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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

С Новым Годом!

Вот уходит 21-й старый год.

Люда Гурченко про пять минут споет.

Звон бокалов по квартирам, как сигнал,

Чтобы Новый Год без вируса сиял.

И Мягкова мы посмотрим 100-й раз,

Как он бегает за Фрейндлих, ну атас.

И подарки раздадим своим родным.

А под рюмочку салатик мы съедим.

На экране Площадь Красная со льдом,

Значит Путин к нам придёт поздравить в дом.       

Президентские слова нам, как халва,

Скажем мы ему спасибо и ура!

Ну, конечно, это шутка в Новый Год.

Дай нам, Боже, пусть  лишь вирус уползёт.

Чтоб была планета чистой и родной.

Чтобы не было войны, а был покой.

С Новым Годом всех - и малых, и больших,

Незнакомых всех людей и дорогих.

Всем здоровья, долгих лет и с Богом жить,

И поменьше на каникулах нам пить!

Юрий Илюхин
Декабрь 2021 года

Онлайн совещание
21 декабря 2021 г. состоя-
лось Онлайн совещание по-
мощников благочинных по 
РОиК, директоров и учите-
лей ВШ Ржевской епархии. 
Присутствовали: 14 чел. из 
10 благочиний. На совеща-
нии обсуждались следую-
щие вопросы:
1. Итоги августовского сове-
щания.
2. Итоги основных меропри-
ятий первого полугодия Пла-
на работы ЕОРОиК в 2021-
2022 уч. г.:
-посвященные 10-летию 
Ржевской епархии;
-посвящённые 800-летию со 
дня рождения св. блг. князя 
Александра Невского;
-200-летию кафедрального 
собора в честь иконы Божи-
ей Матери «Оковецкая»;
-XVIII Торопецкая Свято-Ти-
хоновская Православная Международная научно-прак-
тическая конференция «Пастырь добрый» -2021 г. «Царь 
и человек: к 350-летию со дня рождения Петра I»;
— Епархиальный конкурс видеороликов «У добра 1000 
рук».
3. Корректировка Планов по РОиК с учётом мероприятий:
— Ознакомление и использование материалов Докумен-
та Синодального Отдела РОиК «Основы педагогического 
сопровождения детей и взрослых в системе приходского 
просвещения».
— Участие в Региональном этапе Всероссийского кон-
курса в области педагогики, работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (ян-
варь-февраль).
— Участие в Епархиальном этапе Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божьего мира» (ав-
густ-октябрь).
— Участие в ХХХ Международных Рождественских чте-
ниях «к 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность», г. Москва (перенесение на май).
— Участие в семинарах (с участниками конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», Презентация Проекта 
«Школа традиционного воспитания девиц «Душа моя»») 
— январь.
— Участие в родительских собраниях образовательных 
организаций по выбору ОПК в 3-х и 4-х классах.
— Праздник благодарности родителям «Спасибо за 

жизнь!» (22 декабря).
— Итоги работы Координа-
ционного совета по ДНВ в 
благочинии в 2021 г.
4. Разное.
 Видео поздравление с 
Рождеством Христовым.
 Знаменательные даты 
2022 года:
105-летие (18 ноября 1917 г.) 
избрания Патриархом Мо-
сковским святителя Тихона 
(Белавина);
600-летие обретения чест-
ных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского (18 
июля);
150-летие со дня рождения 
страстотерпицы царицы 
Александры Феодоровны, 
императрицы Всероссий-
ской (25 мая).
 Председатель ЕОРОиК 
Меркурьева Т.В. поблагода-

рила Администрации Торопецкого района и города Рже-
ва; благочинных протоиерея Сергия Гаврышкив и прото-
иерея Валерия Макарова; помощников благочинных по 
РОиК Савину С.Л. (Андреапольское благочиние), Ананье-
ву Е.П. (Жарковское благочиние), протоиерея Сергия Ма-
лышева (Нелидовское благочиние), Крашенинникову И.В. 
(Ржевское городское благочиние), иерея Сергия Ефимо-
ва (Ржевское сельское благочиние), Федюнину Г.М. (То-
ропецкое благочиние), а так же, протоиерея Георгия Фро-
лова; Монахиню Иоанну (Калашникову); иерея Вадима 
Козлова; иерея Сергия Румянцева; иерея Сергия Макаро-
ва; иерея Илью Копача; И.А. Петрушко; Замыслову В.И., 
директора ЧОУ Торопецкая гимназия имени святителя 
Тихона, Патриарха Московского и всея России; Елисееву 
А.И., учителя начальных классов ЧОУ Торопецкая гимна-
зия имени Патриарха Тихона; Мирон П.П., заместителя 
директора по воспитательной работе ЧОУ Торопецкая 
гимназия имени Патриарха Тихона; Бойкову Т.П., учителя 
истории МБОУ ТР ООШ № 3; Латышеву А.В., директора 
муниципального учреждения Торопецкого района «Торо-
пецкая центральная библиотека»; Цветкову Н.И., дирек-
тора воскресной школы храма Балыкинской иконы Божи-
ей Матери, Терентьеву Е.В., старшего воспитателя МДОУ 
д/с № 29 (г. Ржев) за подготовку и проведение Торопецкой 
конференции «Пастырь добрый».

Отдел религиозного образования и катехизации 
Ржевской епархии.
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2 января.
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 января. Понедельник.
Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

4 январяря. Вторник. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.00. СОБОРОВАНИЕ.

6 января. Четверг.
Навечерие Рождества Христова
 (Рождественский сочельник).
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Литургия.
7 января. Пятница.
Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

8 января. Суббота.
Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

1 января
 Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, 
Евтихий, Илья (Илья Муромец), Полиевкт, 
Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоникия.
2 января
 Гаспар, Даниил, Иван, Игнатий, Фило-
гоний.
3 января
 Альфред, Пётр, Прокопий, Фемисто-
кл, Феофан, Юлиания.
4 января
 Анастасия, Евод, Евтихиан, Зоил, Фе-
одотия, Хрисогон.
5 января
 Агафопус, Василид (Василий), Гела-
сий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик 
(Изот), Наум, Нифонт, Павел, Помпей (Пом-
пий), Сатурнин, Феодул, Феоктист.
6 января
 Агафья (Агафа), Антиох, Афродисий, 
Ахаик, Ахмет, Василла, Витимион, Евгения, 
Евсузий, Иакинф, Клавдия, Николай, Прот, 
Филипп.

Новости приходов и благочиний

Итоговое заседание Епархиального совета
 25 декабря 2021 
года под председатель-
ством епископа Ржевско-
го и Торопецкого Адриана 
в здании епархиального 
управления прошел ито-
говый Епархиальный со-
вет Ржевской епархии.
 Вначале засе-
дания владыка объявил 
благочинным о представ-
лении их к награде: ме-
дали в честь Оковецкой 
иконы Божией Матери. 
После этого была пока-
зана видео-презентация 

«Ржевская епархия — 10 
лет жизни». Также влады-
ка представил членам со-
вета три книги, выпущен-
ные к 10-летию Ржевской 
епархии. По завершении 
совета епископ Адриан 
поздравил участников за-
седания с юбилеем епар-
хии и поблагодарил всех 
за плодотворные труды 
во славу Русской Право-
славной Церкви.

Отдел по взаимоотно-
шениям Церкви 

с обществом и СМИ

Таинство Елеосвящения
“Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 

Церкви,
и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему”

  23 декабря в храме Всех Святых прошло Таинство Еле-
освящения. Таинство совершил настоятель храма про-
тоиерей Сергий (Гаврышкив), в сослужении протоиерея 
Геннадия (Егорова), настоятеля храма пророка Илии пос. 
Бологово Андреапольского района. Совершалось Таин-
ство Соборования по просьбе прихожан.
  Протоиерей Валентин Асмус поясняет: «Таинство Еле-
освящения чаще называют Соборованием (поскольку 
оно обычно совершается несколькими священниками, то 
есть соборно). В чем же его суть? Во-первых, молитвы 
этого таинства могут исцелить болящего, если на то бу-
дет Божия воля. Во-вторых, что не менее важно, в таин-
стве Соборования человек получает прощение грехов.
  Но каких грехов? Не тех, которые необходимо испове-
довать в таинстве Покаяния, которые мы сознаём и пы-
таемся преодолевать. Но у каждого из нас есть множе-
ство грехов, которые проходят мимо нашего сознания, в 
силу нашей духовной расслабленности, грубости чувств. 
Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще 
не считаем за грех, не замечаем. Однако неосознанные 
грехи – это все равно грехи, они отягощают душу, и от них 
необходимо очиститься – что и происходит в таинстве 
Елеосвящения…
  Что же касается телесного выздоровления – оно мо-
жет произойти, об этом мы молимся при совершении 
таинства, и такие чудесные исцеления действительно 
нередко происходят после Соборования. Однако нельзя 
рассчитывать на это, нельзя воспринимать таинство как 

некую магическую процедуру, гарантирующую исцеление 
от всех болезней.

Информационная служба Торопецкого благочиния

Приходское собрание
 20 декабря в храме состоялось приходское собрание, 
на котором были подведены итоги уходящего года. Про-
вел собрание настоятель собора иерей Сергий Макаров. 
Он рассказал присутствующим о проделанной работе на 
Приходе в этом юбилейном 2021 году, и поведал о планах 
на 2022 год. В завершении собрания были рассмотрен 
ряд вопросов касающихся жизни Прихода.

Информационная служба Оковецкого
 кафедрального собора

Нашлись благотворители
 С Божией помощью для 
Центра гуманитарной помощи 
нашлись благотворители из Мо-
сквы: Казаков Григорий Иванович 
и Салтыкова Светлана Михай-
ловна.Теперь семьи, находящи-
еся на сопровождении в Центре 
гуманитарной помощи Ржевской 
епархии, получают полноценные 
продуктовые наборы, которые нам 
привозят из Москвы раз в месяц.
От всей души благодарим наших 
благотворителей и молимся о их 
здравии.

Отдел по социальному 
служению 

и благотворительности
 Ржевской епархии
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Новости Тверской Митрополии

Состоялось рабочее совещание по вопросам 
педагогического сопровождения детей

 и взрослых на приходах
 23 декабря по бла-
гословению митрополита 
Тверского и Кашинского 
Амвросия в дистанционном 
формате состоялось рабо-
чее совещание с настояте-
лями, клириками храмов, 
педагогами воскресных 
школ Тверской епархий, по-
священное вопросам педа-
гогического сопровождения 
детей и взрослых на прихо-
дах. Совещание возглавил 
председатель Отдел ре-
лигиозного образования и 
катехизации Тверской епар-
хии священник Виталий Си-
мора.
 Он представил 
ключевые положения доку-
мента Синодального Отде-
ла религиозного образова-
ния и катехизации «Основы 
педагогического сопрово-
ждения детей и взрослых 
в системе приходского 
просвещения». Рассказал 
о положениях документа 
«Регламент церковного 
служения специалиста по 
приходскому просвещению 
(единого профиля)», приня-
того Священным Синодом 
на заседании 23-24 сентя-
бря (Журнал № 77).
 Священник отме-
тил, что формирование 
и развитие благоприят-
ных условий для духовно-
го просвещения детей на 
приходах осуществляется 
с 2018 г. С этой целью раз-
работана «Дорожная карта 
первоочередных мер (ком-
плексных предложений) по 
формированию и развитию 
благоприятных условий 
для духовного просвеще-
ния детей в приходских об-
щинах Русской Православ-
ной Церкви (Москва, 2018 
г.)». В документе изложена 
концепция формирования 
максимально благоприят-
ных условий для духовно-
го просвещения детей на 
приходах, а также страте-
гический план ее развития, 
утвержденный решением 
Высшего Церковного Сове-
та 11 мая 2018 г. В рамках 
работы с детьми предложено пособие для священни-
ков, педагогов, ответственных за попечение о детях 
на приходах Русской Православной Церкви «Психоло-
го-педагогические основы работы с детьми на прихо-
де».
 В документах указываются ключевые пробле-
мы работы воскресных школ на наших приходах (уход 
детей из воскресных школ, начиная с 11-12-летнего воз-
раста; количество воспитанников в воскресных школах 
несоизмеримо мало) и определены первоочередные 
меры по условиям улучшения ситуации.
 Со стороны ЕОРОиК подготовлен сборник нор-
мативной базы, в котором размещены актуальные ре-
дакции и Положения о деятельности воскресных школ, 
Стандарт учебно-воспитательной деятельности в вос-
кресных школах и другие материалы, регламентиру-
ющие деятельность воскресных школ на территории 
епархии.
 Главной целью всей заботы Церкви о детях 
является их спасение – духовное просвещение детей 
Светом Христовой Истины. Целью приходского просве-
щения детей и взрослых является помощь в развитии 
духовной жизни в Богообщении: молитве, Евхаристии и 
других Таинствах Церкви, приобщении к Слову Божию, 
милосердии. Для этого на протяжении всей жизни при 
участии Божественной благодати трудится сам человек 
и в этом ему помогают окружающие его люди.

 Вся полнота педагоги-
ческого служения раскры-
вается в пастырском слу-
жении, сочетающем в себе 
наставление в вере и под-
держку человека в развитии 
его духовной жизни через 
пастырское душепопечение.
 Педагогическое сопро-
вождение детей и взрослых 
на приходе осуществляется 
через: участие в церковном 
богослужении;
устную и печатную пропо-
ведь;
приходское консультирова-
ние;
катехизические беседы или 
курсы;
библейские (евангельские) 
группы (с чаепитием после 
воскресного богослужения 
или в субботу перед все-
нощным бдением);
приходские занятия с деть-
ми (воскресная школа, круж-
ковая деятельность);
лектории, приходские курсы 
по изучению богослужения, 
истории Церкви, Священно-
го Писания и т.д. (ориентиру-
ясь на запрос прихожан, их 
интересы и предпочтения);
участие в миссионерской 
деятельности (например, 
привлечь подростков к раз-
даче листовок на Рожде-
ство, Крещение, Пасху, Пре-
ображение и т.д.);
дела милосердия (в том чис-
ле социальную работу при-
хода), сейчас приходы могут 
участвовать в Епархиальной 
Богоявленской благотвори-
тельной ярмарке, привлекая 
прихожан и детей к созда-
нию поделок);
конференции, семинары, 
образовательные чтения, 
форумы, слеты, тренинги 
и т.д. (важно мониторить 
епархиальные и благочин-
нические мероприятия и по 
возможности собирать не-
большие группы прихожан 
+ обязательно участвовать 
настоятелям и священнос-
лужителям);
культурно-просветительские 
проекты – фестивали (в том 
числе кинофестивали), кон-

церты духовной музыки, выставки, посвященные право-
славному искусству и истории Церкви и т.д. (также важно 
отслеживать и участвовать в епархиальных и просвети-
тельских мероприятиях);
конкурсы, детские олимпиады (организовывать приход-
ские конкурсы к Рождеству и Пасхе; участвовать в епар-
хиальных Конкурсах и Олимпиадах – Церковно-певче-
ская олимпиада, Олимпиада по Закону Божию);
деятельность церковных музеев, экспозиций, выставок и 
библиотек (взаимодействовать с этими структурами, ор-
ганизовывать группы прихожан для посещения музеев, 
выставок);
паломнические и экскурсионные поездки, краеведческая 
деятельность.
 Основным критерием, по которому можно опре-
делить правильность устроения общины, является ат-
мосфера внутри прихода, микроклимат. Эмоциональный 
фон, установившийся в приходе, – это проверка качества 
всей работы по просвещению детей и взрослых в прихо-
де в целом.
В настоящее время есть возможность дистанционного 
обучения приходских педагогов (катехизаторов) на базе 
Центра подготовки приходских специалистов Тверской 
епархии, православных высших учебных заведений, ду-
ховных учебных заведений.

Отдел религиозного образования 
и катехизации Тверской епархии

В Твери прошла 
региональная 

конференция «Культура 
родительства 

и традиционные семейные 
ценности»

 24 декабря в актовом зале Тверского областно-
го института усовершенствования учителей состоялась 
региональная конференция по вопросам традиционных 
семейных ценностей «Культура родительства и традици-
онные семейные ценности».
 Организаторы конференции: Министерство об-
разования Тверской области, Тверская митрополия Рус-
ской Православной Церкви, ГБОУ ДПО «Тверской област-
ной институт усовершенствования учителей».
 Приветственным словом заседание открыла 
врио министра образования Тверской области Ю.Н. Кова-
ленко.
 В мероприятии принял участие митрополит Твер-
ской и Кашинский Амвросий, он приветствовал участни-
ков:
 Культура родительства относится к тем явлени-
ям жизни, которые затрагивают каждого человека. Имен-
но она является одной из ведущих предпосылок полно-
ценного воспитания детей и имеет значение не только 
для отдельной семьи, но и для страны в целом.
 Современным вызовом как для Церкви, так и для 
государства стало падение престижа материнства и от-
цовства, кардинальное изменение демографического 
поведения молодежи и распространение в обществе ан-
тисемейных ценностных ориентаций.  Поэтому так важно 
в настоящее время популяризировать положительный 
опыт родительства, в частности богатый опыт нашего 
региона, в средствах массовой информации и интер-
нет-пространстве, транслировать подрастающему поко-
лению примеры здоровых семейных отношений.
 В рамках конференции прошло награждение по-
бедителей V епархиального конкурса творческих проек-
тов для православных родителей «Грани материнства и 
отцовства». Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 
вручил победителям дипломы, денежные призы и цветы. 
 Для участников выступили учащиеся детской 
школы хорового пения.
 Целью проведения конференции является при-
влечение внимания к проблеме формирования ценности 
семьи среди школьников, создание позитивного образа 
семьи, воспитывающей детей, обсуждение актуальных 
вопросов сотрудничества Церкви и государства в работе 
с семьей.
Справка
В конференции приняли участие:
представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, представители руководства различных 
министерств Тверского региона;
представители научной и педагогической общественности, 
директора школ и других образовательных организаций 
(в том числе православных школ и гимназий, воскресных 
школ) и все заинтересованные лица;
благочинные   и   настоятели   приходов,   помощники благо-
чинных и приходские специалисты по направлению работы 
с семьей;
родительская общественность;
обучающиеся старших классов школ, СПО.
Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. Ве-
лась онлайн-трансляция на платформе BigBlueButton.

Пресс-служба Тверской епархии
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Новости Православия

«Хорошие люди» открыли для нуждающихся Саратова 
благотворительный центр

 В Саратовской 
епархии фонд «Хорошие 
люди», уже известный сво-
им служением милосердия, 
открыл благотворительный 
центр для нуждающихся ка-
тегорий граждан.
 В новом центре все, 
кому требуется поддержка, 
смогут получать вещевую 
и продуктовую помощь, а 
также бесплатные консуль-
тации юриста, психолога и 
социального работника, со-
общает сайт Синодального отдела по благотворительно-
сти.
 Более того, в центре будет проходить подготовка 
подростков из малообеспеченных семей к ЕГЭ, обучение 
людей с инвалидностью и людей в возрасте 55+ компью-
терной грамотности, а одиноких мам – современным вос-
требованным профессиям.
 Для пожилых людей, одиноких и многодетных 
мам в центре также выделено пространство для работы 
и мероприятий – коворкинга.
– Работа фонда «Хорошие люди» началась в июле 2020 
года и постепенно складывалась при Петропавловском 
храме Саратова, поскольку руководитель фонда – игу-
мен Нектарий (Морозов) – является настоятелем этого 
храма, – рассказала исполнительный директор фонда 
Мария Ковалева.
 Она заметила, что создание фонда началось с 
призыва отца Нектария к прихожанам выяснить, кому и 
чем необходимо помочь.
– Бабушки долго отнекивались и скрывали, что ездят за 
третьесортными макаронами на другой конец города, а 
мясо и творог видят только по праздникам. С первых про-
дуктовых наборов на престольный праздник и началась 
активная жизнь «Хороших людей», – добавила Мария Ко-
валева.
 Отмечается, что с начала работы фонда число 

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил 
провести в Дамаске крупный межрелигиозный форум

 Депутат Госдумы России, Президент Межпарла-
ментской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаври-
лов предложил рассмотреть возможность проведения в 
столице Сирии Дамаске международного форума, посвя-
щенного диалогу культур и религий.
– Предложили рассмотреть возможность проведения 
международного форума, посвященного диалогу культур 
и религий, в Дамаске при участии представителей всех 
мировых конфессий, политических и общественных дея-
телей, – сказал Сергей Гаврилов на встрече в Сирии рос-
сийской делегации с Патриархом Антиохийским Иоанном 
X, сообщает пресс-служба парламентария.
 По мнению представителя Госдумы, в настоящий 
момент необходимо «активизировать межконфессио-
нальные связи», а лейтмотивом форума в Дамаске долж-
ны стать «солидарность, миротворчество, взаимное ува-
жение духовных ценностей и национальных традиций».
 Парламентарий рассказал патриарху Иоанну X о 
продолжающемся, в т.ч. в условиях пандемии, сотрудни-
честве на уровне парламентов в части обмена опытом в 
области защиты традиционных ценностей и прав челове-
ка.

– Православные депутаты из России постоянно контакти-
руют с сирийскими коллегами по вопросам развития ме-
жрелигиозных отношений, гуманитарного сотрудничества. 
Члены межфракционной депутатской группы по защите 
христианских ценностей приезжают в Сирию с гуманитар-
ными проектами с 2014 года, – отметил Сергей Гаврилов.
 При этом он подчеркнул, что благодаря деятель-
ности Межпарламентской ассамблеи православия, в т.ч. ее 
28-ой Генеральной ассамблее на Крите, «европейское пар-
ламентское сообщество с большим интересом относится к 
проблемам Сирии».
 Со своей стороны, Предстоятель Антиохийской 
Православной Церкви Иоанн X поддержал предложение о 
проведении межрелигиозного форума в Сирии, высоко оце-
нил работу членов МАП, а также высказался в поддержку 
позиции России по вопросу навязанного извне церковного 
раскола на Украине.
 Патриарх Иоанн X попросил представителей рос-
сийского Парламента передать поклон Святейшему Патри-
арху Кириллу и всем православным верующим России.

Источник: foma.ru

Мама – это мама, отец – 
это отец: Владимир Путин 

напомнил, что он 
за традиционную мораль

 Россия должна найти противоядие от проникно-
вения в нее «культуры отмены», отрицающей традицион-
ную нравственность, об этом заявил Президент страны 
Владимир Путин. При этом сам глава государства при-
держивается как раз традиционного подхода.
– Дойдут, это неизбежно, как и коронавирусная инфекция. 
От этого никуда не деться, надо искать противоядие, – 
сказал Владимир Путин в четверг 23 декабря на Большой 
пресс-конференции, отвечая на вопрос, дойдут ли новые 
«ценности» до России и что с этим делать.
 Как считает Президент России, «если кто-то счи-
тает, что женщина и мужчина – это одно и то же, да, пожа-
луйста».
– Но есть же здравый смысл. Спортсмены-мужчины объ-
являют себя женщиной и выступают по тяжелой атлети-
ке. Женский спорт так перестанет существовать, должен 
же быть здравый смысл, – добавил глава России.
– Я придерживаюсь традиционного подхода. Мама – это 
мама, отец – это отец. Надеюсь, что у нас есть внутрен-
няя моральная защита. Особенность нашего общества: 
мы научились с уважением относиться друг к другу, – так-
же отметил Президент.
Что касается восприятия всего нового, то, как считает 
глава государства, Россия должна брать из мира «все 
прогрессивное, что помогает развиваться в технологиях, 
в экономике, в гуманитарных сферах». А относительно 
новых нравственных «ценностей», Владимир Путин вы-
разил надежду на то, что «внутренних систем защиты от 
этого мракобесия у наших народов хватит».

Источник: foma.ru

Дети должны получать 
пользу от Интернета, 

а не просто сидеть в нем с 
утра до ночи

 Президент России Владимир Путин считает не-
обходимым развивать широкополосный Интернет в шко-
лах и на селе, но только с полезным для детей контентом, 
а не просто для сидения в нем «с утра до ночи».
– Мы … развиваем широкополосный Интернет в школах 
и на селе. Вопрос в том, чтобы создавался контент, кото-
рый идет на пользу. Чтобы реальную жизнь не подменяли 
сидением в Сети с утра до ночи, чтобы было движение 
какое-то, чтобы жизнь была полноценной, – сказал глава 
государства в четверг 23 декабря на Большой пресс-кон-
ференции, сообщает «Российская газета».
 Как подчеркнул Президент, социальные сети 
«должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, 
чтобы люди уходили в жизнь виртуальную – вот это уже 
деградация».
– Должны быть выработаны определенные правила по-
ведения, но делать это надо в процессе диалога, – доба-
вил Владимир Путин.
 Отвечая же на вопрос о мерах, которые должны 
обезопасить детей в Интернете, особенно от деструктив-
ных пабликов и сообществ, глава России заметил, что это 
проблема многих стран.
– Обсуждается в СМИ, в Конгрессе США. Для владельцев 
этих ресурсов главный вопрос - извлечение прибыли, от-
сюда и все негативные явления, с этим связанные. У нас 
100 с лишним случаев возможных преступлений в учеб-
ных заведениях предотвращено за последнее время, – 
сообщил Президент.
 В связи с этим, добавил глава государства, и 
устанавливаются требования «приземления этих плат-
форм – чтобы открывали здесь свои представительства, 
подчинялись национальному законодательству».
– Нужно соблюсти золотую середину – не ограничивать 
свободу распространения информации, но защищать об-
щество. Надеюсь, что такая золотая середина будет най-
дена, – заключил Владимир Путин.

Источник: foma.ru

подопечных, регулярно по-
лучающих вещевую и про-
дуктовую помощь, увеличи-
лось почти в 100 раз. Сейчас 
это почти 400 человек, а 
также около 200 бездомных, 
которых волонтеры фонда 
кормят трижды в неделю и 
обеспечивают одеждой.
– Конечно, помогать тако-
му и еще большему числу 
людей мы сможем гораздо 
продуктивнее, когда у нас 
появилось свое место, про-

странство для хранения продуктов и вещей, – подели-
лась исполнительный директор фонда.
 За последний год фонд «Хорошие люди» полу-
чил несколько грантов на обучение нуждающихся людей. 
Актуальным профессиям были обучены матери-одиноч-
ки, компьютерной грамотности – люди в возрасте 55+. До 
открытия благотворительного центра курсы проходили в 
Петропавловском храме и главным образом – онлайн.
– Теперь мы получили возможность проводить обучение 
в помещении благотворительного центра. На данный мо-
мент в нем уже проводятся занятия по подготовке к ЕГЭ 
подростков из малоимущих и многодетных семей. В цен-
тре есть аудитория, в которой комфортно и преподавате-
лям, и слушателям. Мы планируем все наши очные курсы 
перенести на площадку благотворительного центра, – по-
яснила Мария Ковалева.
 Благотворительный центр будет работать со 
вторника по субботу по адресу: г. Саратов, ул. Пугачева, 
д. 72. Обратиться за помощью можно также по телефону: 
8 (800) 101-71-09.
 Сообщается, что центр фонда «Хорошие люди» 
стал 236-м центром гуманитарной помощи, открытым при 
участии Русской Церкви на территории России и других 
стран. Чуть ранее, 235-й подобный центр гумпомощи был 
открыт в Кимрах Тверской области.

Источник: foma.ru
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«На дороге лежал мертвый человек, 
рядом плакал его сын» — поразительный 

случай из жизни епископа Василия 
(Родзянко)

 В 1995 году епископ Православ-
ной Церкви в Америке Василий (Родзянко) 
в очередной раз приехал в Россию и был 
приглашен совсем молодым батюшкой на 
глухой приход в Костромской губернии. 
Ехали на двух машинах — добраться до 
далекого прихода помогли московские 
друзья владыки. Неожиданно машина 
остановилась. На шоссе минуту назад 
произошла авария: мотоцикл с двумя се-
доками врезался в грузовик. На дороге ле-
жал мертвый пожилой человек. Водитель 
грузовика и второй мотоциклист в оцепе-
нении стояли над ним. Молодой человек 
(как потом выяснилось — его сын), зажав 
в руках мотоциклетный шлем, плакал.
— Я священник, — обняв его за плечи, 
сказал владыка Василий, — если ваш 
отец был верующим, сейчас надо совер-
шить особые молитвы.
— Да, пожалуйста, сделайте все как надо 
— отец был верующим. Он никогда не хо-
дил в церковь, все церкви вокруг давно 
разрушены... Правда, он говорил, что у 
него есть духовник.
— Удивительно: как же так — не бывал в 

церкви, но имел духовника?
— Он много лет каждый день слушал ре-
лигиозные передачи из Лондона. Их вел 
какой-то отец Владимир Родзянко. Его 
папа и считал своим духовником.
 После этих слов владыка опу-
стился на колени перед своим умершим 
духовным сыном, с которым Господь судил 
ему встретиться впервые.
Епископ Василий (1915–1999) — человек 
удивительной судьбы. Внук председате-
ля III и IV Государственной Думы Михаила 
Родзянко, он нашел свою вторую родину 
в Сербии, но потом был изгнан оттуда 
и стал гражданином Великобритании. В 
течение 20 лет он был епископом Право-
славной Церкви в Америке, но всю жизнь 
любил Россию, переживал за нее. Приез-
жал на Родину...
 Более двадцати лет епископ Ва-
силий вел православные передачи для 
России по Би-би-си. Только тогда он еще 
не был монахом, и звали его отец Влади-
мир Родзянко.

Источник: foma.ru

11-летняя девочка нашла древнюю монету. Находка связана с одним
 из пророчеств Христа

 В Израиле 11-летняя девочка на-
шла редкую серебряную монету времен 
иудейского восстания и гибели Второго 
храма, сообщает IsraelTimes. О событи-
ях этого периода говорил Иисус Христос, 
пророчески предвидя разрушение Иеру-
салима.
 Редкая серебряная монета была 
найдена 11-летней Лиэлой Крутокоп во 
время раскопок в Городе Давида, древ-
нейшем районе Иерусалима. Девочка 
участвовала в раскопках вместе со своей 
семьей в рамках волонтерского археоло-
гического проекта.
 Найденная монета — шекель вре-
мен Первой Иудейской войны (66–71), на-
чавшейся в результате восстания евреев 
против Римской империи. В те годы ше-
келем называлась монета, чеканившаяся 
на территории Израиля. На ней имелись 
изображения чаши и лилии, указание года 
изготовления, а также слова «Священный 
Иерусалим». Всё это было обнаружено и 
на найденном шекеле. На его лицевой сто-
роне находятся изображение чаши, над-
пись «израильский шекель» и еврейские 
буквы Шин и Бет (ב» ש) («второй год»). Это 
значит, что монета была отчеканена во 
второй год Иудейского восстания, т. е. в 67 
году от Р. Х. На обратной стороне — слова 
«Священный Иерусалим» и посох перво-
священника с тремя бутонами граната.
Найденная монета сделана из серебра. Это 
характерно именно для шекелей периода 
Иудейской войны. До этого в Израиле ше-
кель был лишь весовой единицей, а монеты 
из серебра вообще не чеканились. Их нача-
ли выпускать только во время Иудейского 
восстания, когда было необходимо поднять 
национальное самосознание. Доктор Ро-

берт Кул, глава отдела монет Управления 
древностей Израиля, объясняет: «Валюта 
— это признак суверенитета. Поэтому во 
время восстания используется один из са-
мых очевидных символов независимости — 
чеканка монет».
 Где именно чеканили монеты, 
остаётся загадкой. Однако на этот счет есть 
предположения, связанные опять же с тем, 
что монета сделана из серебра. По мнению 
ученых, монета могла быть отчеканена на 
Храмовой горе одним из иудейских священ-
ников, который помогал повстанцам. Как 
рассказал Кул, только в храме, который там 
находился, можно было бы найти столько 
качественного серебра. Именно здесь хра-
нились огромные запасы этого драгоценно-
го метала.
 По словам ученого, найти серебря-
ный шекель этого времени — большая уда-
ча. В настоящее время обнаружено всего 
около 30 серебряных монет, относящихся 
к периоду Иудейского восстания и гибели 
Второго храма.
 Эпоха Второго храма — историче-
ский период, начинающийся с постройки 
нового Иерусалимского храма взамен раз-
рушенного вавилонянами. Первый храм 
был построен царем Соломоном в 950 г. 
до Р. Х. Его главной святыней был Ковчег 
Завета, хранящий скрижали с десятью за-
поведями. В 587 г. до Р. Х. войска вавилон-
ского царя Навуходоносора захватили Ие-
русалим и уничтожили храм. Большинство 
жителей Израиля были угнаны в рабство. 
Прошло более полувека, прежде чем пер-
сидский царь Кир, захвативший Вавилон, 
позволил иудеям вернуться из Вавилона в 
Иерусалим и восстановить храм.

Строительство Второго храма было закон-
чено в 515 г. до Р. Х. Он во всем повторял 
планировку Первого, однако уступал ему в 
роскоши. Именно с этим храмом связано 
множество евангельских эпизодов. Сюда по 
высоким ступенькам взошла в трехлетнем 
возрасте Дева Мария. Здесь старец Симеон 
принял на свои руки Богомладенца Христа, 
Который был принесен в храм на сороковой 
день после рождения (в воспоминание это-
го события мы отмечаем праздник Срете-
ния). Двенадцатилетним подростком Иисус 
сидел здесь в окружении иудейских учите-
лей и старейшин, дивящихся разуму и отве-
там Его (Лк 2:47). На крыше храма Господа 
искушал сатана, предлагая Ему спрыгнуть 
вниз, и из этого же храма Христос выгнал 
менял и торговцев со словами: Дом Мой до-
мом молитвы наречется для всех народов, 
а вы сделали его вертепом разбойников (Мк 
11:17).
 Наконец, именно к этому храму от-
носятся пророческие слова Христа: Видите 
ли всё это? Истинно говорю вам: не оста-
нется здесь камня на камне; всё будет раз-
рушено (Мф 24:1–2).
 Это пророчество сбылось в годы 
Иудейской войны, когда Второй храм, а 
вместе с ним и весь Иерусалим были обра-
щены в руины. В 64 году прокуратором под-
властной Римской империи Иудеи был на-

значен Гессий Флор. Иудеи были и раньше 
недовольны зависимостью от Рима, однако 
своей жестокостью Гессий Флор превзошел 
всех, кто управлял Иудеей до него. Он от-
менил местное самоуправление, разграбил 
сокровищницу Иерусалимского храма и 
казнил всех, кто посмел возмутиться таким 
святотатством.
 В 66 году в Иерусалиме началось 
вооруженное восстание, в ходе которого 
прокуратору пришлось отступить в Кеса-
рию. Это стало началом так называемой 
Иудейской войны (66–71). Именно в это 
время воодушевленные повстанцы приня-
лись чеканить серебряные монеты, одна из 
которых и была недавно найдена в Иеруса-
лиме.
 В ответ на действия иудеев намест-
ник Сирии Цестий Галл вторгся в Иудею во 
главе крупного войска и вскоре подошел к 
Иерусалиму. Жителям казалось, что город 
обречен. Однако внезапно Цестий приказал 
отступить. Воспользовавшись этим, иудеи 
нанесли римской армии, превосходящей их 
по численности, сокрушительный удар. Ие-
русалим ликовал: горожане видели в своей 
победе вмешательство Бога.
 Однако если иудеи видели в этом 
событии знак скорого прихода Мессии, то 
христиане, жившие в городе, узнавали в 
нем исполнение слов Христа о скором па-
дении Иерусалима. Так и случилось. Уже в 
67 году в Иудею приказом императора Не-
рона был направлен лучший полководец 
империи Веспасиан, взявший под жесткий 
контроль всю провинцию, а в 70-м началась 
осада Иерусалима. Город был взят и разру-
шен, а вместе с ним погиб и Второй Иеруса-
лимский храм.

Источник: foma.ru

Монахини в Екатеринбурге решили 
возродить теплую рождественскую 

традицию

 В начале XX века в Ново-Тихвин-
ском монастыре Екатеринбурга было не-
сколько мастерских, в которых сестры де-
лали изящные подарки. Причем подарки 
особенные — с именами. Они занимались 
выжиганием по дереву и коже, росписью 
по фарфору, плетением кружев и многи-
ми другими ремеслами. Некоторые имен-
ные подарки сохранились даже до наших 
дней!
 Например, записная книжка, обтя-
нутая голубой тканью, с искусным рисун-
ком на обложке – букетик ландышей и над-
пись: «На память Во…» (видимо, Володе). 
А также портмоне, украшенное вышивкой 
и рисунками, с надписью: «В День Ангела 
В. В. Честюнину» и расписные фарфоро-
вые тарелочки с именными надписями.
 На одной из них искусно написаны 
слова: «Кушай, Федя, на здоровье». Такие 
именные подарки люди берегли.
 Так, потомки Федора, которому 

была подарена эта тарелочка, хранили ее 
целое столетие — и она дошла и до наших 
дней.
 Именные подарки сестры Но-
во-Тихвинского монастыря делали даже 
для Царской семьи. Например, в 1914 году 
они подарили цесаревичу Алексею Никола-
евичу на десять лет расшитый чепрак (под-
стилку под седло) с его инициалами «АН».
 В наши дни ново-тихвинские мо-
нахини решили возродить эту теплую тра-
дицию. К зимним праздникам — Рождеству 
Христову и Новому году — сестры изгото-
вили разнообразные именные подарки. Се-
стры сами вышивают полотенца с разными 
именами, делают именное мыло ручной ра-
боты, готовят разнообразные сладости.
 Кроме того, традиционно к Рожде-
ству делают небьющиеся вышитые игруш-
ки.

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!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Ефимову Екатерину Евгеньевну,

Москалеву Валентину Геннадьевну,
Новикова Алексндра Михайловича!

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

всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

5 - 8 января 2022 года(НА РОЖДЕСТВО! выходные дни) 
состоится паломническая поездка Муром–Дивеево  

   «В гости к Серафиму Саровскому»
Дорогие паломники! Приглашаем вас встретить праздник 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в Дивеево, в самой чудесной и 
намоленной обители земли Русской – в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском монастыре. Пройтись по Диве-
евской земле – особой святой земле, где находится оби-
тель которую основала Сама Царица Небесная «равной 
которой  не было, нет и не будет никогда во всем свете. 
Это Четвертый Удел Мой на земле». Именно здесь,  по 
словам  преподобного  Серафима, будет открыта «все-
мирная проповедь покаяния».  Знаете ли, какая  великая 
ждет вас радость – духовной встречи с преподобным. 
Каждого приходящего к нему батюшка встречал словами: 
«Радость моя! Христос Воскресе!» Эти слова  парят над 
Дивеево, где постоянно ощущаешь 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 спасения.  Он сам говорил: «Счастлив всяк, кто у убо-
гого Серафима в Дивееве пробудет сутки… ибо Матерь 
Божия каждые сутки посещает Дивеево!»
    Мы посвятим Дивееву и его окрестностям 2 дня. При-
мем участие в праздничной литургии, молебне у раки с 
мощами прп. Серафима Саровского, вместе с сестрами 
обители пройдем  крестным ходом с молитвой по Бого-
родичной канавке, памятуя слова прп. Серафима: «Кто 
канавку с молитвой обойдет, да полтораста раз  «Бого-
родицу» прочтет, тому все тут: и Афон,  и Иерусалим,  и 
Киев».    Паломники смогут  окунуться в целебных Диве-
евских  источниках, совершить экскурсию по монастырю.
       Паломники посетят древний город Муром, где  на-
ходятся  четыре  монастыря, в том  числе Спасо-Преоб-
раженский мужской монастырь (его возраст – более 900 
лет), где хранится  чудотворная икона Божией Матери 
«Скоропослушница», написанная на Афоне. 

    В Свято-Троицком женском монастыре Мурома помо-
лимся у раки с мощами св. благ. кн. Петра и св. благ. кн. 
Февронии (небесных покровителей брака). По молитвам 
у их святых мощей совершаются чудеса, среди которых 
много благодеяний супружеским парам – рождаются 
дети, в семьи возвращаются мир и любовь. 
В Дивеево: литургия (исповедь, причастие), крестный ход 
по Канавке вместе с сестрами, молебен с акафистом прп.
Серафиму, Параклис (молебный канон Божией Матери), 
купание в святых источниках, ночлег в комфортабельной 
гостинице рядом с монастырем(2-4 местные номера), экс-
курсия 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 лав-
ке(ул.Горького)

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

4 января 2022 года в 10.00
в церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери

 г. Нелидово будет 
совершено Соборование

График доставки пенсий в январе 2022 года
 в Тверской области

Отделение ПФР по Тверской области сооб-
щает о том, что получить пенсию в город-
ских отделениях почтовой связи (ОПС) мож-
но:
 3 января – за 3 января;
3 января  - за 3,4, января в ОПС с выходным 
днем во вторник;
4 января – за 4 января;
4 января – за 3,4 января в ОПС с выходным 
днем в понедельник;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6,7 января;
8 января – за 8 и 9 января;
8 января – за 8,9 и 10 января для ОПС с вы-
ходным днем в понедельник.
В сельских отделениях почтовой связи, ра-

ботающих в понедельник, среду и пятницу:
3 января – за 3,4,5 и в некоторых  ОПС за 6 
января;
5 января – за 6,7,8,9 января.
Для сельских отделений почтовой связи, 
работающих во вторник, четверг, субботу:
4 января – за 3,4,5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8,9,и 10 января.
 Для более точной информации о режиме 
работы отделений почтовой связи следует 
обращаться в ОПС.
 Для граждан, получающих в банках пенсии, 
они будут перечислены, как обычно,  в два 
потока: 11 января и 21 января 2022 года.

Отделение ПФР по Тверской области


