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Конкурс поэтических
 экспромтов «Сердце

 милующее» - завершился

	 10	июня	завершился	объявленный	в	Нелидовском	
благочинии	22	мая,	в	рамках	празднования	Дня	славянской	
письменности	 и	 культуры,	 дистанционный	 конкурс	 поэти-
ческих	 экспромтов	 	 «Сердце	 милующее».	 Инициаторами	
и	организаторами	его	проведения	были	социальная	и	ин-
формационная	службы	Нелидовского	благочиния.	
	 Согласно	условиям	проведения	данного	поэтиче-
ского	 Конкурса	 жителям	 Нелидовского	 городского	 округа		
для	участия	в	нем	предлагалось	написать	и	прислать	на	
электронную	 почту	 	 церковной	 социальной	 службы	 бла-
гочиния		поэтический	экспромт,	посвященный	либо	делам	
милосердия	 и	 добровольчеству,	 либо	 заботе	 о	 ближнем	
или	тому,	что	лично	каждый	из	пожелавших	участвовать	в	
этом	конкурсе	вкладывает	в	понятие	«Доброта».
	 Подведение	итогов	конкурса	состоялось	накануне	
празднования	Дня	России	и	фактически	было	приурочено	
к	этому	празднику.	Наградой	каждому	участнику	Конкурса	
стал	Диплом	за	участие	в	дистанционном	конкурсе	поэти-
ческих	 экспромтов	 	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	Матери	г.	Нелидово	«Сердце	милующее».	Продол-
жающаяся	пандемия	не	позволила	вручить	награду	сразу	
всем	участникам	Конкурса	и	в	торжественной	обстановке,	
но	все	же	процедура	награждения,	в	том	числе	с	посеще-
нием	некоторых	награждаемых	по	месту	их	жительства,	с	
соблюдением	 всех	 действующих	 ограничений	 и	 санитар-
но-гигиенических	требований,	проведена.
	 При	 раскрытии	 единой	 темы	 Конкурса	 «Сердце	
милующее»	тематика	конкретных	конкурсных	работ	оказа-
лась	многообразной	и	достаточно	широкой.	При	этом	сле-
дует	отметить,	что	значительная	часть	их	авторов	связало	
свои	 поэтические	 экспромты	 о	 Милосердии	 и	 Доброте	 с	
продолжающимися	в	России	и	нелидовском	крае	борьбой	
со	страшной	короновирусной	инфекцией	и	противостояни-
ем	пандемии.	
	 Первые	 конкурсные	работы	мы	публикуем	уже	в	
этом	номере	нашей	газеты.	Публикация	этих	и	других	ра-
бот	Конкурса	будет	также	осуществлена	на	сайте	Нелидов-
ского	благочиния	«Иоаннхрам»	а	также,	по	возможности,		в	
других	местных	и	церковных	СМИ.	

 Оргкомитет конкурс поэтических экспромтов
  «Сердце милующее»

Защитные маски и хлеб на столе – 
благополучие  дому и семье

16	июня,	в	рамках	проходящей	в	настоящее	время	в	Твер-
ской	области	акции	по	бесплатной	раздаче	многоразовых	
защитных	масок	жителям	 региона,	 в	Нелидовском	 город-
ском	округе	 	состоялась	такая	же	 	акция,	но	в	более	ши-
рокой	социально-благотворительной	форме	и	специально	
для	многодетных	 семей	 в	 трудной	жизненной	 ситуации	–	
«Защитные	маски	и	хлеб	на	столе	–	благополучие		дому	и	
семье».	

	Эта	акция	-	еще	одно,	очередное,	совместное		дело	Добра	
и	Милосердия	ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	
для	несовершеннолетних»	Нелидовского	городского	округа	
(далее	–	СРЦ)	и	Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божи-
ей	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	епархии.	А	благополуча-
телями	данной	акции	стали	35	особо	нуждающихся	в	соци-
ально-материальной	 и	 духовной	 поддержке	 многодетных	
семей	из	числа	находящихся	на	социальном	сопровожде-

нии	в	 	Нелидовском	СРЦ	 	для	несовершеннолетних.	При	
этом,	главным	организатором	и	исполнителем	акции	был,	
конечно	же,	 коллектив	 сотрудников	ГБУ	«Социально-реа-
билитационный	центр	для	несовершеннолетних»	Нелидов-
ского	городского	округа,	а	наш	Приход	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	взял	на	себя	материальные	расхо-
ды,	обеспечив	закупку	нужного	количества	хлебо	-	булоч-
ных	 изделий,	 которые	 в	 ходе	 акции	 специалистами	 СРЦ		
были	 переданы	 соответствующим	 нуждающимся	 в	 такой	
поддержке	 многодетным	 семьям	 вышеуказанной	 катего-
рии,	с	посещением	таких	семей	по	месту	их	жительства.

Галина ЛЯПИНА, помощник Нелидовского благочинно-
го по социальному служению и благотворительности

Основы приходского просвещения: концептуальные положения
Нелидовское	 благочиние	 приняло	 участие	 в	 вебинаре	
“Основы	 приходского	 просвещения”.	 Спикером	 вебинара	
выступил	 иеромонах	 Геннадий	 (Войтишко),	 руководитель	
сектора	 приходского	 просвещения	 Синодального	 отдела	
религиозного	 образования	 и	 катехизации.	 На	 вебинаре	
были	 представлены	 подходы	 к	 просветительской	 работе	
на	приходе,	изложенные	в	документе	“Основы	приходского	
просвещения”.	Спикер	рассказал	о	содержании	и	структу-
ре	 целостной	 концепции	 приходского	 просвещения	 детей	
и	взрослых,	ее	актуальности	и	острой	необходимости,		и	о	
том	потенциале	для	развития	прихода,	который	заложен	в	
этом	документе,	совершенствующем	и	обобщающем	весь	
опыт	 просветительской	 деятельности	 Церкви	 по	 отноше-
нию	к	детям	и	взрослым	за	последние	20	лет.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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28 июня. Воскресенье.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Свт. Ионы, митр. Московского, 
всея России чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

29 июня. Понедельник.
 Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 июня. Вторник.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 июля. Среда.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

2 июля. Четверг. 
Апостола Иуды, брата Господня.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

3 июля. Пятница.
Мч. Инны, Пинны и Риммы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

4 июля. Суббота.
Обретение мощей преподобного Максима Грека.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Литургия в День Всех Русских святых
	 21	 июня,	 в	 неделю	 2-ю	 по	
Пятидесятнице,	 день	 памяти	
Всех	 Святых,	 в	 земле	 Рус-
ской	 просиявших,	 епископ	
Адриан	 в	 сослужении	 иерея	
Сергия	 Макарова	 возглавил	
Литургия	 в	Оковецком	 кафе-
дральном	соборе.
	 	 На	 сугубой	 ектении	 были	
молитвенно	 вознесены	 про-
шения	 об	 избавлении	 от	 бо-
лезненного	 поветрия	 и	 исце-
лении	недугующих.
	 	 Проповедь	 перед	 прича-
стием	 произнес	 о.	 Сергий,	
в	 которой	 рассказал	 о	 том,	
чем	 отличается	 дух	 и	 душа	
в	 человеке	 и	 о	 том,	 как	 по-
чувствовать	в	себе	и	чем	на-
полнять	 дух,	 чтобы	 обрести	
состояние	 блаженства	 или	
полноты	 внутреннего	 мира,	
которого	ищет	каждая	душа.
		После	богослужения	влады-
ка	Адриан	обратился	к	прихо-
жанам	 с	 проповедью	 о	 том,	
как	 относиться	 к	 собствен-
ным	 грехам,	 как	 они	 влияют	
на	нас	самих	и	на	Бога. Отдел	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ

В церкви в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии прошел субботник по посадке цветов
	 16	июня	2020	года	в	церкви	в	честь	мучениц	Веры,	
Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии	прошел	субботник	по	
посадке	цветов.	В	мероприятии	приняли	участие	работни-
ки	Дома	Культуры,	волонтеры,	дети	и	жители	поселка.	Ра-
бота	проходила	в	несколько	этапов.	Сначала	приготовили	
грунт	с	песком,	затем	разровняли	поверхность,	потом	уже	
сажали	цветы:	хосты	и	цинерария,	бархатцы	и	цикламены,	
астры	и	можжевельник.	Не	смотря	на	сильную	жару,	труже-
ники	довели	работы	до	конца.
		Выражаем	благодарность	всем	участникам	мероприятия!

Информационная	служба	Ржевского	Районного	благочиния

Школа традиционного воспитания девиц «Душа моя»
Победитель международного конкурса

«Православная инициатива — 2020»

…святая женственность души –
она сокрыта в нежном слове

благословенной доброты
и тишиной любви во взоре…

(Светлана Магницкая)
17	июня	в	Управлении	Ржевской	епархии	было	проведено	
совещание,	посвящённое	работе	по	проекту	«Школа	 тра-
диционного	воспитания	девиц	«Душа	моя».	В	круглом	сто-
ле,	который	проходил	в	форме	живого	общения	с	соблюде-
нием	всех	мер	безопасности	и	в	режиме	онлайн,	приняли	
участие	 педагоги,	 методисты,	 священники,	 партнеры.	 На	
повестке	дня	были	рассмотрены	основные	вопросы:	под-
ведение	 промежуточных	 итогов	 по	 реализации	 Проекта,	

корректировка	 календарного	 плана,	 определение	 группы	
активных	 девушек-участниц	 проекта	 для	 паломнической	
поездки	 в	 Свято-Троицкую	 Сергиеву	 Лавру	 и	 Покровский	

Хотьков	 ставропигиальный	
женский	 монастырь	 с	 посе-
щением	ФГБУ	«Сергиево-По-
садский	 дом	 —	 интернат	
слепоглухих	для	детей	и	мо-
лодых	инвалидов».
В	результате	анализа	проде-
ланной	 работы	 и	 обсужде-
ния	 перспектив	 дальнейшей	
деятельности	 по	 реализации	
проекта,	 участники	 круглого	
стола	 решили	 с	 учётом	 соз-
давшейся	ситуации	в	связи	с	
введением	 режима	 самоизо-
ляции,	целесообразным	про-
должать	 проводить	 лекции,	
беседы,	 уроки	 в	 социальных	
сетях,	 внести	 изменения	 и	
корректировки	 в	 календар-
ный	план	и	в	организацию	па-
ломнической	поездки.

Участники	 Круглого	 стола	
приглашают	 девушек	 Ржев-
ской	 епархии	 в	 возрасте	 14-
25	лет	 присоединяться	 в	 ин-
тернет	—	группы	«Душа	моя»

Команда проекта

Благотворительная
 вещевая помощь

		Несмотря	на	сегодняшние	сложные	условия	жизни	соци-
альный	отдел	Ржевской	епархии	продолжает	свою	работу	
по	служению	людям.	Наша	благотворительница	из	Москвы	
передала	в	Центр	гуманитарной	помощи	взрослые	и	дет-
ские	вещи,	посуду,	игрушки.	Именно	в	экстремальных	усло-
виях	открывается	сущность	человеческой	души.	Чем	труд-
нее	нам	живётся,	тем	больше	находится	людей,	желающих	
оказать	помощь.	Многие	ржевичи	тоже	часто	передают	в	
Центр	вещи,	которые	в	семье	уже	не	нужны.	Спасибо	вам,	
люди	добрые!

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии
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Новости Православия

Патриарх Кирилл отметил особое 
заступничество русских святых за страну 

в годы Великой Отечественной

	 Победа	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	войне	была	добыта	в	т.ч.	и	благодаря	
молитвам	 и	 заступничеству	 всех	 русских	
святых,	 в	 день	 памяти	 которых	 немец-
ко-фашистские	 войска	 вторглись	 в	 наше	
Отечество,	на	это	указал	патриарх	Кирилл.
–	Не	знал	враг,	нападавший	на	Отечество	
наше,	 что	 это	 был	 день	 Всех	 святых,	 в	
земле	Русской	просиявших,	и	святые	угод-
ники	 заступились	 за	 землю	 нашу	 и	 спас-
ли	от	страшного	иноземного	ига,	–	сказал	
Первосвятитель	21	июня	после	Литургии	в	
храме	святого	князя	Александра	Невского	
в	скиту	близ	Переделкина,	сообщает	сайт	
«Патриархия.ru».
	 Предстоятель	 Церкви	 добавил,	
что	молитвами	 святых	 «страна	 наша,	 ко-
торая	во	многом	уступала	в	то	время	про-
тивнику,	 народ	 наш	 совершил	 великое	 и	
святое	 дело	 –	 защитил	 священные	 свои	
рубежи,	сохранил	веру	православную».

	 Патриарх	Кирилл	особо	отметил,	
что	русские	святые	–	это	люди	самого	раз-
ного	социального	статуса,	разных	званий	и	
чинов.
–	И	князья,	и	бояре,	и	духовенство,	и	кре-
стьяне,	и	простые	люди	–	все	есть	в	этом	
звании	 святых,	 потому	 что	 не	 человече-
ское	положение,	не	место,	которое	кто-то	
занимает	в	обществе,	определяет	отноше-
ния	с	Богом,	а	благодать,	которая	обильно	
излилась	на	нашу	Русскую	 землю	по	мо-
литвам	многих	и	многих	прославленных,	и	
непрославленных,	и	неизвестных	подвиж-
ников,	святых	угодников	Божиих,	–	подчер-
кнул	Святейший.
	 Именно	 по	 молитвам	 всех	 этих	
людей,	 резюмировал	 Первосвятитель,	 и	
свершилось	в	истории	страны	множество	
чудес,	 «и	 особенно	 то,	 что	 произошло	 в	
Великую	Отечественную	войну».

Источник:	foma.ru

Российская вакцина защитит
 от коронавируса минимум на два года, 

считает эксперт

 Минимум	на	два	года	защитит	че-
ловека	от	коронавируса	иммунитет,	полу-
ченный	 от	 российской	 вакцины,	 которая	
сейчас	проходит	клинические	испытания,	
считает	 директор	 Национального	 иссле-
довательского	 центра	 эпидемиологии	 и	
микробиологии	 им.	 Н.Ф.	 Гамалеи	 Алек-
сандр	Гинцбург.
–	 Есть	 большая	 доля	 уверенности,	 что	
…	 иммунитет,	 защищающий	 нас,	 будет	
сохраняться	не	в	течение	трех,	четырех,	
пяти	 или	 шести	 месяцев,	 а,	 по	 крайней	
мере,	два	года	и	более,	–	сказал	ученый	
в	интервью	газете	Вооруженных	сил	Рос-
сии.
	 Как	считает	эксперт,	для	того	что-
бы	перейти	к	массовой	вакцинации	насе-
ления	 России,	 которая,	 возможно,	 нач-
нется	уже	осенью	2020	года,	«предстоит	
выполнить	 совершенно	 беспрецедент-
ную	 задачу	 –	 выпустить	 порядка	 50-60,	
а	возможно,	и	70	миллионов	доз	данного	
препарата».

–	Необходимо	отметить,	что	руководство	
страны,	 организации	 здравоохранения	
уже	сейчас	принимают	меры	по	налажи-
ванию	 процесса	 масштабирования	 про-
изводства	 вакцины,	 –	 сказал	 Александр	
Гинцбург.
	 Заметив,	 что	 среди	 доброволь-
цев,	 на	 которых	 сейчас	 испытывается	
вакцина,	 есть	 и	 военные	медики,	 дирек-
тор	 центра	 им.	 Гамалеи	 выразил	 уве-
ренность,	 что	 «это	 вполне	 правильный	
и	 рациональный	 подход,	 позволяющий	
наиболее	 объективно	 и	 качественно	 по-
лучить	 необходимую	 информацию»,	 и	
«это	сможет	ускорить	время	поступления	
данного	препарата	в	медицинские	учреж-
дения	страны».
	 Напомним,	 что	 18	 июня	 в	 Глав-
ном	военном	клиническом	госпитале	им.	
Н.Н.	Бурденко	в	Москве	опытную	россий-
скую	вакцину	от	коронавируса	ввели	пер-
вым	18	добровольцам.

Источник:	foma.ru

Для медиков учреждены две новые 
награды, одна из них – в честь святителя 

Луки Крымского

	 Президент	России	Владимир	Пу-
тин	19	июня	2020	года	учредил	две	новые	
государственные	 награды	 для	 медработ-
ников	 –	 орден	 Пирогова	 и	 медаль	 Луки	
Крымского.
	 Орден	 Пирогова	 назван	 в	 честь	
выдающегося	русского	хирурга	и	ученого,	
создателя	 первого	 атласа	 топографиче-
ской	анатомии,	основоположника	русской	
военно-полевой	хирургии,	основателя	рус-
ской	школы	анестезии	Николая	Пирогова,	
сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Орденом	 будут	 награждаться	
медработники	 за	 самоотверженность	 при	
оказании	 медпомощи	 в	 условиях	 ЧС	 и	
других	подобных	ситуациях,	а	также	за	за-
слуги	 в	 области	 практической	 медицины,	
в	 области	 медицинских	 наук,	 за	 особые	
личные	 заслуги	 в	 подготовке	 медкадров,	
в	осуществлении	благотворительной	дея-
тельности	и	т.д.
	 В	свою	очередь,	медаль	святите-
ля	Луки	Крымского	названа	в	честь	выда-
ющегося	отечественного	хирурга,	ученого,	
автора	 трудов	 по	 анестезиологии	 и	 гной-
ной	хирургии	святителя	Луки	 (Войно-Ясе-
нецкого),	архиепископа	Симферопольско-
го	и	Крымского.
	 Этой	 медалью	 будут	 награ-
ждаться	 практикующие	 врачи,	 средний	 и	
младший	медперсонал	и	иные	работники	
различных	 медорганизаций	 «за	 заслуги	

в	 области	 охраны	 здоровья	 граждан,	 за	
большой	 вклад	 в	 организацию	 оказания	
медицинской	 помощи	 и	 укрепление	 об-
щественного	 здоровья,	 обеспечение	 на-
селения	 качественными	 лекарственными	
препаратами,	 разработку	 и	 изготовление	
инновационных	 лекарственных	 препара-
тов,	 подготовку	 кадров	 для	 медицинских	
организаций,	за	научную	и	иную	деятель-
ность,	 направленную	 на	 развитие	 систе-
мы	здравоохранения,	самоотверженность	
и	высокий	профессионализм	при	лечении	
пациентов	в	сложных	условиях,	спасение	
их	жизни	и	сохранение	здоровья».
	 Награда	 может	 быть	 вручена	 и	
иностранным	гражданам	за	значительный	
вклад	в	развитие	здравоохранения	в	Рос-
сии	 или	 оказание	 медицинской	 помощи	
российским	гражданам	за	рубежом.
	 Медаль	 святителя	 Луки	 Крым-
ского	из	 серебра,	имеет	форму	 круга.	На	
лицевой	стороне	медали	–	погрудное	изо-
бражение	 святителя	 Луки.	 На	 оборотной	
стороне	медали	–	надпись:	«За	верность	
долгу	и	силу	духа».
	 Колодка	 обтянута	 шелковой,	 му-
аровой	лентой	красного	цвета	с	продоль-
ными	полосками	белого	цвета	по	краям	и	
одной	продольной	полоской	белого	цвета	
посередине	ленты.
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Златоустовская епархия помогла
 одиноким мамам двумя тоннами 

продуктов

	 Продуктовую	 по-
мощь	общим	объемом	в	две	
тонны	 от	 Златоустовской	
епархии	 получили	 194	 не-
полные	 семьи	 в	 Челябин-
ской	области.
	 На	 постоянном	 по-
печении	епархии	находятся	
более	 1500	 семей,	 оказать	
им	 продуктовую	 помощь	
епархия	 смогла	 благодаря	
сотрудничеству	 с	 благотво-
рительным	 фондом	 про-

довольствия	 «Русь»,	 сооб-
щает	 сайт	 Синодального	
отдела	 по	 благотворитель-
ности.
–	 Русская	 Православная	
Церковь	 понимает,	 в	 каком	
тяжелом	 положении	 оказа-
лись	многие	семьи	в	услови-
ях	 самоизоляции,	 поэтому	
старается	находить	различ-
ные	 возможности	 помощи	
особо	нуждающимся,	в	том	
числе	объединять	свои	уси-

лия	с	благотворительными	
организациями,	 –	 сказал	
епископ	 Златоустовский	 и	
Саткинский	Викентий.
	 Отмечается,	что	за	
последний	 месяц	 каран-
тина	 Социальный	 отдел	
Златоустовской	 епархии	
помог	 с	 продуктами	 мно-
годетным	 семьям,	 пожи-
лым	и	одиноким	матерям.	
В	 общей	 сложности	 было	
передано	 три	 тонны	 про-
дуктов,	 две	 из	 которых	 –	
нуждающимся	 матерям-о-
диночкам.
	 В	 продуктовые	 на-
боры	 весом	 более	 10	 кг	
вошли:	 несколько	 видов	
круп,	 макаронные	 изде-

лия,	 консервы,	 молоко,	
масло,	мука,	печенье.
	 Значимость	 цер-
ковной	 помощи	 нуждаю-
щимся	 отметил	 глава	 Зла-
тоуста	 Максим	 Пекарский,	
посетивший	 епархиальный	
Центр	 гуманитарной	 по-
мощи	 при	 Александро-Не-
вском	храме.

Источник: foma.ru
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Я не знаю, в чем каяться. Как быть?

Почему мы не умеем видеть 
то, что нас убивает?

Отвечает Александр Ткаченко:
	 В	лихие	девяностые	ходила	в	на-
роде	грустная	притча-быль	о	том,	как	один	
крутой	«браток»	впервые	на	исповеди	рас-
терянно	говорил	священнику:
	 «Не,	какие	у	меня	грехи,	батюшка?	
Нету	грехов.	Если	кого	на	бабки	ставил,	то	
—	 строго	 по	 понятиям.	 Ну,	 или	 завалить	
кого	приходилось,	так	тоже	ведь	—	за	дело,	
не	просто	так».
	 В	 этой	 истории,	 сквозь	 весь	 ее	
мрачный	гротеск,	отразилась	общая	духов-
ная	проблема	человечества:	мы	не	видим	
своих	грехов.
	 Вернее,	 видеть-то	 мы	 их,	 быть	
может,	и	видим.	Но	при	этом	не	опознаем	
их	 как	 грехи.	 Происходит	 это	 по	 простой	
и	 трагической	 причине.	 После	 отпадения	
первых	людей	от	Бога	 греховность	вошла	
в	саму	нашу	природу,	и	человек	перестал	
реагировать	на	грех	как	на	что-то	недопу-
стимое	 и	 разрушительное.	 Говоря	 техни-
ческим	 языком,	 в	 нашей	 душе	 перестала	
действовать	 опознавательная	 система	
«свой-чужой».	 В	 войсках	 противовоздуш-
ной	 обороны	 такая	 система	 позволяет	
определять,	свой	самолет	вошел	в	воздуш-
ное	пространство	страны	или	чужой.	Если	
система	 выходит	 из	 строя,	 на	 экране	 ра-
даров	окажется	лишь	множество	одинако-
вых	светящихся	точек,	среди	которых	уже	
невозможно	 отличить	 свой	 пассажирский	
лайнер	от	вражеского	бомбардировщика.
	 В	духовной	жизни	человека	после	
грехопадения	произошло	нечто	подобное:	
человек	 потерял	 способность	 видеть	 под-
крадывающееся	зло	в	собственных	мыслях	
и	 намерениях.	 Для	 огромного	 множества	
людей	сегодня	не	существует	даже	такого	
понятия	—	грех.	Любые	мысли	и	желания,	
возникающие	в	душе,	 словно	одинаковые	
точки	 на	 экране	 радара,	 воспринимают-
ся	 как	 нечто	 само	 собой	 разумеющееся	
и	закономерное.	Это	не	означает,	будто	в	
человеке	греховно	абсолютно	все.	Будучи	
образом	Божьим,	мы	всегда	несем	в	себе	
отблески	 красоты	 и	 величия	 этого	 обра-
за,	 пускай	и	поврежденного	 грехом.	Сама	
природа	наша	влечет	нас	к	добру.	Но	в	том	
и	беда,	что	добро	в	падшем	человеке	жи-
вет	вперемешку	со	злом,	а	отличить	одно	
от	другого	получается	очень	плохо	или	не	
получается	совсем,	как	у	того	«братка»	из	
девяностых	на	первой	исповеди.
	 Поэтому	очень	важно	понять,	 что	
способность	видеть	свои	грехи	нам,	в	ны-
нешнем	 нашем	 состоянии,	 увы,	 не	 свой-
ственна.	Такая	способность	—	дар	Божий,	
настоящее	чудо,	как	если	бы	человек,	всю	
жизнь	 страдающий	 дальтонизмом,	 вдруг	
начал	различать	цвета.
	 Однако	 Бог	 не	 навязывает	 Свои	
дары	 тем,	 кто	 в	 них	не	нуждается.	Чтобы	
получить	способность	видеть	собственные	
грехи,	 нужно	 сначала	 понять,	 что	 сам	 по	
себе	 ты	 на	 это	 не	 способен,	 и	 попросить	
Бога	 об	 этом	 даре.	 Например,	 словами	
знаменитой	молитвы	Ефрема	Сирина,	 ко-
торую	в	Церкви	 каждый	 год	читают	Вели-
ким	постом:

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и 

празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.
Ей, Господи Царю,

даруй ми зрети моя прегрешения,
и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков, аминь.

Повсюду пятна черноты
 Грех	—	это	ненормальность,	иска-
жение	естественного	человеческого	бытия,	
нарушение	человеком	Божьего	замысла	о	
нем.	Чтобы	увидеть	в	себе	это	отклонение	
от	 нормы,	 необходимо	 знать	 саму	 нор-
му,	 иметь	 перед	 собой	 некий	 ее	 эталон.	
Шекспировский	Гамлет	«…повернул	глаза	
зрачками	в	душу,	а	там	—	повсюду	пятна	
черноты».	 Но	 как	 увидеть	 черные	 пятна,	
если	находишься	в	темноте?	Не	зря	ведь	
говорят,	 что	 ночью	 все	 кошки	 —	 серые.	
Нужен	 источник	 света,	 который	 смог	 бы	
выявить	эту	черноту	греха	в	человеческой	
душе.	Для	христиан	таким	светом	является	
образ	Иисуса	 Христа,	 запечатленный	 Его	
учениками	 в	 тексте	 четырех	 Евангелий.	
Это	и	есть	эталон	нашей	человечности,	ее	
норма,	и	мы	в	каждый	момент	своей	жизни	
либо	стремимся	соответствовать	ей,	либо	
—	 уклоняемся	 от	 нее.	 Третьего	 варианта	
нет.
	 Вот,	казалось	бы,	и	решение	про-
блемы:	 чтобы	 увидеть	 грех	 в	 своих	 мыс-
лях,	 словах	 и	 поступках,	 их	 нужно	 рас-
сматривать	в	свете	Евангелия,	сравнивая	
с	 мыслями,	 словами	 и	 поступками	 Сына	
Божия.	 Однако	 для	 этого	 следует	 читать	
Евангелие	 не	 от	 случая	 к	 случаю,	 а	 еже-
дневно	и	вдумчиво.	Пусть	это	будет	всего	
лишь	одна	глава	в	день,	но	—	прочитанная	
неспешно,	 с	 разбором	 непонятных	 мест,	
с	поиском	толкований	на	них	в	творениях	
святых	 отцов.	 Нужно	 сделать	 это	 чтение	
неотъемлемой	 частью	 своего	 житейского	
распорядка.	 Иначе	 евангельский	 свет	 бу-
дет	освещать	не	всю	нашу	жизнь,	а	лишь	
отдельные	ее	фрагменты.
	 Такое	 «фрагментарное»	 отноше-
ние	к	чтению	Евангелия	можно	сравнить	с	
ночной	поездкой	на	автомобиле:	когда	мы	
едем	в	темноте,	то	непременно	включаем	
фары.	Но	что	произойдет,	если	на	темной	
дороге	они	будут	включены	не	постоянно,	
а	лишь	иногда?	Скорее	всего,	ничего	хоро-
шего.
	 А	 ведь	 вся	наша	 земная	жизнь	 в	
духовном	 смысле	 и	 есть	—	 ночь,	 темно-
та,	 в	 которой	 мы	 либо	 гоняем	 наобум,	 с	
выключенными	 фарами,	 периодически	
слетая	с	дороги	в	кювет,	врезаясь	в	стол-
бы	 или	 того	 хуже	—	 нанося	 вред	 другим	
людям.	 Либо	 же	 —	 стараемся	 осветить	
эту	темноту	светом	Христовым,	постепен-
но	начиная	замечать	подстерегающие	нас	
опасности	и	обходить	их	заранее.	Правда,	
и	при	этом	свете,	бывает,	тоже	случается	
споткнуться.	Но	тогда	христианин	уже	от-
четливо	видит,	за	какую	именно	греховную	
корягу	он	зацепился	на	этот	раз.

Окончание в следующем номере
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Ищу жену!
	 Внезапно	наступил	особый	момент	
в	моей	жизни,	когда	я	осознал,	что	больше	
идти	некуда,	ибо	уже	дошел	до	точки.	Даль-
ше	 меня	 ждала	 только	 страшная	 черная	
пропасть.	Говорят,	безвыходных	положений	
не	бывает,	а	мне	надо	было	как	раз	выхо-
дить,	 иначе	 «труба	дело».	Допился	до	 та-
кого	состояния,	что	стали	отказывать	почти	
все	органы.	Спина	болит	так,	что	внезапно	
подламываются	 коленки	 и	 я	 могу	 упасть.	
С	 желудком	 творится	 вообще	 непонятное	
дело.	 Мало	 того,	 что	 болит,	 так	 все	 вре-
мя	 идет	 отрыжка,	 особенно	 утром,	 когда	
пустые	 карманы.	 Испытываю	 постоянное	
головокружение.	 Как-то	 соседка	 померила	
давление,	оказалось	низкое.	Поэтому	я	по	
утрам	пью	кофе,	когда	деньги	есть.	Только	
они	долго	в	кармане	не	задерживаются.	А	
еще	 у	 меня	 грыжа.	 Периодически	 грызет!	
Это	 страшнее	 всего!	 Вылезет	 размером	 с	
кулак	 и	 грызет,	 грызет...	 Мне	 жутко	 стано-
вится,	мысли	разные	в	голову	лезут,	а	вдруг	
там	кто-то	еще	сидит	да	грызет?	Поэтому	с	
горя	и	пью,	болезный...
	 Тут	 еще	 одна	 болячка	 приключи-
лась,	 память	 резко	 стала	 теряться.	 Забы-
ваю	даже	имена	друзей	и	названия	предме-
тов.	Приду	в	магазин,	а	как	зовут	не	помню.	
Щелкаю,	щелкаю	пальцами	по	горлу,	а	про-
давщица	думает,	что	я	ее	приглашаю,	охра-
ну	зовет.	Так,	что	если	не	увижу	на	витри-

не,	с	пустыми	руками	назад	иду.	Пока	иду	
домой	вспомню	и	обратно	поворачиваю,	а	
путь	неблизкий.	Дойду	до	магазина	и	опять	
забуду,	 так	 ни	 с	 чем	 возвращаюсь.	 Нерв-
ная	 система	 сдавать	 стала.	 Теперь	 друга	
посылаю,	 у	 него	 с	 головой	 еще	 ничего	 и	
бегает	 быстро.	 Все	 болезни	 у	 меня	 от	 тя-
желой	работы,	потому	как	бревна	катаю	на	
пилораме.	У	нас	там	все	пьющие,	 каждый	
день	заряжают.	А	меня	все-таки	начальник	
уважает.	Я	хоть	и	пью,	но	не	каждый	день.	
Месяц	могу	не	пить,	только	потом	сразу	не-
делю,	а	то	и	две	на	работу	не	хожу.
	 Начальник	 хороший,	 обратно	 на	
работу	принимает,	но	платит	мало.	Недав-
но	сказал:	«Ты,	Серега,	бросай	это	дело,	а	
то	в	ящик	сыграешь!	Найди	себе	самосто-
ятельную	 бабенку	 со	 своим	 домом.	 Она	
тебе	 и	 одежду	 постирает,	 и	 обед	 сготовит,	
и	чистоту	в	доме	наведет.	А	то	болтаешься	
как	бомж	по	съемным	квартирам.»	Так	эта	
мысль	 мне	 в	 голову	 засела,	 что	 покоя	 не	
дает.	Думаю	все	время	о	семейном	счастье.	
Женского	тепла	и	любви	хочется.	Живут	же	
люди!	А	я	что,	лысый?	Руки	,	ноги	есть!	Не-
давно	на	заборах	и	столбах	объявления	по-
весил:	«Ищу	жену!»
	 Дорогие	 женщины,	 отзовитесь!	 Я	
вас	на	руках	носить	буду!
	 Обещаю	жизнь,	как	в	сказке!

Людимила КРЫЛОВА

Это чудо случилось на виртуальном 
«Бессмертном полку» — невыдуманная 
история про День Победы на карантине

 В	 этом	 году	 «Бессмертный	 полк»	
из-за	 эпидемии	 многие	 проводили	 в	 он-
лайн-формате.	 Прихожане	 нашего	 храма	
тоже	предложили	присоединиться	к	такому	
виртуальному	шествию.	Мне	 поначалу	 хо-
телось	чем-то	поделиться,	но	я	все	думал,	о	
ком	рассказать.	И	утром	9	мая	опубликовал	
фото	из	чата	наших	прихожан,	на	котором	
изображены	архиереи,	духовенство	и	мона-
шествующие	в	наградах.	Подпись	оставил	
о	 том,	 что	 они	 сохраняли	жизни	 во	 время	
войны	и	молились	о	мире.
	 Спустя	 время	 получил	личное	 со-
общение	с	фотографией	ребенка,	который	
держит	в	руках	самодельный	плакат	с	пор-
третами	четверых	мужчин.	Один	из	них	—	
священник.
	 «Христос	воскресе!	Увидела	Вашу	
историю,	 хочу	 рассказать	 историю	 нашей	
семьи.	 На	 фото	 протоиерей	 Владимир	
Панков,	 крёстный	 отец	 моего	 папы.	 Был	
военным	в	звании	капитана	1-го	ранга,	уча-
ствовал	 в	 крупных	 морских	 сражениях.	 В	
тяжелом	бою	они	молились	всем	кораблем	
и	дали	обещание,	что,	если	выживут,	станут	
служить	 Богу.	 С	 батюшкой	 Володей	 так	 и	
случилось,	он	был	не	просто	священником,	
стал	доктором	богословия,	восстанавливал	
Троицкий	собор	в	Краснодаре»,	—	написа-
ла	мне	жительница	 станицы	Азовской	Се-
верского	 района	 Анна	 Ткач	 (в	 девичестве	
Филина).
	 Упоминание	 Троицкого	 собора,	
который	находится	рядом	с	Екатеринодар-
ской	семинарией,	где	я	учился	и	преподаю,	
зацепило.	 Картина	 сложилась	 мгновенно	
—	точно,	подумалось	мне,	среди	моих	зна-
комых	есть	родственник	этого	священника	
из	 «Бессмертного	 полка»!	 Теперь	 нужно	
было	 проверить	 мои	 предположения,	 и	 я	
отправил	сообщение	своему	знакомому	—	
священнику	 Святославу	 Панкову,	 клирику	
кафедрального	собора	г.	Читы.
	 А	 тем	 временем,	 пока	ждал	 отве-
та,	мне	 стали	 интересны	 подробности	 той	
истории.	 Анна	 по	 моей	 просьбе	 решила	
их	 разузнать	 у	 своего	 дедушки	 —	 Юрия	
Семёновича	Филина,	1942	 г.	 р.,	 алтарника	
Никольского	храма	станицы	Северской,	хо-
рошо	знавшего	отца	Владимира.
	 Вот	 что	 рассказал	Юрий	 Семено-
вич:	 «Они	 участвовали	 в	 морском	 сраже-
нии,	корабль	был	разбит,	но	батюшка	и	еще	
трое	 его	 сослуживцев	 выжили,	 спаслись,	
взявшись	за	обломок	корабля.	Со	слов	ба-
тюшки,	 они	 молились:	 “Господи,	 помоги,	
если	 спасёмся,	 будем	 Тебе	 служить”.	 Ба-
тюшка	 учился	 в	 Московской	 духовной	 се-
минарии,	 далее	 поступил	 в	 Академию,	 по	

распределению	 попал	 в	 Краснодар,	 а	 да-
лее	попал	также	по	распределению	к	нам,	
в	станицу	Северскую,	где	и	познакомились.	
Наград	у	него	было	очень	много».
	 Также	 Анна	 написала,	 что	 они	 не	
знают,	 есть	 ли	 в	 живых	 родственники	 ба-
тюшки,	что	у	них	с	матушкой	был	сын	при-
мерно	66-68	гг.	рождения	с	ДЦП,	а	могила	
батюшки	находится	на	кладбище	в	стороне	
ст.	Елизаветинской	(их	семья	начала	искать	
ее,	но	начался	карантин).
	 И	вот	наконец	пришло	ожидаемое	
мной	 сообщение	 из	 Читы:	 «Воистину	 вос-
кресе,	 батюшка.	 С	 Днем	 Великой	 Победы	
Вас	 поздравляю.	 Да,	 Вы	 правы,	 однофа-
мильцев	 у	меня	 нет»,	—	 говорилось	 в	 со-
общении.	 Мои	 предположения,	 что	 чело-
век	 на	 фото	 «Бессмертного	 полка»	 и	 мой	
знакомый	 по	 семинарии	 —	 родственники,	
подтвердились.	Протоиерей	Владимир	ока-
зался	родным	дядей	папы	священника	Свя-
тослава	Панкова.
	 Отец	 Святослав	 когда-то	 учил-
ся	 в	 Екатеринодарской	 духовной	 семина-
рии.	Срочную	 службу	 проходил	 в	 Воздуш-
но-десантных	войсках.	Продолжил	учебу	в	
Санкт-Петербургской	 духовной	 академии,	
по	завершении	которой	Учебным	комитетом	
Русской	Православной	Церкви	был	опреде-
лен	преподавателем	в	Якутскую	духовную	
семинарию	 и	 уже	 в	 сане	 священника	 тру-
дился	 в	 епархиальном	 отделе	 по	 взаимо-
действию	с	Вооруженными	силами,	служил	
в	Казанском	кафедральном	соборе	г.	Читы,	
а	сейчас	снова	оказался	в	Краснодаре.	Он	
имеет	различные	награды	от	Вооруженных	
сил	России.
	 Я	 поспешил	 рассказать	 об	 этом	
Анне.	«Господи,	какая	радость!»,	—	написа-
ла	мне	она.
	 Теперь	 дождемся	 окончания	 изо-
ляции	—	 впереди	 радостная	 встреча	 род-
ственников	 по	 духовной	 линии.	 Может,	
совместными	 усилиями	 им	 удастся	 найти	
могилу	батюшки	и	узнать,	что	еще	полезно-
го	он	сделал,	неся	свое	служение	в	нашей	
епархии,	какую	роль	сыграл	в	восстановле-
нии	Троицкого	собора	г.	Краснодара.
	 Вот	так	«Бессмертный	полк»,	про-
должая	идти	плечом	к	плечу	хоть	по	улицам	
городов,	хоть	по	лентам	соцсетей,	объеди-
няет	не	только	тех,	кто	отдал	свои	жизни	за	
сохранение	мира,	но	и	нас,	их	потомков,	ко-
торые	 оказываются	 связаны	между	 собою	
через	купель	Крещения.	Кто	знает,	сколько	
еще	таких	семей	военных,	в	которых	после	
службы	 своему	 Отечеству	 люди	 вставали	
на	путь	служения	Воскресшему	Христу…

Источник: foma.ru
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Святой Иоанн Кронштадтский: пророк ХХ века

Монархист
—	Это,	 кстати,	одно	из	самых	известных	обвинений	в	
его	адрес	—	что	он	черносотенец,	антисемит,	погром-
щик.	А	как	на	самом	деле	было?
—	Начну	 с	 последних	 слов	—	 «антисемит»,	 «погром-
щик».	 Это	 стопроцентная	 ложь.	 Нет	 никаких	 свиде-
тельств	—	 ни	 текстов	 отца	Иоанна,	 ни	 воспоминаний	
современников	—	где	он	бы	высказывал	что-то	антисе-
митское.	А	вот	что	касается	«погромщик»	—	всё	с	точно-
стью	до	наоборот.	Когда	в	1903	году	случился	страшный	
погром	в	Кишиневе,	отец	Иоанн	совместно	с	епископом	
Антонием	 (Храповицким)	 подписал	 резкое	 заявление	
—	«Слово	о	кишиневских	событиях»,	где	очень	жестко	
с	христианских	позиций	осудил	погромы.	Кстати,	текст	
этот	потом	распространялся	еврейскими	обществами,	
что	навлекло	на	отца	Иоанна	нападки	крайних	реакци-
онеров.
	 Но	правда	в	том,	что	отец	Иоанн	действитель-
но	вступил	в	монархическую	организацию	«Союз	рус-
ского	народа».	Эта	организация	возникла	в	1905	году,	
после	событий	первой	русской	революции,	и	объединя-
ла	тех	подданных	Российской	империи,	которые	ужас-
нулись	смуте	и	хотели	спасти	монархию,	она	объединя-
ла	людей	из	разных	сословий,	разного	уровня	достатка,	
разного	 культурного	 уровня	 (достаточно	 сказать,	 что	
туда	входили	и	Дмитрий	Иванович	Менделеев,	и	Виктор	
Михайлович	Васнецов),	да	и	разных	национальностей,	
кстати.
	 Для	отца	Иоанна,	глубоко	преданного	монархи-
ческой	идее	и	враждебно	относившегося	к	революцион-
ному	движению,	«Союз	русского	народа»	был,	прежде	
всего,	традиционалистской	организацией,	занимающей	
охранительную	позицию.
	 Программа	«Союза»,	в	которой	основным	пун-
ктом	 значилось,	 что	 «благо	 родины	—	 в	 незыблемом	
сохранении	 православия,	 русского	 неограниченного	
самодержавия	 и	 народности»,	 была	 по	 ключевым	 во-
просам	созвучна	его	убеждениям.	Тогда,	после	октябрь-
ского	манифеста	1905	года,	после	объявления	свободы	
слова,	собраний,	в	России	возникает	целый	спектр	полити-
ческих	сил,	от	крайне	левых	до	крайне	правых.	В	том	числе	
и	«Союз	русского	народа».
	 Естественно,	 в	 дореволюционной	 либеральной	
прессе,	а	уж	тем	более	в	советской	пропаганде,	его	пред-
ставляли	как	средоточие	зла,	насилия,	жестокости,	возла-
гали	на	него	вину	за	те	же	самые	погромы.	Хотя	большин-
ство	еврейских	погромов	произошло	до	1905	года,	то	есть	
до	создания	организации.	Но	кого	в	советское	время	инте-
ресовали	такие	хронологические	накладки?
	 Разумеется,	я	не	утверждаю,	что	«Союз	русского	
народа»	 был	 таким	 уж	 замечательным,	 что	 его	 не	 в	 чем	
было	упрекнуть.	Тем	более	что	по	большому	счету	ничего	
особого	он	и	не	добился,	русскую	революцию	не	предот-
вратил,	да	и	вряд	ли	мог.
	 Но	факт	в	том,	что	отец	Иоанн	был	убежденным	
монархистом	с	юности,	и	он	видел	ту	угрозу,	которая	навис-
ла	над	Россией	в	те,	казалось	бы,	спокойные	годы,	когда	
смута	1905	года	была	подавлена,	когда	Россия	внутренняя	
стремительно	 развивалась	 и	 экономически,	 и	 культур-
но,	 ее	 международное	 положение	 было	 вполне	 прочно.	
Тогда,	 уже	 незадолго	 до	 смерти,	 он	 взывает	 к	 государю:	
«Проснись,	спящий	царь!»	Он	чувствует,	что	надвигается	
катастрофа,	 и	 ее	 причины	—	не	 внешние,	 а	 внутренние.	
Это	помрачение	умов,	охватившее	если	не	весь	народ,	то	
весьма	большую	—	и	самую	активную!	—	его	часть.
	 Хотел	ли	чего-то	конкретного	от	государя	отец	Ио-
анн?	В	его	дневниках	мы	не	найдем	какой-либо	разверну-
той	«политической	программы»,	но,	видимо,	ему	представ-
лялись	 необходимыми	жесткие	меры:	 усиление	цензуры,	
запрет	всех	газет	и	журналов,	подрывающих	устои,	запрет	
религиозно-публицистических	 (замечу,	 не	 художествен-
ных!)	сочинений	Льва	Толстого	(и	не	его	одного	только).	В	
конце		сентября	1908	года	отец	Иоанн	записывает:	«Сво-
бода	печати	всякой	сделала	то,	что	<…>	читаются	почти	
только	светские	книжонки	и	газеты;	вследствие	этого	вера	
и	благочестие	падают;	правительство	либеральничающее	
выучилось	у	Льва	Толстого	всякому	неверию	и	богохуль-
ству	и	 потворствует	 печати,	 смердящей	всякою	 гадостью	
страстей.	Все	дадут	ответ	Богу	—	все	потворы».	То	есть	
отец	Иоанн	призывал	именно	к	тем	мерам,	которые	либе-
ральная	интеллигенция	считала	абсолютным	злом.	Однако	
время	показало	правоту	отца	Иоанна	—	свобода	совести	
оказалась	свободой	жить	без	совести,	те	гражданские	сво-
боды	 (слова,	 собраний,	 партий),	 которыми	 пользовались	
после	1905	года	либералы,	обернулись	катастрофой	1917	
года,	после	которой	начался	такой	террор,	 какой	и	пред-
ставить	никто	из	«людей	прогрессивных	взглядов»	не	мог.
Замечу,	 что,	 будучи	 принципиальным	 монархистом,	 за-
став	четырех	государей	—	от	Николая	Первого	до	Николая	
Второго,	отец	Иоанн	вовсе	не	идеализировал	конкретных	
монархов.	Что	касается	последнего	государя,	то	он	не	раз	
заочно	—	на	страницах	своего	личного	(не	предназначен-
ного	для	печати	и	никогда	последнему	царю	не	известного	
дневника)	—	взывал	к	нему,	считал,	что	тот	слишком	пас-
сивен,	что	не	видит,	не	осознает	весь	ужас	ситуации.	Эту	
«болезнь»	отец	Иоанн	находил	не	только	у	царя,	но	у	всего	
просвещенного	 общества	 в	 целом:	 «На	 почве	 безверия,	
слабодушия,	малодушия,	безнравственности	совершается	
распадение	 государства.	 Без	 насаждения	 веры	 и	 страха	

Божия	в	населении	оно	не	может	устоять».
—	То	есть	можно	сказать,	 что	в	отношении	будущей	рус-
ской	революции	1917	года	отец	Иоанн	оказался	пророком?
—	Это	непростой	вопрос.	Есть	разные	апокрифы	об	отце	
Иоанне,	где,	дескать,	он	в	деталях	предсказал	все,	что	слу-
чится	в	1917	году,	что	Россия	падет	на	колени,	но	потом,	
спустя	долгие	 годы,	воспрянет	вновь.	Однако	это	именно	
апокрифы,	 никаких	 документальных	 подтверждений	 тому	
нет.
	 Вообще,	 когда	 мы	 говорим	 о	 документальных	
подтверждениях,	 прежде	 всего	 надо	 сказать	 о	 дневнике,	
который	отец	Иоанн	вел	во	все	время	своего	пастырского	
служения,	куда	ежедневно	записывал	все	свои	мысли,	слу-
чившиеся	с	ним	события...	Кстати,	знаменитая	книга	«Моя	
жизнь	во	Христе»	—	это	избранные	и	подготовленные	к	пе-
чати	выдержки	из	его	основного	дневника.
	 Так	вот,	в	сохранившихся	дневниковых	тетрадях	(в	
том	числе,	в	т.	н.	Предсмертном	дневнике)	у	отца	Иоанна	
нет	никаких	детализированных	пророчеств	о	судьбах	Рос-
сии.	Есть	общее	ощущение,	что	надвигается	беда,	что	все	
это	когда-нибудь	плохо	кончится,	но	как	именно,	когда,	в	ка-
ких	формах,	там	не	сказано.	Несомненно,	отец	Иоанн	уло-
вил	тенденцию,	причем	уловил	как	раз	тогда,	когда	осталь-
ные	расслабились,	успокоились,	когда	всем	казалось,	что	
ужасы	1905	года	позади	...	И	сегодня	очевидно,	что	это	его	
предчувствие	явилось	именно	пророчеством.

Опыт добра и честности
—	Давайте	 поговорим	 уже	 о	 близких	 временах.	 В	 совет-
скую	 эпоху	мало	 кто	 помнил	 об	 отце	Иоанне,	 кроме	 глу-
боко	воцерковленных	людей,	и	то,	видимо,	не	всех.	Потом	
советская	власть	кончилась,	имя	отца	Иоанна	вновь	стало	
известным,	причем	не	только	в	церковной	среде.	О	нем	пу-
бликуются	статьи,	издается	«Моя	жизнь	во	Христе»,	изда-
ются	его	биографии.	Так	вот,	как	отнеслась	к	отцу	Иоанну	
светская	интеллигенция	90-х	годов	прошлого	века?	
—	 Тут	 есть	 определенное	 сходство	 с	 ситуацией	 начала	
XX	века.	Как	и	тогда,	постсоветская	либеральная	интелли-
генция	восприняла	отца	Иоанна	в	штыки.	Были	воспроиз-
ведены	 все	 те	же	мифы	 столетней	 давности	—	и	 насчет	
черносотенства,	и	насчет	пресмыкательства	перед	царем,	
и	насчет	шарлатанства,	и	насчет	невежества	людей,	тянув-
шихся	к	нему	со	всех	концов	страны.
	 Конечно,	есть	и	различия.	Все-таки	современники	
отца	 Иоанна,	 люто	 критиковавшие	 его,	 были	 рождены	 и	
воспитаны	в	православной	стране,	в	патриархальной	куль-
туре,	и,	как	бы	они	ни	отрицали	эту	среду,	она	на	них	вли-
яла.	Они	говорили	с	отцом	Иоанном	на	одном	языке,	хоть	
и	 говорили	 диаметрально	 противоположное.	 Другое	 дело	
люди	 конца	 XX	 века,	 выросшие	 на	 безбожной	 советской	
идеологии.	Для	них	отец	Иоанн	гораздо	менее	понятен,	для	
них	он	фигура	историческая	и	чуть	ли	не	мифологическая.
	 Разница	 еще	 и	 в	 том,	 что	 в	 начале	 XX	 века	 ин-
теллигенция	презирала	Церковь,	но	не	боялась	ее,	и	отец	
Иоанн	не	казался	ей	источником	серьезной	угрозы.	Разве	
может	какой-то	поп	остановить	железную	поступь	социаль-
ного	прогресса?	А	вот	в	конце	века	ситуация	изменилась:	в	
среде	либеральной	интеллигенции	возник	страх	перед	цер-
ковным	возрождением,	возникли	опасения,	что	вот	сейчас	
Церковь	окрепнет,	заполнит	собой	идеологический	вакуум,	
образовавшийся	после	падения	коммунизма,	и	установит	
жесткий	 тоталитарный	 режим.	 Соответственно,	 отца	 Ио-

анна	некоторые	антиклерикалы	восприняли	как	символ	
того	ужаса,	который	ждет	Россию,	если	к	власти	придут	
«церковники».
	 Сейчас,	двадцать	лет	спустя,	эти	опасения	как-то	
приутихли.	 Во	 всяком	 случае,	 нынешних	 антиклерика-
лов	фигура	отца	Иоанна	не	слишком	интересует.
—	Если	отвлечься	от	фигуры	отца	Иоанна,	да	и	от	фигу-
ры	Толстого,	и	посмотреть	на	суть	заочного	спора	между	
ними,	можно	ли	сказать,	что	спор	этот	окончен?	Или	он	в	
других	формах,	с	другими	персоналиями	продолжается	
в	России	и	по	сей	день?
—	Конечно,	спор	продолжается,	пусть	и	на	новом	исто-
рическом	 этапе.	 Спор	мировоззренческий:	 сталкивают-
ся	 два	 отношения	 к	 жизни,	 одно	 из	 которых	 основано	
на	вере	во	Христа,	а	другое	—	на	безрелигиозном	гума-
низме.	Собственно	говоря,	этот	спор	идет	как	минимум	
с	эпохи	Возрождения.	Полемика	между	отцом	Иоанном	
и	Львом	Толстым	—	всего	лишь	один	из	эпизодов	этого	
глобального	исторического	противостояния.
	 Сегодня,	в	современной	России,	происходит	ровно	
то	же	самое.	Одни	люди,	условно	назовем	их	«либера-
лами»,	стремятся	привести	человечество	к	счастью,	как	
они	его	понимают	—	то	есть	к	максимальному	удовлет-
ворению	всех	материальных	и	психологических	потреб-
ностей	большинства	населения,	и	ради	своей	цели	гото-
вы	сломать	всё	то,	что	им	мешает,	то	есть	традиционную	
мораль,	 традиционные	 семейные	 ценности,	 духовную	
традицию.	Другие	люди,	условно	назовем	их	«консерва-
торами»,	исходят	из	того,	что	земная	жизнь	дана	челове-
ку	для	подготовки	к	Вечности,	а	поэтому	ее	устройство	
должно	быть	таким,	чтобы,	насколько	это	возможно,	со-
действовать	воспитанию	души.	То	есть	стремятся	сохра-
нить	и	обогатить	традиционные	ценности.
	 Конечно,	жизнь	устроена	сложнее,	чем	любая	схе-
ма,	 и	 потому	 нельзя	 утверждать,	 что	 «консерваторы»	
правы	во	всем,	а	«либералы»	—	ни	в	чем.	Я	уж	не	го-
ворю	о	методах	отстаивания	своей	правоты	—	бывает,	
что	метод	напрочь	дискредитирует	самую	верную	идею.	
Однако	 в	 целом	 мы	 не	 можем	 не	 видеть	 того,	 что	 со-
временные	«либералы»	повторяют	ошибку	своих	пред-
шественников	столетней	давности	—	болея	душой	при	
виде	«свинцовых	мерзостей»	текущей	жизни,	они	готовы	

сломать	 всё	 до	 основания,	 чтобы	 наступило	 прекрасное	
«затем».	 А	 консерваторы	 им	 возражают:	 «затем»	 будет	
ужасным.
	 Мы	 рискуем	 вообще	 потерять	 Россию	 и	 раство-
риться	 в	 глобальном	мире,	 выстроенном	 на	 чуждых	 хри-
стианству	 принципах.	 Сейчас,	 как	 и	 сто	 лет	 назад,	 как	 и	
всегда,	атака	на	традиционные	ценности	может	привести	к	
полнейшему	коллапсу	—	государственному,	национально-
му,	культурному,	духовному.	Но	современные	«либералы»	
не	желают	этого	понять,	поскольку	их	мышление	ангажи-
ровано	точно	так	же,	как	и	у	их	предшественников	начала	
прошлого	века.
—	Давайте	все-таки	вернемся	к	отцу	Иоанну.	Как	Вы	дума-
ете,	может	ли	его	фигура	оказаться	интересной	не	только	
воцерковленным,	но	и	нецерковным	людям?	Тем,	кто	еще	
не	определился	в	духовном	отношении?	Есть	ли	в	опыте	
жизни	отца	Иоанна	Кронштадтского	что-то	такое,	что	может	
им	помочь?
—	Думаю,	да.	Сама	жизнь	отца	Иоанна	показывает,	что	он	
—	 явление	 вовсе	 не	 внутрицерковное,	 а	 общенародное,	
общероссийское.	 Перефразируя	 слова	 тюремного	 врача,	
доктора	 Гааза,	 отец	 Иоанн	 стремился	 делать	 добро,	 вся	
его	жизнь	была	пронизана	этим	стремлением.	А	это	стрем-
ление	—	стремление	любви,	любви	жертвенной,	деятель-
ной.
	 Причем	отец	Иоанн,	видя	нуждающихся	в	его	по-
мощи,	не	пускался	в	рассуждения:	а	хватит	ли	у	меня	сил,	
а	не	взваливаю	ли	я	на	себя	неподъемную	ношу,	а	не	луч-
ше	 ли,	 чтобы	 кто-нибудь	 другой	 помог,	 а	 нужно	 ли	 вооб-
ще	помогать,	а	будет	ли	прок	от	моей	помощи	—	как	это	
частенько	делаем	мы,	оправдывая	свою	пассивность.	Он	
просто	 делал	 что	мог,	 даже	 в	 ситуациях,	 когда,	 казалось	
бы,	ничего	сделать	было	нельзя:	например,	снимал	с	себя	
одежду	или	обувь	и	отдавал	нуждающемуся.	И	—	Бог	со-
действовал	его	любви,	и	неожиданно	появлялись	жертво-
ватели,	появлялись	помощники.	А	появлялись	именно	по-
тому,	что	отец	Иоанн	отдавал	себя	всего.	Этим,	как	сейчас	
бы	сказали,	«социальным	служением»	была	пронизана	вся	
его	жизнь.
	 Общеизвестный	факт,	что	десятилетиями	он	спал	
не	более	четырех	часов	в	сутки.	Его	день,	благодаря	днев-
нику	 и	 воспоминаниям	 очевидцев,	 реконструирован	 едва	
ли	не	по	минутам.	Попробуйте	вот	 так	пожить,	и	не	пару	
дней,	не	неделю	—	а	десятки	лет!	Сразу	станет	понятно,	
что	без	веры,	без	молитвы,	без	благодати	Божией	это	фи-
зически	невозможно,	быстро	случится	то	«выгорание»,	ско-
рее	 та	деградация,	 примеров	 которой	мы	в	 современной	
жизни	видим	немало.
	 И	 второе,	 о	 чем	 надо	 сказать	 —	 это	 честность	
отца	Иоанна,	честность	перед	Богом	и	самим	собой.	Из	его	
дневника	мы	видим	не	благостный	хрестоматийный	образ	
угодника	Божия,	а	живого	человека,	который	на	своей	шку-
ре	знает,	что	такое	грех,	что	такое	страсть,	который	раздра-
жается,	гневается,	обижается,	соблазняется	—	но	и	нахо-
дит	в	себе	силы	на	подлинное	покаяние,	преодолевает	все	
это	в	себе.	Вот	это	очень	полезно	почитать	тем,	кто	еще	не	
сделал	свой	религиозный	выбор:	смотрите,	что	такое	на-
стоящая	духовная	жизнь	христианина,	неприглаженная,	не	
сусальная.	Вот	как	пролегает	дорога	к	святости.

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

с Днем Рождения 
Пташечкина Николая 

Николаевича!
Желаем Вам здоровья, счастья, 

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

благая лета!

Билеты на перенесенные из-за ЧС 
концерты можно обменять 

на ваучеры
Постановлением	Правительства	 РФ	 от	 6	 июня	 2020	 г.	№	
830	«О	внесении	изменений	в	Положение	об	особенностях	
отмены,	замены	либо	переноса	проводимого	организацией	
исполнительских	 искусств	 или	 музеем	 зрелищного	 меро-
приятия,	в	том	числе	в	части	порядка	и	сроков	возмещения	
стоимости	билетов,	абонементов	и	экскурсионных	путевок	
на	 такие	 мероприятия,	 при	 угрозе	 возникновения	 и	 (или)	
возникновении	 отдельных	 чрезвычайных	 ситуаций,	 вве-
дении	режима	повышенной	готовности	или	чрезвычайной	
ситуации	на	всей	территории	Российской	Федерации	либо	
на	ее	части»	уточнены	условия	посещения	зрелищных	ме-
роприятий,	перенесенных	в	связи	с	ЧС,	а	также	возврата	
денег	за	билеты	на	отмененные	мероприятия.
Если	мероприятие	перенесено,	 то	его	организатор	может	
предложить	посетить	его	в	другой	день	по	ранее	приобре-
тенному	 билету,	 абонементу	 или	 экскурсионной	 путевке	
либо	обменять	их	на	ваучер.
Мероприятие	 считается	 отмененным,	 если	 организатор	
не	позднее	6	месяцев	с	даты	отмены	введенных	из-за	ЧС	
ограничений	 не	 определит	 дату	 и	 время	его	 проведения.	
Посетителю	 должна	 быть	 возвращена	 полная	 стоимость	
билета	по	его	инициативе	и	в	день	обращения.
Организатор	должен	провести	все	перенесенные	меропри-
ятия	не	позднее	18	месяцев	с	даты	отмены	режима	ЧС.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции  Е.В.Оанча

На Госуслугах появился специальный 
раздел по конституционному 

голосованию
На	 портале	 Госуслуг	 создан	 специальный	 раздел,	 посвя-
щенный	общероссийскому	 голосованию	по	изменениям	в	
Конституцию	РФ,	назначенному	на	1	июля	2020	г.	Также	в	
личных	кабинетах	более	80	миллионов	пользователей	до-
ступны	 цифровые	 сервисы,	 открытые	Минкомсвязью	 для	
участников	голосования.
По	заявлению,	поданному	через	Госуслуги,	жители	Москвы	
и	Нижегородской	области	смогут	проголосовать	дистанци-
онно.
Проголосовать	лично	можно	на	любом	участке.	Для	этого	
достаточно	заранее	подать	заявление.
Также	открыт	прием	заявлений	о	голосовании	на	дому.
В	личных	 кабинетах	пользователей	можно	отозвать	 заяв-
ление	 по	 голосованию,	 если	 поменялись	 планы	 или	 воз-
никли	непредвиденные	обстоятельства.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции   Е.В.Оанча

Меры по поддержке бизнеса расширены
Федеральным	 законом	 от	 8	 июня	 2020	 г.	 №	 166-ФЗ	 «О	
внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации	в	целях	принятия	неотложных	мер,	
направленных	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 эко-
номики	 и	 предотвращение	 последствий	 распространения	
новой	коронавирусной	инфекции»	приняты	поправки	к	от-
дельным	 законодательным	 актам,	 предусматривающие	
неотложные	 меры	 по	 обеспечению	 устойчивого	 развития	
экономики	и	предотвращению	последствий	распростране-
ния	COVID-19.
На	 2020	 г.	 для	 бизнеса	 срок	 уплаты	 административных	
штрафов	увеличен	с	60	до	180	дней.	Исключение	-	наруше-
ния	по	части	борьбы	с	пандемией	и	нарушения	ПДД.
Принцип	«лицензия	автоматом»	распространен	на:
-	аккредитацию	организаций,	оказывающих	услуги	в	обла-
сти	охраны	труда;
-	 продление	 сроков	 действий	 документов	 на	 водопользо-
вание;
-	аттестацию	на	право	оценивать	условия	труда,	допуск	ор-
ганизаций	к	такой	деятельности;
-	аттестацию	аварийно-спасательных	служб,	спасателей	и	
граждан,	приобретающих	статус	спасателя;
-	государственную	экологическую	экспертизу;
-	продление	свидетельств	о	присвоении	категорий	гостини-
цам,	горнолыжным	трассам	и	пляжам;
-	временное	подключение	объектов	к	системе	теплоснаб-
жения;
-	продление	разрешений	на	такси;
-	продление	сроков	действия	документов	в	области	охраны	
окружающей	среды.
Попавшие	под	6-месячный	мораторий	на	подачу	кредито-
рами	 заявления	 о	 признании	 банкротом	 смогут	 получить	
судебную	рассрочку,	если	в	указанный	период	в	отношении	
них	введена	процедура	наблюдения	или	реструктуризации	
долгов	гражданина.
Поправки	вступили	в	силу	08	июня	2020.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

Самозанятые граждане могут 
рассчитывать на господдержку

Федеральным	 законом	 от	 8	 июня	 2020	 г.	 №	 169-ФЗ	 «О	
внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 развитии	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Фе-
дерации»	и	 статьи	1	и	2	Федерального	 закона	«О	внесе-
нии	изменений	в	Федеральный	закон	«О	развитии	малого	и	
среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»	
в	целях	формирования	единого	реестра	субъектов	малого	
и	среднего	предпринимательства	 -	получателей	поддерж-
ки»	расширен	круг	получателей	мер	государственной	под-
держки.
В	частности,	на	самозанятых	граждан	распространены	от-
дельные	меры	господдержки	субъектов	МСП,	прежде	всего	
финансовая,	 имущественная,	 информационная,	 консуль-
тационная	 и	 образовательная	 господдержка.	 Граждане,	
применяющие	НПД,	могут	рассчитывать:
-	на	кредитно-гарантийную	поддержку;
-	на	участие	в	льготных	лизинговых	программах;
-	на	доступ	к	сервисам	Портала	Бизнес-навигатора	МСП;
-	на	участие	в	программах	обучения.
Данные	 о	 самозанятых	 гражданах,	 получивших	 господ-
держку,	включаются	в	реестр	субъектов	МСП	-	получателей	
поддержки.
Федеральный	закон	вступил	в	силу	08	июня	2020.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

Школьникам и студентам, получающим 
компенсацию по уходу за престарелыми 
и инвалидами, нужно сообщить в ПФР о 

летнем трудоустройстве
Законодательством	 предусмотрены	 компенсационные	
(ежемесячные)	 выплаты	 неработающим	 трудоспособным	
людям,	ухаживающим	за	нетрудоспособными	гражданами,	
инвалидами,	 детьми-инвалидами.	 Их	 выплачивает	 	 Пен-
сионный	фонд	России.	Эти	меры	поддержки	социального	
характера	и	предоставляются	человеку,	у	которого		нет	до-
ходов	от	трудовой	деятельности,		пособия	по	безработице	
и	пенсии.	При	устройстве	на	работу	граждане	теряют	право	
на	эти	выплаты.
К	 примеру,	 во	 	 время	 летней	 подработки	 школьникам	 	 и	
студентам,	получающим		ежемесячную		или		компенсаци-
онную	выплату	по	уходу	за	пенсионером	старше	80	лет,	ре-
бенком-инвалидом	или	инвалидом	первой	группы,	следует	
сообщить	 в	 Пенсионный	фонд	 о	 своем	 трудоустройстве.	
Если	в	ПФР	своевременно	не	поступит	такая	информация,	
то	в	будущем	придётся	вернуть	неправомерно	полученные	
деньги.
Сообщить	о	трудоустройстве	можно	через	Личный	кабинет	
гражданина	на	сайте	ПФР.	Для	этого	в	разделе	«Пенсии»	
в	подразделе	«Подать	заявление»	нужно	выбрать	сервис	
«О	 факте	 осуществления	 (прекращения)	 работы».	 Мож-
но	обратиться	и	 в	 территориальный	орган	ПФР	по	месту	
жительства,	 записавшись	на	прием	по	 телефону	Единого	
регионального	контакт	–	центра	(4822)	45-20-80.	Дополни-
тельные	номера,	по	которым	можно	записаться	на	прием	в	
районах	региона,	размещены	на	странице	Отделения	ПФР	
по	Тверской	области.	
Напоминаем,	 после	 завершения	 периода	 работы	 указан-
ные	выплаты	назначаются	вновь.

Руководитель клиентской службы (на правах 
группы) Управления ПФР в Нелидовском 

городском округе Тверской области (межрайонного) 
                                Любовь Кельдыбай

Нелидовской	 межрайонной	 прокуратурой	
08.06.2020	 г.	 в	 мировом	 суде	 судебного	 участка	
№41	Тверской	 области	 поддержано	 государствен-
ное	 обвинение	 по	 уголовному	 делу,	 возбужденно-
му	по	факту	жестокого	обращения	с	животным	по	
ст.145	ч.1	УК	РФ.
Как	установлено	в	суде,	23.06.2019г.	житель	г.Нели-
дово	в	ночное	время	находясь	на	балконе	четвер-
того	этажа	пятиэтажного	дома,	с	целью	проявления	
жестокого	и	безжалостного	отношения	к	принадле-
жащей	ему	собаке	,	нанес	ей	5	ударов	ногой,	после	
чего	сбросил	ее	с	балкона	своей	квартиры	на	грун-
товую	 поверхность	 улицы.	 Полученные	 собакой	
травмы	привели	к	необратимому	параличу	тазовых	
конечностей	и	дисфункции	мочевого	пузыря.
	 С	 учетом	 позиции	 государственного	 обвинителя,	
наличия	 отягчающих	 (рецидив)	 и	 смягчающих	 об-
стоятельств	 (раскаяние	 в	 содеянном,	 активное	
способствование	 раскрытию	 преступления),	 суд	
приговорил	подсудимого	к	наказанию	в	виде	1	года	
лишения	 свободы	 условно	 с	 испытательным	 сро-
ком	 на	 1	 год.	 Приговор	 вступил	 в	 законную	 силу.	
Подсудимому	 ранее	 была	 избрана	мера	 пресече-
ния	в	виде	заключения	под	стражу,	 где	он	провел	
более	7	месяцев.	Контроль	за	поведением	условно	
осужденного	 будет	 осуществлять	 уголовно-испол-
нительная	инспекцию	на	указанный	срок.

Старший помощник
межрайонного прокурора

старший советник юстицииС.В. Гусаров

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления контроля 
за устранением ранее выявленных нарушений проведена проверка 

соблюдения жилищного законодательства администрацией
 Нелидовского городского округа Тверской области

В	ходе	проведенной	проверки	установлено,	что	
в	2019	году	более	чем	в	20	многоквартирных	до-
мах	 отсутствовал	 выбранный	 способ	 управле-
ния,	 в	 связи	 с	 чем	межрайонной	 прокуратурой	
ранее	вносилось	представление	об	устранении	
нарушений,	 которое	 рассмотрено	 и	 удовлетво-
рено,	 нарушения	 частично	 устранены.	 По	 со-
стоянию	 на	 01.04.2020	 администрацией	 муни-
ципального	образования	не	проведен	открытый	
конкурс	по	отбору	управляющей	организации	5	
многоквартирными	домами	из	 указанных	выше	
домов.

По	факту	выявленных	нарушений	межрайонной	
прокуратурой	 направлено	 административное	
исковое	 заявление	 о	 признании	 бездействия	
администрации	 незаконным	 и	 обязании	 прове-
сти	 открытый	 конкурс	 по	 отбору	 управляющей	
организации	для	управления	многоквартирными	
домами.	05.06.2020	исковые	требования	проку-
ратуры	удовлетворены.	
Решение	не	вступило	в	законную	силу.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча


