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Лето как начало нового пути

 28 июня в «Социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних» Не-
лидовского района прошел на-
стоящий Праздник лета! Для 
присутствующих гостей, сре-
ди которых были иеромонах 
Николай(Голубев), настоятель 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери, протоиерей 
Сергий Малышев, помощник 
благочинного по катехизации 
и образованию, Г.В. Ляпина, 
помощник благочинного по со-
циальному служению и благо-
творительности, Н.И. Цветкова, 
директор Воскресной школы, 
Т.В. Доскач, помощник благо-
чинного по миссионерской дея-

тельности и других специально 
приглашенных гостей ребята 
подготовили настоящее торже-
ство. Несмотря ни на что, дети 
здесь всегда выступают бле-
стяще. Их жизнерадостности 

и умению себя показать стоит 
поучиться. Стоит отметить, что 
во многом это, конечно, заслуга 
педагогов, которые вкладыва-
ют в этих деток частичку себя.  
Праздник детства прошел на 
ура. Ребятам после хорошего 
выступления предложили мо-
роженое, а потом на свежем 
воздухе и солнышке попрыгать 
на новеньком батуте, подарен-
ном к празднику.
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 Нелидовского благочиния

Праздник лета, 
праздник 
детства

Семья – это счастье, любовь и 
удача,

Семья – это летом поездки на 
дачу.

Семья – это праздник, семей-
ные даты,

Подарки, покупки, приятные 
траты.

Рождение детей, первый шаг, 
первый лепет,

Мечты о хорошем, волнение и 
трепет.

Семья – это труд, друг о друге 
забота,

Семья – это много домашней 
работы.

Семья – это важно! Семья – это 
сложно!

Но счастливо жить одному 
невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь 
берегите,

Обиды и ссоры подальше 
гоните,

Хочу, чтоб про нас говорили 
друзья:

Какая хорошая Ваша семья!

 Грандиозными праздни-
ками завершаются школьные годы 
и годы проведенные в колледжах 
и вузах. Полученые долгожданные 
дипломы.  Вместе с летом у вчераш-
них студентов начинается новая со-
всем взрослая жизнь. 
 27 июня выпускники Не-
лидовского колледжа собрались в 
актовом зале для торжественного 
вручения дипломов и прощания 
со своими преподавателями. По-
настоящему теплый, радостный и 
немного грустный праздник полу-
чился у выпускников. Множество 
теплых слов, выступлений и  со-
вместных фотографий было на 
праздничном вечере. Поздравили 

с окончанием колледжа ребят не 
только родители, преподаватели и 
директор Евтихиева Анжелика Ни-
колаевна, но глава Нелидовского 
района В.В. Расов, давая напутствия 
молодым специалистам. 
Среди выпускников Нелидовско-
го колледжа были ребята, которые 

удостоились звания лучших учени-
ков Тверской области, были и те, 
которые получили гранты от Адми-
нистации Нелидовского района. Все 
ребята-выпускники постарались 
для получения своего диплома, и 
каждый выделился во время своей 
учебы. Но были и те, которые уже 
несколько лет, не жалея себя и аб-

солютно безотказно вкладывают 
свой труд в добрые дела во благо 
другим, старались проявить себя. 
Это наши церковные волонтеры. Их 
то и пришла поздравить и вручить 
благодарности Г.В. Ляпина, помощ-
ник благочинного по социальному 
служению и благотворительности 
Нелидовского округа. Выпускни-

кам 2018 года ГБПОУ «Нелидов-
ский колледж», Богданову Артуру, 
Парфенову Кириллу и Василькову 
Николаюбыла вручена письмен-
ная благодарность и небольшой 
подарок за активное многолетнее 
участие в православном добро-
вольческом и волонтерском движе-
нии Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово 
Ржевской епархии Русской Право-
славной Церкви, за желание быть 
полезным людям, обществу, нели-
довскому краю и Святой Церкви, 
за постоянное стремление к сози-
данию, активную жизненную по-
зицию, оптимизм и веру в добро, 
за участие во многих общественно 
значимых акциях и мероприятиях 

по сохранению и утверждению пра-
вославных ценностей и традиций, 
за помощь людям и чистые помыс-
лы, за ответственность и благород-
ную миссию.

Выпускникам желаем яркой, 
интересной и доброй жизни!

Информационная служба 
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8 июля. Воскресение.
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских. Чу-

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

9 июля. Понедельник.
Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию Таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.

10 июля. Вторник.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

12 июля. Четверг. 
Славных и всехвальныхпервоверховных апостолов 

Петра и Павла
8.00.Утреня.Исповедь. Литургия. 
16.00 Всенощное бдение.

13 июля. Пятница.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Балыкинской иконы Божией 
Матери. 

Престольный праздник.
8.00 Водосвятный молебен. Часы. Исповедь. Литургия. 

14 июля. Суббота.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
 пострадавших.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Паломничество по родной Ржевской епархии
 Раннее пробуждение 
таит в себе какую-то детскую ра-
дость ожидания. За окном ясное 
утреннее небушко. Мы сегодня от-
правляемся с внуком в паломниче-
скую поездку с воскресной школой 
Оковецкого кафедрального собора.
 Автобус большой и 
удобный, уже ждет нас. Сколько 
знакомых, да правильнее сказать, 
уже родных лиц!
 Располагаемся, и, выехав 
за пределы Ржева, совершаем мо-
литвенное правило. Ну и, конечно, 
просим небесной помощи в испол-
нении наших паломнических пла-
нов святителя Николая, молясь ему 
акафистом.
 Время в дороге с молит-
вой пробегает незаметно, и вот 
уже Селигерские плесы и постро-
енный на холме ансамбль церкви 
Казанской иконы Божией Матери 
в д. Малые Котицы, предваряют нашу встречу с Осташковым. Слева 
и справа от трассы прозрачные сосновые боры. Высокие и стройные 
мачтовые сосны тянутся к голубизне неба. Мирная и умиротворяю-
щая красота нескончаемого леса за окнами автобуса. Березы плакучие 
и березы-веселки кружевом проплывают за окнами, изредка разбав-
ляя узор мережками елей и сосен. Короткая остановка в пути радует 
созерцанием цветущей придорожной обочины. На границе с лесом 
среди яркой зелени травы и горицвет, и ятрышник с ярким запахом 
своих цветов-свечей, голубоглазые незабудки, так и просятся в букет.
 А вот уже за окнами автобуса — июньский тополиный пух 
Осташкова. Селигер серебрится легкой рябью, воздух прозрачен, и 
вдалеке золотятся купола храмов Ниловой Пустыни. На въезде в город 
установлен памятный знак, который венчает символический купол с 
православным крестом и образом Селигерской Божией Матери. Чуть 
дальше покаянный плакат с портретом Николая II и надписью: «Про-
сти нас, Государь!». Во всем этом присутствует православный дух и 
роднит нас с этими местами…
 Из микрофона звучит житие величайшего из земных про-
роков — Иоанна, Крестителя Господня. У нас сегодня запланировано 
посещение храмового комплекса на Ширковом Погосте. Храм освя-
щен в честь Рождества Ионна Предтечи, поэтому еще раз услышать в 
дороге эту информацию очень хорошо и правильно.

Поселок Пено
 Край лесов и озер, простирающийся до бесконечности. 
Первая веха в нашем паломничестве — поселок Пено. На въезде очень 
интересная визитная карточка поселка — одна над другой стилизован-
ные крыши домов, и в правые окна — седая гладь Селигера.
 Автобус минует узкие для его габаритов улочки и прибли-
жает нас к виднеющимся неподалеку храмовым постройкам. Церковь 
вызывает радостное чувство любования созданной людьми красотой. 
Колокольня, храмовое здание тепло золотятся деревом. Церковные до-
мики слажены основательно, добротно и радуют глаз. Хочется ходить, 
любоваться, запечатлеть на память. Но у нас будет для этого время, а 
сейчас идем в храм. Он освящен в честь прп. Сергия Радонежского.
Поднимаемся по деревянным ступеням, чисто вымытым и каким-то 
надежным — из забытых детских ощущений. Я ловлю себя на желании 
благоговейно снять обувь. Говорю об этом вслух, и мне звучит в ответ 
многоголосое: «И у меня, и у меня такое желание».
 Совершенно необычное, и никогда до этого не виданное, ар-
хитектурное решение устройства храма. Иконостас и само помещение 
украшено искусной деревянной резьбой.
Такое ощущение, что снаружи храм весь любовно оглажен человече-
скими руками, а внутри наполнен Божьей любовью.
Протоиерей Михаил Лебедик очень сердечно приветствует наших па-
ломников, особенно деток. Доступно, просто, но очень содержательно 
рассказывает о святынях храма. И в раз располагает к себе. Рассказы-
вает о том, что храм был построен в 2000 году. Это первая церковь 
в Пено. Построена она по благословению лаврского старца Кирилла 
(Павлова).
 Трудились здесь свои мастеровые жители поселка. В храме 
нет старинных икон, они все писаны вновь. Но и иконописцы, и рез-
чики по дереву — все свои. Батюшка рассказывает о занятиях жителей, 
попутно увязывая воедино и церковные труды земляков, и житейские, 
повседневные. Основные занятия — обработка леса, сельскохозяй-
ственный труд, ловля рыбы. Из дерева можно сделать очень много 
полезных вещей, и даже святых. Пример тому — искусно вырезанная 
деревянная икона святителя Николая. Рядом писаная икона — по-
кровителей семейных уз. На ней святые супруги, благоверные князья 
Михаил Тверской и Анна Кашинская, благоверные князья Петр и Фев-
ронья Муромские чудотворцы, родители Пресвятой Богородицы Иоа-
ким и Анна.
 Есть еще почитаемый образ святой великомученицы Па-
раскевы Пятницы. Считается в православном народе, что она покро-
вительствует женщинам в сельских трудах, покровительница воды. В 
окрестностях Пено более сотни больших и малых озер.
 Напротив храма, через дорогу, средняя общеобразователь-
ная школа.
— Повезло ребятам, — подумалось так многим из нас. В любой мо-
мент, хоть на перемене, можно прибежать в церковь, поставить свечу, 
попросить небесной помощи у преподобного Сергия. Ведь известно, 
как часто он помогает в учении тем, кто в этой помощи нуждается.
 Оставляем записки за завтрашнюю литургию, ставим свечи 
и неохотно покидаем храм.
Нам предстоит посещение музея имени Лизы Чайкиной. Отец Михаил 
и тут с нами заодно, что оказалось очень кстати для музейной сотруд-
ницы. Группа большая, народ разновозрастный, экспонатов много и 
управиться с такой большой группой без помощников трудно.
 Музей располагает большим количеством экспонатов во-
енного времени. Мины, гранаты и все виды смертоносных снарядов, 
падавших на русскую землю и разрушавших мирную жизнь, представ-
лены в этом музее. Нам рассказали о подвиге партизан, о бесстрашных 
молодых людях, которые, рискуя жизнью, ходили по деревням, гово-
ря жителям правду о войне. Ведь немецкая пропаганда утверждала, 
что Москва и Ленинград пали. Но свой Иуда нашелся и здесь. Выдал 
фашистам разведчицу и партизанку Лизу. Ее портрет, книги, личные 
вещи, рассказ музейного работника о жизни и подвиге запали в дет-
ские открытые души наших паломников.
 Следующей целью нашего паломничества стал мемори-
альный комплекс Ксты. И тут батюшка был с нашей группой. Непро-
должительная поездка в автобусе и мы, шагая через лесной массив по 
благоустроенной тротуарной плиткой дорожке, выходим к высокому 
земляному кургану на берегу озера. На кургане в металле — символи-
ческий остов сожженного дома и скорбная фигура крестьянки с под-
кошенными ногами, а на руках кроха-малыш. Все жители этой глухой 
деревушки были убиты и сожжены вместе с деревней. Их имена на 
мраморных плитах мемориала. И возраст напротив каждого имени — 
от двух до семидесяти лет — те, с кем сражалась фашистская нечисть. 
Такое злодейство могли только совершить люди, не ведающие Бога.
 Эта трагедия верхневолжской Хатыни печалью наполнила 
сердца и детей, и взрослых. Позже в автобусе пятилетний малыш Илю-
ша обсуждал это с мамой, и мне слышна была только часть разговора. 
Мама, желая успокоить его участливое сердечко, говорит: «А убиен-
ные деточки сразу стали ангелами…»
 Отец Михаил читает молитву о упокоении душ убиенных 
жителей и над Селигерским простором звучит молитвенно: «Вечная 

память…».
Ширков погост

 Наша паломническая по-
ездка продолжается. Грунтовую 
дорогу, по которой отважно про-
двигается наш автобус, со всех 
сторон обступают заросли ольхи. 
Автобус слишком велик для этой 
дороги, но главная задача выполня-
ется — мы едем дальше! И вот уже 
впереди снова серебрится озерная 
гладь — это озеро Вселуг, а чуть 
дальше видны жилые деревенские 
постройки, но все внимание прико-
вывают к себе купола церкви Рож-
дества Иоанна Предтечи. Покидаем 
автобус, а за деревьями видны еще 
купола теперь уже летней церкви, 
освященной в честь этого же собы-
тия.
 Ширков погост — памят-
ник древней русской культуры. Он 
в недавнем прошлом причислен к 

памятникам древнерусского зодчества федерального значения. К глу-
бокому сожалению, каких-то видимых последствий от этого статуса 
пока не наблюдается.
 Храм – побратим с Оковецким собором, если так можно 
выразиться. У нас правый придел так же освящен в честь Рождества 
Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. И мы сегодня в дороге, как 
напоминание, слушали житие этого святого. Думается, что он взял нас 
под свой покров в этой поездке.
 Восхищенные возгласы слышны отовсюду. И детки, и 
взрослые совершенно потрясены увиденной красотой. Благодать раз-
лита во всей окружающей обстановке. Хочется впитать все, что видит-
ся взгляду и запомнить все ощущения сердца.
 Идем в саму церковь. Удивление и радость — это то, что ис-
пытывал, наверное, каждый участник нашей группы. Радость от того, 
что снова кругом родные святые лики, которые встречают входящих 
во всяком православном храме. Удивление – никогда не приходилось 
видеть святые образа в таком исполнении и сочетании. Икона с ликом 
Иоанна Предтечи выполнена из дерева, но в какой-то невиданной до-
селе технике. И в этой же технике большая храмовая икона святых по-
кровителей охотников и рыболовов. Тут удивляться не приходится — 
столько очарованных душ находило приют в этих дивных по красоте 
местах, что кто-то, наверное, захотел оставить часть своих ощущений 
в благодарность Творцу через эту икону. От нее веет какой-то тихо-
стью, благоговением и человеческой благодарностью.
 В правой части храма икона с изображением святых жен. И 
среди них – святая мученица Лидия, моя небесная ходатаица перед Бо-
гом. В левой части – собор святых воинов. Еще один образ — святите-
ли Нектарий Эгинский и Лука Крымский держат в руках образ Божией 
Матери «Всецарица». История появления этой иконы так очевидна, 
что не требует пояснений. Удивительно оформлено расположение 
икон в храме. Они как бы в обрамлении необычных штор из вишнево-
го бархата с вышивкой золотой и серебряной нитью. Представляются 
мне своеобразными окнами в вечность.
 Настоятель храма отец Антоний удостаивает нас беседы. 
Рассказывает об истории возведения храмов, о сегодняшней жизни 
Ширкова погоста.
По преданию, деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи была 
построена на месте, где полки Александра Невского одержали победу 
над литовскими полчищами в 1245 году.
 В те времена на несколько десятков километров вокруг не 
было церквей.
 По свидетельству священника Ширковской церкви с. 
Ильинского, которое относится к 80-м годам XIX века, строительство 
деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи датируется 1694 го-
дом. Имеет высоту вместе с крестом 45 метров, размер клети сруба 
в осях — 11,5х11,5 метра. Но древняя деревянная церковь оказалась 
слишком маленькой, она не отапливалась, и зимой присутствовать на 
богослужении приходилось в тулупах и рукавицах. Требовался новый, 
более просторный храм. Местные жители начали строить новую ка-
менную церковь с большими окнами и отоплением. Они не стали про-
давать деревянную церковь на снос, чтобы получить деньги на строи-
тельство. Они поступили проще и одновременно мудрее — назначили 
подушный сбор и таким образом за 7 лет собрали около 27 тысяч ру-
блей, на которые каменный храм в погосте Ширково и был вчерне, то 
есть без внутренней отделки, построен в 1912 году.
 Храм трехпрестольный. Главный, центральный престол во 
имя Рождества Иоанна Предтечи, южный — Рождества Христова, а 
северный — Богоявления (Крещения).
В советское время каменная церковь была закрыта. Настоятель Илья 
Ильинский, как и тысячи священников Русской Православной Церк-
ви, был репрессирован. Прихожане — крестьяне Ширкова погоста и 
окрестных поселений — покинули родные места и разъехались по го-
родам. Позже в 1980-е годы храм был отреставрирован, а в 1991 году в 
нем начались богослужения.
 Недалеко от этих двух храмов под горой, над родником, в 
начале ХХ века местными мастерами на средства прихожан была вы-
строена деревянная часовенка.
 Но начало службы в шестнадцать часов, и батюшке нужно в 
алтарь, а нам так не хватает еще времени, что бы и на службе побыть, 
и красотой этого места напитаться!
 Направляемся к летней церкви. Ее еще именуют «Тверские 
Кижи». Храм срублен из бревен, поставлен на фундамент из высоких 
валунов. Удивляет высокое мастерство плотников. Купол серебрится, 
но смотришь с земли на купол и не понимаешь, серебряный он или 
– деревянный. Почему же блестит так на солнце? А это свойство оси-
нового лемеха, маленьких фигурных дощечек для кровли. При намо-
кании осина набухает, уплотняется и хорошо держит воду. К тому же, 
на ветру, под дождем и солнцем приобретает осиновый лемех метал-
лический отлив, серебрится в жаркий полдень, а на закате отливает 
золотом.
 Идем крестным ходом вокруг храма с молитвой:
— Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Владыко, помилуй нас, Свя-
тый…
— Святый Предтеча Иоанне, помолись за нас Господу, за Отечество 
наше, за живущих в нем людей, за наших деточек…
 Рядом с церковью под раскидистым кустом акации виден 
край креста и оградка. Могила вся заросла травой. Любушка начинает 
ее выпалывать. Не оставлять же человека одного. Две руки — хорошо, 
а четыре — лучше. Помогаю, по мере сил и пугаюсь крапивы, которая 
замаскировалась в траве. Ну, что делать: «Если взялся за гуж, не гово-
ри, что не дюж!».
 Дело сделано, помолились об упокоении души р.Б. Спири-
дона — на табличке указано имя, да и забылось. И вдруг в автобусе 
спохватываюсь. Руки-то должно жечь и щипать. А ничего подобного 
не происходит. Вот Господь и за такую малость милует!
 Детки поспевают везде. Кто-то старается быть вместе с 
нами под руководством и защитой старших, кто-то уже сбегал к ис-
точнику и делится с остальными увиденным. Воды мало даже для того, 
что бы набрать с собой. Только попить и умыться. А у них же планы 
паломничать по максимуму. Столько знаменитых озер, лето на дворе, 
как же без купания? Если не в источнике, то уж в озере-то обязатель-
но!
Даша, берет меня за руку и, заглядывая в глаза, спрашивает:
— Вы будете с нами купаться?
— Как купаться? Я взяла, конечно, на случай погружения в источник 

запасную одежку и полотенце. Но озеро, это же не источник! Солныш-
ко спряталось, облачно и свежо…
— Можно мне подумать? — прошу отсрочку решения.
-Хорошо, думайте минут пять, — снисходит к моей нерешительности 
Даша.
— Мамочки, почему это ваши дети меня на купание в озере уговарива-
ют, я чего, самая молодая что ли?
— Да вы у них в авторитете! Им сказали, что если взрослые пойдут 
купаться, то и им разрешат.
— А-а-а, вот в чем дело, сразу зауважала себя я. Как быть-то?
Следующую часть пути до намеченной остановки-пикника я провела в 
усердном мысленном обращении:
— Господи, ты же знаешь, что я не трус. Но ноги-то болят. Как же я по-
сле купания в холодной воде завтра за прилавком продержусь в икон-
ной лавке?
И отказать духу не хватает! Ведь детки на мою поддержку рассчиты-
вают.
— Если можно, Господи, управь как-нибудь, — почти решившись на 
купание, вопию я.
 Поляна среди сосен на берегу озера живописна и гостеприимна. На-
крываем скатерть, почти что самобранку. Всем и места, и снеди, хвата-
ет с избытком. Мы с внуком привезли еще коробку с моими фирмен-
ными булочками с маком. Пекла накануне весь вечер. Мамочке моей 
завтра память. Уже больше двадцати лет, как она отошла ко Господу 
в этот день. Прошу молитв об упокоении ее души. И земной поклон 
всем нашим паломникам за их святые молитвы! Может быть, это за-
помнится Никите, и в час, когда придет мой черед, обо мне тоже кто-то 
вздохнет и молитвенно помянет. На все воля Божья. А пока : делай, что 
должно, и будь, что будет!
 Но про купание как-то больше никто не вспоминал, и мы 
заспешили к нашему автобусу — пора возвращаться домой.
 «Камчатка» в автобусе занята нашей совсем юной молоде-
жью (от четырех до двенадцати лет). Дорога предстоит не близкая, и 
ребятня находит себе занятие. Ребячий щебет, переходит в откровен-
ный галдеж, то и дело слышны слова: просфора, алтарь, рапида, ака-
фист, требник, катапетасма… Это, коротая дорогу, так играют в сло-
ва. По правилам игры, последняя буква в слове должна быть началом 
следующего. Тематика задана церковная. И справляются с темой «на 
отлично»!
 Вот детками на «камчатке», а учителями в начале салона ав-
тобуса прочтен акафист «Слава Богу за все». А мы еще только в Осташ-
кове. Ехать и ехать до дома. Багаж впечатлений, полученных сегодня 
должен найти выход. Я вот в блокноте пометки делаю, может что-то 
в свой срок напишется. А ребятня начинает петь. Скорбные события, 
о которых мы сегодня слышали и видели в музее и на мемориале им 
тоже запали в душу. И знают ведь в свои юные годы о том, что «парти-
занка-молдаванка по тропинке в лес ушла», и про «Катюшу», и «День 
Победы» для них такой же великий праздник, как для дедов и праде-
дов.

Но когда зазвучали слова:
Россия – священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достояние на все времена!

Славься Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

— я не сразу обрела дар речи.
Благодарение Богу за этих деток, родителей и учителей, когда без по-
нуждения из ребячьего сердца исходят слова:
— От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Храни, Господи, их юность в чистоте! Пусть горячие порывы их сердец, 
устремленные к Тебе, будут залогом нашего спасения. Душа полна, и в 
ней звучат молитвы акафиста: Слава Тебе, Боже во веки!

 Лидия Вакина.
Фото Игоря Цветкова.

июнь 2018 года.
http://ржевскаяепархия.рф/2018/06/30/puteshestvie-po-rodnoj-

rzhevskoj-eparxii-okonchanie/
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Новости приходов и благочиний

 В воскресный день, по-
сле Божественной литургии, 
за которой молились члены 
сестричества милосердия при 
ржевском храме Новомучени-
ков и исповедников Российских, 
епископ Адриан пообщался с 

сестрами милосердия.
 Предваряя разговор, 
протоиерей Валерий Макаров, 
духовник сестричества, отме-
тил, что сестричество постепен-
но становится единым духов-
но-общественным организмом, 
в него входят разные люди, но 
каждая из женщин может ска-
зать о себе одно: меня не удов-
летворяет жизнь только для 
себя, только для своей семьи, я 
хочу помочь кому-то еще…
 Также отец Валерий 
напомнил, что сестринское 
служение — это единение ми-
лосердия и профессионализ-
ма. Причем милосердие и про-
фессионализм обязательно 
дополняют друг друга, именно 
поэтому сестры милосердия 
постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень — со-
всем недавно преподаватели 
Ржевского медицинского кол-
леджа завершили для них оче-
редной цикл лекций.
 Главная сестра Ксения 
Моисеенкова рассказала при-
сутствующим гостям, как прохо-
дит милосердное медицинское 
служение в государственных 
медицинских учреждениях, а 
также социальное служение 
престарелым людям.
 На сей раз, на встрече 
присутствовали Т. В. Хрустале-
ва, директор МОУ «СОШ №2» 
города Ржева и завуч по учеб-
но-воспитательной работе С. А. 
Громова. Речь зашла о реализа-
ции проекта под условным на-
званием «медицинский класс» в 

школе.
— Мы думаем о профильном 
классе, что даст нашим детям 
возможность выбрать медицин-
скую специализацию. Подоб-
ный проект объединит усилия 
второй школы, Ржевского меди-

цинского училища и сестриче-
ства милосердия. Так, сестры 
милосердия могут обеспечить 
не только духовно-нравствен-
ную поддержку будущим ме-

дработникам, но и знакомство 
с практическими видами дея-
тельности.
 В Ржевском медицин-
ском колледже, в свою очередь, 
заинтересованы в том, чтобы к 
ним приходили именно те, кто 
осознанно подошел к выбору 
профессии и мотивирован ра-
ботать по специальности. Ведь 
зачастую вчерашние школьники 
не готовы к интенсивным заня-
тиям, не могут осилить меди-
цинские спецпредметы, а про-
фильное обучение в старших 
классах школы поможет детям 
сделать верный выбор…
Конечно, формирование моти-
вации к медицинской деятель-
ности, подготовка школьников к 
выбору профессии медработни-
ка – это основная цель класса 

медицинской направленности. 
Но, кроме возможности буду-
щего профессионального само-
определения, очень важно при-
вить детям чувство милосердия 
как таковое, — считает епископ 
Адриан.
 Владыка напомнил о 
необходимости возврата к поня-
тию, что милосердие – это наше 
естество, что оно необходимо 
для души и сердца каждого, а 
служение ближним – это дея-
тельное и практическое выра-
жение заповеди христианского 
милосердия и любви.
— Не столь важно, станут ли 
выпускники школы врачами. 
Важнее, чтобы молодежь при-
общилась к подлинно челове-
ческому образу жизни. Если 
удастся воспитать в молодых 
людях чувство милосердия, 
социум непременно начнет ме-
няться. Например, семьи будут 
создаваться иные, ведь если 
один из супругов умеет жерт-
вовать своим временем, ком-
фортом, интересами, то и кли-

мат в семье будет совершенно 
иной. Воспитание милосердия 
– очень важная часть воспита-
тельной работы, которую не-
обходимо проводить в школе и 
семье, чтобы человек, вступая 
во взрослую жизнь, не боялся 
быть добрым, милосердным. 
Очень важно воспитать мило-
стивое сердце, ведь и «разумно 
служащий ближним служит для 
того, чтобы приобрести мило-
стивое сердце, чтобы приобре-
сти чувство сострадания», как 
некогда говорил авва Дорофей.

И в этом наши задачи совпада-
ют, — считает владыка.

Михаил АРхАНГЕЛьСКИй
Фото протоиерея 

Валерия Макарова

Мотивация к милосердию «Истоки» в Мирном
 26 июня в поселке Мирный Оленинского районо на базе 
Мостовской средней школы имени Сергея Козлова прошло торже-
ственное открытие V епархиального слета «Истоки». Организатора-
ми детского лагеря являются Ржевская епархия и отдел образования 
администрации города. В слете приняли участие ребята из трех школ 
Ржева, а также ученики Мостовской СОШ.
 Стоит отметить, что первый епархиальный слет был прове-
ден именно на мостовской земле. Он и дал старт череде ежегодно 
проводимых лагерей «Истоки» для детей.

 Настоятель храма благоверного великого князя Александра 
Невского, помощник командира 32 дивизии ПВО по работе с веру-
ющими военнослужащими иерей Сергий Румянцев в торжественной 
обстановке объявил о начале работы V епархиального слета.
 К ребятам с напутственными словами и добрыми пожелания-
ми обратились благочинный Оленинского округа протоиерей Артемий 
Рублев, начальник Управления образования О.В. Ермакова и дирек-
тор Мостовской средней школы имени Сергея Козлова В.Е. Смирнов.
– Так как это епархиальный слет, детей здесь мы в основном обу-
чаем духовным правилам жизни, – отметил иерей Сергий Румянцев. 
– В слете принимают участие ребята из обычных школ, кто-то может 
даже и не крещеный, но идет к принятию своего главного решения в 
жизни. И я уверен, что многие из них, получив здесь дополнительные 
знания, выберут свой путь общения с Церковью…
 В программе слета запланированы спортивные, интеллекту-
альные мероприятия, экскурсии и, конечно же, активный отдых.
 Пребывание детей в Мирном продлилось до 28 июня. Ребята 
жили в настоящих полевых условиях, несмотря на то, что размести-
лись на территории Мостовской средней школы имени С. Козлова, 
что положено регламентом на случай чрезвычайных погодных усло-
вий.

Газета «Наша жизнь»

 23 июня в средней образовательной школе № 1 поселка 
Жарковский прошёл выпускной бал. Прощанье со школой – праздник 
особый, веселый и грустный одновременно…
 Вначале счастливые, нарядные, красивые юноши и девушки, 
их родители и педагоги, пришли в храм Владимирской иконы Божией 
Матери. Они поблагодарили Господа о завершении учебы в школе и 
помолились о помощи и заступлении в своем труде на ниве учения.
Благодарственный молебен по случаю выпускного дня
отслужил протоиерей Пётр Вознюк. В этот радостный день двум вы-
пускникам — Сергею Егоренкову и Рожненковой Елизавете — были 
вручены аттестаты об окончании воскресной школы при храме Вла-
димирской иконы Божией Матери.
 По окончанию молебна отец Пётр поздравил всех с праздни-
ком, пожелал выпускникам и педагогам помощи Божией и благосло-
вил их на дальнейшее обучение по выбранным специальностям.
По окончанию молебна выпускники приложились к кресту, получили 
благословение батюшки.

Нина ГРИшИНА

Выпускной в Жарковском
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Новости Православия
В Саратове увековечат имена полицейских, 

погибших при защите храма в Грозном

 Имена полицейских Владимира Горскова 
и Кайрата Рахметова, погибших при отражении 
террористической атаки на храм в Грозном 19 мая 
2018 года, увековечат на мемориальной стеле Са-
ратова.
 Занесение имен полицейских-саратовцев 
на стелу Мемориала «Землякам, погибшим в ло-
кальных войнах» состоится 1 июля, когда будет 
отмечаться день Ветеранов боевых действий, со-
общает сайт Правительства Саратовской области.
 Акция пройдет в городском парке Победы 
на Соколовой горе по инициативе Саратовского 
областного отделения ВООВ «Боевое братство» и 
при участии Министерства внутренней политики и 
общественных отношений.

В этот же день семьям погибших полицейских вру-
чат Памятные знаки ВООВ «Боевое братство» «Се-
мье погибшего защитника Отечества».
 Память героев почтут минутой молчания, 
будет дан троекратный салют из стрелкового ору-
жия.
 Напомним, что двое саратовских полицей-
ских Кайрат Рахметов и Владимир Горсков погибли 
19 мая 2018 года, защищая храм Архангела Михаи-
ла в Грозном от нападения террористов.

Фото: martinengo/wikimapia.org
https://foma.ru/v-saratove-uvekovechat-imena-

politseyskih-pogibshih-pri-zashhite-hram-v-groznom.
html

Записка помогла узнать судьбу солдата, 
погибшего в Первую мировую

 Белорусские поисковики 
нашли останки солдата Русской 
армии, погибшего в Первую ми-
ровую, а чуть позже удалось оты-
скать его родственников.
 Останки рядового Григо-
рия Зайцева были обнаружены 
членами 52-го отдельного специ-
ализированного батальона бело-
русских Вооруженных Сил в ходе 
поисковых работ в Витебской об-
ласти, сообщает сайт РВИО.
 О том, чьи найдены 
останки, удалось узнать благо-
даря обнаруженной рядом гиль-
зе от винтовки Мосина, внутри 
которой находилась записка: 
«12-й роты 223 п. Одоевскаго 
полка рядов. Зайцевъ Григорiй 
Ивановъ. Вятской губ. Сараполь-
скаго уезда Шарканской волости 
дер. Нижкадесъ».
 Таким образом, была 
установлена судьба солдата, 
остававшаяся неизвестной боле 
100 лет. В дальнейшем историку, 
руководителю воткинского отде-
ления РВИО Сергею Простневу 
удалось отыскать и родственни-
ков воина.
— Как выяснилось, Григорий За-
йцев был православный, холост 

и убит 15 (28 по новому стилю) 
марта 1916 года у деревни Гуго-
ры. Судя по дате и району боевых 
действий, речь идет об извест-
ной Нарочской наступательной 
операции, в которой участвовал 
Одоевский полк в составе 56-й 
дивизии 2-й армии. Поиски его 
родственников вывели меня на 
Тамару Анатольевну Сапрыгину 
(Зайцеву), проживающую в селе 
Мишкино Шарканского района, 
— рассказал историк.
 Со своей стороны, глава 
Департамента поисковой и ре-
конструкторской работы РВИО 
Сергей Баринов отметил уни-

кальность события.
 По его словам, «находка 
белорусских поисковиков — это 
уникальный случай, вероятность 
которого ничтожно мала и с каж-
дым годом становится все мень-
ше».
 Сергей Баринов отме-
тил, что найти и установить лич-
ность погибшего солдата, да еще 
отыскать его родных, – событие 
редкое даже для Великой Отече-
ственной войны, не говоря уже 
про Первую мировую.

https://foma.ru/zapiska-pomogla-
uznat-sudbu-soldata-pogibshego-v-

pervuyu-mirovuyu.html

Первое в России граффити-панно с Георгием Победоносцем появилось в Тамбове
 Большое граффити с изображением святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца  нарисовали на стене 
одного из домов Тамбова.
 Картину на доме № 2/168, рядом с бывшим учи-
лищем связи, московские художники Лилия Прокофьева 
и Семен Лебедев создавали три недели, сообщает сайт 
Минкультуры России.
 В торжественном открытии граффити приняли 
участие глава Тамбова Сергей Чеботарев, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий и советник пред-
седателя Российского военно-исторического общества 
Ростислав Мединский.
— Небесный покровитель русского воинства — велико-
мученик Георгий Победоносец, стал одним из самых лю-
бимых и почитаемых святых в России. Его имя — символ 
Победы добра над злом, света над тьмой, воинской до-

блести, готовности народа отстаивать и защищать свобо-
ду и независимость Родины. Неразрывно связана с судь-
бой России история существования высшего военного 
ордена, которым награждали за особые боевые заслуги, 
— ордена Святого Георгия, — сказал на церемонии Ро-
стислав Мединский.
 Он напомнил, что кавалерами ордена Святого 
Георгия становились многие прославленные маршалы, в 
частности, Константин Рокоссовский и Родион Малинов-
ский. Кроме того, имя святого носил сам маршал Победы 
— Георгий Жуков.
Ростислав Мединский особо отметил, что данное панно-
граффити с изображением святого Георгия – первое не 
только в Тамбове, но и в России в целом.

https://foma.ru/pervoe-v-rossii-graffiti-panno-s-georgiem-
pobedonostsem-poyavilos-v-tambove.html

В Бугульме бездомных стали 
кормить в передвижной 

церковной столовой

 С июня 2018 года в Бу-
гульме в Татарстане бездомных 
стали бесплатно кормить в пере-
движной социальной столовой, 
созданной Альметьевской епар-
хией.
 Столовая сделана в ва-
гончике для геологов и нефтяни-
ков, который епархии подарила 
местная нефтеразведочная ком-
пания, сообщает сайт Татарстан-
ской митрополии.
 В столовой имеется ав-
тономная система отопления, 
благодаря чему ее можно ис-
пользовать и в холодное время 
года.
 В первую очередь, се-
стры милосердия Альметьевской 
епархии будут в ней бесплат-

но кормить бездомных и мало-
обеспеченных горожан. При этом 
пищу готовят в трапезной храма 
Рождества Иоанна Предтечи с 
соблюдением всех санитарных 
норм, а в передвижной столовой 
происходит лишь ее порционная 
раздача.
 По согласованию с го-
родскими властями постоянным 
местом расположения столовой 
будет площадь около железнодо-
рожного вокзала, где социальный 
отдел местной епархии традици-
онно проводит благотворитель-
ные акции.

https://foma.ru/v-bugulme-
bezdomnyih-stali-kormit-v-

peredvizhnoy-tserkovnoy-stolovoy.
html

Полмиллиона зрителей
 «ВКонтакте» собрал 

анимационный проект 
об истории России

 Новый анимационный образовательный проект «Минутная 
история» набрал уже более полумиллиона просмотров в соцсети 
«ВКонтакте».
 Каждый выпуск проекта представляет анимированный ролик, 
в котором за одну минуту рассказывается о каком-нибудь интересном 
и важном факте из истории Отечества.
 Так, например, из уже вышедших серий можно узнать, как 
была устроена полиция во времена Ивана Грозного, чем половцы от-
личались от печенегов, каким образом климат повлиял на историю 
русского государства и что ели наши предки до появления картошки.
— В этом проекте мы сразу ориентировались именно под формат со-
циальных сетей. Это простые видео, которые удобно и приятно смо-
треть в своей ленте даже без звука. Разумеется, подобная форма не 
позволяет глубоко анализировать события и выстраивать какую-то 
сложную историческую логику, но здесь немного другая цель — пре-
жде всего, заинтересовать тех, кто абсолютно далек от исторической 
тематики, показать им привычную историю с необычной стороны, за-
интересовать и вызывать желание узнать что-то еще. При этом мы 
серьезно подходим к отбору фактов, с нами работают консультанты-
историки и сценаристы с профильным образованием, — сказал про-
дюсер проекта Алексей Соколов.
 Проект «Минутная история» реализуется Межрегиональной 
общественной организацией многодетных семей «Большая семья» 
при поддержке Фонда президентских грантов. Информационный пар-
тнер проекта – православный журнал «Фома».
 Всего планируется произвести 50 выпусков. На данный мо-
мент опубликована уже половина.

https://foma.ru/polmilliona-zriteley-vkontakte-sobral-animatsionnyiy-
proekt-ob-istorii-rossii.html
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Семья наш щит!

 Думаем, что подавляю-
щее большинство из Вас — люди 
семейные, или те, которые скоро 
ступят на эту спасительную сте-
зю.
 Да, многие из Вас знают, 
как по своему печальному опы-
ту, так и по опыту своих друзей 
и знакомых, что семейная жизнь 
― жизнь трудная. Постоянные и 
нескончаемые уступки, долгие 
времяуделения семейным во-
просам, перешагивание через 
свое собственное «я», и, нако-
нец, слитие своего «я» со своей 
половинкой – все это нелегко 
дается. Но, если нести весь этот 
багаж обязанностей с терпени-
ем и себянежалением, то часто, 
и даже очень часто, выявляется 
обратная сторона медали, уни-
занная счастьем общения с лю-
бимой или любимым, теплая лю-
бовь к своей половинке, а также 
близкие отношения. И, наконец, 
веселье – радость — нежная лю-
бовь, исходящая от детей-малы-
шей .
 А теперь представьте 
жизнь холостяка или одинокой 
женщины.

Он (или она) живет один.
 Заработанные деньги, в 
большей степени, этот человек 
тратит на себя, (что не приносит 
ему большой радости).
 Ужинает один, не слыша 
при этом детских голосов из-под 
стола или соседней комнаты .
В общем, все делает один, отче-
го часто посещают сего человека 
тоскливые мысли.
 Само слово «холостяк» 
говорит о том, что живущий в 
мире неженатый мужчина, или 
незамужняя женщина, прожива-
ет свою жизнь вхолостую. Если 
они не ходят в церковь, то им 
одним приходится бороться с бе-
совскими нападками и страстя-
ми. А бесы нашего современного 
мира очень злы, и имеют в сво-
ем арсенале такое оружие, как 
наркотик, «свободная любовь», 
и многое другое, что опустошает 
душу, и убивает тело.
А семья ― это щит от всего вы-
шеперечисленного!
 В таинстве Венчания 
Сам Господь наш Иисус Христос 
дает особую благодать Святого 
Духа обоим супругам, с помощью 

которой они достаточно легко бо-
рются с соблазнами мира сего. С 
помощью данной благодати муж 
с женой могут после очередной 
ссоры помириться за минуту, а 
не венчанные и за день (если не 
за неделю) могут не преодолеть 
схожей проблемы.
 В заключение можно по-
вториться, что семейная жизнь 
нелегка, но, как учит Святая Цер-
ковь, супруги, если они прожили 
свою жизнь в терпении друг к 
другу, и воспитали православных 
детей, приравниваются к Муче-
никам! То есть, получают в бу-
дущей Жизни высокую награду, 
которую сподобились получить 
Мученики Христовы.
 Желаем всем Вам по-
мощи Божией в святой семейной 
жизни! А тем, кто еще не венчан, 
от всей души советуем повен-
чаться и получить особую благо-
дать Божию, с которой семейная 
жизнь становиться намного лег-
че и радостней!
P.S. У супругов счастье вдвойне, 
а горе пополам!

http://semyaivera.ru/semya-nash-
shhit/

Притчи

 * * *
 В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила осо-
бая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь 
ни ссорились, ни ругались. Этот слух дошел до правителя страны. 
Решил он проверить, так ли это на самом деле. Приехал владыка в 
село, нашел главу семьи и спросил о том, как ему удается сохранять 
гармонию между близкими людьми. Старик взял лист бумаги, долго 
на нем писал, а потом вручил его правителю. На бумаге было начер-
тано 3 слова: «Любовь», «Терпение» и «Прощение». «И это все?» 
- удивился правитель. На что старик ответил: «Да! Это основа не 
только хорошей семьи, но и мира в целом…»

* * *
 В одном из университетов студенты любили озадачить про-
фессора сложными вопросами касающимися взаимоотношений 
между людьми. На одной из лекций с галерки прозвучал вопрос: 
«Профессор, а сможете ли вы объяснить нам, в чем же заключается 
настоящая ценность любви?» Профессор недолго помолчал, достал 
из бумажника 100 долларовую купюру и ответил: «Сперва скажите 
кто из вас хочет получить от меня 100 долларов в подарок?» И сразу 
же в аудитории поднялся лес рук. Тогда профессор взял купюру и 
сильно скомкал ее руками и затем спросил, хочет ли кто-нибудь все 
еще ее получить. И опять все подняли руки.
 Но профессор не унывал, бросил купюру на пол, плюнул на 
ее и начал вытирать об нее подошву ботинка. «Ну, кому из вас она 
нужна в таком виде?» И все опять подняли руки. Ну вот, — сказал 
профессор, — только что вы получили ценный наглядный урок. Не-
смотря на все то, что я проделал с купюрой, вы все хотели ее полу-
чить, так как она не потеряла своей ценности. В нашей жизни часто 
случается, что мы оказываемся выброшенными, растоптанными, 
лежащими на полу или оплеванными. Это реалии нашей жизни. В 
таких ситуациях мы никчемны. Но неважно, что случилось или слу-
чится. Ты никогда не потеряешь своей ценности для того, кто тебя 
по-настоящему любит. Помните это всегда!

* * *
 Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридца-
тилетия совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой 
хлебец — она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала 
хлеб на половинки, намазала их маслом и, как обычно, собралась 
передать мужу хрустящую горбушку. Но на полпути рука ее остано-
вилась… Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама 
съесть горбушку. Я мечтала об этом тридцать лет и заслужила верх-
нюю половинку: была примерной женой, вырастила прекрасных сы-
новей, содержала в полном порядке дом».
 И она передала мужу обычную часть хлеба с мякишем. Та-
кого она никогда не позволяла себе за все тридцать лет совместной 
жизни. А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый по-
дарок ты сделала мне сегодня! Я с детства люблю хлебный мякиш, 
но из-за того, что ты всегда брала его себе, не смел тебе перечить в 
этом.»

* * *
- Куда уходит любовь? - спросило маленькое счастье у своего отца. 
- Она умирает, - ответил отец. Люди, сынок, не берегут то, что имеют. 
Просто не умеют любить! 
 Маленькое счастье задумалось: Вот вырасту большим и 
стану помогать людям! Шли годы. Счастье подросло и стало боль-
шим. 
Оно помнило о своём обещании и изо всех сил старалось помогать 
людям, но люди его не слышали. 
 И постепенно Счастье из большого стало превращаться в 
маленькое и чахлое. Очень оно испугалось, как бы совсем не исчез-
нуть, и отправилось в дальний путь, чтобы найти лекарство от своего 
недуга. 
 Долго ли коротко ли шло Счастье, не встречая никого на 
своём пути, только стало ему совсем плохо. 
 И остановилось оно отдохнуть. Выбрало раскидистое дере-
во и прилегло. Только задремало, как услышало приближающиеся 
шаги. 
Открыло глаза и видит: идёт по лесу дряхлая старуха вся в лохмо-
тьях, босая и с посохом. Кинулось счастье к ней: - Присаживайтесь. 
Вы, наверное, устали. Вам нужно отдохнуть и подкрепиться. 
 У старухи подкосились ноги, и она буквально рухнула в тра-
ву. Немного отдохнув, странница поведала Счастью свою историю: 
- Обидно, когда тебя считают такой дряхлой, а ведь я так ещё моло-
да, и зовут меня Любовь! 
- Так это вы Любовь?! поразилось Счастье. Но мне говорили, что 
любовь это самое прекрасное из того, что есть на свете! 
Любовь внимательно взглянула на него и спросила: 
- А тебя как зовут? 
- Счастье. 
- Вот как? Мне тоже говорили, что Счастье должно быть прекрасным. 
И с этими словами она достала из своих лохмотьев зеркало. 
Счастье, взглянув на своё отражение, громко заплакало. Любовь 
подсела к нему и нежно обняла рукой. - Что же с нами сделали эти 
злые люди и судьба? - всхлипывало Счастье. 
- Ничего, - говорила Любовь, - Если мы будем вместе и станем за-
ботиться друг о друге, то быстро станем молодыми и прекрасными. 
И вот под тем раскидистым деревом Любовь и Счастье заключили 
свой союз никогда не разлучаться. 
С тех пор, если из чьей-то жизни уходит Любовь, вместе с ней уходит 
и Счастье, порознь их не бывает.

https://resheto.net/pritchi/661-pritchi-o-lyubvi-krasivye-i-mudrye

Тверские святые
 25 июня-День памяти Анны Кашинской – одна 
из знаковых дат 2018 года, в который отмечаются 650-ле-
тие со дня преставления святой и 700-летие подвига её 
супруга, святого благоверного князя Михаила Тверского 
(5 декабря). 
 «Михаил Тверской и Анна Кашинская – про-
славленные тверские святые, которых почитают во всей 
России. Они остались в истории примером самоотвер-
женного служения своей земле и народу, воплощением 
патриотических и семейных ценностей», – считает Губер-
натор Игорь Руденя. Анна Кашинская — святая благовер-
ная княгиня, ставшая воплощением одной из самых важ-
ных в жизни любого человека христианских добродетелей 
— терпения. Только через него можно прийти к смирению 
и кротости, которые дают ключи к дверям спасения.  На 
долю святой праведной Анны выпало множество скор-
бей.  В 1294 году скончался ее отец. В 1296 году сгорел 
дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вско-
ре после этого сильно заболел ее супруг – молодой князь 
Михаил Тверской. Едва миновала опасность, как во мла-
денчестве умерла Феодора – первенец великокняжеской 
четы. А в 1318 г . княгиню постигло новое горе: за отказ 
поклониться идолам в Орде был замучен ее муж – князь 
Михаил. в 1325 г . старший сын ее, Димитрий-Грозные 
Очи, встретив в Орде князя Юрия Московского, виновни-
ка смерти отца, поразил его и был казнен ханом. В 1339 г . 
в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: 
им отрубили головы и тела их разняли по суставам. Это 
была месть Орды за восстание Твери против татар.
 Вскоре после мученической кончины сына и 
внука Анна приняла монашество – сначала в Твери, а за-
тем, по просьбе младшего сына Василия, перебралась в 
специально выстроенный для нее монастырь в Кашин. 
 Здесь она и преставилась в 1368 г ., удостоив-
шись перед кончиной принять великий ангельский образ 
– схиму. Тело ее было погребено в Успенском храме мо-
настыря.
 Имя благоверной княгини Анны с течением 
времени было забыто. И только в 1611 году, вследствие 

явления ее благочестивому клирику, в жителях города Ка-
шина пробудилось особое благоговение к своей небесной 
покровительнице, невидимо защищавшей их от врагов и 
спасавшей их город от разорения. Слух о чудесах от мо-
щей благоверной княгини Анны дошел до благочестиво-
го царя Алексея Михайловича и Святейшего Патриарха 
Никона, и на Московском Соборе постановлено было 
открыть ее мощи. 21 июня 1649 года состоялось обрете-
ние мощей новой святой Русской Православной Церкви. 
Перенесение их из деревянного Успенского собора в ка-
менный Воскресенский произошло позднее, 12 июня 1650 
года. За всю историю Русской Церкви до наших дней ни 
одна святая не удостоилась столь блистательного и пыш-
ного торжества.
 Однако вскоре святая княгиня Анна неожидан-
но становится символом раскольников, пострадав уже 
после кончины от неразумных ревнителей; и тогда Па-
триарх Иоаким отменил канонизацию. Это необычайное 
событие, драматичное и единственное в истории Русской 
Православной Церкви, произошло в 1677 году.
 Хотя церковная развенчанность святой благо-
верной княгини Анны длилась 230 лет, народ сохранил 
веру в ее предстательство пред Господом. В бедах и ис-
кушениях, перед началом серьезных дел и перед всту-
плением в брак, перед принятием монашеского пострига 
верующие шли молиться ко гробу благоверной Анны.
 В 1908 г . почитание благоверной княгини Анны 
было восстановлено.
 В годы войны и революции образ княгини стал 
русским людям даже ближе. Претерпевший на земле и 
удостоенный награды от Бога имеет дерзновение быть 
молитвенным предстателем за тысячи страждущих душ. 
И сегодня святая благоверная княгиня Анна Кашинская 
остается верной спутницей и заступницей вдов и сирот, 
подавая утешение всякому скорбящему христианскому 
сердцу.
 В церкви Балыкинской иконы Божией Матери есть 
икона с частицей мощей святой Анны.
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-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 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 теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

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 бо-
гослужении. Благодарим за то, что по 

возможности вносите свою лепту.
Спаси вас Господи!

Неравнодушным!
Продолжается строительный сезон.
 Призываем всех  желающих помочь 

в строительстве нашего храма! 
Пожертвования на строительство 

храма можно внести на нашем 
сайте: ioannhram.ru, а также в храме 
Балыкинской иконы Божией Матери, 
в церковной лавке на ул. Горького, 
в часовне Георгия Победоносца на 

площади Жукова. Приобретая 
именные кирпичи, вы также помога-

ете нашему 
храму расти. Не забывайте, что в 

Церкви непрестанно  молятся о тех, 
кто вложил свою лепту!

Иконная лавка   приглашает!
Новое поступление интересной духовной литера-
туры, венчальных и подарочных, именных икон. 
Серебро в широком ассортименте:
 - кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными 
камнями, цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, 
именные наборы для крещения  и др. 
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в вы-
ходные с 9 до 15 час. Наш адрес: улица Горького, 
12.

   В Год культуры безопасности, в целях гражданско-па-
триотического  воспитания детей, популяризации про-
фессии пожарного и спасателя сотрудники МЧС  прово-
дят  профилактические  противопожарные мероприятия с 
показом пожарной техники, пожарно-технического воору-
жения,  а также инструктажа о мерах пожарной безопас-
ности  в летний период.
Для  ребят  первой смены  пришкольных лагерей с днев-
ным пребыванием  муниципальных  бюджетных обще-
образовательных учреждений Гимназии №2, Школы №4, 
Школы №3, Школы №5 в количестве 376 человек был 
организован и весело  прошёл настоящий праздник на 
территории  ПСЧ-42.
           В ходе профилактических мероприятий  ребя-
та услышали о пожарах на территории нашего района. 
Инструктор  ПСЧ-42 привела  цифры и  наиболее чаще 
встречающиеся причины пожаров. За всей этой статисти-
кой  стоят конкретные  люди, которые оказались в беде, 
нуждались в  помощи  пожарных  и своевременно её по-
лучили. Юным гостям   рассказали об истории пожарной 
охраны, о пожарной технике, познакомил со спецификой 
работы пожарного подразделения, о том, какой хорошей 
физической и психологической подготовки требует эта 
профессия.
            К сожалению ежегодно более 70%  пожаров  про-
исходит  в быту, при этом государству и гражданам на-
носится  значительный  материальный убыток, не редки 
человеческие  жертвы. Очень часто пожар начинается с 
появления незначительного  пламени. Наличие запаха  
перегоревшего  вещества и появление действующего на 
глаза  дыма - это первые  признаки пожара.
          Начальник  отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Нелидовскому, Западнодвин-
скому, Жарковскому, Бельскому районам подполковник 
внутренней службы Фёдор Викторович Новиков  с маль-
чишками и девчонками   поделился, что пожары сами  по 
себе не возникают, а являются  следствием неправиль-
ных, неосторожных  действий  людей. Следовательно, 
повысив  личную  осторожность и чётко выполняя прави-
ла  пожарной безопасности, пожара  можно не допустить, 
а именно:
1.Никогда не паникуйте, вам это не поможет, а только  
приведёт к  трагическим  последствиям.
2.Первым делом звоните  в службу спасения - за вас это 
просто может никто не сделать.
3.Не оставляйте сквозняков, закрывайте двери и окна. Не 
повторяйте бездумные ошибки многих людей: не следует  
тушить небольшое возгорание путём задувания - пламя 
может  вырасти в несколько раз.
4.Большинство людей гибнет  не в огне, а задохнувшись 
угарным  дымом.  При пожаре  сразу же приготовьте на-
моченную тряпку, а в задымленном помещении передви-
гайтесь,  как можно ниже к полу-дым всегда стремиться 

наверх.
5.Даже не думайте  тушить включённые  электроприборы 
водой.
6.Не прыгайте с верхних этажей, не надо спускаться по 
верёвкам, водосточным  трубам.
 Посещение пожарной части произвело  большое впечат-
ление, так как экскурсия носила познавательный харак-
тер, было много вопросов.
 Самое главное ребята  смогли внимательно  рассмо-
треть пожарную технику, потрогать и даже под чутким 
руководством  начальника ПСЧ-42 майора внутренней 
службы Александра Николаевича Цурикова забраться в 
кабину пожарной техники и почувствовать себя настоя-
щим огнеборцем, примерить аппараты для дыхания,  бо-
евую одежду пожарного и т.д.
          Государственный инспектор ГИМС А.Т.Гайдаров 
всем присутствующим    напомнил об элементарных  пра-
вилах  безопасного поведения на водных объектах в  лет-
ний  период.

         Нет сомнений, участие в подобных мероприятиях и 
проведение дней безопасности  позволит  лучше усвоить 
противопожарные правила и повысить уровень знаний в 
вопросах собственной безопасности.
        В случае возникновения  чрезвычайной ситуации зво-
ните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» 
(с сотовых телефонов – 101,112)                                       Еди-
ный «телефон  доверия» ГУ МЧС по Тверской области 
– (4822)-39-99-99.

                         Инструктор ПСЧ-42   Н.Рубникович                         
Начальник ПСЧ-42

ФГКУ «4 ОФПС по Тверской области»
майор внутренней службы                                                                       

А.Н.Цуриков 
Начальник ОНД и ПР 

по Нелидовскому, Западнодвинскому, 
Жарковскому, Бельскому районам 
подполковник внутренней службы 

  Ф.В. Новиков   


