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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Воскресения 
день!Просветимся,людие! 

Пасха! Господня Пасха! 
От смерти бо к жизни, 

и от земли к небеси, 
Христос Бог нас преведе, 

победную поющия.
 (Пасхальный канон, 

песнь1).
Дорогие братья 

и сестры!
В Воскресения День все 
наши чувства и мысли 
вновь собираются в гром 
воскресного приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
И восхищенно отзываются 
грохотом чудесного Пас-
хального ответа: 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
В христианских сердцах 
чудо Воскресения непре-
станно продолжается- до 
самого Страшного суда. 
Воскресением Христо-
вым «смерти празднуем 
умерщвление, иного жития 
вечного начало».  А если 
нет смерти,то и нынешняя 
наша земная жизнь озаря-
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ется светом и радостью. 
Особенно ярко ощуща-
ется на Пасху как «жизнь 
жительствует»  во всём 
необъятном Божьем тво-
рении. Следует трудить-
ся над благоустроением 
нашей жизни, над прида-
нием ей всё большей кра-
соты, радости, гармонии! 
Каждый в меру сил своих 
будем вносить свой вклад 
в общий созидательный 
труд умножение благоден-
ствия нашего земного От-
ечества.
Именно на земле закла-
дывается то настроение,с 
каким мы будем жить 
вечно!И залогом вечной 
радости и блаженства, о 
котором Апостол Павел го-
ворит, что его не выразить 
никакими словами, явля-
ется та духовная радость, 
которой живём в эти дни. 
«Не видел того глаз, не 
слышало ухо и не приходи-
ло то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любя-

щим Его»(1 Кор. 2:9).
Любовь, пробудившаяся 
ранее веры, собрала вое-
дино рассеянных учеников 
Христа, и горестные воз-
дыхания этой любви ус-
лышала Его любовь, и Он 
явился им Сам. И мы да 
ищем Господа Воскресше-
го любовью деятельной и 
живой!Где нет любви- нет 
Церкви, есть только ви-
димость, обман, который 
отталкивает людей.«Не 
любящий брата пребыва-
ет в смерти»(1Ин.3:14), 
а значит, не прибывает и в 
Церкви, так как «Церковь 
Бога Живого» и смерть- 
несовместимы.
«Любите ваших ближних 
действенно и неустанно. 
По мере того как буде-
те преуспевать в любви, 
будете убеждаться и в 
бытии Бога, и в бессмер-
тии души вашей. Если же 
дойдете до полного са-
моотвержения в любви к 
ближнему, тогда уже не-

сомненно уверуете, ини-
какое сомнение даже и не 
возможет зайти в вашу 
душу»,- советовал Досто-
евский.
Приветствую всех со свет-
лым праздником Пасхи, 
вместе с вами молю Вос-
кресшего Господа,да оза-
рит Христос светом Своего 
Воскресения наши души 
и скорби нашида обратит 
в немеркнущую духовную 
радость. Да не омрачит и 
не умалит радости нашей 
то скорбное, что видим 
мы в настоящее время. Да 
дарует Он сохранить Его 
любовь в сердцах наших, 
будем жить этой любовью, 
ибо Воскресение Христово 
есть жизнь наша и радость 
жизни нескончаемой!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Адриан, Епископ Ржевский 
и Торопецкий

Ржев, Пасха Христова, 
2017 год

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем

 верным чадам Русской Православной Церкви
«Явилась благодать Божия, 

спасительная для всех человеков»
(Тит.2, 11)

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивыеиноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполнен-
ную Великого торжества и духовной радости оВладыке 
мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древ-
нийвозглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем 
неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две 
тысячи лет назад в лоне светозарногогроба Господня, 
желали многие поколения святых мужей и жен.Они стре-
мились сделать доступным нам, насколько это возможно 
для ограниченного человеческого разума, ведение сей 
дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере 
близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые 
бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального 
изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем ми-
розданием.
 Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: 
«День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа- ос-
нование мира, начало примирения, прекращение враж-
дебных действий, разрушение смерти, поражение диа-
вола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для 
нас слова первоверховного Павла, уподобляющего вос-
стание Спасителя от гроба новому творению мира и соз-
данию нового человечества. «Кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5,17), 
- читаем мы в апостольском послании к Коринфянам. 
Воскресение Господа Иисуса- главное содержание хри-
стианского послания миру. Только благодаря Голгофской 
жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресе-
нием, обретают смысл и ценность все человеческие дер-
зания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва 
Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми 

разных культур и традиций попытки поиска Живого Бога, 
ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицепри-
ятен, но во всяком народе боящийся Его и поступаю-
щий праведно угоден Ему» (Деян. 10, 34-35), и Он хочет, 
чтобы все спаслись и достигли познания истины(Тим. 2, 
4).  Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния 
и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно 
искавших возможность преодолеть свое плачевное со-
стояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избыт-
ком» (Ин. 10, 10).
 Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть 
не имеет более такой власти над человеком- и теперь как 
«в Адаме Все умирают, так во Христе все оживут» (Кор. 
15, 22). Потому Пасха и является важнейшим христиан-
ским праздником, что униженный и истерзанный Иисус 
из Назарета, осиянный Божественной славой,«воскрес 
в третий день, и путь сотворив всякой плоти к вос-
кресению из мертвых <…> да будет Сам вся, во всех 
первенствуяй»(анафора литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир 
Царствия, призывает вкусить от плодов Его искупитель-
ной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную 
(Ин. 4, 14). Однако наше единство с Господом не мо-
жет ограничиваться лишь участием в богослужении или 
личным молитвенным усердием. Оно должно в полной 
мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не 
можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, 
что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в 
Боге,страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные 
или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью 
является забота о том, чтобы имя Христово восхваля-
лось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершае-
мые во славу Божию, приобщались к вере православной, 
обращали сердца свои Отцу, Который на небесах.
 К сожалению, злая человеческая воля и дьявольский со-
блазн всё ещё действует в мире. Но унынию не должно 
быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, 
катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что 
Господь победил мир(Ин. 16, 33), восторжествовал над 
грехом и смертью. И потому мы имеем возможность сви-

детельствовать словом и делом благодати, подаваемой 
нам через общение со Спасителем, благодаря пребы-
ванию в Его Церкви. Будем же усердны в  исполнении  
евангельских заповедей, дабы и ближние и дальние, 
следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к тор-
жеству веры и богатству благодати,ниспосылаемой от 
Бога на всех верных чад Его.
 Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником 
Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, Кото-
рый есть свидетель верный, первенец из мертвых и 
владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омыв-
шему нас от грехов наших Кровью Своею и соделавше-
му нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, 
слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1, 5-6).

ВОИСТИНУ ВОСРЕСЕ ХРИСТОС!

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 
Москва, Пасха Христова 

2017 год



16 апреля. ПАСХА. 
Светлое Христово Воскресение
0.00 Крестный ход.
Утреня. Литургия.
12.00 Детский концерт,
посвященный Пасхе (школа №5).

17 апреля. Понедельник Светлой седмицы.
Сплошная седмица
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять Таинство 
Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).

18 апреля. Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери
8.30 Утреня. Часы. Литургия

19 апреля. Среда Светлой седмицы.
8.30 Утреня. Часы. Литургия

20 апреля. Четверг Светлой седмицы.
8.30 Утреня. Часы. Литургия

21 апреля. Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный Ис-
точник»
8.30 Утреня. Часы. Литургия. 
Водосвятныймолебен

22 апреля. Суббота Светлой седмицы.
8.00 Утреня. Часы. Литургия 
Раздача Артоса.
10.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Вот и заканчивается Великий пост с приходом по-
настоящему весенней погоды. Сугробы уже растаяли, по-
каянные молитвы почти пропеты. Приближается Светлый 
Праздник Пасхи. И теперь от очищения своей души мы 
переходим к очищению нашего города. 
Самая первая территория, которая была прибрана, как 
пример для всех остальных, конечно, у нашего храма Ба-
лыкинской иконы Божией Матери. Во главе с Тамарой Ва-
сильевной Доскач были очищены от мусора тротуары и 
канавы. Вслед потихоньку стали очищать и другие улицы.
Давайте не будем забывать о чистоте духовной и, конеч-
но, о чистоте, которая должна быть вокруг нас. Ведь это 
так приятно - жить в культурном, чистом городе.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния.

Готовимся к Пасхе
Новости благочиний и приходов

Пасха и весна

В Жарковском благочинии прошел отбор творческих 
работ для участия в епархиальной Пасхальной выставке 

народного творчества.
Отобраны работы, выполнены в различных техниках, 
основная тема представленных произведений – Пасха и 
весна. Возраст участников выставки — от детей детса-
довского возраста до старшеклассников.
Пасхальная экспозиция будет развернута в епархиаль-
ном выставочном зале Ржева.

Нина Гришина

Светлое Христово Воскресение
 

Что для меня Христово Воскресение.
Когда в чарующей расцветке небеса.
Когда из храма ноты песнопения
С моей душой свершают чудеса.
Когда сиянье звёзд над крестным ходом
Нам волшебством старается помочь.
Чтоб мы одним таким огромным родом
Объединились во святую ночь.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Провозглашает нам батюшка с амвона.
Свет победит, и тьма исчезнет, 
И в церкви, и на улице, и дома.
И счастье – поцелуй подарят прихожане
Друг другу в эти яркие часы.
Сверкнут брильянтиками слёзы в храме-
Святые капли Божественной росы.
Всех с праздником, родные сестры, братья!
С Христовым Воскресением поздравляем!
Чтоб в жизни вашей растаяли ненастья.
Быть с Господом, конечно, всем желаем!

Юрий Илюхин
Март 2017 года

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния

Пост заканчивается, а мы вспоминаем Евангелие
7 и 9 апреля православные нелидов-
цывместе со всем христианским ми-
ром праздновали два замечательных 
праздника: Благовещение Пресвятой 
Богородицы и Вход Господень в Ие-
русалим. Основное празднество у 
православных, конечно, - торжествен-
ное богослужение, на котором всегда 
собирается множество народа. Среди 
них много причастников. И в эти празд-
ники желающих причаститься Святых 
Христовых Тайн было очень много, что 
радует. 
7 апреля Церковь вспоминает чудо 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Когда Архангел Гавриил возвестил 
Деве Марии о том, что у Нее родится 
Сын. Долгие годы люди ждали имен-
но этого события, весть о том, что на 
Землю придет Искупитель. Для Своего 
пришествия в мир Господь выбрал до-
стойнейшую из достойных и смирен-
нейшую из смиренных. По прошествии 
более двух тысяч лет это событие не забылось. И, ко-
нечно, обросло определенными традициями проведения 
этого праздника, как и любого другого. Теперь в этот день 
мы желаем друг другу благих вестей, а в некоторых хра-
мах после богослужения выпускают на волю птиц.
9 апреля вспоминаются события Входа Господня в Ие-
русалим. Христос вошел в Иерусалим особенно торже-
ственно. И люди Его встречали, радуясь и ликуя. По до-
роге, которой шел Христос, люди постилали свои одежды 
и пальмовые ветви.В нашей стране сложно найти паль-
мовые ветви в память о том событии.Поэтому ровно за 
неделю до Пасхи мы приходим в храм с единственными 
цветущими в это время веточками вербы. Во время бо-
гослужения вербочка освящается и храниться весь год. 
Выбрасывать освященные вербы нельзя.
Между двумя этими праздниками выпала Лазарева суб-
бота. В этот день вспоминается чудесное воскрешение 
на четвёртый день после смерти Лазаря.Он был братом 
Марфы и Марии и другом Господа. Вместе с распятием 
Христа первосвященники решили убить и Лазаря, кото-
рый самим фактом своего воскресения и дальнейшей 
жизни вынуждал многих иудеев веровать в Иисуса как в 
мессию. Но это злодеяние им не удалось, и Лазарь ещё 
30 лет после своего воскресения был епископом на Ки-
пре. После своей второй смерти Лазарь был прославлен 
в лике святых. Его мощи почивают в городе Ларнаке, где 
он был епископом. От них происходит множество чудес.
Вообще Великий пост очень богат на вспоминание еван-
гельских событий,так как именно в пост вспоминаются 
последние земные дни Христа, которые евангелисты опи-
сали очень тщательно и подробно. Но пост почти закон-
чился, а нас ждут Пасхальное торжество и много светлых 
праздников.
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В непоколебимое основание храма созидаемого… Когда-
то над деревней Понизовье Торопецкого района разли-
вался колокольный звон 
Воскресенской церкви, при-
глашающий прихожан на 
службу. Но пришло смутное 
время, которое оставило 
после себя руины древнего 
храма. Жители близлежа-
щих деревень не раз выра-
жали желание восстановить 
храм, но, понимая серьез-
ность своего намерения, 
решились начать с малого. 
Верующий человек по име-
ни Роман, поселившийся в 
деревне Зимцы, решился 
на благое дело. И с благо-
словения епископа Адри-
ана, началось строитель-
ство нового храма-часовни 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С холма, где 
расположилась строительная площадка будущего храма, 
открывается прекрасный вид на озеро Зимецкое. Солн-
це пригревает собравшихся прихожан, которые впервые 
участвуют в торжественном чине закладки основания 
будущего храма. На каменном фундаменте уже лежат 
первые венцы. К моменту закладки была подготовлена 
закладная плита, которая полагается в основание восточ-
ной (алтарной) стены.
По благословению епископа Ржевского и Торопецкого 
Адриана, чин закладки храма возглавил секретарь Ржев-
ской епархии протоиерей Владимир Гревцев, которому 
сослужили руководитель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными учреж-
дениями, протоиерей Георгий Фролов, Торопоградский 
благочинный протоиерей Сергий Гаврышкив и клирик 
Корсунско-Богородицкого собора иерей Валерий Алек-
сеев. И зазвучали песнопения над основанием Божьего 
храма славящие Имя Господне! Освятив воду и елей, про-
тоиерей Владимир Гревцев окропил святой водою место, 
где водрузили крест. Затем, вложили плиту в углубление 
у основания восточной стены. На положенную плиту свя-
щенник возлил освященный елей и окропил святой водою 
все стороны основания храма при чтении молитв и пении 
псалмов.
И завершился чин закладки храма сугубой ектенией о 
строителях, труждающихся, поющих, и всех предстоя-

Б л а г о с л о в л я е т с я  к а м е н ь  с е й
щих. По окончании чина протоиерей Владимир Гревцев 
обратился к собравшимся, призвав всех к молитве за 

будущий храм, за благое на-
чинание.
Протоиерей Георгий Фролов 
напомнил о значении храма 
в жизни христианина и по-
желал заступничества Пре-
святой Владычицы Богоро-
дицы.
Протоиерей Сергий Гав-
рышкив добавил, что храм 
– это духовный центр, от 
которого, как лучи от солн-
ца, идет благодать во все 
стороны и выразил надежду, 
что строящийся храм станет 
духовным центром для всех 
близлежащих деревень. Со-
бытие закладки храма стало 
событием долгожданным и 

радостным! Прихожане уносили в сердце молитвенную 
радость! Ведь веками на Руси вся жизнь православного 
человека освящалась в храме: с рождения до кончины. 
В храме младенец «рождался свыше» в Таинстве свято-
го Крещения, с малых лет приобщался к богослужению. 
Так рождалось чувство духовного единения, общности, 
которую именовали православным миром. Также «всем 
миром» строились и украшались Божии храмы. Каждый 
вносил свою посильную лепту, потому что храм был 
средоточием духовного бытия и самые значительные 
события в земной жизни человека были связаны с хра-
мом: крещение, венчание, а в конце пройденного пути – 
церковное погребение и молитвы Церкви об упокоении 
христианской души до дня воскресения в жизнь будущего 
века. Воскресный и праздничный благовест призывал ве-
рующих отложить всякое житейское попечение и поспе-
шить в храм Божий…

За родником — белый храм,

Кладбище старое.

Этот забытый край

Русь нам оставила…

Светлана Павлова-Рябис

Благовещенское
 солнышко» заглянуло в 

больницу
7 апреля, после Божественной литургии, которую совер-
шал настоятель Покровского храма села Итомля  протои-
ерей Валентин Сергиенко, женщины из группы милосер-
дия  навестили больных в сельской участковой больнице. 
Отправились к ним все вместе —  с отцом Валентином, 
детьми из воскресной школы, учителями и детьми на-
чальных классов  Итомлинской средней школы.

Пациенты  очень радушно восприняли поздравления 
детей, батюшки с праздником Благовещения Пресвятой 
Богородицы.   Детки читали стихи, рассказывали о празд-
нике, бойко отвечали на вопросы  о грядущих праздниках: 
Лазаревой субботе и Вербном воскресении. Всем очень 
понравилось исполнение красивых и мелодичных песен: 
«Благовещенское солнышко» и «Ветка вербы».
По окончании концерта  педагог воскресной школы Ираи-
да Ивановна Королькова вручила детские поделки — от-
крытки, на которых дети написали свои пожелания боль-
ным —   всем добра и радости! Открытки разместили в 
палатах —  для поднятия настроения.
Конечно же, женщины не могли не принести угощение к 
праздничному обеду: домашние соления, выпечку  и виш-
невое варенье. Встречей на Благовещение остались до-
вольны все:  дети и взрослые,  болящие и здоровые!

Галина Абельцева

Не куличом единым – 12 старинных рецептов к Пасхе
1. Превосходный пляцек с сыром
Взять кусок дрожжевого теста, как для бабы (см. рецеп-
ты баб ниже); отдельно приготовить тесто, замесив его 
с маслом, двумя желтками и небольшим количеством 
сахара, взять этого теста 1 часть, а дрожжевого 2 части, 
смешать вместе до гладкости, растянуть толщиной в па-
лец на противень, смазанный маслом, сверху присыпать 
мукой и наложить толстый слой, пальца в 2-3, сырной 
массы. Когда подойдет, поставить в довольно горячую 
печь.
Сырная масса готовится следующим образом: взять хо-
рошо отжатого, не сухого, но и не слишком мягкого творо-
га, стереть его на терке и просеять через редкое решето 
или дуршлаг, – затем взять 4 фунта (около 1,6 кг) этого 
сыра и 2 фунта (около 800 г) сливочного масла, растереть 
скалкой на пену, вбивая по одному 4 белка, чтобы масса 
держалась; добавить ванили. С противня снять, когда бу-
дет совсем холодным.
2. Превосходный малороссийский папошник
Вскипятить 5 стаканов сливок, обварить ими в макотре 
(глиняный горшок, но мы возьмем кастрюльку) 3 непол-
ных блюдечка муки и 3 ложки мелкого сахара, растирать 
пока не остынет, после положить дрожжей 12 лотов (150 
г), разведённых стаканом молока, поставить в теплое ме-
сто подойти. Сбить в пену 60 желтков с 3 ложками саха-
ра. Когда тесто подойдет, положить кусок масла, величи-
ною с куриное яйцо, влить желтки, прибавить пену из 8 
белков, хорошо размешать, добавить муки, чтобы вышло 
густоватое тесто, и выбивать его лопаткой ½ часа. Ког-
да вторично подойдет, засыпать сахар 1½ фунта (около 
600 г), муки столько, чтобы тесто вышло жиже, чем на 
булки, дать еще раз подняться, затем положить папошник 
в форму, дать в форме подойти и положить в печь при-
мерно на 1½ часа, смотря на то, насколько горяча печь. 
Приправ прибавить, каких кто любит.
3. Папошник обыкновенный
Вскипятить 1½ стакана молока, обварить ими 2 стакана 
муки и растирать пока не остынет, полтора стакана желт-
ков и полтора стакана целых яиц, хорошо разбить и влить 
в тесто. Когда остынет положить ¼ фунта (около 100 г) 
дрожжей, подбить мукой и дать подняться; тогда приба-
вить стакан мелкого сахара, стакан растопленного масла, 
муки столько, чтобы тесто не было слишком густым, сра-
зу же выложить в форму и, когда подойдет, положить в 
горячую печь на 1 час.
4. Королевский пляцек
6 стаканов молока вскипятить, остудить и тёплым разве-
сти 12 стаканов муки, влить 12 лотов (150 г) дрожжей, 
разбавленных 1½ стакана молока, и, когда подойдет, 
влить 35 хорошо взбитых желтка, засыпать муки столь-
ко, чтобы тесто было мягкое, посолить, влить 3 стакана 
теплого масла, прибавить 1½ фунта (около 600 г) мелко-
го сахара, 1 фунт (около 400 г) коринки (мелкий черный 
изюм, без косточек), 6 лотов (75 г) цуката, 10 штук горь-

кого миндаля, 10 капель апельсинового масла, замесить 
очень хорошо, разделить тесто на 4 части, положить на 
противни, подсыпанные мукой; когда поднимутся, сма-
зать яйцом, посыпать сверху крупно разрезанным минда-
лём и изюмом, и поставить в хорошо натопленную печь 
на 1 час.
5. Пляцек очень вкусный без дрожжей
Взять сахара, масла и муки по ½ фунта (200 г), приба-
вить 6 желтков, взбить очень хорошо, прибавить пену из 
оставшихся белков, положить на противень на смазанную 
маслом бумагу, сравнять ножом, смазать яйцом, посы-
пать сверху коринкой и вставить в не слишком горячую 
печь. Как только зарумянится – вынуть.
6. Мазурка простая, но очень вкусная
Полфунта (200 г) свежего масла перетирать руками с 8 
стаканами муки в ночвах так долг, пока от масла не будет 
ни следа, а останется только сухая мука. Влить ½ стакана 
согретого молока, 3 лота (около 40 г) дрожжей, 9 хорошо 
разбитых желтков, пену из 9 белков, размешать хорошо 
руками и поставить подойти; тогда прибавить ½ фунта 
(200 г) мелкого сахара, муки столько, чтобы тесто было 
мягкое, дать еще раз подняться, затем растянуть тесто 
в палец толщиной на бумагу, смазанную маслом и по-
ложенную на противень и поставить в умеренно теплую 
печь на ½ часа.
7. Мазурки на желтках без масла
Растереть добела 4 стакана желтков, прибавить к ним 4 
стакана теплого молока, сперва вскипяченного, а потом 
остуженного, развести этим столько муки, чтобы тесто 
было довольно густое, 5 лотов (около 60 г) дрожжей, раз-
веденных в чашке молока, завязать в салфетку, смазан-
ную маслом, оставив место, чтобы тесту было где расти, 
опустив на ночь в холодную воду; на другой день приба-
вить сахара, пряности, какие кто любит, делать мазурки 
и печь.
8. Мазурка на желтках
2 чашки желтков сбить хорошо мутовкой в горшках, до-
бавить 2 чашки топленого и остуженного масла, 3 лота 
(40 г) дрожжей, разведенных молоком, 1 стакан сливок, 2 
чашки сладкого и несколько штук горького миндаля, мел-
ко изрубленного, 3 чашки сахара, разбить все это хоро-
шо в горшке, муки прибивать столько, чтобы тесто можно 
было раскатать, разделить на 3 части, сделать мазурки, 
смазать яйцом, посыпать миндалём и изюмом и, не давая 
подняться, поставить в печь на полчаса.
9. Баба на желтках заварная
Два туго набитых стакана муки, засыпать в ночвы (сой-
дет кастрюля), обварить 2-мя стаканами сливок, которые 
вливать понемногу, и хорошо растирать, чтобы не было 
комков. 4 лота (около 50 г) дрожжей развести в ½ стакана 
теплого молока, влить в опару, размешать с ними хоро-

шо и поставить подойти. Перед опарой стереть в чашке 
скалкой 60 желтков добела и, когда опара поднимется, 
вливать желтки понемногу, все время растирая. Тесто 
посолить и досыпать муки столько, чтобы тесто при вы-
жимании из руки образовало булочку.  Месить целый 
час. Сахара истолченного и просеянного 1½ стакана, до-
бавить лимонной цедры, мелко изрубленной и стертой с 
сахаром, 2 чашки топленого масла, замесить хорошо и 
поставить подходить. Потом еще раз взбить тесто, напол-
нить им ¼ часть формы; когда дорастет до ¾ её, ставить 
осторожно в печь на 1 час.
10. Миндальная бабка
Миндаля сладкого и горсть горького, чтобы вместе было 
1 фунт (около 400 г), очистить, мелко изрубить, столочь 
и растирать в чашку с двумя стаканами сахара, вбить по 
одному 23 желтка, 2 целых яйца, всыпать чашечку мел-
кой гречневой смоленской крупы, растирать с нею месте 
ещё ½ часа, прибавить пену из оставшихся белков, на-
полнить форму, сшитую из бумаги, смазанную сливочным 
маслом и высыпанную картофельной мукой, вставить в 
умеренно-жаркую печь на 1½ часа.
11. Миндальная бабка иначе

4 стакана мелкого сахара всыпать в глубокую чашку, до-
бавить немного лимонной цедры, 1 лот (12 г) кардамона, 
чашку очищенного мелко изрубленного миндаля, вбить 
по одному 30 желтков, растереть все хорошо, всыпать 
понемногу 2 стакана картофельной муки и стакан пше-
ничной. После того, как будет высыпана вся мука тереть 
1 час; прибавить пену из 30 белков, хорошо размешать, 
положить в бумажную форму, смазанную маслом и вы-
сыпанную картофельной мукой и печь 1 час с четвертью.
12. Хлебная бабка отличная
30 желтков, 1 фунт (около 400 г) сахара, 1 стакан муки 
из черного хлеба. Черный хлеб сперва высушить, потом 
истолочь и просеять. Желтки стереть сперва без сахара, 
потом с сахаром, хлебную муку сыпать понемногу, при-
бавить плитку натертого на терке шоколада, ½ лота (6 г) 
гвоздики, ½ лота корицы, 6 зерен простого перца, стол-
чённых и просяных. Вмешать хорошо пену из 30 белков, 
сверху слегка посыпать пшеничной мукой, размешать, 
выложить в бумажную форму, можно и в кастрюлю, и 
вставить в горячую печь.

http://www.pravmir.ru/ne-kulichom-edinyim-12-starinnyih-
retseptov-k-pashe/
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21 марта 2017 года прошёл телемост с участием школь-
ников Керченского лицея искусств и Школы №3 города 
Нелидово. Подобные мероприятия стали уже традицией. 
Регулярно проводятсяклассные видео-часы, конферен-
ции, виртуальные экскурсии в музеи. Данный телемост 
- «Нелидово - Крым» -был посвящен празднованию тре-
тьей годовщины воссоединения Республики Крым с Рос-
сийской Федерацией.
В рамках телемоста с обращением к ребятам выступила 
учитель истории и обществознания Керченского лицея 
искусств Ищук Татьяна Вячеславовна.Она напомнила 
ребятам, что им принадлежит будущее нашей страны, 
от них зависит сохранение мира и никак нельзя забы-
вать ветеранов, которые сберегли мир. В ходе телемоста 
школьники из Керчи поделились своими воспоминания-
ми о дне референдума о воссоединении полуострова 
с Россией. По их словам, люди шли голосовать, как на 
праздник, а новость о воссоединении Крыма с РФ стала 
радостным и долгожданным событием для всех жителей 
полуострова.Нелидовские школьники рассказали о своей 
работе в рамках патриотического воспитания, рассказали 

ТЕЛЕМОСТ НЕЛИДОВО-КРЫМ

о своём городе. Мы надеемся на продолжение дружбы 
и сотрудничества между нашими образовательными уч-
реждениями.

Школа № 3

КАК ВАСЯ КОРОВУ 
СПАС

Дождь закончился так же неожиданно, как и начался. 
Вася сидел на кухне спиной к окну и пил чай из большой 
чашки с красными цветочками. Он вспоминал сказку, ко-
торую мама рассказала накануне вечером. Сказка была 

интересная, про сестрицу Алёнушку и непослушного 
братца Иванушку.  То, что дождик закончился, мальчик и 
не заметил. Старшая сестра Света забежала с терраски 

в дом и крикнула:
- Вася, там коров гонят!
У пятилетнего Васи, как и у всех в большой дружной се-
мье, были свои обязанности. Одна из них – встречать по 
вечерам корову из стада и загонять её в хлев. Мальчик 
выскочил из-за стола и, на ходу обув сандалии, выбежал 
из дома.  Дом стоял на окраине деревни. Вася схватил 
приготовленный заранее кнут и побежал навстречу стаду. 
Оно уже подходило к деревне.Впереди, как обычно, шли 
бараны, овцы и козы, за ними – неторопливо коровы и те-
лята. Сзади вразвалочку шёл пастух. Женщины весёлой 
стайкой встречали свою скотинку. 
Кнут у Васи был настоящий. Его сделали взрослые му-
жики, они же научили мальчишку и хлопать им. Хлопок 
получался звонкий, как у настоящего пастуха. Заслышав 
его, любая корова сразу становилась послушной. 
После дождя на дороге были большие лужи, Вася об-
бегал их, чтобы не намочить ноги. Ведь если сандалии 
будут мокрые и грязные – мама непременно заругает-
ся. Свою корову Вася видел издали, она выделялась из 
общего стада, где все коровы были рыже-белыми, а она 
одна – чёрная с белым пятнышком на лбу. Вася почти до-
бежал до женщин, когда увидел, что его корова свернула 
в сторону большой лужи и собралась пить из неё воду. 
Вася внезапно вспомнил вчерашнюю сказку, и ему стало 
страшно.А вдруг…
- Красуля, - отчаянно закричал он, звонко хлопая кнутом, 
- Красуля, не пей из лужицы - козлёночком станешь!
Услышав знакомый голос и хлопок кнута, корова подняла 
голову и покорно отошла от лужи. Женщины захохотали, 
а Вася, не обращая ни на кого внимания, подбежал к Кра-
суле. Он похлопал её ладошкой по тёплому сырому боку 
и нарочито грубо сказал:
-Домой пошли, там напьёшься, ишь ты какая.
И они пошли домой, а сзади не умолкал хохот.
Вечером, когда детей уже отправили спать, пришла со-
седка тётя Надя, они сидели с мамой на кухне, пили чай 
и над чем-то смеялись. Потом с работы пришёл папа и 
тоже смеялся с ними вместе, а Вася лежал в постели и 
думал:
- Вот сидят там и смеются и даже не знают, что у нас чуть 
беда не случилась. Это хорошо, что я сегодня Красулю 
нашу спас, не дал ей из лужицы напиться. А то стала бы 
козлёнком, и никакого молока у нас не было. Нет, всё таки 
я молодец!
И он уснул, гордый собой, с чувством выполненного дол-
га.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

Крест
Крест взметнулся в синеву небес,
Колокольный звон плывёт над нами…
Снова с нами Бог - Иисус Воскрес!
Снова землю меряет шагами.

Наталья Ковалёва (Погодина)

Василий Николаевич Козырев нынче выходит на пенсию. 
Он родился, вырос и оседлал«Шахматного коня» у нас 
в Нелидово. Всю жизнь он, по сути, главный шахматист. 
Играет и выигрывает на турнирах разного уровня. При 
доме детского творчества создал школу шахмат и добил-
ся того, что уроки шахмат идут во всех школах и детских 
садах. Уроки шахмат введены в расписание занятий. 
Сотни ребят он увлек этой древней игрой, которая очень 
развивает ум и внимание в молодые годы. Вот взять по-
следние соревнования «Четырех районов», инициатором 
которых стала 4 школа. Недавно в Западной Двине со-
стоялся их очередной тур. На них дети из детскогосада 
обошли многих школьников и заняли призовое 3 место.
Посмотрим на результаты финала, который состоится в 
Нелидово. 

Текст Тимофея Озерова и Егора Васильева

Шахматная корона Козырева

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международ-
ный день птиц — интернациональный экологический 
праздник. Несмотря на то, что возник он в США, в Рос-
сии с удовольствием из года в год проводят праздник 
пернатых. Этому прекрасному праздничному дню была 
посвящена предметная неделя, прошедшая в начальной 
школе с 3 по 7 апреля. Программа мероприятий была 
разнообразной, учителя постарались заинтересовать 
каждого учащегося.
3 апреля в День открытия «Птичьей недели» во всех клас-
сах прошёл конкурс «Птичий базар», в котором девчонки 
и мальчишки 1-4 классов состязались в знании птиц. Про-
смотр презентации «Международный день птиц» помог 
ребятам узнать историю пернатого праздника, а также 
познакомил с теми птицами, которые обитают в Тверской 
области.
Второй день предметной недели начался с открытия 
творческой выставки «Птичий мир». Птицы разных кон-
тинентов, из разнообразных материалов поселились на 
первом этаже школы. Цыплята из пластилина и бумаги, 
попугаи и павлины из пенопласта, снегири из салфеток, 
сойки из солёного теста, лебеди из картона, - такому раз-
нообразию пернатых позавидовал бы даже зоопарк.
Продолжил день конкурс «Король и Королева письма», в 
котором ребята состязались в умении писать грамотно и 
красиво, а писали, конечно же, о них, о птицах. Заверше-

Международный день птиц
нием дня стала викторина «Пернатые друзья».Здесь уча-
щиеся 2-4 классов разгадывали ребусы, решали задачи. 
В общем, вспоминали всё, что знают о птицах.
5 апреля во всех классах закипела работа над созда-
нием геометрических картин «Птицы мира».Кого только 
не изготовили из кружков, квадратиков и треугольников 
девчонки и мальчишки: лебеди, фазаны, цапли и снегири.
Каждая работа отличалась необычной задумкой, в каж-
дой была своя изюминка.
Далее ребята приняли участие в конкурсе «Царь и Цари-
ца устного счёта».Не просто считать, но и умение акку-
ратно раскрашивать птиц пригодилось участникам.
В четвёртый день тематической недели ребята познако-
мились с птичкой года – синичкой гаичкой.Узнать о ней 
помогла просмотренная презентация и рассказ учителей. 
Так же 6 апреля девчонки и мальчишки рисовали своих 
любимых пернатых друзей.А ещё во всех классах шла 
работа по подготовке к конкурсу «Птичий хор».
Именно песенный конкурс «Птичий хор» стал завершаю-
щим мероприятием, которое состоялось 7 апреля. В этот 
день прозвучали разнообразные песни о наших пернатых 
друзьях, а также были подведены итоги всей предметной 
недели.
Благодарю все классы и их наставников за проявленную 
активность и участие во всех конкурсах!

Екатерина Корзина

После возвращения деле-
гации «Дай-5» с Междуна-
родного фестиваля юных 
кинематографистов «Вол-
га-Юнпресс» в Тольятти, 
где делегация Нелидово 
взяла высшую награду - 
Гран-при, Валерий Васи-
льевич Расовпригласил 
всех делегатов к себе на 
чай. В дружеской обста-
новке ребята рассказали 
о своих успехах. Кроме 
представленного на кон-
курс фильма«Шахматная 
корона Козырева»,был 
представлен фильм 
«Другом быть не 
просто»,сделанный пол-
ностью Машей Климен-
тьевой. Кроме отличного 

качества, жюри поразило 
то, что одна девочка вы-
полнила роль сценариста, 
оператора и монтажёра-
постановщика, звукоопе-
ратора и др. 
Разговор за чаем шел о про-
блемах детского и муни-
ципального телевидения, 
естественно, и об успехах 

В.В. Расов принял за чаем студийцев <Дай-5>

Маши, которую за победу, 
кроме диплома,наградили 
статуэткой, путевкой в 
ВДЦ «Орлёнок»на фо-
рум «Бумеранг» и дали 
рекомендацию в Санкт-
Петербургский Государ-
ственный институт кино и 
телевидения. Сценарист 
студии Алина Яковлева, 

только что вернувшаяся 
с ВДЦ «Смена»(г. Анапа), 
рассказала о чудесных 
мастер-классах и чему на-
училась на них. Тимофей 
Озеров вспомнил о своем 
выдающемся дедушке, 
Г.Д. Озерове , а также как 
его фильм «Живи ярко», 
пройдя 7 фестивалей, вез-
де получил звание лауреа-
та. Все участники встречи 
были награждены благо-
дарностями главы района. 
На память сфотографиро-
вались.

Егор Васильев- 
корреспондент, 

Тимофей Озеров – фото. 
НМЦ «Дай-5»
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Новости православия

Патриарх Кирилл выразил 
солидарность с христианами Египта

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил 
соболезнования в связи 
с терактами в египетских 
городах Танта и Алексан-
дрия.

«Мы солидарны перед 
лицом общей беды, по-
ражающей сегодня горо-
да и селения в разных 
странах. Зло терроризма 
должно быть остановлено 
совместными усилиями 
всех стран вне зависимо-

сти от их приверженности 
тем или иным политиче-
ским идеалам, взглядам 
и убеждениям, от отноше-
ния к современной между-
народной повестке дня», 
- говорится в патриаршем 
послании патриарху Копт-
ской церкви Тавадросу II, 
сообщает сайт Русской 
церкви.

Как подчеркнул предстоя-
тель, «либо мы все вместе 
победим терроризм, либо 

каждый из нас порознь 
будет страдать от этого 
страшного зла».

«Настало время не просто 
сказать «нет» терроризму, 
а реально объединиться, 
чтобы человеконенавист-
нические, экстремистские 
убеждения не привели к 
еще большим страданиям 
ни в чем не повинных лю-
дей», - заключил он.

https://elitsy.ru/

Русской церкви передан один из ее 
старейших храмов в Италии

РИМ. Храм Николая Чу-
дотворца в итальянском 
городе Мерано пере-
дали в безвозмездное 
пользование Русской 
Православной Церкви.

Ранее община еже-
годно согласовывала 
график богослужений с 

городскими властями. 
Отныне в соответствии 
с договором между про-
винцией Альто-Адидже, 
в собственности кото-
рой находится храм, и 
администрацией при-
ходов Московского Па-

триархата в Италии 
приход получил полную 
свободу в организации 
своей богослужебной 
деятельности и право 
постоянного пользова-
ния храмом, сообщает 
во вторник сайт Русской 
Православной Церкви.

Это одна из старей-
ших русских церквей 
Италии. Православный 
приход в Южном Тироле 
возник еще в конце XIX 
века, когда эти земли 
входили в состав Ав-
стро-Венгерской импе-

рии. В 1884 году в Мера-
но был освящен первый 
храм в честь святителя 
Николая. В 1897 году 
церковь была переме-
щена на верхний этаж 
двухэтажного флигеля, 
входившего в комплекс 
виллы.

В годы первой мировой 
войны храм закрыли. 
Богослужения возобно-
вились в 1997 году и с 
тех пор совершаются 
регулярно.

https://elitsy.ru/

С 15 по 23 апреля москвичам 
раздадут 50 тысяч 

пасхальных ленточек

50 тысяч пасхальных лен-
точек с приветствием свя-
того Серафима Саровско-
го «Радость моя, Христос 
Воскресе!» раздадут мо-
сквичам с 15 по 23 апреля 
2017 года.
Раздача ленточек пройдет 
в рамках традиционной 
акции «Пасхальная лен-
точка» начиная с Великой 
Субботы и в течение всей 
Светлой седмицы, сооб-
щает сайт Московской го-
родской епархии.

Масштабная акция, орга-
низованная Комиссией по 
миссионерству и катехиза-
ции при Епархиальном со-
вете Москвы, пройдет как 
на приходах, так и в свет-
ских учреждениях столицы 
уже в пятый раз.

По словам организаторов, 

акция «Пасхальная лен-
точка» — это «способ про-
сто и ненавязчиво расска-
зать жителям мегаполиса 
о главном христианском 
празднике».

«Люди не всегда готовы 
беседовать с миссионером 
или брать информацион-
ные материалы, но любой 
прохожий может взять кра-
сивую шелковую ленточку 
и прочитать на ней слова 
пасхального приветствия. 
Может быть, для кого-то 
это станет первым шагом 
в знакомстве с Правосла-
вием, первым шагом на-
встречу Христу», — отме-
тили организаторы.

В частности, атласные 
красочные ленточки бу-
дут распространяться в 
московских благочиниях 

и храмах, а также будут 
переданы в учебные заве-
дения, больницы, детские 
дома и интернаты, окорм-
ляемые московскими при-
ходами.

Акцию переняли и другие 
регионы, так в нынешнем 
году ленточки передадут в 
Кемерово, Калугу и Став-
рополь.

Представители храмов и 
общественных организа-
ций могут получить необ-
ходимое количество ленто-
чек с 10 по 15 апреля 2017 
года в храме святого бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского при МГИМО 
МИД России по адресу: г. 
Москва, ул. Лобачевского, 
вл. 23. Контактный теле-
фон: +7 (916) 276-49-44.

https://elitsy.ru/

Зюганов предложил России 
сплотиться по формуле 

патриарха Кирилла

Российскому обществу 
для преодоления труд-
ностей необходимо спло-
титься по формуле, оз-
вученной патриархом 
Кириллом, заявил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

«Еще раз обращаюсь к 
президенту: когда стране 
объявлена война, главное 
условие - консолидация и 
сплоченность. Он (прези-
дент РФ) об этом говорил 
в Думе. Нам Святейший 
патриарх Кирилл предло-
жил формулу сплочения: 

Святая Русь, великая 
российская державность 
плюс советская справед-
ливость. Гениальные сло-
ва», - сказал Г.Зюганов 
журналистам.

Он отметил, что в КПРФ 
«готовы активно работать 
на этой почве».

«Но я вам скажу, у нас 
очень мало осталось 
времени», - предупредил 
Г.Зюганов.

Ранее он уже предла-

гал взять все лучшее из 
советской эпохи. «Вот 
давайте соединим соци-
альную справедливость 
и высокое качественное 
образование советской 
эпохи с державной Ру-
сью и святой. И мы полу-
чим то, что позволит нам 
встретить столетие вели-
кого Октября», - заявил 
Г.Зюганов в декабре 2016 
года в эфире телеканала 
«Россия-24» (ВГТРК).

https://elitsy.ru/



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один 
раз в неделю с 19 

декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 
172521Тверская обл., г. Нелидово, ул. 

Советская, д. 17. тел./факс 5-14-51

E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Отпечатано в филиале ОАО  “ТОТ” 
“Ржевская типография” г. Ржев, ул. 

Урицкого, 91

Формат А-3 
Объем 3 печ. 

л. Тираж 
1100 заказ... 
подписной 

индекс 51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 вы-
дано 25 декабря 2012 года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по тверской об-
ластиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, Бельском, Андреапольском районах Тверской области

Не использовать в 
хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.
рф

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

14 апреля 2017 г.

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

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте 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 вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь 
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возмож-
ность совершать пожертвования с помощью мобильно-
го телефона. Чтобы совершить  SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра 

действия,
-мармелад натуральный в 

ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое 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.

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!

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.

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с  

Днем Рождения
Бунину Нину Ивановну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, 

помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

15 апреля 2017 года в 22.45

состановки ул.Матросова, д.25 (маг.Магнит)
будет предоставлен 

автобус для доставки всех желающих 
на ночное богослужение в церковьБалыкин-

ской иконы Божией Матери г.Нелидово, 
по окончании богослужения(примерно в 2.30 

часа)
автобус отправится обратно 

(остановки будут по всему маршруту 
следования)

С 7апреля по 23 апреля в церкви
Балыкинской иконы Божией Матери от-

крыта благотворительная 
Пасхальная ярмарка. 

Приглашаем всех желающих принять в 
ней посильное участие.

Все вырученные средства пойдут на 
строительство храма в честь св. прав. 

Иоанна Кронштадтского. 
Поможем строительству храма в нашем 

городе!

Можно ли Богу дать 
взаймы?

В изложении С. Фонова

«Милующий нищего дает взаймы Богу»

св. Иоанн Златоуст
Эта история случилась на Востоке много веков тому назад. Жили-
были там язычник-муж и христианка-жена. Причем Крещение жена 
приняла, уже будучи в браке. Движимая любовью, она не оставила 
своего неверующего супруга, а решила и его привести к Христу. Но 
как это сделать?
Жили они в бедности. У нас бы сказали – перебивались с хлеба на 
квас. Муж был человеком смирным и даже немного боязливым. Во 
всем слушал свою жену. И никогда о том не пожалел. Ведь Бог ода-
рил ее изрядным разумом.
Как-то раз она сказала своему супругу:
— Нехорошо нам проедать все, что зарабатываем. Теперь каждый 
вечер будем откладывать по одной медной монете «на черный день».
Муж согласился. Так прожили они два года. За это время накопилось 
у них 50 сребреников. Но прибавились и расходы. Надо было чинить 
покосившийся дом. Сидел однажды вечером муж на завалинке и мол-
ча грустил.
— Чем ты так удручен? — спросила его жена.
— Да вот, мысленно считаю новые издержки, — ответил он, — и вижу, 
что не хватит нам и ста сребреников, чтобы поправить домашнее хо-
зяйство. И пришла мне в голову мысль: надо отдать наши деньги в 
рост! Пусть принесут они хоть какую-то выгоду.
— Будь по-твоему! — ответила жена. – Но только лучше всего отдать 
их Богу христианскому!
Муж немало подивился, но ничего не возразил. Спросил лишь об од-
ном:
— А где Он, Бог христианский?
Жена повела его к церкви, у ворот которой стояло и сидело много 
нищих.
— Вот, – сказала она мужу, – лучшие друзья христианского Бога. Раз-
дай им наши сребреники, а они отнесут их Богу!
Призадумался муж, но поверил жене и перечить не стал. Сделал все, 
как она просила. Вернулись они домой и начали жить, как прежде. 
Только вот дом все больше ветшал. А однажды и вовсе тяжело стало. 
Муж долго не мог найти работу, все средства в семье истощились. Не 
на что было даже купить хлеба. Вспомнил тогда муж о займе, который 
дал он христианскому Богу.
— Как получить мне от Него наши деньги? — спросил он у жены.
— Иди к той же церкви – и вернут тебе заем! — ответила она.
Подошел он к храму, битый час ходил вокруг, но никто его даже не 
окликнул. Весь объятый горечью и тревогой, хотел он уже уходить. 
Но вдруг увидел под ногами один сребреник. Взял его и отправился к 
торговцу в лавку. Этой монеты хватило и на хлеб, и на рыбу. Но муж 
все равно был сильно озадачен. На несколько дней у них пища есть. 
А дальше-то как жить? Ведь не каждый же день под ногами будут по-
падаться деньги! Пришел он домой пригорюнившись.
Но тут-то и началось самое интересное. Взяла жена рыбу и стала ее 
чистить. И внутри ее обнаружила необычный камень! Он ярко искрил-
ся на солнце, переливаясь всеми цветами радуги.
— Отнеси этот камень ювелиру! — попросила жена. — Может быть, 
что-то за него и выгадаем!
Вздохнул муж, да делать нечего – пошел! «Что даст он мне за какую-
то стекляшку?» — горько усмехался он по дороге. Вошел в дом юве-
лира и положил перед ним камень. Тот взял его в руки и прямо-таки 
переменился в лице. Загорелись глаза золотых дел мастера. Но, по-
давив волнение, он сухо сказал:
— Пять сребреников могу я дать за этот камень!
Бедняку показалось, что ювелир шутит.
— Сколько? – переспросил он удивленно и чуть не выпалил: «Так 
много?!»
А ювелир удивление бедняка понял совсем иначе. «Знает, наверное, 
сколько стоит камень, – подумал он. — Его не проведешь!» И стал 
набавлять цену:
—10, 20, 50, 100, 300 сребреников даю за камень! – возбужденно 
говорил ювелир.
На этом и поладили.
— Велик Бог христианский! — с такими словами вбежал муж в свой 
покосившийся дом. — 50 сребреников дал я Ему в долг. И вот, в 
одночасье вернул Он нам целых 300!
Этих денег хватило им и на дом, и на лошадь, и вообще на многое. 
Но главное – исполнилось желание мудрой жены. Муж принял 
крещение и стал усердным христианином.

http://paskha.ru/dobryie_pritchi_new/pritcha1_new/


