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Торжественное 
возложение цветов

	 2	марта	 состоялось	 торжественное	возложение	
цветов	к	мемориалу	Вечной	памяти	в	честь	79-летия	осво-
бождения	Нелидовского	района	от	немецко-фашистских	
захватчиков.	На	 возложении	 присутствовали:	Врио	 Гла-
вы	Нелидовского	 городского	 округа,	 заместитель	 Главы	
Администрации	Нелидовского	городского	округа	Крючков	
Александр	Иванович,	Депутат	Законодательного	Собра-
ния	Тверской	области	Лебедев	Руслан	Львович,		Предсе-
датель	Нелидовской	городской	Думы		Бомбина	Зинаида	
Петровна,	 Заместитель	 Главы	 Администрации	 	 Нели-
довского	 городского	 округа	 	 Грачева	 Нина	 Григорьевна,	
председатель	 Совета	 ветеранов	 Карелин	 Алексей	 Ни-
колаевич,	 иеромонах	 Николай	 (Голубев),	 благочинный	
Нелидовского	городского	округа,	а	также	представители	
общественных	организаций.

Информационная служба Нелидовского благочиния
Справка
	 2	 марта	 2022	 года	 исполнилось	 79	 лет	 со	 дня	
освобождения	 Нелидовского	 района	 от	 немецко-фаши-
стских	 захватчиков.	 Наш	 район	 был	 оккупирован	 8	 ок-
тября	1941	года.	Спустя	110	дней	–	25	января	1942	года	
бойцами	334-й	стрелковой	дивизии	4-й	ударной	армии	и	
Нелидовским	 партизанским	 отрядом	 освобождён	 посё-
лок	Нелидово.

Дорогами боевой славы
	 Традиционно	патри-
оты	нашего	города	встреча-
ют	весну	марш-пробегом	на	
МТ-ЛБ,	 посвященным	 осво-
бождению	 Нелидовского	
и	 Оленинского	 районов	 от	
немецко-	 фашистских	 за-
хватчиков.	В	пробеге	принял	
участи	 иеромонах	 Николай	
(Голубев),	 благочинный	 Не-
лидовского	городского	окру-
га,	 а	 также	 протоиерей	 Ар-
темий	 Рублев,	 настоятель	
храма	 равноапостольного	
Николая	Японского	в	посел-
ке	Мирный	Оленинского	рай-
она.
4	 марта	 на	 территории	 тех-
нической	 школы	 ДОСААФ	
прошел	 небольшой	 митинг,	
где	 вспомнили	 о	 кровопро-
литных	 боях	 времен	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны	

и	возложили	цветы	 к	памятнику	Воинам	ОСОАВИАХИМ	
Калининской	области,	павшим	в	боях	с	немецко-фашист-
скими	захватчиками	в	1941-1945	 гг.	Далее	руководитель	
технической	школы	Селедцов	Александр	Иванович	про-
вел	инструктаж	по	безопасности	и	объявил	маршрут,	по	
которому	 всем	 участникам	 предстояло	 пройти.	 Самым	
сложным	 участком	 в	 пробеге	 является	 форсирование	
реки	Березы.	Но,	как	и	всегда,	вся	дорога	была	преодо-
лена	без	заминок.

После	митинга	прошел	марш-бросок	на	машинах	до	де-
ревни	Батыги,	а	оттуда	на	МТ-ЛБ	по	местам	самых	кро-
вопролитных	боевых	действий,	благодаря	которым	были	
освобождены	районы.	Первой	остановкой	стала	деревня	
Липенское,	далее	деревня	Яблонька	и	последней	точкой	
пробега	 стала	 деревня	 Дубровка	 Оленинского	 района.	
Везде	были	возложены	венки,	отслужены	литии,	сказаны	
слова	благодарности.	Завершился	пробег,	как	и	начался,	
торжественным	митингом.
Информационная служба Нелидовского благочиния

Масленица
	 В	минувшую	субботу	в	Воскресной	школе	прошел	
праздник	Масленицы.	Веселые	скоморохи	призвали	всех	
на	праздник	петь,	играть	и,	конечно,	угощаться	масленич-
ными	 лакомствами.	На	 празднике	 ребята	 читали	 стихи,	
пели	частушки,	разыгрывали	небольшие	сценки,	водили	
хороводы	 и	много	 играли.	Особенно	 всем	 пришлась	 по	
душе	игра	с	ухватами	и	чугунками.	В	нее	с	огромным	удо-
вольствием	сыграли	даже	взрослые	гости.	Отец	Сергий	
Малышев,	духовник	Воскресной	школы,	рассказал	всем	
о	 Прощеном	 воскресении	 и	 предстоящем	 посте.	 После	
праздничной	 программы	 всех	 пригласили	 на	 улицу,	 где	
присутствующих	ждал	не	только	накрытый	стол	с	угоще-
ниями,	но	особенная	гостья	-	Соня.	Соня-	это	пони	педа-
гога	Воскресной	школы	Шупинской	Елены	Михайловны.	
Елена	Михайловна	привела	Соню	специально	на	празд-
ник,	пообщаться	с	нашими	ребятами.	
Праздник	получился	замечательный.
Информационная служба Нелидовского благочиния
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13	марта.
Неделя	1-я	Великого	поста.	Торжество	Право-
славия
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

14	марта.	Понедельник.
Седмица	2-я	Великого	поста.
Прмц.	Евдокии.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.

15	марта.	Вторник.	
Иконы	Божией	Матери,	 именуемой	 «Держав-
ная»
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

17	марта.	Четверг.
	Блгв.	кн.	Даниила	Московского.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

18	марта.	Пятница.	
Мч.	Конона	Исаврийского.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Исповедь.	 Литургия	 Преждеосвященных	 Да-
ров.

19	марта.	Суббота.
Мч.	42-х	во	Амморее:	Константина,	Аетия,	Фе-
офила,	
Феодора,	Мелиссена,	Каллиста,	Васоя	и	про-
чих	с	ними
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия
9.30	Крещение
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

11	марта
	 Асфея,	Иван,	Николай,	Порфирий,	Севастьян,	Те-
реза.
12	марта
	 Виктория,	 Геласий,	 Макар,	 Маркиан,	 Прокопий,	
Степан,	Тимофей,	Тит,	Фалалей,	Юлиан,	Яков.
13	марта
	 Василий,	Доминика,	Евагрий,	Киприан,	Кира,	Ма-
рина,	 Мелетий,	 Нестор,	 Николай,	 Нифонт,	 Протерий.13	
марта	 Високосного	 года:	 Аверкий,	 Варвар,	 Варсонофий,	
Вениамин,	Иван,	Касьян	(в	Невисокосный	год	его	именины	
переносятся	на	12	Марта),	Лев,	Паисий,	Феоктирист.
14	марта
	 Агап,	 Антон,	 Антонина,	 Домнина,	 Евдокия,	 Мар-
келл,	Мартирий,	Матильда,	Нестор,	Несториан,	Никифор,	
Сильвестр,	Софрон,	Тривимий,	Хартий.
15	марта
	 Агафон,	Арсений,	Афинодор,	Варсонофий,	Васи-
лий,	 Евфалия,	 Ефросин,	 Иларион,	 Иосиф,	 Луиза,	 Савва,	
Савватий,	Троадий,	Федот.
16	марта
	 Бенедикта,	Василиск,	Евтропий,	Зенон,	Зоил,	Кле-
оник,	Пиама,	Савин,	Севастьян.
17	марта
	 Акакий,	 Василий	 (Василько),	 Вячеслав,	 Георгий,	
Герасим,	 Гертруда,	 Григорий,	Даниил,	Иосаф,	 Кондратий,	
Павел,	Стратоник,	Юлиания,	Юрий,	Яков.

Новости приходов и благочиний

Внеочередное совещание
	 5	 марта	 в	 Ржевском	 епархиальном	 управлении	
под	председательством	епископа	Ржевского	и	Торопец-
кого	Адриана	состоялось	внеочередное	совещание,	чле-
нами	 которого	были	 секретарь	Ржевского	 епархиально-
го	 управления	протоиерей	Владимир	Гревцев,	духовник	
Ржевской	 епархии	 протоиерей	 Игорь	 Гребнев,	 личный	
секретарь	правящего	архиерея	протоиерей	Валерий	Ма-
каров	с	участием	благочинного	Зубцовского	благочиния	
протоиерея	Димитрия	Круглова.

Информационная служба Ржевского благочиния

Божественная литургия в Неделю воспоминания 
Адамова изгнания

		 В	последнее	воскресенье	перед	началом	Вели-
кого	поста,	6	марта	2022	 года,	 в	Неделю	воспоминания	
Адамова	изгнания,	настоятель	собора	иерей	Сергий	Ма-
каров	в	сослужении	клирика	собора	–	иерея	Георгия	Ива-
нова	и	прот.	Геннадия	Соминова	совершил	божественную	
литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
	В	завершении	богослужения	о.	Сергий	обратился	к	мо-
лящимся	с	проповедью,	в	завершении	которой	поздравил	

верующих	с	наступающим	Великим	постом.
	 	В	этот	день	Церковь	вспоминает	самое	страш-
ное	событие,	которое	произошло	с	человечеством	от	со-
творения	мира	—	изгнание	Адама	из	 рая.	В	результате	
этого	люди	утратили	единство	с	Богом,	друг	с	другом	и	с	
остальным	миром.
	 Перед	началом	Великого	поста	Церковь	вспоми-
нает	плач	Адамов,	который	понял,	что	он	лишился	своей	
самой	великой	мечты	–	быть	похожим	на	Бога.	Этот	плач	
относится	 к	 каждому	 из	 нас.	 Для	 того	мы	 и	 вступаем	 в	

пост,	чтобы	приложить	максимум	сил	для	спасения	души,	
чтобы	вырваться	из	греха	и	научиться	жить	просто	–	жить	
любя,	а	не	ненавидя.

Информационная служба Оковецкого
 кафедрального собора

Эффективная организация работы руководителей 
и сотрудников епархиальных отделов религиозного 

образования и катехизации
	 С	28	февраля	2022	года	в	дис-
танционном	формате	в	Общецерковной	
аспирантуре	и	докторантуре	имени	свя-
тых	 равноапостольных	 Кирилла	 и	 Ме-
фодия	 проходит	 семинар	 «Эффектив-
ная	организация	работы	руководителей	
и	 сотрудников	 епархиальных	 отделов	
религиозного	 образования	 и	 катехи-
зации»,	 в	 котором	 принимает	 участие	
председатель	 ОРОиК	 Ржевской	 епар-
хии	Меркурьева	Т.В.
	 Открыли	 семинар	 председа-
тель	 Отдела	 внешних	 церковных	 свя-
зей	 Московского	 Патриархата,	 ректор	
Общецерковной	 аспирантуры	 и	 док-
торантуры	 митрополит	 Волоколамский	
Иларион	 и	 председатель	 Синодально-
го	 отдела	 религиозного	 образования	 и	
катехизации	митрополит	Екатеринбург-
ский	и	Верхотурский	Евгений.
В	 первый	 день	 перед	 участниками	 се-
минара	выступили:
		—	Проректор	по	научной	работе	ОЦАД	Шмонин	Дмитрий	
Викторович	 с	 докладом	 «Преемство	 общего	 и	 высшего	
православного	образования».
	 	—	Специалист	сектора	приходского	просвещения	СО-
РОиК	 Кочкина	 Дарья	 Дмитриевна	 с	 докладом	 «Новый	
учебник	по	Основам	православной	культуры	под	редак-
цией	 О.Ю.	 Васильевой.	 Презентация.	 Внедрение.	 Осо-
бенности».
		—	Ответственный	секретарь	экспертного	совета	СОРО-
иК	Матвеев	Вячеслав	Михайлович	с	докладом	«Пробле-
мы,	связанные	с	реализацией	религиозного	компонента	в	

сфере	общего	образования.	Конфессиональная	аттеста-
ция	частных	образовательных	организаций».
		 	Во	второй	день:
		—	по	теме	«Проекты	и	конкурсы,	организуемые	СОРОиК:	
цели	и	задачи,	особенности	проведения	этапов	в	регио-
нах»	выступил	руководитель	сектора	мероприятий	и	кон-
курсов	иером.	Трифон	(Умалатов);
	 	 —	 руководитель	 Учебно-методического	 управления	
ОЦАД	Гусев	Андрей	Вячеславович	с	докладом	«Презен-
тация	 образовательных	 программ	ОЦАД.	 Руководитель	
Учебно-методического	управления	ОЦАД».

ОРОиК Ржевской епархии



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ11 марта 2022 г. 3

Новости Тверской Митрополии

Темой научной конференции в Твери стало 100-летие 
изъятия церковных ценностей

	 5	марта	в	ДК	«Химволокно»	г.	Твери	прошла	кон-
ференция,	посвященная	100-летию	подвига	новомучени-
ков	и	исповедников	Церкви	Русской	при	изъятии	церков-
ных	ценностей.
	 Конференция	была	организована	администраци-
ей	города	Твери	совместно	с	I	и	II	Тверскими	благочиния-
ми,	Старицким	Свято-Успенским	мужским	монастырем.
	 В	 конференции	 приняли	 участие	 ученые,	 крае-
веды,	священнослужители,	прихожане	тверских	храмов,	
педагоги,	учащиеся	образовательных	учреждений.
	 С	 приветственным	 словом	 перед	 собравшими-
ся	выступили	заместитель	главы	администрации	города	
Твери	Л.	Г.	Хоменко,	благочинный	I	Тверского	церковного	
округа	 протоиерей	 Павел	 Сорочинский,	 благочинный	 II	
Тверского	 церковного	 округа	 протоиерей	 Вадим	 Желя-
бовский,	 игумен	Дамаскин	 (Леонов),	 наместник	Стариц-
кого	Свято-Успенского	мужского	монастыря.
	 Доступные	 и	 изученные	 в	 настоящее	 время	
источники	 позволяют	 исследователям	 сделать	 вывод	 о	
сравнительно	мирном	прохождении	кампании	по	изъятию	
церковных	ценностей	в	храмах	Тверской	епархии.	Суще-
ственным	отличием	ситуации	в	губернии	от	положения	в	
Москве	 и	Петербурге	 стала	 готовность	 губернских	 вла-
стей	к	сотрудничеству	с	властью	церковной	на	протяже-
нии	всей	кампании.
	 Отдельные	 случаи	 сопротивления	 граждан	 всё	
же	фиксировались.	Так,	известно	об	инцидентах,	которые	

имели	 место	 в	 Твери,	 Весьегонске,	 Торопце	 и	 Красно-
холмском	 монастыре.	 Закономерно,	 что	 те	 священнос-
лужители,	которые	оказывали	сопротивление,	были	под-
вергнуты	наказанию.
	 Беговатов	 Дмитрий	 Александрович,	 магистр	
истории,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 ТвГУ,	 в	
своем	докладе	остановился	на	причинах	и	последстви-
ях	этой	масштабной	акции,	направленной,	в	первую	оче-
редь,	против	Русской	Православной	Церкви.
	 Сипейкин	 Александр	 Викторович,	 доцент	 ТвГУ,	
выступил	с	докладом	на	тему	«Кампания	по	изъятию	цен-
ностей	в	1922	году	в	Тверской	губернии».
	 Протоиерей	 Роман	Манилов,	 председатель	 От-
дела	 по	 делам	 культуры	Тверской	 епархии	 рассказал	 о	
священномученике	Петре	(Звереве),	епископе	Старицком	
и	событиях	1922	г.	в	Тверской	епархии.
	 Тверской	краевед	Сергей	Николаевич	Погорелов	
сделал	 сообщение	 о	 духовном	 пути	 протоиерея	 Илии	
Громогласова,	новомученика	Тверского.
	 Клирик	Владимирской	церкви	г.	Твери	священник	
Филипп	 Исломов	 выступил	 с	 докладом	 на	 тему	 «Голод	
1921–1922	годов	и	реакция	Церкви	на	изъятие	церковных	
ценностей.	Взгляд	историков	советской	эпохи».
	 В	завершение	конференции	сборный	хор	испол-
нил	стихиру	«Земле	Русская»	праздника	Всех	Святых,	в	
Земле	Российской	просиявших.	

I и II Тверские благочиния

ХХ региональные школьные Ефремовские чтения 
прошли в Мирновской школе имени 

А.А. Воскресенского
	 4	марта	по	благосло-
вению	митрополита	Тверско-
го	 и	 Кашинского	 Амвросия	
в	 МБОУ	 Мирновская	 СОШ	
имени	А.А.	Воскресенского	п.	
Мирный	 Торжокского	 района	
прошли	юбилейные	 XX	 еже-
годные	 региональные	Ефре-
мовские	чтения.
	 В	этом	году	они	были	
посвящены	 450-летию	 обре-
тения	 мощей	 прп.	 Ефрема	
Новоторжского,	350-летию	со	
дня	рождения	Петра	Первого	
и	памяти	археолога	П.Д.	Ма-
лыгина.
	 Каждый	 год	 на	 чте-
ния	 съезжаются	 учащиеся	
5–11	 классов	 и	 педагоги	 из	
общеобразовательных	 школ	
области,	 чтобы	 обсудить	
друг	 с	 другом	 исторические	
и	 краеведческие	материалы,	
рассказывающие	 о	 судьбах	
людей,	истории	храмов,	значимых	событиях,	которые	им	
удалось	найти	в	архивах	и	музеях	тех	мест,	где	они	живут.
	 На	пленарном	заседании	чтений	с	приветствен-
ными	 словами	 выступили	 председатель	 Отдела	 рели-
гиозного	 образования	 и	 катехизации	 Тверской	 епархии	
священник	Виталий	Симора,	помощник	благочинного	по	
религиозному	образованию	протоиерей	Михаил	Рогозин	
и	протоиерей	Георгий	Беляков.
	 Иерей	Виталий	Симора	пожелал	школьникам	не	
терять	интерес	к	научной	деятельности,	творчески	подхо-
дить	к	исследовательской	работе	и	серьезно	относиться	
к	отбору	и	обработке	информации.
	 После	пленарного	заседания	работа	чтений	про-
должилась	на	3	секциях,	одна	из	которых	проходила	на	
английском	языке.

	 Темы	научных	исследований	выбирались	школь-
никами	исходя	из	их	интересов	и	выполнялись	под	руко-
водством	учителей:	«Судьба	мощей	прп.	Ефрема	Ново-
торжского»,	 «Тверские	 архиереи»,	 «Пребывание	 Петра	
Великого	в	Тверском	крае»,	«Памятник	Петру	Первому	и	
М.	Сердюкову»	и	другие.
	 Отдел	религиозного	образования	и	катехизации	
выражает	огромную	благодарность	организатору	чтений	
Наталье	Ивановне	Позднышевой	за	многолетний	труд	в	
деле	духовно-нравственного	становления	подрастающе-
го	поколения	и	подготовку	столь	важного	мероприятия	в	
Торжокском	благочинии.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Тверской епархии

Состоялся телефонный 
разговор митрополита 

Амвросия 
и С.В. Степашина

	 3	марта	состоялся	телефонный	разговор	митро-
полита	Амвросия	с	руководителем	ИППО	С.В.	Степаши-
ным.	 Глава	 Тверской	 митрополии	 сердечно	 поздравил	
юбиляра	 с	 70-летием	 со	 дня	 рождения	 и	 поблагодарил	
его	за	многолетнее	попечение	о	Православной	гимназии	
в	 Городне,	 а	 также	 за	 плодотворное	 соработничество	
Тверской	епархии	с	Тверским	отделением	ИППО.
Справка
	 Сергей	Вадимович	Степашин	—	российский	 го-
сударственный,	политический	и	общественный	деятель.	
В	1999	году	(с	мая	по	август)	возглавлял	Правительство	
Российской	 Федерации.	 Второй	 и	 последний	 директор	
Федеральной	службы	контрразведки	 (ФСК)	 (1994–1995).	
Первый	 директор	 Федеральной	 службы	 безопасности	
(ФСБ)	 (1995).	 Министр	 юстиции	 Российской	 Федерации	
(1997–1998).	Первый	заместитель	Председателя	Прави-
тельства	—	министр	внутренних	дел	Российской	Федера-
ции	 (1998–1999).	 Председатель	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	(с	мая	по	август	1999	года).	Председатель	
Счетной	 палаты	 Российской	 Федерации	 (2000–2013).	
Доктор	 юридических	 наук,	 профессор,	 генерал-полков-
ник.	Председатель	Ассоциации	юристов	России.	С	2007	
года	 —	 председатель	 Императорского	 православного	
палестинского	 общества.	 С	 2014	 года	—	 председатель	
наблюдательного	 совета	 государственной	 корпорации	
«Фонд	 содействия	 реформированию	 жилищно-комму-
нального	хозяйства».	C	2017	года	является	членом	сове-
та	Некоммерческого	партнерства	«Института	внутренних	
аудиторов»	в	России.	Доктор	юридических	наук,	кандидат	
исторических	 наук,	 профессор.	 Государственный	 совет-
ник	юстиции	РФ.	Воинское	звание:	генерал-полковник.	C	
2001	года	президент	Российского	книжного	союза.	Член	
совета	директоров	ОАО	«РЖД».	Полный	кавалер	ордена	
«За	заслуги	перед	Отечеством».

Источник: tvereparhia.ru

Глава Тверской 
митрополии поздравил 

главного врача ДОКБ 
Твери с наградой 
Президента РФ

	 Президент	 Владимир	 Путин	 подписал	 Указ	 «О	
награждении	 государственными	 наградами	 Российской	
Федерации».	 За	 высокий	 профессионализм	 и	 добросо-
вестную	 работу	 по	 организации	 и	 оказанию	 медицин-
ской	помощи,	 предупреждению	и	предотвращению	рас-
пространения	 коронавирусной	 инфекции	медалью	Луки	
Крымского	награждена	главный	врач	Детской	областной	
клинической	больницы	Анна	Зайцева.	Митрополит	Твер-
ской	 и	 Кашинский	 Амвросий	 созвонился	 с	 Анной	 Васи-
льевной	и	поздравил	ее	с	высокой	наградой:
	 Уважаемая	Анна	Васильевна,	добрый	день!	Сер-
дечно	поздравляю	Вас	с	высокой	государственной	награ-
дой	—	медалью	святителя	Луки,	архиепископа	Крымско-
го,	образ	которого	является	и	благословением	на	Ваши	
жертвенные	 добрые	 труды.	 В	 бытность	 мою	 ректором	
Петербургской	духовной	академии	в	архиве	были	найде-
ны	написанные	от	руки	или	напечатанные	на	машинке,	но	
собственноручно	 подписанные	 письма	 святителя	 Луки,	
которые	я	 с	 трепетом	читал	и,	 перелистывая,	 понимал,	
к	 какой	реликвии	прикасаюсь.	Молитвами	святителя	Го-
сподь	да	поможет	Вам	исполнить	всё	доброе	задуманное	
и	подаст	крепость	духовных	и	телесных	сил.
	 24	марта	2021	года	в	Епархиальном	управлении	
Тверской	епархии	митрополит	Амвросий	вручил	А.В.	За-
йцевой	медаль	«Патриаршая	благодарность»	за	вклад	в	
борьбу	с	коронавирусной	инфекцией.

Источник: tvereparhia.ru
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Новости Православия

Патриарх Кирилл призвал верующих каждый день 
Великого поста молить Бога о прощении грехов

	 Во	время	Великого	поста,	наступившего	в	поне-
дельник	7	марта,	каждый	верующий	должен	постараться	
ежедневно	молить	Бога	о	прощении	своих	грехов,	к	этому	
призвал	Святейший	Патриарх	Кирилл.
–	Давайте	постараемся	каждый	день,	который	мы	встре-
чаем,	сопровождать	молитвой	и	во	время	этой	молитвы	
просить	 Господа	 о	 самом	 главном	–	 о	 прощении	 наших	
грехов,	–	обратился	Первосвятитель	к	верующим	в	вос-
кресенье	6	марта	в	столичном	храме	Христа	Спасителя	
на	вечерне	с	чином	прощения.
	 Заметив,	что,	наверное,	каждый	верующий	начи-
нает	свой	день	с	молитвы,	Предстоятель	Русской	Церкви	
пожелал:	«…пусть	отныне	каждый	день	начинается	с	мо-
литвы	о	прощении	грехов,	о	том,	чтобы	в	нашем	сердце	
ожили	великие	слова	разбойника:	“Боже,	милостив	будь	
ко	мне,	грешному!	Будь	милосерден	ко	мне!	Услышь	мою	
молитву,	помоги	мне,	Господи,	на	моем	жизненном	пути,	
который	должен	привести	меня	ко	спасению!”».
–	И	ведь	нет	другой,	более	важной	цели.	Никакие	чело-
веческие	 заботы,	 никакие	 иные	 цели,	 которые	 человек	
ставит	в	своей	жизни,	несопоставимы	по	значению	с	этой	
основной	и	главной	целью	–	достижением	спасения,	–	до-
бавил	Святейший.

	 В	связи	с	этим,	патриарх	Кирилл	особо	отметил,	
что	именно	спасение	души	в	жизни	вечной	является	глав-
ной	целью	и	всех	великопостных	трудов	человека,	поэто-
му	«мысль	о	спасении,	молитва	о	спасении	должна	стать	
во	время	Великого	поста	важной	частью	нашей	жизни».
–	 Великий	 пост	 –	 это	 время	 работы	 над	 самим	 собой.	
Великий	пост	–	это	обретение	благодатных	сил,	которые	
способны	 помочь	 нам	 идти	 путем	 спасения.	 Наконец,	
Великий	пост	–	 это	единственный	способ	для	человека	
приуготовить	 душу	 свою	 к	 встрече	 с	 Воскресшим	 Хри-
стом	 и,	 пережив	 радостно	 Пасхальную	 тайну,	 обрести	
новые	силы	к	тому,	чтобы	с	упованием	на	волю	Воскрес-
шего	 Христа,	 на	 волю	Божию	 достойно	 проходить	 свой	
жизненный	путь,	–	подчеркнул	Первосвятитель.
	 Именно	таким	путем	пройти	Великий	пост	и	по-
желал	 в	 заключение	 верующим	 Предстоятель	 Русской	
Православной	Церкви	 –	 «восходя	 от	 силы	 к	 силе	 и	 об-
ретая	то,	что	очень	тяжело	обрести	вне	поста,	–	видение	
подлинных	целей	и	задач	своей	жизни,	духовные	силы	к	
решению	этих	задач,	укрепление	нашей	веры,	близость	к	
Самому	Господу	и	Спасителю».

Источник: foma.ru

У православных христиан начался Великий пост

	 В	понедельник	7	марта	у	православных	христиан	
наступил	Великий	пост	2022	года.
	 Великий	 пост	 –	 главный	 пост	 в	 Православной	
Церкви,	цель	которого	–	подготовка	христианина	к	празд-
нованию	Пасхи.
	 Он	установлен	в	память	о	том,	что	Иисус	Христос	
постился	в	пустыне	40	дней,	однако	продолжается	почти	
семь	календарных	недель	и	состоит	из	святой	Четыреде-
сятницы	(40	дней),	двух	праздников	–	Лазаревой	субботы	
и	Входа	Господня	в	Иерусалим	и	последующей	за	ними	
Страстной	седмицы	–	шести	дней	недели,	предшествую-
щей	Пасхе.
	 Главная	цель	Великого	поста	не	в	воздержании	
от	определенных	видов	пищи	самом	по	себе,	а	в	исправ-
лении	своего	сердца.
	 Святитель	Иоанн	Златоуст	пишет:	«Итак,	что	ты,	

брат,	 собрал	 при	 помощи	 поста?	Не	 говори	мне,	 что	 “я	
столь	много	дней	постился,	того	и	другого	не	съел,	не	пил	
вина,	претерпел	нечистоту”,	но	покажи	мне,	сделался	ли	
ты	кротким,	между	тем	как	был	гневливым,	и	сделался	ли	
человеколюбивым,	между	тем	как	до	того	был	жестоким,	
потому	 что	 если	 ты	 упоен	 гневом,	 то	 зачем	 угнетаешь	
свою	 плоть?	Если	 внутри	 -	 зависть	 и	 корыстолюбие,	 то	
какая	польза	от	питья	воды?»
	 В	 Великий	 пост	 верующие	 усиливают	 свою	мо-
литву,	покаяние,	чаще	посещают	храм	и	совершают	дела	
милосердия.
	 Завершится	 Великий	 пост	 праздником	 Пасхи	
Христовой,	 которая	 в	 нынешнем	 году	 будет	 отмечаться	
24	апреля.

Источник: foma.ru

Епископ Пантелеимон
 обсудил с руководством 

МЧС возможность 
совместного оказания 

помощи беженцам

	 Возможности	 развития	 гуманитарной	 помощи	
беженцам	 и	 пострадавшим	 мирным	 жителям	 обсудили	
на	встрече	4	марта	глава	Синодального	отдела	по	бла-
готворительности	 епископ	 Верейский	 Пантелеимон	 и	
директор	Департамента	гражданской	обороны	и	защиты	
населения	 МЧС	 России	 генерал-лейтенантом	 Олегом	
Мануйло.
	 От	лица	русской	Церкви	во	встрече	также	приняли	
участие	 Патриарший	 викарий	 епископ	 Бронницкий	 Сав-
ватий	и		координатор	Сектора	организации	церковной	по-
мощи	в	ЧС	Синодального	отдела	по	благотворительности	
Полина	Юферева,	сообщает	сайт	Отдела.
	 Отмечается,	 что	 участники	 встречи	 «обсудили	
возможности	развития	гуманитарной	помощи	беженцам	и	
пострадавшим	мирным	жителям,	а	 также	сотрудничество	
Церкви	и	МЧС».
	 Владыка	Пантелеимон	рассказал	представителям	
МЧС	о	том,	что	создан	штаб	Русской	Православной	Церкви	
по	оказанию	помощи	беженцам	и	пострадавшим	мирным	
жителям,	работу	которого	координирует	Синодальный	от-
дел	по	благотворительности.
	 В	 настоящее	 время	 группы	 сотрудников	 Сино-
дального	отдела	посещают	епархии,	в	которых	размещены	
беженцы,	и	уточняют	их	нужды.
	 Также	участники	встречи	перспективы	дальнейше-
го	 сотрудничества	 Русской	Православной	Церкви	 и	МЧС	
России.

Источник: foma.ru

При Подворье Русской 
Церкви в Дамаске 

открывается детский 
медицинский центр

	 6	марта	2022	года	в	столице	Сирии	Дамаске	при	
Подворье	 Русской	 Православной	 Церкви	 состоится	 от-
крытие	Центра	детской	реабилитации	и	протезирования.
	 Открытие	 центра	 обсудили	 на	 своей	 встрече	 4	
марта	 в	 Антиохийской	Патриархии	Патриарх	 Антиохий-
ский	Иоанн	Х	и	глава	Отдела	внешних	церковных	связей	
митрополит	 Волоколамский	 Иларион,	 сообщает	 сайт	
ОВЦС.
	 В	частности,	патриарх	Иоанн	Х	отметил	больше	
значение	открывающегося	центра	«не	только	для	Антио-
хийской	Церкви,	но	и	для	всего	сирийского	народа,	неза-
висимо	от	вероисповедания».
	 Патриарх	 Антиохийский	 благословил	 предсто-
ящую	 работу	 Центра	 детской	 реабилитации	 и	 протези-
рования,	торжественное	открытие	которого	намечено	на	
ближайшее	воскресенье	6	марта.

Источник: foma.ru
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«Однажды подруга предложила мне
 сходить в ”необычное место”» — 

как дочь японского социалиста стала 
женой православного священника

	 Дочь	 служащего	 и	 преподава-
тельницы	 кулинарии	 из	 японского	 горо-
да	 Мацумото	 очень	 удивила	 родителей,	
когда	 сообщила	 им	 о	 решении	 принять	
православие.	Но	это	было	только	начало.	
Вскоре	 девушка	 из	 семьи	 члена	 Социа-
листической	 партии	 Японии	 отправится	
учиться	на	регента	в	Ленинградской	(сей-
час	 Санкт-Петербургской)	 духовной	 ака-
демии,	а	затем	выйдет	замуж	за		будущего	
священника	 Николая	 Дмитриева.	 Как	 это	
все	 получилось,	 Светлана	 Ямазаки	 рас-
сказала	«Фоме».
—	Мне	было	17	лет,	когда	я	впервые	посе-
тила	Советский	Союз.	Отец	был	членом	Со-
циалистической	партии	Японии,	несколько	
раз	 приезжал	 в	 страну	 и	 однажды	 взял	
меня	с	 собой.	Это	было	мое	первое	путе-
шествие	за	границу	—	кажется,	в	1976	году.	
Мы	встретили	тот	Новый	год	в	Хабаровске	
—	термометр	показывал	20	градусов	ниже	
нуля.	Для	меня	это	был	шок.	В	такой	холод	
я	боялась	даже	дышать,	но,	к	моему	удив-
лению,	местные	были	энергичными	и	весе-
лыми.	Так	я	узнала	о	мире,	где	все	по-дру-

гому.
	 Для	моего	папы,	как	члена	партии,	
Советский	 Союз	 был	 идеальным	 государ-
ством.	Помню,	в	его	кабинете	была	малень-
кая	 картинка	—	человек	 на	 красном	фоне	
стоит	перед	народом.	На	обратной	стороне	
—	незнакомые	для	меня	в	то	время	буквы.	
Потом	я	узнала,	что	человек	с	картинки	—	
Ленин,	 который	 выступает	 на	 площади.	 У	
папы	 была	 искренняя	 любовь	 к	 русским.	
Наверное,	 это	 было	 необычно	 для	 сред-
нестатистической	 японской	 семьи:	 моих	
сверстников	родственники	обычно	брали	с	
собой	во	Францию,	Англию	или	Америку,	а	
меня	—	в	Советский	Союз.	Благодаря	отцу	
и	этим	поездкам	я	унаследовала	любовь	к	
России	и	русским.	Теперь,	спустя	много	лет,	
я	понимаю,	что	эта	любовь	и	помогла	при-
нять	решение	изучать	русский	язык	в	уни-
верситете.	Кстати,	мое	самое	любимое	сло-
во	в	русском	языке	—	православие.	Только	
через	это	слово	можно	понять	Россию.
	 Однажды,	 в	 студенческие	 вре-
мена,	 моя	 подруга	 предложила	 сходить	
в	 «необычное	 место».	 Этим	 местом	 ока-

зался	 православный	 храм	 в	
центре	 Токио,	 недалеко	 от	
нашего	 университета.	 Позже	
я	 узнала,	 что	 это	 храм	 Под-
ворья	Русской	Православной	
Церкви.	Меня	сразу	поразила	
красота	богослужения	—	так	
искренне,	 тепло	 и	 по-род-
ному.	 Через	 эту	 красоту	 я	
начала	 понимать,	 что	 такое	
христианство.	 А	 когда	 мне	
было	 что-то	 неясно,	 я	 обра-
щалась	 к	 священникам	 за	
объяснениями.	 До	 сих	 пор	
не	могу	сказать,	что	понимаю	
полностью	 все.	 У	 правосла-
вия	 2000-летняя	 история,	
догматика	 и	 святоотеческое	
предание	 —	 эти	 глубина	 и	
ширина	 огромны	 для	 одной	
человеческой	 жизни.	 Думаю,	
Бог	 открывает	 каждому	 че-
ловеку	 столько,	 сколько	 тот	
может	вместить	в	свою	душу.	
Вскоре	после	прихода	в	храм	
я	приняла	Крещение	и	стала	
петь	на	клиросе.
	 Как-то	раз	к	нам	приехала	
делегация	из	России,	и	один	
из	 гостей	 сделал	 мне	 ком-
плимент:	 «С	 таким	 голосом	
нужно	учиться	на	регентском	
отделении	 в	 Ленинградской	
духовной	 академии!».	С	 это-
го	момента	учеба	в	Академии	
стала	моей	мечтой.	Конечно,	
родители	 были	 в	шоке,	 но	 в	
итоге	 отпустили:	 «Если	 хо-
чешь	 сделать	 что-то	 серьез-
ное	 —	 лучше	 попробуй,	 а	
иначе	будешь	жалеть	об	этом	
всю	 жизнь»,	 —	 сказал	 отец.	
Так	 я	 улетела	 в	 Ленинград	
учиться	регентскому	мастер-
ству	—	это	было	в	1985	году.

Источник: foma.ru

«Мне казалось, я умирал. Отец заходил в 
комнату и молча сидел рядом» — 

история из жизни священника

	 Папа,	 в	 отличие	 от	 мамы,	 не	
был	 крещен.	 Его	 мама,	 моя	 бабушка,	
была	членом	партии	с	1919	года	со	все-
ми	 вытекающими	 мировоззренческими	
последствиями.	Отец	—	человек	 с	обо-
стренным	чувством	справедливости,	ис-
кренне	верящий	в	возможность	построе-
ния	справедливого	общества,	тоже	был	
членом	КПСС.	В	домашнем	архиве	оста-
лись	его	многостраничные	письма	в	ЦК	
о	 том,	 как	 надо	 переделать	 советскую	
экономику,	как	правильно	изменить	тру-
довой	 кодекс,	 как	 наше	 бытие	 сделать	
более	 социально	 направленным	 и	 т.	 д.	
Сколько	в	этих	письмах	искренней	веры,	

сколько	наивности…
	 Стараниями	мамы	эти	письма	не	
были	отправлены,	иначе	он,	инвалид	во-
йны,	 прожил	 бы	 более	 короткую	жизнь.	
Разочарование	было	неизбежным.
	 В	 середине	 80-х,	 будучи	 пенси-
онером,	 он	 совершенно	 сознательно	
сдал	 свой	 партийный	 билет.	 К	 нашему	
с	женой	Любой	воцерковлению	отнесся	
спокойно,	ибо	сомневался	в	серьезности	
и	долговечности	этого	«увлечения».	В	то	
время	 появлялось	 множество	 различ-
ных	неформалов,	 и	 старшее	поколение	
сначала	не	 успевало,	 а	 затем	уставало	
этому	удивляться...
	 Наши	нечастые	встречи	с	отцом	
(он	в	Москве,	я	в	Восточной	Сибири)	не-
избежно	 приводили	 к	 спорам.	 Он	 был	
инициатором	 этих	 разговоров,	 вынимая	
из	 запасников	 советского	 образования,	
как	 мне	 казалось,	 все	 имевшиеся	 там	
штампы.	Особенно	резко	мы	сходились	
в	клинч	по	поводу	«кровавого	Николая»,	
«кровавого	воскресенья»,	Григория	Рас-
путина,	 отсталости	 царской	 России	 и	
т.	 д.	 и	 т.	 п.	 Но	мы	 любили	 друг	 друга	 и	
поэтому,	 в	 конце	 концов,	 договорились	
не	затрагивать	темы,	которые	могут	нас	
рассорить.	Вообще,	будучи	твердым	сто-
ронником	 старой	 истины	 о	 яйцах,	 коим	
не	 должно	 учить	 курицу,	 я	 никогда	 не	
проповедовал	своим	родителям.

	 В	1992-м	нас	перевели	из	Кресто-
воздвиженского	храма	Иркутска	на	север	
епархии,	в	Усть-Илимск,	куда	родители	од-
нажды	приехали	к	нам	из	Москвы	в	гости.	
Мама	тогда	уже	была	вполне	церковным	
человеком,	а	отец	нет.	Наступал	Великий	
Пост,	мы	 готовились	 к	 печально-светлым	
дням	 духовной	 весны,	 вглядывались	 в	
еще	далекую	от	нас	Пасху.	И	вдруг,	 нео-
жиданно,	без	всяких	эпидемий,	сразу	по-
сле	прощеного	воскресенья,	меня	свалил	
страшнейший	 грипп.	Высокая	 температу-
ра	не	поддавалась	парацетамолу,	тело	по-
крылось	сыпью,	и	бессилие	обволакивало	
все	 мое	 существо.	 Я	 был	 изолирован	 от	

детей	в	отдельную	комнату	и	умирал,	как	
мне	 казалось.	 В	 комнату	 заходил	 отец.	
Он	устраивался	в	кресло,	и	сидел	молча,	
понимая,	что	никаких	сил	на	разговоры	у	
меня	нет.
	 Это	 молчаливое	 сидение	 было	
похоже	на	 продолжающийся	безмолвный	
диалог.	Прошли	три	первые	дня	Поста.	В	
Среду	вечером	отец	неожиданно	прервал	
свое	молчание:
—	Хочу,	чтобы	ты	крестил	меня…
	 По	слабости	и	от	неожиданности	
я	ему	ничего	вразумительного	не	ответил.
	 На	 следующий	 день,	 в	 Четверг,	
я	 проснулся	 абсолютно	 здоровым	 чело-
веком.	Пошел	с	отцом	в	храм,	 где,	пред-
варительно	 исповедавшись,	 он	 принял	
Крещение	с	именем	Валериан.	Папе	было	
семьдесят	 лет.	 Он	 спрашивал	 меня	 о	
своих	предках,	переживая,	что	поверив	и	
приняв	Христа,	рискует	не	увидеть	их,	пе-
рейдя	в	иной	мир.	Я	призывал	его	просто	
молиться	и	довериться	в	этом	вопросе	на-
шему	человеколюбивому	Богу…
	 Вечером	 читали	 канон	 Андрея	
Критского,	 Великий	 Пост	 набирал	 свой	
обычный	ритм.	С	этого	момента	отец	кре-
стился,	 стоял	 на	 службах,	 молился,	 из-
редка	 исповедовался	 и	 причащался.	 Со	
стороны	казалось,	что	это	для	него	давно	
знакомая	привычная	жизнь...

Источник: foma.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	
если	креститься	будут	дети,	огласи-

тельные	
беседы	должны	пройти	родители	

ребенка,	либо	его	крестные.	Беседы	
проводит	

священник	Сергий	Акимов	в	церкви
	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

	(ул.Ржевская,15)	
каждое	воскресение	в	12.00.
Справки	по	телефону:	5-57-48.

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается подписка 
на газету «Нелидов-

ский Благовест» 
на первое полугодие 
2022 год. Стоимость 

подписки составит 25 
руб на 1 месяц 

(получение газеты в 
редакции). 

Улица Шахтерская, 
дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность	 совершать	
пожертвования	 на	 храм	
с	помощью	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	чтобы	совер-
шить	 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	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

иерея Сергия Акимова!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

всех благ, 
многая и благая лета!

Патриарх Кирилл 
благословил чтение

особой Молитвы
 о восстановлении мира

 Данная	 молитва	 должна	 возноситься	 во	
всех	 епархиях	 Русской	 Православной	 Церкви	 по-
сле	сугубой	ектении	за	Божественной	литургией,	об	
этом	сказано	в	Циркулярном	письме	Управляющего	
делами	Московской	Патриархии	митрополита	Вос-
кресенского	Дионисия	от	3	марта	2022	года.

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА

	 Владыко	 Многомилостиве	 Господи,	 Иисусе	
Христе,	 Боже	 наш,	 молитвами	Всепречистыя	 Вла-
дычицы	 нашея	 Богородицы	 и	 Приснодевы	Марии,	
святых	 равноапостольных	 великого	 князя	 Влади-
мира	и	великия	княгини	Ольги,	святых	Новомучени-
ков	и	исповедников	Церкви	нашея,	преподобных	и	
богоносных	отец	наших	Антония	и	Феодосия,	Кие-
во-Печерских	 чудотворцев,	Сергия,	 игумена	Радо-
нежского,	Иова	Почаевского,	Серафима	Саровского	
и	всех	святых,	благоприятну	сотвори	молитву	нашу	
о	Церкви	и	о	всех	людех	Твоих.
	 От	 единыя	 купели	 Крещения,	 еже	 при	 свя-
тем	 князе	 Владимире,	 мы,	 чада	 Твои,	 благодать	
восприяхом,	—	дух	 братолюбия	 и	мира	 в	 сердцах	
наших	навеки	утверди!
	 Иноплеменным	же	языком,	брани	хотящим	и	
на	Святую	Русь	ополчающимся,	—	запрети	и	замыс-
лы	их	ниспровергни.
	 Благодатию	Твоею	власть	 предержащих	 ко	
всякому	благу	настави,	воинов	—	в	заповедях	Твоих	
утверди,	лишенныя	крова	—	в	домы	введи,	 голод-
ныя	—	напитай,	недугующая	и	страждущая	—	укре-
пи	и	исцели,	в	смятении	и	печали	сущим	—	надежду	
благую	и	утешение	подаждь,	на	брани	убиенным	—	
прощение	грехов	и	блаженное	упокоение	сотвори.
	 Исполни	нас	яже	в	Тя	веры,	надежды	и	люб-
ве,	 яко	 да	 во	 всех	 странах	 наших	 единеми	 усты	и	
единем	сердцем	исповемыся	Тебе,	Господу	и	Спа-
сителю	 нашему	 Иисусу	 Христу,	 со	 Безначальным	
Твоим	Отцем,	Пресвятым	Благим	и	Животворящим	
Твоим	Духом	во	веки	веков.	Аминь.


