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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Посвящается отцу- 
настоятелю Николаю

Какая странная погода.
Зеленый май, но холода.

Как нервно мечется природа.
Так что, все это навсегда?

Летят слепые ураганы,
Сметая крыши и дома.

Жара в Якутии той самой,
Где минус вечный и зима.

И пандемии зов проклятый
Уже полмира поглотил.

Давай подумаем, ребята,
За что здесь каждый заплатил?

А нет общения и дружбы,
Любви, почтения к родным,

А лишь рублю поклон и служба -
Вот здесь мы душу отворим.
Задумался приятель милый,

Что рубль к рублю он бережет.
А жизнь так быстро катит мимо

И душу гложет и печет.
А друг ему и отвечает:

-Сходи ты в храм там Сила есть,
Там Божий лик звездой сияет,

Душе захочется запеть.
Родной отец наш Николай

Тебе подскажет как молиться.
Родился он в победный май.

Дай Бог ему сто лет родиться!
Поздравь его ты с Днем рождения!
Как всем приходом поздравляем
Без лицемерия, восхищенья…
Ведь мудрый ум его все знает.
Ну вот, дружок мой и приятель,

Ты знаешь, где себя спасти, 
Где наш любимый настоятель

Поможет душу обрести.

День Святой Троицы

Вот ангелы в небе запели,
А дед мой уже на крыльце.
Лучи спину древнюю грели
И зайчик шалил на лице.

До блеска начистил как водится
Покованные сапоги.

На праздник пойдет он, на Троицу.
Грехи трепещите враги.

И теплый песок на дороге
Грел пылью подошвы сапог,

Но мысли, слова лишь о Боге,
А вот уж и церкви порог. 

Все праздничным светом сияет,
Над нежною россыпью слез

И в храме летает не тает
Вкус ладана, свежих берез.

Ах, Троица- праздник красивый.
Ах, Троица- праздник любви.
Ты Троица, дай же нам силы,

Спаси от врагов, сохрани!

Юрий ИЛЮХИН

Подошел к концу 
онлайн конкурс

 В Нелидовском благочинии подошел к концу он-
лайн конкурс рисунков в честь Дня славянской письмен-
ности и культуры. В конкурсе приняли участие дети 6- 17 
лет, учащиеся Воскресной школы и ДШИ.  Ребята рисовали 
первую букву своего имени в церковно-славянском стиле 
в разной технике. К рисунку прилагалось пояснение с на-
званием буквы. Все работы присылались онлайн. Приз зри-
тельских симпатий, набрав наибольшее количество лайков 
в социальной сети «ВКонтакте», получила  Дарья Дергуно-
ва (12 лет). Итоги конкурса будут подведены в ближайшее 
время жюри. Также состоится награждение победителей и 
участников конкурса с соблюдением всех мер безопасно-
сти.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Акция «Мы – за Жизнь! 
Мы – против абортов!»

«Прости, Благоутробне Господи, нас, 
возлюбивших страсти более закона Твоего, 

 поправших заповеди Твоя и в безумии
 убивавших детей своих неродившихся…» 

 1 июня ежегодно Русская Православная Церковь 
и все ее митрополии, епархии, приходы не только вместе 
со всей нашей страной широко отмечают День Защиты де-
тей, но и призывают общество все силы бросить на борьбу 
с убийством нерожденных  детей, совершаемым в нашей 
стране, а также помогать нуждающимся мамам с детьми. 
Ведь, несмотря на усилия властей, общественников и Рус-
ской Православной Церкви, количество абортов в стране 
по-прежнему высоко. Более 567 тыс. прерываний бере-
менности, зарегистрированных в России в прошлом году, 
составляют около трети от количества рожденных. «Это 
целое поколение», — так оценила эту цифру статистики  
уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецо-
ва, также считающая, что количество абортов в стране 
по-прежнему высоко. 
 Пик числа абортов в России пришелся на начало 
2000-х годов. Тогда в год осуществлялось более 2 миллио-
нов абортов, то есть к 2019 году  их число снизилось почти 
в четыре раза. Но 567 тысяч абортов - это 567 тысяч неро-
жденных  детей, а называя это языком фактов –567 тысяч 
убитых младенцев: в среднем ежедневно - 1554, за каждый 
час – по 65. Поэтому вопрос запрета абортов  и государ-
ством, и обществом должен рассматриваться  прежде все-
го с духовно-нравственной стороны, а не с медицинской  и 
экономической, как это происходит сейчас.
 Русская Православная Церковь считает, что в 
свое время Россия стала великой державой потому, что ка-
ждая семья была многодетной. И в нынешнее время тоже 
только сильные семейные традиции и многодетность мо-
гут сохранить и приумножить наш народ. Поэтому Церковь 
и призывает общество бороться с абортами посредством 
активной просветительской деятельности. Ведь сначала 
необходимо изменить ситуацию в умах, а потом — на прак-
тике. 
 Этому должны способствовать разных форм и ви-
дов противоабортные акции Церкви, проводимые 1 июня, 
в  Международный день защиты детей. Приход церкви  Ба-
лыкинской иконы Божией Матери и в целом наше Нелидов-
ское благочиние также в этом активно участвует, организуя 
соответствующие акции и мероприятия для того, чтобы  
привлечь внимание жителей края, прессы, властей к про-
блеме спасения жизни нерожденных детей, дать нагляд-
ное представление о том, что даже на ранних сроках бере-
менности в утробе матери находится крошечный человек, 
и ему необходимо сохранить жизнь.  В условиях нынешней 
пандемии, наши возможности для проведения таких проти-
воабортных акций, конечно, очень ограничены, но все же 
их было несколько вариантов. 
 Во-первых, это - раздача печатных просветитель-
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7 июня. Воскресенье.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.30. Заочное отпевание.

8 июня. Понедельник.
День Святого Духа.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

9 июня. Вторник.
Прав. Иоанна Русского, исп.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 июня. Среда.
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 июня. Четверг. 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

12 июня. Пятница.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

13 июня. Суббота.
Отдание праздника Пятидесятницы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

ских материалов в виде изготовленных церковной соци-
альной службой и Православным гуманитарным центром 
благочиния открыток-листовок с  призывом  к мужчинам и 
женщинам «задуматься и отказаться от абортов, от убий-
ства своих собственных, хоть и не рожденных еще, детей».  
Местом проведения этой акции стали храм  Балыкинской 
иконы Божией Матери и церковные учреждения благочи-
ния в г. Нелидово – иконная лавка, часовня в честь Георгия 
Победоносца, Православный гуманитарный центр и Вос-
кресная школа. 
  Во-вторых, на нашем сайте ioannhram  и в соци-
альных сетях (где это было возможно) мы разместили  ви-
део-фильм «Живи», и каждый желающий его сможет по-
смотреть.
 В-третьих, к деятельному участию в этой проти-
воабортной акции мы пригласили всех своих сторонников 
(наших уважаемых  прихожан и других  жителей нелидов-
ского края, выступающих за запрет  абортов). Мы попроси-
ли всех,  у кого  есть такая возможность, показать на своем 
сайте, разместить на своей странице в соцсетях  этот же  
видео-фильм «Живи», либо другие видеоролики или пре-

зентации  такой же тематики: о вреде абортов, пропаганди-
рующие семейные ценности, за многодетные семьи.
  А также мы попросили и пригласили 1 июня помо-
литься о России без детоубийств. Сделать это желающие 
смогли  как в храме Балыкинской иконы Божией Матер, так 
и в иконной лавке, либо в часовне в честь Георгия Побе-
доносца. Тем, кто такой возможности не имеет, это же, при 
зажженной свече, мы попросили  сделать 1 июня у себя 
дома. 
  Ну а в результате, и мы очень на это надеемся, 
что  те нелидовцы, кто любит Россию и свой родной нели-
довский край, думает об их будущем, либо приняли участие 
в  нашей акции «Мы – за Жизнь! Мы – против абортов!», 
либо все-таки эта акция побудила  многих наших земляков 
задуматься над этим крайне серьезным и болезненным во-
просом  для  нашей России и для каждой ее семьи.

                                                   
 Церковная социальная служба 
и Православный гуманитарный 

                                                    центр Нелидовского бла-
гочиния Ржевской епархии.
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Акция «Мы – за Жизнь! 
Мы – против абортов!»

Новости Приходов и благочиний

В Никольском храме 
д. Кокошкино престольный 

праздник

 22 мая 2020 года в В Никольском храме д .Кокош-
кино был престольный праздник, служилась Божественная 
Литургия, молились Великому Угоднику Божию и Чудотвор-
цу о всех болящих, скорбящих ,озлобленных помощи Бо-
жией требующих, с верой, что за молитвы Святителя Ни-
колая приведёт Господь народ Божий к покаянию и вновь 
наполнятся храмы искренне молящимися людьми.

Информационная служба 
Ржевского Районного благочиния

«Молодая семья сегодня: 
традиционные устои

 и современные вызовы»

 29 мая в воскресной школе кафедрального со-
бора в честь иконы Божией Матери «Оковецкая» состо-
ялась очередная встреча в рамках проекта «Школа тра-
диционного воспитания девиц «Душа моя». Урок-беседу 
на тему: «Молодая семья сегодня: традиционные устои и 
современные вызовы» провёл педагог воскресной школы 
кафедрального собора С.В.Иванов. Как оказалось, девуш-
ки были очень рады увидеться и поговорить после долгого 
одиночества в условиях самоизоляции на волнующие их 
темы: о различиях семейных устоев в разные исторические 
периоды, о   том, как видит свою будущую семейную жизнь 
современная молодёжь, о проблемах, которые могут воз-
никнуть из-за цифровой зависимости.
 Встреча прошла очень интересно и эффективно, с 
соблюдением всех мер безопасности. Участницы проекта 
высказали надежду на продолжение реализации проекта в 
режиме живого общения.

Команда Проекта

Помощь ближнему

В социальный отдел Ржевской епархии обратился за по-
мощью Сорокин Михаил, находящийся в Торопецкой боль-
нице на излечении. Уже 8 лет он прикован к инвалидной 
коляске. Ни родных, ни жилья у Михаила нет. С помощью 
Торопецкого благочинного протоиерея Сергия Гаврышкива 
болящему были куплены и переданы памперсы, средства 
личной гигиены, продукты. Судьба у Михаила тяжёлая, но 
он мужественно переносит все невзгоды. Михаил благода-
рит за оказанную помощь и духовную поддержку.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии

Праздник Вознесения
 Господня

28 мая,в праздник Вознесения Господня, в Петропавлов-
ском храме протоиерей Александр Чайкин совершил Боже-
ственную литургию.
  В этот праздничный день верующие вспоминают о том, 
как на 40-й день после Своего Воскресения, Господь Наш, 
Иисус Христос привел Своих учеников на Елеонскую гору 
и вознесся на небо.

Информационная служба Бельского благочиния

Епархиальный совет
 в формате 

видеоконференции

 29 мая под председательством епископа Ржевско-
го и Торопецкого Адриана состоялось заседание Епархи-
ального совета Ржевской епархии, которое впервые прохо-
дило в формате видеоконференции. Епархиальный совет 
был посвящен рассмотрению текущих вопросов епархи-

альной жизни. Каждый из участников собрания рассказал 
об особенностях деятельности благочиний в условиях пан-
демии. Затем епископ Адриан ответил на вопросы членов 
Епархиального совета.

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ
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Новости Православия

Поздравительно-
благотворительные акции

в  День защиты детей

    В нынешних особых условиях празднования 
Международного дня защиты детей (а точнее, 
при отсутствии возможности праздновать его 
вместе с нашими подопечными детьми), Приход 
Балыкинской иконы Божией Матери, церковная 
служба социальной помощи и благотворительно-
сти  сделали все возможное, чтобы День защиты 
детей все-таки  стал хоть сколько-то  празднич-
ным и радостным  для детей из малоимущих се-
мей  учащихся Воскресной школы и  сотрудников 
церковных учреждений Прихода. 
   А для этого  служба социальной помощи и бла-
готворительности  и  Церковно-общественный 
центр «СоДействие»  провели празднично-по-
здравительную акцию для  детей, в том числе с 
посещением семей по месту жительства, с вру-
чением сладких подарков и открытки с поздрав-
лением с праздником и с пожеланиями  радост-
ного лета и отдыха . 
      Еще одной доброй акцией, проведенной  цер-
ковной социальной службой и Православным 
гуманитарным центром Нелидовского благочи-
ния,  стало поздравление с Международным 
днем защиты детей электронными Открытками 
- благодарностями руководителей и сотрудников 
учреждений края, занимающихся воспитанием, 
обучением, обслуживанием семьи и детей  – тех, 
кто всю душу вкладывает в воспитание и защиту 
будущего поколения граждан России и нелидов-
ского края.
  А родители такое же поздравление от Церкви 
к Дню защиты детей получили через церковную 
газету «Нелидовский Благовест» и сайт Прихода 
церкви.
                                             Церковная социаль-

ная служба Нелидовского благочиния
 Ржевской епархии.

Первый в России Детский хоспис 
отмечает 10-летие

 1 июня 2020 года 
отмечает свой 10-летний 
юбилей Санкт-Петербург-
ский детский хоспис – пер-
вое в России государствен-
ное детское паллиативное 
учреждение, работать над 
созданием которого еще в 
начале 2000-х годов начал 
протоиерей Александр Тка-
ченко с группой энтузиа-
стов.
 «В начале 2000-х 
годов протоиерей Алек-
сандр Ткаченко собрал груп-
пу энтузиастов – врачей, 
психологов, социальных 
работников, добровольцев. 
Они поддерживали семьи 
с неизлечимо больными 
детьми, а вскоре первыми 
в России стали оказывать 
паллиативную медицин-
скую помощь», – сообщает 
сайт «Патриархия.ru».
 Тогда, в 2003 году, 
по инициативе Санкт-Пе-
тербургской епархии был 
организован Благотвори-
тельный фонд «Детский 
хоспис» под руководством 
отца Александра. Хоспис 
начал свою работу как вы-
ездная служба, состоящая 
из социальных педагогов 
и психологов. В 2006 году 
фонд учредил Медицин-
ское учреждение «Детский 
хоспис».
 1 июня 2010 года 
состоялось открытие 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного автономного 
учреждения здравоохра-

нения «Хоспис (Детский)». 
Тогда же у Детского хосписа 
появился свой дом – стаци-
онар с широкими коридора-
ми, яркими стенами, бас-
сейном и столовой.
 «За это время был 
пройден сложный путь от 
небольшой благотворитель-
ной организации до учреж-
дения, которое помогает 
детям с тяжелыми и неизле-
чимыми заболеваниями по 
всей стране», – подчеркива-
ется в сообщении.
 Также 1 июня свое 
17-летие отмечает однои-
менный благотворительный 
фонд. На сегодня, благода-
ря инициативе фонда, Дет-
ский хоспис – это несколько 
стационаров для детей в 
Петербурге и Московской 
области, центр социальной 
помощи, сеть мобильных 
служб в регионах, ресурс-
ный центр, школа добро-
вольцев, тренинги для ро-
дителей и курсы подготовки 
специалистов. Все услуги 
Санкт-Петербургского дет-
ского хосписа – бесплатны 
для пациентов и их родных.
 В интервью жур-
налу «Фома» протоиерей 
Александр Ткаченко отме-
тил, что неправильно отно-
ситься к хоспису как к ме-
сту, где люди умирают, это 
место, где они живут, и эту 
жизнь надо сделать макси-
мально уютной и комфорт-
ной.
– Самый распространенный 

стереотип, что хоспис - ме-
сто, в котором умирают. А 
на самом деле это место, 
в котором живут. И наша 
задача сделать жизнь там 
качественной, наполненной 
новыми впечатлениями и 
радостью, насколько это 
возможно, – сказал отец 
Александр.
 Санкт-Петербург-
ский детский хоспис помо-
гает строить и открывать 
новые стационары и в дру-
гих регионах России, служит 
образцом и учебной базой 
подготовки специалистов 
(проводятся конференции, 
семинары, школы палли-
ативной помощи), силами 
сотрудников хосписа изда-
ются методические посо-
бия по различным аспектам 
паллиативной помощи.
 С а н к т - П е т е р -
бургский детский хоспис 
существует благодаря 
партнерству трех органи-
заций: Благотворительного 
фонда «Детский хоспис», 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного автономного 
учреждения здравоохра-
нения «Хоспис (детский)», 
Автономной некоммерче-
ской организации «Детский 
хоспис», которая была ре-
организована в 2016 году 
путем преобразования 
Медицинского учреждения 
«Детский хоспис».

Источник: foma.ru

Предложения Анны Кузнецовой
 по защите нерожденных детей 

поддержали в Церкви
 Руководитель на-
правления профилактики 
абортов Синодального от-
дела по благотворитель-
ности Мария Студеникина 
поддержала предложения 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка при Президен-
те России Анны Кузнецовой 
по вопросу сокращения в 
стране числа абортов.
– Очень рады, что Уполно-
моченный при Президенте 
по правам ребенка высту-
пила в защиту права на 
жизнь нерожденных детей, 
– отметила представитель 
Синодального отдела по 
благотворительности, ди-
ректор «Дома для мамы» 
православной службы «Ми-
лосердие» и исполнитель-

ный директор программы 
«Спаси жизнь», сообщает 
пресс-служба Синодально-
го отдела.
 На минувшей неде-
ле был обнародован еже-
годный доклад Уполномо-
ченного, в котором детский 
омбудсмен предложила 
ограничить продажу абор-
тивных препаратов в ап-
теках и изменить систему 
финансирования лечебных 
учреждений, при которой 
объем выделяемых средств 
будет обратно пропорцио-
нален количеству абортов.
– Анна Кузнецова обозна-
чила важные меры, кото-
рые будут способствовать 
уменьшению количества со-

вершаемых абортов в Рос-
сии. Но таких мер больше, и 
они уже давно обсуждаются 
в экспертном сообществе. 
За этими предложениями 
стоят миллионы людей. И 
я очень надеюсь, что пред-
ложения Анны Юрьевны 
дадут новый виток развития 
и решения этой проблемы, 
– прокомментировала пред-
ложения омбудсмена Ма-
рия Студеникина.
 Помимо обозна-
ченных предложений, пред-
ставитель Церкви напомни-
ла, что по аналогии с рядом 
западных стран, в России 
также разрабатываются 

Окончание на стр. № 4

В Подмосковье верующим разрешили 
посещать храмы вне богослужений, 
а службы будут проходить на улице

 В Московской об-
ласти верующим разре-
шили посещать храмы во 
вне богослужебное время, 
а сами службы с участием 
прихожан пока будут прохо-
дить под открытым небом, 
об этом сообщил митропо-
лит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.
 Данные решения 
приняты с учетом того, что 
эпидемия коронавирусной 
инфекции еще не оконче-
на. При этом нет никаких 
канонических нарушений в 
совершении богослужений 
под открытым небом.
–  … Главный государствен-
ный санитарный врач Под-
московья Ольга Михайлов-
на Микаилова сообщила 
мне о первом этапе снятия 
ограничительных меропри-
ятий в связи с эпидемией 
коронавируса. Согласно 
этому решению, нашим 
верующим разрешается 
посещать храмы на терри-
тории Московской области 
в небогослужебное время, 
а богослужения мы можем 
совершать на воздухе, око-
ло наших храмов, при со-
блюдении всех санитарных 
предписаний, – сказал вла-
дыка Ювеналий в воскресе-
нье 31 мая после Литургии в 
Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря, передает 
у себя в Telegram-канале Ра-
бочая группа при Патриархе 
Московском и всея Руси по 
координации деятельности 
церковных учреждений в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции.
 Митрополит выра-
зил радость по поводу того, 
что «Господь внял нашим 
молитвам, нашему терпе-
нию и смирению, и что те-
перь в храмах и обителях 
Московской епархии мы 
вновь будем молиться вме-
сте с нашими прихожана-
ми».
– Богу содействующу, в 
праздник Святой Троицы 
я совершу богослужение в 
Коломне, на соборной пло-
щади, и буду иметь счастье 
общения с нашими прихо-
жанами, которые истоми-
лись по совместной мо-
литве. Я поздравляю вас с 
праздником и призываю на 
всех Божие благословение. 
Храни вас всех Господь! – 
заключил владыка Ювена-
лий.

Источник: foma.ru
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предложения о закрепле-
нии на уровне федераль-
ного закона обязательного 
консультирования перед 
абортом психолога и/или 
социального работника.

– Мы выступаем за право 

женщины иметь полную и 
достоверную информацию 
об аборте, его физических 
и психологических послед-
ствиях для здоровья жен-
щины. Именно поэтому важ-
но, чтобы во всех женских 
консультациях работали 

Предложения Анны Кузнецовой
 по защите нерожденных детей 

поддержали в Церкви

Окончание. Начало на стр. № 3

психологи и социальные ра-
ботники, которые бы выслу-
шивали женщину, помогли 
услышать себя и разобрать-
ся в сложившейся ситуации, 
– пояснила Мария Студени-
кина.

Источник: foma.ru

Архангельский священник делает гитары 
и обучает этому других

 Настоятель Воз-
несенского храма острова 
Андрианов Архангельской 
области иерей Николай Тка-
чук уже несколько лет сам 
изготавливает гитары, а те-
перь открыл мастерскую, в 
которой делится этим опы-
том с другими.
 На данный момент 
в приходском доме вместе 
с отцом Николаем трудится 
один его ученик – педагог 
местной школы, сообщает 
сайт Архангельской епар-
хии.
– Занятие это очень инте-
ресное. Ты делаешь не про-
сто красивую мебель или 
рамку, а создаешь струнный 
инструмент, который звучит, 
имеет голос. У мастеровых 
инструментов голос особый, 
– рассказал священник.
 Свою первую гита-
ру отец Николай изготовил 
после учебы в Националь-

ной академии гитары Челя-
бинска.
– Раньше я думал, что ги-
тара бывает только фа-
бричная, а тут узнал, что 
есть и другие – из разных 
пород дерева: из палисан-
дра, махагона, клена. Так 
я загорелся сделать гита-
ру своими руками. Первый 
инструмент показал архи-
ерею, и он благословил 
меня открыть на острове 
гитарную мастерскую, что-
бы люди могли учиться из-
готавливать инструмент и 
играть на нем, – поделился 
священнослужитель.
 Несмотря на опыт 
изготовления гитар, иерей 
Николай Ткачук считается 
еще подмастерьем, т.к. сам 
учится у известного масте-
ра Александра Усова из Че-
лябинска. Также священник 
руководствуется специаль-
ными книгами на англий-

ском языке и видео-уроками 
итальянских специалистов.
На сегодня иерей Николай 
Ткачук создал 16 инстру-
ментов, а совсем недавно 
он изготовил свою первую 
скрипку.
– Все получилось, звук у 
инструмента приятный, мяг-
кий. Ну, конечно, столярная 
работа желает лучшего, 
потому что изготовление 
скрипки – тонкая ювелирная 
работа, требующая спец-
ифического инструмента, 
которого у меня пока нет, – 
отметил священник.
 Отец Николай слу-
жит и трудится в храме села 
Вознесенье Приморского 
района, расположенного на 
острове Андрианов в дель-
те Северной Двины, в 12 ки-
лометрах от Архангельска.

Источник: foma.ru

Синодальный отдел организовал для
 детей онлайн мастер-класс 

по рисованию

 Онлайн ма-
стер-класс по детскому ри-
сунку организовал 28 мая 
Синодальный отдел религи-
озного образования и кате-
хизации.
 В прямом эфире 
рисовал и пошагово рас-
сказывал детям о том, как 
создается рисунок доцент 
Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андри-
яки Заслуженный художник 

России Александр Волков, 
сообщает сайт Синодаль-
ного отдела.
Мастер-класс проводился 
для победителей и участ-
ников конкурса «Красота 
Божьего мира. Великая по-
беда: наследие и наслед-
ники», а также для детей, 
которые хотят в нем уча-
ствовать.
 Мастер-класс ор-
ганизовал и разработал 

Центр образовательных 
и культурных инициатив 
«Поколение» совместно с 
сотрудниками сектора ме-
роприятий и конкурсов и 
пресс-службой Синодаль-
ного ОРОиК, при поддержке 
гранта Президента России, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Источник: foma.ru

Отошел ко Господу митрополит 
Чебоксарский и Чувашский Варнава

 1 июня 2020 года, 
на 90-м году жизни, пре-
ставился глава Чувашской 
митрополии митрополит 
Чебоксарский и Чувашский 
Варнава.
 Ранее владыка 
Варнава был госпитализи-
рован в городскую больни-
цу Чебоксар и переведен в 
реанимацию с диагностиро-
ванной у него двусторонней 
пневмонией, сообщает сайт 
Чувашской митрополии.
 Как уточнила у 
себя в Telegram-канале Ра-
бочая группа при Патриархе 
Московском и всея Руси по 
координации деятельности 
церковных учреждений в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции, 
владыка Варнава скончался 
от осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекци-
ей.
 Митрополит Варна-
ва (в миру Владимир Вик-
торович Кедров) родился 
21 апреля 1931 года в селе 
Высокое Рязанского района 
Рязанской области. Влады-
ка происходил из древнего 
священнического рода, ве-
дущего свое начало от XVII 
века.
 В 1945 году буду-
щий владыка получил сред-
нее образование, с 1951 по 
1953 год был пономарем в 
храме села Бахмачеево Ря-
занской области, а в 1953-
1955-х служил иподиаконом 
у рязанского архиепископа 

Николая (Чуфаровского; + 
1967 г.).
 В мае 1955 года 
вступил в число братии 
Троице-Сергиевой лавры и 
был назначен помощником 
ризничного и наместника. 
10 декабря того же года 
пострижен в монашество с 
именем в честь святого апо-
стола Варнавы.
 15 февраля 1956 
года рукоположен патриар-
хом Алексием I в иеродиа-
кона, 9 марта 1957-го в – в 
иеромонаха. В 1960 году по-
чивший был рукоположен 
в сан игумена, а 8 октября 
1965-го – в архимандрита.
 С 1970 по 1974 
годы архимандрит Варнава 
нес послушание благочин-
ного Лавры и состоял и.о. 
наместника Лавры с 1970 
по 1973 годы т.к. ее намест-
ник архимандрит Августин 
(Судоплатов) по болез-
ни жил в стороне. После 
смерти патриарха Алексия 
I вошел в Комиссию по ре-
визии Патриарших покоев и 
по проведению Поместного 
собора для избрания ново-
го патриарха. Член Помест-
ного Собора 1971 года от 
братии Троице-Сергиевой 
лавры.
 Епископом Чебок-
сарским и Чувашским по-
чивший был избран 18 но-
ября 1976 года, 30 ноября 
того же года состоялась его 
хиротония. 7 сентября 1984-
го возведен в архиепископа, 

а 25 февраля 2001-го – в 
митрополита.
 К приезду епископа 
Варнавы в Чувашии было 
35 приходов, а за годы его 
служения открылось более 
210 приходов. Были восста-
новлены из руин семь мона-
стырей. По благословению 
владыки Варнавы в епархии 
был создан Православный 
миссионерский центр.
 Кроме того, на 
многих приходах открыты 
Дома милосердия для пре-
старелых и обездоленных 
прихожан, организована 
благотворительная служба 
помощи неимущему насе-
лению. Священнослужите-
ли епархии стали окормлять 
места лишения свободы.

При активном участии и 
огромном вкладе владыки 
возрождена историческая 
часть Чебоксар, открыта 
«Дорога к Храму», соединя-
ющая центр с исторической 
частью города, которую в 
1996 году освятил патриарх 
Алексий II.

В 1998 году митрополит 
Варнава был выдвинут вла-
стями Чебоксар на соиска-
ние Государственной пре-
мии России в области науки 
и техники. Владыка Варна-
ва удостоен многих наград 
и медалей.

Источник: foma.ru

В Беларуси после карантина открылся 
Жировичский монастырь

 С 1 июня 2020 
года после карантина из-
за вспышки коронавируса 
в Беларуси снова открылся 
для паломников Свято-У-
спенский Жировичский мо-
настырь.
 «Дорогие братья 
и сестры, извещаем вас о 
том, что Успенский Жиро-
вичский монастырь и дома 

паломников 1 июня вновь 
открывают свои двери для 
желающих посетить святую 
обитель», – сказано в сооб-
щении пресс-службы Мин-
ской духовной семинарии.
 Отмечается, что 
богослужения в обители со-
вершаются ежедневно, с их 
расписанием можно ознако-
миться на сайте монастыря.

 Подчеркивается, 
что при посещении терри-
тории монастыря, святых 
источников, зоосада и дру-
гих мест необходимо «со-
блюдать рекомендации по 
профилактике заболевания: 
социальное дистанцирова-
ние, личную гигиену, респи-
раторный этикет».

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику

Как найти силы жить? Муж разбогател и развелся
Вопрос читателя: 
 Как найти силы жить, когда тебя предали? Не ду-
мала, что доживу до такого... Предал самый близкий че-
ловек, с которым прожили 28 лет. Прошли голод, жили в 
рабочем кабинете, помощи не было особо. Муж не выдер-
жал испытания деньгами. Собрался на развод подавать. 
Ему достаётся бизнес, хорошая машина, гараж, деньги на 
счетах, большое помещение в Москве. Мне 1/4 квартиры. 2 
года назад уговорил подписать брачный контракт, уверив, 
что не бросит и не собирается подавать на развод. Лгал, 
готовился долго и расчетливо. Я без работы, мыкаюсь дол-
го, но не могу найти работу, не берут. Как жить после такого 
предательства, подлости, лжи, алчности? Где найти силы 
жить? Поддержать меня некому, родные все далеко.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
 Божие на Вас благословение!
 Очень сочувствую Вашей ситуации! В сложных си-
туациях рецепт всегда один: нужно молиться Богу, уповать 
на него и, что называется, смотреть себе под ноги.
 Я бы Вам посоветовал начать молиться ежеднев-
но утром и вечером, читать хотя бы часть утренних и вечер-
них молитв, и постараться ходить в храм, исповедоваться и 
причащаться. И просить Бога и Матерь Божию о помощи.
 Что касается бытовой стороны дела, думать о том, 
как так вышло, сейчас бессмысленно и неконструктивно. 
Вам нужно решать чисто практические вопросы: где и на 
что жить. Например, подумать, что делать с доставшейся 
площадью, возможно, продать ее, и на вырученные деньги 
купить квартиру, хотя бы студию, например, или пока сни-
мать квартиру, посмотреть, сколько будет стоит студия и 
прикинуть, при каких обстоятельствах Вы накопите деньги, 
чтобы ее купить. Первоочередная задача – поиск работы. 
Работа Вам нужна любая, чтобы Вам было куда ходить и 
чтобы регулярно платили. Даже самая простая работа луч-
ше, чем никакой.
 И вот тут многое зависит от того, чем Вы занима-
лись, пока были в браке. Если у Вас есть профессиональ-
ные навыки, нужно их вспомнить и пойти хоть помощником 
куда-то, чтобы вернуться в профессию. Если никаких на-
выков и компетенций нет вообще, искать любую работу – и 
продавца, и уборщицы, и в колл-центре, потому что Вам 
нужно себя прокормить. Если у Вас есть взрослые дети, 
возможно попросить их помочь Вам, но это должно быть не 
постоянное содержание (особенно если дети еще не вста-
ли на ноги), а временная помощь, чтобы Вы могли спокой-
но устроиться на работу.
 Возможно, у Вас есть какие-то связи – друзья, зна-
комые. Попробуйте через них, но если все откажутся – ни-
чего зазорного в простой работе нет. О помощи в поиске 
работы молятся святителю Спиридону Тримифунтскому, 
святителю Николая и мученику Трифону. Попробуйте, по-
просите святых, но только, когда работа найдется, не отка-
зывайтесь от нее и будьте за нее благодарны.
 В том, чтобы обратиться за помощью к родствен-
никам, тоже нет ничего стыдного, но только нужно поду-

мать и как Вы будете их за помощь благодарить. Опять же, 
многое зависит от того, как складывалось общение, когда у 
Вас все было благополучно, а у них нет.
 Вам нужно наладить режим: пораньше вставать, 
молиться – и искать работу, прямо выделите на это время. 
По расписанию должны быть прогулки, спорт (домашняя 
зарядка – это очень хорошее дело). Пребывание в стро-
гом режиме и забота о хлебе насущном отвлекут Вас от 
мыслей о прошлом очень хорошо и помогут сформиро-
вать основу для будущего. Это не самые приятные заботы, 
особенно если много лет не было необходимости думать 
о том, как и на что жить, но именно эти заботы могут Вас 
спасти и вытащить из депрессии и упадка, постарайтесь их 
так и воспринимать – как лекарство.
Что касается краха Вашего брака, всем сердцем сочув-
ствую! Разрушение семьи – это трагедия.
 Если все же мысли посещать будут, может быть, 
поможет вспомнить, что за 28 лет Вы сможете вспомнить 
немало случаев, которые свидетельствовали о том, что не 
все у Вас с мужем было гладко и хорошо. Очень часто в 
ситуациях «внезапного» развода оказывается, что вторая 
сторона прекрасно видела, что происходит что-то не то, 
но старательно закрывала на это глаза по разным причи-
нам. «Испытание деньгами» – это ведь испытание всегда 
для обоих супругов. И муж мог поменяться, но и Вы тоже. 
Я не говорю, что Вы виноваты в том, что случилось – нет, 
но Вы можете увидеть (а может быть, как все наладится с 
работой, Вы сможете походить к психологу, и он Вам помо-
жет увидеть), что и Вы, возможно, не все делали так, как 
было бы должно делать. Например, частая причина кон-
фликтов – то, что муж много работает, а жена перестает 
чем-либо заниматься вообще. Или в силу каких-то обсто-
ятельств оказывается, что супруги совсем далеки друг от 
друга и оба (!) не делают шагов для того, чтобы наладить 
отношения. Бывают разводы в ситуациях, когда брак из-
начально заключался из каких-то корыстных соображений 
и не было желания именно выстроить отношения (некого 
брать в жены, не за кого замуж выходить, лучше выйти за-
муж, чем быть совсем одной и так далее). Безусловно, из 
самого нелепо заключенного брака могут вырасти глубокие 
отношения, но для этого нужно желание обоих.
 Резюмируем: Вам нужны молитва, церковная 
жизнь, четкое соблюдение режима, поиск любой работы 
и после этого планирование вариантов с Вашей долей 
квартиры. Опираться нужно только на Бога и на себя, это 
самое главное, что поможет Вам выкарабкаться. Помощь 
у близких попросить тоже стоит, но расценивать это как 
временную меру (будете брать в долг – отдавайте в срок 
или раньше) или не как денежное вспоможение, а как воз-
можность найти работу «по знакомству». Любая работа в 
Вашей ситуации лучше, чем ничего. Вспоминайте, что Вы 
умеете и можете делать – и дай Вам Бог закрепиться на 
новом месте.
Помоги Вам Бог!

Источник: foma.ru

Мне 34, мать диктует, как жить. Что делать?
Вопрос читателя: 
 Добрый день!
 Батюшка, благословите. У меня конфликт с моими 
родителями.Мне 34, я в разводе, есть дочка семи лет. Муж 
был тяжёлым человеком, родители терзали на части, я не 
выстояла, развелась.
 Около пяти месяцев я с родителями не общаюсь. 
Конфликт в том, что мама все решает за меня, она руково-
дит моей жизнью, она решает как мне отдыхать, что мне 
делать и т. д. Меня это стало нервировать, т. к. мои просьбы 
деликатные не диктовать, не третировать, она не слышит, а 
требует исполнения своих «советов». Если исполнения нет, 
то следуют истерики, унижения, просто «ковыряние» мозга 
до такой степени, что у меня наступает уныние, отчаяние. 
Я прошу её успокоиться, не думать плохо и не нагнетать, т 
к. по сути все хорошо. Но все тщетно. И потом, спустя поч-
ти сутки беспрерывных упрёков, ультиматумов, требований 
с её стороны, я взрываюсь. Такое поведение длится уже 
семь лет. Мое терпение на грани. 
 Я люблю родителей говорю им об этом постоян-
но. Но вместо поддержки в жизни получаю лишь упрёки, 
унижения. Приняла решение временно прекратить всякое 
общение. Мне тяжело. Я одна с ребёнком. Ни от кого нет 
помощи. Родители в другом городе, но мы стали, как чужие.
 Меня волнует, нарушила ли я заповедь чтить отца 
своего и мать?  Я изо всех сил стараюсь давить конфликт, 
живу так, как считаю правильным, хожу в церковь, часто 
бываю на исповеди. если совет родителей дельный, то при-
слушиваюсь. Если нет, то снова ссоры. 
 Марина
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
 Уважаемая Марина! Почитать – это не значит сле-
довать советам родителей. Почитать – это уважать родите-
лей, в том числе их право иметь собственный опыт и соб-
ственное мнение по каждому житейскому вопросу, которые 
могут отличаться от Вашего мнений. И еще – конечно же, 
молиться о родителях, поминать их дома и в церкви.
 Я думаю, что пока что общение можно свести про-

сто к дежурным доброжелательным звонкам раз в неделю, 
например, и поздравлениям по праздникам. На первое вре-
мя этого будет вполне достаточно.
 И я бы Вам очень рекомендовал обратить вни-
мание на то, что творится у Вас внутри. Вам очень нужно 
сделать так, чтобы Вы сама стояли на своих ногах и чет-
ко понимали, как Вы живете и как Вы сама устраиваете и 
обеспечиваете свою жизнь во всех ее плоскостях, начиная 
с быта. Я понимаю, что одной с ребенком это очень тяже-
ло! Но вектор мыслей и стержень, вокруг которого строится 
жизнь, должен быть именно такой: я сама отвечаю за все 
свои поступки и за то, как устроена моя жизнь сегодня. Я 
сама, с Божией помощью, и никто больше.
 Вот смотрите. Про развод Вы пишете, что муж был 
тяжелым человеком и родители терзали. Но стойте! Это же 
Вы вышли замуж и Вы развелись! Где тут Вы? Ваш выбор 
был – выйти замуж, Ваш выбор был – выйти из брачного 
союза. И даже если что-то говорили родители – это Ваш 
выбор был слушать их или нет. Ваш выбор, ничей другой. И 
Вы, взрослая дама, за этот выбор отвечаете.
 То же самое с родителями. Как они могут дикто-
вать Вам, как жить, если Вы – самостоятельный взрослый 
человек и живете сама в другом городе? Мама и папа могут 
высказать свое мнение. Можно из поблагодарить за то, что 
они с Вами поделились, и сделать так, как считаете нуж-
ным. Не надо ждать, что они одобрят или похвалят Ваш 
выбор, не надо ждать, что вдруг станут Вам помогать, что 
подстроятся под Вашу ситуацию – будьте независимы. Вы 
сама решаете, как Вам быть, и у Вас есть силы на то, что-
бы это устраивать. Не сразу все будет на том уровне, на 
котором Вам бы хотелось, это нормально. Главное – обре-
сти эту вот внутреннюю устойчивость. Понимаете? Просто 
поблагодарите маму за то, что она Вам сказала, и делайте 
так, как считаете нужным. Вы взрослая, и Вы за себя отве-
чаете перед Богом и собой и людьми, а не Ваша мама.
 Очень желаю сил, терпения и мудрости!
Храни Господь!

Источник: foma.ru

Что бы вы сказали, оказавшись на трибуне ООН? Накану-
не Дня защиты детей мы задали этот вопрос школьникам 
из разных городов России. Все они призеры Харитоновских 
чтений — уникальной научной конференции, которая в 
двадцатый раз прошла в Сарове.

Вооружение не даст вам будущего
Даниил Шашков, призер (доклад «Моделирование возник-
новения полярных сияний»), 9-й класс, Подольск
 Сегодня люди пытаются все время что-то изобре-
тать для улучшения своей повседневной жизни. Но поче-
му-то забывают: за всеми техническими прорывами стоят 
базовые исследования. Другими словами — фундамен-
тальная наука. А с этим как раз у нас проблемы.
 Наука всегда развивалась благодаря любопытству 
— людям было интересно, как устроено мироздание. Но 
сегодня мир бредит войной, а это любопытство сосредото-
чено на областях, связанных с вооружением, и исследова-
ния в разных странах засекречены. Но поймите, наука так 
не работает! Только изучая всю новую информацию в обла-
сти физики, химии, биологии, мы открываем перспективы 
развития. И, лишь заполнив пробелы в фундаментальных 
исследованиях, мы проложим дорогу в будущее.
Вспомните, что вы всего лишь простые 

люди
Анна Казакова, призер (доклад «Цветовая палитра рома-
на С. Коллинз “Голодные игры”»), 10-й класс, Йошкар-Ола
 Я хочу напомнить лидерам государств, что они — 
просто люди. Мне кажется, мы все порой забываем, что это 
значит. Забываем, что такое человечность, любовь, уваже-
ние, гуманность.
 Я призываю: принимая политические решения, 
которые могут иметь последствия для всего мира, ставьте 
себя на место простого человека и оценивайте, как эти ре-
шения отразятся на его жизни. И не только в своих странах 
— сегодня границы государств условны, все мы в каком-то 
смысле граждане мира. И должны помнить об ответствен-
ности за свои действия.
 Я убеждена: каждый человек ценен, и ставить ко-
го-то выше, а кого-то ниже — глупо. Мы все равны.

Не мусорьте и отучите от этого детей
Марта Сажина, победитель (доклад «Оптические иллю-
зии: стереограммы»), 11-й класс, Дзержинск
 Меня тревожит, что сегодня, когда об экологии не 
говорит только немой, дети без зазрения совести мусорят 
и совсем не осознают всю катастрофичность нынешней си-
туации. А ведь они потом становятся взрослыми.
 Необходимо экологическое просвещение, нужны 
дополнительные часы в школах, интернет-платформы, 
где детям объясняли бы, что природа — это ценность и ее 
надо беречь. Чтобы с детства прививали культуру разумно-
го потребления и заботу об окружающей среде. А контроль 
за раздельным сбором мусора, система его утилизации, 
скорейший переход на безотходное производство в разы 
улучшили бы экологическую ситуацию в мире.
 Да, многие из нас живут в каменных джунглях, но 
все мы — часть природы и неразрывно связаны с ней. А 
она страдает из-за нашей бесконтрольной деятельности: 
разрушается озоновый слой, нарушаются связи в экосисте-
мах. И, если мы хотим сохранить свою планету для буду-
щих поколений, делать это нужно уже сегодня.

Вы достаточно накачали денег, пора 
остановиться

Матвей Иванов, призер (доклад «Акустическая кавита-
ция в стоячих волнах»), 11-й класс, Санкт-Петербург
 Я хочу напомнить: все хорошо в меру. Тут подза-
работать, там поднажать, тому продать нефть подороже — 
вроде бы уже достаточно накачали денег, но нет, все еще 
мало. И так до критического момента. Хорошо, если этот 
момент удастся не прозевать. А что, если его уже проскочи-
ли? Посмотрите — все конфликты, и локальные, и глобаль-
ные, разгораются из-за этого постоянного желания наживы. 
Но в погоне за ней не видно, где нужно остановиться, где 
граница, к которой лучше не подходить.
 Но сознательное введение себя в заблуждение — 
главный порок нашего времени. Нам достаточно взять в 
руки гаджет и прочитать подготовленные для нас новости 
— и не надо тратить ни времени, ни сил. А главное, при 
этом не надо думать. Но давайте все же попробуем трезво 
оценивать ситуацию. И, занимаясь каждый своим делом, 
постараемся не только принести пользу, но и делать это 
честно, по совести. Давайте думать не только о благополу-
чии своей страны, но и о том, не будет ли от твоего благо-
получия хуже другим. Вот только если это попытается де-
лать кто-то один, его просто сомнут. Восстановить границы 
дозволенного и перестать совать нос в чужие дела можно 
только всем вместе. В конце концов, разве не для этого соз-
давалась ООН?
 Сегодня можно безнаказанно переходить границы 
дозволенного лишь потому, что у тебя в стране хорошая 
экономическая ситуация, есть сила и оружие. Позиция 
«если мне выгодно — плевать на справедливость» стала 
чуть ли не единственной. Но я призываю найти ей альтер-
нативу. Ведь если попытаться поступать по справедливо-
сти, есть шанс решить большую часть существующих про-
блем мирно.

Берегите уникальное
Андрей Рудченко, победитель (доклад «Чеховские темы, 
образы и мотивы в рассказах Харуки Мураками из сборни-
ка “Хороший день для кенгуру”»), 11-й класс, Саров
 Я призываю сохранять национальное достояние 
каждого народа, не дать исчезнуть уникальному в эпоху 
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«Перестаньте бредить 
войной!» 

– российские школьники обратились к ли-
дерам государств всего мира
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Подписка на газету
 

Продолжается подписка на газету 
«Нелидовский Благовест» 

на второе полугодие 2020 год. Стоимость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела 
Малышеву Елену Ивановну!

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.

5 -10 июля 2020 года
состоится паломническая поездка на

 СОЛОВЕЦКИЕ острова 
КАРЕЛИЯ

Отъезд  из Великих Лук   - 5  июля  в 00 15  (в ночь  с  04.07.2020  
на  05.07.2020).
    Прибытие в Великие Луки  - 10 июля 2020г вечером  (около 
20ч). 
        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланировано так, что 
желающие смогут принять участие во всех церковных службах 
Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и 
принять таинство причастия.   Группу сопровождает священ-
ник. Доставка из Нелидово до Великих Лук и обратно будет 
организована. Стоимость предварительно  15500, точно будет 
известно в апреле.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке

 (Нелидово, ул.Горького). 
Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95

Через строительство 
храма путь к Богу короче

Целый год нелидовцы любуются золотым куполом, кото-
рый возвышается над нашим городом. Почти со всех то-
чек города виден золотой крест. Невольно хочется поднять 
руку и перекреститься, невольно вспоминаешь про Бога, 
про благодарность Ему или просишь помощи, читаешь мо-
литву. Как хорошо! Возведение храма очень важное дело 
не только для Прихода, но и для всех жителей города. 
К сожалению, из-за сложившейся ситуации с коронавиру-
сом стройка в этом году вынужденно приостановилась. Но 
впереди еще установка малых куполов, покрытие крыши и 
многое другое. Поэтому объявляется сбор пожертвований! 
Каждый может стать участником этого события, каждый из 
нас может внести свою лепту в грандиозное здание, каж-
дый может наблюдать, как растет и становится все лучше и 
красивее наш большой храм.

Если Вы желаете внести пожертвование, то сделать это 
можно удобным для Вас способом с пометкой НА КУПОЛА:
1. На номер карты 5336 6901 6842 0687

2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774

3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 
3116

4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн пе-
ревода.

5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово 
Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
6. Ваши добровольные денежные пожертвования мы с 
благодарностью примем также:
– в часовне на пл. Жукова,
– в иконной лавке на ул. Горького, 12,
– в церкви на ул. Ржевской, 15,
– в бухгалтерии на ул. Шахтерской, 5.

универсального. Сегодня молодые люди могут с легкостью 
перечислить актеров, которые работают за океаном, но на-
звать своих или вспомнить писателей и композиторов XX 
века им уже трудно. А ведь именно в культуре — ключ к 
пониманию самого себя и любви к своей Родине.
 Обидно, когда многим кажется, что за границей 
лучше. Такие мысли возникают от незнания истории своей 
страны. А мне хочется, чтобы каждый из нас помнил: мы 
потомки и наследники всех великих, которые жили на на-
шей земле, чтобы мы любили свою страну так же, как они.
 Глобализация — это не всегда плохо. Решать гло-
бальные проблемы, будь то пандемия или экология, нужно 
вместе. Но и сохранять свою идентичность и заботиться о 
культурном наследии тоже важно. А для этого нужны обра-
зование и эрудиция. А еще театр, музыка, живопись, чтобы 
с их помощью сохранить в себе человека, ответить себе на 
вопрос «кто я?»...
 Эта Межрегиональная научная конференция 
школьников в г. Сарове организована и проводится Все-
российским научно-исследовательским институтом экспе-
риментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Она носит имя 
выдающегося физика, академика РАН, первого научного 
руководителя института Юлия Борисовича Харитона (1904-
1996), сочетавшего в себе беззаветную преданность науке 
с любовью к литературе, искусству, истории. На Школьных 
Харитоновских чтениях рядом с секциями физики, матема-
тики, биологии, химии работают секции истории, русского 
языка, литературы. Конференция задумана Институтом 
с мыслями о будущем науки, страны, с желанием увлечь 
наукой школьников из разных регионов страны. Впервые 
Харитоновские чтения прошли в 2001 году. Во время подго-
товки участники консультируются с ведущими научными и 
медицинскими центрами, что дает возможность не просто 
познакомиться с миром большой науки, но и сделать в нем 
первые шаги.
 На конференции выступают известные ученые, 
крупные специалисты в разных областях науки. В состав 
экспертных комиссий входят представители ведущих вузов 
(МГУ, МФТИ, МИФИ и др.). Школьники принимают участие 
в конкурсе исследовательских работ по точным и гумани-
тарным наукам, в круглых столах и дискуссиях. Некоторые 
их наработки обсуждаются с точки зрения использования в 
реальных научных исследованиях.
 Кроме того, с 2009 года проходит олимпиада «Бу-
дущие исследователи — будущее науки» по 6 предметам, 
ее победители и призеры получают льготы при поступле-
нии в вузы.

Источник: foma.ru

«Перестаньте бредить 
войной!» 

– российские школьники обратились к ли-
дерам государств всего мира

Окончание. Начало на стр. № 5


