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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Пасхальное послание епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана
Всечестные отцы, инокини и иноки, дорогие и боголюбивые чада Русской 

Православной Церкви Ржевской епархии! В этот великий и радостный 
день торжества о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе с любовью 

приветствую вас:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

	 Разделяя	 радость	 Вос-
кресения	Христова	со	всей	пол-
нотой	 Русской	 Православной	
Церкви,	мы	вместе	со	всей	все-
ленной	 встречаем	 всеблагую	
весть	 о	 Воскресении	 Христа	
Спасителя.	 Этот	 праздник	 да-
рует	 нам	 необъятную	 любовь	
Господа	и	Спасителя	нашего	Ии-
суса	Христа,	который	открыл	до-
рогу	всему	человечеству	в	жизнь	
вечную	 в	 Царствии	 Небесном.	
Апостол	Павел	говорит	нам,	что	
наше	 воскресение	 становится	
возможным	 благодаря	 Воскре-
сению	 Христову.	 И	 утверждает:	
«Как	 в	 Адаме	 все	 умирают,	 так	
во	 Христе	 все	 оживут»	 (1	 Кор.	
15:22).	
	 В	 сегодняшний	 день	
великая	 и	 радостная	 весть,	 пе-
редающаяся	от	сердца	к	сердцу,	
звучит	 всеутверждающе	 в	 сло-
вах	пасхального	тропаря:	«Христос	воскресе	из	мертвых,	смертию	смерть	поправ,	и	су-
щим	во	гробех	даровав!».	Это	восклицание	подобно	лучу	солнца	рассеивает	тьму	греха	и	
неверия	и	возвещает	новую	благодатную	жизнь	во	всеобъемлющей	радости	Воскресения	
Христова.	Следуя	заповедям	Воскресшего	Спасителя,	каждый	человек	опытно	убеждает-
ся	в	том,	что	истинная	жизнь	сокрыта	в	глубине		сердца.	По	слову	самого	Господа	«Цар-
ство	Небесное	внутри	вас	есть».	Чтобы	войти	в	это	царство	требуется	подвиг.	Он	состоит	в	
борьбе	со	страстями	и	через	победу	над	ними	с	помощью	Христа	Спасителя	душа	напол-
няется	благодатью,	дарами	Духа	Святого,	переживает	присутствие	Бога	и	предчувствует	
собственное	бессмертие	в	будущей	вечной	жизни.	
	 Торжествуя	о	Воскресении	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	мы	радуемся	и	молим-
ся	о	том,	чтобы	вера	в	Воскресшего	Спасителя	всегда	освещала	наши	души	и	вела	нас	по	
спасительному	пути	в	Царствие	Небесное.	

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий

Пасха Христова 2021 г.
град Ржев  

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В	сей	нареченный	и	святый	день,	исполнен-
ный	пасхальной	радости	и	дивного	света,	из	
уст	 в	 уста,	 от	 сердца	 к	 сердцу	передается	
жизнеутверждающее	благовестие:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
	Этими	словами	мы	исповедуем	непоколе-
бимую	веру	в	Того,	Кому	в	Страстную	пятни-
цу	предстояли	у	Креста,	Кого	вкупе	с	учени-
ками	и	женами‒	мироносицами	оплакивали,	
молясь	 перед	 Плащаницей.	 Сегодня	 же	
вместе	 с	 Ангельским	 Воинством,	 являя	
единство	 Церкви	 земной	 и	 небесной,	 тор-
жественно	 возглашаем:	 «Днесь	 спасение	
миру,	яко	воскресе	Христос,	яко	всесилен»	
(Канон	Пасхи,	ирмос	4-й	песни).
Пасха	 Господня‒	 ярчайшее	 свидетельство	
премудрости	 Божией	 и	 безмерной	 любви	
Творца	к	человеческому	роду.	Начало	исто-
рии,	 как	 мы	 знаем,	 было	 омрачено	 духов-
ной	 трагедией:	 падением	 прародителей	
двери	 Рая	 были	 затворены	 для	 людей,	 а	
страдания	 и	 смерть	 стали	 с	 тех	 пор	 неиз-
бежным	последствием	греховности	челове-
ка.	Но,	утратив	общение	с	Богом	‒	Источни-
ком	жизни,	люди	не	лишились	Его	благости	
и	любви.
	Вместе	с	тем,	как	пишет	Николай	Каваси-
ла,	святой	XIV	века,	«любовь	Божия		была	
безмерна,	 а	 знака,	 коим	 бы	 выразить	 ее,	
не	 было»	 (Семь	 слов	 о	 жизни	 во	 Христе.	
Слово	VI).	Любовь	обнаруживает	себя	в	со-
вершении	 добра	 ближнему	 и	 в	 готовности	
добровольно	претерпевать	за	него	трудно-
сти,	стесненность	и	даже	страдания,	и	Спа-
ситель	являет	и	то,	и	другое.	Воплощением	
Своим	Он	обновляет	поврежденную	грехом	
человеческую	природу,	Крестным	же	подви-
гом	 избавляет	 нас	 от	 власти	 зла.	 «Так	мы	
получили	 жизнь	 во	 Христе,	 ‒	 заключает	
преподобный	Ефрем	Сирин,	‒	Тело	Госпо-
да	вкусили	вместо	плодов	древа…,	правед-
ною	кровью	Его	омыты	от	проклятия	и	через	
надежду	воскресения…	живем	жизнью	Его»	
(Толкование	на	Четвероевангелие,	21).	Вос-
кресение	Спасителя	открыло	человечеству	
врата	 Царствия	 Небесного	 и	 наполнило	
наше	 земное	 бытие	 непреходящим	 смыс-
лом.	Господь	даровал	Себя	всем	верующим	
в	Него	как	образец	добродетели	и	приобрел	
нетление,	 дабы	 по	 Его	 стопам	 шли	 и	 все	
спасаемые,	 как	 пишет	 о	 том	 преподобный	
Максим	 Исповедник	 (Амбигвы,	 42).	 А	 для	
этого	мы	должны	уже	здесь,	на	земле,	на-
учиться	дышать	воздухом	вечности,	совле-
каясь		ветхого	человека	с	делами	его	(Кол.	
3.9),	 устрояя	 свою	 жизнь	 по	 Евангелию	 и	
участвуя	в	Таинствах	Святой	Церкви	‒	на-
следницы	великих	обетований		Божиих.
	 Вера	 в	 Воскресение	 Спасителя	 угашает	
пламя	житейских	треволнений	и	позволяет	
возвыситься	над	мирской	суетой,	помогает	
отвергать	 соблазны	 греха	 и	 преодолевать	

различные	 страхи.	 В	 ответ	 на	 Божествен-
ную	любовь	мы	 призваны	 являть	 «любовь	
от	чистого	сердца,	доброй	совести	и	нели-
цемерной	веры»	(1	Тим.	1,	5).	В	ответ	на	Его	
милосердие	‒	оказывать	милость	окружаю-
щим	нас	людям.	В	ответ	на	Его	попечение	
‒	 заботиться	 об	 устроении	 общественной	
жизни	в	согласии	с	высокими	евангельски-
ми	идеалами.
	 Пасхальное	 торжество,	 преодолевая	 на-
циональные	 и	 государственные	 границы,		
духовно	 объединяет	 миллионы	 христиан,	
проживающих	 в	 разных	 странах.	 Сей	 мно-
гоголосый	 земной	 хор	 вместе	 с	 сонмом	
бесплотных	 Сил	 Небесных	 воздает	 хвалу	
Господу	Иисусу,	за	всех	пролившему	Свою	
Кровь	 и	 живоносною	 ценою	 искупивше-
му	мир	(Октоих.	Глас	6,	стихиры	в	субботу	
утра).
	Это	благодарение	из	года	в	год,	из	века	в	
век,	из	тысячелетия	в	тысячелетие	победно	
звучит	по	всей	земле	‒	звучит	несмотря	ни	
на	какие	искушения,	трудности	и	испытания.	
Не	прекращается	оно	и	сегодня,	когда	мир	
страдает	от	губительного	поветрия.
	 В	 нынешнее	 непростое	 время	 особенно	
важно	поддерживать	тех,	кто	болен	и	немо-
щен,	кто	скорбит	из-за	утраты	своих	родных	
и	близких,	кто	лишился	средств	к	существо-
ванию,	кто	не	может	прийти	в	храм.	Окажем	
посильную	 помощь	 страждущим,	 не	 прой-
дем	равнодушно	мимо	тех,	кто	нуждается	в	
человеческом	участии,	внимании	и	заботе.
	Совсем	недавно	из‒за	эпидемических	мер	
многие	из	нас	не	могли	посещать	богослу-
жения.	Приобретенный	нами		опыт	показал,	
столь	важно	ценить	и	использовать	любую	
возможность	 для	 того,	 чтобы	 участвовать	

в	 совместной	 молитве,	 в	 богослужениях	
и	 святых	 Таинствах,	 наипаче	 же	 ‒в	 Боже-
ственной	 Евхаристии,	 Которая	 соединяет	
нас	со	Христом	и	друг	с	другом.
	Дорогие,	мои	 сердечно	 поздравляю	вас	 с	
великим	 праздником	 Пасхи	 и	 желаю	 вам	
крепкого	здравия	и	щедрот	от	Жизнодавца	
Иисуса.	 Милостивый	 Господь	 да	 сподобит	

всех	 нас	 истее	 	 причащатися	 Ему	 в	 неве-
чернем	дни	Царствия	Его	и	радостно	 сви-
детельствовать:

 Христос Воскресе!
 Воистину Воскресе Христос!

 КИРИЛЛ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ

 Пасха Христова, 2021-й год
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1 мая.
Великая Суббота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
17.00. Освящение пасх, куличей, яиц.
Исповедь.
23.30. Полунощница.
2 мая.
ПАСХА ХРИСТОВА
00.00 Крестный ход.
Утреня. Пасхальные часы. Литургия.

Светлая седмица (сплошная)

3 мая. Понедельник светлой седмицы.
8.30 Утреня. Литургия.

4 мая. Вторник светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
8.30. Утреня. Литургия.

11 апреля. Четверг светлой седмицы. 
8.30 Утреня. Литургия.

5 мая. Среда светлой седмицы.
8.30 Утреня. Литургия.
Водосвятный молебен.

6 мая. Четверг светлой седмицы. 
Вмч. Георгия Победоносца.
8.30 Утреня. Литургия.

7 мая. Пятница светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник»
8.30. Утреня. Литургия. Водосвятный
молебен.

8 мая. Суббота светлой седмицы.
Апостола и евангелиста Марка.
8.00 Утреня. Литургия.
Раздача Артоса.
10.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Епархиальный совет
	 23	апреля	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адри-
ан	 возглавил	 заседание	 епархиального	 совета	 Ржевский	
епархии.	 Основными	 вопросами	 совета	 были	 актуальная	
ситуация	в	благочиниях,	подведение	итогов	Великого	По-
ста,	 подготовка	 к	 празднованию	 Воскресения	 Христова,	
планирование	мероприятий	юбилея	800-летия	святого	бла-
говерного	великого	князя	Александра	Невского	на	террито-
рии	епархии.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Расширенный совет Тверской митрополии
	 	22	апреля	в	епархиальном	управлении	Тверской	
епархии	под	председательством	митрополита	Тверского	и	
Кашинского	 Амвросия	 состоялось	 заседание	 совета	 Ми-
трополии.	Для	участия	в	совете	были	приглашены	предсе-
датели	отделов	религиозного	образования	и	катехизации,	
миссионерского	и	по	взаимодействию	с	вооруженными	си-
лами	и	военнослужащими.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Ржевской епархии

В праздник Входа Господня в Иерусалим
	 	25	апреля,	в	неделю	шестую	ваий,	Вербное	вос-
кресенье,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан,	 со-
вершил	праздничную	Божественную	литургию	и	накануне	
Всенощное	бдение	в	Оковецком	 кафедральном	 соборе	 г.	
Ржева.
	 	 	 Владыке	 сослужили	 настоятель	 собора,	 иерей	
Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 		Помолится	под	сводами	собора	и	освятить	веточ-
ку	вербы	в	этот	светлый	праздник	пришли	многие	жители	
Ржева	и	глава	города	Крылов	Роман	Сергеевич.
	 		В	завершение	богослужения	епископ	Адриан	по-
здравил	молящихся	с	праздником	и	обратился	со	словом	
проповеди.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Благотворительная акция
	 20	 апреля	 в	 рамках	 благотворительной	 акции	
«Белый	цветок»	в	МОУ	СОШ	№	12	совместно	с	ДШИ	№	2	
ребята	 из	 литературного	 театра	 показали	 спектакль	 «Как	
жить…Как	 дружить…».	 Школьники,	 как	 заправские	 арти-
сты,	«пробежались»	по	страницам	книги	Бориса	Заходера.	
Зрители	в	 зале	 (	 а	 это	были	школьники	из	МОУ	СОШ	№	
12)	 встречали	 и	 провожали	 выступающих	 бурными	 апло-
дисментами.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии

Заседание Координационного совета
 по духовно-нравственному воспитанию граждан 

города Ржева
	 20	 апреля	 2021г.	 состоялось	
заседание	 Координационного	 совета	
по	 духовно-нравственному	 воспитанию	
граждан	в	города	Ржева.	Возглавили	за-
седание	благочинный	города	Ржева	про-
тоиерей	Валерий	Макаров	и	Иноземце-
ва	И.А.,	начальник	Отдела	образования	
администрации	города	Ржева.
		Участники	совета	обсуждали	вопросы:
	 	 1.О	 реализации	 Стратегии	 духов-
но-нравственного	 воспитания	 детей	 в	
Тверской	области	на	2018-2027	годы	(по	
материалам	Коллегии	Министерства	об-
разования)	(докладчик	Иноземцева	И.А.,	
начальник	Отдела	образования	админи-
страции	г.	Ржева).
		2.Утверждение	состава	муниципально-
го	Координационного	Совета	по	духовно	
–	нравственному	воспитанию	детей	в	го-
роде	Ржеве	(докладчик	Иноземцева	И.А.,	начальник	Отде-
ла	образования	администрации	г.	Ржева).
	 	 3.Утверждение	 плана	 заседаний	 Координационного	Со-
вета	по	духовно-	нравственному	воспитанию	детей	города	
Ржева	 на	 2021	 год.	 (Иноземцева	И.А.,	 начальник	Отдела	
образования	администрации	г.	Ржева).

		4.	О	работе	Ржевского	Благочиния	по	духовно-нравствен-
ному	воспитанию	детей	и	молодежи	в	условиях	ограничи-
тельных	 санитарных	 мер	 (Меркурьева	 Т.В.	 председатель	
ОРОиК	Ржевской	епархии).

Отдел религиозного образования
 и катехизации Ржевской епархии

Светлое Христово 
Воскресение

Сиянье	звёзд	пасхальных	в	сердце
Смывает	боль,	тоску,	печаль.

Как	у	деревенской	печки	греться.
Забыт	тепла	восторг,	а	жаль.
Ещё	листва	не	зеленела,

Дождём	не	мылся	поля	лик.
Но,	чу!	Природа	тихо	пела
И	ждала	Воскресения	миг!

Вот	человек	в	надежде	чудной
Ждёт	Воскресения	Христова.

И	паутина	жизни	будней
На	дань	удаче	рвётся	снова.

О,	счастье,	звон	пасхальный	вновь
Играет	гимн	добру	и	свету.

Христос	Воскресе!	Он	-	Любовь.
Благословил	Он		жизнь	поэта.

Ты	мчался	в	храм	на	«мерседесе».
Сосед	туда	же	шёл	пешком.

Слова	для	нас:	«Христос	Воскресе!»	
Родные,	как	и	Божий	Дом!

Всё	будет	в	праздник,	как	всегда.
И	крестный	ход,	и	хор,	и	слёзы.
В	глазах	пасхальная	звезда.

В	душе	и	сердце	счастья	розы.
Сорвётся	с	уст	и	до	небес

Восторга	звук:	«Христос	Воскрес!»
Целуя	в	пандемию	Крест,

Поём,	друзья,	«Христос	Воскрес!»

 
Юрий Илюхин

Апрель 2021 года



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ30 апреля 2021 г. 3

Сотрудничество Нелидовского благочиния
 и БФ «София» во благо страждущих людей 

 продолжается
	 В	 апреле	 т.г.	 	 цер-
ковная	 социальная	 служба	
Нелидовского	 благочиния	
совместно	с	Благотворитель-
ным	Фондом		«София»	подго-
товила	 	 еще	 одну	 акцию	 со-
циально-благотворительной	
помощи	 	 во	 благо	 нуждаю-
щихся	в	этом	своих	пожилых	
земляков.	 На	 этот	 раз	 мы	
осуществили	 с	 БФ	 «София»	
еще	 один	 наш	 добрый	 со-
вместный	проект	-	«Комплек-
ты	 постельного	 белья	 –	 для		
одиноких	 пожилых	 малообеспеченных	 людей	 в	 трудной	
жизненной	 ситуации»,	 и	 за	 это	БФ	«София»	и	 его	 благо-
творителям,	 конечно	же,	 –	огромная	благодарность	наша	
и	наших	подопечных	бабушек	и	дедушек.		Благодаря	этому	
14	-15	апреля	13	таких	пожилых	жителей	города	Нелидово,	
в	том	числе	инвалидов	и	находящихся	на	надомном	соци-
альном	обслуживании	в	ГБУ	«Комплексный	центр	социаль-
ного	 обслуживания	 населения»	 Нелидовского	 городского	

округа	 	 получили	 в	 помощь	
и	 подарок	 	 комплекты	 каче-
ственного	 постельного	 белья	
на	 общую	 сумму	 14300	 ру-
блей,	стоимостью	по	1100	ру-
блей	каждый.	
	 Следует	 отметить,	 что	
столь	 оперативному	 прове-
дению	 этой	 очередной	 ак-
ции	 Добра	 и	 Милосердия	
несомненно	 способствовали		
партнерские	 связи	 и	 дело-
вые	отношения	сложившиеся	
между	 церковной	 социаль-

ной	службой	благочиния,	ГБУ	«КЦСОН»	Нелидовского	го-
родского	округа,	Нелидовским	отделением	Всероссийского	
общества	инвалидов»,	их	руководителями,	сотрудниками	и	
волонтерами.

Галина Ляпина, помощник по церковному 
социальному служению и благотворительности 

                               Нелидовского благочинного 
Ржевской епархии.

Открытка к празднику Вербное Воскресенье
В	Нелидовском	благочинии	сложилась	хорошая	традиция:	
своих	земляков		поздравлять	красочными	открытками	пра-
вославного	содержания	со	всеми		самыми	значимыми		да-
тами	церковного	и	 государственного	календаря.	Это	дает	
хорошую	возможность	заранее	напомнить	не	только	прихо-
жанам,	но	и	всем	жителям	края	о	приближающемся	празд-
нике	и,	конечно	же,	поздравить	таким	образом	от	Церкви,	
при	этом	многих	из	нелидовцев		лично,		с	такими		светлыми	
праздниками,	отмечаемыми		Русской	православной	Церко-
вью	и	нашей	Родиной	–	Россией.																			
	 Организатором	 этих	 поздравительно-просветительских	
акций	 является	 церковная	 служба	 социальной	 помощи	 и	
благотворительности	 	 Нелидовского	 благочиния.	 23	 –	 25	
апреля	в	Нелидове	прошла	очередная		такая	поздравитель-
но-просветительско-	благотворительная	акция	«Открытка	к	
празднику»,	а	посвящена	она	была		великому	православ-
ному	 празднику	 –	 Входу	 Господню	 в	 Иерусалим,	 широко	
известному	в	народе	 как	Вербное	 	Воскресенье.	Раздача	
разработанных	и	изготовленных,	как	всегда,	силами	самой	
церковной	социальной	службы	открыток	соответствующего	
содержания	проходила	и	в	этот	раз,	в	связи	с	действующи-
ми	из-за	опасности	эпидемии	короновируса	в	крае	ограни-
чениями		на	проведение	массовых	акций,		только		во	всех	
церковных	 учреждениях	 благочиния.	При	 этом	 	 такое	 по-
здравление	с	праздником		и	добрые	пожелания	от	Прихода	
церкви	получили	лично	800	человек,	а	с	учетом	того,	что	
каждый	из	них	передал	эти	поздравления	также	и	членам	
своих	семей,		–	число		благополучателей		у	этой,	несомнен-
но	нужной	людям,	акции	Добра		фактически		было		з	н	а	ч	
и	т	е	л	ь	н	о		больше.	
Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.

Вербное Воскресенье – 
для воспитанников 
 Нелидовского СРЦ

	 Для	Нелидовского	благочиния	Ржевской	епархии	и	
его	церковной	социальной	службы		ГБУ	«Социально-реа-
билитационный	центр	для	несовершеннолетних»	Нелидов-
ского	городского	округа	–	одно	из	нескольких,	особо	и	давно	
опекаемых,	ими	учреждений	для	детей.	Поэтому		социаль-
но-благотворительные	 	акции	и	мероприятия	для	детей	и	
во	благо	детей,	пребывающих	в	этом	ГБУ,	благочинием	и	
его	Приходом	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	
Нелидово	проводятся	довольно	часто,	в	том	числе	ко	всем	
значимым	праздничным	датам.	Взаимодействие	и	сотруд-
ничество	в	этом	вопросе	у	церковной	социальной	службы	
благочиния	 с	 руководством	 и	 коллективом	 сотрудников	
данного	 учреждения	 –	 давно	 сложившиеся,	 взаимозаин-
тересованные,	 многоплановые	 и	 самые	 добрые,	 идущие	
только	во	благо	как	 	детям,	пребывающим	в	данном	ГБУ,	
так	и	семьям	с	детьми,	находящимся	у	него	на	социальном	
сопровождении.	
	 	 И,	 конечно	 же,	 великий	 православный	 праздник	
Вербное	 Воскресенье	 в	 этом	 году,	 25	 апреля,	 	 мы	 тоже	
отмечали	вместе	по	праздничной,	просветительско-благо-
творительной	программе,	предложенной	нами,	а	реализо-
ванной	совместной	работой	Прихода	церкви	и	коллектива	
данного	Социально-реабилитационного	 центра	 для	 несо-
вершеннолетних	 и	 социально	 неблагополучных	 семей	 с	
детьми.		
	 	Судя	по	настроению	и	активному	участию	в	этом	
празднично	и	с	душой	подготовленном		мероприятии	непо-
средственно		самих	воспитанников	СРЦ,	оно	им	не	только	
понравилось,	но	и	обогатило	новыми	знаниями	о	великом	
православном	 празднике	 	 Вход	 Господень	 в	 Иерусалим,	
называемом	также	Вербное	Воскресенье,	и	 	о	 традициях	
этого	 светлого	 праздника.	Этому	 	 несомненно	 также	 спо-
собствовали	 проведенная	 в	 интересной	 и	 доступной	 для	
детей	 форме	 беседа	 –	 презентация	 «Вербное	 Воскресе-
нье»	и	вкусный	сладкий	подарок	от	Церкви.
Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.

Дорога к храму
	 Чем	 меньше	 оста-
ется	 постных	 дней,	 тем	 ак-
тивнее	 ведется	 подготовка	 к	
главному	 Празднику-	 Пасхе	
Христовой.		В	домах	вычища-
ют	 каждый	 уголок,	 потихонь-
ку,	 после	 зимы,	 чище	 стано-
вятся	 и	 улицы	 всего	 города.	
Уборка	происходит	в	храме	и,	
конечно,	за	его	пределами.	
В	 конце	 апреля	 был	 орга-
низован	 традиционный	 суб-
ботник	«Дорога	к	храму».	Он	
проходит	 ежегодно	 на	 бли-
жайших	улицах,	находящихся	
у	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери.
	 В	 субботнике	 приняли	 участие	 не	 только	 самые	
активные	прихожане,	но	и	воспитанники	Воскресной	шко-
лы,	которых	сопровождала	педагог	Светлана	Николаевна	
Ю.	Также	свой	вклад	в	большое	доброе	дело	внесли	уча-
щиеся	Гимназии	№	2	во	главе	со	своим	классным	руково-
дителем	Двойниковой	Антониной	Викторовной	и	директо-
ром	Стуловой	Яниной	Михайловной.
	 Субботник	также	прошел	на	территории	Воскрес-
ной	школы,	в	котором	поучаствовали	работники	прихода,	а	
также	сами	воспитанники.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Пасхальный декупаж

	 В	 преддверии	Пасхи	 средней	 группе	Воскресной	
школы	удалось	освоить	новую	технику	декорирования	раз-
ных	предметов.	Александра	Евгеньевна	Жирнова	научила	
ребят	декупажу.	Они	успешно	применили	новые	знания	на	
деревянных	заготовках	в	форме	яиц,	которые	заранее	под-
готовила	Александра	Евгеньевна.	Пасхальные	яички,	сде-
ланные	 ребятами,	 украсили	 собой	 праздничный	 стенд.	 В	
дальнейшем	создатели	такой	красоты	смогут	забрать	свои	
работы	себе	на	память.	Благодаря	протоиерею	Сергию	Ма-
лышеву,	духовнику	Воскресной	школы,	для	развития	такой	
творческой	работы	есть	еще	деревянные	заготовки,	на	ко-
торых	ребята	продолжат	осваивать	разные	техники	деко-
рирования	и,	конечно,	научатся	работать	с	деревом.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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Новости Православия

Полицейские вернули Ростовской епархии украденные 
злоумышленником мощи святого

	 Полиция	 Ростовской	
области	 вернула	 местной	
епархии	 ковчег	 с	 частицей	
мощей	 преподобного	 Алек-
сандра	 Свирского,	 который	
ранее	был	украден	злоумыш-
ленником	 из	 Вознесенской	
церкви	Ростова-на-Дону.
	 24	 апреля	 2021	
года	 святыню	 митрополиту	
Ростовскому	 и	 Новочеркас-
скому	 Меркурию	 передал	
начальник	 ГУ	 МВД	 России	
по	 Ростовской	 области	 гене-
рал-лейтенант	полиции	Олег	
Агарков,	сообщает	сайт	регионального	ведомства.
–	Полицейские	 приложили	 все	 силы,	 чтобы	раскрыть	 это	
преступление,	задержали	злоумышленника	и	изъяли	укра-
денный	ковчег	с	мощами.	Сегодня	реликвия	возвращена	на	
свое	место,	–	сказал	Олег	Агарков	на	церемонии	в	кафе-
дральном	соборе	Рождества	Пресвятой	Богородицы.
Со	своей	стороны	владыка	Меркурий	поблагодарил	поли-
цейских	за	труды	по	поиску	святыни,	отметил	важность	ра-
боты	по	раскрытию	преступлений,	а	также	по	их	профилак-
тике	и	пожелал	сотрудникам	помощи	Божией	в	служении	
Отечеству.

–	У	 вас	очень	ответственная	
работа,	 и	 важно,	 что	 поли-
ция,	 выполняя	 свои	 прямые	
служебные	 обязанности,	 по-
могает	 в	 раскрытии	 многих	
преступления	 и	 правонару-
шений.	Но	для	всех	нас,	для	
Церкви,	 для	 полиции	 и	 для	
граждан	 нашей	 страны,	 пер-
востепенной	 задачей	 явля-
ется	 не	 столько	 раскрытие	
преступлений	и	наказание	за	
них,	сколько	их	предупрежде-
ние.	 Наша	 задача	 сделать	
так,	чтобы	граждане	не	пося-

гали	на	чужое	имущество	или	жизнь,	на	порядок	в	нашем	
государстве.	На	это	должны	быть	направлены	наши	силы,	
а	это	может	быть	осуществлено	только	тогда,	когда	мы	все	
будем	проникнуты	долгом	и	ответственностью	перед	Оте-
чеством,	перед	Церковью,	перед	Богом	за	свое	служение,	
–	сказал	глава	Ростовской-на-Дону	епархии.
	 Сообщается,	что	ковчег	с	частицей	мощей	препо-
добного	 Александра	 Свирского	 из	 Вознесенской	 церкви,	
расположенной	 в	 Ахтарском	 переулке	 Ростова-на-Дону,	
был	украден	злоумышленником	в	марте	текущего	года.

Источник: foma.ru

«Мать Примиряющая»: в Крыму открыли первый 
в России памятник жертвам Гражданской войны

	 На	 берегу	 Карантинной	 бухты	 Севастополя	 22	
апреля	2021	года	открыли	памятник	жертвам	Гражданской	
войны	в	России	начала	ХХ	века.
	 Как	 отметил	 на	 церемонии	 открытия	 монумента	
помощник	 Президента	 России,	 председатель	 Российско-
го	 военно-исторического	 общества	 Владимир	Мединский,	
новый	 памятник	 стал	 первым	 подобным	 мемориалом	 не	
только	в	России,	но	и	на	территории	всего	бывшего	СССР,	
сообщает	сайт	РВИО.
–	У	Гражданской	войны	можно	попытаться	определить	дату	
начала,	 но	 очень	 сложно	 определить	 дату	 окончания.	 Я	
склонен	думать,	что	война	началась	еще	в	феврале	1917	
года,	когда	был	снесен	сам	фундамент	многовекового	зда-
ния	 русской	 государственности.	 А	 вот	 когда	 она	 закончи-
лась	–	мы	не	знаем.	Финальным	эпизодом	Гражданской	во-
йны	стал	«Русский	исход»,	в	том	числе	из	этой	бухты,	когда	
десятки	и	сотни	тысяч	наших	сограждан	навсегда	покинули	
Родину,	–	сказал	Владимир	Мединский.
	 Глава	РВИО	призвал	ныне	живущих	сделать	выво-
ды	из	трагических	событий	российской	истории	начала	ХХ	
века,	перестав	«делить	наших	предков	на	красных	и	белых,	
правых	 и	 виноватых,	 победителей	 и	 побежденных,	 ибо	 в	
Гражданской	войне	не	бывает	победителей».
–	Главный	урок,	 который	нам	завещали	наши	предки,	 за-
ключается	в	том,	что	нет	ничего	страшнее	братоубийствен-
ной	 бойни.	 Нет	 ничего	 страшнее,	 когда	 раскол	 проходит	
внутри	 одного	 государства,	 одной	 семьи.	 Этот	 памятник	
посвящен	 всем	 участникам	 войны,	 всем	 сынам	 России.	
Мы	должны	помнить	этот	важный	урок	истории.	Мы	можем	
быть	очень	разными,	но	мы	единый	народ,	и	Россия	у	нас	
одна,	–	заключил	Владимир	Мединский.
	 Перед	монументом	был	зажжен	Вечный	огонь,	ча-
стица	которого	была	взята	во	Владимирском	соборе	Хер-
сонеса.	 Освятил	 монумент	 викарий	 Симферопольской	 и	
Крымской	епархии	епископ	Бахчисарайский	Калинник.
	 Главной	частью	памятника	является	женская	фи-

гура	–	образ	России,	образ	матери,	призывающей	к	прими-
рению	своих	сыновей.
	 Фигуры	 сыновей	 расположены	 у	 подножия	 мону-
мента	–	это	братья,	 которых	развела	Гражданская	война:	
старший	 –	 поручик	 Белой	 Армии,	 а	 младший	 –	 коман-
дир-красноармеец.
	 В	композицию	также	включены	две	стелы,	расска-
зывающие	о	последних	днях	Гражданской	войны	и	о	сло-
манных	судьбах	миллионов	людей.	Кроме	того,	у	подножия	
колонны	с	трех	сторон	выбиты	в	камне	посвященные	вой-
не	 стихи	Максимилиана	Волошина,	Марины	Цветаевой	 и	
Николая	Туроверова,	 а	 также	 строки	Михаила	Шолохова:	
«Милая,	светлая	Родина!	Вся	наша	безграничная	любовь	–	
тебе,	все	наши	помыслы	–	с	тобой!»
	 Автором	памятника	является	скульптор,	председа-
тель	Союза	художников	России	Андрей	Ковальчук.	Проект	
реализован	 Российским	 военно-историческим	 обществом	
совместно	 с	 Правительством	 Севастополя	 по	 поручению	
Президента	России	и	по	инициативе	Международного	со-
вета	российских	соотечественников.
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«Церквей не трогать»: опубликованы архивы
об освобождении Венгрии от фашистов

	 Минобороны	 России	 опубликовало	 архивные	 до-
кументы	об	освобождении	Красной	Армией	Венгрии	от	не-
мецко-фашистских	захватчиков	в	1944-1945	годах.
	 В	специально	созданном	мультимедийном	разде-
ле	«Венгрия	помнит,	не	сможет	забыть»	проекта	«Без	срока	
давности»	 представлены	 уникальные	 документы	 из	фон-
дов	Центрального	архива	Министерства	обороны	(ЦАМО),	
сообщает	сайт	военного	ведомства.
	 «Церквей	 не	 трогать»:	 опубликованы	 архивы	 об	
освобождении	Венгрии	от	фашистов
	 «В	 кровопролитных	 боях	 за	 освобождение	 Вен-
грии	Советский	Союз	потерял	около	140	тысяч	своих	сы-
новей,	 80	 тысяч	 из	 которых	 погибли	 в	 ходе	 героического	
взятия	Будапешта»,	–	отмечается	в	сообщении.
	 В	числе	представленных	документов:	журналы	бо-
евых	 действий,	 учетные	 карточки	 воинских	 захоронений,	
именные	списки	погибших,	наградные	листы	героев	войны,	
документы	 об	 отношении	 местного	 населения	 к	 бойцам	
Красной	Армии	и	о	помощи	советского	руководства	народу	
Венгрии.
	 Среди	 прочего,	 опубликованные	 архивы	 расска-
зывают	о	действиях	2-го	и	3-го	Украинских	фронтов,	под-
тверждающих	«ожесточенность	и	затяжной	характер	боев	
за	Венгрию	и	венгерскую	столицу	–	город	Будапешт».
В	 разделе	 опубликованы	 материалы	 о	 воинских	 захоро-
нениях	 советских	 солдат,	 в	 частности	 о	 захоронении	 13	
красноармейцев	в	городе	Дунайхарасти	и	12	воинов	в	горо-

де-крепости	Заласентгрот.
	 Интересным	документом	является	постановление	
Государственного	 комитета	 обороны	 об	 отношении	 Крас-
ной	 Армии	 к	 местным	 властям	 и	 жителям,	 в	 котором,	 в	
частности,	есть	и	такое	распоряжение:	«Исполнению	рели-
гиозных	обрядов	не	препятствовать	и	церквей	и	молитвен-
ных	домов	не	трогать».
	 Отдельная	 часть	 архивов	 посвящена	 рассказу	 о	
тех	 зверствах,	 которые	 устраивали	 гитлеровцы	 во	 время	
оккупации	Венгрии.
	 В	 целом	 опубликованные	 документы	 свидетель-
ствуют,	что	«ни	как	завоевательница,	а	как	освободитель-
ница	венгерского	народа	от	немецко-фашистского	гнета	во-
шла	в	Венгрию	Красная	Армия,	не	имеющая	других	целей,	
кроме	целей	разгрома	вражеских	германских	армий».
	 Напомним,	что	ранее	Минобороны	России	опубли-
ковало	 архивы	 об	 освобождении	 от	 немецко-фашистских	
захватчиков	конкретно	Будапешта.
	 Публикация	 указанных	 архивов	 стала	 продолже-
нием	 целого	 проекта	Минобороны	России	 по	 публикации	
архивных	документов	времен	Великой	Отечественной	во-
йны	1941-1945	годов.	Данные	архивные	документы	рассе-
кречены	и	опубликованы	в	рамках	федерального	проекта	
«Без	срока	давности»,	реализуемого	по	поручению	Прези-
дента	России.	
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Кумранские свитки могли 
создаваться сразу двумя 

авторами

	 Знаменитые	 свитки	 Мертвого	 моря	 (Кумранские	
свитки)	могли	создаваться	одновременно	двумя	писцами,	к	
такому	выводу	пришли	ученые	из	Университета	Гронингена	
(Нидерланды).
	 Сотрудники	 университета	 в	 частности	 провели	
анализ	почерка	текста	на	свитке	Исайи	с	помощью	компью-
теров	и	искусственного	интеллекта,	 который	показал,	 что	
рукопись	 на	 пергамене	 писали	 двое,	 передает	 агентство	
«Интерфакс-религия»	со	ссылкой	на	ABC	News.
–	Мы	были	весьма	удивлены,	увидев	такие	явные	доказа-
тельства	того,	что	работа	над	рукописью	была	разделена	
пополам,	 –	 сказал	 соавтор	 проведенного	 исследования,	
богослов	Младен	Попович.
	 Как	считает	ученый,	сделанное	открытие	поможет	
больше	 узнать	 о	 «культуре	 писцов»,	 а	 тот	 факт,	 что	 два	
автора	повторяли	почерк	друг	друга,	может	свидетельство-
вать	об	их	совместном	обучении.
	 Отмечается,	 что,	 несмотря	 на	 сделанное	 откры-
тие,	авторы	текстов	так	и	неизвестны,	т.к.	в	рукописях	нет	
ни	дат,	ни	подписей.	В	связи	с	этим	команда	ученых	наде-
ется	создать	профили	отдельных	писцов	по	мере	продви-
жения	 исследования,	 чтобы	 идентифицировать	 авторов	
древних	текстов.
	 Свитки	Мертвого	моря	 (Кумранские	свитки)	впер-
вые	были	обнаружены	в	11-ти	Кумранских	пещерах	Иудей-
ской	пустыни	в	1947	году.	Находка	включала	порядка	972	
древних	 рукописей	 в	 тысячах	 фрагментов,	 датируемых	
периодом	с	III	века	до	Р.Х.	по	I	век	по	Р.Х.	При	этом	изна-
чально	в	свитке	Исайи,	как	отмечали	специалисты,	почерк	
писца	казался	одинаковым	повсюду,	поэтому	большинство	
предположило,	что	он	был	написан	одним	человеком.
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Царскосельская икона 
Богородицы может

 оказаться не копией, 
а чудотворным

 оригиналом
	 В	Санкт-Петербурге	планируется	проведение	тех-
нической	 экспертизы	 иконы	 Божией	 Матери	 «Знамение»	
Царскосельская,	которая	может	подтвердить	предположе-
ние,	что	икона	является	не	копией,	а	подлинным	чудотвор-
ным	образом	XVII	века.
	 Предварительные	 результаты	 исследования	 дан-
ной	иконы,	находящейся	в	храме	святого	апостола	Иоанна	
Богослова	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии,	 об-
суждались	23	апреля	на	внеочередном	заседании	епархи-
альной	Комиссии	по	архитектурно-художественным	вопро-
сам,	сообщает	сайт	СПбДА.
	 На	заседании	с	докладом	по	историческому	иссле-
дованию	чудотворной	иконы	Божией	Матери	«Знамение»	
выступил	старший	преподаватель	ВИ	(ИТ)	ВАМТО	им.	ге-
нерала	 армии	 А.В.	 Хрулева,	 кандидат	 технических	 наук	
Владимир	Калитин.
	 Как	 подчеркивается	 в	 сообщении,	 специалист	
«представил	 документы,	 из	 которых	 может	 следовать	
предположение,	что	данная	икона,	считавшаяся	со	времен	
Великой	Отечественной	 войны	 списком	 с	 оригинала	 XVII	
столетия,	может	оказаться	не	копией,	а	подлинным	чудо-
творным	образом».
	 С	целью	окончательно	подтвердить	или	опровер-
гнуть	данное	предположение	требуется	профессиональная	
экспертиза	иконы	на	отделении	реставрации	Санкт-Петер-
бургской	Академии	художеств	им.	Ильи	Репина.
	 Уже	достигнута	предварительная	договоренность	
с	Академией	художеств,	в	соответствии	с	которой	за	иссле-
дование	 готов	 взяться	 непосредственно	 ее	 проректор	 по	
научной	работе	и	руководитель	реставрационного	отделе-
ния	Юрий	Бобров.
	 В	этой	связи	участники	заседания	приняли	реше-
ние	испросить	благословение	патриарха	Кирилла	на	пред-
стоящие	работы	и	подготовить	передачу	иконы	на	отделе-
ние	реставрации	СПбАХ	для	ее	временного	пребывания	в	
период	проведения	экспертизы	сроком	на	1-2	недели	ле-
том	2021	года.

Источник: foma.ru
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Травмы поколений
Людмила Петрановская, психолог:

***
	 Настанет	 время,	 и	 сам	 этот	 ребенок	 создаст	 се-
мью,	 родит	 детей.	 Годах	 примерно	 так	 в	 60-х.	 Кто-то	 так	
был	«прокатан»	железной	матерью,	что	оказывался	спосо-
бен	лишь	воспроизводить	ее	стиль	поведения.	Надо	еще	
не	забывать,	что	матерей-то	многие	дети	не	очень	сильно	
и	видели,	в	два	месяца	–	ясли,	потом	пятидневка,	все	лето	
–	с	садом	на	даче	и	т	.	д.	То	есть	«прокатывала»	не	только	
семья,	но	и	учреждения,	в	которых	«Страшных	баб»	завсег-
да	хватало.

	 Но	рассмотрим	вариант	более	благополучный.	Ре-
бенок	был	травмирован	горем	матери,	но	вовсе	душу	ему	
не	отморозило.	А	тут	вообще	мир	и	оттепель,	и	в	космос	
полетели,	и	так	хочется	жить,	и	любить,	и	быть	любимым.	
Впервые	взяв	на	руки	собственного,	маленького	и	теплого	
ребенка,	молодая	мама	вдруг	понимает:	вот	он.	Вот	тот,	кто	
наконец-то	полюбит	ее	по-настоящему,	кому	она	действи-
тельно	нужна.	С	этого	момента	ее	жизнь	обретает	новый	
смысл.	Она	живет	ради	детей.	Или	ради	одного	ребенка,	
которого	она	любит	так	страстно,	что	и	помыслить	не	мо-
жет	разделить	эту	любовь	еще	на	кого-то.	Она	ссорится	с	
собственной	 матерью,	 которая	 пытается	 отстегать	 внука	
крапивой	–	так	нельзя.	Она	обнимает	и	целует	свое	дитя,	и	
спит	с	ним	вместе,	и	не	надышится	на	него,	и	только	сей-
час,	 задним	числом	осознает,	 как	многого	она	сама	была	
лишена	 в	 детстве.	 Она	 поглощена	 этим	 новым	 чувством	
полностью,	все	ее	надежды,	чаяния	–	все	в	этом	ребенке.	
Она	«живет	его	жизнью»,	его	чувствами,	интересами,	тре-
вогами.	У	них	нет	секретов	друг	от	друга.	С	ним	ей	лучше,	
чем	с	кем	бы	то	ни	было	другим.
	 И	 только	 одно	 плохо	 –	 он	 растет.	 Стремительно	
растет,	 и	 что	 же	 потом?	 Неужто	 снова	 одиночество?	 Не-
ужто	снова	–	пустая	постель?	Психоаналитики	тут	бы	много	
чего	сказали,	про	перемещенный	эротизм	и	все	такое,	но	
мне	сдается,	что	нет	тут	никакого	эротизма	особого.	Лишь	
ребенок,	который	натерпелся	одиноких	ночей	и	больше	не	
хочет.	Настолько	сильно	не	хочет,	что	у	него	разум	отшиба-
ет.	«Я	не	могу	уснуть,	пока	ты	не	придешь».	Мне	кажется,	
у	нас	в	60-70-е	эту	фразу	чаще	говорили	мамы	детям,	а	не	
наоборот.
	 Что	происходит	 с	 ребенком?	Он	не	может	не	от-
кликнуться	на	страстный	запрос	его	матери	о	любви.	Это	
выше	его	сил.	Он	счастливо	сливается	с	ней,	он	заботит-
ся,	он	боится	за	ее	здоровье.	Самое	ужасное	–	когда	мама	
плачет,	или	когда	у	нее	болит	сердце.	Только	не	это.	«Хоро-
шо,	я	останусь,	мама.	Конечно,	мама,	мне	совсем	не	хочет-
ся	на	эти	танцы».	Но	на	самом	деле	хочется,	ведь	там	лю-
бовь,	самостоятельная	жизнь,	свобода,	и	обычно	ребенок	
все-таки	рвет	связь,	рвет	больно,	жестко,	с	кровью,	потому	
что	добровольно	никто	не	отпустит.	И	уходит,	унося	с	собой	
вину,	а	матери	оставляя	обиду.	Ведь	она	«всю	жизнь	отда-
ла,	ночей	не	спала».	Она	вложила	всю	себя,	без	остатка,	а	
теперь	предъявляет	вексель,	а	ребенок	не	желает	платить.	
Где	справедливость?	Тут	и	наследство	«железной»	женщи-
ны	пригождается,	в	ход	идут	скандалы,	угрозы,	давление.	
Как	ни	странно,	это	не	худший	вариант.	Насилие	порождает	
отпор	и	позволяет-таки	отделиться,	хоть	и	понеся	потери.
	 Некоторые	ведут	свою	роль	так	искусно,	что	ребе-
нок	 просто	 не	 в	 силах	 уйти.	 Зависимость,	 вина,	 страх	 за	
здоровье	матери	 привязывают	 тысячами	 прочнейших	 ни-
тей,	про	это	есть	пьеса	Птушкиной	«Пока	она	умирала»,	по	
которой	гораздо	более	легкий	фильм	снят,	там	Васильева	
маму	играет,	а	Янковский	–	претендента	на	дочь.	Каждый	
Новый	год	показывают,	наверное,	видели	все.	А	лучший	–	с	
точки	 зрения	матери	–	 вариант,	 если	дочь	 все	же	 сходит	
ненадолго	замуж	и	останется	с	ребенком.	И	тогда	сладкое	
единение	 можно	 перенести	 на	 внука	 и	 длить	 дальше,	 и,	
если	повезет,	хватит	до	самой	смерти.
	 И	часто	хватает,	поскольку	это	поколение	женщин	
гораздо	менее	здорово,	они	часто	умирают	намного	рань-
ше,	чем	их	матери,	прошедшие	войну.	Потому	что	стальной	
брони	нет,	 а	 удары	обиды	разрушают	 сердце,	 ослабляют	
защиту	от	самых	страшных	болезней.	Часто	свои	неполад-
ки	со	здоровьем	начинают	использовать	как	неосознанную	
манипуляцию,	 а	 потом	 трудно	 не	 заиграться,	 и	 вдруг	 все	
оказывается	по	настоящему	плохо.	При	этом	сами	они	вы-
росли	 без	 материнской	 внимательной	 нежной	 заботы,	 а	
значит,	заботиться	о	себе	не	привыкли	и	не	умеют,	не	ле-
чатся,	не	умеют	себя	баловать,	да,	по	большому	счету,	не	
считают	себя	такой	уж	большой	ценностью,	особенно	если	
заболели	и	стали	«бесполезны».
	 Но	что-то	мы	все	о	женщинах,	а	где	же	мужчины?	
Где	отцы?	От	кого-то	же	надо	было	детей	родить?
	 С	этим	сложно.	Девочка	и	мальчик,	выросшие	без	
отцов,	 создают	семью.	Они	оба	 голодны	на	любовь	и	 за-
боту.	Они	оба	надеются	получить	их	от	партнера.	Но	един-
ственная	модель	семьи,	известная	им	–	самодостаточная	
«баба	с	яйцами»,	которой,	по	большому	счету,	мужик	не	ну-
жен.	То	есть	классно,	если	есть,	она	его	любит	и	все	такое.	
Но	по-настоящему	он	ни	к	чему,	не	пришей	кобыле	хвост,	
розочка	на	торте.	«Посиди,	дорогой,	в	сторонке,	футбол	по-
смотри,	а	то	мешаешь	полы	мыть.	Не	играй	с	ребенком,	ты	
его	разгуливаешь,	потом	не	уснет.	Не	трогай,	ты	все	испор-
тишь.	Отойди,	я	сама»	И	все	в	таком	духе.	А	мальчики-то	
тоже	мамами	выращены.	Слушаться	привыкли.	Психоана-

литики	бы	отметили	еще,	что	с	отцом	за	маму	не	конкури-
ровали	и	потому	мужчинами	себя	не	почувствовали.	Ну,	и	
чисто	физически	 в	 том	же	 доме	 нередко	 присутствовала	
мать	жены	или	мужа,	а	то	и	обе.	А	куда	деваться?	Поди	тут	
побудь	мужчиной…
	 Некоторые	 мужчины	 находили	 выход,	 становясь	
«второй	мамой».	А	то	и	единственной,	потому	что	сама	ма-
ма-то,	как	мы	помним,	«с	яйцами»	и	железом	погромыхи-
вает.	В	самом	хорошем	варианте	получалось	что-то	вроде	
папы	дяди	Федора:	мягкий,	заботливый,	чуткий,	все	разре-
шающий.	В	промежуточном	–	трудоголик,	 который	просто	
сбегал	 на	 работу	 от	 всего	 от	 этого.	 В	 плохом	—	 алкого-
лик.	Потому	что	мужчине,	который	даром	не	нужен	своей	
женщине,	 который	все	время	слышит	 только	«отойди,	 не	
мешай»,	а	через	запятую	«что	ты	за	отец,	ты	совершенно	
не	занимаешься	детьми»	(читай	«не	занимаешься	так,	как	
Я	считаю	нужным»),	остается	или	поменять	женщину	–	а	
на	кого,	если	все	вокруг	примерно	такие?	–	или	уйти	в	за-
бытье.
	 С	другой	стороны,	сам	мужчина	не	имеет	никакой	
внятной	 модели	 ответственного	 отцовства.	 На	 их	 глазах	
или	в	рассказах	старших	множество	отцов	просто	встали	
однажды	утром	и	ушли	–	и	больше	не	вернулись.	Вот	так	
вот	просто.	И	ничего,	нормально.	Поэтому	многие	мужчины	
считали	 совершенно	 естественным,	 что,	 уходя	 из	 семьи,	
они	 переставали	 иметь	 к	 ней	 отношение,	 не	 общались	 с	
детьми,	 не	 помогали.	 Искренне	 считали,	 что	 ничего	 не	
должны	«этой	истеричке»,	которая	осталась	с	их	ребенком,	
и	на	каком-то	глубинном	уровне,	может,	были	и	правы,	по-
тому	что	нередко	женщины	просто	юзали	их,	как	осемени-
телей,	 и	дети	были	им	нужнее,	 чем	мужики.	Так	 что	еще	
вопрос,	кто	кому	должен.	Обида,	которую	чувствовал	муж-
чина,	позволяла	легко	договориться	с	совестью	и	забить,	а	
если	этого	не	хватало,	так	вот	ведь	водка	всюду	продается.
	 Ох,	 эти	 разводы	 семидесятых	 —	 болезненные,	
жестокие,	с	запретом	видеться	с	детьми,	с	разрывом	всех	
отношений,	с	оскорблениями	и	обвинениями.	Мучительное	
разочарование	 двух	 недолюбленных	 детей,	 которые	 так	
хотели	 любви	 и	 счастья,	 столько	 надежд	 возлагали	 друг	
на	друга,	а	он/она	–	обманул/а,	все	не	так,	сволочь,	сука,	
мразь…	Они	не	умели	налаживать	в	семье	круговорот	люб-
ви,	каждый	был	голоден	и	хотел	получать,	или	хотел	только	
отдавать,	но	за	это	–	власти.	Они	страшно	боялись	одино-
чества,	но	именно	к	нему	шли,	просто	потому,	что,	кроме	
одиночества	никогда	ничего	не	видели.
	 В	результате	–	обиды,	душевные	раны,	еще	боль-
ше	разрушенное	здоровье,	женщины	еще	больше	зацикли-
ваются	на	детях,	мужчины	еще	больше	пьют.
	 У	 мужчин	 на	 все	 это	 накладывалась	 идентифи-
кация	 с	 погибшими	 и	 исчезнувшими	 отцами.	 Потому	 что	
мальчику	надо,	жизненно	необходимо	походить	на	отца.	А	
что	делать,	если	единственное,	что	о	нем	известно	–	что	
он	погиб?	Был	очень	смелым,	дрался	с	врагами	–	и	погиб?	
Или	того	хуже	–	известно	только,	что	умер?	И	о	нем	в	доме	
не	 говорят,	 потому	что	он	пропал	без	вести,	 или	был	ре-
прессирован?	Сгинул	–	вот	и	вся	информация?	Что	оста-
ется	 молодому	 парню,	 кроме	 суицидального	 поведения?	
Выпивка,	драки,	сигареты	по	три	пачки	в	день,	гонки	на	мо-
тоциклах,	работа	до	инфаркта.	Мой	отец	был	в	молодости	
монтажник-высотник.	Любимая	фишка	была	–	работать	на	
высоте	без	страховки.	Ну,	и	все	остальное	тоже,	выпивка,	
курение,	язва.	Развод,	конечно,	и	не	один.	В	50	лет	инфаркт	
и	смерть.	Его	отец	пропал	без	вести,	ушел	на	фронт	еще	до	
рождения	сына.	Неизвестно	ничего,	кроме	имени,	ни	одной	
фотографии,	ничего.
	 Вот	в	таком	примерно	антураже	растут	детки,	тре-
тье	уже	поколение.
	 В	моем	классе	больше,	чем	у	половины	детей	ро-
дители	 были	 в	 разводе,	 а	 из	 тех,	 кто	жил	 вместе,	 может	
быть,	 только	в	двух	или	трех	семьях	было	похоже	на	су-
пружеское	счастье.	Помню,	как	моя	институтская	подруга	
рассказывала,	что	ее	родители	в	обнимку	смотрят	телеви-
зор	и	целуются	при	этом.	Ей	было	18,	родили	ее	рано,	то	
есть	родителям	было	36-37.	Мы	все	были	изумлены.	Не-
нормальные,	что	ли?	Так	не	бывает!
	 Естественно,	 соответствующий	 набор	 слоганов:	
«Все	 мужики	 –	 сволочи»,	 «Все	 бабы	 –	 суки»,	 «Хорошее	
дело	браком	не	назовут».	А	что,	жизнь	подтверждала.	Куда	
ни	глянь…
	 Но	случилось	и	хорошее.	В	конце	60-х	матери	по-
лучили	возможность	сидеть	с	детьми	до	года.	Они	больше	
не	считались	при	этом	тунеядками.	Вот	кому	бы	памятник	
поставить,	 так	автору	этого	нововведения.	Не	 знаю	толь-
ко,	кто	он.	Конечно,	в	год	все	равно	приходилось	отдавать,	
и	это	травмировало,	но	это	уже	несопоставимо,	и	об	этой	
травме	в	следующий	раз.	А	так-то	дети	счастливо	минова-
ли	самую	страшную	угрозу	депривации,	самую	калечащую	
–	до	года.	Ну,	и	обычно	народ	крутился	еще	потом,	то	мама	
отпуск	 возьмет,	 то	 бабушки	 по	 очереди,	 еще	 выигрывали	
чуток.	 Такая	 вот	 игра	 постоянная	 была	 –	 семья	 против	
«подступающей	 ночи»,	 против	 «Страшной	 бабы»,	 против	
железной	пятки	Родины-матери.	Такие	кошки-мышки.
	 А	еще	случилось	хорошее	–	отдельно	жилье	ста-
ло	появляться.	Хрущобы	пресловутые.	Тоже	поставим	ког-
да-нибудь	 памятник	 этим	 хлипким	 бетонным	 стеночкам,	
которые	 огромную	 роль	 выполнили	 –	 прикрыли	 наконец	
семью	от	всевидящего	ока	 государства	и	общества.	Хоть	
и	слышно	было	все	сквозь	них,	а	все	ж	какая-никакая	–	ав-
тономия.	Граница.	Защита.	Берлога.	Шанс	на	восстановле-
ние.
	 Третье	поколение	начинает	свою	взрослую	жизнь	
со	своим	набором	травм,	но	и	со	своим	довольно	большим	
ресурсом.	Нас	любили.	Пусть	не	так,	как	велят	психологи,	
но	искренне	и	много.	У	нас	были	отцы.	Пусть	пьющие	и/или	
«подкаблучники»	 и/или	 «бросившие	 мать	 козлы»	 в	 боль-
шинстве,	но	у	них	было	имя,	лицо	и	они	нас	тоже	по	своему	
любили.	Наши	родители	не	были	жестоки.	У	нас	был	дом,	
родные	стены.
	 Не	у	всех	все	одинаково,	конечно,	были	семье	бо-
лее	и	менее	счастливые	и	благополучные.
	 Но	в	общем	и	целом.
	 Короче,	с	нас	причитается.

Источник: www.pravmir.ru
Окончание в следующем номере.

Продолжение. Начало в предыдущем номере

ОТВАЖНЫЙ ЗАЩИТНИК
Рассказ

	 В	одной	зажиточной	семье	жила	дворовая	собака,	
Полкан.	Всю	свою	собачью	жизнь	Полкан	верой	и	правдой	
служил	своим	хозяевам,	-	днем	и	ночью	охранял	дом	и	все	
дворовое	хозяйство.	Наконец	состарился	и	одряхлел.	Ему	
хотелось	 побольше	 подремать	 на	 свежем	 сене	 в	 своей	
будке,	особенно,	когда	рядышком,	скрутившись	в	клубочек	
спал	его	друг,	 -	молодой	кот	Мурзик.	Они	были	друзьями,	
-	«не	разлей	вода»,	спали	в	одной	будке	и	ели	с	одной	чаш-
ки.	Когда	Полкан	лаял	на	проходивших	мимо	людей,	или	
на	 пробегавших	 чужих	 собак,	Мурзик	 залезал	 на	 столбик	
и	 тоже	рычал	и	шипел,	подняв	свою	шерсть	на	загривке.	
Многое	он	перенял	от	друга,	вот	только	лаять	не	научился.
	 Время	шло	и	совсем	оплошал	Полкан.	Нашло	на	
него	дремотное	состояние,	глаза	закрывались	и	лапы	еле	
держали.	Дом	охранять	 он	 больше	 не	мог.	 Тогда	 хозяйка	
с	 хозяином	 решили	 прогнать	 его	 прочь.	 Что	 зря	 кормить	
старого,	больного	пса,	когда	пользы	он	уже	не	дает,	 -	так	
рассудили	 они,	 -	 отвязали	 его	 и	 выдворили	 за	 ворота.	 А	
на	его	место	посадили	на	цепь	молодую	злую	собаку.	Не	
побоялись	Бога	жадные	люди,	пожалели	куска	хлеба	ста-
рому	псу,	все	о	добре	своем	заботились,	как	бы	его	воры	не	
унесли.
	 Походил	 по	 улицам	 Полкан,	 походил	 да	 назад	 к	
воротам	 и	 вернулся.	 Куда	 он	 мог	 уйти	 от	 дома	 родного?	
Болела	 душа	 у	 песика	 и	 текли	 из	 глаз	 его	 непрошенные	
слезы,	 которые	 с	 любовью	 облизывал	Мурзик.	 Так	 уж	 он	
жалел	 своего	 друга,	 что	 стал	 воровать	 хлеб	 в	 хозяйском	
доме,	за	что	не	раз	ему	нещадно	попадало	гибким	прутом	
доль	спины.	Стал	тогда	 котик	носить	Полкану	мышей,	да	
тот	не	хотел	их	есть,	отворачивался.
	 Однажды	пробегали	мимо	2	бродячие	собаки.	Уви-
дели	 немощного	 пса,	 напали	 на	 него	 и	 сильно	 покусали.	
Услышал	 вой	 своего	 друга	Мурзик	 и	 кинулся	 на	 выручку.	
Увидел	он,	как	грызут	Полкана	чужие	собаки	и	смело	бро-
сился	на	разбойников.
	 Псы	были	большие	и	сильные,	а	Мурзик	малень-
кий,	 но	 зато	 отважный	 и	 быстрый.	Он	 был	 очень	 умным,	
изобретательным	котом	и	применил	наполеоновский	метод	
защиты,	 который	 всегда	 себя	 оправдывал,	 -	 нападение.	
Одному	псу	Мурзик	ободрал	 глаз,	а	второму	сильно	оца-
рапал	нос,	из	которого	капала	кровь.	Недаром	в	народе	го-
ворят:	«смелость	города	берет!»	Пока	собаки	развернутся,	
а	кот	уже	сдругой	стороны	нападает.	Многому	его	Полкан	
научил,	вот	наука	и	пригодилась.	Неравный	бой	уже	долго	
длился	и	неизвестно,	чем	бы	он	закончился,	но	Бог	послал	
Мурзику	подмогу,	 -	деревенских	мальчишек.	Они	разогна-
ли	злых	собак,	а	Полкана	отвели	к	сельскому	ветеринару,	
который	обработал	и	смазал	раны	бедному	животному,	а	
затем	отвел	в	сарай	и	уложил	на	мягкое,	пушистое	сено.	
Полкан	поправился,	а	потом	так	и	остался	доживать	свой	
век	 у	 доброго	 человека.	Мурзик	 ушел	из	 дома	и	 прижил-
ся	вместе	с	другом	в	новой	семье.	У	животных	тоже	есть	
душа!	Они	радуются	и	плачут,	любят	и	сострадают!
	 А	 прежним	 хозяевам	 не	 посчастливилось,	 -	 дом	
сгорел	вместе	со	всем	хозяйством,	в	чем	успели	выбежать,	
в	том	и	остались.	Теперь	сами	оказались	бездомными.	Вот	
так	Господь	Бог	наказал	бездушных,	злых	и	жадных	людей.	
Справедливость	восторжествовала!

Людмила Крылова
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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 Бо-

жией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела
Нилогова Эдуарда Юрьевича!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией 

во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

В Тверской области участники и инвалиды Великой
 Отечественной войны получают единовременную 

 денежную выплату
	 Отделение	 Пенсионного	 фонда	 России	 по	 Твер-
ской	 области	 приступило	 к	 выплатам,	 приуроченным	 к	
празднованию	76-ой		годовщины	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	войне*.	
	 Единовременная	выплата	в	размере	10	тысяч		ру-
блей	перечисляется		в	апреле	вместе	с	пенсией		инвали-
дам	и	участникам	Великой	Отечественной	войны,	которые	
участвовали	 	 в	 событиях	 1941–1945	 годов.	 Получатели			
должны	быть	гражданами	Российской	Федерации	и	посто-
янно	проживать	на	территории	России.
	 В	 Тверской	 области	 ежегодную	 выплату	 ко	 Дню	
Победы	 получат	 412	 ветеранов.	Из	 них	 60	 –	 инвалиды	 и	
352	–	участники	Великой	Отечественной	войны.	

	 В	 Нелидовском	 городском	 округе	 ежегодную	 вы-
плату	ко	Дню	Победы	получат	9	ветеранов.
	 Выплата	производится	в	беззаявительном	поряд-
ке	на	основании	данных,	имеющихся	в	распоряжении	тер-
риториальных	органов	ПФР.
	 *Указ	Президента	Российской	Федерации	В.В.	Пу-
тина	от	24	апреля	2019	года	№	186	«О	ежегодной	денежной	
выплате	некоторым	категориям	граждан	к	Дню	Победы».	

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

округе Тверской области (межрайонного)                                            
Любовь Кельдыбай

Дорогие нелидовцы!
	 От	 всей	 души	 поздравляем	 вас	 с	
праздником	весны	и	труда	–	1	Мая!
	 Этот	 день	 одинаково	 любим	 всеми	
поколениями	 и	 по	 праву	 	 может	 считаться	
народным.	Для	людей	 старшего	 поколения	
Первомай	 по-прежнему	 символизирует	 со-
лидарность	трудящихся,	для	молодёжи	–	ве-
сеннее	обновление	и	надежду	на		счастли-
вое	будущее.
	 Этот	день	напоминает	нам	о	том,		что	
основа	нашего	благополучия	–	это	труд,	до-
бро	и	справедливость.
	 	Желаем	вам,	дорогие	земляки,	успе-
хов	во	всех	добрых	делах,	 крепкого	 здоро-
вья,	 счастья.	 Пусть	 мир,	 удача	 и	 весеннее		
настроение	поселятся	в		каждом	доме,	в	ка-

ждой	семье.
 С уважением Нелидовский  
городской Совет ветеранов

Желаем тепла, и добра, и уюта,
Желаем любви и достатка во 

всём.
Пускай к вам придет прямо в эту 

минуту
Всё то, что счастливым ваш 

сделает дом.

Пускай все здоровы, удачливы 
будут,

Друг друга ценить нужно вам 
и любить.

Пусть пахнет кулич, и любое чтоб 
блюдо

Могли вы с семьёю своей 
разделить.

Христос наш воскресе!
 И радостный праздник

Пусть дарит вам только улыбки
 и свет.

Пусть день Воскресшения, 
светлой сей Пасхи,

Даст благословенье на 
множество лет!


