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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Бессмертен подвиг ЧАЙКИ

К 100-летию со дня
рождения Е. И. Чайкиной

«Кажется, прост человек,
а придѐт суровая беда,
в большом или в малом,
и поднимается в нѐм
великая сила…»
А. Н. Толстой

Как приходит к человеку бессмертие?
По-разному. Но не к каждому. Всегда к
тем, кто жил для других. И имя его остается в сердце, как будто он был тебе родным. Так и Елизавета Чайкина – невысокая девушка с лучистыми глазами, живет
в сердце Елизаветы Васильевны Иосафовой с тех самых незабвенных лет, когда
две Лизы-землячки - Чайкина и Китайцева - были юными жительницами соседних
деревушек Пеновского края нашей, тогда Великолукской, затем Калининской, а
ныне - Тверской области.

Помнит Елизавета Васильевна то, что уже
никто, кроме старожилов наших краев,
знать не может. Рассказывая «о времени
и о себе», доброжелательно повторяет
незнакомые названия деревень, стертых
с карты района временем и войной, уточняет ударения, имена и даты, со знанием
дела описывает бытовые подробности
той жизни.
Позволив сфотографировать себя, Елизавета Васильевна наскоро сменила белый
головной платок на более нарядный.
Почтенный возраст - 90 лет скоро - обязал
сосредоточиться...
Разомлевший рыжий друг привычно мурлыкал на удобных коленях. Рассказ о бес-

смертии Елизаветы Ивановны Чайкиной
начался издалека…
Былое
«Отец Лизы - Иван Иванович Чайкин, пришел с Первой Мировой войны инвалидом.
Передвигался с трудом, работать в колхозе ему было тяжело, и вскоре после окончания Великой Отечественной войны, переживая гибель младшей дочери – Лизы,
он умер. Мать, Ксения Прокофьевна, невысокою была, некрасовитая: что там, в
деревне, за одежа имелась. Лиза на мать
была сильно похожа, но русая. Выхаживать четверых детей помогала бабушка.
Старше Лизы были Степка (он уж до войны жил в Осташкове) и Манька, а моложе ее – Саша, младшенький».
«Бежит наша газета…»
Лиза Чайкина смогла пойти учиться только в 1928 году, когда в село Залесье приехала учительница, и власти смогли открыть школу-четырехлетку. Девочке было
уже 10 лет. Со всех деревень Залесского
района 40 подростков, желающих учиться, собрались, независимо от возраста,
в одной школе и, как говорится, «за одной партой». Лиза училась с упоением.
С удовольствием читала неграмотным
бабушкам-соседкам и своей «мамушке»
книжки школьные да газеты. И колхозницам, убиравшим лен на поле, успевала
сообщать свежие новости в их короткие
минутки отдыха. Жители глухомани радовались каждой встрече с грамотной девочкой: «Бежит наша газета» - сообщали
друг другу.
«Да здравствуют пионеры!»
Однажды старший брат Лизы, Степан,
приехав домой из Осташково, рассказал
сельчанам об отряде из 20 ребят, марширующих по центральной улице города
под барабанный бой. Все в белых рубашках; красные косынки повязаны у каждого
на шее; жители города им машут руками
и приветствуют. Это - «Пионеры»! Наутро
по деревне Черяты шагали ребята во
главе с гордой и счастливой Лизой Чайкиной! Неважно, что за плечами холщовые
сумки со школьными принадлежностями.
Неважно, что ноги обуты в лапти. Неважно, что в лоскутных одеялах поутру мамы
обнаружили вырезанные лапики: это
дело поправимое. Главное - алые платки
у всех на груди!.. Мамы-бабушки все поняли. Сельчане, собравшись на опушке
леса, махали вслед детям, идущим в Залесскую начальную школу в ярких платочках на шее. Пионерский Залесский
отряд был официально создан одним из
первых в стране: 7 ноября 1929 года.
Комсомольское звено
Пролетели незаметно 4 года. Продолжить
Лизе учебу в школе оказалось невозможным: более 20 километров от дома до
школы-семилетки в Пено Осташковского уезда Залесской волости невозможно
было преодолевать ежедневно. Лиза стала работать в колхозе, рядом с матерью.
Общительная, всегда веселая и решительная, Лиза сумела и тяжелую работу
по выращиванию льна-долгунца сделать
не только нужной, но и увлекательной.
Собрав подруг-комсомолок, она создала
первое в Залесье комсомольское звено,

и девчата начали соревноваться между
собой. Юношеской энергии хватало не
только на полевые работы. Комсомольцы
ходили по деревням, составляли списки
неграмотных жителей, с помощью учителей и руководителей сельсоветов доставали буквари, тетради, карандаши и учили грамоте сельчан.
Былое
«Родилась я 1 ноября 1928 года в деревне
Селище Заевского сельсовета Пеновского
района, но в 30-е годы наша семья переселилась в деревню За́лозье Вселукского
сельсовета. В 4-х километрах от нас, рядышком, находились три деревни: Слобода, Павлюха и совсем небольшая деревушка Черяты, что прямо на берегу Волги
стояла. В ней и жила семья Чайкиных. А
по Волге в те годы ходил теплоход «Глеб
Успенский», с мотором (это уж после войны «на подушках» появились суда). Лиза
выходила на остановке Залозье и к себе
домой должна была идти нашей деревней. Тогда-то мы, подростки, и встречали
ее шумной большой ватагой, шли вместе,
сопровождая в пути. Она любила всех
нас и всегда рассказывала что-нибудь
необычное, интересное. Была очень доброй: расспросит, поможет, посоветует».
Подрастали ребята. Глухомань оживала.
Менялась вместе со всей страной.
«Зажженная свеча»
Как нужны были Лизе знания! И она продолжила учиться …самостоятельно! Читать! Читать книги, газеты! А потом самое
важное из них, главное – нести людям.
Больше всех в районе читала книг Лиза.
В 15 лет, всего в 15, ее назначили заведующей избой - читальней. Что такое эта
«изба-читальня»? Председатель колхоза
выделил для нее добротную избу-пятистенок. Но это - не библиотека. Это - не
мини-клуб для встреч. Это - культурный
центр на селе! Заведующая Лиза Чайкина
руководит художественной самодеятельностью, ищет преподавателя агрономии,
много читает сама и приобретает новые
книги. По началу - за свои деньги: надо
же прижимистому председателю сельсовета доказать, что и на книги необходимо выделять деньги. 24 рубля - своих,
кровных - выложила: купила! Притащила
тяжеленный узел в Пено. Сама же и разнесла читателям по разным деревенькам.
Очень довольна была, что выполнила
обещанное людям. На следующую партию книг деньги выделил районный отдел
образования. Позже всех уходила домой
избач Лиза: на все и всех надо было найти
время.
Люди тянулись к избе-читальне, как путник в ночи на огонек свечи.
Этапы большого пути
Растет уважение земляков к Елизавете
Ивановне. Все большее понимание ее
дел, все большая поддержка ее идей.
Члена РК ВЛКСМ (с 1937 года) Лизу Чайкину единогласно избирают секретарем
Пеновского РК ВЛКСМ. О ней знают и в
районе, и в области: 29 марта 1939 года
Елизавету принимают в ряды ВКП (б).
Партийный билет 21-летней девушки был
за номером 2958658.
Протокол партсобрания подписал первый

секретарь РК ВКП (б) Шевелев Яков Ефимович. Целеустремленность, самообразование, самоограничение были характерными чертами комсомольского секретаря
райкома. За окном звенят голоса молодежи, а она все читает, пишет (на фото
– Елизавета Чайкина за работой). Первая
в районе получила Елизавета три значка:
ГТО, ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона) и «Ворошиловский
стрелок». В апреле 1941 года секретарь
Пеновского райкома отчиталась за 10
месяцев работы: создано 28 комсомольских организаций; вновь принятых в ряды
ВЛКСМ – 500 человек! Секретарь райкома
не засиживалась в кабинетах, старалась
встречаться с тружениками на их рабочих местах: в колхозах, в частях Красной
Армии, на предприятиях. Не прекращала
учиться везде, где была возможность. В
начале 1941 года, как депутат райсовета,
окончила спецкурсы в областном центре
– Калинине (ныне город Тверь). Грянула
Великая Отечественная, изменив полностью жизнь страны, всех людей, каждого
отдельного человека.
Комсомольцы. Добровольцы
Елизавета Ивановна выступала перед
людьми, обращалась к ним с зажигательными речами, проясняла обстановку. Но
сила воздействия Лизы Чайкиной заключалась не столько в речах, сколько в совместных с односельчанами делах. Фронт
приближался к Пеновскому району, и
секретарь райкома организовала комсомольцев на уборку хлеба. В считанные
дни убрали и обмолотили десятки тонн
зерновых, чтобы ни один колосок не достался немцам. Лиза работала вместе со
всеми.
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Бессмертен подвиг ЧАЙКИ

Былое
«В Селище, где к началу войны жила я, 13-ти годков, с матерью Марфой Никифоровной (отец-инвалид уже умер),
Машей – дочерью мамы от первого мужа, погибшего в
Финскую, братом Иваном – погибшим вскоре в белорусской деревне Кудрячи (совсем молоденьким!), сестрой
Лидой - на пару годков старше меня, - была передовая, и
немцы выгнали из деревни всех жителей. Пришлось нашей семье перебраться в деревню Залозье. Нас – пятеро
в хате, и немцев поселили четверых. Боев в деревне не
было, и немцы нас не трогали. Оккупанты шли на Осташков. Гитлер собирался в Осташкове чай пить. Город он не
бомбил: все говорили, что там его бабушка, или прабабушка, когда-то жила… Озеро Селигер – бомбили: какойто военный объект был под землей одного из островов.
Городовня назывался. Когда-то крестный на том острове
хлеб пек. Дошли немцы до Лопатино – 25 км до Осташково оставалось. Но не смогли его взять. Наших полегло!..
И в плен попадали. Когда немцев уже назад погнали, четверых наших пленных солдат заставили пушку тащить. И
на постое эти солдаты оказались у нас в хате. Стали мать
просить спрятать их от немцев. А на печи у нас в то время
немец спал. Так оказалось, что он по-русски понимал. И
тогда наших солдат посадили в холодную баню. В лютые
морозы все было. Когда немцев уже погнали, они стали
жечь награбленное добро: велосипеды, обувь, шубы…
Стали отступать они по проселочной дороге, хотели выйти на большак, но тут уж наша армия их перехватила и
всех уничтожила. А солдаты те, наши, пленные - еще в
лесу убежали, бросив ненавистную пушку: немчуре уже
не до них было».
«Тебе поручается…»
В начале сентября 1941 года Пеновский райком ВКП (б)
вплотную занялся подбором кадров для подпольной работы в тылу врага и для связи с создающимися партизанскими отрядами. Формировать местный отряд стали
задолго до оккупации района - в июле 1941-го. Сначала
отряд существовал как истребительный батальон численностью около 70 человек: заранее подготовили центральную базу в лесу, вырыли землянку на 40 человек.
Секретарь райкома партии, руководитель Лизы со времени избрания ее секретарем райкома комсомола - Яков
Ефимович Шевелев, стал комиссаром партизанского отряда и боевым наставником Лизы: «Тебе поручается подобрать связных. Берем только добровольцев. С каждым
отдельно и очень серьезно поговори: не только храбрость
в таком деле нужна. Выдержка, ум и стойкость, конечно».
Подполье и партизанство были необычными формами
войны. Они требовали от людей особых качеств. У них не
было тыла. Всякая ошибка ежеминутно могла стоить жизни. И жертв эта борьба требовала особых, немыслимых. К
тому времени комсомольская организация района состояла из более чем тысячи человек. В подпольный райком
ВЛКСМ Лиза Чайкина рекомендовала 15 комсомольцев.
Утверждены были все кандидатуры. Впоследствии ни
один из них не струсил, не отступил, не предал. Погибли
многие. Им вечная память потомков! В каждом из 19 сел
были созданы подпольные комсомольские ячейки по 2-3
или по-одному человеку: «глаза и уши партизан». С группой комсомольцев в 26 человек Лиза пришла в местный
партизанский отряд. В Центральном музее Российской
(Советской) Армии представлены подлинные документы
бойца отряда Елизаветы Ивановны Чайкиной и добытые
ею у немецкого офицера карта, письмо и донесения.
« Я правду народу открою,
И духом воспрянет народ!»
Однажды комиссар Шевелев отозвал в сторону Лизу
и протянул ей небольшую листовку на русском языке:
«С болью сообщаем, что Пеновский партизанский отряд уничтожен. Москва взята. Ленинград пал. Во избежание лишних жертв… Сопротивление бесполезно…
ШЕВЕЛЁВ». «Сбросил фашистскую листовку самолет с
красной звездой на борту. Все предусмотрели фрицы!..
Теперь понятно, почему никто из связных не пришел на
встречу с разведкой». Подлая немецкая пропаганда. Как
противостоять ей?
Населению было запрещено пользоваться приемниками
под страхом смертной казни, да их и отобрали у всех.
«Идти мне туда надо! Люди меня должны увидеть, меня,
понимаете? Меня знают, мне поверят!» Она ушла в ту же
ночь. Чтобы сказать людям правду. …Тихий стук в окно.
Пароль – отзыв. Передана связному пачка листовок.
«Перепиши, размножь: «Москва жива! Ленинград борется! Фашист ходит по земле твоей, жрет хлеб твой, спит в
постели твоей – убивай его!» И дальше, дальше, по занятым врагом деревням. «Вот, смотри, газета из Москвы:
торжественное заседание 6 ноября 1941 года; парад на
Красной площади 7 ноября; речь Сталина на параде!..»
Так своим бесстрашием и верой в Победу воодушевляла
Лиза население на борьбу с фашистскими захватчиками,
приносила в отряд новые сведения о противнике. 14 деревень позади. Морозны ночи сильными морозами, глубок свежий снег, темень…
«Иванова из Ленинграда»
Вышла Лиза в путь 12 ноября 1941 года. Арестовало
ее гестапо 21-го ноября, на десятую ночь пути: староста

деревни Пено – Колосов Степан, бывший председатель
колхоза, вызвал отряд карателей. Его сын Семен видел
ночную «гостью», когда она уходила с кордона Красное
Покатище, что был близ их села. Истязали партизанку
Лизу Чайкину в гестапо днем и ночью. На вопрос, кто она,
отвечала: «Иванова из Ленинграда». Утром Лизу, избитую и изувеченную, гестаповцы вывели на берег Волги
к водокачке. Устроили показательный допрос перед согнанными к месту казни жителями окрестных домов. Не
переступила Чайка роковой черты, тем самым сохранив
десятки жизней своих товарищей по борьбе: «Победа будет за нами!» – твердила слова Сталина. А знала она,
конечно, многое. Явочные квартиры, базы, деревни, в которых находились комсомольцы-связники, их фамилии.
Фамилии командиров. Места размещения партизанских
групп. Планы ближайших операций…
Былое
«После войны я училась в пятом классе школы-семилетки в деревне Квашнино. Все любили уроки пения…» И
неожиданно, как бы в доказательство сказанного, Елизавета Васильевна запела: «Мать -Отчизну девушка любила, для нее дышала и жила». Знакомая с детства мелодия ожила в памяти:
«Никакая сила не сломила»… Перехватило горло: «На
путях у старой водокачки расстреляли девушку враги». А.
Сурков «Партизанка Лиза»
Имя-оружие
17 дней тело Лизы не могли предать земле: фашисты боялись, что ее похороны вызовут подъем сопротивления
земляков. Так и случилось: на следующую ночь после
гибели Чайки 11 немецких гарнизонов были уничтожены
партизанами, а партизанский полевой суд, за измену Родине и предательство, приговорил сына и отца Колосовых к высшей мере - расстрелу. Та же участь постигла
Круглову И., которая единственная из всех жителей, увидев истерзанную партизанку, выдала немцам ее настоящее имя.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
28 октября. Воскресение.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
29 октября. Понедельник.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.00. Субботник на строительстве храма.
30 октября. Вторник.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
1 ноября. Четверг.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи мчч.,
учителей христианских.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 ноября. Пятница.
Вмч. Артемия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Утреня. Исповедь.
3 ноября. Суббота.

Димитриевская родительская
суббота.

Вскоре части Красной Армии освободили Пено, где работала и погибла на боевом посту секретарь райкома комсомола Елизавета Ивановна Чайкина.
Помним Чайку
У обелиска памяти Чайке в райцентре Пено Тверской области растут 23 послевоенных березы - в обозначение
лет, прожитых Героем Советского Союза Елизаветой
Ивановной Чайкиной.
«После войны по Волге ходил теплоход «Чайка» «на подушках». Как-то я оказалась с мамой Лизы – Ксенией
Прокофьевной (произносит по памяти)- в одной каюте.
Она сказала, что едет от Сталина. Везла много продуктов из Москвы. Наверное, дали за дочь,» – вспоминает
89-летняя Елизавета Васильевна. С 50-х лет прошлого
века она с мужем поселилась в Нелидово. Растила двух
сыновей, внука. Работала много лет на швейной фабрике, до пенсии доработала, и как раз старую фабрику закрыли. На новой уж не довелось работать. Но труд Елизаветы Васильевны правительство оценило: она Ветеран
труда. Труженица тыла.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Муж, Иосафов Николай Васильевич, работал в милиции, затем водителем
в прокуратуре. Пионерская дружина школы №1 в начале
70-х лет прошлого века гордилась присвоенным ей именем Лизы Чайкиной и своей парадной формой: голубые
пилотки, голубые ленты через плечо с надписью «ЧАЙКА».

Дружина «Чайка» на параде.
г. Нелидово,
1970 (1971) год. Фото Михальченко В. Т.

Прп. Илариона Великого.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида.
10.00. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Пионерки дружины «Чайка» на параде
Ирина Михальченко (Куракина),
Вера Мироненко, Татьяна Козенко (Кеп-чикова)
г. Нелидово
7 ноября 1970 (1971) года
Фото Михальченко В. Т.
Материалы к очерку: И. Шведова. Лиза Чайкина Сборник «Когда им было двадцать», издание второе, 1981;
В. Асташин. Лиза. Материалы интернета: Ю. Платонов.
Подвиг. «Комсомольская правда», 23 ноября 1971; Н. З.
Бирюков. Чайка. Роман. Изд-во ДОСААФ СССР, 1981; М.
И. Комиссарова. Лиза Чайкина. Поэма. Изд-во Московский рабочий, г. Калинин, 1986; А. Сурков. Партизанка
Лиза. Стих; Фото - Михальченко В. Т., Виноградовой Г.
Е., Кожановой С. А. Материалы газет - Виноградовой
Е. Е. К. (Р.) С. А. Нелидово-Москва-Брянск-МоскваНелидово, июль-август 2018

Материал подготовила
КОЖАНОВА Светлана Айзиковна ,
заслуженный преподаватель физики
К 100-летию со дня рождения Лизы Чайкиной
и к 100-летию комсомола
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Презентация первых томов Собрания трудов
равноапостольного Николая Японского
Завершен очередной этап научно-исследовательского и издательского проекта «Собрание трудов равноапостольного Николая
Японского». В свет вышли первые два тома («Официальная переписка») из многотомного собрания трудов великого русского миссионера и просветителя.
Как сообщил прот. Артемий Рублев, настоятель храма в честь
свт. Николая Японского, расположенного на малой родине равноапостольного Николая Японского в Оленинском благочинии Ржевской
епархии, 16 октября в Отделе внешних церковных связей состоялась
презентация первых двух томов.
Мероприятие возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель Попечительского совета «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского» митрополит Волоколамский Иларион.
Данный научно-исследовательский проект по изданию полного письменного наследия святителя Николая (Касаткина) осуществляется Николо-Угрешской духовной семинарий во взаимодействии с
Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и рядом востоковедческих научных и общественных организаций России.
В исследовательской деятельности задействованы представители отечественной и зарубежной науки и культуры, краеведы, священнослужители, переводчики, общественные деятели.
Председатель ОВЦС обратился к собравшимся со вступительным словом:
«В рамках ведущейся работы по подготовке этого собрания
мы стараемся собрать воедино и представить широкому читателю
все выявленное на текущий момент письменное наследие святителя Николая. В 2020 году мы будем отмечать 50-летие прославления
в лике равноапостольных мужей архиепископа Токийского Николая
(Касаткина). Верю, что наши скромные усилия будут способствовать распространению знаний о верном сыне Русской Православной
Церкви, апостоле Страны восходящего солнца, выдающемся архипастыре, ученом-востоковеде, дипломате, этнографе, лингвисте и
переводчике. Издание трудов святителя, надеюсь, станет достойным
памятником его деннонощных трудов на ниве Господней, уникальным источником знаний об этой исторической личности, церковном и
общественном укладе России и Японии конца XIX – начала XX веков.
Издание также приурочено к отмечаемой в 2020 году знаменательной
дате в истории детища святителя Николая – 150-летию со дня основания Российской духовной миссии в Японии.
Личное внимание данному изданию уделяет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проект был детально представлен Его Святейшеству во время посещения Николо-Угрешской
духовной семинарии в мае 2018 года. Приветственное слово Святейшего Патриарха открывает первый том нашего издания. Отмечу, что
Предстоятель Русской Православной Церкви на протяжении многих
лет заботится о сохранении письменного наследия просветителя
Японии. Именно его тщанием в бытность им ректором Ленинградской
духовной академии были приобретены у частного владельца письма святителя Николая Японского, адресованные священнику Сергию
Судзуки. Эти материалы, дополненные научным и справочным аппаратом, войдут в последующие тома нашего издания.
Издание осуществляется во взаимодействии с Японской
Автономной Православной Церковью, представители которой принимают участие в работе, предоставляют сохранившиеся в Японии
материалы. Пока нам не удается обеспечить реализацию наших намерений об издании всего объема собраний сочинений на русском и
японском языках. Но приветственное слово митрополита Токийского
Даниила, содержание томов, названия и аннотации каждого раздела
приводятся также и на японском языке. Зная любовь православных
японцев к своему русскому апостолу и внимание японских академических кругов к его вкладу в развитие российско-японских связей,
верю, что со временем его труды будут доступны японскому читателю
в полном объеме на японском языке.
Благодаря святителю Николаю Православие органично

вошло в культурный ландшафт Японии, сроднилось с культурой
японского народа. Ныне Японская Церковь, являясь неотъемлемой
частью мирового Православия, бережно хранит и развивает свои традиции, укорененные в древней национальной культуре, вносит свой
вклад в укрепление уз дружбы между народами России и Японии.
С духовным трепетом приступили мы к этому деланию, и
на протяжении работы ощущали молитвенную поддержку святителя. Обращение к трудам равноапостольного Николая представляет
читателям возможность прикосновения к богатейшему внутреннему
миру святого человека. Со страниц книг, которые вы видите сейчас
перед собой, с нами говорит человек, глубоко укорененный в Истине
Христовой, в полной мере живший жизнью Церкви. Его слово было
исполнено подлинной любви без высокомерия, самоотречения без
внешнего пафоса. Воскресший Господь был его неизменным упованием.
Сегодня мы представляем первые два тома собрания. Они
содержат официальную переписку, которую вел молодой иеромонах
– настоятель посольской церкви в Хакодатэ, затем начальник Российской духовной миссии в Японии, епископ Ревельский, и в завершение
– архиепископ Токийский и всей Японии. Многие документы впервые
вводятся в научный оборот, так что издание будет ценнейшим источником сведений для будущих исследователей наследия Николая
Японского. Тома снабжены научным аппаратом, в книгах содержатся
географический и биографический указатели, приведены карты миссионерских поездок равноапостольного Николая.
Выход в свет собрания трудов святителя Николая имеет
большое значение для научной, культурной, а главное – церковной
жизни России и Японии. Издание осуществляется при поддержке ведущих российских научных и учебных востоковедческих институтов,
духовных школ, Российского государственного исторического архива.
Хочу выразить благодарность членам Попечительского совета. Благодаря вашей поддержке стала возможной реализация этого
грандиозного проекта. Хотел бы надеяться на поддержку в дальнейшем, поскольку мы еще только в начале пути, предстоят значительные по объему и научной значимости труды, которые потребуют
должной компетенции и ресурсов – как человеческих, так и материальных.
Особо отмечу труд научных редакторов и консультантов, осуществляющийся под руководством ответственного секретаря научно-редакционного совета игумена Иоанна (Рубина) и ответственного редактора
Ирины Владимировны Кузьминой. Благодарю всех вас за понесенные
труды и призываю благословение Божие на ваши дальнейшие усилия».
Затем участники заседания обсудили дальнейшую деятельность участников проекта.
По материалам службы коммуникации ОВЦС

Спасо-Преображенский храм ждет своих слушателей

По
благословению
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана в 2017 году
начали работу приходские
катехизаторские курсы для
взрослых в Торопце.
Для
всех
желающих углубить свои знания о
православной вере, истории
Церкви, значении богослужения и жизни христианской,
Спасо-Преображенский храм
Торопца с любовью открыл
свои двери.
За прошедший год
курсы посещали прихожане
всех городских храмов. На
некоторые лекции собиралось до 40 человек. Первый
год обучения открыл для

слушателей курсов новые
знания об устройстве храма,
этике поведения, о церковнославянском языке и литургике, о Священном Писании и
догматическом богословии.
После летнего перерыва в Спасо-Преображенском храме возобновились
катехизаторские курсы для
взрослых второго года обучения.
В пятницу, 19 октября,
состоялось вводное занятие.
Перед началом занятия Торопоградским благочинным
протоиереем Сергием Гаврышкив в сослужении отцовпреподавателей был совершен молебен перед началом

всякого доброго дела.
Затем
слушателям
рассказали о темах и предметах второго года обучения, а

со следующей недели полноценно начнутся занятия.
Информационная служба
Торопоградского благочиния

Воскресная
школа
в осеннем лесу
Осень нынешнего года
радовала ржевитян солнечными
днями, золотым убранством лесов…
В один из таких замечательных дней, после окончания
Божественной литургии в храме
Новомучеников и исповедников
Российских, воскресная школа в
полном составе – дети, педагоги
и родители — выехала на природу в поселок Нижний Бор, любимое место отдыха ржевитян.
Воздух соснового бора
быстро возбудил отменный аппетит, но стол был накрыт не
сразу. Достаточное время дети и
взрослые уделили уборке территории на месте предполагаемого
лагеря и заготовке дров для костра. И вот уже кипит самовар, и
жарятся на огне сосиски…
В ожидании обеда на
свежем воздухе все дружно играли в подвижные игры, а кто-то
просто наслаждался отдыхом в
осеннем лесу.
Наигравшись,
дети
дружно приступили к трапезе,
заботливо приготовленной родителями. Одна маленькая девочка, впервые увидев самовар,
произнесла с удивлением: «Смотрите, какой большой чайник!».
…Как же хорошо проводить воскресный день вместе с
детьми, помолившись Богу, наслаждаясь природой и общением!
Сергей ЧЕРНЫШОВ

Заседание
Координационного

совета по
духовнонравственному
воспитанию
18 октября в администрации города Ржева состоялось очередное заседание
Координационного совета по
духовно-нравственному воспитанию граждан. В повестке дня
рассматривались вопросы:
1. О ходе реализации Стратегии
духовно-нравственного воспитания детей в Ржеве (докладчики
— начальник отдела образования г. Ржева Иноземцева И.А.,
председатель отдела религиозного образования и катехизации
Ржевской епархии Меркурьева
Т.В.).
2. Туристическо-краеведческое
воспитание в векторе развития
города, региона, страны. О роли
учреждений
дополнительного
образования в туристическо-краеведческом воспитании детей и
подростков города Ржева (директор МУ ДО СЮТ г. Ржева Муратова Н.Н.).
3. О работе Общественного совета по туризму при администрации г. Ржева (краевед Дранова
Н.Г.).
4. О мероприятиях Комплексного
плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
700-летию подвига . блг. князя
Михаила Тверского и 650-летию
преставления блг. княгини Анны
Кашинской (секретарь Координационного совета, зам. директора
по УВР МОУ «СОШ № 2» Громова С.А.).
Итоги заседания подвели заместитель председателя Координационного совета Леонтьева
Н.И. (заместитель главы администрации) и председатель Координационного совета протоирей
Валерий Макаров, благочинный
города Ржева.
ОРОиК
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Антиохийский и Сербский Патриархи призвали
Константинополь к диалогу с Русской Церковью
при участии всех Поместных Церквей

Патриархи
Антиохийский Иоанн и Сербский
Ириней призвали Константинопольский Патриархат восстановить братский диалог с
Русской Православной Церковью и при участии всех Поместных Церквей разрешить
церковную ситуацию на Украине.
В своем совместном
заявлении по итогам состоявшегося 11-19 октября 2018
года визита патриарха Иоанна в пределы Сербского Патриархата Предстоятели двух
Церквей выразили «большую
озабоченность в связи с угрожающими Поместным Православным Церквам в наши дни
опасностями разделения, что
является результатом односторонних решений, которые
оказывают влияние на консенсус и братские отношения
между Церквами», сообщает
сайт ОВЦС.
Первоиерархи указали, что укрепление единства
Вселенского
православия

имеет большое значение.
«Это единство выражается через соборность,
консультации и принятие решений на основании канонического порядка и консенсуса
между Православными Церквами», — говорится в сообщении.
Патриархи Иоанн и
Ириней засвидетельствовали, что сущностные церковные вопросы, в частности,
предоставление
автокефалии, «должны решаться путем всеправославного обсуждения и консенсуса».
Действия
Константинополя на канонической
территории Украинской Православной Церкви Первосвятители назвали угрозой, «способной вызвать длительное
разделение в Православной
Церкви».
Желая не допустить
дальнейшую эскалацию конфликта, патриархи Иоанн и
Ириней «призвали Константинопольского
Патриарха

Варфоломея
восстановить
братский диалог с Русской
Православной
Церковью,
чтобы с братской помощью и
участием всех глав Поместных Православных Церквей
разрешить конфликт между
Константинопольским и Московским Патриархатами», —
заключено в сообщении.
Напомним, что в понедельник 15 октября Русская Православная Церковь
прекратила евхаристическое
общение с Константинопольской Православной Церковью
в ответ на самочинные действия Константинопольского
Патриархата на Украине и его
признание раскольнических
структур в этой стране.
Решение о разрыве
евхаристического общения
было принято на заседании
Священного Синода в Минске.

Решение Священного
Синода Русской Церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольским
Патриархатом поддерживают
большинство православных, об
этом сказал патриарх Кирилл.
— Сейчас, я чувствую, абсолютное большинство православных
людей поддерживает эти решения, — отметил Первосвятитель в пятницу 19 октября на VIII Общецерковном съезде по социальному служению, передает РИА Новости.
При этом Святейший указал на важность «пастырской работы духовенства по разъяснению ситуации на Украине», чтобы решение Синода нашло бы еще более широкую поддержку всех верующих.
Как считает патриарх Кирилл, когда это произойдет, тогда позиция Русской Православной Церкви будет «очень сильной и убедительной».
Первосвятитель напомнил, что Константинопольский Патриархат вторгся на чужую для него территорию «неканонически, нарушая все правила», «отождествил себя с раскольниками», а «значит, и
сам стал раскольником».
Напомним, что в понедельник 15 октября Русская Православная Церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольской Православной Церковью в ответ на самочинные действия Константинопольского Патриархата на Украине и его признание
раскольнических структур в этой стране.
Решение о разрыве евхаристического общения было принято на заседании Священного Синода в Минске.
https://foma.ru/bolshinstvo-veruyushhih-podderzhivayut-razryivotnosheniy-s-konstantinopolem-patriarh-kirill.html

Подводники Северодвинска
прошли крестным ходом в
честь святого Федора Ушакова

https://foma.ru/antiohiyskiyserbskiy-patriarhi-prizvali-

Патриарх видит угрозу в полном погружении
детей в электронные игры

«Огромной ошибкой родителей» назвал патриарх Кирилл ситуацию, когда ребенок злоупотребляет играми в гаджетах. По
мнению Святейшего, это приучает детей исключительно к получению удовольствий.
— Злоупотребление электронными
играми, погружение в них детей — это огромная ошибка родителей. Кажется, ну что особенного: ребенок сидит в этом своем гаджете
и все время там играет? Но это очень плохой
симптом, и это нужно преодолевать, — сказал
Первосвятитель в пятницу 19 октября на VIII
Общецерковном съезде по социальному служению, передает РИА Новости.
Как считает Святейший, Церковь
должна открыто говорить о том, что «многое
нужно поменять, в том числе, и в сознании
родителей, в сознании учителей — чтобы постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является доминантой,
не является приоритетом».
По словам патриарха Кирилла, злоупотребление электронными играми формирует в ребенке именно такой подход к жизни

Большинство верующих
поддерживают разрыв
отношений
с Константинополем

– постоянное получение удовольствия, чему
надо противопоставить идею подвига.
— Способность человека совершать
подвиг полностью противоречит идее посвящать все свои силы получению удовольствия.
Подвиг — это отказ от самого себя. Но если
люди перестанут быть способными на подвиг,
как мы сможем защищать свою страну, как мы
сможем решать задачи, которые связаны с
большими проблемами, в том числе, с ограничением нашего комфорта, — констатировал
Предстоятель Церкви.
https://foma.ru/patriarh-vidit-ugrozu-v-polnompogruzhenii-detey-v-elektronnyie-igryi.html

Более 500 моряковподводников прошли крестным
ходом в Северодвинске в честь
выдающегося русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова.
В день памяти святого флотоводца, 15 октября, участники
шествия прошли с иконами и
хоругвями по острову-мирокрайону Ягры — от бригады строящихся и ремонтирующихся
подводных лодок до стен храма
праведного воина на территории центра судоремонта «Звездочка», сообщает сайт Архангельской епархии.
Подводники Северодвинска прошли крестным ходом
в честь святого Федора Ушакова
Возглавил крестный ход помощник командира бригады подводных лодок по работе с верующими военнослужащими иеромонах
Вениамин (Ковтун), к которому присоединились священники местных
храмов.
— Впервые такой крестный ход состоялся в 2012 году. Мы помолились
святому Федору Ушакову о русском воинстве, чтобы оно укрепилось
духовно и физически, и о нашей Родине, — сказал отец Вениамин.
Подводники Северодвинска прошли крестным ходом в честь
святого Федора Ушакова
Священнослужитель отметил, что в ходе шествия к нему
присоединились и местные жители. Сам крестный ход завершился
молебном, который совершил северодвинский благочинный протоиерей Сергий Ермаков.
https://foma.ru/podvodniki-severodvinska-proshli-krestnyim-hodom-v-
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“В первые пять минут я думал, что война”. Керчь
Прошли похороны, закончился траур. Город возвращается к
обычным делам. Но это лишь внешне. Подойдите к любому из этих
людей, увлеченных разговорами,
прогуливающихся с детьми и собаками, скучающих за кассой в домовом магазинчике, - слова о боли
так и польются из них, потому что
в этом городе, где каждый второй –
знакомый или знакомый через знакомого, чужого горя не бывает. Как
жила семья Владислава Рослякова,
о чем теперь вспоминают соседи,
во что верят и чего боятся керчане.
На четвертый день трагедии может показаться, что Керчь
понемногу приходит в себя. Черные
железные ворота станции переливания крови плотно закрыты, потому что суббота, выходной, вокруг,
на улице Карла Маркса, состоящей,
как и весь небогатый городок, из
двухэтажных домиков с облупившейся штукатуркой и серых панельных пятиэтажек, ни души, как будто
и не шли сюда целыми семьями, и
не ждали часами своей очереди,
чтобы помочь пострадавшим. В открытое окно, через москитную сетку, отчего лицо становится еле различимым, дежурная объясняет, что
в первые дни крови собрали даже
больше, чем требовалось, поэтому желающих разворачивают и отправляют по домам.
Опустели и керченские
больницы: тяжело раненых доставили в Севастополь, Краснодар,
Москву, тех, кто пострадал не сильно, отпустили. Официальный траур
тоже закончился, хотя небольшие
российские флаги на ведомственных учреждениях еще перевязаны
черной лентой, и даже прохожие на
улицах все меньше говорят о трагедии, все больше о своем.
Но это обычное состояние
города лишь внешнее, кажущееся.
Подойдите к любому из этих людей,
увлеченных разговорами, прогуливающихся с детьми и собаками,
скучающих за кассой в домовом
магазинчике, – слова о боли так и
польются из них, потому что в этом
городе, где каждый второй – знакомый или знакомый через знакомого,
чужого горя не бывает.
Присмотритесь
внимательнее, и увидите женщин, мужчин, девочек и мальчиков с двумя-четырьмя гвоздиками в руках.
Скорее всего они сядут в 40 маршрутку, идущую из центра, проедут
минут двадцать мимо рынков и
магазинов, пятиэтажек и частных
чахлых домиков, мимо пустырей,
строек, повесивших носы портовых
кранов, и выйдут на остановке около металлургического завода.
На сто метров выше, по
улице Войкова, таращась на заброшенный ДК имени Энгельса
пустыми глазницами окон в том
месте, где раньше была столовая,
стоит керченский политех. С того
самого дня он плотно оцеплен Росгвардией, поэтому мемориал организовался около остановки. Люди
приезжают семьями, с детьми, приносят цветы, игрушки и свечи. Среди них легко узнать тех, кто был в
колледже: мальчики с потерянными
взглядами, девочки с трясущимися
руками.
«Вызывайте скорую, я хочу
жить»
В аллее между основным корпусом,
где произошел взрыв, и «пятеркой»
– еще одним зданием политеха, –
сидят, опустив головы и сцепив
пальцы в замок, два молодых человека. Здесь, около колледжа, друзьям-первокурсникам Вадиму Власюку и Андрею Герману почему-то
становится легче. Ночью ребятам
опять снились выстрелы, взрывы,
фигура стрелка в окне, и они не знали куда себя деть. А пришли сюда,
выговаривают все, что болит внутри, открываются, пусть даже незнакомому человеку, – и как будто
ненадолго отпускает.
– Я хотел пойти в столовую, но за
минуту до взрыва меня что-то осенило, и я сказал себе «нет, не пойду», – сжав пальцы, потерянным
взглядом смотря на здание колледжа, рассказывает Вадим. – Друзьям
своим сказал: «Пошлите в класс».
Мы поднимались по лестнице, и

произошел взрыв. У меня одногруппница была в столовой. Она сейчас
в порядке, но психика ее… Ее выносили через холл, где были трупы,
она все это видела. С нашей группы
двоих увезли в больницу: мальчика, потому что у него тоже психика
была, и девочку с ранениями.
Мой преподаватель по информатике погибла (прим.: Анастасия Бакланова). За полминуты до
взрыва я с ними, с ней и с мамой
ее, общался. Я пошел в холл, они
на лестницу, произошел взрыв, и
они погибли.
После первого взрыва все
были в шоке, не понимали, что происходит. Сработала сигнализация,
нам сказали покидать второй этаж,
и мы вышли на улицу. А когда мы
находились на втором этаже, мы
еще слышали, что в дальних уголках корпуса происходят взрывы,
мелкие, потому что в классах трещали окна. По-видимому, кто-то открывал дверь и закидывал мелкую
взрывчатку.
Мы спустились на улицу,
там было много пострадавших, раненых осколками, девочки падали,
теряли сознание от испуга. Мы откачивали, как могли, переносили в
безопасное место. Потом послышались выстрелы. Девочки выбегали,
кричали, что кто-то ходит, расстреливает…
Я никогда ни с чем таким
не сталкивался. В первые пять минут я думал, что война. Мы вышли
на улицу, увидели раненых, сразу
стали помогать. Мы видели, как девочки падают, кровь течет, но мы ничего не боялись, в головах мыслей
не было.
Первые приехали МЧС.
Мы лежали возле девочки, не могли
нащупать пульс, пытались делать
искусственное дыхание. Мчсник
прибежал, передал по рации, что
девушка в крайне тяжелом состоянии. Вчера я узнал, что у нее не выдержало сердце и она погибла.
Чтобы девушку перенести, мы нашли носилки где-то в
сарае. Когда мы ее перетаскивали,
увидели, что во внутреннем дворе
лежит мальчик, совсем один. Потом
к нему пошла помощь, мы донесли
девочку, тоже побежали туда, и нам
сообщили, что он погиб. Это был
одногруппник мальчика, с которым
мы откачивали девочку. Он просто
упал на колени, мы упали, начали
плакать, и после этого я просто сказал: «Все, с меня хватит»
Я перелез за забор, меня
трясло, и я увидел, что уже выносят раненых и трупы. Несли на чем
угодно. Останавливали маршрутки,
грузовики…
Дальше Вадим рассуждает о том, о чем говорит весь город,
переполненный слухами, страхами
и неизвестностью. Спросите у кого
угодно в Керчи, и он скажет вам:
Росляков был не один.
– Говорят, что он был один, но это
невозможно, потому что были свидетели, которые видели, что в здание заходили трое в масках. Неизвестно, как он активировал бомбу.
Либо с ним кто-то включил бомбу и
тоже погиб, я не знаю.
Боимся по городу ходить.
Много информации скидывают. Моя
подруга написала, что якобы в их
районе нашли взрывчатку. Была
ложная информация, что в Керчи
заминировали медицинский колледж. Страшно, просто страшно.
– Страшно, – эхом повторяет Андрей. – Была информация, что на
похоронах должны были быть теракты.
– Я подруге запретил ехать. Может,
у них сообщники были.
– А сами поехали на прощание?
– Я не мог не поехать. У меня умер
преподаватель, вчера ночью умерла наша другая подруга. Должны
были проститься. Они с нашего
политеха, они семья. Первое время будет тяжело, будут кошмары
сниться. А потом посмотрим. Некоторые уже хотят забрать документы, перевестись куда-то. Страшно.
– Просто ты понимаешь, что ты
здесь был, ты этого не забудешь,
– продолжает Андрей. – У меня
одногруппник, он выносил трупы и
людей без ног. Он сходил к психо-

логу и его просто психом назвали.
– Да, к психологам многие обратились. Но что они сделают? Они
говорят: “занимайся чем-то, чтобы
забыть”, а ты не можешь. Потому
что информация идет отовсюду, и
слухи ходят.
– Я в тот день пришел домой, и что
мне делать? Думал фильм посмотреть, отвлечься, – сквозь зубы,
крепко их стиснув, сжав пальцы,
рассказывает Андрей. – Какой
фильм… Как кино перед глазами
все это. Бежит передо мной парень,
у него половины лица нет – все в
осколках, и кричит: «Вызывайте
скорую, я жить хочу!» Как от этого
отвлечься?
“Здесь он жил – рядом с нами!”
Все проходящие и проезжающие по Толстого, разбитой
улице ближе к окраине города, состоящей из пустырей и страшных
панельных пятиэтажек, как и Людмила Николаевна, останавливаются напротив дома Влада Рослякова. Здесь круглосуточно дежурит
ОМОН, работает следственный
комитет и почти в любое время суетятся, безуспешно пытаясь прорваться за оцепление к дому, журналисты.
– А что здесь случилось? Что они
здесь ищут? – подключаются новые
прохожие.
– Да вы что, это вот здесь он жил!
Рядом с нами! А мы и не знали. На
этой вот самой, на нашей остановке садился в автобус. И там ездят
наши дети. Какой кошмар.
Бараки представляют собой грустное зрелище. Маленькие покосившиеся домики с вываливающимися
дверями и через одно заколоченными окнами когда-то, вероятно, строили пленные немцы на время, но и
в наши дни это дешевое жилье снимают малоимущие семьи и одинокие старики. Напротив, за разбитым
кирпичным заводом – заросшее
сорняками поле, когда-то бывшее
стадионом, говорят, Росляков бегал
здесь по утрам; за стадионом – заброшенные детские садики, а по
другую сторону бараков – завод,
тоже заброшенный, там, по слухам,
преступник учился стрелять и взрывать.
– Хотя у нас здесь и стадион, и пустыри, все равно все было спокойно, и никогда мы не боялись своих
детей отпускать на улицу, – продолжает Людмила Николаевна, говоря
уже даже не со мной, а с другими
соседями. – Я четвёртый день плачу, не могу остановиться, так жалко
деток. Хотя там и не было у меня
знакомых… Нет, соседкин же сын
там учится. Но он в то время как раз
убежал в магазин.
– И мне аукнулось, – подхватывает другая женщина. – 15 лет назад
из Севастополя приехали ко мне
квартиранты: девочка с двухлетним
сыном. Высокая такая, красивая, с
длинной косой. И мальчик у нее такой хороший. С отцом у них что-то
не получилось, они сюда приехали.
Потом она встретила мужчину, вышла замуж и съехала от меня. И вот
вижу я по телевизору фотографию
этого мальчика, ему оказывается
15 лет уже, я по фамилии узнала
– Владик Вердибоженко, и ее вижу,
эту женщину, как она убивается перед гробом.
– А матери этого пацана каково, который все это горе натворил? – подключается третья.
– Где она вообще, вы знаете? –
спрашиваю.
– Не знаю, она же здесь ни с кем
из нас не общалась. С кем она дружила? Вот эти иеговы (Свидетели
Иеговы – религиозная организация, запрещенная в России, прим.
ред.). Где-то они прячутся. Сейчас
же Россия гоняет их. Ой, горе одно,
горе и все. Она руки на себя хотела
наложить, а коллеги ее остановили
и вызвали психолога. Она, может,
в больнице, раз ее нет, а может и в
хате сидит, кто ее знает, – предполагает одна соседка.
– Говорят, она повесилась, – включается в разговор вторая.
– А я слышала сегодня сплетню, что
сошла с ума, – сочувствующие кивает головой третья.
Семьи Росляковых как
будто и не было в Керчи до 17 октя-

бря. О том, где работала мать, что
она ходила в запрещенную в России секту «Свидетелей Иеговы»,
что не позволяла сыну развлекаться, местные так же, как и вся страна, узнают из новостей, поэтому
сказать, где правда от очевидцев,
а где подхваченный слух, сложно.
Но весь город уверен, что «йоги или
иеговы, или как их там» тоже имеют
отношение к трагедии, тем более
что их молельный дом до закрытия
находился в этом районе, теперь
здесь же они прячутся по подвалам,
а пенсионерка баба Маша своими
глазами сегодня видела «йогов» на
рынке с цветами – «это значит, пацана будут хоронить, а они собираются на похороны».
Чуть больше известно о
бабушке с дедушкой и отце. Они
живут в пяти минутах ходьбы от
дома Влада, на улице Нестерова,
параллельной Толстого, в ничем
не примечательной пятиэтажке.
Бабушку Галину соседки видят не
часто, в основном, когда она выходит гулять с собакой. Обычная женщина. Видели иногда и Влада – в
бараках проблемы с водой, он приходил к бабушке купаться. Парень
как парень, очень тихий, всегда здоровался, проходя мимо, что о нем
еще сказать?
«Рвали на себе одежду,
перевязывали раны»
«Ненависть» – было написано на
майке, которую Влад Росляков надел, чтобы расстреливать учеников
и преподавателей техникума. Ненависть, боль, а ещё страх и много
всего, чего нельзя описать словами, чувствует студентка колледжа,
пожелавшая остаться неназванной,
стоя напротив дома Росляковых на
Толстого. Она шла на остановку и
какая-то неведомая сила заставила
её остановиться, смотреть на этот
полуразрушенный дом, как люди в
форме пытаются найти в нем ответ,
почему Влад проснулся в то утро и
пошёл убивать её друзей.
То был самый обычный,
ничем не примечательный день.
Студенты отсидели две пары, пошли пообедать в столовую или болтать в аллею. В это самое время в
соседнем корпусе, который называют «пятеркой», как обычно шло
очередное мероприятие, а на следующий день, в четверг, на кураторском часу у второкурсников была
запланирована встреча с полицией
– в колледже регулярно проходили
какие-то встречи.
– Колледж для меня – второй дом,
я здесь проводила и день, и ночь,

в студсовете была. Я приезжала
домой в 7-8 вечера. Весело было,
классно, – рассказывает второкурсница Ксения Ковтун. Вместе с
одногруппниками Анной Деревенец
и Владимиром Палазником они
приехали в политех, чтобы забрать
свои вещи: ребята убегали из кабинетов, бросая все.
– Что я испытываю, стоя здесь?
Чувство, как будто это все снова
происходит. Как будто ты стоишь, и
в тебя стреляют, – говорит Владимир.
– Я был на заднем дворе, видел
его силуэт, как он ходит и расстреливал людей. Мы помогали откачивать одну девочку, у которой во
время взрыва отказало сердце. Мы
вернули ей сердцебиение, но потом
сказали, что она умерла. У меня погибли два друга, две одногрупнницы, преподаватели.
– Вы оказывали друг другу помощь?
– Да, то, что помнили с курсов ОБЖ.
– Рвали на себе одежду, перевязывали раны. Медсестра наша просто
не знала, к кому быстрее бежать,
она вся была в крови, – продолжает
Ксения. – Очень тяжело было дозвониться, вызвать помощь, и когда
мы дозвонились, приехала только
одна скорая,
Даже те, кто не пострадал
физически, знаете, у многих пострадала психика. Они просто подходят к этому месту, на остановке, и
у них начинаются трястись руки, настолько страшно. Сплетни ходят по
интернету, и многие верят. А вдруг
произойдет снова.
Как доказательство Ксюшиных слов встречаю у мемориала
двух девочек дет шестнадцати. Они
стоят, молча смотрят на гору цветов
и игрушек.
– Вы цветы сюда принесли? – спрашиваю.
– У нас денег нет, а так бы принесли
цветы.
-А вы были в колледже в тот день?
– Я нет, вы у неё спросите.
– Я не хочу говорить, я боюсь.
Вдруг они это увидят. Будет хуже,
они меня найдут, – говорит надрывающимся голосом девушка, и руки
её дрожат.
– Кто они?
– Те, кто это устроил.
– Я не напишу ваше имя, они вас
не узнают.
– Я все равно боюсь. Меня всю трясёт. Я не могу говорить.
https://www.pravmir.ru/v-pervyiepyat-minut-ya-dumal-chto-voynakerch/
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Проповедь

Воистину, это демонический образ мыслей, при котором человек является открытой энергетической системой. Приносит это людям одни беды, вся их жизнь становится кошмаром.
Они заболевают подозрительностью к другим, потенциальным
«вампирам», и преклоняются перед учителем-гуру, чтут его как
бога, верят ему беспредельно. Потому что Бог в их понятии и
есть сама биоэнергия. Кто этой энергией обладает, кто распоряжается ей, тот и бог.
Среди таких людей часты скандалы. Они постоянно
что-то друг другу «подкладывают», «ввинчивают», «сглаживают». Они - потенциальные пациенты психиатров. Распылить в
метро отравляющие вещества - это в их духе. Их собственные
души отравлены давно.
И среди тех, кто считает себя православным, можно
встретить усвоивших неправославные учения. Обнаруживается
это неожиданно и впечатление производит ужасное. Человек ходит в храм, исповедуется, причащается, участвует в делах прихода, а потом ни с того, ни с сего заявляет на исповеди, что у
него энергетические каналы уже прочистились, «чакры» открылись, и он стал получать энергию прямиком из космоса. Я ничего в этом не смыслю, кроме одного - дело нечисто, надо бить
в набат. Из космоса ничего высосать нельзя. Никакой энергии,
кроме материальной, там нет. А значит подключается человек
посредством своих установок к самым нечистым источникам и
лукавый, льстец, обманщик начинает вертеть им, как вздумается. Недаром по-гречески дьявол называется «космократором».
Вот к какой энергии подключаются эти люди.
Глянешь на такого: действительно, что-то в нём поехало. Не открылось, а скорее - перекосилось, в общем, человек
ненормальным стал. Наш домашний одноглазый циклоп, которому на самом деле открыты все каналы космической связи, и
он действительно подключён бывает если не к космосу, то к околоземной орбите, много способствует такому отравлению умов.
Именно по этим, вполне реальным каналам теперь часто происходят встречи телезрителей с колдунами, экстрасенсами и другими слугами демонических сил. На голубой огонёк приглашают
и Мефистофеля и Вельзевула и Азазелло, и Асмодея... только
не православного батюшку. И насмотревшись на этот голубой
огонек, люди начинают заражаться такими мыслями, такими
идеями, которые раньше ни под каким соусом не могли бы в них
зайти. Телевидение теперь стало воистину орудием демонов.
Печальна судьба тех, кто внимал и усваивал поновлённые современным рационализмом лжеучения. От начала прошлого века эти поветрия стали сильно волновать русские умы,
опустошать души. Это и падшие русские антропософы, среди
которых немало и талантливых поэтов, увлечённых Рудольфом
Штейнером на строительство Гетеанума - храма нечистым ду-

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют
с Днем Рождения
Мазурова Сергея Павловича,
Макарову Наталью Владимировну
и Новикову Олесю Владимировну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

хам. Экзальтированные теософки круга мадам Блаватской. Столовращатели, медиумы, взыскатели Софии - мудрости Божией,
которую ложно именовали четвёртой ипостасью Святой Троицы.
И в суемудрствующих умах она становилась и Прекрасной Дамой, и «незнакомкой», и оказывалась чьей-то женой, например,
Александра Блока. А сейчас эти наваждения стали ещё пуще,
нечистые силы вмешиваются в нашу жизнь нагло, грубо. Раньше
тонко прельщали, обольщали, что-то обещали, а теперь губят
без всякой предварительной обработки. Не соблюдая ни малейших приличий. Люди и так готовы: ни религиозного воспитания,
ни образования у них теперь нет. Чего же с такими церемониться?
Наши правительственные круги ведут воистину безумную политику, открыв страну для агрессии мирового сообщества. Россия уж точно не должна быть открытой энергетической
системой, донором хищного мира, из которой вывозятся реальные капиталы, ценности, технологии, природные ресурсы, а взамен ввозятся призраки обещаний и яды тоталитарных сект.
И схвачен был зверь, а с ним и лжепророк, производивший
чудеса.
(Отк. 19 20)
https://www.proza.ru/2017/04/22/64

ПОМОЩЬ
Алко- и нарко- зависимым
и их родственникам
телефон доверия:
8(800) 700- 82-97(бесплатный)
8(903) 807- 15-34 (Билайн)
Дорогие братья и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru
в разделе «Подать записку» теперь можно электронно подать имена близких и родных в храм
Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и попросить
молитв о них.
Мы распечатаем записку и
помолимся о Вас на ближайшем богослужении. Благодарим за то, что по возможности вносите свою лепту.
Спаси вас Господи!

Подписка на газету
Продолжается подписка на газету
«Нелидовский Благовест» на
второе полугодие 2018 год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции).
Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу
составляет 29 руб.

Жителям Нелидово рассказали о
новом пенсионном
законодательстве

Заместитель управляющего Отделения ПФР по Тверской области Наталья Сычева провела встречу с руководителями учреждений бюджетной сферы, которая состоялась в администрации
Нелидовского района. Наталья Николаевна ответила на вопросы участников встречи, рассказала об электронных сервисах
ПФР, об основных положениях Закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий». Было подчеркнуто,
что принятый закон направлен на обеспечение устойчивого
роста страховых пенсий и повышения уровня индексации. Он
предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости
и пенсия по государственному пенсионному обеспечению. При
увеличении пенсионного возраста предусматривается длительный переходный период – с 2019 года по 2028 год для мужчин и
женщин, который продлится 10 лет.
Участники встречи задали немало вопросов. Один из них, как
повышение пенсионного возраста отразится на нынешних пенсионерах.
- Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних
пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее
приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров
за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции.
Индексация составит 7,05 процента. Прибавка индивидуальна
и зависит от размера пенсии каждого пенсионера, - ответила
Наталья Николаевна.

Иконная лавка
/ул. Горького, 12/
с 12 по 23 октября 2018 года проводит выставкураспродажу духовной литературы. Приглашаем!
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы
совершить
SMSпожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел
«сумма» на номер 3116.
Например,
чтобы
совершить 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. Деньги на
номер 410012835527774
Также на сайтах www.ioanhram.ru, www.nelidovofond.
ru теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вводите номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит
SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела,
которые Вы совершаете во славу Божию.

Уважаемые читатели и прихожане
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола
строящегося храма.
В этом
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратиться:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами,
то просим
ваших молитв, что тоже очень важно
в деле строительства храма Божьего.

Редакционный совет:
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