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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла
Благословен Бог и Отец Господа на-

шего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением  

Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1, 3) 

Преосвященные архипастыри, досточ-
тимые отцы, всечестные иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!
	 В	 этот	 дивный	 и	 высокоторже-
ственный	 день,	 наполненный	 особый	 ра-
достью	 о	 восставшем	 из	 гроба	 Господе	
Иисусе,	 сердечно	 поздравляю	 всех	 вас	 с	
великим	 и	мироспасительным	 праздником	
Пасхи	 и	 обращаю	 к	 вам	 древнее	 жизне-
утверждающее	приветствие:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
	 Ныне	полнота	Единой,	Святой,	Со-
борной	 и	 Апостольской	 Церкви	 величает	
пеньми	и	песньми	духовными	воскресение	
из	 мертвых	 Сына	 Божия	 и	 Сына	 Челове-
ческого	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	
разрушившего	власть	смерти	и	отверзшего	
нам	 вход	 в	Свое	Нетленное	Царство.	По-
истине	сегодня	все	наполнилось	светом:	и	
небо,	и	земля,	и	преисподняя;	всё	творение	
празднует	восстание	Христа,	в	Котором	оно	
утверждается	(Канон	Святой	Пасхи).
	Подобно	евангельским	женам	−	мироноси-
цам	и	иным	ученикам	Спасителя,	которые	
стали	 первыми	 свидетелями	 воскресения,	
мы	призваны	возвращать	сию	великую	ра-
дость	людям,	тем,	кто	нам	близок	и	дорог,	
тем,	кто	нас	окружает,	тем,	кого	мы	знаем.	
Мы	 говорим	 им:	 Христос	 воскрес!	 И	 как	
тогда,	многие	столетия	назад,	одни	из	них,	
веруя,	тотчас	отвечают:	Воистину	воскрес!	
Другие,	 как	 Апостол	 Фома,	 сомневаются	
и	говорят:	пока	не	увижу	Его	сам,	пока	не	
прикоснусь	к	Нему,	не	поверю	(Ин.	20,	25).	
Иные	же	и	вовсе	отвергают	эту	весть.
	Вера	в	воскресение	Господа	Иисуса	Хри-
ста	является	тем	незыблемым	основанием,	
тем	 непоколебимым	 столпом,	 на	 котором	
зиждется	 христианство.	 «Если	 Христос,	
умерев	 не	 смог	 воскреснуть,	 −	 говорит	
Святитель	Иоанн	Златоуст,	−	 то	и	 грех	не	
истреблен,	и	смерть	не	побеждена,	<…>	и	
не	мы	только	тщетно	проповедовали,	но	и	
тщетно	 уверовали»	 (Беседа	 39	 на	 1-е	 по-
слание	к	Коринфянам).
	 Своим	 искупительным	 подвигом	 Спаси-
тель	соединил	Небесное	и	земное,		Вечное	
и	временное,	Творца	и	творение,	Бога	и	че-
ловека.	Он	преодолел	ту	пропасть,	которая	
на	 заре	 истории	 отделила	 первых	 людей	
от	 их	 Создателя.	 Через	 нарушение	 дан-
ной	 им	 заповеди,	 через	 их	 непослушание	
Творцу	в	мире	стали	господствовать	грех	и	
смерть.	Когда	же,	по	слову	апостола	Павла,	
пришла	полнота	времени,	Бог	ради	наше-
го	 спасения	 послал	 Своего	 Единородного	
Сына,	 чтобы	 нам	 получить	 усыновление	
(Гал.	4,	4-5).
	Христос,	 как	 непорочный	и	 чистый	Агнец	
Божий,	 берёт	 на	 Себя	 грех	 мира,	 (1	 Пет.	
1,	 19;	 Ин.	 1,29).	 Являя	 послушание	 Не-
бесному	 Отцу	 даже	 до	 смерти,	 и	 смерти	
крестной,	 (Филп.	 2,	 8),	Он	 приводит	 чело-
вечество	 к	 его	 Создателю,	 примеряет	 его	
с	 Ним.	 Будучи	 Сыном	 Божиим	 по	 приро-
де,	Он	 соделывает	 нас	 	 сынами	Божиими	
по	благодати.	Господь	открывает	нам	путь	
нравственного	 преображения	 и	 духовного	
восхождения	к	вечной	и	блаженной	жизни	с	

Богом	в	невечернем	дни	Царствия	Его	(Ка-
нон	Святой	Пасхи).
	Освободив	нас	от	рабства	греху,	сокрушив	
власть	 мироправителей	 тьмы	 века	 сего−	
духов	 злобы	поднебесных	 (Еф.	 6,	 12),	 Го-
сподь	возносится	на	небо,	где	восседает	в	
неприступной	 славе	 одесную	 Превечного	
Отца.	Одновременно	Он	не	оставляет	нас	
здесь,	на	земле,	и	неотлучно	находится	со	
Своими	 учениками,	 которые	 вместе	 обра-
зуют	Его	Тело	−	 	Единую,	Святую,	Собор-
ную	и	Апостольскую	Церковь.	Христос,	Ее	
Глава,	ведет	этот	корабль	спасения	сквозь	
бурные	воды	житейского	моря	в	тихую	не-
бесную	 гавань,	 где	 будет	 Бог	 во	 всём	 (1	
Кор.	15,	28).	
Составляя	 Святую	 Церковь,	 мы,	 христиа-
не,	являемся	продолжателями	Его	славной	
миссии	в	мире.	Как	многое	множество	быв-
ших	прежде	нас	братьев	и	сестёр	по	вере	
−	 апостолов,	 жен-мироносиц,	 мучеников,	
святителей,	 преподобных	 и	 праведных,	 -	
мы	призваны	провозглашать	имя	Господа,	
возвещать	в	народах	дела	Его	 (1	Пар.	16,	
8).	 Мы	 призваны	 проповедовать	 о	 Сыне	
Божием	 и	 Сыне	 Человеческом,	 Который	
по	 неизреченной	 любви	 к	 нам	 пролил	 за	
нас	на	Кресте	Свою	пречистую	Кровь.	Мы	
призваны	и	словами,	и	делами,	всей	своей	
жизнью	 свидетельствовать	 людям	 о	 Том,	
Кто	 был	 изъявлен	 и	 мучим	 за	 беззакония	
наши	(Ис.	53,	5)	и	воскрес	для	оправдания	
нашего	(Рим.	4,	25).
	Дорогие	братья	и	сестры!	Хотел	бы	и	вновь	
и	вновь	от	всего	сердца	поздравить	вас	со	
светлым	 праздником	 праздников	 и	 тор-
жеством	 из	 торжеств	 −	 с	 Пасхой	 Божией	
спасительной	 (Канон	 Святой	 Пасхи).	 Как	
наставляет	нас	святой	апостол	Иоанн,	бу-
дем	любить	друг	друга,	потому	что	любовь	
от	 Бога,	 Который	 возлюбил	 нас	 и	 послал	
Сына	 Своего	 в	 умилостивление	 за	 грехи	
наши.	Если	так	возлюбил	нас	Бог,	то	и	мы	
должны	 любить	 друг	 друга	 (Ин.	 4,	 7	 -11).	
Пусть	 эти	 дивные	 слова	 неизменно	 будут	
для	нас	руководством	на	всех	путях	жизни,	
пусть	они	вдохновляют	нас	на	совершение	
добрых	дел,	на	служение	нашим	ближним	и	
дальним.	Аминь.
	 Сей	день,	егоже	сотвори	Господь,	
возрадуемся	и	возвеселимся	в	онь,	ибо
 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 Патриарх Московский и всея Руси 
Пасха Христова 2019 год

Пасхальное послание 
Преосвященнейшего 
Адриана, епископа 

Ржевского и Торопецкого
	 Всечестные	 отцы,	
иноки	 и	 инокини!	 Дорогие	
братья	 и	 сестры,	 все	 бо-
голюбивые	 чада	 Русской	
Православной	 Церкви	
Ржевской	 епархии!	 С	 хри-
стианской	 любовью,	 тепло	
и	 сердечно,	 приветствую	
вас	 вечно	живыми	 и	 благо-
датными	словами:

Христос Воскресе!
	 Пасхальная	 ра-
дость	 снова	 наполняет	
наши	 души	 и	 сердца.	 Вме-
сте	 с	 Ангелами	 ликует	 вся	
Вселенная,	 славя	 Великое	
Христово	Воскресение.	Все	
мы,	 прошедшие	 поприще	
Великого	 поста,	 омывшие	
слезами	 покаяния	 наши	
души,	 в	 едином	 порыве	
наших	 сердец	 славим	 Вос-
кресшего	 Господа	 Иисуса	
Христа,	 и	 поем	 вместе	 со	
всеми	 верными	 чадами	
Русской	Церкви	Пасху	Хри-
стову,	 дарующую	 каждому	
из	 нас	 необъятную	 любовь	
Спасителя,	 распявшего-
ся	 ради	 каждого	 из	 нас	 на	
Кресте,	превратившемся	из	
орудия	 казни	 великим	Про-
мыслом	 Божиим	 в	 символ	
Воскресения,	 в	 жизнь	 веч-
ную	 в	 Царствии	 Небесном.	
Все	 наши	мысли	 и	 чувства	
вновь	 озаряются	 неземным	
светом	 Пасхи	 Христовой,	
ставшей	 настоящим	 чудом	
из	 чудес,	 где	 Сам	 Господь	
явил	Свою	отеческую	заботу	
о	 людях,	 Своей	 Пречистой	
Кровью	 	 исторгнув	 смерти	
жало,	 даровав	 надежду	 на	
спасение	 и	 пребывание	 со	
Спасителем	 в	 Небесном	
Иерусалиме	 каждому	 из	
нас,	 пребывающих	 сегодня	
в	храме	и	наслаждающихся	
великой	радостью	от	сопри-
частности	ученикам	Иисуса	
Христа,	слышащим	у	откры-
того	 гроба	 слова	 светозар-
ных	Ангелов:	«что	вы	ищете	
живого	 между	 мертвыми?	
Его	нет	 здесь:	Он	воскрес»	
(Ев.Лк.24-5)
	 Воскресение	 Хри-
стово	 чудесным	 образом	
изменило	 душевное	 состо-
яние	 апостолов	 —	 учени-
ков	 Господа.	 Их	 глубокие	

сомнения	 и	 даже	 неверие	
сменились	 непоколебимой	
верой,	 страх	 —	 уверенно-
стью	 и	 мужеством,	 недоу-
мение	 —	 не	 знающей	 со-
мнений	надеждой.	Так	же	и	
все	мы,	ныне	стоящие	у	от-
верстого	гроба	Воскресшего	
Спасителя,	до	этого	несшие	
тяготы	и	нестроения	повсед-
невной	 жизни,	 колеблемые	
страхом	 неустроенности	 и	
сомнениями	 правильности	
собственных	 поступков,	
ныне	 ликуем	 пасхальной	
радостью,	 возвещая	 весть	
о	Воскресении	Иисуса	Хри-
ста.	 Укрепляемые	 верой	 в	
Спасителя,	 новомученики	
Ржевской	земли	мужествен-
но	встречали	смерть	лицом	
к	 лицу,	 подражая	 подвигам	
первых	 христиан,	 зная	 о	
том,	что	ныне	же	они	будут	
в	Царствии	Небесном,	увен-
чанные	венками	ангельской	
славы	 и	 непобедимой	 Лю-
бовью	 Спасителя,	 добро-
вольно	 принявшего	 крест-
ные	 страдания	 и	 после	
воскресшего,	тем	самым	по-
казавшего	 всем	 нам	 спаси-
тельный	 путь	 христианина,	
идущего	 вслед	 за	 Иисусом	
Христом,	взяв	 крест	 свой	и	
не	отвергаясь	спасительно-
го	 пути:	 «ибо	 иго	Мое	 бла-
го,	и	бремя	Мое	легко»	(Ев.
Мтф.11-30)
	 Святитель	 Фила-
рет,	 митрополит	 Москов-
ский,	в	Слове	на	день	Пасхи	
говорит:	 «Вслед	 за	 Ангела-
ми	вступили	мы	в	торжество	
Христова	 Воскресения.	 Кто	
празднует	чистым	сердцем,	
тот	 празднует	 с	 Ангелами.	
Кто	 празднует	 с	любовью	 к	
Богу	и	Воскресшему	Христу	
и	 в	 духе	 братолюбия,	 тот	
празднует	в	общении	с	Не-
бесной	 Церковью,	 посколь-
ку	Небо	есть	не	что	иное,	как	
Царство	 любви	 Божествен-
ной».	Будем	же	и	мы	подоб-
ны	 небесному	 ангельскому	
воинству,	 чистым	 сердцем	
славя	Бога,	оставив	распри	
и	 обиды	 далеко	 за	 церков-
ной	 оградой,	 чтобы	 ничто	
земное	 не	 могло	 омрачить	
нашу	 небесную	 радость	

от	 встречи	 Воскресшего	
Спасителя,	 от	 соприкосно-
вения,	 подобно	 Апостолу	
Фоме,	 с	 язвами	 гвоздинны-
ми	 Иисуса	 Христа,	 чтобы	
мы	 не	 только	 уверовали	 в	
Спасителя,	 но	 и	 стали	 со-
причастниками	 Его	 необъ-
ятной	Любви	к	каждому,	кто	
идет	вслед	за	Ним.	Сегодня,	
воспевая	 радостную	 весть,	
мы	идем	вслед	за	Иисусом	
Христом,	 даровавшим	 нам	
спасительный	 путь	 в	 Цар-
ствие	Небесное:	«не	бойся,	
только	 веруй»	 (Ев.Лк.8-50)	
–	 говорит	 Спаситель	 и	 мы,	
переполняясь	 радостью	 от	
этого	 Пасхального	 торже-
ства,	 всем	 сердцем,	 всею	
душою	 веруем	 во	Спасите-
ля,	 веруем	 в	 Воскресение	
Иисуса	 Христа,	 ибо	 верю	
спасаемся,	 оживотворяем-
ся	и	возносимся	духовными	
очами	 к	 Самому	 Престолу	
Сына	Божия.
	 Дорогие	 отцы,	
братья	 и	 сестры!	 От	 всего	
сердца,	 от	 всей	 души	 же-
лаю	 каждому	 из	 вас	 быть	
сопричастником	пасхально-
го	 «пира	 веры»,	 этого	 тор-
жества	 из	 торжеств,	 чуда	
из	чудес,	когда	в	ликовании	
хочется	еще	и	еще	раз	про-
износить	эти	великие	слова	
пасхальной	радости:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воистину Воскресе 
Христос!

Адриан,
епископ Ржевский 

и Торопецкий
Пасха Христова, 
28 апреля 2019 г.

град Ржев
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28 АПРЕЛЯ. ПАСХА ХРИСТОВА.

Крестный ход. Утреня. Литургия.
Светлая седмица.
Сплошная седмица

29 апреля. Понедельник Светлой седмицы.
8.30 Утреня. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)

1 мая. Среда Светлой седмицы.
Утреня. Литургия.

2 мая. Четверг Светлой седмицы. 
8.30 Утреня. Литургия.

3 мая. Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник»
8.30.Утреня. Литургия. Водосвятный
молебен.

4 мая. Суббота Светлой седмицы.
8.00 Утреня. Литургия.
Раздача Артоса.
10.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Светлое Христово 
Воскресение.

Пасха

Мне	кажется,	я	вырос	до	небес.
И	звёздочку	могу	рукой	поймать.
Какое	счастье,	Боженька	Воскрес!
А,	значит,	будет	солнышко	сиять.
По	рельсам	будут	мчаться	поезда.
В	них	пассажиры	про	любовь	споют.
Над	Спасской	башней	алая	звезда
Возглавит	снова	праздничный	салют.
На	пашни	выйдут	тысячи	крестьян.
Посеют	рожь,	пшеницу	и	овёс.

Так	вот	же	жизнь,	не	фейк,	и	не	обман.
Господь	Сладчайший	наш	Воскрес	Христос!

И	победил,	и	не	покинул	нас.
И	не	стесняйся,	друг,	горячих	слёз.

Они	ведь	с	радостью	текут	из	наших	глаз.
Мы	счастливы,	Воскрес	Господь	Христос!

Апрель 2019 года
Юрий ИЛЮХИН

Тема разговора: аборт нравственно недопустим
		 19	 апреля	 в	 Пра-
вославном	 гуманитарном	
центре	 Нелидовского	 бла-
гочиния	 	 для	 девушек,	 об-
учающихся	 в	 Нелидовском	
колледже,	 была	 проведена	
интерактивная	 встреча-бе-
седа	по	профилактике	абор-
тов	 среди	 подростков	 и	мо-
лодежи.	 Она	 стала	 первой	
в	 цикле	 таких	 мероприятий	
Прихода	 церкви	 Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери	
и	его	грантового	социально-
го	 проекта	 «Православный	
гуманитарный	 центр	 Нели-
довского	благочиния	–	в	 за-
щиту	 Материнства,	 Семьи,	
Детства,	Жизни»,	посвящен-
ных	 профилактике	 абортов,	
сохранению	 и	 распростра-
нению	 семейных	 ценностей	
и	в	целом	направленных	на	
духовно-нравственное	 вос-
питание	 подростков	 и	 мо-
лодежи.	 Выбор	 этой	 темы,	
конечно	 же,	 не	 случаен,	 а	
очень	даже	обоснован	и	актуален.	 	Тема	абортов,	дей-
ствительно,	 остается	 сегодня	 одной	 из	 самых	 острых	
социальных	 тем	 в	 России.	
Ведь	аборт	—	это	не	только	
медицинская,	но	и	социаль-
ная	 проблема,	 демонстри-
рующая	уровень	нравствен-
ности	общества.	Российская	
статистика	 свидетельствует,	
что	 70%	 беременностей	 за-
канчиваются	 абортом;	 10%	
делают	 аборт	 девушки	 от	
10	до	18	лет;	22000	абортов	
делается	 каждые	 сутки.	 Но	
Церковь	не	только	выступа-
ет	 против	 абортов,	 но	 при	
этом	оказывает	социальную	
и	 материальную	 поддержку	
и	 беременным,	 и	 матерям	
с	 новорожденными,	 и	 в	 це-
лом	семьям	с	детьми,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	
ситуации.	 Например,	 от	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	Матери	 г.	 Нелидово	 и	 его	 Православно-
го	 гуманитарного	 центра	 ежемесячно	 более	 500	 семей		
получают	 продовольственную	 и	 вещевую	 поддержку.	

Об	этом	в	своем	вступительном	слове	к	началу	беседы	
напомнила	помощник	благочинного	по	социальному	слу-
жению,	 руководитель	 грантового	 социального	 проекта	
«Православный	гуманитарный	центр	Нелидовского	бла-
гочиния	–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жиз-
ни»	Ляпина	Г.В.
	 В	основной	части	разговора	по	теме	протоиерей	
Сергий		Малышев	говорил	о	духовном	и	личностном	ис-
целениях	и	мерах	по	предотвращению	к	грехопадению	в	
виде	 аборта	 и	 удержанию	женщиной	 себя	 от	 этого.	Он	
также	рассказал,	на	чем	основана	такая	позиция	Церкви	
и	что	говорится	об	этом	в	Писании,	отметив	при	этом,	что,	
вынося	 такой	 суровый	 приговор,	 Церковь	 и	 все	 другие	
выступающие	 за	 запрещение	 абортов	 руководствуются	

не	только	Писанием,	но	и	очевидной	логикой,	а	именно:
	 1.	Дитя	в	утробе	матери	является	живым	суще-
ством,	организмом,	а	не	частью	материнского	организма	

—	это	биологический	факт;
	 2.	Дитя	в	утробе	являет-
ся	человеческим	существом,	
биологически,	 несомненно,	
принадлежащим	к	человече-
скому	роду;
	 3.	 Дитя	 в	 утробе	 заве-
домо	не	является	ни	тяжким	
преступником,	 подлежащим	
смертной	 казни,	 ни	 воору-
женным	агрессором;
4.		 Недопустимо	 лишать	
жизни	 заведомо	 невинное	
человеческое	существо.
	 Следовательно,	 аборт	
нравственно	 недопустим.	 И	
Церковь	 утверждает	 само-
очевидный	 нравственный	

принцип	—	не	должно	лишать	жизни	невинное	человече-
ское	существо.
	 	Как	священник	и	врач,	отец	Сергий	остановил-
ся	 также	 на	 проблеме	 беременности	 в	 подростковом	
возрасте,	когда	девушка	ещё	не	готова	-	и	физически,	и	

морально	-	стать	матерью.	К	
тому	 же,	 как	 правило,	 под-
ростки	 плохо	 осведомлены,	
что	аборты	в	юном	возрасте	
наносят	непоправимый	вред	
здоровью,	приводят	к	ослож-
нениям	 последующих	 бере-
менностей	или	бесплодию.	
	 Для	участников	встречи	
был	 также	 продемонстри-
рован	 короткометражный	
фильм	 «Живи!»,	 который,	
несомненно,	 помог	 не	 толь-
ко	 лучше	 понять,	 но	 и	 про-
чувствовать	 эту	 очень	 не-
простую	тему	для	разговора.
Все	 участницы	 встречи	 по-
лучили	 содержательные	
раздаточные	 материалы	 по	
теме	(в	виде		книжных	закла-
док).	 В	 конце	 встречи	 отец	
Сергий	 ответил	 на	 вопросы	
участниц	 встречи,	 а	 по	 ее	
завершении	состоялось	еще	
его	 общение	 «тэт-а-тэт»	 с	
теми,	кто	этого	пожелал.
	 Подводя	 итог	 вышеиз-
ложенному,	 остается	 ска-

зать,	что	мы,	организаторы	таких	мероприятий,	считаем	
и	 надеемся,	 что	мероприятия	данного	 направления	 по-
зволят	снизить	число	абортов	у	молодёжи	нелидовского	
края,	 увеличат	 информированность	 молодежи	 о	 необ-
ходимости	отсрочки	начала	половой	жизни,	и	сохранить	
здоровье	от	последствий	аборта	для	рождения	желанных	
и	здоровых	детей.

                                                    
              Информационная служба грантового соци-

ального проекта 
«Православный  гуманитарный центр 

Нелидовского благочиния – в защиту Материнства, 
                                                                  Семьи, Детства,-

Жизни»



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ26 апреля 2019 г. 3

Вербное Воскресение

Вот	 и	 наступили	 последние	 дни	 Велико-
го	 поста.	 А	 предварил	 	 Страстную	 седми-
цу	 	большой	и	всеми	любимый	праздник	 -	
Вербное	Воскресение	или	Вход	Господень	
в	 Иерусалим.	 	 В	 этот	 день	 всегда	 стоит	
ясная	и	теплая	погода.	Этот	праздник	слов-
но	 дает	 нам	 отдышаться	 и	 перевести	 дух	
после	 нескольких	 строгих	 недель	 поста,	 а	
также	набраться	сил	перед	самой	строгой	и	

скорбной	неделей.	
В	 последнее	 воскресение	 перед	 Пасхой	
Христовой	 в	 Нелидово	 прошло	 чудесное	
праздничное	 богослужение.	 Наш	 малень-
кий	храм	едва	вместил	в	себя	всех	желаю-
щих	помолиться	в	этот	день.		После	Литур-
гии	 иеромонах	Николай	 (Голубев)	 освятил	
вербу.	Верующие	принесли	веточки	вербы	в	
храм	в	память	о	пальмовых	ветвях	и	встре-
че	Спасителя	 в	Иерусалиме.	 В	 знак	 вели-
кого	 ликования	 и	 готовности	 чествовать	
Иисуса	 как	Царя	Небесного.	 Верба	 –	 знак	
встречи	Триумфатора	и	Победителя	смер-
ти,	именно	так	следует	встречать	Спасите-
ля.	Верба	–	это	еще	и	символ	прощения	и	
доброты.	Мы	 держали	 в	 руках	 свежие	 ве-
сенние	веточки	в	знак	того,	что	готовы	про-
стить	наших	обидчиков,	как	и	нас	прощает	
Господь,	 Которого	 люди	 распяли	 после	
того,	 как	встретили	Мессией	и	Царем.	По-
сле	окончания	богослужения	отец	Николай	
традиционно	 сказал	 проповедь	 и	 поздра-
вил	всех	присутствующих	с	Праздником!
После	Литургии	иеромонах	Николай	встре-
тился	в	Доме	детского	творчества	с	учащи-
мися	 вокально-инструментальной	 студии	
(руководитель	Э.Ю.Нилогов),	где	рассказал	
ребятам	 о	 событиях	 и	 смысле	 Праздника	
Входа	 Господня	 в	 Иерусалим,	 ответил	 на	
вопросы.	 Разговор	 получился	 интересным	
и	содержательным.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: 

ДИАЛОГ	ПОКОЛЕНИЙ
	 На	 прошлой	 не-
деле	 в	 городе	 Ржев	 про-
шла	 V	 ВСЕРОССИЙСКАЯ	
КОНФЕРЕНЦИЯ	 «ТРАДИ-
ЦИОННЫЕ	 СЕМЕЙНЫЕ	
ЦЕННОСТИ:	 ДИАЛОГ	 ПО-
КОЛЕНИЙ».	 В	 этой	 конфе-
ренции	 приняла	 участие	
делегация	 из	 Нелидово.	
После	регистрации	в	МУ	ДО	
«Дом	 детского	 творчества»	
было	 предложено	 посетить	
выставку	 детских	 работ	
участников	 Епархиального	
конкурса	детского	и	юноше-
ского	 творчества	 «Крепка	
семья	 -	 сильна	 держава».	
Творческий	 подход	 семей-
ного	 творчества	 очень	 по-
радовал.	 На	 выставке	
было	 множество	 рисунков,	
выполненных	 в	 самых	 раз-
ных	техниках.	А	на	пленар-
ном	 заседании	 впечатлил	
доклад	 «Память	 предков	
–	 годы	 семьи»,	 который	
представила	Любавина	На-
дежда,	 обучающаяся	 в	 5-б	
классе	 МОУ	 «Жарковская	
СОШ	№	1».	По	реакции	зри-
телей	 можно	 было	 понять,	
что	 особенно	 понравился	
доклад	 «Растим	 здорового	
ребенка	 в	 семье»,	 который	
представил	 Егоров	 	 Ба-
атр	 Борисович.	 Баатр	 Бо-
рисович	 выбрал	 для	 себя	
нетипичную	 для	 мужчин	
деятельность.	 Он	 был	 за-
ведующим	 детским	 садом,	
а	также	доцентом	кафедры	
социально-гуманитарных	
дисциплин	 Федерального	
государственного	 автоном-
ного	 образовательного	 уч-
реждения	 дополнительного	
профессионального	 обра-
зования	ЦРГОП	и	ИТ	г.	Мо-
сква.	 Его	 выступление	 не	
только	 оживило	 зал,	 но	 и	
вызвало	 бурю	 положитель-
ных	эмоций	 как	 у	 старшего	
поколения,	 так	 и	 у	 присут-
ствующих	в	зале	детей.
	 После	 пленарного	
заседания	и	обеда	были	ор-
ганизованы	 круглые	 столы,	
два	 из	 которых	 возглавило	
духовенство	 Нелидовско-

го	 благочиния.	 Протоиерей	
Сергий	 Малышев	 и	 прото-
иерей	 Сергий	 Гаврышкив,	
настоятель	 Церкви	 в	 честь	
Всех	Святых,	благочинный	г.	
Торопца,	 стали	 кураторами	
круглого	 стола	 «Современ-
ное	 родительство:	 особен-
ности,	 тенденции,	 пробле-
мы».	 А	 секцией	 «Диалог	
семьи	 и	 школы	 на	 основе	
традиционной	 педагогиче-
ской	 культуры»	 руководил	
иеромонах	 Николай	 (Голу-
бев),	 кандидат	 историче-
ских	наук,	благочинный	Не-
лидовского	района.
	 На	секции	«Диалог	
семьи	 и	 школы	 на	 основе	
традиционной	 педагогиче-
ской	 культуры»,	 благодаря	
некоторым	докладам,	встал	
острый	 вопрос	 проблем	
подросткового	 возраста.	
Приводилась	 статистика	
изменения	мышления	и	ми-
ровоззрения	детей	в	период	
обучения	 в	 10-11	 классах.	
Обсудили	 вопрос	 о	 чтении	

в	 подростковом	 возрасте	
и	 пришли	 к	 единственно	
верному	 решению,	 что	 в	
этом	 возрасте	 очень	 важна	
поддержка	 родителей,	 ко-
торые	должны	читать	книги	
вместе	 с	 детьми.	 То	 есть,	
существует	 смысл	 разви-
вать	 традицию	 семейного	
чтения.	 Главным	 вопросом	
обсуждения	 стал	 вопрос	
о	 том,	 кто	 все	 же	 больше	
влияет	на	воспитание	детей	
-	 учителя	 или	 родители?	 И	
судя	 по	 бесценному	 опыту	
присутствующих	 педаго-
гов,	воспитание	детей	 -	это	
совместное	 делание	 роди-
телей	 и	 учителей.	 Когда	 у	
педагога	 постоянная	 вза-
имосвязь	 с	 родителями	 и	
единая	цель!	
	 Конференция	полу-
чилась	 очень	 насыщенная,	
продуктивная,	полезная!	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

ДОРОГА К ХРАМУ
	 Весна−	 пора	 но-
вой	 жизни.	 И	 везде	 приня-
то	 встречать	 новую	 жизнь	
в	 чистоте	 и	 уюте.	 Именно	
весной,	обычно	в	конце	по-
ста,	 хозяюшки	 начинают	
убирать	 дома	 и	 квартиры,	
мыть	окна	и	избавляться	от	
хлама	и	полным	ходом	гото-
виться	 к	 Пасхе	 Христовой.	
Весной	 вспахивают	 землю,	
подготавливая	 и	 делая	 ее	
пригодной	 к	 посадке	 ово-
щей,	ягод	и	цветов.	Весной	
выползают	 на	 улицы	 жела-
ющие	прибрать	свои	дворы.	
Но	 бывают	 и	 совсем	 энту-
зиасты	 и	 живые	 примеры	
для	всех,	которые	проводят	
субботники	 на	 местах	 об-
щего	 пользования,	 в	 зонах	
отдыха:	 на	 озерах,	 речках,	
в	лесу.	Так,	недавно	прошел	
молодежный	 субботник	 на	
Боровском	 озере,	 а	 воспи-
танники	Воскресной	школы,	
группа	алтарников	во	главе	
со	своим	педагогом	и	дирек-
тором,	 устроили	 субботник	
на	 территории	 Воскресной	

школы.
	 Хотят	 встретить	
в	 чистоте	 Пасху	 и	 наши	

прихожане,	 которые	 орга-
низовали	 традиционный,	
ежегодный	 субботник	 по	
дороге	 в	 храм.	 Субботник	
так	 и	 называется	 «Дорога	
к	 храму».	И	возглавила	его	

Тамара	 Васильевна	 До-
скач,	 помощник	 благочин-
ного	 по	 миссионерскому	

служению.	 Ученики	 Школы	
№	5	не	остались	в	стороне	
и	 пришли	 на	 помощь!	 Два	
дня	 подряд	 более	 сорока	
человек	 убирали	 улицу,	 на	
которой	 расположен	 храм	
Балыкинской	иконы	Божией	
Матери.	Грабельками	вычи-
щены	 тротуары	 и	 канавки,	
собран	весь	пластик	и	убра-
на	 лишняя	 трава	 и	 листва.	
Одним	словом,	красота!
	 Теперь	необходимо	
только	 эту	 красоту	 сохра-
нить.	 Поэтому	 призываем	
всех	 соблюдать	 чистоту,	
выбрасывать	 обертки,	 ба-
клажки	 и	 пакеты	 в	 мусор-
ные	урны.	Ведь	так	здорово	
жить	в	чистом	городе!	
Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Фото Максима Бизюк 
(11 лет)

220 лет со дня рождения А. С. Пушкина
	 18	 апреля	 в	 гим-
назии	 №2	 прошла	 очень	
интересная	 читательская	
конференция	«Он	победил	
и	 время	 и	 пространство»,	
посвящённая	 220-летию	
со	дня	рождения	А.С	Пуш-
кина.	 От	 церкви	 Балыкин-
ской	иконы	Божией	Матери	
конференцию	посетил	про-
тоиерей	Сергий	Малышев.	
Целью	 этой	 конференции	
было	 привлечение	 обуча-
ющихся	 к	 изучению	 жизни	
и	творчества	А.С	Пушкина,	
углубление	 знаний	 в	 обла-
сти	 теории	 и	 истории	 оте-
чественной	 художествен-
ной	 литературы.	 Во	 время	
работы	 конференции	 со-
трудниками	 Нелидовской	
Центральной	 библиотеки	
была	 представлена	 книж-
ная	выставка	«Пушкинские	
места	России».	В	самом	на-
чале	 участникам	 и	 гостям	
конференции	 был	 показан	
замечательный	 пролог	 из	
отрывков	 произведений	
Александра	 Сергеевича	 и	
отзывов	его	современников	

и	 потомков	 о	 его	 творче-
стве,	 после	 которого	 всех	
приветствовала	 директор	
гимназии	 Стулова	 Янина	
Михайловна.	 Для	 прове-
дения	 конференции	 были	
сформированы	три	секции:	
первая	 -	 «Таинственный	
Пушкин:	 загадки	 личности,	
судьбы,	 и	 творчества	 поэ-
та.	 А.С.	 Пушкин	 в	 живопи-
си,	 музыке	 и	 других	 видах	
искусства»;	 вторая	 -»Книги	
на	 все	 времена.	 А.С	 Пуш-
кин	и	русская	культура.	А.С.	
Пушкин	 в	 памяти	 потом-
ков»	 и	 третья	 –	 ««В	 свете	
пушкинского	гения»:	поэт	и	
его	современники.	Потомки	
Пушкина.	 Пушкинские	 ме-
ста	 России».	 Всего	 было	
представлено	 19	 интерес-
нейших,	 содержательных	
докладов	 учениками	 школ	
города,	 Нелидовского	 кол-
леджа	 и	 гостей	 из	 города	
Белый.	 Доклады	 вызыва-
ли	 интерес	 слушателей	 и	
призывали	 к	 оживлённому	
обсуждению	 полученной	
информации.	 А	 по	 оконча-

нии	 доклада	 «Кулинарный	
антураж	 в	 романе	 А.С.	
Пушкина	 «Евгений	 Оне-
гин»»	из	гимназии	№2	всех	
участников	 секции	№1,	 на	
которой	 этот	 доклад	 про-
звучал,	 авторы,	 Бринкевич	
Никита,	 Васиьева	 Софья	
и	 их	 помощники,	 угостили	
«Царскими»	блинами,	 при-
готовленными	по	рецептам	
того	 времени,	 что	 конечно	
же,	 вызвало	 восторг	 при-
сутствующих.	 Конферен-
ция	 прошла	 на	 высоком	
уровне	 и	 завершила	 свою	
работу	подведением	итогов	
руководителями	 секций	 и	
приветственными	 слова-
ми	 гостей.	 Победители	 и	
участники	 получили	 заслу-
женные	 дипломы	 и	 серти-
фикаты,	 а	 также	 книжные	
подарки,	в	том	числе	и	ху-
дожественную	 литературу	
от	 Прихода	 церкви	 Балы-
кинской	иконы	Божией	Ма-
тери	г.Нелидово	для	библи-
отеки	Гимназии.

Протоиерей	Сергий	
МАЛЫШЕВ
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Куколка-веснянка 
и Пасхальный веночек

	 Весь	 православный	 мир	
готовится	 к	 празднованию	 Свет-
лой	Пасхи	 -	 самого	 главного	 тор-
жества	 в	 году.	 Заканчивается	
строгий	 и	 длительный	 Великий	
пост,	 настроение	 становится	 все	
более	весенним.	На	улице	звонко	
поют	 птицы,	 пробивается	 моло-
дая	 трава	 -	 всё	 живое	 радостно	
приветствует	 весну	 и	 жизнь.	 Не	
случайно	 и	 Пасха	 приходится	 на	
весеннюю	 пору,	 ибо	 кто,	 как	 не	
Христос,	 является	 воплощением	
Жизни?	
	 Конечно,	 такой	 важный	
праздник	 не	 может	 обойтись	 без	
подарков	для	близких.	
	 И	вот	в	очередной	раз	со-
трудники	 абонемента	 Централь-
ной	 библиотеки	 отправились	 в	
гости	 к	 ребятам	 из	 Воскресной	
школы	 с	 новыми	 мастер-класса-
ми.	Для	малышей	мы	предложили	

выполнить	 Пасхальный	 веночек	
из	 разноцветных	 картонных	 яиц,	

украшенный	яркой	шелковой	лен-
той.	 Как	 здорово	 будет	 повесить	

дома	это	небольшое	панно	и	пода-
рить	радость	всей	семье!	А	ребя-
та	постарше	мастерили	поделку	в	
народном	 стиле:	 Куколка-Веснян-
ка	в	старину	предназначалась	для	
девочек.	Одетая	в	яркие	зеленые	
и	 красные	 цветные	 наряды,	 она	
была	пожеланием	здоровья	и	ра-
дости	для	будущих	женщин.	Если	
честно,	мы	думали,	что	мальчикам	
будет	 не	 особо	 интересно	масте-
рить	 куклу,	 однако	 именно	 они	
с	 большим	 вниманием	 слушали	
объяснения	библиотекаря,	а	потом	
терпеливо	 закладывали	 складоч-
ки	на	зеленых	сарафанах,	завязы-
вали	на	головках	куколок	платочки	
в	 горошек.	Многие	сразу	сказали,	
что	будут	дарить	сестрам,	а	кто-то	
-	и	мамам.	Самое	главное,	что	по-
делка	была	выполнена	терпеливо	
и	 с	 любовью.	 Конечно,	 дети	 есть	
дети,	 не	 обошлось	 и	 без	 хихика-
нья,	 особенно	 на	 начальных	 эта-
пах,	когда	будущая	веснянка	еще	
напоминала	милое	привиденьице.	
В	любом	случае,	радости	хватило	
на	всех.	
	 После	 мастер-классов	 -	
традиционное	фотографирование	
со	своими	поделками,	а	еще	поже-
лания	от	ребят	и	педагогов,	чтобы	
мы	приходили	снова.	Можно	даже	
просто	 так,	 в	 гости,	 попить	 чаю.	
Ведь	хорошие	друзья	ходят	друг	к	
другу	в	гости,	не	правда	ли?	
В	 любом	 случае,	 надолго	 мы	 не	
прощаемся.	До	новых	встреч!	

МАСЛОВА Е.В.,
 КОРПЫЛЁВА Т.А., 

сотрудники МБУК НМЦБ

Заседание Епархиального 
совета

По	 благословению	 епископа	
Ржевского	и	Торопецкого	Адриана	
18	 апреля	 состоялся	 расширен-
ный	епархиальный	совет	с	участи-
ем	 помощников	 благочинных	 по	
информационной	 деятельности.	

Рабочее	 совещание	 прошло	 ди-
намично	и	дало	нам	возможность	
познакомиться	друг	с	другом	лич-
но,	 понять	 особенности	 работы	
отдела	в	благочиниях,	поделиться	
мнениями	по	развитию	работы	от-

С о в е щ а н и е  И н ф о р м а ц и о н н о г о  от д е л а

дела.	 Благодарим	 всех	 участни-
ков	 за	 интересную	 и	 продуктив-
ную	встречу	и	желаем	творческих	
успехов!

Информационная служба 
Ржевской епархии

	 18	 апреля	 в	 здании	 Ржевского	 епархиального	 управления	
состоялось	 очередное	 заседание	 Епархиального	 совета	 под	 предсе-
дательством	 епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого	 Адриана.	 Были	 рас-
смотрены	 организационные	 вопросы	 по	 проведению	 XXI	 Большого	
Волжского	Крестного	хода	в	2019	году	на	территории	Ржевской	епар-
хии,	проект	строительства	часовни	святителя	Спиридона	Тримифунт-
ского	в	Андреапольском	благочинии	и	текущие	вопросы	епархиальной	
жизни.

Информационная служба Ржевской епархии

Это интересно

Женщина доставляла 
пиццу мужчине в течение 

многих лет 
Однажды она заглянула внутрь его убогого 

жилища, и жизнь клиента изменилась
	 Это	 история	 о	 человече-
ской	отзывчивости	и	милосердии.	
В	 служебные	 обязанности	 раз-
носчицы	 пиццы	 по	 имени	 Анже-
ла	 Нгуен	 совсем	 не	 входило	 то,	
что	 она	 сделала.	 Но	 природная	
доброта	 не	 позволила	 ей	 пройти	
мимо	 ситуации,	 когда	 одинокий	
человек	 не	 мог	 привести	 в	 поря-
док	свое	жилье	и	находился	в	пла-
чевном	состоянии.
Он заказывал каждую субботу 

пиццу
	 76-летний	 Ли	 Хаасе	 жил	
в	 маленьком	 домике	 на	 колесах.	
Он	был	постоянным	клиентом,	ко-
торый	каждую	субботу	заказывал	
пиццу.	 Анжела	 Нгуен	 доставляла	
ее	 и	 никогда	 не	 заглядывала	 в	
жилище	старика.	Но	однажды	она	
это	сделала	(по	просьбе	своей	до-
чери	Сары,	которая	тоже	занима-
лась	доставкой)	и	была	потрясена	
увиденным.	В	 доме	 была	 полная	
разруха,	 а	 сам	 он	 находился	 в	
плачевном	 состоянии.	 Анжела	
сразу	поняла,	что	ее	клиенту	нуж-
на	безотлагательная	помощь.	Она	
сказала	Саре:	«Мы	должны	что-то	
сделать.	Мы	не	можем	позволить	
человеку	так	жить».

Почему Ли жил в маленьком 
доме на колесах

	 К	 сожалению,	 дом	 Ли	
получил	 значительные	поврежде-
ния	 в	 результате	 разразившегося	
шторма:	 большая	 часть	 его	 кры-
ши	была	сорвана.	Жилище	стало	
непригодным	 для	 проживания	 в	
нем.	На	ремонт	у	пожилого	чело-
века	не	было	средств.	Помочь	ему	
тоже	никто	не	мог:	его	единствен-
ный	сын	погиб	во	время	аварии	на	
снегоходе.	Поэтому	Ли	 пришлось	
переехать	 в	 маленький	 домик	 на	
колесах.	 Там,	 в	 полном	 одиноче-
стве,	 без	 электричества,	 туале-
та,	 водопровода	 и	 отопления,	 он	
и	 обосновался.	 Никому	 не	 было	
дела	до	старика.	И	только	достав-
щица	 пиццы,	 у	 которой	 было	 до-
брое	 и	 отзывчивое	 сердце,	 обра-
тила	на	него	внимание.

Первые покупки
	 Анжела	сначала	купила	в	
трейлер	обогреватель.	Затем	она	
организовала	 в	 соцсетях	 кампа-
нию	GoFundMe	в	надежде	собрать	
хоть	 какое-то	 количество	 денег,	

чтобы	 передать	 их	 нуждающе-
муся	человеку.	Она	даже	не	ожи-
дала,	 что	 пожертвования	 будут	
такие	 огромные.	 В	 течение	 двух	
месяцев	 было	 собрано	 порядка	
32	 000	 долларов.	 Именно	 на	 эти	
деньги	и	был	куплен	новый	дом.

Все получилось, как и было 
задумано

	 Анжела	отметила	в	своем	
интервью	USA	Today,	 что	произо-
шедшее	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 огромное	 количество	 людей	
отличаются	 великодушием.	 Она	
добавила,	что	в	данной	ситуации	
люди	 не	 столько	 помогали	 Ли,	
сколько	 самим	 себе.	Это	 правда.	
В	подобных	ситуациях	происходит	
проверка	 людей	 на	 способность	
сострадать,	готовность	помогать	и	
быть	милосердными.
	 Дочь	 Анжелы	 напомни-
ла	Ли	о	том,	 как	все	начиналось,	
о	его	сомнениях	и	своем	с	мамой	
желании	ему	помочь.	Все	получи-
лось,	 как	и	было	задумано.	Сара	
поздравила	 Ли	 с	 Рождеством.	 А	
вот,	что	Хаасе	сказал	USA	Today:	
«Трудно	 поверить	 и	 объяснить,	
что	 я	 чувствую	 сейчас.	 Просто	
потрясающе».	Теперь	Ли	есть	где	
жить:	 у	 него	 полностью	меблиро-
ванный	 дом.	 У	 него	 достаточно	
одежды,	 которую	 ему	 пожертво-
вали	сердобольные	люди.	А	глав-
ное,	у	него	появились	друзья.

Реакция людей на подобный 
поступок

	 Среди	 тех,	 кто	 проком-
ментировал	 ситуацию,	 был	 один	
человек,	 который	 сказал:	 «Это	
абсолютно	удивительно.	Эта	исто-
рия	 довела	 меня	 до	 слез.	 Какие	
замечательные	люди.	Благослови	
Бог	Ли	и	 всех,	 кто	помог	 собрать	
деньги!»
	 Другой	 комментатор	 до-
бавил:	 «Если	 вы	 до	 сих	 пор	 не	
знали,	 как	выглядит	ангел,	 то	по-
смотрите	 на	 Анжелу.	 Судя	 по	 ее	
работе,	 можно	 с	 большой	 долей	
уверенности	сказать,	что	у	нее	нет	
большого	 количества	 денег.	 Но	
она	решила	начать	проект	из	же-
лания	 помочь	 одинокому	 челове-
ку,	которого	даже	толком	не	знала.	
Она	и	есть	настоящий	ангел».

Источник:	https://yandex.ru/
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Новости Православия

В Ватикане внимательно наблюдают 
за происходящим на Украине

	 Ватикан	 обеспо-
коен	 складывающейся	 ре-
лигиозной	 ситуацией	 на	
Украине,	об	этом	по	итогам	
своего	визита	в	это	государ-
ство	сообщил	председатель	
Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	 Церкви	
с	обществом	и	СМИ	Влади-
мир	Легойда.
–	 В	 Ватикане	 вниматель-
но	 следят	 за	 событиями	
на	 Украине	 и	 выражают	
обеспокоенность	 в	 связи	
со	 складывающейся	 ситу-
ацией	 в	 целом,	 –	 сказал	
Владимир	 Легойда	 в	 про-
грамме	 «Светлый	 вечер»	
на	радио	«Вера»,	сообщает	
пресс-служба	 Синодально-
го	отдела.
	 П р ед с т а в и т ел ь	
Церкви	 напомнил,	 что	 за	
время	событий	на	Украине,	
Ватикан	и	лично	Папа	Рим-

Забайкальская митрополия 
доставляет помощь, пострадавшим 

от степных пожаров

	 Сотрудники	 Соци-
ального	 отдела	 Забайкаль-
ской	 митрополии	 принима-
ют,	 сортируют	 и	 готовят	 к	
отправке	 помощь,	 которую	
потом	 доставляют	 людям,	
пострадавшим	 от	 степных	
пожаров,	 начавшихся	 в	 ре-
гионе.
	 Так,	 в	 воскресенье	
21	 апреля	 протоиерей	 Ва-
лерий	 Компаниец	 с	 прихо-
жанами	Иоанно-Предтечен-
ского	 храма	 села	 Нижний	
Цасучей	 совершили	 поезд-
ку	 в	 селение	 Усть-Ималка	

Ононского	 района,	 почти	
полностью	 сгоревшее	 19	
апреля,	 сообщает	 сайт	 Чи-
тинской	епархии.
	 В	 степном	 пожаре	
сгорели	почти	все	дома	по-
селения,	 т.е.	 более	 40	 зда-
ний.	 Уцелел	 местный	 клуб,	
в	 котором	 отец	 Валерий	
отслужил	 молебен	 Пресвя-
той	 Богородице	 с	 пением	
молитвы	«Царице	моя	пре-
благая».
После	 молебна	 жителям	
Усть-Ималки	передали	про-
дукты,	 вещи	 и	 деньги,	 со-

Студентам сегодня не хватает 
чувства ответственности и желания 

задавать вопросы

	 Современным	 сту-
дентам	необходимо	больше	
уделять	внимания	развитию	
чувства	 ответственности,	
а	 также	 желания	 задавать	
вопросы	 своим	 преподава-
телям,	 считает	 профессор	
МГИМО,	глава	Синодально-
го	отдела	по	взаимоотноше-
ниям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ	Владимир	Легойда.
В	 интервью	 «Российской	
газете»	 Владимир	 Легойда	
отметил,	 что	 студентам	 се-
годня	во	многом	не	хватает	
именно	чувства	ответствен-
ности.
–	 Кроме	 фундаменталь-
ных	 образовательно-интел-
лектуальных	 процессов,	 в	
которых	 пойди	 разберись,	
есть	еще	другие	важные	ка-
чества.	Скажем,	чувство	от-
ветственности…	Даю	своим	
студентам	 задание:	 взять	
«интервью	 про	 интервью»	
у	знаменитости	–	на	выбор.	
Конечно,	 все	 хотят	 у	 Поз-
нера.	 И	 я	 договариваюсь	 с	
Познером.	 Проходит	 неде-
ля.	 Спрашиваю:	 взяли	 ин-
тервью?	Нет,	я	еще	ему	не	
звонила.	Кому?	Познеру?	У	
меня	это	не	укладывается	в	

ский	 ни	 разу	 не	 позволили	
себе	 ни	 одного	 высказы-
вания,	 которое	 негативно	
повлияло	бы	на	происходя-
щие	там	процессы.
–	У	меня	была	очень	насы-
щенная	 рабочая	 поездка,	
состоящая	 из	 двух	 дней	
активных	встреч	с	предста-
вителями	 Дикастерии	 по	
коммуникациям,	 которая	 в	
каком-то	 смысле	 является	
аналогом	 возглавляемого	
мною	 Отдела,	 точнее	 той	
его	 части,	 которая	 занима-
ется	информацией,	–	также	
сообщил	 Владимир	 Легой-
да.
	 Глава	 Синодаль-
ного	 отдела	 рассказал	 о	
встрече	 со	 своим	 визави	
–	 Паоло	 Руффини,	 главой	
Дикастерии	 по	 коммуника-
циям,	 первым	 мирянином	
на	 этом	 посту,	 общении	 с	

пресс-секретарем	 Римского	
Папы	 Алессандро	 Джизот-
ти,	а	также	кардиналом	Кур-
том	Кохом	–	председателем	
Папского	 Совета	 по	 содей-
ствию	 христианскому	един-
ству.
	 По	 словам	 Вла-
димира	 Легойды,	 со	 всеми	
собеседниками,	среди	кото-
рых	 были	 профессиональ-
ные	журналисты,	он	обсуж-
дал	 актуальные	 проблемы	
христианского	 свидетель-
ства	в	современных	медиа.
	 В	 ходе	 програм-
мы	 представитель	 Русской	
Церкви	также	назвал	стран-
ными	 попытки	 рассматри-
вать	 данные	 встречи	 как	
знак	 того,	 что	 «мы	 собира-
емся	 с	 кем-то	 соединяться	
или	 тем	 более	 присоеди-
няться».

Источник: https://foma.ru

бранные	 прихожанами	 хра-
ма	села	Нижний	Цасучей.
	 Напомним,	 что	 в	
Забайкальском	 крае	 из-за	
начавшихся	 степных	 пожа-
ров	уже	более	600	человек	
пострадали,	потеряли	дома	
или	другое	имущество.
	 По	 благословению	
митрополита	 Читинского	 и	
Петровск-Забайкальского	
Димитрия	 в	 храмах	 Читин-
ской	 епархии	 начался	 сбор	
помощи	 пострадавшим	 от	
огненной	стихии.

Источник: https://foma.ru

голове…,	 –	 признался	 про-
фессор	МГИМО.
	 Еще	одно	качество,	
которое,	 по	 его	 мнению,	
стоило	бы	развивать	в	себе	
университетской	 молодежи	
–	это	желание	задавать	во-
просы	 своим	 преподавате-
лям.
–	Для	коммуникации	со	сту-
дентами	 завожу	 в	 «Фейс-
буке»	 закрытую	 группу.	
Знаете,	 что	 удивительно?	
Я	 там	 самый	 активный:	 не	
они	мне	вопросы	задают,	но	
я	 им	 что-то	 пишу	 –	 посмо-
трите	 то,	 прочитайте	 это…	
Правда,	 в	 этом	 году	 один	
первокурсник	 мне	 написал:	
«Не	думайте,	Владимир	Ро-
манович,	что	мы	такие	поте-
рянные.	Мы	Вас	не	дергаем,	
потому	что	нас	в	школе	учи-
ли:	тот,	кто	все	время	идет	к	
учителю	с	вопросом,	–	дурак	
несамостоятельный.	Вопро-
сы	–	показатель	слабости».	
Если	их	так	научили,	это	чу-
довищно!	–	поделился	Вла-
димир	Легойда.
	 По	 его	 признанию,	
будучи	 сам	 студентом,	 он	
горел	 желанием	 задать	 во-
просы	своему	преподавате-

лю	Юрию	Вяземскому.
–	 В	 шестом	 или	 седьмом	
классе	 я	 прочитал	 его	 по-
весть	«Шут».	Потом	посмо-
трел	 одноименный	 фильм	
Эшпая.	 И	 когда	 на	 первом	
курсе	 однокурсник	 бросил	
«Вон	 Вяземский	 идет»,	 я	
обалдел	 совершенно.	 Тот	
самый?!	 Он	 должен	 был	 у	
нас	что-то	читать	на	втором	
курсе.	 Но	 я	 не	 стал	 дожи-
даться.	 Еще	 первокурсни-
ком	пришел	к	нему	на	кафе-
дру	и	вцепился,	как	пиявка.	
Мы	говорили	о	Евангелии,	о	
русской	 философии.	 Даже	
оформили	фиктивный	спец-
курс	 «Русская	 религиозная	
философия»,	 –	 рассказал	
глава	Синодального	отдела.
	 Вцелом,	 как	 отме-
тил	 Владимир	 Легойда,	 он	
всегда	 напоминает	 студен-
там,	что	полноценное	обра-
зование	 –	 это,	 прежде	 все-
го,	самообразование.
–	 ВУЗ	 может	 тебя	 развить,	
но	 склонности	 и	 способно-
сти	 должны	 быть	 твои,	 а	
усилия	–	тем	более,	–	резю-
мировал	 профессор	 МГИ-
МО.

Источник: https://foma.ru

Патриарх Кирилл надеется, 
что виновные в терактах на Шри-Ланке 

не уйдут от ответственности
	 Патриарх	 Ки-
рилл	 потрясен	 терак-
тами	 на	 Шри-Ланке,	
жертвами	которых	стали	
более	 200	 человек,	 и	
надеется,	 что	 все	 вино-
вные	 в	 них	 не	 уйдут	 от	
ответственности.
	 «Глубоко	потря-
сен	 известием	 о	 серии	
взрывов	 на	 Шри-Ланке,	
в	 результате	 которых	
погибли	 сотни	 человек	
и	 множество	 получи-
ли	 увечья»,	 –	 сообщил	
Первосвятитель	 в	 соболез-
новании	Президенту	Респу-
блики	 Шри-Ланка	 Майтри-
пале	Сирисене.
	 Предстоятель	 от-
метил,	 что	 в	 день	 католи-
ческой	 Пасхи	 террористы	
избрали	 объектами	 своих	
атак	 «не	 только	 жилые	 и	
общественные	здания,	но	и	
христианские	 храмы,	 в	 ко-
торых	множество	верующих	
собрались	 для	 участия	 в	
праздновании	Пасхи».
	 «Прошу	 передать	
слова	искренних	соболезно-
ваний	родным	и	близким	по-

гибших,	а	 также	пожелания	
скорейшего	 выздоровления	
всем	раненым»,	–	попросил	
главу	 государства	патриарх	
Кирилл.
	 Святейший	 также	
выразил	 надежду,	 что	 «го-
сударственная	 власть	 и	
правоохранительные	 орга-
ны	Шри-Ланки	сделают	все	
возможное,	чтобы	не	только	
исполнители,	 но	 и	 органи-
заторы	 этих	 кровавых	 пре-
ступлений	не	ушли	от	ответ-
ственности	за	совершенные	
злодеяния».
	 «Возношу	молитвы	
милостивому	 Богу	 об	 уте-

шении	 тех,	 кого	 коснулась	
страшная	беда,	и	о	дарова-
нии	сил	всем,	кто	в	эти	дни	
трудится	над	преодолением	
последствий	 терактов»,	 –	
заключил	 свое	 соболезно-
вание	Первосвятитель.
	 Напомним,	 что	 21	
апреля	 2019	 года	 в	 отелях	
и	 католических	 храмах	 на	
Шри-Ланке	 во	 время	 пас-
хальных	 торжеств	 произо-
шла	серия	терактов.	По	по-
следним	данным,	жертвами	
взрывов	 стали	 более	 200	
человек,	еще	450	пострада-
ли.

Источник: https://foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери сердечно поздравляют с 

Днем Рождения
Новикову Нину Вадимовну 

и Гапоненкову 
Валентину Павловну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая

и благая лета!

СОЛОВЕЦКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
                                                      В холодное небо уходят 

кресты...
                        Волнуется Белое море.

                        Стоит Соловецкий мужской монастырь,
                        Обитель народного горя.

                                      
                                       Протоиерей Олег Скобля

 У	каждого	из	нас	есть	свои	традиции.	Не	знаю	как	
вам,	а	мне	приятно,	что	в	жизни	есть	хоть	какие-то	постоян-
ные	вещи.	Для	меня	это	паломническая	поездка	на	Соло-
вецкие	острова.	Каждый	год	летом		группа	паломников	из	
Великих	Лук	и	Нелидово		отправляется	в	далекое	путеше-
ствие	к	суровому	Белому	морю.																																																																																																													
	 О	своих	впечатлениях	я	и	хочу	рассказать.	В	про-
шлом	 	 году	мы	 	 	 в	 седьмой	 	 раз	 отправилась	 в	 эти	 пре-
красные	места.	 Наш	 автобус,	 направляющийся	 к	 Белому	
морю,	 не	 вмещал	 всех	 желающих.	 	 Впереди	 предстоял	
достаточно	 длинный	 путь	 –	 более	 тысячи	 километров	 на	
север	(Соловецкие	острова	находятся	всего	в	150	км	от	По-
лярного	круга),	а	затем	несколько	часов	по	морю.	Но	время	
пролетело	незаметно.		По	дороге	мы	посетили	Свято-Тро-
ицкий	Александро-Свирский	монастырь,	где	находятся	нет-
ленные	мощи	Александра	Свирского.	Отслужили	молебен.		
Здесь	более	500	лет	назад	преподобному		Александру	яви-
лась	Святая	Троица.	До	сих	пор	мы	можем	ощутить	на	ме-
сте	этого	события	особую	благодать.	Это	место	называют	
русской	Палестиной.	Заехали	мы	и	в	Введено-Оятский	мо-
настырь,	чтобы	окунуться	в		целебном	Святом	источнике.												
Дальше	наш	путь	лежал	в	Карелию	–	 край	озер	и	лесов.	
Эти	места	издавна	наполняли	своим	непостижимым	суро-
вым	северным	очарованием	многие	романтические	души.	
Удивительные	сочетания	воды,	леса	и	камня	создают	не-
повторимые	 по	 красоте	 природные	 ансамбли.	 	 	 	 	 	 	 	 Дей-
ствительно,	Карелия	—	невероятна,	прекрасна,	сказочна	и	
немыслима!	 Она	 потрясает	 живописнейшими	 пейзажами,	
от	которых	захватывает	дух	и	щемит	сердце.	Оказавшись	
в	Прионежье,	мы	не	могли	проехать	мимо	Кивача	-	самого	
красивого	водопада	Европы.	
	 Запомнился	один	эпизод.	Рано	утром	приехали	в	
древний	русский	 город	Кемь,	 где	нас	ждал	монастырский	
теплоход	«Святитель	Николай».	Белое	море	было	на	ред-
кость	спокойным:	такое	величие	и,	вместе	с	тем,	тревога…		
Представляла,	как	плыли	на	Соловки	заключённые	-	в	этот	
туман,	в	эту	неизвестность...						А	раньше	туда	плыли	иноки,	
полагавшиеся	только	на	Бога.	Пожалуй,	именно	эта	вера	и	
есть	связующее	звено	между	двумя	пластами	соловецкой	
истории.
		 Первое	 впечатление	 от	 монастыря	 -	 сказка.	 Так	
неожиданно	он	появился	впереди,	в	рассеявшемся	тума-
не,	как	град	Китеж	из	старинного	предания.	Серые	валуны	
стен	местами	покрылись	коричневатыми	пятнами	–	отме-
тинами	соленых	ветров.	Как	уложили	валуны	в	такие	ряды,	
поднявшиеся	 ввысь	 до	 одиннадцати	 метров,	 толщиной	 в	
четыре-шесть	метров,	 представлялось	 столь	же	 непости-
жимым,	как	и	отшлифованные	камни,	составленные	в	пи-
рамиду	Хеопса.	Но	там,	в	Египте,	строили	рабы,	строили	
для	фараона.	А	здесь,	на	Русском	Севере,	твердыню	возво-
дили	во	славу	Божью,	трудились	не	по	принуждению,	а	по	
вдохновению.	Все	это	строилось	на	века	с	именем	Божиим	
на	устах.	Главным	украшением	монастырского	комплекса	
является	 высокий	 белокаменный	 Спасо-Преображенский	
собор.	Величественный,	прекрасный	храм,	от	вида	которо-
го	захватывает	дух.
							На	Соловках	мы	провели	четыре	незабываемых	дня	и	
каждый	день	-	экскурсии,		знакомство	с	этим	удивительным	
местом.	 Красота	 Соловецких	 островов	 –	 в	 изумительном	
сочетании	 красок	 неброской	 северной	 природы.	 Необыч-
ные	для	современного	человека	чувства	испытывают	попа-
дающие	сюда:	покой,	ощущение	пустынности,	уединенно-
сти.	И	в	тоже	время	-	свободы	и	простора:	здесь	отовсюду	
видно	море.
	 Совершая	теплоходную	экскурсию	в	Свято-Андре-
евскую	пустынь,	на	Большой	Заяцкий		остров,			мы	любо-
вались	незабываемой	красотой	первозданной,	суровой	се-
верной	природы	островов	Белого	моря.	Когда-то	сам	Петр	
I	поставил	здесь	храм,	который	сохранился	до	нашего	вре-
мени.		Вблизи	церкви	Андрея	Первозванного	во	множестве	
стояли	обетные	и	поклонные	кресты.	Все	кресты,	установ-
ленные	 на	 Заяцком	 острове,	 после	 закрытия	 монастыря	
были	уничтожены.	
	 	 	 	 	 	 	 	В	одну	из	 	 наших	предыдущих	поездок	мы	 	реши-
ли	 возобновить	 древнюю	 традицию	 установки	 поклонных	
крестов.	На	это	богоугодное	дело	нас	благословил	настоя-
тель	Соловецкой	обители.			Летом			2014	году	с	большими	
трудностями	 поклонный	 крест	 мы	 доставили	 из	 Великих	
Лук	 на	 Соловецкие	 острова.	 Этот	 крест	 мы	 поставили	 у	
алтаря	 Андреевской	 церкви	 на	 Большом	 Заяцком	 остро-

ве.	Вся	наша	группа	из	50-ти	
человек	 принимала	 участие	
в	 установке	 креста.	 На	 Кре-
сте	табличка	от	 	паломников		
Псковской	и	Тверской	земли.	
Это	первый	поклонный	крест,	
установленный	паломниками	
на	 Заяцком	 острове	 Соло-
вецкого	 архипелага.	 Теперь	
все	 экскурсоводы	 обращают	
внимание	 туристов	 и	 палом-
ников	 на	 наш	Великолукский	
поклонный	крест	и	выражают	
надежду	 на	 то,	 что	 и	 другие	
паломники	 поддержат	 начи-
нание	 нашей	 паломнической	
группы.
 
	 	 	 	 	 	 	 Для	 нас	 были	 органи-
зована	 экскурсия	 на	 остров	
Анзер	-	так	называемую	Рус-
скую	 Голгофу.	 Если	 Соловки	
в	целом	являются	святым	ме-
стом,	 то	Анзер	–	святая	свя-
тых.	 	 С	 древности	 на	 Анзер	
стремились	 те	 иноки,	 кото-
рым	и	суровые	соловецкие	условия	казались	«барскими».		
Еще	Анзер	называют	Русским	Афоном,	правда,	женщинам	
доступ	сюда,	в	отличие	от	Греции,	открыт.	Но	миряне	здесь	
не	живут:	паломников	привозят	на	теплоходе	только	на	не-
сколько	часов.	

					Анзерская	Голгофа	к	нашему	изумлению,	оказалась	на	
той	же	долготе,	что	и	место	Распятия	Спасителя.	Не	верите	
–	откройте	карту.	И	не	соловецкие	монахи	так	нарекли	это	
место,	 а	Сама	Пресвятая	Богородица	еще	 за	 200	лет	до	
страшных	событий	двадцатых	годов	20-го	века,	когда	скит	
превратили	в	штрафной	изолятор.	Здесь	пролилась	кровь	
множества	русских	людей,	в	том	числе	служителей	Церкви,	
освятив	это	место.	
						В		мрачные	годы	гонений,	когда	срубили	на	Анзере	по-
клонные	кресты,	на	Голгофе	выросла	береза	в	форме	кре-
ста.	Ее	 появление	монахи	 считают	 чудом.	На	 том	месте,	
где	она	сейчас	растет,	в	двадцатые	годы	хоронили	расстре-
лянных	монахов.	Крестов,	конечно,	не	ставили.	Вот	тогда	
сама	природа	поставила	здесь	этот	крест.	Эта	соловецкая	
береза	-	символ	того,	что	богоборцы	никогда	не	достигнут	
своей	цели.		
						Слушая	рассказ	экскурсовода,	мы	в	воочию	убедились,	
что	Соловецкие	острова	–	особое	место	в	 нашем	Отече-
стве.		Если	в	20-е	годы	минувшего	столетия,	слово	«Солов-
ки»	звучало	зловеще	и	произносилось	шепотом,	то	теперь	
сюда	 вернулись	 монашеское	 делание,	 радостный	 благо-
вест	и	тихая	молитва.	 	 	Незабываемое	впечатление	оста-
вила	 и	 автобусная	 экскурсия	 по	 Большому	 Соловецкому	
острову,	в	ходе	которой	мы	посетили		Макариеву	пустынь	
и	Свято-Вознесенский	скит	на	Секирной	Горе,	где	распола-
гался	штрафной	изолятор	Соловецкого	лагеря.	 	Здесь	на	
«Секирке»	мне	вспомнились	слова	песни	Санкт-Петербург-
ского	протоиерея	Олега	Скобли:
«…Секирка!	Теперь	ты	уже	навсегда
Поклонное	место	России:
Здесь	люди	в	себе	распинали	Христа,
И	здесь	становились	святыми.

По	старенькой	лестнице	к	Богу	ушли
Невольники	архипелага	-	
И	ангельской	песней	звучала	вдали
Тяжелая	песня	ГУЛАГа...»
	 Мы	 также	 совершили	 интереснейший	 поход	 на	
лодках		по	озерам	(их	на	Соловках	более	400)	и	каналам	
Большого	 Соловецкого	 острова.	 Эти	 каналы	 когда-то	 в	
19-м	веке	прорыли	монахи.
	 Соловецкие	 острова	 -	 удивительное	 место.	 Ка-
жется,	что	время	здесь	остановилось.	И	в	этом	есть	своя	
торжественность	и	величие.	Очень	многие,	кто	побывал	на	
Соловецкой	земле,	свидетельствуют,	что	тут	по-особенно-
му	дышится,	а	ум	и	сердце	полнятся	чем-то	новым,	доселе	
неведомым.
	 Соловки	оставляют	по	себе	очень	богатые	и	раз-
нообразные	 впечатления.	 Конечно	 же,	 всех	 туристов	 и	
паломников	 пленяет	 удивительная,	 незабываемая	 красо-
та	 первозданной,	 суровой	 северной	 природы	Соловецких	
остров.	 Разнообразие	 ландшафтов	 и	 богатство	 природы	
поразительно	 –	 от	 тундры	до	 покрытых	цветами	 пышных	
лугов.	Соловки	–	единственное	место	в	мире,	где	можно	на-
блюдать	жизнь	белых	китов	-	белух	с	расстояния	несколь-
ких	метров.	
					Вообще,	о	Соловках	можно	говорить	бесконечно.

	 	 	 	Мне	кажется,	что	мы,	все	40	человек,	возвращались	с	
Соловецких	островов	немножко	другими	людьми.	Пережи-
тое	–	соприкосновение	со	святынями,	наслаждение	от	се-
верной	природы,	и,	конечно	же,	исповедь	и	Божественная	
литургия	в	монастыре	–	затронуло	душу	каждого.	Соловки	
приумножают	во	много	раз	силы	человека,	и	побывавший	
там	 хотя	 бы	раз,	 обязательно	 захочет	 вернуться.	Потому	
что	нет	другого	места	в	России,	 куда	тянуло	бы	с	 той	же	
силой.	В	своей	привязанности	к	этому	месту	я	не	одинока,	
много	знакомых	перебывало	тут,	и	никто	не	покинул	остро-
ва	разочарованным.		А	еще	говорят,	«кто	не	был	на	Солов-
ках,	тот	не	молился…»
Дорогие	 мои	 паломники	 из	 Нелидово!	 	 7-12	 	 июня		
2019	мы	вновь	собираемся	в	паломничество	на	Со-
ловецкие	 острова	 туда,	 где	 на	 далеком	 северном	
острове	 стоит	 наш	 поклонный	 	 крест,	 обдуваемый	
холодными	ветрами	 сурового	Белого	моря.	Хочется	
вновь	 приложиться	 к	 нему	 и	 помолиться	 за	 своих	
родных	и	близких,	 за	всех	невинно	пострадавших	в	
годы	гонений,	за	всех	русских	людей.	Ведь	молитва	
на	Соловках	особенно	сильна.
		Записаться	в	поездку	можно	в	церковной	

лавке	на	ул.	Горького	(Нелидово)
Подробная	информация		по	телефону		

8-921-508-31-95.																																																																															
																																																																					Организатор	

паломнической	поездки	Галина	АНУФРИЕВА


