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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Рождественско – Крещенская акция 
«Время добрых делах»  состоялась

        Лучшая традиция 
празднования Рождества 
Христова и Крещения 
Господня – это дарить 
добро: делами и подар-
ками. То есть сделать то 
же самое, что сделали 
тогда волхвы, узнав о 
рождении Христа, Сына 
Божьего. Ведь любая по-
мощь нуждающимся (бо-
лящим, слабым, бедным) 
– это, прежде всего, дар 
Господу. 
      Возможно, немало 
людей, понимая это, и 
сами давно думают о 
благотворительности. Но 
в суете не всегда находят 
время для этого или не 
знают, кому и как их по-
мощь очень нужна имен-
но сейчас. Вот для того, 
чтобы помочь тем и дру-
гим землякам, социальная служба Нелидовского 
благочиния Ржевской епархии ежегодно организу-
ет в преддверии празднования Рождества и Кре-
щения Господня Рождественско – Крещенскую со-
циально-благотворительную акцию. Нынешнюю, 
стартовавшую в нелидовском крае 20 декабря, мы 
назвали «Время добрых дел». И главной нашей 
задачей было подарить, как в сказке, нужную чудо 
- помощь  тем  жителям нелидовского края, кто в  
ней более других нуждался – для  детей и стари-
ков,  пребывающих в стационарах социальной за-
щиты населения  Нелидовского городского округа, 
для иных подопечных учреждений  соцзащиты на-
селения и социальной службы Нелидовского бла-
гочиния, а также для тех, кто хочет и может нести 
свет, добро и любовь в этот мир – для благотвори-
телей и добровольцев. Ведь творить добро – это 
тоже огромное счастье, возможно,  даже большее, 
чем принимать подарки.
  Сбор пожертвований  проходил в объявленный 
период - с 20 декабря по 19 января. Все это вре-
мя  неравнодушные жители города приносили не 
скоропортящиеся продукты питания  и иные свои 
подарки в объявленные нами места их сбора. 
Многие люди делали это коллективно. В качестве 
такого замечательного примера  – и это уже не в 
первой  акции добра и милосердия – следует на-
звать коллектив сотрудников и учащихся Нелидов-
ского колледжа. Огромная им всем  благодарность 
от Прихода церкви и его подопечных. 
     Помимо сбора сладких подарков и продуктов 
питания, в рамках Рождественско-Крещенской ак-
ции  проходил также сбор денежных пожертвова-
ний, на которые будут закуплены продукты пита-
ния и оказана помощь иных видов нуждающимся 
в этом людям. 
     Первыми получателями подарков  нынешней 

акции «Время до-
брых дел» стали 
дети – воспитанни-
ки ГБУ соцзащиты 
населения - «Соци-
ально-реабилитаци-
онного центра для 
несовершеннолет-
них» и «Центра ре-
абилитации детей и 
подростков с огра-
ниченными возмож-
ностями». Им наша 
церковная социаль-
ная служба пере-
дала 19 января, в 
праздник Крещения 
Господня, сладкие 
подарки. А воспи-
танники  Социаль-
но-реабилитацион-
ного центра  также 
получили от одной 
из участниц акции 

персональный подарок - вязаные рукоделия: те-
плые красивые варежки и игрушку. 
    Сладкие подарки – пожертвования участни-
ков акции «Время добрых дел» и персональные 
открытки – поздравления от Прихода церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово к 
празднику Крещения получили и проживающие 
(одинокие пожилые люди и инвалиды) Селянского 
стационара ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Нелидовского город-
ского округа.
    Другие пожертвования, а это - продукты питания 
с долгим сроком хранения (крупы, макаронные из-
делия, супы, сахар, чай и др.), в настоящее время 
формируются (с помощью волонтеров нашей цер-
ковной социальной службы) в продовольственные 
наборы и в ближайшее время будут переданы в 
дар нашим подопечным из числа других социаль-
ных категорий: малоимущим семьям с детьми, 
инвалидам, больным и другим жителям нелидов-
ского края, находящимся в сложной жизненной 
ситуации. И делать это мы будем, как всегда,  в 
тесном взаимодействии с соответствующими го-
сударственными службами, занимающимися про-
блемами таких семей и людей.
    А возможным это стало только  благодаря всем 
тем жителям нелидовского округа, кто пожелал 
стать участником в общем деле создания Рожде-
ственского чуда для своих земляков, нуждающих-
ся сейчас в помощи и поддержке!  
                       Божией помощи, Мира, благополучия 
и радости всем вам, дорогие наши друзья!

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по церковной 

социальной помощи и благотворительности.

 19 января, в праздник Крещения Господня, в двух 
ГБУ социальной защиты населения Нелидовского город-
ского округа  – «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и «Центр реабилитации детей с 
ограниченными возможностями»,  которых церковная 
социальная служба Прихода церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово считает своими подопечны-
ми - состоялись празднично-просветительские мероприя-
тия, посвященные этому великому православному празд-
нику. А подготовили их и провели совместно церковная 
социальная служба Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии и коллективы сотрудников  данных  ГБУ в целях  
расширения представления детей о православных празд-
никах Рождества Христова и Крещения Господня, а так-
же для приобщения воспитанников данных учреждений  к 
духовно-нравственным ценностям  через знакомство их с 
событиями истории, традициями Православия  и воспита-
ния стремления к доброте, любви к ближнему, послуша-
нию.
       В ГБУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» к данному мероприятию была 
подготовлена просветительско-поздравительная програм-
ма «Вот пришло Крещение – праздник очищения!». Она 
прошла в интересной и доступной детям форме. С  ис-
пользованием  видео-презентации  воспитанникам  было 
рассказано об истории  возникновения и празднования 
Рождества Христова и Крещения Господня. Закрепить по-
лученные знания и подвести детей к пониманию смысла 
участия людей в праздновании событий Рождества Хри-
стова и Крещения Господня помогла проведенная после 
этого с детьми беседа – обсуждение услышанного и уви-
денного. Каждый из детей при этом  имел возможность  
поделиться с другими своими знаниями  о данных празд-

О Крещенских
 мероприятиях  для 

воспитанников
 социально-

реабилитационных 
центров
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31 января. Воскресенье. Неделя 34-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Алек-
сандрийских.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

1 февраляя. Понедельник.
Прп. Макария Великого, Египетского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Катехизаторские занятия 
священника Сергия Новикова 
(Воскресная школа).

2 февраля. Вторник.
Прп. Евфи́мия Великого, иеромонаха.
 8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

4 февраля. Четверг.
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

5 февраля. Пятница
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агаванге-
ла.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 февраля. Суббота.
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской .
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

никах, о связанных с ними событиях жизни своих се-
мей. И это тоже оказалось для участников мероприя-
тия интересным  и прошло очень эмоционально. А в 
завершение мероприятия каждый из воспитанников 
СРЦ получил личное поздравление с праздником 
Крещения Господня от Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово. При этом детям 
были вручены именные поздравительные открытки  и 
сладкие подарки. А от одной из участниц нынешней 
приходской Рождественско-Крещенской акции «Вре-
мя добрых дел» детям были переданы  подарки – ру-
коделия: теплые красивые варежки и также вязаная 
игрушка - кукла.
  В ГБУ «Центр реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями» состоявшееся тогда 
же Крещенское мероприятие также носило просве-
тительский и социально-благотворительный харак-
тер. Но, с учетом состояния здоровья, возможностей 

подопечных данного реабилитационного центра и 
действующих по причине коронавирусной пандемии 
карантинных ограничений , в его проведении был 
использован несколько иной подход. От Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери  г. Нели-
дово при этом  каждый из детей – участников данного 
мероприятия также получил личное поздравление  в 
виде именных  открыток и сладких подарков, посту-
пивших в их адрес от участников приходской Рожде-
ственско-Крещенской акции «Время добрых дел».

  (Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния)

«Все нуждающиеся люди, — сообщает сайт при-
хода, — были окружены заботой и получили па-
мятные подарки в честь замечательного празд-

ника Христова Воскресения. Никто не остался 
без внимания.»

О Крещенских мероприятиях  
для воспитанников 

социально-реабилитационных центров
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Проект «Школа традиционного воспитания девиц 
«Душа моя»

Основными благополучателями Епархиального Проекта 
«Школа традиционного воспитания девиц «Душа моя»» 
стали 516 девушек.
  Все благополучатели получили Грамоты, Благодарности, 
Сертификаты, памятные диски с видео-беседами проекта 
и книги «Один раз на всю жизнь» протоиерея Илии Шуга-

ева. Проект продолжается в колледжах, школах Ржевского 
района; с 2021 года планируется продолжение Проекта в 
других благочиниях Ржевской епархии.

Команда Проекта

Благотворительная 
помощь от «Gloria Jeans»

К празднику Богоявления мы получили очередную помощь 
от сетевого магазина «Gloria Jeans». Вещи в основном 
летние, подростковые. Но ведь за зимой будет весна, а за 
весной придёт и лето. Мы рады любой помощи и благода-
рим дирекцию сети магазинов «Gloria Jeans» и директора 
нашего Ржевского магазина за милосердие. Это хорошая 
поддержка для наших многодетных и малообеспеченных 
семей.

Отдел по социальному служению и благотворитель-
ности Ржевской епархии
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Новости Православия

Патриаршая комиссия по вопросам семьи предложила 
подумать о полном запрете суррогатного материнства

 Патриаршая ко-
миссия по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства считает необходимым 
рассмотреть вопрос о воз-
можности полного запрета 
суррогатного материнства, об 
этом сказал глава Комиссии 
священник Феодор Лукьянов.
 Выступая в Госдуме 
России на заседании Рабо-
чей группы по законодатель-
ному регулированию соци-
ально значимых вопросов, в 
т.ч. связанных с суррогатным 
материнством, отец Феодор 
напомнил, что Русская Пра-
вославная Церковь считает 
неприемлемыми любые виды 
суррогатного материнства, 
сообщает сайт Патриаршей 
комиссии.
 Священник отметил, что, по мнению Церкви, сур-
рогатное материнство нарушает основополагающие есте-
ственные права человека и противоречит достоинству че-
ловеческой личности.
 Также, подчеркнул глава Комиссии, практика ком-
мерческого суррогатного материнства должна рассматри-
ваться как форма торговли детьми и жестокой эксплуата-
ции женщин.
– Сегодня суррогатное материнство пытаются представить, 
как помощь супружеским парам, страдающим бесплодием, 
а на практике мы видим, что оно сплетено с безнравствен-
ным бизнесом, который легко пересекает границы законно-
сти, – сказал отец Феодор.
 Священнослужитель указал и на безнравствен-
ность такой практики, когда используя ее, «мы расщепляем 
материнство на биологическое и социальное, мы лишаем 
ребенка права на свою естественную семью, в которой он 
должен был родиться».
 В этой связи, как отмечается в сообщении, Па-
триаршая комиссия «считает необходимым рассмотреть 

вопрос о возможности полного запрета суррогатного мате-
ринства, но приветствует любые меры, необходимые для 
предотвращения наиболее тяжких злоупотреблений в этой 
сфере: запрет коммерческого суррогатного материнства, 
запрет использования его иностранными гражданами и ли-
цами, не состоящими в браке, запрет рекламы суррогатно-
го материнства».
 Уточняется, что согласно предложенному Рабочей 
группой законопроекту, суррогатным материнством смогут 
пользоваться лишь мужчина и женщина, состоящие в за-
регистрированном браке, и только если супруга сама не 
может выносить ребенка по медпоказаниям.
 Кроме того, потенциальные родители должны 
быть не старше 55-ти и не младше 25 лет, а обратиться 
к суррогатной матери они смогут не ранее, чем через год 
после регистрации брака, и только имея медицинское за-
ключение.
 Работа над законопроектом будет продолжена на 
базе думского Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции. В ней примут участие законодатели из 
фракций и парламентских комитетов, заинтересованных в 
решении данного вопроса, а также эксперты.

Источник: foma.ru

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон навещает 
пациентов ковид-госпиталей

 Председатель Синодального отдела по благо-
творительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон 
продолжает навещать в Москве пациентов госпиталей и 
больниц, в которых лечатся больные коронавирусной ин-
фекцией.
 Так, в свой очередной визит, 21 января, владыка 
Пантелеимон навестил пациентов в столичной инфекцион-
ной клинической больнице № 2, сообщает сайт Синодаль-
ного отдела по благотворительности.
 В начале архипастырь совершил Литургию в боль-
ничном храме в честь святого великомученика и целителя 
Пантелеимона для сотрудников больницы, сестер мило-
сердия и волонтеров, а уже затем побеседовал с пациента-
ми в нескольких отделениях.
 В частности, глава Синодального отдела по благо-
творительности посетил акушерское отделение патологии 
беременности и 12-е инфекционное отделение, где нахо-

дятся пациенты с коронавирусом. Побеседовав с лечащи-
мися и медиками, он выразил им слова поддержки, а также 
поблагодарил врачей и помолился о выздоровлении всех 
заболевших инфекцией.
 Владыка Пантелеимон особо отметил, что приход 
священника всегда несет духовную поддержку и добрый 
настрой для больных, т.к. «не только тело, но и душа любо-
го человека нуждается в лечении».
 Сообщается, что ранее епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон вместе со священнослужителями также наве-
стил пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке, 
во временном госпитале в ТЦ «Москва» и на ВДНХ, в 15-й и 
52-й больницах Москвы, в 119-й больнице ФМБА России, а 
также в Госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

Источник: foma.ru

Не должно быть 
дискриминации из-за

 наличия или отсутствия 
прививки от коронавируса

 Не должно быть никакой дискриминации к гражда-
нам по принципу наличия или отсутствия у них прививки от 
коронавируса, такое мнение выразил митрополит Волоко-
ламский Иларион.
 В программе «Церковь и мир» владыка Иларион 
отметил, что общецерковная позиция по этому вопросу на 
данный момент еще не обсуждалась на заседании Свя-
щенного Синода.
– Однако наша общая позиция заключается в том, что не 
должно быть никакой дискриминации граждан по принципу 
наличия или отсутствия у них прививок от коронавируса, 
– добавил иерарх, сообщает пресс-служба Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
 Говоря же об отношениях с зарубежными страна-
ми, митрополит констатировал, что приходится принимать 
в расчет, что авиакомпании могут по своему усмотрению 
вводить те или иные санитарные меры, а впоследствии в 
различных государствах могут быть приняты нормативные 
документы по данной теме, «и тогда уже каждому человеку 
придется решать, каким образом приспосабливаться к этим 
нормам».
– Я предвижу не только то, что от людей будут требовать 
свидетельства о вакцинации, но и то, например, что за-
падные страны не признают российскую вакцину и будут 
требовать от российских граждан, чтобы они прививались 
теми вакцинами, которые сертифицированы на Западе. 
Если такое произойдет, это создаст очень серьезные про-
блемы в передвижении наших граждан по западным стра-
нам. Но пока речь об этом не идет, поскольку границы, по 
сути, вообще закрыты, – заключил митрополит Волоколам-
ский Иларион.

Источник: foma.ru

В России создадут
 Комиссию по развитию 

религиозного образования
 Комиссия по развитию теологического, религиоз-
ного и духовно-нравственного образования Совета по вза-
имодействию с религиозными объединениями при Прези-
денте будет создана в России.
 Решение о создании данной Комиссии было при-
нято 21 января на заседании Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте под пред-
седательством главы Администрации Президента Антона 
Вайно, сообщает сайт Президентской Администрации.
 В заседании Совета принял участие председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легойда, который рассказал о 
социальном служении религиозных организаций в период 
сложных и чрезвычайных ситуаций.
 В ходе встречи была дана высокая оценка сотруд-
ничеству государства и религиозных организаций «в реали-
зации социальных и благотворительных проектов в период 
пандемии, также члены Совета отметили важность вакци-
нации от коронавируса нового типа».
 В заседании приняли участие религиозные деяте-
ли, эксперты, представители власти и неправительствен-
ных организаций.

Источник: foma.ru
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В Е Л И К И Е  П О Т Р Я С Е Н И Я

 Лето 1941 года было таким же, как 
и в прежние годы: все были заняты своими 
делами. 
 В нашей семье было уже пять че-
ловек. Отец занимал пост второго секре-
таря Нелидовского Райкома партии, мама 
была домохозяйкой, мне – 14 лет, брату 
Валентину - 11 лет, а младшенькому, Вла-
димиру, не было ещё и годика.
 В то время большая часть жён за-
нималась семьёй и домашним хозяйством, 
а мужья работали. Оклады были неболь-
шими, и все семьи держали каких-либо до-
машних животных, сажали огороды.
 В начале июня отец получил оче-
редной отпуск, и он с мамой и младшим 
братом поехали в Ленинград  к родственни-
кам. К нам, детям, приходила на время их 
отсутствия бабушка  Шура – папина мама,  
Александра Ивановна.
 Мы, ребята с  Новофёдоровской  
улицы, решили устроить пеший   поход в за-
поведник . Дома остались бабушка с Валей.
Вышли мы утром 20 июня, шли,  всё время, 
по берегу реки Мéжа, ночевали тоже на бе-
регу реки, и утром, 21-го, были в заповедни-
ке. Нас встретили очень хорошо. Директор 
заповедника с нами побеседовал, показал 
музей с чучелами разных зверей и птиц, 
обитающих в нём. Предлагал наладить 
дружеские отношения школы с заповедни-
ком. Мы, очень довольные, возвращались 
домой. Нас подвезли, и мы вечером 21 
июня были дома.
 Рано утром 22 июня прибегает ко 
мне подруга Тася Качурина, очень взволно-
ванная, с известием, что Германия начала 
войну с нами.
 Уже через сутки приехали мои ро-
дители. Оборвалась мирная, налаженная с 
большим трудом, жизнь. 
 На призывном пункте – большие 
скопления людей, прощальные объятия, 
плач. Старшеклассников стали вербовать 
на земляные работы – для рытья окопов и 
создания противотанковых заграждений. Я 
тоже просила отца, чтобы меня взяли, но я 
ещё не подходила по возрасту.
 Через несколько дней, ночью, 
над Нелидовом пролетел немецкий само-
лёт, который открыл пулемётный огонь по 
посёлку. Жители  перепугались и, вместо 
того, чтобы укрыться в домах, выбежали на 
улицы. Тогда все и почувствовали, что это 
только начало, и надо принимать меры. 
 А ещё через несколько дней фаши-
сты пролетели на двух бомбардировщиках, 
сбросили бомбы – каждый по своей цели: 
один – между райкомом и райисполкомом, 
второй – на заводской посёлок. Были жерт-
вы.
 В это время мы с ребятами купа-
лись в Мéже. Самолёты, туда и оттуда, 
пролетали очень низко, так что чётко были  
видны кресты и другие знаки.
 Через посёлок Нелидово уже каж-
дый день проходили беженцы.
 Наш отец приходил домой очень 
поздно: они готовились встретить врага во 
всеоружии.  Он сказал, чтобы готовились к 
отъезду и брали самое необходимое,  т. к. 
иначе не хватит места для людей. 
 Ровно через месяц, 22 июля, нам 
предоставили грузовую машину, на которой 
надо было разместиться десяти семьям. Я 
запомнила фамилии девяти семей: Смир-
новы; Качурины; Барменковы; Леваховы; 
Хлиманенковы; Зябкины; Виноградовы; Ап-

пель и наша, девятая, – Ивановы.
Отец выбрал маршрут на свою родину:   

яБологовский район, деревня Вольное Ра-
менье, в 40 км восточнее города Бологое. 
Когда мы ехали, нам попадались  наши 
отступающие солдаты, у которых вид был 
очень усталый.
 Когда мы проезжали через город 
Бологое, угодили под бомбёжку – стали  
прыгать с машины и прятаться, где при-
шлось.
Приехали в Раменье засветло. В этот же 
вечер определись в разные семьи. Наша 
семья и Леваховы остановились у нашей  
бабушки. Все были устроены: люди отнес-
лись к нам по-доброму.
 Со следующего дня наших мате-
рей и старших детей определили на работу. 
В колхозе были большие поля  созревшего 
льна. Нам объяснили, как его таскать и вя-
зать. Я до сих пор не забыла, как это дела-
ется.
 Немецкие самолёты летали над 
нами даже в ночное время – бомбили при 
фонарях, подвешенных на парашютах. 
Позднее, в конце сентября, стали слышны 
и артиллерийские залпы. Две очень актив-
ные женщины подняли панику и уговорили 
всех ехать дальше на восток. Наша  бабуш-
ка очень просила, чтобы мы от неё не уез-
жали. В Бологое женщины договорились, 
что нас посадят в товарные вагоны и повез-
ут дальше. Не помню, как мы добрались до 
Бологое, но когда прибыли, нас погрузили 
в один из вагонов, в котором было столько 
же человек, сколько и у нас. Каждая группа  
заняла по половине вагона. Поезд тронул-
ся дальше. Останавливался, где попало, а  
нам надо было вылезти, успеть куда-то по 
нужде. Один раз мы с подругой Тасей Кочу-
риной  залезли под другой состав и тут уви-
дели, что наш уже трогается!..  Мы – бегом 
за ним, и нас на ходу втаскивали в вагон. 
А немного погодя, поезд остановился и …
стоял не менее часа.
 Конечная остановка была в Санко-
ве.
Из Санкова  на грузовой  машине нас по-
везли в город Нерль,  власти которого опре-

делили нам местом назначения  село Луки, 
которое  находилось в 150 км, по этой же 
дороге, от Александровска (ныне город 
Сергиев Посад).
 Здесь нас встретили уже по-друго-
му. Нам, в составе семей: Хлиманенковых 
– четверо детей  с матерью, наша семья – 
всех четверо, Виноградовых – трое, предо-
ставили маленький домик, в котором никто 
не жил: одна комната большая, другая – 
совсем маленькая, и небольшая кухонька. 
В подвал этого дома уже была засыпана 
мелкая картошка для скота.  Наш бригадир, 
по секрету, разрешила брать эту мелочь: 
«Всё равно много погниёт». Мы, конечно, 
воспользовались этим. Наши матери отва-
ривали картошку и делали из неё лепёшки. 
Хлеб нам выдавали по карточкам – 300 г на 
человека, и больше  ничего не полагалось.  
Как-то, когда стемнело, мы пошли на ка-
пустное поле, где оставались листья от ко-
чанов после уборки урожая, - набрали, кто 
сколько мог.
 Перекапывали картофельное поле 
– что-то находили.
 Моя мама взяла с собой швейную 
машинку (не послушала отца, который уго-
варивал не брать её – очень тяжёлая). И 
вот эта машинка  нас очень выручала: мама 
кому-то чего-то сошьёт – отдаст за продук-
ты… 
 Брат Валентин пошёл здесь в 4-й  
класс, а нас, пятеро,  - остались без школы: 
надо было ходить 6 км в одну сторону, а с 
таким питанием это было нам не по силам. 
Я и так ожидала брата из школы с нетерпе-
нием, чтобы пообедать: всё время чувство-

вали, что хочешь есть.
Наступила зима. Дров не было, и мы, ребя-

та, отправлялись за хворостом. 
Бани в селе не было, люди мылись в печ-
ках, и мы стали мыться так же.

 В начале лета 1942 года нам при-
шло известие, что наша бабушка умерла. 
Мама в Нерли достала документы.  Нам 
помогли добраться до Бологое,  потом и до 
Раменья добрались. 
 У бабушки остались запасы зерна 
за трудодни, и  уже росли овощи в огороде.
Я до сих пор сожалею, что мы пошли на по-
воду у женщин и уехали от бабушки. Может 
быть, она дольше бы пожила.
 В Раменье мы уже «отжили», и я 

осенью пошла в школу, в 7-й класс.  Прав-
да, тоже ходили пешком более 5 км, но нас 
было уже 13 человек из одной деревни, и 
мы не были голодными.
 В конце лета я совершила посту-
пок, о котором долго жалела потом. Ещё 
будучи в селе Луки, я нечаянно сломала 
швейную машинку, её ходовую часть. Прои-
зошло это, когда я подметала пол, и чтобы 
подвинуть стол, приподняла его за край.  А 
на другом конце стола стояла машинка, и 
она соскользнула на пол.
 Когда мы обосновались в Раменье, 
мама в большом селе Берёзовский рядок 
нашла мастера, который запросил за ре-
монт машинки пуд (16 кг) зерна.  
Мама часто мне напоминала об убытке, ру-
галась, что я такая неаккуратная.
 А я чувствовала в себе обиду, что 
она не хочет понять: я тоже за это пережи-
ваю. И в одно утро я оставила  маме запи-
ску и отправилась к отцу. Я немного не до-
шла до Бологое, уже очень устала, хорошо 
подумала, как сейчас себя чувствует мать… 
Из Бологое  ехала грузовая машина, я «про-
голосовала», и меня взяли. В машине еха-
ли несколько человек, кто куда. Двое оказа-
лись попутчиками. И когда машина доехала 
до своего места назначения, мы дальше 
пошли пешком вместе.
 Я уже еле шла. Наступил вечер. В 
какой-то деревне мы стали искать ночлег. 
Люди были тогда отзывчивыми и нас при-
ютили. Утром я едва могла стать на ноги, 
но пришлось продолжить путь – уже оста-
валось не так много  пройти.
 Подходя к своей деревне, я проби-
ралась  к дому окольными путями. И домой 
пришла через свой огород. Мать, увидев 
меня, сильно заплакала, потом мы вместе 
успокоились.
 До начала занятий в школе, кто 
постарше, помогали взрослым на полевых 
работах, и нам тоже «ставили» трудодни.
Ещё я любила ходить в лес по грибы. К осе-
ни наносила порядочно – часть посушили, 
много насолили в бочонок.
 В школу ходили «всей оравой». 
Мальчишки любили задевать девчонок: на-
берут сосновых шишек в карманы и пуля-
ют ими по девочкам. А я пыталась девочек 
защищать. И вот однажды, мальчишки ото-
мстили мне: поймали, и натёрли мои руки 
об наст, чуть не до крови.
 В 1943 году я окончила 7-й класс, 
мой брат Валентин – 6-й. Летом опять ра-
ботали, а в конце августа за нами приехал 
папа.

Окончание в следующем выпуске.
С. И. МИХАЛЬЧЕНКО (ИВАНОВА)

28.02.1927 - 17. 12. 2020
На фото: №1 Выступает С. Ив. Мих-ко.

 Сима Иванова, на вечере выпускников 
1-й шк. Справа от неё - Цветков Иван

 Филиппович - физик; справа от него - 
Татьяна Филипповна, математик (фам. 

не знаем)...
 Слева от выступающей С.Ив -Людм. 

Алекс-на Грибова, учит.немецкго яз.; ря-
дом - Курындина Аида. врач-стоматолог, 

В. Луки- подруга юности С.Ив.
№2 Нелидовский дом. Начало 60-х 

годов.
Слева-напр. - Иванов Иван Ефимович, в 
перидод ВОВ - комиссар Нелидовского 
партиз. отряда;  Валентин Иванов - его 

старший сын=Валя, брат Симы, кото-
рый вёл коз из Раменья в Нелидово, 

собирал листья капустные... - капи-
тан-подводник, приезжал в гости к роди-

телям  раз в год с Дальнего Востока; 
Василий Агафонов – друг семьи, фрон-

товик, танкист,  дошёл до Берлина.

  Распечатка рукописного текста «Великие потрясения»  
выполнена 13. 01. 2021  С. А. Кожановой, без редактуры,  
по оригиналу воспоминаний С. И. Михальченко, написан-
ному в 2011 году.
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«Явление Христа народу», — какие
 важные христианские смыслы вложил художник в картину

Всех спасет математика?

 В середине XIX века в настроении 
русского общества происходит перелом. 
«Все более или менее согласились назы-
вать нынешнее время переходным, — пи-
сал Гоголь в своей „Авторской исповеди“ в 
конце 1840-х годов. — Все, более чем ког-
да-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в 
дороге, а не у пристани».
 В это время растут революцион-
но-демократические настроения. В этих 
настроениях виделся выход обостренному 
чувству социальной вины русской интелли-
генции, утерявшей живую связь с собствен-
ным народом.
 К тому же на настроения русской 
интеллигенции влияли события, происхо-
дившие в это время в Западной Европе. В 
1848 году Европу охватили народные вы-
ступления, национально-освободительные 
движения. Иванов, который по-прежнему 
жил и работал в Риме, пытался как-то за-
щититься от этого «шума истории», сосре-
доточившись на выстраданной идее своей 
картины. Но, как всякий большой художник, 
он не мог не задавать себе вопросов: где 
выход, в чем разрешение этих больных со-
циальных проблем?
 Под влиянием славянофильских 
убеждений художник верил в особую спа-
сительную миссию России, писал об этом 
своим неуклюжим, высокопарным стилем: 
от России «должно ждать законов все чело-
вечество, вследствие коих начнется повсе-
местное Царство Небесное на всей плане-
те земле».
 Именно поэтому роль русского ху-
дожника-пророка виделась ему особо зна-
чительной. Однако в душе подспудно наз-
ревал кризис.
 В это время художник познако-
мился с русским публицистом, писателем 
Александром Герценом, приехавшим в 
Рим: мощный ум Герцена не мог не ока-
зать на Иванова влияния. Революционные 
идеалы, мысли Герцена о том, что любая 
религия «связывает мысль, покоряет ее» 
не сразу проросли в душе художника, но со 
временем вызвали отклик. Десять лет спу-
стя Иванов с горечью признался Герцену: 
«События, которыми мы были окружены, 
навели меня на ряд мыслей, от которых я 
не мог больше отделаться, годы целые за-
нимали они меня, и, когда они начали ста-
новиться яснее, я увидел, что в душе нет 

больше веры». Утверждение горькое, за 

ним — растерянность автора перед лицом 
общественных вызовов своего времени. 
Однако русские революционные демократы 
поспешно записали Иванова в свой лагерь. 
Они прочитывали его картину совершенно 
с другой перспективы:
 «Тут изображен угнетенный народ, 
жаждущий слова свободы, идущий дружной 
толпой за горячим проповедником», — так 
написал о картине Репин, чьи взгляды были 
созвучны взглядам революционных демо-
кратов. Тогда центр тяжести картины вовсе 
не в явлении Христа. Христос в этом кон-
тексте понимается как отвлеченный символ 
нового мира, а пророк — как защитник на-
рода. Сама картина как бы вырастает из ре-
алий либеральной русской среды середи-
ны XIX века. Рождается новый смысловой 
слой картины, вряд ли созвучный самому 
Иванову, но надолго укрепившийся в созна-
нии либеральной интеллигенции.
 Середина XIX века — время не 
только революционных волнений, это поиск 
самоидентификации русской культуры, спо-
ры западников и славянофилов, расцвет 
так называемой послепросвещенческой 
эпохи. Романтизм с его любовью к отвле-
ченному мышлению, с культом искусства 
и художника уходит с исторической арены. 
На смену приходит скептическое, рацио-
нальное поколение.
 Белинский писал: «…нам мало на-
слаждаться искусством, мы хотим знать, 
без знания для нас нет наслаждения». Эпо-
ха, поддавшись искушению рационализ-
мом, ищет опоры в точном знании. Отсюда 
религиозное преклонение перед наукой, 
вера в то, что научные открытия могут объ-
яснить в жизни все. Это явилось огромным 
вызовом для людей верующих или по кор-
ням православным. Сознание человека на-
чинает раздваиваться в попытке примирить 
Дарвина и Божественное откровение.
 Иванов, в духе времени, всегда 
почтительно и даже с пафосом отзывался 
о знании и науке. Задача современного че-
ловека, считал Иванов, утвердить веру «от-
раслью ума человеческого»:
 «Мы начинаем уже выкупать род 
человеческий из пороков, посредством ма-
тематики, прочным путем теперь человек 
доходит до своего вдохновенного Спасите-
ля».
 «Математика» для Иванова — 

обобщение всякого научного познания.
Этот особый взгляд скептической эпохи по-
зволяет по-своему толковать «Явление»: 
люди на картине Иванова лишены легкове-
рия, они вслушиваются, вдумываются, со-
храняя дистанцию сомнения. Все подверга-
ется испытывающему взгляду разума — в 
этом почувствованная художником потреб-
ность времени.
 Не то чтобы Иванов отказался от 
первоначального замысла своей работы, 
но менялись направления общественной 
мысли, новое поколение давало свое про-
чтение картине. Да и сам художник за двад-
цать лет работы над картиной поменялся 
внутренне.
 Неудивительно, что в 1855 году в 
его письме к неизвестному адресату мы на-
ходим те самые строки «большая картина 
более и более понижается в глазах моих. 
Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в 
мышлениях наших — так, что пред послед-
ними решениями учености литературной 
основная мысль моей картины совсем поч-
ти теряется». Иными словами, «картина не 
есть последняя станция, за которую надоб-
но драться».

Сыщите мне выход!
 Тем не менее сама тема картины, 
кажется, не оставляла его. Он во всем ис-
кал новых сведений, уточнений к изучае-
мым евангельским событиям. В 1850-е Ива-
нов ознакомился с книгой Штрауса «Жизнь 
Иисуса». Штраус в ней пытался логически 
доказать вымышленность всех евангель-
ских чудес и представить Иисуса Христа 
не как Бога, а как просто человека. Счита-
ется, что эта книга сыграла особую роль в 
религиозном кризисе Иванова. Кто знает? 
По меткому выражению историка искусства 
и общественного деятеля того времени, 
Владимира Васильевича Стасова, Иванов 
«всех слушал и никого не слушался». Ду-
мается, что вкупе все сыграло здесь свою 
роль: книга Штрауса, революционные со-
бытия в Европе, само время, стремивше-
еся «алгеброй гармонию поверить» — все 
неразвязанные узлы и утопии XIX века.
Позднее двадцатый век даст свои выстра-
данные ответы мятущемуся девятнадца-
тому столетию. Новомученики во времена 
советской власти будут доказывать истин-
ность веры не ценой рационалистических 
построений — ценой жизни. Дадут свой от-
вет и философы — уже в двадцатом веке 
Иван Ильин выскажется в отношении зна-
ния и веры: «В области веры имеется своя 
особая достоверность и свои полноценные 
основания, не замечать их или отверты-
ваться от них можно только по недостатку 
духовного опыта». Да и в отношении соци-
альных революций двадцатый век, пере-
живший кошмар фашизма и коммунистиче-
ской тирании, куда трезвее будет взирать на 
революционные брожения девятнадцатого.
В период религиозного кризиса Иванов не 
открыл для себя никакой новой свободы, 
напротив, его не покидает ощущение пусто-
ты и растерянности. Гоголь, обладавший 
для Иванова огромным духовным автори-
тетом, к тому времени умер, Достоевский 
еще не имел того определяющего значения 
в культуре, которое он приобретет позже. 
В состоянии духовного вакуума Иванов 
встречается с либерально настроенной 
русской эмиграцией.
 В разговорах с Герценом в 1857 
году он надеется разрешить мучивший его 
вопрос, какое же «новое воззрение» займет 
покинутое место, что будет ныне вдохнов-
лять искусство: «Мир души расстроился, 
сыщите мне выход, укажите идеалы?.. Пи-
сать без веры религиозные картины — это 
безнравственно. Это грешно».
 Последние годы в Риме Иванов 
действительно почти не работал над «Яв-
лением». Тем не менее он был поглощен 
новым делом — созданием огромного цик-
ла, который вошел в историю искусствове-
дения под названием «Библейские эскизы». 
Это кажется абсолютно непоследователь-
ным, противоречивым — с одной стороны, 
разочарование в вере, с другой — «Библей-
ские эскизы». Но этот замысел занимал ху-
дожника до самой смерти, он не собирался 
расставаться с ним.
 Иванов задумал построить и рас-
писать что-то вроде храма мудрости, в ко-

тором библейская и евангельская история 
будет представлена в едином связном по-
вествовании с античной и восточной ми-
фологией и сагой. Это цикл изображений 
будет иллюстрировать всю историю отно-
шений человека и Бога. Идея храма не свя-
зана с определенной конфессиональной 
традицией. Из задуманного цикла художник 
успел проработать только иллюстрации к 
Ветхому и Новому завету — сотни каран-
дашных, акварельных эскизов. Это и есть 
«Библейские эскизы», и это лучшее, что 
создал Иванов. В этих работах открывается 
библейская история. В них живые отноше-
ния человека и Бога, где чудесное, вопреки 
всем идеям Штрауса, вплетено в ткань ре-
ального. Как верно отметила искусствовед 
Н. Дмитриева, «Иванов действительно ды-
шит воздухом древнего эпоса, действитель-
но переносится в мир Библии».

Вечная тоска по Вечному
 Мы привыкли в конце ожидать 
итога, разрешения. Есть соблазн вписать 
сюжет жизни Иванова в сюжет «блудного 
сына»: «Библейские эскизы» есть не что 
иное, как подтверждение — человек спра-
вился с духовным опустошением, вера в 
душе жива. Мы же помним слова Иванова: 
«Писать без веры религиозные картины — 
это безнравственно. Это грешно». Одна-
ко «Библейские эскизы» писались не для 
христианского храма, задумывалась некая 
«мировая история религий» вне определен-
ной конфессиональной традиции. Следую-
щим шагом в исканиях Иванова вполне мог 
стать космизм или толстовство.
 Мы не можем знать, почему Го-
сподь остановил его на этом этапе пути. 
В 1858 году Иванов, наконец, вернулся из 
Италии в Петербург и привез с собой «Яв-
ление Мессии». Картина вызвала самые 
противоречивые толки. Сам художник тя-
жело переживал холодный прием картины, 
которой он отдал почти всю жизнь. В том же 
1858 году он умирает от холеры. «Библей-
ские эскизы» остались незавершенными. 
Но в его главной картине, «Явлении Христа 
народу», осталось глубокое послание Алек-
сандра Иванова из XIX века. Известный 
художник Лилия Ратнер очень точно вы-
разила его суть: «Пророческое видение А. 
Иванова заключено в том, что эпоха хотела 
и не могла удержать живое чувство едине-
ния с Богом».
 Как уже упоминалось, на картине 
ощущается это безмерное пространство, 
разделяющее людей «здесь» и Христа 
«там». На пути к Христу остаются борения 
человека XIX века, который «не мог рас-
статься со своей мнимой свободой ума и 
сердца, стать рабом Христовым» — слова 
архиепископа Иоанна (князя Шаховского) 
о Льве Николаевиче Толстом, но как точно 
они характеризуют большую часть мяту-
щейся интеллигенции XIX века.
 Пушкинское «Ум ищет божества, 
а сердце не находит» — тоже из XIX века, 
века, в котором на роль божества последо-
вательно примеряются то искусство, то нау-
ка или революционные идеи, но таинствен-
ное живое единение с Богом эта эпоха не 
удерживает и драматичный опыт прошед-
шего столетия остается нам, потомкам, для 
осмысления.
 Но Иванов передает другое, са-
мое главное творческое послание, которое 
уходит за рамки сиюминутных смыслов той 
эпохи: с одной стороны, в картине есть ра-
зорванность между земной и небесной жиз-
нью но, с другой стороны, одновременно 
есть и глубинная, вечная тоска человека по 
иному, горнему миру, по тому Христу, иду-
щему вдалеке на фоне тающих в голубой 
дымке далеких гор.
 В этом вечный смысл картины, ко-
торая сегодня не случайно занимает всю 
громадную стену в зале Третьяковской га-
лереи. И каждое новое поколение, забо-
левшее этой тоской, будет всматриваться 
в образы картины и искать своей встречи 
с Христом. Потому как «с отъятием Его из 
сердца нашего мы сделаемся совершен-
но ни к чему не способными или, что еще 
хуже, злодеями на земле сей», — как напи-
сал в своем дневнике художник Александр 
Андреевич Иванов.

Источник: foma.ru

Окончание. Начало в предыдущем выпуске.
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка на газету
Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2021 год. Стоимость 

подписки составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Участники Программы 
государственного 

софинансирования пенсий 
имеют право на налоговый 

вычет
Участники  Программы государственного софинан-
сирования пенсии имеют право на налоговый вычет  
в размере 13 процентов с суммы уплаченных допол-
нительных страховых  взносов. Так, оплата дополни-
тельных страховых взносов от  2 до 12 тысяч рублей 
в год дает право на возврат от 260 до 1560 рублей.
В 2020 году жители Тверской области перечислили в 
счет будущей пенсии 17,6 миллиона  рублей добро-
вольных страховых взносов. 
Для получения налогового вычета следует подать в 
налоговый орган по месту жительства заявление и 
декларацию (форма 3-НДФЛ). Для подтверждения 
права на вычет к декларации следует приложить 
квитанции об уплате дополнительных страховых 
взносов через банк или, в случае удержания сумм 
из заработной платы, справку работодателя об упла-
ченных суммах дополнительных страховых взносов. 
Задекларировать доходы и получить вычет можно в 
течение трех лет.
 Напомним, что вступить в программу государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений 
можно было в 2008-2015 годах. Сейчас Программа 
работает только для ее участников. Участники про-
граммы в течение 10 лет с момента уплаты первого 
взноса могут самостоятельно через банк или по месту 
работы отчислять добровольные взносы в Пенсион-
ный фонд. Периодичность и суммы взносов каждый 
устанавливает сам. Средства попадают на индивиду-
альный лицевой счёт плательщика, а на следующий 
год государство удваивает  перечисленные суммы от 
2 до 12 тысяч рублей. Эти средства инвестируются, 
что позволяет ещё больше увеличивать сумму на 
счёте.
Информацию о  внесенных средствах можно узнать 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или че-
рез Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Если же накопления переданы в распоря-
жение негосударственного пенсионного фонда, их 
сумму можно узнать в этом НПФ.

Руководитель  группы персонифицированного
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                                    
Наталья Виноградова

Размер материнского 
капитала в 2021 году 

проиндексирован на 3,7 
процента

С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) ка-
питала увеличился на 3,7 процента. 
Размер маткапитала семьям, в которых, начиная с 2020 
года, родился или усыновлен первый ребенок, а также се-
мьям  с двумя и более детьми, получившими право на ма-
теринский капитал до 2020 года, составляет 483 881 рубль 
83 копейки.
Размер маткапитала для семей, у которых  право на  до-
полнительные меры государственной поддержки семей с 
детьми, возникло в связи с рождением или усыновлением 
второго и последующих детей, начиная с 1 января 2020 
года, если ранее такого права у них не было, составляет  
639 431рубль 83 копейки.
Также на 3,7 процента проиндексирован размер оставшей-
ся  части средств маткапитала  в случае, если семья  ча-
стично им воспользовалась. 
Напоминаем, средства материнского (семейного) капитала 
можно направить  на  улучшение жилищных условий, об-
учение детей, получение ежемесячных выплат на второго 
ребенка до 3 лет для семей с невысоким доходом, на со-
циальную адаптация детей-инвалидов  и  увеличение буду-
щей пенсии мамы.
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