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По итогам года
	 Наш	 последний	 урок	 -	
концерт	 прошел	 в	 день	 памяти	
святых	 равноапостольных	Мефо-
дия	и	Кирилла,	 учителей	 словен-
ских.	В	России	они	чествуются	24	
мая,	и	называется	праздник	День	
славянской	письменности	и	 куль-
туры.	 	 На	 итоговом	 пасхальном	
выступлении	 присутствовали	 ре-
бята	 из	 средней,	 старшей	 и	 под-
ростковой	 групп,	 а	 также	 группа	
мальчиков	 -	 алтарников	 и	 роди-
тели.	Было	интересно	узнать,	как	
ребята	подготовились	к	празднику	
Пасхи	и	проверить,	что	дети	усво-
или	за	год.	
	 Уроки	 у	 нас	 проходят	 по	
-	разному,	каждый	педагог	вносит	
в	 преподавание	 свои	 методики	 и	
разработки,	 чтобы	ребятам	легче	
было	 усваивать	 знания	 и	 приоб-
ретался	 опыт.	 Дети	 поделены	 на	
группы	 по	 возрастам.	 К	 каждо-
му	 возрасту	 свой	 подход	 и	 своя	
программа	обучения.	В	этом	году	
групп	 стало	 больше.	 На	 сегод-
няшний	день	в	нашей	Воскресной	
школе	 9	 групп.	 Пять	 из	 которых	
разделены	 по	 возрастам,	 но	 яв-
ляются	 смешанными,	 спортивная	
группа,	где	преподает	иерей	Сер-
гий	Акимов,	группа	ребят	в	Соци-
ально-реабилитационном	 центре,	
группа	 в	 коррекционной	 школе	 и	
одна,	где	обучаются	только	маль-
чики.	Так	же	в	этом	году	пополнил-
ся	и	коллектив	педагогов.	
	 Группу	мальчиков	ведет	в	
этом	 году	Ю	Светлана	Николаев-
на.	 Молодой	 и	 креативный	 педа-
гог.	 Она	 не	 только	 обучает	 ребят	
основам	 православной	 веры,	 но	
приучает	 их	 к	 труду.	 Вместе	 они	
проводят	субботники,	чистят	и	жа-
рят	картошку	и	общаются.
	 Веселова	 Анна	 Григо-
рьевна	 в	 этом	 году	 прекрасно	
подготовила	 ребят	 к	 пению	 рож-
дественских	и	 пасхальных	песен.	
Все	 торжества	 украсились	 заме-

чательным	 пением.	 Маленькие	
воспитанники	 школы	 в	 этом	 году	
впервые	 пели	 многоголосьем,	 а	
также	лучшие	из	них	солировали.		
Ребята	 с	 удовольствием	 спешат	
на	урок	пения.
Шупинская	 Елена	 Михайловна	 с	
самыми	 талантливыми	 ребятами	
занимается	 рисованием.	 Ребята	
пишут	 маслом	 свои	 собственные	
картины.		Таким	образом,	мы	гото-
вим	наши	тематические	стенды	в	
холле	Воскресной	школы,	а	также	

ребята	 участвуют	 во	 всевозмож-
ных	 конкурсах.	 В	 этом	 году	 при-
зовые	 места	 заняли	 в	 конкурсе	
«Пасхальное	яйцо	-	2019».
	 Случилась	 в	 этом	 году	
еще	одна	замечательная	переме-
на.	 Иерей	 Сергий	 Новиков	 тоже	

присоединился	 к	 составу	 педаго-
гов	Воскресной	школы.	К	нему	на	
занятия	 ребята	 выстраиваются	 в	
очередь.	Поначалу	самых	лучших,	
а	 потом	 и	 всех	 желающих	 отец	
Сергий	 пригласил	 учиться	 цер-
ковнославянскому	чтению.	Ребята	
делают	успехи.	Невозможно	пере-
дать	детский	восторг	от	изучения	
чего-то	 нового.	 Особенно,	 когда	
это	 действительно	 получается	
под	 руководством	 священника.	
Таким	 образом,	 в	 этом	 году	 трое	

из	новоиспеченных	чтецов	уже	по-
участвовали	 в	 богослужении,	 где	
самостоятельно	 вычитывали	 все,	
что	 было	 необходимо.	 Пока	 	 это	
еще	не	«детская	Литургия»,	но	это	
было	 богослужение	 утрени,	 где	
читали	 только	 дети.	 Маленькими	
шажками	мы	обязательно	придем	
к	тому,	что	ребята	самостоятельно	
смогут	петь	и	читать	на	клиросе.	
	 На	 последнем	 пасхаль-
ном	 выступлении	 присутствую-
щим	 гостям	 была	 представлена	
сказка	 про	 постного	 Колобка,	 ко-
торый	как	миссионер	привел	всех	
в	 храм	 и	 объяснил	 смысл	 празд-
нования	 Пасхи.	 Выступление	 с	
ребятами	подготовила	Шупинская	
Елена	 Михайловна.	 Она	 и	 сама	
приняла	участие	в	сказке.	Допол-
нилось	 все,	 конечно,	 прекрасным	
пением	 наших	 воспитанников.	
Праздник	удался.	В	конце	прошла	
небольшая	 викторина	 по	 итогам	
года	 (на	 пасхальную	 тематику),	
а	 также	 просто	 на	 сообразитель-

ность.	За	каждый	правильный	от-
вет	 ребята	 получали	 символиче-
ские	подарки.
	 А	 неделей	 раньше	 выпу-
стились	 наши	 самые	 маленькие	
воспитанники,	которые	со	своими	
педагогами	так	же	подготовили	за-
мечательное	выступление	и	пора-
довали	гостей.
	 За	 такой	 дружный	 кол-
лектив	 и	 теплую	 домашнюю	 ат-
мосферу	 благодарим	 директора	
Воскресной	 школы,	 Цветкову	
Надежду	 Ивановну,	 которая	 еже-
годно	 вкладывает	 просто	 тита-
нический	 труд	 в	 свою	 работу,	 и	
протоиерея	 Сергия	 Малышева,	
духовника	Воскресной	школы,	ко-
торый	никогда	не	остается	в	 сто-
роне	 от	 проблем	 и	 всегда	 готов	
помочь.
	 Завершился	 год	 тради-
ционным	совместным	чаепитием.	
Приятно	 смотреть,	 как	 с	 годами	
развивается	и	растет	наша	школа!	
Мал	золотник,	да	дорог!

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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2 июня. Воскресение.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 июня. Понедельник.
Владимирской иконы Божией Матери. Равно-
апп. царя Константина и матери его царицы 
Елены.
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

5 июня. Среда.
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

6 июня. Четверг.
Вознесение Господне.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

7июня. Пятница.
Третье обретение главы Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 июня. Суббота.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея . Мч. Георгия 
Нового.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Фестиваль 
хорового пения

 

	 24	мая,	в	день	памяти	святых	равноапостольных	
братьев	Кирилла	и	Мефодия	-	просветителей	славян	и	соз-
дателей	 славянской	 азбуки,	 в	День	Славянской	 письмен-
ности	и	культуры,	в	нашем	городе	прошло	замечательное	
мероприятие	 -	 фестиваль	 хорового	 пения.	 В	 фестивале	
приняли	 участие	 хоровые	 коллективы	 города	 и	 района.	
Прозвучали	 русские	 народные	 песни,	 которые	 очень	 хо-
рошо	отражают	нашу	родную	культуру,	наш	родной,	певу-
чий	язык,	наше	национальное	самосознание.	Все	присут-
ствующие	 с	 огромным	 удовольствием	 принимали	 каждое	
выступление	 коллективов,	 которые	 были	 построены	 как	
небольшие	концертные	программы	со	стихами	и	песнями.	
К	сожалению	на	празднике	не	было	детей,	школьников,	и	
только	лишь	некоторые	гуляющие	на	детской	площадке	де-
тишки	смогли	услышать	живое	хоровое	пение.	А	ведь	это	
наше	культурное	наследие,	чисто	русское,	национальное.	
Хотелось	 бы,	 чтобы	 подобные	 праздники	 хорового	 пения	
стали	бы	доброй	традицией	в	которой		принимают	участие	
и	детские	хоровые	коллективы.

Протоиерей Сергий МАЛЫШЕВ

Новости приходов и благочиний

День памяти святых Кирилла и Мефодия
	 24	мая	 в	 день	 равноапостольных	Кирилла	и	Ме-
фодия,	в	день	тезоименитства	Святейшего	Патриарха	Ки-
рилла	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	возглавил	
божественную	 литургию	 в	 Кафедральном	 Корсунско-	 Бо-
городицком	 соборе	 города	 Торопец.	 Владыке	 сослужили	
секретарь	епархиального	управления	и	духовенство	Торо-
пецкого	благочиния.	

Информационная служба Ржевской епархии

Престольный	праздник	в	Оленинском	благочинии
	 22	 мая	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адри-
ан	 возглавил	 праздничное	 богослужение	 в	 Никольском	
храме	 с.	 Молодой	 Туд	 Оленинского	 района.	 На	 молитву	
в	престольный	праздник	 собрались	прихожане	и	 гости	из	
нескольких	поселений.	После	литургии	по	 уставу	прошёл	
чин	водоосвящения	в	 честь	дня	Преполовения,	 крестный	
ход	и	совместная	трапеза.	Благодарим	всех	за	совместную	
молитву	 и	 поздравляем	 с	 днём	 памяти	 великого	 святого,	
святителя	Николая	Чудотворца!

Информационная служба Ржевской епархии

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ В ИОВО-ТИХОНСКОМ 
ХРАМЕ

23	мая	с	рабочей	поездкой	в	Андреаполе	побывал	Губерна-
тор	Тверской	области	Игорь	Михайлович	Руденя.	Начался	
визит	с	возложения	цветов	к	Обелиску	Славы	в	память	о	
советских	воинах,	погибших	в	годы	Великой	Отечественной	
войны.	В	данном	мероприятии	приняли	участие	ветераны,	
школьники	 и	 Андреапольский	 благочинный	 протоиерей	
Андрей	Копач,	который	так	же	вместе	с	присутствующими	
возложил	 цветы	 к	 подножью	 Обелиска.	 В	 ходе	 дальней-
шей	работы	Глава	региона	познакомился	с	городом,	встре-
тился	 с	 ветеранами,	 главами	 поселений,	 провел	 личный	
прием	 граждан,	посетил	одну	из	 городских	школ,	детский	
сад	 «Солнышко»,	 квартальную	 котельную,	МФЦ,	Андреа-
польскую	ЦРБ	и	т.д.	Свой	визит	в	Андреаполь	Губернатор	
завершил	посещением	Иово-Тихонского	храма,	где	встре-
тился	 с	 настоятелем	 Андреапольским	 благочинным	 про-
тоиереем	 Андреем	 Копачем	 и	 прихожанами.	 В	 память	 о	
пребывании	на	Андреапольской	земле	Игорь	Михайлович	
подарил	храму	две	иконы	и	специальный	набор	для	креще-
ния.	Отец	Андрей	поблагодарил	главу	региона	за	подарки	и	
на	память	от	прихода	вручил	Губернатору	довольно	редкую	

икону	с	изображением	ликов	Пресвятой	Богородицы	«Дер-
жавная»	и	двух	Патриархов	Иова	и	Тихона.

Информационная служба Андреапольского благочиния

День славянской письменности и культуры в Итомле
	 24	мая	в	нашей	стране	отмечается	День	славян-
ской	письменности	и	культуры,	связанный	с	именами	свя-
тых	равноапостольных	Кирилла	и	Мефодия,	просветителей	
словенских.	Праздник	этот	выражает	духовное	стремление	
к	 национальному	 самоопределению,	 расцвету	 просвеще-
ния	и	культуры.
	 В	Итомле	этот	день	отмечается	шестой	год.	Каж-
дый	раз	мы	стараемся	сделать	праздник	особым,	запоми-
нающимся:	рассказываем	о	истории	возникновения	книги,	
используем	стихи,	песни	и	танцы…
	 Ведь	вершиной	самовыражения	народа	является	
его	художественное	творчество	–	в	нём,	как	в	зеркале,	от-
ражаются	идеалы	добра	и	красоты.
	 В	этот	раз	пришла	очередь	изобразительного	ис-
кусства.	
	 Мы	живём	в	селе,	у	нас	нет	картинной	галереи,	но	
благодаря	 новейшим	 технологиям	 наши	 читатели,	 наши	
зрители,	увидели	полотна	знаменитых	художников	России	
на	 евангельские	 и	 исторические	 сюжеты.	 Они	 услышали	
истории	возникновения	шедевров	и	познакомились	с	твор-
чеством	таких	художников,	как	Иванов	А.А.,	Поленов	В.Д.,	
Репин	И.Е.,	Корин	П.Д.,	Рыженко	П.В.	
	 На	мероприятии	были	использованы	презентации,	
прозвучала	русская	народная	и	украинская	песня	в	испол-
нении	А.С.Чигряй	–	директора	Итомлинского	СДК.

	 На	мероприятии	присутствовали	учителя	и	учащи-
еся	Итомлинской	средней	школы,	жители	села.	
	 Для	всех	заинтересовавшихся	темой	праздника	в	
библиотеке	организована	книжная	выставка.

Информационная служба Ржевского районного 
благочиния

Лабзова А.А., заведующая библиотекой с.Итомля

Беседа на тему «Церковные праздники»
	 23	 мая	 в	 здании	
воскресной	 школы	 при	 Око-
вецком	 соборе	 состоялось	
заключительное	 занятие	
курсов	 «История	 и	 культура	
Православия»	 для	 педагогов	
города	Ржева	 на	 тему	 «Цер-
ковные	 праздники»,	 которую	
провел	иерей	Георгий	Левчук	
клирик	храма	Новомучеников	
и	Исповедников	Российских.

ОРОиК Ржевской епархии
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Нелидовское благочиние – Дню 
славянской письменности и культуры

	 24	 мая	 многие	 славянские	 страны,	 в	 том	 числе	
Россия,	Белоруссия,	Украина,	Болгария,	отмечают	ежегод-
но	День	славянской	письменности	и	культуры.	Особенно-
стью	 его	 празднования	 в	 нашей	 стране	 является	 то,	 что	
это	праздник	и	 	церковный,	и	 государственный.	 	Поэтому	
Нелидовское	 благочиние	 в	 этом	 году,	 как	 и	 всегда,	 День	
славянской	письменности	и	культуры	праздновали	вместе	
со	 всей	Русской	Православной	Церковью	 и	 в	 соработни-
честве	 с	 местными	 органами	 культуры,	 образования	 и	
подведомственными	 им	 учреждениями	 –	 прежде	 всего,	 с	
библиотеками	 и	 школами.	 В	 рамках	 Недели	 славянской	

письменности	и	культуры	в	Нелидовском	благочинии	(с	24	
по	30	мая)	силами	сотрудников	церковных	служб,	при	уча-
стии	большого	числа	православных	добровольцев	и	волон-
теров,	было	подготовлено	и	проведено	несколько	инфор-
мационно-просветительских	акций,	в	том	числе	уличная,	и	
социально-культурных	и	мероприятий.	Церковная	социаль-
ная	служба	и	находящийся	в	ее	структуре	Православный	
гуманитарный	центр	подготовили	и	провели	также	несколь-
ко	своих	мероприятий	и	акций,	в	том	числе	уличную,	с	раз-
дачей	тематических	материалов	нескольких	видов	–	буклет	
«День	славянской	письменности	и	культуры»,	открытка,	2	
варианта	книжных	закладок	(одни	-	для	школьников	млад-
шего	возраста,	другие	–	для	учащихся	средних	и	старших	
классов),	 а	 также	 соответствующие	 плакаты	 –	 объявле-
ния	 о	 празднествах	 Недели	 славянской	 письменности	 и	
культуры	в	Нелидовском	благочинии	и	на	Приходе	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери.	 	Целями	и	задачами	
этих	акций	были:	1)	познакомить	как	можно	больше	юных	
и	 взрослых	 нелидовцев	 с	 истоками	 русской	 письменно-
сти;	 2)	 рассказать	 о	 роли	Церкви	 в	 создании	 славянской	
азбуки,	 литературы,	 культуры,	 в	 их	 развитии	 и	 хранении,	
дать	понятие	о	церковнославянском	языке;	3)	познакомить	
с	житием	святых	равноапостольных	Мефодия	и	Кирилла;	
4)	сформировать	уважительное	отношение	к	родным	исто-
кам,	русскому	языку	и	культуре,	развивать	познавательный	
интерес	к	истории	своего	народа	и	страны.	Ведь	будущее	
России	 главным	образом	определяется	 возрождением	её	
духовности	 и	 культуры.	 А	 осуществлялась	 нами	 раздача	
этих	буклетов,	открыток,	листовок	как	на	праздничных	ме-
роприятиях,	так	и	на	уличной	акции.	Первые		такие	акции	
церковной	 социальной	 службой	были	проведены	23	и	24	
мая	в	Детской	школе	искусств	(ДШИ)	для		учащихся	фоль-
клорного	отделения	и	их	родителей.	При	этом	23	мая	при	
помощи	педагога	и	руководителя	данного	отделения	ДШИ	
Кулаковой	Татьяны	Анатольевны	мы	эту	акцию	специально	
приурочили	к	родительскому	собранию,	которое	там	в	этот	

день	состоялось.
	 Непосредственно	в	 сам	праздник,	 с	 утра	24	мая,	

церковной	 социальной	 служ-
бой	вместе	с	коллективом	Го-
родской	 детской	 библиотеки	
для	 учащихся	 вторых	 клас-
сов	Гимназии	№	2	г.	Нелидо-
во	был	проведен	Урок	–	пре-
зентация	 «День	 славянской	
письменности	 и	 культуры».		
С	 информацией	 по	 теме	
праздника	на	нем	выступили	
заведующая	 Городской	 дет-
ской	 библиотекой	 Ловчагина	
Татьяна	Васильевна	 (она	же	
познакомила	 детей	 с	 подго-
товленной	к	этому	празднику	
книжной	 выставкой	 «Бесцен-
ный	 дар	 Кирилла	 и	 Мефо-
дия»	и	предложила	им	взять	
эти	 книги	 для	 чтения	 прямо	
сегодня)	 и	 помощник	 благо-
чинного	по	социальному	слу-
жению	и	благотворительности	Ляпина	Г.В.	При	этом	дети	
даже	заочно	побывали		 «В	 гостях	 у	 Дуняши»	 -	 одной	 из	
программ	 для	 детей	 телеканала	 Русской	 Православной	
Церкви,	 просмотрев	 их	 телепередачу	 «Кирилл	 и	 Мефо-
дий».	 Это	 помогло	 детям	 в	 интересной	форме	 узнать	 не	
только	о	создании	славянского	алфавита	и	языка,	о	разви-
тии	славянской	письменности	с	древних	времен	до	наших	
дней,	о	главнейшей	роли	просветителей	Кирилла	и	Мефо-

дия	в	создании	славянской	азбуки,	о	том,	как	высоко	оцени-
ла	их	подвиг	Православная	Церковь,	но	и	о	православном	
телевизионном	 канале	 и	 его	 замечательной	 детской	 про-
грамме	«В	гостях	у	Дуняши».	Для	закрепления	полученных	
знаний		с	детьми	была	проведена	викторина	«Путешествие	
в	историю	славянской	письменности	и	культуры»	-также	в	
виде	слайд-презентации	с	вопросами	и	ответами,	с	получе-
нием	за	каждый	правильный	ответ	поощрительного	приза	в	
виде	тематической	книжной	закладки	о	данном	празднике.	
По	окончании	мероприятия	все	дети	в	подарок	от	Церкви	
получили	 красочные	открытки	–	поздравления	с	праздни-
ком	и	с	краткой	информацией	о	нем.
	 В	 середине	 праздничного	 Дня	 славянской	 пись-
менности	и	культуры	в	нелидовском	крае	церковные	служ-
бы	 (миссионерская	 и	 социального	 служения)	 вместе	 с	
протоиереем	Сергием	Малышевым	приняли	участие	в	Дне	
хорового	 пения.	 Это	 масштабное	 социально-культурное	
мероприятие,	с	концертными		выступлениями		всех		основ-
ных	 самодеятельных	 хоровых	 коллективов	 нелидовского	
края,	состоявшееся	на	городском	стадионе	«Старт»,	было	
организовано	 Управлением	 культуры	 и	 спорта	 Админи-
страции	Нелидовского	 городского	 округа.	А	 наши	церков-
ные	социальные	службы	поучаствовали	в	нем	со	своими	
двумя	 благотворительно-просветительскими	 акциями:1)	
выставкой	–	раздачей	православной	литературы;	2)	разда-
чей	 участникам	 праздника	 просветительских	 материалов	
(буклетов	и	открыток)	об	истории		Дня	славянской	письмен-
ности	и	культуры.
	 А	уже	ближе	к	вечеру	социальной	службой	благо-
чиния	была	проведена	еще	одна	акция	–	раздача	инфор-
мационно-просветительских	материалов	 об	 истории	 	 Дня	
славянской	письменности	и	культуры.	На	этот	раз	–	в	Вос-
кресной	школе,	для	детей	и	их	родителей.			
	 Согласно	 Плану	 празднования	 	 Дня	 славянской	
письменности	и	культуры	в	Нелидовском	благочинии	в	по-
следующие	 дни	 посвященной	 ему	 Недели	 в	 Воскресной	
школе	 и	Православном	 гуманитарном	 центре	 благочиния	

и	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	
ежедневно	проходили	праздничные	мероприятия	с	пригла-
шением	на	них	учащихся	школ	города	Нелидово,	а	также	
прихожан	храма	и	с	проведением	для	них	при	этом	позна-
вательного	часа	(«Апостолы	слова»	и	«Аз	и	Буки	–	основа	
науки».	Цель		–	развитие	интереса	к	истории	русского	язы-
ка,	привитие	любви	к	земле,	своим	предкам	и	гордости	ими.	
Ведь	славянская	азбука	удивительна	и	до	сих	пор	считается	
одной	из	самых	удобных	систем	письма.	А	имена	Кирилла	
и	Мефодия,	«первоучителей	словенских»,	стали	символом	

духовного	подвига.	Таким	об-
разом,	большое	число		юных	
нелидовцев	 узнали	 о	 празд-
нике,	его	истории	и	значении	
для	культуры	России.	С	инте-
ресом	 они	 слушали	 рассказ	
и	 смотрели	 видеофильм	 о	
жизни	святых	равноапостоль-
ных	 Кирилла	 и	 Мефодия,	 о	
памятниках	 древнерусской	
письменности,	 о	 зарождении	
славянской	 письменности.	
В	 конце	 каждого	 мероприя-
тия	 проводилась	 викторина	
«Славянский	 алфавит	 и	 его	
создатели»,	 и	 самые	 актив-
ные	 ребята	 при	 этом	 полу-
чали	 призы	 –	 тематические	
книжные	 закладки	 или	 от-
крытки.	 Проведенные	 меро-
приятия	 показали	 заинтере-
сованность	 наших	 земляков	

к	историческому	прошлому	и	культуре	своей	Родины,	к	её	
праздникам,	традициям.		А	мы	надеемся,	что	проведенная	
нами	работа	поможет	воспитанию	и	развитию	в	наших	зем-
ляках,	прежде	всего	в	детях,	нравственных,	духовных	на-
чал.

          Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению 

и благотворительности 
                                        Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии
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В храме святых Кирилла и Мефодия при МГУ
 отметили первый престольный праздник

	 В	 День	 памяти	 святых	
равноапостольных	 Кирилла	 и	
Мефодия,	24	мая	2019	года,	свой	
первый	престольный	праздник	от-
метил	 приход	 одноименного	 хра-
ма	при	МГУ	им	М.В.	Ломоносова.
	 Литургию	 во	 временном	
храме	 в	 День	 славянской	 пись-
менности	 и	 культуры,	 который	
отмечается	в	день	памяти	святых	
братьев	–	учителей	славян,	в	 со-
служении	столичного	духовенства	
возглавил	 благочинный	 Михай-
ловского	округа	протоиерей	Геор-
гий	Студенов,	сообщает	сайт	«Па-
триархия.ru».

	 После	 службы	 к	 верую-
щим	 обратился	 настоятель	 хра-
ма	 протоиерей	 Иоанн	 Лапидус,	
поздравивший	 всех	 с	 первым	
престольным	праздником	универ-
ситетского	 храма,	 освященного	 в	
октябре	2018	года.
	 В	 свою	 очередь,	 прото-
иерей	 Георгий	 Студенов	 вручил	
памятную	 грамоту	 зав.	 лаборато-
рией	 информационной	 безопас-
ности	 кафедры	 информационной	
безопасности	 факультета	 вычис-
лительной	математики	и	киберне-
тики	МГУ	Руслану	Гилязову,	помо-
гавшему	 в	 создании	 временного	

храма.
	 Новый	 храм	 при	МГУ	 им	
М.В.	 Ломоносова	 расположен	 на	
проспекте	 Вернадского,	 напротив	
владения	 10,	 корпус	 2.	 Ему	 при-
своен	статус	Патриаршего	подво-
рья.
	 Первый	 молебен	 с	 ос-
вящением	 поклонного	 креста	 на	
месте	строительства	храма	состо-
ялся	17	декабря	2016	года.	Малое	
освящение	 временной	 церкви	 и	
первую	Литургию	в	ней	совершил	
15	октября	2018	года	архиепископ	
Егорьевский	Матфей.

Источник: foma.ru

В начале было Аз: На Красной площади 
масштабно отметили День славянской 

письменности и культуры

	 Праздничный	 масштаб-
ный	 концерт	 «Мир,	 в	 котором	 я	
живу»	 в	 честь	 Дня	 славянской	
письменности	и	культуры	прошел	
24	мая	2019	года	на	Красной	пло-
щади	Москвы.
	 По	традиции	и	сам	празд-
ник,	и	концерт	приурочены	ко	дню	
празднования	Православной	Цер-
ковью	 памяти	 учителей	 славян	
–	 равноапостольных	 братьев	 Ки-
рилла	и	Мефодия.
	 Со	сцены	на	Красной	пло-
щади	 к	 многочисленным	 гостям	
праздника	 с	 Первосвятительским	
словом	обратился	Святейший	Па-
триарх	Кирилл.
–	 Подвиг	 святых	 равноапостоль-
ных	Кирилла	и	Мефодия,	создав-
ших	 славянскую	 письменность,	
заложивших	 основы	 грамотности	
славянских	 народов,	 привел	 к	
тому,	 что	 славянские	 народы,	 и	
я	бы	особенно	отметил	–	народы	
исторической	 Руси,	 стали	 дей-
ствительно	 одним	 из	 мировых	
центров	 культуры,	 самобытной	
культуры,	 которая,	 с	 одной	 сто-
роны,	 хранит	 память	 о	 прошлом,	

но,	 с	 другой	 стороны,	 является	
площадкой	 для	 развития	 множе-
ства	новаций,	активного	движения	
вперед.	 Наша	 традиция	 –	 это	 не	
просто	что-то	застывшее	в	веках,	
это	 то,	 что	живет,	–	 сказал	Пред-
стоятель	Церкви.
	 Святейший	 отметил,	 что	
ни	 человек,	 ни	 страна	вцелом	не	
могут	 развиваться,	 «если	 не	 жи-
вет	дух	человека,	если	опускают-
ся	 крылья,	 если	 нет	 способности	
бороться,	 если	 нет	 способности	
любить	 и	 устремляться	 в	 буду-
щее».
–	 Вот	 все	 эти	 способности	 зало-
жены	 в	 нашем	 народе…	 А	 пер-
вые	 кирпичики	 в	 создание	 этого	
великого	здания	положили	святые	
равноапостольные	 Кирилл	 и	 Ме-
фодий.	 Сегодня	 мы	 вспоминаем	
их	память	и	 торжествуем,	 взирая	
на	величайшие	достижения	наше-
го	народа,	и	в	первую	очередь,	в	
области	культуры	и	просвещения,	
–	заключил	Первосвятитель.
	 На	 концерте	 прозвучали	
произведения	 самых	 разнообраз-
ных	жанров	славянской	музыки	–	

от	духовных	сочинений	и	оперных	
арий	до	народных	и	эстрадных	пе-
сен.
	 В	празднике	приняли	уча-
стие	 более	 30	 хоров	 общей	 чис-
ленностью	около	1000	человек,	а	
также	звезды	российской	эстрады	
и	 солисты	 ведущих	 оперных	 теа-
тров	России.
Организаторами	 Дня	 славянской	
письменности	 и	 культуры	 тради-
ционно	 выступят	 Министерство	
культуры	 Российской	 Федерации,	
Правительство	Москвы	и	Русская	
Православная	Церковь.
	 Напомним,	что	День	сла-
вянской	письменности	и	культуры	
приурочен	 к	 церковному	 дню	 па-
мяти	 святых	 равноапостольных	
братьев	Кирилла	и	Мефодия.
	 В	России	 праздник	 отме-
чается	 ежегодно	 в	 соответствии	
с	 Постановлением	 Президиума	
Верховного	Совета	РСФСР	 от	 30	
января	 1991	 года.	 С	 2010	 года	
центром	 праздничных	 торжеств	
является	Москва.
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В свидетельства о рождении 
итальянцев вернули графы 

«отец» и «мать»

	 В	Италии	в	свидетельства	о	рождении	вернули	название	граф	
«отец»	и	«мать»	вместо	бывших	до	этого	«родитель	1»	и	«родитель	2».
Как	рассказал	сайту	«Православие.ru»	советник	председателя	Патри-
аршей	комиссии	по	делам	семьи,	защите	материнства	и	детства	Алек-
сей	Комов,	добиться	этого,	отчасти,	удалось	после	проведения	в	Веро-
не	XIII	Всемирного	конгресса	семей.
–	 Буквально	 через	 2	 недели	 после	 веронского	 Конгресса	Правитель-
ство	 Сальвини	 (вице-премьера	 Италии	 –	 ред.)	 отменило	 наименова-
ния	«родитель	№1»	и	«родитель	№2»	в	графе	«родители»	итальянских	
свидетельств	о	рождении	и	заменило	их	привычными	наименованиями	
«мать»	и	«отец»,	–	рассказал	Алексей	Комов.
	 Он	также	сообщил,	что	за	последнее	время	министр	по	делам	
семьи	Италии	Лоренцо	Фонтана	отменил	многие	«гендерные	перегибы	
на	местах»	и	взял	курс	на	то,	чтобы	запретить	парады	представителей	
нетрадиционных	меньшинств.
	 Представитель	 Патриаршей	 комиссии	 отметил,	 что	 Верона	
объявлена	городом,	дружественным	семье,	в	частности,	там	запреще-
но	 государственное	финансирование	 абортов.	 К	 этой	 инициативе,	 по	
его	словам,	присоединились	и	многие	другие	города	в	Италии.
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Православные добровольцы 
и сестры милосердия смогут 

помогать в больницах Москвы

	 Церковные	 добровольцы,	 сестры	 милосердия	 и	 социальные	
работники	смогут	помогать	в	московских	больницах,	что	стало	возмож-
ным	благодаря	подписанию	соглашения	о	сотрудничестве	между	Сино-
дальным	 отделом	 по	 благотворительности	 и	 столичным	Департамен-
том	здравоохранения.
	 В	четверг	23	мая	от	лица	Синодального	отдела	документ	под-
писал	его	председатель	епископ	Орехово-Зуевский	Пантелеимон,	а	со	
стороны	ведомства	его	руководитель	Алексей	Хрипун,	сообщает	сайт	
Синодального	отдела	по	благотворительности.
–	У	Церкви	есть	тысячелетний	опыт	помощи	страждущим.	Она	всегда	
помогала	людям	и	утешала	их.	Я	очень	благодарен	всем	главным	вра-
чам	и	сотрудникам	медицинских	учреждений	за	то,	что	сейчас	священ-
ники	 и	 церковные	 добровольцы	 крайне	 редко	 встречаются	 с	 непони-
манием	и	недоверием	в	больницах,	–	сказал	на	подписании	владыка	
Пантелеимон.
	 Как	отметил	епископ,	 сотрудничество	Русской	Церкви	и	 госу-
дарства	 в	 здравоохранении	 продолжается	 почти	 30	 лет,	 а	 благодаря	
новому	соглашению	Церковь	сможет	сделать	«больше	для	наших	боль-
ных,	их	родственников	и	для	всех,	кто	попадает	в	больницу	и	нуждается	
в	помощи».
	 В	 рамках	 действия	 документа,	 в	 частности,	 предполагается	
участие	сестер	милосердия	в	уходе	за	пациентами	в	московских	боль-
ницах,	помощь	в	больницах	церковных	добровольцев	и	соцработников.	
Отдельное	направление	взаимодействия	–	развитие	паллиативной	по-
мощи	и	помощи	в	уходе	за	пациентами	на	дому.
	 Соглашение	позволит	развивать	и	больничное	служение	свя-
щенников,	которое	уже	существует.	В	частности,	в	2018	году	при	Епар-
хиальном	совете	Москвы	была	образована	специальная	Комиссия	по	
больничному	служению.
	 Также	 документ	 предусматривает	 развитие	 профилактики	
абортов,	оказание	психологической	и	социальной	помощи	беременным	
женщинам	в	тяжелой	жизненной	ситуации.
	 Кроме	того,	предполагается	взаимодействие	по	оказанию	ду-
ховной	и	медицинской	помощи	инвалидам,	ВИЧ-инфицированным,	без-
домными	пострадавшим	от	ЧС.	Сотрудничество	будет	развиваться	и	по	
вопросам	поддержки	людей,	страдающих	алкогольной	и	наркотической	
зависимостью.	Для	более	эффективной	работы	стороны	создадут	со-
вместную	двустороннюю	комиссию.
	 В	ходе	встречи	также	было	подписано	соглашение	между	Мо-
розовской	детской	городской	клинической	больницей	и	храмом	святого	
благоверного	царевича	Димитрия	при	Первой	градской	больнице.

Источник: foma.ru
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«В ЦЕРКВИ НЕТ ХОЗЯЕВ, КРОМЕ САМОГО БОГА»
Было обидно до слез...

	 В	церковь	каждый	из	нас	приходит	с	разными	
целями.	Одни	хотят	мысленно	выговориться,	стоя	пе-
ред	иконами,	вторые	–	попросить	у	Бога	помощи	для	
себя	или	близких	людей,	 третьи	 заходят	 туда	лишь	
несколько	раз	в	жизни	просто	потому,	что	«надо».	Но	
я	убеждена,	что	в	любом	случае	пребывание	в	хра-
ме	должно	быть	связано	с	самыми	светлыми	эмоци-
ями.	Человек	должен	чувствовать	себя	там	свобод-
но	и	комфортно,	даже	если	он	чего-то	не	знает	или	
не	понимает.	Однако	иногда	грубая	реакция,	резкий	
ответ	священников	или	прихожан	бывают	настолько	
неожиданными,	что	в	душе	может	поселиться	пани-
ческий	страх.	И	побороть	его	в	себе	потом	не	так-то	
просто.
	 Впервые	 с	 проявлением	 не	 самого	 теплого	
отношения	 в	 церкви	 я	 столкнулась	 лет	 семь	 назад.	
В	праздник	Великой	Пасхи	зашла	в	один	из	саратов-
ских	храмов	и	сразу	же	встала	в	очередь	за	свечка-
ми.	Это	была	промозглая	ранняя	весна,	я	замерзла	и	
автоматически	спрятала	руки	в	карманы	куртки,	что-
бы	немного	согреться.	Не	успела	я	 так	простоять	и	
пары	минут,	как	ко	мне	подошла	женщина	в	монаше-
ском	одеянии	и	сказала,	а	точнее,	выкрикнула,	что	в	
святом	месте	православному	человеку	не	положено	
держать	руки	в	карманах.	Сделано	замечание	было	
в	довольно	грубой	форме,	к	ее	критике	охотно	при-
соединились	некоторые	прихожане.	От	удивления	я	
даже	не	смогла	что-то	ответить,	а	вместо	этого	стыд-
ливо	опустила	голову.	Было	обидно	до	слез.
	 Тогда	 я	 списала	 это	 на	 недоразумение,	 но	
через	 несколько	 лет	 проявление	 совсем	 нехристи-
анских	 чувств	 увидела	 уже	 в	 монастыре	 Серафи-
ма	Саровского	в	Дивееве.	Обстановка	в	маленькой	
свечной	лавке,	 которую	ежедневно	осаждают	 сотни	
прихожан,	была	нервной.	Одна	из	монахинь	неверно	
расслышала	 просьбу	 покупателя,	 а	 когда	 он	 повто-
рил	ее,	буквально	кинула	в	него	товаром,	сопроводив	
это	каким-то	гневным	высказыванием.
	 Наблюдая	 в	дальнейшем	 за	 тем,	 как	 людей	
порой	грубо	одергивают	в	храмах	по	каким-то	незна-
чительным	поводам	 (не	 так	поставил	свечку,	не	 так	
ее	затушил,	не	туда	встал,	не	то	сказал	и	т.д.),	я	вся-
кий	раз	поражалась	бестактности	тех,	кто	делал	эти	
замечания.	Казалось	бы,	 у	 кого	 как	не	 у	церковных	
людей	в	душе	должно	быть	довольно	доброты,	чтобы	
при	желании	 просто	 подсказать	 человеку,	 как	 и	 что	
нужно	делать,	а	не	зло	укорять	его	в	безобидном	не-
знании.
	 Теперь	всякий	раз	я	захожу	в	храм	с	чувством	
непонятной	 тревоги.	 Боюсь	 сделать	 что-то	 не	 так	
или,	напротив,	не	сделать	и	получить	упрек	в	ответ.	
Проглатывать	грубость	не	хочется,	а	отвечать	в	пику	
считаю	 неправильным,	 потому	 что	 исключаю	 для	
себя	всякую	мысль	о	грубости	в	святом	месте.
	 Я	не	являюсь	человеком	воцерковленным	в	
полной	мере	этого	слова.	В	храмах	появляюсь	лишь	
несколько	раз	в	году	по	крупным	праздникам.	Поэто-
му	я	прекрасно	понимаю,	что	знаю	далеко	не	все	о	
тонкостях	церковной	жизни.	Тем	не	менее,	 вряд	ли	
такое	поведение	в	церкви	может	считаться	допусти-
мым.	 Это	 словно	 запрещенный	 прием,	 от	 которого	
невозможно	 защититься.	 У	 каждого	 из	 нас	 может	
быть	плохое	настроение,	и	такие	срывы,	в	принципе,	
можно	считать	делом	житейским.	Но	для	меня	самый	
главный	вопрос:	как	вести	себя	в	такой	ситуации?	Ко-
нечно,	церковь	–	это	не	сфера	услуг.	Но	если	где-то	
я	могу	отстоять	свои	права,	попросив	книгу	жалоб	и	
предложений,	то	получается,	что	в	храме	я	абсолют-
но	беззащитна	перед	хамством	и	негативом.

Елизавета Лаврова

«В	церкви	нет	хозяев,	кроме	Самого	Бога»

	 Нельзя	сказать,	что	грубости	в	Церкви	совсем	
не	существует.	Если	бы	мы	принялись	отрицать	этот	
порой	 встречающийся	 факт,	 то	 погрешили	 бы	 про-
тив	истины.	Мне	и	самому	не	нравится	то,	как	иногда	
людей	встречают	в	храме.	Особенно	тяжело	бывает	
сталкиваться	с	таким	отношением	тому,	кто	недавно	
пришел	в	Церковь.	Господь	только-только	дотронул-
ся	до	его	 сердца,	 он	почувствовал	благодать,	 а	 тут	
такое…	Ему	очень	больно	и	обидно,	это	настоящий	
ледяной	душ.

	 В	чем	же	причина	такого	поступка?	Да,	у	че-
ловека	 может	 быть	 плохое	 настроение,	 и	 поэтому	
он	может	не	 сдержаться,	 но	на	 самом	деле	плохое	
настроение	в	данном	случае	лишь	следствие	более	
глубокой	проблемы.
	 Иногда	 происходит	 так,	 что	 люди,	 которые	
долгое	время	работают	в	Церкви,	постепенно	утрачи-
вают	чувство	святости	самого	этого	места.	Они	начи-
нают	относиться	ко	всему,	что	касается	Церкви,	как	к	
обыденности.	Чисто	психологически	это	объяснимый	
процесс,	но	он	грозит	человеку	духовной	слепотой	и	
утратой	самого	главного,	что	есть	в	Церкви,	–	чувства	
благоговейного	трепета	перед	лицом	Живого	Бога.

	 Церковь	 –	 это	 дом	 Божий.	 Хозяев	 там	 нет,	
кроме	Самого	Бога.	Да,	я	–	настоятель	церкви,	но	я	
не	могу	 себя	 считать	 ее	 хозяином.	Я	 понимаю,	 что	
просто	приставлен	к	этому	месту,	и	с	меня	потом	за	
это	 строго	 спросят.	 То	 самое	 привыкание	 произой-
дет,	если	я	вдруг	почувствую	себя	кем-то	более	зна-
чимым,	начну	относиться	к	людям	потребительски	и	
ругать	всех,	кто	что-то	делает	не	так.
	 Святые	отцы	не	случайно	называли	Церковь	
лечебницей	души.	И	если	люди	пришли	сюда,	значит,	
они	поняли,	что	действительно	больны	душой.	Поэ-
тому	 особых	 различий	между	 прихожанами	 и	 теми,	
кто	работает	в	храме	на	постоянной	основе,	делать	
не	стоит.	Они	все	находятся	здесь	с	одной	целью	–	
излечиться	духовно.	И	уж	точно	не	стоит	надеяться	
на	то,	что,	просто	переступив	через	порог	церкви,	а	
тем	более	прослужив	в	ней	какое-то	время,	человек	
сразу	же	станет	святым.	Этого	не	происходит	автома-

тически.
	 И	не	надо	думать,	 что	 недоброе	отношение	
–	 это	 нечто,	 свойственное	лишь	людям	церковным.	
Оскорбления,	грубость,	обида	могут	приключиться	с	
нами	 на	 любом	месте	 и	 от	 любого	 человека,	 никто	
от	 этого	 не	 застрахован,	 на	 то	 мы	 и	 люди.	 И	 цер-
ковная	 ограда	 не	 является	 в	 этом	 смысле	 какой-то	
волшебной	панацеей	или	оберегом.	Ведь	даже	живя	
насыщенной	церковной	жизнью,	все	мы	остаемся	не-
мощными	в	духовном	плане.	У	всех	степень	болезни	
разная,	и	ради	излечения	души	вполне	можно	потер-
петь	неудобства.	Ведь	когда	мы	приходим	к	доктору,	
то	сам	врач	частенько	бывает	раздраженным,	и	паци-
енты	в	очереди	тоже	неласковые	попадаются.	Но	мы	
сидим	и	ждем,	пока	помощь	не	придет.
	 Православие	–	это	постоянная	работа	над	со-
бой.	Если	мы	расслабляемся,	начинаем	жить	только	
хорошими,	приятными	чувствами	и	эмоциями,	это	ве-
дет	к	заблуждению,	которое	называется	прелестью.	
Тот,	кто	забывает	об	этом,	начинает	обижаться	или,	
напротив,	 грубить.	Хотя	 совершенно	очевидно,	 что,	
несмотря	 на	 все	 эти	 чисто	 человеческие	 немощи,	
которые	свойственны,	в	том	числе,	и	церковным	лю-
дям,	шансы	встретить	в	Церкви	настоящее,	подлин-
ное	участие	и	подлинное	тепло	гораздо	выше,	чем	в	
обыденной	жизни.	И	человек,	который	честен	с	дру-
гими	и	с	самим	собой,	не	может	этого	не	замечать.
	 Ответ	 на	 вопрос,	 как	 поступать,	 если	 тебя	
обидели	в	 храме,	 на	 самом	деле	может	быть	 толь-
ко	один.	Как	ни	банально	это	звучит,	человека	нужно	
просто	 попытаться	 простить,	 хотя	 прощение,	 пожа-
луй,	самое	тяжелое,	что	есть	в	жизни.	Но	о	книге	жа-
лоб	почему-то	помнят	все,	а	о	словах	преподобного	
Серафима	Саровского	«Стяжи	дух	мирен,	и	тысячи	
вокруг	 тебя	 спасутся»	 многие	 вообще	 не	 знают.	 А	
если	и	знают,	то	почему-то	«свято»	уверены,	что	от-
носятся	они	к	кому	угодно,	но	только	не	к	ним	самим.	
В	 итоге	 вместо	 того	 чтобы	 постараться	 смириться,	
проявить	любовь	или	хотя	бы	снисхождение,	мы	сра-
зу	же	хотим	отомстить	своим	обидчикам	и	вынимаем	
шашку.
	 И	 хотя	 поводы	 для	 жалоб	 могут	 возникать	
самые	 разные,	 заводить	 жалобные	 книги	 в	 храмах	
было	бы	неправильно	и	даже	абсурдно.	Никто	не	го-
ворит,	что	грубость	не	надо	замечать	или	что	ее	надо	
покрывать.	Я	сам	борюсь	с	этим	как	могу,	и	прихожа-
нам	не	стоит	стесняться	обращаться	по	такому	щепе-
тильному	поводу	к	настоятелю	или	просто	священни-
ку,	а	в	случае	крайней	необходимости	и	к	руководству	
епархии.	Обратиться	всегда	можно	и	лично,	и	через	
Интернет.	Но	как	бы	ни	провинился	перед	тобой	чело-
век,	как	бы	ни	был	он	неправ,	важно	понимать	другое,	
что	речь	в	Церкви	идет	в	первую	очередь	о	спасении	
твоей	собственной	души,	а	не	о	призвании	к	ответу	
тех,	кто	тебя	обидел.

Священник Михаил Богатырев
настоятель храма во имя святого равноапо-

стольного великого князя Владимира г. Саратова

Источник: ИА Взгляд-инфо
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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.

В гости к матушке Макарии
 16  июня 2019 года

	 В	праздник	Святой	Троицы		состоится	традицион-
ная	 паломническая	 поездка	 на	 могилу	 блаженной	 стари-
цы	схимонахини	Макарии	(Смоленская	область).	Старица		
благословляла	 всех	 и	 после	 своей	 кончины	 приезжать	 к	
ней	на	могилку	со	своими	просьбами	и	молитвами.	Благо-
словляла	матушка	омовение	в	святом	источнике	Ильи	Про-
рока	в	день	Св.	Троицы,	особенно	тем,	у	кого	болят	ноги	
и	 позвоночник.	 Как	 говорила	 сама	Макария,	 «в	 этот	день	
у	 источника	 незримо	 пребывает	Сама	Царица	Небесная,	
Илья	Пророк	и	Николай	Чудотворец».	
		 Имя	 блаженной	 старицы	 схимонахини	 Макарии	
(нашей	современницы,	годы	ее	жизни	-	1926-1993)	извест-
но	не	 только	 в	России,	 но	и	далеко	 за	ее	пределами.	 	С	
полутора	лет	у	нее	заболели	ноги,	и	с	трех	Она	уже	не	хо-
дила,	 а	 ползала;	 в	 восемь	 засыпает	 летаргическим	 сном	
и	две	недели	пребывает	душой	в	раю.	По	Благословению	
Царицы	Небесной,	она	получает		дар	исцеления	людей.	В	
годы	войны	девочку	оставляют	на	улице,	где	прожила	она	
семьсот	дней.		По	промыслу	Божиему,	её	подбирает	старая	
монахиня,	с	которой	проживет	подвижница	двадцать	лет,	а	
затем	сама	примет	монашество	и	схиму.		
	 Подвигом	схимонахини	Макарии	была	неустанная,	
ни	днем,	ни	ночью	не	прекращавшаяся,	молитва	за	Россию	
и	всех	россиян.		С	юных	лет	Господь	даровал	ей	не	только	
силу	исцеления,	но	и	дар	пророчества,	поэтому	с	утра		до	
ночи	шли	к	ней	люди	за	благословением,	духовным	сове-
том	и	молитвенной	помощью.		Приезжал	к	старице	и	пер-
вый	 космонавт	Юрий	 Гагарин,	 которому	 она	 предсказала	
гибель,	а	через	две	недели	после	их	встречи	его	не	стало.	
Помогая	 страждущим,	 	 она	 просила	 от	 них	 лишь	 одного-	
веры	в	Господа	нашего	Иисуса	Христа,		благодать	Которого	
по	ее	молитвам	к	Нему	исцеляла	их	от	душевных	и	теле-
сных	недугов.
	 И	 сегодня	 из	 разных	 уголков	 	 нашей	 многостра-
дальной	Родины,	ближнего	и	дальнего	 зарубежья	 к	моги-
ле	 великой	 молитвенницы	 и	 печальницы	 земли	 Русской	
едут	и	едут	люди,	чтобы	с	благодарностью	и	христианским	
смирением	 	поклониться	матушке	Макарии,	испросить	ее	
молитвенной	помощи,	испить	целебной	воды	и	омыть	свое	
тело	из	святого	источника	Ильи	Пророка,	посетить	домик,	
где	жила	Матушка,	и	почувствовать	прикосновение	к	своей	
душе		благодати	Божией,	которая	будет	помогать	им	в	жиз-
ни	от	разных	болезней,	бед	и	несчастий.
	 Паломники	так	же	посетят	Иоанно-Предтеченский	
женский	монастырь	в	городе	Вязьме,	где	примут	участие	в	
праздничной	Литургии.	На	территории	монастыря	установ-
лен	единственный	в	России	памятник	супружеской	верно-
сти	и	целомудрию	–	св.	мученице	Иулиании	Вяземской		и	

ее	супругу	св.	мученику	князю	Симеону.	К	ним	обращаются	
с	молитвами	о	семейном	благополучии	и	супружеской	вер-
ности.	Молодожены	обращаются	к	ним	за	благословением	
на	счастливую	супружескую	жизнь.
	 Выезд	из	Нелидово	в	4-45		16		июня.			Возвраще-
ние	в	Нелидово	в	21-00		16	июня.	
	 Желающие	 могут	 записаться	 в	 церковной	 лавке	
(ул.Горького).	 Стоимость	 поездки	 2200р.	 Подробная	 ин-
формация	по	т.+7(921)508-31-95

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-
но поздравляют с  Днем Ангела и с Днем 

Рождения
Полетайкину Тамару Серфимовну,
Иванову Валентину Михайловну

и Доскач Тамару васильевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!


