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

рите»
Апостол Павел

23 апреля 2017 года, в 
неделю Антипасхи, Бо-
жественную литургию в 
нашем храме возглавил 
настоятель храма Ба-
лыкинской иконы Божи-
ей Матери иеромонах 
Николай (Голубев).
Первое воскресенье 
после Пасхи в церков-
ном календаре носит 
название Антипасхи.В 
народе этот день назы-
вается Красной горкой. 
Название Антипасха оз-
начает «вместо Пасхи» 
или «противоположный 
Пасхе» - но это не про-
тивопоставление, а об-
ращение к прошедшему 
празднику, повторение 
его на восьмой день по-
сле Пасхи. В этот день 
Православная Церковь 
Вспоминает апостола 
Фому, который пожелал 
лично удостовериться в 
воскресении Христа, не 
поверив ученикам, по-
делившимся чудесной 
вестью.
Крестная смерть Христа 
произвела на апостола 
Фому невероятно удру-
чающее впечатление: 
он словно утвердился 
в убеждении, что утра-

та Его невозвратна. 
На уверения учеников 
о воскресении Христа 
он отвечает: «Если не 
увижу на руках Его ран 
от гвоздей и не вложу 
руки моей в ребра Его, 
не поверю» (Ин. 20, 
25). На восьмой день 
после Воскресения Го-
сподь явился апостолу 
Фоме и, свидетельствуя 
о том, что был с учени-
ками все время по вос-
кресении, показал ему 
Свои раны. Вера воз-
горелась в Фоме ярким 
пламенем, и он восклик-
нул: «Господь мой и Бог 
мой!». Этими словами 
Фома исповедал не 
только веру в Воскресе-
ние Христово, но и веру 
в Его Божество.
На таком торжествен-
ном  богослужении по-
бывали и дети Воскрес-
ной школы. В этот день 
они стали причастни-
ками Святых Христо-
вых Таин, что для них 
особенно важно и тор-
жественно, так как это 
очередное совместное 
посещение богослуже-
ния и общее причастие. 
После Литургии вос-

питанники Воскресной 
школы приняли участие 

в общем крестном ходе 
в качестве помощников.  

Для них были выделе-
ны специальные хоруг-
ви, нести которые для 
детей особенно почет-
но. Во время шествия 
крестным ходом чудес-
ным образом переме-
нилась погода.  Только 
что идущий за окном 
снег и ветер сменились 
настоящим весенним 
солнышком.
По мнению прихожан, 
подобные крестные 
ходы учат детей люб-
ви к Богу, привлекают 
внимание горожан к 
православной вере. Ро-
дители также отметили, 
что крестный ход для 
детей - праздник души. 
Очень красивый полу-
чился крестный ход с 
таким количеством дет-
воры,  которая, в свою 
очередь, шла серьезно 
и торжественно. Люби-
мые Пасхальные пес-
нопения и кропления 
святой водой станут 
для воспитанников Вос-
кресной школы одним 
из самых ярких собы-
тий.
Но на этом не закончи-
лась радость участия 
в церковной жизни. В 
Русской Православной 

Церкви издавна су-
ществует традиция на 
Пасху, на Светлой сед-
мице звонить в коло-
кола всем желающим, 
а не только благослов-
ленным звонарям.Та-
ким образом, все жела-
ющие могут поделиться 
Пасхальной радостью. 
На колокольне ребятам 
рассказали о правилах, 
которые необходимо 
соблюдать каждому 
звонарю, а значит и 
нам. Ребята познакоми-
лись с названием коло-
колов и перезвонов. А 
на практике каждый по-
пробовал создать соб-
ственную колокольную 
музыку. Как потом стало 
понятно, не так-то это и 
просто - красиво зво-
нить в колокола. Такой 
премудрости необхо-
димо обучаться. Но ра-
дость от прикосновения 
к этой части церковной 
жизни останется на-
всегда. А может кто-то 
из ребят станет в буду-
щем звонарем большо-
го собора?

Подготовлено
 Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния.

КРЕСТНыЙ ХОД- ПРАЗДНИК ДУшИ



30 апреля. Воскресенье. 
Неделя 2-я по Пасхе. Свв.жен-мироносиц. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

1 мая. Понедельник.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова 
для готовящихся принять Таинство Святого
 Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма

2 мая. Вторник
Блаженной Матроны Московской
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

4 мая. Четверг
Сщмч. Ианнуарияеп., и иже с ним мчч.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

5 мая. Пятница
Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

6 мая. Суббота
Вмч. Георгия Победоносца
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
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Встречали и праздновали Светлую Пасху добрыми делами
Доброй традицией  в Нелидовском благочинии, на приходе 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери, на протяжении 
многих лет является встреча и празднование  Пасхи  актив-
ным социальным  служением ближнему, несением помощи и 
радости людям, особо в этом нуждающимся. В этом году такую  
задачу наша церковная служба социальной помощи и благо-
творительности поставила перед собой и решала как в период  
Страстной седмицы, так и  на Светлой неделе.  Для этого было 
предусмотрено  проведение  в период  с 1 по 30 апреля двух  
благотворительных акций  разной направленности:  Духовно-
социальной просветительской  акции «Землякам – об истории 
и радости Светлой Пасхи Христовой» (раздача буклетов, от-
крыток, листовок, встречи-презентации и др.) и  Социально-
благотворительной  акции «С любовью к Господу, с заботой о 
земляках» (по оказанию  разных видов социально-материаль-
ной поддержки  нуждающимся:  детям  в двух реабилитаци-
онных центрах края и в детской больнице,  старикам  и инва-
лидам в интернатных учреждениях,  семьям с  детьми и иным 
нуждающимся жителям  края. В ходе акции «Землякам – об 
истории  и радости Светлой Пасхи Христовой» нашей церков-
ной социальной службой было разработано и изготовлено соб-
ственными силами 1800 экземпляров красочных и содержа-
тельных листовок, буклетов, открыток пасхальной тематики, 
адресованных людям разного возраста и социальных групп. 
Так, например,листовки и открытки, посвященные Вербному 
Воскресенью, силами нашей службы, ее добровольцев и волон-
теров, были розданы родителям  детей - воспитанников дет-
ских дошкольных учреждений, а также   детям и сотрудникам  
интернатных  и реабилитационных учреждений  для детей си-
стемы социальной защиты населения и образования. Листовки  
«Страстная седмица  день за днем: от Вербного воскресенья до 
Воскресения Христова» раздавались  добровольцами нашей 
церковной социальной службы на улицах г. Нелидово, а также 
в храме, в церковных лавках и иных церковных учреждени-
ях.   Буклеты «Светлое Христово Воскресение» раздавались  на 
улицах и в общественных местах в ходе проводимых акций и 
мероприятий.Буклеты «Как рассказать малышу о Пасхе» были 
адресованы родителям, а потому их раздача осуществлялась 
в основном в дошкольных учреждениях  г. Нелидово и с уча-
стием работников данных учреждений. Ведь все начинается с 
семьи…
Хорошим и, несомненно, нужным продолжением  нашей при-
ходской акции «Землякам – об истории  и радости Светлой 
Пасхи Христовой» явилось  участие церковных служб наше-
го благочинияв традиционной  пасхальной книжной акции 
Русской Православной Церкви «Пасхальная весть», в ходе 
которой  накануне Пасхи, в Великую субботу, в храме Балы-
кинской иконы Божией Матери было передано в дар людям, 
посетившим в этот день богослужение и пришедшим туда  для 
освещения пасхальных куличей и яиц  500 экземпляров новой 
брошюры «Пасхальная весть».
     Наша традиционная социально-благотворительная  пас-
хальная акция «С любовью к Господу, с заботой о земляках» (по 
оказанию  разных видов социально-материальной поддержки  
нуждающимся) в этом году проводится в 3 этапа.  В ходе  1-го 
этапа  (с 1 по 14 апреля) продовольственная   поддержка в виде 
молочной продукции (гуманитарная помощь нашему благо-
чинию  из  г. Москвы) была оказана 386семьям  нелидовско-
го края (в них 1570 человек, в т.ч. 772 ребенка).  Завершением  
1-го (предпасхального) этапа нынешней  социально-благо-
творительной  пасхальной акции  стало проведение двух Дней  
благотворительности  под  девизом «Встретим Пасху добрыми 
делами!»Участниками этой акции Добра  стало также немалое  
число  жителей края,благотворительность которых выразилась 
как в разного рода материальных пожертвованиях на помощь 
нуждающимся и другие  добрые дела (через  нашу церковную 
социальную службу или  иным  путем), так и в совершенных  
конкретных   делах Добра и Милосердия для родного края, 
во благо его людей, своих ближних, соседей – тех, кто  был с 
ними рядом и в этом нуждался.Большое спасибо всем, кто под-
держал наше доброе начинание. Ну а тем, кто пока не увидел 
необходимости в совершении пасхальных и других дел Добра, 
хочется пожелать побыстрее прозреть и понять, что любое со-
вершенное Добро обязательно возвращается к тому, кто его, не 
скупясь, дарит другим.
В этот же период  по благословению настоятеля Прихода ие-
ромонаха Николая  нами был проведен среди прихожан и со-
трудников Церкви сбор денежных средств на лечение ребенка, 
нашего земляка, Егора Филипенкова. Собранная сумма денеж-
ных средств передана матери ребенка.
     Второй этап нашей пасхальной социально-благотвори-
тельной акции «С любовью к Господу, с заботой о земляках», 
начавшийся в Светлое Христово Воскресенье, был  проведен 
в дни Светлой седмицы, и основным его содержанием стали  
благотворительные пасхальные мероприятия  в стационарных 
и интернатных учреждениях для детей, стариков и инвалидов 
системы социальной защиты населения, образования и здра-
воохранения, которых  мы  тоже считаем своими подопечны-
ми. Вся Светлая неделя  для церковной социальной службы, 

ее волонтеров и добровольцев была наполнена детскими и 
взрослыми социально-благотворительными  мероприятиями. 
В первый день Светлой седмицы, в понедельник 17 апреля, 
мы провели  2 праздничных благотворительных мероприятия  
«Пасха – праздник праздников» для детей  в государственных 
учреждениях соцзащиты населения: Реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с ограниченными возможностями 
и в Социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних.  В ходе встреч  с этими особыми детьми  в разноо-
бразных, доступных для их восприятия и интересных, формах 
мы познакомили  их с историей возникновения праздника, 
традициями празднования православной Пасхи, развлече-
ниями и играми. Непосредственными участниками всех  дел 
и программных мероприятий этих  праздников  были наши 
волонтеры – дети из музыкального фольклорного коллектива 
«Горлица»Детской школы искусств (руководитель  - Кулакова 
Татьяна Анатольевна). Их небольшое, но очень эмоциональ-
ное концертное выступление, организованные  при этом  игры 
с вовлечением в них и  детишек-зрителей , а затем  раздача 
сладких подарков  помогли  получитьвсем участникам  меро-
приятия - и  хозяевам, и гостям, и организаторам -массу по-
ложительных эмоций, хорошее настроение и удовлетворение 
от полученного результата.
Во вторник, 18 апреля,  состоялось выездное пасхальное 
празднично- благотворительное мероприятие в Селянском 
стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения».  
Началом торжества стал праздничный молебен, который от-
служил для жителей и сотрудников  этого интернатного уч-
реждения  священник церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери  Сергий Акимов.Он поздравил всех собравшихся на 
молебен со  светлым  днём  Пасхи. Тех  бабушек и дедушек, 
которые по состоянию здоровья не  могут передвигаться, отец 
Сергий  посетил в их комнатах. Поэтому все желающие смогли  
причаститься Святых Христовых Таин и пообщаться с батюш-
кой.
Все, кто в этом нуждался, смог также купить или получить в 
дар нужные церковные товары (крестики, иконы, молитвы-
складни, освященное целебное масло и др.).Продолжением 
праздника стало концертное выступление старшей группы 
музыкального фольклорного коллектива «Горлица» - также 
участников  социального проекта нашего благочиния  «Дети 
– волонтеры Музыки, Добра, Милосердия!» Их выступле-
ние было встречено очень эмоционально и в разной  форме: 
и  аплодисментами, и похвальными словами, и обниманием, 
и слезами радости…     Душе человеческой нужен праздник. 
И мы все вместе  с любовью вспоминали  старинные тради-
ции, добрые, красивые обычаи наших предков.  А завершился 
праздник раздачей подарков от Церкви и фотографией на па-
мять.
19 апреля, в среду, наша церковная мобильная группа вместе  
с детской волонтерской группой из «Горлицы» организовали 
праздничное пасхальное мероприятие «Великая Светлая Пас-
ха»  в  ГКОУ «Нелидовская школа-интернат».  Следует сказать, 
что в этой школе-интернате  подготовка к празднованию ве-
ликого православного праздника начались задолго до его на-
чала. Во-первых, педагогический и ученический коллективы 
заранее готовили  поделки  для передачи их  в дар нашей при-
ходской благотворительной ярмарке рукодельного творчества. 
Во-вторых, многие ребята школы-интерната, являясь  членами  
православной  детской организации, принимали и принима-
ют активное участие как в проводимых нами предпасхальных  
уличных и иных  акциях по раздаче листовок, буклетов, от-
крыток  о Пасхе, так и в других социально-благотворительных  
акциях социальной службы благочиния.   
А на данном празднике – встрече с учащимися 5-9 классов я  
рассказала, с  использованием  соответствующей презентации, 
что в основе праздника  православной Пасхи лежит событие 
Евангельской истории о чудесном воскресении  распятого на 
кресте Иисуса Христа, принявшего эти страдания во искупле-
ние грехов человеческих; о традициях празднования Светлого 
Воскресения Христова на Руси и в наше время,  о разнообразии 
росписи, названий пасхальных яиц и почему принято красить 
яйца в красный цвет.  После этого  была  проведена  короткая 
викторина о Пасхе, в которой  многие из ребят показали очень 
даже неплохие знания истории жизни Иисуса Христа.  
Затем  свои стихи собравшимся прочитал  член нашей церков-
ной мобильной группы, православный поэт Юрий Илюхин. По 
лицам и поведению детей было видно, что его творчество им 
очень понравилось.
В исполнении  ребят-волонтеров из  коллектива «Горлица»  на 
празднике звучали  русские народные песни, частушки, води-
лись хороводы и разные игры с музыкальным сопровождением 
веселой балалайкой , ложками и другими русскими народны-
ми инструментами.Светлое и радостное настроение подарили  
друг другу  хозяева и гости праздника.И, несомненно,  души 
каждого из них при этом наполнились любовью,  добротой, 
верой в Господа нашего Иисуса Христа и  свое благополучие.
Дети, проживающие в интернате, и их воспитатели с большим 
вниманием смотрели представление, отвечали на вопросы 

викторины и, конечно, получили подарки.
20 апреля, в четверг, силами социальной и миссионерской 
служб, с участием священника Сергия Акимова  был органи-
зован праздник «Пасха  - Светлое Воскресение Христово»в 
Детском саду № 1 г. Нелидово.  Когда в зал вошел  отец Сергий, 
дети, оживленно беседовавшие друг с другом в  ожидании  на-
чала праздника, восприняли его появление по-разному: одни 
вдруг сразу присмирели, а другие тут же встали и захлопа-
ли в ладоши. В своей беседе с детьми батюшка в доступной 
для их понимания форме рассказал о смерти и воскресении 
Иисуса Христа, об особенностях и традициях празднования 
Светлой Пасхи. Все это проходило очень оживленно.Дети при 
этом не оставались безучастными, многие хотели показать ба-
тюшке как свои знания, так и причастность членов их семей  
к Церкви.В конце беседы  отец Сергий пожелал малышам лю-
бить друг друга, прощать обиды, слушаться старших, почаще  
радовать своих родителей добрыми поступками: все это ста-
нет  их прекрасным подарком к великому празднику Пасхи.
Он также поздравил со Светлым праздником Пасхи коллектив 
сотрудников детского сада, пожелал им  здоровья, счастья, ра-
дости, мира и передал в дар учреждению набор православной 
литературы.Продолжением праздника стало концертное вы-
ступление наших  волонтеров-детей из музыкального фоль-
клорного коллектива «Горлица» Детской школы искусств, 
которое всех очень порадовало. Юные артисты организовали 
также веселые игры для малышей, в которые все они играли с 
большим удовольствием. В общем, к концу праздника настро-
ение у всех было отличное, а подаренные нами деткам сладкие 
подарки вызвали еще больший восторг. Заведующая детским 
садом Строенкова Наталья Юрьевна поблагодарила всех нас, 
организовавших этот праздник, и пригласила  как можно чаще 
посещать их  детский садик с такими нужными и очень зна-
чимыми  для духовно-нравственного воспитания малышей 
мероприятиями.Заключительным выездным мероприятием 
на Светлой седмице для нашей церковной мобильной группы 
«Сотвори Добро!», на этот раз  с участием протоиерея Сер-
гия Малышева и детской волонтерской группы – участников 
социального проекта нашего благочиния «Дети - Волонтеры 
Музыки, Добра, Милосердия!», стала организация праздника 
«Пасха в гости к нам пришла» в ГБУ «Нелидовский психонев-
рологический интернат», крупнейшем учреждении данного 
вида в Тверской области (650 проживающих). Актовый зал 
дома-интерната был переполнен, в нем собралось не менее 250 
человек. «Взрослые радуются как дети» — именно так все про-
исходило и на  этом  нынешнем празднике Пасхи. Все подопеч-
ные Нелидовского психоневрологического интерната  старше 
восемнадцати лет.Многих из них  перевели сюда из детских 
домов-интернатов.Среди них есть  ментальные инвалиды.
Убольшинства  имеются серьезные физические нарушения. В 
своем развитии они так и остались в каком-то смысле детьми. 
Поэтому и радовались они как дети, когда отец  Сергийпосле 
совершения водосвятного молебна окроплял их святой водой.
Что они переживают на Пасху? Что они могут знать о ней? Что 
чувствуют? Понимают ли они на самом деле, что с ними про-
исходит во время молебна? Смею утверждать: понимают. Они 
ждут праздника Пасхи, ждут, что к ним приедут гости. Кому-
то из них поручат нести иконы, кому-то подарки от Церкви, 
кому-то, кто посильнее,  доверят  нести ведро со святой водой. 
А это большая честь. И если даже они не могут об этом сами 
рассказать, несомненно, пасхальную радость они чувствуют 
и переживает ярче и глубже нас — здоровых людей, с нашим 
информационным шумом, суетой и делами… Нам на ожи-
дание праздника надо еще себя настроить. А в них это ожи-
дание  живет.Поэтому, забегая несколько вперед, скажу, что  
директор дома-интерната  Л.В. Корнилова по окончании ме-

   Встречали и праздновали Светлую Пасху добрыми делами

Продолжение на стр 3
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На дворе властвует второй месяц весны – апрель, ра-
дуя нас солнечными деньками и лёгкими морозцами по 
утрам. Природа пробуждается после длительного зим-
него сна.Так весело и радостно поют птицы, что хочется 
присоединиться к их весёлым трелям.

А в нашей начальной школе во многих классах посели-
лась ещё и Матушка Весна. Помогли детворе встретить 
красавицу Весну сотрудники музейно-выставочного цен-
тра Светлана Петровна и Ирина Михайловна. Они про-
вели с ребятами мастер-класс, где учили девчонок и 
мальчишек делать яркие цветочки из обычных салфеток. 
Получившиеся цветы стали основой нарядного платья, в 
которое по окончанию занятия ребята  нарядили Матуш-
ку Весну. Теперь каждый класс украшает Весна, радуя 
детвору яркими весенними красками.

Большое спасибо сотрудникам музея, они подарили нам 
настоящий праздник.

Виноградов Данила, Моторина Лиля - 
Юнкоры НМЦ «Дай 5»

Матушка Весна 
заглянула в началку Существует один из международных праздников, отмеча-

емых 22 апреля, чествующий чистую Воду, Воздух, Зем-
лю. День, который напоминает всем жителям планеты об 
экологических катастрофах, день, когда каждый должен 
задуматься над тем, что лично он «здесь и сейчас» может 
сделать для решения насущных природоохранных про-
блем. Это Международный день Земли.
Данному празднику в 1 «Б» классе был посвящен класс-

ный час «Пусть всегда будет солнце». Ребята познако-
мились с историей праздника, узнали об экологических 
проблемах, угрожающих человечеству. В этот день было 
прослушано много стихотворений о лесах и полях, живот-
ных, населяющих нашу планету. Прозвучали и экологи-
ческие стихотворения, призывающие слушателей любить 
окружающий мир.
Вторая часть урока была творческой: девчонки и  маль-
чишки корпели над изготовлением праздничной картины 
«ДЕНЬ ЗЕМЛИ». Получились замечательные работы, на-
поминающие нам о нашей прекрасной планете, которую 
нужно беречь.

Руководитель младшей группы «Дай-5»
Екатерина Корзина

Фото автора 

Часть земли С 50 летием 
фестиваля 

любительских 
фильмов 

“Земля тверская” 
Примите сотни поздравлений,
Благодарностей, наград, призов.
В «Дай-5» призывный зов природы,
Приветствовать ваши роды,
50 лет назад.

Мы от сердца Николаю и Елене
Привезли похвальбы елей,
Ведь сколько нас – 
Преданных у трона:
Бобковские Демидов, Павел и др.

А ты,“пострел” Павел,
Держись наших правил.
С нами скатай на “Бумеранг”,
Там  повысишь свой ранг.
Привет всем от него.

А наша Маша
Миллиард  и ваша,
Делает фильмы Гран-при.
С гитарой и камерой дружит,
Но она и нам нужна.

Желаем кинолюбителям Верхневолжья
Божьей помощи и креатива, 
Приятного пути к победам,

Здоровья и любви, 
Главное -  держимся к ДНТ: это похлеще всякого 

‘’Три Т’’.

Ваши младшие друзья и последователи из Нелидово.
Образцовый Народный Видео-Медиа- Центр “Дай-5”

И его руководитель с любовью и Богом Олег Дворников

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

НЕТ ТАКОГО СЛОВА
Эта история произошла много лет назад. Тогда моя 
знакомая Любовь Митрофановна Тимофеева работа-
ла врачом в детской больнице. Однажды им привез-
ли мальчика – девятилетнего Мишу Калинкина. У того 
была запущенная двусторонняя пневмония. Мама 
мальчика не сразу обратилась к врачам, а лечила его 
дома самостоятельно. Однако сыну становилось всё 
хуже. Пришлось вызывать скорую помощь, и ребён-
ка привезли в стационар. Поскольку болезнь была 
запущена, и мальчик находился в очень тяжёлом по-
ложении, медицинский персонал был, что называется, 
«поднят по тревоге». Врачи и медсестры не отходили 

от него всю ночь, так как жизнь ребенка висела на во-
лоске. И только под утро, когда удалось сбить темпе-
ратуру и кризис миновал, Миша заснул. 
Любовь Митрофановна, убедившись, что жизни ре-
бёнка ничто больше не угрожает, решила всё же не 
уходить домой, а прилегла в ординаторской на кушет-
ке. Через несколько часов у неё должен был начаться 
обход больных и обычный трудовой день. 
 Утром во время обхода Любовь Митрофановна зашла 
в палату к Мише. Мальчик не спал. На его лице была 
улыбка, голубые глазёнки светились. На бледном ли-
чике появился румянец. Было видно, что ему стало 
намного лучше. 
- Ну как ты себя чувствуешь, Мишенька? – спросила 
доктор, гладя мальчика по светлым вихрам - Что у 
тебя болит?-
- Ж    а,- серьёзно и отчетливо ответил мальчик.
Любовь Митрофановна растерялась. Она явно не 
ожидала услышать такого ответа.
- Мишенька, - сказала она строго, - так нельзя гово-
рить, нет такого слова.
Голубые глаза мальчика наполнились слезами и личи-
ко его скривилось.
- Ага, вы мне всю ночь уколы кололи в неё, а теперь 
слова такого у вас нет. 
И маленький пациент разразился страшными рыдани-
ями.

«ЖЕНА СОБАКИ»
  
В восьмидесятые годы мы жили в Средней Азии. Моя 
дочь Соня училась в первом классе. Учиться ей не 
нравилось. Не то чтобы сам процесс. Просто в классе 
было много детей – узбеков, которые или плохо гово-
рили по-русски, или вовсе не знали языка. В те годы 

местное население активно приобщалось к русской 
культуре, и хотя дома все говорили на родном языке, 
детей стремились отдать в русские школы. Молодой 
учительнице Светлане Артёмовне приходилось очень 
сложно. На её столе лежали узбекско-русский и рус-
ско-узбекский словари. Ей приходилось много време-
ни уделять этим детям в ущерб всем остальным. А 
Соняпришла в школу уже подготовленная, умеющая и 
читать, и считать. Поэтому ей было просто скучно на 
уроках и себя она считала гораздо умнее многих своих 
одноклассников. 
На одном из уроков Светлана Артёмовна читала рас-
сказ. Он был неинтересный, про какого-то барина. Но 
когда учительница прочитала фразу:«За телегой бе-
жала борзая сука…», класс оживился, многие стали 
шушукаться и смеяться. 
-Светлана Артёмовна, а сука – это же матерщинноес-
лово!- закричал с места Алишер, самый хулиганистый 
мальчишка в классе. Дети засмеялись ещё громче. 
Учительница растерялась. Соня сидела на первой 
парте, прямо перед нею, и увидела это. Пока Светла-
на Артёмовна сообразила, что можно ответить, Соня 
решила её выручить. Она резко вскочила с места и, 
повернувшись лицом к классу, громко произнесла: - 
Какие вы все глупые! Сука – это не матерщинное сло-
во! Сука – это жена собаки. 
В это время прозвенел звонок. Смех в классе затих. 
Ребята задумались, осмысливая Сонины слова. И 
только Светлана Артёмовна, схватившись за живот, 
необычайно быстро выскочила из класса. А на пере-
мене все ученики удивлялись,почему это в учитель-
ской так громко хохочут учителя.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

роприятия не только благодарила нас, его организаторов, но и 
от имени всех сотрудников дома-интерната  сказала «спасибо»  
самому значимому православному празднику «Великой Свет-
лой Пасхи», который подарил больше часа радости и надолго 
поднял настроение  их подопечным. 
    Что касается концертной программы  этого праздника, то 
участниками ее, по нашей просьбе, стали  два коллектива: Во-
кально-инструментальная студия Дома детского творчества 
(руководитель Э.Ю. Нилогов) и группа наших  волонтеров –
участников музыкального фольклорного коллектива «Горли-
ца» (руководитель Т.А. Кулакова).Сами  наши юные артисты  
поначалу робели, но потом, вдохновляемые громкими апло-
дисментами благодарных зрителей, «раскрепостились» и  ис-
полнили все свои песни с большим  энтузиазмом. С неменьшей 

радостью они участвовали и в раздаче сладких подарков от 
Церкви  всем участникам этого праздника. Думается, что  отта-
ких концертных выступлений, встречдетских и подростковых 
творческих коллективов  в подобных учреждениях  двойная 
польза: и обиженным судьбой, больным и одиноким людям - 
радость, и  подрастающее поколение получает правильное вос-
питание.
    Таким вот мероприятием завершился  второй, основной,  
этап нашей пасхальной акции «С любовью к Господу, с заботой 
о земляках».Но впереди еще один, тоже очень важный, заклю-
чительный этап нашей социально-благотворительной  Про-
граммы  празднования Светлого Воскресения Христова.
Предоставляя этот  мини-отчет по результатам  вышеназван-
ных  благотворительных акций, проводимых нашей церковной  
службой социальной помощи и благотворительности, хочу, 
чтобы все  люди (и прихожане, и должностные лица, и про-

сто жители края с добрым сердцем и активной жизненной по-
зицией), принимавшие в них  участие, и добровольцы, помо-
гавшие в  их организации и проведении, увидели результаты 
своих совместных усилий. А еще, чтобы  все те, кто настроен 
пессимистически или  не верит в доброту и милосердие  право-
славно  настроенных и живущих по Закону Божию людей не-
лидовского края, еще раз убедились в том, что с миру по нитке 
можно собрать  и донести до нуждающихся нужную и нема-
лую помощь, а еще – своим творчеством  и милосердием  по-
дарить большую радость тем, кто обижен судьбой, здоровьем, 
и в этом нуждается.  Выражаем большую благодарность всем 
участникам наших пасхальных дел Добра и Милосердия!

              Галина ЛяПИНА, помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 

Нелидовского церковного округа Ржевской епархии

Продолжение...

**
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

лет  
в нашей 
Газете

Вот уже 10 лет специально для нашей Газеты 
«Нелидовский Благовест» пишет стихи заме-
чательный православный поэт  нашего края 
Юрий Илюхин.  Еще ни один большой праздник 
не остался без его внимания.  Его стихи всег-
да радуют и трогают до самой глубины души. 

Уже более трехсот стихотворений было на-
печатано в нашей газете.
Мы поздравляем автора с нашим маленьким 
юбилеем плодотворного сотрудничества, же-
лаем творческих успехов и развития, а также 
многолетнего продолжения работы с нами.

Светлое Христово 
Воскресение

Ты помнишь, ездили в деревню
Мы Пасху к бабушке встречать.
Стоял там храм красивый, древний,
Как Божьей мудрости печать.
Пекла кулич бабуля в печке,
Раскрасив праздником яйцо.
С щемящей радостью в сердечке
Мы выходили на крыльцо.
Село на службу собиралось.
В платочках белых, в пиджаках.
Там за  околицей остались
И грусть, и боль, и вечный страх.
От красоты мы замирали,
Войдя в старинный Божий храм.
На флейтах ангелы играли,
Христос Воскресе!  -  пели нам.
Мы помним с детства запах церкви
И красоту парящих стен.
В той красоте тонули, меркли  
Торосы жизненных проблем.
Давно нет бабки, нет деревни.
И в современный храм идём.
Но, вспоминая запах древний,
Христос Воскресе! – мы поём.

Молитва
 

Взлетай моя молитва к Небу
И попроси у Неба хлеба,
Насущного на каждый день,
И попроси искоренить мне лень.
Прощенья попроси за ежедневный грех,
Здоровья попроси для всех моих родных,
За всех здоровых и совсем больных.
И попроси смирения, терпения, любви.
О Господи! Прости и помоги!

Преподобный 
 Серафим  
Саровский

Изба, опушкой подбоченясь,
В лесу заснеженном стоит.
За горизонт, роняя тени,
Дорога санная бежит.
Ямщик на тройке с вестью мчится,
Сиянье доброе окрест-
Молитва Серафима длится,
И мрак полунощный исчез.
Давно живёт в лесу дремучем,
Стал всем созданьям как родной,
Лесной хозяин, зверь могучий,
Бредёт к избе, почти домой.
Давно очаг родной покинул,
Был молодым и сильным он,
Но счастья не лишён был инок-
Любовью Бога одарён!
В глухом лесу среди зверей
На просветлённом расстоянье
Он с каждым годом всё мудрей,
Ему внимает даже камень.
Стал всенародным старцем он,
Молясь за грешны наши души.
И стар, и млад в него влюблён,
И тварь в лесу, в воде, на суше.
Столицей был почтарь отправлен,
Монарха просьбу старца вёз.
Царь светской жизнью был отравлен,
Скорбя, печаль он в сердце нёс.
Гласит легенда вековая,
Что старец встретился с царём,
Своей любовью согревая,
И дал ему, что было в нём.
Так и считают: в Таганроге
Не умер царь, в Сибирь ушёл
По той светящейся дороге.
Да! Слух такой до нас дошёл.

Я к Тайнам Твоим причастившись,
Мой Боже, мой Сладкий Христос,
И Духом Святым освятившись,
Раскаяние искренне нёс.
Выходишь из храма воздушный,
И звон колокольный окрест 
Небесную песню послушно
Доносит до сказочных мест.
И мысли несёшь осторожно,
Боясь благодать расплескать,
Дай, Боже, ещё, если можно,
К дарам Твоим в храме припасть.

Святая Ксения 
Петербургская

Звон хрустальный бальных залов,
Лоск усатых генералов,
Радуга шампанских вин
И короне русской гимн.
Гимн придворный певчий пел,
Голос серебром звенел,
Но устал, трель оборвалась,
Ксения вдовой осталась.
Мук душевных злая стужа,
Горе горькое без мужа,
И, в его одевшись платье,
Всё раздала сёстрам, братьям.
Дождь сквозь кости, ветер свищет,
Сёстры, братья-толпы нищих,
Но в юродстве Христа ради
Ты одна в столичном граде.
Всё святая испытала-
Зло насмешек, с ядом жало,
Видит всё Господь Создатель-
Ксения в светлой благодати.
Посещала ли больных,
Не ругала малых злых,
Множество чудес свершилось,
Ведь за всех она молилась.
В храмах русских православных,
В душах наших благодарных
Ты любви свет, луч к спасению,
К Богу вместе, слава Ксении!

***

Юрий Николаевич ИЛЮХИН
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В субботу на Светлой сед-
мице правящий архиерей 
разделил пасхальную ра-
дость с прихожанами но-
вого храма кафедрального 
города.
Епископ Адриан совершил 
Божественную литургию 
в новостроящемся дере-
вянном храме в честь свт. 
Игнатия (Брянчанинова) 
и собора старцев Оптин-
ских в сослужении благо-
чинного Ржева протоиерея 
Владимира Евстигнеева и 
духовенства города.
В этот же день произошло 
еще одно радостное собы-
тие в жизни храма и при-
хода: владыка совершил 
чин освящения крестов. 
Совсем скоро новый храм 
увенчают маковки купо-
лов,  и    над  ними вос-
сияет Крест Христов, как 
знак дома Божьего. Сей-
час вокруг храма усилия-
ми настоятеля протоиерея 
Владимира Евстигнеева 
складывается живая и ак-
тивная община. Владыка 

О потенциале добра и зла
Новости благочиний и приходов

выразил уверенность, что 
приход будет крепнуть и 
увеличиваться, а пока по-
знакомил присутствующих 
с основными законами ду-
ховной жизни.
В   проповеди епископ 
Адриан напомнил, что  ду-
ховное состояние каждо-
го человека  определяет  
жизнь  общества в целом. 
Происходит некое сумми-
рование положительного 
или отрицательного по-
тенциала, который оформ-
ляется из мыслей, чувств, 
пожеланий каждого из нас. 
Поэтому самое главное —  
это наше стремление,  по-
нуждение,  борьба со всем 
тем грязным и низменным, 
что есть внутри:
— Каковы наши мысли, та-
кова и  жизнь наша, — на-
помнил владыка. —  Будь-
те внимательны не только 
к своим поступкам, но и к 
своим мыслям. Человек не 
должен  допускать разру-
шительных мыслей.  Это-
му надо учить своих детей 

Городу Зубцову присвоено региональное звание «Город во-
инской доблести». После одобрения областным оргкомитетом 
«Победа» необходимые документы были направлены в Зако-
нодательное Собрание. Решением депутатов регионального 
парламента Зубцов стал вторым в Тверской области городом 
воинской доблести. Таким образом, как и обозначал Губернатор 
Игорь Руденя, День Победы город встретит в новом звании.
«Это событие будет способствовать общему патриотическому 
подъёму, созидательному настрою жителей на дальнейшее 
развитие города и района», — считает Игорь Руденя.
Героические сражения на зубцовской земле внесли значитель-
ный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Совет-
ские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на ле-
вом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» 
и притянуть в район проведения операций 12 немецких диви-
зий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к 
переброске на Сталинградское направление.
На территории района пали десятки тысяч советских солдат и 
мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы 
в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с 
полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населен-
ных пунктов района.
Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В но-
ябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое 
Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метро-
вая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не 
вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
На территории района ведутся поисковые работы. На протяже-
нии 26 лет ежегодно проходит Вахта памяти.

http://ржевскаяепархия.рф/2017/04/23/zubcov-gorod-voinskoj-
doblesti /

ЗУБЦОВ — ГОРОД 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 

–  нельзя плохо думать о 
людях, осуждать, завидо-
вать… Мысли – это сила, 
которая способна уничто-
жать или созидать все во-
круг.
Владыка напомнил о лич-
ных грехах человека, о ко-
торых, может быть, никто и 
не знает. Казалось бы, ни-
какого видимого влияния 
на жизнь они не оказыва-
ют. И вдруг грех отдельно-
го человека имеет роковые 
последствия для всех. Это 
происходит совсем не слу-
чайно, поскольку все об-
условлено духовным со-
стоянием общества. А это 
духовное состояние скла-
дывается из положитель-
ных и отрицательных по-
тенциалов,  минусом или 
плюс при этом является 
каждый из нас:
— Христа приговорила к 
смерти кучка людей, но 
последствия были ужас-
ны для всего  народа. В 
70-м году Иерусалим был 
окружен римской армий, 

и начались те ужасы, о 
которых предупреждал 
Христос.  Голод был такой 
страшный, что  матери по-
едали своих детей…
Владыка привел и  более 
близкий пример из от-
ечественной истории – 900 
дневная блокада Ленин-
града во время войны, го-
рода, который стал колы-
белью революции.
— Вчерашний день опре-
делил сегодняшний. Исто-
рия пишется не героями, а 
жизнью каждого из нас. Мы 
сами созидаем свое буду-
щее, которое может быть 
прекрасным или ужасным, 
— подчеркнул владыка. И 
напомнил, что без знания 
законов духовного поряд-
ка, которые имеют важ-
нейшее значение,  как для 
отдельного человека, так 
и общества, жизнь просто  
невозможна.

Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.

рф/2017/04/24/o-potenciale-
dobra-i-zla/

Новости православия

В АМЕРИКЕ УЧИТЕЛЬНИЦА ЗАСТАВИЛА УЧЕНИКОВ СНяТЬ НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТИКИ

Правозащитники из Liberty Counsel направили жалобу су-
перинтенданту государственной школы округа Хиллсбо-
ро в штате Флорида (США) на преподавателя, которая во 
время урока заставила троих учеников девятого класса 
снять с себя крестики, сообщает Christian Post.
Жалоба основана на заявлении троих учеников. Так же 
в письме говорилось, что указанная преподаватель про-
пагандирует ЛГБТ в классе.
Согласно заявлению адвоката из Liberty Counsel, ученица 
только зашла в класс, приготовилась к началу урока, ког-
да учитель подошла к ней и потребовала, чтобы девушка 

сняла с себя цепочку с маленьким крестиком. Препода-
ватель отказалась объяснять свое требование и обвини-
ла ученицу в неуважении. Такие же требования учитель 
предъявила к еще нескольким ученикам. Но с жалобой к 
правозащитникам обратились только трое.
В письме Liberty Counsel было особо отмечено, что 
школьники подчинились требованиям учителя, но при 
этом почувствовали, что их заставили отрицать свою 
веру и теперь боятся носить свои крестики в классе.
Адвокаты из Liberty Counsel подчеркнули, что требуя от 
детей снять христианскую атрибутику, преподаватель ак-
тивно выражает свое отношение к ЛГБТ сообществу. В ее 
кабинете присутствует ЛГБТ-символика, а перед студен-
тами стоят надписи «я люблю своих ЛГБТ-учеников». Од-
нажды преподаватель раздала учащимся папки с ЛГБТ-
символикой.
В письме правозащитников было подчеркнуто, что препо-
даватель занялась недопустимой активностью в классе, 
читает твиты на ЛГБТ-темы во время уроков.
Правозащитники Liberty Counsel потребовали от руко-
водства школы принять срочные меры и избавить уче-
ников от вмешательства педагога в их выражение веры, 
а также запретить преподавателю пропагандировать 
ЛГБТ-ценности ученикам во время занятий. В противном 
случае адвокаты Liberty Counsel пригрозили подать иск в 
федеральный суд.

http://www.pravoslavie.ru/102937.html

В ОДЕССЕ ОСКВЕРНИЛИ И ОГРАБИЛИ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

В ночь с 22 на 23 апреля 2017 года был ограблен и осквер-
нен храм святого великомученика Димитрия Солунского 
в парке «Преображенский» г. Одессы, сообщает Инфор-
мационно-просветительский отдел Украинской Право-
славной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии.
Воры проникли в храм ночью, профессионально отклю-
чив сигнализацию и взломав решетку на окне.
Преступники украли пожертвования, которые собира-
лись прихожанами для оказания гуманитарной помощи 
пострадавшим от вооруженного противостояния на Вос-
токе, переселенцам, а также ветеранам, больным детям 
и сиротам. Кроме того, воры облили маслом и вином об-
лачения священнослужителей, повредили церковную ут-
варь, а в подсобном помещении, где хранились продукты 
для малообеспеченных, порезали ножами мешки с крупа-
ми и смешали их с грязью.
Правонарушители разбили и ограбили икону святого ве-
ликомученика Димитрия Солунского, которая была укра-
шена приношениями от одесситов в благодарность за ис-
целение болезней и благополучное разрешение сложных 
жизненных ситуаций.
В данный момент на месте работает следственно-опера-
тивная группа, устанавливаются лица, причастные к со-
вершению данного уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ выразили озабоченность 
проявлениями вандализма в отношении православных 
святынь в Одесской области. В епархии сообщают, что 
за несколько последних лет от преступных действий ван-
далов в Одесской области было осквернено и ограблено 
около 50 храмов.

http://www.pravoslavie.ru/102935.html

МИТРОПОЛИТ КОРИНФСКИЙ ДИОНИСИЙ: ГРЕЧЕСКАя ЦЕРКОВЬ СТАЛА БОКСЕРСКОЙ 
ГРУШЕЙ ДЛя ГОСУДАРСТВА

Митрополит Коринфский Дионисий ответил на актуаль-
ные вопросы касающиеся церковной жизни в Греции. От-
рывки из интервью опубликовал сайт АгионОрос.
Об антицерковной кампании
Всегда во всем должен быть кто-то виноват. А так как го-
сударственные деятели сами не хотят нести ответствен-
ность, они объявляют виноватой Церковь. Определенную 
роль играют и СМИ. Достаточно вспомнить информаци-
онную кампанию против Ватопедского монастыря.
С Церковью бороться легко. Кто виноват? Попы винова-

ты. Церковь и священнослужителей превратили в бок-
серскую грушу, по которой наносятся жестокие удары.
О нарушении Конституции
То, что сейчас происходит, — антиконституцион-
но. Почему религия большинства греческого народа 
дискриминирована?Согласно Конституции содержание 
школьного предмета «религиоведение» для православ-
ных определяет Церковь. Но в отличии от католиков, иу-
деев и мусульман ее этого права лишили.
О нехватке священнослужителей
Это началось в 2009 году. Нашей митрополии дают на-
значить максимум одного священника в год. Сейчас в Ко-
ринфской митрополии 45 приходов без пастыря. Их цель 
состоит в том, чтобы церкви закрывались.
О пропаганде содомии в школе
Меня беспокоит эта ситуация. Нам пытаются внушить, 
что половая идентичность может быть разной: мужчина 
в брюках, мужчина в юбке, мужчина в лосинах.Теряется 
различие между мужчиной и женщиной. Человечество 
существует тысячи лет, разве когда-нибудь прежде суще-
ствовали такие законы? То есть мы все были дураками, а 
теперь они пришли «открыть нам глаза»?

http://www.pravoslavie.ru/102934.html

яПОНЕЦ ПРИНяЛ ПРАВОСЛАВИЕ НА 
АФОНЕ

В Великую Субботу в До-
хиаре принял крещение 
сорокадевятилетний япо-
нец, сообщает АгионО-
рос.

Таинство совершил игу-
мен обители Дохиар 
архимандрит Григорий. 
Крестным отцом стал 
ученик Афонской акаде-

мии.
Принявший православие 
японец получил имя Ана-
стасий (по-гречески Ана-
стаси – Воскресение). Он 
рассказал, что о христи-
анстве узнал в Канаде, 
где проживал несколько 
лет. Выбирая между пра-
вославием и католициз-
мом он через некоторое 
время понял, что путь к 
Богу лежит через Право-
славную Церковь.

Впервые побывав на 
Святой Горе он почув-
ствовал, что именно на 
Афоне хочет принять 
Святое крещение.

http://www.pravoslavie.
ru/102845.html
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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

Новикову Нину Вадимовну,
Раскатову Валентину Семеновну

и с Днем Ангела
Зуеву Зою Андреевну!

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

многая и благая лета!

Кто получает федеральную 
социальную доплату?
Право на  федеральную социальную доплату 

есть у неработающего пенсионера, материальное 
обеспечение которого ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в субъекте 
Российской Федерации. В Тверской области на 2017 год 
она составляет 8540 рублей. 

В подсчет общей суммы материального 
обеспечения учитываются суммы пенсий, ежемесячной 
денежной выплаты (с учетом стоимости набора 
социальных услуг), дополнительного материального 
обеспечения, а также иных мер социальной поддержки 
(помощи), установленных законодательством Тверской 
области в денежном выражении (например, ЕДВ 
ветеранам труда, труженикам тыла, ежемесячные 
жилищно-коммунальные компенсации и т.д.).

Если сумма материального обеспечения 
неработающего пенсионера ниже 8540 рублей, и 
федеральная доплата не установлена, то для оформления 
федеральной социальной доплаты нужно обратиться 
в территориальный орган ПФР по месту получения 
пенсии лично. Можно направить заявление в форме 
электронного документа на сайте ПФР в Личном 
кабинете гражданина или на сайте предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 Социальная доплата устанавливается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, 
но не ранее возникновения права и приостанавливается, 
если суммарный доход пенсионера превысит величину 
прожиточного минимума, а так же в случае его 
трудоустройства.

   О поступлении на работу пенсионер обязан 
известить территориальный орган ПФР. 

Для сведения. В Нелидовском  районе 
федеральную социальную доплату получают 2036 
пенсионеров, средний размер доплаты составляет  2168 
рублей.

Руководитель группы социальных выплат  Управления 
ПФР

в Нелидовском районе Тверской области
(межрайонного)                                                                                                
Оксана Беляева

5 – 8 мая 2017 года
 состоится паломническая поездка

  Муром–Дивеево  
   « В гости к Серафиму Саровскому»
Отправление   из Нелидово  5  мая 2017г.  

в 20час 45 мин.
Прибытие  в Нелидово  8  мая 2017г.в 5 утра. 
Желающие могут записаться в церковной 

лавке (ул. Горького).
Подробная информация о поездке по 

телефону    8-921-508-31-95 

10- 15 августа 2017 года
состоится паломническая поездка                  

на    СОЛОВЕЦКИЕ острова
          Паломническая служба Соловецкого монастыря 
подготовила для нас большую  4-х дневную экскурсион-
ную программу, которая начнется с 3-х часовой пеше-
ходной экскурсии по монастырю и Соловецкому острову. 
Паломники будут  любоваться незабываемой красотой 
первозданной,  суровой северной природой островов Бе-
лого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного кру-
га. Слушая рассказ православного экскурсовода, Вы во-
очию убедитесь, что Соловецкие острова – особое место 
в нашем Отечестве. В них как будто отразилась не только 
история всего Русского Севера, но и всей страны. Если 
в 20-е годы минувшего столетия слово «Соловки» звуча-
ло зловеще и произносилось шепотом, то теперь сюда 
вернулись монашеское делание, радостный благовест и 
тихая молитва.  
         Паломники совершат автобусную экскурсию по 
Большому Соловецкому острову, в Макариеву пустынь и 
в Свято-Вознесенский скит  на Секирной Горе, где распо-
лагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.
         Паломники посетят Филипповскую (Иисусову) пу-
стынь – место молитвенного подвига великого русского 
святого митрополита Филиппа. Здесь ему явился оба-
гренный кровию Спаситель в терновом венце.
         Побываем мы на живописном берегу Белого моря у 
Переговорного камня, установленного в память о подвиге 
монахов, отстоявших монастырь от англо-французской 
эскады в период Крымской войны (1853-1855 г.г.)
          Также для паломники совершат теплоходную экскур-
сию в  Свято-Андреевскую пустынь, которая находится 
на Большом Заяцком острове.    
         Дополнительно для желающих будут организованы:
         - однодневная  теплоходная экскурсия на остров 
Анзер, так называемую Русскую Голгофу (Голгофо-Рас-
пятский скит - место массовых захоронений священников 
и монахов, на котором выросла береза в форме креста).  
Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий 
скит и Елеазарову пустынь;
         -поход на лодках по озерам и каналам Большого 
Соловецкого острова;
         - поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния не-
скольких метров можно наблюдать за жизнью белых ки-
тов - белух. 

 По дороге на Соловецкие острова паломники сделают 
остановки и посетят: 
    -  Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, 
где находятся нетленные мощи Александра Свирского 
(Ленинградская обл.). Акафист у мощей прп. Александра 
Свирского;
    - целебный Святой источник в Введено-Оятском мона-
стыре (Ленинградская обл.);                                           
   -  самый  красивый водопад Европы - Кивач  (Карелия).

     Отъезд  из Великих Лук  - 10 августа в 00 30  (в ночь  с  
09.08.2017  на  10.08.2017).
    Прибытие в Великие Луки  - 15 августа 2017г вечером  
(около 21ч). 
        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланировано так, 
что желающие смогут принять участие во всех церковных 
службах Соловецкого монастыря, желающие смогут ис-
поведоваться и принять таинство причастия. 
       Группу сопровождает священник.
Подробная информация и запись по тел. 8-921-508-31-95


