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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Храм в Нелидово

Очертания храма над городом
С улиц ближних и дальних видны.
Будет время - засветятся золотом
Купола в высоте и кресты.

Божий храм Иоанна Кронштадтского
Будет всех прихожан восхищать.
Слёзы радости вытрем украдкою,
Богу будем хвалу воздавать.

На душе станет тихо и радостно.
В храм на службу народ поспешит.
К Божьей милости, к Божьей Святости,
К Богу в небо молитва взлетит.

Храм прекрасным творением видится.
Многодел предстоит впереди.
Постепенно строительство движется.
Каждый может на помощь придти.

Вячеслав Ржеусский

«... Мы любим сестру, и жену, и отца, 
но в муках мы мать вспоминаем...»

	 Есть	ли	в	мире	что-либо	трогательнее,	сильнее,	неистовее	и	нежнее,	чем	мате-
ринская	любовь?	Сколько	писали	о	ней,	а	всю	глубину	передать	вряд	ли	можно	словами...	
Дорогие	наши	матери,	женщины,	которые	носили	в	утробе	своих	детей	долгие	девять	ме-
сяцев,	перенесли	боль	родов	и	бессонные	ночи	у	колыбелек	своих	маленьких	деток!	Мы	
поздравляем	вас	с	праздником	и	желаем,	чтобы	ваши	дети	платили	вам	такой	же	большой	
любовью,	 привязанностью,	 лаской	 и	 заботой,	 которую	 в	 свое	 время	 вы	 отдали	 им	 без	
остатка!	Крепкого	вам	здоровья,	долгих	лет	жизни,	радости	и	гордости	за	своих	детей!

Спят ли мамы.. .
«Спят	ли	мамы?»	-	я	не	
знала
На	такой	вопрос	ответ.
Лишь	когда	я	мамой	стала,
Поняла:	наверно,	нет!

У	кровати,	колыбели
Первые	года	без	сна.
У	моей.	Твоей	постели
Проводила	ночь	она.

Вот	уже	мы	подрастаем,
Можно	маме	и	поспать...
Мама	ждет,	когда	мы	вста-
нем:
Надо	в	школу	нас	собрать.

Мы	с	тобой	уже	подростки:
Тут	уж	маме	не	до	сна.
Где	мы?	Кто	к	нам	ходит	в	
гости?

Первая	любовь!	Весна!

Институт.	Опять	тревоги:
Как	там?	Что	там?	Не	
звонит.
Мамочка,	тебе	поспать	бы!
Только	сердце	всё	болит.

Свадьба.	Кольца.	Мама	в	
зале
Тихо	плачет	в	уголке.
-	Мама,	меня	замуж	взя-
ли!!!
-	Я	от	счастья...	Как	и	все...

Накануне	ночью	мама
Подшивала	платье	мне,
Не	спала	и	колдовала,
Ворожила	счастье	мне.

Вот	роддом.	Мамуля,	

мама!
Этой	ночью	ты	со	мной.
Я	сегодня	МАМОЙ	стала:
Спи,	ребёнок	мой	родной.

Мы	ж	сейчас	с	твоей	ба-
булей
В	эту	ночь	не	будем	
спать...
Столько	лет	здесь	про-
мелькнуло	-
Есть	о	чем	потолковать.

«Спит	ли	мама?»	-	я	не	
знала
На	такой	вопрос	ответ.
Лишь	когда	я	мамой	стала,
Поняла:	конечно,	нет!

Марина	Андреева-
Доглядная

http://www.stihi.ru



26 ноября. Воскресенье.
Неделя	25-я	по	Пятидесятнице.
Свт.	Иоанна	Златоустого,	архиеп.	
Константинопольского.	
8.00 Молебен Николаю 
Чудотворцу и Спиридону 
Тримифунскому	о	
благосостоянии	прихожан	и	прихода.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

27 ноября. Понедельник.
 Заговенье на Рождественский пост.
Апостола	Филиппа.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.Огласительные	беседы	
свящ.	СергияНовикова	для	готовящихся	
принять
Таинство	Святого	Крещения
(домовая	церковь	ЦРБ).
18.30	Катехизаторские	занятия	свящ.	Сер-
гия	Новикова
для	взрослых.

28 ноября. Вторник.
Начало Рождественского поста. 
Мучеников	и	исповедников	Гурия,	
Самона	и	Авива.
Прп.	ПаисияВеличковского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

30 ноября. Четверг.
Свт.	Григория	чудотворца,	еп.	Неокесарий-
ского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1 декабря. Пятница.
Мч.	Платона	Анкирского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2 декабря. Суббота.
Прпп.	Варлаама	и	Иоасафа,	царевича	Ин-
дийского,	и	отца	его	Авенира	царя.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ
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Епископ Адриан принял 
участие в V «Фаддеевских 

чтениях»
 В	Твери	 на	 базе	ДК	 «Пролетарка»	 состоя-
лось	пленарное	заседание	V	Фаддеевских	образо-
вательных	чтений	«Нравственные	ценности	и	буду-
щее	человечества»,	которые	стартовали	в	регионе	
11	ноября.
	 В	 этом	 году	 событие	 посвящено	 знамена-
тельной	дате	–	145-летию	со	дня	рождения	священ-
номученика	 Фаддея	 (Успенского),	 архиепископа	
Тверского.
	 Организаторами	 мероприятия	 выступили	
Тверская	митрополия,	Правительство	Тверской	об-
ласти,	Министерство	 образования	 Тверской	 обла-
сти.
Председатель	–	митрополит	Тверской	и	Кашинский	
Виктор.
	 В	 оргкомитет	 вошли:	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	Адриан,	епископ	Бежецкий	и	Весьегон-
ский	 Филарет,	 министр	 образования	 Тверской	 об-
ласти	Н.А.	Сенникова,	директор	Тверского	област-
ного	института	усовершенствования	учителей	С.Н.	
Махновец,	 МКУ	 «Центр	 развития	 образования	 г.	
Твери».	Ответственный	секретарь	—	председатель	
ОРОиКТЕ,	к.п.н.,	свящ.	Виталий	Симора.
	 Цель	 проведения	 Чтений	 —	 выявление	 и	
обсуждение	наиболее	актуальных	вопросов	в	раз-
личных	 сферах	 деятельности	 Церкви	 в	 Тверской	
митрополии,	 соотнесение	 епархиальных	 задач	 с	
общецерковными.
Задачи:
•	укрепление	взаимодействия	светской	и	церковной	
систем	 образования	 по	 духовно-нравственному	
воспитанию	 и	 образованию	 граждан	 Тверской	 об-
ласти;
•	осмысление	церковно-общественного	взаимодей-
ствия	в	решении	актуальных	вопросов	современно-
го	общества;
•	 укрепление	 взаимодействия	Церкви,	 органов	 го-
сударственной	 власти	 в	 регионе	 и	 общественных	
организаций	в	решении	общих	задач	в	различных	
сферах	общественной	жизни	в	регионе.
«Сохранение	 духовного	 наследия	 имеет	 исклю-
чительное	 значение	 для	 настоящего	 и	 будущего	
Верхневолжья	 и	 всей	 России.	 Важно,	 что	 чтения	
способствуют	 объединению	 усилий	 государства,	
Русской	Православной	Церкви,	педагогического	со-
общества	и	общественности	в	достижении	важных	
целей»,	—	отмечено	в	приветственном	адресе,	на-
правленном	 от	 имени	 губернатора	 Игоря	 Рудени	
организаторам,	участникам	и	гостям	мероприятия.
Фаддеевские	 образовательные	 чтения	 являются	
региональным	 этапом	 Международных	 Рожде-
ственских	образовательных	чтений,	которые	будут	
проводиться	 в	 январе	 2018	 года	 Русской	 Право-
славной	Церковью	при	поддержке	Совета	Федера-
ции	РФ,	Администрации	Президента	РФ	 и	Прави-
тельства	РФ.
	 На	пленарном	заседании	выступили	митро-
полит	Тверской	и	Кашинский	Виктор,	епископ	Ржев-
ский	 и	 Торопецкий	 Адриан,	 епископ	 Бежецкий	 и	
Весьегонский	Филарет,	 заместитель	 председателя	
Правительства	Тверской	области	Андрей	Белоцер-
ковский,	 министр	 образования	 Тверской	 области	
Наталья	Сенникова.
	 В	Чтениях	приняли	участие	550	человек	—	
представители	епархий,	руководители	муниципаль-
ных	органов	управления	образованием,	директора	
и	учителя	школ,	детских	садов,	профессиональных	
образовательных	организаций	(в	том	числе	право-
славных	школ	и	гимназий,	воскресных	школ).	В	их	
число	 вошли	 представители	 образовательных	 ор-
ганизаций,	воскресных	школ,	епархиального	управ-
ления	Ржевской	епархии.	На	секциях	с	докладами	
выступили	 педагогические	 работники	 дошкольных	
учреждений	г.	Ржева.
 В	ходе	Фаддеевских	образовательных	чте-
ний	 была	 организована	 работа	 шести	 секций,	 по	
итогам	которых	принята	резолюция	регионального	
этапа	Рождественских	образовательных	чтений.
Образовательные	чтения	стали	площадкой	по	обме-
ну	педагогическим	опытом	в	вопросах	формирова-
ния	семейных	и	духовно-нравственных	ценностей	у	
подрастающего	поколения.	Также	мероприятие	на-
правлено	 на	 укрепление	 взаимодействия	 органов	
управления	образованием	и	Тверской	митрополии	
в	решении	общих	задач	в	различных	сферах	жизни	
региона.

ОРОиК
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/17/episkop-

Крест на «Кресте» 
(пример из практики возрождения 

православия в деревне)

 «Крестом»	 наши	 старожилы	 называли	 пе-
рекресток	 деревенской	 дороги	 и	 большака.	 Так	 и	
говорили:	 «Высади	меня	на	Кресте;	 автобус	 оста-
навливается	на	Кресте;	корова	потерялась	на	Кре-
стах»	и	т.п.
	 Собственно,	старожилы	те	почти	все	отош-
ли	 в	 вечность,	 и	 сейчас	 старожилом	 стал	 уже	 я	
сам	 (20	лет	незаметно	пролетело,	из	них	–	13	по-
стоянной	 жизни	 в	 деревне	 в	 сане	 священника),	 и	
перекресток	 этот	 сейчас	фактически	 не	 кресто-,	 а	
«т»-образный,	так	как	съезд	с	большака	на	поле	и	
дорога	по	полю	уже	практически	не	«читаются»,	од-
нако	название	«Крест»	не	забылось,	не	исчезло.
Мысль	 установить	 там,	 «на	 большаке,	 на	 пере-
крестке»,	 поклонный	 крест	 посетила	 меня	 давно,	
много	лет	назад.	Но	так	мыслью	и	оставалась.	По-
нятно,	насущных	проблем	много,	даже	их	порой	не	
все	удавалось	решать	своевременно,	а	как	вспоми-
нал	снова,	думал:	ну,	вот	зима	пройдет	–	по	весне	и	
сделаем.	Приходила	весна,	проходила,	проходило	
и	лето,	во	время	которого	думал:	ну,	вот	лето	прой-
дет,	осенью	сделаем.	Шли	годы.
А	каждый	год	мы	на	День	Победы	молимся	у	брат-
ского	 захоронения.	 Перед	 молитвой	 обычно	 на	
оградке	памятника	укреплял	взятую	из	храма	икону	
святого	 великомученика	 Георгия	 Победоносца.	 И	
постепенно	пришло	понимание	–	Крест	надо	уста-
новить	сначала	здесь,	у	братской	могилы.	На	«рас-
качку»	ушло	всего-то	три	года…	И	вот,	9-го	мая	2016	
года	мы	молились	уже	перед	Крестом.
	 После	 воссоздания	 стропильной	 системы	
кровли	 алтаря,	 остались	 обрезки	 еловых	 брусьев	
сечением	10х15	см,	из	них	без	особых	плотницких	
навыков	 солнечным	 майским	 днем	 мы	 и	 сделали	
3-метровый	 крест:	 обстругали	 бруски,	 распилили	
их	в	размер,	выбрали	пазы,	скрепили	4	(всего-то!)	
детали	саморезами,	а	чтобы	дерево	не	гнило	в	зем-
ле,	саморезами	же	привинтили	к	основанию	креста	
«железины»	 (4	 металлических	 уголка	 длиной	 100	
-120	 см,	 два	 из	 них	 были	 от	 старой	 деревенской	
железной	кровати!),	по	низу	обварили	их	остатками	
кровати.	Дерево	для	сохранности	дважды	пропита-
ли	темным	(впрочем,	это	дело	вкуса,	можно	и	свет-
лым)	акватексом	цвета	«палисандр».
К	месту	установки	Крест	в	готовом,	полностью	со-
бранном	 виде	 отвезли	 на	 УАЗике-«буханке»,	 при	
этом	некоторая	часть	всей	конструкции	торчала	из	
задних	дверок	(их	связали	веревочкой).	В	этой	же	
«буханке»	с	нами	ехали:	мешок	цемента,	канистры	
с	 водой	 (на	 месте	 воды	 могло	 не	 оказаться),	 две	
совковые	 лопаты,	 мешки	 для	 песка	 –«картофель-
ные»,	железное	корыто	для	замешивания	бетонного	
раствора,	4	досочки	(мы	ими	после	установки	–	до	
заливки	бетоном	–	укрепили	Крест	в	вертикальном	
положении	 по	 уровню	 саморезами),	 120-сантиме-
тровый	уровень,	небольшая	кувалдочка	и	–	всё.
Нас	было	трое,	я	по	немощам	своим,	в	основном,	
руководил.	Пока	Саша	копал	ямку,в	которой	полно-
стью	 бы	 поместилось	 металлическое	 крепление,	
Коля	 съездил	 за	песком,	 и	 после	проверки	верти-
кальности	установки	в	несколько	приемов	замеси-
ли	 бетонный	 раствор	 и	 залили	 им	 ямку	 с	 крепле-
нием	полностью.	За	два	дня	бетон	застыл,	и	перед	
самым	Днем	Победы	 еще	 хватило	 времени	 обло-
жить	(просто,	без	связующего	раствора)	основание	
Креста	крупными	булыжниками.
	 По	нашим	меркам	(как	говорят	–	«для	сель-
ской	местности»)	получилось	весьма	просто	и	впол-
не	достойно.	Впрочем,	судить	вам.
	 Делали	мы	 все	 не	 за	 раз,	 а	 в	 три	 приема	
(отвлекали	другие	дела,	а	можно	и	за	раз),	и	ушло	
у	нас	три	неполных	дня:	день	на	работу	с	деревом,	
день	на	пропитку	и	ее	высыхание,	день	на	метал-
лическое	крепление	и	собственно	установку.	К	тому	
же,	 в	 наших	 благодатных	 деревенских	 условиях	
никаких	«согласований»	и	«разрешений»	для	уста-
новки	не	потребовалось.
	 Стоит	ли	говорить	о	том,	что	уже	в	2017-м	
мы	без	особых	усилий,	«по	накатанной»,	установи-
ли	 и	 Крест	 на	 «Кресте»	—	 на	 преодоление	 инер-
ции,	лени	и	т.п.	ушло	гораздо	меньше	времени!	На	
Крестовоздвижение	не	успели,	а	получилось	перед	
Покровом.
	 Учитывая	опыт	прошлого	года,	крепление	из	
металлического	уголка	(уже	покупного,	сечением	50	
мм)	сделали	полутораметровым	 (40	см	к	дереву,1	
метр	скрыт	в	земле	и	залит	бетоном,	10	см	–	в	воз-

духе,	дерево	земли	не	касается),	и	вместо	одного	
мешка	 цемента	 использовали	два.	Яму	 выкопали	
глубже,	раствора	залили	больше	–	так	надежнее.
	 Решил	 рассказать	 об	 этом,	 чтобы	 стало	
ясно	–	все	просто.	Даже	непосредственное	участие	
священника	не	обязательно,	важно	2	–	3	самосто-
ятельным	 мужикам	 взять	 у	 него	 благословение.	
Материальные	 затраты	 –	 примерно	 2	—	 3	 тысяч	
рублей,	возможно,	даже	меньше.	Такой	поклонный	
Крест	можно	установить	и	на	въезде	в	деревню,	где	
живешь,	и	на	месте	разрушенного	или	сожженного	
храма,	рядом	с	поруганным	храмом,	на	котором	об-
валился	свод	и	нет	Креста	(на	портале	часто	вижу	
фото	таких	храмов)…	Можно	сделать	Крест	и	поза-
тейливей	–	дерзайте,	Господь	поддержит!
	 Вот	и	будет	практическое	возрождение	пра-
вославия	в	русской	деревне!	С	чего-то	надо	начи-
нать…

Протоиерей	Алексий	Новиков,
настоятель	Свято-Троицкого	храма	д.	Озерец	бла-
гочиния	Торопецкого	района	Ржевской	епархии.
Мы	 продолжаем	 восстановление	 нашего	 храма	 и	
с	благодарностью	примем	любую	помощь.	Денеж-
ные	переводы	можно	посылать	на	карту:
•	номер	карты	Сбербанка:	4276	6300	1794	1462
или	Почтой	России	по	адресу:
•	172892,	Тверская	область,	Торопецкий	район,	по-
чтовое	отделение	(п/о)	Выдры,	деревня	Юханово.	
Новиков	Алексий	Николаевич,	священник,	настоя-
тель	Свято-Троицкого	храма	д.	Озерец	благочиния	
Торопецкого	района	Ржевской	епархии.
Сообщайте	ваши	святые	имена	–	будем	о	вас	мо-
литься!
Наши	телефоны:

• +7 (48268) 25-182;
• +7 (910) 930-20-03;
• +7 (911) 359-36-11.

http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/17/krest-na-
kreste-primer-iz-praktiki-vozrozhdeniya-pravoslaviya-

v-derevne/
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55 лет назад вышла 
повесть Александра 
Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича»

	 55	лет	назад,	18	ноября	1962	года,	в	жур-
нале	 «Новый	мир»	 было	 опубликовано	 первое	
произведение	 Александра	 Солженицына	 –	 по-
весть	«Один	день	Ивана	Денисовича».
	 Еще	до	выхода	первой	повести,	9	фев-
раля	1945	года	Солженицына	арестовали	за	не-
гативные	высказывания	о	Сталине	и	приговори-
ли	к	8	годам	лагерей.
	 В	феврале	1953-го	он	был	выслан	в	Ка-
захстан,	 затем	 в	 Сибирь,	 а	 через	 четыре	 года	
полностью	реабилитирован.
	 Спустя	 5	 лет	 после	 выхода	 «лагерной»	
повести	«Один	день	Ивана	Денисовича»	писате-
ля	подвергли	новым	преследованиям,	его	произ-
ведения	были	запрещены,	а	сам	он	был	исклю-
чен	из	Союза	писателей.
	 В	1970-м	Александр	Солженицын	полу-
чил	Нобелевскую	премию	по	литературе,	однако	
это	только	усилило	гонения	на	него	со	стороны	
советских	властей.
	 В	итоге,	в	1974-м	он	был	лишен	граждан-
ства	СССР	и	депортирован	в	ФРГ,	откуда	проез-
дом	через	Швейцарию	переехал	в	США.
	 Лишь	только	в	1994	 году	писателю-дис-
сиденту	 удалось	 вернуться	 на	 Родину,	 где	 он	
продолжил	 свою	 литературную	 деятельность,	
скончавшись	3	августа	2008	года.

https://foma.ru/55-let-nazad-vyishla-povest-
aleksandra-solzhenitsyina-odin-den-ivana-

denisovicha.html

	 15	 ноября	 1932	
года,	 85	 лет	 назад,	 в	
здании	 Казанского	 со-
бора	 в	 Ленинграде	 от-
крылся	 Музей	 истории	
религии	АН	СССР.
	 После	 оконча-
ния	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 музей,	
разместившийся	 в	 Ка-
занском	 соборе,	 ока-
зался	 едва	ли	 не	 един-
ственным	музеем	такого	
рода	в	СССР.
	 Именно	тогда	из	
закрывшегося	 в	 столи-
це	 Центрального	 музея	
атеизма	перевезли	в	Ка-
занский	 собор	 различ-
ные	 реликвии,	 изъятые	
у	Церкви	в	1920-е	годы.	
В	 частности,	 привезли	
мощи	 многих	 святых:	
Александра	 Невского,	
Серафима	 Саровского,	
Иоасафа	 Белгородско-
го,	 Зосимы	 и	 Савватия	
Соловецких.
	 Хранение	 мо-
щей	в	запасниках	музея	
никак	не	гарантировало	

85 лет назад в Ленинграде открылся Музей 
истории религии

их	 сохранности,	 поэто-
му	 уцелели	 они	 лишь	
благодаря	 заступлению	
Божиему	 и	 смелости	
людей,	 готовых	 с	 ри-
ском	для	себя	защитить	
святыни	от	поругания.
	 Так,	 нетленные	
мощи	святителя	Иоаса-
фа	Белгородского	очень	
хорошо	 сохранились,	
но	в	1970	году	руковод-
ство	 музея	 приказало	
их	уничтожить.	Один	из	

проводивших	 реставра-
ционные	 работы	 работ-
ников,	 А.	 В.	 Соколов,	
решил	не	исполнять	это	
распоряжение	 и	 спря-
тал	 мощи	 на	 чердаке	
Казанского	собора.
	 В	 1991	 году,	 по-
сле	 возвращения	 со-
бора	 Церкви,	 дочь	 Со-
колова	 обратилась	 к	
церковному	 священно-
началию	 и	 рассказала,	
где	спрятаны	мощи.

	 Митрополит	 Ио-
анн	 (Снычев)	 создал	
специальную	комиссию,	
были	 организованы	
изыскания,	и	под	слоем	
утеплителя	 на	 чердаке	
собора	 действительно	
нашли	 мощи	 Иоасафа	
Белгородского.

https://foma.ru/85-let-
nazad-v-leningrade-

otkryilsya-muzey-istorii-
religii.html

В.Р. Легойда: Церковь не 
борется за политическую 
власть — это фундамен-

тальный принцип

	 Выступая	 в	 эфире	 программы	 «Что	 де-
лать?»	 на	 телеканале	 «Культура»,	 председатель	
Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церк-
ви	 с	 обществом	 и	 СМИ	 В.Р.	 Легойда	 решительно	
исключил	возможность	участия	Церкви	в	борьбе	за	
политическую	власть.
	 «Если	рассматривать	в	качестве	централь-
ного	вопроса	политики	вопрос	власти,	то,	конечно,	
Церковь	не	должна	в	него	вмешиваться.	Церковь	не	
борется	за	политическую	власть	—	это	фундамен-
тальный	принцип»,	—	заявил	он.
	 «Что	 касается	выборов,	 то,	 конечно,	 недо-
пустимо,	в	том	числе,	призывать	голосовать	за	кон-
кретного	кандидата.	Мне	представляется,	что	даже	
в	 приватной	беседе	 священник	может	лишь	поде-
литься,	за	кого	собирается	голосовать	он	сам,	если	
его	об	этом	спросят.	И	то,	наверное,	не	всегда»,	—	
добавил	он.
	 При	этом,	по	словам	председателя	Отдела	
по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ,	
призыв	к	участию	в	голосовании	на	выборах	явля-
ется	вполне	приемлемой	формой	участия	Церкви	в	
общественной	жизни	страны.
	 «Призвать	прийти	на	выборы,	мне	кажется,	
совершенно	нормально.	Потому	что,	коль	скоро	мы	
говорим	о	высокой	гражданской	ответственности	и	
о	том,	что	люди	должны	учиться	сами	решать	свою	
судьбу,	 то	 Церковь	 и	 священнослужители	 вполне	
могут	 призывать	 к	 участию	в	 выборах,	 если	от	их	
результатов	зависит	жизнь	общества»,	—	заключил	
В.Р.	Легойда.

https://foma.ru/v-r-legoyda-tserkov-ne-boretsya-za-
politicheskuyu-vlast-eto-fundamentalnyiy-

	 «Знать,	помнить,	осудить.	И	только	по-
том	простить».	Эти	слова	Натальи	Дмитриев-
ны	Солженицыной.	Они	выбиты	на	памятнике	
«Стена	скорби»,	который	открыли	в	Москве	на	
прошлой	неделе.	Памятник	посвящен	жертвам	
политических	репрессий	XX	века.

	 Знаете,	я	думаю,	что	это	не	просто	со-
бытие	 недели,	 месяца	 или	 даже	 года.	 Мне	
кажется,	 это	 что-то	 намного	 более	 важное.	 В	
каком-то	смысле	это	такое	символическое	под-
ведение	 итога…	 со	 стороны	 всего	 общества,	
государства,	Церкви…	Подведение	итога	тому,	
что	произошло	сто	лет	назад	и	тому,	что	потом	
за	этим	последовало.	ХХ	век	—	одна	из	самых	
трагических	 страниц	 в	 истории	 России.	 Да	 и	
пожалуй,	всего	мира.
	 Это	как	война	—	это	коснулось	каждо-
го.	Ведь	мы	все	—	наследники	тех,	чьи	судьбы	
пришлись	 на	 страшные	 годы	 прошлого	 века.	
Наследники	тех,	кто	ломал	чужие	жизни	и	тех,	
чьи	жизни	были	сломаны.	Хотя,	как	известно,	
среди	пострадавших	также	были	и	те,	кто	вна-
чале	служил	машине	насилия.
	 Знать.	 Потому	 что	 это	 надо	 знать.	 Не	
знать	—	значит	не	понимать	чего-то	очень	важ-
ного	о	нашей	истории.	Не	понимать	много	и	о	
сегодняшнем	дне.	О	том,	что,	как	и	почему	мы	
чувствуем	и	воспринимаем	сейчас.
	 Помнить.	 Потому	 что	 такое	 нельзя	 за-
бывать.	Потому	что	история	не	прощает,	если	
такие	уроки	не	извлекаются.	И	еще	потому,	что	
память	—	это	то,	что	делает	человека	челове-
ком.
	 Осудить.	 Говоря	 по-христиански,	 осу-
дить	 поступки,	 осудить	 грех,	 которого	 было	
много.	 Осудить	 непременно,	 потому	 что	 чер-
ное	должно	быть	названо	черным,	зло	—	злом.	
И	ни	при	каких	условиях	нельзя	говорить	ина-
че.	 А	 также	 надо	 осудить	 и	 осуждать	 посто-
янно	в	 себе	самом	то,	 что	 у	наших	прадедов	
стало	причиной	 трагедии	России	—	 гордость,	
зависть,	упование	на	себя,	а	не	на	Бога,	мало-
душие	и	предательство.	И	научить	этому	осуж-
дению	своих	детей.	Научить,	чтобы	не	повто-
рилось.
	 И	простить.	Простить,	 все	же,	—	 глав-
ное.	 Простить	 —	 это	 не	 значит	 хоть	 как-то	
оправдать	 ужасные	 поступки	 палачей,	 оправ-
дать	страх,	голод,	попрание	человеческого	до-
стоинства…	Простить	—	значит	не	переносить	
отдельные	поступки	на	всех	людей	и	 тем	бо-
лее,	на	их	потомков.	Простить	сегодня,	значит	
—	не	оставить	раскол	и	раны	прошлого	в	на-
следие	нашим	детям	и	внукам.
	 На	 открытии	 памятника	 Патриарх	 Ки-
рилл	 вновь	 сказал	 о	 главном	 уроке	 XX	 века:	
нельзя	 пытаться	 построить	 счастливое	 буду-
щее	без	Бога.	Кто-то	может	сказать:	«Знаете,	
это	просто	слова».	Но	это	не	так.	Потому	что	
эти	слова	написаны	кровью	миллионов	людей.
Вечная	им	память.
https://foma.ru/krov-millionov-sudit-nelzya-prostit.

html

Кровь миллионов: судить 
нельзя простить
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Сорвали плод или Чья вина?
                                         

                                   «…и не введи нас во искуше-
ние,

                                           но избави нас от лукавого».
Молитва «Отче наш»

I.	
Любя,	Господь	дал	заповедь	Адаму.
Оставив,	впрочем,	выбор	для	него.
Вот	человек	и	выбрал…
Что	и	стало
Затем	причиной	смертности	его.

Мог	человек,	в	блаженстве,	не	старея,
В	саду	Эдема	бесконечно	жить,
Но	падший	ангел,	воплотившись	в	змея,
Задумал	человека	погубить.

Он	женщину	наметил	для	начала,
Ведь	женщина	лишь	чувствами	жила.
Вот	Искусителя	она	и	повстречала,
Когда	одна,	без	спутника,	была.

Зло	испокон	умеет	представляться
Не	тем,	что	есть,	а	тем,	что	мы	хотим.
В	раю,	казалось,	нечего	бояться,
И	женщина	заговорила	с	ним.

И	начал	змей	притворно	удивляться,
Ведя	лукаво	линию	свою:
«Неужто	Бог	вам	запретил	питаться,
Мол,	ничего	не	трогайте	в	раю?»

Сочувствие	в	словах	его	звучало
(Такой	приятный	собеседник	Змей!)
И	женщина	охотно	отвечала:
«Мы	можем	есть	плоды	с	любых	ветвей.
Но	остаётся	Дерево	познания
Добра	и	зла.
Запрет	лежит	на	нём.
О	нём	нас	Бог	предупредил	заранее:
Мол,	если	прикоснёмся,	то	умрём».

Неверно	заповедь	она	пересказала.
Быть	может	от	капризности	своей.
Она	тогда	ещё	не	понимала
К	чему	её	подталкивает	Змей…

Змей	был	хитрее	всех	зверей	на	свете,
И	потому	он	женщину	спросил.
И,	недовольство,	чувствуя	в	ответе,
Он	ей	по-своему	«суть	дела»	разъяснил:
«Нет,	не	умрёте!	Это	заблужденье!!!
Но	знает	Бог	(Он	это	скрыл	от	вас)	–
Отведай	вы	плодов	всего	лишь	раз,
Вас	ждёт	необычайное	прозренье	–
И	вы,	как	Боги,	станете	тотчас.
Древо	познания	дарует	Откровенье».

И	Ева	тут	же	приняла	в	расчёт:
Плоды	пригодны	в	пищу,	несомненно.
Приятно	дерево	для	глаз	и	вожделенно,
Поскольку	сразу	знание	даёт.

И	женщина	себе	плодов	взяла
И	ела	их,	и	вкус	их	оценила.
Потом	ещё	и	мужа	позвала.
Ну	и	его,	конечно,	накормила.

И	их	глаза,	действительно,	открылись
(как	знанье	новоявленным	«богам»)	-
Они	же	голые…	
И	люди	устыдились.
Прикрыли	листьями	открывшийся	им	срам.

II.
От	Бога	убегали	без	оглядки,
В	прохладе	дня	ходящего	в	раю.
Но	голос	Пастыря,	заботливый	и	мягкий,
Окликнул	их	у	бездны	на	краю.

И	вопрошал	Всезнающий	Адама:
«Где	ты,	Адам?»
А	тот	в	ответ	Ему:
«Я	голый,	Господи,	я	убоялся	срама.
Твой	голос	слыша,	скрылся	потому».

(Как	слабоумный	прячется	от	Бога
Венец	творения,	придавленный	грехом).
Бог	(здесь	как	совесть)	спрашивает	строго:
«С	кем	ты	сейчас?	Задумайся	о	том.
Куда	ведёт	тебя	твоя	дорога?»

(И	спрячешься	ль	от	Бога	под	кустом?..)

Господь	и	здесь,	как	Пастырь,	помогая
Ему	покаяться,	признать	свою	вину,
Вновь	обращается	к	Адаму,	вопрошая:
«Нарушил	ли	ты	заповедь	одну?»

Придётся	отвечать.	Пора	настала.
Адам	же	на	супругу	указал:
«Она	меня	плодами	угощала.
Она	–	жена,	
которую	ТЫ	дал».

Вопрос	к	жене.	Покается?	
Куда	там…
Взялась	оправдываться.	Да	ещё	живей!:
«Не	виновата	я,	не	виновата.
Меня	же	обольстил	коварный	Змей!»

Вот	так	и	мы.	Вот	так	же,	как	когда-то,
Поддавшись	искушеньям	Князя	Тьмы,
Когда	приходит	час	ответа	иль	расплата	–
Виновен	кто	угодно,	но	не	мы!

И	ропщем	мы,	никак	не	понимая,
За	что	же	Бог	нас,	бедных,	наказал.
Адам	и	Ева	изгнаны	из	рая,
Но	от	Себя	Господь	не	отторгал.

Мы	сами	разорвали	нить	общенья
И	в	нас	вошли	гордыня	и	порок.
Без	Бога	жизнь	–	уже	грехопаденье
И	смерть	души	и	тела,	как	итог.

Не	дремлет	Враг,	тот	самый	Искуситель.
И,	чтобы	людям	страждущим	помочь,
Рождён	от	Девы,	миру	дан	Спаситель:
Сын	Божий	–	Логос.	Агнец-Искупитель,
Сумевший	смерть	Своею	смертью	превозмочь.

…Лишь	в	покаянии	–	заветный	путь	Спасения.
Тому,	кто	выбор	делает	такой	–
Любовью	Господа	даётся	исцеление,
И	зло	уже	не	властно	над	душой.

А	что	касается	падения	начала
(столь	древний	способ	сложно	не	узнать)	–
Чтоб	мысли	о	грехе	не	соблазняли,
Не	нужно	с	ними	в	разговор	вступать.

Июль	2001Дамоклов меч
                             

                            «...И от всякого, кому дано мно-
го, 

                             много и потребуется; и кому 
много вверено, 

                             с того больше взыщут».  
                                                                                 

Лк.,12:48    

Придворный		льстец	правителя-тирана
В	угоду	господину	своему
Превозносил	его	величье	постоянно.
В	душе	всегда,	завидуя	ему:
«О,	богоравный!	Первый	из	немногих!
Жизнь	лаврами	увенчана	твоя.
Тебе	благоволят	и	внемлют	боги.
Нет	на	земле	счастливее	тебя!»

Царь	улыбнулся,	вдруг	устав	от	лести:
«Любезный	мой	Дамокл,	хотел	бы	ты
Почувствовать	себя	на	моём	месте?
Ведь	лишь	об	этом	все	твои	мечты?»

Придворный	льстец	ответил	осторожно:
«Презренный	раб	–	не	смею	я	мечтать.
О,	повелитель!	Разве	то	возможно	–
Такое	счастье	в	жизни	испытать?!»

Царь	усмехнулся:	«Это	в	нашей	власти.
Не	хочешь	ли	сейчас,	притом	во	всём,
Ты	испытать	моё	земное	счастье
На	опыте	на	собственном	своём?»	

Не	в	силах	скрыть	нахлынувшую	радость,
Дамокл	словно	видел	сладкий	сон	–
Ему	возможность	вдруг	предоставлялась,
Как	избранному,	сесть	на	царский	трон.	

Царь	сам	повёл	и	усадил	счастливца.
И	подал	знак	привычно,	и	тотчас
Покорных	слуг	входящих	вереницы
С	усердием	исполнили	приказ.

Дамокл	взирал	на	это	как	на	чудо.
Он	даже	уследить	не	успевал	–
Уже	накрытый	стол	пред	ним	стоял:
Из	золота	и	серебра	посуда,
И	кушанья,	о	коих	лишь	мечтал!

И	вот	оно	-	желаний	исполненье:
Он	–	господин	среди	своих	рабов.
…Звучала	музыка,	дарила	наслажденье.
И	завораживало	сладостное	пенье,
Снимая	чувство	внутренних	оков.

Танцовщицы	влекли	в	свои	альковы
В	призывном	танце	опытных	блудниц.
И	слуги	ждали,	в	каждый	миг	готовы
Исполнить	его	волю	иль	каприз.

Дамокл	был	в	саду	земного	рая,
Доступного,	конечно,	не	для	всех.

Вдруг	царь	сказал,	всё	разом	обрывая:
«Теперь,	Дамокл,	посмотри	наверх!»

Тот	посмотрел	и	побледнел:	«О	боги!»
Дамокл	испытал	сильнейший	шок.
И	ощутив,	как	цепенеют	ноги,
Он	в	ужасе	глядел	на	потолок.

Там	наверху,	под	потолком,	в	то	время,
Пока	он	брал	от	этой	жизни	«всё»	-
Меч	обнажённый	целил	ему	в	темя
Направленное	острие	своё.

На	конском	волосе	подвешенный	всего	лишь,
Который	мог	порваться	в	каждый	миг.
Вот,	Человек,	чего	ты	в	жизни	стоишь.
Что	ж	ты	не	царствуешь?
И	что	ж	ты	сразу	сник?..

Дамокл	вскричал:	«О,	Господин,	не	надо!
Позволь	мне	с	места	этого	сойти.
Уж	ничему	душа	моя	не	рада,
Лишь	умоляю:	только	отпусти!»

…Кому	даётся	в	этой	жизни	много	–
С	тех	много	спросится	в	Обители	иной.
У	каждого	свой	крест,	своя	дорога.
И	всё	своей	оплачено	ценой.

Живя	земным,	поглощены	страстями,
Мы	ценим	лишь	достаток	и	успех.
Дамоклов	меч	давно	над	всеми	нами.
Взгляните	хоть	когда-нибудь	наверх.

Январь	2004

Николай СКОБЛИКОВ 
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Православная молитва 
по соглашению

	 Молитва	 по	 соглашению	 –	 это	 со-
борное	 воззвание	 людей	 к	 Богу,	 согласив-
шихся	совместно	молиться	в	определенное	
время	 дня	 или	 вечера.	 И	 несмотря	 на	 то,	
что	молящихся	могут	разделять	многие	ки-
лометры,	эта	молитва	является	невероятно	
сильной	и	действенной,	ввиду	того,	что	не-
сколько	 людей	 молятся	 одновременно	 об	
одном	и	том	же!
	 Господь	наш	Иисус	Христос	сказал:	
«Истинно	также	говорю	вам,	что	если	двое	
из	вас	согласятся	на	земле	просить	о	вся-
ком	деле,	 то,	 чего	бы	ни	попросили,	будет	
им	от	Отца	Моего	Небесного».	(Мф.	18,19).	
Молитва	по	соглашению,	–	это	исполнение	
на	деле	слов	Спасителя!
	 Святой	 праведный	 Иоанн	 Крон-
штадтский	 писал:	 «На	 личном	 опыте	 убе-
дился,	как	скоро	слышит	Бог	молитву	двоих	
и	 троих,	 молящихся	 от	 всего	 сердца».	 На	
протяжении	 многих	 веков	 христиане	 со-
вместно	молились	и	получали	от	Бога	про-
симое!	Получают	помощь	и	сейчас!

Молитва 
по соглашению 

(читаетсякаждый день в 21.00)

	 Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	
Божий,	Ты	бореклеси	пречистыми	усты	
Твоими:	 «Аминь	 глаголю	вам,	 яко	 аще	
двое	от	вас	совещаются	на	земли	вся-
кой	 вещи,	 ее	 же	 аще	 просите,	 будете	
иметь	от	Отца	Моего,	Иже	на	Небесех:	
где	же	два	или	трое	собрались	во	имя	
Мое,	 ту	 есмь	 Аз	 посреде	 их».	 Непре-
ложны	 словеса	 Твоя,	 Господи,	 мило-
сердие	Твое	безприкладно	и	человеко-
любию	Твоему	несть	конца.	Сего	ради	
молим	 Тя:	 даруй	 нам,	 рабам	 Твоим,	
согласившимся	 просить	 Тяо	 помощи	 в	
строительстве	 Храма	 в	 честь	 святого	
праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 в	
г.Нелидово	 и	 о	 благосостоянии	 и	 фи-
нансовой	 помощи	Приходу	 и	 прихожа-
нам,	исполнения	нашего	прошения.	Но	
обаче	не	якоже	мы	хотим,	но	якоже	Ты.	
Да	будет	во	веки	воля	Твоя.	

Аминь.

Нелидовское благочиние – Всемирному дню ребенка и детям края
	 Дети	 –	 цветы	 жизни,	 они	
способны	 изменить	 жизнь	 каждого	
человека.	 Именно	 им	 посвящены	
лучшие	 праздники	 в	 мире,	 в	 том	
числе	Всемирный	день	прав	ребен-
ка,	 который	 отмечается	 20	 ноября.	
Празднование		Всемирного	дня	прав	
ребенка	–	это	традиция,	которая	су-
ществует	на	протяжении	многих	лет	
в	 129	 странах-членах	 Организации	
Объединенных	 Наций	 (ООН).	 Ос-
новная	 цель	 праздника	 -	 защитить	
и	обеспечить	 самую	лучшую	жизнь	
каждому	 ребенку,	 вне	 зависимости	
от	места	нахождения	его	на	нашей	
огромной	 планете.	 Для	 улучшения	
жизни	малышей	в	этих	странах	спе-
циально	проводится	огромная	рабо-
та.
	 Выбранная	 дата	 празд-
ника	-	20	ноября	-	 	имеет	символи-
ческое	 значение.	 14	 декабря	 1954	
года	 прошло	 заседание	 Генераль-
ной	Ассамблеи	ООН.	Итогом	стало	
принятие	документа,	рекомендовав-
шего	странам	мира	учредить	подоб-
ный	праздник	с	1956	года.	Позднее	
ООН	 решила	 проводить	 меропри-
ятия	 этого	 праздника	 20	 ноября.	
Дело	в	том,	что	эта	дата	знаменует	
день,	 когда	 в	 1959	 году	 была	 при-
нята	 Декларация	 прав	 ребенка,	 а	
в	1989	 году	—	Конвенция	о	правах	
ребенка.	 	 	 	 	Российская	Федерация	
ратифицировала	Конвенцию	в	1990	
г	 оду,	 а	 в	 действие	 в	 	 России	 она	
вступила	в	1994	году.	Как	и	во	всем	
мире	 цель	 празднования	 Всемир-
ного	 дня	 ребёнка	 в	 нашей	 стране	
–	обратить	внимание	на	актуальные	
проблемы	 современного	 детства,	
призвать	 руководства,	 	 обществен-
ные	организации	и	каждого	челове-
ка	к	деятельности,	направленной	на	
обеспечение	 нормальных	 условий	
для	умственного	и	физического		раз-
вития	детей.		Актуальность	проблем	
детства	 остается	 высокой	 по	 сей	
день.	 Mнoгoчисленные	 мероприя-
тия	 и	 действия,	 даже	 на	 законода-
тельном	 уровне,	 нe	 в	 состоянии	
пoлнoстью	 решить	 весь	 комплекс	
этих	проблем,	так	как	большинство	
из	 них	 лежит	 в	 нравственной	 пло-
скости	 человеческого	 мировоззре-
ния.	 Однако	 ряд	 постоянных	 все-
общих	 усилий	 и	 принимаемых	 мер	
успешно	 спoсoбствyют	 пoвышeнию	
активности	 в	 разрешении	 множе-
ства	из	существующих	и	возникаю-
щих	проблем	нынешнего	 подраста-
ющего	поколения.	
	 Всемирный	 день	 ребенка	
в	России	в	2017	году,	как	и	в	преды-
дущие	 годы,	 ознаменован	 	 различ-
ными	 большими	 и	 малыми	 акциям	
во	благо	детей	во	всех	ее	регионах,	
в	том	числе	в	епархиях,	благочини-
ях	 и	 приходах	 Русской	 Православ-
ной	Церкви.	 Активно,	 по	 традиции,	
участвовало	 в	 них	 также	 наше	Не-
лидовское	 благочиние	 Ржевской	
епархии,	 и,	 в	 первую	 очередь,	 его	
служба	 социальной	 помощи	 и	 бла-
готворительности.
	 	 	 	 Во	 взаимодействии	 с	 отделами	
Администрации	Нелидовского	райо-
на,	с	руководителями	и	коллектива-
ми	 учреждений	 образования,	 куль-
туры,	здравоохранения,	социальной	
защиты	населения		для	детей	было	
организовано	проведение		благотво-
рительных	акций,	бесед	с	презента-
циями	 и	 тренингами	 	 по	 вопросам	
знания	и	защиты	своих	прав.	Такие	
акции	и	мероприятия	по	инициативе	
и	 с	 участием	 сотрудников	 церков-
ных	 служб	 Нелидовского	 благочи-
ния	 20	 ноября	 состоялись	 	 прежде	
всего	 в	 учреждениях	 для	 детей	 с	
особыми	проблемами	в	жизни	и	здо-
ровье:	в	ГКОУ	«Нелидовская	школа-
интернат»,	ГБУ	«Реабилитационный	
центр	для	детей	и	подростков	с	огра-
ниченными	 возможностями»,	 ГБУ	
«Социально-реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолетних».	
А	21ноября-	 в	 городской	библиоте-
ке-филиале,	 для	 второклассников	
школы	№	4.	Проведение	такой	про-
светительско-профилактической	
работы	 с	 детьми	 мы	 считаем	 де-
лом	очень	важным	и	необходимым.	

Ведь	 сами	 дети	 в	 этом	
мире	 -	 беспомощны	 и	
беззащитны.	 Их	 жизнь,	
здоровье,	будущее	цели-
ком	 зависят	 от	 мира	 на	
Земле,	 от	 родителей,	 от	
действий	 других	 взрос-
лых	 людей.	 Ребенок	
верит	в	их	любовь	и	до-
брое	отношение	и	очень	
надеется	 на	 их	 защиту.	
А	 когда	ребенок	начина-
ет	 уже	 активную	 жизнь	
в	 человеческом	 обще-
стве,	 он	 сталкивается	 с	
множеством	 проблем	 и	
трудностей.	 Ему	 нужно	
научиться	не	только	фи-
зически	жить,	но	и	хоро-
шо,	 комфортно	 чувство-
вать	 себя	 среди	 людей,	
развиваться,	 совершен-
ствоваться.	Для	этого	ре-
бенку	 важно	 понять,	 как	
люди	 взаимодействуют	
друг	с	другом,	что	ценят,	
что	порицают,	за	что	на-
казывают.	 В	 процессе	
этого	сложного	познания	
сам	 ребенок	 постепенно	
становится	 личностью	
со	 своим	 мировоззрени-
ем,	 пониманием	 добра	
и	 зла,	 законов	 челове-
ческого	 общества:	 прав	
и	 свобод,	 долга	 и	 обя-
занностей.	 Вот	 в	 этом,	
в	 правильном	 становле-
нии	личностью	и	гражда-
нином	своей	страны,	все	
мы,	 взрослые,	 (прежде	
всего	 родители,	 педаго-
ги)	и	должны	помочь	каж-
дому	 ребенку.	 Поэтому	
первостепенной	 задачей		
всех	 мероприятий	 для	
детей	и	подростков,	про-
веденных	в	благочинии	к	
нынешнему	Всемирному	
дню	защиты	прав	ребен-
ка,	было	именно	это.
	 	 	 Но	 Всемирный	 день	
ребёнка	олицетворяет	не	
только	права	детей	на	жизнь,	семью	
и	здоровье.	Он	отмечается	как	день	
взаимопонимания	с	детьми	и	между	
детьми.	Особенно	уязвимая	в	этом	
смысле	 категория	 детей	 –	 это	 воз-
раст	 от	 8	 до	 14-15	 лет.	 Любой	 пе-
дагог	 или	психолог	 подтвердит,	 что	
с	 подростками	 очень	 сложно,	 осо-
бенно	в	кризисы	самоопределения,	
периоды	скачков	роста	и	неприятия	
мира	взрослых.	Генеральная	ассам-
блея	 ООН	 справедливо	 полагает,	
что	создавать	ситуацию	успеха	для	
каждого,	выстраивать	мостики	меж-
ду	 детьми,	 между	 детьми	 и	 взрос-
лыми	должны	и	обязаны	взрослые.	
Но	не	подзатыльниками	и	длинными	
нотациями,	а	ненавязчивой	коорди-
нацией	и	игрой.	Поэтому	основными	
участниками	 наших	 акций	 и	 меро-
приятий	во	Всемирный	день	защиты	
прав	ребенка	стали	именно	школь-
ники	младшего	и	среднего	возраста,	
а	основной	формой	проведения	ме-
роприятий	для	них	–	беседы	с	пре-
зентациями	и	тренингами.	
							При	этом	мы	с		ребятами		говори-
ли	и	о	том,	что		у	каждого	человека	
есть	не	только	права,	свобода,	лич-
ные	 потребности,	 но	 также	 и	 обя-
занности.	 	 А	 пользоваться	 своими	
правами,	свободой	и	удовлетворять	
личные	 потребности	 можно	 только	
тогда,	 когда	 не	 нарушаются	 права	
других	людей.	Уважать	права	других	
людей	-	обязанность	каждого	чело-
века,	но	всегда	ли	мы	это	делаем?		
Поэтому	 	 детям	 предлагалось	 по-
рассуждать	на		тему	«Права	одного	
человека	 заканчиваются	 там,	 где	
начинаются	 права	 другого».	 А	 для	
того,	 чтобы	 дети	 правильно	 пред-
ставляли	 себе	 взаимосвязь	 прав	 и	
обязанностей	 им	 предлагалось	 по-
рассуждать	 	 и	 потренироваться	 на	
примере	конкретных	заданных	ситу-
аций	на	тему	библейской	мудрости	
“Какой	 мерой	 хочешь,	 чтобы	 тебя	
мерили,	 такой	и	 ты	мерь,	и	 как	 хо-
чешь,	чтобы	с	тобой	поступали,	так	

и	ты	поступай.”
	 	 	 	 	В	местах	проведения	вышеука-
занных	мероприятий	 и	 в	 библиоте-
ках	 были	 организована	 выставки	
литературы	«Ребенок	и	его	права»,	
а	 также	 иных	 названий,	 соответ-
ствующих	 теме	 Всемирного	 дня	
прав	ребенка.	Социальной	службой	
благочиния	были	разработаны,	изго-
товлены	и	розданы		на	всех	соответ-
ствующих	 акциях	 и	 мероприятиях	
тематические	 буклеты	 нескольких	
видов	 и	 тематические	 книжные	 за-
кладки,	 в	 том	 числе	 такие	 как	 «20	

ноября	 –	 Всемирный	 день	
ребенка»,	 «Твои	 права»,	
«Ребенок	 имеет	 права»,	
«Права	 детей	 в	 России»	 и	
другие.	
	 А	чего	больше	всего	ждут	
дети	 от	 приходящих	 к	 ним	
взрослых,	 особенно	 и	 по	
сложившейся	 уже	 традиции	
от	 Церкви?	 Конечно,	 празд-
ника,	добра,	подарков.	И	по-
этому,	конечно	же,	все	это,	в	
том	числе	и	подарки,	было	и	
состоялось.	 Все	 дети	 полу-
чили	 массу	 положительных	
эмоций,	заряд	бодрости,	яр-
ких	 впечатлений	 от	 участия	
в	вышеуказанных	мероприя-
тиях	и,	 конечно	же,	сладкие	
подарки.
	 	 	 	 	 	 	Перед	освещением	ак-
ций,	 проведенных	 на	 тер-
ритории	 благочиния	 к	 Все-
мирному	 дню	 ребенка	 для	
родителей	 и	 других	 наших	
взрослых	 земляков,	 есть	
большой	 повод	 вспомнить	
стихотворение	 «Дети»,	 	 ав-
тором	 которого	 является	
Ирина	 Орлова,	 мать	 двух	
детей,	 и	 привести	 отрывок	
из	него:	

 
Дети – это счастье, дети 

– это радость,
Дети – это в жизни свежий 

ветерок.
Их не заработать, это не 

награда,
Их по благодати  взрослым  

дарит Бог.

Дети, как ни странно, так-
же испытанье.

Дети, как деревья, сами не 
растут.

Им нужна забота, ласка, 
пониманье.

Дети – это время, дети – 
это труд.

Дети – это ночью частые 
вставанья,

Дети – это соски, колики, горшки.
Дети – это споры в вопросах вос-

питанья,
Мамины молитвы, папины посты.
	 	 	 	Жизнь,	к	сожалению,	свидетель-
ствует,	 что	 и	 в	 наше	 время	 детей	
есть	от	 кого	защищать:	всегда	–	от	
беспощадных	 вызовов	 современ-
ности;	 часто	 –	 от	 жестокосердия	
взрослых,	 в	 том	 числе,	 к	 сожале-
нию,	и	от	самих	некоторых	родите-
лей;	нередко	–	и	от	самих	себя,	ког-

да	они,	наши	дети,	не	могут	с	собой	
справиться.	Защита	детей	-	прежде	
всего	 обязанность	 и	 задача	 роди-
телей,	 семьи.	Но	 ведь	 родителями	
не	 рождаются,	 ими	люди	 (девушки	
и	юноши,	женщины	и	мужчины)	ста-
новятся	 не	 по	 призванию,	 а	 чаще	
всего	 только	 по	 своему	 желанию	
быть	 друг	 с	 другом	 навсегда	 или	
пусть	даже	на	время.	А	поэтому	для	
всех	 родителей	 очень	 необходимы	
просветительские	 акции	 и	 меро-
приятия.	 Понимая	 это,	 церковные	
службы	 благочиния	 используют	
любой	возможный	повод	 	для	про-
ведения	 духовно-социального	 про-
свещения	родителей,	имеющих	ма-
леньких	детей.	 Такую	возможность	
мы	имеем	благодаря	тесному	и	вза-
имозаинтересованному	взаимодей-
ствию	 и	 сотрудничеству	 со	 всеми		
дошкольными	 учреждениями	 Не-
лидовского	района.	В	канун	и	непо-
средственно	 в	 сам	нынешний	Все-
мирный		день	защиты	прав	ребенка	
социальной	службой		нашего	благо-
чиния	была	подготовлена	и	вместе	
с	коллективами	детских	садов	№№	
1	и	2	г.	Нелидово	проведена	духов-
но-социально-просветительская	ак-
ция	для	родителей	«Ответственное	
родительство	 и	 права	 ребенка»	 с	
раздачей	при	этом	родителям	тема-
тических	буклетов,	также	специаль-
но	 подготовленных	 церковной	 со-
циальной	службой	благочиния	и	его	
Церковно-общественным	 центром	
«СоДействие»	к	данной	акции.	Ведь	
только	от	родителей	зависит,	будет	
ли	 их	 семья	 для	 ребенка	 тем	 са-
мым	местом	на	Земле,	где	его	лю-
бят,	причем,	любого	—	с	недостат-
ками	 и	 достоинствами,	 больного	 и	
здорового,	 веселого	 и	 грустного.	 И	
любовь	мамы	и	папы	должна	быть	
истинная,	 не	 на	 уровне	 эмоций,	 а	
любовь-забота,	 любовь-терпение,	
любовь-понимание	 –	 ведь	 дети	 не	
любят	 и	 не	 терпят	 притворства	 и	
обмана		взрослых.	
	 	 	 	 	 	Ну	а	нам,	всем	организаторам	
празднования	 нынешнего	 Всемир-
ного	 дня	 ребенка	 в	 Нелидовском	
районе,	 очень	 хочется,	 чтобы	дети	
не	только	слышали	слова	о	любви	
и	заботе,	но	и	чувствовали	их.		Хо-
чется,	чтобы		у	всех	детей	было	на-
стоящее	детство	—	радостное,	без-
заботное.
   

Галина ЛЯПИНА,	помощник	
благочинного	по	социальному	

служению	и	благотворительности
	Нелидовского	благочиния	Ржев-

ской	епархии.
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

В Иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили 
календари на 2018 год в широком ассортименте, 

книги, гайтаны, серебряные серьги, кольца, цепи, 
кресты, ложки и др. 

График работы: с 9.00 до 18.00. В субботу
 и воскресенье с 9.00 до 15.00

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.

Время подписания в печать по графику : 22. 11. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 22.11.2017, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
Днем Рождения и с днем Ангела

Крылову Людмилу Александровну
и Мазурова Сергея Павловича!

Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,
	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Друзья!	 Начинается	 сбор	 изделий	 ручной	 работы	
для	Рождественской	благотворительной	ярмарки.К	

участию	 в	 ярмарке	 приглашаются	 художники,	 ма-
стера	 прикладного	 искусства,	 рукодельницы.	 На	
ярмарку	можно	предоставить	любые	изделия,	соз-
данные	своими	руками:	работы	в	технике	декупаж,	
вышивку,	вязаные	вещи,	украшения,	мыло	ручной	
работы,	сувениры,	картины	и	т.	п.	Также	на	ярмарку	
можно	принести	домашнюю	выпечку,	заготовки	на	
зиму.Вырученные	 средства	 пойдут	 на	 строитель-
ство	храма.
Приглашаем	 всех	 поучаствовать	 в	 данном	 меро-
приятии.Благотворительная	 ярмарка	 -	 радостное	
общее	 дело.	 Можно	 купить	 что-то	 на	 ярмарке,	
можно	просто	опустить	деньги	в	ящик,	можно	при-
нести	на	ярмарку	собственное	изделие	-	и	это	бу-
дет	вашим	вкладом!	Не	оставайтесь	равнодушны-
ми!	 	 Рождественская	 ярмарка	 будет	 открыта	 с	 19	
декабря	по14	января	в	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери.	По	всем	вопросам	обращаться	по	
телефону:8 905 606 04 04.

Утверждена величина 
прожиточного минимума 
пенсионера на 2018 год 

	 Для	осуществления	федеральной	социальной	допла-
ты	 к	 пенсии	 в	 Тверской	 области	 региональным	 законодатель-
ством	установлена	величина	прожиточного	минимума	пенсионе-
ра	на	2018	год	в	размере	8726	рублей.*		
Величина	прожиточного	минимума	пенсионера		увеличилась	на	
186	 рублей	 	 	 по	 	 сравнению	 с	 2017	 годом.	В	 следующем	 году	
неработающие	 пенсионеры,	 	 у	 кого	 общая	 сумма	 материаль-
ного	обеспечения	меньше	8726	рублей,	будут	 	иметь	право	на	
федеральную	социальную		доплату	к	пенсии.	Пенсионерам,	ко-
торые	получают	федеральную	 	 социальную	доплату	 к	 пенсии,	
обращаться	в	Пенсионный	фонд	с	новым	заявлением	не	нужно.		
Они	продолжат	получать	установленную	доплату	и	в	2018	году.		
Неработающим	пенсионерам,	 которые	не	подавали	 заявление	
об	установлении	социальной	доплаты	к	пенсии	и	общая	сумма	
материального	их	обеспечения	в	2018	году	будет	ниже	8726	ру-
блей,	следует	обратиться	в	территориальный	орган	Пенсионно-
го	фонда	по	месту	жительства	или		в	филиал	ГАУ	МФЦ.	Можно		
направить	заявление	в	электронном	виде	на	сайте	ПФР.	https://
es.pfrf.ru/
	 Напомним,	общая	сумма	материального	обеспечения	
складывается	из	пенсии,	дополнительного	материального	обе-
спечения,	ежемесячной	денежной	выплаты,	включая	стоимость	
набора	социальных	услуг	(услуги),	и	мер	социальной	поддерж-
ки,	 установленных	 законодательством	 Тверской	 области	 в	 де-
нежном	выражении.									
	 Размер	 федеральной	 социальной	 доплаты	 пересма-
тривается	 	 при	 	 изменении	 величины	 прожиточного	минимума	
пенсионера	и	общей	суммы	материального	обеспечения.	Если	
размер	пенсии	увеличивается,	например,	в	связи	с	индексацией,	
то	размер	доплаты	уменьшается	или	ее	выплата	приостанавли-
вается,	если	общая	сумма	материального	обеспечения	пенсио-
нера	достигает	или	превышает	прожиточный	минимум.	
	 Для	 сведения.	 В	 2017	 году	 прожиточный	 минимум	
пенсионера	в	Тверской	области	составляет	8540		рубля.		На	се-
годняшний	день	 социальную	доплату	 к	 пенсии	в	Нелидовском	
районе	получают	2077	пенсионеров.	Средний	размер	доплаты	в	
октябре	составил	2012	рублей.
	 *	Закон	Тверской	области	от	27.10.2017	№	66-ЗО	«О	
величине	прожиточного	минимума	пенсионера	в	Тверской	обла-
сти	на	2018	год»

Руководитель	группы	социальных	выплат		Управления	ПФР
в	Нелидовском	районе	Тверской	области	(межрайонного)																																				

Оксана	Беляева


