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ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Археологические памятники Иерусалима 
библейских времен

	 В	Воскресной	школе	для	взрослых	продолжается	
разнообразие	преподаваемых	уроков.	На	прошлой	неделе	
главным	гостем	и	лектором	стал	священник	Олег	Ребизов,	
кандидат	богословия,	проректор	по	учебной	работе	Смо-
ленской	Духовной	семинарии.	Отец	Олег	рассказал	о	горо-
де	Иерусалиме	библейских	времен,	оставшихся	архитек-
турных	памятниках	и	о	том,	как	менялся	город	со	времен	
царя	Давида	до	Иисуса	Христа.	
	 Лекция	сопровождалась	презентацией	с	фотогра-
фиями	 и	 видеорядом.	 Присутствующие	 смогли	 увидеть	
устройство	 города	 и	 храма.	 У	 всех	 осталось	 ощущение	
личного	посещения	Иерусалима	древних	времён.	

Информационная служба Нелидовского благочиния

Освобождение Нелидовского края 
от немецко-фашистских захватчиков

	 2	 марта	 нелидовцы	 отметили	 78-ю	 годовщину	
со	 дня	 освобождения	 района	 от	 немецко-фашистских	 за-
хватчиков.	В	 честь	 этого	 события	и	 в	 память	о	 погибших	
защитниках	нашего	 края	на	площади	Жукова	у	мемориа-
ла	памяти	состоялось	возложение	цветов.	К	собравшимся	
обратилась	Нина	Григорьевна	Грачева,	заместитель	Главы	
Администрации	 	Нелидовского	 городского	округа,	 и	иеро-
монах	Николай	(Голубев),	настоятель	храма	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери.	

Информационная служба Нелидовского благочиния
Справка
	 Нелидовский	район	был	оккупирован	немецко-фа-
шистскими	 войсками	 с	 октября	 1941	 года	 по	 март	 1943	
года.	С	первых	дней	вторжения	врага	на	нелидовскую	зем-
лю	был	создан	партизанский	отряд,	который	вёл	активное	
сопротивление	захватчикам.	Партизаны	наряду	с	бойцами	
334-й	 стрелковой	 дивизии,	 сражались	 за	 освобождение	
районного	центра.

Путешествие в наше прошлое
	 В	 выставочном	 зале	 нашего	 города	 образовался	
настоящий	 портал	 в	 прошлое.	 До	 19	 апреля	 там	 можно	
посмотреть	на	вещи	давних	времен.	Вас	ждут	пузатые	ра-
ритетные	 самовары	и	 утюги,	 а	 также	 патефон	 в	 рабочем	
состоянии	 и	 прекрасный	 граммофон,	 старинные	 прялки,	
часы,	народные	наряды	с	ручной	вышивкой,	маслобойка	и	
множество	предметов,	о	назначении	которых	в	наше	время	
сложно	догадаться.	
	 Выставку	 посетил	 и	 настоятель	 храма	 Балыкин-
ской	иконы	Божией	Матери	иеромонах	Николай	(Голубев)	
вместе	с	Ниной	Григорьевной	Грачевой,	заместителем	Гла-
вы	Администрации	Нелидовского	городского	округа.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Об акциях  социальной 
службы Нелидовского 

благочиния 
к Дню защитников

 Отечества

	 Нелидовское	благочиние		вместе	со	всей	Россией	
ежегодно	отмечает	23	февраля	День	защитника	Отече-
ства,	и	,	как	правило,	его	празднование	не	ограничивает-
ся	 одним	днем.	Сегодня,	 когда	 политическая	 обстанов-
ка	в	мире	обострилась,	роль	Вооруженных	Сил	России,	
необходимость	воспитания	и	возрождения	патриотизма,		
гражданственности	 в	 людях	 возрастает	 многократно.	 А	
поэтому	и	организация	празднования	Дня	защитника	От-
ечества		имеет	очень	важное	значение.
	 	Наша	родная	земля	может	все:	накормить,	на-
поить,	удивить	своей	красотой.	И	только	защитить	сама	
себя	не	может.	Много	народов	и	стран	нападали	на	нашу	
Родину,	и	всегда	русские	воины	славились	мужеством	и	
отвагой.	Так	уж	повелось,	что	на	борьбу	с	врагами	вместе	
с	воинами	-	защитниками	поднимался	весь	народ:	и	стар,	
и	млад.	А	поэтому	в	наше	время	очень	важно	донести	и	
до	детей,	и	до	взрослых	–	до	всех,	не	знавших	войн,	что	
защитники	нашей	Отчизны	–	это	не	только	военнослужа-
щие,	а	каждый	россиянин,	будь	он	кем	угодно	по	профес-
сии,	вероисповеданию,		-	он	тоже	защитник	своего	Отече-
ства,	своей	семьи,	своих	близких.
	 	И	 23	февраля	 	 именно	 тот	 праздник,	 который,	
как	никакой	другой,		обязывает		широко		открыто	говорить	
и	призывать	людей	к	чувствам	патриотизма,	сопричаст-
ности	 к	 лучшим	 традициям	 нашей	Родины,	 к	формиро-
ванию	гордости	за	славных	защитником	Отечества.	Это	
праздник		людей	смелых	и	отважных,	ловких	и	надежных.	
Это	также	праздник	нынешних	подростков	и	детей,	кото-
рые	вырастут	и	станут	защитниками	Отечества.
	 А	поэтому	все	проведенные	в	дни	празднования	
акции	 и	 мероприятия	 закладывают	 зерна	 патриотизма,	

Окончание на стр. 2
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7	марта.	Воскресенье.
Неделя	мясопустная,	о	Страшнем	суде.	
Обретение	мощей	мучеников,	иже	во	Евге-
нии.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

8	марта.	Понедельник.
Обретение	мощей	блж.	Матроны	Москов-
ской.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
(Воскресная	школа).

9	марта.	Вторник.
Первое	(IV)	и	второе	(452)	обретение	главы	
Иоанна	Предтечи.
	8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

11	марта.	Четверг.
Свт.	Порфирия,	архиеп.	Газского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	марта.	Пятница
Прп.	Прокопия	Декаполита,	исповедника.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечер-
ня.

13	марта.	Суббота.
Всех	преподобных	отцов,	в	подвиге	проси-
явших.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости Приходов и благочиний

чувство	долга	перед	Родиной,	память	и	благодарность	к	
павшим	и	нынешним	защитникам	нашей	страны.
							К	сожалению,	особенности	нынешнего		времени	не	
позволили		сделать	проводимые	акции	и	мероприятия	по	
-	 настоящему	массовыми,	 с	 таким	же	дружным	и	 весе-
лым	празднованием,	как	во	все	предыдущие	годы.		И	все	
же,	 проведенная	 в	 благочинии	 	 работа	 позволила	 при-
дать	 празднику	 	 патриотический	 смысл,	 объяснить	 его	
значение	для	нашей	страны.
	 На	 торжественном	 мероприятии	 в	 кинотеатре	
«Спутник»	21	февраля	нелидовский	благочинный	иеро-
монах	Николай	 (Голубев)	 напомнил	о	 том,	 что	Церковь	
во	все	времена	призывала	своих	сынов	на	защиту	 	От-
ечества,	 и	 на	 каждом	 богослужении	 Церковь	 возносит	
свои	молитвы	о	богохранимой	стране	нашей,	властях	и	
воинстве	её	воинстве	и	поминает	павших.	В	завершении	
своих	слов,		отец	Николай	поздравил	всех	с	Днем	защит-
ника	Отечества	и	пожелал,	 чтобы	Господь	благословил	
наше	Отечество	миром	и	Своею	Благодатью.
	 Акции,	 подготовленные	 	 социальной	 службой	
благочиния,	 в	 том	 числе	 совместные	 с	 Нелидовским	
районным	 отделением	 Всероссийской	 общественной	
организации	 ветеранов	 «Боевое	 братство»,	 проходили		
в	течение	нескольких	дней.	В	период	с	20	по	23	февра-
ля		была	проведена	акция	«Открытка	к	празднику».		Как	
всегда,	 	 красочные,	 наполненные	 также	 православным	
содержанием,	изготовленные	силами	самой	 	церковной	
службы,	тематические	открытки	«23	февраля	–	День	за-
щитников	 Отечества»	 были	 адресованы	 и	 розданы	 не-
лидовцам	разного	возраста.	Их	раздача,	в	силу	короно-
вирусных	ограничений	и	безопасности,	осуществлялась,	
в	 основном,	 в	 церковных	 учреждениях	 благочиния,	 	 в	
храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	и	возле	цер-
ковных	объектов.	Раздавая	открытки,	сотрудники	церков-
ных	учреждений	и	волонтеры		поздравляли	нелидовцев	с	
праздником,	желали	мира,	добра	и	помощи	Божией.
	 	 	 22	 –	 23	 февраля,	 также	 по	 инициативе	 цер-
ковной	 социальной	 службы	в	 	 городе	Нелидово	 (в	 хра-
ме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,в	иконной	лавке	
на	ул.	Горького	и	в	Часовне	на	площади	Жукова)	состо-

ялась	 Акция	 «Я	 зажигаю	 Свечу	 памяти	 о	 защитниках	
Отечества	…».	 	 Заранее	 	 подготовленные	 к	 этой	акции	
плакаты	«Помню	о	живых!	Молюсь	о	павших!»	предвари-
тельно	развешенные	в	церковных	учреждениях	и	некото-
рых	общественных	местах,	не	только	призывали	наших	
земляков	к	участию	в	данной	акции,	но	и	разъясняли,	что	
сделать	это	можно	как	в	церковных	учреждениях	благо-
чиния,	так	и	организовать	у	себя	дома	с	участием		всей	
семьи.
	 Исходя	из	известных	нам	сведений	о	прохожде-
нии	данной	Акции	и	услышанных	отзывов	о	ней,	можно	
сделать	 вывод,	 что	 акция	 «Я	 зажигаю	 Свечу	 памяти	 о	
защитниках	 Отечества	 …	 «Помню	 о	 живых!	 Молюсь	 о	
павших!»,	также	как	и	Акция	–	поздравление	с	Днем	за-
щитника	 Отечества	 открытками	 –	 листовками	 	 прошла	
довольно	 успешно,	 не	 оставив	 равнодушными	 многих	
жителей	края,	вызвав		живой	интерес		и	искренние	чув-
ства	патриотизма	и	гражданственности	у	наших	земляков	
разного	возраста.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочин-
ного по социальной помощи и благотворительности.

Фото Дианы Кочетковой

Об акциях  социальной службы Нелидовского 
благочиния к Дню защитников Отечества
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Дьяконская хиротония

21	 февраля,	 в	 Неделю	 37-ю	 по	 Пятидесятнице,	 епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	литургию	в	Око-
вецком	кафедральном	соборе.
	 	 Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	 благочинный	 г.	
Ржева,	прот.	Валерий	Макаров,	и	настоятель	собора,	иерей	
Сергий	Макаров.
	Во	время	Литургии	Владыка	рукоположил	во	диакона	Пе-

тра	Левчука,	алтарника	храма	Новомучеников	и	Исповед-
ников	Российских	г.	Ржева.
	 	Проповедь	перед	Святым	Причастием	произнёс	о.	Сер-
гий.	Он	рассказал	о	смысле	притчи	о	мытаре	и	фарисее.
	Владыка	обратился	к	молящимся	с	архипастырским	сло-
вом	и	представлением	вновь	рукоположенного	диакона.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 и общества и СМИ

Встречи с авторами фильма «Белый ангел»

	 Встреча	 с	 интересными	 творческими	личностями	
всегда	 значимое	 и	 запоминающее	 событие.	 Такие	 встре-
чи	состоялись	в	ряде	школ	города	Ржева	17-19	февраля.	
Учащиеся	5-10	классов	познакомились	с	Еленой	Беловой	и	
Татьяной	Мелиховой	—	авторами	и	создателями	докумен-
тального	фильма	«Белый	ангел»,	демонстрация	которого	и	
была	основной	целью	творческих	уроков.	Фильм	посвящён	
памяти	Великой	княгини	Елизаветы	Фёдоровны	Романовой	
и	 рассказывает	 о	 её	 жизни,	 которая	 является	 примером	
любви	 к	 ближнему,	 безграничной	доброты	и	милосердия.	
Фильм	 «Белый	 ангел»	 —	 победитель	 XI	 Всероссийско-
го	 фестиваля	 исторических	 фильмов	 «Вече»	 в	 Великом	
Новгороде,	 президент	 –	 народная	 артистка	 России	 и	 ки-
норежиссёр	Светлана	Дружинина,	и	XIX	Международного	
Кубанского	 фестиваля	 православных	 фильмов	 «Вечевой	
колокол».	 Елена	 и	 Татьяна	 –	 члены	 Творческого	 союза	
профессиональных	 художников	 и	 Международного	 худо-
жественного	фонда,	 режиссёры,	 лауреаты	 всероссийских	
и	 международных	 кинофестивалей.	 Елена	 Белова	 явля-
ется	 вокалисткой	Московского	Дома	Романса,	 дипломант	
Московского	 фестиваля	 авторов	 современного	 романса	

«Авторская	Романсиада»,	член	Рахманиновского	общества	
России,	член	правления	Международного	общества	друж-
бы	России	и	Эфиопии,	автор	и	исполнитель	художествен-
но-музыкального	проекта	«Романс	в	картинах».
		После	просмотров	фильма,	авторы	рассказывали	о	работе	
над	ним,	отвечали	на	вопросы.	Ребята	прониклись	содер-
жанием	«Белого	ангела»	и	охотно	делились	своими	впечат-
лениями.	Сотрудники	и	ученики	школ	радушно	встречали	
гостей.	Так	в	МОУ	«СОШ	№	2»	ребята	—	экскурсоводы	под	
руководством	Светланы	Громовой	показали	музей	Боевой	
Славы,	который	удивил	своей	уникальностью,	и	вдохновил	
Елену	на	исполнение	романса	на	стихи	К.Симонова	«Жди	
меня…».	Ещё	не	раз	звучали	песни	в	её	исполнении	в	эти	
дни	пребывания	в	нашем	городе.
		Мы	благодарны	всем,	кто	участвовал	в	организации	твор-
ческих	 встреч	 и	 демонстрации	 фильма	 «Белый	 ангел»,	
планируем	дальнейшее	сотрудничество	с	его	создателями.

Отдел религиозного образования 
и катехизации Ржевской епархии.



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ5 марта 2021 г. 3

Новости Православия

Патриарх Кирилл призвал молиться о людях с редкими 
тяжелыми болезнями

	 Святейший	 Патри-
арх	 Кирилл	 в	 специальном	
обращении	 призвал	 молить-
ся	 о	 людях,	 у	 которых	 име-
ются	 редкие	 тяжелые	 забо-
левания,	 а	 также	 о	 тех,	 кто	
ухаживает	за	такими	больны-
ми.
	 «Призываю	 всех	
нас	 вознести	…	 особые	 мо-
литвенные	 прошения,	 дабы	
Человеколюбивый	 Господь	
благословил	 труды	 тех,	 кто	
разделяет	 с	 недугующими	
трудности	 лечения,	 пребы-
вая	у	постели	больных	и	уте-
шая	их	словом,	вниманием	и	
заботой,	 а	 также	 ниспослал	
укрепление	сил	всем,	кто	не-
сет	 тяжелый	 крест	 редкого	
заболевания»,	–	сказал	Пер-
восвятитель	в	своем	обращении	по	случаю	Международ-
ного	дня	редких	(орфанных)	заболеваний,	отмечавшегося	
28	февраля.
	 Как	указал	Святейший,	«человеческий	ум	и	слово	
умолкают	перед	тайной	страданий»,	однако	Церковь	верит,	
что	 «они	 не	 бессмысленны,	 хотя	 в	 полной	 мере	 познать	
этот	смысл	нам	не	дано».
	 В	связи	с	отмечаемой	датой,	патриарх	Кирилл	под-
держал	создание	в	начале	2021	года	по	указу	Президента	
России	благотворительного	фонда	«Круг	добра»,	который	
будет	оказывать	помощь	детям	с	редкими	и	тяжелыми	за-
болеваниями.	Возглавил	фонд	основатель	первого	в	стра-

В	Церкви	поддержали	решение	Сергея	Собянина	отложить	
рассмотрение	вопроса	о	памятнике	на	Лубянке

	 Председатель	Синодального	отдела	по	взаимоот-
ношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда	
поддержал	решение	мэра	Москвы	Сергея	Собянина	отло-
жить	на	будущее	рассмотрение	вопроса	об	установке	па-
мятника	на	Лубянской	площади	кому-либо	из	исторических	
деятелей.
	 Как	 напомнил	 Владимир	 Легойда	 у	 себя	 в	
Telegram-канале,	в	одном	из	первых	своих	 комментариев	
от	18	февраля	по	данной	теме,	он	сказал,	что	«лучшим	ре-
шением	было	бы	не	ставить	там	никакого	памятника,	со-
хранить	площадь	в	том	виде,	в	котором	она	есть	сейчас»,	
т.к.	«в	этом	тоже	есть	особый	символизм».
	 «Было	 предложено	 многих	 разных	 исторических	
фигур	 для	 увековечивания,	 среди	 которых	 много	 достой-
ных	 исторических	 деятелей	 –	 Александр	 Невский,	 Иван	
III	и	другие.	Но	в	итоге	осталось	лишь	два	претендента,	и	
многие,	естественно,	отдали	свои	голоса	нашему	великому	
предку	–	Александру	Невскому.	Вместе	с	тем,	промежуточ-
ные	 итоги	 голосования	 со	 всей	 очевидностью	 продемон-
стрировали,	что	сформулированный	таким	образом	вопрос	
по	поводу	памятника	на	Лубянской	площади	раскалывает	
общество.	И	это	невозможно	игнорировать»,	–	написал	гла-

Реальные люди 
в виртуальном мире

 Интернета тоже 
нуждаются в слове 

священника

	 Виртуальный	мир	Интернета	сегодня	также	явля-
ется	 пространством	 для	 церковной	 проповеди,	 т.к.	 в	 нем	
находятся	реальные	люди,	нуждающиеся	в	слове	священ-
ника,	об	этом	сказал	митрополит	Волоколамский	Иларион.
–	Во-первых,	Интернет	–	это	сейчас	точно	такой	же	инфор-
мационный	ресурс,	как	книги,	как	другие	источники.	Нет	ни-
чего	зазорного	в	том,	чтобы	получать	информацию	из	этой	
сети.	Во-вторых,	 это	 еще	и	 пространство	для	 проповеди.	
Очень	многие	священники	сидят	в	Интернете,	потому	что	
они	через	Интернет	общаются	с	людьми,	–	сказал	владыка	
Иларион,	отвечая	в	программе	«Церковь	и	мир»	на	вопрос:	
почему	батюшки	сидят	в	Сети?	–	сообщает	пресс-служба	
Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ.
	 В	качестве	одного	из	примеров	митрополит	привел	
организацию	 приходами	 Интернет-трансляций	 храмовых	
богослужений	во	время	пандемии,	подчеркнув:
–	Это	очень	важно,	потому	что	люди,	особенно	пожилые,	
в	этих	условиях	не	имеют	возможности	приходить	в	храм.	
Не	участвуя	в	богослужении	лично,	они,	по	крайней	мере,	
участвуют	в	богослужении	через	Интернет	и	слушают	про-
поведь	священника.
	 При	этом	митрополит	Иларион	отметил,	что	в	жиз-
ни	каждого	священника	важно,	чтобы	не	было	перекосов,	
чтобы	 акцент	 всегда	 делался	 на	 общении	 с	 реальными	
людьми.
–	Однако	реальные	люди	сейчас	существуют	как	в	обычной	
жизни,	так	и	в	виртуальном	мире.	Не	будем	забывать	о	том,	
что	 этот	мир	 виртуальным	 только	 называется	 –	 он	 такой	
же	реальный,	как	и	мир,	в	котором	мы	живем,	потому	что	в	
нем	такие	же	реальные	люди,	и	они	тоже	нуждаются	в	про-
поведи	священника	и	в	его	слове,	–	констатировал	иерарх.
	 В	заключение	представитель	Церкви	выразил	уве-
ренность,	что	«священник	призван	использовать	для	про-
поведи	Христа	все	открывающиеся	ему	возможности,	в	том	
числе	проповедовать	через	Интернет	и	через	социальные	
сети».
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В Ленобласти создадут 
музей академика Дмитрия 

Лихачева
	 Музей	 выдающегося	 отечественного	 учено-
го-филолога	 академика	 Дмитрия	 Лихачева	 создадут	 в	
Ленинградской	области.
	 Музей	будет	организован	на	базе	государствен-
ного	историко-архитектурного	и	природного	музея-запо-
ведника	«Парк	Монрепо»,	сообщает	сайт	Минкультуры	
России.
–	 Мы	 согласовали	 этот	 вопрос.	 Местные	 власти	 пла-
нируют	поддержать	 создание	музея,	 обеспечить	 необ-
ходимым	 финансированием,	 остается	 вопрос	 его	 со-
держательного	 наполнения,	 –	 сказала	 зам.	 министра	
культуры	Алла	Манилова	25	февраля	на	специальном	
совещании	по	этому	вопросу.
	 Отмечается,	что	с	предложением	создать	музей	
выдающегося	ученого	обратилась	его	внучка	–	тележур-
налист	и	художник-иллюстратор,	член	Санкт-Петербург-
ского	 Союза	 художников	 России	 Зинаида	 Курбатова.	
При	этом	она	выразила	готовность	помочь	в	формиро-
вании	коллекции	будущего	музея.
	 Также	 на	 состоявшемся	 совещании	 его	 участ-
ники	 обсудили	 возможность	 организации	 с	 2022	 года	
фестиваля	имени	Дмитрия	Лихачева	на	базе	музея-за-
поведника,	определив	формат	и	сроки	его	проведения.
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не	детского	хосписа	протоиерей	Александр	Ткаченко.
	 «Люди,	 страдающие	 данными	 заболеваниями,	 а	
также	 их	 близкие	 нередко	 вынуждены	обращаться	 за	 по-
мощью	 в	 различные	 благотворительные	 организации,	 а	
также	ко	всем	неравнодушным.	Очень	рад,	что	теперь	го-
сударство	сможет	в	большей	степени	поддерживать	такие	
семьи»,	–	сказал	по	этому	поводу	Первосвятитель.
	 В	 целом	 Святейший	 Патриарх	 призвал	 не	 забы-
вать,	что	«доброта,	милосердие,	мужество	и	многие	другие	
качества,	которые	и	делают	нас	людьми,	проявляются	бо-
лее	всего	в	сложные,	скорбные	моменты	жизни».
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ва	Синодального	отдела.
	 Как	подчеркнул	в	этой	связи	Владимир	Легойда,	«в	
подобных	ситуациях	Церковь	всегда	занимала	и	занимает	
евангельскую	 –	 миротворческую,	 объединяющую	 –	 пози-
цию».
	 «Наше	общество	сегодня	остро	нуждается	в	един-
стве	и	объединяющих	символах.	Поэтому	принятое	мэром	
решение	совершенно	правильно.	Сегодня	не	то	время,	ког-
да	мы	можем	позволить	себе	вносить	в	нашу	жизнь	разде-
ления»,	–	добавил	представитель	Русской	Церкви.
	 Владимир	Легойда	поблагодарил	всех,	кто	прого-
лосовал	за	кандидатуру	святого	Александра	Невского.
	 «Памятник	 этому	 святому	 и	 выдающемуся	 госу-
дарственному	 деятелю	 должен	 обязательно	 появиться	 и	
занять	достойное	место	в	год	празднования	800-летия	свя-
того	благоверного	князя.	Надо	внимательно	и	спокойно	по-
думать	о	том,	где	он	должен	быть	поставлен»,	–	заключил	
глава	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	
с	обществом	и	СМИ.

Источник: foma.ru
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Русская Церковь помогает Иерусалимскому 
Патриархату построить храм на севере Израиля

	 В	 селении	 Сахнин	
на	 севере	 Израиля	 при	 уча-
стии	 Русской	 Православной	
Церкви	 возводится	 храм	Ие-
русалимской	 Православной	
Церкви	 для	 местных	 право-
славных	христиан.
	 28	 февраля	 место	
строительства	 посетил	 на-
чальник	 Русской	 Духовной	
Миссии	 в	 Иерусалиме	 архи-
мандрит	Александр	 (Елисов)	
в	 сопровождении	 иеромона-
ха	 Дометиана	 (Маркаряна),	
сообщает	сайт	РДМ.
	 Отмечается,	 что	
строительство	храма	именно	
на	 севере	 Израиля	 неслу-
чайно,	 т.к.	 христианское	 на-
селение	 северных	 городов	
и	 селений	 страны	 является	 коренным	 и	 «на	 протяжении	
многих	 столетий	 сохраняет	 верность	 своим	 религиозным	
убеждениям,	несмотря	на	множественные	политически	пе-
ремены».
	 Именно	 поэтому	 Иерусалимский	 Патриарх	 Фео-
фил	 III	 благословил	строительство	храма	в	селении	Сах-
нин.	Со	своей	стороны,	разделяя	заботу	главы	Иерусалим-
ской	 Церкви,	 Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 сделал	 свой	
вклад	в	сооружаемый	храм	и	пожертвовал	резной	престол	
для	главного	алтаря	в	честь	Рождества	Божией	Матери	и	
два	престола	для	приделов,	 изготовленные	в	мастерских	
Кипрской	Православной	Церкви.

	 В	 ходе	 визита	 на	 место	 строительства	 архиман-
дрит	Александр	(Елисов)	встретился	с	ктитором	строяще-
гося	храма	доктором	М.	Гантусом	и	представителями	при-
ходской	общины.
	 Приходской	 совет	 попросил	 начальника	 Русской	
Духовной	 Миссии	 передать	 благодарность	 патриарху	 Ки-
риллу,	отметив,	что	его	добрый	жест	останется	в	благодар-
ной	памяти	нынешних	и	будущих	местных	христиан.
	 Подчеркивается,	что	строящийся	в	Сахнине	храм,	
по	замыслу	патриарха	Феофила	III,	должен	стать	духовным	
оплотом	для	всех	местных	православных	верующих.
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В Аргентине установили самый большой 
в Южной Америке православный поклонный крест

Самый	большой	на	сегодня	в	
Южной	 Америке	 православ-
ный	поклонный	крест	устано-
вили	 в	 аргентинском	 городе	
Мар-дель-Плата.
	 Установлен	 он	 на	
территории	 храма	 святых	
Царственных	страстотерпцев	
в	 память	 обо	 всех	 погибших	
русских	 моряках	 и	 воинах,	
души	 свои	 за	 веру	 и	 Отече-
ство	 положивших,	 сообщает	
сайт	Аргентинской	епархии.
	 Крест	 достигает	 в	
высоту	6,2	метра,	его	ширина	
–	6	метров,	а	вес	–	2,5	тонны,	
выполнен	он	в	стиле	ставро-
графической	 традиции	 Рус-
ского	Севера.
	 28	 февраля	 после	
Литургии	 в	 храме	 Царствен-
ных	страстотерпцев	поклонный	крест	освятил	епископ	Ар-
гентинский	и	Южноамериканский	Леонид.
–	Сегодняшний	день	знаменателен	…	тем,	что	в	Латинской	
Америке	освящен,	на	сегодняшний	день,	 самый	большой	
деревянный	крест…	Сей	крест	воздвигнут	здесь	в	память	о	
всех	погибших	моряках	и	воинах,	душу	свою	за	веру	и	Оте-
чество	положивших.	Благодарю	всех	тех,	кто	потрудился	в	
сооружении	этого	красивейшего,	большого	креста	и	желаю,	
чтобы	личный	крест	был	немножечко	полегче	у	тех	людей,	
которые	воздвигали	этот	крест,	–	сказал,	в	частности,	вла-
дыка	Леонид.
	 Среди	 прочих,	 глава	 Аргентинской	 епархии	 по-
благодарил	мэрию	и	префектуру	Мар-дель-Плата,	а	также	

представителей	порта.
	 Всем	 причастным	 к	 установлению	 креста	 влады-
ка	Леонид	вручил	благодарственные	письма,	а	настоятеля	
прихода	 иеромонаха	 Герасима	 (Войцеховского)	 наградил	
архиерейской	грамотой.
	 В	 заключение	 было	 зачитано	 послание	 мэра	 го-
рода,	в	котором,	в	частности,	было	отмечено,	что	русская	
православная	община	имеет	для	города	«большое	значе-
ние,	и	уже	много	лет	нас	связывают	узы	дружбы	и	сотруд-
ничества».
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В честь святого 
Александра Невского 

вывели новый сорт сирени

	 Селекционная	 творческая	 группа	 «Русская	 си-
рень»	 представила	 новый	 сорт	 растения,	 названный	 в	
честь	святого	благоверного	князя	Александра	Невского.
	 Сорт	«Александр	Невский»	был	специально	выве-
ден	 к	 800-летию	 со	дня	 рождения	 святого	 князя,	 которое	
отмечается	в	2021	году,	сообщает	сайт	anevsky800.ru.
	 Новый	сорт	растения	был	представлен	на	V	Меж-
дународной	 научно-практической	 конференции	 «Syringa	
L.:	коллекции,	выращивание,	использование»,	которая	про-
шла	в	онлайн-формате	24-26	февраля.
Как	рассказал	руководитель	группы	«Русская	сирень»	Сер-
гей	 Аладин,	 название	 сорта	 «Александр	 Невский»	 было	
внесено	в	список	будущих	сортов	коллектива	еще	в	2010	
году,	 а	 в	 2015-м	 был	 выделен	 сеянец,	 получивший	 такое	
же	рабочее	название.	За	сеянцем	наблюдали	шесть	лет	и	
теперь,	 в	 2021-м,	можно	 заявить	о	рождении	нового	 уни-
кального	сорта.
	 Отмечается,	 что	 сирень	 «Александр	 Невский»	
среднепозднего	 срока	 цветения.	 Сорт	 выделяется	 сво-
им	ярким	цветением	и	невыгорающей	окраской	соцветий,	
похожих	 на	 красный	 княжеский	 плащ.	Молодые	 листья	 и	
побеги	 с	 антоциановым	оттенком,	 кисти	 крупные,	 класси-
ческой	конической	формы,	средней	плотности,	бутоны	пур-
пурные.	Цветки	простые,	очень	крупные,	яркой,	пурпурной	
окраски.
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Сбежал из плена и снова 
в небо: в Тамбове открыли 

памятник летчику-асу 
Ивану Драченко

	 Памятник-бюст	летчику-асу	Герою	Советского	Со-
юза	и	полному	кавалеру	ордена	Славы	Ивану	Драченко	от-
крыли	в	Тамбове	22	февраля	2021	года.
	 Монумент	 был	 установлен	 Российским	 военно-и-
сторическим	 обществом	 на	 Аллее	 Героев	 в	 городском	
Парке	Победы	в	преддверии	80-летия	начала	Великой	От-
ечественной	войны	и	накануне	Дня	защитника	Отечества,	
сообщает	сайт	РВИО.
	 Как	отметил	в	своем	приветствии	участникам	це-
ремонии	советник	председателя	РВИО	Ростислав	Медин-
ский,	летчик-штурмовик	Иван	Драченко	«прошел	поистине	
героический	боевой	путь,	славной	страницей	в	истории	ко-
торого	стало	обучение	в	Тамбовской	военной	авиационной	
школе	пилотов,	которую	он	окончил	летом	1943	года».
	 «Личное	 мужество,	 упорство,	 несгибаемая	 воля	
к	Победе	и	высокий	профессионализм	позволили	ему	по-
сле	тяжелейшего	ранения	и	побега	из	плена	вновь	встать	в	
строй»,	–	подчеркнул	Ростислав	Мединский.
	 Представитель	РВИО	сообщил,	что	за	годы	войны	
Иван	Драченко	совершил	151	боевой	вылет,	в	24	воздуш-
ных	боях	сбил	5	самолетов	противника,	9	–	уничтожил	на	
аэродромах,	внеся	«огромный	вклад	в	решение	боевых	за-
дач	по	уничтожению	живой	силы	и	техники	противника».
	 «Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	
26	 октября	 1944	 года	 старшему	лейтенанту	Ивану	 Григо-
рьевичу	Драченко	присвоено	высокое	звание	Герой	Совет-
ского	Союза»,	–	отметил	советник	председателя	РВИО.

Справка:

	 Иван	 Григорьевич	 Драченко	 родился	 15	 ноября	
1922	года	в	селе	Большая	Севастьяновка	Черкасской	об-
ласти	Украины	в	семье	крестьянина.	Позже	жил	в	Ленин-
градской	 области.	 Окончил	 среднюю	 школу	 и	 аэроклуб.	
С	апреля	1941	 года	в	рядах	Красной	Армии.	В	1943	 году	
окончил	 Тамбовскую	 военную	 авиашколу	 пилотов	 и	 был	
направлен	на	фронт	в	качестве	лётчика-штурмовика.
	 5	июля	1943	 года	Иван	Драченко	 совершил	свой	
первый	 боевой	 вылет.	 14	 августа	 1943-го,	 спасая	 в	 воз-
душном	бою	 командира	полка,	 протаранил	своим	«Ил-2»	
вражеский	истребитель.	Получив	тяжелое	ранение,	выпры-
гнул	с	парашютом	и	на	земле	был	схвачен	гитлеровцами.	В	
этом	бою	молодой	летчик	лишился	правого	глаза.	В	лагере	
военнопленный	хирург	сделал	летчику	сложную	операцию.	
В	сентябре	немцы	решили	перевести	лагерь,	в	котором	со-

Окончание на стр. № 6
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«Я не верю в Христа, но если 
Он есть, то мне зачтутся мои 

хорошие поступки». Что не так 
с этой позицией?

О чем нас спросят
 на Страшном суде?

	 «У	 Бога	 нет	 иных	 рук,	 кроме	 на-
ших»	 —	 что	 на	 самом	 деле	 означает	 эта	
чеканная	формула?	Ясно	же,	что	Он	может	
обойтись	и	без	нас,	 как	обошелся	при	об-
ращении,	 например,	 апостола	 Павла.	 Для	
меня	 эта	 метафора	 увязывается	 скорее	 с	
мыслью,	 которую	не	 так	 давно	 в	 програм-
ме	«Парсуна»	выразил	митрополит	Воскре-
сенский	 Дионисий,	 управляющий	 делами	
Московской	 Патриархии.	 Он	 сказал,	 что	
на	Страшном	суде	нам	будет	задан	только	
один	вопрос:	как	мы	вели	себя	по	отноше-
нию	к	ближним?	И	значит,	речь	не	о	том,	что	
Господь	действует	только	через	нас	и	ина-
че	не	может,	а	о	том,	что	человек	способен	
возвыситься	до	состояния	помощника	Бога	
в	своем	отношении	к	другим	людям.
	 Но	 не	 получается	 ли	 парадокс:	
если	спросят	лишь	про	отношение	к	ближ-
нему,	 то	вера-то	здесь	при	чем?	Так	и	не-
верующий,	 который	 проявляет	 любовь	 к	
окружающим,	 может	 сказать:	 «Даже	 если	
окажется,	что	после	смерти	жизнь	не	закан-
чивается,	 на	Суде	мне	 дадут	 положитель-
ную	оценку!»	Давайте	все	же	не	спешить	с	
выводами	о	факультативности	веры	в	опре-
делении	нашей	участи.
	 Вспомним,	во-первых,	что	тот	глав-
ный	вопрос,	 о	 котором	 сказал	митрополит	

Дионисий,	—	вовсе	не	метафора,	в	отличие	
от	фразы	про	наши	руки	и	Бога.	В	основе	
этого	вопроса	—	слова	Самого	Спасителя,	
в	 которых	 Он	 описывает	 Страшный	 суд	 и	
говорит	 о	 значимости	 помощи	 стражду-
щим:	так	как	вы	сделали	это	одному	из	сих	
братьев	 Моих	 меньших,	 то	 сделали	 Мне	
(Мф	 25:40).	 Обратим	 внимание:	 смысл	 в	
том,	видит	ли	человек	в	страдающем	ближ-
нем	—	страдающего	Христа?	И	это	—	прин-
ципиальный	 момент.	 Когда	 ты	 видишь	 в	
ближнем	именно	Христа,	ты	и	действовать	
будешь	иначе,	чем	просто,	например,	чест-
ный	атеист	—	другая	мотивация,	располо-
жение	сердца,	оценка	ситуации.
	 А	 теперь	во-вторых.	Мне	 кажется,	
любому	верующему	человеку	близко	пони-
мание	 Тертуллиана,	 сказавшего,	 что	 «че-
ловеческая	душа	по	природе	христианка».	
Атеист,	буддист	или	кто-то	еще	—	не	важ-
но,	любой	человек	для	христиан	есть	образ	
Божий.	Это	основа	нашего	отношения	к	лю-
дям	вообще.	Но	тогда	объяснимо	и	то,	что	
человек	в	Бога	не	верит,	а	людям	помогает.	
Ведь	у	него	душа	—	христианка.	Образ	Бо-
жий	появляется	в	человеке	не	тогда,	когда	
он	приходит	в	храм.	Он	есть	в	каждом	—	от	
рождения.	Можно	лишь	проявлять	его	или	
же	 все	 больше	 его	 портить	—	 но	 вот	 для	
этого,	 действительно,	 уже	 нет	 иных	 рук,	
кроме	наших.

Источник: foma.ru

Ангелы пришли и помогли нам 
в самый трудный момент — 

история из жизни

	 Если	вы	не	верите,	что	ангелы	дей-
ствительно	есть,	то	вам	сюда…	Возможно,	
я	тоже	не	верил	в	это,	пока	ангелы	не	во-
шли	в	жизнь	нашей	семьи.	Это	произошло	
ровно	десять	лет	назад	и	продолжается	до	
сих	пор.
	 Ангелы	тоже	были	семьей,	и	у	них	
не	было	крыльев	за	спинами	и	нимбов	над	
головами.	 Они	 явились	 в	 самом	 обычном	
человеческом	облике,	но	от	этого	не	пере-
стали	 быть	 ангелами.	 Ангел-папа	 отращи-
вал	бороду,	ангел-мама	заплетала	косичку,	
а	ангел-дочка	очень	мило	лепила	кирпичи-
ки	«мыла»	из	снега.
	 Появились	они	при	самых	волшеб-
ных	 обстоятельствах,	 хотя	 и	 словно	 не-
взначай.	Тогда	в	Вашингтоне,	куда	мы	уже	
давно	переехали	из	России	по	работе,	слу-
чился	рекордный	снегопад,	подобных	кото-
рому	не	было	90	лет.	Город	парализовало	
на	 несколько	 дней,	 и	 падкие	 до	 звучных	
определений	американцы	назвали	случив-
шееся	«снежным	Армагеддоном».
	 По	этому	случаю	у	нас	дома	в	оче-
редной	раз	отключили	электричество,	и	мы	
с	женой	и	тогда	еще	единственным	сыном,	
чтобы	скоротать	вечер,	вышли	на	улицу.	К	
тому	времени	нам	уже	было	известно,	что	в	
США	такой	погоде	радуются	только	русские	
и	китайцы,	привычные	к	подобным	зимам.
	 На	лужайке	мужчина	с	дочкой	ле-
пили	снеговика.	На	китайцев	они	не	похожи,	
значит,	русские,	решили	мы.	И	отчасти	уга-
дали:	девочка	лопотала	по-нашему	свобод-
но,	а	ее	папа	говорил	с	акцентом,	но	вполне	
сносно.	 Позднее	 выяснилось,	 что	 русская	
жена	 настолько	 «обрусила»	 его,	 что	 он	
мечтал	 создать	 «большой	 русский	 дом»,	
где	жили	бы	все	родные	и	друзья,	каждый	
Новый	год	покорно	смотрел	«Иронию	судь-
бы»,	 а	 вот	фильм	 «Гараж»	 досмотреть	 не	
смог,	потому	что	там	много	непонятного.
	 В	 ближайшие	 выходные	 наши	 но-
вые	друзья	пригласили	нас	в	 гости,	а	еще	
через	четыре	дня	земля	ушла	у	нас	из-под	
ног	и	мир	перевернулся.	Нашему	сыну,	ко-
торому	 тогда	 было	 чуть	 меньше	 двух	 лет,	
поставили	диагноз:	лейкоз,	рак	крови.
	 Мне	кажется,	 тогда	мы	почувство-
вали,	 что	 значит	 побывать	 в	 аду,	 хотя	 я	 и	
боюсь	в	этом	признаться	даже	сам	себе	—	
а	вдруг	это	не	ад,	а	только	его	преддверие?	
Представьте	себе:	ваш	ребенок	только	что	
радостно	носился	по	квартире,	и	вдруг	вам	
говорят,	что	он	может	умереть	в	любой	мо-
мент.	 Температура	 с	 обычной	 едва	 ли	 не	
моментально	 без	 внешних	 причин	 подни-
мается	 до	 каких-то	 несуразных	 высот,	 он	

начинает	 задыхаться,	 и	 вы	 не	 понимаете,	
что	 делать.	 А	 врачи	 в	 больнице,	 пытаясь	
вас	 успокоить,	 говорят,	 что	 «вы	 попали	 в	
правильное	место»,	вероятность	выздоров-
ления	очень	большая	и	лечиться	предстоит	
3,5	года.	Не	только	ему,	но	и	вам	—	вместе	
с	ним.
	 И	вот	в	этот	момент	мы	поняли,	что	
ангелы	бывают	не	только	с	крыльями	и	на	
иконах.	 Заметьте,	 с	 теми	 нашими	 друзья-
ми	мы	были	знакомы	меньше	двух	недель	
и,	 по-моему,	 даже	 толком	 не	 запомнили,	
как	их	 зовут.	Но	едва	они	узнали	о	нашей	
беде,	вопроса,	что	делать,	для	них	не	суще-
ствовало,	 они	 просто	 стали	помогать	 нам.	
Во	 всем.	 Забыли	 в	 суматохе	 купить	 соль	
—	шли	 к	 ним,	 некому	 сбегать	 в	 аптеку	 за	
лекарством	—	просили	их,	просто	хотелось	
выговориться	—	опять	они	почему-то	почти	
всегда	оказывались	первыми	собеседника-
ми.
	 Именно	 тогда	 я	 понял,	 что	 друг	
действительно	 познается	 в	 беде	 (хотя,	 я	
верю,	 и	 в	 радости	 тоже).	 Вскоре	 Господь	
вот	такими	непостижимыми	путями	привел	
нас	 в	 русский	 храм,	 и	 мы	 почувствовали,	
что	 ангелов	 действительно	 вокруг	 много,	
и	в	их	воинство	входят	даже	наши	родные,	
которых	знали,	казалось	бы,	как	облуплен-
ных	и	до	той	поры	вовсе	не	считали	ангела-
ми.	Но	именно	те	наши	друзья	стали	своего	
рода	первопроходцами.
	 С	той	поры	много	воды	утекло,	ре-
бенок	наш,	слава	Богу,	завершил	лечение	в	
срок,	а	чуть	позже	даже	стал	старшим	бра-
том.	Та	девочка-ангел	тоже	стала	старшей	
сестрой,	и	теперь	мы	измеряем	время	на-
шего	знакомства	не	годами,	а	количеством	
родившихся	детей.
	 Но	самое	 главное	не	изменилось:	
мы	по-прежнему	считаем	этих	людей	анге-
лами-хранителями.	А	еще	они	как-то	сразу	
стали	 нашим	 «проводниками	 в	 американ-
скую	жизнь».	Да,	 теперь	мы	живем	не	 так	
близко	и	встречаемся	не	так	часто,	но	чуть	
возникает	какой-то	вопрос	—	будь	то	какой	
счет	открыть	в	банке	или	какое	жилье	вы-
брать,	—	нам	понятно,	к	кому	обращаться.
	 Вспомнив	обо	всем	этом,	я	неожи-
данно	 подумал:	 может	 быть,	 Господь	 тог-
да	специально	вывел	нас	на	улицу	в	снег,	
чтобы	познакомить	с	ангелами?	И	если	вы	
пока	не	верите	в	их	существование,	огляни-
тесь	вокруг	—	вдруг	они	совсем	рядом?
	 Мне	 тоже	 хотелось	 бы	 стать	 для	
кого-то	ангелом	—	хотя	бы	на	минутку.

Источник: foma.ru

Стрелецкая улица — почему 
она так называется?

	 Раньше	 здесь	 была	
одна	 из	 слобод,	 где	 жили	
стрельцы.	 А	 в	 целом	 стре-
лецких	слобод	в	Москве	было	
больше,	 чем	 любых	 других.	
За	свою	службу	стрельцы	по-
лучали	право:	жить	на	особых	
территориях,	строить	дома	за	
счет	казны,	не	платить	налоги	
и	не	нести	иных	повинностей.
	 Стрельцы	 —	 аналог	
мушкетеров.	 Вооружение:	
пищаль	или	мушкет,	бердыш,	
сабля	 или	 шпага.	 В	 военное	
время	 —	 солдаты,	 принес-
шие	Москве	 не	 одну	 победу.	
В	мирное	—	городская	поли-
ция	 и	 пожарные.	 Отдельный	
отряд	отвечал	за	охрану	госу-
даря	.
	 К	 концу	XVII	 века	 стрельцы	превратились	в	могущественную	 корпорацию,	вли-
явшую	на	политику.	Петр	I	был	вынужден	жестоко	подавлять	попытки	стрелецких	коман-
диров	совершить	военный	переворот.	Постепенно	стрельцов	заменили	войсками	нового	
строя	.	Но	последние	стрелецкие	части	участвовали	еще	в	Полтавском	сражении!
	 «Минуты	Москвы»	—	продолжение	проекта	«Минуты	истории».	Знаменитые	ули-
ца	Москвы	и	главные	достопримечательности,	необычные	места,	названия	и	просто	ин-
тересные	истории	из	жизни	города	—	обо	всем	этом	расскажет	новый	образовательный	
анимационный	 проект	 «Минуты	Москвы».	 Смотрите	 все	 уже	 опубликованные	 ролики	 и	
следите	за	появлением	новых	на	сайте	журнала	«Фома»	или	на	Youtube-канале	«Акаде-
мия	Фомы»

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

Цветкову Надежду Ивановну
Леонову Любовь Дмитриевну!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

А К Ц И Я
«14  МАРТА  –  ДЕНЬ  

ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ: ВРЕМЯ 

ДАРИТЬ И ЧИТАТЬ 
КНИГИ ДЕТЯМ!» 

УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!
	 ПРИГЛАШАЕМ		ВАС		ПРИНЯТЬ		УЧА-
СТИЕ		В		ЭТОЙ	ДОБРОЙ		АКЦИИ		НАШЕГО	
ПРИХОДА	 ЦЕРКВИ	 БАЛЫКИНСКОЙ	 ИКО-
НЫ	БОЖИЕЙ	МАТЕРИ		во	благо	ваших	де-
тей	и	всего	подрастающего	поколения	нели-
довского	края.
							Сделать	это	очень	просто:	Купите	хоро-
шую	книжку	в	иконной	лавке	
(на	ул.	Горького)	либо	в	книжном	магазине	и	
подарите	 ее	 своему	 ребенку,	 внуку,	 внучке	
либо	 детям,	 пребывающим	 в	 учреждениях	
социальной	
защиты	 населения,	 или	 другим	 знакомым	
Вам	 детям.	 А	 еще	 лучше	 –	 почитайте	 им	
сами	либо	вместе	с	ними	эту	свою	книгу	–	
подарок.	

Переход на карту «Мир» 
продлен Банком России до 

1 июля 2021 года
	 Напоминаем,	в	связи	со	сложившейся	эпидемио-
логической	ситуацией	Банком	России	продлен	срок	пере-
хода	на	карты	национальной	платежной	системы	«Мир»	до	
1	июля	2021	года.
	 	Это	требование	относится	к	гражданам,	получаю-
щим	пенсии	и		другие	социальные	выплаты	на	счета	бан-
ковских	карт	других	платежных	систем	(MasterCard,	Visa).	
Оно	не	относится	к	тем,	кому	выплаты	доставляются	через	
отделения	почтовой	связи,		другие	организации,	занимаю-
щиеся	доставкой	пенсий,	на	счета	в	кредитных	организаци-
ях	(на	вклад,	например),	то	есть	без	банковской	карты.	
	 Передать	в	Пенсионный	фонд	России	новые	рек-
визиты	счета	можно	в	электронном	виде	-	через	«Личный	
кабинет	гражданина»			на	сайте	ПФР	и	на	портале	госуслуг.	
Можно	также		обратиться	лично,	подав	заявление	в	МФЦ	
или	территориальном	органе	ПФР,	записавшись	на	прием.	
.

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

округе Тверской области (межрайонного) 

держался	 Иван	 Григорьевич	
подальше	 на	 запад.	 В	 пути	
Драченко	с	товарищем	летчи-
ком-истребителем	 задушили	
двух	 конвоиров,	 на	 ходу	 вы-
прыгнули	из	кузова	грузовика	
и	перешли	линию	фронта.
	 После	лечения	в	москов-
ском	госпитале	в	марте	1944	
году	вернулся	в	свой	полк.	В	
медицинских	 документах	 ни-
чего	 не	 говорилось	 о	 потере	
глаза,	и	Драченко	начал	сно-
ва	летать.	Совершил	еще	34	
боевых	 вылета,	 уничтожил	
8	 танков,	 12	 автомобилей,	 2	
зенитных	 батареи,	 склад	 бо-
еприпасов,	 до	 роты	 солдат.	
Награжден	 орденом	 Отече-
ственной	войны	I	степени.
	 6	 апреля	 1944	 года	 во	
время	 вылета	 на	 разведку	
был	атакован	5	истребителя-

ми	противника.	На	сильно	поврежденном	самолете	сумел	
дотянуть	до	аэродрома	и	совершить	посадку.	За	привезен-
ные	 ценные	 разведданные	 награжден	 орденом	Славы	 III	
степени.
	 26	июня	1944-го	Драченко	вылетел	во	главе	пары	
на	разведку	в	район	Ясс.	При	выполнении	боевого	задания	
вступил	в	бой	с	немецкими	истребителями	и	отбил	все	их	
атаки.	Затем	произвел	штурмовку	эшелона	на	ж/д	станции	
Тузира	 и	 с	 разведданными	 вернулся	 на	 свой	 аэродром.	
Награжден	 орденом	 Славы	 II	 степени.	 К	 августу	 1944-го	
совершил	100	боевых	 вылетов	 на	 разведку,	 уничтожение	
живой	силы	и	техники	противника.	В	14-ти	воздушных	боях	
сбил	5	самолетов	противника.
	 Звание	Героя	Советского	Союза	с	вручением	ор-
дена	Ленина	и	медали	«Золотая	Звезда»	(№	4618)	Ивану	
Драченко	присвоено	Указом	Президиума	Верховного	Сове-
та	СССР	от	26	октября	1944	года.	Позже	отличился	в	Вис-
ло-Одерской	 и	 Берлинской	 операциях,	 за	 что	 награжден	
орденом	Красного	Знамени.	Войну	закончил	в	звании	капи-
тана.
	 Всего	за	годы	войны	Иван	Драченко	совершил	151	
боевой	вылет,	в	24	воздушных	боях	сбил	5	самолетов	про-
тивника,	еще	9	уничтожил	на	аэродромах,	разбил	4	моста,	
уничтожил	много	техники	и	живой	силы	противника.
	 После	 войны	 летчик	 поступил	 в	 Военно-воздуш-
ную	академию,	но	в	1947	году	по	состоянию	здоровья	был	
уволен	в	запас.	В	1953-м	окончил	юридический	факультет	
Киевского	 госуниверситета,	 затем	 аспирантуру.	 Работал	
директором	 школы	 рабочей	 молодежи	№	 43,	 затем	 зам.	
директора	Дворца	культуры	«Украина»	в	Киеве.	Скончался	
16	ноября	1994	года.	Похоронен	в	Киеве	на	Байковом	клад-
бище.

Источник: foma.ru

Сбежал из плена и снова в небо: в Тамбове открыли
 памятник летчику-асу Ивану Драченко

Окончание. Начало на стр. № 4


