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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

	 9	мая	в	День	Великой	Победы	в	храме	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери	прошло	торжественное	
богослужение.	 По	 благословению	 Патриарха	 Москов-
ского	и	всея	Руси	в	конце	Литургии	традиционно	про-
шел	благодарственный	молебен	за	дарование	Победы	
в	Великой	Отечественной	войне	в	1941-1945	годов,	за-
упокойная	лития	о	почивших	воинах,	а	также	в	12	часов	
прошел	заупокойный	колокольный	звон	в	память	о	всех	
погибших	во	время	войны.
	 В	этот	же	день	иеромонах	Николай	(Голубев)	с	
благодарностью	и	молитвой	возложил	цветы	у	мемори-
ала	Памяти	на	площади	Жукова.
Информационная служба Нелидовского благочиния

В День Великой Победы

Акция-поздравление к 
75-летию  Великой Победы

В	Нелидовском		благочинии	в	канун		празднования	75-ле-
тия	 	Великой	Победы	и	в	сам	праздничный	день,	 	9	мая,	
Приходом	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	Матери	 	 и	
его	Церковно-общественным	центром	«СоДействие»	про-
ведена	традиционная	акция		«Открытка	к	празднику».	
				Вся	акция	и	раздача		открыток	проходила		с	учетом			дей-
ствующих	 	 из-за	 	 коронавируса	 	 ограничительных	 мер	 и		
только		в		церковных	учреждениях	–	иконной	лавке,	часов-
не	и	в	 самом	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери.			
Церковной	социальной	службой		благочиния	были	изготов-
лены		все		эти		открытки,	содержащие	не	только	поздрав-
ление	с	 	 75-летием	Победы	нашей	страны	и	ее	великого			
народа	в	Великой	Отечественной	войне,	но		и		соответству-
ющее		Обращение		ко	всем	жителям		нелидовского		края.
				А	9	мая	помощник	благочинного	по	социальному	служе-
нию	и	благотворительности		также		передала		по	телефону		
лично	всем		участникам		и	ветеранам	Великой	Отечествен-
ной	 войны	 из	 числа	 	 подопечных	 церковной	 социальной	
службы		благочиния	поздравления		с		праздником	и	самые	
добрые	пожелания		от		настоятеля		Прихода			иеромонаха	
Николая	(Голубева),	от	церковной	социальной	службы	и	от	
всего	Прихода	церкви	 	Балыкинской	иконы	Божией	Мате-
ри		г.	Нелидово		Ржевской		епархии		с	обещанием	при	этом		
личной	встречи		для		поздравления		с	праздником		Победы	
каждого	из	них	сразу	по	окончании	их	вынужденной	само-
изоляции.		
Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.

Благотворительному  Фонду «София»  -  
наша общая благодарность  от души

	 Нелидовский	городской	округ	расположен		далеко-
вато	и	от	Твери,	и	от	Москвы.	Вероятно,	отчасти	и	поэто-
му	тоже,		московские	благотворители		как-то	обходят	наш	
край	и	его	жителей	своим	вниманием,	а	на	наши	просьбы	к	
ним	мы,	увы,	редко	получаем	положительные	ответы.	Все	
попытки	и	старания	церковной	социальной	службы	Нели-
довского	благочиния	Ржевской	епархии,	предпринимаемые	
с	самого	начала	коронавирусной	пандемии,	найти	так	нуж-
ных	в	этот	 	трудный	период	 	благотворителей	и	получить	
их	поддержку,	долгое	время	также	результатов	не	давали.		
И	вдруг	среди	всех	удручающих	новостей	-	отказов	 	в	та-
кой	помощи	(«ввиду	отсутствия	возможностей	в	нынешний	
сложный	период..»)	наконец-таки	первая	и	пока	единствен-
ная,	 безмерно	 радостная	 весть	 от	 Благотворительного		
Фонда	 «София»	 (г.	 Москва):	 «Мы	 готовы	 сотрудничать	 с	
вами	и	для	ваших	подопечных	оплатить	счета	по	трем	про-
ектам:	 	1.	«	Помощь	лежачим».	 	2.	«Продуктовые	наборы	
одиноким	старичкам».	3.	«Защита	от	коронавируса».	
					А	еще	через	несколько	дней	два		из	этих	проектов		уже	
были	 в	 нашем	 крае	 реализованы.	 Все	 это,	 несомненно,	
явилось	результатом	соработничества	Благотворительного		
Фонда	«София»	и	Церкви	(в	данном	случае	-	социальной	
службы	 Нелидовского	 благочиния	 и	 социального	 отдела		
Ржевской	епархии	РПЦ	)	во	благо		немощных,	недостаточ-
но	материально	и	социально	обеспеченных	людей	из	чис-
ла	старшего	поколения.	При	этом			не	только	для	прихожан,	
но	и	для	всех	наиболее	нуждающихся		в	социально-мате-
риальной	поддержке	пожилых	земляков	из	числа	одиноких	
людей.
	 И	 как	 же	 вовремя	 пришла	 	 помощь	 Благотвори-
тельного		Фонда	«София»	в	наше	Нелидовское		благочиние	
и	нелидовский	край!!!
	 Сначала		Фонд	«София»	со	своими	жертвователя-
ми	 -	благотворителями	 	 помогли	 	двум	 	 государственным	
учреждениям	социальной	защиты	населения	нелидовского	
края,	 которые	 наш	 Приход	 считает	 своими	 подопечными	
и	тесно	сотрудничает	в	работе	с	ними:	ГБУ	«Нелидовский	
психоневрологический	 интернат»	 и	 «Комплексный	 центр	
социального	обслуживания	населения»	(с		его	Селянским	
стационарным	отделением	для	престарелых	и	инвалидов		и	
180	старичками	и	инвалидами,	обслуживаемыми	на	дому).	
Включив	эти	учреждения		по	нашей	просьбе	и	просьбе	их	
руководителей	 (Корниловой	 Любови	 Викторовны	 и	 Соло-
вьевой	Нины	Валерьевны)	 в	 свой	 проект	 «Защита	 от	 ко-
ронавируса»,	Благотворительный		Фонд	«София»	оплатил	
приобретенные	данными	учреждениями		срочно	необходи-
мые		материалы		и	средства	для	защиты	от	коронавируса		
подопечных	и	сотрудников	данных	ГБУ.	И	мы	вместе	с	кол-
лективами	работников	и	подопечными	ГБУ	«Нелидовский	
ПНИ»	 и	 ГБУ«КЦСОН»	 	 очень	 	 благодарны	 руководителю	
Фонда	«София»	(Глуховой	Ольге	Герасимовне)	и	каждому	
из	 сотрудников	 и	 благотворителей	 этого	 Фонда	 за	 такую	
помощь.	Тем	более,	что	положительная	реакция	на	наши	
просьбы	была	моментальной,	а	на	ее		оказание	Фонду	по-
надобились,	как	говорится,		всего	лишь	считаные	дни.
	 А	в	конце	апреля	Благотворительный		Фонд	«Со-
фия»	также	очень	оперативно	откликнулся	на	Письмо	-	об-
ращение	нелидовского	благочинного	иеромонаха	Николая	
(Голубева)	и	церковной	социальной	службы	благочиния	с	
просьбой	 	 об	 оказании	 продовольственной	 помощи	 оди-
ноким	пожилым	людям	нелидовского	края	из	числа	особо	
в	этом	нуждающихся.	При	этом	наш	Приход	был	включен		
Фондом	«София»		в	реализацию	еще	одного	их	очень	до-
брого	 проекта	 -	 «Продуктовые	 наборы	 одиноким	 старич-
кам».	
	 	По	оплаченному		Фондом		счету	социальная	служ-
ба	Прихода	церкви	уже	28	апреля	закупила		продукты	пита-
ния	для	32	одиноких	пожилых	людей	и	пожилых	инвалидов	
на	сумму	более	25	тысяч	рублей.	В	 	тот	же	день	в	поме-

щении	 склада	 нашего	Православного	 гуманитарного	 цен-
тра	 силами	 православных	 волонтеров	 была	 произведена	
(с	соблюдением	всех	соответствующих	санитарных	норм	и	
требований)	расфасовка	этих	продуктов	(в	общем	количе-
стве	480	единиц	15	видов)	в	32	продовольственных	набора.		
Список	пожилых	нелидовцев,	нуждающихся	в	продоволь-
ственной	поддержке	в	настоящее	время,	нашей	церковной	
социальной	службой	был	составлен	с	учетом		заявки	ГБУ	
«Комплексный	 центр	 социального	 обслуживания	 населе-
ния»	и	Нелидовского	отделения	Всероссийского	Общества	
Инвалидов	и		того	факта,	что	многие	малоимущие	одино-
кие	жители		Нелидовского	городского	округа	уже	получили	
либо	в	ближайшее	время	получат	продовольственные	на-
боры	от	региональной	власти.									
	 Доставка	на	дом	нуждающимся	людям	пакетов	с	
этими		продовольственными	наборами	и	раздача	их		осу-
ществлялась	также	волонтерами		и	на	их	же	автотранспор-
те	 –	 от	 	 нашей	церковной	 службы	социальной	помощи	и	
благотворительности,	 от	 ГБУ	 «Комплексный	 центр	 соци-
ального	 обслуживания	 населения»	 Нелидовского	 город-
ского	округа	и	от	Нелидовского	отделения	Всероссийской	
Общественной	Организации	Инвалидов.	 	 В	 течение	 двух	
дней,	29	–	30	апреля,	данные	продуктовые	наборы	от		Бла-
готворительного		Фонда	«София»	были	переданы	всем	32	
нуждающимся	одиноким	пожилым	людям	и	инвалидам	по-
жилого	возраста,	в	том	числе	проживающим	в	очень	отда-
ленных	 деревнях	 края.	Поэтому	 для	многих	 из	 них	Фонд	
«София»,	мы	и	наши	волонтеры	стали		единственными	до-
брыми	посыльными		от	внешнего	мира	в	теперешний		тяже-
лый	их	жизненный	период.
	 При	 формирования	 наборов	 мы	 постарались	
учесть	все	–	и	реальную	нуждаемость	 	пожилых	людей	в	
конкретных	продуктах,	и	возможность	их		длительного	хра-
нения	и	использования,	и	возможность	быстро	перекусить.	
В	каждый	пакет	мы	вложили	мясные	консервы,	крупы	3-х	
видов,	макароны,	сахар,	чай	(на	любителя	–	в	пакетиках	и	
рассыпной),	кисель,	растительное	масло,	сгущенное	моло-
ко	и	др.	А	чтобы	не	просто	материально	поддержать,	но		и	
порадовать	наших	пожилых,	больных	и	реально	бедных	по-
допечных	–	тем	более	к	предстоящим	майским	праздникам	
–	в	наборы		мы	включили	полукопченую		колбаску,	сладкий	
рулет,	конфеты.		В	общем,	не	будет	с	нашей	стороны	преу-
Окончание на стр. № 2
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17 мая. Воскресенье.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 заочное отпевание.

18 мая. Понедельник.
Вмц. Ирины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

19 мая. Вторник.
Прав. Иова Многострадального.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

20 мая. Среда.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятни-
цы. Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21 мая. Четверг. 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая. Пятница.
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

23 мая. Суббота.
Апостола Симона Зилота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

величением	сказать,	что	продуктовые	наборы	получились	
не	 просто	 хорошими,	 а	 замечательными.	 Именно	 такую	
оценку	 с	 	 нескрываемым	 восторгом	 	 и	 	 самой	 искренней		
благодарностью		давали	все	их	получившие.	Вот,	лишь	не-
сколько	таких	примеров:
			-		«Ваша	продовольственная	помощь	–	для	меня	не	про-
сто	социальная	и	материальная	поддержка.	Для	меня	она	
–	глоток		позитива,	добра	и	положительной	энергии	в	труд-
ное	 из-за	 моих	 собственных	 болезней	 и	 этой	 проклятой	
пандемии	 время.	 Спасибо,	 что	 знаете	 наши	 проблемы	 и	
помогаете».	
-	«Я	воспринимаю	этот	замечательный	продуктовый	набор	
не	иначе	как	подарок	с	неба.	Божьей		помощи	вам,	уважа-
емые	 	наши	благотворители,	в	ваших	делах	–	добра.	И	в	
личной	жизни,	конечно	же,	тоже!»
-	«Господи,	а	продуктов	–	то	 	сколько	много,	и	все	–	нуж-
ные	каждый	день.	Теперь	мне	долго	не	надо	будет	слишком	
уж	экономить	на	питании	и	другом	необходимом.	Спасибо,	
спасибо,	спасибо!»
-	«Боже,	да	в	этом	наборе	есть	все,	что	мне	сейчас	надо.	
Даже	вкусненьким	есть	возможность	побаловаться.	Спаси-
бо	Господу	нашему	и	всем	вам,	нашим	благотворителям,	
за	то,	что	каждый	из	Вас	есть,	что	в	это	трудное	время	вы	
сохраняете	доброту	своих	сердец».

Ляпина Г.В., помощник по социальному служению 
и благотворительности благочинного Нелидовского 

церковного округа.

Благотворительному  Фонду «София»  -  
наша общая благодарность  от души

9	мая	в	день	75-летней	годовщины	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	Войне	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	
совершил	 Божественную	 литургию,	 за	 которой	 возноси-
лись	особые	молитвы	о	вождях	и	воинах	наших,	на	поле	
брани	жизнь	свою	положивших,	от	ран	и	 голода	скончав-
шихся,	в	пленении	и	 горьких	работах	невинно	умученных	
и	 убиенных,	 и	 всех	 Победы	 ради	 потрудившихся.	 После	
литургии	Владыка	вместе	с	духовенством	Собора	вознес-
ли	благодарственные	молитвы	ко	Господу,	совершаемые	в	
день	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.	С	праздни-
ком	Великой	Победы!

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Поздравления ветеранам
 с Днём Победы

	9	мая	в	День	Победы	представители	социального	отдела	
Вознесенского	собора	Ржевского	Районного	благочиния	на-
вестили	ветеранов	и	детей	Великой	Отечественной	войны	
и	подарили	им	цветы	и	 гостинцы.	Помнить	их,	навестить,	
поддержать	всегда	очень	важно	не	только	для	них,	но	и	для	
нас,	живущих	в	мирное	время.

Информационная служба Ржевского 
Районного благочинияВ День Победы 

помолиться!

9	 мая	 2020	 года,в	 День	 Победы,	 благочинный	 Ржевского	
района	настоятель	Вознесенского	собора	протоиерей	Кон-
стантин	Чайкин	отслужил	Божественную	Литургию,	благо-
дарственный	молебен	и	панихиду.	По	окончании	Богослу-
жения,	батюшка	поздравил	бабушек,	 кто	помнит	Великую	
Отечественную	Войну,	с	юбилеем	Победы.
	 	По	окончании	богослужения	о.Константин	посетил	брат-
ские	захоронения	в	с/п	Чертолино	и	Медведево,	где	отслу-
жил	 панихиды	 по	 усопшим	 войнам,	 павшим	 в	 кровопро-
литных	боях	на	Ржевской	земле.	Каждый	год	на	братские	
могилы	 приезжают	 родственники	 почивших	 офицеров	 и	
солдат.	Особенно	важно	для	них,	что	на	могилах	их	пред-
ков	священник	молится	о	упокоении	почивших.	Всем	вете-
ранам	низкий	поклон.	Убиенным	воинам	вечная	память.

Информационная служба Ржевского 
Районного благочиния

 Заупокойная лития 
по погибшим в годы

 Великой Отечественной 
Войны

9	 мая,	 после	 Божествен-
ной	 литургии	 настоятель	
Петропавловского	 храма	
Александр	 Чайкин	 совер-
шил	 заупокойную	 литию	
по	 погибшим	 и	 усопшим	
участникам	 Великой	 Оте-
чественной	 войны.	 После	
заупокойного	 богослуже-
ния	 священнослужитель	
обратился	 к	 прихожанам	
со	 словами	 проповеди:	 «Сегодня	мы	 возносим	 благодар-
ственные	молитвы	Богу,	даровавшему	нашему	народу	По-
беду	в	страшной	войне,	и	молимся	обо	всех	погибших	в	те	
страшные	 годы.	День	Победы	–	великий	праздник	жизни.	
Верим,	что	и	нынешняя	тяжелая	ситуация,	сложившаяся	в	
мире	и	нашей	стране,	с	помощью	Божией	будет	преодоле-
на,	и	жизнь	вновь	восторжествует».

Информационная служба Бельского благочиния

Архиерейское 
богослужение в неделю 

о расслабленном

Епископ	Ржевский	 и	 Торопецкий	Адриан	 10	мая,	 в	 неде-
лю	о	расслабленном,	совершил	Божественную	литургию	в	
Оковецком	кафедральном	соборе.
		Владыке	сослужили	настоятель	собора,	иерей	Владимир	
Черников,	 и	 руководитель	 миссионерского	 отдела	 Ржев-
ской	епархии,	иерей	Сергий	Макаров.

	 	 Причастившись	Святых	Христовых	 Таин,	 прихожане	 со	
вниманием	 выслушали	 архипастырское	 слово	 о	 необхо-
димости	православного	христианина	двигаться	по	жизни,	
сохраняя	свою	душу	от	повреждения,	чтобы	не	погасить	в	
себе	образ	Божий.

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ
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3 партизана-героя Великой Отечественной Войны
	 То,	 что	 советское	 командование	в	
случае	 крупной	войны	на	 западных	 грани-
цах	сделает	ставку	на	действия	партизан	и	
подпольщиков,	было	понятно	еще	в	 конце	
1920-х	 годов.	Именно	 тогда	 начали	разра-
батывать	планы	организации	будущих	пар-
тизанских	 отрядов,	 закладывать	 скрытые	
базы	и	тайники	с	оружием.
	 И	эти	усилия	не	пропали	даром	–	
на	войну	в	собственном	тылу	немцам	при-
шлось	 отвлечь	 каждого	 десятого	 солдата	
сухопутных	войск.	Но	и	потери	среди	парти-
зан	были	не	меньше,	чем	у	противника:	из	
250	Героев	Советского	Союза,	воевавших	в	
немецком	тылу,	124	–	каждый	второй	–	по-
лучили	это	звание	посмертно.	И	какими	же	
разными	были	эти	герои…

Священник Федор
 Пузанов

	 О	 Псковской	 православной	 мис-
сии	 до	 сих	 пор	 идут	 споры.	 Ее	 в	 1941	
году	 создал	 митрополит	 Виленский	 и	
Литовский	 Сергий	 (Воскресенский)	 для	
возрождения	церковной	жизни	на	оккупи-
рованной	 вермахтом	 территории.	 К	 лету	
1941-го	 в	Псковской	области	оставалось	
около	 десяти	 действующих	 церквей,	 а	
во	Пскове	последний	действующий	храм	
закрыли	как	раз	перед	войной.	За	непол-
ных	два	с	половиной	года	оккупации	с	по-
мощью	миссии	удалось	возродить	около	
трехсот	 приходов.	 Казалось	 бы,	 блестя-
щий	«пиар-ход»	оккупантов.	Но	не	так	все	
просто.	 Немцы	 с	 самого	 начала	 относи-
лись	к	той	затее	скептически,	даже	не	вы-
давали	священникам	продовольственных	
карточек,	 положенных	 сотрудникам	 нуж-
ных	им	учреждений.
	 Естественно,	 священников	 не	
хватало	 –	 возвращали	 заштатных,	 вы-
нужденных	 при	 советской	 власти	 уйти	
на	 гражданскую	 работу.	 Одним	 из	 них	 и	
стал	отец	Федор	Пузанов,	назначенный	в	
апреле	42-го	настоятелем	храма	в	честь	
Грузинской	 иконы	 Божией	 Матери	 села	
Хохловы	Горки.
	 До	этого	он	десять	лет	был	про-
стым	 рабочим	 в	 городе	 Чудове.	 А	 ведь	
всю	жизнь	хотел	просто	 служить	в	церк-
ви	 –	 как	 его	 отец,	 деревенский	 псалом-
щик.	Он	и	учился-то	в	основном	в	церкви,	
официального	образования	–	два	класса	
приходской	школы,	он	до	конца	жизни	пи-
сал	 с	 ошибками.	 Зато	 в	 характеристике,	
датированной	1950	годом,	говорится,	что	
он	«нелицемерно	любит	свои	пастырские	
обязанности».
Но	сначала	была	Первая	мировая	война	
и	три	Георгиевских	креста	и	Георгиевская	
медаль	 за	 исключительную	 храбрость.	
Псаломщиком	 он	 стал	 уже	 в	 Граждан-
скую,	 а	 священником	 прослужил	 всего	
три	года	–	с	1926	по	29-й,	а	там	лагерь	и	
ссылка.	А	как	иначе?	Начиналась	первая	
сталинская	 «безбожная	 пятилетка»	 под	

лозунгом	«к	1	мая	1937	года	забыть	имя	
Бога	в	СССР».
	 О	 своей	 жизни	 при	 немцах	 сам	
отец	Федор	в	рапорте	священноначалию	
после	войны	писал:	«Во	время	немецкой	
оккупации	 здесь	 были	 советские	 дети	 в	
приюте,	я	их	всегда	навещал,	поддержи-
вал	 хлебом,	 продуктами	 и	 старался	 по	
приходу	призывать	на	поддержку	безрод-
ных	детей	Советского	Союза,	 дети	меня	
чтили	за	родного	отца».
	 Об	 отце	 Федоре	 ходит	 легенда,	
что	 он	 собрал	 в	 селах	 Заполье	 и	 Боро-
дичи	 полмиллиона	 рублей	 и	 передал	 их	
через	партизан	на	создание	танковой	ко-
лонны.	 Документального	 подтверждения	
этому	 нет,	 да	 и	 сам	 отец	Федор	 никогда	
не	 упоминал	 об	 этом	 факте	 своей	 био-
графии.	 Зато	 доподлинно	 известно,	 что	
он	помогал	партизанскому	отряду,	выпол-
нял	самые	разные	поручения,	собирал	по	
деревням	теплую	одежду	для	партизан	и	
даже	отдал	в	отряд	свою	собственную	ко-
рову.
	 А	еще	он	спас	300	человек	от	уго-
на	в	Германию.	Немцы	велели	ему	дове-
сти	колонну	до	пункта	назначения,	иначе	
пообещали	расстрелять.	Они	вообще	со	
священниками	 Псковской	 миссии	 не	 це-
ремонились,	им	еще	в	августе	42-го	был	
спущен	 циркуляр,	 предписывающий	 вы-
являть	партизан	и	связанных	с	ними	лиц,	
а	также	прихожан,	недовольных	немецки-
ми	порядками.
	 Но	«пастырь	добрый	жизнь	свою	
полагает	 за	 овец».	 «Немцы	 не	 успели	
отойти	два	километра,	как	я	дал	команду	
сейчас	же	мы	должны	идти	в	 тыл,	 где	я	
знал,	находятся	наши	партизаны,	–	писал	
отец	Федор	правящему	архиерею	в	1944	
году.	–	Этим	мы	только	спасли	себя».
	 Осенью1944-го	 почти	 всех	 со-
трудников	 Псковской	 миссии,	 кроме	 уе-
хавших	 на	 Запад,	 арестовали	 и	 отпра-
вили	 в	 лагеря.	 А	 отец	 Федор	 получил	
медаль	 «Партизану	 Отечественной	 вой-
ны»	2-й	степени	и	снова	был	назначен	на-
стоятелем	в	Хохловы	Горки.	Но	ни	почета,	
ни	благодарности	не	дождался.	«Укоряют	
меня	в	партизанстве»,	–	сетовал	он.	А	уж	
как	 он	 раздражал	 советских	 чиновников!	
Как-то	 председатель	 горсовета	 прилюд-
но	заявил	ему:	«Нам	попы	не	нужны	те-
перь».
	 Но	 отец	 Федор	 продолжал	 слу-
жить	–	с	1948	года	настоятелем	Успенско-
го	храма	села	Молочкова	в	Новгородской	
области.	 Там,	 возле	 церкви,	 его	 и	 похо-
ронили	в	1965-м.	А	дело	отца	продолжил	
сын	Михаил	–	несмотря	на	все	препоны	и	
обиды	он	тоже	стал	священником.

Алексей Федоров

 Когда	 мы	 говорим	 о	 партизанах	
Великой	 отечественной,	 обычно	 пред-
ставляем	их,	скрывающихся	в	лесах	и	бо-

лотах	–	немцы	к	ним	в	чащу	без	большой	
подготовки	не	сунутся,	есть,	где	землянки	
выкопать	 и	 даже,	 если	 повезет,	 приспо-
собить	для	хозяйства	козу	или	корову.	В	
такие	 отряды	 собирались	 стихийно	 –	 в	
основном	 жители	 сожжённых	 немцами	
деревень	и	прибившиеся	к	ним	окружен-
цы.	И,	судя	по	многочисленным	воспоми-
наниям,	 так	оно	и	было.	Только	в	Бело-
руссии.
	 Другое	 дело	 на	 Украине.	 Вот	
как	 рассказывал	 об	 этом	 писатель	
Алесь	Адамович,	который	сам	мальчиш-
кой-школьником	был	партизанским	связ-
ным:	 «Украина	 –	 она	 ведь	 какая?	 Это	
степь	 или	 лесостепь.	 Почти	 оголенные	
пространства.	 Естественных	 укрытий	
никаких.	 Там	 больше	 было	 организации	
сверху.	 Подпольные	 партийные	 комите-
ты,	 заброшенные	 через	 фронт	 элитные	
армейские	 подразделения,	 которые	 на-
ращивались	 добровольцами	 или	 моби-
лизованными	 из	 местного	 населения.	
Пропорция	по	составу	если	не	обратная,	
чем	в	Белоруссии,	то	близко	к	тому.	А	на	
открытых	 пространствах	 лучшей	 подмо-
гой	для	налетов	и	маневров	становились	
кони.	Рейды,	удары	и	мгновенные	исчез-
новения!	 Там	 действовала	 полурегуляр-
ная	армия».
	 И	 одним	 из	 организаторов	 этого	
партизанского	 движения	 был	 Алексей	
Федоров,	к	началу	войны	–	первый	секре-
тарь	 Черниговского	 обкома	 компартии.	
Сам	он	был	родом	из	Днепропетровска.	
Типичный	 советский	 партийный	 выдви-
женец	из	рабочих.
	 Они	контролировали	десятки	на-
селенных	пунктов.	На	Волыни	действова-
ло	28	антифашистских	групп,	и	появился	
целый	 подпольный	 обком,	 а	 возглавил	
его	все	тот	же	Алексей	Федоров.	В	январе	
1944-го	ему	за	особые	заслуги	в	развитии	
партизанского	движения	ему	второй	раз	
присвоили	звание	Героя	Советского	Сою-
за.
	 После	 войны	 Федоров	 написал	
автобиографическую	книгу	«Подпольный	
обком	действует»,	которую	несколько	раз	
экранизировали.
	 Он	 умер	 в	 1989	 году	 в	 Киеве,	 и	
никому	 тогда	 в	 голову	 не	могло	 прийти,	
что	на	родной	Украине	памятник	дважды	
Герою	Советского	Союза	Алексею	Федо-
рову	 в	 селе	 Корюковка	 через	 четверть	
века	снесут	в	пылу	«декоммунизации».

Петр Вершигора

 Война	 застала	 будущего	 заме-
стителя	 легендарного	 партизанского	 ко-
мандира	 Ковпака,	 генерал-майора,	 Ге-
роя	Советского	Союза	Петра	Вершигору	
на	 Киевской	 киностудии.	 Его	 вообще	 с	
детства	 тянуло	 к	 прекрасному,	 но	 путь	
к	мечте	был	тернистым:	оставшись	 к	12	

годам	круглым	сиротой,	кем	он	только	не	
побывал…	И	пастухом,	и	председателем	
сельсовета,	 и	 красноармейцем-добро-
вольцем,	 и	 старшиной	 полковой	 музы-
кальной	команды,	и	студентом	Одесской	
консерватории,	 и,	 наконец,	 слушателем	
Московской	 киноакадемии.	 Он	 и	 писать	
пробовал:	сочинил	пьесу	«Дуб	Котовско-
го»	–	влекли	его	натуры	удалые,	бунтар-
ские,	даже	разбойные.
	 И	вот	мечта	сбылась	–	он	актер	и	
кинорежиссер.	А	тут	–	война.	И	Вершиго-
ра	отказывается	от	положенной	ему	бро-
ни.	 Хотели	 его	 было	 сделать	 интендан-
том	–	с	учетом	двух	высших	образований,	
–	 но	 задача	 разделить	 688	 селедок	 на	
985	 бойцов,	 когда	 положено	 82	 грамма	
на	человека,	оказалась	ему	не	по	силам,	
и	слетел	он	с	почетной	должности	в	по-
мощники	командира	взвода.	Первый	бой	
в	составе	стрелкового	подразделения	он	
принял	 2	 августа	 у	 села	 Степанцы	 и	 в	
рукопашной	задушил	в	окопе	немецкого	
автоматчика.
	 «В	 бою	 бывают	 моменты,	 когда	
сознание	 уходит,	 –	 писал	 потом	Верши-
гора.	 –	 Только	 помню,	 что	 гитлеровский	
автоматчик	 лежал	 мертвый,	 а	 я	 стоял	
около	него…	Опомнившись	только	тогда,	
когда	немец	стал	трупом,	я	взял	его	авто-
мат,	мой	первый	трофей,	догнал	взвод	и	
заставил	людей	подчиниться	себе».
	 За	несколько	дней	боев	под	Сте-
панцами	 погибли	 все	 командиры	 рот,	
четыре	 командира	 батальона.	 Пятым	
пришлось	 стать	 Вершигоре.	 Отступали	
за	Днепр,	под	шквальным	огнем	на	под-
ручных	средствах	переплывали	реку,	 но	
остатки	 батальона	 на	 восточный	 берег	
Вершигора	 вывел,	 хотя	 и	 получил	 оско-
лок	мины	в	ногу.
	 Потом	 под	 Полтавой	 его	 отряд	
попал	 в	 окружение,	 но	 Петр	 придумал,	
как	 захватить	 немецкий	 автомобиль,	 и	
с	несколькими	бойцами	пробился	 к	 сво-
им,	совершив	100-километровый	рейд	по	
немецким	тылам.	«Это	четырехсуточное	
окружение	было	для	меня	первой	репе-
тицией	 перед	 настоящей	 партизанской	
борьбой	в	тылу	врага»,	–	вспоминал	он.
	 Туда,	в	этот	самый	тыл,	в	один	из	
отрядов	знаменитого	Сидора	Ковпака	его	
направили	 через	 год,	 в	 июне	 1942-го.	И	
репетиция	превратилась	в	партизанский	
быт	–	со	скачками	на	невесть	где	раздо-
бытых	 лошадях,	 захватом	 фашистского	
грузовика	 и	 переодеванием	 в	 немецкую	
форму,	ползанием	по-пластунски	по	«ни-
чейному	полю»	под	колючей	проволокой.	
Короче,	он	попал	в	свою	стихию	и	вскоре	
стал	помощником	Ковпака	по	разведке.	А	
в	1943-м	уже	командовал	1-й	Украинской	
партизанской	 дивизией,	 а	 потом,	 когда	
Ковпак	будет	лечиться	на	Большой	зем-
ле	 от	 полученного	 в	 Карпатах	 ранения,	
примет	командование	всем	соединением	
и	самостоятельно	проведет	два	рейда	по	
тылам	врага.
	 Его	кумиром	был	герой-партизан	
другой	Отечественной	войны	–	Денис	Да-
выдов.	Однажды	его	пример	даже	помог	
Вершигоре	 вызволить	 партизан	 Ковпака	
–	около	двух	тысяч	человек	–	из	западни,	
когда	у	самых	Карпат	немцы	окружили	их	
сосредоточив	более	чем	двадцатикратно	
превосходящие	 силы.	 Вершигора	 пред-
ложил	 тогда	 разделиться	 на	 небольшие	
группы,	 ночью	 незаметно	 просочиться	
сквозь	 вражеское	 кольцо,	 разойтись	 в	
разные	 стороны	 и	 на	 время	 затаиться,	
исчезнуть	 для	 противника.	 Так	 делали	
партизаны	 Дениса	 Давыдова	 в	 1812-м	
году.
	 После	 войны	 он	 написал	 мно-
го	 книг	 –	 «Рейд	 за	Днепр»,	 «Карпатский	
рейд»,	 «Рейд	 на	 Сан	 и	 Вислу,	 сборник	
рассказов	 «Иван-герой»,	 роман	 «Дом	
родной».	Но	лучшей	и	самой	популярной	
так	 и	 осталась	 первая,	 написанная	 по	
горячим	следам	–	«Люди	с	чистой	сове-
стью».

Источник: foma.ru
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Бабушка и апокалипсис: история 
из жизни, которая меня 

вдохновляет
	 Говорят,	жениха	моей	бабушки	убили	чуть	ли	не	в	самые	по-
следние	дни	войны.	Но	ни	я,	ни	мои	родители	не	знали	точно,	поскольку	
она	никогда	не	говорила	об	этом.	Как	и	о	подробностях	своей	судьбы	
вообще.	«Вся	жизнь	была	сожжена	войной»,	—	почти	вскользь	однажды	
обронила	она.	И	я	до	сих	пор	помню	ту	боль,	с	которой	были	произнесе-
ны	эти	слова.
	 Своей	собственной	семьи	у	нее	так	и	не	появилось.	Строго	го-
воря,	она	была	мне	двоюродной	бабушкой,	сестрой	моего	деда.	Бабуш-
кой	она	стала	для	меня	как-то	неожиданно	после	того,	как	родные	мои	
бабушки	ушли	в	другой	мир.
	 Она	никогда	не	ходила	в	церковь.	Во	всяком	случае,	я	ни	разу	
об	 этом	 не	 слышал.	Но	 сейчас	 я	 понимаю,	 что	 очень	многому	меня,	
ходящего	в	церковь,	научила	именно	она.
	 Когда	девять	лет	назад	моему	сыну	поставили	серьезный	ди-
агноз,	бабушка	была	одной	из	первых,	кто	бросился	на	помощь.	Каза-
лось	бы,	что	могла	сделать	обычная	пенсионерка,	тем	более	для	вну-
ка	в	США?	Но	она	сделала	очень	много	—	несколько	раз	передавала	
довольно	приличные	суммы	денег	—	и	даже	слышать	не	хотела	ни	о	
каких	отказах.	А	самое	 главное,	 свои	участием	бабушка	оказала	нам	
сильнейшую	поддержку,	за	которую	я	ей,	надеюсь,	буду	благодарен	всю	
свою	жизнь.
	 Примерно	в	ту	пору	я	впервые	услышал	от	нее	упоминание	о	
Боге.	Я	не	знаю,	случилось	ли	что-то	тогда	в	ее	жизни,	начала	ли	она	
воцерковляться,	ходить	в	храм	—	как	уже	говорил,	она	очень	мало	де-
лилась	с	другими	информацией	о	себе.	Но	с	того	времени	она	каждый	
наш	разговор	по	телефону	заканчивала	одной	и	той	же	фразой:	«Спаси	
Вас	всех,	Господи,	и	помилуй».	И	несмотря	на	то,	что	звучали	эти	слова	
почти	каждый	день,	у	меня	даже	не	возникало	сомнений	в	их	искренно-
сти.	Эту	интонацию	я	помню	до	сих	пор,	хотя	прошло	больше	пяти	лет	
со	дня	ее	смерти.	Слава	Богу,	бабушка	застала	выздоровление	внука,	
ради	которого	так	много	постаралась…
	 Вспоминая	ее	теперь,	я	думаю:	да,	она	была	одним	из	милли-
онов	русских	людей,	 которые	в	прошлом	веке	не	имели	возможности	
приобщиться	церковной	жизни,	узнать	подробно	и	без	искажений	о	Хри-
сте	и	Библии.	Это	для	нас	теперь	попасть	в	храм,	отстоять	литургию,	
причаститься	—	словно	что-то	само	собой	разумеющееся,	положенное	
нам	«по	праву».	И	когда	мы	временно	(!)	из-за	эпидемии	оказались	это-
го	лишены,	многие	из	верующих	впали	в	отчаяние	и	вдобавок	начали	
громкими	 словами	 о	 предательстве	 веры	 и	 апокалипсисе	 вводить	 в	
отчаяние	 других.	 По	 их	меркам,	 получается,	 моя	 бабушка,	 жившая	 в	
стране	большей	частью	закрытых	и	разрушенных	храмов,	должна	быть	
отнесена	вообще	—	к	навсегда	потерянным	для	Бога?..
	 Как	же	эти	отчаяние	и	жесткие	обличения	контрастируют	с	тем,	
как	держала	себя	и	как	поступала	она	с	людьми.	В	трудные	времена	
—	для	страны	ли,	для	своих	ближних	—	бабушка	просто	приходила	на	
помощь	и	жертвовала	собой.	Без	жалоб	и	лишних	слов.
	 И	я	очень	надеюсь,	что	этот	пример,	который,	слава	Богу,	был	в	
моей	жизни,	поможет	мне.	Поможет	не	просто	ходить	в	церковь	каждое	
воскресенье	или	вычитывать	ежедневные	молитвы	—	а	верить	в	Бога	
по-настоящему,	по-живому.
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Как в ковчег попали все виды 
животных?

Вопрос читателя:
 Каким образом на Ноев ковчег попали все виды животных? 
Плавал ли Ной за пингвинами в Антарктиду? Или они сами как-то 
дошли?
Отвечает иерей Виктор Никишов: 
	 Всемирный	потоп	означает	 гибель	всего	человечества	и	всех	
живых	тварей	вместе	с	ним	в	местах	его	жительства,	а	не	по	всему	зем-
ному	шару.	Территория	Европы,	Северной	Африки	и	Западной	Азии,	то	
есть	места,	заселенные	людьми,	не	раз	оказывались	дном	океана	и	мо-
рей,	но	на	момент	потопа	погружение	ниже	уровня	океана	произошло	в	
размерах	более	грандиозных,	что	было,	конечно	же,	не	случайно.	Там,	
где	живут	пингвины,	люди	никогда	не	жили,	соответственно	потопа	там	
не	было,	логично,	что	они	выжили.
	 А	 далее	 процитирую	материал,	 который	 уже	 опубликована	 в	
«ФОМЕ»:
	 «По	 оценкам	 биологов,	 на	 земле	 существует	 несколько	мил-
лионов	 видов	живых	 существ,	 причем	 новые	 открытия	 следуют	 одно	
за	другим:	в	тропических	джунглях,	на	затерянных	в	океане	островах	
постоянно	обнаруживают	то	новую	бабочку,	то	необычную	ящерицу.	Ве-
ликое	множество	таких	видов	живет	лишь	на	крохотном	клочке	суши,	
например,	на	своем	островке	или	на	двух-трех	соседних	островах	и	не	
встречается	больше	нигде.	Чтобы	такое	животное	куда-то	забрать,	надо	
сначала	оказаться	в	месте	его	обитания.
	 Можно	ли	представить	себе,	что	Ной	в	одиночку	собрал	все	эти	
виды,	пусть	их	даже	были	не	миллионы,	а	сотни	тысяч?	Ему	пришлось	
бы	совершить	путешествие	по	всему	земному	шару	и	сделать	откры-
тия,	которые	до	сих	пор	не	сделаны	естествоиспытателями.	А	заодно	и	
запастись	пищей	для	каждого	вида,	ведь	многие	из	них	очень	капризны	
–	коалы,	например,	питаются	только	листвой	эвкалиптов.	Кстати,	а	что	
с	растениями?	Неужели	они	могли	выжить	после	многодневного	пребы-
вания	под	толщей	соленой	воды	в	несколько	километров,	без	доступа	к	
воздуху	и	свету?	Или	Ной	собрал	заодно	семена	и	саженцы	всех	видов	
растений?
	 Можно,	конечно,	про	всё	сказать	«это	было	чудо»,	но	слишком	
уж	неправдоподобно	начинает	эта	история	выглядеть	в	целом	и	в	част-
ностях.	Что	же,	сказать	про	нее:	это	был	такой	миф	у	древних	евреев,	
да	и	не	только	у	них	(до	нас	дошли	и	вавилонские,	и	иные	сказания	о	
потопе)?	И	к	действительности	он	никакого	отношения	не	имеет…	но	
тогда	действительно	получится,	что	Библия	–	просто	сборник	древних	
легенд,	не	имеющих	никакого	значения	в	наши	дни.
	 Есть	еще	и	третий	путь.	Можно	допустить,	что	повествование	
правдиво,	но	при	этом	оно	не	следует	нормам	современных	учебников	
и	научных	справочников...»	читать	далее.
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Смирение и слабохарактерность – в чем разница?
Вопрос читателя:
Смирение или слабохарактер-
ность - в чем разница, где грани-
ца? Защищаться от нападения 
обидчика или смириться?
Отвечает иерей Виктор 
Никишов: 
	 «Бог	 гордым	 противится,	
а	смирённым	даёт	благодать.	Итак	
покоритесь	 Богу,	 противостаньте	
дьяволу,	 и	 убежит	 от	 вас.	 При-
близьтесь	к	Богу,	и	приблизится	к	
вам.	…	Смиритесь	пред	Господом,	
и	вознесёт	вас.»		(Послание	Иако-
ва,	гл.4,	стих	6	–	гл.	8,	стих	10).
	 СМИРЕНИЕ		 –	 одна	 из	
высших	 добродетелей,	 проти-
вопоставляемая	 гордыне.	 Часто	
ошибочно	смирение	путают	с	без-
думным	 и	 безответственным	 по-
слушанием	 каким-то	 авторитетам	
не	 от	 Бога	 или	 бездумной	 покор-
ностью	 навязываемым	 внешни-
ми	 силами	 обстоятельствам.	 На	
самом	деле,	 смирение	 –	жизнь	 в	
мире	с	Богом,	свободное	и	муже-
ственное	 согласие	 с	 Его	 волей,	
учение	 у	 Христа	 и	 готовность	
брать	на	себя	трудности,	которые	
от	этого	появляются,	несение	сво-
его	креста.
	 «Смирение,	 которому	

учит	 христианство,	 -	 по	 существу	
величайшее	 дерзание;	 с	 точки	
зрения	 мудрости	 века	 сего	 -	 не-
простительная	дерзость,	верх	оп-
тимистического	 безумия.	 Всерьез	
признать	 себя	 малым	 и	 ничтож-
ным	перед	Богом	-	значит	всерьез	
поверить,	что	стоишь	в	неком	ре-
альном	отношении	к	Богу»,	писал	
С.С.	Аверинцев.
	 Смирение	 –	 это	 прояв-
ление	 сильного	 характера,	 му-
жественности	 и	 духовной	 силы,	
ощущение	 мира	 и	 непрестанной	
радости	 единения	 с	 Господом	 в	

душе.	 Слабохарактерность	 явля-
ется	 антонимом	 этой	 добродете-
ли.
	 Смиренный	 человек	 с	
легкостью	 защитится	 от	 нападе-
ния	обидчика,	не	реагируя	на	его	
выпады	 и	 оскорбления,	 ощущая	
равновесие	 в	 душе	 и	 защиту	 Го-
спода.
	 Гордому	 человеку	 будет	
сложно	 не	 реагировать	 на	 оскор-
бления,	 и	 он	 вовлечется	 в	 кон-
фликт.
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Зачем Бог сделал так, что в Него нужно верить?
Вопрос читателя:
	 Зачем	 Бог	 устроил	 все	
таким	образом,	 что	 в	Него	нужно	
верить?	 Ведь	 вера	 –	 это	 ограни-
чение	свободы	человека.	Не	имея	
достоверной	 информации,	 а	 опи-
раясь	 только	на	веру,	 человек	не	
может	 сделать	 выбор	 в	 пользу	
истинной	религии.	Вера	выглядит	
чем-то	 несовершенным,	 ограни-
чивающим	и	спекулятивным.
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов:
	 Божие	 на	 Вас	 благосло-
вение!	 На	 всякий	 случай	 сразу	
уточним	 определение	 «спекуля-
тивный»	 –	 это	 термин	 из	 фило-
софского	дискурса	и	переводится	
на	 русский	 как	 «умозрительный»,	
то	 есть	 выведенный	 не	 из	 эмпи-
рического	бытия,	т.е.	не	на	основе	
практического	опыта.
	 А	 теперь	 переходим	 к	
Вашему	 вопросу.	 Дискурс	 веры	 в	
православном	мире	обширен.	Сам	
Христос	говорит	о	том,	как	ценна	
для	человека	вера,	и	апостол	Ио-
анн	 Богослов	 в	 своем	 Евангелии	
передает	 Его	 слова,	 сказанные	
после	 уверения	 апостола	 Фомы:	
«блаженны	 невидевшие	 и	 уверо-
вавшие»	 (Ин.	 20:29).	 Позднее	 об	
этом	 же	 на	 заре	 жизни	 Церкви	
писал	апостол	Павел	в	Послании	
к	евреям:	«Вера	же	есть	осущест-
вление	ожидаемого	и	уверенность	
в	невидимом»	(Евр.	11:1).
	 Вы	 можете	 открыть	 тол-
кования	святых	отцов	и	прочитать	
об	этих	местах	Писания,	и	Вы	убе-
дитесь,	даже	чисто	логически,	что,	
до	 тех	 пор	 пока	 у	 человека	 нет	
опыта	 духовной	 жизни	 и	 сопри-
косновения	с	благодатью	Божией,	
он	может	 только	верить	в	 то,	 что	
то,	 чему	 учит	 Церковь	 и	 что	 за-
писано	в	Писании,	правильно.	Но	
это	 актуально	 только	 для	 самого	
начала	духовного	пути.	Со	време-
нем,	когда	человек	начинает	вести	
духовную	жизнь,	 у	 него	 начинает	
появляться	личный	опыт	того,	что	
такое	Таинства	и	как	они	пережи-
ваются,	 того,	 что	 такое	 молитва,	
того,	 что	 такое	 Божия	 благодать,	
что	такое	общение	с	людьми,	кото-
рые	сильно	продвинулись	по	пути	
духовной	жизни...	И	 тогда	уже	он	
опирается	и	на	свой	опыт,	который	
свидетельствует	о	том,	что	в	Церк-
ви	и	есть	правда	и	Истина.	И	даже	
потом,	когда	человек	уже	прошел	
далеко,	 бывают	 моменты,	 когда	
нужно	 просто	 поверить,	 скажем,	

опытному	 духовнику,	 что	 сделать	
нужно	вот	так.
	 Вера	не	ограничивает,	на	
самом	 деле.	 Она	 дает	 человеку	
возможность	начать	делать	то,	что	
нужно,	в	тех	ситуациях,	в	которых	
в	него	нет	своего	опыта,	она	дает	
возможность	этот	опыт	набрать.
	 В	 смысле	 отсутствия	 эм-
пирики	веру,	наверное,	можно	на-
звать	спекулятивной,	может	быть,	
даже	 и	 несовершенной,	 потому	
что	о	каком	совершенстве	можно	
говорить	в	начале	пути?	Но	огра-
ничивающей	 –	 нет,	 потому	 что	
именно	 с	 верой	 открывается	 ду-
ховный	путь	и	Вы	делаете	первые	
шаги.
	 Можно	 провести	 анало-
гию:	когда	Вы	изучаете	иностран-
ный	язык	или	другие	дисциплины,	
Вы	 не	 знаете,	 как	 их	 нужно	 изу-
чать	 (т.е.	 методику)	 и	 не	 знаете,	
какие	 знания	 достоверны,	 какие	
учебники	 хороши,	 в	 конце	 кон-
цов,	Вы	сами	не	знаете	даже	как	
читаются	 сочетания	 букв.	 Но	 Вы	
верите	педагогу,	а	дальше	у	Вас,	
по	прошествии	некоторого	време-
ни	занятий,	появляется	свой	опыт,	
и	 чем	 дальше,	 тем	 он	 больше	 и	
больше...	 А	 в	 какой-то	 момент	
Вы	выходите	на	новый	уровень	и	
снова	теряетесь	-	и	опять	доверя-
етесь	педагогу,	добирая	необходи-
мые	знания.
	 Почему	 Бог	 так	 устроил	
с	 верой?	Бог	 так	 не	 устроил.	Из-
начально	 у	 первых	 людей	 был	
реальный	опыт	общения	с	Богом.	
А	 потом,	 после	 грехопадения,	
естественная	живая	связь	с	Богом	
была	нарушена.	Со	стороны	Бога	
все	 осталось	 неизменным	 –	 лю-
бовь	 к	 человеку,	 открытость	 ему	
навстречу,	 желание	 общения,	 а	
вот	со	стороны	человека	опыт	гре-
ха,	отделения	от	Бога	вызвал	ис-
кажения.	И	чтобы	преодолеть	 то,	

что	 сейчас,	 а	 реальность	 после	
грехопадения,	мешает	естествен-
ной	связи	с	Богом,	и	нужна	вера	–	
осуществление	ожидаемого	и	уве-
ренность	в	невидимом,	в	том,	чего	
человек	на	собственном	опыте	не	
знает,	но	знает	от	других,	–	с	тем,	
чтобы	 самому	 войти	 в	 простран-
ство	опыта	богообщения.
	 Что	 касается	 богообще-
ния,	 мир	 сотворен	 Богом,	 он	 жи-
вет	Им	и	благодаря	Ему.	Сам	мир	
конечен,	и	жизнь	к	нем	есть	в	той	
мере,	в	которой	она	есть	от	Твор-
ца,	от	Бога.	Человек,	 как	высшее	
существо	 со	 свободной	 волей,	
имеет	 привилегию	 быть	 с	 Твор-
цом	 и	 уподобиться	 ему,	 посколь-
ку	сотворен	по	образу	и	подобию	
Божию.	Поскольку	человек	сотво-
рен	по	образу,	он	свободен,	и	уже	
Адам	и	Ева	могли	выбирать	даже	
быть	ли	им	с	Богом	или	нет.	Они	
выбрали,	 и	 теперь	 за	 этот	 выбор	
расплачивается	 все	 человече-
ство.	Христос	дал	людям	возмож-
ности	 все	 же	 вернуться	 в	 есте-
ственное	состояние	и	не	зависеть	
при	 это	 от	 выбора	 праотцев.	 Те-
перь	 быть	 или	 нет	 с	 Богом	 –	 это	
личный	 выбор	 каждого	 человека.	
Просто	нужно	представлять	себе,	
как	устроен	мир.	Вы	же	понимае-
те,	что,	если	съедите	яд,	отрави-
тесь	 или	 умрете,	 если	 выйдете	
на	 оживленное	 шоссе,	 скорее	
всего,	 Вас	 собьет	машина,	 много	
шансов,	что	насмерть,	а	если	Вы	
будете	 правильно	 питаться	 и	 за-
ниматься	 спортом,	 то	 сохраните	
здоровье	и	будете	выглядеть	луч-
ше.	Так	и	тут	при	выборе	имейте	
в	виду,	что	один	выбор	ведет	Вас	
в	бытие	с	Богом,	в	Жизнь	Вечную	
и	любовь,	а	другой	–	в	небытие.	И	
это	совершенно	точные	сведения.
Помоги	Вам	Бог!

Источник: foma.ru
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«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

Алексей Сурков. Из цикла 
«Военная осень»

* * *
Видно,	выписал	писарь	мне	

дальний	билет,
Отправляя	впервой	на	войну.
На	четвёртой	войне,	с	восем-

надцати	лет,
Я	солдатскую	лямку	тяну.

Череда	лихолетий	текла	
надо	мной,

От	полночных	пожаров	
красна.

Не	видал	я,	как	юность	про-
шла	стороной,

Как	легла	на	виски	седина.	

И	от	пуль	невредим,	и	огнём	не	палим,
Прохожу	я	по	кромке	огня.

Видно,	мать	непомерным	страданьем	своим
Откупила	у	смерти	меня.	

Испытало	нас	время	свинцом	и	огнём.
Стали	нервы	железу	под	стать.

Победим.	И	вернёмся.	И	радость	вернём.
Будет	время		всё	наверстать.	

Неспроста	к	нам	приходят	неясные	сны
Про	счастливый	и	солнечный	край.

После	долгих	ненастий	недружной	весны
Ждёт	и	нас	ослепительный	май.

(«Новый мир», №1, 1943)

Вероника Тушнова. «Хирург»
Порой	он	был	ворчливым	

оттого,
Что	полшага	до	старости	

осталось.
Что	верно	часто	мучила	его
Нелегкая	военная	усталость.

Но	молодой	и	беспокойный	
жар

Его	хранил	от	мыслей	оди-
ноких.

Он	столько	жизней	бережно	
держал

В	своих	ладонях,	умных	и	
широких.	

И	не	один,	на	белый	стол	
ложась,	

Когда	терпеть	и	покоряться	надо,
Узнал	почти	божественную	власть
Спокойных	рук	и	греющего	взгляда.	

Вдохнул	эфир,	слабел	и,	наконец,
Спеша	в	лицо	неясное	вглядеться,
Припоминал,	что,	кажется,	отец

Смотрел	вот	так,	когда–то	в	раннем	детстве.	

А	тот	и	в	самом	деле	был	отцом
И,	может	быть,	над	раненным	склонённый	

Не	раз	искал	похожего	лицом	
В	молочном	свете	операционной.	

Своей	тоски	ничем	не	выдал	он,	
Никто	не	знает,	как	случилось	это,	
В	какое	утро	был	он	извещён	

О	смерти	сына	под	Осколом	где–то.	

Не	в	то	ли	утро	с	ветром	и	пургой,	
Когда	немного	бледный	и	усталый,	

Он	паренька	с	раздробленной	ногой	
Сынком	назвал	совсем	не	по	уставу.

(«Новый мир», №3, 1944)

Александр Яшин. «Раннее утро»
Чуть	в	домах	затопят	печи,	

И	выходит	со	дворов	
Утро	блеяньем	овечьим	
И	мычанием	коров.	

Отпускник-солдат	обходит	
С	детства	милые	места:	
Постоит	на	огороде,	

Сядет	молча	на	росстань,	

На	цветок	во	ржи	подышит,
Колос	в	пальцах	разотрёт…	
Что	ни	видит,	что	ни	слышит	

—
Он	ещё	войной	живёт.	

За	окольною	избою	
В	поле	чистом,	паровом,	

Как	над	дымным	полем	боя,	
Нарастают	гул	и	гром.	

Отдуваясь	и	стреляя,	
Словно	танк	на	рубеже,	
Трактор,	пашню	подымая,	

Пробивается	к	меже.	

На	току	за	баней	чёрной	
Барабан	гудит-ревёт,	

Словно	это	двухмоторный	
Бреет	землю	самолёт.	

А	овины,	словно	доты.	
Вороньё	кричит:	Ур-ра!	
И	стучат,	как	пулемёты,	
У	амбаров	триера.	

Кузня	ухает	с	рассвета,	
Над	трубою	чёрный	чад,	
Как	сигнальные	ракеты,	
Искры	круглые	летят.	

Мир	пришел,	но	долго	сниться	
Будет	нам	военный	гром,	

Будем	звать	между	границей,	
Реку	водным	рубежом.

(«Новый мир», №7, 1945)

Давид Самойлов. «Сороковые…»
* * *

Сороковые,	роковые,
Военные	и	фронтовые,

Где	извещенья	похоронные
И	перестуки	эшелонные.

Гудят	накатанные	рельсы.
Просторно.	Холодно.	Высоко.
И	погорельцы,	погорельцы
Кочуют	с	Запада	к	Востоку…

А	это	я	на	полустанке
В	своей	замурзанной	ушанке,
Где	звёздочка	не	уставная,
А	вырезанная	из	банки.

Да,	это	я	на	белом	свете,
Худой,	весёлый	и	задорный.
И	у	меня	табак	в	кисете,

И	у	меня	мундштук	наборный.

И	я	с	девчонкой	балагурю,

И	больше	нужного	хромаю,
И	пайку	надвое	ломаю,
И	всё	на	свете	понимаю.

Как	это	было!	Как	совпало	–
Война,	беда,	мечта	и	юность!

И	это	всё	в	меня	запало
И	лишь	потом	во	мне	очнулось!..

Сороковые,	роковые,
Свинцовые,	пороховые…
Война	гуляет	по	России,
А	мы	такие	молодые!

(«Новый мир», 1961, №6) 

Юлия Друнина. «В самый грустный и 
радостный праздник в году...»

* * *
В	самый	грустный	и	радостный	праздник	в	году,

В	День	Победы,	я	к	старому	другу	иду.
Дряхлый	лифт	на	четвёртый	вползает	с	трудом.

Тишиною	всегда	привечал	этот	дом,
Но	сегодня	на	всех	четырех	этажах

Здесь	от	яростной	пляски	паркеты	дрожат.
Смех	похож	здесь	на	слёзы,	а	слёзы	на	смех.
Здесь	сегодня	не	выпить	с	соседями	–	грех…
Открывает	мне	женщина	–	под	пятьдесят.
Две	медальки	на	праздничной	кофте	висят,
Те	трагичные,	горькие	–	«За	оборону».
Улыбаясь,	косы́	поправляет	корону.

Я	смотрю	на	нее	–	до	сих	пор	хороша!
Знать,	стареть	не	дает	молодая	душа.

Те	медальки	–	не	слишком	большие	награды,
Не	прикованы	к	ним	восхищённые	взгляды.

В	делегациях	нету	её	за	границей.
Лишь,	как	прежде,	её	величают	«сестрицей»

Те,	которых	она	волокла	на	горбу,
Проклиная	судьбу,	сквозь	пожар	и	пальбу.

–	Сколько	было	спасённых	тобою	в	бою?
–	Кто	считал	их	тогда,	на	переднем	краю?

Молча	пьём	за	друзей,	не	пришедших	назад,
Две	натёртые	мелом	медали	горят

–	Две	медали	на	память	о	чёрных	годах,
О	прикрытых	сердцами	родных	городах…

(«Новый мир», 1968, № 11)

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
и с Днем ангела

Полетайкину Тамару 
Серафимовну и

Доскач Тамару Васильевну!
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.

Малый и средний 
бизнес наиболее 

пострадавших от пан-
демии отраслей сможет 
получить от государства 
по 12 тысяч на каждого 

работника за апрель 
и май 2020

	 Постановлением	Правительства	РФ	от	24	апреля	
2020	г.	№	576	установлены	правила	предоставления	в	2020	
г.	субъектам	МСП	наиболее	пострадавших	от	пандемии	от-
раслей	субсидий	на	сохранение	занятости	и	оплаты	труда	
в	апреле	и	мае.
	 Поддержка	 коснется	 лиц,	 включенных	 в	 реестр	
субъектов	МСП	 по	 состоянию	 на	 1	 марта	 2020	 г.	 и	 отно-
сящихся	 к	 указанным	 отраслям	 по	 основному	 виду	 эко-
номической	 деятельности	 согласно	 данным	ЕГРЮЛ	либо	
ЕГРИП	 на	 ту	 же	 дату.	 По	 состоянию	 на	 1	 марта	 2020	 г.	
должна	 отсутствовать	 недоимка	 по	 налогам	 и	 страховым	
взносам,	в	совокупности	превышающая	3	тыс.	руб.	Число	
работников	в	месяце,	за	который	выплачивается	субсидия,	
должно	составлять	не	менее	90%	количества	работников	в	
марте	2020	г.
	 На	каждого	работника	 (включая	самого	ИП)	либо	
ИП	без	работников	выплатят	МРОТ	-	12	130	руб.
	 Обращаться	нужно	в	налоговый	орган	по	месту	на-
хождения	организации	(месту	жительства	ИП).	Заявления	
за	апрель	подаются	с	1	мая	до	1	июня,	за	май	-	с	1	июня	до	
1	июля.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

До конца года семьям без-
работных граждан будет 
проще получить статус

 малоимущих
Федеральным	законом	от	24	апреля	2020	г.	N	125-ФЗ	скор-
ректированы	Законы	о	порядке	расчета	дохода	для	призна-
ния	граждан	малоимущими	и	о	выплатах	семьям	с	детьми.
До	конца	2020	г.	в	расчет	не	будут	включать	доходы	граж-
дан,	признанных	безработными	на	момент	подачи	соответ-
ствующего	заявления.
По	выплатам	семьям	с	детьми	при	расчете	дохода	не	бу-
дут	учитывать	суммы	ранее	полученных	выплат.	Эта	норма	
распространяется	на	правоотношения,	 возникшие	с	1	ян-
варя	2018	г.
Поправки	вступают	в	силу	со	дня	опубликования.

Нелидовский	межрайонный	прокурор
старший	советник	юстиции																																																																														

Е.В.Оанча

Последние дни моей 
мамы: как я своими

 глазами увидела, что 
такое промысл Божий

	 Ночью	 маму	 увезла	 скорая	 с	 диагнозом	 острый	
панкреатит.	Так	начались	наши	мытарства	по	больницам	и	
реанимациям,	мучительные	поездки	в	стационар	и	обрат-
но.	Мама	нестерпимо	страдала:	вчера	еще	бодрая	духом	
и	активная	пожилая	женщина	в	одночасье	превратилась	в	
беспомощную	лежачую	больную.
	 После	очередной	операции	маму	привезли	в	наш	
подмосковный	 дом	 по	 соседству	 с	 монастырем.	 Здесь	
жизнь	 брала	 свое:	 на	 ветру	 дрожали	 первые	 березовые	
листочки,	пышно	цвели	вишни	и	яблони.	Почему-то	запом-
нилось,	как	соседка	принесла	большое	пластиковое	ведро	
с	рассадой	помидоров	—	растения	были	как	на	подбор	с	
крепкими	сочными	стеблями	и	упругими	листьями:	«Возь-
мите,	 может,	 пригодится?	 Только	 ведро	 верните».	 Расса-
ду	 мы	 отвезли	 семье	 нашего	 духовника	 и	 доброго	 друга	
—	отца	В.,	дача	которого	находилась	неподалеку.	Кто	бы	
знал,	что	этот	незначительный	эпизод	с	рассадой	получит	
такое	продолжение…	Но	об	этом	чуть	позже.
	 Моя	мама	—	что	называется,	настоящая	советская	
женщина.	Дочь	коммуниста,	медик	по	образованию	и	при-
званию,	она	видела	смысл	жизни	в	служении	семье,	своим	
пациентам	и	родине.
	 Например,	узнав	о	том,	что	на	Украине	началась	
война,	мама	первым	делом	предложила	поселить	кого-ни-
будь	 из	 украинских	 беженцев	 в	 своей	 квартире.	 А	 Цер-
ковь…	На	нее	мама	смотрела	как	на	некую,	мало	ей	инте-
ресную	организацию.
	 Перемены	 в	 этом	 отношении	 начались	 лишь	 не-
сколько	 лет	 назад	—	 тогда	 отец	 В.	 принял	 у	 моей	мамы	
ее	первую	исповедь.	После	этого	она	даже	стала	бывать	в	
храме,	но	не	чаще,	чем	один-два	раза	в	год.	По-настояще-
му	все	изменилось,	когда	пришла	тяжелая	болезнь…
	 Теперь	маме	было	дано	особое	 утешение:	 раз	 в	
неделю	к	нам	домой	из	соседнего	монастыря	приходил	ба-
тюшка	со	Святыми	Дарами.	Накануне	причастия	мама	пе-
ребирала	в	своей	памяти	(иногда	вслух)	события	минувшей	
жизни,	повторяя	по	многу	раз	«Господи,	помилуй!».	Других	
молитв	она,	в	общем-то,	и	не	знала.	После	принятия	Свя-
тых	Христовых	Таинств	мама	 как	будто	отдыхала	душой:	
даже	боли	отступали,	а	комната,	пропитанная	резкими	«ме-
дицинскими»	запахами,	наполнялась	благоуханием	ладана	
и	воска.
	 А	однажды	теплым	летним	вечером	нас	навестили	
дорогие	гости	—	отец	В.	и	его	матушка	—	привезли,	нако-
нец,	ведро	из-под	той	самой	рассады.	Мы	выпили	по	чашке	
чая	в	гостиной,	когда	из	комнаты	мамы	прибежала	моя	по-
мощница-сиделка	и	попросила	меня	заглянуть	к	больной.
	 Я	 застала	 маму	 необыкновенно	 бледной	 и	 при-
тихшей.	 Она	 сделала	 глубокий	 вздох	 …и	 на	 моих	 руках	
отошла	ко	Господу.	Душа	ее,	словно	птица,	выпорхнула	из	
клетки	исстрадавшегося	тела	на	свободу.
	 Потрясенная,	я	позвала	батюшку	В.	—	того	самого	
священника,	 который	 несколько	 лет	 назад	 волею	 судьбы	
принял	 первую	 исповедь	 мамы	 в	 храме.	 Теперь	 Господь	
привел	его	присутствовать	при	великом	Таинстве	перехода	
в	мир	иной	его	духовной	дочери	Валентины.	Он	и	прочитал	
первую	литию	у	кровати	новопреставленной.
	 …	 Маму	 похоронили	 на	 деревенском	 кладбище	
неподалеку	от	монастыря	и	нашего	дома.	Настоящую	со-
ветскую	 женщину	 отпевали	 три	 священника,	 включая	 ее	
духовного	отца	—	В.
	 Помню,	как	во	время	отпевания	незаметно	исчез-
ло	из	моей	души	ощущение	скорби.	Как	пропал	и	больше	
не	вернулся	в	нее	страх	смерти.	Внутренняя	тишина,	мир,	
осознание	 великой	 милости	 и	 непостижимого	 Промысла	
Божия	о	каждом	из	нас	охватили	многих	присутствующих.	
Кто	еще	несколько	лет	назад	мог	бы	сказать,	что	мама	об-
ретет	такую	глубокую	веру?
	 Что	 Господь	 сподобит	 ее	 столь	 необыкновенной	
христианской	 кончины?	 Только	 Он,	 победивший	 смерть,	
точно	знает	—	как,	в	какое	время	и	при	каких	обстоятель-
ствах	призвать	к	Себе	каждого	из	нас.	И	каждому	из	нас	Он	
говорит:	«Не	бойтесь».
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