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	 	 Делегация	 пе-
дагогов	 Нелидовского	 благочи-
ния	во	 главе	с	иереем	Сергием	
Акимовым	 посетила	 семинар	
«Практическое	 применение	 в	
учебном	процессе	мультимедий-
ного	пособия	«Дорога	к	храму».
	 Семинар	прошел	в	Рже-
ве,	 в	 Воскресной	 школе	 Око-
вецкого	 кафедрального	 собора.	
Диакон	 Илья	 Кокин	 —	 руково-
дитель	 семинара	—	 работает	 в	
данном	 направлении	 уже	 пять	
лет,	 и	 объездил	 с	 лекциями	бо-
лее	150	городов	по	всему	миру.
	 Семинар	 состоял	 из	
двух	 частей.	 В	 первой	 части	
диакон	 Илья	 Кокин	 провел	 с	
учениками	 воскресной	 школы	
открытый	урок,	на	 котором	про-
демонстрировал	 множество	
методик,	 позволяющих	 вызвать	
интерес	у	детей	и	подростков	в	
процессе	 обучения	 в	 Воскрес-
ной	школе.
	 Продемонстрировал	но-
вые	 мультимедийные	 пособия,	
которые	 можно	 и	 даже	 нужно	

использовать	 в	 обучении.	 Урок	
получился	 насыщенным	 и	 инте-
ресным	не	только	для	детей,	но	

и	для	педагогов.
	 Вообще,	 руководитель	
семинара	 оказался	 очень	 про-
двинутой	 и	 творческой	 лично-
стью!	 Благодаря	 его	 лекции	
удалось	 почерпнуть	 для	 себя	
множество	 способов	 донесения	
до	детей	информации,	а	при	по-
мощи	 визуального	 пособия,	 ду-
маю,	 дети	 все	 это	 с	 легкостью	
запомнят.	 На	 открытом	 уроке	
дети	не	только	слышали	и	виде-
ли	учителя,	но	и	сами	творчески	
работали.
	 Многих	 педагогов	 семи-
нар	в	Ржеве	вдохновил	на	пред-
стоящий	 учебный	 год,	 а	 меня	
лично	 —	 еще	 и	 на	 то,	 что	 бы	
посетить	 магазин	 фокусников	 и	
приобрести	 там	 пару	 китайских	
розочек!

Алена МИХАЙЛОВА,
педагог Воскресной школы

Практическое применение в учебном процессе 
мультимедийного пособия «Дорога к храму»

День города
 
 
 

В	последнее	воскресенье	августа	традиционно	отмечается	день	 го-
рода	 Нелидово,	 Нелидовского	 района	 и	 день	шахтёра.	 Как	 всегда,	
для	нелидовцев	был	предоставлен	насыщенный	празднованик.	Для	
самых	активных	все	началось	еще	с	субботы.	25	августа	в	Нелидово	
прошел	мотокросс.	Его	торжественное	открытие	состоялось	в	14.00,	
где	прошли	традиционные	бракосочетания	под	звук	моторов.	
	 А	сам	праздник	начался	с	благодарственного	молебна	и	Ли-
тургии.	В	этот	же	день	прошел	молебен	перед	учебным	годом.	С	са-
мого	утра	на	 главной	площади	 города	можно	было	увидеть	разные	
аттракционы	и	игры	для	самых	маленьких	жителей	 города,	а	также	
послушать	песни	наших	коллективов	и	даже	стихотворения	нелидов-
ских	поэтов.	О	своих	достижениях	рассказали	руководители	и	творче-
ские	 коллективы	 сельских	 поселений.	Исправительная	 колония	№9	
(пос.	Монино)	представила	изделия	рук	своих	подопечных,	которые	
пользовались	заслуженным	спросом	жителей	и	гостей	города.	
	 В	 12.00	 состоялось	 торжественное	 открытие	 праздника,	
на	 котором	 выступили	 глава	 Нелидовского	 района	 В.В.Расов,	 ми-
нистр	 строительства	 и	 коммунального	 хозяйства	 Тверской	 области	
А.В.Волгин,	 депутат	 Законодательного	 Собрания	 Тверской	 обла-
сти	А.А.Римдзенок.	От	делегаций	соседних	районов	с	нелидовцев	с	
праздником	поздравил	глава	ассоциации	муниципальных	образова-
ний	Тверской	области,	глава	Андреапольского	района	Н.Н.Баранник.	
Со	словом	приветствия	и	поздравлениями	к	гостям	праздника	обра-
тился	и	настоятель	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	бла-
гочинный	Нелидовского	округа	иеромонах	Николай	(Голубев).	Со	сто-
роны	Губернатора	Тверской	области,	Законодательного	Собрания,	от	
главы	района	были	вручены	почетные	грамоты	и	благодарственные	
письма	заслуженным	нелидовцам.

	 Весь	 день	 можно	 было	 посещать	 по	 желанию	 выставки	 и	
ярмарки,	 послушать	 поздравления	 почетных	 нелидовцев	 и	 высту-
пления	приглашенных	групп.	А	в	16.00	на	стадионе	«Старт»	прошел	
познавательный	 квест	 от	Центральной	 библиотеки.	Прогуливаясь	 в	
это	время,	вполне	можно	было	встретить	интересных	персонажей	Го-
голя.	На	концертной	площадке	площади	Жукова	в	это	время	подня-
лось	облако	цветной	пыли.	Это	прошел	фестиваль	красок	для	нашей	
молодежи.	Поэтому	в	этот	день	было	совсем	неудивительно	встре-
тить	на	улице	 группу	мальчиков	с	розовыми	волосами	или	девочек	
с	зелеными	лицами.	В	общем,	каждый	выбирал	веселье	по	вкусу.	И,	
конечно,	завершил	праздник	праздничный	салют,	который	собрался	
посмотреть	почти	весь	город	-	и	не	зря!	Ведь	салют	удался	на	славу	
или,	как	говорит	молодежь,	«салют	был	эпичный».

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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2 сентября. Воскресение.
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
 Собор Московских святых.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 сентября. Понедельник.
Прп. Аврамия Смоленского .
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
18.30. Субботник на строительстве храма.

4 сентября. Вторник.
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

6 сентября. Четверг.
Перенесение мощей свт. Петра, митр. 
Московского, всея России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 сентября. Пятница.
Перенесение мощей ап. Варфоломея.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

8 сентября. Суббота.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«Путь святителя Николая: от Берёзы до сакуры»: 
презентация проекта в Мирном и Белом

	 В	 посёлке	 Мирный	 Оленинского	 района,	 рас-
положенном	 рядом	 с	 д.Берёза	 –	 местом	 рождения	 свт.	
Николая	Японского,	в	рамках	Дня	города,	приуроченного	
к	 дню	 рождения	Святителя	 (1/13.08.1836),	 прошла	 пре-
зентация	проекта	«Путь	святителя	Николая:	от	Берёзы	до	
сакуры».
	 Рассказ	о	проекте	прозвучал	также	на	краевед-
ческой	конференции	в	г.	Белом:	здесь	святитель	учился	
в	духовном	училище.	Проект	представила	его	руководи-
тель,	 историк-востоковед	 Н.А.	 Ерофеева.	 Мероприятия	
2018	 года	 приурочены	 к	 Перекрёстному	 году	 России	 и	
Японии.	 В	 группу	 поддержки	 вошли	 активисты	 обще-
ственного	объединения	«Алтарь	Отечества».

Первый день: Мирный – Берёза
	 День	 начался	 для	 москвичей	 (после	 долгого	
пути	—	более	300	км	по	трассе	«Новая	Рига»)	с	откры-
тия	праздника	—	Дня	города	в	Мирном,	выступления	мо-
сковской	 делегации	 во	 главе	 с	Натальей	 Анатольевной	
Ерофеевой	на	открытии.	Мирный	поздравляет	своих	луч-
ших	людей:	в	труде	и	в	жизни,	ветеранов	и	тех,	кто	родил	
детей	в	2018	году…	Для	них	—	лучшие	номера	художе-
ственной	самодеятельности.
	 Работает	«палатка»	в	рамках	летнего	фестиваля	
«Нацу	Мацури»,	 посвящённая	 проекту	 «Путь	 святителя	
Николая:	от	Берёзы	до	сакуры»:	рассказ	о	свт.	Николае,	
японских	традициях,	мастер-класс	на	бамбуковой	флейте	
Сякухати,	игры,	есть	возможность	попить	японского	чаю	и	
попробовать	японские	сладости	(пекла	Ирина	Валерьев-
на	Шиловских),	примерить	кимоно	и	гэта	(обувь),	попеть	
русские	песни,	которые	любят	японцы	(в	сопровождении	
Артёма	Смирнова,	«Гнесинка»).

	 Поездка	в	д.Берёзу	(находится	недалеко	от	Мир-
ного),	на	могилу	родителей	святителя	Николая,	Димитрия	
и	Ксении	—	там	был	храм	и	кладбище.	Сейчас	кладбище	
понемногу	восстанавливается	—	благодаря	трудам	энту-
зиастов,	 прежде	 всего,	 Бориса	 Заболотского	 и	 Виктора	
Ивановича	 Котова.	 Помянули	 родителей	 святителя,	 его	
земляков,	 в	 числе	 которых	—	 генерал	 Скрыдлов	 и	 его	
семья,	 Сергей	 Александрович	 Рачинский.	 У	 памятного	
креста	Александр	Ивашин	сыграл	на	бамбуковой	флейте	
Сякухати	(святитель	любил	японскую	культуру,	стал	«мо-
стом»	между	русской	и	японской	культурой).
Вечером	—	посещение	храма	свт.	Николая	Японского	в	
Мирном.
	 Потом	были	в	гостях	у	матушки	Галины,	супруги	
настоятеля	храма	протиерея	Артемия	Рублёва,	пили	чай	
по-русски	—	со	щами,	курицей,	полным	столом.	Ночевали	
по-царски	в	гостевом	доме.
День второй – краеведческая конференция в Белом
	 Утром	по	дороге	в	Белый	заехали	в	два	храма	–	
свт.	Николая	в	Мирном	и	свв.	апостолов	Петра	и	Павла	в	
Белом.
	 Конференция	 в	 Белом	—	 традиционная,	 очень	
содержательная.	Много	нового	узнаёшь…
	 Выступления	Натальи	Анатольевны	Ерофеевой,	
Татьяны	Ивановны	Петраковой	—	 рассказ	 о	 мероприя-
тиях	 проекта	 нынешнего	 года,	 Перекрёстного	 года	 Рос-
сии	и	Японии.	Очень	интересные	выступления	местных	
краеведов	и	краеведов	из	Москвы,	Смоленска,	Тверской	
области.	Организует	и	проводит	много	лет	директор	кра-
еведческого	музея	Галина	Ивановна	Муратова	со	своими	
коллегами.	Подвижнические	труды!
	 Выступила	от	имени	инициаторов	проекта	также	
Полина	Азарскова	–	с	рассказом	о	своём	деде,	погибшем	
на	Бельской	земле	в	годы	Великой	Отечественной	войны	
1941-1945	гг.
	 Перед	 отъездом	 в	 Москву	 посетили	 памятник	

свт.	Николаю,	который	стоит	рядом	со	зданием	бывшего	
духовного	училища,	которое	заканчивал	святитель	Нико-
лай	Японский	 (тогда	 еще	—	мальчик	Ваня	Касаткин),	 и	
мемориал	воинской	славы.
	 По	дороге	в	Москву	заехали	в	Нелидово	–	строя-
щийся	храм	(были	в	первый	раз	10	лет	назад,	тогда	стро-
ительство	только	начиналось).	Помянули	Татьяну	Алек-
сандровну	Ваняшину,	бывшего	директора	Нелидовского	
кулинарного	 училища,	 выдающегося	 педагога,	 которая	
радушно	принимала	нас	в	2007	 году	и	сделала	первую	
«прививку»	любви	и	уважения	к	этому	краю,	к	этой	святой	
земле…

* * *
Главный	 вывод	 после	 возвращения	 делегации	 в	 Мо-
скву	—	поездка	удалась!	Жители	Мирного,	земляки	свт.	
Николая	 Японского	 (особенно	 дети),	 заинтересовались	
проектом	«Путь	святителя	Николая»,	личностью	выдаю-
щегося	миссионера,	«японской»	тематикой.	Может	быть,	
по	примеру	города	Белый	и	посёлка	Рожново	Московской	
области,	 там	 тоже	 будут	 организовываться	 фестивали	
русско-японской	 культуры,	 «мостом»	 для	 которой	 стал	
выдающийся	Человек,	родившийся	в	маленьком	русском	
селе	сегодня	Тверской,	а	тогда	Смоленской	губернии	—	
святитель	Николай.

* * *
	 Благодарим	сердечно	за	 тёплый	приём	и	инте-
рес	 к	проекту	«Пусть	святителя	Николая:	от	Берёзы	до	
сакуры»	Оргкомитет	праздника	«День	города»	пос.	Мир-
ный	Оленинского	района	Тверской	области,	руководство	
посёлка	в	лице	 главы	поселения	Василия	Николаевича	
Бирюкова	 и	 руководство	 Оленинского	 района	 в	 лице	
Олега	Игоревича	Дубова	и	Татьяны	Григорьевны	Богда-
новой.
	 Наша	искренняя	благодарность	за	приглашение	
на	краеведческую	конференцию	и	многолетнюю	дружбу	
—	директору	краеведческого	музея	в	г.	Белом	Тверской	
области	Галине	Ивановне	Муратовой.
	 Сердечное	 спасибо	 за	 русское	 гостеприимство	
протоиерею	Артёмию	Рублёву	и	матушке	Галине!
	 Спасибо	огромное	руководству	и	активу	проекта	
«Путь	святителя	Николая:	от	Берёзы	до	сакуры»	и	обще-
ственного	объединения	«Алтарь	Отечества»,	молитвами	
и	 трудами	 которых	 состоялась	 поездка	 в	 Тверскую	 об-
ласть,	на	родину	свт.	Николая	Японского,	и	был	прове-
дён,	пусть	пока	небольшой	летний	фестиваль	«Нацу	Ма-
цури»,	посвящённый	памяти	святителя	и	Перекрёстному	
году	России	и	Японии:
Ерофеевой	Наталии	Анатольевне,
семье	Шиловских:	Сергею,	Ирине	Валерьевне,	Елене,
Стаценко	Марине	Николаевне,
Малаховой	Любови	Николаевне,
Ивашину	Александру	Сергеевичу,
Смирнову	Артёму,
Веселовой	Анне,
Азарсковой	Анне,
Азарсковой	Полине.
Оргкомитет	проекта	«Путь	святителя	Николая:	от	Березы	
до	сакуры»

http://ржевскаяепархия.рф/2018/08/24/put-svyatitelya-
nikolaya-ot-beryozy-do-sakury-prezentaciya-proekta-v-

mirnom-i-belom/

 Что  подарить  
тебе…
	/Песня.	Гитара/

Я		живу,		лишь		тобой		одной.
	Что		подарить		тебе,		дорогая?
Хочешь		ты		любви		неземной?
Я		такой		еще		сам		не		знаю.
					Лучше		женщины		не		найду.
					Ты		прекрасна,		как		зорька		алая.
					Подарил		бы		тебе		звезду,
					Но		и		этого		будет		мало.
Написал		бы		я		много		лир,
Об		улыбке		твоей		приятной.
Подарил		бы		тебе		весь		мир,
Только		он		такой		необъятный.
					С		любовью		Бог		сотворил
					Глаз		твоих		синь		бездонную.
					Я		бы		озеро		подарил,
					Но		оно		такое		холодное.
До		сих		пор		нет		тебя		милей.
Стала		краше		ты		и		моложе.
Вот		сегодня		наш		юбилей,
Пусть		хранит		тебя		Святый		Боже!		

   Людмила  КРЫЛОВА
Фото: https://w-dog.ru/
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В день Победы

	 Благодарственный	 мо-
лебен	 вмч.	 Георгию	 Победо-
носцу	 –	 небесному	 покровите-
лю	 поселка	 Победа	 —	 звучал	
на	 ржевской	 земле	 25	 августа.	
Молебен	 во	 славу	Победы	 и	 ее	
жителей	 открыл	 череду	 празд-
ничных	 событий,	 посвящённых	
70-летнему	 юбилею	 поселка.	
Молебен	помог	жителям	Победы	
настроиться	 на	 волну	 духовной	
радости	и	 прочувствовать	объе-
диняющую	силу	общей	молитвы.	
За	богослужением	молились	гла-
вы	Ржевского	 района	 и	 поселка	
—	Валерий	Румянцев	и	Евгений	
Тарасевич,	 казаки	 хуторского	
казачьего	 общества	 Ржевского	
района,	многочисленные	гости	и	
жители.
	 По	 окончании	 молебна	
благочинный	 Ржевского	 район-

ного	округа	протоиерей	Констан-
тин	Чайкин	благословил	участни-
ков	 торжества	 ростовой	 иконой	
вмч.	 Георгия	 Победоносца,	 ко-
торая	 займет	 достойное	 место	
в	 будущем	 иконостасе	 храма.	
Благочинный	поздравил	жителей	
Победы	с	Днём	рождения	родно-
го	 поселка,	 пожелал	 всем	 креп-
кого	здоровья,	семейного	благо-
получия	и	успехов	в	начинаниях	
и	 дальнейших	 трудах	 на	 благо	
Ржевской	земли.
	 Далее	 яркие	 меропри-
ятия	 с	 чествованием	 земляков,	
прославивших	 поселок	 и	 спо-
собствующих	 его	 развитию	 и	
процветанию,	с	насыщенной	кон-
цертной	программой	и	выступле-
нием	именитых	гостей,	разверну-
лись	на	улицах	Победы.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Открытый урок на семинаре

	 Более	70	человек,	представляющих	обра-
зовательное	сообщество	 кафедрального	 города	и	
благочиний,	в	их	числе	—	четверо	учителей	и	пяте-
ро	учеников	Воскресной	школы	Оковецкого	кафе-
дрального	собора,	приняли	участие	в	семинаре	23	
августа.
	 Преподавателей	школ	и	воспитателей	дет-
ских	 садов	 приветствовал	 клирик	 кафедрального	
собора	иерей	Сергий	Макаров,	директор	Воскрес-
ной	школы.
	 Диакон	Илья	Кокин	—	руководитель	семи-
нара	 «Практическое	 применение	 в	 учебном	 про-
цессе	мультимедийного	пособия	«Дорога	к	храму»	
и	учебно-методического	 комплекса	«Жизнь	и	уче-
ние	 Господа	 Иисуса	 Христа»,	 кандидат	 богосло-
вия,	член	Союза	писателей	Москвы.	А	также	автор	
учебных	пособий	для	воскресных	школ,	трёхкрат-
ный	победитель	конкурса	в	области	православной	
педагогики	«За	нравственный	подвиг	учителя».

	 Для	 аудитории	 диакон	Илья	 с	 учениками	
воскресной	школы	—	Егором,	Таней,	Олей,	Машей	
и	Дашей	—	провёл	открытый	урок	«Мир	видимый	
и	невидимый.	Чудо.	Молитва».	Урок	получился	яр-
ким,	 динамичным,	 с	 использованием	 интересных	
мультфильмов	по	теме.	Дети	работали	с	большим	
интересом,	а	взрослые	в	процессе	познакомились	
с	 современными	 педагогическими	 методиками	 и	
новейшими	 мультимедийными	 пособиями,	 пред-
ставленными	на	семинаре.
	 Учебники	 и	 материалы	 к	 занятиям,	 кото-
рые	 показал	 на	 семинаре	 Илья	 Кокин,	 помогают	
учителю	создать	на	уроке	творческую	атмосферу	и	
заинтересовать	ученика,	полноценно	погружая	его	
в	учебный	процесс.
	 Организатор	 семинара	 в	 Ржеве	 –	 отдел	
религиозного	образования	и	катехизации	Ржевской	
епархии.

Галина КИРЕЕНКО

Августовское заседание Епархиального совета

	 На	 августовском	 засе-
дании	 Епархиального	 совета,	
прошедшем	 в	 епархиальном	
управлении	 под	 председатель-
ством	 епископа	 Адриана,	 был	
заслушан	 ряд	 циркулярных	 пи-
сем	 Управления	 делами	 МП	 и	
Синодальных	отделов.
	 Прошло	обсуждение	но-
вой	 редакции	 проекта	 «Положе-
ние	о	благочиннических	округах,	
входящих	в	состав	епархий,	и	о	
благочинных»,	 с	 учетом	 посту-
пивших	отзывов.
	 Руководитель	 епархи-
ального	ОРОиК	Т.	В.	Меркурьева	
довела	 до	 сведения	 благочин-
ных	 информацию	 о	 проведении	
регионального	 этапа	 междуна-
родного	 конкурса	детского	 твор-
чества	«Красота	Божьего	мира»	
и	рассказала	о	подготовке	к	Свя-
то-Тихоновской	 Торопецкой	 кон-
ференции	 «Пастырь	 добрый»,	
выразив	 уверенность,	 что	 все	
благочиния	 примут	 в	 мероприя-
тиях	активное	участие.
	 Было	 удовлетворено	
прошение	 Н.	 Н.	 Вайцеховско-

го,	 жителя	 Торопецкого	 района,	
с	 просьбой	 дополнить	 проект	
кладбищенской	 церкви	 в	 честь	
свт.	 Николая	 Чудотворца	 в	 д.	
Лесной	колокольней.	Новый	про-
ект	 был	 одобрен	 епархиальным	
архитектором	А.	А.	Романенко.
Заслушано	 письмо	 «Учебно-
го	 комитета	 РПЦ»	 о	 распреде-
лении	 выпускников	 духовных	
школ	 2017/2018	 учебного	 года.	
В	 распоряжение	 управляющего	
Ржевской	епархией	направляют-
ся:	 диакон	 Сергей	 Ефимов,	 вы-
пускник	магистратуры	МДА,	чтец	
Александр	 Пасконов,	 выпускник	
магистратуры	Николо-Угрешской	
семинарии.
	 До	 сведения	 благо-
чинных	 доведены	 комментарии	
Юридической	службы	МП	в	свя-
зи	 с	 принятием	 закона	 «О	 вне-
сении	изменений	в	Гражданский	
кодекс	 РФ	 (в	 части	 уточнения	
положений	 о	 самовольных	 по-
стройках».	Обращено	внимание,	
что	 все	 самовольные	 постройки	
необходимо	легализовать	в	срок	
до	2030	года.

Заслушана	 информация	 о	 при-
несении	 ковчега	 с	 мощами	 свт.	
Спиридона	 Тримифунтского	 в	
Тверь	 15-16	 сентября,	 релизы	
Синодального	отдела	по	взаимо-
действию	со	СМИ	и	обществом.	
Доклад	 древлехранителя	 епар-
хии,	 настоятельницы	 Свято-Ти-
хоновского	 монастыря	 Иоанны	
(Калашниковой).	 О	 необходи-
мости	 предоставить	 данные	 по	
историко-архитектурным	 памят-
никам	 (храмам)	 на	 территории	
благочиний,	 для	 проведения	 в	
будущем	 реставрационных	 ра-
бот.
	 Доклад	 иерея	 Алексан-
дра	Колосова,	настоятеля	храма	
Новомучеников	п.	Оленино	—	о	
деятельности	в	качестве	настоя-
теля	храма,	сообщения	прот.	Ан-
дрея	 Молоткова,	 руководителя	
Попечительской	 комиссии	 —	 о	
составе	 и	 работе	 комиссии,	 ин-
формация	 прот.	 Георгия	 Фроло-
ва	—	о	работе	над	составлением	
точного	 списка	 собора	 святых	
Ржевской	епархии.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В честь флага России

	 В	 день	 Государственного	 флага	 Российской	 Федерации	 в	
Ржеве	прошли	соревнования	по	самбо	для	юношей	и	девушек	2003-
2008	г.г.	рождения.	Более	сотни	спортсменов	—	из	Тверской,	Москов-
ской,	Псковской	и	Ярославльской	областей	—	приехали	в	Город	во-
инской	славы,	чтобы	показать	своё	мастерство	и	поучиться	у	своих	
более	успешных	ровесников.
	 Честь	клуба	«НикорайДо»	и	Оленинского	благочиния	защи-
щали	Николаев	Никита	(3	место),	Цыганов	Антон	(2	место)	и	Абдулка-
симов	Юсуф.

Протоиерей Артемий РУБЛЕВ

	 Грянули	колокола,	и	начался	крестный	ход.	Так	завершалась	
праздничная	служба	в	праздник	Преображения	Господня	в	Торопец-
ком	Преображенском	храме.	Звучало	праздничное	Евангелие,	лете-
ли	сияющие	праздничные	капли	святой	воды.	День	был	тёплый,	по-
торопецки	уютный…	И	во	всём	была	светлая	сердечная	радость.	А	
вот	и	плоды	освящают:	яблоки,	виноград,	персики…	Чего	тут	только	
нет!	Богата	земля;	мы	с	ней	небрежны	и	неразумны,	а	она	кормит…
	 Свет	Пребражения.	Фаворский	свет	–	его	стремился	узреть	и	
узрел	свт.	Григорий	Богослов,	его	узрели	и	другие	святые	подвижни-
ки	веры.	Нетварный	свет,	в	котором	обитает	Владыка	и	творец	всего	
мира.	Он	подарил	нам	землю,	столь	прекрасную	и	щедрую.	На	сколь-
ко	мы	благодарны	и	бережны	оценит	в	конце	эпох	Он	Сам.	И	меру	
прощения	Своего	назначит	Он	Сам.
	 Когда-то	давно	меня	именно	на	праздник	Преображения	бла-
гословил	настоятель	в	стихарь.	Стихарь	оказался	впору;	я	взял	тяжё-
лую,	видно	ещё	«тех»	времён,	хоругвь	и	пошёл.	Преображайся,	душа!	
Преобразилась	ли	она	хоть	до	сих	пор?	Ой,	ли…
	 Литургию	в	этом	нынешнем	году	в	этом	городе	Торопце	слу-
жил	протоиерей	Георгий	Фролов.	Исповедников	было	много,	вообще	
народу	было	очень	много.	И	весьма	значительное	количество	было	
солдат-срочников.	 Стоят	 на	 службе	 Божественной	 солдаты.	 Ну	 да,	
они	теперь	лишь	«годичники».	А	я-то	«свои	два	по	полной»	отслужил.	
Однако	стоят	наши	солдаты	в	храме	Божием.	И	не	мне	рассуждать,	
что	больше	—	год	или	два.	Служба	своим	чередом	идёт.
	 Преображение	 –	 это	 когда	 моя	 душа	 отражается	 в	 сердце	
Бога.	Когда	я	искренне	хочу	стать	иным.	И	страшно	было	апостолам	
на	горе	и	хорошо.	Узрели	они	сияние	иного	света	–	Горнего.
Довелось	мне	читать,	что	свет	Фаворский	–	тот	самый	свет,	который	
встретит	 вошедших	 в	 новый	 Небесный	 Иерусалим.	 «Где	 обрящуся	
аз?»…

Олег КАЗАКОВ

Когда душа отражается
 в сердце Бога. Заметки 

православного прихожанина
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Калужскому монастырю передали мощи, 
найденные в музее Красной Армии

	 Частицу	мощей	блажен-
ного	 Лаврентия	 Калужского	 (+	
1515	г.)	передали	23	августа	в	его	
родную	обитель	в	Калуге.	Мощи	
святого	 были	 найдены	 в	 музее	
Красной	Армии	в	Москве.
	 Святыню	 в	 Калужском	
Свято-Лаврентьевом	 монасты-
ре,	в	котором	в	свое	время	был	
похоронен	святой,	встретили	 гу-
бернатор	 региона	 Анатолий	 Ар-
тамонов,	митрополит	Калужский	
и	Боровский	Климент	и	министр	
культуры	и	туризма	региона	Па-
вел	Суслов,	сообщает	сайт	Пра-
вительства	Калужской	области.
—	День	памяти	святого	Лаврен-
тия	–	 святой	для	 калужан	день.	
Попечением	 доброхотных	 лю-
дей	 сегодня	 мощи	 святого	 пра-
ведного	 Лаврентия	 вернулись	
в	 Калугу,	 в	 восстанавливаемый	
монастырь	–	место	подвигов	свя-
того	праведника	Лаврентия.	Это	
чудо,	 что	 в	 такой	 праздничный	
день	 святой	 Лаврентий	 возвра-
щается	 в	 наш	 город,	 —	 сказал	
после	 праздничной	 Литургии	
владыка	Климент.
	 Со	своей	стороны,	Ана-
толий	 Артамонов	 отметил,	 что	
«святой	 Лаврентий	 всегда	 был	
одним	 из	 самых	 почитаемых	 на	
Руси».
—	Все	знают	о	его	чудесах,	кото-
рые	совершались	благодаря	его	
повседневному	подвигу.	Я	хотел	
бы	 надеяться,	 что	 присутствие	
большой	 частицы	 мощей	 свято-
го	преподобного	Лаврентия	еще	
больше	укрепит	в	душе	каждого,	

кто	живет	на	нашей	земле,	веру	
православную,	 веру	 в	 собствен-
ные	 силы,	 веру	 в	 светлое	 буду-
щее	детей	и	внуков,	—	добавил	
глава	региона.
	 После	 Литургии	 состо-
ялся	праздничный	молебен	свя-

тому	 Лаврентию,	 крестный	 ход	
на	святой	источник	и	освящение	
воды.

https://foma.ru/kaluzhskomu-
monastyiryu-peredali-moshhi-
naydennyie-v-muzee-krasnoy-

armii.html

6 социальных молодежных проектов получили 
Патриарший грант

	 Сертификаты	 на	 Па-
триарший	грант	для	дальней-
шего	 развития	 своего	 дела	
получили	 6	 социальных	 мо-
лодежных	 проектов	 –	 участ-
ники	форума	 «Прошлое.	 На-
стоящее.	Будущее»	в	Москве.
	 6	 социальных	 моло-
дежных	 проектов	 получили	
Патриарший	грант
	 III	 Международный	
православный	 молодежный	
форум	 «Прошлое.	 Насто-
ящее.	 Будущее»	 прошел	 в	
75-м	 павильоне	ВДНХ	 в	 чет-
верг	 23	 августа,	 сообщает	
сайт	«Патриархия.ru».
	 6	 социальных	 моло-
дежных	 проектов	 получили	
Патриарший	грант

	 По	итогам	форума	па-
триарх	Кирилл	торжественно	
вручил	сертификаты:
—	 волонтерам	 проекта	 «Об-
щее	 дело.	 Возрождение	 де-
ревянных	храмов	Севера»;
—	 участникам	 проекта	 «Мы	
живем	 в	 мире»,	 создающим	
уникальные	 тактильные	 кар-
тины,	открывающие	незрячим	
мир	искусства;
—	 студентам	 Московского	
педагогического	 госунивер-
ситета,	 авторам	 программы	
«Наследие»	на	студенческом	
интернет-радио;
—	 представителям	 проекта	
«Храм-автобус»;
—	 участникам	 кинопроекта	
для	слабослышащих	детей	и	

молодежи	«Вижу	смысл»;
—	создателям	проекта	«Шко-
ла	 молодого	 журналиста	 на	
Крутицах».
	 6	 социальных	 моло-
дежных	 проектов	 получили	
Патриарший	грант
	 Все	 эти	 проекты	 на-
брали	 больше	 всего	 голосов	
на	официальном	сайте	фору-
ма.	Благодаря	сертификатам	
на	 Патриарший	 грант,	 их	 ав-
торы	 теперь	 смогут	 продол-
жить	 и	 развить	 свои	 начина-
ния.

https://foma.ru/6-sotsialnyih-
molodezhnyih-proektov-

poluchili-patriarshiy-grant.html

Начинается принесение мощей 
Спиридона Тримифунтского 

в Россию

	 В	пятницу	24	августа	2018	года	начинается	принесение	дес-
ницы	(правой	руки)	святителя	Спиридона	Тримифунтского	в	Россию,	
которая	до	15	октября	впервые	побывает	в	12	регионах	страны.
Святыню	доставят	по	благословению	патриарха	Кирилла	с	места	ее	
постоянного	нахождения	–	греческого	острова	Корфу.
	 Первым	городом,	куда	доставят	мощи	святителя,	24	августа	
станет	Краснодар,	где	они	будут	пребывать	в	Свято-Екатерининском	
соборе	до	29	августа.	В	эти	дни	храм	будет	открыт	круглосуточно.
	 В	 последующие	 дни	 святыне	 можно	 будет	 поклониться	 в	
Екатеринбурге,	 Красноярске,	 Кемерове,	 Туле,	 Санкт-Петербурге,	
Твери,	 Саратове,	 Чебоксарах,	 Ярославле,	 Московской	 области	 и	
Москве.
	 Расписание	пребывания	мощей	в	России,	 а	 также	другую	
полезную	 информацию	 можно	 посмотреть	 на	 специальном	 сайте	
spiridon.patriarchia.ru.

https://foma.ru/nachinaetsya-prinesenie-moshhey-spiridona-
trimifuntskogo-v-rossiyu.html

Патриарх Кирилл призвал 
молодежь читать классиков, 

особенно Достоевского

	 Читать	 классическую	
русскую	 литературу,	 особенно	
произведения	 Федора	 Достоев-
ского,	призвал	православную	мо-
лодежь	патриарх	Кирилл.
—	Классическая	русская	литера-
тура	—	 это	 «золотой	фонд»,	 ее	
надо	 знать.	 Я	 не	 представляю	
себе,	как	можно	быть	православ-
ным	 христианином,	 не	 зная	 До-
стоевского,	—	сказал	Первосвя-
титель	в	четверг	23	августа	на	III	
Международном	 православном	
молодежном	 форуме	 в	 Москве,	
передает	агентство	«Интерфакс-
религия».
	 Как	 признался	 Святей-
ший,	 в	 свое	 время,	 находясь	 в	
больнице,	 он	 настолько	 увлекся	
чтением	 романа	 Достоевского	
«Идиот»,	что	читал	его	даже	но-
чами,	позабыв	о	своей	болезни.
—	 Я	 понял,	 что	 удивительным	
образом	 Достоевский	 предста-
вил	образ	христианина,	идеаль-
ного	 человека,	 который	 вдруг	
стал	 идиотом	 для	 общества,	—	
заметил	Предстоятель	Церкви.
	 Как	 считает	 патриарх	

Кирилл,	конфликт	между	христи-
анской	 идеей	 и	 обществом,	 по-
груженным	в	грех,	очень	сильная	
тема.
—	 Многие	 люди,	 живущие	 по	
христианским	заповедям,	до	сих	
пор	 производят	 впечатление	 не	
вполне	 нормальных.	 Наверное,	
кто-то	из	молодежи	сталкивался	
с	тем,	что	сверстники	им	говорят:	
«Ну	что	же	ты	не	пойдешь	с	нами	
потусоваться	на	дискотеку,	а	что	
ты	не	хочешь	кольнуться,	ты	что,	
не	от	мира	сего?»	—	сказал	Пер-
восвятитель,	 добавив,	 что	 для	
некоторых	это	и	есть	«идиотизм,	
выпадание	из	стереотипа».
—	Именно	это	сказал	и	Достоев-
ский,	 представляя	 этот	 дивный	
образ	 князя	 Мышкина,	 —	 пояс-
нил	Святейший.
	 В	 заключение	 Предсто-
ятель	Церкви	посоветовал	моло-
дым	людям	читать	русскую	клас-
сическую	 литературу,	 заметив,	
что	«остальное	приложится».

https://foma.ru/patriarh-kirill-
prizval-molodezh-chitat-klassikov-

osobenno-dostoevskogo.html
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Инфаркт

	 	Скрипнула	 	дверь,	 	и	 	на	 	пороге	 	показал-
ся		глава		многочисленного		семейства.		Волосы		его		
были		всклочены,		лицо		в		синяках,		а		сам		он		едва		
держался		на		ногах.
-		Опять		пьяный?		-		Всплеснула		руками		жена.		-		Да		
когда		же		это		закончится?
-	 	Никогда!	 	 -	 	Икая,	 	 пробормотал	 	муж,	 	 -	 	 молчи,		
Анна.
-		Детей		кормить		нечем,		а		ты		последние		копейки		
пропиваешь!		Где		совесть		твоя?
-		Спит!		-		Ухмыльнулся		он
-		Дай		денег,		хоть		сколько-нибудь?
-		На!
	 Муж		вывернул		карманы,		из		которых		посы-
палась		мелочь,		и		выпало		несколько		смятых		стору-
блевых		купюр.		
-		И		это		все?		Как		жить		будем,		ты		подумал?		Пья-
ница!
-		Но,		Но!		-		Угрожающе		повысил		голос		мужчина,		
-		ты		смотри		у		меня!
	 Он		размахнулся,		и		тяжелый		кулак		опустил-
ся		на		голову		женщины.		Она		закрыла		лицо		руками		
и		зарыдала.		Заплакали		пятеро		испуганных		детей.		
Они		окружили		мать,		схватившись		за		ее		платье.
-		Это		тебе		для		профилактики,		чтобы		молчала,		-		
сказал		муж,		нахмурившись.
Мать		увела		детей		в		комнату.
-	 	 Господи!	 	 -	 	 Взмолилась	 	 она,	 	 стоя	 	 перед	 	 ико-
ной		Спасителя,		-		помоги		нам		пережить		этот		ужас.		
Нет		у		меня		больше		терпения.		Полагаюсь		на		волю		
Твою!	
	 На	 	 кухне	 	что-то	загрохотало.	 	Женщина	 	с		
опаской		заглянула.	 	На	 	полу	 	валялся	 	сломанный		
стул.		Муж,		пошатываясь,		рылся		на		полках.		Вот		он		
достал		пузырек		с		настойкой		боярышника,		и,		запро-
кинув		голову,		выпил.
-		Да,		что		же		ты		делаешь?		Это		же		лекарство!		-		
Воскликнула		Анна.
-		Вот		я		и		лечусь,		-		захохотал		мужчина,		-		зато		и		
здоров.

	 Внезапно,		лицо		его		побагровело,		и		он		за-
мертво		рухнул		на		пол.		Скорая		помощь		приехала		
через		пятнадцать		минут.		
-		Инфаркт!		-		Констатировал		доктор		после		осмотра,		
и		беспомощно		развел		руками.		

 Людмила  КРЫЛОВА                                                            
Фото:	http://kozly.mirtesen.ru/blog/

	 Как-то	 на	 улице	 я	 встретил	 одного	 человека,	
который	сказал	мне:	–	Не	хочу	идти	к	тебе	в	храм,	по-
тому	что	вы,	священники,	только	и	знаете,	что	твердить:	
«Нельзя,	нельзя!	Всё	–	грех!	Всё	–	зло!»	Почему	он	так	
сказал?	
	 Почему	мы	создаем	о	Христе	 такое	впечатле-
ние,	что	Он	не	только	не	привлекает,	но	даже	отталкива-
ет	от	Себя	людей?	
	 Где	бы	я	ни	находился,	мне	как	священнику	не-
выносимо	видеть,	когда	люди	ассоциируют	нас	с	теми,	
кто	 постоянно	 заставляет	 их	 что-то	 делать	 или	 не	 де-
лать.	 Невыносимо	 слышать	 о	 том,	 что	 быть	 священ-
ником	 (или	 просто	 верующим	 человеком)	 значит	 по-
давлять,	указывать	на	недостатки	и	вызывать	в	других	
чувство	вины	и	угрызения	совести.	
	 Может	быть,	вы	знаете,	что	сказал	о	христианах	
Махатма	Ганди?	Страшные	слова,	услышав	которые,	я	
каждый	раз	испытываю	стыд.	Он	сказал:	«Я	очень	лю-
блю	Иисуса	Христа,	но	терпеть	не	могу	христиан.	Хри-
ста	я	люблю	–	Он	не	сделал	мне	никакого	зла,	Он	со-
вершенен	и	прекрасен.	Но	люди,	говорящие	о	Нем,	не	
трогают	моего	сердца,	наоборот	–	вызывают	протест.	У	
меня	нет	друзей	среди	христиан.	Я	их	терпеть	не	могу».	
Не	знаю,	приходилось	ли	вам	слышать	подобное	в	свой	
адрес,	а	может	быть,	и	сами	вы	когда-то	говорили	такое,	
но	вообще	так	считает	довольно	много	людей.
–	Ходи	в	церковь!	–	говорят	ребенку	родители.	
	 А	он	в	ответ:	–	Зачем?	На	кого	я	буду	похож?	На	
тех,	кто	туда	ходит?	Что	такого	я	увидел	в	церкви,	чего	
бы	и	мне	захотелось?	
	 Женщина	 спрашивает,	 что	 ей	 нужно	 сделать,	
чтобы	привести	своего	сына	к	Богу.	
Говорю	ей:	–	Приди	сама	ко	Христу!	–	Но	ведь	я	и	так	в	
Церкви!	
	 Недостаточно	 быть	 в	 Церкви	 для	 того,	 чтобы	
называть	себя	христианином.	Ты	изменила	свою	жизнь?	
Твой	 муж	 видит,	 что	 ты	 христианка,	 по	 тому,	 как	 ты	 к	
нему	относишься?	Видит	он	твою	любовь,	доброту,	бла-
годать	 в	 сердце?	А	 другие	 люди	 видят	 от	 тебя	 плоды	
Духа	Святого?	“Не	могу	отступить	от	принципов”	
	 Не	знаю,	как	вы	разговариваете	друг	с	другом	
дома.	Здесь,	в	храме,	все	приветливые	и	спокойные.	А	
вот	как	обстоят	дела,	когда	из	храма	мы	возвращаемся	
домой…	
	 Одна	женщина	сказала	мне,	что	постоянно	ру-
гается	с	мужем.	–	А	муж	как	реагирует?	–	Он	говорит:	
«Хватит	 тебе	быть	 такой	 консервативной!	Ты	постоян-
но	заставляешь	всех	вокруг	что-то	делать	и	выполнять.	
Мне	 хочется,	 чтобы	 ты	 была	 мягче.	 Раз	 уж	 ходишь	 в	
церковь,	дай	нам	с	детьми	увидеть	тебя	доброй!	Так	и	
меня	ты	приведешь	к	Богу».	–	И	что	же	ты	отвечаешь	
ему	на	это?	
Женщина	пожимает	плечами:	–	Отче,	но	я	же	не	могу	
отступить	от	своих	принципов!	
	 Итак,	 от	 принципов	 мы	 не	 отступаем,	 но	 зато	
разрушаем	 собственную	 семью,	 прикрываясь	 именем	
Бога.	Но	разве	 этого	 хочет	от	нас	Господь?	Чтобы	мы	
разрушили	семью,	не	отступая	от	принципов?
	 Бог,	 Который	 живет	 в	 нашем	 сердце,	 хочет,	
чтобы	мы	 были	 вместе	 друг	 с	 другом.	 Вот	 почему	 Го-
сподь	 говорит:	 «По	 тому	 узнают,	 что	 вы	Мои	 ученики,	
если	будете	иметь	любовь	между	собою».	 (Ин.	13:35).	
Не	по	тому,	что	говорите	обо	Мне;	и	не	потому,	что	носи-
те	длинную	или	короткую	бороду.	А	по	вашей	взаимной	
любви.	
	 Хочешь,	чтобы	близкие	увидели	в	тебе	настоя-
щее	чадо	Божие,	настоящего	христианина?	Тогда	люби.	
Держи	в	сердце	любовь.	Чтобы	другие,	увидев,	как	ты	
разговариваешь,	 как	 ведешь	 себя,	 почувствовали,	 что	
ты	 изменился.	 По	 твоему	 благородству	 и	 уважению	 к	
ним	они	увидят,	в	какого	Бога	ты	веруешь.	
	 Повторяю:	 я	 не	 знаю,	 как	 вы	 разговариваете	
друг	с	другом	дома.	Не	знаю,	из-за	чего	конкретно	вы-
ясняете	отношения	«ради	Христа»	–	пост,	супружеское	
воздержание,	одежда,	прическа,	макияж…	В	любом	слу-
чае,	если	Господь	«заставляет»	вас	ругаться	со	своими	
близкими,	что-то	с	этим	«Господом»,	в	которого	вы	вери-
те,	не	то.	
	 Если	бы	мы	пустили	Христа	в	свое	сердце,	весь	
мир	стал	бы	другим.	Св.	Иоанн	Златоуст	говорит:	«Если	
бы	 вы	 были	 настоящими	 христианами,	 все	 соседние	
улицы	–	да	и	весь	город	–	изменились	бы».	А	мы	–	ка-
кие?	Тут	–	фальшивые,	там	–	лицемерные,	слегка	–	фа-
рисеи	и	все	–	немного	напоказ.	Снаружи	мы	хорошие,	
но	если	подойти	к	нам	поближе,	копнуть	поглубже	и	при-
поднять	 немного	 благочестивую	 рясу,	 то	 за	 всем	 этим	
увидится	нечто	совсем	другое.	«Нет,	он	не	тот,	за	кого	
себя	выдает»,	–	говорят	люди.	И	потому	отворачивают-
ся	от	нас.	

архим. Андрей (КОНАНОС)
https://www.instagram.com/p/Bm7yvxYg3Za/?utm_

Нельзя, нельзя! 
Всё – грех! Всё – зло!

 Вышла	сейчас	после	«Отче	наш»	в	притвор	за	
водой.	Вижу:	по	ступеням	поднимается	девушка,	натянув	
на	 голову	 кофту,	 испуганная,	 видимо,	 тем,	 что	 она	 без	
платка,	в	майке	без	рукавов	и	в	брюках	для	полноты	об-
раза.	Тут	даже	я	не	выдержала	и	подошла	к	ней	со	сло-
вами:	«Девушка,	кофту	на	голову	можно	не	надевать:	это	
совсем	не	обязательно».	Нет,	конечно,	я	улыбалась.	
	 И	мне	было	ужасно	её	жаль,	что	так	ей	страшно	
в	 нашем	православном	 храме.	Она	 улыбнулась	 тоже	и	
кофту	с	головы	сняла.	
	 А	я	сижу	сейчас	на	клиросе,	пока	идёт	исповедь,	
и	так	мне	грустно	в	очередной	раз	оттого,	что	люди	вне	
христианства	представляют	нас	и	нашу	веру	именно	так.	
Что	лучше	кофту	на	голову.	Лучше	пусть	неестественно,	
но	по	каким-то	неведомым	и	уродским	правилам.	
	 Почему	 мы	 удивляемся,	 что	 у	 нас	 так	 много	
формального?	И	в	нас	 так	много	формального?	Да	по-
тому,	что	в	большинстве	случаев,	 когда	человек	прихо-
дит	в	храм	впервые,	ему	не	говорят	о	Боге,	не	говорят	о	
том,	как	конкретно	вот	этот	человек,	который	пришёл	или	
только	собирается,		как	он	дорог	Богу!	
	 Нет,	говорят	о	том,	чего	нельзя	и	как	надо.	Какой	
длины	должна	быть	юбка,	что	на	голове	тоже	непремен-
но	что-то	должно	быть,	что	за	аналоем	проходить	нельзя	
ни	в	коем	случае	и	прочая-прочая-прочая.	А	живой	лю-
бящий	Бог	-	где-то	в	стороне.	Ненужный.	И	человек	-	не-
нужный.	Главное,	чтобы	как	надо.	А	как	надо?	
	 И	 мне	 так	 хотелось	 сказать	 сегодня	 этой	 де-
вушке,	что	Богу	не	нужно	от	нас	это	уродство	на	голове,	
чтобы	ни	в	коем	случае	не	с	непокрытой.	Что	Он	любит	
нас	 красивыми.	 Что	 Он	 создал	 нас	 красивыми.	 И	 что	
Ему	вообще	ничего	от	 нас	не	нужно	 -	 только	мы	сами.	
Такие,	какие	есть.	В	штанах	тоже.	И	даже	-	простите,	но	
я	убеждена	-	без	них,	если	вдруг	так	жизнь	складывает-
ся.	Только	чтобы	мы	были	настоящими.	А	настоящие	мы	
прекрасны.	Потому	что	-	по	образу.	Даже	без	платка.

Татьяна АЛЛЁНОВА
https://www.instagram.com/p/Bm1d2VqATBW/?utm_

source=ig_share_sheet&igshid=3kkfazjt6wy0

Потому что - по образу. 
Даже без платка

Реальная история,
как покойник 

исповедоваться приходил 
	 Меня	 часто	 об	 этом	 спрашивают,	 правда,	 или	
нет?	Да,	это	правда,	и	вы	можете	оценить	степень	худо-
жественной	обработки	этих	историй.	В	книжке	написано,	
что	это	было	в	приходском	храме,	а	на	самом	деле	это	
было	в	Николо-Угрешском	монастыре.	В	 тот	 период	он	
был	ещё	восстанавливающийся,	там	даже	не	полностью	
была	стена,	она	была	проломлена,	а	на	территории	мо-
настыря	стояло	несколько	хрущёвских	пятиэтажек.	В	од-
ной	из	них	семинария	разместилась,	в	другой	братский	
корпус,	в	третьей	ещё	что-то.	Совершенно	реально	было	
прийти,	войти	в	эту	пятиэтажку	и	в	келью	к	монаху	посту-
чать.	У	меня	в	то	время	один	духовный	сын	в	семинарии	
учился,	он	сейчас	священник..	Он	ко	мне	приехал	испове-
доваться	и	рассказал,	что	на	прошлой	неделе	у	них	была	
вот	такая	история.	Ночью	в	келью	к	одному	монаху	стук	в	
дверь,	он	открывает,	а	дальше	всё	по	книжке:	стоит	бом-
жеватого	вида	человек,	в	драной	одежде.	Монах	приню-
хался,	спиртным	вроде	не	пахнет,	а	человек	ему	говорит,	
что	 пришёл	 исповедоваться.	Монах	 удивился,	 мол,	 как	
ты,	брат,	 босиком	пришёл,	 зима	же	на	 улице.	И	 сказал	
прийти	завтра	в	храм	исповедоваться.	Тот	ответил:	 “Не	
могу,	батюшка,	меня	Матерь	Божья	на	два	часа	отпусти-
ла,	я	седьмое	(или	десятое,	точно	не	помню)	мытарство	
не	прошёл”.	А	батюшка	бывший	ветеран-афганец	был,	он	
ко	всему	привык,	пошёл,	исповедовал,	святыми	дарами	
причастил.	И	тот	ушёл.	А	утром	батюшке	стало	интерес-
но	посмотреть.	От	монастыря	недалеко	больница	была,	
монахи	ходили	туда	соборовать,	причащать,	 семинари-
сты	ходили	физически	помогать	больным.	Вот	батюшка	
туда	и	 отправился.	Он	пришёл	в	морг,	 а	 там,	 как	 и	 на-
писано	в	книжке,	лежит	его	посетитель,	бабка-уборщица	
ругается.	

протоиерей Александр ТОРИК
https://www.instagram.com/p/Bm6eEWFg5tz/?utm_

source=ig_share_sheet&igshid=fdpqboa7b6ji



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один 
раз в неделю с 19 

декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 
172521Тверская обл., г. Нелидово, ул. 

Шахтерская, д. 5. тел./факс 5-14-51

E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

Отпечатано в филиале АО “Тверская 
областная типография” г. Ржев, ул. 

Урицкого, 91

Формат А-3 
Объем 3 печ. 

л. Тираж 
1100 заказ... 
подписной 

индекс 51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 вы-
дано 25 декабря 2012 года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тверской 

областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, районах Тверской области Не использовать в 

хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: 
http://ржевскаяепархия.рф/

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев,  Петров Юрий Григорьевич
Редакционный совет:

31 августа 2018 г.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :29. 08. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 29. 08. 2018, 10.00

Возможность	 совершать	 по-
жертвования	на	храм	
с	 помощью	 мобильного	 теле-
фона.
Чтобы	 совершить	 SMS-
пожертвование	 на	 храм,	 необ-
ходимо	 отправить	 простое	 со-
общение	вида:	 «stroim»	пробел	
«сумма»	на		номер	3116.
Например,	чтобы	совершить	по-
жертвование	в	размере	10	руб.,	
Вам	 нужно	 в	 смс-сообщении	
набрать	 stroim	 (пробел)	 10	 	 и	
отправить	 его	 на	 номер	 3116.		
Если	отправить	запрос	без	ука-

зания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сумма	по-
жертвования	составляет	10	руб.
Можно	 перевести	 средства	 через	 Яндекс.	 Деньги	 на	 номер	
410012835527774
Также	на		сайтах	www.ioanhram.ru,		www.nelidovofond.ru		теперь	
доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вводите		номер	
и	 сумму	 пожертвования,	 и	 на	Ваш	 телефон	 приходит	SMS	 с	
просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молитвам	пра-
ведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	благие	дела,	которые	Вы	
совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	 полугодие	 2018	
год.	Стоимость	подписки	

составит	25	руб	на	1	месяц	
(получение	 газеты	 в	 редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

Дорогие братья и сестры!
Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте

	http://www.ioannhram.ru	
в	разделе	«Подать	записку»	теперь	можно	электрон-

но	подать	имена	близких	и	родных	в	храм	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.Нелидово	и	по-

просить	молитв	о	них.	
Мы	распечатаем	записку	и

	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	богослужении.	
Благодарим	за	то,	что	по	возможности	вносите	свою	

лепту.
Спаси	вас	Господи!

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

Уважаемые	читатели	и	прихожане	
храма	Балыкинской	иконы	Божией	Матери!	Продолжается	

строительство	храма	святого	праведного	Иоанна	
Кронштадтского.	В	этом	году	стоит	большая	цель	-	установка	

центрального	купола	
строящегося	храм.	В	этом	

богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	
есть	возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	

обратиться:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	 SMS-пожертвование	 «stroim»	 пробел	 «сумма»	 на	 номер	
3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	пере-
вода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	 религиозная	 организация	 православный	 Приход	
церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржев-
ской	Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Па-
триархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297

Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	
средствами,	то	просим

	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

31 августа в 18.00
в церкви Балыкинской иконы Божией Мате-

ри г.Нелидово будет совершен 
молебен перед началом нового учебного года

ВМЕСТО ТАВЕРНЫ – В МОНАСТЫРЬ.
 ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

«Не	хлебом	единым	жив	
человек»

												Мф.	4,	4
	 Перед	началом	пути	
он	ещё	раз	взглянул	на	карту.	
Непроизвольно	 посмотрел	 на	
святогорские	 чётки,	 прикре-
плённые	 к	 автомобильному	
зеркалу,	и	перекрестился.
	 Он	 начинал	 очеред-
ную	 экспедицию,	 которую	 на-
звал	 «работою	 в	 радость».	
Был	он	фотографом	и,	после	
многих	 отсрочек,	 решил	 осу-
ществить	свою	давнюю	мечту:	
издать	книгу	с	фотографиями	
важнейших	монастырей	Пело-
поннеса.	 Здесь	 он	 родился	 и	
вырос.
	 Таким	 образом,	 не-
сколько	недель	назад	он	пол-
ностью	 отдался	 осуществле-
нию	 своего	 плана.	 Трудности	
большие	 –	 много	 расходов,	
затруднения	 в	 поиске	 инфор-
мации	о	забытых	святых	оби-
телях,	 сложности	 в	 общении	
с	монахами	и	доступе	к	этим,	
хотя	и	забытым	людьми,	стоя-
щим	непоколебимо	и	прослав-
ляющим	Бога	святыням.
	 Другими	 словами,	
вся	эта	затея	была	«делом	не-
серьёзным».	 «Кому	 нужны	 в	
наше	 время	 эти	 монастыри?	
–	 говорили	 разные	 «умники».	
‒	Кризис	на	дворе,	а	тебе	буд-
то	заняться	нечем,	как	только	
бегать	 в	 поисках	 монахов...».	
Но	 он,	 проявляя	 настойчи-
вость,	верил,	что,	несмотря	на	
неблагоприятные	 прогнозы,	 у	
него	всё	получится.
	 Так	он	думал	и	сей-
час,	 свернув	 с	Национальной	
трассы	 в	 сторону	 города	Ме-
гары,	 направляясь	 в	 Горную	
Коринфию.
	 Все	 трудности,	 при-
ведённые	 выше,	 ясно	 пред-
ставлялись	 ему,	 но	 всплыла	
ещё	одна	неучтенная	пробле-
ма.	 После	 многих	 лет	 было	
принято	 решение	 соблюсти	
Великий	 Пост.	 «Пробно»,	 –	
успокаивал	 он	 себя,	 не	 веря,	
что	выдержит	до	самой	Пасхи.

Две разные вещи – по-
ститься дома и поститься, 

находясь в пути
	 Две	 разные	 вещи	 –	
поститься	 дома	 и	 поститься,	
находясь	 в	 пути.	 Во	 втором	
случае	 трудности	 и	 соблазны	
неисчислимы	 и	 поджидают	
тебя	 на	 каждом...	 километре!	
Так	и	сегодня.	«Паломник»	не	
верил,	что	даже	сегодняшний	
день	 он	 завершит	 в	 посте.	
Было	 принято	 решение	 оста-
новиться	 в	 какой-нибудь	 де-
ревеньке	 Горной	 Коринфии	 и	
попробовать	 мясное	 жаркое,	
разные	 местные	 «вкусности»	
и	лакомства,	к	которым	он	не	

прикасался	уже	5–6	дней.
	 Во	 всяком	 случае,	
оправдание	 было	 готово.	 Не-
возможно	работать,	проезжая	
сотни	 километров	 в	 день,	 и	
быть	 голодным.	 Не	 вмещает	
этого	 современный	 ум,	 и	 для	
желудка	вред.	Достаточно	по-
постился,	а	в	следующем	году	
видно	будет...
	 С	 этими	 мыслями	
проехал	 Истмос.	 Потихоньку	
начался	подъем	в	 горы	Нома	
Коринфии.	 Природа	 ещё	 не	
ощутила	прихода	весны,	хотя	
было	уже	начало	апреля.	По-
года	 раздражала.	 Синоптики	
обещали	 солнечный	 день,	 но	
вдалеке	 появились	 тяжелые	
свинцовые	 тучи.	 Прямо	 над	
горной	 грядой,	 где	 находился	
старый	 монастырь	 Святого	
Георгия.
	 После	 нескончае-
мых	 поворотов	 и	 узких	 про-
сёлочных	 дорог	 цель	 путе-
шествия	 была	 достигнута.	
Раздражение	 не	 унималось.	
Было	около	часа	–	монастырь	
закрывался	 для	 посетителей	
в	час.	А	надо	ещё	пофотогра-
фировать.
	 Торопясь,	 зашёл	
внутрь	 монастыря.	 В	 глав-
ном	 храме	 сделал	 несколько	
снимков	 настенной	 росписи.	
Его	сопровождал	пожилой	мо-
нах.	Зная	о	цели	его	приезда,	
он	 помог	 ему	 во	 всём.	 Исто-
рические	 факты,	 нескромные	
вопросы,	 нескончаемое	 щел-
канье	 фотоаппарата	 совер-
шенно	 не	 беспокоили	 благо-
желательного	 старца,	 а	 даже	
напротив.
	 «Давайте	 я	 отведу	
вас	 к	 игумену»,	 –	 предложил	
он	в	конце	осмотра.
	 Фотограф	 согласил-
ся.	 К	 игумену	 они	 поднялись	
по	 деревянной	 лестнице.	
Было	ощущение,	что	она	сей-
час	 развалится,	 такой	 силь-
ный	был	треск.	Игуменом	ока-
зался	 весёлый	 и	 почтенный	
иеромонах.	 Из	 тех	 велико-
душных	и	щедрых	душой	свя-
щенников,	 которые,	 несмотря	
на	 безразличие	 людей	 (даже	
«верных	 христиан»),	 хранят	
живыми	святые	места	палом-
ничества.
	 Фотограф	 поздоро-
вался	 и	 спросил	 про	 книги.	
Игумен	 показал	 несколько	
изданий	 обители.	 Сразу	 же	
были	 предложены	 лукум	 и	
холодная	 вода	 –	 традицион-
ное	 монастырское	 угощение.	
Время	шло,	 и	 желудок	 начал	
возмущаться.	Наивно	и	нагло-
вато	фотограф	спросил	одно-
го	монаха:	«Может,	вы	знаете	
какую-нибудь	 таверну	 здесь	
поблизости?»

	 «Да,	 конечно,	 –	 по-
смеиваясь,	 ответил	 монах.	
‒	 Прямо,	 через	 20	 метров	
направо,	вторая	дверь».	Пре-
жде	 чем	наш	друг	 понял,	 что	
происходит,	 игумен	 взял	 его	
под	 руку	 и	 сказал:	 «Идёмте,	
покушайте	вместе	с	нами,	это	
лучше,	чем	в	таверне».
	 Фотограф	 после-
довал	 неохотно.	 «Ладно.	 Не	
страшно	 маленько	 переку-
сить	 перед	 обедом,	 –	 решил	
зацикленный	 на	 бараньих	
рёбрышках	 и	 других	 «мясах»	
путешественник.	‒	Закусим	по	
мелочи	 ‒	 и	 потом	 стрелой	 в	
таверну!»
	 Старец	 проводил	
его	 в	 маленькую	 комнату	 с	
небольшим	 столиком,	 вокруг	
которого	 стояло	 5–6	 стульев.	
Это	 ничем	 не	 напоминало	
трапезу,	 которую	он	видел	на	
Афоне.	 Всё	 было	 строго	 и,	
можно	сказать,	бедно.

Порции хватало ребёнку 
пяти лет, но никак не голод-
ному совершеннолетнему

	 Помолясь,	 сели	
за	 стол.	 Было	 заметно,	 что	
кушать	 будут	 четыре-пять	
человек.	 Но	 что	 кушать?	 По-
слушник	 выкладывал	 из	 ма-
ленькой	 кастрюльки	 неболь-
шие	порции.	Это	был	зелёный	
горошек,	 приготовленный	 на	
растительном	масле.	«Вам	по-
везло,	что	приехали	в	субботу	
–	можно	употреблять	масло».	
Порции	хватало	ребёнку	пяти	
лет,	но	никак	не	голодному	со-
вершеннолетнему!
	 Стол	 накрыт.	 С	
удивлением	 гость	 заметил,	
что	порция	его	была	по	край-
ней	мере	двойная,	а	может,	и	
тройная.	Он	хотел	возмутить-
ся,	но	старец	Геннадий,	читая	
его	 мысли,	 прервал:	 «Вам	 в	
дорогу,	надо	поесть!»
	 Помимо	 горошка,	 в	
меню	 был	 чёрный	 хлеб,	 «ди-
кая»	зелень	(невероятно	горь-
кая)	 и	 остатки	 тарамосалата	
в	маленьком	судке.	Напрасно	
гость	пытался	найти	на	столе	
хоть	немножко	брынзы	или	бе-
лого	хлеба.	Чёрный	хлеб	тоже	
горчил,	как	и	зелень.
	 Без	 аппетита	 он	 на-
чал	 есть	 ‒	 и	 не	 заметил,	 как	
пролетело	 полчаса.	 Старец	
еле	 притронулся	 к	 еде.	 Он	
рассказывал	древние	истории	
про	 обитель,	 перемежая	 их	 с	
советами	 о	 посте,	 умеренно-
сти	и	смирении.
	 Когда	 обед	 закон-
чился,	 мысли	 о	 таверне	 и	
«мясах»	 покинули	 нашего	
избалованного	 паломника.	
Он	насытился.	Но	не	перева-
ренным	 горошком	 и	 горькой	
зеленью,	 а	 словами	 игумена.	
Будто	бы	за	обедом	создалась	
атмосфера,	 сродная	 медита-
ции.
	 Настроение	 изме-
нилось	полностью.	Насколько	
смешными	были	все	эти	дум-
ки	о	таверне	и	«мясах».	Отец	
Геннадий,	 видя	 его	 задумчи-
вость,	 пригласил	 выпить	 ко-
фейку	на	веранде	монастыря.	
Отсюда	было	видно	красивое	
озерцо,	находящееся	внизу.
	 Время	 шло.	 Гость	
никак	не	мог	насытиться	дра-

гоценной	 духовной	 мудро-
стью	старца.	Но	ему	ещё	нуж-
но	 было	 спуститься	 к	 озеру,	
к	 старому	монастырю,	и	 сде-
лать	несколько	снимков.
	 Наконец,	 побла-
годарив	 монахов	 за	 столь	
сердечное	и	радушное	 госте-
приимство,	 поцеловав	 руку	
старца	 и	 пообещав	 приехать	
ещё	раз,	он	отправился	в	об-
ратный	путь.
	 Настроение	 было	
хорошее.	И	даже	шум	десят-
ка	 паломников,	 приехавших	
на	 туристическом	 автобусе,	
его	 не	 смутил.	Около	 озерца	
находился	 крошечный	 базар.	
Здесь	 местное	 население	
торговало	разными	разностя-
ми.	 «Попробуйте	 наш	 сыр!!	
Сухарики,	 сухарики!!!	 Всё	
делаем	 сами!!»	 –	 зазывал	
паренёк.	 Наш	 паломник	 взял	
сухарь	–	он	оказался	необык-
новенно	вкусным.
	 Пофотографировав	
старую	 церковь,	 наш	 фото-
граф-паломник	 решил,	 что	
пора	возвращаться	в	Афины.	
Возвращался	 другим	 путём.	
Монахи	 сказали,	 что	 эта	 до-
рога	 немного	 подлинней,	 но	
по	пути	встретится	очень	кра-
сивая	церковь	с	17-ю	купола-
ми.
	 Проезжая	 горные	
деревушки,	 он	 снова	 улавли-
вал	 из	 таверн	 запахи	 жарко-
го.	Но	вместо	чувства	 голода	
это	 вызывало	 чувство	 само-
иронии	 и	 разочарования.	 Как	
много	он	придавал	этому	зна-
чения	раньше!
	 Начал	моросить	до-
ждик.	 Тысячи	 мыслей	 крути-
лось	 у	 него	 в	 голове.	 Вспом-
нились	 раздражительность,	
нежелание	поститься,	готовое	
оправдание	 «путешествен-
ника»	 по	 поводу	 «мяс».	 С	
ностальгией	 вспоминалось	
тёплое	 гостеприимство	 в	 мо-
настыре	 Святого	 Георгия.	 И	
очень	 искренне	 обрадовала	
мысль	 –	 вот	 неожиданность!	
За	 весь	 день	 была	 съедена	
всего	лишь	тарелка	горошка	и	
немного	зелени.
Видимо, и впрямь «не хле-
бом единым жив человек»
	 Ч у в с т в о в а л о с ь	
странное	 спокойствие	 и	 пол-
нота	внутри.	Не	в	желудке	–	в	
душе.	 Видимо,	 и	 впрямь	 «не	
хлебом	единым	жив	человек»	
(Мф.	 4,	 4)	 –	 этими	 словами	
отец	 Геннадий	 попрощался	 с	
ним.	 Мудрые	 слова,	 сказан-
ные	Самим	Христом!
	 Фотограф	 был	 на-
столько	 счастлив,	 что	 решил	
поститься	 до	 Пасхи.	 И	 полу-
чилось!!!
	 Труднее	 было	 из-
дать	книгу,	но,	с	помощью	Бо-
жией,	и	это	произошло.
	 Так,	через	год,	в	са-
мом	 начале	 Великого	 Поста,	
он	 вспомнил	 поездку	 в	 мо-
настырь	Святого	 Георгия	 ‒	 и	
решил	написать	пару	слов	об	
этом	важном	уроке,	преподан-
ном	ему...

Никос ВАКСЕВАНИДИС
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