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Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа

Заплакал февраль, стало мне его жаль.
Какой снежнобровый был парень.

На лыжах катались, в снегу кувыркались.
Сугробы лежали до ставень.

Но нам непогоды каприз не преграда -
Ведь Сретения праздник у нас.

И с Господом Встреча для всех нас награда
В душевный и радостный час!

Мы приняли Бога, как Богоприимец
И старый мудрец Симеон.

И каждый пришедший на Встречу – счастливец:
Христос Господь в сердце твоём.

В квартирах, домах - пирогов ароматы;
Блины: «Съешь меня»,  - говорят.

Бокалы с вином, как на службе солдаты,
Идти в бой желаньем горят.

Заплакал февраль, стало мне его жаль.
Какой снежнобровый был парень.

Для нас непогода никак не печаль –
Горит в сердцах Сретения  пламень!

Юрий ИЛЮХИН
Февраль 2019 года

 В феврале в школе № 
5 города Нелидово прошла му-
ниципальная конференция, по-
священная 700-летию подвига 
святого благоверного князя Ми-
хаила Ярославича Тверского и 
650-летию со дня преставления 
святой благоверной княгини 
Анны Кашинской. В конферен-
ции приняли участие ребята, об-
учающиеся в городских и сель-
ских школах, педагогические 
работники и представители 
общественности. Учащиеся под-
готовили презентации о жизни 
святых, их духовных подвигах, 
о сражениях Михаила Тверского 
и его политической деятельно-
сти.  По окончании выступлений 
участников конференции награ-
дили. Поздравил с успешными 
выступлениями и вручил грамо-
ты протоиерей Сергий Малы-
шев.

Подготовлено 
Информационной службы 
Нелидовского благочиния

Великий князь Михаил Тверской: 
эпоха, личность, наследие

Про Мишу, который не знает 
о кризисе

 Миша достался мне по наследству от предыдущей послуш-
ницы монастырского киоска. Начинаю работу и вижу, что неподалёку 
подолгу сидит мужчина лет 45. Одет он худо, небрит, на голове лыж-
ная шапочка, на ногах тапочки. А глаза добрые и ясные, как у ребён-
ка.
Миша помогал тем, кто нёс послушание в монастырском киоске, ког-
да нужны были мужские руки: воды в бочку натаскать для чая, расста-
вить столы и стулья утром, а также собрать их вечером или в случае 
дождя. Протереть столы и убрать одноразовую посуду, забытую по-
купателями-паломниками…
 Вообще-то, принести воды и расставить столы и стулья дол-
жен брат на послушании, который привозит хлеб и пирожки на теле-
жке и увозит пустые ящики. Но он очень загружен работой, и не всег-
да его можно дождаться. А Миша тут как тут.
 В выходные, когда народу в обители много, желающих по-
пить чая с монастырскими пирожками столько, что я порой остаюсь 
без обеда. Выйти на улицу и прибраться некогда. А тут Миша:
– Водички принести, а?
– Давай тряпку, там детишки чай пролили, надо стол вытереть, во!
– Щас дождяра ливанёт, давай мебель твою начну убирать.

Окончание на стр. № 6
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17 февраля. Воскресение.
Неделя о мытаре и фарисее.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

18 февраля. Понедельник.
Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Сплошная седмица

19 февраля. Вторник.
Преподобного Вукола Смирнского, епископа, 
преподобных Варсонофия Великого и Иоанна пророка.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21 февраля. Четверг.
Великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии 
Серповидца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

22 февраля. Пятница.
Мученика Никифора Антиохийского (Сирийского). 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

23 февраля. Суббота.
Священномученика Харалампия, епископа 
Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех 

мучениц.
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

Награждение победителей регионального 
этапа конкурса «Учитель года 2019» 

и «Воспитатель года 2019»
8 февраля в городе Ржеве со-
стоялось замечательное собы-
тие: награждение финалистов и 
победителей конкурса «Учитель 
года- 2019» и «Воспитатель года- 
2019»! Семь финалистов пред-
ставляли свои педагогические 
таланты в творческой форме. 
Настроение, которое удивитель-
ные педагоги подарили зрителям 
и высокому жюри, можно выра-
зить словами: радость и уверен-
ность в светлом будущем Ржева. 
Искреннюю благодарность за 
выбранное призвание и благо-
словение епископа Адриана и 
памятные подарки финалистам 
и победителям передал руково-
дитель епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Петрушко Иван 
Алексеевич. Информационный отдел Ржевской епархии

Собор Новомучеников 
и Исповедников Российских

 9 февраля, в день памя-
ти Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, епископ Адриан 
возглавил торжественное ве-
чернее богослужение в храме 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. В престольный 
праздник с настоятелем храма, 
благочинным г.Ржева, протои-
ереем Валерием Макаровым и 
клириком иереем Георгием Лев-
чуком собралось множество при-
хожан для того, чтобы разделить 
радость совместной молитвы.
 10 февраля, в воскрес-
ный день, престольное торже-
ство в храме Новомучеников и 
Исповедников Российских горо-
да Ржева продолжилось, к нему 
присоединилось множество го-
стей из числа городского духо-
венства, властей, меценатов и 
активных горожан. После Литур-
гии был совершён крестный ход 
вокруг храма. Владыка обратил-
ся к народу со словом пропове-
ди, в котором напомнил о том, 
каким образом мы можем по-
чтить память наших святых пред-
шественников, пострадавших за 
веру в годы гонений прошлого 
века. Силами сестричества ми-
лосердия, воскресной школы и 
городского детского сада №2 во 
дворе храма была устроена яр-
марка с угощениями,а также за-
мечательные детские выступле-
ния с танцами, игрой на ложках 
и стихотворениями, которые со-
грели всех присутствующих те-

плотой и искренностью детей. 

Иоанн ПЕТРУШКО

Посещение 
ОАО «Электромеханика»

Сегодня 8 февраля епископ Адриан посетил ОАО «Электромехани-
ка». Руководитель предприятия Виктор Вениаминович Константинов 
ознакомил владыку с макетом купола, который изготавливают масте-
ра предприятия для установки его на епархиальном домовом храме 
в честь Смоленской иконы Божией Матери. Также Виктор Вениамино-
вич провёл владыку по спортивному комплексу «Дельфин», который 
находится в активной стадии реновации.

http://ржевскаяепархия.рф

Духовно-просветительские курсы
Благоверного великого князя Александра Невского силами настояте-
ля иерея Сергия Ремянцева и группой инициативных прихожан орга-
низованы духовно-просветительские курсы. Слушатели с интересом 
изучают основы Православной веры и обсуждают актуальные вопро-
сы жизни христиан.

Иоанн ПЕТРУШКО

Иерей Сергий Румянцев, настоятель храма святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, регулярно проводит встречи с во-
еннослужащими 32 военной части Ржевского гарнизона, на которых 
они вместе рассматривают духовно-нравственные и вероучительные 
вопросы.

Иоанн ПЕТРУШКО

Беседы с военнослужащими

Сегодня в епархиальном управлении под председательством еписко-
па Адриана состоялось собрание преподавателей приходских бого-
словско-просветительских курсов Ржевского благочиния, на котором 
собравшиеся поделились опытом проведения занятий на своих при-
ходах и получили наставления Владыки.

Иван ПЕТРУШКО

Собрание преподавателей 
приходских богословско-про-

светительских курсов
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Л ю б и т ь  и  з а щ и щ а т ь  д е т е й 
(реализуем грантовый социальный проект)

     Первой февральской акцией нашего гранто-
вого социального Проекта «Православный гуманитарный 
центр Нелидовского благочиния – в защиту Материнства, 
Семьи, Детства, Жизни» стало посещение 4 февраля 
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» (далее – СРЦ) Нелидовского городского 
округа. В ходе этого выездного мероприятия помощник 
благочинного по социальному служению и благотвори-
тельности Ляпина Г.В. (она же – автор и руководитель 
данного грантового проекта) провела для воспитанников 
СРЦ и персонала этого учреждения Час духовности на 
тему «Православный календарь 2019 года» с демонстра-
цией Презентации «12 Главных православных праздни-
ков». И дети, и взрослые в нем активно участвовали, от-
вечая на вопросы по теме встречи. При этом многие из 
детей, конечно же, стремились показать друг перед дру-
гом свои знания предмета. Продолжением акции стала 
раздача детям сладких подарков – наборов любимых ими 
пирожных «Медвежонок «Барни». А завершилась встре-
ча общей фотографией на память. 
 Сотрудничество с ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» (далее – СРЦ) 
Нелидовского городского округа, духовное и социальное 
окормление его воспитанников и подопечных семей, ока-
зание возможных видов поддержки и помощи коллективу 

сотрудников СРЦ является одним из основных направ-
лений работы грантового социального Проекта «Право-
славный гуманитарный центр Нелидовского благочиния 
– в защиту Материнства, Семьи, Детства, Жизни» (даль-
ше – Проекту). Ведь на социальном сопровождении в 
СРЦ находятся 39 социально неблагополучных семей с 
детьми (в них 142 человека, в том числе 78 детей) и 16 
детей из семей данной категории либо оставшихся в силу 
разных причин без родительского попечения являются 
воспитанниками данного стационарного учреждения со-
циальной защиты населения. Часть из этих семей – не 
только бедные, но и с родителями асоциального поведе-
ния. 
 Еврейская мудрость гласит: «Если с детьми не 
говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придётся го-
ворить с Богом о детях». И это, конечно же, касается от-
ношения к православному воспитанию детей не только в 
семье и со стороны родителей, но и в целом необходи-
мости закладывать в души детей и в их жизнь уже в этом 
возрасте основы православного отношения к себе самим 
и своим близким, к другим людям и к окружающему миру. 
Тем более это необходимо тем детям, которые в силу 
разных причин остаются без родительского попечения и 
попадают на воспитание в государственное учреждение: 
кто тогда так, как нужно, позаботится  о создании их пра-
вильного внутреннего духовного мира, соответствующего 
Божиим заповедям, при отсутствии которого человек в 
своей взрослой жизни не сможет быть благополучным?
Как показывает жизнь, в большинстве государственных 
интернатных учреждений для детей их взрослые на-
ставники этим не озабочены в должной степени или не 
озабочены вовсе, а государственные программы таких 
требований не содержат. Не в этом ли и состоит главная 
причина беды таких детей, которая сегодня продолжает 
иметь место в нашей стране? И об этом свидетельствуют 
пугающие цифры статистики.  По данным Генпрокурату-
ры РФ, «40 процентов выпускников сиротских учреждений 

становятся ал-
коголиками и 
наркоманами, 
еще 40 процен-
тов совершают 
преступления. 
Часть ребят 
сами становятся 
жертвами кри-
минала, а 10 
процентов кон-
чают жизнь са-
моубийством. 
И лишь 10 про-
центам удается, 
выйдя за порог 
детского дома 
или интерна-
та, встать на 
ноги и наладить 
н о р м а л ь н у ю 
жизнь».
 В на-
шем городе 
сейчас нет ни 

детского дома, ни интерната 
такого же типа, но есть Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них – учреждение временного 
пребывания детей, оставших-
ся без родительской опеки или 
в сложной жизненной ситуа-
ции, за которым в крае сохра-
нилось его прежнее название 
«Детский приют».  И, слава 
Богу, дети – воспитанники это-
го учреждения в его стенах си-

лами, знаниями, 
усердием, опы-
том, а главное, 
поистине  роди-
тельским отноше-
нием  своих вос-
питателей и всего 
коллектива работ-
ников СРЦ, полу-
чают в том числе 
и нужное духов-
ное наставление 
и просвещение. 
Делается это уже 
не первый год и 
постоянно при 
тесном сотрудни-
честве с местным 
п р а в о с л а в н ы м 
Приходом церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери. Настоятель При-
хода иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий 
Малышев, другие священники и помощники Благочинно-
го по разным направлениям церковной деятельности – не 
только частые гости в этом учреждении, но и его посто-
янные и надежные  партнеры в проведении многих со-
вместных акций и  мероприятий как для воспитанников 
данного Центра, так и для всех социально-неблагополуч-
ных семей и их родителей, находящихся на социальном 
сопровождении у данного учреждения социальной за-
щиты населения. При СРЦ уже несколько лет действуют 
православные клубы: «Открытые сердца» - для родите-
лей и 2 клуба (возрастных) для детей группы социального 
риска («Радость моя» и «Лампада»). Приход церкви и его 
церковная служба социальной помощи и благотворитель-
ности оказывают подопечным СРЦ семьям  также и зна-
чимую социально-материальную поддержку в виде про-

довольственной гуманитарной помощи. И делается это, 
опять-таки, совместными трудами Церкви и коллектива 
сотрудников СРЦ. Только в 2018 году, например, такая  
поддержка оказывалась 19 раз на общую сумму около 1 
млн. рублей, и периодически ее получали как воспитан-
ники СРЦ, так и от 30 до 40 нуждающихся материально и 
социально неблагополучных семей с детьми, находящих-
ся в СРЦ на социальном сопровождении. В январе 2019 
года со стороны Прихода  и  Православного гуманитарно-
го центра всем этим семьям помощь была также оказана, 
а размер ее в денежном выражении составил около 80 
тысяч рублей.
Руководствуясь Библейским отношением к детям, семье 

и целями своего грантового социального Проекта При-
ход и Православный гуманитарный центр Нелидовского 
благочиния будут и дальше продолжать свою работу по 
защите и во благо семей, детей нелидовского края. А ро-
дителей, бабушек, дедушек, воспитателей и всех других 
взрослых наставников мы призываем проложить свою 
дорогу к Храму и не забывать ту самую еврейскую му-
дрость:

  Если с детьми не говорить о Боге, 
   то всю оставшуюся жизнь

  придётся говорить с Богом о детях. 

 Информационная служба проекта проекта 
«Православный гуманитарный центр 

 Нелидовского благочиния – в защиту Материнства, 
Семьи, Детства, Жизни»
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Церковная мобильная группа – стационару 
для престарелых и инвалидов

       4 февраля Селянское стационарное отде-
ление для престарелых и инвалидов ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Нелидов-
ского городского округа посетила церковная мобильная 
группа «Сотвори Добро» Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово. В составе группы 
были священник Сергий Акимов и помощники благочин-
ного: по социальному служению – Ляпина Г.В. и по мис-
сионерской работе – Доскач Т.В. Посещение, как всегда, 
было заранее согласовано с руководством этого учреж-
дения, а потому нас, представителей Церкви, там уже 
ожидали и встречали  и наши подопечные старички, и со-
трудники этого доброго дома.
 В этот раз основной целью нашего визита к пре-

старелым и инвалидам Се-
лянского стационара было 
не только организация встреч 
и бесед с каждым из про-
живающих с последующим 
оказанием нужного вида 
поддержки и проведение со-
циально-благотворительной 
акции с дарением подарков 
от Церкви, но, в первую оче-
редь, совершение Таинств 
Исповеди и Причастия. Ведь 
никто из жильцов этого интер-
натного учреждения, в силу 
физического состояния и от-
даленности от города Нели-
дово, не может посетить храм 
Божий. А для православного 
христианина, как известно, 
посещение Церкви, участие в 
службе, совершение Таинств 
Исповеди и Причастия – ис-
тинная  радость, которую он 
ждет и живет этим от службы 
до службы. Очень, конеч-
но, жаль, что проживающим 
Селянского стационара для 
престарелых и инвалидов такая радость выпадает неча-
сто. Но и поэтому тоже посещение  данного интернатного 
учреждения  священником Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово  совершается  периоди-
чески, и пожилые люди с радостью ждут его слов утеше-

ния, ободрения и наставле-
ния в духовном делании. Так 
было и в этот раз: в комнате 
отдыха, где обычно проходят 
все мероприятия и встречи (к 
сожалению, по причине недо-
статочности комнат для про-
живания, сейчас нет возмож-
ности выделить отдельное 
помещение для молельной 
комнаты) собралось около 
половины проживающих, же-
лающих принять нужное им 
Таинство – каждому свое. По-
этому сначала отец Сергий 
совершил Таинство Креще-
ния одной из новых жильцов 
этого стационара. Потом, 
после совместной молитвы, 
исповедовал нескольких же-
лающих (в приготовленной 
рядом для этого комнате), а 
затем причастил Святых Хри-
стовых Тайн.  Большинство 
из проживающих пожилых 
людей делают это постоянно, 
в каждый приезд священни-
ка, а кто-то из недавно при-
бывших на проживание в 
данный стационар  был на 
исповеди и причастии в этот 

день впервые.
  Поскольку, как ока-
залось, половина жильцов 
стационара относятся уже к 
разряду «лежачих», то всех 

этих тяжело больных пожилых людей потом отец Сергий  
посетил лично в их комнатах, где тоже исповедал и при-
частил. А помогала ему в этом помощник благочинного по 
миссионерской работе Т.В. Доскач.
 В то же время помощник благочинного по соци-

альному служению и благотворительности Г.В. Ляпина 
провела для собравшихся в комнате отдыха жильцов и 
сотрудников стационара беседу на тему «Церковный ка-
лендарь 2019 года» и передала на память каждому из 
участников этой встречи специально изготовленные для 
них такие же календари – плакатики на 2019 год. А за-
вершением этой выездной акции Церкви стала раздача 
подарков: каждому из проживающих - сладкий подарок, 
а стационару в целом (и проживающим, и сотрудникам) – 
наборы чая «Гринфилд». 
 Помощник благочинного по социальному служе-
нию и благотворительности также посетила все комнаты 
для проживающих, передала подарки от Церкви и пооб-
щалась с каждым из них – как с давно знакомыми, так и 
с новыми подопечными Селянского стационара, а теперь 
– и подопечными нашего Прихода.
 Расставаясь до следующего своего приезда, отец 
Сергий и все другие члены церковной мобильной группы  
высказали в адрес пожилых людей слова утешения и обо-
дрения, пожелали здравия  и помощи Божией в духовной 
жизни. Слова ободрения и благодарности звучали и для 
персонала этого учреждения. Ну, а они все, со своей сто-
роны, говорили нам: «Спасибо», «Приезжайте почаще, 
мы вас опять будем ждать».
  А что переживали мы во все моменты пребы-
вания в этом государственном учреждении для престаре-
лых инвалидов? Что чувствовали, видя слезы в их гла-
зах и улыбку, появившуюся в ответ на нашу, на лицах со 
следами боли, страданий и одиночества? Конечно же, 
сострадание, желание обнять, пожалеть и дарить им как 
можно чаще хотя бы вот такие, как сегодня, маленькие 
радости и добро.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному 

служению и благотворительности
                           Нелидовского благочиния

 Ржевской епархии
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Новости Православия

Российские ученые помогают росту молодых 
побегов от Мамврийского дуба

 Специалисты из России 
помогают росту двух молодых 
побегов от легендарного Мам-
врийского дуба, под которым, 
согласно Библии, праведный Ав-
раам принимал явившуюся ему 
Пресвятую Троицу.
 Мощный дуб на подво-
рье Русской Духовной Миссии в 
честь святых Праотцев в изра-
ильском Хевроне, почитаемый 
не только христианами, но и иу-
деями, и мусульманами, засох 
от времени и старости в 1996 
году.
 Однако российские спе-
циалисты провели консервацию 
его ствола, чтобы замедлить не-
обратимый процесс разрушения 
древесины, сообщает сайт Рус-
ской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме.

 В работах приняли уча-
стие специалисты ведущих рос-
сийских институтов, таких как 
Национальный научный центр 
РАН «Никитский ботанический 
сад», Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический 
университет и Нижегородский го-
сударственный университет им. 
Н.И. Лобачевского.
 И вот, несколько лет на-
зад, к удивлению и радости па-
ломников, из корня засохшего 
Мамврийского дуба произросли 
два новых дерева. Сегодня рос-
сийские ученые помогают их ро-
сту. В частности, они постепенно 
освобождают ствол старого де-
рева от отмерших частей, пре-
пятствующих росту молодых по-
бегов, и бережно сохраняют эти 
части для истории.

 Все собранные части 
легендарного дуба в скором вре-
мени будут доступны для палом-
ников в храме подворья святых 
Праотцев.
 Отмечается, что в бли-
жайших планах Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме, в 
чьем ведении находится подво-
рье в Хевроне, реконструкция 
ствола дерева. Воссозданный 
ствол Мамврийского дуба, за-
щищенный от воздействия ат-
мосферных осадков и солнеч-
ного света особой стеклянной 
витриной и законсервированный 
специальными составами, будет 
установлен вблизи молодых по-
бегов как почитаемый религиоз-
ный объект и памятник природы.

Источник https://foma.ru

Делегацию ПЦУ не пустили 
в три афонских монастыря

 Делегацию расколь-
нической т.н. «Православной 
Церкви Украины» во главе с т.н. 
«епископом» Павлом Юристым 
не пустили в Русский Свято-Пан-
телеимонов монастырь, а также 
в обители Зограф и Дохиар на 
Святой Горе Афон.
 Во время объезда де-
легацией ПЦУ афонских мо-
настырей на территорию Рус-
ского Свято-Пантелеимонова 
монастыря ее представителей 
не пустил игумен архимандрит 

Евлогий, так как в обители не 
признают новосозданную рас-
кольническую структуру на Укра-
ине и ее т.н. «священнослужите-
лей», передает РИА Новости со 
ссылкой на греческое издание 
«Romfea.gr».
 В свою очередь, агент-
ство «Интерфакс-религия» сооб-
щило, что позже делегатов ПЦУ 
также не пустили в монастыри 
Зограф и Дохиар.
 В монастыре Симо-
нопетра делегации позволили 

приложиться к святыням, но не 
пустили на монастырский двор. 
В то же время, в ряде обителей 
представителей ПЦУ приняли.
 Ожидается, что в свя-
зи с неопределенной ситуаци-
ей в понедельник, 11 февраля 
на Афоне состоится заседание 
Священного Кинота, на котором 
представители всех 20 монасты-
рей Святой Горы обсудят вопрос 
отношения к ПЦУ.

Источник https://foma.ru

Около 33 млн. фото 
фронтовиков разместят 

в музее главного военного 
храма России

 В музее «Дорога памяти», который станет частью главного 
военного храма России в подмосковной Кубинке, разместят около 33 
млн. фотографий участников Великой Отечественной войны.
– Это первый такой храм не только в России, но и на территории 
бывших стран Советского союза. Помимо этого, мы там создаем «До-
рогу памяти», где хотели бы, и обязательно это сделаем, разместить 
фотографии всех участников Великой Отечественной войны от на-
шей тогда большой страны – Советского Союза, – сказал министр 
обороны Сергей Шойгу, сообщает сайт Минобороны.
 По словам главы ведомства, в галерее памяти, которая од-
новременно станет и музеем, создадут дорогу, «равную по своим ме-
трам дням Великой Отечественной войны, и разместят около 33 млн. 
фотографий».
 Сергей Шойгу уточнил, что в музее «Дорога памяти» плани-
руется размещение фотографий и зарубежных участников Второй 
мировой, например, из французского полка «Нормандия – Неман».
 Глава Минобороны выразил надежду, что эта инициатива 
«получит широкую поддержку коллег из … союзных республик».
 Напомним, что масштабный собор Воскресения Христова, 
главный храм Вооруженных Сил России, будет открыт в парке «Па-
триот» в подмосковной Кубинке в 2020 году, к 75-летнему юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне. Согласно плану, высота храма 
составит 95 метров, а вместимость – до 6 тысяч человек. Храм возво-
дится на народные пожертвования.

Источник https://foma.ru

В ПЦУ перешли не более 30 
храмов, 45 – захвачены

 В раскольническую т.н. «Православную Церковь Украины» 
перешли не более 30 храмов канонической Украинской Православ-
ной Церкви, а 45 попросту захвачены раскольниками, об этом со-
общил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда.
 «Некоторые украинские СМИ бодро рапортуют о переходе 
уже 200 храмов канонической Церкви в новую структуру, томосонос-
ную ПЦУ (или СЦУ). Это неправда. Перешедших храмов не более 
30. В 45 храмах произошли привычные для раскольников захваты», 
– написал в своем Telegram-канале Владимир Легойда, передает РИА 
Новости.
 Со своей стороны, зам. главы Отдела внешних церковных 
связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Дани-
левич уточнил, что упоминаемые в СМИ 200 храмов, не перешли в 
ПЦУ, а речь идет о «двухстах конфликтных точках», где часть храмов 
канонической Церкви уже захвачены раскольниками.
 Напомним, что несмотря на прекращение евхаристического 
общения со стороны Русской Православной Церкви, Константино-
польский Патриархат признал раскольников на Украине, непосред-
ственно способствовал созданию в стране новой раскольнической 
т.н. «Православной Церкви Украины» и даровал ей томос об автоке-
фалии.
 На сегодня ни одна из Поместных Православных Церквей, за 
исключением Константинопольской, не признала ПЦУ.

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

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

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
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.

 Миша сейчас нигде не работает. Решил отдо-
хнуть летом. А осенью собирается опять устраиваться на 
работу. У Миши – летние каникулы.
 Знающие его люди говорят, что он всю жизнь 
работал грузчиком. А этой зимой – на мойке автобусов. 
Говорят, что он не пьёт. Очень кроткий человек. Но ум-
ственное развитие у Миши как у ребёнка.
Он говорит про себя:
– Я, это, не очень умный. Живу, во!
– Миша, как ты учился?
Смущённо улыбаясь, показывает один палец, а затем два 
пальца:
– Колы да двойки! Во! Восемь классов закончил!
– Миша, ты почему с работы ушёл?
– Автобусы мыл! Зимой! Во! А ты попробуй зимой холод-
ной водой автобусы мыть!
У Оптиной иногда стоят нищие, просят милостыню. Миша 
денег не просит.
– Миша, ты на что живёшь? Ты не просишь милостыню?
– Не! Я машины мою. Мне за это дают денежку. А иногда 
ничего не дают. Смеются.
 Сегодня Мише за работу дали сто рублей. Миша 
счастлив. Он гордо показывает мне сторублёвую бумаж-
ку: «Деньги!» Сидит за столом. Время от времени достаёт 
сто рублей, разглаживает, рассматривает, снова бережно 
кладёт в карман.
 К киоску подходит, по-детски улыбаясь, блажен-
ненькая Мария, она уже пожилая. На плакате, висящем 
на груди, написано: «Помогите сироте Марии на лекар-
ства».
Миша суетится, подбегает ко мне:
– Во! Марии дай чаю! И пирожков! Это… С картошкой. И 
булочку с маком! Во! Я заплачу! У меня есть деньги!
 И Миша радостно протягивает свою драгоцен-
ность – сторублёвую бумажку. Миша покупает Марии то, 
что любит сам, ведёт старушку, усаживает и радостно 
угощает. Он счастлив. У него есть деньги, и он может по-
тратить их на нуждающегося человека.
 Миша радуется простым вещам – солнцу и дож-
дю. Чаю и булочке. Воробышку, клюющему крошки с его 
ладони. Рыжему коту за калькулятором. Возможности по-
мочь людям. У Миши нет кризиса. Он не читает газет и не 
знает о нём.
– Миша, у тебя родители живы?
– Не! – Миша отвечает коротко и отходит.
Сидит за столом, думает, видимо, о грустном, затем под-
ходит:
– Алёнушка! А я свою мамочку знаешь где похоронил? На 
новом кладбище! У меня мамочка очень хорошая была. 

Она меня строго держала – во! И любила! А теперь я 
один совсем. Плохо, Алёнушка, одному.
– Ну, ничего, Мишенька! Да и не один ты! Ты же со мной!
– Да, я с тобой! Я тебе помогаю, да?!
Мишу угостили конфетами. Он приносит их мне:
– Алёнушка, сестрёнка, конфеты, во!
Ему приятно поделиться своей радостью.
У Миши есть мечта.
– Алёнушка, а знаешь, хочу я свой домишко! У меня там 
банька будет, во! Хочу завести два поросёнка, барашка, 
гусей. Хорошо!
К киоску подходит милиционер:
– Миша! Мишка! Ты чо не бреешься? Ты у нас этот, как 
ево, комильфо! Дон Жуан!
И обращаясь ко мне:
– Он вам не мешает?
 Миша смущён словом «комильфо». Я вижу, что 
он очень деликатен. При всей простоте Миша тонкостью 
чувств мог бы соперничать с самым образованным чело-
веком. Миша краснеет и пытается улыбаться милиционе-
ру, и я чувствую, как ему неудобно за грубые шутки. Душа 
у него детская и чистая.
 Сегодня у Миши сплошные искушения. После 
милиционера к киоску на дорогой иномарке приехал хо-
лёный мужчина. Купил, долго выбирая, пирожок с рыбой 
и кофе. А потом подошёл к сидящему за столом Мише 
и, присаживаясь, бросил ему: «Пшёл вон отсюда! Разве-
лись тут, бомжи несчастные!»
Миша покраснел и встал. Бросил взгляд в мою сторону и 
кротко отошёл от киоска. Сел на бордюр рядом с колон-
кой. Сидит. Голову опустил.
 Мужчина из иномарки подходит ко мне второй 
раз: «Налейте, пожалуйста, ещё кофе».
 Я глубоко вздыхаю. Мысленно прощаюсь с по-
любившимся мне послушанием и отвечаю: «Простите, но 
я не могу налить вам кофе, пока вы не извинитесь перед 
моим братом, которого вы только что обидели».
Мужчина поражён:
– Перед вашим братом?!
– Да, Миша – мой брат. И ваш брат. Он очень расстроен. 
Утешьте его.
Я смотрю в глаза мужчине. Добавляю мягкости в голосе:
– Пожалуйста!
 Выражение лица мужчины меняется. Как будто 
встретившись взглядом со мной, он понимает меня и чув-
ствует мою нежность к Мише.
 Мужчина идёт к Мише, что-то говорит ему, хло-
пает по плечу. Они возвращаются вместе, и Мишу даже 
угощают кофе, хотя он деликатно отказывается. Мир вос-

становлен.
 Мужчина садится в иномарку, вид у него весё-
лый. Он машет нам рукой и кричит: «Привет Оптиной!»
Мишин день кончается благополучно.
 Кому-то Бог даёт ум, кому-то богатство, кому-то 
красоту. А Мише – кроткий нрав и доброе сердце.
 У киоска снуют Божьи пташки. Те самые, кото-
рые не сеют и не пашут. А Господь их кормит. Всем по-
сылает милосердный Господь на потребу. По словам 
псалмопевца Давида, Господь, «насытишася сынов, и 
оставиша останки младенцем своим!» И крох этих хватит 
рабу Божьему Мише…
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