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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Беседы о духовном и нравственном

 Лето пришло в Нели-
довский край вместе с уже 
традиционными беседами в 
Воскресной школе. Проводит 
эти беседы протоиерей Сер-
гий Малыше - помощник бла-
гочинного по катехизации и 
образованию.
	 В	период	летних	 каникул	
началась	работа	с	пришкольными	
лагерями.	Группы	учеников	из	 го-
родских	школ	посещают	Воскрес-
ную	 школу,	 где	 с	 ними	 проводят	
занятия	 и	 беседы	 на	 различные	
темы.	 Дружное	 сотрудничество	
социального,	 образовательного	 и	

молодежного	 направлений	 позво-
ляет	проводить	полезные	занятия	
для	детей	разных	возрастов.
	 Ребята	 охотно	 идут	 на	
контакт	 и	 не	 боятся	 общаться	 со	
священником.	Пока	у	нас	в	гостях	
были	только	1-5	классы	и	дошко-
лята.	 Беседы	 посетили	школа	№	
5,	 гимназия	№	2	и	школа	№	3.	В	
общей	 сложности	 -	 более	 80	 че-
ловек.	 Темы	 во	 время	 бесед	 за-
трагиваются	 самые	 разные:	 от	
церковных	 праздников,	 таких	 как	
Пасха,	Вознесение,	Троица,	а	так-
же	жития	святых	земли	Тверской,	
праведного	 Иоанна	 Кронштадт-

ского	до	самых	современных	тем,	
касающихся	 всех	 подростков	 и	
молодежи.	 А	 также	 излюбленных	
сказок,	где	отец	Сергий	умело	рас-
крывает	нравственный	смысл,	за-
ложенный	мудрыми	предками.	На	
беседах	будут	обсуждаться	совре-
менные	 субкультуры,	 пирсинги,	
наколки	и	много	другое.	Приходят	
даже	 отдельные	 просьбы	 из	 кол-
леджа	 провести	 беседу	 о	 семей-
ных	отношениях	и	ценностях.
Вот	так	с	пользой	проходит	лето!

Протоиерей Сергий МАЛЫШЕВ

	 11	 июня	 в	 храмах	 наше-
го	 благочиния	 прошли	 три	 боже-
ственные	Литургии	в	день	памяти	
святителя	Луки	Войно-Ясенецкого	
(Крымского).	 Самая	 торжествен-
ная	 Литургия	 прошла	 в	 часовне	
в	 честь	 святителя.	Возглавил	 бо-
гослужение	 протоиерей	 Сергий	
Малышев.	На	службе	присутство-
вали	 работники	 клиники	 Гребен-
никова,	 на	 территории	 которой	 и	
находится	 часовня,	 а	 также	 при-
хожане,	 пожелавшие	 в	 этот	 день	
причаститься	 Святых	 Христовых	
Тайн	 и	 помолиться	 святителю.	
По	 окончанию	 службы	 батюшкой	
была	 сказана	 проповедь	 про	 жи-
тие	и	чудеса	святителя	Луки.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Святитель Лука, моли Бога о нас

День Святой Троицы

Берёзовые	веточки	
Над	стареньким	порогом.
Старинная	лампадка	
Перед	глазами	Бога.

Заправлена	уж	с	вечера
Заботливой	рукой,

Любовью	бесконечною
Ко	Троице	родной.

Речным	песком	отдраены
Скамейки	и	полы;

Неписанные	правила
Без	всяческой	хвалы.

Пыхтело	тесто	в	дежках,
Готовясь	к	пирогам.

Звенели	в	душах	грешных
Молитвы	тут	и	там.

Красивейший,	любимейший
День	Троицы	Святой;

И	здесь	в	России,	нынешней,
И	в	прошлой,	но	родной.
Святую	славим	Троицу,
Земной	поклон	кладём,
И	к	Маме	Богородице
Слова	любви	найдём.

И	встретимся,	расстанемся,
А	всё	же	есть	тот	час,
Когда	мы	обнимаемся,
И	каждый	рад	из	нас.
И	на	Руси,	как	водится,
Помолимся	сейчас.

С	днём	славной	Святой	Троицы
Всех	поздравляем	нас!

Юрий ИЛЮХИН

Май 2019 года
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Светить и освещать

	 Важным	медиособытием	в	нашем	регионе	стал	де-
вятнадцатый	фестиваль	районной	прессы	«Майские	звёз-
ды»,	который	прошёл	23-24	мая	в	Вышневолоцком	районе.	
В	нём	приняли	участие	около	ста	редакторов	и	журналистов	
районных	 газет.	 Ведь	 они,	 образно	 говоря,отражают	 суть	
районной	журналистики,	были	и	остаются	важным	инстру-
ментом	развития	муниципальных	территорий	и	улучшения	
качества	жизни	населения.	Нынешний	журналистский	фо-
рум	 по	 традиции	 прошёл	 под	 патронажем	 правительства	
Тверской	области	и	Верхневолжской	ассоциации	периоди-
ческой	печати.
	 Одним	из	центральных	событий	первого	дня	фе-
стиваля	«Майские	звёзды»	стало	торжественное	открытие	
его	и	награждение	победителей	творческого	конкурса	сре-
ди	журналистов	районных	газет.	Были	вручены	награды	в	
пяти	номинациях,	а	также	названы	обладатели	спецприза	
«Открытие	 года».	 Первое	 место	 в	 номинации	 «Газетный	
проект»	присуждено	Вере	Зингеевой	(газета	«Вышневолоц-
кая	правда»),	в	номинации	«Лучший	жанровый	материал»	
--	газете	«Мой	край»	(Торопецкий	район),	журналист	из	этой	

же	 газеты	 Валентина	 Руби-
нова	 стала	 победителем	 в	
номинации	 «Есть	 проблема	
–	 есть	 решение».	 Спецприз	
«Открытие	 года»	 вручен	
журналисту	 Борису	 Южику	
изгазеты	 «Торжокская	 неде-
ля».	Награды	были	вручены	
и	другим	газетам,	в	их	числе	
и	 «Нелидовские	 известия»	 -	
за	номинацию	«Лучший	заго-
ловок».	В	этот	же	день	участ-
ники	 фестиваля	 посетили	
Вышневолоцкий	 краеведче-
ский	 музей	 и	 побывали	 на	
спектакле	 Вышневолоцкого	
областного	 драматического	
театра	 «Вышел	ангел	 из	 ту-
мана».
	 Второй	 день	 фестиваля	
также	 начался	 с	 приятных	

моментов.	Заместитель	председателя	Союза	журналистов	
России	 Алексей	 Вишневецкий	 и	 председатель	 Тверского	
областного	 Союза	 журналистов	 России	 Дмитрий	 Фадеев	
вручили	 юбилейные	 медали	 Союза	 журналистов	 России	
за	многолетний	добросовестный	труд	на	газетном	поприще	
Алле	Логиновой	(Осташков),	Татьяне	Галаховой	(Удомля)	и	
Юрию	Петрову	 (Нелидово).	Затем	для	журналистов	были	
организованы	мастер-классы	и	встречи	с	представителями	
российских	СМИ.	Одной	из	самых	интересных	получилась	
встреча	 с	 доцентом	 кафедры	 цифровых	 медиакоммуни-
каций	Санкт-Петербургского	 университета	 Камиллой	Ниг-
матуллиной.	 Речь	 шла	 о	 продвижении	 районных	 СМИ	 в	
соцсетях.	Пусть	и	впредь	высоко	и	ясно	светят	«Майские	
звёзды»,	и	от	них	теплее	и	светлее	становится	нашим	чита-
телям.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимке: лауреаты творческого конкурса

Фото: интернет-портала «Бельская правда»

16 июня. Воскресение.
Неделя	8-я	по	Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	Вечерня.
11.30.	Заочное	отпевание.

17 июня. Понедельник.
День	Святого	Духа.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.	Огласительные	беседы	для
готовящихся	к	принятию	таинства	Святого	
Крещения	(домовая	церковь	ЦРБ)
18.30.	Субботник	на	строительстве	храма

18 июня. Вторник.
Сщмч.	Дорофея,	еп.	Тирского.
20	июня.	Четверг.
Сщмч.	Феодота	Анкирского.
8.00.		Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21 июня. Пятница.
Вмч.	Феодора	Стратилата
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
22	июня.	Суббота.
Отдание	праздника	
Пятидесятницы.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь

  За жизнь!
	 В	современном	мире	в	вопросе	об	абортах	обще-
ство	делится	на	две	основных	группы:	люди,	которые	при-
емлют	аборты,	и	люди,	которые	категорически	против	них.
РСФСР	 стала	 первым	 государством	 мира,	 узаконившим	
прерывание	беременности	—	в	1920	году.	Для	сравнения:	
в	Великобритании	аборты	узаконены	в	1967,	в	США	—	в	
1973	году,	во	Франции	—	в	1975	и	в	Западной	Германии	—	
в	1976	году.	С	1936	по	1955г.	в	СССР	действовал	запрет	на	
аборты	(за	исключением	абортов	по	медицинским	показа-
ниям),	который	многие	обходили	нелегальным	путём.
	 Противоабортная	 деятельность	 является	 одним	
из	важных	направлений	деятельности	Русской	Православ-
ной	 Церкви.	 Приход	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	активно	проводит	информационную,	духовно-про-
светительскую	работу	по	предотвращению	абортов.
	 В	 рамках	 проекта	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 «Православный	 гуманитарный	
центр	 Нелидовского	 благочиния-	 в	 защиту	 Материнства,	
Семьи,	 Детства,	 Жизни»	 было	 проведено	 социологиче-
ское	исследование,	которое	направлено	на	выяснение	от-
ношения	респондентов	к	абортам.
	 Цель	 данного	 исследования	 -	 определить,	 какое	
отношение	 к	 абортам	 является	 преобладающим	 у	 граж-
дан.
	 В	опросе	приняли	участие	200	человек(87%-	жен-
щины	и	13%-	мужчины).	Молодым	родителям	и	учащимся	
колледжа	было	предложено	ответить	на	вопросы	анкеты:

« Аборт-это:
1.Не убийство.

2.Средство контрацепции.
3.Убийство.

4.Затрудняюсь ответить.»
 
	 В	 результате	 анкетирования	 выявлено,	 что	 68%	
опрошенных	считают,	что	аборт	–убийство,	21%	затрудня-
ются	ответить	 ,6%	 -	 средством	 контрацепции	 (мужчины),	
5%-	не	убийством.
	 «Если	каждый	год	у	нас	будет	рождаться	миллион	
детей,	который	не	родился,	то	за	десять	лет	у	нас	страна	
будет	156	миллионов,	а	за	20	лет	—	166	миллионов»,	—	
сказал	 патриарх	 Кирилл	 во	 время	 вручения	 ему	 премии	
«Амбассадор	защиты	жизни	до	рождения»	фондом	«Жен-
щины	за	жизнь».																																								 

 Тамара ДОСКАЧ, помощник 
Нелидовского благочинного 

по миссионерской   работе

ПУТЬ К НЕБЕСНОЙ РОДИНЕ
(Заметки	православного	прихожанина)	
		 Утро	Праздника	Вознесения	Господня	(лета	2019)	
в	Богоспасаемом	и	благословенном	граде	Торопце	наста-
ло	прозрачно-ясное	с	лёгкой	прохладой	и	какой-то	особой	
тишиной,	которую	не	могли	нарушить	даже	звуки	автомоби-
лей.	
		 	Я	пришёл	в	храм	Вознесения	Господня,	когда	до	
службы	оставалось	довольно	времени.	А	храм	уже	напол-
нялся	народом.	Однако	разговоры,	если	и	были,	то	велись	
тихонечко,	 и	 даже	 ступать	 по	 полу	 храма	 старались	 поо-
сторожнее.	Знает	сердце	человеческое,	когда	оно	соприка-
сается	со	святыней.	Мне	очень	нравится	осматриваться	в	
храме,	почувствовать	это	священное	приуготовление.	Хотя	
ясно,	что	здесь	хватает	и	совсем	земных	забот	и	хлопот.	Но	
ясно	и	другое:	в	храме	Божием	совсем	уж	земного	ничего	
нет.	
		 	 Осматриваюсь…	 В	 который	 уж	 раз	 жалею,	 что	
мало	смыслю	в	цветах	и	травах,	в	составлении	букетов,	во-
обще	во	флористике.	Не	то	написал	бы	хвалебную	статью	
о	всегда	трогательно	красивом	цветочном	убранстве	в	этом	
храме.	Вот	и	сейчас	в	этом	убранстве	скромность	 гармо-
нировала	со	щедростью,	яркость	с	прикровенностью	–	и	в	
этом	светился	Великий	Праздник.	
		 	К	началу	службы	в	храме	было	уже	тесно,	потом	
народу	 ещё	 прибавилось.	 Возрастная	 «амплитуда»	 от	 1	
года	до	90	лет.	После	Евангелия	я-таки	вышел	в	притвор	
и	 присел	 на	 скамью.	 В	 арке	 храмовых	 врат	 открывалась	
звонкая	 лазурь	 небесная,	 плыли	 грандиозные	 облака.	
Классическое	 летнее	 небо	 в	 середине,	 средостении	Рос-
сии.	Позже	в	проповеди	настоятель	о.	Георгий	Фролов	ска-
жет,	что	Вознесением	Своим	Господь	указал	и	открыл	всем	
к	Нему	стремящимся,	настоящую	дорогу	в	небеса,	в	жизнь	
радостную	и	нескончаемую.	
			 Конечно,	когда	в	храме	тесно,	бывают	и	неловко-
сти,	и	неудовольствия	и	реплики	лишние.	Наверное	на	зем-
ле	нам	совсем	уж	этого	не	избежать,	только	не	придавать	
бы	этому	значения…	Ведь,	что	все	эти	крохи	раздражения	
по	сравнению	с	Царствием	Небесным!	
			 Пришли	и	солдаты	(как	я	понял,	новобранцы)	под	
предводительством	 командира.	 Подумалось:	 это	 кто	 бы	
наш	дивизион	в	конце	шестидесятых	повёл	в	храм	Госпо-
день?!	И	в	голову-то	никому	не	приходило.	Да,	это	не	све-
тильники	благочестия,	и	могу	усомниться	в	том,	что	боль-
шинство	из	них	знает	«Отче	наш»,	не	говоря	уж	о	Символе	
веры.	 Да…	Но	 всё-таки	 так	 или	 иначе,	 смягчается	 душа,	
соприкоснувшись	с	храмом,	смягчается	нрав.	А	возможная	
жажда	самоутверждения	и	власти	хоть	отчасти	сменяется	
склонностью	 к	 правде,	 великодушию…	 Счастливо	 отслу-
жить,	ребята!	
			 Я	уж	в	третий	раз	на	этом	Празднике	в	храме	Воз-
несения.	 И	 каждый	 раз	 вижу	 главу	 Торопецкого	 района	

Александра	Григорьевича	Бриж.	В	храм	он	пришёл	с	супру-
гой	Натальей	и	членом	Законодательного	собрания	Твер-
ской	области	Ириной	Викторовной	Шереметкер.	
			 Его	 посещение	 отнюдь	 не	 носит	 показательного	
характера,	напрочь	лишено	официозности	и	«значимости».	
Никак	не	нарушается	обычный	настрой	и	порядок	службы.	
		 	И	вот	плавный	поток	Божественной	литургии	влил-
ся	в	сияющее	море	соединения	с	Богом.	Началось	святое	
Причащение.	
			 А	 там	 уж	 и	 Крестный	 ход.	И	 солнце	 сверкает	 на	
крестах,	 на	 хоругвях,	 облачениях,	 и	 солдаты,	 солдаты	
Российской	армии,	несут	святые	образа.	Звучит	молитва,	
летят	 бриллиантовые	 и	 ласковые	 брызги	 святой	 воды…	
Праздник!	
	 	 А	 потом	 –	 трапеза	 любви	 христианской,	 с	 вкусной	 сне-
дью,		 фруктами…	 И	 –	 самое	 главное	 —	 с	 хорошим,	
складным	 общением,	 взаимным	 добросердечием,	 радо-
стью.	И	 прекрасно	 были	 приняты	 сказанные	 во	 всеуслы-
шание	слова	замечательных	гостей	трапезы.	(Впрочем,	на	
такой	трапезе	все	хозяева).	Говорили	гости,	прихожане,	и	
зам.командира	части	Юрий	Александрович	сказал,	что	бу-
дут	военные	помогать	храму	всегда,	чем	только	возможно.	
И	это	именно	по	искреннему	желанию	сердца.	
		Прозвучали	стихи	Торопецкого	поэта	Олега	Овсянникова	
–	о	вере,	о	родине;	читал	стихи	сам	автор.	
			 Не	 могу	 сказать,	 что	 усталость	 не	 ощущалась.	
Однако	усталость	усталости	рознь.	Это	особая	усталость,	
если	сделан	хоть	малейший	шажок	к	Небесной	Родине.	
		Вознесся	Ты	во	славе,	Христос	Бог	наш!	Аминь.	

Олег КАЗАКОВ
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Новости приходов и благочиний

На монастырском острове в день памяти 
преподобного Нила

9	 июня	 Святая	 Церковь	 чтит	 па-
мять	 преподобного	 Нила	 Столо-
бенского	 (обретение	 его	 святых	
мощей	 -1667	 г.).	 По	 благослове-
нию	 митрополита	 Тверского	 и	
Кашинского	 Саввы	 в	 этот	 день	 в	
Нило-Столобенской	 пустыни	 со-
стоялось	празднование	425-летия	
основания	святой	обители.	
	 	 Божественную	литургию	 в	 день	
памятного	 события	 возглавил	 в	
главном	 храме	 обители	 —	 Бого-
явленском	 соборе	 митрополит	
Тверской	 и	 Кашинский	 Савва.	 В	
богослужении	 приняли	 участие	
митрополит	 Новгородский	 и	 Ста-
рорусский	 Лев,	 архиепископ	 Ве-
рейский	 Амвросий,	 викарий	 Свя-
тейшего	 Патриарха	 Московского	
и	 всея	 Руси,	 ректор	 Московской	
духовной	 академии;	 епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан,	
епископ	 Боровичский	 и	 Пестов-
ский	 Ефрем,	 епископ	 Бежецкий	
и	 Весьегонский	Филарет,	 епископ	
Великолукский	и	Невельский	Сер-
гий,	епископ	Юрьевский	Арсений,	
викарий	Новгородской	епархии,	а	
также	 благочинный	 монастырей	
и	 монастырских	 подворий	 Твер-
ской	 епархии,	 игумен/наместник	
обители	 архимандрит	 Аркадий	
(Губанов),	 духовенство	 Тверской	

и	Кашинской	епархии,	братия	мо-
настыря,	настоятельницы	женских	
монастырей,	представители	свет-
ской	власти,	паломники.	
Богослужебные	 песнопения	 ис-
полнил	 хор	Московской	духовной	
академии.	
	 	 Прозвучала	 проповедь	 иеромо-
наха	 Иакова	 (Степкина)	 о	 значе-
нии	 подвига	 преподобного	 Нила	
в	жизни	совремренных	монахов	и	
мирян.	
	 	 В	 завершении	 богослужения	
было	 пропето	 величание	 прп.	
Нилу	 и	 освящено	 коливо.	 Празд-
ник	 завершился	 традиционным	
крестным	 ходом	 с	 молебным	 пе-
нием	 по	 территории	 острова	 во-
круг	обители	с	мощами	преподоб-
ного	Нила	Столобенского.	
	 	 По	 окончании	 крестного	 хода,	
украшенная	 зеленью	 и	 цветами	
рака	преподобного	была	еще	дол-
гое	 время	 открыта	 для	 поклоне-
ния	благочестивых	паломников,	в	
большом	 количестве	 собравших-
ся	 в	 этот	 день	 на	 монастырском	
острове,	 чтобы	 почтить	 память	
любимого	святого.	
	 	 Глава	 Тверской	 митрополии,	
завершая	 праздник,	 поблагода-
рил	 за	 совместное	 участие	 в	 бо-
гослужении	 всех	 прибывших	 на	

праздник	 иерархов,	 а	 также	 по-
здравил	 верующих	 с	 425-летием	
основания	 святой	 обители,	 под-
черкнув,	что,	как	не	может	утаить-
ся	 подсвечник	 под	 спудом,	 так	 и	
преподобный	 Нил	 своей	 жизнью	
прославился,	 и	 смерть	 его	 стала	
славна,	приобретением	для	этого	
мира	—	на	этом	месте,	где	он	нес	
свой	подвиг,	образовалась	святая	
обитель,	 призвал	 собравшихся	 к	
выполненению	 своего	 христиан-
ского	долга,	подобно	Нилу	Столо-
бенскому.	

		Нилова	пустынь	—	один	из	осо-
бо	 чтимых	 в	 России	 монастырей	
—	был	основан	на	озере	Селиге-
ре,	 на	 острове	Столбном,	 в	 1594	
году	 грамотой	 первого	 Патриар-
ха	 Всероссийского	 Иова.	 Своей	
известностью	 монастырь	 обязан	
преподобному	Нилу	Столобенско-
му,	одному	из	 самых	почитаемых	
русских	святых.	

Отдел	 по	 взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ	Твер-
ской	епархии
ht tps: / / tvereparhia.ru/novost i /
novosti-eparxii/mitropolit/42263-
na-monastyrskom-ostrove-v-den-
pamyati-prepodobnogo-nila-3

Волжский крестный ход 
в день Вознесения Господня

6	 июня,	 в	 день	 праздника	Возне-
сения	 Господня,	 участники	 Волж-
ского	 крестного	 хода	 совместно	
с	 духовенством	 города	 Ржева	 и	
многочисленными	 прихожанами	
молились	 в	 Вознесенском	 собо-
ре	 за	 Божественной	 литургией,	
которую	возглавил	епископ	Ржев-
ский	и	Торопецкий	Адриан.	После	
службы,	 крестного	 хода	 вокруг	
собора	 и	 праздничной	 трапезы	

крестный	 ход	 с	 образом	 святой	
княгини	 Иулиании	 отправился	 в	
храм	 Новомучеников	 и	 Исповед-
ников	Российских.

Информационная служба 
Ржевской епархии

Выездное заседание 
Координационного Совета 

по духовно- нравственному 
воспитанию детей города Ржева

	 6	июня	2019	г.	в	МОУ	«СОШ	№5»	состоялось	выездное	заседа-
ние	Координационного	Совета	по	духовно-	нравственному	воспитанию	
детей	города	Ржева,	в	котором	принимала	участие	председатель	ЕО-
РОиК	Меркурьева	Т.В.	
	 Тема	заседания:	Духовно	–	нравственное	направление	воспи-
тательной	работы	с	детьми	в	летний	оздоровительный	период.	
		В	повестке	рассматривались	вопросы:	
	1.	Открытое	мероприятие	(литературный	квест),	посвящённое	Дню	рус-
ского	языка	в	летнем	оздоровительном	профильном	лагере	с	дневным	
пребыванием	детей	«Эврика»	по	 теме:	 «Я	памятник	 воздвиг	 себе…»	
(Ханина	И.И,	директор	МОУ	«СОШ	№5»).	
	2.	Воспитательные	программы	летних	оздоровительных	лагерей	(Си-
вукова	Е.В.,	главный	специалист	Отдела	образования	администрации	
города	Ржева).	
		3.	План	культурных	мероприятий	для	детей	в	летний	период	(Машкова	
О.Ю.,	заместитель	начальника	Отдела	культуры	администрации	города	
Ржева).	
	 Меркурьева	Т.В.	рассказала	о	мероприятиях	по	ДНВ,	предлага-
емых	Ржевской	епархией	для	летних	детских	лагерей.	
На	территории	строящегося	Храма	Знамения	Божией	Матери	близ	д.	
Щеколдино	епархиальное	мероприятие	собирает	в	своем	палаточном	
лагере	более	100	человек.	В	основном,	это	—	обучающиеся	воскрес-
ных	 школ	 Ржевской	 Епархии,	 обучающиеся	 общеобразовательных	
школ	Тверской	области	и	их	наставники.	Организаторы	Щеколдинского	
стана	—	Ржевская	Епархия	РПЦ,	 отдел	 образования	Администрации	
Зубцовского	района	и	представители	бизнеса.	Их	главная	задача	—	ду-
ховно-нравственное	и	патриотическое	воспитание	подрастающего	по-
коления,	 а	 также	 развитие	 здоровых	форм	 досуга	 детей,	 пропаганда	
семейных	ценностей	и	активного	образа	жизни.	
	 С	1	по	4	июля	пройдет	очередной	Епархиальный	слет	«Истоки»	
для	детей	среднего	звена.	
	 В	Епархиальном	выставочном	зале	откроется	выставка	с	 со-
проводительными	беседами	«Крепка	семья	–	сильна	держава»	в	рам-
ках	Дня	любви,	семьи	и	верности.	
		Участниками	заседания	было	принято	решение:	
1.Распространить	опыт	работы	МОУ	«СОШ	№5»	по	духовно-нравствен-
ному	воспитанию	в	летнем	оздоровительном	лагере	на	семинарах	на-
чальников	летних	оздоровительных	лагерей,	директоров	школ.	
2.Провести	мониторинг	воспитательной	работы	по	духовно-нравствен-
ному	направлению	в	летних	оздоровительных	лагерях.	
3.Представить	 опыт	 воспитательной	 работы	 летних	 оздоровительных	
лагерей	по	духовно	–	нравственному	направлению	в	СМИ	(школьные	
сайты,	газета	«Родник»).	
4.Культурно-досуговым	 организациям	 города	 Ржева	 представить	
план-график	 мероприятий	 духовно-нравственной	 направленности	 в	
летние	лагеря	до	10	июня	2019г.	
5.Образовательным	 организациям	 составить	 план-график	 посещений	
воспитанниками	летних	оздоровительных	лагерей	культурно-досуговых	
организаций	города	Ржева	(июнь	2019	–	август	2019г.).	

ОРОиК Ржевской епархии

«Корзина доброты»
	 Отдел	по	социальному	слу-
жению	и	благотворительности	Ржев-
ской	 епархии	 принял	 участие	 в	 об-
щероссийском	 продовольственном	
марафоне	 «Корзина	 доброты».	 50-
ти	пожилым	пенсионерам	 (	от	70-ти	
лет)	с	малым	достатком	из	Ржевско-
го	района	были	вручены	продоволь-
ственные	наборы	и	средства	личной	
гигиены.	 Фонд	 «Фонду	 продоволь-
ствия	Русь»	за	оказанную	помощь!

Социальный отдел Ржевской 
епархии
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Новости Православия

16 июня 2019-го православные отпразднуют 
день Святой Троицы

	 Великий	 двунадесятый	
праздник	 –	 день	 Святой	 Трои-
цы,	Пятидесятницу	 отпразднует	
Православная	 Церковь	 в	 вос-
кресенье	16	июня	2019	года.
	 В	 этот	 день	 Церковь	
отметит	 день	 своего	 рождения,	
которое	 произошло	 в	 момент	
схождения	Святого	Духа	на	апо-
столов.
	 Согласно	 Книге	 Дея-
ний,	на	пятидесятый	день	после	
Воскресения	 Христа	 апостолы	

находились	 в	 Иерусалиме:	 «…
внезапно	сделался	шум	с	неба,	
как	 бы	 от	 несущегося	 сильного	
ветра,	и	наполнил	весь	дом,	где	
они	 находились.	 И	 явились	 им	
разделяющиеся	 языки,	 как	 бы	
огненные,	 и	 почили	 по	 одному	
на	 каждом	 из	 них.	 И	 исполни-
лись	 все	Духа	Святаго,	 и	 нача-
ли	 говорить	 на	 иных	 языках,	
как	Дух	давал	им	провещевать»	
(Деян.	2:2-4).
	 Праздником	 же	 Святой	

Троицы	этот	день	назван	потому,	
что	именно	тогда	обнаружилось	
видимым	 образом	 действие	
Третьего	Лица	Пресвятой	Трои-
цы	–	Духа	Святого.
	 По	традиции	на	Святую	
Троицу	 православные	 храмы	
украшают	 травой	 и	 зелеными	
ветвями,	 прежде	всего,	 березы,	
которая	 в	 России	 является	 од-
ним	из	символов	этого	праздни-
ка.

Источник: foma.ru

Освобождение Ивана Голунова в связи
 с недоказанностью обвинений и есть реализация 

презумпции невиновности

	 Председатель	 Сино-
дального	отдела	по	взаимоотно-
шениям	 Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ	Владимир	Легойда	назвал	
освобождение	 из-под	 домаш-
него	 ареста	 журналиста	 Ивана	
Голунова	 и	 снятие	 с	 него	 обви-
нений	 в	 связи	 с	 их	 недоказан-
ностью	 реализацией	 принципа	
презумпции	невиновности.
	 «Это	и	есть	реализация	
принципа	 презумпции	 невино-
вности»,	 –	 прокомментировал	
представитель	Церкви	 у	 себя	 в	
Facebook	 заявление	 министра	
МВД	 России	 Владимира	 Коло-
кольцева.
	 Ранее	 глава	 МВД	 по	
делу	Ивана	Голунова,	в	частно-
сти,	заявил	следующее:
	 «По	результатам	прове-
дения	 биологических,	 кримина-
листических,	 дактилоскопиче-

ских	 и	 генетических	 экспертиз	
принято	 решение	 о	 прекраще-
нии	 уголовного	 преследования	
гражданина	И.	Голунова	в	связи	
с	 недоказанностью	 его	 участия	
в	 совершении	 преступления.	
Сегодня	 он	 будет	 освобожден	
из-под	домашнего	ареста,	а	об-
винения	сняты».
	 Как	 отметил	 Владимир	
Легойда,	«теперь	важно	не	толь-
ко	 то,	 чтобы	 ответили	 те,	 кто	
обвинял	 журналиста,	 но	 и	 что-
бы	 подобных	 обвинений	 было	
как	можно	меньше,	 независимо	
от	того,	выходят	люди	на	улицы	
или	нет».
	 «Правовая	 система	
должна	работать	вне	зависимо-
сти	 от	 давления	 общества.	 И,	
конечно,	вне	зависимости	о	того,	
является	ли	подозреваемый	из-
вестным	 человеком,	 журнали-

стом	или	“простым	смертным”»,	
–	подчеркнул	глава	Синодально-
го	отдела	по	взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Напомним,	 что	 журна-
лист	 Иван	 Голунов,	 регулярно	
публикующий	 материалы-рас-
следования	 о	 коррупции,	 был	
задержан	 6	 июня	 сотрудниками	
Отдела	 по	 контролю	 за	 оборо-
том	наркотиков	УВД	по	ЗАО	на	
Цветном	 бульваре.	 По	 версии	
следствия,	 Голунов	 совершил	
«покушение	на	незаконный	сбыт	
наркотических	 средств	 в	 круп-
ном	 размере».	 Сам	 Голунов	
обвинение	 отрицает	 –	 по	 его	
словам,	речь	идет	о	провокации	
против	 него,	 организованной	
фигурантами	его	журналистских	
расследований.

Источник: foma.ru

Священник организовал музей 
автоистории в мордовском 

поселке

	 Церковь	 в	 небольшом	 поселке	 Калыши	 приписана	 к	 Михаи-
ло-Архангельскому	храму	села	Ичалки	в	Мордовии.	Несколько	лет	на-
зад	в	приспособленном	здании	в	Калышах	была	освящена	церковь	в	
честь	Святых	Отцов	Шести	Вселенских	Соборов.
	 С	тех	пор	богослужения	здесь	совершает	настоятель	большого	
старинного	 ичалковского	 Михаило-Архангельского	 храма	 протоиерей	
Сергий	Сакович.
	 Со	школьной	 скамьи	 священник	 собирает	 модели	 автомоби-
лей.	Сейчас	коллекция	насчитывает	несколько	тысяч	экземпляров.
	 Чтобы	увлечение	приносило	пользу,	отец	Сергий	решил	орга-
низовать	музей	автоистории	на	своем	приходе.	Только	не	в	большом	
Михаило-Архангельском	в	Ичалках,	а	в	Калышах.
	 На	 стеллажах	 в	 соседней	
комнате	 с	 храмом	выставлены	мо-
дели	легковых	автомобилей,	грузо-
виков,	 автобусов,	 эскизы,	журналы	
—	 всё	 систематизировано	 и	 рас-
ставлено	по	порядку,	 с	описанием,	
техническими	 характеристиками,	
легендами.
	 Музей	 привлекает	 в	 ма-
ленький	 поселок	 гостей	 со	 всей	
Мордовии.	Например,	9	июня	здесь	
побывали	байкеры	из	православно-
го	мотобратства	«Архистратиг».
	 Отец	 Сергий	 говорит	 пря-
мо	 —	 очень	 многие	 из	 гостей	 ма-
ленького	 прихода	 в	 честь	 Святых	
Отцов	 Шести	 Вселенских	 Соборов	
впервые	 приезжают	 сюда	 именно	
как	 посетители	 этого	 уникального	
музея	и	потом	становятся	прихожа-
нами	храма	в	Калышах.

Источник: foma.ru

Церковь идет на диалог 
со всеми, кто к этому готов

	 Председатель	 Си-
нодального	 отдела	 по	 вза-
имоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	 и	 СМИ	 Влади-
мир	 Легойда	 рассказал	 в	
эфире	 радио	 «Вера»	 о	 том,	
как,	 с	 кем	 и	 по	 каким	 пово-
дам	представителям	Церкви	
можно	и	нужно	вести	диалог	
в	Интернете.
–	У	Церкви	нет	какого-то	цен-
за	при	выборе	себе	собесед-
ников.	 Наоборот,	 Церковь	
готова	 идти	 на	 диалог	 со	
всеми,	кто	к	этому	готов.	Исключением	может	считаться	лишь	ряд	оп-
понентов,	изначально	настроенных	против	всей	нашей	позиции.	В	этом	
случае	просто	невозможно	построить	общение	–	это	будет	«диалог	ав-
топилота	с	автоответчиком»,	–	пояснил	Владимир	Легойда,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела.
	 Представитель	Русской	Церкви	добавил,	что	общаться	с	людь-
ми	 необходимо,	 поскольку	 многие	 собеседники	 являются	 лидерами	
мнения,	они	обладают	своей	аудиторией,	 которая	к	ним	прислушива-
ется.	Именно	поэтому	важно	доносить	свою	позицию	через	них	именно	
посредством	диалога.
	 Владимир	 Легойда	 подчеркнул,	 что	 Христос	 не	 нуждается	 в	
имидже,	однако	Церковь,	как	организация,	по	мнению	главы	Синодаль-
ного	отдела,	нуждается	в	формировании	адекватного	реальности	ме-
дийного	образа.
–	Правила	жанра	таковы,	что,	если	ты	сам	не	создашь	себе	образ,	его	
создадут	за	тебя,	и	в	99%	случаев	итог	не	понравится,	–	пояснил	он.
	 Помимо	этого,	 глава	Отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	
обществом	 и	 СМИ	 отметил,	 что	 сегодня	 единственный	 дух	 времени,	
единственный	камертон,	согласно	которому	Церковь	и	люди	в	Церкви	
должны	настраивать	свою	жизнь	–	это	Евангелие.
–	А	о	каком	духе	времени	говорят	сегодня?	О	духе	Монеточки	и	Шнура?	
Мы	с	этим	должны	идти	в	ногу?	Все	это	завтра	забудется,	а	Церковь	
была,	есть	и	будет	до	скончания	века,	–	заключил	Владимир	Легойда.

Источник: foma.ru
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СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
	 Такой	 необычный	 пастырский	 подвиг	 молодого	
пастыря	стал	вызывать	нарекания	и	даже	нападки	на	него	
со	всех	сторон.	Многие	долго	не	признавали	искренности	
его	настроения,	глумились	над	ним,	клеветали	на	него	уст-
но	и	печатно,	называли	его	юродивым.	Одно	время	епар-
хиальное	 начальство	 воспретило	 даже	 выдавать	 ему	 на	
руки	жалование,	 так	 как	он,	 получив	его	в	 свои	руки,	 все	
до	последней	копейки	раздавал	нищим,	вызывало	его	для	
объяснений.	Но	все	эти	испытания	и	 глумления	о.	Иоанн	
мужественно	переносил,	ни	в	чем	не	изменяя	в	угоду	на-
падавшим	на	него	принятого	им	образа	жизни.	И,	с	Божией	
помощью,	он	победил	всех	и	 вся,	 и	 за	 все	 то,	 над	 чем	в	
первые	годы	пастырства	над	ним	смеялись,	поносили,	кле-
ветали	и	преследовали,	впоследствии	стали	прославлять,	
поняв,	что	перед	ними	истинный	последователь	Христов,	
подлинный	пастырь,	полагающий	душу	свою	за	овцы	своя.
	 «Нужно	любить	всякого	человека	и	в	 грехе	его	и	
в	позоре	его,	–	 говорил	о.	Иоанн.	–	Не	нужно	смешивать	
человека	–	этот	образ	Божий	–	со	злом,	которое	в	нем»…	
С	таким	сознанием	он	и	шел	к	людям,	всех	побеждая	и	воз-
рождая	 силою	 своей	 истинно	 пастырской	 состраждущей	
любви.
	 Скоро	открылся	в	о.	Иоанне	и	дивный	дар	чудотво-
рения,	который	прославил	его	на	всю	Россию	и	даже	дале-
ко	за	пределами	ее.	Нет	никакой	возможности	перечислить	
все	чудеса,	совершенные	о.	Иоанном.	Наша	неверующая	
интеллигенция	 и	 ее	 печать	 намеренно	 замалчивали	 эти	
бесчисленные	явления	силы	Божией.	Но	все	же	очень	мно-
го	чудес	записано	и	сохранено	в	памяти.	Сохранилась	точ-
ная	запись	рассказа	самого	о.	Иоанна	о	первом	его	чуде	
своим	 сопастырям-священникам.	 Глубоким	 смирением	
дышит	этот	рассказ.	«Кто-то	в	Кронштадте	заболел,	–	так	
рассказывал	об	этом	о.	Иоанн.	–	Просили	моей	молитвен-
ной	помощи.	У	меня	и	тогда	уже	была	такая	привычка:	ни-
кому	в	просьбе	не	отказывать.	Я	стал	молиться,	предавая	
болящего	в	руки	Божии,	прося	у	Господа	исполнения	над	
болящим	Его	святой	воли.	Но	неожиданно	приходит	ко	мне	
одна	 старушка,	 которую	я	 давно	 знал.	Она	 была	 богобо-
язненная,	 глубоко	 верующая	 женщина,	 проведшая	 свою	
жизнь	по-христиански	и	в	страхе	Божием	кончившая	свое	
земное	странствование.	Приходит	она	ко	мне	и	настойчи-
во	требует	от	меня,	чтобы	я	молился	о	болящем	не	иначе,	
как	о	его	выздоровлении.	Помню,	тогда	я	почти	испугался:	
как	я	могу	–	думал	я	–	иметь	такое	дерзновение?	Однако	
эта	старушка	твердо	верила	в	силу	моей	молитвы	и	стояла	
на	своем.	Тогда	я	исповедал	пред	Господом	свое	ничтоже-
ство	и	свою	греховность,	увидел	волю	Божию	во	всем	этом	
деле	и	стал	просить	для	болящего	исцеления.	И	Господь	
послал	ему	милость	Свою	–	он	выздоровел.	Я	же	благода-
рил	Господа	за	эту	милость.	В	другой	раз	по	моей	молитве	
исцеление	повторилось.	Я	тогда	в	этих	двух	случаях	прямо	
уже	усмотрел	волю	Божию,	новое	себе	послушание	от	Бога	
–	молиться	за	тех,	кто	будет	этого	просить».
	 К	 общей	 скорби	 жителей	 Кронштадта,	 во	 второй	
период	своей	жизни,	период	своей	всероссийской	славы,	о.	
Иоанн	должен	был	оставить	преподавание	Закона	Божия	
в	 Кронштадтском	 городском	 училище	 и	 в	 Кронштадтской	
классической	 гимназии,	 где	 он	 преподавал	 свыше	 25-ти	
лет.	А	 был	он	 замечательным	педагогом-законоучителем.	
Он	никогда	не	прибегал	к	тем	приемам	преподавания,	ко-
торые	часто	имели	место	тогда	в	наших	учебных	заведени-
ях,	то	есть	ни	к	чрезмерной	строгости,	ни	к	нравственному	
принижению	неспособных.	У	о.	Иоанна	мерами	поощрения	
не	служили	отметки,	ни	мерами	устрашения	–	наказания.	
Успехи	 рождало	 теплое,	 задушевное	 отношение	 его	 как	
к	 самому	 делу	 преподавания,	 так	 и	 к	 ученикам.	 Поэтому	
у	него	не	было	«неспособных».	На	его	уроках	все	без	ис-
ключения	жадно	вслушивались	в	каждое	его	слово.	Урока	
его	ждали.	Уроки	его	были	скорее	удовольствием,	отдыхом	
для	 учащихся,	 чем	 тяжелой	 обязанностью,	 трудом.	 Это	
была	живая	беседа,	увлекательная	речь,	интересный,	за-
хватывающий	внимание	рассказ.	И	эти	живые	беседы	па-
стыря-отца	с	своими	детьми	на	всю	жизнь	глубоко	запечат-
левались	в	памяти	учащихся.	Такой	способ	преподавания	
он	в	своих	речах,	обращаемых	к	педагогам	перед	началом	
учебного	 года,	 объяснял	 необходимостью	 дать	 отечеству	
прежде	 всего	 человека	 и	 христианина,	 отодвигая	 вопрос	
о	 науках	 на	 второй	 план.	 Нередко	 бывали	 случаи,	 когда	
о.	Иоанн,	заступившись	за	какого-нибудь	ленивого	учени-
ка,	приговоренного	к	исключению,	сам	принимался	за	его	
исправление.	Проходило	 несколько	 лет,	 и	 из	 ребенка,	 не	
подававшего,	 казалось,	 никаких	 надежд,	 вырабатывался	
полезный	 член	 общества.	 Особенное	 значение	 о.	 Иоанн	
придавал	чтению	житий	святых	и	всегда	приносил	на	уроки	
отдельные	жития,	которые	раздавал	учащимся	для	чтения	
на	 дому.	 Характер	 такого	 преподавания	 Закона	 Божия	 о.	
Иоанном	ярко	 запечатлен	 в	 адресе,	 поднесенном	ему	по	
случаю	 25-летия	 его	 законоучительства	 в	 Кронштадтской	
гимназии:	«Не	сухую	схоластику	ты	детям	преподавал,	не	
мертвую	формулу	–	тексты	и	изречения	–	ты	им	излагал,	не	
заученных	только	на	память	уроков	ты	требовал	от	них;	на	
светлых,	восприимчивых	душах	ты	сеял	семена	вечного	и	
животворящего	Глагола	Божия».
	 Но	этот	славный	подвиг	плодотворного	законоучи-
тельства	о.	Иоанн	должен	был	оставить	ради	еще	более	
плодотворного	и	широкого	подвига	своего	всероссийского	
душепопечения.
	 Надо	только	представить	себе,	как	проходил	день	
у	о.	Иоанна,	чтобы	понять	и	прочувствовать	всю	тяжесть	
и	 величие	 этого	 его	 беспримерного	 подвига.	 Вставал	 о.	
Иоанн	 ежедневно	 в	 3	 часа	 ночи	 и	 готовился	 к	 служению	
Божественной	литургии.	Около	4	часов	он	отправлялся	в	
собор	к	утрени.	Здесь	его	уже	встречали	толпы	паломни-
ков,	жаждавших	получить	от	него	хотя	бы	благословение.	

Тут	 же	 было	 и	 множество	 нищих,	 которым	 о.	 Иоанн	 раз-
давал	 милостыню.	 Заутреней	 о.	 Иоанн	 непременно	 сам	
всегда	читал	канон,	придавая	этому	чтению	большое	зна-
чение.	Перед	началом	литургии	была	исповедь.	Исповедь,	
из-за	громадного	количества	желавших	исповедываться	у	
о.	 Иоанна,	 была	 им	 введена,	 по	 необходимости,	 общая.	
Производила	она	–	 эта	общая	исповедь	–	 на	 всех	 участ-
ников	и	очевидцев	потрясающее	впечатление:	многие	кая-
лись	вслух,	громко	выкрикивая,	не	стыдясь	и	не	стесняясь,	
свои	грехи.	Андреевский	собор,	вмещавший	до	5.000	чел.,	
всегда	бывал	полон,	а	потому	очень	долго	шло	причаще-
ние	 и	 литургия	 раньше	 12	 час.	 дня	 не	 оканчивалась.	 По	
свидетельству	очевидцев	и	сослуживших	о.	Иоанну,	совер-
шение	 о.	 Иоанном	 Божественной	 литургии	 не	 поддается	
описанию.	Ласковый	взор,	то	умилительный,	то	скорбный,	
в	 лице	 сияние	 благорасположенного	 духа,	 молитвенные	
вздохи,	 источники	 слез,	 источаемых	 внутренне,	 порыви-
стые	 движения,	 огонь	 благодати	 священнической,	 прони-
кающий	его	мощные	 возгласы,	 пламенная	молитва	 –	 вот	
некоторые	черты	о.	Иоанна	при	богослужении.	Служба	о.	
Иоанна	представляла	собою	непрерывный	горячий	молит-
венный	порыв	 к	Богу.	Во	время	службы	он	был	воистину	
посредником	между	Богом	и	людьми,	ходатаем	за	грехи	их,	
был	живым	звеном,	соединявшим	Церковь	земную,	за	ко-
торую	он	предстательствовал,	и	Церковь	небесную,	среди	
членов	которой	он	витал	в	те	минуты	духом.	Чтение	о.	Ио-
анна	на	клиросе	–	это	было	не	простое	чтение,	а	живая	вос-
торженная	беседа	с	Богом	и	Его	святыми:	читал	он	громко,	
отчетливо,	 проникновенно,	и	 голос	его	проникал	в	 самую	
душу	 молящихся.	 А	 за	 Божественной	 литургией	 все	 воз-
гласы	и	молитвы	произносились	им	так,	как	будто	своими	
просветленными	очами	лицом	к	лицу	видел	он	пред	собою	
Господа	и	разговаривал	с	Ним.	Слезы	умиления	лились	из	
его	 глаз,	но	он	не	 замечал	их.	Видно	было,	что	о.	Иоанн	
во	время	Божественной	литургии	переживал	всю	историю	
нашего	спасения,	чувствовал	глубоко	и	сильно	всю	любовь	
к	нам	Господа,	чувствовал	Его	страдания.	Такое	служение	
необычайно	действовало	на	всех	присутствующих.	Не	все	
шли	к	нему	с	твердой	верой:	некоторые	с	сомнением,	дру-
гие	с	недоверием,	а	третьи	из	любопытства.	Но	здесь	все	
перерождались	и	чувствовали,	как	лед	сомнения	и	неверия	
постепенно	таял	и	заменялся	теплотою	веры.	Причащаю-
щихся	после	общей	исповеди	бывало	всегда	так	много,	что	
на	святом	престоле	стояло	иногда	несколько	больших	чаш,	
из	которых	несколько	священников	приобщали	верующих	
одновременно.	И	такое	причащение	продолжалось	неред-
ко	более	двух	часов.
	 Во	время	службы	письма	и	телеграммы	приноси-
лись	о.	Иоанну	прямо	в	алтарь,	и	он	тут	же	прочитывал	их	
и	молился	о	тех,	кого	просили	его	помянуть.
	 После	службы,	сопровождаемый	тысячами	верую-
щих,	о.	Иоанн	выходил	из	собора	и	отправлялся	в	Петер-
бург	по	бесчисленным	вызовам	к	больным.	И	редко	когда	
возвращался	 домой	 ранее	 полуночи.	 Надо	 полагать,	 что	
многие	ночи	он	совсем	не	имел	времени	спать.
	 Так	жить	и	трудиться	можно	было,	конечно,	только	
при	наличии	сверхъестественной	благодатной	помощи	Бо-
жией!
	 Но	и	самая	слава	о.	Иоанна	была	его	величайшим	
подвигом,	тяжким	трудом.	Подумать	только,	что	ведь	всюду,	
где	бы	он	ни	показался,	около	него	мгновенно	вырастала	
толпа	жаждавших	хотя	бы	лишь	прикоснуться	к	чудотвор-
цу.	Почитатели	его	бросались	даже	за	быстро	мчавшейся	
каретой,	хватая	ее	за	колеса	с	опасностью	быть	изувечен-
ными.
	 Достигнув	 высокой	 степени	 молитвенного	 созер-
цания	и	бесстрастия,	о.	Иоанн	спокойно	принимал	богатые	
одежды,	 преподносимые	 ему	 его	 почитателями,	 и	 обла-
чался	 в	 них.	Это	ему	даже	и	нужно	было	для	прикрытия	
своих	подвигов.	Полученные	же	пожертвования	раздавал	
все,	до	последней	копейки.	Так,	например,	получив	однаж-
ды	при	громадном	стечении	народа	пакет	из	рук	купца,	о.	
Иоанн	тотчас	же	передал	его	в	протянутую	руку	бедняка,	
не	вскрывая	даже	пакета.	Купец	взволновался:	«Батюшка,	
да	там	тысяча	рублей!»	–	«Его	счастие»,	–	спокойно	отве-
тил	о.	Иоанн.	Иногда,	 однако,	 он	 отказывался	 принимать	
от	некоторых	лиц	пожертвования.	Известен	случай,	 когда	
он	не	принял	от	одной	богатой	дамы	30.000	рублей.	В	этом	
случае	проявилась	прозорливость	о.	Иоанна,	ибо	эта	дама	
получила	эти	деньги	нечистым	путем,	в	чем	после	и	покая-
лась.
	 Был	 о.	 Иоанн	 и	 замечательным	 проповедником,	
причем	 говорил	 он	 весьма	 просто	 и	 чаще	 всего	 без	 осо-
бой	подготовки	–	экспромтом.	Он	не	искал	красивых	слов	
и	оригинальных	выражений,	но	проповеди	его	отличались	
необыкновенной	силой	и	глубиной	мысли,	а	вместе	с	тем	
и	исключительной	богословской	ученостью,	при	всей	сво-
ей	доступности	для	понимания	даже	простыми	людьми.	В	
каждом	слове	его	чувствовалась	какая-то	особенная	сила,	
как	отражение	силы	его	собственного	духа.
	 Несмотря	 на	 всю	 свою	 необыкновенную	 заня-
тость,	 о.	Иоанн	 находил,	 однако,	 время	 вести	 как	 бы	ду-
ховный	дневник,	записывая	ежедневно	свои	мысли,	прихо-
дившие	ему	во	время	молитвы	и	созерцания,	в	результате	
«благодатного	 озарения	 души,	 которого	 удостаивался	 он	
от	всепросвещающего	Духа	Божия».	Эти	мысли	составили	
собою	целую	замечательную	книгу,	изданную	под	заглави-
ем:	«Моя	жизнь	во	Христе».	Книга	эта	представляет	собою	
подлинное	духовное	сокровище	и	может	быть	поставлена	
наравне	 с	 вдохновенными	 творениями	 древних	 великих	
отцов	 Церкви	 и	 подвижников	 христианского	 благочестия.	
В	полном	собрании	сочинений	о.	Иоанна	издания	1893	 г.	
«Моя	жизнь	во	Христе»	занимает	3	тома	в	1000	с	лишком	
страниц.	Это	–	совершенно	своеобразный	дневник,	в	кото-

ром	мы	находим	необыкновенно	поучительное	для	каждого	
читателя	отражение	духовной	жизни	автора.	Книга	эта	на	
вечные	времена	останется	ярким	свидетельством	того,	как	
жил	наш	великий	праведник	и	как	должно	жить	всем	тем,	
кто	хотят	не	только	называться,	но	и	в	действительности	
быть	христианами.
	 «Моя	жизнь	во	Христе»	уже	вскоре	после	своего	
выхода	в	свет	настолько	привлекла	к	себе	всеобщее	вни-
мание,	 что	 была	 переведена	 на	 несколько	 иностранных	
языков,	а	у	англиканских	священников	сделалась	даже	лю-
бимейшей	настольной	книгой.
	 Основная	мысль	всех	письменных	творений	о.	Ио-
анна	–	необходимость	истинной	горячей	веры	в	Бога	и	жиз-
ни	по	вере,	в	непрестанной	борьбе	со	страстьми	и	похоть-
ми,	преданность	вере	и	Церкви	Православной	как	единой	
спасающей.
	 «Научись,	Россия,	веровать	в	правящего	судьбами	
мира	Бога	Вседержителя	и	учись	у	твоих	святых	предков	
вере,	мудрости	и	мужеству…	Господь	вверил	нам,	русским,	
великий	 спасительный	 талант	 православной	 веры…	Вос-
стань	же,	русский	человек!..	Кто	вас	научил	непокорности	
и	мятежам	бессмысленным,	 коих	 не	было	прежде	 в	Рос-
сии…	 Перестаньте	 безумствовать!	 Довольно!	 Довольно	
пить	горькую,	полную	яда	чашу	–	и	вам	и	России».	И	грозно	
прорекает:	«Царство	Русское	колеблется,	шатается,	близко	
к	падению».	«Если	в	России	так	пойдут	дела	и	безбожни-
ки	и	анархисты-безумцы	не	будут	подвержены	праведной	
каре	закона,	и	если	Россия	не	очистится	от	множества	пле-
вел,	то	она	опустеет,	как	древние	царства	и	города,	стертые	
правосудием	Божиим	с	лица	земли	за	свое	безбожие	и	за	
свои	беззакония».	«Бедное	отечество,	когда-то	ты	будешь	
благоденствовать?!	Только	тогда,	когда	будешь	держаться	
всем	сердцем	Бога,	Церкви,	любви	к	Царю	и	Отечеству	и	
чистоты	нравов».
	 Последующие	события	кровавой	русской	револю-
ции	 и	 торжества	 безбожного	 человеконенавистнического	
большевизма	показали,	насколько	был	прав	в	своих	гроз-
ных	предостережениях	и	пророческих	предвидениях	вели-
кий	праведник	земли	русской.
	 К	тяжелому	подвигу	служения	людям	в	последние	
годы	жизни	о.	Иоанна	присоединился	мучительный	личный	
недуг–	болезнь,	которую	он	кротко	и	терпеливо	переносил,	
никому	никогда	не	жалуясь.	Решительно	отверг	он	предпи-
сания	знаменитых	врачей,	пользовавших	его,	–	поддержи-
вать	свои	силы	скоромной	пищей.	Вот	его	слова:	«Благо-
дарю	Господа	моего	за	ниспосланные	мне	страдания	для	
предочищения	 моей	 грешной	 души.	 Оживляет	 –	 Святое	
Причастие».	И	он	приобщался	по-прежнему	каждый	день.
	 10	декабря	1908	 года,	 собрав	остаток	своих	сил,	
о.	Иоанн	в	последний	раз	сам	совершил	Божественную	ли-
тургию	в	Кронштадтском	Андреевском	соборе.	А	в	7	час.	
40	мин.	утра	20	декабря	1908	года	великий	наш	праведник	
мирно	отошел	ко	Господу,	заранее	предсказав	день	своей	
кончины.
	 Похоронили	 о.	 Иоанна	 в	 церкви-усыпальнице,	
специально	устроенной	для	него	в	подвальном	этаже	соо-
руженного	им	монастыря	на	Карповке.	Вся	церковка	эта	за-
мечательно	красиво	облицована	белым	мрамором;	иконо-
стас	и	гробница	–	тоже	из	белого	мрамора.	На	гробнице	(с	
правой	стороны	храма)	лежит	Св.	Евангелие	и	резная	ми-
тра,	 под	 которой	 горит	 неугасаемый	розовый	 светильник.	
Множество	 дорогих	 художественно	 исполненных	 лампад	
постоянно	 теплятся	 над	 гробницей.	Море	 света	 от	 тысяч	
свечей,	возжигаемых	богомольцами,	заливает	этот	дивный	
сияющий	храм.
	 На	 Поместном	 Соборе	 Русской	 Православной	
Церкви	7-8	июня	1990	года	св.	прав.	Иоанн	Кронштадтский	
был	канонизован,	и	установлено	совершать	его	память	20	
декабря	 /	 2	 января	 –	 в	 день	 блаженной	 кончины	 святого	
праведника.

Источник:https://pravoslavie.ru/28882.html
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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	
размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.		
Если	 отправить	 запрос	 без	 указания	 суммы,	 то	 сни-
мется	50	рублей.	Минимальная	сумма	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	пере-
вода.	Вы	просто	вводите		номер	и	сумму	пожертвова-
ния,	и	на	Ваш	телефон	приходит	SMS	с	просьбой	под-
тверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	
по	молитвам	праведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	
благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Начинается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	 полугодие	 2019	
год.	 Стоимость	 под-

писки	
составит	25	руб	на	1	

месяц	
(получение	 газеты	 в	

редакции).	
Стоимость	 почтовой	

подписки	
с	доставкой	по	адре-

су
	составляет	29	руб.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-

но поздравляют с  Днем Ангела 
Малышеву Елену Ивановну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери 
и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	всех	сторон	нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	
золотой	купол.	Давайте	не	будем	опускать	руки,	а	посмотрим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	глаза-
ми.		И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	и	центральный	купол	и	золотой	крест	засияют	над	городом.	Мы	
верим,	что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	однажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	желаю-
щих.	Храм	наполнится	теплотой,	любовью	и,	конечно,	светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	получить	там	
утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	поддержка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:
1.	На	номер	карты	5336690069494450.
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.
ФОНД	СТРОИТЕЛЬСТВА	ХРАМА	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	МОСКВА	к/с	30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	то	просим	ваших	молитв,	что	тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Когда следует информировать Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты
	 Есть	ряд	случаев,	когда	у	человека	прекраща-
ется	 право	 на	 выплаты	 Пенсионного	 фонда	 России.	
Это	 происходит	 при	 устройстве	 на	 работу,	 поскольку	
многие	 меры	 поддержки,	 оказываемые	 ПФР,	 носят	
социальный	характер	и	предоставляются,	 когда	у	че-
ловека	 нет	 доходов	 от	 трудовой	 деятельности	 или	
он	занимается	социально	значимой	работой.	К	 таким	
выплатам,	 например,	 относится	 доплата	 к	 пенсии	 до	
прожиточного	 минимума,	 предоставляемая	 нерабо-
тающим	пенсионерам,	или	выплата	ухаживающим	за	
детьми-инвалидами	и	пожилыми	людьми.
	 При	 наступлении	 подобных	 обстоятельств	
следует	 своевременно	 информировать	 Пенсионный	
фонд,	чтобы	избежать	переплат	и	последующих	взы-
сканий,	которые	могут	возникать	в	таких	случаях.
	 Одним	 из	 условий	 при	 их	 назначении	 явля-
ется	 отсутствие	 оплачиваемой	 деятельности,	 с	 кото-
рой	формируются	 страховые	 взносы	 на	 пенсию.	При	
устройстве	на	работу	у	человека	появляется	постоян-

ный	доход,	 за	него	начинают	уплачиваться	взносы	и,	
соответственно,	прекращается	право	на	выплаты.
Причем	так	происходит	не	только	в	случае	с	трудовы-
ми	договорами.	На	выплаты	по	гражданско-правовым	
договорам,	 авторским	 или	 лицензионным	 соглаше-
ниям	 тоже	 распространяются	 правила	 обязательного	
пенсионного	 страхования.	 Организация	 или	 человек,	
выступающие	в	качестве	одной	из	сторон	в	таких	до-
говорах,	должны	делать	взносы	на	формирование	пен-
сии	другого	участника	договора.
	 Помимо	 этого,	 существуют	 ситуации,	 когда	
прекращение	 права	 на	 выплаты	может	 быть	 связано	
не	с	трудоустройством,	а,	например,	с	утратой	нетру-
доспособности.	Если	получатель	страховой	пенсии	по	
потере	кормильца	достигает	18	лет	и	при	этом	не	учит-
ся,	у	него	прекращается	право	на	пенсию.	То	же	самое	
происходит,	когда	обучение	завершилось	или	студента	
отчислили.
	 В	 таких	 случаях	 выплаты	 по	 закону	 приоста-

навливаются	со	следующего	месяца.	Если	человек	при	
этом	 своевременно	 не	 сообщил	 об	 обстоятельствах,	
согласно	которым	он	больше	не	имеет	права	на	пре-
доставление	 выплаты,	 может	 возникнуть	 переплата	
средств.	В	этом	случае	Пенсионный	фонд	направляет	
письменное	 уведомление	 и	 предлагает	 добровольно	
вернуть	 излишне	 выплаченные	 средства.	 При	 отказе	
средства	взыскиваются	в	судебном	порядке.
	 В	 связи	 с	 этим	Пенсионный	фонд	России	на-
поминает	о	необходимости	своевременно	информиро-
вать	ПФР	о	причинах,	 с	появлением	которых	прекра-
щается	 право	 на	 выплаты.	Сделать	 это	можно	 через	
сайт	Пенсионного	фонда	или	территориальные	органы	
ПФР.

Начальник Управления ПФР 
в Нелидовском районе

Тверской области (межрайонного)                                                  
Сергей АЛЕКСАНДРОВ


