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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

ПАСХА КРАСНАЯ

Христос Воскресе! 
Такими словами начинается 
самый таинственный и са-
мый важный Праздник для 
православных христиан. 
Праздников праздник, Тор-
жество из торжеств, Пасха 
Христова пришла не толь-
ко в храмы и семьи, но и в 
наши души. Светлая наде-
жда всегда бывает от этого 
Праздника, необыкновен-
ная радость и желание быть 
с Богом.

Накануне Светлого Христо-
ва Воскресения ребята из 
Воскресной школы учились 
всей дружной компанией 
красить яйца. Освоили не-
сколько разных способов, 
поговорили и о самом Вос-
кресении Христа, узнали 

самые удивительные со-
бытия, описанные в Еван-
гелии. Старшие помогали 
младшим. А после занятий 
желающие вместе с родите-
лями смогли отправиться в 
храм и освятить яйца, кули-
чи и пасхи, приготовленные 
к Празднику. 
Торжественное богослуже-
ние прошло в ночь с перво-
го на второе мая. Пожалуй, 
это самое красивое бого-
служение. За ночь облаче-

ния священников меняются 
несколько раз, после дол-
гого поста и постных служб 
пасхальные песнопения 
кажутся еще красивее, но 
больше всего всем нравит-
ся, что свою небывалую 
радость можно выразить 

громким возгласом «Воис-
тину Воскресе»!
Возглавил богослужение в 

нелидовском храме 
Балыкинской ико-
ны Божией Матери 
иеромонах Николай 
(Голубев). Службы 
также прошли в За-
поведнике и в посел-
ке Земцы.
В течении всей 
Светлой седмицы 
любой желающий 
мог звонить в ко-
локола. Иногда на 
такое мероприятие 
приходят целые 
группы людей. Не 
остались в сторо-
не и воспитанники 
Воскресной школы. 
Помолившись на 
богослужении в Светлую 
пятницу, после освящения 

воды ребята приняли уча-
стие в крестном ходе, а по 
окончании богослужения 
смогли поучиться звонить в 
колокола под руководством 
Любови Дмитриевны.
В Светлую субботу в Вос-
кресной школе также про-
должились творческие за-
нятия. На этот раз ребята 

готовили пасхальные по-
делки в виде деревянных 
яиц, окрашенные акрило-

вой краской. Ограничением 
для разных узоров и цветов 

для окраски стала только 
личная фантазия каждого. 
В фойе школы можно на-
блюдать выставку всех за-
мечательных и ярких работ 
наших воспитанников.
Информационная служба 

Нелидовоского
 благочиния

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

76 годовщина славного Праздника Победы пришлась на 
праздник Антипасхи. Православный народ нашего города 
начал торжества с богослужения. В этот день вспоминает-
ся сюжет из Евангелия о неверии Фомы. Поэтому неделя 
еще называется Фоминой. 

Особую торжественность богослужению придал необык-
новенный гость. Храм Балыкинской иконы Божией Матери 
посетил митрополит Виктор (Олейник). Он возглавил служ-
бу и крестный ход. Дал всем присутствующим наставления 
и поздравил с Праздниками. 

А после богослужения владыка Виктор и иеромонах Нико-
лай (Голубев) возложили к мемориалу Вечной памяти на 
площади Жукова цветы и отслужили литию. На возложе-
нии цветов к мемориалу присутствовали З. П. Бомбина, 
председатель Нелидовской городской думы, М. Д. Клеме-
шов, депутат Нелидовской городской думы, а также дирек-
тор Воскресной школы Н. И. Цветкова с воспитанниками 
Воскресной школы, их родителями и педагогами.
 

Информационная служба Нелидовского благочиния
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16 мая.
Святых жен-мироносиц.
8.00. Водосвятный молебен.
09.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

17 мая. Понедельник.
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

18 мая. Вторник.
Вмц. Ирины.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

20 мая. Четверг. 
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21 мая. Пятница.
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая. Суббота.
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

В Светлый понедельник
 В Светлый понедельник состоялась Пасхальная 
утреня, часы Пасхи и Божественная Литургия в строящем-
ся храме Рождества Пресвятой Богородицы в д. Виров-
ское. После службы все собравшиеся были приглашены на 
вкуснейшую праздничную трапезу. Это был действительно 
большой праздник для всех — и для жителей деревни, и 
для городских гостей, и для ктитор и благоукрасителей это-
го храма.
  В храме активно ведется благоустройство, постав-
лены двери, облицована печь, подключена система тепло-
го пола. Скоро на пол будет положена плитка.
   Благодарим всех неравнодушных к строительству 
этого храма!
  Христос Воскресе!

Информационная служба Западнодвинского 
благочиния

Поздравлении ветеранов
 Клирики храма Новомучеников и Исповед-
ников Российских совместно с Администрацией г. 
Ржева приняли участие в поздравлении ветеранов, 
проживающих в доме-интернате г. Ржева, с очеред-
ной годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне.

Информационная служба Ржевского благочиния.

Понедельник Светлой седмицы
В понедельник Светлой седмицы епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан совершил Литургию в Оковецком кафе-
дральном соборе города Ржева.
  Владыке сослужили настоятель собора иерей Сергий Ма-
каров и иерей Георгий Иванов.
 В завершении богослужения духовенство с прихожанами 
прошли крестным ходом с хоругвями, иконами, церковны-
ми песнопениями вокруг собора.
  Крестный ход, совершаемый в Пасхальные дни, – это по-
бедное шествие Христа Спасителя со всей своей Церко-
вью – небесною и земною.

Информационная служба Оковецкого 
кафедрального собора

Поделиться пасхальной радостью 
о Воскресшем Спасителе

 В светлую седмицу, 3-го 
мая 2021 года, настоятель Воз-
несенского собора протоиерей 
Константин Чайкин со своими 
помощниками, выпускницами и 
учащимися Воскресной школы 
посетили Глебовскую больницу, 
Курьяновский дом-интернат, ма-
лоимущие семьи. Всюду звучали 
Пасхальное приветствие «Хри-
стос Воскресе!» и тропарь Пасхи. 
Затем всех больных и одиноких 
стариков угостили освящёнными 
куличами и яичками.
   Возвращаясь, побывали 
в часовне в честь Сергия Радо-
нежского в поселении Медведево, 
где нас тепло встретили прихо-
жане и состоялась неожиданная 
встреча с Александрой Мамедо-
вой, бывшей выпускницей Вос-
кресной школы Кафедрального 
собора, в настоящее время она 
студентка Тверского педагогиче-
ского колледжа. Саша, обращаясь 
к ребятам, рассказала, как произо-
шла её встреча с Богом, Его помо-
щи и какое место Он занимает в её 
жизни. Она пожелала им никогда 
не забывать дорогу в храм и всег-
да помнить, что Бог с ними всегда 
рядом! Вернулись все довольные, 
вдруг стало очень понятно, что от-
давать и дарить радость людям 
гораздо приятнее!

Информационная служба 
Ржевского 

Районного благочини

На этой неделе День Ангела празднуют:

14 мая Акакий, Ват (Вата), Герасим, Еремей (Ие-
ремия), Ефим (Евфимий), Игнатий, Макар, Паф-
нутий, Тамара.

15 мая Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Еспер, Зоя, 
Кириак, Михаил, Роман, Торкват, Феодул.

16 мая Мавра, Павел, Пётр, Тимофей, Феодосий.

17 мая Альвиан, Антон, Афанасий, Афродисий, 
Валериан, Исаакий, Кирилл, Климент, Лазарь, Ле-
онтий, Макровий, Мария, Никита, Никифор, Пе-
лагея, Сильван, Эразм.

18 мая Адриан, Варлаам, Иван, Иеракс, Ирина, 
Михей, Яков.

19 мая Вакх, Варвар, Василий, Данакт, Денис, 
Дим, Димитриан?, Донат, Иван, Иларион, Иов, 
Каллимах, Касьян, Мамант, Михей, Пахом.

20 мая Авив, Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф 
(Осип), Исидор (Сидор), Каролина, Михаил, Нил, 
Пахом, Пирр, Степан, Фадей (Фаддей).

21 мая Адриан, Арсений, Зосима, Иван (Иоанн Бо-
гослов), Милий, Пимен.
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Словно яркая раскраска, к нам домой явилась Пасха!
     28 апреля под 
таким названием прошла 
встреча в  семейной гости-
ной для родителей и детей  
нашего Социально-реа-
билитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Мой семейный центр» 
Нелидовского городского 
округа.  А ее участниками 
стали  семьи (родители и 
дети) в трудной жизненной 
ситуации, проходящие в 
нем в настоящее время 
социальную реабилита-
цию.
    Яркими символами 
Пасхи было украшено 
помещение гостиной.  В 
доступной форме для  го-
стей  специалисты Центра 
рассказали о празднике 
Светлой Пасхи Христовой.
    В теплой семейной об-
становке дети вместе с ро-
дителями сотворили свои-
ми руками  пасхальные 
украшения для дома. Из 
доступных материалов в 
простой технике совмест-
ными стараниями детей и 
родителей бумажная таре-
лочка превратилась в ма-
ленький шедевр.
Совсем маленькие дети украшали наклейками яйца, дела-
ли под них подставки. Подготовка к празднику шла, что на-
зывается,  полным ходом.
       И такое совместное творчество так увлекло всех 
его участников, что изделия получились индивидуально 
оформленными, яркими, красочными, праздничными. В об-
щем, на этом мастер-классе для семьи хватило всего - и 
тепла, и доброго настроения, улыбок детей и родителей.
          А какой же праздник  без вкусной выпечки?! Поэтому 
мамам были вручены рецепты с пасхальными куличами, а 
вот печенье «на скорую руку» испекли в гостиной и дали 

ему название «Пасхаль-
ное».  Аромат   корицы, ва-
нили, выпечки разносился 
по всему Центру…
   О своем впечатлении от  
общения, о настроении, 
о планах  родители напи-
сали в Анкете, которую 
им предложили здесь же 
заполнить специалисты 
отделения профилактики 
детского и семейного не-
благополучия.
    Светлое Христово Вос-
кресенье – самый главный 
праздник для всех христи-
ан. Нет ему равного по кра-
соте и радости. Надеемся, 
что родители,  дети и се-
мьи, специально для кото-
рых эта наша пасхальная 
встреча  в  семейной го-
стиной ГБУ СРЦН и была 
проведена при поддержке 
службы социальной помо-
щи и благотворительности 
Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии,  до-
бром и радостью встре-
тили  Пасху нынешнюю и 
сохранили на всю жизнь 
ее добрые традиции и 
традиции Православия  во 
благо своих семей и благо-

получного будущего. 
  Именно это мы и пожелали родителям: сохранить все то 
доброе, душевное, что осталось от нашей встречи в семей-
ной гостиной и подарить это своей семье. 

 
Королева Галина Анатольевна, заведующая отделени-

ем профилактики детского и семейного неблагополу-
чия ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Нелидовского 

городского округа

 Н е л и д о в с к о е 
благочиние, его Приход 
церкви Балыкинской 
иконы Божией Мате-
ри и церковная служба 
социальной помощи и 
благотворительности, 
в рамках своей акции 
«Пасхальная радость 
-2021» и по давно уже 
сложившейся традиции, 
совместно с коллекти-
вом  ГБУ «Социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» Нелидовского го-
родского округа провели  
празднично-благотво-
рительную пасхальную 
акцию для воспитанников данного стационарного 
учреждения социальной защиты населения.
      Программа этой акции, проходящей  на этот 
раз в течение нескольких дней, включала в себе 
литературно-информационную композицию на 
темы создания мира и празднования Пасхи «Кто 
построил этот дом?», беседы – видеопрезента-
ции о Светлом Христовом Воскресении и о тради-
циях его празднования, викторины на пасхальную 
тему, праздничные столы, подарки детям от Церк-
ви и самого ГБУ «СРЦ». 
     Непосредственно в праздник Светлого Хри-
стова Воскресенья, 2 мая, за праздничным сто-

лом  каждый из детей  
получил  главный по-
дарок от Церкви – ку-
личи с пасхальными 
свечами, которые были 
зажжены  с помощью 
сотрудников СРЦ, а 
потом, по окончании 
торжественной части 
этого праздничного ме-
роприятия, погашены.  
Эта акция детям осо-
бенно понравилась и, 
надеемся, запомнится 
навсегда – ведь почти 
все они впервые так 
торжественно отмеча-
ли великий христиан-
ский праздник, кото-
рый недаром называют 
«праздников праздник 
и торжество из тор-
жеств», и получили для 
себя много интересных 
и нужных знаний.

Галина Ляпина,
 помощник

 Нелидовского 
благочинного 

по социальному
 служению 

и благотворительно-
сти

Пасхальная радость для воспитанников ГБУ «Социально-реабилитационный центр»

О  пасхальной   акции  
Нелидовского  благочиния  
«Открытка  к  празднику»

      Поздравительно – просветительская акция 
«Открытка к празднику Светлого Христова Воскресения» 
в Нелидовском благочинии Ржевской епархии по тради-
ции проводится в пасхальные дни ежегодно. В этом году 
в Нелидово данная акция вновь состоялась, и ее органи-
затором, как всегда, была церковная социальная служба 
благочиния, разработавшая и изготовившая собственными 
силами на приходской множительной технике более 500 
экземпляров пасхальных поздравительно – просветитель-
ских комплектов с раздаточными материалами. В содержа-
ние каждого такого комплекта входили открытка – поздрав-
ление с праздником  и буклет «Слово Пастыря». С учетом 
соблюдения соответствующих условий, диктуемых опасно-
стью коронавирусной эпидемии, местом проведения дан-
ной акции 1-2 мая  стали только  церковные учреждения 
благочиния. При этом такой подарок-поздравление от При-
хода церкви Балыкинской иконы Божией Матери получили 
не только каждый посетитель церковных учреждений, но и 
немалое число прохожих.   

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности.
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Как я попал из брянского села в Бразилию и выучил 
португальский с помощью Библии и чеснока

 Я закончил семинарию в Смоленске в 2001 году 
и собирался уезжать в Сергиев Посад для учебы в Мо-
сковской духовной академии. Тогда правящим архиереем 
Смоленской епархии был митрополит Кирилл — нынешний 
Святейший Патриарх. Он вызвал меня к себе и предложил 
остаться преподавать церковное пение — мои способности 
и образование это позволя-
ли. Плюс владыка предлагал 
повенчать нас с Екатериной 
— ведь с будущей женой 
мы на тот момент были зна-
комы уже немалое время и 
чувствовали симпатию друг 
к другу. Но я отказался — 
очень хотел закончить свое 
образование и понимал, что 
еще рано принимать реше-
ние о семье. И в результате 
уехал. Сейчас-то я понимаю, 
что это было не что иное, как 
гордыня. Но тогда я называл 
это амбициями.
 Я закончил акаде-
мию, женился наконец на 
Екатерине, рукоположился и 
стал служить под Брянском 
в селе Новоселки. Вдруг мне 
позвонили из Отдела внеш-
них церковных связей и пред-
ложили строить храм святого 
Фомы в Индии — я тут же со-
гласился. Мы с женой были 
молоды, детей еще не было 
— почему не поехать? При-
хожу к главе отдела — а это 
все тот же владыка Кирилл. 
Конечно, он помнил все мои 
«выходки», поэтому сказал 
сразу: «Для Гелевана у меня есть особое послушание». Так 
я стал настоятелем прихода святой Зинаиды в Рио-де-Жа-
нейро, хотя даже плохо представлял, где это находится на 
карте.
 Первая фраза супруге после новости о назначе-
нии: «Ну что, Катя, теперь попьем настоящий кофе!» Кроме 
шуток, кофе там действительно оказался отличным. А вот 
владыка Кирилл в своем напутственном слове был более 
реалистичен — во время трапезы он взял слово: «Поже-
лаем счастливого пути отцу Василию. Он отправляется в 
Рио-де-Жанейро. Его храм и дом, где он будет жить, нахо-
дятся на расстоянии полета пули от фавелы (бразильские 
трущобы — Прим. ред.). Недавно одна пробила окно и про-
летела рядом с головой местного батюшки. Так что пожела-
ем ему Божий помощи и отваги». Слава Богу, за все 8 лет 
жизни в стране ничего подобного не происходило, хотя я 
действительно жил рядом с опасным районом.
Первое впечатление от Бразилии — это, конечно, жара. Но 
самое главное — люди. Мы еще не успели выйти из аэро-
порта, ищем эскалатор. Спрашиваю прохожего — тот оста-
навливается и не просто указывает нужное направление, а 
прямо доводит нас к эскалатору, хотя ему нужно было со-
вершенно в другую сторону. И так везде и во всем. Конечно, 
меня это приятно удивило.
 Я прилетел в страну, но совершенно не знал язык 
— в Бразилии говорят на местном варианте португальско-
го. Немного владел английским, но принципиально решил 
им не пользоваться — мне нужно было научиться говорить 
как местные, это сразу стало моей задачей. Как сказал апо-
стол Павел: «Будь всем для всех, чтобы спасти хоть неко-
торых». В моем случае это был язык для общения и пропо-
веди. Помню, еще во время учебы в семинарии ходил ради 
интереса к мормонам — посмотреть, как они проповедуют. 
И у них был действительно хороший проповедник, талант-
ливый, харизматичный, цитировал близкого нам Достоев-
ского — но через переводчика. И это меняло все. Я решил: 
если хочу говорить с людьми, должен это делать на их язы-
ке. Сначала просто читал хорошо мне знакомое Евангелие 
от Иоанна на португальском, потом сказки — сидел и пе-
реводил каждое слово. Ну и языковая среда тоже сделала 
свое дело.
 Кстати, о среде: в супермаркете около дома, где 
я жил в Бразилии, местные женщины подолгу перебирают 
чеснок перед покупкой — становятся в кружок и снимают 
шелуху. И конечно, общаются — это важная, если не глав-
ная, часть ритуала. Я вставал вместе с ними — как будто 
мне тоже интересен этот чеснок. Но у меня был свой инте-
рес, лингвистический. Стоял и слушал фонетику, пытался 
угадать слова. Делал это регулярно, а через несколько ме-
сяцев смог разобрать фразу одной из женщин о том, что ее 
сын женился. Вы не представляете, какой восторг у меня 
был! Вообще я рад, что не начал учить язык заранее — 
меня бы научили классическому португальскому, на кото-
ром говорят только в Португалии, и меня бы все равно не 
понимали.
 Когда я стал настоятелем храма мученицы Зина-
иды, прихожан было всего пять человек, да и те были по-
жилые и редко ходили на службы — все они выходцы из 
семей русских эмигрантов. Последний пункт устава храма 
звучит так: «В случае, если в Рио-де-Жанейро умрет по-
следний русский, здание храма не может использоваться 
в каких-либо коммерческих целях. В нем можно сделать 
только музей русской эмиграции в Рио-де-Жанейро». Это 
же страшно, если храм однажды превратится в музей эми-
грации! Я поставил себе задачу: сделать все, чтобы этого 

не произошло. Поэтому выход только один — открыть две-
ри для бразильцев. Выучив язык, я стал колумнистом мест-
ного радио «Голос России», где на португальском расска-
зывал о православии как важной части русской культуры. 
Кстати, мои занятия языком не прошли даром — четыре 
года я состоял в комиссии, которая занималась переводом 

богослужебных текстов на 
португальский — в 2010 году 
состоялась первая литургия 
на местном языке, и теперь 
по этому переводу служат 
все бразильские православ-
ные приходы.
 Наши первые богослу-
жения выглядели очень нео-
бычно — в храме никого, из 
хора только моя беременная 
матушка, а сам служу так: в 
одной руке кадило, в другой 
— младенец, мой первый 
сын. Так длилось недолго — 
постепенно в наш храм при-
ходило все больше бразиль-
цев. Это были и те, кто ранее 
принял православие, и те, кто 
только собирался крестить-
ся. Так наш приход рос. Могу 
сказать, что, когда через во-
семь лет я уезжал служить в 
Москву, на приходе было уже 
около пятидесяти прихожан, 
хор и духовенство из мест-
ных, которых рукоположили 
по моей рекомендации. Я 
знал каждого, и каждый знал 
меня. За это время мы стали 
большой семьей, где все друг 
с другом разделяют и горе-

сти, и радости.
 Расскажу историю: одним из моих прихожан был 
полицейский, которого отравили наркоторговцы за отказ 
сотрудничать. Отравили хитро — этот человек, Лукас, дол-
го умирал, сам того не зная. Однажды он лег на операцию, 
а врачи удивились, что он до сих пор жив, — внутри у него 
буквально все сгнило от яда. За несколько часов до смерти 
он составил письмо, в котором завещал свою большую би-
блиотеку нашему храму, а свои здоровые органы — другим 
людям. «Пусть слепые увидят мир моими глазами; пусть 
тех, кому нужна кожа, согреет моя», — так и написал. Я был 
с ним в его последние минуты и до сих пор не могу без слез 
вспоминать этот день.
 Чтобы обеспечивать семью, я работал — гидом, 
экскурсоводом, даже специалистом по недвижимости. И 
все это у меня получалось очень хорошо. Да, кого-то это 
смущало — священник занят нецерковной деятельностью. 
Я объяснял, что в России, например, не так — там приход 
помогает. А здесь я должен работать. Светская работа 
даже помогала мне: бразильцы видели, что я не какой-то 
далекий от них иностранец, а что я живу такой же жизнью, 
как и они. Иногда работа гидом позволяла мне даже про-
поведовать — ни одна туристическая экскурсия с русско-
говорящими туристами не обходится без подъема на гору 
Корковадо, где стоит знаменитая тридцативосьмиметровая 
статуя Христа.
 Очень хорошо помню момент, когда впервые уви-
дел ее, — это случилось на второй или третий день после 
прилета. Я воспринимал статую не просто как камень или 
прекрасное художественное произведение, а именно как 
святыню. Но чего-то все-таки мне не хватало для полноты 
восприятия. Все стало на свои места в 2010 году, когда мы 
впервые отслужили у статуи Христа православную литур-
гию. Это было целое событие! Приехали епископы, пел хор 
Сретенского московского монастыря. С тех пор там служат 
литургию каждый год в день памяти Василия Великого.
 Я уехал из Бразилии по собственному желанию, 
хотя мог остаться. За восемь лет наше положение стало 
хорошим: вырос приход, дети ходили в школу, я хорошо за-
рабатывал и мог спокойно обеспечивать семью. Словом, 
все было прекрасно. Но каждый вечер я приходил домой 
и задавал себе одни и те же вопросы: кто я? Зачем родил-
ся, для чего учился девять лет в семинарии и академии? 
Я — священник, это моя природа. Я не гид, хоть и люблю 
рассказывать людям о городе. Не специалист по недвижи-
мости, хоть это у меня прекрасно получается. А еще я смо-
трел на детей и понимал, что сама обстановка и языковая 
среда будет все больше и больше отрывать их от русской 
культуры, как бы мы ни старались это исправить. А мы ста-
рались: даже завели правило говорить внутри семьи толь-
ко по-русски. И все равно — однажды заходит ко мне сын 
и говорит: «Папа, Ульяна нарушила правило — она дома 
разговаривает на попугайском!» Кстати интересно, что на 
португальских картах XVI века Бразилия была обозначена 
именно как Terra dos Papagaios — земля попугаев. Конеч-
но, сын этого не знал — просто оговорился.
 В итоге я написал прошение и вернулся в Россию 
— сейчас я служу в храме Благовещения Пресвятой Бого-
родицы при штабе ВДВ. Конечно, я скучаю по Бразилии, 
вечному лету, по друзьям и крестным своих детей. Зато те-
перь я чувствую себя дома и знаю, что полностью сконцен-
трирован на своем священническом служении — для меня 
это самое главное.

Подготовил Кирилл Баглай
Источник: foma.ru

«Мама думает, что я уже 
умер» — 

история о том, какой 
неожиданной бывает правда 

о войне

 Об этом случае я узнал от Лидии Петровны Ге-
рич, старейшей прихожанки нашего русского храма свя-
того Иоанна Предтечи в Вашингтоне. По ее судьбе ножом 
прошлись даже не одна, а две войны — пережитая ею в 
младенчестве Гражданская и Вторая мировая, а еще 
раскулачивание в советском Даугавпилсе и сталинские ре-
прессии, несколько эмиграций... Но несмотря на это, она 
сохранила любовь к России, которую считает родной стра-
ной.
 В свое время я уже рассказывал о том, как они с 
сестрой в оккупированной немцами Латвии подкармлива-
ли советских военнопленных и поздравляли их с Пасхой. А 
не так давно она поделилась со мной еще одной историей 
о войне. Эта история поразила меня. Нет, конечно, я пре-
красно знаю, как сильно война ломала жизни миллионов 
людей. И все же рассказ Лидии Петровны добавил к этому 
знанию еще один болезненный штрих. Вот просто пред-
ставьте: война, вы видите солдата в немецкой форме. А 
потом он начинает что-то говорить, и вы вдруг понимаете, 
что он русский. Что вы о нем подумаете в первый момент? 
Но не спешите с выводами. Ведь рассказанная Лидией Пе-
тровной история как раз и показывает, что правда о войне 
нередко намного сложнее, чем мы привыкли думать. Итак, 
вот как это было.
 Семья Лидии живет в Двинске (он уже тогда был 
Даугавпилсом, но для нее до сих пор остался Двинском), 
который оккупирован немцами. Однажды Лидия идет по 
улице и видит оборванного мальчишку. На вид ему лет 14.
«Он спросил: «Вы русская? Не знаете, где я могу переноче-
вать?» Конечно, я позвала его к нам домой», — вспоминает 
она.
 По ее словам, многие родители отправляли детей 
из России в Латвию в летние лагеря, и с началом войны 
не все из них успели вернуться домой. Таких ребят было 
очень много, и русские жители Даугавпилса стали брать их 
к себе. Герич рассказывает, как ее знакомая семья хотела 
взять к себе только одного ребенка, но у него был брат, и он 
сказал: «Мама нам говорила, чтобы мы никогда не теряли 
друг друга». В итоге эти сердобольные люди приняли обо-
их.
 У мальчика, который повстречался Герич, была 
такая же история — с отступлением советских войск он не 
мог попасть домой и был вынужден скитаться в чужом го-
роде.
 «Когда мы пришли к нам домой, моя мама в пер-
вый момент была немного огорошена, но пожалела его. Мы 
дали ему одежду моего брата, накормили и уложили спать. 
Когда он проснулся утром, мы увидели, что белой просты-
ни, которую ему дали, не было. Оказалось, он ее убрал, 
потому что боялся испачкать», — рассказывает Лидия Пе-
тровна.
 Парень прожил в этом доме несколько месяцев и 
очень переживал: «Бедная мама, ничего не знает обо мне, 
думает, что меня уже нет в живых». В конце концов, несмо-
тря на все уговоры остаться, он все же решил попробовать 
пробраться домой.
 «Прошел примерно месяц, вдруг в нашей кварти-
ре раздается стук в дверь. Перед нами стоит красивый мо-
лодой человек в военной форме: “Вы меня не узнаете? Я 
Саша”»,— вспоминает Лидия Петровна.
 Оказалось, это тот самый мальчик, который теперь 
записался в немецкую армию и пришел навестить своих 
благодетелей.
 Это была их последняя встреча: Лидия Петровна 
не знает, как сложилась судьба парня. Однако даже почти 
80 лет спустя в ее голосе звучат нотки сострадания и тре-
воги:
 «Это был очень славный мальчик, и я рада, что мы 
смогли ему помочь. В немецкую армию он пошел только 
потому, что тогда для него это был единственный способ 
попасть в Россию. Он был слишком мал, чтобы понимать, 
что Россия не примет его в немецкой форме. Я надеюсь, 
что ему удалось пробраться к семье и объяснить, что он 
поступил к немцам только для того, чтобы вернуться до-
мой...»
 Мне бы очень хотелось, чтобы этот Саша (а может 
быть, Юра или Коля — за давностью лет Лидия Петровна 
точно не помнит имя) каким-то чудесным образом отклик-
нулся и рассказал о своей дальнейшей судьбе. А сколько 
еще таких детей, у каждого из которых своя судьба, сло-
манная войной, осталось на белом свете…

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ14 мая 2021 г. 5

«На улице подошла
 женщина и сказала мне 

всего три слова» — 
психолог о трогательном 

моменте в его жизни

 Диомид Бузулан, психолог федеральной програм-
мы «Спаси жизнь», психолог-волонтер кризисного центра 
помощи женщинам «Дом для мамы» — это учреждение 
Русской Православной Церкви, где могут найти жилье, под-
держку и работу женщины, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации:
 В прошлом году я работал психологом в кризисном 
центре «Дом для мамы», а по совместительству проводил 
в роддоме обязательные беседы с женщинами, которые 
решили сделать аборт. По нормативам, если женщина 
хочет прервать беременность, она должна пройти беседу 
с психологом. Мы говорили о причинах, последствиях (а 
они есть всегда — как физиологические, так и психологи-
ческие). И я всегда старался помочь сделать правильное 
решение. За время работы через меня прошло очень много 
людей.
 Недавно ко мне на улице в центре Москвы подо-
шла женщина с младенцем на руках. Вначале я даже рас-
терялся — лицо мне было незнакомо, денег она не проси-
ла. Тут она показывает на младенца и говорит всего три 
слова: «Это благодаря вам». И они оба улыбнулись, хотя 
детки в таком возрасте практически на это не способны. Я 
опешил и предположил, что она меня с кем-то путает. Но 
женщина ответила, что это я отговорил ее от аборта. Было 
видно, что она счастлива. Это одно из самых трогательных 
событий в моей жизни.

Подготовил Кирилл Баглай
Источник: foma.ru

«Этот бездомный проявил себя как настоящий 
джентльмен» — история из будней «Ангара спасения»

 Ирина Мешкова, 
руководитель направле-
ния помощи бездомным 
Синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению, руководитель 
«Ангара спасения»:
 Я не расскажу 
очередную историю о пло-
хом бездомном, который 
вдруг стал хорошим — та-
кие вещи происходит тихо 
и не сразу. Я расскажу о 
том, как мы все остались 
людьми перед лицом смертельной опасности и усталости, 
которая случилась с «Ангаром спасения» в пандемию. «Ан-
гар» — это служба помощи бездомным на территории Си-
нодального отдела по благотворительности. Там они могут 
отдохнуть, отогреться в большой палатке, поесть, привести 
себя в порядок, взять чистые вещи и даже получить билет 
домой.
 Пандемия сильно повлияла на жизнь вообще и 
жизнь бездомных в частности. Вначале всех сотрудников 
«Ангара спасения» сковал страх: было непонятно, что про-
исходит и как жить дальше. Но закрыть «Ангар» мы не мог-
ли — нашим подопечным было тяжелее всех. Кафе и ре-
стораны, рядом с которыми всегда можно было найти еду, 

закрыты, милостыню про-
сить не у кого, скорую вы-
звать в разгар пандемии 
очень проблематично. По-
этому «Ангар спасения» 
ни на день не закрывался.
 Недавно в «Ангаре спа-
сения» мне сообщили, 
что один из подопечных 
не добежал до туалета и 
теперь на территории Си-
нодального отдела по бла-
готворительности нужно 
провести уборку. Такова 
реальность нашей работы 

— мы имеем дело с людьми, у которых есть проблемы со 
здоровьем. Такое уже случалось, и все, в том числе и сами 
бездомные, были недовольны. Убирать никто уже не хочет. 
Делать нечего, нужно идти самой — это не задача бездо-
мных. Со мной вызывается один из них, всю дорогу ворчит, 
возмущается: как так можно? Сначала мне показалось, что 
он просто пошел за компанию. Но когда увидел, что я сво-
ими руками собираюсь убирать последствия человеческой 
немощи, тут же выхватил у меня пакет, совок и сделал все 
сам. Он проявил себя как настоящий джентльмен.

Источник: foma.ru

«Этот парень впервые в жизни назвал кого-то другом» 
— история из жизни необычной квартиры

 Надежда Степунина, 
руководитель центра адапта-
ции и развития «Изумрудный 
город». Центр помогает под-
росткам и взрослым с мен-
тальными особенностями 
и трудностями социальной 
адаптации:
 Самая волшебная 
история, которая произошла 
со мной от Пасхи до Пасхи, 
— открытие в «Изумрудном 
городе» тренировочной квар-
тиры. Конкретно в нашем проекте — это место, где ребята с 
ментальными особенностями учатся жить самостоятельно. 
Конечно, под присмотром наставников-тренеров, которые 
всегда подскажут, выручат, если что-то не получается. Са-
мому организовать свой день, приготовить еду, пойти на ра-
боту и вернуться домой вечером, сделать уборку, позвать 
гостей — молодые люди и девушки делают вроде обычные 
для нас вещи, но благодаря этому с каждым днем чувству-
ют себя увереннее. Учатся жить в социуме, полагаясь на 
свои силы.
 Специально мы не планировали открывать тре-
нировочную квартиру, но наша сотрудница, которая пере-
ехала в другую страну, решила сдавать свое жилье, и мы 
подумали: а почему не попробовать? Буквально в течение 
недели нашлись и тренеры, и первые жильцы — из числа 
ребят с душевными заболеваниями, которые участвуют в 
наших проектах. Мы разобрали вещи в квартире, приспо-

собили ее для жизни трене-
ров и ребят. И уже через две 
недели случилось новоселье! 
Вот так стремительно в конце 
августа у нас появилась тре-
нировочная квартира — хотя 
обычно такие проекты фон-
дам приходится организовы-
вать долго и непросто.
 Первыми жильцами ста-
ли Володя и Максим, а сей-
час в квартире живет уже 
третья смена. В каждой сме-

не с ребятами происходили очень важные для них события. 
Например, Вова и Максим — люди с расстройствами аути-
стического спектра. У Володи впервые в жизни появился 
человек, про которого он сказал «мой друг». Им стал сосед 
Максим. Володина мама была счастлива: раньше сын был 
глубоко в своем мире, и для него назвать кого-то другом, 
открыться кому-то — огромный прорыв. Вове за волонтер-
ство во время пандемии подарили две футболки, одну он 
решил подарить Максиму и очень волновался: понравится 
ли сюрприз другу?
 Тренеры, которых мы тогда нашли за пару дней, 
работают и сейчас и отлично ведут проект. Сейчас мы пла-
нируем расширяться — ищем второе помещение для тре-
нировочной квартиры. 

Подготовила Елизавета Киктенко
Источник: foma.ru

«Муж жестко пил, но потом пришел к нам» — 
как семейный Клуб трезвости помог молодой паре

 справиться с зависимостью
 Никита Вятчанин, музыкант, ведущий семейного 
клуба трезвости при московском храме девяти мучеников 
Кизических:
 В этом году меня поразила история одной молодой 
семьи, которая пришла за помощью к нам в клуб трезвости. 
Они были в отчаянии. Жена билась, пыталась бороться с 
алкогольной зависимостью мужа, но уже выдохлась. Клуб 
для пары был последней надеждой.
 Он — молодой мужчина, 35 лет, работает в ме-
диа. Но пил так жестко, что начались проблемы с работой. 
Менял города, устраивался в новые места. Но ничего не 
менялось. В итоге супруга перестала доверять его обеща-
ниям «завязать» … «Хочу побороться за себя и за мужа», 
— сказала она нам. И они стали шаг за шагом работать с 
зависимостью.
 Мы созванивались очень часто. Обсуждали, что с 
ними происходит, искали, что можно сделать, как поступить 
в той или иной ситуации. Я сам в свое время «умер» для 
алкоголя, хотя до этого пил более 13 лет. Поэтому мог по-
делиться опытом, что мы, собственно, и делаем в наших 
семейных клубах трезвости. Это хоть и необычное, но дело 
милосердия. Вроде ты не даешь никому денег, не жертву-
ешь чем-то материальным, просто беседуешь. Но видишь 
— жизнь людей круто меняется!
 Оказалось, это так важно — поддержать кого-то, 

передать свой опыт, рассказать, как пришел к Богу, где на-
шел силы выбраться из беды. Зависимость — это зло, ко-
торое вошло в твою жизнь, и очень часто одному с ним не 
справиться. Нужен человек рядом, нужна община, нужна 
Церковь, если ты верующий.
 Супруги приходили в клуб трезвости на ежене-
дельные беседы – мы собираемся при храме Девяти му-
чеников Кизических в Москве. Видно было, что он любит 
жену, хочет быть с ней. Но гадость, которая в нем засела, 
не давала семье дышать. Нам важно было отделить грех 
от грешника, чтобы и супруга поняла, что злится на зависи-
мость, а не на любимого мужчину. 
 И вскоре начали происходить чудеса.
 Семья воссоединилась. Они даже внешне похо-
рошели: муж вошел в стойкую ремиссию, жена освободи-
лась от гнева и бессилия, которые ее мучили. И главное 
— в семье родилась дочка! Я стал ее крестным. Ребенок 
— благословение от Бога, в этом я уверен. Знак, что всё не 
зря, что добро побеждает зло. Я был так счастлив! Мне до-
велось стать свидетелем милости Божией, посмотреть на 
результат работы и сказать: «Вот это да! А ведь у них всё 
получилось!»

Подготовила Елизавета Киктенко
Источник: foma.ru

«Бездомные переживали 
стресс не меньше тех, кто 

сидел на карантине по 
домам» — директор 
центра социальных 

проектов
 Лана Журкина, основатель и директор центра 
«Дом друзей», который помогает бездомным людям и тем, 
кто попал в критическую ситуацию:
 К году пандемии — так уж получилось — мы го-
товились со дня открытия нашей организации. Учили во-
лонтеров работать с людьми на улице и на первое место 
ставили безопасность: санитария, гигиена, медицинские 
маски и утилизация масок, оказание первой помощи. За 
год до ковида нам пожертвовали огромное количество ан-
тисептика — мучились, разгружая и таская, и даже не пред-
ставляли себе, насколько он нам пригодится. До сих пор 
работаем на этом антисептике.
 Год стал не потрясением, а проверкой на проч-
ность. Мы выдержали работу на передовой. Многие без-
домные переболели коронавирусом, но тут сыграл роль их 
стрессовый иммунитет — инфекция редко у кого протека-
ла в тяжелой форме. Сейчас мы умеем больше, чем год 
назад, знаем, как помогать, как действовать в стрессовых 
условиях, как работать с тревогой — а люди на улице пере-
живали из-за пандемии не меньше тех, кто сидел дома на 
карантине.
 В этом году мы стали работать над тем, чтобы в 
России изменили законодательство, чтобы закон защищал 
тех, кто попал в трудную ситуацию: остался без докумен-
тов, без жилья, без работы, без лекарств и без денег. Нам 
нужно законодательно закрепить статус бездомного чело-
века, принять закон об уличной медицине, чтобы система 
«увидела» тех, кого сейчас не замечает.
 «Дом друзей» обзавелся приютами. Это не то ме-
сто, где можно просто поесть и переночевать — сюда мы 
берем тех, кто готов в корне менять свою жизнь. Восстанав-
ливаем документы, помогаем найти работу или вернуться 
домой. Люди живут с нами временно, а потом уходят в свою 
новую жизнь. Какой она будет, зависит уже от самого чело-
века, наша работа — дать бездомным шанс и поддержать 
их на пути.

Подготовила Елизавета Киктенко
Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если кре-

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

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!

Возможность совер-
шать пожертвования на 
храм с помощью теле-
фона.
Чтобы совершить SMS- 
пожертвования на храм, 
необходимо отправить 
простое сообщение 
вида: «stroim» пробел 
«сумма» на номер 3116.
Например, чтобы со-
вершить пожертвова-
ние в размере 10 руб., 
Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim (пробел) 
10 и отправить его на номер 3116. Если отправить 
запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. День-
ги 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.

«Мы вместе сидели в очереди на аборт» — 
священник про случай в больнице

 Протоиерей Петр Гурьянов, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Димитров-
граде:
 С героиней этой истории мы познакомились в 
Интернете. В соцсетях много групп «за аборт», в них 
девушки советуются друг с другом, где и у какого вра-
ча лучше сделать «процедуру». Я вступаю в эти груп-
пы, вижу эти комментарии и отвечаю на них — прошу 
мне написать. Если комментарий не анонимный, пишу 
человеку сам, у нас завязывается диалог. Я никогда не 
осуждаю этих девушек: даже если у меня не получилось 
отговорить их от аборта. И все равно поддерживаю с 
ними связь.
 Спрашиваю, что человека толкнуло на это ре-
шение. Бывает, именно в этот момент девушке надо 
излить душу. Ведь зачастую такие решения принима-
ются необдуманно, когда нет поддержки — особенно 
поддержки мужчины. А я объясняю, что на крови убитых 
детей счастья не построишь, предлагаю всяческую по-

мощь, вплоть до опеки ребёнка.
 В общем, завязался у меня очередной разговор 
с участницей упомянутых групп. Мужа нет, случайная 
беременность. Родители согласились с ее решением 
избавиться от ребенка: мол, 21 год же только, вся жизнь 
ещё впереди, работа...
 И вот в один день я узнаю, что она... все же ре-
шилась на аборт и уже поехала в больницу! Я мигом 
отправился туда же.
 Хирургический корпус находится прямо напро-
тив храма, в котором служу, так что добрался я быстро. 
Поднимаюсь на нужный этаж — и понимаю, что она уже 
в очереди за направлением на «процедуру». Я сел ря-
дом, стал разговаривать с ней. Я сказал ей те слова, 
которые всегда говорю, когда беседую с девушками, 
оказавшимися в такой же ситуации: «Жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жила ты и потомство твоё» (Второзаконие 
30:19).
 Когда врач вышел из кабинета, чтобы пригла-
сить ее на приём, он увидел меня и все понял, не стал 
меня выгонять, хотя я не особо-то имел право там на-
ходиться. Перед девушкой встал выбор, куда идти — к 
врачу или за мной. «Куда ты?! Оставляй ребёнка!» — и 
я увёл ее оттуда всю в слезах и соплях. В тот день абор-
та не случилось.
 А недавно эта девушка позвонила мне и сооб-
щила, что встала на учет, что будет рожать. И ещё ска-
зала, что я стану крестным ее ребёнка.
 Это одна из моих побед за последнее время. А 
вообще проблемой абортов я занимаюсь с 2008 года. За 
эти годы родились 396 малышей, чьи жизни были под 
угрозой, а у 97 из них я стал крёстным.

Подготовила Анастасия Бавинова
Источник: foma.ru


