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Ко дню памяти святителя Николая

	 Муж	уехал	на	рыбалку,	сын	—	к	друзьям…	Я	решила	помыть	
голову	 и	 пойти	 в	 церковь.	 Думаю:	 пока	мою	 голову,	 поставлю	 кар-
тошку	—	 как	 раз	 она	 сварится	 к	моему	 уходу.	Поставила	 на	 плиту	
картошку,	помылась	и	отправилась	в	храм.	И	только	к	концу	службы	
вспомнила	о	кастрюле	на	плите.	Я	выбежала	на	набережную,	при-
нялась	ловить	 такси,	 чтобы	быстрее	добраться	до	дома.	Никто	 не	
останавливался.	Тогда	 я	 взмолилась	Святителю	Николаю,	—	и	 тут	
же	 передо	 мной	 остановилась	 «ГАЗель».	 Я	 рассказала	 водителю	
про	свою	беду,	попросила	ехать	побыстрее,	спросила,	как	его	зовут.	
«Николай!»	—	ответил	он.	Ну,	значит,	Святитель	меня	услышал!	Мы	
примчались	домой,	и	тут	я	увидела,	что	картошка	спокойно	кипит	на	
плите,	и	даже	—	через	несколько	часов!	—	воды	в	кастрюле	нисколь-
ко	не	убавилось.	Это	меня	поразило	больше	всего.
	 Собирали	мы	с	мужем	грибы,	но	дождик	нас	из	леса	выгнал.	
В	машине	мы	обнаружили	пропажу	документов:	прав,	техталона,	ко-
торые	выронили	в	лесу.	Искали	мы	их	долго,	просили	у	Бога,	но	не	
нашли.	Через	неделю	я	посоветовала	мужу	помолиться	коленопре-
клоненно	перед	образом	Святителя	Николая,	попросить	его	о	помо-
щи.	Муж	согласился,	только	спросил:	«А	что	после	молитвы	делать,	
опять	в	лес	ехать?»	Я	ответила:	«Как	Бог	даст».	Через	минуту	нам	
позвонили	и	сказали,	что	нашли	наши	документы	в	целости	и	сохран-
ности,	 несмотря	на	 то,	 что	неделю	лил	проливной	дождь.	Вернули	
безвозмездно.
	 Есть	у	меня	простой	по	исполнению,	но	непростой	по	своей	
благодатной	силе	образ	святителя	Николая.	Я	вырезала	его	из	 ка-
лендаря,	и	показался	он	мне,	–	Господи,	прости	–	не	очень	удачным:	
уж	больно	лик	темный.	Но	лишь	глянула	в	глаза	св.	Николаю	Угод-
нику,	не	по	себе	стало:	взгляд	строгий,	смотрит	тебе	прямо	в	душу,	и	
никуда	от	этого	взгляда	не	деться.	Это	как	в	детстве:	стоишь	перед	
родителями	 и	 чувствуешь,	 что	 они	 знают	 о	 твоей	 провинности,	 но	
ждут,	 когда	 сама	признаешься,	 и	 невозможно	никак	 увильнуть.	 Так	
я	и	повесила	этот	бумажный	образ	в	святом	углу.	А	вскоре	узнала,	
что	у	маминой	подруги	пропал	сын.	Четвертый	день	нет	дома:	ушел	с	
работы	и	не	вернулся.	Бросилась	в	святой	угол.	Кому	молиться?	Как	
молиться?	И	вдруг	в	голове	–	совершенно	четкая	мысль:	молиться	за	
пленного.	Обычно	в	трудные	минуты	я	обращаюсь	к	св.	блаженной	
Ксении,	 но	 особенно	 теплая	молитва	 была,	 когда	молилась	 святи-
телю	Николаю.	Со	слезами,	простыми	словами	молилась	и	просила	
скорого	помощника	в	скорбях,	чтобы	вернул	пленного.	Я	не	ожидала,	
что	так	быстро	все	произойдет:	через	полчаса	позвонила	мама	и	ска-
зала,	что	нашего	знакомого	отпустили.	Весь	избитый,	вернулся	он	до-
мой.	Причем	потом	он	говорил,	что	неожиданно	грабители	перестали	
требовать	от	него	деньги	и	привезли	его	к	дому.
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Настоятель  святого  храма                    
 Посвящается  о. Николаю  /Голубеву/

Вот		идет		человек		по		жизни,
															Проницательным		смотрит		взглядом.

															И		никто		для		него		не		лишний,
И		любовь,		и		добро		с		ним		рядом.
Он		от		мира		не		взял		ни		грамма,

Не		простую		избрал		дорогу.
Настоятель		святого		храма

Свою		жизнь		предназначил		Богу.
Никому		из		друзей		не		жалуюсь,
Когда		плохо,		дышать		нет		мочи.
И		прошу		я		его,		пожалуйста,
За		меня		помолитесь,		отче!

Он		выходит		в		свой		сад		под		вечер.
Ветки		яблонь		ладонь		ласкает.
А		молитва		его,		как		в		вечность,

Прямо		к		Господу		улетает.
Льются		звуки		тихого		голоса,
Растворяются		на		просторе.

Легкий		бриз		шевелит		мне		волосы,
И		я		чувствую		запах		моря.
Расцветает		добро		делами,

А		у		Бога		для		всех		есть		мера.
Но		горит		в		отчем		сердце		пламя,
В		нем		Надежда		живут		и		Вера.

Людмила  КРЫЛОВА

В Нелидово прошло торжество 
в день памяти Николая Чудотворца

	 Святителя	 Николая	
знают	 и	 почитают	 люди	 во	
всем	 мире,	 всех	 националь-
ностей	и	любого	вероиспове-
дания.	Этот	 святой	 помогает	
всем	 нуждающимся,	 особен-
но	находящимся	в	опасности	
и	 каком-	 либо	 бедствии,	 он	
скор	 на	 выполнение	 молит-
венных	 просьб.	 Не	 зря	 его	
зовут	 и	 Угодником,	 и	 Чудот-
ворцем,	и	Заступником	сирот	
и	вдов.
	 19	 декабря	 в	 храме	
Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 прошла	 торжествен-
ная	 Божественная	 Литургия	
в	 честь	 праздника	 святителя	
Николая,	 архиепископа	 Мир	

Ликийских,	чудотворца.	Бого-
служение	 возглавил	 настоя-
тель	храма	иеромонах	Нико-
лай	 (Голубев)	 в	 сослужении	
протоиерея	Андрея	Крылова,	
священника	 Сергия	 Акимова	
и	 диакона	 Георгия	 Иванова.	
Почтили	память	Святителя	и	
приняли	 участие	 в	 соборной	
молитве	 прихожане	 и	 гости	
храма.	 Накануне	 было	 со-
вершено	 праздничное	 Все-
нощное	бдение	с	литией.	Как	
всегда,	 вечерняя	 молитва	
была	 спокойна	 и	 мирна,	 а	
Литургия	торжественна	и	кра-
сива.	 Богослужения	 прошли	
на	 особом	 подъеме	 и	 с	 осо-
бой	радостью,	 так	 как	в	этот	
день	прихожане	Балыкинской	
церкви	праздновали	не	толь-
ко	 день	 Ангела	 настоятеля,	
но	и	5-лети	его	пострига	в	мо-
нахи.
	 В	 этот	 день	 настоя-
тель	принял	от	клира	и	веру-
ющих	 сердечные	 поздравле-
ния.
	 Дорогой	 отец	 Нико-

лай,	молитвенно	желаем	Вам	
Божией	 милости,	 духовной	
радости,	здоровья,	мудрости,	
терпения,	крепости	духовных	
и	 телесных	 сил,	 столь	 необ-
ходимых	 в	 ваших	 нелегких	
трудах,	в	вашем	служении	на	
благо	Святой	Церкви.	Мы	бла-
годарны	Богу	за	наш	храм,	за	
Ваши	 старания,	 за	 то	 тепло,	
уют	и	благодать,	что	царит	в	
его	стенах,	за	великий	Божий	
дар,	что	в	нем	есть	место	для	
каждого	из	нас.	

Подготовлено 
Информационной службой 
Нелидовского благочиния



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ21 декабря 2018г. 2

23 декабря. Воскресение.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

24 декабря. Понедельник.
Прп. Даниила Столпника.
Мчч. Акепсия и Аифала. 
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).

25 декабря. Вторник.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудот-

ворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

27 декабря. Четверг.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Фили-

мона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 декабря. Пятница.
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

29 декабря. Суббота.
Прор. Аггея.
Мч. Марина . 
 8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Православный педсовет
	 Епископ	Адриан	принял	уча-
стие	в	заседании	педагогического	со-
вета	 православных	 учителей	 города	
Ржева,	 прошедшем	 в	 епархиальном	
управлении.
	 На	 круглом	 столе	 владыка	
высказался	 в	 том	 духе,	 что	 право-
славное	 просвещение	—	 это	 еще	 и	
способ	 нравственного	 оздоровления	
общества,	 путь	 к	 достижению	 его	
устойчивости	и	к	выработке	иммуни-
тета	против	многих	социальных	неду-
гов.
	 Далее,	 в	 	 своем	 итоговом	
выступлении,	епископ	Адриан	кратко	
сформулировал	 сущностные	 про-
блемы	 	 системы	 современного	 об-
разования.	Отметил,	что	от	того,	как		
мы	 (школа	 и	 Церковь)	 будем	 сегод-
ня	 служить	 высокой	 миссии	 право-
славного	 просвещения,	 выстраивая	
сотрудничество	 в	 этом	 направлении	
между	 церковными	 и	 светскими	 об-
разовательными	 институтами,	 зави-
сит	 нравственный	 климат	 не	 только	
в	 городе,	в	 котором	мы	живем,	но	и	
благополучие	в	обществе	в	целом.
	 Духовно	 сильная,	 нрав-
ственно	 здоровая	 и	 благовоспитан-
ная	 молодежь	 —	 важнейшая	 цель	
наших	совместных	молитв	и	трудов!	
Епископ	 Адриан	 подчеркнул,	 что	 в	
силах	 педагогов	 общеобразователь-
ных	школ	помочь	детям	реально	при-

общаться	к	истокам	своей	культурной	
традиции,	 формировать	 устойчивые	
нравственные	принципы.
	 На	педсовете	обсудили	тему	
«Итоги	 работы	 по	 духовно-нрав-
ственному	воспитанию	детей	и	моло-
дежи	на	территории	 города	Ржева	в	
период	с	2014	по	2018	годы».	А	также	
наметили	стратегию	работы	на	пери-
од	2019-2023	годов.
	 С	 содержательным	 докла-
дом	 выступила	 председатель	 епар-
хиального	ОРОиК	 Т.	 В.	Меркурьева,	
в	котором	подвела	итоги	работы.
	 В	 роли	 содокладчиков	 вы-
ступили	 руководители	 воскресных	
школ	 	 при	 	Оковецком	и	 	Вознесен-
ском	соборах	(Киреенко	Г.	Н.	и	Чайки-
на	Е.	И.),	а	также	С.	Ю.	Барабанова,	
директор	 детского	 сада	№	22,	 руко-
водитель	творческой	педагогической	
лаборатории	 по	 духовно-нравствен-
ному	воспитанию	дошкольников.
	 В	 дискуссии	 приняли	 уча-
стие	клирики	храмов	Новомучеников	
и	 исповедников	 Российских	 и	 Око-
вецкого	кафедрального	собора,	кури-
рующие	 образовательное	 направле-
ние	(иереи	Георгий	Левчук	и		Сергий	
Макаров),	 педагоги	 нескольких	 	 об-
щеобразовательных	школ	Ржева,	ди-
ректор	ЦДЭР	«Созвездие».

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»
	 Наша	 история,	 наш	 духовный	 опыт	 неотделим	
от	православия.	После	Крещения	Руси	князем	Владими-
ром,	у	русского	народа	появились	свои		святые		небесные	
покровители.	Один	из	них	—		святой	благоверный		князь	
Михаил	Тверской,	700-летие		преставления		которого		от-
мечается	в	2018	году.
	 В	честь		памятного	события		в	Андреапольской	
средней	общеобразовательной	школе	№3		прошел	рай-
онный		фестиваль	литературно	музыкальных	композиций	
«Дела	давно	минувших	дней».
	 Ярким		музыкальным		выступлением		фестиваль	
открыли		учащиеся		школы.	В	исполнении	Валентины	Фе-
дотовой	прозвучала			песня			«Святая	Русь»,	которая		со-
провождалась	красивым	танцем		юных		участниц.	Девуш-
ки	в	ярких,	русских		платьях,		словно	белые		лебедушки,	
легко	скользили	по	сцене.
	 В	 качестве	 гостя	 на	 фестивале	 присутствовал	
помощник	 Андреапольского	 	 благочинного	 по	 работе	 с	
молодежью	 иерей	 Илья	 Копач.	 Батюшка	 	 обратился	 к	
присутствующим	с	приветственной	речью,	в	которой	от-
метил,		что	русский	народ	—		это	многострадальный	на-
род,	на	долю	которого	выпало	много	испытаний	и	войн.
	 «Но,	 несмотря	 на	 все	 испытания,	 наш	 народ		
всегда		был	непобедим.	И		это	благодаря	русскому	духу		
и	 	 	православной	 	вере,	а	 также	 	святым	покровителям	
Божиим,		одним	из		которых	является			святой	благовер-
ный	князь	Михаил	Тверской.	И	сегодняшнее	мероприятие	
этому	 подтверждение.	Несмотря	 на	 то,	 что	 прошло	без	
малого	семь	столетий	со	дня	 гибели	 	 	 святого	покрови-
теля	Тверской	 земли,	 современники	 	 	 не	 забыли	 	о	его	
подвиге,	и	сегодня		чтят		его	память.	И	я	очень	надеюсь,	
что	 наше	 сегодняшнее	 мероприятие,	 как	 	 зерно	 право-
славной	веры,	брошенное	в	благодатную	землю,	в	даль-
нейшем	 	даст	свои	 крепкие	православные	 	всходы»,	—	
отметил	отец	Илия.
	 А	фестиваль		продолжили	учащиеся	АСОШ	№1	
—		композицией	«Тверь	княжеская».		В	своем	выступле-
нии	дети		представили	зрителям				жизнь	великого	князя	
Михаила		с	момента		его	рождения	и	до		получения		ярлы-
ка	на	Великое	княжество.
	 Родился		наш	небесный	покровитель		в	год	смер-
ти	 своего	 отца	—	 	 Ярослава	 Ярославича,	 брата	 Алек-
сандра	Невского.	Его	воспитанием	занималась	матушка,	
великая	княгиня	Ксения,	а	духовным			наставником		был	
епископ	Тверской	Симеон.
	 С	малых	лет	запомнил	Михаил	слово	Господне:	
«Кто	положит	душу	свою	за	други	своя,	тот	велик	наречет-
ся	в	Царствии	Небесном».	Князь	Михаил		жил	в	трудное	
для	Руси	время.	Нашу	землю		терзали	внешние	враги	–	
ордынцы.		Но	и		между		теми,	кто	был	призван		защищать		
народ	от	поругания,	разгорелась		борьба	за	власть…
	 Выступление	 	 учащихся	 первой	 школы	 было			
очень	 зрелищным	 и	 самым	массовым.	 В	 нем	 	 были	 	 и		
статные	 гусляры,	 повествующие	 о	 тех	 далеких	 днях,	 и	
женитьба	 князя	 на	 	 благоверной	 	 княгине	 Анне	 Кашин-
ской,	и	веселые	танцоры,		выражающие	радость		народа		
за	своего	князя,	и		яркие,	необычные	костюмы		и	душев-
ная	песня.
	 А	фестиваль	продолжили	учащиеся		Скудинской	

школы	 —	 композицией	
«Получение	 ярлыка	 на	
Великое	 княжество».		
Ребята	 	 в	 своем	 высту-
плении	 очень	 хорошо	
отразили	 	 этот	 момент	
истории.	 В	 1305	 году	
Михаил	 Ярославич,	 как	
старший	 в	 роду	 Влади-
мирских	 князей,	 получил	
титул	 великого	 Влади-
мирского	 князя.	 Теперь	
не	только	родной	 город	и	
Тверские	 земли	 заботили	
его,	 а	 все	 княжества	 се-
веро-восточной	Руси,	 	 ко-
торые	 оказались	 под	 его	
властью.	 Чтобы	 сбросить	
жестокую	 власть	 Золотой	
Орды,	 необходимо	 было		
крепить	 и	 объединять		
их.	Но	 	Московский	 князь	
Юрий,	 родной	 племянник	
князя	Михаила,	выпросил	
у	 хана	 Золотой	 Орды	 ти-
тул		Великого	князя		себе.	
И	Михаил	без	боя	уступил	
ярлык	на	великое	княжение.	Но	Юрию	этого	было	мало.	
Он	вместе	с	Кавгадыем,	воеводой	Золотой	Орды,	начал	
разорять	тверские	земли.	Этого	не	смог	стерпеть	князь-
защитник.	И	решил	он	дать	Юрию	и	татарам	бой.	Случи-
лось	это	у	деревни	Бортенево,	что	у	истоков	реки	Шоши.				
И		впервые		русские	заставили	татар	бежать	с	поля	боя.
	 «Бортеневская	битва»	—	так	называлась	компо-
зиция,	которую	представили	учащиеся	Волокской	школы.	
Несмотря	на	то,	что			ребят	было	немного,	выступление	
их	оказалось	очень	выразительным	и	запоминающимся.
	 Бросая	вызов	врагу,	Тверской	князь	знал,	что	в	
случае	его	победы	Орда	не	простит		поражения.	И	хан	не	
простил	своего	позора.	Михаил	Ярославич	был	вызван	на	
суд	в	Орду.	У	него	был	выбор	бежать		или	ехать	на	суд.	
Михаил	понимал,	что	если	он	бежит,	то	татарское	войско	
придет	и	уничтожит	тысячи	его	подданных.	Поэтому		при-
нял	решение	добровольно	ехать	на	суд	и	казнь,	тем	са-
мым,	сохранив		подданным	жизнь.		Об	этом		очень		непро-
стом	и		печальном	моменте		из	жизни	князя	и	его	семьи		
в	 своей	 композиции	рассказали	учащиеся	 	Бологовской	
школы.
	 Супруга	 князя,	 благоверная	 княгиня	Анна	 и	 его	
малые	детки,	уговаривали		его	не	ездить	в	Орду.	Но	князь	
был		неприклонен		в	своем	решении.	Понимая,	что		рас-
стаются	с	ним	навсегда,	они		отправились	провожать	его	
до	границ	Тверского	княжества.
	 В	Орде		над	Михаилом	Ярославичем		был	устро-
ен	неправедный		суд.	Обвинителем,	свидетелем	и	судьей	
в	одном	лице	был	поверженный	 князем	 	Кавгадый.	 	По	
приказу	хана		заковали	Михаила	Ярославича	в	колоду	и	
водили	 за	 собой	 по	 степи,	 моря	 голодом	 и	 холодом	 26	
дней,	а	потом		приговорили	к	смерти.		Не	сломился	князь,	

не	 просил	 пощады.	 Этот	 самый	 трагичный	 момент	 по-
следних	дней	жизни	и	 	 	 гибели	 	 князя	 	 зрителям	пред-
ставили	учащиеся	АСОШ	№2.			Ребятам	удалось	донести	
до	 зрителей	все	 тяготы	и	муки	 князя,	 а	 также	 	 	 боль	и	
горечь	 	 	 	 его	утраты.	Так	 	 завершил	свой	 	 земной	путь		
князь	Михаил	Ярославич.	Заклятый	враг	 	 князя,	Юрий,	
по	настоянию	ордынцев		привез	тело	князя	в	Москву,	где	
оно	было	погребено	в	Преображенской	церкви	Спасско-
го	монастыря.	При	этом	он		даже	не	известил	семью	кня-
зя.	Лишь	спустя	два	года	родным	удалось	вернуть		тело	
князя	Михаила	домой,	и	упокоить	его	в	Преображенском	
соборе.
	 Мощи	 защитника	 Тверской	 земли	 оказались	
нетленными.	 С	 момента	 его	 гибели	 	 	 	 Господь	 являл	
различные	чудеса,	указывая	на	святость	князя.		Святой	
благоверный	князь	Михаил	был	канонизирован	Русской	
Православной		Церковью	в	лике	благоверных	в	1549	году	
,на	втором	Макарьевском	соборе	в	Москве.	В	1632	году	
состоялось	обретение	мощей		князя.
	 Об			этом	историческом	моменте,			выступая	на	
высоком	духовном	подъеме,		рассказали	зрителям			уча-
щиеся			Хотилицкой		школы.
	 Жизнь	 Михаила	 Ярославича	 всегда	 будет	 для	
нас	примером	уважения	к	своему	народу,	любви	к	Роди-
не,	ответственности	за	ее	будущее!			Подводя	итог		фе-
стиваля,	 заведующий	 отделом	 образования	 Александр	
Соколов	поблагодарил	всех	участников	за		большую		ра-
боту.
	 И	 точно	 	 отметил:	 «Очень	 сложно	 выразить	
большое	в	малом,	но,	оказывается,	это	возможно.	И	наш	
фестиваль	это	подтвердил.	Каждая	школа	подготовила		
один	фрагмент	из	жизни	великого	святого,	а	в	целом	по-
лучился	 настоящий	 спектакль.	 Сегодняшнее	 выступле-
ние	было	ярким	и	искренним,	поэтому,		думаю,	никого	не	
оставило	равнодушным».
Александр	Николаевич		поблагодарил	всех			за	любовь	
к	 истории	 страны	 и	 Тверского	 края,	 вручил	 дипломы	
фестиваля	 «Дела	 давно	 минувших	 дней»	 коллективам	
школ.
	 Пользуясь	 случаем,	 вручил	 Благодарность	 за	
участие	во	Всероссийском	конкурсе		в	области	педагоги-
ки	и	воспитательной	работы	с	детьми	«За	нравственный	
подвиг	учителя»					директору	АСОШ	№	3		Л.А.	Хаббо.
	 Днем		ранее		такая	же	Благодарность		была	вру-
чена	педагогу	организатору	АСОШ	№1	В.Н.Данилюк.

Наталья ПОЛЯКОВА
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Новости приходов и благочиний

Хотилицкий дом-интернат: спасибо всем, 
кто о нас помнит!

	 Андреапольский	 благочинный	 протоиерей	 Ан-
дрей	Копач	в	очередной	раз	посетил	стационарное	отде-
ление	Хотилицкого	дома-интерната	для	 	престарелых	и	
инвалидов.
	 Поездку	батюшка	планировал	заранее,	поэтому		
постояльцы	дома	престарелых	его	ожидали	с	нетерпени-
ем.	Поначалу,	как	водится,	обменялись	приветствиями,	а	
затем	 отец	Андрей	 	 исповедовал	 и	 причастил	 всех	же-
лающих.	Оказалось,	что	причаститься	решили	13	чело-
век	—	это	практически	половина	из	всех	проживающих	в	
доме.
	 После	 принятия	 Святых	 Христовых	 Таин	 	 отец	
Андрей	поздравил	всех	причастников	и			произнес	пропо-
ведь.

	 Так	 	 уже	 пове-
лось,	 что	 представители	
церкви,	 будь	 то	 священ-
ник	 или	 члены	 группы	
милосердия,	 	 всегда	 ез-
дят	 в	 дом	 –	 интернат	 не	
с	 пустыми	 руками.	Вот	 и		
в	этот	раз,	батюшка	пре-
дал	старикам	гостинцы	от	
прихожан	Иово-Тихонско-
го	храма.		Пожилые	люди	от	души	поблагодарили		своего	
духовника	и	всех,	кто	о	них	помнит	и	заботится!

Наталья ПОЛЯКОВА

Дорога к храму
	 11	декабря	состоялась	экскурсия	воспитанников	
социального	 реабилитационного	 центра	 для	 несовер-
шеннолетних	 поселка	 Оленино	 в	 храм	 Новомучеников	
и	исповедников	Российских.	Встретил	ребят	настоятель	
храма	священник	Александр	Колосов	и	рассказал	о	свя-
тых	Тверской	земли,	а	также	святых	Оленинского	района	
—	равноапостольном	Николае	Японском,	священномуче-
нике	Евгении	Ивашко	и	других.
	 Затем	 преподаватель	 воскресной	 школы	 В.В.	
Лыкошев	 поговорил	 с	 детьми	 об	 иконографии	 и	 ее	 об-
разовательных	свойствах.
	 Ребятам	подобные	встречи		оказались	интерес-
ны,	и	они	единогласно	выразили	желание	посещать	за-
нятия	воскресной	школы.

Информационная служба Оленинского благочиния

10-летний юбилей движения «Добрые дети мира»
	 Председатель	ОРОиК	 и	 сотрудники	 епархиаль-
ного	 отдела	 приняли	 участие	 в	 	 юбилейных	 мероприя-
тиях	в	честь	10-летия	деятельности	движения		«Добрые	
дети	мира»	в	Ржеве.
	 Участники	движения	«ДДМ»	—		бессменные	во-
лонтеры	 праздника	 милосердия	 и	 благотворительности	
«Белый	цветок»,	который	ежегодно	проводят	в	Ржеве	от-
делы	епархиального	управления.
	 Городской	 совет	 Движения	 пригласил	 на	 свой	
праздник	 в	 Дом	 детского	 творчества	 почётных	 гостей,	
тех,	кто	помогал	все	эти	годы	Движению,	кому	Движение	
помогало	 своими	 проектами,	 праздниками	 концертами,	
сбором	средств.
	 Праздник	 начался	 с	 благотворительных	 меро-
приятий.	 Движение	 «ДДМ»	 распространило	 информа-
цию	о	благотворительных	мероприятиях	для	ржевитянки	
Алины	 Цветковой	 заранее,	 поэтому	 гости	 	 	 приносили	
пожертвования	индивидуально,	 сдавали	пожертвования	
целыми	 классами:	 2б	 и	 6а	 классы	школы	№	9,	 1	 класс	
школы	№13.	Внесли	средства,	собранные	заранее,	—	1,	
3,	11,	13	школы,	детсад	№	22.
	 Школа	№1	подготовила	сладкую	ярмарку,	3	и	13	
школы		—	беспроигрышную	лотерею,	7	школа	торговала	
сувенирами,	 подготовленными	 собственноручно.	 Ржев-
ская	епархия	подготовила	для	праздника	вкусную	выпеч-
ку		и	организовала	ярмарку	интересных	сувениров.
	 Вырученные	 средства	—	 35042	 рубля	—	 были	

переданы	на	празднике	маме		Арины	Цветковой		Цветко-
вой	Алёне	Александровне.
	 После	ярмарки	прошёл	замечательный	концерт.	
Директора	школ	№1	и	13,	Игорь	Либензон		и	Елена	Ям-
щикова,	которые	стояли	у	истоков,				рассказали	о	рожде-
нии	Движения	в	Ржеве.	Надежда	Леонтьева,	заместитель	
главы	 администрации	 города	Ржева,	 вручила	 	 участни-
кам	 Движения	 приветственный	 адрес	 от	 главы	 города	
Ржева	Вадима		Родивилова.
	 Спасибо	всем,	кто	был	с	нами	на	нашем	юбилее!

Наталья ШЕЛЬ

Престольный праздник в Щеколдино
В	 Знаменском	 храме	 д.	 Ще-
колдино	 Зубцовского	 округа	
прошли	праздничные	службы.

Иерей	 Антоний	 Растворцев	
совершил	 накануне	 праздни-
ка	иконы	Божией	Матери	Зна-
мение	молебен,	а	протоиерей	
Димитрий	Круглов	10	декабря	
отслужил	 Божественную	 ли-
тургию.

После	 богослужения	 священ-
ники	 ответили	 на	 личные	 во-
просы	 прихожан,	 а	 затем	 за	
чаепитием	поговорили	об	об-
щих	 делах	 Знаменского	 при-
хода.	И,	конечно	же,	о	главном	
общем	 деле	 для	 всех	 право-
славных	—	литургии.

Александр ФЕДОРОВ

Открытый урок 
по каллиграфии

	 13	 декабря	 в	 Ржеве	 в	 рамках	 программы	 Се-
тевой	 межрегиональной	 ассоциации	 учителей	 «Школа-
Лаборатория	 Каллиграфии»,	 которой	 руководит	 Елена	
Александровна	 Суворина	 —	 канд.	 филос.	 н.,	 доцент,	
директор	ЧУДО	«Русская	школа»	г.	Тверь,	учителем	на-
чальных	классов	в	МОУ	«СОШ	№	4»	Тоболиной	Жанной	
Терентьевной	проведён	открытый	урок	по	каллиграфии.
	 В	обсуждении	урока	приняли	участие	начальник	
отдела	образования	администрации	г.	Ржева	Иноземце-
ва	 Ирина	 Анатольевна,	 заместитель	 начальника	 отде-
ла	 образования	 Левина	 Галина	 Яковлевна,	 директора	
школ	 города,	 председатель	 ОРОиК	 Ржевской	 епархии	
Т.В.	 Меркурьева,	 заместитель	 директора	 по	 УВР	 МОУ	
«Верхневолжская	СОШ»	Калининского	 района	Виногра-
дова	Любовь	Владимировна	(наставник	Сетевой	межре-
гиональной	 ассоциации	 «Школа-Лаборатория	 каллигра-
фии»).
	 Любовь	 Владимировна	 рассказала	 о	 Сетевой	
межрегиональной	ассоциации	«Школа-Лаборатория	кал-
лиграфии»	 как	 форме	 освоения	 инновации	 и	 профес-
сионального	 развития	 педагога.	 Проект	 «Инструменты	
мягкой	 адаптации	 образовательных	 инноваций	 ФГОС-2	
для	массового	образования	на	основе	учебного	пособия	
нового	поколения	«Каллиграфия	букв:	развивающие	про-
писи»	реализуется	в	25-ти	школах	3-х	регионов	РФ.
	 Обучение	 первоклассников	 по	 автодидактиче-
скому	 пособию	 «Каллиграфия	 букв:	 развивающие	 про-
писи»	дает	 опыт	 успешной	 учебной	деятельности:	 дети	
сначала	открывают	общие	правила	написания	букв,	а	за-
тем	 самостоятельно,	 без	 помощи	 учителя,	 строят	 част-
ные	алгоритмы	написания	конкретных	букв,	учатся	ана-
лизировать	свою	работу,	находить	и	исправлять	ошибки.	
В	новом	проекте	первоочередной	задачей	является	коор-
динация	взаимодействия	между	опорными	и	пилотными	
школами,	 между	 учителями-наставниками	 и	 учителями-
стажерами	 на	 межмуниципальном	 и	 межрегиональном	
уровнях.
	 «Проект	реализует	потребность	учителей	в	эф-
фективных	формах	профессионального	взаимодействия,	
открывает	 возможность	 объединить	 административный	
ресурс	муниципального	уровня	образования	в	тверском	
регионе.	Прописи	помогают	учителю	формировать	у	ре-
бенка	 базовые	функции	 личности:	 ответственность,	 са-
мореализацию,	 рефлексию.	Эти	 качества	формируются	
на	субъективном	опыте	ребенка,	причем	на	каждом	уро-
ке»	—	отметили	участники	открытого	урока.

ОРОиК Ржевской епархии

Записки продавца 
иконной лавки

	 Работа	в	иконной	лавке	дает	богатый	материал	
для	наблюдений	и	размышлений	о	нашей	жизни…
	 Раннее	 	 утро	 начинается	 с	 визита	 очень	 пожи-
лой	женщины,	которая		недавно	стала	ходить	в	церковь	
и,	судя	по	всему,	за	компанию	с	соседками
Покупает	у	моей	напарницы	свечи	и	делится	пережива-
ниями:
—	Завтра	на	операцию	еду.	Чего	только	не	приключится!	
За	что	мне	Господь	посылает?
	 Мы	 сочувствуем	 ее	 предстоящему	 испытанию,	
но	вопросительно	переглядываемся	друг	с	другом:
—	Святой	жизни,	видать,	человек?	Никаких	за	собой	не-
совершенств	не	знает.	Бывает,	наверное,	и	такое.
	 Спустя	 какое-то	время	заходит	еще	одна	посе-
тительница,	тоже	очень	немолодая.	Знаю	ее	как	давнюю	
прихожанку	 Вознесенского	 собора	 Ржева.	 Спрашивает	
меня	о	жизни.	Отвечаю	привычное:
—		Слава	Богу!	А	как	Вам	живется?
—	Да	вот	головокружение	очень	мучает.
Я	с	сочувствием	даю	совет	попринимать	что-нибудь	со-
судистое.
—	Плохо	слышу,	—	переспрашивает		N.	—	Вот	еще	одна	
неприятность.	 Ну	 да	 ладно,	 надо	 же	 что-то	 терпеть	 по	
жизни.	По	делам	моим	приемлю	—	грехов-то	сколько!
	 Видя	мой	недоверчивый	взгляд,	добавляет:
—	Плодов-то	покаяния	нет…
И,	махнув	рукой,	заторопилась	на	службу…
	 А	из	моей	груди	рвется	вздох:
—	Дай	мне,	Господи,	зрети	моя	прегрешения	и	не	осужда-
ти	брата	моего,	яко	благословен	еси	во	веки.

Лидия ВАКИНА
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Новости Православия

В Русской и Украинской Православных
 Церквях «объединительный Собор» в Киеве 

назвали «ничего не значащим»

	 Представители	 Русской	
и	 Украинской	 Православных	
Церквей	 назвали	 состоявшийся	
15	 декабря	 2018	 года	 в	 Киеве	
т.н.	 «объединительный	 Собор»	
по	 созданию	 «автокефальной	
Церкви»	неканоническим	и	боль-
ше	событием	политическим,	чем	
религиозным.
—	 Неканоническое	 собрание	
лиц,	 отчасти	 имеющих,	 а	 боль-
шей	 частью	—	 не	 имеющих	 за-
конной	 архиерейской	 хиротонии	
под	 общим	 руководством	 миря-
нина	и	главы	государства,	а	так-
же	 приезжего	 человека,	 ничего	
не	 понимающего	 на	 местном	
языке,	избрало	неканонического	
«архиерея»	 таким	 же	 неканони-
ческим	 «предстоятелем».	 Для	
нас	 это	 событие	 ровно	 ничего	
не	означает,	—	сказал	агентству	
«Интерфакс-религия»	 зам.	 гла-
вы	 Отдела	 внешних	 церковных	
связей	 Русской	 Православной	
Церкви	протоиерей	Николай	Ба-
лашов.
	 В	 свою	 очередь,	 глава	
Синодального	отдела	по	взаимо-
отношениям	Церкви	с	обществом	
и	 СМИ	 Владимир	 Легойда	 счи-
тает,	 что	 т.н.	 «объединительный	
Собор»	 стал	 событием	 больше	
из	 политической	 жизни,	 нежели	
из	церковной.

	 «В	 потоке	 речей,	 кото-
рые	 прозвучали	 сегодня	 от	 по-
литиков	и	неполитиков	Украины,	
очень	много	говорилось	о	моска-
лях,	 стране-агрессоре	 и	 новой	
свободе…	 И	 ничего	 —	 о	 вере,	
Христе	 и	 Евангелии.	 Вот,	 соб-
ственно,	и	все»,	—	прокомменти-
ровал	Владимир	Легойда.
	 По	 мнению	 представи-
теля	 Русской	 Церкви,	 т.н.	 «объ-
единительный	Собор»	никого	не	
объединил.
	 «Сегодняшнее	 собра-
ние	не	стало	объединительным.	
И	 стать	 таковым	 не	 могло,	 так	
как	в	нем	как	не	собиралась,	так	
и	не	приняла	участия	единствен-
ная	каноническая	Церковь	Укра-
ины	 во	 главе	 с	 Блаженнешйим	
митрополитом	 Онуфрием.	 Факт	
участия	 двух	 митрополитов	 ка-
нонической	Церкви	еще	требует	
подтверждения,	 но	 даже	 если	
это	так,	то	это	лишь	факт	их	био-
графии	(печальной)»,	—	добавил	
глава	Синодального	отдела.
	 Со	 своей	 стороны,	 зам.	
главы	 Отдела	 внешних	 церков-
ных	 связей	 Украинской	 Церкви	
протоиерей	 Николай	 Данилевич	
назвал	неканоническим	состояв-
шееся	собрание	в	Киеве.
	 «Как	 бы	 ни	 старались	
раскол	 объявить	 Церковью,	 не-

каноническое	 каноническим	
—	 Тело	 Церкви	 Христовой	 не	
примет	 этого,	 потому	 что	 та	
структура,	которая	была	создана	
вчера,	 была	 и	 есть	 инородным	
телом,	которое	Телом	Церкви	от-
торгается	и	не	принимается»,	—	
отреагировал	 на	 «Собор»	 отец	
Николай.
	 Как	 считает	 священник,	
данное	собрание	не	имело	ника-
кого	отношения	к	жизни	Церкви.
	 «То,	что	произошло	вче-
ра	на	территории	национального	
заповедника	«София	Киевская»,	
произошло	 за	 пределами	Церк-
ви	 и	 к	 Церкви	 Христовой	 отно-
шения	 не	 имеет.	 Из	 двух	 рас-
кольнических	 течений	 («УАПЦ»	
и	 «УПЦ	 КП»)	 создали	 теперь	
одно	–	«ПЦвУ».	И	больше	ниче-
го	 не	 изменилось.	 Таким	 обра-
зом,	 раскольники	 остались	 рас-
кольниками,	а	Церковь	осталась	
Церковью».
	 Протоиерей	 Николай	
Данилевич	назвал	радостным	и	
отрадным	фактом,	что	за	исклю-
чением	 двух	 архиереев	 (теперь	
–	ушедших	в	раскол)	все	осталь-
ные	 –	 и	 епископат,	 и	 духовен-
ство,	 и	 миряне	 сохранили	 вер-
ность	 канонической	 Украинской	
Православной	Церкви.

Источник	https://foma.ru

Межрелигиозный совет России призвал 
власти Украины не давить на людей 

в вопросах выбора веры
	 Граждане	 Украины	
должны	иметь	возможность	сво-
бодно	и	без	принуждения	со	сто-
роны	 властей	 определять	 свою	
конфессиональную	 принадлеж-
ность,	об	этом	заявил	Межрели-
гиозный	совет	России.
	 В	 связи	 с	 религиозной	
ситуацией	 на	 Украине,	 члены	
Совета	выступили	с	заявлением,	
в	 котором	 выразили	 уважение	 к	
праву	 «всех	жителей	Украины	 и	
различных	 общественных	 групп	
на	свободный	выбор	пути	своего	
развития».
	 В	тоже	время,	в	МСР	от-
метили,	что	с	глубокой	тревогой	
и	 сопереживанием	 наблюдают	
«за	 происходящими	 в	 Украине	
событиями,	приведшими	к	суще-
ственным	изменениям	в	положе-
нии	верующих	граждан	братской	
страны».
	 «Считаем	 недопусти-
мым	 использование	 религии	
для	 извлечения	 политических	
дивидендов,	 пренебрежение	
признанным	 во	 всех	 цивилизо-
ванных	 обществах	 правом	 на	
свободу	 совести	 и	 вероиспове-
дания,	грубое	вмешательство	го-
сударства	во	внутреннюю	жизнь	

религиозных	 объединений»,	 —	
подчеркнули	члены	Совета.
	 Авторы	 заявления	 ука-
зали,	 что	 сегодня	 на	 Украине	
происходит	 «беспрецедентное	
давление	 на	 священнослужите-
лей,	 в	 том	 числе	 посредством	
угроз	 уголовного	 преследо-
вания»,	 а	 также	 имеют	 место	
угрозы	 противоправной	 конфи-
скации	 имущества	 религиозных	
общин,	 незаконное	 ограничение	
передвижения	граждан	по	своей	
стране,	 создание	искусственных	
препятствий	 для	 духовенства	
при	 пересечении	 государствен-
ных	 границ	 Украины,	 угрозы	
нормальной	работе	религиозных	
объектов.
	 «Выражаем	надежду	на	
то,	что	власти	Украины	найдут	в	
себе	 мудрость	 и	 силы	 уважать	
богоданный	 дар	 свободы	 и,	 не	
прибегая	к	насилию,	предоставят	
самим	верующим	право	опреде-
лять	 свою	 конфессиональную	
принадлежность»,	 —	 заявили	 в	
связи	 с	 этим	 члены	Межрелиги-
озного	совета	России.
	 Также	 члены	 Совета	
осудили	 «применение	 силы	 в	
качестве	 инструмента	 решения	

возникающих	проблем,	разжига-
ние	межнациональных	конфлик-
тов	и	утверждение	в	душах	лю-
дей	образа	врага».
	 «Любую	 дискримина-
цию	по	религиозному,	политиче-
скому,	этническому	или	языково-
му	 признаку	 воспринимаем	 как	
дерзкий	 вызов	 нравственным	
нормам	наших	 религий»,	—	до-
бавили	авторы	заявления.
	 Члены	 Совета	 убеж-
дены,	 что	 «верующие	 люди	 не	
должны	становиться	заложника-
ми	 личных	 амбиций	 участников	
политических	 процессов,	 испы-
тывать	давление	со	стороны	но-
сителей	идеологии	агрессивного	
национализма,	 этнической	 ис-
ключительности	и	ксенофобии».
	 Призвав	 власти	 Украи-
ны	к	«пути	любви»,	члены	Меж-
религиозного	 совета	 России	
выразили	 готовность	 «сделать	
все	…	для	укрепления	добросо-
седских	 отношений,	 содействия	
мирному	 урегулированию	 всех	
противоречий	на	Украине	и	в	ее	
отношениях	с	Россией».

Источник	https://foma.ru

Парламент Бельгии отказался 
защищать христианские 

традиции Рождества

	 Бельгийская	партия	«Реформаторское	движение»	выступи-
ла	 с	 резолюцией	 о	 защите	 в	 стране	 христианских	 рождественских	
традиций.	Однако	Парламент	федерации	Валлония-Брюссель	откло-
нил	данную	инициативу.
	 В	 резолюции	 содержится	 призыв	 сохранить	 от	 размытия	 и	
затирания	 христианские	 традиции	 Рождества	 Христова,	 например,	
почитание	святителя	Николая	 (Сен-Николя),	 являющегося	прообра-
зом	Деда	Мороза,	включив	их	в	список	нематериального	культурного	
наследия	ЮНЕСКО,	передает	РИА	Новости	со	ссылкой	на	издание	
«Derniere	heure».
	 Авторы	документа	также	обеспокоены	тем,	что	в	последнее	
время	рождественские	праздники	в	Бельгии	называют	просто	«зим-
ними	каникулами»,	также	как	пасхальные	–	«весенними	каникулами»,	
никак	не	указывая	на	их	христианскую	сущность.
	 Также	 в	 «Реформаторском	 движении»	 встревожены	 требо-
ваниями	удалить	изображение	креста	с	головного	убора	Сен-Николя.
—	 Нашим	 предложением	 мы	 хотели	 положить	 конец	 весьма	 при-
скорбной	тенденции	последних	лет,	а	именно	затиранию	или	измене-
нию	ключевых	элементов	наших	традиций	во	имя	того,	чтобы	не	до-
ставлять	беспокойство	некоторым	культурным	общинам,	—	отметил	
один	из	авторов	резолюции	Жан-Люк	Никс.
	 Поданная	 к	 принятию	 резолюция,	 была	 отвергнута	 пар-
ламентским	 большинством,	 в	 числе	 которого	 оказались	 не	 только	
социалисты,	 но	 даже	 христианские	 демократы.	 Инициатива	 была	
квалифицирована	ими	как	популистская	и	не	отражающая	действи-
тельности.

Источник	https://foma.ru

Именем святого 
Иоанна Кронштадтского 

назовут остров в Ладожском озере

	 Безымянный	 остров	 Валаамского	 архипелага	 в	 Ладожском	
озере	назовут	в	честь	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского.
Соответствующее	 предложение	 Минобороны	 России	 поддержал	 в	
четверг	13	декабря	Комитет	по	госустройству	и	местному	самоуправ-
лению	Законодательного	собрания	Карелии,	передает	ИА	ТАСС.
—	Рекомендовать	Законодательному	собранию	одобрить	предложе-
ние	Министерства	обороны	РФ	о	присвоении	наименования	«остров	
Иоанна	Кронштадтского»	безымянному	острову	в	северной	части	мо-
настырской	бухты	Валаамского	архипелага	Ладожского	озера,	—	ска-
зала	на	заседании	председатель	комитета	Анна	Лопаткина.
Она	отметила,	что	данное	предложение	также	поддержали	глава	Ка-
релии	Артур	Парфенчиков,	власти	Сортавальского	района	республи-
ки,	Институт	 водных	 проблем	Севера	Карельского	 научного	 центра	
РАН,	а	также	Валаамский	монастырь.
	 По	словам	Анны	Лопаткиной,	по	поводу	названия	для	остро-
ва,	который	ранее	был	безымянным,	спрашивалось	мнение	и	жите-
лей	Карелии.	В	ответ	пришло	57	писем,	среди	которых	не	было	ни	
одного	несогласного.
—	Расходов	из	бюджета	Карелии	на	присвоение	наименованию	остро-
ву	 не	 потребуется,	 данное	 наименование	 будет	 нанесено	 на	 карты	
при	плановом	их	переиздании,	—	пояснила	председатель	комитета.
	 Инициатива	 Минобороны	 неслучайна,	 так	 как	 в	 2017	 году	
святой	Иоанн	Кронштадтский	был	определен	Русской	Церковью	не-
бесным	 покровителем	 финансово-экономической	 службы	 военного	
ведомства.

Источник	https://foma.ru
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Австралия отказалась от пластиковых пакетов в 
супермаркетах: к чему это привело

	 «Потребление»	 пласти-
ковых	пакетов	в	Австралии	упа-
ло	более	чем	на	80%	после	того,	
как	два	крупнейших	супермарке-
та	страны	просто	взяли	и	запре-
тили	их.
	 Этот	год	стал	революци-
онным	 как	 для	 производителей	
пластиковых	 пакетов,	 так	 и	 для	
рядовых	 покупателей.	 Крупная	
сеть	 австралийских	 супермар-
кетов	 Woolworths	 прекратила	
предлагать	их	20	июня,	а	за	ней	
последовала	 и	 конкурирующая	
сеть	Coles,	которая	реализовала	
отказ	с	1	июля.

Возмущение, гнев, принятие
	 Хотя	 у	 этой	 государ-

ственной	меры	была	самая,	что	
ни	 на	 есть,	 благородная	 цель	 –	
сокращение	количества	мировых	
отходов,	 она	 вызвала	 яростный	
отклик	 общественности.	 Многие	
покупатели	возмущены,	ведь	им	
теперь	приходится	приносить	из	
дома	 свои	 пакеты	 или	 платить	
15	австралийских	центов	 (около	
7	рублей)	за	многоразовый	пакет	
для	покупок.
	 Однако	 власти	 считают,	
что	все	правильно.	А	продавцы,	
хотя	и	получили	вначале	крайне	
враждебную	 реакцию	 покупате-
лей,	 но	 заслуживают	 несомнен-
ного	уважения	за	изъятие	из	обо-
рота	одноразовых	пакетов.

	 А	 самое	 главное,	 что	
«драконовская»	 мера	 действи-
тельно	 работает!	 Большинство	
покупателей	 теперь	 использу-
ют	 свои	 собственные	 сумки,	
что	 поспособствовало	 резкому	
сокращению	 количества	 потре-
бляемых	 пластиковых	 пакетов.	
Некоторые	 розничные	 торговцы	
сообщают	о	снижении	их	продаж	
до	90%.
	 Пожалуй,	 многим	 дру-
гим	странам	тоже	не	мешало	бы	
взять	 эту	 идею	 на	 вооружение,	
если	 мы	 действительно	 хотим	
позаботиться	об	экологии	нашей	
планеты.

https://yandex.ru

Это интересно

	 Когда	 нет	 рядом	рук,	 поднимающих	 тебя,	
упавшего,	не	плачь.	
	 Не	будет	рук	-	будет	веревочка,	за	которую	
можно	удержаться.	Встань	и	иди	дальше.	Ты	смо-
жешь.	И	не	думай	о	завтра.	Завтра	и	так	будет,	ду-
маем	мы	о	нём	или	нет.	Не	кори,	не	ищи	виноватых,	
в	конце	концов,	во	всём	виноваты	мы	сами	-	так	или	
иначе.	
	 Я	не	верю	в	то,	что	всё	-	к	лучшему.	Доста-
точно	просто	верить,	что	так	надо.	А	к	чему	-	может	
и	поймем	когда	-	нибудь.	Да,	не	повторится	многое.	
Но	 оно	 было.	 И	 оно	 -	 наше.	 И	 нашим	 останется.	
Слезами	ли,	счастьем,	болью,	с	которой	жить,	но	-	
нашим.	
	 Жалей	не	о	прошлом,	не	о	несбывшемся,	
жалей	тех,	кому,	видит	Бог,	много	хуже,	чем	тебе.	
И	 прости	 всех	 тех,	 кто	 обидел,	 предал,	 оскорбил	
-	так	много	чего	можно	написать,	кто	кому	сделал	
плохого.	Это	вечная	борьба	добра	и	зла.	И	кто	де-
лал	то	или	другое	-	по	сути,	не	разобрать.	У	каждо-
го	своя	правда.	Только	не	плачь.	И	ничего	не	бойся.	
Иди	и	делай.	И	всё	-	получится.	

КОГДА НА ДУШЕ ПЛОХО...

Елизавета ГЛИНКА (Доктор Лиза)

НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ ДОРОГА ВЫМОЩЕНА 
ЕВРЕЙСКИМИ НАДГРОБИЯМИ

	 В	 украинском	 городе	
Чертков	Тернопольской	области	
местные	 жители	 выяснили,	 что	
одна	 из	 улиц	 города	 вымощена	
старинными	еврейскими	надгро-
биями,	 сообщает	 адвокат	 и	 ру-
ководитель	проекта	по	сохране-
нию	еврейского	наследия	Марла	
Осборн	(Marla	Raucher	Osborn).	
	 Это	уже	не	первый	слу-
чай,	 когда	в	 качестве	дорожных	
камней	или	бордюров	использу-
ют	могильные	плиты	с	еврейских	
кладбищ.
	 Также	в	Черткове	распо-
ложено	три	еврейских	кладбища.	
Они	находится	в	полуразрушен-
ном	 состоянии.	 Большинство	
надгробий	 разбиты,	 а	 на	 месте	
одного	из	мест	захоронений	по-
строена	больница.
	 Здесь	же	находится	ев-

рейское	 кладбище	 1914	 года,	
времён	 эпидемии	 холеры.	 На	
нём	 сохранены	 надгробия	 и	 во-

рота	у	входа	с	надписями.
https://jewishnews.com.ua

Женщина пыталась незаконно вывезти 
из Украины старинную икону 
святого Николая Чудотворца

	 В	 пункте	 пропуска	 «Катериновка»	 по-
граничники	 Сумского	 отряда	 совместно	 с	
работниками	 фискальной	 службы	 пресек-
ли	 попытку	 незаконного	 перемещения	 через	
границу	 старинной	 иконы.	 Как	 сообщает	 ин-
формационный	 портал	 «Everyday.Sumy»,	 во	
время	 осуществления	 погранично-таможен-
ного	оформления	гражданки	Украины,	которая	
следовала	в	пешем	порядке	в	Россию,	погра-

ничный	 наряд	 в	 сумке	 среди	 прочих	 вещей	
обнаружил	старинную	икону	святого	Николая	
Чудотворца,	 изготовленную	 на	 деревянной	
основе	 ориентировочно	 в	 конце	 XIX	 –	 нача-
ле	 XX	 века.	 Сейчас	 икону,	 которая,	 возмож-
но,	представляет	историческую	и	культурную	
ценность,	 изъята.	 На	 правонарушительницу	
составлены	административные	материалы.

https://religions.unian.net

В Азове археологи обнаружили 
средневековую чашу 

со звездой Давида
	 АЗОВ.	В	Азове	археологи	обнаружили	средневековую	чашу	
со	 звездой	 Давида.	 Гончарные	 находки	 с	 таким	 изображением	 —	
большая	редкость.	Кроме	этого	уникального	раритета	были	найдены	
и	три	сфероконуса	для	ртути.	Все	это	обнаружили	при	строительстве	
нового	фонтана.	Из-под	земли	извлекли	и	сотни	древних	монет	мел-
кого	достоинства,	передают	«Вести».
	 «Сосуды-сфероконусы	использовали	в	средние	века	в	каче-
стве	тары	под	дорогостоящие	химические	продукты,	потому	что	они	
очень	прочные.	Известно	их	второе	название	—	кувшинчики	для	рту-
ти»,	—	говорит	заведующий	отделом	археологии	Азовского	историко-
археологического	и	палеонтологического	музея-заповедника	Андрей	
Масловский.
	 А	 найденную	 тут	 же	 чашу	 со	 звездой	 Давида	 привезли	 в	
древний	 Азак	 (современный	 Азов)	 из-за	 моря,	 из	 Византии.	 Такой	
предмет	 ученые	 находят	 впервые.	Однако	 тогда,	 в	 средневековье,	
рассказывает	 заведующий	отделом	археологии	музея,	шестиконеч-
ная	фигура	не	была	иудейским	символом	—	ее	использовали	все	эт-
нические	и	религиозные	группы.

Источник	http://www.sedmitza.ru

Парламент Ирландии одобрил 
легализацию абортов

	 Дублин,	 14	 декабря.	 Законопроект,	 разрешающий	 аборты,	
одобрен	парламентом	Ирландии,	 пишут	«Известия»	 со	 ссылкой	на	
газету	The	Irish	Times.
	 «Это	начало	новой	эры	в	здравоохранении	для	женщин»,	—	
сказал	глава	минздрава	Саймон	Харрис.
	 Теперь	жительницы	Ирландии	могут	беспрепятственно	сде-
лать	аборт	до	срока	беременности	в	12	недель.
	 Референдум,	проведенный	в	стране	в	мае,	показал,	что	за	
легализацию	абортов	высказались	66,4%	проголосовавших	и	только	
33,4%	были	против.
	 С	1980-х	годов	в	Ирландии	аборты	были	запрещены.	Тогда	
большое	влияние	на	это	решение	оказала	Католическая	Церковь.
	 Ранее	 Папа	 римский	 Франциск	 выступил	 против	 абортов,	
сравнив	их	с	заказными	убийствами.

Источник	http://blagovest-info.ru

Величайшая мудрость. Притча

	 Однажды	ночью	в	провинции,	где	располагался	монастырь,	
прошёл	сильнейший	снегопад.	Утром	ученики,	пробираясь	буквально	
по	пояс	в	снегу,	собрались	в	храме	для	богослужения.
	 Учитель	собрал	учеников	и	спросил:	–	Скажите,	что	нам	нуж-
но	сейчас	делать?
	 Первый	ученик	сказал:	–	Следует	помолиться,	чтобы	нача-
лась	оттепель.
	 Второй	предположил:	–	Нужно	переждать	в	 своей	 келье,	а	
снег	пусть	идёт	своим	путём.
	 Третий	сказал:	–	Тому,	кто	познал	истину,	должно	быть	всё	
равно	–	есть	ли	снег	или	нет	его.
	 Учитель	молвил:	–	А	теперь	послушайте,	что	я	вам	скажу.
	 Ученики	приготовились	внимать	величайшей	мудрости.
	 Учитель	обвёл	их	взглядом,	вздохнул	и	сказал:	–	Лопаты	в	
руки	–	и	вперёд!

https://zen.yandex.ru
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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
	Начинается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 первое	 полугодие	 2019	
год.	Стоимость	подписки	

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

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

Рождество – традиционное время 
благотворительности, его трудно представить 

себе без подарков 
и различных добрых дел

	 Друзья!	 Продолжается	 сбор	 изделий	 руч-
ной	 работы	 для	 Рождественской	 благотворитель-
ной	 ярмарки.	Приглашаем	 всех	 неравнодушных	 к	
участию.	 Вырученные	 средства	 пойдут	 на	 строи-
тельство	храма.	Рождественская	ярмарка	будет	от-
крыта	с	19	декабря	по14	января	в	церкви	Балыкин-
ской	иконы	Божией	Матери.	
.БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8 905 606 04 04

	 14	 декабря	 2018	 года	 на	 31-м	 году	
жизни	 скоропостижно	 скончался	 сотрудник	
Прихода,	преподаватель	Воскресной	школы	

Дмитрий Александрович ПЕЛИХОВ.
	 Его	 недолгая,	 но	 яркая	жизнь	 была	 посвя-
щена	Богу	и	Церкви.	По	окончании	школы	он	
поступил	 в	Ярославскую	Духовную	 семина-
рию	и	с	тех	пор	не	мыслил	себя	без	церков-
ного	 служения.	 Он	 был,	 как	 говорится,	 ма-
стер	 на	 все	 руки	 –	 незаменимый	 человек	 в	
алтаре,	 замечательный	чтец,	 превосходный	
звонарь,	 хороший	 преподаватель.	 К	 нему	
тянулись	 дети	 –	 воспитанники	 Воскресной	
школы:	многих	он	научил	премудростям	по-
номарского	 послушания.	 С	 ним	 было	 легко	
общаться.	 Он	 был	 хорошим	 собеседником	
с	 тонким	 чувством	 юмора,	 неконфликтным	
человеком.	 Прихожане	 относились	 к	 нему	
с	 большой	 любовью.	Жизнь	 оборвалась	 на	
взлете.	Многое	осталось	неисполненным.	Но	
все	замыслы	касались	только	жизни	в	Церк-
ви,	без	которой	он	себя	уже	не	представлял.	
Нам	же	теперь	остается	молитва	за	нашего	
собрата,	 в	 которой	 он	 только	 и	 нуждается.	
Светлая	память	о	Дмитрие	навсегда	 сохра-
нится	в	наших	сердцах.	Вечная	ему	память	и	
Царство	Небесное…
Клирики и прихожане церкви Балыкинской 

иконы Божией Матери г.Нелидово


