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День именинника в ГБУ «СРЦ»
(грантовый социальный проект Нелидовского благочиния - в действии)

«Дни рождения и именин наших должны быть  пре-
имущественно пред всеми другими днями будними» 

(св. првд. Иоанн Кронштадтский).

	 27	 марта	 сотрудники	
Прихода	 церкви	 Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	г.	Нелидо-
во	и	его	грантового	социального	
проекта	 «Православный	 гума-
нитарный	 центр	 Нелидовского	
благочиния	–в	 защиту	Материн-
ства,	 Семьи,	 Детства,	 Жизни»	
провели	очередную,	но	при	этом	
первую	в	 своем	роде,	 благотво-
рительную	 акцию	 в	 ГБУ	 «Соци-
ально-реабилитационный	 центр	
для	 несовершеннолетних»	 Не-
лидовского	 городского	 округа.	 В	
этот	раз	 	–	«ДЕНЬ	ИМЕНИННИ-
КА».	 Ведь	 потребность	 персо-
нального	 праздника	 и	 личного	
внимания	у	воспитанников	таких	
стационаров	 так	 же	 сильна,	 как	

и	у	любых	других	детей.	И	даже	
сильнее.	 Так	 как	 детей	 в	 этом	
социально-реабилитационном	
центре,	 к	 сожалению,	 немало,	
наша	 церковная	 социальная	
служба,	 посовещавшись	 с	 руко-
водством	 учреждения,	 приняла	
решение:	 первое	 празднование	
провести	 в	 конце	 марта	 -	 для	
воспитанников,	 кто	 родился	 в	
феврале	–	марте,	а	далее	-	еже-
месячно	 поздравлять	 всех,	 кто	
родился	 в	 уходящем	 месяце.	
Сценарий	 праздника	 был	 под-
готовлен	 совместными	 силами	
сотрудников	 вышеуказанного	
социального	 проекта	 и	 коллек-
тива	ГБУ	«Социально	-	реабили-
тационный	 центр	 для	 несовер-
шеннолетних»	 (далее	–	СРЦ),	 с	
учетом	творческих	предложений	
и	 инициатив	 каждой	 из	 сторон.	
Активное	участие	в	этой	церков-
ной	 благотворительной	 акции	
приняли	 	 и	 наши	 юные	 право-
славные	волонтеры	–	участники	
музыкально-фольклорного	 кол-
лектива	«Горлица»	Детской	шко-
лы	искусств	города	Нелидово	со	
своим	 педагогом	 и	 руководите-
лем	 Кулаковой	 Татьяной	 Анато-

льевной.	Праздник	собрал	более	

40	 человек	 -	 воспитанники,	 их	
воспитатели	и	другие	работники	
СРЦ,	 сотрудники	 Прихода	 и	 его	
волонтеры.
	 Как	 фактически	 оказа-
лось,	 из	 числа	 всех	 нынешних	

воспитанников	 СРЦ	 6	 детей	 (4	
мальчика	и	2	девочки),	родились	
в	 феврале	 –	 марте.	 И	 теперь	
кратко	 о	 том,	 как	 проходило	 их	
поздравление,	а	также	чуть-чуть	

про	каждого	именинника.	
	 «Что	 такое	 День	 Рож-
денья?	 Это	 радость	 и	 веселье,	
Это	 песни,	 шутки,	 смех.	 День,	

который	 лучше	 всех!»,	 -	 такими	
словами	 начала	 праздник	 веду-
щая,	Иванова	Тамара	Владими-
ровна,	 и	 пригласила	 выйти	 на	
авансцену	 всех	 	 детей,	 родив-
шихся	 в	 феврале	 и	 марте.	 За-
тем	 ведущая	 повесила	 на	 грудь	
каждому	 из	 них	 «Медаль	 име-
нинника»,	а	все		находившиеся	в	
зале	–	дети	и	взрослые	-	дружно	
приветствовали	 и	 это	 действо,	
и	 самих	 именинников,	 для	 ко-
торых,	 надо	 сказать,	 все	 проис-
ходящее	 	 оказалось	 	 неожидан-
ным	 сюрпризом.	 По	 окончании	
этого	 первого	 чествования	 всех	
именинников	 попросили	 снова	
занять	свои	места	в	 зале.	И	 те-

перь	уже	помощник	благочинно-
го	 по	 социальному	 служению	 и	
благотворительности	Г.В.	Ляпина	
приветствовала	всех	участников	
праздника	и	высказала	детям	от	

имени	настоятеля	Прихода	иеро-
монаха	Николая,	от	сотрудников	
церкви	 и	 от	 себя	 тоже	 теплые	
слова	 поздравления	 с	 Днем	
рождения	 и	 добрые	 пожелания,	

предупредив	 при	 этом,	 что	 по-
дарки	от	Церкви	будут	вручаться	
не	 сразу	все	и	не	 сразу	всем,	а	
в	 несколько	 этапов,	 каждому	 –	
отдельно.	 Музыкальные	 и	 иные	
поздравления	от	гостей	праздни-
ка	тоже	будут	разные.	В	общем,	
каждому	имениннику	 –	 свое	и	 в	
свое	время.	
	 Непосредственно	 сама	
процедура	 чествования	 каждого	
из	 именинников	 проходила	 хотя	
и	в	одном	и	том	же	порядке,	но	
все	же	по-разному,	и	происходи-
ло	 это	 следующим	 образом:	 по	
приглашению	 именинник	 выхо-
дил	 на	 сцену,	 где,	 стоя	 	 рядом,	
ведущая	 рассказывала	 ему	 и	

всем	 гостям,	 что	 обозначает	
имя,	которое	он	носит	от	рожде-
ния.	(Примечание:	по	признанию	
самих	 детей,	 никто	 из	 них	 об	
этом	 не	 знал	 и	 сейчас	 они	 это	

услышали	впервые).	
	 После	 этого	 со	 своими	
поздравлениями,	 пожеланиями	
к	имениннику	подходили	сотруд-
ники	и	юные	волонтеры	Прихода		
и	 грантового	 социального	 про-
екта	«Православный	гуманитар-
ный	 центр	 Нелидовского	 благо-
чиния	 –в	 защиту	 Материнства,	
Семьи,	 Детства,	Жизни»	 и	 каж-
дый	из	них	при	этом	вручал	име-
ниннику	 один	 из	 нескольких	 (а	
точнее	–	четырех),	приготовлен-
ных	для	него	подарков:	больших	
размеров	 красочная	 открытка	 с	
изображением	Ангела,	освящен-
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7 апреля. Воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.

Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

8 апреля. Понедельник 5-й седмицы.
Собор Архангела Гавриила.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия Новикова для готовящихся 
принять Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной
 школы)

9 апреля. Вторник 5-й седмицы.
Мученицы Матроны Солунской 
(Фессалоникийской).
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

11 апреля. Четверг 5-й седмицы.
Мариино стояние
8.00 Утреня с Великим покаянным каноном 

прп. Андрея Критского. 
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

12 апреля. Пятница 5-й седмицы.
Преподобного Иоанна Лествичника, игумена 

Синайского.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров
16.00. Утреня с Акафистом Пресвятой Богоро-

дице. Исповедь.

13 апреля. Суббота 5-й седмицы.
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Бого-

родице.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
10.00. Соборование
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Окончание. Начало на стр. № 1

День именинника в ГБУ «СРЦ»

Благовещение Пресвятой 
Богородицы
Синеокий,	краснощёкий
По	земле	бежит	апрель.
И	стихают	птичьи	склоки.
На	поляну	лезет	зверь.

А	хрустальный	ручей	звонкий
Напоит	зверя	водой.

И	под	старый	лёд	и	ломкий
Он	нырнёт	к	себе	домой.

А	в	прозрачном	небе	синем
Вдоль	по	звёздной	мостовой
Мчит	Архангел	самый	сильный
С	Божией	Вестью	золотой.

И,	взмахнув	крылом	нежнейшим,
Наш	Архангел	Гавриил

Перед	домиком	Святейшим
Деве	речь	произносил:
«Благодатная	Мария,
Сына	Божьего	зачнёшь.
Воссияет	в	Мире	Имя

Спас	Господь	Иисус	Христос!»
Синеокий,	краснощёкий
По	земле	бежит	апрель.

Что	же,	Вести	столь	высокой
Распахнём,	конечно,	дверь.

Может	быть,	придёт	к	нам	нищий,
Мы	дадим	попить,	поесть.
Всё	дано	нам	это	свыше,
Как	Благая	Божия	Весть!

Юрий ИЛЮХИН
Март 2019 года

ный	в	церкви	браслет	(при	
этом	 он	 надевался	 име-
ниннику	 на	 руку),	 коробка	
со	 сладким	 подарком	 и	
радужный	 цветок,	 изготов-
ленный	из	надутых	резино-
вых	шариков.	После	фото-
графирования	 на	 память	
имениннику	 предлагалось	
занять	свое	место	в	зале	и	
принять	еще	один	подарок	
–	музыкальный,	музыкаль-
но-игровой	 или	 музыкаль-
но-танцевальный.		
	 Позвольте	 ж	 	 те-
перь,	наши	уважаемые	чи-
татели,	 и	 вам	 героев	 сего	
торжества	 представить	 в	
том	порядке,	 как	было	ор-
ганизовано	 их	 чествова-
ние.	
Первыми	 на	 чествование	
и	 за	 получением	 поздрав-
лений	 от	 Прихода,	 других	
благотворителей	 и	 гостей	

были	 приглашены	 сразу	
2	 именинника	 –	 Андрей	 и	
Сергей	 Г.	 (братья	 –	 близ-
нецы).	 Им	 в	 этом	 году	 ис-
полнилось	 13	 лет.	 После	
слов	 –	 поздравлений,	 до-
брых	 пожеланий	 и	 вруче-
ния	 подарков	 для	 братьев	
прозвучали	 веселые	 и	
озорные	частушки	в	испол-
нении	 музыкально-фоль-
клорного	коллектива	«Гор-
лица».
	 Третьим	 получа-

телем	подарков,	чествова-
ний	и	поздравлений	с	Днем	
рождения	 стал	 13-летний	
Владимир	 Л.	 Музыкаль-
ным	 подарком	 ему	 стала	
русская	 народная	 песня	
«Давай	будем,	миленький,	
домик	наживать»	с	особым	
озорством	 исполненная	
детьми	 –	 волонтерами	 из	
«Горлицы».
	 Потом	 очередь	
занять	 место,	 отведенное	
для	 чествования,	 	 при-
нимать	 поздравления	 и	
подарки	 к	 Дню	 рождения	
наступила	 и	 для	 двух	 де-
вочек	 -	 Наташи	 Н.	 (5	 лет)	
и	 Полины	 А.	 (6	 лет).	 Они	
пока	 еще	 дошкольницы	 и	

очень—очень	 стеснитель-
ные.	 Поэтому	 поздравле-
ния,	 звучавшие	 для	 них,	
были,	конечно	же,	особен-
но	 эмоциональными	 и	 с	
«обнимашками».	 А	 после	

вручения	 	 именинницам	
всех	подарков	их	сразу	же	
окружили	 наши	 юные	 во-
лонтеры	и	вовлекли	в	свою	
веселую	 игру	 с	 музыкой	 и	
танцами.	В	русской	народ-
ной	 игре	 «Воротцы»,	 про-
ходившей	 в	 этот	 раз	 под	
аккомпанемент	 веселой	
балалайки,	 	 с	 радостью	
и	 удовольствием	 участие	
приняли	 также	 все	 другие		
воспитанники	 СРЦ	 и	 все	
наши	 православные	 во-
лонтеры	-	гости	и	участни-
ки	праздника.			
	 Последним	 из	
именинников,	 приглашен-
ных	выйти		и	занять	место	
для	 чествования	 и	 полу-
чения	 подарков,	 был	 	 Ва-
силий	 В.	 Ему	 теперь	 -	 7	
лет.	 	 Устроенное	 для	 него	
праздничное	 представле-
ние	включило	в	себя	также	
и	 словесные	 поздравле-
ния	от	всех	организаторов	
и	 гостей	 этого	 праздника,	
пусть	 небольшие,	 но	 ин-
тересные	 и	 разного	 вида	
подарки,	а	также	еще	одно	
интересное	 музыкальное	
выступление	 	 ансамбля	
«Горлица».

	 	 Завершился	 этот	
День	 именинника	 общей	
фотографией	 на	 память	
и	 хоровым	 исполнением	
всеми	 его	 участниками		
веселой	 песенки	 кроко-
дила	 Гены	 из	 известного	
мультфильма,	без	которой	
давно	 уже	 не	 обходится,	
наверное,	 ни	 одно	 празд-
нование	Дня	рождения	и	у	
детей,	и	у	взрослых.	
	 А	после	этого	всех	
воспитанников	 СРЦ	 ждал	
еще	один	сюрприз	–	празд-
ничное	 чаепитие,	 которое	
для	 ребят	 подготовили	
мы	все	вместе	-	сотрудни-
ки	 СРЦ,	 нашего	 Прихода	
церкви	и	его	грантового	со-
циального	 проекта	 ««Пра-

вославный	 гуманитарный	
центр	Нелидовского	благо-
чиния	–в	защиту	Материн-

ства,	Семьи,	Детства,	Жиз-
ни».		Там	тоже	все	было	на	
«ура!».		
	 В	 общем,	 День	
именинника	 прошел	 в	 те-
плой,	 дружеской	 и	 вместе	
с	тем	веселой	обстановке.	
Было	 	 интересно,	 смешно	
и	 весело.	 Все	 получили	
огромное	 удовольствие	
и	 массу	 положительных	
эмоций,	а	ребята	при	этом	
веселились	и	резвились	от	
души.	Из	зала	они	выходи-
ли,	обмениваясь	впечатле-
ниями,	 подтрунивая	 друг	
над	 другом,	 и	 не	 только	 с	
подарками,	но	и	с	улыбка-
ми	 на	 лицах.	 А	 это	 самое	
главное!
	 Мы	 же,	 со	 своей	
стороны,	 планируем	 про-
ведение	 подобных	 празд-
ников	 для	 детей	 Соци-
ально-реабилитационного	
центра	 для	 несовершен-
нолетних	 сделать	 доброй	
традицией.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному 
служению 

и благотворительности, 
руководитель Проекта 

«Православный
 гуманитарный центр 

Нелидовского 
 благочиния –в защиту 

Материнства, Семьи, 
Детства, Жизни»
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Вся их жизнь – театр

Она играет, 
как живёт

	 	 	 	 	 	 	 Театр	 --	 	 это	 особый	 вид	
искусства,	 который	 не	 умрёт	
никогда.	 И	 пусть	 в	 нашем	 про-
винциальном	городе	нет	театра,	
интерес	 	 у	 	 его	 жителей	 к	 этой	
сфере	 высок.	 Это	 подтвердило	
и	состоявшееся		27	марта	в	цен-
тральной	 библиотеке	мероприя-
тие.	 Оно	 было	 посвящено	 Все-
мирному	дню	театра.		Нынче		он	
празднуется	 особенно	 широко.	
Дело	в	том,	что	2019	год	объяв-
лен	годом	театра,	цель	которого	
сохранить	 и	 популяризировать	
лучшие	отечественные	традиции	
и	 достижения,	 привлечь	 внима-
ние		к	театральному	искусству.	
	 Можно	сказать,	что	теа-
тральный	марафон	стартовал	и	в	
нашем	городе.		В	читальном	зале	
был,	что	называется,		полный	ан-
шлаг.	Приятно	отметить,	что	теа-
тральная	 тема	многим	нелидов-
цам	близка,	 так	 как	в	этом	зале		
многократно	 проходили	 встречи	
с	 нашими	 замечательными	 зем-
ляками	–	заслуженной	артисткой	
Российской		Федерации		Ириной	
Александровной	 Лепешенковой		
и	заслуженным	артистом	Украи-
ны,	 лауреатом	 Государственной	
премии	 СССР	 Евгением	 Пав-
ловичем	 Капитоновым.	 Они	 вот	
уже	много	лет	являются	актёра-
ми	одного	из	старейших	театров	
страны	 –	 Российского	 государ-
ственного	 	 академического	 теа-
тра	 драмы	 им.	 А.	 С.	 Пушкина	 в	
Санкт-Петербурге.
	 Ведущие	 тематического	
мероприятия	 сотрудники	 отдела	
краеведческой	 работы	 библи-
отеки	 Н.	 А.	 Жиронкина	 и	 Г.	 А.	
Макарова	 рассказали	 	 почти	 о	
200-летней		 	истории	театра	и	о	
том,	 каким	нелёгким	был	на	его	
легендарную	 сцену	 творческий	
путь	 наших	 великолепных	 зем-
ляков	И.	А.	Лепешенковой	и	
Е.	 П.	 Капитонова.	 Ирина	 Алек-
сандровна	родилась	в	Нелидове,	
она	-	выпускница	второй	школы.	
Её	 выступления	 на	 сцене	 нача-
лись	в	 этой	школе.	Девушка	ув-
лечённо	занималась	в	театраль-
ном	 кружке	 под	 руководством	
Н.И.	 Рябининой.	 По	 окончании	
школы	 поступила	 в	 Ленинград-
ский	 государственный	 институт	
театра,	 	 музыки	 и	 кинематогра-
фии.	 С	 главной	 роли	 в	 спекта-
кле	«Танцы	на	шоссе»	началась	
её	 судьба	 в	 	 Александринском	
театре.	 Спектакль	 пользовался	
большим	 успехом.	 Затем	 были	
другие,	 не	 менее	 интересные	
работы.	 Это	 «Платон	 Кречет»,	
«Семья	 Журбиных»,	 «На	 диком	
бреге».	 Большим	 событием	 для	

молодой	 актрисы	 стала	 роль	
Евстолии	в	спектакле	«Чти	отца	
своего».	Она	принесла	огромный	
успех	и	известность	молодой	ак-
трисе.
	 	 	 Предложенные	 вниманию	
участников	 мероприятия	 отрыв-
ки	 из	 кинофильмов	 	 помогли	
узнать,	 каким	 необыкновенным	
талантом	обладает	эта	артистка.	
В	1965	году	Ирина	Александров-
на		дебютирует	в	кино.	В	фильме	
«На	 одной	 планете»	 она	 сыгра-
ла		яркую		роль	девушки	на	балу.		
Никого	 не	 мог	 оставить	 равно-
душным	 	 просмотренный	 ролик	
из	 фильма–спектакля	 	 «Годы	
странствий».	 Санитарка	 	 Толо-
концева	сыграна	нашей	земляч-
кой	ярко,	самобытно.	
	 Судьбы,	 характеры…	
Много	 их	 прошло	 через	 творче-
скую	жизнь	Ирины	Александров-
ны.	 Это	 	 Полина	 в	 «Доходном	
месте»,	 Лаура	 в	 «Болдинской	
осени»,	Таня	в	«Плодах	просве-
щения»	 и	 императрица	 в	 «Ка-
питанской	 дочке»,	 Пелагея	 Его-
ровна		в	спектакле	«Бедность	не	
порок»,	Джулиана	в	«Божествен-
ной	Джулиане».
	 	 	 	 О	 молодой	 талантливой	 ак-

трисе	всё	чаще	стали	появлять-
ся	 публикации	 в	 	 центральной	
прессе.	 Например,	 журнал	 «Те-
атральная	 жизнь»	 посвятил	 ей	
целый	разворот.
	 	 	 	 	 	 	 Ведущие	 мероприятия	 Н.	
А.	Жиронкина	 и	 Г.	 А.	Макарова,	
рассказывая	 о	 творчестве	 Ири-
ны	Александровны,	не	могли		не	
сказать	об	А.	С.	Пушкине.	«Пуш-
кин	 –	 моя	 судьба»,--	 	 рассказы-
вает	актриса.	В	1980-х	годах		ей	
посчастливилось	 прочесть	 до-
кументальную	 повесть	 А.	 Пья-
нова	 «Под	 голубыми	небесами»	
--	о	связях	великого	поэта	с	твер-
ским	краем.	Тогда-то	и	родилась	
идея	 создать	 моноспектакль.	
Его	премьера	состоялась	 	 в	 год	
190-летия	 со	 дня	 рождения	 ве-
ликого	 поэта	 в	 музее-квартире	
А.С.	Пушкина	на	Мойке.	Три	раза	
в	 год:	 	 6	 июня	 --	 в	 день	 рожде-
ния	поэта,	10	февраля	–	в	день	
гибели	 и	 19	 октября	 –	 в	 день	
Царскосельского	лицея	ставился		
этот	спектакль	в	Пушкинском	те-
атре.	И	всегда	зал	рукоплескал.	
Эту	постановку	посчастливилось	
увидеть	 	 и	 нелидовцам.	 Ирина	
Александровна	выступала	с	ней	
в	 1992	и	 1993	 гг.	 в	школе	№2	и	

центральной	библиотеке.
			За	более	чем	полувековой		пе-
риод	 работы	 на	 сцене	 Алексан-
дрийского	 театра	 	 сыграно	 свы-
ше	90	ролей.	На	вопрос,	какие	из	
них	самые	любимые,	актриса	от-
вечает:	«Я	люблю	все	свои	роли:	
большие	и	маленькие».	И	добав-
ляет:	«Я		благодарю	свою	судьбу	
за	то,	что	она	подарила	мне	этот	
театр	и	этот	коллектив».
	 В	 2004	 году	 актриса	
Российского	 государственного	
академического	 театра	 драмы	
им.			А.	С.	Пушкина		Ирина	Алек-
сандровна	 	 Лепешенкова	 была	
удостоена	почётного	звания	«За-
служенная	 артистка	 России».	 В	
ноябре	прошлого	года	ей	испол-
нилось	80	лет.	Коллеги	по	работе	
и	 благодарные	 зрители	 чество-
вали	её	очень	 тепло.	Поздрави-
ли	И.	А.Лепешенкову	с	юбилеем		
и	земляки.

Солнцу и ветру 
навстречу

	 	 	 	Многим	 нелидовцам	 хорошо	
известно	и	имя		артиста	Евгения	
Павловича	 Капитонова.	 Он	 уро-
женец	 Ивановской	 области.	 В	
семье	Капитоновых	было	девять	

детей.	 Трудно,	 но	 дружно	 жила	
многодетная	 семья.	 Узнав	 из	
газет	 о	 строительстве	 угольных	
шахт	 в	 	 посёлке	Нелидово,	 	 ре-
шили	сменить	место	жительства.	
В	1949	году	приехали	в	Нелидо-
во.	Большая	семья	Капитоновых	
поселилась	в	доме	№	60	по	ул.	
Матросова.	 Каждый	 занимался	
своим	 	делом.	 	Евгений	Капито-
нов,	окончив	в	1952	году	7	клас-
сов,	 	 пошёл	 работать	 на	 шахту	
помощником	 электрика.	 Через	
год	поступил	в	вечернюю	школу,	
которая	 размещалась	 в	 здании	
школы	 №2.	 Занимался	 в	 теа-
тральном	и	 танцевальном	 круж-
ках.	Принимал	активное	участие		
в	 школьных	 вечерах.	 Жизнь,	
как	 говорится,	 кипела.	 Дирек-
тор	 школы	 М.	 Н.	 Максимовский	
предложил	 активному	 и	 талант-
ливому	юноше	 работу	 старшего	
пионервожатого	и	учителя	рисо-
вания.	 Так	 Евгений	 Капитонов	
влился	в	педагогический	коллек-
тив	школы	№2.
	 Вскоре	в	судьбе	Евгения	
Капитонова	 произошёл	 крутой	
поворот.	Вслед	 за	братом	Бори-
сом	 и	 сестрой	 Зоей	 он	 уезжает	
в	Крым	и	поступает	в	Симферо-

польское	 музыкальное	 училище	
им.	П.И.	 Чайковского.	Особенно	
он	 выделялся	 в	 танцах.	 Вскоре	
ему	 было	 предложено	 перейти	
в	 театральную	 студию	 при	 теа-
тре.	 Летом	 1955	 года	 начинаю-
щий	 артист	 уже	 гастролировал	
с	труппой	по	Крыму.	В	1956	году	
после	 окончания	 музыкального	
училища	 Е.	 П.	 Капитонов	 был	
принят	 в	 труппу	 Крымского	 ака-
демического	 театра	 драмы	 	 им.	
Горького.	 Первой	 своей	 	 рабо-
той	в	профессиональном	театре	
Евгений	Павлович	считает		роль	
Романа	 Чуднова	 в	 спектакле	
«Кремлёвские	куранты»	Николая	
Погодина.	 Особо	 ответственной	
была	сцена	–	диалог	с	Лениным.	
После	 этой	 удачной	 работы	мо-
лодому	артисту	доверяли	другие	
серьёзные	роли.
	 Последующие	 годы	
были	 годами	 взросления	 и	 ста-
новления	 	 актёра.	 Играл	 много.	
Роли	 были	 интересные	 и	 раз-
ноплановые.	В	1977	году	в	твор-
ческой	 жизни	 нашего	 земляка	
произошло	 важное	 событие.	
За	 роль	 Рябинина	 в	 спектакле	
«Они	 были	 актёрами»	 Евгений	
Павлович	был	удостоен	Государ-

ственной	 премии	СССР,	 	 а	 чуть	
позднее		--		звания	заслуженного	
артиста	 Украинской	 Советской	
Социалистической	 Республики.	
Пресса	 писала:	 «В	 маленьких	
ли,	в	больших	ли	ролях		он	всег-
да	 убедителен,	 запоминается,	
потому	что	честен,	прямодушен,	
талантлив».	 Это	 почувствовали	
и	 участники	 состоявшегося	 	 в	
библиотеке	мероприятия,	посмо-
трев	отрывки	из	ряда	кинофиль-
мов.
	 В	 1990	 году	 по	 семей-
ным	 обстоятельствам	 Евгений	
Павлович	 и	 его	 супруга	 -	 уро-
женка	города	Нелидово	 	 	Нелли	
Михайловна	переезжают	из	Сим-
ферополя	 в	 Санкт-Петербург	 к	
дочери	Ирине.		Наш	земляк,	уже	
хорошо	 известный	 артист,	 по-
ступает	в	труппу	Российского	го-
сударственного	 академического	
театра	драмы	им.	А.	С.	Пушкина.		
В	 Александринском	 театре	 Ев-
гений	 	 Павлович	 Капитонов	 сы-
грал	 более	 20	 ролей.	 Наиболее	
известные	из	 них	 --	 	 профессор	
Немур	 	 в	 «Цветах	 для	 Чарли»,	
Растаковский	в	«Ревизоре»,	Вин-
ченцио	 в	 «Укращении	 стропти-
вой»	и	ряд	других.

	 	 	 	 	 	 Наряду	 с	 театром	Евгений	
Павлович	 активно	 снимается	 в	
сериалах.	Отрывки	из	кинофиль-
мов	 «Семейный	 очаг»,	 «Река	
памяти»,	 	 «Я	 выбираю	 тебя»,	
«Селфи	с	 судьбой»	 с	 	 большим	
интересом	 просмотрели	 участ-
ники	встречи	в	библиотеке.	Каж-
дая	 из	 ролей,	 сыгранных	 Е.	 П.	
Капитоновым,	 заслуживает	 вни-
мания,	каждая	значительна.
	 Три	года	назад,	21	апре-
ля	 2016	 года	Евгению	Павлови-
чу	 исполнилось	 80	 лет.	 Он	 по-
прежнему	 принимает	 активное	
участие	 в	 общественной	 жизни	
театра.	 Передаёт	 творческий	
опыт	молодому	поколению.	Мно-
гие	 нелидовцы	 хорошо	 знают	
Евгения	Павловича	по	встречам,	
которые	 	 на	 протяжении	 2013-
2015	 годов	проходили	в	 читаль-
ном	зале	библиотеки.	К	сожале-
нию,	 в	 последние	 годы	 Евгений	
Павлович	 и	 Нелли	 Михайловна	
Капитоновы				по	состоянию	здо-
ровья	не	могут		приехать	в	Нели-
дово.	Однако,	по	сообщению	со-
трудников	отдела	краеведческой	
работы	 библиотеки,	 	 	 мы	 часто	
перезваниваемся,	 поздравля-
ем	 	 друг	 друга	 с	 праздниками,	
рассказываем	о	 новостях	 наше-
го	 города.	 В	 2014	 году	 Евгений	
Павлович	 надиктовал	 нам	 свои	
воспоминания,	которые		оформ-
лены	 	 в	 брошюру	 под	 названи-
ем	«Солнцу	и	ветру	навстречу».		
Они	 представлены	 на	 книжной	
выставке,	и	каждый	читатель	мо-
жет	с	ними	ознакомиться.
	 Незаметно	 почти	 	 двух-
часовая	встреча	подошла	к	кон-
цу.	 Она	 получилась	 полезной	
и	 интересной.	 В	 год	 театра	 её	
участники	 узнали	 что-то	 новое	
о	наших	талантливых		земляках,	
обаятельных	 и	 жизнерадостных	
людях	 –	 театральных	 артистах,	
которыми	мы,	нелидовцы,		очень	
гордимся.																																																																										
       Подготовил Юрий ПЕТРОВ
На снимках, предоставленных 
сотрудниками отдела краевед-

ческой работы центральной 
библиотеки: 

И. А. Лепешенкова в роли им-
ператрицы Екатерины в спек-

такле «Капитанская дочка»; 
Е. П. Капитонов в роли Ван-

далино в спектакле «Учитель 
танцев»; встреча земляков в  

центральной районной библи-
отеке с Е. П. Капитоновым и 
И. А. Лепешенковой (2015 г.)
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Новости приходов и благочиний

Д Е Н Ь  К Н И ГОД А Р Е Н И Я
В	 рамках	 Дней	 право-
славной	 книги	 в	 младших	
группах	Воскресной	школы	
кафедрального	 собора	 в	
честь	 иконы	 Божией	 Ма-
тери	 «Оковецкая»	 ребята	
дарили	 друг	 другу	 книги.	
Дома	вместе	с	родителями	
они	подобрали	среди	про-
читанных	 книг	 домашней	
библиотеки	 книгу	 в	 пода-
рок.	Но	надо	было	выпол-
нить	 одно	 условие:	 книга	
должна	 быть	 духовного,	
доброго,	 нравственного	
содержания.	 С	 большим	
старанием,	 рассуждением	

были	 приготовлены	 книги	
в	 дар.	 Никто	 сегодня	 не	
ушёл	 из	школы	 без	 новой	
книжки!	 Ребята	 обещали	
их	прочесть	дома	с	мама-

ми	и	папами.	

Пресс-служба 
Оковецкого 

кафедрального собора

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»
В	епархиальном	выставоч-
ном	зале	проходит	выстав-
ка	 «Край	 родной,	 навек	
любимый».	
Здесь	собраны	рисунки	де-
тей	по	трём	темам:	святые	
Тверской	 земли	 –	 благо-
верные	 супруги	 князь	 Ми-
хаил	 Тверской	 и	 княгиня	
Анна	 Кашинская,	 природа	
нашего	 края	и	добрые	се-
мейные	 традиции.	 В	 суб-
боту	 30	 марта	 младшие	
школьники	 Воскресной	
школы	 кафедрального	 со-
бора	в	 честь	иконы	Божи-
ей	 Матери	 «Оковецкая»	
побывали	на	этой	выстав-
ке.	 И	 взрослым	 и	 детям	
было	 очень	 интересно!	
Яркие,	 добрые,	 эмоцио-
нальные	 картины.	 Рисун-
ки	 о	 знакомом,	 о	 том,	 что	
окружает	 нас	 с	 детства	
–	мама,	папа,	лес,	родной	
дом,	храм,	речка,	лес.	По-
сещение	 епархиального	
выставочного	 зала	 всегда	
в	радость!	

Пресс-служба 
Оковецкого 

кафедрального собора

Р О Д И Т Е Л ЬС К И Й  Д Е Н Ь

	 В	 Великий	 пост	
церковью	 установлены	
особые	дни	 поминовения	
усопших,	 или	 умерших	
людей.	 Эти	 дни	 –	 Роди-
тельские	 субботы.	 Одна	
из	них	на	третьей	седмице	
приходится	на	30	марта.	В	
Иово-Тихонском	 храме	 в	
этот	день	было	особенно	
многолюдно.	 Уже	 с	 ран-
него	 утра	 народ	 спешил	

в	 церковь	 на	 службу.	 Хо-
телось	 бы	 отметить,	 что	
на	 протяжении	 всего	 Ве-
ликого	 поста	 прихожане	
с	 особой	 тщательностью	
поминают	 своих	 родных	
и	 близких,	 молятся	 об	
их	 упокоении,	 испраши-
вают	 у	 Господа	 для	 них	
милосердия	 и	 прощения	
грехов.	По	окончании	Бо-
жественной	 Литургии	 на-

стоятель	 храма,	 Андре-
апольский	 благочинный	
протоиерей	Андрей	Копач	
отслужил	общую	Панихи-
ду	по	усопшим.
Упокой	 Господи	 сродни-
ков	наших!	

Информационная 
служба 

Андреапольского 
благочиния

	 Общество	 исторического	 тан-
ца	 г.	Ржева,	 сеть	магазинов	«Марилена»	
в	 лице	 Озеровой	 Марии	 Васильевны	 и	
ЦДЭР	 «	 СОЗВЕЗДИЕ»	 организовали	 «	
Весенний	бал»	в	здании	вокзала	Ржев-2.	
Участие	приняли	старшеклассники	обще-
образовательных	школ,	студенты,	а	также	
гости	из	Москвы,	 которые	покорили	всех	
свои	 профессиональным	 исполнением	
бальных	танцев.	
	 Молодые	 талантливые	 ребята	
поделились	со	всеми	своими	талантами:	
Бутылов	Данил	-вокальными	искусством,	
Васильева	Надежда-игрой	на	саксофоне,	
Мартьянов	Александр	и	Живцова	Кристи-
на-	 исполнением	 танцевального	 номера	

«Случай	в	ЗАГСе».	
	 А	 выступление	 уже	 известной	
ржевской	 исполнительницы	 Анны	 Мель-
никовой	вызвало	овацию	у	слушателей.	
	 По	 весеннему	 яркий,	 цветущий	
зал,	превращённый	усилиями	владелицы	
сети	магазинов	 «Марилена»	Марией	Ва-
сильевны,	создал	прекрасное	настроение	
и	все	участники	этого	«цветущего»	меро-
приятия	погрузились	в	атмосферу	музыки	
и	танца!	
	 Выражаем	 благодарность	 на-
чальнику	 вокзала	 Ржев-2	 Кудрявцевой	
Надежде	Васильевне	за	гостеприимство!	

Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»

В е с е н н и й  б а л

А	вы	любите	игру	«Что?	Где?	
Когда?»?	Мы	 -очень	 любим!	
Каждый	 раз,	 смотря	 её	 по	
телевизору	 мы	 представля-
ем,	как	окажемся	за	столом	с	
волчком	и	будем	отвечать	на	
вопросы.	Ржевская	епархия,	
с	 благословения	 Владыки	
Адриана,	 отдел	 по	 работе	 с	
молодежью,	которым	руково-
дит	отец	Вадим	Козлов	и	Ин-
теллектуальный	 клуб	 «Что?	
Где?	Когда?»	Николо-Угреш-
ской	 Духовной	 семинарии	
предоставил	 возможность	
воспитанникам	 ЦДЭР	 «Со-
звездие»	 :	 Майоров	 Павлу,	
Лушиной	Ульяне	 и	Лушиной	
Ксении,	вместе	с	отцом	Сергием	Ефимовым	и	матушкой	Ольгой	в	одной	команде,	поу-
частвовать	на	открытии	филиала	клуба	в	городе	Ржев	зеркало	четвертьфинала	третье-
го	сезона	игр.	Наши	дети	заняли	почётное	второе	место,	получили	диплом	и	статуэтку	
совы,	которая	является	символом	этой	игры.	Благодарим	организаторов	игры	и	ждём	
следующего	тура!	А	нашим	ребятам	желаем	дальнейших	побед!	

Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»

 «Что? Где? Когда?»
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Новости Православия

Школьника Ивана Крапивина, 
защитившего мать и погибшего, 

наградили посмертно
	 Указом	 Прези-
дента	 России	 Владимира	
Путина	 посмертно	 орде-
ном	 Мужества	 награжден	
школьник	 из	 Северодвин-
ска	 Иван	 Крапивин,	 кото-
рый	 защитил	 свою	 маму	
от	пьяного	соседа,	а	позже	
скончался	 от	 полученных	
травм.
	 О	 награждении	
подростка	 (посмертно)	 го-
ворится	 на	 официальном	
Интернет-портале	 право-
вой	информации.
	 В	 мае	 2017	 года	
к	 матери	 подростка	 стал	
приставать	 пьяный	 сосед,	
уже	имевший	судимость	за	
убийство.	 Защищая	 маму,	
Иван	 получил	 три	 удара	

гантелью,	после	чего	впал	
в	кому.	Позже	ему	сделали	
операцию,	 но	 она	 не	 по-
могла,	 и	 4	 декабря	 2018	
года	он	скончался.
	 Мать	 Ивана,	 ко-
торая	 также	 получила	 ра-
нения	 ножом	 и	 гантелью,	
выжила.	Преступника	 осу-

дили	на	14,5	лет.	Также	он	
должен	 будет	 выплатить	
семье	миллион	рублей.

Фото со страницы груп-
пы памяти Ивана Крапи-

вина в “ВКонтакте”

Источник: foma.ru

Центр реабилитации детей 
с инвалидностью открыла Церковь 

в Бердске
	 Центр	 для	 реаби-
литации	 детей	 с	 инвалид-
ностью	 «Святитель	 Лука»	
открыл	 в	 Бердске	 Богояв-
ленский	 храм	 города	 со-
вместно	с	благотворитель-
ным	фондом	«Весна».
	 В	 новом	 центре	
бесплатную	 медицинскую	
и	 социальную	 помощь	
могут	 получить	 дети	 с	 ау-
тизмом,	 церебральным	
параличом,	 задержкой	
психического	 развития	 и	
нервно-психическими	 рас-
стройствами,	 сообщает	
сайт	Синодального	отдела	
по	благотворительности.
–	 Теперь	 в	 Бердске	 для	
семей,	 воспитывающих	
детей-инвалидов,	 появ-
ляется	 возможность	 не	

только	 получать	 реабили-
тационные	 услуги	 для	 ре-
бенка,	 но	 под	 контролем	
специалистов	 развивать	
у	 него	 социальные	 и	 ком-
муникационные	 навыки,	
интеллектуальный	 потен-
циал.	 Родители,	 общаясь	
со	 священнослужителями,	
получат	 духовное	 утеше-
ние	и	поддержку,	–	расска-
зала	 глава	 направления	
помощи	 инвалидам	 Сино-
дального	отдела	Вероника	
Леонтьева.
	 В	 центре,	 общей	
площадью	 1000	 кв.	 ме-
тров,	проходят	занятия	по	
адаптивной	 физкультуре,	
сеансы	 в	 соляной	 пеще-
ре,	 занятия	 в	 кабинете	

функциональной	 реаби-
литации.	 В	 нем	 работают	
эрготерапевты,	 логопеды,	
психологи	и	дефектологи.
	 Как	 отметила	 Ве-
роника	 Леонтьева,	 «Цер-
ковь	 приходит	 на	 помощь	
семьям	 там,	 где	 государ-
ственных	 реабилитацион-
ных	 центров	 либо	 нет	 во-

обще	в	данном	регионе,	…	
либо	 объем	 услуг	 и	 коли-
чество	специалистов	в	них	
не	 соответствуют	 запросу	
и	 ожиданиям	 родителей	
детей-инвалидов».
–	 Епархиальные	 реаби-
литационные	 центры	 для	
детей	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	
очень	востребованы.	В	них	
присутствует	 постоянная	
очередь	 из	 семей	 города	
и	 области,	 –	 подчеркнула	
представитель	 Синодаль-
ного	отдела	по	благотвори-
тельности.
	 Она	также	отмети-
ла,	 что	 стоимость	 реаби-
литации	в	крупных	городах	
часто	 непосильна	 для	 ро-
дителей	 детей-инвалидов,	

к	 тому	же	реабилитацион-
ные	курсы	очень	короткие,	
а	помощь	ребенку	требует-
ся	постоянная.
	 По	 словам	 созда-
телей	 центра	 «Святитель	
Лука»,	 задача	 реабилита-
ции	 научить	 ребенка	 ори-
ентироваться	 в	 обществе,	
учитывая	 особенности	 за-
болевания	 ребенка,	 его	
ограничения	по	здоровью.
Реабилитацию	 в	 нем	 мо-
гут	 пройти	 дети	 с	 инва-
лидностью	от	3	до	18	лет.	
Курс	занятий	рассчитан	на	
полтора	месяца.	Сейчас	в	
центре	реабилитацию	про-
ходят	50	детей.	В	мае	бу-
дет	набрана	новая	группа.	
После	 прохождения	 курса	
родителям	 даются	 реко-
мендации	 по	 занятиям	 с	
ребенком	дома.
–	 Но	 это	 не	 значит,	 что	
мы	 выпускаем	 их	 из	 поля	
зрения.	 Мы	 работаем	 для	
Бердска.	 И	 это	 позволяет	
детям,	уже	побывавшим	в	
нашем	 центре,	 в	 течение	
года	 еще	 несколько	 раз	
пройти	 реабилитацию,	 –	
пояснила	 руководитель	
центра	 реабилитации	
«Святитель	 Лука»	 Лариса	
Клиновицкая.
	 Сегодня	в	Русской	
Православной	Церкви	дей-
ствуют	более	4500	церков-
ных	 социальных	 учрежде-
ний,	проектов	и	инициатив,	
среди	них	–	более	400	про-
ектов	 помощи	 инвалидам,	
включая	 дома	 сопрово-
ждаемого	проживания	для	
людей	с	инвалидностью.

Источник: foma.ru

В Вологде хотят восстановить домовый 
храм при госуниверситете

	 Домовый	храм	в	честь	Сошествия	
Святого	Духа	хотят	восстановить	при	Во-
логодском	госуниверситете.
	 С	 инициативой	 восстановления	
храма,	в	котором	молились	даже	россий-
ские	императоры,	и	который	перестал	су-
ществовать	 после	 революции	 1917	 года,	
выступил	 доцент	Юрий	 Хрусталев,	 сооб-
щает	ГТРК	«Вологда».
	 Как	 считает	 автор	 инициативы,	
студенты-архитекторы,	 которые	 примут	
участие	в	проекте	по	восстановлению	хра-
ма,	 смогут	 изучить	 на	 практике	 его	 инте-
рьеры,	 а	 студенты-реставраторы	 помогут	
в	 восстановлении	 иконостаса	 и	 фресок,	
возможно,	 скрытых	 под	 толстым	 слоем	
краски.
–	Сама	идея	мне	кажется	очень	хорошей.	
Когда	 в	 историческом	 здании	 устанавли-
ваются	исторические	интерьеры.	В	конце	
концов,	сколько	можно,	так	сказать,	поль-

зоваться	тем,	что	для	этого	не	предназна-
чалось,	 –	 прокомментировал	 инициативу	
глава	отдела	Вологодской	епархии	по	вза-
имоотношениям	Церкви	 и	 общества	 про-
тоиерей	Алексий	Сорокин.
	 Руководство	ВУЗа	уже	ознакоми-
лось	с	идеей	Юрия	Хрусталева	и	вынесло	
этот	вопрос	на	общественное	обсуждение	
среди	преподавателей	и	студентов.

Источник: foma.ru

Победить деструктивные сетевые 
сообщества без помощи семьи 
невозможно, считают в Церкви

	 Поведение	 под-
ростков	в	 соцсетях	напря-
мую	зависит	от	воспитания	
в	семье	с	дошкольного	воз-
раста,	поэтому	для	ранней	
профилактики	 деструктив-
ных	 действий	 в	 сети	 не-
обходимо	 уделить	 такому	
воспитанию	 первоочеред-
ное	 внимание,	 считает	
зам.	 председателя	 Сино-
дального	 отдела	 по	 взаи-
моотношениям	 Церкви	 с	
обществом	и	СМИ	Вахтанг	
Кипшидзе.
–	Учить	человека	быть	сво-
бодным,	 в	 том	 числе	 и	 в	
виртуальном	пространстве	
–	это	то,	чему	необходимо	
учить,	начиная	с	5-6	летне-
го	возраста.	Начинать	нуж-
но	именно	с	семьи,	–	ска-
зал	представитель	Церкви	
на	 пресс-конференции	
«Цифровая	 гигиена.	 Мо-
лодежь	 в	 сети»	 28	 марта	
в	 МИА	 «Россия	 сегодня»,	
сообщает	 пресс-служба	
Синодального	отдела.
–	 В	 период	 ранней	 созна-
тельности,	 с	 5	 до	 12	 лет,	
дети	 находятся	 в	 инфор-
мационном	 вакууме,	 а	 по-
том	выплескивают	наружу,	
на	окружающих,	все,	что	в	
них	было	вложено	или	чего	
они	 были	 лишены	 за	 этот	
период,	–	добавил	он.
	 Для	 решения	
проблемы	 безопасности	

молодежи	 и	 подростков	 в	
соцсетях	Вахтанг	 Кипшид-
зе	призвал	специалистов	в	
сфере	IT	задуматься	о	соз-
дании	механизмов	помощи	
семье	 в	 воспитательной	
работе	 на	 этапе	 раннего	
развития	детей.
–	 Я	 призываю	 специали-
стов	в	области	IT	подумать	
над	 тем,	 как	 работать	 на	
этапе,	 когда	 родители	 и	
дети	 пытаются	 общаться,	
развиваться	 и	 взаимодей-
ствовать	 в	 нашем	 инфор-
мационном	 обществе,	 –	
добавил	он.
	 Борьбу	 с	 послед-
ствиями	 отсутствия	 вос-
питания,	проявляющимися	
в	 успешном	 вовлечении	
молодежи	 в	 сообщества	
деструктивного	 характера	
в	соцсетях,	зам.	председа-
теля	Синодального	отдела	
сравнил	 со	 сражением	 с	
многоголовым	 мифиче-
ским	чудовищем	–	Лерней-

ской	гидрой.
–	 Если	 не	 будет	 воспита-
ния,	 альтернативных	 воз-
можностей	на	этапе	взрос-
ления	ребенка	и	развития	
семьи,	мы	можем	отрубить	
одну	 голову	 гидры	 –	 ска-
жем,	победить	субкультуру	
«АУЕ»,	 –	 но	 на	 ее	 месте	
сразу	 вырастет	 25	 других	
голов,	 –	 отметил	 Вахтанг	
Кипшидзе.

–	 Церковь	 всегда	 поддер-
живала	 и	 поддерживает	
идею	человеческой	свобо-
ды,	в	том	числе	–	свободы	
общения	 в	 виртуальном	
пространстве.	 Правильно	
пользоваться	 этой	 свобо-
дой,	не	разрушая	ни	себя,	
ни	 окружающих	 –	 вот,	 в	
чем	заключается	основной	
вызов	 и	 основная	 задача,	
–	 подчеркнул	 представи-
тель	Церкви.

Источник: foma.ru

Рукописное Евангелие XIX века нашли 
в иракском Мосуле

	 В	Мосуле	на	севере	Ирака	обна-
ружили	 рукописное	 Евангелие	 на	 грече-
ском	языке,	датируемое	1860	годом.
Евангелие	 нашли	 на	 разрушенном	 не-
фтеперерабатывающем	 предприятии	 во	
время	разборов	завалов	среди	обломков,	
бумаг	и	разных	книг,	передает	ИА	ТАСС	со	
ссылкой	на	телеканал	As	Sumaria.
	 «Этот	 редкий	 экземпляр	 был	 на-
писан	вручную,	и	затем	переведен	на	ара-
мейский	и	ассирийский	языки»,	–	говорит-
ся	в	заявлении	компании.
	 Как	 отметил	 священник	 одной	 из	
местных	 православных	 церквей	 Таутилус	
Масуд,	 старинная	 находка	 –	 «бесценна,	
она	служит	лишним	подтверждением	хри-
стианства	в	Ираке	и	неким	символом	того,	
что	христиане	хотят	вернуться	в	Мосул,	в	

свои	дома».
	 О н	
призвал	 всех,	
кто	 найдет	 в	
городе	еще	ка-
кие-либо	рели-
гиозные	 книги,	
связываться	с	ним.
–	Мы	 сохраним	 это	 наследие	 для	 потом-
ков,	–	добавил	священнослужитель.
	 Отмечается,	 что	 на	 сегодня,	 со-
гласно	 официальным	 данным,	 христиане	
в	Ираке	составляют	3%	от	38	миллионов	
населения.	С	2003	года	страну	из-за	воен-
ных	конфликтов	и	гонений	были	вынужде-
ны	 покинуть	 десятки	 тысяч	 последовате-
лей	Христа.

Источник: foma.ru
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Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане храма Балыкинской иконы Божией Матери! 
Продолжается строительство храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Стоит большая цель - установка центрального купола строящегося храма.

7 -12 июня 2019 года
состоится паломническая 
поездка  на  СОЛОВЕЦКИЕ

острова
	 Дорогие	паломники,	 	на	Соловках	вас	ждет		большая			
4-дневная	экскурсионная	программа,	которая	начнется	с	3-часо-
вой	пешеходной	экскурсии	по	монастырю	и	Соловецкому	остро-
ву.	Паломники	будут	 	любоваться	незабываемой	красотой	пер-
возданной,		суровой	северной	природой	островов	Белого	моря,	
находящихся	всего	в	150	км	от	Полярного	круга.	Слушая	рассказ	
православного	 экскурсовода,	 Вы	 воочию	 убедитесь,	 что	Соло-
вецкие	острова	–	особое	место	в	нашем	Отечестве.	В	них	 как	
будто	отразилась	не	только	история	всего	Русского	Севера,	но	
и	всей	страны.	Если	в	20-е	годы	минувшего	столетия	слово	«Со-
ловки»	 звучало	 зловеще	и	 произносилось	шепотом,	 то	 теперь	
сюда	 вернулись	 монашеское	 делание,	 радостный	 благовест	 и	
тихая	молитва.		
									Паломники	совершат	автобусную	экскурсию	по	Большому	
Соловецкому	острову,	в	Макарьеву	пустынь	и	в	Свято-Вознесен-
ский	скит	 	на	Секирной	Горе,	 где	располагался	штрафной	изо-
лятор	 Соловецкого	 лагеря.	 Посетят	 Филипповскую	 (Иисусову)	
пустынь	–	место	молитвенного	подвига	великого	русского	свято-
го	митрополита	Филиппа.	Здесь	ему	явился	обагренный	кровью	
Спаситель	в	терновом	венце.
									Побываем	мы	на	живописном	берегу	Белого	моря	у	Пере-
говорного	 камня,	 установленного	 в	 память	о	 подвиге	монахов,	
отстоявших	монастырь	от	англо-французской	эскадры	в	период	
Крымской	войны	(1853-1855	г.г.)
										Также	для	паломники	совершат	теплоходную	экскурсию	
в		Свято-Андреевскую	пустынь,	которая	находится	на	Большом	
Заяцком	острове.		
						Желающие	совершат	поход	на	остров	Муксалма	(через	дам-
бу).		
									Дополнительно	для	желающих	будут	организованы:
									-	однодневная		теплоходная	экскурсия	на	остров	Анзер,	так	
называемую	Русскую	Голгофу	(Голгофо-Распятский	скит	-	место	
массовых	захоронений	священников	и	монахов,	на	котором	вы-
росла	береза	в	форме	креста).		Здесь	же,	на	Анзере,	паломники	
посетят	Свято-Троицкий	скит	и	Елеазарову	пустынь;
									-поход	на	лодках	по	озерам	и	каналам	Большого	Соловец-
кого	острова;
									-	поход	на	Белужий	мыс.	Здесь	с	расстояния	нескольких	
метров	можно	наблюдать	за	жизнью	белых	китов	-	белух.	

	По	дороге	на	Соловецкие	острова	паломники	сделают	останов-
ки	и	посетят:	
	 	 	 	 -	 	Свято-Троицкий	Александро-Свирский	монастырь,	где	на-
ходятся	нетленные	мощи	Александра	Свирского	(Ленинградская	
обл.).	Акафист	у	мощей	прп.	Александра	Свирского;
	 	 	 	 -	целебный	Святой	источник	в	Введено-Оятском	монастыре	
(Ленинградская	обл.);																																											
			-		самый		красивый	водопад	Европы	-	Кивач		(Карелия).

					Отъезд		из	Великих	Лук			-	7		июня		в	00	15		(в	ночь		с		06.06.2019		
на		07.06.2019).
			 	Прибытие	в	Великие	Луки		-	12	июня	2019г	вечером		(около	
21ч).	
								Транспорт:	автобус,	теплоход.
	 	 	 	 	 Время	проведения	 экскурсий	будет	 спланировано	 так,	 что	
желающие	смогут	принять	участие	во	всех	церковных	службах	
Соловецкого	 монастыря,	 желающие	 смогут	 исповедоваться	 и	
принять	Таинство	Причастия.			Группу	сопровождает	священник.	
Доставка	до	Великих	Лук	и	обратно	будет	организована.	Жела-
ющие	поехать	могут	записаться	в	церковной	лавке	 (Нелидово,	
ул.Горького).	

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

Притча о том, зачем Смерти коса
—	Вы	—	кузнец?	
	 Голос	 за	 спиной	раздался	 так	неожиданно,	 что	Васи-
лий	 даже	 вздрогнул.	 К	 тому	 же	 он	 не	 слышал,	 чтобы	 дверь	 в	
мастерскую	открывалась	и	кто-то	заходил	вовнутрь.	
—	А	стучаться	не	пробовали?	—	грубо	ответил	он,	слегка	разо-
злившись	и	на	себя,	и	на	проворного	клиента.	
—	Стучаться?	Хм…	Не	пробовала,	—	ответил	голос.	
	 Василий	схватил	со	стола	ветошь	и,	вытирая	натружен-
ные	руки,	медленно	обернулся,	прокручивая	в	голове	отповедь,	
которую	он	сейчас	собирался	выдать	в	лицо	этого	незнакомца.	
Но	слова	так	и	остались	где-то	в	его	голове,	потому	что	перед	
ним	стоял	весьма	необычный	клиент.	
—	Вы	не	могли	бы	выправить	мне	косу?	—	женским,	но	слегка	
хрипловатым	голосом	спросила	гостья.	
—	Всё,	да?	Конец?	—	отбросив	тряпку	куда-то	в	угол,	вздохнул	
кузнец.	
—	Еще	не	всё,	но	гораздо	хуже,	чем	раньше,	—	ответила	Смерть.	
—	Логично,	—	согласился	Василий,	—	не	поспоришь.	Что	мне	
теперь	нужно	делать?	
—	Выправить	косу,	—	терпеливо	повторила	Смерть.	
—	А	потом?	
—	А	потом	наточить,	если	это	возможно.	
	 Василий	 бросил	 взгляд	 на	 косу.	И	 действительно,	 на	
лезвии	 были	 заметны	 несколько	 выщербин,	 да	 и	 само	 лезвие	
уже	пошло	волной.	
—	Это	понятно,	—	кивнул	он,	—	а	мне-то	что	делать?	Молиться	
или	вещи	собирать?	Я	просто	в	первый	раз,	так	сказать…	
—	А-а-а…	Вы	об	этом,	—	плечи	Смерти	затряслись	в	беззвучном	
смехе,	—	нет,	я	не	за	вами.	Мне	просто	косу	нужно	подправить.	
Сможете?	
—	Так	я	не	умер?	—	незаметно	ощупывая	себя,	спросил	кузнец.	
—	Вам	виднее.	Как	вы	себя	чувствуете?	
—	Да	вроде	нормально.	
—	Нет	тошноты,	головокружения,	болей?	
—	Н-н-нет,	—	прислушиваясь	к	своим	внутренним	ощущениям,	
неуверенно	произнес	кузнец.	
—	 В	 таком	 случае,	 вам	 не	 о	 чем	 беспокоиться,	 —	 ответила	
Смерть	и	протянула	ему	косу.	
	 Взяв	 ее	 в,	 моментально	 одеревеневшие	 руки,	 Васи-
лий	принялся	осматривать	ее	с	разных	сторон.	Дел	там	было	на	
полчаса,	но	осознание	того,	кто	будет	сидеть	за	спиной	и	ждать	
окончания	работы,	автоматически	продляло	срок,	как	минимум,	
на	пару	часов.	
	 Переступая	 ватными	ногами,	 кузнец	подошел	 к	 нако-
вальне	и	взял	в	руки	молоток.	
—	Вы	это…	Присаживайтесь.	Не	будете	же	вы	стоять?!	—	вло-
жив	 в	 свой	 голос	 все	 свое	 гостеприимство	 и	 доброжелатель-
ность,	предложил	Василий.	
	 Смерть	 кивнула	 и	 уселась	 на	 скамейку,	 оперевшись	
спиной	на	стену.	

*** 
	 Работа	подходила	к	концу.	Выпрямив	лезвие,	насколь-
ко	это	было	возможно,	кузнец,	взяв	в	руку	точило,	посмотрел	на	
свою	гостью.	
—	Вы	меня	простите	за	откровенность,	но	я	просто	не	могу	пове-
рить	в	то,	что	держу	в	руках	предмет,	с	помощью	которого	было	
угроблено	 столько	жизней!	Ни	 одно	 оружие	 в	мире	 не	 сможет	
сравниться	с	ним.	Это	поистине	невероятно.	
	 Смерть,	 сидевшая	 на	 скамейке	 в	 непринужденной	
позе,	 и	 разглядывавшая	 интерьер	 мастерской,	 как-то	 заметно	
напряглась.	Темный	овал	капюшона	медленно	повернулся	в	сто-
рону	кузнеца.	
—	Что	вы	сказали?	—	тихо	произнесла	она.	
—	Я	сказал,	что	мне	не	верится	в	то,	что	держу	в	руках	оружие,	
которое…	
—	Оружие?	Вы	сказали	оружие?	
—	Может	я	не	так	выразился,	просто…	
	 Василий	не	успел	договорить.	Смерть,	молниеносным	
движением	вскочив	с	места,	через	мгновение	оказалась	прямо	
перед	лицом	кузнеца.	Края	капюшона	слегка	подрагивали.	

—	Как	ты	думаешь,	сколько	человек	я	убила?	—	прошипела	она	
сквозь	зубы.	
—	Я…	Я	не	знаю,	—	опустив	глаза	в	пол,	выдавил	из	себя	Ва-
силий.	
—	Отвечай!	—	Смерть	 схватила	 его	 за	 подбородок	 и	 подняла	
голову	вверх,	—	сколько?	
—	Н-не	знаю…	
—	Сколько?	—	выкрикнула	она	прямо	в	лицо	кузнецу.	
—	Да	откуда	я	знаю	сколько	их	было?	—	пытаясь	отвести	взгляд,	
не	своим	голосом	пропищал	кузнец.	
	 Смерть	отпустила	подбородок	и	на	несколько	 секунд	
замолчала.	Затем,	сгорбившись,	она	вернулась	к	скамейке	и,	тя-
жело	вздохнув,	села.	
—	Значит	ты	не	знаешь,	сколько	их	было?	—	тихо	произнесла	
она	и,	не	дождавшись	ответа,	продолжила,	—	а	что,	если	я	скажу	
тебе,	что	я	никогда,	слышишь?	Никогда	не	убила	ни	одного	чело-
века.	Что	ты	на	это	скажешь?	
—	Но…	А	как	же?…	
—	Я	никогда	не	убивала	людей.	Зачем	мне	это,	если	вы	сами	
прекрасно	справляетесь	с	этой	миссией?	Вы	сами	убиваете	друг	
друга.	Вы!	Вы	можете	убить	ради	бумажек,	ради	вашей	злости	и	
ненависти,	вы	даже	можете	убить	просто	так,	ради	развлечения.	
А	когда	вам	становится	этого	мало,	вы	устраиваете	войны	и	уби-
ваете	друг	друга	сотнями	и	тысячами.	Вам	просто	это	нравится.	
Вы	 зависимы	от	 чужой	 крови.	И	 знаешь,	 что	 самое	противное	
во	всем	этом?	Вы	не	можете	себе	в	этом	признаться!	Вам	про-
ще	обвинить	во	всем	меня,	—	она	ненадолго	замолчала,	—	ты	
знаешь,	 какой	 я	 была	 раньше?	Я	 была	 красивой	 девушкой,	 я	
встречала	души	людей	с	цветами	и	провожала	их	до	того	места,	
где	им	суждено	быть.	Я	улыбалась	им	и	помогала	забыть	о	том,	
что	с	ними	произошло.	Это	было	очень	давно…	Посмотри,	что	
со	мной	стало!	
	 Последние	 слова	 она	 выкрикнула	 и,	 вскочив	 со	 ска-
мейки,	сбросила	с	головы	капюшон.	
	 Перед	глазами	Василия	предстало,	испещренное	мор-
щинами,	 лицо	 глубокой	 старухи.	Редкие	 седые	 волосы	висели	
спутанными	прядями,	уголки	потрескавшихся	губ	были	неесте-
ственно	опущены	вниз,	обнажая	нижние	зубы,	 кривыми	оскол-
ками	выглядывающие	из-под	губы.	Но	самыми	страшными	были	
глаза.	 Абсолютно	 выцветшие,	 ничего	 не	 выражающие	 глаза,	
уставились	на	кузнеца.	
—	Посмотри	в	 кого	я	 превратилась!	А	 знаешь	почему?	—	она	
сделала	шаг	в	сторону	Василия.	
—	Нет,	—	сжавшись	под	ее	пристальным	взглядом,	мотнул	он	
головой.	
—	Конечно	не	знаешь,	—	ухмыльнулась	она,	—	это	вы	сделали	
меня	такой!	Я	видела	как	мать	убивает	своих	детей,	я	видела	как	
брат	убивает	брата,	я	видела	как	человек	за	один	день	может	
убить	сто,	двести,	триста	других	человек!..	Я	рыдала,	смотря	на	
это,	я	выла	от	непонимания,	от	невозможности	происходящего,	
я	кричала	от	ужаса…	
Глаза	Смерти	заблестели.	
—	Я	поменяла	свое	прекрасное	платье	на	эти	черные	одежды,	
чтобы	на	нем	не	было	видно	крови	людей,	которых	я	провожала.	
Я	надела	капюшон,	чтобы	люди	не	видели	моих	слез.	Я	больше	
не	дарю	им	цветы.	Вы	превратили	меня	в	монстра.	А	потом	об-
винили	меня	во	всех	грехах.	Конечно,	это	же	так	просто…	—	она	
уставилась	 на	 кузнеца	 немигающим	 взглядом,	—	 я	 провожаю	
вас,	я	показываю	дорогу,	я	не	убиваю	людей…	Отдай	мне	мою	
косу,	дурак!	
Вырвав	из	рук	кузнеца	свое	орудие,	Смерть	развернулась	и	на-
правилась	к	выходу	из	мастерской.	
—	Можно	один	вопрос?	—	послышалось	сзади.	
—	Ты	хочешь	спросить,	зачем	мне	тогда	нужна	коса?	—	остано-
вившись	у	открытой	двери,	но	не	оборачиваясь,	спросила	она.	
—	Да.	
—	Дорога	в	рай…	Она	уже	давно	заросла	травой.

Евгений ЧЕШИРКО


