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молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Делать добро 
своими руками

Очередная встреча состоялась 
в  ГБУ «КЦСОН Нелидовского 
района» с участницами клуба 
«Мастерица». Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией 
Материсовместно с «мастери-
цами» готовится к проведению 
Рождественской благотвори-
тельной ярмарки рукоделия.
Женщины в клубе— это сокро-
вища. Когда начинаешь с ними 
разговаривать, перебирать 
какие-то материалы, они берут 
любую ткань, любую нитку, лю-
бую бусинку или что угодно, и 
у них тысяча идей, что из этого 
можно сделать и как это можно 
сделать. Они такие увлеченные, 
они умеют все.
 Мир рукоделия такой 
же разный, как мир кино или му-
зыки. Мы просто какую-то часть 
этого мира пытаемся вокруг 
себя собрать. Люди, жертвую-
щие свои работы, по достатку, 
по возрасту очень разные. Есть 
пенсионеры, которые живут 
от пенсии до пенсии, есть мо-
лодые, материально обеспе-
ченные люди, есть подростки, 
которые заканчивают школу и 
даже есть воспитанники дет-
ских садов.Очень многие всег-
да хотели помогать кому-то, но 
не знали, как это сделать. А тут 
есть такая возможность. Отрад-
но, чтос каждой новой ярмаркой 
«открываются» и новые ма-
стерицы-участницы. На самом 
деле, рукоделие – это как пение, 
а изделия, приобретаемые на 
благотворительных ярмарках, 
согревают душу, несут в дом 
любовь и тепло мастера. 
  Тамара ДОСКАч,   помощник 
благочинного Нелидовского 
округа по миссионерской работе

     ДВА  БЕРЕГА
Есть  тасила,  что  держит  два  берега

Друг  от  друга  раздельно,  вдали.
Обнимают  их  заросли  бережно,

Между  ними  плывут  корабли.
Плавно  катит  река  полноводная,
Бьет  о  берег  шипучей  волной.
Широка,  необъятна,  свободная

Берега  разделяет  стеной.
В  этой  речке  песок  золотистый

Под  холодной,  прозрачной  водой.
И  летает  под  солнцем  лучистым,

Веселясь,  мотылек  голубой.
С  бережков  молчаливых  спускается,

Серебром  отливая,  лоза.
Отражение  чье-то  купается,
Стайки  рыбок  пугает  слеза.

Есть  та  сила,  что  держит  два  берега
Друг  от  друга  раздельно,  вдали.
От  истока  до  устья  их  бережно

Сведет  сила  великой  любви.

                              В  НОЯБРЕ…                                                             
В  ноябре  всегда  прощалась  осень,

Отдавая  зимушке  права,
И  под  снега  утреннюю  проседь

Пряталась  уснувшая  трава.
Но  сейчас  зачем-то  изменила

Свой  обычный  форменный  уклад.
Нет  лучистой  той улыбки  милой,

От  которой  радовался  сад.
Желтые  листочки  не  лепечут

Над  моим  голубеньким  окном.
И  синички  что-то  не  щебечут,
Замерло все  в  образе  ином.
Знобкая,  промозглая  погода.

Кто  же  наше  солнышко  украл?
Где  ты,  золотое  время  года?

А  в  ответ -  тумана  серый  вал.
Нет  от  прежней  осени  привета,
Только  мелкий  дождик  моросит.

Не  видать  вокруг  дневного  света.
Мгла  снежинкой  редкою  косит.

На  свиданье  кто-то  не  приходит.
Пропадает  в  трубке  голос  твой.

Тот,  кто  ищет,  не  всегда  находит.
Не  играет  скрипка  за  стеной.

И  глаза  зеленые  в  печали,
А  душа  ранимая  в  тоске.

Не  вернулся  тот,  кого так  ждали,
Затерялся  где-то  вдалеке.

Но,  друзья,  не  будем  торопиться,
Есть  всегда  надежда  на  успех.

Свыше,  что  дано,  то  и  свершится.
Знайте,  что  уныние  есть  грех.

Жизнь  дает  и  горести,  и  радость,
И  мечты  таинственный  полет,

Славыослепительную  сладость,
И  любовь,  которая  зовет.
А  эта  неприятная  погода

Остается  пусть  в  календаре
Две  тысячи  семнадцатого  года,
В  месяце  прошедшем,  ноябре.                          

   

 Людмила  КРыЛОВА    

Молиться можно 
и своими словами

 Вот уже второй год в 
ГБУ «Социальный реабили-
тационный центр для несо-
вершеннолетних» Нелидов-
ского района каждую среду 
проходят занятия с детьми, 
желающими узнать больше о 
своей православной вере. За-
нятия проводит Леонова Лю-
бовь Дмитриевна в очень те-
плой, семейной обстановке.  
Ребята там и вправду живут 
одной семьей. Они делятся 
своими проблемами и помо-
гают друг другу. На уроках в 
старшей группе дети узнают о 
церковных праздниках, а по-
том за любимым рисованием 
могут обсудить и то, что их по 
- настоящему волнует. Неко-
торые ребята очень пережи-
вают, что не могут запомнить 
молитвы и проявляют живой 
интерес к тому, как поступить, 
если вдруг помолиться ну 
очень надо, а слова словно 
вылетели из головы. С боль-
шим вниманием Любовь Дми-
триевна относится к таким 
вопросам и объясняет детям, 
что молиться можно и своими 
словами. Здесь в этом доме 

надежды дети как будто со-
всем иные. Они очень тянутся 
ко всему, что касается Бога. 
Их искренняя  и чистая вера 
даже поражает, и порой хо-
чется поучиться этому у них. 
В младшей группе есть со-
всем малыши. Поэтому здесь 
занятия проходят немного 
проще, но и тут происходит 
живое общение. И главное, 
что дети получают на этих 
занятиях, - любовь. Любовь 
Дмитриевна каждую неделю 
очень тщательно готовится 
к своим урокам, вникает в 
жизнь каждого ребенка: ведь 
это так важно - индивидуаль-
но уделить каждому хотя бы 
немного внимания, заметить, 
похвалить и просто погово-
рить. А дети отвечают ей вза-
имностью. 
 Ребятам желаем 
большого счастья и помень-
ше жизненных трудностей на 
пути, а их педагогам - больше 
сил и радости. Продолжайте 
делиться со своими воспи-
танниками любовью.Вы тво-
рите настоящие чудеса.

Алена МИХАЙЛОВА



17 декабря. Воскресенье.
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

18 декабря. Понедельник.
Прп. Саввы Освященного.
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.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 декабря. Вторник.
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

20 декабря. Среда
Святителя Амвросия Медиоланского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

22 декабря. Пятница.
Зачатие праведной Анною Пресвятой 
Богородицы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

23 декабря. Суббота.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ

  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  15декабря 2017г. 2

Люди с ограниченными физическими возможностями 
– в центре внимания

 Люди с ограничен-
ными физическими воз-
можностями всегда были в 
центре внимания Русской 
Православной Церкви. Со 
времен апостольских Цер-
ковь  не оставляет попечения 
о них. Социальное служение 
Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Мате-
римногоразлично. Хочется, 
чтобы  с каждым годом, от 
одного Дня инвалидов до 
другого, присущие всегда 
людям Великой Руси христи-
анские ценности милосер-
дия, сочувствия и нравствен-
ности постепенно входили 
в жизнь современного Не-
лидово, став однажды и на-
всегда нормой жизни. Пока 
же, и это следует всем знать 
и помнить, многие инвалиды, 
крайне ограниченные  из-за 
своих тяжелых заболеваний 
не только в возможностях 
передвижения, но и обще-
ния, слабо верят в насту-
пление таких «райских» для 
них времен, а то и вовсе не 
верят. Да и как верить, если 
из-за твоего недуга от тебя 
отказались и предали самые 
близкие люди, а то и вовсе 
мама или папа, или оба сра-
зу…Ведь именно поэтому и в 
нашей Тверской области так 
много специальных учреж-
дений  интернатного типа 
для детей с ограниченными 
возможностями и домов-
интернатов для инвалидов 
взрослого возраста. В Не-
лидовском районе действу-
ет самое крупное такое уч-
реждение Тверской области 
– Государственное бюджет-
ное учреждение «Нелидов-
ский психоневрологический 
интернат»на 640мест. И из 
этого числа проживающих в 
нем очень многие никогда не 
имели своей семьи, а сразу 
с рождения (или чуть позже) 
из-за наличия у них видимой 
инвалидности или трудно из-
лечимых заболеваний сначала оказались в доме ребен-
ка, затем в специальных домах-интернатах для детей и 
подростков, с наступлением возраста 18 лет – сразу в 
психоневрологическом интернате.Либо сначала в доме-
интернате общего типа, а затем были переведены по ме-
дицинским показаниям в психоневрологический интернат. 
По мнению врачей – специалистов, работавших ранее и 
работающих в доме-интернате сейчас, среди их подопеч-
ных есть немало тех, кто вполне мог бы прожить свою 
жизнь как и все мы, - не в интернате, а в своих домах, 
квартирах, в окружении родных людей, - если бы те от них 
не отказались, не предали их, а помогли бы  избавитьсяот 
недуга или подлечиться.
    И все же Милосердие, Благотворительность и соци-
альная ответственность постепенно входят в жизнь лю-
дейТверского региона и его нелидовского края.И эта 
тенденция не может не радовать.Вот несколько фактов-
примеров. При закрытии в г. Нелидово ГБУ «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями», созданного  в 1996 году и 
действовавшего до 1 февраля 2015 года, 4 из 6 прожи-
вавших в нем на тот момент детей-сирот и социальных 
сирот были переданы в приемные семьи Нелидовского и 
других районов. И только 2 былитогда переведены в дру-
гие учреждения такого же типа.Но несколько позже еще 
одна девочка из числа этих двух детей тоже была взята 
в приемную семью. Как же этому не радоваться?! Или: 
в здании бывшего ГБУ «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» продолжает свою работу ГБУ «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» Нелидовского района, без которого многие 
проблемы жизни и реабилитации детей и их семей были 
бы просто неразрешимы. Или: какие замечательные 
спонсоры (пусть не из нашего города, а из Москвы) на-
шлись для этого Реабилитационного центра и помогают 
ему во многом?! – Честь и хвала им!Или еще: внелидов-
ском районепри активном содействии и прямом участии 
нашей церковной службы социальной помощи и благо-
творительности, священников и других церковных служб 
Приходаправильный путь с детства выбрали и следуют по 
нему многие юные добровольцы и волонтеры: воспитан-
ники музыкально-творческих коллективов Детской школы 
искусств, Дома детского творчества, учащиеся городских 
и сельских школ. Многие из них – активные участники на-
шего церковного социального проекта «Дети – волонтеры 
Музыки, Добра, Милосердия» - периодически выезжают 
в интернатные учреждения, реабилитационный центр, 
общественные организации инвалидов с концертными 
программами, благотворительными акциями и иными де-
лами Добра и Милосердия. 
   ПримерыМилосердия и Добра показывают всем нам 
и сами люди с ограниченными возможностями, объеди-

няющиеся в общественные 
организации инвалидов для 
того, чтобы поддерживать  
друг друга всем, чем мож-
но. И не только в обыденной 
жизни, но  и  в творческом, 
физическом и ином развитии  
и реабилитации. Именно так 
строят свою деятельность 
во главе со своими неутоми-
мыми руководителями все  
нелидовские  районные об-
щественные организации ин-
валидов: и Всероссийского 
общества инвалидов (руко-
водитель – Тамара Юрьевна 
Николаева), и Всероссий-
ского общества слепых (ру-
ководитель – Валентина 
Анатольевна Островская), 
и Всероссийского общества 
глухонемых (руководитель – 
Людмила Петровна Аверья-
нова). А потому  ежегодно, с 
приближением Дня инвали-
дов, они,  чтобы порадовать 
и поддержать в этот день 
своих товарищей и сорат-
ников, делают все возмож-
ное и невозможное: ищут в 
спонсоров и просто добрых 
сердцем людей, просят по-
мощи  в решении тех или 
иных вопросов у руковод-
ства администрации района 
и ее отделов, у социальных 
служб и предпринимателей. 
В общем, «выкладываются», 
что называется, по полной, 
лишь бы праздник получил-
ся, да нашелся б сладкий 
подарочек для тех, кому 
здоровье, увы, не позволяет 
прийти на общий праздник. 
Немного, конечно, при этом 
удается «наскрести», но все 
ж общими усилиямипразд-
ничные планы в жизнь пре-
творяются.
    Приход церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери, 
священники и церковная со-
циальная служба, не только 
выполняя свою миссию по 
отношению к нуждающимся 
в помощи людям, но и по-

нимая все вышеизложенное, всегда стремятся  бытьдля 
стационарных учреждений и общественных организаций 
инвалидов  соратниками и помощниками, откликаясь на 
обращения  немедленно и предлагая свою поддержку и 
участие по собственной инициативе. Так было и в период 
подготовки к  Дню инвалидов в этом году. 
В ходе объявленной нашей церковной социальной служ-
бой Декады инвалидов в Нелидовском благочинии не 
только сотрудники всех церковных служб и священники, 
но и личнонастоятель иеромонах Николай (Голубев)при-
няли участие в акциях и мероприятиях Декады, посетили 
(как по приглашению, так и по собственной инициативе) 
учреждения социальной защиты населения Нелидовско-
го района, в которых проживают или проходят медико-
социальную реабилитацию дети-инвалиды и взрослые 
люди данной категории. В общерайонном празднично-
концертном мероприятии, посвященном Всероссийскому  
Дню инвалидов, состоявшемся в кинотеатре «Спутник» 
накануне этого Дня, 30 ноября, принял участие Благочин-
ный Нелидовскогоцерковного округа иеромонах Николай, 
который обратился с приветствием и добрыми пожелани-
ями к собравшимся.
      Помощник Благочинного по социальному служению 
и благотворительности также накануне праздника встре-
тилась с руководителями вышеуказанных общественных 
объединений инвалидов Нелидовского района, вручила 
им Благодарственные письма, а также подарки отПри-
хода церкви Балыкинской иконы Божией Матери – им и 
членам правления Нелидовской районной организации 
Всероссийского Общества инвалидов (ВОИ). В ходе та-
кой встречи с руководителем Нелидовской районной ор-
ганизации ВОИ Николаевой Т.Ю. также состоялся разго-
вор о возможной передаче в период Декады инвалидов 
со стороны Прихода церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери продовольственной гуманитарной помощи для 
членов данного Общества и порядке проведения этой 
благотворительной акции. В итоге 5-6 декабря такую 
продовольственную поддержку (в виде макарон, спреда, 
сметанного соуса) и одновременно подарок к их празд-
нику от Нелидовского благочиния, Ржевской епархии и 
нашего благотворителя – Благотворительного Фонда про-
довольствия «Русь» получили 60 семей инвалидов нели-
довского края (в них 96 человек, в том числе 5 детей) на 
общую сумму …… рублей. Активисты районной органи-
зации ВОИ и Церковь старались особенно помочь тем, 
кто из-за болезни прикован к постели.Но именно вера в 
Господа нашего Иисуса Христа их спасает и дает силы.
     6 декабря протоиерей Сергий Малышев и помощник-
Благочинного по социальному служению приняли уча-
стие в праздничном мероприятиив ГБУ «Реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»Нелидовского района, подготовленного 
коллективом работников и воспитанников данного  уч-

режденияпри благотворительной помощи  и участииряда 
учреждений и организаций города, в том числе и нашего 
Прихода Балыкинской церкви.На этом празднике при-
сутствовало немало приглашенных, в том числе офици-
альных лицНелидовского района, представителейучреж-
дений образования, а также журналисты местных СМИ. 
Название мероприятия 100-процентно отвечало и соот-
ветствовало как составу его участников(а это – дети– 
инвалиды),так и гостей. Глядя на детей и их концертные 
выступления, отличающиеся особой эмоциональностью, 
каждый из зрителей не мог не почувствовать и не проник-
нуться щемящим сердцечувством понимания происходя-
щего и того, что чувствовали сами эти дети.Они  очень 
хотели не только порадовать гостей праздника, но еще 
больше - понравиться им и получить подарки. Поэтому, 
конечно же, наша церковная социальная служба такие 
сладкие подарки приготовила, а отец Сергий их вручил. 
В общем, встречей и праздником остались довольны все.
Но хочется надеяться, что название и призыв этого ме-
роприятия- «Любить и беречь!» - услышали, запомнили 
и будут ему следовать в дальнейшем сотрудничестве с  
Реабилитационным центром все приглашенные как на 
данное, так и на другие его мероприятия.
   Еще одним, несомненно нужным и при этом  масштаб-
нымблаготворительным мероприятием, организован-
ным  церковной социальной службой Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери и его Церковно-об-
щественным центром «СоДействие» в рамках Всерос-
сийского Дня инвалидов,стало празднично-благотвори-
тельное мероприятие (с концертом детей-волонтеров 
средней школы №4 г. Нелидово и благотворительной 
лотереей от нашего благочиния) в ГБУ «Нелидовский 
психоневрологический интернат». Около 200 инвалидов 
разного возраста (из всех 640  проживающих в этом ста-
ционарном учреждении) стали его участниками. В ходе 
проведенной лотереи разыграно было 60 призов, самых 
разных, но значительную их часть, как это и было заду-
мано нами -организаторами данного мероприятия, со-
ставили новогодние и рождественские сувениры. Таким 
образом мы хотели подарить нашим подопечным (а все 
они - в силу своего заболевания психики - как  дети) сра-
зу две радости: и веселый праздник к Дню инвалидов, и 
подарки к приближающемуся Новому году и Рождеству. 
Благодаря тесному сотрудничеству с руководством и 
коллективом работников Нелидовского психоневрологи-
ческого интерната, нам удалось это сделать. А все выше-
изложенное  является еще одним  доказательством того, 
что в организации помощи и поддержки всех инвалидов и 
каждого конкретно «Вместе – мы сможем больше!».
   Уважаемые земляки! Братия и сестры! Для православ-
ных христиан слова: «…ради заповеди помоги бедно-
му и в нужде его не отпускай его ни с чем» (Сир. 29:12)
всегда должны быть руководством к действию, законом 
всей жизни. Поэтому будем всегда не только помнить, но 
всем, чем можно, помогать нашим ближним, которым Го-
сподь дал для испытания стойкости в вере и ее укрепле-
ния телесные немощи.

Галина ЛЯПИНА, помощник Благочинного по социаль-
ному служению и благотворительности

Прихода церкви Балыкинскойиконы Божией Матери 
 г. Нелидово
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Хроники Знаменского 
храма: видимые 

и невидимые
 Завершается 2017-й год. Божией милостью 
для нашего храма Знамения Божией Матери в д. 
Щеколдино Зубцовского благочиния он был богат 
на важные, запоминающиеся события.
 В морозный день 16 февраля 2017-го 
года, на престольный праздник святителя Николая 
Японского, в честь которого освящен нижний кре-
стильный храм, епископом Ржевским и Торопецким 
Адрианом были освящены, а затем воздвигнуты на 
купола храма золотистые кресты. Кресты были из-
готовлены на пожертвования благочестивых супру-
гов Сергея и Татьяны, жителей Москвы, имеющих 
рядом с храмом дачный участок.
 20 мая в нашем храме состоялась еще одна 
архиерейская служба, в которой правящему архие-
рею  сослужили многие старейшие и заслуженные 
священники Ржевской епархии. Божественная ли-
тургия, а затем молебен предваряли начало V Зна-
менского православного фестиваля в Щеколдино. 
На фестиваль вновь съехались во множестве моло-
дые таланты и зрители из ближних и дальних мест. 
Одних участников фестивального концерта было 
более 500!
 22 июня на берегу реки Осуги у подножия 
храма были спущены на воду поминальные венки 
и совершена лития об упокоении воинов, павших 
в годы Великой Отечественной войны. В июньское 
раннее утро на берег реки пришли местные жители, 
школьники и бойцы поискового отряда «Броня» из 
города Саранска.
 1 июля на этот же берег вышли прибывшие 
на лодках из деревни Малое Коробино участники 
Крестного хода в честь священномученика Бориса 
Коробинского. Встреча и Крестный ход закончились 
праздничным молебном в стенах храма.
 5 июля в Знаменский храм были доставле-
ны отлитые на московском заводе «Литекс» колоко-
ла, в общем количестве —  12 штук. На колоколах 
отлиты иконы, надписи с текстами из Священного 
Писания, имена благотворителей, пожертвовавших 
свои личные средства на это великое дело. Есть та-
кое поверье, что колокольный звон именного коло-
кола поможет душе покойного пройти посмертные 
мытарства. Дай-то Бог!
 Средства на главный колокол весом 1280 
килограмм и на большую часть других колоколов 
пожертвованы рабом Божьим Владимиром и его 
семьей. Он тоже житель Москвы, но связан с Зуб-
цовским краем и любит его.
 В яркий солнечный день 11 июля протоие-
рей Димитрий Круглов, Зубцовский благочинный, 
совершил чин освящения креста колокольни. А за-
тем вся собранная на земле колокольня вместе с 
крестом взмыла в воздух, чтобы навеки занять свое 
место на храме, возвышаясь  над всей округой.
 25 июля начал свою работу православный 
паломнический стан «Щеколдино».   Лагерная сме-
на продолжалась до 3 августа, и оставила много 
радостных и интересных впечатлений и воспоми-
наний.  В 2017 году  участие в Стане приняли бо-
лее ста двадцати человек из разных мест Тверской 
области. Кроме делегаций от благочиний Ржевской 
епархии участниками Стана стали две многодетные 
замещающие семьи — Косиковские и Молнар из 
Зубцовского района.
 29 июля при большом стечении народа свя-
щенниками, руководившими Станом  протоиереями 
Димитрием Кругловым,  Александром Чайкиным и 
Артемием Рублевым был совершен чин освящения 
колоколов, после чего они были подняты на коло-
кольню. После необходимой настройки, на следую-
щий день отец Димитрий совершил первый удар в 
колокол и долгий протяжный звон Знаменского бла-
говеста огласил окрестности.
 В день поднятия колоколов к храму прибыл 
молодежный велопробег из  Зубцова. Велопробег 
был посвящен юбилею Ржевской битвы. Молодые 
спортсмены во главе с неувядающим тренером 
Анатолием Михайловичем Поповым совершили 

остановку на воинском захоронении в Веригино и 
возложили цветы к мемориалу.
 Все это время в самом храме продолжались 
строительные работы. Благоустраивалась прилега-
ющая территория. Завершены кровельные работы, 
храм полностью оштукатурен. Перед входом в храм 
и вокруг него забетонированы проходы. Запущена 
газовая котельная.
 1 октября совместно с приходом храма 
Святой Троицы в Малом Коробино проведены еже-
годные Боголеповские чтения «По святым местам 
родного края».
 15 октября 2017 года иерей Антоний Рас-
творцев совершил первое в нашем храме венча-
ние. Божие благословение на долгую и счастливую 
семейную жизнь получили молодожены Евгений и 
Татьяна.
 В ноябре закончились работы над купелью 
и первыми фрагментами росписи нижнего храма. 
Скоро у нас состоится первое в нашем храме Таин-
ство Крещения.
 Завершена отливка барельефа Царево-
Кокшайской — Мироносицкой иконы Божией Мате-
ри, которая будет размещена над главным входом 
в Знаменский храм.
 Новые события открыли нам новых друзей. 
Среди них — знатоки звонарного искусства из Мо-
сквы. Столичные звонари высоко оценили нашу 
звонницу и пообещали украсить следующий Зна-
менский православный фестивале в Щеколдино 
колокольными звонами.
 У нашего храма появился и свой звонарь. 
Местный житель А. В. Урбин окончил школу зво-
нарей и теперь закрепляет полученные знания на 
практике.
 Много и других событий, может быть, менее 
громких, но не менее важных в одной отдельно взя-
той человеческой жизни, произошло в Щеколдино.
 В том числе, тайных и невидимых, которые 
совершались внутри храма, внутри человеческой 
души, преображая ее и приготовляя к «жизни бу-
дущего века». Таинство исповеди и покаяния, о ко-
тором радуются все ангелы на небесах. Таинство 
Евхаристии, ради которого стоит пока белый свет…
 Все это происходило тут, как и в других хра-
мах по всей  родной земле. Для того и поднялся 
здесь над рекой на перекрестке дорог и человече-
ских судеб  молодой  и красивый  храм Знамения 
Божией Матери в Щеколдино.
 10 декабря — день иконы Божией Матери 
«Знамение».
Поздравляем всех с престольным праздником!

Александр ФЕДОРОВ
http://ржевскаяепархия.рф/2017/12/09/xroniki-

znamenskogo-xrama-vidimye-i-nevidimye/

Памятник  Николаю 
Японскому установят 

на малой родине 
святителя

 Православный приход храма святого 
равноапостольного Николая Японского (по-
селок Мирный, Оленинский район, Тверская 
область) просит откликнуться всех неравно-
душных людей на просьбу о сборе средств на 
памятник святителю Николаю Японскому, ко-
торый будет установлен рядом с указанным 
храмом в честь святого, недалеко от места его 
рождения. Святителю, отче наш Николае, моли 
Бога о  нас!

http://hram-nikyaponsky.ru/kontakty/pomoshch-
khramu/pozhertvovanie-na-pamyatnik-svyatitelyu-

nikolayu-yaponskomu

В память на поле брани 
убиенных…

 Несколько лет назад в нашем календаре появи-
лась ещё одна памятная дата – День Неизвестного солда-
та, который в России отмечают 3 декабря. В этот день по 
уже сложившейся традиции в Ржевском районе отдали 
дань памяти погибшим героям – торжественные меро-
приятия состоялись возле памятника Неизвестному 
солдату, установленному в 2015 году у бывшей деревни 
Кашинцево.
 Настоятель церкви в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в д. Зайцево иерей Вячеслав Савин отслу-
жил панихиду по воинам, на поле брани убиенным.
В мероприятии приняли участие представители адми-
нистрации района и сельских поселений, общественных 
организаций, жители с/п «Хорошево», школьники Ста-
новской школы, члены «Поста №1».
 Выступая на митинге, заместитель главы адми-
нистрации района Василий Запорожцев сказал:
– В дни Великой Отечественной войны рушились судь-
бы и гибли солдаты, имена которых до сих пор хранит 
только земля… Воинов хоронили прямо на поле боя, а 
на табличке писали: «Неизвестный солдат, пал смертью 
храбрых». С января 1942-го по март 1943 года здесь, в 
районе деревень Соломино, Крутики, Кашинцево, шли 
ожесточённые бои. Деревня Кашинцево была полно-
стью стёрта с лица земли. В послевоенные годы приня-
ли решение часть здешних полей не распахивать – столь 
велико было количество погибших (по разным данным 
– от 100 до 150 тысяч человек). Старожилы называли это 
место «долиной смерти»: тела солдат в три слоя покрыва-
ли землю сплошным ковром. По свидетельству местных 
жителей, даже деревья свидетельствуют о кровопролит-
ных боях, ибо буквально напичканы свинцом. В День 
Неизвестного солдата мы отдаём дань памяти и благо-
дарности тем, кто погиб в годы войны на нашей земле, 
но на чьи могилы не могут приехать родственники. Но 
все они, герои своей страны, живы в людских сердцах!
О нашем долге бережно хранить память о каждом сол-
дате и его бессмертном подвиге говорили представитель 
военкомата Сергей Петров, председатель первичной ор-
ганизации ветеранов сельского поселения «Хорошево» 
Раиса Петрашова, учащиеся Становской средней школы.
 Присутствующие почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы и венки к под-
ножию памятника Неизвестному солдату.

Анатолий Тарасов
http://ржевскаяепархия.рф/2017/12/05/v-pamyat-na-pole-

brani-ubiennyx/
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Ученые-анатомы создали 
реалистичный портрет Николая 

чудотворца

 Группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при 
Ливерпульском университете имени Джона Мура (Великобри-
тания) предложили свой вариант внешнего облика святителя 
Николая Чудотворца.
 Для воссоздания внешнего облика святого ученые ис-
пользовали антропометрические и исторические данные, а 
также новейшие технологии, сообщает сайт «Седмица.ru» со 
ссылкой на католическое агентство «CNA».
 Представленное после долгой работы изображение 
некоторые уже назвали самым реалистичным и точным пор-
третом святителя Николая Чудотворца.
 Отмечается, что в своей работе исследователи ис-
пользовали специальную технологию реставрации лицевых 
костей и тканей и трехмерную интерактивную технологию.
 По словам профессора Каролины Уилкинсон, при ре-
конструкции были задействованы «все скелетные останки и 
исторические свидетельства», полученные из имеющихся на 
сегодня источников.
 В свою очередь, представитель университета по свя-
зям с общественностью добавил, что ученые использовали 
«самые современные достижения в области лицевой анато-
мии, детальные данные турецких ученых по тканям и CGI-
технологии (компьютерной генерации изображений)».
 Сообщается, что в частности, исследователи воссоз-
дали сломанный нос святого Николая, который, по словам 
Каролины Уилкинсон, сохранил после заживления характер-
ную легкую ассиметричность и придавал лицу суровость.
https://foma.ru/uchenyie-anatomyi-sozdali-realistichnyiy-portret-

nikolaya-chudotvortsa.html

 Папа Римский Фран-
циск предложил изменить 
слова «и не введи нас во ис-
кушение» в главной христи-
анской молитве «Отче наш».
 Как считает глава 
Римско-Католической Церк-
ви, читая эти слова молитвы 
в английском и некоторых 
других переводах, может 
сложиться ощущение, что 
«Бог выбирает, ввести ли нас 
во искушение или нет», пере-
дает РИА Новости со ссыл-
кой на телеканалу TV2000.
– Это нехороший перевод, 
потому что делает намек на 
то, что Бог провоцирует на 
искушение, – сказал понти-
фик.

Папа Римский Франциск предложил изменить часть молитвы «Отче наш»
 П р и 
этом он на-
помнил, что 
во Франции 
это место из 
«Отче наш» 
уже поменяли 
и теперь он 
звучит как «не 
позволь нам 
поддаться ис-
кушению». Из 
такой форму-
лировки, как 
считает Папа Римский Фран-
циск, становится очевидно, 
что вина на искушении лежит 
не на Боге, а на человеке.
 По словам прорек-
тора Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 
университета, зав. кафедрой 
Священного Писания прото-
иерея Алексия Емельянова, 
предложение Папы Римского 
восходит к толкованию мо-
литвы «Отче наш» церков-

ным автором 
III века Ориге-
ном, который 
объяснял этот 
отрывок, как 
«Не дай нам 
поддаться ис-
кушению».
 В тоже время, 
с у щ е с т в у е т 
старолатин -
ский перевод 
этого места в 
некоторых ру-

кописях Нового Завета, кото-
рого придерживались такие 
церковные авторы III века, 
как Тертуллиан и священ-
номученик Киприан Карфа-
генский: «Не дай нам быть 

веденными в искушение». 
В данном случае имеется в 
виду не быть введенными в 
искушение диаволом. Таким 
образом, существует вариа-
тивность толкования (но не 
самого текста) данного стиха 
молитвы.
 Напомним, что мо-
литва «Отче наш» была дана 
Иисусом Христом во время 
Нагорной проповеди в ответ 
на просьбу Его учеников на-
учить их молиться (Мф. 6, 
9-13; Лк. 11, 2-4).

https://foma.ru/papa-rimskiy-
frantsisk-predlozhil-izmenit-
chastj-molitvyi-otche-nash.

html

В России открыли несколько 
памятников героям Великой 

Отечественной войны

 В Башкортостане, Орловской области, Костроме и 
Ставрополе 9 декабря 2017 года были торжественно открыты 
бюсты и один памятный обелиск героям Великой Отечествен-
ной войны.
 В селе Валентиновка Архангельского района Башкор-
тостана был открыт бронзовый бюст Героя Советского Союза, 
маршала авиации Ивана Пстыго, сообщает сайт Российского 
военно-исторического общества, которое организовало уста-
новку памятников.
– Иван Пстыго сражался на самых ответственных участках 
Юго-Западного, Сталинградского, Брянского, 1-го и 2-го При-
балтийского, 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов… 
На штурмовике Ил-2 военный летчик совершил более 100 бо-
евых вылетов, и за каждым из них – проявленные мужество 
и бесстрашие, приобретенный боевой опыт и серьезный урон 
силам противника, – сказал на церемонии зам. исполнитель-
ного директора РВИО Петр Поройков.
 Также в этот день в селе Узунларово Архангельского 
района Башкирии был открыт Обелиск воинской славы, став-
ший частью мемориального комплекса.
 В годы Великой Отечественной жители села Узунларо-
во принимали активное участие в формировании 112-ой (16-й 
гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. На фронт 
из села ушли 163 человека, 112 из них не вернулись с войны.
В селе Подлубово Кармаскалинского района Башкирии был 
открыт бюст Героя Советского Союза старшего сержанта Ива-
на Полунина.
 «В одном из сражений на подступах к Кенигсбергу 
старший сержант Иван Полунин заменил выбывшего из строя 
командира роты, поднял бойцов в атаку и, даже будучи ране-
ным, не покинул поле боя», – говорится о герое в приветствии 
советника Председателя РВИО Ростислава Мединского.
Также 9 декабря у корпуса Ставропольского медицинского 
университета открыли бюст Героя Советского Союза гвардии 
подполковника Евдокии Бочаровой (Бершанской). Она была 
командиром 46-го Таманского ночного легкобомбардировоч-
ного авиационного полка и единственной женщиной в стране, 
удостоенной орденов Александра Суворова III степени и Алек-
сандра Невского.
 Кроме того, 9 декабря РВИО были открыты памятник 
Советскому Солдату-Победителю в Орловской области и бюст 
маршала Александра Василевского в Костроме.

https://foma.ru/v-rossii-otkryili-neskolko-pamyatnikov-geroyam-
velikoy-otechestvennoy.html

На 
таиландском 

острове 
Пханган 

освятили 
первый 

православный 
храм

 Первый православ-
ный храм на острове Пхан-
ган в Сиамском заливе на 
юге Таиланда освятил епи-
скоп Звенигородский Анто-
ний в воскресенье 10 дека-
бря.
 Церковь в честь 
преподобного Серафима 
Саровского была построе-
на на пожертвования веру-
ющих за полтора года, со-
общает ИА ТАСС.
 Отмечается, что 
всего на острове прожива-
ет около 400 представите-
лей русскоязычной диаспо-
ры, однако в туристический 
сезон – в зимние месяцы 
– их количество возрастает 
до 2-2,5 тысяч человек.
 В целом за послед-
ние годы в Таиланде откры-
лись уже 10 православных 
храмов, в частности, на 
островах Пхукет, Самуи и 
Чанг, в курортном городе 
Хуахин, а также в провин-
ции Чиангмай. В столице 
Бангкоке уже более трех 
лет действует Свято-Ни-
кольский собор.

https://foma.ru/na-
tailandskom-ostrove-

phangan-osvyatili-pervyiy-
pravoslavnyiy-hram.html
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Геббельс, Ельцин-Центр и мальчик Коля из Уренгоя 
против «Бессмертного полка»

Спецоперация 
информационной войны

 На православных инфор-
мационных ресурсах появились пу-
бликации, в которых всех возмущен-
ных выступлением гимназиста из 
Уренгоя обвиняют в травле бедного 
подростка, в жестокосердии, отсут-
ствии христианского взгляда на во-
йну, неумении прощать. Некоторые 
авторы уверены, что это тяжелое 
наследие советского безбожного 
воспитания, потому что в СССР, как 
они полагают, с детских лет учили 
ненависти к врагам. Мое детство и 
юность пришлись на советские годы, 
но я не помню, чтобы нас учили не-
нависти к кому-либо. Пытались вну-
шить со школьной скамьи, что Бога 
нет, но ненависти к людям не учили. 
Напротив, учили жалеть всех страж-
дущих и несчастных: бедных негров 
в Африке, вьетнамцев, которых сжи-
гали напалмом, бездомных в США. 
Учили любить свою страну, ненави-
деть войну, но всегда быть готовыми 
защищать Родину.
 Многие из этих авторов, 
заступаясь за мальчика, судя по все-
му искренне не понимают, что воз-
мутило значительную часть нашего 
общества. Разве сочувствие детей 
к жертвам войны можно осуждать? 
Даже если гимназист неудачно вы-
разил свои мысли.
 Но речь идет не о взглядах 
на войну юного школьника и двух 
его одноклассниц. Выступление в 
бундестаге необходимо оценивать, 
как одну из спецопераций инфор-
мационной войны, которая ведется 
против нашей страны уже несколько 
десятилетий. Цели этой информаци-
онной компании давно определены 
и не скрываются. Главная задача на-
ших противников - пересмотр итогов 
и роли Советского Союза во Второй 
мировой войне. Над этой задачей 
работают не только западные СМИ. 
Изменить отношение нашего обще-
ства к подвигу народа и роли Со-
ветского Союза в войне долгие годы 
пытались и в «демократической» 
России.

«Правда» о Великой 
Отечественной войне от 

Геббельса и «правдюков»
 Ради этого в конце 80-х 
упорно трудился журнал «Огонек» 
во главе с перебравшимся после 
перестройки в США Коротичем, 
ради этого миллионными тиража-
ми издавали перебежчика Резуна. 
Предатель, работавший на англий-
ские спецслужбы в своих опусах 
повторял утверждение Геббельса о 
том, что Третий рейх 22 июня 1941 
г. всего лишь вынужден был за-
щищаться. Геббельс заявлял, что 
германские войска нанесли превен-
тивный удар, предупредив ковар-
ное и вероломное нападение СССР, 
которое должно было произойти 
со дня на день. Ради постепенного 
пересмотра итогов Второй мировой 
войны полки наших книжных мага-
зинов и уличные книжные развалы 
заполнили миллионные тиражи вос-
поминаний гитлеровских генералов, 
ассов Люфтваффе и пр. доблестных 
рыцарей Третьего рейха, в которых 
они рассказывали, как героически 

сражались с бес-
численными орда-
ми большевиков, 
одерживали одну 
за одной блестя-
щие победы, но 
Сталин все же за-
валил их трупами 
русских солдат. В 
унисон с битыми 
гитлеровскими во-
еначальниками и 
российские либе-
ралы до сих пор 
твердят, что Ста-
лин и его бездар-
ные маршалы по-
ложили по 10, или 
даже 20 убитых 
советских солдат, 
чтобы убить одного 
германского. Хотя 
давно доказано, 
что потери Герма-
нии и ее союзников 
и Красной армии 
практически равны. 

А среди колоссальных потерь Со-
ветского Союза - 27 млн, большую 
часть составляют мирные граждане, 
уничтоженные «цивилизованными 
европейцами», которые, по словам 
некоторых «церковных власовцев», 
пришли на нашу землю освобождать 
русских от «сталинской тирании».
 Ради этой цели все по-
следние десятилетия у нас в стране 
снимали фильмы, в каждом из кото-
рых непременным персонажем был 
страшный упырь-работник НКВД, 
жестокие генералы, а войну вели 
штрафники, подгоняемые пулемета-
ми заградотрядов. Знаменательно, 
что когда Герой Советского Союза 
писатель Владимир Карпов, сам во-
евавший в штрафбате, другие офи-
церы и ветераны войны, прошедшие 
штрафные роты и батальоны, пы-
тались объяснить авторам сцена-
рия сериала «Штрафбат», что все, 
что они навыдумывали, никакого 
отношения к действительности не 
имеет и надо рассказывать правду, 
от них отмахнулись: «Главное, худо-
жественный образ, художник имеет 
право». Скандал разгорелся вокруг 
фильма «Сволочи», который, как 
утверждали создатели «был снят 
на основе документальных свиде-
тельств». Когда этим «творцам» на 
основе документов историки и ра-
ботники ФСБ доказали, что в СССР 
никогда не готовили детей-диверсан-
тов, но такие школы существовали в 
абвере, они лишь пожали плечами: 
«Какая разница, художник имеет 
право». Имеет право менять места-
ми абвер и советскую разведку? Со-
ветский Союз и нацистский Третий 
рейх?
Когда мы сегодня возмущаемся 
«музеями оккупации» в Прибалти-
ке и Грузии, сносом памятников со-
ветским воинам в Польше, давайте 
вспомним, как в сознании нашего об-
щества методично разрушали благо-
дарную память - главный памятник 
подвигу наших отцов и дедов в Ве-
ликой Отечественной войне. Проис-
ходило это под призывы рассказать 
обществу «всю правду о войне». 
А эту «правду» нам рассказывал 
Правдюк. Его многосерийный фильм 
должен был убедить зрителя, что 
жестокие советские маршалы умели 
лишь заваливать врага трупами сво-
их солдат, в отличие от доблестных 
и умных германских военачальников 
и благородных и гуманных полковод-
цев США и Великобритании, которые 
берегли каждого рядового Райна.
 И подобная «правда», как 
нас пытались убедить различные 
«правдюки» - бойцы информаци-
онного фронта, заключается в том, 
что во Второй мировой войне между 
собой за господство над миром сра-
жались два тоталитарных режима. 
Как выяснилось, мировую войну раз-
вязали Сталин и Гитлер. Два крова-
вых диктатора втянули в страшную 
бойню все остальные европейские 
миролюбивые народы. Свободные 
и демократические страны США И 
Англия в те годы оказались вынуж-
дены воевать на стороне Сталина, 
выбирая меньшее из двух зол. Но, 

оказавшись случайно среди побе-
дивших Гитлера демократических 
стран, коварный диктатор «дядюшка 
Джо» немедленно оккупировал всю 
восточную Европу, построил «желез-
ный занавес» и объявил войну все-
му цивилизованному и свободному 
миру. В развязанной русскими «хо-
лодной войне» США одолели тота-
литарный СССР, который стремился 
всю Европу превратить в огромный 
Гулаг, и принесли свободу и демо-
кратию страждущим по русским са-
погам народам восточной Европы, 
народам Прибалтики, Грузии, Укра-
ины. Но под гнетом отягощенных 
советским прошлым и имперскими 
комплексами русских до сих пор 
страдают народы Идель-Урала, Ка-
закии и Северного Кавказа. Поэтому 
миссия США выполнена не до конца. 
Угроза для «цивилизованного мира» 
заключается в том, что Германия 
осознала свою вину и покаялась, а 
вот упрямые русские, которые также, 
как и немцы виновны в разжигании 
Второй мировой войны, признавать 
свою вину не хотят. Лишь российские 
правозащитники призывают к по-
каянию за преступления советского 
тоталитарного режима перед всеми 
народами, требуют суда истории над 
СССР и советским режимом, оконча-
тельной и полной десталинизации, 
решительного разрыва с пережит-
ками «совка» и рецидивами «им-
перского сознания». Но эти «светочи 
демократии» подвергаются пресле-
дованиям «путинского режима».
Если «Смерш» хуже гестапо, то не-
чего удивляться, что Бандера - герой
 Цели этой многолетней 
информационной компании, кото-
рая ведется на Западе и в россий-
ских либеральных СМИ, давно не 
скрывают. Депутаты из ряда стран 
в ПАСЕ не раз озвучивали утверж-
дение о том, что Сталин такой же 
кровавый монстр, как и Гитлер, и 
Советский Союз должен нести такую 
же ответственность за развязывание 
Второй мировой войны, как и на-
цистская Германия. А следователь-
но, под сомнение можно поставить 
место России в Совбезе ООН, Рос-
сия обязана не только выплатить 
многомиллиардные компенсации 
страдавшим под русской оккупацией 
республикам Прибалтики, Грузии, 
Польше, но и пострадавшим от во-
йны странам Центральной Европы. 
(Сегодня к пострадавшим от русской 
оккупации прибавилась и Украина.) 
Сознательные и дисциплинирован-
ные немцы платят Израилю за холо-
кост, а русские до сих пор не желают 
каяться и платить по установлен-
ному прейскуранту. «Смерш», как 
утверждают господа гозманы, такая 
же преступная организация, как ге-
стапо. А следовательно «лесные 
братья» в Прибалтике и бандеровцы 
на Украине - «борцы за свободу», 
т.к. сражались против тоталитарно-
го оккупационного режима. В таком 
случае венгры, румыны, итальянцы 
и испанцы, добровольцы легионов 
СС «Шарлемань» и «Фландрия» из 
Франции, Бельгии и Голландии, се-
явшие на нашей земле смерть раз-
рушения - также «невинные жертвы» 
кровавой войны, развязанной Гитле-
ром и Сталиным. Но все же призна-
ют, что и среди русских были немно-
гие достойные люди, осмелившиеся 
с оружием выступить против Стали-
на и его режима - генерал Власов и 
его соратники по РОА.
 Подобная «историческая 
правда» с помощью СМИ и кине-
матографа много лет методично ут-
верждается не только на Западе, но 
и у нас в стране т.н. борцами с «тота-
литарным советским прошлым». По-
этому не приходится сегодня удив-
ляться тому, что в Киеве объявлены 
национальными героями Бандера и 
Шухевич, в Прибалтике проходят па-
рады бывших эсэсовцев, а в Польше 
сносят памятники советским воинам.

Как поляки едва Третий рейх не 
разгромили

 Поляки, как всегда, ока-
зываются в первых рядах борьбы 
с «русской угрозой», нависшей над 
европейской цивилизацией, и самые 
ретивые борцы с наследием совет-

ской оккупации. Польша уже требу-
ет многомиллиардных репараций 
от Германии и России. От Германии 
- можно понять, Польша была заво-
евана, оккупирована и превращена 
немцами в одну из своих провинций, 
став генерал-губернаторством Тре-
тьего рейха. Но 600 тысяч советских 
солдат и офицеров отдали свои жиз-
ни, освобождая Польшу; советскими 
разведчиками был спасен Краков - 
древняя столица польских королей; 
Советский Союз помогал восстанав-
ливать разрушенную до основания 
Варшаву. Пока «кичливые ляхи» 
упорно пытались завоевать «вар-
варскую Московию», Польша без во-
йны потеряла на западе Силезию и 
балтийское Поморье, постепенно за-
селенные немецкими колонистами. 
В 1945 г. Сталин, несмотря на воз-
ражения Черчилля, вернул Силезию 
и Поморье полякам - почти треть 
территории нынешнего польского 
государства. Но сегодня мы слышим 
из уст польских политиков, что если 
бы Сталин не нанес Польше удар в 
спину в 1939 г., то храбрые польские 
жолнежи разгромили бы германские 
войска и через месяц польские ула-
ны гарцевали бы на улицах побеж-
денного Берлина. Если знать, что 
еще до вступления Красной армии 
в Западную Украину и Западную Бе-
лоруссию всего за три недели орга-
низованное сопротивление польских 
войск было окончательно сломлено 
германцами, а правительство бежа-
ло в Румынию, то невольно задума-
ешься о том, находятся нынешние 
польские политики в здравом уме? 
Но это только первые плоды кампа-
нии по пересмотру роли Советского 
Союза во Второй мировой войне. 
Дальше будет еще веселее.
Выступление гимназистов в бунде-

стаге было хорошо 
продумано

 В странах Западной Ев-
ропы большинство населения уже 
считает, что Третий рейх победили 
США и Англия. В США многие моло-
дые люди не могут ответить, на чьей 
стороне воевал Советский Союз во 
Второй мировой войне. А воспитан-
ные на учебниках Сороса россий-
ские школьники не могут ответить 
на простые вопросы о ходе Вели-
кой Отечественной войны, не знают 
имен Маресьева и генерала Карбы-
шева. Внуки и правнуки воинов-по-
бедителей на Украине вступают в 
неонацистские батальоны «Айдар» 
и «Азов». Это впечатляющие резуль-
таты побед противника в информа-
ционной войне против России за по-
следние два десятилетия.
 Поэтому надо понимать, 
что выступление школьников из 
Уренгоя в бундестаге не случайно и 
вовсе не так безобидно, как может 
показаться. «Невинные жертвы» - 
солдаты вермахта, которые не хоте-
ли воевать, но погибли от «тяжелых 
условий» в советском плену - это 
только начало. Бундестаг спокой-
но слушал эти рассказы о тяжелой 
участи солдат вермахта - «невинных 
жертв» войны. Постепенно мысль о 
том, что солдаты вермахта и солда-
ты Красной армии - невинные жерт-
вы двух диктаторских режимов ут-
вердится в сознании немцев, а затем 
и всех европейцев. Но это будет пер-
вый шаг. Вскоре выяснится, что хотя 
некоторые военные преступники и 
в форме немецкой армии творили 
преступления на территории России, 
но такие же военные преступники в 
советских гимнастерках творили не 
меньшие преступления на террито-
рии Германии, Польши, Венгрии, Ру-
мынии. А лагеря смерти Матхаузен и 
Освенцим вполне сравнимы с лаге-
рями в которых содержали немецких 
военнопленных. И вообще, если бы 
не сталинский режим с его Гулагом, 
не коварные замыслы Сталина на-
пасть на Германию, то Гитлер никог-
да бы не пошел на Восток. Поэтому 
в этой войне двух тоталитарных мон-
стров нет правых и виноватых. Но 
великие демократии США и Велико-
британия спасли человечество. Так 
наша страна из страны, победившей 
фашизм, постепенно будет уравнена 
с Третьим рейхом и объявлена вино-

вной в разжигании Второй мировой 
войны. Как мы видим машина пропа-
ганды на Западе работает на полную 
мощь, создавая образ России как 
«империи зла». Там хорошо помнят 
слова Геббельса: «Чем чудовищнее 
ложь, тем скорее в нее поверят».
 Выступление русских 
школьников в бундестаге - хорошо 
продуманный шаг информационной 
спецоперации. Рассчитана была и 
возмущенная реакция нашего обще-
ства на слова о «т.н. сталинградском 
котле» и «невинных солдатах вер-
махта». Теперь русских можно об-
винить в травле ребенка-гуманиста, 
пожалевшего все жертвы войны по 
обе стороны и призывающего к миру 
во всем мире.

Уходит поколение немцев, пом-
нивших русские полевые кухни в 

мае 1945 г.
 Нет больше таких режиссе-
ров, как Берт Ланкастер, снимавших 
свой фильм «Неизвестная война», 
чтобы рассказать западному зрите-
лю о подвиге и жертвах советского 
народа во Второй мировой войне. 
Уходят из жизни ветераны северных 
конвоев, поколение американцев и 
англичан, помнивших, что испыты-
вали 75 лет назад, услышав слово 
«Сталинград», что значила победа в 
Сталинградской битве для всех, кто 
сражался с фашизмом.
 Но уходят из жизни и быв-
шие солдаты вермахта, побывавшие 
в советском плену. А ведь в гофште-
тах в Германии в 60-е и 70-е годы 
к нашим офицерам из Западной 
Группы войск часто подсаживались 
немолодые немцы со словами: «Я 
был в русском плену. Ко мне хорошо 
относились. Я хочу выпить за Рос-
сию и ваш народ». Известно немало 
свидетельств о том, как немецкие 
военнопленные были потрясены ис-
тинно христианским, исполненным 
милосердия и сострадания отноше-
нием русских людей к побежденным. 
Настоятель двух православных хра-
мов в Гамбурге о. Амвросий Бакга-
уз принял православие, побывав в 
русском плену. Протоиерей Амвро-
сий говорил о том, что его поразило 
сочувствие и сострадание русских к 
пленным немцам. Это поистине хри-
стианское прощение проявили не 
только наши женщины, кормившие 
пленных, но и солдаты, и офицеры, 
вступив на территорию Германии, в 
«логово фашистского зверя», как го-
ворили в те годы. А ведь до этого они 
гнали жестокого врага по своей разо-
ренной и выжженной родной земле, 
видели горе, страдания и смерть 
мирного населения. О том, как ве-
ликодушно русские относились к 
поверженному врагу, сохранилось 
немало воспоминаний немецких во-
еннопленных, среди них очень инте-
ресный рассказ знаменитого ученно-
го Конрада Лоренца.
 Можно повторять злона-
меренную ложь англичанина Биве-
ра о изнасилованных советскими 
солдатами миллионах немок, но 
есть неопровержимые свидетель-
ства самих немцев о наших полевых 
кухнях в поверженном Берлине, о 
том, что погибшего в автокатастро-
фе коменданта немецкой столицы 
генерала Берзарина вышли про-
вожать в последний путь тысячи 
благодарных берлинцев. И это в то 
время, когда все знали о том, как ок-
купанты в наших городах за одного 
убитого немецкого солдата вешали 
сотни заложников из мирного граж-
данского населения. Это не совет-
ская пропаганда, существуют сотни 
фотографий на которых мы видим 
улыбающихся солдат и офицеров 
вермахта на фоне повешенных со-
ветских людей, в том числе женщин, 
подростков, стариков. Кто-нибудь 
может представить фотографии 
улыбающихся русских солдат на 
фоне виселиц с немецким мирным 
населением?
Окончание в следующем номере

http://radonezh.ru/analytics/
gebbels-eltsin-tsentr-i-malchik-kolya-

iz-urengoya-protiv-bessmertnogo-
polka-176459.html

Иконописец.Автор и ведущий Радио «Радонеж» Виктор Саулкин.
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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 : 13. 12. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 13.12.2017, 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.

И мы улетим

 Услышал малыш, как в одной сказке сынок 
маму не слушался. Раз не послушался, другой... А 
мама превратилась в птицу и улетела.
 Вспомнил мальчуган, что сегодня натворил, 
и вот уже детская ручонка ухватилась за мамину 
юбку:
- Мамочка, а ты не улетишь?
 Но как бы крепко ни держали наши руки, 
мамы чаще всего улетают... И мы в своё время уле-
тим. Улетим, чтобы потом навсегда встретиться.
 А пока мама рядом, порадуй её.

Прикосновение
 Малыш сидит на полу, играет и вдруг спра-
шивает:
- Бабушка, а ты меня любишь?
- Люблю, - отвечает бабушка, не отрываясь от вя-
зания.
 Малыш встал, походил, о чём-то подумал, и 
опять:
- А ты меня вправду любишь? Бабушка отложила 
вязание:
- Ну что ты, маленький, конечно, люблю.
- А ты меня сильно любишь?
 Вместо ответа бабушка обняла и поцелова-
ла его. Малыш улыбнулся и спокойно пошёл играть.
Наша душа, как ребёнок. И ей бывает одиноко. Но 
стоит подойти к иконе, перекреститься, поцеловать 
её - и на душе становится тепло.

http://putikvere.ru/index.php/pravoslavie-detyam/
pouchitelnye-rasskazy?showall=&start=1


