение,	близ	д.Щеколдино)	уже	в	4	раз	со-
стоится	общеепархиальное	мероприятие	под	названием	
–	молодежный	православный	стан	«Щеколдино»	(в	фор-
ме	палаточного	лагеря).	Организаторы	-Ржевская	Епар-
хия	РПЦ,	отдел	образования	и	отдел	по	делам	молодежи	
и	спорта	Администрации	Зубцовского	района,	районный	
совет	ветеранов,	инициативная	группа	по	строительству	
Храма	 в	Щеколдино.	 Задачи	 -	 духовно-нравственное	 и	
патриотическое	 воспитание	 подрастающего	 поколения,	
организация	их	летней	занятости.
Охват	 участников	 –	 до	 90	 человек.	 Контингент	 и	 гео-
графия	 участников	 –	 обучающиеся	 воскресных	 школ	
Ржевской	Епархии,	обучающиеся	общеобразовательных	
школ.
Программа	 работы	 лагеря	 построена	 на	 следующих	
принципах:
•	 повышение	 нравственной	 и	 духовной	 культуры	
учащихся;
•	 укрепление	здоровья	детей;
•	 развитие	у	подрастающео	поколения	интереса	к	
традициям	своего	края;
•	 укрепление	 дружбы	 и	 сотрудничества	 между	
детьми;
•	 укрепление	взаимодействия	с	семьёй.

К	участию	приглашаются	подростки	школьного	возраста	
(дети	младших	классов	в	обязательном	порядке	с	одним	
родителем	на	группу	в	пять	человек).	

Размещение	на	охраняемой	территории	при	храме	Зна-

Православный семейный паломнический стан
 «Щеколдино» - 2018

мения	Божией	Матери.	

Условия	 пребывания	 в	 собственной	 палатке,	 своя	 лет-
няя	и	спортивная	экипировка	и	личные	средства	гигиены.	
Остальные	условия	быта:	летняя	столовая,	умывальни-
ки,	 туалеты	 и	 душевые	 кабины,	 спортивное	 оборудова-
ние	предоставляется	организацией	лагеря.

В	 работу	 стана	 привлечены	 священнослужители	 Ржев-
ской	епархии,	сотрудники	районного	отдела	образования,	
представители	культуры,	медработник,	сотрудники	поли-
ции	и	МЧС.
Стоимость	 путевки	 на	 одного	 человека	 составляет	 480	
руб./день.	В	 стоимость	входит	4-х	 разовое	питание	 (за-
втрак,	обед,	полдник,	ужин).	Питание	организуется	с	по-
мощью	районного	предприятия	общепита	с	учётом	дет-
ского	меню.
Указанный	 проект	 получил	 высокую	 оценку	 в	 осенней	
Школе	общественного	действия	в	г.	Казань	на	тему:	«Ис-
пользование	 добровольцами	 творческих	 практик	 для	
поддержки	семьи,	материнства	и	детства»,	а	также	в	об-
ластной	педагогической	конференции	в	селе	Татево	Оле-
нинского	 района,	 проходящей	 в	 рамках	 XIIIТоропецкой	
Свято-Тихоновской	 православной	 международной	 науч-
но-практической	конференции	«Пастырь	добрый»	-	«Ма-
лая	и	большая	Родина:	духовно-нравственные	уроки	XX-
XXI	столетий».

Для участия просьба связываться 
с Благочинным Зубцовского округа 
протоиереем Димитрием Кругловым 

+79109303774.


