
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ 
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА 

20 апреля 2018 г. №16(746)

« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

	 В	 современном	 мире	
мы	можем	наблюдать	резкое	
и	 стремительное	 падение	
нравов.	В	чем	причина	такой	
деградации	 нравственности?	
И	 можем	 ли	 мы	 что—то	 ис-
править?	 Борьба	 с	 безнрав-
ственностью	 идет	 не	 только	
на	 уровне	 Церкви,	 но	 и	 на	
уровне	государства.		Сегодня	
Церковь	и	 государство	ведут	
совместную	 работу	 по	 нрав-
ственному	воспитанию	детей	
и	молодежи.	Тесно	сотрудни-
чают	 в	 этом	 направлении.	 В	
ноябре	 Губернатор	 Тверской	
области	Игорь	Руденя	провёл	
первое	 заседание	 Координа-
ционного	 совета	 по	 духовно-
нравственному	 воспитанию	
граждан	в	Тверской	области,	
где	 принял	 участие	 сопред-
седатель	 совета	 митрополит	
Тверской	 и	 Кашинский	 Вик-
тор.	Чуть	позже,на	XXVI	Меж-
дународных	 Рождественских	
образовательных	 чтениях,	
темой	 которых	 была	 «Нрав-
ственные	 ценности	 и	 буду-
щее	 человечества»,	 также	
обсуждали	главный	вопрос	о	
нравственности	 и	 ее	 роли	 в	
жизни	каждого	человека.	
	 «Сегодня	 для	 сохра-
нения	 и	 утверждения	 неиз-
менных	 духовно-нравствен-
ных	 ориентиров	 в	 жизни	
людей	 нужны	 солидарные	
усилия	и	государства,	и	пред-
ставителей	религиозных	тра-
диций,	и	общественных	орга-
низаций.	 Очень	 важна	 роль	
культуры	в	 укреплении	нрав-
ственных	ценностей	в	народ-
ной	 жизни...»,	—	 подчеркнул	

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ДухОВНО- НРАВСТВЕННОму ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН 

В муНИЦИПАЛьНОм ОБРАЗОВАНИИ

Патриарх	Кирилл	в	своем	до-
кладе	на	открытии	чтений.
	 В	 Нелидово	 так	 же	
ведется	 активная	 совмест-
ная	работа	Церкви	и	властей	
в	 направлении	 воспитания	

нравственности	и	духовности	
у	 молодежи	 нашего	 города.	
Так,	 11	 апреля	 прошло	 пер-
вое	 заседание	 координаци-
онного	 совета	 по	 духовно—
нравственному	 воспитанию	

граждан	 в	 муниципальном	
образовании,	 где	 приняли	
участие	 сотрудники	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери:	 Доскач	 Т.В.,	 помощ-
ник	 благочинного	 по	 миссио-
нерскому	 служению,	 Цветко-
ва	Н.И.,	директор	Воскресной	
школы,	а	также	руководители	
образовательных	 организа-
ций,	 их	 заместители	 по	 вос-
питательной	 работе,	 руково-
дители	 учреждений	 культуры	
и	спорта.	В	состав	координа-
ционного	 совета	 вошло	 свя-
щенство	 Нелидовского	 бла-
гочиния:	 иеромонах	 Николай	
(Голубев),	настоятель	церкви	
Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	и	благочинный	Нели-
довского	 округа	 (в	 качестве	
сопредседателя);	протоиерей	
Сергий	 Малышев,	 помощник	
благочинного	 по	 образова-
нию	 и	 катехизации.	 Сопред-
седателем	совета	является	и	
В.	 В.	 Расов,	 глава	 Нелидов-
ского	района.	
	 Участники	 заседания	

рассмотрели	 проект	 Страте-
гии	 духовно-нравственного	
воспитания	 детей	 в	 Твер-
ской	 области	 —	 долгосроч-
ной	 программы	 действий	 по	
формированию	 у	 детей	 и	
молодёжи	 системы	 традици-
онных	ценностей,	Межведом-
ственный	 план	 реализации	
данной	 Стратегии	 и	 работы	
Координационного	 совета	
по	 духовно—нравственному	
воспитанию	граждан	в	муни-
ципальном	 образовании	 на	
ближайший	 год,	План	празд-
нования	 в	 муниципальном	
образовании	 «Нелидовский	
район»	памятных	дат	в	2018	
году.	Об	этом	доложила	пред-
седатель	 комитета	по	делам	
молодёжи,	 культуре,	 спор-
ту	 и	 туризму	 администра-
ции	 Нелидовского	 района	
Е.А.Тарасенкова.	 Впереди	 –	
большие	дела.

Подготовлено 
Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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22 апреля. Воскресение
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

23 апреля. Понедельник .
мчч. Терентия, Помпия, Африкана, максима, 

Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х.
8.00 утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной 
школе)

24 апреля. Вторник .
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
8.00. утреня. Исповедь. Литургия. 

26 апреля.Четверг. 
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского .
8.00. утреня. Исповедь. Литургия. 

27 апреля.Пятница. 
Свт. мартина исп., папы Римского.
8.00.утреня.Исповедь. Литургия. 

28 апреля. Суббота.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
8.00 Исповедь. Литургия. 
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Как праздновали Пасху на Руси
		 Подготовка	 к	Пасхе	 происходила	 на	 протя-
жении	всего	Великого	поста,	особенно	активно	–во	
время	Страстной	седмицы.	Первым	делом	приводи-
лись	в	 порядок	и	 праздничный	вид	дома,	 и	дворы.	
Готовилась	нарядная	одежда.	Заготовлялись	дрова	
для	 отопления	 жилищ	 и	 подготавливались	 корма	
скотине,	 чтобы	 в	 праздничную	 неделю	 меньше	 от-
влекаться	на	дела	обыденные.	В	чистый	четверг	до	
восхода	солнца	нужно	было	искупаться,	так	как	вода	
в	этот	день	считается	особой,	исцеляющей	телесные	
и	душевные	недуги,	очищающей	от	всего	скверного.	
Искупавшись	 и	 приведя	 мысли	 на	 положительный	
лад,	 хозяйки	 приступали	 к	 выпечке	 пасхальных	 ку-
личей.	Дети	красили	и	расписывали	яйца.	Мужчины	
занимались	 закупкой	 продуктов	 для	 праздничных	
угощений.В	четверг	вечером	все	шли	в	храм,	где	на-
чиналась	 служба	 страстям	Христовым.	Зажженную	
свечу	в	храме	старались	донести	домой.	Ею	освяща-
ли	свое	жилище,	защищая	его	от	бед,	а	живущих	в	
нем	-	от	болезней.	В	страстную	пятницу	ничего	делать	
нельзя	до	окончания	 службы	в	 храме	и	 выноса	пла-
щаницы.	Христос	страдает	на	кресте,	и	всяк	человек	
скорбит!
		 Великая	 суббота-	 горячая	 пора	 для	 хозяек,	
идет	приготовление	праздничного	угощения.	Все,	не-
зависимо	 от	 достатка,	 старались	 приготовить	 «пыш-
ный»	стол,	чтобы	угостить	всех,	кто	посетит	дом,	или	
простого	прохожего,	попросившего	о	милости.
		 В	 субботу	 все	 собирались	 в	 храм	 на	 ночное	
Пасхальное	 Богослужение.	 На	 эту	 службу	 в	 церковь	
приходили	из	деревень,	сел.	Все	нарядно	одеты,	все	
в	белом.	 	По	окончанию	службы	празднование	охва-
тывало	всю	Русь	—	от	самой	бедной	лачуги	до	двор-
цовых	стен:	шли	домой,	будили	деток,	даже	самых	ма-
леньких,	и	садились	за	стол	разговляться.
	 	Всю	праздничную	неделю	зазывали	гостей	и	
сами	 обходили	 всех	 родственников,	 кумовьев:	 «Хри-
стосовались»,	посещали	праздничные	Богослужения.	
Звон	колокола	оповещает	о	празднике.	А	на	Светлой	
седмице	 каждый	 на	 время	 мог	 стать	 звонарем,	 цер-

ковь	этого	не	запрещала.
		 Навещали	больных	и	бедных.	Ходить	в	бога-
дельни	и	приюты	было	благородно.	А	в	Пасху	–	обяза-
тельно!
	 	Для	детей	пасхальные	забавы:	катание	и	би-
тье	яиц,	поиск	спрятанных	яиц.	Также	дети	ходили	по	
домам	родственников,	где	их	одаривали	яйцами,	кули-
чами	и	сладостями.
	 Празднование	 Пасхи	 продолжалось	 не	 один	
день,	и	не	неделю,	а	40	дней	–	ровно	столько,	сколько	
Христос	являлся	Своим	ученикам	после	Воскресения.
	Вот	 и	мы,	 встретившись	 с	 второклассниками	школы	
№4,	 познакомились	 с	 произведением	 И.	 Шмелева	
«Пасха»,	поднялись	на	колокольню	нашей	церкви,	где	
каждый	 из	 нас	 смог	 позвонить	 в	 колокола.	 Встреча	
Пасхи	на	Руси	имеет	много	традиций,	которые	необхо-
димо	сохранить.

                                                      Тамара ДОСКАЧ, 
помощник	благочинного	по	миссионерскому	служению

Воспоминания детства
	 Пасха	 с	 детства	 для	
меня	—	это	нечто	особенное,	
таинственное,	 невероятное	
тёплое.
Самое	лучшее	в	Пасхе	—	это	
то,	 что	 она	 начинается	 за-
долго	 до	 самого	 праздника.	
Сначала	бабушка	долго	копит	
шелуху	 от	 лука,	 храня	 ее	 в	
кладовке,	куда	ты	ходишь	как	
в	 музей:	 там	 пахнет	 пылью,	
собственно,	луковой	шелухой	
и	ещё	чем-то	неузнаваемым.
За	неделю-две	до	Пасхи	в	ма-
газинах	 начинают	 продавать	
куличи,	 самая	 главная	 цен-
ность	в	которых	—	это	сахар-
ная	 глазурь	 сверху	 с	 яркими	
вкраплениями	посыпки.
	 Бабушка	 всегда	 по-
купала	 пару	 таких	 куличей	
и	 ставила	 в	 угол	 перед	 ико-
нами.	 Искушение	 мое	 было	
настолько	 всегда	 велико,	
что	к	самой	Пасхе	на	куличе	
не	 оставалось	 глазури:	 как	
только	 бабушка	 выходила	
из	 комнаты,	 я	 кидалась	 объ-
едать	верхушку,	отковыривая	
сначала	 маленькие	 кусочки,	
чтобы	никто	не	заметил,	а	по-
том,	 отбросив	 стыд,	 снимая	
последнее.
	 В	четверг	 перед	Пас-
хой	 всегда	 начиналась	 убор-
ка,	 ведь	 недаром	 четверг	
—	 Чистый.	 Снимались	 все	
шторы,	мылись	окна,	 в	доме	
пахло	 моющим	 средством	 и	
опять	 —	 луковой	 шелухой.	
Потому	 что	 бабушка	 парал-

лельно	 варила	 яйца,	 а	 я	 ей	
ассистировала.	 Вытаскивала	
яйца,	 чтобы	 посмотреть,	 по-
лучился	ли	нужный	цвет	или	
нужно	 ещё	 подержать;	 рисо-
вала	восковой	свечкой	крест,	
чтобы	 он	 не	 прокрасился;	
доставала	 потрескавшиеся	
яйца	и	 тут	же	их	 съедала.	В	
общем,	мешала,	как	могла.
Пятница	 всегда	 была	 тихой,	
домашней,	 спокойной.	 Ведь	
все	основные	дела	 сделаны,	
можно	 думать.	 Совсем	 ма-
ленькая	 я	 всегда	 плакала,	
думая,	что	Христа	прямо	сей-
час	где-то	распинают.	Ведь	в	
детстве	 нет	 понятия	 давно:	
казалось,	что	это	происходит	
прямо	 сейчас,	 прямо	 в	 эту	
минуту,	 а	 ты	 ничего	 сделать	
не	можешь!
	 В	субботу	мама	всег-
да	 пекла	 куличи:	 много	 из-
юма,	 много	 сахара,	 много	
любви.	 Тут	 я	 тоже	 активно	
помогала:	засыпала	ингреди-
енты,	 пробовала	 тесто,	 вни-
мательно	пялилась	в	духовку.
	 Вечером	 мы	 обяза-
тельно	шли	освящать	куличи	
и	 яйца	 в	 церковь.	 Этого	 мо-
мента	 я	 всегда	 ждала	 осо-
бенно!	 Я	 и	 мои	 друзья	 Ярик	
и	 Машка,	 наши	 бабушки	 и	
мамы	шли	в	церковь.	Почему-
то	 в	 памяти	 отложилось,	 что	
всегда	было	солнечно,	жарко.	
И	 ты	 идёшь,	 в	 руках	 у	 тебя	
корзинка,	 а	 в	 ней	 богатства	
—	все	такое	красивое,	яркое,	

еле	сдерживаешься.
	 В	церкви	всегда	было	
душно,	 пахло	 ладаном,	 люд-
но.	Стоишь	уже	из	последних	
сил,	а	потом	-	хоп!	-	тебя	ока-
тывают	 ледяной	 водой.	 Ура,	
освятили!	И	 с	 этого	момента	
начинается	ожидание	вечера.
	 Идёшь	 домой	 обрат-
но,	 дурачишься	 с	 Машкой	 и	
Яриком,	 срываешь	 мать-и-
мачеху.
	 Дома	 на	 кухне	 уже	
что-нибудь	точит	папа.	Холо-
дец!	Вот,	что	мы	всегда	дела-
ли	на	Пасху.
С	первой	звездой	начинались	
поздравления,	 объятия.	 Но	
главное	 —	 это	 воскресенье.	
Ложишься	спать	с	ожиданием	
следующего	дня.
	 С	утра	просыпаешься	
от	звонка	кого-нибудь	из	род-
ственников	 дальних.	 Радост-
но	 говоришь	 «Воистину	 вос-
кресе»	и	ждёшь	гостей.	Ярика	
и	Машку,	конечно	же.	И	их	ро-
дителей,	но	они	же	никогда	не	
были	интересны	в	детстве.
До	того,	как	они	придут,	надо	
обязательно	 устроить	 битву	
яйцами.	 Выбираешь	 самое	
красивое	 и	 бьешься.	 Если	
не	 проиграл,	 не	 разбил,	 то	
бежишь	 к	 следующему	 род-
ственнику.	 Редкая	 удача,	
если	 я	 выигрывала.	 Прям	
очень	редкая.
                                                                                                                                             

маша  ДОСКАЧ

***
«Эта	история,	рассказанная	взволнованной	личным	горем	жен-
щиной,	поразила	меня	до	глубины	души.	
В	ее	некогда	счастливой	семье	неожиданно	случился	раздор,	
разрушивший	до	основания	отношения	с	супругом,	с	которым	
они	вместе	прожили	более	десятка	лет.	Жизнь	с	мужем,	кото-
рый	 в	 плену	 страстного	 увлечения	 другой	 женщиной	 просто	
перестал	 замечать	 ее,	 иногда	 лишь	 выговаривая	 очередную	
порцию	 неприятных	 слов	 в	 ее	 адрес,	 и	 переживания	 детей	
окончательно	надломили	душевные	силы	женщины.	И	вот	од-
нажды,	 чувствуя,	 что	не	может	больше	оставаться	дома,	 она	
вечером	 отправилась	 в	 парк,	 располагавшийся	 неподалеку.	
Не	будучи	человеком	воцерковленным,	но	находясь	в	сильном	
душевном	волнении,	она	со	всей	искренностью	произнесла	в	
сердце:	«Господи,	помоги!»…	Через	некоторое	время	боковым	
зрением	она	 заметила	проходящую	мимо	женщину,	 похожую,	
как	 ей	 показалось	 по	 внешнему	 виду,	 на	монахиню.	 Когда	 та	
была	уже	далеко	позади,	моя	рассказчица	ощутила	необъяс-
нимое	желание	поговорить	с	этой	необычной	женщиной,	пове-
дать	ей	о	своем	горе.	Она	повернулась	и	догнала	ее.	
Как	позже	вспоминала	эта	женщина,	они	просидели	с	ней	на	
лавочке	в	парке	до	поздней	ночи.	Ее	новая	спутница	удивитель-
ным	образом	нашла	слова,	которые	впервые	за	долгое	время	
смогли	вселить	в	душе	спокойствие	и	мир.	Потом	у	ее	новой	
знакомой	 оказалась	 рядом	 машина,	 и	 она	 отвезла	 женщину	
домой.	Перед	прощанием	последняя	даже	спросила,	было	ли	
это	 чудом	 –	 их	 встреча?	 На	 что	 спутница	 лишь	 улыбнулась.	
Наконец,	выходя	из	машины,	моя	рассказчица	поинтересова-
лась,	 как	 зовут	 ее	 спутницу.	В	 ответ	 она	 услышала	 странное	
и	непонятное	ей	имя:	«Параклита»…	Придя	домой,	они	с	до-
черью	стали	искать	в	интернете,	что	означает	это	имя,	и	были	
поражены:	«Утешительница»…	Церковному	человеку	это	имя	
знакомо,	 однако	 скорее	 в	 его	 мужском	 варианте.	 «Паракли-
том»,	 то	есть	«Утешителем»,	мы	называем	Святого	Духа	Бо-
жия.	Однако	в	святцах	мы	не	встретим	подобного	ни	мужского,	
ни	женского	имени.	То	есть	даже	в	нашей	монашеской	среде	
нет	людей	с	таким	именем!	Его	мы	встречаем	в	житии	препо-
добного	Максима	Грека,	когда	тот	был	несправедливо	обвинен,	
посажен	в	Волоколамскую	темницу	и	претерпевал	различные	
надругания.	Однажды	святой	был	утешен	и	ободрен	Небесным	
вестником.	Явившийся	ему	ангел	произнес:	«Терпи,	старец!»	В	
память	об	этом	утешении	преподобный	Максим	углем	записал	
на	стенах	темницы	текст	Канона	Божественному	и	покланяемо-
му	Пресвятому	Духу	Параклиту	(Утешителю)…	Трудно	сказать,	
кто	именно	была	таинственная	утешительница,	которая	так	во-
время	и	с	такой	удивительной	силой	умиротворения	вошла	в	
жизнь	поверженной	горем	женщины.	Однако	совершенно	ясно,	
что	 эта	 встреча	 была	 проявлением	 милости	 Божией,	 Его	 от-
ветом	на	искреннее	вопрошание	израненного	сердца.	Кстати,	
на	следующий	день	моя	рассказчица	поехала	в	тот	же	парк	и	
пыталась	разузнать	хоть	что-нибудь	о	своей	спутнице,	однако	
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О Т  С Е Р Д Ц А  К  С Е Р Д Ц у
Пасхальные инициативы и дела Нелидовского благочиния

Пасха	 Святая	 и	 в	 наш	 край	
пришла,жизнь	 в	 каждом	 доме	
с	ней	стала	светла:	
Детям	 радость	 пасхальных	
забав	принесла,взрослым		на-
дежды	Добравоскресила	она.
Чтобы	 нынешняя	 Пасха	 для	
большинства	 людей	 нелидов-
ского	края	стала	именно	такой,	
подготовка	 к	 нейв	 Нелидов-
ском	 благочинии,	 в	 том	 числе	
и	 нашей	 службой	 социальной	
помощи	 и	 благотворительно-
сти,	работавшей	
в	 этот	 период	 «рука	 об	 руку»	
со	всеми	другими	церковными	
службами,	 началась	 заблаго-
временно.	 Одной	 из	 особен-
ностей	 	 нынешнего	 праздно-
вания	 Христова	 Воскресения		
стало,начиная	 уже	 с	 периода	
подготовки	к	празднику,	прове-
дение	 духовно-просветитель-
ной	 и	 социально-благотвори-
тельной	 акции	 	 «От	 сердца	 к	
сердцу».Суть	и	цели	 	этой	ак-
ции	состоят	в	том,		чтобы:
	 	 -во-первых,	 помочь	жителям	
края,	и	в	первую	очередь	 	его	
маленьким	 	 и	 юным	 гражда-
нам,	 узнать	 об	 истории	 и	 на-
родных	 традициях	 праздника	
Светлой	 Пасхи	 и	 Христова	
Воскресения,значении	 его	
символов,	 пасхальных	 обря-
дах	и	многом	другом		важном,	
что	связано	с	его	праздновани-
ем;
	 	 -	 во-вторых,	 сделать	 все	
возможное,	 чтобы	 вовлечь	 в	
празднование	 Пасхи	 и	 дать	
почувствовать	радость	от	 это-
го	 как	можно	большему	числу	
жителей	нашего	 края,	особен-
но	тем,	чья	жизнь	(увы!)	скла-
дывается	 	 совсем	 не	 так,	 как	
хотелось	 бы	 и	 как	 они	 того	
заслуживают:	 воспитанникам	
стационарных	 учреждений	
социальной	 защиты	
населения	 и	 обра-
зования,	 старикам	 и	
инвалидам	 в	 домах-
интернатах,	 тяжело	
больным	 	 и	 другим	
детям	и	взрослым	лю-
дям,	 нуждающимся		
именно	 в	 таком	 	 вни-
мании	 и	 отношении	
к	 ним	 окружающих	 и	
общества	в	целом.
Поэтомуво	 всех	 цер-

ковных	 учреждениях,	 на	 ули-
цах	и	во	многих	общественных	
местах	 города	 Нелидовобыли	
размещены	 плакаты	 социаль-
ной	 и	 миссионерской	 служб,	
Церковно-общественного	 цен-
тра	«СоДействие»	с	призывом	
к	 нелидовцам	участвовать	по-
сильным	и	возможным	для	них	

образом	в	данной	акции	
под	 девизом	 «Светлой	
Пасхе	 Христовой	 –	 до-
брые	 дела	 и	 жертво-
вания!».	 А	 праздники	
и	 иные	 мероприятия	
пасхальной	 направлен-
ности,	 подготовленные	
церковной	 социальной	
службой	или	с	ее	участи-
ем,	 состоялись	 во	 мно-

гих	 учреждениях	 для	 детей,	
подростков,	 стариков	 и	 инва-
лидов	края	–	и	не	по	какому-то	
одному	 сценарию,	 а	 разного	
вида	 и	 содержания.	 О	 неко-
торых	 из	 них,	 проведенных	 в	
канун	праздника,	на	Страстной	
Неделе,	 мы	 уже	 рассказали	 в	
предыдущем	 выпуске	 газеты	
«Нелидовский	Благовест».	Се-
годня	 же	 хочется	 поделиться	
информацией	 и	 своими	 мыс-
лями	о	праздничных	меропри-
ятиях	и	социально-благотвори-
тельных	акциях,	состоявшихна	
Светлой	 Седмице.	 А	 это,	 ко-
нечно	 же,	 праздники,	 концер-
ты	 с	 участием	 православных	
волонтеров	(детей	и	взрослых)	
и	 благотворительные	 акции		
для	 детей:	 прежде	 всего	 -	 в	
интернатных	 и	 стационарных	
учреждениях	 социальной	 за-
щиты	 населения	 и	 образова-
ния:	 ГКОУ	 «Нелидовская	
школа-интернат»	(10	апре-
ля),	 ГБУ	 «Социально-ре-
абилитационный	 центр	
для	 несовершеннолетних»	
Нелидовского	 района	 (10	
апреля),	 ГБУ	 «Реабилита-
ционный	 центр	 для	 детей	
и	 подростков	 с	 ограничен-
ными	 возможностями»	 (13	
апреля).	 Интересно	 и	 со-
держательно,	 с	 высокой	

активностью	самих	детей	
прошел	 	 Урок	 правосла-
вия	 в	 4-м	 классе	 Гимна-
зии	№2,	а		также	и	другие	
наши	 пасхальные	 акции	
в	 школах	 и	 дошкольных	
учреждениях	 г.	 Нелидо-
во.	 Дети,	 их	 педагоги	 и	
воспитатели	 в	 ходе	 этих	
мероприятий	 (с	 демон-
страцией	 специаль-
но	 подобранных	 к	 ним		
мультфильмов	и	презен-
таций	 на	 тему	 Светлого	

Христова	Воскресения,	бесед-
выступлений	 священников	 и	
помощников	 благочинного,	
викторин)		не	только	получили	
новые	знания	о	крестных	стра-
даниях	 и	 Воскресении	 	 Сына	
Божьего,	 Спасителя	 рода	 че-
ловеческого	 Иисуса	 Христа,	
значении	 	 этого	 события,	 но	

также	и	пасхальные	подарки	от	
Церкви	 	 	 -	фигурный	шоколад	
«Милка»	 (в	 форме,	 похожей	
на	яйцо)	и	красочные	книжные	
закладки	–поздравления	«Хри-
стос	Воскресе!»	
	 	 	 	 	 Праздники	 Светлой	 Пас-
хи	 Христовой	 (с	 участием	
священников,	 подарками	 от	
Церкви,	 концертами	 от	 наших	
православных	 волонтеров	 и	

добровольцев)	 	 мы	 по-
дарили	 также	 	 прожива-
ющим	и	коллективам	со-
трудников	 	 интернатных	
учреждений	 	 для	 стари-
ков	 и	 инвалидов.	 	 Такие	
духовные	 и	 празднично-
благотворительные	 ак-
ции	 церковной	 мобиль-
ной	 группой	 «Сотвори	
Добро»	проведены	в	обо-
их	 интернатах	 данного	

типа,	 расположенных	 в	 Нели-
довском	 районе:	 Селянском	
стационарном	 отделениидля	
престарелых	и	инвалидов	ГБУ	
«Комплексный	 центр	 соци-
ального	 обслуживания	 насе-
ления»	 	 и	 	 ГБУ	«Нелидовский	
психоневрологический	 интер-
нат».	 	 При	 этом	 в	 каждом	 из	
данных	учреждений	перед	на-
чалом	 праздничной	 програм-

мы	священники	Прихода	церк-
ви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	 г.	Нелидово	 (в	Селян-
ском	стационаре	–	иерей	Сер-
гий	 Акимов,	 в	 Нелидовском	
ПНИ	 –	 протоиерей	 Сергий	
Малышев)	 отслужили	 там	 же	
молебны,	 для	 желающих	 со-
вершили	 таинство	 причастия,	
а	затем,	в	непринужденной	об-
становке	(а	в	соответствующих	
случаях,	 что	 называется	 «тэт-
а-тэт»)	 	 пообщались	 с	 прожи-
вающими	 и	 сотрудниками	 на	
интересующие	 их	 темы,	 отве-
тили	на	вопросы.	В	общем,	без	
внимания	и	помощи	священни-
ка	при	этом	никто	не	остался.	
По	 окончании	 празднично-ду-
ховной	 части	 	 пасхальной	 ак-
цииДобра	 от	 нашего	 благочи-
ния	 в	 Селянском	 стационаре	
для	престарелых	и	инвалидов	
состоялось	концертное	высту-
пление	 самодеятельных	 арти-
стов	ДК	«Шахтер»,	-	за	что	им	
и	 Отделу	 по	 культуре,	 делам	
молодежи,	 спорту	 и	 туризму	
Администрации	 Нелидовского	
района	мы	говорим	«Большое	
спасибо!»	 от	 себя	 и	 всех	 на-
ших	 подопечных,	 участвовав-
ших	в	данных	праздниках.		А	в	
ГБУ	 «Нелидовский	 психонев-
рологический	 интернат»	 	 со-

бравшиеся	 в	 актовом	 зале	 на	
наш	праздник	Пасхи	более	200	
проживающих	 и	 сотрудников	
дома-интерната	с	большим	ин-
тересом	смотрели	красочный	и	
содержательный	 	мультфильм	
«Иисус	Воскрес»,	получив		при	
этом	 не	 только	 новые	 знания	
о	событиях	крестной	смерти	и	
Воскресении	 Иисуса	 Христа,	
но	и	море	сильнейших	эмоций	
от	 увиденного	 на	 киноэкране.	
Все	 это	 можно	 было	 прочи-
тать	 на	 лицах	 каждого	 из	 на-
ших	зрителей:	от	сострадания	
со	 слезами	 на	 глазах	 –	 видя	
предсмертные	 муки	 	 Сына	
Божьего,-до	 искренней	 радо-
сти	–	после	Его	Воскресения	и	
явления	перед	Своими	учени-
ками.
Следует	 особо	 отметить,	 что	
почти	во	всех	вышеназванных	

учреждениях	 дети,	 при-
сутствовавшие	на		наших	
праздничных	пасхальных	
мероприятиях,	 были	 не	
просто	 зрителями,	 но	 и	
активными	 участниками	
этих	 праздников,	 в	 том	
числе	 с	 показом	 своих	
творческих	способностей		
в	 концертных	 номерах.	
В	 этом	 плане	 особо	 от-
личились	 воспитанники	
ГБУ	 «Социально-реа-
билитационный	 центр	

для	 несовершеннолетних»,	
сорвав,	 что	 называется,	
шквал	 аплодисментов	 всех	
присутствовавших.	
	 	 	 В	 течение	 всего	 периода	
празднования	 Светлой	 Пас-
хи	 Христовой	 (до	 Праздни-
ка	 Вознесения	 Господня)	
нашей	 церковной	 службой	
социальной	 помощи	 и	 бла-
готворительности	 особое	
внимание	 будет	 уделяться	
оказанию	 нуждающимся	 лю-

дям,	 семьям	 с	 детьми,	 детям	
социальной	 (продовольствен-
ной	и	вещевой)	помощи	путем	
проведения	 	 в	 разных	 местах	
благотворительных	 акций	 по	
их	раздаче.	При	этом	раздача	
вещевой	помощи		осуществля-
етсяна	уличных	акциях-ярмар-
ках	 либо	 (в	 соответствующих	
индивидуальных		ситуациях)	в	
ЦОРЦ	«СоДействие».	Раздача	
продовольственной	 помощи	
нуждающимся,	прежде	всего	в	
виде	молочной	продукции,	Не-
лидовским	 благочинием	 и	 его	
социальной	 службой	 ведется	
вот	уже	более	двух	лет	перио-
дически	–в	основном,	2	раза	в	
месяц	и	в	достаточно	значимых	
объемах.	В	период	нынешнего	
празднования	 Светлой	 Пасхи	
Христовой	 эта	 работа	 нами	
проводится	 особенно	 актив-
но.	 	 Так,	 например,	 только	 на	
Светлой	 Седмице	 такую	 про-
довольственную	 поддержку	
(в	 виде	 молочной	 продукции)	
от	 Церкви	 и	 Благотворитель-
ного	 Фонда	 продовольствия	
«Русь»	 получили	 433семьи	 (в	
них	 1683человека,	 в	 т.ч.	 808	
детей).	 Общий	 объем	 оказан-
ной	 помощи	 составил	 около	
3-х	 тон	 	 на	 сумму	 более	 400	
тысяч	 	 рублей.	 При	 этом	 	 не	

только	очень	нужную	социаль-
но-материальную	 поддержку,	
но	и	вкусные	молочные	изыски	
получили	 дети	 и	 взрослые	 из	
числа	как	жителей	города,	так	
и	трех	(из	всех	5)	сельских	по-
селений	 района,	 Администра-
ции	 и	 руководители	 которых,	
заботясь	 о	 семьях	 и	 детях,	
проживающих	 на	 территориях	
этих	 сельских	 поселений,	 ак-
тивно	откликнулись	на	призыв	
нашей	 Церкви,	 ее	 нынешней	
пасхальной	 акции	 «Светлой	
Пасхе	 Христовой	 –	 добрые	
дела	и	жертвования!»		В	связи	
с	 этим,	 будет	 кстати	 	 сказать,	
что	 пока	 не	 все	 Администра-
ции	 сельских	 поселений,	 так	
же	 как	 и	 не	 все	 учреждения	
социальной	 защиты	 населе-
ния»	 Нелидовского	 района	
используют	столь		замечатель-
ную	возможность	по	оказанию	
нуждающимся	людям,	семьям	
и	детям,	проживающим	на	под-
ведомственной	им	территории,	
продовольственной	 помощи		
таким	 	 простым	 и	 доступным	
путем	-	используя		благотвори-
тельную	 деятельность	 Церк-
ви,	и	при	этом	без	каких-либо	
особых	сложностей	и	проблем	
для	 самих	 этих	 учреждений	 и	
их	 коллективов.	 Но	 ведь,	 не	
принимая	 наше	 предложение	
о	 соработничестве	 в	 реали-

зации	 данной	 Про-
граммы	 Церкви	 по	
продовольственной	
помощи	 нуждаю-
щимся	 в	 этом	 се-
мьям	 и	 детям	 не-
лидовского	 края,	
они	 таким	 образом	
отказывают	 в	 столь	
нужной	 поддержке	
многим	 десяткам	
своих	 же	 подопеч-
ных	 малоимущих	

семей	с	детьми.		
Анализируя	 	 работу,	 уже	 про-
веденную	 в	 ходе	 нынешней	
пасхальной	 благотворитель-
но-просветительной	акции	«От	
сердца	к	сердцу»,		доброе,	за-
интересованное	и	благодарное	
отношение	 к	 мероприятиям	
акции	 всех	 в	 них	 участвовав-
ших	 (а	 это	 –	 тысячи	 людей	
разного	 возраста),	 можно	 с	
уверенностью	утверждать,	что	
эта	акция	оказалась	нужной	и	
очень	 полезной	 как	 для	 нели-
довского	края,	его	жителей,	так	
и	 для	 самого	Прихода	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 и	 всего	 Нелидовского	
благочиния.	 	 Теперь	 намного	
больше	жителей	нелидовского	
края	(несомненно	больше,	чем	
это	было	до	нынешней	Пасхи)	
знает	 уходящую	 в	 глубокую	
древность	 историю	 возник-
новения	 праздника	 Светлой	
Пасхи	 и	 Воскресения	 Христо-
ва,	 понимает	 смысл	 крестных	
страданий	 и	 смерти	 Сына	
Божьего	 Иисуса	 Христа	 и	 его	
Воскресения.А	потому	хочется		
верить	и	надеяться,	что	все	эти	
люди	-	взрослые	и	дети	-	будут		
стремиться	 жить	 по	 Запове-
дям		Божьим,	помнить,	чтить	и	
соблюдать	православные	обы-
чаи.Именно	этого	и	мы	желаем	
Вам,	 уважаемые	 читатели,	 а	
еще:	Только	мира	и	добра.	Со-
храните	в	душах	веру,	чтоб	она	
вас	берегла.

Г.В. ЛЯПИНА, 
помощник	Благочинного	

по	социальному	служению	
Нелидовского	церковного	

округа.
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Архиерейские грамоты – 
для сотрудников 

Вознесенского собора
	 В	первый	день	Светлой	седмицы	епископ	Адриан	
совершил	Божественную	литургию	в	Вознесенском	собо-
ре.	Его	Преосвященству	сослужил	настоятель	Вознесен-
ского	собора	протоиерей	Константин	Чайкин.	На	службе	
присутствовали	 преподаватели	 и	 учащиеся	 воскресной	
школы	и	прихожане	храма.	Чудесное	пение	хора	созда-
вало	особый	молитвенный	настрой	у	всех	присутствую-
щих.	На	проповеди	епископ	Адриан	обратился	к	народу	
с	пасхальным	приветствием	и	наградил	Архиерейскими	
грамотами	работников	Вознесенского	собора,	много	лет	
трудящихся	на	благо	Русской	Православной	Церкви.
Под	звон	колоколов	и	пение	пасхального	тропаря	духо-
венство,	дети	и	прихожане	прошли	Крестным	ходом	во-
круг	собора.	Даже	природа	в	этот	день	радовала	моля-
щихся	тёплым	весенним	солнцем!

 

Праздничное	 богослужение	 закончилось	 выступлением	
учащихся	воскресной	школы,	в	стихах	и	песнях	которых	
звучала	радость	о	Воскресшем	Спасителе.
Особо	стоит	отметить	необычайное	убранство	Вознесен-
ского	собора	в	нынешние	пасхальные	дни.
В	храм	хочется	возвращаться	снова	и	снова…
Христос	Воскресе!!!

мария НЕСТЕРЕНКО
Фото	автора

http://ржевскаяепархия.рф/2018/04/11/arxierejskie-
gramoty-dlya-sotrudnikov-voznesenskogo-sobora/

На	Светлой	седмице
	 В	понедельник	Светлой	седмицы	епископ	Адри-
ан	посетил	Вознесенский	собор	Ржева,	 где	и	совершил	
Божественную	литургию	в	сослужении	настоятеля	храма	
прот.	Константина	Чайкина.	По	завершении	литургии	вла-
дыка	возглавил	крестный	ход	вокруг	Вознесенского	собо-
ра.	Дети	из	воскресной	школы	поздравили	архиерея	со	
Светлым	праздником	Пасхи.

	 Во	 вторник	 Светлой	 седмицы	 епископ	 Адриан	
совершил	Божественную	литургию	на	архиерейском	под-
ворье	храма	Новомучеников	и	исповедников	Российских.	
За	богослужением	было	оглашено	Пасхальное	послание	
епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого	 Адриана	 духовен-
ству,	монашествующим	и	мирянам	Ржевской	епархии.	По	
окончании	 Крестного	 хода	 владыка	 поздравил	 участни-
ков	богослужения	 с	Пасхой	Христовой,	 пожелав	верую-
щим	прославлять	воскресшего	Христа,	нести	в	свои	дома	
мир,	любовь	и	согласие.

михаил АРхАНГЕЛьСКИй
http://ржевскаяепархия.рф/2018/04/10/na-svetloj-sedmice/

Пасха в социально-
реабилитационном 

центре, или Дети — детям
 

Куличи,	шоколадные	яйца,	 торты	и	веселый	концерт	—	
десант	дошколят	и	воспитателей	из	детского	сада	№18	
нагрянул	в	 гости	 к	 детям	из	 социально-реабилитацион-
ного	центра	Ржева.	Свой	визит	гости	приурочили	к	празд-
нику	Пасхи.
	 По	просьбе	сестер	милосердия	из	храма	Ново-
мучеников	и	исповедников	Российских,	поделиться	пас-
хальной	радостью,	подарить	позитивные	эмоции	и	тепло	
детям,	 которые	 оказались	 в	 трудной	 жизненной	 ситуа-
ции,	пришли	воспитанники	детского	сада,	музыкальный	
руководитель	 Лариса	 Крылова	 и	 воспитатель	 средней	
группы	Лариса	Ершова.
Юные	 артисты	 очень	 старались	 —	 танцевали,	 пели	 и	
декламировали	 стихи.	 Мальчишки	 и	 девчонки	 из	 соци-
ально-реабилитационного	центра	с	большим	интересом	
смотрели	 концерт	 своих	 ровесников,	 а	 потом	 все	 дети	
дружно	играли	и	танцевали.	Шумно	и	весело	было	всем.
—	Дети	—	детям:	это	гораздо	действенней	для	наших	по-
допечных,	нежели	это	будет	сверху,	с	высоты	взрослого.	
Ведь	чтобы	понять	ребенка,	порой	нужно	опуститься	на	
его	уровень,	—	уверена	директор	социально-реабилита-
ционного	центра	для	несовершеннолетних	Елена	Ямщи-
кова.
	 С	легкой	руки	Елены	Николаевны	в	центре	реа-
лизуется	проект,	в	рамках	которого	различные	организа-
ции	города	принимают	участие	в	жизни	ребят,	временно	
оставшихся	без	попечения	родителей.	В	эту	работу	орга-
нично	влилось	и	сестричество	милосердия,	а	уже	по	его	
просьбе	—	и	дошкольное	учреждение	города.
—	Пасха,	 другие	 православные	праздники	—	отличный	
повод,	когда	у	детей	можно	ненавязчиво	сформировать	
нравственные	 чувства,	 такие,	 как	 добро,	 любовь,	 ра-
дость,	—	уверена	старшая	сестра	сестричества	Ксения	
Моисеенкова.
	 Конечно,	сотрудники	социально-реабилитацион-
ного	 центра	 стараются	 подарить	 своим	 воспитанникам	
как	можно	больше	внимания,	ласки	и	 заботы.	Но	 когда	
приходят	гости,	дети	сразу	чувствуют	особенную	атмос-
феру	праздника,	тем	более,	если	это	«праздников	празд-
ник»	—	Пасха.
	 Перед	началом	концерта	к	детям	обратился	бла-
гочинный	 Ржева	 протоиерей	 Валерий	Макаров.	 Увидев	
батюшку,	 маленькие	 детки	 непосредственно	 кричали:	
Христос	воскресе!
—	Хочу	пожелать,	чтобы	радость	наполняла	ваши	серд-
ца	любовью,	и	вы	делали	только	добрые	дела,	—	поже-
лал	отец	Валерий.

	 В	 центре	 сейчас	 находятся	 18	 детей	 –	 двое	
подростков	 и	 малыши.	 Всем	 обитателям	 центра	 были	
вручены	куличи,	пасхальные	шоколадные	яйца	и	куклы-
травницы,	которые	специально	изготовили	воспитанники	
воскресной	школы	храма	Новомучеников.
	 А	 потом	 все	 вместе	 –	 гости,	 дети,	 сотрудники,	
директор,	сестры	—	пили	чай	с	о-о-очень	вкусными	тор-
тами,	которые	были	сделаны	на	заказ	по	просьбе	храма	
и	радовались	тому,	что	«праздник	Пасхи	у	нас,	праздник	
вечной	весны!».

михаил АРхАНГЕЛьСКИй 
http://ржевскаяепархия.рф/2018/04/14/pasxa-v-socialno-

reabilitacionnom-centre-ili-deti-detyam/

На Фаддеевский источник

	 Любят	приезжать	торопчане	—	вода	в	нем	мяг-
кая,	 вкусная.	Исторически	 сложилось	 так,	 что	 название	
источника	очень	созвучно	с	именем	небесного	покровите-
ля	Тверской	земли	–	священномученика	Фаддея	(Успен-

ского),	архиепископа	Тверского,	мощи	которого	ныне	по-
чивают	в	Вознесенском	соборе	города	Твери.
	 Архиепископ	 Фаддей	 родился	 12	 ноября	 1872	
года	 в	 селе	 Наруксово	 Нижегородской	 губернии.	 Есть	
люди,	 от	 детства	 и	 юности,	 предоставленные	 Богом	 к	
особого	рода	служению.	Таким	был	и	архиепископ	Фад-
дей.	От	юности	его	душа	стремилась	к	Богу	и	служению	
ближнему.	 Архиепископ	 Фаддей	 неустанно	 учил	 паству	
оправдывать	 жизнью	 христианское	 звание	 и	 спасаться	
через	 православную	 веру.	 По	 свидетельству	 всех	 знав-
ших	владыку,	в	его	образе	паства	видела	молитвенника	и	
подвижника,	подобного	древним	русским	святым…
	 13	 апреля,	 по	 благословению	 епископа	 Ржев-
ского	и	Торопецкого	Адриана,	чин	освящения	источника	
в	честь	священомученика	Фаддея	возглавил	Торопоград-
ский	 благочинный	 протоиерей	Сергий	 Гаврышкив.	Отцу	
Сергию	сослужили	настоятель	храма	пророка	Илии	села	
Бологово	протоиерей	Геннадий	Егоров	и	священник	Свя-
то-Тихоновского	женского	монастыря	иерей	Петр	Вознюк.
	 На	освящении	присутствовала	и	настоятельница	
Свято-Тихоновского	женского	монастыря	города	Торопца	
игумения	 Иоанна	 (Калашникова).	 После	 Божественной	
литургии	от	храма	Всех	Святых	священнослужители,	жи-
тели	города	направились	крестным	ходом	к	источнику.
Жители	Торопца	пришли	на	чин	освящения	с	особой	ра-
достью.	 Недавно	 источник	 благоустроили,	 и	 теперь	 он	
радует	глаз	чистотой	и	ухоженностью.	Освященная	вода	
есть	 образ	 благодати	 Божией:	 она	 очищает	 верующих	
людей	 от	 духовных	 скверн,	 освящает	 и	 укрепляет	 их	 к	
подвигу	спасения	в	Боге.

Информационная	служба
Торопоградского	благочиния

http://ржевскаяепархия.рф/2018/04/14/na-faddeevskij-istochnik/
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110 лет назад на месте 
убийства Великого князя 
Сергея Александровича 

установили 
памятник-крест

 

110	лет	назад	в	Москве	на	месте	убийства	Великого	князя	
Сергея	Александровича	был	открыт	памятник,	сооружен-
ный	по	рисунку	художника	Виктора	Васнецова.
В	1918	 году	этот	памятник-крест	был	сброшен	с	пьеде-
стала	членами	ЦИК	и	Совнаркома	во	главе	с	Лениным	во	
время	первомайского	субботника.
	 По	 воспоминаниям	 коменданта	 Кремля	 Павла	
Малькова,	 «…Владимир	 Ильич	 ловко	 сделал	 петлю	 и	
накинул	на	памятник.	Взялись	за	дело	все,	и	вскоре	па-
мятник	 был	 опутан	 веревками	 со	 всех	 сторон…	Ленин,	
Свердлов,	 Аванесов,	 Смидович,	 другие	 члены	 ВЦИК	 и	
Совнаркома	и	сотрудники	немногочисленного	правитель-
ственного	аппарата	впряглись	в	веревки,	налегли,	дерну-
ли,	и	памятник	рухнул	на	булыжник».
	 Лишь	столетие	спустя,	в	мае	2017	 года,	памят-
ный	 крест	 на	месте	 гибели	Великого	 князя	был	 восста-
новлен.

https://foma.ru/110-let-nazad-na-meste-ubiystva-velikogo-
knyazya-sergeya-aleksandrovicha-ustanovili-pamyatnik-

krest.html

В монако основана русская православная община
	 Община	Русской	Православной	Церкви	основа-
на	в	Княжестве	Монако	из	числа	верующих	проживающих	
на	его	территории.
Создание	общины	стало	возможным	благодаря	встрече	
епископа	Корсунского	Нестора	с	архиепископом	Монако	
Бернаром	Барси	в	конце	2017	года,	сообщает	сайт	Кор-
сунской	епархии.
	 Духовным	окормлением	новой	общины	будет	за-

Более 100 тысяч москвичей поздравили 
с Пасхой православные волонтеры

	 В	рамках	проекта	«Наша	Москва»	с	6	по	13	апре-
ля	православные	волонтеры	поздравили	более	100	 ты-
сяч	жителей	столицы	с	праздником	Пасхи.
	 Раздача	праздничных	открыток	прошла:	на	Твер-
ском	бульваре,	на	Тверской	и	Никольской	улицах,	в	Ка-
мергерском	 переулке,	 а	 также	 близ	 храмов	 Рождества	
Пресвятой	 Богородицы	 во	 Владыкине,	 Рождества	 Пре-
святой	 Богородицы	 в	 Бутырской	 Слободе,	 святого	 пра-
ведного	Иоанна	Русского	в	Кунцеве	и	некоторых	других	
местах,	 сообщает	 сайт	 Синодального	 отдела	 по	 делам	
молодежи.

музей памяти христиан-
ских мучеников открылся 

в японском Нагасаки

	 В	 японском	 Нагасаки	 открылся	 музей	 памяти	
местных	 христианских	мучеников,	 погибших	 за	 веру	 до	
официального	признания	христианства	властями	страны	
в	XIX	веке.
	 Разместился	музей	в	старинном	храме	Оура,	ко-
торый	вместе	со	зданием	бывшей	Латинской	семинарии	
отреставрировало	 католическое	архиепископство,	 сооб-
щает	сайт	«Седмица.ru»	со	ссылкой	на	издание	«Japan	
Today».
«Экспозиция	нового	музея	повествует	об	истории	христи-
анства	в	Японии	и	ее	непростых	периодах.	Она	расска-
зывает	о	появлении	в	этих	местах	первых	католических	
миссионеров,	о	времени	подпольного	исповедания	веры	
и	 жестоких	 гонений	 на	 христианство	 со	 стороны	 вла-
стей»,	–	говорится	в	сообщении.
	 Первым	 христианским	 миссионером,	 прибыв-
шим	в	Японию	с	проповедью	Евангелия	в	1549	году,	был	
Франциск	Ксаверий.	Вскоре	после	объединения	Японии,	
началось	жестокое	преследование	христиан.
	 Так,	 в	 1597	 году	 в	Нагасаки	 состоялась	массо-
вая	 казнь,	 в	 ходе	 которой	было	распято	26	христиан,	 в	
том	числе	6	миссионеров	и	20	японских	прихожан.	В	1962	
году	на	месте	казни	был	воздвигнут	памятный	монумент.
	 О	гонениях	на	первых	христиан	в	Японии	говорят	
и	следственные	документы	из	библиотеки	Ватикана	и	его	
секретных	архивов,	в	которых	содержатся	признания	хри-
стиан,	живших	в	Японии	с	XVI	по	XIX	век	и	подвергавших-
ся	 https://foma.ru/muzey-pamyati-hristianskih-muchenikov-
otkryilsya-v-yaponskom-nagasaki.html	 преследованиям,	
пыткам	и	казням.
	 Напомним,	 что	 свет	 православной	веры	в	Япо-
нию	 в	 XIX	 веке	 принес	 святитель	 Николай	 (Касаткин),	
прозванный	позже	Японским.

https://foma.ru/muzey-pamyati-hristianskih-muchenikov-
otkryilsya-v-yaponskom-nagasaki.html

Церковь поможет собрать продукты для
малоимущих Свердловской области

	 Екатеринбургская	епархия	21	апреля	2018	 года	
примет	участие	в	общегородском	продовольственном	ма-
рафоне	«Корзина	доброты».
Целью	марафона	 станет	 сбор	 продуктов	 для	 малоиму-
щих	пенсионеров	из	деревень,	сел
и	малых	городов	Свердловской	области,	сообщает	пресс-
служба	Екатеринбургской	епархии.
	 По	 благословению	 митрополита	 Екатеринбург-
ского	 и	 Верхотурского	 Кирилла,	 организатор	 акции	 —	
благотворительный	фонд	«Фонд	продовольствия	«Русь»	
проведет	сбор	продуктов	в	магазинах	«Пятерочка»,	«Пе-
рекресток»	и	«Карусель».
	 Любой	желающий	может	прийти	21	апреля	в	бли-
жайший	из	этих	магазинов	в	Екатеринбурге	и		приобрести	
продукты	длительного	хранения,	а	затем	передать	их	до-
бровольцам,	которые	будут	стоять	рядом	с	кассами.
	 В	 конце	 дня	 продукты	 будут	 направлены	 на	
склад	для	сортировки	и	формирования	наборов	–	плани-
руется,	что	продуктовую	помощь	в	рамках	всероссийско-
го	марафона	«Корзина	доброты»	получат	порядка	1000	
малоимущих	пенсионеров,	проживающих	в	сельских	рай-
онах	Свердловской	области.	Продуктовые	наборы	будут	
переданы	им	к	майским	праздникам.

—	Для	Екатеринбургской	епархии	это	очень	важный	про-
ект,	 так	как	в	каждом	городе	мы	развиваем	социальное	
служение	на	приходах,	организуем	работу	центров	гума-
нитарной	помощи,	—	сказала	исполнительный	директор	
епархиальной	православной	службы	милосердия	Екате-
рина	Косточка.
	 По	 ее	 словам,	 цель	 участия	 в	 акции	 –	 «вовре-
мя	 помочь	 максимальному	 количеству	 нуждающихся,	 и	
здесь	важна	синергия	–	помощь	благотворительных	ор-
ганизацией,	 жертвователей,	 добровольцев,	 социальных	
работников».
	 Фонд	 продовольствия	 «Русь»	 оказывает	 под-
держку	 социально	 незащищенным	 категориям	 населе-
ния	Свердловской	области	с	2013	года.	За	время	работы	
удалось	направить	300	тонн	продуктов	и	товаров	первой	
необходимости	для	малоимущих	семей	и	нуждающихся	
пенсионеров.
	 В	 Екатеринбурге	 реализуется	 всероссийский	
добровольческий	проект	«Народный	обед»	 совместно	 с	
православной	службой	милосердия	уже	4	года.

https://foma.ru/tserkov-pomozhet-sobrat-produktyi-dlya-
maloimushhih-sverdlovskoy-oblasti.html

Кроме	Пасхи,	подобные	акции	запланированы	в	нынеш-
нем	году	в	день	памяти	святого	великомученика	Георгия	
Победоносца,	 День	Победы,	 День	 семьи,	 любви	 и	 вер-
ности,	День	Крещения	Руси.
	 Организатором	проекта	«Наша	Москва»	являет-
ся	 Центр	 православных	 молодежных	 программ	 святого	
Георгия	 Победоносца	 при	 поддержке	 Комитета	 обще-
ственных	связей	Москвы	и	при	участии	Синодального	от-
дела	по	делам	молодежи.
https://foma.ru/bolee-100-tyisyach-moskvichey-pozdravili-s-

pashoy-pravoslavnyie-volonteryi.html

ниматься	клирик	Корсунской	епархии	протоиерей	Вадим	
Закревский.
	 На	сегодня	община	собирается	и	участвует	в	ре-
гулярных	богослужениях	во	временном	храмовом	поме-
щении,	расположенном	в	Монако.

https://foma.ru/v-monako-osnovana-russkaya-
pravoslavnaya-obshhina.html
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

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

 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :18. 04. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 18. 04.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	
сайте	http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«По-

дать	записку»	теперь	можно	электронно	подать	
имена	близких	и	родных	в	храм	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	г.Нелидово	и	попросить	
молитв	о	них.	Мы	распечатаем	записку	и	по-
молимся	о	Вас	на	ближайшем	богослужении.	
Благодарим	за	то,	что	по	возможности	вносите	

свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Помоги и ты
Балыкинской иконе Божией 

матери  необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные по-
жертвования мы с благодарность 

примем:
- в часовне на пл.Жукова, 

- в иконной лавке на ул.Горького,12, 
- в церкви на ул.Ржевской,15, 

- в бухгалтерии наул.Шахтерская,5.          
Телефон 5-14-51

Неравнодушным!
Начинается	строительный	сезон.	Призываем	всех		желающих	помочь	в	строительстве	
нашего	храма!	Пожертвования	на	строительство	храма	можно	внести	на	нашем	сайте:	
ioannhram.ru,	а	также	в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	в	церковной	лав-
ке	на	ул.	Горького,	в	часовне	Георгия	Победоносца	на	площади	Жукова.	Приобретая	
именные	кирпичи,	вы	также	помогаете	нашему	храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	

Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	кто	вложил	свою	лепту!

Как матушка 
Дионисия 

с лошадками 
христосовалась

	 Матушка	 Дионисия,	 монахиня	 из	 простых	 кре-
стьян,	была	конюхом	в	Вологодском	женском	монастыре.	
Сестры	очень	любили	ее	за	доброту	и	ласково	называли	
«Денисьевна».	 После	 революции	 власти	 закрыли	 мо-
настырь,	храмы	были	осквернены,	а	все	монастырское	
имущество	разграблено.	«Когда	обитель	раскулачивали,	
лошадушки	плакали...	–	рассказывала	Денисьевна.	–	Се-
стры	были	осуждены	на	мучение	и	скитания.	Меня	сосла-
ли	на	север,	в	лагерный	совхоз.	Там	мне	тоже	пришлось	
работать	на	конюшне.	Лошадки	стали	для	меня	большим	
утешением.	И	вот	подошла	Пасха...	А	я	в	конюшне	дежу-
рю.	Вспомнила	я	храм	в	праздничном	убранстве,	теплую	
и	радостную	пасхальную	службу,	 светлые	лица	сестер.	
И	так-то	мне	горько	стало,	похристосоваться-то	не	с	кем!	
Обратилась	 я	 в	 сторону	 стойла,	 где	 лошадки	 стояли,	
и	 сказала:	 «Христос	 Воскресе,	 лошадушки!»	 И	 вдруг	 –	
«И-го-го-о-о-о!..»	–	понеслось	по	конюшне:	все	лошадки	
в	один	голос	отозвались	на	тихий	мой	возглас.	И	поняла	
я,	что	не	одинока	в	своей	радости:	вся	земля,	все	Божие	
творение	прославляет	своего	Творца	и	в	эту	таинствен-
ную	ночь	ликует	о	Воскресшем	Спасителе».	

Рассказ И. Н. Бирукова.
https://www.instagram.com/p/BhUj7AhlXIN/?taken-

by=narornaia

* * *
завсегдатаи	 того	места	 сказали,	 что	 никогда	 не	 видели	
подобной	женщины.	
Поразила	же	меня	эта	история	не	столько	даже	фактом	
удивительного	утешения,	ниспосланного	Богом,	ведь	для	
человека	верующего	это	не	является	чем-то	совершен-
но	 неожиданным.	 Меня	 поразило	 другое	 –	 насколько	
этот	ответ	Божий	был	облечен	в	естественную	для	нас	
форму	 обыденной	жизни:	 встреча	 в	 парке,	 задушевная	
беседа,	машина.	Если	не	принимать	во	внимание	обсто-
ятельств,	в	которых	произошла	описанная	встреча,	то	во	
всем	остальном	она	совершенно	обычная,	в	ней	нет	ни-
чего	 сверхъестественного,	 увлекающего	 своей	 необыч-
ностью.	Если	бы	не	удивительное	имя,	произнесенное	в	
конце	беседы,	то	моя	рассказчица,	пожалуй,	не	стала	бы	
так	прямо	соотносить	происшедшее	с	Божией	помощью.	
Однако	именно	это	спокойствие,	«естественность»	уди-
вительной	 помощи	 Создателя	 поражают	 больше	 всего.	
Поражают	и	заставляют	обратить	взгляд	на	свою	жизнь:	
ведь	и	на	моем	пути	скорее	всего	была	не	одна	подобная	
встреча,	«стечение	обстоятельств»,	которым,	возможно,	
я	не	придал	особого	 значения,	однако	 за	ними	скрыва-
лась	именно	Божия	десница,	Его	милость.	

Мне	 кажется,	 это	 одна	 из	 наиболее	 важных	 проблем	
христианской	жизни	–	умение	распознать	Господа,	дей-
ствующего	 через	 самые	 естественные	 обстоятельства,	
посещающего	 нас	 в	 самых	 обыденных	 ситуациях.	 Это	
опыт,	если	можно	так	выразиться,	евангельской	встречи	
со	Христом.	Ведь	если	мы	представим	себе	встречу	апо-
столов,	обычных	людей,	живших	во	времена	Спасителя,	
с	Сыном	Божиим,	то	она	будет	именно	такой	–	встречей	
с	 «обычным	человеком»,	 в	 Котором	еще	предстоит	 си-
лой	веры	распознать	явившегося	в	мир	Мессию!	По	сути	
эта	«евангельская	задача»	стоит	перед	нами	и	сегодня:	
распознать	 Господа	 в	 обычном	 течении	 нашей	 жизни,	
пробиться	к	реальности	сквозь	ширму	изменчивой	дей-
ствительности.	 Ведь	 именно	 в	 таком	 образе	 пришел	 к	
нам	Спаситель	–	образе	сострадающем,	призывающем	к	
малому	ради	стяжания	великого;	к	подвигу	в	обыденном	
ради	приобретения	сокровища	нетленного.	

(Священник Роман Савчук)
https://www.instagram.com/p/Bg8tdjgFYiM/?taken-

by=narornaia
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