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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Уроки здоровья «Курить – вредно и опасно» 
	 Ежегодно	 в	 третий	
четверг	 ноября	 отмечает-
ся	 Международный	 день	
отказа	 от	 курения.	 В	 ны-
нешнем	году		эта	знамена-
тельная	 дата	 пришлась	 на	
17	ноября.	В	День	отказа	от	
курения	в	России,	 как	и	во	
многих	странах		мира,		про-
водятся	 различные	 	 акции		
и	 	 мероприятия.	 Ведь	 эта	
вредная	привычка	в	России	
имеет	широкое	распростра-
нение.	 Да,	 антитабачный	
закон	 помог,	 как	 показы-
вает	 анализ	 и	 статистика,	
снизить	количество	куриль-
щиков	 в	 нашей	 стране.	 Но	
и	 этот	 Закон,	 принятый	 в	
2013	 году,	 и	 внесенные	 в	
него	 позже	 ужесточающие	
поправки	 все	 еще	 не	 дей-
ствуют	 в	 полную	 силу.	 Вот	
тому	самый	простой	и	оче-
видный	пример:	сегодня	каждый	человек	может	лично	
убедиться,	что	курить	в	общественных	местах	не	пере-
стали	—	достаточно	лишь	выйти	на	улицу.
	 А	 поэтому	 социальная	 служба	 Нелидовского	
благочиния	и	в	этом	году	Международный		день		отказа	
от	 курения	 отметила	 организацией	 ряда	 	 акций	 и	ме-
роприятий,	 целью	 которых	 было:	 привлечь	 внимание	
своих	земляков,	и	прежде	всего	школьников	–	подрост-
ков,		к	проблеме	табакокурения;	расширить		их	знания	
о	вреде	курения;	воспитывать		ответственность	за	свое	
здоровье;	 учить	 находить	 правильный	 выход	 из	 раз-
личных	жизненных	 ситуаций;	 уметь	 сказать	 «Нет»	 ку-
рению.	Несомненно,	борьбу	с	курением	и	пропаганду	о	
вреде	курения	необходимо	в	среде	детей	начинать	уже	
с	младшего	школьного	возраста,	 используя	для	этого	
все	средства	(беседы,	лекции,	презентации,	плакаты	и	

т.	п.),	чтобы	уже	в	детстве	выработать	у	человека	отри-
цательное	отношение	к	этой	привычке.
						Одним	из	таких	мероприятий	стали	интерактивные	
уроки	здоровья	«Курить	–	вредно	и	опасно»,	проведен-
ные	16-17	ноября	для		детей	-	подростков	в	нескольких	
учреждениях	г.	Нелидово,	в	том	числе:	в	ГКОУ	«Нели-
довская	школа	-	интернат»,	ГБУ	«Социально-реабили-
тационный	 центр	 для	 несовершеннолетних	 «Мой	 се-
мейный	 центр»,	 в	 Детской	 библиотеке	 г.	 Нелидово,	 в	
ГБУ	«Центр	реабилитации	детей	и	подростков	с	ограни-
ченными	 возможностями».	 К	 этому	 мероприятию	 цер-
ковной	 соцслужбой	 	 была	 разработана	 специальная	
интерактивная	 презентация	 «Суд	 над	 сигаретой»,	 ко-
торая	и	стала	основной	составляющей	данных	уроков	
здоровья.

       (Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

Чудо Архистратига
 Михаила

	 Вот	уже	доброй	ноябрьской	традицией	для	нели-
довцев	стало	ездить	на	престольный	праздник	в	поселок	
Земцы.	Там	своими	глазами	можно	наблюдать	малень-
кое	чудо:	из	сельской	полуразрушенной	библиотеки	вы-
строился	храм	в	честь	Архистратига	Михаила.	В	храме	
том	скромно,	тепло,	уютно	и	принимают	всегда	с	любо-
вью.	Уже	давно	вокруг	храма	образовался	костяк	верую-
щих,	которые	помогают	и	на	стройке,	и	на	субботниках,	и	
в	организации	праздников.	Все	делают	своими	руками.	
Торжественное	 богослужение	 прошло	 21	 ноября.	 Воз-
главил	 Литургию	 иеромонах	Николай	 (Голубев),	 сослу-
жили	 ему	 протоиерей	Сергий	Малышев,	 иерей	Сергий	
Новиков,	 иерей	 Георгий	 Иванов.	 Желающие	 смогли	
приступить	к	Святым	Христовым	Тайнам.	Разделили	ра-
дость	праздника	совместной	молитвой.	
	 Накануне	в	маленьком	храме	случилось	необыч-
ное.	На	вечернем	богослужении	прихожане	заметили	на		
иконе	Архангела	Михаила	в	иконостасе	масляный	след.		
А	 к	 утру	 уже	 образовались	 хорошо	 заметные	 подтеки.	
Икона	замироточила.	Такое	событие	придало	празднику	
особую	 радостную	 обстановку.	 Кто-то,	 конечно,	 с	 опа-
ской	 относится	 к	 таким	 явлениям.	 Считают	 это	 преду-
преждением	о	близких	скорбях.	А	кто-то	воспринимает	
чудо	здесь	и	сейчас	и	радуется,	что	Господь	проявляет	
себя	через	святыни:	чувствуется	особое	присутствие	и	
покровительство	Архангела	Михаила.
	 Завершился	праздник	общей	трапезой.	Хозяюш-
ки	 земцовского	 храма,	 как	 всегда,	 наготовили	 вкусно-
стей	и	угощений.	
Информационная служба Нелидовского благочиния

Фото: Надежды Крыловой 

    «Церковь – детям к Дню ребенка»
(Акция Нелидовского благочиния к Дню прав ребенка)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Начиная	с	1989	года,	в	145	государствах	все-
го	земного	шара	20	ноября		ежегодно	празднуется	Все-
мирный	 день	 ребенка.	 Именно	 в	 этот	 день	 в	 1989	 году	
Генеральной	 Ассамблеей	 Организации	 Объединенных	
Наций	 была	 принята	 Конвенция	 о	 правах	 ребенка,	 и	 с	
этого	времени	получила	статус	международного	право-
вого	документа	принятая	еще	в	1959	году		Генеральной	
Ассамблей	ООН		Декларация	прав	ребенка.	 	А	поэтому	
Всемирный	День	ребенка	именуют	также	и		как		Между-
народный	день	прав	ребенка.
	 	В	России,	 также	подписавшей	данную	Конвен-
цию,		этот		праздник	ежегодно	отмечается		проведением	
Всероссийской	 	 акции	«День	правовой	помощи	детям»,	
которая	проходит	во	многих	регионах	нашей	страны.				
	 Участие	в	этой	акции	всегда	принимает		и	наша	
служба	социальной	помощи	и	благотворительности	Не-
лидовского		благочиния.	А		главными	целями	и	задачами	
проводимой	нами	работы	в	период	данной	акции	являют-
ся	:	1)	Оказать	необходимую	правовую	и	социально-ма-
териальную	помощь	и	поддержку	нуждающимся	в	этом	
детям,	родителям,	их	семьям.
	 2)	 Донести	 до	 максимально	 возможного	 числа	
детей	нелидовского	края	знания	об	их	правах	и	обязан-
ностях.	Поэтому	девизом	стал	призыв	 к	юному	поколе-
нию:	 «Стремитесь	 к	 знанию	 своих	 прав	 и	 исполнению	
обязанностей!».
	 Поэтому		активистами	и	волонтерами,	в	том	чис-
ле	 из	 	 Церковно-общественного	 центра	 «СоДействие»,	

были	 изготовлены	 несколько	 видов	 раздаточных	 мате-
риалов,	в	том	числе:	для	детей	–	тематические	книжные	
закладки,	а	для	родителей	и	других	взрослых	 	людей	–	
тематические	буклеты.	
	 Раздача	их	детям	и	родителям	проходила	в	ходе	
проведения	 	 акций	 в	 ряде	 учреждений	 	 образования,	 а	
также	в	ГБУ	для	детей	и	семьи		города	Нелидово.		
	 	Такие	акции	в	форме		видео-презентации		«Пра-
ва	и	обязанности	ребенка»		проведены	в	ГКОУ	«Нелидов-
ская	школа	–	интернат»,		ГБУ	«Социально-реабилитаци-
онный	 центр	 для	 несовершеннолетних	 «Мой	 семейный	
центр»	 и	 ГБУ	 «Центр	 реабилитации	 детей	 с	 ограничен-
ными	возможностями»	Нелидовского	 городского	округа,	
в	городской	детской	библиотеке.	Их	активными	участни-
ками	стали	около	200	детей	школьного	возраста.
	 Полученные	 красочные	 и	 интересные	 книжные	
закладки		пополнили	знания		детей	об		их	правах,	но	так-
же	напомнили	и	об	обязанностях.
	 Для	воспитанников		ГБУ	«Социально-реабилита-
ционный	центр	для	несовершеннолетних	«Мой	семейный	
центр»	 	был	организован	праздничный	стол	с	вкусными	
ароматными	пирогами	–	подарком	от	церковной	социаль-
ной	службы.
	 Социально	-	просветительская		акция	для	роди-
телей,	с	раздачей	им	буклетов	соответствующего	содер-
жания,	проведена	в	ДОУ	№	3	г.	Нелидово	в	соработниче-
стве	с	его	сотрудниками.
	 	 В	 эти	 же	 дни	 нуждающимся	 семьям	 с	 детьми	

была	оказана	поддержка	через		пункты		вещевой	помо-
щи	Нелидовского	благочиния,	а	также	путем	проведения	
уличной	благотворительной	вещевой	ярмарки.

Галина Васильевна Ляпина, помощник 
по социальной помощи и благотворительности 

 Нелидовского благочинного Ржевской епархии.
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27	ноября.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.

Апостола	Филиппа.	
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

11.00.	Заочное	отпевание.
Заговенье	на	Рождественский	пост	

28	ноября.	Понедельник.	
Прп.	Паисия	Величковского.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

29	ноября.	Вторник.
	Апостола	и	евангелиста	Матфея.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

1	декабря.	Четверг.	
Мчч.	Романа	диакона	и	отрока	Варула.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

2	декабря.	Пятница.	
Свт.	Филарета,	митр.	Московского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

3	декабря.	Суббота.	
Предпразднство	Введения	во	храм	Пресвятой	

Богородицы.	Прп.	Декаполита.	Свт.	Прокла,	архиеп.	
Константинопольского.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
9.30.	Крещение.	

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

25	ноября	 			
	 Александр	,	Афанасий	,	Борис	,	Владимир	,	Воль-
демар	,	Даниил	,	Дмитрий	,	Иван	,	Константин	,	Лев	,	Матвей	
,	Николай	,	Нил	,	Савва	,	Степан	,	Теодор	,	Федор	,	Ян	.
26	ноября	
				 Герман	,	Иван	,	Ян	.
27	ноября
	 				 Александр	,	Алексей	,	Аристарх	,	Василий	
,	Виктор	 ,	Гавриил	 ,	Георгий	 ,	Григорий	 ,	Дмитрий	 ,	Егор	 ,	
Константин	 ,	Михаил	 ,	Николай	 ,	Петр	 ,	Сергей	 ,	Теодор	 ,	
Федор	,	Филипп	,	Анна	.
28	ноября
	 				 Григорий	 ,	 Дмитрий	 ,	 Никита	 ,	 Николай	 ,	
Петр	,	Филипп	,	Фома	.
29	ноября
	 				 Василий	,	Виктор	,	Дмитрий	,	Иван	,	Макар	
,	Матвей	,	Михаил	,	Николай	,	Сергей	,	Теодор	,	Федор	,	Ян	
.
30	ноября
	 				 Геннадий	,	Григорий	,	Захар	,	Иван	,	Миха-
ил	,	Ян	,	Виктория	.
Именины	в	декабре
1	декабря
	 				 Николай	,	Роман	.
2	декабря
	 				 Авдей	,	Адриан	,	Александр	 ,	Валентин	 ,	
Вениамин	,	Геннадий	,	Григорий	,	Денис	,	Дмитрий	,	Иван	
,	Игнат	,	Илларион	,	Константин	,	Леонид	,	Михаил	,	Петр	,	
Семен	,	Сергей	,	Теодор	,	Тимофей	,	Федор	,	Яков	,	Ян	.

Новости Приходов и благочиний

Я люблю тебя Боже
Всей	душей	я	люблю	тебя,	Боже!
Даришь	Ты	мне	духовную	силу.
И	единый	на	свете	все	можешь,
В	человеке	крепишь	его	жилу.

Воздаешь	по	трудам	-	утешением,
По	страданиям	-	верой,	любовью.
А	того,	испытал	кто	лишения,

Омываешь	Сам	жертвенной	кровью.

Ты	войди	в	мое	сердце	больное,
Без	тебя	мне	пути	не	найти.
Ничего	не	спрошу	и	не	скрою,
Только	грешную	душу	прости.

Мне	легко	и	спокойно	с	тобой!
На	пути	все	цветы	да	цветы...
А	в	душе	моей	грешной	такой

Первый	-	Ты,	только	Ты,	только	Ты!
                                 13.11.2022

                    Людмила Крылова

Святителю отче Тихоне, моли Бога о нас
	 18	ноября	2022	года	
Святая	Церковь	отмечается	
105	 —	 летие	 избрания	 на	
Патриарший	 престол	 Свя-
тителя	 Тихона,	 30-летие	
Православного	 Свято-Ти-
хоновского	 богословского	
университета	 и	 17	—	 летие	
принятия	Священным	Сино-
дом	решения	о	возрождении	
Свято-Тихоновского	 женско-
го	 монастыря	 в	 г.	 Торопец,	
бывшего	Николаевского	мо-
настыря.
			 В	 Свято-Тихонов-
ском	 монастыре	 18	 ноября	
—	 престольный	 праздник.	
Божественную	 Литургию	
возглавил	 Торопецкий	 бла-
гочинный	 протоиерей	 Сер-
гий	 Гаврышкив.	 В	 богослу-
жении	 приняли	 участие	
гимназисты	Торопецкой	Свя-
то-Тихоновской	 гимназии,	
торопчане,	гости	из	Москвы,	
Ниловой	Пустыни,	паломни-
ки	из	Полоцка	(Белоруссия).	
После	Литургии	был	Крестный	ход	по	первому	ноябрьско-
му	снегу	и	молебен	с	акафистом	Патриарху	Тихону.
	 Святой	Патриарше	Тихоне,	моли	Бога	о	нас!

Информационная служба Торопецкого благочиния
По материалам: Свято –Тихоновский женский 

монастырь г. Торопец

Благотворительная акция «Тёплый подарок из дома»
	 По	 благословению	 епископа	 Ржевского	 и	 Торо-
пецкого	 Адриана	 в	 епархии,	 во	 всех	 одиннадцати	 бла-
гочиниях,	 проходит	 благотворительная	 акция	 «Тёплый	
подарок	из	дома».	Все	прихожане	вяжут	нашим	мобили-
зованным	ребятам	тёплые	носочки,	вкладывая	в	работу	
свою	душу.	Акция	продлится	до	конца	ноября.	Все	жела-

ющие	 могут	 присоединиться.	 Вязаные	 носочки	 со	 сло-
вами	поддержки	можно	приносить	в	храмы	города	или	в	
епархию.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии

Всероссийский день самбо

	В	субботу,	12	ноября,	в	Спортивной	школе	Олимпийского	
резерва	по	 видам	единоборств	 г.	Ржева	прошли	 тради-
ционные	соревнования,	приуроченные	к	Всероссийскому	
Дню	самбо.	Среди	почетных	гостей	присутствовал	руко-
водитель	Молодежного	отдела	Ржевской	епархии,	иерей	
Вадим	 Козлов.	 В	 приветственном	 слове	 священник	 от-
метил	важность	данного	вида	спорта	для	духовно-нрав-
ственного	воспитания	личности	и	пожелал	успехов	участ-
никам	соревнований.

Молодежный отдел Ржевской епархии



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ25 ноября 2022 г. 3

Новости Тверской Митрополии

Иерей Филипп Исломов выступил с докладом 
на археологической конференции в МДА

	 17	ноября	в	Московской	духовной	академии	со-
стоялась	Всероссийская	научная	конференция	по	теме	
«Археология:	 там,	 где	 настоящее	 встречается	 с	 про-
шлым»,	 приуроченная	 к	 пятилетию	 археологической	
практики	на	кафедре	церковной	истории.
	 От	 храма	 Владимирской	 иконы	 Божией	 Матери	
города	 Твери	 с	 докладом	 выступил	 иерей	Филипп	Исло-
мов.	Он	поделился	своим	личным	опытом	изучения	древ-
ностей.
	 Будучи	 студентом	 магистратуры	 Московской	 ду-
ховной	академии,	отец	Филипп	участвовал	в	археологиче-

ской	экспедиции	на	территории	Московского	Кремля.	Под	
руководством	специалистов	Института	археологии	РАН	он	
и	 его	 сокурсники	 трудились	 над	 расчисткой	 каменно-кир-
пичных	конструкций	здания	Новых	приказов	(органов	адми-
нистративного	 управления	Русского	 государства),	 постро-
енных	в	1675–1683	гг.
	 В	нем	в	свое	время	принимались	важнейшие	ад-
министративные	решения	и	работала	московская	бюрокра-
тия,	создававшая	огромное	государство.

Пресс-служба Тверской епархии

Волонтеры и жители очистили Покровскую церковь
 в д. Гайново от зарослей

	 Волонтеры	 и	 сотрудники	 Благотворительного	
фонда	 по	 восстановлению	 порушенных	 святынь	 во	
имя	 святого	 благоверного	 князя	 Михаила	 Тверского	
полностью	очистили	от	зарослей	Покровскую	церковь	
в	д.	Гайново	Кимрского	благочиния.
	 Сотрудниками	фонда	 была	 организована	 вы-
рубка	 нескольких	 больших	 деревьев	 в	 деревне	 Гай-
ново	в	рамках	реализации	проекта	«Летопись	храмов	
Верхневолжья:	 возрождаем	 для	 потомков»,	 осущест-
вляемого	 при	 поддержке	 Фонда	 президентских	 гран-
тов.
	 Для	вырубки	оставшихся	нескольких	больших	
деревьев	в	трапезной	и	алтарной	части	храма	потре-
бовалось	привлечение	специалистов	и	дополнитель-

ный	трехдневный	волонтерский	выезд.	Благодаря	со-
вместной	работе	с	местными	жителями,	 задача	была	
решена.	Теперь	на	очереди	уборка	прихрамовой	тер-
ритории.
	 Директор	Благотворительного	фонда	Тверской	
епархии	и	сотрудники	благодарны	местным	жителям	за	
помощь	в	уборке	храма.	Все	желающие	помочь	храму	
в	деревне	Гайново	могут	оказать	финансовую	помощь	
на	нашем	сайте	или	отправив	СМС	на	номер	3434	со	
словом	Тверь	(пробел)	сумма	пожертвования	(Пример	
сообщения:	Тверь	100).

Фонд по восстановлению порушенных святынь
Тверской епархии

Состоялась рабочая встре-
ча главы Тверской 

митрополии
 и и.о. министра 

молодежной политики 
Тверской области

	 18	ноября	в	Епархиальном	управлении	Тверской	
епархии	 митрополит	 Тверской	 и	 Кашинский	 Амвросий	
встретился	с	и.о.	министра	молодежной	политики	Алек-
сеем	 Ежовым.	 Во	 встрече	 принял	 участия	 сотрудник	
епархиального	молодежного	отдела	Сергей	Шпагин.
	 В	 ходе	 встречи	 были	 обсуждены	 вопросы	 со-
вместной	 деятельности	 Тверской	 епархии	 и	 министер-
ства	 по	 ряду	 молодежных	 проектов	 в	 культурно-исто-
рической	 и	 медийной	 сферах.	 Результатом	 совместной	
работы	станут	новые	формы	взаимодействия	епархии	и	
министерства,	реализация	которых	начнется	в	2023	году.

Пресс-служба Тверской епархии

В храме святого Михаила 
Тверского прошла 

социально-
просветительская акция 
против абортов «Один 

из нас»

	 Жизнь	человека	начинается	с	момента	зачатия,	
дети	в	утробе	матери	—	это	такие	же	дети,	и	они	имеют	
право	на	рождение	и	жизнь.	На	утверждение	этого	прин-
ципа	была	направлена	социально-просветительская	ак-
ция	«Один	из	нас»,	которая	состоялась	18	ноября	у	храма	
святого	благоверного	князя	Михаила	Тверского	в	област-
ном	центре.	
	 На	 площадь	 перед	 храмом	 пришли	 молодые	 и	
пожилые	 пары,	 семьи	 с	 детьми,	 мужчины	 и	 женщины.	
Собравшиеся	 выложили	 из	 лампадок	 изображение	 эм-
бриона	 человека.	 Был	 отслужен	 покаянный	 молебен	 о	
прощении	греха	детоубийства	для	тех	женщин,	которые	
когда-либо	сделали	прерывание	беременности.
Акция	прошла	по	благословению	митрополита	Тверского	и	
Кашинского	Амвросия	и	была	организована	Отделом	соци-
ального	служения	Тверской	епархии.
	 Дата	 выбрана	 не	 случайно.	 Именно	 18	 ноября	
1920	года	в	советской	России	впервые	в	мире	был	подпи-
сан	декрет,	разрешающий	аборты.	Сегодня	по	официаль-
ной	статистике	ежегодно	в	России	совершается	более	500	
тысяч	абортов.
	 Русская	 Православная	 Церковь	 на	 протяжении	
всего	 своего	 существования	 рассматривала	 намеренное	
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Помните тюрьму в «Калине красной»?
 Оказывается, раньше там был монастырь 

с интересной историей

	 В	культовом	фильме	Василия	Шукшина	«Калина	
красная»	есть	кадры,	где	главный	герой,	выйдя	на	волю	
из	ворот	колонии,	долго	идет	по	каким-то	длинным	дере-
вянным	мосткам	посреди	воды.	Снимали	 это	 в	 тюрьме,	
которая	ныне	известна	как	исправительная	колония	№	5	
УФСИН	России	по	Вологодской	области	—	колония	осо-
бого	 режима	 для	 пожизненно	 заключенных.	Это	 знаме-
нитый	«Вологодский	пятак».	Вот	таким	дошел	до	нас	мо-
настырь,	 основанный	 преподобным	 Кириллом	 на	 озере	
Новом.

Русь меняет приоритеты
	 Сын	галицких	дворян,	Кирилл	родился	во	второй	
половине	XV	века,	когда	жизнь	на	Руси	драматически	ме-
нялась.	При	Иване	III	и	Василии	III	все	русские	земли,	не	
находившиеся	под	властью	великого	князя	Литовского	и	
польского	короля,	объединились	под	властью	Московско-
го	 князя,	 добившись	 полной	 независимости	 от	 Золотой	
Орды.	Прошли	времена,	 когда	единственной	объединя-
ющей,	 собирающей	 и	 созидающей	 силой	 в	 государстве	
была	Церковь,	когда	ей	принадлежал	высший	авторитет,	
которому	подчинялась	и	мирская	власть.
	 Кроме	 того,	 политический	 разрыв	 с	 Византией	
привел	и	к	разрыву	духовному,	вызвав	ослабление	свя-
тоотеческой	 традиции.	 Русское	 монашество	 стало	 за-
бывать	науку	«внутреннего	делания»,	подвиг	его	стано-
вился	все	более	суровым,	но	и	более	внешним.	Большие	
монастыри	потихоньку	превращались	в	благоустроенные	
общежития	 с	 богатыми	 и	 частыми	 «кормами»	 на	 помин	
души.	 Прежнее	 напряженно-аскетическое	 житие	 стало	
вытесняться	 «культовым	 благочестием»,	 а	 быт	 мирян,	
черпавший	 силы	 в	 благотворном	 влиянии	 монастырей,	
стал	терять	свою	духовную	основу	и	опору.
Уже	в	ХVI	веке	это	изменило	отношение	простого	народа	
к	 отшельникам.	 Чем	 больше	 разрастались	 монастырские	
владения,	 тем	чаще	 крестьяне	видели	в	монахах	личных	
врагов.	Их	 начали	 грабить	 и	 убивать	 (так	 погибли	 препо-
добные	 Адриан	Пошехонский,	 Агапит	Маркушевский,	 Си-
мон	Воломский,	чудом	спаслись	Нил	Столобенский	и	Арсе-
ний	Комельский).

Монастырь на воде
	 И	все-таки	снова	и	снова	рождались	на	Руси	отро-
ки,	 с	юности	мечтавшие	о	высоких	духовных	подвигах	по	
примеру	древних	отцов.	Вот	и	дворянский	сын	Кирилл	в	15	
лет	сбежал	в	обитель,	принял	там	постриг	и	стал	духовным	

чадом	преподобного	Корнилия	Комельского.
	 Корнилий	сам	прошел	школу	аскезы	в	Кирилло-Бе-
лозерском	монастыре,	потом	странствовал	по	Руси	в	поис-
ках	духовного	руководства,	а	потом	бежал	от	славы	чело-

веческой	сначала	в	Тверскую	Савватьеву	пустынь,	а	оттуда	
в	Комельский	лес	и	прожил	там	отшельником	19	лет,	терпя	
не	только	лишения,	но	и	нападения	злых	людей	и	разбой-
ников.	Только	в	60	лет	он	построил	церковь	в	честь	Введе-
ния	во	храм	Пресвятой	Богородицы	и	основал	обитель.
	 Почти	в	каждом	житии	подвижников	того	времени	
повторяется	одна	и	та	же	история:	инок,	пройдя	в	монасты-
ре	школу	внешней	аскезы,	созревает	для	безмолвия	и,	бла-
гословляемый	старцем,	уходит	в	лесные	дебри,	повергая	
себя	 в	 пучину	опасностей	и	 скорбей,	 выдержать	 которые	
можно	только	при	полноте	веры	и	всецелом	предании	себя	
Промыслу	Божию.	А	довершив	там	школу	внутреннего	со-
вершенствования,	вновь	входит	в	общение	с	людьми.	Но	
при	первой	возможности	снова	стремится	вернуться	в	без-
молвие.
	 Таково	и	житие	Корнилия	Комельского	и	его	уче-
ника	 Кирилла	 Новоезерского,	 который	 по	 благословению	
своего	духовного	отца	20	лет	странствовал	в	поисках	об-
разцов	для	подражания,	а	потом	в	1517	году	построил	близ	
Белозерска,	на	острове	посреди	Нового	озера,	две	церкви	
—	в	честь	Воскресения	Христова	и	Богоматери	Одигитрии	
—	и	две	кельи	—	для	себя	и	для	будущей	братии.	Вскоре	
к	нему	присоединились	другие	отшельники	и	образовался	
Кирилло-Новоезерский	монастырь.	Великие	князья	и	цари	
жаловали	ему	богатые	вклады	и	вотчины.

«…и гнев великий на людях»
	 Кирилл,	хоть	и	стал	игуменом,	сам	рубил	лес,	стро-
ил,	 пахал	 землю,	 сажал	 овощи.	 Его	 духовный	 авторитет	
признавала	вся	братия,	случаи	прозорливости	и	исцеления	
им	больных	были	бесчисленны.	Причем	происходило	все	
как-то	очень	просто:	приехал,	 к	примеру,	в	обитель	боль-
ной	князь	Пеньков	—	игумен	Кирилл	босой,	в	рваной	рясе	
служил	литургию	в	нетопленом	храме,	в	таком	холоде,	что	
никто	не	мог	выстоять	с	ним	всю	службу.	А	отслужив,	дал	
князю	выпить	святой	воды,	и	тот	«стал	здоров».
	 В	 последние	 предсмертные	 часы	 преподобному	
Кириллу	было	открыто	приближающееся	бедствие	Смутно-
го	времени:	«Беда	великая	на	земли	нашей	и	гнев	великий	
на	людях».
	 Скончался	он	в	1532	году.	А	7	ноября	(20	ноября	по	
новому	стилю)	1649	года,	когда	рыли	ров	для	фундамента	
новой	церкви,	обрели	его	мощи	и	в	1652	году	положили	их	
в	только	отстроенном	храме.	А	вскоре	после	обретения	мо-
щей	преподобного	Кирилла	канонизировали.

	 А	в	феврале	1919-го	раку	с	мощами	преподобно-
го	вскрыли,	в	1928-м	основанный	им	монастырь	закрыли	и	
устроили	в	нем	лагерь	для	политзаключенных.	Там	и	сей-
час	колония.
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прерывание	 беременности	 как	 убийство,	 а	 сознательное	
желание	женщины	уничтожить	зародившуюся	в	ней	жизнь	
—	 как	 тяжелый	 грех.	Об	 этом	 говорится	 в	 утвержденном	
Архиерейским	 Собором	 в	 2000	 году	 документе	 «Основы	
социальной	 концепции	 Русской	 Православной	 Церкви».	
Русские	женщины	рожали	и	поднимали	детей	в	самые	тя-
желые	времена,	в	том	числе	в	период	Великой	Отечествен-
ной	войны.
	 Отдел	 социального	 служения	 Тверской	 епархии	
на	протяжении	ряда	лет	ведет	противоабортную	деятель-
ность,	в	том	числе	адресную.	Во	всех	женских	консультация	
областного	 центра	 православные	 консультанты	беседуют	
с	женщинами,	находящимися	в	ситуации	репродуктивного	
выбора.	Так,	за	прошедший	месяц,	с	15	октября	по	15	но-
ября,	были	проведены	беседы	с	десятью	женщинами,	две	
будущие	мамы	после	разговора	приняли	решение	сохра-
нить	беременность.	Каждый	такой	случай	сотрудники	От-
дела	социального	служения	считают	победой.	Также	в	жен-
ских	консультациях	размещены	информационные	стенды,	
призывающие	сохранять	жизнь	зачатых	детей,	а	на	улицах	
города	—	соответствующие	баннеры.	В	Твери	открыт	пункт	
проката,	 где	 можно	 бесплатно	 взять	 предметы	 ухода	 за	
младенцем:	коляски,	кроватки,	ванночки	и	т.д.
	 В	Тверской	епархии	ежедневно	с	9:00	до	21:00	ра-
ботает	горячая	линия	помощи	беременным,	находящимся	
в	трудной	жизненной	ситуации,	в	том	числе	ситуации	ре-
продуктивного	выбора.	Женщины	могут	обратиться	в	епар-
хию	по	телефону	+7	800	302-94-38	(звонок	бесплатный).

Отдел социального служения Тверской епархии
Фото: Владислав Ильяшенко

В соборе «Белая Троица» 
состоялась экскурсия для 
гостей из Москвы и Твери

	 12	ноября	в	соборе	«Белая	Троица»	г.	Твери	со-
стоялась	 экскурсия	 для	 гостей	 из	 Москвы	 и	 Твери.	 Ее	
провел	 тверской	 краевед	 и	 историк	 Павел	 Сергеевич	
Иванов.
	 Экскурсанты	из	различных	тверских	и	столичных	
турфирм	в	 старейшем	тверском	храме	—	обычная	 кар-
тина.	Но	здесь	гости	смогли	познакомиться	с	«тайнами»	
«Белой	Троицы»,	обычно	недоступными	и	малоизвестны-
ми	даже	некоторым	ее	постоянным	прихожанам.
Знаменитые	 закладные	плиты,	 на	 которых	 запечатлена	
история	строительства	храма,	древние	предметы,	поны-
не	 сохраняющиеся	 в	 нем,	 намоленные	иконы,	 написан-
ные	для	этого	храма	и	попавшие	в	него	уже	в	сравнитель-
но	 недавнее	 время.	 И,	 конечно,	 те	 святыни,	 которыми	
этот	храм	известен.	В	первую	очередь	рака	для	мощей	
преподобного	Макария	Калязинского,	изготовленная	еще	
в	1699	году,	с	частицей	его	мощей.	
	 О	многих	из	этих	предметов	шла	речь.
	 Светские	 туристы	иногда	боятся	посещать	 хра-
мы	с	паломническими	экскурсиями,	опасаясь,	что	их	нач-
нут	«насильственно	катехизировать».	А	ведь	настоящей	
проповедью	 часто	 являются	 сами	 наши	 храмы,	 живые	
свидетели	прошлого,	видевшие	в	своих	стенах	огромное	
число	людей,	в	том	числе	настоящих	святых	и	праведни-
ков.
	 Церковные	 архивы	 хранят	 множество	 увлека-
тельных	 и	 назидательных	 историй,	 случившихся	 в	 цер-
ковных	стенах	и	рядом	с	ними.	Наконец,	многие	древние	
иконы	способны,	как	люди,	напрямую	обращаться	к	нам,	
нужно	 лишь	 немного	 пояснить,	 как	 устроен	 их	 художе-
ственный	язык.	Без	навязывания,	но	искренним	грамот-
ным	рассказом	и	показом,	с	огромной	любовью	к	церкви,	
к	ее	святыням,	ее	истории	можно	привлечь	к	вере	мно-
жество	людей,	а	тем,	кто	уже	в	вере,	но	стесняется	о	ней	
расспрашивать,	помочь	с	их	вопросами.
	 Экскурсия	 сопровождалась	 показом	 историче-
ских	фотографий	храма	и	его	интерьеров,	для	чего	гостей	
пригласили	в	церковный	дом.	Для	многих	светских	людей	
это	тоже	целое	открытие	—	узнать	о	том,	как	устроен	со-
временный	 приход.	 Вместо	 задуманного	 часа	 общение	
вместе	с	вопросами	после	экскурсии	продолжалось	поч-
ти	два	часа.
	 	Помощь	 в	 организации	 экскурсии	 оказали	 и.о.	
настоятеля	 иеромонах	 Агапит	 (Евдокимов)	 и	 ризничий	
собора	«Белая	Троица»	священник	Борис	Жолобов.
	 По	 всем	 отзывам	 экскурсия	 понравилась	 и	 за-
помнилась.	В	планах	—	сделать	такие	посещения	храма	
постоянными.

I Тверское благочиние
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«Врачи собирали его заново. Он лишился речи 
и семьи»: непридуманная история одного счастливого 

человека

	 На	 территории,	 прилегающей	 к	 храму,	 где	 шла	
большая	 стройка	 новых	 корпусов	 для	 причта	 и	 гости-
ницы,	 как-то	 появился	 новый	 разнорабочий.	 Среднего	
роста,	 лет	 около	 сорока,	 крепкий,	 энергичный,	 он	легко	
управлялся	с	большой	строительной	тачкой,	весь	рабо-
чий	день	перевозя	на	ней	отходы	и	выгружая	их	в	контей-
нер.	Все	последующие	дни	на	стройплощадке	ему	пору-
чали	наиболее	тяжелую	работу.	Был	он	хмур	и	молчалив.	
На	него	бы	никто	не	обратил	особого	внимания,	если	бы	
не	интересная	судьба	этого	человека,	по	сути,	вновь	на-
чавшаяся	с	нулевой	отметки	именно	в	нашем	храме.
	 Его	 неразговорчивость,	 как	 мы	 позже	 узнали,	
была	 не	 свойством	 характера,	 а	 результатом	 автомо-
бильной	 аварии.	 Подробности	 автокатастрофы	 не	 раз-
глашались,	известно	лишь,	что	Николая	—	так	его	звали	
—	собирали	заново	в	своей	«мастерской»	врачи	—	реа-
ниматологи	и	хирурги.	Новый	Коля	получился	вполне	уз-
наваем	по	старому	паспорту.	Появилась	лишь	большая	
вмятина	у	виска	и	диагноз:	афазия.
	 Николай	лишился	дара	речи.	А	заодно	и	семьи.	
Молодая	жена,	видимо,	любила	его	только	ушами.	Или,	
быть	может,	осознав,	что	в	неизбежных	семейных	разно-
гласиях	у	мужа	из	аргументов	остались	только	тяжелые	
—	Николай	был	очень	вспыльчив,	—	сбежала,	забрав	с	
собою	дочь.
	 В	общем,	родился	Коля	заново,	словно	прапор-
щик	на	складе,	в	40	лет.	Бессловесный	и	неженатый,	как	и	
подобает	младенцу.	Был	ли	он	верующим	до	«реинкарна-
ции»,	мне	неизвестно,	но	в	новой,	скорбной	реальности	
Николай	искал	и	обрел	утешение	в	таинствах	Церкви.	В	
храм	ходил	почти	каждый	день,	писал	на	бумажке	испо-
ведь	и	учился	говорить	свои	первые	в	новой	жизни	слова	
—	«Господи,	помилуй!».
	 Николай	всегда	был	упрям,	и	тут	упрямство	ему	
помогло.	Через	некоторое	время	он	уже	уверенно	прого-
варивал	 «Господи,	 помилюй»	 и	 даже	 пользовался	 этой	
молитвой	 как	 инструментом	 общения	 с	 окружающими.	
Николай	 произносил	 ее	 в	 разных	 интонациях,	 подкре-
пляя	жестами,	когда	хотел	взять	ключи	от	какого-нибудь	
склада	в	сторожке,	искал	лопату	или	главного	инженера	

и	в	других	ситуациях,	требующих	коммуникации.	Если	его	
не	 понимали,	 Коля,	 бывало,	 гневался,	 вращая	 вырази-
тельными	и	полными	всяких	слов	глазами,	и	понимание	
шло	 быстрее,	 т.	 к.	 молились	 уже	 все.	 Впрочем,	 на	 про-
раба	и	работников	сторожевой	службы	этот	агрессивный	
Колин	 метод	 достучаться	 молитвой	 до	 разума	 нередко	
оказывал	противоположный	эффект,	и	Коля	«Господи	по-
милуй»,	—	так	его	теперь	все	звали	—	стал	появляться	в	
сводках	 «журнала	 происшествий».	 Пару	 раз	 его	 хотели	
даже	уволить	за	буйный	норов,	но	как-то	все	уладилось.
	 Со	временем	к	Николаю	привыкли,	да	и	он	стал	
поспокойнее.	 Продолжая	 пополнять	 свой	 словарный	
запас,	 Коля	 успешно	применял	его	 в	 разговорной	речи.	
Прощаясь	 с	 собеседником,	 он	 произносил	 веское,	муж-
ское	«Амин»,	 крепко	пожимая	ему	руку,	и	стремительно	
уходил.	Все	новые	слова	Николай	брал	из	церковных	мо-
литв.
	 Однажды	Колю	позвали	помочь	сторожам	выгру-
зить	со	склада	ящики	с	кагором.	Командовали	выгрузкой	
две	женщины	из	 церковной	 лавки.	Ящиков	 было	много.	
Все	подустали.	Николай,	потеряв	бдительность,	ударил-
ся	 лбом	 о	 низкую	 притолоку.	 «Ко-оля!	 Осторожней!»	—	
запричитали	женщины.	Сторожа	сочувственно	пошутили	
про	 «вторую	 вмятину	 в	 башке».	 Коля	 лишь	 отмахнулся,	
играя	желваками	 на	 небритых	 скулах,	 и	 продолжал	 но-
сить	 кагор.	 Через	 несколько	 минут	 он	 опять	 треснулся	
лбом	в	том	же	месте.	Женщины	ахнули,	сторожа	остано-
вились	и	уставились	на	незадачливого	грузчика.	Для	него	
это	уже	было	слишком.	И	Николай	взорвался.
—	 ХРИСТОС	 ВОСКРЕСЕ!!!	 —	 что	 есть	 силы,	 сотрясая	
стены	погребка,	громогласно	провозгласил	он.
Потом	добавил	картечи:
—	ГОСПОДИ	ПОМИЛУЙ!!!
Сделав	паузу,	обвел	всех	уничтожающим	взглядом	и	за-
кончил:
—	АМИН!!!
Вот,	собственно,	и	всё...
А,	нет!	Коля	женился	на	красивой	молодой	женщине,	ра-
ботнице	храма.	У	них	родился	сын.

Источник: foma.ru

«С фото на меня смотрел много страдавший верующий человек»: 
непридуманная история одного покаяния

	 Когда	я	учился	в	Тюменском	университете,	был	у	
меня	один	знакомый	—	Серега	по	кличке	«Чиж»,	с	кото-
рым	мы	вместе	занимались	в	секции	бокса.	В	отличие	от	
моих	друзей-студентов,	тратить	время	на	образование	он	
не	собирался,	а	занимался	рэкетом	на	центральном	рын-
ке.	 В	 свои	 двадцать	 лет	 ездил	 на	 новенькой	 иномарке,	
носил	золотую	цепь	с	крестом	больше	чем	у	батюшки,	и	
самый	модный	костюм	«Адидас»,	называемый	«балалай-
ка».	Серега	отличался	недюжинным	умом	и	дерзостью	и	
порой	 придумывал	 такие	 преступные	 планы,	 какие	 гол-
ливудскому	Оушену	 со	 всеми	его	друзьями	не	 снились.	
В	девяностых	подобный	род	занятий	мало	кого	удивлял,	
старые	моральные	нормы	и	законы	отменили,	а	новые	го-
ворили:	«Делай,	что	хочешь,	бери,	сколько	можешь,	зара-
батывай	любыми	средствами,	ибо	сегодня	живы,	а	завтра	
умрем!»	Многие	наши	сверстники,	выросшие	на	фильмах	
Тарантино,	в	это	поверили,	некоторые	умерли	от	наркоти-
ков,	кого-то	застрелили,	кого-то	посадили	в	тюрьму,	дру-
гие	просто	пропали.	Серега	«Чиж»	тоже	куда-то	пропал,	и	
я	не	слышал	о	нем	больше	десяти	лет	и	не	особо	пережи-
вал	по	этому	поводу.
	 А	недавно	мне	позвонил	старый	университетский	

друг	 и	 неожиданно	 спросил:	 «Помнишь	 Серегу	 Чижа?»	
Говорю,	 помню,	 но	 лучше	 бы	 не	 вспоминать.	 Товарищ	
говорит:	«Вчера	у	него	было	девять	дней.	Он	пришел	в	
Церковь	и	очень	сильно	изменил	свою	жизнь.	Последние	
несколько	 лет	 служил	 в	 храме	 пономарем.	 Его	 похоро-
нили	в	церковной	ограде	прямо	возле	храма.	Говорят,	на	
приходе	его	все	любили,	когда	отпевали,	все	плакали.	Бу-
дешь	служить,	помолись	за	него!»	И	фото	прислал.
	 На	фото	—	человек	с	облысевшей	головой,	боль-
шим	 сократовским	 лбом	 в	 морщинах,	 длинной	 оклади-
стой	бородой	и	прямым	взглядом,	совсем	не	походивший	

на	того,	кого	я	когда-то	знал:	насмешливого,	бесшабаш-
ного	и	презирающего	всех	и	вся	Серегу	«Чижа».	На	меня	
смотрел	много	страдавший	верующий	человек,	который	
когда-то	оступился,	а	потом	пришел	с	покаянием	к	Богу.	
И	Бог	его	принял,	как	принимает	всякую	покаянную	душу.	
Потому	что	Бог	есть	Любовь.	И	нет	в	раю	большей	радо-
сти,	чем	о	едином	грешнике	кающемся.	За	болью,	страда-
ниями	и	потерями,	оставившими	отпечаток	на	его	лица,	
теперь	была	какая-то	тихая	радость	и	благоговение,	как	
у	того,	кого	любят,	и	кто	больше	всего	на	свете	дорожит	
этой	любовью.
	 В	 его	 документах	 нашли	 записку,	 которую	 он	
завещал	 своему	 сыну.	 Там	 были	 такие	 слова:	 «В	 осно-
ве	жизни	надо	положить:	Бойся	Бога	и	 храни	Заповеди	
Его	в	своем	сердце,	в	этом	все	для	человека,	потому	что	
всякое	дело,	доброе	оно	или	злое,	приведет	тебя	на	Суд	
Божий»	И	еще:	«Кротость	—	это	перенесение	всех	жиз-
ненных	испытаний	без	ропота»
	 Хотя	они	мало	виделись,	его	сын	очень	его	лю-
бил,	теперь	хранит	записку	в	паспорте	и	регулярно	ходит	
в	храм.	Такая	вот	история.

Источник: foma.ru

«Батюшка, вы где? Мы 
вас тут уже полтора часа 

ждем!» — священник о 
случае в больнице

	 Несколько	лет	назад,	еще	до	всей	ковидной	исто-
рии,	мне	позвонили	с	просьбой	причастить	в	палате	жен-
щину	после	операции.	При	больнице	у	нас	есть	дежурный	
священник,	и	было	бы	куда	проще	обратиться	к	нему,	но	
та	женщина	знала	меня	и	поэтому	просила	родственни-
ков	договориться	именно	со	мной.
	 Я	 согласился,	 они	 взяли	 разрешение	 у	 врача	 и	
сообщили	мне	его	жутко	сложную	фамилию,	которую	тре-
бовалось	назвать	на	входе	в	качестве	пароля,	а	еще	кор-
пус,	номер	палаты,	и	имя	больной.
	 В	этот	день	я	только	отслужил	литургию.	После	
многолюдной	исповеди	и	астраханской	жары	голова	гуде-
ла	и	совершенно	от	этого	не	хотела	что-либо	запоминать,	
сложная	фамилия	врача	туда	попросту	не	помещалась.	Я	
сделал	заметку	в	телефоне	и	для	верности	несколько	раз	
повторил	«секретный	пароль»,	после	переоделся	в	сухой	
подрясник,	поскольку	предыдущий	был	насквозь	мокрый	
от	жары	и	службы,	взял	запасные	Дары	с	престола	и	от-
правился	причащать.
	 На	входе	больницы	есть	специальный	щит	с	кар-
той	всех	корпусов	и	отделений.	Решив	сверить	навигаци-
онные	данные,	я	неожиданно	понял,	что	телефон	остался	
в	мокром	подряснике.
	 Пошарив	в	голове,	обнаружил	там	фамилию	вра-
ча,	а	вот	с	номером	корпуса	были	сомнения.	Благо	в	раз-
говоре	по	телефону	мне	примерно	указали,	как	отыскать	
нужное	отделение,	и	на	карте	примерно	в	этих	же	коор-
динатах	был	как	раз	хирургический	корпус.	Для	верности,	
чтоб	 не	 забыть,	 я	 решил	 повторять	 сложную	фамилию	
про	себя.	Пока	шел	до	корпуса,	твердил	ее	без	остановки,	
от	этого	вспомнился	Корней	Иванович	с	его	Айболитом:	
«И	вперёд	поскакал	Айболит	и	одно	только	слово	твер-
дит:	“Лимпопо,	Лимпопо,	Лимпопо!”»
	 Внутри	 корпуса	 всем,	 кто	 хоть	 как-то	 на	 меня	
обращал	 внимание,	 я	 говорил	 сложную	 фамилию,	 до-
бавляя:	 «У	 меня	 договоренность,	 иду	 причащать».	 Так	
получилось	добраться	до	палат,	где	меня	встретила,	по	
всей	видимости,	дежурная	медсестра,	я	опять	сообщил	
ей	«сложный	пароль»	и	попросил	проводить	меня	в	8-ю	
палату.
—	Может	в	восемнадцатую,	там	у	нас	как	раз	новая	паци-
ентка,	как	фамилия	больной?
—	Не	знаю,	да	и	уточнить	не	могу	—	забыл	телефон,	но	
вы	спросите,	она	меня	должна	ждать.
	 Медсестра	не	стала	спрашивать,	а	попросту	про-
водила	меня	до	нужной	палаты,	где	действительно	лежа-
ла	 знакомая	мне	 прихожанка,	 которая	 сразу	же,	 увидев	
меня,	радостно	воскликнула:
—	Батюшка!	Как	хорошо,	что	вы	пришли,	я	вас	так	ждала.
—	Ну	вот	и	славно,	—	ответил	я	и,	обращаясь	к	медсе-
стре,	сообщил,	что	мы	благополучно	нашлись.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

Скоробогатову Елену Витальевну, 
Соловьеву Наталью Михайловну,

Мазурова Сергея Павловича!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

всех благ, 
многая и благая лета!

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-
нием	будет	возноситься	молитва	о	строителях	и	жертво-
вателях	храма.
Перечислить пожертвование можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Вот уже скоро придет светлый, прекрасный 
день- Рождество Христово!

	 Мы	 все	 любим	 этот	 праздник,	 особенно	
дети,	которые	с	нетерпением	ждут	рождественских	
подарков.	По	сложившейся	доброй	традиции	При-
ход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	го-
рода	Нелидово	предлагает	Вам	принять	участие	в	
приобретении	подарков	для	детей	из	малообеспе-

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ НА РОЖДЕСТВО
ченных	семей	на	благотворительную	Рождествен-
скую	ёлку.	Ваши	добровольные	денежные	пожерт-
вования	 мы	 с	 благодарностью	 примем	 в	 часовне	
(пл.	Жукова),	в	иконной	лавке	(ул.	Горького	12),	в	
церкви	 (ул.	 Ржевская	 15),	 	 в	 бухгалтерии	 церкви	
(ул.	Шахтерская	5).

Телефоны: 5-14-51, 8- 905 -164 -40- 97

2- 4 декабря 2022 года состоится  паломническая 
 поездка к Святыням Москвы и Подмосковья 

	 Паломники	 посетят	 Свято-Покровский	 «Матро-
нушкин»	монастырь,	где	находится	почитаемая	всей	пра-
вославной	Россией	рака	с	мощами	блаженной		Матроны	
Московской.	 Засвидетельствовано	 великое	 множество	
чудесных	 исцелений,	 происшедших	 после	 того,	 как	 ве-
рующие	 приложились	 к	 мощам	 блаженной	 Матроны	 и	
просили	 её	 о	 помощи.	 	Множество	 людей,	 верующих	 и	
неверующих,	приходило	к	Матроне	со	своими	болезнями	
и	скорбями	как	к	последней	надежде.
								Затем	паломники	посетят	монастырь,	в	котором	на-
ходится	 чудотворный	 образ	 пророка	Иоанна	Предтечи,	
к	которому	прикреплен	чудотворный	исцеляющий	обруч.	
Засвидетельствованы	 многочисленные	 случаи	 исце-
лений	 от	 головных	 болей,	 исчезали	 опухоли	 головного	
мозга.	 Как	 только	 обруч	 касается	 головы	моментально	
обостряется	 зрение,	 по	 всему	 телу	 разливается	 прият-
ное	тепло,	проходит	усталость,	голова	становится	свет-
лой	и	ясной,	а	на	душе	становится	радостно.	Здесь	же	в	
монастыре	находится	частица	пояса	Божией	Матери,	а	
также	 чудотворный	 образ	Елизаветы	Чудотворицы	 (по-
могает	 при	женских	 болезнях	 и	 бесплодия)	 и	 гробница	
Марфы	Московской	(помогает	при	чадородии	и	в	семей-
ных	делах).
	 	 	 	 	 	 	 	 Побываем	мы	 и	 в	ХРАМЕ	ХРИСТА	СПАСИТЕЛЯ	
-	главном	православном	соборе	не	только	Москвы,	но	и	
всей	России.	Настоятель	храма	–	сам	Святейший	Патри-
арх	Московский	и	всея	Руси.	В	этом	кафедральном	собо-
ре	постоянно	пребывают	настоящие	церковные	сокрови-
ща:	частица	Ризы	Господней,	гвоздь	от	Креста	Господня,	
частица	Ризы	Божией	Матери,	глава	Иоанна	Златоуста,	
мощи	святителя	Филарета	Московского	и	многие	другие	
святыни.	Паломники	смогут	к	ним	приложиться.
	 	 	 	 	 	 	 	Паломники	посетят	другие	святые	места	Москвы.	
Помолимся	мы	и	у	чудотворного	образа	Божией	Матери	
«Всецарица»	 из	 Афона.	 Многочисленные	 богомольцы	
усердно	 прибегают	 к	 заступлению	 Царицы	 Небесной,	
прося	исцеления	и	помощи.	
								Мы	прогуляемся	по	центру	столицы.	Посетим	парк	
«Зарядье»	—	 городскую	 достопримечательность,	 кото-

рая	притягивающая	туристов	со	всего	мира.	Здесь	с	Па-
рящего	моста	—	бетонной	консоли	длиной	70	метров	—	
открываются	потрясающие	панорамные	виды	на	Кремль,	
центр	города,	набережные	Москвы-реки	и	сам	парк.
Побываем	на	Красной	площади.	Эта	площадь	-	гордость	
страны,	 символ	 Москвы	 и	 всей	 России.	 Красная	 пло-
щадь	 –удивительно	 красивый	 архитектурный	 комплекс.	
Каждое	 здание	 –	 свидетель	 героических	 страниц	 рос-
сийской	истории,	каждое	строение	–	настоящий	шедевр:	
исторический	музей,	ГУМ,	Воскресенские	ворота,	Казан-
ский	 собор,	 Спасская	 башня	 и,	 конечно,	 Храм	 Василия	
Блаженного.	Это	 самый	известный	и	 самый	необычный	
собор	во	всей	России,	возведенный	по	велению	Иоанна	
Грозного	в	1561	году.	
								Пройдемся	по	Александровскому	саду.	Подойдем	к	
Могиле	Неизвестного	Солдата.	Здесь	горит	Вечный	огонь	
и	каждый	час	происходит	смена	Почетного	караула.	
							Паломники	посетят	храм	Святого	благоверного	кня-
зя	Александра	Невского	на	Княжьем	Озере	(Московская	
обл.),	 где	 находится	 чудотворная	икона	Божией	Матери	
Корсунская	 (Торопецкая).	 Этот	 образ	 написан	 еванге-
листом	Лукой	еще	при	жизни	Богородицы.	Сама	Матерь	
Господа	благословила	образ.	На	Русь	икона	пришла	по	
просьбе	Евфросинии	Полоцкой	из	Ефеса.		С	1239	по	1937	
год	 эта	 прославленная	 многими	 чудотворениями	 икона	
находилась	в	Торопце,	а	с	1937	года	в	Русском	музее.	
	 	 	 	 	 	 	Для	всех	желающих	в	монастырях	будут	проведе-
ны	 экскурсии	 и	 духовные	 беседы	 с	 монашествующими.	
Паломники	примут	участие	в	молебне	пред	чудотворной	
иконой	 «Всецарица».	 В	 храме	 Христа	 Спасителя	 для	
нашей	 группы	будет	 отслужен	молебен	 перед	 частицей	
Ризы	Господней,	Гвоздем	от	Креста	Господня	и	частицей	
Ризы	Божией	Матери.

Выезд из  НЕЛИДОВО в  22 час. 30 мин.  2 декабря 
2022 года;

Возвращение в НЕЛИДОВО (ориентировочно) в 01 
час. 00 мин.  4 декабря 2022 года.         

Подробная информация  о поездке и запись  по тел. 
8-921-508-31-95 


