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Р ожд е с т в е н с к и й  к в е с т
	 Погода	в	Рождественские	святки	по-настоящему	
зимняя,	снежная,	волшебная.	Город	засыпает	снег,	и	это	
сказочно.	 Настроение	 в	 такое	 время	 под	 стать.	 Хочет-
ся	творить,	петь	и	радоваться.	Именно	в	такое	время	в	
Воскресной	 школе	 нашего	 города	 становится	 доброй	
традицией	 проведение	 Рождественского	 праздника.	 В	
этом	 году	формат	праздника	немного	изменился.	Ребят	
в	школе	стало	настолько	много,	что	тяжело	уместиться	в	
одном	зале	всем	одновременно.	Поэтому	торжество	про-
ходило	 в	 два	 этапа.	 Первыми	 выступили	 две	 младшие	
группы	под	руководством	своих	педагогов	Корзиной	Е.С.	

и	 Анисимовой	 М.А.	 Небольшая	 сказочная	 сценка,	 пес-
ни,	стихотворения	порадовали	всех	гостей.	Поздравил	с	
праздниками	ребят	 и	 их	 родителей	иеромонах	Николай	
(Голубев).	А	в	завершении	ребятам	были	загаданы	весе-
лые	загадки,	с	которыми	они	справились	на	раз.	Подвиж-
ные	игры,	подарки	и	хороводы	у	елочки	стали	кульмина-
ционным	моментом.	
	 Впервые	 в	 этом	 году	 для	 более	 старших	 вос-
питанников	 нашей	 школы	 был	 подготовлен	 и	 проведен	
«Рождественский	 квест».	 Ребята	 с	 интересом	 выполня-

ли	 задания,	 получали	 по-
ощрения,	 решали	 голово-
ломки,	 играли	 в	 подвижные	
и	 командные	 игры,	 а	 также	
продемонстрировали	 уме-
ния	 в	 декоративно-приклад-
ном	 искусстве.	 Но,	 помимо	
вот	 такого	 веселого	 квеста,	
смогли	выступить	на	сцене	с	
рождественскими	 номерами.	
Пели	 колядки,	 песни,	играли	

на	 музыкальных	 инструмен-
тах,	 участвовали	 в	 неболь-
шой	 постановке.	 	 Вместе	 с	
родителями	внимательно	и	с	
большим	 интересом	 слуша-
ли	рассказ	с	презентацией	о	
Рождестве,	 который	 специ-
ально	 для	 этого	 дня	 подго-
товил	 духовник	 Воскресной	
школы	 протоиерей	 Сергий	
Малышев.	 Самым	 сложным	

в	этот	день	оказалось	отправиться	домой.	Ведь	праздник	
был	 настолько	 увлекательным,	 что	 совсем	 не	 хотелось	
покидать	школу.	После	торжества	средняя	и	две	старшие	
группы	ребят	также	получили	свои	подарки	и	поздравле-
ния	с	Рождеством.
	 Хочется	отметить,	что	в	организации	праздника	
большую	роль	сыграли	родители	наших	воспитанников,	
которые	приняли	активное	участие	в	играх,	а	также	новый	
музыкальный	 руководитель	 Веселова	 Анна	 Григорьев-
на,	которая	за	небольшой	срок	прекрасно	подготовила	с	
детьми	 колядки	 и	 песни.	Отдельная	 вам	благодарность	
за	ваш	вклад	и	помощь!

Алена МИХАЙЛОВА

Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 

Христа
Мчимся	снежною	дорогой

																										На	машинах,	лошадях.	
Мчимся	мы	на	встречу	с	Богом.

А	морозы	-	просто	ах!
В	эти	самые	морозы,	

Что	выдавливают	слёзы,
Можешь	в	прорубь	ты	нырнуть

С	головою,	не	по	грудь?
Ты	не	бойся,	друг,	купели,
Ледяной	воды	сейчас.
Вспомни,	Ангелы	запели

Христу	Боженьке	в	тот	час.
Когда	Бог	Иисус	Христос,

Да	не	в	страшный	наш	мороз,
В	реку	Иордан	входил.
Но	ведь	зло-то	победил!
В	Троице	явил	Себя,

Славя	жизнь	и	нас	любя.
И	Отца	глас	с	Неба	был.

Голубь	Дух	Святой	кружил.
«Сей	Мой	Сын,	-	сказал	Отец.	-
Правды,	силы		ваш	Венец».
Мы	помчимся	лесом	снежным

На	машинах,	на	санях.
Херувимы	сладко,	нежно
Будут	петь	нам	в	Небесах.

Юрий ИЛЮХИН
Январь 2019 года
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20 января. Воскресение.
Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Попразднство Богоявления.
Собор честного славногo Пророка, 
Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

21 января. Понедельник.
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана 
исповедника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

22 января. Вторник.
Святителя Филиппа, митpополита 
Московского и всeя Руси, чудотворца.
 8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 января. Четверг.
Преподобного Феодосия Великого, общиx 
житий начальника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 января. Пятница.
Татьянин день - день святой мученицы 
Татианы, пострадавшей за веру.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

26 января. Суббота.
Суббота пo Богоявлении.
День памяти мучеников Ермила и 
Стратоника.
8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

«С Рождеством тебя, Русь дорогая!»
	 13	 января	 епископ	 Адриан	 посетил	 Большой		
Рождественский	концерт	«С	Рождеством	тебя,	Русь	до-
рогая!»,	который	ежегодно	проходит	в	кафедральном	го-
роде	Ржевской	епархии.
	 Неизменные	вдохновители	и		организаторы	кон-
церта	—	 	благочинный	Ржева	прот.	Валерий	Макаров	и	
Тамара	Шулегина,	Почетный	работник	культуры	и	искус-
ства	Тверской	области.	Большой	зал	клуба	ЖД	не	смог	
вместить	всех	желающих:	но	в	тесноте,	да	не	в	обиде!
	 Большой	Рождественский	концерт	–	подлинный		
«бриллиант	 в	 короне»	 рождественских	 мероприятий,	
проходящих	в	Ржевской	епархии.	Он	идеально	подходит	
и	к	праздничному	настроению,	и	к	самой	сути	Рождества.	
Рождественский	концерт		–		выражение	той	духовной	ра-
дости,	которую	каждый	христианин	носит	в	своем	серд-
це.		Главное	впечатление	от	концерта	—	призыв		к	рожде-
ственскому	восприятию	жизни	—		был	услышан	и	понят	
зрителями.
	 Об	этом	напомнил	ржевитянам	епископ	Адриан.
—	Дорогие	друзья!	В	праздник	Рождества	Христова	и	на-
ступающего	Новолетия	от	всего	сердца	поздравляю	вас	
с	 этими	 торжественными	 днями.	 Желаю	 в	 новом	 году	
счастья	вашим	семьям,	чтобы	дети	ваши	были	здоровы,	
чтобы	вы	сами	были	счастливы…
	 Владыка	пояснил,	что	счастье,	 которое	мы	все	
друг	другу	желаем	в	эти	дни	–	это	не	просто	подарок	с	
небес.
—	Мы	должны	заработать	его	сами,	помня,	что	Бог	по-
могает	каждому	человеку,	идущему	по	пути	жизни.	Стоит	
лишь	попросить	о	помощи.	Но	важно	не	просто	двигаться	
по	жизни,	расталкивая	окружающих,	но	наоборот,	внима-
тельно	 	 вглядываться	 в	 лица,	 стараясь	 оказать	 содей-
ствие	и	помощь	тем,	кто	нуждается	в	этом…
	 Владыка	напомнил,	что	Христос	пришел	на	зем-

лю	для	того,	чтобы	научить	людей,	как	правильно	жить.
—	А	жить	правильно	–	это	когда	ты	для	других	являешься	
всем!	Этого	вам	и	желаю	–	любите	друг	друга,	помогайте	
друг	другу,	уступайте	друг	другу.	Не	стремитесь	к	первен-
ству,	но,	напротив,	служите.	В	этом	и	заключается	самое	
главное	предназначение	человека,	—	резюмировал	пра-
вящий	архиерей.
	 Концерт	 порадовал	 ржевитян	 рождественской	
музыкой:	из	богатейшего	репертуара	творческих	коллек-
тивов	Ржева	были	выбраны	самые	светлые	и	празднич-
ные	 произведения.	 Овацию	 зала	 вызвало	 исполнение	
русских	народных	песен,	причем	с	сольной	партией	вы-
ступил	прот.	Валерий	Макаров.	Выступление	благочинно-
го	города	вызвало	однозначный	восторг	зала.	Вокал	отца	
Валерия	очень	понравился	—		необычно	и	проникновен-
но.	Благочинный	Ржева	в	сопровождении	мужского	хора	
исполнил	романс	о	любви	на	стихи	неизвестного	автора	
«Вот	мчится	тройка	удалая».	Действительно,	прекрасное	
исполнение.	 Переживания	 ямщика,	 который	 рассказы-
вает	барину	историю	своей	несчастной	любви,	близка	и	
понятна		слушателям,	в	первую	очередь,	благодаря	тому	
чувству	сопереживания,	которое	возникает	после	любой	
искренней	исповеди…
	 В	целом	—	очень	достойный	концерт,	все	силь-
ные	стороны	заложены	в	самом	его	формате.	К	работе	
над	 Рождественским	 концертом	 были	 привлечены	 луч-
шие	творческие	взрослые	и	детские	коллективы	Ржева.	
Зрители	отметили	отличный	подбор	репертуара,	где	каж-
дый	находил	нечто	близкое	и	знакомое	для	себя.	Неуди-
вительно,	что	Рождественский	концерт	вызвал	у	ржеви-
тян	самые	яркие,	самые	живые	эмоции.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Игоря ЦВЕТКОВА

Делами своими утверждающие веру христианскую…
	 В	 день	 отдания	 праздника	 Рождества	 Христо-
ва	епископ	Адриан	совершил	Божественную	литургию	в		
храме	Новомучеников	и	исповедников	Российских.
	 После	 окончания	 богослужения	 управляющий	
Ржевской	епархией	за	усердные	труды	во	славу	Русской	
Православной	Церкви	наградил	Архиерейскими	грамота-
ми	сотрудников	храма	—		по	ходатайству	его	настоятеля,	
благочинного		Ржева,	протоиерея	Валерия	Макарова.
	 Архиерейских	грамот	были	удостоены:	Людмила	
Назарова,	 бухгалтер	 храма,	 Ксения	Моисеенкова,	 стар-
шая	сестра	сестричества	милосердия	во	имя	прмц.	вел.	
княгини	Елисаветы	и	работник	храма	Владимир	Чайкин.
	 Это	именно	те	люди,	которые	являются	христиа-
нами	не	только	по	имени,	но	и	по	образу	жизни	–	делами	
своими	утверждающие	веру	христианскую.
	 Любая	 награда	 является	 признанием	 и	 свиде-
тельством	 того,	 что	 труды	 –	 правильные	 и	 нужные,	 но	
Архиерейская	 грамота,	 безусловно,	 дает	 новый	 стимул	
не	останавливаться	на	достигнутом,	но	с		еще	большим	
усердием	трудиться,	творя	дела	Божии…

Год волонтера завершился – благие дела продолжаются!
	 12	января	епископ	Адриан		встретился	с	добро-
вольцами	 Ржева	 в	 духовно-просветительском	 центре	
Ржевской	 епархии.	 Участниками	 встречи	 стали	 люди	
разных	 возрастов,	 разных	 профессий,	 но	 всех	 их	 объ-
единяет		одно	–	желание	сделать		наш	мир	лучше,	тво-
рить	добро	и	щедро	делиться	им	с	окружающими.
	 На	 встрече	 присутствовали	 добровольческие	
группы,	 действующие	 при	 комплексном	 центре	 соци-
ального	обслуживания	населения,	представители	Ржев-
ского	 отделения	«Молодой	 гвардии»,	 сестричества	ми-
лосердия	 при	 храме	 Новомучеников	 и	 исповедников	
Российских.	Представители	волонтерского	движения	за-
мещающих	 семей,	 «Добрые	 дети	мира»,	 волонтерский	
отряд	 «Ритм	 XXI	 века»	 из	 школу	№13,	 представители	
добровольческих	отрядов	воскресных	школ,	 волонтеры	
движения	милосердия	«Белый	цветок».
	 А	также		заместитель	главы	Ржева	по	социаль-
ным	вопросам	Н.	И.	Леонтьева,	начальник	городского	от-
дела	образования	И.	А.	Иноземцева.
	 Правящий	 архиерей	 тепло	 приветствовал	
участников	встречи.	«Церковь	призывает	людей	к	мило-
сердию.	Дела	милосердия	–	это	выражение	деятельной	
любви.	 Когда	 воля	 и	 любовь	 сопрягаются	 вместе,	 	 мы	
имеем	людей	доброй	воли,	которые	способны	привнести	
доброту	и	теплоту	в	жизнь	любого	человека»,	—	подчер-
кнул	владыка.	—	Очень	важно,	что			у	нас	сегодня	присут-
ствуют	и	взрослые	добровольцы	и	совсем	юные:	эстафе-
та	доброты	передается	от	одного	поколения	к	другому».
	 Владыка	выразил	благодарность	добровольцам		
за	их	бескорыстный	труд	на	благо	Ржева	и	его	жителей.
	 В	 Ржеве	 сегодня	 насчитывается	 несколько	 до-
бровольческих	 объединений,	 в	 которых	 задействовано	
множество	людей.	В	основном	—	это		молодежь	и	школь-
ники,	но	в	последнее	время	к	ним	активно	присоедини-
лись	и	«серебряные»	волонтеры.
	 Силы	 волонтеров	 Ржева	 задействованы	 в	 про-

ведении	событийных,	спортивных	и	культурных	меропри-
ятий,	социальных	акций.	Добровольцы	Ржева	реализуют	
социально	значимые	проекты,	в	рамках	которых	помога-
ют	ветеранам,	инвалидам,	детям	и		семьям,	попавшим	в	
трудную	жизненную	ситуацию,	а	также	бездомным	живот-
ным.
	 Епископ	Адриан	выразил	надежду,	что	с	завер-
шением	Года	добровольца	не	закончатся	начатые	благие	
дела,		ряды	волонтеров	будут	пополняться,	и	в	жизнь	бу-
дут	воплощены	новые	проекты.
	 Надежда	 	 Леонтьева	 подчеркнула,	 что	 добро-
вольчество	должно	идти	от	внутреннего	состояния		чело-
века	и	не	быть		напоказ.
—	Очень	не	хотелось	бы,	чтобы	добровольческое	движе-
ние	стало	лишь	очередной	кампанией,	—	отметила	На-
дежда	Ивановна.
—	Желание	творить	добро	должно	стать	образом	жизни,	

—	поддержала	коллегу	Ирина		Иноземцева.	—	Радует,	
что	 наши	 дети	 помогают	 бескорыстно,	 по	 доброте	 ду-
шевной,	 —	 отметила	 руководитель	 городского	 отдела	
образования.
	 В	беседе	с	добровольцами	епископ	Адриан	на-
помнил	о	необходимости	учиться	любви,	как	заповедал	
Господь.	«Ближний	–	это	тот,	кто	нуждается	в	твоей	по-
мощи,	–	сказал	епископ	Адриан.	–	Обязательно	нужно	
помогать	 тем,	 кто	 находится	 рядом,	 отзываться	 на	 их	
беды	 и	 нужды,	 жертвовать	 своим	 временем,	 потому	
что	только	такая	любовь	спасает	мир,	и	все	мы	с	вами	
к	этому	призваны.	Нельзя	замыкаться	только	на	самих	
себе».
	 На	встрече	добровольцы	рассказали	владыке	о	
своей	деятельности.
	 В	ходе	встречи	епископ	Адриан			вручил	Архие-
рейские	грамоты.	Грамот	были	удостоены:		Марина	Ба-
ранова	 (волонтерское	 движение	 замещающих	 семей),	
Антон	 Павлов	 (молодежное	 отделение	 организации	
«Молодая	гвардия»,	Наталья	Шель	(волонтерское	дви-
жение	«Добрые	дети	мира»).
	 Владыка	также	подарил	своим	гостям	книгу	док-
тора	 богословия,	 профессора	 Алексея	 Осипова	 «Лю-
бовь,	брак,	семья».
—	Хотелось	бы,	чтобы			молодые	люди	познакомились	с	
этой	книгой,	которая	рассматривает	проблематику	семьи,	
любви	в	ключе	православного	жизнепонимания.	Челове-
ку,	 и	 не	 только	 молодому,	 важно	 созидать	 внутреннее	
богатство.	Нельзя	правильно	выстроить		 	жизнь,	если	в	
душе	—	пусто,	и	ты		не	понимаешь	смысла	собственной	
жизни»,	—	отметил	владыка.
	 В	 завершение	 правящий	 архиерей	 поблагода-
рил	всех		участников	встречи,		не	жалеющих	ни		сил,	ни	
личного	 времени	 —	 за	 их	 добрые	 дела	 и	 отзывчивые	
сердца.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

	 Праздничное	архиерейское	богослужение	в	хра-
ме	Новомучеников	завершилось	торжественным	пением	
многолетия.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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Встречи в Рождество

	 11	 января	 в	 воскресной	 школе	 Оковецкого	 кафедрального	
собора	 состоялся	 показ	 спектакля	 «Рождественский	 дедушка»	 (ре-
жиссёр-постановщик	 Григорьева	 Ирина	 Александровна,	 декорации	
—	Азаренковой	Светланы	Юрьевны).
	 Спектакль	небольшой,	но	поучительный.	О	дружбе,	о	состра-
дании,	о	добрых	делах…
	 Зрителями	 представления	 были	 воспитанники	 социально-
реабилитационного	центра	для	несовершеннолетних,	ребята	началь-
ной	школы	МОУ	СОШ	№	9	им.	В.Т.	Степанченко,	работники	собора.
	 Приветствовал	 	 собравшихся	 директор	 Воскресной	 школы	
кафедрального	собора	иерей	Сергий	Макаров,	поздравив	с	наступив-
шим	праздником	Рождества	Христова.
	 После	 спектакля	 в	 трапезной	 собора	 состоялось	 чаепитие	
с	 домашними	 пирогами,	 заботливо	 приготовленными	мамами	 и	 ба-
бушками	детей	воскресной	школы.	Побывали	ребята	и	в	храме,	где	с	
ними	побеседовала	учитель	ВШ	Людмила		Горбунова.	Людмила	Ми-
хайловна		рассказала	детям	евангельскую	историю	Рождества	Хри-
стова,	 ответила	 на	 вопросы.	 Школьникам	 и	 воспитанникам	 центра	
было	интересно	всё	–	и	сам	спектакль,	в	котором	играют	дети,	такие	
же,	как	они,	и	чаепитие	в	трапезной,	где	их	очень	радушно	встретили.	
И	вертеп	из	снега,	покрытый	еловыми	ветками,	куда	можно	заглянуть	
и	поклониться	родившемуся	Младенцу,	и	тишина	и	благоговение	хра-
ма.
	 Встреча	 состоялась	 благодаря	 учителям	 и	 родителям	 ВШ,	
учителям	МОУ	СОШ	№	9,	воспитателям	социально-реабилитацион-
ного	центра.	Большое	всем	спасибо!

Пресс-служба Оковецкого кафедрального собора

«Свет рождественской звезды»: 
прекрасные мгновения

	 Уже	 в	 шестнадцатый	
раз	в	Ржеве	в	рамках	ежегодно-
го	 Рождественского	 фестиваля	
«Христос	рождается	–	славите!»	
проходила	 выставка	 детского	 и	
юношеского	 творчества	 «Свет	
рождественской	звезды».
	 Учредители	 и	 органи-
заторы	 фестиваля	 –	 Ржевская	
епархия,	 администрация	 Ржева	
и	Ржевского	района,	благочиния	
Ржева	 и	 Ржевского	 района.	 В	
Выставочном	 зале	 экспозиция	
работала	 до	 8	 января;	 в	 епар-
хиальном	 Выставочном	 зале	
гостей	 ждут	 до	 25	 января	 (тел.	
8-910-010-05-28).
	 Давайте	 в	 эти	 Рожде-
ственские	 дни	 вспомним	 о	 пре-
красных	 мгновениях,	 что	 по-
дарила	 нам	 встреча	 с	 детским	
творчеством.
	 Торжественное	 откры-
тие	 Рождественской	 выставки,	
куратор	и	идейный	вдохновитель	
которой	 благочинный	 Ржевского	
района,	 протоиерей	 Константин	
Чайкин,	состоялось	14	декабря.
	 Эта	выставка	настолько	
популярна	 и	 любима	 в	 Ржеве,	
что	 каждый	 раз	 собирает	 очень	
много	 зрителей.	 В	 экспозиции	
Выставочного	 зала	 было	 пред-
ставлено	 около	 500	 работ	 уча-
щихся	 городских,	 сельских	 вос-
кресных	 школ,	 детских	 садов,	
школ	 искусств,	 центра	 духовно-
эстетического	развития	«Созвез-
дие».
	 В	основном,	рисунки,	ап-
пликации,	поделки	из	различных	
материалов.	Стоит	отметить,	что	
все	 работы	 размещались	 таким	
образом,	 что	 в	 зале	 создавался	
эффект	 расширения	 простран-
ства,	 и	 это	 позволило	 зрителям	
рассмотреть	 каждое	 произведе-
ние	более	внимательно.
	 Открывая	 выставку,	
Ирина	 Аввакумова,	 член	 Союза	
художников	 России,	 отметила,	
что	 Рождественская	 выставка	 –	
самая	любимая,	самая	популяр-
ная	среди	зрителей.	Все	работы	
просто	 великолепны,	 от	 каждой	
веет	 теплотой	 и	 чистотой.	 И	
жюри,	 наверное,	 очень	 сложно	
будет	 определить	 победителей.	
Начальник	 отдела	 культуры	 ад-
министрации	 г.	 Ржева	 Елена	
Писарева	 сказала	 немало	 до-
брых	слов	о	Рождественской	вы-
ставке,	ее	авторах	и	поздравила	
зрителей	 с	 Новым	 годом,	 Рож-
деством	Христовым	и	пожелала	
всем	 ребятам	 хороших	 новогод-
них	каникул.
	 Представитель	 благо-
чиния	 г.	Ржева	иерей	Владимир		
пожелал,	 чтобы	 свет	 Рожде-
ственской	звезды	зажег	в	сердце	
каждого	 огонек	 веры	 и	 дальше	
повел	нас	и	наших	детей.
	 Благочинный	 Ржевско-
го	 района	 протоиерей	 	 Констан-
тин	Чайкин	поблагодарил	за	по-
мощь	 в	 организации	 выставки	
администрацию	 города	 Ржева	 и	
Ржевского	 района,	 а	 также	 всех	
детей,	принявших	участие	в	соз-
дании	этой	красоты	—		ведь	это	
благодаря	 их	 трудам	 и	 заботам	
существует	 Рождественская	 вы-
ставка!
—	Через	 рисунки	 и	 поделки	 ре-
бенок	 прикасается	 к	 святому,	
вечному,	хотя,	возможно,	он	еще	
этого	 и	 не	 осознает,	 –	 сказал	
отец	Константин.	–	Но	это	очень	
важно.

	 С	пожеланиями	добра	
и	 счастья	 в	 этот	 праздничный	
день	 обратились	 к	 посетите-
лям	 выставки	 все	 выступав-
шие.	 Зрители,	 словно	 зачаро-
ванные,	смотрели	видеозапись	
и	 слушали,	 как	 поют	 славу	
Христу	 в	 	 Почаевской	 Лавре.	
Необычайно	 красивое,	 торже-
ственное	 убранство	 храма	 пе-
редавало	чудесную	атмосферу	

праздника	 пришествия	 Христо-
ва.
	 И	 в	 Ржевском	 Выста-
вочном	 зале	 —	 тот	 же	 особый	
рождественский	 дух,	 которым	
буквально	пропитана	каждая	ра-
бота.	В	центре	экспозиции	на	бе-
лоснежном	 фоне,	 сверкающем	
огоньками,	 словно	 брильянтами	
–	 изумительной	 красоты	 вертеп	
небесного	 цвета,	 выполненный	
из	шерстяных	и	шелковых	нитей.	
Эту	работу	сотворили	прихожане	
Вознесенского	 собора.	 Мы	 уже	
видели	это	рукотворное	чудо	на	
предыдущих	Рождественских	вы-
ставках.	И	каждый	раз	нетканое	
полотно,	 как	 намоленная	 икона,	
излучает	 энергетику	 потряса-
ющей	 силы.	 И	 это	 неслучайно,	
поскольку	 чистый,	 нежный,	 со-
вершенный	образ	создан	руками	
многих	 добрых	 людей,	 которые,	
кстати,	 активно	 участвовали	 и	
в	 оформлении	 Рождественской	
выставки	в	Выставочном	зале.
	 Тема	 рождения	 Иису-
са	 Христа	 широко	 раскрыва-
ется	 в	 экспозиции.	 Обращаясь	
к	 библейской	 истории,	 авторы	
произведений	 в	 самых	 разноо-
бразных	 техниках	 прикладного	
искусства	 повторили	 знакомый	
сюжет.	Диву	даешься	и	не	 уста-
ешь	 восхищаться	 детской	 фан-
тазией,	воплощенной	в	рисунках,	
поделках,	 коллажах	 с	 большим	
художественным	вкусом	и	ориги-
нальностью.
	 Великолепные	 зимние	
пейзажи	 рассказывают	 о	 ска-
зочной	 Рождественской	 ночи,	 о	
том,	как	дети	и	взрослые	славят	
Христа,	 празднуют	 святки,	 поют	
колядки.	 Мы	 любуемся	 необык-
новенно	красивыми	елочками	из	
ткани,	макарон,	шишек,	елочных	
игрушек,	 бантиков,	 ватных	 дис-
ков,	 ниток	 и	 даже	 из	 кофейных	
зерен!	 А	 сколько	 Вифлеемских	
звезд,	вертепов,	ангелочков,	рож-
дественских	 венков	 –	 не	 сосчи-

тать!	И	самое	важное	–	все	ра-
боты	яркие,	не	похожие	одна	на	
другую.	Сделанные	 с	 большой	
любовью	 –	 это,	 без	 сомнения,	
хорошие	 подарки	 к	 празднику.	
Конечно	же,	в	создании	детских	
работ	 особая	 заслуга	 принад-
лежит	 педагогам-наставникам,	
которые	 всегда	 поддерживают	
своих	 воспитанников.	 Низкий	

им	поклон	за	это!
	 Глядя	 на	 эти	 чудес-
ные	 произведения,	 видишь,	 как	
тихим	 заснеженным	 вечером	
в	 окно	 постучало	 Рождество.	
Праздник	 этот	 семейный,	 до-
машний,	духовный,	но	между	тем	
—	 	и	 красивый,	немного	сказоч-
ный	и	торжественный.
	 Это	 один	 из	 тех	 дней,	
когда	 так	 легко	 забываются	 лю-
бые	 обиды	 и	 огорчения.	 День,	
когда	 мы	 радуемся	 даже	 силь-
нейшему	 морозу,	 когда	 совсем	
не	 чувствуем	 холодного	 ветра,	
идя	 на	 ночную	 рождественскую	
литургию,	 когда	 сердце	 пере-
полнено	неописуемой	радостью,	
которой	захочется	поделиться	со	
всеми,	обнять	своего	друга	и	по-
жать	руку	каждому	незнакомцу.
	 Посвятите	этот	и	все	по-
следующие	 дни	 детям,	 родите-
лям,	родственникам,	согрейте	их	
своей	неиссякаемой	любовью.	И	
тогда	 ваши	 сердца	 наполнятся	
хрустально-чистыми	мыслями,	а	
удача	постучится	в	ваши	двери…
	 Остается	 добавить,	 что	
в	январе	Рождественский	фести-
валь	продолжит	свою	работу.
	 12	января	в	16.00	в	ДДТ	
пройдет	 Рождественский	 бал	
«Пушкинский».	13	января	в	13.00	
в	 клубе	 ЖД	 –	 большой	 Рожде-
ственский	 концерт	 «С	 Рожде-
ством	тебя,	Русь	дорогая!»
	 С	14	по	16	января	в	Вос-
кресной	 школе	 Оковецкого	 со-
бора	 пройдет	 Рождественская	
олимпиада	 школьников.	 Завер-
шится	 фестиваль	 17	 января	 в	
ДДТ	в	10.00	детским	Рождествен-
ским	концертом	«Пришло	Рожде-
ство,	начинаем	торжество!».

Елена СООЛЯТТЭ,

«Ржевские	новости»,
№1-2	(1152-1153),	9-15	января	

2019	года

Радость Рождества – для всех!

	 В	 воскресной	
школе	 храма	 Новому-
чеников	 и	 исповедников	
Российских	 в	 Оленино	
прошел	 рождественский	
утренник.
	 В	нынешнем	 году	
к	 нам	 присоединились	
воспитанники	 Дома	 дет-
ского	 творчества,	 при-
несшие	 с	 собой	 	 песни,	
конкурсы	 и	 театральную	
зарисовку.
	 Ученики	 воскрес-

ной	школы,	в	свою	очередь,	показали	гостям	кукольную	сказку.	Затем	
праздник		перешел	в	веселое	чаепитие	с	тортом	и	другими	сладостя-
ми,	где	дети	смогли	пообщаться	и	поделиться	друг	с	другом	празднич-
ными	впечатлениями.

Информационная служба Оленинского благочиния
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Белгород – лидер по вовлеченности 
жителей в православную культуру

	 Белгород	 признан	
лидером	 по	 числу	 жите-
лей,	вовлеченных	в	право-
славную	веру,	 ее	 культуру	
и	традиции.
	 Согласно	 иссле-
дованию	Финансового	уни-
верситета	 при	 Правитель-
стве	 России,	 о	 том,	 что	 в	
их	 окружении	 есть	 люди,	
активно	 вовлеченные	 в	
православную	 жизнь,	 за-
явил	51%	белгородцев,	со-
общает	сайт	ВУЗа.
	 По	вовлеченности	
в	 православную	 культуру	
в	 тройку	 также	 вошли	Во-
ронеж	(50%)	и	Курск	(49%).	
Москва	 (включая	 подмо-
сковные	Химки	и	Балаши-
ху)	с	49%	и	Липецк	с	48%	
замкнули	 первую	 пятерку	
по	этому	показателю.

	 Менее	 же	 всего,	
согласно	 исследованию,	
вовлечены	в	жизнь	Право-
славной	 Церкви	 жители	
Якутска	(14%),	Махачкалы	
(6%)	и	Грозного	(5%).
	 Что	 касается	
других	 христианских	 кон-
фессий,	то	чуть	более	1%	
респондентов	 ответили,	
что	 в	 их	 окружении	 есть	
люди	–	верующие	Католи-
ческой	 Церкви	 (в	 основ-
ном	–	Калининград,	Санкт-
Петербург,	 Петрозаводск,	
Москва	и	Мурманск),	а	еще	
около	2%	знают,	что	среди	
их	друзей	и	знакомых	есть	
протестанты	 (Орел,	 Сева-
стополь,	Петрозаводск,	Ка-
лининград	и	Курск).
	 Отмечается,	 что	
данное	 исследование	 по-

казало,	что	список	городов-
лидеров	по	вовлеченности	
населения	 в	 православие	
мало	 поменялся	 за	 по-
следние	 годы.	Так,	 в	 2015	
году,	по	данному	же	иссле-
дованию,	в	число	лидеров	
вошли	–	Липецк,	Курск,	Са-
ранск,	Москва	и	Белгород.

Источник https://foma.

В истории были периоды, когда 
Русская Церковь не была в общении 

с Константинополем

	 В	истории	Русской	
Церкви	были	периоды,	ког-
да	она	не	была	в	общении	
с	 Константинопольским	
Патриархатом,	 например,	
когда	 в	 середине	 XV	 века	
Патриарх	 Константино-
польский	подписал	унию	с	
Римом,	 об	 этом	напомнил	
митрополит	 Волоколам-
ский	Иларион.
–	 Именно	 тогда,	 как	 из-
вестно,	в	Москве	самосто-
ятельно	избрали	митропо-
лита	 без	 благословения	
Константинопольского	 Па-
триарха,	потому	что	он	на	
тот	 момент	 находился	 в	
унии.	 И	 от	 этого	 Русская	
Православная	Церковь	 не	
только	 не	 пострадала,	 но,	
наоборот,	 даже	 выиграла,	
потому	 что	 она	 фактиче-

ски	 стала	 автокефальной,	
–	 сказал	 владыка	 Илари-
он	 в	 программе	 «Церковь	
и	 мир»,	 сообщает	 пресс-
служба	 Синодального	 от-
дела	 по	 взаимоотношени-
ям	Церкви	 с	 обществом	и	
СМИ.
	 Напомнив	 также,	
что	Русская	Православная	
Церковь	не	получала	ника-
кого	 специального	 томоса	
от	Константинополя,	глава	
Отдела	 внешних	 церков-
ных	 связей	 заметил,	 что	
«патриаршее	 достоинство	
Московского	 Патриарха	 и	
пятое	 место	 в	 православ-
ном	 диптихе	 были	 при-
знаны,	 причем	 не	 только	
Константинопольским	 Па-
триархом,	а	всеми	четырь-
мя	восточными	Патриарха-

ми:	 Константинопольским,	
Александрийским,	 Антио-
хийским,	Иерусалимским»
	 Что	 касается	 ны-
нешнего	 прекращения	 ев-
харистического	 общения,	
то,	как	считает	митрополит	
Иларион,	 жизнь	 Русской	
Православной	 Церкви	 от	
этого	не	изменится.
–	Прихожан	у	нас	меньше	
не	стало,	наоборот,	с	каж-
дым	 годом	 их	 становится	
все	 больше	 и	 больше.	 А	
относительно	 общения	 с	
Константинопольским	 Па-
триархатом	 могу	 сказать,	
что	наша	церковная	жизнь	
никак	от	этого	не	изменит-
ся,	 не	 ухудшится,	 не	 по-
страдает,	 –	 констатировал	
представитель	Церкви.

Источник https://foma.

Один из самых высоких деревянных 
храмов мира заканчивают

 реставрировать в Алма-Ате

	 В	Алма-Ате	завершается	рестав-
рация	Вознесенского	собора,	являющего-
ся	 одним	 из	 самых	 высоких	 деревянных	
храмов	в	мире.
	 Реставрация	 собора	 началась	
два	года	назад	на	средства	из	бюджета	и	
от	спонсоров,	завершить	все	работы	пла-
нируют	к	Пасхе	2019-го,	которая	будет	от-
мечаться	28	апреля,	сообщает	сайт	теле-
канала	«Настоящее	время».
	 Вознесенский	 собор	 был	 по-
строен	еще	в	1907	году,	а	спустя	три	года	
пережил	 одно	 из	 самых	 сильных	 земле-
трясений	 в	 Алма-Ате.	 Практически	 весь	
город	 был	 тогда	 разрушен,	 а	 храм	 усто-
ял.	Согласно	легенде,	храм	возведен	без	
единого	гвоздя,	хотя	это	не	совсем	верно.
–	 Когда	 говорят,	 что	 собор	 был	 постро-
ен	без	единого	гвоздя,	–	это	своего	рода	
хитрость	 экскурсовода.	 Гвозди	использо-
вались	 для	 дранки,	 для	 каких-то	 других	
вещей.	Но	в	силовой	конструкции	здания	
гвоздей	действительно	нет,	 они	не	явля-
ются	силовым,	укрепляющим	элементом.	
Но	по	факту	они	есть,	–	рассказал	прото-
иерей	Александр	Суворов.

	 Отмечается,	 что	 изначально	 со-
бор	 строил	 инженер	 Андрей	 Зенков	 по	
проекту	 архитектора	 Константина	 Бори-
соглебского.	Нынешнюю	же	реставрацию	
максимально	 приблизили	 к	 оригинально-
му	проекту	храма.
–	 Часть	 потолочной	 живописи	 –	 это	 ста-
рая	 живопись,	 которая	 тут	 была.	 По	 ее	
аналогу	…	создали	общую	картину	роспи-
си	 собора	в	 стиле,	 в	 котором	он	должен	
быть.	К	сожалению,	у	нас	сейчас	нет	воз-
можности	 заменить	иконостас,	 это	очень	
дорого.	Пока	мы	установим	тот	иконостас,	
который	есть,	–	добавил	отец	Александр.
	 Несмотря	на	то,	что	собор	закон-
чат	 реставрировать	 весной,	 для	 верую-
щих	он	уже	открыт.
	 Вознесенский	 собор	 Алма-Аты	
является	 уникальным	 архитектурным	 со-
оружением.	 Это	 одно	 из	 высочайших	 в	
мире	деревянных	зданий	(второе	в	мире).	
Его	высшая	точка	на	верхнем	конце	кре-
ста	 на	 главном	 куполе	 составляет	 39,64	
метра,	 на	верхушке	 колокольни	–	46	ме-
тров.	Вместительность	–	1800	человек.

Источник https://foma.

Впервые с 1972 года на Бородинском 
поле открыли памятник солдатам 

Отечественной войны

	 Памятный	 знак	 в	 честь	 воинов,	
погибших	и	умерших	от	ран	в	Отечествен-
ной	войне	1812	года,	открыли	и	освятили	
7	 января	 у	 села	 Колоцкое	 Можайского	
района	Московской	области.	Это	первый	
монумент,	установленный	с	1972	 года	на	
легендарном	Бородинском	поле.
	 Как	 отметил	 в	 приветственном	
слове	 директор	 Департамента	 музеев	
Минкультуры	России	Владислав	Кононов,	
памятник	 посвящен	 как	 русским,	 так	 и	
иностранным	воинам,	сообщает	сайт	Рос-
сийского	военно-исторического	общества.
–	Когда-то	они	сражались	друг	против	дру-
га.	Время	примирило	всех,	–	сказал	Вла-
дислав	Кононов.
	 Глава	Департамента	также	отме-
тил,	 что	 в	России	 возрождается	 забытая	

после	 1917	 года	 традиция	 празднования	
Дня	Победы	в	Отечественной	войне	1812	
года	на	Рождество	Христово.
	 Сообщается,	что	летом	2016	года	
на	частной	территории	у	Колоцкого	мона-
стыря	были	случайно	обнаружены	множе-
ственные	 человеческие	 останки	 и	 пред-
меты	 обмундирования	 начала	 XIX	 века.	
Было	установлено,	что	это	одно	из	захо-
ронений	эпохи	Отечественной	войны	1812	
года.	По	мундирным	пуговицам	определи-
ли	нации	погибших	–	это	русские,	францу-
зы,	испанцы	и	итальянцы.
	 1	сентября	2018	года	состоялось	
торжественное	 перезахоронение	 остан-
ков	солдат	неподалеку	от	того	места,	где	
они	были	найдены.

Источник https://foma.
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Размышления блаженного Августина поражали 
даже ученых-физиков, – Владимир Легойда

	 Выдающийся	 богослов	
христианской	Церкви	блаженный	
Августин	 остается	 крупнейшей	
фигурой	 в	 интеллектуальной	
истории	 человечества,	 считает	
глава	 Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	и	СМИ	Владимир	Ле-
гойда.
	 В	 интервью	 изданию	
«11	 экю»	Владимир	Легойда	 от-
метил,	 что	 блаженный	 Августин	
«внес	 такой	 огромный	 вклад	 в	
формирование	 духовно-интел-
лектуальной	 традиции	 христи-
анства,	что	его	влияние	распро-
странилось	на	века».
–	 В	 западноевропейской	 мыс-
ли	 он	 господствовал	 вплоть	 до	
появления	 в	 XIII	 веке	Фомы	Ак-
винского.	Но	и	после	продолжал	
и	 продолжает	 оставаться	 круп-
нейшей	 фигурой	 в	 интеллекту-
альной	 истории	 человечества.	
Его	 размышления	 о	 времени	 в	
знаменитой	«Исповеди»	поража-

ли,	в	том	числе	ученых-физиков,	
–	 добавил	 глава	 Синодального	
отдела.
	 Владимир	 Легойда	 на-
помнил,	что	с	юности	блаженный	
Августин	искал	Истину	и	эти	по-
иски,	подчас	непростые,	привели	
его	 к	 христианству,	 «которое	 он	
принял	 всей	 душой	 и	 всем	 раз-
умом».
	 Представитель	 Русской	

Церкви	 также	 заметил,	 что	 хотя	
многие	и	относятся	 к	блаженно-
му	Августину	как	философу,	для	
христиан	он	все	же	один	из	отцов	
Церкви,	 святой,	 а	 также	«в	пер-
вую	очередь	богослов,	а	не	фи-
лософ».	 Философские	 же	 идеи	
святого,	 по	 словам	 Владимира	
Легойды,	 это	 –	 «христианское	
переосмысление	Платона».

Источник https://foma.

Это интересно

В Испании полиция разоблачила мошенника,
который 18 лет притворялся священником

В	Испании	полиция	разоблачила	
мошенника,	 который	 изображал	
священника	 на	 протяжении	 18	
лет.	 Как	 со	 ссылкой	 на	 право-
охранителей	 сообщают	 ВВС	
и	 Islam-today,	 Мигель	 Анхель	
Ибарра	 проводил	 свадьбы	 и	
крестил	 детей,	 хотя	 никогда	 не	
был	 посвящен	 в	 духовный	 сан.	
Верующих	 подозреваемый	 об-
манывал	в	Колумбии	и	Испании.	
Католическая	 церковь	 Испании	
уже	отстранила	его	от	служения.	
Разоблачить	мошенника	удалось	
благодаря	 жалобе,	 которую	 на	
«священнослужителя»	 подали	 в	
Колумбии	–	мужчину	заподозри-
ли	 в	 подделке	 документов.	 Как	
заверили	 в	 католической	 церк-
ви	Испании,	обряды	крещения	и	
бракосочетания,	 которые	 он	 со-

вершал,	 остаются	в	 силе,	 но	не	
исповеди.	 Самому	 мошеннику	
предстоит	суд.

Источник https://religions.
unian.net

В Мьянме запретили брать на работу христиан 
и продавать им товары

	 Власти	 буддийско-
го	 селения	 в	 Мьянме	 недавно	
приняли	местный	закон,	запре-
щающий	 буддистам	 нанимать	
христиан	 на	 работу,	 сдавать	
в	 аренду	 или	 что-либо	 прода-
вать	 христианам.	 Как	 сообща-
ет	 «Седмица»,	 ввиду	 принятия	
указанного	 закона	 верующие	
христиане	 в	 селе	 не	 могут	 по-
купать	 себе	 еду.	 Ежедневно	
сельские	 власти	 оказывают	
давление	на	христиан,	чтобы	те	
обратились	в	буддизм,	обещая,	
что	 если	 они	 это	 сделают,	 то	
смогут	снова	покупать	продукты	

питания,	 сообщают	 христиан-
ские	 правозащитные	 организа-
ции	.	«Это	не	игра,	–	рассказал	
один	христианин	из	Мьянмы,	–	
мы	были	крещены.	Мы	верим	во	
Христа	на	100	процентов,	и	мы	
умрем,	 веруя».	 Когда	 недавно	
продавец	буддист	продал	банан	
покупателю	христианину,	его	за-
держали	на	три	дня	и	оштрафо-
вали	 на	 сумму,	 эквивалентную	
65	долларам.	Позже	этот	чело-
век	решил	стать	христианином,	
попросив	 другого	 верующего	
учить	его	Библии	и	крестить	его.	
Свой	 выбор	 он	 объяснил	 тем,	

что	 он	 «увидел,	 что	 буддисты	
ошибаются».	«Молитесь,	чтобы	
этот	человек	рос	и	твердо	дер-
жался	 своей	 веры,	 несмотря	
на	 преследования,	 с	 которыми	
он,	 вероятно,	 столкнется.	 Мо-
литесь,	 чтобы	 все	 верующие	 в	
селе	 относились	 с	 любовью	 к	
тем,	кто	их	преследует,	вдохнов-
ляя	 других	 буддистов	 узнавать	
больше	об	Иисусе»,	—	призва-
ли	христиане	Мьянмы.

Источник https://religions.
unian.net

Православие для детей

Библия

 Библия	или,	другими	словами,	Священное	Писание	–	это	са-
мая	важная	в	мире	Книга,	которая	писалась	многими	людьми	–	про-
роками	и	апостолами	–	на	протяжении	более	тысячи	лет.	Бог	сообщал	
им	то,	что	Он	хотел	рассказать	всем	людям.
	 Библия	–	это	единственная	книга,	автором	которой	является	
Бог.	Она	имеет	такую	силу,	что	смогла	изменить	жизнь	многих	людей.	
Не	забывай,	что	когда	ты	читаешь	Писание,	к	тебе	обращается	Сам	
Господь.	Но	читать	эту	святую	книгу	надо	помолившись,	а	прочитав,	
подумать,	как	это	можно	исполнить	в	жизни.
	 Библия	научит	тебя,	как	правильно	жить,	делать	добро	и	из-
бегать	зла.	Когда	ты	не	знаешь,	как	поступить,	слова	этой	Книги	ука-
жут	тебе	правильный	путь.	Человек,	 который	знает	Писание,	похож	
на	того,	кто	идёт	по	ночной	дороге	с	фонариком	в	руках.	Он	освещает	
себе	путь	и	видит,	куда	идти.	А	тот,	у	кого	нет	фонарика,	спотыкается	
в	темноте,	падает	в	ямы	и	сбивается	с	пути.	Если	для	христианина	в	
Библии	кажется	что-то	непонятным,	он	смотрит,	что	писали	про	это	
место	святые	люди,	через	которых	Сам	Бог	объяснил	Своё	слово,	–	и	
так	узнаёт	истину.

Священное Предание

 Наверное,	 ты	мог	слышать	от	мамы	или	папы	истории	про	
твоего	дедушку	или	прадедушку.	А	может	быть,	в	вашей	семье	хра-
нится	история	о	каком-то	более	далёком	предке.	В	любой	хорошей	
семье	есть	семейное	предание,	–	 когда	люди	из	поколения	в	поко-
ление	передают	рассказы	о	чём-то	важном	из	жизни	своего	предка	
и	благодаря	этому	память	о	нём	сохраняется	даже	у	 тех	потомков,	
которые	никогда	его	лично	не	видели.
	 Церковь	тоже	в	определённом	смысле	большая	семья,	пото-
му	что	объединяет	тех,	кто	через	Христа	был	усыновлён	Богу	и	стал	
сыном	или	дочерью	Отца	Небесного.	Поэтому	в	Церкви	люди	обра-
щаются	друг	к	другу	со	словом	«брат»	или	«сестра»,	так	как	во	Хри-
сте	все	православные	христиане	становятся	духовными	братьями	и	
сестрами.
	 И	в	Церкви	тоже	существует	передаваемое	из	поколения	в	
поколение	Священное	Предание,	восходящее	к	апостолам.	Они	об-
щались	с	Самим	Господом	Иисусом,	и	от	Него	узнали	истину.	Её	они	
передавали	 другим	 людям.	 Что-то	 апостолы	 записали,	 и	 это	 стало	
Священным	Писанием	Нового	Завета,	 но	 что-то	 передавали	не	 за-
писывая,	а	устно,	или	же	примером	своей	жизни,	–	как	раз	всё	это	и	
сохраняется	в	церковном	Предании.
	 Священное	Предание	–	это	передача	не	только	слов	и	мыс-
лей	апостолов,	но	и	святого	образа	жизни,	угодного	Богу.	Вот	почему,	
читая	жития	святых,	мы	видим	те	же	подвиги	и	ту	же	любовь	к	Богу	и	
людям,	какие	видим	в	жизни	апостолов.
	 В	случае	семейного	предания	люди	могут	что-то	со	време-
нем	 забыть	и	 потерять	 часть	истины.	Но	Священное	Предание	ни-
когда	не	теряет	ни	одной	части	истины,	полученной	вначале,	потому	
что	в	Православной	Церкви	всегда	существует	Тот,	Кто	знает,	как	всё	
было	и	как	есть	на	самом	деле	–	Святой	Дух.
	 Во	время	Прощальной	беседы	Господь	Иисус	Христос	ска-
зал	Своим	апостолам:	«Я	умолю	Отца,	и	даст	вам	другого	Утешите-
ля,	да	пребудет	с	вами	вовек,	Духа	истины…	Утешитель,	Дух	Святой,	
Которого	пошлёт	Отец	во	имя	Моё,	научит	вас	всему	и	напомнит	вам	
всё,	что	Я	говорил	вам…	Он	будет	свидетельствовать	обо	Мне».
	 И	Дух	Святой	сошёл	на	апостолов,	и	с	тех	пор	все	две	тыся-
чи	лет	пребывает	в	Православной	Церкви.	Древние	пророки,	а	позд-
нее	–	апостолы,	могли	говорить	слова	истины,	потому	что	общались	
с	Богом	и	Дух	Святой	вразумлял	их.	Однако	после	апостолов	это	не	
прервалось,	ведь	святые	отцы	также	общались	с	Богом	и	были	вра-
зумляемы	Тем	же	Самым	Святым	Духом,	что	и	апостолы.
	 Священное	Предание	–	 это	вечная	память	Церкви.	Святой	
Дух,	 всегда	 действующий	 через	 святых	 отцов	 и	 учителей	 Церкви,	
хранит	 её	 от	 всякого	 заблуждения.	 Поэтому,	 живя	 в	 Православной	
Церкви,	 человек	 может	 изучать	 истину	 христианской	 веры	 и	 стать	
святым.	Когда	кто-то	хочет	узнать,	какова	истина	по	какому-либо	во-
просу	веры,	он	обращается	к	трудам	святых	отцов	и	из	них	узнаёт	всё.	
Тот,	кто	верит	святым	отцам	больше,	чем	себе,	никогда	не	собьётся	с	
пути.

Источник http://iamruss.ru



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

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

Газета выходит один 
раз в неделю с 19 

декабря 1999 г.

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

Шахтерская, д. 5. тел./факс 5-14-51

E-MAIL:	b-listok@rambler.ru

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

Урицкого, 91

Формат А-3 
Объем 3 печ. 

л. Тираж 
1100 заказ... 
подписной 

индекс 51735

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

областиЦена свободная

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

хозяйственных целях

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

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

18 января 2019 г.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику : 16.01. 2019, 10.00.  Фактическое время подписания: 16. 01. 2019, 10.00

В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

	 Возможность	 совершать	 пожертвования	
на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на		номер	3116.
	 Например,	 чтобы	совершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	
набрать	stroim	(пробел)	10		и	отправить	его	на	но-
мер	 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	вводите		номер	и	сумму	по-
жертвования,	и	на	Ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близ-
ких	 по	молитвам	праведного	Иоанна	Кронштадт-
ского	за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	
во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	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.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с Днем Ангела
Пальчех Татьяну Михайловну!

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

и	благая	лета!

Братья	и	сестры!
Приглашаем	Вас	к	участию	в	нашей	Рож-
дественской	благотворительной	ярмарке,	
которая	проходит	в	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	с	19	декабря.	

	Игрушки,	елочные	украшения,		мыло	руч-
ной	работы,	картины,	открытки,	вязаные	

вещи,	предметы	интерьера	ждут	ценителей	
изделий	ручной	работы.	Вырученные	сред-

ства	пойдут	на	строительство	Храма.		
Приходите,	участвуйте,	вносите	свою	лепту	

в	общее	доброе	дело!	Мы	ждем	Вас!

МЧС напомнило о правилах купания 
в прорубях на Крещение Господне

	 Главное	управление	МЧС	России	по	Москве	на-
помнило	основные	правила	купания	в	прорубях	на	празд-
ник	Крещения	Господня,	который	православные	отметят	
в	ночь	с	18	на	19	января.
	 «В	ночь	с	18	на	19	января	православные	люди	
традиционно	отметят	Крещение	Господне	–	один	из	круп-
нейших	 праздников	 Православной	 Церкви	 …	 Многие	
люди	в	этот	день	не	только	набирают	воду	в	бутылки,	но	
идут	на	водоемы,	реки,	чтобы	стать	свидетелем	освяще-
ния	воды	и	искупаться	в	проруби»,	–	говорится	в	сообще-
нии	ГУ	МЧС	по	Москве.
	 В	связи	с	этим,	ведомство	напомнило,	 как	пра-
вильно	для	здоровья	надо	окунаться	в	проруби	и	как	ве-
сти	себя	после	купания	при	минусовой	температуре:
	 Окунаться	(купаться)	следует	только	в	специаль-
но	оборудованных	прорубях	у	берега,	вблизи	спасатель-
ных	станций,	под	присмотром	спасателей.
	 Не	 заходите	 в	 воду	 в	 состоянии	 алкогольного	
опьянения.
	 Перед	 купанием	 в	 проруби	 необходимо	 разо-
греть	тело,	сделав	разминку,	пробежку.
	 К	проруби	необходимо	подходить	в	удобной,	не	
скользкой	и	легкоснимаемой	обуви,	лучше	использовать	
ботинки	или	шерстяные	носки	для	того,	чтобы	дойти	до	
проруби.
	 Нельзя	находиться	в	проруби	более	1	минуты	во	
избежание	общего	переохлаждения	организма.

	 П о -
сле	 купания	
р а з о т р и т е	
себя	 махро-
вым	 поло-
тенцем	 и	 на-
деньте	 сухую	
одежду.
	 Д л я	
у крепления	
иммунитета	 и	
предотвраще-
ния	 возмож-
ности	 пере-
охлаждения	
необходимо	
выпить	 горячий	 чай,	 лучше	 всего	 из	 ягод,	 фруктов	 из	
предварительно	подготовленного	термоса.
	 Что	необходимо	для	купания	в	проруби	в	Креще-
ние:
полотенце и махровый халат, комплект сухой 
одежды;
плавки или купальник, можно в белье;
тапочки, чтобы не скользили при ходьбе по льду, 
лучше шерстяные носки, в них можно купаться, бо-
тинки.

С	января	2019	года	
возобновлена	работа	пункта	вещевой	

помощи	в	помещении	
Церковно-общественного	Центра		

«СоДействие»  
по		адресу:	ул.	Советская,	д.16/1

	(2-й	этаж).
 Режим работы:

  вторник, среда, четверг
(с 10 до 14 часов).

Приглашаем	всех	нуждающихся	в	получении	
данного	вида	помощи	посетить	наш	вещевой	

пункт.	Примечание: При  себе  иметь
  паспорт  и  пакеты  для  вещей.

 Служба социальной помощи 
и благотворительности

  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии


