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День памяти мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии

Богослужения

 

В  день, когда Святая Церковь 
прославляет память Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-
фии, мучениц  II века, епископ 
Адриан совершил Божествен-
ную литургию в ржевском храме 
Новомучеников и исповедников 
Российских, за которой молились 
и члены сестричества милосер-
дия во имя прмц. вел.кн. Елиса-
веты.
 В проповеди владыка 
напомнил  историю Веры, На-
дежды и Любови, отметив, что 
юные мученицы, совсем еще 
дети,  были богаты   благодатью 
Духа Святого, которая наполня-
ла их сердца.
— Как вера становилась их  жиз-
нью, откуда мученицы черпали 
силы? – задал вопрос владыка. 
Ответ прост: из Божественной 
литургии.
 Владыка кратко на-
помнил строй Божественной 
литургии, отметив, что Господь 
даровал нам великое Таинство, 
в котором Он Сам Себя прино-
сит в жертву и ею питает верных 
христиан. Как писал прп. Мака-
рий Великий: «Христиане пищею 
для себя имеют этот Небесный 
огонь; он для них упокоение, он 
очищает, и омывает, и освещает 
сердце их, он приводит их в воз-
растание, он для них воздух и 
жизнь».
— Так почему же вы не хотите 
причащаться? Почему не хотите 
соединиться с самим Христом? 
Что это – незнание, холодность 
сердца, нежелание?
 Божественная литургия 
служится для того, чтобы дать 
возможность принять Тело и 
Кровь Христа Спасителя, соеди-
ниться с самим Богом и носить 
в себе Христа. Если вы пришли 
в храм в воскресный день и не 
причащаетесь, вопрос – зачем 
вы тогда здесь? – вопросил вла-
дыка.
 Рассказывая об  Евха-
ристии (греч. – благодарение), 
Преосвященный Адриан акцен-

тировал внимание на том, что 
благодарение Бога составляет 
главное содержание молитв это-
го богослужения.
— Мы всю свою сознательную 
жизнь просим: Господи, спаси, 
Господи, дай, Господи, помоги. 
И у нас есть прекрасная возмож-
ность в воскресный день сказать: 
Господи, благодарю Тебя — за 
то, что Ты спасаешь, помогаешь, 
даешь.
 Приняв Тело и Кровь 
Христа Спасителя, соединяясь 
с ним, мы носим в себе самого 
Бога.  Это осуществление той са-
мой высокой идеи, которая была 
задумана Богом при творении 
человека. Ведь вся идея жизни 
Адама на земле была одна – со-
единиться с Богом, чтобы он был 
в Боге и Бог — в нем. И любому, 
кто верит в Бога, кто принял Та-
инство Крещения, дается сегод-
ня эта возможность…
 Никогда не забывайте  
самого главного своего предна-
значения –  стать, как Бог. По-
чему мы до сих пор не святые? 
Причина проста – приняли Хри-
ста и побежали дальше по своим 
делам. Но вы постарайтесь со-
средоточиться и посмотреть, что 
внутри вас меняется, — предло-
жил владыка.
-И тогда божественные службы 
не будут для вас пустыми, они 
будут наполнены тем содер-
жанием, которое станет нашей 
сущностью. Благодать Святого 
Духа, входя в сердце, даст вам 
возможность быть, как Бог, а Бог 
– это любовь, и мы должны стать 
этой любовью по отношению к 
любому человеку…
 В завершении архипа-
стырь поздравил именинниц:
— Всех, носящих прекрасные  
имена Веры, Надежды, Любови и  
Софии, поздравляю с днем Анге-
ла, доброго вам здоровья, — по-
желал епископ Адриан.

Михаил Архангельский
Фото прот. Валерия Макарова

 1 октября в Нелидово прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню пожилого че-
ловека. В нем приняли участие граждане пожилого 
возраста, ветераны, активисты общественных ор-
ганизаций и объединений пенсионеров, молодежь.
Сотрудники церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери - помощник благочинного по социальному 
служению и благотворительности, Галина Васи-
льевна Ляпина и помощник благочинного по мисси-
онерской деятельности Тамара Васильевна Доскач 
- встречали гостей в холле кинотеатра «Спутник». 
Всем пожилым людям были вручены открытки с 
поздравлениями, а желающие могли выбрать себе 
духовную  литературу в подарок. Такая акция про-
ходит ежегодно. И каждый год книги разбирают на 
ура. 

 Торжество своим поздравлением открыл 
В. В. Расов (и.о. главы Нелидовсого района). Он 
также  лично поздравил Анну Степановну Голубь, 
ветерана педагогического труда и внештатного со-
трудника газеты «Нелидовские известия», с юбиле-

ем, вручив ей подарок и цветы. Для Анны Степа-
новны это стало большим и приятным сюрпризом. 
На этом поздравления не закончились.  Предста-
вители старшего поколения Нелидовского края ве-
дут активный образ жизни. Они очень деятельны и 
активны. В этом году в областном фестивале «Мои 
года – Мое богатство» приняли участие творческие 
коллективы нашего города. Свои таланты в различ-
ных номинациях фестиваля продемонстрировали 
клуб «Мастерицы», который стал победителями зо-
нального этапа областного конкурса в номинациях 
народного художественного промысла и ремесла, 
В. А. Пыжьянова, член  литературного общества 
«Межа», Валентина Васильевна Рязанова, участ-
ница хора ветеранов войны и труда, а также клубы 
«Вальсок» и «Нелидовчаночка». 

 

Подарили свои выступления всем присутствующим 
коллектив «Визави» и другие молодые исполните-
ли. Закончился концерт лотереей, где особо удач-
ливым удалось выиграть памятные призы.
 Напомним, что в Тверской области про-
живают более 370 тысяч людей пожилого возрас-
та. Для них в регионе действуют различные виды 
социальной помощи. Это - компенсация затрат 
на изготовление и ремонт зубных протезов, мате-
риальная помощь в трудной жизненной ситуации, 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
и другие. Среди наиболее востребованных услуг 
– предоставление «социального автомобиля» и 
«социального такси», прокат средств адаптации 
(трости, костыли, инвалидные коляски, ходунки и 
другое), услуги юриста, психолога.

Подготовлено Информационной службой
 Нелидовского благочиния

Деятельные и активные
Жизнь города
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7 октября. Воскресение.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Первомц. равноап. Феклы.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

8 октября. Понедельник.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонеж-

ского, всея России чудотворца. 
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.

9 октября. Вторник.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

11 октября. Четверг.
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимона-

ха Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

12 октября. Пятница.
Прп. Кириака отшельника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 октября. Суббота.
Сщмч. Григория еп., просветителя Великой 

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Старым людям нужно утешение общением, 
а еще – забота и любовь ближних, то есть нас всех

 Первым мероприятием  Не-
лидовского благочиния и его соци-
ального проекта «Дети – волонтеры 
Музыки, Добра, Милосердия» по 
празднованию нынешнего Междуна-
родного Дня пожилого человека, от-
мечаемого, как известно, 1 октября, 
стала поездка в канун праздника, 28 
сентября, в Селянское стационарное 
отделение для престарелых и инва-
лидов ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
Нелидовского района.     Как и в каж-
дое посещение  этого  учреждения,  
со стороны его руководителя Е.Н. 
Олейниковой, коллектива работников 
нам  был оказан очень теплый при-
ем, ну, а  сами подопечные старички  
нас встретили тоже с искренней ра-
достью.  Нам  же тем более хотелось 
подарить всем им как можно больше 
радости, хорошего настроения и  сво-
его душевного тепла. Поэтому про-
грамма и праздника, и в целом наше-
го  пребывания в данном стационаре 
была  насыщенной  и разнообразной.
 Местом проведения ос-
новного праздничного мероприятия 
стала комната отдыха, где собра-
лись проживающие (те, которым их 
здоровье позволило прийти сюда) и 
сотрудники данного учреждения. На-
чалом праздника стало выступление 
помощника благочинного по социаль-
ному служению и благотворитель-
ности  Г. В. Ляпиной. Она тепло при-
ветствовала, по благословению и от 
имени Нелидовского благочинного и 
настоятеля прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери  иеромо-
наха Николая (Голубева), всех жите-
лей этого интернатного учреждения 
и его сотрудников, поздравила их с 
предстоящим Международным Днем 
пожилого человека, отметила и по-
благодарила за внесенный каждым 
из ветеранов  в свое время большой  
труд и немалый  нужный вклад в за-
щиту Отечества в годы Великой От-
ечественной войны, в послевоенное 
восстановление и  развитие родного 
края, пожелала здоровья, душевного 
мира, благополучия и крепости духа.
 Затем помощник благочин-
ного представила присутствующим 
команду церковных волонтеров – 
участников церковного социального 
проекта «Дети – волонтеры Музыки, 
Добра, Милосердия», в чью задачу 
входило выступление с концертной 
программой и совершение иных дел 
Добра и Милосердия в этом стацио-
наре.  А таковыми волонтерами в этот 
раз были  учащиеся Детской школы 
искусств  - участники музыкально-
фольклорного коллектива «Горлица»  
под руководством своего замечатель-
ного педагога и человека – Татьяны 
Анатольевны Кулаковой.  Свою кон-
цертную программу юные артисты  
в нарядных  русских народных ко-
стюмах  начали с песни-приветствия 
«Добрый день вам, добрый день!» (с 
ней они вошли к своим зрителям в 
комнату отдыха), сопровождая песню 
игрой сразу на нескольких народных 
инструментах.  Конечно же, и этот 
первый номер концерта,  и все после-
дующие встречались аплодисмен-
тами и благодарственными словами  
всех зрителей. А задорных, замеча-
тельно исполненных русских народ-
ных песен и частушек с приплясом 
дети-волонтеры своим подопечным 
старичкам за не столь долгое время 
концерта подарили, можно сказать, 
немало. Наградой им за это стали не 
только аплодисменты, но и улыбки на 
добрых, но почти всегда грустных ли-
цах больных старых людей.  А завер-

шился праздник в комнате отдыха ин-
терната дарением сладких подарков 
его участникам. Дети-волонтеры вру-
чали их с радостью,  даря  бабушкам 
и дедушкам вместе с подарками так-
же и свои добрые пожелания, стара-
ясь обнять своих любимых подопеч-
ных старичков или просто погладить 
их добрые, морщинистые от трудов 
и старости,  руки. Ведь эти дети уже 
не в первый раз приезжают в данное 
учреждение, и проживающие здесь 
пожилые люди, а среди них немало 
людей очень преклонного возраста, 
стали для наших  юных волонтеров, 
по их собственному признанию, близ-
кими и родными. 
 На встречу с нами и на празд-
ник для них пришли все, кто смог пре-
одолеть свои немощи и оторваться 
от кроватей - ведь старым людям так 
нужно утешение общением.  Но почти 
половина проживающих в Селянском 
стационарном отделении передвига-
ются с очень большим трудом или во-
обще не поднимаются с кровати, и им 
было не по силам добраться до ме-
ста проведения праздника (комнаты 
отдыха) даже с помощью персонала 
данного  учреждения  и с нашей тоже. 
Поэтому после праздника в комнате 
отдыха для всех  мы с нашими волон-
терами  навещали  всех таких старич-
ков в их комнатах, вручали  подарки, 
вели беседы «по душам» (с теми, кто 
это еще может) и обязательно каж-
дому дарили маленькое концертное 
выступление-поздравление.  Со сто-
роны очень трогательно было видеть 
наших детей – волонтеров, сидящих 
рядом с такими тяжело больными 
старичками, ищущих для них  слова 
утешения и поддержки. Ну, а если 
говорить о реакции на это самих ста-
ричков, то, глядя на них, нельзя было 
не заплакать – они благодарили нас, 
их гостей, одновременно улыбаясь и 
плача. Ведь при всем том главным 
подарком для них в этот день были 
внимание и забота,  в которых они так 
нуждаются. И очень хочется надеять-
ся, что совместными усилиями нам 
удалось создать  праздник и для  этих 
больных и одиноких пожилых людей. 
А у некоторых из них возраст уже 
очень преклонный. Например, одной 
нашей  доброй и давно  знакомой ба-
бушке недавно исполнилось 90 лет. 
 По завершении праздничных 
мероприятий для жильцов Селянско-

го стационарного отделения состоя-
лась также встреча  с сотрудниками 
данного учреждения социальной за-
щиты населения, среди которых поч-
ти половина – тоже люди пожилого 
возраста. Помощник благочинного, 
лично и давно зная многих из этих 
людей, в своем приветственном сло-
ве отметила, что в домах-интернатах  
могут работать только люди с боль-
шим и добрым сердцем, а каждый из 
них, что очень радует, уже доказал 
это своим отношением к подопечным 
и к своим должностным обязанно-
стям. Она поблагодарила работников 
интерната за их работу, за евангель-
ское отношение к ближним (своим 
подопечным), пожелала всем  здоро-
вья, семейного тепла и благополучия, 
Божией помощи в  их нелегком труде. 
Дети- волонтеры также дружным хо-
ром сказали «Спасибо!» всем сотруд-
никам интерната, а  людям пожилого 
возраста при этом вручили подарки. 
Небольшой подарок (набор право-
славной литературы) был передан и 
самому данному учреждению для его 
жильцов и сотрудников.  
 Одна из главных задач на-
шего церковного социального проек-
та «Дети – волонтеры Музыки, Добра, 
Милосердия», также как решаемая 
и Церковью в целом, - воспитывать 
общество, своих земляков так, чтобы 
не было для людей чужих стариков, 
детей, инвалидов, чтобы не боялись 
люди любить. Конечно, мы не в си-
лах постоянно быть рядом, заменить 
людям дом и семью, но, по крайней 
мере, можем дать им почувствовать 
себя нужными и любимыми. А это 
ведь и есть самое главное.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному служению 
и благотворительности 

Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии

Открытые уроки 
каллиграфии

 В рамках программы сетевой межрегиональной 
ассоциации учителей «Школа-лаборатория каллигра-
фии», которой руководит Е.А. Суворина — канд. филос. 
н., доцент, директор ЧУДО «Русская школа» г. Тверь, 
проведены три открытых урока в МОУ СОШ № 1им. А.С. 
Пушкина и МОУ «СОШ № 4» города Ржева.
 В обсуждении уроков каллиграфии приняли уча-
стие Е.А. Суворина, директор школы № 1 О.А. Шашкова, 
учителя начальных классов Н.В. Смирнова, Н.А. Лебеде-
ва, директор школы № 4 О.Г. Сахнюк, учитель начальных 
классов Ж.Т. Тоболина, председатель ОРОиК Ржевской 
епархии Т.В. Меркурьева.
 Также Елена Александровна провела индивиду-
альное консультирование педагогов опорных площадок.

Надежда РУМЯНЦЕВА
 Сетевая межрегиональная ассоциация 

«Школа-Лаборатория Каллиграфии» как форма 
саморегулирования опорных/пилотных площадок 
(О/ПП) по освоению инновационных инструментов 

УМК «Автодидактика: каллиграфия», наставничеству 
и профессионально-общественной оценке качества 

обучения письму в соответствии с ФГОС НОО

Окончание на стр. № 4



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ5 октября 2018 г. 3

«Успеть согреть…»
 В народе не случайно бы-
тует поговорка «Старость – не ра-
дость». С ее приходом у пожилых лю-
дей, особенно одиноких, появляется 
целый ряд, кажется, неразрешимых 
проблем: нехватка денег на приоб-
ретение даже самого необходимого.  
Не говоря уже о том, что  появляются 
возрастные недомогания, на лечение 
которых либо опять-таки не хватает 
средств, либо отсутствуют силы и 
возможности обратиться и получить  
нужную медицинскую помощь. Да и 
каждый новый день  у большинства 
пожилых  людей  похож на предыду-
щий. Нет больше  в жизни того, что 
было в молодости: бодрости, силы, 
хорошего настроения. Так же  живут 
многие пожилые люди и в нашем Не-
лидовском районе. 
 Понимая это и следуя хри-
стианскому долгу, все церковные 
службы нашего Нелидовского бла-
гочиния, но прежде всего, конечно 
же, церковная служба социальной 
помощи и благотворительности еже-
годно в канун и в сами Дни пожило-
го человека стремятся донести не 
только до своих пожилых прихожан, 
но и до всех пожилых людей края 
столько Благодарности, Внимания и 
Добра, насколько для этого хватает  
наших возможностей, сил, средств, 
ресурсов, энтузиазма и творчества. 

Ведь, несмотря на свой преклонный 
возраст и болезни, наши пожилые 
земляки посещают  церкви, ездят в 

паломнические поездки, помогают 
нашему благочинию в возведении 
храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.
 Свою нынешнюю благотво-
рительную акцию, посвященную Дню 
пожилого человека, церковная со-
циальная служба и ее добровольцы 
назвали, также, как и в предыдущие 
годы, - «Успеть согреть…». Старт на-
шей акции  был дан в сентябре, а с 
начала октября мы ее активно про-
должаем.
 Непосредственно в Между-

народный День пожилого человека, 1 
октября, проведен День Добра и Ми-
лосердия для пожилых людей края. 

В этот день мы приняли участие в 
проведении празднично-концертного 
и благотворительного мероприятия 
для пожилых людей края в кинотеа-
тре «Спутник». Социальная и мисси-
онерская службы благочиния органи-
зовали там свою благотворительную 
акцию-поздравление с праздником. 
При этом юные добровольцы, встре-
чая гостей мероприятия уже на ули-
це, на входе в кинотеатр, вручали 
каждому открытку-поздравление с 
праздником, изготовленную нашей 
церковной социальной службой спе-

циально к этому мероприятию. А сра-
зу в холле кинотеатра социальной и 
миссионерской службами была раз-
вернута благотворительная ярмарка 
по раздаче книг (как православной 
литературы, так и художественной) и 
церковной газеты «Нелидовский Бла-
говест». 
 В этот же день продол-
жением празднования  Междуна-
родного  Дня  пожилого человека в 
нашем благочинии стала широко-
масштабная уличная акция «Открыт-
ка-поздравление к празднику». Ее 
организовала и провела церковная 
социальная служба со своими юны-
ми добровольцами из ГКОУ «Нели-
довская школа-интернат» и ГБУ «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних». Данная 
акция проходила во второй половине 
дня  в нескольких микрорайонах го-

рода Нелидово.  
 2 октября социальная 
служба благочиния провела благо-
творительную уличную ярмарку ве-
щевой помощи для пожилых людей. 
Она была организована в центре г. 

Нелидово, на улице Горького, возле 
иконной лавки, и все нуждающиеся 
в таком виде социальной поддержки 
наши земляки и их семьи ее получи-
ли.
 В ходе вышеназванных 
церковных благотворительных акций 
в адрес  нашего благочиния, насто-
ятеля  Прихода церкви иеромонаха 
Николая и   церковных служб  пожи-
лыми людьми было сказано немало 
добрых слов - за проявляемое к ним 

внимание, духовную поддержку, со-
циальную помощь и подарки. 
 Ну а наша акция «Успеть 
согреть…» продолжается. В планах 
– социально-благотворительные ак-
ции для пожилых людей в деревнях 

и селах нелидовского края. Мы наме-
рены и будем стараться,  чем можем, 
порадовать и поддерживать наших 
пожилых земляков, и призываем 
всех неравнодушных, в первую оче-
редь представителей общественно-
сти нелидовского края, последовать 
нашему примеру.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

Нелидовского  церковного округа 
по социальному служению

ОНА ВЕДЬ КУРИТ! О том, как курящая старушка оказалась иподиаконом
 Два года назад меня при-
гласили поисповедовать и прича-
стить старушку, которая готовилась 
умереть. Когда мы уже подходили к 
дому, где она жила, сопровождаю-
щие меня родственники как-то замя-
лись и робко сказали:
— Батюшка, Вы знаете, она ведь у 
нас курит.
— Ну что ж,— ответил я,— это не та-
кой уж большой грех.
 Успокоившиеся родствен-
ники повели меня дальше, но через 
некоторое время снова останови-
лись.
— Батюшка, она ведь у нас всю 
жизнь была безбожница, ругала Цер-
ковь, а попов на дух не переносила…
 Это было уже более се-
рьезное препятствие. Довольно ча-
сто недавно пришедшие к вере люди 
хотят во что бы то ни стало спасти 
всех своих близких. Делают они это 
чаще всего неумело, и своими уго-
ворами, а иногда и запугиваниями 
напрочь отталкивают их от Церкви. 
Однако неофиты упорны, они умеют 
ждать, и когда неверующий родствен-
ник приходит в состояние, делающее 
невозможным никакое сопротивле-
ние, бегут за священником, уговари-
вая его пособоровать и причастить 
умирающего человека. Для таких 
случаев существует особая «глухая 
исповедь». Священник перечисляет 
грехи, надеясь на то, что человек, 
уже потерявший дар речи, еще слы-
шит его, понимает, о чем идет речь и, 
может быть, кается в своем сердце. 
Глубина Божественного сострадания 
поистине бесконечна. Можно согла-
ситься и на «глухую исповедь», но 
только в том случае, когда человек, 
которого предстоит исповедовать, 
все-таки является верующим и, когда 
был здоров, исповедовался неодно-
кратно. А здесь безбожница, да еще 
и курит…
— Может быть, лучше вернуться,— 

сказал я,— не будет ведь никакой 
пользы от этого формального прича-
щения… один грех…
— Нет, нет, батюшка,— заторопились 
родственники,— она сама просила 
привести священника и именно Вас, 
и вообще — она в здравом рассудке, 
и память сохранилась, вот возраст 
только далеко за восемьдесят. И, Вы 
знаете, в церковь она никогда не хо-
дила, но всегда передавала записку 
за упокой, правда, с одним только 
именем. Так что, пожалуйста, пой-
демте.
 Пришли. Собравшаяся 
умирать бабушка оказалась извест-
ным в городе санитарным врачом. 
Окруженная несколькими столь же 
престарелыми родственницами, она 
восседала в кресле, обложенная 
со всех сторон подушками, и было 
видно, что только в таком положе-
нии она могла дышать и говорить. 
Комната, в которой мы находились, 
сияла умопомрачительной чистотой 
и поражала выдержанностью стиля. 
Настоящая декорация в стиле ретро 
к фильму вроде «Пяти вечеров» Ни-
киты Михалкова.
 Мебель пятидесятых годов 
блестела как новая; настольная лам-
па с зеленым абажуром, покрытая 
кружевной салфеткой, соседствова-
ла с первым советским телевизором 
«КВН», который вместе с линзой, ка-
залось, не далее как вчера сошел с 
заводского конвейера.
 Поздоровавшись, преста-
релая безбожница попросила меня 
прочесть молитвы из чинопосле-
дования исповеди, немало удивив 
такой компетентностью в вопросе 
меня и всех, кто находился рядом. 
Я попросил оставить нас наедине, 
однако старушка пожелала испове-
доваться прилюдно. Такой неправо-
славный выверт мне зело не понра-
вился, но я решил не противоречить 
умирающей, решив, что можно будет 

прервать разговор, если он зайдет не 
туда, куда надо. Откашлявшись, она 
начала:
— Я была иподиаконом у последнего 
Вольского епископа Георгия…
 Эта новость поразила меня 
необыкновенно. В голове пронес-
лась мысль о преподобной Марине, 
которая выдавала себя за монаха 
Марина, о кавалер-девице Дуровой, 
про которую даже был снят фильм 
«Гусарская баллада»… Однако ста-
рушка, как бы прочитав мои мысли, 
продолжала:
— Не считайте меня безумной… Я 
все хорошо помню… Я действитель-
но была иподьяконом у епископа 
Георгия (Садковского) в 1933–1936 
годах, когда он служил в Вольске.
 Бабушка оказалась в со-
вершенно здравом рассудке. Бо-
лее того, у нее была превосходная 
память. Она рассказала, что когда 
была двенадцатилетней девочкой, 
очень любила ходить в церковь. 
Во второй половине 30-х был един-
ственный в Вольске православный 
храм, ранее принадлежавший старо-
обрядцам беглопоповского согласия. 
Отнятый у них советской властью, он 
был передан православной общине 
после закрытия остальных городских 
церквей.
— Я ходила зимой в шапке-ушанке 
и была очень похожа на мальчика, 
тем более голова моя была стриже-
ная,— рассказывала Екатерина Ми-
хайловна Иванцова,— прихожанки 
заставляли меня снимать шапку — 
говорили, ты же мальчик, тебе нель-
зя в церковь в шапке! Настоящих-то 
мальчиков в приходе не было.
 Но для того чтобы совер-
шать службу архиерейским чином, 
необходимо было найти хотя бы 
четырех иподьяконов, которыми в 
старое время всегда были мальчики. 
А здесь были только два старика да 
монахиня из уже разоренного Влади-

мирского монастыря. Так что четвер-
тым иподьяконом Владыка назначил 
меня. Я заходила в алтарь, выноси-
ла свечу, стояла с посохом, помогала 
облачать архиерея. Владыка меня 
очень любил, старался угостить 
чем мог в эти голодные годы, всегда 
оставлял для меня большую про-
сфору…. Прислуживать ему, быть в 
церкви для меня всегда было боль-
шой радостью.
 Жила тогда Екатерина Ми-
хайловна в Нагибовке, ходила на 
службу через весь город. Вспомнила 
она, что Владыка страдал каким-то 
тяжелым заболеванием ног. Теперь 
понимает, что это, скорее всего, 
были трофические язвы. Он получил 
эту болезнь во время заключения, 
и с трудом стоял во время длинных 
богослужений. Ему сшили мягкие са-
поги, которые иногда к концу всенощ-
ной пропитывались кровью.
— У Владыки Георгия были заме-
чательные облачения, которые ему 
присылали монахини из Белева, где 
он раньше служил. Перед Троицей 
1936 года я должна была принести к 
службе только что присланное зеле-
ное облачение. Когда я с узелком уже 
подходила к храму, меня встретила 
плачущая монахиня. Она сказала 
мне, что службы не будет, потому что 
Владыка арестован.
Горе, обрушившееся на двенадцати-
летнюю девочку, казалось неперено-
симым. Она плакала, не переставая, 
несколько дней. Залезала повыше 
на дерево перед зданием городско-
го отдела НКВД, чтобы за забором в 
глубине двора видеть иногда выво-
димого из камеры Владыку. А потом 
его увезли в Саратов.

— От монахинь я знала, что детская 
молитва быстрее доходит к Богу. Я 
молилась как могла, молилась изо 
всех сил, ночью, днем… Наступили 
каникулы. И ничто не мешало мне 

молиться целыми днями. Я так мо-
лилась! Но через месяц в Вольск 
пришла весть, что Владыка Георгий 
расстрелян… И тогда,— старуха за-
плакала,— я потеряла веру. Я поня-
ла, что Бога, Который не услышал 
или не захотел ответить на молитву 
ребенка, просто нет. И всю жизнь я 
прожила без веры. Пустота, которая 
образовалась в моей душе, стала 
не просто отрицанием существова-
ния Бога, она наполнилась обидой 
на этого несуществующего Бога, 
обидой на Церковь, на священнос-
лужителей, которые из глупости или 
корысти обманывают людей. И ког-
да в войну в Вольске вновь открыли 
церковь, я с отвращением проходила 
мимо ее открытых дверей, а если 
вдруг слышала отголосок церковного 
пения, то просто заболевала на не-
сколько дней…

Господи, какая чудовищная ошибка, 
подумал я, какое заблуждение — 
ведь епископ Георгий дожил до 1948 
года! Но старуха продолжала:
— Недавно я узнала, что моя молит-
ва всё же дошла до Бога, и Влады-
ка Георгий не был расстрелян. Если 
бы я это знала тогда… Я поехала бы 
за ним, туда, где он был в лагере, в 
ссылке… Я жила бы подле него, сти-
рала бы его одежду, добывала бы 
еду… Моя жизнь была бы совсем 
другой. И это главный грех моей жиз-
ни, в котором я раскаиваюсь перед 
смертью. Простите, батюшка!..

Екатерина Михайловна умерла к ве-
черу. На третий день я отпевал ее, 
думая о том, как удивительно скла-
дываются людские судьбы, как мило-
стив Господь, возвращающий к Себе 
не по своей воле заблудшие души.

Cвященник Михаил ВОРОБЬЕВ
Газета «Православная вера» № 18 

(374) за 2008 г
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Новости приходов и благочиний

Здравствуй, воскресная школа!

 В осенний, солнечный полдень, в субботу в кафедральном 
соборе в честь иконы Божией Матери «Оковецкая», собрались дети и 
родители Воскресной школы.
 Во главе с настоятелем собора, иереем Владимиром Чер-
никовым,  в сослужении с иереем Сергием Макаровым, директором 
Воскресной школы, дети и педагоги  молились Господу нашему Иису-
су Христу о добром начале учёбы.
 Отец Владимир с любовью напутствовал ребятишек и их ро-
дителей, напомнив об одной из главных добродетелей – послушании 
Богу.
 После молитвы общение продолжилось в зале школы: по-
приветствовали новых учеников, состоялся небольшой концерт, твор-
ческим подарком для всех стал спектакль «Как Ёжик счастье искал» 
(режиссер Григорьева И.А.), юными артистами были ребята Воскрес-
ной школы.
 И, конечно же, по традиции прозвенел первый в этом году 
учебный весёлый звонок! Завершился праздник совместным чаепи-
тием.
 Воскресная школа Оковецкого кафедрального собора нача-
ла свою работу.

Галина КИРЕЕНКО 
Фото К.М. ГОЛУБЕВА

Епископ Адриан: о парадоксальных законах ду-
ховной жизни

 Очередная встреча 
епископа Адриана с членами 
сестричества милосердия, дей-
ствующего при храме Новому-
чеников и исповедников Россий-
ских, прошла в день праздника 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии. Владыка восполь-
зовался случаем и тепло по-
здравил всех именинниц с днем 
Ангела.
 Настоятель храма, про-
тоиерей Валерий Макаров, ду-
ховник сестричества, предста-
вил вниманию владыки  краткий 
рабочий отчет. А также  расска-
зал о необходимости изменения 
Устава организации, о  возмож-
ности создания в Ржеве патро-
нажной службы.
 Ксения Моисеенкова, 
как старшая сестра, поделилась 
вдохновляющим опытом прове-
дения первой благотворитель-
ной ярмарки:
— Прихожане с энтузиазмом от-
кликнулись, раскупив все, что 
было сделано руками сестер 
и  бабушек, дедушек из дома-
интерната для престарелых 
и инвалидов. На вырученные 
средства для наших подопеч-
ных  будет устроен праздник с 
подарками на День пожилого 
человека, — рассказала Ксения.
 На встрече с архиере-
ем в сестричество были приня-
ты новые члены. Одна из них, 
Екатерина, пояснила, что для 
нее подобное служение – это 
потребность души, помогающая 
утвердиться в вере. А вот Елену 
вдохновила на участие в делах 
милосердия проповедь отца Ва-
лерия, в которой однажды бла-
гочинный Ржева заметил, что 
просто не грешить – этого  не-
достаточно. Ведь если имеешь 
возможность делать доброе 
дело и не делаешь —  грех.
 По традиции, епископ 
Адриан вручил трем новым се-
страм зеленые косынки добро-
вольцев, отличающие новоно-
чальных.
 Беседуя с  сестрами за 
чашкой чая, владыка отметил, 
что они стоят у  истоков пре-

красного дела. И напомнил, что 
в советское время были утеря-
ны традиции Церкви, которая 
на протяжении многих веков за-
нималась делами милосердия, 
но в XX веке государство взяло 
на себя эти функции. Владыка 
обратил внимание, в чем же за-
ключается разница между госу-
дарственной и церковной струк-
турами:
— Когда человек выполняет 
свои должностные обязанности, 
получая за это вознаграждение, 
в определенный момент у него 
притупляется чувство глубокого, 
проникновенного отношения к 
делу. Но когда человек по веле-
нию  сердца, в свободном про-
изволении, отдает всего себя, 
он расширяет пространство соб-
ственной души. Духовная жизнь 
подчиняется парадоксальному 
закону – чем больше  отдаешь, 
тем больше получаешь, — под-
черкнул владыка. – Но если на 
работе человека заставляет 
это делать чувство ответствен-
ности, долга, то здесь он при-
нуждает себя сам. А когда само-
стоятельно делаешь над собой 
усилия, скорость духовной жиз-
ни увеличивается неоднократ-
но…
 Владыка подчеркнул, 
что надо постараться приоб-
рести навык общения с Богом 
через тот внутренний труд, ко-
торый сестры совершают как  
дела милосердия.
— Поскольку мы существа ду-
ховно-телесные, 80 процентов 

времени стоило бы посвящать 
душе, а 20 – материальному 
существованию, но у нас все на-
оборот. Чтобы ощущать в себе 
радость жизни, необходимо  
привычный  внутренний строй 
изменить, ведь дух человека не 
требует того, чтобы мы непре-
менно были  богатыми, умными 
или успешными. От нас требу-
ется лишь терпение, любовь, 
милосердие, благодаря чему в 
душе рождается любовь, — на-
помнил архиерей.
 Владыка уверен, что 
подобные духовные  упражне-
ния  дают человеку возможность 
внутренне возрастать:
— Все, что мы сейчас делаем, 
пригодится в нашей дальней-
шей жизни. Чтобы укрепить  
себя духовно, достаточно этих 
3-х часов в неделю, когда вы 
посещаете больных, одиноких. 
На самом деле,  это время вы 
посвящаете не им, а своей соб-
ственной душе. Это лично вам  
нужен  болящий, чтобы вы над 
собой работали, разрушая свой 
эгоизм, раздвигая границы свое-
го сердца, — пояснил владыка.
 На память о встрече се-
стры преподнесли архипастырю 
символичный подарок —  икону 
святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), архиепископа Симферо-
польского и Крымского, целите-
ля.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Александра Парфенова, 

Романа Путина

Открытые уроки каллиграфии
Окончание. Начало на стр. № 2

Краткое описание
 Проект является продолжением грантового проекта-1 «Ин-
струменты мягкой адаптации образовательных инноваций ФГОС-2 
для массового образования на основе учебного пособия нового по-
коления «Каллиграфия букв: развивающие прописи» (победитель 
конкурса ФПГ № 17-1-012115) и направлен на создание новых про-
тотипов устойчивого инновационного развития межрегионального пе-
дагогического сообщества в 2018-19 уч.г. В ходе реализации гранто-
вого проекта-1 в 2017-18 уч.г. были получены следующие результаты, 
которые требуют своего продолжения и развития, а именно:
 1. Издано автодидактическое пособие «Каллиграфия букв: 
развивающие прописи» на основе принципиально новой для мас-
совой школы авторской технологии обучения каллиграфии (далее 
– ТОК) как автодидактической технологии обучения безошибочному 
письму букв. В новом проекте 2018-19 уч. г. будет организовано вне-
дрение ТОК/Прописей, апробированы и изданы методические мате-
риалы для учителя.
 2. Для управления апробацией ТОК/Прописей в пилотных 
школах Калининского р-на Тверской обл. была создана сеть муни-
ципальных пилотных площадок (далее – МПП) и группа ВКонтакте 
«Школа-Лаборатория каллиграфии». По итогам проекта-1 к сети при-
соединились школы 5-ти муниципалитетов Тверской обл., а также 
школы Нижненовгородской обл. и Саха (Якутия). Для управления 
внедрением ТОК/Прописей на новом уровне на базе группы ВКонтак-
те создана новая институция («сеть как институт») — Сетевая межре-
гиональная ассоциация «Школа-Лаборатория каллиграфии» (далее 
– АссК). В новом проекте 2018-19 уч. г. будет организована деятель-
ность АссК по освоению инновации, наставничеству, ПК, развитию 
мышления и деятельности педагога.
 3. В ходе апробации ТОК/Прописей учителя 10-ти экспери-
ментальных классов пилотных школ получили опыт организации УВП 
деятельностного типа и построения субъект-субъектных отношений, 
прошли курсы ПК по ТОК/Прописям, готовы передавать свой опыт 
другим педагогам. Такие учителя получили в АссК статус наставни-
ков, а школы — статус опорных школ. В новом проекте первооче-
редной задачей АссК является координация взаимодействия между 
опорными и пилотными школами, между учителями-наставниками 
и учителями-стажерами на межмуниципальном и межрегиональном 
уровнях.
 4. При оценке качества обучения письму были получены убе-
дительные результаты эффективности обучения первоклассников по 
ТОК/Прописям, превышающие результаты традиционного обучения 
примерно в два раза. Результаты были получены с использованием 
КИМов, самостоятельно разработанных инициативной группой педа-
гогов пилотных школ в ситуации отсутствия КИМов по линии ФГОС 
НОО. В новом проекте для разработки/апробации пакета КИМов и 
оценки качества обучения письму будут привлечены профессиональ-
ные институты (ФИПИ, МГУ, и т.д.).
 5. В проекте будет продолжено эффективное государствен-
но-частного партнерство (далее – ЧГП) в сфере образования путем 
объединения ресурсов НКО (ЧУДО «Русская школа») и Управления 
образования Калининского р-на Тверской обл. как инициаторов и соз-
дателей АссК.
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Новости Православия

Умер Народный артист России 
Роман Карцев

 Народный артист России, актер театра и кино Роман Карцев 
умер на 80-м году жизни 2 октября 2018 года.
О кончине артиста сообщила его внучка Вероника Евстигнеева, пере-
дает ИА ТАСС.
 Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился 20 мая 
1939 года в Одессе.
 За годы актерской деятельности он выступал с Виктором 
Ильченко в дуэте «Карцев и Ильченко», был актером Ленинградского 
театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина), Театра 
миниатюр при Одесской филармонии, Театра «Эрмитаж», Театра ми-
ниатюр под руководством Михаила Жванецкого.
 Несколько ролей Роман Карцев сыграл в кино, самой яркой 
из которых стала роль в экранизации повести Михаила Булгакова 
«Собачье сердце» (1988).

https://foma.ru/umer-narodnyiy-artist-rossii-roman-kartsev.html

Митрополит всей Америки и Канады Тихон 
призвал Поместные Церкви обсудить церковную 

ситуацию на Украине

 Предстоятель Право-
славной Церкви в Америке ми-
трополит всей Америки и Канады 
Тихон призвал все Поместные 
Православные Церкви обсудить 
религиозную ситуацию на Украи-
не.
 В своем обращении ко 
всем верующим Православной 
Церкви в Америке владыка Ти-
хон выразил озабоченность си-
туацией, сложившейся на Украи-
не, сообщает сайт ОВЦС.
 По словам митрополита, 
в связи с последними действия-
ми Константинопольского Патри-
архата, Православная Церковь 
в Америке «со скорбью, хотя 
и с пониманием» восприняла 
«решение Московского Патри-
архата прекратить поминовение 
Вселенского Патриарха за бого-
служением и приостановить со-
служение на уровне архиереев 
и участие иерархов Московского 
Патриархата в мероприятиях на 
межправославном уровне».
 «Мы понимаем, какую 
боль и травму наносит право-
славному народу церковный 
раскол, уменьшающий значение 
православного свидетельства 
и проповеди Евангелия в обще-
стве. Боль и травма – это раны, 

от которых православные веру-
ющие на Украине страдают уже 
несколько десятилетий. Раскол, 
разделение и взаимный антаго-
низм – не только канонические 
проблемы. Они представляют 
собой пастырские и духовные 
вызовы, для ответа на которые 
требуется целительная сила 
Христа и христианской веры», — 
добавил владыка Тихон.
 Первоиерарх также от-
метил, что Православная Цер-
ковь в Америке со вниманием 
отнеслась к призыву Русской 
Православной Церкви иниции-
ровать всеправославное обсуж-
дение церковной ситуации на 
Украине.
 «Священный Архие-
рейский Синод Православной 
Церкви в Америке … призывает 
все Поместные Православные 
Церкви предпринять усилия для 
разрешения сложившейся на 
Украине кризисной ситуации по-
средством созыва Всеправос-
лавного синаксиса или посред-
ством подобного ему соборного 
процесса, в рамках которого мо-
жет быть найдено подлинное 
решение данной проблемы. Мы 
готовы к участию в братских об-
суждениях и рассмотрим сло-

жившуюся ситуацию на нашей 
осенней сессии», — заявил вла-
дыка Тихон.
 Глава Православной 
Церкви в Америке также при-
звал всех ее верующих «оказать 
поддержку Блаженнейшему ми-
трополиту Онуфрию и всем ие-
рархам, священнослужителям, 
монашествующим и мирянам 
канонической Украинской Право-
славной Церкви и вознести за 
них горячие молитвы».
 Напомним, что в свя-
зи с самочинным прибытием на 
каноническую территорию Укра-
инской Православной Церкви 
двух т.н. «экзархов» Константи-
нопольского Патриархата и его 
намерением в одностороннем 
порядке предоставить автокефа-
лию украинским раскольникам, 
сослужение с Константинополь-
ским Патриархатом приостано-
вили Русская Православная, 
Русская Зарубежная и Украин-
ская Православная Церкви.

https://foma.ru/mitropolit-vsey-
ameriki-kanadyi-tihon-prizval-

pomestnyie-tserkvi-obsudit-
tserkovnuyu-situatsiyu-na-ukraine.

html

Стражи порядка, защитившие 
от террориста храм в Кизляре, 
получили Патриаршие награды

 Старший сержант Росгвардии Солтан-Сагид Хизриев и 
старший сержант полиции Магомед Рамазанов, в феврале 2018 
года отразившие нападение террориста на Свято-Георгиевский 
собор в дагестанском Кизляре, получили Патриаршие награды.
Награждение сотрудников силовых структур возглавил архиепи-
скоп Махачкалинский и Грозненский Варлаам в пятницу 28 сентя-
бря, сообщает сайт Махачкалинской епархии.
 Указом патриарха Кирилла во внимание к мужеству, про-
явленному при защите православных христиан в Кизляре, Сол-
тан-Сагид Хизриев и Магомед Рамазанов были награждены ме-
далью ордена Русской Православной Церкви Славы и Чести I 
степени.
 В день трагедии, 18 февраля 2018 года, в ходе завязав-
шегося боя оба стража порядка получили серьезные ранения, но 
сумели ликвидировать преступника и предотвратить гибель мно-
гих людей.
 Также по благословению патриарха Кирилла пострадав-
шим и родственникам погибших при нападении на храм были по-
дарены иконы Воскресения Христова.
 Памятный образ получили Надежда Кушнарева и Ната-
лья Плетухина, а также родственники погибших Надежды Терли-
ян, Веры Блинниковой, Веры Моргуновой и Людмилы Щербако-
вой.
 В память о подвиге Ирины Мелькомовой, ставшей на пути 
террориста и погибшей от его руки, подаренная ей икона всегда 
будет находиться в Свято-Георгиевском соборе.
 Напомним, что 18 февраля, около 16.00, по окончании 
вечерни с чином прощения, на территории собора в Кизляре во-
оруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма при-
хожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две 
прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ране-
ния.

https://foma.ru/strazhi-poryadka-zashhitivshie-ot-terrorista-hram-v-
kizlyare-poluchili-patriarshie-nagradyi.html

Нобелевскую премию 2018 года по медицине 
дали за новый метод иммунотерапии рака

 Ученые Джеймс Эллисон (США) и Тасуку 
Хондзе (Япония) удостоены Нобелевской премии 
2018 года по медицине за разработку нового мето-
да иммунотерапии рака.
— Основополагающие открытия двух лауреатов 
являются важной вехой в нашей борьбе против 
рака, — отметили в Нобелевском комитете при Ка-
ролинском медицинском институте, передает РИА 
Новости.
 Разработка ученых, работавших неза-
висимо друг от друга, связана с одной из главных 
проблем в онкологии – в большинстве случаев не-
возможностью иммунной системы распознать зло-
качественные опухоли.
 В рамках решения этой проблемы Тасуку 
Хондзе еще в 1992 году обнаружил на поверхности 
Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молеку-
лу белка PD-1, который раковые клетки блокируют, 
становясь «невидимыми» для иммунных клеток.
 Позже, на основе этого открытия, были 
разработаны лекарственные антитела, которые не 
дают раковым клеткам блокировать PD-1, и тем са-
мым возвращают организму возможность распоз-
навать и уничтожать злокачественные опухоли.
 В свою очередь, в 1995 году Джеймс Эл-
лисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), 
выступающие в качестве подавляющего элемента 
для Т-клеток. В следующем году группа ученых под 

его руководством разработала антитела, блокиру-
ющие активность Т-лимфоцитов. Таким образом, с 
помощью нового лекарства ученым удалось пода-
вить несколько видов рака у мышей.
 Церемония награждения лауреатов прой-
дет 10 декабря 2018 года, в очередную годовщину 
кончины основателя Нобелевской премии — швед-
ского предпринимателя и изобретателя Альфреда 
Нобеля (1833-1896).
 Четыре из пяти учрежденных по его за-
вещанию премий по традиции вручаются в Сток-
гольме. Также 10 декабря вручается Премия мира, 
только не в Стокгольме, а в Осло.
https://foma.ru/nobelevskuyu-premiyu-2018-goda-po-

meditsine-dali-za-novyiy-metod-immunoterapii-raka.
html
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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
Орлова Алексея Анатольевича и
Страусова Вячеслава Егоровича!

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

и благая лета!

Издательский совет Русской Православной Церкви по благословению 
Святейшего Патриарха 14 сентября 2018 года открывает девятый премиальный 

сезон Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

 14 сентября 2018 года Издательский совет 
Русской Православной Церкви по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА начинает прием документов на соиска-
ние Патриаршей литературной премии имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
  Патриаршая литературная премия имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия уч-
реждена решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви по инициативе Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для 
развития взаимодействия Русской Православной 
Церкви и литературного сообщества (журнал номер 
115 заседания Священного Синода от 25 декабря 
2009 года).
  В отличие от премий, которые вручаются 
за конкретное произведение, Патриаршая литера-
турная премия присуждается за совокупный вклад 
в русскую литературу, а также за укрепление в об-
ществе христианских ценностей, духовных и нрав-
ственных норм, хранимых Православной Церко-
вью.
 Правом выдвижения кандидатов на соис-

кание Патриаршей литературной премии обладают 
главы Поместных Церквей, главы самоуправляе-
мых Церквей в составе Московского Патриархата, 
епархиальный архиерей Русской Православной 
Церкви, органы государственной власти стран СНГ 
и Балтии, Синодальные учреждения Русской Пра-
вославной Церкви, редакции литературных журна-
лов стран СНГ и Балтии.
  С подробной информацией о Патриаршей 
литературной премии можно ознакомиться на сай-
те: http://plp/izdatsovet.ru


