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Наша память о войне священна
	 Год	 за	 годом	 уходит	 в	 прошлое	 	 одна	 из	 самых	
кровопролитных	и	вместе	с	тем		памятных	страниц	исто-
рии	нашего	Отечества.	Это	Великая	Отечественная	вой-
на.	С	её	победного	завершения	минуло	74	 года,	но	 	она	
живёт	в	каждом	из	нас,	она	застряла	осколками	и	ранами,	
она	в	орденах	и	медалях	ветеранов,	в	сохранённых	похо-
ронках.	День	Великой	Победы	--		это	наш	самый	главный	
праздник.	Он	был,	есть	и	будет	всегда	с	нами,	потому	что	
он	подарил	нам	свободу,	счастье	и	благополучие.	9		Мая	
–	день	истинного	торжества	жизни.	Мы	чествуем	 	наших		
участников	боевых	действий,	тружеников	тыла,	блокадни-
ков,	узников	концлагерей,	вспоминаем	и	чтим	память	тех,		
кто		сложил	свои	головы	за	свободу	Отечества.	Так	было	и	
нынче	9	мая.	Нелидовцы	вместе	со	всей	страной	праздно-
вали	74-ю	годовщину	победы	над	немецко-фашистскими	
захватчиками.	И	это	несмотря	на	то,	что	этот	день	выдал-
ся	непогожим,	небо	с	утра	затянули	серые	тучи,	а	к	обеду	
сыпал	 мелкий	 дождик.	 Казалось,	 что	 праздник	 обречён.		
Однако		дождик	не	испугал	нелидовцев.	Все	мероприятия	
проходили	по	плану.
								В	десять	часов	утра	на	главной	площади	города	уже		
было	многолюдно.	Начиналось	построение	в	праздничную	
колонну.	В	первых	её	рядах	-	представители	администра-
ции	округа,		депутаты,	гости	и,	конечно,	самые	уважаемые	
люди	–	ветераны,	труженики	тыла,	жёны	и	вдовы	ветера-
нов,	дети	войны…	У	каждого	на	груди	Георгиевская	лен-
точка,	у	многих	сверкали	ордена	и	медали,		в		руках		-	алые		
гвоздики.
	 	 	 	 	 	Нынче,	как	и	в	прошлые	годы,	нелидовцы	 	приняли	
активное	 участие	 в	 акции	 «Бессмертный	 полк».	 Под	 её	
знамёна	 встали	 	 люди	 разных	 поколений	 с	 портретами	
своих	родственников,	воевавших	на	фронтах	Великой	От-
ечественной.	Многие	 из	 них	 погибли	 на	 войне,	 а	 те,	 что	
выжили	всем	смертям	на	зло	и		вернулись	домой	победи-
телями,	но		не	дожили	до	сегодняшнего	дня	Великой	По-
беды,		«всё	равно		вместе	с	нами			незримо	присутствуют		
на	празднике	Победы,--	рассказывает		ветеран	труда	В.	Н.	
Хроможенков.—	У	меня	в	руках	портрет	моего	деда		Миха-
ила	Хроможенкова,	1901	года	рождения,		воевал,	пропал	

без	вести.	После	длительных	поисков	выяснилось,	что	он	
похоронен	в	немецком		городе	Берген-Бельзен».	«А	я	несу	
портрет	моей		прабабушки,	Александры	Андреевны	Соко-
ловой-Куваевой;		в	17	лет	ушла	на	фронт,	медсестра.	До-
мой	не	вернулась,	но		сегодня	она	с	нами	в	одном	строю»,	
--	поведала	мне	ученица	школы	№	5	П.	Никитина.	
						В	руках		у	ветерана	труда	В.	В.	Цветкова	два	портрета	
его	родственников:	В.	И.	Цветкова,	уроженца	д.	Кривцово,	
который	закончил	войну	в	Кенигсберге,	и		бывшего	танки-
ста	В.	С.	Качалова,	погибшего	при	освобождении	г.	Вели-

кие	Луки.		«Моя	семья	чтит	их	память,	и	они	незримо	се-
годня	с	нами»,	--	рассказал	Вячеслав	Васильевич	Цветков.						
								«Бессмертный	полк»	собрал	в	свои	ряды	людей	раз-
ных			возрастов,	профессий,		социального	положения.	Без	
казёнщины	и	обязаловки,		политического	пристрастия.	Все	
были	 в	 едином	 патриотическом	 порыве.	В	 такие	минуты	
особенно	остро	понимаешь,	какой	ценой	завоёвана	побе-
да,	наше	счастье.	Стоящие	по	обе	стороны	улиц		Матро-
сова	и	Советской		горожане	встречают	и	провожают	«Бес-

смертный	полк»	аплодисментами,	машут	флажками.
	 	 	 	 	 	Уходят	в	прошлое	события		Великой	Отечественной	
войны,		но	каждый	её	солдат	живёт	в	памяти	потомков.	И	
пока	бьются	наши	сердца,	 правда	о	 войне	и	 уважение	 к	
тем,	кто	пролил	свою	кровь,	будут	жить	вечно.
							В	11	часов	на	площади	Г.	К.	Жукова,	у	мемориала	Па-
мяти,	прошла	официальная	часть	торжеств.	Началась	она	
с	 	литературно-музыкальной	 композиции,	 которую	подго-
товили	учащиеся	средней	школы	№5.	Затем	слово	для	вы-
ступления	было	предоставлено	главе	городского	округа		В.	
Г.	Пашедко.		Тепло	и	трепетно	он	поблагодарил	ветеранов	
и	поздравил	всех	участников	торжеств	с		великим	и	свет-

лым	 праздником	 Победы.	 Самые	 добрые	 поздравления	
от	губернатора	Тверской	области	 	И.	М.	Рудени	передал	
министр	энергетики	и	ЖКХ	Тверской	области	А.	И.	Цвет-
ков.		Участников		митинга	приветствовали	депутат	Законо-
дательного	Собрания	Тверской		области	А.	А.	Римдзёнок,	
председатель	Нелидовской	городской	Думы	С.	В.	Погодин.	
Сергей	Валерьевич	озвучил	поздравление	нелидовцам	от	
председателя	 Законодательного	 Собрания	 Тверской	 об-
ласти	С.	А.	Голубева.
	 	 	 	 	 	На	митинге	так	же	выступили	военный	комиссар	по	
г.	Нелидово,	Нелидовскому	 округу,	Бельскому	 и	Оленин-
скому	районам		Ю.	Ю.	Березников,	участник	Великой	Оте-
чественной	войны	полковник	в	отставке	М.	П.	Печуричко,	
председатель	Нелидовского	городского	Совета	ветеранов	
А.	Н.	Карелин,		настоятель	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Матери	иеромонах	Николай	(Голубев).
	 	 	 	 	 	 	Митинг	завершился	минутой	молчания	и	 	возложе-
нием	цветов	и	венков	к	Мемориалу	Памяти.	После	офи-
циальной	 части	 торжества	 продолжились.	 Здесь	 же	 на	
площади	Г.	К.	Жукова		многие	горожане	и	гости		приняли	
участие	в	«Фронтовом	привале».	Пели	песни,	танцевали,	
а	желающие	могли	отведать	вкусной	 каши	и	ароматного	
чая.	Атмосфера	царила		праздничная.		После	полудня		со-
стоялся		традиционный	легкоатлетический	пробег,	посвя-
щённый	Дню	Победы.	В	нём	приняли	участие	взрослые	и	
дети	 --	 	 всего	более	ста	человек.	Самой	массовой	была	
«Дистанция	памяти»	протяжённостью	1	418	метров.	Более	
подготовленные	 спортсмены	участвовали	в	 забегах	на	5	
км	и	в	полумарафоне.	 	Полумарафон	 	 	успешно	преодо-
лел	глава	округа	В.	Г.	Пашедко.	Его	пример	заслуживает	
подражания.	
								Хорошее	настроение	в	этот	праздничный	день		пода-
рили	нелидовцам		и	участники		художественной	самодея-
тельности.	 	А	когда	стемнело,	 	небо	над	городом	озарил	
салют.	

 Юрий ПЕТ РОВ
На снимках: Нелидово 9 мая  2019 г.

Фото: Ирины МАХОВОЙ
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19 мая. Воскресение.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

20 мая. Понедельник.
Воспоминание явления на небе Креста
 Господня в Иерусалиме.
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

21 мая. Вторник.
16.00. всенощное бдение. Исповедь.

22 мая. Среда.
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая
из Мир Ликийских в Бари
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

23 мая. Четверг.
Апостола Симона Зилота.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия. 

24 мая. Пятница.
Равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

25 мая. Суббота.
Святителя Епифания, епископа Кипрского
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

«Пасхальная радость»  для детей в ГБУ «РЦД»

	 6	мая	Приходом	церкви	Балыкинской	иконы	Божи-
ей	Матери	 г.	 Нелидово,	 в	 рамках	 акции	 «Пасхальная	 ра-
дость»,	 проведено	еще	одно	пасхальное	благотворитель-
ное	мероприятие	для	детей	из	стационарных	учреждений	
социальной	защиты	населения,	которые	Приход	церкви	и	
Нелидовское	 благочиние	 в	 целом	 считают	 своими	 подо-
печными.	На	этот	раз	местом	 	дарения	и	получения	Пас-
хальной	 радости	 стало	 ГБУ	 «Реабилитационный	 центр	
для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями»	
Нелидовского	 городского	округа.	А	провела	эту	акцию,	по	
благословению	настоятеля	Прихода	иеромонаха	Николая	
(Голубева),	 	помощник	благочинного	по	социальному	слу-

жению	 и	 благотворительности	 Нелидовского	 благочиния	
Ляпина	Галина	Васильевна	(она	же	–	руководитель	гранто-
вого	 социального	 Проекта	 «Православный	 гуманитарный	

центр	–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни»).	
Она	обратилась	к	собравшимся	детям	и	их	воспитателям	с	
приветствием	и	поздравлением	с	праздником	Светлой	Пас-
хи	 Христовой.	 Затем,	 с	 учетом	 особенностей	 здоровья	 и	
развития	детишек,	проходящих	в	настоящее	время	реаби-
литацию	в	данном	Центре	(а	заболевание	большинства	из	
них	очень	сложное	–	ДЦП),	состоялся	разговор	о	празднике	
Пасхи	и	о	том,	как	дети	его	праздновали	в	своих	семьях.	Ну,	
а	потом,	как	всегда,	все	дети	получили	сладкие	подарки	от	
Церкви,	от	прихожан	и	благотворителей.		
                            

 Информационная служба грантового социального 
Проекта  «Православный гуманитарный

                               центр – в защиту Материнства, 
Семьи, Детства, Жизни» Нелидовского благочиния

	 Православный	христианин	живет	от	воскресения	
до	воскресения,	когда	он	может	пойти	на	службу	в	храм.	
Но,	к	сожалению,	есть	люди,	которым	такая	радость	не-
доступна;	 в	 частности,	 подопечные	 	 ГБУ	 «Нелидовский	
психоневрологический	интернат»,	где	Приход	церкви	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери	осуществляет	духовное	
окормление.11	мая	иерей	Сергий	Акимов	посетил	интер-
нат,	где	предоставлена		комната	для		моления.	Больные	
люди	 с	 радостью	ждут	 его	 слов	 утешения,	 ободрения	 и	
наставления	в	духовном	делании.	Целью	визита	к	инва-
лидам,	 проживающим	 в	 интернате,	 стало	 совершение	
Таинств	Исповеди	и	Причастия.	Тех,	кто	не	может	само-
стоятельно	передвигаться,	священник	посетил	лично	в	их	
комнатах,	 где	 исповедал,	 причастил.	 	 Иерей	 Сергий	 от-
служил	молебен	с	водосвятием	о	здравии.	Были	розданы	
просфоры,	святая	вода,	молитвословы,	иконки.	

Тамара ДОСКАЧ, 
помощник благочинного 

по миссионерскому служению

Духовное 
окормление

Церковь и война
	 Уже	XV	раз	в	Нелидово	прошла	ежегодная	конфе-
ренция	«Церковь	и	война.	Русская	Православная	Церковь	
на	переломных	этапах	истории».	Самой	торжественной	и	
яркой	частью	было	открытие,	на	котором	представили	свое	
выступление	 школьники	 города.	 Подобные	 инсценировки	
всегда	берут	за	душу,	особенно	когда	ребята	сами	все	про-
чувствовали	и	неравнодушны	к	тому,	что	говорят	со	сцены.	
В	этом	году	в	конференции	приняли	участие	не	только	об-
учающиеся	нашей	области,	но	и	школьники	из	Смоленска,	
Пскова,	а	также	студенты	Российской	академии	народного	
хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	РФ.	
Уровень	конференции	постоянно	растет,	а	внутри	она	по-
стоянно	развивается,	как	развиваются	ребята,	принимаю-
щие	в	ней	участие.	Конференция	дает	возможность	взгля-
нуть	 заново	 на	 события,	 происходившие	 в	 тяжелые	 годы	
Великой	Отечественной	войны.	При	этом	взглянуть	на	 те	
события	через	призму	веры	и	с	помощью	этого	взрастить	в	
себе	уважение	к	прошлому	своего	народа,	память	о	героях,	
духовные	ценности	и	добродетели	и,	 конечно,	расширить	
свои	познания	в	истории.
Конференция	 не	 только	 пробуждает	 интерес	 к	 историче-

скому	 наследию,	 но	 и	 дает	
возможность	 поделиться	 той	
информацией,	 которая	 в	 со-
ветское	 время	 не	 освеща-
лась.
Первая	 часть	 конференции	
прошла	 в	 школе	 №	 5,	 где	
присутствовало	 множество	
гостей	и	духовенства.	Со	сло-
вами	 приветствия	 к	 гостям	 и	
участникам	 обратились	 гла-
ва	 Нелидовского	 городского	
округа	В.	Г.	Пашедко,	Епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адри-
ан,	директор	средней	школы	№5	З.	П.	Бомбина.	После	от-
крытия	все	участники	прошли	по	тематическим	секциям,	а	
желающие	педагоги	встретились	с	Епископом	Ржевским	и	
Торопецким	Адрианом.
После	обеда,	для	участия	во	второй	части	 конференции,	
школьники	 с	 учителями	 на	 автобусах	 проследовали	 до	
технической	школы	ДОСААФ,	 а	 оттуда	 на	МТ-ЛБ	 и	 авто-
машинах	«Урал»	-	до	мемориала	«Красный	дом».	На	этом	
историческом	для	нашего	города	месте	был	проведен	суб-
ботник.	 	 После	 чего	 состоялся	 небольшой	 митинг.	 Затем	
ребята	сыграли	в	военную	игру	при	помощи	оборудования	
Лазертаг,	 любезно	 предоставленного	 руководителем	 дет-
ско-юношеского	 центра	 «Пересвет»	 при	 Свято-Троицкой	
Сергиевой	Лавре	протоиереем	Димитрием	Болтрукевичем.	
Поэтому	ребята,	довольные	и	уставшие	после	игры,	побе-
дившие	и	проигравшие,	с	большим	аппетитом	собрались	у	
полевой	кухни,	где	их	накормили	солдатской	кашей.
Надеемся	 на	 продолжение	 доброй	 традиции	 проведения	
этой	конференции	на	Нелидовской	земле	и	в	следующем,	
юбилейном,	году	–	году	75-летия	Победы	советского	наро-
да	в	Великой	Отечественной	войне.
.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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Новости приходов и благочиний

Праздник со слезами на глазах

	 9	 мая	 епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан	 принял	 участие	 в	
мероприятиях,	 посвящен-
ных	Дню	Победы	в	Великой	
Отечественной	 войне.	 Так-
же	в	торжествах	участвова-
ли	благочинный	протоиерей	
Валерий	 Макаров	 и	 духо-
венство	города	Ржева.
	 Обращаясь	к	жите-
лям	 и	 гостям	 Ржева	 с	 при-
ветственным	 словом,	 Его	
Преосвященство	 напомнил	
всем,	какой	ценой	была	до-

быта	 победа.	 «Почившим	
воинам	и	защитникам	Роди-
ны	–	вечная	память,	а	ныне	
живущим	 ветеранам,	 да	
подаст	 Всемилостивый	 Го-
сподь	здравия»,	—	пожелал	
владыка.
	 После	 митинга	 и	
парада	на	главной	площади	
города	началась	церемония	
возложения	 цветов	 к	 стеле	
«Город	воинской	славы»	и	к	
обелиску	 славы.	 В	 продол-
жение	 дня	 на	 мемориаль-
ном	 кладбище	 	 советских	

воинов	священнослужители	
города,	возглавляемые	пра-
вящим	 архиереем,	 совер-
шили	литию	по	погибшим	и	
возложили	цветы	к	могилам	
павших.
	 В	этот	день	во	Рже-
ве,	 как	 и	 во	 всей	 стране	
проходило	 шествие	 «Бес-
смертного	 полка»,	 к	 кото-
рому	присоединилось	и	ду-
ховенство	 города	 воинской	
славы.
Информационная служба 

Ржевского благочиния

В День Победы в Ржевском районе

	 Милосердный	 Го-
сподь	 Наш	 Иисус	 Христос	
по	 великой	 Своей	 милости	
сподобил	 нас	 встретить	
74-ю	 годовщину	 Победы	 в	
Великой	Отечественной	во-
йне	в	Вознесенском	Соборе	
г.	 Ржева.	 Рано	 утром	 была	
отслужена	 Божественная	
литургия,	 на	 которой	 поми-
нались	 вожди	 и	 воины,	 по-
гибшие	 ради	 нас.	 По	 окон-
чании	 литургии	 настоятель	
Вознесенского	Собора	прот.	
Константин	 Чайкин	 отслу-
жил	 благодарственный	 мо-
лебен	 и	 панихиду	 о	 упоко-
ении	 душ	 приснопамятных	
вождей	 и	 воинов	 за	 веру	 и	
Отечеству	 на	 поле	 брани	
жизнь	свою	положивших,	от	
ран	и	голода	скончавшихся,	
в	 плену	 и	 тяжких	 работах	
невинноумученных	 и	 уби-
енных,	и	всех	ради	Победы	
потрудившихся.	 Среди	 мо-
лящихся	 были	 прихожане	
–	дети	Великой	Отечествен-
ной	 войны.	 Настоятель	

храма	 горячо	 поздравил	 их	
с	 этим	 трогательным	 и	 ра-
достным	 праздником,	 пре-
поднёс	 цветы	 и	 подарки,	
со	 словами	 благодарности	
провозгласил	 им	 «Многая	
лета».	 Затем	 учащиеся,	
преподаватели	и	прихожане	
храма	во	 главе	с	благочин-
ным	 Ржевского	 районного	
округа	 прот.	 Константином	
Чайкиным	 приняли	 участие	
в	 шествии	 бессмертно-
го	 полка	 в	 с/п	 Кокошкино.	
Среди	 выступавших	 на	ми-
тинге	 было	 предоставлено	
слово	 отцу	 благочинному.	
Батюшка	 всех	 поздравил	 с	
праздником	 Святой	 Пасхи	
и	 Днем	 Великой	 Победы	 с	
пожеланием	 мира	 и	 добра.	
Была	 отслужена	 лития	 на	
братском	 захоронении	 в	
с/п	 Кокошкино,	 где	 упоко-
ились	 более	 4000	 воинов.	
Также	 прот.	 Константином	
Чайкиным	и	иерей	Сергием	
Ефимовым	 были	 отслуже-
ны	заупокойные	литии	в	с/п	

Глебово,	 д.Питуново	 и	 д.
Полунино,	 где	лежит	более	
12000	человек	убиенных	во-
инов.	Учащиеся	и	препода-
ватели	 Воскресной	 школы	
с	 большим	 удовольствием	
посетили	 музей	 Боевой	
славы	 д.Полунино,	 сдела-
ли	 снимок	 у	 боевого	 танка	
ИС-3	 «Иосиф	 Сталин»,	 ко-
торый	 в	 прежние	 времена	
ездил	 по	 Берлину.	 В	 музее	
учащиеся	 пропели	 тропарь	
Пасхи,	 поблагодарили	 экс-
курсоводов	 за	 интересную	
экскурсию	и	 с	 чувством	ис-
полненного	долга	перед	по-
гибшими	вернулись	домой.
	 Прихожане	 бла-
годарят	 о.	 Константина	 за	
предоставленную	 возмож-
ность	 проявить	 живое	 уча-
стие	 в	 этом	 святом	 деле,	
прикоснуться	и	отдать	долг	
памяти.

Информационная служ-
ба Ржевского районного 

благочиния

9 мая — День Победы

9	мая	в	день	Великой	Победы	в	поселке	Оленино	состоялись	праздничные	мероприятия.	
Главными	событиями	этого	дня	были	благодарственный	молебен	в	храме	Новомучеников	
и	Исповедников	Российских	и	шествие	Бессмертного	полка	с	митингами	на	площади	Побе-
ды	и	братском	захоронении.	Иерей	Александр	Колосов	совершил	панихиду	по	погибшим	
воинам.

Информационная	служба	Оленинского	благочиния

10	мая	в	селе	Молодой	Туд	Оленинского	района	состоялось	традиционное	захоронение	
останков	солдат,	найденных	поисковым	отрядом	«Орел».	Бойцы	были	преданы	земле	с	
воинскими	почестями,	а	иерей	Александр	Колосов	отслужил	по	ним	панихиду.

Информационная служба 
Оленинского благочиния

Захоронение павших воинов 
в Молодом Туде

Май 1945-2019 в Белом
	 9	Мая	в	день	74-й	годовщины	По-
беды	в	Великой	Отечественной	войне	в	Бе-
лом	на	площади	Карла	Маркса	у	воинской	
стелы	 прошел	 торжественный	 митинг.	 С	
праздничными	 поздравлениями	 к	 бельча-
нам	и	гостям	нашего	края	обратилась	и.о.	
главы	администрации	Бельского	района	Г.	
Н.	Иванова.	Она	отметила	важность	рабо-
ты	поисковых	отрядов,	благодаря	которым	
устанавливаются	 имена	 павших	 солдат,	 с	
воинскими	 почестями	 предаются	 земле	
останки	бойцов,	погибших	на	фронтах	Ве-
ликой	Отечественной	Войны.	
	 Приветственный	 адрес	 от	 имени	
губернатора	Тверской	области	на	митинге	
зачитал	заместитель	председателя	регио-
нального	правительства,	руководитель	ап-
парата	правительства	А.	В.	Орлов.
	 Собравшихся	 приветствовал	 де-
путат	 Законодательного	 Собрания	 Твер-
ской	 области	 Р.	 Л.	 Лебедев,	 огласивший	
приветственный	 адрес	 от	 председателя	
Законодательного	Собрания	С.	А.	Голубе-
ва.
	 На	 митинге	 также	 выступили	
председатель	Совета	депутатов	городско-
го	поселения	город	Белый	О.	Е.	Казарино-
ва,	ветеран	труда	З.	И.	Ратькова.
	 К	бельчанам	обратились	гости	на-
шего	 края,	 приехавшие	 издалека,	 чтобы	
почтить	память	своих	родных,	погибших	за	

освобождение	Бельской	земли.	
Выступивший	 на	 митинге	 руководитель	
межрегиональной	 поисковой	 экспедиции	
«Бельский	плацдарм»	К.	С.	Смирнов	рас-
сказал	о	состоявшемся	накануне	в	Демя-
ховском	 сельском	 поселении	 перезахо-
ронении	 53	 останков	 воинов,	 поднятых	
в	 ходе	 поисковой	 экспедиции.	 Ему	 была	
вручена	благодарность	главы	администра-
ции	Бельского	района	за	организацию	дея-
тельности	поисковой	экспедиции.	
	 Благочинный	 Бельского	 округа	
протоиерей	 Александр	 Чайкин	 совершил	
литию	 по	 убиенным	 воинам.	 Участники	
митинга	 почтили	 память	 павших	 минутой	
молчания.	На	воинские	захоронения	были	
возложены	цветы.

Информационная служба Бельского 
благочиния



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ17 мая 2019 г. 4

Новости Православия

Приют для мам и два гуманитарных центра 
открыла Церковь в трех российских регионах

	 Приют	для	мам	в	Тамбов-
ской	области	и	по	одному	гумани-
тарному	 центру	 в	 Хабаровске	 и	
Краснодарском	 крае	 открыла	 за	
последние	 дни	 Русская	 Право-
славная	Церковь.
	 Все	 три	 проекта	 реали-
зованы	 благодаря	 средствам,	
перечисленным	 Синодальным	
отделом	 по	 благотворительности,	
которые	 ранее	 были	 собраны	 в	
российских	храмах	ко	Дню	защиты	
детей	 в	 2018	 году	 и	 распределе-
ны	 в	 рамках	 конкурса,	 сообщает	
пресс-служба	Синодального	отде-
ла.

	 В	 приюте	 для	 беремен-
ных	и	женщин	с	детьми	в	кризис-
ной	ситуации	в	Тамбовской	обла-
сти,	 открытие	 которого	 возглавил	
митрополит	 Тамбовский	 и	 Рас-
сказовский	 Феодосий,	 смогут	 од-
новременно	проживать	5	женщин	
с	 детьми.	 В	 нем	 же	 они	 получат	
социальную,	юридическую	 и	 пси-
хологическую	помощь.
–	Приют	под	Тамбовом	–	это	очень	

важный	 опыт	 сотрудничества	 го-
сударства	 и	 Церкви.	 Государство	

передало	 в	 ведение	 Церкви	 по-
мещение,	финансирует	ставки	со-
трудников.	Сам	приют	полностью	
оборудован	на	средства	конкурса	
Синодального	отдела	по	благотво-
рительности.	 Этот	 опыт	 впослед-
ствии	 необходимо	 транслировать	
и	 в	 другие	 епархии,	 –	 отметила	
глава	 направления	 защиты	мате-
ринства	 Синодального	 отдела	 по	

благотворительности	 Мария	 Сту-
деникина.
	 В	 двухэтажном	 приюте	 –	
5	 оборудованных	 жилых	 комнат,	
кухонный	 блок,	 большая	 игровая	
комната	 для	 детей,	 кабинеты	 со-
цработника	 и	 психолога.	 В	 прию-
те	 готовы	 принять	 не	 только	 жи-
тельниц	Тамбовской	области,	но	и	
женщин	из	других	регионов.
В	центрах	гуманитарной	помощи	в	
Хабаровске	и	в	станице	Казанская	
Краснодарского	края	нуждающие-
ся	семьи	смогут	получить	детскую	
и	 взрослую	 одежду,	 продуктовые	
наборы,	 предметы	 быта	 и	 ухода	
за	ребенком.
	 В	 Хабаровске	 новый	
центр	 создан	 Хабаровской	 крае-
вой	 общественной	 организацией	
«Милосердие»,	 в	 станице	 Казан-
ская	–	приходом	Свято-Троицкого	
храма.
	 Всего	 на	 сегодня	 в	 Рос-
сии	более	60	церковных	приютов	
для	женщин	с	детьми	и	более	180	
церковных	 центров	 гумпомощи.	
За	последние	3	года	Русская	Цер-
ковь	открыла	в	стране	свыше	100	
новых	 центров	 гуманитарной	 по-
мощи.

Источник:	foma.ru

Чудотворная икона «Призри на смирение» 
пробудет в Москве до 8 июня

	 По	благословению	патри-
арха	 Кирилла	 пребывание	 в	 Мо-
скве	 чудотворной	 иконы	 Божией	
Матери	«Призри	на	смирение»	из	
Киева	 продлено	 до	 8	 июня	 2019	
года.
	 С	12	по	25	мая	2019	года	
икона	 находится	 в	 московском	
Донском	 монастыре,	 далее,	 с	 25	
мая	по	1	июня,	она	будет	пребы-
вать	 в	 храме	 Новомучеников	 и	
исповедников	Российских	в	Стро-
гине,	 а	 с	 1	 по	 8	 июня	 –	 в	 храме	
Всемилостивого	Спаса	в	Митине,	
сообщает	 пресс-служба	 Сино-
дального	 отдела	 по	 взаимоотно-

шениям	 Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ.
	 8	апреля	2019	года	чудо-
творный	образ	 был	доставлен	 из	
Введенского	 монастыря	 Киева	 в	
храм	 священномученика	 Ермоге-
на	в	Гольянове	по	благословению	
патриарха	 Кирилла	 и	 митропо-
лита	 Киевского	 и	 всея	 Украины	
Онуфрия.
	 Образ	 XIX	 века	 являет-
ся	 списком	 с	 чудотворной	 иконы	
1420	 года,	 явившейся	 на	 Камен-
ном	озере	в	Псковской	области.	В	
1992	году	он	был	передан	в	глав-
ный	храм	Введенского	монастыря	

схимонахиней	Феодорой,	 хранив-
шей	его	у	себя	55	лет.
	 В	 1995	 году	 Священный	
Синод	 Украинской	 Православной	
Церкви	ввиду	многочисленных	чу-
дес	и	исцелений,	 проистекающих	
от	 образа,	 постановил	 считать	
Киевскую	 икону	 Божией	 Матери	
«Призри	 на	 смирение»	 чудотвор-
ной.
	 Чудотворному	образу	мо-
лятся	об	исцелении	в	болезнях	и	о	
примирении	враждующих.

Источник:	foma.ru

Россия должна быть сильной, 
чтобы не было даже мысли 

пойти на нее войной
	 В	канун	74-й	годовщи-
ны	 Победы	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне	 патриарх	 Ки-
рилл	 указал	 на	 важность	 для	
России	быть	сильной	страной,	
чтобы	 ни	 у	 кого	 не	 возникало	
даже	 мысли	 о	 войне	 против	
нее.
Посетив	в	среду	8	мая	могилу	
Неизвестного	солдата	в	Александровском	саду	у	Кремлевской	сте-
ны	и	возложив	к	ней	венок,	Первосвятитель	отметил,	что	победа	в	
Великой	Отечественной	«ковалась	невероятными	усилиями	всего	
нашего	народа,	огромными	жертвами,	принесенными	нашими	вои-
нами	и	теми	мирными	жителями,	которые	страдали	в	связи	с	воен-
ными	действиями»,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
–	Победа	досталась	 потом	и	 кровью	нашего	народа.	И	для	 того,	
чтобы	никогда	больше	никакой	враг	не	вступил	на	нашу	землю,	мы	
должны	 быть	 сильными.	 Мы	 должны	 быть	 настолько	 сильными,	
чтобы	 даже	мысль	 начать	 войну	 против	 нашей	 страны	 не	могла	
серьезно	существовать	в	сознании	людей.	А	для	этого	нужны	Воо-
руженные	силы,	способные	отразить	нападение	любого	врага,	нуж-
на	способность	нашего	народа	к	подвигу,	нужен	труд	всей	нашей	
страны,	–	сказал	Предстоятель	Церкви.
	 В	тоже	время,	по	словам	Святейшего,	для	такого	совмест-
ного	труда	все	общество	должно	быть	мотивировано	и	не	только	
материальными	благами.
–	Одной	 только	 зарплатой	 человек	 не	 может	 мотивировать	 свои	
поступки,	потому	что	никакими	деньгами	невозможно	оплатить	во-
инский	долг,	невозможно	оплатить	ранение,	невозможно	оплатить	
смерть.	И	поэтому	есть	что-то	такое,	что	требуется	всем	нам,	поми-
мо	материального	фактора.	Вот	этим	другим,	тем,	что	обеспечива-
ет	победу,	является	сила	духа	и	военнослужащих,	и	всего	народа,	
–	добавил	патриарх	Кирилл.
	 Обращаясь	 к	 духовенству,	 Первосвятитель	 призвал	 пом-
нить,	что	«в	значительной	мере	судьба	страны	зависит	от	того,	в	
каком	состоянии	дух	…	народа,	а	это	значит,	что	у	Церкви	огромная	
задача	–	воспитывать	наш	народ	в	вере	и	любви	к	Отечеству».
	 В	канун	Дня	Победы	у	могилы	Неизвестного	солдата	была	
объявлена	минута	молчания.	Затем	Святейший	Патриарх	вместе	с	
иерархами	и	духовенством	возгласил	«Вечную	память»	«вождем	
и	воинам,	жизнь	свою	за	веру	и	Отечество	положившим»	и	пропел	
тропарь	праздника	Пасхи.

Источник:	foma.ru

Литературовед и пушкинист 
Валентин Непомнящий отмечает 

85-летие

	 9	 мая	 2019	 года	 свое	
85-летие	 отмечает	 известный	
отечественный	 литературо-
вед,	специалист	по	творчеству	
Александра	 Пушкина	 Вален-
тин	Непомнящий.
	 В	 интервью	 журналу	
«Фома»	 Валентин	 Непомня-
щий	 сказал	 об	 Александре	
Пушкине	следующее:
–	 Когда	 я	 слышу	 разговоры	
о	 том,	 что	 Пушкин	 был	 пра-
вославным	 поэтом,	 я	 всегда	
возражаю	–	нет,	он	им	не	был.	
Православный	поэт	–	Хомяков,	
потому	что	он	выражает	в	сво-
их	стихах	православную	идео-
логию.	А	Пушкин	–	поэт	право-
славного	 народа.	 Чувствуете	

разницу?	Он	выражает	в	своих	
стихах	душу	православного	на-
рода,	 но	 не	 декларирует	 и	 не	
призывает…	 У	 Пушкина	 был	
интерес	 к	 духовной	 стороне	
жизни	Церкви,	но	он	не	выпя-
чивал	 его,	 все	 таилось	 у	 него	
внутри,	было	скрыто	от	посто-
ронних	 взоров.	 Но	 когда	 он	
умирал,	раненный	на	дуэли,	и	
велел	позвать	 священника,	 то	
батюшка	 из	 ближайшей	 церк-
ви,	 принимавший	 у	 Алексан-
дра	Сергеевича	исповедь,	вы-
шел	от	него	и	сказал:	«Я	себе	
желал	бы	такой	кончины».	Так	
потрясла	 священника	 глубина	
покаяния	Пушкина.

Источник:	foma.ru
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Туберкулёз излечим!
 Общеизвестно, что ме-
дицина в нашей стране смогла 
одержать победу над такой се-
рьёзной проблемой, как тубер-
кулёз.  Однако повода для са-
моуспокоения нет. Эта коварная 
болезнь не дремлет. Туберкулёз 
и по сей день продолжает оста-
ваться настоящим бичом всего 
человечества. И это несмотря 
на то, что для борьбы с  ним 
разработаны действенные и 
доступные лекарства, которые 
помогают исцелить многих 
больных. В чём же причина? Об 
этом рассказывает врач-фтизи-
атр Нелидовской ЦРБ Л. И. Но-
викова.

	 	Туберкулёз,	который	уже	приня-
то	 	 считать	 пережитком	 прошло-
го,	пока	ещё	не	сдаётся.	 	Причин	
тому	 много.	 Болезнь	 эта	 имеет	
социальные	 	 корни	 и	 напрямую	
зависит	 от	 уровня	 жизни	 	 наших	
жителей.	Появляются		эмигранты,	
беженцы,	люди	без	определённо-
го	места	жительства.	Случается	и	
такое,	 когда	 временно	 принятые	
на	работу	не	проходят	медосмотр.	
Не	 сокращается	 число	 алкоголи-
ков,	наркоманов,	и	болезнь	тут	же	
заявляет	о	себе.	Иными	словами,	
эпидемиологическая	 обстановка	
в	нашем		муниципальном	образо-
вании	 пока	 напряжённая.	 	 Забо-
леваемость	 туберкулёзом	 	 выше	
среднеобластного		показателя.		В	
целом	 заболеваемость	 	 в	 райо-
не	 составляет	 	 около	 20	 человек	
на	 100	 тыс.	 населения.	 Шесть	
лет	 назад	 этот	 показатель	 был	 в	
три	с	лишним	раз	выше.	Случаев	
смерти	 от	 туберкулёза	 в	 нашем	
районе	в	прошлом	году	не	зареги-
стрировано.	Однако	 нас	 беспоко-
ит	 увеличение	 лиц,	 страдающих	
ВИЧ-инфекцией.	 В	 настоящее	
время	 в	 группе	 риска	 значатся	
пять	человек.
		 	 	 	 	 	 	 	 	Хотелось	бы	ещё	раз		на-
помнить	 	 читателям	 о	 том,	 что	
туберкулёз	 является	 инфекцион-
ным	 заболеванием.	 Его	 возбуди-
тель	–	бацилла	Коха	(или	палочка	
Коха).	Особенностью	этого	микро-
организма	 является	 его	 необыч-
ная	живучесть	во	внешней	среде,	
способность	 приспосабливаться	
к	 различным	 неблагоприятным	
условиям.	 Бывают	 случаи,	 когда	
палочка	 Коха	 	 в	 организме	 пере-
ходит	в	«дремлющее»		состояние,	
что	 сводит	 практически	 к	 нулю	
возможность	 вылечить	 тубер-
кулёз,	 пока	 он	 не	 проявит	 себя.	
Заражение	 этой	 	 болезнью	 часто	
происходит	 воздушно-капельным	
путём.	 Палочки	 Коха	 попадают	 в	
воздух	в	процессе	кашля,		чихания	
и	даже	при	разговоре	с	больным.
										Может	ли	туберкулёз	пере-
даваться	 другими	 способами?	 	 К	
сожалению,	 да.	 Если	 исключить	
полный	 контакт	 с	 больными,	 это	
не	 даст	 стопроцентной	 гарантии	
того,	 что	 человек	 не	 заразится		
этим	 недугом.	 Заражение,	 на-
пример,	 может	 	 произойти	 	 при	
использовании	 одних	 и	 тех	 же	
бытовых	 	 предметов	 или	 нахож-
дении	 в	 том	 месте,	 где	 до	 этого	
пребывал	 больной.	 Во	 внешней	
среде	палочка	Коха	может	жить	до	
30	 дней.	 Источником	 заражения	
могут	 стать	 	 и	 необработанные	
продукты	питания.	Передаётся	ту-
беркулёзная	инфекция	и	внутриу-
тробно:	от	матери	к	ребёнку.
	 	 Меня	 часто	 спрашивают:	 «Из-
лечим	ли	 туберкулёз?».	Я	 всегда	
утвердительно	отвечаю:	«Да!».	Но	
здесь	 есть	 ряд	 «но».	 Туберкулёз	
излечим,	если	обнаруживает	себя	

на	ранних	стадиях.	Часто	болезнь	
маскируется	 под	 грипп,	 бронхит	
и	даже	аллергию.	ПОМНИТЕ:	оп-
тимальным	 способом	 выявления	
туберкулёза	является	флюорогра-
фическое	 обследование,	 которое	
взрослым	 необходимо	 проходить		
ежегодно.	Для	детей	диагностика	
туберкулёза	 осуществляется	 ту-
беркулиновой	пробой	Манту.	Чем	
раньше	 выявляется	 инфекция,		
тем	выше	вероятность	вылечить-
ся.
	 	 Уважаемые	 земляки!	 Я,	 как	
врач-фтизиатр,	вновь		и	вновь	ста-
раюсь	достучаться	до	ваших	сер-
дец:	не	относитесь	с	пренебреже-
нием	к	своему	здоровью.	Найдите	
время,	 	 чтобы	 пройти	медосмотр	
и	 в	 первую	 очередь	 –	 флюоро-
графическое	 обследование.	 Сво-
евременная	 диагностика	 даёт	
возможность	 выявить	 болезнь	
на	ранней	стадии,	 когда	она	ещё	
поддаётся	лечению.	К	сожалению,	
многие	наши	 	 граждане	недооце-
нивают	 этот	 фактор.	 Обратимся	
к	 статистике.	В	 настоящее	 время	
в	 нашем	округе	 состоит	 на	 учёте	
130	больных	туберкулёзом,	из	них	
27	–	с	активной	формой,	13	--	с	от-
крытой	 формой	 заболевания	 и	 5	
ВИЧ-инфицированных.	Беспокоит	
тот	факт,	что		из	всего	населения	
(кроме	 детского)	 в	 прошлом	 году	
не	 прошли	 флюорографическое		
обследование	 4698	 человек,	 что	
составляет	18,4	процента.	Самый	
низкий	показатель	 -	 среди	работ-
ников	 пищевой	 отрасли	 –	 46,3	
процента,	среди	подростков	–	53,2		
процента.	Пользуясь	 случаем,	 не	
могу	умолчать	о	вопиющем		фак-
те,	который			в	прошлом	году	был	
выявлен	 в	 	 одном	 	 из	 	 автопред-
приятий	нашего	города,	занимаю-
щегося		перевозками	пассажиров.	
На	работу	был	принят	водитель	с	
открытой	формой	туберкулёза.	
	 	 	Но	не	всё	у	нас	неблагополуч-
но.	 Так,	 например,	 работники	 до-
школьных	 	 детских	 учреждений,	
школ	и		средних	учебных	заведе-
ний,	 ЛПУ	 ответственно	 подошли	
к		флюорографическому	обследо-
ванию.	Они	имеют	стопроцентный		
показатель	 	 выявления	 	 возмож-
ного	заболевания.	Меньше		у	нас	
стало	 проблем	 с	 лечением	 боль-
ных.	 Медикаменты	 поступают	
централизованно,	 	по	программе,	
без	задержек.	С	уважением	отно-
сятся	 к	 пациентам	 и	 сотрудники	
нашего	 туберкулёзного	 кабинета,	

который	 располагает	 дневным	
стационаром	на	пять	коек.	В	про-
шлом	году	здесь	прошли	лечение	
более	ста	человек.
	 	 	 	 В	 нашем	 городском	 округе	 с	
приходом	 нового	 руководства	 	 в	
настоящее	 время	 	 наблюдаются		
позитивные	 перемены	 во	 многих	
сферах	жизни.	Надеюсь	и	я		на	ак-
тивизацию	работы	противоэпиде-
миологической	 комиссии	 при	 ад-
министрации	округа.	Мы,	медики,	
не	всегда	бываем	осведомлены	о	
том,	какой	контингент		прибывает	
в	наше	муниципальное	образова-
ние	 из	мест	 лишения	 свободы,	 а	
также	 граждане	 на	 сезонные	 ра-
боты.	 Оформление	 их	 на	 работу	
не	должно		проводиться	без	сани-
тарных	книжек.	Оставляет	желать	
лучшего	 и	 ветеринарный	 надзор.	
Зачастую	 источниками	 болезни	
бывают		домашние	животные,	пти-
цы	и	т.	д.
								Защитить	себя	и	своих	близ-
ких	от		опасной	болезни	могут	по-
мочь	здоровый	образ	жизни,	пол-
ноценное	 питание.	 К	 сожалению,	
социальный	 уровень	жизни	 у	 нас		
ещё	очень	разный.	 	Много	людей	
бедных,	 обездоленных,	 часто	 бо-
леющих	 и	 обращающихся	 в	 наш	
кабинет	 за	 помощью.	 В	 настоя-
щее	время	на	учёте	у	нас		таковых	
состоит	 около	30	 человек.	И	 	 тут	
нам	на	помощь	приходят	индиви-
дуальные	 предприниматели.	 На-
пример,	 	 В.	 Ю.	 Мамунов	 ежеме-
сячно	не	менее	пяти	продуктовых	
пакетов	 передаёт	 нуждающимся	
в	 поддержке	 гражданам.	 Актив-
но	 сотрудничают	 с	 нами	и	 члены	
городского	 совета	 ветеранов	 Л.	
Е.	 Веселова,	 В.	 М.	 Вишневская	
и	 другие,	 которые	 	 находят	 воз-
можность	 поделиться	 с	 больны-
ми	 людьми	 продуктами	 питания,	
предметами	личной	гигиены	и	т.д.		
Находим	мы	поддержку	и	у	служ-
бы	 социального	 служения	 мест-
ного	 Прихода	 церкви	 Балыкин-
ской	иконы		Божией	Матери.	Всем	
большое	спасибо.
			Уважаемые	земляки!	В	заключе-
ние	хочу	ещё		раз	вам	напомнить,	
что	 	 личную	 ответственность	 за	
собственное	 здоровье	 никто	 не	
отменял.	Ни	в	коем	случае	не	пре-
небрегайте	 рекомендациями,	 ко-
торые	дают	вам	медики.	Помните:	
ваше	здоровье	--	в	ваших	руках.

  Любовь НОВИКОВА,
 врач-фтизиатр Нелидовской 

ЦРБ

«Не бойтесь быть святыми!»
 Ответ на главный вопрос 

христианина
Святитель Иннокентий (Вениаминов) знаменит в первую очередь как 
миссионер и просветитель. Может быть, именно благодаря своему 
миссионерскому дару он, как уже отмечалось, умел выделять главное 
в вере и пересказывать его максимально прямо и доступно. Тем он 
и зажигал сердца людей, живущих на Аляске, в Сибири, на Крайнем 
Севере… Вот как он отвечает на, пожалуй, главный вопрос христиа-
нина: «Как можно получить Царствие Небесное?»
–	Многие	думают	и	говорят,	что,	живу-
чи	в	мире,	нельзя	получить	Царствия	
Небесного,	 а	 надобно	 удалиться	
от	 мира	 в	 пустыню	 или	 монастырь.	
Так!	 правда,	 почти	 все	 великие	 свя-
тые	были	пустынники.	Но	не	правда,	
чтобы,	 только	живучи	 в	монастырях,	
можно	получить	Царствие	Небесное,	
потому	 что	 и	 в	 монастыре	 можно	
жить	 по-мирски,	 и	 наоборот,	 живучи	
в	мире,	можно	жить	по-монастырски.	
Есть	 много	 примеров,	 что	 мирские	
люди,	 как	 то:	 земледельцы,	 купцы,	
солдаты,	даже	министры	и	полковод-
цы,	при	всех	их	мирских	делах,	полу-
чили	 Царствие	 Небесное,	 и	 правду	
сказать,	 сии	 люди	 гораздо	 знамени-
тее	тех,	 которые,	живучи	в	монасты-
рях,	 сделались	 святыми,	 потому	 что	
они	 в	 жизни	 сей	 были	 полезны	 для	
ближних;	 они,	 спасая	 себя,	 спасли	
и	других;	 а	 пустынник	 спасает	 почти	
только	себя	самого.
	 Святитель,	 имевший	 опыт	
и	 семейной,	 и	 монашеской	 жизни,	
почти	 прямо	 говорит,	 что	 стяжать	
Царствие	 Небесное	 мирянину	 даже	
более	 почетно,	 чем	 монаху,	 потому	
что	он	спасает	не	себя	одного.	Ины-
ми	словами,	служение	–	необходимая	
часть	жизни	путешественника	в	Цар-
ствие	Небесное.
–	 Есть	 люди,	 которые	 думают,	 что	
можно	 получить	 Царствие	 Небесное	
одною	 милостынею	 или	 благотворе-
нием,	и	это	очень	справедливо,	пото-
му	что	сам	Иисус	Христос,	во	время	
второго	Своего	пришествия,	призовет	
в	Царствие	Небесное	только	тех,	ко-
торые	кормили	голодных,	которые	по-
или	жаждущих,	 одевали	 нагих,	 и	 ко-
торые	посещали	и	утешали	больных	
и	заключенных	в	темницах,	и	которые	
принимали	странных	и	бесприютных.	
Так,	то	истинно,	что	милостыня	может	
привести	нас	в	Царствие	Небесное?	
Но	какая	милостыня?	Милостыня	ис-
тинная,	от	чистого	и	доброго	сердца	
и	 милостыня	 бескорыстная.	 Но	 как	
часто	 случается,	 что	 многие	 творят	
милостыню,	т.е.	кормят	голодных,	по-
сещают	больных	и	проч.	совсем	не	по	
любви,	не	от	души	и	сердца,	но	про-
сто	так:	или	по	обыкновению,	или	для	
того,	 чтобы	 похвалили	 за	 то	 люди,	
или	 именно	 потому,	 чтобы	 получить	
за	 то	 большую	 награду	 от	 Бога,	 и	
таковая	 милостыня	 не	 приведет	 в	
Царствие	 Небесное.	 Апостол	 Павел	
говорит,	что	хотя	бы	я	все	свое	име-
ние	раздал	нищим,	но	если	я	не	имею	
истинной	 любви	 в	 сердце	 своем,	 то	
все	это	напрасно.
	 Это	 страшные	 слова.	 Ока-
зывается,	видимое	добро	–	не	всегда	
добро	 в	 глазах	 Божьих.	 Более	 того:	
даже	добро,	казалось	бы,	совершен-
ное	 ради	 Него	 («чтобы	 получить	 за	
то	 награду	 от	 Бога»)	 –	 для	 Него	 не	
добро.	Добро	ближнему,	чтобы	стать	
служением	 Христу,	 должно	 быть	 не	
просто	 бескорыстным	 –	 оно	 должно	
быть	продиктовано	любовью	и	ничем	
иным.
–	 Есть	 также	 люди,	 которые	 гово-
рят,	что	исполняй	закон	Божий,	и	 ты	
будешь	 в	 Царствии	 Небесном.	 Сам	
Спаситель	 сказал,	 что	 в	 Царствие	
Небесное	 войдут	 те,	 которые	 испол-
няют	волю	Отца	Небесного.	Но	кто	из	
людей	 совершенно	 исполняет	 волю	
Божию?	 Кто	 не	 грешит	 и	 не	 престу-
пает	 закон	 Божий?	 А	 кто	 хотя	 одну	
заповедь	не	сохранит,	тот	преступник	
всего	закона	и,	следовательно,	не	бу-
дет	в	Царствии	Небесном.
	 Звучит	 как	 приговор.	 Дей-
ствительно,	это	общее	место	во	всей	
христианской	 аскетике:	 достигнуть	
совершенного	исполнения	заповедей	
невозможно,	в	чем-то	да	согрешишь.	
А	дальше	еще	картина	печальнее:
–	 Наконец,	 некоторые	 думают,	 что	
можно	 получить	 Царствие	 Небесное	
постом	и	молитвою.	Правда,	что	все	
святые	и	Сам	Иисус	Христос	постил-
ся	сорок	дней	и	сорок	ночей.	Правда,	
что	 молитвою	 можно	 все	 сделать,	
можно	даже	воскрешать	мертвых.	Но	
какою	 молитвою?	 Молитвою	 совер-
шенною,	 такою	 молитвою,	 которую	
могут	иметь	только	святые.
	 Совершенства	 в	 молитве	
тоже	нам	не	достигнуть	–	не	стоит	и	
стараться?

	 И	вдруг	святитель	Иннокен-
тий	выдает	нечто	непостижимое:
–	Итак,	слышите	и	разумейте:	чтобы	
получить	Царствие	Небесное,	надоб-
но	получить	Духа	Святого	и	сделать-
ся	 святым.	 Иисус	 Христос	 сказал:	
аще	кто	не	родится	свыше,	не	может	
видети	Царствия	Небесного.	И	это	са-
мое	поясняет	ученик	Его	так:	без	свя-
тыни	никтоже	узрит	Бога,	т.е.,	кто	не	
сделался	святым,	тот	не	может	быть	
с	Богом	в	Царствии	Небесном.	Пусть	
кто	как	хочет,	так	и	толкует	сии	слова	
Спасителя.	 Но	 никакие	 толкования,	
никакие	умствования	не	изменят	сии	
истины.
	 Быть	 святым!	 возможно	 ли	
это	человеку?	Да,	правда,	многие	го-
ворят,	 что	 невозможно	 нам,	 слабым	
людям,	 быть	 святыми.	 Мы	 в	 грехах	
родились	и	не	можем	жить	без	 того,	
чтобы	 не	 грешить.	 Так!	 это	 правда,	
что	 мы	 слабы	 и	 грешны.	 Но	 ужели	
те	люди,	коих	считаем	святыми,	уже-
ли	они	были	не	слабы	и	не	грешны?	
Ужели	они	совсем	другие	были	люди?	
Ужели	 они	 родились	 святыми?	 нет,	
они	 не	 родились,	 а	 сами	 сделались	
святыми,	 они	 также	 были	 сначала	 и	
слабы	и	грешны,	как	и	мы.
	 Да!	 говорят	 многие,	 поло-
жим,	 что	 возможно	 человеку	 быть	
святым,	 но	 это	 трудно.	 Но	 скажите,	
что	нам	достается	без	труда,	что	мы	
можем	получить,	так	сказать,	на	боку	
лежа?	 Под	 лежачий	 камень	 и	 вода	
не	течет,	говорит	простое	присловие.	
Без	труда	и	даром	мы	не	можем	полу-
чить	и	самой	безделицы.	А	чем	доро-
же	вещь,	 тем	надобно	более	 трудов	
для	того,	чтобы	получить	ее;	чем	она	
выше	 и	 драгоценнее,	 тем	 более	 на-
добно	 усилия	 и	 старания,	 чтобы	до-
стать	ее.	Но	что	на	свете	может	быть	
для	нас	дороже	Царствия	Небесного?
	 «Подождите!	 –	 воскликнет	
читатель.	 –	Какая	 святость?!	У	меня	
на	 работе	 –	 начальник	 скандалист/	
подчиненные	 бездельники,	 у	 меня	
дома	 непослушные	дети	 и	 голодный	
муж/	 уставшая	 жена.	 Да	 какая	 свя-
тость,	мне	бы	от	уныния,	а	то	и	руко-
прикладства	 удержаться,	 не	 говоря	
уж	об	осуждении	и	сквернословии».
У	святителя	и	на	это	есть	ответ:
–	Многие	думают,	что	если	мы	будем	
думать	 и	 заботиться	 только	 о	 Цар-
ствии	Небесном,	тогда	все	наши	мир-
ские	дела	и	должности	остановятся	и	
разрушатся.	Ах!	как	это	несправедли-
во,	как	даже	оскорбительно	для	Бога	
думать	таким	образом!	Иисус	Христос	
не	 велит	 бросить	 и	 совсем	оставить	
все	житейские	должности	и	дела,	не	
велит	 удаляться	 в	 пустыню,	 не	 воз-
браняет	 и	 искать	 земного	 счастия,	
но	 только	 так,	 чтобы	 Царствие	 Не-
бесное	было	первым	нашим	делом	и	
желанием.	Он	говорит:	ищите	прежде	
всего	Царствия	Божия,	а	все	прочее	
приложится	 вам,	 т.е.	 надобно	 иметь	
главное	попечение	о	Царствии	Божи-
ем,	 а	 потом	 заботиться	 и	 о	 мирских	
обязанностях,	 и	 когда	мы	получим	и	
достигнем	 правды	 Царствия	 Небес-
ного,	 то	 все	 прочее	 будет	 дано	 нам	
как	бы	в	придачу.
	 Должностной	ли	ты	человек	
в	 обществе,	 не	 уклоняйся	 от	 твоей	
должности,	исполняй	ее	так,	как	тре-
бует	 долг	 и	 честь	 гражданина,	 и	 как	
можно	усерднее,	но	в	то	же	время	не	
забывай	и	Царствия	Божия.	Отец	ли	
ты	 или	 мать	 семейства,	 не	 забывай	
своей	 должности,	 воспитывай	 де-
тей	твоих,	 заботься	о	них	как	можно	
усерднее,	но	в	то	же	время	не	забы-
вай	 и	 Царствия	 Небесного.	 Словом	
сказать,	 искать	 Царствия	 Небесного	
не	мешает	никаким	нашим	обязанно-
стям	и	должностям.
	 Как	это	понимать?
	 А	 понимать	 очень	 просто.	
Святость	 –	 это	 вектор,	 направле-
ние,	 стремление.	Жить	перед	лицом	
Божьим,	ни	на	секунду	о	Нем	не	забы-
вая.	Да,	будут	и	грехи,	и	падения,	бу-
дет	несовершенство	в	молитве,	будет	
усталость.	Но	 пока	 есть	 стремление	
–	к	Нему,	Единственному	Любимому	и	
Желанному	–	есть	и	надежда	на	свя-
тость.	Как	бы	смело	и	даже	дерзко	это	
ни	звучало.

Источник: www.pravmir.ru
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В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	Г.МО-
СКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане храма Балыкинской иконы Божией Матери! 
Продолжается строительство храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Стоит большая цель - установка центрального купола строящегося храма.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

 Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	
храм,	необходимо	отправить	простое	сообщение	вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на		номер	3116.
	 Например,	чтобы	совершить	пожертвование	в	
размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.		
Если	 отправить	 запрос	 без	 указания	 суммы,	 то	 сни-
мется	50	рублей.	Минимальная	сумма	пожертвования	
составляет	10	руб.
	 Можно	 перевести	 средства	 через	 Яндекс.	
Деньги	на	номер	410012835527774
	 Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.
nelidovofond.ru	 	теперь	доступна	услуга	онлайн	пере-
вода.	Вы	просто	вводите		номер	и	сумму	пожертвова-
ния,	и	на	Ваш	телефон	приходит	SMS	с	просьбой	под-
тверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	
по	молитвам	праведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	
благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

	Уважаемые	читатели!
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	обращается	к	вам	и	вашим	семьям	

с	большой	просьбой:
если	у	Вас	имеются	детские	кроватки,	прогу-
лочные	коляски	для	младенцев,	стульчики	для	

кормления	малышей,	которые	вашим	семьям	уже	
не	нужны,	но	находятся	в	хорошем	состоянии,		по-
жертвуйте	их,	пожалуйста,		для	детишек		малообе-
спеченных	семей	—	подопечных	нашей	церковной	

социальной	службы.	
Прием		такого	инвентаря	и	других	нужных	семьям	
с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	Церковно-об-
щественном	центре	«СоДействие»	по	адресу	:	
ул.	Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	3	дня	в	неделю	
(вторник,	среда,	четверг)	с	10	до	14	часов.	Если	
Вам	понадобится	помощь	в	доставке	этих	вещей,	

просим		предварительно	позвонить		нам	
по	телефону:	

5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Подписка на газету
	Начинается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	 полугодие	 2019	
год.	 Стоимость	 под-

писки	
составит	25	руб	на	1	

месяц	
(получение	 газеты	 в	

редакции).	
Стоимость	 почтовой	

подписки	
с	доставкой	по	адре-

су
	составляет	29	руб.

	 П а л о м н и ч е с к а я	
служба	 Соловецкого	 мона-
стыря	 подготовила	 большую	
четырехдневную	 экскурсион-
ную	программу,	 которая	 нач-
нется	с	3-х	часовой	пешеход-
ной	экскурсии	по	монастырю	
и	 Соловецкому	 острову.	 Па-
ломники	 будут	 любоваться	
незабываемой	 красотой	 пер-
возданной,	суровой	северной	
природой	 островов	 Белого	
моря,	 находящихся	 всего	 в	
150	 км	 от	 Полярного	 круга.	
Слушая	 рассказ	 православ-
ного	 экскурсовода,	 вы	 воо-
чию	убедитесь,	что	Соловец-
кие	острова	-	особое	место	в	
нашем	Отечестве.	 В	 них	 как	
будто	 отразилась	 не	 только	
история	всего	Русского	Севе-
ра,	но	и	всей	страны.	Если	в	
1920-е	 годы	 минувшего	 сто-
летия	 слово	 «Соловки»	 зву-
чало	зловеще	и	произносилось	шепотом,	 то	 теперь	сюда	
вернулись	 монашеское	 делание,	 радостный	 благовест	 и	
тихая	молитва.	
	 Паломники	 совершат	 автобусную	 экскурсию	 по	
Большому	Соловецкому	острову,	в	Макариеву	пустынь	и	в	
Свято-Вознесенский	скит	на	Секирной	Горе,	 где	распола-
гался	штрафной	изолятор	Соловецкого	лагеря.	Также	па-
ломники	посетят	Филипповскую	(Иисусову)	пустынь	-	место	
молитвенного	подвига	великого	русского	святого	митропо-
лита	Филиппа.	Здесь	ему	явился	обагренный	кровью	Спа-
ситель	в	терновом	венце.	
	 Вы	побываете	на	живописном	берегу	Белого	моря	
у	Переговорного	камня,	установленного	в	память	о	подви-
ге	монахов,	отстоявших	монастырь	от	англо-французской	
эскадры	в	период	Крымской	войны	(1853-1856	годов)	и	со-
вершите	теплоходную	экскурсию	в	Свято-Андреевскую	пу-
стынь,	которая	находится	на	Большом	Заяцком	острове.	
	 Дополнительно	для	желающих	будут	организова-
ны:	
-	поход	на	остров	Муксалма	(через	дамбу);	
-	однодневная	теплоходная	экскурсия	на	остров	Анзер,	так	
называемую	Русскую	Голгофу	 (Голгофо-Распятский	скит	 -	
место	массовых	захоронений	священников	и	монахов,	на	
котором	выросла	береза	в	форме	креста).	Здесь	же,	на	Ан-
зере,	паломники	посетят	Свято-Троицкий	скит	и	Елеазаро-
ву	пустынь;	
-	поход	на	лодках	по	озерам	и	каналам	Большого	Соловец-

кого	острова;	
-	 поход	 на	Белужий	мыс.	 Здесь	 с	 расстояния	 нескольких	
метров	можно	наблюдать	за	жизнью	белых	китов	-	белух.	
	 По	дороге	на	Соловецкие	острова	паломники	сде-
лают	остановки	и	посетят:	
-	 Свято-Троицкий	 Александро-Свирский	 монастырь,	 где	
находятся	нетленные	мощи	Александра	Свирского	(Ленин-
градская	область);	
-	целебный	Святой	источник	в	Введено-Оятском	монасты-
ре	(Ленинградская	область);	
-	самый	красивый	водопад	Европы	-	Кивач	(Карелия).	
	 Время	проведения	экскурсий	будет	спланировано	
так,	что	желающие	смогут	принять	участие	во	всех	церков-
ных	 службах	 Соловецкого	 монастыря,	 желающие	 смогут	
исповедоваться	и	принять	Таинство	Причастия.	
	 Группу	сопровождает	священник.	Поездка	органи-
зуется	 по	 благословению	 епископа	 Великолукского	 и	 Не-
вельского	Сергия.	
	 Отъезд	из	Великих	Лук	-	7	июня	в	00.15	(в	ночь	с	6	
на	7	июня	2019	года).	Прибытие	в	Великие	Луки	-	12	июня	
(ориентировочно	в	21.00).	
	 Возможно	 присоединение	 паломников	 по	 пути	
следования	автобуса	в	Локне,	Бежаницах,	Пустошке,	Опоч-
ке,	Пскове	и	Порхове.	

Подробная информация и запись 
по тел.: +7 (921) 508-31-95

С 7 по 12 июня 2019 года состоится паломническая по-
ездка на Соловецкие острова и в Карелию


