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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Заслуженному работнику 
Нелидовского благочиния

	 В	 конце	 сентября,	 в	 день	
памяти	святых	мучениц	Веры,	На-
дежды,	Любви	и	матери	их	Софии,	
в	 	 Нелидовском	 благочинии	 по-
здравляли	 и	 заслуженно	 чество-
вали	 Ляпину	 Галину	 Васильевну,	
помощника	благочинного	по	соци-
альному	 служению	 и	 благотвори-
тельности.	 А	 поводом	 для	 этого	
стало	 вручение	 Галине	 Васильев-
не	епархиальной	медали	иконы	Бо-
жией	Матери	 «Оковецкая	 –	Ржев-
ская»	 II	степени.	В	торжественной	
обстановке	поблагодарили	Ляпину	
Г.	В.	иеромонах	Николай	(Голубев)	
и	 протоиерей	 Сергий	 Малышев.	

Галина	Васильевна	на	протяжении	
долгих	лет	вносит	огромный	вклад	
в	 работу	 по	 социальному	 служе-
нию	нашего	благочиния,	 является	
примером	 того,	 каким	 надо	 быть	
трудолюбивым,	 грамотным,	щепе-
тильным	специалистом.	
	 Весь	 наш	 коллектив	 очень	
ценит,	 уважает	 и	 любит	 ее.	 И	 мы	
желаем	Галине	Васильевне	долгих	
лет	жизни,	огромных	сил	для	про-
должения	 ее	 деятельности,	 креп-
кого	здоровья	и	нескончаемого	эн-
тузиазма.	

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ 
НА КРАСНОМ ДОМЕ

	 7	 октября	 на	 мемориале	
«Красный	 дом»	 прошло	 торже-
ственное	 событие,	 посвященное	
открытию	 нового	 бюста	 на	 Аллее	
маршалов	 Победы.	 Красный	 дом	
-	 уникальное	 историческое	 место	
для	 нелидовцев.	 Здесь	 прошел	
последний	 бой	 за	 освобождение	
нашего	 города	 от	 немецко-фаши-

стских	захватчиков.	Здесь	же	была	
открыта	первая	шахта,	которая	не	
была	разработана	из-за	наступле-
ния	войны,	но	именно	она	положи-
ла	начало	по	добыче	угля	в	райо-
не.	
	 Активисты	 города	уже	мно-
го	 лет	 облагораживают	 «Красный	
дом»,	отдавая	таким	образом	дань	
памяти	всем,	 кто	погиб	в	Великой	
Отечественной	 войне.	 Здесь	 про-

ходит	много	мероприятий,	направ-
ленных	на	военно-патриотическое	
воспитание	детей	и	молодежи	на-
шего	 города.	 Ученики	 общеобра-
зовательных	 школ,	 студенты	 кол-
леджа	и	воспитанники	Воскресной	
школы	принимают	участие	в	похо-
дах	 на	 «Красный	 дом»,	 в	 суббот-
никах	и	других	мероприятиях.	Ма-

териально	 помогают	 нелидовские	
предприниматели.	 Техническая	
школа	 ДОСААФ	 является	 органи-
затором	всей	проводимой	работы.	
Во	 многих	 мероприятиях	 участву-
ют	представители	нашего	благочи-
ния.	
В	прошлом	году	общими	усилиями	
удалось	 положить	 начало	 Аллее	
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16	октября.	Воскресенье.
Сщмч.	Дионисия	Ареопагита,	еп.	Афинского.	Сщмч.	

Рустика	пресвитера	и	Елевферия	диакона.
8.00.	Водосвятный	молебен.

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

17	октября.	Понедельник.
Сщмч.	Иерофея,	еп.	Афинского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	октября.	Вторник.
Свтт.	Московских	Петра,	Феогноста,	Алексия,	

Киприана,	Фотия,	Ионы,	Геронтия,	Иоасафа,	Макария,	
Филиппа,	Иова,	Ермогена,	Тихона,	Петра,	Филарета,	

Иннокентия	и	Макария.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

20	октября.	Четверг.
Мчч.	Сергия	и	Вакха.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	октября.	Пятница.
Прп.	Пелагии.	Св.	Пелагии	девы.	Прп.	Таисии.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	октября.	Суббота.
	Ап.	Иакова	Алфеева.	

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

7	октября
	 Авраамий,	 Антон,	 Владислав,	 Галактион,	 Давид,	
Дмитрий,	Евсевий,	Коприй,	Никандр,	Симон,	Степан,	Фёк-
ла.
8	октября
	 Афанасий,	 Герман,	 Евгений,	 Евстафий,	 Ефроси-
ния,	 Лаура,	 Максим,	 Николай,	 Павел,	 Пафм,	 Пафнутий,	
Прохор,	Роман,	Руф,	Савиниан,	Сергей,	Татта,	Феодосий,	
Феодулия,	Феофил.
9	октября
	 Гедеон,	Ефрем,	Иван,	Хира.
10	октября
	 Акилина,	 Аристарх,	 Вениамин,	 Виктор,	 Гаяния,	
Гимнасий,	Дорофея,	Епихария,	Зина,	Игнатий,	Каллистрат,	
Марк,	Савватий,	Феврония,	Филимон,	Флавиан.
11	октября
	 Авраамий,	 Агапит,	 Адельфий,	 Александр,	 Алек-
сей,	Алипий,	Алфей,	Анастасий,	Анатолий,	Антон,	Арефий,	
Афанасий,	 Анисим,	 Валентин,	 Варлаам,	 Варух,	 Василий,	
Вячеслав,	 Григорий,	Демьян,	Диодор,	Евстафий,	Евстрат,	
Еремей,	 Ефрем,	 Зосима,	 Иван,	 Илья,	 Иродион,	 Исаакий,	
Каллиник,	Кирилл,	Кукша,	Лаврентий,	Лука,	Лиодор	 (Или-
одор),	 Макар,	 Мария,	 Марк,	 Матвей,	 Меркурий,	 Моисей,	
Нектарий,	Неон,	Нестор,	Никодим,	Никола,	Никон,	Нифонт,	
Онисифор,	 Онуфрий,	 Пимен,	 Поликарп,	 Прохор,	 Савва,	
Сергей,	Сильвестр,	Симон,	Сисой,	Спиридон,	Степан,	Тит,	
Фёдор,	Феофан,	Феофил,	Харитон,	Элладий,	Эразм,	Юли-
ания.
12	октября
	 Агрикола	 (Агриколай),	 Альфред,	 Гаведдай,	 Дада,	
Каздоя,	Киприан,	Кириак,	Петрония,	Феофан.
13	октября
	 Акакий,	 Гаяния	 (Гаиания),	 Григорий,	 Мардоний,	
Мария,	Михаил,	Рипсимия,	Стратоник.

К преподобному Сергию Радонежскому!

В	сентябре	в	МОУ	СОШ	№	2	состоялось	торжественное	
открытие	 проекта,	 посвящённого	 600-летию	 обретения	
мощей	 святого	 преподобного	 Сергия	 Радонежского.	 В	
краеведческом	классе	собралось	достаточно	много	заин-
тересованных	 представителей	 общеобразовательных	 и	
воскресных	школ	Ржевского	благочиния.	Гостей	встреча-
ли	и	окружали	своим	внимание	юные	волонтёры	школы.	
Ведущие	торжественного	мероприятия,	Арсеньев	Кузьма	
и	Цветков	Егор,	с	большой	теплотой	и	любовью	говорили	
о	жизни	преподобного	Сергия,	о	его	молитвенном	подви-
ге.	 Они	 напомнили	 о	 значимых	 датах	 октября,	 которые	
чтят	все	православные	христиане:	8	октября	—	День	па-
мяти	игумена	Радонежского	и	всея	Руси	чудотворца,	а	11	
октября	 Церковь	 празднует	 тридцатилетие	 со	 дня	 про-
славления	родителей	святого	Сергия	–	Кирилла	и	Марии.
Участие	в	мероприятии	отца	Сергия	Ефимова	привнесло	
особые	 впечатления.	 Он,	 выпускник	Московской	 Духов-
ной	Академии	Свято	—	Троицкой	Сергиевой	Лавры	очень	
интересно	и	доступно	объяснил,	что	значит	«обретение	
мощей»,	почему	люди	на	протяжении	более	6	веков	про-
должают	идти	к	мощам	любимого	святого,	что	сама	жизнь	

преподобного	 Сергия	 явля-
ется	для	нас	учением.	Отец	
Сергий	 рассказал	 о	 чудес-
ном	месте,	где	начинал	свой	
монашеский	подвиг	великий	
старец,	 которое	теперь	сия-
ет	 величавыми	 куполами	 и	
является	духовным	центром	
России	 –	 Свято-Троицкой	
Сергиевой	 Лавре.	 А	 доку-
ментальный	фильм,	создан-
ный	 в	 Лавре	 к	 600-летию	
обретения	 мощей	 Сергия	
Радонежского,	смотрели	все	
присутствующие,	затаив	ды-
хание.
Продолжила	 разговор	 с	
участниками	 встречи	 Гро-
мова	Светлана	Алексеевна,	
руководитель	 творческой	

педагогической	лаборатории	по	духовно-нравственному	
воспитанию	школьников,	зам.	директора	по	УВР,	одна	из	
основных	 инициаторов	 установки	 памятника	 великому	
святому	именно	в	МОУ	СОШ	№	2.	В	школе	с	 глубокими	
краеведческими	традициями,	с	уникальным	музеем	Бое-
вой	славы,	а	теперь	еще	и	с	традициями	православными.	
В	 этой	школе	 трепетно	 хранят	 удивительные	 картины	с	
изображением	святых,	выполненные	учениками,	один	из	
которых	стал	талантливым	иконописцем.
Духовное	песнопение	А	капелла	«Преподобный	Сергий»	
(сл.	Языковой	И.И.,	муз.	 протоиерея	И.Лепешинского),	 в	
исполнении	учащихся	МОУ	СОШ	№	1	им.	А.С.	Пушкина	
под	руководством	Солдатенко	О.М.,	помогло	еще	более	
узнать	насколько	великим	является	для	нас	этот	тихий,	
скромный	человек.
Завершилось	 торжественное	 мероприятие	 раздачей	
маршрутных	листков,	молитвой	и	возложением	цветов	к	
памятнику	игумену	Земли	русской.

Отдел религиозного образования
 и катехизации Ржевской епархии

Новости Приходов и благочиний

МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ 
НА КРАСНОМ ДОМЕ

маршалов	 Победы	 и	 установить	 первый	 бюст	
-	 Генералиссимусу	 Советского	 Союза	 Иосифу	
Виссарионовичу	 Сталину.	 В	 этом	 году	 на	 Ал-
лее	 торжественно	 от-
крыли	 бюст	 маршалу	
Советского	 Союза	 Ге-
оргию	Константиновичу	
Жукову.	Г.К.	Жуков,	был	
выдающимся	 полко-
водцем,	прошедшим	не	
одну	войну.	
	 Невозможно	 пе-
редать	 важность	 этого	
события	 для	 подраста-
ющего	 поколения.	 Мо-
лодежь	 должна	 знать	
свою	 историю,	 знать	
людей,	которые	её	тво-
рили,	 видеть,	 как	 они	
выглядели,	помнить	то,	
через	что	прошла	наша	
страна	 в	 ХХ-м	 веке.	
Особенно	 важно	 это	
сейчас	-	в	такое	неспо-
койное	время.	
	 После	 офици-
альной	 части	 и	 сорев-

нований	 по	 стрельбе	 всем	 присутствующим,	
проголодавшимся	 на	 свежем	 воздухе,	 было	
предложено	подкрепиться	солянкой	и	пловом.	
Особым	угощением	стал	салат	Жукова,	рецепт	
которого	был	распечатан	и	роздан	всем	жела-
ющим.	Так	же	порадовали	потрясающе	 краси-
вые	пироги	 -	 угощение,	 которое	для	всех	при-
готовила	Диана	Викторовна	Кочеткова,	главный	
редактор	 газеты	 «Нелидовские	 известия».	
Управление	культуры	Нелидовского	городского	
округа	представила	замечательную	музыкаль-
ную	 программу	 патриотической	 направленно-
сти.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния 
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Новости Тверской Митрополии Молебен святому преподобному 
Сергию Радонежскому

	 8	 октября	 в	 храме	 Воскресной	
школы	 прошел	 торжественный	 молебен	
в	честь	дня	памяти	святого	преподобного	
Сергия	Радонежского.	Этот	праздник	яв-
ляется	 престольным	 для	 нашего	 храма.	
Молебен	отслужили	иеромонах	Николай	

(Голубев)	и	протоиерей	Сергий	Малышев.	
Для	участия	в	молитве	были	приглашены	
педагоги,	воспитанники	школы	и	их	роди-
тели.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Митрополит Амвросий встретился
 с сенатором от Тверской области

 Л. Н. Скаковской

	 7	октября	в	Тверском	епархиаль-
ном	 управлении	 прошла	 встреча	 митро-
полита	Тверского	и	Кашинского	Амвросия	
с	членом	Совета	Федерации	от	исполни-
тельной	 власти	 Тверской	 области	 Л.	 Н.	
Скаковской.
	 На	 встрече	 обсуждалось	 взаи-
модействие	 в	 образовательных,	 регио-

нальных	 и	 международных	 программах,	
участие	Тверской	епархии	в	научных,	об-
разовательных	и	культурных	проектах.
	 Людмила	Скаковская	–	член	коми-
тета	Совета	Федерации	по	науке,	образо-
ванию	и	культуре.

Пресс-служба Тверской епархии

Прошла первая встреча правления 
тверского «Союза Православных 

женщин»
	 7	 октября	 по	 бла-
гословению	 митрополита	
Тверского	 и	 Кашинского	
Амвросия	в	зале	заседаний	
Тверского	 епархиального	
управления	 состоялась	
первая	 рабочая	 встреча	
правления	 тверского	 ре-
гионального	 отделения	
«Союз	Православных	 жен-
щин».
	 В	ней	приняли	уча-
стие:	

глава	 Торжокского	 района	
Е.	В.	Хохлова,	
директор	ЦДО	РАНХиГС	(Тверской	фили-
ал)	Ю.	Н.	Коваленко,
управляющий	 делами	 Администрации	
Торжокского	района	Г.Г.Федосеева,	
сотрудник	Отдела	социального	служения	
и	 церковной	 благотворительности	 Твер-
ской	епархии	О.	В.	Азизова,	
руководитель	 методического	 объедине-
ния	педагогов	ОРКСЭ	и	ОДНКНР	г.	Твери	
В.	С.	Хабарова,	
старший	 преподаватель	 Тверского	 об-
ластного	 института	 усовершенствования	
учителей		О.	А.	Гераськина,	
директор	 Православного	 детского	 сада	
Святой	Анны	Кашинской	г.	Тверь	А.	С.	Ре-
шетняк,	
многодетная	 мама,	 библиотекарь	
ТЕПСОШ	во	имя	святителя	Тихона	Задон-
ского	Н.	В.	Байкова.
	 С	приветственным	словом	к	чле-
нам	Правления	обратилась	председатель	
регионального	 отделения	 МОО	 «Союз	
православных	женщин»	в	Тверской	обла-
сти	 М.	 В.	 Симора.	 Она	 сообщила	 участ-
никам	о	том,	что	пакет	документов,	необ-
ходимый	 для	 регистрации,	 находится	 на	
рассмотрении	 в	 Министерстве	 юстиции	
Тверской	области.
	 В	ходе	встречи	члены	Правления:
	 Обсудили	итоги	первой	благотво-
рительной	 акции	 «Православные	 книги	
детям	 Бердянска».	 Акция	 проходила	 в	
сентября	 по	 благословению	 митрополи-
та	Тверского	и	Кашинского	Амвросия.	На	
всех	 приходах	 Тверской	 епархии,	 в	 пра-
вославном	детском	саду	Святой	Анны	Ка-
шинской	и	в	Областной	специальной	би-
блиотеки	для	слепых	проходил	сбор	книг	
для	 воскресной	 школы	 Свято-Троицкого	
храма	г.	Бердянска.	В	школу	было	отправ-
лено	30	коробок	(10	коробок	канцтоваров,	

20	коробок	православных	книг).
	 Рассмотрели	 проекты,	 представ-
ленные	на	Конкурс	на	лучший	логотип	(эм-
блему-символ)	 Регионального	 отделения	
Союза.	Было	принято	решение	о	продле-
нии	сроков	Конкурса	и	доработке	лучших	
вариантов.
	 Обсудили	тему	поддержки	право-
славных	женщин,	 оказавшихся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации.	В	настоящее	время	
разрабатывается	 концепция	 реализации	
данного	направления	деятельности.
	 24-25	 октября	 запланировано	
участие	членов	регионального	отделения	
«Союз	 Православных	 женщин»	 во	 Все-
мирном	 Русском	 Народном	 Соборе.	 24	
октября	в	Храме	Христа	Спасителя	Меж-
дународная	 общественная	 организация	
«Союз	православных	женщин»	организует	
секцию		«Брак	и	семья	–	точки	отсчета	на	
пути	к	благополучию	общества».	
	 25	 октября	 состоится	Пленарное	
заседание	Всемирного	Русского	Народно-
го	Собора.
	 27	 октября	 в	 рамках	 юбилейных	
X	 Фаддеевских	 образовательных	 Чтений	
состоится	круглый	стол	с	участием	пред-
ставителей	 Международной	 обществен-
ной	 организации	 «Союз	 православных	
женщин»,	 на	 котором	 будет	 представлен	
опыт	работы	других	регионов	по	данному	
направлению.
	 С	ноября	2022	года	запланирова-
но	 проведение	 цикла	 просветительских	
семинаров	для	православных	женщин	ре-
гиона.	Участие	примут	федеральные	спи-
керы	 –	 психологи,	 педагоги,	 обществен-
ные	деятели,	священнослужители.	Лекции	
будут	проходить	в	очно-заочной	форме.

Тверское региональное отделение 
«Союз Православных женщин»

В Кашине почтили подвижницу 
Сретенского женского монастыря 

схимонахиню Дорофею
	 7	октября,	в	день	преставления	
схимонахини	Дорофеи	Кашинской,	под-
вижницы	 Сретенского	 женского	 мона-
стыря,	 г.	 Кашин,	 клирик	 Николаевского	
Клобукова	 женского	 монастыря	 иеро-
монах	 Макарий	 (Чусов)	 и	 диакон	 Воз-
несенского	 собора	 Александр	 Рычков	
отслужили	на	могиле	чтимой	подвижни-
цы	 панихиду.	 На	 службе	 молилась	 на-
стоятельница	Николаевского	Клобукова	
женского	монастыря	игумения	Варвара	
(Иванова)	 с	 сестрами,	 прихожане	 ка-
шинских	 храмов.	 После	 панихиды	 се-
стры	 обители	 вручили	 прихожанам	 по-
минальные	угощения.
	 Сретенский	собор	стал	припис-
ным	 храмом	действующего	 кашинского	
Николаевского	Клобукова	женского	мо-
настыря.	 Сестры	 ухаживают	 за	 терри-
торией,	 служат	 молебны	 и	 панихиды	 в	
престольные	 праздники	 Сретенского	
женского	монастыря	и	в	дни	памяти	схи-
монахини	 Дорофеи	 Кашинской.	 Клирик	
Николаевского	Клобукова	женского	мо-
настыря	протоиерей	Виталий	Казаченко	
в	 1999	 году	 установил	 памятный	 крест	
на	 предполагаемом	месте	могилы	 схи-
монахини	Дорофеи.
	 Схимонахиня	 Дорофея	 Кашин-
ская	 (в	 миру	 	 Дария)	 родилась	 в	 1549	
году	и	происходила	из	древнего	смолен-
ского	 рода	 князей	 Коркодиновых.	 Она	
была	 замужем	 за	 Федором	 Ладыгиным	
и	имела	сына	Михаила.	Жизнь	монахини	
Дорофеи		с	двенадцатилетнего	возраста	
протекала	во	время		государственных	пе-
реворотов	и	крамол,	страшного	голода	и	
мора.
	 Во	время	 	 нашествия	поляков	и	
литовцев	на	Кашин	от	руки	врагов	пал	ее	
муж	Федор	Ладыгин.	Потеряв	мужа,	она	
решила	 оставить	 мир,	 придя	 в	 опусто-

шенный	Сретенский	женский	монастырь	
и	поселившись	на	его	развалинах	в	убо-
гой	 келии.	В	 послушании,	молитвах,	 по-
сте	и	святых	подвигах,	помогая	бедству-
ющим	и	скорбящим	жителям	Кашина,	она	
провела	около	20	лет.	Слух	о	ее	высокой	
духовной	жизни	привлек	в	обитель	мно-
гих	сестер,	обитель	была	восстановлена.	
В	 1615	 году	 она	 приняла	 схиму,	 в	 1629	
году	 последовала	 блаженная	 кончина	
восьмидесятилетней	схимонахини	Доро-
феи.
	 Останки	 схимонахини	 Дорофеи	
были	 погребены	 около	 Сретенского	 со-
борного	 храма	 на	 северной	 стороне,	 на	
могиле	 был	 положен	 памятник	 из	 бело-
го	камня	с	надписью:	«Ко	29	году	(7129)	
месяца	сентемврия	преставися	раба	Бо-
жия	схимонахиня	Дорофея	Федоровская	
жена	Лодыгина,	а	жила	осмьдесят	лет».
	 Память	 о	 ее	 святой	 и	 богоугод-
ной	жизни	жила	в	сестрах	обители,	сре-
ди	 жителей	 Кашина	 и	 окрестностей.	 В	
обители	было	записано	немало	случаев,	
когда	притекающие	к	ее	могиле	с	верою	
получили	помощь	и	исцеление	от	различ-
ных	недугов.
	 Игумения	Антония	Мезенцева	по	
благословению	старца	Петра	Угличского	
в	1857	году	соорудила	часовню	из	желе-
за	на	ее	могиле,	а	в	1870	году	построила	
новую	каменную	часовню.	
	 Почитание	 схимонахини	 	 Доро-
феи	не	прекратилось	и	в	ХХ	в.	Несмотря	
на	 гонения,	 бывшие	 монахини	 Сретен-
ского	 женского	 монастыря	 передавали	
устное	предание	о	жизни	кашинской	под-
вижницы,	 сохраняли	 книги	 о	 православ-
ной	жизни	города	и	обители.

Николаевский Клобуков женский мо-
настырь, г. Кашин
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В Псковской области 
восстановили уникальный 

храм XVIII века
	 Уникальный	 храм	 Вознесения	 Господня	 XVIII	
века	постройки	восстановили	в	поселке	Бельское	устье	
в	Псковской	области.
	 Особенность	 этого	 храма	 заключается	 в	 том,	
что	он	является	самым	большим	вотчинным	храмом	и	по	
своему	декору	не	имеет	аналогов	в	регионе,	передает	ИА	
ТАСС	со	ссылкой	на	пресс-службу	Правительства	Псков-
ской	области.
	 «Завершены	 ремонтно-реставрационные	 рабо-
ты	на	одном	из	знаковых	культурных	объектов	Псковской	
области	–	Церкви	Вознесения	в	Бельском	устье.	Рестав-
рация	шла	долго,	с	2008	года,	но	результат	того	стоит.	Из	
руин	храм	восстал	фактически	в	первозданном	виде»,	–	
отметили	в	пресс-службе	областного	Правительства.
	 В	 ходе	работ	реставраторы	привели	в	порядок,	
как	внешний	вид	храма,	так	и	его	внутренние	помещения.
	 «Объект	во	многом	уникальный.	Это	крупнейшая	
вотчинная	церковь	Псковской	области,	которая	по	свое-
му	конструктивному	решению	и	декоративному	оформле-
нию	не	имеет	аналогов	в	регионе»,	–	уточняется	в	сооб-
щении.
	 Храм	 Вознесения	 Господня	 в	 Бельском	 устье	 –	
уникальный	 храм	 XVIII	 века,	 один	 из	 редких	 провинци-
альных	 примеров	 раннего	 классицизма	 с	 отдельными	
чертами	барокко.	Он	был	возведен	в	1796	году	в	имении	
полковника	А.О.	Кожина.	В	Псковской	области	это	самый	
большой	 вотчинный	 храм	 XVIII	 века,	 не	 имеющий	 себе	
аналогов.

Источник: foma.ru

Объем церковной 
гумпомощи беженцам

 и пострадавшим мирным 
жителям превысил 2 400 

тонн
	 Свыше	2	400	тонн	гуманитарной	помощи	собра-
ла,	закупила	и	передала	Русская	Православная	Церковь	
беженцам	и	пострадавшим	мирным	жителям	на	9	октя-
бря	2022	года.
	 Из	указанного	объема	более	1	500	тонн	направ-
лено	в	Донецкую,	Луганскую,	Горловскую,	Северодонец-
кую,	Харьковскую,	Херсонскую,	Запорожскую	и	Бердян-
скую	 епархии,	 сообщает	 сайт	 Синодального	 отдела	 по	
благотворительности.
	 Разносторонняя	помощь	оказывается	беженцам,	
находящимся	на	территории	России.
	 Так,	Социальный	отдел	Гатчинской	епархии	пере-
дал	наборы	продуктов	и	средств	гигиены	22	семьям	бе-
женцев,	 а	Шаховское	 благочиние	Одинцовской	 епархии	
передало	в	пункт	приема	помощи	Синодального	отдела	
по	благотворительности	370	кг	помощи	вынужденным	пе-
реселенцам.
	 В	свою	очередь,	Свято-Троицкий	Данилов	мона-
стырь	 Переславля-Залесского	 провел	 благотворитель-
ную	акцию,	 по	 итогам	 которой	 семьям	беженцев	и	 нуж-
дающимся	передали	бытовую	технику,	детскую	одежду	и	
обувь.	Борисоглебская	епархия	передала	в	ПВР	Новохо-
перска	вещи,	продукты	и	святую	воду.
	 Со	своей	стороны,	настоятель	храма	Казанской	
иконы	Божией	Матери	поселка	Панино	Воронежской	об-
ласти	 передал	 в	 ПВР	 продукты	 (крупы,	 макароны,	 под-
солнечное	масло,	 сгущенное	молоко,	 консервы,	 сахар),	
постельное	 белье	 и	 средства	 гигиены,	 а	 воронежский	
приход	Казанского	храма	в	Поворино	передал	многодет-
ным	семьям	беженцев	средства	личной	гигиены,	подгуз-
ники	для	детей,	фрукты	и	вещи.
	 Необходимая	помощь	собирается	и	доставляет-
ся	и	пострадавшим	мирным	жителям	в	зоне	конфликта.
	 В	 частности,	 специальный	 гуманитарный	 центр	
Крымской	митрополии	в	период	с		4	по	7	октября	доста-
вил	в	Запорожскую	область	и	на	Донбасс	около	30	тонн	
гумпомощи.	Кроме	 того,	 этот	Центр	 совместно	 с	 благо-
творительными	организациями	и	представителями	адми-
нистрации	передали	в	ПВР	теплую	обувь,	одежду,	канце-
лярские	товары,	мягкие	игрушки	для	более	500	беженцев	
из	Каховки,	Новой	Каховки	и	других	населенных	пунктов.
	 А	 в	 храмах	 Симферопольской	 епархии	 прошли	
благотворительные	акции	«Белый	цветок»	–	на	собран-
ные	 средства	 (свыше	 150	 000	 рублей)	 были	 закуплены	
канцтовары,	доставленные	в	школы	Запорожской	обла-
сти	и	Донбасса.
	 Со	своей	стороны,	настоятель	храма	равноапо-
стольных	Константина	и	Елены	в	Севастополе	доставил	
в	Свято-Владимирский	собор	в	Херсонесе	продукты	пи-
тания	 для	 жителей	 сел	 Донбасса:	 крупы,	 макаронные	
изделия,	 сладости.	А	 прихожане	 севастопольского	 хра-
ма	святителя	Феодосия	Черниговского	передали	для	по-
страдавших	мирных	жителей	теплую	одежду	и	адресные	
посылки	(в	посылки	вошли	продукты,	бытовая	химия,	ле-
карства),	а	также	150	метров	полиэтиленовой	пленки	для	
поврежденных	окон.
	 А	приход	Ильинского	храма	города	Саки	передал	
в	гуманитарный	центр	Симферополя	продуктовые	набо-
ры	для	жителей	Полог	Запорожской	области.
	 В	 свою	 очередь,	 Краснослободская	 епархия	
(Мордовия)	 собрала	 и	 отправила	 партию	 гумпомощи	
беженцам	и	пострадавшим	мирным	жителям.	В	помощь	
вошли	 продукты,	 одежда,	 обувь,	 средства	 гигиены,	 по-
стельное	белье.	Кроме	того,	Социальный	отдел	Новокуз-
нецкой	 епархии	 закупил	 верхнюю	 одежду	 для	 детей	 из	
Горловки.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл указал на пробелы 
в законодательстве в вопросах защиты семьи

	 Несмотря	на	положительную	динамику,	по	ряду	
вопросов,	 касающихся	 защиты	 семьи,	 материнства	 и	
детства,	в	российском	законодательстве	«еще	остаются	
серьезные	пробелы»,	на	это	указал	Святейший	Патриарх	
Кирилл.
	 «По	 решению	некоторых	 задач,	 слава	Богу,	 на-
блюдается	 положительная	 динамика,	 но	 какие-то	 во-
просы,	связанные,	например,	с	проблемами	абортов,	не	
теряют	своей	актуальности»,	–	отметил	Первосвятитель	
в	 своем	приветствии	 участникам	пленарного	 заседания	
Патриаршей	комиссии	по	вопросам	семьи,	защиты	мате-
ринства	и	детства.
	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	 подчеркнул,	 что	
«в	 законодательстве	 все	 еще	остаются	 серьезные	 про-
белы»,	в	частности,	«не	принят	…	закон	о	едином	статусе	
многодетных	семей».
	 Кроме	того,	как	указал	патриарх	Кирилл,	«острой	
темой,	стоящей	на	повестке	дня	сегодня,	является	и	за-
конопроект	о	запрете	суррогатного	материнства	для	ино-

странных	граждан,	единогласно	принятый	в	первом	чте-
нии	депутатами	Государственной	Думы».
	 В	целом,	как	отметил	Святейший,	«одна	из	важ-
нейших	задач	Русской	Православной	Церкви	и	всех	здо-
ровых	сил	нашего	общества	состоит	в	том,	чтобы	огра-
дить	институт	брака	от	пагубного	влияния	идей,	чуждых	
замыслу	Божиему	о	человеке».
	 «Необходимо	содействовать,	в	том	числе	и	на	за-
конодательном	уровне	помощи	многочадным	родителям,	
защите	семьи	от	неоправданного	вмешательства	извне,	
а	детей	–	от	пропаганды	греха	и	порока»,	–	считает	Пер-
восвятитель.
	 В	заключение	Предстоятель	Русской	Православ-
ной	Церкви	резюмировал,	что	«все	перечисленное	тре-
бует	 большой	 заботы	 и	 внимания,	 умножения	 усилий»	
Патриаршей	комиссии	по	вопросам	семьи,	защиты	мате-
ринства	и	детства.

Источник: foma.ru

«Роскосмос» и Московский Планетарий поддержали 
проекты службы «Милосердие» специальной акцией

	 Право с лавна я	
служба	 «Милосердие»	
объявила	 о	 старте	 ак-
ции	 «Зажги	 звезду	 ми-
лосердия!»,	 запущенной	
совместно	 с	 Госкорпора-
цией	 «Роскосмос»	 при	
поддержке	 Московского	
Планетария.
	 Цель	 акции	 –	
поддержать	 благотвори-
тельные	 проекты	 «Мило-
сердия»,	 безвозмездно	
помогающие	более	30	000	
нуждающимся:	 тяжело-
больным	 детям	 и	 взрос-
лым,	 сиротам,	 одиноким	
старикам	 и	 матерям,	 лю-
дям	 с	 инвалидностью	 и	
положительным	ВИЧ-ста-
тусом,	бездомным	и	всем,	
кто	оказался	в	беде,	сооб-
щает	пресс-служба	«Милосердия».
–	 Служба	 «Милосердие»	 запустила	 специальный	 сайт	 –	
виртуальную	вселенную:	в	ней	за	пожертвование	каждый	
может	 зажечь	 свою	 звезду	милосердия,	 –	 рассказала	 ру-
ководитель	 Отдела	 благотворительных	 программ	 «Мило-
сердия»	Владлена	Калашникова.	–	С	помощью	участников	
акции	мы	надеемся	покрыть	дефицит	 средств,	 который	 к	
концу	года	может	привести	к	сокращению	части	наших	про-
ектов.	Идею	вывести	милосердие	на	новый,	 космический	
уровень	сердечно	поддержали	наши	друзья	–	Госкорпора-
ция	«Роскосмос»	и	Московский	Планетарий.
–	 Чтобы	 принять	 участие	 в	 акции,	 нужно	 зайти	 на	 сайт	
kosmos.miloserdie.help,	 нажать	 кнопку	 «Зажечь	 звезду»	 и	
оформить	пожертвование.	У	каждой	звезды	есть	своя	он-
лайн-страница:	 на	 ней	 указано	 имя	 участника,	 индивиду-
альный	 номер	 звезды,	 а	 также	 находится	 изображение	 с	
подробностями	о	звезде,	–	добавила	Владлена	Калашни-
кова.
	 Специально	 к	 запуску	 акции	 российские	 члены	
экипажа	экспедиции	МКС-67	герой	России	Олег	Артемьев,	
Денис	Матвеев	и	Сергей	Корсаков	записали	видеообраще-

ние	с	борта	Международной	космической	станции.
–	Космос	не	бывает	без	звезд,	а	земная	жизнь	–	без	мило-
сердия.	Рядом	всегда	есть	те,	кому	очень	нужна	помощь.	
Пусть	милосердия	и	добра	станет	больше	на	Земле!	–	от-
метили	космонавты	«Роскосмоса».
	 После	возвращения	на	Землю	и	прохождения	по-
слеполетной	реабилитации,	космонавты	лично	встретятся	
с	сотрудниками,	подопечными	и	друзьями	«Милосердия»,	
чтобы	вручить	плакат	акции,	побывавший	на	МКС.
	 На	 сайте	 акции	 участник	 виртуально	 зажигает	
звезду	одного	из	7	типов	–	каждая	из	них	была	отснята	в	
обсерватории	 Московского	 Планетария	 эксклюзивно	 для	
службы	«Милосердие».
	 Кроме	того,	в	процессе	оформления	пожертвова-
ния	можно	выбрать	опцию	«подарить	звезду»:	в	этом	слу-
чае	дополнительно	к	имени	участника	на	странице	звезды	
будет	 отображено	 имя	 человека,	 в	 честь	 которого	 была	
зажжена	эта	звезда.	Страницей	звезды	можно	делиться	в	
социальных	сетях	и	мессенджерах.

Источник: foma.ru
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Что нам нужно для единства: царь, война 
или взаимоуважение?

Нет ничего плохого в том, что в обществе есть разномыслие
Человеку должно быть интересно с 

самим собой
 – 22 октября 1612 года (в ХХ-ХХI вв. это 4 ноября) 
ополчение Дмитрия Пожарского взяло Китай-город, 
оттеснив поляков в Кремль. Ровно 36 лет спустя у 
царя Алексея Михайловича родился первенец – царевич 
Дмитрий. День рождения наследника стал общегосу-
дарственным праздником, в этот же день по царскому 
указу стали праздновать и осеннюю Казанскую. Что же 
мы празднуем в День народного единства: победу над 
одним из многочисленных врагов России, рождение ца-
ревича, который не прожил и года, или что-то другое? 
Где было народное единство до взятия ополчением Мо-
сквы, почему вообще поляки заняли Москву и куда де-
лось народное единство после?
–	Наше	отношение	к	истории	двояко.	Есть	история	как	на-
ука,	когда	ученые	исследуют	факты,	спорят:	когда	имен-
но	 взяли	 Китай-город,	 когда	 Смуту	 преодолели.	 А	 есть	
история	как	некий	миф.	Хорошо	ли	это,	плохо	ли,	но	это	
всегда	 было	 –	 события	 мифологизировались.	 Отшелу-
шивалось	 ненужное,	 приукрашивалось	 что-то	 важное	
для	самосознания	народа.	Это	событие	не	исключение.	
Много	 факторов	 повлияло	 на	 возникновение	 Смутного	
времени	в	России.	Много	факторов	повлияло	и	на	пре-
одоление	Смуты.	Нельзя	сказать,	что	было	что-то	одно.	
Например,	только	Минин	с	Пожарским	и	ополчение.	
	 Как	поляки	оказались	в	Москве?	На	протяжении	
истории	 России	 многие	 оказывались	 там,	 где	 не	 долж-
ны	были	бы:	и	варяги	оказались	в	Киеве,	и	татары	–	во	
Владимире.	Много	иноземного	влияния	было.	Некоторые	
историки	вообще	говорят,	что	после	татаро-монгольско-
го	 ига	 наша	 страна	 свою	 идентичность	 утратила	 и	 поз-
же	можно	 говорить	 о	 продолжении	 истории	Орды,	 а	 не	
России.	Может,	это	слишком,	но	такое	мнение	есть.	Поэ-
тому	ничего	ужасного	нет,	что	какие-то	события,	которые	
праздновались	раньше	и	празднуются	сейчас,	являются	
мифами,	на	которых	народ	нужно	чему-то	учить,	показы-
вать	хорошие	примеры.	Так	было	не	только	в	нашей	исто-
рии.	Еще	Платон	уделял	внимание	правильным	мифам:	
он	понимал,	что	это	мифы,	когда	речь	шла	о	героях,	о	бо-
гах,	но	тем	не	менее	подчеркивал	значимость	мифов	для	
воспитания	народа.	
	 Так	и	наши	события.	Конкретно	о	Смуте:	нам,	ве-
рующим,	хочется	думать,	что	единство	было	в	правосла-
вии,	в	вере,	что	инородный	элемент	внедрился	в	русскую	
культуру	в	виде	польского	католицизма,	а	наши	люди	его	
не	приняли,	захотели	отстоять	православную	веру,	свои	
традиции.	Может,	и	так,	а	может,	экономический	упадок,	
кризис	во	всех	сферах	жизни	привел	к	тому,	что	люди	по-
няли:	дальше	так	продолжаться	не	может,	надо	что-то	ме-
нять.	Так	или	иначе,	был	какой-то	пасхальный	момент	в	то	
время.	Упадок,	почти	смерть,	расщепление	государства,	
и	–	момент	соединения,	когда	«всем	миром,	всем	наро-
дом»,	соборно	избрали	нового	царя.	Молодого,	неяркого,	
неавторитетного,	просто	компромиссную	фигуру,	которая	
устраивала	всех.	Но	было	важно	сойтись	в	этой	сердце-
вине,	и	все	сошлось	на	Михаиле	Романове.
	 Мы	постоянно	говорим	о	единстве,	считаем,	что	
обособленность,	раздробленность	–	это	что-то	ужасное.	
Но	истинное	единство	должно	формироваться	из	свобо-
ды	каждого	человека,	даже	обособленности	и	самосто-
ятельности	–	только	из	этого	оно	может	вызреть.	Непра-
вильно	 рассматривать	 единство	 как	 исключительную	
альтернативу	упадку	и	энтропии.
	 	 Мы	 все	 друг	 на	 друге	 зациклены.	 Такое	 ощу-
щение,	что	люди	самостоятельно	жить	не	могут.	Конеч-
но,	 невозможно	 жить	 в	 государстве	 изолированно:	 все	
выполняют	какие-то	функции	и	таким	образом	друг	дру-
гу	 помогают	 существовать.	 И	 вообще	 человек,	 как	 еще	
Аристотель	говорил,	социальное	животное.	Но	человеку	
должно	быть	интересно	с	самим	собой.	
 Должна быть потребность в чем-то высшем 
– в Боге, а потом, может быть, из этой потребности 
возникнет и потребность в людях. Не в том, чтобы 
они тебе что-то давали, а в том, чтобы ты им давал. 
	 Мы	же	 ищем	 единство,	 пытаемся	 нащупать	 –	 в	
чем	мы	похожи?	А	иногда	не	хочется	быть	похожим.	Не	
хочется	принадлежать	к	той	общности,	где	люди	считают	
аборты	нормой.	Не	хочется	быть	похожим	на	тех,	кто	счи-
тает	 единственным	 эквивалентом	 радости	 –	 пьянство.	
Хочется	 от	 этого	 обособиться.	 И	 ничего	 нет	 плохого	 в	
том,	что	в	обществе	есть	некое	разномыслие.	Но	если	мы	
совсем	перестанем	ощущать	людей	как	близких	по	куль-
туре,	истории	–	это	тоже	плохо.
	 	 Просто	 надо	 погрузиться	 с	 головой	 в	 то	 дело,	
к	которому	призван.	Учитель	–	так	учи,	врач	–	так	учись	
нормально	лечить	людей,	священник	–	будь	в	храме,	ста-
райся	 общаться	 с	 людьми,	 нормально	 служи,	 исполняй	
свои	обязанности.	А	мы	все	думаем:	сейчас	у	меня	поя-
вится	 идея	 или	 национальная	 идея	 возникнет,	 и	 станет	
ясно,	 что	 надо	 делать.	 Но	 если	 руки	 кривые,	 то	 они	 не	
выпрямятся	от	этой	идеи,	если	человек	пьяница	или	вор,	
то	ничего	у	него	от	этой	идеи	не	изменится.	А	когда	чело-
век	погрузится	в	свои	дела,	реализуется	в	них,	тогда	он	
поймет,	как	ему	вписаться	в	контекст	культуры,	истории,	
как	другим	людям	приносить	пользу	своим	делом,	своей	
жизнью.	

Советское единомыслие – иллюзия
	–	Может,	это	тоска	по	советским	временам?	Когда	«мы	
едины	–	мы	непобедимы»,	коллективизм,	«мы	все	одной	

крови»,	думаем	примерно	одинаково?	Мы	ведь	только	по-
том	 узнали,	 что	 были	диссиденты,	 были	люди,	 которые	
протестовали,	но	большинство	считало,	что	живет	в	тес-
ном	мирке,	с	общими	идеалами,	а	потом	вдруг	это	было	
утрачено.	Единство	 –	 это	же	 единомыслие	 и	 единочув-
ствие?	
–	Мы	 прошли	 через	 несколько	 этапов,	 когда	 нам	 вроде	
бы	 казалось,	 что	 мы	 едины,	 а	 потом	 выяснялось,	 что	
вовсе	и	нет.	Всем	казалось,	что	мы	едины,	когда	в	1914	
году	 началась	 Первая	 мировая	 война.	 Патриотические	
чувства	обуяли	весь	народ,	и	так	народ	на	коленях	пел	
«Боже,	царя	храни»,	как	никогда	не	пел,	и	рейтинг,	если	
выражаться	теперешними	терминами,	у	императора	в	эти	
летние	дни	1914	года	вырос	невероятно	–	царя	поддержи-
вали	даже	те,	кто	раньше	критиковал.	
	 Но	вот	прошло	три	года	–	и	выяснилось,	что	нет	
единства.	Нашлась	партия,	которая	отстаивала	интересы	
только	одного,	и	довольно	небольшого,	класса	–	пролета-
риата.	Выяснилось,	что	эта	группировка	имеет	такую	же-
лезную	дисциплину	и	волю,	что	может,	вцепившись	когтя-
ми	и	зубами	в	захваченную	путем	переворота	власть,	не	
выпускать	ее	70	лет.	
	 Нам	за	эти	70	лет	показалось,	что	мы	стали	еди-
ны.	А	единство	было	достигнуто	путем	селекции	–	просто	
вырезали	чуть	ли	не	половину	страны,	а	остальных	заста-
вили	молчать.	Казалось,	что	все	были	едины,	все	были	
атеистами,	у	всех	были	одни	цели.	Однако	же	как	быстро	
все	меняется.	Начинается	Афганская	война,	сильнейший	
экономический	кризис,	и	разваливается	страна	букваль-
но	на	кусочки.	
 Советское единомыслие – это иллюзия, а ког-
да иллюзии рушатся, то остается много мусора, пыли, 
попадающей в глаза и мешающей смотреть. 
	 Если	бы	все	развивалось	органично,	без	револю-
ционных	перемен	ХХ	века,	то	и	единства	этого	70	лет	не	
было	бы.	Апостол	Иоанн	Богослов	говорил:	«Они	вышли	
от	 нас,	 но	 не	 были	 наши:	 ибо	 если	 бы	 они	 были	 наши,	
то	 остались	 бы	 с	 нами»	 (1	Ин.	 2:19).	 Так	 и	 тут:	 если	 бы	
это	 единство	 было	 настоящим,	 то	 оно	 сохранилось	 бы	
подольше.	А	бывшая	уравниловка	–	это	не	совсем	то	же,	
что	единство.	
	 Мы	 хотим	 вписать	 историю	 ХХ	 века	 в	 контекст	
всей	истории,	какой-то	смысл	в	этом	найти,	но	это	очень	
сложно.	То,	что	случилось	с	Россией	в	ХХ	веке,	похоже	на	
беду,	болезнь,	через	которую	прошла	страна,	а	выздоро-
веет	она	или	нет	–	покажет	время.	Пока	такое	ощущение,	
что	выздоровления	нет.	
	 Раньше	 к	 единству	 призывала	 идеология.	 Сей-
час	идеология	возможна,	но	время	другое.	Есть	в	Церкви	
принцип:	в	главном	–	единство,	во	второстепенном	–	сво-
бода	и	во	всем	–	любовь.	В	догматах	должно	быть	един-
ство	во	всех	Церквах,	в	традициях	и	обрядах	–	свобода,	
а	во	всем	–	любовь.	Этот	принцип	и	на	государственную	
основу	можно	было	бы	спроецировать,	но	аккуратно,	ко-
нечно,	а	то	получится	очередная	триада:	православие	–	
самодержавие	–	народность.
	 	 Многим	 кажется,	 что	 нашему	 единству	 сейчас	
мешает	разномыслие.	Кажется,	думали	бы	все	одинако-
во,	верили	бы	одинаково,	одевались	бы	одинаково,	тогда	
все	было	бы	хорошо	и	спокойно.	Но	на	самом	деле	такого	
не	бывает.	И	никогда	не	было.	В	любом	обществе	всег-
да	есть	люди,	которые	с	тобой	в	чем-то	не	согласны.	Или	
по-крупному,	или	в	мелочах.

Единство начинается с уважения
	–	И	в	чем	тогда	должно	проявляться	наше	единство?	–	
Мы	видим	из	истории:	то,	что	еще	вчера	казалось	таким	
единым	 и	 сильным,	 сегодня	 оказывается	 трухлявым	 и	
падает.	 Поэтому	 кажущееся	 таким	 вожделенным	 и	 же-
лательным	единство	должно	быть	основано	не	на	поли-
тических	взглядах,	не	на	узкоконфессиональных	стрем-
лениях.	Нам	надо	опираться	на	то,	что	все	мы	–	люди,	у	
всех	нас	две	ноги,	две	руки,	голова.	У	всех	нас	есть	дети,	
никто	не	хочет	воевать	друг	с	другом,	каждый	хочет	жить	
в	 мире,	 спокойствии,	 в	 гарантированной	 стабильности,	
зная,	что	завтра	у	тебя	твое	дите	не	отнимут,	не	пошлют	
на	очередную	войну,	про	которую	забудут	через	год,	даже	
не	удосужившись	объявить,	кто	в	этой	чужой	стране	по-
бедил	и	зачем	мы	там	воевали.	
	 Есть	основные	 свободы	и	 права	 человека:	 сво-
бода	 личности,	 свобода	 совести,	 право	 на	 жизнь	 и	 так	
далее.	Вот	где	должно	быть	единство,	вот	к	чему	надо	бы	
научиться	относиться	одинаково.	Что	же	касается	веры,	
философии,	 политических	 предпочтений	 –	 тут	 должна	
быть	свобода.	И	во	всем	этом	должна	быть	если	уж	не	
любовь	–	глупо	все	же	требовать	любви	от	государства	
или	 внутригосударственных	 отношений,	 –	 то	 уважение.	
Оно	должно	быть	во	всем.	А	с	уважением	у	нас	сложнова-
то:	как	мы	кидаемся	друг	на	друга,	вгрызаемся	по	любому	
поводу	в	горло	из-за	разномыслий.	Кажется:	если	будет	
единомыслие,	тогда	мы	вгрызаться	не	будем.	Но	ведь	это	
невозможно.	 Заставить	 всех	 людей	 думать	 одинаково	
можно	только,	опять-таки,	вгрызаясь	так,	чтобы	кровища	
фонтанировала	по	всей	стране.
	 	 Надо	 требовать	 от	 себя	 уважения	 к	 другому	
человеку,	 к	 его	мнению.	Но	 если	 это	 нарушает	 права	 –	
право	на	жизнь,	на	свободу	совести,	свободу	личности,	
–	то	есть	такие	нормальные	инструменты	у	государства,	
как	законы.	Законы	должны	быть,	и	отношение	к	законам	
должно	быть	культурное,	а	не	такое,	как	у	нас.	
Поэтому,	думаю,	единство	должно	быть	прежде	всего	в	

отношении	к	фундаментальным	правам	человека.
 – Это ваш взгляд. А какого единства хотят окружаю-
щие вас люди: прихожане, например? Что они будут 
праздновать 4 ноября? 
–	Прихожане	 празднуют,	 в	 основном,	 память	 Казанской	
иконы	 Божией	 Матери.	 Немногие	 задумываются	 над	
исторической	ретроспективой,	и	еще	меньше	–	над	исто-
рической	перспективой.	Я	не	заметил,	чтобы	кто-нибудь	
так	 уж	 серьезно	 к	 этому	 празднику	 относился.	 Кто-то	
вспоминает	демонстрации	на	7	ноября,	кто-то	хочет	сде-
лать	имитацию	этих	демонстраций	–	выйти	с	хоругвями	и	
пройти	крестным	ходом	(были	такие	мысли	в	некоторых	
приходах),	дабы	вспомнить	тот	порыв,	те	впечатления	от	
прогулок,	весенних	и	осенних.	Хотя	первомайские	демон-
страции	были	веселее	–	погода	была	приятнее.
	 А	 если	 спросить	 почти	 любого	 прихожанина:	
«Чего	ты	хочешь?»	–	то	почти	каждый	ответит:	«Я	хочу,	
чтобы	 все	 были	 верующими,	 православными».	 Но	 это-
го	же	никогда	не	будет,	даже	если	мы	сделаем	из	веры	
очередную	идеологию.	Это	все	равно	будет	несерьезно	и	
малоэффективно.	А	когда	все	эти	праздники	проводятся	
официально,	то	и	получается	официоз,	для	галочки,	что-
бы	помахать	флагами.	Народ	не	понимает	этих	праздни-
ков,	не	прижились	они.	Может,	когда-нибудь	приживутся,	
а	может	быть,	и	нет.

 «Да» – мифам о героизме, «нет» – 
мифам о людоедстве

 – Как вы относитесь к разделению между людьми по 
поводу исторических мифов, когда одни говорят: «Не 
трогайте наши мифы!», а другие (историки) эти мифы 
разрушают, предлагая узнать историческую правду? 
–	Если	сказать	человеку,	что	миф	–	это	миф,	то	он	и	от-
носиться	к	нему	серьезно	не	будет.	Поэтому	на	каком-то	
высшем	уровне	люди	должны	понимать,	что	это	миф,	но	
простые	люди	должны	верить,	что	было	именно	так.	Миф	
мифу	рознь.	Нужно	понимать,	каким	содержанием	напол-
нен	тот	или	иной	миф.	
	 Та	же	история	о	панфиловцах	–	я	 глубоко	в	эту	
тему	не	вник,	конечно,	но	мне	кажется,	не	стоит	крушить	
такие	мифы.	Это	 как	 один	 неверующий	 человек	 пытал-
ся	 разубедить	 верующего	 таким	 образом,	 сказав	 о	 по-
сланиях	апостола	Павла,	 что	не	было	вообще	никакого	
апостола	Павла	и	все	его	послания	написал	другой	че-
ловек.	На	что	верующий	ответил:	«Так	вот	этот	другой	и	
был	апостолом	Павлом».	Не	было	этих	панфиловцев,	это	
были	совсем	другие	люди	в	другом	месте	и	при	других	об-
стоятельствах	–	так	вот	эти	другие	и	были	этими	самыми	
«панфиловцами».	
	 Одно	дело,	когда	речь	идет	о	героизме,	о	вели-
ких	 проявлениях	 народного	 духа,	 народной	 стойкости.	
Тут	 приукрашивай,	 сколько	 хочешь,	 не	 надо	 ограничи-
вать	–	это	великие	свершения,	великие	победы.	Но	ког-
да	речь	идет	о	жестокости,	людоедстве	–	в	частности,	о	
сталинских	репрессиях,	–	то	тут	миф	надо	разоблачать	
всеми	силами,	потому	что	некоторые	пытаются	эту	эпо-
ху	 мифологизировать,	 идеализировать,	 говоря,	 что	 все	
было	 не	 в	 таком	 объеме,	 не	 так	 ужасно.	Нет,	 все	 было	
ужасно.	Здесь	историки	должны	впрягаться	полностью	и	
представлять	те	факты,	которые	им	известны.
 – Но историков же нельзя ограничивать сверху: эти 
темы вы копайте, а эти не трогайте? Если определен-
ные документы опубликованы, их обратно в архив 
уже не затолкаешь.
	–	Об	этом	и	речь,	все	эти	конструкции	сложны.	Достаточ-
но	исторически	безукоризненных	фактов,	чтобы	мы	поня-
ли:	в	нашей	истории	было	много	великого,	прекрасного,	
героического.	Но	если	какие-то	события	двусмысленны,	
то	лучше	не	выбирать	их	в	качестве	всенародного	мифа.
 – 30 октября был День памяти жертв политических 
репрессий – вот, казалось бы, то, вокруг чего могло 
бы быть единство. Но, к сожалению, единства и здесь 
нет: происходят разделения и на этой теме, даже в 
рамках одной семьи. Видите ли вы разделения между 
людьми на почве исторических тем, вокруг историче-
ских личностей? Нужно ли что-то с этим разделени-
ем делать, это опасно для жизни государства или это 
нормально? 
–	Конечно,	это	опасно,	но	как	к	этому	можно	относиться,	
кроме	как	философски?	Какими	инструментами	воздей-
ствия	 на	 эти	 процессы	мы	 обладаем?	 Только	 говорить,	
публиковать,	 проповедовать,	 просвещать,	 убеждать	 –	
по-другому	никак.	
	 Если	бы	у	нас	была	культура	полемики,	но	у	нас	
и	 этого	 нет	 –	 культура	 полемики	 рождается	 из	 общей	
культуры.	 Мы	 не	 можем	 спорить	 о	 тезисах,	 приводить	
аргументы	–	мы	обязательно	скатываемся	на	личности,	
начинаем	оскорблять,	поддевать.	Поэтому	начать	надо	с	
того,	чтобы	научиться	цивилизованно	спорить.	И,	между	
прочим,	телевидение	могло	бы	поучаствовать	в	воспита-
нии	 этой	 культуры	 спора,	 но	 оно	 подает	 противополож-
ный	пример:	какой	канал	ни	включишь	–	всюду	крик.	Кто	
громче	орет,	тот	и	прав…	А	человек,	которому	действи-
тельно	есть	что	сказать,	будет	стоять	и	молчать,	потому	
что	он	более	воспитан,	и	создается	впечатление,	что	ему	
нечего	сказать,	он	проиграл.	Пока	у	нас	будет	такой	образ	
спора,	ничего	не	сдвинется.	Мы	так	и	не	узнаем	тех	фак-
тов,	владея	которыми,	можно	было	бы	что-то	поменять	и	
поменяться	самим.	

Источник: pravmir.ru
Окончание в следующем номере
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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

Рябикову Анну Петровну,
протоиерея Сергия Малышева!
 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	молитва	о	строителях	и	жертво-
вателях	храма.
Перечислить пожертвование 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 ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Продолжается	строительный	сезон	на	стройпло-
щадке	Храма	в	честь	святого	праведного	Иоанна	
Кронштадтского	в	г.	Нелидово.	С	мая	по	вторникам
в	17-00	проводятся					субботники	на	стройке	Хра-

ма.	Приглашаем	всех	
желающих.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА проводится 

общецерковный 
сбор	средств	для	пострадавших	мирных	жителей	и	
беженцев	из	ДНР,	ЛНР,	Запорожской	и	Херсонской	
областей,	Украины,	а	также	для	людей	в	трудной	

жизненной	ситуации.

Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери 

объявляет набор детей
 в возрасте с 5 лет

 в Воскресную школу.

	 Занятия	 для	 детей	 бесплатные.	
Проводятся	 по	 субботам	 квалифициро-
ванными	 педагогами	 и	 священнослужи-
телями	в	доступной	форме.
	 Прием	детей	в	воскресную	школу	
осуществляется	 	 по	 заявлению	 родите-
лей	 либо	 законных	 представителей	 ре-
бенка	по	адресу:	ул	Шахтерская,	дом	5.	
Справки	по	телефону:	8	904	019	63	11
	 Начало	 занятий	 с	 15	 октября	
2022года.	

Дорогие братья и сестры!

	 По	 благословению	 Святейшего	 Па-
триарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	в	
марте	с.г.	в	епархиях	Русской	Православной	
Церкви	прошел	денежный	сбор	на	нужды	по-
страдавших	мирных	жителей	и	беженцев	из	
Донецкой	и	Луганской	Народных	Республик,	
Запорожской	и	Херсонской	областей,	Украи-
ны,	а	также	для	людей	в	трудной	жизненной	
ситуации.
	 Святейший	 Патриарх	 выражает	 сер-
дечную	благодарность	чадам	Церкви	за	де-
ятельную	 любовь.	 Усердием	 архипастырей,	
духовенства	 и	 мирян	 была	 собрана	 сумма,	
достаточная	 для	 того,	 чтобы	 в	 течение	 не-
скольких	 месяцев	 поддерживать	 бедствую-
щих	людей,	обеспечивать	их	жизненно	необ-
ходимыми	 вещами,	 жильем,	 медицинской	 и	
юридической	помощью.
	 К	сожалению,	гуманитарная	ситуация	
остается	 тяжелой.	 Множество	 людей,	 спа-

сая	 свои	 жизни,	 пребывают	 в	 нашу	 страну.	
Те,	кто	остается,	испытывают	нужду	в	самом	
необходимом,	 подчас	 не	 имеют	 крыши	 над	
головой,	не	могут	обогреться,	нормально	по-
есть	и	одеться.
	 Нам	 следует	 сделать	 все	 для	 того,	
чтобы	помочь	нашим	бедствующим	братьям	
и	 сестрам,	 и	 поэтому	 Святейший	 Патриарх	
снова	 обращается	 ко	 всем	 верным	 чадам	
Церкви	Христовой	с	призывом	проявить	ми-
лосердие	и	принять	участие	в	сборе	денеж-
ных	средств	для	пострадавших	мирных	жи-
телей	и	беженцев	из	ДНР,	ЛНР,	Запорожской	
и	 Херсонской	 областей,	 Украины,	 а	 также	
для	людей	в	трудной	ж	из	нем	ной	ситуации.
	 Средства	будут	переведены	на	специ-
альный	благотворительный	счет	Московской	
Патриархии,	 а	 затем	 направлены	 нуждаю-
щимся.
	 Милосердный	 Господь	 да	 благосло-
вит	наши	жертвы	и	да	поможет	всем	миром	
преодолеть	постигшее	нас	испытание!

Объявление

Ваши	добровольные	денежные	пожертвования	мы	с	
благодарностью	примем:
	-	в	часовне	на	пл.Жукова	

	-	в	иконной	лавке	на	ул.Горького,12	
	-	в	церкви	на	ул.Ржевской,15	

						-	в	бухгалтерии	на	ул.Шахтерской,5	
Телефон	5-14-51

* * *


