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Разведывательные группы отправились в путь
	 Как	только	начались	первые	снятия	ограничений	и	
эпидемиологическая	ситуация	в	стране	начала	улучшать-
ся,	 наши	 небольшие	 разведывательные	 группы	 отправи-
лись	 в	 путь.	 За	 весенне-летний	 период	 удалось	 осуще-
ствить	 несколько	 разведывательно-поисковых	 выездов	 в	
Бельский	район.	В	результате	удалось	обнаружить	останки	
девяти	бойцов	РККА.	Расскажем	об	этом	в	виде	небольших	
дневниковых	зарисовок.
Одна	из	разведок	была	полностью	отдана	дальнему	марш-
руту.	 12	 километров	 в	 одну	 сторону.	 С	 непривычки	 было	
достаточно	 проблематично	 преодолеть	 такое	 расстояние	
на	 своих	 двоих,	 тем	 более	 после	 достаточно	 обширного	
перерыва,	 вызванного	 всемирной	 пандемией.	 Трудно,	 но	
выполнимо.	Как	итог:	с	этой	локации	нам	удалось	вынести	
троих	солдат,	причем	двое	лежали	прямо	в	колее	старой	
послевоенной	дороги.
Судя	по	всему,	они	были	артиллеристами	и	держались	на	
этом	месте	до	последнего.	Все,	что	успели	-	немного	око-
пать	свое	орудие.	Погибли	от	прямого	попадания:		останки	
были	сильно	разрознены,	имели	следы	горения.	А	укрытие,	
которое	они	успели	подготовить,	было	засыпано	76-мм	ар-
тиллерийскими	гильзами.
В	следующем	выезде,	уже	на	другой	локации,	наткнулись	
на	 небольшую	 траншейку.	 Просто	 отдельная	 траншея	 в	
лесу	на	краю	болота.	В	тех	местах	не	было	сильных	боев:	
проверяли	направление	немецкого	наступления	по	 концу	
апреля	1942	года	и,	соответственно,	нашего	отступления.	
Тогда	немцев	остановили	чуть	дальше	того	места,	где	об-
наружилось	 это	 небольшое	фортификационное	 сооруже-
ние.	 И	 через	 3	 месяца	 одной	 атакой	 наши	 восстановили	
положение,	и	эта	местность	стала	нашим	ближним	тылом.	
Так	вот,	у	этой	траншейки,	с	фронта	и	с	тыла,	своеобразны-
ми	линиями	попадался	немецкий	одиночный	настрел.	Чет-
ко	просматривалось	направление	движения	по	этим	незна-
чительным,	 с	 одной	 стороны,	 следам.	 Начали	 проверять	
саму	траншею,	оказалась	не	особо	глубокой.	Везде	тиши-
на	и	на	прибор,	и	на	щуп.	Ближе	к	середине	у	одной	из	6	
фронтальных	стрелковых	ячеек	щуп	характерно	шкрябнул	
об	металл…	Оказалась,	 что	 это	 винтовка.	 Рядом	 нашел-
ся	и	ее	 хозяин...	Судя	по	останкам	 -	мужчина	поживший,	
в	возрасте.	Из	вещей	-	кружка,	противогаз,	металлический	
складной	 ножик,	 нестандартная	 ложка,	 пробитая	 пулей	 в	
районе	самого	«черпала»	(сложилось	мнение,	что	еще	со	
времен	 Первой	 мировой)	 и	 тонкостенная	 алюминиевая	
трубочка,	 заткнутая	 сверху	 пробкой.	 Уже	 в	 приемлемых	
условиях	 она	 была	 вскрыта.	 Надеялись	 на	 самодельный	
медальон,	а	оказалось,	что	таким	образом	боец	хранил	и	
оберегал,	видимо,	самое	дорогое,	что	у	него	было	на	тот	
момент	-	обрубочек	карандаша...	Уже	при	эксгумации	пря-
мо	 под	 головой	 бойца	 обнаружили	 пустую	 поллитровую	
водочную	бутылку.	А	на	дне	траншейки	 -	несколько	стре-
лянных	гильз	от	винтовки	Мосина.	Больше	эта	траншея	не	
отдала	нам	абсолютно	ничего,	она	была	полностью	пуста.
Воображение	всегда	рисует	различные	картины,	когда	ви-
дишь,	 как	 солдат	 погиб,	 как	 он	лежит	 и	 что	 рядом	 с	 ним	
находится.	В	этот	раз	оно	нарисовало	мужчину,	уставшего	
отступать.	Сложилось	 впечатление,	 что	 он	 принял	 реше-
ние	дать	наступающему	противнику	бой.	Свой	последний	
бой.	Решил	не	отходить,	а	драться.	Как	сможет	и	сколько	
сможет.
Спрыгнул	в	приглянувшуюся	траншейку,	оставшуюся	еще	
с	 боев	 41	 года	 (в	 тех	местах	 по	 боям	41	 года	 была	 под-
готовлена	небольшая	линия	обороны,	но	она	не	пригоди-
лась	 -	 немцы	 ударили	 по	 другим	 направлениям),	 принял	
для	успокоения	нервишек	«горькой»	и	стал	ждать.	Судя	по	
нескольким	гильзам	под	его	ногами,	успел	остудить	насту-
пательный	 порыв	 немцев	 и	 хоть	 чуть-чуть,	 но	 задержать	
их.	А	потом	его	просто	смяли	и	так	и	оставили	в	траншейке.	
Старая	 ложка	 также	 приняла	 на	 себя	 вражеский	 свинец,	
оставшись	на	долгие	годы	вместе	со	своим	хозяином.	Вто-
рую	«Великую	войну»	они	уже	не	пережили...

Как	известно,	«случайности	не	случайны».	Очередной	вы-
езд	выпал	на	22	июня.	В	4	утра	зашли	на	воинский	мемо-
риал	в	Демяхах,	поставили	свечи,	помянули	и	пошли	в	лес.	
Через	несколько	часов	на	«хоженом»	месте	среди	старых	
подъемов	обнаружили	еле	заметную	воронку,	а	в	ней	-	чет-
веро	бойцов...

В	той	или	иной	степени	в	мистику	верит	практически	каж-
дый	поисковик.	Нет,	мы	никогда	не	видели	силуэты	подни-
мающихся	в	атаку	стрелковых	цепей,	не	разговаривали	с	
душами	 погибших	 солдат	 и	 всякое	 такое,	 но	 верим	 в	 то,	
что	 что-то	 необъяснимое	 в	 поиске	 всегда	 сопровождает	
всех	людей,	вышедших	на	бывшие	поля	сражений.	Каждо-
го	по-своему.
Время	было	уже	к	обеду,	проверяли	места,	где	в	декабре	
1942	года	наши	части	пытались	сдержать	немецкий	контру-
дар	по	операции	«Марс».	Сделать	это	не	удалось,	и	части,	
ушедшие	в	 прорыв,	 оказались	 в	 окружении.	Бродили	не-
далеко	от	дороги,	по	которой	и	наносился	основной	удар.	
Вокруг	-	ячейки,	траншеи,	воронки,	множество	искорежен-
ного	металла	и	 прочие	 сопутствующие	предметы	боевых	
лесов,	которые	лучше	особо	не	ворочать.	Я,	командир	ПО	
«Восток»		Черналов	Егор,	не	люблю	искать	с	кем-то	в	паре	
или	группе.	Лес	нужно	«слушать»	и	пытаться	понять	его,	а	
разговоры	очень	отвлекают	от	дела	и	не	дают	сосредото-
читься.	В	поиске	всегда	хожу	в	разгрузке.	На	ней	-	рация,	
навигатор	и	различные	нужности.	Ищу,	хожу,	размышляю,	
прикидываю,	проверяю.	И	тут	внезапно	оживает	моя	ради-
останция	и	из	динамика	раздается	немецкая	речь.	Пони-
маю,	 что	 это	 какая-то	 радиостанция	 и	 ведущий	 какой-то	
программы	ведет	разговор	с	собеседником.	Немецкое	ра-
дио	в	глуши	Бельских	болот...
Через	несколько	секунд	радиостанция	сменяется,	и	я	слы-
шу	неизвестную	мне	старую	советскую	песню	с	потрески-
ванием,	будто	воспроизведение	идет	со	старой	пластинки.	
Тут	уже	решаю	сам	вторгнутся	в	процесс	жизнедеятельно-
сти	моего	старенького	«Баофенга»	(модель	радиостанции)	
и	выключаю	его.	Затем	сразу	включаю	и	больше	подобных	
сбоев	не	происходит.	Понятно,	что	это	можно	как-то	объяс-
нить	(причем,	объяснений,	думаю,	может	найтись	множе-
ство),	но	все	равно	«осадочек	остался»...
Пожалуй,	 самым	 сильным	 впечатлением	 всех	 этих	 выез-
дов,	стало	обнаружение	«верхового»	бойца.	Мы	все	при-
выкли	к	тому,	что	«верховые»	это	те,	кто	прикрыт	неболь-
шим	слоем	земли.	В	принципе,	ничего	необычного.	Да,	в	
настоящее	 время,	 за	 столько	 лет	 их	 подсобрали,	 но	 все	
равно	 встречаются	 они	 регулярно.	 «Так	 что	 тут	 такого?»	
-	 спросите	 Вы	 в	 недоумении.	 А	 то,	 что	 он	 даже	 не	 был	
прикрыт	 этим	 небольшим,	 сантиметровым,	 слоем	 земли.	
Нашли	его	просто	на	 глаз:	по	ботинкам,	 каблуки	 которых	
торчали	из	земли.	Косточки	-	все	белые,	подзатянуты	зеле-
новатым	мхом.	Ощутили	себя	в	каких-нибудь	50-60-х	годах	
прошлого	века,	когда	все	бойцы	так	и	лежали.	Честно	ска-
зать,	не	думали,	что	еще	можно	увидеть	подобное.	Оказа-
лось	-	можно.	Полная	анатомия,	включая	все	самые	малые	
косточки,	за	исключением	одного	-	головы.
Прошерстили	 всю	 округу	 -	 нет	 ее.	 Вспомнилась	 история	
о	 том,	 что	 в	 первые	 послевоенные	 десятилетия,	 прак-
тиковался	 сбор	 черепов	 для	 их	 последующей	 сдачи	 в	
сельсоветы/военкоматы	 и	 «учета»	 количества	 погибших.	
Утверждать,	так	это	или	нет	-	не	возьмемся,	но	слышали	и	
читали	об	этом	не	раз.	А	может	и	зверье	утащило,	теперь		
доподлинно	 этого	 не	 узнать.	 Ботинок	 на	фотографии	 как	
раз	его,	сразу	после	извлечения	из	дерна.
Это,	 пожалуй,	 все	основное,	 что	 хотелось	бы	отметить	и	
что	запомнилось.	Как	обычно,	получилось	длинно,	поэто-
му	спасибо	всем,	кто	дочитал!	Поисковый	сезон	в	разгаре.	
Совсем	недавно,	в	конце	июля,	вернулись	из	еще	одного	
разведывательного	выезда,	но	это	совсем	другая	история,	
о	которой	мы	обязательно	расскажем	Вам	отдельным	по-
стом.	Впереди	осень,	которая,	как	и	весна,	является	нашим	
любимейшим	временем	года	для	поиска	(как,	впрочем,	и	у	
всех	поисковиков	страны),	впереди	полноценная,	большая	
поисковая	экспедиция	«Бельский	Плацдарм»,	впереди	но-
вые	выезды.	Все	еще	впереди...
История	нашего	поиска	продолжается...

Поисковый отряд «Восток» г.о. Электрогорск
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16	августа.	Воскресенье.
Неделя	10-я	по	Пятидесятнице.
Прп.	Антония	Римлянина,	Новгородского	чудотворца.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

17	августа.	Понедельник.
Семи	отроков,	иже	во	Ефесе:	Максимилиана,	Иамв-
лиха,	Мартиниана,	Иоанна,	Дионисия,	Ексакустодиана	
(Константина)	и	Антонина
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	августа.	Вторник.
Предпразднство	Преображения	Господня.	
Мч.	Евсигния.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

19	августа.	Среда.	
Преображение	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	
Христа.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

21	августа.	Пятница.
Толгской	иконы	Божией	Матери.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

22	августа.	Суббота.
Апостола	Матфия.	
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Архиерейское богослужение в день памяти
 великомученика и целителя Пантелеимона

	Епископ	Ржевский	и	Торопец-
кий	 Адриан	 9	 августа	 совер-
шил	Божественную	литургию	
в	 Оковецком	 кафедральном	
соборе.	 Богослужение	 про-
шло	 в	 неделю	 девятую	 по	
Пятидесятнице,	 день	 памяти	
святого	великомученика	и	це-
лителя	Пантелеимона.
		Его	Преосвященству	сослу-
жил	 руководитель	 миссио-
нерского	 отдела,	 иерей	Сер-
гий	Макаров.
	 	 Проповедь	 перед	 прича-
стием	 произнес	 о.	 Сергий,	 в	
которой	в	преддверии	Успен-
ского	поста	рассказал	о	сущ-
ности	 одного	 из	 «простых»	

грехов,	о	чревоугодии.
	 	 Причастившись	 Святых	 Христовых	 Таин,	 прихожане	 со	
вниманием	 выслушали	 архипастырское	 слово	 об	 испо-
веди,	 как	 таинстве	освобождения	 человека	от	 греховного	
плена.	В	завершении	проповеди	Владыка	поздравил	всех	
прихожан	с	праздником	воскресного	дня	и	памяти	святого	
великомученика	и	целителя	Пантелеимона!

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Литургия в день памяти святого пророка Божия Илии
2	августа	в	храме	прп.	Сергия	Радонежского	совершалась	
Божественная	Литургия.
	Восьмое	воскресенье	по	Пятидесятнице	в	церкви	вспоми-
нают	одного	из	величайших	ветхозаветных	праведников	–	
святого	пророка	Божия	Илию.
	История	Илии	рассказана	в	Третьей	Книге	Царств,	также	
он	упоминается	и	в	других	книгах	Ветхого	завета	и	в	Новом	
завете.
	Пророк	Илия	родился	в	Фесвии	Галаадской	в	колене	Ле-
виином	 за	 900	 лет	 до	Рождества	Христова.	Имя	 пророка	
Илии	 переводится	 как	 «Бог	 мой	 Господь»,	 что	 выражает	
основное	содержание	его	служения	 (ср.:	3	Цар	18.	36)	—	
ревностно	бороться	за	поклонение	единому	Богу	и	своими	
делами	являть	Его	могущество.
Илия	был	взят	на	Небо	живым:	«вдруг	явилась	колесница	
огненная	и	кони	огненные,	и	разлучили	их	обоих,	и	понесся	
Илия	в	вихре	на	Небо»	 (4Цар.2:11).	Согласно	Библии,	до	
него	живым	на	небеса	был	взят	лишь	Енох,	живший	до	По-
топа	(Быт.5:24).
	О	вознесении	Пророка	Илии	говорится	в	«Слове	о	пророке	
Илие»	святителя	Иоанна	Златоуста	«…Что	же	тогда	Бог?	
Видя	Илию	не	проникающимся	человеколюбием	к	наказу-
емым,	Он	удаляет	пророка	от	сожительства	с	грешниками.	
Я,	говорит,	о,	Илия,	знаю	твою	ревность,	признаю	твои	тре-
бования,	но	Я	милую	и	грешников,	как	скоро	они	наказы-
ваются	 сверх	меры.	Ты	строгий	 судья	благочестия,	 а	 род	
людской	 постоянно	 грешит.	 Остается,	 значит,	 разлучить	
вас	друг	с	другом.	Иди	хотя	на	небо,	раз	не	можешь	выно-
сить	 грешников,	а	Я	переселюсь	на	землю.	Если	ты	и	на	
дальнейшее	время	останешься	с	грешниками,	то	весь	род	
человеческий	 истребится,	 постоянно	 подвергаясь	 от	 тебя	
наказаниям.	Что	же?	Иди	хотя	на	небеса,	о,	Илия!	Не	может	
огонь	обитать	вместе	с	тростником.	Я	дам	тебе	в	сожители	

безгрешных,	Я	поселю	тебя	с	ликами	ангелов.	Переселяй-
ся	на	небеса,	а	Я	поселюсь	с	грешниками,	Я	могу	носить	на	
плечах	Своих	заблудшую	овцу	и	всех	грешников,	призывая:	
придите	ко	Мне	все	труждающиеся	и	обремененные,	Я	не	
наказывать	вас	буду,	но	Я	успокою	вас	(Мф	11:28).	Ему	сла-
ва	во	веки	веков.	Аминь».
	Во	время	Преображения	Господня,	Пророк	Илья	вместе	с	
пророком	Моисеем	явился	на	 горе	Фавор,	 чтобы	беседо-
вать	с	Иисусом	Христом.
	По	преданию	Церкви,	пророк	Илия	явится	на	Земле	снова.	
Он	будет	предтечею	второго	пришествия	Христа	на	землю	
и	во	время	проповеди	примет	телесную	смерть.

Информационная служба Пеновского благочиния

Благодарственный 
молебен для выпускников

Уже	стало	традицией	в	поселке	Жарковский	по	окончании	
учебного	 года	 благодарить	 Господа	 и	 возносить	 молитву	
об	учениках.	И	даже	в	нынешних	условиях	ограничений	не	
прекращается	непрестанная	молитва	за	отроков.
	 	1	августа	перед	выпускным	балом	отец	Сергий	Новиков	
совершил	чин	благодарственного	молебна.
		По	окончании	молебна	отец	Сергий	обратился	к	выпускни-
кам	со	словами	напутствия:	«Разрешите	поздравить	вас.	Я	
желаю	Вам	помощи	Божией	и	благословения	на	достойное	
вхождение	 во	 взрослую	 жизнь,	 всегда	 помнить	 о	 присут-
ствии	Божьем	во	всех	делах	и	начинаниях».
		Поблагодарить	Бога	об	окончании	школы	пришли	выпуск-
ники	и	их	родители.

Информационная служба Жарковского благочиния

Беседа «О счастье материнства»
	4	августа	2020	года	в	зале	воскресной	школы	кафедраль-
ного	 собора	 в	 честь	 иконы	 Божией	Матери	 «Оковецкая»	
для	девушек,	участниц	проекта,	состоялась	беседа	«О	сча-
стье	материнства».	Участницами	были	девушки	образова-
тельных	 организаций,	 православных	 приходов	 и	 воскрес-
ных	школ	города	Ржева.
	 	 Прихожанка	 Оковецкого	 собора	 Долгополова	 Любовь	
Викторовна	 говорила	с	девушками	о	счастье	многодетно-
го	материнства.	Начиная	от	момента	знакомства	со	своим	
мужем	Юрием	Юрьевичем,	 раскрывая	 все	 этапы	 семей-
ной	жизни.	Об	 ожидании	 и	 рождении	 первенца;	 решении	
бытовых	 проблем;	 о	 дальнейшем	 пополнении	 семьи,	 о	
воспитании	 детей	 в	 дошкольный	 и	школьный	 периоды,	 в	
подростковом	 возрасте;	 о	 взаимоотношениях	 супругов;	 о	
патриотическом	воспитании	в	семье.	О	женском	счастье.	И	
о	многом	другом…
	 	Многодетная	мама	 рассказала	 об	 обязанностях	матери	
и	 поддержке,	 которую	 она	 получает	 в	 православии	 при	

трудных	обстоятельствах.	Беседа	была	очень	интересной,	
участницы	проекта	поблагодарили	Любовь	Викторовну	 за	
подробный	 рассказ	 о	 своей	 семейной	 жизни,	 за	 мудрые	
советы,	за	желание	поделиться	своим	жизненным	опытом.

Команда Проекта
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Новости Православия

Оренбуржец спас на пожаре четверых человек, 
двое из которых – дети

	 Житель	 поселка	 им.	 9	 ян-
варя	Оренбургского	района	Герман	
Метелев	 спас	 из	 горящего	 дома	
двоих	детей,	а	также	их	маму	и	ба-
бушку.
	 ЧП	с	возгоранием	двух	жи-
лых	домов	и	надворных	построек	по	
улице	Лесная	в	поселке	произошло	
6	августа,	сообщает	сайт	ГУ	МЧС	по	
Оренбургской	области.
	 На	 место	 пожара	 сразу	
же	были	направлены	8	единиц	по-
жарно-спасательной	 техники	 и	 23	
человека.	Возгорание	произошло	в	
16:29,	в	17:40	пожар	был	локализо-
ван,	а	в	18:00	ликвидирован.
	 Как	 позже	 установили	 со-
трудники	Отдела	надзорной	деятельности	и	профи-
лактической	работы	по	Оренбургу	и	Оренбургскому	
району,	 на	 пожаре	 жизни	 четверых	 человек	 спас	
местный	житель	Герман	Метелев.	Заметив	пожар	в	
доме	своих	соседей,	мужчина,	не	раздумывая,	бро-
сился	на	помощь.			
	 «Услышав	 из	 дома	 крики,	Метелев	 Герман	
разбил	одно	из	окон	дома	и	вынес	в	безопасную	зону	
3-х	 годовалого	 и	 6-месячного	 ребенка,	 а	 также	 их	
мать	и	престарелую	бабушку»,	–	отмечается	в	сооб-

щении.
	 ГУ	МЧС	по	Оренбургской	области	выразило	
«огромную	благодарность»	герою,	который,	как	отме-
тили	в	ведомстве,	«не	остался	равнодушным	к	чужой	
беде	и,	рискуя	жизнью,	пришел	на	помощь	в	трудную	
минуту».
	 «Он	не	растерялся	в	экстремальной	ситуа-
ции,	а	проявил	свои	лучшие	 гражданские	качества,	
благодаря	 чему	 спасены	 4	 человека,	 двое	 из	 них	
–	маленькие	 дети»,	 –	 подчеркнули	 в	 региональном	
МЧС.

Источник: foma.ru

Владимир Зеленский подтвердил право
 Украинской Православной Церкви 

на Киево-Печерскую лавру

	 Украинская	 Православная	 Церковь	 сохра-
няет	право	безвозмездно	пользоваться	Свято-Успен-
ской	 Киево-Печерской	 лаврой,	 подчеркнул	 Прези-
дент	Украины	Владимир	Зеленский.
	 Таким	 образом,	 в	 четверг	 6	 августа	 глава	
Украины	ответил	на	электронную	петицию	с	призы-
вом	 «оставить	 Киево-Печерскую	 лавру	 в	 пользова-
нии	Украинской	Православной	Церкви»	и	отклонить	
встречную	петицию	о	расторжении	соответствующе-
го	 договора	 и	 передаче	 Лавры	 в	 пользование	 рас-
кольнической	 т.н.	 «Православной	Церкви	Украины»	
(ПЦУ),	передает	агентство	«Интерфакс-религия».
	 Владимир	Зеленский	сослался	при	этом	на	
распоряжение	 Кабинета	 министров	 Украины	 от	 11	
июля	 2013	 года,	 согласно	 которому	 сооружения	 по	

ул.	Лаврской,	11	и	по	ул.	Лаврской,	15	в	Киеве	были	
переданы	в	безвозмездное	пользование	Свято-
Успенской	Киево-Печерской	лавре.
	 Украинский	 лидер	 напомнил,	 что	 Кабинет	
министров	конституционно	признан	тем	органом,	ко-
торый	осуществляет	управление	объектами	государ-
ственной	собственности	в	соответствии	с	законом.
	 Напомним,	что	27	апреля	2020	года	на	сайте	
Президента	Украины	была	опубликована	петиция	с	
требованием	 оставить	 Свято-Успенскую	 Киево-Пе-
черскую	 лавру	 в	 пользовании	 Украинской	 Право-
славной	Церкви.	Эта	петиция	стала	ответом	на	пети-
цию	ПЦУ,	в	которой	было	требование	изъять	Лавру	у	
Украинской	Православной	Церкви.

Источник: foma.ru

Потомки расстрелянного 
курганского священника

 установили крест на месте
 его гибели

	 В	 селе	Спорновское	Варгашинского	района	Курганской	обла-
сти	установили	памятный	крест	на	месте	гибели	священника	Павла	Же-
лещикова,	которого	в	1921	году	расстреляли	красноармейцы.
	 Крест	в	березовой	роще,	на	месте	расстрела	отца	Павла,	уста-
новили	его	правнук	Игорь	Репьев	и	правнучки	Татьяна	Ильина	(Золоту-
хина)	и	Татьяна	Пузырная	(Попандопуло),	специально	приехавшие	для	
этого	из	Ростова	и	Екатеринбурга,	сообщает	сайт	Курганской	епархии.
	 После	 установки	 креста	 его	 освятил	 благочинный	 Северного	
церковного	округа	протоиерей	Виктор	Константинов.
	 Отец	 Павел	Желещиков	 служил	 в	 селе	 Спорновское	 с	 1897	
года	настоятелем	церкви	во	имя	святого	апостола	Иоанна	Богослова.	
Священник	был	расстрелян	19	мая	1921	года	отрядом	красноармейцев	
под	командованием	Ковалева.

–	 По	 сути,	 это	 были	 уголовники	 в	 форме,	 которые	 беззаконничали	
страшно,	так	как	были	уполномочены	властью	и	чувствовали	свою	без-
наказанность.	Священника	расстреляли	в	березовом	лесочке	непода-
леку	от	 села,	 сейчас	 это	место	называют	«Поповский	 колок».	Долгое	
время	его	не	давали	похоронить,	только	23	мая	с	позволения	местной	
власти	 селяне	 его	 похоронили,	 –	 рассказал	 протоиерей	 Виктор	 Кон-
стантинов.
	 Священник	заметил,	что	точное	место	захоронения	отца	Павла	
неизвестно	до	сих	пор.	По	этому	поводу	есть	две	версии.	Согласно	пер-
вой	(наиболее	вероятной),	убитого	священника	похоронили	на	старом	
сельском	кладбище,	неподалеку	от	места,	 где	погребены	четверо	его	
детей.	На	месте	могилы	сохранился	мраморный	памятник,	на	котором	
можно	разобрать	написанные	имена	и	даты.	По	второй	версии,	могила	
отца	Павла	находится	на	территории	бывшей	церкви.
–	В	селе	на	месте	церковного	двора	построен	дом,	сейчас	он	нежилой.	
Когда	для	этого	дома	закладывали	фундамент,	то	выкопали	гроб.	Куда	
дели	 (захоронили	 или	 на	 месте	 оставили)	 –	 неизвестно,	 –	 объяснил	
благочинный.
	 Местные	 жители	 помогли	 определить	 место,	 где	 находился	
алтарь	церкви	Иоанна	Богослова,	и	на	месте	престола	по	инициативе	
родных	отца	Павла	установили	второй	памятный	крест,	который	также	
освятил	протоиерей	Виктор	Константинов.
	 Таким	образом,	в	селе	Спорновское	теперь	два	памятных	ме-
ста,	посвященных	трагическим	событиям	начала	ХХ	века.
	 Отмечается,	 что	 история	 жизни	 и	 гибели	 священника	 Павла	
Желещикова	 вошла	 в	 первую	 часть	 книги	 «Подвижники	 благочестия	
Курганской	 митрополии»,	 изданной	 в	 2016	 году	 в	 серии	 «Церковная	
история	Зауралья».

Источник: foma.ru

Предложен законопроект о выплатах 10 тысяч 
в месяц ухаживающим за инвалидами

	 Проект	закона	о	денежных	выплатах	безра-
ботным	 гражданам,	 ухаживающим	 за	 инвалидами,	
внесен	на	рассмотрение	в	Госдуму	России.
	 Законодательная	 инициатива	 распростра-
няется	на	тех,	кто	ухаживает	за	детьми-инвалидами,	
инвалидами	с	детства	I	группы	и	инвалидами	I	груп-
пы,	сообщает	портал	«Милосердие.ru».
	 Как	считает	один	из	авторов	проекта	сена-
тор	Сергей	Леонов,	размер	компенсационной	выпла-
ты	 по	 уходу	 является	 сегодня	 недопустимо	 низким	
–	1200	рублей,	при	этом	он	не	увеличивался	с	2008	
года.
	 Новым	 законопроектом	 предлагается	 пре-
доставить	 неработающим	 гражданам,	 ухаживаю-
щим	 за	 ребенком-инвалидом,	 инвалидом	 с	 детства	

I	группы	или	инвали-
дом	I	группы,	являю-
щимся	их	родителем	
(усыновителем)	 или	
опекуном	 (попечите-
лем),	право	на	полу-
чение	 ежемесячной	
выплаты	 в	 размере	
10	000	рублей.
	 Документ	 предусматривает	 и	 ежегодную	
индексацию	указанной	выплаты.	В	случае	принятия	
проекта	 закона,	 он	 вступит	 в	 силу	 с	 1	 января	2021	
года.

Источник: foma.ru
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Преображение Господне
Преображение Господне

Преображение	 Господне,	 или,	 по-народ-
ному,	«Яблочный	Спас»	—	православный	
праздник,	который	верующие	отмечают	19	
августа.	В	этот	день	мы	вспоминаем	еван-
гельское	 событие,	 когда	 апостолы	 Петр,	
Иаков	 и	 Иоанн	 увидели	 Господа	 Иисуса	
Христа	преображенным	—	во	всей	Боже-
ственной,	вечной	славе.	Мы	расскажем	об	
истории,	 смысле	 и	 традициях	 праздника	
Преображения.

Что такое Преображение
Преображение	 (греч.	метаморфосис,	лат.	
Transfiguratio)	буквально	переводится	как	
«превращение	 в	 другой	 вид»	 или	 «изме-
нение	 формы».	 Полное	 название	 празд-
ника	 —	 Преображение	 Господа	 Бога	 и	
Спаса	 нашего	 Иисуса	 Христа.	 Это	 один	
из	 так	 называемых	 двунадесятых	 празд-
ников,	 которые	 догматически	 тесно	 свя-
заны	с	событиями	земной	жизни	Господа	
Иисуса	Христа	и	Богородицы	и	делятся	на	
Господские	(посвященные	Господу	Иисусу	
Христу)	 и	 Богородичные	 (посвященные	
Божией	 Матери).	 Преображение	 —	 Го-
сподский	праздник.
События	Преображения	описаны	в	Еван-
гелиях,	о	них	пишут	все	евангелисты,	кро-
ме	 апостола	 Иоанна.	 Во	 время	 молитвы	
на	горе	Фавор	три	ученика	Иисуса	Христа	
—	 Петр,	 Иаков	 и	 Иоанн	—	 увидели,	 как	
Учитель	 преобразился:	 По	 прошествии	
дней	шести,	 взял	Иисус	Петра,	Иакова	и	
Иоанна,	брата	его,	и	возвел	их	на	гору	вы-
сокую	одних,	и	преобразился	пред	ними:	
и	просияло	лице	Его,	как	солнце,	одежды	
же	 Его	 сделались	 белыми,	 как	 свет	 (Мф	
17:1-2).
На	Руси	этот	праздник	получил	народное	
название	 «Яблочный	Спас».	Дело	 в	 том,	
что	в	Израиле	и	Греции	день	Преображе-
ния	 приходился	 на	 пору	 созревания	 ви-
нограда.	Христиане	приносили	душистые	
гроздья	в	храм	—	для	благословения	и	в	
знак	 благодарности	 Богу.	 В	 странах,	 где	
виноград	не	растет,	например,	в	большей	
части	России,	вместо	него	стали	освящать	
яблоки.	 Существует	 специальная	 молит-
ва	 «На	 освящение	 начаток	 овощей	 (пло-
дов)».

Когда празднуется 
Преображение Господне

Православные	христиане	празднуют	Пре-
ображение	19	августа	по	новому	стилю	(6	
августа	по	старому	стилю).

События Преображения 
Господня

Мы	читаем	о	Преображении	в	трех	Еван-
гелиях,	оно	не	описано	только	в	Евангелии	
от	Иоанна.
Как	сообщают	апостолы-евангелисты,	со-
бытия	 Преображения	 произошли	 через	
шесть	дней	после	того,	как	Христос	в	бесе-
де	о	кресте	и	Царствии	Божием	произнес:	
«...истинно	говорю	вам:	есть	некоторые	из	
стоящих	 здесь,	 которые	 не	 вкусят	 смер-
ти,	как	уже	увидят	Царствие	Божие,	при-
шедшее	в	силе»	(Мк	9:1).	Спаситель	взял	
с	 собой	 трех	 учеников	—	 Петра,	 Иакова	
и	Иоанна	—	и	отправился	на	гору,	чтобы	
помолиться.	Пока	Христос	молился,	 уче-
ников,	уставших	за	день,	сморил	сон.	Но	
потом	чудо	разбудило	их	—	Учитель	«пре-
образился	 пред	 ними:	 и	 просияло	 лице	
Его,	как	солнце,	одежды	же	Его	сделались	
белыми,	как	свет»	(Мф	17:2).	Перед	Спа-
сителем	явились	пророки	Моисей	и	Илия	
и	говорили	с	Ним.	Как	пишет	апостол	Лука,	
беседа	шла	«об	исходе	Его,	который	Ему	
надлежало	совершить	в	Иерусалиме»	(Лк	
9:31),	то	есть	о	предстоящем	распятии	на	
кресте.	Апостол	Петр,	 пораженный	 вели-
чием	 Господа,	 воскликнул:	 «Равви!	 хоро-
шо	 нам	 здесь	 быть;	 сделаем	 три	 кущи:	
Тебе	одну,	Моисею	одну,	и	одну	Илии»	(Мк	
9:5).	После	этих	слов	появилось	светлое	
облако	 и	 накрыло	 всех	 своей	 тенью.	 Из	
недр	 облака	 раздался	 голос	 Бога-Отца:	
Сей	есть	Сын	Мой	возлюбленный,	в	Кото-

ром	Моё	благоволение;	Его	слушайте	(Мф	
17:5).	После	этого	чудесного	события	Хри-
стос	 и	 ученики	 сошли	 с	 горы.	Спаситель	
запретил	 апостолам	 открывать	 кому	 бы	
то	ни	было	тайну	Преображения,	«доколе	
Сын	Человеческий	не	воскреснет	из	мерт-
вых»	(Мк	9:9).

Фавор — Гора 
Преображения

Фавор	 —	 это	 гора	 высотой	 588	 метров,	
расположенная	 в	 Израиле,	 в	 9	 киломе-
трах	к	юго-востоку	от	города	Назарета.	По	
преданию,	именно	на	горе	Фавор	апосто-
лы	Петр,	Иаков	и	Иоанн	увидели	чудесное	
Преображение	 Господне.	 В	 настоящее	
время	на	вершине	горы	действуют	два	мо-
настыря,	православный	и	католический.

История празднования 
Преображения Господня

Традиция	 праздновать	 Преображение	
Господне	существовала	уже	в	 IV	веке,	а,	
скорее	всего,	и	раньше.	Именно	в	IV	веке	
равноапостольная	 императрица	 Елена	
построила	 на	 горе	 Фавор	 храм	 в	 честь	
Преображения.	Кроме	того,	мы	читаем	об	
этом	 празднике	 в	 поучениях	 святых	 Еф-
рема	Сирина	и	Иоанна	Златоуста.	Из	VII	
века	до	нас	дошло	слово	на	Преображе-
ние	Господне	святого	Андрея	Критского.

Икона Преображения
Преображение	 Господне	 —	 икона	 из	
Праздничного	ряда	православного	иконо-
стаса.	Уже	в	VI	веке	сюжет	иконы	стал	ка-
ноническим.	Христа	изображают	в	центре,	
по	обеим	сторонам	от	Него	стоят	пророки	
Моисей	и	Илия.	Причем	Моисей	на	иконе	
чаще	 всего	 юн,	 а	 Илия	 стар.	 Чуть	 ниже	
мы	видим	павших	ниц	апостолов.	Белые	
одежды	 Спасителя	 сияют,	 свет	 лучится	
от	 лика	 и	 всей	 Его	 фигуры.	 Иконописцы	
изображают	Христа	в	ореоле	круглой	или	
овальной	формы.

Богослужение 
Преображения Господня

У	 праздника	 Преображения	 есть	 один	
день	 предпразднства	 (5	 августа)	 и	 семь	
дней	попразднства	(с	7	по	13	августа).	От-
дание	праздника	совершают	в	храмах	13	
августа.
Народное	 название	 Преображения	 Го-
сподня	«Яблочный	Спас»	напоминает	нам	
о	древней	традиции	освящать	в	этот	день	
плоды.	В	Израиле	и	южных	христианских	
странах,	 например,	 Греции,	 ко	 времени	
праздника	 как	 раз	 поспевал	 виноград.	
Гроздья	винограда,	 а	еще	 колосья,	люди	
несли	в	храм	для	благословения	и	в	знак	
благодарности	Богу.
На	 русских	 землях	 виноград	 рос	 далеко	
не	 везде,	 поэтому	 традиция	 трансфор-
мировалась	 —	 стали	 освящать	 яблоки.	
Существует	специальная	молитва	—	«На	
освящение	начаток	овощей	(плодов)».

«Яблочный Спас» — 
народные традиции 

праздника Преображения

Праздник	 Преображения	 Господня	 на	
Руси	 также	 называли	 Яблочный	 Спас,	
Спас,	Второй	Спас,	Праздник	первых	пло-
дов,	Спас	на	горе,	Средний	Спас,	Горохов	
день,	Вторая	встреча	осени,	Первые	осе-
нины,	Осенины.
«Первые	осенины»	—	значит	встреча	осе-
ни.	Лето	шло	на	убыль,	крестьяне	собира-
ли	урожай	в	полях	и	садах.	В	храмы	нес-
ли	 для	 благословения	 яблоки.	 Над	 ними	
священник	 читал	 специальную	 молитву	
—	 «На	 освящение	 начаток	 овощей	 (пло-
дов)».	С	этого	момента	верующим	можно	
было	начинать	есть	яблоки	и	другие	пло-
ды	нового	урожая.
На	Яблочный	Спас	 хозяйки	пекли	яблоч-
ные	пироги,	варили	варенье.	На	угощение	
приглашали	 родных	 и	 знакомых.	 Была	
традиция	потчевать	нищих	—	во	славу	Бо-
жию.	Если	 кто-то	 отказывался	 исполнить	
это	доброе	дело,	его	всячески	порицали:	
«А	не	дай,	Боже,	иметь	с	ними	дела!	За-
был	он	старого	и	сирого,	не	уделил	им	от	
своего	богатства	и	малого	добра,	не	при-
зрел	 своим	 добром	 хворого	 и	 бедного!».	
Еще	на	Преображение	пели	песни,	прово-
жали	солнце	в	поле.

Преображение Господне 
в Армении

Преображение	Господне	по-армянски	на-
зывается	 «Вардавар».	 В	Армянской	Апо-
стольской	Церкви	этот	праздник	отмечают	
на	98	день	после	Пасхи,	то	есть	в	период	
с	28	июня	до	1	августа.
На	Преображение	выпускают	в	небо	голу-
бей,	 а	 еще	 у	 армян	 существует	 древняя	
традиция	обливать	друг	друга	водой.	Это	
веселый	 и	 добрый	 обычай,	 на	 который	
никто	 не	 обижается,	 потому	 что	 облить	
водой	в	этот	день	—		значит	подарить	по-
дарок.	Окатить	водой	могут	каждого,	даже	
случайного	 прохожего.	 В	 праздновании	
принимают	участие	все	от	мала	до	вели-
ка,	особенно	радуется	детвора.

Преображенское
 кладбище

Преображенское	 кладбище	 находится	 в	
Москве,	на	,	17а.	Это	бывшее	старообряд-
ческое	Основали	его	во	время	эпидемии.
В	1764	году	монастырь	упразднили,	и	цер-
ковь	 стала	 приходской.	 В	 те	 годы	 к	 ней	
пристроили	 многоярусную	 колокольню.	
Со	 временем	 первое	 каменное	 здание	
храма	оказалось	под	угорозой:	на	речном	
берегу	 постепенно	 оседал	 грунт.	 В	 1886-
ом	построили	и	освятили	в	честь	Преоб-
ражения	Господня	новую	церковь.
После	революции	Тушино	стало	крупным	
промышленным	центром.	В	 селе	 постро-
или	заводы	и	аэродром.	Храм	закрыли	в
В	 советские	 годы	 здание	 храма	 исполь-
зовалось	 под	 клуб.	В	 1956	 году	местные	
жители	 обращались	 с	 просьбой	 вернуть	
святыню	Церкви,	 но	им	отказали.	Только	
в	 1990-ом	 в	 церкви	 начали	 возрождать	
приходскую	жизнь	возобновилась.	В	1994	
году	к	храму	пристроили	колокольню.

Источник: foma.ru

Стихи 
о Преображении

Борис Пастернак. Август

Как	обещало,	не	обманывая,
Проникло	солнце	утром	рано
Косою	полосой	шафрановою

От	занавеси	до	дивана.

Оно	покрыло	жаркой	охрою
Соседний	лес,	дома	поселка,
Мою	постель,	подушку	мокрую
И	край	стены	за	книжной	полкой.

Я	вспомнил,	по	какому	поводу
Слегка	увлажнена	подушка.

Мне	снилось,	что	ко	мне	на	проводы
Шли	по	лесу	вы	друг	за	дружкой.

Вы	шли	толпою,	врозь	и	парами,
Вдруг	кто-то	вспомнил,	что	сегодня

Шестое	августа	по	старому,
Преображение	Господне.

Обыкновенно	свет	без	пламени
Исходит	в	этот	день	с	Фавора,
И	осень,	ясная	как	знаменье,
К	себе	приковывает	взоры.

И	вы	прошли	сквозь	мелкий,	нищен-
ский,

Нагой,	трепещущий	ольшаник
В	имбирно-красный	лес	кладбищен-

ский,
Горевший,	как	печатный	пряник.

С	притихшими	его	вершинами
Соседствовало	небо	важно,
И	голосами	петушиными

Перекликалась	даль	протяжно.

В	лесу	казенной	землемершею
Стояла	смерть	среди	погоста,
Смотря	в	лицо	мое	умершее,
Чтоб	вырыть	яму	мне	по	росту.

Был	всеми	ощутим	физически
Спокойный	голос	чей-то	рядом.

То	прежний	голос	мой	провидческий
Звучал,	нетронутый	распадом:

«Прощай,	лазурь	Преображенская
И	золото	второго	Спаса,

Смягчи	последней	лаской	женскою
Мне	горечь	рокового	часа.

Прощайте,	годы	безвременщины.
Простимся,	бездне	унижений
Бросающая	вызов	женщина!
Я	-	поле	твоего	сраженья.

Прощай,	размах	крыла	расправленный,
Полета	вольное	упорство,

И	образ	мира,	в	слове	явленный,
И	творчество,	и	чудотворство».

Источник: foma.ru
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ДВОРЦОВЫЕ СТРАСТИ
Рассказ

Глава 1.
 «Непростое дело»       

    			Иван	Павлович	вышел	из	машины	и	
быстро	побежал	по	уложенной	цветны-
ми	камнями	дорожке	к	своему	огромно-
му,	похожему	на	дворец	дому.	У	входа,	
как	всегда	его	горделиво	встречали,	за-
драв	 головы,	мраморные	львы.	Опять	
дома	беда!	Да	когда	же	это	закончится?	
Нет	ни	минуты	покоя!	Господи,	помоги!																																																																																																																															
Жена	с	бокалом	вина	в	руке	встречала	
его	у	дверей.
-	Посмотри,	что	твой	наследник	творит!	
Я	не	намерена	портить	свою	нервную	
систему,	 -	 сказала	 она	 и	 удалилась	 в	
свою	комнату.
На	 весь	 дом	 гремела	 музыка.	 Иван	
Павлович	 вошел	 в	 комнату	 сына.	 Пя-
теро	 парней	 и	 девушек,	 корчась,	 как	
обезьяны	скакали	по	комнате.	Посере-
дине	на	задних	лапках	пританцовывал	
пудель.	Андрей,	раскинув	руки,	спал	на	
диване.	 Опять	 собаку	 напоили,	 поду-
мал	отец.
-	Вон!	Не	сдержавшись,	закричал	он.
Однако	его	крики	не	произвели	на	мо-
лодежь	 никакого	 впечатления.	Он	 вы-
ключил	музыку	и	велел	охраннику	вы-
вести	 ребят	 за	 ворота.	 Опять	 пьянка!	
Когда	же	это	закончится?	Сердце	у	него	
лихорадочно	 билось.	 Единственный	
сын,	 наследник	 огромного	 состояния	
растет	 пьяницей	 и	 лоботрясом.	 Лек-
ции	в	институте	пропускает,	постоянно	
приходится	 улаживать	 дела.	 Друзья	 у	
него	 такие	 же	 гуляки,	 ведущие	 празд-
ный	образ	жизни.	Что	делать?	Женить,	
что	ли?	Иван	Павлович	набрал	номер	
своего	 друга:	 «Борис,	 приезжай!	Надо	
срочно	 посоветоваться!»	 Борис	 Ар-
кадьевич	работал	у	Ивана	Павловича	в	
компании	юристом	и	много	раз	помогал	
ему	выпутаться	из	трудных	положений.	
Они	 крепко	 сдружились.	 Он	 не	 заста-
вил	себя	долго	ждать.
-	Что	случилось?
-	Случилось!	Сердце	больше	не	выдер-
живает!	Если	и	дальше	 так	пойдет,	 то	
инфаркт	в	40	лет	мне	обеспечен.	Надо	
что-то	с	Андреем	предпринимать,	а	то	
умру,	и	управление	компанией	некому	
передать	 будет.	 Нет	 нормального	 на-
следника,	понимаешь?		
-	Понимаю!	Вы	с	женой	еще	не	старые,	
можно	второго	ребенка	родить,	-	произ-
нес	Борис	Аркадьевич.
-	 Ты	 смеешься	 надо	мной?	С	 кем	 ро-
дить,	если	моя	жена	целый	день	бокал	
из	рук	не	выпускает?	Она	сына	промор-
гала.	Я	до	позднего	вечера	работал,	а	
она	по	салонам	и	ресторанам	ездила.	
Еще	одного	алкоголика	на	свою	голову	
родить?	Нет!	Это	не	выход!				

-	Ну,	может	быть	положить	Андрея	еще	
раз	в	клинику?
-	 3	 раза	 уже	 лечили!	Сколько	можно?	
Есть	у	меня	задумка.	Надо	его	женить!	
Я	успею	еще	внука	воспитать.
-	 Это	 не	 проблема,	 Иван	 Павлович.	
Надо	невесту	стоящую	подыскать.		
-	Вот	в	том-то	и	дело,	что	стоящую	де-
вушку	 найти	 непросто…	 Я	 придумал!	
Надо	отыскать	здоровую	деревенскую	
девушку,	 чтобы	 потомство	 выросло	
здоровое.	 И	 не	 одного	 ребенка,	 а	 как	
минимум	3-х	чтобы	родила.	Что	могут	
городские	худосочные	девчонки?	При-
несут	из	роддома	по	1	детёнышу	и	го-
товы	его	на	голову	посадить.	А	я	хочу	
нормальных	деловых	внуков!						
Борис	Аркадьевич	озадаченно	сидел	с	
открытым	 ртом.	 А	 Иван	 Павлович	 во-
просительно	смотрел	на	него.
-	Да…а…да…,	да…а…а…,	-	многозна-
чительно	тянул	друг.
-	 Образование	 девушке	 дам	 соответ-
ствующее.	Все	честь	по	чести!	Андрей	
в	этом	году	институт	закончит,	образно	
говоря.	На	несколько	месяцев	прижму	
его.	 Посажу	 на	 жесткий	 паек,	 пока	 не	
женится,	а	там	видно	будет.
-	 Ну,	 ты	 и	 изобретатель,	 Иван	 Павло-
вич!	Кому	скажешь,	не	поверят.	Здоро-
во	придумал!	Дерзай!
-	 Гм…,	 -	 замялся	 хозяин.	 Видишь	 ли,	
Боря,	 это	 дело	 я	 хочу	 поручить	 тебе.	
Кроме	тебя	с	этим	никто	не	справится.	
Найди	до	сентября	мне	такую	девушку!
-	Да	что	ты,	Иван	Павлович?	–	Замахал	
руками	друг,	-	где	я	тебе	такую	девушку	
найду?	Н…е…е…т,	это	немыслимо!
-	Короче	так,	-	насупившись,	сказал	хо-
зяин,	 -	 тебе	 нравилась	 моя	 вилла	 на	
берегу	моря	в	Сочи.	Нравилась?
-	Ну,	нравилась!	И	что?
-	Найдешь	такую,	как	надо	невесту,	по-
дарю	тебе	виллу.
Борис	 Аркадьевич	 почесал	 затылок.	
Мысли	лихорадочно	мелькали	в	созна-
нии.
-	А	что?	Попробовать	можно,	вдруг	по-
лучится?
-	Получится,	получится!	У	такого	умно-
го	человека,	как	ты,	все	получится!
Повеселевший	 Иван	 Павлович	 про-
тянул	 другу	 руку:	 «Но	 смотри,	 Боря,	
испытательный	 срок	 после	 женитьбы	
-	2	года.	Все	будет	ладно,	вилла	твоя.	
Идет?»
-	Идет!	–	Ответил	Борис	Аркадьевич.
А	про	себя	подумал,	 -	я	ничего	не	те-
ряю,	не	получится,	так	Иван	за	работу	
меня	все	равно	наградит,	а	получится	
–	жемчужина	у	моря	не	лишняя.
	Продолжение	следует…

Л. КРЫЛОВА

«Я вдруг увидел вокруг себя какой-то 
мусор и понял, что это мои молитвы»

 — как русский протодиакон из США пере-
болел коронавирусом

	 В	этот	Великий	пост	один	из	
старейших	 протодиаконов	 Русской	
Зарубежной	Церкви	в	США	отец	Ио-
сиф	Ярощук,	год	назад	отметивший	
50-летие	 служения,	 прошел	 через	
очень	серьезное	испытание	—	забо-
лел	коронавирусом,	да	так,	что	уже	
начинал	готовиться	к	смерти.
	 Зная,	 что	 отец	 Иосиф	 ста-
рается	 не	 очень	 распространяться	
о	себе,	я	был	почти	уверен,	что	он	
откажется	 рассказать	 эту	 историю	
для	 публикации.	 И	 был	 удивлен	 и	
обрадован,	 когда	 он	 сказал:	 «Если	
считаете,	что	это	полезно	людям,	—	
пишите».
	 А	 я	 действительно	 считаю	
эту	 историю	 очень	 полезной.	 Итак,	
слово	самому	отцу	Иосифу.
	 Когда	у	меня	поднялась	тем-
пература,	 мы	 позвонили	 доктору.	
Он	 сказал,	 что	 нужно	 обязательно	
ехать	 в	 больницу.	 Там	 меня	 сразу	
«арестовали»	и	сообщили	жене,	что	
я	 очень	 болен.	 Я	 даже	 не	 помню,	
что	 происходило	 потом,	 —	 настолько	
тяжелое	было	состояние.
	 Когда	 же	 я	 стал	 постепенно	
восстанавливаться	 физически,	 у	 меня	
начались	 испытания	 другого	 рода.	 Я	
лежал	и	думал:	вот	подходит	Страстная	
седмица	—	как	же	я	люблю	ее	красивые	
службы,	а	потом	будет	и	Пасха…	И	по-
чему-то	вспомнил	о	народном	поверии,	
что	если	на	Пасху	человек	умирает,	 то	
сразу	попадает	в	Царствие	Небесное.
	 Вспомнил	—	 и	 сразу	 осекся.	 Я	
вдруг	посмотрел	на	себя,	и	меня	охвати-
ло	странное	острое	ощущение:	Господь	
не	слышит	меня.	Я	увидел,	будто	вокруг	
меня	какой-то	мусор,	какие-то	консерв-
ные	банки.	И	я	понял,	что	все	это	—	мои	
молитвы,	мои	труды	перед	Богом.
	 Это	 не	 были	 какие-то	 видения,	
все	 это	 происходило	 у	 меня	 в	 голове.	
Тогда	я	подумал:	«Как	же	я	в	Царствие	
Небесное	войду?»	Я	очень	заволновал-
ся	и	начал	читать	про	себя	Иисусову	мо-
литву	 и	 другие	молитвы,	 которые	 пом-
нил	наизусть.
	 После	 этого	 все	 как-то	измени-
лось.	Я	почувствовал,	что	жизнь	любо-
го	человека	—	это	Евангелие.	То	Еван-
гелие,	 картины	 из	 которого	 проходили	
у	 меня	 в	 голове	 в	 течение	 нескольких	
дней	в	больнице.	Я	видел	и	чувствовал	
все	 —	 от	 рождества	 святого	 Иоанна	
Предтечи,	Благовещения	Пресвятой	Бо-
городицы	 до	 воскресения	 Иисуса	 Хри-
ста.
	 И	 тогда	 подумал:	 когда	 выйду	
из	 больницы,	 должен	 буду	 обязатель-
но	 переменить	 свою	 жизнь	 и	 больше	
отдавать	 себя	Церкви	 и	 Господу	Иису-
су	Христу.	Я	почувствовал,	что	все	это	
было	дано	как	испытание,	чтобы	я	смог	

посмотреть	на	свою	жизнь	по-другому.
	 Возможно,	раньше	было	во	мне	
какое-то	хвастовство:	я	уповал	на	голос,	
меня	 хвалили,	 я	 старался.	 А	 где	 была	
молитва?..
	 Я	 вернулся	 домой	 накануне	
Вербного	воскресенья.	И	с	того	же	дня	
начал	 особенно	 внимательно	 вычиты-
вать	молитвы	—	и	их	слова	мне	стали	
открываться	 по-новому.	 Я	 утром	 и	 ве-
чером	 зажигаю	 лампаду	 и	 вычитываю	
правило,	 хотя	 раньше	по	лености	 ино-
гда	пропускал	молитвы	или	читал	их	бы-
стро	и	по	памяти.	Я	стараюсь	вдумчиво	
произносить	 каждое	 слово	 и	 вижу,	 что	
это	нелегко.	Нечистый	сопротивляется,	
старается	 втолкнуть	 в	 голову	 какие-то	
мысли.	 Иногда	 молитву,	 даже	 «Отче	
наш»,	 приходится	 читать	 по	 два	 раза.	
Бывает	так,	что	подчас	произнесешь	ее	
и	думаешь:	«А	кому	я	ее	прочитал?	Да-
вай	заново!»
	 Выходит,	я	50	лет	отслужил	про-
тодиаконом	и	даже	не	понимал	глубины	
этих	молитв…
	 Может	 быть,	 неправильно	 так	
говорить,	 но	 в	 дни	 болезни	 я	 почув-
ствовал,	будто	Бог	повесил	мне	на	шею	
тяжелый	 мешок	 моих	 грехов	 за	 всю	
жизнь.	После	Пасхи	я	попросил	батюш-
ку	 меня	 исповедовать	 дома,	 поскольку	
был	 слаб,	 чтобы	 прийти	 в	 храм.	 И	 ис-
поведовал	все	грехи	с	юности,	которые	
помнил.	Я	хотел	одного	—	сбросить	этот	
мешок	и	начать	новую	жизнь.
	 Эта	 исповедь	 оказалась	 неве-
роятно	тяжелой.	Но	она	была	очень	мне	
нужна.

ЗЛОДОРЕВ Дмитрий

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

  с Днем Рождения 
и с Днем ангела

протоиерея Андрея Крылова!
 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

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

многая и благая лета!

 

4 - 9 сентября 2020 года
состоится паломническая 
поездка на СОЛОВЕЦКИЕ 

острова (КАРЕЛИЯ)
										Дорогие	паломники,		на	Соловках	вас	ждет		большая			
4-х	дневная	экскурсионная	программа,	которая	начнется	с	
трехчасовой	пешеходной	экскурсии	по	монастырю	и	Соло-
вецкому	 острову.	 Паломники	 будут	 	 любоваться	 	 первоз-
данной		суровой	северной	природой	островов	Белого	моря,	
находящихся	всего	в	150	км	от	Полярного	круга.	Совершат	
автобусную	экскурсию	по	Большому	Соловецкому	острову,	
в	Макарьеву	пустынь	и	в	Свято-Вознесенский	скит		на	Се-
кирной	Горе,	 где	располагался	штрафной	изолятор	Соло-
вецкого	лагеря.	Посетят	Филипповскую	(Иисусову)	пустынь	
–	 место	 молитвенного	 подвига	 великого	 русского	 святого	
митрополита	Филиппа.	Здесь	ему	явился	обагренный	кро-
вью	Спаситель	в	терновом	венце.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Побываем	мы	на	живописном	берегу	Белого	моря	
у	Переговорного	камня,	установленного	в	память	о	подви-
ге	монахов,	отстоявших	монастырь	от	англо-французской	
эскадры	в	период	Крымской	войны	(1853-1855	гг.)
										Также	для	паломники	совершат	теплоходную	экскур-
сию	в		Свято-Андреевскую	пустынь,	которая	находится	на	
Большом	Заяцком	острове.		
						Желающие	совершат	поход	на	остров	Муксалма	(через	
дамбу).		
									Дополнительно	для	желающих	будут	организованы:
									-	однодневная		теплоходная	экскурсия	на	остров	Ан-
зер,				
					-поход	на	лодках	по	озерам	и	каналам	Большого	Соло-
вецкого	острова;
									-	поход	на	Белужий	мыс.	Здесь	с	расстояния	несколь-
ких	метров	можно	наблюдать	за	жизнью	белых	китов	-	бе-
лух.	
	 По	 дороге	 на	 Соловецкие	 острова	 паломники	 сделают	
остановки	и	посетят:	
				-		Свято-Троицкий	Александро-Свирский	монастырь,	где	
находятся	 нетленные	 мощи	 прп.	 Александра	 Свирского	
(Ленинградская	обл.).	Акафист	у	мощей;
	 	 	 	 -	целебный	Святой	источник	в	Введено-Оятском	мона-
стыре	(Ленинградская	обл.);																																											
			-		самый		красивый	водопад	Европы	-	Кивач		(Карелия).

					Отъезд		из	Великих	Лук			-	4		сентября		в	00	15		(в	ночь		с		
03.09.2020		на		04.09.2020).
				Прибытие	в	Великие	Луки		-	9		сентября	2020г	вечером		
(около	20ч).	
								Транспорт:	автобус,	теплоход.
			 	 	Время	проведения	экскурсий	будет	спланировано	так,	
что	желающие	смогут	принять	участие	во	всех	церковных	
службах	Соловецкого	монастыря,	желающие	смогут	испо-
ведоваться	и	принять	Таинство	Причастия.			Группу	сопро-
вождает	священник.	Доставка	из	Нелидово	до	Великих	Лук	
и	обратно	будет	организована.	Стоимость	–	16	000.
Желающие	 поехать	 могут	 записаться	 в	 церковной	 лавке	
(Нелидово,	ул.Горького).	

Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95

Как обратиться в ПФР 
дистанционно?

Пенсионный	 фонд	 России	 рекомендует	 гражданам	 обра-
щаться	за	услугами	ПФР	через	интернет.	Электронные	ус-
луги	объединены	в	единый	портал	на	сайте	ПФР	–	es.pfrf.
ru.
В	Личном	кабинете	на	сайте	ПФР	можно	дистанционно:
				подать	заявления	о	назначении	пенсии,	ее	доставке,	о	
назначении	ежемесячной	денежной	выплаты;
				получить	информацию	о	пенсионном	обеспечении	и	со-
циальных	выплатах;
				заказать	справку	о	размере	пенсии	и	других	социальных	
выплатах	и	выписку	из	федерального	регистра	лиц,	имею-
щих	право	на	получение	социальной	помощи.
Дистанционно	 можно	 получать	 и	 другие	 услуги	 на	 сайте	
Пенсионного	фонда.	Для	использования	личного	кабинета	
на	сайте	ПФР	необходима		подтвержденная	учетная	запись	
на	Едином	портале	государственных	услуг	в	Единой	систе-
ме	идентификации	и	аутентификации.
	Сайт	ПФР	структурирован	по	типу	услуг	и	по	доступу	к	ним	
–	 с	 регистрацией	 или	 без	 регистрации.	 Без	 регистрации	
можно	заказать	документ	или	справку,	направить	обраще-
ние	или	задать	вопрос	онлайн,	сформировать	платежный	
документ	 или	 воспользоваться	 пенсионным	 калькулято-
ром.
С	вопросами,	входящими	в	 компетенцию	ПФР,	можно	об-
ращаться	 по	 телефону	 Единого	 регионального	 контакт	 –	
центра	(4822)	45-20-80	и		по	электронной	почте	ОПФР	по	
Тверской	области:		1301@078.pfr.ru.
В	территориальных	органах	ПФР	по	Тверской	области,	ко-
торые	есть	в	каждом	районе	региона,	работают	дополни-
тельные	телефоны.	Их		номера	есть	на	странице	Отделе-
ния		на	сайте	ПФР.
Ответы	на	вопросы	с	персональными	данными,	например,	
о	размере	пенсии,	можно	получить	с	использованием	ко-
дового	слова.	Указать	его	можно	самостоятельно	в	Личном	
кабинете	на	сайте	ПФР	в	Профиле	пользователя	-	(нажать	
на	свою	фамилию	и	заполнить	поле	с	кодовым	словом).

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

округе Тверской области (межрайонного)                                             
Любовь Кельдыбай

О способах обращения 
жителей Верхневолжья  

в Отделение и территориальные 
подразделения ПФР 

Жители	Тверской	области	могут	получить		консультации	по	
вопросам,	относящимся	к	компетенции	Пенсионного	фон-
да,		через	интернет,		по	номерам	телефонов,	по		почте,	а	
также		в	клиентской	службе	территориального	органа	ПФР	
по	 месту	 жительства.	 Справочная	 информация	 предо-
ставляется	в	социальных	сетях	на	страницах	Отделения	в		
Фейсбуке,	ВКонтакте,	Твиттере.	
Адреса	управлений		и	клиентских	служб		ПФР	в	Тверской	
области,	а	также	номера	телефонов	«горячих	линий»	раз-
мещены	 	 на	 странице	Отделения	 на	 сайте	ПФР	в	 разде-
ле	 «Контакты	 и	 адреса»	 http://www.pfrf.ru/branches/tver/
contacts/	.		
Получить	 информацию,	 содержащую	 личные	 данные,		
можно	 в	 Личном	 кабинете	 гражданина	 https://es.pfrf.ru	 на	
сайте	ПФР.	Для	входа		в		кабинет,	нужно	зарегистрировать-
ся	на	портале	государственных	услуг.
Информация	с	персональными	данными,	например,	о	раз-
мере	 пенсии,	 	 остатке	 средств	 материнского	 (семейного)	
капитала,	 также	может	 быть	 предоставлена	 по	 телефону	
«горячей	линии»	с	использованием	контрольной	информа-
ции	 	 или	 кодового	 слова.	 В	 других	 случаях	 информация,	
содержащая	персональные	данные,	по	телефонам		не	пре-
доставляется.	Заявление	об	использовании	кодового	сло-
ва	для	идентификации	личности	можно	подать	 в	Личном	
кабине	гражданина	на	сайте	ПФР	и	в	клиентской	службе	по	
месту	жительства.
Для	 получения	 персональных	 данных	 	 при	 личном	 обра-
щении	в	клиентскую	службу	ПФР	гражданину	следует	под-
твердить	свою	личность,	предъявив,		паспорт.	

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

округе Тверской области (межрайонного)
 Любовь Кельдыбай

Более 140 тысяч  жителей  
Тверской области  имеют статус 

предпенсионера
Предпенсионеры	–	это	граждане,	которым	осталось		5	лет	
до	выхода	на		страховую	пенсию	по	старости.	В	2020	году	
этот	 статус	приобретают	женщины	1968	 года	рождения	и	
старше	и	мужчины	1963	года	рождения	и	старше.
Сведения	 о	 гражданах,	 достигших	 предпенсионного	 воз-
раста,	 формируются	 в	 Пенсионном	 фонде	 России.	 Этот	
статус	позволяет	гражданину	пользоваться	льготами,	уста-
новленными	федеральными	и	региональными	законами,	в	
том	числе	 	льготами	по	налогообложению,	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	другими.
Пенсионный	фонд	России	передает	информацию	об	уста-
новлении	 статуса	 гражданина	 предпенсионного	 возраста	
в	органы	власти	через	 систему	межведомственного	 элек-
тронного	взаимодействия,	а	работодателям	–	в	электрон-
ном	виде	по	 защищенным	 каналам	связи.	Поэтому	пред-
пенсионеру	не	нужно	получать	документ,	подтверждающий	
право	на	льготы,	–	достаточно	подать	заявление	в	ведом-
ство,	предоставляющее	льготу.
При	 желании	 справку	 об	 отнесении	 к	 категории	 граждан	
предпенсионного	возраста	можно	получить	в	электронном	
виде	 через	 Личный	 кабинет	 гражданина	 на	 сайте	Пенси-
онного	фонда.	Этот	 	документ	подписан	электронно-циф-
ровой	 подписью	 и	 равнозначен	 документу	 на	 бумажном	
носителе.
В	Тверской	области		на	сегодняшний	день	более		140	тысяч	
граждан	имеют	статус	предпенсионера.

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

округе Тверской области (межрайонного)                                    
Любовь Кельдыбай

Тверские семьи
 распоряжаются 

материнским капиталом
на улучшение жилищных 

условий через банки
Отделение	ПФР		по	Тверской	области	заключило		 	согла-
шения	об	информационном	обмене	с	4	кредитными	орга-
низациями,	расположенными	в	регионе,		в	том	числе	ПАО	
«Сбербанк»,	 Тверским	 РФ	 АО	 «Россельхозбанк»,	 филиа-
лом	№3652	Банка	ВТБ,	Филиалом	Центральный	ПАО	Бан-
ка	«ФК	Открытие».	
Теперь	тверские		семьи	могут	распоряжаться	материнским	
(семейным)	капиталом	(МСК)	на	улучшение	жилищных	ус-
ловий	 непосредственно	 через	 кредитные	 организации.	 В	
банке	 одновременно	 с	 оформлением	 кредита	 на	 покупку	
или	строительство	жилья	они	могут	подать		заявление	об	
оплате	материнским	капиталом	первого	взноса,	процентов	
или	основного	долга	по	такому	кредиту.	То	есть	вместо	двух	
обращений	–	в	банк	и	Пенсионный	фонд	–	 семье	 теперь	
достаточно	обратиться	только	в	банк.	Справку	о	размере	
материнского	капитала	банк	также	запросит	самостоятель-
но.	Обращаться	в	Пенсионный	фонд	за	её	получением	не	
нужно.
В	настоящее	время	Отделением	ПФР	по	 	Тверской	обла-
сти	из	кредитных	организаций	принято	для	рассмотрения	
51	 заявление	 о	 распоряжении	 средствами	 	 материнского	
(семейного)	капитала	на	погашение	кредита,	оформленно-
го	на	приобретение	жилья.
Напомним,	 средствами	материнского	 (семейного)	 капита-
ла	можно	распорядиться	по	 пяти	направлениям:	 улучше-
ние	 жилищных	 условий,	 оплата	 образовательных	 услуг	
для	детей,	формирование	будущей	пенсии	мамы,	оплата	
товаров	и	 услуг	для	 социальной	адаптации	и	интеграции	
в	общество	детей-инвалидов,	получение	ежемесячной	вы-
платы	нуждающимися	семьями,	в	которых	второй	ребенок	
рожден	(усыновлен)	после	1	января	2018	года.

Специалист-эксперт группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                           
Наталья Яковлева


