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ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ

В Нелидово открыт  мемориал воинам-интернационалистам
        Это событие по праву можно  
отнести к числу исторических. 
Почти  30 лет прошло со дня 
окончания афганской войны. Од-
нако боль утрат в наших сердцах  
не смолкает до сих пор, память 
о соотечественниках, павших 
в боях, становится всё силь-
нее.  Уж слишком велика утрата: 
страна потеряла более 15 тысяч 
своих граждан, 37 тысяч получи-
ли ранения  и увечья, около 300 
человек пропали без вести. Про-
исходившие в то далёкое время 
боевые действии укладываются 

в одно короткое слово – война. 
Верные присяге, убеждённые в 
том, что они защищают интере-
сы своей Родины и оказывают 
дружественную помощь сосед-
нему государству, воины-интер-
националисты самоотверженно 
выполняли   свой  долг, отдавая 
жизни на чужой земле Афгани-
стана. Среди них нелидовцы 
Олег Иванов, Юрий Кольченков,  
Игорь Шатров, Константин Ка-
саткин.  
   Свежи в нашей памяти и со-
бытия,  происходившие на Се-
верном Кавказе. Около двухсот 
наших земляков  участвовали 
в контртеррористических  опе-
рациях в этом регионе. Четве-
ро наших отважных парней не 
вернулись домой. Они погибли. 
Это Андрей Страшнов, Андрей 
Туманцев. Михаил Дралов, Кон-
стантин Снигирёв. Память об 
этих парнях будет вечной. Убеди-
тельное  подтверждение этому -- 
открытие в Нелидове мемориала 
воинам-интернационалистам, 
состоявшееся 23 ноября на пло-
щади Г. К. Жукова. По этому по-
воду  прошёл митинг, в котором 
приняли участие воины-интер-
националисты, представители 
местной власти, общественно-
сти, духовенства. Выступивший 

на митинге  и. о. главы  админи-
страции района А. А. Громов от-
метил, что открытие мемориала 
воинам-интернационалистам 
- это значимое событие для на-
шего города, к которому мы шли 
многие годы. Символично, что 
этот мемориал  находится ря-
дом с мемориалом  «Вечная 
Память», установленном  вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.  
Андрей Артурович высказал 
слова благодарности в адрес  
строителей нового мемориала – 

рабочих, мастеров, инженеров, 
работавших под руководством  
индивидуального предпринима-
теля В.В Митякова.. Организато-
ром и вдохновителем всех работ 
на  стройке выступил председа-
тель  Нелидовского отделения 
Всероссийской организации ве-
теранов «Боевое братство» В. В. 
Рамейков.
   «Сегодня мы говорим спасибо 
всем тем, кто исполнял свой во-
инский  и патриотический долг в 
Афганистане, Чечне, Таджики-
стане, Абхазии, Венгрии и других 
горячих точках. Низкий поклон 
вам за ваше мужество и геро-
изм. А особую дань уважения и 
памяти  мы сегодня отдаем тем, 

кому было не суждено вернуться 
к родному порогу. Только в аф-
ганской войне погибло более 110 
солдат и офицеров из Тверской 
области. Вечная память погиб-
шим  и земной поклон всем, кто 
воспитал их», -- отметил в сво-
ём выступлении председатель 
правления Тверской региональ-
ной организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
А.Н. Виноградов. 
    -- Сегодняшний день для меня 
и многих  моих сослуживцев по 
«Боевому братству» -- один из 
светлых и памятных. Наконец-
то  воплотилась в жизнь  наша 
многострадальная мечта --  се-
годня все мы стали участниками 
открытия мемориала воинам-
интернационалистам.  Теперь у 
нас, бывших солдат и  матерей, 
чьи сыновья погибли при вы-
полнении воинского  долга, есть 
место, где можно отдать дань 
памяти  погибшим землякам», -- 
сказал  председатель Нелидов-
ского отделения  ветеранов «Бо-
евое братство»  В. В. Рамейков. 
Здесь же на митинге Валерий 
Васильевич  вручил И. П. Филю-
гину удостоверение  ветерана  
войны в Афганистане.
     Выступивший на митинге  бла-
гочинный Нелидовского округа, 
настоятель церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери иеромо-
нах Николай (Голубев) отметил, 
что открытие мемориала во-
инам-интернационалистам - это 
светлая память не только о по-
гибших, но и  отдание должной 
славы живым. Батюшка пожелал 
всем долгих и радостных дней.
  Знаменательным назвал день 
открытия  в Нелидове мемориа-
ла воинам-интернационалистам 
председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда А. Н. 
Карелин.  Слова благодарности 
Алексей Николаевич адресовал 
руководителю местного отделе-
ния общественной организации 
«Боевое братство»  В. В. Рамей-
кову, его помощнику А. А. Ага-
баеву, строителям. «Площадь, 

носящая имя прославленного  
полководца  Георгия Константи-
новича Жукова,   разместившие-
ся здесь рядом мемориал «Веч-
ная Память»,  открытый сегодня  
мемориал воинам-интернацио-
налистам, часовня,  строящийся 
рядом  храм в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, 
скульптура   шахтёра, памятный 
знак, установленный в честь ос-
нователя нашего города С. В. 
Нелидова – всё это позволяет 
нам  сделать этот уголок нашего 
города местом военно-патриоти-
ческого и духовно-нравственного 
воспитания  подрастающего по-
коления», --  сказал А Н. Каре-
лин.
 На митинге также выступил 
председатель  Нелидовской го-
родской Думы  С. В. Погодин. Он 
отметил, что сегодня много раз 

звучало слово «память». И это 
-  на долгие годы. Пусть никогда 
больше мы не услышим слово 
«война». Пусть матери не теряют 
сыновей, а дети – своих отцов.  
Всем счастья и благополучия. 
-- Возводить мемориал было 
сложно. Поджимали сроки его 
ввода, но мы справились с по-
ставленной задачей. Осталось  
изготовить и укрепить на  стелах   
таблички с  именами и фотогра-
фиями воинов-интернационали-
стов, -- сказал   индивидуальный 
предприниматель  В. В. Митяков, 
руководитель строительной орга-
низации.
  Наступает торжественный мо-
мент. Почётное право открыть 
памятник предоставляется и.о. 
главы администрации  Нели-
довского района  А. А. Громову 
и  председателю Нелидовского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» В. В. Рамей-
кову.  Медленно опускается на 
землю  белое полотно, и взору 
участников  митинга  предстали  
установленные на постаменте 
три стелы, увенчанные пятико-
нечными звёздами. В память о 
погибших  воинах объявляется  
минута молчания. В знак призна-
тельности погибшим землякам 
участники митинга возложили  
цветы.

Юрий ПЕТРОВ
На снимках: открытие 

мемориала 
воинам-интернационалистам.

Фото Ирины МАХОВОЙ
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2 декабря. Воскресение.
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Свт. Филарета, митр. Московского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 декабря. Понедельник.
Предпразднство Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Прп. Григория Декаполита. 
Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского .
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
18.30. Катехизаторские беседы священника
Сергия Новикова для взрослых 
(Воскресная школа, ул. Шахтёрская,5).

4 декабря. Вторник.
Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

6 декабря. Четверг.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме 
Алексия.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

7 декабря. Пятница.
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 декабря. Суббота.
Отдание праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы 
Римского, Петра, архиеп. Александрийского. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Чудо Архистратига Михаила в Земцах

 Прошел ров-
но год! Как за это время 
преобразился храм Ар-
хистратига Михаила в 
Земцах, не описать сло-
вами. Ровно год назад на 
престольном празднике 
земчане встречали нели-
довских гостей в своем 
скромном, еще неустро-
енном храме. Полы были 
прогнившие, по ним было 
просто страшно передви-
гаться. Освещения поч-
ти не было. А теперь к 
престольному празднику 
своими руками были сде-
ланы новые полы, иконо-
стас, повешены иконы.  
За девять месяцев была 
проделана огромнейшая 
работа. В новом храме 
отремонтированы печи. 

Теперь там очень тепло. 
Выстроен дровник, сарай, 
капитально отремонтиро-
вано помещение.  Храм 
чистый, белый, красивый 
и светлый. На все еще 
старой крыше воздвиг-
нут крест, а в качестве 
колокола используется 
старинное било. Первое 
ощущение, что это со-
всем другое место. Пере-

стаешь верить своим гла-
зам, когда понимаешь, 
что все это сделано сво-
ими руками практически 
без помощи спонсоров 
и финансирования. Уже 
год назад чувствовался  
особенный дух усердия и 
желания все обустроить. 
Сегодня инициаторы соз-
дания храма вспоминают 
о совместном решении 
выпросить старое здание 

библиотеки и сделать из 
него храм. Тяжело было 
добиться положительно-
го решения, многие даже 
и не верили, что из этого 
что-то получится. Но всё 
получилось и теперь при-
хожан и гостей встречают 
там с любовью и душев-
ным теплом. 
 В этом году в зем-
цовском  молодом хра-
ме второй раз отметили 

престольный праздник. 
Прошло торжественное 
богослужение, которое 
возглавил иеромонах 
Николай (Голубев), бла-
гочинный Нелидовского 
округа. Ему сослужил ие-
рей Сергий Акимов, кото-
рый раз в две недели по 
субботам проводит в этом 
храме Литургию. Впервые 
в Земцах прошел торже-
ственный крестный ход.

 К сожалению, 
еще не все обустроено в 
здании храма. Крыша со-
всем старая. На ее ремонт 
необходима большая сум-
ма - 330 тысяч рублей. За 
все время существования 
храма пожертвований на 
его ремонт собралось 
около 30 тысяч рублей. 
Поэтому дорогим земча-
нам мы желаем встретить 
следующий свой пре-

стольный праздник с но-
вой, крепкой крышей. То, 
что вы сделали со старой 
библиотекой, это настоя-
щее чудо! Мы верим, что 
чудеса продолжатся и 
работа над первым в зем-
цовской истории храмом 
закипит с еще большим 
усердием и любовью. 

Подготовлено Инфор-
мационной службой Не-
лидовского благочиния
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Для той, кто жизнь дарует и тепло. Для Матери…
Сказать «спасибо» - это мало,

Мы все в долгу перед Тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама…                                                                                          

       
    День Матери — Международный праздник в честь ма-
терей. В этот день принято поздравлять матерей и бере-
менных женщин, в отличие от Международного женского 
дня, когда поздравления принимают все представитель-
ницы женского пола. Нет, наверное, ни одной страны, где 
бы, День Матери не отмечался как национальный или 
государственный праздник. В разных странах этот день 
приходится на разные даты, но в большинстве стран он 
отмечается  во второе воскресенье мая. В России  День 
Матери был установлен в 1998 году в напоминание об 
общем долге всех людей и государства перед МАТЕРЬЮ. 
В этом году в нашей стране он отмечался  25 ноября, в 
установленный для него день, - последнее воскресенье 
ноября. 
 Этот замечательный праздник не только возда-
ет  должное материнскому труду и бескорыстной жертве 
матерей ради блага своих детей и семьи, но и дает воз-
можность обществу и каждому конкретному человеку по-
дарить свою Благодарность тем, «кого священней в мире 
нет». Проведенные в рамках празднования  Дня Матери  
мероприятия в Нелидовском районе  были направлены 
прежде всего на это. А таких  праздничных и социально- 
благотворительных  мероприятий,  акций в этом году в 
ноябре состоялось немало, в том числе организованных 
Приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери 
силами своих церковных служб либо проведенных с их 
активным участием  совместно с государственными и му-
ниципальными органами и учреждениями Нелидовского 
района.
 Наша церковная служба социальной помощи и 
благотворительности к нынешнему Дню Матери также 
подготовила и провела несколько  акций. К ним своими 
силами мы разработали и изготовили более тысячи от-
крыток-поздравлений, содержание которых было прони-
зано уважением, любовью, заботой о женщинах-матерях 
нелидовского края. Раздача таких поздравлений  силами  
церковных добровольцев, с участием детей и взрослых, 
осуществлялась  как на соответствующих мероприятиях, 
так и в ходе специально организованных в этих целях ак-
ций.
  Первой и самой масштабной нашей акцией к ны-
нешнему Дню Матери стал «День Добра», проведенный 
21 ноября. В этот день около 400 матерей из нелидовских 
семей, нуждающихся в социально-материальной под-
держке, получили продовольственную помощь от Церкви 
и Благотворительного Фонда продовольствия «Русь» в 
общем объеме 3,8тонны на сумму 440 000 рублей.  
 Еще одна, также массовая,  благотворительная  
и поздравительная акция «Книга и открытка – в подарок  
маме»  была подготовлена нами и проведена для мате-
рей – участниц общерайонного праздничного мероприя-
тия, состоявшегося 23 ноября в кинотеатре «Спутник», 
участие в котором принял благочинный Нелидовского 
округа иеромонах Николай и 3 церковные службы благо-
чиния (социальная, миссионерская, информационная) со 
своими православными юными волонтерами.  При этом 
всех женщин - гостей данного праздничного мероприятия 
уже на входе встречали юные православные волонтеры 
и со словами поздравлений  вручали им красочные от-
крытки с благодарностью и добрыми пожеланиями. А в 
фойе кинотеатра на нашей благотворительной книжной 

ярмарке все участники ме-
роприятия смогли выбрать  и 
получить в подарок  от Церк-
ви нужные им книги – право-
славные, художественные, а 
также специальную литера-
туру для мам и родителей.
 В канун праздни-
ка, 23 ноября, социальная 
и миссионерская службы 
Нелидовского благочиния, 
Церковно-общественный 
центр «СоДействие» прове-
ли праздничную акцию « Для 
ангела по имени «МАМА» 
в ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» с вовлечением 
в нее детей – воспитанников 
данного учреждения и выра-
зили таким образом благо-
дарность этих детей и свою 
признательность  за особо 
сложный материнский труд  
женщинам из числа сотруд-
ников данного учреждения и 
матерей, дети которых про-
ходят реабилитацию в этом 
Центре. 
 Подводя некоторый 
итог вышеизложенной и дру-
гой работе, проведенной в 
рамках празднования  Дня 
Матери 2018 года, следует 
сказать, что в нелидовском 
крае и на приходе церкви 
Балыкинской иконы Божи-
ей Матери этот праздник 
состоялся, и, как всегда, он 
стал хорошим напоминани-
ем всем членам общества и 
каждому из людей о великом 
долге перед матерью, о за-
боте и любви к ней и о том, 
что надо учить детей и внуков 
чтить свою мать.  
 Вместе с тем, всеми 
своими акциями, мероприя-
тиями и делами, совершен-
ными в период празднования 
нынешнего Всероссийского 
Дня Матери, мы, как пред-
ставители Церкви, стреми-
лись донести до нелидовских 
женщин-матерей осознание 
ими в полной мере того, что 
« Быть мамой не просто ра-
бота…..» и что «Стать самой 
родной для кого-то доверил 
Вам Бог неспроста…»

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению

                           
  Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии

«Стремись к знанию прав и законов, их соблюдению!»
(акция Нелидовского благочиния к  Дню защиты прав ребенка)

   20 ноября 1989 
года Генеральной Ассам-
блеей Организации Объ-
единенных Наций была 
принята Конвенция о пра-
вах ребенка. 54 статьи 
этого правового междуна-
родного документа охва-
тывают широкий круг во-
просов  о законных правах 
и условиях существования 
детей. Через год после 
этого такой же документ 
был принят и в нашей 
стране – ведь дети нужда-
ются в особой защите со 
стороны государства. А 20 
ноября теперь ежегодно 
отмечается как Междуна-
родный День защиты прав 
ребенка. 
  Служба соци-
альной помощи и благо-
творительности нашего 
Нелидовского благочиния 
готовится к проведению 
этого Дня в нелидовском 
крае всегда особо, заблаго-
временно и, конечно же, не 
ограничивает посвящен-
ные ему мероприятия и ак-
ции  только одним днем. И 
в этом году мы свою рабо-
ту спланировали и прово-
дили так же, реализуя при 
этом 2 главные цели и за-
дачи: 1) Донести до макси-
мально возможного числа 
детей знания об их правах 
и обязанностях. 2) Оказать 

необходимую правовую и 
социально-материальную 
помощь и поддержку нуж-
дающимся в этом детям и 
их семьям. 
  Для решения 
первой из этих задач 
церковной социальной 
службой благочиния и его 
Церковно-общественным 
центром «СоДействие» 
было разработано и изго-
товлено несколько видов 
тематических буклетов в 
общем количестве 1500 
штук. Все они были розда-
ны детям либо родителям 
и другим взрослым людям 
в ходе проведения  соци-
ально-просветительских  
акций в соответствующих 
учреждениях города Не-
лидово для детей и семьи, 
в церковных учреждениях 
и общественных местах. 
Такие акции, с раздачей  
буклета «Стремись к зна-
нию прав и законов, их со-
блюдению!»,  нами были 
проведены в Гимназии №2 
и школе №3 – для учащих-
ся начальных и средних 
классов, а также в ГКОУ  
«Нелидовская школа-ин-
тернат» и ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних» Нелидовского 
района. Для старшекласс-
ников Гимназии №2 была 

проведена также и другая 
акция  с раздачей букле-
тов антинаркотической на-
правленности.
  В ходе осущест-
вления второй задачи – 

социально-материальной 
поддержки нуждающихся 
в этом детей в малообе-
спеченных семьях и в ста-
ционарных учреждениях 
для детей  – продоволь-

ственные наборы, вклю-
чающие молочную продук-
цию и фруктово-ягодные 
соки (полезные завтраки) 
были розданы  768 детям 
данных категорий. 

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному 
служению 

 Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии
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Новости Православия

Архиепископ Албанский Анастасий указал 
на угрозу раскола мирового православия из-за 

действий Константинополя на Украине

 Действия Константино-
польского Патриархата на Укра-
ине могут привести не к единству 
православных в этой стране, а к 
расколу единства мирового пра-
вославия, считает Архиепископ 
Тиранский и всей Албании Ана-
стасий.
 Как отметил Предстоя-
тель Албанской Церкви в своем 
послании Святейшему Патриар-
ху Кириллу, реализация Констан-
тинополем проекта украинской 
автокефалии «станет «хождени-
ем по минному полю», сообщает 
сайт ОВЦС.
 «Оно напоминает опас-

ное предприятие с непредвиден-
ными побочными действиями. 
Противоборствующие группи-
ровки сохранят свою индивиду-
альность и сплоченность, как 
это неоднократно случалось в 
разных Поместных Церквах. В 
итоге вместо единства право-
славных на Украине проступает 
опасность раскола единства ми-
рового Православия», — сказано 
в послании.
Архиепископ Анастасий отметил, 
что на это он указал во время 
личной встречи с Патриархом 
Константинопольским Варфоло-
меем на острове Крит.

 В связи со сложившей-
ся ситуацией Предстоятель 
Албанской Церкви предложил 
««сделать все», чтобы вернуть-
ся к Собраниям Предстоятелей 
и планированию нового Великого 
Собора».
 Архиепископ Анастасий 
также сообщил, что со своей сто-
роны «сделает все возможное, 
чтобы предотвратить раскол в 
мировом православии».

https://foma.ru/arhiepiskop-
albanskiy-anastasiy-ukazal-

na-ugrozu-raskola-mirovogo-
pravoslaviya-iz-za-deystviy-

konstantinopolya-na-ukraine.html

Действия против Почаевской лавры свидетель-
ствуют о запугивании верующих Украины

 Председатель Си-
нодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир 
Легойда назвал попытки пе-
ресмотреть правовой статус 
Почаевской лавры давлени-
ем на каноническую Церковь 
Украины.
— Многие годы правовые 
основания владения Поча-
евской лаврой не вызывали 
никаких вопросов как со сто-
роны украинских властей, 
так и общества, — напомнил 
представитель Церкви, со-
общает пресс-служба Сино-
дального отдела.
— Почаевская лавра являет-
ся святыней мирового право-

славия, посягательства на 
нее со стороны власти, срок 
полномочий которой истека-
ет через несколько месяцев, 
абсолютно беззаконны и по-
литически мотивированы, — 
пояснил Владимир Легойда.
 Глава Синодального 
отдела добавил, что «цель 
этих мер — ничем неприкры-
тая дискриминация верующих 
Украины, попытки принудить 
их к религиозному выбору 
в пользу квазирелигиозной 
структуры».
— Мы верим, что антирелиги-
озные гонения, попытки запу-
гивания верующих на Украине 
получат должную оценку и бу-
дут остановлены силой зако-

на и мирового общественного 
мнения, — заключил Влади-
мир Легойда.
 Напомним, что ранее 
появилась информация в 
СМИ о том, что комиссия Ми-
нистерства юстиции Украины 
по вопросам рассмотрения 
жалоб в сфере государствен-
ной регистрации отменила 
для Украинской Православ-
ной Церкви перерегистрацию 
комплекса сооружений По-
чаевской лавры в Тернополь-
ской области.

https://foma.ru/deystviya-
protiv-pochaevskoy-lavryi-

svidetelstvuyut-o-zapugivanii-
veruyushhih-ukrainyi-vladimir-

legoyda.html

Спустя 90 лет на Красной 
площади открылась церковь 

Иоанна Блаженного с мощами 
святого

 21 ноября на Красной площади Москвы открылась после ре-
ставрации церковь святого Иоанна Блаженного в Покровском соборе 
(храме Василия Блаженного) – одна из 11-ти в масштабном комплек-
се. В этой церкви хранятся мощи святого Иоанна.
— Далеко не все москвичи и гости столицы знают, что Покровский 
собор Василия Блаженного состоит из 11 церквей. Каждая из них уни-
кальная, но судьба последней — церкви Иоанна Блаженного — всег-
да была под вопросом, и ее чудом удалось сохранить благодаря са-
моотверженности нескольких поколений сотрудников Исторического 
музея, — сказал на церемонии министр культуры России Владимир 
Мединский, сообщает сайт Минкультуры.
Он отметил, что открытие отреставрированной церкви знаменует но-
вую страницу истории, которая будет интересна как москвичам, так и 
гостям столицы.
— Знаменательно то, что 
все всегда знали о Васи-
лии Блаженном, а память 
о святом Иоанне была в 
тени. Иоанн же был не ме-
нее прославленным и по-
читаемым в народе, — до-
бавил министр культуры.
В свою очередь, директор 
Государственного исто-
рического музея Алексей 
Левыкин рассказал, что 
церковь была закрыта для 
посетителей 90 лет и «у 
людей не было возможности поклониться мощам одного из наиболее 
значимых святых Русской земли — Иоанна Блаженного», а теперь 
она есть.
— Это радостное событие, когда мы вновь перелистываем нашу 
историю, и не с новой страницы, а возвращаясь к забытой старой, — 
отметил, в свою очередь, митрополит Истринский Арсений, добавив, 
что эта церковь всегда была святыней, хранившей мощи святого Ио-
анна Блаженного.
 Построенный в 1555–1561 годах собор Покрова Пресвятой 
Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного), первоначально со-
стоял из 9 церквей. Впоследствии к нему были пристроены две ниж-
ние церкви над мощами московских святых Василия и Иоанна Бла-
женных.
 С 1929 года нижние церкви были недоступны ни для посе-
тителей музея, ни для верующих. И вот, спустя десятилетия, Исто-
рический музей, проведя масштабную реставрацию, открыл церковь 
Иоанна Блаженного.

https://foma.ru/spustya-90-let-na-krasnoy-ploshhadi-otkryilas-tserkov-
ioanna-blazhennogo-s-moshhami-svyatogo.html
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СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ МЕДВЕЖОНКЕ
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕВА
 Маленький медвежонок 
проснулся от того, что ему в глаз-
ки светило солнышко. Лохматая 
и теплая мама медведица спала 
рядом сладким сном и сосала 
свою лапу. Медвежонку стало 
скучно. Он родился зимой и еще 
ничего не знал. Он пополз туда, 
откуда падал солнечный лучик и, 
раздвинув сухие ветки, оказал-
ся у выхода из берлоги. Вокруг 
было так непривычно, страшно, 
но так красиво! В небе светило 
солнышко, снег уже начал та-
ять. Свежий ветерок щекотал 
ноздри. Медвежонок обернулся 
и увидел, что мама продолжает 
по-прежнему крепко спать. А он 
был маленький и любопытный. 
Медвежонок вылез из берло-
ги и огляделся. Неподалеку он 
увидел небольшого пушистого 
зверька с длинными ушками. 
«Ты кто?» - спросил его мед-
вежонок. «Я зайчик!» - ответил 
зверек, - «А ты кто?». «Я пока 
не знаю, моя мама еще спит, 
когда проснется, я у нее спрошу. 
А почему у тебя такие длинные 
уши?», - и он схватил зайчика за 
ушко. Зайке стало больно, и он 
заплакал: «Отпусти, мне боль-
но!» А медвежонку было смешно 
смотреть, как зайчик плачет и 
пытается вырваться из его лап. 
Зайка плакал все громче, а мед-
вежонок хохотал. На шум при-
скакала белочка и стала ругать 
медвежонка: «Как тебе не стыд-
но: зайчик маленький, а ты боль-
шой. Отпусти его сейчас же!» 
«Иди отсюда, серая шкурка!» - 
зарычал на нее медвежонок, не 
выпуская зайчишку. Белочка ска-

кала по веткам и возмущалась, 
но сделать ничего не могла. За 
спиной у медвежонка послышал-
ся голос: «А-яй-яй, сколько лет 
живу, а такого безобразия не ви-
дел. В нашем лесу такого еще не 
было!». Медвежонок обернулся 
и увидел серого зверька, покры-
того иголками. «Уходи отсюда, а 
то и ты сейчас получишь» - за-
рычал на него медвежонок. «По-
пробуй!» - ответил зверек и свер-
нулся в клубочек. Медвежонок 
рассердился еще больше и уда-
рил его, но уколол свою лапку об 
острые иглы. «Противная колюч-
ка!» - взревел медвежонок и от 
боли выпустил зайкино ушко. За-
йка тут же бросился наутек. На 
ветку присела сорока и затреща-
ла: «Всем, всем, всем расскажу, 
какой хулиган появился в нашем 
лесу!!!». Медвежонок схватил 

камень и попытался кинуть его 
в птицу. Сорока вспорхнула и 
улетела. Медвежонок огляделся. 
Вокруг никого не было. Лапа бо-
лела, он полизал ее, но боль не 
проходила. Медвежонок пошел 
гулять дальше, но никого боль-
ше не встретил, потому что при 
его появлении все прятались. 
Ему стало скучно, и он вернул-
ся домой. Мама медведица уже 
проснулась и, увидев своего сы-
ночка невеселым, спросила, где 
он был и почему такой грустный. 
Медвежонок расплакался и все 
ей рассказал. «Ай-яй-яй, какой 
ты у меня маленький и глупый» 
- сказала мама, - «Прежде, чем 
выйти из берлоги, ты должен 
был многому научиться. Ты же 
всех обидел!» «Ну и что, я же 
самый сильный из них!» - отве-
тил медвежонок. «Запомни раз и 

навсегда,- сказала мама, - Сила 
нам, медведям,  дана не для 
того, чтобы обижать тех, кто сла-
бее, а чтобы защищать их». «А 
я что, тоже медведь?» - спросил 
медвежонок. «Конечно, - засме-
ялась мама, - только маленький 
еще, но у тебя все впереди». 
Мама перевязала сыночку лап-
ку, напоила его молочком, а по-
том объяснила как надо вести 
себя в лесу с другими животны-
ми. Медвежонок внимательно 
слушал маму. А она говорила 
хорошие слова: «Пожалуйста», 
«спасибо», «здравствуйте», 
«будьте здоровы» и много-мно-
го других. Медвежонок повторял 
их за мамой. Слова были хоро-
шие, какие-то добрые, мягкие и 
теплые. Медвежонку они очень 
понравились. На следующий 
день мама отпустила его погу-
лять. Медвежонок выбрался из 
берлоги и услышал неподале-
ку на полянке веселые голоса. 
Он потихонечку пошел туда. На 
полянке, пригретой теплым ве-
сенним солнышком, собрались 
звери. Белочки играли с зайчи-
ками в догонялки, а ежик был 
судьей. Среди них был и зайка с 
перевязанным ушком. При виде 
медвежонка все кинулись было 
наутек. Но медвежонок что есть 
силы закричал: «Здравствуйте! 
Простите меня, пожалуйста!» 
Все остановились и уже с любо-
пытством ждали его приближе-
ния. «Простите, извините, я так 
больше не буду! Я только недав-
но родился и еще не знал, как 
правильно надо разговаривать. 
Я очень хочу дружить с вами!». 

Медвежонок подошел к ежику, 
который оказался к нему ближе 
всех. «Простите меня, дядя ежик, 
я вам вчера нагрубил». «Ну что 
ж, - ответил ежик,- очень хорошо, 
что ты все понял. В нашем лесу 
живет очень дружный народ. И 
если ты искренне раскаиваешь-
ся и обещаешь впредь вести 
себя хорошо, то мы, пожалуй, 
простим тебя. Как вы думаете?» 
- ежик обернулся к собравшимся. 
«Простим, простим!» - закричали 
все  наперебой. «А играть меня 
возьмете?» - волнуясь, спросил 
медвежонок.  К нему подошел 
зайка с перевязанным ушком: 
«А ты драться точно больше не 
будешь?» «Конечно, нет, - ис-
кренне воскликнул медвежонок, 
- Я так виноват перед тобой, но 
я просто не знал, что такое боль-
но. Теперь вот знаю», - он по-
казал зайке перевязанную лапу. 
«Ладно, -  сказал зайчик, - давай-
те дальше играть». И они стали 
все вместе веселиться на полян-
ке. Когда медвежонок вернулся 
домой, мама сразу заметила, 
что у него хорошее настроение. 
Медвежонок взахлеб рассказы-
вал ей о своих новых знакомых, 
о том, какие они все хорошие и 
как здорово они играли вместе. 
А уже засыпая, сквозь улыбку, 
медвежонок прошептал: «Как 
же это хорошо – быть добрым и 
вежливым». А с зайчонком они 
стали самыми лучшими друзья-
ми, и еще медвежонок навсегда 
усвоил мамину мудрость: «Сила 
дана не для того, чтобы оби-
жать слабых, а для того, что-
бы их защищать!»

Это интересно

6 фактов о парне, который решил спать 
2 часа в день

 1 год назад Австралиец 
Джулиан решил попробовать 
так называемый полифазный 
сон. Человек должен спать по 
20 минут каждые четыре часа, 
то есть всего два часа в сутки. 
Он хотел все успевать, завести 
новое хобби и закончить нача-
тые дела. Первый день он чув-
ствовал себя нормально. По-
сле полуночи ему стало скучно, 
и он написал список дел, кото-
рые хочет завершить: начиная 
от написания книги и заканчи-
вая покупкой трусов. На третий 
день Джулиан успел сделать 
многое: позвонил родственни-
кам и сделал уборку. Он даже 

начал писать книгу, но получа-
лось у него, по собственным 
признаниям, “отвратительно”. 
На четвертый день аппетит у 
австралийца полностью исчез, 
ему все время было холодно. 
Общаться ни с кем не хотелось 
— Джулиан не отвечал на теле-
фон и ни с кем не разговаривал 
без необходимости. На 5 и 6 
день Джулиан понял: после по-
луночи надо занять себя кучей 
дел. Он вскопал огород, начал 
ходить в зал и за покупками 
ночью. Но состояние было апа-
тичное: новый день не прино-
сил радости, вся жизнь завис-
ла будто на повторе. На 7 день 

австралиец начал кашлять, 
чувствовать слабость во всем 
теле. Каждый раз как Джулиан 
ложился спать его мозг воспро-
изводил ему надоедливую пес-
ню из рекламы. Таким образом, 
он вообще не смог уснуть, хотя 
спать хотелось жутко. Такие 
галлюцинации добили испыту-
емого. Он уснул и проснулся 
спустя 48 часов. К эксперимен-
ту Джулиан решил не возвра-
щаться.

https://sntch.com/6-faktov-
o-parne-kotoryj-reshil-

spat-2-chasa-v-den/?utm_
source=snatchemail&utm_

УЧЁНЫЕ УСТАНОВИЛИ 
ПРИЧИНУ ГИБЕЛИ ЖИТЕЛЕЙ 

СОДОМА И ГОМОРРЫ

 Американские учёные из Юго-западного университета 
Троицы в Альбукерке подтвердили гипотезу о том, что города Со-
дом и Гоморра были стёрты с лица земли в результате падения ме-
теорита около четырех тысяч лет назад, сообщает Science News.
В ходе раскопок нескольких древних крупных поселений в Иорда-
нии археологи установили, что люди жили здесь на протяжении 
2500 лет до конца бронзового века. 
 После этого деревни были брошены примерно на 700 лет. 
В этом же месте исследователи обнаружили 120 небольших стоя-
нок, подвергшихся воздействию сильной жары и ветра. 
 По оценкам ученых, к моменту падения метеорита в реги-
оне насчитывалось до 65 тысяч жителей. 
 По итогам радиоуглеродного датирования выяснилось, 
что около 3700 лет назад дома из глиняного кирпича были разру-
шены вплоть до фундамента. Причем внешний слой большинства 
предметов из глины оплавился с образованием кусков стекла, со-
держащих кристаллы циркона. 
 Специалисты указывают, что это стало следствием воз-
действия очень высокой температуры, сравнимой с температурой 
поверхности Солнца.

https://vk.com/id4792456?z=photo4792456_456246681%2Falbum47
92456_00%2Frev
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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 Рождения и с Днем Ангела

Шмагареву Валентину Васильевну 
и Скоробогатову Елену Витальевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая 

и благая лета!

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

и различных добрых дел
 Если есть желание и возможность благо-
творительно помочь 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 участие в благотворительной ярмарке, 
которая проходит ежегодно в церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери на Рождество и Пасху! Рабо-
ты можно приносить в иконную лавку на ул. Горько-
го, 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 отправить 
посылочки на адрес: Тверская обл., г. Нелидово, 
ул. Шахтерская, д. 5, индекс: 172123 и они успеют 
дойти до Рождества. Изделия ручной работы при-
нимаем самые разные. Это могут быть игрушки, 
мыло ручной работы, пряники, декупаж, одежда и 
аксессуары, сумки и т. д. и т.п. К работам не забудь-
те приложить листочек с Вашим именем, чтобы мы 
могли подать записочки о всех помогающих строи-
тельству храма Иоанна Кронштадтского!!! Заранее 
благодарны всем!!!
 Для тех, кто захочет помочь храму мате-
риально, реквизиты выложены на нашем сайте - 
http://www.ioannhram.ru/ 
БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 

905 606 04 04

Дорогие друзья!
Вот уже скоро придет светлый, прекрасный день - 

Рождество Христово!
Мы все любим этот праздник, 

особенно дети, которые с нетерпением ждут 
рождественских подарков.

По сложившейся доброй традиции Приход церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери 

города Нелидово предлагает Вам принять участие в 
приобретении подарков 

для детей из малообеспеченных семей 
на благотворительную Рождественскую ёлку.

Ваши добровольные денежные пожертвования мы 
с благодарностью примем 

в часовне (пл. Жукова), в иконной лавке 
(улица Горького 12), в церкви 

(улица Ржевская 15), в бухгалтерии церкви 
(улица Шахтерская 5)

Телефон: 5-14- 51, 8-905-164-40-97

Подари детям радость на 
Рождество!

Возраст обращения  
за накопительной пенсией 

останется прежним
С 2019 года предусмотрено поэтапное повышение пен-
сионного возраста, по достижении которого будет назна-
чаться страховая пенсия по старости. К 2028 году обще-
установленный пенсионный возраст составит 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. 
При этом сохраняется право на выплату пенсионных 
накоплений в виде  накопительной пенсии, срочной вы-
платы или единовременной выплаты при достижении 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если 
есть  необходимый страховой стаж и количество пенсион-
ных коэффициентов. В  2019 году нужно будет иметь 10 
лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента. 
Граждане, которые вправе идти на досрочную пенсию, 
пенсионные накопления могут получать раньше. Для них 
необходимо наличие стажа на работе, дающей право на 
досрочную пенсию.  Напомним, пенсионные накопления 
формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, у 
мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения, 
в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы работода-
тели платили страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, а также у участников Программы госу-
дарственного софинансирования пенсий и у тех, кто на-
правил средства материнского (семейного) капитала на 
формирование пенсионных накоплений. 
С заявлением на выплату накопительной пенсии следу-
ет обращаться в организацию, где пенсионные накопле-
ния формировались – в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  или  негосударственный пенсионный фонд. 
Граждане, которые формируют пенсионные накопления в 
ПФР, заявление о назначении накопительной пенсии мо-
гут подать  в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
или портале Госуслуг.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
районе Тверской области (межрайонного)          

Сергей АЛЕКСАНДРОВ


