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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Продуктовые наборы – нелидовским
 семьям в трудной жизненной ситуации

	 Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Мате-
ри	г.	Нелидово	и	его	служба	социальной	помощи	
и	благотворительности	в	 	рамках	 грантового	социального	
проекта	«Православный	гуманитарный	центр	Нелидовско-
го	 благочиния	 –	 в	 защиту	 Материнства,	 Семьи,	 Детства,	
Жизни»	 продолжают	проводить	 акции	 в	 поддержку	мало-
имущих	 семей	 с	 детьми	Нелидовского	 городского	 округа.	
В	первую	очередь	 -	 	многодетным,	неполным	и	семьям	с	
новорожденными,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситу-
ации.	Очередная	акция	 гуманитарной	продовольственной	
помощи	от	Церкви	состоялась	9	августа.	При	этом	помощь		
была	оказана	4	семьям,	находящимся	на	социальном	со-
провождении	в		ГБУ	«Комплексный	центр	социального	об-
служивания	 населения»	 Нелидовского	 городского	 округа,	
из	которых	1	семья	–	многодетная	и	3	неполные,	в	том	чис-
ле	1	семья	с	новорожденным.	А	всего	за		истекший	период		
2019	года	продовольственную	помощь	в	виде	продуктовых	

наборов	 (без	 учета	 помощи	 в	 виде	 молочной	 продукции)	
в	Православном	гуманитарном	центре	Нелидовского	бла-
гочиния	получили	 уже	63	 семьи,	 находящиеся	 в	 сложной	
жизненной	 ситуации,	 особо	 нуждающиеся	 в	 таком	 виде	
поддержки.		А	возможным	это	стало	благодаря	поддержке		
наших	 спонсоров	 и	 благотворителей,	 которых	 постоянно	
ищут	 и	 находят	 Благочинный	 Нелидовского	 округа	 иеро-
монах	Николай	(Голубев)	и	церковная	социальная	служба	
благочиния.
               

 Информационная служба грантового
 социального проекта

 «Православный гуманитарный
                                               центр Нелидовского 

благочиния – в защиту Материнства, 
Семьи, Детства, Жизни»

П р и г л а ш а е м   к   д и а л о г у
Любовь  с  большой  буквы

Мурашка

В		муравейнике		обветшалом
Развалился		домишко		малый.

В		закромах,		да		на		полках		пусто
И		с		работниками		не		густо.

Лишь		один		муравейчик		смелый
Подрядился		поправить		дело.
Он,		не		слушая		злого		толку,

Для		строений		таскал		соломку,
Из	-	под		елок		носил		хвоинки,		

Для		фундамента		-		по		песчинке.
Много		лет		муравей		работал,	
	В		постоянных		ходил		заботах.

И		труда		своего		не		мало
Он		вложил,		чтобы		дело		встало.
Пока		с		домиком		так		возился
Сам		состарился,		износился.

И		пошел		он		к		отцу		семейства
Послабленья		просить,		содействия.
Но		к		начальству		попасть		не		просто

Муравью		небольшого		роста.
Встретил		тот		бедняка		гневливо:
Ты		фундамент		поставил		криво,

Говорят,		что		«ходок»		твой		дюжий,
А		другим		ты		оставил		уже.

Что,		мурашка,		тебе		тут		надо?
По		трудам		твоим		и		награда.
И		добавил		он		в		гневе		снова:
Я		бы		взял		муравья		молодого.
Удивлен		муравей,		потерян.

На		начальство		глядит		растерянно.
Для		семейства		всегда		старался,

Без		вины		виноват		остался.
На		отца		он		смотрел		в		печали,
А		слова		все		в		ушах		звучали.

В		«никуда»,		в		тишину,		в		забвенье,
Он		ушел,		подломив		колени.

Правдолюбцев		не		любят,		что		ж?
Процветает		повсюду		ложь.
Льстецы		и		лжецы		клевещут,		
Потому		что		умом		не		блещут.
Будет		выше		лжеца		лишь		тот,
Кто		их		гонит		и		сам		не		врет.
В		сей		морали		один		ответ:

На		земле		справедливости		нет.
С		высоты		величавого		роста
Муравья		услышать		не		просто.
Он		хоть		маленький,		но		тоже
Большое		творение		Божие.

Для		имеющих		власть		мурашка	-
Незначителен,		как		букашка.
Зло		всегда		на		чеку,		не		спит,		
Но		святая		любовь		победит.

                            
    Людмила  КРЫЛОВА
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18 августа. Воскресение.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Преображения Господня.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа. Понедельник.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства
Святого Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

20 августа. Вторник.
Обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского .
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

22 августа. Четверг.
Апостола Матфия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

23 августа. Пятница.
Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, Сикста 
папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 агуста. Суббота.
Мч. архидиакона Евпла.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

О том, что мы потеряли.
Утраченные храмы города Торопца

 На сайте «Православные Храмы Тверской Зем-
ли» можно познакомиться со всеми храмами Торопца. В 
конце многих описаний: «Церковь не сохранилась». Но 
нигде не говорится о целенаправленном уничтожении 
церквей в тридцатые годы. Торопец лишился нескольких 
церквей: Благовещенская, Входоиерусалимская (Пятниц-
кая), Михайло-Архангельская, Воскресенская, Троицкая, 
Ильинская  были уничтожены полностью. Сохранилась 
полуразрушенная часть Успенской церкви. Большинство 
остальных храмов потеряли приделы и колокольни. Да-
вайте же вспомним, о том, что мы потеряли.

Входоиерусалимская (Пятницкая) 
церковь

	 «Святой	мученицы	Пятницы,	да	чудотворца	Козь-
мы	и	Дамьяна	187	(1687)	отмечено:	а	ныне	церковь	Входа	
в	Иерусалим	Г.Б.	и	Спаса	н.	Иисуса	Христа	да	в	приделах	
Святой	мученицы	Пятницы	да	Косьмы	и	Демьяна	построе-
на	каменная	церковь,	вместо	обветшалой	деревянной»		.
Церковь	каменная,	двухпрестольная.	Главный	престол	хо-
лодный,	теплый	во	имя	Параскевы	Пятницы.
		 По	 устному	 преданию	 год	 постройки	 1860.	 Веро-
ятно,	это	ошибка,	так	как	в	1862	г.	на	деньги	купца	Алексея	
Алексеевича	Шарапова	старый	иконостас	был	заменен	на	
новый,	ручной	работы,	позолоченный	червонным	золотом.	
Кроме	того,	стены	и	своды	вновь	оштукатурены	и	окраше-
ны	масляной	краской	с	изображениями	страданий	Иисуса	
Христа	и	событий	из	жизни	святителя	Алексия,	Митрополи-
та	Московского.
В	1867	г.	Константином	Алексеевичем	Шараповым	на	4000	
рублей	в	приделе	устроен	новый	иконостас.	Иконостас	был	
окрашен	 масляной	 краской	 с	 мелкою,	 позлащенной	 чер-
вонным	 золотом	 резьбой	 на	 постаменте.	 Своды	 и	 стены	
оштукатурены	и	окрашены	масляной	краской	с	изображе-
нием	 некоторых	 событий	 из	 страданий	 святой	 мученицы	
Параскевы	и	некоторых	святых	угодников	Божьих.
В	1897	г.	церковь	вместе	с	колокольней	была	оштукатуре-
на	и	побелена	известью.	Были	вылиты	10	колоколов:	от	76	
пудов	до	20	фунтов	.
    Прихожан в 1876 году - 52 двора (216 мужчин, 238 
женщин), в 1879 году - 220 мужчин, 271 женщина. 
   В 1876 году по штату положены настоятель и пса-
ломщик. В 1879 году настоятель - священник В. Ал-
мазов. 
   В разные годы служили: 
   Священник Василий Матфиевич Алмазов 
   Священник Иоанн Архангельский † 14.10.1895 
   Священник Василий Алексеевич Носов 21.11.1895 - 
1913 - 
   Дьякон Феодор Григориевич Башкиров  08.12.1913 - 
24.07.1917 
   В 1913 году служили: Священник Носов Василий 
Алексеевич, псаломщик (вакансия), церковный старо-
ста Фокин Петр Петрович .

Михаило-Архангельская церковь
	 «Церковь	Архистратига	Михаила.	1737	г.	-	проше-
ние	 о	 замене	 деревянной	 церкви	 на	 каменную	 (на	 свои	
деньги	 торопецкие	 купцы	 Иван	 Иванович	 Боткин	 и	 Иван	
Никитич	 Находкин).	 Придел	 апостола	 Иоанна	 Богослова.	

Указ	об	освящении	4	апреля	1737	г.»	.
Церковь	имела	вид	куба,	стоящего	на	высоком	цоколе.	По	
углам	 была	 «скреплена»	 лопатками	 и	 увенчана	 лукович-
ной	главкой	на	волнистом	покрытии.	Проходивший	вокруг	
здания	поребрик	отделял	цокольную	часть	от	основной	по-
стройки.	Скромный	карниз	и	богатое	декоративное	убран-
ство,	окаймлявшее	оконные	проемы,	в	котором	отражалось	
влияние	 деревянной	 резьбы,	 составляли	 единственное	
украшение	 выбеленных	 кирпичных	 стен.	 Примыкавшая	
к	 Архангельской	 церкви	 трехъярусная	 колокольня	 более	
поздней	постройки	отличалась	насыщенностью	декоратив-
ной	обработки»	.
После	«великого	пожара»,	случившегося	3	октября	1738	г.,	
церковь	была	восстановлена	на	средства	прихожан.	Горе-
ла	церковь	и	во	время	пожара	1758	г.	мая	15	дня.	В	этот	
пожар	сгорело	530	обывательских	домов.
Храм	 был	 трехпрестольный.	 Главный	 алтарь	 и	 придель-
ный	 во	 имя	 Божией	 Матери	 «Всех	 Скорбящих	 радость»,	
который	 находился	 на	 втором	 этаже,	 считались	 летними,	
холодными,	 придел	 во	 имя	 Иоанна	 Богослова	 –	 теплым,	
зимним.	Колокольня	с	семью	колоколами	в	третьем	ярусе	
была	устроена	в	связи	с	церковью.	Ремонтировалась	цер-
ковь	в	основном	на	средства	прихожан.	В	1861	г.	«усерд-
ством»	 прихожанки	 Параскевы	 Ивановны	 Абаконовой	
церковь	отремонтирована	снаружи.	В	1883	 г.	на	средства	
купеческой	вдовы	Александры	Ивановны	Абаконовой	вся	
крыша	была	окрашена	«медянкою».	В	1886	г.	на	средства	
священника	Матфея	Холмского	(4	тысячи	рублей)	устроен	
и	«позлащен	иконостас»	и	расписана	внутри	вся	церковь.	В	
1894	г.	церковь	была	отремонтирована	снаружи:	стены	вы-
белены,	крыша	покрыта	«медянкою»,	все	«главы	позлаще-
ны	червонным	золотом».	Ремонт	осуществлялся	на	деньги	
церковного	старосты	Николая	Ивановича	Абаконова.	
Иконостас	 в	 храме	 был	 резной,	 позолоченный.	 В	 церкви	
находилась	особо	чтимая	жителями	 города	икона	Святой	
Троицы,	в	 которой	находилась	51	частица	мощей	разных	
святых,	в	том	числе	Святого	Пантелеимона	.	
Прихожан в 1876 году - 72 двора (261 мужчина, 335 жен-
щин). 
   В 1876 и 1879 годах собственного причта нет. 
   В разные годы служили: 
   Священник Димитрий Петрович Успенский 
   Священник Гавриил Иоаннович Истоминов 1871 
   Священник Иоанн Космич Горожанский 13.06.1897 - 
03.10.1902 
   Священник Александр Георгиевич Любимов 
03.10.1902 - 1913 - 
   Священник Иоанн Виноградов 22.09.1913 - 
   В 1913 году служили: Священник Любимов Александр 
Георгиевич, псаломщик Орлов Александр Владимиро-
вич, церковный староста Лисовский Логин Иванович.

Воскресенская церковь
	 Одна	из	красивейших	церквей	города.
«Воскресения	Христова,	да	в	приделах	святых	апостолов	
Петра	 и	 Павла.	 1708	 августа	 15	 дня	 выдан	 антиминс	 в	
новопостроенную	 церковь	 во	 имя	Живоносного	 Христова	
Восресения»		.
Бесстолпная,	двухъярусная.	Престолов	два:	 главный	 -	 во	

имя	Воскресения	Господня,	 придельный	–	 во	имя	Перво-
верховных	 апостолов	Петра	 и	Павла.	 К	 церкви	 примыка-
ла	низкая	трапезная	и	приземистый	четверик,	на	котором	
возвышалась	 восьмигранная	 колокольня,	 имевшая	 вид	
вытянутой	призмы.	Появление	южного	придела	относится	
к	ремонту	после	пожара	1758	г.
«Все	архитектурное	убранство	было	сосредоточено	на	све-
товом	восьмерике.	Цветные	изразцы,	слегка	заглубленные	
в	кирпичную	кладку	стен,	служили	основным	декоративным	
элементом	обработки	церкви.	Сплошь	покрывая	плоскости	
восьмерика,	они	придавали	ему	сказочный	пряничный	вид.	
Верхние	два	ряда	изразцов,	окаймлявшиеся	выступающим	
валиком,	группировались	по	четыре	штуки	в	более	красоч-
ные	пятна.	Располагаясь	вокруг	всего	объема,	они	образо-
вывали	мощный	цветовой	пояс,	напряженный	по	колориту.	
Керамиковый	фриз,	состоявший	из	одного	ряда	изразцов,	
окружал	и	четверик.
Поливные	изразцы,	каждое	поле	которых	состояло	из	де-
вяти	основных	частей,	были	довольно	тонкой	работы.	Они	
изобиловали	 гармоничными	оттенками	зеленых	и	желтых	
цветов.	 Простой	 рисунок	 изображал	 стилизованного	 дву-
главого	орла	или	шестикрылого	Серафима.	Расположение	
одинаковых	 по	 рисунку	 изразцов	 на	 гранях	 светового	 ба-
рабана	не	было	подчинено	какой-то	определенной	законо-
мерности.	Эта	свобода	расстановки	еще	более	усиливала	
красочность	 и	живописность	 блестящих	 плоскостей	 вось-
мерика.
Сверкавший	на	солнце,	красочный	изразцовый	восьмерик	
высоко	 поднимался	 над	 расположенными	 поблизости	 по-
стройками	и	ярким	пятном	читался	в	силуэте	города»	.	

  Прихожан в 1876 году - 23 двора (97 мужчин, 123 жен-
щины), в 1879 году - 98 мужчин, 133 женщины. 
   В 1876 году собственного причта нет. В 1879 году 
настоятель священник Т. Харитоновский. 
   В разные годы служили: 
   Священник Алексий Михайлович Печанский - 1870 - 
   Священник Иоанн Николаевич Троицкий - 1907 - 1913 - 
   Дьякон Феодор Григориевич Башкиров  - 08.12.1913 
   В 1913 году служили: Священник Троицкий Иоанн Ни-
колаевич - эстонский миссионер, псаломщик-диакон 
Башкиров Феодор Григорьевич. 

Окончание	в	следующем	номере.

ПАЖЕТНОВА Людмила Васильевна.
 Д. Косилово  Торопецкий р. Тверская обл.
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Новости приходов и благочиний

Литургия в храме свт. Игнатия Брянчанинова
	 В	 воскресный	 день	 11	 августа,	 в	 Неделю	
8-ю	по	Пятидесятнице,	епископ	Ржевский	Торопец-
кий	Адриан	совершил	литургию	в	храме	святителя	
Игнатия	 Брянчанинова	 и	 Оптинских	 старцев	 горо-
да	Ржев.	Его	Преосвященству	сослужил	руководи-
тель	молодёжного	отдела	Ржевской	епархии	иерей	
Вадим	 Козлов.	 Сегодня	 в	 храме	 было	 много	 при-
частников,	 особенно	 детей,	 которые	 благоговейно	
причастились	 Святых	 Животворящих	 Христовых	
Таин.	В	завершении	богослужения	епископ	Адриан	
обратился	 к	 прихожанам	 с	 проповедью,	 в	 которой	
рассказал	 о	 необходимости	 и	 великой	 пользе	 для	
каждого	 христианина	 стараться	понимать	 смысл	и	
значение	православного	богослужения.	Поздравля-
ем	всех	с	воскресным	днём!

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 и общества и СМИ

Подготовка к архиерейскому совету Митрополии

9	августа	после	утреннего	богослужения	в	честь	па-
мяти	великомученика	Пантелеимона	епископ	Ржев-
ский	и	Торопецкий	Адриан	провёл	рабочую	встречу	
в	 епархиальном	 управлении	 с	 благочинным	Ржев-
ского	городского	благочиния	протоиереем	Валерием	
Макаровым	 в	 рамках	 подготовки	 к	 архиерейскому	
совещанию	Митрополии.	На	предстоящем	совеща-

Рождество Николая Чудотворца
	 У	 прихожан	 городских	 храмов	 есть	 одно	
преимущество	перед	прихожанами	сельскими:	они	
могут	посетить	богослужение	практически	в	любой	
день,	 были	 бы	 силы,	 время	 и	 желание.	 На	 селе	
службы	чаще	всего	проходят	только	по	воскресным	
и	праздничным	дням.	Конечно,	можно	сказать,	что	
по	 нынешним	 временам	 те,	 кто	 раз	 в	 неделю	 по	
воскресеньям	 посещает	 храм	—	 уже	 подвижники.	
Но	все	же	есть	некоторые	вещи,	 которых	лишены	
«воскресные»	прихожане.	Например,	 возможности	
почтить	память	святителя	Николая	Мирликийского,	
всеми	 любимого	 Чудотворца	 —	 в	 любой	 четверг!	
На	селе	любят	Николая	Угодника	ничуть	не	мень-
ше,	чем	в	городе,	но	праздники	Николы	вешнего	и	
Николы	зимнего	всего	два	раза	в	году.	Поэтому	вос-
становление	в	2004	году	праздника	Рождества	свт.	
Николая,	 архиепископа	 Мир	 Ликийских,	 Чудотвор-
ца,	дало	еще	одну	 возможность	помолиться	Угод-
нику	Божию,	особенно	в	этом	году,	когда	праздник	
совпал	 с	 воскресным	 днем.	 Чем	 с	 удовольствием	
и	 воспользовались	 прихожане	 Покровского	 храма	
Итомли.	 Тем	 более,	 что	 праздник	 редкий	—	 всего	
4	раза	в	 году	в	церковном	календаре	встречается	
слово	Рождество	—	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	
Пресвятой	Богородицы,	Крестителя	Господня	Иоан-
на	и	—	святителя	Николая.	Снова	в	храме	звучали	
слова,	 прославляющие	 святителя	 Николая	 —	 как	
раз	 где-то	 посередине	 между	 весенним	 и	 зимним	
праздниками.	 Утешение	 для	 прихожан,	 особенно	
перед	началом	Успенского	поста,	короткого,	строго-

Молебен в честь Смоленской 
иконы Божией Матери

10	августа	Православная	Церковь	отмечает	праздник	Смоленской	ико-
ны	Божией	Матери	«Одигитрии».	В	этот	ясный	солнечный	день	по	бла-
гословению	епископа	Адриана	настоятель	храма	Александра	Невского	
иерей	 Сергий	 Румянцев	 во	 внутреннем	 дворе	 здания	 епархиального	
управления	отслужил	молебен	перед	образом	Смоленской	Божией	Ма-
тери.	Помолиться	Пресвятой	Богородице	и	испросить	помощи	в	даль-
нейшем	 восстановлении	 домового	 храма	 Смоленской	 иконы	 Божией	
Матери	 пришло	 около	 30	 ржевитян.	 Храм	 преображается	 на	 глазах,	
многие	 жители	 города	 уже	 с	 радостью	 смотрят	 на	 сияющий	 купол	 и	
вновь	отреставрированную	колокольню	и	часть	фасада.	По	заверше-
нии	молебного	 пения	 отец	Сергий	 поблагодарил	 всех	 за	 совместную	
молитву,	 поздравил	всех	 с	праздником	и	выразил	надежду	на	 скорое	
восстановление	храма.

Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества и СМИ

Малый престольный праздник 

В	любви	русского	народа	к	святителю	Николаю	Чудотворцу	никого	убеж-
дать	не	надо.	Батюшка	Николай	–	так	ласково	к	нему	обращаются	люди.	
Всем	известны	два	праздника	в	его	честь	–	это	22	мая	и	19	декабря.	
Но	немногие	знают,	что	есть	еще	один	день,	когда	особо	прославляют	
святителя	Николая:	11	августа	—	день	его	рождения.	Этот	праздник	не	
встречается	ни	в	одной	современной	Поместной	Православной	Церк-
ви,	кроме	Русской.	Время	установления	этого	праздника	не	известно.	
Наверно	известно	только	то,	что	он	праздновался	в	XVI	веке	в	Новго-
роде,	там	же	был	воздвигнут	монастырь	в	честь	Рождества	святителя	
Николая.	Самая	древняя	рукопись	со	службой	Рождеству	свт.	Николая	
датируется	1657	годом	и	написана	в	Великом	Новгороде.	Екатерина	II	
во	второй	половине	XVIII	века	упразднила	службу.	Вернул	праздник	свя-
тейший	патриарх	Алексий	II	в	2004	году.	
		Рождество	святителя	Николая,	можно	назвать	«малым	престольным	
праздником»	для	всех	храмов,	освященных	в	честь	святителя.	Так	при-
ход	храма	свт.	Николая	Чудотворца	в	пос.	Молодой	Туд	Оленинского	
благочиния	и	решил,	отметив	праздник	всенощным	бдением,	литургией	
с	крестным	ходом	и	совместной	трапезой	после	нее.	
Святителю	отче	Николае,	моли	Бога	о	нас!

Информационная служба Оленинского благочиния

нии	предстоит	обсуждение	реализации	положения	о	
благочиннических	округах	и	благочинных.	Владыка	
с	особым	вниманием	выслушал	доклад	о.	Валерия	
и	дал	рекомендации	по	его	усовершенствованию.	

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 и общества и СМИ

го,	и	такого	благодатного.	Да,	скоро	конец	лета,	но,	
как	напомнил	в	проповеди	настоятель	храма	прото-
иерей	Валентин	Сергиенко,	 только	от	нас	зависит,	
как	 относиться	 ко	 всем	 внешним	 обстоятельствам	
—	жаловаться	и	унывать,	или	обращать	все	на	ду-
ховную	пользу	и	во	всем	видеть	источник	радости	и	
благодати	Божией.

Информационная служба Ржевского
 районного благочиния
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Новости Православия

Московский Патриархат готов принять 
в свой состав «Русский экзархат», сохранив его 

традиции и устав
	 Московский	 Патриархат	
направил	 Архиепископии	 право-
славных	 русских	 церквей	 в	 За-
падной	Европе	(т.	н.	«Русский	эк-
зархат»)	 письмо	 с	 условиями	 по	
ее	принятию	в	свою	юрисдикцию.	
Среди	 прочего,	 предлагается	 со-
хранить	 традиции	 и	 устав	 «Рус-
ского	экзархата».
	 По	 благословению	 Свя-
тейшего	Патриарха	Кирилла	пись-
мо	 главе	 «Русского	 экзархата»	
архиепископу	 Хариупольскому	
Иоанну	 направил	 руководитель	
Управления	Московской	Патриар-
хии	по	 зарубежным	учреждениям	
митрополит	 Антоний,	 сообщает	
сайт	Egliserusse.eu.
	 В	письме	отмечается,	что	
если	 общее	 собрание	 Архиепи-
скопии	примет	решение	попросить	
о	 присоединении	 к	 Московскому	
Патриархату	и	если	соответствую-
щее	прошение	будет	представле-
но	патриарху	Кириллу	и	Священ-
ному	 Синоду,	 то	 присоединение	
может	 быть	 оформлено	 на	 ряде	
условий,	 которые	 и	 излагаются	 в	
письме.
	 В	 частности,	 среди	 них	
указывается,	 что	 в	 случае	присо-
единения	 к	 Московскому	 Патри-
архату	 Архиепископия	 сохранит	
все	«богослужебные	и	пастырские	
особенности,	являющиеся	частью	
ее	традиций».
	 Также	 за	 ней	 останутся	
«особенности	 епархиального	 и	
приходского	 управления,	 в	 том	
числе	и	те,	которые	были	установ-
лены	митрополитом	Евлогием»,	а	
управляться	 она	 будет	 «согласно	
с	ее	действующим	уставом,	с	уче-
том	законодательств	тех	стран,	на	
территории	 которых	она	действу-
ет».
	 Глава	 «Русского	 экзар-
хата»	 с	 титулом	 архиепископа	
будет	обладать	всей	полнотой	ие-
рархических	прав	с	 учетом	суще-
ствующих	 канонов	 и	 будет	 иметь	
возможность	 учреждать	 в	 Архи-
епископии	 новые	 монастыри	 и	
приходы,	выдавать	отпускные	гра-
моты	 духовенству,	 рукополагать	
священнослужителей	для	клира,	а	
также	 совершать	 иные	 действия,	
подробно	изложенные	в	письме.
	 Там	 же	 изложены	 усло-
вия	избрания	архиереев	«Русско-
го	экзархата»,	порядок	их	участия	
в	Поместном	и	Архиерейском	Со-
борах	и	в	заседаниях	Священного	
Синода.

МЧС наградит работниц сада, спасших детей
 во время взрывов под Ачинском

	 Работницы	 детского	
сада,	которые	спасли	15	воспи-
танников	 во	 время	 взрывов	 на	
военном	 арсенале	 под	 Ачин-
ском,	будут	награждены	МЧС.
	 9	 августа	 в	 ГУ	 МЧС	 по	
Красноярскому	краю	им	вручают	
ценные	подарки,	а	после	оформ-
ления	необходимых	документов	
наградят	 медалями,	 сообщает	
Интернет-газета	«Newslab.ru»	со	
ссылкой	на	пресс-службу	ведом-
ства.
	 В	 региональном	 МЧС	
рассказали,	что	в	момент	нача-
ла	взрывов	на	складе	воинской	
части,	которые	произошли	5	ав-
густа,	 15	 детей	 находились	 на	
прогулке	под	присмотром	воспи-

Российские школьники 
завоевали 4 золота 

на Олимпиаде по химии, 
где выступили более 80 стран

	 4	золотые	медали	заво-
евали	российские	школьники	на	
51-й	Международной	олимпиаде	
по	 химии	 в	 Париже,	 в	 которой	
приняли	участие	более	80	наци-
ональных	команд.
	 Один	из	высших	баллов	
в	соревновании	набрал	учащий-
ся	 Вологодского	 многопрофиль-
ного	лицея	Михаил	Матвеев,	которого	уже	зачислили	на	1-й	курс	МГУ	
им.	М.В.	Ломоносова,	сообщает	сайт	ВУЗа.
	 Еще	трое	ребят	из	разных	московских	школ	также	взяли	по	зо-
лоту,	соревнуясь	с	ровесниками	из	десятков	стран.
	 Школьников-победителей	 поздравил	 ректор	 МГУ	 Виктор	 Са-
довничий,	отметивший,	что	успех	российской	сборной	особенно	важен	
в	год,	который	по	инициативе	ООН	обозначен	Международным	годом	
периодической	системы	Менделеева.
	 Ректор	МГУ	также	подчеркнул,	что	своим	примером	ребята	по-
казали,	что	Россия	как	была	ведущей	державой	в	химической	отрасли	
150	лет	назад,	когда	трудился	Дмитрий	Менделеев,	так	остается	ей	и	
сейчас.
	 Как	рассказали	в	МГУ,	где	находится	центр	подготовки	россий-
ской	школьной	 команды,	 теоретический	 тур	Олимпиады	оказался	до-
вольно	длинным	–	9	задач,	около	100	вопросов.
	 Основными	темами	в	этом	году	стали:	квантовая	химия	(бута-
диен),	 электролиз	 и	фотолиз	 воды,	 равновесия	 с	 хлоридом	 серебра,	
наномашины,	блок-сополимеры,	катенаны,	инозиты	(6-атомные	цикли-
ческие	 спирты)	 и	 синтез	 лекарственного	 препарата.	 Также	 сложными	
оказались	и	три	задачи	экспериментальной	части	Олимпиады.

Источник: foma.ru

Вместо телевизора и плохих 
компаний

Уникальный	образовательный	центр	Самарской	епархии	находит	детям	
занятия	по	душе
В	Самарской	области	существует	уникальный	пример	соработничества	
Церкви	и	государства	–	Некоммерческий	фонд	«Детский	епархиальный	
образовательный	центр».
Фонд	 учрежден	Самарской	 епархией	 по	 благословению	митрополита	
Самарского	и	Тольяттинского	Сергия	и	при	поддержке	Правительства	
Самарской	области.
НФ	«ДЕОЦ»	–	учреждение	дополнительного	образования,	 которое	на	
данный	момент	включает	в	себя	27	учебных	филиалов,	из	 которых	6	
находятся	в	Самаре,	4	–	в	Тольятти,	остальные	–	в	области.
Главная	задача	работы	Фонда	состоит	в	воспитании	детей	в	нравствен-
ности	и	чистоте,	средством	для	достижения	которой	являются	любимые	
занятия	в	объединениях,	способные	оторвать	детей	от	экранов	телеви-
зоров	и	увести	с	улицы	из	плохих	компаний.
Кроме	занятий	в	объединениях	НФ	«ДЕОЦ»	детские	центры	проводят	
большое	количество	различных	мероприятий.
Какие-то	из	них	носят	локальный	характер	(проходят	для	детей	одного	
филиала)	–	вечерки,	пасхальные	и	рождественские	концерты,	масле-
ничные	гуляния.
Другие	мероприятия	носят	масштабный	характер,	т.к.	в	них	принимают	
участие	дети	со	всего	города	или	даже	области.
Это	и	Детский	Крестный	ход,	и	возложение	цветов	к	горельефу	«Скор-
бящей	Матери	–	Родине»,	и	региональный	фестиваль-конкурс	духовной	
хоровой	музыки	«Божий	Глас».
Кроме	того,	это	–	турнир	по	футболу,	открытый	православный	интеллек-
туальный	турнир	для	учащихся	воскресных	школ	Самарской	митропо-
лии	«Лествица»	и	многое	другое.
Фотографии	 с	 различных	 мероприятий	 и	 детских	 кружковых	 занятий	
Фонда	можно	посмотреть	в	его	фотоленте.
Совсем	недавно	в	Фонде	стартовал	набор	детей	на	новый	учебный	год.	
Центр	ждет	ребят	от	4	до	16	лет	в	кружки	хорового	пения	и	хореографии,	
фото-	и	видеостудии,	самообороны	и	военно-патриотический	клуб.
Но	это	еще	не	все,	ведь	в	центре	преподают	изобразительное	и	декора-
тивно-прикладное	искусство,	шахматы	и	лепку,	работают	группы	крат-
ковременного	пребывания	и	многие	другие.

Источник: foma.ru

	 Особо	 подчеркивается,	
что	Архиепископия	полностью	со-
хранит	«финансовую	автономию»	
и	«будет	управлять	своим	движи-
мым	 и	 недвижимым	 имуществом	
в	 рамках	 действующей	 юриди-
ческой	 формы	 существования	 и	
в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	стран,	на	которых	она	дей-
ствует».
	 –	 Русская	 Православ-
ная	 Церковь	 готова	 сохранить	
управленческую	 традицию	 Ар-
хиепископии	 вместе	 с	 другими	
ее	 особенностями.	 В	 частности	
мы	максимально	 ясно	 прописали	
такой	 порядок	 выборов	 архиере-
ев,	 который	отражал	бы	практику	
определения	кандидатов	и	самого	
избрания	внутри	Архиепископии	и	
одновременно	 давал	 бы	 священ-
ноначалию	 Московского	 патриар-
хата	«droit	de	regard»	–	«право	по-
смотреть»	 на	 список	 кандидатов.	
Это	ложится	в	русло	той	практики,	
которую	 предложил	 Собор	 1917-
1918	 гг.,	 а	 именно	 на	 этот	Собор	
часто	 ссылаются	 в	 Архиеписко-
пии,	 –	 прокомментировал	 ситуа-
цию	 «НГ»	 один	 из	 разработчиков	
предложения	–	зам.	управляюще-
го	делами	Московской	Патриархии	
епископ	Зеленоградский	Савва.
	 При	 этом,	 как	 отметил	
владыка,	образование	в	Западной	
Европе	 Архиепископии	 Русской	
Православной	Церкви	не	помеша-
ет	наличию	там	же	иных	зарубеж-
ных	митрополий	и	епархий,	входя-
щих	 в	 юрисдикцию	 Московского	
Патриархата.
	 –	В	Европе,	у	нас	помимо	
экзархата	 существует,	 например,	
Лондонско-Западноевропейская	
епархия	 Русской	 Зарубежной	
Церкви,	 которая	 также	 входит	 в	
состав	 Московского	 Патриарха-
та.	 В	 Германии	 у	 нас	 есть	 две	
епархии,	 одна	 из	 которых	 непо-

средственно	 подчиняется	Синоду	
Русской	 Православной	 Церкви,	
вторая	 –	 опосредованно,	 через	
архиерейский	 Синод	 Русской	 За-
рубежной	Церкви.	И	 все	 они	 как-
то	 существуют	 вместе.	 С	 точки	
зрения	 канонов,	 это	 может	 быть	
не	 очень	 хорошо.	 Но	 так	 сложи-
лось	 исторически,	 что	 на	 одной	
территории	 существуют	 разные	
митрополии	и	епархии.	Это	пред-
мет	 многолетних	 обсуждений	 с	
целью	урегулирования,	–	пояснил	
епископ	Савва.
	 Теперь	предложение	Мо-
сковской	 Патриархии	 «Русский	
экзархат»	должен	обсудить	и	при-
нять	 по	 нему	 решение	 на	 своей	
Генеральной	 Ассамблее,	 которая	
назначена	 на	 7	 сентября	 2019	
года.
	 Напомним,	 что	 Констан-
тинопольский	Патриархат	упразд-
нил	 Архиепископию	 православ-
ных	 русских	 церквей	 в	 Западной	
Европе	 в	 своем	 составе	 на	 засе-
дании	 своего	 Синода	 в	 ноябре	
2018	года.	Однако	Архиепископия	
отказалась	самораспускаться.
	 Архиепископия	 право-
славных	 русских	 церквей	 в	 За-
падной	 Европе	 –	 православная	
епархия	 в	 составе	 Константино-
польского	Патриархата	с	центром	
в	 Париже.	 Первоначально	 была	
создана	временно	на	основе	при-
ходов,	сформированных	беженца-
ми	из	России	в	Западной	Европе	
после	 Гражданской	 войны,	 для	
окормления	 эмигрантов	 россий-
ской	 традиции.	 Объединяет	 пра-
вославных	 христиан	 различного	
происхождения	в	нескольких	стра-
нах	 Европы.	 Имеет	 65	 приходов,	
11	действующих	церквей,	2	мона-
стыря	и	7	скитов,	а	основная	часть	
ее	 прихожан	 находится	 во	 Фран-
ции.

Источник: foma.ru

тателя.	 Также	 в	 саду,	 располо-
женном	менее	чем	в	километре	
от	ВЧ,	в	этот	момент	находилась	
заведующая.
	 Когда	 начались	 взры-
вы,	 женщины	 смогли	 успокоить	
испугавшихся	 детей	 и	 вместе	 с	
ними	укрылись	в	здании	сада,	а	
оттуда	 уже	их	 всех	 эвакуирова-
ли	военные.
	 –	Первый	зам.	министра	
МЧС	 России	 Александр	 Чупри-
ян	 лично	 побывал	 на	 террито-
рии	 детского	 сада	 и	 увидел,	 в	
каком	 она	 состоянии.	 Здание	
все	 в	 осколках,	 разорвавшихся	
снарядах	и	воронках.	Он	принял	
решение	 о	 награждении	 воспи-
тателя	 и	 заведующей,	 которые	

рисковали	 своей	 жизнью	 для	
спасения	 детей,	 –	 сообщили	 в	
пресс-службе	 ГУ	МЧС	 по	 Крас-
ноярскому	краю.
	 Взрыв	на	хранилище	по-
роховых	 зарядов	 к	 артиллерий-
ским	 боеприпасам	 произошел	
под	 Ачинском	 в	 понедельник	 5	
августа.	Из	нескольких	населен-
ных	пунктов	в	радиусе	15	км	от	
места	 ЧП	 были	 эвакуированы	
все	жители.
	 Вечером	 6	 августа	 ре-
жим	 ЧС	 был	 снят,	 с	 8	 августа	
жителей	начали	запускать	в	де-
ревню	 Каменка,	 находящуюся	
рядом	с	ВЧ	и	проверенную	сапе-
рами.

Источник: foma.ru
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ТЁТЯ ЛИДА. Наши деревенские 
ангелы-хранительницы

Чего не умеет добрый 
леший

	 В	памятном	1998-м	
году	 наш	 отпуск	 пришёлся	
на	 август.	 Когда	 мы	 вер-
нулись	 в	 город	 с	 жалкими	
оставшимися	 после	 отдыха	
копейками,	совершенно	не-
ожиданно,	 как	 это	 принято	
у	нас	в	России,	разразился	
очередной	кризис.	Цены	на	
продукты	 и	 рублёвый	 экви-
валент	доллара	росли	не	по	
дням,	 а	 по	 часам,	 если	 не	
по	минутам.	Рабочий	год	мы	
прожили	 с	 туго	 затянутыми	
поясами	и	летом	1999	 года	
решили	 посадить	 на	 своём	
участке,	 печине,	 картошку,	
чтобы	 радикально	 и	 с	 наи-
меньшими	 финансовыми	
вложениями	решить	продо-
вольственный	 вопрос	 для	
нашей	 отдельно	 взятой	 се-
мьи.
	 В	 то	 время	 в	 де-
ревне	 ещё	 существовала	
«толока».	 Это	 такой	 приём	
коллективного	 труда,	 ког-
да	 вся	 деревня	 трудится	 у	
одного	хозяина	 (хозяйки),	 а	
в	благодарность	за	сделан-
ную	работу	он	(она)	кормит	
работников	 простым,	 но	
сытным	обедом.	На	севере	
это	 называется	 «помочи».	
Раньше	 толокой	 даже	 ру-
били	 и	 ставили	 дома.	 Во	
время	 нашего	 появления	 в	
деревне	толокой	чаще	все-
го	 сажали	 картошку.	 Нам	 с	
Алёшей	 всегда	 нравилось	
участвовать	 в	 такой	 рабо-
те:	 труд	 посильный,	 с	 шут-
ками-прибаутками,	 был	 не	
в	 тягость,	 а	 причастность	
к	 общему	 делу	 давала	 ра-
достное	чувство	единения.
	 	 Вот	 такой	 толокой,	 прие-
хав	на	майские	праздники	в	
деревню,	мы	посадили	кар-
тошку.	Семенной	картошкой	
нас	 снабдили	 та	 же	 тётя	
Лида	и	Иван	Захаров,	почти	
былинный	 мужик-богатырь,	
мастер	на	все	руки,	который	
при	знакомстве	представил-
ся:	«Леший	здешних	мест»,	
а	 на	 вопрос:	 «Иван,	 а	 чего	
ты	 НЕ	 умеешь	 делать?»,	
немного	 подумав,	 отвечал:	
«В	космос	летать	не	пробо-
вал».
	 	 Сажали	 мы	 кар-
тошку	в	мае	толокой,	а	уби-
рали	 в	 августе	 уже	 сами,	
своей	 семьёй.	 На	 нашей	
глинистой	 земле,	 без	 наво-
за	 и	 надлежащего	 ухода,	
урожай	 был	 очень	 скром-
ным,	 картошка	 по	 большей	
части	 мелкая,	 «горох»,	 но	
мы	и	тому	были	рады.
	 	 Вот	 копаем	 мы	 с	
детьми	 картошку.	 Приходит	
тётя	Лида	и	 задаёт	всё	 тот	
же	вопрос:
–	Ну,	и	каво	вы	тут	делаете?
–	Да	вот,	картошку	копаем.
–	 Ну,	 и	 как	 картошка?	 –	
спрашивает	тётя	Лида.
–	 Да	 вроде	 ничего,	 –	 отве-
чаем.
Она	 взглядом	 знатока	 оки-
дывает	наши	вёдра	и	резю-
мирует:
–	 Да,	 ничего.	 Ничего	 хоро-
шего.	 Приносите	 вашу	 кар-
тошку	мне,	 я	 её	 поросятам	
скормлю,	а	вам	нормальной	
картошки	подам.
	 Разумеется,	мы	так	
и	 сделали.	 И	 на	 всю	 зиму	
были	 обеспечены	 крупной,	
изумительно	 вкусной	 кар-
тошкой.

Узел небесной связи
	 	 Когда	 мы	 купили	
в	 деревне	 дом,	 на	 всю	 де-
ревню	 не	 было	 ни	 одного	
телефона.	 Я	 имею	 в	 виду	
обычные	 стационарные	 те-
лефоны.	 Мобильные	 теле-
фоны	 были	 тогда	 только	 в	
городах,	 у	 «крутых»	 дяде-
нек	в	малиновых	пиджаках,	
а	 в	 деревне	 о	 них	 только	
ходили	 слухи,	 и	 один	 наш	
сосед	 не	 без	 гордости	 го-
ворил:	 «Скоро	 у	 моёво	 Во-
лодьки	 будет	 ‟могильный”	
телефон!»
			 Со	 временем	 тёте	
Лиде	 поставили	 телефон,	
и	её	дом	стал	для	всей	де-
ревни	ещё	и	переговорным	
пунктом.	Позвонить	в	адми-
нистрацию,	 в	 медпункт,	 на	
почту,	в	магазин	или	просто	
в	 соседнюю	 деревню	 или	
далёкий	 город	 –	 все	шли	 к	
тёте	Лиде.
	 Когда	 Алёша	 стал	
отцом	Алексием,	ему	стало	
необходимо	 поддерживать	
связь	 со	 многими	 людь-
ми,	 без	 телефона	 стало	 не	
обойтись.	 И	 снова	 на	 вы-
ручку	 пришла	 наша	 заме-
чательная	 соседка:	 каждый	
день	 с	 21	 до	 22	 часов	 о.	
Алексий	 был	 у	 тёти	 Лиды,	
и	 все	 знали,	 что	 в	 это	 вре-
мя	можно	 с	 ним	 связаться.	
И	 так	 продолжалось	 более	
года,	пока	у	нас	не	появился	
свой	телефон.

Каво устроят зять с 
невесткой?

	 Как	 я	 уже	 говори-
ла,	 у	 тёти	 Лиды	 10	 детей:	
четыре	дочери	и	шесть	сы-
новей.	 У	 всех	 свои	 семьи,	
у	старших	детей	уже	есть	и	
внуки.	 Все	 дети,	 кроме	 од-
ного	 сына,	 Николая,	 живут	
в	городах.	И	все	любят	при-
езжать	 в	 деревню	 в	 маме,	
бабушке,	 тёще	 и	 свекрови.	
Нередко	приезжают	с	друзь-
ями.	 Тётя	 Лида	 всем	 рада,	
все	 чувствуют	 себя	 у	 неё	
как	дома.	Одна	из	невесток	
рассказывала,	как	недовер-
чиво	 изумлялись	 поначалу	
её	 сотрудницы,	 когда	 она	
говорила,	что	ждёт	не	дож-
дётся,	 когда	 поедет	 в	 де-
ревню	к	свекрови.	«А	у	меня	
свекровь	 необычная,	 заме-
чательная!»	 –	 отвечала	 им	
Наташа.
	 А	 один	 из	 зятьёв,	
выросший	 тоже	 в	 деревне,	
признавался:	 «Я	 к	 тёще	
больше	люблю	ездить,	 чем	
к	мамке:	у	мамки	–	этого	не	
делай,	 того	 не	 бери,	 здесь	
не	ходи,	а	у	тёщи	всё	мож-
но».
	 И	 действитель-
но,	 как-то	 приходим	 мы	 с	
батюшкой	 к	 тёте	 Лиде.	 У	
неё	 как	 раз	 дети	 приехали.	
Стоят	 машины,	 никого	 не	
видно,	 только	 слышно,	 что	
в	 одной	 стороне	 топор	 тю-
кает,	 а	 в	 другой	 бензопила	
работает.
–	Тётя	Лида,	что	твои	маль-
цы	 мастерят?	 –	 спрашива-
ем.
–	 Не	 знаю,	 –	 отвечает	 хо-
зяйка	дома.	–	Я	к	им	не	при-
стаю.	Вот	уедут,	я	и	погляжу,	
каво	они	там	наделали.
Очень	мне	такой	подход	по-
нравился,	пытаюсь	взять	на	
вооружение,	 но	 не	 всегда	
получается…

20 км/день
	 	 Вот	 такая	 у	 нас	

тётя	 Лидочка,	 наш	 добрый	
ангел-хранитель.	 А	 ведь	
жизнь	 прожита	 –	 ох,	 какая	
нелёгкая.
	 	 Родилась	 тётя	 Лида	 в	
1938-м	году,	здесь	же,	в	на-
шей	деревне.	Кроме	неё,	 в	
семье	 был	 ещё	 один	 ребё-
нок,	её	младшая	сестрёнка	
Женя,	родившаяся	в	1940-м	
году.	Возможно,	детей	было	
бы	больше,	но	грянула	вой-
на,	отец	ушёл	на	войну	и	не	
вернулся,	пропал	без	вести.	
Можно	 только	 догадывать-
ся,	как	трудно	было	матери	
поднимать	 двух	 маленьких	
дочерей	 в	 страшную	 воен-
ную	и	голодную	послевоен-
ную	пору.
	 В	 7	 лет	 Лида	 по-
шла	 в	 школу.	 Начальная	
школа	была	тогда	в	3	км	от	
дома,	 в	 соседней	 деревне,	
и	располагалась	в	обычной	
деревенской	 избе,	 в	 одной	
половине	которой	жила	учи-
тельница,	 а	 в	 другой	 была	
учебная	 комната,	 одна	 для	
всех	учеников	с	первого	по	
четвёртый	 класс.	 Началь-
ную	школу	 Лида	 закончила	
хорошо,	 а	 дальше	 учить-
ся	 возможности	 не	 было:	
средняя	школа	 была	 уже	 в	
6	 километрах	 от	 дома,	 хо-
дить	туда	было	долго,	да	и	
не	в	чем,	особенно	зимой.	И	
нужно	было	помогать	маме	
зарабатывать	на	жизнь.
	 Трудовая	 жизнь	
Лиды	 Орловой	 началась	 в	
11	лет.	Она	пошла	работать	
почтальоном	 на	 почту	 в	
Озерец,	до	которого	напря-
мую,	 по	 лесной	 дороге,	 ни	
много	 ни	 мало	 7	 км.	 Хоро-
шо,	что	сумка	была	в	основ-
ном	 с	 письмами,	 журналов	
выписывали	мало.	Хорошо,	
и	если	 кто-нибудь	подвезет	
на	 лошадке	 по	 дороге,	 но	
такое	случалось	нечасто.	А	
ведь	надо	ещё	почту	по	до-
мам	разнести.	Выручало	то,	
что	в	ту	пору	из-за	бездене-
жья	газет	тоже	выписывали	
немного,	 так	 что	 сумка	 ма-
ленького	 почтальона	 была	
не	 особенно	 тяжёлая.	 Но,	
как	 ни	 крути,	 одиннадцати-
летняя	 девчушка	 каждый	
день	проходила	километров	
по	 20,	 не	 меньше.	 Сердце	

сжимается,	как	только	пред-
ставишь	это.
Обычная «фантастика» 

настоящего
 христианина

	 Когда	Лида	подрос-
ла,	работящую	девушку	взя-
ли	на	ферму,	сначала	поить	
телят,	 а	 потом	 и	 коров	 до-
ить.	На	каждую	доярку	при-
ходилось	 по	 15–17	 коров.	
Доили	 вручную,	 летом	 3	
раза	в	день,	зимой	дважды.	
Летом,	чтобы	к	рассвету,	к	5	
часам,	можно	было	выгнать	
коров	 на	 пастбище,	 прихо-
дилось	 вставать	 в	 полови-
не	 третьего,	 а	 последняя	
дойка	 начиналась	 после	 9	
часов	 вечера.	 А	 ведь	 уход	
за	домашней	скотиной,	ого-
родом	 и	 домашние	 заботы	
никто	 не	 отменял.	 Вопрос	
на	 «засыпку»:	 сколько	 вре-
мени	оставалась	на	сон?	И	
так	каждый	день,	без	выход-
ных.	 При	 этом	 успевали	 и	
погулять,	и	в	храм	в	церков-
ные	 праздники	 сходить	 на-
ходились	 и	 силы,	 и	 время,	
благо	 в	 соседней	 деревне	
Метлино	храм	не	закрывал-
ся	 до	 хрущёвских	 гонений.	
Для	 нашего	 поколения	 это	
круче,	 чем	 фантастика!	 А	
для	 поколения	 наших	 де-
тей?
	 	В	20	с	небольшим	
лет	 Лида	 вышла	 замуж,	
один	 за	 другим	 пошли	 дет-
ки.	Декретных	отпусков	тог-
да	 не	 было.	 Пару	 недель	
больничного,	 и	 снова	 –	
«Здравствуй,	 ферма!»	 До-
яркой	тётя	Лида	отработала	
почти	10	лет	и	с	благодарно-
стью	вспоминает	свекровь	и	
её	сестру,	которые	жили	ря-
дом	и	помогали	присматри-
вать	за	ребятами.
	 С	 мужем	 жили,	
слава	Богу,	дружно,	постро-
или	 большой	 крепкий	 дом.	
Жаль,	 недолго	 пожил	 хозя-
ин,	умер	на	54-м	году.
	 	После	фермы	тётя	
Лида	 снова	 работала	 на	
почте	 до	 самой	 пенсии.	Но	
в	 деревне	 и	 выход	 на	 пен-
сию	–	не	повод	сидеть	сло-
жа	руки.	Домашняя	скотина,	

Окончание. Начало в предыдущем номере.

Окончание на стр. № 6

Войной да огнем
 не шутят

 Немцы	к	нам	в	Каменку	пришли	7	октября	1941-го.
	 За	месяц	 до	 их	 вторжения	 в	 деревне	 стоял	 наш	
строительный	 батальон.	 Солдаты	 вырыли	 для	 себя	 зем-
лянки,	жили	в	них	и	копали	в	2	км	от	деревни,	по	округе,	
окопы,	огневые	блиндажи	-	траншеи,	покрытые	брѐвнами,	
в	которых	устанавливали	потом	пушки,	пулемѐты.	Каждую	
неделю	солдаты	приходили	в	деревню,	чтобы	помыться	в	
крестьянских	банях,	привозили	с	собой	фильмы,	и	жители	
смотрели	их	вместе	с	ними.
	 9	октября	1941	года	наши	солдаты	29-й	армии	под	
командованием	генерала	Масленникова,	при	отступлении	
из	Нелидовского	района,	взорвали	железнодорожный	мост	
через	реку	Ме́жу.	Горели	Вышегоры.	Горело	Нелидово.	Се-
мье	пришлось	жить	в	лесу,	в	солдатской	землянке.	Маль-
чишки	стали	бегать	и	собирать	патроны,	гранаты	–	кто	что	
найдѐт	в	округе.	Мой	дружок	Витя	Лебедев	с	мальчиком	из	
другой	семьи	Лебедевых	–	Серѐжей,	и	ещѐ	одним	парниш-
кой	нашли	«лимонку»,	принесли	домой	к	Серѐже,	 где	эта	
граната	и	взорвалась.	Погибли	все	трое.
	 В	тот	момент	мать	Сергея	открывала	дверь	в	ком-
нату,	в	которой	жил	вселившийся	к	ним	немец:	мать	ранило	
в	живот;	немцу	оторвало	ногу.	Мать	выжила.	Через	10	дней	
от	прихода	немцев	в	Каменку	его	не	стало.

Всех пометила война
 
 База	Райпотребсоюза,	что	располагалась	до	во-
йны	в	районе	нынешней	улицы	Рабочей,	в	начале	октя-
бря	сгорела	дотла.	Под	оставшимися	от	неѐ	головешками	
была	обнаружена	куча	соли,	покрытая	пеплом.	Соль...
	 Я-Коля,	Василий,	Шурик	–	дети	из	Каменки	-	при-
шли	 в	 Нелидово,	 чтобы	 в	 холщовые	 мешочки	 набрать	
соль	-	эту	драгоценность	военного	времени.
	 Затвердевшую	 под	 октябрьским	 снежком,	 по-
крытую	 чѐрной	 коркой	 сажи	 соль	 надо	 было	 долбить,	
отковыривать	 -	иначе	не	набрать.	Пока	искали	в	округе	
подходящие	для	долбѐжки	железки,	я	 заметил	 какой-то	
блестящий	 предмет	 круглой	формы	 со	 стрелкой	 на	 ци-
ферблате,	 как	 у	 будильника,	 да	 ещѐ	 с	 двумя	 ручками:	
одна	была	прямая,	другая	–	изломанная	и	даже	-	гранѐн-
ная.	Положил	необычную	находку	в	карман:	«Дома	пои-
граю!»,	и,	скорее,	долбить	соль.
	 Набрав	полные	мешочки	соли,	ребята	пошли	до-
мой	по	мосту,	что	вблизи	переезда	через	реку	Семиковку.	
Мост	ещѐ	не	был	взорван.	Мост	был	там	же,	где	и	теперь,	
только	тогда	он	был	без	плотины.
	 На	другой	день	мы,	четверо	ребят,	собрались	в	
доме	моего	дяди	Семѐна	и	стали	показывать	друг	другу	
свои	 находки	 вчерашние.	Я	 тоже	 приготовил	 свою	нео-
бычную	штуковину,	потрогал	еѐ	блестящую	головку,	и…	
она	вмиг	взорвалась	у	меня	в	правой	руке.
	 Трахнуло	так,	что	я	помню	тот	гром	до	сих	пор.
	 Все	оказались	за	шкафом	на	полу,	потом	выско-
чили	 на	 улицу	 –	 дождь,	 снег,	 течѐт	 ручей	 по	 канаве.	Я	
замечаю	кровь,	смываю	еѐ	–	кровь	ещѐ	больше	хлещет.	
Замотал	руку	рубашкой,	пошѐл	к	дому.	Соседские	девоч-
ки	Поля	 и	 Аня	 вынесли	 какую-то	 тряпку,	 я	 заменил	 ею	
рубашку,	добрался	до	дома…
	 В	доме	была	одна	мать.	Заплакала,	заметалась.	
Пришѐл	отец,	 инвалид	первой	мировой	войны.	Заругал	
меня...	 	А	я	всѐ	слабее.	Мать	приказывает	отцу	идти	за	
лошадью	и	повозкой.	Селяне	прятали	лошадей	от	нем-
цев	вдалеке	от	деревни,	и	отец	должен	был	как-то	в	этой	
ситуации	поступить,	чтобы	не	выдать	место	нахождения	
лошадей.
	 	Наш	дом	состоял	из	двух	изб,	соединѐнных	се-

Отрывок из книги Н. М. КУКУШКИНА 
«Жизнь прожить – не поле перейти…»
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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.

огород	и	домашние	заботы	обеспечивают	нескучную	жизнь	
круглый	год,	без	отпусков	и	выходных.	Зимой,	когда	нет	ого-
родных	забот,	приходя	навестить	тётю	Лиду,	мы	заставали	
её	то	за	прялкой,	то	за	вязанием	носков	или	варежек	для	
детей,	внуков	и	нас,	её	подопечных.	Казалось,	эти	неболь-
шие	натруженные	руки	не	знают,	что	такое	отдых.
			 Сейчас	 тёте	Лиде	уже	81-й	 год,	 стали	одолевать	
немощи,	и	ей	непросто	смириться	с	тем,	что	она	уже	не	мо-
жет	работать.	И	в	храме	из-за	болезни	стала	бывать	редко,	
хотя	все	церковные	праздники	помнит	и	почитает.	Дети	дав-
но	зовут	тётю	Лиду	в	город,	но	она	пока	крепко	держится	за	
свои	деревенские	корни.
		 	У	тёти	Лиды	по-прежнему	добрый	нрав,	светлая	
головушка	и	здоровое	чувство	юмора.	Я	благодарю	Бога	за	
то,	что	он	послал	нам	на	жизненном	пути	этого	светлого	че-
ловека.	Эта	замечательная	скромная	женщина	стала	нам	
надёжной	опорой	в	жизни	и	хорошим	примером	того,	как	и	
сегодня	можно	жить	по	Божиим	заповедям,	изо	дня	в	день	
на	 протяжении	 долгих	 лет	 делая	 множество	 добрых	 дел	
тем	людям,	которых	послал	тебе	Бог.	Причём	делая	это	не	
напоказ	и	так	легко	и	естественно,	как	будто	по-другому	и	
быть	не	может.	Одна	наша	гостья	после	знакомства	с	тётей	
Лидой	сказала:	«Теперь	я	точно	знаю,	что	святые	есть	и	в	
наше	время.	Одну	из	них	я	видела	своими	глазами».
			 Низкий	поклон	тёте	Лидочке.	Нам	всем,	кто	её	зна-
ет,	хочется,	чтобы	она	подольше	была	с	нами.	Потому	что	
на	таких	людях,	как	тётя	Лида,	держится	русская	земля.	А	
может	быть,	и	вообще	вся	Земля.

Статья с сайта Православие.ru
Рассказ матушки Ольги Назаровой

записал Петр Давыдов

ТЁТЯ ЛИДА. 
Наши деревенские

 ангелы-хранительницы
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нями.	Немцы	занимали	одну	избу	полностью,	и	мать	ре-
шилась	к	ним	обратиться.	Пришѐл	немец	с	медицинской	
сумкой,	 снял	 тряпки,	 забинтовал,	 как	 следует,	 руку,	 и…	
написал	направление	в	полевой	госпиталь.	Конечно,	в	не-
мецкий.
	 Немецкий	госпиталь	на	тот	момент	находился	в	7	
км	от	Нелидова,	в	нашем	Красном	доме.
	 До	войны	в	районе	Красного	дома	(заводоуправ-
ление	строящейся	шахты)	уже	были	заложены	два	шахт-
ных
ствола	 -	 вентиляционный	 и	 рабочий,	 для	 добычи	 угля.	
Они
были	в	стадии	строительства.	Семьи	шахтостроителей
жили	в	двух	больших	бараках.
	 Немцы	все	семьи	рабочих	сгрудили	в	один	барак,	
а	в	другом	развернули	свой	полевой	госпиталь.
	 Отец	смог	организовать	лошадь	с	телегой,	но	сам	
не	поехал	–	был	очень	сердит	на	меня.	В	трудный	и	опас-
ный	путь	со	мной	отправилась	мать.
	 Дело	 было	 к	 вечеру.	 До	 госпиталя	 добрались,	
и	 часовой,	 немец,	 увидев	 направление,	 пропустил	 нас.	
Меня	сразу	взяли	на	операционный	стол.
	 Дали	наркоз.	Велели	считать:	1,	2,	3…	 -	и	я	 за-
снул.	
	 Когда	 проснулся,	 меня	 не	 в	 палату	 к	 раненым	
немцам	положили,	а	в	подвал.	Но	мать	смогла	настоять,	
и	меня	 на	 носилках	 отнесли	 в	 барак	 к	 семьям	рабочих.	
Теснота	там	была	такая,	что	положили	меня	на	полу,	под-
стелив	фуфайку.
	 Я	сильно	тогда	ослабел,	не	всѐ	помню.	Но	на	пе-
ревязку	ходил	каждый	день:	рану	обрабатывали,	мазали	

чем-то.	Тут	немецких	солдат	стали	готовить	к	отъезду.	К	
боям,
под	Москву!	Нам	же	дали	ещѐ	одно	направление	–	в	Торо-
пецкий	армейский	 госпиталь.	В	него	привозили	раненых	
немцев	из	страшно-известной	Долины	смерти,	что	в	рай-
оне	города
	 Белый.	Там	с	нашими	войсками	воевала	девятая	
армия	 фельдмаршала	 Моделя,	 которого	 Гитлер	 в	 своѐ	
время	назвал	гением	обороны.
	 Противостояла	немцам	танковая	бригада	полков-
ника	Катукова,	которому	был	дан	приказ	лично	Сталина	
взять	город	Белый,	но	на	тот	период	это	не	оказалось	воз-
можным.
	 В	 Торопецкий	 госпиталь	 нас	 отвезли	 немцы	 на	
своей	машине.	К	тому	времени	начались	морозы,	дорога	
–	в	ямах,	кричал	на	крик,	пока	ехали,	даже	приходилось	
останавливаться.
	 В	госпитале	нас	не	приняли,	несмотря	на	направ-
ление:	«Только	для	немцев!»	Из	машины	нас	высадили,	и	
она	уехала.
	 Пришлось	от	Торопца	до	Нелидова	идти	пешком.	
100	 вѐрст!..	Шли	 неделю.	 Кусок	 хлеба	 и	 кусок	 сала,	 ко-
торые	 были	 у	 нас	 –	 съели	 за	 один	 раз,	 в	 первый	день.	
Потом	добрые	люди	подкармливали.	В	любом	доме.	Даже	
постель	свою	уступали!
	 При	выходе	из	Торопца	переходили	площадь,	 в	
центре	которой	стояла	машина,	а	в	кузове	-	мужчина,	на	
которого	немцы	надевали	петлю.	Машину	выгнали	из-под	
него,	он	закрутился	на	верѐвке.	Немцы	из	всех	домов	по-
выскакивали,	фотографировали…
На	главной	площади	города	было	устроено	это	зрелище.

Отрывок из книги Н. М. КУКУШКИНА «Жизнь прожить – не поле перейти…»
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