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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Неделя празднования Дня славянской письменности и культуры 
	 24	мая	ежегодно	
Россия	 	 и	 многие	 дру-
гие	 славянские	 страны	
отмечают	 День	 славян-
ской	 письменности	 и	
культуры.	 Особенность	
его	 празднования	 в	 на-
шей	 стране	 является	
то,	 что	 это	 	 один	из	не-
многих	 	 	 праздников,	
который	является	 	и	го-
сударственным,	 и	 	 цер-
ковным.	 А	 поэтому	 и	
Нелидовское	 благочи-
ние	 	 его	 празднование	
в	 этом	 году,	 как	 и	 всег-
да,	 проводило	 	 вместе	
со	 всей	 Русской	 Пра-
вославной	 Церковью	
и	 в	 соработничестве	
с	 местными	 органами	
культуры,	 образования	
и	 подведомственными	
им	 учреждениями	 Не-
лидовского	 городского	
округа.	 При	 этом	 про-

ведение		праздничных	акций	и	мероприятий	не		было	
ограничено	только	одним	днем,	а	проходило	в	течение	
недели	(с	20	по	26	мая).	И	для	этого	как	силами	цер-
ковных	служб,	так	и	в	соработничестве		с	учреждения-
ми	образования,	социальной	защиты	населения,	куль-
туры		Нелидовского	городского	округа		в	нелидовском	
крае	было	подготовлено	и	организовано	проведение		
различных		тематических	акций	и	мероприятий.
	 Началом		нынешней	недели	славянской	пись-
менности	и	культуры		стало	объявление	19	мая	цер-
ковной	 социальной	 службой	 	 о	 проведении	 	 к	 	 Дню	
славянской	письменности	и	культуры		2-х	широкомас-
штабных	акций:	1)	выставки	–	дарения		книг	«Богатый,	
разнообразный	 мир	 православной	 литературы	 –	 ве-
ликое	сокровище	русской	культуры»	 (место	проведе-
ния	–	здание	Православного	гуманитарного	центра	и	
Воскресной	школы	благочиния;	2)	брейн-ринг	(онлайн)	
«Родной	язык	-	наше	сокровище	и	великое	наследие»	
(для		семей	и	взрослых	жителей	нелидовского	края).

	 С	 22	 по	 24	 мая	 для	
учащихся	 и	 воспитанни-
ков	 образовательных	 уч-
реждений	 и	 социальной	
защиты	 населения	 Нели-
довского	 городского	 окру-
га	 церковной	 социальной	
службой	благочиния,	 в	 со-
работничестве	 с	 	 данны-
ми	 учреждениями,	 была	
подготовлена	и	 проведена	
акция	-		раскраска		«Буквы	
Русского	 	 алфавита	 в	 ста-
рославянском	стиле».
	 В	эти	же	дни	и	в	таком	
же	 порядке	 церковной	 со-
циальной	 службой	 были	
подготовлены	 и	 проведе-
ны	 в	 интересных	 	 для	 де-
тей		разного	возраста	фор-
мах	 	 	 интерактивные	 часы	
«24	мая	–	День	славянской	
письменности	 и	 культуры.	
День	 памяти	 славянских	

учителей-просветителей	Кирилла	и	Мефодия».
	 Их	 участниками	 стали	 	 воспитанники	 	 ГКОУ	
«Нелидовская	школа-интернат»,	ГБУ	«Социально-ре-
абилитационный	центр	для	детей	и	подростков	«Мой	
семейный	центр»,	ГБУ	«Центр	реабилитации	детей	и	
подростков	 с	 ограниченными	 возможностями»	 Нели-
довского	городского	округа.	Все	участники	этих		празд-
ничных	акций	и	мероприятий	получили	от	Прихода		и	
наших	 	 добрых	 благотворителей	 и	 	 подарок.	 А	 это	 -	
вкусные	сладости	нескольких	видов.
	 В	 ходе	 таких	 мероприятий	 	 дети	 в	 доступ-
ной	 	форме	узнали	об	истории	 	создания	славянско-
го	 алфавита,	 о	 развитии	 славянской	 письменности	 с	
древних	 времен	 до	 наших	 дней,	 о	 главнейшей	 роли	
просветителей	 Кирилла	 и	Мефодия	 в	 создании	 сла-
вянской	азбуки,	о	том,	 как	высоко	оценила	их	подвиг	
Православная	 церковь.	 А	 для	 закрепления	 полу-
ченных	 знаний	 	 с	детьми	была	проведена	викторина	
«Путешествие	в	историю	славянской	письменности	и	

культуры»		с	вопросами	и	ответами,	с	получением	за	
каждый	правильный	ответ	поощрительного	приза.	По	
окончании	 этого	 мероприятия	 все	 дети	 в	 подарок	 от	
Церкви	получили	красочные	открытки	–	поздравления	
с	праздником	и	с	краткой	информацией	о	нем.	
	 	 	 Такие	 же	 Познавательные	 	 интерактивные	
часы,		но		с	использованием	при	этом		других		видео	-	
материалов	по	данной	теме	были	подготовлены	и	про-
ведены		также	и		для		детей	–	дошкольников		в		ряде		
дошкольных	 образовательных	 учреждениях	 города	
Нелидово.	Их	участниками	стали	воспитанники		подго-
товительных	групп.	При	этом	дети,	пусть	и	виртуально,	
но	побывали	даже	и	«В	 гостях	у	Дуняши»	 -	одной	из	
программ	для	детей	телеканала	Русской	Православ-
ной	Церкви,	 просмотрев	 их	 телепередачу	 «Кирилл	 и	
Мефодий»	и	интересный	мультик.
	 Наиболее	 масштабной	 акцией	 празднования	
стала	акция	по		раздаче	нескольких	видов	тематиче-
ских	 просветительских	материалов,	 в	 том	числе	 	 бу-
клета	«24	мая	-	День	славянской	письменности	и	куль-
туры»,	открыток,	книжных	закладок.	Осуществлялась	
их	раздача	на	праздничных	мероприятиях	и	в	церков-
ных	учреждениях	благочиния.	

(Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния Ржевской епархии).
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5	июня.	Воскресенье.
Неделя	7-я	по	Пасхе,	святых	отцев	I	

Вселенского	Собора
8.00.	Водосвятный	молебен.

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

6	июня.	Понедельник.
Блж.	Ксении	Петербургской.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

7	июня.	Вторник.
Третье	обретение	главы	Предтечи	и	Крестителя	

Господня	Иоанна.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	июня.	Четверг.
Прав.	Иоанна	Русского,	исп.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

10	июня.	Пятница.
Отдание	праздника	Вознесения	Господня.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00	Утреня

11	июня.	Суббота.
	Троицкая	родительская	суббота.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

3	июня	
Агапит,	Елена,	Карл,	Касьян,	Кирилл,	Константин,	Михаил,	
Фёдор,	Ярослав.
4	июня
	 Василиск,	Владимир,	Даниил,	Донат,	Захар,	Иван,	
Кодр,	Макар,	Маркелл,	Павел,	Паисий,	Софья,	Фаддей,	Фё-
дор,	Эмма,	Яков.
5	июня	
Авраамий,	 Адриан,	 Александр,	 Андрей,	 Афанасий,	 Васи-
лий,	 Василько,	 Геннадий,	 Давид,	 Даниил,	 Дмитрий,	 Еф-
росиния,	 Иван,	 Игнатий,	 Иринарх,	 Исидор,	 Касьян,	 Кон-
стантин,	Леонтий,	Мария,	Михаил,	Никита,	Пётр,	Паисий,	
Роман,	 Салон,	 Севастьян,	 Селевкий,	 Сильвестр,	 Фёдор,	
Яков.
6июня		
	 Григорий,	 Дидим,	 Иван,	 Каллиник,	 Кириак,	 Мар-
келл,	Маркеллин,	Маркиана	(Мартьяна),	Мелетий	(Мелен-
тий),	 Меркурий,	 Никита,	 Палладия,	 Певка,	 Семён,	 Сера-
пион,	 Сергей,	 Степан,	 Сусанна	 (Сосанна),	 Фауст,	 Фёдор,	
Феликс	(Филикс),	Феодориск,	Фист,	Фотий	(Фотин),	Христи-
ан.
7	июня
	 Иван,	 Келестин,	 Коронат,	 Ольвиан	 (Олвиан),	 Ро-
берт,	Созон	(Созонт),	Фёдор,	Ферапонт.
8	июня
	 Аверкий,	 Александр,	 Алфей,	 Георгий,	 Елена,	
Иван,	Карп,	Макар,	Маркиан.
9	июня	
Алипий,	Анастасия,	Диана,	Дидим,	Евсевиот,	Иван,	Иона,	
Киприан,	Леонид,	Леонтий,	Нил,	Пётр,	Феодора,	Ферапонт,	
Фотий.

И памяти, и сердцу, и душе!      
	 З а в е рш е н и е м	
акций	 и	мероприятий	 не-
дели,	 посвященной	 Дню	
славянской	письменности	
и	культуры	в	нашем		бла-
гочинии,	 	 стали	 	 празд-
нества,	 проведенные		
непосредственно	 	 в	 сам		
День	 славянской	 	 пись-
менности	 	 и	 культуры,	
24	мая.	Их	подготовкой	и	
проведением	 церковные	
службы	 	 благочиния	 (со-
циальная,	миссионерская	
и	 	 информационная)	 за-
нимались	 	 как	 совмест-
но,	 так	 и	 при	 подготовке	
соответствующих	 своих	
мероприятий	 -	 каждая	 в	
отдельности.	 При	 этом	
в	 этот	 день	 	 несколько	
праздничных	 мероприя-
тий	 	 было	 организовано	
и	проведено	 	в	 	 помеще-
ниях	 Православного	 гу-
манитарного	центра		и	Воскресной	школы	Нелидовского	
благочиния.

	 	В		его	помещениях	церковной	социальной	служ-
бой		были	оформлены	и		демонстрировались:	
-		выставка	–	дарение		православной		литературы;
-	стенд	«Русские	буквы	(алфавит)	в	старославянском	сти-
ле.
	 Во	второй	половине	праздничного	дня	в	актовом	
зале	состоялось	одно	из	основных	празднеств		Дня	сла-
вянской	письменности	и	культуры	-	литературно-поэтиче-
ский		вечер	«И	памяти,	и	сердцу,	и	душе!».
	 Его	программа	была	разнообразной	и	насыщен-
ной,	а	ее	содержание	соответствовало	названию	самого	
мероприятия.	
	 В	начале	вечера	его	 гостям	и	участникам	была	
продемонстрирована		видео	-	презентация		от	Духовно	-		
просветительского	Центра	имени	святого	Тихона	Задон-
ского	«24	мая	–	День	славянской	письменности	и	культу-
ры».						
	 После	этого	вечер		продолжился	выступлениями	
2-х	 	 чтецов	 –	 старшеклассников	 из	 числа	 членов	 лите-
ратурного	кружка	«Лира»		Нелидовского		Дома	детского	
творчества	–	Строенковой	Алины	и	Ковалева	Димы.	Эмо-
циональное,	идущее	от		сердца	и	души,	и,	можно	сказать,	
по	 –	 актерски	 	 профессиональное	 прочтение	 ими	 	 	 вы-
бранных		для		данного	мероприятия		стихов	было	очень	
тепло	 	 воспринято	 всеми	 участниками	 праздничной	
встречи.
	 	 В	 	 последующей	 	 программе	 данного	 	 празд-
ничного	мероприятия	 	 приняли	 участие	 и	 выступили	 	 9	
поэтов,	писателей,	поэтов	–	песенников		из	местного	ли-
тературно	–	творческого	объединения	«Межа».	В	их	чис-
ле:	 руководитель	 –	 Ковалева	Ирина	Вениаминовна	 (ру-
ководитель	 этого	 объединения),	 Аракчеева	 Валентина,	
Земскова	 Раиса,	 Калашникова	 Елена,	 Карпухин	 Влади-
мир,	Крылова	Людмила,	Монахов	Владимир,	Пыжьянова	
Валентина,	 Сучков	 Владимир.	 Выступление	 каждого	 из	

них	 со	 своими	 творческими	 произведениями	 было,	 не-
сомненно,	 очень	 эмоциональным	 и	 интересным	 по	 со-
держанию.	И	 гости	 этого	 праздника	 (из	 числа	 прихожан	
и	 других	 земляков	 –	 любителей	 литературно	 –	 поэти-
ческого	 творчества)	 каждого	 из	 выступающих	 и	 каждое	
прочитанное		ими	произведение	собственного	сочинения	
(стихи,		прозаические	рассказы,	исполненные	под	гитару	
песни	на	свои	стихи	или	стихи	других	авторов)	встречали	
и	сопровождали		дружными	аплодисментами		и	теплыми		
словами	похвалы	и	благодарности.
	 А	завершило		художественную	часть		программы	
совместное	 исполнение	 всеми	 присутствующими	 песни	
«Как	здорово,	что	все	мы	здесь	сегодня	собрались!»	под		
музыкальный		аккомпанемент		участника	мероприятия	–	
поэта	и	гитариста	Карпухина	Владимира.	

Галина Ляпина, 
помощник благочинного 

по социальному служению
 и благотворительности 

                                        Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии.
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Новости Приходов и благочиний

Епархиальный совет

	 27	мая	состоялось	заседание	Епархиального	со-
вета	Ржевской	епархии	под	председательством	епископа	
Ржевского	и	Торопецкого	Адриана	в	режиме	видеоконфе-
ренции.	Основным	 вопросом	 заседания	 явилась	 подго-
товка	 к	 предстоящему	Большому	Волжскому	Крестному	
ходу,	который	начинается	4	июня	на	истоке	Волги	и	закан-
чивается	24	июня	в	Калязине.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 и общества и СМИ

День Тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла
	 24	мая	в	день	памяти	святых	равноапостольных	
Кирилла	и	Мефодия,	в	день	Тезоименитства	Святейше-
го	Патриарха	Московского	и	Всея	Руси	Кирилла	епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан	 сослужил	 Святейшему	
Патриарху	 в	 Храме	 Христа	 Спасителя.	 Во	 внимание	 к	
усердным	 архипастырским	 трудам	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	Адриан	был	награждён	орденом	преподоб-
ного	Серафима	Саровского	II	степени.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 и общества и СМИ

X Знаменский православный фестиваль в Щеколдино
Юбилейный	 X	 Знаменский	 православный	 фестиваль	
прошел	в	 субботу	28	мая	в	Щеколдино.	Погода	была	в	
этот	день	прохладная,	 но	атмосфера	фестиваля	—	те-
плая	и	радушная.	Те,	кто	приехал	с	утра,	смогли	принять	
участие	 в	 Молебне,	 который	 возглавил	 благочинный	
Зубцовского	 округа	 протоиерей	 Димитрий	 Круглов.	 Со-
служили	отцу	Димитрию	иерей	Илья	Гаврышкив	и	диакон	
Александр	Федоров.	После	окончания	Молебна	у	гостей	
было	время	пройтись	по	организованной	на	фестиваль-
ной	площадке	ярмарке.	Тут	были	и	сувениры,	и	шашлыки,	
и	даже	аквагрим	и	модные	прически.	Среди	товаров	на-
родного	и	детского	потребления	—	иван-чай,	мед,	квас,	
попкорн	и	прочие	гостинцы.	Прихожане	храма	организо-
вали	 благотворительную	 продажу	 домашней	 выпечки.	
Как	 всегда	 работала	 полевая	 кухня	 с	 гречневой	 кашей	
и	 бесплатным	 пловом.	 Под	 колокольный	 звон	 юные	 и	
взрослые	 артисты	 готовились	 к	 выступлению,	 репети-
ровали	номера.	А	на	колокольне	в	это	время	трудились	
звонари	Олег	Аксенов	и	Илья	Раров.	Показал	свое	уме-
ние	и	иерей	Илья	Гаврышкив.	Открыла	фестиваль	песня	
в	исполнении	ведущей	Юлии	Комиссаровой,	после	чего	
гостей	 и	 участников	 поприветствовали	 организаторы	
—	 Глава	 Зубцовского	 района	 Николаева	 Елена	 Алек-
сандровна,	 начальник	 отдела	 образования	 Венглярчик	
Оксана	 Львовна,	 диакон	 Александр	 Федоров.	 Фести-
вальный	концерт	был	насыщен	народными	и	популярны-
ми	песнями,	 яркими	 красками	 костюмов,	 талантливыми	
танцевальными	 номерами.	 Видно	 было,	 что	 участники	
тщательно	готовились	и	старались	показать	все	свое	ма-
стерство.	За	верность	традициям	организаторы	отмети-
ли	Ржевский	коллектив	«Звонкий	колокольчик».	Им	был	
вручен	сертификат	на	приобретение	профессиональных	

принадлежностей.
		Во	время	долгой	пандемийной	паузы	люди	соскучились	
по	 общению,	 по	фестивалю,	 поэтому	 крытый	 павильон,	
скамейки	 и	 пуфы	 были	 заполнены	 зрителями,	 которые	
с	 удовольствием	 посмотрели	 четырехчасовой	 концерт.	
Более	 20	 творческих	 организаций,	 школ	 и	 студий	 при-
няли	 участие	 в	фестивале,	 показав	 несколько	десятков	
концертных	номеров.	Все	выступления	записаны	и	будут	
вскоре	обработаны	и	выложены	в	фестивальной	группе	
ВКОНТАКТЕ	https://vk.com/hramvshekoldino
		У	каждого	гостя	—	свои	личные	впечатления	от	фести-
валя,	 но,	 кажется,	 все	 остались	 довольны.	 Фестиваль	
прошел	успешно!

Информационная служба Зубцовского благочиния

Делегация Ржевской епархии приняла участие в XXХ Международных 
образовательных чтениях в Москве

С	23	по	25	мая	2022	года	в	Москве	прошли	XXХ	Между-
народные	образовательные	чтения	«К	350-летию	со	дня	
рождения	 Петра	 I:	 Секулярный	 мир	 и	 религиозность».	
Международные	 образовательные	 чтения	 в	 Москве	 –	
крупнейший	церковно-общественный	форум,	уникальное	
по	значимости	явление	в	сфере	образования,	культуры,	
социального	 служения,	 духовно-нравственного	 просве-
щения,	 патриотического	 воспитания	 и	 других	 значимых	
направлений	церковной	и	общественной	жизни.
	 	Работа	XXX	Международных	образовательных	чтений	
проводилась	 по	 17	 направлениям,	 включающим	 духов-
но-просветительскую,	миссионерскую,	социальную	рабо-
ту,	молодежное	служение,	работу	в	современном	инфор-
мационном	поле	и	другим.	В	мероприятиях	участвовали	
представители	 300	 вузов	 России,	 ближнего	 и	 дальнего	
зарубежья.	Более	50	архиереев	возглавили	работу	меро-
приятий	Чтений.
	 	 По	 благословению	 Преосвященнейшего	 епископа	
Ржевского	 и	 Торопецкого	 Адриана	 руководители	 епар-
хиальных	отделов	и	комиссий,	помощники	благочинных,	
педагоги	 воскресных	 и	 общеобразовательных	 школ,	
представители	казачества,	активные	миряне	Жарковско-
го,	Западнодвинского,	Торопецкого,	Ржевского	городско-
го	 и	 сельского	 благочиний;	 представители	 администра-
ций	 приняли	 участие	 в	 работе	 различных	 направлений	
Чтений.
23	 мая	 в	 Государственном	 Кремлевском	 дворце	 состо-
ялось	 торжественное	 открытие	 и	 пленарное	 заседа-
ние	 XXХ	 Международных	 образовательных	 чтений.	 По	
традиции	 работа	Чтений	 в	Москве	 предварилась	Боже-
ственной	литургией	в	храме	Христа	Спасителя,	которую	
возглавил	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	
Кирилл	 в	 сослужении	 сонма	 архиереев	Русской	Право-
славной	Церкви.
В	рамках	форума	состоялся	ряд	мероприятий.
24	мая	2022	года	в	Белом	зале	Храма	Христа	Спасителя	
прошла	рабочая	встреча	председателя	Синодального	от-
дела	религиозного	образования	и	катехизации	митропо-
лита	Екатеринбургского	и	Верхотурского	Евгения	с	руко-
водителями	епархиальных	образовательных	отделов,	на	
которой	освещались	стратегические	вопросы	православ-
ного	образования.	Это	была	встреча	единомышленников	
с	сердечным	участием	Владыки.
25	мая	в	Зале	церковных	соборов	Храма	Христа	Спаси-
теля	состоялось	заседание	секции	«Семья	—	националь-
ная	идея	суверенной	России»,	организованная	Патриар-
шей	Комиссией	по	вопросам	семьи,	защиты	материнства	
и	детства	и	Союзом	«Родительская	Палата».
На	заседании	президиума	Госсовета	по	социальным	во-
просам	Владимир	Путин	заявил,	что	многодетная	семья	
должна	стать	нормой	для	российского	общества,	утвер-
диться	в	качестве	ценностного	ориентира.
«Семья,	где	растут	трое,	четверо	и	более	детей,	уже	сама	
по	себе	имеет	высокий	статус,	должна	иметь	в	нашем	об-
щественном	сознании	такой	статус	и	должна	поддержи-

ваться	со	стороны	государства»,	–	сказал	президент.
В	мероприятии	приняли	участие	представители	россий-
ских	общественных	организаций,	активно	занимающихся	
вопросами	защиты	материнства,	отцовства	и	детства,	а	
также	 представители	 православного	 духовенства,	 при-
глашенные	гости	и	выступающие	среди	которых:
-Вице-премьер	России	Татьяна	Голикова.	Она	подчеркну-
ла,	что	безусловной	ценностью	российского	народа	всег-
да	были	любовь	и	верность	Отечеству,	уважение	к	тыся-
челетней	истории	страны,	забота	об	общем	будущем,	о	
ближних,	 о	 семье	 и	 детях.	Многопоколенная,	многодет-
ная	семья	—	национальная	идея	России.
—	Кузнецова	Анна	Юрьевна,	заместитель	председателя	
Государственной	Думы	ФС	РФ;
—	Останина	 Нина	 Александровна,	 председатель	 коми-
тета	Государственной	Думы	ФС	РФ	по	вопросам	семьи,	
женщин	и	детей;
—	 Толстой	 Петр	 Олегович,	 заместитель	 председателя	
Государственной	Думы	ФС	РФ,	сопредседатель	москов-
ского	регионального	отделения	Всемирного	Русского	На-
родного	Собора;
—	Певцов	Дмитрий	Анатольевич,	депутат	Государствен-
ной	Думы,	актер	театра	и	кино,	певец,	музыкант,	педагог;	
народной	артист	России,	лауреат	Государственной	пре-
мии	РФ	и	др.
Участники	обсудили	жизненно	важные	и	социально	зна-
чимые	проблемы	семейной	политики	Российской	Феде-

рации	в	сфере	здравоохранения,	образования	и	культу-
ры.	В	рамках	мероприятия	состоялась	яркая	концертная	
программа	с	участием	известных	артистов	и	исполните-
лей.
Работа,	которая	проводится	совместно	с	российским	ро-
дительским	 обществом,	Патриаршей	 комиссией	 и	Сою-
зом	 «Родительская	 Палата»,	 дает	 свои	 благополучные	
результаты	в	виде	подготовленных	проектов	федераль-
ных	 законов,	 одним	 из	 которых	 является	 проект	 феде-
рального	 закона	 о	 государственной	 поддержке	 много-
детных	семей	и	принятый	в	первом	чтении	законопроект,	
запрещающий	иностранцам	пользоваться	услугами	сур-
рогатных	матерей	на	территории	России.	Участники	ме-
роприятия	продолжат	совместную	работу	по	поддержке	
и	 защите	 традиционных	 семейных	 ценностей,	 для	 чего	
будет	усилена	соответствующая	работа	в	муниципалите-
тах.
Площадка	Рождественских	чтений	–	замечательная	воз-
можность	 для	 обмена	 опытом	 людей,	 которые	 служат	
делу	воспитания,	образования	и	духовного	просвещения	
в	Церкви	и	в	миру.	Опыт	коллег	позволяет	увидеть	недо-
четы,	успехи	и	перспективы	своей	работы,	в	результате	
чего	появляются	новые	идеи	для	дальнейшего	развития	
и	роста.

ОРОиК Ржевской епархии



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ3 июня 2022 г. 4

Новости Православия

Усиливаются гонения на Украинскую Церковь: 
от захвата храмов до запрета деятельности

	 За	 последнюю	 не-
делю	 по	 Украине	 прокати-
лась	 целая	 волна	 случаев	
притеснения	 и	 открытого	
гонения	на	Украинскую	Пра-
вославную	Церковь	–	от	за-
хвата	ее	храмов	до	запрета	
деятельности	 в	 отдельных	
населенных	пунктах.
	 Так,	 21	 мая	 сто-
ронники	 раскольнической	
т.н.	 «Православной	 Церкви	
Украины»	 (ПЦУ)	 по-рейдер-
ски	 захватили	 храм	 Рож-
дества	 Пресвятой	 Богородицы	 в	 пгт	 Иванков	 Киевской	
области,	сообщает	сайт	«Союза	православных	журнали-
стов».
	 Поддержать	свою	паству	в	Иванкове	приехал	ар-
хиепископ	Иванковский	 Кассиан.	 Владыка	 призвал	 рас-
кольников	остановиться,	но	в	ответ	получил	лишь	оскор-
бления	 в	 свой	 адрес.	 Срезав	 замки,	 сторонники	 ПЦУ	
ворвались	в	храм,	осквернив	при	этом	алтарь	и	престол.
	 Также	21	мая	раскольники	захватили	Свято-Тро-
ицкий	храм	в	селе	Белашов	Ровенской	области.	Сначала	
рейдеры	 перерегистрировали	 местную	 общину	 Украин-
ской	Церкви,	а	в	этот	день	спровоцировали	у	храма	стол-
кновение	 и	 силой	 забрали	 ключи.	 При	 этом	 активисты	
ПЦУ	 дали	 настоятелю	 прихода	 и	 его	 семье	 24	 часа	 на	
освобождение	церковного	дома,	в	котором	они	прожива-
ли	около	20	лет.
	 Сразу	 три	случая	захвата	храмов	 канонической	
Церкви	произошли	на	следующий	день,	22	мая.
	 В	 селе	 Сулимов	 Львовской	 области	 радикалы	
не	впустили	в	храм	Вознесения	Господня	свыше	100	ве-
рующих.	 На	 храме	 были	 установлены	 дополнительные	
замки,	причем	в	это	же	время	в	нем	находилось	около	50	
сторонников	ПЦУ,	совершавших	свою	«службу».	При	этом	
еще	в	начале	мая	тайно	от	прихожан	этот	храм	канониче-
ской	Церкви	был	перерегистрирован	в	пользу	ПЦУ.
	 В	 тот	же	день	 раскольники	 сорвали	богослуже-
ние	в	храме	первомученика	архидиакона	Стефана	в	селе	
Чернятин	 Винницкой	 области.	 С	 угрозами	 в	 адрес	 свя-
щенника	и	прихожан,	активисты	ПЦУ	выгнали	верующих	
на	улицу,	а	в	храме	провели	т.н.	собрание	общины,	на	ко-
тором	проголосовали	за	«переход»	храма	в	ПЦУ.	После	
голосования	раскольники	сменили	замки	на	дверях,	про-
возгласив	«своим»	храм,	который	верующие	Украинской	
Церкви	возводили	с	2013	по	2019	год.
	 Третий	случай	22	мая	произошел	в	храме	апосто-
ла	Иоанна	Богослова	в	селе	Фурсы	Киевской	области,	в	

который	 ворвались	 воо-
руженные	люди.	Расколь-
ники	 спровоцировали	 на	
территории	храма	стычку	
и,	 применив	 физическую	
силу	 к	 прихожанам	 и	 на-
стоятелю	 протоиерею	
Андрею	 Мухе,	 взломали	
входную	дверь.
	 Помимо	 этого,	 25	 мая	
в	 Дрогобыче	 Львовской	
области	 Комиссия	 мест-
ного	 Горсовета	 объявила	
храм	в	честь	преподобно-

го	Иова	Почаевского	Украинской	Церкви	собственностью	
города	и	опечатала	его	для	дальнейшей	передачи	ПЦУ.	
При	этом	власти	фактически	проигнорировали	утвержде-
ние	настоятеля	общины	протоиерея	Николая	Мандзюка,	
что	разрешение	на	строительство	и	проектная	докумен-
тация	официально	зарегистрированы	в	городском	отде-
ле	 архитектуры.	 После	 заседания	 Комиссии	 Горсовета	
храм	в	Дрогобыче	был	опечатан.
	 Помимо	 захвата	 храмов,	 раскольники	 соверша-
ют	 и	 откровенные	 акты	 вандализма	 в	 отношении	 кано-
нической	 Церкви.	 В	 частности,	 25	 мая	 сторонники	 ПЦУ	
срезали	 поклонный	 крест	 на	 въезде	 в	 пгт	 Демидовка	
Ровенской	области	и	увезли	его	в	неизвестном	направ-
лении.	Причем	это	было	сделано	спустя	всего	час	после	
установки	креста	Иоанно-Богословской	общиной	Ровен-
ской	епархии.
	 Что	 касается	 запрета	 деятельности	 канониче-
ской	Церкви	в	отдельных	населенных	пунктах	Украины,	
то	за	указанный	период	произошло	как	минимум	два	та-
ких	случая.
	 Так,	с	1	июня	2022	года	запрещена	деятельность	
Украинской	 Православной	 Церкви	 в	 городе	 Борислав	
Львовской	 области.	 Такое	 решение	 приняли	 депутаты	
местного	Горсовета.
	 В	 опубликованном	 документе	 говорится	 о	 «за-
прете	использования	помещений	церкви	 [храм	Покрова	
Пресвятой	 Богородицы	 Борислава	 –	 ред.]	 для	 прове-
дения	 собраний	 и	 богослужений»	 и	 «процедуре	 прину-
дительного	 изъятия	 недвижимого	 имущества	 в	 комму-
нальную	собственность	Бориславской	территориальной	
общины».
	 В	свою	очередь,	23	мая	депутаты	территориаль-
ной	 общины	 поселка	 Богородчаны	 Ивано-Франковской	
области	также	приняли	решение	о	запрете	в	районе	дея-
тельности	Украинской	Православной	Церкви.

Источник: foma.ru

В Церкви выразили надежду на окончательное 
принятие закона о запрете суррогатного материнства

	 Председатель	 Си-
нодального	 отдела	 по	 вза-
имоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	 и	СМИ	Владимир	
Легойда	 выразил	 надежду	
на	 скорейшее	 окончательное	
принятие	 закона	 о	 запрете	
суррогатного	 материнства	
для	иностранцев.
	 «Пандемия	коронави-
руса,	начавшаяся	около	двух	
лет	 назад,	 способствовала	
выносу	 на	 широкое	 обще-
ственное	 обсуждение	 целого	
ряда	 серьезных	 вопросов,	
связанных	с	практикой	сурро-
гатного	материнства	в	нашей	
стране	(тогда	суррогатных	де-
тей	для	иностранцев	не	смог-
ли	 вывезти	 из	 страны	 из-за	
закрытых	во	время	пандемии	границ)»,	–	написал	Влади-
мир	Легойда	в	своем	Telegram-канале.
	 Как	 напомнил	 представитель	 Церкви,	 «бурная	
дискуссия	на	предмет	 того,	 как	 именно	 следует	рефор-
мировать	эту	сферу,	шла	в	России	весь	прошлый	год,	но	
до	рассмотрения	законопроекта	о	сурматеринстве,	под-
готовленного	парламентариями,	дело	так	и	не	дошло».
	 В	 этой	 связи	 глава	Синодального	 отдела	 отме-
тил,	что	на	днях	Святейший	Патриарх	Кирилл,	выступая	
в	Совете	Федерации	в	рамках	X	Парламентских	встреч,	
снова	напомнил	о	проблеме	вывоза	за	рубеж	иностранца-
ми	детей,	рожденных	суррогатными	матерями:	«Русская	
Православная	 Церковь,	 родительская	 общественность,	
ряд	общественных	организаций	крайне	обеспокоены	за-
тягиванием	установления	соответствующего	запрета».
	 И	 вот,	 продолжил	 Владимир	 Легойда,	 24	 мая	
2022	года	Госдума	России	приняла	в	I	чтении	законопро-

ект	о	запрете	суррогатного	материнства	для	иностранцев	
и	лиц	без	гражданства.
	 «Очень	надеюсь,	 что	второе	и	 третье	чтения,	 а	
также	последующие	шаги	по	рассмотрению	и	утвержде-
нию	этого	своевременного	и	необходимого	нашей	стране	
законопроекта	также	не	заставят	себя	ждать	и	состоятся	
в	ближайшее	время»,	–	резюмировал	представитель	Рус-
ской	Церкви.	
	 Напомним,	что	24	мая	2022	года	Госдума	России	
приняла	в	I	чтении	законопроект	о	запрете	для	иностран-
ных	граждан	и	лиц	без	гражданства	использовать	инсти-
тут	суррогатного	материнства	в	России.
	 Концепция	 данного	 законопроекта	 поддержана	
Комитетом	Госдумы	по	вопросам	семьи,	женщин	и	детей,	
являющегося	 соисполнителем	 по	 нему.	 Правительство	
России	 также	 поддержало	 принятие	 проекта	 закона	 в	 I	
чтении.

Источник: foma.ru

В Гагаузии запретили 
пропаганду ЛГБТ

 и гей-парады

	 На	 территории	 Гагаузской	 автономии	 в	 Респу-
блике	Молдова	 запретили	 пропаганду	 нетрадиционных	
отношений	и	марши	представителей	ЛГБТ-сообщества.
	 Соответствующий	 документ	 «О	 запрете	 пропа-
ганды	нетрадиционных	отношений,	ЛГБТ	на	территории	
АТО	Гагаузия	(Гагауз	Ери)»	был	единогласно	принят	депу-
татами	Народного	собрания	региона,	передает	агентство	
«Интерфакс-религия».
–	Народное	 собрание	 должно	 быть	 категорично	 в	 этом	
вопросе.	Пропаганда	нетрадиционных	взаимоотношений	
между	людьми	идет	в	ущерб	нашим	христианским	усто-
ям.	Богом	было	провозглашено,	что	семья	–	это	мужчина,	
женщина	и	дети.	Мы	должны	следовать	этому	принципу:	
один	родитель	–	мужчина,	другой	родитель	–	женщина,	
–	прокомментировал	принятие	документа	депутат	Петр	
Фазлы.
	 В	 свою	 очередь,	 зам.	 председателя	 исполкома	
Гагаузии	Олеся	Танасогло	сказала,	что	«власти	автоно-
мии	однозначно	поддерживают	только	традиционные	се-
мьи	и	традиционное	воспитание».
–	Если	мы	в	очередной	раз	более	масштабно	проведем	
праздник	семьи,	любви	и	верности,	это	будет	только	плюс	
для	наших	семей,	–	добавила	она.
	 Со	 своей	 стороны,	 председатель	 Парламента	
Гагаузии	 Дмитрий	 Константинов	 отметил	 что,	 несмотря	
на	разногласия	по	другим	вопросам,	в	данном	случае	по-
зиция	всей	автономии,	исполкома	и	Народного	собрания	
едина.
	 Отмечается,	что	принятие	документа,	запрещаю-
щего	пропаганду	ЛГБТ-отношений	в	Гагаузии,	состоялось	
на	фоне	запланированного	на	середину	июня	в	столице	
Молдавии	Кишиневе	ЛГБТ-фестиваля.
	 Напомним,	 что	 согласно	 «Основам	 социальной	
концепции»	Русской	Православной	Церкви	(п.	Х.1.),	«раз-
личие	между	полами	есть	особый	дар	Творца	созданным	
Им	людям.	«И	сотворил	Бог	человека	по	образу	Своему,	
по	образу	Божию	сотворил	его;	мужчину	и	женщину	со-
творил	их»	(Быт.	1.	27)».	Именно	поэтому	брак	—	это	союз	
мужчины	и	женщины.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл надеется 
на продолжение 

сотрудничества МЧС 
с Церковью при новом 
руководстве службы

	 Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 поздравил	 Алек-
сандра	Куренкова	с	назначением	на	должность	руково-
дителя	МЧС	России,	выразив	надежду	на	продолжение	
сотрудничества	этого	ведомства	с	Церковью.
	 «Сердечно	 поздравляю	 Вас	 с	 назначением	 на	
высокий	 пост	 министра	 Российской	 Федерации	 по	 де-
лам	 гражданской	 обороны,	 чрезвычайным	 ситуациям	 и	
ликвидации	последствий	стихийных	бедствий»,	–	сказал	
Первосвятитель	 в	 своем	 поздравлении	 Александру	 Ку-
ренкову.
	 Как	отметил	Предстоятель	Церкви,	за	годы	тру-
дов	на	различных	должностях	новый	глава	МЧС	накопил	
«ценный	профессиональный	опыт»,	который	должен	по-
мочь	ему	и	на	новой	службе.
	 «Надеюсь	на	продолжение	многолетних	добрых	
отношений,	сложившихся	между	Русской	Православной	
Церковью	и	МЧС	России,	руководство	которым	Вам	до-
верено	ныне»,	–	добавил	патриарх	Кирилл.
	 Первосвятитель	 также	 выразил	 уверенность	 в	
том,	что	«развитие	этого	взаимодействия	способно	вне-
сти	значимый	вклад	в	утверждение	мира	и	согласия	в	об-
ществе,	в	духовно-нравственное	и	патриотическое	вос-
питание	соотечественников».

Источник: foma.ru
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Есть ли ангелы на свете
Холод	пробирал	до	 косточек.	И	очень	хотелось	 кушать.	
Он	не	помнил,	когда	последний	раз	ел.	Наверное,	тогда,	
когда	ещё	была	рядом	мама.	Она	всегда	приносила	ему	
что-нибудь	вкусненькое,	 а	 еще	 у	 нее	было	молочко.	Но	
мама	 пропала:	 просто	 ушла	 и	 не	 вернулась.	 Он	 терпе-
ливо	ждал	ее,	несколько	раз	принимался	плакать,	потом	
успокаивался	и,	пригревшись	на	теплой	трубе,	засыпал.	
А	потом	в	подвал	пришли	люди.	Они	были	совсем	не	по-
хожи	на	тех,	кого	он	раньше	видел	из	окна	подвала.	На	
них	 были	 белые	 костюмы	 и	 маски,	 а	 в	 руках	 какие-то	
странные	штуки,	из	которых	моросила	вонючая	жидкость.	
Люди	говорили	о	том,	что	в	подвале	много	блох	и	разной	
другой	нечисти.	Он	испугался	и	потихонечку,	чтобы	они	
его	не	увидели,	выскользнул	из	подвала.	На	улице,	рядом	
с	дверью,	валялась	большая	картонная	коробка,	в	кото-
рой	он	и	спрятался,	надеясь	переждать,	а	потом	вернуть-
ся	домой.	Но	люди,	закончив	свое	дело,	закрыли	подвал,	
навесив	на	двери	большой	замок.	Так	картонная	коробка	
стала	его	пристанищем.	А	на	улице	была	зима.	Уходить	
куда-то,	 чтобы	 найти	 себе	 теплое	 место,	 он	 боялся	 -	 а	
вдруг	мама	придет?	От	холода	и	голода	он	совсем	ослаб,	
и	если	сначала	он	потихонечку	плакал	иногда,	то	теперь	
сил	не	хватало	даже	на	это.	Выходить	к	людям	он	боялся,	
ведь	мама	 говорила,	 что	они	все	 злые	и	могут	 сделать	
больно.	Так	он	и	просидел	в	коробке	до	вечера.	На	улице	
шел	 снег,	 зажглись	фонари.	Своим	маленьким	 умом	он	
понимал,	что	до	утра	он	не	доживет.	Вдруг	он	услышал	
чей-то	голос.	
-	Поднимайся,	тебе	надо	выйти	из	коробки	и	перебраться	
на	лавочку	у	подъезда.	
Открыв	 глаза,	 он	 увидел	 прямо	 перед	 собой	 летающее	
живое	существо,	оно	было	похоже	одновременно	и	на	ма-
люсенького	человечка,	и	на	птичку.	Махая	крылышками,	
оно	зависло	в	воздухе,	прямо	перед	его	носом.
-	Вставай,	вставай,	-	говорило	оно.
-	Я	не	могу,	-	ответил	он,	-	у	меня	нет	сил.
-	Ты	должен	это	сделать,	я	помогу	тебе.
Он	медленно	встал,	выбрался	из	коробки	и,	покачиваясь	
на	кривых	ножках,	добрел	до	скамейки.	Большого	труда	
ему	 стоило	 забраться	 на	 нее.	Маленькое	 существо	 все	
время	было	рядом,	подбадривая	его
-	Сиди	здесь	и	никуда	не	уходи	-	сказало	оно.	–	Все	будет	
хорошо.
-	А	ты	кто?	–	спросил	он
-	Я	 твой	ангел-хранитель,-	 прозвучало	в	ответ,	 -	 сиди	и	
жди	–	и	Ангел	растаял	в	воздухе.
-Зачем	я	его	только	послушался,	-	подумал	малыш,	-	ка-
кая	разница,	где	бы	я	умер,	в	коробке	хоть	не	дуло.	И	тут	

он	увидел	мальчишку.	Тот	
подошел	 совсем	 близко	
к	 нему	 с	 явным	 намере-
нием	 ударить.	Он	 зажму-
рился,	 а	 потом	 широко	
распахнул	глаза	и	жалоб-
но	 мяукнул.	 Рука	 маль-
чишки,	замахнувшаяся	на	
удар,	 остановилась.	 Он	
осторожно	 взял	 котенка	
двумя	руками,	прижал	его	
к	себе.	От	страха	сердце	
билось	так,	что	казалось,	
сейчас	выскочит	из	груди.		
–	Страшно	 тебе?	 –	 спро-
сил	 мальчишка,	 -	 Мне	
тоже	страшно.	-		И	он	по-
нес	 найденыша	домой.	А	
там	он	налил	котенку	теплого	супа,	на	который	тот	жадно	
накинулся.	Еще	бы,	он	голодал	несколько	дней,	да	и	та-
кого	вкусного	он	никогда	в	своей	маленькой	жизни		не	ел.	
Наевшись,	он	ходил	по	кухне,	изучая	незнакомое	место	
и	слушая,	как	мальчик	разговаривал	сам	с	собой.	Маль-
чик	рассуждал,	есть	ли	Боженька	или	ангелы	или	нет	их.	
Котенок	хотел	сказать,	что	есть,	он	сам	видел	ангела.	Тот	
помог	ему	выжить	и	встретиться	с	мальчиком,	но	не	мог.	
Понимать	человеческую	речь	он	мог,	а	вот	ответить	-	нет,	
и	только	мяукал.	Потом	мальчик	взял	его	с	собой	на	ди-
ван	под	одеяло,	и	они	оба	уснули.	Утром	проснулись	от	
громких	голосов,	мальчик	схватил	котенка	на	руки	и	вы-
бежал	в	коридор.	Там	разговаривали	девочка	и	женщина.	
Увидев	Рыжий	комочек	на	руках	у	брата,	девочка	спроси-
ла	–	Это	кто?		Откуда?
-	Его	зовут	Ангел,	-	ответил	мальчик,	-	И	теперь	он	всегда	
будет	жить	с	нами.
-	Ну	вот,	 я	же	 говорил,	 что	все	будет	 хорошо-	 услышал	
котенок	 знакомый	 голос,	 он	 поднял	 глаза	 и	 увидел,	 как	
маленькое	существо,	похожее	на	человечка	и	птичку	од-
новременно	порхает	над	головами	детей.	
-	Это	ты!	–	радостно	воскликнул	котенок,	-	ты	будешь	при-
ходить	к	нам?
-	Нет!	–	ответил	Ангел,	-	Я	всегда	буду	жить	с	вами,	и	это	
будет	нашим	с	тобой	секретом.
-	Хорошо,-	ответил	котенок.
-	Мяу,	–	услышали	люди.

Наталья КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

ЗУБ НА ЗУБ НЕ ПОПАЛ
Рабочее	 утро	 начиналось	
как	 обычно:	 для	 кого-то	 -	 с	
чашечки	кофе,	для	меня	 -	 с	
зеленого	 чая.	 Коллеги	 де-
лились	 новостями,	 когда	 в	
кабинет	 заглянул	 главный	
редактор.	 Обвел	 взглядом	
всех	нас	и	остановил	его	на	
мне.	
-	Наталья,	для	тебя	сегодня	
срочное	 задание:	 через	 час	
летишь	в	кишлак	Суранкент.	
Там	 в	 местном	 медпункте	
оборудуют	 зубопротезный	
кабинет.	О	нем	и	напишешь.
-	Почему	я?
-	Потому	что	сегодня	я	тебя	
люблю	больше	всех.
-	А	где	этот	Суранкент?
-	В	предгорье,	всего	в	70	ки-
лометрах.	 Но	 дорога	 туда	
неважная,	 а	 вот	 самолетом	
всего	20	минут.
-	Но,	Валерий	Георгиевич,	я	никогда	не	летала	на	самоле-
те.	Может	кто-то	другой?
-Не	морочь	мне	голову,	я	даю	тебе	шанс	полетать.	Все,	
собирайся.
С	 начальством,	 как	 известно,	 не	 поспоришь,	 и	 вот	 уже	
редакционный	газик	мчит	меня	за	город.	Маленький,	не-
казистый	самолетик.	Такие	я	только	в	кино	видела.	Под-
нимаюсь	по	железной	лесенке	в	салон.	Хотя	салон	–	это	
громко	сказано.	Жесткие	откидные	сидения	вдоль	фюзе-
ляжа,	 с	одной	стороны	 -	6,	 с	другой	 -	4,	 в	 задней	части	
–	 какие-то	 коробки	и	 ящики.	В	 салоне,	 кроме	меня,	 два	
человека.	 С	 одной	 стороны	 сидит	 старенькая	 бабушка,	
возле	нее	какие-то	сумки,		с	другой	-	молодой	парень	лет	
25.	 	 Через	 открытую	 дверь	 вижу	 экипаж	 самолета.	 Это	
два	 мужчины	 в	 летной	 форме.	 Двери	 самолета	 закры-
лись.	Мотор	заревел,	и	самолетик	затрясло	по	взлетной	
полосе.	Что-то	разбег	самолета	затягивается.	Смотрю	в	
иллюминатор…	О!	А	мы,	оказывается,	уже	летим!	Но	тря-
сет	так	же.	Самолет	набирал	высоту.	Какое-то	время	рас-
сматривала	пейзажи	за	окном.	Красота!	Однако	болтан-
ка	не	кончалась,	было	ощущение,	что	самолет	внезапно	
проваливается.	Начало	подташнивать.	В	салоне,	несмо-

тря	на	май	месяц,	было	свежо,	и	даже	очень.	Жалею,	что	
не	захватила	ничего	теплого.	Смотрю,	бабулька	достает	
из	сумки	пуховую	шаль	и	закутывается.	Парень,	сидящий	
рядом	со	мной,	наклоняется	через	проход	к	ней	и	громко,	
стараясь	перекричать	шум	мотора,		участливо	спрашива-
ет:	«Что,	бабушка,	замерзли?».
-	Да,	сыночек,	-	так	же	громко	отвечает	она	ему	–	Так	за-
мерзла,	что	зуб	на	зуб	не	попадает».
И	тут	мы	видим,	что	зуба	у	бабушки	всего	два!	Один	свер-
ху	слева,	второй	снизу	справа.	Мы	переглядываемся.	И	
тут	 нас	 обоих	 пробивает	 дикий	 хохот.	 С	 трудом,	 сквозь	
смех,	 парень	 произносит:	 «Ой,	 бабушка,	 если	 бы	 они	 у	
вас	попали	друг	на	друга,	вряд	ли	вам	стало	бы	теплее».	
Бабушка	смеется	вместе	с	нами,	широко	открывая	беззу-
бый	рот.	Причем	смеемся	так,	что	через	открытую	дверь	
на	нас	оборачиваются	пилоты.	Тошнота	и	холод	куда-то	
отступают.	Остаток	полета	прошел	весело.	После	посад-
ки	рассказали	пилотам,	хохотали	уже	впятером.
Кстати	 сказать,	 мой	 попутчик	 оказался	 тем	 самым	 док-
тором,	стоматологом-протезистом,	к	которому	я	и	летела.	
И	вез	он	оборудование	для	своего	кабинета.	А	бабушка	в	
дальнейшем	стала	его	пациенткой.	Редакционное	зада-
ние	я	выполнила.		

Наталья КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

В школе меня били, 
но маме я сказал об этом 

в 45 лет
Чему пришлось научиться, чтобы выжить

	 Митрополит	Антоний	Сурожский	 (Блум)	вырос	в	
любящей	семье	—	родители	уважали	его,	не	наказывали	
без	причины,	поэтому	у	ребенка	не	было	от	них	секретов.	
Но	когда	в	эмиграции	мальчик	пошел	в	школу	на	окраине	
Парижа,	у	него	появилась	первая	тайна.	Публикуем	от-
рывок	из	книги	«Без	записок».

«Визжал от отчаяния и грыз ковер»
…С	 меня	 ничего	 не	 требовали	 неразумного,	 то	 есть	 у	
меня	никогда	не	было	чувства,	что	требуют,	потому	что	
родители	большие	и	сильные	и	поэтому	могут	сломить	
ребенка.	Но	с	другой	стороны,	если	что-то	говорилось	—	
никогда	не	отступали.	
	 И	—	я	этого	не	помню,	мама	мне	потом	расска-
зывала	—	она	мне	как-то	раз	что-то	велела,	я	воспроти-
вился;	мне	было	сказано,	что	так	оно	и	будет,	и	я	два	часа	
катался	по	полу,	грыз	ковер	и	визжал	от	негодования,	от-
чаяния	и	злости,	а	мама	села	тут	же	в	комнате	в	кресло,	
взяла	книжку	и	читала,	ждала,	чтобы	я	кончил.	Няня	не-
сколько	раз	приходила:	«Барыня,	ребенок	надорвется!»	
А	мама	говорила:	«Няня,	уйдите!..»	Когда	я	кончил,	выво-
пился,	она	сказала:	«Ну,	кончил?	Теперь	сделай	то,	что	
тебе	сказано	было…»	Это	был	абсолютный	принцип.
	 А	 потом	 принцип	 воспитания	 был	 такой,	 что	
убеждения	у	меня	должны	сложиться	в	свое	время	свои,	
но	я	должен	вырасти	совершенно	правдивым	и	честным	
человеком.	
	 Поэтому	мне	никогда	не	давали	повода	лгать	или	
скрываться,	потому	что	меня	не	преследовали.	
	 Скажем,	меня	могли	наказать,	но	в	этом	всегда	
был	смысл,	мне	не	приходилось	иметь	потаенную	жизнь,	
как	 иногда	 случается,	 когда	 с	 детьми	 обращаются	 не	 в	
меру	 строго	 или	 несправедливо:	 они	 начинают	 просто	
лгать	и	устраивают	свою	жизнь	иначе.

Чистить башмаки было скучно
	 У	нас	была	общая	жизнь;	ответственности	требо-
вали	от	меня,	—	скажем,	с	раннего	детства	я	убирал	свою	
комнату:	стелил	постель,	чистил	за	собой.	
	 Единственное,	чему	меня	так	и	не	научили,	это	
чистить	башмаки,	и	я	уже	потом,	во	время	войны,	нашел	
духовное	основание	этого	не	делать,	когда	прочел	фра-
зу,	что	вакса	для	башмаков	—	то	же	самое,	что	косметика	
для	женщины,	и	я	страшно	обрадовался,	что	у	меня	есть	
теперь	оправдание.	
	 Знаете,	 у	 всякого	 ребенка	 есть	 какие-то	 вещи,	
которые	он	находит	ужасно	скучными.	Я	всегда	находил	
ужасно	скучным	пыль	вытирать	и	башмаки	чистить.	Те-
перь-то	я	научился	делать	и	то	и	другое.	Ну,	и	потом	все	
домашние	 работы	 мы	 делали	 вместе,	 причем	 именно	
вместе:	не	то	что	«пойди	и	сделай,	а	я	почитаю»,	а	«да-
вай	мыть	посуду»,	«давай	делать	то	или	другое»,	и	меня	
научили,	как	будто.	<…>
Никогда	бы	мне	не	разрешили	пойти	гулять,	если	не	при-
брал	 книги	 или	 игрушки,	 или	 оставил	 комнату	 в	 беспо-
рядке,	—	это	было	немыслимо.
	 И	теперь	я	так	живу;	скажем,	облачения	и	алтарь	
я	после	каждой	службы	убираю,	даже	если	между	служ-
бами	Выноса	Плащаницы	и	Погребения	остаются	 каки-
е-нибудь	полтора	часа,	 все	 складываю.	Именно	на	 том	
основании,	что	в	момент,	когда	что-то	кончено,	оно	долж-
но	быть	так	закончено,	как	будто,	с	одной	стороны,	ничего	
и	не	случалось,	а	с	другой	стороны	—	все	можно	начать	
снова:	это	так	помогает	жить!	
	 Например,	меня	научили	с	вечера	все	приготов-
лять	на	завтра.	Мой	отец	говорил:	мне	жить	хорошо,	по-
тому	что	у	меня	есть	слуга	Борис,	который	вечером	все	
сложит,	башмаки	вычистит,	все	приготовит,	а	утром	Бо-
рис	Эдуардович	встанет	—	ему	делать	нечего.

Солдатики, русский флаг и «Айвенго»
	 Родители	ко	мне	ласково	относились,	но	не	ба-
ловали	—	в	том	смысле,	что	это	не	шло	за	счет	порядка,	
дисциплины	или	воспитания.	
	 Кроме	 того,	меня	научили	с	 самого	детства	це-
нить	 маленькие,	 мелкие	 вещи;	 а	 уж	 когда	 началась	
эмиграция,	 тогда	 сугубо	 ценить,	 скажем,	 один	 какой-то	
предмет;	 одна	 какая-нибудь	 вещица	—	 это	 было	 чудо,	
это	была	радость,	и	это	можно	было	ценить	годами.	Ска-
жем,	какой-нибудь	оловянный	солдатик	или	какая-нибудь	
книга	—	с	ними	жили	месяцами,	иногда	годами,	и	за	это	
я	 очень	 благодарен,	 потому	 что	 я	 умею	 радоваться	 на	
самую	мелкую	вещь	в	момент,	когда	она	приходит,	и	не	
обесценивать	ее	никогда.	

Оконание на стр. № 6



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ3 июня 2022 г. 6

Редакционный совет:
Иеромонах	Николай	(Голубев),	протоиерей	Сергий	Малышев,	Анна	Штубова,	Иван	Кирпичев,	Петров	Юрий	Григорьевич Главный	редактор

Михайлова	Алена	Алексеевна

Учредитель:	местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Материг.	Нелидово	Ржевской	Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
«Нелидовский	Благовест»	распространяется	в	г.	Нелидово,	Нелидовском,	Жарковском,	районах	Твер-
ской	области

Время	подписания	в	печать	по	графику	31.	05.	2022,	14.00.	Фактическое	время	подписания	31.	05.	2022,	14.00

Не использовать в хозяйственных целях

Газета	выходит	один
раз	в	неделю	с	19
декабря	1999	г.

Цена свободная

Адрес	редакции	и	издателя:
172521Тверская	обл.,
	г.	Нелидово,	ул.	Шахтерская,	
д.	5.	тел./факс	5-14-51
E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

Отпечатано	в	филиале	АО	“Тверская	областная	типография”	г.	Ржев,	ул.	Урицкого,	91

Сайт	Ржевской	епархии:	http://ржевскаяепархия.рф/

Формат	А-3,	Объем	3	печ.	л.,	Тираж	999	

Мнения	авторов	публикуемых	материалов	не	обязательно	отражают	точку	зрения	редакции. В	информационных	блоках	использованы	материалы	WEB-	серверов	“православие.Ru”	“Русская	линия”

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.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения и с Днем Ангела 
Иванову Валентину Михайловну,

Доскач Тамару Васильевну,
Малышеву Елену Ивановну!

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

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

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	мо-
литва	 о	 строителях	 и	 жерт-
вователях	храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

10-13	июня	2022	года	состоится	паломниче-
ская	поездка	к	великой	православной	святыне	
–		Честному	Животворящему	Кресту	Господню,	

явившемуся	с	неба	(с.	Годеново	Ярославкой	обл.)	
-	РОСТОВ	ВЕЛИКИЙ	–	ПЕРЕСЛАВЛЬ	ЗАЛЕС-

СКИЙ-	ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА	ЛАВРА
Выезд	из	НЕЛИДОВО		10	июня		в	2230	.	

Возвращение	в	13	июня	утром.
Желающие	могут	записаться	в	церковной	лавке	

8-921-508-31-95					

Начался строительный сезон на стройплощадке 
Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского в г. Нелидово.
С мая по вторникам

в 17-00 будут проводиться                                                               
        субботники на стройке Храма.

Приглашаем всех желающих.

	 Подарки	делали,	но	не	топили	в	подарках,	даже	
тогда,	когда	была	возможность,	так	что	глаза	не	разбега-
лись,	чтобы	можно	было	радоваться	на	одну	вещь.<...>
	 Если	 вспоминать	 игрушки,	 я	могу	 вспомнить	—	
ну,	 помимо	 осла,	 который	 был	 на	 особом	 положении,	
потому	 что	 это	 был	 зверь	 независимый,	 русский	 флаг,	
помню	двух	солдатиков,	помню	маленький	конструктор;	
помню,	в	Париже	продавали	тогда	маленькие	заводные	
sidecars,	мотоцикл	с	коляской,	—	такой	был…	
	 И	 потом	 помню	 первую	 книгу,	 которую	 я	 купил	
сам,	—	«Айвенго»	Вальтера	Скотта;	«выбрал»	я	ее	пото-
му,	что	это	была	единственная	книга	в	лавке;	это	была	ма-
люсенькая	лавка	и	единственная	детская	книга.	Бабушка	
решила,	что	мы	можем	себе	позволить	купить	книжку,	и	
я	 отправился;	 продавщица	 мне	 сказала:	 о,	 ничего	 нет,	
есть	какая-то	книжка,	перевод	с	английского,	называется	
«Иваноэ»	 (французское	 произношение	 «Айвенго»),	—	 и	
посоветовала	не	покупать.	
	 И	 когда	 я	 вернулся	 домой	 бабушке	 рассказать,	
она	говорит:	немедленно	беги	покупай,	это	очень	хоро-
шая	книга.	До	этого	мы	еще	в	Вене	с	бабушкой	прочита-
ли,	вероятно,	всего	Диккенса;	позже	я	разочаровался	в	
Диккенсе;	он	такой	сентиментальный,	я	тогда	не	замечал	
этого,	но	это	такой	шарж,	такая	сентиментальность,	что	
очень	многое	просто	пропадает.	Вальтер	Скотт	–	неров-
ный	писатель,	то	есть	он	замечательный	писатель	в	том,	
что	хорошо,	и	скучный,	когда	ему	не	удается,	а	эта	книга	
мне	тогда	сразу	понравилась.	Ну,	«Айвенго»	такая	книга,	
которая	не	может	мальчику	не	понравиться.

«В школе били, но маме я ничего не сказал»
Во	Франции,	когда	мы	попали	туда	с	родителями,	доволь-
но-таки	 туго	 было	жить.	Моя	мать	 работала,	 она	 знала	
языки,	а	жили	очень	розно,	в	частности	—	все	в	разных	
концах	города.	
	 Меня	отдали	живущим	в	очень,	я	бы	сказал,	труд-
ную	школу;	это	была	школа	за	окраиной	Парижа,	в	трущо-
бах,	куда	ночью,	начиная	с	сумерек,	и	полиция	не	ходила,	
потому	что	там	резали.

Источник: pravmir.ru

В школе меня били, 
но маме я сказал об этом 

в 45 лет

Окончание. Начало на стр. № 5В Тверской области новая 
выплата для семей

 с невысокими доходами 
перечислена    10 тысячам   

детей в возрасте  
от 8 до 17 лет

	 Новую	 выплату	 для	 семей	 с	 невысокими	 дохо-
дами,	которая	была	введена	по	поручению	Президента,	
получили	родители	10	564	детей	в	возрасте	от	8	до	17	лет.	
Семьям	уже	выплачено	179,1	миллиона	рублей.
	 По	правилам,	заявления	на	выплату	рассматри-
ваются	в	течение	10	рабочих	дней.	В	случае	отказа	семья	
получит	соответствующее	уведомление	в	течение	одного	
рабочего	дня	после	вынесения	решения.	При	одобрении	
выплаты	деньги	поступят	на	счет	в	течение	пяти	рабочих	
дней.
	 Подать	заявление	на	выплату	можно	на	портале	
госуслуг,	в	клиентских	офисах	ПФР	и	МФЦ.	
	 Напомним,	выплата	назначается	по	итогам	ком-
плексной	 оценки	 нуждаемости	 семьям	 в	 случае,	 если	
среднедушевой	 доход	 семьи	меньше	 прожиточного	ми-
нимума	на	человека	в	регионе,	имущество	семьи	не	пре-
вышает	установленные	требования,	а	у	родителей	есть	
подтвержденный	 доход	 или	 уважительная	 причина	 его	
отсутствия.
	 От	 уровня	 дохода	 родителей	 зависит	 и	 размер	
новой	выплаты,	он	может	составлять	50%,	75%	или	100%	
прожиточного	минимума	ребенка	в	регионе.	В	Тверской	
области	он	составляет	12	369	рублей.
Подробнее	о	новом	пособии	можно	узнать	в	специальном	
разделе	https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.


