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Э п о х а л ь н ы й  п а т р и о т и з м !

	 В	то	время	в	деревне,	с	
непоВ	то	время	в	деревне	с	не-
понятным	 для	 меня	 названием	
–	Поповцево	-	насчитывалось	25	
дворов	и	около	120	жителей	всех	
возрастов!	 Отцу	 нравилась	 его	
родная	 деревня	 с	 её	 речками,	
ручьями,	 лугами,	 вековыми	 де-
ревьями,	 грибными	 и	 ягодными	
местами.	 И,	 конечно,	 он	 с	 бла-
гоговением	 вспоминает	 каждого	
жителя	этой	деревни	-	умерших,	
погибших	(по	разным	причинам),	
живых	…	 Его	 непоследователь-
но	 сложенные	 предложения	 о	
прошлой	жизни	и	воспоминание	
жителей	вызывали	у	меня	инте-
рес	и	чувство	 гордости	 за	поис-
тине	героическое	прошлое	моей	
малой	 Родины.	 А	 разного	 рода	
потрясений	 у	 неё	 было	 доста-
точно:	 первая	 мировая	 война,	
революция,	 гражданская	 война,	
лишение	 народа	 частной	 соб-
ственности	на	землю	и	создание	
колхозов,	 вторая	 мировая	 во-
йна,	 строительство	 коммунизма	
и	 прочие	 в	 чём-то	 негативные,	
в	чём-то	позитивные	жизненные	
нюансы.	Но	самое	главное	−	ду-
ховного	уныния	не	наблюдалось,	
и	редкий	человек	не	обладал	бы-
товым	 творчеством	 и	 трудолю-
бием.	
		 Как	 только	 отцу	 испол-
нилось	 16	 лет,	 его	 призвали	 на	
строительство	 железной	 дороги	
Мурманск	 –	 Ленинград.	 	 Этих	
мальчишек,	 собранных	 из	 раз-
ных	 областей,	 распределили	
по	 бригадам	 −	 по	 40	 человек	 в	
каждую.	 Первопроходцами	 в	
этой	стройке	были	заключённые.	
Конечно,	 и	 их	 работа	 не	 была	
отдыхом.	 Потом	 началась	 во-
йна,	 но	 работа	 на	 этом	 участке	
железной	дороги	продолжалась.	

(Одна	 колея	 этой	 железной	 до-
роги	 была	 построена	 при	 цар-
ской	 власти.	 Отцу	 пришлось	
строить	вторую	колею	этого	пути	
на	перегоне	Сегежа	−	Медвежье-
горск).	Положение	на	всех	фрон-
тах	 для	 советских	 вооруженных	
сил	 становилась	 удручающим.	
Враг	 приближался	 к	 Москве,	 и	
8	 сентября	 1941	 года	 железная	
дорога	 Ленинград	 –	 Череповец	
-	 Вологда,	 проходившая	 с	 юж-
ной	 стороны	 Ладожского	 озера,	
в	районе	станции	Мга,	оказалась	
захваченной	 фашистами.	 Таким	
образом,	 весьма	 значимое	 же-
лезнодорожное	сообщение	меж-
ду	Ленинградом	и	«большой	зем-
лей»	 стало	 невозможным.	 Ещё	
до	8	сентября	по	этой	дороге	из	
Ленинграда	 было	 эвакуировано	
несколько	сот	тысяч	жителей.	Но	
в	 городе	 еще	 оставалось	 более	
3	миллионов	человек	 (и	цифры,	
и	события	взяты	мной	из	интер-
нета,	 а	 также	 из	 воспоминаний	
моего	отца).
	 Обстоятельства	 требо-
вали	 каких-то	 решений.	 Потому	
до	 ледостава	 по	 Ладожскому	
озеру	между	станцией	Осиновец	
со	стороны	Ленинграда	и	проти-
воположного	 берега	 озера	 вла-
сти	 организовали	 навигацию.	 И	
после	 строительства	 железной	
дороги	Войбокало	−	Коса	по	ле-
доставу	 нескончаемым	 потоком	
пошли	грузовики.	В	одну	сторону	
-	 груженные	 продуктами,	 в	 дру-
гую	сторону	-	людьми.	Увозили	в	
первую	очередь	 детей,	женщин,	
стариков…	Но	 эта	 связь	 с	 горо-
дом	по	льду	образовалось	после	
строительства	 вышеупомянутой	
нитки	Войбокало	–	Лаврово	–	Ка-
бона	–	Леднёво	−	Коса.
	 	 После	 осады	 города	

Ленинграда	 строительство	 вто-
рого	пути	Мурманск	−	Ленинград	
(Кировская	 железная	 дорога)	
прекратилось.	Всех	работающих	
на	ней	перебросили	на	создание	
дороги	Войбокало	−	Коса,	полу-
чившей	 название	 «Дорога	 жиз-
ни».	Таким	образом,	мой	отец	в	
составе	 своей	 бригады	 оказал-
ся	 на	 стройке	 весьма	 значимо-
го	 для	 Ленинграда	 связующего	
пути.	 Его	 бригада	 трудилась	
на	перегоне	Кабона	−	Коса.	Я	с	
трудом	 сдерживал	 слёзы,	 когда	
отец	 рассказывал,	 как	 жители	
блокадного	 города,	 переправив-
шись	на	противоположный	берег,	
в	ожидании	поезда	этим	семнад-
цатилетним	 мальчишкам	 цело-
вали	руки.
		 Приближалась	 весна,	

но	 работы	 на	 этом	 участке	 не	
остановились,	и	весь	состав	бри-
гады	был	задействован	на	стро-
ительстве	 пристани	 для	 приёма	
и	 перегрузки	 судов.	 Всё	 это	 на-
ходилось	за	несколько	десятков	
километров	 от	 линии	 фронта.	
Но	 авиация	 противника	 и	 здесь	
существенно	 беспокоила.	 Для	
отражения	оной	вдоль	железной	
и	 ледовой	 дорог	 базировались	
средства	 противовоздушной	
обороны.
	 В	 августе	 1942	 года	
Плисецким	 районным	 военным	
комитетом	отец	был	призван	на	
фронт.	В	это	время	ему	уже	было	
18	 лет.	 Ускоренное	 ознакомле-
ние	 со	 стрелковым	 оружием	 и	

назначение	 вторым	 номером	 в	
состав	пулеметного	расчета.	Его	
первым	номером	был	весьма	по-
жилой	 и	 повоевавший	 мужчина.	
Задача	 второго	 номера	 заклю-
чалась	в	следующем:	заполнить	
4	диска	для	пулемета	Дегтярева	
патронами,	во	время	боя	вовре-
мя	 принять	 от	 стрелка	 пустой	
диск,	 подать	 заполненный	 и	 не	
поднимать	 высоко	 голову.	 Че-
рез	несколько	месяцев	их	часть	
расформировали.	 Теперь,	 по-
сле	 пятидневного	 ознакомления	
со	 снайперской	 винтовкой,	 отец	
идёт	на	передовую	линию	снай-
пером.	 В	 поединке	 с	 немецким	
снайпером	он	получил	ранение	в	
ногу.	 А	 ему-то	 было	 всего	 лишь	
19	 лет.	 В	 1944	 году,	 после	 дли-
тельного	 лечения	 в	 госпитале,	

отец	возвращается	в	родную	де-
ревню.
		 К	 этому	 времени	 линия	
фронта	была	далеко	от	Нелидов-
ского	района,	да	и	деревня	Попо-
вцево	 от	 войны	 не	 пострадала.	
Но	12	мужчин	этой	деревни,	во-
преки	 ожиданиям,	 остались	 на	
полях	сражений	той	Великой	От-
ечественной.	В	их	числе	оказал-
ся	 и	 родной	 брат	 отца	 -	 Кирей.	
К	 тому	 же	 редкий	 мужик,	 вер-
нувшийся	 домой,	 был	 не	 пока-
лечен.	 И	 эти	 обстоятельства	 не	
сломили	 моих	 сельчан.	 Пашни	
обрабатывали	 с	 помощью	 раз-
ных	видов	животных	или	просто	
лопатами.	 Помню,	 как	 абсолют-
но	 слепой	 человек,	 горевший	 в	
танке,	 носил	 из	 речки	 воду	 для	

своих	нужд	не	менее	чем	за	150	
метров!	Нам,	детям,	также	не	по-
зволялось	 бездельничать.	 Но	
самое	главное	-	в	моём	селе	не	
наблюдалось	 общей	 разгульной	
жизни.	Всё	же,	после	очередных	
реформ	по	реорганизации	села,	
деревня	 с	 непонятным	названи-
ем	Поповцево	постепенно	нача-
ла	уходить	в	небытие.	В	настоя-
щее	время	на	её	месте	ютиться	
лишь	охотничий	домик.
	 	 Эта	 статья	 написана	 к	
95-летию	 отца	 двоих	 детей,	 де-
душке	четверых	внуков	и	праде-
душке	шестерых	правнуков!
Создателям	 газеты	 «Нелидов-
ский	 благовест»	 желаю	 долгих	
лет	жизни!

04. 04. 19 г. 
Николай ГРИГОРЬЕВ

 Так, вкратце, я бы охарактеризовал долгий, в 
чем-то ущербный, жизненный путь моего отца. Он на-
чался 15 апреля  1924 года в деревне, исчезнувшей 
в 1987 году (в настоящее время её территория и все 
прилегающие к ней участки находятся в ведомстве 
обширного охотничьего хозяйства). В возрасте 7 лет 
его отец, Прокоп Григорьевич,  отдал своего сына в 
подпаски для присмотра коров в летний период. Их 
семья состояла из 8 человек. Им принадлежало не-
сколько десятин пахотной земли и более 5 десятин 
леса! В хозяйстве имелось три лошади, 2 коровы, 
куры, поросята, овцы. По словам моего отца, всё это 
присматривалось и обрабатывалось должным обра-
зом, а потому трудиться приходилось на пределе сил 
и возможностей всем членам семьи. После опреде-
ления животных на стойловый период детей отправ-
ляли в школу. Как бы там ни было, но отец освоил 
начальное образование, которое до сих пор для него 
весьма и весьма значимо. 

Сотрудники Церкви 
Балыкинской иконы 
Божией Матери от 

всего сердца 
поздравляют 

Алексея Прокопьевича 
с 95-летием! Жела-
ем Вам еще многая 
и благая лета, ско-

рейшего выздоров-
ления и побольше 
радостных и сол-
нечных дней с Ва-

шей замечательной 
семьей!
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21 апреля. Воскресенье.
Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

Страстна́я седмица.
22 апреля. Великий Понедельник.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
Исповедь. Литургия Преждеосвященных 
Даров.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия Новикова для готовящихся 
принять Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной
 школы)

23 апреля. Великий Вторник.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных 

Даров.

25 апреля.  Великий Четверг.
 Воспоминание Тайной 
Вечери.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. Ве-

черня. Литургия Василия Великого.
17.00. Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий.

26 апреля. Великая Пятница. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

8.00 Царские часы. Изобразительны.
 14.00. Вечерня. Вынос Плащаницы. Повечерие. 

Утреня
с Чином Погребения

27 апреля. Великая Суббота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
17.00. Освящение куличей и пасх. Исповедь.

23.30. Полунощница.
28 АПРЕЛЯ. ПАСХА ХРИСТОВА. 

00.00. Крестный ход. Утреня. Литургия.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

Похвала Пресвятой 
Богородицы

	 13	апреля	православная	Церковь	отмечала	осо-
бенный	 праздник	 —	 Похвала	 Пресвятой	 Богородицы.	
Епископ	Адриан	возглавил	праздничное	богослужение	в	
Кафедральном	 соборе	 в	 сослужении	 настоятеля	 иерея	
Владимира	Черникова	и	клирика	иерея	Сергия	Макаро-
ва.	В	слове	проповеди	владыка	напомнил	о	подвиге	Девы	
Марии	 и	 о	 подвиге	 Ее	 Сына,	 которые	 Они	 совершили	
ради	нас.

Информационная служба Ржевской епархии

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Всемирному 

Дню Здоровья

	 По	 благословению	 епископа	 Ржевского	 и	 То-
ропецкого	 Адриана	 11	 апреля	 в	 рамках	 сотрудниче-
ства	между	РМК	 (Ржевским	медицинским	колледжем)	и	
Ржевской	 епархией	 состоялся	 турнир	 по	 мини-футболу	
в	спортзале	МОУ	СОШ	№	7,	в	котором	приняли	участие	
4	команды,	3	из	которых	представляли	РМК:	Джим	Бим,	
Бойцы,	Легион,	КРЕ	(команда	Ржевской	Епархии).
	 Организаторами	выступили:	молодежный	отдел	
Ржевской	епархии	Администрация	и	Студенческий	совет	
РМК.
	 Соревнования	 проходили	 по	 круговой	 системе	
(все	команды	сыграли	между	собой).
	 Все	 участники	 получили	 почетные	 грамоты,	 а	
также	вкусные	призы,	предоставленные	администрацией	
РМК.
	 В	 целом	 нужно	 отметить,	 что	 турнир	 прошел	 в	
дружеской	атмосфере.	Каждая	команда	оставила	на	поле	
все	силы,	ведь	в	каждом	матче	до	последней	минуты	шла	
упорная	борьба.	Спортсменов	очень	активно	поддержи-
вали	болельщики.	Все	получили	большое	удовольствие	и	
заряд	позитивных	эмоций.
	 Отдельную	благодарность	хочется	выразить	ие-
рею	Вадиму	Козлову	и	администрации	МОУ	СОШ	№	7,	
благодаря	которым	стало	возможно	проведение	данного	
события.

Молодежный отдел Ржевской епархии

«Помяни нас Господи 
во Царствии Твоем»

	 Время	 Великого	 поста	 –	 это	 время	 покаяния,	
воздержания,	исправления	своих	ошибок.	Пост	–	гене-
ральная	уборка	в	доме	нашего	сердца:	моем	окна	(гре-
шим	глазами),	двери	(уши	–	что	мы	слушаем),	паутины	
(наши	 мысли),	 стираем	 белье	 (грех	 наших	 слов,	 по-
ступков).	Можно	сказать,	что	мы	достигли	своей	цели,	
если	по	окончании	поста	мы	стали	немного	честнее	и	
добрее.	Мы	постимся	не	для	Бога,	а	для	себя,	 чтобы	
наша	душа	исцелилась	от	болезней,	которые	ее	пораз-
или.	Что	мы	знаем	о	душе?	Святой	Макарий	Египетский	
пишет:	 «	Душа	по	истине	есть	 великое,	 чудное	Боже-
ственное	творение.	Бог,	созидая	ее,	не	вложил	зла	в	ее	
природу,	но	одарил	всеми	совершенствами,	свойствен-
ными	 духу.	Он	 заключил	 в	 ней	 законы	 добродетелей,	
способность	различения,	ведение,	мудрость,	веру,	лю-
бовь».	Душа	творится	Творцом	для	каждого	человека	и	
должна	вернуться	к	Своему	Отцу	Небесному	в	Царство	
Небесное.	
	 	Вот	как	размышляют	наши	учащиеся	Воскрес-
ной	школы	при	Иово-Тихонском	храме	о	Рае.	Вопрос:	
«Ребята,	 а	 вы	 желаете	 жить	 в	 Царстве	 Небесном»?	
Одновременно	все	поднимают	ручки.	Детям	дано	зада-
ние	нарисовать	и	описать,	 как	понимают	Царство	Не-
бесное.	
	 	 Арина	 Красноумова	 в	 центре	 своего	 рисунка	
поместила	радующегося	Господа	Иисуса	Христа	с	рас-
кинутыми	 руками,	 как	 бы	 зовущего	 к	Себе,	 летающих	
Ангелов,	цветы.	И	лестница,	ведущая	в	Царствие	Не-
бесное	с	описанием	места,	где	царит	любовь,	доброта,	
спокойствие,	где	все	помогают	друг	другу,		где	никто	не	
ссорится,	где	нет	криков,	а	спокойствие	и	умиротворе-
ние.	
	 	 У	Анастасии	Петровой	 на	 рисунке	 от	 земной	
жизни	перекинут	мостик	в	Рай,	 где	на	облачках	 	анге-
лы,	поют	птички,	и	летают	красивые	бабочки.	Анастасия	
комментирует	свой	рисунок,	что	в	Царствии	Небесном	
всем	 хорошо	 быть	 с	 Богом,	 Божией	 Матерью,	 встре-
титься	со	своими	святыми,	Ангелами.	Там	все	молятся,	
радуются	и	все	очень	счастливы.
	 Анастасия	Алексеева	изобразила	 	ангела,	 ве-
дущего	 за	 ручку	 по	 ступенькам	 в	Царствие	Небесное	
своего	 подопечного.	 Там	Церковь	 и	 ангелы	 гуляют	 со	
спасенными	по	Раю.	Там	всем	хорошо,	радостно,	 все	
любят	друг		друга.
	 В	Евангелии	сказано:	«Царствие	Божие	внутрь	
вас	Есть»	(Лк.	17:21).	Спрашиваю	детей,	как	они	пони-
мают	это	выражение	Иисуса	Христа?		Поднятые	руки	и	
ответы,	когда	внутри	доброта,	любовь,	терпение,	мило-
сердие,	сострадание,	мир,	покой,	радость.	Дети	отме-
чают,	что	Царствие	Божие	внутри	может	быть	у	каждого	
человека.	И	 что	 Господь	желает	 и	ждет	 от	 нас	 такого	
внутреннего	устроения.	И	что	на	земле	уже	можно	жить,	
как	в	Раю.	Еще	все	ребята	отметили,	что		во	время	по-
ста	нужно	творить	больше	добрых	дел.	Вопрос:	«Какие	
добрые	дела	вы	можете	сделать	после	занятия?»	Напе-
ребой	по	приходу	домой	мыть	посуду,	пылесосить,	по-
могать	во	всем,	слушать	родителей,	учителей,	добросо-
вестно	готовить	урок	и	многое	другое.	Ребята	понимают,	
что	наши	добрые	дела,	наш	внутренний	мир	приближа-
ет	нас	к	Отцу	Небесному,	нашему	Творцу	и	Спасителю.	
После	разбора,	а	что	же	нас	отделяет	от	Бога,	так		это	
–	грехи,	договорились	с	детьми	в	воскресенье	на	Кре-
стопоклонную	пойти	 на	Литургию.	Прочитали	 отрывок	
из	«Лето	Господне»	(И.С.	Шмелева)	–	Крестопоклонная.	
«Каждому,	мол,	 дается	 крест,	 чтобы	 примерно	жить…	
и	 покорно	 его	 неси,	 как	 Господь	 испытание	 посылает.	
Наша	вера	хорошая,	худому	не	научит,	а	в	разумение	
приводит	—	рассуждает	Горкин».	Сердечно	благодарю	
вас	дорогие	родители,	что	оставили	свои	дела	и	приш-
ли	с	детьми	поклониться	Кресту	Господню,	дети	поже-
лали	покаяться	в	грехах	и	причаститься	Тела	и	Крови	
Христовой.	Все	с	пользой	для	себя	послушали	пропо-
ведь	батюшки	о	несении	своего	креста.

	 Дорогие	 взрослые,	 какой	 пример	 нам	 дают	
наши	дети.	Меня	очень	растрогала	наша	воспитанница	
первого	года	обучения	Стефания	Осипова.	Нарядное,	
праздничное	 платье,	 туфельки,	 накидочка,	 шарфик	 –	
девочка	пришла	на	Праздник,	на	встречу	со	своим	От-
цом	Небесным.	Мама	сказала,	что	она	сама		выбрала	
такую	одежду.	У	 	детей	чистая	душа	и	они	понимают,	
куда	 и	 к	 Кому	 идут.	 	 Ведь	 на	Руси	 до	 революции	 бо-
гатые	дамы	шили	к	каждому	Причастию	новое	платье,	
а	 	бедные	имели	одно,	 специально	пошитое	для	 	по-
сещения	церкви,	когда	спешили	соединиться	с	Богом	в	
Таинстве	Причащения	Тела	и	Крови	Христовой.	«Ядый	
Мою	Плоть	и	пияй	Мою	Кровь	во	Мне	пребывает,	и	Аз	в	
нем»	(Ин.	6:56).	Как	же	можно	от	этого	отказаться?
	 Другая	 мама	 сказала,	 что	 её	 7-летний	 сынок	
встал	в	6.30	и	очень	волновался.	А	закончил	богослу-
жение	с	радостью:	помолился,	покаялся,	причастился.	
Сам	 Господь	 в	 сердечко	 вселился.	 Бог	 –	Царь,	 а	 где	
Царь,	там	и	Царство.		Радость-то	какая,	и	как	можно	от	
этого	отказаться?
	 Дорогие	родители	помните:	«Молитва	матери	
со	дна	морского	достанет,	а	молитва	отца	не	позволит	
туда	упасть».	Некоторые	говорят,	а	мы	молимся	дома.	
Известен	такой	факт,	когда	святая	Иулиания	Лазарев-
ская	 по	 причине	 холодов	 стала	 опускать	 хождение	 в	
церковь,	а	молилась	дома,	священник	ее	храма	услы-
шал	от	иконы	Пресвятой	Богородицы:	«Пойди	и	скажи	
милостивой	Иулиании:	отчего	она	не	ходит	в	церковь?	
И	домашняя	ее	молитва	угодна	Богу,	но	не	так,	как	цер-
ковная».		Молитва,	участие	в	богослужениях,	Таинства	
Покаяния	и	Причастия,	добрые	дела	–	все	это	и	при-
ближает	нас	к	Богу,	когда	воцаряется	мир	в	душе,	хри-
стианская	любовь	к	ближним	и	окружающим	нас	людям	
–	это	и	есть	Царство	Небесное	–	внутри	нас.	Дети	так	
говорят:	«Счастье	–	это	когда,	люди	друг	друга	любят».		
Всем	радостного	поста!

С любовью, педагог воскресной школы храма 
Иово-Тихонского храма Андреаполя, 

Татьяна ГУСЕВА
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О детях и для детей, выбравших призвание – 
                                          нести Добро! Современная Россия и наш нелидовский край тоже остро нуждаются в нравственных, 

духовно богатых и творческих людях, обладающих высоким уровнем как профессиональной, 
так и личностной культуры, активным интересом к практическому участию в процессе преоб-
разования Отечества. Но как воспитать нравственных, духовно богатых и активных людей, 
неравнодушных к проблемам своей Родины и тех, кто живет рядом? -  Привлечение школьников 
и учащейся молодежи к волонтёрской работе – прекрасный способ формирования  у подраста-
ющего поколения таких качеств.                               

На	 прошлой	 неделе	 в	Нелидов-
ском	 благочинии,	 в	 стенах	 его	
Православного	 гуманитарного	
центра,	 состоялась	 очередная	
встреча	 с	 юными	 православны-
ми	волонтерами.	На	этот	раз	–	с	
частью	 добровольческого	 отря-
да	 	 музыкально-фольклорного	
коллектива	 «Горлица»	 Детской	
школы	искусств.	С	этим	детским	
добровольческим	объединением	
(руководитель	 -	Кулакова	Татья-
на	Анатольевна)	наша	церковная	
социальная	 служба	 сотруднича-
ет	уже	пятый	год.	Большое	число	
жителей	 края	 знает	 этих	 детей	
как	 участников	 значительного	
числа	 социально-культурных	
благотворительных	 акций	 и	 та-
ких	же	Дел	Добра	и	Милосердия	
в	городе	Нелидово	и	на	селе	для	
детей	и	взрослых,	в	интернатных	
учреждениях	 	 для	 инвалидов	
и	 одиноких	 пожилых	 людей,	 в	
стационарных	 учреждениях	 со-

циальной	 защиты	 населения	 и	
образования		для	больных	детей	
и	детей	без	родительской	опеки.	
В	 стенах	 недавно	 созданного	 в	
благочинии	Православного	гума-
нитарного	центра	на	присутству-
ющих	 смотрят	 (и	 дети	 это	 тоже	
видят,	 ощущают	 и	 запоминают)	
изображения	Спасителя,	Божией	
Матери	 и	 многих	 святых.	 Боль-
шая	часть	детей	здесь	оказались	
впервые,	и	по	их	лицам	и	пове-
дению	 было	 видно,	 что	 им	 это	
очень	интересно	и	радостно.
	 	 	 	Программу	данной	встречи	с	
юными	 волонтерами	 подгото-
вили	 и	 провели	 церковная	 со-
циальная	 служба	 благочиния	 и	
сотрудники	 грантового	 социаль-
ного	 проекта	 Прихода	 «Право-

славный	 гуманитарный	 центр	
Нелидовского	благочиния	–	в	за-
щиту	 Материнства,	 Семьи,	 Дет-
ства,	Жизни».
				Первая	часть	встречи	была	об-
разовательно-просветительской.	
Ее	задача	 -	пополнить	и	расши-
рить	знания	детей	
о	 событиях	 Благовещения	 Пре-
святой	 Богородицы,	 о	 его	 ду-
ховном	 значении	 	 и	 традициях	

празднования.	Об	 этом	дети	 уз-
нали
из	 просмотренного	 фильма	
«Благовещение	 Пресвятой	 Бо-
городицы»	 из	 цикла	 «Детям	 о	

православии»	 и	 рассказа	 руко-
водителя	церковной		социальной	
службы.	 Затем	 при	 активном	 и	
успешном	 	 участии	 самих	юных	
волонтеров	 прошла	 викторина	
на	ту	же	тему.	Интересным	и	нуж-
ным	подарком	каждому	из	детей	
(по	их	личной	оценке)	стали	кра-
сочные	 раздаточные	материалы	

(открытка	и	книжная	закладка)	о	
празднике	 Благовещения	 и	 его	
значении,	 разработанные	 и	 из-
готовленные	 организаторами	
данного	 мероприятия.	 Во	 вто-
рой	части		дети	получили	новую	
для	 них	 	 информацию	 о	 работе	
Православного	 гуманитарного	
центра	 во	 благо	 нелидовского	
края	и	нуждающихся	в	духовно-

социальной	поддержке	жителей.	
А	 в	 завершающей	 части	 меро-
приятия	 был	 проведен	 анализ	
и	 подведены	 итоги	 последних	
акций	 и	 мероприятий,	 состояв-
шихся		с	участием	этих	и	других	
юных	волонтеров	и	кратко	осве-
щены	 планы	 добровольческой	
работы	 на	 апрель	 –	 май	 этого	
года.	При	этом	мы,	организаторы	
и	руководители	добровольческой	
деятельности	в	Приходе		и	в	бла-
гочинии	и	организаторы	данного	
мероприятия,	 поблагодарили	
юных	 помощников	 Церкви	 из	
«Горлицы»	и	их	руководителя	Т.	

А.	Кулакову	за	работу	и	высказа-
ли	свои	пожелания	и	надежду	на	
дальнейшее	сотрудничество.		
			Сами	же	юные	волонтеры,	по-
кидая	мероприятие		(в	раздевал-
ке	и	на	выходе	из	здания),	актив-
но	его	обсуждали	(а	мы	нечаянно	
это	 подслушали),	 давая	 совсем	
по-взрослому	 высокую	 оценку:	

«Все	 было	 красиво,	 интересно,	
полезно!»		
	 	 	 	Но	в	данной	статье	хотелось	
бы	не	только	рассказать	об	этом	
одном	 мероприятии	 для	 детей-
волонтеров,	 а	 затронуть	 в	 це-
лом	 вопрос	 нынешнего	 участия	
Церкви	 в	 духовно-нравственном	
воспитании	 подрастающего	 по-
коления	и	 кратко	 осветить	 	 уча-

стие	 	 Нелидовского	 благочиния	
в	этом.	Для	Русской	Православ-
ной	 Церкви	 воспитание	 всегда	
было	 святым	 долгом,	 и	 в	 этом	
важнейшем	 деле	 Церковь	 века-
ми	служила	опорой	 государству,	
школе	 и	 семье.	 Нелидовское	
благочиние,	 в	 лице	 его	 священ-
ников	и	сотрудников		церковных	
служб,	также	считают	необходи-
мым	и	стремятся	постоянно	про-
должать	совместный	труд	школы	
и	 церкви	 в	 деле	 духовно-нрав-
ственного	 и	 социального	 раз-
вития	 школьников	 посредством	
приобщения	 их	 к	 ценностям	
православной	 культуры,	 к	 от-
ечественным	 культурно-истори-
ческим	и	духовно-нравственным	
традициям	воспитания	и	образо-
вания.	 Совместные	 встречи,	 ак-
ции	 и	 мероприятия,	 знакомство	
(в	разных	формах)	с	Евангелием	

–	 главной	 книгой	 христиан,	 ор-
ганизация	 в	 детских,	 подростко-
вых	 и	 молодежных	 коллективах	
празднования	 главных	 дат	 цер-
ковного	 календаря,	 дружеские,	
но	при	этом	и	взаимоуважитель-
ные	 отношения	 	 между	 Прихо-
дом	и	коллективами	педагогов	и	
детей	 учреждений	 образования,	
социальной	 защиты	 населения,	
несомненно,	воспитывают	детей,	
приобщают	 их	 к	 православной	
культуре	и	народным	традициям,	
способствуют	воспитанию	в	духе	
уважительного	отношения	друг	к	
другу,	милосердия	и	веры,	гордо-
сти	за	Святую	Русь,	родной	край,	
свою	семью,	а	также	ответствен-
ности	и	заботы	о	них.	

	 	Но	для	воспитания	нравствен-
ных,	 духовно	 богатых	 и	 актив-
ных	 людей,	 неравнодушных	 к	
проблемам	 нашего	 общества	 и	
окружающих	 людей,	 этого	 тоже	
недостаточно!	 	 А	 вот	 привле-
чение	 молодежи,	 подростков	 и	
даже	 дошкольников	 к	 волонтёр-
ской	 работе	 –	 прекрасный	 спо-
соб	 формирования	 у	 подраста-
ющего	поколения	таких	качеств.	
И	потому	из	 года	в	 год,	 изо	дня	
в	день	наш	Приход	и	церковные	
службы	активно	этим	занимают-
ся.			Например,	у	нашей	церков-
ной	службы	социальной	помощи	
и	благотворительности	сегодня	в	
числе	 очень	 активных	 волонте-
ров	и	добровольцев	–	60	детей,	
а	в	целом	их	количество	в	наших	
добровольческих	 объединениях		
значительно	больше	–	около	200.		

Основными	 целями	 и	 задачами		
проводимой	 Церковью	 воспита-
тельной	работы	с	этой	категори-
ей	детей	 являются	 заложение	 в	
их	 ум	и	 сердце	понимания	 того,	
что	 благотворительность	 –	 это	
часть	 сущности	 нашей	 жизни.	
Она	 является	 признаком	 здо-
ровья	 и	 гуманности	 общества,	
каждого	 конкретного	 человека,	
а	 потребность	 	 быть	 милосерд-
ным	 -	 одна	 из	 самых	 важных	 у	
человека.	 А	 результат	 этой	 ра-
боты	–	довольно	значимое	число	
социально-благотворительных	 и	
информационно-просветитель-
ских	 (в	 том	 числе	 масштабных	
уличных)	 акций	 и	 мероприятий	
во	 благо	 Семьи,	 детей,	 немощ-
ных	 и	 бедных	 людей	 края,	 ос-
новная	 исполнительная	 сила	
в	 которых	 –	 дети,	 в	 основном	

–	 учащиеся.	 Самые	 активные	 в	
их	 числе	 –	 отряды	юных	 право-
славных	 добровольцев	 из	 ГКОУ	

«Нелидовская	 школа-интернат»,	
Детской	 школы	 искусств	 (музы-
кально-фольклорный	 коллектив	
«Горлица»),	Дома	детского	твор-
чества,	 ГБУ	 «Социально-реаби-
литационный	 центр	 для	 несо-
вершеннолетних»,	Гимназии	№	2
	и	Нелидовского	колледжа.	Сло-
ва	известного	 гимна	волонтеров	
–	 это	 для	 них	 и	 про	 них	 тоже:	
«Этот	 мир	 может	 стать	 чуть	
добрей.	 Верь!	 Каждый	 день	 и	
каждый	 час	 всё	 зависит	 от	 нас.	
Солнца	луч	и	детский	смех,	сча-
стья	хватит	для	всех!»

Галина ЛЯПИНА,
 помощник благочинного 

Нелидовского округа 
                          по социальному 

служению 
и благотворительности
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Новости Православия

МИД России и Русская Церковь должны 
вместе продвигать в мире идеалы добра 

и справедливости

	 Нападки	 на	 православ-
ное	 христианство	 происходят	
сегодня	во	всем	мире,	и	на	этом	
фоне	важно,	чтобы	МИД	России	
и	 Русская	 Православная	 Цер-
ковь	вместе	продвигали	идеалы	
добра	и	 справедливости,	на	это	
указал	министр	иностранных	дел	
России	Сергей	Лавров.
–	Православие	–	не	только	Рус-
ская	 Православная	 Церковь,	 но	
мировое	 Православие	 в	 целом	
–	подвергается	нападкам,	–	кон-
статировал	глава	МИД	России	12	
апреля	на	встрече	с	патриархом	
Кириллом,	 подчеркнув	 особую	
важность	 взаимодействия	Церк-
ви	и	МИД	России	в	такой	ситуа-
ции,	 сообщает	 сайт	 «Патриар-
хия.ru».
–	Грубейшее	вмешательство	за-
падных	 государств,	 наших	 укра-

инских	 соседей	 в	 дела	 Церкви	
стало	 уже	 серьезной	 угрозой	
для	 стабильности	 в	 самых	 раз-
ных	регионах	мира,	и	наше	вза-
имодействие	 по	 продвижению	
идеалов	добра,	справедливости,	
мира	 имеет	 огромное	 значение	
на	 нынешнем	 этапе,	 –	 добавил	
Сергей	Лавров.
	 По	словам	главы	ведом-
ства,	 данные	 вопросы	 обсужда-
ются	 на	 заседаниях	 совместной	
рабочей	 группы	 МИД	 России	 и	
Московской	Патриархии.
–	В	том	числе	обсуждаются	про-
блемы	 православных	 на	 Украи-
не,	прихожан	Украинской	Право-
славной	 Церкви	 Московского	
Патриархата,	 проблемы	 христи-
ан	 –	 не	 только	 православных	 –	
на	Ближнем	Востоке,	–	добавил	
министр	иностранных	дел.

–	 В	 целом	 ряде	 других	 регио-
нов	 мира	 наше	 взаимодействие	
способствует	 удовлетворению	
законных	 интересов	 и	 нужд	
огромного	количества	наших	со-
отечественников	 и	 людей,	 кото-
рые	 исповедуют	 православные	
ценности,	 –	 заключил	 Сергей	
Лавров.
	 Со	 своей	 стороны,	 па-
триарх	Кирилл	указал	на	то,	что	
«сегодня	 Церковь	 достаточно	
активно	 присутствует	 в	 сфере	
международных	 отношений»,	
поэтому	 ей	 важно	 знать	 точку	
зрения	 МИД	 России	 по	 вышеу-
казанным	волнующим	вопросам,	
касающимся	положения	мирово-
го	православия.
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На Ровенщине раскольники штурмом взяли храм 
Украинской Церкви прямо во время службы

	 В	воскресенье	14	апре-
ля	 в	 селе	 Розваж	 Острожско-
го	 района	 Ровенской	 области	
сторонники	 раскольнической	
т.н.	 «Православной	 Церкви	
Украины»	штурмом	взяли	храм	
святых	Космы	и	Дамиана	Укра-
инской	 Православной	 Церкви	
прямо	во	время	богослужения.
	 Воскресное	 богослу-
жение	в	храме,	на	которое	со-
бралось	около	сотни	прихожан,	
началось	в	8	утра,	а	в	9	в	него	
прямо	 посреди	 службы	 ворва-
лись	сторонники	ПЦУ,	сообща-
ет	сайт	Ровенской	епархии.
–	 Первую	 их	 провокацию	 уда-
лось	 погасить.	 Помогла	 по-
лиция,	 которая	 вывела	 про-
вокаторов,	 и	 мы	 продолжили	
службу.	Но	они	не	успокоились	
и	 когда	 пошли	 второй	 раз	 на	
штурм,	 то	 уже	 просто	 начали	
бить	 людей	 и	 отбрасывать	 от	
церкви.	 На	 этот	 раз	 полиция	
решила	не	вмешиваться	и	про-
сто	наблюдала	за	тем,	 как	на-
ших	людей	бьют,	–	рассказала	
прихожанка	храма	Валентина.
	 Он	 добавила,	 что	 во	
время	 захвата	 храма	 «людей	
хватали	 за	 руки,	 волосы,	 по-
рвали	 одежду,	 дети	 падали,	
они	по	детям	шли…	и	несмотря	
ни	на	что».
	 По	 приблизительным	

подсчетам	 женщины,	 сторон-
ников	ПЦУ	было	около	120	че-
ловек,	многих	из	них	привезли,	
а	 среди	 местных	 были	 такие,	
кто	 либо	 совсем	 не	 ходит	 в	
храм,	либо	бывает	там	редко.
–	Показывали	нам	какие-то	бу-
мажки,	якобы	в	них	зарегистри-
рована	 здесь	 община	 «ПЦУ»	
и	 они	 имеют	 полное	 право	 на	
храм.	 Но	 о	 каком	 праве	 они	
говорят,	 когда	 мы,	 прихожане	
нашей	 церкви,	 которые	 по-
стоянно	 в	 нее	 ходят,	 никаких	
решений	 не	 принимали	 и	 се-
годня,	 как	 всегда,	 собрались	
на	 службу	 в	 воскресенье.	 Нас	
было	 почти	 столько	 же,	 как	 и	
их,	но	они	попривозили	даже	из	
Острога	людей,	а	мы	все	здесь	
настоящая	 община,	 оказались	

беззащитными	 перед	 этими	
разбойниками,	 –	 поделилась	
прихожанка	Валентина.
	 Сообщается,	 что	 как	
только	 о	 захвате	 храма	 стало	
известно	 в	 округе,	 к	 нему	 ста-
ли	съезжаться	верующие	кано-
нической	 Церкви,	 однако	 рас-
кольники	 не	 дали	 им	 попасть	
на	 территорию	 храма,	 закрыв	
ворота	 на	 замки.	 Таким	 обра-
зом,	местные	прихожане	оказа-
лись	 заблокированными	 один	
на	 один	 с	 агрессивной	 толпой	
сторонников	ПЦУ.
	 В	 итоге,	 по	 словам	
очевидцев,	 срезав	 замки,	 рас-
кольники	принялись	описывать	
имущество	 захваченного	 ими	
храма.
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Украинских раскольников 
не допускают к сослужению 

в храме Гроба Господня
	 Представителей	раскольнической	т.н.	«Православной	Церк-
ви	Украины»	не	допускают	к	сослужению	в	храме	Гроба	Господня	в	
Иерусалиме,	об	этом	сообщил	глава	Отдела	внешних	церковных	свя-
зей	митрополит	Волоколамский	Иларион.
	 Согласно	 появившейся	 в	 соцсетях	 информации,	 Иеруса-
лимская	 Православная	 Церковь	 ужесточила	 проверку	 документов	
духовенства	из	Украины,	прибывающего	в	паломничество	на	Святую	
Землю.	Это	вызвано	тем,	что	представители	ПЦУ	предпринимают	по-
пытки	принять	участие	в	служении	в	храме	Гроба	Господня,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	
обществом	и	СМИ.
–	Причина	этого	–	в	непризнании	легализованной	Константинополем	
раскольничьей	структуры	со	стороны	других	Поместных	Церквей,	в	
том	числе	Иерусалимской	Церкви,	–	прокомментировал	эту	новость	
митрополит	Иларион	в	эфире	программы	«Церковь	и	мир».
	 Кувуклия	–	алтарь	храма	Гроба	Господня,	где	ежедневно	со-
вершаются	православные	богослужения,	и	в	Великую	субботу	проис-
ходит	 схождение	Благодатного	 огня	 –	 принадлежит	Иерусалимской	
Церкви.
–	Богослужения	там	всегда	совершаются	иерархами	Иерусалимского	
Патриархата,	 которым	могут	 сослужить	 гости	 из	 других	Поместных	
Церквей.	Когда	приезжают	из	Украины	гости	в	священном	сане,	 ко-
торые	желают	там	послужить,	их	теперь	спрашивают,	к	какой	Церкви	
они	принадлежат,	и	позволяют	там	служить,	только	если	они	принад-
лежат	к	канонической	Украинской	Православной	Церкви,	возглавля-
емой	Блаженнейшим	митрополитом	Онуфрием.	А	если	это	расколь-
ники,	то	им	там	служить	не	позволяется,	–	пояснил	владыка	Иларион.
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Поможем сохранить
 уникальный храм Иоанна 

Златоуста в Кинешме!

	 Уникальному	храму	XVIII	века	в	честь	святителя	Иоанна	Зла-
тоуста	в	Кинешме	требуется	помощь	неравнодушных	в	сохранении	
церкви	–	памятника	архитектуры.	Страница	сбора	помощи	на	порта-
ле	“Начинание”.
	 Храм	является	самой	древней	постройкой	ансамбля	Свято-
Вознесенского	прихода	Кинешмы	и	одновременно	–	памятником	ар-
хитектуры	федерального	значения.
	 Однако	в	связи	с	тяжелым	состоянием	храма	Свято-Возне-
сенский	приход	объявил	народный	сбор	на	платформе	«Начинание»	
для	реставрации	святыни.	Самому	приходу	только	своими	силами	не	
справиться.
	 При	этом	сам	приход	живет	довольно	активной	социальной	
жизнью,	работая	и	с	ветеранами-десантниками,	и	с	молодежью,	и	с	
маленькими	детьми.
	 Храм	святителя	Иоанна	Златоуста	расположен	в	центре	ста-
рого	города	Кинешмы.	Возведен	он	на	месте	бывшего	Воскресенского	
девичьего	монастыря,	являясь	самой	древней	постройкой	всего	ан-
самбля	и	его	украшением.	Святыня	сочетает	в	себе	черты	допетров-
ской	архитектуры	и	стиля	барокко	XVIII	века.
	 Помимо	храма	святителя	Иоанна	Златоуста,	в	ансамбль	вхо-
дит	летняя	церковь	Вознесения	Господня.	Также	его	частью	являлась	
снесенная	в	советское	время	барочная	колокольня.	Сам	приход	был	
закрыт	в	1929	году,	после	чего	для	его	памятников	наступили	тяже-
лые	времена.	В	частности,	на	храмах	были	демонтированы	большин-
ство	барабанов	и	глав.
	 В	 1945	 году	 храм	 Иоанна	 Златоуста	 и	 весь	 комплекс	 был	
объявлен	архитектурным	памятником,	а	с	1960-го	получил	статус	па-
мятника	архитектуры	федерального	значения.	Однако	по	факту	для	
сохранения	святыни	ничего	не	было	сделано.
	 В	связи	с	тем,	что	храм	святителя	Иоанна	Златоуста	нахо-
дится	 под	 угрозой	 разрушения,	 Свято-Вознесенский	 приход	 просит	
помощи	на	его	реставрацию	у	всех	неравнодушных.
	 Еще	 не	 поздно	 совместными	 усилиями	 собрать	 необходи-
мые	средства	и	не	допустить	потери	уникального	памятника	русского	
зодчества!	Оказать	посильную	помощь	проекту	по	реставрации	хра-
ма	можно	здесь.
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В сентябре 2019-го российские 
школьники впервые напишут 

«Культурный диктант»

	 1	 сентября	 2019	
года	 пройдет	 первый	Все-
российский	 культурный	
диктант,	 который	 даст	
старт	 целому	 проекту	 –	
«Культурные	 нормативы	
школьников».
	 Проект	 по	 по-
пуляризации	 культурной	
грамотности	 в	 России	 со-
вместно	 разработали	 Ми-
нистерство	культуры	и	Ми-
нистерство	 просвещения,	
сообщает	сайт	Минкульту-
ры.
–	 В	 этом	 году	 впервые	
пройдет	 «Культурный	
диктант».	 Он	 даст	 старт	
проекту	 «Культурные	 нор-

мативы	 школьников»	 в	
семи	 пилотных	 регионах	
–	 Республиках	 Татарстан	
и	 Коми,	 Ставропольском	
крае,	а	также	Тульской,	Но-
восибирской,	 Саратовской	
и	 Ярославской	 областях.	
Всероссийский	 масштаб	
диктанта	позволит	понять,	
насколько	школьники	инте-
ресуются	культурой	нашей	
страны,	 насколько	 много	
знают	о	ней.	В	ближайшее	
время	 направим	 подроб-
ные	 инструкции	 по	 про-
ведению	акции	в	регионы,	
–	сказала	на	специальном	
заседании	 зам.	 министра	
культуры	 России	 Ольга	

Ярилова.
	 Отмечается,	что	в	
диктанте	 примут	 участие	
учащиеся	 1-11	 классов,	 а	
вопросы	в	нем	разделят	на	
три	 основные	 возрастные	
группы	 по	 шести	 ключе-
вым	 направлениям:	 лите-
ратура,	кино,	театр,	музей,	
музыка	и	архитектура.
	 Эксперты	 уже	
подготовили	 перечни	 обя-
зательных	 произведений	
по	указанным	направлени-
ям,	 сейчас	 они	 находятся	
на	этапе	обсуждения	и	со-
гласования.
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Епископ Пантелеимон попросил 
депутатов поскорее принять закон 

о распределенной опеке

	 Принятие	 закона	
о	 распределенной	 опеке	
позволит	брать	опеку	над	
людьми,	 которые	 нахо-
дятся	 в	 интернатах,	 поэ-
тому	этот	закон	нужен	как	
можно	 скорее,	 об	 этом	
сказал	 депутатам	 Госду-
мы	 глава	 Синодального	
отдела	по	церковной	бла-
готворительности	 епи-
скоп	 Орехово-Зуевский	
Пантелеимон.
–	Сейчас	у	нас	в	России	
156	 000	 инвалидов	 про-
живают	 в	 интернатах,	 и	
есть	законопроект	о	рас-
пределенной	 опеке.	 Он	
прошел	 первое	 чтение,	
второе	 чтение	 пока	 не	
назначается.	 Мы	 просим	
вас	 ускорить	 принятие	
этого	 законопроекта,	 ко-
торый	 позволит	 брать	
опеку	 над	 людьми,	 кото-
рые	 находятся	 в	 интер-
натах,	 –	 сказал	 владыка	
Пантелеимон	 на	 встрече	
с	депутатами	в	четверг	11	
апреля,	 сообщает	пресс-
служба	Синодального	от-
дела.
Епископ	отметил,	что	се-
годня,	 пока	 нет	 нового	
закона,	 администрация	
интернатов	 является	 и	
заказчиком,	 и	 исполни-
телем	услуг,	 что	нередко	
приводит	к	злоупотребле-
ниям.
–	Наша	задача	–	не	про-
сто	 помогать	 людям,	
которые	 попали	 в	 беду,	
не	 только	 дать	 им	 кров	
и	 еду,	 а	 помочь	 им	 вос-
соединиться	 с	 нашим	
обществом,	 помочь	 им	
получить	 образование,	
помочь	 им	 жить	 радост-
но,	 помочь	 им	 приоб-
щиться	 к	 Церкви,	 –	 ска-
зал	 глава	 Синодального	
отдела.
	 Позицию	 еписко-
па	 Пантелеимона	 под-
держал	 глава	 думского	
Комитета	 по	 развитию	
гражданского	 общества,	
вопросам	 общественных	
и	религиозных	объедине-
ний	Сергей	Гаврилов.
	 В	 частности,	 он	
отметил,	 что	 предлагае-
мые	изменения	касаются	
самой	незащищенной	ча-

сти	 общества	 –	 людей	 с	
психиатрическими	 забо-
леваниями,	 нуждающих-
ся	в	помощи.
	 По	 мнению	 Сер-
гея	 Гаврилова,	 «через	
помощь	 людям,	 которую	
оказывает	 Церковь,	 мы	
оздоровляем	 общество,	
поэтому	 в	 солидарном	
обществе,	обществе	тра-
диционном,	 в	 котором	
христианские	 ценности	
являются	 доминирующи-
ми,	 мы	 должны	 активно	
заниматься	 социальной	
политикой,	 а	 не	 только	
находится	в	ограде	церк-
ви».
	 Он	 также	 отме-
тил,	 что	 при	 активной	
поддержке	 депутатов	
были	 приняты	 законы	
о	 добровольчестве	 (во-
лонтерстве),	 социально	
ориентированных	НКО,	в	
том	 числе	 исполнителях	
общественно	 полезных	
услуг.
	 В	 ходе	 встречи	
епископ	 Пантелеимон	
попросил	 депутатов	 об-
ратить	 внимание	 и	 на	
вопросы	 помощи	 бездо-
мным.
–	 Мы	 предлагаем	 уве-
личить	 количество	 мест	
помощи	 в	 государствен-
ных	 центрах	 социальной	
адаптации	 бездомных.	
Наша	 задача	 не	 просто	
дать	им	поесть	и	погреть-
ся,	 наша	 задача	 помочь	
им	вернуться	в	общество,	
помочь	 им	 купить	 билет	
до	 дома,	 где	 они	 живут,	
помочь	им	получить	про-
фессию,	помочь	им	найти	
работу.	Вот	наша	задача.	
Наша	 задача	 отличает-
ся	 от	 обычного	 подхода	
к	 помощи	 бездомным,	 –	
сказал	председатель	Си-
нодального	отдела.
	 Зам.	председате-
ля	думского	Комитета	по	
экономической	политике,	
промышленности,	 инно-
вационному	 развитию	
и	 предпринимательству	
Денис	 Кравченко	 обра-
тил	 внимание	 на	 необ-
ходимость	 совместной	
выработке	 предложений	
в	 части	 налогового	 зако-

нодательства	для	компа-
ний-благотворителей,	так	
как	 в	 настоящее	 время	
передача	 оборудования,	
например,	 компьютеров	
в	детский	дом	в	виде	по-
жертвования	 с	 баланса	
на	 баланс	 сопровожда-
ется	 уплатой	 налога,	 и	
таких	 проблемных	 при-
меров	 можно	 привести	
очень	много.
	 Депутат	 Влади-
мир	 Поздняков	 поддер-
жал	развитие	паллиатив-
ной	 помощи	 и	 привел	 в	
пример	 близких	 родных,	
которым	понадобился	та-
кой	вид	помощи.
–	Когда	недавно	был	при-
нят	закон	о	паллиативной	
помощи,	я	понял,	что	я	не	
один,	что	есть	надежда	и	
поддержка,	–	сказал	он.
Кроме	того,	в	ходе	встре-
чи	 депутат	 Рамзил	 Иш-
сарин	 отметил	 необхо-
димость	 обмена	 опытом	
между	 конфессиями	 в	
области	 социального	
служения	 и	 помощи	без-
домным.
	 В	 свою	 очередь,	
депутат	 Владимир	 Кру-
пенников	 выступил	 с	
предложением	 более	
детально	 сотрудничать	
в	 области	 расширения	
программы	 «Доступная	
среда»	 на	 территориях	
храмов	 и	 профилактике	
абортов.
–	 Сравнительные	 пока-
затели	 демонстрируют,	
что	 показатель	 абортов,	
совершенных	 по	 меди-
цинским	 показаниям,	 в	
разы	меньше,	чем	просто	
по	личному	волеизъявле-
нию	 женщины.	 Нам	 не-
обходимо	вести	совмест-
ную	 работу	 с	Отделом	 в	
сфере	 охраны	 здоровья	
и	сфере	поддержки	инва-
лидов	 на	 законодатель-
ном	 уровне,	 –	 отметил	
Владимир	Крупенников.
	 После	 заверше-
ния	 встречи	 депутаты	
посетили	 центр	 помо-
щи	 бездомным	 «Ангар	
спасения»	 и	 кризисный	
центр	«Дом	для	мамы».

Источник: foma.ru

Начались съемки художественного 
фильма о Докторе Лизе

	 В	 Москве	 нача-
лись	съемки	художествен-
ного	 фильма	 «Доктор	
Лиза»	 об	 известном	 док-
торе-реаниматологе	 ис-
полнительном	 директоре	
фонда	«Справедливая	по-
мощь»	Елизавете	 Глинке,	
погибшей	в	авиакатастро-
фе	25	декабря	2016	года.
	 Картину	 снимает	
режиссер	Оксана	Карас,	а	
главную	роль	в	ней	испол-
нит	известная	актриса	теа-
тра	и	кино	Чулпан	Хамато-
ва,	передает	ИА	ТАСС	со	
ссылкой	 на	 пресс-службу	
«Киностудии	КИТ».
–	 Съемки	 фильма	 о	 Док-
торе	 Лизе	 стартовали	 в	
четверг,	 лента	 основана	
на	 воспоминаниях	 Елиза-
веты	 Петровны	 и	 ее	 дру-
зей,	–	сообщили	агентству	
на	киностудии.
	 Картина	 расска-

жет	 об	 одном	 дне	 жизни	
Доктора	 Лизы.	 Согласно	
сюжету,	Елизавета	Глинка	
вместе	 с	 мужем	 Глебом	
готовятся	 отпраздновать	
30-летие	со	дня	свадьбы.	
Несмотря	 на	 свободный	
день	 Доктор	 Лиза	 нена-
долго	 заходит	 на	 работу	
–	в	свой	фонд.	Как	только	
она	переступает	его	порог,	
для	нее	начинается	чере-
да	 ежедневных	 забот	 и	
дел.
	 Отмечается,	что	в	
фильме	 будут	 задейство-
ваны	 Константин	 Хабен-
ский,	Тимофей	Трибунцев,	
Юлия	Ауг	и	Анджей	Хыра.
	 Идея	 фильма	
принадлежит	 продюсеру	
Александру	 Бондареву	 –	
другу	Доктора	Лизы	и	во-
лонтеру	ее	фонда.	Ранее	
стало	известно,	что	карти-
на	получит	господдержку.

	 Елизавета	 Глин-
ка	 (Доктор	 Лиза)	 погибла	
25	декабря	2016	года	при	
крушении	самолета	Мино-
бороны	 России	 над	 Чер-
ным	морем.	Она	сопрово-
ждала	 гуманитарный	 груз	
для	 университетского	 го-
спиталя	 Тишрин	 в	 сирий-
ской	Латакии.
	 Кроме	 нее,	 на	
борту	разбившегося	само-
лета	находились	военнос-
лужащие	 Вооруженных	
cил,	 артисты	 Академиче-
ского	 ансамбля	 песни	 и	
пляски	 Российской	 армии	
имени	А.В.	Александрова,	
в	том	числе	руководитель	
ансамбля	–	главный	воен-
ный	 дирижер	 России,	 ге-
нерал-лейтенант	Валерий	
Халилов,	девять	предста-
вителей	российских	СМИ.

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

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

Стоит большая цель - установка центрального купола строящегося храма.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

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

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с Днем Рождения
Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

	Уважаемые	читатели!
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Мате-
ри	обращается	к	вам	и	вашим	семьям	с	большой	

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

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

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

просим		предварительно	позвонить		нам	
по	телефону:	

5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

КАК МОЛОДОЙ СВЯЩЕННИК ВОЗМУТИЛ СВОИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ ПРИХОЖАН — ВЕЛИКОПОСТНАЯ 

ИСТОРИЯ
	 В	одном	из	храмов	города	Орла,	где	я	служил	в	
свое	 время,	 появился	 новый	 батюшка.	 Священник	 был	
молодой,	но	служил	давно,	около	десяти	лет.
	 Шла	 первая	 седмица	 Великого	 Поста.	 Протяж-
ные,	 неторопливые	 службы.	 Голос	 чтеца	 монотонен,	
темные	тона	облачений,	земные	поклоны,	аромат	воска.	
Атмосфера	собранная,	напряженная.	Человека	как	будто	
зовут	 пройти	 путь	 от	 покаяния	 и	 изменения	 своей	жиз-
ни	к	любви,	ко	Христу.	В	церкви	по	вечерам	негде	яблоку	
упасть:	читается	великий	покаянный	канон	преподобного	
Андрея	Критского.	Пробуждающаяся	весна,	освобождаю-
щийся	от	оков	холодов	мир.
	 И	 вот	 пришла	 череда	 служить	 тому	 молодому	
священнику.	 После	 окончания	 покаянного	 канона	 боль-
шинство	прихожан	уходит,	а	к	завершению	великого	по-
вечерия	 остаются	 совсем	 немногие:	 самые	 стойкие,	
самые	благочестивые	—	костяк	прихода.	Многие	из	них	
известны	своей	строгостью	к	исполнению	устава:	не	про-
сто	ограничивают	себя	в	еде,	но	и	вычитывают	Псалтирь,	
перечитывают	Евангелие.
	 В	 тот	 вечер	 они	 были	 удивлены:	 молодой	 свя-
щенник	не	делал	положенные	земные	поклоны	во	время	
чтения	молитвы	Ефрема	Сирина.	Скажет	«И	не	осуждати	
брата	моего»	и	просто	крестится,	немного	преклоняя	го-
лову.	Конечно,	настоятелю	позвонили	в	тот	же	день,	не-
смотря	 на	 позднее	 время.	И	 конечно,	 не	 один	 человек:	
как	вообще	можно	терпеть	такое?	Молодой,	только	что	на	
приходе,	а	уже	так	нарушает	устав.	Демонстративно,	на	
первой	седмице.
	 Я	 того	 священника	 знал,	 мы	 с	 ним	 до	 сих	 пор	
близкие	друзья,	хотя	он	давно	служит	в	другой	епархии,	
принял	постриг,	теперь	архимандрит.	А	еще	я	знал,	что	за	
полгода	до	перевода	на	тот	приход	батюшка	в	паломни-
честве	попал	в	беду:	он	упал	с	горы	и	у	него	было	боль-
ше	10	переломов,	в	 том	числе	открытые	переломы	ног.	
Долго	 лежал	 в	 реанимации.	 Непонятно	 было,	 выживет	
ли.	Непонятно	было,	будет	ли	ходить.	Его,	слава	Богу,	вы-
лечили.	Вылечили,	кстати,	евреи	в	клинике	в	Хайфе.	Не-
смотря	на	то,	что	страховка	не	покрывала	всего	лечения.	
Священник	не	мог	даже	встать,	но	в	больнице	его	мыли	
каждый	день.	Потом	уже,	во	время	реабилитации	в	Кур-
ске,	за	три	недели	отца	не	помыли	ни	разу,	в	палате	стоял	
ужасный,	обволакивающий	смрад.	А	ведь	наши,	русские,	
православные.
	 Те,	 кто	 тогда	жаловался	настоятелю,	ничего	об	
этой	 грустной	истории,	разумеется,	не	знали.	Но	знали,	
что	поклон	после	слов	«не	осуждати	брата	моего»	над-
лежит	делать.
	 Эта	история	не	о	том,	что	кто-то	хороший,	а	кто-
то	плохой.	Она	про	пост:	зачем	он?	Пост	нужен,	чтобы	не	

наши	желания	управляли	нами,	а	мы	—	ими.	Он	о	способ-
ности	 к	 самоконтролю,	 о	 направлении	 сил	 на	 добро.	И	
воздержание	и	упражнения	в	благочестии	тут	не	цель,	не	
вещь	в	себе,	но	только	средство.	И	если	средство	и	цель	
меняются	местами,	то	смысл	сразу	исчезает.	Точнее,	ме-
няется	 с	 точностью	до	противоположного:	думая	о	 том,	
как	ты	угождаешь	Богу,	какие	силы	на	это	затрачиваешь,	
невольно	начинаешь	сравнивать	себя	с	другими,	«мыта-
рями	и	грешниками».
	 А	я	знаю	по	себе,	как	сильно	бывает	желание	вы-
нести	вердикт,	когда	видишь	чужую	глупость,	чужой	грех,	
чужие	ошибки.	Но,	как	бы	банально	это	ни	звучало,	суд	
—	он	не	мой,	но	Божий.	От	меня	Господь	ждет	участия	в	
чужой	беде,	непрохождения	мимо.	А	если	на	это	ни	сил,	
ни	доброты	нет,	то	хотя	бы	—	что	я	не	стану	тем,	кто	до-
бивает	слабого	или	оступившегося.

Иерей Дионисий Костомаров
pravlife.org

Вот	уже	и	припекает.
Птичка	высоко	летает.

За	рекой	гармонь	играет.
Праздник	всё	село	встречает.

Молодухи	и	старухи	лучший	выбрали	наряд.
Мужики	в	рубашках	белых,	сапоги	блестят.

И	плывёт	звон	колокольный,
Прогоняет	скверное.

Наполняет	всё	приволье,
Воскресение	Вербное!

Дети	малые	у	храма	вербу	продают.
Вон,	плывёт	какая	дама-

Денежку	дадут.
Нам	и	радостно,	и	больно

В	это	Воскресение.
Славим	мы	Христа	сегодня,

Завтра	же	-	забвение.
И	сегодня	дружит	с	ложью

Божие	Творение.
Ты	прости	нас,	Христе	Боже,

В	это	Воскресение!

Апрель 2019 года
Юрий ИЛЮХИН

Вербное 
Воскресение


