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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Помощь Пресвятой Богородицы в строительстве храма
 Один из критериев, по которому можно от-
личить верующего человека от неверующего, со-
стоит в том, что верующий человек во всем видит 
руку Божию. Он видит заботу Господа о себе и о 
своих близких, видит промысел, милость и беско-
нечную любовь даже в самых сложных жизненных 
ситуациях.
	 Вот	 уже	 много	 лет	 в	 нашем	 городе	 растет	 чу-
до-храм.	Растет	он,	конечно,	не	сам	по	себе,	а	благодаря	
огромным	усилиям	людей,	сплотившихся	вокруг.	И,	безус-
ловно,	присутствует	в	этом	и	воля	Господа,	Его	помощь.	
Иначе	не	смогли	бы	быть	преодолены	все	сложности,	не-
понимание,	критика,	не	смогли	бы	по	крупицам	собирать-
ся	средства	на	строительство.	И	не	сиял	бы	сейчас	золо-
той	купол	над	всеми,	и	не	радовала	бы	небесно-голубая	
крыша.	
	 Да,	храм	строится	уже	более	10	лет,	но	и	Исааки-
евский	собор	в	Санкт-Петербурге	строился	не	5	лет.	Ко-
нечно,	наш	храм	не	таких	масштабов,	но	и	мы	не	в	Север-
ной	столице.	На	сегодня	в	строительство	храма	вложено	
около	 80	 миллионов	 рублей	 -	 это	 почти	 втрое	 меньше,	
чем	 стоимость	 работ	 по	 восстановлению	 Дворца	 куль-
туры	«Шахтер»	в	нашем	же	городе,	которую	определили	
еще	в	2019	году.
	 За	 годы	 строительства	 нашего	 прекрасного	
храма	 пришлось	 столкнуться	 с	 немалыми	 проблемами.	
Чего	только	стоят	события	последних	лет,	когда	в	назна-
ченный	день	не	 смогли	с	первого	раза	поднять	 купол	и	
Крест,	когда	перевернулся	подъемный	кран	вместе	с	ча-
стью	кровли	для	апсиды.	Казалось	бы,	что	пора	опустить	
руки	и	отчаяться,	но	Господь	укреплял,	каждый	раз	давал	
силы,	поддержку,	помощь.	Каждый	раз,	перекрестившись	
и	поблагодарив	Бога,	что	все	обошлось	без	жертв,	про-
должали	богоугодное	дело.	Нельзя	сегодня	посмотреть	
на	строящийся	храм	и	не	восславить	Бога,	невозможно	
просто	 пройти	 мимо,	 невозможно	 не	 обратить	 внима-
ние.	С	уверенностью	можно	сказать,	что	Сам	Господь	и	
Матерь	 Божия	 принимают	 непосредственное	 участие	 в	
строительстве.	 Именно	 об	 этом	 чудесном	 участии	 нам	
рассказала	Татьяна	Михайловна	Кузнецова,	которая	уже	
много	лет	является	председателем	попечительского	со-
вета	по	строительству	храма.
	 «В	строительстве	храма	в	честь	святого	правед-
ного	Иоанна	Кронштадтского	много	лет	не	было	кровли.	
Не	было	ее,	конечно	из-за	отсутствия	денег	и	из-за	того,	
что	не	приезжала	бригада	строителей,	которая	могла	бы	
выполнить	 работы	 по	 установке.	 Бригаду	 искали	 в	 Мо-
скве,	Санкт-	Петербурге,	во	всех	крупных	городах.	Никак	
не	 удавалось	найти	 квалифицированных	 специалистов.	
Отчаявшись,	решили	найти	обычную	строительную	ком-
панию,	 которая	 занимается	 кровельными	 работами	 на	
жилых	домах.	Провели	переговоры,	после	которых	пред-
ставители	компании	приехали	в	Нелидово,	оценили	сто-
имость	работ	и	договорились	о	сроках,	когда	они	присту-
пят	к	работе.	Это	было	в	начале	сентября	2021	года.	Мы	
приготовили	необходимые	материалы,	но	в	Тверской	об-
ласти	начались	дожди.	И	эта	бригада	не	успевает	закон-
чить	в	срок	объект	в	самой	Твери.	Соответственно,	они	
сообщили,	что	задерживаются	с	выездом	к	нам.
	 В	 это	же	время	нам	позвонили	из	Волгодонска,	
где	изготавливаются	 купола	и	апсиды,	 и	 сообщили,	 что	
освободилась	бригада,	с	которой	можно	переговорить	о	
том,	чтобы	они	приехали	к	нам.	Начали	вести	перегово-
ры.	Конечно,	работы	профессионалов	оказались	намного	
дороже.	Настоятель	иеромонах	Николай	(Голубев)	благо-
словил	их	приезд	на	установку	кровли	на	нашем	храме.	
От	предыдущей	бригады	пришлось	отказаться,	чему,	ско-
рее	всего,	они	обрадовались	и	перенесли	с	выдохом	об-
легчения,	потому	что	видели,	что	объект	очень	сложный.	
Работы	 ведутся	 с	 конца	 сентября	 2021	 г.	 Изначально	

работали	 три	 человека,	
на	 сегодня	 -	 четыре.	 При	
устройстве	 на	 работу	 они	
обратили	 внимание,	 что	
в	 документах	 фигурирует	
наш	Приход	 в	 честь	Балы-
кинской	 иконы	Божией	Ма-
тери.	И	в	очередной	приезд	
из	отпуска	они	привезли	не-
большую	книгу	в	подарок.
	 Дело	 в	 том,	 что	
один	 из	 рабочих	 -	 Анато-
лий	 Васильевич	 -	 когда-то	
работал	 в	 самом	 селе	 Ба-
лыкино,	 где	 находится	 Ни-
кольский	 храм,	 в	 котором	
и	 по	 сей	 день	 хранится	
оригинальная	 икона	 Божи-
ей	Матери	 Балыкинская.	 В	
Нелидово	есть	список	с	той	
самой	 чудотворной	 иконы.	
В	 книге,	 которую	 подарил	
Анатолий	 Васильевич,	 на-
писана	 история	 и	 о	 самой	
Балыкинской	иконе,	и	о	чу-
десах,	которые	она	источа-
ла	и	источает.	
	 Конечно,	 невоз-
можно	 в	 этом	 не	 видеть	
чудесное	 присутствие	 Ма-
тери	Божией.	Она	 приняла	
участие	 в	 строительстве	
кровли	 на	 нашем	 храме.		
Кровля	 очень	 сложная,	 и	
за	 десять	 месяцев	 работы	
видны	те	тонкости,	которые	
не	 смогли	 бы	 выполнить	

рабочие	из	Тверской	кровельной	компании.	Поэтому	мы	
благодарны	Пресвятой	Богородице	и	 хотим,	 чтоб	люди	
знали	о	Ее	участии	в	строительстве	храма	святого	пра-
ведного	Иоанна	Кронштадтского».

На последнем фото изображен Никольский храм в 
селе Балыкино, где находится оригинальная икона 

Божией Матери Балыкинская
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7	августа.	Воскресенье.
Успение	прав.	Анны,	матери	Пресвятой

	Богородицы.
8.00.	Водосвятный	молебен.

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

8	августа.	Понедельник.
Сщмчч.	Ермолая,	Ермиппа	и	Ермократа,	иереев	

Никомидийских.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	августа.	Вторник.
Вмч.	и	целителя	Пантелеимона.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

11	августа.	Четверг.
Мч.	Каллиника.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	августа.	Пятница.
Мч.	Иоанна	Воина.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

13	августа.	Суббота.
Предпразднство	происхождения	честных	древ

	Животворящего	Креста	Господня.	Прав.	Евдокима	
Каппадокиянина.
Мц.	Иулитты

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

На этой неделе
 День Ангела празднуют

5	августа
	 Анна,	 Аполлинарий,	 Аполлон,	 Виталий,	 Стелла,	
Трофим,	Феофил.
6	августа
	 Анатолий,	 Афанасий,	 Боголеп,	 Борис,	 Гермоген,	
Глеб,	Давид,	Измарагд,	Иларион,	Именей,	Капитон,	Папий	
(Папа),	 Поликарп,	 Роман,	 Фантин,	 Феопрепий,	 Феофил,	
Христина.
7	августа
	 Александр,	 Анна,	 Аттал,	 Бландина,	 Вивлия	 (Би-
блия,	 Библеида,	 Вивлеида),	 Виттий,	 Евпраксия,	 Епагаф,	
Макар,	Матур,	Олимпиада,	Понтин,	Санкт	 (Сакт),	Христо-
фор.
8	августа
	 Аппион,	 Гермократ	 (Ермократ),	 Геронтий,	 Ер-
мипп,	Ермолай,	Иерусалима,	Игнатий,	Моисей,	Ореозила,	
Прасковья,	Сильвия,	Фёдор.
9	августа
	 Амур,	 Ангеляр,	 Анфиса,	 Герман,	 Горазд,	 Иосаф,	
Климент,	 Мануил,	 Наум,	 Николай,	 Пантелеймон,	 Савва,	
Христодул.
10	августа
	 Акакий,	 Антонина,	 Доримедонт,	 Дросида,	 Евста-
фий,	Ефим,	Ирина,	Моисей,	Никанор,	Павел,	Пармен,	Пи-
тирим,	Прохор,	Тимон,	Юлиан.
11	августа
	 Александр,	 Василиск,	 Вениамин,	 Вирий,	 Евста-
фий,	Каллиник,	Константин,	Кузьма,	Мамант,	Михаил,	Ни-
колай,	Роман,	Серафима,	Феодосий,	Феодотия.

Новости приходов и благочиний

Древнему Торопцу – 948!
	 Этого	праздника	нет	в	церковном	календаре,	но	
торопчане	особо	чтут	эту	дату	—	первое	воскресение	по-
сле	Казанской,	в	память	избавления	Торопца	от	морового	
поветрия.	Издревле	жители	Торопца	почитают	чудотвор-
ный	образ	Корсунской	иконы	Божией	Матери,	который	не	
раз	спасал	город	от	нашествия	врагов,	от	пожаров	и	эпи-
демий.	24	июля	как	раз	первое	воскресение,	и	в	этот	день	
Корсунско-Богородицкий	 кафедральный	 собор	 праздну-
ет	 свой	 престольный	 праздник.	 На	 протяжении	 многих	
лет	чествование	Корсунской	иконы	совпадает	с	Днем	го-
рода	и	района.	В	2022	году	Торопец	отмечает	948-летие.
		Торжества	начались	с	Божественной	Литургии	в	Корсун-
ско-Богородицком	соборе,	которую	возглавил	секретарь	
Ржевской	 епархии,	 настоятель	 собора	 протоиерей	Вла-
димир	Гревцев.	Отцу	Владимиру	сослужили	благочинный	
церквей	Торопецкого	района	протоиерей	Сергий	Гаврыш-
кив,	настоятели	храмов	Торопецкого	благочиния,	диакон-
ский	чин	возглавил	гость	из	Сергиево-Посадской	епархии	
диакон	Алексий	Куликов.	За	богослужением	возносились	
особые	 молитвы	 об	 избавлении	 от	 губительного	 пове-
трия	и	о	восстановлении	мира	на	украинской	земле.	Мно-
гие	из	молящихся	причастились	Святых	Христовых	Таин.
		По	окончании	Литургии	начался	Крестный	ход	с	Корсун-
ской	иконой	Божией	Матери	по	улицам	древнего	Торопца.	
В	Крестном	ходе	приняли	участие	Глава	Торопецкого	рай-
она	Бриж	А.Г.,	депутат	Государственной	Думы	Веремеен-
ко	С.А.,	 депутаты	Законодательного	 собрания	 Тверской	
области,	главы	соседних	районов,	многочисленные	при-
хожане	и	гости	города.
	 Под	непрерывный	колокольный	звон	и	песнопе-
ния	Крестный	ход	прошел	по	своему	маршруту,	охватив	
центральную	часть	города,	останавливаясь	лишь	у	хра-
мов,	 где	молящихся	окропляли	святой	водой.	Заверши-
лось	шествие	у	стен	кафедрального	собора	молитвой	ко	

Пресвятой	Богородице	и	многолетием.
Информационная служба Торопецкого благочиния
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Новости Тверской Митрополии

В Кимрах торжественно почтили память
 Кимрских святых

	 В	 Кимрском	 благо-
чинии	 торжественно	 отме-
тили	 день	 прославления	
Кимрских	святых.	Празднич-
ные	 мероприятия	 начались	
вечером	25	июля	со	всенощ-
ного	бдения	в	Преображен-
ском	 соборе,	 утром	 была	
отслужена	 Божественная	
литургия.	 Службу	 возгла-
вил	благочинный	Кимрского	
церковного	 округа	 протои-
ерей	 Евгений	 Морковин	 в	
сослужении	 священников	
Кимрского	благочиния.
	 По	 окончании	 Ли-
тургии	был	совершён	крест-
ный	ход	к	памятному	кресту,	
установленному	 в	 том	 ме-
сте,	 где	 когда-то	 стоял	 дом	
ныне	 прославленного	 пер-
вого		настоятеля	собора,	от-
служен	молебен.
	 По	 окончании	 мо-
литв	 для	 прихожан	 было	
устроено	 небольшое	 угощение	 —	 пироги	 и	 прохлади-
тельные	напитки.

***
	 В	 1997	 году	 после	 изучения	 всех	 представлен-
ных	документов	Синодальная	комиссия	по	канонизации	
святых	Русской	Православной	Церкви	вынесла	решение	
о	причислении	к	лику	местночтимых	святых	протоиерея	
Феодора	Колерова	и	с	ним	убиенных	Анания	Бойкова	и	
Михаила	Болдакова.	Торжества	по	случаю	прославления	
Кимрских	святых	были	 	назначены	на	25–26	июля	1998	
года.	Тогда	в	Кимры	прибыли	пять	архиереев	во	главе	с	
управляющим	делами	Московской	Патриархии	митропо-
литом	Сергием,	несколько	десятков	священников,	мона-
хини	из	двух	монастырей,	родственники	священномуче-
ника	Феодора	Колерова.

	 С	 тех	пор	память	Кимрских	святых	 	отмечается	
два	раза	в	год:	26	июля	—	в	день	прославления,	29	ноя-
бря	—	в	день	их	мученической	кончины.
	 Архиерейским	 собором	 Русской	 Православной	
Церкви	в	2000	году	Кимрские	новомученики	причислены	
к	лику	общероссийских	святых.
	 Спустя	несколько	лет	новомучениками	были	при-
знаны	еще	несколько	священников,	служивших	в	храмах	
Кимрского	района	и	подвергшихся	смертной	казни	в	30-е	
годы	прошлого	века.	Вот	их	имена	—	Исмаил	Кудрявцев,	
Александр	Колоколов,	Николай	Морковин,	Михаил	Абра-
мов,	 Василий	 Никольский,	 Иоанн	 Никольский,	 Сергий	
Константинов.
	 В	этом	году	в	24-й	раз	верующие	жители	города	
Кимры	пришли	в	храм,	чтобы	здесь	вновь	воспеть	славу	в	
память	о	подвиге	святых	угодников	Божиих.

Кимрское	благочиние

Крестный ход, посвященный подвигу Тверских 
новомучеников, прошел по берегам реки Тьмы

	 С	21	по	25	июля	по	берегам	реки	Тьмы	проходил	
XXII	крестный	ход.	В	этом	году	он	был	посвящен	85-ле-
тию	подвига	Тверских	новомучеников.	
	 К	крестному	ходу	была	написана	соборная	икона	
священномучеников	Фаддея	(Успенского),	архиепископа	
Тверского,	Николая	Маслова,	Илии	Громогласова,	Илии	
Бенеманского	и	Алексия	Бенеманского,	в	1937	 году	со-
вершавших	 свое	последнее	 земное	 служение	в	Неопа-
лимовской	церкви	Затверечья.	Икона	была	освящена	в	
храме	 священномученика	 Фаддея,	 архиепископа	 Твер-
ского,	 расположенном	 на	 месте	 обретения	 его	 мощей	
(бывшее	Неопалимовское	кладбище	в	Затверечье),	и	по	
окончании	крестного	хода	передана	в	дар	этому	храму.
	 Возглавил	пятидневное	шествие	по	святым	ме-
стам	клирик	Христорождественского	женского	монасты-
ря	 Твери	 протоиерей	 Роман	 Ожерельев.	 Участниками	
крестного	хода	в	этом	году	стали	члены	Тверского	союза	
православных	мирян,	 православного	молодежного	 клу-

ба	«Сеятель»,	других	общественных	организаций	Твери	и	
Санкт-Петербурга.	Местные	жители	сел	Рождество,	Ива-
новское,	Тутань	встречали	крестоходцев	пирогами	и	вы-
печкой.	Жители	села	Рождество	обсудили	с	паломниками	
благоустройство	святого	источника	около	их	села.
	 Паломники	 участвовали	 в	 соборной	 молитве	
в	 храме	в	честь	Усекновения	 главы	Иоанна	Предтечи	в	
селе	 Ивановском.	 Вечернее	 богослужение	 и	 Литургию	
возглавил	настоятель	храма	Казанской	иконы	Богороди-
цы	в	Медном	священник	Владимир	Кадочников.	
	 XXII	 крестный	 ход	 завершился	 25	 июля	 на	 кур-
гане	 Никола	 (место	 слияния	 рек	 Тьмы	 и	 Волги	 в	 Кали-
нинском	 районе).	 В	XV–ХVI	 веках	 здесь	 был	 известный	
мужской	монастырь	святителя	Николая	Чудотворца	«на	
столпце».	Настоятели	этой	обители	носили	высший	сан	
архимандрита,	какой	имели	тогда	только	игумены	Отроч,	
Жëлтикова	и	Феодоровского	монастырей.

ТООО «Тверской союз православных мирян»

В Торжокском районе 
закончился 

фестиваль-слет 
многодетных семей
 «Семейная поляна»

	 В	 селе	 Волосово	 Торжокского	 района	 прошел	
фестиваль-слет	 многодетных	 семей	 «Семейная	 поля-
на».	Участие	в	фестивале	приняли	20	семей	—	это	более	
100	человек,	взрослых	и	детей.
	 Организатор	 фестиваля	 —	 Отдел	 социального	
служения	 и	 церковной	 благотворительности	 Тверской	
епархии.	Активное	 участие	 в	 организации	 слета	много-
детных	 семей	 принял	 Клуб	 молодой	 семьи	 при	 храме	
Александра	Невского	на	Привокзальной	площади	города	
Твери.
	 Цель	 фестиваля	 —	 популяризация	 традицион-
ных	семейных	ценностей,	здорового	образа	жизни.
	 Перед	 началом	 фестиваля	 в	 Богоявленской	
церкви	в	селе	Волосово	был	отслужен	молебен	на	нача-
ло	всякого	благого	дела,	за	которым	молились	организа-
торы	и	участники	мероприятия.	Его	совершил	благочин-
ный	Торжокского	округа	священник	Николай	Алексеев.	В	
открытии	слета	 также	принял	участие	священник	Алек-
сандр	 Горячев,	 председатель	Отдела	 социального	 слу-
жения	и	церковной	благотворительности	Тверской	епар-
хии.
	 Фестиваль	«Семейная	поляна»	—	большое	твор-
ческое	 пространство,	 где	 каждый	 участник	 смог	 найти	
себе	 занятие	 по	 душе.	 Программа	 фестиваля	 вклю-
чала	 в	 себя	 спортивные	 соревнования,	 практикум	 по	
первой	 медицинской	 помощи,	 разнообразные	 лекции	 и	
мастер-классы.	Для	детей	работала	интерактивная	пло-
щадка	с	развивающими	занятиями,	играми	и	конкурсами.	
Взрослые	 участники	 слета	 смогли	 получить	 консульта-
цию	по	мерам	поддержки	семей	в	Тверской	области,	об-
судить	волнующие	вопросы	с	психологом	и	обменяться	
житейским	опытом	друг	с	другом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ/Торжокское благочиние

	 Екатерининский	 женский	 монастырь	 в	 Твери	
посетила	 делегация	 из	 Научного	 института	 археологи-
ческих	 и	 историко-культурных	 исследований	 (НИАИКИ)	
РГУ	имени	А.Н.	Косыгина.	
	 Сотрудники	этого	института	в	настоящее	время	
проводят	археологические	раскопки	на	территории	мона-
стыря.
	 В	составе	делегации:
Е.А.	Дементьев	—	кандидат	философских	наук,	доцент,	
магистр	истории,	директор	НИАИКИ	РГУ;
Е.В.	 Оспельникова	 —	 заместитель	 директора	 НИАИКИ	
РГУ;
Г.В.	 Паскевич	—	 руководитель	 направления	 внешних	 и	
внутренних	коммуникаций	РГУ;
В.М.	 Воробьёв	 —	 кандидат	 исторических	 наук,	 доктор	
культурологии,	 профессор,	 руководитель	 магистерской	
программы	«Археологические	и	историко-культурные	ис-
следования»	РГУ;
И.Г.	Воробьёва	—	доктор	исторических	наук,	известный	
профессор-славист,	почетный	профессор	ТвГУ;
Н.Б.	Александровская	—	дизайнер,	доцент,	член	Союза	
дизайнеров	 России,	 руководитель	 программы	 «Дизайн	
среды»	РГУ;
Н.В.	Гуторова	—	кандидат	технических	наук,	доцент,	на-
чальник	 отдела	 сопровождения	 научно-исследователь-
ских	работ	Управления	науки	РГУ.
С.М.	 Смирнова	—	 начальник	 археологической	 экспеди-
ции	—	рассказала	гостям	о	ходе	раскопок,	познакомила	
с	уже	найденными	артефактами.	В.М.	Воробьёв	познако-
мил	присутствовавших	с	малоизвестными	фактами	исто-
рии	Верхневолжья	и	территории	устья	Тверцы.
	 Гости	монастыря	посетили	храм	и	часовню	прпп.	
Иулиании	и	Евпраксии.

Екатерининский монастырь, г. Тверь

Делегация Научного 
института археологии

 посетила Екатерининский 
монастырь
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	 «Помню	 всё.	 Наш	
батюшка.	 Молчать	 нельзя.	
Сегодня	ровно	8	лет,	как	31	
июля	2014	 года	в	Луганске	
отец	 Владимир	 вышел	 на	
улицу	и	направился	домой	
после	 вечерней	 службы.	
Подходя	 к	 улице	 Чапае-
ва,	он	вдруг	увидел	в	небе	
бомбардировщик,	 который	
сбросил	 бомбы.	 После	
взрыва	 первых	 двух	 бомб	
батюшка	 получил	 тяжелое	
ранение	 в	 грудь	 и	 левую	
руку.	Зажимая	рану	в	груди,	
о.	Владимир	вышел	из	про-
хода	между	домами	на	 ул.	
Чапаева.	Встал	на	колени	и	начал	молиться,	крестясь	
целой	 правой	 рукой.	 Остальные	 бомбы,	 падавшие	 на	
жилой	район,	не	взорвались.	И	просто	ушли	в	 землю.	
Больше	никто	не	погиб.
Так	 о.	 Владимир	 сподобился	мученической	 кончины	 в	
День	 Памяти	 преподобного	 Серафима	 Саровского(	 В	
Макеевке	 кстати	 есть	 храм	 святого	Серафима	Саров-
ского	(пос.	Черемушки)	и	почил,	стоя	на	коленях,	также,	
как	много	лет	до	этого	великий	русский	святой.	Сирота-
ми	остались	пятеро	его	детей...»

***
	 Одна	 из	 жительниц	 Луганска	 рассказала,	 что	
отец	Владимир	за	15	минут	до	очередного	взрыва	захо-
дил	к	ней	домой.	Священник	дал	женщине	пояс	«Живые	
помощи»	и	сказал:	“Молитесь!	Наденьте	крест	натель-
ный!
	 В	это	время	на	Луганск	были	сброшены	кассет-
ные	бомбы	священник	упал	на	колени	и	молился	Госпо-
ду.	Совершилось	чудо.	Последующие	кассетные	бомбы	
не	разорвались,	а	просто	вошли	в	землю.	Вот	что	пишет	
Отец	Петр	Пахомов	по	этому	поводу:
«У	 меня	 из	 Луганска	 вернулся	 товарищ	 и	 рассказал	
такое	 чудо.Неделю	 назад	 на	 Луганск	 были	 сброшены	
на	 парашютах	 5	 (пять)	 авиационных	 500	 кг	 кассетных	
бомб!	Священник	отец	Владимир	шёл	после	службы	из	
храма	и	в	 этот	момент	первая	авиабомба	взорвалась	
и	часть	осколков	попала	ему	в	 грудь	и	в	руку,	но	свя-
щенник	нашёл	в	себе	силы	стать	на	колени	и	молился	
пока	спускались	на	парашютах	другие	бомбы,	которые	
как	нож	в	масло	вошли	в	асфальт	и	в	землю	и	не	взор-
вались.	К	сожалению	священник	потом	умер	от	потери	
крови	прямо	так	же	на	коленях,	но	более	кроме	него	ни-
кого	погибших	не	было!	

С	уважением	Сергей	+	»
	 Отец	Владимир,	будучи	смертельно	ранен,	стоя	
на	коленях	до	последнего	читал	молитву,	чтобы	осталь-
ные	кассетные	бомбы,	спускающиеся	на	парашютах,	не	
разорвались.	Господь	явил	чудо	по	молитвам	умираю-
щего	 священника	—	 неразорвавшиеся	 бомбы	 плавно	
вошли	в	землю.
	 Но	это	не	просто	чудо,	а	чудо	знаковое.
	 В	 центре	 Луганска	 стоит	 храм	 иконы	 Божией	
Матери	 «Умиление».	 31	 июля	 в	 19.30	 после	 вечерней	
службы	именно	из	этого	храма	о.	Владимир	вышел	на	

 В память о павшем

улицу	и	направился	домой.
	 Был	канун	праздника	одного	из	самых	почита-
емых	в	России	святых	преподобного	Серафима	Саров-
ского:	1	августа	празднуется	обретение	его	мощей,	слу-
чившееся	в	1903.	Церковный	день	начинается	накануне	
с	17	часов,	то	есть	вечером	31	июля	свой	молитвенный	
подвиг	 о.	Владимир	 совершил	 в	 сам	праздник	Саров-
ского	чудотворца.
	 Подходя	 к	 улице	 Чапаева,	 он	 вдруг	 увидел	
в	 небе	 бомбардировщик,	 который	 сбросил	 восемь	
500-килограммовых	 кассетных	 бомб	 на	 парашютах.	
Эти	бомбы	взрываются	при	подлете	к	земле,	когда	сра-
батывает	соответствующий	датчик.	Так	увеличивается	
их	поражающий	эффект.
	 Вокруг	 густонаселенный	 район,	 много	 жилых	
домов.	 Время,	 когда	 на	 улице	много	 прохожих.	Обыч-
но	 стреляют	 и	 бомбардируют	 либо	 ночью,	 либо	 рано	
утром.
	 После	 взрыва	 первых	двух	 бомб	батюшка	 по-
лучил	тяжелое	ранение	в	грудь	и	левую	руку.	Зажимая	
рану	в	груди	о.	Владимир	вышел	из	прохода	между	до-
мами	на	ул.	Чапаева.	Встал	на	колени	и	начал	молить-
ся,	крестясь	здоровой	правой	рукой.
	 Остальные	 шесть	 кассетных	 бомб,	 падавшие	
на	жилой	район,	не	взорвались.	Больше	никто	не	погиб.
Так	 о.	 Владимир	 сподобился	 кончины	 в	 день	 памяти	
преподобного	Серафима	Саровского	и	почил,	 стоя	на	
коленях,	так	же,	как	много	лет	до	этого	великий	святой.	
В	1833	году	о.	Серафим	умер	во	время	молитвы,	стоя	
на	 коленях	 перед	иконой	Божьей	Матери	«Умиление»	
(!),	положив	руки	на	подставку	и	опустив	на	них	голову.
	 По	словам	его	матушки	Светланы,	особых	 за-
слуг	и	наград	у	о.	Владимира	не	было,	правда,	год	на-
зад	возведен	в	сан	протоиерея.	Но	главная	оценка	его	
пастырского	труда	—	это	отношение	к	нему	прихожан.	
Отца	Владимира	очень	любили	за	отзывчивость	и	про-
стоту.	 Были	 уверены,	 что	молитва	 его	 всегда	 помога-
ет.	Двери	дома	батюшки	никогда	не	закрывались.	Люди	
днем	и	ночью	шли	к	нему	с	разными	просьбами:	кому-то	
надо	молебен,	кому-то	панихиду,	то	и	дело	обращались	
за	пастырскими	советами.	И	он	принимал	всегда	и	всех,	
никогда	 не	 отказывал.	Много	 времени	 посвящал	мис-
сионерской	 деятельности.	 Опекал	 дом	 престарелых,	
служил	 там	 молебны.	 Часто	 посещал	 интернат	 для	
больных	деток.	Окормлял	прихожан	двух	храмов:	Свя-
то-Георгиевского	 и	 Свято-Вознесенского.	 Был	 очень	
добрым,	любил	шутить,	всегда	готов	отдать	последнее.	
Поистине	нес	людям	свет	Божественной	любви.
	 Казалось	бы,	все	это	присуще	любому	священ-
нослужителю.	Но,	по	мнению	прихожан	храма,	был	он	
не	такой,	как	все.	А	некоторые	даже	считали	его	прозор-
ливым.
	 Вот	 что	 рассказала	 о	 нем	 на	 православном	
радио	„Воскресение“	прихожанка	Ольга	Лямзенко:	„Ба-
тюшка	Владимир	был	необычным	священником.	 Глав-
ными	 его	 чертами	 являлись	 смирение	 и	 простота.	 Не	
было	в	нем	величавости,	строгости.	Он	любил	людей,	и	
все	к	нему	относились	с	теплотой.	Если	просили	его	по-
молиться,	 каждого	 выслушает,	 за	 каждого	 помолится.	
Когда	служил	Литургию,	всегда	молился	долго,	вычиты-
вал	все	записочки.	Помню	такой	случай	с	прихожанами	
нашего	храма.	Муж	с	женой	сильно	поссорились,	при-
шли	в	храм,	а	навстречу	к	ним	выходит	батюшка	Влади-
мир	с	большими	свечами,	говорит:	„Сегодня	помолимся	
об	умножении	любви“.	Наверное,	увидел	как-то,	почув-
ствовал,	что	нужно	пришедшей	в	храм	семейной	паре.	
Повторял	всегда:	 „Надо	меньше	гордиться,	а	то	будут	
скорби“.	Незадолго	до	своей	смерти	он	постучал	в	окно	
одного	дома	и	обратился	к	семье	прихожан:	„Срочно	со-
бирайтесь	и	уходите,	через	час	в	ваш	дом	попадет	сна-
ряд“.	Они	его	послушались,	и	ровно	через	час	именно	в	
их	дом	попал	снаряд,	но	люди	успели	спастись.	Самому	
же	спастись	не	удалось.	Раненый	при	взрыве	бомбы,	он	
упал	на	коленочки	и	в	молитвенном	предстоянии	так	и	
умер.	Был	воистину	священник,	раб	Божий!	Всю	жизнь	
молился.	 Господь	 сподобил	 его	 такой	 мученической	
кончины“.

Источник: vk.com

Верит ли Церковь 
в инопланетян? Бог мог 

создать внеземной разум?
«Почему Церковь так негативно относится 
к НЛО? Разве Бог не мог создать жизни на 

других планетах?»
 Всемогущество	—	 одно	 из	 свойств	 Божьих.	Оно	
означает,	что	Бог	без	каких-либо	затруднений	приводит	в	
исполнение	все	Ему	угодное.	Для	Него	не	существует	ни-
какого	препятствия,	и	никакая	внешняя	сила	не	может	пре-
пятствовать	Его	благой	 воле.	При	 этом	важно	 понимать,	
что	всемогущество	Божие	—	это	не	волюнтаристский	про-
извол	делать	все	что	ни	вздумается.	Оно	стоит	в	тесной	
связи	с	остальными	свойствами	Бога	—	благостью,	любо-
вью,	милостью,	правдой	и	т.	д.	Поэтому	все,	исходящее	от	
Бога,	не	может	быть	греховным,	пустым	или	бессмыслен-
ным.
	 Это	 положение	 хорошо	 разъясняет	 митрополит	
Макарий	 (Булгаков)	 в	 фундаментальном	 труде	 «Право-
славно-догматическое	богословие»:	«Бог...	не	может	уме-
реть,	не	может	вредить	другому,	не	может	ни	отречься	от	
Себя	или	лгать	(2	Тим	2:13;	Евр	6:18),	ни	вообще	грешить	
и	быть	злым;	но	потому-то	Он	и	всемогущ,	что	ничего	по-
добного	не	может.	Ибо	если	бы	Он	мог	умереть	или	мог	
вредить	другому,	лгать	и	вообще	грешить	и	быть	злым,	это	
было	бы	признаком	не	могущества	в	Боге,	а	 слабости	и	
бессилия,	физического	или	нравственного.	Бог	все	может,	
чего	только	хочет	и	что	не	противно	Его	природе.	Но	уме-
реть	 или	 перестать	 существовать	 совершенно	 противно	
Его	природе,	и	Он	хочет,	по	Своей	природе,	одного	только	
добра,	и	зла	не	желает	никакого».
	 Такое	понимание	всемогущества	Божьего	принци-
пиально	не	противоречит	гипотезе	о	существовании	жизни	
на	других	планетах.	Бог,	несомненно,	мог	ее	создать,	если	
Ему	так	было	угодно.	Вопрос	в	другом:	для	чего	нам	не-
пременно	нужно	знать	об	этом?
	 Представим,	что	где-то	в	галактике	действительно	
существует	 некая	 неизвестная	 нам	 планета,	 населенная	
разумными	 существами.	 Какую	 пользу	 принесут	 нам	 по-
пытки	во	что	бы	то	ни	стало	выяснить	это,	как	повлияют	
на	нашу	духовную	жизнь,	сделают	нас	добрее,	исполнят	
сердца	любовью	и	благодарностью	Творцу?	Пока	подоб-
ные	 догадки	 имеют	 исключительно	 умозрительный	 ха-
рактер	 и	 не	 находят	 подтверждения	 ни	 в	 Божественном	
Откровении,	ни	в	современной	науке.	Несмотря	на	двух-
тысячелетнюю	историю	Церкви	и	научный	прогресс,	у	нас	
до	 сих	 пор	 нет	 богословских	 или	 научных	 свидетельств	
инопланетной	жизни	и,	соответственно,	никаких	надежных	
оснований	утверждать,	что	инопланетяне	существуют	или	
посещают	Землю.	И	даже	если	человек	будет	все	дни	про-
водить	в	размышлениях	о	том,	есть	инопланетяне	или	нет,	
это	не	поможет	выяснить,	так	ли	это	на	самом	деле.
	 Церковь	 не	 против	 инопланетян,	 она	 всегда	 от-
крыта	 к	 дискуссии.	 Церковь	 против	 праздного	 любопыт-
ства,	которое	отвлекает	человека	от	 главного	и	уводит	в	
иллюзорные	дали	бесплодных	размышлений.
	 Еще	 в	 XIX	 веке	 святитель	 Феофан	 Затворник	 в	
письме	 одному	 из	 своих	 корреспондентов,	 увлекшемуся	
темой	инопланетян	и	возможными	противоречиями	между	
их	 существованием	 и	 христианским	 учением,	 писал,	 что	
данный	вопрос	«не	выходит	из	области	вероятных	пред-
положений».	Не	 отрицая	 возможности	 внеземной	жизни,	
он	замечает:	«Очень	вероятно,	что	там	есть	жители,	—	но	
все	только	вероятно.	Сказать	“есть”	не	имеете	права,	пока	
не	удостоверитесь	делом,	что	есть.	Правильнее	выража-
ясь	об	этом,	я	говорю	так:	вероятно,	есть;	а	может	быть,	и	
нету».	Учитывая	зыбкость	и	бездоказательность	гипотезы	
об	инопланетных	существах,	святитель	подчеркивает	бес-
смысленность	занимать	себя	мысленными	спекуляциями	
на	 этот	 счет:	 «Защищать	 истину	 против	 придумываемых	
вероятностей	есть	то	же,	что	бороться	с	призраками.	Вот	
почему	 Вы	 ни	 в	 одной	 богословской	 солидной	 книге	 не	
найдете	 опровержения	 своему	 возражению.	 Богословы	
не	считали	разумным	делом	опровергать	мечты.	<...>	до-
ведите	до	очевидности,	что	есть	жители	на	телах	небес-
ных,	тогда	и	начнем	опровергать	все	возникающие	из	того	
возражения	против	святой	веры	нашей».	То	есть,	другими	
словами,	давайте	будем	решать	проблемы	по	мере	их	по-
явления.
	 Беда	с	инопланетянами,	НЛО	в	другом:	интерес	к	
ним	моментально	принимает	форму	суррогатной	религии,	
когда	предполагаемым	пришельцам	отводится	роль	язы-
ческих	божеств,	таинственных,	прекрасных,	могуществен-
ных,	непостижимо	влекущих,	у	которых	люди	собираются	
искать	помощи,	спасения,	ответа	на	все	вопросы	мирозда-
ния,	так	что	человек,	полный	энтузиазма	по	поводу	«могу-
щественных	гостей	из	Вселенной»,	погрешает	против	пер-
вой	заповеди:	да	не	будет	у	тебя	других	богов	пред	лицем	
Моим	 (Исх	 20:3).	И	 к	 сожалению,	 очень	 часто	 интерес	 к	
НЛО,	поиски	контактов	с	«внеземным	разумом»	приводят	
человека	в	мир	оккультного	и	делают	его	легкой	добычей	
тех	падших	духов,	от	которых	нас	много	раз	предостерега-
ет	Писание.

Источник: foma.ru
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«Меня зовут Владимир, я живу в детдоме, и меня отправляют в ПНИ»
Как выяснилось, что у мальчика нет умственной отсталости

До 17 лет Вова жил в детском доме с диагнозом «умственная отсталость» 
и готовился, что его отправят в психоневрологический интернат. Воспита-
тели объясняли, что он ничего не умеет и не сможет жить без чужой помощи. 
Когда Вову усыновили, оказалось, что никакой умственной отсталости у него 
нет.

 «Здравствуйте	меня	 зовут	Владимир,	 я	 с	 само-
го	рождения	живу	в	детском	доме	и	очень	мечтаю	жить	
дома	с	мамой	и	папой.	Я	очень	хочу	жить	в	семье.	Мне	
исполняется	уже	17	лет	этот	год	единственный	чтобы	по-
пасть	домой	в	2022году	мне	уже	исполнится	18	лет	и	меня	
могут	отправить	в	психоневрологический	интернат	(ПНИ)	
Я	очень	хочу	жить	как	обычный	человек	а	ни	в	учережде-
ние»	(авторские	орфография	и	пунктуация	сохранены.	—	
Прим.	ред.).
	 Такое	письмо	увидела	петербургский	предприни-
матель	Екатерина	Мачехина	во	«ВКонтакте»	на	странич-
ке	фонда	«Дети	ждут».	Она	спросила	у	администратора,	
действительно	 ли	 ребенок	 хочет	 в	 семью.	 Ей	 казалось,	
что	для	взрослого	парня	это	необычно.	«Нет,	сам	пишет,	
сам	хочет».	Тогда	Екатерина	отправила	Вове	сообщение	
и	предложила	познакомиться.

«Мы думали, что это ПНИ — это пни на 
улице»

—	В	 детском	 доме,	 или	 в	 системе	 учреждений,	 как	 это	
принято	 называть,	 я	 с	 рождения,	—	 рассказывает	Вова	
тоном	эксперта.	—	С	мамой	в	роддоме	я	был	только	три	
недели.	Меня	сдали	в	дом	малютки,	потом	в	детский	дом.
	 Из-за	ДЦП	Вова	вовремя	не	 заговорил	и	не	по-
шел,	ему	поставили	задержку	психического	развития,	а	в	
7	лет	—	умственную	отсталость.	Учиться	Вову	отправили	
в	коррекционную	школу	по	программе	8.2	(для	детей	с	ум-
ственной	отсталостью.	—	Прим.	ред.).
	 С	первого	класса	Вове	и	ребятам	из	его	группы	
твердили,	что	они	попадут	в	ПНИ.
—	Мы	сначала	не	знали,	что	это	вообще	такое.	Вот	«ПНИ»	
нам	говорили,	а	мы	думали,	что	это	пни	на	улице.	Мы	же	
были	маленькие,	—	вспоминает	Вова.
	 Потом	 одна	 учительница	 подарила	 детям	 свой	
старый	 компьютер.	 Став	 постарше,	 Вова	 научился	 пе-
чатать,	выходить	в	интернет	и	пользоваться	соцсетями.	
Там-то	 он	 и	 прочитал,	 что	 на	 самом	деле	 слово	 «ПНИ»	
означает	«психоневрологический	интернат».
—	Когда	ребенок	с	инвалидностью	перемещается	в	ПНИ,	
это	система,	даже	если	он	интеллектуально	сохранен	—	по	
какой-то	 неведомой	 причине	 считается,	 что	 он	 все	 равно	
требует	интернатного	содержания,	—	объясняет	сотрудник	
фонда	«Арифметика	добра»	и	многодетная	мама	Светлана	
Строганова.
	 До	3–4	лет	дети	находятся	 в	домах	ребенка,	 это	
подведомственные	Минздраву	учреждения.	Потом	их	«эта-
пируют»	дальше,	где	они	будут	жить	до	18	лет,	—	либо	в	
детские	дома	(сейчас	они	чаще	называются	центрами	со-
действия	семейному	воспитанию,	центрами	помощи	семье	
и	детям),	либо	в	детские	дома-интернаты	(ДДИ).	Если	у	ре-
бенка	инвалидность,	чаще	всего	его	отправляют	не	в	дет-
ский	дом,	а	в	ДДИ.
—	 Считается,	 что	 там	 для	 него	 есть	 вся	 система	 ухода.	
Но	четких,	законодательно	закрепленных	критериев	здесь	
нет,	 распределяют	 произвольно.	 Поэтому	 интеллектуаль-
но	сохранные	дети	часто	оказываются	там,	где	они	теряют	
остатки	навыков	и	система	их	инвалидизирует	все	больше	
и	больше,	—	рассказывает	Светлана	Строганова.
	 После	детских	домов	и	ДДИ	дети	с	инвалидностью	
попадают	в	психоневрологические	интернаты.
	 Лида	Мониава	писала,	что	в	детских	домах-интер-
натах	—	21	 тысяча	детей,	 обреченных	 после	 18	лет	 ока-
заться	в	ПНИ.
	 Если	ребенок	не	хочет	в	ПНИ,	отказаться	он	не	мо-
жет.	Его	 законный	 представитель	—	руководитель	 учреж-
дения,	который	действует	по	отработанной	за	десятки	лет	
схеме.
—	К	тому	же	развитие	ребенка	целиком	и	полностью	зави-
сит	от	взрослого,	и	дети,	 которые	вопреки	системе	как-то	
развиваются,	—	 скорее	 исключение,	 чем	 правило,	—	до-
бавляет	Строганова.	
	 Клинический	 психолог,	 член	 Межведомственной	
рабочей	группы	по	реформе	ПНИ	Мария	Сиснева	в	своем	
докладе	сообщала,	что	около	30%	людей	попали	в	ПНИ	из	
детских	домов-интернатов	без	психиатрического	переосви-
детельствования.	
	 Сотрудники	детского	дома,	 в	 том	числе	 социаль-
ный	педагог,	объясняли	Вове	и	его	друзьям,	что	в	психонев-
рологическом	интернате	будет	хорошо.
—	Мы,	конечно,	поддакивали,	но	уже	понимали,	что	это	не	
так,	—	рассказывает	Вова.	—	Больше	всего	пугало,	что	там	
в	основном	живут	дееспособные	люди	и	оттуда	обычно	не	
выходят.	Непонятно,	с	кем	ты	окажешься	в	одной	комнате	
и	что	будет.	У	нас	мальчика	после	18-ти	отправили	в	ПНИ,	
к	нему	ездил	наш	воспитатель.	Очень	строгие	посещения.	
Их	загнали	в	какую-то	стеклянную	комнату,	за	ними	наблю-
дали	и	чуть	ли	не	подслушивали	разговоры…
	 В	2020	 году	Роструд	сообщил,	что	в	ПНИ	прожи-
вают	около	156	тысяч	граждан,	в	том	числе	почти	16	тысяч	
—	в	 детских	 учреждениях	 для	 детей	 с	 инвалидностью.	В	
конце	2021	года,	по	разным	сведениям,	в	ПНИ	проживали	
от	160	до	220	тысяч.	Более	70%	из	них	лишены	дееспособ-
ности.

«Вы будете жить в гадюшнике»
 Каждый	 Вовин	 день	 был	 похож	 на	 предыдущий:	
встаешь	по	команде,	идешь	есть	по	команде,	в	туалет	—	

тоже	чуть	ли	не	по	команде,	
потому	 что	 во	 время	 тихого	
часа	не	выпускали.
	 Его	 и	 других	 де-
тей	 с	 инвалидностью	 в	 этом	
детдоме	 готовили	 к	 ПНИ,	
пытаясь	 доказать,	 что	 само-
стоятельная	жизнь	—	не	для	
них:	 «Вы	 немощные,	 ничего	
не	умеете»,	«Вы	не	сможете	
готовить,	 убирать	 за	 собой»,	
«Если	вас	оставить	одних,	вы	
будете	жить	в	гадюшнике».	
	 Не	 разрешали	 тро-
гать	 чайники,	 прикасаться	 к	
плите,	не	говоря	уже	о	похо-
дах	 в	 магазин:	 «Вы	 даже	 не	
сможете	 на	 кассе	 рассчитаться!»,	 «Как	 ты	 понесешь	 тя-
желый	пакет?»	и	так	далее.	Детям	полагались	карманные	
деньги,	обычно	они	их	получали	в	банке,	но	потом	отдава-
ли	воспитателям	—	«чтобы	не	украли».
	 О	том,	что	у	него	коррекционная	программа,	Вова	
знал	еще	с	начальной	школы.	Не	было	английского,	а	ма-
тематику,	 русский	и	 другие	 предметы	давали	 в	 облегчен-
ном	виде.	Вова	чувствовал,	что	может	учиться	больше,	но	
только	одна	пожилая	учительница	сказала,	что	ему	в	этом	
классе	не	место.
	 Вова	 и	 его	 друг	Дима,	 у	 которого	 тоже	ДЦП,	жа-
ловались,	что	их	ничему	не	учат,	а	им	пытались	доказать	
обратное:	«Мы	вас	тут	всему	учим,	что	вы	врете,	вы	сами	
не	хотите	ничего	делать».	Если	в	детдоме	устраивали	бы-
товые	мастер-классы,	их	оттуда	выгоняли.	Когда	все	ехали	
на	 какие-то	 мероприятия,	 мальчики	 возмущались,	 что	 их	
опять	никуда	не	берут,	но	в	ответ	получали:	«Вы	ехать	на	
общественном	транспорте	не	сможете».	
—	А	мы	хотели	доказать,	что	все	можем,	это	очень	часто	
было…
	 Один	 раз	 другие	 дети	 рассказали	 воспитателям,	
что	мы	ругаем	детдом	и	что	нам	тут	не	нравится.	Нас	с	дру-
гом	позвали	в	кабинет,	и	началось:	«Ну	вот	я	выпущу	вас.	
Вы	же	 не	 знаете,	 как	 дорогу	 перейти!»	А	 на	 самом	деле	
мы	все	знаем.	Мы	знаем,	на	какой	свет	нужно	переходить,	
знаем,	что	надо	налево-направо	посмотреть…
	 В	коррекционной	школе	Вова	окончил	девять	клас-
сов	и	перешел	в	десятый.	Дальше	его	ждала	не	учеба,	а	
социализация	для	глубоко	отсталых	детей,	а	после	—	пси-
хоневрологический	интернат.

«О Боже, зачем вам это надо?» 
 Дети	 с	 инвалидностью	из	 детдомов	 и	ДДИ	могут	
не	 попасть	 в	ПНИ,	 только	 если	 найдется	 заинтересован-
ный	взрослый,	говорит	Светлана	Строганова.	Вову	ни	разу	
не	пытались	усыновить,	потому	что	в	анкете	стояла	пятая	
группа	здоровья.	Когда	он	попросил	разместить	его	пост	и	
анкету	в	«Дети	ждут»,	откликнулись	многие,	но	—	только	
поддерживали.
—	Сегодня	семейным	устройством	таких	детей	в	основном	
занимаются	НКО,	и	нередко	от	сотрудников	государствен-
ных	органов	приемные	родители,	которые	забирают	детей	
с	инвалидностью,	слышат:	«О	Боже,	зачем	вам	это	надо?	
Что	вам	себе	жизнь	портить?»	Про	самих	детей	мало	кто	
думает.	Хочется,	 чтобы	 государственные	чиновники	 чаще	
действовали	в	интересах	именно	ребенка,	 а	 не	 системы.	
Это	возможно,	и	лучше	это	делать	в	сотрудничестве	с	НКО,	
у	которых	уже	есть	отработанные	технологии.	Есть	ряд	ре-
гионов,	 где	 власти	 заинтересованы	 и	 активно	 берутся	 за	
реформы,	но	в	целом	система	пока	едет	по	старым	рель-
сам,	—	подчеркивает	Строганова.	
	 Когда	 Екатерина	 Мачехина	 с	 мужем	 приехали	 в	
детский	дом	знакомиться	с	Вовой,	воспитатели	и	соцпеда-
гоги	тоже	стали	интересоваться,	зачем	забирать	больного	
взрослого	ребенка.
	 Не	 намекали,	 спрашивали	 прямо	—	 думали,	 что	
это	исключительно	из-за	денег.
—	 Нам	 пришлось	 объяснять,	 что	 мы	финансово	 незави-
симы,	что	у	меня	свой	бизнес,	много	недвижимости	и	мы	
хорошо	стоим	на	ногах,	—	рассказывает	Екатерина.	—	У	
нас	 трое	 своих	детей	и	есть	 силы	вырастить	еще	одного	
ребенка,	поэтому	мы	решили	взять	его	из	детдома.	Я	под-
держиваю	фонд	«Дети	ждут»,	постоянно	его	читаю,	увиде-
ла	фотографию	Вовы	—	и	в	голове	все	срослось.	
	 На	первой	встрече	Вова	очень	боялся,	много	всего	
говорил,	искал	«правильные»	ответы	на	вопросы,	краснел,	
у	него	тряслись	руки	—	хотел	понравиться.	Екатерина	пы-
талась	его	успокоить:	«Мы	в	любом	случае	тебя	заберем».	
Но	в	это	Вова	не	верил	очень	долго,	даже	когда	приехал	
домой	насовсем.	

«Спасенный сирота не будет
 вам благодарен» 

 У	Вовы	нет	нормальных	реакций	почти	ни	на	что,	
по	любым	поводам	он	может	устроить	истерику.	В	ответ	на	
какую-то	просьбу	он	или	с	радостью	берется	за	дело,	или	
замыкается	в	себе	и	всех	игнорирует.	
	 Обижается	на	все	и	постоянно.	Например,	в	отпу-
ске	семья	собирается	к	морю.	Вова	его	не	очень	любит,	но	
вместо	того	чтобы	сказать:	«Мама,	можно	я	сегодня	посижу	

дома?»,	он	замыкается	и	начинает	бубнить:	«Вот,	мы	опять	
поехали	на	море,	как	мне	все	это	надоело,	я	ничего	не	хочу,	
меня	никто	не	слушает»	и	потом	ни	с	кем	не	разговаривает	
полдня.
—	В	 детдоме	 никто	 его	 ни	 о	 чем	 не	 спрашивал,	 и	 выра-
боталась	 такая	 реакция.	 Некоторые	 вещи	—	 проявление	
болезни.	Его	обиды	зачастую	—	результат	не	воспитания,	
а	когнитивных	особенностей.	Главное	здесь	—	сохранять	
спокойствие,	—	уверена	Екатерина.	—	Если	что-то	важное,	
я	повторяю,	что	мы	все	равно	будем	это	делать,	это	надо.	
Если	мелочь	—	например,	не	хочет	есть	что-то,	—	не	ешь.	
И	все	быстро	проходит.	В	общем,	все	как	с	любым	ребен-
ком:	где-то	надавишь,	где-то	отпустишь.	Держишься	общей	
линии	и	говоришь,	что	ты	всегда	рядом.
	 Сейчас	 Вова	 учится	 говорить	 о	 своих	 желаниях,	
эмоциях.	Наблюдая,	как	родители	реагируют	на	разные	си-
туации	—	в	магазине,	больнице,	дома,	—	начинает	за	ними	
повторять.
	 Постепенно	учится	сам	себе	выбирать	еду:	«Это	я	
не	хочу,	это	не	буду,	я	просто	попью	чай».	Многие	блюда,	
продукты	он	пробует	впервые,	и	они	ему	сразу	не	нравятся.	
Екатерина	настаивает,	что	пробовать	надо	несколько	раз.
	 Общение	 со	 взрослыми	 для	 Вовы	 большая	 про-
блема.	Любое	внимание	к	нему	он	воспринимает	как	друж-
бу,	тут	же	просится	в	друзья	во	«ВКонтакте».	Поэтому	Ека-
терина	учит	его	ставить	границы.
—	Он	всем	навязывается	и	не	понимает,	где	это	нормаль-
но,	а	где	нет.	Потихоньку	учимся	разделять	чужих	взрослых	
и	своих.	Если	к	тебе	кто-то	подошел,	не	надо	сразу	у	него	
просить	имя,	номер	телефона,	контактные	данные.	Чело-
век	просто	выразил	сочувствие,	скажи	«спасибо».
Долгое	время	у	Вовы	были	проблемы	с	 туалетом.	В	дет-
доме	детям	не	давали	часто	туда	ходить.	Вода	была	в	от-
крытом	доступе,	 но	Вова	 знал,	 что	лучше	много	не	пить,	
потому	что	в	туалет	не	пустят	или	потом	накажут.	Даже	в	
течение	 пяти	 месяцев	 после	 детдома	 Вовины	 анализы	
показывали	 сильное	 обезвоживание.	 До	 сих	 пор	 он	 пьет	
много,	иногда	сразу	по	пять	стаканов,	притом	очень	шумно,	
Екатерине	приходится	объяснять,	что	так	нельзя,	особенно	
при	посторонних.	
	 Вова	 не	 любит	 гигиену	 и	 не	 следит	 за	 внешним	
видом.	Может	надеть	штаны	задом	наперед,	футболку	наи-
знанку	и	ботинки	не	на	те	ноги.	С	аккуратностью	и	порядком	
—	беда.	Здесь	самое	главное	—	постепенно	формировать	
правильные	привычки,	говорит	Екатерина.	
	 Ко	всему	добавляется	нежелание	вообще	что-ли-
бо	делать	и	жалость	к	себе.	
	 К	маме	у	Вовы	очень	сложные	чувства.	В	первый,	
медовый	месяц	он	везде	ходил	с	ней	за	ручку,	а	потом	на-
чал	периодически	удалять	ее	из	друзей	в	соцсетях,	блоки-
ровать,	чистить	ее	фото	и	сообщения.	
—	Я	понимаю,	что	со	временем	это	пройдет,	но	это	тоже	
усложняет	обстановку	и	требует	сил.	Так	что	спасенный	си-
рота	 не	будет	 вам	благодарен	и	любить	 вас.	Воспитание	
Вовы	—	это	не	просто	деньги	на	занятия,	обследования	и	
врачей.	 Каждый	 день	 уходит	 очень	много	моральных	 ре-
сурсов,	 и	 надо	 быть	 состоявшимся	 человеком	 со	 своими	
сформированными	взглядами	и	ценностями,	 без	 каких-то	
нерешенных	 глобальных	вопросов	и	 психотравм.	Трудно-
сти	 большие,	 просто	 я	 уже	 очень	 много	 прошла	 с	 тремя	
родными	детьми,	у	меня	есть	опыт	и	закалка	жизнью.

Никакой умственной отсталости нет 
 Екатерина	повезла	Вову	на	платное	обследование	
к	психиатру,	и	оказалось,	что	никакой	умственной	отстало-
сти	нет.	Вовин	диагноз	—	задержка	психического	развития.	
Потом	 это	 подтвердили	 бесплатно	 в	 психоневрологиче-
ском	диспансере.	
	 Чтобы	дальше	Вова	смог	учиться	по	обычной	про-
грамме,	 нужна	 была	 комиссия.	 На	 районной	 побоялись	
менять	программу	образования,	потому	что	«случай	неор-
динарный»,	и	отправили	на	областную.	На	областной	Вове	
задали	 несколько	 вопросов,	 посмотрели	 все	 пройденные	
обследования	и	сказали,	что	он	может	идти	в	обычную	шко-
лу	по	программе	7.2	—	для	детей	с	задержкой	психического	
развития.
	 Это	была	большая	победа,	потому	что	по	програм-
ме	восьмого	вида	Вова	получил	бы	не	аттестат,	а	справку,	
с	 которой	 можно	 идти	 учиться	 прикладным	 профессиям:	
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	креститься	

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.

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

Пташечкина Николая Николаевича,
Рябикова Евгения Михайловича,
Иванову Валентину Михайловну!
 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

Начался	строительный	сезон	на	строй-
площадке	Храма	в	честь	святого	правед-
ного	Иоанна	Кронштадтского	в	г.	Нелидо-

во.	С	мая	по	вторникам
в	17-00	будут	проводиться					субботни-
ки	на	стройке	Храма.	Приглашаем	всех	

желающих.

уборщик,	столяр,	мойщик	посуды.
—	Из	человека,	который	при	этом	плохо	ходит,	никакой	ни	
уборщик,	 ни	 столяр	 не	 выйдет,	—	 говорит	 Екатерина.	—	
Нам	нужны	профессии	умственного	труда,	сидячие	—	про-
граммист,	дизайнер,	веб-дизайнер.	
	 Вова	очень	хорошо	разбирается	в	компьютерах	и	
любит	их,	но	связанные	с	ними	профессии	для	него	недо-
ступны,	потому	что	со	справкой	он	просто	не	может	никуда	
поступить	ни	бесплатно,	ни	платно.	
	 Поменяв	программу,	Вова	будет	учиться	в	школе	
вместе	со	всеми,	сдавать	в	общем	потоке	экзамены,	полу-
чит	свой	аттестат	и	поступит	в	техникум	—	семья	готова	и	к	
платному	варианту.
	 В	 школе	 тоже	 сказали,	 что	 случай	 «из	 ряда	 вон	
выходящий»,	советовались	с	РОНО.	В	августе	Вова	будет	
проходить	аттестацию,	 чтобы	школа	определила,	 в	 какой	
класс	его	взять.	Пока	на	комиссии	считают,	что	в	7-й.
—	У	меня	были	случаи	усталости	и	выгорания	именно	из-за	
этой	волокиты.	Мы	сняли	отсталость,	но	появилось	много	
проблем	с	тем,	что	нас	пока	не	зачисляют	в	школу	и	вме-
сто	помощи	я	получаю	палки	в	колеса.	Я	все	еще	борюсь	с	
системой,	которая	пока	не	может	принять	его	обратно.	При	
этом	 я	 получила	 большую	 поддержку	 от	 Вовы.	 Он,	 видя	
мое	 состояние,	 вел	 себя	 по-другому,	 меньше	 обижался,	
поддерживал.
	 Сейчас	Вова	много	занимается	с	репетиторами	и	
некоторые	 вещи	 схватывает	 быстрее	 нормотипичных	 де-
тей.	Хорошо	пошли	математика	с	английским.	Единствен-
ная	проблема	—	нужно	более	тщательно	подбирать	учите-
ля.	Если	не	сложился	контакт,	Вова	заниматься	не	будет.
	 Первое	время	он	очень	старался	показать,	что	мо-
жет	все	делать	сам,	но,	например,	до	17	лет	не	был	знаком	
с	 ножами	—	в	детском	доме	 готовить	 не	давали.	Сейчас	
может	покрошить	салат,	пожарить	яичницу.	Если	мама	сде-
лает	тесто,	испечет	блины.
	 В	 детдоме	 Вова	 мало	 ходил,	 отсюда	 неуверен-
ность	во	всех	движениях.
	 Екатерина	старается,	чтобы	Вова	чаще	делал	про-
стые	дела	по	дому:	
—	Чем	больше	он	это	будет	делать,	тем	больше	будет	уве-
рен,	что	он	это	может.	В	детдоме	ему	часто	говорили:	«Это	
тебе	не	дано,	это	не	доступно,	это	ты	не	можешь».	Я	беру	
его	 везде,	 всегда	 и	 пытаюсь	 показать,	 что	 ему	 доступно	

все.	Он	часто	спрашивает:	«А	я	смогу	вот	это?»	—	«А	кто	
тебе	сказал,	что	нет?»	
	 Больше	 всего	 на	 свете	 Вова	 любит	 самостоя-
тельность.	Любой	поход	в	магазин	без	родителей	для	него	
праздник:	ему	важно	самому	выбрать	продукты,	купить	их,	
приготовить	какое-то	блюдо.	Раньше	родители	возили	Вову	
на	массаж	и	дополнительные	занятия,	а	через	полгода	он	
стал	 ездить	 один	 на	 метро	 и	 наземном	 транспорте.	 Ему	
нравится	кататься	по	городу,	при	этом	контролировать	себя	
по	телефону	не	разрешает.
—	Он	звонит,	чтобы	я	меньше	переживала,	а	я	переживаю	
все	 равно.	Хотела	 купить	 часы	 с	GPS-трекером,	 но	Вова	
не	хочет.	Может	быть,	потом	договоримся,	когда	он	поймет,	
что	это	для	моего	спокойствия.
	 Вова	мечтает	стать	программистом	и	полетать	на	
самолете.	С	мамой	он	иногда	говорит	о	своей	будущей	се-
мье,	но	не	прямо,	потому	что	очень	стесняется	этого	вопро-
са.	Екатерина	 видит,	 что	 он	 надеется.	Иногда	Вова	 даже	
спрашивает,	 как	 он	 будет	 держать	 своего	 ребенка,	 если	
плохо	ходит.	«Ну	будешь	сидя	держать,	ничего	страшного»,	
—	отвечает	она.	
—	Я	не	вижу	ни	одного	препятствия,	чтобы	Вова	стал	само-
стоятельным	и	приносил	пользу	—	работал,	платил	налоги,	
заводил	семью.
	 ДЦП	не	означает,	что	он	должен	лежать	в	больни-
це,	а	тем	более	жить	в	ПНИ.	Мы	договорились,	что	лет	де-
сять	Вова	будет	жить	с	нами,	получит	профессию,	квартиру,	
устроится	на	работу,	а	потом	будет	жить	самостоятельно,	
он	этого	хочет,	и	мы	его	к	этому	готовим.	В	детдоме	их	не	
готовили	к	самостоятельной	жизни,	их	готовили	к	ПНИ.
—	Да	что	там	готовить?	—	усмехается	Вова.	—	Отправил	в	
18	лет,	и	готово.
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«Меня зовут Владимир, я живу в детдоме, 
и меня отправляют в ПНИ»

Окончание. Начало на стр. № 5


