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« Всегда радуй-
тесь,

непрестанно
молитесь, за все

благодарите»
Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Крещение Господне

Божественный, торжественный и яркий,
Крещение наш праздник на Руси!

И в проруби совсем даже не жарко.
Но все ныряют – Господи прости!

С такою фразой головой и в прорубь,
Грехи смывая, старый, молодой.

И, может быть, опять летит тот голубь,
Тот белоснежный голубь - Дух Святой!

И наш Господь Иисус во Иордане
Крещение от Иоанна принимал,

А глас Отца гремел над облаками,
И каждый этот Голос понимал.

Что наш Христос есть Сын Его Возлюбленный,
Что мы должны идти путем Его.    

И чтобы не лететь душе загубленной,
Туда, где темнота и ничего.

А у Кремля сейчас тоже ныряют.
Внимание, торжественный момент.
Смотрите телевизор, так бывает,

Как в прорубь залезает президент.
И он здоровья всем нам пожелает.

И посоветует нам вслед за ним нырнуть.              
Поэтому Россия твёрдо знает,

За кем, куда, ей смело идти в путь.
Всех с праздником, родные Россияне!

Просите Бога, Он поможет вам!
И будет мир над вашими домами,

Дорога будет вечной в Божий Храм!

Юрий Илюхин

Январь 2022 года

Лекарство от жадности
 На дворе самая 
настоящая зима: мо-
розы, метели, снего-
пад и, конечно, свят-
ки! В эти святые дни в 
Воскресной школе го-
рода Нелидово про-
ходят традиционные 
благотворительные 
елки. Торжествен-
ными праздничными 
пр е дс тав л ениями 
детишек и взрослых 
радует образцовый 
театральный детский 
коллектив «Отраже-
ние» под руковод-
ством Земсковой Ев-
гении Игоревны.
 В этом году, не-
смотря на некоторые 
сложности со здо-
ровьем участников 
и руководителя, по-
лучилась просто за-
мечательная рожде-
ственская постановка 
под названием «Ле-
карство от жадности». 
Все гости во время 
представления, бла-
годаря талантливым 
артистам, переносят-
ся в волшебный лес, 
где и разворачивает-
ся настоящий переполох. Баба- яга, кото-
рая с помощью Волка крадет золотой ларец 
из избы Деда Мороза, случайно выпускает 
на волю самую настоящую Жадность. В 
лесу начинается пандемия жадности. Все 
лесные жители начинают жадничать  и ру-
гаться. Особо жадные крадут Снегурочку, 
чтобы при ее помощи заполучить рожде-
ственские подарки. Конечно, спасает всех 
Дед Мороз, благодаря тому, что Баба- яга 
вовремя признает вину за собой. Вместе 
они заманивают Жадность снова в ларец, 
пандемия заканчивается и все возвращает-
ся на свои места.  Сказка получилась очень 
поучительная, добрая. 
 Спектакль ребята играют по два раза 
в день для учащихся из разных школ наше-
го города. В минувшую субботу побывали в 

волшебном лесу и воспитанники Воскрес-
ной школы, а также дети работников нашего 
Прихода. 
 Ежегодно, помимо представления, 
ребята из малоимущих семей получают 
рождественские подарки. Средства на них 
собираются еще с декабря общими усилия-
ми неравнодушных людей. В этом году, как 
и в предыдущие, было закуплено и роздано 
более пятисот сладких подарков. Вот такое 
маленькое чудо для детей происходит в на-
шем городе каждый год. 
 Всем участникам спектакля мы жела-
ем творческих успехов, вдохновения и пози-
тива, а жертвователям - всех благ и помощи 
Божией!

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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23 января.
Неделя 31-я по  Пятидесятнице, 
по Богоявлении. 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

24 января. Понедельник.
Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 января. Вторник. 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

27 января. Четверг.
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 января. Пятница.
Прп. Павла Фивейского. Прп. Иоанна 
Кущника.  
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

29 января. Суббота.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

21 января
 Анастасий, Антон, Аттик, Василиса, Георгий, Григо-
рий, Домника, Евгений, Емельян, Зотик (Изот), Илья, Инес-
са, Исидор, Картерий, Кельсий, Кир, Марионилла, Паисий, 
Феоктист, Феофил, Элладий, Юлиан.
22 января
 Антонина, Евстрат, Захар, Никандр, Пантелеймон, 
Пётр, Полиевкт, Самей, Филипп.
23 января
 Аммоний, Григорий, Дометиан, Макар, Маркиан, 
Павел, Феозва, Феофан.
24 января
 Агап, Майор, Михаил, Ромил, Степан, Терентий, 
Фёдор, Феодосий.
25 января Галактион, Евпраксия, Леандр, Макар, 
Мартиниан, Мертий, Пётр, Савва, Сильван, Татьяна.
26 января
 Афанасий, Варсонофий, Елизар, Ермил, Иринарх, 
Иуда, Иуст, Исай, Максим, Никифор, Никодим, Папирин, 
Пахом, Пётр, Стратоник, Яков.
27 января
 Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Гела-
сий, Давид, Домн, Евсевий, Еремей, Илья, Иосиф, Ипатий, 
Исаакий, Исай, Макар, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Ори-
он, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Степан, Фео-
дул.

Новости приходов и благочиний

РОЖДЕСТВЕНСКИМ СВЕТОМ НАПОЛНИМ СЕРДЦА
 9 января 2022 года 
на Дома детского творче-
ства г. Торопца состоялось 
открытие фестивального 
дня очных конкурсов XVII 
Торопецкого межрегио-
нального Рождественского 
фестиваля детского и на-
родного творчества «Рож-
дественским светом напол-
ним сердца». Фестиваль 
проходит под руководством: 
Министерства образования 
Тверской области, Ржевской 
епархии РПЦ (Московский 
патриарат), Администрации 
Торопецкого района, ГБОУ 
ДПО Тверской областной ин-
ститут усовершенствования 
учителей. Аудио-поздравление епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана и видео — поздравление благочин-
ного Торопецкого округа протоиерея Сергий Гаврышкив 
открыло торжественную часть праздника. Также участ-
ников и гостей фестиваля приветствовали Калинина Н.Г., 
председатель Собрания депутатов Торопецкого района, 
Капитонова Н.В., заведующий отделом образования ад-
министрации Торопецкого района и настоятельница Свя-
то – Тихоновского женского монастыря г. Торопца игуме-
нья Иоанна Калашникова.
 На открытии присутствовали участники и гости 
из Западнодвинского, Жарковского и Торопецкого райо-
нов Тверской области. Всем делегациям, прибывшим на 
фестиваль, были вручены памятные кубки, дипломы Гла-
вы Торопецкого района и православные календари.
 После торжественного открытия состоялись 
очные испытания для участников. Около 80 детей из 

«Межпоселенческий куль-
турно-досуговый центр За-
паднодвинского района», 
«Западнодвинская ДШИ», 
Дом Детского Творчества г. 
Западная Двина, Жарков-
ской СОШ №1, СОШ №1, 
ООШ №3, Детской школы 
искусств, Районного дома 
Культуры, Дом детского 
творчества представили 
своё творчество.
 В номинации «Праздник 
добрый, праздник светлый» 
(конкурс художественного 
слова) приняли участие 8 
детей из 3 учреждений, в но-
минации «Рождественские 
мотивы» (конкурс танце-

вальных коллективов) приняли участие 6 коллективов из 
4 организаций, в номинации «Весёлое Рождество» (кон-
курс вокалистов) приняли участие 4 солиста и 7 ансам-
блей из 7 организаций Торопецкого и Западнодвинского 
районов.
 Лучшие номера войдут в состав виртуального 
концерта участников XVII Торопецкого межрегионального 
Рождественского фестиваля детского и народного твор-
чества «Рождественские фантазии».
 Мы ждем подведения итогов работы XVII Торо-
пецкого межрегионального Рождественского фестиваля 
детского и народного творчества. Выступление чтецов, 
солистов, ансамблей. Коллективов, а также виртуальные 
выставки прикладного творчества можно посмотреть в 
группу ВК Детского Дома Творчества г. Торопца. 

Информационная служба Торопецкого благочиния

Открытка к празднику Крещения Господня
  К нынешнему празднику Крещения Господня 
церковная социальная служба Нелидовского благочи-
ния Ржевской епархии подготовила и проводит для своих 
земляков поздравительно-просветительную акцию «От-
крытка к празднику Крещения Господня». Основным со-
держанием этой акции, как всегда, является раздача в ка-
нун праздника и в сам праздничный день, 15 - 19 января, 
тематических открыток – поздравлений  с этим великим 
праздником. Раздача таких открыток, сопровождавшая-
ся также и устными поздравлениями от Церкви каждого 
из их получателей, осуществляется  в нескольких, самых  
массово посещаемых, церковных учреждениях  г. Нели-
дова:  храме Балыкинской иконы Божией Матери, а так-
же в иконной  лавке и часовне, расположенных в центре 
города. Таким образом, в нынешние святые Рождествен-
ско-Крещенские дни  такие поздравления с великими 
православными праздниками и самые добрые пожела-

ния от Прихода церк-
ви, а при этом также 
и новые православ-
ные знания, получат  
не только около 500 
посетителей вышена-
званных церковных 
учреждений, но и их 
семьи тоже.

 Галина Ляпина, 
помощник Нелидов-

ского
 благочинного 

по социальному 
служению

 и благотворитель-
ности.

Приход церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери в целом и его служба со-
циальной помощи   вместе со своими 
соработниками, добровольцами и во-
лонтерами все  великие и главные  пра-
вославные  праздники, а уж тем более  
Рождество и Богоявление, воспринима-
ют как  призыв к Милосердию и совер-
шению как можно больше дел Добра. 
Поэтому в январе ответ на вопрос: «На 
кого в этом месяце в первую очередь на-
правляет свои социально-благотвори-
тельные акции церковная служба соци-
альной помощи и куда для этого ведут 
ее пути-дороги в дни празднования Рождества Христова 
и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа (Крещения 
Господня)?» - как никогда очевиден.  Конечно же, к тем  
нашим  землякам, которые, в силу возраста либо состо-
яния здоровья, ограничены  в общении или по причинам 
неблагополучия в их семьях  остались без самых родных 
людей и нуждаются в защите и поддержке.
Так было и в нынешнем январе тоже.  Службой социаль-
ной помощи и благотворительности Нелидовского благо-
чиния, после состоявшихся  новогодних торжеств на при-
ходе  Балыкинской церкви и в учреждениях г. Нелидово,  
была  проведена традиционная для благочиния  Рожде-
ственско - Крещенская благотворительная  и духовно - 
просветительская акция с организацией  при этом в канун 
праздника Крещения Господня (Богоявленя) 
и в сам праздник  в  стационарных  социальных  учрежде-
ниях для детей, престарелых и инвалидов мероприятий, 
посвященных  великим  праздникам Рождества Христова 
и  Крещения Господня (Богоявления). Такие празднично – 
благотворительные мероприятия (с тематическими Пре-
зентациями, беседами, праздничными поздравлениями, 
акциями благотворительности от Церкви) состоялись в 
ГБУ «Социально - реабилитационный центр  для несо-
вершеннолетних «Мой семейный центр»,  ГБУ «Центр 

реабилитации  детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
Нелидовского городского округа. При 
этом  дети – участники данных меро-
приятий  услышали, в  интересной  и  
доступной  для их понимания  фор-
ме, рассказ о великих православных 
праздниках Рождества Христова и 
Крещения Господня (Богоявления), 
получили  поздравления  и  самые 
добрые пожелания, а также вкусные 
и любимые  ими  сладкие подарки.
А 19 января, в праздник Крещения Го-
сподня (Богоявления), поздравления 

от Церкви, пожелания  здоровья, благополучия, добра и 
сладкие подарки получили  все проживающие и сотрудни-
ки Селянского стационарного отделении ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» Нели-
довского городского округа. По признаниям многих из них 
(и проживающих в этом стационаре, и его сотрудников), 
они всегда особо радуются акциям  и мероприятиям, про-
водимым для них Приходом церкви и его церковной служ-
бой социальной помощи и благотворительности.
    Ну а нашей  церковной социальной службе, расска-
зывая о мероприятиях  нынешней Рождественско - Кре-
щенской  акции и совершенных в ходе ее делах благо-
творительности и Милосердия,  хотелось бы  особо 
отметить  одну ее, очень радующую нас и крайне важную 
для  Прихода Церкви, особенность: данная  акция была  
проведена благодаря помощи и  продуктовым подаркам 
– пожертвованиям, полученным нашим Православным 
гуманитарным центром благочиния  от  нашего доброго 
благотворителя и друга, прихожанина Балыкинской церк-
ви Алексея К. и возглавляемого им коллектива кафе «Пе-
трушка». Огромное СПАСИБО вам за это, наши верные 
помощники!

(Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

Рождественско - Крещенские  
благотворительные акции
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Новости Православия

В ОВЦС предупредили о мошенниках, действующих
 от имени митрополита Волоколамского Илариона

 Отдел внешних 
церковных связей Мо-
сковского Патриархата 
(ОВЦС) предупредил о 
том, что от имени пред-
седателя Отдела митро-
полита Волоколамского 
Илариона в Интернете 
действуют неизвестные 
мошенники.
 «Н е и з в е с т н ы е 
злоумышленники ведут 
рассылку писем с подде-
ланной подписью пред-
седателя ОВЦС митро-
полита Волоколамского 
Илариона, в которых со-
держится призыв пере-
числить деньги на некий 
счет якобы на “восста-
новление храмов и мона-
стыря в Алмате (Республика Казахстан)”», – говорится в 
сообщении службы коммуникации ОВЦС.
 В Отделе внешних церковных связей отметили, 
что мошенническое письмо «изобилует ложью, начиная 
от утверждения, что “в связи с массовыми беспорядками, 
были разрушены приходы в том числе Иверско - Сера-
фимский женский монастырь” (сохранены орфография и 
синтаксис оригинала – прим.), и заканчивая самим фак-
том такого обращения, не имевшего места в действи-
тельности».

 Уточняется, что письма, а также телефонные 
звонки от данных мошенников поступают широкому кругу 
адресатов, как в России, так и в других странах.
 В связи с этим, Отдел внешних церковных связей 
обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки 
«являются мошенническими и не имеют никакого отно-
шения к деятельности ОВЦС».
 «Призываем вас проявлять разумную осторож-
ность и уточнять информацию в официальных источни-
ках», – заключено в сообщении.

Источник: foma.ru

В Церкви назвали примером служения спасение 
священником человека на ж/д путях

 Священник Николай Лузанов, спасший человека, 
упавшего на железнодорожные пути, являет собой при-
мер священнического служения, считает митрополит Во-
локоламский Иларион.
– Отец Николай Лузанов поступил так, как подобает хри-
стианину и священнослужителю. Решение надо было 
принимать буквально молниеносно, потому что у него 
было всего несколько секунд для того, чтобы спасти чело-
века, не было времени на раздумья, – прокомментировал 
случившееся владыка Иларион в программе «Церковь и 
мир», сообщает пресс-служба Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
 Как отметил митрополит Волоколамский, «забо-
та о людях – это часть ежедневной работы священнослу-

жителя».
– Очень часто эта забота яв-
ляется ничем иным, как под-
вигом. Посмотрите на наших 
священнослужителей, кото-
рые ходят в «красные зоны» 
исповедовать и причащать 
больных, умирающих от ко-
ронавируса; рискуют своим 
здоровьем и жизнью, чтобы 
помочь людям, – добавил 
архипастырь.
 В связи со случившим-
ся, владыка Иларион напом-
нил о трагическом происше-
ствии в январе 2018 года, 
когда алтарник московского 
храма Всемилостивого Спа-
са в Митино Георгий Велика-
нов погиб, спасая бездомно-

го, упавшего на рельсы перед поездом на ж/д станции 
«Красногорская».
– В данном случае, слава Богу, трагедии не произошло. 
Но то, что отец Николай совершил подвиг, делает честь 
не только ему лично, но и показывает, каким является и 
каким должно быть служение священника, – резюмиро-
вал архипастырь.
 Напомним, что 27 декабря 2021 года настоя-
тель Покровского храма в подмосковном Долгопрудном, 
преподаватель ПСТГУ, отец четверых детей священник 
Николай Лузанов спас человека, упавшего на железнодо-
рожные пути на станции «Шереметьевская» в Москве.

Источник: foma.ru

Православный центр гуманитарной помощи открылся в Альметьевске
 При Отделе Альметьевской епархии по церков-
ной благотворительности и социальному служению в го-
роде Альметьевск Республики Татарстан 13 января 2022 
года начал работу центр гуманитарной помощи.
 Новый центр расположился на территории го-
родского Казанского кафедрального собора, сообщает 
сайт Татарстанской митрополии.
 В открытии и освящении Центра приняли участие 
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ 
Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Ела-
бужский Иннокентий, а также глава Альметьевского му-
ниципального района Тимур Нагуманов.
– Сегодня развиты наука и техника, но одновременно очень 
много больных, которым мы не в силах помочь, и очень 
много нуждающихся. И когда у человека есть возможность 
прийти и получить помощь, когда его с любовью и внима-
нием принимают – это очень важно. Дай Бог, чтобы люди 
здесь могли получить не только материальную помощь, но 

и ощутить сердечное тепло, – сказал после освящения вла-
дыка Кирилл.
 В центре гумпомощи есть несколько специальных 
помещений: склад, комната для сортировки и обработки 
пожертвованных одежды и обуви (также здесь можно полу-
чить гигиенические средства, предметы быта, продуктовые 
наборы), кроме того, предусмотрено помещение для приго-
товления горячих обедов – ими кормят бездомных и людей, 

попавших в трудную ситуацию.
– Мы благодарим владыку Кирилла за внимание к это-
му важному для города событию. Нуждающиеся люди 
по-прежнему есть, и отрадно, что подобное учреждение 
открылось в стенах нашего собора, в самом центре города. 
Эта социальная служба будет востребована, ведь людям 
иногда нужны лишь доброе слово и внимание, которое, я 
уверен, они здесь получат, – сказал, в свою очередь, Тимур 
Нагуманов.
 Уточняется, что помощь нуждающимся людям 
будут оказывать сотрудники епархиального Социального 
отдела, которым руководит иерей Константин Петряев, а 
также сестры милосердия из Альметьевска, Бугульмы и 
Лениногорска.
 В епархиальный гуманитарный центр можно обра-
титься лично или по телефону: +7 (986) 718-37-44. Адрес 
Центра: г. Альметьевск, Соборная площадь, д. 1.

Источник: foma.ru

В Церкви считают, 
что если «верно подойти к 

теме», то в школах 
можно ввести урок 
о ценности жизни

 до рождения

 В школах вполне можно ввести урок о ценности 
человеческой жизни до рождения, если правильно по-
дойти к этой теме, считает глава Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Влади-
мир Легойда.
 Таким образом, представитель Русской Пра-
вославной Церкви поддержал предложение директора 
«Дома для мамы» московской православной службы 
«Милосердие» Марии Студеникиной о введении в рос-
сийских школах уроков «ценности человеческой жизни 
до рождения».
 «Думается, что это правильный вектор движе-
ния. Но когда речь идет о влиянии на детские души в та-
ком деликатном вопросе, то нужно очень серьезно поду-
мать о том, как верно подойти к теме, корректно подать ее 
подросткам, чтобы не вызвать отторжения и сопротивле-
ния и побудить их всерьез задуматься над такими слож-
ными вопросами», – написал Владимир Легойда у себя в 
Telegram-канале.
 При этом глава Синодального отдела сообщил, 
что предложение Марии Студеникиной также поддер-
жала известный общественный деятель, а ныне первый 
зам. главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лан-
тратова.
 Впрочем, добавил представитель Церкви, она 
отметила, что «прежде чем что-то вводить или менять, 
к обсуждению учебной программы надо привлекать ро-
дительскую общественность, узнать ее мнение на этот 
счет».
 Со своей стороны Владимир Легойда высказал 
пожелание, «чтобы вопросы семейных ценностей приве-
ли к откровенному, серьезному и конструктивному разго-
вору».

Источник: foma.ru
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Новости Православия

Шериф в Северной Каролине подвергается нападкам атеистов 
из-за библейской цитаты в своем офисе

 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4, 13) – именно за эту цитату из Нового Завета, вы-
вешенную у себя в офисе, подвергается нападкам атеи-
стов шериф округа Колумбус в штате Северная Каролина 
(США) Джоди Грин.
 Требованиями убрать цитату из Послания апо-
стола Павла к Филиппийцам полицейскому регулярно до-
саждают члены атеистической организации «Фонд сво-
боды от религии» (FFRF), сообщает сайт «Православие.
ru» со ссылкой на The Christian Post.
 В частности, штатный юрист FFRF Кристофер 
Лайн отправил окружному шерифу письмо с просьбой 
убрать «антиконституционное религиозное выражение».
 Однако, как написал в своем ответе в соцсетях 
Джоди Грин, табличка с цитатой вывешена вполне законно.
 «Стих из Библии был помещен на стене после мо-
его вступления в должность. Это было оплачено частными 
средствами. Данный библейский стих – один из моих лю-
бимых, и он казался подходящим во время всех невзгод, 
которые мне пришлось пережить», – пояснил полицейский.
 Признавшись, что Священное Писание «очень 
вдохновляет меня и моих сотрудников», Джоди Грин вы-
разил предположение, что нападки на него усилились по 

политическим причинам, т.к. скоро выборы.
 «Это политическая уловка. Определенным силам 
нужен некто, кем они могут манипулировать. Компании 
тратят тысячи долларов на разработку мотивирующих сло-
ганов. Мой же источник мотивации – величайший Оратор 

всех времен – Иисус Христос», – написал шериф.
Как отметил служитель закона, сегодня «наркотики и на-
силие убивают нашу молодежь», поэтому, по его мнению, 
«нам нужно больше Иисуса и меньше политики».
 Кроме того, Джоди Грин рассказал о том, какую 
роль вера играет в повседневной жизни его офиса и его 
личной жизни:
 «Прежде чем оформить ордер на обыск или пре-
доставить какую-либо другую ответственную правоохра-
нительную услугу, мы ВСЕГДА обращаемся к Господу в 
совместной молитве. ВСЕГДА! Я вырос в церкви. Работаю 
в правоохранительных органах более тридцати лет. По-
лученное воспитание научило меня ценить Бога, семью и 
свою страну».
 Сообщается, что Джоди Грина поддержал генди-
ректор организации Samaritan’s Purse и сын известного 
проповедника Билли Грэма миссионер и пастор Франклин 
Грэм.
– Я благодарен Грину, ибо он знает, откуда приходит ис-
тинное решение жизненных проблем, и он стоит на своем, 
– сказал христианский миссионер.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл отметил 
профессионализм главы ОВЦС 

митрополита Илариона в непростое
 для православия время

 Председатель От-
дела внешних церковных 
связей (ОВЦС) митрополит 
Волоколамский Иларион 
проявляет высокий про-
фессионализм в непро-
стое время для единства 
Вселенской Православной 
Церкви, об этом сказал па-
триарх Кирилл.
 «Признателен Вам 
за служение в должно-
сти председателя Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 
за высокий профессиона-
лизм, который Вы проявля-

ете в нынешние непростые 
для единства Святого Пра-
вославия времена», – ска-
зал Святейший в поздрав-
лении в связи с 20-летием 
архиерейской хиротонии 
владыки Илариона.
 При этом Перво-
святитель особо отметил 
миссионерские усилия ми-
трополита Волоколамского 
в медиапространстве.
 «В частности, 
Вашу авторскую програм-
му «Церковь и мир», где Вы 
в доступной форме свиде-
тельствуете людям о пре-

ображающей силе веры, о 
неизменности традицион-
ных нравственных ценно-
стей, разъясняете позицию 
Русской Православной 
Церкви по широкому кругу 
вопросов», – добавил Пер-
воиерарх.
 Кроме того, па-
триарх Кирилл указал на 
успешное сочетание вла-
дыкой Иларионом пастыр-
ского служения с научной 
работой.

Источник: foma.ru

«Я пережила чудо»: профессор 
из Таиланда чуть не умерла, а потом 

приехала в Россию и крестилась

 Профессор Ним-
нуал Пьютоннгам из Уни-
верситета Менеджмента 
Таиланда оказалась при 
смерти, а поправившись, 
задумалась о Боге, приеха-
ла в Россию и крестилась в 
православную веру в Тве-
ри.
 Таинство Креще-
ния в Рождественский со-
чельник, 6 января, в кре-
стильном храме святых 
Царственных страстотерп-
цев при Воскресенском 
кафедральном соборе 

Твери совершил митропо-
лит Тверской и Кашинский 
Амвросий, сообщает сайт 
Тверской митрополии.
В крещении женщина по-
лучила имя Неонилла – в 
честь мученицы Неониллы 
Лангонийской.
 Как сказал влады-
ка Амвросий новокрещен-
ной, Господь уже посылал 
ей знаки «в виде желаний 
узнать побольше о христи-
анстве, именно на Тверской 
земле, у мощей преподоб-
ного Нила Столобенского».

– Когда меня … спросили, 
какое имя я дам Вам при 
Крещении, я немного по-
размышлял и вспомнил о 
том, что есть имя женское, 
которое заключает в себе 
имя преподобного Нила. И 
теперь Вы названы в честь 
мученицы Неониллы, житие 
которой Вам еще предстоит 
изучить, и Вам в этом помо-
гут Ваши крестные, – рас-
сказал архипастырь.

Источник: foma.ru

«Свидетели веры» – новые истории о миссионерах православия
 В эфире радио «Вера» в 2021 году выш-
ли 30 новых программ цикла «Свидетели веры». 
Все они посвящены миссионерству XIV-XX ве-
ков.
 Деятельность проповедников Рус-
ской Православной Церкви много послужила 
утверждению православия на Руси и единению 
народов Российского государства.
 В каждой истории отражен личный под-
виг миссионера, плоды его проповеди и яв-
ственная помощь Промысла Божьего.
 Программы были созданы при поддерж-
ке Международного грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива – 2021».

Источник: foma.ru
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В Петербурге задержали мужчину за попытку
 изнасиловать 12-летнюю девочку в подсобке ТЦ

О нападавшем известно, что это 20-летний иностранец, который имеет 
судимость за вымогательство

 Полицейские за-
держали 20-летнего парня, 
подозреваемого в попытке 
изнасилования 12-летнего 
подростка в торговом цен-
тре, сообщает Российская 
Газета.
 Следователи вы-
яснили, что девочка позна-
комилась с молодым че-
ловеком в интернете. Она 
согласилась встретиться 
с ним в одном из торговых 
центров, сочтя это место 
безопасным и достаточно 
многолюдным.
 Однако во время 
встречи злоумышленник по-
пытался затащить девочку в 
подсобку и совершить про-
тивоправные действия сек-
суального характера, пишет 
Znak.
 К счастью, сотруд-
ник ТЦ спугнул насильника 
и вызвал наряд полиции. Подозреваемого задержали 
по горячим следам. Он оказался гражданином одной из 
стран ближнего зарубежья. В Петербурге он проживает 
легально, его родители являются гражданами РФ. Ранее 

молодой человек привлекался к уголовной ответственно-
сти за вымогательство.
 Девочку обследуют медики, о ее состоянии пока 
ничего не сообщается.

Источник: pravmir.ru

В Приангарье 10-летний ребенок упал 
в канализационный колодец

Его спасли мужчины, которые находились неподалеку

 До с л е д с т в е н н а я 
проверка по признакам ста-
тьи о халатности начата в 
Приангарье, где ребенок 
упал в открытый канализа-
ционный колодец, сообща-
ют РИА Новости.
 Стало известно, что 
в городе Тайшете мальчик 
вместе с друзьями катался с 
горки. Неподалеку оказался 
открытым канализационный 
колодец, куда и провалился 
ребенок.
 Пока на место про-
исшествия ехали спасате-
ли, мальчика спасли муж-
чины, которые находились 
неподалеку. Ребенок госпи-
тализирован.
 «Начата дослед-
ственная проверка по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ст. 293 УК РФ 
(халатность)», — говорится в сообщении
Также прокуратура начала проверку выполнения законо-
дательства о содержании и эксплуатации объекта комму-
нальной инфраструктуры.

 Спасатели напоминают родителям об опасно-
сти открытых люков. Стоит научить детей, что наступать 
даже на закрытые люки может быть опасно для здоровья 
и даже жизни.

Источник: pravmir.ru

В России начинается «Неделя памяти» жертв Холокоста
Восьмая по счету «Неделя памяти» пройдет в России с 17 января по 4 февраляф
 Цикл мемориальных и образовательных меро-
приятий приурочен к Международному дню памяти жертв 
Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная ар-
мия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим)», 
сообщают РИА Новости.
 «Неделю памяти» ежегодно организует Россий-
ский еврейский конгресс при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей, правительства 
Москвы и Центра «Холокост».
 «Задача «Недели памяти» — больше, чем скорбь 
по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим 
узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведни-
кам народов мира. Наша цель — сделать невозможным 
повторение трагедии, подобной Холокосту», — цитирует 
пресс-служба президента РЕК и инициатора «Недели па-
мяти» Юрия Каннера
 Часть мероприятий пройдет онлайн, но ключе-
вые события состоятся в очном формате с соблюдением 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
 В программу включены кинопоказы, дискуссии с 
приглашенными гостями, театральные спектакли, а так-

же научно-техническая конференция.
 «Главным событием «Недели памяти» по тради-
ции станет мемориальный вечер «Хранитель памяти». 
Он пройдет 27 января в театре «Геликон-опера». На ве-
чере состоится вручение премии Российского еврейского 
конгресса «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой 
выдающимся людям, которые внесли особый вклад в со-
хранение памяти о Холокосте», — отмечается в пресс-ре-
лизе.

Источник: pravmir.ru

«Я был человеком, 
а стал никем».

 Что знает о счастье тот, 
кто пережил Холокост

Когда сердце исцелилось, он дал себе 
обещания

Эдди Джекью
 Эдди Джекью пережил страх, унижения, пре-
следования нацистов, потерю близких и несколько кон-
центрационных лагерей. После Освенцима он больше 
никогда не видел своих родителей и скучал по матери 
всю жизнь. Но он смог победить ненависть и сегодня рас-
сказывает на TED Talks о том, как он стал счастливым и 
почему считает своим долгом помогать несчастным.
Я потерял достоинство, свободу и веру 

в людей
 Мои дорогие новые друзья… Меня зовут Эдди 
Джекью, и сегодня я стою перед вами — человек, пере-
живший Холокост и повидавший самые ужасные события 
в истории человечества. Я был гордым молодым немцем. 
Я думал, что это лучший мир для такого молодого чело-
века, как я. Но как я ошибался. 
 Девятого ноября 1938 года я вернулся из шко-
лы-интерната, где прожил под чужим именем пять лет, 
потому что был евреем. Я жил вдали от своей семьи, как 
сирота, получая образование и находясь под давлением 
и в страхе, что на самом деле я не Уолтер Шляйф, за ко-
торого себя выдавал. Я был в большой опасности. 
 В ту роковую ночь я вернулся домой, но моей 
семьи не было. Я лег спать, рядом была моя собака. 10 
ноября 1938 года, в 5 часов утра, десять нацистов вло-
мились в наш дом. Мне стыдно говорить, что они со мной 
сделали. Это было настолько ужасно, что я говорил себе: 
«Эдди, сегодня ты умрешь». Затем они заставили меня 
смотреть, как сносят наш двухсотлетний дом, и на моих 
глазах убили любимую собаку Лулу, которая пыталась 
меня защитить.
 Я потерял свое достоинство, свою свободу и 
веру в человечество. Я потерял то, ради чего жил. Я был 
человеком, а стал никем. Что случилось со страной, где 
я родился, страной моих предков, страной, где родились 
Шиллер, Гете, Бетховен и Моцарт? Что случилось с мои-
ми немецкими друзьями, которые стали убийцами? В то 
время никто из нас не понимал, что «Хрустальная ночь» 
— «Ночь разбитых витрин», во время которой были раз-
громлены и разграблены еврейские магазины, подожже-
ны дома и синагоги, — все это было только началом кош-
мара, который стал еще страшнее.
Я попал в Освенцим и больше не видел 

родителей
В тот же день меня впервые перевезли в концентрацион-
ный лагерь Бухенвальд, где с 11 тысячами евреев я про-
вел около пяти месяцев. 2 мая 1939 года меня выпустили. 
Мой отец забрал меня и увез в Ахен. После 10 часов езды 
мы договорились с контрабандистом, чтобы тот доставил 
нас в Бельгию. Я провел с отцом в квартире две недели, 
после чего меня как немца арестовала бельгийская поли-
ция. Меня отправили в лагерь с четырьмя тысячами других 
немцев. 
 10 мая 1940 года лагерь был ликвидирован. Мы 
расстались в Дюнкерке, и я продолжил путь в Лион. Там я 
был арестован французской полицией и отправлен в Гурс, 
страшный лагерь, где содержались 6 тысяч немцев. После 
пребывания в этих лагерях меня доставили в ад на земле 
— Освенцим. Моих родителей и сестру тоже транспортиро-
вали в Освенцим, но я больше никогда не видел родителей. 
 У меня не было возможности попрощаться с мате-
рью, и я скучал по ней каждый день моей жизни. Если се-
годня у вас есть возможность, пожалуйста, придите домой 
и скажите своей матери, как сильно вы любите ее. Пожа-
луйста, сделайте это для вашего нового друга Эдди. 
 Мне повезло, мне удалось избежать того, что на-
зывают «маршем смерти» (массовое перемещение плен-
ных на оккупированных территориях, в ходе которого часть 
из них погибает от холода, истощения, усталости, жестоко-
сти конвоиров — прим.ред.), и я прятался в лесу несколько 
месяцев, до того, как был найден американской армией. 

Когда счастье вернулось, я дал 
себе обещания

 Но сегодня я стою здесь, счастливый человек, ко-
торый наслаждается жизнью — у меня чудесная жена и 
прекрасная семья. Я ни к кому не испытываю ненависти. 
Ненависть — это болезнь, которая уничтожает вашего вра-
га, но также уничтожает и вас. Я делаю все, что могу, чтобы 
сделать этот мир лучшим местом для каждого, и прошу вас 
тоже делать для этого все возможное. 
 Давайте сделаем так, чтобы эта трагедия, самая 
страшная в истории, никогда не повторилась и никогда не 
была забыта. 

 7 сентября 1945 года, после многих лет скитаний, 
попыток скрыться, долгим путем на поезде, я вернулся в 
Бельгию без каких-либо документов. Вскоре после этого я 
встретил мою будущую жену, Флер, с которой мы в браке 

Окончание на стр. № 6
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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 Ангела
Новикову Нину Вадимовну,
Фогорош Нину Ивановну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

Пенсионный фонд расширил перечень мер 
социальной поддержки

С этого года Пенсионный фонд России начал предостав-
лять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, ко-
торые прежде назначали и выплачивали органы социаль-
ной защиты и Роструд.
Это пособия, выплаты и  компенсации для пяти категорий 
россиян: 
•  неработающим,  имеющим детей; 
• гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции; 
• реабилитированным гражданам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства по медицинским показаниям; 
• военнослужащим и членам их семей, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через назначаются:  ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячное посо-
бие  по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью; единовремен-
ное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву; ежемесячное посо-

бие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.
 С полным перечнем переданных мер можно оз-
накомиться сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_
podderzhki.
 Гражданам, уже получающим эти меры социаль-
ной поддержки через органы соцзащиты, Пенсионный 
фонд  перечислит выплаты автоматически на указанные 
ранее реквизиты. В этом случае обращаться в ПФР не 
требуется.
 Если же гражданин имеет право на эти пособия, 
но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года  
ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.
 Получить ответы на вопросы об этих мерах со-
циальной поддержки можно по телефону регионального 
контакт-центра  8 800 600 01 87, а также  на страницах 
социальных сетей  Отделения ПФР по  Тверской области 
(Твиттере ВКонтакте, Фейсбуке)      или по номеру Едино-
го контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 
600 0000.  

Отделение ПФР по Тверской области

уже 73 года. В то время я не был счастливым человеком. 
Мне не нравилось находиться среди людей. 
 Так было до тех пор, пока не родился наш первый 
сын, Майкл. Тогда мое сердце исцелилось, и счастье вер-
нулось ко мне в изобилии. Я дал обещание, что с того дня и 
до конца моей жизни буду счастливым, улыбчивым, вежли-
вым, помогающим и добрым. И также я пообещал больше 
никогда не ступать на немецкую землю. 
 Сегодня я стою здесь перед вами как мужчина, 
сдержавший все свои обещания. Мое великое счастье — 
в моей семье. Это моя жена, двое сыновей — Майкл и 
Андре, множество внуков и правнуков, которые приносят 
много радости. Сегодня я учу счастью и делюсь им со все-
ми, кого встречаю. Счастье не падает с неба; все в ваших 
руках. Если ты здоров и счастлив, значит, ты миллионер. 
Счастье также оздоравливает тело и разум. Я обязан свои-
ми 99 годами здоровья всему позитивному и счастливому к 
жизни. Один цветок — мой сад, один хороший друг — мой 
мир. 

Впереди еще один день счастья
Молодые люди сегодня забывают остановиться. Они по-
стоянно бегут и не знают, куда они бегут. Вам нужно найти 
время на счастье и наслаждение жизнью. Есть время, что-
бы смеяться, и есть время, чтобы плакать. Можно найти хо-
рошее в жизни. Пригласите друга или члена семьи на ужин. 

Идите гулять. Завтра обязательно настанет, но наслаждай-
тесь и сегодняшним днем! 
 Я удивляюсь, как люди могут существовать без 
дружбы, без тех, с кем можно поделиться секретами, на-
деждами, мечтами, поделиться удачами и потерями. Сла-
дость дружбы дает возможность смеяться и делиться удо-
вольствием, плохие времена забываются благодаря магии 
дружбы.
 Когда я просыпаюсь, я счастлив, потому что впе-
реди еще один день счастья. Когда я вспоминаю, что мог 
умереть жалкой смертью, но остался жив, я понимаю, что 
должен помогать тем, кто несчастен. Я был на дне ямы. И 
если я могу сделать, чтобы несчастный человек улыбался, 
я счастлив.
 Помните эти слова: «Пожалуйста, не иди впереди 
меня — возможно, я не последую за тобой. Пожалуйста, не 
иди позади меня — возможно, я не поведу тебя. Просто иди 
рядом и будь моим другом». (Индейская мудрость — прим.
ред.) Я закончу свою речь пожеланием моего сердца всем 
вашим сердцам. Пусть у вас всегда будет много любви, что-
бы делиться ею, много крепкого здоровья и много хороших 
друзей, которые будут заботиться о вас. Спасибо за воз-
можность говорить с вами сегодня. Спасибо.

Источник: pravmir.ru
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«Я был человеком, а стал никем».
 Что знает о счастье тот, кто пережил Холокост


