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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

	 11	 декабря	 Господь	 призвал	 в	 Свои	 оби-
тели	замечательного	педагога,	светлого,	доброго	
человека,	 бесконечно	 преданного	 своему	 делу	
-	 Веселову	 Анну	 Григорьевну.	 Анна	 Григорьевна	
проработала	в	Воскресной	школе	более	трех	лет.	
Всегда	 очень	 ответственно	 подходила	 к	 своей	
работе,	 с	 заинтересованностью	 готовила	 наши	
праздники,	с	большой	любовью	относилась	к	ре-
бятам	и	коллегам.	Всегда	была	мягкой,	абсолют-
но	 бескорыстной,	 всегда	 готова	 была	 прийти	 на	
помощь,	 всегда	 поддерживала	 все	 инициативы.	
Мы	безмерно	благодарны	Богу,	что	нам	довелось	
знать	Анну	Григорьевну	лично.	Для	нашей	школы	
это	-	невосполнимая	потеря.	
	 В	 день	 смерти	 Анны	 Григорьевны	 для	
старших	 групп	 Воскресной	 школы	 занятия	 были	
отменены.	Ребята	присутствовали	на	панихиде	в	
домовой	 церкви,	 где	 с	 отцом	 Сергием	 Малыше-
вым,	духовником	Воскресной	школы,	помолились	
об	упокоении.
							Весь	коллектив	Воскресной	школы	выражает	
глубокое	соболезнование	родным	и	близким	Весе-
ловой	Анны	Григорьевны.	Память	о	ней	навсегда	
останется	в	наших	сердцах	и	сердцах	её	учеников.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Учителя	не	умирают!
Их	души	продолжают	жить.
Так	свечка	плавится	и	тает,
Но	не	перестаёт	светить.

А	если	свет	вот-вот	погаснет
И,	кажется,	не	уберечь,
Учеников	зажгутся	свечи!

Все	-	от	одной.	Десятки	свеч!

Учителя	не	умирают,
Их	души	вечно	будут	жить!

Их	звёзды,	в	темноте	мерцая,
За	нами	тихо	наблюдают
И	не	перестают	ЛЮБИТЬ.

Тайна имени Спиридон.
 Как пастух стал защитником веры

	 Имя	 Спиридон,	 как	
многие	 другие	 имена,	 при-
шло	 в	 Россию	 из	 Византии.	
Оно	было	и	остается	доста-
точно	редким	в	нашей	стра-
не.	 Впрочем,	 не	 исключи-
тельным,	 что	 подтверждает	
наличие	 и	широкое	 распро-
странение	 таких	 произво-
дных	от	имени	Спиридон	фа-
милий,	 как	 Спиридонов,	
Свирин,	 Спирин,	 Свиридов.	
Вспомнить	 хотя	 бы	 нашего	
современника	 композитора	
Георгия	Свиридова.
	 Если	 в	 России	 имя	
Спиридон	 почти	 не	 употре-
бляется,	 то	 в	 современ-
ной	 Греции	 Спиридон,	 или	
Спирос,	 входит	 в	 десятку	
самых	 популярных	 и	 люби-
мых	 имен.	 Имя	 Спиридон	
«Σπυρίδων»	 с	 греческого	
языка	 можно	 перевести	 как	
«сильный»,	 «крепкий»,	 «на-
дежный».	 Хотя	 вероятнее	
всего,	 происходит	 оно	 от	
существительного,	 обозна-
чающего	 плетеный	 из	 лозы	
короб	или	 кузов.	Нечто,	 подчеркивающее	надежность	 и	
крепость	творения	человеческих	рук.	В	древности,	назы-
вая	ребенка	Спиридон,	 родители	наверняка	надеялись,	
что	его	носитель	будет	непоколебим,	тверд	в	своих	взгля-
дах	и	крепок,	как	духом,	так	и	плотью.
	 На	Руси	имя	Спиридон	стало	известно	благодаря	
святому	Спиридону	Тримифунтскому,	день	памяти	кото-
рого	совершается	25	декабря,	кипрскому	епископу,	кото-
рого	Церковь	почитает	святым	уже	более	полутора	тысяч	
лет.

Житие Спиридона Тримифунтского
	 Святой	Спиридон	Тримифунтский	чудотворец	ро-
дился	примерно	в	270	году	в	кипрском	городе	Аския.	Это	
было	время	жестоких	гонений	на	христиан.
	 Святой	Спиридон	родился	в	семье	бедняка,	поэ-
тому	не	получил	образования.	Однако	по	природе	своей	
был	скромен,	добр,	обаятелен	и	мудр,	 за	что	его	очень	
любили	окружающие.	Он	рано	женился.	У	него	 с	женой	
родилась	дочь	Ирина,	которую	святой	Спиридон	сам	же	
крестил	и	воспитывал	в	христианской	вере.	Когда	его	лю-
бимая	супруга	скончалась,	святой	Спиридон	отдал	дочь	
на	воспитание	церковной	общине	и	принял	монашеский	
постриг.
	 Мудрость,	 природный	 такт,	 смирение	и	подвиж-
ничество	прославили	святого	Спиридона	среди	жителей	
Тримифунта.	 Он	 также	 известен	 чудесами	 исцеления	 и	
сугубой	молитвы	по	просьбам	верующих.	Поэтому,	когда	
скончался	местный	епископ,	святой	Спиридон	при	всеоб-
щем	одобрении	был	поставлен	на	его	место.
	 Будучи	 епископом,	 святой	 Спиридон	 был	 приме-
ром	 добродетели,	 сердечной	 чистоты	 и	 скромности.	 Он	
был	щедрым	 благотворителем	 и	 никогда	 не	 отказывал	 в	
помощи	тому,	кто	к	нему	обращался.	А	если	человек	про-
сил	денег,	Спиридон	говорил:	«вернешь,	когда	сможешь».	
Говорят,	 что	 один	 крестьянин	 попросил	 у	 святого	 зерна.	
Тот	ответил	ему,	мол,	возьми	в	амбаре.	На	что	крестьянин	
воскликнул:	 «Неужели	 ты	 не	 пойдешь	 и	 не	 посмотришь,	
а	вдруг	я	унесу	больше,	чем	прошу?»	«Больше,	чем	тебе	
требуется,	ты	не	унесешь,	а	вернешь	столько,	сколько	смо-
жешь»,	-	ответил	ему	Спиридон	Тримифунтский.

	 В	 325	 году	 в	 Никее	 по	
распоряжению	 императора	
Константина	 состоялся	Пер-
вый	 Вселенский	 собор,	 на	
котором	 собрались	 еписко-
пы	из	Азии,	Африки	и	Евро-
пы.	 Вместе	 со	 святителем	
Николаем	 Мирликийским	
присутствовал	 на	 соборе	 и	
святитель	 Спиридон.	 Он	 в	
частности	 вступил	 в	 спор	 с	
одним	 из	 философов,	 при-
глашенных	 императором	 и	
переметнувшимся	 на	 сторо-
ну	еретика	Ария.	Как	говорит	
житие,	 святой	 не	 пытался	
ничего	 доказать	 искусному	
софисту	 и	 обезоружил	 его	
пламенным	 исповеданием	
веры.	Святой	Спиридон	ска-
зал:	«Един	Бог!	Он,	сотворив	
небо	 и	 землю,	 а	 из	 земли	
человека,	 создал	 все	 види-
мое	 и	 невидимое	 Словом	 и	
Святым	 Духом.	 Сын	 Божий	
и	 есть	 Слово,	 которому	 мы	
поклоняемся	 и	 веруем,	 что	
Христос	 ради	 нашего	 спа-
сения	 родился	 от	 Девы.	 Он	

одной	сущности	с	Отцом	и	имеет	с	Ним	равную	власть	и	
достоинство.	Поэтому	Их	должно	почитать	наравне.	Сын	
Божий	крестом	и	смертью	освободил	нас	от	древнего	осу-
ждения,	а	Своим	воскресением	даровал	нам	вечную	жизнь.	
Христос,	 как	 мы	 ожидаем,	 придет	 вновь	 и	 будет	 Судьей	
всех	наших	дел	и	слов.	Веруешь	ли	ты	в	это,	философ?»	
Философ	не	мог	ничего	возразить,	но,	как	говорит	житие,	
постиг	глубину	собственного	заблуждения,	покаялся	и	уж	
сам	обличил	Ария.
	 Спиридон	 прославился	 многими	 чудесами.	 Он	
исцелил	 тяжко	 болящего	 императора	 Констанция,	 по	 его	
молитвам	воскресли	утонувший	младенец	и	его	мать,	скон-
чавшаяся	от	потрясения.	Его	дом	был	всегда	открыт	для	
нуждающихся	и	странников,	а	сердце	-	для	ищущих	прав-
ды.

Мощи Спиридона Тримифунтского
	 На	 острове	 Корфу	 (Керкира)	 находится	 один	 из	
знаменитейших	храмов,	посвященных	святому	Спиридону	
Тримифунтскому.	 В	 храме	 мраморный	 алтарь,	 его	 стены	
богато	украшены	росписями	в	золотом	обрамлении.	Этот	
храм	 известен	 и	 почитаем	 как	 католиками,	 так	 и	 право-
славными,	которые	во	все	времена	существования	здесь	
церкви	 много	 жертвовали	 на	 нее.	 Одной	 из	 знаменитых	
благотворительниц	 храма	 была	 российская	 императрица	
Екатерина	 II,	 которая	 делала	многочисленные	 и	щедрые	
вклады.	Не	оставлял	своим	вниманием	храм	и	Павел	I.	А	в	
1801	году,	когда	адмирал	Федор	Ушаков	освободил	остров	
от	 наполеоновских	 войск,	 в	 знак	 покровительства	 Росси	
над	островом,	храмом	и	мощами	святого	Спиридона	над	
западными	 воротами	 храма	 был	 установлен	 император-
ский	герб.
	 Главной	реликвией	храма	являются	мощи	святого	
Спиридона,	которые	здесь	оказались	почти	случайно.
	 Святитель	Спиридон	был	епископом	 города	Три-
мифунт,	 в	 котором	 и	 был	 погребен	 после	 своей	 кончины	
в	384	году.	Однако,	по	просьбе	императора	Юстиниана	II,	
узнавшего	о	праведной	жизни	святителя	и	творимых	им	чу-
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19	декабря.
Неделя	26-я	по	Пятидесятнице.
Святителя	Николая,	архиепископа	Мир	
Ликийских	чудотворца.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

20	декабря.	Понедельник.
Прп.	Нила	Столобенского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	декабря.	Вторник.	
Прп.	Патапия.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

23	декабря.	Четверг.
Свт.	Иоасафа,	еп.	Белгородского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	декабря.	Пятница.
Прп.	Даниила	Столпника.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	декабря.	Суббота.
Свт.	Спиридона,	еп.	Тримифунтского,
	чудотворца.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

17	декабря	 Варвара,	 Геннадий,	 Иван,	 Сера-
фим,	Юлиания.
18	декабря	 Анастасий,	 Гурий,	 Захар,	 Карион,	
Нектарий,	Савва,	Филофей.
19	декабря	 Максим,	Николай.
20	декабря	 Авраамий,	 Акепсим,	 Акепсима,	
Амвросий	 (Абросим),	 Антон,	 Афинодор,	 Григо-
рий,	 Дементий	 (Дометий),	 Иван,	 Игнатий,	 Иси-
дор,	Лев,	Нил,	Павел,	Савин,	Симферуса,	Стра-
тия,	Филофея.
21	декабря	 Анфиса,	Аполлос,	Епафродит,	Ке-
сарь,	Кирилл,	Кифа,	Мартирий,	Онисифор,	По-
тапий	(Потап,	Патапий),	Сосфен,	Тихик.
22	декабря	 Анна,	Самуил,	Софрон,	Степан.
23	декабря	 Ангелина,	Виктория,	Гемелл,	Гер-
моген,	Евгений,	Евграф,	Евлалия,	Иван,	Иосаф,	
Мариан,	Мина,	Степан,	Феотекн,	Фома.
24	декабря	 Аифал,	Акепсий,	Варсава,	Вевей,	
Викентий,	 Даниил,	 Емельян,	 Иван,	 Леонтий,	
Лука,	Миракс,	Никифор,	Никон,	Пётр,	Терентий,	
Филимон.
25	декабря	 Авксентий	(или	26	декабря),	Алек-
сандр,	Амонафа,	Анф,	Мардарий,	Разумник	(Си-
незий),	Спиридон,	Ферапонт.
26	декабря	 Авксентий	 (или	 25	декабря),	Аза,	
Анастасия,	 Арис,	 Аркадий,	 Арсений,	 Гавриил,	
Евгений,	Евстрат	(Евстратий),	Лукия,	Мардарий,	
Никодим,	Орест,	Элеонора.

Новости приходов и благочиний

Престольный праздник Знаменского храма
10	декабря	свой	престольный	праздник	отметил	приход	
храма	 Знамения	 Божией	 Матери	 Зубцовского	 благочи-
ния.	Утреню	с	Божественной	Литургии	совершил	благо-
чинный	 Зубцовского	 округа	 прот.	 Димитрий	 Круглов,	 и	
в	 этот	 раз	 впервые	 в	 сослужении	 диакона	 Александра	
Фёдорова,	который	не	так	давно	был	рукоположен	в	сан	
диакона,	а	прежде	являлся	членом	инициативной	группы	
строительства	Знаменского	храма	и	председателем	при-
ходского	совета.
		По	окончании	литургии	после	проповеди	и	поздравле-
ния,	благочинный	представил	приходу	диакона	Алексан-
дра	и	призвал	молитвенно	поддержать	его	в	дальнейшем	
освоении	служения,	и	приготовлении	к	принятию	священ-
нического	сана.
	 	На	 праздник	 также	 приехали	друзья	 прихода	 из	 горо-
да	Зубцова	и	Погорелого	Городища.	В	этот	раз	особенно	
хочется	отметить	великолепное	убранство	храма,	закон-
чились	работы	по	росписи	стен	обоих	приделов,	в	верх-
нем	установлен	роскошный	иконостас,	готовый	принять	в	

свои	ниши	уже	начатые	к	написанию	иконы.
	 	Традиционно	Божественная	Литургия	 закончилась	ча-
епитием	 в	 трапезной	 нижнего	 храма	 в	 честь	 уроженца	
Тверской	 земли	 святителя	 Николая	 Японского.	 Нельзя	

не	отметить	уникальность	росписи	в	нижнем	приделе	вы-
полнена	с	частичной	стилизацией	в	японском	стиле,	на	
стенах	трапезной	храма	изображен	ландшафт	Японской	
земли,	орнаменты	и	ветви	сакуры,	в	напоминание	о	том,	
где	 свои	 апостольские	 труды	 положил	 святитель	 Нико-
лай.
		За	трапезой	своими	впечатлениями	поделились	прихо-
жане	и	гости	храма,	а	также	смогли	задать	интересующие	
вопросы	отцу	благочинному	и	диакону	Александру.

Информационная служба Зубцовского благочиния

Епархиальный Выставочный зал ждет гостей!
	 В	 предпраздничные,	 зим-
ние	 дни,	 наполненные	 ожи-
данием	 чуда,	 пропитанные	
хвойным	 ароматом	 и	 запа-
хом	 мандарин,	 состоялась	
радостная	 встреча	 с	 на-
шими	 друзьями.	 В	 Епархи-
альном	 Выставочном	 зале	
открылась	 традиционная	
образовательная	 выставка	
«	 Рождества	 прекрасные	
мгновения…».	 В	 гости	 при-
шла	 выпускная	 группа	 Дет-
ского	сада	№	7	города	Рже-
ва.
	 	 В	 2022	 году	 наша	 страна	
будет	 отмечать	 350-летие	
со	 дня	 рождения	 Петра	 1.	
С	 именем	 Великого	 Петра	
связаны	 не	 только	 полити-
ческие,	 экономические,	 но	
и	 культурные,	 просвети-
тельские,	 образовательные	
события.	 Гости	 выставки	
познакомились	 с	 информа-
цией	 о	 том,	 как	Петр	 I	 учил	
русских	 людей	 Новый	 год	
праздновать,	 и	 что	 из	 этого	
получилось	 .	 Огромный	 интерес	 у	 ребят	 вызвала	 нео-
бычно	 украшенная	 елочка	 по	 образцу	 Петровских	 вре-
мен.	Орехи,	пряники,	цветы,	конфеты,	свечи	притягивали	
взгляды	гостей.
	 	 Ребята	 внимательно	 послушали	 познавательный	 рас-
сказ	 сотрудника	 Выставочного	 зала	 Смирновой	 Ольги	
Александровны	о	Рождестве.	О	празднике,	который	несет	
добро,	свет	и	радость.	Рождественские	традиции	учат	за-
ботиться	 о	 ближних,	 прощать	 обиды,	 верить	 в	 высокое	
предназначение	человека.	Девочки	и	мальчики	вместе	с	
воспитателем	Беруниковой	 Лидией	Семеновной,	 учите-
лем	–	логопедом	Зюзкиной	Еленой	Николаевной,	музы-
кальным	руководителем	Крыловой	Ларисой	Алексеевной	
подготовили	праздничное	выступление,	пели	песни,	чи-
тали	стихи,	играли	на	расписных	ложках.
	 	 Выставка	 как	 всегда	 вызвала	 неизменный	 интерес	 у	
юных	зрителей.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Ржевской епархии.
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десах,	мощи	были	перенесены	в	Константинополь.	Здесь	
они	хранились	в	храме	святой	Софии	вплоть	до	падения	
Византийской	империи	в	1453	году.	Нетленные	мощи	из	за-
хваченного	Константинополя	тайно	вывез	иерей	Григорий	
Полиевкт.	 Спасая	 мощи	 святого	 Спиридона	 от	 поругания	
турками,	 священник	 перевез	 их	 сначала	 в	Сербию,	 а	 за-
тем	в	1456	году	на	остров	Корфу.	Здесь	Григорий	передал	
мощи	знакомому	священнику	Георгию	Калохерету.	В	свою	
очередь	 Георгий	 оставил	 мощи	 в	 наследство	 своим	 де-
тям	-	Филиппу	и	Луке.	В	завещании	он	написал,	что	мощи	
Спиридона	 Чудотворца	 будут	 храниться	 в	 семье	 и	 пере-
даваться	из	поколения	в	поколение,	 пока	род	из	 каждого	
поколения	 будет	 давать	 священника.	 Следуя	 завещанию	
отца,	Филипп	Калохерет	передал	мощи	святого	Спиридона	
по	наследству	своей	дочери.	В	1527	году	она	обвенчалась	
со	Стаматием	Вулгарисом.	Только	в	1984	году	мощи	были	
переданы	 во	 владение	 митрополии	 Керкиры,	 потому	 что	
митрополит	Мефодий	не	рукоположил	ни	одного	мужчину	
из	рода	Вулгарисов.	Таким	образом,	завещание	прекрати-
ло	свое	действие.	В	общей	сложности	мощи	святого	Спи-
ридона	Тримифунтского	принадлежали	семье	Вулгарисов	
почти	четыреста	пятьдесят	лет.
	 Сейчас	мощи	святителя	Спиридона	хранятся	в	од-
ном	из	пределов	 кафедрального	 собора	Керкиры	в	 сере-
бренном	саркофаге,	специально	изготовленном	для	них	в	
1867	году	в	Вене.

Икона Спиридона Тримифунтского
	 Иконография	Спиридона	Тримифунтского	необыч-
на.	 На	 иконах	 святого	 Спиридона	 принято	 изображать	 в	
епископском	облачении,	за	исключением	одной	детали.	На	
его	голове,	вместо	епископской	митры	-	головной	убор,	от-
даленно	напоминающий	шлемы	русских	витязей.	На	самом	
деле	это	тростниковая	шапочка,	которые	в	Греции	носили	
пастухи.	Этот	 головной	убор	призван	подчеркнуть	преем-
ственность	того	дела,	которому	посвятил	себя	святой	Спи-
ридон.	В	молодости	он	был	простым	сельским	пастухом	и	
пас	овец	и	коз.	А	возглавив	епископскую	кафедру,	стал	па-
стухом	словесных	овец	стада	Христова.
	 Также	на	иконах	иногда	его	изображают	с	глиной	в	
кулаке,	из	которой	исходят	огонь	и	вода.	Этот	сюжет	восхо-
дит	к	житию	святителя	Спиридона,	когда	он	обличал	ерети-
ческое	учение	Ария.	Как	говорит	житие,	святой	взял	кирпич	
и	сжал	его	в	руке.	Из	него	вырвался	огонь	и	истекла	вода,	а	
в	руке	святого	осталась	мокрая	глина.	Святитель	Спиридон	
обратился	к	видевшим	чудо	со	словами:	«Вот	обожженная	
плита	(	кирпич),	в	которой	соединились	три	сущности	-	гли-
на,	 огонь	 и	 вода.	 Так	 же	 един	 и	 Господь,	 в	 котором	 сое-
динены	три	лица:	Отец,	Слово	и	Дух».	Как	говорит	житие,	
сторонникам	Ария	нечего	было	возразить.

Храм на Спиридоновке
	 Когда-то	на	углу	нынешнего	Спиридоньевского	пе-
реулка	дом	24/1	стоял	храм.	Он	был	известен	в	Москве	как	
храм	святого	Спиридона	Тримифунтского	на	Козьем	боло-
те.	 Храм	 на	 этом	месте	 был	 известен	 с	 XVII	 века.	 Козье	
болото	 было	 окраиной,	 местом	 удаленным	 от	 городского	
шума	 и	 владением	 патриарха	Филарета,	 где	 и	 была	 воз-
ведена	церковь.	Здесь	уже	другой	патриарх	Иоаким	велел	
вырыть	пруды,	один	из	которых	сохранился	до	наших	дней.	
Сначала	 церковь	 была	 деревянной,	 но	 вскоре	 ее	 пере-
строили.	 Первоначально	 святому	 Спиридону	 Тримифунт-
скому	был	посвящен	всего	лишь	один	предел	церкви.	Как	
свидетельствуют	источники,	храм	был	отстроен	наскоро	и	
освящен	в	1633	году,	поэтому	во	всех	документах	значил-
ся	 как	 храм	 Спиридона	 Чудотворца	 в	 патриарховой	 сло-
боде.	Алтарь	церкви,	по	которому	церковь	официально	в	
документах	 называлась	 	 «церковь	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы»,	 закончили	 трем	 годами	позже,	 в	1636	 году.	
Храм	 достраивался,	 горел,	 перестраивался,	 но	 Спиридо-
новский	предел	в	нем	сохранялся.	И	когда	в	1812	году	от	
рук	французов	церковь	серьезно	пострадала	и	была	пере-
строена,	прихожане	с	настоятелем	испросили	разрешения	
переосвятить	(основной	и	теплый,	то	есть	обогреваемый)	
предел	Петра	и	Павла	в	честь	Спиридона	Тримифунтского.	
Тогда	церковь	получила	день	имя,	которое	носит	до	наших	
дней.	В	1930	году	храм	был	разобран,	архитектор	П.Д.	Ба-
рановский	 едва	 успел	 сделать	 его	 обмеры.	На	 его	месте	
возвели	здание	треста	«Теплобетон».	Но	память	о	некогда	
стоявшем	здесь	единственном	в	Москве	храме	в	честь	свя-
того	Спиридона	Чудотворца	осталась	в	названии	улицы.	До	
1941	года	она	называлась	Спиридоньевская,	позже	улица	
Алексея	Толстова,	в	память	писателя,	который	жил	здесь	
долгие	годы.	В	1994	году	улица	переименована	в	Спиридо-
новку.

Коровы, бараны и тонна шоколада
	 Святой	 Спиридон	 Тримифунтский	 -	 покровитель	
островов	Крита	и	Корфу.	Поэтому	вполне	естественно,	что	
имя	Спиридон,	или	Спиро	очень	популярно	как	на	Корфу,	
так	и	в	целом	в	Греции.	В	мировой	истории	известен,	а	в	
Греции	 весьма	 почитаем,	 Спиридон	 Луис.	 В	 честь	 грече-

ского	 легкоатлета	 Спиридона	 Луиса	 назван	 построенный	
в	 1982	 году	 Олимпийский	 стадион	 в	 Афинах	 и	 ведущий	
к	 нему	 бульвар.	 Именем	 Спиридона	 Луиса	 называют	 по	
всему	миру	спортивные	клубы	бегунов,	кафе,	спортивные	
бары.	Даже	революционная	модель	спортивной	обуви	име-
нитой	итальянской	фирмы	называется	Spyridon	LS.
	 В	апреле	1896	году,	благодаря	барону	Пьеру	де	Ку-
бертену,	предложившем	возродить	античные	Олимпийские	
игры,	в	Афинах	прошли	Первые	Международные	Олимпий-
ские	игры	(официально	Игры	Первой	Олимпиады).	Среди	
прочих	 в	 них	 участвовал	 Спиридон	 Луис.	 Бедный	 почта-
льон	 из	 селения	 Марусси,	 настолько	 бедный,	 что	 даже	
спортивную	 обувь	 ему	 покупали	 всей	 деревней.	 Он	 был	
одним	из	семнадцати	легкоатлетов,	принявших	участие	в	
марафонском	забеге	на	40	километров.	Спиридон	Луис	не	
только	одержал	победу	и	получил	золотую	медаль	первой	
Олимпиады.	Он	установил	мировой	рекорд	в	марафонской	
дистанции	 -	 два	 часа	 пятьдесят	 восемь	 минут	 пятьдесят	
секунд,	побить	который	удалось	лишь	двенадцать	лет	спу-
стя	на	Олимпиаде	в	Лондоне.
	 Греция	ликовала.	Ликовала	так	же,	как	в	490	году	
до	н.э.,	когда	афинский	воин		преодолел	42	километра	от	
Марафона	до	Афин,	чтобы	словами	«Радуйтесь,	афиняне,	
мы	победили!»	провозгласить	победу	над	персидскими	во-
йсками	царя	Дария.	Олимпийскому	чемпиону	помимо	ме-
дали,	оливковой	ветви,	олимпийского	кубка,	власти	страны	
вручили	 многочисленные	 подарки.	 Двадцать	 пять	 тысяч	
франков,	 годовое	бесплатное	питание,	пожизненный	бес-
платный	пошив	одежды	и	 пользования	 услугами	цирюль-
ника,	 десять	 коров	 и	 тридцать	 баранов,	 тонну	 шоколада	
и	 бочку	 вина.	 Двадцатитрехлетний	 Спиридон	 Луис	 был	
счастлив.	Обрушившееся	на	него	богатство	позволило	ему	
сделать	предложение	любимой	девушке.
Спиридон	Луис	известен	также	как	актер,	сыгравший	само-
го	 себя	в	фильме	об	Олимпийских	играх.	В	1936	 году	на	
Олимпийских	играх	в	Берлине	национальный	герой	Греции	
Спиридон	Луис	вручил	Гитлеру	тонкую	зеленую	ветку	оли-
вы	из	Олимпии,	символ	мира,	-	как	показал	история,	весь-
ма	хрупкого.
	 В	2004	в	Афинах	проходили	XXVIII	летние	олим-
пийские	игры.	Накануне,	в	2000	году	в	Греции	была	выпу-
щена	 в	 обращение	 юбилейная	 монета	 номиналом	 в	 500	
драхм.	На	монете	в	полный	рост	изображен	национальный	
герой	Греции,	олимпиец	Спиридон	Луис.

Святитель Спиридон в народном 
календаре

	 День	памяти	Спиридона	Тримифунтского,	25	дека-
бря,	в	народном	календаре	назывался	Спиридоном	Соло-
новоротом.	К	 соли	 это	название	не	имело	никакого	отно-
шения,	скорее	к	солнцу.	Считалось,	что	в	этот	день	солнце	
поворачивается	 на	 лето,	 а	 зима	 -	 на	 мороз.	 Зима	 стано-
вилась	еще	злее	и	суровее.	И	даже	медведь	в	этот	день	
ворочается	в	своей	берлоге,	переворачивается	на	другой,	
подмерзший	за	время	спячки	бок.	Мороз	«кует	воду	в	реках	
на	три	аршина»,	по	лесам	гуляет	-	сыплет	иней,	а	ночами	
стучит	в	избы,	чтобы	люди	принимались	досветла	топить	
печи.	А	вот	солнца	со	Спиридона	Тримифунтского	прибав-
ляется,	мало,	конечно,	но	«хоть	на	воробьиный	скок»,	как	
было	принято	говорить.	В	день	памяти	Спиридона	Трими-
фунтского	 старики	 замечали,	 с	 какой	 стороны	 света	 дует	
ветер.	Считалось,	что	с	 той	стороны	ветер	будет	дуть	до	
дня	весеннего	равноденствия	20	марта,	а	значит,	хочешь	-	
не	хочешь,	он	будет	влиять	на	урожайность	всходов.

Источник: foma.ru

Тайна имени Спиридон.
 Как пастух стал защитником веры

Окончание. Начало на стр.№ 1

Праздник и экскурсию 
для особенных детей 

организовали 
в преддверии Рождества

	 Общественная	организация	«Родители	 	детей	с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 «Надежда»»	
12	декабря	пригласила	земляков	в	ДК	«Современник»	г.	
Конаково	на	празднование	Нового	года	и	Рождества	Хри-
стова.
	 По	 сложившейся	 традиции	 праздник	 посетил	
протоиерей	Олег	Шерышев	—	 настоятель	 храма	 Соро-
ка	Севастийских	мучеников.	 	На	протяжении	многих	лет	
священник	 окормляет	 	 общество	 «Надежда».	 Батюшка	
теплыми	словами	поздравил	детей	и	родителей.
	 За	чаепитием	состоялось	общение	священника	с	
родителями	особенных	детей.	Он	пригласил	всех	желаю-
щих	посетить	Божественную	литургию	в	Рождественские	и	
святочные	дни.
	 Руководитель	общества	Ирина	Викторовна	Горел-
кина	от	имени	собравшихся	сердечно	поблагодарила	отца	
Олега	за		участие	в	совместных	мероприятиях.
	 Детский	 творческий	 коллектив	 Дворца	 культуры	
подготовил	 интересную	 программу	 для	 особенных	 детей.	
Эти	дети	в	силу	ограниченности	своих	возможностей	очень	
нуждаются	 в	 коммуникативном	 внимании	 к	 себе.	 Такие		
встречи		доставляют	большую	радость	не	только	им,	но	и	
их	родителям.
	 На	экскурсии	в	Свято-Троицком	храме	Бологовско-
го	благочиния	побывали	дети	из	МБОУ	«СОШ	№1»	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья	вместе	с	преподава-
телем	Лукашиной	Натальей	Анатольевной.
	 В	храме	их	встретил	настоятель	протоиерей	Сер-
гий	Желябовский.	Он	рассказал	детям	о	храме:	что	такое	
храм,	 из	 каких	 частей	он	 состоит,	 что	делают	 в	 алтаре	и	
т.д.	 	 	 Дети	 слушали	 его	 с	 интересом,	 учились	 правильно	
креститься,	прикладываться	 к	иконам,	прикоснулись	 к	 та-
инственному	миру	Православия,	отвечали	на	вопросы,	за-
давали	вопросы	сами.	Встреча	завершилась	угощением.

По материалам благочиний Тверской епархии

В православных школах 
региона будут изучать 

историю Тверской епархии

	 9	декабря	в	Тверском	областном	институте	усо-
вершенствования	учителей	состоялось	рабочее	совеща-
ние	руководителей	Отделов	религиозного	образования	и	
катехизации	Тверской	митрополии	священников	Виталия	
Симоры,	Виктора	Внуцких	и	Т.В.	Меркурьевой	с	директо-
ром	института	О.А.	Потаповой.
	 О	обсуждались	вопросы:
—	выбор	модуля	Основы	православной	культуры	родите-
лями	и	законными	представителями	учащихся	3-х	клас-
сов	весной	2022	г.
—	 реализация	 предметной	 области	 Основы	 духов-
но-нравственной	культуры	народов	России	в	рамках	об-
новленных	ФГОС	в	2022	г.
—	использование	УМК	«Православные	святыни	Тверской	
земли»	в	рамках	урочной	и	внеурочной	деятельности.
	 Была	 поддержана	 инициатива	 совместно	 со-
здать	творческую	группу	в	рамках	региональной	Страте-
гии	духовно-нравственного	воспитания	детей	и	молоде-
жи	по	разработке	программы	воспитания	с	региональным	
содержанием.
	 Для	 православных	 школ	 Тверской	 области	 за-
планирована	разработка	цикла	занятий	по	истории	Твер-
ской	епархии,	рецензентами	которого	выступят	сотрудни-
ки	института.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Тверской епархии
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В Церкви объяснили, почему подростки доходят
 до того, что прикуривают в храмах от свечей

	 Прикуривание	 в	 храмах	 от	 свечей	 и	 другие	 по-
добные	эпатажные	выходки	подростков	во	многом	про-
исходят	из-за	того,	что	молодое	поколение	не	имеет	воз-
можности	хотя	бы	в	общих	чертах	изучить	религиозные	
традиции	своей	страны,	такое	мнение	выразил	митропо-
лит	Волоколамский	Иларион.
	 Данную	 проблему	 владыка	 Иларион	 затронул	
в	программе	«Церковь	и	мир»,	комментируя	ситуацию	с	
Виталием	Мирошниковым	из	Читы,	который	«прославил-
ся»	тем,	что	ради	«лайков»	в	одной	из	соцсетей	прикурил	
сигарету	от	свечи	в	храме.	После	вынесения	ему	судом	
приговора	в	виде	обязательных	работ	молодой	человек	
скрылся	и	уехал	в	Москву,	за	что	ему	теперь	грозит	уже-
сточение	наказания,	сообщает	пресс-служба	Синодаль-
ного	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	
и	СМИ.
	 По	данной	ситуации	митрополит	Волоколамский	
Иларион	 выразил	 надежду,	 что	 решение	 суда	 не	 будет	
жестким,	т.к.	молодой	человек	принес	извинения	за	свой	
поступок.
	 При	этом	архипастырь	обратил	внимание	зрите-
лей	на	прозвучавшую	из	уст	Руслана	фразу,	которая,	как	
полагает	владыка,	является	ключом	ко	всей	этой	неле-
пой	и	печальной	ситуации,	–	Виталий	Мирошников	ска-
зал:	«Я	не	получил	никакого	религиозного	образования.	
Для	меня	вся	эта	сфера	является	закрытой».
–	До	тех	пор,	пока	у	нас	будет	расти	поколение	молодых	
людей,	которые	не	получают	в	школе	никаких	сведений	
о	религиозных	традициях,	 кроме	одного	курса,	 который	
в	четвертом	классе	ведут	в	течение	часа	в	неделю,	у	нас	
будут	сохраняться	такие	и	более	серьезные	проблемы,	–	

сказал	представитель	Церкви.
	 Митрополит	Иларион	 напомнил,	 что	 на	 сегодня	
ни	Православная	Церковь,	ни	другие	религиозные	тради-
ции	в	российские	школы	не	допускаются.
–	Это	объясняют	тем,	что	у	нас	школа	отделена	от	Церк-
ви,	 что	 не	 должно	 быть	 клерикализации	 общества,	 что	
школьники	должны	быть	свободны	в	своем	религиозном	
выборе.	 Но	 в	 результате	 мы	 оказываемся	 в	 ситуации,	
когда	 молодое	 поколение	 лишено	 возможности	 узнать	
правду	о	религиозных	традициях,	которые	являются	до-
минирующими	 в	 нашей	 стране,	 о	 наших	 традиционных	
религиях,	–	констатировал	священнослужитель.
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Общественная палата предложила не вводить 
QR-кода в храмах

	 Храмы	 и	 другие	 молитвенные	
места	 традиционных	 для	 страны	 рели-
гиозных	 конфессий	 следует	 оградить	 от	
требования	 QR-кодов	 о	 вакцинации	 для	
их	посещения,	с	таким	предложением	вы-
ступила	Общественная	палата	России.
	 В	 конце	 минувшей	 недели	 Об-
щественная	палата	направила	в	Госдуму	
свое	официальное	заключение	на	прави-
тельственные	законопроекты	о	введении	
системы	QR-кодов	в	России,	в	т.ч.	для	по-
сещения	 общественных	 мест,	 передает	
агентство	«Интерфакс-религия».
	 В	документе	сформулирован	ряд	
замечаний	и	предложений,	рекомендованных	ОП	к	учету	
при	рассмотрении	законопроектов	и	при	их	доработке.
	 Как	отмечается	в	сообщении,	среди	прочего,	до-
кументом	 предлагается	 расширить	 перечень	 мест,	 где	
QR-код	требовать	не	будут,	«включив	туда	церкви	и	ре-
лигиозные	организации	традиционных	конфессий,	а	так-

же	поликлиники,	больницы	и	
стоматологические	 кабине-
ты».
	 Кроме	 того,	 в	 Обще-
ственной	 палате	 предложи-
ли	 предусмотреть	 действия	
на	 случай,	 если	 QR-код	 не	
удается	показать	или	прове-
рить	 с	 мобильного	 устрой-
ства,	 разработать	 допол-
нительные	 меры	 защиты	
прав	 инвалидов,	 граждан	 с	
особенностями	 развития	 и	
различными	 хроническими	

заболеваниями.
	 Также	 документом	 предлагается	 дать	 возмож-
ность	людям	в	сложной	жизненной	ситуации	(в	т.ч.	в	слу-
чае	смерти	родственника	или	необходимости	пройти	ле-
чение	в	другом	регионе)	перемещаться	без	ограничений.
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Речи об объединении православных 
и католиков не идет

	 Признание	Папой	Римским	Франциском	ошибок	
со	стороны	Католической	Церкви	по	отношению	к	право-
славным	не	означает,	что	сейчас	идет	речь	об	объеди-
нении	православных	и	 католиков,	об	этом	сказал	 глава	
Отдела	внешних	церковных	связей	митрополит	Волоко-
ламский	Иларион.
–	 Речи	 об	 объединении	 двух	 Церквей	 никто	 не	 ведет,	
потому	что	разделения	существуют	очень	долго,	проти-
воречий	накопилось	много	–	по	сути,	две	Церкви	живут	
самостоятельной	жизнью	уже	почти	десять	веков,	–	про-
комментировал	ситуацию	владыка	Иларион	в	программе	
«Церковь	и	мир»,	 сообщает	пресс-служба	Синодально-
го	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ.
	 Как	отметил	глава	ОВЦС,	на	сегодня	у	двух	Церк-
вей	имеются	различия	в	понимании	«основополагающих	
христианских	догматов,	в	вопросе	почитания	святых».
–	Например,	есть	те	лица,	которые	почитаются	святыми	
в	 Православной	 Церкви,	 но	 не	 признаются	 таковыми	 в	
Католической,	 а	 есть	 множество	 католических	 святых,	
которые	не	признаются	Православной	Церковью.	Поэто-
му	никакой	речи	об	объединении	не	идет,	но	речь	может	
идти	о	том,	чтобы	мы	прекратили,	наконец,	ту	ситуацию	
соперничества,	конкуренции,	вражды,	которая	существо-
вала	 на	 протяжении	 многих	 веков,	 –	 пояснил	 архипа-
стырь.
	 Митрополит	 Иларион	 напомнил,	 что	 обсуждае-
мые	сейчас	слова	Папы	Франциска	–	далеко	не	первое	
извинение	 в	 адрес	 православных	 со	 стороны	 Римских	
понтификов.	 Такие	 слова	 произносили	 и	 его	 предше-
ственники,	 которые	 прямо	 говорили	 о	 многочисленных	
ошибках,	 допущенных	 католиками	 в	 отношении	 право-
славных.

	 В	числе	таких	ошибок	владыка	Иларион	упомя-
нул,	 в	 частности,	 применявшееся	 временами	 по	 отно-
шению	к	православным	насилие,	а	также	создание	унии,	
которая	до	сих	пор	служит	разделяющим	фактором	для	
верующих.
–	По	сути,	католики	пытались	разными	способами,	всеми	
правдами	и	неправдами	обратить	православных	в	като-
личество.	И	одним	из	способов	для	этого	была	уния,	ког-
да	православным	позволялось	сохранить	свой	литурги-
ческий	обряд,	но	при	этом	они	должны	были	примкнуть	к	
Католической	Церкви	и	полностью	принять	католическое	
вероучение,	 включая	 учение	 о	 вселенской	 юрисдикции	
Папы	Римского,	–	пояснил	суть	униатства	иерарх.
	 Глава	ОВЦС	указал	на	то,	что	уния	является,	по	
сути,	 обманом,	 поскольку	 многие	 православные	 верую-
щие,	становясь	униатами,	даже	не	подозревали,	что	ме-
няют	свою	веру,	ведь	внешне	все	оставалось	таким,	как	
было:	церковные	облачения	те	же,	молитвословия	на	Ли-
тургии	те	же,	пение	церковное	такое	же.
–	 Когда	 Патриарх	 Кирилл	 встречался	 с	 Папой	 Фран-
циском	в	Гаване,	они	сделали	совместное	 заявление,	в	
котором	было	прямо	сказано:	уния	не	является	методом	
достижения	единства.	Это	очень	важное	заявление,	ко-
торое	прозвучало	из	уст	Римского	понтифика,	–	также	на-
помнил	священнослужитель.
	 Что	 же	 касается	 прозвучавшего	 на	 днях	 заяв-
ления	Папы	Римского	Франциска,	 то,	 как	 считает	 глава	
Отдела	 внешних	 церковных	 связей,	 его	 можно	 считать	
важным	 вкладом	 в	 нормализацию	 отношений	 между	
православными	и	католиками,	при	этом	никакой	речи	об	
объединении	Церквей	не	идет	ни	на	официальном,	ни	на	
неофициальном	уровне.
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Священник-
путешественник Федор 

Конюхов празднует
 70-летие

	 12	 декабря	 2021	 года	 свой	 70-летний	 юбилей	
празднует	известный	путешественник	и	священнослужи-
тель	Федор	Конюхов.
	 В	одном	из	интервью	журналу	«Фома»	отец	Фе-
дор	рассказал	о	том,	какую	истину	понял	за	время	своих	
многочисленных	путешествий:
	 «Годы	идут,	со	временем	цели	меняются.	Но	одно	
остается	 для	 меня	 неизменным:	 это	 –	 любовь	 к	 нашей	
планете,	к	Земле.	Господь	Бог	создал	ее	очень	красивой.	
И	я	в	своих	путешествиях	бесконечно	любуюсь	этой	кра-
сотой.	Пустыня	–	 красива,	 полярные	страны	–	 красивы,	
океаны	 –	 красивы.	 Каждое	место	 прекрасно	 по-своему.	
То	же	самое	можно	сказать	про	народы.	Я	даже	точно	не	
знаю,	сколько	стран	я	посетил,	но	в	семидесяти-восьми-
десяти	побывал	с	экспедициями	–	это	точно.	Так	вот,	все	
люди	очень	добрые	и	красивые.	И	я	понял,	что	это	исти-
на:	Господь	на	земном	шаре	всех	людей	приютил	и	дал	
возможность	всем	людям	нести	в	мир	добро	и	красоту».
	 Напомним,	 что	 Федор	 Конюхов	 –	 путешествен-
ник,	 писатель,	 художник,	 а	 также	 священник	 Русской	
Православной	Церкви.	Он	трижды	побывал	на	Северном	
полюсе,	а	также	на	Южном	полюсе,	мысе	Горн	и	семи	вы-
сочайших	вершинах	шести	частей	света.	Совершил	пять	
кругосветных	 плаваний,	 в	 т.ч.	 первое	 в	 истории	 России	
одиночное	кругосветное	плавание	на	яхте	без	остановок	
(1990-1991	год),	а	также	установил	множество	других	рос-
сийских	и	международных	рекордов.
	 Относительно	недавно,	в	2019	году,	отец	Федор	
установил	еще	один	рекорд	–	перешел	на	весельной	лод-
ке	 «Акрос»	 через	южную	 часть	 Тихого	 океана	 от	Новой	
Зеландии	до	Чили	за	154	дня	13	часов	37	минут.
	 В	 своих	 интервью	 отец	 Федор	 также	 рассказы-
вал,	что	во	время	путешествий	молится	о	других	путеше-
ственниках,	в	т.ч.	о	тех,	кто	погиб.
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Церковь поможет всем 
пострадавшим при взрыве 
в Серпухове и разберется 

в причинах 
произошедшего

	 Русская	Православная	Церковь	 окажет	 всю	 не-
обходимую	помощь	пострадавшим	при	взрыве	на	терри-
тории	Введенского	Владычного	монастыря	в	Серпухове,	
а	 также	 разберется	 в	 обстоятельствах	 произошедшего,	
об	этом	сообщил	глава	Синодального	отдела	по	взаимо-
отношениям	Церкви	 с	 обществом	и	СМИ	Владимир	Ле-
гойда.
	 «Все	 обстоятельства	 произошедшего	 проверя-
ются,	 Церковью	 будет	 оказана	 помощь	 и	 всестороннее	
содействие	 всем	 пострадавшим»,	 –	 написал	 Владимир	
Легойда	у	себя	в	Telegram-канале.
	 Выразив	искренние	сочувствия	всем	пострадав-
шим	 во	 время	 трагического	 происшествия,	 представи-
тель	Церкви	подчеркнул,	что	«где	бы	ни	происходили	по-
добные	нападения	–	они	вызывают	одинаковую	скорбь,	
желание	не	допустить	подобного	в	будущем».
	 При	 этом	 Владимир	 Легойда	 напомнил,	 что	
«Церковь,	в	том	числе	в	учебных	заведениях,	работает	и	
с	трудными	подростками,	у	которых	исковеркана	жизнь».
	 «Мы	будем	и	впредь	работать	со	всеми	детьми»,	
–	 заключил	 глава	Синодального	отдела	по	взаимоотно-
шениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Напомним,	что	утром	13	декабря	2021	года	про-
изошел	взрыв	у	входа	в	православную	гимназию	препо-
добного	Варлаама	Серпуховского	на	территории	Введен-
ского	Владычного	женского	монастыря	 в	 подмосковном	
Серпухове.	По	предварительной	информации,	взрывное	
устройство	 на	 территорию	 пронес	 18-летний	 выпускник	
гимназии.	 Один	 из	 возможных	 мотивов	 его	 действий	 –	
конфликт	с	другими	воспитанниками.	В	результате	взры-
ва	12	человек	пострадали,	в	т.ч.	15-летний	подросток.	В	
настоящий	момент	на	месте	ЧП	работает	следствие.
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Почему молодые люди устраивают 
стрельбу в школах и вузах? Мнения 

специалистов
	 Утром	 13	 дека-
бря	 2021	 года	 сработало	
самодельное	 взрывное	
устройство	 при	 входе	 в	
православную	 гимназию	
на	территории	Введенского	
Владычного	женского	мона-
стыря	в	подмосковном	Сер-
пухове,	есть	пострадавшие.	
Страшно	 констатировать,	
но	 эта	 история	 уже	 дале-
ко	 не	 первая	 в	 российских	
учебных	 заведениях.	 По-
чему	 такое	 случается?	 Как	
люди	доходят	до	таких	мыс-
лей?	И	почему	никто	не	успевает	понять	
заранее,	 что	 человек	 решился	 на	 такой	
поступок?	Мы	собрали	в	этом	материале	
мнения	 специалистов	 о	 причинах	 подоб-
ных	трагедий.
	 Михаил	 Хасьминский,	 руково-
дитель	 Центра	 кризисной	 психологии	
при	 Патриаршем	 подворье	 —	 Храме	
Воскресения	 Христова	 на	 Семеновском	
кладбище,	 в	 качестве	 основной	 причины	
подобных	инцидентов	называет	неблаго-
получие	в	душе	человека:
	 «Происходит	нечто	непредвиден-
ное	—	и	человек	 „срывается“	в	агрессию	
против	окружающих.	Точно	так	же	он	мо-
жет	 уйти	 и	 в	 аутоагрессию,	 нанести	 по-
вреждения,	увечья	самому	себе	или	даже	
покончить	 с	 собой.	 С	 технической	 точки	
зрения	нет	большой	разницы,	в	какую	сто-
рону	 будет	 направлена	 агрессия	 такого	
человека:	его	выбор	часто	определяется	
тем,	 что	 сейчас	 больше	 „пиарят“	 в	 СМИ	
и	соцсетях,	что	„моднее“.	Проблема	в	со-
стоянии	души	человека,	а	состояние	души	
зависит	в	первую	очередь	от	того,	как	че-
ловек	думает,	как	он	умеет	преодолевать	
кризисы,	какое	у	него	мировоззрение.
	 В	разное	время	всегда	и	со	все-
ми	случаются	тяжелые	события:	умирают	
родители,	предают	друзья,	кто-то	неспра-
ведливо	 к	 человеку	 относится.	 Все	 это	
было	 всегда,	 а	 вот	 „колумбайн“	 был	 не	
всегда	(„Колумбайн“	—	название	школы	в	
американском	штате	Колорадо,	где	в	1999	
году	 два	 ученика-подростка	 расстреля-
ли	 из	 огнестрельного	 оружия	 12	 детей	 и	
одного	учителя,	после	чего	застрелились	
сами.	С	тех	пор	„колумбайном“	стали	на-
зывать	все	подобные	инциденты.	—	Прим.	
ред.).	 И	 тут,	 безусловно,	 прямая	 связь	
с	 мировоззрением.	 Например,	 право-
славный	 человек	 или	 мусульманин	 (тра-
диционный	 ислам,	 а	 не	 секта),	 если	 они	
по-настоящему	знают	свою	веру	и	живут	
ей,	 оказавшись	 в	 кризисной	 ситуации,	
поймут,	что	для	чего-то	эти	страдания	им	
нужны,	что,	проходя	через	испытания,	они	
станут	 крепче.	 А	 человек	 с	 дезадаптив-
ным	 мировоззрением	 с	 высокой	 вероят-
ностью	 „уйдет“	 в	 деструктивное	 поведе-
ние.	Потому	что	он	привык	видеть	себя	с	
„короной“	на	 голове,	привык	считать,	 что	
он	вправе	решать	вопросы	жизни	и	смер-
ти	 других	 людей.	Потому	 что	 он	 человек	
инфантильный,	безответственный,	эгоис-
тичный.	Именно	эти	факторы	формируют	
деструктивную	 личность:	 и	 „колумбайне-
ра“,	и	самоубийцу,	и	наркомана,	и	алкого-
лика,	и	пропагандиста	криминальной	суб-
культуры».
	 По	 словам	 психолога,	 проблема	
деструктивного	 поведения	 не	 решается	
простыми	 внешними	 мерами:	 «К	 сожа-
лению,	сейчас	я	вижу	в	нашем	обществе	
недопонимание	 сложности	 этой	 пробле-
мы,	того,	насколько	крепко	она	увязана	с	
системно	 организованным	 воспитанием,	
с	мировоззрением,	 с	разработкой	нацио-
нальной	идеологии,	чтобы	подросток	мог	
найти	 ответ	 на	 вопрос:	 „Кем	 мне	 стано-
виться?	И	для	чего?“
	 Обязательно	 нужно,	 чтобы	 мы	
воспитывали	 в	 человеке	 образ	 Божий,	 а	
не	потакали	его	животному	началу.	Но	ни-
какие	тесты	с	этой	задачей	не	справятся.	
А	пока	мы	надеемся	на	тесты	и	школьные	
системы	безопасности,	боюсь,	нам	не	ми-
новать	повторения	таких	инцидентов».
	 Врач-психиатр	 и	 психотерапевт	
Константин	 Ольховой	 считает,	 что	 за	 по-
добными	 преступлениями	 всегда	 стоят	
психиатрические	 проблемы,	 при	 этом	 «ни	
одно	 из	 них	 не	 может	 быть	 рассмотрено	
в	 рамках	 аффектов.	 Аффект	—	 это	 когда	
один	ученик	сказал	другому	гадость,	и	тот	
ему	 в	 ответ	 стулом	 ударил	 по	 голове.	 Но	

здесь	человек	шел	на	преступление,	пони-
мая,	что	конкретно	он	будет	делать».
	 Ольховой	подчеркивает,	что	многих	
трагедий	можно	было	бы	избежать,	если	бы	
люди	регулярно	наблюдались	у	психологов	
и	 психиатров,	 ведь	 все	 психиатрические	
заболевания,	 как	 правило,	 имеют	 наслед-
ственный	компонент.	При	этом	он	отмечает,	
что	«у	нас	в	обществе	существует	паниче-
ский	страх	психиатрического	диагноза.	Как	
же	так,	признать,	что	у	моего	ребёнка	или	
родственника	 что-то	 не	 так?!	 Табуирован-
ность	 темы	 психического	 здоровья	 —	 это	
ещё	одна	серьёзная	проблема.
	 Дело	 в	 том,	 что	 все	 психиатриче-
ские	заболевания,	 как	правило,	имеют	на-
следственный	 компонент.	 Эти	 гены	 могут	
проявиться,	 а	могут	 и	 нет.	 Если	 у	 челове-
ка	есть	эта	болезнь,	она	долгое	время	мо-
жет	 находиться	 в	 стадии	 компенсации,	 но	
травмирующее	 обстоятельство	 может	 ее	
сорвать	 и	 вызвать	 манифест	 болезни.	 Тя-
жело	перенесённый	грипп,	сломанная	нога	
—	любая	гипер-встряска	организма,	необя-
зательно	 психотрамва,	 могут	 вызвать	 эту	
декомпенсацию.
	 Простым	 языком	 говоря,	 не	 мо-
жет	 быть	 такого,	 что	 человека	 обижали	 и	
он	стал	психически	нездоровым.	Он	и	был	
нездоровым.	Здоровый	человек	не	попадет	
под	 чье-то	 влияние,	 не	 станет	 вовлекать-
ся	 в	 секты	 или	 радикальные	 течения.	 Так	
что	миф	считать,	 что	можно	насмотреться	
компьютерных	игр	и	начать	убивать.	Такое	
отклонение	может	появиться	только	у	боль-
ного	человека.	Как	и	под	гипнозом	человек	
не	сможет	сделать	того,	что	не	смог	бы	сде-
лать	без	него».
	 Особенно	 важно	 проходить	 об-
следование	 у	 психиатра,	 когда	 речь	 идет	
о	выдаче	лицензии	на	оружие.	Правда,	по	
словам	Ольхового,	 здесь	встает	проблема	
—	оказать	психиатрическую	помощь	и	про-
вести	психиатрическую	диагностику	лицам	
до	 15	 лет,	 по	 нашему	 законодательству,	
невозможно	без	согласия	родителей	паци-
ента,	а	после	—	без	согласия	самого	чело-
века.	 Эта	 прореха	 в	 законодательстве,	 по	
мнению	Ольхового,	приводит	к	печальным	
последствиям.
Психолог	 Глеб	 Ткаченко	 видит	 проблему	
в	 том,	 что	 «щелчок»	 в	 голове	 преступни-
ка	 становится	 заметен	 лишь	 тогда,	 когда	
трагедия	 уже	 произошла:	 «Для	 взрослых	
большинство	детских	трагедий	кажутся	не-
серьезными,	воспринимаются	как	подрост-
ковые	 капризы,	 „понты“	 или	 даже	 игры.	 А	
на	самом	деле	у	ребенка	целый	мир	в	этот	
момент	может	рушиться.	То,	что	взрослым	
человеком	воспринимается	как	безобидная	
шутка,	для	ребенка	может	оказаться	 ката-
строфой,	которая	происходит	с	ним	каждый	
день».
	 Наиболее	 частой	 мотивацией	
«школьных	 стрелков»	 Ткаченко	 считает	
месть	 за	 издевательства.	 Трагедия	 одного	
человека	 становится	 причиной	 трагедии	
остальных.	 Ткаченко	 подчеркивает,	 что	
если	 «тихий	 мальчик»	 без	 склонности	 к	
агрессии	вдруг	берется	за	винтовку,	то	для	
неадекватного	 поведения	 были	 причины.	
«Для	того,	чтобы	увидеть	такие	 „звоночки“	
нездорового	 поведения,	 нужны	 школьные	
психологи	 и	 классные	 руководители,	 кото-
рые	 много	 времени	 проводят	 с	 детьми...	
Трагедии	 происходят	 в	 те	 моменты,	 у	 че-
ловека	 не	 хватает	 внутренних	 ресурсов,	
чтобы	 справиться	 с	 накопившимися	 про-
блемами.	 Даже	 если	 у	 человека	 все	 пло-
хо,	но	дома	его	поддерживают	и	не	просто	
дежурно	интересуются	„Как	дела	в	школе?“,	
а	искренне	общаются,	это	может	удержать	
от	жутких	поступков.	А	вот	если	поддержки	
нет,	 то	 рано	или	поздно	 у	 него	 закончатся	
собственные	силы».

Источник: foma.ru

5 - 8 января 2022 года(НА РОЖДЕСТВО! 
выходные дни) состоится 

паломническая поездка Муром–Дивеево  
   «В гости к Серафиму Саровскому»

Дорогие	 паломники!	 Пригла-
шаем	вас	встретить	праздник	
РОЖДЕСТВА	 ХРИСТОВА	 в	
Дивеево,	 в	 самой	 чудесной	
и	 намоленной	 обители	 зем-
ли	Русской	–	 в	Свято-Троиц-
ком	 Серафимо-Дивеевском	
монастыре.	 Пройтись	 по	
Дивеевской	 земле	 –	 особой	
святой	 земле,	 где	находится	
обитель	 которую	 основала	
Сама	Царица	Небесная	«рав-
ной	 которой	 	 не	 было,	 нет	 и	
не	будет	никогда	во	всем	све-
те.	Это	Четвертый	Удел	Мой	
на	земле».	Именно	здесь,		по	
словам		преподобного		Сера-
фима,	 будет	 открыта	 «всемирная	 пропо-
ведь	покаяния».	 	Знаете	ли,	 какая	 	вели-
кая	ждет	вас	радость	–	духовной	встречи	
с	 преподобным.	 Каждого	 приходящего	 к	
нему	 батюшка	 встречал	 словами:	 «Ра-
дость	моя!	Христос	Воскресе!»	Эти	слова		
парят	над	Дивеево,	где	постоянно	ощуща-
ешь	 присутствие	 самого	 преподобного.		
Бегите	 к	 благодатному	 «источнику»,	 ба-
тюшке	Серафиму,	просите,	зовите	его	–	он	
всех	 услышит,	 он	 всем	поможет,	 он	 всем	
вымолит	 нужное	для	жизни	 и	 для	 спасе-
ния.		Он	сам	говорил:	«Счастлив	всяк,	кто	
у	 убогого	Серафима	 в	Дивееве	 пробудет	
сутки…	 ибо	Матерь	 Божия	 каждые	 сутки	
посещает	Дивеево!»
	 	 	 	Мы	посвятим	Дивееву	и	его	окрестно-
стям	 2	 дня.	Примем	 участие	 в	 празднич-
ной	 литургии,	 молебне	 у	 раки	 с	 мощами	
прп.	Серафима	Саровского,	 вместе	 с	 се-
страми	обители	пройдем		крестным	ходом	
с	молитвой	по	Богородичной	канавке,	па-
мятуя	 слова	 прп.	Серафима:	 «Кто	 канав-
ку	 с	 молитвой	 обойдет,	 да	 полтораста	
раз	 	«Богородицу»	прочтет,	тому	все	тут:	
и	Афон,		и	Иерусалим,		и	Киев».				Палом-
ники	смогут		окунуться	в	целебных	Диве-
евских		источниках,	совершить	экскурсию	
по	монастырю.

	 	 	 	 	 	 	 Паломники	 посетят	 древний	 город	
Муром,	где		находятся		четыре		монасты-
ря,	 в	 том	 	 числе	 Спасо-Преображенский	
мужской	монастырь	 (его	возраст	–	более	
900	лет),	где	хранится		чудотворная	икона	
Божией	 Матери	 «Скоропослушница»,	 на-
писанная	на	Афоне.	
	 	 	 	В	Свято-Троицком	женском	монастыре	
Мурома	 помолимся	 у	 раки	 с	 мощами	 св.	
благ.	 кн.	 Петра	 и	 св.	 благ.	 кн.	 Февронии	
(небесных	 покровителей	 брака).	 По	 мо-
литвам	 у	 их	 святых	 мощей	 совершаются	
чудеса,	среди	которых	много	благодеяний	
супружеским	 парам	 –	 рождаются	 дети,	 в	
семьи	возвращаются	мир	и	любовь.	
В	 Дивеево:	 литургия	 (исповедь,	 прича-
стие),	 крестный	 ход	 по	 Канавке	 вместе	 с	
сестрами,	 молебен	 с	 акафистом	 прп.Се-
рафиму,	Параклис	(молебный	канон	Божи-
ей	Матери),	купание	в	святых	источниках,	
ночлег	в	комфортабельной	гостинице	ря-
дом	 с	 монастырем(2-4	 местные	 номера),	
экскурсия	по		монастырю.
Отправление			из		Нелидово						5	января		
2022г.		в	20	час	45	мин.
Прибытие		в		Нелидово					8		января	2022г.	
в	5	утра.	
Желающие	 поехать	 могут	 записаться	 	 в	
церковной	лавке(ул.Горького)
Подробная	информация	о	поездке		по	тел.	
8-921-508-31-95Галина		

Осуществи свою мечту
Вы	хотите	печь	торты	или	открыть	неболь-
шую	 фотостудию?	 Мечтаете	 заниматься	
гончарным	 делом	 или	 дарить	 подружкам	
эстетику	 красивых	ногтей?	А	может	быть	
Вам	нужна	помощь	в	поиске	работы?	Се-
годня	Ваши	желания	близки	к	исполнению.	
Государство	дает	такую	возможность.	Лю-
бой	человек	из	малоимущей	семьи	и	оди-
ноко	проживающий	гражданин	и	имеющий	
среднедушевой	 	доход	семьи	ниже	вели-
чины	 прожиточного	 минимума	 (11	 234,14	
рублей)	может	воспользоваться	социаль-
ным	 контрактом.	 Документ	 представляет	
собой	 договор	 между	 жителем	 России	 и	
государством,	его	главная	цель	–	помочь	
Вам	осуществить	мечту	и	стать	финансо-
во	независимым.	
Реализуется	данная	 государственная	по-
мощь	 по	 двум	 направлениям:	 поиск	 ра-
боты	 и	 осуществление	 индивидуальной	
предпринимательской	деятельности.
Социальный	 контракт	 по	 поиску	 работы	
предполагает	 ежемесячную	 выплату	 -	 12	
144,22	рублей	в	первый	месяц	с	даты	за-
ключения	социального	контракта	и	в	тече-
ние	трех	месяцев	с	момента	подтвержде-
ния	 факта	 трудоустройства	 заявителя.	
Важно	 отметить,	 что	 гражданину,	 заклю-
чившему	 социальный	 контракт	 по	 поиску	
работы,	 в	 рамках	 прохождения	 обучения	
или	дополнительного	профессионального	
образования	 дополнительно	 выплачива-
ется	ежемесячная	денежная	выплата	 (не	
более	3	месяцев),	размер	которой	состав-
ляет	6	072,11	руб.
Если	 у	 Вас	 есть	 желание	 открыть	 свое	
дело,	 реализовать	 таланты	 и	 зарабаты-
вать	на	этом,	то	Вам	подойдет	социальный	
контракт	на	осуществление	предпринима-
тельской	деятельности.	Воспользоваться	
им	могут	уже	действующие	предпринима-

тели	и	самозанятые	граждане	для	разви-
тия	 своего	 бизнеса.	 Полученные	 деньги	
можно	 потратить	 на	 основные	 средства,	
расходные	материалы	и	частично	возме-
стить	 стоимость	 аренды.	 Будущие	 вла-
дельцы	 фотоателье	 могут	 приобрести	
фотоаппарат;	 специалисты	 по	 маникюру	
–	набор	материалов	и	оборудование	для	
наращивания	ногтей.	Словом,	на	расходы,	
которые	укладываются	в	сумму	до	250	ты-
сяч	 рублей.	 Это	 существенная	 поддерж-
ка,	 которая	 поможет	 на	 первоначальном	
этапе	 грамотно	 распределить	 финансы,	
чтобы	 уже	 после	 оформления	 индивиду-
ального	предпринимательства	Вы	думали	
только	о	том,	как	расширить	возможности	
своего	дела.
Всем,	 кто	 решит	 воспользоваться	 соци-
альным	 контрактом,	 необходимо	 знать,	
что	 выплаты	могут	 использоваться	 толь-
ко	 по	 целевому	 назначению.	 Для	 под-
тверждения	 использования	 денежных	
средств,	полученных	по	данному	контрак-
ту,	предоставляются	товарные	и	кассовые	
чеки,	договор	 купли-продажи,	расписки	и	
другие	формы	отчетности.
Итак,	 если	 Вы	 приняли	 положительное	
решение,	 твердо	 уверены	 в	 своей	 идее,	
то	 Вам	 в	 Центр	 социальной	 поддержки	
населения	Нелидовского	городского	окру-
га	 (проспект	 Ленина,	 дом	 1/10,	 телефон:	
8-48-266-5-10-22),	 или	 в	 Комплексный	
центр	 социального	 обслуживания	 насе-
ления	 (улица	 Советская,	 д.	 32,	 телефон	
8-48-266-5-43-69).	Специалисты	учрежде-
ний	 подробно	 расскажут,	 как	 воспользо-
ваться	помощью	государства	и	воплотить	
мечту	в	жизнь!	

Администрация Нелидовского 
городского округа
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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!


