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	 21	сентября	в	храме	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери	
прошла	праздничная	Божествен-
ная	Литургия	 в	 честь	 праздника	
Рождества	Пресвятой	Богороди-
цы	и	Приснодевы	Марии.	В	этот	
праздничный	день	храм	был	по-
лон	 молящихся	 взрослых	 и	 де-
тей.
	 Возглавил	 Божествен-
ную	Литургию	настоятель	храма	
иеромонах	 Николай	 (Голубев),	
который	 после	 богослужения	
прочитал	для	 собравшихся	 при-
хожан	проповедь.
	 «Сегодня	мы	празднуем	
Рождество	Пресвятой	Богороди-
цы.	Этот	праздник	очень	сильно	
повлиял	на	наше	спасение.	В	те-
чение	многих	лет	Иоаким	и	Анна	
были	 бездетными.	 Это	 счита-
лось	большим	позором	в	народе	
израильском.	Считалось,	что	Го-
сподь	наказывает	таких	людей	за	
какие-то	тайные	грехи,	не	давая	
им	 детей.	 Из	 этой	 истории	 сра-
зу	 необходимо	 сделать	 вывод	 и	
вспомнить	заповедь	Божию:	«Не	
судите	 -	 и	 не	 судимы	 будете».	
Народ	израильский	судил	Иоаки-
ма	и	Анну,	 поступал	неправиль-
но.	Давайте	и	мы	с	вами	не	бу-
дем	спешить	осуждать	людей,	не	
зная	и	не	понимая	их	внутренней	
жизни.	Мы	совершенно	не	знаем,	
почему	 человек	 поступает	 так	
или	 иначе.	 Почему	 в	 его	 жизни	
происходят	 те	 или	 иные	 собы-
тия.	Для	нас	это	сокрыто	от	глаз.	
После	 долгих	 молитв	 Иоаким	
и	 Анна	 сподобились	 рождения	
ребенка	и	пообещали	посвятить	
этого	 ребенка	 Богу	 и	 отдать	 на	
воспитание	в	 храм.	Сегодня	эти	
праведные	 люди	 принесли	 нам	
такой	 подарок	 -	 рождение	 Пре-
святой	Богородицы.	С	Нее	начи-
нается	 наше	 спасение.	 Внешне	
жизнь	 Пресвятой	 Богородицы	

Не судите - и не судимы будете
Богослужения

была	 очень	 тяжелой.	 Она	 тер-
пела	 гонения,	 пережила	 смерть		
Своего	Сына.	Для	Нее	это	были	
тяжкие	 мучения.	 Но	 внутренний	
Ее	 мир	 был	 настолько	 богат	 и	
настолько	Она	была	благодатна,	
что	до	сих	пор	Церковь	воспева-
ет	Ее	как	«Честнейшую	Херувим	
и	славнейшую	без	сравнения	Се-
рафим».	Внешнее	благополучие	
человека	не	является	признаком		
его	 внутреннего	 богатства	 и	 на-
оборот.	Для	нас	это	пример,	что	
нужно	 заботиться	 не	 столько	 о	
внешнем	 благополучии	 нашем	
и	 об	 устройстве	 внешней	 жиз-
ни,	 сколько	 нужно	 заботиться	 о	
внутреннем	 и	 духовном	 состо-
янии.	 Это	 главное,	 что	 нам	 по-
требуется.	Если	человек	живет	в	
ладу	 со	 своей	совестью	и	 с	Бо-
гом	внутри,	то	он	даже	не	обра-
щает	 внимание	 на	 внешние	 не-
благоприятные	 обстоятельства.	
Но	Господь,	как	мудрый	Педагог,	
ведет	 нас	 ко	 спасению	 и	 вос-
питывает	 внутренние	 качества.	
Наш	внутренний	мир	и	внешний	

связанны	 между	 собой.	 И	 мы,	
будучи	 рассеянными	 по	 своему	
уму,	 живем	 больше	 внешними	
обстоятельствами,	 нежели	 вну-
тренними	 своими	 переживания-
ми.	Наши	внутренние	пережива-
ния	 должны	 быть	 настроены	 на	
Бога,	 на	 смирение,	 на	любовь	 к	
ближнему.	Этого	часто	у	нас	нет.	
Большую	 часть	 своего	 времени	
мы	 уделяем	 устройству	 своего	
внешнего	 мира.	 Человек	 бежит	
от	своей	души.	В	свою	душу	че-
ловек	 боится	 заглядывать.	 По-
этому	 Господь	 воспитывает	 нас	
внешними	 обстоятельствами,	
смиряет	 нас.	 И	 вот	 пример	 нам	
для	подражания	-	Матерь	Божия.	
В	первую	очередь,	Она	проявила	
смирение,	 любовь,	 послушание.	
И	через	эти	добродетели	сподо-
билась	такой	высоты,	которой	ни	
один	 из	 ангелов	 не	 смог	 сподо-
биться».

Подготовлено 
Информационной службой 
Нелидовского благочиния

Асы поднебесья
	 24	сентября	в	школе	№	5	прошел	«Урок	мужества»,		посвященный	
столетию	Виктора	Талалихина.	Именно	этот	летчик	в	ночь	на	7	августа	1941	
произвёл	первый	таран	в	ночном	воздушном	бою	над	Москвой	в	Великой	От-
ечественной	войне.	Радостно,	что	молодежь	интересуется	героями,	рассказы-
вает	о	них,	помнит	их	имена.	Доклады	прозвучали	о	Иване	Кожедубе,	Алексее	
Маресьеве,	 Евдокии	 Бершанской,	 А.И.	 Покрышкине	 и	 других	 героях.	Об	 их	
жизни	и	о	их	подвиге	рассказывали	дети.	Все	упомянутые	в	этот	день	летчики	

были	воспитанниками	ОСОАВИАХИМА.	ОСОАВИАХИМ	стал	 колыбелью	во-
енно-патриотического	воспитания	и	обучения	в	специализированных	кружках	
для	миллионов	человек.	Ровно	64	года	назад,	24	сентября	1954	г.,	в	Нелидово	
был	 организован	 авто-мото	 клуб,	 призванный	 заниматься	 обучением	 буду-
щих	водителей	грузового	и	легкового	транспорта	для	народного	хозяйства	и	
Советской	Армии.	Со	временем	он	был	переименован	в	техническую	школу	
ДОСААФ.	И	именно	в	этот	день	было	принято	решение	открыть	памятник	во-
инам	ОСОАВИАХИМ,	погибшим	во	время	Великой	Отечественной	войны.	По-
сле	Урока	мужества	все	присутствующие	направились	в	техническую	школу	
ДОСААФ,	где	В.	В.	Расов	(и.о.	главы	Нелидовсого	района),	А.	С.	Таскин	(и.о.	
руководителя	регионального	отделения	ДОСААФ	Росии)	и	А.	И.	Селедцов	(на-
чальник	техшколы	ДОСААФ)	торжественно	открыли	новый	памятник.	По	сло-
жившейся	традиции,	у	памятника	был	совершен	молебен,	и	иеромонахом	Ни-
колаем	(Голубевым),	благочинным	Нелидовского	округа,	которому	сослужили		
протоиерей	Дмитрий	Болтрукевич,	 директор	центра	«Пересвет»,	 и	 протоие-
рей	Сергий	Малышев,	помощник	благочинного	по	катехизации	и	образованию,	
был	освящен	памятник	осоавиахимовцем	Калининской	области,	погибшим	в	
годы	Ве6ликой	Отечественной	войны.	
Этот	памятник	должен	помогать	военно-патриотическому	воспитанию	моло-
дого	поколения.

Подготовленно Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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30 сентября. Воскресение.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
 их Софии.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

1 октября. Понедельник.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.

2 октября. Вторник.
Блгвв. князей Феодора Смоленского и чад его 

Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

4 октября. Четверг.
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

5 октября. Пятница.
Прор. Ионы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 октября. Суббота.
Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Военачальник, патриот, 
просветитель и благотворитель

Наши славные земляки

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	состоявшем-
ся	 в	 конце	 сентября	 	 это-
го	 года	 заседании	 Совета	
Тверской	торгово-промыш-
ленной	 палаты	 	 был	 рас-
смотрен	 вопрос	 об	 увеко-
вечивании	 исторической	
памяти	 выдающегося	 от-
ечественного	 военачаль-
ника,	 	 просветителя	 и	
благотворителя,	 уроженца	
Торопецкого		района	Алек-
сея	Николаевича	Куропат-
кина.	Он	преданно	служил	
Отчизне,	 	 участвовал	 во	
многих	боевых	операциях,	
занимал	 	 высокие	 посты	
в	Генеральном	штабе,	 а	 с	
января	 	 1898	 г.	 до	февра-
ля	1904	года	был	военным	
министром	России.	
	 Напрашивается	
вопрос,	 почему	 именно	
торгово-промышленная	
палата	 вынесла	 на	 об-
суждение	 данный	 вопрос.		
Открывая	 заседание	 Со-
вета,	 его	 председатель	 Л.	
М.	 Мусин	 дал	 исчерпыва-
ющий	 ответ.	 В	 2005	 году	
в	 Тверской	 области	 был	
создан	 первый	 в	 России	
гуманитарный	 благотвори-
тельный	 Фонд	 по	 розыску	
и	 увековечиванию	 памяти	
жертв	Второй	мировой	во-
йны	«Жить	и	помнить».	Его	
учредителями	стала	Твер-
ская	 торгово-промышлен-
ная	 палата	 и	 областная	
ветеранская	 организация.	
Благодаря	 	 системной	
коллективной	 	 поисковой	
работе	 были	 установлены	
имена	более	7,5	тысяч	бой-
цов,	считавшихся		пропав-
шими	без	вести,	в	том	чис-
ле		и	погибших		в	лагерях	
военнопленных	 в	 Герма-
нии,	 имена	 которых	 были	
также	неизвестны.	Они	все	
внесены	 в	 Книгу	 Памяти.	
Так	 была	 открыта	 правда	
о	 тысячах	 человеческих	
солдатских	судьбах,		были	
выявлены	 удивительные	
примеры	любви	 к	 Родине,	
семье,	родным	и	близким.	
Палата	 и	 сейчас	 продол-
жает	 вести	 работу	 	 в	 ду-
ховном	и	 	патриотическом	
направлениях,	налаживать	
диалог	 между	 властью	 и	
обществом.	 В	 частности,	
поддержана	 инициатива	
предпринимателей	 Торо-
пецкого	 района	 –	 членов	
Тверской	торгово-промыш-
ленной	 палаты	 по	 увеко-
вечиванию	 памяти	 	 выда-

ющегося	 	 военачальника,	
благотворителя	 Алексея	
Николаевича	Куропаткина.	
В	 	 честь	 	 170-летия	о	дня	
его	 рождения	 в	 Торопце	
прошли	 торжественные	
мероприятия,	 в	 которых	
приняли	 участия	 и	 пред-
ставители	духовенства.	По	
предложению	 инициатив-
ной	 группы	 (руководитель	
-	 	 член	 Совета	 ТТПП	 	 В.	
И.	Иванов),	других	членов	
оргкомитета	 	 для	 увеко-
вечивания	 исторической		
памяти	 выдающегося	 во-
еначальника,	уроженца	То-
ропецкого	района		решено	
было	учредить		медаль	А.	
Н.	 Куропаткина	 и	 устано-
вить	 памятник	 на	 родине	
героя.	 Ведётся	 сбор	 де-
нежных	средств.
	 Генерал	 А.	 Н.	 Ку-
ропаткин	 оставил	 	 след	 в	
русской	 военной	 истории	
не	 только	 как	 отважный		
воин,	 но	 и	 как	 талантли-
вый	 администратор,	 ди-
пломат,	 учёный,	 педагог.	
Детище	 Алексея	 Никола-
евича	 в	 селе	 Шешурино	
--	Наговская	низшая	 сель-
скохозяйственная	 школа,	
построенная	 на	 его	 сред-
ства.	Созданная	им	в	1908	
году	 школа.	 носила	 имя	
генерала	 Куропаткина.	 На	
каждом	 курсе	 обучалось	
15-20	человек.	Выпускники	
школы	 работали	 агроно-
мами,	животноводами,	 по-
леводами,	мелиораторами	
в	 Торопецком	 и	 соседних	
районах.
	 Алексей	Николае-
вич	 на	 свои	 средства	 для	
крестьян	 построил	 библи-
отеку	и	больницу,	почтово-
телеграфное	 отделение.	
Много	 времени	 он	 уделял		
краеведению.	 Свой	 архив	
ещё	 при	 	 жизни	 он	 пере-
дал	 государству.	 Похоро-
нили		А.	Н.	Куропаткина,	по	
церковному	обряду,	рядом	
с	родителями	в	селе	Наго-
вье,	в		трёх		километрах	от	
села	Шешурино.	Учащиеся	
Наговской	 сельскохозяй-
ственной	школы	несли	его	
гроб	 	 из	 дома	 до	 церкви.	
На	 отпевании	 присутство-
вало	 много	 народа.	 На	
могиле	 	 был	 установлен		
памятник.	 Благодарные	
земляки	 дали	 друг	 дру-
гу	 	 слово:	 пока	 мы	 живы,	
будем	 ухаживать	 за	 	 этой	
могилой.	 Имя	 Алексея	

Николаевича	 Куропаткина	
присвоено	 Шешуринской	
сельской	 	библиотеке.	От-
крытый	недавно		на	здеш-
ней	базе	отдыха	«Времена	
года»	 ресторан	 носит	 на-
звание	«Куропаткин».
	 Торопчане	гордят-
ся	 своим	земляком.	Об	А.	
Н.	 Куропаткине	 они	 гово-
рят	как	о	человеке	умном,	
выдержанном,	 горячо	 лю-
бящим	свою	Родину	и	свой	
народ.
	 Имя	 	Алексея	Ни-
колаевича	 Куропаткина			
много	 раз	 произносилось	
и	 на	 	 заседании	 Совета	
ТТПП.	 Повод	 для	 этого	
был		весьма	приятный.	По	
благословлению	 митропо-
лита	 	 Тверского	 и	 Кашин-
ского	 Саввы	 	 настоятель	
Покровского	 храма	 	Ржев-
ского	 благочиния	 	 протои-
ерей	 Валентин	 Сергеенко	
за	 верность	 Отечеству	 и	
сохранение	 исторической	
памяти	 	 вручил	 юбилей-
ные	 медали	 имени	 А.	 Н.	
Куропаткина	 председа-
телю	 	 Законодательного	
Собрания	 Тверской	 обла-
сти	 С.А.	 Голубеву,	 пред-

седателю	 Общественной	
палаты	 	Тверской	области	
А.А.	 Бутузову,	 	 профессо-
ру,	доктору	наук	ТГУ	В.	М.	
Воробьёву.	 	 В	 ответном	
слове	 награждённые	 по-
благодарили	 оргкомитет,	
ТТПП	за	награду	и		выска-
зали	 готовность	 	и	впредь	
поддерживать	 	 полезные	
инициативы.	 «Работу	 по		
увековечиванию	 памяти		
наших	 знаменитых	 зем-
ляков	 будем	 	 продолжать.	
Сохранилось	 	 много	 инте-
ресных	 и	 полезных	 руко-
писей	 А.	 Н.	 Куропаткина.	
Будем	готовить	их	к	публи-
кации.	В	них	история	вели-
кой	России,»	--	отметил	В.	
М.	Воробьёв
	 Ранее	 такой	 на-
градой	 были	 удостоены	
епископ	 Ржевский	 и	 Торо-
пецкий	 Адриан,	 настоя-
тель	 церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери,	
иеромонах	Николай	 (Голу-
бев).	

  Юрий  ПЕТРОВ,
член	Совета	Торгово-

промышленной	палаты	
Тверской	области

На	снимке:	
А.	Н.	Куропаткин

РЕКВИЕМ по ПОЭТУ 
ПЕТРУ БОБУНОВУ

Ты	постепенно	угасал,
Как	восковая	свечка	в	храме.
Упрямо	близился	финал:	

Разлука	с	жизнью	и	друзьями.
Спасти	от	участи	лихой,

Помочь	тебе	не	в	силах	были
Мы	все,	когда	тебя	покой

Манил	к	себе,	а	жилы	стыли.
Погас	огонь	в	глазах	твоих,
Проникла	в	разум	тишь…

Ты	больше	не	напишешь	стих
И	нам	не	позвонишь.

Но	в	строчках,	что	ты	написал,
И	даже	между	строк

Не	умер,	а	бессмертным	стал
Твой	тонкий	юморок.

Тебя,	талантливый	артист,
Чем	тоже	знаменит,

Неукротимый	оптимист,
Нам	помнить	надлежит!

И	память	не	лишится	крыл
Спустя	громады	лет.

Спасибо,	что	ты	рядом	был,	
Нелидовский	Поэт!

20.09.2018 года.
Людмила КУЗНЕЦОВА (Потоцкая)

Фото	с	личной	странички	социальной	сети	«Одноклассники»

Небольшое путешествие к Спиридону Тримифунтскому
Задолго	до	того,	как	в	Россию	
привезли	 мощи	 очень	 почи-
таемого	 святого	 Спиридона	
Тримифунтского,	мы	с	семьей	
решили,	что	обязательно	по-
едем	 помолиться	 святителю.	
Много	 раз	 он	 нас	 выручал	 в	
сложных	 ситуациях.	 Никогда	
наша	молитва	не	оставалась	
неуслышанной.	 Всегда	 при-
ходила	помощь	из	неожидан-
ных	 источников	 абсолютно	
чудесным	 образом.	 За	 по-
следние	годы	Спиридон	Три-
мифунтский	 стал	 одним	 из	

самых	 любимых	 святых	
моей	 семьи.	За	расписа-
нием	пребывания	мощей	
мы	тщательно	следили	и	
ждали	поездку	в	Старицу.	
Старица	-	город,	который	
очень	давно	хотелось	по-
сетить.	 Множество	 раз	
мы	проезжали	мимо,	смо-
трели	 на	 чудесный	 вид	
монастырей,	 стоящих	
прямо	у	берега	Волги,	но	
никогда	не	удавалось	там	
остановиться.	

Окончание на стр. № 4
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Празднование Рождества Пресвятой Богородицы стало 
первой акцией нового гуманитарного Проекта Нелидовского благочиния

	 В	конце	июля	этого	года	
новый	проект	Нелидовского	бла-
гочиния	 «Души	 –	 приют,	 Семьи	
–	 защита»	 получил	 поддерж-
ку	 и	 денежные	 пожертвования	
сайта	 «Начинание.РУ»	 и	 благо-
творителей	 данной	 площадки	
–	поддержки	добрых	начинаний.	
Содержанием	 и	 целью	 этого	
Проекта	 является	 	 создание	 и	
организация	 работы	 Право-
славного	 гуманитарного	 	 цен-
тра,	 в	 структуре	 которого	 будут	
действовать	 Воскресная	 школа,	
Домовая	 церковь,	 Библиотека,	
Трапезная,	 Склад	 гуманитарной	
помощи.	 В	 настоящее	 время	 за	
счет	денежной	помощи,	получен-
ной	 от	 наших	 вышеназванных	
благотворителей,	 	 благочинием	
и	Приходом	церкви	Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 ведется	
активная	 работа	 по	 ремонту	 и	
оборудованию	 помещений	 для	
служб	 Православного	 гумани-
тарного	 	 центра.	 Вместе	 с	 тем,	
созданный	 Православный	 гума-
нитарный		центр	уже	ведет	боль-

шую	 духовно-просветительскую	
и	 социально-гуманитарную	 де-
ятельность	 в	 нелидовском	 крае	
для	 людей	 разного	 возраста	 и	
социальных	групп.	Его	цели	и	за-
дачи,	 содержание	 всей	 работы		
точно	 и	 лаконично	 заключены	 в	
самом	названии	Проекта:	«Души	
–	 приют,	 Семьи	 –	 защита».	 В	

числе	 	 недавно	 реализованных	
акций	 и	 мероприятий	 в	 рамках	
именно	 этого	 Проекта	 –	 празд-
нование	 	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы,	 в	 ходе	 которого	
Мобильной	 группой	 Православ-
ного	гуманитарного		центра	и	его	
Мобильным	 пунктом	 вещевой	
и	 продовольственной	 помощи	
было	 подготовлено	 и	 осущест-
влено	проведение		в	период	с	18	
по	 21	 сентября	 3-х	 благотвори-
тельных	выездных	акций	во	 все		
3	средние	сельские	школы	Нели-
довского	района	–	в	Земцовскую,	
Новоселковскую	 и	 Селянскую.	
Конечно	же,	 такое	место	 прове-
дения	 церковных	 акций	 именно	
в	период		празднования		Рожде-
ства	Пресвятой	Богородицы	–	не	
случайно,	 а	 хорошо	 продумано	
–	 кому	 как	 	 не	 подрастающему	
поколению	 следует	 иметь	 пред	
собой	 пример	 Божией	 Матери,	
подражая	Ей	в	смирении,	терпе-
нии,	любви	 к	 каждому	человеку.	
Ну	а	задачей	нашей,	Мобильной	
группы	 Православного	 гумани-

тарного	 центра,	 при	 этом	 явля-
лось	 организовать	 проведение	
празднования	 Рождества	 Пре-
святой	 Богородицы	 и	 Присно-
девы	 Марии	 так,	 чтобы	 сердца	
участников	 этих	 празднований	
наполнились	радостью	и	надеж-
дой,	 чтобы	 помочь	 и	 детям,	 и	
взрослым	становиться	добрее	и	

терпимее,	 чаще	 обращать	 свой	
взор	к	Небу.	
	 Согласно	разработанно-
му	нами	плану	каждая	нынешняя	
акция	 -	 встреча	 во	 всех	 выше-
названных	школах	нелидовского	
края	начиналась	с	короткого	ду-
ховно-просветительского	 меро-
приятия,	которое	мы	назвали	«10	
–	 ти	 минутка	 Православия».	 В	
зависимости	 от	 числа	 учащихся	
в	 классах	этих	школ	 (ведь	в	по-
следние	годы		сельские	школы	–	
малочисленны)	данное	меропри-
ятие	 проводилось	 по-разному:	
где-то	 –	 для	 каждого	 класса	 в	
отдельности,	 где-то	 –	 для	 не-
скольких	классов	вместе,	а	в	Се-
лянской	школе	 -	 сразу	для	всей	
школы.	В	начале	каждого	такого	
мероприятия	 мы	 рассказывали	
детям,	учителям	и	иным	сотруд-
никам	школ	о	том,	что	21	сентя-
бря	празднуется	один	из	великих	
православных	праздников	–	Рож-
дество	 Пресвятой	 Богородицы,	
которая	 была	 названа	 ее	 роди-
телями	Марией.	О	том,	что	Рож-
дество	 Пресвятой	 Богородицы	
–	это	радость	для	всех	людей	на	
свете,	 потому	что	через	нее	ро-
дился	Спаситель	мира	–	Господь	
наш	 Иисус	 Христос.	 И,	 конечно	
же,	поведали	также	о	традициях	
этого	торжественного	праздника.	
Чтобы	участники	этих	мероприя-
тий	 лучше	 запомнили	 услышан-
ное,	им	были	розданы	красочные	
тематические	 листовки:	 детям	
–	 в	форме	 книжных	 закладок,	 а	
взрослым	 –	 в	 форме	 буклетов,	
изготовленных	 социальной	 и	
миссионерской	 службами	 на-
шего	 благочиния.	 Завершением	
этой	 части	 наших	 акций	 было	
поздравление	с	праздником	Рож-
дества	 Пресвятой	 Богородицы	
и	 	 раздача	 сладких	 подарков,	
которые	все	дети,	 и	 	маленькие	
и	старшеклассники	тоже,	прини-
мали	с	радостными	улыбками	и	
аплодисментами.	
	 Второй	 частью	 каждой	
проведенной	 встречи	 в	 данных	
школах	 была	 социально-гума-
нитарная		акция,	в	ходе	которой	
дети	 с	 интересом	 и	 радостью	
выбирали	 себе	 и	 своим	 близ-
ким	 нужную	 вещевую	 помощь:	
одежду,	 обувь,	 книги,	 игрушки,	
альбомы	 для	 рисования.	 Ну	 а	
взрослые	 (мы	 и	 учителя)	 при	
этом	 давали	 им	 нужные	 советы	
и	помогали	выбрать	и	примерить	
нужное	 им	 и	 их	 семьям.	 Конеч-
но	же,	большинство	детей	были	
таким	 подаркам	 очень	 рады.	 	 А	

потому	 надеемся,	 что	 все	 наши	
подопечные	 из	 сельских	 школ	
надолго	 запомнят	 свое	 участие	
в	праздновании	Рождества	Пре-
святой	Богородицы,	а	акции	До-
бра	и	Милосердия,	проведенные	
Православным	 гуманитарным	
центром	 и	 нашей	 социальной	
службой	 при	 участии	 информа-
ционной	 и	 миссионерской	 цер-

ковных	 	 служб	 Нелидовского		
благочиния,	пойдут	им	во	благо	и	
на	пользу.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 
по социальной помощи
 и благотворительности 

                             Нелидовского 
благочиния 

Ржевской епархии
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 Пролетая	 на	 машине	
это	 святое	 место,	 создавалось	
впечатление,	 что	 как	 будто	 про-
летали	мимо	самого	важного.	Но,	
благодаря	дивному	святому,	сбы-
лась	 и	 эта	 мечта.	 16	 сентября,	
в	 воскресный	 солнечный	 день,	
группа	паломников	из	Нелидово	
направилась	 к	 мощам	 святите-
ля	 Спиридона	 Тримифунтского	
в	 Старицкий	 Свято-	 Успенский	
мужской	 монастырь.	 На	 ма-

шине	 к	 монастырю	 в	 этот	 день	
было	 практически	 невозможно	
подъехать	 из-за	 многочисленно-
сти	 народа.	 	 Очередь	 к	 святым	
мощам	 встречала	 нас	 у	 самых	
главных	ворот	монастыря	и	про-
должалась	 до	 храма	 Успения	
Пресвятой	 Богородицы.	 Наша	
очередь	 подошла	 быстро.	 Мы	
едва	 успели	 прочитать	 акафист	
Спиридону	 Тримифунтскому.	 В	
храме	 шла	 Литургия.	 Автомати-
чески	 еще	 до	 прикосновения	 к	
мощам	 просишь	 в	 молитве	 раз-
решения	 тех	 проблем,	 которые	

тебя	 беспокоят.	 Все	 происходи-
ло	очень	быстро,	но	на	выходе,	
когда	 мне	 вдруг	 дали	 иконочку	
Святителя,	почувствовала	облег-
чение	и	радость.	В	этот	момент	
понимаешь,	что	любишь	всех	на	
свете.	И	это	прекрасное	чувство!	
Это	 кусочек	 благодати,	 который	
только	что	в	этом	храме	коснул-
ся	моего	сердца.	И	эта	благодать	
от	общения	со	святыми	еще	по-
будет	со	мной,	а	потом,	конечно,	
из-за	 моих	 грехов,	 почти	 исчез-
нет,	но	не	совсем.	Что-то	теплое	
от	 таких	 моментов	 остается	 на-
всегда.	 Это	 невозможно	 объяс-
нить,	 но,	 наверное,	 это	 и	 есть	
вера,	которую	мы	возгреваем	па-
ломничеством,	 прикосновением	

к	святыням	и	молитвой.	
	 В	 этот	 замечательный	
день	удалось	пройти	все	храмы	
славного	старицкого	монастыря.	
Два	из	них	меня	по-настоящему	
впечатлили.	Первый	 храм	 -	Жи-
воначальной	 Троицы.	 Внутрен-
нее	 его	 убранство	 очень	 краси-
во,	 стены	 расписаны,	 сам	 храм	
двухъярусный,	 а	 его	 централь-
ная	 часть	 круглая.	 Второй	 храм	
построен	 в	 честь	 апостола	 и	
евангелиста	 Иоанна	 Богослова.	
Этот	 храм	 надвратный.	 Он	 на-
ходится	 над	 западными	 врата-
ми	монастыря,	которые	выходят	
прямо	 на	 Волгу.	 Его	 убранство	
сделано	из	белого	камня.	На	бе-
лых	плитах	-	резьба	на	греческом	

языке.	
Побывав	в	Старице,	невозможно	
не	посетить	и	другие	храмы.	Для	
своего	путешествия	мы	избрали	
село	Красное,	находящееся	в	20	
километрах	 от	Старицы.	 В	 этом	
селе	стоит	Преображенская	цер-
ковь,	 выполненная	 в	 необыч-
ном	для	 русских	 церквей	 стиле.	
А	 именно:	 в	 псевдоготическом	
стиле.	 Сочетание	 русского	 зод-

чества	 с	 элементами	 готики.	 В	
отличии	 от	 готических	 храмов,	
эта	 церковь	 очень	 легкая	 и	 из-
ящная.	В	ней	множество	старин-
ных	 икон.	 Для	 себя	 я	 отметила	
самые	 редкие,	 которые	 больше	
нигде	 не	 встречала	 -	 это	 икона	
праотца	 Авеля	 и	 икона	 Божией	
Матери	 «Взбранная	 Воевода»,	
где	 Божия	 Матерь	 облачена	 в	
броню.	 Такой	 Богородицы	 я	 не	
видела	никогда,	но	именно	такая	
она	и	есть.	Защитница	всех,	кто	
в	 Ней	 нуждается.	 В	 храме	 нас	
встретила	 женщина,	 которая,	
видимо,	 выполняет	 определен-
ные	 обязанности	 за	 прилавком	
и	 на	 клиросе.	 По	 виду	 -	 очень	
строгая,	 но	 в	 общении	 очень	
приятная,	 добрая	 и	 отзывчивая.	
Благоприятное	 впечатление	 об	

этом	 святом	 месте	 сложилось	
и	благодаря	теплой	и	радушной	
встрече.	 Забрались	мы	и	 на	 ко-
локольню	 этого	 храма.	 Узкая	
винтовая	 лестница	 привела	 нас	
на	самую	вершину.	Сказать,	что	
нам	 открылся	 прекрасный	 вид,	
не	могу.	Колокольня	была	очень	
маленькой	 и	 рассчитана	 макси-
мум	на	двух	человек.	К	тому	же,	
в	это	время	года	там	собирается	
мошкара,	которая	не	стесняется	
садиться	на	лицо	и	залезать	пря-
мо	 в	 глаза	 и	 рот.	 Но	 мы	 стойко	
это	перенесли	с	закрытыми	рта-
ми,	 так	 как	 нам	 разрешили	 не-
много	позвонить	в	колокола.	
	 А	 дальше	 нас	 ждали	
еще	8	километров	дороги	к	двой-
ному	 источнику.	 Все,	 кто	 посе-
щает	 село	 Красное	 и	 Преобра-

женскую	 церковь,	 обязательно	
заезжают	и	на	источники.	Источ-
ники	 освящены	 в	 честь	 святого	
Пророка	 и	 Крестителя	 Иоанна	
Предтечи.	 А	 в	 народе	 их	 назы-
вают	 просто	 «источники	 живой	
и	мертвой	воды».	Эта	вода	сла-
вится	своими	чудодейственными	
свойствами	 и	 воздействием	 на	
человеческий	 организм.	 Напри-
мер,	источник	с	«мертвой»	водой	
помогает	при	болезнях	 глаз,	а	с	
«живой»	 водой	 славится	 свой-
ствами,	 избавляющими	 от	 раз-

ных	 заболеваний	 кишечника.	
Вода	с	обоих	источников	стекает	
в	купель,	где	мы	с	радостью	оку-
нулись.	Вот	такое	небольшое	пу-
тешествие	получилось.
	 Вообще,	 путешество-
вать	 всегда	 здорово!	 Встречать	
рассветы	 и	 провожать	 послед-
ние	 лучи	 на	 закате,	 видеть,	 как	
купаются	в	солнце	березы	и	со-
сны,	 проезжать	 сквозь	 туман,	
чувствовать	 как	 меняется	 запах	
в	воздухе,	радоваться	по-детски	
чистым,	 голубым	озерам,	посто-
янно	удивляться	красоте	нашего	
мира	и	ощущать,	что	кто-то	вос-
хищается	 этим	 также	 как	 и	 ты,	
надо	обязательно	этому	научить.	
Особенно	 хорошо	 путешество-
вать	 даже	 на	 небольшие	 рас-
стояния,	 если	 эти	 путешествия	
связаны	 с	 посещением	 святых	
мест,	 храмов,	 монастырей,	 свя-
тых	 источников.	 Тогда	 приходит	
гармония,	 которая	 объединяет	
внутреннее	и	внешнее.

Алена МИХАЙЛОВА

Небольшое путешествие
 к Спиридону Тримифунтскому

Окончание. Начало на стр. № 2 Сентябрьское заседание ЕС

	 На	сентябрьском	заседании	Епархиального	совета,	прошед-
шем	 под	 председательством	 епископа	 Адриана,	 традиционно	 был	
рассмотрен	ряд	циркуляров	Управления	делами	МП.
	 Управляющий	Ржевской	епархией,	уделяющий	большое	вни-
мание	образовательной	деятельности	на	канонической	территории,	
акцентировал	внимание	благочинных	на	циркулярном	письме	УД	МП	
на	тему:		«Дорожная	карта	первоочередных	мер	(комплексных	пред-
ложений)	по	формированию	и	развитию	благоприятных	условий	для	
духовного	 просвещения	детей	 в	 приходских	 общинах	РПЦ».	Благо-
чинным	необходимо	провести	собрания,	на	которых	ознакомить	всех	
заинтересованных	 лиц	 с	 документом	 и	 основными	 принципами	 си-
стемного	приходского	попечения	о	детях.	Интересный	момент	—	от-
дельные	приходы,	как	и	вся		епархия	в	целом,	могут	выступить	в	роли	
«пилотной»	площадки	для	апробации	изложенных	в	документе	под-
ходов.	Редакция	«Журнала	Московской	Патриархии»,		официальное	
периодическое	издание	РПЦ,	в	информационном	письме	напомнила,	
что	в	сентябре	«ЖМП»,	отмечает	75-летний	юбилей.	И	выразила	на-
дежду	на	активное	участие	приходов	Ржевской	епархии	в	подписке.
	 Было	заслушано	информационное	письмо	о	решениях,	при-
нятых	на	заседании	Священного	Синода	от	14	июля	2018	года,	а	так-
же	циркулярное	письмо-запрос	УД	МП	с	просьбой	направить	в	Патри-
арший	совет	по	культуре	отзывы	о	решении	проблемы	обеспечения	
сохранности	исторически	ценного	богослужебного	имущества	храмов	
в	«вымирающих»	селах	и	деревнях.
	 Членов	 Совета	 проинформировали	 о	 грядущем	 VIII	 Обще-
церковном	съезде	по	социальному	служению	на	тему	«Координация	
социального	служения	в	епархии»	и	VIII	международном	фестивале	
«Вера	и	слово»,	напомнив,	что	в	рамках	фестиваля	открыт	сбор	во-
просов	Святейшему	Патриарху	Кириллу.	Избранные	вопросы	будут	
заданы	в	ходе	встречи	Его	Святейшества	с	участниками	фестиваля.
	 Был	заслушан	пресс-релиз	руководителя	Синодального	от-
дела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	В.	Р.	Легой-
ды:	 	 «Вторжение	 Константинопольского	 Патриархата	 на	 канониче-
скую	 территорию	 Московского	 Патриархата	 не	 может	 остаться	 без	
ответа».
	 Далее	епархиальный	архиерей	напомнил	о	 необходимости	
изучения	 документов,	 содержащих	 основы	 вероучения	 и	 практики	
православных	религиозных	организаций	РПЦ	(МП).	Благочинные	об-
судили	 доклад	 	 Е.	 В.	 Евтеевой,	 руководителя	 	 отдела	 социального	
служения	и	церковной	благотворительности,	о	возможности		оплаты	
транспортных	услуг	по	поставке	гуманитарной	помощи		Фонду	продо-
вольствия	«Русь».
	 А	также	вопрос		о	создании	Попечительских	советов		в	благо-
чиниях,	с	привлечением	средств	благотворителей,	которые	пойдут	на	
реализацию	епархиальных	проектов.
	 Был	заслушан	доклад		прот.	Георгия	Фролова	о	составлении	
точного	 списка	 святых	Ржевской	епархии,	 а	 также	вопрос	о	 работе	
Попечительской	комиссии,	которую	возглавил	прот.	Сергий	Гаврыш-
кив.
	 Управляющий	 Ржевской	 епархией	 напомнил	 членам	 Сове-
та		о	подготовке	к	Свято-Тихоновской	Торопецкой	конференции	«Па-
стырь	 добрый»	 и	 их	 непосредственном	 участии	 в	 работе	 секций	 и	
круглых	столов,	а	также	о	необходимости	формирования	делегаций	
от	благочиний	на	Рождественские	образовательные	Чтения-2019.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Престольный	праздник	в	Осуйском
	 21	 сентября	 благочинный	
Ржевского	 района	 протоиерей	 Кон-
стантин	 Чайкин,	 после	 окончания	 Бо-
жественной	 литургии	 в	 Вознесенском	
соборе	Ржева,	совершил	молебен	с	ака-
фистом	 в	 храме	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы	в	селе	Осуйское	Ржевского	
района.
	 На	 молебне	 присутствовали	
глава	Ржевского	района	В.	М.	Румянцев,	
глава	сельского	поселения	Д.	А.	Сама-
рин,	жители	близлежащих	деревень.
	 Четыре	 года	 назад	 инициато-
ром	возведения	храма	в	деревне	Осуй-
ское	 Пятницкого	 сельского	 поселения	
стал	местный	предприниматель	Андрей	
Александрович	 Мешканин.	 К	 слову,	 в	
дореволюционный	 период	 на	 терри-
тории	 поселения	 насчитывалось	 пять	
храмов,	а	в	Осуйском,	примерно	в	вось-
мистах	 метрах	 от	 нового	 храма,	 стоя-
ла	 одноименная	 церковь.	 Теперь	 уже,	
наверное,	 и	 старожилов	 не	 осталось,	
которые	вспомнят,	в	каком	году	ее	раз-
рушили.	От	церкви	сохранилось	лишь	одно	основание.	Из	фундамента	старой	
церкви	взяли	камни	и	заложили	их	в	основание	нового	храма.
	 Времена	сейчас	непростые	и,	казалось,	строительство	будет	не	ско-
рым.	Но	буквально	4	года	спустя,	в	престольный	праздник,	взорам	приехавших	
в	Осуйское	людей	предстает	великолепная	церковь.	Храм	расположен	на	вы-
соком	берегу	реки	Осуги	очень	удачно	—	церковь	видно	еще	с	дороги.	Храм	
получился	действительно	красивым:	он	основательный,	каменный,	а	купол	—	
медный.	Сейчас	строительство	практически	завершено,		осталось	лишь	уста-
новить	иконостас.
	 Отец	Константин	рассказал	селянам	о	празднике	Рождества	Бого-
родицы,	раздал	людям	книги:	«Азы	православия»,	«Краткий	молитвослов».	И	
к	радости	всех	присутствующих	помазал	молящихся	на	молебне	освященным	
маслом	с	горы	Афон	—	от	афонских	икон	Божией	Матери.	Прихожане	оста-
лись	очень	довольны!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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 Ранним утром 
21 сентября

	 Радостный	 колокольный	 звон	 возвестил	 жите-
лям	села	Итомля	Ржевского	района	о	 том,	что	в	 храме	
Покрова	Пресвятой	Богородицы		состоится	праздничное	
богослужение.
	 Литургию	 в	 этот	 день	 совершил	 настоятель	
храма,	 	 протоиерей	 Валентин	 Сергиенко.	 Особую	 тор-
жественность	 службе	 придало	 красивое	 пение	 хора,	
праздничное	 украшение	 храма	 и	 яркие	 осенние	 цветы,	
принесенные	в	подарок	Богородице	прихожанами.
	 Все	мы	внимательно	прослушали	историю	рож-
дения	Богородицы,	прочитанную	прихожанином	Владис-
лавом.	В	проповеди	батюшка	вновь	обратился	к	истории	
рождения	Богородицы	и	обратил	внимание		на	то,	что	в	
Ветхом	завете	бездетность	считалась	наказанием	Божи-
им	за	грехи,	а	вот		в	наше	время	многие	молодые	пары	
не	хотят	рожать,	желают	жить	в	свое	удовольствие,	без	
забот.
	 Также	батюшка	рассказал,	что	праведным		Иоа-
киму	и	Анне	молятся	бездетные	люди,	мечтающие,	чтобы	
Господь	 подарил	 им	 дитя.	 Ведь	 праздник	 –	 Рождество	
Пресвятой	Богородицы	—	установлен	еще	и		в	честь	чу-
десного	рождения	Девы	Марии	от	пожилых	родителей	–	
благочестивых	Иоакима	и	Анны.

Галина АБЕЛЬЦЕВА

Средней школе №1 – 110 лет:поздравления 
торопоградских священников

	 В	 сентябре	 первая	
школа	 города	 Торопца	 от-
метила	свой	юбилей.	С	ран-
него	 утра	 в	 фойе	 началась	
регистрация	 выпускников,	
начиная	с	50-х	по	2000	годы.	
По	данным,	на	праздник	со-
брались	 162	 человека	 –	 в	
большинстве	 торопчане,	 в	
их	числе	—	8	ветеранов	пе-
дагогического	труда	и	41	вы-
пускник	 из	 городов:	 Тверь,	
Москва,	 Санкт-Петербург,	
Сочи,	Таганрог.
	 110-летний	 юбилей	
школы	–	важная	дата.	Прой-
ден	 огромный	 путь,	 вложен	
огромный	 труд	 нескольких	
поколений	 учителей,	 из	
школьных	 стен	 выпущены	
сотни	выпускников.	А	еще	—	
это	 радости	 первых	 побед,	
школьные	друзья	 и	 рожден-
ные	здесь	добрые	традиции.	
Сохраняя	их,	 в	 этот	солнеч-
ный	 день,	 школа	 гостепри-
имно	 распахнула	 двери	 для	
своих	гостей.
	 Юбилейная	 ли-
нейка	 в	 школьном	 дворе	
началась	 с	 переклички	 вы-
пускников.	 Наталья	 	 Кали-
нина,	 директор	 школы,	 она	
же	—	выпускница	1990	года,	
поздравила	 всех	 с	 очеред-
ной	 юбилейной	 датой.	 Сло-
ва	 глубокой	 благодарности	
адресовала	 Наталья	 Генна-
дьевна	 ветеранам	 педагоги-
ческого	труда.
	 Букеты	 цветов,	
стихи	 и	 выступления	 уча-
щихся,	песня	о	первой	шко-
ле	 в	 исполнении	 автора	
С.В.Лосевой,	 поздравления	
выпускников,	 протоиерея	
Георгия	 Фролова	 –	 все	 это	
стало	 началом	 большого	
праздника.	И	вновь	зазвучал	
юбилейный	 звонок,	 который	
дали	 выпускница	 1968	 года	
В.В.Томилина	 и	 выпускница	

2018	года	Полина	Яковлева.
	 Сегодня	 СОШ	 №	
1	–	это	современная	школа,	
компьютерные	 классы,	 ин-
терактивные	 доски	 и	 муль-
тимедийные	 устройства.	
Вместе	 с	 тем,	 сегодняшний	
педагогический	 коллектив	
продолжает	традиции,	зало-
женные	 их	 предшественни-
ками.
	 У	 каждой	 школы	
своя	 история	 –	 но	 у	 каждой	
есть	общее,	это	—	выпускни-
ки,	и	первая	школа	по	праву	
ими	гордится.	У	каждого	сло-
жилась	своя	судьба,	выбран	
свой	путь,	а	в	стенах	родной	
школы,	 вспоминая	 школь-
ные	годы,	их	лица	светлеют	
и	молодеют	от	улыбок.
	 Торжественное	 ме-
роприятие,	 подготовленное	
учениками	 и	 педагогами,	
прошло	 в	 переполненном	

гостями	 актовом	 зале	 –	
вспомнили	 историю	 школы,	
педагогов	 и	 знаменитых	
выпускников.	 Пришли	 по-
здравить	 коллег	 директора	
школ,	Торопоградский	благо-
чинный	 протоиерей	 Сергий	
Гаврышкив.
	 Коллектив	 школы	
поздравили	 Г.	 В.	 Волосюк,	
заместитель	 главы	 админи-
страции	Торопецкого	района	
по	социальным	вопросам,	Л.	
В.	 Козлова,	 заместитель	 за-
ведующего	 отделом	 образо-
вания.
	 В	 этот	 день	 каж-
дый	смог	посидеть	за	своей	
партой,	сходить	в	школьный	
буфет,	 приобрести	 суве-
нирную	 продукцию,	 найти	
себя	 и	 школьных	 друзей	 на	
фотографиях	 в	 школьном	
музее.	 Экскурсии	 по	 школе,	
выставки	 рисунков	 и	 фото-

графий,	цветы	и	слова	бла-
годарности	 учителям,	 фото	
на	память	с	одноклассника-
ми	–	школа	была	наполнена	
звонкими	голосами	воспоми-
наний!
	 Танцевально-раз-
влекательная	программа	«В	
кругу	школьных	друзей»	про-
должила	 юбилейный	 вечер.	
В	 танце	 кружились	 пары,	 а	
в	 исполнении	 выпускников	
разных	 лет	 —	 Дениса	 Еро-
феева,	 Ивана	Андрющенко,	
Елены	Киселевой,	Валенти-
на	Иванова	и	Карины	Роди-
оновой	 —	 звучали	 песни	 и	
стихи.
Встречи,	 воспоминания	 и	
радость	общения	школьного	
юбилея	 останутся	 в	 сердце	
каждого	выпускника	средней	
школы	№	1!

Валентина РУБИНОВА,
 газета «Мой край»

Митрополит Киевский Онуфрий отказался 
встречаться с «экзархами» от Константинополя

Предстоятель	 Украинской	
Православной	 Церкви	
митрополит	 Киевский	 и	
всея	Украины	Онуфрий	от-
казался	 от	 встречи	 с	 т.н.	
«экзархами»	 Константи-
нопольского	 Патриархата,	
так	 как	 они	 прибыли	 на	
чужую	 каноническую	 тер-
риторию	 самочинно,	 об	
этом	 сообщил	 управдела-
ми	Украинской	Церкви	ми-
трополит	Бориспольский	и	
Броварской	Антоний.

Как	 сказал	 владыка	 Ан-
тоний	 в	 интервью	 украин-
скому	 изданию	 «Вести»,	
сейчас	с	Константинополь-
ским	Патриархатом	у	кано-
нической	 Церкви	 на	 Укра-
ине	 прямого	 диалога	 нет,	
«поскольку	 грубо	нарушен	
сам	 принцип	 существо-
вания	 Поместной	 Право-
славной	Церкви».
—	 Те	 представители	 Кон-
стантинопольского	 Патри-
архата,	 которые	 прибыли	

в	 Украину	 с	 определен-
ным	заданием,	по	нашему	
мнению,	 находятся	 здесь	
и	 действуют	 антикано-
нично.	Поэтому,	 когда	 они	
попросили,	 чтобы	 их	 при-
нял	 Предстоятель	 нашей	
Церкви,	то	Блаженнейший	
митрополит	 Онуфрий	 ка-
тегорически	 отказался	 это	
делать.	 В	 частности,	 по-
тому	что	сам	их	приезд	на	
территорию	нашей	Церкви	
должен	быть	обговорен	за-

ранее,	и	они	должны	были	
бы	получить	на	это	позво-
ление	 со	 стороны	Украин-
ской	 Православной	 Церк-
ви,	—	отметил	митрополит	
Антоний.
	 Владыка	 особо	
указал	 на	 то,	 что	 указан-
ные	 епископы	 «приехали	
самочинно,	 и	 не	 просто,	
как	 паломники,	 а	 с	 четкой	
целью	 —	 заниматься	 ре-
ализацией	 каких-то	 своих	
проектов».
	 Недавнее	 реше-
ние	 Священного	 Синода	
Русской	 Православной	
Церкви	о	приостановлении	
поминовения	 Патриарха	
Константинопольского	 и	
участия	 в	 форумах	 под	
председательством	 Кон-
стантинопольской	 Церкви	
митрополит	 Антоний	 на-
звал	полумерой.
—	Евхаристическое	обще-
ние	 не	 разорвано,	 что	
предоставляет	нашим	свя-
щенникам	 возможность	
участвовать	 в	 совместных	
богослужениях	 и	 прича-
щаться.	 Вот	 это	 как	 раз	 и	
является	 сигналом	 того,	
что	 возможность	 для	 диа-
лога	 еще	есть.	Это	 явный	
призыв	 к	 диалогу,	 а	 также	
еще	 один	 шанс	 для	 того,	
чтобы	 одуматься,	 —	 под-
черкнул	 управделами	
Украинской	 Церкви,	 доба-
вив,	что	взаимоотношения	
Церквей	 «должны	 прино-
сить	 пользу	 этому	миру,	 а	
не	стать	с	чьей-то	внешней	
подачи	еще	одним	предло-
гом	 для	 разобщения	 лю-
дей,	 тем	 более	 —	 людей	
одной	веры».

https://foma.ru/mitropolit-
kievskiy-onufriy-otkazalsya-
ot-vstrechi-s-ekzarhami-ot-

	 Храмовый	комплекс	в	честь	святителя	Спи-
ридона	Тримифунтского	в	районе	Коптево	на	севере	
Москвы	построят	к	маю	2019	года.
	 Как	 сообщил	 куратор	 «Программы	 200»,	
депутат	 Владимир	 Ресин,	 строящийся	 в	 Северном	
административном	округе	храм,	является	одним	из	
самых	 крупных,	 возводимых	 в	 рамках	 программы,	
сообщает	сайт	депутата.
—	Сегодня	это	самый	крупный	программный	храмо-
вый	комплекс	в	округе.	Строительство	идет	полным	
ходом.	Завершаются	монолитные	работы	на	храме	
—	залита	последняя	плита	перекрытия	колокольни.	
Выполняется	 облицовка	 колокольни,	 а	 также	 стен	
храма.	В	ближайшее	время	начнутся	подготовитель-
ные	 работы	 к	 покрытию	 основного	 купола	 медью.	
Ведутся	штукатурные	работы	внутри	храма.	До	кон-
ца	года	будет	окончен	монтаж	окон	и	дверей,	монтаж	
постоянной	 кровли,	 словом	 весь	 тепловой	 контур	
храма	будет	закрыт,	а	к	маю	2019	года	храм	должен	
быть	завершен,	—	рассказал	куратор	программы.
Владимир	Ресин	добавил,	что	одновременно	рядом	
с	храмом	строится	большой	духовно-просветитель-
ский	центр.	Полностью	храмовый	комплекс	должен	
быть	сдан	в	эксплуатацию	в	начале	2020	года.
	 В	 свою	 очередь,	 префект	 САО	 Владислав	
Базанчук	 отметил,	 что	 завершения	 строительства	
храма	в	честь	святителя	Спиридона	очень	ждут	жи-
тели	Коптево.
Всего	на	сегодня	в	САО	ведется	работа	по	27	участ-
кам,	из	них	введены	в	эксплуатацию	2	храма,	стро-
ится	5	храмов,	1	храм	—	в	стадии	подготовки	стро-
ительства;	 2	 храма	—	 в	 стадии	 проектирования;	 2	
храма	—	в	стадии	подготовки	к	проектированию.

https://foma.ru/k-mayu-2019-go-na-severe-moskvyi-
postroyat-hram-v-chest-spiridona-trimifuntskogo.html

К маю 2019-го на севере 
Москвы построят храм 

в честь Спиридона 
Тримифунтского
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Иконная лавка   приглашает!
В	иконную	лавку	поступили:	
-	широкий	ассортимент	духовной	литературы,
-	уголки	и	полки	для	икон,
	-	иконы,	четки,	браслеты,
	-	погребальные	принадлежности,
	-	крестильные	наборы,	полотенца,
	-	платки,	палантины,	шарфы,
	-	именные	подарочные	наборы,
	-	благовония,	в	т.ч.	автомобильные,
	-	колокольчики,	лампады	и	др.Лавка	работает	еже-
дневно:	с	9	до	18	час.,	в	выходные	с	9	до	15	час.	Наш	
адрес:	улица	Горького,	12.

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

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	 храм,	 необходимо	
отправить	простое	сообщение	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	 че-
рез	 Яндекс.	 Деньги	 на	 номер	
410012835527774
Также	на		сайтах	www.ioanhram.
ru,	 	www.nelidovofond.ru	 	теперь	
доступна	услуга	онлайн	перево-

да.	 Вы	 просто	 вводите	 	 номер	 и	 сумму	 пожертвования,	 и	 на	
Ваш	телефон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	пла-
тежа
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.	Сто-

имость	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	электронно	по-

дать	имена	близких	и	родных	в	храм	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.Нелидово	и	попросить	

молитв	о	них.	
Мы	распечатаем	записку	и

	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	богослужении.	Благода-
рим	за	то,	что	по	возможности	вносите	свою	лепту.

Спаси	вас	Господи!
Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	

Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
сердечно	поздравляют		

с Днем Рождения  и с Днем Ангела
Крылову Людмилу Александровну,

Цветкову Надежду Ивановну,
Рябикову Анну Петровну!

Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,
	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

Святитель	 Спиридон	 Тримифунтский	 –	 великий	 чудотворец,	
который	за	свою	добродетельную	жизнь	был	поставлен	из	про-
стого	земледельца	в	епископы.	Это	Личность,	с	большой	буквы,	
святость	 которого	 была	 неопровержима	 ещё	 при	Его	 жизни,	 а	
чудеса	Его,	которые	совершаются	и	по	сей	день,	удивляя	своей	
масштабностью	и	красотой	сюжета.	
Так	 кто	 же	 это	 такой	 Святитель	 Спиридон	 Чудотворец?	 Какие	
чудеса	связаны	с	Его	именем	и	почему	Он	считается	защитни-
ком	 Православия?	 Почему	 молятся	 Спиридону	 о	 жилье	 и	 где	
находится	Его	 чудотворный	 образ	 в	 России?	Всё	 это	 тема	 се-
годняшнего	поста.	Ну,	и	напоследок,	уже	традиционно,	подборка	
молитв,	и	сегодня	она	посвящена	святителю	Спиридону.	
То,	что	святитель	Спиридон	не	похож	на	других	святителей	ста-
новится	понятно	даже	при	первом	взгляде	на	икону.	Святители	
на	иконах,	в	основном,	изображаются	—	или	с	не	покрытой	голо-
вой,	либо	в	митре.	Святой	же	Спиридон	и	не	простоволос,	и	не	
в	митре,	а	в	небольшой	конусообразной	пастушьей	шапке.	Всё	
дело	в	том,	что	святитель	долгие	годы	был	пастухом.	Мало	того,	
Он	был	человеком	семейным,	у	него	была	жена	и	дети.	Спиридо-
на	любили	за	его	незлобливый	и	кроткий	нрав,	за	то,	что	всегда	
помогал	своим	ближним	и	отдавал	все	свои	средства	на	нужды	
бедных	и	нуждающихся.	За	это	Господь	даровал	святому	дар	чу-
дотворения.	
После	 смерти	 жены,	 святой	 Спиридон	 был	 избран	 епископом	
Кипрского	 города	Тримифунты.	Киприоты	–	земледельцы	были	
счастливы	такому	выбору,	ведь	Он	был	простым	человеком	и	во	
многом	подобен	им.	Жители	округи	приобрели	в	лице	Спиридона	
доброго	и	заботливого	отца.	В	случае	засухи,	по	молитве	свято-
го,	шёл	дождь,	по	Его	молитвам	неоднократно	воскресали	люди,	
вокруг	царила	справедливость	и	умиротворение.	По	слову	свя-
того	менялась	погода	и	подобно	примеру	с	Елисеем,	слушалась	
водная	стихия.	
Однажды,	 святой	 Спиридон,	 молитвами	 вызвал	 обильный	
дождь,	который	размыл	житницы	богатого,	немилосердного	бо-
гача,	 который	из-за	 скупости	 своей	продавал	в	 засуху	 хлеб	по	
невероятно	высоким	ценам.	
Однажды,	 к	 Святому	 пришёл	 простой	 земледелец	 с	 просьбой	
дать	в	займы	денег.	Спиридон	велел	земледельцу	идти	домой,	а	

ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ К ДЕСНИЦЕ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
(ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ) И СВЯТЫНЯМ МОСКВЫ НА 13 ОКТЯБРЯ 2018г.

 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(921)508-31-95.
по	утру	сам	принёс	слиток	золота.	Земледелец	был	несказанно	
рад	этому,	его	дела	наладились	и	вскоре	он	принёс	Спиридону	
занятый	прежде	долг.	
«Пойдём,	 брат,	 теперь	 должное	 отдадим	 Тому,	 Кто	 так	 щедро	
дал	взаймы»	—	сказал	Святитель.	
Спиридон	в	молитве	стал	просить	Господа,	что	бы	золото	вновь	
обрело	свой	первоначальный	вид.	Кусок	золота	зашипел,	стал	
извиваться	и	превратился	в	змею.	
Нужно	заметить,	что	описание	жизни	Спиридона	не	полное,	мож-
но	даже	сказать,	состоит	из	отрывков,	но	даже	те,	что	остались,	
восхищают	могуществом	силы,	необычностью	сюжета	и	являют-
ся	образцом	самого	большого	чуда	–	человеколюбия.	
Наиболее	знаменитый	сюжет	из	жизни	святителя,	который	часто	
изображают	на	иконах	–	это	«случай	с	кирпичом».	
Поясню	его	сюжет:	
В	325	году	святитель	Спиридон	принимает	участие	в	Никейском	
Соборе,	где	чудесным	образом	опровергает	ересь	Ария,	который	
отвергал	святость	Иисуса	Христа.	Все	собравшиеся	понимают,	
что	устами	святителя	заговорил	Сам	Господь	и	в	доказательство	
этому,	Спиридон	блестяще	доказывает	агарянам	Единство	Свя-
той	 Троицы.	Он	 взял	 кирпич	 и	 стиснул	 его:	 мгновенно	 из	 него	
вытекла	 вода	и	 взмыл	ввысь	огонь,	 а	 глина	осталась	 в	 руках.	
Три	Ипостаси	в	одной	Троице	–	это	объяснение	Спиридона	ста-
ло	красноречивее	любых	слов.	
«Когда	вместо	доказательства	от	разума	из	уст	этого	старца	на-
чала	исходить	какая-то	особая	сила,	доказательства	стали	бес-
сильны	против	нее…	устами	его	говорил	Сам	Бог».	Философ	—	
очевидец.	
Святой	Спиридон	имеет	великое	дерзновение	к	Богу:	по	Его	мо-
литве	исцеляются	и	воскресают	из	мёртвых	люди	(словом	ска-
зать,	но	воскрешение	по	молитве	–	это	довольно	редкий	случай	
в	жизнеописании	святых).	
Широко	известен	случай	того,	как	святитель	Спиридон	зашёл	в	
пустую	церковь	и	начал	совершать	Богослужение.	Находивши-
еся	рядом	люди	были	удивлены	ангелоподобными	звуками,	ис-
ходившими	из	церкви.	Но	когда	зашли,	не	увидели	никого	кроме	
Епископа	и	немногочисленных	служителей	храма.	Дошёл	до	на-
ших	дней	ещё	один	похожий	случай,	когда	по	молитве	святого	

пустые	лампады	стали	наполняться	елеем.	
Нетленные	 мощи	 святого	 Спиридона	 находятся	 на	 греческом	
острове	 Корфу	 (Керкира),	 куда	 съезжается	 множество	 верую-
щих	для	того,	чтобы	поклониться	мощам	святого.	Словом	ска-
зать	 –	 это	 единственный	остров	 в	Ионическом	море,	 который	
не	попал	под	гнёт	турок,	вот,	так	вот	святитель	оберегает	свой	
остров.	
Интересен	факт	того,	что	нетленные	мощи	Спиридона	хорошо	
сохранились	и	 черты	святого	весьма	узнаваемы:	белые	 зубы,	
волосы,	отлично	сохранилась	кожа,	правда	она	немного	потем-
нела	и	то	недавно,	а	именно	в	конце	ХVII	века,	после	так	назы-
ваемой	реформы	Патриарха	Никона.	Как	говорят	священнослу-
жители:	«Видно	это	не	понравилось	святому».	
Ещё	удивителен	факт	того,	что	тело	мягкое	и	температура	его	
постоянна:	36,6	 градуса,	как	у	живого	человека.	Феномен	нет-
ленных	мощей	Спиридона	учёные	объяснить	не	могут,	несмотря	
на	их	многочисленные	исследования.	
Рака	Спиридона	закрывается	двумя	замками,	которые	надо	от-
крывать	и	закрывать	одновременно.	Открывать	раку	надо	вдво-
ём.	И	если	рака	не	открывается,	служители	знают,	что	в	это	вре-
мя	святитель	ходит	по	земле	и	помогает	людям.	


