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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Подарок страждущим
Свой новый социальный Проект под таким названием 
в январе этого года разработал наш Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово и его 
церковная служба социальной помощи и благотвори-
тельности, готовясь встретить Светлую Пасху Христо-
ву добрыми делами. Цель и содержание этого Проекта 
– духовная и социальная поддержка в виде Пасхаль-
ных подарков страждущим землякам.  А за денежной 
помощью в реализации этого своего начинания мы 
обратились на сайт «Начинание. РУ» (электронную 
платформу – сервис коллективного финансирования 
социальных инициатив), благотворители которого нам 
такую небольшую, но крайне нужную,  денежную под-
держку и оказали к празднику Светлого Христова Вос-
кресения. Благодаря такой своевременной денежной 
поддержке от «Начинания. РУ» наш Приход  смог при-
обрести  нужное количество сладких  пасхальных  по-
дарков для стариков, инвалидов и детей в трудной жиз-
ненной ситуации, находящихся в домах – интернатах,  
социально-реабилитационных центрах,  стационарах 
Нелидовского городского округа, и в дни Светлой Сед-
мицы доставить такую, хотя бы маленькую, радость 
нашим подопечным.

 Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному служению и благотворительности 
 Нелидовского благочиния Ржевской епархии

День Победы

Девятого мая, сверкая
Медалями и орденами,

Кто кашляя, а кто-то хромая,
Деды ряд сомкнули под знамя.

И в десять куранты на Спасской 
Пробьют всем: Ну, что же - пора!

Со старой винтовкой и каской
Деды вновь пройдут на Ура!

Их славу сейчас подтверждая,
Ракеты покажут свой класс.
Враги за кордоном все лают.
Ну, вот их задергался глаз.

Поклон вам, дедули, бабули,
За мирное небо над нами!

Вы шли за Россию под пули,
В полях и лесах умирали.

Войну ветеран вспоминает:
Хрустальные слезы из глаз,
Где вечный огонь согревает

Ушедшие души за нас.

Юрий ИЛЮХИН

ПАСХА КРАСНАЯ

 После долгого и упорного труда Великого поста 
всех православных христиан ждет великая радость. Ра-
дость в виде Воскресшего Христа! В пасхальную ночь не-
возможно спать. Уже с самого вечера все готовятся встре-

тить Воскресение Христово. В эту ночь проходит особо 
торжественное богослужение. Пропустить его просто нель-
зя. Наконец, в храме начинают звучать радостные песнопе-
ния, а из алтаря доносится возглас, который на самом деле 
несет в себе весь смысл нашей жизни: «Христос Воскре-
се»! 
 На праздничном богослужении вместе с остальны-
ми прихожанами побывал и глава Нелидовского городского 
округа В. Г. Пашедко.
 Богослужение возглавил настоятель храма Ба-
лыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Го-
лубев). Пасхальная утреня по обычаю началась в нашем 
храме крестным ходом. А в конце богослужения были про-
читаны Пасхальные послания Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Епископа Ржевского и Торопецкого 
Адриана.
Мы готовимся к Пасхе всего 49 дней, а радость о Воскрес-
шем Христе пусть прибывает с нами всегда!
Христос Воскресе!

Информационная служба Нелидовского благочиния

Пасхальное яйцо
 Второй год подряд в Воскресной школе про-
ходит выставка пасхальных яиц. Здесь на конкурс-
ной основе выбираются лучшие работы. В этом году 
участие в конкурсе приняли около 120 человек по 
нескольким номинациям. После подведения итогов 
всем желающим можно будет посетить выставку за-
мечательных творческих работ. Лучшие работы будут 
представлены на конференции «Церковь и война» в 
школе № 5 8 мая.

Подготовлено Информационной
 службой Нелидовского благочиния
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12 мая. Воскресение.
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

13 мая. Понедельник.
Ап. Иакова Зеведеева.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 мая. Вторник.
Прор. Иеремии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

16 мая. Четверг.
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия. 

17 мая. Пятница.
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

18 мая. Суббота.
Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

«Пасхальная радость» 
от Нелидовского благочиния

 Приход церкви Балыкинской иконы Божией Ма-
тери г. Нелидово, его священники, помощники благочин-
ного по социальному служению и другим направлениям 
церковной деятельности, добровольцы  и волонтеры все  
большие церковные праздники  воспринимают как  при-
зыв к милосердию и при этом  ищут, находят и используют  
возможность  в такие праздники, в дни предшествующие и 
последующие им уделить время и внимание землякам и 
подопечным, которых трудная судьба оставила без родных 
стен, без  семей, а привела жить в казенные учреждения. 
Праздник Светлого Христова Воскресения и следующая за 
ним Светлая седмица – особое время для дел милосер-
дия, для сострадания и помощи нашим ближним. В этот 
период каждый православный христианин должен нести 
радостную весть «Христос воскресе!» прежде всего туда, 
где царят горе, страдание и печаль. Руководствуясь этим 
правилом, церковная служба социальной помощи и бла-
готворительности нашего Прихода приняла решение про-
вести акцию «Пасхальная радость» и поздравить с празд-
ником Светлой Пасхи детишек и взрослых, проживающих 
в интернатных учреждениях Нелидовского городского 
округа. Подготовку  мероприятий, сбор и накопление де-
нежных средств, необходимых на пасхальные подарки, мы 
начали заранее и вели эту работу в разных направлениях - 
ведь в нелидовском крае таких интернатов и стационаров, 
увы, немало, в том числе, 4 для детей и 2 для инвалидов 
и престарелых.  В сборе денежных средств на сладкие 
подарки и пасхальные куличи нашему Приходу оказал 
помощь, во-первых,  благотворительный интернет-сайт 
«Начинание. РУ», а во-вто-
рых, церковная социальная 
служба  сама организовала 
непосредственно на Приходе 
церкви в ходе акции «Пас-
хальная радость». Для этого 
наши многочисленные юные 
волонтеры и добровольцы из 
Гимназии № 2 и Детской шко-
лы искусств г. Нелидово осу-
ществили раздачу большого 
числа изготовленных силами 
церковной соцслужбы откры-
ток с призывом принять уча-
стие в акции «Пасхальная 
радость» и с разъяснением, 
что в дни празднования Свя-
той Пасхи все люди должны 
стремиться делать добро. 
И неважно, какой мы име-
ем достаток, ведь даже из малого можно уделить часть, 
которая будет ценной для нуждающегося человека. А с 
наступлением Пасхальной седмицы священнослужители, 
помощники благочинного и волонтеры церковной социаль-
ной службы Нелидовского благочиния провели посещения 
своих подопечных стационарных учреждений социальной 
защиты населения, здравоохранения, образования, а так-
же исправительной колонии. При этом отдельным, особо 
нуждающимся,  оказывалась возможная с нашей стороны 
помощь в решении их конкретных обращений и проблем.
 Во второй день Светлой Седмицы, например, ме-
роприятия акции «Пасхальная радость» были проведены 
нами  сразу в трех учреждениях: в Селянском стационар-
ном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения» 
Нелидовского городского округа, ГБУ «Нелидовский психо-
неврологический интернат» и ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних». В этот день, по 
благословению Нелидовского благочинного иеромонаха 
Николая, радость Пасхи в эти интернатные учреждения и 
их жильцам от Прихода церкви принесли священник Сер-
гий Акимов, помощники благочинного по социальному слу-
жению и миссионерской работе (Ляпина Г.В. и Доскач Т.В.) 
и юные волонтеры из числа учащихся ГКОУ «Нелидовская 

школа-интернат» и Воскресной школы.  
         В Селянском стационаре и Нелидовском ПНИ нас 
ждали и радостно встречали в большинстве своем тяже-
ло больные люди. С трудом добравшиеся, в том числе на 
ходунках и колясках, до комнаты отдыха, где проходила 
основная часть акций, инвалиды и старички благодарили 
настоятеля нашего Прихода  и всех нас, кого он благосло-
вил на этот приезд к ним. Удивила одна пожилая женщина 
особенно: «Лишний раз из комнаты выходить  не хочется, 
а тут собралась и доползла - все же «церковь» приеха-
ла. Спасибо, поддержали, порадовали». Мы также нашли 
для этих наших подопечных слова утешения и поддержки, 

которые им так нужны. Пе-
ред началом празднично-по-
здравительной программы 
отец Сергий приветствовал 
всех собравшихся: «Хри-
стос Воскресе! Поздравляю 
вас с Пасхой Христовой. В 
эти светлые дни желаю вам 
спасения души, здоровья ду-
шевного и телесного. Пусть 
в ваших душах никогда не 
угасает радость, надежда и 
благодарность Богу». Затем 
священник  отслужил водо-
святный молебен, для жела-
ющих (а таких было немало) 
совершил таинства Испо-
веди и Причастия,а потом 
освятил пасхальные куличи, 

которые тут же были розданы всем участникам этих акций. 
По окончании празднично-духовной части в непринужден-
ной обстановке (а в соответствующих случаях, что назы-
вается «тэт-а-тэт»)  отец Сергий и мы, помощники благо-
чинного, пообщались с проживающими и сотрудниками 
на интересующие их темы, ответили на вопросы, никого 
при этом не оставив без внимания и поддержки, посетив 
для этого в комнатах для проживания всех  тех, кто по со-
стоянию здоровья  вообще не способен передвигаться. В 
Селянском стационаре для престарелых и инвалидов по-
сле этого состоялась также концертно-поздравительная 
и благотворительная акция, подготовленная коллективом 
учащихся и педагогов ГКОУ «Нелидовская школа-интер-
нат» и Воскресной школы Прихода.  Выступления юных 
самодеятельных артистов были очень эмоциональными, 
искренними и всем очень понравились. Кроме этого, юные 
волонтеры и их педагоги-руководители передали каждо-
му проживающему в стационаре свои подарки, изготов-
ленные ими своими руками специально для этих людей к 
празднику Пасхи. Спасибо вам, ребята и педагоги, за ваши 
добрые дела и участие в нашей пасхальной акции! 
 А в ГБУ  «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» наша акция «Пасхальная ра-
дость»  прошла, что называется, «на ура».  Воспитанни-
ки этого стационара социальной защиты населения, как и 
всегда, были рады и гостям, и подаркам от церкви (а их в 
этот раз было целых три, да еще таких необычных и кра-
сивых), и, конечно же, самому Пасхальному  торжеству.  
Священник Сергий Акимов поздравил детей и сотрудников 
учреждения с праздником Пасхи, рассказал о значении 
Светлого Христова Воскресения и пожелал всем здравия 
душевного, телесного, крепости и сил. В своём поздрави-
тельном слове отец Сергий также обратил особое внима-
ние на то, как важно для спасения посещать храм Божий, 
причащаться Святых Христовых Таин, исполнять заповеди 
Божии. Ребята – и постарше, и самые маленькие – очень 
внимательно слушали батюшку, активно и с удовольствием 
общались с нами. А рассказать им тоже было что – ведь в 
предпасхальную субботу они посетили храм Балыкинской 
иконы Божией Матери, а до этого, готовясь встретить Пас-
ху добрыми делами, своими руками мастерили разные по-
делки для передачи их в качестве подарков другим людям 
и на приходскую пасхальную благотворительную ярмарку, 

денежные средства от которой идут на строительство но-
вого храма. Вместе с тем, все это свидетельствует о том, 
что сделанное этими детьми добро,   проявленное мило-
сердие  действительно помогло им самим глубже и полнее 
ощутить радость великого праздника.
 А мы очень надеемся, что у всех детей, приняв-
ших участие в нашей акции «Пасхальная радость» - и как 
благотворители, и как благополучатели  - будут хорошие 
воспоминания о Пасхе их детства. Это, несомненно, помо-
жет им в жизни, сохранит от искушений и соблазнов мира.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению 

и благотворительности 
                              Нелидовского благочиния Ржевской 

епархии
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Новости приходов и благочиний

Праздник Пасхи надолго останется 
в наших сердцах

 Накануне Пасхи с 
детьми подготовительной 
группы детского сада № 7 
был проведён цикл меро-
приятий по ознакомлению 
детей с православными 
традициями празднования 
великого праздника Пасхи, 
с целью формирования у 
детей  первичных представ-
лений о духовном насле-
дии православного народа, 
уважения к православным 
праздникам, интереса к 
истории их возникновения. 
Подготовка к празднику  на-
чалась  с творческого кон-
курса «Пасхальная открыт-
ка», который проводился в 
нашем детском саду. Дети 
совместно с родителями с 
воодушевлением принялись 

изготавливать поделки и ри-
совать рисунки к празднику. 
Самые интересные работы 
были отобраны для участия 
в конкурсе, организованного 

Воскресной школой Оковец-
кого кафедрального собора, 
а также для представления 
в выставочном зале Ржев-

ской Епархии.
 Также вниманию 
детей была представле-
на презентация «Светлый 
праздник Пасха».

 25.04.2019 г. (в Чи-
стый четверг) дети посетили 
мастер-класс по украшению 
пасхальных куличей, про-
веденный для них мамой 
нашего воспитанника Фан-
штель Мариной Алексан-
дровной, преподавателем 
колледжа имени Петров-
ского. В ходе мастер-клас-
са дети имели возможность 
не только самостоятельно 
украсить куличи, но и про-
должили знакомиться с раз-
новидностями пасхальной 
выпечки. Они испекли пече-
нье, которое также украсили 
по своему вкусу. Закончил-
ся мастер-класс чаепитием. 
Как же приятно было детям 
подарить своим родителям 
красивый куличик, украшен-
ный собственными ручками.
 Праздник Пасхи 
надолго останется в наших 
сердцах!

Воспитатель НЕМЧЕНКО 
Дина Андреевна

  Д о б р а я  т р а д и ц и я

 Стало доброй тра-
дицией в Светлую седмицу 
делиться Пасхальной радо-
стью.
 30 апреля, во втор-
ник Светлой седмицы, свя-
щенники- иерей Валерий и 
иерей Александр, а также 
прихожане Корсунского со-
бора, посетили “специаль-
ный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» д. 
Михайловское.
 Приезд священ-
ников и прихожан вызвал 
радостное оживление. 
Под пение тропаря Пасхи 
священники и прихожане 
раздавали пасхальные ку-
личи (которые прислала 
боголюбивая Наталья) и 
разноцветные пасхальные 
яйца. Именно Пасхальную 
радость старались пере-

дать прихожане насельни-
кам дома- интерната.
 Многие прожива-
ющие в доме-интернате 
малоподвижны, и для них, 
особенно верующих, такое 
посещение — настоящий 
праздник, а люди зачастую 
неподвижно и безучастно 
лежащие в стенах своих 
комнат, на пасхальное при-
ветствие живо, с радостью 
отвечали: Воистину Воскре-
се!
 Иерей Валерий 
тепло поздравил насельни-
ков и персонал интерната 
с святым праздником Хри-
стова Воскресения, а так-
же рассказал о смысле и 
значении праздника Пасхи 
для каждого православно-
го христианина. Также свя-
щенники посетили лежачих 

пациентов интерната, под-
бодрили их, поддержали 
добрым словом и пасхаль-
ными подарками.
 Насельница Ва-
лентина прочитала стихи 
собственного сочинения, 
которые она посвятила 
светлому празднику Воскре-
сения Христова. С добрыми 
улыбками провожали гостей 
персонал и насельники ин-
терната, радостно отвечали 
на прощальные возгласы 
прихожан- Христос Воскре-
се-Воистину Воскресе Хри-
стос!!!

Прихожане Корсунско-Бого-
родицкого собора

По материалам сай-
та: https://vk.com/

public52065419

Первое заседание Оргкомитета XXVIII 
Международных Рождественских 

образовательных чтений

 16 апреля 2019 года состоялось 
первое заседание Оргкомитета XXVIII Меж-
дународных Рождественских образователь-
ных чтений под председательством главы 
Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Меркурия.
  В соответствии с постановлением 
Священного Синода XXVIII Международные 
Рождественские образовательные чтения 
пройдут с 26 по 29 января 2020 года, будут 
посвящены теме «Великая Победа: насле-
дие и наследники».
 Говоря о теме предстоящих Чте-
ний, владыка митрополит отметил:
 «Празднование 75-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне дает возможность раскрыть много 
важных тем в рамках всех направлений. 
Церковь рассматривает минувшую войну 
совсем не так, как смотрят на нее историки 
или политики. Великая Отечественная вой-
на явила нам правду Божию о самих себе. С 

одной стороны, она указала на допущенные 
исторические ошибки и греховные деяния; с 
другой же – показала великую силу духа на-
шего народа и неисчерпаемое милосердие 
Божие».
 Митрополит Меркурий подчеркнул:
 «Наследие этой Победы сегод-
ня – это солидарность нашего народа как 
в социальном измерении – консолидация 
современного общества на базе традици-
онных духовно-нравственных ценностей 
– так и во временнóм измерении – связь 
поколений, непрерывное преемство духов-
ной традиции, наша ответственность перед 
предшествующими поколениями за пере-
данное нам духовное и культурное богат-
ство, и ответственность перед поколениями 
грядущими за передачу им неискаженных 
духовно-нравственных смыслов и понятий 
«Родина» и «вера»».

ОРОиК

В Кисловодске полицейский спас из огня 
четверых детей и их мать

 Участковый уполномоченный поли-
ции ОМВД России по Кисловодску прапор-
щик полиции Владимир Хнырев вынес из 
горящего дома четверых детей, а также их 
мать.
 Возвращаясь домой со службы, по-
лицейский заметил возгорание в одной из 
квартир 2-х этажного дома в Кисловодске, 
сообщает сайт МВД России.
– Он незамедлительно сообщил о проис-
шествии в экстренные службы, оповестил 
жителей дома о возгорании и поспешил на 
помощь. Войдя в задымленное помещение, 
сотрудник полиции обнаружил женщину и 
четверых детей, младшему из которых чуть 
больше года. Он помог им выбраться на 

улицу, после чего посадил в свой личный 
автомобиль, – рассказала официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.
 После спасения семьи, Владимир 
Хнырев обеспечил охрану правопорядка и 
безопасность людей до прибытия пожарно-
го расчета.
 Спасенная вместе со своими деть-
ми женщина поблагодарила полицейского 
за профессиональную помощь и опера-
тивность. Благодаря грамотным действиям 
сотрудника полиции человеческих жертв на 
пожаре удалось избежать.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ10 мая 2019 г. 4

Новости Православия

В Екатеринбурге
 освятили место 

под новый храм святой 
Екатерины

 На праздник Пасхи, 28 апреля 2019 года, в Екате-
ринбурге состоялось освящение места, на котором постро-
ят новый храм в честь покровительницы города – святой 
великомученицы Екатерины. Исторический одноименный 
храм был разрушен в 1930 году.
 Чин освящения места под будущий храм на Ок-
тябрьской площади у Театра драмы в сослужении всех 
архиереев митрополии возглавил митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл, сообщает сайт Екатерин-
бургской епархии.
Богослужение состоялось после завершения Общегород-
ского крестного хода, в котором приняли участие 20 тысяч 
человек.
 Отмечается, что собор святой великомученицы 
Екатерины станет подарком к 300-летию уральской столи-
цы, который будет отмечаться в 2023 году.
 Исторический храм святой Екатерины был зало-
жен в год основания Екатеринбурга в 1723-м, вместе с за-
водом, тем самым, дав начало городу. В 1930 году храм 
разрушили.

Источник: foma.ru

Священники навестили 
детей, пострадавших
 на пожаре в храме 

в Челябинской области

 Священники Златоустовской епархии навестили 
детей, которые 29 апреля пострадали в результате пожара 
в храме святителя Спиридона Тримифунтского в поселке 
Межевой Саткинского района Челябинской области.
 Сейчас семеро детей находятся в больнице горо-
да Сатка, где их, а также их родителей и навестили глава 
социального отдела Златоустовской епархии иерей Нико-
лай Невзоров и другие священники, сообщает сайт Сино-
дального отдела по благотворительности.
– В самой больнице я понял, что жизни детей, слава Богу, 
ничего не угрожает, они говорят, что чувствуют себя непло-
хо, но находятся в сильнейшем испуге. После больницы, 
увидев сгоревший храм, я сам испытал сильнейший страх 
– все могло кончиться трагедией, – сказал отец Николай.
– Сейчас наша задача детей подбодрить, обрадовать, рас-
сеять страх, поэтому сегодня мы снова приедем к ним с по-
дарками. Мы также поговорили с родителями и обменялись 
телефонами. Если им понадобится материальная помощь 
или любая другая поддержка, мы, конечно, поможем, – до-
бавил глава социального отдела Златоустовской епархии.
 В больнице также постоянно находится настоятель 
храма, где произошел пожар, иерей Александр Кротовский. 
Священник сообщает о состоянии детей правящему архие-
рею.
 Отмечается, что 29 апреля 2019 года группа детей 
из детского сада находилась на экскурсии в храме святите-
ля Спиридона Тримифунтского в поселке Межевой. Когда 
начался пожар, дети были на колокольне.

Источник: foma.ru

Фото с сайта diaconia.ru

В Москве прошел первый студенческий 
Пасхальный фестиваль

 Первый Московский 
студенческий Пасхальный 
фестиваль, объединивший 
учащихся столичных ВУЗов, 
прошел 28 апреля 2019 года.
 Пасхальный студен-
ческий праздник состоялся у 
стен Российского православ-
ного университета на Новой 
площади Москвы, а главной 
его темой стало возрождение 
церковного зодчества в сто-
лице, сообщает сайт РПУ.
– Студенческий Пасхаль-
ный фестиваль стал для 
ВУЗов-организаторов заме-
чательной возможностью 
объединить вокруг праздно-
вания Пасхи своих студентов, 
преподавателей и выпускни-
ков. Сотни человек разных возрастов, вероятно, и разных 
жизненных установок собрались на это неординарное тор-
жество на Новой площади, – отметил ректор РПУ игумен 
Петр (Еремеев).
 В рамках фестиваля студенческая молодежь при-
няла участие в конкурсе росписи 2-х метровых моделей 
пасхальных яиц. Художественные композиции был посвя-
щены теме новых храмов Москвы и Подмосковья.
 На центральной площадке праздника выступили 
профессиональные и студенческие коллективы. Парал-
лельно состоялись мастер-классы по колокольному звону, 
каллиграфии, коллажу, орнаментам; кроме того, для гостей 
были организованы народные игры и забавы.
 Как подчеркнул отец Петр, «все площадки фести-
валя служили тому, чтобы участники смогли раскрыть и 
проявить свои лучшие качества, как в индивидуальном, так 
и командном плане».
 Главным событием фестиваля стал благотвори-
тельный аукцион, на котором в качестве лотов были пред-
ставлены пасхальные яйца, расписанные известными ар-
тистами России: Дмитрием Певцовым, Ольгой Дроздовой, 
Владимиром Стержаковым, Сергеем Маховиковым и дру-

гими. Все полученные средства с аукциона пойдут в Фонд 
строительства новых храмов Москвы.
 Завершился фестиваль богослужением в храме 
РПУ, где была совершена Пасхальная вечерня.
 Участниками и организаторами фестиваля стали:
Институт современного искусства (ИСИ), Международный 
юридический институт (МЮИ), Московский финансово-ю-
ридический университет (МФЮА), Институт кино и телеви-
дения (ГИТР), Московская международная высшая школой 
бизнеса (МИРБИС), Российский православный универси-
тет святого Иоанна Богослова (РПУ), Российский новый 
университет РосНОУ, Московская Международная Ака-
демия (ММА), Московский социально-педагогический ин-
ститут (МСПИ), Московский международный университет 
(ММУ), Институт деловой карьеры (ИДК), Московский ин-
формационно-технологический университет – Московский 
архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ).

Источник: foma.ru

Фото: Карпов Юрий, Институт кино и телевидения (ГИТР)/
rpu-rf.ru

После 10 лет реставрации открыли Успенский собор 
Свияжска с уникальными фресками

 В воскресенье 28 апреля, в праздник Пасхи, в Свя-
то-Успенском монастыре Свияжска после 10 лет реставра-
ции открыли для посещения Успенский собор с уникальны-
ми фресками XVI века.
 Как сообщил ИА «Татар-информ» наместник мо-
настыря игумен Симеон (Кулагин), собор открывается для 
посещений туристами, а его освящение как действующего 
храма состоится летом нынешнего года.
– Поздравляю вас со Светлым Христовым воскресением, 
с Пасхой Господней. Этот главный православный Празд-
ник символизирует возрождение, победу вечной жизни 
над смертью, созидания над разрушением. Символично, 
что именно в этот день, мы открываем после многолетней 
реставрации Успенский собор Свияжского монастыря, над 
которым трудились лучшие специалисты России, – сказал 
в день открытия храма игумен Симеон.
Настоятель монастыря сообщил, что Успенский собор бу-
дет ежедневно с 9:00 до 17:30 бесплатно принимать как 
организованные туристические группы, так и индивидуаль-
ных посетителей.
– Перед тем, как паломники или туристы попадут в собор, 
они посетят наш церковный музей, где им расскажут об ос-
новах православной веры, монашеской жизни и фресках, 
отреставрированных Республиканским фондом возрожде-
ния памятников истории и культуры РТ. В собор посетители 

попадут подготовленными. У них будет достаточно време-
ни, чтобы рассмотреть этот уникальный памятник, – пере-
дает слова отца Симеона сайт Татарстанской митрополии.
 Наместник обители также сообщил, что учитывая 
статус храма, богослужения в нем будут совершаться неча-
сто, для туристов же он будет открыт в теплое время года, 
так как он является летним и не имеет системы отопления.
Успенский собор Богородице-Успенского мужского мо-
настыря возведен в 1561 году. В настоящее время собор 
включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Одна из основных его ценностей – фрески, занима-
ющие площадь свыше 1000 квадратных метров. Успенский 
собор – один из двух российских храмов, где сохранился 
полный цикл стенной живописи времен Ивана IV Грозного.
 Наиболее известные фрески – «Новозаветная 
Троица», «Успение Богородицы», «Распятый Христос на 
груди Бога Саваофа», «Шествие праведных в Рай».
 Помимо фресок, в Успенском соборе сохранились 
пол, основание иконостаса, а также иконы. Оригинальные 
иконы хранятся в Государственном музее изобразительно-
го искусства Татарстана, а для храма изготовлены копии.

 Источник: foma.ru

Фото с сайта tatmitropolia.ru
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Священники и монахи – ветераны Великой Отечественной войны
Священник Федор Пузанов

(1888-1965)

 Участник двух мировых войн, награжденный тремя 
Георгиевскими крестами, Георгиевской медалью 2-й степе-
ни и медалью “Партизану Отечественной войны” 2-й степе-
ни.
 Принял священный сан в 1926 году. В 1929 был по-
сажен в тюрьму, затем служил в сельском храме. Во время 
войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей 
и передал их через партизан в Ленинград на создание тан-
ковой колонны Красной Армии.
 “Во время партизанского движения я с 1942 года 
имел связь с партизанами, много мною выполнено зада-
ний, – писал священник в 1944 году архиепископу Псков-
скому и Порховскому Григорию. – Я помогал партизанам 
хлебом, первый отдал свою корову, бельем, в чем только 
нуждались партизаны, обращались ко мне, за что я полу-
чил государственную награду 2-й степени “Партизан Оте-
чественной войны”.
 С 1948 года и до смерти настоятель Успенского 
храма в селе Молочкове Солецкого района Новгородской 
области.

Архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович
 Воронов) (1914-1975)

 Учился в вечерней студии при Московском Союзе 
советских художников в бывшей мастерской Сурикова. С 
1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Про-
шёл боевой путь от Москвы до Берлина в составе Четвёр-
той танковой армии. Участвовал во многих операциях на 
Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фрон-
тах. Орден Красной звезды, медаль За отвагу, несколько 
медалей За боевые заслуги.
 С 12 марта 1950 года — послушник Троице-Сер-
гиевой лавры (Загорск). С 1959 года наместник Псково-Пе-
черского монастыря. Вернул из Германии монастырские 
ценности. Вел колоссальную реставрационную и иконопис-
ную работу в монастыре.

Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов)
(1918-2004)

 Получал педагогическое образование, преподавал 
в школе.  В 1939 году призван служить в Забайкалье. Когда 
началась Великая Отечественная война Николай Глазов 
первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а 
затем был направлен на учебу в одно из военных училищ.
 После окончания училища артиллерист-зенитчик 
лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре 
он был назначен командиром зенитной батареи. Послед-
ний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в 
Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года. Николай Дми-
триевич был ранен. Старшему лейтенанту Глазову переби-
ло коленные суставы. Ему пришлось пережить несколько 
операций сначала в полевом, а затем в эвакогоспитале в 
грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли 
спасти ему ног, коленные чашечки пришлось удалить, и на 
всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Ке-
мерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, 
на кителе которого были ордена Отечественной войны, 
Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией». Он стал псаломщи-
ком в Знаменской церкви Кемерова.
 В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в 
Киево-Печерскую Лавру и стал ее послушником. 13 апреля 

1949 года он был пострижен в монашество с именем Ни-
фонт, в честь святителя Нифонта Печерского и Новгород-
ского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала 
во иеродиакона, а затем в иеромонаха.
 После окончания Московской духовной академии  
направлен в Новосибирскую епархию.

Протоиерей Николай Колосов
(1915-2011)

 Сын священника, за это был исключен из школы. 
Воевал в Тульской области, в 1943 году воевал на линии 
Болохово-Мценск –  Повсюду тела убитых и раненых. В 
воздухе – сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. Я 
подумал тогда: «А еще говорят, что ада нет. Вот он, ад». 
Стояли на реке Сож в Смоленской области. В августе 1944 
года ранен под Белостоком. После войны поступил в семи-
нарию.
 Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен во 
священный сан. Прошел через хрущевские гонения.

Архиепископ Михей (в миру Александр 
Александрович Хархаров)

(1921-2005)

 Родился в Петрограде в семье верующего рабо-
чего. Принимал участие в Великой Отечественной войне, 
имел воинские награды. В 1939 году переехал в Ташкент, 
где в 1940 году по благословению своего духовного отца 
архимандрита Гурия (Егорова) поступил в медицинский ин-
ститут.
 В 1942—1946 служил радиотелеграфистом в 
Красной армии. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, 
воевал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина. За 
боевые заслуги был награждён медалями.
 С мая 1946 года – послушник Троице-Сергевой 
Лавры и один из первых пострижеников Лавры после её 
открытия. В июне 1951 года окончил Московскую Духов-
ную семинарию. 17 декабря 1993 года архимандрит Михей 
(Хархаров) хиротонисан во епископа Ярославского и Ро-
стовского в Феодоровском кафедральном соборе города 
Ярославля. В1995 году возведен в сан архиепископа.

Профессор, протоиерей Глеб Каледа
(1921—1994)

 В начале Великой Отечественной войны был при-
зван в армию. С декабря 1941 года и до конца войны он 
находился в действующих частях и в качестве радиста в 
дивизионе гвардейских минометов «катюш» участвовал в 
битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белорус-
сии и под Кенигсбергом. Был награжден орденами Красно-
го Знамени и Отечественной Войны.
 В 1945 г. поступил в Московский геологоразведоч-
ный институт и окончил его в 1951 г. с отличием; в 1954 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. — доктор-
скую в области геолого-минералогических наук. Список его 

научных публикаций включает свыше 170 названий.
 С 1972 года тайный священник. В 1990 году выхо-
дит на открытое служение. Служил в храме Илии Обыден-
ного, затем — во вновь открывшихся храмах Высоко-Пе-
тровского монастыря; был духовником общины трапезного 
монастырского храма во имя преп. Сергия Радонежского. 
Заведовал сектором в Отделе религиозного образования 
и катехизации; был одним из основателей Катехизаторских 
курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский Пра-
вославный богословский институт.

Монахиня Адриана (В миру Наталия Владимировна 
Малышева)
(1921-2012)

 Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была на-
правлена в разведку. Принимала участие в обороне Мо-
сквы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направ-
лена в штаб К. Рокоссовского. Принимала участие в боях 
на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела 
переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до 
Берлина. После войны закончила МАИ, работала в кон-
структорском бюро С.П. Королева. Чтобы принять самое 
активное участие в восстановлении Пюхтицкого подворья 
в Москве ушла на пенсию, в 2000 году приняла монашеский 
постриг с именем Адриана.

Протоиерей Василий Брылев
(1924-2011)
На войне

 В 1942 году ушел на фронт добровольцем. Был 
подо Ржевом. На Курской дуге работал связистом. Од-
нажды под бомбардировкой восстанавливал разорванную 
связь. Получил медаль “За отвагу”. Был ранен и демобили-
зован.

После войны

 Закончил Московскую Духовную семинарию в 
1950 году, рукоположен во священники. Был настоятелем 
многих храмов, добивался, чтобы храмы не закрывали. В 
последние годы жизни был настоятелем Спасского храма 
села Большой Свинорье, Наро-Фоминского района Мо-
сковской области.

Источник: pravmir.ru
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г.МО-
СКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане храма Балыкинской иконы Божией Матери! 
Продолжается строительство храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Стоит большая цель - установка центрального купола строящегося храма.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

 Чтобы совершить SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
 Например, чтобы совершить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвования 
составляет 10 руб.
 Можно перевести средства через Яндекс. 
Деньги на номер 410012835527774
 Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.
nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн пере-
вода. Вы просто вводите  номер и сумму пожертвова-
ния, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой под-
тверждения платежа
 Да благословит Господь Вас и Ваших близких 
по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

 Уважаемые читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери обращается к вам и вашим семьям 

с большой просьбой:
если у Вас имеются детские кроватки, прогу-

лочные коляски для младенцев, стульчики для 
кормления малышей, которые вашим семьям уже 
не нужны, но находятся в хорошем состоянии,  по-
жертвуйте их, пожалуйста,  для детишек  малообе-
спеченных семей — подопечных нашей церковной 

социальной службы. 
Прием  такого инвентаря и других нужных семьям 
с детьми вещей мы ведем в нашем Церковно-об-

щественном центре «СоДействие» по адресу : 
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж) 3 дня в неделю 
(вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов. Если 

Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, 
просим  предварительно позвонить  нам 

по телефону: 
5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Подписка на газету
 Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2019 
год. Стоимость под-

писки 
составит 25 руб на 1 

месяц 
(получение газеты в 

редакции). 
Стоимость почтовой 

подписки 
с доставкой по адре-

су
 составляет 29 руб.

Индексация пенсий будет происходить с учетом
 прожиточного минимума пенсионера

В Отделении ПФР по Тверской области состоялась 
пресс-конференция, посвященная новому механиз-
му исчисления размера социальной доплаты к пенсии*. 
Пресс-конференция транслировалась по видеосвязи в  
территориальные органы ПФР по Тверской области с уча-
стием представителей районных средств массовой инфор-
мации.
Заместитель управляющего Отделением Вячеслав Вое-
водин сообщил, что новый механизм исчисления размера 
социальной доплаты к пенсии предусматривает индекса-
цию пенсии и ежемесячных денежных выплат сверх прожи-
точного минимума пенсионера, установленного в регионе 
проживания. Это значит, что прибавка в результате прово-
димых индексаций будет устанавливаться к общей сумме 
материального обеспечения, которая не может быть ниже 
величины прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в регионе. 
В Тверской области прожиточный минимум пенсионера на 
2019 год составляет 8846 рублей (закон Тверской области 
от 26 октября 2018 года № 47-30 «О величине прожиточно-
го минимума пенсионера в Тверской области на 2019 год»). 
Неработающие пенсионеры Тверской области, у которых 

сумма материального обеспечения не превышает в  этом 
году 8846 рублей, имеют право на федеральную социаль-
ную доплату к пенсии.
Новый порядок распространен на прошедшую в январе 
этого года индексацию размеров страховых пенсий, в фев-
рале ежемесячных денежных выплат и в апреле социаль-
ных пенсий. Перерасчет пройдет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам обращаться в территориальные органы ПФР 
и подавать заявления не нужно. 
В Тверской области 42569 неработающих пенсионеров  по-
лучают  федеральную социальную доплату. Причитающи-
еся неработающим пенсионерам Тверской области суммы 
выплат будут пересчитаны с 1 января 2019 года и  выпла-
чены до 1 июля текущего года. 
*В целях реализации послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от  20 февраля 2019 года принят Фе-
деральный закон от 1 апреля 2019 года  № 49-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» и статью 4 Феде-
рального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации». 


