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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Благотворительный 
 Фонд «София» и Церковь помогают нелидовскому 

краю в защите от короновирусной угрозы
	 							Основным	на-
правлением	деятельности	
Благотворительного	 	Фон-
да	 «София»	 является	 по-
мощь	пожилым	людям,	как	
в	домах	престарелых,	 так	
и	 проживающим	 в	 одино-
честве	дома.	У	этого	Фон-
да	всегда	было	много	по-
допечных	по	всей	России,	
а	в	период	нынешней	пан-
демии	их	число	стало,	ко-
нечно	же,	 кратно	больше.	
Но	 при	 	 всем	 этом	 Фонд	
продолжает	 	 слышать	
просьбы	 и	 положительно	
реагировать	 на	 просьбы,	
поступающие	 в	 их	 адрес	
от	 епархиальных	 отделов	
по	 благотворительности	
и	 социальных	 служб	 при	
приходах	 Русской	 Право-
славной	 Церкви,	 а	 также	
от	 органов	 социальной	
защиты	 населения	 и	 об-
щественных	 организаций,	
которые	 сейчас	 	 заняты	
защитой	от	 	 заразы	 коро-
новируса	и	оказанием	по-
мощи	 одиноким	 старикам	
и	 инвалидам	 в	 домах-ин-
тернатах	 и	 по	 месту	 жи-
тельства	таких	людей.	
				Узнав,	что	такую	помощь	Фонд	«София»	предло-
жил	и	Ржевской	епархии,	церковная	служба	социаль-
ной	 помощи	 и	 благотворительности	 Нелидовского	
благочиния	решила	сделать	все	возможное	для	нее	
в	теперешних	условиях	работы	для	того,	чтобы	при-
влечь	помощь	Благотворительного		Фонда	«София»	
в	наш	родной	нелидовский	край.	Ведь	любая	реаль-
ная	 социально-материальная	 поддержка	 	 сегодня	
крайне	необходимы	прежде	всего	находящемуся	на	
карантине	ГБУ	«Нелидовский	психоневрологический	
интернат»	 (где	 650	 проживающих	 и	 более	 200	 со-
трудников)	и	ГБУ	«Комплексный	центр	социального	
обслуживания	населения»	Нелидовского	 городского	
округа	 с	 его	 Селянским	 стационарным	 отделением	
для	престарелых	и	инвалидов.	Сегодня	в	работе	до-
мам-интернатам,	социальным	работникам	и	волонте-
рам	нужно	очень	многое	и	срочно:	защитные	маски,	
перчатки,	дезинфицирующие	средства,	термометры,	
дозаторы,	многие	медицинские	инструменты	и	 при-
боры,	лекарства,	продукты	питания	и	многое	другое.	
Но	многое	из	этого	им	просто	никак	не	купить:	либо	
на	это	нет	денег,	либо	этого	нет	в	продаже	А	чаще	
возникшее	бедственное	положение	включает	в	себя	
и	то	и	другое.
	 	 Благодаря	 деловым	 отношениям	 и	 доброму	 пар-
тнерству,	 сложившемуся	 в	 работе	 церковной	 соци-
альной	службы	и		всеми	государственными	учрежде-
ниями	социальной	защиты	населения	Нелидовского	
городского	округа,	на	проработку	и	реализацию	всех	

мер,	 нужных	 для	 обращения	 за	 помощью	 в	 Фонд	
«София»	и	для	ее	получения	понадобились,	как	го-
ворится,	 лишь	 считанные	дни.	Руководители	выше-
указанных	 учреждений	 соцзащиты	 (Корнилова	 Лю-
бовь	 Викторовна	 и	 Соловьева	 Нина	 Валерьевна)	 с	
соответствующими	 сотрудниками	 этих	 учреждений,	
руководствуясь	 рекомендациями	 нашей	 церковной	
социальной	службы,	сработали	очень	быстро.	И	вот	
уже	Благотворительный		Фонд	«София»	оплачивает	
представленные	 данными	 учреждениями	 счета	 на	
приобретение	необходимых	товаров	согласно	пред-
варительной	 заявке	 на	 сумму	 по	 50	 тысяч	 рублей	
каждому	из	учреждений.		А	в	общей	сумме	для	нели-
довского	края	–	это	уже	100	тысяч	рублей.
				И,	конечно	же,	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери	и	все	Нелидовское	благочиние	вме-
сте	с	коллективами	работников	и	подопечными	ГБУ	
«Нелидовский	 психоневрологический	 интернат»	 и	
«Комплексный	центр	социального	обслуживания	на-
селения»	Нелидовского	городского	округа	бесконечно	
благодарны	Благотворительному		Фонду	«София»	за	
оказанную	так	своевременно	и	оперативно	помощь.

Ляпина Г.В., 
помощник по социальному служению

 и благотворительности 
                 благочинного Нелидовского церковного 

округа.

Жены-мироносицы
Чудо обыкновенной любви

	 Третье	воскресенье	пасхального	цикла	названо	в	
честь	святых	жен-мироносиц.
	 Этот	 праздник	 посвящен	 обычным	 женщинам	 -	
Христовым	 ученицам,	 неотступно	 следовавшим	 за	 своим	
Учителем	 и	 не	 оставившим	 Его	 даже	 в	 те	 минуты,	 когда	
большинство	апостолов	попросту	разбежались.	И	событие,	
воспоминаемое	 в	 этот	 день,	 тоже,	 на	 первый	 взгляд,	 са-
мое	обыденное	-	не	успев	совершить	погребальный	обряд	
над	умершим	Спасителем	из-за	приближавшейся	субботы,	
женщины	на	 третьи	 сутки	 после	Его	 крестной	 смерти	по-
спешили	к	гробу.	С	собою	они	несли	миро	-	дорогое	паху-
чее	масло	-	и	шли	к	могиле	помазать	тело	Иисуса.
	 Верили	ли	они	в	то,	что	снова	увидят	Господа	жи-
вым?	Вряд	ли.	Как	и	для	остальных	учеников,	арест,	распя-
тие	и	смерть	Иисуса	были	для	них	своеобразным	финалом	
-	 с	 казнью	Христа	 эти	 хрупкие	женщины	 утратили	 значи-
тельный	 смысл	 дальнейшего	 существования.	 Конечно,	
они	продолжали	жить	ради	своих	семей,	но	жить	так,	 как	
раньше,	 полноценно,	 каждый	 день	 общаясь	 с	 Учителем,	
уже	было	невозможно.	И	все	же	любовь	 -	 безусловная	и	
безграничная	-	подняла	мироносиц	среди	ночи	и	заставила	
бежать	к	месту	погребения	Христа.	Сердце	словно	говори-
ло	им:	«Спешите,	и	вы	увидите	то,	что	радикально	изменит	
вашу	 жизнь,	 сделает	 ее	 более	 осмысленной	 и	 глубокой,	
чем	ранее	-	в	минуты	наибольшей	радости».
	 Огромная	чистая	вера	святых	женщин	была	возна-
граждена.	Когда	они	приблизились	к	могиле,	только	лишь	
тут	вспомнив,	что	вход	в	погребальную	камеру	завален	тя-
желым	камнем,	то	увидели,	что	пещера	открыта.	Едва	пре-
одолевая	охватившее	их	оцепенение,	 они	 заглянули	вов-
нутрь	и	встретили	ангела,	который	говорил	им,	что	Тот,	Кого	
ищут	 мироносицы,	 воскрес	 и	 ждет	 их	 в	 Галилее.	 Скорее	
всего,	другой	на	месте	этих	женщин	смутился	бы,	решив,	
что	все	виденное	им	-	галлюцинации	и	плод	воспаленного	
воображения.	Но	ученицы	Христовы	поверили	сразу	и	безо	
всякого	сомнения	 -	получив	благую	весть,	они	бросились	
обратно	в	город,	к	апостолам,	которые	сидели	в	доме	и	там	
переживали	обрушившееся	на	них	горе.	Еще	больше	вера	
женщин	укрепилась,	когда	на	обратной	дороге	они	увидели	
самого	воскресшего	Господа.
	 У	гроба	осталась	лишь	Мария	Магдалина,	которая	
либо	пришла	не	со	всеми,	либо	просто	решила	побыть	на-
едине,	чтобы	лучше	понять	случившееся.	Она	еще	не	до	
конца	осознала	величие	этого	момента,	и	когда	перед	ней	
появился	 человек,	 подумала,	 что	 перед	 нею	 садовник,	 и	
стала	 спрашивать	 у	 него,	 куда	 исчезло	 тело	Учителя.	Но	
садовник	назвал	ее	по	имени,	причем	сделал	это	так,	как	
делал	 только	 один	 Человек	 на	 земле.	 Перед	 нею	 стоял	
Сам	Христос	-	живой,	воскресший,	реальный!	Радости	жен-
щины	не	было	предела	-	она	своими	глазами	видела	Того,	
Кого	еще	пару	дней	назад	безутешно	оплакивала	вместе	с	
другими	ученицами.
	 Потом	 Господь	 явился	 остальным	 -	 апостолам,	
ученикам,	другим	Своим	спутницам,	которые	все	три	года	
Его	проповеди	были	с	Ним.	Но	первым	радостную	новость	
о	Воскресении	Спасителя	узнали	именно	они,	мироносицы	
-	женщины,	которые	не	побоялись	ни	преследования	ста-
рейшин,	ни	возможной	грубости	римской	охраны,	которая	
до	момента	 явления	 ангела	 стерегла	 гроб	Спасителя,	 ни	
других	опасностей,	подстерегающих	человека	ночью.	Уче-
ницами	двигала	любовь	-	та	самая	любовь,	которой	их	учил	
Господь,	и	которая	не	ведает	никаких	преград	-	даже	смер-
ти.
	 День	 жен-мироносиц	 в	 Православии	 считается	
аналогом	 8	 марта.	 Только	 вместо	 сомнительного	 идеала	
женщины-революционерки	 и	 феминистки-бунтарки	 Цер-
ковь	 восхваляет	 совсем	 иные	 качества	 наших	 матерей,	
супруг,	 сестер	 и	 подруг.	Прежде	 всего,	 это	 великая	жерт-
венность,	 самозабвенность,	 верность,	 любовь	 и	 живая	
пламенная	вера,	могущая	всё	преодолеть.	Те	самые	вера	
и	любовь,	которые	в	полной	мере	доступны	лишь	немощ-
ному	женскому	 естеству,	 и	 которые	 светят	 даже	 в	 самой	
беспросветной	тьме.
	 Сколько	мироносиц	было	всего	 -	мы	доподлинно	
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3 мая. Воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 заочное отпевание.

4 мая. Понедельник.
Сщмч. Ианнуа́рия, епископа Беневентского (Не-
апольского), и с ним мчч. Про́кула, Со́ссия и 
Фа́вста, диаконов, Дисиде́рия, чтеца, Евти́хия и 
Акутио́на.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

5 мая. Вторник.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 мая. Среда.
Вмч. и Победоносца Георгия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 мая. Четверг. 
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

8 мая. Пятница.
Апостола и евангелиста Марка.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия. 

2 мая. Суббота.
Сщмч. Василия, епископа Амасийского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

ГУСЕВ 
Иван  Петрович

					Война		обрушилась	на	нашу	страну	неожиданно,	
её	страшные	реалии	явились	для	людей	неизведан-
ными	по	прежней	жизни	и	не	могли	не	шокировать	не	
только		военнообязанных,	но	и	их	семьи.	Известие	о	
вероломном	нападении	фашистской	Германии	на	Со-
ветский	Союз	в	этот	же	день	докатилось	и	до	деревни			
Ульянино	Краснохолмского	 района	Калининской	об-
ласти.	 Началась	 тотальная	 мобилизация.	 Голосили	
женщины,	крепко	обнимая	своих	мужей,	плакали	ста-
рики,		дети.	Горькая	участь	ждала	и		Ивана	Гусева.	Его	
отец	Пётр		Филиппович		ушёл	на	фронт,	оставив	жену	
и	шестерых	детей.		Самому	старшему	из	них,	Ивану,		
не	было	ещё	и	пятнадцати,	но	он	хорошо	осознавал,	
какие	трудности	и	заботы		теперь	ложатся	на	его	пле-

чи.	Но		выдюжили,	выстрадали.	
Работали	все:	и	стар	и	мал.	Тя-
жёлым	потрясением	для	семьи		
была	весть	о	том,	что		Петр	Фи-
липпович		пропал	без	вести.
	 	В	1944	году	Ивану	Гусеву	ис-
полнилось	 восемнадцать	 лет.		
Его	 призвали	 в	 ряды	 Красной	
Армии.	 После	 прохождения	
предварительной	 подготовки	
его	направили		на	Дальний	Восток.	Страна	Советов	
была	озабочена	своей	безопасностью	в	этом	регио-
не.	Японские	империалисты	держали	у	границ		СССР	
большую	армию.	В	середине	1945	года	советское	ко-
мандование	 перебросило	 на	 Дальний	 Восток	 часть	
высвободившихся	на	западе	войск	и	техники.	В	соста-
ве	264-й	стрелковой	дивизии		Первого	дальневосточ-
ного	фронта		принимал	участие	в	боевых	действиях	
и	 	 старший	сержант	И.	П.	Гусев.	За	отличие	в	боях	
16	 соединений	 и	 частей	 первого	 Дальневосточного	
фронта	получили	наименование	«Уссурийские».	308	
тысяч	 солдат	 и	 офицеров	 были	 награждены	 орде-
нами	и	медалями.	Медалью	за	Победу	над	Японией		
удостоен	и		И.	П.	Гусев.
			В	исключительно	трудных	условиях	дальневосточ-
ного	 	ландщафта	Красная	Армия	нанесла	 сокруши-
тельный	удар	по	японским	вооружённым	силам.	Бо-
лее	чем	миллионная	квантунская	армия	прекратила	
сопротивление	 и	 сдалась	 в	 плен.	 2	 сентября	 1945	
года	Япония	подписала	акт	о	безоговорочной	капиту-
ляции.	«Вторая	Мировая	Война	закончилась	победой	
Советского	Союза!»	--	отметил	в	своём	обращении	к	
народу	И.	В.	Сталин.
	Спустя	 три	 года	И.	П.	 Гусев	возвратился	в	родные	
места.	Находился	на	партийной	и	советской	работе,		
трудился	 в	 органах	 МВД	 и	 Госбезопасности.	 Судь-
ба	свела	 	его	с	 замечательной	женщиной	–	Евгени-
ей	 Михайловной,	 уроженкой	 Оленинского	 района,	
участницей	Великой	Отечественной	войны.	В	составе	
кавалерийской	дивизии	она		дошла	до	Берлина	и	на	
стенах	рейхстага	оставила	свой		автограф.
		 	 	В		1957	году	супруги	Гусевы		окончательным	ме-
стом	жительства	выбрали	Нелидово.	Иван	Петрович	
занимал	партийные	должности,	работал	секретарём	
парткома	 Нелидовского	 ДОКа,	 инженером-техноло-
гом,	а	с	1987	по	2000	год		возглавлял			ветеранскую	
организацию	деревообрабатывающего	комбината.	
	 	 В	 октябре	 нынешнего	 года	 И.	 П.	 Гусев	 готовится	
отметить	 94-й	 день	 рождения.	 Несмотря	 на	 столь	
почтенный	возраст,	 	его	не	подводит	память.	Он	до	
мельчайших	подробностей	 помнит	 	многие	 события	
прожитых	лет,		имена,	фамилии		людей,	с	которыми	
ему		довелось		работать.	Но	угнетает	одно	–	утрата	
зрения	 (и,	 по	 заключению	 	 врачей,	 его	 уже	 не	 вер-
нуть).	Но	Иван	Петрович		не	падает	духом.	Он	бодр,	
разговорчив.	Выручают	добрые	и	заботливые	люди,	
которые	его	окружают.

Юрий ПЕТРОВ

не	знаем.	Евангелие	просто	перечисляет	их	по	именам,	и	
только	 лишь	 нескольких	 женщин	 называет	 более-менее	
конкретно.	Церковная	традиция	усвоила	звание	мироносиц	
семи	или	восьми	ученицам	Христа.	Все	они	впоследствии	
стали	пламенными	проповедницами	и	потрудились	нарав-
не	 с	 другими	 апостолами.	 А	Магдалина	 и	 вовсе	 удостои-
лась	 чести	 называться	 равноапостольной	 -	 то	 есть	 име-
ющей	ту	же	славу	и	понесшей	тот	же	крест,	что	и	другие	
ученики-мужчины.

Богородица
	 Традиционно	 Пресвятая	 Дева	 не	 входит	 в	 число	
жен-мироносиц,	 но	 некоторые	 толкователи	 считают,	 что	
«Мария	 Иаковлева»	 (Мк.	 16:	 1)	 и	 «другая	 Мария»	 (Мф.	
28:	1)	-	это	и	есть	Мать	Христа.	Дело	в	том,	что	Она	после	
смерти	своего	мужа	Иосифа	взяла	на	попечение	его	млад-
ших	детей	от	первого	брака,	и	вполне	 законно	считалась	
матерью	Иакова.	Но	даже	если	Богородица	и	не	была	сре-
ди	мироносиц,	Она	все	равно	считается	первой,	кто	полу-
чил	весть	о	Воскресении	Сына	-	согласно	преданиям,	ангел	
явился	 Ей	 лично	 и	 рассказал	 самую	 главную	 новость	 на	
свете.
	 Пречистая	некоторое	время	жила	в	Иерусалиме	в	
доме	апостола	Иоанна	Богослова,	 которому	Господь	еще	
на	Голгофе	доверил	заботу	о	Своей	уже	немолодой	Мате-
ри.	После	ухода	апостолов	на	проповедь,	Ей	тоже	достался	
жребий	миссионерства.	Изначально	это	были	земли	совре-
менной	Грузии,	но	туда	попасть	Святая	Дева	так	и	не	смог-
ла.	Местом	Ее	апостольства	стал	Афон,	куда	Она	попала	
после	шторма,	по	пути	в	гости	к	епископу	Лазарю,	который	
жил	на	Кипре.	Некоторое	время	Богородица	жила	в	Эфе-
се.	Умерла	 в	Иерусалиме,	 похоронена	 там	же	 -	 в	 Гефси-

манском	саду.	Однако	тела	в	Ее	гробнице	нет	-	предание	
гласит,	что	Сын	на	третий	день	после	кончины	вознес	Ее	в	
небесную	славу	вместе	с	телом.

Мария Магдалина
	 Сведения	об	этой	женщине	путаные.	Одни	усма-
тривают	 в	 ней	 знаменитую	 евангельскую	 блудницу,	 кото-
рую	Христос	спас	от	избиения	камнями	и	которая	помаза-
ла	Ему	ноги	дорогим	маслом.	Другие	видят	в	ней	простую	
еврейку,	исцеленную	Христом	от	тяжкого	недуга	одержимо-
сти	и	бесноватости.	После	выхода	апостолов	на	проповедь	
она	пренебрегла	всеми	тогдашними	нормами	(женщине	за-
прещалось	проповедовать	самой)	и	в	одиночку	ходила	из	
города	в	город,	возвещая	всем	о	воскресшем	Учителе.	По	
одной	версии	жития,	Магдалина	окончила	свои	дни	в	доме	
Иоанна	Богослова	в	Эфесе,	дожив	до	 глубокой	старости.	
Другие	варианты	биографии	говорят	о	том,	что	Мария	ко-
нец	жизни	провела	в	покаянии,	около	тридцати	лет	живя	в	
пещере	близ	Марселя.	Перед	смертью,	согласно	западным	
житиям,	Магдалину	причастил	случайно	забредший	к	ней	
священник.	Он	же	и	похоронил	святую.
Марфа	и	Мария,	сестры	Лазаря
Сведения	об	этих	женщинах	очень	скудны.	Вместе	с	бра-
том,	 которого	 некогда	 воскресил	Сам	Христос,	 они	 пере-
брались	из	Иерусалима	на	Кипр,	где	помогали	Лазарю	не-
сти	епископское	служение.	Где,	когда	и	как	умерли	святые	
сестры	-	неизвестно.

Иоанна
	 Она	была	женой	Хузы	-	одного	из	чиновников	при	
дворе	правителя	Галилеи	Ирода	Антипы.	Иоанна	занимала	
очень	высокое	положение,	обладала	большим	влиянием	и	
связями.	В	дни	проповеди	Христа	именно	Иоанна	брала	на	

Ж е н ы - м и р о н о с и ц ы
Окончание. Начало на стр. № 1

себя	львиную	долю	расходов	апостольской	общины,	забо-
тясь	о	пропитании	и	всем	необходимом	для	Господа	и	Его	
учеников.	Есть	версия,	что	такая	щедрость	столь	знатной	
дамы	неслучайна	-	по	мнению	ряда	толкователей,	сын	ца-
редворца,	исцеленный	Христом	(Ин.	4:	46	-	54),	был	ребен-
ком	Иоанны,	и	благодарная	женщина	после	этого	служила	
Спасителю	всем,	чем	могла.
	 С	ее	именем	связана	история	головы	Иоанна	Кре-
стителя.	Как	известно,	 за	 свои	обличения	в	адрес	Ирода	
Предтеча	сначала	подвергся	аресту,	а	затем	был	обезглав-
лен	 по	 навету	 Иродиады	 -	 Иродовой	 сожительницы.	 По-
сле	того,	как	нечестивая	женщина	надругалась	над	главой	
ненавистного	ей	 пророка,	 она	 выбросила	 свой	«трофей»	
на	свалку.	Иоанна,	видя	все	это	и	глубоко	скорбя	о	смерти	
Предтечи,	тайно	ночью	отрыла	главу,	положила	ее	в	глиня-
ный	сосуд	и	погребла	на	горе	Елеонской,	в	одном	из	поме-
стий	Ирода.

Мария Клеопова
О	ней	практически	ничего	не	известно.	Была	одной	из	род-
ственниц	Христа.	По	одной	версии,	Мария	приходилась	не	
то	дочерью,	не	то	женой	Клеопе	-	брату	Иосифа	Обручни-
ка.	Другая	версия,	весьма	маловероятная,	говорит	о	том,	
что	эта	женщина	была	сестрой	Пресвятой	Богородицы.

Мария Иаковлева
С	этой	женщиной	больше	всего	неясностей.	По	преданиям,	
она	являлась	младшей	дочерью	Иосифа	Обручника,	нахо-
дилась	в	очень	теплых	отношениях	с	Богородицей	и	была,	
по	сути,	Ее	ближайшей	подругой.	Вполне	вероятно,	что	это	
и	есть	Мария	Клеопова.	Иаковлевой	она	стала	называться	
потому,	что	один	из	ее	сыновей	-	Иаков	-	входил	в	число	
апостолов.

Сусанна
Самая	загадочная	из	мироносиц.	Она	служила	Христу	от	
своего	имения,	то	есть,	видимо,	была	довольно	обеспечен-
ной.	Больше	о	ней	неизвестно	ничего.

Источник: foma.ru
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Отошел ко Господу епископ 
Железногорский и Льговский Вениамин

	 В	воскресенье	26	апреля	на	55-м	
году	жизни	преставился	епископ	Железно-
горский	и	Льговский	Вениамин,	у	 которого	
ранее	была	выявлена	коронавирусная	ин-
фекция.
	 Несколько	 дней	 назад	 владыка	
Вениамин	 был	 госпитализирован	 в	 Кур-
скую	 областную	 клиническую	 инфекцион-
ную	больницу	имени	Н.А.	Семашко.
	 Накануне	 епископа	 Вениамина	
перевели	 в	 реанимацию,	 у	 него	 была	 ди-
агностирована	 двусторонняя	 пневмония,	
вызванная	коронавирусной	инфекцией,	со-
общает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Епископ	 Вениамин	 (Королев)	 ро-
дился	 26	 октября	 1965	 года	 в	 селе	 Вер-
хососенье	Покровского	района	Орловской	
области	в	семье	рабочих.	Крещен	он	был	в	
младенчестве.
	 Еще	 в	 годы	 учебы	 в	 Орловском	
государственном	 институте	 искусства	 и	
культуры,	 в	 1990-1995	 годы,	 будущий	 ар-
хипастырь	 был	 заместителем	 главы	 при-
ходского	совета	храма	Архангела	Михаила	
в	Малоархангельске	и	нес	послушание	по	
организации	строительства	нового	храма.
	 В	 октябре	 1996	 года	 поступил	 в	
Знаменский	мужской	монастырь	Курска,	в	
котором	23	февраля	1997	года	был	постри-
жен	в	рясофор	с	именем	Вениамин	в	честь	
преподобного	Вениамина	Печерского.
	 15	марта	1997	года	был	рукополо-
жен	 в	 сан	 иеродиакона,	 7	 апреля	 –	 в	 сан	
иеромонаха.	27	декабря	1998	года	постри-
жен	в	мантию	с	именем	Вениамин	в	честь	
прав.	праотца	Вениамина.
	 В	апреле	2006	года	был	назначен	
наместником	Курской-Коренной	пустыни,	к	
Пасхе	того	же	года	возведен	в	сан	игумена.
	 По	 благословению	 архиепископа	
Курского	Германа	дважды	побывал	в	США	
по	 вопросам	 организации	 первого	 прине-
сения	чудотворной	Курской-Коренной	ико-
ны	Божией	Матери	«Знамение»	в	Курскую	
епархию.	В	2010	году	окончил	Курскую	ду-
ховную	семинарию.
	 Решением	 Синода	 от	 26	 июля	
2012	 года	 владыка	Вениамин	 был	 избран	
епископом	 Железногорским	 и	 Льговским.	
19	августа	2012	года	возведен	в	сан	архи-
мандрита.
	 В	 октябре	2012	 года	был	освобо-
жден	 от	 должности	 наместника	 (игумена)	

Курской-Коренной	пустыни.
	 Долгое	 время	 Железногорская	
еперахия	по	благословению	владыки	Вени-
амина	сотрудничала	с	журналом	«Фома»	и	
выпускала	совместными	усилиями	епархи-
альную	 газету.	 Вплоть	 до	 самой	 кончины	
владыки	 Вениамина:	 	 апрельский	 выпуск	
вышел	с	его	пасхальным	обращением	к	па-
стве.
 «Святитель Филарет, митро-
полит Московский, в одном из своих слов 
в день Святой Пасхи говорит:  «Воскре-
сение  Христово  есть  для  нас источ-
ник  размышления,  созерцания,  удивле-
ния,  радости, благодарности, надежды, 
источник всегда полный, всегда новый, 
сколь ни давно, сколь ни часто из него 
почерпаем; оно есть вечная новость». В 
жизни каждого из нас приходят и уходят 
горести и скорби, житейские  невзгоды и 
трудности, но радость Пасхи пребыва-
ет неизменной и вечной. Свет Христова 
Воскресения да согревает наши сердца, 
да укрепляет наши души и да освещает 
всю жизнь нашу. «Главное бедствие, от 
которого мы освобождаемся Воскресе-
нием Христовым - это грех» - пишет в 
своём пасхальном Слове митрополит Мо-
сковский Макарий. Но достаточно ли мы 
делаем для того, чтобы грех не господ-
ствовал над нами и среди окружающих 
нас? Мы - христиане, должны сделать 
всё зависящее от нас, чтобы добро не 
уходило из нашей жизни и в неё не вне-
дрялось зло, чтобы не множились престу-
пления и прекратились рознь и вражда. 
Борьба  с  грехом, и в первую очередь в 
самом себе, должны быть неотъемлемой 
и важнейшей частью жизни каждого из 
нас. (...) Дорогие мои! Благодатью Божи-
ей укрепляемые, усердным трудом нашим 
и сердечной молитвой, да облечемся мы 
в добродетели любви и послушания, сми-
рения и братолюбия, мира и терпения и 
да изгоним из нашей среды всякую враж-
ду и ненависть, ложь и неправду, гнев и 
зависть, всё, что мешает нашему согла-
сию и нашему спасению! Вновь и вновь по-
здравляю вас с Пасхой Христовой, Пасхой 
спасительной, Пасхой, всех освящающей!  
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ!»

Источник: foma.ru

В Церкви опровергли информацию 
о якобы сокрытии подлинных 

масштабов заражений 
священнослужителей коронавирусом

	 Распространяемая	
в	Интернете	и	ряде	СМИ	ин-
формация	о	том,	что	в	Рус-
ской	 Церкви	 якобы	 скры-
вают	 истинные	 масштабы	
заражения	 коронавирусной	
инфекцией	 священнослу-
жителей,	не	является	досто-
верной,	 об	 этом	 сообщил	
председатель	 Синодально-
го	отдела	по	взаимоотноше-
ниям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ	Владимир	Легойда.
	 «Комментарии	 в	
социальных	 сетях	 и	 публи-
кации	 в	 некоторых	 СМИ,	
что	 Рабочая	 группа	 при	
Патриархе	 Московском	 и	
всея	 Руси	 по	 координации	
деятельности	 церковных	
учреждений	 в	 условиях	
распространения	 корона-
вирусной	 инфекции	 якобы	
скрывает	 подлинные	 мас-
штабы	 количества	 зараже-
ний	 в	 Церкви	 или	 работа-
ет	 в	 закрытом	 режиме,	 не	
имеют	 под	 собой	 никаких	
оснований»,	 –	 написал	
Владимир	Легойда	у	себя	в	
Telegram-канале.
	 Глава	 Синодаль-
ного	 отдела	 отметил,	 что	
«Церковь	 максимально	 от-
крыта	 в	 предоставлении	
информации,	 даже	 в	 срав-
нении	 с	 другими	 организа-
циями	 самого	 разного	 тол-
ка	 –	 что	 легко	 проверяется	
имеющимися	 в	 медиа-про-
странстве	 публикациями»,	
при	этом	«ни	одна	 структу-
ра,	 государственная,	 част-

ная	 или	 общественная,	 не	
публикует	данных	о	зараже-
нии	 своих	 сотрудников	 или	
членов».
	 «В	условиях	недав-
него	 ограничения	 присут-
ствия	верующих	в	храмах	во	
многих	 регионах,	 сведения	
о	случаях	заражения	среди	
клира	 не	 имеют	 характера	
общественно	 значимой	 ин-
формации.	Люди	не	 прини-
мают	решения	посетить	или	
не	 посетить	 тот	 или	 иной	
храм	 или	 монастырь,	 опи-
раясь	 на	 эти	 сведения.	 В	
настоящие	время	в	Москве	
и	 области	 богослужения	 в	
храмах	 совершаются	 без	
прихожан.	 Любой	 клирик,	
если	сочтет	нужным,	может	
опубликовать	 сведения	 о	
своем	 заражении;	 многие	
так	 и	 делают.	 Подобного	
подхода	 в	 информирова-
нии	 придерживаются	 все	
организации,	 которые	 в	
условиях	 коронавируса	
закрыты	 для	 посещения.	
Поэтому	 утверждения,	 что	
отсутствие	 постоянно	 об-
новляющейся	 статистики	
якобы	 угрожает	 здоровью	
людей,	 является	 измышле-
нием»,	–	подчеркнул	Влади-
мир	Легойда.
	 При	этом	он	указал	
на	то,	что,	говоря	о	Церкви,	
«небезразличные	 гражда-
не	 не	 требуют	 статистики	
по	 заражению	 персонала	
театров	 или	 музеев,	 мини-
стерств	 или	 предприятий,	

которые	работают	за	закры-
тыми	дверьми».
	 «Те	же	обществен-
ные	 активисты	 не	 прояв-
ляют	 подобного	 интереса	 к	
случаям	 коронавируса	 сре-
ди	 продавцов	 сетевых	 ма-
газинов	 или	 аптек	 шаговой	
доступности,	 хотя	 все	 мы	
рискуем	заразиться,	приоб-
ретая	там	предметы	первой	
необходимости	практически	
ежедневно»,	–	добавил	гла-
ва	Синодального	отдела.
	 Владимир	 Легой-
да	 подчеркнул,	 что	 по	 со-
общению	 Рабочей	 группы	
при	 Патриархе	Московском	
и	 всея	 Руси,	 «нет	 никаких	
подтверждений	 тезиса	 о	
том,	что	масштабы	распро-
странение	 болезни	 среди	
клириков	выше,	чем	в	таких	
социальных	 группах,	 как	
врачи,	 полицейские	 и	 дру-
гих».
	 «Все	 случаи	 зара-
жения	 среди	 священно-	 и	
церковнослужителей	 на-
ходятся	 под	 контролем	 как	
церковных	 властей,	 так	 и	
компетентных	 органов	 са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского	 надзора,	 с	 которыми	
установлены	 отношения	
плотного	 взаимодействия	 и	
которые	имеют	полную	кар-
тину	заболеваемости	среди	
клира»,	 –	 заключил	 пред-
ставитель	 Русской	 Право-
славной	Церкви.

Источник: foma.ru
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В Одессе неизвестные подожгли 
Свято-Успенский монастырь

	 Крупный	пожар	в	резуль-
тате	 умышленного	 поджога	 прои-
зошел	в	ночь	с	23	на	24	апреля	в	
Свято-Успенском	 Одесском	 муж-
ском	монастыре.
	 В	результате	пожара	сго-
рело	 хозяйственное	 помещение	
площадью	более	600	кв.	м.,	сооб-
щает	сайт	Одесской	епархии.
	 По	 свидетельству	 оче-
видцев,	 изначально	 неизвестный	
бросил	 бутылки	 с	 зажигательной	
смесью	 под	монастырские	маши-
ны	Toyota	Hiace	и	ВАЗ-2107.
	 Насельники	 обители	 по-

тушили	 возгорание	 автомобилей	
огнетушителями,	 однако	 в	 это	
время	 начался	 пожар	 в	 хозяй-
ственном	 помещении.	 Это	 возго-
рание	 потушили	 уже	 пожарные,	
прибывшие	по	вызову.
	 По	 состоянию	 на	 04:00	
пожар	 был	 локализован.	 Жертв	
от	пожара	нет.	На	данный	момент	
основной	 версией	 пожара	 в	 Свя-
то-Успенском	 Одесском	 мужском	
монастыре	является	умышленный	
поджог.

Источник: foma.ru

Андрей Воробьев поблагодарил 
Русскую Церковь за помощь
 в борьбе с коронавирусом

	 Губернатор	 Московской	
области	Андрей	Воробьев	напра-
вил	 Святейшему	 Патриарху	 Ки-
риллу	 письмо,	 в	 котором	 побла-
годарил	 Русскую	 Православную	
Церковь	за	сотрудничество	и	под-
держку	 усилий	 властей,	 направ-
ленных	 на	 борьбу	 с	 пандемией	
коронавируса.
	 «Обращаюсь	 к	 Вам	 со	
словами	 глубокой	 благодарности	
за	 понимание	 и	 сотрудничество.	
Сегодня	все	усилия	федеральных	
и	 региональных	 органов	 власти	
направлены	на	борьбу	с	пандеми-
ей	коронавируса.	В	этой	ситуации	
для	 нас	 очень	 важна	 поддержка	
со	 стороны	 Русской	 Православ-
ной	 Церкви»,	 –	 написал	 глава	
Подмосковья	в	благодарственном	
письме.
	 Андрей	 Воробьев	 отме-
тил,	что	обращение	патриарха	Ки-

Митрополит Воскресенский 
Дионисий пройдет лечение 

в связи с начальной стадией
 коронавируса

	 Управляющий	 делами	
Московского	 Патриархии	 митро-
полит	 Воскресенский	 Дионисий	
по	совету	врачей	принял	решение	
пройти	курс	лечения	в	стационаре	
в	связи	с	подтверждением	у	него	
диагноза	«коронавирусная	инфек-
ция»	–	начальная	стадия.
	 Об	 этом	 у	 себя	 в	
Telegram-канале	 сообщила	 Рабо-
чая	группа	при	Патриархе	Москов-

В Беларуси Минздрав и Церковь 
призвали переболевших 

коронавирусом 
сдать плазму крови

	 Минздрав	 Беларуси	 со-
вместно	 с	 Белорусской	 Право-
славной	 Церковью	 обратился	 к	
верующим,	кто	переболел	корона-
вирусной	инфекцией,	 сдать	плаз-
му	крови.
	 Ценные	 компоненты	 кро-
ви	 с	 антителами	 коронавирусной	
инфекции	 COVID-19	 необходимы	
для	 переливания	 плазмы	 тяже-

Епархии продолжают активно 
помогать людям из группы 

риска в самоизоляции
	 Пожилые	 и	 другие	 нуж-
дающиеся	 люди,	 находящиеся	 в	
группе	 риска,	 продолжают	 полу-
чать	 помощь	 во	 время	 режима	
самоизоляции	от	епархий	Русской	
Православной	Церкви.
	 Так,	 Отдел	 церковной	
благотворительности	 и	 социаль-
ного	 служения	 Волгоградской	
епархии	 передал	 100	 гуманитар-
ных	 наборов	 для	 поддержки	 ин-
валидов	 и	 престарелых,	 которые	
в	 настоящее	 время	 вынуждены	
постоянно	 находиться	 дома,	 со-
общила	у	себя	в	Telegram-канале	
Рабочая	группа	при	патриархе	по	
координации	 деятельности	 цер-
ковных	 учреждений	 в	 условиях	
распространения	 коронавирусной	
инфекции.
	 В	 состав	 наборов	 вхо-
дят	 продукты	 питания,	 средства	
защиты	 и	 предметы	 бытовой	 хи-
мии.	 Ответственный	 за	 больнич-
ное	 служение	 социального	 отде-
ла	епархии	иерей	Игорь	Лебедев	
с	 православными	 волонтерами	
и	 клиросом	 посетили	 пожилых	 и	
инвалидов,	 не	 имеющих	 возмож-
ности	посещать	храм	не	только	в	
дни	самоизоляции,	но	и	в	обычное	
время.
	 Православные	 волонте-
ры	Анадырской	 епархии	 –	 члены	
молодежного	 клуба	 «Чукотка	 мо-
лодая	 православная»	 –	 присое-
динились	 к	 акции	 взаимопомощи	
#МыВместе.	Юристы	и	психологи	
бесплатно	 консультируют	 нужда-
ющихся	в	помощи,	а	тысячи	пар-
тнеров	 акции	 помогают	 своими	
услугами	и	товарами.
	 В	Нижнем	Новгороде	ми-
трополит	 Нижегородский	 и	 Арза-
масский	Георгий	совершил	чин	ос-
вящения	 многофункционального	
медицинского	 центра	 им.	 святого	
праведного	 страстотерпца	 врача	
Евгения	 (Боткина),	 построенный	
специалистами	Минобороны	Рос-
сии.
	 Этот	 центр	 стал	 первым	
из	16	таких	объектов,	возводимых	
сейчас	Минобороны	в	15	регионах	
страны.	Новые	медцентры	смогут	
принимать	солдат,	офицеров,	жи-
телей	 городов	 и	 регионов	 и	 ока-
зывать	 помощь	пострадавшим	от	
вирусных	инфекций	в	период	обо-

Православные 
Минска шьют 
для медиков 

средства 
защиты 

и жертвуют 
медоборудова-

ние

	 Верующие	 Минска	 про-
должают	 помогать	 медицинским	
работникам	 в	 борьбе	 с	 распро-
странением	 коронавирусной	 ин-
фекции.	 В	 частности,	 они	 шьют	
для	 медиков	 средства	 защиты	 и	
передают	им	медоборудование.
	 Так,	 в	 швейной	 мастер-
ской	 Воскресенского	 храма	 Мин-
ска	 идет	 пошив	 средств	 индиви-
дуальной	защиты	для	работников	
медучреждений,	 сообщает	 сайт	
прихода.
	 Уже	 17	 апреля	 настоя-
тель	 храма	 протоиерей	 Евгений	
Свидерский	 передал	 медикам	
первую	партию,	состоящую	из	50	
медицинских	халатов.
	 Кроме	 того,	 22	 апреля	
приход	минского	храма	иконы	Бо-
жией	 Матери	 «Всецарица»	 при	
поддержке	 Синодального	 отдела	
по	 церковной	 благотворительно-
сти	Белорусской	Церкви	 передал	
РНПЦ	медицинской	экспертизы	и	
реабилитации	 в	 поселке	 Городи-
ще	5	рециркуляторов	воздуха,	со-
общает	сайт	Белорусской	Церкви.
	 Это	 оборудование	 пред-
назначено	для	очищения	воздуха	
в	помещениях	от	болезнетворных	
микроорганизмов,	что	создаст	бо-
лее	безопасные	условия	пребыва-
ния	в	медцентре	для	его	пациен-
тов	и	персонала.
	 Отмечается,	 что	 РНПЦ	
медицинской	 экспертизы	 и	 реа-
билитации	 в	 Городище	 готовится	
принимать	 на	 реабилитацию	 па-
циентов	 после	 выписки	 из	 стаци-
онара,	где	они	проходили	лечение	
от	коронавирусной	инфекции.
	 Напомним,	 что	 ранее,	
11	 апреля,	 приход	 храма	 иконы	
Божией	 Матери	 «Всецарица»	
передал	 медикам	 6-го	 корпуса	
Минского	 онкодиспансера	 30	 го-
рячих	 обедов,	 а	 также	 установил	
кофе-машину	в	корпусе	на	посто-
янной	основе.
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рилла	к	верующим	временно	воз-
держаться	 от	 посещения	 храмов	
–	«мудрый	и	своевременный	шаг,	
направленный	 на	 защиту	 людей	
от	опасной	болезни».
	 «Подмосковье	 –	 регион	
с	 многовековыми	 православны-
ми	 традициями.	 И	 в	 будни,	 и	 в	
праздники	 в	 храмах	 всегда	 соби-
рается	множество	наших	жителей.	
Уверен,	 что	 так	 будет	 и	 впредь.	
Главное	–	совместными	усилиями	
преодолеть	 сложную	 ситуацию	 и	
сберечь	людей»,	–	добавил	губер-
натор	области.
	 В	 заключение,	 еще	 раз	
поблагодарив	 Предстоятеля	 Рус-
ской	 Церкви	 за	 содействие,	 Ан-
дрей	 Воробьев	 пожелал	 Святей-
шему	 «здоровья	 и	 дальнейших	
успехов	 в	 Первосвятительском	
служении».
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ском	и	всея	Руси	по	координации	
деятельности	 церковных	 учреж-
дений	 в	 условиях	 распростране-
ния	 коронавирусной	 инфекции,	
председателем	 которой	 является	
владыка	Дионисий.
	 В	 сообщении	 подчерки-
вается,	что	Рабочая	группа	ведет	
свою	деятельность	дистанционно.
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лобольным	пациентам,	 сообщает	
сайт	Белорусской	Церкви.
	 «По	 примеру	 Китая,	 где	
практиковался	 данный	 метод	 ле-
чения,	 сейчас	 в	 Беларуси,	 а	 так-
же	в	России	и	многих	странах	ЕС	
внедряют	такую	методику	помощи	
тяжелым	пациентам»,	–	отмечено	
в	сообщении.
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стрения.
	 В	 Тульской	 епархии	 про-
должается	 реализация	 програм-
мы	«Адресная	помощь	инвалидам	
и	пожилым	людям».	На	сегодня	в	
списках	подопечных	–	31	человек:	
престарелые,	 инвалиды,	 много-
детные.	В	этом	году	продуктовый	
набор	 состоит	 из	 пяти	 килограм-
мов	муки,	двух	килограммов	круп	
и	килограмма	сахара.
	 При	 кафедральном	 со-
боре	 Оковецкой	 иконы	 Божией	
Матери	 Ржевской	 епархии	 дей-
ствует	 группа	добровольцев	«На-
дежда».	Они	оказывают	адресную	
помощь	пожилым,	покупают	еду	и	
лекарства,	 поддерживают	 своих	
подопечных	 духовно,	 помогают	
с	 оплатой	 коммунальных	 счетов,	
подачей	треб	в	храме.
	 Отдел	по	церковной	бла-
готворительности	 Вологодской	
епархии	 поздравил	 с	 Пасхой	 лю-
дей,	 нуждающихся	 в	 особой	 со-
циальной	 защите.	 Сотрудники	
отдела,	 соблюдая	 необходимые	
санитарные	меры,	доставили	пас-
хальные	 куличи	 на	 дом	 нуждаю-
щимся	и	малоимущим	семьям.
	 Отдел	 социального	 слу-
жения	 Нижнетагильской	 епархии	
заботится	о	пожилых	и	инвалидах,	
которым	необходимы	постоянный	
уход	 и	 регулярная	 бытовая	 по-
мощь.
	 Поддержку	 нуждающим-
ся	 в	 рамках	 общероссийской	
акции	 «Мы	 вместе»	 оказывают	
«Благотворительный	 фонд	 свя-
тителя	Антония	(Смирницкого)»	и	
молодежный	 отдел	 Воронежской	
епархии.	 Православные	 и	 свет-
ские	волонтеры	доставят	жителям	
старше	65	лет	28	тысяч	продукто-
вых	наборов.
	 В	 Курганской	 епархии	
члены	 клуба	 «Казачья	 станица»	
стали	 добровольными	 помощ-
никами	 православной	 службы	
«Милосердие»,	действующей	при	
храме	 Порт-Артурской	 иконы	 Бо-
жией	Матери.	 Казаки	 помогают	 в	
доставке	 заказов	 по	 заявкам,	 по-
ступившим	на	«горячую	линию»	от	
жителей	Зауралья,	находящихся	в	
самоизоляции.
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Непридуманные истории

Как Бог послал однажды мне кусочек сыра 
(и это не басня, а правда!)

	 Это	реальная	история,	она	произо-
шла	со	мной	в	детстве.	Накануне	Пасхи.
	 Я	тогда	пела	в	детском	ансамбле,	
и	наша	руководительница	попросила	нас	с	
подружкой	 освятить	 кулич.	 Мы	 обрадова-
лись	—	это	ж	спецзадание!	—	взяли	кулич	
и	 отправились	 в	 соседнюю	 церковь.	Шли,	
болтали	о	том	о	сем.	А	в	храме	поставили	
пакет	с	куличом	на	стол	к	другим	куличам	и	
крашеным	яйцам.	Священник	вышел,	окро-
пил	все	 святой	водой,	 и	мы	побежали	на-
зад.
	 И	тут	я	вдруг	вспомнила,	что	на	за-
нятия	брала	с	собой	бутерброды.
—	А	с	чем	бутеры?!	—	обрадовалась	под-
ружка.
—	С	маслом!
	 Бутерброды	—	это,	конечно,	было	
громко	 сказано:	 два	 кусочка	 хлеба,	 слег-
ка	 смазанные	маслом,	 сложенные	 вместе	
(наша	семья	в	то	время	жила	очень	скром-

но).	Я	 полезла	 в	 пакет	 с	 куличом,	 где	 они	
лежали,	завернутые	в	салфетку,	разверну-
ла,	 отлепила	 кусок	 от	 куска	—	оп!..	 А	 там	
хлеб,	 усыпанный	мелкими	желтыми	 кусоч-
ками	сыра!
—	Что	это?!
—	Бутерброды	с	сыром!	—	ликовала	подру-
га.	—	А	зачем	ты	сыр	покрошила?
—	У	меня	нет	сыра	дома...	Чудеса	какие-то.
Но	 сыр	 оказался	 настоящим,	 очень	 вкус-
ным!
До	 сих	 пор	 вспоминаем,	 и	 на	 душе	 ра-
дость…
	 В	 детстве	 мы	 даже	 не	 сомнева-
лись,	 что	 это	 пасхальное	 чудо.	 А	 повзро-
слев,	стали	размышлять,	как	же	такое	мог-
ло	быть...	Можно	строить	догадки…	Но	это	
ничего	не	изменит:	 в	моих	воспоминаниях	
осталось	чудо…
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В жизни ничего подобного не читал,
 чтобы так плакать

	 Несколько	лет	тому	назад	мне	до-
велось	 сопровождать	 группу	 паломников	
по	 Святой	 Земле.	 В	 какой-то	 из	 дней	 мы	
приехали	на	русское	подворье	в	Яффе	по-
клонится	 гробнице	 святой	 праведной	 Та-
вифы,	которую	апостол	Петр	воскресил	из	
мертвых.	Здание	 храма	с	 гробницей	было	
построено	в	XIX	веке	архимандритом	Анто-
нином	(Капустиным),	начальником	Русской	
Духовной	Миссии	в	Святой	Земле.	При	этой	
русской	обители	имеется	небольшая	общи-
на	 верующих,	 в	 основном	 состоящая	 из	
переехавших	 в	Израиль	жителей	 бывшего	
СССР.	 Это	 место	 полюбилось	 многим	 па-
ломникам	за	неповторимое	сочетание	кра-
соты	природы	и	атмосферности	места.
	 Был	 солнечный	 жаркий	 день.	
Мы	 отмечали	 какой-то	 праздник,	 ворота	
подворья	 были	 настежь	 открыты.	 Здесь,	
у	 ворот	 обители	 в	 Тель-Авиве,	 в	 дни	 цер-
ковных	праздников	часто	можно	встретить	
несколько	довольно	пожилых	людей,	чаще	
всего	 бабушек,	 просящих	 подаяния.	 Но	 в	
тот	день,	когда	мы	с	паломниками	заходи-
ли	 на	 территорию	 подворья,	 я	 заметила	
довольно	 молодого,	 худощавого	 мужчину	
лет	тридцати	пяти.	Он	просил	милостыню.	
По	внешнему	виду	можно	было	сказать,	что	
он	давно	не	высыпался	и	очевидно,	жил	на	
улице,	 возможно,	 даже	 наркоманил.	 Оде-
жда	на	нем	была	словно	с	помойки,	туфли	
покрылись	слоем	застывшей	грязи.
	 Людям,	 просящим	 милостыню,	
где	 бы	 я	 их	 ни	 встречала,	 независимо	 от	
их	 веры	 и	 национальности,	 я	 всегда	 даю	
хотя	 бы	один	шекель,	 помня	 слова	 Госпо-
да	из	Евангелия:	«Просящему	у	тебя	дай,	и	
от	хотящего	занять	у	тебя	не	отвращайся»	
(Мф.5:42;	Лк.6:30).
	 Я	 понимаю,	 что	 большинство	 из	
них	не	находится	за	последней	чертой	бед-
ности	и	что	среди	них	нередко	попадаются	
просто	обманщики,	наркоманы	или	алкого-
лики.	Но,	тем	не	менее,	у	меня	не	вызыва-
ет	сомнения	мысль	о	том,	что	все	нищие	–	
Христовы!

	 Я	 подошла	 к	 стоящему	 у	 ворот	
мужчине	 и	 по	 своему	 обычаю	 протянула	
ему	пару	шекелей.	Он	очень	обрадовался,	
повеселел,	ожил.
–	Спасибо	матушка!	Спасибо,	–	заговорил	
он	по-русски	необыкновенно	сладким	голо-
сом.	–	Вы	знаете,	вот	недавно	здесь	была	
другая	монахиня	из	Горненского	монастыря	
в	Иерусалиме,	она	такая	же	добрая,	как	вы.	
Она	мне	подарила	книжку	на	русском	язы-
ке,	и	я	ее	сейчас	каждый	день	читаю	и	пла-
чу.	Как	я	ей	благодарен!	Вы	знаете,	там	та-
кие	слова	написаны,	что	у	меня	слезы	сами	
текут,	 просто	 ручьями.	 Я	 никогда	 в	 жизни	
ничего	подобного	не	читал,	чтобы	так	пла-
кать!	–	сказал	он	и	чуть	не	зарыдал.
	 Я	подумала	себе:	что	же	это	может	
быть	за	книжка,	которая	так	его	растрогала?	
Вот	бы	мне	почитать!	Как	бы	мне	найти	ее?	
Может,	в	интернете	смогу	найти	или	палом-
ников	попрошу,	чтоб	привезли	из	России.	А	
то	ведь	моя	душа	совершенно	окаменела,	я	
даже	на	исповеди	давно	не	плакала…
–	А	как	эта	книжка	называется?	–	спросила	
я,	затаив	дыхание.
–	Ой	не	помню!	У	нее	какое-то	сложное	на-
звание...	 –	 ответил	 мужчина	 и	 задумался.	
А	мне	 стало	 почему-то	 очень	 грустно,	 что	
никогда	не	смогу	этой	книжки	прочитать.	Я	
уже	 собралась	 уходить,	 как	 вдруг	мой	 но-
вый	знакомый	пришел	в	себя	и	закричал:
–	Подождите,	матушка,	я	сейчас	скажу,	как	
она	называется,	ведь	я	ее	всегда	ношу	с	со-
бой,	она	у	меня	в	рюкзаке!
	 Он	 тут	 же	 стал	 выгребать	 из	 ста-
рого	изношенного	и	почерневшего	от	грязи	
рюкзака	свой	скромный	скарб.	Наконец,	он	
вынул	оттуда	небольшую	книжечку	в	твер-
дой	 темной	 обложке.	 Я	 замерла	 в	 ожида-
нии.
	 А	парень	протяжно	по	слогам	про-
читал	название:
–	Мо-лит-во-слов!

Подготовил Владимир Басенков
Источник: foma.ruПосле той пасхальной ночи мне 

не страшен ни один карантин
	 Сейчас	все	волнуются,	как	пройдет	
Пасха,	удастся	ли	попасть	в	храм.	У	меня	
есть	очень	личная	история.	За	почти	трид-
цать	лет,	что	я	отмечаю	Пасху	«сознатель-
но»,	в	храме,	празднование	слилось	в	один	
радостный,	 светлый	 кадр.	 Но	 у	 меня	 есть	
одна	особая	Пасха,	если	можно,	поделюсь	
этой	историей.
	 Каждая	 мама	 может	 рассказать,	
как	она	волнуется	перед	большим	праздни-
ком:	удастся	ли	попасть	на	службу,	главное,	
чтобы	дети	были	здоровы,	чтобы	никто	не	
разболелся.	 Пока	 дети	 были	 маленькие,	
нам	с	мужем	приходилось	«распределять»	
походы	на	праздничные	службы.	Он	брал	с	
собой	на	ночную	службу	старшего	ребенка,	
я	 ночью	 смотрела	 по	 телевизору	 трансля-
цию	 из	 Храма	Христа	Спасителя,	 а	 утром	
шла	на	позднюю	литургию	с	младшими.	Но	
один	 год	совершенно	выпадает	из	череды	
празднований,	 и	 даже	 спустя	 17	 лет	 при	
воспоминании	наворачиваются	слезы.
	 У	 меня	 была	 очень	 сложная	 бе-
ременность,	нет	необходимости	вдаваться	
в	 подробности,	 но	 мне	 нельзя	 было	 даже	
сидеть,	 я	 должна	 была	 только	 лежать.	 И	
вот,	 вечером,	 в	 канун	Пасхи,	муж	со	 стар-
шей	дочкой	уходят	на	ночную	литургию,	а	
я	остаюсь	дома	совершенно	одна.	Телеви-
зора	у	нас	не	было,	Интернета	толком	тоже	
не	было,	по	крайней	мере,	ни	о	каких	транс-
ляциях	 тогда	 и	 речи	 не	 могло	 быть.	 Всё,	
что	у	меня	было,	—	кассета	с	записью	пес-
нопений	 пасхального	 богослужения	 Трои-
це-Сергиевой	 лавры,	 коротенькая,	 минут	
на	 15.	 Единственное,	 что	 я	 могла	 делать,	
—	снова	и	снова	слушать	эту	кассету.
	 И	 вот	 остается	 несколько	 минут	
до	полуночи,	я	приподнимаюсь	на	кровати,	
оглядываю	 комнату,	 лишним	 будет	 гово-
рить,	какой	несчастной	я	себя	чувствую,	по-
плакала,	конечно…	Накануне	моя	мама	на-
вела	порядок	в	квартире,	всё	чисто.	И	вдруг,	
я	вижу,	в	вазе	стоит	совершенно	засохшая	
ветка	хризантемы.

	 Моя	 первая	 мысль:	 немедленно	
нужно	убрать,	какое	безобразие,	праздник,	
всё	чисто,	а	тут	это…	Но	потом	мне	пришла	
в	 голову	 другая	 мысль	 (беременным	 жен-
щинам	 часто	 приходят	 в	 голову	 странные	
мысли):	 вот	 будет	 эта	 бедная	 веточка	 ле-
жать	 в	мусорном	 ведре.	Одна,	 как	 и	 я,	 на	
обочине	жизни.
	 Все	 в	 храме,	 все	 радуются…	 Я	
встала,	взяла	вазу,	помыла	ее,	налила	све-
жей	воды	и	поставила	ветку	в	воду.	После	
этого	еще	немного	послушала	свою	кассе-
ту,	 посмотрела	 на	 часы	—	 Пасха	 уже	 на-
ступила…	И	тут	я	поднимаю	глаза	и	вижу,	
что	 мой	 цветочек	 ожил,	 в	 самом	 прямом	
смысле	этого	слова.	А	ведь	он	был	совер-
шенно	сухой,	не	просто	«квёлый»,	опустив-
ший	веточки,	его	листочки	уже	свернулись	
коричневыми	 трубочками,	 лепестки	 скуко-
жились,	стали	сухими.	И	вдруг	я	вижу,	что	
цветы	подняли	головки,	раскрылись,	наруж-
ные	лепестки	по-прежнему	коричневые,	но	
изнутри	открылись	новые,	белые,	листочки	
распрямились,	лишь	по	краям	осталась	ко-
ричневая	каёмочка.
	 И	столько	силы	и	радости	было	в	
этом	 цветке,	 что	 я	 расплакалась,	 но	 уже	
совершенно	по	другой	причине.	Наверное,	
очень	громко	будет	сказано,	но	я	увидела,	
как	Господь	не	оставляет	«малых	сих».	Ни	
меня,	 грешную,	 ни	 даже	 эту	 сухую	 веточ-
ку…
	 Вот	 это	 воспоминание	 согревает	
меня	уже	много	лет,	после	той	пасхальной	
ночи	мне	совершенно	не	страшно,	как	прой-
дет	Пасха,	 где	и	 как	я	смогу	ее	встретить.	
Слова	 священников,	 раздражающие,	 оби-
жающие	многих,	о	том,	что	Пасха	всё	равно	
наступит,	несмотря	ни	на	какие	условия	ка-
рантина,	 для	 меня	 совершенно	 очевидны.	
Пасха	наступит,	несмотря	ни	на	что:	ни	на	
погоду,	 ни	на	 вирусы,	 ни	на	 состояние	на-
шей	 собственной	 души.	 Пасха	 всё	 равно	
будет.

Источник: foma.ru

Коронавирус и самое необычное 
причастие в моей жизни

	 Мне	 уже	 доводилось	 принимать	
Святые	Дары	под	открытым	небом	—	в	им-
провизированной	часовне	в	русском	скаут-
ском	лагере	недалеко	от	Вашингтона,	куда	
ездит	мой	сын.	Но	там,	хоть	и	в	диком	лесу,	
где	 алтарем	 служил	 самый	 обычный	 стол	
за	«воротами»	из	связанных	друг	с	другом	
веток,	 была	 и	 литургия,	 и	 полная	 поляна	
молящихся,	и	даже	возможность	исповедо-
ваться.
	 Сейчас	 же	 попасть	 на	 службу	 мы	
не	смогли,	потому	что	в	американской	сто-
лице	из-за	коронавируса,	как	и	в	большин-
стве	 районов	 США,	 действует	 строгий	 за-
прет	на	собрания	больше	десяти	человек.	
Ничего	не	поделаешь	—	жизнь	во	времена	
пандемии	диктует	свои	условия,	и	на	литур-
гии	 могут	 присуствовать	 только	 духовен-
ство	да	небольшой	хор.
	 Слава	 Богу,	 что	 у	 нас	 есть	 воз-
можность	причащаться.	Пускай,	даже	не	в	
самом	храме,	а	в	приходском	доме,	в	кото-
ром	мы	обычно	 трапезничаем	и	проводим	
различные	занятия.	Теперь	он	стал	для	нас	
словно	бы	малым	храмом.
	 Нас	собралось	семеро	—	записав-
шихся	пару	недель	назад	на	 специальном	
сайте,	 плюс	 с	 Чашей	 пришли	 батюшка	 и	
диакон.	 Счастливчики,	 как	 сказал	 один	 из	
прихожан.	Вернее,	почти	крикнул,	посколь-
ку	 все	 соблюдали	 так	 называемую	 «соци-
альную	дистанцию»,	стоя	друг	от	друга	на	
расстоянии	трех	метров.
	 Читая	заранее	молитвы	перед	при-
частием,	 я	 вдруг	 поймал	 себя	 на	 мысли,	
что,	 возможно,	 никогда	 не	 молился	 перед	
этим	таинством	так	горячо.	Ведь	его	могло	
не	состояться	вовсе,	если	бы	не	настойчи-
вость	 прихожан,	 добившихся	 от	 местных	
властей	разъяснения	о	 том,	 что	поездки	в	
церковь	не	попадают	под	строгую	рекомен-
дацию	воздерживаться	 от	 необязательных	
выходов	из	дома.
	 Мы	стояли	в	небольшой	растерян-

ности	 —	 никто	 не	 знал,	 как	 будет	 прово-
диться	 причастие	 по	 новым	правилам.	Но	
я	чувствовал,	что	это	спокойная	растерян-
ность:	мы	верили,	что	чудо	к	нам	обязатель-
но	придет.
	 Удивительно,	 но	 в	 ходе	 нашего	
короткого	 разговора	 я	 понял,	 что	 все	 мы	
—	люди	разного	возраста	и	живущие	доста-
точно	далеко	друг	от	друга	—	переживаем	
об	 одном	и	 том	же.	Мы	не	 обсуждали	 по-
следние	сводки	с	«полей	сражения»	с	коро-
навирусом,	не	делились,	как	трудно	порой	
сидеть	 в	 четырех	 стенах.	 Мы	 говорили	 о	
том,	как	же	хорошо	хотя	бы	просто	обойти	
вокруг	 храма,	 что,	 возможно,	 мы	 слишком	
привыкли	 к	 этому	 обыкновенному	 чуду	—	
иметь	 свободу	 каждое	 воскресенье	 при-
ходить	 на	 литургию	 и	 молиться	 соборно.	
Теперь	у	нас	этого	чуда	нет,	 и	мы	прочув-
ствовали,	как	оно	важно.
	 Мы	не	говорили	о	собственных	фи-
нансовых	 опасениях,	 но	 делились	 инфор-
мацией	о	том,	каким	образом	приход	может	
получить	помощь	властей.	И	мне	кажется	я,	
уже	давний	прихожанин,	как-то	более	ясно	
ощутил,	что	это	—	мой	дом,	где	мне	хорошо	
и	где	меня	—	ждут.
	 А	 еще	 я	 почувствовал	 свою	 от-
ветственность	за	исповедь.	Да,	священник	
читал	общую	молитву,	но	слушая	ее	на	ко-
ленях,	я	понял,	что,	наверное,	сказал	Богу	
самое	важное	напрямую	—	пускай	не	в	хра-
ме	под	епитрахилью,	а	дома	и	в	машине	по	
дороге.
	 Когда	 настал	 мой	 черед	 прича-
ститься,	меня	ждало	еще	одно	открытие.	Я	
испытал	ту	же	легкость,	что	и	всегда	после	
принятия	Святых	Даров:	Господь	приходит	
всегда	и	везде,	где	я	Его	жду,	даже	если	это	
просто	 приходской	 дом.	 И	 никакой	 вирус	
этому	не	помеха,	ведь	—	«Аз	есмь	с	вами,	и	
никтоже	на	вы».

Источник: foma.ru
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Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
Новикову Нину Вадимовну и

Гапоненкову Валентину 
Павловну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

Отделение ПФР по Тверской области  заключило
 соглашения о распоряжении материнским капиталом 

через банки
Отделение	 ПФР	 по	 Твер-
ской	 области	 заключило	
соглашения	об	информаци-
онном	 обмене	 с	 банками,	
для	 того,	 чтобы	 семьи	 ре-
гиона	могли	 распоряжаться	
материнским	 капиталом	 на	
улучшение	жилищных	усло-
вий	непосредственно	 через	
кредитные	организации.	
Подписаны	 соглашения	 с	
ПАО	«Сбербанк»,	Тверским	
РФ	 АО	 «Россельхозбан-
ком»,	 филиалом	 №3652	
Банка	 ВТБ	 которые	 обла-
дают	 разветвленной	 сетью	
подразделений	 в	 регионе	
и	 предоставляют	 семьям	
кредиты	 с	 государственной	
поддержкой.	
Начиная	 с	 середины	 апре-
ля,	 владельцы	 сертифи-
катов	 могут	 обращаться	 в	
эти	 банки,	 и	 одновременно	
с	оформлением	кредита	на	
покупку	 или	 строительство	
жилья	подать	заявление	об	
оплате	 материнским	 капи-
талом	 первого	 взноса,	 про-
центов	или	основного	долга	
по	такому	кредиту.	То	есть	вместо	двух	обращений	–	в	банк	
и	Пенсионный	фонд	–	семьям	достаточно	обратиться	толь-

ко	в	банк.
Заявления	 и	 необходимые	
документы	 банки	 передают	
территориальным	 органам	
ПФР	 по	 электронным	 кана-
лам,	 что	 позволяет	 ускорить	
распоряжение	 материнским	
капиталом.
По	статистике	улучшение	жи-
лищных	условий	с	привлече-
нием	 кредитных	 и	 заемных	
средств	-	самое	востребован-
ное	 направление	 програм-
мы	 материнского	 капитала	
в	 Тверской	 области.	 За	 все	
время	 действия	 программы	
–	с	2007	 года	 	–	на	эти	цели	
в	нашем	регионе		подано	бо-
лее	 80	 процентов	 заявлений	
о	 распоряжении	 средствами	
маткапитала.	
В	дальнейшем	подобные	со-
глашения	будут	заключены	и	
с	 другими	 банками,	 действу-
ющими	в	Тверской		области.

Руководитель группы со-
циальных выплат

Управления ПФР в Нели-
довском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                        
Юлия Фонарёва

Электронная книжка - удобный доступ к информации 
о своей трудовой деятельности

	 С	1	января	2020	года	в	России	введена	электрон-
ная	 трудовая	 книжка	 –	 новый	формат	 хорошо	 знакомого	
всем	 работающим	 россиянам	 документа.	 Электронная	
книжка	обеспечит	постоянный	и	удобный	доступ	работни-
ков	 к	 информации	 о	 своей	 трудовой	 деятельности,	 а	 ра-
ботодателям	откроет	новые	возможности	кадрового	учета.	
Переход	к	новому	формату	трудовой	книжки	добровольный	
и	позволяет	сохранить	бумажную	книжку	столько,	сколько	
это	необходимо.	С	информацией	о	переходе	на	электрон-
ные	трудовые	книжки,	а	также	получить	ответы	на	самые	

Налогоплательщики смогут в онлайн-режиме узнать 
о наличии возможности предоставления отсрочки

 уплаты налогов
	 Федеральная	 налоговая	 служба	 России	 запусти-
ла	сервис,	с	помощью	которого	налогоплательщики	могут	
узнать,	 распространяются	 ли	 на	 них	Правила	 предостав-
ления	отсрочки	(рассрочки)	по	уплате	налогов,	авансовых	
платежей	по	налогам	и	страховых	взносов.	Сервис	распо-
ложен	на	вкладке	«Все	сервисы»	в	разделе	«COVID-19».
Для	проверки	достаточно	ввести	всего	один	реквизит:	ИНН	
или	ОГРН.	При	положительном	ответе	пользователю	будут	
даны	 ссылки	 на	 заявление	 об	 отсрочке	 (рассрочке)	 и	 на	
обязательство	соблюдения	условий	отсрочки.
	 Правила	 действуют	 в	 отношении	 организаций	 и	

ИП,	у	которых	снизились	доходы	либо	появились	убытки,	
и	 занятых	в	наиболее	пострадавших	от	распространения	
коронавирусной	 инфекции	 сферах.	 Перечень	 таких	 сфер	
деятельности	утвержден	Правительством	РФ.
	 Ознакомиться	с	полным	перечнем	мер	поддержки	
бизнеса	также	можно	на	сайте	ФНС	России	в	специальном	
разделе	«Коронавирус:	меры	поддержки	бизнеса».

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

Мария Васильевна 
КОНОВАЛОВА

	 Нелидовский	 городской	 Совет	 вете-
ранов	с		глубоким	прискорбием	сооб-
щает,	что	24	апреля		на	98	году	ушла	
из	 жизни	 	 ветеран	 Великой	 	 Отече-
ственной	 войны	 	 Мария	 Васильевна	
Коновалова.	Вся	её	биография		--	это	
история	 честного	 самоотверженного	
служения	родному	краю,	людям.	
	 	 	 	М.	В.	Коновалова	–	 уроженка	де-
ревни	 Лемешиха	 Нелидовского	 рай-
она.	Её	родители	работали	в	колхозе.	Мария	Васильевна	
училась	 в	 Карповской	 начальной	школе,	 а	 затем	в	Ново-
никольской.	Уже	тогда	у	неё	родилась	мечта	стать	медра-
ботником.	 Маша	 поступила	 в	 	 Кашинскую	 сестринско-а-
кушерскую	 школу.	 Окончив	 её,	 с	 трудом	 добралась	 до	
родных	мест.	Здесь	уже	хозяйничали		фашисты.		Но	когда	
под	натиском	советских	войск	они	отступили,	 	Мария	 	 по	
просьбе	военного	хирурга	была	зачислена	в	санчасть.		И	с	
тех	пор	важной	страницей	в	её	биографии	стала	Великая		
Отечественная	война.	В	составе		257	полка	185-й	стрелко-

распространенные	вопросы	об	этом	нововведении		можно	
ознакомиться	на	сайте	Пенсионного	фонда	России		в	раз-
деле	 «Электронная	 трудовая	 книжка	 (ЭТК)	 http://www.pfrf.
ru/etk#info-6

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)
Наталья Виноградова

вой	дивизии	 	дошла	почти	до	Берлина.	Под	обстрелами	
и	 бомбёжками	фашистов	 приходилось	 выносить	 с	 поля	
боя	раненых	наших	бойцов	Преодолевая	страх	и	боязнь,	
старший	сержант	медицинской	службы	Мария	действова-
ла	смело	и	решительно	даже	тогда,	когда	угроза	смерти	
была	реальной.	Свидетельством	её	боевых	заслуг	явля-
ется	ряд	боевых	наград..	В	их	числе	медаль	«За	боевые	
заслуги»,	благодарности	Верховного	Главнокомандующе-
го	и	ряд	других.
		Все	после	военные	годы	жизнь	Марии	Васильевны	была	
связана	 с	 медициной	 и	 	 посвящена	 служению	 родному	
краю,	людям	земли	нелидовской.	Особое	внимание		она	
уделяла		проведению	встреч	с	учащимися	и	молодёжью	
города,	 считая,	 что	 военно-патриотическое	 воспитание	
подрастающего	поколения	–	одна	из	важнейших	миссий	
ветеранов	Великой	Отечественной.
		В	памяти	людей,		знавших	М.	В.	Коновалову,	она	оста-
нется	 жизнелюбивым,	 отзывчивым,	 активным,	 требова-
тельным	к	себе	и	другим	человеком	.
		Глубоко	скорбим	и	разделяем	горе	с	родными,	близкими,	
всеми,	кто	знал	и	любил	Марию	Васильевну	Коновалову.	
Доброе	 имя	 этого	 человека,	 патриота	 останется	 жить	 в		
истории	земли	нелидовской.

 Нелидовский городской Совет ветеранов.


