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Рождество – традиционное время 
благотворительности, его трудно 
представить себе без подарков 

и различных добрых дел
	 Если	есть	желание	и	возможность	благотворительно	по-
мочь	 строительству	 храма	 Иоанна	 Кронштадтского	 поделками,	
будем	искренне	рады	всем.	Ведь	так	приятно	руками	своими	и	
сердцем,	 через	 теплую	 энергию	 ваших	 работ	 потрудиться	 для	
Бога.
	 Дорогие	 друзья!	 Приглашаем	 мастеров	 принять	 уча-
стие	в	благотворительной	ярмарке,	которая	проходит	ежегодно	в	
церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	на	Рождество	и	Пас-
ху!	Работы	можно	приносить	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	в	
часовню	на	пл.	Жукова,	в	Воскресную	школу	на	ул.	Шахтерская,5,	
можно	передать	в	саму	церковь.	Для	иногородних	мастеров	тоже	
есть	 возможность	 поучаствовать	 в	благом	деле	 -	можно	отпра-
вить	 посылочки	на	адрес:	Тверская	обл.,	 г.	Нелидово,	 ул.	Шах-
терская,	д.	5,	индекс:	172123	и	они	успеют	дойти	до	Рождества.	
Изделия	 ручной	 работы	 принимаем	 самые	 разные.	 Это	 могут	
быть	игрушки,	мыло	ручной	работы,	пряники,	декупаж,	одежда	и	
аксессуары,	сумки	и	т.	д.	и	т.п.	К	работам	не	забудьте	приложить	
листочек	с	Вашим	именем,	чтобы	мы	могли	подать	записочки	о	
всех	помогающих	строительству	храма	Иоанна	Кронштадтского!!!	
Заранее	благодарны	всем!!!
	 Для	тех,	кто	захочет	помочь	храму	материально,	рекви-
зиты	выложены	на	нашем	сайте	-	http://www.ioannhram.ru/	

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 905 606 04 04

Когда душа светла, чиста, то не страшна ей слепота
	 13	 ноября-	 Междуна-
родный	 день	 белой	 трости.	 По	
данным	 Всемирной	 организа-
ции	здравоохранения,	сегодня	в	
мире	 больше	 40	 миллионов	 не-
зрячих	и	130	миллионов	тех,	кто	
близок	 к	 потере	 этого	 важного	
органа	 чувств.	 	 Это	 люди,	 кото-
рые	воспринимают	мир	в	звуках,	
запахах	 и	 прикосновениях.	 Это	
люди,	которые	каждый	день	пре-
одолевают	себя	и	учатся	жить	на	
ощупь.	 Человек	 получает	 90%	
информации	 об	 окружающем	
мире	 через	 зрение.	 Только	 де-
сять	 оставшихся	 отведено	 под	
прочие	 органы	 чувств.	 	 Приро-
да	 жестока,	 но	 мудра.	 Если	 че-
ловек	 лишен	 или	 утратил	 одно	
из	 чувств,	 это	 компенсируется	
обязательно.	 Незрячие	 и	 сла-
бовидящие	 люди,	 как	 правило,	
обладают	 чутким	 слухом	 и	 чув-
ствительными	 пальцами	 для	
осязания.	 Я	 раньше	 никогда	 не	
задумывалась	 о	 том,	 как	 тяже-
ло	 потерять	 что-то	 привычное.	
Но	самое	главное,	что	можно	из	
этого	вынести	–	в	любой	трудной	
жизненной	ситуации	нужно	оста-
ваться	оптимистом.
	 Мы	в	этом,	в	очередной	
раз,	убедились,	побывав	в	гостях	
на	празднике	в	Нелидовском	от-
делении	 Всероссийского	 Обще-
ства	 слепых.	 Это	 удивительно	
добрые	люди.	Они	не	жалуются	
на	свою	судьбу,	не	ищут	у	окру-
жающих	 сочувствия	 и	 благода-
рят	 Бога	 за	 то,	 что	 появились	
на	свет.	Они	сильны	морально	и	
умеют	радоваться	жизни.		У	чле-
нов	 «ВОС»	 богатый	 внутренний	
мир,	они	не	замыкаются	в	себе,	
ищут	 новые	 увлечения	 и	 инте-
ресы.	Среди	них	немало	талант-
ливых	 и	 одаренных.	 	 За	 празд-
ничным	 столом	 звучали	 стихи	
и	 песни,	 авторами	 которых	 они	
являются.	 Гости-заместитель	
Главы	Нелидовского	 района	 Ко-
нонова	 Е.В.,	 помощник	 депута-
та	 Законодательного	 Собрания	
тверской	 области	 Ефремова	
И.К.,	 помощник	 Нелидовского	
благочинного	 Доскач	 Т.В.	 -	 по-
здравили	присутствующих	и	вы-
разили	благодарность	за	радуш-
ный	 прием	 и	 радость	 общения.		
И	 если	 когда-нибудь	 на	 вашем	
пути	 встретится	 незрячий	 чело-
век,	 остановитесь	 и	 подумайте,	
прежде	 чем	 бросить	 ему	 вслед	
слова	 утешения.	 Нам	 многому	
нужно	учиться	у	них.

   Тамара ДОСКАЧ                                                                                                                                          
 Слепая девушка

Сплела	слепая	девушка	венок.
Какого	цвета	рвёт	она	цветы,
Никто	вокруг	ей	объяснить	не	

мог	—
Ни	лес,	ни	луг,	ни	шумные	кусты.
Цветы	в	венок	ложились	всё	

дружней,
Один	оттенок	краски	брал	в	

другом…
Какое	чувство	подсказало	ей	Не	
ошибиться	в	выборе	своём?

И	в	этот	миг	я	вспомнил	о	тебе.
Ты,	зрячая,	пройди	сюда,	к	

слепой,
И	горько	подивись	своей	судьбе,
Сравнив	слепую	девушку	с	со-

бой.
И	ты	цветы	встречала	на	пути,
Рвала	не	наугад	—	наверняка,
Но	не	могла	и	не	смогла	сплести

Ты	воедино	даже	два	цветка.
Слепой	видна	связующая	нить,
Которую	давно	не	видишь	ты,	—
Всю	жизнь	ты	не	могла	соеди-

нить
Разрозненные	звенья	красоты.
Ты	на	венок	в	последний	раз	

взгляни…
Ладонью	защитив	зрачки	свои,
С	ослепшим	сердцем	голову	

склони
Перед	незрячей	зоркостью	

любви.©	
Сергей НАРОВЧАТОВ 

Души приют, Семьи 
защита

	 Совсем	недавно	при	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери	был	реализован	проект	«Души	приют,	Семьи	защита».	В	проект	
закладывалась	 идея	 совершенствования,	 ремонта	 и	 оборудования	
помещений	воскресной	школы,	домовой	церкви,	библиотеки,	трапез-
ной	и	склада	гуманитарной	помощи.
	 При	 помощи	 сайта	Начинание.ру	 проект	 набрал	 необходи-
мую	сумму	для	реализации	задуманных	планов.	Благодаря	Ляпиной	
Галине	Васильевне,	помощнику	благочинного	по	социальному	служе-
нию	и	благотворительности,	которая	не	покладая	рук	трудилась	над	
проектом,	была	выполнена	основная	часть	работ,	входивших	в	про-
ект	-	это	и	выездные	мероприятия,	и	всевозможные	акции	для	нашего	
города	и	района,	а	также	оборудование	склада	гуманитарной	помо-
щи.	Цветковой	Надеждой	Ивановной,	директором	Воскресной	школы,	
была	проделана	огромнейшая	работа	в	Воскресной	школе,	где	обо-
рудована	домовая	церковь,	отремонтировано	несколько	новых	клас-
сов	для	проведения	учебных	занятий	и	полноценная	трапезная.	Надо	
сказать,	что	огромную	помощь	в	этом	деле	оказал	Артемьев	Констан-
тин	Владимирович,	член	попечительского	совета	Воскресной	школы,	
благодаря	которому	на	мебельной	фабрике	«Корона»	для	домового	
храма	был	изготовлен	иконостас,	а	также	мебель	для	учебного	класса	
младшей	группы	воскресной	школы.	 	Немало	трудов	в	ремонте	по-
мещений	и	подготовке	их	к	зиме	понес	прораб	строящегося	храма	в	
честь	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского	Николай	Николае-
вич	Пташечкин.

	 Весь	 коллектив	 педагогов	 Воскресной	 школы	 выражает	
огромнейшую	 благодарность	 членам	 попечительского	 совета	 Арте-
мьеву	К.	В.,	 который	оказал	помощь	в	реализации	проекта,	 и	Бом-
биной	З.	П.,	которая	постоянно	помогает	Воскресной	школе.	А	также	
настоятелю	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	иеромонаху	
Николаю	(Голубеву),	благодаря	которому	существует	наш	православ-
ный	центр,	Ляпиной	Г.	В.	за	то,	что	вкладывает	столько	сил	и	явля-
ется	автором	многих	успешных	проектов	и	Цветковой	Н.	И,	которая	
является	 замечательным	 руководителем,	 организатором,	 примером	
и	идейным	вдохновителем	всех	педагогов.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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18 ноября. Воскресение.
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Тихона, патриарха Московского и всея России.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

19 ноября. Понедельник.
Прп. Варлаама Хутынского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские беседы священника
Сергия Новикова для взрослых 
(Воскресная школа, ул. Шахтёрская,5).

20 ноября. Вторник.
Мучеников в Мелитине.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

22 ноября. Четверг.
Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Скоропослушница»
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

23 ноября. Пятница.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 ноября. Суббота.
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. 
Мч. Викентия.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сказка  «Украденная  душа»  участвовала  в  Международном  конкурсе  «Кубок  Брэдбери  2018» и  вышла  в  
финал.  Определена  в  шорт-лист  в  числе  лучших  произведений.

Ук р а д е н н а я   д у ш а
Православная		сказка		для		семейного		чтения
Людмила  КРЫЛОВА                                                                         
	 Давным-давно		в		старые		времена,		когда		леса		еще		
были	 	 непроходимыми,	 	 а	 	 реки	 	 чистыми,	 	 как	 	 слеза,	 	 жила		
была		одна		благословенная		семья		-		отец		с		матерью		да		сын-
подросток		пятнадцати		годков.		Был		парень		строен		да		пригож,		
как		молодой		дубок		-		волосы		русые		волнами		к		плечам		стру-
ились,		плечи		широкие,		а		глаза,		что		море		синее,		утонуть		в		
них		можно.		Звали		его		Василек.
	 Однако		печалились		Иван		с		Марьей,		что		не		дал		им		
Бог		детей		больше,		ни		сыновей,		ни		дочерей.		И		растили		они		
единственного		сына		в		любви,		учили		старых		уважать,		малых		
не	 	обижать,	 	хлеб	 	растить	 	да	 	Бога	 	чтить.	 	Сами		родители		
были		людьми		трудолюбивыми		и		письму		обученными,		чему		и		
сына		научили.		Имели		они		порядочный		надел		земли,		скотину		
различную		и		двух		работников		в		услужении.		Добротный		и		сво-
бодный		дом		с		высокими		окнами		был		рассчитан		на		большую		
семью.		Высокий		забор		и		крепкие		ворота		окружали		его.		По		
широкому		двору		бегали		свиньи,		куры		и		прочая		живность.		Все		
это		было		заработано		своим		трудом		да		умом.		Крестьянский		
труд		тяжек,	 	зато		хлеб		сладок.	 	Караваи		вкусные		пекли		из		
ржицы		да		из		пшеницы.		Накроют		сверху		льняным		полотен-
цем,		а		сверху		сынок-Василек		сядет,			как		встанет,		и		каравай		
за		ним		вверх		поднимается.		Вот		какие		хлеба		пекли		пышные.		
Посолят		краюху		солью		крупной		и		ядреным		кваском		запивают.		
Стол		готовили		простой:		щи		да		каша	-	пища		наша.		За		стол,		
не		перекрестив		лба,		никто	не		садился.		С		этим		было		строго.		
Бога		славили,		посты		соблюдали		и		храм		Божий		не		забывали.		
Часть		доходов		от		труда		своего		да		снеди		разной		в		церковь		
относили.		Так		и		жили		-		в		труде		и		довольстве.
					Однажды		проходил		мимо		цыганский		табор.		Кибитки		у		них		
были	 	 цветные,	 	 раскрашенные.	 	Медведя	 	 на	 	 цепи	 	 водили.		
Плясал		он		вместе		с		ними.		За		представление		соль		да		хлеб		
брали,		кто		что		даст.		Цыганки		гадали.		Цыганята		милостыню		
просили.		Поздно		вечером		постучалась		к		Ивану		с		Марьей		ста-
рая		цыганка.		Просила		слезно		взять		к		себе		девочку		больную.
-	 	Нельзя		ей		быть		в	 	дороге,	 	помрет		сердечная,	 	-	 	рыдала		
старуха,		-		не		в		себе		она,		огневица		приключилась,		вылечить		
не		можем.
-		А		как		у		нас		помрет?		-		испугались		хозяева.
-		На		все		воля		Божия,		-		сказала		цыганка,		-		возьмете,		сын		ваш		
счастлив		будет,		не		возьмете,		-		прокляну.		
Еще		больше		испугались		родители.		Что		делать?		Подумали,		
подумали		и		согласились.		Занесли		в		дом		недужное		дитя.		Вы-
мыли,		переодели,		положили		на		кровать		в		отдельные		покои.				
Девчушке		было		лет			двенадцать		от		роду.		Горела		она		вся,		
тело		как	 	в	 	лихорадке		дрожало.	 	А		красавица		какая		была!		
Волосы,		что		вороново		крыло	-		черные,		а		кожа	-		матовая,		как		
персик.				На		цыганку		больная		не		похожа	-	не		иначе		украли		
где-то.		Цветок,		да		и		только.		Полюбовались		Иван		с		Марьей		
на		девочку		да		принялись		ее		обхаживать.		Василька		за		бабкой		
Мотей		послали.		Она		травы		ведала,		людей		лечила.		Обернули		
родители		тело		горячее		мокрой		простыней,		на		лоб		влажную		
тряпицу		положили,		а		тут		и		травница		подоспела.		Посмотрела		
на		девочку,		головой		покачала:
-		Не		от		мира		сего		она,		много		беды		принесет,		если		выживет.
Поставила		на		стол		бутыль		с		травяным		отваром,		велела		поить		
из		ложечки		и		ушла,		тяжело		вздыхая.		Опечалились		хозяева,		
да		делать		нечего.		Стали		лечить		дитя.		Через		два	дня		открыла		
глаза		больная		и		пить		попросила.		Попила		молочка		парного		
и		пошла		на		поправку.	 	Помогли		травки		бабушкины.		Только		
ничего		не		помнила		девочка,		даже		имени		своего		не		знала.		За		
красоту		ее		назвали		родители		Розаной.		Стали		воспитывать,		
как		дочь		свою,		беречь		да		лелеять.			И		она		отвечала		любовью,		
и		называла		их		отцом		да		матерью.		Такой		искусницей		оказа-
лась		Розана,		что		быстро		освоила		мастерство		женское.		Стала		
ткать		ковры		чудесные,		каких		люди		и		не		видывали		раньше.		
Дворцы		высокие,		цветы		необыкновенные,		птиц		райских		на		
коврах		вышивала		нитями		золотыми		да		серебряными.		Семья		
нарадоваться		не		могла		на		такую		мастерицу.		Пошла		далеко		
добрая		слава		о		красавице-искуснице.		Из		дальних		мест		люди	
стали		приезжать		за		коврами.		Зажиточная		семья		и		вовсе		бо-
гатой		стала.		Монеты		золотые	да		серебряные		дома		появились.
Розане		исполнилось		пятнадцать		лет.		Стали		женихи		захажи-
вать		да		на		девицу		поглядывать.		Только		пришлась		она		по		
душе		хозяйскому		сыну.		Василек		в		ней		души		не		чаял,		и		де-
вица		отвечала		ему		добром		да		лаской.
Как-то		поздним		вечером		сидели		домашние		за		столом,		время		
коротали,		беседу		мирную		вели.		Вдруг		набежали		тучи,		под-
нялся		сильный		ветер,		деревья		гнуть		стал.		Потемнело		вокруг.		
Бросились		Иван		с		Марьей		скорее		окна		затворять.		Смотрят,		а		
под		окном		цыганка		стоит,		в		дом		просится.		Узнали		они		старую		
цыганку,		что		девочку		больную		принесла,		впустили.
-		Я		пришла		забрать		свое,		-		сказала		она		мрачным		голосом		и		
посмотрела		на		девицу.
Мать		испуганно		всплеснула		руками.
-		Да		какое		же		это		свое?		Мы		ее		столько		лет		растили,		холили.		
Она		нам		как		родная		стала.		А		теперь		отдать?
-		Не		ваша		она,		не		ваша!		-		воскликнула		цыганка.		-		У		нее		есть		
хозяин.		Смотрите,		не		было		бы		хуже!
-		Коли		пойдет		сама,		забирай!		-		вмешался		Иван,		-		Коли		нет,		
не		обессудь,		из		дома		выгонять		не		будем.
Цыганка		подошла		к		девушке		и		схватила		ее		за		руку.		Розана		
вырвалась		и,		бросившись		к		Марье,		обвила		ее		шею		руками.
-	 	Не		отдавай		меня		матушка,		не		отдавай!		Я		не		знаю		эту		
старую	 	бабушку.	 	Мне	 	страшно!	 	 -	 	молвила	 	она,	 	заливаясь		
горючими		слезами.
-		Видишь,		-		сказала		Марья,		-		девица		уже		не		дитя,		сама		
вольна		выбирать.		Неволить		ее		не		можем.		Иди		с		Богом,		от-
куда		пришла.
Она		достала		из-под		полотенца		свежий		пшеничный		каравай		
и		подала		старухе.
-		Вот		что		скажу		вам		на		прощанье,	-		проскрипела		старуха.		
-		Не		отдали		добром,		будет		вам		худо	-		потеряете		ее		душу.
Со		злобой		швырнула		она		каравай		хлеба		на		стол		и		вышла,		
хлопнув		дверью.
Долго	 	 сидела	 	 озабоченная	 	 семья	 	 в	 	 тревожном	 	 раздумье.		
Погоревали,		погоревали,	да		делать		нечего	-		утро		вечера		му-
дренее.	 	 Хотела	 	 хозяйка	 	 хлебушек	 	 прибрать,	 	 что	 	 цыганка		
бросила,		а		он		весь		черный,		как		уголь,		стал.
-		Ох,		не		к		добру		это,		не		к		добру,		-		заплакала		она.		-		Что		
теперь		будет?
-		Ничего		не		будет,		-		строго		сказал		хозяин.		-		Как		жили,		так		и		
жить		будем.		А		вот		Богу		свечку		поставить		надо.		Не		забывай,		
мать,		о		Главном		Судии.
Стали		все		перед		образами		Господними,		помолились		усердно		
и		спать		легли.
					Время		шло.		В		труде		и		заботах		позабыли		о		том		случае		с		

цыганкой.		Василек		возмужал.		Розана		повзрослела.		Решили		
их		Иван		с		Марьей		поженить.		Пора		и		внуками		обзавестись.		
Не		откладывая,		и		сыграли		веселую		свадебку.		Все		соседи		в		
округе		на		той		свадьбе		были.		Нищие		и		странники		накормле-
ны,		напоены		и		щедро		одарены.		
	 Стали		жить		поживать		да		добра		наживать.		Все		лад-
но		и		мирно		в		семье		идет.		Родители		невесткой		не		нахвалятся.		
Вот		молодая		хозяюшка		на		смену		старой		скоро		станет!		Но		
детишек		что-то		долго		Бог		не		дает.		Иван		с		Марьей		мечтают,		
как		малые		по		полу		бегать		будут.		Василек		Розану		упрекать		
не		смеет.		Только		стал		замечать		он,		что,		как		пробьют		часы		
двенадцать		ночи,		так		становится		жена		его		холодна	и		недви-
жима	-		что		мертвая.		Пропоет		петух		на		заре	-		она		оживает.		
Опечалился		молодец.		Молчит,		не		говорит		ничего		отцу,		мате-
ри.		Стал		потихоньку		наблюдать		за		женой.		А		тут		в		хозяйстве		
беда		случилась.		Стали		свиньи		болеть,		исхудали		совсем.		По		
двору		не		бегают,		а		все		на		соломе		лежат.		Мать		им		молочка		
подливала,		святой		водой		двор		кропила	-		ничего		не		помогает.		
Только		невестка		беспокоиться		стала	-	 	вроде		как	 	лихо		ей.		
Стал		Василек		присматривать		за		женой.		Днем		она		трудится,		
не		покладая		рук:		ковры		ткет,		по		хозяйству		убирается,		хлеба		
печет.		Веселая		невестка,		шутит		со		всеми,		смеется.
Вот		ложатся		спать		молодые.		Жена		быстро		уснула.		А		Василек		
себя		морит,		за		бока		щиплет,		чтобы		не		проспать.		Пробили		
часы		полночь.		Видит		он		-		отделяется		от		тела		Розаны		голубое				
светящееся		облако,		точная		его		копия,		только		прозрачное,		и		
плывет		к		дверям.		А		тело		на		постели		становится		холодным		и		
бездыханным.		Двери		сами		отворяются.		Выплывает		облако		на		
улицу.		Василек		за		женой		идет.		Но		она		никого		не		замечает.		
Подошла		к		хлеву.		Руку				протянула	-		замок		упал		с		пробоя.		
Зашла		внутрь		и		выехала,		сидя		верхом		на		большой		свинье.		
Ворота		перед		ней		сами		растворились.		Ладонью		животное		по-
хлопывает,		да		ногами		пришпоривает,		чтобы		бежало		быстрее.		
Василек	 	едва	 	успевает	 	за	 	ней.	 	Свернула	 	Розана	 	к	 	лесу.		
Возле		леса,		за		деревьями		большая		поляна		находится.		На		
середине		костер		горит,		а		вокруг		старухи		в		белых		рубахах		с		
распущенными		власами		пляшут.		Ведьмы,		-		смекнул		Василек.		
Подъехала		жена		к		ним.		А		одна		черная		старуха		встречает		
ее,	 	в	 	 круг	 	ведет.	 	Узнал	 	в	 	ней	 	молодец	 	цыганку	 	старую.		
Мечется		Розана		среди		ведьм.		Она		вся		прозрачная,		так		и		
светится.		А		старухи		в		своем		теле,		видимы,		кричат,		прыгают,		
как		молодые.		Смотрит		Василек	-		что		за		диво?		Огонь		горит,		
а		дров-то		нет.		До		утра		длилась		распутная		страшная		пляска.		
Вот		издалека		прокричал		первый		петух,		и		ведьмы		бросились		
по		сторонам.		Садились		они		верхом		на		разную		животину:		кто		
на		коня,		кто		на		козла		рогатого.		И		жена		его		следом		за		ними.		
Бросился	было	он		за		ней,		да		где		там?		Ее		и		след		простыл.		
Пока		добежал		до		дому,		весь		вспотел.		Дома		все		в		порядке.		
Ворота		на		запорах,		на		хлеву		замок		висит		и		жена		на		постели		
мирно		дышит,		посапывает.		Не		смог		больше		уснуть		Василек.		
Так		до		свету		и		промаялся.		Понял		он		теперь,		где		Розана		по		
ночам		пропадает.		Что		делать,		не		знает.		Решил		все		родите-
лям		рассказать.		Испугались		отец		с		матушкой.		Пошли		за		со-
ветом		к		бабушке		Моте.		А		та		только		руками		разводит.
-		Не		знаю		ничего,		-		говорит,		-		я		только		травки		плавлю,		да		
Бога		славлю.		Попробуйте		крест		на		дверь		повесить		да		святой		
водицей		дом		окропить.
					Пришли		домой		отец		с		матерью		и		принялись		святой		водой		
углы		брызгать		да		молитвы		читать.		Попали		капли		на		невест-
ку,		задрожала		она,		сама		не		своя		стала.		Глаза		горят.		Взял		
бутыль		со		святой		водой		Василек		и	 	покои		свои		спальные		
окропил.		А		большое		серебряное		материнское		распятие		из-
нутри		на		дверь		повесил.		А		на		окна		по		маленькому		крестику		
добавил.
	 Вот	 	прошел		день.	 	Дело		к	 	полночи		движется.	 	Не		
спит		молодец.		Пробили		часы.		Поднимается		облаком		Розана		
с	 	постели.	 	Дошла	 	до	 	дверей	 	и	 	 замерла.	 	Повернулась	 	и		
поплыла		к		окнам,		заметалась		по		комнате.		И		так		длилось		
до	 	утра,	 	пока	 	не	 	пропел	 	петух.	 	Страшную		ночь	 	пережил		
Василек.		Прибежал		к		родителям		сам		не		свой.		А		жена		с		рас-
светом		больше		не		поднялась		с		кровати,		заболела.		Никого		
не		узнает		невестка,		мечется		родимая.		Опять		пошли		Иван		с		
Марьей		к		бабушке-травнице.		Рассказали		ей		все.		Отвечает		им		
старушка:
-		Не		смогла		забрать		девочку		у		вас		цыганка,		так		душу		ее		
украла		колдунья.		Мучает		Розану		ведьма.		А		вам		дорога		толь-
ко		к		Богу.		Идите		в		храм		Божий,		там		лекарства		сыщутся.		А		
я		ничем		помочь		не		могу.		
	 На		следующий		день,		на		рассвете,		стали		собираться		
родители		в		церковь,		отец		-		лошадку		запрягать,		мать		-		снедь		
собирать.		В		чистое		полотенце		хлеба		пшеничные		да		ржаные		
завернула,		горлач		меду		пахучего		да		бутыль		масла		льняного		
свежей	 	 выжимки	 	 в	 	 корзину	 	 поставила.	 	Много	 	 бы	 	 разных		
гостинцев		могли		отвезти,		да		батюшка	-	постник		великий,		ни-
чего		скоромного		не		берет.		Помолились		Богу		и		отправились		
в		дорогу.		Приехали		как		раз		к		службе.		Передали		гостинца		
батюшке,		серебряный		рубль		в		церковную		кружку		положили.		
Помолились		хорошо.		После		службы		к		священнику		подошли.		
Попросили		молебен		отслужить		у		постели		больной.		Собрался		
отец		Никодим		и		поехали.		
Посмотрел	 	 на	 	больную	 	батюшка,	 	 покачал	 	 головой.	 	Зажег		
свечи		перед		образами		и		начал		молиться.		Стонет		невестушка,		
глаз		открыть		не		может.		А		у		отца		Никодима		слезы		струятся	
-	так		хорошо		и		усердно		он		молится.		Закончился		молебен,		и		
больная		незаметно		уснула.		Говорит		батюшка		на		прощанье:
-		Коль		не		выздоровеет		через		неделю		молодушка,		везите		ее		
в		монастырь		к		матушке		Софронии.		Скажите,		что		я		благо-
словил.		Она		примет.		
Проводил		Иван		батюшку		до		упряжки,		поблагодарил.		Пожерт-
вовал		на		храм		серебро.		Сутки		проспала		Розана.		Глаза		от-
крыла,		всех		узнала,		а		встать		не		может.		Так		и		промаялась		
жена		горемычная		еще		неделю.		А		потом		запряг		Василек		пару		
вороных		в		легкую		тележку,		уложил		Розану		на		ковер		пуши-
стый,		а		другим		ковром		укрыл.		Загрузил		гостинцев		разных		
для	 	монастыря	 	и	 	отправился	 	в	 	путь	 	дальний.	 	Долго	 	ли,		
близко		ехали		путники,		наконец		к		вечеру		достигли		леса		дре-
мучего.		Дорога		-		колдобина		на		колдобине.		А		тут		еще		ветер		
поднялся,		деревья		гнет,		к		земле		клонит.		Поднял		верх		в		теле-
жке		молодец,		лошадушек		подгоняет.		Потемнело		вокруг.		Не		
видно		не		зги.		Ослабил		он		вожжи,		положился		на		коней.		Воро-
ные,		кони		умные.		Вдруг		зафыркали		лошади,		прибавили		ходу.		
Совсем	 	близко	 	раздался	 	 волчий	 	 вой.	 	Обернулся	 	Василек		
назад,		видит		-		за		упряжкой		огоньки		светятся,		не		сосчитать.		
Стая!		Догадался		он.		Рванул		поводья,		гикнул,	захрапели		кони,		
понеслись		быстрее		ветра,		подгонять		не		надо.		Знал		молодец,		
когда		запрягал	-	вернее		нет		коней.		Из		огня		вынесут.

-		Эгей,		милые!		-		Крикнул		он.		-		Эгей,		родные,		выручайте!	
Казалось,		что		пара		вороных		не		бежала,		а		летела		по		возду-
ху.		Но	стая		не		отставала.		Захлестнул		Василек		петлей		вожжи		
за		оглоблю,		сам		схватился		за		края		тележки,		чтобы		не		вы-
пасть,		и		положился		на		волю		Божию.		Перекрестился		и		стал		
молиться		Богу.		Читает		громко		воскресную		молитву,		закончит	
-		опять		начинает.		Смотрит	-		впереди		светлеть		стало,		волки		
отставать		начали.		Лес		поредел.		Вынесли		вороные		в		чистое		
поле,		а		там		и		монастырские		огни		засветились.		Оглянулся		
молодец		назад,		а		волков,		как		не		бывало.		Перекрестился		он		
и		воздал		славу		Господу.		Постучал,		ворота		открылись.		Въехал		
он		на		монастырский		двор.		Взмыленные		кони		тяжело		дышат.		
А		его		с		Розаной		уже		ждут.		Вышла		настоятельница		матушка		
Софрония.
-		Все		знаю,		-		говорит.		-		Жену		свою		оставишь.		А		сам,		как		
кони		отдохнут,		домой		отправляйся.		Не		положено		тебе		среди		
монахинь		находиться.		А		сейчас		поешь		и		поспи		в		сторож-
ке.		Выгрузили		гостинца		для		монастыря		монахини,		унесли		в		
трапезную.		
Поселили		Василька		возле		ворот		монастырских.		Попрощался		
он		с		женой		любимой,		перекусил		хлеба		с		квасом		да		спать		
лег.		Не		успел		выспаться,		а		ему		уже		упряжку		подают,		в		до-
рогу		поднимают.		Перекрестили:
-		Езжай		с		Богом!		Через		сорок		дней		приедешь.
Поцеловал		хозяин		своих		вороных:
-		Спасибо,		други!
И		в		путь-дорогу		пустился.		Кони		вычищенные,		сытые,		бегут		
спокойно.		Так		удачно		до		дома		и		добрался.		А		там		отец		Ни-
кодим		как		раз		в		гостях.		Рассказал		свою		дорожную		историю		
Василек.		А		батюшка		и		говорит:
-	 	Это		не		волки		за	 	вами		гнались,	 	а	 	бесы.	 	Не		пускали		в		
святое		место.		Вера		твоя		помогла,		да		монахини		за		вас		мо-
лились.		И		отец		с		матерью		от		образов		не		отходили,		с		колен		
не		вставали.		Родительская		молитва		сильна.		Бог		ее		всегда		
слышит.		А		за		жену		не		беспокойся.		Матушка		Софрония		знает,		
что		делать.
	 Все		сорок		дней		семья		провела		в		посте		и		молитве.		
Наступило		время		за		Розаной		ехать.		Запрягает		Василек		своих		
любимцев		вороных		в		легкие		дрожки,		а		отец		спрашивает:
-		А		как		жену		в		дрожках		повезешь:		больная		ведь?
Растерялся		сын.		И		сам		не		знает,		почему		именно		в		дрожки		
коней		запряг.		А		сердце		так		радостно		бьется		у		него.		Мах-
нул		рукой,		благословился		у		родителей		и		выехал		со		двора.		
Холеные	 	 кони	 	сами	 	бегут,	 	подгонять	 	не	 	надо.	 	Солнышко		
светит,		птички		поют.		Легка		дорога.		Так		до		самого		монастыря		
без		препятствий		и		добрался.		А		за		монастырскими		воротами		
молодая		жена		с		матушкой		Софронией		встречают.		Смотрит		
Василек		и		глазам		своим		не		верит:		жена		его		в		полном		здра-
вии,		смеется.		
-		Гляди,		-		говорит		матушка,		-		береги		свою		любушку.		Жена		
твоя		умница-разумница.		Оставила		бы		ее		у		себя,		да		сильно		
она		по		тебе		скучала.		Передал		подарки		Василек		матушке,		по-
садил		молодую		жену		рядом		с		собой		и		двинулся		в		обратный		
путь.	 	А		мать-настоятельница		еще		долго		стояла,		глядя		им		
вслед.		Со		слезами		на		глазах		крестила		убегающую		упряжку,		
пока		та		не		скрылась		из		видимости.		Велика		и		не		проста		сила		
Божьего		Креста.	
	 Вернулись		домой		молодые		к		батюшке		с		матушкой.		
А	 	те	 	все	 	глаза	 	проглядели,	 	ожидая		детей		своих.	 	Так	 	уж		
счастливы		были,		что		всех		странных,		да		убогих		пирогами		да		
хлебами		одарили,		за		столы		посадили,		медом,		квасом		напо-
или.		И		пошли		у		Василия		с		Розаной		детки		один		за		другим.		
Много		их		было,		на		весь		дом		хватило.		Стали		они		в		радости		
жить	-	поживать,		мать		с		отцом		уважать		и		себя		не		забывать,		
милых		детушек		растить		да		Бога		чтить.
Жизнь		горька		и		хороша,		счастьем		полнится		душа!
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Приветственное слово епископа Ржевского 
и Торопецкого Адриана организаторам, 

участникам и гостям областной учительской 
конференции «Педагогическое наследие 

С. А. Рачинского и современное образование»
Уважаемые	 коллеги,	 дорогие	
друзья!	 Сердечно	 приветствую	
всех	 вас,	 собравшихся	 ныне	 в	
Татево,	 словами	 Сергея	 Алек-
сандровича	 Рачинского,	 кото-
рые,	 на	мой	взгляд,	могут	 стать	
лейтмотивом	современной	педа-
гогики,	 ратующей	 за	 возрожде-
ние	традиций	русской	школы.
«Негоже	людям,	умеющим	и	зна-
ющим,	–	писал	Рачинский,	–	си-
деть,	 сложа	 руки,	 когда	 и	 ум,	 и	
сердце	их	могут	быть	задейство-
ваны	на	прекрасную	работу:	вос-
питывать	и	образовывать	детей.	
Беда	наша	в	том,	что,	много	умея	
и	много	желая,	мы	крайне	редко	
берёмся	за	какую-то	новую	рабо-
ту	и	ещё	реже	доводим	начатое	
до	конца.	Надо	нам	быть	смелее,	
тогда,	возможно,	с	помощью	на-
ших	 усилий	 дело	 возрождения	
духовности	пойдёт	в	гору…».
Наш	 земляк,	 педагог-подвижник	
в	 своих	 «Заметках	 о	 сельской	
школе»	 пророчески	 писал,	 что	
вопрос	о	народном	образовании	
–	это	вопрос	о	будущем	России.	
«Вопрос	 более	 важный,	 чем	 о	
финансах,	 судопроизводстве,	
полиции	 и	 вообще	 о	 государ-
ственных	 учреждениях.	 Ибо	 как	
ни	плохи	будут	 эти	 учреждения,	

но	 когда	дух	народа	цел,	 госу-
дарство	 остается	 непоколеби-
мо.	Когда	же	последует	в	наро-
де	 нравственное	 разложение,	
тогда	самые	превосходные	уч-
реждения	 не	 удержат	 государ-
ство	от	гибели».
К	сожалению,	сама	отечествен-
ная	история	доказала	верность	
и	справедливость	этих	мыслей	
Сергея	 Александровича.	 Но	 и	
сегодня,	 как	мы	 видим,	 те	 вы-
зовы,	 которым	 стремился	 про-
тивостоять	 Рачинский,	 присут-
ствуют	в	современном	мире.
Думаю,	 педагогическая	 дея-
тельность	Рачинского,	его	опыт	
по	формированию	 у	 детей	 на-
ционального	 самосознания	 и	
чувства	 патриотизма,	 могут	
приблизить	 нас	 к	 пониманию	
многих	 проблем,	 стоящих	 пе-
ред	 сегодняшним	 российским	
образованием	и	воспитанием.
Хочу	призвать	вас	быть	смелее:	
не	 забывать	 о	 том,	 что	 насле-
дие	прошлого	—	это	реальная	
сила	 современности.	Постара-
емся,	 чтобы	 это	 наследие	 при-
несло	нам	реальную	пользу!
Желаю	 всем	 участникам	 Татев-
ской	конференции	плодотворной	
работы.	 Благословение	 Божие	

да	пребывает	со	всеми	вами!

Адриан, епископ Ржевский и 
Торопецкий

12 ноября 2018, село Татево

Алтарника Вознесенского 
собора  —  с «золотым» 

юбилеем!

	 На	 днях	 полувековой	 юбилей	 совместной	 жизни	 отметила	
чета	ржевитян	Поздняковых.	Тамару	Николаевну	и	Николая	Ивано-
вича	с	этим	знаменательным	событием	от	лица	городской	власти	по-
здравила	управляющая	делами	администрации	Светлана	Бантеева,	
вручившая	виновникам	торжества	приветственный	адрес	главы	Рже-
ва,	цветы	и	небольшой	презент.
	 Светлана	 Владимировна	 отметила:	 такие	 примеры	 любви,	
верности	и	взаимопонимания	в	современном	мире	очень	важны,	по-
скольку	демонстрируют:	долгий	и	при	этом	счастливый	брак	–	далеко	
не	редкость.	А	затем	пожелала	юбилярам	крепкого	здоровья	и	долгих	
лет	жизни	–	рядом	друг	с	другом.
В	свою	очередь,	супруги	рассказали	гостям	о	своей	судьбе.	Уроженцы	
Зубцовского	района,	после	свадьбы	они	переехали	в	Ржев	и	вот	уже	
полвека	живут	в	нашем	городе,	по	праву	считая	себя	ржевитянами.
–	Мы	познакомились	в	1964-м,	–	вспоминает	Тамара	Николаевна.	–	
Через	два	месяца	Николай	ушёл	в	армию,	а	я	уехала	учиться	в	Кимр-
ский	 механико-технологический	 техникум	 –	 по	 специальности	 «ма-
стер-технолог	обувного	производства».	Через	три	с	половиной	 года	
получила	диплом,	а	тут	и	мой	любимый	службу	окончил.	Фактически	
сразу	и	поженились.
	 После	учёбы	Тамара	Николаевна	стала	мастером	цеха	в	об-
увной	мастерской	на	улице	Алексеева.	С	1982	по	1994	год	трудилась	
в	ателье	«Сапожок»	на	ул.	Кривощапова,	а	после	его	закрытия	–	ня-
нечкой	в	детском	саду	№21.
	 Николай	 Иванович	 работал	 токарем	 на	 «складе-40»,	 элек-
триком	–	в	«Калинингражданстрое».	Супруги	вырастили	двоих	детей,	
троих	внуков	(один	из	них	окончил	военное	училище,	второй	–	посту-
пил	в	академию	МВД,	третий	–	учится	в	строительном	университете).
	 Т.Н.	и	Н.И.	Поздняковы	вот	уже	20	лет	являются	прихожана-
ми	Вознесенского	собора	в	Ржеве,	принимая	самое	активное	участие	
в	жизни	прихода.
На	вопрос:	«В	чем	секрет	семейного	счастья?»	–	Тамара	Николаевна	
и	Николай	Иванович	в	один	голос	ответили:
–	В	терпении!
А	глава	семьи	ещё	и	добавил:
–	Благодарю	Бога	–	за	то,	что	послал	мне	такую	прекрасную	жену!

«Ржевская правда»

Есть такой батюшка!
	 Более	 10	 лет	 на	 прихо-
де	 иерея	 Александра	 Потросо-
ва,	настоятеля	храма	Рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 в	 д.	 Ор-
дынок	 Жарковского	 района,	 по-
стоянно	проходят	службы.
	 В	любую	погоду,		по	без-
дорожью,	 сам	 за	 рулем	УАЗика,	
отец	Александр,	зная	своих	при-
хожан,	 за	 каждым	 заедет	 и	 до-
ставит	в	храм.
	 Отцу	 Александру	 16	
ноября	 2018	 года	 исполняется	
60	лет.		Люди	едут	к	батюшке	за	
благословением,	советом,	помо-
щью	и	просто	—	за	добрым	сло-
вом.	 Любят	 и	 уважают	 батюшку	
прихожане	 за	 его	 благоообраз-
ный	 вид,	 за	 доброе	 сердце,	 от-
зывчивость,	умение	понять,	под-
держать	в	трудную	минуту.
	 За	время	своей	службы	
отец	Александр	сумел	найти	об-
щий	язык	 с	 прихожанами	и	 свя-
щенниками	 православных	 хра-
мов	других	епархий.	Они	частые	
гости	в	нашем	храме,	приезжают	

сослужить	 отцу	 Александру	 в	
общецерковных	 мероприятиях.	
Так,	нынешним	летом	у	нас	в	го-
стях	 побывала	 делегация	Смо-
ленской	митрополии	во	главе	с	
митрополитом	Исидором.

Вся	 жизнь	 прихода	 насыщена	
любовью	 пастыря	 и	 прихожан.	
Отец	 Александр	 заботится	 о	
своих	 прихожанах,	 о	 благо-
устройстве	 храма	 и	 прилега-
ющей	 к	 храму	 территории.	 Ре-
монт	 храма,	 реставрация	 врат,	
установление	 кованой	 ограды,	
устройство	 трапезной,	 бес-
платный	 автобус	 и	 бесплатные	
обеды	 после	 литургии,	 огород,	
цветники	–	все	это	радуют	при-
хожан	и	гостей.	И	это	лишь		не-
многое,	 к	 чему	 причастны	отец	
Александр	и	матушка	Галина.
	 Нам	очень	приятно,	что	
есть	на	нашей	Жарковской	зем-
ле	 такой	 батюшка!	 Да	 дарует	
отцу	 Александру	 Господь	 мило-
сердный	здоровье	и	долгие	годы	

жизни!

Прихожане и гости храма 
Рождества Богородицы 

д. Ордынок Жарковского
 благочиния

Победителей епархиального этапа международного конкурса 
«Красота Божьего мира» наградят на Торопецкой конференции

	 По	 благословению	 епи-
скопа	 Ржевского	 и	 Торопецкого		
Адриана,	 	 в	 Ржевской	 епархии	
в	 	шестой	раз	проводится	епар-
хиальный	 этап	Международного	
конкурса	 детского	 творчества	
«Красота	Божьего	мира».
	 Координаторами	конкур-
са	являются	епархиальный	отдел	
образования	 и	 катехизации,	 а	
также	 благочиния	 епархии.	 Кон-
курс	 проходит	 при	 содействии	
и	 	активном	 	сотрудничеством	с	
муниципальными	 отделами	 об-
разования	и	культуры.
	 В	 2018	 году	 в	 орга-
низации	 епархиального	 этапа	
конкурса	 приняли	 участие	 9	
благочиний:	 Андреапольское,	
Жарковское,	 Западнодвинское,	
Зубцовское,	 Нелидовское,	 Оле-
нинское,	 Ржевское	 городское,	
Ржевское	районное,	Торопецкое.
	 126	 работ	 воспитанни-
ков	 Воскресных	 школ,	 муници-

пальных	учреждений	общеобра-
зовательного	и	дополнительного	
образования	участвовали	в	кон-
курсе.	 Наибольшее	 количество	
работ	 поступило	 из	 	 Ржевского	
городского	округа.
	 Решением	жюри	12	луч-
ших	 работ	 будут	 направлены	 в	
Москву	 для	 участия	 в	 заключи-
тельном	 этапе	 Международного	
конкурса	 детского	 творчества	
«Красота	Божьего	мира».

Победителями епархиального 
этапа в 2018 году стали:

Петрова	Мария,	6	лет,	«Осенний	
листопад».	
Колчева	Евгения,	7	лет,	«Не	ну-
жен	клад,	коли	в	семье	лад».
Мухина	Юлия,	8	лет,	 «Наши	 ко-
лядки».	
Викторова	 Арина,	 8	 лет,	 «Вос-
кресное	утро».	
Носкова	Карина,	9	лет,	«Журав-
линая	песня».	

Константинова	 Варвара,	 10	 лет,	
«Пасха	Красная».	
Мешкова	 Ангелина,	 12	 лет,	 «В	
сентябре	на	пашне».	
Смирнова	 Анна,13	 лет,	 «Пас-
хальный	день».	
Югансон	 Ксения	 ,	 14	 лет,	 «Ча-
стушки».	
Югансон	 Ксения,	 14	 лет,	 «Князь	
Владимир».	
Турская	Дарья,	14	лет,	«Любовь,	
пронесенная	сквозь	года».	
Вишневская	 Вероника,15	 лет,	
«Нестор	летописец».		
	 Победители	 будут	 на-
граждены	дипломами	ЕОРОиК	и	
памятными	подарками			в	торже-
ственной	обстановке	—	 	 	 на	XV	
Международной	 православной	
Свято-Тихоновской	 конферен-
ции	«Пастырь	добрый»,	которая	
состоится	в	Торопце	16	ноября.

ЕОРОиК
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Новости Православия

В РПЦ за изучение в школе 
церковнославянского: 

«это национальное достояние»  
В	 Русской	 православной	 церк-
ви	 поддерживают	 предложение	
ректора	 Московского	 универси-
тета	Виктора	Садовничего	о	фа-
культативном	изучении	в	школах	
церковнославянского	 языка,	
поскольку	 это	 не	 просто	 язык	
церкви,	а	«национальное	досто-
яние»,	заявил	в	четверг	РИА	Но-
вости	 глава	 информслужбы	 си-
нодального	отдела	религиозного	
образования	 и	 катехизации	 ие-
ромонах	 Геннадий	 (Войтишко). 
Садовничий	 ранее	 предло-
жил	 в	 рамках	 факультати-
ва	 изучать	 в	 школах	 русский	
язык	 параллельно	 с	 церков-
нославянским	 и	 рассматри-
вать	 при	 этом	 историю	 народа. 
«Практика	 преподавания	 цер-
ковнославянского	 языка	 в	 каче-
стве	 факультатива	 совершен-
но	 не	 нова	 для	 светских	 школ,	
и	 мы	 это	 можем	 только	 привет-
ствовать.	 Надо	 понимать	 одну	
простую	 вещь:	 церковнославян-
ский	язык	—	это	не	есть	язык	од-
ной	лишь	Русской	православной	
церкви,	а	национальное	достоя-
ние	 каждого	 русского	 человека,	
и	 поэтому	 нам	 совершенно	 по-
нятно,	 почему	 светский	 чело-
век,	 человек	 науки,	 академик	
Садовничий	обратил	на	это	вни-
мание»,	 —	 сказал	 Войтишко. 
Комментируя	 мнение	 некоторых	
экспертов	 о	 том,	 что	 для	 детей	

изучение	 церковнославянского	
языка	 будет	 «лишней	 нагруз-
кой»	 из-за	 перегруженности	 ны-
нешней	 школьной	 программы,	
представитель	 синодального	от-
дела	сказал,	что	речь	идет	лишь	
о	 факультативе	 и	 что	 родители	
вправе	сами	сделать	выбор,	ну-
жен	 ли	 их	 детям	 этот	 предмет. 
«Из	 того,	 что	 я	 слышал,	 —	
академиком	 Садовничим	
же	 не	 предлагается	 обязатель-
ных	 предметов,	 и	 есть	 возмож-
ность	выбора.	Конечно,	не	надо	
никому	 ничего	 навязывать,	
но	 давайте	 уже	 дадим	 возмож-
ность	 нашим	 родителям	 са-
мим	 решать,	 что	 детям	 изучать	
в	 качестве	 факультатива»,	 —	
сказал	 собеседник	 агентства. 
По	 его	 мнению,	 преподавание	

церковнославянского	может	быть	
интересным	 и	 полезным,	 «рас-
ширит	 мировоззрение»	 детей. 
Необходимые	 преподаватель-
ские	 кадры,	 добавил	 Войтишко,	
для	этого	есть:	церковнославян-
ский	 изучают	 в	 педагогических	
институтах	и	университетах	сла-
висты,	филологи,	русисты	и	дру-
гие	 специалисты,	 издано	 много	
хороших	 учебно-методических	
комплектов	по	изучению	церков-
нославянского	 языка,	 которые	
«можно	 применять	 в	 светской	
школе	совершенно	свободно».	

Об этом сообщает Рам-
блер.	https://news.rambler.
ru/other/41238615/?utm_

content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_

source=copylink

В ГРЕЦИИ МОГУТ ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЗАРПЛАТУ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ

	 Правительство	 Греции	
и	Элладская	Православная	Цер-
ковь	достигли	предварительного	
соглашения,	в	соответствии	с	ко-
торым	 около	 10	 тыс.	 священни-
ков	и	других	служителей	Церкви	
перестанут	вскоре	получать	госу-
дарственную	 зарплату.	 Об	 этом	
7	ноября	сообщило	ряд	СМИ,	со	
ссылкой	на	агентство	Reuters.
В	 настоящий	 момент	 священ-
нослужители	получают	зарплату	
из	 государственного	 бюджета.	
Это	обходится	Греции	в	200	млн.	
евро	каждый	год.

По	 соглашению,	 к	 которому	
пришли	 премьер-министром	
страны	 Ципрас	 и	 Архиепископ	
Афинский	 Иероним	 государство	
один	раз	в	год	будет	перечислять	
субсидию	 в	 специальный	 цер-
ковный	 фонд	 для	 зарплат	 свя-
щеннослужителей.
	 Ожидается,	 что	 согла-

шение	 сможет	 урегулировать	
многолетний	 спор	 между	 госу-
дарством	и	Церковью	по	поводу	
собственности,	 так	 как	 церковь	
является	 одним	 из	 крупнейших	
владельцев	недвижимости	в	Гре-
ции.	Теперь	соглашение	должны	

одобрить	 кабинет	 министров,	
парламент	и	церковные	лидеры.
	 Некоторые	 священнос-
лужители	уже	выступили	против	
таких	договоренностей.
http://www.pravoslavie.ru/117147.

html

ПЕРВОЕ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ В СИРИИ ВЕНЧАНИЕ СОВЕРШЕНО 
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РПЦ В ДАМАСКЕ

	 В	 воскресенье,	 11	 но-
ября	 2018	 года	 в	 Представи-
тельстве	Русской	Православной	
Церкви	 в	 Дамаске	 были	 совер-
шены	 Божественная	 литургия	 и	
таинство	венчания.
	 Чин	 «венчания	 супру-
гов,	 в	 летех	 мнозех	 сущих»	 над	
рабами	 Божиими	 Димитрием	 и	
Ольгой	 —	 российскими	 специ-
алистами,	 работающими	 в	 Си-
рии	—	совершил	представитель	
Патриарха	 Московского	 и	 всея	
Руси	 при	 Патриархе	 Великой	
Антиохии	и	всего	Востока	игумен	
Арсений	(Соколов).

По	окончании	богослужения	отец	
Арсений	поздравил	супругов,	жи-
вущих	 в	 браке	 уже	 тридцать	 с	
лишним	 лет,	 с	 церковным	 освя-

щением	их	союза	и	пожелал	им	
помощи	 Божией	 в	 дальнейшей	
семейной	жизни	и	успехов	в	не-
легкой	работе	в	Сирии.
	 Затем	 состоялось	

праздничное	чаепитие,	приготов-
ленное	 прихожанками	 Предста-
вительства.
http://www.pravoslavie.ru/117163.

html

«Хоть ты сдохни»: На Кубани 
врач грубо отказала пациентке 
в выписке рецепта на инсулин

В Краснодарском крае уволена врач, отказавшаяся выписы-
вать пациентке рецепт на инсулин.
	 Сотрудница	 Северской	 центральной	 районной	 больницы	 в	
грубой	форме	отказалась	выписать	лекарство	девушке,	которая	при-
ехала	 на	 прием	 без	 предварительной	 записи.	 Пациентка	 пыталась	
объяснить,	что	она	живет	в	другом	городе	и		не	могли	приехать	в		вре-
мя.	Девушка	долго	упрашивала	выписать	ей	жизненно	необходимый	
препарат,	но	медработник	не	слушала	ее	объяснений,	а	потом	и	во-
все	швырнула	на	пол	медицинскую	книжку	и	заявила:	«Хоть	ты	сдох-
ни,	не	выпишу».
Главный	врач	больницы	Манолис	Анаников	сообщил	ТАСС,	что	“врач,	
которая	допустила	некорректное	поведение	в	отношении	пациентки»	
была	уволена	на	следующий	день.	Девушке	оказана	необходимая	по-
мощь,	ей	выписан	инсулин	на	три	месяца.
	 В	 Саратове	 страдающая	 сахарным	 диабетом	 жительница	
Саратова	 умерла	 из-за	 нехватки	 льготных	 лекарств.	 Она	 получала	
необходимые	лекарства	в	2017	 году,	но	с	января	по	май	2018	 года	
льготные	 рецепты	 на	 жизненно	 необходимые	 для	 нее	 препараты	
врачи	 перестали	 выписывать	 «из-за	 их	 отсутствия	 в	 аптечных	 уч-
реждениях	в	необходимом	количестве”.	 	После	смерти	жительницы	
Саратова	было	возбуждено	уголовное	дело	по	статье	«Оказание	не	
отвечающих	требованиям	безопасности	услуг».

https://www.pravmir.ru/hot-tyi-sdohni-na-kubani-vrach-grubo-otkazala-
patsientke-v-vyipiske-retsepta-na-insulin/

Вандалы нанесли провокационные 
надписи возле трех 

львовских храмов УПЦМП
	 Вандалы	 нанесли	
провокационные	 надписи	
возле	 трех	 львовских	 хра-
мов	 Украинкой	 Православ-
ной	Церкви.
	 Злоумышленники	
написали	 краской,	 что	 Мо-
сковский	 Патриархат	 яв-
ляется	 «филиалом	 ФСБ»,	
сообщает	 «Капитал».	 Над-
писи	 появились	 на	 стене	 и	
асфальте	 возле	 храмов	 на	
улицах	 Антоновича,	 Коро-
ленко	 и	 проспекте	 Красной	
Калины.
	 Организация	 укра-
инских	 националистов	
Львова	 считает,	 что	 к	 ин-
циденту	 причастны	 	 	 	 «не-
известные	 патриоты».	 По	
мнению	 представителей	
ОУН,	они	решили	«донести	
до	львовян,	которые	не	в	курсе,	что	во	Львове	действуют	три	филиа-
ла	ФСБ	РФ	под	видом	христианских	церквей».
	 Руководитель	 пресс-службы	 Львовской	 епархии	 архиман-
дрит	Маркиан	(Каюмов)	считает	нанесение	надписей	провокацией.
	 «Позиция	наша,	и	моя	в	том	числе	будет	такой	же,	как	и	по-
сле	последнего	случая	по	оклейке	церкви	открытками,	–	мы	считаем,	
что	такое	сделали	не	патриоты,	а	провокаторы»,	–	отметил	священ-
нослужитель.
	 В	октябре	неизвестные	обклеили	стены		храма	святого	князя	
Владимира	во	Львове	листовками	с	изображением	Сталина	и	надпи-
сью	«сталинский	патриархат”.	В	июле	в	Одессе	вандалы	осквернили	
православную	церковь	святой	мученицы	Татьяны	возле	Националь-
ного	университета	«Одесская	юридическая	академия».	Они	нанесли	
оскорбительную	надпись	на	фундамент	храма.

https://www.pravmir.ru/vandalyi-nanesli-provokatsionnyie-nadpisi-vozle-
treh-lvovskih-hramov-upts/



16 ноября 2018г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«Дорожать будет все, и ускоренно» 
– ждать ли новый кризис

Центробанк поднял верхнюю планку прогноза по росту потребительских цен на 2019 год до 5,5%. Обе-
щают, что в первую очередь подорожают хлеб и сахар – из-за неурожайного года, продолжит расти 
стоимость бензина. Казалось бы, при чем здесь конкуренция.
	 В	России	крепнет	тради-
ция	измерять	уровень	инфляции	
«индексом	оливье»,	то	есть	тем,	
насколько	перед	очередным	Но-
вым	 годом	 дорожают	 продукты,	
необходимые	для	приготовления	
салата.
	 Согласно	 исследовани-
ям	Росстата,	 в	 конце	 2017	 года	
салат	подорожал	на	1,21%	и	обо-
шелся	семье	из	четырех	человек	
в	среднем	по	стране	311	рублей	
83	 копейки.	Поднялись	цены	на	
картофель	 (9,41%),	 вареную	
колбасу	(3,16%)	и	лук	(2,43%),	а	
яйца,	 напротив,	 подешевели	 на	
12,64%.
	 В	 2016	 году	 по	 сравне-
нию	 с	 годом	 2015-м	 стоимость	
салата	поднялась	на	1,8%	и	со-
ставила	 в	 среднем	 308	 рублей	
11	копеек:	майонез	(+8,6%),	огур-
цы	и	зеленый	горошек	(+	3,2%),	
лук	(-15,4%),	морковь	(-15,2%)	и	
яйца	(-4,9%).	А	«индекс	оливье»	
2014/2015	кажется	совсем	уж	не-
вероятным	–	260	рублей.
	 Хотя	 официальной	 ста-
тистики	 еще	 нет,	 в	 2018/2019	
году	 традиционный	 салат	 также	
очевидно	подорожает.	После	Но-
вого	года	эксперты	прогнозируют	
рост	цен	на	сахар,	хлеб,	бензин.	
С	18%	до	20%	поднимется	НДС,	
из-за	 чего	 вырастет	 стоимость	
почти	всех	товаров	и	услуг.

Дорожать будет все, 
и ускоренно

	 Игорь	Николаев,	 дирек-
тор	 Института	 стратегического	
развития	 компании	 «Финансо-
вые	и	бухгалтерские	консультан-
ты»:
	 На	 днях	 было	 приня-
то	решение	о	 заморозке	цен	на	
бензин.	 То	 есть	 они	 вырастут,	
конечно,	потому	что	повышение	
акцизов	 никто	 не	 отменил,	 но	
их	 какое-то	 время	 будут	 удер-
живать.	 Судя	 по	 принятому	 ре-
шению,	 удастся	 это	 делать	 до	
марта-апреля.	 Если	 говорить	 в	
целом	 о	 2019	 годе,	 то	 цены	 на	
бензин	вырастут,	и	значительно,	
но	не	с	1	января,	потому	что	пра-
вительству	 будет	 принципиаль-
но	 важно	 продемонстрировать,	
что	 соглашение	 работает,	 все	
под	контролем.
	 Также	 нельзя	 изменить	
то,	что	с	1	января	вступит	в	дей-
ствие	 решение	 о	 повышении	
НДС.	 Это,	 пожалуй,	 важнейший	
проинфляционный	 фактор	 2019	
года.	Будет	дорожать	все,	и	уско-
ренно,	 потому	 что	НДС	 сидит	 в	
стоимости	 практически	 любого	
товара.	Неудивительно,	что	Цен-
тробанк	меняет	свои	прогнозы	и	
уже	поднял	верхнюю	планку	про-
гноза	по	потребительским	ценам	
на	 2019	 год	 до	 5,5%.	Напомню,	
еще	 недавно	 это	 было	 3,5%.	
И	 это	 официальный	 прогноз,	 а	
мы	знаем,	что	то,	что	бывает	по	
факту,	обычно	выше	прогнозов.
	 Что	 касается	 цен	 на	
отдельные	 продукты:	 цены	 на	
хлеб,	 возможно,	 будут	 расти	
более	 ускоренно,	 потому	 что	
урожай	этого	года	не	такой	хоро-
ший;	подорожает	и	сахар,	но	не	
думаю,	что	он	будет	в	лидерах.	
В	 целом	 продукты	 питания	 бу-
дут	 дорожать	 более	 ускоренно.	
Здесь	 надо	 учитывать	 и	 общую	
ситуацию.	Мы	 постепенно	 идем	
к	новому	экономическому	кризи-
су,	а	как	показывает	практика,	в	
кризис	 прежде	 всего	 дорожают	
продукты	 питания,	 потому	 что	
кушать	 хочется	 всегда,	 и	 даже	
если	цены	поднимут,	никуда	мы	
не	 денемся,	 купим.	 Поэтому	 в	
следующем	 году	 следует	 ждать	
однозначно	 более	 высокую	 ин-
фляцию	 по	 сравнению	 с	 теку-
щим	годом.
	 А	 более	 высокая	 ин-
фляция	 –	 это	 снижение	 уровня	

жизни.	 Высокую	 инфляцию	 еще	
называют	 налогом	 на	 бедных,	
потому	 что	 для	 них	 это	 гораздо	
более	 болезненно	 по	 понятным	
причинам,	 особенно	 если	 цены	
растут	 на	 продовольствие.	 По-
этому	да,	с	точки	зрения	уровня	
жизни,	 при	 высокой	 инфляции	
таких	чудес,	чтобы	уровень	жиз-
ни	и	реальные	доходы	росли,	не	
бывает.
	 Можно	ли	с	этим	что-то	
сделать?	 Мы	 больше	 четвер-
ти	 века	назад	начали	переход	 к	
рыночной	 экономике.	 Одна	 из	
ключевых	реформ	–	это	либера-
лизация	цен.	Не	все	цены	либе-
рализованы,	те	же	тарифы	ЖКХ,	
цены	на	продукты	естественных	
монополий,	например,	на	желез-
нодорожные	 перевозки,	 регули-
руются	государством.	Но	в	прин-
ципе	свободные	цены	–	это	один	
из	столпов	рыночной	экономики,	
нравится	нам	это	или	нет.
	 При	 рыночной	 экономи-
ке	 другой	 путь	 воздействия	 на	
цены:	 через	 развития	 рыночных	
институтов,	 в	 первую	 очередь	
конкуренции.	 Если	 конкуренция	
велика,	производители	вынужде-
ны	 бороться	 за	 покупателя	 или	
повышая	 качество	 продукции,	
или	снижая	цены.
	 Вот	с	этим	у	нас	пробле-
мы,	у	нас	недостаточный	уровень	
конкуренции	 и	 всегда	 есть	 ис-
кушение	 что-то	 зарегулировать,	
установить	 или,	 допустим,	 как	
сейчас	по	бензину,	подписать	со-
глашение	с	нефтяниками	и	замо-
розить.	Но	все	эти	заморозки	до	
поры	 до	 времени.	 Государство	
должно	 именно	 через	 развитие	
конкуренции	 делать	 так,	 чтобы	
цены	 не	 росли	 или	 росли	 уме-
ренными	 темпами.	У	нас	пока	 с	
этим	очень	и	очень	большие	про-
блемы.

Толчок цен будет 
одноразовым и ожидаемым

	 Владимир	 Бессонов,	
заведующий	 лабораторией	 ис-
следования	 проблем	 инфляции	
и	экономического	роста	ВШЭ:
	 Цены	 на	 хлеб,	 как	 и	 на	
другие	 товары	 и	 услуги,	 посте-
пенно	 растут.	Индексы	 потреби-
тельских	 цен	 на	 хлеб	 и	 хлебо-
булочные	 изделия,	 доступные	
на	 сайте	 Росстата,	 показывают	
прирост	 за	 сентябрь	 на	 0,5%,	 а	
за	октябрь	–	еще	на	0,9%.	Но	их	
прирост	 за	 год	 составил	 3,6%,	
что	 лишь	 незначительно	 превы-
шает	 увеличение	 индекса	 по-
требительских	 цен	 на	 все	 това-
ры	 и	 платные	 услуги	 (он	 вырос	
на	 3,5%).	 Различие	 невелико	 и	
может	 быть	 связано	 с	 тем,	 что	
нынешний	год,	в	отличие	от	пре-
дыдущего,	 не	 такой	 урожайный.	
В	этом	плане	с	ценами	на	хлеб	и	
хлебобулочные	 изделия	 не	 про-
исходит	ничего	такого,	что	заслу-
живало	бы	особого	внимания.
	 Что	 касается	 бензина,	
то,	 согласно	 данным	 Росстата,	
он	 подорожал	 за	 прошедшее	
время	сильнее,	чем	другие	това-
ры	(на	11,3%	за	год).	Это	связано	

с	ростом	мировых	цен	на	нефть	
и	 особенностями	 российского	
ценообразования.	Если	бы	цены	
на	бензин	формировались	у	нас	
лишь	 под	 воздействием	 рыноч-
ных	 факторов,	 то	 изменения	
мировых	 цен	 на	 нефть	 сильнее	
влияли	 бы	 на	 внутренние	 цены	
на	 автомобильный	 бензин	 (как,	
скажем,	 в	США).	Тогда	рост	ми-
ровых	 цен	 на	 нефть	 сопрово-
ждался	 бы	 существенно	 более	
высоким	подорожанием	бензина	
(отнюдь	 не	 на	 11,3%	 за	 год),	 но	
и	 снижение	 цен	 на	 нефть	 вело	
бы	 к	 заметному	 удешевлению	
бензина.	Но	у	нас	рынок	зарегу-
лирован,	 что,	 с	 одной	 стороны,	
снижает	 колебания	 цен	 на	 бен-
зин,	но,	с	другой	стороны,	порой	
создает	проблемы.
	 Если	мы	 хотим	 поддер-
живать	 внутренние	 цены	 на	 не	
слишком	высоком	и	сравнитель-
но	стабильном	уровне,	мы	долж-
ны	их	регулировать.
	 Такое	 регулирование	
привело	к	тому,	что	в	нынешней	
ситуации	 производителям	 ока-
залось	 не	 вполне	 выгодно	 про-
изводить	и	продавать	бензин	на	
внутреннем	 рынке.	 Был	 принят	
ряд	 мер	 с	 тем,	 чтобы	 ситуацию	
нормализовать.	 Есть	 основа-
ния	 полагать,	 что	 руководство	
на	 какое-то	время	справилось	с	
этой	проблемой.
	 Что	 касается	 Нового	
года,	у	нас,	как	правило,	бывает	
рост	 спроса,	 связанный	 с	 ново-
годними	 праздниками,	 обуслов-
ленный	в	том	числе	и	тем,	что	в	
конце	года	у	населения	наблюда-
ется	 сезонный	всплеск	доходов.	
Рост	спроса	влияет	на	динамику	
цен.	Поэтому	обычно	в	окрестно-
сти	Нового	года	цены	растут	не-
сколько	быстрее,	чем	в	среднем	
за	месяц	в	течение	года.	А	летом	
цены	 растут	медленнее,	 потому	
что	появляются	фрукты	и	овощи	
нового	 урожая.	 Такие	 незначи-
тельные	 ускорения	 и	 замедле-
ния	 темпов	 инфляции	 обуслов-
лены	сезонными	факторами	и	не	
должны	вызывать	у	нас	особого	
беспокойства.
	 Другое	 дело,	 что	 в	 но-
вом	году	будет	повышен	НДС,	и	
это	 будет	 иметь	 некоторые	 ин-
фляционные	 последствия.	 Но	
НДС	повысят	лишь	один	раз,	со-
ответственно,	 толчок	 цен	 будет	
одноразовым	и	ожидаемым.
	 Разумеется,	то,	что	про-
изойдет	в	новом	году	и	в	после-
дующем,	будет	зависеть	и	от	тех	
событий,	 которые	 еще	 не	 про-
изошли.	 Цены	 достаточно	 под-
вижны,	 и	 нельзя	 точно	 спрогно-
зировать	 их	 динамику	 хотя	 бы	
на	год.	Неопределенность	дина-
мики	цен	связана	с	геополитиче-
ской	обстановкой	(в	частности,	с	
санкциями),	 внешнеэкономиче-
ской	 конъюнктурой,	 урожаем	 и	
другими	факторами.

https://www.pravmir.ru/dorozhat-
budet-vse-i-uskorenno-zhdat-li-

novyiy-krizis/

Полтергейст

Рассказы приходского батюшки
Лев Алабин

Окончилась	служба.	Я	выхожу	как	обычно	из	алтаря.	Одна	знакомая	
прихожанка,	 опережая	 других,	 вцепляется	 в	 меня	 и	 сообщает	 но-
вость:
•	 У	моих	знакомых	появился	полтергейст!
•	 Та-ак,	-	говорю,	-	дождались	и	этих	«немцев	года».	Ну,	а	от	
нас-то,	что	требуется?
•	 Не	могли	бы	вы	его	изгнать?
Обыденно	так	говорит,	как	о	самом	заурядном	деле.	Словно	каждый	
день	мы	этот	полтергейст	ловим	за	хвост	и	оправляем	в	мешок,	по	
примеру	кузнеца	Вакулы.	Народу	кругом	масса	-	стоят	стеной,	и	все	
ко	мне.	Все	причастники,	сам	же	их	из	одной	Чаши	причащал,	лица	
светлые,	 радостные.	 Подходят,	 благословляются,	 спешат	 по	 своим	
делам...	А	у	кого-то	дома	такая	малопривлекательная	вещь,	как	пол-
тергейст.
Не	знаю,	что	и	ответить	прихожанке	нашей,	Валентина	её	зовут.	Бе-
сов	нам	заповедано	изгонять,	но	о	полтергейстах	ничего	не	сказано.	
Чтобы	бесов	изгонять,	надо	благословение	у	епископа	получить,	но	
епископу	об	этом	«полтора-гейсте»	не	скажешь,	невесть	что	подума-
ет	про	тебя.	Епитимью	еще	наложит.	Встречаться	с	таким	явлением	
мне	еще	не	приходилось,	как	быть,	не	знаю.
•	 Наверное,	ваши	знакомые	хотят	освятить	квартиру?	-	нашёл	
я	выход	из	затруднительного	положения.
•	 Ну	да!	радостно	просияла	Валентина.	Батюшка	оказался	до-
гадливым.	Догадливым	до	гадов.
Машина	нас	уже	ждала.	Хитруля	эта	Валентина.	Давно	её	знаю,	ти-
хая	прихожанка,	но	имеет	знакомых	с	полтергейстами.	«Можно	ли?»	
-	а	у	самой	машина	за	углом,	да	с	шофером,	и	разогретым	мотором.
Не	заметил	как	сели,	-	всё	мигом,	-	помчались.
Словно	выхватил	 кто	из	 храма.	Обычно	после	службы	и	 за	час	до	
сторожки	не	дойдешь,	не	присядешь,	ничего	в	рот	не	возьмешь,	пока	
всех	нуждающихся	не	выслушаешь,	не	благословишь.	А	тут	и	мор-
гнуть	не	успел,	только	сизый	дымок	завивается	сзади	кучерявым	хво-
стиком.
И	шофёр	такой	лихач!	По	Москве,	как	на	помеле	летим,	голова	моя	
закружилась,	даже	креститься	стал	мелким	крестиком,	как	никогда	не	
крестился	раньше:
•	 Господи,	помилуй.	Господи,	помилуй,	Господи,	помилуй.
И	осеняет	меня	такая	мысль:	нет,	не	два,	не	полтора,	а	целый	легион	
гадов	баранку	крутят,	как	бы	живым	от	них	вырваться,	отпустите	душу	
на	покаяние!	Но	с	дороги	назад	ходу	нет.
•	 Да	нельзя	ли	потише	ехать?
•	 Эт-можно,	-	откликнулся	весело	шофер,	но	газ	не	сбросил.	
Шофёр	 оказался	 хозяином	 квартиры,	 Феликсом	 Арнольдовичем.	
Судя	по	его	виду,	да	и	по	зверюге-машине,	был	он	из	новых	«крутых».
Стал	он	мне	рассказывать	о	своей	необычной	квартире.	Полтергейст,	
который	в	ней	появился,	оказался	шкодником	с	фантазией.	Да	ника-
кой	и	не	полтергейст,	а	самый	обыкновенный	гаденыш,	как	я	сразу	
стал	его	называть	по-русски:	бес.
Нет,	он	ничего	не	бил,	не	поджигал,	мебель	не	передвигал.	Просто	
пугал	хозяев.	Например,	только	лягут	они	спать,	все	утихнет	в	доме,	
как	с	кухни	послышится	разговор.	Конечно,	ложились	то	они	без	мо-
литвы.	Как	можно	окончить	день,	и	пустится	в	сон,	не	освятив	его	мо-
литвой,	не	поблагодарив	Господа	за	прожитый	день?	Вот	результат.
Слышался	женский	голос	и	мужской.	Сначала	тихо	говорят,	потом	всё	
громче	и	доходит	до	скандала.	Кричат,	ногами	топают.	И	пока	не	вы-
йдешь	к	ним,	не	утихнут.	О	чём	говорят,	нельзя	разобрать.	Говор	свой	
-	русский,	но	язык	какой-то	иностранный.	Только	отдельные	слова	по-
нятны,	да	и	то,	матерные.
Между	прочим,	мат	и	есть	самый	настоящий,	натуральный	бесовский	
язык,	на	котором	в	аду	бесы	разговаривают	между	собой.	Заметьте,	
что	и	пользуются	им	только	люди	ближе	всего	к	этим	адским	силам	
стоящие.	Не	случайно	же!	Напрасно	филологи	ищут	его	корни	в	раз-
ных	языках	народов,	особенно	татарам	достаётся,	на	них	грешат,	что	
от	 них,	мол,	 русские	 научились	 так	 грязно	 выражаться.	Это	 самый	
настоящий	поклёп	на	татар,	и	на	татарский	язык,	который	ничем	не	
хуже	 других	 языков.	 На	 матерном	 языке	 выражаются	 вполне	 сво-
бодно	только	в	одной	стране	-	адской,	населяющие	её	-	бесы.	Здесь	
настоящая	родина	этого	языка.	И	если	люди	ругаются,	значит,	бесы	
учат	их	ругаться	и	богохульствовать.	Чем	дальше	человек	от	Бога,	
тем	привычнее	он	использует	этот	язык.
Так	вот,	сидят	те	бесы	на	кухне	и	говорят,	ругаются	на	своём	родном	
языке.	А	если	хозяева	подходят	к	ним	по	коридору,	как	не	подойдешь,	
если	в	твой	дом	забрались	бандиты,	то	женский	голос	приказывает:	
«стой!»	Когда	первый	раз	такое	услышали,	так	напугались,	что	пря-
мо	ночью	бежали	из	квартиры.	В	кухне	дверь	прозрачная,	видно,	что	
никого	нет.	Только	голоса,	милицию	на	голоса	не	вызовешь.	Люди	бо-
гатые,	не	одна	у	них	квартира	в	Москве,	да	все	нежилые,	необжитые.	
Так	и	живут	в	этой,	с	бесами.
•	 Значит,	не	полтора	у	вас,	а	два	гада,	не	полтер-гейст,	а	два-
гейст,	-	говорю	Феликсу	Арнольдовичу.
Хохочет.	С	юмором	всё	 в	 порядке,	 значит,	 не	 всё	 ещё	потеряно.	И	
дальше	 рассказывает,	 да	 так	 рассказывает,	 что	 вижу,	 не	 понимает,	
кто	у	них	в	квартире	завёлся.
•	 Это	ж	-	бесы,	-	говорю	ему.
•	 Что	ж,	вам	виднее,	это	по	вашей	части.
По	моей	значит	бесы	части,	ну	хорошо.	Разговор	прервался.	Видно	
было,	что	Феликс	Арнольдович	с	таким	определением	не	согласен,	
но	в	спор	вступать	не	хочет.
«По	вашей	части»	-	да	нет	уж,	это	по	вашей.	Но	обидеться	нельзя.
Потом,	 когда	 история	 эта	 близилась	 к	 своей	 трагической	 развязке,	
Валентина	подробно	рассказала	мне	об	этой	семье,	жившей	с	беса-
ми	в	одной	квартире.

Продолжение на стр. № 6



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

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

Газета выходит один 
раз в неделю с 19 

декабря 1999 г.

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

Шахтерская, д. 5. тел./факс 5-14-51

E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

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

Урицкого, 91

Формат А-3 
Объем 3 печ. 

л. Тираж 
1100 заказ... 
подписной 

индекс 51735

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

областиЦена свободная

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

хозяйственных целях

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

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

16 ноября 2018 г.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику : 14. 11. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 14. 11. 2018, 10.00

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	пожертвование	в	разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	 (про-
бел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отправить	запрос	
без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сум-
ма	пожертвования	составляет	10	руб.
	 Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	
номер	410012835527774
	 Также	на		сайтах	www.ioanhram.ru,		www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вводи-
те		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	телефон	приходит	
SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	мо-
литвам	праведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	благие	дела,	
которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

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

составит	25	руб	на	1	
месяц	

(получение	 газеты	
в	 редакции).	 Стои-
мость	 почтовой	 под-

писки	
с	доставкой	по	адре-

су
	составляет	29	руб.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		
с Днем Ангела

Алексееву Светлану Сергеевну 
и Рябикова Евгения михайловича!

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

и	благая	лета!

Кроме	мата,	понятно	было	из	бесовского	разговора,	как	
называли	они	друг	друга	по	именам.
•	 Филли,	-	пронзительно	кричала	гадина.
•	 Милли,	-	мужским	голосом	отвечал	гад.
Хороша	 парочка:	 Филли	 и	 Милли	 -	 какие-то	 американ-
ские	кликухи.	Вот	кто	смущал	наших	деловых	людей,	вос-
питывал	их	по	своему	образу	и	подобию,	и	охотился	на	
них.	Феликс	Арнольдович	оказался	одним	из	директоров	
очень	известной	фирмы.	Её	рекламу	часто	демонстриру-
ют	по	телевидению,	она	всем	известна.	Так	что	не	будем	
здесь	называть	её.
Жили	 гады	в	 квартире	уже	больше	 года.	То	пропадали,	
то	 внезапно	 появлялись	 вновь.	 Появлялись	 уже	 в	 не-
сколько	ином	амплуа,	с	новыми	репризами.	Был	период,	
когда	они	для	 своих	проказ	избрали	 коридор.	Возились	
там,	громко	топали	в	вечерней	тишине,	даже	по	телефону	
разговаривали.	Сначала	слышалось,	как	кто-то	набирает	
номер,	потом	разговор,	выйдешь	в	коридор	-	никого	нет.	
Телефон	на	базе.
Вскоре	 так	они	осмелели	и	привыкли	 к	 хозяевам,	 что	и	
гостей	не	боялись.	Просто	ручными	стали.	Шумели,	бра-
нились,	ходили	и	при	гостях.	Раньше	при	посторонних	в	
доме	они	не	объявлялись.	Думали	таким	макаром	свести	
хозяев	с	ума.	Мол,	только	они	одни	слышат,	а	другие	нет.	
Но	не	вышло,	с	ума	сходить	хозяевам	было	некогда.
И	однажды,	когда	гости	сидели	за	столом.	(А	приглашать	
к	себе	гостей	стали	часто,	почти	что	и	каждый	день	кто-
то	бывал	у	них.	С	привидениями	одним	жить	не	очень-
то	 уютно.	 А	 если	 придет	 кто-то	 чужой,	 то	 и	 отдохнешь	
от	шагов	в	коридоре,	голосов	на	кухне.)	Гости	сидели	за	
столом,	и	настала	после	изрядного	количества	тостов	та	
недолгая	 минута	 сытого	 умиротворения,	 после	 которой	
следует	второй	этап	застолья.	Либо	идет	на	убыль,	либо	
наоборот,	застолье	превращается	постепенно	в	загул.	И	
вот	в	эту	тихую	минуту	раздумчивости	под	дверями	кто-то	
явственно	стал	чесаться,	будто	шелудивый	пес.
•	 Собачку	завели,	-	спросила	молодая,	эффектная	
секретарша	их	фирмы.	Одевалась	она	как	фотомодель	и	
была	постоянным	объектом	мужского	внимания.	Все	за-

мерли	и	прислушались.	Дверь	комнаты	приоткрылась,	и	
из	коридора	явственно	дохнуло	запахом	хлева.
Хозяйку	 дома	 звали	 Алиса.	 В	 кругу	 этих	 людей	 было	
принято	всех	называть	по	именам.	И	старичков	и	моло-
дых.	На	западный	манер.	Старички	тем	самым	как	бы	и	
молодели,	и	если	нужно,	оказывались	на	равной	ноге	и	
равных	возможностях	с	молодёжью.	Молодёжь	обретала	
солидность.	 Но	 когда	 я	 познакомился,	 то	 попросил	 на-
звать	и	отчество.	Не	могу	обращаться	только	по	имени,	
не	привык.	Алиса	сначала	замялась,	заподозрив	что-то,	
но	потом	всё	же	назвалась:	Алиса	Марковна.
Хозяйка,	 переглянувшись	 с	 мужем,	 взяла	 на	 себя	 сме-
лость	объяснить,	что	это	такое	появилось	за	дверью.	Не-
известно,	как	к	этому	отнесутся?	Но	слово	«полтергейст»	
неожиданно	прозвучало	очень	прилично.	Совсем	недав-
но	говорили	о	том,	у	кого	какие	акции,	и	какие	лучше,	кто-
то	 собирался	 купить	 землю	 в	Испании,	 поговорили	 и	 о	
машинах.	А	 вот	 полтергейста	ни	 у	 кого	не	было.	Но	об	
этом	слыхали	все.
•	 «А	вот	у	нас	есть	он!»	-	сказала	Алиса	Марковна.	
-	«А	может	быть	даже	и	оно!	Не	знаю,	как	правильно,	но	
уж	точно,	-	они	есть!»
Гости	с	удовольствием	приняли	известие	о	Филли	и	Мил-
ли.	Выйти	к	ним	вызвалась	та	самая	фотомодель.	Перед	
тем,	как	открыть	дверь,	она	игриво	оглянулась	на	шефа,	
который	был	приглашён,	как	главный	гость.
•	 Смотри,	 не	 зачни	 от	 Филли,	 -	 сострил	 кто-то.	
(Привожу	 это	 как	 документальное	 свидетельство	 нра-
вов.)
Вернулась	 Майя	 (так	 её	 звали)	 в	 том	 же	 игривом	 рас-
положении	духа,	в	каком	и	вышла.	И	с	того	дня,	как	все	
заметили,	положил	шеф	на	секретаршу	глаз,	то	есть,	за-
шла	в	него	блудная	страсть.	Да	и	сама	Майя	изменилась.	
Словно	 колдовскими	 чарами	 облили	 её.	 Стала	 приво-
раживать	к	фирме	выгодных	клиентов,	и	такие	капиталы	
закрутились,	что	за	полгода	удесятерился	оборот.	Майя	
получила	в	подарок	от	шефа	новую	квартиру	(где	они	и	
стали	встречаться)	и	машину.

А	тогда	веселились	всю	ночь,	пришёл	кураж.	Под	дверью	
хрюкали,	гавкали,	чесались.	А	они	заказали	ужин	на	дом,	
пили	 дорогие	 вина,	 удачно	 острили.	 Даже	 танцевали.	
Майя	на	столе,	остальные	пониже...	Ко	всеобщему	вос-
торгу	получился	настоящий	бал	у	сатаны.	Но	сатану	зва-
ли	 не	 романтически	 -	Воланд,	 а	 как-то	 унизительно,	 по	
-	плебейски	-	Милли	и	Филли.	Всё	мельчает	в	наши	дни.	
И	сатанинская	сила	тоже?
Квартира	 стала	 популярной.	 Шеф	 частенько	 загляды-
вал	сюда,	и	не	один,	а	с	друзьями-партнерами.	Филли	и	
Милли,	как	правило,	не	подводили.	Развлекали,	чудили,	
пужали	 вовсю.	 У	 них	 даже	 о	 делах	 что-то	 спрашивали	
иногда,	 но	 слушались	 привидения	 только	Майю.	 Сидит	
она	в	кресле	с	сигареткой	в	руке,	выставив	напоказ	свои,	
сводившие	с	ума	мужчин	ноги,	и	спрашивает	громко:
•	 Филли,	подписывать	ли	контракт	с	такой-то	фир-
мой?
И	 Филли	 отвечает.	 Шумнет	 чем-то.	 А	 если	 невыгодное	
дело,	то	промолчит.	В	общем,	Майя	его	понимала.	Трак-
товала	его	знаки	безошибочно.	И	что	же?	Стала	фирма	
процветать!	А	Майя	стала	незаурядным	средством	обще-
ния	с	нечистой	силой.
Наконец,	мы	приехали.	На	парковке	возле	дома	дежурил	
охранник	 в	 чёрной	 куртке	 и	 с	 кобурой.	 Дверь	 подъезда	
нам	 тоже	 открыл	охранник.	С	Феликсом	 все	 почтитель-
но	 здоровались.	Квартира,	 которую	мне	предстояло	ос-
вятить,	оказалась	необычной.	Я	никогда	раньше	в	таких	
не	бывал.	Всё	было	сделано	с	безудержным	размахом.	
Дверь	в	квартиру	вела	самая	обычная.	Но	за	этой	дверью	
открывалось	 огромное	 пространство.	 По	 всей	 видимо-
сти,	квартира	была	составлена	из	двух	целиком	занятых	
этажей.	В	холле	потолок,	и	стены	двух	или	трёх	комнат	
были	 сломаны,	 и	 холл	 представлял	 собой	 подобие	 за-
полненного	 светом	 храма.	Наверху	 была	и	 балюстрада	
с	перильцами.

Окончание в следующем выпуске

ПолтергейстПродолжение. Начало на стр. № 5


