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В древности Рожде-
ство и Крещение

праздновались в один
день, и праздник этот
именовался Богоявлени-
ем. В Вифлеемской пе-
щере является миру Сын
Божий, а на берегу Иор-
дана в особом видении
открывается полнота Три-
единого Божества. Но
удивительное дело: Рож-
дество Спасителя мира
происходит в убогой пас-
тушеской пещере, а Кре-
щение Он принимает в
окружении грешников. Не
в блеске и славе! Поче-
му? На этот и другие воп-
росы отвечает настоятель
сертоловского храма во
имя прп.Сергия Радонеж-
ского протоиерей Сергий
УЛЬЗУТУЕВ.

 — Ещё в Ветхом Завете
пророки говорили, как придёт
Мессия: «Трости надломлен-
ной не переломит, и льна ку-
рящегося не угасит» (Ис.42,3).
Ибо Христос пришёл спасти
людей, а не судить их. Вот
когда настанет Второе прише-
ствие — будет блеск и слава,
и будет Судный день, а не как
сейчас день Спасения, кото-
рый длится до сих пор, по-
скольку по сию пору продол-
жается спасение. И к Иорда-
ну Спаситель пришёл, сми-
ренно смешавшись с сонмом
грешников, но именно в мо-
мент этого уничижения даёт-
ся откровение — глас с не-
бес, который слышал Иоанн
Креститель: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение»
(Мф.3,17). И Бог Дух Святой
«в виде голубя» осенил Кре-
щаемого. Так нам открылась
тайна, что Бог Един по суще-
ству, но троичен в Лицах, что
Христос — второе Лицо Свя-
той Троицы, обладающее пол-
нотой Божественной приро-
ды, но одновременно — Чело-
век.

— Иоанн Предтеча кре-
стил народ в покаяние: по-
гружал людей в воду по
шею и держал, пока те ис-
поведовали свои грехи и
каялись. Христос вышел из
воды сразу, ибо был безгре-
шен. Тогда для чего было
Ему принимать крещение
покаяния? Ведь именно с
крещения покаяния начина-
ется общественное служе-
ние Христа?

 — Христос принял креще-
ние, чтобы «исполнить всякую

«ЯВЛЕЙСЯ, ХРИСТЕ БОЖЕ…»

правду» (Мф.3,15) и, как пи-
сал прп.Ефрем Сирин, «засви-
детельствовать истинность
своего человечества». Он
приходит к Иордану в окру-
жении людей, и это — первое
публичное явление Мессии
народу. Своим погружением в
тяжёлые, грехоносные иор-
данские воды Христос освя-
щает их и мистически берёт
на себя все скопившиеся
людские грехи — прошлые, на-
стоящие и будущие. Этим Он
явственно показывает цель
Своего прихода на землю —
освободить и спасти от вла-
сти Сатаны род человечес-
кий. Ведь во времена Адама
грех разлучил Творца и тво-
рение. Богоявление — это
знак присутствия Бога в че-
ловеческой истории. Но поче-
му именно с крещения покая-
ния начинается миссия Хрис-
та? Покаяние сугубо важно
для человека, — это личный
ответ каждого из нас о готов-
ности соучаствовать в деле
спасения наших душ.

— С древних времён в
церковном уставе и у От-
цов Церкви праздник Бого-
явления называется также
днём Просвещения и праз-
дником Светов. Как это
надо понимать?

 — В кондаке празднику
Крещения есть слова: «Явил-
ся еси днесь вселенней, и
свет Твой, Господи, знамена-
ся на нас». Бог есть Свет и
Воскресение и явился про-
светить «сидящих во тьме и
тени смертной» (Мф.4,16).
Вспомните ап.Павла. Когда
он, будучи гонителем христи-
ан, шёл в Дамаск вязать
всех неугодных Синедриону,
ему во славе и блеске явил-
ся Христос. И Павел ослеп от
этого Божественного Света.

Но когда он раскаялся в сво-
их грехах и, обратившись ко
Господу, принял крещение,
слепота отступила, хотя он
так и не излечился до конца.
Кстати, в древней Церкви в
навечерие Богоявления и в
самый день праздника был
обычай крестить — то есть
духовно просвещать — огла-
шенных. При крещении чело-
век просвещается, ибо спада-
ет греховная шелуха.

— Крещенская вода —
святая. Значит ли это, что,
несмотря на разное геогра-
фическое положение, кли-
матические условия, расти-
тельность на берегах и со-
став почв… во всех реках
земли — Иордане, Неве,
Темзе — вода в этот день
одинакова?

 — При чине освящения
звучат особые слова: «…При-
идите, приимите вси Духа
Премудрости, Духа Разума,
Духа страха Божия, явльша-
гося Христа». В этих словах
глубокий смысл: они означа-
ют отклик живого Господа на
молитвенное прошение свя-
щенника, т.е. Господь нам го-
ворит: «Приимите явившего-
ся Христа». В этот таин-
ственный момент Господь
невидимо является соше-
ствием Святаго Духа на воду,
сообщая ей целительную силу
для души и тела. И хотя хи-
мический состав воды раз-
ный, но, как свидетельству-
ют учёные-физики, структура
воды на Богоявление, насы-
щенная им силой, светом и
святостью, в любом месте
земного шара становится
одинаковой. Это — агиасма!
Святыня! И поскольку тело
человеческое на 80% состо-
ит из воды, мы получаем ис-
целения.

— В Иордане воду освя-
тил Христос Своим погру-
жением в неё. Зачем пос-
ле этого совершать в Кре-
щение водосвятие в Иорда-
не?

 — Вода сама собой не
освятится — даже в день Бо-
гоявления. Над ней нужно со-
вершить чин освящения.
Иные думают, что вот совер-
шились Литургия, освящение
воды в Крещение — и везде
моментально стала вода свя-
той, даже из-под крана течёт
святая вода. Ложь! Суеверие!
Чтобы вода стала святой,
мало открыть дома кран в кре-
щенскую ночь, — нужен под-
виг. Это наше присутствие на
службе, соборная молитва.
Православный священник
должен погрузить в воду
крест с изображением распя-
тия Христова с песнопения-
ми: «Во Иордане крещающу-
ся Тебе, Господи, троическое
явися поклонение…» Освя-
щая в праздник Крещения
воду, мы свидетельствуем
великую истину о всепрони-
кающем и спасительном при-
сутствии Божественной
энергии в физической приро-
де нашего мира. Когда освя-
щаются любые воды, в том
числе и в Таинстве Крещения,
— они становятся иордански-
ми, мистически соединяясь с
теми иорданскими водами, в
которые погрузился Христос.
Все нынешние и все будущие
освящения мистически свя-
заны с теми иорданскими во-
дами, что текли две тысячи
лет назад. Просто мы с вами
своё время проживаем сей-
час, а Христос — вне време-
ни по Божеству.

 Кстати, если освящают
воду реки или озера — она
считается освящённой в этой
акватории до 12 часов ночи
следующего дня.

— А океан когда-нибудь
кто-нибудь освящал? Или
это нереально?

 — Думаю, что по требо-
ванию моряков Таинство
Крещения и в океанах, и в
морях проводили. Я сам кре-
стил в Байкале и в Рыбинс-
ком море рыбаков… Для Бога
и Духа Святаго нет ничего
невозможного — и силы од-
ного священника хватит, что-
бы освятить и океан, и два.
Но Господь даёт именно ту
меру, которую мы можем уне-
сти, даёт ровно столько,
сколько нам потребно.

— Крещение Иоанново:
«Я крещу вас в воде в пока-
яние, но Идущий за мною…
будет крестить вас Духом
Святым и огнём» (Мф.3,11).
Прошло 2000 лет, мы по-
прежнему принимаем Кре-
щение в воде…

(Продолжение на 2-й
стр.).

19 января –
Крещение Господ-
не. Богоявление

Подведены итоги
  года ушедшего

26 декабря 2013 года состоялось заседание епархи-
ального совета Ржевской епархии под председательством
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана. В завершении
года предстояло рассмотреть некоторые важные и насущ-
ные вопросы.

Протоиерей Сергий Молотков представил докладную
записку по вопросу возможности канонизации протоие-
рея Матфея Константиновского. Членами совета было
решено принять информацию к сведению и передать доку-
менты в отдел образования.

Также было заслушано циркулярное письмо из Сино-
дального отдела по взаимодействию с ВС и ПО с информа-
цией относительно отсрочек от призыва на военную служ-
бу, предоставляемых священнослужителям, и просьбой
направления в отдел списков нуждающихся в данных от-
срочках от Ржевской епархии. Информация принята к све-
дению. Решено направить документы руководителю епар-
хиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами протоиерею
Георгию Фролову.

Внимание членов епархиального совета было также
уделено письму председателя редакционного совета
«Журнала Московской Патриархии» митрополита Волоко-
ламского Илариона с рекомендацией увеличения объема
подписки на официальное издание РПЦ в 2014 году.  Также
было заслушано рекомендательное письмо из Синодаль-
ного отдела по делам молодежи по вопросу подписки на
православный молодежный журнал «Наследник»; данный
вопрос поручено проработать руководителю отдела по
работе с молодежью Ржевской епархии Максиму Шорохо-
ву.

Рассмотрены и другие текущие вопросы жизни епар-
хии.

Итоги работы и развития Ржевской епархии в 2013
году подвел епископ Адриан. Владыка подчеркнул, что в
наступающем году следует обратить особое внимание на
миссионерскую и образовательную деятельность, а так-
же на работу с молодежью.

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

Ушедший в историю 2013-й год — год  активной работы
по строительству нового  храма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово. Возводится он
на пожертвования прихожан. В 2013 году от благотворите-
лей поступило 6706269 рублей пожертвований и стройма-
териалов на сумму 1324152 рубля. Средства  почти полно-
стью освоены, остаток  составил 120371 рубль.

Общественный координационный совет по поддержке
строительства храма искренне благодарит всех, кто при-
нял участие в этом богоугодном деле. Подав единожды
храму, вы можете быть уверены, что молитва за вас бу-
дет возноситься всю жизнь. Ведь храм — это место, в
котором люди лечат свои души, и он в нашем городе возво-
дится  для  людей, нуждающихся в духовной и молитвен-
ной помощи. Надеемся, что вы не останетесь равнодуш-
ными и в наступившем году примете посильное участие в
строительстве Дома Божия.

 И чем дружнее, тем быстрее



      17 января  2014 г.2 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Городской совет ве-
теранов  поздравляет  с
80-летием ветерана труда
Ольгу Андреевну Шпак;
с днём рождения председа-
теля первичной ветеранс-
кой организации ЦРБ Лю-
бовь Ивановну Новико-
ву;  с днём рождения вете-
рана Министерства внут-
ренних дел РФ  Дмитрия
Николаевича Королёва!

 Желаем  вам, доро-
гие друзья, здоровья,
благополучия, исполне-
ния всех желаний! Храни
вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:  17 января — федераль-
ный инспектор в Тверской
области Ю. Э. Стрелец-
кий; 19 января —  началь-
ник  отдела военного ко-
миссариата Тверской обла-
сти по г. Нелидово, Нели-
довскому, Бельскому и
Оленинскому районам А. В.
Журавский.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда
Надежду Яковлевну Вар-
ламову, Валентину Васи-
льевну Ермаченкову,
Нину Георгиевну Беляе-
ву!

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, душевных и физи-
ческих сил, противостоять
печалям и невзгодам!

(окончание. Начало на 1-й стр.)
— Но перед Таинством Крещения мы освя-

щаем воду. Поэтому наше крещение — это
схождение Духа Святаго и невидимого духов-
ного огня на каждого человека. Помните, как
апостолы были просвещены огненными язы-
ками, а затем через возложение рук Дух Свя-
тый начал передаваться и на других людей?
Нам не дано видеть этот огонь — и слава Богу!
Если бы мы видели огонь, который нас окружа-
ет в момент принятия Таинств Причастия, Кре-
щения и Миропомазания, мы бы просто испуга-
лись. Но раз в году Отец наш Небесный пока-
зывает верующим Небесный огонь — во вре-
мя схождения Благодатного огня на Пасху. Это
— свидетельство, что Господь от нас ещё не
отвернулся, ещё посылает Дух Святый —
огонь.

— Казалось бы, после крещения чело-
век должен жить праведно, ведь на него
сошёл Дух Святой, а человека борют иску-
шения…

 — Сам Христос после Крещения и соше-
ствия на Него Духа Святаго был изведён в
пустыню и искушаем диаволом. Конечно, диа-
вол потерпел поражение. Так и людей, приняв-

 О святой
воде

 В Священном Писании
неоднократно говорится, что
воде свойственна целебная
сила. В течение года Церковь
неоднократно совершает ма-
лое водоосвящение, а в праз-
дник Крещения (Богоявления)
– великое. Существует оши-
бочное мнение, будто вода,
которую освящают 18 января
(т. н. богоявленская), и та, что
освящена 19 января (крещен-
ская), – разные. Это не так.
Освящение воды совершает-
ся по одному чину, одинако-
во, как 18, так и 19 января.
Поэтому нет разницы, в какой
из дней вы возьмёте воду.
Итак, великое водоосвяще-
ние совершается по Уставу в
конце литургии в самый день
Богоявления (19 января), а
также в навечерие Богоявле-
ния (18 января). Освящённую
в праздник Крещения воду
можно набрать в церкви. Свя-
щенники советуют не наби-
рать её «канистрами», чтобы
потом месяцами держать на
полках, поскольку в храме
святая вода есть в любой
день года, и за ней всегда мож-
но прийти. Пить её верующим
нужно понемногу каждый день
в течение всего года. При
этом если крещенской воды
осталось мало, можно разба-
вить ею обычную воду, и она
освятится. Святой водой ве-
рующие также окропляют
свой дом, умывают детей и
больных. Хранить крещенс-
кую воду нужно рядом с ико-
ностасом. Выливать её
нельзя. Если вы её не пьёте,
полейте ею цветы или вылей-
те в открытый водоём.

«ЯВЛЕЙСЯ, ХРИСТЕ БОЖЕ…» О ПРАВИЛАХ КУПАНИЯ

ших Крещение, борют искушения, но Дух Свя-
той подаёт силу противостоять им. Как писал
прп.Антоний Великий, «никто без искушений не
может войти в Царствие Небесное; не будь
искушений, никто бы не спасся».

— Что даёт человеку Крещение такого,
чего ничто другое на земле дать не может?

 — Крещение вымывает всякую скверну в
человеке, принесённую первородным грехом.
А поскольку мы состоим из души и тела — из
естества видимого и невидимого, то и очище-
ние двоякое: водою и Духом. Одно приемлет-
ся видимо и телесно, другое совершается не-
видимо и очищает душу. «Крещение сочетает
и срастворяет с естеством нашим Божествен-
ную благодать, так что из купели Крещения
человек выходит таким, каким выходит из ма-
стерской… колокольчик, в коем к меди прили-
то серебро. Подобный ему колокольчик без се-
ребра на вид таков же… но разные и честь им,
и цена. Так разнятся и человек крещёный и не-
крещёный. С крещёным сочетается благодать
Святого Духа», — писал свт. Феофан  Затвор-
ник.

Записала Ирина НИКОЛАЕВА
«Православный Санкт-Петербург»

 В России в праздник Кре-
щения во льду делается кре-
стообразная прорубь – иор-
дань. Вода освящается, и
люди окунаются. Многие люди
считают, что таким образом
они смывают свои грехи, од-
нако священники отмечают,
что это широко распростра-
нённое заблуждение. Проще-
ние грехов возможно только
тогда, когда человек придёт в
храм на исповедь и покается
в своих грехах. Как правиль-
но погружаться в прорубь,
чтобы это не повредило здо-
ровью? В местах, установ-
ленных городскими властями
с согласия церковнослужите-
лей, организуются деревян-
ные настилы, дежурят спаса-
тели и врачи. Укрепляется
лёд, устанавливаются тёп-
лые места для раздевания и
одевания. Священник освя-
щает воду в водоёме и осе-
няет её трижды крестным
знамением. Священнослужи-
тели говорят о том, что гото-
виться к крещенскому погру-
жению нужно загодя. С осто-
рожностью должны отнес-
тись верующие к этому таин-
ству, ведь ледяная вода для
неподготовленных людей мо-
жет обернуться проблемами
со здоровьем – сильный
спазм кожных сосудов приво-
дит к увеличению притока
крови к внутренним органам
(сердцу, лёгким, желудку, пе-
чени, головному мозгу), что
чревато обострением хрони-
ческих заболеваний у челове-
ка. Перед самим купанием
советуют плотно поесть, а
потом уже на улице до погру-
жения побегать и сделать раз-
минку. Рекомендуется перед

окунанием в прорубь воздер-
жаться от курения. Хроничес-
кое воспаление бронхов у ку-
рильщиков за счёт резкого
притока крови в холодной
воде может вызвать отёк
стенок бронхов и пневмонию.
Принимать алкогольные на-
питки нельзя. Одеваться нуж-
но так, чтобы одежду можно
было легко и быстро  снять и
снова надеть. Вообще, спе-
циалисты советуют прокон-
сультироваться с врачом,
прежде чем решиться на ку-
пание в проруби. Людям с хро-
ническими или сердечно-со-
судистыми заболеваниями не
стоит рисковать своим здо-
ровьем. Погружение в ледя-
ную воду требует закалки,
опасно это может быть и для
пожилых людей и детей. Че-
ловеку, который решил впер-
вые окунуться на Крещение,
стоит начать закаляться с
сентября. Можно продолжить
окунаться в воду после лета
и постепенно с наступлением
холодов. Хорошо помогают и
утренние растирания холод-
ной водой. Около прорубей
обычно собираются толпы
народа. Быстро двигаться не
рекомендуется – чтобы не
поскользнуться и не упасть.
Больше 1 минуты находиться
в холодной воде не стоит. Не
следует также нырять в про-
рубь вперёд головой, посколь-
ку это может привести к хо-
лодовому шоку и вызвать
рефлекторное сужение сосу-
дов мозга. После купания нуж-
но растереть себя полотен-
цем, надеть сухую одежду и
выпить горячего чая.

Святитель Григорий Богослов
Писание показывает нам троякое рождение: рождение плот-

ское, рождение чрез Крещение и рождение чрез Воскресение.
Первое из них есть дело ночи, рабское и страстное; второе
есть дело дня, оно свободно, истребляет страсти и возводит к
горней жизни; третье страшнее и короче первых: оно в одно
мгновение соберёт всю тварь, чтобы предстала Творцу и дала
отчёт… Все сии рождения Христос почтил Собою: первое пер-
воначальным и жизненным Рождеством; второе — воплоще-
нием и Крещением, когда крестился Сам; третье — Воскресе-
нием, которого Сам стал начатком.

…Скажут: «Христос, при всём том, что Он Бог, крещается
только в тридцать лет; как же повелеваешь некрещёным лю-
дям поспешить Крещением?» Сказав, что Он — Бог, ты решил
вопрос. Он — изначальная чистота и не имел нужды в очище-
нии… Ему не было никакой опасности откладывать Крещение,
потому что Сам был властен и в страдании, равно как и в
рождении. Но для тебя немалая опасность, если умрёшь, ро-
дившись для одного тления и не облекшись в нетление.

Святитель Иоанн Златоуст
Почему же Богоявлением называется не тот день, в кото-

рый Господь родился, а тот, в который Он крестился?.. Потому,
что Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он
родился, но когда крестился; до этого дня Он не был известен
народу. А что народ не знал Его, об этом послушай Иоанна
Крестителя, который говорит: «…посреде вас стоит, Его же
вы не весте» (Ин.1,26). И удивительно ли, что другие не знали
Его, когда и сам Креститель не знал Его до того дня? «И аз, —
говорит он, — не ведех Его» (Ин.1,33).

Святитель Григорий Палама
«Отверзошася Ему небеса», в то время как Марк говорит:

«разверзлись». Почему же один Евангелист сказал: «отверз-
лись» (открылись), а другой: «разверзлись» (разорвались)?
Выражением «отверзлись» он показал нам, что они, по причи-
не нашего греха и преслушания Богу, были заперты. Для Ада-
ма, после того как он оказал непослушание Богу, закрылись
небеса. Следовательно, справедливо, что Христу, во всём
явившему Себя послушным Богу, отверзлись небеса. Посколь-
ку же, как говорит сам Предтеча Господень, «не в меру Бог
дает Духа, но Отец любит Сына и вся даде в руце Его» (Ин.3,34—
35), ясно, что Христос и по плоти приял всю безмерную силу и
действие Духа. Небеса же показали, что для твари невозмож-
но вместить сию силу Божиего Духа, потому небеса, не вы-
держивая этой силы, разверзлись (разорвались). Прекрасно,
следовательно, Иов сказал Богу: «Небо не чисто пред Тобою»
(Иов.15,15 парафр.), называя «небом» Ангелов, Архангелов,
многоочитых Херувимов, шестокрилатых Серафимов, всё иное
премирное естество.

 Не бросаться в прорубь
сломя голову...

   Поздравление настоя-
телю Балыкинской церк-
ви иеромонаху Николаю
по случаю принятия мо-
нашеского пострига
Вы добрый и мудрый,
             и всем нам родной.
И в вечер, и утром
                  прогоните хворь
У деток, у взрослых,
              родных, прихожан,
Друзей и знакомых, у всех
                                горожан
Молитвой простою,
                молитвой святою.
И пусть за воротами
                   «грязные» воют.
Мы знаем, мы с Вами, отец
                               Николай,
И Вас поздравляет
               Нелидовский край.
Желаем здоровья
               и счастья во всём.
С молитвою Вашей и мы
                           подрастём.

Юрий ИЛЮХИН

С праздником,
 нелидовская пресса!

    Своих старших коллег по-
здравляем с днем печати
России!
Вам желаем мы многая
                                     лета,
И чтоб были газеты
                               красивы,
Читабельны, сердиты и злы,
А не то, что кисельная каша.
Вот такие газеты
      читателям будут милы,
И мы с гордостью скажем:
                                   «Наши!»

Юнкоры и тележурнали-
сты ТРО ООО «Лига юных

журналистов», Народный
медиа-центр «Дай-5», МО

«Православная молодежь»,
добровольческие отряды

*  *  *
Поздравляем О.В. Двор-

никова с днем рождения!
Ты и планета Земля похожи:
Необъятны, близки, просты.
Ты такой, как и мы,
Но все же ты намного
                    взрослее, чем мы!
Между нами – временная
                                 пропасть,
И над ней ты птицей паришь.
Знаем мы – ты нас очень
                                   любишь,
Знаем мы – ты нам все
                                 простишь.

      Наталья СЕРГЕЕВА
(Венкова)

К поздравлению  присо-
единяются: Стас Крылов,
Стас Корольков, Тимофей
Озеров, Кирилл Дерибалов,
Мария Королева, Алексей
Шебин, Рустам Магеррамов
и другие участники ТРО
ООО «Лига юных журнали-
стов», Народного медиа-
центра «Дай-5», МО «Пра-
вославная молодежь»,
добровольческих отрядов.

Поздравляем
с бракосочетанием

Юлию Орёл
и Евгения Иванова!
Эта семейная пара в

2014 году первой в нашем
районе получила свиде-
тельство о регистрации
брака.
Желаем нашим
                      новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был
                             удачным,
Чтоб дом всегда был
                      полной чашей,

Жизнь с каждым днем –
                  светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира
                                светит,
Пусть принесут вам
                       радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы
                                золотой.

Поздравляем также
с бракосочетанием:
 *Людмилу Бодрову

и Анатолия Смирнова!
*Татьяну Николаеву

и Виталия Сидоренкова!
* Татьяну Диринову
и  Андрея Еремеева!

Совет
вам да любовь!

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!
   Поздравляем со старым
Новым годом и нашим про-
фессиональным праздни-
ком — Днём печати. Вдох-
новения, успехов, побед!

Пресс-служба
Ржевской епархии

* * *
  23 января 2014 года
состоится паломническая
поездка в Минск к  величай-
шей святыне Афона - Да-
рам волхвов. Выезд из Ве-
ликих Лук  22 января  в  18.
00. Возвращение  в Вели-
кие Луки в ночь с 23 на 24
января.   Получить подроб-
ную информацию можно по
телефону 8-921-508-31-95.
Запись в церковной лавке
(ул. Горького). Стоимость
поездки — 1800 руб.

Освящение воды в источниках 18 января:
12.00 - Белейка; 12.00 - Монино; 13.00 - Земцы.

Водоосвящение в Балыкинской церкви пройдет 18
января по окончании утреннего богослужения (11.30)
и затем  после праздничного ночного богослужения
19 января (01.30). Освященную воду можно набрать в
церкви 18 и 19 января в течение всего дня.

Когда разорвалось небо
Высказывания Святых Отцов

 о празднике Крещения Господня
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Освящён храм в честь
великомученика Георгия

Победоносца

В БЛАГОЧИНИЯХ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

4 января 2014 года епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан совершил чин освя-
щения вновь построенной
церкви в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца в
д.Бобровец Андреапольского
благочиния.

Строительство храма
продолжалось много лет и
велось сугубо  на пожертво-
вания. И вот по милости Бо-
жией в канун Рождества Хри-
стова новый храм был освя-
щен. Здесь владыка Адриан
отслужил первую празднич-
ную литургию, ему сослужи-
ли секретарь Ржевской епар-
хии священник Владимир
Гревцев, Андреапольский
благочинный протоиерей Ан-
дрей Копач, настоятель Иль-
инского храма п.Бологово про-
тоиерей Геннадий Егоров.

По окончании празднично-

го Богослужения владыка по-
здравил всех прихожан с
праздником, ведь освящение
нового храма, по его словам,
- большой праздник для лю-
дей, потому что у них будет
еще одно место, где можно
собраться вместе для общей
молитвы. Затем владыка
вручил награды Русской Пра-
вославной церкви - грамоты
инициатору и руководителю
строительства Фомину Алек-
сандру Сергеевичу,  который
со своими близкими постро-
ил этот храм, Терловой Инне
Валерьевне, которая  оказа-
ла  большую  материальную
помощь в строительстве и
благоукрашении храма (к со-
жалению, сама она не смогла
приехать,  и грамоту переда-
ли ее матери). Владыка побла-
годарил всех, кто принимал
участие в столь важном и

благом деле, как строитель-
ство храма.

После вручения наград
епископ  обратился к прихо-
жанам с проповедью. Влады-
ка говорил о человеческой
сущности, о том, как важно,
чтобы каждый из нас твердо
понимал свое предназначе-
ние в этом мире. Ведь если
человек понимает, для чего он
живет, зачем он пришел на
землю, то и свою жизнь он
будет строить правильно,
приносить пользу другим, а не
только себе, то есть жить  по
заповедям Божиим, как гла-
сит одна из них - «Возлюби

ближнего своего, как самого
себя». И вот если бы каждый
из нас  жил по этой заповеди,
то и жизнь была бы совсем
другой, в мире царили бы доб-
ро и любовь. И, соответ-
ственно, не было бы тех
страшных событий, террори-
стических актов, которые
произошли  недавно в Волгог-
раде, не погибли бы ни в чем
не повинные люди.

Также владыка Адриан
сказал о нравах современно-
го общества, насколько люди
стали черствыми, равнодуш-
ными  друг к другу.  Бытую-
щее сегодня  новомодное по-
нятие - «это твои проблемы,
и меня они не касаются», в
современном обществе  каж-
дый сам за себя. А ведь как
показывает многовековая ис-
тория, во все времена про-
блемы у людей  были общие,
радость общая и беда общая,
поэтому и переживалось все
гораздо легче. Когда человек
не один переживает свое
горе, а разделяет его с близ-

кими, соседями, друзьями, и
каждый из них возьмет час-
тицу этого горя на себя, то
пережить его будет гораздо
легче и  беда кажется уже не
настолько  большой. Все се-
годняшние нравы, по мнению
владыки, вытекают, прежде
всего,  из семьи, где изначаль-
но неправильно получают
воспитание дети. Если с ран-
него детства  ребенок привык
быть потребителем, понимая,
что самое лучшее только
ему, соответственно, он вы-
растает человеком, который
не умеет любить других, ува-
жать старших, заботиться о
близких. У него не будет  раз-
вито чувство ответственно-
сти перед людьми, перед об-
ществом, в котором он живет
и работает - отсюда и специ-
алисты,  выполняющие свою
работу без души, по шаблону,
чиновники,  берущие взятки,
лишь бы приумножить свое
благосостояние. А если бы мы
с раннего детства прививали

своим детям любовь к ближ-
нему, учили уважать стар-
ших, жить по совести, то и
жизнь  наша строилась бы
совсем иначе. Никому  бы не
пришло в голову так легко
менять веру, продавать Роди-
ну, надевать пояс шахида и
губить ни в чем не повинных
людей.

Владыка призвал каждого
задуматься о том, как он жи-
вет, как воспитывает своих
детей, внуков, и пока есть
возможность, постараться
изменить свою жизнь, начать
жить по заповедям Божиим.
И тогда по делам нашим Гос-
подь воздаст нам.

Завершая проповедь,
владыка поздравил прихожан
с приближающимся светлым
праздником Рождества Хрис-
това, пожелал всем укрепле-
ния веры, здоровья, мира и
добра в каждой семье, в каж-
дом доме.

Информационная служба
Андреапольского благочиния

Есть святые, чьи имена из-
вестны всему миру – великому-
ченик Георгий Победоносец, свя-
тители Иоанн Златоуст и Нико-
лай Чудотворец… Их великое
множество. Но в сонме духовных
созвездий есть подвижники, о
которых помнят лишь немногие,
хотя величина их духовных да-
рований поистине изумляет. Об
одной из  таких святых и пойдет
речь. 16 января отмечается память
преподобной Геновефы Парижс-
кой. Сейчас ее имя не встретить
в месяцеслове Русской Право-
славной Церкви; в России память
об этой западной поместной свя-
той постепенно стерлась. Но ее
чтут на родине, во Франции, где
она просияла почти 16 столетий
назад. Конечно, трудно предста-
вить себе православных святых
в стране, прочно укоренившейся
в нашем сознании с католиче-
ством. Тем не менее, имя препо-
добной Геновефы (или Женевь-
евы) для Франции имеет такое же
значение, как для России – имя
преподобного Сергия Радонежс-
кого. Приглашаем читателей «Не-
лидовского Благовеста» познако-
миться с рассказом об удиви-
тельной святой – покровитель-
нице Франции и, возможно, сде-
лать для себя интересные откры-
тия в мире вселенского Право-
славия.

Святая покровительница Па-
рижа преподобная Геновефа (во
французском произношении - Же-
невьева) жила в конце V - начале
VI веках. Она родилась недале-
ко от Парижа (в то время этот го-
род носил название Лютеция) в
христианской семье. С детских
лет возгорелось ее сердце горя-
чим желанием посвятить себя
Богу. В те времена в Галлии су-
ществовали уже монастыри, од-
нако были также девы, посвятив-
шие себя Богу, но остававшиеся
жить в миру. После определен-
ного искуса девушка приносила
обет безбрачия, а епископ свер-
шал над нею посвящение и да-
вал ей небольшую фиолетовую
или красную головную повязку,

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

Ангел-хранитель Франции,
или  Неугасимая свеча святой Геновефы

которая являлась отличитель-
ным признаком посвященных
Богу дев. Святая Геновефа спо-
добилась такого посвящения,
когда ей было всего 14 лет.

После смерти своих родите-
лей святая Геновефа пересели-
лась к своей крестной матери.
Едва святая поселилась в Люте-
ции, как ее поразил страшный,
подобный общему параличу, не-
дуг, причинявший ей большие
страдания. Три дня пролежала
она, бледная и недвижимая, и ее
считали умершей. Но когда она
пришла в себя, то рассказала
своей крестной матери, что ан-
гел водил ее в места блаженства
праведных, и она видела отчас-
ти то, что приготовил Господь
любящим Его: «Блаженства эти
таковы, что неверные не пове-
рили бы мне, если бы я стала их
описывать».

С этого времени св. Генове-
фа получила дар прозорливос-
ти и открывала некоторым лю-
дям их тайные пороки. Девушка
вела подвижническую жизнь, с 15-
летнего возраста она вкушала
лишь дважды в неделю, причем

пища ее состояла лишь из хлеба
и бобов. И только в старости,
по послушанию епископу, она
стала вкушать молоко и рыбу.
Преподобная Геновефа очень
чтила память священномученика
Дионисия Ареопагита - апостола
Галлии. И стараниями святой
была построена базилика Сен-
Дени вместо старой церкви на
месте погребения священномуче-
ника.

В начале 451 года к Парижу
на угрожающе близкое расстоя-
ние подошло варварское племя
гуннов под предводительством
Аттилы, грабя и разоряя все на
своем пути. Жители города, объя-
тые паникой, хотели было бе-
жать, и лишь одна Геновефа со-
храняла хладнокровие. Собрав
в храмах женщин, она вместе с
ними старалась вымолить у Бога
помощь постом, слезами и молит-
вой, а также придать храбрости
мужчинам. Но нашлись люди,
восставшие против святой молит-
венницы. Они собирались даже
убить её.  Тогда вмешался архи-
диакон из Оксера, напомнил о
пророчестве святителя Германа
и о том, что Бог избрал Генове-
фу покровительницей города. И
в самом деле, в точности как пред-
сказал святой, Аттила вскоре из-
менил свой путь, повернув в сто-
рону от Парижа, а затем, потер-
пев сокрушительное поражение
от римских войск, и вовсе отсту-
пил.

Преподобная прославилась
в народе многими подвигами и
чудесами. По ее молитвам совер-
шались дивные исцеления, из-
гонялись бесы. Была она заступ-
ницей обидимых, пленных, несча-
стных. Перед ее просьбами смяг-
чались сердца даже суровых
язычников. Молитвами святой Ге-
новефы король-язычник Хлод-
виг принял святое крещение. А

дочь и сестра короля, дав обет
безбрачия, стали подвизаться
под ее духовным руководством.

Молва о святой Геновефе
распространилась вплоть до
Востока. В это время в пустыне,
недалеко от Антиохии, жил вели-
кий подвижник Симеон Столп-
ник. Патриархи испрашивали его
совета в борьбе с ересями, к нему
стекалось множество народа, тем
более что путь с востока на за-
пад проходил недалеко от стол-
па, на котором он стоял. Настав-
ляя посещавших его, св. Симеон
узнавал от них и о жизни Церкви
Христовой. И каждый раз, ког-
да, проходя этим путем, купцы из
Парижа посещали его, он рас-
спрашивал их о св. Геновефе, пе-
редавал ей свое приветствие и
просил ее молиться о нем. Про-
видел ли духом святой подвиж-
ник Востока, что в Галлии сияет
святостью посвященная Богу
дева, донеслась ли до его стол-
па молва о ней, не это в данном
случае имеет значение. Но духов-
ная, молитвенная связь между
великим пустынником Востока и
жившей среди мирян в большом
западном городе простой, посвя-
щенной Богу, девой, образ свя-
тости которой так отличался от
подвижнического пути св. Симе-
она, свидетельствует о единой в
те времена на Востоке и Западе
вере Христовой.

Преподобная Геновефа ото-
шла ко Господу 3 (16 по новому
стилю) января 512 года в возрас-
те 89 лет. Погребена она была в
крипте, находившейся под хра-
мом святых апостолов Петра и
Павла.

В течение своей долгой жиз-
ни св. Геновефа охраняла, уми-
ряла и просвещала своей свято-
стью еще полуязыческую Гал-
лию. Последние же годы ее жиз-
ни протекали в первом на Западе

христианском государстве - мо-
лодой Франции. Как преподоб-
ный Сергий на Руси по отноше-
нию к московскому князю, была
она мудрой советницей в делах
устроения Церкви Христовой у
короля Хлодвига. Так же, как и
преподобный Сергий, является
она покровительницей всех уча-
щихся. На площади Пантеона, где
когда-то была ее базилика, на-
ходится прекрасная «Библиоте-
ка св. Женевьевы», а на мосту,
соединяющем остров Ситэ с «ле-
вым берегом», или «латинским
кварталом», высоко над Сеной,
по которой она столько раз пла-
вала, и над городом, в котором
она так долго жила, высится ее
статуя в самом сердце Парижа.

 Почитание преподобной Ге-
новефы началось сразу же пос-
ле ее кончины. Множество чудес
происходило от мощей святой.
По молитвам к преподобной ис-
целялись болящие, ее заступни-
чеством Париж спасался от заво-
евателей. Во время Французской
революции мощи святой Жене-
вьевы были сожжены безбожни-
ками, а пепел развеян над Сеной.
Но частицы ее святых мощей,
подаренные в свое время различ-
ным приходам, сохранились. Эти
частицы, а также древняя гроб-
ница преподобной находятся в
храме святого Стефана-на-горе
(Saint-Etienne-du-Mont). Рядом с
мощами висит небольшая право-
славная икона, на которой свя-
тая Геновефа изображена вместе
с преподобным Симеоном Стол-
пником.

Во время норманнских набе-
гов в IX веке мощи преподобной
Геновефы уносили из Парижа.
При возвращении святых мощей
совершалось множество чудес.
Так, в предместье Парижа в лесу
забил источник, там была устро-
ена часовенка со статуей святой
Геновефы. А само местечко ста-
ли называть Сент-Женевьев-де-
Буа, то есть «Святая Женевьева
в лесах».

В 30-е годы XX века здесь на
пожертвования благотворителей
был устроен «Русский дом» для
престарелых и нетрудоспособ-
ных русских эмигрантов. Тогда
же городские власти выделили
для русских часть кладбища. На
небольшом участке, прилегаю-
щем к кладбищу, выстроили
церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы. Архитектором храма
был Альберт Александрович Бе-
нуа. Над росписями храма рабо-
тал он же, вместе со своей супру-
гой Маргаритой Бенуа. А также
граф Г.А.Шереметьев и некото-
рые добровольцы.

На этом кладбище покоятся
великие люди России, которые
были вынуждены покинуть Ро-
дину в результате революции.
Здесь находится мемориал в
честь воинов Белой армии. Об-
рели свой последний покой на
этом кладбище многие священ-
нослужители. В частности, про-
тоиерей Сергий Булгаков, про-
тоиерей Василий Зеньковский и
другие. Похоронены здесь мно-
гие известные деятели культуры.

В настоящее время клирика-
ми Корсунской епархии ежегод-
но, в день памяти святой, 16 ян-
варя служится молебен у части-
цы мощей св. Геновефы (с раз-
решения руководства католичес-
кого храма св. Стефана (Saint-
Etienne-du-Mont). Святая продол-
жает оставаться живой для тех,
кто c верой призывает ее имя.
Преподобная Геновефа просла-
вилась многими подвигами и чу-
десами, которые свидетельству-
ют о том, что она была сосудом
Божественной благодати и оби-
талищем Духа Святого, поэтому
по ее молитве утихали бури и из-
гонялись бесы. Как свеча, воз-
жигавшаяся во время молитвы в
ее руке, горело ее сердце перед
Богом.

Материал на основе интер-
нет-источников подготовила

Анна ШТУБОВА
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 - Елена! Рождественс-
кие дни ассоциируются с
делами милосердия. И
если сегодня Церковь и
государство озабочены
одними и теми же пробле-
мами жизни общества, они
могут и должны искать
формы совместного труда
для решения наболевших
вопросов.  А что для Вас
Рождество Христово?

- Светлый, теплый, до-
машний праздник. В семье
мы отмечаем Рождество,
не делая акцента на Но-
вый год. Хотя младшие сы-
новья, 7 и 9 лет, в Деда Мо-
роза верят и 1 января все-
гда бегут под елку. Дети ве-
рят в чудо, и так хочется,
чтобы они подольше со-
храняли эту веру! Но и для
взрослого человека верить
в чудо – очень важно. Мес-
то чуду есть в жизни каж-
дого. Только мы не обра-
щаем на него внимания. А
вообще-то чудеса рядом.

- Расскажете?
- Через чудо, наверное,

пришла в храм. Но говорить
об этом пока не готова.
Знаю лишь, что сила, по-
мощь Божия действитель-
но существует и она очень
реальна. Думаю, многие
могли бы подтвердить мои
слова. Не случайно в ка-
федральном Оковецком
соборе столько людей мо-
лилось за Рождественской
ночной службой. Пришло
очень много молодежи. И
собор наш был чудесно ук-
рашен силами благодете-
лей: необычный вертеп,
куклы в человеческий рост.
Если раньше многие захо-
дили на службу по какому-
то неосознанному зову
сердца — посидели за
праздничным столом, со
всеми вытекающими по-
следствиями, а потом от-
правились свечку ставить,
— то в этом году таковых
прихожан практически не
было.

- Елена,  Вы - в про-
шлом юрист, менеджер,
теперь работаете в сфере
социального церковного
служения. Жизнь приотк-
рылась несколько с иной
стороны?

- Помогать людям – это
здорово! Когда даже не
слышишь, а просто видишь
благодарность в глазах, это
ощущение непередавае-
мое. Конечно, многое еще
у нас не получается. Хоте-
лось бы, чтобы социальная
работа велась более мас-
штабно, больше людей
вовлекалось в это движе-
ние. Так, Ржевская епархия
участвовала в акции «Дари
радость на Рождество»,
организованной фондом
«Милосердие». Гости сай-
та «Дари радость на Рож-
дество» выбирали конк-
ретного человека, которо-
му могли бы сделать конк-
ретный подарок. Но то ли в
силу того, что люди в нашем
регионе не столь активно
пользуются Интернетом, то
ли им удобнее делать по-
дарки по знакомым адре-
сам, акция прошла не столь
масштабно, как хотелось
бы.

 Да, несколько много-
детных семей города и
района получили вещевую
и продуктовую помощь. А
глава районной админист-
рации В.М. Румянцев по-
обещал одной семье еще
и дрова привезти. Саша М.
– инвалид, сирота. Девочку

 Интервью с Еленой  Викторовной  Евтеевой, председателем отдела
по социальному служению и благотворительности Ржевской епархии

воспитывает бабушка, ре-
бенок часто лежит в боль-
нице в силу слабого здоро-
вья. Саше был необходим
принтер; благодаря благо-
детелям принтер Саше мы
подарили. При поддержке
кафедрального собора
одна многодетная семья
получила постельное бе-
лье, мать-одиночка - утюг.
В дом престарелых отвез-
ли памперсы, которые по
договору о сотрудничестве
пожертвовала одна из се-
тей Ржевских аптек. Конеч-
но, этого недостаточно,
нуждающихся людей мно-
го. Но я очень надеюсь, что
это только начало и соци-
альное направление будет

Солидарное общество как
альтернатива обществу конфликта

развиваться, привлекая к
себе все новых людей, же-
лающих помочь ближним,
нашим же горожанам.

- Елена, Вы как-то ут-
верждали, что люди дол-
жны помогать людям. Но
многие ли хотят это де-
лать?

- Может быть, они еще
просто об этом не задумы-
ваются? Например, пока
сама не начала занимать-
ся социальной работой,
даже не предполагала, что
в наши дни люди могут так
тяжело жить! Что касается
материальной стороны
жизни, столкнулась с очень
ограниченным, буквально
во всем, существованием!
Недавно вместе с соцза-
щитой отвозили продукто-
вые пакеты. Самое удиви-
тельное – люди не просят,
хотя реально нуждаются!
Очень много таких людей,
и никто о них не знает.

Может быть, они когда-
то «перешагнули» через
себя, попросили о помощи.
А им по каким-то причинам
отказали, может быть, в
резкой форме. Возможно,
дело в психологических ба-
рьерах. Особенно это ха-
рактерно для глубинки,
ведь Ржевская епархия,
напомню, охватывает весь
юго-запад Тверской облас-
ти. В семье - дети, а дос-
тойной работы у родителей
нет. Конечно, они как-то
пытаются перебиваться
случайными заработками,
но… Может быть, благопо-
лучные люди не подозре-
вают об этом. Или просто
психологически «закрыва-
ются». Ведь есть создан-
ный своими трудами благо-
получный мир, в котором
им и их близким хорошо. А
что за его пределами – ка-
кая разница? Знаю, неко-
торые состоявшиеся в ма-
териальном плане выска-

зывают такое мнение, что
да, я многого добился в
этой жизни, потому что на-
пряженно работал. С какой
стати должен оказывать
помощь человеку, который
работает через день? Вро-
де бы правильно. Но с дру-
гой стороны, мы же не зна-
ем, по каким причинам у
людей так складывается
жизнь! Например, в Зуб-
цовском районе есть се-
мья, в которой воспитыва-
ется 13 детей. Папа – ин-
валид, мама работает
одна. Они держат хозяй-
ство, они работают, они
вкалывают! Но создать
приличные условия для 13
детей лишь на пенсию и

зарплату крайне сложно.
Таким людям необходимо
помогать.

 - Елена, в прошлом
году вы собирали сред-
ства для онкобольных
детей. Чем закончилась
эта история?

 - Родители в СМИ ин-
формацию просили не
афишировать, но мама од-
ной девочки позвонила пе-
ред самым Новым годом.
Поблагодарила, рассказа-
ла, что дочери сделали
операцию за рубежом,
провели лечение, сейчас
динамика положительная.
Работу этой девочки я ви-
дела на выставке «Христос
рождается – славите!» Хо-
чется сказать «спасибо!»
всем добрым прихожанам
наших храмов, которые
опускали в ящик для по-
жертвований свои деньги.

- Не думаете, что Вас
может постичь эмоцио-
нальное выгорание, если
будете все так близко при-
нимать к сердцу?

- Без молитвы и духов-
ной поддержки было бы
сложно. Когда совсем пло-
хо, всегда могу прийти к вла-
дыке Адриану, и все встает
на свои места. Батюшка
Алексей Брагин, ключарь
Оковецкого собора, также
всегда подбодрит, поддер-
жит и поможет советом.

- Ваша жизнь сильно
изменилась с той поры,
как Вы начали работать в
Церкви?

- Да, конечно, заметила
это по своей семье - стала
значительно меньше вре-
мени проводить дома.
Спасибо родным, супругу,
родителям за поддержку,
помощь и понимание. На
социальной работе ведь
можно легко увлечься и
забыть о самых родных.
Старшие сыновья интере-
суются, но пока еще не вов-
леклись в мои заботы. У
меня есть одна знакомая
со Ставрополья, которая
занимается социальным
служением. У них создан
кризисный центр, где рабо-
тают всей семьей: две до-
чери, супруг и она сама.

- Елена, помните, рус-
ский философ Иван Алек-
сандрович Ильин опреде-
лял государство исклю-
чительно через понятие

солидарности, называя
его «организованным
единением духовно соли-
дарных людей». Эта мо-
дель человеческих отно-
шений восходит к тому об-
разу Церкви как тела, ко-
торый мы находим в по-
сланиях святого апостола
Павла: мы все призваны
к братскому сотрудниче-
ству и к заботе друг о дру-
ге. Однако в современном
мире преобладает иная
модель устроения обще-
ства - это модель конфлик-
та, когда в основу положе-
на система противостоя-
ний, конкуренции и борь-
бы.

- Да, но именно стрем-

ление к солидарности оп-
ределяло весь историчес-
кий путь России, связывая
воедино разные эпохи. Об-
щие ценности пронизыва-
ют все пространство отече-
ственной культуры. Думаю,
идеалом и современного
русского человека, пусть
даже в глубине его души, яв-
ляется солидарное обще-
ство, общество социальной
симфонии, где разные
слои и группы, разные уча-
стники политических и эко-
номических процессов яв-
ляются не борющимися
друг с другом конкурента-
ми, а соработниками.

- Очень хочется наде-
яться, что проектом наше-
го будущего когда-нибудь
может стать солидарное
общество как альтернати-
ва обществу конфликта.

- Да, и поэтому сегодня
так важно объяснять, на-
верное, уже не взрослым,
у которых сложившиеся
взгляды на жизнь, а моло-
дым, что люди должны по-
могать людям! Это возмож-
ность утверждать в созна-
нии наших детей те тради-
ции, которые позволят им
выработать свое мировоз-
зрение на основе нашего
исторического опыта и оте-
чественной культуры. Надо
активно работать с подра-
стающим поколением. У
нас уже прошли встречи уп-
равляющего Ржевской
епархией с директорами
школ, детских садов. В ян-
варе планируется встреча
с директорами средних
специальных учебных заве-
дений и вузов. Очень хоте-
лось бы донести до обще-
ства, что солидарность,
милосердие в жизни любо-
го человека – это очень
важно. Даже не для тех,
кому мы помогаем, а для
тех, кто помогает. Твое не
то, чем ты обладаешь, но
то, что ты отдаешь. Сегод-
ня многие жалуются, что
радости в жизни нет, зарп-
латы маленькие, погода
ужасная. Но ведь радость
человеку – благотворитель-
ность его. Почему хотя бы
не попробовать?!

 Солидарность в обще-
стве можно воспитывать
через возрождение семей-
ных ценностей. Ведь пол-

ная семья – это так здоро-
во! При кафедральном со-
боре действует прекрасная
лекторская группа, мы мо-
жем предложить увлека-
тельные беседы на тему
семейных ценностей.

- Елена, если продол-
жить тему милосердия, со-
циального служения…

- При кафедральном
соборе открыт пункт про-
дуктовой помощи, которую
могут получить те, кто нуж-
дается - многодетные, ма-
лоимущие, состоящие на
учете в территориальном
отделе соцзащиты населе-
ния. Получают помощь

один раз в неделю на про-
тяжении месяца. Следую-
щий месяц - новые пять
семей.

- Благодетели на-
шлись?

- Пока из 11  ржевских
предпринимателей, кото-
рым я направила письма,
откликнулся только один -
это руководитель и сотруд-
ники  продуктового магази-
на на Ленинградском шос-
се. Очень им благодарна!
Не знаю, насколько сис-
темно или разово будет
происходить наше взаимо-
действие, время покажет.
Большое спасибо Ржевс-
кому ЛПУМГ – два месяца
подряд привозят продукты.

 При епархиальном уп-
равлении открыт пункт ве-
щевой помощи. Все нужда-
ющиеся могут прийти во
вторник и четверг, с 9 до 11
часов. У нас много одежды,
обуви и игрушек. Хотелось
бы отметить девятую и пя-
тую школы, учащиеся кото-
рых, под руководством сво-
их педагогов, целыми клас-
сами собирали одежду, иг-
рушки, канцелярские това-
ры для детей из приютов
города и района к Рожде-
ству.

- Елена, по примеру
других епархий Вы не пла-
нируете создание в Рже-
ве центра защиты мате-
ринства?

—  Да, и он будет назы-
ваться «Надежда». Уже
заключен договор с женс-
кой консультацией, прово-
дится аналогичная работа
с железнодорожной боль-
ницей. Мы сотрудничаем с
благотворительным фон-
дом Василия Великого,
планируем установить
плазменные мониторы ря-
дом с гинекологическими
кабинетами. Женщины
смогут смотреть ролики о
радости материнства, внут-
риутробном развитии мла-
денца, увидят, что такое
аборт с точки зрения ре-
бенка, который уже наде-
лен жизнью, бессмертной
душой, хотя еще и не родил-
ся. Перед Новым годом в
женской консультации
были установлены четыре
баннера с той же темати-
кой. Планируется органи-
зация телефона психоло-

гической помощи для бере-
менных женщин. Уже рабо-
тает кабинет предабортно-
го консультирования в жен-
ской консультации, где при-
ем ведут профессионалы:
терапевт, педиатр и психо-
лог. К сожалению, женщин
в кабинет пока приходит
мало.

 - Почему?
- Женщины, которые

чаще всего решаются на
аборт, это уже состоявшие-
ся личности. Аборт - это их
решение, менять которое
они не хотят, и даже не же-
лают на эту тему разгова-
ривать. Есть женщины, ко-
торые приходят на аборты
раз в три месяца: все рав-
но, что к стоматологу схо-
дить. Предпочитают, не за-
думываясь, прийти, убить и
идти по жизни дальше. В
России в 2012 году было со-
вершено 935 тысяч абор-
тов. Отношение к беремен-
ности должно в корне из-
мениться, если у нас как у
народа еще остался ин-
стинкт самосохранения.
Церковь свидетельствует,
что аборт недопустим. Ког-
да принимают решение из-
бавиться от нежелатель-
ной беременности, соб-
ственными руками выры-
вают из своего сердца ми-
лосердие и любовь, на
смену которым приходят
страдание, апатия, уныние.
Очень хотелось бы, чтобы
на консультацию приходи-
ло больше женщин.

- Может быть, инициа-
тива должна исходить от
врачей?

 - Врачи не могут не дать
направления на аборт,
если женщина того жела-
ет. Хотя знаю епархии, где
существуют тесное взаимо-
действие между Церковью
и женской консультацией,
и женщина не может прий-
ти на аборт, если она не
прошла через кабинет пре-
дабортного консультирова-
ния, там счет спасенных от
смерти детей идет уже не
на сотни, а на тысячи. В ка-
федральном Оковецком
соборе теперь служится
молебен первую и третью
субботу месяца в 16 часов
– о благополучном вынаши-
вании беременности, даро-
вании чада бесплодным, о
спасении (от аборта) жиз-
ни нерожденных детей.
Радует, что посещают мо-
лебны не только прихожа-
не нашего собора. Хоте-
лось бы, чтобы как можно
больше людей об этом уз-
нало. Для всякого челове-
ка, неравнодушного к про-
блеме моральной атмос-
феры в обществе, сегодня
очевидно, что мы живем в
эпоху, когда фундаменталь-
ные нравственные устои
оказались подвержены
коррозии. Имея дело с
проблемой прогрессирую-
щей нравственной дегра-
дации части общества, мы
стоим не только перед за-
дачей улучшения мораль-
ного климата, но и перед
вопросом национального
выживания.

 - Благодарю Вас за
интервью.

      Ирина Кузнецова
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 Поле деятельности велико

Многие  десятилетия скла-
дывалось мнение, что храмы
посещают лишь пожилые
люди, с уходом которых ум-
рёт и религия. Но пришло вре-
мя, и все с изумлением уви-
дели новое, юное лицо Рус-
ской церкви. Несмотря на по-
пытки искоренить веру в на-
шем народе, святое Право-
славие продолжает оставать-
ся могучей созидательной си-
лой. Сегодня приоритетным
направлением общецерков-
ной деятельности является
духовно-нравственное вос-
питание детей и молодёжи. И
центром такой работы стано-
вится церковный приход.

В Нелидовском  благочи-
нии уже не первый год созда-
но и действует отделение об-
щественной организации
«Православная молодёжь».
Являясь его руководителем,
я заметил, что дети и подрос-
тки обладают восприимчивой
и впечатлительной душой, тя-
нутся к религиозным знаниям.
Многие из них получают их в
общеобразовательных шко-
лах на  уроках  Основ право-
славной культуры. Среди них
немало и тех, кто посещает

церковь. Например, немало
молодёжи совсем недавно
приняло участие в таинстве
Соборования и Рождественс-
ком  Богослужении. Большую
заинтересованность  прояв-
ляют учащиеся школ к исто-
кам религии, участвуя в фес-
тивале «Свет Рождественс-
кой звезды». Словом, у нас
уже накоплен определённый
опыт организации внебогослу-
жебного общения  молодёжи.
Однако «жатвы много, а де-
лателей мало...» (Мф. 9:37).
Об этом хотелось бы сказать
несколько подробнее.

 Главная проблема, сто-
ящая сейчас перед право-
славной молодежью Нелидов-
ского района, – это отсут-
ствие специального помеще-
ния для встреч и непосред-
ственной работы. Нам прихо-
дится ютиться в телестудии
“Дай-5”, которая в настоящее
время  играет большую  роль
в приобщении молодежи к
православию. Так, за после-
дние 3 месяца нами снято 5
фильмов на духовно-нрав-
ственную тематику, в т.ч. об
Оковецком храме. Наши рабо-
ты отправлены  на IX Между-
народный Сретенский кинофе-
стиваль православных филь-
мов “Встреча”, который прой-
дёт с 21 по 26 февраля. Пра-
вославные фильмы нашей
студии выставлены и на Все-
российский портал ПроБуме-
ранг.ТВ,  раздел «Участники»

12 стр.), в Youtube и  ВКон-
такте «Олег Дворников», на
сайте  www.  Day 5. fo. ru Bk
«Дай-5». Однако обращаясь к
православной тематике, сту-
дийцы, юнкоры разрабатыва-
ют и много других планов, за-
думок. Они пишут статьи,
эссе, заметки, готовят сюже-
ты из жизни школьных коллек-
тивов, города и района, обра-
батывают материалы, со-
бранные  на фестивалях, в
походах, экскурсиях и так да-
лее. В связи с этим назрела

необходимость создать от-
дельную  от  “Дай-5” киносту-
дию, и конечно, помочь с при-
обретением  фотоаппарата,
компьютеров, видеокамеры и
т.д. Дело это стоящее, оно
окупится сторицей. Надеюсь
в этом вопросе получить бла-
гословение  епископа Ржевс-
кого и Торопецкого Адриана, а
также  благочинного Нелидов-
ского округа иеромонаха Ни-
колая и рассчитываю на под-
держку местной власти. Так-
же прошу утвердить “Епархи-

альное Детско-юношеское
православное братство доб-
ровольцев во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского”, т. к.
оно уже создано и в январе
его участники совершили
свое первое паломничество
в Александро-Невскую лавру
в город Санкт-Петербург.
Председателем вызвался
стать Алексей  Шебин (школа
№5), а координатором —  ру-
ководитель жарковского отде-
ления Сергей Косов.

Существует у нас  пробле-

ма и с проведением социаль-
ного православного кинолек-
тория, который ранее был от-
крыт при кинотеатре «Спут-
ник»: с приобретением новой
аппаратуры 3D мы не можем
показывать фильмы из личной
видеотеки и другие, и конеч-
но, необходим проектор.

И несколько слов о нашей
добровольческой работе. Она
заключается в организации
помощи ветеранам и детям,
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Стимули-
ровалась работа доброволь-
цев в школах. Больших успе-
хов добился отряд добро-
вольцев коррекционной шко-
лы под руководством Гылка
Л.Ю. При подведении итогов
областного конкурса “Добро-
волец 2013 года” мы удостое-
ны 2-х лауреатских дипломов:
за лучшую постановку добро-
вольческой работы в муници-
пальном образовании - “Луч-
ший филиал”, а Стас Король-
ков удостоен высшего звания
- Доброволец года.

Поле деятельности обще-
ственной организации «Пра-
вославная молодёжь» вели-
ко, накоплен и некоторый
опыт работы. Но пришло вре-
мя подумать и о привлечении
в её ряды новых талантливых
юношей и девушек, чтобы
двигаться по всем направле-
ниям вперёд более активно.

Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель Нелидовс-
кого филиала МО «Право-

славная молодежь»
На снимке: в храме
Фото Юрия Петрова

 ДЕЛА. ОПЫТ.
ПРОБЛЕМЫ

...Мы  песнями Христа прославим!Фестиваль «Свет
Рождественской

звезды»

Участников фестива-
ля приветствует прото-
иерей Сергий Малышев

14 января в ДЦ «Спутник»
состоялся праздничный концерт
в рамках фестиваля «Свет рож-
дественской звезды».

Светлый праздник Рожде-
ства Христова  вот уже более
двух тысяч лет приносит на зем-
лю особую, ни с чем не сравни-
мую радость. И одними из пер-
вых ее чувствуют дети. Именно
они с таким нетерпением ждут
приближения встречи с Младен-
цем Христом, вкладывая всю
свою чистую душу в подготовку
к празднику. В этом уже не пер-
вый год убеждаются те, кто хоть
раз присутствовал на фестивале
«Свет рождественской звезды»,
проводимом приходом Балыкин-
ской церкви совместно с отде-
лом образования администрации
Нелидовского района. Старто-
вавший 5 января фестиваль уже
выявил немало юных мастеров
и мастериц, представивших свои

поделки на выставку, открытую
в музейном культурно-туристичес-
ком комплексе. А на состоявшем-
ся в ДЦ «Спутник» 14 января праз-

дничном концерте дети славили
рождение Христа уже своими
звонкими голосами.

 Праздничный вечер поздра-
вительным словом открыл про-
тоиерей Сергий Малышев. Ба-
тюшка поздравил гостей концер-
та с Рождеством Христовым, от-
метив значимость и самого праз-
дника, и проводимого меропри-
ятия:

  - Рождество Христово - это
событие, ставшее переломным
моментом в человеческой исто-
рии. Отныне мы знаем, что смерть
побеждена и жизнь жительствует
среди людей, - подчеркнул отец
Сергий. - Жизнь нам приносит Бог,
воплотившийся на земле ради
нас. Когда мы отворачиваемся от
Бога, то отказываемся от жизни,
а когда мы с Богом - жизнь со
всей полнотой пребывает в нас.
Сегодня уже не первое меропри-
ятие, на котором мы славим Хри-
ста: 5 января открылась выстав-
ка, 7 января состоялась рожде-
ственская елка. А нынче я желаю
вам радостных выступлений;
пусть Господь, видя ваши стара-
ния, наградит вас миром, радос-
тью и благодатью.

  Юные таланты не обманули
надежд гостей праздника и выс-
тупили просто замечательно, с
подкупающей детской искренно-
стью. Отличились все, в том чис-
ле и самые маленькие исполни-
тели (ансамбли средней и стар-
шей групп детсада №2, не только
певшие, но и исполнившие тро-
гательный «Танец ангелов»  (рук.
И. П. Гультяева, Е.В. Карназеева),
ансамбль «Непоседы» детсада
№4 (рук. А.А. Кузнецова), малень-
кая певица Валерия Кривенчен-
ко из детсада №7 (рук. Л.В. Фого-
рош). Немало лиричных песен по-
дарили присутствовавшим в
зале и школьники: это гимназис-
ты Валерия Шкред, Дарья Игна-
това, Анна Беляева, Анна Кузне-
цова, Ольга Долгашова, Нелли
Паламарчук (рук. О.Г. Ивченков),
учащиеся школы №3 Екатерина
Мамунова, Маргарита Смоликова
(рук. Б.В. Добролеженко), участ-
ники вокального ансамбля шко-
лы №5 (рук. И.А. Белова), воспи-
танники Детской школы искусств
Полина Белова и Дарья Игнато-
ва (рук. Н.К. Лукоянова), участ-
ники вокального ансамбля ДШИ

«Акварель» (рук. Л.В. Фогорош),
воспитанницы Дома детского
творчества Екатерина Кудрявце-
ва и Наталья Вихрова (рук. Э.Ю.
Нилогов).

 Поделились рождественс-
кой радостью и гости: учащиеся
Земцовской школы Светлана Да-
увальцер и Юлия Майкова испол-
нили песню «Ночь на Рождество»
(рук. Е.В. Клочкова); красивыми
звонкими голосами также пора-
довали юные участники ансамб-
ля «Бусинки» и вокальное трио
Детской школы искусств г. Белый
(рук. Л.В. Жегунова). Заключи-
тельным мажорным аккордом
вечера стало совместное выступ-
ление ребят и взрослых: детский
хор и ансамбль педагогов «Эле-
гия» нелидовской Детской шко-
лы искусств исполнил светлую
и жизнеутверждающую песню
«Звезда Рождества» (рук. Е.В.
Иванова). Нельзя не отметить и
ведущую мероприятия - гимнази-
стку Александру Пелихову, так
выразительно и проникновенно
прочитавшую в начале вечера
стихотворение «Рождество Хри-
стово» (рук. И.С. Дынина).

 Никто из участников концер-
та не остался без поощрения: ру-
ководителям юных талантов
были вручены благодарствен-
ные письма от прихода Балыкин-
ской церкви, отдела по культу-
ре, делам молодежи, спорту и
туризму и отдела образования
райадминистрации, а блистав-
шие на сцене одаренные дети по-

лучили грамоты от отделов об-
разования и культуры, шоколад-
ки и церковные сувениры. Ребя-
там - участникам фестиваля, мож-
но сказать, особенно повезло,
они максимально приобщаются
к великому и светлому праздни-
ку Рождения в мир Спасителя:
если на выставке поделок они
словно побыли в роли волхвов,
принесших дары Младенцу Хри-
сту, то здесь, на вечере, дети пре-
вратились в маленьких ангелов,
славящих Рождение Спасителя.
И во многом благодаря им, по
словам рождественской песенки,
  «В этот волшебный праздник
  Всё наполняется вдруг
  Верой, надеждой, любовью
  И светом добра вокруг».

Елена СЕМЁНОВА

Поёт Валерия Кривен-
ченко (детский сад № 7).

Ольга Долгашова,
гимназия № 2

На сцене Светлана Даувальцер,
Юлия Майкова, Земцовская школа

Ансамбль «Бусинки», г. Белый

Детский хор и ансамбль «Эле-
гия», ДШИ

Екатерина Мамунова,
школа №3
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ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Иконная лавка предлагает
 мёд  освящённый, натуральный, цветочный и липо-

вый с усиленным лечебным свойством.

19 января, воскресенье
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
0.00 Литургия. Освящение воды.

20 января, понедельник
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

21 января, вторник
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

23 января, четверг
Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 января, пятница
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

25 января, суббота
Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы и с нею в Риме пост-
радавших.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В период новогодних кани-
кул педагоги и воспитанники

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

Крещение
 Январь. Крещенье.
                             Благодать.
 Морозом свергнутые дали.
 И хочется весь день
                                молчать,
 И чтобы все кругом
                                молчали.
 Священность этой тишины
 Нарушить свято лишь
                              молитвой,
 Церковных песнопений сны
 Со звоном колокольным
                                    слиты.
 А в полдень солнечный
                                  прорыв
 Наступит в снежном
                             пированье
 И, верность Богу сохранив,
 Зазолотится куполами.
 И в этом вечном
                             торжестве
 Перед Всевышним замирая,
 Ребёнок и старик к земле
 Склонятся, «Отче…»
                              повторяя.

Ангелина ШЕНИНА

И с молитвой
в прорубь
входишь

Ночь в дома стучится,
Волшебство даря.
Пусть всем радость снится,

Звёздами горя.
Город засыпает, ну
                а мы – в лесу;
Мчимся, словно ветер,
                 в зимнюю красу.
Там в снегах поляна,
                 прорубь на груди,
А за ней часовня: зорко, брат,
                                     гляди.
И вот миг счастливый,
         всё как будто вновь –
Прорубь, Агиасма, батюшка,
                                  любовь.
Как крестил когда-то
                    славный Иоанн,
И входил Спаситель
                в древний Иордан.
А с небес катился
               мощный глас Отца:
«Здесь Христос – сиянье
                             Моего лица!
Он Мой Сын возлюбленный,
Крестится родной,
Рядом голубь белый,
                 это Дух Святой».
И народ крестился следом
                          за Христом,
И купель имеет каждый
                            Божий Дом.
И с молитвой в прорубь
Входишь, Бог с тобой!
Рядом белый голубь,
Это Дух Святой!

Юрий ИЛЮХИН
январь 2014 г.
г. Нелидово

Это путешествие, кото-
рое состоится 21-28
февраля 2014 года,

Программа  пребывания
в монастыре святой

Екатерины:
1 день  Прилет на Си-

най. Монастырь Святой
Екатерины. Размещение.

2 день  Экскурсия по
монастырю св. Екатерины,
храм Преображения Гос-
подня, часовня Благовеще-
ния, Неопалимая Купина,
Ризница. Монастырская
костница, скит  свв. Галак-
тиона и Епистимии.

3 день  Шарм-Эль-
Шейх, Собор коптской цер-
кви. Эль-Тур, древняя Раи-
фа. Храм великомученика

7 день  отъезд, авто-
бус в Шарм-Эль-Шейх,
аэропорт Шарм-Эль-
Шейх, вылет в Москву.

Паломническая служба
Ржевской  епархии пригла-
шает  принять участие в по-
ездке.  Записаться вы мо-
жете по тел. 8-915-731-97-
56  и в иконной лавке Око-
вецкого храма,   узнать под-
робности на сайте Ржевс-
кой епархии (паломн. служ-
ба) , а также  по телефону
8-910-918-96-20 или  напи-
сав на электронную почту
putnikiegipet@mail.ru.

Стоимость рассчитана
с учетом цен на сентябрь
2013 года, 27500 рублей.
Очередность пунктов про-
граммы может быть изме-
нена.

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ
По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана

 Богоприемлющая земля Синая
и у пещеры Пророка Божия
Илии, лично пережить
страницы библейской исто-
рии.

Открыть Египет Ветхо-
заветный на пустынных
тропах Синая, в тени вет-
вей Неопалимой Купины
или в незабываемом рас-
свете на вершине Моисея.

Но в первую очередь
наше путешествие призва-
но показать нам, христиа-
нам, землю, где соверша-
лись события, стоящие у
истоков нашей веры.

Георгия, мощи подвижника
Григория. Источники Мои-
сея. Купание.

Оазис Фейран. Женский
монастырь, греческий храм
Космы и Дамиана. Гора, от-
куда Моисей наблюдал за
битвой с амаликитянами.

4 день  Подъем на гору
Моисея. Рассвет на горе св.
Моисея. Пещера и храм
Илии Пророка. Храм ико-
ны Матери Божией «Эко-
номисса». Келья подвиж-
ника Стефаноса.

5 день  Ущелье Вади
Фола. Долина Иоанна Ле-
ствичника. Темница, место
покаяния. Храм Иоанна
Крестителя. Пещера прп.
Иоанна Лествичника.

 6 день Долина Леджи.
Камень 12-ти колен, мона-
стырь 40 Синайских муче-
ников.

мы проводим в знак укреп-
ления и развития традиций
русского паломничества,
имеющего уже 1000-лет-
нюю историю.

Увидеть Синай великих
подвижников благочестия,
представить в реальных ус-
ловиях жизнь этих аскетов,
удалившихся от мира и
живших в уединении, по-
святив себя покаянию, мо-
литве и богопознанию.

Пройти по местам, ос-
вященным Божественным
присутствием на горе Про-
рока и Боговидца Моисея,

      Доставили радость детвореНовый год и Рождество —
удивительное время, когда
сердце наполняется ожидани-
ем праздников и радости.

Дома детского творчества
организовали игровые атт-
ракционы для детей на Елке
главы Нелидовского района и
Рождественской елке во
Дворце культуры «Шахтер».

Дети разных возрастов
активно принимали участие в
аттракционах. Самым массо-
вым и музыкальным стал кон-
курс «На балу у Золушки».

Маленькие  принцы и принцес-
сы  танцевали и водили хоро-
воды вокруг елки. Ребята по-
старше с азартом ловили
удочкой «новогоднюю рыбу»
(конкурс «Зимняя рыбалка»).
Девчонки демонстрировали
свою грацию в аттракционе
«Королевская осанка». С удо-
вольствием дети шагали по
«льдинам», прыгали на ска-

калке, играли в снежки. Но
особый восторг у ребят выз-
вал аттракцион «Веселый
хоккей». В некоторых конкур-
сах вместе с детьми прини-
мали участие и родители. Ре-
бята получили массу положи-
тельных эмоций, а также мно-
го призов и подарков.

      Елена СТАВЦЕВА

На 87  году ушёл из жизни участник Великой Отече-
ственной войны Иван Михайлович ЮХНОВИЧ. Городс-
кой совет ветеранов выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.


