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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

«Мы рисуем улицу»

	 В	целях	профилактики	и	снижения	уровня	детского	до-
рожно-транспортного	 травматизма	 в	 школе	 №3при	 участии	
инспектора	по	пропаганде	БДД	ОГБДД	МО	МВД	России	«Не-
лидовский»	Майковой	Юлии	Алексеевны	прошёл		конкурс	ри-
сунков	 «Мы	 рисуем	 улицу»,	 посвящённый	 	 ПДД.	 В	 конкурсе	
приняли	участие	и	учащиеся	4-а,	4-б,	6-а	классов,	которые	с	
помощью	своих	рисунков	обратились	к	пешеходам	и	водите-
лям	с	просьбой	не	нарушать	Правила	дорожного	движения.
Сначала	дети	рассказали	друзьям	и	учителям,	какие	правила	
дорожного	движения	они	знают,	какие	интересные	мероприя-
тия	на	эту	тему	у	них	проходили	в	классе.	Затем	ребята	с	ув-
лечением	рисовали	безопасный	маршрут	от	дома	до	школы,	
опасные	ситуации	на	проезжей	части,	знаки	дорожного	движе-
ния.	Знание	и	соблюдение	правил	дорожного	движения	помо-
жет	каждому	ребенку	сохранить	свою	жизнь	–	вывод,	который	
сделали	дети.

29	 ноября	 были	 подведены	 итоги	 конкурса.	 Плакат	 Лоевой	
Алины	и	Бровцина	Степана	из	4-а	 класса	 стал	победителем	
конкурса,	второе	место	занял	плакат	шестиклассниц	Колесни-
ковой	Валерии	и	Кулик	Софии,	третье	место	поделили	Нилова	
Доминика,	 ученица	 4-б	 класса	 и	Ильинский	Егор,	 ученик	 4-а	
класса.	Молодцы	ребята!	Поздравляем!

НИКОЛАЕВА Светлана Владимировна,	учитель	
информатики,	заместитель	директора	по	ИКТ

 Великий двунадеся-
тый праздник Введение во 
храм Пресвятой Богороди-
цы отметили в понедель-
ник 4 декабря 2017 года.
 В этот день право-
славные христиане вспо-
минали, как святые правед-
ные Иоаким и Анна  привели 
свою трехлетнюю дочь – 
Пресвятую Богородицу – в 
Иерусалимский храм. Сде-
лали они это, чтобы ис-
полнить свой обет перед 
Господом – посвятить дочь 
служению Ему.
 С этого дня Дева 
Мария жила при Иерусалим-
ском храме до того самого 
момента, как была обруче-
на праведному Иосифу.

Введение во 
храм Пресвятой 

Богородицы
Хрустальных	нот	полёт	

волшебный
Волной	горячей	в	сердце	

нам.		
Богатый	кто-то,	очень	бед-

ный
Спешит	на	Введенье	во	

храм.
Равны	все	люди	перед	

Богом.
Ответит	каждый	за	себя.
Найди,	как	Дева,	ту	дорогу,
Которой	шла	Она,	любя.
Как	Ангел,	чистотой	

сверкая,
На	службу	Девочкой		

стремясь.
И	над	ступенями	взлетая,
Вошла	в	храм	Божий,	по-

молясь.
Вся	жизнь	Её	-	пример	тот	

яркий,
Как	надо	Господа	любить.
И	будет	холодно,	и	жарко,
Но	надо	жить		и	с	Богом	

быть!
Сейчас	у	нас	поля	белеют.
И	лес	за	речкой	серебрится.

И	зимней	негой	речка	
млеет.

И	лыжник	скоро	здесь	
промчится.

Но	мы	всем	сердцем	и	
душою

Сейчас	там,	в	южной	
стороне,

Где	Божией	Мамочкой	
Родною

Проложен	путь	тебе	и	мне.

Юрий ИЛЮхИН
Ноябрь	2017	года

Волшебный мир художника

	 Природа	 уже	 	 усну-
ла,	 на	 улице	 настоящая	 зима,	
а	 в	 городе	 продолжает	 кипеть	
жизнь,	 и	 в	 воздухе	 витает	 на-
стоящее	вдохновение.	Именно	
это	 вдохновение	 и	 привело	 в	
музейно-	 выставочный	 центр	
города	 Нелидово,	 где	 сейчас	
проходит	 выставка	 под	 назва-
нием	 «Вслед	 за	 мастером	 по	
творческой	стезе».	На	этой	вы-
ставке	 представлены	 картины	
Елены	Михайловны	Шупинской	
и	 ее	 учеников,	 от	 больших	 до	
самых	маленьких.	О	своих	уче-
никах	Елена	Михайловна	отзы-
вается	с	большой	любовью.	На	
выставке	присутствуют	работы	
детей,	которые		еще	не	худож-
ники,	но	они	очень	стараются	и	
только	начинают	обучаться.	
	 Выставка	 получилась	
необыкновенная	 и	 яркая.	 Каж-
дая	 картина	 радует	 глаз	 и	 по-
своему	 впечатляет.	 У	 каждой	
своя	история.	На	одной	из	них	
изображена	 конная	 	 прогулка	
двух	 девушек.	Это	 две	 дочери	
Елены	 Михайловны	 в	 краси-
вых	выпускных	платьях.	Закан-
чивали	 школу	 они,	 конечно,	 в	
разное	время,	а	вот	на	картине	
прогуливаются	 вместе.	 Вол-
шебный	 мир	 художника	 полон	
интересных	фактов	 и	 историй.	
Нельзя	не	отметить	медвежон-
ка,	 который	 придерживается	
лапой	о	дерево,	словно	живой	
человек.	На	другой	вниматель-
но	выглядывает	из	картины	ко-
тенок	 Елены	 Михайловны,	 ко-
торый	 словно	 ожил	 в	 осеннем	
натюрморте.	Несколько	 картин	
посвящены	 внукам,	 фотогра-
фии	которых	можно	посмотреть	
здесь	же.	В	работах	с	внуками	
совмещены	 по	 две	 фотогра-
фии.	 Елена	 Михайловна	 сама	
часто	фотографирует	интерес-
ные	 для	 себя	 моменты,	 а	 по-

том	вопло-
щает	 их	 в	
к р а с к а х .	
Самая	 за-
гадочная	
к а рт и на ,	
к о н е ч -
но,	 с	 на-
с то ящим	
фольклор-
ным	 пер-
с о н ажем	
р у с с к и х	
с к а з о к	
—	 Бабой	
Ягой.	 Она	
летит	 по	
в о лш е б -
ному	 лесу.	

По	 заключениям	 детей,	 при-
ходящих	 посмотреть	 выставку,	
летит	 она	 в	 гости.	 И	 там	же	 в	
картине	 спрятались	 	 ее	 чер-
ный	 сказочный	 кот	 и	 филин.	
Есть	пейзажи	и	для	любителей	
эпической	саги	«Властелин	ко-
лец»,	 которые	 взяты	 из	филь-
ма.	 Некоторые	 картины	 бук-
вально	 собраны	 по	 крупицам	
с	 разных	 фотографий.	 Очень	
тщательно	 прорисовываются	
и	 изучаются	 детали,	 чтобы	 не	
сделать	ошибок,	изображая	тот	
или	 иной	 элемент	 старинных	
предметов,	которые	уже	не	ис-
пользуются	в	быту.	
	 Вообще,	 находясь	 ря-
дом	 с	 Еленой	 Михайловной	
Шупинской,	чувствуешь	ее	нео-
быкновенную	энергию,	позитив		
и	 желание	 творить,	 что,	 несо-
мненно,	 отражается	 в	 каждой	
картине.	Сама	она	признается,	
что	вдохновение	никогда	ее	не	
покидает.	 	И	это	правда.	Когда	
Елена	 Михайловна	 перестает	
писать,	она	вышивает.	Вышив-
ка	лентами	не	уступает	по	кра-
соте	 остальным	 работам,	 а	 в	
оригинальности	 ее	 вышивкам,	
кажется,	 вообще	 нет	 предела.		
Есть	 у	 Елены	 Михайловны	 	 и	
своя	изюминка	или,	 говоря	со-
временным	 языком,	 фишка,	
которая	свойственна	каждой	ее	
работе.	В	каждом	изображении	
присутствует	 животное.	 Еле-
не	Михайловне	желаем	всегда	
быть	 в	 поиске	 новых	 задумок	
и	идей,	никогда	не	расставать-
ся	 с	 вдохновением,	 постоянно	
ощущать	 счастье	 и	 радость,	
с	 каждым	 днем	 наполняя	 этот	
мир	своими	чудесными	шедев-
рами	и	потрясающими	работа-
ми.

Алена МИхАйЛОВА



10 декабря. Воскресенье.
Неделя	27-я	по	Пятидесятнице.
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	Знамение.
Мч.	Иакова	Персиянина.	
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

11 декабря. Понедельник.
Прмч.	и	исп.	Стефана	Нового.
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.	Сергия	
Новикова
для	взрослых.

12 декабря. Вторник.
Мч.	Парамона	и	с	ним	370-ти	мучеников.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

14 декабря. Четверг.
Прор.	Наума.Праведного	Филарета	Милостиво-
го.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15 декабря. Пятница.
Прор.	Аввакума.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16 декабря. Суббота.
Прп.	Саввы	Сторожевского,	
Звенигородского.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 
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О праздновании Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Нелидовском крае

Введение	во	храм	Пре-
святой	 Девы	 Марии	 –
одно	из	наиглавнейших	
событий	 Православия,	
предопределившее	
фактически	 всю	 даль-
нейшую	 его	 историю.	
Поэтому	 	 как	 со	 сторо-
ны	церковной	социаль-
ной	службы,	 так	и	дру-
гих	 церковных	 служб	
Нелидовского	 благочи-
ния	основное	внимание	
в	 работе	 было	 уделе-
но	 проведению	 духов-
но-просветительных	
и	 благотворительных	
акций	для		детей	и	под-
ростков	 с	 их	 активным	
участием.	 А	 местом	
проведения	 этих	 меро-
приятий	стали,	конечно	
же,		духовно	и	социаль-
но	окормляемые	нашим	
благочинием	 учрежде-
ния	 для	 детей	 сферы	
социальной	защиты	на-
селения	и	образования	
Нелидовского	района.
						Первая	такая	встре-
ча	состоялась	накануне	
праздника,	1	декабря,	в	
Государственном	 бюд-
жетном	 учреждении	
«Социально-реабили-
тационный	 центр	 для	
несовершеннолетних»	
Нелидовского	 района,	
которое	 в	 настоящее	
время	 является	 домом	
и	 семьей	 для	 16	 вос-
питанников.	 Возраст	
детей	–	от	3	до	…	лет.	
Примерно	 половина	
всех	 детей	 –	 дошколь-
ники,	 и	 при	 этом	 	 воз-
раст	 большей	их	 части	
–	 такой	 же,	 как	 у	 ма-
ленькой	девочки	Марии	
Пресвятой	 Богородицы	
на	 момент	 Введения	
Ее	родителями	в	Иеру-
салимский	 храм	 –	 чуть	
более	3-х	лет.		Заранее	
и	 специально	 для	 этих	
детей	 подготовленное	
церковной	 социальной	
службой	 мероприятие	
–	 урок	 православия	
на	 тему	 «Введение	 во	
храм	 Пресвятой	 Бого-
родицы	 и	 Приснодевы	

Марии»	 провела	 руко-
водитель	 церковной		
социальной	 службы,	
помощник	благочинного	
по	социальному	служе-
нию	 и	 благотворитель-
ности.	Дети	с	большим	
внимание	 прослушали	
ее	 рассказ	 об	 истори-
ческом	 	 событии,	 свя-
занном	 с	 праздником	
Введения.	С	интересом	
и	вниманием	они	всма-
тривались	 в	 демон-
стрируемые	им	иконы	с	
изображением	 Пресвя-
той	 Богородицы	 в	 раз-
ном	 возрасте,	 начиная	
с	3-х	лет,		в		иконы,	изо-
бражающие	 вхождение	
Девы		Марии	в	Иеруса-
лимский	 храм,	 встречу	
Ее	 первосвященником	
Захарией	 и	 в	 другие	
иконы,	 посвященные	
этому	 событию.	 С	 не-
меньшим	 интересом	
ребята,	в	том	числе	са-
мые	 маленькие,	 после	
этого	 поучаствовали	
в	 тематической	 вик-
торине,	 посвященной	
рождению	 и	 земной	
жизни	 Пресвятой	 Бого-
родицы.	 Закрепление	
новых	 знаний,	 полу-
ченных	 	 детьми	 в	 ходе	
этого	 короткого	 урока	
православия,	 проходи-
ло	 также	 в	 интересной	

и	доступной	для	каждо-
го	из	детей	форме:	все	
они	получили	в	подарок	
красочные	 тематиче-
ские	книжные	закладки,	
содержание	 которых	 (в	
том	 числе	 яркие	 кар-
тинки	 с	 фрагментами	
Введения	 Девы	 Марии	
во	 храм)было	 каждому	
понятно	 и	 еще	 раз	 на-
помнило	 как	 ВСЕ	 ЭТО	
БЫЛО	ТОГДА	В	ИЕРУ-
САЛИМСКОМ	 ХРАМЕ.	
А	 в	 завершение	 меро-
приятия	все	дети	полу-
чили	 сладкий	 подарок	
от	Церкви	и	с	удоволь-
ствием	 	 поучаствовали	
в	фотографировании	на	
память	об	этой	встрече.
									Непосредственно	
в	 сам	 праздник	 Введе-
ния	во	храм	Пресвятой	
Богородицы,	4	декабря,	
еще	 один	 урок	 	 право-
славия,	 посвященный	
данному	 церковному	
празднику,	 совместно		
социальной	 и	 миссио-
нерской	 службами	 Не-
лидовского	 благочиния	
проведен	 в	 Государ-
ственном	 казенном	 об-
разовательном	 учреж-
дении	 Нелидовская	
школа-интернат	для	88	
учащихся	 и	 воспитан-
ников	 данного	 учреж-
дения.	 Кстати	 сказать,	

многие	 из	 этих	 детей		
являются	 активными		
добровольцами	 и	 во-
лонтерами	 нашей	 цер-
ковной	 службы	 соци-
альной	помощи	и	
благотворительности.	
Анализируя	 это	 меро-
приятие,	 организован-
ное	 церковными	 служ-
бами	 Нелидовского	
благочиния	 совместно	
с	 педагогическим	 кол-
лективом	 Нелидовской	
школы-интерната,	 при-
ходим	к	выводу,	что	на-
меченные	 нами	 цели	 и	
задачи	 данного	 Урока	
православия	 достиг-
нуты:	 дети	 получили	 и	
новые	 знания	 по	 Пра-
вославию,	 и	 нужные	
духовно-нравственные	
ориентиры,	 получили	
подарки	 от	 Церкви	 в	
виде	 нужных	 им	 книж-
ных	 закладок,	 к	 тому	
же	красивых	и	духовно	
полезных,	а	 также	про-
сто	 стали	 участниками	
интересного	 мероприя-
тия.

Галина	ЛЯПИНА,	
помощник	благочинно-

го	по	социальному	
служению	и	

благотворительности	
Нелидовского	

благочиния	Ржевской	
епархии.

В	первый	день	декабря	в	уютном	зале	кинотеатра	
«Спутник»	 	 не	 было	 	 свободных	 мест.	 Здесь	 со-
брались	люди	с		ограниченными	физическими	воз-
можностям,	чтобы	принять	участие	в	праздничных	
мероприятиях	по	случаю	Международного	дня	ин-
валидов.	 Таких	 людей	 в	 нашем	 районе	 значится	
более	 полутора	 тысяч.	 Но	 как	 отметила	 директор		
государственного	 	 казённого	 учреждения	 	 «Центр	
социальной	 поддержки	 населения	 Нелидовского	
района»	Е.	Г.	Кулакова,	они	успешно		вписываются	
в	нашу	обыденную	жизнь.	Многие	из	них	стремят-
ся	к	саморазвитию	и	самообразованию,	занимают-
ся		общественной	работой,	участвуют	в	различных	
выставках	и	соревнованиях,		творческих	конкурсах,	
смотрах	и	одерживают	победы,	заявляя	о	себе.		На-
глядный	 пример	 тому	 –	 	 замечательная	 выставка	
различных	поделок,	 оформленная	 в	фойе	 киноте-
атра.	 На	 торжественном	 мероприятии	 активистам	
ВОИ	Т.	Ю.	Николаевой,	В.А.	Островской,	Л	П.	Аве-
рьяновой	за	активную	работу	были	вручены	сувени-
ры.		Получила	подарок	и	победительница	конкурса	
«Золотые	руки	земли	Тверской»	Дарья	Быстрова.

Д а р и т ь  д о б р о
«Вы	 	 умеете	 	 даже	 в	 самой	 сложной	 	 жизненной	
ситуации	сохранять	оптимизм,	проявлять	талант»,	
-	отметила	заместитель	главы	администрации	Не-
лидовского	района	Н.	Г.	Грачёва,	обращаясь	 к	со-
бравшимся.	 	 «День	 людей	 с	 ограниченными	 фи-
зическими	 возможностями	 –	 это	 день	 сильных,	
устремлённых	к	цели,	остро	ощущающих,	как	доро-
га	жизнь,	какой	бы	она	ни	была».	Нина	Григорьевна	
пожелала		собравшимся	хорошего	самочувствия	и	
чтобы	рядом	всегда	были	добрые	друзья	и	родные.
С	 большим	 вниманием	 зал	 слушал	 выступление		
благочинного	Нелидовского	округа	иеромонаха		Ни-
колая.	Батюшка		всем	пожелал	терпения,	радости	и	
духовного	развития.
Перед	 участниками	 торжественного	 мероприятия		
выступили	И.Столяров,	С.	Михалец.	М.	Маршалов,	
которые	прочли	стихи,	исполнили	песни.	Кстати,	му-
зыкальных	номеров	в	этот	праздничный	день	было	
много.	Порадовали	зрителей	народный	хор	ветера-
нов	войны	и	труда		ДКШ,	танцевальные	коллективы	
«Визави»,		«Нелидовчанка»,	«Вальсок»,	семейный	
дуэт	Жигаревых	и	другие	исполнители.

Ветераны осваивают 
Интернет

 В	 наше	 время	 почти	 с	 дошкольного	 воз-
раста		многие		юные	граждане		стремятся	освоить		
компьютер,	 научиться	 пользоваться	 Интернетом.	
Таково	веление	времени.		Не	желают	отставать	от	
своих	 внуков	 и	 правнуков	 	 и	 пожилые	 люди.	Они	
любят	 посидеть	 в	 «Одноклассниках»,	 пользуются	
скайпом,	 электронной	 почтой	 и	 другими	 	 благами	
П-технологий.
	 Недавно	при	содействии	регионально	Ми-
нистерства	социальной	защиты	населения		и		пен-
сионного	 фонда	 РФ	 прошли	 обучение	 	 компью-
терной	 грамотности	 по	 28-ми	 часовой	 программе	
десять	 	 неработающих	 пенсионеров	 нашего	 го-
рода.	 Занятия	 проходили	 в	 компьютерном	 классе	
школы	№	4.	Вёл		их		грамотный	специалист	С.	В.	
Погодин.	
-	Мы	с	большим		интересом	посещали	каждое	его	
занятие.	 Это	 помогало	 нам	 сохранять	 бодрость	
и	интерес	к	жизни.	 	Многие	из	нас	 	теперь	с	ком-
пьютером	 	на	ты,	за	что	мы	весьма	 	 	благодарны	
Сергею	Валерьевичу,	-	рассказывает	ветеран	труда	
И.И.	Попова.
-	Много	 интересного	 и	 полезного	 приобрела	 я	 на	
курсах,	-	делится	впечатлениями	ветеран	труда	Л.	
Е.	Веселова.	-	Мы	даже	поучаствовали	в	написании	
географического	диктанта.
-	 	 Нам,	 неработающим	 пенсионерам,	 важно	 не	
давать	 себе	 лениться.	 Надо	 нагружать	 мозг	 «ра-
ботой».	 Полезно	 читать,	 узнавать	 что-то	 новое.	
Только	не	через	силу.	Обучение	компьютерной	гра-
мотности		для	меня	было		интересно	и	увлекатель-
но,	-	высказала	своё	мнение	ветеран	труда	медра-
ботник	Л.И.	Унгерова.

Юрий ПЕТРОВ
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Об опыте Церкви в деле 
воспитания

	 В	 Воскресной	
школе	 Андреаполя	 	 от-
метили	 	 	 	День	матери.		
Помощник	 Андреаполь-
ского	 благочинного	 по	
работе	с	молодежью	ие-
рей	Илия	Копач	поздра-
вил	 мам	 и	 бабушек	 с	
этим	светлым		праздни-
ком.	 Батюшка	 заострил	
внимание	 о	 предназна-
чении	матери	и	ее	роли				
в	 воспитании	 детей.	
Привел	 примеры,	 каких	
детей	 вырастили	 люди	

Церкви:	 Дева	 Мария	
и	 	ее	родители	—		пра-
ведные	Иоаким	и	Анна.	
Иоанн	Креститель	и	его	
родители	 	 —	 	 Захария	
и	 Елизавета.	 Пожелал	
мамам	 здоровья,	 всех	
благ,	 	 посоветовал	 в		
воспитании	детей	дове-

рить	опыту	Церкви.	Так-
же	пригласил	посещать	
катехизаторские	 курсы	
для	 взрослых,	 идущие	
при	храме.
	 Дети	в	этот	день	
с	 удовольствием	 при-
няли	 участие	 в	 художе-
ственной	 акции	 	 «Кры-
лья	 Ангела».	 Лучшие	
работы	 юных	 художни-
ков	будут	выставлены	в	
холле	 Воскресной	 шко-
лы.	 	 Затем	 был	 празд-
ничный	 концерт,	 кото-

рый	ребята	подготовили	
собственными	 силами.	
Закончился	 праздник	
общим	чаепитием.

Татьяна	Гусева
http://ржевскаяепархия.
рф/2017/11/30/ob-opyte-
cerkvi-v-dele-vospitaniya/

Школьные встречи

 В	ноябре	 помощник	Андреапольского	 бла-
гочинного	 по	 образовательной	 деятельности	 по-
сетила	Андреапольскую	среднюю	школу	№1.	При-
ходской	педагог	провела	катехизаторские	 	беседы	
с	учащимися	9-го	класса	о	взаимоотношениях	под-
ростков	в	непростой	для	них	период.	Школьникам	с	
интересом	посмотрели	фильм		«Начало».
	 С			учащимися	3-го	класса		прошла	беседа	
на	тему	«Чему	учит	сказка».	Разговор	шел	о	двух	
мирах:	видимом	и	невидимом,	о	послушании	и	сво-
еволии	на	примере	героев	сказки	«Царевна	лягуш-
ка».	Дети	подробно	разобрали,	какой	должна	быть	
идеальная	 хозяйка	 дома.	 В	 ходе	 беседы	 третье-
классники	рисовали	сюжеты	сказки.

Татьяна	Гусева
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/30/shkolnye-

vstrechi/

Жарковские школьники 
рисуют ангелов

	 Ежегодная	акция	«Крылья	Ангела»,	приуро-
ченная	ко	Дню	матери,	в	рамках	которой	в	главном	
храме	России	—	в	Храме	Христа	Спасителя	—	про-
водится	творческий	конкурс	среди	детей	из	много-
детных	семей,	где	они	рисуют	Ангела.
	 За	три	года	проведения	акции	в	ней	приня-
ли	участие	более	3	тысяч	детей	из	6	регионов	Рос-
сии.		В	2017	году	жарковские		школьники	в	единый	
день	 проведения	 акции,	 24	 ноября,	 	 присоедини-
лась		к	ней.	Акция	прошла	в	храме	Владимирской	
иконы	Божией	Матери.	36	детей	рисовали	ангелов,	

у	каждого	был	свой.
	 Ангел	 в	 глазах	 детей	 —	 это	 Ангел-храни-
тель,	это	мама,	оберегающая	их	с	первых	дней	жиз-
ни.	Акция	проводится	с	благословения	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

Нина	Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/30/zharkovskie-

shkolniki-risuyut-angelov/

«Значит, нужные книги ты 
в детстве читал»

	 24	ноября	в	зда-
нии	 воскресной	 школы	
при	 Оковецком	 кафе-
дральном	 соборе	 со-
стоялось	 	 первое	 заня-
тие	2017-2018	 учебного	
года	 курсов	«История	и	
культура	Православия».		
Курсы	 проводятся	 по	
решению	 творческих	
педагогических	 лабо-
раторий	 школьников	 и	
дошкольников	 по	 ДНВ	
г.	 Ржева	 (заседание	 от	
19.05	 2016	 г.),	 отделов	
образования	 г.	 Ржева	 и	
Ржевской	 епархии	 для	
учителей,	 воспитате-
лей,	педагогов.
	 Тема	 занятия:	
«Роль	 детской	 литера-
туры	 в	 духовно-нрав-
ственном	 воспитании	
детей».
	 Беседу	проводи-
ла	старший	воспитатель	
МДОУ	детский	сад	№27	
города	 Ржева	 Толмаче-
ва	 Юлия	 Викторовна.	
Были	 подняты	 пробле-
мы	 детского	 чтения,	
влияния	 литературы	 на	
воспитание	 детей,	 при-
влечение	 родителей	 к	
семейному	чтению.	Так-
же	 речь	 шла	 о	 низком	
уровне	 качества	 совре-
менных	 книг,	 периоди-

ческих	 изданий	для	 де-
тей.
	 В	 выступлении	
Юлии	 Викторовны	 го-
ворилось,	 что	 главной	
ролью	 детской	 литера-
туры	 было	 и	 остается	
воспитание,	 нравствен-
ное	 сознание,	 верное	
представление	 о	 мо-
ральных	ценностях.	Сю-
жеты	 художественных	
произведений	 показы-
вают	 что	 хорошо,	 а	 что	
плохо,	 очерчивают	 гра-
ницы	 добра	 и	 зла,	 по-
казывают	 модели	 пове-
дения,	 которым	 можно	
или	 нельзя	 следовать.	
Детская	 книга	 помога-
ет	 понять	 самого	 себя,	
других	 людей,	 их	 про-
блемы,	чувства…
	 Слушателями	
было	 предложено	 со-
ставить	список	духовно-
нравственной	 детской	
литературы	 творческой	
педагогической	 лабо-
раторией	 для	 работы	 в	
образовательных	 орга-
низациях.

ОРОиК
http://ржевскаяепархия.
рф/2017/11/27/znachit-

nuzhnye-knigi-ty-v-
detstve-chital/

Родительский дом – там, где тебя всегда ждут
 Руководитель	 молодежного	 отдела	 Ржев-
ской	епархии	священник	Никита	Чернышов	принял	
участие	в	общем	родительском	собрании,	которое	
состоялось	в	ГПБОУ	«Ржевский	колледж».
	 В	 своем	 выступлении	 отец	 Никита	 затро-
нул	тему	отношений	между	детьми	и	родителями	с	
точки	зрения	Библии:	«Одна	из	заповедей	Декалога	
говорит	нам	о	почитании	родителей:	«Чти	отца	тво-
его	и	матерь	твою,	да	благо	тебе	будет,	да	долголе-
тен	будешь	на	земле».	Здесь	указана	прямая	связь	
почитания	 родителей	 с	 долголетием.	 На	 примере	
Японии,	 народов	 Кавказа,	 где	 существует	 особое	
уважение	 к	 старшим,	мы	 видим,	 как	 эта	 заповедь	
реализуется.
	 Нам	 всем	 знакомо	 слово	 «хам».	 Оно	 взя-
то	из	библейского	лексикона.	Кто	такой	был	Хам?	
Это	один	из	трех	сыновей	праведного	Ноя,	который	
проявил	 к	 своему	 отцу	 неуважение	 и	 надсмеялся	
над	ним.	Отец,	узнав	об	этом,	произнес	печальное	
пророчество:	потомки	Хама	будут	находиться	в	под-
чинении	у	потомков	двух	других	братьев.	И	потом,	
как	 покажет	 история,	 это	 пророчество	 сбудется.	
Данный	библейский	эпизод	еще	интересен	тем,	что	
Хам	посмеялся	над	отцом,	а	отец	для	традицион-
ных	 общин	 –	 это	 символ	 власти.	 А	 общество,	 где	
сыновья	унижают	отцов,	обречено	на	деградацию.	
Своим	 поступком	 Хам	 хотел	 унизить	 авторитет	
отца,	сделать	его	посмешищем	для	других	братьев.	
Поэтому	его	поступок	и	имя	приобрели	для	нас	та-
кое	негативное	значение.
	 Вместе	 с	 тем,	 апостол	Павел	 напоминает:	
«отцы,	 не	 раздражайте	 детей	 ваших,	 но	 воспиты-
вайте	их	в	учении	и	наставлении	Господнем».	Апо-

стол	дает	родителям	совет	в	воспитании:	строгость	
должна	 основываться	 на	 любви,	 а	 не	 на	 раздра-
жении	и	гневе.	Неразумная	строгость,	чрезмерное	
наказание,	бранные	слова	могут	привести	ребенка	
к	 унынию,	 а	 –	 в	 конечном	итоге	 –	 разрыву	между	
родителями	и	детьми.
	 В	заключение	хочется	вспомнить	евангель-
ский	образ	из	притчи	о	блудном	сыне.	Сын,	который	
растратил	часть	своего	наследства,	возвращается	
домой,	в	родительский	дом	после	многих	лет	ски-
таний.	Отец,	ждавший		возвращения	сына	все	это	
время,	 радостно	 встречает	 его,	 дает	 ему	 лучшую	
одежду,	лучшее	место,	драгоценный	перстень.	По-
тому	 что	 родительский	 дом	 –	 это	 место,	 где	 тебя	
всегда	ждут».
	 Также	 батюшка	 поздравил	 всех	 женщин	 с	
наступающим	праздником	День	матери.

Молодежный	отдел
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/29/roditelskij-

dom-tam-gde-tebya-vsegda-zhdut/
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Владимир Путин 
надеется, что Русская 

Церковь объединит мир 
для восстановления 

Сирии

 Президент	России	Владимир	Путин	вы-
разил	надежду,	что	Русская	Православная	Цер-
ковь		своим	авторитетом	повлияет	на	мировое	
сообщество	в	деле	восстановления	Сирии,	ее	
духовных	и	культурных	центров.
–	 Рассчитываю,	 что	 Русская	 Православная	
Церковь,	 опираясь	 на	 свой	 авторитет	 в	мире,	
окажет	 посильное	 содействие	 объединению	
усилий	мирового	сообщества	для	возрождения	
Сирии	и	 гуманитарной	помощи	ее	 гражданам,	
для	восстановления	разрушенных	духовных	и	
культурных	 центров,	 –	 сказал	 глава	 государ-
ства,	выступая	в	пятницу	1	декабря	на	Архие-
рейском	Соборе	в	Москве,	передает	агентство	
«Интерфакс-религия».
	 В	свою	очередь,	как	заметил	Владимир	
Путин,	 государство	 готово	 «поддержать	 все	
конфессии	и	все	христианские	направления».
–	Все	без	исключения.	У	нас	сегодня	такая	воз-
можность	есть,	и	мы	готовы	к	этой	совместной	
работе,	–	добавил	Президент.
	 Со	своей	стороны,	патриарх	Кирилл	на-
звал	 посещение	 Собора	 Президентом	 России	
историческим	событием.
	 По	словам	Святейшего,	в	год	100-летия	
революционных	событий	«невозможно	не	заду-
маться»	о	сложных	церковно-государственных	
отношениях	 в	ХХ	 веке,	 в	 которых,	 по	мнению	
патриарха,	важен	«нравственный	консенсус».

https://foma.ru/vladimir-putin-nadeetsya-
chto-russkaya-tserkov-obedinit-mir-dlya-

vosstanovleniya-sirii.html

Государство рассчитывает 
на дальнейшее сотрудничество 

с Церковью

	 П р е з и д е н т	
России	Владимир	Пу-
тин,	 выступая	 на	 Ар-
хиерейском	 Соборе,	
заявил,	 что	 государ-
ство	рассчитывает	на	
дальнейшее	соработ-
ничество	 с	 Русской	
Православной	Церко-
вью.
–	 Государство,	 пред-
лагая	 самостоя-
тельность	 и	 неза-
висимость	 Церкви,	
рассчитывает	на	про-
должение	 нашего	 со-
работничества	в	таких	
важнейших	 сферах,	
как	 образование	 и	
здравоохранение,	 со-
хранение	 культурного	
исторического	 насле-
дия,	поддержка	семьи	
и	 воспитание	 моло-
дежи,	 борьба	 с	 соци-
альными	 недугами,	
–	 сказал	 Президент	
в	 пятницу	 1	 декабря,	
передает	 агентство	
«Интерфакс-рели -
гия».
	 При	этом	глава	
государства	 отметил,	
что	 подвижническая	
миссия	Русской	Церк-
ви	 не	 знает	 границ,	
так	 как	 ее	 канониче-
ская	территория	нахо-
дится	и	за	пределами	
страны.
–	 Вы	многое	 делаете	
для	 поддержки	 со-
отечественников	 и	
православных	 общин	
зарубежом,	 для	 укре-
пления	взаимного	до-
верия,	развития	куль-
турных,	 духовных,	
человеческих	 связей,	
которые	 нас	 объеди-
няют,	 –	добавил	Вла-
димир	Путин.
	 По	 мнению	
Президента,	 сегодня	
роль	 Церкви	 только	
возрастает,	 так	 как	 в	
мире	происходит	мно-
жество	 неоднознач-
ных,	а	зачастую	и	раз-
рушающих	 общество	
процессов.
–	 Уже	 сегодня	 мы	
видим,	 как	 размыва-
ются	 традиционные	
ценности	 во	 многих	

странах,	 и	 это	 ведет	
к	 деградации,	 к	 вза-
имному	отчуждению	в	
обществе,	к	обезличи-
ванию	 людей.	 Равно-
душие	и	безразличие,	
утрата	 ценностных	
ориентиров	 обора-
чиваются	 ростом	 ра-
дикализма,	 ксенофо-
бии,	 конфликтами	 на	
религиозной	 почве.	
Разрушающий	 чело-
века	 эгоизм	 превра-
щается	 в	 агрессив-
ный	 национализм.	
Духовную	 пустоту	 за-
полняют	 экстремисты	
и	 идеологи	 террориз-
ма,	враги	прогресса	и	
всей	 цивилизации,	 –	
констатировал	 глава	
государства.
	 По	 словам	
Владимира	 Путина,	
огромная	 заслуга	
Церкви	и	в	том,	что	в	
конце	 ХХ	 века,	 когда	
происходили	 соци-
альные	 и	 экономиче-
ские	 трансформации,	
она	не	допустила	«пе-
рерастания	 конфлик-
тов	в	новый	граждан-
ский	раскол».
–	 Верю,	 что	 вместе	
мы	будем	беречь	мир	
и	 согласие,	 понимать	
и	 слышать	 друг	 дру-
га,	 трудиться	 во	 имя	
наших	 общих	 целей	
на	 благо	 общества,	
–	 заключил	 свое	 вы-
ступление	 Владимир	
Путин.
	 Президент	 по-
дарил	 патриарху	 Ки-
риллу	 список	 образа	
святителя	 Николая	
Чудотворца,	 который	
находится	на	Николь-
ской	башне	в	Кремле.	
На	 образе	 имеются	
отметины	 от	 взрыва	
порохового	 заряда	 в	
1812	 году	 и	 выстре-
лов	 1917	 года,	 когда	
шли	бои	в	Москве.

https://foma.ru/
gosudarstvo-

rasschityivaet-
na-dalneyshee-

sotrudnichestvo-s-
tserkovyu-prezident.

html

Архиерейский Собор 
Русской Церкви завершил 

свою работу
 

В	субботу	2	декабря	2017	года	в	столичном	храме	
Христа	 Спасителя	 состоялось	 торжественное	 за-
ключительное	 заседание	 Архиерейского	 Собора	
Русской	Православной	Церкви.
В	 заседании,	 которое	 прошло	 под	 председатель-
ством	патриарха	Кирилла,	приняли	участие	Пред-
стоятели	 и	 представители	 Поместных	 Православ-
ных	Церквей,	 прибывшие	 в	Москву	 на	 торжества,	
посвященные	100-летию	восстановлению	Патриар-
шества	в	Русской	Церкви,	 сообщает	сайт	«Патри-
архия.ru».
	 Обращаясь	к	участникам	заседания,	Перво-
святитель	отметил,	что	последнее	заседание	Собо-
ра	посвящается	историческому	событию	–	100-ле-
тию	 восстановления	 Патриаршества	 в	 Русской	
Православной	Церкви.
	 Предстоятель	Русской	Церкви	 напомнил	 о	
подвиге	святого	патриарха	Тихона,	принявшего	на	
себя	патриаршее	служение	в	тяжелое	для	страны	и	
Церкви	время.
–	Он	не	увидел	и	славу	нашей	Церкви,	и	духовное	
возрождение	нашего	народа,	но	мы	знаем,	что	с	не-
бес	святитель	Тихон	видит	все,	и,	будучи	прослав-
лен	в	лике	святых,	молится	за	нашу	Церковь	и	за	
весь	наш	народ,	–	сказал	патриарх	Кирилл.
	 За	время	работы	Архиерейского	Собора	им	
был	 принят	 ряд	 важных	 документов,	 в	 частности	
«О	монастырях	и	монашествующих»	и	«О	канони-
ческих	аспектах	церковного	брака».	Также	Собором	
был	 прославлен	 для	 общецерковного	 почитания	
ряд	местночтимых	святых	Украины	и	Беларуси.
	 В	рамках	работы	Собора	на	его	заседаниях	
выступили	 Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 и	 Прези-
дент	России	Владимир	Путин.
	 В	понедельник	4	декабря	в	рамках	торжеств	
в	честь	100-летия	восстановления	Патриаршества	
в	Русской	Церкви	в	столичном	храме	Христа	Спаси-
теля,	при	участии	Предстоятелей	и	делегаций	По-
местных	Православных	Церквей,	состоится	празд-
ничная	Литургия.

https://foma.ru/arhiereyskiy-sobor-russkoy-tserkvi-
zavershil-svoyu-rabotu.html

Правила заключения церковного брака утверждены 
Архиерейским Собором

	 А р х и е -
рейский	 Собор	
Русской	 Право-
славной	 Церкви	
принял	 проект	
документа	 «О	 ка-
нонических	аспек-
тах	 церковного	
брака»,	 объясня-
ющего	суть	право-
славного	 брака	 и	
аспекты	соверше-
ния	Таинства	Вен-
чания.
В	преамбуле	к	до-
кументу,	 утверж-
денному	Собором	
в	 пятницу	 1	 де-
кабря,	 подчерки-
вается,	что	«брак	есть	установленный	Богом	союз	
мужчины	и	женщины	(Быт.	2:18-24;	Мф.	19:6)»	и	по	
слову	 апостола	 Павла	 «подобен	 союзу	 Христа	 и	
Церкви	(Еф.	5:23-25,	31)».
	 Документ	состоит	из	пяти	частей,	разъясня-
ющих	условия	вступления	в	церковный	брак	и	пре-
пятствия	 к	 совершению	 Таинства	 Брака,	 условия	
признания	 церковного	 брака	 недействительным,	
условия	заключения	брака	с	инославными	христи-
анами	и	с	нехристианами,	а	также	условия	призна-
ния	 церковного	 брака	 утратившим	 каноническую	
силу.

	 В	 докумен-
те	 отмечается,	
что	 вступление	
в	 церковный	
брак	 предпола-
гает	 «открытое	
и	 свободное	
волеизъявле-
ние	 мужчины	 и	
женщины,	 вы-
раженное	 пе-
ред	 Церковью,	
представлен -
ной	 священ-
нослужителем,	
совершающим	
таинство».
	 Вследствие	
же	 заключения	

брака	в	Церкви	«между	мужем	и	женой	возникают	
нравственные	 обязанности,	 а	 также	 юридические	
и	 экономические	права	 как	 по	отношению	друг	 ко	
другу,	так	и	по	отношению	к	детям».
	 В	 приложении	 к	 документу	 разъясняются	
степени	кровного	родства,	которые	напрямую	влия-
ют	на	возможность	или	невозможность	заключения	
брака	в	лоне	Церкви.

https://foma.ru/pravila-zaklyucheniya-tserkovnogo-
braka-utverzhdenyi-arhiereyskim-soborom.html
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	 Двадцать	минут	ходь-
бы	 по	 знакомой	 улице,	 и	
сердце	 радостно	 вздрагива-
ет.	 Колокольный	 звон	 напол-
няет	 душу	 каким-то	 особен-
ным	спокойствием,	вытесняя	
тревожные	мысли	и	оставляя	
все	житейские	 проблемы	по-
зади	 церковной	 ограды.Бы-
стро	 вышагивая	 по	 дорожке,	
ведущей	в	храм,	Люба	дума-
ла	 о	 том,	 что	 осталось	 еще	
одно	 малюсенькое	 желание	
—	чтобы	любимое	место	под	
иконой	 святого	 Пантелеймо-
на	 было	 свободным.	 Но	 это	
уже	так,	мелочи…
	 Хотя,	 признаться	 от-
кровенно,	 не	 такие	 уж	 и	 ме-
лочи,	 если	 место	 не	 просто	
занято,	а	оккупировано	немо-
лодой	дамочкой	в	мини-юбке	
и	 алых	 сапогах	 на	 высоких	
шпильках.
	 Ну	и	не	страшно!	Ну	и	
посмиряемся!	Все	равно	она	
долго	 не	 выстоит	 на	 таких	
каблучищах.	 И	 вовсе	 это	 не	
злорадство.	 Ясное	 же	 дело	
—	какое	может	быть	злорад-
ство	 у	 православной	 христи-
анки,	когда	идет	праздничная	
воскресная	Литургия…
«Господи,	 прости	 меня,	 гор-
деливую!»
	 Валентина	 судорож-
но	 рылась	 в	 недрах	 огром-
ного	 шкафа:	 эта	 слишком	
узкая,	 эта	 короткая…	Может,	
все-таки	 брюки	 надеть?	 Нет,	
кажется,	 в	 брюках	 вообще	
нельзя.	Пусть	будет	короткая.
	 Проверив	 сумочку	 на	

наличие	 ключей	 от	 машины,	
прав	 и	 кошелька,	 Валентина	
уверенной	 походкой	 вышла	
из	квартиры.	Пятнадцать	ми-
нут,	 и	 ее	 машина	 уже	 тор-
мозит	 возле	 храма	 в	 честь	
Святителя	 Николая	 Мирли-
кийского.	 Прихожане	 спеши-
ли	по	проторенной	тропинке,	
которая	 вилась	 между	 клум-
бами,	к	приветливо	открытым	
дверям,	а	Валя	все	медлила.	
Может,	 вообще	все	 зря?	Мо-
жет,	 не	 выйдет	 ничего?	 Вот	
в	 прошлый	 раз,	 разговорив-
шись	с	женщиной	из	 свечно-
го	 киоска,	 она	 узнала,	 что,	
например,	 у	 Любы	 (высокой	
молодой	женщины	в	длинной	
юбке	 и	 старомодном	 платке)	
муж	 пьет.	 По	 этой	 причине	
она	и	переступила	порог	хра-
ма	 пять	 лет	 тому	 назад.	 Вот	
так.	Лена	молится	целых	пять	
лет,	а	муж	по-прежнему	пьет.	
Так,	может,	все	зря?
	 Нет.	Не	 зря!	Это	 все,	
что	 осталось.	 Больше	 уже	
ничего	 нет.	 Врачи	 сказали:	
«Ваш	муж	не	встанет».
	 В	 церковном	 кио-
ске	 ей	 дали	 целый	 пакет	 с	
какими-то	 книгами,	 брошюр-
ками	и	листовками.	Времени	
читать	все	это	совершенно	не	
было,	 но	 толстую	 книгу	 кар-
манного	формата	в	бордовой	
обложке	 с	 золотистыми	 бук-
вами	 «Евангелие»	 женщина	
из	киоска	в	пакет	не	положи-
ла,	а	дала	в	руки	и	строго	ска-
зала:	«Это	прочесть	как	мож-
но	скорее.	Это	твоя	опора».

	 И	 Валя	 стала	 чи-
тать…	 Дошла	 до	 седьмой	
главы	от	Марка,	и	что-то	слу-
чилось.	 Появилась	 надежда.	
Родилась	молитва.	«Господи,	
Ты	не	оттолкнул	ту	язычницу!	
Ты	спас	ее	ребенка!	Я	точно	
так	же	не	отстану	от	Тебя,	по-
тому	 что	 больше	 мне	 никто	
не	может	помочь!	Сделай	так,	
чтобы	Андрей	встал!»
	 Стряхнув	 воспомина-
ния	недавних	дней,	Валенти-
на	 вышла	 из	 машины	 и	 бы-
стрым	 шагом	 направилась	 в	
храм.	 Встав	 на	 более-менее	
свободном	 клочке	 в	 храме	
под	иконой	какого-то	строгого	
юноши	с	красивой	шкатулкой	
в	руках,	она	начала	свою	пер-
вую	в	жизни	молитву.
«Господи,	прости	меня,	неве-
рующую!»
	 У	 Полины	 было	 от-
личное	настроение.	Конечно,	
жаль,	что	на	Причастие	идти	
одной,	 но	 приезжает	 в	 гости	
мама,	и	Артем	решил,	что	они	
с	 детьми	 встретят	 бабулю,	 а	
Полинка	 причастится	 и	 при-
бежит	как	раз	к	праздничному	
завтраку.
	 Еще	 полчаса	 до	 Ли-
тургии.	 Как	 раз	 написать	 за-
писки	и	не	спеша	приложить-
ся	к	иконам.
	 Храм	 постепенно	 на-
полнялся.	 Поля	 с	 любопыт-
ством	 разглядывала	 окружа-
ющих.	Вот	женщина	в	красных	
сапогах	 сосредоточенно	 мо-
лится.	 Из	 ее	 глаз	 медленно	
скатываются	 огромные	 сле-

зы,	 похожие	 на	 бриллианты	
—	 такие	же	блестящие	и	 та-
кие	 же	 драгоценные.	 Выра-
жение	 ее	 лица	 совершенно	
не	 вяжется	 с	 вызывающей	
одеждой.	Ясно	тут	все.	Беда.	
Люди	редко	от	хорошей	жиз-
ни	обращаются	к	Богу.	У	Поли	
защемило	 сердце.	 «Господи,	
услышь	 молитву	 сей	 рабы	
Твоей	и	помоги	ей!»
	 А	 вот	 спешит	 много-
детное	 семейство.	 Папа,	
мама	и	пятеро	деток-погодок.	
На	 них	 всегда	 приятно	 смо-
треть!	Такие	радостные	и	ор-
ганизованные.	Стоят	веселой	
кучкой	и	всем	улыбаются.	Ка-
жется,	что	для	каждого	у	них	
найдется	 улыбка	 и	 теплый	
взгляд.
	 А	 вот	 «фарисейка».	
Так	 про	 себя	Поля	называла	
молодую	 женщину,	 которая	
почти	 всегда	 становилась	
под	 иконой	 святого	 Панте-

леймона.	 Она	 всегда	 неодо-
брительно	 смотрела	 на	 «не-
воцерковленных»	 и	 могла	
даже	 шикнуть,	 если	 ставили	
свечи	«не	вовремя»	или	«не-
правильно»	 прикладывались	
к	 иконам.	 Вот	 и	 сейчас	 она	
с	 недовольством	 глядела	 на	
женщину	 в	 красных	 сапогах,	
занявшую	 ее	 любимое	 ме-
сто.	Так-то.	 Как	 вести	 себя	 в	
храме,	 выучила,	 а	 полюбить	
людей	еще	не	смогла.	Одним	
словом	—	фарисейка.
«Господи,	прости	меня,	осуж-
дающую!»
	 Служба	 началась.	
Возгремели	 молитвы.	 Здесь,	
на	 земле,	 совсем	 не	 слыш-
ные,	но	 такие	 громкие	перед	
Богом.	 Потому	 как	 Он	 при-
звал	не	праведных,	но	 греш-
ных…
И	они	пришли.

Наталия	Климова
http://elefteria.ru/category-dosug-

rasskazy-molitvyi-greshnits/

М о л и т в ы  г р е ш н и ц

Постная	картофельная	за-
пеканка	с	грибами	и	соевым	

сыром	тофу

ИНГРЕДИЕНТЫ
—	картофель	–	4-6	штук;
—	 грибы	 –	 200	 грамм	 (я	 брала	 маслята,	 но	 можно	
брать	любые	грибы);
—	сыр	тофу	классический	–	70	грамм;
—	постный	майонез	или	постный	грибной	соус;
—	растительное	масло	для	смазывания	формы;
—	зелень	по	желанию.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель	нарезать	 тонким	пластинами	или	 кружоч-
ками,	посолить,	поперчить	и	оставить	замариновать-
ся	на	полчаса,	чтобы	он	стал	немного	мягче.	Грибы	и	
сыр	тофу	порезать	мелкими	кубиками	и	перемешать.	
Форму	для	запекания	смазать	растительным	маслом,	
уложить	слой	 картофеля,	 слой	 грибов	с	 сыром	тофу	
и	сверху	еще	один	слой	картофеля.	На	верхний	слой	
картофеля	выдавливаем	или	постный	майонез,	либо	
грибной	соус	и	равномерно	распределяем.
Отправляем	в	предварительно	разогретую	до	200	гра-
дусов	духовку	на	35-40	минут,	до	готовности	картофе-
ля.	Постная	картофельная	запеканка	с	грибами	и	со-
евым	сыром	тофу	готова!	

Поститесь постом приятным!

http://ovkuse.ru/recipes/postnaya-kartofelnaya-
zapekanka-s-gribami-i-soevym-syrom-tofu-113806/
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г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, районах Тверской области Не использовать в 

хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: 
http://ржевскаяепархия.рф/

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев
Редакционный совет:

8 декабря 2017 г.

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 : 6. 12. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 6.12.2017, 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!

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.

	 Посреди	 прекрасного,	 яркого	 Бо-
жьего	 мира	 жила	 маленькая	 серенькая	
букашка.	 Все	 другие	 насекомые	 очень	
гордились	 своими	 яркими	 цветами	 и	 не	
обращали	 на	 неё	 никакого	 внимания,	 а	
колорадский	 жук	 даже	 насмехался	 над	
ней.	 Маленькая	 букашечка	 очень	 горе-
вала.	Но	однажды	утром	её	погладил	по	
спинке	 солнечный	 лучик.	 Малышка	 об-
радовалась,	что	её	кто-то	любит,	и	поду-
мала	с	благодарностью:	«Я	могу	сделать	
доброе	дело!	Очищука	листики	от	тлей»,	
—	и	листик	 за	 листиком,	 веточка	 за	 ве-
точкой	 за	 день	 очистила	 целое	 дерево.	
И	каждый	листочек	на	дереве	зашептал	
ей:	«Спасибо,	ты	спасла	нас!»	Серенькая	
букашечка	была	так	рада	и	смущена,	что	
покраснела.	Это	было	так	красиво!	С	тех	
пор	 она	 всегда	 сияла	 и	 излучала	 такую	
радость,	что	все	полюбили	её	и	стали	на-
зывать	«божьей	коровкой».	И	теперь,	ког-
да	люди	просят	её	полететь	на	небо	и	ис-
полнить	их	желание,	она	с	радостью	это	
делает,	ведь	она	—	«Божья»,	и	она	точно	
знает,	 что	 каждый	может	 стать	 счастли-
вым,	нужно	просто	делать	добро	другим!

https://www.your-mind.ru/lasta/pritchi-na-kazhdyj-
den/


