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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Вечер памяти

	 После	смерти	человека	его	
близкие	призваны	сугубо	молиться	
о	 нем,	 творить	 добрые	 дела.	 Пер-
вые	40	дней	после	смерти	особые.	
В	 эти	 дни	 важно	 делать	 добрые	
дела	в	память	об	усопшем,	творить	
милостыню,	 следить	 за	 собствен-
ной	жизнью	и	поступками.	Считает-
ся,	что	на	сороковой	день	усопший	
попадает	на	частный	суд,	где	опре-
деляется	 его	 дальнейшее	 место	
пребывания	 вплоть	 до	 Страшного	
суда.	В	этот	день	человек	встреча-
ется	сам	с	собой,	с	таким,	каким	он	
был	призван	стать	в	своей	земной	
жизни,	таким,	каким	задумал	его	Го-
сподь.	Когда	человеку	открываются	
эти	 горизонты	святости	и	благода-
ти,	ему	становится	стыдно	за	то,	ка-
ким	он	пришел	на	этот	суд.	За	все	
свои	падения	и	страсти,	низости	и	
самооправдания,	за	убитое	время	и	
вычеркнутых	из	его	сердца	людей,	
которых	 он	 призван	 был	 не	 отвер-
гнуть,	 но	 отогреть	 своей	 любовью	
и	 вниманием.	 Бесы	 предъявляют	
свои	права	на	его	душу.	Ангелы	за-
щищают	ее.
	 Тут	 и	 каждый	 близкий	 мо-
жет	 сказать	 свое	 слово	 в	 защиту,	
вспомнить	все	хорошее	про	этого	челове-
ка,	его	добрые	поступки	и	помощь,	беско-
рыстие,	любовь,	вознести	молитву	об	этом	
человеке.	 Если	 мы,	 люди,	 можем	 оправ-
дать	 этого	 человека	 и	 увидеть	 в	 нем	 са-
мое	лучшее,	то,	конечно,	любящий	Бог	его	
оправдает,	помилует	и	спасет.
	 2	декабря	было	40	дней	со	смер-
ти	 Эдуарда	 Юрьевича	 Нилогова.	 Эдуард	
Юрьевич	 последний	 год	 своей	 жизни	 за-
нимал	должность	помощника	благочинно-
го	по	работе	с	молодежью.	Благодаря	его	
стараниям	прошло	много	успешных	меро-
приятий	с	участием	православной	молоде-

жи.	И	в	этот	день	его	коллеги	собрались,	
чтобы	помолиться	о	нем,	вспомнить	его.	
В	 храме	 Воскресной	школы	 прошла	 па-
нихида	по	новопреставленному,	которую	
возглавил	иеромонах	Николай	(Голубев).	
А	после	панихиды	в	актовом	зале	состо-
ялся	небольшой	вечер	памяти,	где	можно	
было	увидеть	презентацию	с	фото	и	ви-
део	творческих	моментов	Э.	Ю.	Нилого-
ва.
	 Вечная	 память	 и	 вечный	 покой	
Эдуарду	Юрьевичу	(в	крещении	Виктору).

Информционная служба 
Нелидовского благочиния

Помогая страждущим – 
творим благо себе

												В	период	с	18	ноября	
по	 2	 декабря	 т.г.	 в	 Нелидов-
ском	 благочинии	 	 Ржевской	
епархии	 	 проходила	 социаль-
но-благотворительная	 ак-
ция	 под	 	 девизом	 «Помогая	
страждущим,	 творим	 благо	
себе!»	 	 «Помоги	 инвалиду!»	
Организатор	 акции	 –	 служба	
социальной	 помощи	 и	 благо-
творительности	Нелидовского	
благочиния	и	Прихода	церкви		
Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери.	
	 	 	 	 	Содержанием	этой	акции,		
приуроченной	 к	 Междуна-
родному	 дню	 инвалидов,	 был	
сбор	 пожертвований	 (в	 виде	
продуктов	 питания,	 средств	
гигиены	и	 ухода	 за	 лежачими	
и	 тяжело	 больными	 людьми),	
необходимых	 	 на	 оказание	
помощи	 нуждающимся	 инва-
лидам	 –	 жителям	 нелидов-
ского	 края.	 А	 	 главные	 	 цель		
и	 задача	 -	 зажечь	 в	 людях,	

лишенных	 возможности	
жить	полноценной	жизнью,	
искру	 веры	 и	 надежды,	 а	
в	 	 других	 наших	 земляках	
-	 	пробуждать	и	поддержи-
вать	 	 внимание,	 чувства	
отзывчивости	 	 и	 любви	 	 к	
страждущим	 	 ближним	 и	
Богу.	
	 	 	 	 И	 нам,	 организаторам	
данной	 акции,	 радостно	
отметить,	 что	 многими	 на-
шими	земляками		она	была	
воспринята	 	 как	 	 общее		
дело		добра	и	милосердия,	
остаться	в	стороне		от	кото-
рого	они	просто	не	могут.	
	 	 	 	Всем	 	участникам	и	на-
шим	 соработникам	 в	 этой	
акции	 –	 ОГРОМНАЯ	 	 БЛАГО-
ДАРНОСТЬ	 	 и	 	 НИЗКИЙ	 ПО-
КЛОН.		
А		активность,	отзывчивость		и	
оперативность	 	участия	 	в	ак-
ции	коллектива	Нелидовского	
колледжа	 и	 	 педагогического	

коллектива	Школы	№	3	будет	
отмечена	также	и	письменной	
Благодарностью	 Нелидовско-
го	благочиния.

 Церковная служба соци-
альной помощи и благо-

творительности  Нелидов-
ского благочиния Ржевской 

епархии.

Продолжаем помогать ГБУ Нелидовского 
округа  в защите от  пандемии

	 	 	 	 	 	 В	 	 ноябре	 нашей	 церковной	 социальной	
службе	 Нелидовского	 благочиния	 пришлось	
снова	 обратиться	 в	 Благотворительный	фонд	
«София»	 за	 помощью	 в	 решении	 коронови-
русных	проблем	по		защите	от		пандемии		для	
двух	 государственных	 учреждений	 (ГБУ)	 со-
циальной	 защиты	 населения	 Нелидовского	
городского	 округа	 -	 ГБУ	 «Комплексный	 центр	
социального	обслуживания	населения»	и	 ГБУ	
«Нелидовский	 психоневрологический	 интер-
нат».	Эти	ГБУ		мы	считаем	своими	подопечны-
ми	и	стараемся,	чем	и	как	можем,	их	поддержи-
вать	духовно	и	социально	-	материально.
	 	 	 	При	 этом,	 на	 выделенные	БФ	«София»	 по	
нашему	 ходатайству	 денежные	 средства	 	 в	
помощь	 ГБУ	 «Комплексный	 центр	 социально-
го	 обслуживания	 населения»	 Нелидовского	
городского	 округа	 	 была	 произведена	 закупка	
очень	необходимых	ГБУ	«КЦСОН»,	его	 	и	 	на-
шим	подопечным		-	пожилым	людям,	полностью	
или	частично	утратившим	способность	к	само-
обслуживанию	-	средств	защиты	от	пандемии.	
				В	результате	данной	акции		помощи	от	Бла-
готворительного	Фонда	«София»	 (а	она	уже	–	
третья	 по	 счету	 акция,	 оказанная	 по	 просьбе		
Нелидовского	 благочиния	 Нелидовскому	 	 КЦ-
СОН)	ГБУ	«	КЦСОН»		получил		29	ноября		очень	
необходимые	 	 сейчас	 этому	 учреждению,	 для	
его	подопечных	и	обслуживающих	их	социаль-
ных	работников,		средства			защиты		от	короно-
вируса	 	на	общую	сумму	 -	29942	рубля,	в	 том	
числе:
Маски	медицинские	–	в	количестве	2000	штук,		
Перчатки	медицинские	 LOKS	 -	 750	штук,	 Кож-
ные	 антисептики	 	 кожные	 «Чистея	Люкс”–	 215	
штук).	
				И		теперь	обслуживаемые	КЦСОН		на	дому	
пожилые	люди	(а	это	–	более	150	человек	с	пло-
хим	здоровьем	и,	к	тому	же,	-	и	малообеспечен-
ные)	 получат	 (через	 своих	 соцработников)	 по	
10	 медицинских	 масок.	 Их	 Раздача	 медицин-
ских	 масок	 обслуживаемым	 КЦСОН	 	 на	 дому	
пожилым	людям	 (а	это	–	более	150	человек	с	
плохим	 здоровьем	 и,	 к	 тому	 же,	 -	 и	 малообе-
спеченные)	 будет	 произведена	 	 через	 обслу-
живающих	их	соцработников.	А	это	значит,	что		
теперь	такие	пожилые	люди	смогут		сами,	и	при	
этом	лучше,	обеспечить	себе	безопасность	от		
возможного	 заражения	 короновирусом	 (или	
другими	 инфекционными	 заболеваниями)	 при		
своем	общении		и	с	социальными	работниками,	
и	с	другими	людьми	–	как	у	себя	дома,	так	и	при	

выходе	на	улицу	либо		при	посещении	ими,	по	
необходимости,	каких	–	то		учреждений	и	мест	
общественного	пользования.
					А	30	ноября	вся	помощь,	запрошенная	нами		
у	 БФ	 «София»	 для	 ГБУ	 «Нелидовский	 психо-
неврологический	 интернат»,	 также	 прибыла	 в		
данный	дом-интернат.	Из	Москвы	–	в	Тверь,	а	
затем	из	Твери	–	в	Нелидово		были	доставлены		
так	 остро	 необходимые	 этому	 учреждению	 6	
облучателей	–	рециркуляторов	и	6	бесконтакт-
ных	 термометров.	 	 Общая	 сумма	 помощи	 БФ	
«София»		на	их	приобретение	составила	58800	
рублей.	
	 	 	 	 	 	Полученные	Рециркуляторы	 	 теперь	 	 не-
сомненно	 	 обеспечат	 необходимое	 	 обезза-
раживание	 	 воздуха	 в	 зданиях	 ПНИ,	 в	 т.	 ч.	 в	
его	 	 огромных	 коридорах	 и	 холлах,	 и	 помогут	
успешнее	 сохранять	 здоровье	 как	 проживаю-
щим	 в	 них	 психически	 больным	 людям,	 так	 и	
обслуживающему	их	персоналу.
				Новые	бесконтактные	термометры	уже	актив-
но	задействованы	на	всех	медицинских	постах	
данного	учреждения,	и	таким	образом	и	прожи-
вающие	 в	 ПНИ,	 	 и	 обслуживающий	 персонал	
еще	по	одному	параметру	проверки	состояния	
их	здоровья	будут		защищены.	
	 	 	 	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	и	все	Нелидовское	благочиние	вместе	
с	 коллективами	 работников	 и	 подопечными	
ГБУ	 «Комплексный	 центр	 социального	 обслу-
живания	населения»	Нелидовского	городского	
округа	вновь	бесконечно	благодарны	Благотво-
рительному	Фонду	«София»	и	его	благотвори-
телям!	Мы	низко	кланяемся	всем	вам	за	Ваше	
Милосердие,	 за	 оказанную	 так	 своевременно	
и	 оперативно	 помощь	 нашим	 подопечным	 в	
сложный	период	нынешней	пандемии.

Ляпина Г.В., помощник по социальному 
служению и благотворительности

                         благочинного Нелидовского 
церковного округа.
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12	декабря.
Неделя	25-я	по	Пятидесятнице.
Мч.	Парамона	и	с	ним	370-ти	мучеников.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

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

14	декабря.	Вторник.	
Прор.	Наума.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	декабря.	Четверг.
Прп.	Саввы	Сторожевского,	Звенигородского,	
чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	декабря.	Пятница.
Вмц.	Варвары.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	декабря.	Суббота.
Прп.	Саввы	Освященного.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

10	декабря
	 Всеволод,	 Гавриил,	 Диодор,	 Еввул,	 На-
фанаил,	Палладий,	Пиннуфрий	(Пинуфрий),	Ро-
ман,	Феодосий,	Фёкла,	Яков.
11	декабря
	 Андрей,	 Анна,	 Василий,	 Григорий,	 Да-
ниил,	 Евсевий,	 Ерофей	 (Иерофей),	 Етимасий,	
Иван,	Иринарх,	Комасий,	Константин,	Маврики-
ан,	Никифор,	Павел,	Пётр,	Сергей,	Сократ,	Сте-
пан,	Тимофей,	Фёдор,	Фома,	Харитон.
12	декабря
	 Авив,	Акакий,	Даниил,	Денис,	Иван,	Кон-
станция,	Нектарий,	Николай,	Парамон,	Питирун,	
Урван,	Федр,	Филумен.
13	декабря
	 Андрей,	Феофил,	Фрументий.
14	декабря
	 Ананий,	 Антон,	 Дмитрий,	 Каллиникия,	
Наум,	Порфирий,	Сатурнин,	Филарет.
15	декабря
	 Аввакум,	Андрей,	Афанасий,	Иван,	Иоан-
никий,	Ираклемон,	Исе	(Иессей),	Кирилл,	Миро-
пия,	Момей,	Онисифор,	Соломон,	Степан,	Фео-
фил.
16	декабря
	 Аделаида,	 Алиса,	 Ангел,	 Варисий,	 Гав-
риил,	Гликерия,	Иван,	Мамант,	Неофит,	Савва,	
Селевкий,	Софоний	(Софон,	Софония),	Фёдор,	
Феодул.

Новости приходов и благочиний

ЗНАКОМСТВО С ХРАМОМ
	 29	ноября	в	Иово	–	Тихонском	храме,	помощник	
Андреапольского	 благочинного	 по	 молодежной	 работе	
иерей	 Илья	 Копач	 для	 учащихся	 4	 –го	 класса	 средней	
школы	 №1	 провел	 экскурсию	 «Знакомство	 с	 храмом».	
Отец	 Илья	 познакомил	 ребят	 с	 внутренним	 и	 внешним	
устройством	 храма,	 рассказал	 об	 иконах	 украшающих	
его	стены,	особое	внимание	уделил	теме	смысла	земной	
жизни	христианина.	Ребята	с	интересом	слушали	батюш-
ку,	рассматривали	многочисленные	лики	святых	изобра-
женных	на	иконах	и	церковное	убранство,	задавали	ин-
тересующие	вопросы.	Отец	Илья	с	удовольствием	на	них	
отвечал.	В	целом	получилось	непринужденное,	приятное	
общение,	 оставившее	в	детских	душах	особый,	 добрый	
след.

Информационная служба 
Андреапольского благочиния

Заседание епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством

1	декабря	2021	года	в	Ржев-
ской	 епархии	 состоялось	
заседание	 епархиального	
отдела	 по	 взаимодействию	
с	 казачеством	 при	 участии	
атамана	 и	 казаков	 Ржев-
ского	 казачьего	 общества.	
В	 мероприятии	 приняли	
участие	 ответственный	 се-
кретарь	 Синодального	 ко-
митета	 по	 взаимодействию	
с	 казачеством	 иер.Тимофей	
Чайкин,	председатель	епар-
хиального	 отдела	 по	 взаи-
модействию	 с	 казачеством	
Ржевской	 епархии	 прот.	
Константин	 Чайкин,	 атаман	
Ржевского	 казачьего	 обще-
ства	С.А.	Баранов,	руководи-
тель	 музея	 «Православные	
святыни	 земли	 Ржевской»	
при	Вознесенском	 соборе	 г.	
Ржева	С.А.Громова,	краевед	
и	историк	Л.И.Борисова,	по-
мощник	председателя	епар-
хиального	 отдела	 по	 взаи-
модействию	 с	 казачеством	
Ржевской	епархии	иер.	Сер-
гий	Ефимов.
		Поводом	для	собрания	стало	соглашение	о	взаимодей-
ствии	между	Ржевским	казачьим	обществом	и	Ржевской	
епархией	РПЦ	МП.	После	молитвы	к	собравшимся	обра-
тился	прот.	Константин	Чайкин.	Он	поблагодарил	прини-
мающих	участие	во	встрече	казаков,	напомнил	о	большом	
значении	 Церкви,	 о	 необходимости	 участия	 в	 богослу-
жении	для	казака,	познакомил	участников	с	программой	
заседания.	 О.	 Тимофей	 передал	 приветственное	 слово	
от	имени	председателя	отдела	по	взаимодействию	с	ка-
зачеством	РПЦ	МП	митрополита	Ставропольского	и	Не-
винномысского	 Кирилла.	Он	 отметил	 высокое	 значение	
казачества	для	страны	и	Церкви,	пользу	взаимодействия	
между	Церковью	и	казачеством,	а	также	необходимость	
двустороннего	сотрудничества	и	реализацию	поставлен-
ных	ранее	целей	и	задач.

	 	 С	 презентацией	 и	 сооб-
щением	о	возможных	видах	
совместной	 деятельности	
выступил	 иер.	 Сергий	 Ефи-
мов.	 С.А.	 Громова	 расска-
зала	 участникам	 заседания	
о	 возможности	 проведения	
экскурсии	 по	 памятным	
историческим	местам	Ржева	
и	Ржевского	района.	Л.И.Бо-
рисова	 предложила	 также	
организовать	 встречи	 на	
темы,	связанные	с	происхо-
ждением	и	историей	казаче-
ства.
	 По	 окончании	 заседания	

было	 принято	 решение	 составить	 план	
совместных	мероприятий	епархиального	
отдела	по	взаимодействию	с	казачеством	
Ржевской	епархии	и	Ржевского	казачьего	
общества,	внести	предложенные	поправ-
ки	в	текст	соглашения	о	взаимодействии,	
организовать	 расширенное	 заседание	 с	
участием	казаков	для	подписания	согла-
шения	о	взаимодействии.

Отдел по взаимодействию
 с казачеством
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Новости Тверской Митрополии

В день кончины благоверного князя Михаила Тверского 
архиереи Тверской митрополии совершили соборную 

молитву
	 Святой	 благоверный	 великий	 князь	 Михаил	
Ярославич	Тверской	(1271–1318)	пострадал	за	веру	и	От-
ечество	в	междоусобной	войне	со	своим	братом	Юрием	
Ярославичем	и	погиб	от	рук	хана	Узбека.	Древнее	жизне-
описание	святого	относится	к	началу	XIV	века,	записано	
игуменом	Тверского	Отроча	монастыря.
	 Отправляясь	в	Орду,	благоверный	Михаил	обра-
тился	к	народу	с	такими	словами:	«Видите,	чада,	что	царь	
не	требует	ни	вас,	детей	моих,	ни	кого	иного,	а	моей	голо-
вы	хочет.	Если	я	куда-нибудь	уклонюсь,	а	отчина	моя	вся	
в	полоне	перебита	будет,	—	ведь	мне	же	умирать	после	
этого;	так	лучше	мне	ныне	положить	душу	свою	за	многие	
души».	В	Орде,	будучи	на	положении	почетного	пленника,	
Михаил,	«как	привык	смолоду,	никогда	не	изменял	прави-
лу	своему,	по	ночам	пел	псалмы	Давидовы»,	и	с	тех	пор,	
как	покинул	Русь,	постился,	и	не	спал	по	ночам,	а	беспре-
станно	молился.
	 5	декабря	перед	литургией	в	кафедральный	со-
бор	была	принесена	икона	преподобного	Гавриила	 (Ур-
гебадзе)	Самтаврийского,	освященная	на	мощах	святого.	
Икона	 написана	 грузинским	 иконописцем	 Гурамом	Мге-
бришвили	 по	 просьбе	 прихожан	 Воскресенского	 кафе-
дрального	собора.	Икона	привезена	из	Грузии	и	подаре-
на	соборному	приходу.	Преподобный	
Гавриил	—	 грузинский	подвижник	XX	
века,	почти	наш	современник,	взял	на	
себя	 редкий	 подвиг	 юродства.	 Кано-
низирован	 Грузинской	 Православной	
Церковью	20	декабря	2012	года	в	лике	
преподобных,	 25	 декабря	 2014	 года	
включен	 в	 месяцеслов	 Русской	 Пра-
вославной	Церкви.	День	 памяти	—	2	
ноября.
	 В	Воскресенском	кафедраль-
ном	 соборе	 Твери	 с	 благоговением	
хранится	 серебряная	 рака	 с	 частью	
мощей	 благоверного	 князя	 Михаила	
Ярославича	Тверского.	Накануне	дня	
памяти	 святого,	 4	 декабря,	 митропо-
лит	Тверской	 и	 Кашинский	Амвросий	
совершил	в	соборе	праздничное	бде-
ние	в	 сослужении	духовенства	Твер-
ских	храмов.	
	 В	день	праздника	Божественную	литургию	в	Вос-
кресенском	кафедральном	соборе	возглавил	митрополит	
Тверской	и	Кашинский	Амвросий,	ему	сослужили:	митро-
полит	Виктор	(Олейник),	епископ	Бежецкий	и	Весьегонь-
ский	Филарет	и	клирики	г.	Твери.	
	 После	 Евангелия	 митрополит	 Амвросий	 обра-
тился	к	молящимся	с	проповедью	на	притчу	о	неправед-
ном	богаче:
	 “Так	бывает	с	тем,	кто	собирает	сокровища	для	
себя,	а	не	в	Бога	богатеет”,	—	слышим	мы	вердикт	Христа	
об	этом	человеке.	Он	всё	делал	правильно,	но	он	забыл	
о	том,	что	то,	что	он	получил,	—	не	принадлежит	ему,	ибо	
всё	 в	 мире	 принадлежит	 только	 Богу,	 дающему	 плоды	
земные.	 Богатый	 человек	 неправ,	 потому	 что	 забыл	 о	
том,	что	полными	житницами	не	избавить	себя	от	смерти,	
ибо	жизнь	 человеческая	 в	 руках	 Творца.	Он	 радовался	
так	 потому,	 что	 думал,	 что	 хлеб	—	 это	 и	 есть	 жизнь.	 У	
него	есть	хлеб	на	много	лет,	а	значит,	автоматически	он	
проживет	эти	годы,	питаясь	собранным.
	 Но	самое,	пожалуй,	главное,	что	можно	заметить,	
—	он	не	думает	ни	о	ком.	Не	думает	не	только	о	Боге,	но	
и	вообще	ни	о	ком	другом.	Он	даже	разговаривает	сам	с	
собой,	что	симптоматично.	Мир	его	сузился	до	пределов	
его	амбаров	и	дома,	он	так	приучил	себя	во	что	бы	то	ни	
стало	идти	только	к	одной	цели,	богатству,	что	стал	со-
вершенно	одинок,	но	не	чувствовал	себя	несчастным	от	
одиночества,	 наоборот,	 чувствовал	 себя	 удовлетворен-
ным.	 Вместо	 разговора	 с	 ближними	 он	 предпринимает	
разговор	с	самим	собой,	вместо	разделения	радости	от	
изобилия	плодов	земных	с	ближними	—	он	разделяет	ее	
только	с	собой.	И	в	этом	его	величайшее	несчастье».	
	 По	запричастном	стихе	в	назидание	молящимся	
с	 амвона	 было	 прочитано	 житие	 святого	 благоверного	
князя	 Михаила	 Ярославича	 Тверского,	 написанное	 его	
духовником	 Александром,	 игуменом	 Тверского	 Отроча	
монастыря.
	 По	 окончании	 богослужения	 митрополит	 Твер-
ской	и	Кашинский	Амвросий	поблагодарил	архиереев	за	
совместное	служение	и	молитвы	и	обратился	к	молящим-
ся	со	словом:
	 “Благодарю	всех	 вас	 за	 то,	 что	 вы	прибыли	 се-
годня,	в	праздничный	день	Тверской	земли,	в	этот	собор	
для	того,	чтобы	помолиться	у	мощей	святого	князя	и	ис-
просить	 у	Всемилостивого	Бога	мир	Церкви,	Отечеству	
нашему,	семьям	своим	и	каждому	благопотребное	в	мире	
сем.	Я	сердечно	благодарю	всех	вас	за	сослужение,	 за	
молитвы,	за	пение.	
	 В	 нынешний	 день	 храму,	 нам	 подарена	 икона	

преподобного	Гавриила	(Ургебадзе),	привезенная	из	Гру-
зии.	Сердечно	благодарю	дарителей	этой	иконы	за	дар	
кафедральному	 Воскресенскому	 собору	 и	 за	 возмож-
ность	людям	помолиться	у	образа	нового	святого,	кото-
рый	сегодня	во	всём	мире	особенно	чтится,	прославляет-
ся	и	свидетельствует	о	своем	небесном	заступничестве	
многой	помощью,	которая	ниспосылается	им	из	небесных	
обителей.	
	 Сегодня	 особый	 день	 для	 Тверской	 земли	 —	
земли,	 которая	 имеет	 очень	 сложную	 историю;	 земли,	
которая	и	славна,	и	богата	святыми	и	святынями,	но	од-
новременно	и	проходила,	и	проходит	непростой	истори-
ческий	путь.	Я	желаю,	чтобы	Господь	молитвами	святого	
благоверного	 великого	 князя	Михаила	Тверского	и	 всех	
святых,	 в	 земле	 Тверской	 просиявших,	 помогал	 всем,	
нам,	 священнослужителям,	 монашествующим	 и	 миря-
нам,	в	совершении	достойного	служения	Церкви	Христо-
вой	и	служении	Богу	и	людям.	Вам	всем,	дорогие	братья	
и	сестры,	 каждому	на	своем	месте,	в	семье,	на	работе,	
в	 делах	 домашних	 и	 в	 иных	 делах,	 а	 самое	 главное	—	
примером	веры	 своей,	 примером	любви	 к	 земле	 своей,	
примером	жертвенной	любви	к	людям	вдохновлял	нас	к	
дальнейшему	 шествию	 по	 жизненному	 пути.	 Сердечно	
благодарю	настоятелей	тверских	храмов	за	совместную	
молитву	сегодня.	Пусть	благословение	Божие	пребывает	
со	всеми	вами».

Справка:
	 За	 всенощным	 бдением	 архипастырю	 сослужи-
ли:	архимандрит	Сергий	 (Швырков),	священник	Виталий	
Симора,	 протоиереи	Алексий	Сорочинский,	Михаил	Бе-
ляев,	 Димитрий	 Курдюков,	 Вячеслав	 Булойчик,	 Михаил	
Королёв,	священники	Андрей	Гришаенко,	Сергий	Будков,	
Димитрий	Рябов,	Сергий	Дроздов,	диакон	Иоанн	Зорин,	
протодиакон	Роман	Соколов.
	 За	Божественной	литургией	архиереям	сослужи-
ли:	игумен	Борис	(Тулупов),	священник	Виталий	Симора,	
протоиерей	Павел	Сорочинский,	иеромонах	Агапит	 (Ев-
докимов),	 архимандрит	 Сергий	 (Швырков),	 протоиерей	
Алексий	Сорочинский,	протоиерей	Александр	Шабанов,	
протоиерей	Александр	Душенков,	игумен	Дамаскин	(Лео-
нов),	протоиерей	Вадим	Желябовский,	протоиерей	Вяче-
слав	Булойчик,	священники	Кирилл	Алексеев,	Димитрий	
Рябов,	Сергий	Дроздов,	диакон	Иоанн	Зорин,	протодиа-
кон	Роман	Соколов,	диакон	Алексий	Юдин.
	 За	 Богослужениями	 пел	 смешанный	 хор	 под	
управлением	игумена	Иова	(Тараканова).	

Пресс-служба Тверской епархии

В Тверском 
государственном медицин-

ском университете 
обсудили проект 

федерального закона
	 В	 Тверском	 государственном	медицинском	 уни-
верситете	 состоялось	 обсуждение	 предлагаемых	 изме-
нений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 санитарно-эпидемио-
логическом	 благополучии	 населения»,	 организованное	
Законодательным	собранием	Тверской	области	совмест-
но	с	руководством	ТГМУ.
	 Заседание	 открыл	 председатель	 Законодатель-
ного	собрания	С.А.	Голубев.	В	обсуждении	темы	приняли	
участие:	 депутат	 Государственной	 думы	Юлия	Саранова,	
депутаты	 Законодательного	 собрания	 Тверской	 области,	
председатель	 Общественной	 палаты	 Тверской	 области,	
представители	 Роспотребнадзора,	 министерства	 Здраво-
охранения	Тверской	области,	региональный	Уполномочен-
ный	по	правам	человека,	врачи,	представители	обществен-
ных	организаций.
	 От	Тверской	епархии	в	заседании	принял	участие	
председатель	 Епархиального	 отдела	 социального	 служе-
ния	 и	 церковной	 благотворительности	 священник	 Алек-
сандр	Горячев.
	 В	 процессе	 дискуссии	 были	 высказаны	 мнения	
врачей	о	необходимости	вакцинации	и	соблюдения	ограни-
чительных	мер,	позволяющих	остановить	распространение	
коронавирусной	инфекции.	В	результате	обсуждения	сло-
жилось	общее	мнение	о	необходимости	принятия	закона,	
который	 бы	 способствовал	 улучшению	 эпидемиологиче-
ской	 обстановки	 и	 включал	 бы	 в	 себя	 различные	формы	
контроля.

Отдел социального служения Тверской епархии

В ТвГУ прошла 
Межрегиональная научная 

конференция, 
посвященная 750-летию 

Тверской епархии
	 3	декабря	в	актовом	зале	исторического	факуль-
тета	 Тверского	 государственного	 университета	 состо-
ялась	 Межрегиональная	 научная	 конференция,	 посвя-
щенная	750-летию	Тверской	епархии.
	 Конференция	 проводилась	 при	 поддержке	 пра-
вительства	Тверской	области,	исторического	факультета	
ТвГУ,	 Тверского	 отделения	 Российского	 исторического	
общества.
	 Участников	 конференции	 приветствовал	митро-
полит	Тверской	и	Кашинский	Амвросий:
	 «Можно	 рассматривать	 историю	 Церкви,	 исто-
рию	 Поместных	 Церквей,	 историю	 отдельной	 епархии	
следуя	 общепринятой	 кабинетной	 методологической	
установке	 и	 видеть	 в	 них	 игру	 политических,	 идеологи-
ческих	и	социальных	факторов,	влияние	географических,	
этнических	и	культурных	условий.	Но	такое	видение	бу-
дет	односторонним.		Вряд	ли	кто-то	будет	отрицать,	что	
помимо	 “человеческих”	факторов	 существует	 еще	 один	
—	духовный.	Нельзя	забывать,	что	Церковь	иной	приро-
ды	и	подчиняется	иному	закону.	Все	эти	факторы	и	усло-
вия,	несомненно,	влияют	на	Церковь,	но	не	они	опреде-
ляют	ее	бытие.
	 Осмысление	прошлого	христианским	историком	
не	может	не	носить	теоретического	характера,	не	может	
быть	 без	 анализа	фактов,	 не	может	 не	 учитывать	 госу-
дарственную	политику,	идеологию,	культуру	и	пр.,	но	всё	
это	выполняет	лишь	вспомогательную	функцию	по	отно-
шению	к	главному	—	верификации	истины.	Именно	этого	
требует	кафолический	характер	церковного	познания.
	 Исторический	 путь	 Церкви,	 ее	 апостольство,	
предполагает	передачу	Предания	—	опыта	новой	жизни	
во	Христе.	 Единство	 кафолического	 опыта	Церкви	 про-
является	 как	 в	 пространстве,	 так	 и	 во	 времени.	 Пред-
шествующие	поколения	не	канули	в	лету.	Связь	с	ними,	
живое	общение	как	раз	и	устанавливается	посредством	
истории	 (прот.	Георгий	Флоровский).	История,	историче-
ские	 факты	 выступают	 критерием,	 который	 позволяет	
верифицировать	единство	Предания,	единство	опыта	со	
всеми	уже	совершившими	свое	“паломничество”	и	с	теми,	
кто	еще	находится	в	пути».
	 После	 приветственного	 слова	митрополит	Амв-
росий	 вручил	 архиерейские	 благодарности	 и	 памятные	
подарки	Тверской	 епархии	 организаторам	 и	 участникам	
конференции

Отдел социального служения Тверской епархии
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Новости Православия

Папа Римский признал, что в отношении
 православия Католическая Церковь совершала 

поступки, не имеющие ничего общего со Христом

	 В	 своей	 истории	 Католическая	 Церковь	 совер-
шала	по	отношению	к	православию	действия,	«немного	
или	совершенно	ничего	общего	не	имеющие	с	Иисусом	и	
с	Евангелием»,	об	этом	сказал	Папа	Римский	Франциск.
–	Со	стыдом	признаю	–	в	отношении	Католической	Церк-
ви,	–	что	действия	и	решения,	немного	или	совершенно	
ничего	общего	не	имеющие	с	Иисусом	и	 с	Евангелием,	
продиктованные,	прежде	всего	жаждой	прибыли	и	вла-
сти,	 ослабили	 общение,	 –	 сказал	 понтифик	 4	 декабря	
2021	года	в	Афинах	на	встрече	с	Архиепископом	Афин-
ским	и	всея	Эллады	Иеронимом,	сообщает	Vatican	News.
	 Таким	образом,	продолжил	Папа	Франциск,	было	
допущено,	чтобы	«плодотворность	была	поставлена	под	
угрозу	разделениями».
–	История	имеет	свой	вес,	и	сегодня	здесь	я	чувствую	по-
требность	вновь	попросить	прощения	у	Бога	и	у	братьев	
за	ошибки,	совершенные	многими	католиками,	–	добавил	

Предстоятель	Римско-Католической	Церкви.
	 В	тоже	время,	понтифик	указал	на	корни,	объеди-
няющие	католиков	с	православными.
–	Они	сокрыты	под	землей	и	нередко	забыты,	но	они	есть,	
и	на	них	все	держится.	Что	же	это	за	общие	корни,	про-
шедшие	сквозь	века?	Это	корни	апостольские,	–	отметил	
Папа	Римский	Франциск.
	 Как	считает	глава	Римско-Католической	Церкви,	
в	деле	сближения	и	созидания,	а	не	разделения	право-
славным	и	католикам	может	помочь	только	Святой	Дух.
–	Давайте	призывать	Духа	общения,	дабы	Он	направил	
нас	на	Свои	пути	и	помог	построить	общение	не	на	рас-
четах,	стратегиях	и	выгоде,	но	на	единственной	модели,	
на	которую	мы	должны	смотреть:	Пресвятой	Троице,	–	за-
ключил	римский	понтифик.
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Рассекречены архивы
 о зверствах гитлеровцев в 

Тверской области 
в 1941 году

	 ФСБ	 России	 рассекретило	 и	 опубликовало	 ар-
хивные	документы	о	зверствах	немецко-фашистских	за-
хватчиков	в	Тверской	области	(на	тот	момент	–	Калинин-
ской)	в	1941	году.
	 Публикация	 материалов	 в	 рубрике	 «Архивные	
материалы»	раздела	«История»	приурочена	 к	80-летию	
битвы	за	Москву,	сообщает	сайт	ФСБ	России.
	 Отмечается,	что	одной	из	задач	органов	госбез-
опасности	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 было	
«документирование	 фактов	 о	 преступлениях	 немец-
ко-фашистских	захватчиков	на	оккупированной	террито-
рии	СССР».	Эта	работа	началась	еще	задолго	до	издания	
соответствующего	указа	Президиума	Верховного	Совета	
СССР	от	2	ноября	1942	года.
	 Оккупация	 гитлеровцами	 тогдашней	 Калинин-
ской	области	продолжалась	с	17	октября	по	16	декабря	
1941	года	и	как	отмечается	в	сообщении,	два	месяца	этой	
оккупации	«оставили	страшный	след	на	территории	Ка-
лининской	области».
	 «Как	видно	из	архивных	документов,	уже	с	сере-
дины	 декабря	 1941-го,	 после	 освобождения	 города,	 кон-
трразведчики	 Калинина	 и	 Калининской	 области	 одними	
из	первых	приступили	к	систематической	работе	по	доку-
ментированию	 фактов	 убийств,	 насилий	 и	 грабежей,	 со-
вершенных	оккупантами	по	отношению	к	мирному	населе-
нию»,	–	отметили	в	ведомстве.
	 Так,	например,	сводке	2-го	отдела	НКВД	СССР	от	
14	декабря	1941	года	«О	зверствах,	грабеже	мирного	насе-
ления,	насилии	и	бесчинствах	немецких	оккупантов»	сооб-
щалось:
	 «11-го	 декабря	 в	 дер.	 Ершово	 Звенигородского	
района	немцы	при	оставлении	деревни	загнали	в	церковь	
около	100	человек,	среди	которых	были	мирные	жители	и	
раненые	красноармейцы,	заперли	их,	после	чего	взорвали	
церковь...».
	 На	сайте	ведомства	можно	подробно	посмотреть	
и	 скачать	 опубликованные	 рассекреченные	 Управлением	
ФСБ	 России	 по	 Тверской	 области	 архивные	 документы,	
рассказывающие	о	злодеяниях	немецко-фашистских	окку-
пантов	в	1941	году	в	Калининской	области.
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В Колумбии девушке-
блогеру только через суд 
удалось отстоять право 
называть брак союзом 
мужчины и женщины

	 Известная	в	Колумбии	блогер	Эрика	Ньето	толь-
ко	 через	 суд	 высшей	 инстанции	 смогла	 отстоять	 свое	
право	называть	брак	союзом	мужчины	и	женщины.
	 Эта	история	началась	еще	в	2018	году,	когда	от-
вечая	на	вопрос	подписчика	в	своем	видео	на	YouTube,	
девушка-блогер	выразила	мнение,	что	«всех	нас	создал	
Бог,	 и	 создал	мужчину,	 чтобы	он	был	мужчиной,	 а	жен-
щину,	 чтобы	 она	 была	 женщиной»,	 рассказал	 у	 себя	 в	
Telegram-канале	глава	Синодального	отдела	по	взаимо-
отношениям	Церкви	 с	 обществом	и	СМИ	Владимир	Ле-
гойда	со	ссылкой	на	The	Christian	Post.
	 Также	Эрика	Ньето,	продолжил	Владимир	Легой-
да,	«высказала	мнение,	что	однополые	отношения	–	это	
неправильно.	При	этом,	по	ее	словам,	у	нее	есть	друзья	
среди	 представителей	 ЛГБТ-сообщества,	 которых	 она	
любит	и	не	осуждает,	“как	велит	ей	Бог”».
	 Тем	 не	 менее,	 по	 жалобе	 ЛГБТ-активистов	 суд	
первой	инстанции	 предписал	ей	 удалить	 видео,	 в	 кото-
ром	она	высказалась	в	поддержку	традиционных	браков.	
И	только	в	местном	Верховном	суде	Эрике	Ньето	удалось	
отстоять	право	называть	брак	союзом	мужчины	и	женщи-
ны.
	 Комментируя	данный	случай,	Владимир	Легойда	
заметил,	что	то,	«что	раньше	казалось	само	самой	разу-
меющимся,	теперь	нужно	отстаивать	через	суд.	Да	и	то,	с	
совершенно	непредсказуемым	результатом».
	 «В	1990-е	годы	казалось,	что	ожесточенная	иде-
ологическая	 борьба	 осталось	 в	 прошлом,	 но	 на	 наших	
глазах	она	разворачивается	в	другой	области,	и	разделе-
ния	проходят	не	по	отношению	к	форме	собственности,	а	
по	сердцам	людей»,	–	констатировал	представитель	Рус-
ской	Православной	Церкви.
	 Напомним,	 что	 согласно	 «Основам	 социальной	
концепции»	Русской	Православной	Церкви	(п.	Х.1.),	«раз-
личие	между	полами	есть	особый	дар	Творца	созданным	
Им	людям.	«И	сотворил	Бог	человека	по	образу	Своему,	
по	образу	Божию	сотворил	его;	мужчину	и	женщину	со-
творил	их»	 (Быт.	 1.	 27)».	Именно	 поэтому	 пол	 человека	
важен,	а	брак	–	это	союз	именно	мужчины	и	женщины.
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Священников призвали активнее помогать казакам 
в воспитании молодежи

	 Священнослужители	должны	теснее	взаимодей-
ствовать	с	казацкими	общинами	в	деле	воспитания	моло-
дых	казаков,	к	этому	духовенство	призвал	председатель	
Синодального	 комитета	 по	 взаимодействию	 с	 казаче-
ством	 митрополит	 Ставропольский	 и	 Невинномысский	
Кирилл.
	 Выступая	30	ноября	2021	года	на	первом	отчет-
ном	Большом	круге	Всероссийского	казачьего	общества	
(ВсКО),	 владыка	 Кирилл	 заметил,	 что	 духовенство	 не	
просто	 должно	 активно	 взаимодействовать	 с	 казаками,	
но	должно	уделить	особое	внимание	подрастающему	по-
колению,	сообщает	сайт	Синодального	комитета.
–	 Смотря	 на	 дореволюционный	 опыт,	 мы	 увидим,	 что	

священник	много	общался	с	молодыми	казаками	–	через	
обучение	 грамоте,	 через	 богослужение	 и	 приобщение	
Таинствам	Церкви	сохранялась	и	передавалась	важней-
шая	часть	культуры	и	традиций	казаков,	–	сказал	архипа-
стырь.
–	И	 пусть	 мы	 не	 можем	 в	 современном	мире	 в	 полную	
меру	 возродить	 традиционный	 уклад	 казачьего	 хутора,	
мы	можем	воссоздать	главные	составляющие,	среди	ко-
торых	приобщение	к	вере	Христовой	занимает	централь-
ное	место,	–	подчеркнул	в	этой	связи	митрополит	Ставро-
польский	и	Невинномысский	Кирилл.
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Как можно объяснить войны, 
совершенные по религиозным причинам 

— «во имя Божие»?
 Это зло ради Господа?

	 Практически	 во	 все	 времена	 во-
йны	 имели	 высокое	 моральное	 или	 иде-
ологическое	 оправдание.	 Война	 всегда	
ведется	 за	 что-то,	 и	 это	 что-то	 должно	
быть	 достаточно	 весомым,	 чтобы	 моти-
вировать	людей	быть	готовыми	расстать-
ся	с	жизнью	во	имя	высших	идеалов.	Не	
случайно	 поэтому	 и	 в	 современных	 ар-
миях	 большое	 внимание	 уделяется	 вос-
питательной	 и	 психологической	 работе	
с	 военнослужащими.	Особый	 акцент	 при	
этом	 делается	 в	 воспитании	 личного	 со-
става	 на	 примерах	 героической	 истории,	
укреплении	патриотизма	и	чувства	гордо-
сти	за	страну,	понимании	целей	и	задач	в	
сфере	обороны	и	безопасности,	 которые	
стоят	перед	государством.	Материально-
го	 довольствия,	 социальных	 привилегий	
и	 прочих	 бонусов,	 которые	 полагаются	
военным,	недостаточно.	За	деньги	можно	
заставить	 убивать,	 но	 не	 умирать.	 Если	
же	человек	знает,	что	он	воюет,	например,	
за	родину,	с	которой	в	его	мировоззрении	
связан	целый	комплекс	чувств	и	представ-
лений,	 то,	 как	 поется	 в	 известной	 песне,	
«за	нее	и	помереть	совсем	не	страшно».
	 Война	—	это	способ	решения	на-
зревшей	 проблемы.	 Как	 писал	 прусский	
военный	теоретик	Карл	фон	Клаузевиц	в	
сочинении	«О	войне»,	«война	есть	не	что	
иное,	 как	 продолжение	 политики,	 с	 при-
влечением	иных	средств».	Но	она	всегда	
требует	морализации	и	оправдания	в	гла-
зах	остального	мира.	Это	необходимо	не	
только	 для	 правильного	 мотивирования	
солдат	 и	 офицеров,	 но	 и	 для	 обеспече-
ния	 поддержки	 со	 стороны	 обществен-
ного	 мнения	—	 причем	 не	 только	 в	 сво-
ей	стране,	но	и	в	других	 государствах.	И	
разве	можно	было	найти	более	надежное	
оправдание	войны,	чем	религиозное,	тем	
более	 в	 Средние	 века	 и	 раннее	 Новое	
время,	 когда	 религия	 оказывала	 решаю-
щее	воздействие	на	формирование	миро-
воззрения	людей?
	 Здесь,	 однако,	 важно	 провести	
четкую	грань	между	тем,	из-за	чего	начи-
нается	война	и	лозунгами,	под	которыми	
она	 ведется.	 В	 основе	 войны	 всегда	 ле-
жит	целый	комплекс	социально-экономи-
ческих	 и	 политических	 причин.	 Религия	
же	всегда	использовалась	инициаторами	
войн	 для	 идеологического	 и	 морально-
го	 обрамления,	для	 того	 чтобы	наглядно	
продемонстрировать,	 на	 чьей	 стороне	
правда,	 но	 никогда	 не	 была	 реальной	
причиной	военного	конфликта.	Приведем	
другую,	 более	 близкую	 нам	 по	 времени	
аналогию.	 В	 период	 новой	 и	 новейшей	
истории,	 когда	 религия	 перестала	 зани-
мать	господствующие	позиции	в	сознании	
людей,	ей	на	смену	пришли	другие	ценно-
сти,	к	которым	стала	апеллировать	воен-
ная	пропаганда:	права	человека,	свобода,	
справедливость,	демократия	и	др.	Однако	
использование	этих	категорий	для	оправ-
дания	войны	не	делает	их	ее	причинами.
	 Христианство	 —	 религия	 отнюдь	
не	 воинственная.	 Отношение	 к	 воинской	
службе	 в	 раннехристианскую	 эпоху	 было	
довольно	 неоднозначным.	 Были	 христиа-

не,	которые	служили	в	армии	и	участвова-
ли	в	военных	действиях,	но	были	и	те,	кто	
отказывался	 воевать.	 И	 не	 только	 потому,	
что	 римская	 армия	 была	 языческой,	 но	 и	
по	причине	неприятия	насилия,	с	 которым	
связана	 любая	 война.	 Постепенно	 сложи-
лось	мнение	о	 том,	 что	 христианин	может	
участвовать	в	оборонительной	войне,	когда	
речь	идет	о	защите	ближних.	Так,	постули-
руя,	 что	 «Война	 есть	 зло»	 (VIII.1),	 авторы	
«Основ	 социальной	 концепции	 Русской	
Православной	 Церкви»	 добавляют:	 «Цер-
ковь	 все	 же	 не	 воспрещает	 своим	 чадам	
участвовать	в	боевых	действиях,	если	речь	
идет	 о	 защите	 ближних	 и	 восстановлении	
попранной	 справедливости.	 Тогда	 война	
считается	хотя	и	нежелательным,	но	вынуж-
денным	средством»	(VIII.2).	Одновременно,	
согласно	правилу	святого	Василия	Велико-
го,	которое	входит	в	состав	церковного	ка-
нонического	права,	солдатам,	вернувшимся	
с	войны,	запрещается	приступать	к	Прича-
стию	как	повинным	в	нарушении	заповеди	
«не	убивай».
	 В	Нагорной	проповеди	Иисус	Хри-
стос	 ясно	 говорит:	 Не	 всякий,	 говорящий	
Мне:	 «Господи!	 Господи!»,	 войдет	 в	 Цар-
ство	Небесное,	но	исполняющий	волю	Отца	
Моего	Небесного.	Многие	скажут	Мне	в	тот	
день:	 «Господи!	 Господи!	 не	 от	 Твоего	 ли	
имени	 мы	 пророчествовали?	 и	 не	 Твоим	
ли	именем	бесов	изгоняли?	и	не	Твоим	ли	
именем	многие	 чудеса	 творили?»	 И	 тогда	
объявлю	им:	«Я	никогда	не	знал	вас;	отой-
дите	от	Меня,	делающие	беззаконие»	(Мф	
7:21–23).	В	основе	войн,	даже	тех,	которые	
вошли	в	историю	под	именем	религиозных,	
лежит	 не	 религия,	 но	 человеческий	 грех,	
злоупотребление	 богоданной	 свободой	 и	
нередко	довольно	искреннее	 заблуждение	
в	правильности	совершаемых	поступков.
	 Скорее	 всего,	 многие	 участники	
крестовых	походов,	включая	священнослу-
жителей,	 благословлявших	 убийства	 ино-
верцев,	 ревностные	 католики	 и	 гугеноты,	
с	 упоением	истреблявшие	друг	друга	пять	
столетий	спустя,	не	кривя	душой,	полагали,	
что	тем	самым	они	служат	Богу	и	правому	
делу.	«У	всех	было	одно-единственное	на-
мерение,	 —	 пишет	 Гильом	 Тирский,	 один	
из	 хронистов	 Первого	 крестового	 похода,	
—	или	отдать	жизнь	за	Христа,	или	возвра-
тить	 городу	 христианскую	 свободу.	 В	 це-
лом	войске	нельзя	было	найти	старика	или	
больного,	или	какого-то	совсем	еще	незре-
лого	юношу,	которые	не	горели	бы	священ-
ным	 пылом	 битвы;	 даже	 женщины,	 забыв	
свой	пол	и	обычную	слабость,	брались	 за	
оружие,	 принимая	 на	 себя	 непосильный	
мужской	 труд».	 Чем	 обернулось	 это	 «свя-
щенное»	рвение,	хорошо	известно:	«такое	
повсюду	 было	 страшное	 кровопролитие,	
такая	груда	отрубленных	голов	лежала	по-
всюду,	что	уже	невозможно	было	найти	ни-
какой	дороги	или	прохода,	кроме	как	через	
тела	 убитых»,	 —	 свидетельствует	 тот	 же	
хронист.
	 Любая	война	—	зло.	Источник	это-
го	зла	—	не	в	религии	как	таковой,	а	в	гре-
ховности	человеческого	сердца.

Источник: foma.ru

Битва за Москву: 7 фактов 
о контрнаступлении советских 

войск

	 С	начала	Великой	Отечественной	войны	немцы	уверенно	продвигались	вглубь	
страны,	заставив	Красную	армию	отступить	к	столице.	5	декабря	1941	года	советские	
войска	начали	ответное	наступление	в	битве	под	Москвой,	не	позволив	врагу	занять	
город.	Событие	сломало	планы	немецкого	командования	на	скоротечную	войну	и	стало	
началом	тяжелого	пути	к	победе.	Военный	историк	Алексей	Исаев	рассказал,	почему	
немцев	не	удалось	разбить	сразу,	кто	пришел	на	помощь	в	Москве	и	за	что	нужно	было	
расстрелять	генерала	Мороза.

Контрнаступление стало возможно благодаря вводу свежих 
резервов

	 Новые	формирования,	стрелковые	дивизии	и	бригады,	начали	создавать	в	конце	
сентября	1941	года	и	закончили	перед	самым	контрнаступлением.	Эти	соединения	фор-
мировались	с	нуля	из	резервистов	и	нового	призыва,	который	проходил	летом.	10-я,	20-я	и	
1-я	ударная	армии	были	введены	советским	командованием	в	действующую	армию	имен-
но	для	того,	чтобы	решительно	переломить	ход	боевых	действий	под	Москвой.

Немецкое командование недооценило противника
	 Получая	объективные	данные	разведки,	немецкое	командование	неправильно	их	
оценивало.	Оно	до	самого	последнего	момента	считало,	что	у	Красной	Армии	нет	резер-
вов	и	новых	формирований,	с	помощью	которых	можно	начать	крупное	контрнаступление.	
Это	говорилось	прямым	текстом	в	оперативных	документах	вермахта.
	 Немцы	в	основном	опирались	на	воздушную	и	радиоразведку.	Ввиду	радиомол-
чания	противник	не	мог	получить	нужную	информацию,	но	воздушная	разведка	прямо	го-
ворила	о	сосредоточении	большого	количества	советских	солдат	в	населенных	пунктах.	
Неправильная	оценка	стала	для	немецкого	командования	большой	проблемой.
Участие сибиряков и дальневосточников в контрнаступлении 

сильно преувеличено
	 Часто	о	контрнаступлении	говорят:	«Сибиряки	идут!»	На	самом	деле,	под	Москвой	
участвовало	 меньше	 всего	 дальневосточных	 и	 сибирских	 формирований	 —	 основную	
часть	составили	дивизии	с	Урала	и	средней	полосы	России.	Например,	10-я	армия	Голико-
ва,	отбросившая	немцев	от	Тулы,	была	сформирована	в	Московском	военном	округе.

Немцев не удалось полностью разбить из-за мощной 
артиллерии

	 Под	Москвой	немецкие	танковые	дивизии	и	группы	массово	бросали	технику.	При	
всей	видимости	хаоса	и	беспорядка,	даже	отступавшую	немецкую	армию	разбить	было	
крайне	тяжело	—	большую	часть	вражеских	войск	под	Москвой	составляла	пехота,	кото-
рой	удалось	сохранить	практически	всю	артиллерию.	С	опорой	на	артиллерию	и	пехоту	
немцы	выстраивали	новую	линию	фронта.

Кризис производства не дал советской армии развить 
декабрьские успехи

	 В	декабре	1941	и	январе	1942	наступил	кризис:	эвакуированная	промышленность	
только	налаживала	производство,	советская	артиллерия	сидела	на	голодном	пайке,	про-
изводство	самолетов	и	танков	достигло	своего	минимума	за	всю	историю	войны.	Боепри-
пасов	хватило	только	на	удар	свежих	сил	в	декабре,	затем	орудия	стреляли	все	реже.	Эти	
факторы	помогли	немцам	стабилизировать	фронт	и	не	дали	советским	войскам	полностью	
разбить	противника.
Техника ленд-лиза не играла важную роль в контрнаступлении 

советских войск
	 Ленд-лиз	—	государственная	программа,	по	которой	союзные	войска	оказывали	
друг	другу	помощь	в	виде	поставок	военной	техники,	медицинского	оборудования,	страте-
гического	сырья	и	продовольствия.
	 В	контрнаступлении	участвовали	всего	несколько	батальонов	на	ленд-лизовских	
танках	и	единицы	самолетов.	Под	Москвой	эта	техника	роли	не	играла	и	принесла	скорее	
психологический,	чем	реальный	военный	эффект	—	немцы	увидели,	что	в	Красную	Армию	
поступает	помощь	союзников.

Генерал Мороз и генерал Грязь — предатели
	 Генерал	Мороз	и	генерал	Грязь		—	расхожее	представление	о	климате	как	о	ре-
шающем	факторе,	 который	 помешал	 западноевропейским	 армиям	 одержать	 победу	 на	
территории	России	ввиду	сильных	холодов	зимой	и	размытых	дорог	в	весенне-осенний	
период.
	 Во	второй	половине	ноября,	когда	немцы	наступали	на	Москву,	морозы	были	уме-
ренными.	Это	играло	противнику	на	руку	–	почва	оказалась	скована	холодом,	танки	и	про-
чая	техника	могли	действовать	вне	дорог.
	 Сильные	холода	настали	уже	после	начала	наступления	советских	войск	—	в	де-
кабре	мороз	достиг	20	градусов.	Такая	погода	мешала	прежде	всего	нашей	армии:	ночевка	
в	полевых	условиях	стала	практически	невозможной,	и	даже	легко	раненным	солдатам	
угрожала	смерть	—	их	трудно	было	эвакуировать	и	оказывать	медицинскую	помощь	в	ус-
ловии	сильных	морозов.	На	немцев	это	тоже	влияло,	но	они	отсиживались	в	населенных	
пунктах	и	не	вели	активных	действий,	в	то	время	как	Красная	армия	должна	была	насту-
пать.
	 «Если	бы	генерал	Грязь	и	генерал	Мороз	служили	в	Красной	Армии,	их	бы	рас-
стреляли	за	измену»,	—	сказал	на	конференции	союзных	войск	представитель	советской	
делегации.

Источник: foma.ru
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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 под-
писка на газету 
«Нелидовский

 Благовест» 
на первое полуго-

дие 2022 год. 
Стоимость 

подписки соста-
вит 25 руб 
на 1 месяц 

(получение газе-
ты в редакции). 

Улица Шахтер-
ская, дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

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

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 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!


