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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Наши   с   вами   внимание   и   Доброта  помогут   им   жить   
интересно,   развиваться,  радоваться   жизни

	 3	декабря	в	России	отмечается	Международный	
день	инвалидов.	Нелидовское	благочиние	и	его	церков-
ная	служба	социальной	помощи	и	благотворительности	
к	этой	дате	ежегодно	организуют	свои	акции	и	меропри-
ятия	во	благо	людей	данной	категории,	а	также	активно	
участвуют	 в	мероприятиях,	 проводимых	 в	 нелидовском	
крае	государственными,	муниципальными	и	обществен-
ными		службами	и	организациями.
Ведь	 еще	 со	 времен	 апостольских	 забота	 о	 больных	 и	
инвалидах	 –	 одно	 из	 приоритетных	 направлений	 соци-
альной	деятельности	Русской	Православной	Церкви,	ее	
Епархий,	Благочиний,	Приходов,	в	том	числе		и		нашего	
Нелидовского	 	 благочиния,	 его	 	 Прихода	 церкви	 Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери	и	церковной		социальной	
службы.
				Первым	мероприятием,	гостями,	благотворителями		и	
участниками		которого	по	Приглашению	со	словами	«Нам	
важно	Ваше	участие!»	стали	Нелидовский	благочинный	
иеромонах	Николай	и	церковная	служба	социальной	по-
мощи	и	благотворительности		Нелидовского		благочиния	
в	 ходе	 нынешнего	 празднования	Международного	 	 дня	

инвалидов	 в	 Нелидове,	 стало	 посвященное	 этому	 Дню	
мероприятие	в	ГБУ	«Реабилитационный	центр	для	детей	
и	 подростков	 с	 ограниченными	 возможностями»	 Нели-
довского	городского	округа	(далее	РЦД).	Добрые	и	очень	
нужные	слова	поддержки	и	благодарности,	сказанные	в	

выступлении	 на	 нем	иеромонахом	Николаем	 в	 адрес	 и	
самих	детей,	и	их	родителей,	и	сотрудников	Центра	ре-
абилитации	 	 были	 очень	 тепло	 восприняты	 всеми	 при-
сутствующими	в	зале.	Со	стороны	же	директора	Центра	
Лукиной	Натальи	Валерьевны	и	коллектива	данного	ГБУ	
было	 отмечено	 тесное	 взаимодействие	 с	 ними	 во	 бла-
го	подопечных	детей	и	семей	Центра	и	получаемые	при	
этом	разные	виды	поддержки	от	Прихода	церкви,	и	в	це-
лом	Нелидовского	благочиния.	А	помощнику		благочин-
ного	 по	 церковной	 соцпомощи	 и	 благотворительности	
Ляпиной	Г.	В.	за		плодотворное	сотрудничество	с	коллек-
тивом	РЦД		была	вручена	награда	–	письменная		Благо-
дарность	и	цветы.	
				В	целом	же	это		мероприятие,		действительно,	оказа-
лось		праздником	и	для	самих	детей	данного	ГБУ,	и	для	
приглашенных	 на	 него	 взрослых.	 Выступления	 детей	
–	 участников	 концертной	программы	были	 	 столь	 	 эмо-
циональными,	 	 яркими,	 что	 у	 всех	 присутствующих	 при	
этом	 	 с	 лица	 не	 сходила	 теплая	 улыбка	 и	 не	 смолкали	
их	аплодисменты.	И	как	же	были	рады	и	довольны	этим	
сами	юные	артисты!	
				А	потом	у	этого	праздника	и	детей,	проходящих	в	нем	
реабилитацию,	 было	 не	 менее	 радостное	 продолже-
ние,	 подаренное	 им	 нашим	Нелидовским	 благочинием:	
ПРАЗДНИЧНЫЙ	СЛАДКИЙ	СТОЛ	с	замечательными	чер-
ничными	пирогами	и	другими	вкусными	сладостями.

Галина  Ляпина,  помощник  по социальному
 служению  Нелидовского  Благочинного.
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11	декабря.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.

Мч.	Иринарха	и	святых	семи	жен.	Прмч.	и	исп.	Стефана	
Нового.	

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
11.00.	Заочное	отпевание.

12	декабря.	Понедельник.	
Мч.	Парамона	и	с	ним	370-ти	мучеников.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

13	декабря.	Вторник.
Апостола	Андрея	Первозванного.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

15	декабря.	Четверг.	
Пророка	Аввакума.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

16	декабря.	Пятница.	
Пророка	Софонии.	Прп.	Саввы	Сторожевского,	Звениго-

родского	чудотворца.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

17	декабря.	Суббота.	
Вмц.	Варвары	и	мц.	Иулиании.	Прп.	Иоанна	Дамаскина.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
9.30.	Крещение.	

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

9	декабря	
				 Афанасий	 ,	 Василий	 ,	 Георгий	 ,	 Даниил	 ,	 Егор	 ,	
Иван	,	Илья	,	Иннокентий	,	Михаил	,	Назар	,	Николай	,	Петр	
,	Тихон	,	Юлиан	,	Яков	,	Ян	.
10	декабря	 			
	 Алексей	,	Андрей	,	Борис	,	Василий	,	Владимир	,	
Вольдемар	,	Всеволод	,	Гавриил	,	Демьян	,	Дмитрий	,	Иван	,	
Николай	,	Роман	,	Серафим	,	Сергей	,	Теодор	,	Федор	,	Яков	
,	Ян	,	Фекла	.
11	декабря	
				 Алексей	,	Андрей	,	Василий	,	Григорий	,	Даниил	,	
Иван	,	Константин	,	Николай	,	Павел	,	Петр	,	Рафаэль	,	Се-
рафим	,	Сергей	,	Степан	,	Теодор	,	Тимофей	,	Федор	,	Фома	
,	Харитон	,	Ян	,	Анисия	,	Анна	,	Прасковья	.
12	декабря	
				 Акакий	,	Даниил	,	Денис	,	Иван	,	Николай	,	Ян	.
13	декабря	 	
			 Андрей	,	Иван	,	Ян	.
14	декабря	
				 Антон	,	Дмитрий	.
15	декабря	
				 Алексей	,	Андрей	,	Афанасий	,	Борис	,	Владимир	,	
Вольдемар	,	Дмитрий	,	Иван	,	Кирилл	,	Константин	,	Кузьма	
,	Матвей	,	Николай	,	Павел	,	Сергей	,	Соломон	,	Степан	,	
Теодор	,	Федор	,	Ян	,	Антонина	,	Вера	,	Маргарита	,	Мария	
,	Матрена	,	Мирра	,	Тамара	,	Феврония	

Операция «МАРС»: 80 лет спустя, или Послесловие
 к автопробегу

	 Трофи-рейд,	 по-
священный	 той	 или	 иной	
военной	 дате,	 нелидовцы	
проводят	 не	 впервые.	 Его	
маршрут	 традиционно	 про-
легает	в	границах	современ-
ных	Нелидовского,	Бельско-
го	и	Оленинского	округов.
…Снежные	 поля,	 вспахан-
ные	 колёсами	 тяжёлой	 тех-
ники.	Мороз,	что	к	утру	начи-
нает	 крепчать	 и	 забираться	
под	одежду.	Лужи	и	болоти-
ны,	 скованные	 первым	лед-
ком,	превращающиеся	в	ло-
вушки-обманки,	 выбраться	
из	которых	не	так	просто,	и	современная	техника	порой	
не	вывозит,	ломается	и	глохнет.
	 Через	 Новосёлки	 –	 в	 Максимову	 Гору,	 далее	 в	
брод,	форсируя	реку	Тагоща	в	Талухино…	Почти	все	эти	
деревни	давно	остались	лишь	на	карте	да	в	воспомина-
ниях	 старожилов.	 Колонна	 из	 16	 автомашин	 ползёт	 по	
выбранным	направлениям,	участники	рейда	впечатлены	
открывающимися	 картинами.	 Вслед	 за	 людьми	 цивили-
зация	 уходит	из	 этих	мест.	 Затянуты	 густым	подлеском	
и	укрыты	от	нашего	взора	пеленой	снега	остовы	домов	
и	хозяйственных	построек.	Где-то	уже	и	следов	жилья	не	
осталось.	Здесь	теперь	полноправные	хозяева	–	лесные	
жители,	но	сейчас	они	таятся,	встревоженные	гулом	мо-
торов.
	 Планировалось,	 что	 к	 вечеру	 вся	 колонна	 вер-
нется	 в	 Нелидово.	 Но	 маршрут,	 разведанный	 ещё	 до	
снега	и	казавшийся	относительно	проходимым,	в	зимних	
условиях	стал	трассой	повышенной	сложности.	Да	и	вы-
сота	воды	в	реках	значительно	увеличилась.	В	итоге,	не	
без	трудностей	преодолев	значительную	часть	маршру-
та,	колонна	встала,	и	продолжить	движение	уже	не	могла.
Место	 –	 глухое,	 болотистое,	 сотовой	 связи	 или	 других	
коммуникаций	нет.
	 Так	 мероприятие,	 которое	 должно	 было	 стать	
данью	 памяти	 предкам,	 принимавшим	 участие	 в	 насту-
пательной	 операции	 советских	 войск,	 превратилось	 в	
другое,	 наполненное	 более	 глубокого	 смысла	 событие.	
Словно	по	приказу	свыше,	планы	участников	пробега	од-
номоментно	были	поставлены	на	паузу.
	 И	вот	уже	в	морозной	ночи	трещит	костёр,	вокруг	
него	 сидят	люди.	Они	вспоминают	о	далёкой	войне	и	о	
той,	что	идёт	сейчас,	о	месте,	где	находятся.	80	лет	назад	
здесь	было	людно	и	шумно	–	готовилось	наступление.
	 Операция	 «Марс»	 (вторая	 Ржевско-Сычевская	
стратегическая	 наступательная	 операция)	 началась	
25	 ноября	 1942	 года.	 Войска	 Западного	 и	 Калининско-
го	 фронтов	 после	 сильной	 артподготовки	 выдвинулись	
сразу	по	трём	направлениям,	атакуя	и	с	восточного,	и	с	
западного	 флангов	 ржевского	 выступа,	 навстречу	 друг	
другу.

	 Замысел	операции	состоял	в	том,	чтобы	разгро-
мить	9-ю	немецкую	армию,	составляющую	основу	 груп-
пы	армий	«Центр»,	 в	районе	Ржева,	Сычевки,	Оленино,	
Белого.	 Ранее,	 в	 январе-апреле	 1942-го,	 в	 ходе	 Битвы	
за	Москву,	 в	 этом	районе	образовался	большой	выступ	
фронта,	 вытянутый	 в	 направлении	 столицы.	 Немцы	 на	
нём	 прочно	 закрепились,	 подготовили	 хорошо	 разви-
тые	 оборонительные	 рубежи,	 эшелонирование	 которых	
достигало	80–100	км.	В	ходе	десятидневных	боев	меха-
низированному	 корпусу	 удалось	 прорвать	 оборону	 про-
тивника	на	 глубину	до	18	километров,	однако,	это	стои-
ло	огромных	потерь.	Все	попытки	расширить	прорыв	по	
флангам	 не	 увенчались	 успехом.	 Противник,	 подтянув	
дополнительные	силы,	вынудил	войска	22-й	армии	пере-
йти	к	обороне.
	 В	то	же	время	одно	из	основных	сражений	Вели-
кой	Отечественной	войны,	Сталинградская	битва,	разво-
рачивалось	в	другом	направлении.	Там	немцы	не	смогли	
сформировать	 «стальной	 кулак»,	 поскольку	 значитель-
ная	часть	их	сил	была	сосредоточена	здесь,	в	наших	ме-
стах.	Однако	уже	в	феврале	1943	года	они	начали	вывод	
своих	войск	с	этого	выступа,	окончательно	отказавшись	
от	 продолжения	 наступления	 на	 московском	 направле-
нии.	Ничем	иным,	как	истощением	сил	и	резервов,	такое	
решение	объяснить	невозможно.
	 …Так,	 может	 быть,	 это	 сама	 судьба	 решила,	
что	настало	время	нам,	потомкам	 героев,	разнеженным	
десятилетиями	мирной	жизни,	 хотя	бы	немного	 прочув-
ствовать	то,	что	переживали	наши	деды?	Застрявшая	и	
ломающаяся	техника,	грязь,	обманчиво	крепкое	болото,	
ледяная	 вода,	 скудный	 запас	 пищи,	 по-братски	 делив-
шийся	между	всеми...
	 В	этом	рейде	было	время	на	раздумья,	размыш-
ления	и	выводы.
	 Когда	рассвело,	его	участники	сумели	вытащить	
застрявшую	 технику	 и	 отыскать	 подходящий	 объезд.	
Утром	колонна	возвратилась	в	город.

Источник: m.ok.ru «Возрождение края»

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
	 4	декабря,	в	праздник	Введения	во	храм	Пресвя-
той	Богородицы,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	
совершил	Божественную	литургию	в	Вознесенском	собо-
ре	города	Ржева.
	 Правящему	архиерею	сослужили	настоятель	со-
бора	протоиерей	Константин	Чайкин	и	прот.	Геннадий	Со-
минов.
	 	Во	время	Литургии	Владыка	рукоположил	диа-
кона	Александра	Фёдорова,	клирика	Успенского	храма	г.	
Зубцова,	в	сан	пресвитера.
	 В	 конце	Богослужения	Его	Преосвященство	по-
здравил	 духовенство	 и	 прихожан	 с	 праздником,	 после	
чего	обратился	к	верующим	с	архипастырским	словом. Отдел по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ

Духовно-нравственное воспитание детей
	 1	декабря	в	Бельском	ЦКД	прошло	второе	заня-
тие	в	рамках	проекта	по	духовно-нравственному	воспита-
нию	детей	на	примере	жития	русских	святых.
	 Ребята	 познакомились	 со	 святым	 Димитрием	
Донским,	человеком,	жизнь	которого	является	примером	
безграничной	и	жертвенной	любви	к	Отечеству	и	своему	
народу.
	 «Воспитанный	 среди	 опасностей	 и	 шума	 воин-
ского,	он	не	имел	знаний,	почерпаемых	в	книгах,	но	знал	
Россию	и	науку	правления;	силою	одного	разума	и	харак-
тера	заслужил	от	современников	имя	орла	высокопарно-
го	в	делах	государственных,	словами	и	примером	вливал	
мужество	в	сердца	воинов	и,	будучи	младенец	незлоби-
ем,	 умел	 с	 твердостью	 казнить	 злодеев.	Современники	
особенно	удивлялись	его	смирению	в	счастии.	Какая	по-
беда	в	древние	и	новые	времена	была	славнее	Донской,	
где	каждый	россиянин	сражался	за	отечество	и	ближних?	
Но	Димитрий,	осыпаемый	хвалами	признательного	наро-
да,	опускал	глаза	вниз	и	возносился	сердцем	единствен-

но	к	Богу	Всетворящему»./	Н.	М.	Карамзин,	«История	госу-
дарства	Российского»,	том	5,	глава	I./
	 Про	победу	русского	народа	на	Куликовом	поле	
под	предводительством	князя	Димитрия	рассказал	ребя-
там	мультфильм	 «Лебеди	Непрядвы».	 Встречу	 подгото-
вил	и	провел	Благочинный	Бельского	округа	протоиерей	
Александр	 Чайкин	 и	 по	 окончании	 подарил	 участникам	
закладки	 с	 изображением	 преподобного	 Сергия	 Радо-
нежского	 —	 главного	 покровителя	 в	 учёбе,	 помощника	
студентов	и	школьников.

Информационная служба Бельского благочиния
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Новости Тверской Митрополии Новости Приходов и благочиний

В	рамках	реализации	епархиального	про-
екта,	посвящённого	600-летию	обретения	
мощей	 преподобного	 Сергия	 Радонеж-
ского	Настоятель	 храма	 святого	 князя	А.
Невского	 и	 преподаватель	МОУ	 «СОШ№	
9»	 им.	 В.Т.	Степанченко	Столбова	Ирина	
Евгеньевна	 составили	 совместную	 про-
грамму	 по	 духовно-нравственному	 вос-
питанию	 младших	 школьников	 «Дорога	
к	 храму».	 Цель	 программы:	 познакомить	
малышей	 с	 православной	 историей	 род-
ной	 страны,	 с	 ее	 святынями,	 пробудить	
доброе	 отношение	 к	 окружающему	 миру	
и	 близким	 людям.	 Учитывая	 возрастные	
особенности	 младших	 школьников,	 вос-
питательные	 и	 образовательные	 задачи	
решались	в	поисково-исследовательской,	
творческой	 и	 игровой	 видах	 деятельно-
сти.	 На	 вооружение	 взяли	 такие	 формы	
работы	 как	 кругосветка,	 уроки	 с	 элемен-
тами	игры,	экскурсии,	праздники,	встречи	
с	 интересными	 людьми.	 Хорошо,	 когда	
творческие	 дела	 решаются	 вместе.	 На	
помощь	пришел	дружный	педагогический	
коллектив	Итомлинской	школы,	с	которым	
мы	сотрудничаем	уже	более	8	лет.
	 	14	октября	второклассники	9	школы	ез-
дили	 в	 гости	 в	 Итомлю,	 где	 с	 большим	
интересом	 посетили	 храм	 Покрова	 Пре-
святой	 Богородицы,	 побеседовали	 с	 на-
стоятелем	отцом	Валентином.	После	чего	
приняли	 участие	 в	 «кругосветке»,	 кото-

рая	состояла	из	различных	тематических	
«станций».	Ребята	познакомились	с	исто-
рией	 праздника,	 своими	 руками	 сделали	
храм,	 получили	 первоначальные	 знания	
по	 иконографии,	 разучили	 общую	 песню,	
узнали	житие	святого	Сергия	Радонежско-
го.
		15	ноября	уже	мы	в	Ржеве	встречали	ре-
бят	и	учителей	из	Итомли.	Вместе	с	насто-
ятелем	храма	святого	благоверного	князя	
А.Невского	иереем	Сергием	Румянцевым	
гости	посетили	музей	под	открытым	небом	
на	территории	воинской	части.	После	чего	
в	храме	у	ребят	прошел	необычный	урок	
«А.Невский-христианин,	воин,	дипломат».	
Ребята	 вместе	 с	 педагогом	 Столбовой	
И.Е	 составляли	 ленту	 времени	 важных	
событий	 в	 жизни	 А.Невского,	 отбирали	
иллюстрации,	 проиграли	 тактику	 сраже-
ния,	 которую	 выбрал	 А.Невский	 в	 Ледо-
вом	побоище.	Лента	времени	пригодится	
ребятам	на	уроках	окружающего	мира,	ли-
тературного	 чтения,	 в	 организации	 заня-
тий	православного	кружка.	Впереди	ребят	
ждёт	 «кругосветка»,	 общение,	 экскурсии.	
На	добрые	дела	ребят	благословляют:	на-
стоятель	храма	А.Невского	о.	Сергий	Ру-
мянцев	и	настоятель	Итомлинского	храма	
Покрова	Божией	Матери	о.	Валентин.

Отдел религиозного образования 
и катехизации Ржевской епархии

600-летию обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского

	 В	 Ржевском	 благочинии	 реализует-
ся	 епархиальный	 проект,	 посвящённый	
600-летию	 обретения	 мощей	 преподоб-
ного	 Сергия	 Радонежского.	 В	 организа-
ции	 и	 проведении	 различных	 мероприя-
тий	 данного	 проекта	 принимают	 участие	
педагоги	 и	 обучающиеся	 школ	 города	
Ржева	 и	 Ржевского	 района.	 11	 ноября	 в	
конференц-зале	Воскресной	школы	кафе-
дрального	 собора	 прошло	 городское	ме-
роприятие	на	тему:	«Преподобный	Сергий	
Радонежский	 –	 небесный	 покровитель	
земли	русской»,	организованное	учителя-
ми	и	 обучающимися	МОУ	СОШ	1	 им.А.С.	

Пушкина.	В	нём	приняли	участие	предста-
вители	школ	5,	7,	8,	9,	10,	12,	13.	Гости	оку-
нулись	в	эпоху	великого	святого,	узнали	о	
его	жизненном	пути	и	роли	в	истории	на-
шего	 государства.	 Звучали	 также,	 посвя-
щенные	 святому	Сергию,	 замечательные	
стихотворения	и	музыкальные	произведе-
ния	о	Родине	в	исполнении	детей.	Меро-
приятие	 прошло	 в	 торжественной	 обста-
новке,	проникновенно	и	душевно.

Отдел религиозного образования
и катехизации Ржевской епархии

(по материалам МОУ СОШ № 1 им. А.С. 
Пушкина)

***

В праздничном богослужении 
в Николо-Малицком монастыре принял 

участие монашеский хор 
Спасо-Преображенского 

ставропигиального Соловецкого 
монастыря

	 4	 декабря,	 в	 праздник	 Введения	
во	 храм	 Пресвятой	 Богородицы,	 глава	
Тверской	митрополии	совершил	в	Никола-
евском	 Малицком	 мужском	 монастыре	 в	
Твери	Божественную	литургию.
	 Нынешний	Малицкий	 монастырь,	
восстановленный	 после	 полного	 разру-
шения	 в	 годы	 советской	 власти,	 придер-
живается	афонского	устава,	который	был	
составлен	 древними	 отцами-святогор-
цами.	 По	 своим	 внешним	 правилам	 он	
более	 всего	 соответствует	 уставам	 двух	
афонских	 обителей	 —	 сербского	 мона-
стыря	 Хиландар	 и	 Свято-Пантелеимоно-
ва	 Русского	 монастыря.	 Можно	 с	 досто-
верностью	сказать,	что	в	России	едва	ли	
найдется	хотя	бы	несколько	монастырей,	
следующих	 такому	 уставу,	 где	 соединя-
ется	 русская	 и	 греческая	 богослужебные	
традиции.	 Сохраняя	 русскую	 дореволю-
ционную	практику,	монастырь	в	основном	
следует	 святогорскому	 чину	 богослуже-
ния,	который	является	неотъемлемой	ча-
стью	афонского	устава.
	 По	 афонскому	 уставу	 до	 начала	
Литургии	 монах,	 облаченный	 в	 мантию,	
обошел	монастырь	и	ударами	в	деревян-
ное	 било	 (талантон)	 созвал	 всех	 в	 храм	
на	молитву.	По	преданию,	таким	способом	
праотец	Ной	 созывал	животных	 в	 ковчег.	
Затем	 монах	 ударил	 в	 железное	 било	
(сидерикон),	 а	 после	 прозвучал	 короткий	
праздничный	звон	на	колокольне.
	 Вдоль	 стен	 всего	 храма	 в	 стаси-
диях	 расположились	 монахи	 и	 миряне.	
Благодаря	этому	в	храме	без	шума	и	суе-
ты	поместилось	большое	количество	лю-
дей.	Стасидия	—	деревянное	кресло	с	вы-
сокими	подлокотниками,	в	котором	можно,	
в	зависимости	от	важности	момента	служ-
бы,	сидеть,	полусидеть	или	стоять.
	 На	 Литургии	 пели	 византийский	
хор	 Николо-Малицкого	 мужского	 мона-
стыря	 «Аксион	Эстин»	 под	 руководством	
регента	Всеволода	Бабицкого	и	братский	
хор	Спасо-Преображенского	Соловецкого	
ставропигиального	 монастыря	 под	 руко-
водством	 иеродиакона	 Афанасия	 (Саве-
льева),	прибывший	с	визитом	в	Тверскую	
епархию.
	 За	 Литургией	 сослужили	 и	 мо-
лились	 священнослужители	 и	 миряне	 из	
Санкт-Петербурга	и	Москвы,	прихожане	и	
паломники	обители.	
	 После	 Евангельского	 чтения	 ми-
трополит	Амвросий	обратился	с	пропове-
дью:	
	 Мы	живем	во	временной	жизни	—	
мире	 зыбком,	 преходящем,	 изменчивом.	
Ничего	 здесь	 нельзя	 назвать	 по-настоя-
щему	своим.	Ни	на	что	временное	невоз-
можно	возлагать	надежду,	ни	на	что	нель-
зя	 по-настоящему	 опереться.	 И	 поэтому	
когда	мы	ищем	точкой	опоры	земные	вещи	
—	 богатство,	 власть,	 связи,	 признание,	
статус,	 недвижимость,	 хорошие	 знаком-
ства	или	деньги	—	то,	может	быть	и	нахо-
дя	сами	эти	вещи,	мы	начинаем	верить	в	
их	незыблемость,	в	то,	что	они	могут	быть	
нашим	 спасением.	Но	 это	 ошибка.	Ничто	
из	 земного	 не	может	 быть	 точкой	 опоры,	
поскольку	всё	это	временно.	Но	вечен	Бог.	
И	 когда	 мы	 Его	 делаем	 стержнем	 своей	
жизни,	 главной	 точкой	 опоры,	 главным	
смыслом	 —	 временная	 зыбкость	 и	 неу-
стойчивость	уже	не	властны	над	нами.	
	 Именно	поэтому	Христос	учит	нас	
в	 притче	 «богатеть	 в	 Бога»,	 то	 есть	 со-
бирать	 богатство	 внутри	 себя:	 духовную	
жизнь	и	духовный	опыт,	молитву,	освяще-
ние,	 жертвенность,	 способность	 и	 жела-
ние	помогать	ближним.	Этого	у	нас	никто	
не	отнимет,	потому	что	всё	это	—	от	Бога,	
а	Бог	незыблем.	Мы	знаем	примеры	тако-

го	богатства	из	жизней	множества	святых,	
из	жизни	Пресвятой	Богородицы,	Которая	
по	земным	меркам	ведь	вообще	ничего	не	
имела	—	ни	собственного	дома,	ни	 како-
го-то	особого	статуса	в	обществе.	Но	Она	
жизнью	Своей	собрала	такое	внутреннее	
богатство,	что	Церковь	величает	Ее	выс-
шей	даже	ангельских	сил.
	 После	 сугубой	 ектении	 архипа-
стырь	 прочитал	 молитву	 о	 восстановле-
нии	мира	и	об	Отечестве.
	 По	 окончании	 богослужения	 по	
афонской	 традиции	 прошел	 чин	 о	 Пана-
гии.	 За	 иконой	Богородицы,	 сопровожда-
емой	 двумя	 свещеносцами,	 братия	 с	 пе-
нием	 проследовала	 в	 трапезную.	 После	
трапезы	 насельники	 обители	 вернулись	
в	храм,	где	митрополит	облачился	в	ман-
тию	и	встал	в	архиерейскую	стасидию.	По	
окончании	чина	Панагии	митрополит	Амв-
росий	благословил	всю	братию.	
	 После	 чина	 Панагии	 наместник	
монастыря	 игумен	 Борис	 (Тулупов)	 по-
благодарил	 	 архипастыря	 за	 служение.	
В	 ответном	 слове	 глава	 митрополии	 по-
благодарил	наместника	за	труды	на	благо	
монастыря.	 Глава	 Тверской	 епархии	 по-
благодарил	за	визит	гостей	обители	и	хор	
Соловецкого	монастыря	и	подарил	каждо-
му	брату	свои	книги:
	 Помню,	 меня	 Святейший	 Патри-
арх	 Алексий	 II	 благословил	 освятить	 по-
клонный	 крест,	 который	 был	 создан	 на	
Соловках.	Потом	его	по	воде	переправи-
ли	в	Бутово	и	 там	установили.	С	 тех	пор	
я	много	раз	намеревался	вновь	посетить	
ваш	благословенный	монастырь.	Богу	со-
действующу,	 надеюсь,	 еще	 побываем	 у	
вас.	Низкий	поклон	и	благодарность	паки	
и	паки	наместнику	епископу	Порфирию,	с	
которым	мы	имели	радость	и	счастье	об-
щаться	 вчера	 в	Зале	церковных	 соборов	
Храма	Христа	Спасителя	и	 в	Петербурге	
на	 торжестве	 25-летия	 возрождения	 Но-
водевичьего	Воскресенского	монастыря.
	 Сегодня	в	этой	святой	обители	мо-
лились	гости	из	разных	мест	владычества	
Божия	—	поющая	братия	из	Соловецкого	
Спасо-Преображенского	 монастыря,	 го-
сти	из	Санкт-Петербургской	и	Московской	
духовных	 академий.	 Я	 сердечно	 привет-
ствую	всех	наших	паломников	и	 гостей	и	
благодарю	за	то,	что	вы	предприняли	уси-
лия	и	прибыли	сегодня,	чтобы	мы	вместе	
помолились	в	день	такого	замечательного	
праздника,	 который	 открывает	 нам	 осо-
бенным	образом	пространство	грядущего	
переживания	Рождества	по	плоти	Господа	
и	Спасителя	нашего.
	 В	ближайшие	дни	хор	монахов	Со-
ловецкого	 монастыря	 посетит	 также	 Бо-
рисоглебский	 Новоторжский	 монастырь,	
Нило-Столобенскую	пустынь	и	Успенский	
Старицкий	монастырь.
	 К	 празднику	Введения	Богороди-
цы	во	храм	губернатор	Тверской	области	
И.М.	 Руденя	 направил	 поздравительную	
телеграмму:	
	 Пусть	 Покров	 Царицы	 Небесной	
простирается	 над	 нашим	 православным	
Верхневолжьем,	которое	по	праву	гордит-
ся	 многовековым	 духовным	 наследием,	
украшено	древними	храмами.	
Справочная информация:
На	богослужении	митрополиту	Тверскому	
и	Кашинскому	Амвросию	сослужили:	игу-
мен	 Борис	 (Тулупов),	 иеромонах	 Павел	
(Полевой),	иеромонах	Арсений	(Смирнов),	
священник	Сергий	Дроздов,	диакон	Иоанн	
Зорин,	диакон	Виталий	Новицкий,	диакон	
Николай	 Кувшинов,	 иеродиакон	 Антоний	
(Шкурметов),	диакон	Антоний	Купряшов.	

Пресс-служба Тверской епархии
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В Мексике создали народное движение с целью 
защитить рождественские вертепы от атеистов

	 Народное	 движение	 в	 защиту	 рождественских	
вертепов	возникло	в	Мексике	в	ответ	на	судебную	травлю	
этой	христианской	традиции	со	стороны	атеистов.
	 В	рамках	движения	по	благословению	духовен-
ства	организуются	конкурсы	под	лозунгами	защиты	сво-
боды	веры	и	человеческого	достоинства,	сообщает	сайт	
«Седмица.ru»	со	ссылкой	на	Catholic	News	Agency.
	 В	 частности,	 в	 стране	 стартовал	 конкурс	
#SíALosNacimientos	 («Да	 вертепам»),	 цель	 которого	 за-
ключается	в	установке	в	общественном	месте	сценки	на	
сюжет	 Рождества	Христова.	Организаторы	 предложили	
верующим	мексиканцам	установить	такие	вертепы	в	раз-
личных	 общественных	 местах,	 сделать	 фотографии,	 а	
затем	отправить	их	в	группы	конкурса	в	соцсетях.
–	В	 целом	 в	 публичных	 проявлениях	 веры,	 ее	 знаках	 и	
образах	 реализуется	 естественное	 право	 человеческой	
личности	на	свободное	исповедание	своей	религии.	Та-
кие	 безмолвные	 проявления	 веры	 никоим	 образом	 не	
попирают	 веру	 или	 безверие	 других,	 –	 считает	 католи-
ческий	 священник	 Пабло	 Патрито	 из	 священнического	
общества	 апостольской	 жизни	 –	 ордена	 «Крестоносцев	
Христа	Царя».
	 Однако	защита	рождественских	вертепов	в	Мек-
сике	–	это	не	только	флешмобы.	Так,	к	примеру,	активи-
сты	 народного	 движения	 организовали	 и	 литературный	
конкурс.	На	него	принимаются	очерки	«с	философскими	
размышлениями,	 аргументами	 и	 доводами	 об	 уместно-
сти	вертепов	и	иных	религиозных	образов	и	символов	в	
общественных	местах».
–	Устанавливая	ясли	и	сценки	Рождества,	мы	кротко	про-
возглашаем	 историческую	 истину	 о	 воплощении	 Бога,	
который	 стал	 человеком,	 явил	 себя	 одним	 из	 нас	 ради	
нашего	спасения.	Ясли	с	тех	пор	стали	символом	мира,	
прощения,	гармонии	и	спасения.	Всем	этим	великим	по-
сланиям	не	может	быть	запрета,	поскольку	символ	яслей	
способствует	благу	общества,	а	потому	не	подлежит	за-
прету,	–	отметил	отец	Пабло.
	 Сообщается,	 что	 в	 ближайшее	 время	 Первая	

палата	 Верховного	 суда	 Мексики	 намерена	 обсудить	
и	 проголосовать	 по	 проекту	 постановления	 о	 запрете	
установки	«знаков	и	символов	определенных	религий»	в	
общественных	местах	 (на	территориях	государственной	
собственности).
	 Проект	постановления	был	составлен	по	запросу	
атеистической	неправительственной	организации	Kanan	
Human	Rights,	в	котором	та	перечисляет	«ряд	юридиче-
ских	проблем»	в	связи	с	установкой	религиозных	симво-
лов	в	общественных	местах.
	 Отмечается,	что	в	случае	принятия	данного	по-
становления	рождественские	вертепы	и	прочие	религи-
озные	символы	попадут	под	запрет	сначала	в	трех	муни-
ципалитетах	штата	Юкатан,	а	оттуда,	возможно,	данный	
запрет	распространится	на	всю	страну.
	 Христиане	Мексики	опасаются,	что	в	таком	слу-
чае	под	запрет	попадут	не	только	рождественские	верте-
пы,	но	и,	например,	глубоко	почитаемый	в	народе	образ	
Божией	Матери	«Гваделупская».
	 Священник	Пабло	Патрито	считает,	что	если	слу-
чится	подобный	всеобщий	запрет	по	стране	на	символы	
веры,	то	это	станет	позором	для	Мексики.
–	 Напомню	 вам,	 что	 в	 Испании	 государство	 уже	 давно	
изымает	 распятия	 из	 общественных	мест	 на	 тех	же	 ос-
нованиях	и	принципах,	которые	сейчас	выставляют	в	на-
шем	судебном	разбирательстве.	Мы	что,	хотим	дойти	до	
такого	же	позора	в	Мексике?	Хотим	ли	мы	десакрализо-
ванной	 культуры	 с	 атеизмом	 и	 светским	 государством?	
–	задался	вопросом	священнослужитель.
	 В	 целом,	 уверен	 представитель	 Католической	
Церкви,	возможный	запрет	религиозных	образов	и	сим-
волов	в	общественных	местах	«станет	великим	препят-
ствием	 для	 свободы	 вероисповедания	 и	 поставит	 под	
вопрос	место	Христа	в	общественной	жизни».
	 Именно	 поэтому,	 уверен	 католический	 священ-
нослужитель,	 «так	 важно,	 чтобы	мы	 не	 склонялись	 под	
гонениями	в	покорности	и	безмолвии».

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл пожелал 
детям с Донбасса духовно 
возрастать и хранить веру

	 Святейший	Патриарх	Кирилл	на	встрече	с	участ-
никами	 детских	 делегаций	 Донбасса	 пожелал	 ребятам,	
чтобы	те	непростые	обстоятельства,	в	которых	они	сей-
час	вынуждены	жить,	стали	бы	для	них	стимулом	к	росту,	
в	т.ч.	и	духовному.
–	Вы	живете	в	очень	непростых	условиях,	и	кто-то	может	
сказать:	как	же	мне	не	повезло!	кто-то	живет	далеко,	где	
легко	и	просто,	а	у	меня	такие	трудности…	Если	вас	такие	
мысли	посетят,	вспомните	мои	слова:	человек	растет	под	
тяжестью	ответственности,	–	сказал	Первосвятитель	на	
встрече	1	декабря	в	Патриаршем	зале	столичного	храма	
Христа	Спасителя,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Как	 отметил	 Предстоятель	 Церкви,	 «человек	
растет	 только	 тогда,	 когда	 он	 преодолевает	 трудности,	
когда	он	решает	задачи,	которые	перед	ним	стоят».
–	В	тепличных	условиях	нет	роста.	Это	как	в	занятиях	спор-
том	–	разве	тренироваться	легко?	Да	еще	некоторые	виды	
спорта	 такие,	 что	 тренировка	 отнимает	 практически	 все	
силы.	Но	каждый	спортсмен	понимает:	если	он	не	пройдет	
через	 эти	 трудности,	 он	 не	 достигнет	 победы.	 Он	 растет	
под	тяжестью	этих	трудностей	–	тренировки,	режима,	дис-
циплины	и	всего	того,	что	ограничивает	его	как	человека,	
–	добавил	Святейший.
	 В	 этой	 связи,	 патриарх	Кирилл	пожелал	ребятам	
возрастать,	в	т.ч.	и	духовно,	а	также	хранить	в	своих	серд-
цах	веру	в	Бога.
–	 Я	 бы	 хотел	…	 всем	 вам	 пожелать,	 чтобы	 трудные	 об-
стоятельства,	в	которых	вы	живете,	на	самом	деле	стали	
стимулом	 к	 вашему	 энергичному	 росту	 –	 и	 духовному,	 и	
нравственному,	 и	 интеллектуальному,	 и	 физическому;	 и	
чтобы	всегда	в	ваших	сердцах	была	вера.	Потому	что	вера	
соединяет	нас	с	Богом,	а	значит,	с	источником	всякой	силы.	
Поэтому	пожелал	бы	вам	помощи	Божией,	крепости	ваших	
сил,	хранения	веры	в	сердце	и	любви	к	своему	Отечеству,	
–	сказал	Первосвятитель.
	 Всем	детям	–	 участникам	встречи	были	вручены	
иконки	 Божией	 Матери	 «Казанская»,	 книги	 Святейшего	
«Патриарх	и	молодежь:	разговор	без	дипломатии»	и	«Нач-
нем	 с	 самого	 простого.	 Ключи	 к	 счастью»,	 а	 также	 книга	
Александра	 Ананичева	 «Святой	 Александр	 Невский»	 и	
сладкие	подарки.

Источник: foma.ru

Праздники коптов в честь Святого семейства признали нематериальным 
культурным наследием

	 В	 список	 нематериального	 культурного	 насле-
дия	человечества	ЮНЕСКО	включены	праздники	в	честь	
Святого	семейства	(Божия	Матерь,	Богомладенец	Иисус	
Христос	 и	 праведный	 Иосиф	 Обручник),	 отмечаемые	 в	
Египте	Коптской	Церковью.
	 О	 данном	 решении	 сообщил	 Международный	
межправительственный	комитет	Организации	по	охране	
нематериального	 культурного	наследия	30	ноября	2022	
года	в	ходе	своего	17-го	заседания	столице	Марокко	Ра-
бате,	передает	Global	Orthodox	со	ссылкой	на	ich.unesco.
org.
	 Прежде	всего,	это	касается	празднования	пере-
сечения	Святым	семейством	границы	Египта	(отмечается	
Коптской	Церковью	1	июня)	и	Рождества	Пресвятой	Бого-
родицы	(празднуется	коптами	9	мая).
	 Также	сюда	относится	33-дневное	попразднство	
Рождества	Богородицы,	носящее	название	«Семя	Иако-
ва»,	а	также	каждый	первый	день	нового	месяца,	в	кото-
рые	вспоминается	Рождество	Пресвятой	Богородицы.
	 Кроме	 того,	 это	 праздник	Девы	Марии,	 который	
отмечается	 в	 августе	 в	 монастыре	 в	 Дурнаке	 (Асьют),	
куда	Святое	семейство	прибыло	во	время	бегства	в	Еги-
пет.

	 Во	 все	 эти	 дни	 в	
разных	 городах	 страны	
проходят	 многотысячные	
крестные	 ходы,	 верую-
щие	 поют	 особые	 песни	
и	 готовят	 специальные	
праздничные	 блюда,	 что	
как	отметили	в	ЮНЕСКО,	
создает	 «единую	 соци-
альную	 и	 культурную	
ткань	между	коптами-хри-
стианами	 и	 мусульмана-
ми».
	 Напомним,	 что	
согласно	Евангелию	(Мф.	
2,	 13-23),	 вскоре	 после	
рождения	 Спасителя	
Святое	 семейство	 было	
вынуждено	 сбежать	 в	
Египет	от	преследований	
царя	 Ирода,	 там	 оно	 на-
ходилось	 до	 его	 смерти.	 Согласно	 ряду	 исследований,	
путь	 Святого	 семейства	 составлял	 3	 500	 километров	 и	

включал	в	себя	25	мест	остановок.
Источник: foma.ru
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	 Дорогие	братья	и	сестры,	прошу	вас	о	
помощи	в	поиске	моей	сестры.	По	последним	
данным,	она	может	находиться	в	Краснодар-
ском	 или	 Ставропольском	 крае.	 Наиболее	
вероятно,	что	она	будет	посещать	православ-
ные	 храмы.	 Ваша	 помощь	 может	 спасти	 ее	
жизнь	и	здоровье.	С	сердечной	благодарно-
стью,	Ольга	(мои	контактные	данные	-	в	при-
лагаемом	описании).
	 Родственники	 разыскивают	 Маркову	Юлию	
Валерьевну,	22	апреля	1969	г.	рождения.
Маркова	Ю.В.	религиозна,	скорее	всего,	мо-
жет	посещать	или	работать	в	храмах	и	мона-
стырях,	петь	в	хоре,	общаться	с	прихожанами	
православных	храмов.
Маркова	Ю.В.	 небольшого	 роста	 (около	 155	
см),	худощавая,	имеет	близорукость	около	-4	
диоптрий,	постоянно	носит	очки.	Волосы	ру-
сые,	светлые,	короткая	стрижка,	глаза	серые,	
походка	 неуклюжая,	 пружинистая,	 немного	
вразвалку.	 Одевается,	 как	 правило,	 неакку-
ратно,	 вещи	 не	 новые,	 не	 современныя.	 	 В	
день	ухода	и	з	дома	на	ней	была	коричневая	
куртка.	Скорее	всего,	могла	уехать	в	южные	
регионы	РФ.
Может	нуждаться	в	медицинской	помощи.
Если	что-либо	известно	о	нахождении	Марко-
вой	Ю.В.,	просьба	сообщить	ее	родственни-
кам.	Контактная	информация:	Маркова	Ольга	
+7	916	688	29	69,	olgavma@gmail.com

ЛЮБИТЕ ДРУЗЕЙ

 
Ничего	на	земле	нет	сильней,

Чем	любовь	-	вдохновенное	чудо.
Так	люби	своих	верных	друзей,
Чтобы	друг	отвечал:	Не	забуду!

 
Друг	спасет	тебя	в	жарком	бою
И	от	пули	закроет	с	любовью.
За	тебя	жизнь	положит	свою,

Дружбу	он	закрепит	своей	кровью.
 

Пусть	любовь	незаметна	твоя,
Поправляешь	товарища	строго…
Кто	погибнет	«за	други	своя»,
Тот	венца	удостоится	Богом.

 
Если	ты	заплутаешь	в	тумане,
Свет	увидишь	в	его	ты	оконце.
Свет,	который	и	греет	и	манит,

Луч	горячий	спасительный	солнца.

Так	и	ты,	мой	божественный	друг,
Бережешь	мою	хрупкую	душу.
Теплым	словом	окутаешь	вдруг,
Из	пучины	поднимешь	на	сушу.

Как	близка	мне	твоя	простота,
Отвечаю	тебе	я	с	любовью.

В	ней	царит	лишь	одна	чистота,
И	восторг	сочетается	с	болью.

.
                    Людмила Крылова

ВЫ СЛЫШАЛИ ЗА
 БОГОСЛУЖЕНИЕМ ТАКОЙ 
ВОЗГЛАС: «РЦЕМ ВСИ» ?

	 Какая	молитва	чаще	всего	звучит	на	богослуже-
нии?	«Господи,	помилуй!»	Она	входит	в	самый	народный,	
если	можно	так	выразиться,	элемент	богослужения	–	ек-
тению	 («ектения»	 –	 череда	 кратких	 молитвенных	 про-
шений).	 Содержание	 ектенийных	 прошений	 затрагива-
ет	 самые	 важные	 стороны	 жизни	 каждого	 христианина	
(мирная	 жизнь,	 прощение	 грехов,	 благодатная	 помощь	
Божия).	Сугубая	 (т.е.	 усиленная)	 ектения	 начинается	 со	
слов	 «Рцем	 вси!»	 –	 «скажем	 все!».	 Это	 призыв	 ко	 всем	
молящимся.	Диакон	или	священник	произносят	какое-то	
прошение,	на	которое	певчие,	а	в	идеале	–	все	люди,	от-
вечают	самой	простой	молитвой:	это	или	«Господи,	поми-
луй!»	 единожды,	 или	 «Господи,	 помилуй!»	 трижды,	 или	
«Подай,	Господи!».	В	ответ	на	призыв	вручить	себя	Богу	
люди	отвечают:	«Тебе,	Господи!»

Источник: vk.com Воскресная 
онлайн-школа «Светоч»

10 цитат священика
 Василия Зеньковского

 о любви
	 Протоиерей	Василий	Зеньковский	—	русский	фи-
лософ,	богослов	и	педагог.	Известен	своими	сочинения-
ми	о	семье,	любви	и	вере.	Отец	Василий	родился	в	1881	
году	на	Украине,	в	городе	Проскуров,	который	был	частью	
Российской	империи.	В	1920	 году,	 во	время	потрясений	
и	многочисленных	смен	правительств	в	Киеве,	ему	при-
шлось	 покинуть	Родину	 и	 уехать	 за	 границу.	Много	 лет	
отец	Василий	жил	в	Париже,	где	служил	вплоть	до	своей	
смерти	в	1962	году.
	 Одна	 из	 наиболее	 интересных	 работ	 священни-
ка	—	«На	пороге	зрелости	—	беседы	с	юношеством	о	во-
просах	пола».	Мы	выбрали	из	книги	самые	яркие	цитаты	о	
любви	и	семье.
 Самые сухие и черствые люди меняются, 
когда в них вспыхивает любовь, душа размягчается 

и радуется, как бы обретает крылья.
Вся сила зрения любви в том и заключается, что мы 
как бы прикасаемся через любовь к красоте в чело-

веке, скрытой и невыраженной.
Душа наша неутомимо ищет потому полюбить 

кого-либо, чтобы в любимом найти точку опоры, 
найти смысл своего существования.

Тайна каждой личности есть тайна того, как, с ка-
кой глубиной ищет любви и любит человек.

Любовь к матери, к сестре, к жене — как глубоко раз-
личны они — и все же это одна и та же жизнь духа.
Жизнь в браке имеет в себе три стороны — био-
логическую, социальную и духовную, и все эти 

стороны не просто даны нам, одна рядом с другой, 
но при нормальных условиях образуют целостное 

единство.
Все основные трудности семейной жизни, ныне при-
ведшие к глубокому кризису семьи, лежат, очевидно, 
не вне ее, а в ней самой — в личности людей, соеди-

нившихся в семью.
Появление в семье детей есть действительно ре-

альное вхождение в сферу бесконечного бытия.
Благодать, даруемая в браке, никогда не может 

быть исчерпана, она всегда пребывает в семье и с 
семьей.

Любовь к детям дает силы родителям переносить 
все невзгоды жизни, любовь к родителям светит 

детям всю их жизнь.
Источник: foma.ru

Ради чего мы себя
 ограничиваем?

	 Христианин	потому	так	и	называется,	что	все	де-
лает	ради	Христа.	Легко	сказать!	Но	для	начала	хорошо	
бы	понять:	а	что	это	значит	в	твоей	жизни?	А	ведь	сфор-
мулировать	некоторые	вещи	порой	сложнее,	чем	осуще-
ствить	их	на	практике.	Но	если	уж	ты	это	пережил,	то	этот	
опыт	не	 спутаешь	ни	 с	 художественным,	 ни	 с	 научным,	
ни	с	каким	бы	то	ни	было	еще	осмыслением.	И	когда	он	
укладывается	у	 тебя	в	 голове,	 ты	продолжаешь	делать	
свое	дело	—	но	качественно	иначе.
	 Вот	 и	 христианская	 аскеза	 не	 является	 ценно-
стью	сама	по	себе,	а	наполняется	смыслом	только	когда	
она	—	ради	Христа.	А	ведь	есть	религиозные	движения,	
где	воздержание,	скажем,	от	физической	близости	муж-
чины	и	женщины	является	лишь	свидетельством	презре-
ния	к	этой	части	человеческой	жизни.

	 Конечно,	современному	«образцовому	потреби-
телю»	 и	 христианство	 кажется	 чрезмерно	 ригористич-
ным,	хотя	если	посмотреть	на	эпоху	античности,	то	жест-
ких	 запретов	 в	 разных	религиозных	 течениях	 там	было	
хоть	 отбавляй,	 и	 христиане	 на	 этом	фоне	были	далеко	
не	самыми	большими	аскетами.	А	главное,	для	христиан	
принципиально	важно	было,	что	даже	хранение	целому-
дрия	—	к	примеру,	по	монашеским	обетам	—	имеет	смысл	
исключительно	 ради	 Христа.	 Если	 же	 это	 делается	 не	
ради	Него,	твоя	аскеза	теряет	всякий	смысл.	Более	того,	
если	ты	не	вступаешь	в	брак	из	презрения	к	этой	—	уста-
новленной	 Богом!	 —	 форме	 человеческих	 отношений,	
как	это	было	у	гностиков,	то	ты	вообще	не	христианин.
	 Христианин	 должен	 понять,	 чего	 хочет	 от	 него	
Бог.	И	Евангелие	для	него	—	это	не	художественное	про-
изведение.	 Мы	 же	 осознаем,	 что	 ни	 Раскольникова,	 ни	
братьев	Карамазовых	не	существовало.	А	Христос	был.	
И	апостолы	с	Ним	ходили.	И	мы	—	члены	Церкви,	члены	
Тела	Христова,	то	есть	мы	неразрывно	связаны	с	Ним.	И	
это	не	абстракция,	а	живой	опыт	веры,	не	дающий	тебе	
игнорировать	 существование	 Бога.	 Поэтому	 так	 важно	
понять,	чего	от	тебя	хочет	Христос.
	 Да,	в	жизни	каждого	из	нас	есть	то,	что	мы	не	мо-
жем	игнорировать.	Для	человека	неверующего	это	пре-
жде	всего	он	сам.	Но	для	христианина	«ты	сам»	—	это	как	
раз	одно	из	препятствий,	потому	что	подлинный	ты	—	это	
ты,	соединенный	с	Богом.	Вот	этот-то	поиск	себя	и	требу-
ет	понять,	чего	хочет	Христос,	на	что	Он	тебя	призывает.	
И	 тут	миллион	 сложностей.	 Главное	—	не	 ошибиться	 в	
том,	чей	голос	ты	услышал.

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

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

Шмагареву Валентину Васильевну,
Скоробогатову Елену Витальевну!

 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

Более 1500  пенсий по инвалидности оформлено беззаявительно с начала года 
в Тверской области

	 В	 этом	 году	 страховая	 и	 социальная	 пенсии	 по	 ин-
валидности	 назначаются	 автоматически	 –	 без	 обращения	 в	
клиентскую	 службу	 ПФР	 и	 сбора	 каких-либо	 документов	 –	 по	
данным	Федерального	реестра	инвалидов	и	сведениям,	имею-
щимся	в	распоряжении	ПФР.	За	10	месяцев	текущего	года	вы-
платы	в	таком	проактивном	формате	назначены		1621	пенсио-
неру		Верхневолжья.
	 Решение	о	назначении	страховой	или	социальной	пен-
сии	по	инвалидности	принимается	на	основании	полученной	от	
бюро	медико-социальной	экспертизы	информации	о	признании	
гражданина	инвалидом.	Сведения	рассматриваются	в	течение	
5	рабочих	дней,	после	чего	гражданину	направляется	извеще-
ние	о	назначении	пенсии	по	инвалидности	в	личный	кабинет	на	
портале	госуслуг	или	по	почте.
	 Если	раньше	гражданин	не	получал	никаких	выплат	от	
Пенсионного	фонда,	ему	нужно	выбрать	способ	доставки	пен-

сии.	Заявление	о	доставке	можно	подать	онлайн	на	сайтах	pfr.
gov.ru,	gosuslugi.ru,	в	МФЦ,	а	также	в	клиентской	службе	Пенси-
онного	фонда.
	 Гражданам,	 которые	 на	 момент	 установления	 инва-
лидности	уже	являлись	получателями	пенсии,	например	по	ста-
рости,	ПФР	автоматически	предоставляет	ежемесячную	денеж-
ную	выплату,	размер	которой	зависит	от	группы	инвалидности,	и	
набор	социальных	услуг,	включающий	лекарства	и	медицинские	
изделия,	а	также	путевку	и	проезд	в	санаторий.	Если	инвалид	
не	нуждается	в	этих	услугах,	он	может	полностью	или	частично	
получать	набор	денежными	средствами.
	 Получайте	еще	больше	полезной	информации	о	мате-
ринском	капитале,	пособиях	на	детей	и	онлайн-сервисах	ПФР	в	
официальном	телеграм-канале	(t.me/pensionfond).

Отделение ПФР по Тверской области

Ежемесячную выплату из материнского капитала в Тверской области получают 
2 455 семей

	 Отделение	ПФР	по	Тверской	области	продолжает	пре-
доставлять	 ежемесячные	 выплаты	 из	 материнского	 капитала	
семьям,	 в	 которых	 появился	 второй	 ребенок.	 Сегодня	 такую	
меру	 поддержки	 государства	 в	 Тверской	 области	 	 получают	 2	
455	 семей.	 Выплаты	 полагаются	 владельцам	 сертификата	 на	
материнский	капитал,	если	доход	в	семье	ниже	двух	прожиточ-
ных	минимумов	на	человека.
	 Для	того	чтобы	получать	выплату,	семье	нужно	подать	
заявление	в	Пенсионный	фонд.	Размер	выплаты	зависит	от	ре-
гиона	проживания	семьи,	сумма	равна	прожиточному	минимуму	
для	детей,	который	установлен	в	том	или	ином	субъекте	РФ.	По	
мере	достижения	вторым	ребенком	года	или	двух	лет	владельцу	
сертификата	нужно	обратиться	в	Пенсионный	фонд,	чтобы	под-
твердить	право	на	выплату.

	 Средства	предоставляются,	пока	второму	ребенку	не	
исполнится	три	года.
	 С	 2023	 года	 семьи	 смогут	 получить	 ежемесячную	
выплату	 из	материнского	 капитала	 уже	 с	 появлением	первого	
ребенка.	Одновременно	 с	 этой	мерой	поддержки	 семьи	 также	
смогут	получать	единое	пособие,	которое	также	начнет	выпла-
чиваться	с	2023	года.
	 Получайте	еще	больше	полезной	информации	о	мате-
ринском	капитале,	пособиях	на	детей	и	онлайн-сервисах	ПФР	в	
официальном	телеграм-канале	(t.me/pensionfond).
	 Напоминаем,	 	 номер	 телефона	 Единого	 контакт-цен-
тра	взаимодействия	с	гражданами	-		8	800	600	00	00	-		работает	
в	круглосуточном	режиме.		

Отделение ПФР по Тверской области

5 - 8 января 2023 года  состоится паломническая поездка Муром–Дивеево « На Рождество к Серафиму Саровскому»
Приглашаем вас встретить праздник РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в Дивеево, в самой чудесной и намоленной обители 
земли Русской – в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.
    Также       паломники посетят древний город Муром, где  находятся  четыре  монастыря,  где хранится  чудотворная 
икона Божией Матери «Скоропослушница», написанная на Афоне. 
    В Свято-Троицком женском монастыре Мурома помолимся у раки с мощами св. благ. кн. Петра и св. благ. кн. Фев-
ронии (небесных покровителей брака). 
В Дивеево: литургия (исповедь, причастие), крестный ход по Канавке вместе с сестрами, молебен с акафистом прп.
Серафиму, купание в святых источниках, ночлег в комфортабельной гостинице рядом с монастырем(2-4 местные 
номера), экскурсия по  монастырю.
Отправление   из  Нелидово      5 января  2023г.  в 20 час 45 мин.
Прибытие  в  Нелидово     8  января 2023г. в 5 утра. 
Желающие поехать могут записаться  в церковной лавке(ул.Горького)
Подробная информация о поездке  по тел. 8-921-508-31-95 


