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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

	 10	 марта	 Город	 воин-
ской	 доблести	 Белый	 и	 Бельский	
район	 отметили	 79-летие	 со	 дня	
освобождения	 от	 фашистских	 за-
хватчиков.	 Бои	 в	 районе	 длились	
на	протяжении	долгих	20-ти	меся-
цев.	Ветеранов	 и	жителей	 района	
с	 этой	 памятной	 датой	 поздравил	
губернатор	Игорь	Руденя.
	 «В	 этот	 день,	 после	 20-ти	
тяжелейших	 месяцев	 непрекра-
щающихся	 боев,	 бельская	 земля	
была	 освобождена	 от	 врага.	Сол-
даты	 и	 офицеры	 Красной	 Армии,	
воины-сибиряки,	партизаны	и	под-
польщики	покрыли	себя	неувядае-
мой	славой	в	борьбе	за	свободу	и	
независимость	нашего	Отечества.	
Пять	 лет	 назад	 город	 Белый	 пер-
вым	 в	 Тверской	 области	 был	 по	
праву	 удостоен	 высокого	 звания	
Город	 воинской	 доблести.	 Сегод-
ня	 великие	 традиции	 поколения	
победителей	 объединяют	 нас	 в	
труде	 на	 благо	 Родины.	 Вечная	
память	павшим.	Искренняя	благо-
дарность	ветеранам	Великой	Оте-
чественной	войны»,	—	говорится	в	
поздравлении	от	главы	области.
	 Звание	 Города	 воинской	
доблести	 присвоили	 Белому	 в	
2017	 году	 по	 инициативе	 местных	
ветеранов.	Во	 время	 войны	 город	
был	 разрушен	 практически	 до	 ос-
нования.	
	 14	 августа	 1996	 года	 там	
открыт	Мемориал	славы.	С	тех	пор	
эта	 дата	 является	 межрегиональ-
ным	Днем	 памяти	 воинов-сибиря-
ков.
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Бельский район отмечает 79 лет со дня 
освобождения от немецких захватчиков

23 ФЕВРАЛЯ,  НАШ ДЕНЬ!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 23	февраля	1918	 года	 	молодые	отряды	
Красной	Армии,	 	 впервые	вступившие	на	 защиту	 своей	
страны,	 наголову	 разбили	 немецких	 захватчиков	 под	
Псковом	и	Нарвой.	Этот	день	положил	начало	массовой	
мобилизации	революционно-патриотических	сил	и	 стал	
днем	рождения	Красной	Армии	и	Военно-Морского	фло-
та.	К	этому	времени	прежняя	армия	утратила	боевую	спо-
собность,	солдаты	устали		от	войны	и	старались	любыми	
способами	возвратиться	домой	 к	 очередному	переделу	
земли	и	посевной..
									С	1993	года	ежегодно	в	России		стали	праздновать		
День	 защитника	 Отечества,	 который	 раньше	 был	 Днём	
Советской	Армии	и	Военно-Морского	флота.	23	февраля		
принято	поздравлять	всех	мужчин,	а	также	чтить	память	
солдат,	погибших	в	военных	действиях.	
									Молодые,	неопытные,	зачастую	голодные	и	плохо	
одетые	красноармейцы,	сумели	дать	отпор	практически	
двенадцати	западным	странам,	напавшим	на	Россию,	за-
щитив	свою	страну	от	завоевания	и	разграбления.	
									Наибольшей	славы	Красная	Армия	достигла	в	годы	
Великой	 Отечественной	 войны,	 сумев	 оправиться	 от	
горьких	 поражений	 в	 первые	 месяцы	 войны,	 остановив	
немецкие	 войска	 под	 Москвой,	 разгромив	 группировку	
под	Сталинградом,		выстояв	и	победив	в	этой	войне.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Ни	одна	армия	мира	не	может	существовать	без	
резерва.	Именно	 таким	могучим	резервом	для	Красной	
Армии	и	Флота	 стала	общественная	организация	ОСО-
АВИАХИМ,	 созданная	 	 23	 января	 1927	 года.	Это	 	 было	
гениальным	решением	Правительства	СССР.
									ОСОАВИАХИМу	была	поручена	организация	мас-
совой	 военной	 подготовки,	 стрелкового	 спорта	 и	 во-
енно-стрелкового	 дела.	 Велось	 обучение	 трудящихся	
авиационному	 делу,	 развитие	 массового	 парашютизма,	
автомобильного	и	военно-морского	дела,	подготовка	на-
селения	к	противохимической	и	противовоздушной	обо-
роне.
											За	годы	Великой	Отечественной	войны	в	организа-
циях	ОСОАВИАХИМ	было	обучено	военным	специально-
стям	свыше	9	миллионов	человек,	в	том	числе,	снайпе-
ров	-	около	139	тысяч.	За	великий	вклад		ОСОАВИАХИМ	в	
дело	Победы	в	1947	году	организация		была	награждена	
орденом	Красного	знамени.
												В	1951	году		на	его	базе	появилось	Добровольное	
общество	содействия	армии,	авиации	и	флоту	—	ДОСА-
АФ	СССР,	 а	 затем	 организация	 была	 переименована	 в	
ДОСААФ	России.
						 	 	 	 	 	На	территории	нашего	района	в	1954	году	была	
создана	Нелидовская	школа	технической	подготовки,	ко-
торая	готовила		призывников	по	военной	специальности	
«механик-водитель	АТТ»	для	службы	в	рядах	Советской	
Армии	и	кадры	массовых	технических	профессий.	
										Самая		главная	задача	ДОСААФ	это,	-	конечно	же,	
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20	марта.
Неделя	2-я	Великого	поста.	
Свт.	Григория	Паламы,	архиеп.	Солунского.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия	1-я.
12.00.	Заочное	отпевание.

21	марта.	Понедельник.
Седмица	3-я	Великого	поста.
Прп.	Феофилакта	исп.,	еп.	Никомидийского.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.

22	марта.	Вторник.	
40	мучеников,	в	Севастийском	озере	мучившихся.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	Ис-

поведь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

24	марта.	Четверг.
	Свт.	Евфимия,	архиеп.	Новгородского,
	чудотворца.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

25	марта.	Пятница.	
Свт.	Григория	Двоеслова,	папы	Римского.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Исповедь.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.

26	марта.	Суббота.
	Поминовение	усопших.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
Панихида.
10.00.	Крещение
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

18	марта
	 Адриан,	 Архелай	 (Архилий),	 Георгий,	 Давид,	 Ев-
лампий,	 Евлогий,	 Иван,	 Ираида,	 Исихий,	 Кирилл,	 Конон,	
Константин,	Марк,	Онисий,	Фёдор,	Фотий.
19	марта
	 Анфим,	Аркадий,	Аэтий,	Васой,	Еввул,	Ефросин,	
Иисус,	 Иов,	 Каллист,	 Конон,	 Константин,	Максим,	Мелис-
сен,	Михей,	Фёдор,	Феофил,	Юлиан.
20	марта
	 Агафодор,	 Василий,	 Евгений,	 Елпидий,	 Емельян,	
Еферий,	 Ефрем,	 Капитолина?,	 Капитон,	 Лаврентий,	 Не-
стор,	Павел.
21	марта
	 Афанасий,	Дементий,	Дион,	Ерм,	Лазарь,	Феодо-
рит,	Феодосий,	Феофилакт.
22	марта
	 Аглай	(Аглаий),	Акакий,	Александр,	Ангий	(Аггий),	
Афанасий,	Аэтий,	Валент	(Уалент,	Уал),	Валерий,	Вивиан,	
Гай	(Гаий),	Горгоний,	Дометиан,	Домн,	Евноик	(Евник),	Ев-
тихий,	Екдит	(Екдикий),	Иван,	Илиан,	Илья	(Илий),	Ираклий,	
Исихий,	Кандид,	Кесарь	(Кесарий),	Кирилл,	Кирион	(Кирий),	
Клавдий,	Ксанфий,	Леонтий,	Лисимах,	Мелитон,	Николай,	
Приск,	Сакердон,	Северьян	(Севериан),	Сисиний,	Смарагд,	
Тарас,	 Урпасиан,	 Феодул,	 Феофил,	 Филоктимон,	 Флавий,	
Худион.
23	марта	 Анастасия,	Анект,	Василиса	 (Василисса),	
Виктор,	Викторин,	Галина,	Галя	(Гали),	Георгий,	Денис	(Ди-
онисий),	 Диодор,	 Киприан,	 Клавдий,	 Кондратий	 (Кодрат),	
Крискент,	Леонид,	Марк,	Маркиан,	Михаил,	Ника,	Никифор,	
Нунехия,	Павел,	Папий,	Руфин,	Саторин,	Серапион	(Сера-
фион),	Феодора,	Хариесса	(Хорисса?).
24	марта
	 Асклипиад,	Берта,	Георгий,	Епимах,	Ефим,	Иван,	
Лин,	Македон,	Патрикий,	Пионий,	Сабина,	Саторин,	Соф-
рон.

НЕЛИДОВСКИЕ  СЕМЬИ МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ  
КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА 2022»

	 А д м и н и с т р а ц и я	
Нелидовского	 городского	
округа	 Тверской	 области	
приступила	 к	 отбору	 участ-
ников	 на	 конкурс	 «Семья	
года	 2022»	 (постановление	
от	01.03.2022	№	264-па).
	 Конкурс	 организу-
ется	 ежегодно	 и	 направлен	
на	популяризацию	и	продви-
жение	традиционных	семей-
ных	 ценностей,	 а	 также	 на	
поддержку	 и	 защиту	 семьи,	
материнства,	 отцовства	 и	
детства.
	 Принять	 участие	 в	
конкурсе	 могут	 семьи,	 вос-
питывающие	 или	 уже	 воспитавшие	 детей,	 являющиеся	
гражданами	 Российской	 Федерации,	 постоянно	 прожи-
вающие	на	территории	Тверской	области	не	менее	пяти	
предшествующих	лет	на	дату	подачи	заявки.
	 Список	 документов	 и	 полные	 условия	 пропи-
саны	 в	 Постановлении	 Правительства	 Тверской	 обла-
сти	 от	 10.04.2020	 N	 155-пп:	 https://minsemya.tverreg.ru/
gosudarstvennaya-sluzhba/..
	 Номинаций	 предлагается	 пять:	 «Многодетная	
семья»,	 «Молодая	семья»,	 «Сельская	 семья»,	 «Золотая	
семья	России»,	«Семья	–	хранитель	традиций».
	 Отборочный	 этап	 конкурса	 на	 территории	 Не-
лидовского	городского	округа	проходит	с	01	марта	по	08	
апреля	2022	года.
	 Документы	претендентов	для	участия	в	отбороч-
ном	этапе	конкурса	на	территории	Нелидовского	 город-
ского	округа	в	 соответствии	с	Положением	представля-
ются	в	ГБУ	СРЦН	«Мой	семейный	центр»	Нелидовского	
городского	 округа	 (г.Нелидово,	 ул.Пятницкая,	 д.9а,	 тел.
для	 справок	 3-81-08)	 до	 08	 апреля	 2022	 года	 (включи-

тельно).	
	 К	 15	 апреля	 станут	 из-
вестны	 претенденты	 на	
победу	 в	 региональном	
этапе,	 затем	 до	 30	 апре-
ля	 будет	 работать	 жюри,	
определяя	лучшие	семьи	
Верхневолжья.	 Их	 име-
на	 будут	 объявлены	 на	
торжественном	 меропри-
ятии,	 посвященном	 Меж-
дународному	 дню	 семьи,	
который	 отмечается	 15	
мая.
	 Региональные	 лидеры	
продолжат	участие	на	об-
щероссийском	 этапе,	 по-

бедителей	которого	будут	чествовать	в	конце	года.	Исто-
рии	лучших	семей	войдут	в	почетную	книгу	«Семья	года.	
Россия.	2022	год».
	 На	 протяжении	 нескольких	 лет	 представители	
Тверской	 области	 становятся	 лучшими	 на	 Всероссий-
ском	 конкурсе.	 В	 2017	 году	 во	 Всероссийском	 конкурсе	
«Семья	 года»	 победила	 семья	 Боруленковых	 из	 Нели-
дово	Тверской	области	в	номинации	«Сельская	семья».	
В	2018	году	–	семья	Пажетновых	из	Торопецкого	района	
Тверской	области	в	номинации	«Золотая	семья	России».	
В	2019	году	–	семья	Молчановых	из	Твери	в	номинации	
«Многодетная	семья»,	в	2020	году	победителями	Всерос-
сийского	 конкурса	 стала	 семья	 Акимкиных	 из	 Калинин-
ского	района	в	номинации	«Многодетная	семья»	и	семья	
Киричук	из	Вышнего	Волочка	в	номинации	«Семья	–	хра-
нитель	традиций»,	а	2021	году	среди	лучших	в	номинации	
«Молодая	семья»	была	названа	семья	Снежковых	из	Ли-
хославля.
	 Приглашаем	 семьи	 Нелидовского	 городского	
округа	принять	участие	в	конкурсе	«Семья	года	2022»!

	 22	 февраля	 епар-
хиальный	 выставочный	 зал	
посетили	 учащиеся	 9	 «А»	
класса	 МОУ	 «Лицей	 №35».	
Ребята	 с	 интересом	 посмо-
трели	экспозицию	выставки,	
послушали	 рассказ	 руково-
дителя	выставки,	о	героиче-
ских	подвигах	духовенства	в	
период	ВОв,	а	так	же	учащи-
еся	 узнали	 об	 истории	 про-
исхождения	 наградных	 зна-
ков.	 В	 конце	 экскурсионной	
программы	 ребятам	 было	
показано	 образовательное	
видео.

Отдел религиозного об-
разования и катехизации 

Ржевской епархии.

Храните деда ордена

Эффективная организация работы руководителей 
и сотрудников епархиальных отделов религиозного 

образования и катехизации
	 Завершился	пятидневный	семинар	«Эффектив-
ная	 организация	 работы	 руководителей	 и	 сотрудников	
епархиальных	 отделов	 религиозного	 образования	 и	 ка-
техизации»	 в	 дистанционном	 формате	 в	 Общецерков-
ной	 аспирантуре	 и	 докторантуре	 имени	 святых	 равноа-
постольных	Кирилла	и	Мефодия,	в	котором	участвовали	
более	70-ти	представителей	ОРОиК	епархий.
	 Основная	 задача	 семинара	 –	 повышение	 ком-
петенции	слушателей	в	области	религиозного	образова-
ния	и	катехизации,	духовно-нравственного	воспитания	в	
учебных	заведениях	и	взаимодействии	с	органами	госу-
дарственной	власти.
	 В	 рамках	 программы	 перед	 участниками	 вы-
ступили	 представители	 Синодального	 ОРОиК,	 а	 также	
преподаватели	 церковных	 и	 светских	 высших	 учебных	
заведений.	 С	 большим	 интересом	 участники	 семинара	
слушали:
	Заведующего	научно-методическим	кабинетом	СОРО-
иК	 Метлик	 Игоря	 Витальевича	 с	 докладом	 «Норматив-
но-методические	 основы	 изучения	 религий	 в	 системе	
образования,	реализации	предметных	областей	ОРКСЭ,	
ОДНКНР,	церковных	полномочий	в	преподавании	право-
славной	 культуры,	 духовно-нравственном	 воспитании	
школьников».

	Директора	Центра	историко-культурных	исследований	
религии	и	межцивилизационных	отношений	ИСГО	МПГУ	
Омельченко	Е.	А.
с	 докладом	 «Диагностика	 межкультурной	 компетентно-
сти	педагогических	и	управленческих	кадров».
	Руководителя	 сектора	 приходского	 просвещения	СО-
РОиК	иером.	Геннадия	(Войтишко)	по	теме	«Педагогиче-
ское	сопровождение	детей	и	взрослых	в	системе	приход-
ского	просвещения».
	Главного	юрисконсульта	СОРОиК	Зайчикову	Е.	Н.	с	до-
кладом	«Правовое	регулирование	в	сфере	религиозного	
образования	 или	 катехизической	 деятельности	 (обуче-
ние	религии)».
	 Руководителя	 Референтуры	 Московской	 Патриархии	
протоиерея	Олега	Корытко	(доклад	«Организация	рефе-
рентского	дела	в	епархиях»).
	 Руководителя	 сектора	 основ	 православной	 культуры	
СОРОиК	Туфрину	В.Ю.	(доклад	«Образовательная	плат-
форма	«Клевер	Лаборатория»	как	ресурс	для	повышения	
квалификации	 преподавателей	ОПК,	 сотрудников	ОРО-
иК,	ответственных	за	направление	ОПК»).
	 	Спаси	Господи	организаторов	семинара	за	плодотвор-
ную	и	содержательную	работу.

ОРОиК Ржевской епархии

Новости приходов и благочиний
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Священник на собачьих упряжках доставит гумпомощь 
в отдаленные поселки Камчатки

	 Свыше	 400	 кг	 гуманитарного	 груза	 доставит	 на	
собачьих	упряжках	в	отдаленные	поселки	Камчатки	про-
тоиерей	Владислав	Ревенок.
	 В	 нынешнем	 году	 глава	 Отдела	 по	 взаимодей-
ствию	 с	 казачеством	 Камчатской	 епархии	 и	 настоятель	
храма	Спаса	Нерукотворного	села	Эссо	по	благослове-
нию	архиепископа	Петропавловского	и	Камчатского	Фе-
одора	принимает	участие	в	гонке	на	собачьих	упряжках	
«Берингия»,	сообщает	сайт	Петропавловской	епархии.
–	В	этом	году,	владыка	Феодор	благословил	участвовать	в	
«Берингии».	Для	начала	принял	участие	в	предваритель-
ной	гонке.	В	итоге	занял	третье	место	на	нарте	с	упряжкой	
из	8	собак.	Перед	отправкой	помолились	святителю	Инно-
кентию,	и	прошли,	слава	Богу.	С	7	марта	стартует	основ-
ной	этап	«Берингии»,	в	котором	я	буду	принимать	участие	
как	каюр,	вместе	с	тем,	мы	доставим	гуманитарный	груз	в	
поселки	по	маршруту	следования	гонки,	–	рассказал	отец	
Владислав.
	 Как	отметили	в	епархии,	в	рамках	«Берингии-2022»	
будет	доставлено	«свыше	400	кг	гуманитарного	груза	в	на-
селенные	пункты	по	маршруту	 следования	 гонки.	Это	 те-

плая	одежда,	канцелярские	принадлежности,	детская	пра-
вославная	литература».

Источник: foma.ru

Очень важно не поднимать градус ненависти
	 Пр едс еда тел ь	
Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	Церк-
ви	 с	 обществом	 и	 СМИ	
Владимир	 Легойда	 счи-
тает,	что	каждый,	незави-
симо	 от	 его	 отношения	 к	
событиям,	происходящим	
на	Украине,	может	делать	
две	 вещи:	 молиться	 о	
мире	и	не	впускать	в	свое	
сердце	ненависть.
–	Я	вижу,	как	по	мере	раз-
вития	 конфликта	 ожесто-
ченность	 нарастает.	 Это	
неизбежно,	 потому	 что	
идут	боевые	действия.	Но	
хотя	бы	тем,	кто	не	вовле-
чен	в	них	непосредствен-
но,	 очень	 важно	 не	 под-
нимать	градус	ненависти,	
–	 сказал	 представитель	
Церкви	в	программе	«Светлый	вечер»	на	радио	«Вера».
	 Глава	 Синодального	 отдела	 также	 напомнил	
слова	 Святейшего	 Патриарха	 Кирилла	 о	 том,	 что	 надо	
«стараться	снижать	градус	противостояния,	градус	эмо-
циональных	политических	дискуссий,	часто	переходящих	
границы	приличия».
	 «Мы	должны	делать	все	для	того,	чтобы	умиро-
творить	и	умирить	сердца,	чтобы	враг	рода	человеческо-
го	не	сумел	разрушить	наше	духовное	единство,	вокруг	
которого	 и	 сформировалась	 религиозная	 и	 культурная	
жизнь	нашего	единого	народа	–	россиян	и	украинцев»,	–	
сказал	Первосвятитель	9	марта	в	своей	проповеди	после	
Литургии	в	храме	Христа	Спасителя,	напомнил	Владимир	
Легойда.
	 Представитель	 Церкви	 призвал	 учитывать	 уже	
сейчас,	 что	 военная	 фаза	 конфликта	 рано	 или	 поздно	
закончится	и	придется	«соединять	то,	что	разорвали	или	
хотели	разорвать».	Именно	по	этой	причине	крайне	важ-
но	следовать	«по	пути	преподобного	Сергия	и	молиться	
за	единство	Святой	Руси».	Чтобы,	как	сказал	Предстоя-

тель	 Русской	 Православной	 Церкви,	 «никакие	 силы	 не	
сумели	разделить	наш	народ	и…	нашу	Церковь».
	 Глава	 Отдела	 по	 взаимоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	и	СМИ	обратил	внимание	ведущего	и	слуша-
телей	на	то,	что	необходимо	с	осторожностью	подходить	
не	только	к	оценке	распространяющейся	информации,	но	
и	быть	чрезвычайно	внимательным	к	собственным	выска-
зываниям	по	поводу	последних	событий.
	 По	словам	представителя	Церкви,	сегодня	одной	
из	самых	болезненных	тем	является	единство	Церкви.
–	Наши	 братья	 по	 вере	 на	 Украине	 –	 как	 священнослу-
жители,	 так	 и	миряне	 –	 находятся	 сейчас	 под	 большим	
давлением.
	 Именно	 по	 этой	 причине,	 подытожил	 Владимир	
Легойда,	 «Святейший	Патриарх	 молится	 за	 Украинскую	
Православную	Церковь,	за	ее	Предстоятеля	Блаженней-
шего	митрополита	Киевского	и	всея	Украины	Онуфрия,	за	
единство	нашей	Церкви	и	за	людей,	 которые	находятся	
сегодня	на	Украине	в	очень	сложных	условиях».

Источник: foma.ru

военно-патриотическое	 воспитание	 граждан.	Молодежь	
-	основа		государства,	именно	поэтому	Нелидовская	ТШ	
уделяет	огромное	внимание	мероприятиям	патриотиче-
ской	направленности.	Особая	роль	отводится			народно-
му	мемориалу	 «Красный	 дом»,	 на	 котором	 	 проводятся	
многие	патриотические	мероприятия.	Каждый	год	на	ме-
мориале	 	 происходят	 обновления.	В	 октябре	 2020	 года	
был	 торжественно	 установлен	 «Памятный	 камень»	 в	
честь	шахтеров,	геологов	и	строителей	первой	экспери-
ментальной	шахты	 (1939-1944г.г.),	 а	в	2021	 году	 -	 аллея	
маршалов	 Победы.	 На	 «Красном	 доме»	 ежегодно	 про-
водятся	субботники	силами	добровольцев,	а	без	них	мы	
просто	 	 не	 смогли	 бы	 выполнить	 	 такой	 объем	 работы.	
Особенно	 хочется	 отметить:	 Васильева	 С.М.,	 индиви-
дуального	 предпринимателя	 Артемьева	 К.В.,	 Блохина	
В.Т.,	начальника	участка	по	содержанию	автодороги	М-9	
Балтия	Базаненкова	А.З.,	Леонтьева	В.,	поисковый	отряд	
«Гвардия»	 под	 руководством	 Гордеева	 А.В.,	 	 Нелидов-
ское	отделения	ВООВ	«Боевое	братство»	(председатель	
-	Рамейков	В.В.),	ОО	«Офицеры	России»	(председатель	
-	 Беляев	 А.Н.),	 Нелидовское	 Всероссийское	 общество	
инвалидов	(председатель	-	Николаева		Т.Ю.),	ГБУ	«Соци-
ально-реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолет-
них	Нелидовского	городского	округа	(директор	-	Чижико-
ва	Н.В.),		Джип-Клуб	«Шахтер»	(руководитель	-		Мостовой	
В.),	 ФКУ	 ИК-9	 (начальник	 -	 Гамазков	 С.В.),	 Администра-
цию	Нелидовского	городского	округа,	отдел	по	культуре,	
делам	молодежи,	спорту	и	 туризму	Администрации	Не-
лидовского	 городского	 округа	 (председатель	 -	 Тарасен-
кова	 Е.А.),	 индивидуального	 предпринимателя	 	 Кузьму	
Ю.В.,	 ООО	 «Первая	 строительная	 компания	 (директор	
-	 Хомылёва	 М.В.),	 ООО	 «НПП	 «Модуль»	 (гендиректор	 -	
Клемешов	Д.В.),	 	ООО	«Нелидовский	кровельный	завод	
(гендиректор	-	Яковлев	И.В.),		ООО	«Нелидовский	завод	
бронеконструкций»	(гендиректор	-	Никитин	С.Ю.),	депута-
та	Собрания	депутатов		Нелидовской	городской	Думы	Та-
лызина	В.С.,	СГ	ООО	«Маркет»	(директор	-		Рычков	П.К.).	
									22	февраля	текущего	года	на	торжественном	меро-
приятии,	посвященном	Дню	защитника	Отечества,	были	
вручены	 	 многочисленные	 	 награды	 ДОСААФ	 	 многим	
руководителям	города	и	работникам	Нелидовской	ТШ	за	
весомый	личный	вклад	в	дело	патриотического	воспита-
ния	молодежи	и	активное	участие	во	всех	военно-патрио-
тических	мероприятиях	и	оказание	огромной	помощи	в	их	
подготовке.	Особую	благодарность	хочется	выразить	ие-
ромонаху	Николаю	 (Голубеву),	 благочинному	 	Нелидов-
ского	городского	округа.	Несмотря	на	тяжелые	условия,	
связанные	 с	 коронавирусной	 инфекцией,	 совместными	
усилиями	Нелидовской	ТШ	ДОСААФ	и	Церкви	Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 	 Матери	 г.Нелидово	 мероприятия,	
согласно	 утвержденному	 плану	 на	 2022	 год,	 все	 равно	
проводятся,	 и	 мне	 очень	 приятно,	 что	 Юбилейной	 ме-
далью	«95	лет	ДОСААФ»	награжден	именно	иеромонах	
Николай,	который	на	протяжении	многих	лет	плотно	со-
трудничает	 с	Нелидовской	 технической	школой	и	 ведет	
активную	 работу	 по	 военно-патриотическому	 воспита-
нию	подрастающего	поколения,	формированию	трудолю-
бия,	нравственности,	любви	к	Родине	и	семье.
Начальник ПОУ «Нелидовская

ТШ ДОСААФ России                                                                   
А.Селедцов

Фото Ирины Маховой и Дианы Кочетковой

23 ФЕВРАЛЯ,  НАШ ДЕНЬ!
Окончание. Начало на стр. № 1
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Насельницы донецкого Николо-Васильевского
 монастыря оказались в опасности

	 Из-за	 приближения	 линии	 фронта	 в	 опасности	
оказались	 насельницы	 Свято-Успенского	 Николо-Васи-
льевского	монастыря	в	Волновахском	районе	Донбасса,	
а	также	беженцы,	нашедшие	приют	в	монастыре.
	 «Линия	фронта	приближается	к	Успенскому	Ни-
коло-Васильевскому	 монастырю	 Волновахского	 района	
Донецкой	 области,	 в	 котором	 пребывают	 около	 100	 се-
стер,	120	призреваемых	в	богадельне	и	сотни	беженцев	
из	Волновахи	с	детьми»,	–	написал	у	себя	в	Telegram-ка-
нале	епископ	Зеленоградский	Савва.
	 Как	сообщил	владыка	Савва,	несколько	дней	на-

зад	появилась	информация	о	захвате	обители	национа-
листами	и	о	взятии	ими	в	заложники	находящихся	в	ней	
людей.
	 «Как	большую	часть	сведений	в	эти	дни,	прове-
рить	 эту	 информацию	 со	 100%	 достоверностью	 сейчас	
нет	 возможности,	 но	 косвенные	 свидетельства	 ее	 под-
тверждают»,	–	добавил	архипастырь.
	 В	 этой	 связи	епископ	Савва	призвал	верующих	
молиться	обо	всех,	кто	сейчас	пребывает	в	Свято-Успен-
ском	Николо-Васильевском	монастыре.

Источник: foma.ru

Две семьи беженцев покрестили своих детей 
в Нижегородской епархии

	 2	 марта	 2022	 года	
в	 храме	 в	 честь	 Успения	
Божией	 Матери	 Нижнего	
Новгорода	 приняли	 креще-
ние	трое	детей	из	семей	вы-
нужденных	 переселенцев	 с	
Донбасса.
	 Таинство	 Крещения	
над	 двумя	 младенцами	 и	
16-летним	 юношей	 совер-
шил	 настоятель	 храма,	 ку-
ратор	 по	 работе	 с	 вынуж-
денными	 переселенцами	 в	
Нижегородском	 благочинии	
иерей	Алексий	Корехов,	со-
общает	сайт	Нижегородской	
митрополии.
	 По	 благословению	
митрополита	 Нижегородско-
го	 и	 Арзамасского	 Георгия	
отец	 Алексий	 ежедневно	
посещает	 беженцев	 в	 пун-
кте	 временного	 размещения	
(ПВР),	 беседует	 с	 ними,	 со-
вершает	 молебны	 и	 панихи-
ды,	 старается	 духовно	 под-
держать.
–	Кто-то	из	 них	 уже	давно	в	
Церкви,	а	кто-то	только	при-
ходит	к	вере	в	силу	тяжелых	
обстоятельств	на	их	Родине.	
Уверен,	 что	 крещение	 детей	
–	важнейшее	событие	в	жиз-
ни	этих	семей,	–	сказал	свя-
щеннослужитель.
	 Отмечается,	 что	 на	
Таинстве	 Крещения	 присут-
ствовали	 две	 семьи	 из	 До-
нецка,	 которые	 познакоми-
лись	и	внутренне	сблизились	
по	 дороге	 в	 Нижний	 Новго-
род.	 По	 словам	 переселен-
цев,	у	них	созрело	обоюдное	
желание	 крестить	 детей,	
чтобы	молиться	друг	за	дру-
га,	 духовно	 поддерживать	 и	
укреплять	 себя	 через	 Таин-
ства	Церкви.
	 После	 крещения	
отец	Алексий	вручил	семьям	
свидетельства	о	совершении	
Таинства	 и	 пожелал	 воспри-
емникам	 не	 забывать	 о	 воз-

ложенной	 на	 них	 ответ-
ственности	 молиться	 и	
духовно	 поддерживать	
своих	крестников	на	жиз-
ненном	пути.
	Отмечается,	 что	 с	 22	
февраля	 2022	 года	 Ни-
жегородская	 епархия	
оказывает	 помощь	 при-
бывшим	 в	 область	 вы-
нужденным	 переселен-
цам.	В	ПВР	священники	
совершают	молебны,	по	
желанию	 переселенцев	
обеспечивают	 их	 духов-
ной	 литературой,	 при-
возят	 иконы,	 утешают	 и	
укрепляют.
	Также	 беженцы	 имеют	
возможность	 выехать	
в	 храмы	 на	 Литургию	 и	
посетить	 святые	 места	
Нижегородчины.
	Напомним,	 что	 ранее	
несколько	 беженцев	 с	
Донбасса	приняли	Таин-
ство	Крещения	в	Орлов-
ской	митрополии.

Источник: foma.ru

День православной книги

 14 марта ежегодно православными христи-
анами России отмечается День православной кни-
ги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 
года решением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви по инициативе Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.
	 В	 Нелидово	 прошел	 ряд	 мероприятий,	 посвя-
щенный	Дню	православной	книги.
	 От	Балыкинской	церкви	библиотекам	и	детским	
садам	города	Нелидово	в	дар	были	вручены	книги.	Так-
же	в	рамках	Дня	православной	книги	прихожанам	храма	
были	розданы	книги,	посвященные	10-летию	Ржевской	и	
Торопецкой	епархии.

	 12	марта	в	Воскресной	школе	прошел	урок,	 по-
священный	празднику.			Воспитанникам	старшей	группы	
была	рассказана	история	первой	печатной	книги	на	Руси,	
а	также	прошло	самое	настоящее	знакомство	с	этой	кни-
гой.	Ребятам	рассказали	о	книге	«Апостол»,	кто	ее	напи-
сал,	кому	и	когда,	из	каких	книг	состоит.	А	еще	о	том,	что	
«Апостол»	является	богослужебной	книгой.	Ребята	смог-
ли	посмотреть	на	богослужебную	версию	книги,	рассмо-
треть	зачала	и	даже	попробовать	найти	нужное	чтение	по	
богослужебным	указаниям	на	13	марта.	Также	желающие	
смогли	 прочитать	 текст	 по	 богослужебной	 схеме.	 Пока	
церковно	–	славянский	текст	дается	детям	с	трудом,	но	у	
них	есть	интерес	и	желание	к	дальнейшему	изучению.	

	 14	марта	в	Центральной	библиотеке	города	Не-
лидово	открылась	потрясающая	выставка	«Тверская	кни-
га	 2021»,	 где	 были	 представлены	 книги,	 выпущенные	 в	
Тверской	области	в	2021	 году.	На	выставке	были	книги,	
авторами	которых	являются	наши	земляки,	а	также	книги	
от	Центрально-	лесного	заповедника.	Выставку	все	еще	
можно	посетить	и	выбрать	лучшую	книгу	на	свой	вкус.	А	
книги,	 представленные	 на	 выставке,	 самые	 разные.	 От	
фотоальбомов,	 детских	 сказок	 и	фэнтези	 до	 научной	 и	
религиозной	литературы.	
Информационная служба Нелидовского благочиния
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«Пряча за решительным видом жуткий страх, 
я пошел через весь зал к ней» —

 история священника о том, как он встретил любовь
 всей своей жизни

	 Я	редко	ходил	на	вечера	—	так	
в	 семидесятых	 назывались	 школьные	
танцы.	И	не	потому,	что	не	хотелось	—	
ох,	 как	 хотелось!	Но	 не	 всегда	 находи-
лось	 что-нибудь	 праздничное	 из	 одеж-
ды:	семья	большая,	жили	скромно.	А	на	
школьные	 танцы	 все	 принаряжались:	
парни	надевали	новые	клёши,	девчонки	
—	ах!	—	«на	лугах	венки	плели,	башмач-
ки	в	руках	несли...»	Поэтому	к	обычным	
подростковым	 комплексам	 добавлял-
ся	 отцовский	 пиджак	 не	 по	 размеру	 и	
старые	 отцовские	 туфли,	 начищенные	
мной	до	самоварного	блеска.	Но	к	тому	
школьному	 вечеру	 мама	 выкроила	 из	
скромного	 бюджета	 копейку,	 потрачен-
ную	мной	на	пошив	новых	брюк	и	покуп-
ку	шелковой	рубашки.
	 Помню	 волнение,	 усиливаю-
щееся	по	мере	приближения	к	старому	
зданию	 школьного	 спортзала.	 Из	 него	
доносились	 звуки	 музыки,	 большие	
окна	 горели	 в	 зимних	 сумерках,	 пре-
вращая	старые	стены	в	средневековый	
замок,	 маня	 тайной	 и	 возможностью	
чуда.	Большие	двери	перегретого	жар-
ким	 дыханием	 зала	 иногда	 открыва-
лись	для	проветривания,	и	тогда	клубы	
белого	 морозного	 воздуха	 вползали	 в	
пространство	волейбольной	площадки,	
превращенной	в	танцпол.	
	 Я	опоздал	к	началу,	вечер	был	
в	 разгаре,	 девчонки	 и	 парни	 стояли	 по	
стенкам	 группами,	 смеялись,	 болтали	
ни	 о	 чем,	 тайком	 рассматривали	 друг	
друга.	Не	 знаю,	что	случилось,	но,	 сам	
того	не	ожидая,	пряча	за	решительным	
видом	жуткий	страх,	под	прессом	любо-
пытных	взглядов	пошел	через	весь	зал	
к	ней	—	самой	красивой	из	параллель-
ного	класса,	которую	всегда	выискивал	
взглядом	на	переменах.
	 И	 чудо	 свершилось:	 мы	 танце-
вали	медленный	танец,	который	танцу-
ем	 до	 сих	 пор,	 спустя	 сорок	 с	 лишним	
лет,	 когда	 никто	 не	 видит,	 под	 ту	 же	
«звездочку	мою	ясную».	А	тогда	ей	было	
четырнадцать,	мне	пятнадцать,	и	мы	не	
чувствовали	под	собой	земли.	
—	Тебе	 нравится	 вечер?	—	 спросил	 я,	
мучительно	соблюдая	спокойствие,	изо	
всех	сил	пытаясь	басить.
—	Да,	—	отвечала	она	ангельским	голо-
сом.
—	Тебя	проводить	сегодня	домой?
—	А	почему	ты	говоришь	так	заученно?..
	 Ах,	вот	оно,	сейчас	мираж	рас-
тает,	и	тыква	покатится	к	выходу…	
	 Но	нет,	 наша	сказочная	 карета	
не	превратилась	в	тыкву.	Мы	шли	одни	
по	 освещенной	 фонарями	 окраине	 го-
рода	 к	 ее	 дому,	 медленно	 падал	 снег,	
и	 Сальвадор	 Адамо	 пел	 об	 этом	 свою	
знаменитую	 песню.	 Через	 месяц	 пер-
вый	 раз	 поцеловались	 возле	 Любино-
го	 дома.	 Мне,	 вернувшемуся	 в	 январе	
домой	 в	 летних	 туфлях	 (зато	 модных,	
лакированных),	мама	оттирала	заморо-
женные	ступни,	а	я	думал	о	том,	что	те-
перь	и	умереть	не	жалко.	А	Люба	у	себя	
в	 прихожей	 пристально	 разглядывала	
свое	 лицо	 в	 зеркале,	 наивно	 полагая,	
что	 теперь	она	совсем	другая	—	цело-
ванная	 и,	 может	 быть,	 даже	 беремен-
на…	Да,	мы	были	совсем	дети.
	 ...После	 нашего	 первого	 танца	
прошло	 десять	 лет.	 Позади	 остались	
служба	в	армии,	Любина	учеба.	Мы	по-
женились	 и	 комфортно	 обустроились	
в	 небольшой	 квартире	 пятиэтажного	
дома,	 оставленной	моими	родителями,	
перебравшимися	в	Москву.	Подрастали	
двое	детей,	и	имелось	все,	чем	положе-
но	было	владеть	в	те	времена,	для	при-
знания	 своей	 жизни	 удавшейся.	 Люба	
преподавала	 фортепиано	 в	 музыкаль-
ной	 школе,	 я	 хорошо	 зарабатывал	 на	
угольном	разрезе.	Мы	много	читали	тог-
да,	 и	 по	 вечерам,	 уложив	 детей	 спать,	
мечтали,	 обсуждая	 на	 кухне	 за	 чаем	
прочитанное.	 Из	 окон	 верхнего	 этажа	
нашей	пятиэтажки	весь	городок	был	как	
на	 ладони,	 в	 вечерних	 огнях	 казалось,	
что	это	не	расстилавшийся	до	горизонта	
частный	 сектор,	 а	 какой-то	 Нью-Йорк...	
Мы	любили	друг	друга,	и	счастья	было	

столько,	сколько	ка-
пель	в	море.
	 Мечтали,	 в	
числе	 прочего,	 и	 о	
деньгах.	Не	 потому,	
что	нам	их	не	хвата-
ло,	—	все	было,	и	в	
Сочи	 летали	 на	 от-
дых.	Но	так	устроен	
человек,	ему	всегда	
хочется	 большего.	
Как	сказал	один	фи-
лософ:	 «Живущий	
внешним,	 никогда	
не	насытится,	но	бу-
дет	пытаться	съесть	
весь	мир».	Мы	мыс-
ленно	 обставляли	
жилище	всеми	неве-
роятными	 предме-
тами,	 увиденными	
в	 кино,	 одевались	
в	 самую	 модную	 и	
недоступную	 в	 те	
времена	одежду,	дегустировали	самые	
экзотические	блюда.	Так	продолжалось	
довольно	долго.	Но,	перебрав	в	мечтах	
все	 варианты	 богатой	 жизни,	 перепро-
бовав	 все	 деликатесы,	 облагодетель-
ствовав	 всех	 друзей	 и	 родственников	
—	увы,	мы	стали	повторяться,	и	вирту-
альное	богатство	нам	изрядно	надоело.	
	 Тогда	 мы	 принялись	 мысленно	
путешествовать.	 Выезд	 за	 кордон	 в	 те	
времена	 был	 доступен	 немногим,	 зато	
можно	было	фантазировать	о	загранице	
по	 статьям	 из	 журнала	 «Вокруг	 света»	
или	 телепередачам	 «Клуба	 кинопуте-
шественников».	 Объездив	 мысленно	
весь	мир,	мы	устали	от	шикарных	загра-
ничных	дорог	и	захотели	переключиться	
на	что-нибудь	другое.
	 Переключились	на	медные	тру-
бы.	Люба	становилась	гастролирующим	
музыкантом,	 объезжала	 все	 страны	 и	
континенты	 с	 концертами,	 а	 я	 писал	
книжки.
	 Но…	потускнели	и	медные	тру-
бы.	Таким	образом,	 сами	 того	не	пони-
мая,	 мы	 за	 несколько	 месяцев	 пере-
брали	 все,	 что	 является	 классическим	
искушением	 для	 человека.	 Все	 то,	 что	
лукавый	предлагал	Спасителю,	что	Ио-
анн	 Богослов	 называл	 похотью	 очес	 и	
гордостью	житейской.
Как-то	 незаметно	 переключились	 мы	 на	
смысл	жизни.	В	чем	он?	И	есть	ли	он	во-
обще,	 если	 все	 кончается	 смертью?	За-
чем	эти	мечты,	которыми	ты	греешь	себя,	
приговоренного	 в	 конце	 концов	 пасть	 в	
сырую	землю?	Зачем	богатство	и	слава,	
если	рано	или	поздно	ты	встанешь	лицом	
к	лицу	с	громадной	и	неразрешимой	про-
блемой,	имя	которой	—	небытие?	Что	за	
злая	шутка	 природы	 дает	 человеку	 воз-
можность	 проникать	 мыслью	 в	 глубины	
космоса,	 носить	 в	 себе	 целое	 мирозда-
ние,	фантазии,	переживания,	но	при	этом	
в	 итоге	 быть	 предназначенным	 к	 смер-
ти?..
	 «На	 этом	 месте	 прошу	 попод-
робнее»,	 —	 неслышно	 произнес	 Кто-то	
сверху,	 давно	 приготовивший	 мне	 Свой	
ответ	на	глупые	крики	в	небо,	и	в	Любин	
класс	 поступила	 дочь	 новоприбывшего	
в	 город	 священника.	 Сначала	 с	 семьей	
батюшки,	 приходившей	 в	 музыкальную	
школу	на	родительские	собрания,	позна-
комилась	Люба.	Она	теперь	захаживала	
в	расположенный	недалеко	от	музыкаль-
ной	 школы	 белокаменный	 Покровский	
собор.	В	какой-то	момент	я	даже	ревно-
вал	ее	к	храму.	Но	она	приносила	книж-
ки	о	совсем	незнакомой	жизни,	 которая,	
оказывается,	существовала	параллельно	
нашему	земному	счастью.	Это	было	на-
столько	интересно	и	 захватывающе,	что	
все	 разговоры	 постепенно	 переключи-
лись	на	духовные	темы.
	 А	потом	появилось	Евангелие,	в	
котором	я	сразу	почувствовал	не	челове-
ческие	словеса,	а	 глаголы	Божии.	Знаю,	
что	не	 со	 всеми	 так	бывает,	 но	 со	мной	
произошло	именно	так.
	 Справедливости	ради	надо	 ска-
зать:	 пригласив	 отца	 Иакова	 и	 матушку	

Нину	в	первый	раз	к	нам	в	 гости,	я	был	
уверен,	что	парой	вопросов	поставлю	их	
в	 тупик.	Но	и	 сам	не	 понял,	 как	 к	 концу	
вечера	оказался	не	просто	побежденным	
по	 всем	фронтам	 своих	 домашних	 заго-
товок,	но	и	ощутил	себя	самым	что	ни	на	
есть	инвалидом	безверия.
	 Спустя	 полгода,	 оставив	 свою	
выгодную	работу,	я	трудился	при	камен-
ном	 храме	 Покрова	 Богородицы,	 чудом	
сохранившимся	 в	 нашей	 провинциаль-
ной	глубинке.	Люба	помогала	на	клиросе,	
то	есть	открывала	для	себя	новую	музыку	
и	глубинные	смыслы	церковных	текстов.	
Вот,	 оказывается,	 куда	 могут	 привести	
мечты.	Да	и	в	монастырях	просто	так	не	
рождаются…	

Наш	приход	в	Церковь	не	так	уж	впечат-
лил	родителей,	как	прочих	атеистических	
родственников.	 Некоторых	 из	 них	 были	
ошеломлены	 до	 потери	 речи	 и	 букваль-
но	заболели:	Саша	с	Любой	верят	в	Бога!	
Это	не	просто	не	укладывалось	в	их	со-
знании,	это	представлялось	концом	све-
та.	Тетя	Вера	сильно	убивалась,	моя	се-
стра	Оля	ее	неуклюже	успокаивала,	хотя	
самой,	 как	она	потом	вспоминала,	было	
тошно	 до	 невозможности.	 После	 мно-
гочисленных	 попыток	 переубедить	 нас,	
перебора	 всяческих,	 как	 им	 казалось,	
крайне	веских	аргументов,	родственники	
со	 вздохом	 пришли	 к	 выводу:	 ну,	 не	 на	
большую	же	дорогу	с	кистенем	отправи-
лись!	И	оставили	нас	в	покое.
	 Будучи	 самым	 младшим	 среди	
нашей	 родни,	 я	 никогда	 к	 ним	 не	 лез	 с	
проповедью.	Никогда	и	ни	для	кого	из	сво-
их	родных,	достаточно	долго	блуждавших	
в	потемках,	я	не	был	оголтелым	агитато-
ром,	 обличителем	 их	 неверия,	 а	 просто	
терпеливо	ждал	и	молился.	Может	быть,	
поэтому	они	все	постепенно	сами	уверо-
вали	и	воцерковились...
	 Но	 поначалу	 все	 было	 слож-
но.	 Зимой	 1989	 года	 мы	 одновременно	
со	 старшей	сестрой,	 известной	в	нашей	
провинции	 журналисткой,	 оказались	 в	
Иркутске:	 меня	 рукополагал	 во	 диакона	
архиепископ	Иркутский	и	Читинский	Хри-
зостом,	а	сестра	получала	свидетельство	
об	окончании	курсов	при	обкоме	партии...
	 Наш	с	Любой	Тулунский	период	
жизни	 заканчивался.	 Уверен	 —	 Божий	
промысл	 когда-то	 сподвиг	 моих	 родите-
лей	переехать	в	этот	городок	из	Усолья,	
чтобы	 я	 встретился	 с	 будущей	 женой.	
Правда,	отец	Иаков,	наш	первый	священ-
ник,	 со	 мной	 не	 соглашался,	 он	 считал	
по-другому:	 чтобы	 прийти	 в	 храм	 (или	
«выбраться	из	болота»,	как	он	говорил).

***
	 Моя	матушка	родила	восьмерых	
детей,	трое	из	них	умерли	в	раннем	мла-
денчестве.	Мы	вырастили	пятерых	—	все	
имеют	 свои	 семьи,	 воспитывают	 наших	
внуков.

Этот	текст	—	фрагмент	автобиографи-
ческой	книги	протоиерея	Александра	
Белого-Круглякова	«Белые	дороги»

Источник:	foma.ru

	 Как	 мы	 на	 самом	 деле	 смотрим	 на	 страда-
ние	—	будь	то	страдание	тяжелобольных,	умирающих	
или	их	близких?	Считаем,	что	это	всегда	зло?	Как	от-
носимся	 к	 страданиям,	 неизбежно	 сопровождающим	
подлинную	любовь?	О	ее	жертвенной	стороне,	которая	
выражается	в	страдании,	сейчас	не	принято	ни	 гово-
рить,	ни	даже	думать.	Но	 как	бы	мы	ни	прятались	от	
этой	реальности,	сколько	бы	ее	ни	замалчивали,	она	
никуда	не	денется.
	 Приведу	 несколько	 примеров	 жертвенной	
любви.
	 У	нас	в	хосписе	умирал	пятилетний	мальчик	
Ваня.	У	него	была	опухоль	мозга	в	терминальной	ста-
дии,	 он	 ослеп.	Мама	неотлучно	 сидела	рядом	 с	 ним.	
Ваня	все	время	был	в	полузабытьи.
	 И	вдруг	открыл	глаза.	Почти	полчаса	мальчик	
смотрел	на	потолок	и	губы	его	шевелились:	он	с	кем-то	
разговаривал.	Смотрел	радостно,	 не	 тусклыми,	а	яс-
ными,	яркими,	словно	прозревшими	глазами	и	разгова-
ривал	с	кем-то	из	иного	мира.	Мы	с	мамой	сидели,	не	
шевелясь,	и	благоговейно	молчали.
	 Потом	Ваня	снова	ушел	в	себя	и	тихо	лежал	
с	закрытыми	глазами.	Я	вышла	из	палаты,	чтобы	дать	
маме	 возможность	 побыть	 наедине	 с	 сыном.	 Через	
некоторое	время	пришла	обратно	и	увидела,	что	Ваня	
уже	при	смерти.	Он	испустил	последний	вздох	и	умер,	
и	 я	 услышала,	 как	 мама	 тихо	 произнесла:	 «Спасибо	
Тебе,	Господи».	Я	никогда	в	жизни	не	слышала,	чтобы	
мама,	когда	умер	ее	ребенок,	сказала:	«Спасибо	Тебе,	
Господи».
	 Вечером	мы	сидели	с	ней	вдвоем,	и	вот	что	
она	мне	 рассказала:	 «Когда	 вы	 ушли,	 я	 увидела,	 что	
Ване	 было	 там	 так	 хорошо	 и	 радостно!	 И	 я	 ему	 ска-
зала:	 „Ванечка,	 если	 ты	 сейчас	 с	 Боженькой,	 возьми	
Его	за	руку,	я	тебя	отпускаю“.	Сразу	после	этого	Ваня	
умер».
	 Такое	 выражение	 жертвенной	 любви	 встре-
чается	редко.	Мама	смогла	полностью	забыть	о	себе	
и	отпустить	сына,	поняв,	что	ему	там,	с	Богом,	лучше.	
Она	поступила	так	ради	человека,	чьи	страдания	были	
для	нее	важнее	собственного	горя.	Это	большая	ред-
кость,	особенно	когда	дело	касается	детей:	отпускать	
своих	близких	умеют	далеко	не	все.
	 Отказ	 принять	 реальность,	 то,	 что	 происхо-
дит	здесь	и	сейчас,	часто	мешает	отпустить	близкого,	
страдающего	человека.	Часто	страх	будущего,	«как	я	
могу	жить	без	него»,	не	дает	умирающему	мирно	пере-
йти	в	иной	мир.
	 Помню	 Сережу,	 молодой	 парень,	 всего	 жить	
ему	было	двадцать	лет.	Он	был	спортсменом,	страстно	
любил	кататься	и	прыгать	на	скейтбордах.	В	один	день	
он	особенно	высоко	прыгнул,	упал	на	свой	копчик	и	так	
сильно	ударился,	что	разошлись	кости	на	крестце.	Опе-
рации	и	лечение	были	удачными,	и	он	снова	мог	ходить	
безо	всякой	боли.	Но	когда	Сережу	перевели	в	хоспис,	
уже	ничего	не	было	возможно	делать	для	него.	На	кре-
стце	выросла	саркома,	и	ни	операция,	ни	химиотерапия,	
ни	облучение	не	могли	ее	убрать.
	 Он	уже	не	ходил,	похудел,	и	боли	были	силь-
ные,	 не	 давали	 ему	 спать.	 Облегчение	 он	 мог	 найти,	
только	лежа	на	боку,	но	мы	не	сумели	до	конца	облегчить	
его	боли.	Сам	Сережа	знал,	что	идет	к	концу,	что	он	уми-
рает.	Но	он	мучился	долго:	его	родители	никак	не	могли	
это	принять	и	отпустить	его.
	 Несколько	раз	нам	показалось,	что	вот-вот	Се-
режа	 перейдет	 в	 иной	мир,	 и	 всякий	 раз	 его	 родители	
тянули	 его	 назад	 в	 мир	 страшных	 болей	 и	 страдания.	
За	день	до	его	смерти	отец	взял	опухшую	ногу	Сергея	в	
свои	руки	и	раздраженно	говорил:	«Не	допускаю,	чтобы	
эта	ножка,	ножка	сына	моего,	не	ходила!	На	дворе	двад-
цать	первый	век!	Найдем,	непременно	найдем	таблетки,	
чтобы	вылечить	сыночку	моего!»
	 Сережа	все	это	слышал,	был	еще	в	сознании	
и	 сильно	 смутился	 словами	 своего	 отца,	 даже	 сделал	
ему	замечание.	Сережа	измучился:	до	самого	конца	его	
родители	не	сумели	дать	ему	мир	и	покой	и,	еще	хуже,	
ссорились	между	собой.
	 В	 бессознательном	 состоянии	 Сережа	 нако-
нец-то	перешел	в	вечность	—	в	этот	раз	его	родителям	
не	удалось	утянуть	его	назад:	улетела	его	мужественная	
и	юная	душа.
	 Есть	люди,	которые	хотят,	чтобы	родной	чело-
век	ради	них	жил	еще	хотя	бы	несколько	часов.	Иногда	
я	спрашиваю:	«Для	чего?	Чтобы	он	еще	несколько	часов	
мучился?»	—	 «Хочу,	 чтобы	 еще	 побыл	 со	мной!»	 Род-
ственники	часто	не	готовы	отпустить	близких,	потому	что	
слишком	 велика	 боль	 разлуки.	 Поэтому	 медперсоналу	
очень	 важно	 выстраивать	 доверительные	 отношения	 с	
родственниками,	чтобы	те	не	остались	без	поддержки	и	
помощи.	Однако	не	забывайте,	что	сострадать	другим	в	
их	горе	мы	можем,	только	если	у	нас	самих	нет	страхов	и	
защит,	так	как	мы	уже	поработали	над	собой.
	 «Мы	 не	 можем	 достичь	 уровня	 тех	 знамений	
верующих,	 которые	 перечисляются	 в	 конце	 Евангелия	
от	 Марка;	 но	 мы	 можем	 сделать	 хотя	 бы	 одно	 —	 то,	
что	Господь	Иисус	Христос	повелел	сделать	своим	уче-
никам:	приведите	его	ко	Мне!..	И	это	мы	могли	бы	сде-
лать	 в	 отношении	 каждого,	 кто	 вокруг	 нас	 находится	 в	
нужде,	в	муке	душевной	или	физическом	страдании	и	в	
опасности	для	жизни.	Приведи	его	ко	Христу,	чтобы	он	
встал	перед	лицом	Господним	во	всем	своем	страдании.	
И	 чем	 больше	 отчаяние,	 чем	 безнадежнее	 положение,	
тем	больше	будет	его	способность	встретить	Бога,	если	
только	мы	сами	прозрачны,	как	свет,	если	только	мы	—	
те	предвестники	Христа,	каким	был	Иоанн	Предтеча	или	
какими	были	апостолы:	те	предвестники,	которые	откры-
вают	путь	ко	Христу,	чтобы	дать	Богу	действовать»	(Ми-
трополит	 Антоний	 Сурожский.	 «Духовный	 азбуковник.	
Сияние	вечной	жизни»).

Источник:	foma.ru

«Ванечка, если ты сейчас 
с Боженькой, возьми Его за руку, 

я тебя отпускаю», — 
удивительные истории врача из 

хосписа
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается подписка 
на газету «Нелидов-

ский Благовест» 
на первое полугодие 
2022 год. Стоимость 

подписки составит 25 
руб на 1 месяц 

(получение газеты в 
редакции). 

Улица Шахтерская, 
дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность	 совершать	
пожертвования	 на	 храм	
с	помощью	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	чтобы	совер-
шить	 пожертвование	 в	
размере	 10	 руб.,	 Вам	
нужно	 в	 смс-сообщении	
набрать	 stroim	 (пробел)	
10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	 Если	 отправить	
запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

Василюк Валентину Михайловну,
Цветкову наталью николаевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи 
Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 

всех благ, 
многая и благая лета!

Приглашаем всех желающих 
посетить часовню Святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого).

Часовня	находится	на	
территории	клиники	Гребенникова.
Часы	работы:	ежедневно	с	10.00	до	

13.00	(кроме	воскресенья	и	понедельни-
ка).

Желающие	помолиться	о	здоровье	сво-
ем	или	своих	близких,	а	также	те,	кто	не	
успевает	прийти	в	храм	на	какие-либо	
праздники,	могут	помолиться	в	часовне.	
Возможно	прочтение	Акафистов	или	

других	молитв	на	потребу	и	к	празднику.	
Также	в	часовне	имеется	возможность	
подачи	записочек	о	здравии	и	упокое-

нии.

Приобретайте изделия 
ручной работы.

Внесите Ваш вклад в строительство 
Храма в честь св.прав. Иоанна Крон-

штадтского.
Иконная Лавка ул.Горького,12

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, 
ООО «Клиника доктора Гребеннико-

ва» 
можно приобрести ИМЕННОЙ КИР-

ПИЧ (жертва на строительство 
Храма в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского -100 руб.)

Единый регламент предоставления мер соцзащиты

	 Пособия,	 переданные	 Пенсионному	 фонду	
России	из	органов	социальной	защиты	населения,	те-
перь	предоставляются	по	единому	регламенту	во	всех	
субъектах	 РФ	 и	 практически	 всем	 выплачиваются	 за	
один	 день.	 До	 2022	 года	 правила	 осуществления	 вы-
плат	могли	отличаться	в	зависимости	от	региона.	Сей-
час	Пенсионный	фонд	 реализует	меры	 поддержки	 на	
территории	всей	страны	по	единому	порядку	и	по	прин-
ципам	социального	казначейства.
	 В	соответствии	с	ними,	для	переданных	посо-
бий	теперь	установлен	единый	день	выплаты.	Это	3-е	
число	каждого	месяца	–	дата,	когда	средства	перево-

дятся	 абсолютному	 большинству	 получателей	 (88%).	
Среди	них	в	первую	очередь	те,	кто	выбрал	для	зачис-
ления	пособий	счет	в	банке.	Те,	кому	выплаты	достав-
ляют	почтовые	отделения,	получают	выплаты	с	3-го	по	
25-е	число	в	соответствии	с	графиком	работы	почты.
	 Начиная	с	марта	зачисление	средств	осущест-
вляется	 по	 графику,	 согласно	 которому	 пособия	 за	
предыдущий	 месяц	 выплачиваются	 в	 новом	 месяце.	
Так,	3	марта,	банки	перевели	всем	получателям	посо-
бия	за	февраль.
	 В	целом	после	перехода	функций	по	выплатам	
в	ПФР	их	оформление	постепенно	упрощается.	Напри-
мер,	 благодаря	 тому,	 что	 право	 на	 меры	 поддержки	
Пенсионный	фонд	 в	 основном	 подтверждает	 по	 соб-
ственным	данным	и	сведениям,	которые	запрашивают-
ся	 в	других	 ведомствах.	Это	 снимает	 с	 граждан	обя-
занность	по	сбору	документов.
	 Помимо	 сокращения	 числа	 документов,	 со-
кратились	 и	 сроки	 назначения	 выплат.	 Если	 раньше	
оформление	 могло	 занимать	 до	 месяца,	 теперь	 это	
стало	 быстрее.	 Большинство	 заявлений	 на	 выплаты	
отделения	 ПФР	 рассматривают	 от	 5	 до	 10	 рабочих	
дней.
	 Напомним,	 что	 переданные	 из	 соцзащиты	
меры	 поддержки	 предназначены	 для	 разных	 соци-
альных	 групп.	Например,	 для	 семей	 с	 детьми,	 семей	
военных	 и	 сотрудников	 силовых	 органов,	 граждан,	
пострадавших	 от	 радиации,	 инвалидов,	 владеющих	
транспортом,	и	некоторых	других.
	 В	 феврале	 Пенсионный	 фонд	 профинанси-
ровал	 выплаты	 по	 переданным	 из	 соцзащиты	мерам	
для	 1,85	 млн	 получателей	 на	 общую	 сумму	 7,9	 млрд	
рублей.	 С	 начала	 года	 территориальные	 отделения	
фонда	приняли	к	рассмотрению	370	тыс.	обращений	за	
выплатами,	89%	из	которых	уже	одобрены.

Отделение ПФР по Тверской области


