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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

	 12	января	в	Дет-
ской	 школе	 искусств	
прошел	 традиционный	
межрайонный	 Рожде-
ственский	 фестиваль		
«Свет	 Рождествен-
ской	 звезды»,	 в	 кото-
ром	 приняли	 участие	
творческие	 коллективы	
детских	 садов	 и	 школ.	
Открыла	фестиваль	ди-
ректор	ДШИ	Иванова	Е.	
В.,	 которая	 поздравила	
присутствующих	 с	 Рож-
деством	 Христовым	 и	
пожелала	всем	хороше-
го	 выступления.	 С	 по-
здравительным	 словом	
к	 зрителям	 обратился	
священник	 церкви	 Ба-
лыкинской	иконы	Божи-
ей	 Матери	 протоиерей	
Сергий	 Малышев.	 По-
сле	этого	Елена	Влади-
мировна,	 которая	 вела	
праздничную	 програм-
му	 объявила	 о	 начале	
фестиваля.	 В	 програм-
ме	 приняли	 участие	
творческие	 коллективы	
детских	садов	№	2	и	№	
4.	 Особенно	 активное	
участие	 приняли	 детки,	
их	 родители	 и	 руково-
дители	детского	сада	№	
2,	 представившие	 не-
сколько	 замечательных	
номеров,	 из	 который	
особенно	 понравилась	
музыкально-хореогра-
фическая	 композиция	
под	 руководством	 Кар-
назеевой	Е.	В.	Где	при-
няли	участие	дети	и	их	
родители.	 В	 програм-
ме	 фестиваля	 приняли	
участие	 все	 школьные	
коллективы	 города	 в	
том	 числе	 ДШИ	 и	 ДДТ,	
которые	 хорошо	 подго-
товились	 к	 фестивалю.	
Они	 смогли	 предста-
вить,	и	индивидуальных	
исполнителей,	 и	 дуэты,	
и	 вокальные	 ансамб-
ли.	 Очень	 понравился	
вокальный	 ансамбль	
школы	 №	 4	 под	 руко-
водством	 Шелухиной	

Т.	 А..	 Все	 школы	 горо-
да	 представили	 по	 не-
сколько	 замечательных	
музыкальных	 подарков	
к	 Рождеству	 Христову.	
И	было	особенно	прият-
но,	что	в	этот	раз	на	фе-
стивале	были	показаны	
номера	 посвященные	
именно	 празднику	 Рож-
дества	 создавшее	 осо-
бенно	 благоприятную	
атмосферу	 в	 зале.	 Вы-
ражаем	 благодарность	
коллективам	 детских	

	 11	 января	 и	 13	
января	 в	 Воскресной	
школе	прошел	большой	
праздник,	 посвящен-
ный,	 конечно	 же,	 Рож-
деству	 Господа	 Бога	 и	
Спаса	 нашего	 Иисуса	
Христа.	 Ребята	 высту-
пали	 дважды,	 устроив	
праздник	 родителям	 и	
специально	приглашен-
ным	гостям.	
	 Выступлениям	
предшествовал	 тяже-
лый	 труд	 всего	 соста-
ва	 воскресной	 школы.	
Потрудились	 на	 славу	
и	 сами	 дети,	 которые	

с о б и р а л и с ь	
на	 репетиции	
не	 только	 по-
сле	 учебы,	 но	
и	 во	 время	 ка-
никул.	 Было	
подготовлено	
два	 состава	
выступающих.У	
ребят	была	воз-
можность	 опро-
бовать	 себя	 в	
любой	 роли.	
Приняли	 уча-
стие	 те	 дети,	
которые	 сами	

решились	на	это.	Сцен-
ка,	которую	подготовили	
для	 праздника	 дети	 во	
главе	 с	 руководителем	
Романовой	 Ларисой	
Ивановной,	 оказалась	
очень	объемной,	и	роль	
досталась	 каждому	 же-
лающему.	 Младшая	
группа	 с	 Корзиной	 Ека-
териной	 Сергеевной	
подготовила	 в	 подарок	
песни	 и	 стихотворения.	
Выступление	 получи-
лось	очень	ярким	и	ска-
зочным.	 Некоторые	 ре-
бята	 сами	 подготовили	
для	себя	костюмы.

Свет Рождественской звезды 

садов	№	2	и	№	4,	школ	
№	2,	3,	4,	5,	ДШИ	и	ДДТ,	
и	 их	 руководителям	
за	 активное	 участие	 в	
фестивале	«	Свет	Рож-
дественской	 звезды».	
Всех	с	праздником!

Протоиерей	Сергий	
Малышев

помощник	благочинного	
по	вопросам	

образования	и	катехи-
зации,	ответственный	за	

воскресную	школу.

Рождественские выступления 
Воскресной школы

	 На	 выступле-
нии	 присутствовал	 на-
стоятель	 храма	 Балы-
кинской	 иконы	 Божией	
Матери	 иеромонах	 Ни-
колай	 (Голубев),	 кото-
рый	 пожелал	 ребятам	
успехов	 в	 новом	 году	 и	
развития	 в	 их	 творче-
стве.	Так	же	с	добрыми		
пожеланиями	 высту-
пила	 Глава	 городского	
поселения	 г.Нелидово,	
директор	 средней	 шко-
лы	 №5	 Бомбина	 Зина-
ида	 Петровна,	 которая	
является	 членом	 попе-
чительского	совета	Вос-
кресной	школы.
Детей	 и	 родителей	 по-
благодарили	 за	 высту-
пление	 и	 понесенные	
труды,	 поздравили	 с	
Рождеством	Христовым	
и	 Новым	 годом	 дирек-
тор	 Воскресной	 шко-
лы	 Надежда	 Ивановна	
Цветкова	 и	 духовник	
Воскресной	школы	про-
тоиерей	 Сергий	 Малы-
шев.
		 В	 завершение	
праздника	 дети	 полу-
чили	 рождественские	
сладкие	 подарки.	 Же-
лаем	 ребятам	 успехов	
в	 учебе,	 крепкой	 веры	
и	 помощи	 Божией	 в	 их	
жизненном	пути.

Подготовлено	
Информационной	

службой	Нелидовского	
благочиния

Раздача крещенской воды 
будет в Церкви (ул.Ржевская,15)
Ни в Часовне (пл.Жукова), ни в 
Иконной Лавке (ул.Горького,12) 

крещенской воды не будет
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21 января. Воскресенье.
Попразднство Богоявления.
Прп. Георгия Хозевита. ПрпДомники.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

22 января. Понедельник.
Попразднство Богоявления.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы 
свящ. СергияНовикова для готовящихся 
принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские занятия свящ. 
Сергия Новикова
для взрослых.

23 января. Вторник.
Попразднство Богоявления.
Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. 
Дометиана, еп. Мелитинского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 января. Четверг.
Попразднство Богоявления.
Мц. Татианы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 января. Суббота.
Попразднство Богоявления.
Мч. Ермила и Стратоника.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ

 С Любовью к Господу, с заботой о земляках!
	 У	 многих	 до-
брых,	 неравнодушных	
к	 другим,	 людей	 при-
нято	 на	 Рождество	 да-
рить	подарки	не	 только	
своим	родным,	но	и	лю-
дям	незнакомым	–	тем,	
кто	 нуждается	 в	 забо-
те	 и	 поддержке.	 А	 для	
Прихода	 церкви	 Балы-
кинской	 иконы	 Божией	
Матери	г.	Нелидово,	его	
настоятеля	 иеромонаха	
Николая	 (Голубева)	 и	
церковной	 социальной	
службы	 в	 последние	
годы	 это	 стало	 уже	 не-
преложной	 традицией.	
В	 связи	 с	 этим	 в	 конце	
декабря	 прошлого	 года	
и	 в	 январе	 нового	 года	
церковной	 социальной	
службой	 Нелидовского	
благочиния	при	помощи	
наших	 добрых	 благо-
творителей	 -	 отдела	 по	
церковной	 благотвори-
тельности	и	социально-
му	служению		Ржевской	
епархии	 и	 Благотвори-
тельного	 Фонда	 про-
довольствия	 «Русь»	
проводятся	 2	 социаль-
но-благотворительных	
акции:	 впервые	 -	 «Про-
дукты	 в	 глубинку»	 и		
ставшая	 	 уже	 традици-
ей	в	благочинии	–	Рож-
дественско-Крещенская	
акция	 «С	 Любовью	 к	
Господу,	 с	 заботой	 о	
земляках».Цель	 и	 за-
дача	этих	акций	Церкви	
-	 делиться	 радостью	 в	
двунадесятые	 право-
славные	 праздники	 -	
Рождества	 Христова	 и	
Крещения	 Господня	 -	 с	
теми,	кто	не	только	стар,	
но	очень	болен	или	оди-
нок,	 кто,	 зачастую,	 не	
может	 позволить	 себе	
даже	 необходимого.В	
числе	 жителей	 города	
Нелидово	 и	 деревень	
края	таких	людей,	кото-
рые	 для	 церковной	 со-
циальной	службы		были	
и	всегда	будут	ее	подо-
печными,	 тоже	 немало.
Не	считая	при	этом	еще	
почти	 800	 ставших	 для	
нас	уже	просто	родными	
подопечных	 в	 5	 интер-
натных	и	стационарных	
учрежденияхрайона.
	 Акция	 «Продук-
ты	 в	 глубинку»	 в	 Ржев-
ской	епархии	и	в	нашем	
Нелидовском	 благо-
чинии	 	 в	 канун	 	 Нового	
года	 и	 в	 период	 празд-
нования	Рождества	Хри-
стова	 была	 проведена		
впервые.	 Благодаря	
ей	 продовольственную	
поддержку	 и	 радость	
от	полученного	к	празд-
никам	 подарка	 полу-
чили	 	 270	 пожилых	 лю-
дей	 (145	 жителей	 	 всех	
5	 сельских	поселений	и	
125	жителей	города	Не-
лидово)	–	одиноких	или	
одиноко	 проживающих,	
с	 плохим	 здоровьем,	
нуждающихся	 в	 уходе	

или	 иной	 поддержке	 и	
помощи.	 Важную	 роль	
в	 проведении	 данной	
благотворительной	 ак-
ции	сыграло	 тесное	со-
трудничество	 Прихода	
церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Мате-
ри	 и	 его	 социальной	
службы	 с	 руководством	
Администраций	 всех	
сельских	 поселенийНе-
лидовского	района,	ГБУ	
«Комплексный	 центр	
социального	 обслужи-
вания	 населения»	 и	
правлением	 Нелидов-
ской	 районной	 органи-
зации	 Всероссийского	
Общества	 инвалидов.	
Все	 эти	 государствен-
ные,	 муниципальные	 и	
общественные	 струк-
туры	 проявили	 самое	
заинтересованное	 от-
ношение	 и	 приняли	 не-
посредственное	 уча-
стие	 в	 «донесении»	
подарочных	 наборов	
до	наших	с	ними	общих	
подопечных.	 Сами	 по-
жилые	 люди,	 конечно	
же,	 при	 вручении	 им	
подарочных	наборов	го-
ворили	 все	 возможные	
слова	 благодарности,	
улыбались,	 а	 некото-
рые	 бабушки	 и	 дедуш-
ки	 плакали	 от	 радости.	
Ведь	 главным	 в	 этом	
подарке	 им	 были	 вни-
мание	и	забота,	в	 кото-
рых	 все	 пожилые	 люди	
нуждаются	 особо:	 ведь	
глаза	их	стали	хуже	ви-
деть,	 уши	 тоже	 слышат	
не	как	прежде,	ослабло	
тело,	на	сердце	и	лицах	
боль	от	многих	понесен-
ных	 утрат…	 	 	 И	 как	 же	
невероятно	 становится	
радостно	на	душе,	когда	
видишь	 улыбки	 на	 ли-
цах	 этих,	 многое	 пови-
давших	 в	 своей	 жизни,	
людей!Вроде	 не	 так	 и	
много	сделано	нами	для	
них,	а	им	радостно,	по-
тому	что	они	видят,	что	
помнят	 о	 них.	 Церковь,	
со	своей	стороны,	имен-
но	 так	 относится	 к	 лю-
дям	 старшего	 поколе-
ния,	стремится	нести	им	
доброе	 слово,	 молится	
Господу	об	их	здравии	и	
по	возможности	помога-
ет	в	их	нуждах.
	 	 	 	 	 Вторая	 социаль-
но-благотворительная	
акция	 благочиния	 -«С	
Любовью	 к	 Господу,	 с	
заботой	 о	 земляках»	
-	 традиционно	 направ-
лена	 на	 пребывающих	
в	 интернатных	 учреж-
дениях	 края	 детей,	
инвалидов,стариков,	си-
рот,	 больных,	 одиноких	
или	 забытых	 родными	
людьми	и	нуждающихся	
в	помощи	и	поддержке.	
Ведь	 они	 также,	 как	 и	
все	 другие	 люди,	 ждут	
подарков,	 внимания	 и	
участия	 ближних	 в	 сво-
ей	 судьбе.	 А	 ближние	

для	 них	 –	 это	 мы,	 все	
православные	люди	не-
лидовского	 края.	 В	 на-
стоящее	 время	 наша	
церковная	 социальная	
служба	готовит	сладкие	
подарки	и	для	этих	сво-
их	 подопечных.А	 таких	
подарков	 надо	 много	
–	 почти	800!	Но	мы	на-
деемся,	что		уже	в	бли-
жайшие	дни	и	дальше	в	
течение	января	мы	вме-
сте	 со	 священниками	 и	
православными	 волон-
терами	 не	 просто	 по-
сетим	 все	 интернатные	
и	 стационарные	 учреж-
дения	 края,	 а	 устроим	
в	 них	 праздники	 с	 по-
дарками.	 Всех	 нерав-
нодушных	 прихожан	 и	
других	 жителей	 района	
мы	 приглашаем	 вместе	
с	нами	принять	участие	
в	 этойРождественско-
Крещенской	 благотво-
рительной	 акции	 -	 «С	
Любовью	 к	 Господу,	 с	
заботой	 о	 земляках».
По	 этому	 вопросу	 с	
нами	 можно	 связаться	

по	 телефону	Церковно-
общественного	 центра	
«СоДействие»:	 8-980-
627-23-79.
	 Испокон	 веков	
празднование	 Рожде-
ства	Христова	 в	 	 Рус-
ской	 Православной	
Церкви	и	в	целом	в	на-
шем	Отечестве	–	вре-
мя	 особой	 заботы	 о	
тех,	 кто	 беззащитен	
и	 одинок.	 Давайте	
же,	 уважаемые	 земля-
ки,	 все,	 кто	 считает	
себя	 человеком	 право-
славным	 или	 просто	
неравнодушным,	 в	 на-
ступившем	 2018	 году	
побудем	Вифлеемскими	
волхвами,	 принесшими	
свои	дары	Богомладен-
цу	Христу,	которые	Он	
приемлет	 через	 всех	
нуждающихся.

Галина	
Ляпина,помощник	

благочинного	по	со-
циальному	служению	и	
благотворительности

Нелидовского	благочи-
ния	Ржевской	епархии

Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

	В	ледовом	хрустале	озёр
Спят	звёздочки	жемчужным	ожерельем.
И	реки,	реченьки	ведут	свой	разговор

С	ленивым,	зимним,	сладким	настроеньем.
За	речкой	лес	загадочно	шумит,

И	аромат	блинов	летит	из	деревеньки.
А	это	ведь	январь	стоит,

Волшебный	месяц,	где	чудес	маленько.
Здесь	Новый	Год	и	праздничная	ёлка.
И	Дед	Мороз	с	конфетами	в	мешке.
Полей	сиянье	в	белоснежном	шёлке.
Кукушка-счётчик	где-то	вдалеке.

Здесь	Рождество	Христово	-	праздник	главный.
Медовый	колокольный	звон.

И	настоящий	свет	для	душ,	а	не	обманный,	
Святых,		великих	образов	икон.

И	вот	Крещение,	Богоявление	родное,
Когда	становится	святой	вода.

Нырнул	ты	в	прорубь			трижды	с	головою,
И	смыл	грехи.		Да	вряд	ли	навсегда.
Мы	вспоминаем	Господа	Крещение,
Когда	раздался	гром	и	Глас	Отца.

Слетевший	Голубь	в	белом	оперении.
Вот	и	узнал	мир,	что	есть	Три	Лица.

Произошло	Крещение,	и	звёздочки	проснулись.
И	снова	жемчугом	взметнулись	в	Небеса.

А	взрослые	и	дети	улыбнулись	-
Ах,	здорово,	ах,	Божия	краса!

Юрий Илюхин
Январь 2018 года
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IV Рождественский бал 
в кафедральном городе

	 В	 канун	 старо-
го	Нового	года	епископ	
Адриан	 посетил	 Рож-
дественский	 городской	
бал-маскарад.
	 Как	 и	 в	 про-
шлом	 году,	 двери	 ДДТ	
гостеприимно	 распах-
нулись	 для	 любителей	
исторических	 танцев.	
В	 бальной	 зале	 гостей	
встречала	живая	музы-
ка,	а	в	17	часов	состо-
ялось	 торжественное	
открытие	 бала-маска-
рада.
	 С	 приветствен-
ным	словом	к	участни-
кам	и	гостям	обратился	
Вадим	Родивилов,	 гла-
ва	Ржева,	Наталья	Ива-
нова,	 от	 лица	 отдела	
образования	 Ржевской	
епархии	 поздравившая	
дам	 и	 кавалеров	 вас	
с	 открытием	 нового	
бального	сезона.
—	 Традиционно	 мощ-
ным	 завершающим	
аккордом	 Рождествен-
ских	праздников	в	Рже-
ве	 становится	 Рож-
дественский	 бал.	 С	
каждым	годом	бал	при-
влекает	все	больше	лю-
дей	и	внимания.	Огром-
ное	 спасибо	 всем,	 кто	
придумал	и	поддержал	
эту	 идею	 —	 Ржевской	
епархии,	 Олесе	 Лу-
шиной,	 руководителю	
епархиального	 ду-
ховно-эстетического	
центра	 «Созвездие»,	
историческому	 обще-
ству	бального	танца	во	
главе	с	Евгением	Сма-
гиным.
	 Возрождение	
веры,	 возрождение	
истории	 происходит	
в	 Ржеве,	 ведь	 балы	 –	
неотъемлемая	 часть	

нашего	 исторического	
прошлого.	Замечатель-
но,	что	сегодня	на	балу	
танцуют	 люди	 самого	
разного	 возраста,	 осо-
бенно	много	молодежи,	
—	 отметил	 глава	 горо-
да	Вадим	Родивилов.
	 Танцевальная	
часть	 Рождественско-
го	 бала	 традиционно	
началась	 с	 полоне-
за,	 также	 танцевали	
польку,	 вальс,	 мазур-
ку,	 кадриль,	 котильон.	
Исторические	 танцы	
для	 бала	 специально	
разучивались	 на	 бес-
платных	 мастер-клас-
сах,	и	в	день	торжества	
участники	 бала	 смогли	
продемонстрировать	
свои	 навыки	 и	 умения.	
Непосредственно	 на	
балу	 прошел	 мастер-
класс	для	всех	желаю-
щих.	В	программу	бала	
также	 вошли	 конкурсы	
и	 викторины,	 различ-
ные	 игры,	 вокальные	
и	 инструментальные	
композиции,	 творче-
ские	подарки.
	 IV	 городской	
Рождественский	 бал	
прошел	 в	 атмосфере	
прекрасного,	 светлого	
праздника.	 Надеемся,	
что	 свет	 Вифлеемской	
звезды	 будет	 сиять	 в	
каждом	доме,	в	каждой	
семье,	 в	 каждом	 серд-
це	до	следующего	Рож-
дества!

МИХАИЛ 
АРХАНГЕЛьСКИй

ФОТО ЕВГЕНИЯ 
ГРИГОРьЕВА

http://ржевскаяепар-
хия.рф/2018/01/14/

iv-rozhdestvenskij-bal-v-
kafedralnom-gorode/

Всякое дыхание да славит Господа!
	 В	 Святочные	
дни	 в	 Ржеве	 приня-
то	 проводить	 Рожде-
ственские	 концерты,	 и	
13	 января	 2018	 года	 в	
литературной	 гостиной	
центральной	 библио-
теки	 им.	 А.Н.	 Остров-
ского	 состоялся	 тра-
диционный	 Святочный	
концерт	 ансамбля,	 по-
священный	 великому	
празднику	 Рождества	
Христова.	 Вот	 уже	 два	
десятилетия	 приносят	
свой	музыкальный	дар,	
свое	умение,	родивше-
муся	Младенцу	Христу	
участники	муниципаль-
ного	 камерного	 ансам-
бля	 под	 руководством	
Александра	 Анатолье-
вича	Иваненко,	пригла-
шая	 ржевитян	 разде-
лить	радость	Рождения	
Богомладенца.
	 По	 доброй	 тра-
диции,	 концерт	 открыл	
Александр	Иваненко.
	 «Всякое	 дыха-
ние	да	хвалит	Господа.	
Хвалите	 Господа	 с	 не-
бес,	 хвалите	Его	 в	 вы-
шних»,	 —	 обратился	
музыкант	к	присутству-
ющим	в	зале.
	 Поистине,	 вся-
кое	 дыхание	 своим	 су-

ществованием	 славит	
Господа,	 все	 создания	
Божии!
	 Вместе	 с	 про-
фессиональными	 му-
зыкантами	 славили	
Бога	 детский	 хор	 при	
Вознесенском	 собо-
ре	 города	 Ржева	 и	 та-
лантливые	 ученики	 из	
школы	 искусств	 №	 3	
и	 ДМШ	 им.	 Гуревича,	
ставшие	 получателями	
стипендий	 губернато-
ра:	 Никита	 Черноусов,	
Александр	 Румянцев	 и	
Дмитрий	Тоболов.
	 Зал	 был	 по-
лон,	 поддержать	 детей	
пришли	 многие	 роди-
тели	 и	 учителя.	 Более	
сотни	зрителей!
Во	 время	 концерта	
вспомнили	 еще	 один	
святочный	обычай.
	 На	 Руси	 испо-
кон	 веку	 было	 принято	
собираться	 всей	 се-
мьей	по	вечерам,	звать	
гостей	(как	можно	боль-
ше),	рассказывать	сказ-
ки	и	загадывать	загадки	
(как	можно	более	слож-
ные).	 Благодарные	
слушатели	 с	 большим	
удовольствием	 приня-
ли	участие	в	викторине	
и	блестяще	ответили	на	

«В РАБОЧИй ПОЛДЕНь»
	 В	святки,	в	одном	из	 	цехов	«514-го	АРЗ»,	
воспитанники	Воскресной	школы	Оковецкого	собо-
ра	–	участники	детского	хора	«Крылья»	(рук.	Воро-
бьёва	О.А.)	и	юные	танцоры	духовно-эстетического	
центра	«Созвездие»	(рук.	Лушина	О.С.)	—	поздра-
вили	 работников	 завода	 со	 светлым	 праздником	
Рождества	Христова	и	Новым,	2018-м,	годом.
	 Священник	 кафедрального	 собора	 иерей	
Виктор	 Вознесенский	 обратился	 к	 собравшимся	 с	
добрыми	и	сердечными	пожеланиями.
	 Лирические	и	задорные	песни	в	исполнении	
хора,	 яркие	 костюмы,	 полонез	 в	 исполнении	 эле-
гантных	«гусар»	и	прекрасных	«дам»,	вальс,	буги-
вуги	 –	 всё	 это	 создало	 праздничное	 приподнятое	
настроение	всем	присутствующим.	Громкими	апло-
дисментами	 и	 радостными	 улыбками	 провожали	

детей	труженики	предприятия.
	 Благодарим	 управляющего	 директора	 АО	
«514-й	АРЗ»	Бурмистрова	Андрея	Викторовича	за	
состоявшуюся	встречу!

ГАЛИНА КИРЕЕНКО
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/13/v-rabochij-

polden/

Добрая встреча
	 В	 святочные	 дни	 учащиеся	 воскресной	
школы	 кафедрального	 Оковецкого	 собора	 и	 вос-
питанники	 центра	 духовно-эстетического	 развития	
«Созвездие»	(руководитель	Лушина	О.С.)	приехали	
в	ржевский	дом-интернат	для	престарелых	и	инва-
лидов			с	праздничным	концертом.
	 Радостной	 вестью	 о	 рождении	 Спасителя	
поделились	 дети	 Воскресной	 школы	 с	 его	 обита-

телями.	 Зрители	 тепло	 встретили	 юных	 исполни-
телей.	В	зале	звучал	баян	 (юный	музыкант	—	Бе-
зымяннов	Михаил),	исполнялись	песни	под	гитару.	
Нельзя	было	оторвать	глаз	от	танцоров	под	песню	
М.Бернеса	«Шаланды,	полные	кефали…».
	 Думается,	что	эта	встреча	оставила	насель-
никам	 дома-интерната	 добрые	 воспоминания,	 по-
дарила	радость,	мысли		о	хорошем,	 	праздничное	
настроение…

ГАЛИНА КИРЕЕНКО
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/13/dobraya-

vstrecha/

непростые	 вопросы	 и	
получили	подарки.
Концерт	 получился	 ин-
тересным,	 празднич-
ным	 и	 запоминающим-
ся!
	 В	 заверше-
нии,	 настоятель	 Воз-
несенского	 собора	
протоиерей	 Констан-
тин	 Чайкин	 сердеч-
но	 поздравил	 всех	 со	
Светлым	 Праздником	
Рождества	 Христова	 и	
отметил,	 что	 величие	
Божие	 мы	 можем	 на-
блюдать	 в	 каждом	 Его	
творении.	 Богу	 угодно,	
чтобы	каждый	человек,	
которому	 дан	 великий	

дар	разума,	слова,	про-
славлял	Творца.
Господь	с	нами.	Он	ро-
дился	 и	 стал	 близок	
нам	как	никто	другой.
	 Будем	 славить	
Его,	 пришедшего	 в	
нашу	 земную	 жизнь,	 в	
ней	 пребывающего	 и	
ведущего	 нас	 всех	 ко	
спасению!

Информационная 
служба 

Вознесенского собора

http://ржевскаяепархия.
рф/2018/01/14/vsyakoe-

dyxanie-da-slavit-
gospoda/
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Грузинская Церковь против ле-
гализации в стране наркотиков

	 Грузинская	 Право-
славная	Церковь	просит	при-
остановить	 рассмотрение	 в	
Парламенте	 страны	 законо-
проекта	о	декриминализации	
так	 называемых	 легких	 нар-
котиков,	что	приведет	к	их	ле-
гализации.
	 «Мы	 считали	 и	 счи-
таем	 применение	 наркоти-
ков	 тяжелым	 грехом,	 однако	
Патриархия	 Грузии	 никогда	
не	 поддерживала	 и	 не	 под-
держивает	избрание	ареста	в	
отношении	лиц,	больных	нар-
команией»,	–	 говорится	в	за-
явлении	Грузинской	Патриар-
хии,	передает	РИА	Новости.
	 Отмечается,	что	Пар-
ламент	 Грузии	 рассматрива-
ет	законопроект	об	использо-
вании	 легких	 наркотических	
средств.	Пакет	поправок	под-
разумевает	освобождение	от	
уголовной	 ответственности	
за	использование	наркотиков	
с	целью	личного	потребления	
и	 хранения	 в	 малых	 количе-
ствах.
	 В	 заявлении	 Патри-
архии	указывается	на	то,	что	
в	 стране	 нет	 реабилитаци-
онных	 центров,	 в	 которых	 у	
наркозависимых	людей	будет	
полноценная	 возможность	
исправиться.

	 В	 Грузинской	 Церкви	
также	считают,	что	необходи-
мо	 ввести	 дополнительные	
регуляции	 в	 отношении	 рас-
пространителей	 наркотиков,	
так	 как	их	деятельность	«яв-
ляется	преступлением	перед	
нацией».
	 Кроме	 того,	 Патри-
архия	 Грузии	 настаивает	
на	 ряде	 других	 мер:	 защите	
семьи	 и	 детей	 от	 вредного	
влияния	наркозависимых	лю-
дей;	подключении	СМИ	к	рас-
пространению	 информации	
о	 важности	 придерживаться	
здорового	образа	жизни;	раз-
работке	 в	 образовательных	
учреждениях	 специального	
курса	 о	 вреде	 наркотиков;	
ужесточении	мер	за	незакон-
ный	ввоз	наркотиков	в	страну.
	 Грузинская	 Церковь	
выступает	за	широкую	обще-
ственную	 дискуссию	 по	 во-
просу	возможной	декримина-
лизации	легких	наркотиков,	с	
подключением	к	обсуждению	
священнослужителей,	 психо-
логов,	 врачей,	 правозащит-
ников,	юристов,	журналистов,	
педагогов	 и	 правоохраните-
лей.

https://foma.ru/gruzinskaya-
tserkov-protiv-legalizatsii-v-

strane-narkotikov.html

Где помогают наркозависимым людям?
 Центр помощи нар-
козависимым «Радуга» 
(Кимры, Тверская область) 
находится	 на	 территории	
храма	 Вознесения	 Господня.	
В	нем	25	мест	для	мужчин	и	
женщин	 с	 разными	 форма-
ми	 химической	 зависимости	
и	 зависимостью	 от	 азартных	
игр,	 виртуальной	 реально-
сти.	 Настоятель	 прихода	 и	
директор	центра	«Радуга»	—	
протоиерей	Андрей	Лазарев.	
Священник	 практиковался	 в	
польском	центре	«Фамилия»,	
который	 использует	 одну	 из	
самых	 результативных	 про-
грамм	 реабилитации	 в	 Ев-
ропе.	 На	 основе	 польского	
опыта	 сформировали	 соб-
ственную	 программу,	 адап-
тированная	 для	 работы	 в	
православном	 приходе.	 Дли-
тельность	—	год.	Особое	вни-
мание	 уделяется	 духовному	
развитию	 воспитанников.	 В	
центре	работает	10	сотрудни-
ков:	 специалисты-психологи	
и	 инструкторы-консультанты	
по	 химической	 зависимости,	
некоторые	из	которых	успеш-
но	прошли	программу	реаби-
литации	 и	 соответствующее	
обучение.	Более	75%	выпуск-
ников	центра	находятся	в	ре-

миссии.
	 Христианский	 обще-
ственный	благотворительный	
фонд	 «Старый	 Свет»	 дей-
ствует	с	1990	года	при	храме	
Покрова	 Пресвятой	 Богоро-
дицы.	 В	 2003	 году	 открыли	
бесплатный	 стационарный	
реабилитационный	 центр	
для	алко-	и	наркозависимых.	
Для	 реабилитации	 использу-
ется	 программа	 «12	 шагов».	
Полный	 курс	 реабилитации,	
включая	 период	 ресоциали-
зации,	рассчитан	на	2-3	года.	
Центр	находится	в	двухэтаж-
ном	доме	 где	могут	жить	7-9	
мужчин.	 С	 1992	 через	 «Ста-
рый	Свет»	прошли	более	300	
человек.	 Сейчас	 строится	
«дом	 на	 полпути»	 —	 обще-
житие,	в	котором	выпускники	
центра	 смогут	 адаптировать-
ся	 к	 обычной	 жизни.	 В	 это	
время	 зависимым	 помогут	
найти	постоянное	жилье,	ра-
боту	или	учебное	заведение.
	 В	 группе	 поддержки	
родственников	 зависимых	
при	храме	преподобного	Сер-
гия	Радонежского	в	Солнцево	
собираются	 люди,	 чтобы	 по-
делиться	своим	опытом	и	пе-
реживаниями,	 обсудить	 про-
блемы	 и	 вместе	 их	 решить.	

Собрания	 группы	—	 структу-
рированной	 беседы	 с	 веду-
щим:	 психологом,	 специали-
стом	 в	 области	 социальной	
работы	или	консультантом	по	
зависимости.	 На	 собраниях	
присутствует	 священник,	 ко-
торый	 отвечает	 на	 вопросы	
духовного	 характера.	 В	 со-
браниях	группы	еженедельно	
участвуют	15-20	человек.
Справка:
	 В	 России	 действу-
ют	 более	 200-от	 церковных	
центров	 помощи	 наркозави-
симым,	 в	 том	 числе	 более	
70	 реабилитационных	 цен-
тров	 для	 наркозависимых,	
12	 центров	 ресоциализации,	
9	 амбулаторных	 центров,	 40	
консультационных	 пунктов,	 7	
мотивационных	центров	и	62	
группы	самопомощи.	Ежегод-
но	открываются	не	менее	10-
ти	новых	церковных	структур	
помощи	наркозависимым.	На	
заседании	 Священного	 Си-
нода	 Русской	 Православной	
Церкви	26	декабря	2012	года	
был	принят	документ	«О	де-
ятельности	 Русской	 Право-
славной	Церкви	 по	 реабили-
тации	наркозависимых».

https://foma.ru/gde-
pomogayut-narkozavisimyim-

lyudyam.html

Первую православную часовню 
освятили в Исландии

	 В	столице	Исландии	Рейкьявике	10	января	состоялось	
освящение	 первой	 в	 стране	 православной	 часовни,	 которая	
возведена	на	месте	планируемого	строительства	первого	пра-
вославного	храма.
	 Временную	 часовню	 в	 честь	 святителя	 Николая	 Чу-
дотворца	освятил	настоятель	прихода	Русской	Православной	
Церкви	в	Рейкьявике	протоиерей	Тимофей	Золотуский,	пере-
дает	РИА	Новости.
	 В	 освящении	 приняли	 участие	 представители	 право-
славной	общины	Рейкьявика,	а	также	посол	России	в	Ислан-
дии	Антон	Васильев.
	 Отец	 Тимофей	 назвал	 возведение	 часовни	 этапным	
событием	для	православной	общины	в	Исландии	и	поблагода-
рил	посольство	России	в	Исландии	за	многолетнюю	поддерж-
ку	проекта	строительства	храма.
	 Со	 своей	 стороны,	 Антон	 Васильев	 подчеркнул	 важ-
ность	события	для	сплочения	российской	диаспоры	в	Ислан-
дии,	пообещав	содействие	дипломатов	в	диалоге	с	властями	
страны	и	помощь	в	строительстве	храма.
	 Отмечается,	что	в	2011	году	мэрия	Рейкьявика	выде-
лила	участок	для	строительства	первого	православного	храма	
в	Исландии	и	культурно-духовного	центра	русскоязычных	со-
отечественников.	На	сегодня	завершены	проектные	работы	и	
ведется	сбор	средств	на	возведение	храма	и	центра.
	 Храм	будет	построен	на	одной	из	центральных	город-
ских	улиц	с	видом	на	порт	Рейкьявика,	с	таким	замыслом,	что-
бы	он	был	заметен	кораблям,	входящим	в	морские	ворота	го-
рода.

https://foma.ru/pervuyu-pravoslavnuyu-chasovnyu-osvyatili-v-
islandii.html

Ради угольных разработок в Германии 
снесли собор XIX века

	 Собор	 святого	 Ламберта	 постройки	
XIX	 века	 снесли	 в	 деревне	Иммерат	 на	 за-
паде	Германии	ради	разработок	бурого	угля.
Вместе	с	церковью	экскаваторы	и	бульдозе-
ры	 разрушили	 и	 историческую	 колокольню,	
сообщает	 портал	 «Рублев.com»	 со	 ссылкой	
на	издание	«Huffington	Post».
	 Снос	собора	стал	последним	этапом	
полного	разрушения	целого	населенного	пун-
кта	в	70	километрах	от	Кельна,	в	котором	ра-
нее	жили	в	 основном	фермеры.	После	 того	
как	местность,	богатая	залежами	бурого	угля,	
перешла	в	собственность	энергетической	компании	началось	расселение	Иммерата.
	 Компания	переселила	жителей	в	новое	возведенное	поселение	–	Новый	Иммерат.	Туда	
же	были	перенесены	сельская	больница	и	даже	кладбище	старого	поселения,	а	вот	историче-
ский	собор	снесли.
	 Последняя	служба	в	соборе	святого	Ламберта	состоялась	в	2013	году,	после	чего	его	
закрыли	из-за	отсутствия	прихожан.	В	Новом	Иммерате	концерн	возвел	новую	церковь,	а	на	
центральной	площади	городка	установили	миниатюрную	копию	утраченного	собора.
	 Сообщается,	что	собор	святого	Ламберта	построили	в	Иммерате	в	1891	году.	Он	был	
центром	духовной	и	культурной	жизни	поселения.	На	возведение	собора	ушло	почти	три	года,	
а	вот	снесли	его	всего	за	два	дня.

https://foma.ru/radi-ugolnyih-razrabotok-v-germanii-snesli-sobor-xix-veka.html

Симбирская епархия выпустила календарь в 
поддержку бездомных животных

	 Перекидной	 кален-
дарь	на	2018	год	в	поддержку	
бездомных	 животных	 выпу-
стила	 Симбирская	 епархия	
при	поддержке	местной	типо-
графии.
В	календарь	вошли	фотогра-
фии	 питомцев	 ульяновского	
приюта	 для	 животных	 «Лапа	
помощи»,	 а	 средства	 от	 его	
продаж	 переведут	 на	 счет	
приюта	 и	 потратят	 на	 нужды	
бездомных	 животных,	 сооб-
щает	сайт	епархии.
–	 Идея	 создания	 календа-
ря	 появилась	 в	 ходе	 работы	
над	 другим	 проектом	 –	 «Я	
–	не	Обломов»,	в	рамках	ко-
торого	 мы	 не	 только	 выяв-

ляли	 наиболее	 интересные	
гражданские	 инициативы,	 но	
и	 старались	 поддержать	 их.	
Так	получилось	с	«Лапой	по-
мощи»,	–	рассказал	глава	Ин-
формационного	 отдела	 Сим-
бирской	 епархии	 иеромонах	
Филарет	(Кузьмин).
	 По	 словам	 отца	 Фи-
ларета,	 это	 «очень	 важный	
и	 нужный»	 проект,	 благода-
ря	 которому,	 как	 он	 уверен,	
«идея	 поддержки	 бездомных	
животных	 обязательно	 най-
дет	отклик».
–	 Мы	 получили	 прекрасный	
календарь,	который	станет	не	
только	украшением	дома	или	
офиса,	 но	 и	 напоминанием	

того,	 что	 рядом	 с	 нами	 есть	
те,	кто	очень	часто	нуждается	
в	нашей	помощи,	поддержке,	
любви,	 но	 не	 всегда	 может	
даже	сказать	об	этом,	–	отме-
тил	представитель	епархии.
	 Календарь	 распро-
страняется	 на	 благотвори-
тельных	 мероприятиях	 в	
период	 Святок	 силами	 ини-
циативной	 группой	 «Сим-
бирская	 православная	 моло-
дежь».

https://foma.ru/simbirskaya-
eparhiya-vyipustila-kalendar-
v-podderzhku-bezdomnyih-

zhivotnyih.html
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Последние	20	лет	(1998-2018)	
в	 России	 выросла	 доля	 лю-
дей,	 негативно	 относящихся	
к	 таким	явлениям,	 как	аборт,	
измена	и	 гомосексуализм,	—	
сообщает	 Левада-Центр	 по	
итогам	 очередного	 опроса	
общественного	мнения.
Доля	 россиян,	 безоговороч-
но	 осуждающих	 отношения	
вне	 брака	 за	 указанный	 пе-
риод	 увеличилась	 с	 50%	 до	
68%,	 однополые	 отношения	
—	с	68%	до	81%,	аборты	—	с	
12%	до	35%.	В	первом	случае	
большую	 строгость	 в	 сужде-
ниях	 проявили	респонденты-
женщины,	 во	 втором	 —	 ре-
спонденты	 мужчины.	 Ответы	
на	 третий	 вопрос	 распреде-
лились	примерно	поровну.
«Интересно,	что	если	в	2008	
году	 молодые	 мужчины	 в	
возрасте	 от	 18	 до	 30	 лет	 в	

Социологический опрос 
выявил рост нравственности 

среди россиян

уровне	 гомофобии	 значимо	
отличались	от	взрослых	муж-
чин	 старше	 31	 года	 в	 более	
терпимую	сторону	(разница	в	
«безоговорочной	поддержке»	
между	 ними	 составляла	 17	
процентных	пунктов),	 то	сей-
час	 эти	 различия	 полностью	
исчезли.	 Аналогичная	 ситуа-
ция	отмечается	 в	 отношении	
женщин:	 раньше	 разница	
составляла	 12	 процентных	
пунктов,	а	сейчас	её	нет»,	—	
сообщает	 «Интерфакс»	 со	
ссылкой	на	«Левада-Центр».
Опрос	 был	 проведен	 15-20	
декабря	 среди	 1600	 человек	
в	137	населенных	пунктах	48	
регионов	России.

http://dysha.info/public/
mir/6258-sociologicheskiy-

opros-vyyavil-rost-
nravstvennosti-sredi-rossiyan-

pravoslaviefm.html

«Многие скорби посылаются 
разговаривающим в храме» 

(преподобный Амвросий Оптинский)
	 Оптинский	 старец	
преподобный	 Амвросий	
славился	 необыкновенной	
добротой	 и	 лаской	 ко	 всем	
приходившим	 к	 нему	 за	 ду-
ховным	 советом.	 Он	 давал	
наставления	 с	 неиссякаемой	
жизнерадостностью,	 часто	
в	 рифмованной	 и	 даже	 шут-
ливой	 форме.	 Писатель	 Ев-
гений	 Погожев	 (Поселянин)	
говорил:	«Меня	поразила	его	
святость	 и	 та	 непостижимая	
бездна	любви,	которые	были	
в	 нём.	 И	 я,	 смотря	 на	 него,	
стал	 понимать,	 что	 значение	
старцев	 –	 благословлять	 и	
одобрять	 жизнь	 и	 посыла-
емые	 Богом	 радости,	 учить	
людей	 жить	 счастливо	 и	 по-
могать	им	нести	выпадающие	
на	их	долю	тягости,	в	чём	бы	
они	 ни	 состояли».	 Но,	 когда	
это	 было	 необходимо	 пре-
подобный	 старец	 умел	 быть	
взыскательным,	 строгим	 и	
требовательным.	 Поэтому	
у	 любящего	 батюшки	 есть	
грозное	 высказывание,	 кото-
рое	 часто	 любят	 размещать	
в	 притворах	 православных	
храмов:	 «Многие	 скорби	 по-
сылаются	 разговаривающим	
в	 храме».	 Безусловно,	 свя-
той	имел	в	виду	разговоры	во	
время	богослужения.
	 Когда	 человек	 пьёт	 и	
у	него	цирроз	печени	–	всем	
понятно,	 отчего	 с	 ним	 при-
ключилась	такая	беда.	А	ког-
да	человек	грешит,	например,	
разговаривает	в	храме	–	ему	
не	 виден	 собственный	 грех,	
он	его	не	замечает	–	и,	если	
случаются	 скорби,	 частенько	
говорит,	 что	 его	 наказал	 Бог.	
Бог	 не	 наказывает.	Скорби	 –	
естественное	 следствие	 гре-
ха,	 как	 цирроз	 у	 алкоголика.	
Посылаемые	нам	 скорби	 это	
не	 гнев	 Божий	 по	 отноше-
нию	 ко	 грешащему	 человеку	
–	 Бог	 есть	 Любовь	 и	 только	
Любовь.	 Скорби	 свидетель-
ствуют	 о	 том,	 что	 в	 нашей	
духовной	жизни	что-то	небла-
гополучно.	Скорби	–	это	сви-
детельство	 того,	 что	мы	ещё	
духовно	 живы,	 призыв	 заду-
маться	о	том,	что	происходит	
в	духовной	жизни.	Скорби	по-
нуждают	 покаяться,	 то	 есть	
изменить	 свою	 жизнь.	 Скор-
би	–	 это	милость	Божия,	 это	
наша	 духовная	 чувствитель-
ность.
	 «Многие	скорби	посы-
лаются	 разговаривающим	 в	
храме».	 Типичная картина: 
перед тем как причастить 
пришедших в храм мирян 
в алтаре причащаются свя-
щеннослужители, и в ли-
тургии как бы наступает па-
уза. На клиросе в это время 
обычно читают правило 
перед причастием. А при-
хожане обычно устраивают 
сутолоку, занимая очередь 
к причастию, подчас за-
бывая пропускать вперёд 
младенцев, детей и муж-
чин. Это время даже давно 
воцерковлённые право-
славные считают как бы 
специально отведённым 
для того, чтобы пообщать-
ся с друзьями, которых не 
видели с прошлой воскрес-
ной литургии, обменяться 
новостями. А во время при-
частия, буквально подходя 
к столику с запивкой, уже 
начинают болтать между 

собой. А те, кто не прини-
мает Таинство Причастия 
в этот день, продолжают 
свои важные разговоры. 
Особенно	 пожилые	 прихо-
жанки	 считают	 своим	долгом	
тискать	причастившихся	мла-
денцев	и	громко	на	весь	храм	
уговаривать	 их	 проглотить	
ещё	 ложечку	 «теплоты»	 и	
бурно	хвалить	тех,	кто	справ-
ляется	 с	 этим	 делом.	 После	
проповеди	 священник	 благо-
словляет	 читать	 благодар-
ственные	молитвы,	но	их	под-
час	невозможно	услышать	за	
поднимающимся	 галдежом.	
«Дом	 Мой	 домом	 молитвы	
наречется…»(Мф.	21:13).
	 Как	 же	 можно	 при-
учить	детей	и	новоначальных	
к	 благоговейному	 отноше-
нию	 к	 храму,	 богослужению,	
к	 Христу,	 наконец,	 который	
видимым	 образом,	 телесно	
в	 Чаше	 Причастия	 (прича-
щаемся	 Тела	 и	 Крови	 Спа-
сителя)	 вынесен	 из	 алтаря,	
если	 прихожане,	 особенно,	
бабушки,	на	которых	принято	
равняться	у	молодёжи,	ведут	
себя	 непочтительно	 по	 отно-
шению	к	святыне,	к	Таинству	
Причастия?
	 Мы	 приходим	 в	 храм	
для	участия	в	литургии,	в	со-
вместной	молитве.	«Душа	мо-
литвы	–	внимание»,	–	говорит	
святитель	Игнатий	Брянчани-
нов	(«Аскетические	опыты.	О	
молитве»	 8-2_13).	 Поэтому	
согрешают	 те,	 кто	 во	 время	
богослужения	отвлекаются	от	
молитвы	разговорами,	хожде-
нием.	 Можно	 добавить,	 что	
каждый	из	нас	готовясь	к	ис-
поведи,	читал	о	том,	что	раз-
говоры,	 хождение	 во	 время	
богослужения	 и	 даже	 вроде	
бы	 вполне	 «законные»	 дей-
ствия	 во	 время	 богослуже-
ния	 (приложиться	 к	 иконам,	
если	вы	не	сделали	этого	до	
службы,	поставить	свечи	или	
попросить	 кого-то	 поставить	
ваши	 свечи)	 тоже	 являются	
грехом	 и	 требуют	 покаяния.	
Богослужение	 –	 это	 общая	
молитва,	 а	 молитва	 требует	
внимания	 и	 сосредоточен-
ности.	 Кстати,	 в	 одном	 из	
многочисленных	 сборников	
«Православные	 чудеса	 в	 ХХ	
веке»	есть	история	о	том,	как	
одна	женщина	во	время	чте-
ния	Евангелия	приложилась	к	
иконе	святителя	Николая	Чу-
дотворца,	а	святитель	из	ико-
ны	сказал	ей,	что	он	молится,	
а	она	ему	мешает.
	 Запоминаем	 ли	 мы,	
что	читаем,	готовясь	к	испове-
ди?	 Например,	 книгу	 старца	
архимандрита	 Иоанна	 (Кре-
стьянкина)	 «Опыт	 построе-
ния	 исповеди».	 Вот	 отрывок	
из	 самого	 начала	 книги,	 из	
части	 испытания	 совести	 по	
десяти	заповедям:	«Заповедь	
первая:	«Я	Господь	Бог	твой,	
да	 не	 будет	 у	 тебя	 никаких	
других	 богов,	 кроме	 Меня».	
Какие	же	обязанности	в	отно-
шении	к	Богу	по	этой	запове-
ди?
	 И	мы	ещё	оправдыва-
емся,	 что	 нам	 негде	 почерп-
нуть	 эти	 правильные	 поня-
тия	 о	Боге,	 что	 нас	 никто	 не	
учил	и	не	учит	этому,	но	этим	
стремлением	 оправдаться	
мы	 усугубляем	 свою	 вину,	
ибо	это	неправда!	Мы	ведём	
слишком	 невнимательную,	

слишком	рассеянную	жизнь	и	
сами	не	хотим	черпать	из	тех	
источников,	 которые	 есть	 у	
каждого	из	нас.
1.Спросите-ка	 свою	 совесть,	
дорожим	ли	мы	каждым	бого-
служением	 в	 храме,	 внима-
ем	ли	тем	молитвословиям	и	
песнопениям,	 какими	 молит-
ся	Церковь?	 Вот	 вам	школа,	
вот	самое	нужнейшее,	самое	
истиннейшее	богословие,	вот	
самая	 покаянная	 молитва,	
самые	 вдохновенные	 сла-
вословия	Богу	Питаем	ли	мы	
всем	этим	разум	и	душу?	Нет.
Господи,	прости	нас!
	 Мы	 не	 любим	 при-
ходить	в	храм	к	началу	бого-
служения,	 протискиваемся	
куда-то	сквозь	людей	во	вре-
мя	службы,	толпимся	и	гром-
ко	 разговариваем	 у	 свечного	
ящика,	переходим	с	места	на	
место.	Сами	не	слышим,	что	
читается	 и	 поётся,	 и	 другим	
мешаем,	 ничего	 не	 черпаем	
из	этого	источника	истинного	
богословия.
Господи,	 прости	 нас,	 греш-
ных!
Мы	не	только	дома	не	читаем	
Евангелие,	 но	 и	 в	 храме	 не	
слушаем!	 Благоговейное	 по-
ведение	 в	 храме	 обязатель-
но	всегда,	а	во	время	чтения	
Святого	Евангелия	все	долж-
ны	замереть	и	с	наклоненной	
головой	 внимательнейшим	
образом	 слушать.	 А	 мы	 хо-
рошо	 ещё,	 если	 внешне	 не	
толкаемся	 в	 это	 момент	 (а	
это	бывает	с	нами	–	Господи,	
прости	 нас!).	 Хорошо	 ещё,	
если	 не	 передаём	 свечки	 и	
тем	самым	не	отвлекаем	вни-
мание	других	(Кайтесь	Госпо-
ду,	 кто	 виноват	 в	 этом,	 –	 Го-
споди,	 прости	 нас!).	 Хорошо	
ещё,	 если,	 пользуясь	 как	 бы	
«пустым»	 временем,	 не	 ле-
зем	 поправлять	 свечки	 или	
зажигать	лампадки	 (это	 тоже	
у	 нас	 происходит	 –	 Господи,	
прости	 нас!).	 Хорошо	 ещё,	
если	 не	 отвлекаем	 окружаю-
щих	 пустыми	 разговорами,	 и	
в	этом	мы	грешны,	Господи!
Господи,	прости	наше	невни-
мание,	 нашу	 дерзость,	 наше	
легкомыслие	 и	 холодность,	
которые	мы	проявляем	к	слу-
шанию	 того	 чтения,	 какое	
предлагает	 нам	 Церковь	 во	
время	 Богослужения.	 Прине-
ся	 сейчас	 покаяние	 Господу,	
положим	с	этого	дня	(для	это-
го	не	требуется	великого	ума	
или	 необычайного	 подвига),	
как	только	начинается	чтение	
Евангелия	 в	 храме,	 прекра-
щать	 все	 посторонние	 дела,	
всякое	 движение,	 наклонить	
голову	 и	 внимательнейшим	
образом	 внимать	 словам	
Евангелия.
Помоги	нам,	Господи!
	 Но	если	мимо	вас	бу-
дет	 всё	 же	 протискиваться	
человек,	 который	не	слышал	
сегодня	исповедь	и	не	знает,	
как	 положено	 вести	 себя	 в	
этот	 момент,	 не	 одёргивайте	
его	 злобно.	 А	 потом,	 может	
быть	 запомнив	 его,	 ПОСЛЕ	
СЛУЖБЫ	с	любовью	и	добро-
желательностью	 объясните,	
как	надо	вести	себя	во	время	
чтения	Евангелия.	Вот	это	бу-
дет	по-христиански!

http://chram.ortox.
ru/2013/08/20/o-razgovorax-

v-xrame-vo-vremya-
bogosluzheniya/

Через 15 лет способных рожать 
женщин станет на треть мень-

ше, заявили в Минтруде…
	 В	России	за	ушедший	год	родилось	на	10?11	процен-
тов	меньше	детей,	чем	в	2016	году,	заявил	в	интервью	«Рос-
сийской	газете»	министр	труда	и	социальной	защиты	России	
Максим	Топилин.	Однако,	говорить	об	абортах,	как	об	одной	из	
основных	причин	этого	явления,	он	не	стал.
	 Вообще	в	Минтруде	не	желают	даже	думать	о	том,	что	
аборты	приводят	к	массовому	бесплодию	женщин,	не	говоря	
уже	об	убитых	во	время	этих	«бесплатных	операций»	детях.	
Здесь	сетуют	только	на	то,	что	в	стране	стремительно	снижа-
ется	число	женщин	детородного	возраста	21	—	39	лет,	но	по-
чему	это	происходит	анализировать	не	хотят.
	 На	 этом	 фоне	 в	 Минтруде	 называют	 колоссальным	
успехом,	если	в	2018	году	родится	столько	же	детей,	сколько	
родилось	в	2017-м.	Ведь	к	2032	году	способных	родить	ребён-
ка	женщин	в	России	будет	меньше,	чем	сейчас,	на	28%,	сооб-
щает	«Российская	газета».
	 В	связи	с	этим	свою	задачу	Минтруд	видит	в	том,	что-
бы	 женщины,	 которые	 потенциально	 могут	 родить	 ребёнка,	
имели	 бы	 большую	 уверенность	 в	 завтрашнем	 дне	 и	 тогда	
есть	надежда,	что	они	не	воспользуются	профинансированной	
государством	процедурой	аборта.
	 «Перекрыть	суммарным	коэффициентом	рождаемости	
30-процентное	снижение	количества	женщин	невозможно,	—	
признает	министр.	—	А	значит,	меры	поддержки	семей	должны	
каждые	три-четыре	года	трансформироваться	и	прибавляться.	
Нам	придётся	 постоянно	думать,	 как	 дальше	 стимулировать	
рождаемость».
	 Одним	 словом,	 государство	 упорно	 продолжает	 вы-
делять	средства	на	убийство	детей	в	утробе	матери	и	тут	же	
сетует	на	падение	рождаемости.	Такова	перевёрнутая	логика	
современных	чиновников.

http://dysha.info/public/semya/6250
-rossiya-stremitelno-vymiraet-ruskru.html
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-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 второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику : 17. 01. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 17.01.2018, 10.00

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	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

	 Полномочия	 по	 администрированию	 стра-
ховых	 взносов	 и	 взысканию	 задолженности	 с	
01.01.2017	года	органами	ПФР	переданы	в	налого-

Индивидуальным предпринимателям для снижения размера задолженности по 
страховым взносам и пеням необходимо представить налоговую отчетность

вые	органы.	
	 В	 отношении	 индивидуальных	 предприни-
мателей,	а	также	адвокатов,	нотариусов,	арбитраж-
ных	 управляющих,	 не	 представивших	 налоговую	
отчетность	за	2014-2015	г.г.,	органами	ПФР	начис-
лены	страховые	взносы	на	обязательное	пенсион-
ное	страхование	(ОПС)	в	фиксированном	размере,	
определяемом	 как	 произведение	 восьмикратного	
МРОТ	и	установленного	тарифа	страховых	взносов	
в	ПФР,	увеличенное	в	12	раз	(в	максимальном	раз-
мере).	За	2016	год	максимальный	размер	взносов	
на	ОПС	будет	начислен	в	2018	году.
	 Размер	страхового	взноса	на	ОПС	опреде-
ляется	органами	ПФР	на	основании	сведений	о	до-
ходах	от	предпринимательской	деятельности	или	о	
непредставлении	 налоговой	 отчетности,	 передан-
ных	налоговыми	органами.*
Индивидуальным	 предпринимателям,	 не	 предста-
вившим	 декларации	 в	 налоговый	 орган	 за	 2014	 -	
2016	годы,	необходимо	сдать	налоговую	отчетность	

за	указанные	расчетные	периоды	(если	нет	дохода,	
то	нужно	сдать	«нулевые	декларации»).
		 После	получения	соответствующей	инфор-
мации	 о	 доходе	 из	 налоговых	 органов	 органами	
ПФР	 будет	 осуществлен	 перерасчет	 задолженно-
сти	по	страховым	взносам	и	пеням.	
	 *	 Статья	 14	 Федерального	 закона	 от	
24.07.2009	№	212-ФЗ	«О	страховых	взносах	в	Пен-
сионный	 фонд	 Российской	 Федерации,	 Фонд	 со-
циального	 страхования	 Российской	 Федерации,	
Федеральный	 фонд	 обязательного	 медицинского	
страхования».	

Руководитель	группы	персонифицированного	
учета	и

взаимодействия	со	страхователями	Управления	
ПФР

	в	Нелидовском	районе	Тверской	области
(межрайонного)																																																																																					

Наталья	Виноградова

Почти	все	менеджеры	Валюшиной	фирмы	обедали	в	сосед-
нем	кафе:	вкусно	и	относительно	недорого.	Вот	и	сейчас	жен-
щины,	смеясь	и	перебивая	друг	дружку,	шумной	толпой	вошли	
в	уютный	зал.	Сели	за	свой	любимый	столик	и	привычно	сде-
лали	заказ,	не	глядя	в	меню.
Еду	принесли	быстро.
Валюша	грустно	посмотрела	на	коллег,	которые	за	обе	щеки	
стали	уплетать	куриные	котлетки	с	салатом,	перевела	взгляд	
на	тарелочки	с	десертом	и	нехотя	стала	ковырять	свою	кашу.
—	Валь,	а	долго	еще	этот	пост	будет?	А	то	глядеть	больно	на	
тебя!
Ну	конечно!	Это	Людмила.	Не	может	человек	жевать	молча.	
Ела	бы	свои	котлеты	да	помалкивала!	Ишь,	как	не	нравится	
ей	христианство.	А	все	потому,	что	православный	человек	уже	
одним	своим	видом	обличает	таких	безбожниц,	как	Людка!	Ну,	
ничего,	Валя	так	просто	не	сдастся	—	это	не	первая	насмешка	
коллег,	но	за	Христа	пострадать	она	готова!
Многое	изменилось	в	отношении	людей	к	Валюше	с	того	мо-
мента,	как	она	стала	воцерковляться.	Подшучивания	и	издев-
ки	можно	было	услышать	 как	от	неверующих	 знакомых,	 так	
и	от	«своих».	Но	давать	 задний	ход	нельзя.	Позади	—	про-
пасть.	А	впереди	—	надежда.	Муж	Валюши	попал	в	аварию	
и	 из-за	 травмы	 позвоночника	 остался	 обездвижен.	 Тогда-то	
Валя	и	пришла	к	Богу.	На	данный	момент	врачи,	видя	явные	
улучшения,	уже	не	так	категоричны	в	своих	неутешительных	
прогнозах…
Теперь	же	начался	пост,	и	Валя	решила	подвижничать.	Проч-
ла	несколько	брошюр	на	эту	тему	и	приуныла.	Духовный	пост	

—	это	понятно.	Не	сплетничать,	телевизор	не	включать,	по-
больше	добра	делать.	А	вот	что	кушать,	если	нельзя	ни	мяс-
ного,	ни	молочного?!	Но	решение	принято.	Помимо	постоян-
ных	 мыслей	 о	 еде,	 ее	 мучили	 коллеги.	 Кто-то	 подшучивал,	
кто-то	стеснялся	достать	бутерброд	с	колбасой	при	Валенти-
не…	В	общем,	несладко	пришлось	начинающей	подвижнице.
А	через	неделю	к	Вале	подошла	Лиза:
—	Девочки	 просили	 передать,	 что	 пока	 не	 закончится	 пост,	
они	 будут	 ходить	 на	 обед	 без	 тебя,	 чтобы	не	 раздражать	 и	
самим	без	смущения	кушать…
Валя	только	хмыкнула.	Вот	оно	—	гонение	на	христиан.	Ну	и	
пожалуйста!	Можно	прямо	в	офисе	«ссобойку»	съесть,	когда	
все	в	кафе	пойдут.
На	следующий	день,	когда	все	ушли	на	обед,	с	Валей	оста-
лась	 Лиза.	 И	 это	 было	 неудивительно	 —	 Елизавета	 была	
очень	доброй	и	всегда	вставала	на	сторону	того,	кого	обижа-
ют.
Шли	 дни.	 Вале	 было	 все	 труднее	 сдерживать	 раздражение	
на	коллег,	которые	так	некрасиво	поступили	с	ней.	Начались	
небольшие	ссоры.	Валя	подмечала	каждый	чужой	промах	и	
с	радостью	возвещала	о	нем.	Постепенно	с	ней	вообще	пе-
рестали	 общаться,	 а	 некоторые	 даже	 вступили	 в	 открытую	
вражду.
Вот	так	тяжело	приходится	православной	христианке	в	миру!	
Вале	хоть	и	нелегко	было	противостоять	коллективу,	но	она	
радовалась,	что	переносит	эти	страдания	ради	Христа.
Крах	 иллюзий	 случился,	 когда	 начальство	 назначило	 ее	 на	
место	главного	менеджера.	Заместитель	директора,	который	
в	офисе	бывал	крайне	редко,	приехал	сообщить	эту	радост-
ную	новость	и	привез…	большой	вишневый	пирог.	Пирог	был	
необычный.	 Его	 испекла	 жена	 зама,	 которая,	 кстати,	 рабо-
тала	у	них	же	бухгалтером,	но	в	настоящий	момент	была	в	
декретном	 отпуске	—	 совсем	 скоро	 рожать	 собиралась.	 На	
пироге	было	красиво	выведено:	«Валюша,	поздравляем!».
Пирог	она,	конечно,	есть	не	стала.	Пост	же.	Зам	уехал	немно-
го	обиженный	из-за	резких	слов	Вали.	Его	тоже	понять	можно	
—	жена	беременная,	старалась,	угодить	хотела,	а	Валентина	
буркнула:	«Верующие	люди	в	пост	такое	не	едят»	и	демон-
стративно	ушла	в	свой	кабинет…
Коллеги	ее	совершенно	не	поняли	и	наговорили	много	непри-
ятных	вещей	о	том,	что	она	стала	совершенно	невыносимой,	
о	том,	что	смотрит	на	всех	свысока.	А	Людка	сказала	жуткую	

фразу:	«Ты	как	в	религию	ударилась,	совсем	в	злобный	комок	
превратилась!»
Когда	в	конце	рабочего	дня	в	офисе	остались	только	Валя	и	
Лиза,	Валя	позволила	себе	зареветь.	Ох,	как	нелегок	подвиг	
поста!	Тут-то	Лиза	и	спустила	ее	с	небес	на	землю.	Очень	бе-
режно,	аккуратно	подбирая	слова,	она	сумела	открыть	Валю-
ше	правду	о	том,	что	пост	—	это	не	просто	отказ	от	продуктов,	
о	том,	что	если	не	съесть	котлету,	а	обидеть	человека,	то	та-
кой	пост	не	будет	угоден	Богу!
—	Ты	погляди,	—	говорила	она	Вале.	—	Ты	за	время	поста	ни	
разу	не	съела	ни	мясного,	ни	молочного,	но	умудрилась	по-
ругаться	со	всем	коллективом!	Это	не	они	против	тебя	пошли	
—	это	ты	не	сумела,	не	смущая	и	не	искушая	ближних,	нести	
свой	подвиг!	Они	неверующие,	но	неужели	ты	думаешь,	что	
глядя	 на	 такую	 христианку,	 как	 ты,	 они	 решатся	 пополнить	
ряды	православных?!
Много	еще	говорила	Лиза.	Валя	лишь	изумлялась:
—	Откуда	 ты	 столько	 знаешь	 о	 духовной	жизни?!	Я	 даже	 и	
подумать	не	могла,	что	ты	христианка!	Не	замечала,	что	бы	
ты	постилась…
—	Я,	Валюша,	просто	не	кричу	на	каждом	углу,	что	говею.	За-
чем?	Разве	 забыла:…когда	поститесь,	 не	будьте	 унылы,	 как	
лицемеры,	ибо	они	принимают	на	себя	мрачные	лица,	чтобы	
показаться	людям	постящимися.	Истинно	говорю	вам,	что	они	
уже	получают	награду	свою.	А	ты,	 когда	постишься,	помажь	
голову	твою	и	умой	лицо	твое,	чтобы	явиться	постящимся	не	
пред	людьми,	но	пред	Отцом	твоим,	Который	втайне;	и	Отец	
твой,	видящий	тайное,	воздаст	тебе	явно.
Стыдно	было	Валентине.	Выходит,	не	подвиг	она	совершила,	
а	ошибку.	Со	всеми	разругалась.	Возможно,	даже	своим	по-
ведением	оттолкнула	кого-то	от	Православия…
Но	наступил	новый	день.	И	раз	Бог	даровал	его,	то	нужно	спе-
шить	все	исправить!	Ведь	если	искренне	просишь	прощения,	
то	Господь	прощает.
«Может,	и	девчонки	простят»,	—	думала	Валя,	подходя	к	две-
рям	офиса.
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