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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Спасибо Вам, отстоявшим и спасшим Русь!

	 Всё	дальше	и	дальше	уходит	в	историю	побед-
ный	май	 сорок	 пятого	 года.	Но	Русская	Православная	
Церковь	 будет	 всегда	 свято	 хранить	 память	 о	Победе	
нашего	народа	в	Великой	 	Отечественной	войне	1941-
1945	годов.	Отношение	к	этой	войне,	к	Победе	в	ней	у	
Русской	Православной	Церкви		особое.

		 Так	 же	 это	 было,	 есть	 и	 будет	 всегда	 	 и	 в	 на-
шем	Нелидовском	благочинии,	 на	Приходе	церкви	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери.	Поэтому	и	нынешнее	
празднование	77-й	годовщины	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне	1941-1945	годов	было	наполнено	не-
малым	числом	больших	и	маленьких	акций,	торжеств	и	
мероприятий	 как	для	 ветеранов	 войны,	 так	 и	для	под-
растающего	поколения	и	для	других	наших	земляков.

	 	Но,	несомненно,	самой		трогательной	стала	ак-
ция	по	поздравлению	и	чествованию	участников	Вели-
кой	Отечественной	войны		«Спасибо	Вам,	отстоявшим	и	
спасшим	Русь!»
	 Началом	и	основной	частью	акции	стало	посе-
щение	участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	
войны	 по	 месту	 их	 жительства.	 Но	 не	 только	 с	 целью	
поздравления	их	с	великим	праздником	Победы,	а	так-
же	 для	 простого	 человеческого	 общения	 с	 пожилыми	

и	 больными	 людьми.	 Да,	 за	 прошедшие	 77	 лет	 заруб-
цевались	раны	на	лице	Земли,	зарубцевались	раны	на	
телах	фронтовиков,	но	никогда	не	зарубцуются	раны	на	
их	сердцах	и	душах,	полученные	в	те	дни,	месяцы,	годы.	
Да,	Победа	в	войне	—	она	одна	на	всех,	но	на	пути	к	ней	
у	каждого	солдата	был	свой	подвиг,	и	не	один.
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15	мая.	Воскресенье.
Неделя	4-я	по	Пасхе,	о	расслабленом

8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

11.00.	Заочное	отпевание.

16	мая.	Понедельник.
Прп.	Феодосия,	игумена	Киево-Печерского.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	мая.	Вторник.
Мц.	Пелагии,	девы	Тарсийской.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

19	мая.	Четверг.
Прав.	Иова	Многострадального.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

20	мая.	Пятница.
	Собор	преподобных	отец	Русского	на	Афоне	

Свято-Пантелеимонова	монастыря.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	мая.	Суббота.
Апостола	и	евангелиста	Иоанна	Богослова.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

13	мая
	 Василий,	 Донат,	 Ефрем,	 Игнатий,	 Кли-
мент,	Максим,	Никита,	Яков.
14	мая
	 Акакий,	Ват	(Вата),	Герасим,	Еремей	(Ие-
ремия),	Ефим	(Евфимий),	Игнатий,	Макар,	Паф-
нутий,	Тамара.
15	мая	
Афанасий,	Борис,	Глеб,	Давид,	Еспер,	Зоя,	Ки-
риак,	Михаил,	Роман,	Торкват,	Феодул.
16	мая	
Мавра,	Павел,	Пётр,	Тимофей,	Феодосий.
17	мая
	 Альвиан,	 Антон,	 Афанасий,	 Афродисий,	
Валериан,	 Исаакий,	 Кирилл,	 Климент,	 Лазарь,	
Леонтий,	 Макровий,	 Мария,	 Никита,	 Никифор,	
Пелагея,	Сильван,	Эразм.
18	мая
	 Адриан,	Варлаам,	Иван,	Иеракс,	Ирина,	
Михей,	Яков.
19	мая	
Вакх,	Варвар,	Василий,	Данакт,	Денис,	Дим,	Ди-
митриан?,	 Донат,	 Иван,	 Иларион,	 Иов,	 Калли-
мах,	Касьян,	Мамант,	Михей,	Пахом.

Какой	ценой	досталась	По-
беда,	 наши	 земляки-участ-
ники	 тех	 сражений,	 несмо-
тря	 ни	 на	 прошедшие	 уже	
77	 лет,	 ни	 на	 свой	 очень	
преклонный	 возраст,	 пом-
нят	 в	 деталях.	 Принимая	
нас	 радушно	 у	 себя	 дома,	
своими	 воспоминаниями	 о	
самых	 страшных	 и	 счаст-
ливых	 моментах	 Великой	
Отечественной,	они,	 конеч-
но	 же,	 хотели	 поделиться	
и	 делились	 на	 этих	 встре-
чах	 с	 нами.	 Так,	 например,	
инвалид	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 Григорьев	
Алексей	 Прокопьевич	 с	

гордостью	 рассказал	 нам,	 что	 он	 с	 	 воинской	 частью	
оборонял	Ленинград,	а	точнее	сказать,	служил	на	«до-
роге	жизни»	и	там	ему	довелось	не	просто	встретиться,	
а	поговорить,	что	называется,	запросто	(поскольку	сам	
Алексей	Прокопьевич,	конечно	же,	тогда	не	знал,	с	кем	
он	разговаривает),	с	самим	генерал-полковником	Жда-
новым	Андреем	Александровичем		–	тогдашним	первым	
секретарем	Ленинградского	обкома	ВКП(б),	членом	По-
литбюро,	одним	из	 самых	близких	 соратников	Иосифа	
Виссарионовича	Сталина.
	 	Говоря	о	нынешних	предпраздничных	посеще-
ниях	 на	дому	 участников	Великой	Отечественной	 вой-
ны,	следует	особо	отметить,	что	в	этом	году,	так	же	как	
и	в	предыдущих,	все	эти	наши	выездные	мероприятия	
проводились	совместно	с	руководством	Администрации	
Нелидовского	 городского	 округа.	 	 Таким	 вот	 образом	
власть	и	церковь	вместе		поздравили			участников	Вели-
кой	Отечественной	войны	с	праздником	Великой	Побе-
ды,	вручили	им	сладкие	подарки,	побеседовали		с		ними.	
Но	лучшим	подарком,	конечно	же,	были	улыбки,	друже-
ские	объятья,	счастливые	глаза	тех,	кто	повидал	в	своей	
жизни	так	много	горя	и	бед.	Все	эти	встречи	остались	в	
наших	и	их	сердцах,	а	также	на	памятных	фотографиях.

	 	 	 	 	Непосредственно	в	сам	
праздничный	 день,	 9	 мая,	
все	 желающие	 имели	 воз-
можность	побывать	в	храме	
Балыкинской	 иконы	 Божи-
ей	 Матери,	 где	 проходили	
благодарственный	молебен	
о	 Победе	 и	 Панихида	 по	
погибшим	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны,	 а	
также	 посетить	 находящу-
юся	 рядом	 с	 Мемориалом	
часовню	 в	 честь	 Георгия	
Победоносца	 и	 Церковную	
лавку	 на	 улице	 Горького,	
чтобы	 принять	 участие	 в	
акции	 «Свеча	 памяти»,	 по-
мянув	 своих	 погибших	 или	
умерших	родных,	близких	и	
всех	погибших	в	той	страш-
ной	 войне.	 Все	 мы,	 во	 гла-
ве	 с	 нашим	 Нелидовским	
благочинным	 иеромонахом	
Николаем	 (Голубевым),	
приняли	участие	в	шествии	
«Бессмертного	 полка»	 в	
память	 погибших	 воинов	
Великой	Отечественной	во-
йны,	 в	 городском	 шествии	
к	 Мемориалу	 Памяти	 вои-
нам-нелидовцам,	погибшим	
в	 Великой	 Отечественной	
войне,	 а	 затем	 в	 митинге	
на	 этом	 Мемориале.	 	 Тра-
диционно	в	этих	мероприя-
тиях	 нелидовцы	 участвуют	
целыми	 семьями,	 держа	 в	
руках	 с	 трепетом	 и	 благо-
дарностью	 портреты	 своих	
близких.	 В	 нашем	 городе	
также	 побывали	 гости	 из	
других	 городов,	 которые	 в	
этот	памятный	день	приеха-
ли	к	могилам	своих	родных,	
захороненных	 в	 Нелидово.	
Сегодня	 мы	 не	 просто	 пе-
редаём	потомкам	информа-
цию	о	войне,	мы	учим	детей	

любить	своих	предков	и	Отечество.
			О	ком-то	из	наших	земляков-фронтовиков		и	о	других	
ветеранах	 войны	 мы	 знаем	 больше,	 о	 ком-то	 меньше.	
Кто-то	из	скромности,	кто-то	от	боли,	которую	приносят	
воспоминания,	не	любит	рассказывать	о	себе.	Но	в	дни	
празднования	Победы	их	сердца	и	души	все	же	открыты	
как	никогда.	И	нам,	общаясь	с	ними,	очень	не	хотелось	
кого-то	или	что-то	пропустить.	Ведь	мы	обязаны	знать,	
помнить	и	сохранить	для	будущих	поколений	память	о	
войне	и	обо	всех	тех,	кто	своими	неимоверными	усилия-
ми	завоевал	в	ней	Победу!
Все	 нынешние	 акции	 и	мероприятия	 по	 празднованию	
Дня	Победы	на	территории	Нелидовского	района	и	Не-
лидовского	благочиния	были	наполнены	особым	теплом	
и	 трогательностью,	 искренней	 благодарностью	 как	 со	
стороны	гостей,	так	и	со	стороны	организаторов.	Вете-
раны	были	празднично	одеты,	мелодично	позванивали	
многочисленные	медали,	каждая	из	которых	–	ответ	на	
вопрос:	«Почему	наш	народ	победил	в	той	страшной	во-
йне?».

Галина Ляпина, помощник благочинного
 по социальному служению и благотворительности

Нелидовского благочиния Ржевской епархии

Спасибо Вам, отстоявшим и 
спасшим Русь!
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Новости приходов и благочиний

Церковь и война

	 6	 мая,	 в	 день	 памя-
ти	 святого	 великомучени-
ка	 Георгия	 Победоносца,	 в	
Нелидово	 прошла	 XVIII-я	
конференция	 «Церковь	 и	
война».	Первая	часть	конфе-
ренции	прошла	в	кинотеатре	
«Спутник».	Перед	собравшимися	выступил	образцовый	
театральный	 коллектив	 «Отражение»	 с	 представле-
нием	 «Помним».	 После	 чего	 свои	 доклады	 прочитали	
учащиеся	 школ	 нашего	 городского	 округа	 и	 студенты	
РАНХиГС.	Прочитанные	доклады	охватили	все	перио-
ды	истории	нашего	Отечества	до	современных	дней	и	
освятили	важнейшую	роль	Церкви	на	всех	переломных	
этапах.	В	заключение	первой	части	конференции	иеро-
монах	Николай	 (Голубев)	отметил	перед	собравшими-
ся,	как	важно	в	наше	неспокойное	время	знать	историю,	

передавать	эти	знания	молодому	поколению	и	поздра-
вил	всех	с	наступающим	Праздником	Днем	Победы.
После	 награждения	 участников	 все	 присутствующие	
прошли	на	площадь	Жукова	к	мемориалу	«Вечная	па-
мять»	 для	 торжественного	 возложения	 цветов.	 Стоит	
отметить,	 что	 Приход	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Бо-

жией	Матери	тесно	сотрудничает	с	
Нелидовской	 технической	 школой	
ДОСААФ	России.	Практически	еже-
месячно	 совместными	 усилиями	
проходят	 мероприятия,	 направ-
ленные	на	военно-	патриотическое	
воспитание	молодого	поколения.
Ежегодно,	 благодаря	 поисковому	
отряду	 «Гвардия»,	 ДОСААФ	 Рос-
сии	 на	 территории	 Нелидовского	
городского	 округа	 находит	 и	 с	 че-
стью	перезахоранивает	погибших	в	
Великую	Отечественную	войну	сол-
дат	 Красной	 Армии.	 Вторая	 часть	
конференции	 уже	 традиционно	

прошла	в	деревне	Карпово,	
где	 были	 перезахоронены	
останки	еще	троих	бойцов.	
Там	же	была	совершена	па-
нихида	по	погибшим.	В	 за-
вершение	 конференции	 на	
полевой	 кухне	 всем	 пред-
ложили	 угоститься	 солдат-
ской	кашей.

Информационная служба 
Нелидовского 

благочиния

Благодарность 
и поздравления 
с Днем Победы – 

в открытках и плакатах

				Нелидовское	благочиние,	Приход	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери,	церковная	социальная	служба	и	
ее	общественные	объединения	нынешнее	празднование		
Дня	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
годов,	проводимое	нами	под		девизом	«Помнить!	Любить!	
Гордиться!	Дорожить!»,	постарались	наполнить	многими	
торжествами	и	мероприятиями,	масштабными	акциями	и	
конкретными		делами.	И	прежде	всего	-	 	для	ветеранов	
войны	и	 	 в	целях	 гражданско-патриотического	воспита-
ния	и	просвещения	подрастающего	поколения.		
					Одной	из	наиболее		масштабных	была		акция		«Благо-
дарность	и	поздравления	с	Днем	Победы	–	в	открытках	
и	 плакатах».	 	 Для	 ее	 проведения	 социальной	 службой	
благочиния	были	разработаны	и	изготовлены	специаль-
ные	тематические	плакаты,	открытки	нескольких	видов	и	
книжные	закладки.
				Эти	открытки	рассылались	по	электронной	почте	и	по-
средством		обычной	почтовой	связи,	раздача	их	осущест-
влялась		в	церковных	учреждениях	благочиния		всем	их	
посетителям,	 	 воспитанникам	 	и	 сотрудникам	 госучреж-
дений	для	детей	и	подростков,	жильцам	домов	–	интер-
натов.	А	самим	участникам	 	войны	такие	поздравления	
были	 вручены	 с	 посещением	 каждого	 из	 них	 по	 месту	
жительства	 	 в	 ходе	 другой	 акции	 социальной	 службы	
благочиния	 под	 девизом	 	 «Спасибо	Вам,	 отстоявшим	и	
спасшим	Русь!».

Галина Ляпина, помощник благочинного
 по социальному служению и благотворительности

 Нелидовского благочиния Ржевской епархии.

Акция Церкви «Свеча 
памяти»  - к 77-ой

 годовщине Великой
 Победы          

																В	течение	многих		веков		именно	свеча	была	
символом	 памяти,	 вечного	 горения,	 молитвы,	 духовной	
теплоты.	 А	 широкомасштабные	 акции	 «Свеча	 памяти»,	
проводимые	9	мая	в	День	празднования	Великой	Победы		
нашей	Родины		над	фашистской	Германией,	символизи-
руют	память	и	единение	потомков	всех	погибших	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	и	умерших	участников	войны.		
	 	 	 	 	 	 	Поэтому	и	в	нынешнее	празднование	Дня	Победы		
прошла		8	–	9	мая	акция	«Свеча	памяти».	 	Организатор	
данной	акции	-	социальная	служба	благочиния,	а	место		
проведения	-	церковные	учреждения	г.	Нелидово.		В	ходе	
подготовки		акции,	привлечения	к	ней	внимания	жителей	
края	и	привлечения	их	к	участию	в	акции	были	изготов-
лены	и	размещены	во	всех		учреждениях		благочиния		и	
общественных	местах	 города	Нелидово	плакаты	–	при-
зывы	к	нелидовцам	зажечь	8	-	9	мая		свою		свечу	скор-
би	и	памяти	о		27	миллионах		наших	соотечественников,		
жизни	которых	унесла		война	с	фашистской	Германией		в	
1941	-	1945	гг.,	с	указанием	места,	где	это	можно	сделать,	
а	именно:	в	иконной	лавке	на	улице	Горького,	в	часовне	
на	площади	Жукова,	в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери,	а	тем,		у	кого	нет	возможности	их	посетить,	сде-
лать	это	можно	было	и	у	себя	дома.	Такие	 	же	обраще-
ния	социальной	и	информационной	службами	были	раз-
мещены		на	сайте	благочиния	и	в	некоторых	контактных	
страницах	в	интернете.						
					Анализ,	проведенный	организаторами	данной	акции,	
позволяет	 сказать,	 что	 	 участие	 жителей	 нелидовского	
края	в	ней	было	активным.	А	это	значит,	что		звучащие	в	
дни	празднования	Дня	Победы	слова	«Помнить!	Любить!	
Гордиться!	Дорожить!»	наши	земляки	слышат	и	принима-
ют	близко	к	сердцу.												
Галина Ляпина, помощник по социальному служению 
и благотворительности Нелидовского благочинного 

Ржевской епархии.
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Новости Православия

В мире отмечен рост насилия в отношении христиан

	 В	 последнее	время	в	ряде	 стран	мира	отмечен	
рост	насилия	в	отношении	христиан,	которые	подверга-
ются	 преследованиям,	 как	 со	 стороны	 местных	 прави-
тельств,	так	и	со	стороны	радикальных	группировок.
	 Так,	согласно	данным	на	1	мая	2022	года,	в	Се-
верной	 Африке	 Правительство	 Алжира	 принудитель-
но	 закрыло	 13	 церквей	 и	 приказало	 закрыть	 еще	 семь,	
сообщает	 сайт	 «Православная	 жизнь»	 со	 ссылкой	 на	
Orthodoxia	News	Agency.
	 Почти	100	млн.	 христиан	подвергаются	пресле-
дованиям	и	откровенному	насилию	со	стороны	властей,	а	
также	экстремистов	в	Нигерии.
	 В	свою	очередь	в	Индии	увеличивается	количе-
ство	 законодательных	актов,	 нарушающих	религиозную	
свободу	на	фоне	растущей	волны	нетерпимости,	в	т.ч.	и	
по	отношению	к	христианам.
	 Отмечается,	что	на	сегодня	в	трети	из	28	индий-
ских	 штатов	 действуют	 законы,	 ограничивающие	 обра-

щение	в	другую	веру.	Эти	законы	используют	в	качестве	
предлога	для	нападения	на	христиан	и	разрешения	в	от-
ношении	них	насилия.
	 После	военного	переворота	в	феврале	2021	года	
в	Мьянме	начались	агрессивные	преследования	христи-
ан	и	в	этой	стране.
	 Греческое	 агентство	 также	 привело	 данные	 ис-
следовательской	 группы	World	Watch	Research,	 опубли-
ковавшей	в	2022	году	World	Watch	List	(Всемирный	список	
наблюдения)	–	ежегодный	отчет,	составленный	на	осно-
вании	мониторинга	религиозной	ситуации	в	50	странах,	
где	труднее	всего	исповедовать	христианство.
	 Согласно	 этому	 отчету,	 в	 2021	 году	 более	 360	
млн.	 христиан	 жили	 в	 местах,	 где	 они	 подвергались	
«сильному	преследованию»,	 5	 898	 христиан	погибли	 за	
свою	веру,	6	175	–	задержаны,	арестованы,	осуждены	или	
заключены	в	тюрьму,	3	829	–	похищены.

Источник: foma.ru

На храме в Торжке 
увековечили память 
о священномученике 

Александре Вершинском

	 Мемориальную	доску	в	память	о	священномуче-
нике	Александре	Вершинском	 (+	 1937	 г.)	 установили	на	
стене	храма	пророка	Божия	Илии	в	Торжке.
	 Именно	в	 этом	 храме	отец	Александр	нес	 свое	
пастырское	служение	в	годы	безбожной	власти,	сообща-
ет	сайт	Тверской	митрополии.
	 Текст	на	памятной	доске	гласит:	«В	этом	храме	с	
1901	по	1927	гг.	нес	свое	пастырское	служение	священ-
номученик	 протоиерей	 Александр	 Вершинский	 (1873-
1937гг).	21	ноября	1937	года	был	арестован.	Расстрелян	
8	декабря	1937	года	и	погребен	в	общей	могиле	на	Бутов-
ском	полигоне.	Ныне	прославленный	в	лике	новомучени-
ков	и	исповедников	Церкви	Русской».
	 Гранитную	 доску	 с	 ликом	 священномученика	
Александра	 Вершинского	 после	 Литургии	 и	 крестного	
хода	освятил	действующий	настоятель	Ильинского	хра-
ма	протоиерей	Николай	Симчук.
	 Отмечается,	что	данный	мемориал	«станет	напо-
минанием	о	трагических	страницах	нашей	истории	и	той	
искупительной	 жертве,	 которую	 принесли	 сотни	 тысяч	
безвинно	пострадавших	за	веру	Христову	мирян,	мона-
шествующих,	священников,	прославленных	в	сонме	но-
вомучеников	и	исповедников	Российских».
	 Мемориальную	 доску	 безвозмездно	 изготови-
ли	в	ООО	«Ритуалсервис»	 города	Тверь.	Приход	храма	
выразил	благодарность	гендиректору	организации	Алек-
сею	 Школину	 и	 выполнившему	 работу	 мастеру	 Павлу	
Попко	за	участие	в	сохранении	исторической	памяти.

Справка

	 Священномученик	 Александр	 Вершинский	 ро-
дился	 6	 марта	 1873	 года	 в	 селе	 Кунганово	 Старицкого	
уезда	Тверской	 губернии	в	 семье	диакона	Андрея	Вер-
шинского.
	 Отец	Александр	начал	служить	в	храме	пророка	
Божия	Илии	10	декабря	1901	года,	сменив	на	этом	прихо-
де	своего	тестя,	священника	Михаила	Никольского.	Свое	
пастырское	служение	в	храме	отец	Александр	нес	до	его	
закрытия	безбожниками	в	1927	году.	С	1902	по	1917	год	
священник	был	также	законоучителем	в	училище	Мини-
стерства	просвещения	в	Торжке.
	 После	 закрытия	Ильинской	церкви	 архиепископ	
Тверской	Фаддей	(Успенский)	назначил	отца	Александра	
настоятелем	 Спасо-Преображенского	 собора	 в	 Торжке	
и	благословил	общину	последовать	за	своим	пастырем.	
Собор	был	закрыт	в	1931	 году,	а	отец	Александр	пере-
веден	в	Николо-Пустынскую	церковь.	В	марте	1937	года	
этот	храм	при	активной	поддержке	властей	был	захвачен	
обновленцами.
	 Почти	сразу	отец	Александр	покинул	Торжок,	на-
чав	свое	служение	на	новом	месте	–	в	Смоленском	храме	
поселка	Ивантеевка	Пушкинского	района	Московской	об-
ласти.	Арест	последовал	21	ноября	того	же	года.	Вместе	
с	еще	несколькими	людьми	отец	Александр	были	поме-
щен	в	Таганскую	тюрьму	в	Москве.
	 Следствие	 и	 исполнение	 приговора	 были	 стре-
мительными:	21	ноября	–	арест,	25	ноября	для	дачи	пока-
заний	вызван	диакон	Якиманский,	а	уже	1	декабря	тройка	
НКВД	вынесла	священнику	приговор	–	расстрел,	8	дека-
бря	 приговор	 был	 приведен	 в	 исполнение.	 Священник	
Александр	Вершинский	был	похоронен	в	безвестной	мо-
гиле	на	Бутовском	полигоне.
	 Отец	 Александр	 был	 последним	 настоятелем	
Спасо-Преображенского	собора	в	Торжке	перед	его	 за-
крытием.	 Начиная	 с	 XIV	 века,	 в	 этом	 храме	 хранились	
мощи	святой	благоверной	Иулиании	Новоторжской.	При	
отце	 Александре	 они	 были	 перенесены	 в	 Николо-Пу-
стынскую	церковь.	Впоследствии	этот	храм	был	взорван,	
а	мощи	святой	княгини	утеряны.
	 По	 одной	 из	 версий,	 отец	 Александр	 сохранил	
их,	скрыв	в	надежном	месте.	По	другой	–	храм	был	взор-
ван	вместе	с	мощами.	Однако	православные	верят,	что	
если	Спасо-Преображенский	собор	возродится,	то	мощи	
святой	Иулиании	будут	явлены.

Источник: foma.ru

142 героя Великой Отечественной войны

	 	8	мая	в	Бельском	районе	с	воинскими	и	духов-
ными	почестями	перезахоронили	останки	142	героев	Ве-
ликой	Отечественной	войны.	Так	завершилась	межрегио-
нальная	поисковая	экспедиция	«Бельский	Плацдарм»
	 	Панихиду	по	убиенным	отслужил	Благочинный	
Бельского	 округа	 протоиерей	 Александр	 Чайкин.	 Обра-
щаясь	к	собравшимся,	батюшка	сказал	такие	слова:	«Ког-
да	вы	соприкасаетесь	с	людьми,	которые	лежат	сейчас	в	
этих	гробах,	то	прикасаетесь	к	их	подвигу	и	сами	станови-
тесь	к	нему	причастными.	Вы	помогаете	выстоять	правде	
в	этом	мире».
		 Имена	 красноармейцев,	 поднятых	 поисковыми	
отрядами	 с	 бывших	 полей	 сражений,	 неизвестны.	 Мы	
знаем	о	судьбе	одного	героя.
	 	 	Командир	поискового	отряда	«Восток»	из	под-

московного	Электрогорска	Егор	Черналов	рассказывает:	
«В	прошлом	мае,	когда	мы,	также,	как	и	сегодня,	собира-
лись	у	мемориала	в	деревне	Демяхи	на	перезахоронение	
погибших	бойцов,	никто	не	знал,	что	в	нескольких	сотнях	
метров	 от	 этого	 места,	 на	 краю	 села,	 791-й	 полк	 135-й	
стрелковой	дивизии	все	еще	ведет	свой	бой.
			 В	сентябре	2021	года	общими	усилиями	москов-
ских	и	бельских	поисковиков	с	небольшого	клочка	земли	
с	бывшего	поля	боя	были	вынесены	90	бойцов,	которых	
сегодня	мы	предаем	земле.	В	том	месте	мы	подняли	Ива-
на	Васильевича	Гомзина,	помощника	командира	взвода,	
погибшего	 в	 апреле	1942	 года.	При	нем	были	докумен-
ты,	 этот	был	просто	 клочок	 земли,	очистив	 который	мы	
прочитали	имя.	И	 вот,	 история	 этого	 поиска	 подходит	 к	
своему	логическому	завершению.	Сегодня	на	перезахо-
ронение	приехали	родные	Ивана	Гомзина».
	 		Потомки	героя,	не	сдерживая	эмоций,	от	души	
благодарили	 поисковиков	 за	 их	 великий	 благородный	
труд.	Самым	эмоциональным	моментом	стала	передача	
семье	личных	вещей	бойца.

Информационная служба Бельского благочиния
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Почему Церковь против эвтаназии? Разве Богу угодно, 
чтобы человек мучился?

	 Церковь	 учит,	 что	 жизнь	 каждого	 человека	 на-
ходится	в	руках	Божьих.	Это	означает,	что	мы	не	вправе	
самостоятельно	обрывать	наше	физическое	существова-
ние.	Делая	выбор	в	пользу	самоубийства	—	а	эвтаназия	
есть	не	что	иное,	как	узаконенный	суицид,	—	пациент	тем	
самым	совершает	самую	большую	и	горькую	ошибку:	ухо-
дит	 в	 вечность,	 отягощенный	 грехом	 противления	 воле	
Божьей,	и	лишает	себя	возможности	принести	покаяние	
в	содеянном.	Ведь	покаяние,	или,	иначе,	изменение,	пе-
ремена,	возможно	только	при	жизни,	поскольку	в	загроб-
ном	мире	человек	меняться	уже	не	может.	И	дело	тут	не	в	
том,	что	Бог	не	принимает	к	Себе	самоубийцу.	Последний	
сам	не	способен	находиться	с	Богом,	потому	что	этому	
препятствует	состояние	его	души.	Не	имея	возможности	
покаяться,	он	таким	образом	сознательно	обрекает	себя	
на	вечную	погибель.
	 Богу	 не	 угодно,	 чтобы	 человек	 мучился.	 Физи-
ческие	 страдания	—	 свойство	 нашей	 падшей	 природы,	
подверженной	 после	 грехопадения	 истощению,	 смерти	
и	 тлению.	 Они	 идут	 вразрез	 с	 изначальным	 замыслом	
Творца,	 создавшего	 человека	 для	 блаженной	 жизни	 в	
райском	саду.	На	каждом	богослужении	мы	просим	у	Го-
спода,	 чтобы	Он	 даровал	 нам	 «христианскую	 кончину...	
безболезненную,	 непостыдную	 и	 мирную»,	 а	 Церковь	
выступает	 за	 использование	 медикаментозных	 и	 иных	
средств,	 которые	 способны	 облегчить	 последние	 дни	
жизни	больного,	 сделать	 его	 уход	из	жизни	достойным.	
«Когда	 активная	 терапия	 становится	 невозможной,	 ее	
место	 должна	 занять	 паллиативная	 помощь	 (обезболи-
вание,	уход,	социальная	и	психологическая	поддержка),	
а	 также	 пастырское	 попечение.	 Все	 это	 имеет	 целью	
обеспечить	 подлинно	 человеческое	 завершение	 жиз-
ни,	 согретое	 милосердием	 и	 любовью»,	—	 говорится	 в	
«Основах	социальной	концепции	Русской	Православной	
Церкви».
	 В	том	же	документе	изложена	и	четкая	позиция	
Церкви	 в	 отношении	 эвтаназии:	 «Церковь,	 оставаясь	
верной	 соблюдению	 заповеди	 Божией	 “не	 убивай”	 (Исх	
20:13),	 не	 может	 признать	 нравственно	 приемлемыми	
распространенные	 ныне	 в	 светском	 обществе	 попытки	
легализации	так	называемой	эвтаназии,	то	есть	намерен-
ного	умерщвления	безнадежно	больных	(в	том	числе	по	
их	желанию)».Эвтаназия	 называется	 «формой	 убийства	
или	самоубийства,	в	зависимости	от	того,	принимает	ли	в	

ней	участие	пациент».	Однозначное	осуждение	практики	
эвтаназии	содержится	в	заявлении,	сделанном	по	итогам	
встречи	Патриарха	Кирилла	и	Папы	Римского	Франциска	
в	 Гаване.	 «Распространение	 так	 называемой	 эвтаназии	
приводит	 к	 тому,	 что	 престарелые	 и	 больные	 начинают	
ощущать	себя	чрезмерным	бременем	для	своих	близких	
и	для	общества	в	целом»,	—	сказано	там.	Митрополит	Во-
локоламский	Иларион	 называет	 эвтаназию	«преступле-
нием	человека	против	самого	себя	и	против	общества»,	
которое	 свидетельствует	 о	 глубокой	 духовной	 болезни	
общества.
	 Такое	отрицательное	отношение	Церкви	к	эвтана-
зии	 связано	 с	 пониманием	 того,	 что	 человеческая	 жизнь	
—	чудо	и	драгоценный	дар,	манипулирование	которым	аб-
солютно	недопустимо,	греховно	и	преступно.	Опыт	стран,	
где	 эвтаназия	 легализована,	 показывает,	 что	 ее	 распро-
странение	очень	быстро	приводит	к	девальвации	ценности	
жизни,	а	в	ряде	случаев	вызывает	такое	явление,	как	при-

нуждение	к	самоубийству	в	целях	прагматической	целесо-
образности.	Еще	в	2015	году	центр	биоэтики	«Anscombe»	
опубликовал	 данные,	 согласно	 которым	 в	 странах,	 где	
разрешена	эвтаназия,	сделать	ее	становится	все	проще	и	
проще.	В	докладе	отмечается,	что	если	раньше	эвтаназия	
предусматривалась	только	для	неизлечимо	больных,	то	со	
временем	 право	 на	 нее	 получили	 и	 люди,	 страдающими	
другими	заболеваниями:	болезнью	Паркинсона,	артритом,	
психическими	заболеваниями	и	даже	просто	ухудшениями	
зрения	и	слуха.
	 Снятие	 общественного	 табу	 с	 самоубийства	 вы-
зывает	 к	 жизни	 явление,	 свойственное	 ряду	 примитив-
ных	 языческих	 племен,	 где	 пожилым	 и	 недееспособным	
членам,	 которые	 не	могли	 работать	 и	 обеспечивать	 себя	
сами,	предлагалось	добровольно	уйти	из	жизни.	Так,	неко-
торое	время	назад	широкую	известность	получило	мнение	
британского	 философа	 баронессы	 Уорнок,	 открыто	 зая-
вившей,	 что	 люди,	 страдающие	 деменцией	 (ослабление	
умственных	способностей,	не	причиняющее,	однако,	физи-
ческих	страданий)	обязаны	умереть,	так	как	они	«впустую	
расходуют	 ресурсы	 общества».	 Как	 отметил	 в	 одном	 из	
своих	выступлений	пресс-секретарь	христианской	органи-
зации	Christian	Action	Research	Education	 (CARE)	Джеймс	
Милдред,	«стоит	лишь	приоткрыть	эвтаназии	дверь	—	ее	
тут	же	начнут	пытаться	распахнуть	все	шире	и	шире».

	 Наконец,	нельзя	не	упомянуть,	что	эвтаназия,	ко-
торая	 всегда	 совершается	 при	 участии	медицинского	 ра-
ботника,	противоречит	клятве	Гиппократа,	в	которой	гово-
рится,	 что	 врач	 должен	 защищать	 человеческую	жизнь	 и	
никогда	ее	не	отнимать.	Вместо	того	чтобы	исполнять	свой	
долг,	облегчать	человеческие	страдания	и	спасать	жизни,	
доктор	 занимается	 прямо	 противоположным	—	 помогает	
умерщвлять	тяжелобольных.
	 В	переводе	с	 греческого	эвтаназия	—	это	благая	
или	 хорошая	 смерть.	 В	 христианском	 понимании	 такая	
смерть	не	имеет	ничего	общего	с	навязанным	извне	реше-
нием	отчаявшегося	или	находящегося	в	депрессии	челове-
ка	оборвать	свою	жизнь.	Непостыдная	христианская	кончи-
на	—	это	уход	человека	в	вечность	в	смиренном	принятии	
воли	Божией	о	себе.	Это	смерть	подвижника,	победившего	
страсти,	стяжавшего	мирный	дух,	и	свободно	предающего	
свою	душу	в	руки	Творца.

Источник: foma.ru

«Я знаю, все это для
 обычного человека

 смешно...» — рассказ
 парня, который не может 

говорить и ходить
 Несколько лет назад на почту «Фомы» при-
шло письмо. Его публикация потрясла тогда огром-
ное число людей. В нем учительница из Мордовии 
рассказала о своем ученике Алексее Дарькине. Он 
болен тяжелой формой ДЦП, не говорит и не ходит. 
Но пишет рассказы о своей жизни. Эти рассказы 
«Фома» дал на сайте под заголовком «Что сказал 
человек, который не может говорить?». С тех пор 
мы получили много просьб от читателей опубли-
ковать что-то еще из текстов Алексея. Мы связа-
лись с ним — и вот новое слово человека, который 
не может говорить.

Отчетный	день
	 Каждое	воскресенье	мне	на	скайп	звонят	родите-
ли	одного	мальчика	(вернее,	он	взрослый	парень,	просто	
мы	с	ним	не	такие,	как	все,	поэтому	многие	видят	в	нас	
несмышленых	детей,	а	вообще-то,	каждый	человек	видит	
то,	что	хочет	видеть).	Мы	с	мамой	в	шутку	называем	этот	
день	 отчетным.	 Они	 расспрашивают,	 чем	 я	 занимался	
в	течение	недели.	Парня	буквально	все	интересует,	что	
происходит	в	моей	жизни,	я	пишу	—	мама	читает	(по-дру-
гому	общаться	не	могу).	В	первую	очередь	он	просит	рас-
сказать	об	учебе,	что	нового	я	узнал	на	уроках.	Если	бы	
кто	 видел,	 каким	 жадным	 взглядом	 парень	 смотрит	 на	
меня,	 чтобы	 не	 пропустить	 ни	 одного	 слова,	 особенно	
когда	я	описываю	свои	прогулки	в	лес,	и	не	важно,	какое	
это	время	года.	А	если	начинаю	вспоминать	свои	увлека-
тельные	экскурсии	по	городам,	музеям	или	поход	в	зоо-
парк,	то	он	может	слушать	часами.
	 А	ведь	еще	год	назад	парень	изо	всех	сил	пытал-
ся	доказать	мне	(а	может	быть,	сам	себя	старался	заста-
вить	поверить),	что	его	мир	—	это	дом,	а	самое	интерес-
ное	занятие	—	игры	на	компьютере,	и	нет	ничего	лучшего	
на	свете.
	 Не	исключено,	 что	 так	и	есть,	 он	не	видел	 кра-
соту,	 которая	 окружает	 нас.	Самостоятельно	 парень	 не	
может	 выйти	 на	 улицу,	 а	 родители	 не	 берут	 из-за	 того,	
что	дышать	ему	 тяжело	на	 свежем	воздухе,	 он	 начина-
ет	задыхаться	(так	его	мама	говорит).	Я	думаю,	мысли	о	
маленьком	мирке,	который	он	сам	себе	создал,	у	парня	
рухнули.	Иначе	не	стал	бы	просить	родителей	звонить	и	
узнавать	до	мелочей,	что	происходит	в	моей	жизни	—	та-
кого	же	человека,	как	он	сам.
	 Не	просто	придется	парню,	если	захочет	выйти	в	
общество,	и	я	его	пойму,	как	никто.	Наш	вид	многих	раз-
дражает,	поэтому	приходится	слышать	в	свой	адрес	мно-
го	обидных	слов	и	унижений.	Но	не	стоит	опускать	руки,	
надо	научиться	преодолевать	трудности	и	не	обижаться	
на	людей,	они	порой	и	не	знают,	что	какое-то	из	сказан-
ных	слов	может	нас	обидеть.	Ничего	не	поделаешь,	про-
сто	нужно	заставить	себя	доказать,	что	ты	—	человек	и	
ничто	человеческое	тебе	не	чуждо.	А	высказывания,	ко-
торые	не	совсем	для	нас	приятны,	еще	больше	закаляют	
и	придают	сил.
	 Очередное	 воскресенье,	 я	 рассказываю	 Никите	
(так	зовут	парня),	как	прошла	неделя.	О	чудо!	Я	услышал	
спасибо	в	свой	адрес	от	него	и	его	мамы	—	это	так	класс-
но!	Никита	поверил	в	то,	что	мир	прекрасен,	раньше	он	не	
замечал	этого,	а	может	не	хотел	замечать.
	 «Теперь	меня	все	интересует,	—	однажды	сказал	
Никита,	—	а	раньше	я	лежал	как	бревно	и	не	знал,	что	та-
кие	чудеса	происходят	вокруг	меня.	Хоть	и	нельзя	мне	на	
улицу	выходить,	я	теперь	прошу	включать	каналы	ТВ,	где	
идут	 передачи	 о	 нашей	 вселенной,	 и	меня	 это	 очень	 за-
хватывает,	а	игры	на	компьютере	остались	в	прошлом.	Как	
велик	мир,	сколько	интересного	в	нем».
	 Вот	 и	 разрушился	маленький	мирок	 у	 парня,	 по-
нял,	что	на	нашей	прекрасной	планете	Земля	очень	много	
интересного	и	удивительного	кроме	дома.
	 Я	и	сам	задумался	сегодня:	мое	домашнее	зада-
ние	написать	сочинение,	у	меня	не	особо	получается	это.	
И	вдруг	представил,	а	что	было	бы,	если	я	не	учился?	Тог-
да	бы	я	не	знал,	что	означает	слово	сочинение	—	может,	
животное	 или	 еще	 какое-то	 существо.	Странно,	 а	мог	 ли	
я	думать	и	размышлять	тогда	о	чем-то	вообще,	тем	более	
услышав	незнакомые	слова?	Откуда	бы	я	мог	знать	их	зна-
чения?	Как	же	благодарен	я	своим	учителям,	что	поверили	
в	меня.	Если	бы	не	учился,	остался	бы	пеньком	несмыш-
леным.	И	точно	так	же,	как	и	Никите,	казалось	бы	мне,	что	
мой	дом	—	это	и	есть	огромный	мир.
	 Вообще-то,	 мой	 отчетный	 день	 до	 сих	 пор	 про-
должается.	 И	 мне	 очень	 приятно,	 если	 хоть	 чуточку	 раз-
нообразил	 жизнь	 парня.	 Я	 знаю,	 все	 это	 для	 обычного	
человека	смешно,	потому	что	у	них	есть	возможность	об-
щаться	сколько	их	душе	угодно,	в	любое	время	встретить-
ся	с	друзьями,	а	нам	каждая	встреча	—	праздник.	

Источник: foma.ru
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы	 совершить	 SMS-	 пожертвования	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 раз-
мере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	сни-
мется	 50	 рублей.	Минимальная	 сумма	 пожертвова-
ния	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 перевести	 средства	
через	Яндекс.	Деньги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-
нием	будет	возноситься	молитва	о	строителях	и	жертво-
вателях	храма.
Перечислить пожертвование можно: 
1. На расчетный счет ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА ХРА-

МА ИОАННА КРОНШТАД-
ТСКОГО И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ГОРОДА НЕЛИДОВО   

ИНН 6912997055 КПП 
691201001

 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный 
код

Приму в дар микроволновую печь  
8-906-650-42-67

Приглашаем		10-13	июня	(выходные	дни)	к	Великой	
святыни	России	-	Годеновскому	Кресту	(чудесным	
образом	сошедшему	с	неба	на	землю	11	июня		1423	
года),	городам	Золотого	Кольца:	Ростов	Великий	
и	Переславль-Залесский,	ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА	

ЛАВРА.
ПРАЗДНИЧНЫЙ	Крестный	ход	на	месте	сошествия	

креста.
Литургия	в	монастыре	Сошествия	Креста.

ЛИТУРГИЯ	В	НИКИТСКОМ	М-РЕ(Переславле),	ис-
поведь	у	старца	Арх.	ДИМИТРИЯ,	индивидуальная	

духовная	беседа	со	старцем.
Купание	в	целебном	святом	истрчнике.

Экскурсия	по	Ростову	Великому	с	посещением	
Ростовского	Кремля	(где	снимался	фильм	Иван	
Васильевич	меняет	профессию)	и	Яковлевского	
монастыря(древние	фрески,	куковля,	Господь	в	

темнице)
Экскурсия	по	Переславлю	ЗАЛЕСКОМУ	с	посеще-
нием	трех	монастырей.	Здесь	родился	Александр	
Невский,	сохранился	храм	где	его	крестили,	здесь	
жил	и	работал	св.	ЛУКА	КРЫМСКИЙ(его	икона	с	ча-
стицей	мощей),	здесь	Петр	1	построил	свой	первый	

флот		России.
Выезд	10июня	в	20ч,	возврат	13	июня	6	утра

(выходные	дни).
Подробная	информация	по	телефону

	+7	921	508-31-95.

Отделением ПФР  по Тверской 
области принято 13 629  заявлений 
на новое пособие на детей от 8 до 

17 лет

	 С	1	мая	в		Отделении	ПФР	по	Тверской	области	
принимают	заявления	на	получение	пособий	для	мало-
обеспеченных	семей	с	детьми	от	8	до	17	лет.	За	первые	
дни	месяца		-	с	1	по	4	мая		-		принято	13	629		заявлений	на	
18	444		ребенка.
	 Большинство	 заявлений	 (13	484)	 	 направлено	в	
ПФР	дистанционно	через	портал	госуслуг.	
	 Срок	рассмотрения	заявления	–	10	рабочих	дней,	
но,	если	для	сбора	данных	потребуется	больше	времени,	
срок	рассмотрения	заявления	может	быть	продлен.	В	та-
ком	случае	пользователю	придет	уведомление	в	личный	
кабинет	на	портале	госуслуг.
	 Пособие	рассчитывается	с	1	апреля	независимо	
от	месяца	подачи	заявления.	Так	семьям,	которые	обра-
тились	за	выплатой	в	мае,	начисление	будет	произведено	
за	два	месяца	–	апрель	и	май.	Если	родители	подадут	за-
явление	в	сентябре,	то	средства	поступят	сразу	за	шесть	
месяцев	–	апрель,	май,	июнь,	июль,	август	и	сентябрь.
Напомним,	пособие	на	детей	от	8	до	17	лет	рассчитано	
на	 малообеспеченные	 семьи.	 Выплаты	 назначаются	 по	
итогам	 комплексной	 оценки	 нуждаемости:	 семьям,	 где	
среднедушевой	 доход	 меньше	 прожиточного	 минимума	
на	 человека,	 родители	 имеют	 заработок	 или	 объектив-
ные	причины	его	отсутствия,	а	имущество	семьи	отвеча-
ет	установленным	требованиям.
	 С	 подробной	 информацией	 о	 новом	 пособии	
можно	ознакомиться	в	специальном	разделе	-	https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.
	 Напоминаем,	 номер	 телефона	 Единого	 регио-
нального	 контакт	 -	 центра	Отделения	ПФР	 по	 Тверской	
области		8-800-600-01-87	(звонок	бесплатный).		
	 Консультации	можно	 получить	 	 и	 на	 официаль-
ной	странице		Отделения	ПФР	по	Тверской	области	в	со-
циальной	сети	ВКонтакте.

Отделение ПФР по Тверской области

В регионах Украины
 храмы канонической 
Церкви принуждают 

переходить в ПЦУ

	 Принудительный	 «перевод»	 храмов	 Украинской	
Православной	 Церкви	 в	 раскольническую	 т.н.	 «Право-
славную	Церковь	Украины»	(ПЦУ)	организуется	в	разных	
регионах	Украины.
	 Так,	 один	 из	 таких	 «переводов»	 произошел	 в	
селе	Красноселка	Хмельницкой	области,	сообщает	сайт	
ОВЦС.
	 Настоятель	местного	Иоанно-Богословского	хра-
ма	трижды	отказывался	отречься	от	канонической	Церк-
ви,	и	его	в	этом	поддержали	прихожане.	Тем	не	менее,	29	
апреля	ПЦУ	опубликовала	«указ»	о	присоединении	при-
хода	храма	в	селе	Красноселка	к	этой	структуре.
	 Как	пояснил	староста	села	Николай	Крымлов,	ре-
шение	относительно	«перехода»	в	ПЦУ	было	принято	на	
собрании	жителей	населенного	пункта.	В	то	же	время	он	
подтвердил,	 что	 настоятель	 прихода	 трижды	отказался	
переходить	в	ПЦУ.	В	настоящий	момент	храм	опечатан.
	 По	такой	же	схеме	на	днях	был	организован	«пе-
ревод»	в	ПЦУ	и	храма	в	Дубище	на	Волыни:	несмотря	на	
протест	церковной	общины	и	настоятеля,	решение	было	
принято	на	собрании	жителей,	а	не	самой	общины,	при	
этом	собрание	инициировали	местные	власти.
	 Настоятель	 храма	 священник	 Михаил	 Бодак,	 с	
которым	осталось	около	60	прихожан,	заявил,	что	оста-
нется	верным	Богу	и	не	перейдет	к	раскольникам.
–	 Я	 буду	 верным	 Украинской	 Православной	 Церкви,	 и	
сколько	бы	ни	осталось	со	мной	–	двое,	трое	–	я	буду	для	
них	священник	и	духовный	наставник,	–		заявил	отец	Ми-
хаил	на	предложение	властей	перейти	в	ПЦУ.
	 Еще	 один	 похожий	 случай	 произошел	 в	 конце	
апреля	 в	 Овручском	 районе	 Житомирской	 области,	 об	
этом	сообщил	«Союз	православных	журналистов».
	 В	 частности,	 депутаты	 Овручского	 горсовета	
потребовали	от	священников	Украинской	Православной	
Церкви	в	этом	районе	или	перейти	в	ПЦУ,	или	«освобо-
дить»	храмы.

Источник: foma.ru


