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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Сорок дней спустя после самого главного праздни-
ка Православной Церкви, Воскресения Христова, 
верующие встречают следующий большой празд-
ник - Вознесение Господне. В Балыкинской церкви 
города Нелидово праздничная служба объединила 
множество верующих, пришедших на  богослуже-
ние. По его завершении настоятель храма иеро-
монах Николай (Голубев)  в словах пастырского 
наставления рассказал о значении события Возне-
сения и о глубоком смысле евангельского чтения, 
звучавшего в этот день.Вознесение – это тот день, 
когда Небеса стали открытыми для всех праведни-
ков. Это один из главных торжеств всех верующих, 
это особенная дата в жизни всего человечества. 
История празднества носит такой смысл.
В первую очередь это время перехода Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, на Небеса, символизирующее 

торжество над смертью. Вознесение у верующих 
почитается как знак того, что в будущем еще свер-
шится Второе пришествие.И в тот день состоится 
Божий Суд, и всякий человек получит окончатель-
ное воздаяние по своим заслугам. Своим Возне-
сением Иисус Христос открыл путь на небеса для 
всех людей, подарив им спасение и обещая поми-
лование. Этот праздник стал своего рода символом 
возврата в первоначальное состояние, домой, к 
Богу, туда, где нас будут ждать.Вознесением завер-
шилось земное служение вочеловечившегося Бога 
Сына. Победив смерть, дав тем каждому человеку 
возможность воскреснуть во славе, Он совершил 
и большее – в Своем Лице вознес человеческую 
природу к Престолу Бога Отца, в горние обители, 
предуготовив этим естество человека к принятию 
Святого Духа, Которого Он обещал послать людям 
Своим от Отца.
В день празднования Вознесения Господня нам 
надо особенно помнить, что мы, прежде чем смо-
жем достичь уготовляемых нам Господом вечных 
обителей, должны сами стараться быть обителями 
Святого Духа еще здесь, на Земле. Апостол не-
однократно нам напоминает: «Разве вы не знаете, 
что вы — храм Святого Духа». А это значит, что мы 
должны стремиться не только к полному освяще-
нию нашей души, но и тела, сделаться причастни-
ками Духа Святого.
Как всегда, в нелидовском храме было много при-
чащающихся Святых Христовых Таин. В заверше-
нии праздника все подошли приложиться к Кресту.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния.

Возвращение 
домой, к Богу

27 мая в Воскресной 
школе прошел замеча-
тельный, но немного 
грустный праздник – 
завершение учебного 
года. Ребята во главе 
с духовником школы 
протоиереем Сергием 

Малышевым вспоми-
нали святых Кирилла 
и Мефодия - учителей 
словенских. Ведь со-
всем недавно прошел  
День славянской пись-
менности и культуры.  
Отец Сергий подробно 
рассказал  детям и их 

родителям о братьях, 
которые так потруди-
лись для нашей пись-
менности.  А также о 
самом русском языке и 
азбуке, которую и созда-

ли Кирилл и Мефодий. 
Многие ученые, изучая 
историю создания пись-
менности, приходят к 
выводу, что буквы ста-
рославянской азбуки яв-
ляли собой некую тай-
нопись. Она имела не 

только глубокий рели-
гиозный, но и философ-
ский смысл. Наши слова 
несут в себе большую 
скрытую силу, которую 
мы не видим, но часто 
можем почувствовать. 
Хорошие слова на нас 
действуют положитель-

но, а плохим словом 
можно даже убить.  Ду-
ховник Воскресной шко-
лы призвал детей не 
бросаться друг в друга 
плохими словами. И 

Прощаемся, но ненадолго

День Святой Троицы
Расплескалась неба синь 
В куполах церковных.
В светлый праздник, злоба, сгинь
Под Рукою грозной.
Пресвятую Троицу славит вся страна.
В храмах, дома  молится искренне она.
Чтобы не случилось – радость иль беда, 
Пресвятую Троицу просим мы всегда.
Не покинь нас, Троица, грешных, не покинь.
Колоколом звонница улетает в синь.
Грустью не печальною, драгоценным светом,
Кистью гениальною Троица воспета!
И не страшен враг, что неправду лает.
Над моей Россией Троица сверкает!

Юрий Илюхин
Май 2017 года

прежде чем обзывать 
кого-либо, подумать. А 
также рекомендовал ро-
дителям не оскорблять 
детей, не браниться на 
них, а больше хвалить, 
но не восхвалять.  Для 
детей и их родителей 
были подготовлены 
игры на церковно-сла-
вянском языке,где пред-
ставилась возможность 
немного ознакомиться 
с письменностью, новы-
ми буквами и, конечно, 
новыми, самыми на-
стоящими благими сло-
вами. Такие игры очень 
положительно влияют 
на всестороннее  разви-
тие детей и их речь.  За-
кончились занятия му-
зыкой. Молодой педагог  
Нина Сергеевна под-
готовила необычайные 
игры с музыкой, которые 
очень понравились де-

тям. Традиционно после 
занятий дети все вме-
сте с родителями сели 
пить чай со вкусными 
домашними пирогами. А 
грустным этот день был 
потому, что это занятие 
стало последним в этом 
учебном году. Оно за-
вершило и подытожило 
всю проделанную рабо-
ту. Ребята попрощались 
с учителями и друзьями 
на целое лето. Летом 
всех ждут необычайные 
веселые приключения, 
а в Воскресную школу 
мы вернемся загорев-
шими, отдохнувшими и 
полными сил и желания 
познавать что-то новое.

Подготовлено 
Информационной

 службой Нелидовского 
благочиния.



4 июня. Воскресенье. 
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы.
 Пятидесятница
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. Вечерня.
11.30. Заочное отпевание.

5 июня. Понедельник.
Сплошная седмица.
День Святого Духа.
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.

6 июня. Вторник
Блж. Ксении Петербургской
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

8 июня. Четверг
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

9 июня Пятница
Обретение мощей прп. Нила Столобенского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

10 июня. Суббота
Отдание праздника Пятидесятницы.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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- Галина Васильевна! Общаясь ежедневно и участвуя во 
многих акциях и мероприятиях, организуемых возглав-
ляемой Вами церковной социальной службой, у меня 
сложилось мнение, что месяц май, по крайней мере 
- нынешний, для службы церковной помощи и благо-
творительности Нелидовского благочиния был не про-
сто одним из богатых  на различные дела социального 
служения и благотворительности, но стал для Вашей 
службы, ее волонтеров и добровольцев действительно 
горячей страдой.

-Да, действительно, май месяц более других насыщен 
православными и государственными праздниками. И, ко-
нечно же, наша церковная служба социальной помощи и 
благотворительности вместе со своими  волонтерами и 
добровольцами, с другими службами Нелидовского бла-
гочиния посвятили всем этим торжествам, организовали 
сами или приняли активное участие во многих благотво-
рительных акциях и мероприятиях социально-культурной, 
духовно-просветительской, гражданско-патриотической и 
иной духовной направленности, в том числе с выездом 
в  учреждения социальной защиты населения и образо-
вания Нелидовского района, в конкретные семьи края. 
Особое внимание было уделено празднованию Дня По-
беды, Международного дня семьи, Дня славянской пись-
менности и культуры, Вознесения Господня и подготовке 
к празднованию Международного дня защиты детей.

-Церковь с особым благоговением и хранит память о 
Великой Отечественной войне. В святой и великий 
День Победы, 9 Мая,все Приходы и храмы Русской Пра-
вославной  Церкви, все ее службы и весь церковный люд, 
вознося благодарение Творцу, склоняются перед  пав-
шими  воинами, поминая их, молятся  о благополучии, 
долгоденствии и здоровье ныне живущих участников 
войны. У церковной социальной службы  в этот период  
планы, дороги и дела  тоже всегда немалые по масшта-
бам  и очень значимые по важности. Не так ли?

-Да, Русская Православная Церковь всегда неизменно 
была и остается со своим народом, и в дни, когда Господь 
посылал испытания, и в дни великой радости. Все про-
шедшие 72 года со дня Победы в Великой Отечественной 
войне мы склоняемся перед величием подвига павших, 
выживших и ныне живущих воинов – победителей, среди 
которых было немало и наших земляков. Но теперь, к со-
жалению, пришло время, когда уже далеко не каждому 
может представиться случай увидеть воочию участника 
той великой войны – слишком мало их уже осталось, да 
и почти всем им здоровье не позволяет принимать уча-
стие даже в проводимых торжествах по празднованию 
Дня Победы. А потому  мы, Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери  г. Нелидово, и, естественно, пре-
жде всего наша церковная служба социальной помощи и 
благотворительности, каждый год в преддверии 9-го мая  
с посещением по месту жительства поздравляем  всех 
участников Великой Отечественной войны, проживающих 
в Нелидовском районе. Начинаяс празднования 70-летия 
Победы, мы проводим свою приходскую социально-бла-
готворительную акцию «Посылка участникам Великой 
Отечественной войны». Данная акция  позволяетвносить 
большую, очень желаемую нами и не менее нужную са-
мим ветеранам,теплоту в эти наши поздравления, потому 
что  в наши посылки мы стараемся  вложить не только 
что-то материальное, сладости, но и вложить душу. И 
можно понять чувства  участника войны и Великой По-
беды в ней, когда в нынешний день Победы его гостями 
стали одновременно и представители власти Нелидов-
ского района, городского поселения город Нелидово, и 
представители Русской Православной Церкви. Добрые 
слова поздравлений и подарок защитнику Родины  как 
когда-то:  фронтовая посылка с житейскими радостями, 
а потом задушевный разговор о минувших временах Ве-
ликой Отечественной, о дне сегодняшнем.Воспоминаний 
много, как и событий в их фронтовой жизни. И каждое 9 
мая для  участника войны - особый праздник. До нынеш-
него Дня Победы, к огромному нашему сожалению, уда-
лось дожить только 27 нелидовским участникам войны, в 

их числе 6 инвалидов войны. Как же горько хотелось пла-
кать душе, зная, что  рядом с некоторыми из них уже нет 
самых близких и дорогих людей, и как радостно нам было 
за тех ветеранов, с кем рядом были и есть дети, внуки, 
правнуки. И сегодня, через газету, вновь и вновь хочется 
пожелать нашим уважаемым и дорогим  ветеранам во-
йны, воинам – победителям доброго здоровья, терпения, 
духовной радости и сказать, что Церковь и ее социаль-
ная служба всегда будет рядом с ними!

-15 мая во всем мире отмечается Международный день 
семьи. В предыдущие годы в Нелидовском благочинии, 
по инициативе и непосредственном участии опять-та-
ки церковной службы социальной помощи и благотво-
рительности, этот праздник отмечался не один день, 
а проводились посвященные ему декады милосердия 
и благотворительности. Соблюдена ли была данная 
традиция и в этом году?

-Да, конечно. Декада милосердия и благотворительности, 
посвященная Международному дню семьи, прошла в  на-
шем благочинии, а это значит и в нелидовском крае, в 
период с 15 по 24 мая. Девиз нашей нынешней декады 
был: «Семья – вот то, что нам важней всего на свете!». 
Осознавая всю важность и остроту проблем, которым по-
священ и призван решать Международный  день семьи, 
в период  декады, ее акций и мероприятий нам хотелось 
бы сделать значительно больше, чем, учитывая наши 
крайне ограниченные финансово-материальные возмож-
ности, мы могли это сделать фактически. Но, что есть – 
то и есть, а потому недостаток материального мы очень 
старались во всем компенсировать  творчеством и ми-
лосердием – своим, наших волонтеров, добровольцев и 
жертвователей.

-Как и где проходила реализация планов церковной со-
циальной службы в период декады?

-Одним из основных направлений работы и задач декады 
было духовно-информационноепросвещение взрослых 
и юных жителей нелидовского края. Поэтому нами были 
разработаны и с помощью наших волонтеров, добро-
вольцев, спонсоров изготовлены, а затем розданы всем 
участникам проводимых нашей службой в этот период 
мероприятий и акций красочные, полезные и интересные 
по содержанию тематические буклеты, листовкинесколь-
ких видов (например, «Семья, она как Родина, ПРОСТО 
ДОЛЖНА БЫТЬ!», «Законы семьи», «15 мая - Между-
народный день семей», «О важности семьи и семейных 
ценностей» и другие), а также поздравительные открытки. 
Специально для детей - школьников были изготовлены 
еще и тематические книжные закладки.Вся эта информа-
ционно-рекламная продукция во всех местах проведения 
акций декады (в том числе уличных акций) по ее разда-
че расходилась, что называется, «как с молотка», а это 
свидетельствует, несомненно и в первую очередь, об 
огромном интересе людей к вопросам, касающихся СЕ-
МЬИ. Хотя, наверное, хорошее качество и интересное со-
держание этих информационно-рекламных материалов 
здесь (а на это мы тоже надеемся)  сыграли свою роль. 
Организованно, интересно и, несомненно, с поль-
зой прошли мероприятия в двух учреждениях соци-
альной защиты населения Нелидовского района – в 
ГБУ«Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» и ГБУ «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних», под-
готовленные с нашим участием, совместно с коллектива-
ми этих учреждений. Ведь оба эти учреждения - это тоже 
семья, большая и дружная, со своими уже устоявшимися 
традициями.Как для детей с нелегкой судьбой, их родите-
лей и семей, так и для сотрудников данных государствен-
ных учреждений.
В ГБУ«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»  праздник проводил-
ся 15 мая в форме Дня открытых дверей.В программе  
была выставка «Мир увлечений моей семьи», выступле-
ния наши и специалистов по работе с семьей и детьми,  
мастер-классы, развлекательно-игровая программа для 
детей и взрослых др. По окончании праздника все его 
участники получили подарки от Церкви и Проекта «Дети 

– волонтеры Музыки, Добра, Милосердия»: взрослые – 
тематические буклеты, которые, как мы надеемся, по-
могут им в организации жизнеустройства своей семьи и 
решении возникающих в ней проблем, а дети – открытки-
поздравления и сладкие подарки.

  

18 мая в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Нелидовского района совместно с 
его педагогическим коллективом нами было подготовлено 
и проведено очередное заседание созданного при данном 
учреждении  клуба для родителей «Открытые сердца» на 
тему «Что нужно, чтобы жить правильно и дружно?»  Ме-
роприятие проводилось  не только с участием родителей  
из социально неблагополучных семей, но и  с  активным  
участием детей, проживающих в настоящее время в дан-
ном Центре.Среди  родителей - те, кто уже утратил свои 
семейные ценности и позабыл о родительских обязанно-
стях или  близкие к тому. А подобные встречи помогают 
идти на упреждение проблемы, укреплять семью и ро-
дителей из неблагополучных  семей  в главном – делать 
акцент на духовно-нравственной составляющей любой 

Окончание на стр. № 5

Горячая майская страда церковной социальной службы
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В Ржеве создателей 
русской грамоты почтили 

грамотой нотной

24 мая в кафедральном городе прошел концерт хоровых 
коллективов, посвященный Дню славянской письменно-
сти и культуры под красноречивым названием «Родник 
духовного наследия».
В Ржеве такой необычный формат праздника выбран 
впервые.
Традиция отмечать  День славянской письменности боль-
шим праздником хорового пения возникла недавно, но 
уже   широко шагает по всей стране. Не только в Ржеве 
основателей русской грамоты почтили грамотой нотной. 
24 мая 2017 года в 13.00 по московскому времени концер-
ты одновременно стартовали во всех регионах России от 
Владивостока до Калининграда. Можно сказать, миллио-
ны голосов слились в один.
В Ржеве праздничный концерт открыл клиросный хор 
Оковецкого кафедрального собора, исполнивший тро-
парь «Христос Воскресе».
Далее на сцену ДК «Электромеханика» были приглаше-
ны Вадим Родивилов, глава города Ржева и протоиерей 
Валерий Макаров, настоятель архиерейского подворья 
храма Новомучеников и исповедников Российских.
Глава Ржева отметил, что  администрация города со-
вместно с Ржевской епархией проводит большое количе-
ство мероприятий, посвященных Дню славянской пись-
менности и культуры,  поскольку сохранение уникального   
культурного наследия  Отечества —   задача общая. От-
радно, что хоровое пение, как один из элементов истории 
народа, сегодня активно возрождается.
— Мы сильны, когда мы вместе. Хоровое пение способ-
ствует этому, — подчеркнул Вадим Вячеславович.
Протоиерей Валерий Макаров огласил приветственный 
адрес епископа Ржевского и Торопецкого Адриана.
Правящий архиерей отметил, что «если праздник в честь 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия  
станет близким и понятным  молодежи, то наши дети об-
ретут мощный якорь, который будет связывать подрас-
тающее поколение с нравственной системой ценностей, 
сформировавшей наш великий  народ».
Пояснил, почему Церковь проявляет интерес к культуре: 
«Один из самых известных святых ХХ века — преподоб-
ный Силуан Афонский считал, что  «в последние времена 
путь ко спасению будут находить люди образованные».
Пожелал юным ржевитянам, присутствующим в зале, 
любить и приумножать бесценное сокровище — великую 
русскую культуру:
— Это великое наследие не только нашей страны, но и 
всего человечества. И это законное духовное наследство  
принадлежит в первую очередь    молодым  — по праву 
рождения, по праву родного языка, — подчеркнул влады-
ка в своем обращении.
В завершении епископ Адриан поблагодарил всех, кто   
своими трудами и сегодня  поддерживает великую тради-
цию Кирилла и Мефодия:
— Дай Бог, чтобы ваш труд никогда не был тщетным! Мо-
литвами святых учителей Словенских да поможет Вам 
Господь  в сохранении и приумножении культурного до-
стояния России!
Концерт понравился всем —  и взрослым, и детям. Сре-
ди выступавших – ансамбли «Созвучие», «Ржевитянка», 
«Рябинушка», академический хор ветеранов им. П. П. 
Павлова, детский хор ДМШ №1 им. Я. И. Гуревича, дет-
ский хор ДШИ №3 им. им. Волосковых, детский хор ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума, вокальная студия «Планета талан-
тов» Дома детского творчества. Всех объединила песня, 
в которой, как известно, душа народа.
В программе прозвучали любимые произведения разных 
поколений: «Калинка», «Течет река Волга», «Подмосков-
ные вечера», «Катюша», «Вместе весело шагать», «Легко 
на сердце от песни веселой». «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна».
В завершении академический хор ветеранов исполнил 
патриотическую песню «Славься» из заключительной 
сцены оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки.
Можно напомнить, что впервые в Российской империи 
эту дату стали отмечать в 1863 году, в год 1000-летия об-
ретения азбуки. Спустя сто с небольшим лет этот день 
был объявлен Праздником славянской письменности и 
культуры. Сегодня это популярный в нашей стране цер-
ковно-государственный праздник.

Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/25/voznesenie-

gospodne-razdelennaya-radost-prestolnogo-prazdnika/

Новости благочиний и приходов

24 мая, в День славянской 
письменности и культуры,  
в Итомлинской сельской 
библиотеке прошло ме-
роприятие  «Азбука – дар 
Божий». 
Мы, живущие в 21-м веке, 
пытаясь постигнуть на-
стоящее, все чаще обра-
щаемся  к нашим корням, 
истории,  культуре, тради-
циям. Праздник связан с 
именами просветителей 
славян Кирилла и Мефо-
дия, «Солунских братьев», 
которые за свои заслуги 
перед славянскими наро-
дами, были признаны Цер-
ковью святыми в конце 9 
века. Праздник выражает 
духовное стремление к на-
циональному самоопреде-
лению, расцвету просве-
щения и культуры.
В Итомле  День славян-
ской письменности и 
культуры проводится со-
вместно школой и библи-
отекой уже четвёртый год. 
Нынешнее мероприятие 
готовилось под руковод-
ством заведующей сель-
ской библиотекой Анны 
Алексеевны Лабзовой и 
учителем начальных клас-
сов, педагогом воскресной 
школы Покровского храма, 
Ираиды Ивановны Король-
ковой.
На праздник пришли уча-
щиеся и учителя началь-

ных классов Итомлинской 
средней школы, жители  
Итомли,   настоятель хра-
ма Покрова  Пресвятой 
Богородицы протоиерей  
Валентин Сергиенко, Был 
приглашен Валентин  Виш-
няков (1931 г.р.), уроженец 
Архангельской губернии, 
а в настоящем — житель  
Санкт – Петербурга. Ва-
лентин Васильевич за за-
слуги перед Русской Пра-
вославной  Церковью  в 

Кирилл и Мефодий: миссия выполнима

2016 году был награждён 
орденом Святого Петра.
Качнова Виктория  и Ду-
наева Лена (ученицы 5-го 
класса)  доступно и ин-
тересно поведали о свя-
тых братьях Кирилле и 
Мефодии, познакомили 
с азбукой «кириллицей», 
с историей первой книги, 
рассказали о древних шко-
лах и библиотеках.

Рассказ сопровождался 
презентацией. Ребята про-
читали стихи о Кирилле и 
Мефодии:

    По широкой Руси —  
нашей матушке,

Колокольный звон 
разливается!

 Ныне братья святые, 
Кирилл и Мефодий,

  За труды свои 
прославляются!

В конце мероприятия ре-
бятам было предложено 
самим оформить книжку. 
Пришлось потрудиться: 
сделать обложку, пришить 
листы, написать текст пе-
ром, оформить буквицу. 
Анна Алексеевна  расска-
зала о том, как устроена 
книга. Ребята узнали, что 
означают слова: «фор-
зац», «титульный лист», 
«фронтиспис» и что такое 
– «выходные данные».   

Действительно, книга – ве-
ликое чудо! В библиотеке 
также была оформлена 
книжная выставка «В  на-
чале было Слово», про-
звучали песни «Дорогою 
добра» и «Азбука».
Мы прославляем Кирил-
ла и Мефодия не просто 
как учёных, которые что-
то изобрели, а именно как 
просветителей, как людей, 
которые выполнили за-
дачу, возложенную на них 

Королевщинская школа: 
достойное 

представительство 
и заслуженные награды

В рамках празднования Дня славянской письменности 
и культуры в Ржеве состоялась III Всероссийская кон-
ференция «Идите, научите все народы…».
Организаторами конференции стали Ржевская епар-
хия, Министерство образования Тверской области, 
администрация Ржева. Её участниками были препо-
даватели вузов, священники, научные работники, со-
трудники библиотек, учителя, краеведы, школьники 
и студенты. Обучающимся и преподавателям МОУ 
«Королевщинская СОШ» выпала честь представлять 
своё образовательное учреждение на конференции в 
Ржеве.
Наших детей из Жарковского благочиния особенно по-
радовала выставка работ участников епархиальных 
конкурсов детского творчества, где в номинации «Пла-
кат» находится работа ученицы МОУ «Королевщин-
ская СОШ» 6 класса Мельновой Анастасии, которая 
заняла 2-е место в возрастной категории «10-13 лет».
Благодарственные письма за представленные твор-
ческие работы были вручены обучающимся нашей 
школы Хритоненковой Светлане (4 класс), Хореву 
Владиславу (3 класс), Хворостовой Владе (1 класс), 
Добрыниной Анне (2 класс), Матвееву Сергею (2 
класс), Матвееву Владиславу (7 класс).
В рамках III Всероссийской конференции « Идите, на-
учите все народы…» работали 7 секций. Наши обуча-
ющиеся со своими руководителями приняли участие в 
секции «Новомученики и исповедники Российские». С 
работой «Свято место пусто не бывает. История раз-
рушенных храмов земли Жарковской» — выступили 
учащиеся 10 класса — Тимошенкова Анастасия и Мо-
розов Николай, руководитель — учитель истории Мат-
веева Светлана Дмитриевна.
Учащийся 2 класса Матвеев Сергей и учащийся 6 
класса Миронов Никита, руководитель — Матвеева 
Наталья Юрьевна, приняли участие в епархиальном 
детском конкурсе чтецов «И мы сохраним тебя, рус-
ская речь…» Все участники получили Благодарствен-
ные письма и сувениры.
Педагоги и обучающиеся МОУ «Королевщинская 
СОШ» благодарны за предоставленную возможность 
принять участие в столь значимом мероприятии!

Нина Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/25/voznesenie-

gospodne-razdelennaya-

Богом. Не случайно, осу-
ществляя свою миссию, 
они сталкивались с очень 
мощным сопротивлением. 
Такое же сопротивление 
оказывали и апостолам, и 
всем тем, кто стремился 
выполнить Божие дело на 
земле. И это доказывает, 
что миссионерский труд 
солунских братьев был 
настоящим христианским 
подвигом!
Кирилл и Мефодий дали 
нам  азбуку, к которой мы 
должны относиться как 
к национальному досто-
янию. Не случайно еще 
Пушкин считал, что

«греческое вероисповеда-
ние даёт нам особенный 
национальный характер».
 В этот день ребята не за-
были поздравить и своих 
учителей, которые научи-
ли их читать и писать. А 
так же библиотекаря с  за-
мечательным праздником, 
ведь совсем скоро, 27 мая, 
будет ещё один праздник – 
общероссийский День би-
блиотек!

Галина Абельцева
http://ржевскаяепархия.

рф/2017/05/25/voznesenie-
gospodne-razdelennaya-

radost-prestolnogo-
prazdnika/
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В Липецке 500 человек 
пришли на молитвенное 
стояние против фильма 

«Матильда»
Липецкая община святых царственных мучеников собра-
ла 500 человек для молитвенное стояние против кино-
ленты Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает 
интернет-издание «Ридус».

Мероприятие проходило на 19 мая, в день рождения Ни-
колая II, личности, которой посвящен фильм. Молитвен-
ное стояние было согласовано с местными властями.
Ранее представители общины собрали две тысячи под-
писей в прокуратуру за отмену показа «Матильды». Свое 
решение они объясняют оскорблением чувств верующих.
Им ответили, что картина является художественным про-
изведением, которому не обязательно соответствовать 
биографическим и историческим фактам.
Напомним, что скандал вокруг «Матильды» начался по-
сле обращения Натальи Поклонской, которая признала 
фильм оскорблением чувств верующем.
Показ «Матильды» запланирован на октябрь этого года. 
Сюжет кинокартины расскажет о любви балерины Ма-
тильды Кшесинской и императора Николая II.

https://elitsy.ru/profile/70985/news/

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в ав-
стралийском городе Блэктаун иерей Самуил Вишневский 
рассказывает о том, как служится русскому священнику в 
стране, где на 16 млн христиан приходится всего полмил-
лиона православных и где в одной русской церкви звучит 
богослужение на трех языках.

– Отец Самуил, каким образом ваше служение связано с 
Австралией?

– Я проживаю в Австралии около 20 лет, был клириком 
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) Ав-
стралийско-Новозеландской епархии. Два года назад 
ставропигиальный приход Московского Патриархата 
остался без священника. По рекомендации Высокопре-
освященнейшего митрополита Илариона, первоиерарха 
РПЦЗ, и по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, выполнив все необходи-
мые действия для перевода в РПЦ, я был рукоположен 
в священнический сан и направлен на приход Покрова 
Пресвятой Богородицы в столичный город Сидней штата 
Новый Южный Уэльс, где и являюсь настоятелем.
Это единственный приход Московского Патриархата в 
нашем штате. Есть еще один Свято-Троицкий приход в 
Мельбурне штата Виктория. Приходу уже более 26 лет, 
но он маленький и все приходилось начинать с начала: 
проведение богослужений и духовно-религиозное обу-
чение, организацию сестричества и братства прихода и 
многое другое.
Сравнивая состояние прихода и его жизни в прошлом и 
нынешнем годах, мы видим некий прогресс.
    
– Как начиналась история христианизации в Австралии?

– В Австралии богатое наследие христианства, пожалуй, 
с 1788 г., когда прибыл первый флот. 26 января страна 
празднует День Австралии, который и означает прибытие 
первого флота в Порт Джексон, сейчас Сидней Харбор.
Священник Ричард Джонсон был выбран капитаном, и он 
привез тысячи книг Библии и христианской литературы. 
Он провел первое богослужение 3 февраля 1788 г. Сей-
час этот день празднуется христианским миром Австра-
лии в первое воскресенье февраля каждый год.
В апреле 1820 г. первое православное богослужение в 
Австралии возглавил отец Дионисий, русский православ-
ный капеллан (военный или судовой священник).

– Кто ваши прихожане? Каково их духовное состояние?

– Это старая эмиграция из Китая. Например, наш старо-
ста Николай Алексеевич родился в Хайларе. Эти прихо-
жане – опора и оплот для прихода, они воспитывались 
в вере своими родителями, покинувшими родину после 
убийства царственных страстотерпцев, они любят и уме-
ют трудиться. Среди новой ветви эмиграции – жены, при-
ехавшие на проживание к своим мужьям-австралийцам 
– индусам и англиканцам. И здесь я сталкиваюсь с мисси-
онерским служением окормления таких семей. Среди на-
ших прихожан есть и рожденные в Австралии нерусского 
происхождения и сербы, поэтому приходится служить на 
трех языках – славянском, английском и сербском.

– Какие еще эмигранты составили православный мир Ав-
стралии?

Новости православия
Самый откровенный фильм об 

абортах, 
приуроченный 

к 100-летию революции 1917 г., 
вышел в сети «Елицы»

Новый документальный 
фильм известного ре-
жиссера-документалиста 
Виктора Рыжко «Спасай 
взятых на смерть» был 
представлен к просмотру 
пользователям интернета. 
Генеральным информаци-
онным партнёром этого, 
во многом шокирующего 
фильма, выступила право-
славная соцсеть «Елицы». 
Пользователям ресурса 
была предоставлена воз-
можность стать первыми 
зрителями картины.
«Спасай взятых на 
смерть» — это двухсе-
рийный документальный 
фильм киностудии «Тро-
ица», посвященный теме 
абортов. По оценкам зри-
телей это самая глубокая 
и проницательная кинора-
бота по данной тематике. 
Отличительной особен-
ностью фильма стал не 
только фундаментальный 
духовный и медико-биоло-
гический подход к пробле-
матике, но и компетент-
ный исторический анализ 
100-летнего периода — от 
дореволюционной России 
до наших дней. В картину 
вошли уникальные истори-
ческие хроники, обработан 
значительный объем ин-
формации, съемки прохо-
дили во многих регионах 
страны.
Работа над фильмом ве-
лась в течение 5 лет. Его 
выход неслучайно приуро-
чен к столетию двух рево-
люций 1917 года, корен-
ным образом изменивших 
демографическую ситуа-
цию. Сюжет фильма под-
чёркивает важность тезиса 
о народосбережении, как 
приоритетном направле-
нии внутренней политики 
страны, и рассматривает 

аборты, как фактор угрозы 
национальной безопасно-
сти России. 
Менее чем за два дня с мо-
мента размещения филь-
ма его посмотрели уже 
более 10 тыс. человек. Об-
суждение вышло за рамки 
соцсети «Елицы», пользо-
ватели активно комменти-
руют изложенные факты и 
делятся своими впечатле-
ниями в целевых группах 
во всех соцсетях.
Православная сеть «Ели-
цы» активно выступает за 
изменение законодатель-
ства в сфере искусствен-
ного прерывания бере-
менности, поддерживая 
«противоабортные» зако-
нодательные инициативы 
члена Совета Федерации 
Елены Мизулиной и депу-
тата Виталия Милонова. 
Среди своих пользовате-
лей сеть организует сбор 
подписей под противо-
абортной петицией, кото-
рую подписал в сентябре 
2016 г. Святейший Патри-
арх Кирилл и более 650 
тыс. россиян.
На сегодняшний день 
«Елицы» — это самая мно-
гочисленная коммуникаци-
онная площадка право-
славного рунета. Высокий 
интерес к ней проявляют 
и пролайферские движе-
ния. В частности, соцсеть 
всесторонне поддержива-
ет деятельность движения 
«За жизнь» — крупнейше-
го российского обществен-
ного объединения, высту-
пающего в защиту жизни 
нерожденных детей.
Фильм «Спасай взятых на 
смерть» доступен к про-
смотру в сети «Елицы»: 
elitsy.ru

https://elitsy.ru/profile/70985/
news/

– В 1850-х гг. вследствие резни в Османской империи 
в Австралию влился приток православных греков и си-
рийцев, а после 1917 г. – русских, после 1922 г. – вторая 
волна греков, изгнанных из Турции, а уже после Второй 
мировой войны и прихода на Балканы коммунистов при-
были десятки тысяч сербов и меньшее количество румын 
и болгар. И последняя волна – после падения железного 
занавеса – русская эмиграция наших дней.
На 2010 г., согласно исследованиям Pew Research Center, 
в Австралии проживало 16 млн христиан, это 72% от 
населения страны. Самые крупные направления хри-
стианства – протестантизм и католицизм. Из них при-
близительно 563,1 тыс. человек – по переписи населе-
ния – православные. И из них – молящиеся в 18 храмах 
РПЦЗ и двух русских православных церквах Московского 
Патриархата. Всего две церкви Московского Патриарха-
та – одна из них наша – Покрова Пресвятой Богородицы.

– Как вам удается служить в столь разнородной христи-
анской общине?

– Нелегко нести свой крест настоятеля в приходе со сме-
шанными по культуре и происхождению православными. 
Одни из них – волна русских православных 1917 г., при-
ехали из Китая, окормлялись в РПЦЗ, сегодня они в на-
шем приходе.
Другие – наша последняя волна приезжающих по разным 
мотивам – хотят продолжить свое образование, найти ра-
боту по своей квалификации или создавшие семью с ка-
толиками, англиканцами, индусами, протестантами и т.д. 
Имея в себе зерно православия, они на разных этапах 
своей жизни приходят в церковь и начинают искать Бога 
в сложившейся ситуации. А ситуаций, когда Господь при-
зывает их, много.
Воцерковление происходит медленно для большинства 
из них, но они держатся все-таки за Господа. Они ездят 
Россию, читают о России, преуспевают в социальных се-
тях, задумываются, но трудятся мало для своего спасе-
ния, будучи заняты мирскими хлопотами.

– Возможно ли детям русских эмигрантов привить лю-
бовь к русской культуре?

– Приведу пример: у нас в приходе сестричество готовит 
вкусные русские обеды после воскресной литургии, что 
дает нам возможность общаться, а наши некоторые рус-
ские по происхождению мамы из смешанных браков гово-
рят, что дети не едят больше русскую еду.

– О чем вы мечтаете?

– «Мечта» – это не о нас, мы молимся и боремся за по-
стройку нового храма в Блэктауне, создание нового при-
хода в густонаселенном районе Сазерленд с воскресной 
школой и полноценным церковным залом. Сейчас мы 
трапезничаем в палатке при 40º-ной жаре. Но мы счаст-
ливы… Здание нашей церкви – это бывший жилой дом, 
он нуждается в ремонте, и у нас возникла необходимость 
строительства нового храма.

Ирина Ушакова
Источник: Журнал «Покров»

http://www.pravoslavie.ru/103362.html

РУССКИЙ ПРИХОД В АВСТРАЛИИ

«Сегодня мы еще раз-
делены, поелику бого-
словские проблемы, 
пришедшие к нам из 
древности, не дают 
возможности нам вос-
соединиться», - сказал 
патриарх в воскресенье 
в храме Христа Спаси-
теля, где он совершил 
богослужение у мощей 
Николая Чудотворца, 
впервые в истории до-

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верит в объединение христиан 
разных конфессий в будущем.

ставленных из Италии.
Как отметил предстоя-
тель, объединение хри-
стиан может произой-
ти «не по их усилиям, 
каким-то церковно-ди-
пломатическим шагам, 
богословским соглаше-
ниям, а только если Дух 
Святой снова соединит 
всех, кто исповедует 
имя Христово».
«Верим, что святитель 

Николай, слышащий мо-
литвы христиан Восто-
ка и Запада, предстоит 
пред Господом, в том 
числе и прося у него со-
единить Церкви воеди-
но», - сказал он.
«Да хранит Господь и 
помогает в прохождении 
непростых историче-
ских путей христианам 
Востока и Запада», - до-
бавил патриарх.

Разделение Церкви на 
Римск о - к атолическ ую 
на Западе с центром в 
Риме и Православную - 
на Востоке с центром в 
Константинополе прои-
зошло в 1054 году. Рас-
кол не преодолен до сих 
пор.

https://elitsy.ru/
profile/70985/news/
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Загадки
Чтоб не нагрелась голова,

Защищает вещь одна.
Если очень-очень жарко,
Надеваю я... (панамку)

 
Отчего у нас тепло?

Это сверху припекло.
Через облако-оконце

Шлет лучи на землю... 
(солнце)

 
Бьются волны о песок,

Через них я прыг да скок.
Широка и глубока

Наша с волнами... (река)
 

Лето — время развлече-
ний,

Отдыха и впечатлений.
Я у бабушки гостил,
Я о городе забыл.

Нет лучше отдыха, поверь 
мне,

Чем отдыхать, как я, в... 
(деревне)

 
Мы из веток сделали у за-

бора дом,
Крышу сотворили, засте-

лили пол.
Спрячемся от ливня в этот 

домик наш.
Что это за домик? Конечно 

же, ... (шалаш)

Строили из снега дом,
Получился дом с окном.
Рядом выстроим забор
И длиннющий коридор.
А потом построим мост

В мой или Сережкин рост.
Жаль, в строеньях холо-

док,
Ведь то снежный... (горо-

док)
 

В реку прыгаем с него,
Не боимся ничего!

Друг за другом:
Плим да плим!

До чего хорош... (трам-
плин)

На каникулах, друзья,
Отдыхал в деревне я.
Вам поведаю сейчас
Свой коротенький... 

(рассказ)
 

В грязной луже жарким 
днем

Мы ее всегда найдем.
Хвост крючком, пятак и 

брюшко.
Ну конечно, это... (хрюш-

ка)
В огороде ест капусту

С аппетитным, жадным 
хрустом.

Я за хвост ее поймал,
От капусты отогнал.

Смотрит, выпучив глаза,
Бестолковая... (коза)

 
Он жилище охраняет,

Рядом в будке проживает.

На цепи все время рос.
Догадались? Это... (пес)

 
Молоко парное пью,

Буду я здоровым,
Очень молоко люблю.

Дает его... (корова)
 

Кудахтанье по улице —
Идут рябые... (курицы)

 
А с ними их ребятки —
Желтые... (цыплятки)

 
По утрам он не забудет
Песню спеть, меня он 

будит.
Есть и голос, есть и слух.
Как певец, поет... (петух)

 
Они воды нисколько не 

боятся,
«Кря-кря» — и мчатся ис-

купаться.
На берегу их ни минутки 

нет.
Кто любит воду, дайте мне 

ответ? (Утки) 

Шею вытянул, шипит,
Очень я его боюсь.

Пробегу, покуда спит,
А не то нащиплет... (гусь) 

Я все лето в огороде
Поливал, полол, сажал.

Это лето на природе
Я с родителями жил.
Ну а осенью семьей
Мы поехали домой.

Только так, а не иначе:
Буду летом жить на... 

(даче)

http://domovenok-as.ru/
volshebnyi-korob/detskie-

семьи, на  воспитании детей и самих себя тоже. В начале 
мероприятия вниманию его участников были представле-
ны  Плейкаст  «Песня «Сегодня День семьи-15 мая», пре-
зентация «15 мая – Международный день семьи» и мое 
выступление-диалог в качестве  помощника благочин-
ного по социальному служению и благотворительности.  
Продолжением этой части программы мероприятия стал 
концерт  детей-воспитанников Социально-реабилитаци-
онного центра. А завершением, как всегда,-  общая фото-
графия на память и подарки: детям - книжные закладки 
«15 мая – Международный день семьи», «Обязанность у 
каждого – семью любить!» и сладкий подарок, а родите-
лям и сотрудникам ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» -  тематические буклеты  
на тему важности  семьи, детей и родителей и необходи-
мости беречь свою семью.
Период проведения нынешней декады, посвященной  
празднованию Международного дня семьи в нелидов-
ском крае, совпал с большим открытым концертом уча-
щихся Детской школы искусств, на который были пригла-
шены родители детей - учащихся данной школы. Перед 
входом в актовый зал, где проходил концерт, всех участ-
ников и гостей мероприятия (родителей, бабушек и деду-
шек, официальных лиц, преподавателей Детской школы 
искусств и других жителей города, пришедших на столь 
значимое мероприятие) встречали  дети-волонтеры (на-
шей церковной социальной службы и Детской школы ис-
кусств) и каждому из взрослых со словами поздравлений 
вручали нескольких видов тематические буклеты, специ-
ально изготовленные к Международному дню семьи и 
данному мероприятию в ДШИ. Все это способствовало 
созданию не просто доброй, светлой и творческой, но 
по-настоящему духовной и даже почти семейной атмос-
феры на мероприятии, участниками которого были также 
наши церковные волонтеры: дети – участники Проекта 
«Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия».

-Очень хотелось, но из-за неотложных дел не удалось 
побывать 24 мая на организованном церковной соци-
альной службой совместно с миссионерской службой 
мероприятии в Земцовской средней школе. Оно ведь 
тоже посвящалось празднованию Международного дня 
семьи?

- Да, наш выезд в п. Земцы, с организацией там благо-
творительно-концертного мероприятия в Земцовской 
средней школе, стал заключительным мероприятием 
нынешней Декады семьи в и очередным делом благо-
творительности и милосердия в рамках  церковного Про-
екта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия», 
основным участником которого является музыкально-
фольклорный коллектив «Горлица» Детской школы ис-
кусств. Его программа  также была не только интересной 
и разнообразной, но и, конечно же, нужной и полезной 
для детской души и ума. Наши выступления (помощников 
благочинного и руководителей Проекта «Дети – волонте-
ры Музыки, Добра, Милосердия» - Доскач Т.В. и Ляпиной 
Г.В.) были  посвящены Международному дню семьи и 
Дню славянской письменности и культуры, который отме-
чается 24 мая. При этом в подарок школьной библиотеке 
от Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери 
была передана подборка православных книг.Известный в 
нелидовском крае православный поэт и активный участ-
ник волонтерского движения в нашем благочинии Юрий 
Илюхин прочитал свои стихи военно-патриотической 
тематики: о Куликовом поле, о Великой Отечественной 
войне и Дне Победе. Дети-волонтеры из музыкально-
фольклорного коллектива «Горлица»вместе со своим ру-
ководителем Татьяной Анатольевной Кулаковой  подари-
ли коллективу учащихся и педагогов Земцовской школы 
замечательную концертно-игровую программу, в которой 
с интересом и большим желанием участвовали многие 
земцовские школьники,  и младшие, и старшие. А завер-
шением всего этого благотворительного мероприятия в 
Земцовской школе стала раздача подарков: красочных 

тематических книжных закладок и шоколада «Аленка».   

-Но в ходе Декады семьи церковной социальной служ-
бой, наверное, оказывалась в каком-то виде и иная  под-
держка нуждающимся семьям?

-Нашей церковной социальной службойорганизовано-
проведение приходской благотворительной акции «Се-
мья – семье», в ходе которой нам удается собирать 
значительное количество одежды, обуви, предметов 
хозяйственного обихода и иных нужных семьям вещей, 
которые мы раздаем нуждающимся в них. Прицерков-
ной службе социальной помощи и благотворительности 
продолжает действовать  Церковно-общественный ре-
сурсный центр «СоДействие», оказывающий всем нуж-
дающимся семьям услуги и помощь правового и психо-
лого-педагогического характера, а особо нуждающимся 
-  поддержку в виде вещевой и продовольственной по-
мощи.

-Как Вы уже сказали, 24 мая Нелидовское благочиние и 
весь нелидовский край отмечали День славянской пись-
менности и культуры, мероприятия по празднованию 
которого готовила служба социальной помощи и бла-
готворительности или принимала участие в их прове-
дении вместе с другими церковными службами благо-
чиния. А какие же дела благотворительности этому 
празднику были посвящены?

-Таких мероприятий было несколько.Например,23 мая 
вместе с коллективом сотрудников Нелидовской город-
ской библиотеки – филиала при участии протоиерея Сер-
гия Малышева, помощников благочинного по миссионер-
ской работе и социальному служению было подготовлено 
и проведено тематическое праздничное мероприятие 
«Дар просветителей славянских» для двух классов (50 
учащихся) школы № 4 г. Нелидово. В подарок каждый из 
детей получил изготовленные нами специально к этому 
мероприятию красочные, интересного содержания книж-
ные закладки. А в подарок от Церкви городской библи-
отеке – филиалу, нашему доброму другу и постоянному 
партнеру по социально-культурной работе, передали 
подборку православной литературы.С такими же акци-
ями благотворительности мы побывали в Земцовской 
средней школе и в обоих опекаемых нами стационарных 
ГБУ для детей («Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» и «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них»). 

-25 мая все православные люди праздновали Вознесение 
Господне. В нашем Нелидовском благочинии, по сложив-
шейся традиции,  массовые акции  милосердия и благо-
творительности – неотъемлемое содержание каждого 
его празднования.Скажите немного и об этом.

- Нынешнему празднованию Вознесения Господня Нели-
довское благочиние и наша церковная социальная служ-
ба посвятили свою уличную социально-просветитель-
ско-благотворительную акцию, организованную на улице 
Горького, возле церковной лавки. Программа этой акции  
включала несколько мероприятий: во-первых,  раздачу 
всем прохожим специально разработанных и изготовлен-
ных нашей службой к празднику красочных, интересных 
и поучительных по содержанию буклетов «Слово на Воз-
несение Господне»; во-вторых, бесплатную раздачу пра-
вославных книг всем желающим; в-третьих, проведение 
благотворительной ярмарки – раздачи вещевой помощи 
(одежды, обуви) всем пришедшим на ярмарку и нуждаю-
щимся в такой поддержке.

(Интервью редакции газеты «Нелидовский Благовест» с 
помощником благочинного по социальному служению 

                              и   благотворительности Нелидовского 
церковного округа Ржевской епархии).

Горячая майская страда церковной социальной службы
Окончание...
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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

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

В 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.

Именной кирпич -
Ваш вклад в строительство храма

Каждый день Церковь молится за создателей, бла-
готворителей, благоукрасителей храма. Эти молит-
вы столько будут возноситься к престолу Божиему, 
сколько храм будет стоять на земле.
Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жерт-
ва на строительство храма, но и сугубая (усилен-
ная) молитва за того человека, чье имя указано при 
пожертвовании: за Ваших родных и близких, за жи-
вых и за усопших родственников. Даже некрещеные 
могут приобрести именной кирпич и тем самым, в 
прямом смысле слова, вложить свое имя в историю 
созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет хри-
стианину на день крещения, именины, к великим 
праздникам. Как память об этом - красивое именное 
свидетельство о пожертвовании.
Пожертвование на храм через банк также равно-
значно вечному поминовению во святом храме, по-
скольку на каждой литургии возносятся молитвы «о 
создателях святаго храма сего», «о плодоносящих и 
добродеющих». То есть о людях, делающих пожерт-
вования на храм Божий, а также своими делами 
способствующих утверждению православной веры.
Во время строительства храма можно будет уви-
деть подписанные кирпичи. Потом стены будут ош-
тукатурены, а имена благотворителей будут никому 
не видны. Но это не важно. Господь видит и ценит 
дар храму.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотвори-
тельность. Мы делами (без которых вера мертва) 
подкрепляем любовь к Богу. Мы проявляем заботу 
и любовь к ближним, подписывая на кирпичах их 
имена. Отдавая, мы духовно обогащаемся.
Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в Иконной 
Лавке, Церкви, Часовне,     ООО «Клиника доктора 
Гребенникова».

Начался строительный сезон на стройплощадке 
Храма в честь святого праведного Иоанна Крон-

штадтского в г. Нелидово.
С 1 мая по понедельникамв 18-30 проходят 

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Время подписания в печать по графику : 31.05. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 31.05.2017, 10.00

18.06.2017 г. в церковь Балыкин-
ской иконы Божией Матери (ул.
Ржевская, 15) придет Волжский 

Крестный ход.

Его святыне -ковчегу с частицей мощей прп. 
Нила Столобенского

можно будет поклониться в
воскресенье, 18 июня, с 17 до 20 часов,
в понедельник, 19июня,с 8 до 12 часов,

а затем в строящемся храме на 
ул.Маяковского с 14 до 15 часов.

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем Ангела

Малышеву Елену Ивановну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 

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

многая и благая лета!

Вадиму Степанову! 
Уважаемый Вадим Валерьевич, поздравляем 
Вас с высоким назначением на пост Предсе-

дателя КДМ области. 
Желаемздоровья, творческих успехов - не 

меньше тех, что у Вас были на прежних 
должностях.

Нелидовская молодежь Вас знает и любит 
- приезжайте, встретим. Надеемся в даль-
нейшем на совместные проекты. Божьей 

помощи Вам!
С любовью и с Богом, от команды «КИТ 

святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го», ТРО ООДО ЛЮЖ «Лига Юных Журна-
листов и православный молодежный НМЦ 

«Дай-5», от имени всей молодежи Олег 
Дворников.


