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Т Я Ж Ё Л Ы Й  Д Е Н Ь
 Рассказ из сборника материалов «Это было недавно. Это 
было давно…» созданный на основе документов, фотографий, 
писем, очерков И. Е. Иванова, жителя города Нелидово Тверской 
области, одного из руководителей партизанского отряда, органи-
зованного при его непосредственном участии в начале октября 
1941 года в Нелидовском районе Калининской (Тверской) области. 
Составитель сборника С. А. Кожанова, заслуженный учитель про-
фтехобразования РСФСР, кавалер медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.
 Участники событий: М. М. Образцов – секретарь Калинин-
ского обкома ВКП(б); Борис Полевой – писатель; И. Е. Иванов – ко-
миссар отряда (автор очерка); Ф. Н. Сидоров – командир группы, 
бывший директор фанерного завода; И. З. Коровкин – командир 
Нелидовского партизанского отряда; А. В. Есельсон – начальник 
штаба Нелидовского партизанского отряда; Евгений Николаевич 
Медведкин – сторож партизанской продовольственной базы.
 Места событий: города: Ржев, Белый; посёлок Нелидово: 
улица Советская, Торопецкий тракт; разъезд Паникля; деревни: 
Стодолище, Тросно, Смольники, Богданово; река Межаˊ.
	 Кто-то	 тихо	 тронул	 меня	
за	 плечо,	 и	 сон	 как	 рукой	 сняло.	
Оказывается,	 я	 проспал	 у	 теле-
фона	 около	 часа.	 Звонок	 из	 рай-
она	и	разбудил	меня.	Беру	трубку.	
Разговор	 с	 первым	 секретарём	 о	
крайне	 напряжённой	 обстановке	
и	 моём	 немедленном	 выезде.	 За	
мной	уже	направлен	наш	«газик».	
В	 ожидании	машины	 иду	 на	 ули-
цу	 в	 черноту	 ночи.	 На	 огромном	
пространстве	юго-западной	части	
видны	багровые	зарева.	Это	горят	
деревни.	Где-то	далеко	к	югу	глухо	
ухают	орудия.	Два	часа	ночи.	Ка-
кая-то	щемящая	душу	тревога	не	
даёт	покоя,	а	о	сне	и	думать	нече-
го.
	 Через	 час	 наш	 «газик»	
домчал	до	райкома,	и	я	–	в	своём	
кабинете.	 Осматриваю	 помеще-
ние,	как	будто	бы	пришёл	сюда	в	
первый	раз.	В	голове	одна	мысль:	
«Чем-то	 закончится	 этот	 наш,	
последний,	 день	 районного	 цен-
тра?»	По	центральной	улице,	Со-
ветской,	 сплошным	 потоком	 дви-
жутся	 наши	 части.	 Идёт	 пехота.	
Слышен	 грохот	 колёс	 по	 булыж-
ной	мостовой	 –	 это	 движется	 ар-
тиллерия.	Осенняя	ночь	большим	
чёрным	 покрывалом	 охватывает	
этот	огромный	людской	поток.	Как	
хорошо,	 что	 в	 воздухе	 спокойно:	
нет	 самолётов,	 не	 висят	 «фона-
ри»	 и	 нет	 бомбёжки.	 Всё	 живое	
теперь	спешит	к	Востоку.
	 Вчера,	 около	 полуночи,	
в	 райкоме	 были	 представители	
командования	армии	и	передали,	
что	армия	отходит,	и	завтра	посё-
лок	 и	 станция	 будут	 оставлены.	
Боёв	здесь	не	будет.	Только	сдер-
живать	 напор	 противника	 будет	
небольшое	подразделение.
	 Теперь	 всё	 ясно:	 Крас-
ная	 Армия	 	 уходит	 от	 нас,	 и	 мы	
остаёмся	 в	 тылу	 врага.	 С	 болью	
в	душе	смотришь	на	бесконечную	
ленту	 войск,	 которая	 тянется	 всё	
дальше	 идальше,	 вглубь	 нашей	

земли.	 Сейчас	 у	 нас	 находятся	
секретарь	 Калининского	 обкома	
партии	М.	М.	Образцов	и	калинин-
ский	писатель	Борис	Полевой.	Се-
годня	 днём	 провожаем	 их	 в	 путь	
на	 Калинин.	 Вся	 ночь	 проходит	
в	 больших	 хлопотах.	 Дел	 очень	
много.	Кажется,	что	уже	нет	сил	их	
сделать,	а	надо	ещё	многое	пред-
видеть	и	предусмотреть.	Одна	из	
отходящих	 частей	 оставляет	 для	
нашего	отряда	8	ящиков	гранат	по
50	шт.	в	каждом,	30	ящиков	с	па-
тронами,	 100	 кг	 тола,	 винтовок	 –	
150	штук.	Для	командного	состава	
дали	 2	 автомата	 и	 3	 пистолета	
«ТТ».	Вроде	и	вооружены	теперь.	
Всё	это	имущество	складываем	в	
одном	из	пустых	домов,	выставля-
ем	охрану.	
	 Приближался	 тревожный	
серый	 рассвет.	 В	 период	 темно-
ты	отправили	на	Ржев	последние	
эшелоны,	 и	 теперь	 на	 станции	
пусто.	Колонны	наших	войск	тоже	
прошли,	 и	 теперь	 идут	 отдель-
ные	 небольшие	 части,	 имеющие	
специальное	 назначение.	 Сосре-
дотачиваются	пехотные	подразде-
ления,	которые	будут	сдерживать	
противника	в	ходе	наступления.
Как	 только	 рассеялась	 утренняя	
мгла,	 в	 небе	 появились	 десятки	
«стервятников»,	с	воем	носивших-
ся	над	железной	дорогой,	выиски-
вая	 «добычу».	 Всё	 чаще	 и	 чаще	
гремели	взрывы	авиабомб	на	ли-
нии.	Гудела,	дрожа,	земля	у	моста	
через	Межу.	Но	пока	ни	одна	бом-
ба	 не	 попала	 в	 мост.	 Последние	
приготовления	 к	 уходу	 в	 лес.	 Во	
всех	 печках	 райкома	 горят	 бума-
ги,	не	поместившиеся	на	машины,	
уже	перегруженные	документами.	
Секретарь	 обкома	 лично	 увезёт	
партийные	билеты	тех,	кто	остаёт-
ся	в	тылу.	Короткая	беседа	с	ним	
и	 писателем	 Борисом	 Полевым,	
последние	 рукопожатия,	 советы.	
Машины	с	ценным	грузом	и	«лег-
ковушка»	 Калининского	 обкома	

отправились	 в	 путь.	 С	 северной	
стороны,	 по	 Торопецкому	 тракту,	
всё	 сильней	 и	 сильней	 слышна	
стрельба.	 Там	 ведут	 бой	 подраз-
деления,	 которые	 последними	
сдерживают	 противника,	 прикры-
вая	отход	нашей	армии.
	В	райком	заходят	два	лейтенанта	
и	сообщают,	что	немецкая	развед-
ка	на	мотоциклах	час	назад	была	
у	 моста	 через	 Межуˊ	 в	 Стодоли-
ще.	Прошёл	час,	и	теперь,	значит,	
немцы	 ещё	 ближе	 к	 посёлку.	 С	
каждой	минутой	 напряжение	 уси-
ливается.	Надо	выбираться	в	лес,	
пока	немцы	не	закрыли	нам	доро-
гу.	Начинаем	понемногу	отрывать-
ся	от	«Большой	земли».
С	 южной	 части	 района	 прибыли	
два	наших	партизана	и	сообщили,	
что	немцы,	пешими	плотными	ко-
лоннами	и	на	машинах,	движутся	
от	города	Белого	в	нашем	направ-
лении.	Значит,	немецкие	полчища	
идут	с	двух	сторон:	и	с	южной,	и	с	
северной.
Обстановка	 ясна,	 и	 надо	 скорее	
уходить	 и	 нам.	 Быстро	 грузим	
трёхтонную	 машину	 боеприпаса-
ми,	оружием,	взрывчаткой	–	всем	
необходимым	 в	 партизанском	 от-
ряде.	 До	 первой	 нашей	 базы	 –	 в	
Тросно,	 небольшой	 деревеньке	
в	лесу	–	15	километров.	Путь	не-
большой,	 но	 как	 проскочить	 на	
машине	 по	 открытой	 местности	
около	 10	 километров	 –	 большой	
вопрос.	На	тракте
немецкие	 самолёты	 гоняются	 за	
каждой	автомашиной,	и	их	уже	не-
мало,	разбитых	и
сгоревших,	 на	 дороге.	 Тому,	 кто	
идёт	в	лесу	пешком,	опасаться	не-
чего:	шагай	себе	по
кустам,	 под	 деревьями	 –	 и	 всё	 в	
порядке,	а	на	автомашине	–	гораз-
до	сложнее.
В	направлении	на	реку	Межу	раз-
дался	 оглушительный	 взрыв:	 это	
наши	сапёры
взорвали	железнодорожный	мост.	
Его	 взорвали	в	 тот	момент,	 когда	
два	 паровоза	 с	 огромным	 сталь-
ным	крюком	и	ножом,	который	на-
зывают	 «червяк»,	 переехали	 че-
рез	мост.	За	мостом	теперь	лежат	
на	 полотне	 развороченные	 шпа-
лы.	 «Червяк»	 сделал	 своё	разру-
шительное	 дело,	 и	 железной	 до-
роги	больше	не	существует	здесь.	
Теперь	с	его	помощью	разрушают	
путь	дальше,	к	разъезду	Паникля.	
Ярким	факелом	горят	за	рекой	ка-
зармы,	 где	размещалась	когда-то	
охрана.
Стрельба	идёт	уже	совсем	рядом	
с	посёлком,	видимо,	немцы	нажи-
мают	 на	 наши	 небольшие	 засло-
ны.	 В	 чистом	 голубом	 небе	 бес-
прерывно	 пролетают	 зловещие	
чёрные	птицы	с	широкими	креста-

ми	и	поливают	землю	свинцовым	
дождём	и	мелкими	бомбами.	Кру-
гом	стоит	грохот,	земля	дрожит.
Спешим	выбраться	из	посёлка	на	
перегруженной	машине,	осторож-
но	объезжая
несколько,	 уже	 горящих,	 на	 вы-
езде	из	него.	По	всему	 горизонту	
видны	клубы	дыма,
везде	начинаются	пожары.	Ведём	
наблюдение	за	воздухом,	и	прихо-

дится	останавливаться,	когда	над	
машиной	проносится,	со	свистом,	
вражеский	самолёт.	Шофёр	ведёт	
машину	 на	 предельной	 скорости,	
и	 мы	 живём	 одной	 мыслью:	 про-
скочить	 опасное	 открытое	 место	
на	поле	у	деревни	Смольники.	От	
посёлка	отъехали	уже	более	вось-
ми	 километров.	 До	 небольшого	
леска	 остаётся	 не	 более	 400-500	
метров,	 и	 тогда	 будет	 легче	 спа-
стись.
Навстречу,	на	небольшой	высоте,	
летят	прямо	на	нас	три	немецких	
бомбардировщика.	Водитель	 тор-
мозит,	все	быстро	разбегаются	от	
машины	и	падают	в	придорожные	

кюветы.	 Отчётливо	 видно,	 как	
средний	 самолёт	 сбросил	 серию	
бомб.	 Страшный,	 пронзительный	
вой	быстро	нарастает	и,	почти	од-
новременно,	слышен	взрыв	четы-
рёх	авиационных	бомб	вокруг	на-
шей	 машины.	 Проходит	 секунда,	
другая,	прежде	чем	мы	начинаем	
понимать,	что	произошло.
Рядом	 со	 мною	 лежал	 командир	
моей	группы	—	бывший	директор	

фанерного	завода	Ф.	Н.	Сидоров.	
Теперь	 вместо	 него	 лежал	 неуз-
наваемый	 почерневший	 человек.	
Его	меховая	куртка	–	вся	в	клочья,	
а	 сам	он	подавал	едва	 заметные	
признаки	жизни.	Так	я	в	первый	же	
день	 нашей	 «новой	жизни»	 поте-
рял	своего	командира.
Самолёт,	который	сбрасывал	бом-
бы,	 решил	 с	 нами	 разделаться	
до	конца:	развернулся,	и	опять,	в	
стремительном	 темпе,	 возвраща-
ется.	Лежим,	прижимаемся	к	род-
ной	 земле	 в	 ожидании	 того,	 что	
может	сейчас	произойти.
Теперь	с	самолёта	не	летят	бом-
бы,	 но	 лётчик,	 сверху,	 поливает	
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23 июня. Воскресение.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

24 июня. Понедельник.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

25 июня. Вторник.
Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского.

27 июня. Четверг.
Пророка Елисея.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 июня. Пятница.
Пророка Амоса. Прп. Варлаама Хутынского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

29 июня. Суббота.
Свт. Тихона, епископа Амафунтского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

нас	 свинцовым	 дождём.	 Пользуясь	 крохотными	 переры-
вами,	 необходимыми	 на	 разворот	 самолёта,	 тушим	 свои	
ватные	фуфайки	и	брюки,	выбрасывая	их	из	машины.	На	
одеяле	относим	своего	командира	подальше.	Часть	наших	
товарищей	до	сих	пор	ещё	не	пришла	в	себя.	Вот	один	из	
них	поднялся	из	канавы,	а	у	него	из	уха	и	рта	течёт	струйка-
ми	кровь,	и	он	качает	головой	из	стороны	в	сторону.	У	меня	
самого	звенит	в	голове,	и	на	левое	ухо	ничего	не	слышу.
Сделав	 семь	 заходов	 на	 нашу	 злополучную	 автомашину,	
самолёт	улетел	в	сторону	посёлка	Нелидово,	как	и	преды-
дущие	два.	Оттуда	доносятся	гулкие	удары:	бомбёжка.
Быстро	приводим	всё,	что	возможно,	в	порядок.	Тлеющая	
одежда	погашена.
Умирающего	 командира	 отнесли	 на	 одеяле	 в	 деревню	
Смольники	 и	 передали	 в	 санитарную	 часть,	 которая	 уже	
собиралась	 выезжать,	 но	 задержалась	 из-за	 налёта	 ави-
ации.
Автомашина	теперь	стала	беспомощной,	больше	не	смо-
жет	ехать:	разбито	рулевое	управление,	все	четыре	ската	
сорваны,	и	она	стоит	на	дисках.	Шофер	Сергей	побежал	в	
Богданово	на	завод,	в	гараже	которого	стояла	неисправная	
машина.	Она	нам	может	 хорошо	пригодиться.	Когда	 смо-
тришь	на	нашу	разбитую	машину	и	видишь	четыре	воронки	
рядом	с	ней,	то	приходит	мысль,	что	только	случай	помог	
нам	остаться	живыми:	только	три	метра	отделяют	упавшую	
бомбу	от	кузова	с	крайне	опасным	грузом	в	ящиках,	кото-
рый	мог	 взорваться	 даже	 от	 детонации.	Простая	 случай-
ность,	и	мы,	пока,	живы.
Оставлять	опасный	груз	на	машине	нельзя,	и	мы	решаем	
снять	его	и	перетащить	в	лес.	На	наше	счастье	появилась	
на	дороге	военная	повозка,	пустая.	Приходится	силой	ору-
жия	заставить	бойца	подъехать	к	автомашине,	из	которой	
выгружаем	ящики.
Наконец,	опасный	груз	находится	около	леса,	в	кустах.	Те-
перь	уже	не	так	страшно	и	за	него,	и	за	нас.
Не	прошло	и	часа,	как	наш	Сергей	пригнал	другую	автома-
шину,	и	мы	решили	свою,	пострадавшую,	взять	на	буксир	и	

быстрей	тащить	всё	в	лес.
У	опушки	леса	опять	погрузили	ящики	в	кузов	и	тронулись	
в	путь	к	своей	базе.
Неисправная	 в	 техническом	 отношении	 автомашина	 сей-
час	 для	 нас	 была	желанной	 помощницей.	Она	 не	 только	
сама	двигалась,	но	и	 за	 собою	тянула	разбитую	машину,	
стучащую	и	гремящую	дисками	на	каждой	неровности	по-
чвы.	Все	 наши	 грузы,	 а	 главное,	 боеприпасы,	 уцелели	 и,	
очевидно,	они	очень	пригодятся	в	отряде.	К	нашей	первой	
остановке	–	деревне	Тросно,	мы	прибыли,	когда	уже	вечер-
ние	сумерки	окутали	землю.	За	деревню	увезли	и	оставили	
там	до	утра	всё,	что	с	таким	трудом	добыли,	что,	по	счаст-
ливой	случайности,	осталось	цело	и	не	погубило	нас	в	на-
чале	нашей	деятельности.
Вот	теперь,	с	этого	места,	мы	и	начнём	нашу	партизанскую	
жизнь.	Сейчас	собралось	нас	пока	тридцать	человек.	Но-
чью	будут	подходить	все,	кому	была	здесь	указана
явка.	К	утру	ожидаем	командира	–	товарища	И.	З.	Коровки-
на,	и	начальника	штаба	–	товарища	А.	В.	Есельсона.
На	ночёвку	разместились	в	хатах	жителей	деревни.	Ночу-
ем	у	сторожа	нашей	базы	–	старичка	Евгения	Николаевича	
Медведкина.	В	 его	 хате	 и	 амбаре	 сложены	мешки	 с	 про-
дуктами	для	партизан	и	много	другого	имущества,	которое	
надо	завтра	же	переправить	в	лес	и	замаскировать.
С	лесной	поляны,	за	деревней,	видим	огромное	зарево	–	
горит	наше	Нелидово.	Оттуда	доносятся	звуки	бомбёжки,	
и	 где-то,	 ещё	 дальше,	 глухо	 бьют	 орудия.	 Первый,	 и	 до-
вольно	 тяжёлый,	 день	 на	 исходе.	 Ночь	 заканчивает	 все	
дневные	 тревоги.	 Первые	 события,	 первые	 впечатления	
тревожного	 дня,	 а	 сколько	 их	 будет	 впереди,	 пока	 никто	
из	 нас	 не	 знает	 и	 не	 скажет.	 Тем,	 кто	 пройдёт	 через	 все	
предстоящие	испытания	и	останется	живым	в	смертельной	
схватке	с	врагом,	навсегда	запомнится	день	8	октября	1941	
года	 как	 тяжёлый	день.	День,	 когда	 немецко-фашистские	
полчища	докатились	до	нашего	края.

Октябрь	1941	года

Т Я Ж Ё Л Ы Й  Д Е Н Ь
Окончание. Нчало на стр. № 1

Новости приходов и благочиний
День Святой Троицы в Кафедральном соборе 

Ржевской епархии
16	июня	православные	всего	мира	торжественно	отмечают	
праздник	Святой	Троицы.	Епископ	Ржевский	и	Торопецкий	
Адриан	возглавил	праздничное	богослужение	в	Кафедраль-
ном	Оковецком	соборе	Ржевской	епархии.	Владыке	сослу-
жили	настоятель	иерей	Владимир	Черников	и	духовенство	
собора.	По	окончании	литургии	епископ	Адриан	вместе	с	
мирянами	 и	 духовенством	 совершил	 великую	 вечерню	
праздника	Пятидесятницы	с	чтением	коленопреклоненных	
молитв.	 День	 Святой	 Троицы	 празднуется	 Церковью	 на	
пятидесятый	 день	 (в	 восьмое	 воскресенье)	 после	Пасхи,	
отсюда	 второе	 название	 праздника	—	 Пятидесятница.	 В	
этот	день	Церковь	вспоминает	сошествие	Святого	Духа	на	
апостолов,	собранных	в	Сионской	горнице	в	Иерусалиме.	
По	традиции	на	праздничном	богослужении	используются	
облачения	зеленого	цвета.	Также	на	Троицу	принято	освя-
щать	ветви	деревьев	(обычно	берез),	украшать	храм	тра-
вой	и	цветами	—	это	символизирует	обновление	верующих	
благодатью	Святого	Духа.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом
 и СМИ Ржевской епархи

Новости Православия

Храм в Клайпеде организовал семейный летний лагерь
	 В	 первые	 дни	 лета	
в	 рамках	 работы	 социаль-
ного	 проекта	 «Защита	 ма-
теринства	 и	 традиционных	
семейных	 ценностей»	 для	
многодетных	 и	 неполных	 се-
мей	 прихожан	 Свято-Духова	
монастыря	 г.	 Вильнюса	 был	
организован	 семейный	 лет-
ний	лагерь.	Он	проходил	при	
Покрово-Никольском	храме	г.	
Клайпеды.
	 За	время	работы	ла-
геря	 дети	 и	 их	 родители	 по-
знакомились	 с	 историей	 По-
крово-Никольского	 храма	 и	
храма	в	честь	Иверской	ико-
ны	Божией	Матери	 в	Палан-
ге,	 посетили	 морской	 музей,	
дельфинарий,	 этнографиче-
ский	музей,	ботанический	сад	в	Кретинге,	приняли	участие	
в	закрытии	учебного	года	в	воскресных	школах	при	храмах	
Всех	Русских	Святых	и	Покрово-Никольском	храме.	Кроме	
того,	семьи	побывали	в	зоопарке,	парке	аттракционов	HBH	

В Биробиджане молятся 
о завершении 

строительства храма

	 У	строящегося	храма	во	имя	святого	благоверного	
князя	Александра	Невского	в	Биробиджане	каждую	суббо-
ту	совершается	молебное	пение	его	небесному	покровите-
лю.	Настоятель	храма	священник	Георгий	Кривоногов	и	его	
будущие	прихожане	молятся	о	благополучном	завершении	
строительства.	Освящение	нового	 храма	планируется	со-
вершить	 в	 год	 празднования	 800-летия	 со	 дня	 рождения	
святого,	в	2021	году.
	 На	 сегодняшний	день	 уже	приобретена	часть	 ут-
вари	 для	 внутреннего	 убранства	 храма,	 но	 многое	 еще	
остается	приобрести,	сообщает	епархиальный	сайт.	Кроме	
того,	 необходимо	 завершить	 возведение	 самого	 здания.	
Община	 призывает	 всех	 желающих	 внести	 свою	 посиль-
ную	лепту	в	созидание	нового	дома	Божия	молитвой	или	
пожертвованием.
	 Александро-Невский	 храм	 Биробиджана	 станет	
архитектурной	копией	одного	из	древнейших	храмов	Руси	
—	Спасо-Преображенского	собора	Переславля-Залесско-
го.	Этот	древний	собор	был	возведен	еще	в	середине	XII	
века,	и	именно	ему	суждено	было	стать	храмом,	где	кре-
стили	 святого	 благоверного	 князя	 Александра	 Невского.	
Чин	 освящения	 закладного	 камня	 в	 основание	 храма	 в	
новом	 развивающемся	 микрорайоне	 имени	 И.	 Бумагина	
совершил	 Святейший	 Патриарх	 Московский	 и	 всея	 Руси	
Кирилл	в	2014	году.

Источник:	prichod.ru

и	на	море,	сообщает	сайт	Виленско-Литовской	епархии.
	 В	 Покровском-Никольском	 приходе	 будет	 прохо-
дить	и	вторая	смена	детского	летнего	лагеря,	который	ор-
ганизовывает	Православное	братство	Литвы.

Источник:	prichod.ru
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Летний детский отдых обогащаем
 духовно-нравственным просвещением и воспитанием

	 В	 мероприятиях	 на-
шего	 грантового	 социально-
го	 проекта	 «Православный	
гуманитарный	 центр	 Нели-
довского	 благочиния	 –	 в	 за-
щиту	 Материнства,	 Семьи,	
Детства,	Жизни»,	конечно	же,	
значительное	место	и	время	
определено	работе	с	детьми	
нелидовского	 края.	 Поэтому	
с	 начала	 летних	 каникул	 в	
помещениях	 Православного	
гуманитарного	центра	и	Вос-
кресной	 школы	 благочиния	
почти	ежедневно	проходят	те	
или	иные	акции	и	мероприя-
тия	 для	 детей,	 отдыхающих	
в	 летних	 оздоровительных	 и	
трудовых	лагерях	при	школах	
города	 Нелидово.	 А	 органи-
зацией	 и	 проведением	 этих	
встреч	–	акций	в	благочинии	
занимаются	протоиерей	Сер-
гий	Малышев	 и	 команда	 со-
трудников	 грантового	 соци-
ального	проекта.
	 Только	 на	 прошедшей	 неделе	 гостями	 Прихода	
церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	и	Православ-
ного	 гуманитарного	центра	стали	около	300	детей	и	под-
ростков.	В	их	числе	–	отдыхающие	в	пришкольных	летних	
оздоровительных	 лагерях	 учащиеся	 ГКОУ	 «Нелидовская	
школа-интернат»,	Гимназии	№	2,	Школы	№3,	Школы	№	5,	
а	также	дети-дошкольники	из	подготовительных	групп	до-
школьных	образовательных	учреждений.	Темы	проведен-
ных	встреч-мероприятий	разные,	но	главная	их	цель	одна:	
духовно-нравственное	просвещение	и	гражданско-патрио-
тическое	воспитание	юных	жителей	нелидовского	края.	В	
числе	вопросов,	ставших	темами	для	разговора	с	детьми,	
на	вышеуказанных	встречах	были,	например:	«Жизненный	
подвиг	святителя	Луки»,	«12	июня	–	День	России»,	«Зна-
комство	с	детской	программой	православного	телевизион-
ного	 канала	«В	 гостях	 у	Дуняши»,	 а	 также	 злободневная	
тема	нашего	времени	«Татуировки	и	персинг:	красота	или	
уродство?»	и	другие.	Каждая	из	этих	встреч	завершалась	
акцией	–	раздачей	просветительских	материалов	по	соот-
ветствующей	теме	в	виде	книжных	закладок,	открыток,	бу-
клетов.
	 Необходимо	 отметить,	 что	 дети	 с	 интересом	 и	
удовольствием,	 как	 они	 об	 этом	 говорят	 сами,	 приходят	

на	 наши	 мероприятия.	 Им	 нравятся	 духовные	 и	 просве-
тительские	беседы,	которые	с	ними	в	очень	интересной	и	
эмоциональной	 форме	 проводит	 отец	 Сергий	 Малышев.	
С	 большим	 удовольствием	 дети	 участвуют	 в	 интересных	
и	 познавательных	 викторинах,	 проводимых	 с	 ними	 Ляпи-
ной	Г.	В.,	помощником	благочинного	по	социальному	слу-
жению	 и	 благотворительности,	 руководителем	 грантового	
социального	проекта	«Православный	гуманитарный	центр	
Нелидовского	благочиния	–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	
Детства,	 Жизни».	 А	 с	 каким	 вниманием	 и	 интересом	 не	
только	учащиеся	младших	классов,	но	и	старшеклассники	
тоже	смотрят,	а	затем	участвуют	в	обсуждении	православ-
ных	фильмов,	в	том	числе	«мультиков»!	Чтение	православ-
ных	рассказов	и	их	последующее	обсуждение	в	форме	во-
просов	–	ответов	(с	маленьким	подарками	за	правильный	
ответ)	 для	 детей	 тоже	 не	 менее	 интересно.	 Посещения	
православной	библиотеки	и	выставки	православной	лите-
ратуры,	где	столько	много	интересных,	красочных,	многими	
до	сих	пор	не	виданных	книг,	также	проходят	с	пользой	и	
даже	получением	в	подарок	от	Церкви	понравившейся	кни-
ги.
                               Информационная служба грантового 

социального проекта «Православный гуманитарный 
                              центр Нелидовского благочиния – в 

защиту Материнства, Семьи, Детства, Жизни

Об акции Нелидовского благочиния 
«Любим и славим тебя, Россия!»

	 Испокон	 веков	 на	
каждом	 богослужении	 Рус-
ская	 Православная	 Церковь	
возносит	 свои	 молитвы	 «о	
богохранимой	 стране	 на-
шей».	И	уже	с	самых	первых	
времен	 христианства	 Цер-
ковь	 всегда	 призывала	 сво-
их	 сынов	 любить,	 хранить	
и	 защищать	 родное	 Отече-
ство.	 А	 в	 нынешнее	 время	
гражданско-патриотическое	
воспитание	 является	 одним	
из	 главнейших	 направлений	
в	работе	Церкви	не	только	с	
прихожанами,	 но	 и	 со	 всем	
народом	 нашей	 страны.	 Не-
лидовское	 благочиние,	 его	
священники	 и	 церковные	
социальные	 службы,	 в	 том	
числе	наша	церковная	соци-
альная	 служба,	 также	 видят	
в	 этом	 свой	 долг.	 Поэтому	
вовлечение	земляков,	и	пре-
жде	 всего	 юного	 поколения	
нелидовцев,	 в	 гражданско-патриотические	 акции,	 прове-
дение	 с	 их	 активным	 участием	 акций	 и	 мероприятий	 ду-
ховно-социальной	 и	 информационно-просветительской	
направленности	в	целях	формирования	духа	патриотизма	
являются	 постоянным	 содержанием	 всей	 нашей	 работы.	
А	 празднование	 Дня	 России,	 конечно	 же,	 -	 самое	 время	
для	проведения	любой	гражданско-патриотической	акции.	
Наша	акция	к	нынешнему	Дню	России	–	«Любим	и	славим	
тебя,	Россия!»	–	имела,	в	основном,	информационно-про-
светительский	 характер,	 но	 и	 социально-благотворитель-
ный	тоже.	Ведь	большинство	участников	наших	меропри-
ятий	составляли	дети,	а	без	хотя	бы	маленьких	подарков	
от	Церкви	давно	уже	не	обходится	ни	одна	наша	встреча,	
тем	более	при	проведении	с	ними	викторин.	Так	было	и	в	
нынешнее	празднование	Дня	России.	Все	ребята,	успешно	
отвечавшие	 на	 вопросы	 Викторины	 –	 презентации	 «Рос-

сия,	Родина	любимая	моя!»,	за	каждый	правильный	ответ	
получали	сладкий	подарок	в	виде	вкусных	пирожных.	А	по	
окончании	каждого	такого	мероприятия	все	его	участники	
получали	в	подарок	специально	изготовленные	для	этого	
церковной	социальной	службой	красочные,	с	интересным	
и	полезным	содержанием	(в	том	числе	с	«Гимном	России»)	
книжные	закладки	«12	июня	 -	День	России».	Такие	акции	
проводились	нами	в	течение	недели	(с	10	по	14	июня)	как	
в	помещениях	Православного	гуманитарного	центра	–	для	
детей	и	подростков,	так	и	на	улицах	города	Нелидово	–	для	
людей	разного	возраста.	Поэтому	участниками	нашей	ны-
нешней	церковной	акции	«Любим	и	славим	тебя,	Россия!»	
стали	более	тысячи	наших	земляков,	в	том	числе	400	детей	
и	подростков.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного

 по социальному служению и благотворительности

О разговорах в храме 
во время Богослужения

«Многие	 скорби	 посылаются	 разговаривающим	 в	 храме»	
(преподобный	Амвросий	Оптинский)
	 Оптинский	старец	преподобный	Амвросий	славил-
ся	необыкновенной	добротой	и	лаской	ко	всем	приходив-
шим	к	нему	за	духовным	советом.	Он	давал	наставления	с	
неиссякаемой	жизнерадостностью,	часто	в	рифмованной	и	
даже	шутливой	форме.	Писатель	Евгений	Погожев	(Посе-
лянин)	говорил:	«Меня	поразила	его	святость	и	та	непости-
жимая	бездна	любви,	которые	были	в	нём.	И	я,	смотря	на	
него,	стал	понимать,	что	значение	старцев	–	благословлять	
и	одобрять	жизнь	и	посылаемые	Богом	радости,	учить	лю-
дей	жить	счастливо	и	помогать	им	нести	выпадающие	на	
их	долю	тягости,	в	чём	бы	они	ни	состояли».	Но,	когда	это	
было	необходимо	преподобный	старец	умел	быть	взыска-
тельным,	строгим	и	требовательным.	Поэтому	у	любящего	
батюшки	есть	грозное	высказывание,	которое	часто	любят	
размещать	 в	 притворах	 православных	 храмов:	 «Многие	
скорби	посылаются	разговаривающим	в	храме».	Безуслов-
но,	святой	имел	в	виду	разговоры	во	время	богослужения.
Когда	человек	пьёт	и	у	него	цирроз	печени	–	всем	понят-
но,	отчего	с	ним	приключилась	такая	беда.	А	когда	человек	
грешит,	например,	разговаривает	в	храме	–	ему	не	виден	
собственный	грех,	он	его	не	замечает	–	и,	если	случаются	
скорби,	частенько	говорит,	что	его	наказал	Бог.	Бог	не	нака-
зывает.	Скорби	–	естественное	следствие	греха,	как	цирроз	
у	алкоголика.	Посылаемые	нам	скорби	это	не	гнев	Божий	
по	отношению	ко	грешащему	человеку	–	Бог	есть	Любовь	
и	только	Любовь.	Скорби	свидетельствуют	о	том,	что	в	на-
шей	духовной	жизни	что-то	неблагополучно.	Скорби	–	это	
свидетельство	того,	что	мы	ещё	духовно	живы,	призыв	за-
думаться	о	том,	что	происходит	в	духовной	жизни.	Скорби	
понуждают	покаяться,	то	есть	изменить	свою	жизнь.	Скор-
би	–	это	милость	Божия,	это	наша	духовная	чувствитель-
ность.
	 «Многие	 скорби	 посылаются	 разговаривающим	в	
храме».	Типичная	картина:	перед	тем	как	причастить	при-
шедших	в	храм	мирян	в	алтаре	причащаются	священнос-
лужители,	и	в	литургии	как	бы	наступает	пауза.	На	клиросе	
в	это	время	обычно	читают	правило	перед	причастием.	А	
прихожане	обычно	устраивают	сутолоку,	занимая	очередь	к	
причастию,	подчас	забывая	пропускать	вперёд	младенцев,	
детей	 и	 мужчин.	 Это	 время	 даже	 давно	 воцерковлённые	
православные	считают	как	бы	специально	отведённым	для	
того,	чтобы	пообщаться	с	друзьями,	которых	не	видели	с	
прошлой	воскресной	литургии,	обменяться	новостями.	А	во	
время	причастия,	буквально	подходя	к	столику	с	запивкой,	
уже	начинают	болтать	между	собой.	А	те,	кто	не	принимает	
Таинство	Причастия	в	этот	день,	продолжают	свои	важные	
разговоры.	Особенно	пожилые	прихожанки	считают	своим	
долгом	 тискать	 причастившихся	 младенцев	 и	 громко	 на	
весь	храм	уговаривать	их	проглотить	ещё	ложечку	«тепло-
ты»	 и	 бурно	 хвалить	 тех,	 кто	 справляется	 с	 этим	 делом.	
После	проповеди	священник	благословляет	читать	благо-
дарственные	молитвы,	но	их	подчас	невозможно	услышать	
за	поднимающимся	галдежом.	«Дом	Мой	домом	молитвы	
наречется…»(Мф.	21:13)

.
Окочание в следующем номере.

Источник: chram.ortox.ru
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Украинский священник покаялся 
в поддержке ПЦУ

	 10	 июня	 2019	 состоялся	 епархи-
альный	 совет	 Могилев-Подольской	 епар-
хии,	 на	 котором	 митрополит	 Могилев-По-
дольский	и	Шаргородский	Агапит	сообщил	
о	 том,	 что	 настоятель	 Успенского	 храма	
села	 Миролюбовка	 Песчанского	 района	
Винницкой	области	протоиерей	Александр	
Барабаш	вместе	с	прихожанами	остается	в	
Украинской	Православной	Церкви.
	 21	мая	 2019	 года,	 в	 день	 памяти	
святого	 апостола	 и	 евангелиста	 Иоанна	
Богослова,	 по	 приглашению	 настоятеля	
и	 прихожан	 Успенского	 храма	 правящий	
архиерей	 совершил	 там	 Божественную	
литургию.	 Перед	 началом	 богослужения	

Белгородский священник обсудит
 с людьми глобальные вопросы 

за чашкой кофе

	 Установить	 диалог	 между	Церко-
вью	и	миром	в	рамках	Старого	Оскола	при-
зван	совместный	проект	настоятеля	храма	
сщмч.	 Феодора	 Стратилата,	 публициста	
и	 блогера	 священника	 Николая	 Дубини-
на	 и	 Старооскольской	 централизованной	
библиотечной	 системы.	 Основная	 идея	
—	организовать	встречу	молодежи	со	свя-
щенником	 в	 неформальной	 обстановке	 и	
обсудить	самые	актуальные	на	сегодняш-
ний	день	проблемы.
	 Первая	 встреча	 состоялась	 7	
июня	в	ТЦ	«Боше»,	сообщает	сайт	Белго-
родской	епархии.	Она	длилась	около	часа	
и	 была	 посвящена	 жизни	 современных	
христиан.
	 По	 задумке	 организаторов,	 про-
светительские	 встречи	 с	 отцом	Николаем	
были	 рассчитаны	 на	 далекую	 от	 Церкви	

Прихожане храмов Таллина почтили 
память почивших священнослужителей

	 Православные	 во-
лонтеры	 почтили	 память	
почивших	священно-	и	цер-
ковнослужителей,	 похоро-
ненных	 на	 Александро-Не-
вском	 кладбище	 Таллина.	
Здесь	находятся	могилы	70	
архиреев	 и	 священников,	
в	 том	 числе	 отошедшего	 в	
мир	 иной	 в	 прошлом	 году	
митрополита	 Корнилия	
(Якобса).
	 Викарий	 Таллин-
ской	 епархии	 епископ	 Ма-
ардуский	 Сергий	 совершил	
панихиду.	После	доброволь-
цы	 из	 социальной	 службы	
«Покров»,	 сотрудники	 и	
учащиеся	 воскресной	 шко-
лы	Таллинского	кафедраль-
ного	собора	во	имя	святого	
благоверного	 великого	 кня-
зя	 Александра	 Невского,	

Памятная доска с жизнеописанием 
новомученика установлена на киргизский 

храм

	 На	 стену	 храма	 Казанской	 иконы	
Божией	Матери	села	Тюп	в	Киргизии	уста-
новлена	памятная	доска	священномучени-
ку	Александру	Юзефовичу	с	его	иконой	и	
кратким	жизнеописанием.	Перед	 установ-
кой	настоятель	храма	иеромонах	Феогност	
(Павлов)	совершил	водосвятный	молебен	
и	ее	освящение.
	 Священномученик	 Александр	
был	выдающимся	пастырем,	который	про-
служил	в	Средней	Азии	42	года.	Большая	
часть	этих	лет	прошла	в	селе	Преображен-
ском	 (ныне	 Тюп),	 сообщает	 сайт	 Бишкек-
ской	епархии.
	 Александр	 Иванович	 Юзефович	
родился	 в	 1860	 году	 в	 Виленской	 губер-
нии.	 В	 1882	 году	 он	 был	 рукоположен	 в	
сан	 диакона,	 а	 затем	 и	 священника	 для	
церкви	 Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	
с.	 Преображенское	 Пржевальского	 уез-
да	 Семиреченской	 области	 (ныне	 —	 с.	
Тюп	 Иссык-Кульской	 области	 Киргизии),	
где	 беспорочно	 служил	 много	 лет.	 После	

протоиерей	 Александр	 Барабаш	 принес	
покаяние	 перед	 духовником	 благочиния	
протоиереем	Георгием	Хвустом	за	попыт-
ку	поддержать	раскольническую	структуру	
«ПЦУ»,	сообщает	епархиальный	сайт.
	 После	 богослужения	 митрополит	
Агапит	провел	беседу	с	прихожанами	о	со-
стоянии	церковной	жизни	в	благочинии.	В	
ее	 ходе	 протоиерей	 Александр	 Барабаш	
заверил	всех,	что	храм	остается	в	Украин-
ской	Православной	Церкви	под	омофором	
Блаженнейшего	 митрополита	 Киевского	 и	
всея	Украины	Онуфрия.

Источник:	prichod.ru

а	 также	 молодежь	 храма	 в	
честь	иконы	Божией	Матери	
«Скоропослушница»	приве-
ли	 в	 порядок	 захоронения,	
сообщает	 сайт	 Эстонской	
Православной	Церкви.
	 Кладбище	 Сизе-
линна	 —	 старейшее	 из	
действующих	 кладбищ	
Таллина.	 Оно	 основано	 в	
1772	 году,	 после	 издания	
Екатериной	 II	 указа	 о	 за-
прете	 захоронений	 в	 церк-
вах	и	окрестностях	храмов.	
Кладбище	 состоит	 из	 двух	
частей	 —	 православной	
(Александра	 Невского)	 и	
лютеранской	 (Вана-Каарли)	
и	 всего	 занимает	 более	 17	
гектаров.	13	из	них	отведе-
но	 под	 захоронения	 право-
славных	 христиан.	 Посети-
тели	 могут	 познакомиться	

с	 историей	 кладбища	 и	 за-
хоронениями	 культурно-и-
сторического	 значения	 с	
помощью	 интерактивного	
информационного	 пункта.	
Информация	 представлена	
на	 трех	 языках:	 эстонском,	
русском	и	английском.
	 В	 1856	 году	 на	
средства	 таллинских	 куп-
цов	 Александра	 Ермакова	
и	Ивана	Германова	на	клад-
бище	 была	 построена	 ма-
ленькая	 каменная	 церковь,	
посвященная	 Александру	
Невскому.	Она	была	разру-
шена	9	марта	1944	года	при	
бомбардировке.	 Недалеко	
от	 места,	 где	 находилась	
церковь,	 сохранилось	 зда-
ние	 часовни	 из	 красного	
кирпича.

Источник:	prichod.ru

молодежь,	 однако	 они	 заинтересовали	 и	
тех,	 кто	 давно	 ходит	 в	 храм.	 «Мне	 очень	
интересно	послушать	о	Боге,	о	вере	и	уз-
нать,	как	священник	рассуждает	о	каких-то	
бытовых	вещах,	не	связанных	с	Церковью.	
Интересно	послушать	тех,	кому	также	важ-
ны	 эти	 темы,	 пообщаться	 с	 ними.	 Любо-
пытно,	как	с	нами	будет	говорить	батюшка,	
потому	что	это	встреча	проходит	в	непри-
вычной	для	него	обстановке»,	—	подели-
лась	одна	из	участниц.
	 Организаторы	 обещают	 провести	
еще	 минимум	 три	 встречи.	 Принять	 уча-
стие	 в	 них	 могут	 все	 желающие.	 Видео-
записи	 всех	 встреч	 будут	 размещены	 на	
сайте	Старооскольской	централизованной	
библиотечной	системы.

Источник:	prichod.ru

Октябрьской	 революции	 священника	 пе-
ревели	на	другой	приход.	С	1917	 года	он	
служил	 в	 церкви	 Казанской	 иконы	 Божи-
ей	Матери	в	селе	Кара-Балта	(ныне	г.	Ка-
ра-Балта).	17	января	1921	года	священник	
Александр	Юзефович	был	расстрелян	как	
«контрреволюционный	элемент».
	 10	 февраля	 1999	 года	 пресви-
тер	 Александр	 Юзефович	 канонизирован	
к	 местному	 почитанию	 Алма-Атинской	
епархией;	 на	 Архиерейском	 соборе	 Рус-
ской	Православной	Церкви	в	августе	2000	
—	для	 общецерковного	 почитания	 в	 лике	
святых	новомучеников	Российских.	Его	па-
мять	празднуется	17	января	и	26	декабря.
	 В	 конце	 1980-х	 годов	 на	 «попо-
вском	 холме»	 —	 месте	 расстрела	 свя-
щенника	 Александра	 и	 других	 мучеников	
—	 была	 построена	 церковь.	 Сейчас	 это	
главный	храм	Казанского	мужского	архие-
рейского	подворья	Кара-Балты.

Источник:	prichod.ru
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Молитвы из интернета

	 Каждый	 народ,	 принимая	 Православие,	
вносил	 в	 веру	 христианскую	 свое	 мироощущение,	
сформированное	предыдущими	временами,	вклады-
вал	свою	душу,	иногда	органично	сливаясь	с	прини-
маемым	 мировоззрением	 (например,	 традиция	 ду-
ховного	стиха	на	Руси),	иногда	же	искажая	в	своем	
творчестве	Православную	веру	в	соответствии	с	язы-
ческими	представлениями.	И	речь	вовсе	не	о	«пре-
даньях	старины	глубокой»,	ведь	в	наше	время	поток	
подобного	«народного	творчества»	вовсе	не	иссяк.
	 Не	 углубляясь	 в	 богословские	 моменты,	
хотелось	 бы	 рассмотреть	 некоторые	 особенности	
псевдоправославных	молитв	 с	 точки	 зрения	 текста.	
На	 просторах	 интернета	 гуляет	 очень	 много	 таких	
«молитвословий».	Но	всякий,	кто	не	по	имени	только	
христианин,	скажет,	что	к	Православию	они	не	имеют	
отношения.
	 Сразу	 настораживает	 цель	 этих	 «молитв»:	
«от	сглаза»,	«на	любовь»	и	тек	далее	–	это	точно	не	
из	 арсенала	 Православия.	 Хотя	 иногда	 и	 к	 право-
славным	молитвам	делают	такое	«надписание»	–	на-
пример,	90-й	псалом	преподносят	как	средство	для	
защиты	от	порчи	и	сглаза.
	 По	сути,	это	и	есть	заговоры,	поскольку	че-
ловек,	 использующий	 их	 по	 данному	 назначению,	
подразумевает	 непременное	 получение	 просимого:	
как	колдун,	управляющий	духами,	такой	человек	ду-
мает	с	помощью	слов	«управлять»	Богом	и	святыми	
Его.	Недаром	еще	пишут,	что	та	или	иная	«молитва»	
«очень	сильная»	или	«лучшая	молитва	от	того-то».
	 Как	 правило,	 если	 это	 не	 церковное	 мо-
литвословие,	 которому	 приписывают	 магические	
свойства,	 предлагаемые	 в	 интернете	 «сильные	 мо-
литвы»	составлены	на	современном	русском	языке,	
иногда	 с	 церковнославянскими	 словами	 –	 элемен-
тарно,	 не	 хватает	 практики	 православной	 молитвы	
(да	и	откуда	ей	взяться	у	таких	творцов?).	Мы	и	сами	
молимся	не	только	на	церковнославянском,	но	также	
и	своими	словами	–	и	это	необходимо!	Но	заговоры	

на	старославянском	языке	видят	разве	что	специ-
алисты-историки,	а	то,	что	дается	на	потребу	всем,	
–	это	часто	безграмотные	с	точки	зрения	содержа-
ния,	орфографии,	пунктуации	тексты.
	 «Ослаби	 ми	 покаятися	 от	 грехов	 моих»	
(освободи	меня	покаяться),	«Богу,	селящему	на	хе-
рувимех»	(положим,	опечатка,	правильно	–	«седя-
щему»),	«да	твоим	ходатайством	поедет	ю	в	место	
покойное»	 (куда	 поедет?)	 –	 все	 подобные	 опусы	
говорят	о	том,	что	тут	смысл	не	важен,	важно	маги-
ческое	действие	«мантры»!..
	 Причем	 пользующимся	 этими	 «молитва-
ми»	Бог	совсем	не	важен,	не	важны	борьба	со	стра-
стями,	спасение	души	–	только	земные	выгоды.	И	
не	важно,	кто	для	него	Бог	–	Иисус	Христос	или	Ал-
лах.	Если	человек	причисляет	себя	к	Православию	
–	 будет	 «молиться»	 Христу,	 Божией	 Матери	 или	
архангелу	Михаилу.	Для	него	есть	некие	«высшие	
силы»,	как	бы	они	ни	назывались	–	они	помогут.
	 Читающие	эту	статью	вряд	ли	читают	по-
добные	молитвы,	 но	 следует	быть	 внимательным	
к	тому,	что	читают	ваши	ближние	и	вовремя	разъ-
яснить	 пагубу	 этого,	 по	 слову	 Господа:	 «Пойди	 и	
обличи	его	между	 тобою	и	им	одним»	и	 т.д.	 (Мф.	
18.15-17).	И	следует	быть	трезвенным	в	отношении	
даже	к	православным	молитвам,	составленным	не	
святыми	 Божиими	 угодниками,	 а	 современными	
людьми.	Лучше	пользоваться	молитвами	Церкви,	и	
тогда	молитвы	«своими	словами»	 сами	собой	бу-
дут	изливаться	в	правильных	словах.	А	это	важно,	
ибо	«от	слов	своих	оправдаешься	и	от	слов	своих	
осудишься»	(Мф.	12.37).

Сергей НИКИФОРОВ,
историк

Публикация сайта 
Богоявленского собора Миасса

В украинском Богуславе рухнул купол 
кафедрального собора

	 В	ночь	на	7	июня	горел	Свято-Троицкий	кафе-
дральный	соборе	г.	Богуслав	Киевской	области.	Во	вре-
мя	грозы	молния	ударила	в	его	купол	и	вызвала	пожар.
	 Пламя	 охватило	 площадь	 около	 150	 квадрат-
ных	метров.	На	 тушение	огня	 спасателям	ГСЧС	пона-
добилось	 5	 часов.	 В	 результате	 пожара	 купол	 собора	
сгорел	и	провалился	внутрь	здания,	сообщает	сайт	Бе-
лоцерковской	епархии.
	 Жертв	 и	 пострадавших	 нет.	 Прихожанам	 уда-
лось	спасти	от	огня	старинные	иконы	и	ценные	церков-
ные	 вещи.	 «Церковь	 построена	 на	 горе,	 и	 из	 каждого	
уголка	 города	 виднелись	 зеленые	 вершины	 куполов.	
Очень	трудно	принять	мысль,	что	храм	уже	никогда	не	
будет	таким,	как	раньше»,	—	делится	в	соцсети	его	при-
хожанка.	Настоятель	собора	объявил	сбор	средств	на	
его	восстановление.
	 Свято-Троицкий	храм	Богуслава	—	памятник	архитектуры	национального	значения,	единственное	
культовое	сооружение	Богуслава	под	государственной	охраной.	Он	построен	по	проекту	неизвестного	ма-
стера	в	стиле	позднего	классицизма,	что	нетипично	для	украинских	православных	храмов.	Главная	часть	
храма	—	окруженная	колоннами	ротонда,	которую	венчал	купол.	К	основному	объему	ротонды	пристроены	
апсида	на	востоке,	ведущие	на	улицу	и	площадь	колоннады	на	севере	и	юге,	а	также	квадратная	в	плане	
колокольня	со	шпилем	на	западе.	Парадный	фасад	церкви	—	черырехколонный	портик	тосканского	ордера.	
После	учреждения	самостоятельной	Белоцерковской	епархии	храм	стал	ее	вторым	кафедральным	собором.

Источник:	prichod.ru

Русскоязычным бездомным Бру-
клина дали возможность
 молиться за воскресной 

литургией

	 В	воскресенье,	9	июня,	в	часовне	во	имя	Иоанна	Кронштадт-
ского	при	Доме	трудолюбия	для	бездомных	Бруклина	в	штате	Нью-Йорк	
была	совершена	Божественная	литургия.	Теперь	воскресные	службы	
здесь	 станут	постоянными.	Их	будет	 совершать	духовенство	 храма	в	
честь	иконы	Божией	Матери	«Нечаянная	Радость»	в	Статен-Айленде.
	 Ровно	 год	 назад	 священник	 Марк	 Рашков	 из	 Николаевского	
патриаршего	собора	в	Манхэттене	впервые	отслужил	здесь	литургию.	
С	тех	пор	священнослужители	навещали	братьев	Дома	трудолюбия	и	
совершали	бескровную	жертву	в	этих	стенах	несколько	раз,	сообщает	
Православие.ру.	В	отсутствие	священника	волонтеры	вместе	с	братья-
ми	служили	всенощные	мирским	чином.
	 Большинство	 бездомных	 Бруклина	—	 русскоязычные	 выход-
цы	из	бывших	советских	республик.	За	прошедшие	пять	месяцев	2019	
года	деятельность	православных	волонтеров	по	помощи	им	значитель-
но	 расширилась.	 Так,	 график	 регулярных	 кормлений	 в	 районе	 Брай-
тон-Бич	охватывает	уже	6	дней	в	неделю:	два	дня	кормят	священнос-
лужители	и	прихожане	грузинского	храма	в	честь	Рождества	Пресвятой	
Богородицы,	один	день	—	храм	Святых	Жен-Мироносиц	РПЦЗ,	три	дня	
—	благотворительный	фонд	«Дающий	Надежду	Святой	Иоанн».
	 С	января	по	апрель	волонтеры	фонда	провели	четыре	презен-
тации	для	православных	приходов	Нью-Йорка	и	Нью-Джерси,	а	также	
встречу	 со	 студентами	 Нью-Йоркского	 университета.	 Первая	 из	 них	
прошла	 на	 русском	 языке	 для	 прихожан	 Николаевского	 патриаршего	
собора	 —	 административного	 центра	 патриарших	 приходов	 Русской	
Церкви	в	США.	Во	время	каждой	такой	встречи	рассказ	волонтеров	на-
ходил	отклик:	появились	новые	желающие	готовить	суп	для	бездомных	
или	помогать	в	другой	форме.

Источник:	prichod.ru

Община собора в Царском Селе 
отпраздновала тридцатилетие

	 В	 Вознесенском	 (Софийском)	 соборе	Царского	 Села	 9	 июня	
отметили	 тридцатилетие	 начала	 возрождения	 прихода.	 После	 Боже-
ственной	литургии	и	благодарственного	молебна	прошли	экскурсии	по	
собору	и	его	территории.
	 Настоятель	храма	протоиерей	Геннадий	Зверев	поблагодарил	
всех,	кто	помогал	возрождению	храма,	и	призвал	молодежь	сохранить	
и	приумножить	то,	что	дал	Господь.	«Мы	пришли	сюда,	и	была	великая	
радость:	нам	вернули	то,	что	когда-то	отняли.	С	того	дня	мы	ни	разу	не	
пропустили	Божественную	литургию.	Когда	откачали	воду	из	подвалов,	
был	найден	склад	боеприпасов.	Целый	месяц	каждый	день	мы	выно-
сили	снаряды,	складывали	их	в	песок,	а	вечером	приезжала	машина	и	
увозила	их	взрывать.	Слава	Богу,	не	произошло	ни	одного	несчастного	
случая,	потому	что	во	время	работ	велась	непрестанная	молитва»,	—	
напомнил	он.
	 Во	время	экскурсии	об	истории	храма	рассказывали	волонте-
ры	из	центра	при	ДПЦ	«Гвардейские	стрелки»	при	храме	преподобного	
Сергия	 Радонежского,	 сообщает	 сайт	 Санкт-Петербургской	 митропо-
лии.	Экскурсанты	узнали	об	убранстве	собора,	святынях	и	о	том,	как	
велось	 восстановление.	Они	 посетили	 колокольню	и	 подвалы	 храма,	
побывали	у	памятников	великому	князю	Олегу	Константиновичу	и	свя-
тому	Александру	Невскому.
	 Вечером	в	Софийском	павильоне	прошел	концерт	с	участием	
хоровых	коллективов,	вокального	ансамбля	«Династия»,	фольклорного	
коллектива	«Аришкина	шкатулка».	Произведения	для	скрипки	исполни-
ли	 лауреаты	международных	 конкурсов	Иван	 и	Елизавета	 Захаровы.	
Работала	полевая	кухня.
	 Собор	Вознесения	Господня	был	основан	в	1779	году	в	уезд-
ном	 городе	Софии.	Он	был	 задуман	императрицей	Екатериной	 II	 как	
храм-памятник	 в	 честь	 побед	 в	 Русско-турецких	 войнах.	 По	 замыслу	
главного	 архитектора	 Чарльза	 Камерона	 храм	 должен	 был	 напоми-
нать	Софийский	собор	в	Константинополе.	В	1817	 году	его	передали	
расквартированному	 поблизости	 лейб-гусарскому	 полку.	 В	 северном	
приделе	до	1899	года	находилась	церковь	лейб-гвардии	Кирасирского	
Его	Величества	полка,	 в	южном	в	разное	время	размещались	храмы	
военных	формирований.	В	1918	году	собор	стал	приходским,	а	в	1933-м	
был	закрыт.	В	нем	находился	склад,	территорию	собора	занимал	гараж-
но-строительный	кооператив.	В	1988	году	была	образована	община,	а	8	
июня	1989	года,	в	престольный	праздник	Вознесения	Господня,	совер-
шена	первая	Божественная	литургия.	Перед	передачей	храма	Церкви	
в	соборе	сжигали	отходы	фабрики	детских	игрушек	—	полы	были	взло-
маны,	помещение	обуглено.	Первая	воскресная	школа	и	трапезная	раз-
мещались	в	строительных	вагончиках.

Источник:	prichod.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ21 июня 2019 г. 6

Редакционный совет:
Иеромонах	Николай	(Голубев),	протоиерей	Сергий	Малышев,	Анна	Штубова,	Иван	Кирпичев,	Петров	Юрий	Григорьевич Главный	редактор

Михайлова	Алена	Алексеевна

Учредитель:	местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Материг.	Нелидово	Ржевской	Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
«Нелидовский	Благовест»	распространяется	в	г.	Нелидово,	Нелидовском,	Жарковском,	районах	Твер-
ской	области

Время	подписания	в	печать	по	графику	:	19.	06.	2019,	10.00.	Фактическое	время	подписания	19.	06.	2019,	10.00

Не использовать в хозяйственных целях

Газета	выходит	один
раз	в	неделю	с	19
декабря	1999	г.

Цена свободная

Адрес	редакции	и	издателя:
172521Тверская	обл.,
	г.	Нелидово,	ул.	Шахтерская,	
д.	5.	тел./факс	5-14-51
E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

Отпечатано	в	филиале	АО	
“Тверская	областная	типогра-
фия”	г.	Ржев,	ул.	Урицкого,	91

Сайт	Ржевской	епархии:
http://ржевскаяепархия.рф/

Свидетельство	 о	 регистрации	 ПИ	№	 ТУ69-00299	 выдано	 25	 де-
кабря	2012	года	Управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	
сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуни-
каций	по	Тверской	области

Формат	А-3,	Объем	3	печ.	л.,	Тираж	1100	заказ...,	подписной	индекс	51735

Мнения	авторов	публикуемых	материалов	не	обязательно	отражают	точку	зрения	редакции. В	информационных	блоках	использованы	материалы	WEB-	серверов	“православие.Ru”	“Русская	линия”

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

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

	Уважаемые	читатели!
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	обращается	к	вам	и	вашим	семьям	

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

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

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

просим		предварительно	позвонить		нам	
по	телефону:	

5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Подписка на газету
	Начинается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	 полугодие	 2019	
год.	 Стоимость	 под-

писки	
составит	25	руб	на	1	

месяц	
(получение	 газеты	 в	

редакции).	
Стоимость	 почтовой	

подписки	
с	доставкой	по	адре-

су
	составляет	29	руб.

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма 
Балыкинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Все	мы	с	2008	года	наблюдаем	колоссальное	стро-
ительство!	В	центре	нашего	замечательного	города	строит-
ся	поистине	жемчужина	нашего	края.	
	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	
всех	сторон	нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	
золотой	купол.	Давайте	не	будем	опускать	руки,	а	посмо-
трим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	гла-
зами.	 	И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	и	
центральный	купол	зи	золотой	крест	засияют	над	городом.	
Мы	верим,	что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	од-
нажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	же-
лающих.	Храм	наполнится	теплотой,	любовью	и,	конечно,	
светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	получить	
там	утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	под-
держка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:

1.	На	номер	карты	5336690069494450.
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.
ФОНД	 СТРОИТЕЛЬСТВА	 ХРАМА	 ИОАННА	 КРОНШТАДТ-
СКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	
МОСКВА	к/с	30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежны-
ми	средствами,	 то	просим	ваших	молитв,	что	 тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемый Юрий Григорьевич!
Поздравляем с юбилеем в три четверти века! За это время пережито не-
мало. Вся жизнь нашего района проходит перед Вашими глазами. Многое 
было отражено на страницах газет «Знамя коммунизма», «Нелидовские 
известия», «Балыкинский листок», «Нелидовский благовест». И сейчас Вы 
в журналистском и ветеранском строю! И опять жители нашего района с 
интересом читают Ваши репортажи. Говорят, что 75 — это возраст мудро-
сти, почета, уважения и славы. А мы желаем, чтобы для Вас он также был 
возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и семейного 
душевного тепла! Пусть же все свершения, которых Вы достигли за прошед-
шие десятки лет, сейчас вспоминаются с гордостью и радостью, а будущее 
готовит только прекрасные моменты и добрые сюрпризы.
С уважением и благодарностью, редакция газеты «Нелидовский Благовест»

Подтвердить  статус «гражданина 
предпенсионного возраста» жители 

города Нелидово и Нелидовского района могут на сайте ПФР,  
в Управлении ПФР в Нелидовском районе  и в офисе МФЦ

	 Начиная	с	2019	года,		граждане,		которым	до	достижения	возраста,	дающего	пра-
во	на	назначение	страховой	пенсии	по	старости,	в	том	числе	досрочной,	осталось	не	бо-
лее	пяти	лет,		имеют	право	на	федеральные	и	региональные	льготы.	
	 Получить		справку	«Об	отнесении	гражданина	к	категории	граждан	предпенсион-
ного	возраста»	можно	на	сайте	Пенсионного	фонда	России		в	«Личном	кабинете	гражда-
нина»	в		разделе	«Пенсии».			Документ	формируется	на	основании	сведений	(индивиду-
ального)	персонифицированного	учета	и	подтверждается	усиленной	квалифицированной	
электронной	подписью.
	 Граждане	 вправе	 обратиться	 за	 получением	 справки	 в	 офисы	 	 многофункцио-
нального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и		Управление	
ПФР	в	Нелидовском	районе.	
	 Федеральные	и	региональные	органы	исполнительной	власти	получают	инфор-
мацию	об	отнесении	граждан	к	категории	предпенсионного	возраста	посредством	межве-
домственного	электронного	взаимодействия.	Работодателям	информация	предоставляет-
ся	на	основании	Соглашений	об	инф
ормационном	взаимодействии.

Руководитель клиентской службы  Управления ПФР в 
Нелидовском районе Тверской области (межрайонного) 

Любовь Кельдыбай


