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День освобождения Нелидово

	 25	 января	 мы	 отметили	 77-ю	
годовщину	 со	 дня	 героического	 осво-
бождения	 города	 Нелидово	 от	 немец-
ко-фашистских	 захватчиков.	 Семьде-
сят	 семь	лет	 назад	 враг	 был	изгнан	 с	
нелидовской	 земли,	 а	 наступательная	
операция	 увенчалась	 победой.	 В	 этот	
день	 в	 Нелидово	 прошел	 торжествен-
ный	 митинг,	 в	 котором	 приняли	 уча-
стие	 не	 только	 представители	 власти,	
Церкви	 и	 старшего	 поколения,	 но	 и	
молодежь.	Важно,	 что	память	об	этом	
событии	проносится	через	поколения	и	
передается	нашим	детям.	 	Очень	тро-

гательно	 было	 услышать	 поздравительное	
письмо	 из	 Новосибирской	 области.	 77	 бой-
цов	из	Карасукского	района	Новосибирской	
области	погибло,	освобождая	поселок	Нели-
дово.	 Так	 важно,	 что	 их	 помнят.	И	мы	 пом-
ним,	какой	ценой	досталась	победа!
	 Яркое,	 незабываемое,	 пробиваю-
щее	до	самой	глубины	души,	событие	–	ре-
конструкция	 освобождения	Нелидово	 -	 раз-
вернулось	 в	 самом	 центре	 города.	 Здесь	
эхом	 пронеслись	 все	 важные	 даты	 и	 собы-
тия,	имена	нелидовцев,	освобождавших	по-
селок,	и	мирных	жителей,	расстрелянных	во	
время	 оккупации.	 Уже	 не	 первый	 год	 в	Не-

лидово	проходит	реконструкция	боя	за	осво-
бождение	 поселка	 и	 получает	 самые	 поло-
жительные	 отзывы	 наших	 жителей.	 Многие	
наблюдают	за	этим	действом	со	слезами	на	
глазах.	
	 Низкий	 поклон	 тем,	 кто	 на	 своих	 плечах	
вынес	тяготы	военных	лет.	Дорогие	ветера-
ны!	От	 всей	 души	 поздравляем	 вас	 с	 днем	
освобождения	Нелидово!		Крепкого	вам	здо-
ровья,	бодрости,	мира	и	благополучия.
Подготовлено Информационной службой 

Нелидовского благочиния

Рождественские чтения
	 Музейно-выставочный	зал	
нашего	города	поистине	центр	не-
лидовского	 творчества.	 А	 талант-
ливых	 людей	 в	 Нелидово	 очень	
много.	И	особенно	это	выражается	
в	последние	дни	января,	когда	еще	
проходит	 выставка	 «Свет	 Рожде-
ственской	 звезды»,	 звучат	 краси-
вая	музыка	и	песни.	Литературным	
объединением	«Межа»	были	орга-
низованы	Рождественские	 чтения.	
С	 поздравлениями	 традиционно	
пришли	 воспитанники	 Воскресной	
школы,	которые	в	качестве	подар-
ка	преподнесли	свои	скромные	вы-
ступления.	 Здесь,	 в	 этой	 волшеб-
ной	 рождественской	 атмосфере,	
прозвучали	 стихи	 наших	 земляков-поэтов.	 Каждый	 поэт	 смог	 поде-
литься	своим	творением	в	виде	рассказа	или	стихотворения.	Основ-
ная	тема	в	этот	день	была	рождественская,	но	гости	с	удовольствием	
послушали	стихи	на	разные	тематики.	Среди	уже	опытных	и	давно	
нам	 знакомых	 стихотворцев	 были	 и	 дебютанты,	 одним	 из	 которых	
оказался	 протоиерей	 Сергий	 Малышев,	 который	 поздравил	 всех	 с	
прошедшими	праздниками	и	святыми	днями.	Так	же	всех	собравших-
ся	поприветствовали	Нина	Григорьевна	Грачёва,	заместитель	главы	
администрации	Нелидовского	района,	и	Погодин	Сергей	Валерьевич,	
председатель	Нелидовской	городской	думы.	
	 Нелидовцы	не	перестают	удивлять	своим	творчеством,	кото-
рое	проявляется	в	самых	широких	направлениях.	Маленький	город	с	
большой	душой!

Подготовлено Информационной службой
 Нелидовского благочиния

В гостях у участников 
освобождения Нелидово

	 В	 день	 освобождения	 на-
шего	 города	 от	 немецко-	 фашист-
ских	 захватчиков	 представители	
Церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божи-
ей	Матери	во	главе	с	Тамарой	Ва-
сильевной	 Доскач,	 помощником	
благочинного	 по	 миссионерской	
деятельности,	 посетили	 троих	 жи-
телей	нашего	города	-	ветеранов	и	
участников	 боев	 за	 освобождение	
поселка	 Нелидово.	 С	 праздником	
поздравили	Белова	Николая	Алек-
сандровича,	 Коновалову	 Марию	
Васильевну	 и	 Васильеву	 Лидию	
Алексеевну.	 Везде	 гостей	 очень	
тепло	 и	 радостно	 встречали,	 пре-
давались	воспоминаниям.	
	 Через	 наших	 уважаемых	
ветеранов	 передаем	 свою	 благо-
дарность	всему	поколению	победи-
телей!	

Подготовлено Информационной 
службой Нелидовского благочиния
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3 февраля. Воскресение.
Прп. Максима Исповедника; мч. Неофи́та 
Никейского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

4 февраля. Понедельник.
Ап. от 70-ти Тимофе́я Ефесского; прмч. 
Анаста́сия Пе́рсянина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

5 февраля. Вторник.
Сщмч. Кли́мента, епископа Анкирского, и 
мч. Агафа́нгела Римлянина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 февраля. Четверг.
Третье обре́тение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна .
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 февраля. Пятница.
Прпп. Ксенофо́нта Константинополь-
ского, супруги его Марии и сыновей их 
Арка́дия и Иоа́нна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

9 февраля. Суббота.
Перенесение мощей свт. Иоа́нна 
Златоуста, архиепископа 
Константинопольского .
8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Итоги патриотической работы 
в Нелидово за 2018 год

										Военно-патриотическое	воспитание	граждан	при-
зывного	возраста	 -	одна	из	 главнейших	задач	настоя-
щего	времени.	Особенно	сейчас,	учитывая	сложную	по-
литическую	обстановку	в	мире.			Можно	много	говорить	
на	эту	тему,	но	без	финансирования	этой	работы	много-
го	не	 сделаешь.	 	И	все-таки	 кое	–что	 сделать	можно,	
если	подходить	к	этой	работе	творчески,	с	пониманием	
её	 важности.	 Именно	 так	 и	 работали	мы	 практически	
весь	2018	год.	
												Совместными	усилиями	Нелидовской	ТШ	ДОСА-
АФ	России,	 Администрации	Нелидовского	 района,	 ко-
митета	по	культуре,	делам	молодежи,	спорту	и	туризму	
администрации	района,	православного	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	в	2018	году	прове-
дено	около	десяти	наиболее	значимых	и	 крупных	ме-
роприятий.	И	если	идти		с	начала	года,	то	это	выглядит	
следующим	образом:			
											-		25	января	-	день	освобождения	города	Нелидо-
во	от	немецко-фашистских	захватчиков	в	годы	Великой	
Отечественной	войны.	Проведена	реконструкция	боя	с	
использованием	 техники,	 пиротехнических	 взрывов	 и	
т.д.	 Более	 80	 человек	 учащихся	школ	 города	 и	Нели-
довского	колледжа	приняли	непосредственное	участие	
в	этом.	На	площади	Ленина	собралось	огромное	коли-
чество	жителей	города	Нелидово;
											-	в	ночь	с	4	на	5	февраля			более	70	человек	приня-
ли		участие	в	ночном	5-километровом	марше	из	города		
Нелидово	в	сторону			«Красного	дома»,	повторив	марш-
рут	движения	75	партизан	и	75	солдат	Красной	Армии		
4	февраля	 1942	 года,	 	 и	 провели	 там	 символический	
бой	за	«Красный	Дом»;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	марш	на	МТ-ЛБ,	посвященный	75-летию	ос-
вобождения	 Нелидовского	 и	 Оленинского	 районов	 от	
немецко-фашистских	 захватчиков,	 который	 прошёл	 4	
марта.	 	В	марше	участвовало	более	30	человек,	а	на	
митинг	в	деревне	Дубровка	пришло	около	500	человек	
жителей	Оленинского	района;
											-		в	мае	на	базе	средней	школы	№	5	была	проведе-
на	межрегиональная	конференция	«Церковь	и	война».	
Затем	 состоялось	 торжественное	 захоронение	 остан-
ков	 солдат,	 погибших	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны	 на	 территории	 Нелидовского	 района.	 Впервые	
митинг	был	проведен	возле	мемориала	на	пл.Жукова.	
После	митинга,	в	сопровождении	машин	руководителей	
организаций,	 предприятий	 города	 и	жителей,	 колонна	
двинулась	 в	 д.	 Карпово	 для	 проведения	 торжествен-
ного	 захоронения	 останков.	 Впечатляющее	 зрелище!		
Всего	в	конференции	участвовало	более	100	человек;
											-	передача	останков	солдата	Александра	Тарасо-
ва,	погибшего	в	годы	Великой	Отечественной	войны	в	
Нелидовской	районе	и	найденного	поисковым	отрядом	
«Гвардия»,	представителям	администрации	Орловской	
области,	уроженцем	которой	являлся	погибший	солдат.	
Торжественная	передача	состоялась		в	июне	месяце	на	
территории	Нелидовской	ТШ	ДОСААФ	России.	На	этом	
мероприятии	 присутствовали	 руководители	 организа-
ций	 и	 предприятий	 города,	 учащиеся	школ,	 благочин-
ные	Ржевской	епархии	во	главе	с	епископом	Ржевским	
и	Торопецким	Адрианом,	жители	города;
											-	«Урок	мужества»,	посвященный	памяти			Героя	

Советского	Союза	Виктора	Талалихина,	первого	летчи-
ка,	совершившего	таран,	прошёл	в	средней	школе	№	
5.	На	мероприятии	присутствовало	около	100	человек	
школьников,	 руководителей	 города,	 представителей	
регионального	 отделения	ДОСААФ	Тверской	области.		
В	завершение	«Урока	Мужества»	на	территории	Нели-
довской	ТШ	ДОСААФ	прошло	торжественное	открытие	
памятника	 воинам	ОСОАВИАХИМ	Калининской	 обла-
сти,	погибшим	в	годы	Великой	Отечественной	войны;
											-	марш	на	МТ-ЛБ	по	местам	воинских	захоронений	
по	маршруту	Нелидово-	Яблонька-	Липенское	в	связи	с	
приездом	делегации	из	Сибири,	которая	посетила	все	
расположенные	здесь	воинские	захоронения.	Набрали	
земли	на	месте	 захоронения	для	 передачи	родствен-
никам	погибших	солдат.	Вместе	с	членами	делегации	в	
этом	мероприятии	участвовали	представители	Совета	
ветеранов,	Администрации	Нелидовского	района	и	Не-
лидовской	ТШ	ДОСААФ	России;
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	в	октябре	месяце		провели	ТРОФИ-2018,	
посвященный	Дню	работников	автомобильного	транс-
порта,	на	автомобилях	повышенной	проходимости,.	Ко-
личество	участников:	29	экипажей,	более	80	человек.	
Отличная	 конкурсная	 программа	 не	 оставила	 равно-
душными	никого.	Участники	остались	довольны	раду-
шием	и	гостеприимством	организаторов;
														-	операция	«Марс»	во		время	Великой	Отече-
ственной	 войны	 на	 территории	Нелидовского	 района.	
Мало	 кто	 знал	о	ней.	 	Замалчивание	информации	об	
этом			связано	с	большими	человеческими	жертвами	и	
неудачной	операцией	генерала	армии	Жукова	Г.К.	Мы	
решили	 напомнить	 нашим	школьникам	об	 этих	 собы-
тиях,	 и	 провели	в	школе	№	5	лекционное	 занятие	на	
тему:	«Операция	«Марс»	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны	на	территории	Нелидовского	района».	Затем	
прошёл	программирующий	опрос,		по	его	результатам	
выявили	 победителей	 и	 	 наградили	 их.	 Ну,	 а	 самое	
главное,	на	«Красном	доме»	провели	соревнования	с	
использованием	лазертагов	среди	учащихся	школ	горо-
да	Нелидово.	 	Лазертаги	нам	привезли	из	Православ-
ного	 военно-патриотического	центра	«Пересвет»	Свя-
то-Троицкой	Сергиевой	Лавры,	воспитанники	которого	
с	радостью	присоединились	к	игре.	Получилось	заме-
чательное	 мероприятие,	 	 в	 котором	 приняли	 участие	
около	100	человек	школьников.
										29	декабря	2018	года	провели	с	воспитанниками	
центра	«Пересвет»	Свято-Троицкой	Сергиевой	Лавры	
в	13-й	раз	зимний	100-километровый	лыжный	марш	по	
местам	боевой	славы		Нелидовского	района			с	посеще-

нием	мест	воинских	захоронений.
											Кроме	наиболее	значимых			событий	в	2018	году,	
была	и	повседневная	работа.	Это	-	подготовка	граждан	
призывного	 возраста	 по	 направлению	 военкоматов.	
Кропотливая,	 нужная	 работа.	 	 Ребята,	 начавшие	 под-
готовку	 в	 технической	 школе,	 	 сразу	 же	 погружаются	
в	 военную	атмосферу.	Доклад,	 умение	 ходить	 строем	
дисциплинирует	их,	ведь	они		бесплатно	получают		во-
енные	профессии.
											На	Мемориале	«Красный	дом»	в	2018	году	эн-
тузиасты,	 добровольцы	 провели	 восемь	 субботников.	
Уложена	щебнем	дорога	к	мемориалу,	построен	навес	
для	 приготовления	 пищи,	 постоянно	 выкашивалась	
территория,	подсаживались	деревья.	 	Территория	ме-
мориала	очищена	от	кустов	и	коряг.
											Хочу	выразить	огромную	благодарность	за	по-
мощь	в	строительстве	«Красного	дома»			Михальченко	
Д.Н.,		Лосеву	А.П.,	Никитину	С.Ю.,		Клемешову	Д.Н.,	Хо-
мылевой	М.В.,	Бочарову	А.В.,	Шарганову	Ю.А.,	Блохину	
В.Т.,	 	директору	социального	приюта	для	детей	и	под-
ростков	Чижиковой	Н.В.	и	 	ее	коллективу,	работникам	
Нелидовской	ТШ	ДОСААФ	России,	директору	СОШ	№	4	
Погодину	С.В.,	директору	СОШ	№	5	Бомбиной	З.П.,	ди-
ректору	Нелидовского	колледжа	Евтихиевой	А.Н.,	быв-
шему	 главе	Нелидовского	района	Расову	В.В.,	 перво-
му	 заместителю	 главы	 	Администрации	Нелидовского	
района	Громову	А.А.,	иеромонаху	Николаю	(Голубеву),	
протоиерею	 Димитрию	 Болтрукевичу	 	 и	 многим	 дру-
гим,	 	принимавшим	активное	участие	в	строительстве	
«Красного	дома»	и	военно-патриотической	работе.
      

Начальник «ПОУ Нелидовская
ТШ ДОСААФ России»  

Александр Иванович СЕЛЕДЦОВ
Фото Газеты «Нелидовские известия»

и фрагмент из видеоролика телеканала 
«Наше Нелидово»
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В день снятия блокады 
Ленинграда

	 Епископ	Ржевский	и	То-
ропецкий	Адриан	принял	участие	
в	 торжественном	 богослужении	
в	храме	Христа	Спасителя,	кото-
рое	возглавил	Патриарх	Москов-
ский	и	всея	Руси	Кирилл	в	день	
снятия	блокады	Ленинграда.
	 В	 воскресенье,	 27	 ян-
варя,			отмечается	75	лет	со	дня	
снятия	блокады	Ленинграда,	ко-
торая	началась	8	сентября	1941	
года	 и	 длилась	 почти	 900	 дней.	
За	 годы	 блокады	 погибли,	 по	
разным	данным,	от	600	тысяч	до	
1,5	миллиона	человек.	На	Нюрн-
бергском	 процессе	 фигурирова-
ло	 число	 632	 тысячи	 человек.	
Только	3	процента	из	них	погиб-
ли	от	бомбежек	и	артобстрелов,	
остальные	умерли	от	голода.
	 «У	 меня	 особое	 бла-
годарение	 Богу	 за	 то,	 что	 моя	
мама	 смогла	 в	 блокадном	 горо-
де	с	грудным	ребенком	на	руках,	
моим	 старшим	 братом,	 прожить	
на	 эти	 125	 граммов	 хлеба	 и	 не	
умереть.	И	я	также	не	вижу	это-
му	никаких	рациональных	объяс-
нений.	 Есть	 только	 одно	 объяс-
нение:	 была	 воля	Божия,	 чтобы	
город	 на	 Неве	 не	 пал.	 Потому	
что	 его	 падение	 неминуемо	 бы	
повлекло	за	собой	падение	всей	
Руси»,	—	отметил	Предстоятель.
	 «Мы	 вспоминаем	 собы-

тие,	 которое	 плохо	 можно	 опи-
сать	 в	 рациональных	 человече-
ских	категориях.	Если	оценивать	
все,	что	произошло	с	нашей	се-
верной	 столицей	 во	 время	 вой-
ны,	то	все	это	вне	рационального	
объяснения»,	 —	 сказал	 Патри-
арх	во	время	проповеди.
К	слову,	удивительный	историче-
ский	факт	—	из	10	православных	
храмов	 блокадного	 Ленинграда,	
несмотря	 на	 постоянные	 артоб-
стрелы,	 все	 лишения,	 которые	
испытывали	 люди	 в	 это	 страш-
ное	время,	до	наших	дней	сохра-
нилось	9!	И	это	настоящее	чудо,	
потому	что	3	из	блокадных	церк-
вей	были	деревянными…
	 «Когда	 мы	 отказываем-
ся	понимать,	что	с	нами	происхо-
дит,	когда	мы	сознаем,	что	имеем	
дело	 не	 с	 логикой	 человеческо-
го	 бытия,	 а	 с	 чем-то	 иным,	 то	 у	
нас	 не	 остается	 ничего	 другого,	
как	 только	 увидеть	во	всех	 этих	
жизненных	историях,	да	вообще	
в	 истории	 рода	 человеческого,	
не	 просто	 след	Божьего	 присут-
ствия,	 а	 руку	 Божию.	О	 чём	мы	
сегодня	и	слышали	в	Евангелии:	
«невозможное	 человекам	 воз-
можно	 Богу»,	 —	 заключил	 Свя-
тейший	патриарх	Кирилл.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Епархиальный совет: 
первый в новом году

	 24	 января	 в	 здании	
Ржевского	 епархиального	
управления	 состоялось	 первое	
в	 нынешнем	 году	 заседание	
Епархиального	совета	под	пред-
седательством	 епископа	 Ржев-
ского	и	Торопецкого	Адриана.
	 На	заседании	были	рас-
смотрены	 циркуляры	 УД	 МП	 и	
пресс-релизы	 СИНФО.	 А	 также	
информационное	письмо	митро-
полита	 Тверского	 и	 Кашинского	
Саввы	 —	 о	 назначении	 ответ-
ственных	 священнослужителей	
для	 участия	 в	 работе	 муници-
пальных	комиссий	по	делам	не-
совершеннолетних	 и	 защите	 их	

прав,	 в	 рамках	 взаимодействия	
с	 уполномоченными	 по	 правам	
ребенка	в	Тверской	области.
	 Благочинный	 кафе-
дрального	 города	 протоиерей	
Валерий	 Макаров	 доложил	 о	
результатах	 проверки	 финансо-
во-хозяйственной	 деятельности	
в	 храмах	 благочиния,	 а	 также	 о	
предполагаемом	проведении	се-
минара	о	 противопожарной	без-
опасности	 для	 священнослужи-
телей	Ржевской	епархии.
	 Были	 рассмотрены	 и	
прочие	текущие	вопросы	епархи-
альной	жизни.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«Чудеса под Рождество» продолжаются!
	 В	 ржевской	 МОУ	 СОШ	
№9	имени	В.Т.	Степанченко	про-
шла	церемония	награждения	по-
бедителей,	призёров,	участников	
литературного	конкурса	«Чудеса	
под	Рождество».
	 Наверное,	 не	 бывает	
случайностей:	 организация	 ме-
роприятия	 совпала	 с	 Крещен-
ским	 сочельником,	 начало	 це-
ремонии	 пришлось	 на	 12	 часов	
дня,	 когда	 после	 Божественной	
литургии	 во	 всех	 храмах	 древ-
него	 Ржева	 священнослужители	
освящали	воду…
	 Прозвучали	 фанфары,	
праздник	 начался!	 В	 привет-
ственном	 слове	 Ольга	 Бобкова,	
директор	 школы	 №9,	 поблаго-
дарила	ребят,	педагогов	и	роди-
телей	 за	 совместный	 труд,	 от-
метила,	 что	 идею	 конкурса	
поддержали	 отдел	 образования	
администрации	 города	 и	 епар-
хии.
	 Ольга	 Вячеславовна	
предложила,	чтобы	этот	конкурс	
для	ребят	начальной	школы	стал	
ежегодным.
	 Неожиданно	 для	 всех	
присутствующих	 в	 зале	 появил-
ся	ангел	(роль	исполняла	учени-
ца	6Б	класса	школы	№9,	Чулко-
ва	Яна).	В	единую	музыкальную	
композицию	 слились	 танец	Яны	
и	 проникновенные	 строки	 сти-
хотворения	 «Снег	 идёт	 на	 Рож-
дество»	 в	 исполнении	 ведущей	
церемонии.	В	зале	в	этот	момент	
стояла	 необыкновенная	 тиши-
на	 и	 каждый,	 наверное,	 думал	
о	 своём	 Ангеле-хранителе,	 о	
теплоте,	 которая	 должна	 исхо-
дить	от	каждого	из	нас,	о	доброй	
улыбке,	согревающей	в	трудную	
минуту,	о	проникновенном	слове,	
ласкающем	душу.	Так	рождаются	
символы	 конкурса,	 ведущая	 вы-
сказала	 предложение,	 что	 изо-
бражение	 ангела	 станет	 эмбле-
мой	в	следующем	году.
	 Конкурсная	 тема	 в	 ны-
нешнем	 году	 была	 посвящена	
рождественским	 сказкам,	 кото-
рые	 дети	 начальных	 классов	
школ	города	№	8,9,	2,	13,	5	и	гим-
назии	№10	 сочиняли	 совместно	
со	 своими	 талантливыми	 учите-
лями	и	родителями.	Председате-
лем	жюри	конкурса	стала	Петру-
шихина	Светлана	Владимировна	
(учитель	начальных	классов	гим-
назии	№10),	Цветкова	Светлана	
Михайловна	(учитель	начальных	
классов	 школы	 №9).	 Они	 и	 по-
делись	 своими	 впечатлениями:	
«Очень	 трудно	 было	 избрать	
победителей	 —	 ребята	 выбра-
ли	 интересные	 разнообразные	
сюжеты,	 старались	 передать	
в	 своих	 литературных	 работах	
атмосферу	 великого	 православ-
ного	 праздника,	 каждая	 работа	
наполнена	теплотой	и	любовью.	
Жюри	 проверяло	 работы	 ано-
нимно,	у	каждого	участника	был	
свой	код	и	только	тогда,	когда	по-
следняя	работа	была	проверена,	
организаторы	 конкурса	 открыли	
фамилии	участников».
	 Среди	 победителей	 и	
призёров	 были	 выделены	 луч-
шие	 работы,	 которые	 получили	
Гран-при	конкурса.
	 Это	 Орлов	 Дмитрий,	
гимназия	 №10,	 сказка	 «Чудеса	
случаются»	(	педагог	Петрушихи-
на	С.	В.),	Мосол	Ярослав,	СОШ	
№5,	 сказка	 в	 стихах	 «	 Волшеб-
ство	 под	 Рождество»	 (педагог	
Демченко	 Т.Г.),	 Жукова	 Дарья,	
гимназия	№	10,	 сказка	 «Однаж-
ды	в	Рождество»	(педагог	Черняк	
Людмила	Васильевна).
	 Работа	 Даши	 была	 на-
печатана	 в	 Рождественском	 но-
мере	детской	православной	газе-
ты	«Колокольчик».	Сказка	очень	
трогательная,	нежная,	проникно-
венная.	Идея	сказки	глубока	—	о	
том,	как	трудно	и	одиноко	остать-
ся	в	этом	мире	одному,	без	под-
держки	семьи,	друзей.	Эта	сказ-
ка	использовалась	для	бесед	во	
время	 выставки	 «Свет	 Рожде-
ственской	звезды».	И	она	нашла	
своих	 благодарных	 слушателей	
—	 с	 неподдельным	 интересом	
слушали	на	выставке	произведе-
ние	маленькой	девочки	учащие-

ся	7-8	классов	СОШ	№2.
	 В	 такие	минуты	осозна-
ёшь,	 что	 доброе	 слово	 непре-
менно	 отзовётся	 в	 наших	 серд-
цах!	 Ведь	 неслучайно	 конкурс	
проходит	 в	 рамках	 городского	
епархиального	 проекта	 «Как	
наше	 слово	 отзовётся…»	 (идея	
принадлежит	 учителю	 русского	
языка	и	литературы	Пушковой	С.	
В.,	 которая	и	является	его	руко-
водителем).
	 Сила	 слова	 неоценима,	
слово	может	 окрылить,	 а	может	
—	ранить	в	самое	сердце.	Наши	
маленькие	 конкурсанты	 вложи-
ли	 в	 свои	 сказки	 столько	 тепла	
и	 света,	 что	 они	 могут	 согреть	
самую	израненную	душу!	Хочет-
ся	 рассказать	 обо	 всех	 малень-
ких	 писателях,	 каждая	 сказка	
—	наполнена	особенным	Рожде-
ственским	светом!
	 На	 церемонии	 награж-
дения	 все	 участники,	 победите-
ли	и	призёры	конкурса,	получили	
грамоты	и	подарки.	Спонсорами	
литературного	 конкурса	 в	 ны-
нешнем	 году	 стала	 замечатель-
ная	дружная	семья	Михайловых,	
два	 поколения	 предпринимате-
лей:	родители,	Владимир	и	Гали-
на	(	магазин	«	Топтыжка»)	и	юное	
поколение,	 продолжатели	 дела,	
Никита	и	Ольга	(магазин	«Иваш-
ка»).
	 У	 ребят	 подрастает	ма-
ленькая	 дочка	 Ульяна,	 любими-
ца	дедушки	 и	 бабушки.	Сколько	
любви	 и	 труда	 вкладывает	 эта	
семья	 в	 своё	 дело,	 целый	 день	
на	 ногах,	 а	 в	 предпраздничные	
дни	совсем	забывают	о	времени,	
чтобы	у	юных	ржевитян	были	по-
дарки	на	любой	вкус.	Очень	при-
ятно,	 что	 Никита	 —	 выпускник	
нашей	 родной	 девятой	 школы	
и	 что	 именно	 из	 его	 рук	 ребята	
получали	 подарки	 за	 свой	 труд.	
Нужно	 было	 видеть,	 каким	 све-
том	радости	искрились	глаза	ре-
бят,	когда	они	слышали	своё	имя	
и	выходили	на	сцену!
	 Никита	поделился	свои-
ми	 чувствами	 с	мамой,	 Галиной	
Александровной,	 после	 церемо-
нии	 награждения:	 «Мне	 не	 со-
всем	комфортно	было	на	сцене,	
не	 очень	 я	 публичный	 человек,	
но	 нельзя	 передать	 ту	 радость	
и	 свет,	 которые	 наполняли	 весь	
зал	 и	 исходили	 от	 каждого	 ре-
бёнка.	Ради	таких	минут	хочется	
жить,	дарить	радость».
	 Церемония	 награжде-
ния	 —	 это	 ещё	 и	 праздничный	
концерт,	 номера	 предостави-
ли	 музыкальные	 руководители	
СОШ	№13	(Баранова	Е.	Н),	СОШ	
№9	 (Широкова	 Т.М.-	 руководи-
тель	 ГМО	 учителей	 музыки,	 ко-
торая	 очень	 умело	 сплотила	 и	

объединила	 преподавателей	
музыки),	 СОШ	 №1	 (Солдатенко	
О.М.),	СОШ	№5	(Чайка	И.	А.).
	 Трогательные,	 нежные	
песни	 прозвучали	 в	 исполнении	
вокальных	 ансамблей,	 рожде-
ственские	овечки	и	 герои	сказки	
театра	«Чистые	сердца»	порадо-
вали	всех	финальной	сценой	из	
спектакля.	 Юные	 артисты	 СОШ	
№8	(кл.	руководитель	Каракули-
на	О.В)	подарили	добрую	сказку	
«Алмазинка,	Бисеринка,	Изумру-
динка».	Для	ребят	это	стало	пре-
мьерой	на	большой	сцене.
	 Непосредственно	 про-
читали	 стихи	 призёры	 конкурса	
«Валдайский	 ковчег»	 Румянцев	
Семён	и	Николаева	Алина	(пре-
подаватели	—	 Алексахина	 Л.И.,	
Столбова	И.Е.).	Концерт	прошёл	
без	 генеральной	 репетиции,	 что	
говорит	о	мастерстве	наших	пе-
дагогов,	 которые	 душой	 болеют	
за	своих	маленьких	артистов.
	 Огромные	 слова	 благо-
дарности	 организаторам	 цере-
монии:	завучам	СОШ	№9	Терен-
тьевой	Г.Ю.,	Смольковой	Е.Ю.	и	
педагогу-организатору	 Субботи-
ной	Т.Б.
	 Наш	 конкурс	 стартовал	
15	декабря	и	продолжался	около	
месяца,	 идея	 принадлежит	 со-
вместному	 творческому	 содру-
жеству	 ГМО	 начальных	 классов	
(руководитель-Цветкова	 Е.Н.)	
и	 ГМО	 учителей	 православной	
культуры	 (руководитель-	 Цвет-
кова	Ю.В.)	и	проходил	в	рамках	
городского	 проекта	 «	 Как	 наше	
слово	отзовётся…».
	 Это	 второе	 большое	
мероприятие	 в	 рамках	 проекта.	
Первое	 —	 литературно-	 музы-
кальная	 композиция	 «Золотая	
осень»	—	проходила	в	СОШ	№1	
и	 нашло	 тёплые	 отклики	 среди	
педагогов	и	воспитанников.
	 Стало	 традицией	 после	
каждого	мероприятия	всех	участ-
ников	 и	 педагогов	 награждать	
необычным	подарком	—	это	па-
ломническая	поездка	по	святым	
местам.	Путешествие	в	Старицу	
было	 незабываемым,	 востор-
женно	воспринимали	ребята	рас-
сказ	 отца	 Паисия	 об	 Успенском	
монастыре.	 Сейчас	 участники	
проекта	 отправятся	 к	 местным	
святыням.
	 1	февраля	ребят	и	педа-
гогов	ждёт	встреча	с	музеем	при	
храме	Казанской	Божией	Матери	
и	 экскурсия	 в	 Вознесенский	 со-
бор	Ржева.
	 Хочется	 пожелать	 про-
цветания	 и	 новых	 интересных	
творческих	задумок	проекту	«Как	
наше	слово	отзовётся…»!

Ирина СТОЛБОВ

Святая мученица Татиана, 
моли Бога о нас!

	 В	 своё	 время	 в	 храм	
Знамения	Божией	Матери	в	Ще-
колдино	была	передана	частица	
святых	мощей	мученицы,	а	позд-
нее	—	написана	ее	икона,	куда	и	
вставлен	теперь	мощевик	—	кап-
сула	с	частицей	святых	мощей.	
	 Приложиться	 к	 иконе	 и	
попросить	 святую	 мученицу	 о	
самом	насущном	можно	в	любой	
день,	но	особенно	благодатно	—	
в	день	её	памяти.
	 Накануне	 вечером	 со-
стоялся	 в	 Знаменской	 церкви	

праздничный	 молебен.	 Помо-
лившись,	 иерей	 Антоний	 Рас-
творцев	напомнил	собравшимся	
в	 храме	о	 силе	веры	этой	юной	
римской	девушки,	не	дрогнувшей	
под	угрозами	и	пытками	и	не	по-
клонившейся	 римским	 идолам.	
Напротив,	огромные	статуи	рим-
ских	 «богов»	 рухнули,	 едва	 она	
произнесла	 молитву	 Богу	 хри-
стианскому.

Александр ФЕДОРОВ
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В Санкт-Петербурге помолились о жертвах 
блокады Ленинграда

В	Санкт-Петербурге	в	субботу	26	
января	 прошли	 торжественные	
мероприятия	 с	 участием	 пред-
ставителей	 Русской	 Православ-
ной	 Церкви,	 посвященные	 75-й	
годовщине	 полного	 освобожде-
ния	 Ленинграда	 от	 фашистской	
блокады.
Церемония	 с	 возложением	 вен-
ков	 и	 цветов	 прошла	 в	 одном	
из	 главных	 мест	 памяти	 –	 на	
Пискаревском	 мемориальном	
кладбище,	сообщает	сайт	Санкт-
Петербургской	митрополии.
	 Делегация	 петербург-
ского	 духовенства	 во	 главе	 с	
епископом	Кронштадтским	Наза-
рием	 возложила	 цветы	 к	 мемо-
риалу,	 после	 чего	 у	 монумента	
Матери-Родины	священнослужи-
тели	 пропели	 «Вечную	 память»	
всем	жертвам	блокады.
–	 Мои	 родственники	 жили	 на	
Обводном	 канале,	 недалеко	 от	
храма	 Воскресения	 Христова,	
где	 я	 служу.	 У	 тети	 Лены	 была	

швейная	 машинка,	 она	 шитьем	
зарабатывала	 на	 жизнь.	 У	 кого-
то	 из	 родственников	 была	 воз-
можность	уехать	в	эвакуацию	на	
машине,	они	звали	ее	с	собой,	а	
она	сказала:	«Как	же	я	оставлю	
машинку,	 чем	 я	 буду	 зарабаты-
вать	 на	 жизнь?»	 Осталась	 вме-
сте	 с	 детьми,	 и	 все	 они	 умерли	
в	первую	блокадную	зиму,	лежат	
на	Пискаревке	 в	 братской	моги-
ле,	 –	 рассказал	 протоиерей	 Ге-
оргий	Пименов.
	 А	вот	родная	бабушка	и	
ее	двою	родная	 сестра,	 по	 сло-
вам	отца	Георгия,	блокаду	пере-
жили.
–	 Сестра	 бабушки	 работала	 на	
заводе	«Светлана»,	делала	сна-
ряды,	на	работу	с	7-й	Красноар-
мейской	 ходила	 пешком.	 Потом	
ее	взяли	на	фронт,	закончила	во-
йну	 под	 Кенигсбергом.	 Бабушка	
была	детским	врачом.	Мама	ро-
дилась	в	1941-м	году,	и	бабушка	
с	ней	гуляла.	Мимо	шли	солдаты,	

они	 уходили	 на	 фронт.	 Удивля-
лись,	 говорили:	 «Неужели	 дети	
остались	 в	 Ленинграде?	 Дайте	
подержать	 живого	 ребенка!»	 Но	
потом	 бабушка	 с	мамой	 эвакуи-
ровались	и	выжили,	–	поделился	
священник.
	 Отмечается,	 что	 также	
траурные	 церемонии	 прошли	
у	 памятной	 надписи	 с	 пред-
упреждением	 об	 артобстреле	
на	фасаде	дома	14	по	Невскому	
проспекту,	 на	 Серафимовском,	
Смоленском,	 Богословском,	 Не-
вском	 воинском	 кладбищах,	 на	
площади	Победы,	на	мемориале	
«Красная	Слобода».	Жертв	бло-
кады	также	молитвенно	помяну-
ли	в	храмах	города.
	 Напомним,	 что	 в	 вос-
кресенье	 27	 января	 в	 России	
отмечалось	 75-летие	 полного	
освобождения	Ленинграда	от	не-
мецко-фашистской	блокады.
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При участии Церкви в Пензе инвалиды создают 
свои социальные проекты

	 Курс	 стажировок	 «Ли-
деры	изменений.	Равный	–	Рав-
ному»	 для	 молодых	 инвалидов	
разработал	 в	 Пензе	 церковно-
общественный	 проект	 сопрово-
ждаемого	 проживания	 «Квартал	
Луи».
	 Цель	 проекта,	 который	
реализуется	 с	 октября	 2018	 по	
июнь	 2019	 года	 на	 территории	
активного	 пансиона	 «Дом	 Веро-
ники»,	помочь	молодым	инвали-
дам	 создать	 свой	 социальный	
проект	и	определиться	в	выборе	
профессии,	 сообщает	 сайт	 Си-
нодального	 отдела	 по	 благотво-
рительности.
	 В	 рамках	 проекта	 за-
планированы	10	бесплатных	се-
мидневных	 стажировок	 для	 80	
людей	с	инвалидностью	со	всей	
России.
	 Вместе	 со	 специаль-
ным	 тренером	 участники	 курсов	
разрабатывают	собственные	со-
циальные	проекты,	которые	уже	
начали	реализовываться	в	реги-
онах.
	 Так,	 в	 Перми	 начались	
уроки	 на	 понимание	 инвалидов,	
в	Чебоксарах	создана	студия	по	
фехтованию,	в	Санкт-Петербурге	
открывается	спортзал	для	людей	
с	инвалидностью.
–	Часто	на	обычных	стажировках	

отсутствует	 доступная	
среда	 и	 возможность	
учиться	 людям	 с	 инва-
лидностью.	 Мы	 поста-
рались	 изменить	 это.	
Ведь	лучше	всех	понять	
проблему	может	тот	че-
ловек,	 который	 с	 ней	
столкнулся	 сам,	 –	 ска-
зала	глава	направления	
помощи	 людям	 с	 инва-
лидностью	 Пензенской	
епархии,	 руководитель	
проектов	«Квартал	Луи»	
и	 «Дом	 Вероники»	 Ма-
рия	Львова-Белова.
	 Она	 отметила,	
что	 важно	 поделиться	
уже	 имеющимся	 опы-
том,	 «чтобы	 со	 вре-
менем	 создать	 сеть	
дружеских	 социальных	
проектов	для	продвиже-
ния	доступной	среды	во	
всех	ее	смыслах».
	 Сообщается,	 что	 благо-
даря	курсу	«Лидеры	изменений.	
Равный	 –	 Равному»,	 участники	
знакомятся	 с	 различными	 прак-
тиками	 сопровождения	 людей	 с	
инвалидностью	и	совершенству-
ют	 существующие	 или	 разраба-
тывают	 новые	 проекты	 помощи	
инвалидам.
	 Сессии	 стажировок	 бу-

дут	 проходить	 в	 «Доме	Верони-
ки»	 до	 июня	 2019	 года.	 Подать	
заявку	на	участие	можно	здесь.
	 Сегодня	в	Русской	Пра-
вославной	Церкви	действуют	бо-
лее	 4500	 церковных	 соцучреж-
дений,	 проектов	 и	 инициатив,	
среди	них	–	более	400	проектов	
помощи	 инвалидам,	 включая	
дома	сопровождаемого	прожива-
ния	для	людей	с	инвалидностью.
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Подвиг святой Татьяны должен 
заставить студентов 

задуматься о смысле жизни
	 Мученический	подвиг	 святой	Татьяны,	 считающейся	покро-
вительницей	российских	студентов,	должен	заставить	их	задуматься	
о	смысле	собственной	жизни	и	о	том,	как	надо	преодолевать	трудно-
сти,	об	этом	сказал	патриарх	Кирилл.
–	Святая	Татьяна	проявила	невероятную	силу	духа,	которая	потряс-
ла	гонителей.	И	слово	подвиг,	и	ее	пример	святой	должны	заставить	
студентов	задуматься	об	очень	многом	–	о	смысле	жизни,	о	ее	цели,	о	
том,	как	человек	должен	встречать	трудности	и	отстаивать	свои	убеж-
дения,	–	сказал	Первосвятитель	в	день	памяти	святой,	в	пятницу	25	
января,	после	Литургии	в	храме	святой	Татьяны	при	МГУ,	передает	
РИА	Новости.
	 Как	 отметил	 Святейший,	 «в	 основе	 мученичества,	 то	 есть	
способности	умереть	за	свои	убеждения,	даже	проходя	через	страш-
ные	страдания,	лежит	человеческий	подвиг».
	 Особенно	патриарх	Кирилл	пожелал	задуматься	о	том,	как,	
«несмотря	на	непростые	внешние	условия»,	 сохранить	в	 своей	ду-
ховной	жизни	движение	к	небу	и	вперед.
–	 Хотел	 бы	 пожелать	 всем	 кто	 трудится	 в	 университете	 сохранить	
этот	вектор	движения,	–	заключил	Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Отмечается,	 что	 после	 Литургии	 патриарх	 Кирилл	 освятил	
памятные	доски	с	именами	выпускников	МГУ	–	новомучеников,	 по-
страдавших	за	веру	в	ХХ	веке.
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На Украине дети попросили 
сторонников ПЦУ не отбирать 

у них храм

	 Юные	 воспитан-
ники	 воскресной	 школы	
Свято-Успенского	 храма	
канонической	 Украинской	
Православной	 Церкви	 в	
городе	Кропивницкий	обра-
тились	 к	 местным	 властям	
и	 сторонникам	 раскольни-
ческой	 т.н.	 «Православной	
Церкви	 Украины»	 не	 отби-
рать	у	них	храм.
	 Вместе	 со	 своими	
родителями	–	прихожанами	храма	дети	обратились	к	городскому	го-
лове	Андрею	Райковичу	и	сторонникам	ПЦУ	с	призывом	не	забирать	
храм	и	подтвердили	верность	Украинской	Православной	Церкви,	со-
общает	 Информационно-просветительский	 отдел	 Украинской	 Церк-
ви.
	 Как	 пояснили	 в	 Кировоградской	 епархии,	 верующих	 возму-
тило	решение	основного	благотворителя	строительства	храма	город-
ского	головы	Кропивницкого	Андрея	Райковича	единолично	передать	
храм	новообразованной	структуре	раскольников.
–	Церковная	община,	которая	в	разной	степени	принимала	участие	
в	 строительстве	 и	 которая	до	 сих	 пор	 искренне	 заботится	 о	 благо-
устройстве	Свято-Успенского	 храма,	 единогласно	осудила	решение	
Андрея	Райковича	передать	храм	в	«ПЦУ»,	–	подчеркнули	в	епархии.
	 В	 связи	 с	 этим,	 во	 время	 приходского	 собрания	 23	 января	
2019	года,	при	участии	настоятеля	храма	митрополита	Кировоград-
ского	и	Новомигородского	Иоасафа,	прихожане,	среди	которых	были	
дети,	обратились	к	мэру	и	сторонникам	ПЦУ	не	отбирать	у	них	храм.
–	В	этом	храме	я	причащаюсь	каждое	воскресенье.	У	нас	есть	вос-
кресная	школа,	где	мы	занимаемся,	рисуем,	поем.	Вот,	как	видите	на	
стенде,	наши	работы.	Мы	поем	с	нашим	хором…	Нашим	храмом	мы	
совершали	поездку	на	море…	Мне	очень	нравится	этот	храм	и	прошу:	
не	забирайте	у	нас	наш	храм,	–	обратилась	к	властям	одна	из	юных	
прихожанок.
	 Еще	 одна	 ученица	 воскресной	 школы	 призналась,	 что	 ей	
«очень	страшно,	что	мы	не	сможем	именно	здесь	молиться	и	прини-
мать	Христовы	Таинства».
	 По	итогам	собрания	община	Свято-Успенского	храма	едино-
гласно	приняла	решение	хранить	верность	Украинской	Православной	
Церкви.

Источник https://foma.ru



1 февраля 2019г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Прекрати говорить: «Слава 
Богу за все!»

Свидетельство иеромонаха Синезия:
	 «Несколько	 лет	 назад	 я	 был	 приходским	 священником	
храма	 святого	 Василия	 (г.	 Пирей).	 Однажды	 меня	 пригласили	 в	
больницу	исповедовать	42-летнего	мужчину	по	имени	Ксенофонт.	
Когда	я	приехал,	то	узнал,	что	его	дни	сочтены.	Раковые	метаста-
зы	добрались	до	его	мозга.	Соседняя	койка	в	его	палате	пустова-
ла,	поэтому	мы	были	с	ним	наедине.
	 Вот,	что	он	рассказал	мне	о	своем	пути	к	вере,	хотя	прежде	
был	«закоренелым	атеистом»:
	 «Я	прибыл	в	эту	палату	с	двумя	кроватями	примерно	35	
дней	назад.	Рядом	со	мной	лежал	пациент	лет	восьмидесяти.	Он	
тоже	страдал	от	рака,	рака	костей,	но,	несмотря	на	нестерпимые	
боли,	постоянно	повторял:	«Слава	Богу!	Слава	Богу	за	все!»	Он	
так	же	произносил	молитвы,	текст	которых	я	слышал	первый	раз	
в	жизни,	потому	что	был	атеистом,	никогда	не	переступавшим	по-
рог	церкви.	Эти	молитвы	облегчали	его	страдания,	он	засыпал	на	
пару-тройку	часов,	а	затем	просыпался	от	мучительной	боли	и	на-
чинал	 заново:	 «Господи,	 благодарю	 тебя!	 Слава	 Имени	 Твоему!	
Слава	Богу!	Слава	Богу	 за	все!»	Я	стонал	от	боли,	а	мой	сосед	
славил	Бога.	Я	хулил	Христа	и	Богородицу,	а	он	прославлял	Их.
	 Меня	это	бесило!	Не	только	из-за	того,	что	мне	было	боль-
но,	но	и	из-за	его	бесконечных	славословий.	Он	так	же	ежедневно	
причащался,	а	меня	просто	тошнило	от	всего	этого	зрелища.
—	«Пожалуйста,	заткнись!	Заткнись	и	перестань	говорить:	«Слава	
Богу	за	все».	Разве	ты	не	видишь,	что	этот	Бог,	Которого	ты	так	
любишь,	беспощадно	мучает	нас?!	Что	это	вообще	за	Бог	такой?	
Нет	никакого	Бога,	это	же	очевидно!»
	 А	мой	сосед	по	больничной	койке	смиренно	отвечал	мне:	
«Он	существует,	друг	мой,	и	Он	является	самым	любящим	Отцом,	
потому	 что	 через	 эту	болезнь	очищает	меня	от	множества	моих	
грехов.	Если	бы	вы	выполняли	какую-то	работу,	и	при	этом	ваши	
одежда	и	тело	загрязнились	и	воняли,	не	потребовалась	ли	вам	
жесткая	щетка,	чтобы	очиститься?	Точно	так	же	и	Бог	использует	
эту	болезнь,	словно	дорогой	бальзам	для	моей	души,	чтобы	под-
готовить	ее	к	Царствию	Небесному».
	 Его	 ответы	 еще	 больше	 действовали	 мне	 на	 нервы,	 и	
я	 продолжал	 хулить	Бога	и	демонов.	Все	мои	реакции	были	ис-
ключительно	негативными,	и	я	продолжал	кричать:	«Нет	никакого	
Бога!	Нет	никакого	Царства!	Я	ни	во	что	не	верю!»
	 Я	 хорошо	 помню	 его	 последние	 слова:	 «Подожди,	 и	 ты	
своими	глазами	увидишь,	как	душа	христианина,	который	верует,	
будет	отделена	от	его	тела.	Я	—	грешник,	но	Его	милость	спасет	
меня.	Только	подожди	и	ты	увидишь,	и	поверишь».
	 И	 этот	 день	 наступил.	 Медсестры	 хотели	 огородить	 его	
ширмой,	потому	что	того	требовали	правила,	но	я	запротестовал	
и	сказал:	«Нет,	не	делайте	этого.	Я	хочу	посмотреть	на	то,	как	этот	
старик	умрет».
	 Я	наблюдал	за	ним,	в	то	время,	как	он	не	переставал	сла-
вить	 Бога.	 Он	 повторял:	 «Радуйся,	 невесто	 неневестная»;	 «От	
многих	моих	грехов	немощствует	тело…»,	«Достойно	есть..»	и	т.д.,	
постоянно	осеняя	себя	крестным	знамением.
	 Затем	он	поднял	руки	и	сказал:	«Здравствуй,	ангел	мой!	
Спасибо	 тебе	 за	 то,	 что	 ты	 встречаешь	 меня,	 чтобы	 взять	 мою	
душу.	 Спасибо!	 Спасибо!»	 Он	 снова	 поднял	 руки,	 осенил	 себя	
крестным	 знамением,	 скрестил	руки	на	 груди	и	 почил.	Внезапно	
палата	озарилась	таким	светом,	будто	ее	осветило	десять	солнц.	
При	этом	был	небесный	аромат	такой	силы,	что	он	распространил-
ся	за	пределы	нашего	отделения.	Те	люди,	что	не	спали,	выходили	
в	коридор,	чтобы	увидеть	источник	такого	чудесного	благоухания.
	 Таким	образом,	отче,	я	—	закоренелый	атеист	и	богохуль-
ник	-уверовал	в	Господа	и	призвал	Вас,	чтобы	исповедоваться».
	 Ксенофонт	был	тверд	и	решителен,	когда	беспощадно	рас-
правлялся	со	своим	«старым	Я»,	и	милость	Господа	к	нему	была	
велика,	 действительно	 велика!	Несколько	 раз	 он	 принял	Святое	
Причастие	 и	 покинул	 этот	 мир	 с	 чувством	 глубокого	 покаяния	 и	
прославлением	Господа	на	устах».

Протопресвитер Стефанос Анагностопулос
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В путь - дорогу паломники      

Путь ко спасению: поможет икона 
«Неупиваемая Чаша»

	 Если	вашу	 семью	посе-
тила	беда,	если	в	ней	есть	нарко-
ман	или	алкоголик,	спасайте	его!	
Если	любите	его,		вы	это	сдела-
ете,	 вашими	 молитвами	 придет	
к	 нему	 помощь.	 	 Потому	 что	 за	
нас	 предстательствует	 Царица	
Небесная,	 даруя	 нам	 Неупива-
емую	чашу	–	Сына,	 рожденного	
Ею,	чтобы	мы	все	спаслись.	Мо-
литесь,	и	Она	осенит	заблудше-
го	Своим	Покровом,	подарит	ему	
благодать	и	утешение.		Ибо	с	лю-
бовью	и	милосердием	неустанно	
печется	обо	всех	нас.
	 Как	 -	 то	 	 ко	 мне,	 зная,		
что	 я	 вожу	 паломников	 по	 свя-
тым	 местам,	 обратилась	 одна	
женщина,	 у	 которой	 спивался	
сын.	Я	не	знала,	как	ее	утешить:	
подарила	 ей	 духовное	 стихот-
ворение	 «Воспоминание»	 отца	
Валентина	Мордасова,		и		пред-
ложила	 ей	 сделать	 несколько	
шагов	к	спасению	сына.		Прошло	
время,	мы	с	ней	случайно	встре-
тились	 через	 год,	 и	 она	 расска-
зала,		что	ее	сын	получил	небес-
ную	 помощь	 и	 вот	 уже	 полгода	
как	не	пьет.
	 Обращаюсь	к	родствен-
никам	 наших	 	 несчастных	 со-
граждан,	 страдающим	алкоголь-
ной	 зависимостью	 -	 к	 женам,	
мужьям,	 сестрам,	 прежде	 всего	
к	матерям,	 ведь	 	молитва	мате-
ри	«со	дна	морского	достанет»…		
Они	 -	 алкоголики	 –	 больные	
люди,	и	не	следует	относиться	к	
ним	 с	 презрением,	 высокомери-
ем,	поруганием.	Они	и	 сами	по-
нимают,	что	их	жизнь	–	не	жизнь.	
Но,	получив	эту	зависимость,	не		
могут		самостоятельно	справить-
ся	с	нею.
	 Им	могут	помочь	только	
близкие,	а	самая	близкая	–	мать.	
Она	 готова	отдать	все	–	деньги,	
имущество,	даже	жизнь,	-	чтобы	
спасти	 своего	 ребенка.	 Радость	
жизни	 перестала	 существовать	
для	 нее.	 Она	 видит,	 что	 самое	
дорогое	 на	 земле	 –	 ее	 сын	 или	
дочь	–	погибает.
	 Я	 спрошу	 тебя,	 мать,	
ты	 сможешь	 ради	 своего	 сына	
потрудиться,	 изменив	 свой	
уклад	жизни,	 чтобы	 спасти	 его?	
Не	 надо	 отдавать	 ни	 денег,	 ни		
имущества.	 Надо	 потрудиться	
самой!	 Ты	 готова	 на	 самопо-
жертвование?	 	 Тогда	 слушай	 и	
действуй.
	 Представь,	что	твой	сын	
в	 глубокой	 яме,	мокрой,	 скольз-
кой,	а	на	дне	–	топь.	Он	старает-
ся		изо	всех	сил	выбраться,	но	не	
за	 что	 ухватиться	 руками,	 ноги	
соскальзывают,	он	вновь	и	вновь	
пытается,	 но	 бесполезно.	 А	 ты	
бессильна,	ты	мечешься	по	краю	
ямы,	руки	не	достают	до	его	рук,	
кричишь	 и	 	 плачешь,	 но	 никого	
вокруг	нет.		Ты	одинока,	как	и	он,	
в	своем	горе.	Кто		тебе	поможет?	
Хорошо	подумай	и	поймешь…
		Но,	конечно	же,		Она.	Она	тоже	
Мать	 –	 Высшая	 Мать	 нашего	
Бога.	 	Она-то,	 как	 никто	 другой,	
понимает	 твою	 скорбь.	 Она	 в	
полной	мере	испытала	боль,	 не	
сравнимую	с	нашим	горем,	когда	
стояла	у	Креста,	на	котором	был	
распят	Ее		Сын.		Обратись	к	Ней	
и	 Ее	 Сыну	 с	 горячей,	 	 слезной	
молитвой	и	получишь	просимое.	
Я	не	говорю	о	такой	молитве,	ког-
да	 забежишь	 в	 церковь	 на	 пять	
минут	поставить	свечку	или	дома	
мимоходом	 перекрестишься.	 Я	
говорю	 тебе	 о	 труде,	 усердном,	

непрерывном	 тру-
де.		Батюшки	обыч-
но	 говорят,	 что	при	
любых	 проблемах	
с	 детьми	 надо	 на-
чинать	 с	 себя.	 И	
ты	 начни	 с	 себя.	
Мы	 –	 матери,	 это	
начало	 наших	 де-
тей,	 а	 мы	 окутаны	
большими	грехами.		
Вначале	 надо	 нам	
самим	 очистить-
ся,	 чтобы	наши	молитвы	дошли	
до	 Господа.	 Сын	 бессилен,	 он	
еще	 будет	 пить	 и	 прочее,	 а	 ты	
молись	 беспрерывно.	 Христос	
сказал:	«Стучите	и	вам	откроют,	
просите	и	вам	дадут»,		и	еще	Он	
сказал:	«Там	где		двое	или	трое		
соберутся	во	имя		Мое,	там	и	Я	
среди	 них».	 Поэтому	 регулярно	
посещай	 церковные	 службы	 и	
молись,	 и	 проси,	 пока	 «откроют	
и	 дадут»,	 а	 когда	 	 «дадут»,	 	 не	
забывай		благодарить	и	молить-
ся	всю	жизнь	за	сына,	за	других	
таких	же	несчастных,		чтобы	Го-
сподь	не	отнял	даруемое	по	гре-
хам	нашим.	
	 Да,	 это	 очень	 большой	
труд.	Выстаивать	службы	полно-
стью,	поститься,	исповедоваться	
в	грехах,	работать	над	собой,	по-
могать	 нуждающимся,	 отрывая	
от	 себя.	 В	 то	 время,	 когда	 сын	
твой	 еще	 продолжает	 пить.	 Но	
ни	в	коем	случае	не	унывай	(это	
тоже	грех),	не	опускай	руки!	Верь	
–	 Богородица	 тебе	 поможет!	 Ты	
хочешь	 верить,	 но	 не	 верится?	
Опять	 же	 молись,	 говоря:	 «Го-
споди	 помоги	 моему	 неверию.	
Укрепи	 меня	 в	 вере	 Твоей».	 Ты	
спрашиваешь,	 зачем	 тебе	 такое	
испытание?	Ответь	сама	себе	–	
значит	 заслужила!	 Нам	 не	 дано	
знать	 волю	 Господа,	 но	 Он	 че-
ловеколюбив	и	милосерден	и	не	
дает	 человеку	 испытания	 выше	
его	сил.	Будешь	ходить	на	служ-
бы	 –	 поймешь	 многое.	 Только	
знай:	 враг	 рода	 	 человеческого	
силен.	 Столько	 возникнет	 пре-
пятствий,	 чтобы	 ты	 не	 обраща-
лась	к	Богу.		С	Божией	помощью	
старайся	преодолеть	их.	Помни:	
ты	 	вытаскиваешь	сына	из	ямы,	
остальное	все	второстепенно.
	А	сын	твой		тем	временем,	видя,	
как	мать	трудится	во		имя	Госпо-
да	 ради	 него,	 может	 и	 сам	 за-
йдет	в	храм,	помолится	за	себя,	
пусть	пять	минут.	Потом,	может	и	
больше,	 а	 может	 и	 исповедует-
ся	 в	 своих	 грехах.	 	Может,	 и	 не	
зайдет	 в	 Храм	Божий.	 Не	 пере-
живай.	Очень	осторожно,	не	на-
вязывая,	подталкивай	его	к	Богу.	
Главное	–	не	переусердствуй.	Не	
получится	–	не	настаивай.	Ведь	
дорога	к	Храму	у	каждого	своя.
	Вот	как		должны	выглядеть		твои	
первые	шаги	 по	 	 пути	 ко	 спасе-
нию	сына:
1.Обязательно	 надень	 крестик	
себе	 и	 сыну	 (если	 крещеные,	 а	
нет	 –	 покреститесь),	 и	 никогда	
крестик	не	снимайте;
2.Читай	утренние	и	вечерние	мо-
литвы,	 регулярно	 посещай	 вос-
кресные	богослужения	в	храме;
3.	 Исповедуйся	 в	 грехах	 и	 при-
чащайся	 Святых	 Тайн	 минимум	
пять	раз	в	 год	 (каждый	пост	и	в	
свой	день	ангела),	а	еще	лучше	
раз	в	месяц;
4.Обязательно	соблюдай	посты;
5.	Обязательно	 отвезите	 сына	 к	
чудотворной	 иконе	 «Неупивае-
мая	 	 Чаша»	 в	 Введенский	 Вла-

дычный	 	 монастырь	 в	 городе	
Серпухове,	где	была	явлена	эта	
икона.	 Если	 не	 получится	 по-
ехать	 вместе,	 вначале	 	 съезди	
в	Серпухов	одна.	А	там	с	благо-
говением	приложись	к	образу.	На	
коленях	перед	Матерью	Божией,	
с	надеждой	на	Ее	помощь	горя-
чо	 помолись.	 Душой	молись,	 со	
слезами,	 и	 Она	 услышит	 твой	
вопль	и	поможет	твоему	ребенку.	
Может	быть,	даже	сразу,	а	может	
и	не	сразу.	Увидишь,	сколько	на	
Ее	образе	знаков	благодарности	
исцелившихся	 людей.	 И	 если	
не	 сразу,	 	 не	ропщи,	 значит,	 так	
надо.	Молись	и	молись,	и	только	
так	ты	поможешь	своему	жалко-
му	дитяте;
6.	 Купи	 икону	 «Неупиваемая	
Чаша»	и	приложи	 	Ее	к	 	Перво-
образу	-	чудотворной	иконе	«Не-
упиваемая	Чаша»	в	 	монастыре	
города	Серпухова;
7.	 Возьми	 благословение	 в	 мо-
настыре	на	чтение	в	течение	со-
рока	дней	акафиста	Богородице	
перед	 иконой	 «Неупиваемая	
Чаша».	 	 	Затем	не	реже	 	раза	в	
неделю	 читай	 акафист	 Богоро-
дице;
8.	 Каждый	 день,	 всю	 жизнь,	 чи-
тай	 молитву	 Богородице	 перед	
иконой	 «Неупиваемая	 Чаша»	 (в	
конце	акафиста).
	Сделай	к	Господу	хотя	бы	один	
шаг,	Он	 сделает	 	 к	 тебе	десять.	
Я	уверена,	что	если	не	пожале-
ешь	себя,	если	преодолеешь	все	
козни	зла,	которые	будут	мешать	
тебе	 на	 дороге	 к	 Богу,	 ты	 полу-
чишь	просимое.
Когда	 молишься	 перед	 ико-
ной	 Богоматери	 «Неупиваемя		
Чаша»	в	монастыре	города	Сер-
пухова,	 понимаешь,	 что	 Матерь		
Божия	 предлагает	 	 каждому	 из	
нас	 чашу	 неиссякаемой	 любви,	
неупиваемую	 	 чашу	 Божествен-
ной	благодати.		
			Богородица	через	Свою	икону	
«Неупиваемая	Чаша»	 	помогает	
не	 только	 в	 страсти	 винопития,	
наркомании	и	 курения.	 	Она	ис-
целяет	 болезни,	 подает	 помощь	
в	 иных	 жизненных	 скорбях,	
устраивает	жизни	и		судьбы.	
Приглашаю	всех		желающих			со-
вершить			паломничество			в		го-
род			 	 	 	Серпухов		в	Введенский	
Владычный	 женский	 монастырь	
(литургия,	водосвятный	молебен		
перед	 чудотворной	 иконой	 «Не-
упиваемая	 Чаша)	 и	 Высоцкий	
Богородицкий	 мужской	 мона-
стырь.		Паломники	также	посетят		
Ферапонтов	мужской	монастырь	
в	 Можайске	 ,	 святой	 источник	
прп.Феропонта.	 	 Записаться	
на	 поездку	 можно	 	 в	 церковной	
лавке	 (Нелидово,	 ул.Горького,	
12).	Выезд	из	Нелидово		-		15.02.	
2019		в	23ч00мин	.	Возвращение	
17.02.2019	 в	 1ч.00мин	 Подроб-
ная	информация	по	т.

+7(921)508-31-95
Раба Божья Галина,    

 организатор паломнической 
поездки
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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. 
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 Рождения
Пальчех Татьяну Михайловну!

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

и	благая	лета!

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

Представление сведений о страховом 
стаже работников за 2018 год

	 Управление	 	ПФР	в	Нелидовском	районе	напо-
минает	страхователям,	что	с	1	января	2019	года	началась	
отчетная	 кампания	 по	 приему	 от	 работодателей	 сведе-
ний	о	страховом	стаже	работников	за	2018	год	по	форме	
СЗВ-СТАЖ.	Сведения	должны	быть	представлены	в	ПФР	
в	срок	не	позднее	1	марта	2019	года.
	 Обращаем	внимание,	что	с	1	января	2019	 года	
постановлением	Правления	ПФР	от	6	декабря	2018	года	
№	507п	 	 утверждены	новые	формы,	формат	и	 порядок	
заполнения	сведений	о	страховом	стаже	застрахованных	
лиц.	 Прежнее	 постановление	 Правления	 Пенсионного	
фонда	Российской	Федерации	от	11	января	2017	г.	№	3п	
утратило	силу.
	 Программы	 подготовки	 сведений	 в	 новых	фор-
матах,	проверочная	программа	и	альбомы	форматов	ин-
формационного	обмена	ПФР	для	форм	индивидуально-
го	 (персонифицированного)	 учета,	 размещены	на	 сайте	
ПФР	в	разделе	«Страхователям	–	Работодателям	–	Бес-
платные	программы,	формы	и	протоколы».
Для	 корректного	 представления	 сведений	 о	 стаже	 ра-
ботников	 рекомендуем	 страхователям	 перед	 отправкой	
документов	 в	 ПФР	 выполнять	 проверку	 заполненной	
формы	 СЗВ-СТАЖ	 проверочной	 программой,	 а	 также	
осуществлять	 контроль	 	 полноты	представления	 сведе-
ний	путем	сверки	форм	СЗВ-СТАЖ,	СЗВ-М	и	данных	из	
Расчетов	по	страховым	взносам.
Непредставление	 сведений	 по	 форме	 СЗВ-СТАЖ	 либо	
представление	 неполных	и	 (или)	 недостоверных	 сведе-
ний	нарушает	пенсионные	права	застрахованных	лиц.
										На	основании	части	1	статьи	28	Федерального	за-

кона	от	28.12.2016	№400-ФЗ	«О	страховых	пенсиях»	ра-
ботодатели	несут	ответственность	за	достоверность	све-
дений,	 представляемых	 для	 ведения	 индивидуального	
(персонифицированного)	учета	в	системе	обязательного	
пенсионного	страхования.
	 Согласно	статье	17	Закона	№27-ФЗ	за	непред-
ставление	 страхователем	 в	 установленный	 срок	 либо	
представление	им	неполных	и	(или)	недостоверных	све-
дений,	 предусмотренных	 пунктом	 2	 статьи	 11,	 к	 такому	
страхователю	применяются	финансовые	санкции	в	раз-
мере	500	рублей	в	отношении	каждого	застрахованного	
лица.	
									Кроме	того,	за	непредставление	сведений	персо-
нифицированного	учета	либо	отказ	в	их	представлении,	
а	 также	 за	 представление	 таких	 сведений	 в	 неполном	
объеме	 или	 искаженном	 виде	 предусмотрена	 админи-
стративная	 ответственность	 в	 виде	 наложения	штрафа	
на	 должностное	 лицо	 в	 размере	 от	 300	 до	 500	 рублей	
(статья	15.33.2	КоАП).
	 Памятка	страхователю	о	ежегодном	представле-
нии	в	ПФР	сведений	о	работающих	застрахованных	ли-
цах	размещена	на	странице	Отделения	ПФР	по	Тверской	
области	официального	сайта	ПФР	в	разделе	«Информа-
ция	для	жителей	региона/Страхователям».
Руководитель группы персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями 
Управления ПФР в

Нелидовском районе Тверской области 
(межрайонного) Наталья Виноградова

 

15-16  февраля  2019 года
состоится паломническая  поездка

к  чудотворной  иконе  Божьей  Матери
 «Неупиваемая  чаша»,

в Введенский Владычный и Высоцкий 
Богородицкий монастыри (г. Серпухов) 
и Ферапонтов монастырь (г. Можайск)
     Отъезд  из  Нелидово  15  февраля   

в  23 -30  . Возвращение  17 февраля в 1час. 
Желающие поехать могут записаться 

в церковной лавке (Нелидово, ул.Горького)
 Подробная информация  по тел. 

8-921-508-31-95


