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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Еженедельная Акция для детей

      Свою очередную  акцию «Еженедельные   подарки  
от  Церкви, как  поддержка  и   радость  нуждающим-
ся детям» служба социальной помощи и благотвори-
тельности Нелидовского благочиния (как всегда, при 
поддержке наших добрых и верных благотворителей)  
провела  4 февраля. В этот раз нескольких видов сла-
дости  были переданы  воспитанникам  ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Мой семейный центр» Нелидовского городского 
округа  и  детям, проходящим в  настоящее время 
реабилитацию в ГБУ «Центр реабилитации детей с 
ограниченными возможностями». При этом  наши ма-
ленькие подопечные не только получили небольшой 

подарочек  каждый лично, но в тот же день для них 
в данных учреждениях был организован  и  общий 
«сладкий стол».  Дети были очень рады такому внима-
нию, а мы были рады, что к этому причастны.  
     Набор из нескольких видов сладостей  нашей цер-
ковной соцслужбой  в этот  же день  был передан  и 
Воскресной  школе  Прихода церкви  Балыкинской ико-
ны Божией Матери – на очередной  сладкий  обед  для 
учащихся этой школы.

Галина Ляпина, помощник  по церковному 
социальному служению  

                            Нелидовского благочинного 
Ржевской епархии.

 Ушел из земной жизни поэт Юрий 
Александрович Илюхин. Юрий Александро-
вич - преданный автор нашей газеты. Уже 
много лет он радовал нас своими стихами к 
каждому большому церковному празднику. 
Своим талантом восхвалял Бога и Божию 
Матерь. С ответственностью и огромной лю-
бовью, теплотой подходил к написанию сти-
хов на церковную тематику. Всегда был по-
зитивным и жизнерадостным. Очень тяжело 
расставаться с таким человеком. 
 Выражаем искренние соболезнова-
ния супруге Юрия Александровича. Мы скор-
бим вместе с Вами о безвременно ушедшем 
нашем друге и прихожанине.
 Пусть утешением для всех нас ста-
нет его творческое наследие и искренняя 
молитва о упокоении. Царствия Небесного 
Юрию Александровичу! Он всегда остается 
с нами. 

 Искренние соболезнования родным 
и близким безвременно ушедшего Юрия 
Александровича Илюхина от всего наше-
го объединения. Очень горько терять сво-
их любимых, родных и близких, и вдвойне 
горше, если нас покидают жизнерадост-
ные, искренние, талантливые. Упокой Го-
споди его душу.

Литературное объединение «Межа»
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13 февраля.
Неделя о мытаре и фарисее.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

14 февраля. Понедельник.
Предпразднство Сретения Господня.
 Мч. Трифона
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля. Вторник. 
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

17 февраля. Четверг.
Прп. Исидора Пелусиотского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 февраля. Пятница.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

19 февраля. Суббота.
Прп. Вукола, еп. Смирнского 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

11 февраля
 Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иг-
натий, Иона, Иперехий, Лаврентий, Лука, Мокей, Париго-
рий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, 
Яков.
12 февраля
 Амандин, Архелай, Василий, Венерий, Геркулин, 
Григорий, Евсевий, Ерм, Зенон, Иван, Ипполит, Кенсорин, 
Кипр, Кирин, Климент, Коммод, Мавр, Максим, Мина, Мо-
нагрей, Олимпий, Пётр, Рустик, Савин, Стиракин, Тривун, 
Фёдор, Феофил, Филикл, Хрисия.
13 февраля
 Афанасий, Афанасия, Беатриса, Виктор, Викто-
рин, Диодор, Евдоксия, Иван, Илья, Кир, Клавдий, Никита, 
Никифор, Папий, Серапион, Трифена, Феодотия, Феокти-
ста.
14 февраля
 Анастасий, Василий, Вендимиан, Давид, Карион, 
Перпетуя, Пётр, Ревокат, Сатир, Сатурнил (Саторнил), Се-
кунд, Семён, Тимофей, Трифон, Феион, Фелицитата, Фели-
ция.
15 февраля
 Агафодор, Гавриил, Иордан.
16 февраля
 Адриан, Азарий, Анна, Влас, Гавриил, Диодор, 
Дмитрий, Еввул, Клавдиан, Клавдий, Николай, Папий, Ро-
ман, Святослав, Семён, Симон.
17 февраля
 Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, 
Исидор, Кирилл, Констанция, Коприй, Николай, Фалалей, 
Феоктист, Юрий.

Новости приходов и благочиний

Деятельность военного священника

3 февраля в войсковом храме в честь святого благовер-
ного князя князя Александра Невского было совершено 
Таинство Крещения. Двое военнослужащих 32 ПВО име-
ни трижды героя Советского союза маршала авиации 

А.И. Покрышкина приняли для себя ответственное реше-
ние встать на путь христианской жизни.

Информационная служба Ржевского благочиния

В Ржевской епархии состоялась панихида по жертвам 
«расказачивания»

 В Вознесенском со-
боре г.Ржева прошла пани-
хида по атаманам, казакам 
и членам их семей, ставших 
жертвами советской полити-
ки «расказачивания». Пани-
хиду служил председатель 
епархиального отдела по 
взаимодействию с казаче-
ством Ржевской епархии 
прот. Константин Чайкин в 
сослужении клирика собо-
ра иер. Сергия Ефимова. 
За панихидой молились ка-
заки Ржевского казачьего 
общества. О. Константин 
перед началом служения 
панихиды напомнил о том 
страшном времени, когда 
жертвами насильственной 
политики «расказачива-
ния» от большевиков в ходе 
Гражданской войны стали 
сотни тысяч человек казаков 
и членов их семей. После 
окончания панихиды для 
казаков провела экскурсию 
по музею «Православные 
святыни земли Ржевской» 
руководитель музея Громо-
ва Светлана Алексеевна. В 
ходе встречи слушатели от-
крыли для себя новые стра-
ницы истории Православия 
во Ржеве, познакомились с 
экспозицией музея, узнали 
о вере в Бога среди людей и 
солдат в советское время и 
в годы Великой Отечествен-
ной войны подо Ржевом.

Информационный отдел 
Ржевского

 районного благочиния
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Новости Православия

Патриарх Кирилл скорбит в связи с кончиной почетной 
настоятельницы Горненской обители

 Святейший Патриарх Кирилл выразил соболез-
нования в связи с кончиной почетной настоятельницы 
Горненского женского монастыря в Иерусалиме игуме-
нии Георгии (Щукиной).
 «С печалью воспринял известие о кончине игу-
мении Георгии (Щукиной) – почетной настоятельницы 
Горненской обители», – сказал Первосвятитель в собо-
лезновании настоятельнице монастыря игумении Екате-
рине (Чернышевой) и сестрам обители.
 Как отметил Предстоятель Русской Церкви, 
«жизненный путь почившей был исполнен множества тя-
гот и испытаний».
 «Она родилась в Ленинграде, где еще совсем 
юной девушкой пережила блокаду, скорби и лишения во-
енного времени, потерю родителей. Однако во всех обсто-
ятельствах Валентина, как звали в миру матушку Георгию, 
никогда не оставляла надежду на Бога и Его всеблагой 
Промысл», – рассказал Святейший.
 Долгие годы, с 1949-го по 1989-й, матушка Ге-
оргия подвизалась и трудилась в Успенском Пюхтицком 
монастыре, после которого, продолжил патриарх Кирилл, 
«была направлена на ответственное служение по воссоз-
данию монастыря святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского на Карповке в Санкт-Петербурге».
 В 1991 году матушка была возведена в сан игуме-
нии, а в 1992-м направлена на игуменское послушание в 
Горненский монастырь в Иерусалиме.
 На этом месте, как подчеркнул Первоиерарх, под 
руководством игумении Георгии (Щукиной) «было немало 
сделано для благоукрашения храмов, сохранения лучших 

иноческих традиций, должной организации приема много-
численных паломников, прибывающих на Святую Землю».
 «Последние годы матушка была почетной игуме-
нией и непосредственно не управляла монастырем, однако 
жила заботами и чаяниями любимой и дорогой ее сердцу 
обители», – заключил Святейший Патриарх, который мо-
лится о новопреставленной игумении Георгии.
 Напомним, что почетная настоятельница Горнен-
ского женского монастыря в Иерусалиме игумения Георгия 
(Щукина) преставилась 6 февраля на 91-м году жизни по-
сле продолжительной болезни.

Источник: foma.ru

В Русской Церкви выразили протест из-за дискотеки 
в древнем монастыре в Турции

 Русская Православная Церковь выражает кате-
горический протест в связи с тем, что в турецком Траб-
зоне (Трапезунде) местные власти разрешили провести 
дискотеку в древнем христианском монастыре Панагия 
Сумела, об этом сообщил председатель Отдела внеш-
них церковных связей митрополит Волоколамский Ила-
рион.
 Как отметил в своем комментарии владыка Ила-
рион, после событий 2020 года, когда власти Турции 
отменили музейный статус и фактически закрыли для 
христиан храм Святой Софии и знаменитый своими мо-
заиками монастырь Хора в Стамбуле, «религиозный мир 
в стране вновь скомпрометирован».
 «В главной исторической святыне понтийских 
греков, монастыре Панагия Сумела в Трапезунде, мест-
ные власти разрешили проведение дискотеки. Говорят, 
это было сделано для привлечения туристов», – сооб-
щил глава ОВЦС.
 В этой связи владыка Иларион выразил уве-

ренность в том, что «русские туристы, которых в Турции 
большинство, никогда бы не одобрили столь циничного 
попрания христианской святыни».
 «У нас в России такое отношение к храму или ме-
чети приводит к наказанию виновных. Отрадно видеть, 
что, по крайней мере, представители местного населения 
и туристического бизнеса протестуют против случивше-
гося», – добавил архипастырь.
 Как напомнил в этой связи глава ОВЦС, «в свое 
время Русская Православная Церковь сделала многое 
для того, чтобы эта некогда славная обитель стала до-
ступна для паломничества и ежегодных богослужений».
 «Выражаем категорический протест против пору-
гания православных святынь в Турции. Надеемся, что ее 
государственное руководство, особенно в свете укрепле-
ния российско-турецких отношений, не закроет глаза на 
этот возмутительный случай», – заключил председатель 
Отдела внешних церковных связей.

Источник: foma.ru

Часть протестантов 
Африки тоже захотела 

присоединиться к Русской 
Церкви

 Вслед за многими священнослужителями Алек-
сандрийского Патриархата, перешедшими в юрисдикцию 
Московского Патриархата, в перспективе присоединить-
ся к Русской Православной Церкви выразили желание и 
некоторые африканские протестанты.
– Помимо православных людей, до десяти разных дено-
минаций, в том числе протестантских общин, методист-
ских и прочих, также хотят, чтобы ими занимались, про-
водили катехизаторские курсы, – рассказал в пятницу 4 
февраля на пресс-конференции в Москве Патриарший 
экзарх Африки митрополит Леонид, передает агентство 
«Интерфакс-религия».
 Как пояснил владыка Леонид, «на перспективу, 
если Священный Синод и Патриарх Московский и всея 
Руси даст согласие, то они бы были приняты в лоно Пра-
вославной Церкви».
 При этом Патриарший экзарх заметил, что свя-
щеннослужители Русской Православной Церкви сразу 
предупреждают таких людей, о сложностях, с которыми 
Церковь сейчас сталкивается в Африке.
 Напомним, что решением от 29 декабря 2021 
года Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил учредить Патриарший экзархат Африки в со-
ставе двух епархий: Северо-Африканской и Южно-Афри-
канской.
 Тем же решением Синод принял в юрисдикцию 
Русской Православной Церкви 102 клирика Алексан-
дрийского Патриархата из восьми стран Африки. На се-
годня в Патриарший экзархат Африки перешли уже 150 
африканских православных священнослужителей.

Источник: foma.ru

Только за январь 2022-го 
в Косово ограблены три 

сербских храма
 Серия ограблений храмов Сербской Православ-
ной Церкви произошла в январе 2022 года в муниципали-
тете Зубин-Поток в Косово и Метохии.
 Первыми от рук грабителей пострадали церковь 
Святых Отцов в селе Зупче и церковь Вознесения в Ягне-
нице, сообщает портал «Православная жизнь» со ссыл-
кой на Управление по Косово и Метохии при Правитель-
стве Сербии.
 А в последние выходные января 2022-го была 
взломана церковь святого Иоанна Предтечи в селе 
Доньа-Варага.
 Как отметила сербская сторона, злоумышленни-
ки не просто похищали деньги и ценности, но разбрасы-
вали и повреждали церковные реликвии.
 По факту ограбления храма в Зубин-Потоке по-
лиция задержала албанца, подозреваемого в этом пре-
ступлении.
 Как отметили в Управлении по Косово и Метохии, 
подобное отношение членов албанской общины к культо-
вым сооружениям Сербской Церкви «является результа-
том политической ситуации и тех посланий, которые еже-
дневно транслируют политические лидеры из Приштины, а 
также это еще одно подтверждение угрозы православным 
святыням в Косово и Метохии».
 По данным Управления, в 2022 году в Косово и Ме-
тохии сохраняется негативная тенденция роста числа эт-
нически мотивированных инцидентов в отношении сербов, 
нападений на их частную собственность и храмы Сербской 
Церкви.
 Напомним, что в 2008 году Косово в односторон-
нем порядке заявило о своей независимости от Сербии. 
До сих пор самопровозглашенную республику не признают 
многие государства, в т.ч. Россия. Находящиеся на тер-
ритории Косово православные храмы и монастыри часто 
подвергаются актам вандализма со стороны местных ра-
дикалов.

Источник: foma.ru
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Вопросы и ответы

Вопрос читателя: 
Куда попадают души умерших домашних животных после 
их смерти?
Отвечает иерей Евгений Чебыкин:
Здравствуйте, Анатолий.
Благодарю Вас за Ваш вопрос.
В православном богословии вопрос о посмертной участи 
животных в полной мере не раскрыт, поэтому окончатель-
ный ответ на Ваш вопрос мы сможем получить только от 
Самого Бога. При том условии, если сподобимся войти в 
Его Царство.
Чего всем нам и желаю.

Источник: foma.ru

Куда попадают души умерших домашних животных?

Кошки берут на себя болезни?
Вопрос читателя:
 Батюшка, со святым 
днём! Говорят, что кошки мо-
гут взять на себя болезни 
своих двуногих друзей. Опи-
сываются не единичные слу-
чаи этого, даже исцеление 
онкозаболеваний в послед-
ней стадии. Это правда? 
Это такой промысл Божий? 
И почему животное должно 
из-за меня страдать и даже 
не смочь получить жизнь в 
Раю? Она же, моя кошечка, не грешит, а страдает, полу-
чается, за други своя. У меня умирает молодая кошечка, 
я не больна, но сказали просто люди, что, возможно, она 
что-то на себя взяла, в смысле, болезнь, которая могла 
бы у меня наступить. Простите, понимаю что мой вопрос 
по-детски глуп. Но, во-первых, жалко кошку, и жалко, что 
она умрет и исчезнет.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
 Здравствуйте!
 Очень сочувствую, что Ваша киса заболела! По-
желаю ей выздоровления, а Вам - найти для любимицы 
хорошего ветеринара. Конечно же, жалко кошку, потому 
что кошка - это Ваш друг, это живое существо, к которо-
му привязаны Вы и которое привязано к Вам, и было бы 
совершенно неправильно не переживать по поводу этого 
существа, которое Вы любите!

 Насчет Вечности, навер-
ное, Вы смотрели наш текст 
Есть ли душа у собаки? Так 
что, к сожалению, смерть в 
целом и смерть животных в 
частности — это последствия 
того самого давнего непра-
вильного выбора Адама. Вот 
весь мир и мучается теперь: 
«Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится 
доныне» (Рим 8, 22), — писал 
апостол Павел об этой груст-

ной, я бы даже сказал, катастрофической ситуации.
 Насчет того, что кошки берут болезни, ничего не 
могу сказать. Так говорят в народе, да, и совершенно точно 
есть такое, что кошки умеют лечь возле больного места и 
немного унять какие-то боли. Иногда это происходит просто 
вследствие правильного теплообмена, не более. Что каса-
ется онкологии — не знаю, не возьмусь сказать. Вы, слава 
Богу, не больны, так что я не думаю, что киса заболела из-
за Вас: кошка живая, у нее, как у любого живого существа, 
может ослабнуть иммунитет, может развиться болезнь, она 
может подхватить инфекцию — и дальше вопрос в том, мо-
жет ли ветеринар подобрать лечение, а Вы — это лечение 
обеспечить.
 Так что не вините себя в болезни, подобные обви-
нения не слушайте, а киса пусть поправляется.
С Богом!

Виновата в смерти птиц, что делать?
Вопрос читателя: 
 Уважаемый батюшка! По моей вине погибли три 
моих маленьких питомца - веселая канареечка певунья и 
два ожереловых голубочка. На душе тяжело, эти невин-
ные создания не заслужили такой смерти. Подскажите, 
батюшка, как мне молиться Господу, чтобы быть прощён-
ной за свою безответственность. Спасибо.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Если вы чувствуете свою вину в произо-
шедшем с птицами, вам нужно покаяться в своем грехе 
на исповеди.
 Домашние животные зависят от человека и мы 
должны трезво оценивать свои силы - есть ли у нас ус-
ловия для содержания, есть ли время, чтобы о них за-
ботиться. При этом, конечно, никто не застрахован и от 
несчастного случая с домашним питомцем.
 Также хотел бы Вам напомнить не забывать, что 
все ситуации в нашей жизни мы должны проживать упо-
вая на Божию милость. И впредь задумайтесь о своей 
духовной жизни, чтобы участие в Таинствах и богослуже-
ниях было регулярным, чтобы в Вашей жизни была посто-
янная молитва и стремление к Богу. Храни Вас Бог!

Грешно ли стерилизовать животных?
Вопрос читателя:
 Доброго времени! Нашла бездомную кошеч-
ку, около 6 месяцев жизни. Она оказалась беремен-
ной (уже чуть больше половины срока). Ветеринар 
сказал, что она ещё по сути котенок, непонятно, смо-
жет ли благополучно разродиться. А я ещё и нача-
ла переживать, что не смогу раздать котят. Записа-
ла кошку на срочную стерилизацию. Но переживаю, 
по-православному ли в данном случае стерилизо-
вать беременное животное? Очень тяжелый выбор, 
почти плачу. Пожалуйста, ответьте!
 Почему так переживаю? Когда-то имела грех 
аборта, в котором покаялась. Вдруг этот выбор - ис-
пытание, посланное Богом? Пожалуйста, ответьте, 
очень жду!  (Вопрос выше: нашла кошечку на улице, 
она оказалась беременной, чуть больше половины 

срока. Ветеринар сказал, что неизвестно, как она 
сможет родить, так как она ещё по сути котенок (при-
мерно 6 месяцев), есть риск неблагополучных родов. 
Но не дал категоричного запрета. И я боюсь не смочь 
раздать котят (у нас в городе это крайне сложно, ин-
тернет и газеты переполнены подобными объявле-
ниями). И все же не могу решиться на стерилизацию 
беременного животного). Очень надеюсь услышать 
мнение священника!

Елена
Отвечает иерей Павел Лизгунов:
 Дорогая Елена! Не надо думать, что это ис-
пытание, связанное с Вашим абортом. Стерилизация 
животного и убийство ребенка - это несопоставимые 
грехи. В грехе аборта придется каяться всю жизнь. 
В отношении животных специальных заповедей нет. 

В Ветхом Завете, например, их периодически прино-
сили в жертву. Тем не менее, от человека требуется 
относиться к животным и ко всему Божьему миру, как 
бережный домоправитель относится к вверенному 
ему хозяйству. Всякого рода живодерство является 
несомненным грехом. «Всякое дыхание да хвалит Го-
спода». В данном же случае, я думаю, вполне можно 
пойти на стерилизацию кошки или оставить, как есть, 
- на Ваше усмотрение, а затем заботиться о животном. 
Этого будет достаточно, не нужно придавать этому во-
просу чрезмерного значения, больше нужно следить 
за своей чистотой, за своим отношением к Богу и лю-
дям, за соблюдением Божьих заповедей.

Источник: foma.ru

Как понять слова
 апостола, что боязливые 

не спасутся?

Вопрос читателя:
 Как понять слова апостола, что боязливые не 
спасутся? Если у меня есть страхи с детства (сейчас мне 
40) и избавиться от них очень трудно, что делать?
Отвечает иерей Виктор Никишов:
 Бог Вас благословит!
 Могу предположить, что Вы имеете ввиду цитату: 
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любоде-
ев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь 
— в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая» 
(Откр 21:8).
 В данном случае мы видим, что апостол Иоанн 
Богослов ставит боязливость рядом с другими страшными 
грехами, которые закрывают перед человеком Царствие 
Небесное. Дело в том, что если человек становится бояз-
ливым, страх перед всем подряд заставляет его трепетать 
перед всем: земными стихиями, случайными стечениями 
обстоятельств, болезнями, финансовыми трудностями. 
Боязливый человек перестает уповать на милость Божью, 
забывает о своей главной цели  — Царствии Небесном. и в 
нем появляется трепет перед незначительными трудностя-
ми, то есть поклонение незначительным вещам, суеверие. 
Ярким проявлением боязливости является язычество, в ко-
тором человек придумывает богов на все случаи жизни. Су-
еверие так же являет собой поклонение различным стече-
ниям обстоятельств и придание им сакрального смысла. В 
противовес этому существует определение о том, что одно 
должно присутствовать в сознании человека — Страх Бо-
жий. Это не боязнь Бога как некой карающей силе, а страх 
разлучить себя с Богом своей греховностью и отсутствием 
покаяния. Поэтому «боязливость» и «боязнь Бога» — диа-
метрально противоположные термины.
 Как избавиться? Осознать свои страхи, если они 
слишком сильны, я бы советовал поработать немного с 
православным психологом, чтобы прекратить уже зависеть 
от страхов.
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«У нее рвутся легкие, жизнь сокращается, 
как шагреневая кожа»: как проходила первая в России 

двусторонняя пересадка легких
 Россия, 2006 год. Больничный обход. Врач оста-
навливается у койки пациентки с тяжелым диагнозом: 
легкие женщины рвутся на части из-за скопления воздуха 
в плевральной полости. Жизнь ее сокращается, как ша-
греневая кожа — по прогнозам, жить осталось считанные 
месяцы.
 Врач улыбается:
— Наталья Борисовна, вас сейчас привезут ко мне в ка-
бинет, и я вам сделаю предложение. Любовное...
 Пациентке тяжело даже думать о том, что имеет 
в виду доктор. О своем состоянии она всё знает — надеж-
ды нет... И вдруг:
— Вижу единственный выход в вашей ситуации — пере-
садка легких!
 Что?! Женщина не знает, радоваться ей или пу-
гаться.
— А вы делали когда-нибудь что-то подобное?
— Нет.
— Так что же вы мне предлагаете?!
— Обещаю: сделаю всё, чтобы собрать лучших врачей...
 Разговор этот состоялся между пульмонологом, 
доктором медицинских наук Александром Чучалиным и 
его коллегой-врачом, а в тот момент — «тяжелой» паци-
енткой Натальей Смирновой.
 Пересадка легкого — операция едва ли не слож-
нее пересадки сердца. С конца 80-х годов в СССР, а потом 
и в России делались попытки трансплантировать легкое, 
но они заканчивались неудачей. Или легкое отторгалось, 
или после операции человек подхватывал инфекцию...
 На поток такие операции не поставишь. Чучалин 
много лет изучал вопрос, готовился и мечтал, что в его 
врачебной практике случится уникальная транспланта-
ция. И вот — момент настал. Правда, на практике всё ока-
залось гораздо сложнее, чем представлялось в начале.

Первый отказ
 Первым делом Чучалин позвонил хирургу Вале-
рию Шумакову. Обрисовал ситуацию. Семидесятипяти-
летний основоположник клинической трансплантологии в 
СССР устало ответил:
— Я себя так плохо чувствую... Пойми меня правильно, 
брать сейчас твои заботы, тревоги на себя я просто физи-
чески и морально не готов.
 Шумаков провел около ста трансплантаций серд-
ца. Успешных трансплантаций! Но пересадку легких до 
того момента не проводил в стране ни он, ни кто другой.

Второй отказ
 Тогда Чучалин пошел к молодым врачам. Те вроде 
бы не отказывались принять участие в «авантюре», хотя 
что и как делать, было не очень понятно, опыта не хватало. 
Кроме того, в то время набирал обороты судебный процесс 
против трансплантологов, — московских врачей обвиняли 
чуть ли не в изымании органов у еще живого пациента, по-
том, правда, полностью оправдали, но не очень опытные 
коллеги Чучалина совершенно естественно опасались 
браться за рискованные операции.

По инстанциям
 Чучалин понял, что сделать операцию в Москве 
— нереально. Тогда он отправился в Санкт-Петербург, к 
профессору-хирургу Петру Яблонскому. Петр Казимирович 
дал согласие. Чучалин смог собрать крепкую профессио-
нальную команду из сорока пяти врачей. Подключились 
Департамент здравоохранения, поддержал профессор Во-
енно-медицинской академии Юрий Щербук. Но инстанций 
нужно было пройти много.
 В Минздраве, когда трансплантолог рассказал о 
своей задумке, замминистра Владимир Стародубов отве-
тил прямо:
— Да ради Бога! Но учти: если будет неуспех, то сам прине-
сешь мне на стол диплом врача.
 Дальше требовалось заручиться поддержкой Ми-
нюста. К счастью, среди пациентов Чучалина нашлись те, 
кто в один день смогли организовать врачу и эту резолю-
цию...
 Собрав наконец полный пакет «разрешительных» 
бумаг, Александр Григорьевич опять поехал в Санкт-Пе-
тербург. Теперь ему нужно было понять, как доставить тя-
желобольную пациентку в другой город, где найти донора 
легких, на какие деньги и где купить лекарства, как органи-
зовать и с кем провести саму операцию... Задача казалась 
невыполнимой.

Друзья
 И тут стали происходить настоящие чудеса! Вокруг 
врача появилось вдруг столько друзей, что дело пошло как 
по нотам! Тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу распорядил-
ся, чтобы медикам выделили особую скорую помощь для 

транспортировки больной. Подключилось РЖД: Владимир 
Якунин выделил целый вагон для перевозки пациентки в 
госпиталь. Вопрос с обеспечением уникальными, очень 
дорогими лекарствами решился одним звонком в Ассоциа-
цию фармкомпаний западных стран.
— Я сказал: «Мне нужны лекарства по такому-то списку 
для такого-то проекта». И они мне собрали! Я не потратил 
ни копеечки на эти препараты! — вспоминает Чучалин.
 Параллельно Александр Григорьевич проводил с 
врачами «штабные учения», прорабатывая в отделении па-
тологоанатомии все этапы сложнейшей операции.

Друг приехал
 Времени катастрофически мало, а подготовка 
врачей всё еще недостаточна. Но — происходит еще одно 
чудо! В Москву приезжает коллега Чучалина из Франции, 
врач Жильбер Массард.
— Жильбер, мы готовимся к пересадке легких, — обраща-
ется к другу Александр Григорьевич. — Я знаю, что ты…
— Да, я сделал сорок пересадок.
— А ты не мог бы со мной посмотреть пациентку?
 Наталья Борисовна была очарована французом 
и после разговора с ним дала окончательное согласие на 
операцию.
 И вот вся кавалькада — пациентка, врачи, аппа-
ратура, — прибывают из Москвы в Петербург. Наталью от-
везли в кардиологический санаторий «Черная грязь». Ка-
залось, всё складывается хорошо, но французский хирург 
предупредил Чучалина, что может оставаться в Питере 
еще день-два, не больше.
 Что делать? Права на ошибку нет, а подготовка 
российских докторов недостаточна. И донора «по заказу» 
не найдешь, и само донорское легкое живет не более четы-
рех часов...
 Чучалин снова звонит Юрию Щербуку, просит по-
мощи.
— Хорошо, — отвечает Юрий Александрович, — я дам ко-
манду по всей скорой помощи Санкт-Петербурга, чтобы в 
случае смерти человека от болезни мозга донора везли к 
вам.
 И вот 1 августа в Питере констатируют мозговую 
смерть от апоплексии у мужчины. Есть донорские легкие! 
Срочно — всех врачей на операцию!

Остановка сердца
 Всё пошло не по плану. В самом начале операции 

у пациентки остановилось сердце. При заболевании 
дыхательных путей легкие сильно раздуваются, и 
сердце может прекратить биться. Но Чучалин не зря 
пригласил француза: Жильбер быстро вскрыл груд-
ную клетку, легкие расширились за ее пределы и серд-
це забилось. Массард уже сталкивался с такой ситуа-
цией на своих операциях.

Воздух!
 Трансплантация проведена! Но операция про-
должается и... в правую коронарную артерию попал 
воздух! Смертельная опасность! Чучалин видел: все 
врачи стояли бледные, словно окоченевшие. Не рас-
терялся только Массард. Он спокойно взял сердце 
пациентки и массажем выдавил из артерии столбик 
воздуха. К этому нельзя было подготовиться, такой 
практики у российских врачей не было.
— Конечно, я по гроб жизни благодарен Жильберу, — 

признается Андрей Григорьевич.

Девять с половиной лет жизни
 Через четыре часа после операции Наталья уже 
дышала самостоятельно. На вторые сутки врачи обрати-
лись к пациентке:
— Наталья Борисовна, сегодня будет рентген. Вам придет-
ся встать и пройти...
— Вы что, ребята, с ума сошли?! Я это уже давно не умею 
делать! Я задыхаюсь!
 Мозг пациентки противился и не желал верить, что 
она изменилась! Но врачи сказали ей: встань и иди! И На-
талья пошла. И встала под рентгеновский аппарат.
— Теперь вдохните, выдохните и задержите дыхание.
— Что вы! Да не смогу я этого сделать! Я уже лет пятнад-
цать как не в состоянии задерживать дыхание!
— Ничего, всё получится.
 И — получилась! Потрясенная Наталья Борисов-
на даже написала врачам трогательные стихи. А врач при-
знался ей:
— Наталья Борисовна, радость моя, ты вообще не знаешь, 
как и чему ты нас научила! Мы-то тоже стали другими вра-
чами! Мы увидели то, что не могут дать никакие книжные 
знания!
 После операции восстанавливаться Наталье 
Смирновой помогало всё мировое врачебное сообщество. 
Чучалин звонил и в Сан-Франциско, и в Вену, и в Берлин... 
Помогали советами по лекарствам, дозировке, материаль-
ными средствами...
 К работе Наталья Борисовна не вернулась, но еще 
9,5 лет жила полноценной жизнью — занималась благотво-
рительностью, помогала социально незащищенным боль-
ным.

Уход
 Грибковое поражение легких после транспланта-
ции, к сожалению, частое осложнение. Наталью пытались 
спасти лучшие специалисты, но справиться с кровотечени-
ем не удалось. Александр Чучалин вспоминает о послед-
них минутах пациентки, которая умирала у него на руках:
— Ее последний взгляд, слова... Она как бы губами про-
шептала «спасибо!..». Она была нам благодарна до по-
следнего мгновения своей жизни. Это дорогого стоит...

Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

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

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

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

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

Справки по телефону: 5-57-48.

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

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

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается подписка 
на газету «Нелидов-

ский Благовест» 
на первое полугодие 
2022 год. Стоимость 

подписки составит 25 
руб на 1 месяц 

(получение газеты в 
редакции). 

Улица Шахтерская, 
дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность 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 совер-
шить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам 
нужно в смс-сообщении 
набрать stroim (пробел) 
10 и отправить его на номер 3116. Если отправить 
запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. День-
ги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

В девяти кредитных организациях Тверской области 
можно подать заявление о распоряжении средствами 

материнского капитала
Отделением ПФР по Тверской области заключены согла-
шения об информационном обмене со следующими кре-
дитными организациями:

     ПАО «Сбербанк»
     Тверское РФ АО «Россельхозбанком»
     Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО)
     АО «Всероссийский банк развития регионов»
     Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
     АО «Альфа-Банк»
     АО «ДОМ.РФ»
     ПАО «Совкомбанк»
     АО «Банк ДОМ.РФ»

Граждане одновременно с оформлением кредита на по-

купку или строительство жилья могут подать заявление 
об оплате материнским капиталом первого взноса, про-
центов или основного долга по такому кредиту. То есть 
вместо двух обращений – в кредитную организацию и 
Пенсионный фонд – семьям достаточно обратиться толь-
ко в банк.
Заявления и необходимые документы кредитные органи-
зации передают Отделению ПФР по Тверской области по 
электронным каналам, что позволяет ускорить распоря-
жение материнским капиталом.

О распоряжении  материнским капиталом через кредит-
ные организации  можно узнать на сайте ПФР https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/msk/msk_housing/.

Отделение ПФР по Тверской области

Как узнать о статусе заявления по мерам 
соцподдержки, переданным в ПФР из соцзащиты

          С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Твер-
ской области  предоставляет жителям региона ряд вы-
плат, компенсаций и пособий, которые прежде в регионе 
назначали органы социальной защиты населения и Ми-
нистерство демографической и семейной политики Твер-
ской области.   
Ранее назначенные пособия граждане продолжат полу-
чать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизи-
ты. Обращаться для переоформления или продления 
выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не на-
значены, и право на их получение возникло, начиная с 
2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские 
службы Пенсионного фонда. 
Планируется, что помимо офисов ПФР,  граждане будут 
обращаться за выплатами через многофункциональные 
центры госуслуг.
 В Тверской  области уже заключено соглашение с МФЦ о 
подаче гражданами заявлений на получение:
-  ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- единовременного пособия при рождении ребенка нера-
ботающим родителям; -
- предоставления инвалидам (в том числе детям-инвали-
дам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным предста-
вителям, компенсации в размере 50 процентов от упла-

ченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.
Узнать статус поданного гражданами заявления можно 
через ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-
000-000 или по региональному контакт-центру Отделе-
ния ПФР по Тверской области 8-800-600-01-87 с поне-
дельника по четверг с 9  до 17 часов, в пятницу с 9  до 16 
часов.
Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые полу-
чают 5 категорий граждан: 
 - неработающие, имеющие детей; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
- реабилитированные лица; 
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные 
средства по медицинским показаниям; 
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, кото-
рые переданы в Пенсионный фонд из органов социаль-
ной защиты и Миндемографии региона, можно в специ-
ально созданном разделе на официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki 

Отделение ПФР по Тверской области


