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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Прощенное 
Воскресение

	 Последний	 день	
Масленицы.	 На	 улицах	
города	 настоящие	 народ-
ные	 гуляния	 с	 проводами	
деда	 Мороза	 и	 Снегуроч-
ки,	 танцы,	 песни,	 угоще-
ния,	розыгрыши	и	веселье.	
Пришла	 яркая,	 красивая,	
теплая	 весна.	 А	 вместе	 с	
капелью	 и	 потеплением	 к	
православным	приходит	и	
духовная	 весна.	 Вдоволь	
насладившись	 праздни-
ком,	 православный	 чело-
век	вступает	на	путь	Вели-
кого	 поста.	 И	 начинается	
этот	путь	с	Прощеного	вос-
кресенья.	

В	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	прошло	бого-
служение	с	чином	прощения.	На	это	богослужение	священ-
ство	 переоблачается	 в	 черный	 цвет,	 что	 свидетельствует	
о	начале	Великого	поста.	Великий	пост	 -	время	меняться	
духовно,	 работать	 над	 собой,	 больше	 молиться,	 и	 очень	
естественно,	что	такую	большую	работу	нужно	начинать	с	
примирения	со	всеми.	Попросить	у	всех	прощения,	а	также	
самому	простить	и	отпустить	все	обиды.	
Всех	с	началом	Великого	поста!	И	пусть	духовная	радость	
Вас	не	покидает.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Масленица в Воскресной школе
В	 последнюю	 субботу	 перед	
постом	 в	 Воскресной	 школе	
отпраздновали	 Маслени-
цу.	 	Воспитанники	 средней	и	
младших	 групп	 собрались	 в	
актовом	зале,	где	протоиерей	
Сергий	 Малышев	 рассказал	
им	 о	 православных	 тради-
циях	 Масленицы,	 а	 также	 о	
Прощеном	 воскресенье	 и	 о	
Великом	 посте.	 Далее	 ребя-
та	 разошлись	 по	 классам,	
где	 младших	 детей	 ждал	
мастер-класс	 с	 масленичной	
поделкой,	 а	 среднюю	 группу	
-	 игры,	 загадки	 и	 вознаграж-
дение	в	виде	конфет.
Для	всех	ребят	стараниями	хозяюшек-	мам	и	бабушек	было	
организовано	чаепитие	с	угощениями.	Главным	украшени-

ем	 стола,	 конечно,	 стали	
блины.	 Группа	 мальчиков	
особо	 отметила	Маслени-
цу.	 Ребята	 своими	 руками	
начистили	картошки	и	под	
руководством	своего	педа-
гога	 Светланы	 Николаев-
ны	Ю	нажарили	фри.	Это	
любимое	их	занятие	и	раз-
влечение.
В	 Воскресной	 школе	 чае-
питие	 -	 это	 традиционная	
часть	 учебного	 дня.	 Ведь	
именно	 в	 трапезной	 за	
общим	столом	можно	пообщаться	и	обсудить	интересные	
идеи.	А	когда	на	столе	горячие	и	вкусные	блины	и	картош-
ка-фри,	то,	пожалуй,	это	лучшее	завершение	праздника.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Быть на посту. Что нужно успеть до Пасхи?
Соблюдать умеренность

	 По	 церковным	 законам	 в	 течение	 семи	 недель	
рекомендуется	воздерживаться	от	животной	пищи:	-	мяса,	
рыбы,	молока,	яиц.	В	течение	первой	и	последней	-	Страст-
ной	-	недели	Великого	поста	воздержание	от	пищи	самое	
строгое.	Церковь	официально	разрешает	не	поститься	бе-
ременным	женщинам	и	кормящим	мамам,	путешественни-
кам,	старикам.
	 В	 такой	 работе	 над	 собой	 пищевые	 ограничения	
-	это	лишь	средство,	а	не	цель.	Если	состояние	здоровья	
не	позволяет	поститься	со	всей	строгостью,	нужно	взять	у	
священника	 благословение	 на	 употребление	 тех	 продук-
тов,	которые	поддержат	ваше	самочувствие.	Если,	постясь,	
человек	 гневается,	 значит,	 пост	 ему	 не	 на	 пользу.	 Лучше	
есть	непостное,	чем	относиться	к	людям	плохо.
	 Врачи	советуют	во	время	поста	есть	сою,	 грибы,	
фасоль	и	горох.	В	этих	продуктах	много	белка,	который	с	
успехом	 заменяет	 мясо.	 Также	 постное	 меню	 не	 должно	
слишком	сильно	отличаться	от	обычного,	привычного	нам:	
пусть	 это	будут	любимые	щи,	борщ,	фаршированный	пе-
рец,	 вареники	или	плов,	 но	 только	без	мяса,	 вегетариан-
ские.
	 Отказываясь	от	мяса,	молока	и	рыбы,	мы	лишаем-
ся	не	только	белка,	но	и	кальция,	железа,	магния	и	калия,	
-	 предупреждает	 диетолог	 Марина	Щекина.	 -	 Недостаток	
железа	можно	возместить	с	помощью	орехов,	тыквы,	пло-
дов	шиповника,	сельдерея,	болгарского	перца	и	трав	-	пе-
трушки,	кинзы	и	укропа.	Есть	железо	в	бруснике,	малине	и	
клюкве.	Остальные	микроэлементы	организм	получит	вме-
сте	с	ячневой	или	амарантовой	кашей,	а	также	с	продукта-
ми	из	соевого	молока.

Ходить в храм
	 Как	правило,	редко	кто	может	посещать	абсолют-
но	все	великопостные	богослужения.	Но	если	постараться,	
можно	присутствовать	на	самых	важных	из	них.	Священни-
ки	говорят,	что	первые	четыре	дня	поста	лучше	ежедневно	
ходить	в	храм	по	вечерам,	когда	читается	Покаянный	канон	
Андрея	Критского,	и	на	Страстной	неделе,	начиная	с	Вели-
кого	четверга.
	 Надо	также	посещать	церковь	в	субботние	и	вос-
кресные	дни,	а	также	в	дни	церковных	праздников,	выпа-
дающих	 на	 пост.	 Исповедоваться	 во	 время	 поста	 можно	
часто,	 лучше	 всего	 -	 раз	 в	 неделю.	 Причащаться	 лучше	
тоже	раз	в	одну-две	недели,	в	зависимости	от	праздников	и	
вашего	духовного	состояния.

«Будьте милосерднее»
	 Пост	 -	 это	 время,	 когда	мы	можем	остаться	нае-
дине	с	собой,	отказаться	на	некоторое	время	от	активного	
потребления	информационных	благ	цивилизации	-	телеви-
дения,	Интернета,	различных	гаджетов.
	 Наверняка	 вы	 слышали	 про	 благотворительные	

спектакли,	выставки	или	концерты,	которые	проводят	в	ва-
шем	городе.	Не	поленитесь	-	сходите	на	такое	мероприя-
тие.	Во-первых,	вы	получите	эстетическое	удовольствие,	а	
во-вторых	-	сможете	сделать	мир	чуточку	добрее.
	 Отдельно	хотел	бы	сказать	про	хождение	в	гости	
во	 время	 Великого	 поста,	 -	 продолжает	 иерей	 Алексей	
Пестрецов.	 -	Понятно,	что	это	можно	отнести	к	развлече-
нию,	но	иногда	на	это	время	выпадают	личные	праздники	
близких	людей.	Пропустив	их,	вы	можете	обидеть	челове-
ка,	 так	 что	 игнорировать	 приглашения	 не	 надо.	Не	 стоит	
становиться	постником	напоказ	-	сидеть	с	кислым	лицом,	
не	есть	предложенные	блюда!	Таким	поведением	вы	оби-
жаете	дорогих	вашему	сердцу	людей.	Но,	конечно,	во	всём	
надо	соблюдать	умеренность.

Стать ближе
	 Если	с	кем-то	из	родных	или	друзей	у	вас	сложи-
лись	 непростые	 отношения,	 пост	 -	 самое	 время	 сделать	
шаг	 навстречу.	У	большинства	из	 нас	есть	 родственники,	
которые	живут	далеко.	Часто	нам	не	хватает	времени,	что-
бы	пообщаться	с	ними.	Отправьте	близким	письмо,	открыт-
ку,	фотографии	или	просто	позвоните,	расспросите,	 как	у	
них	дела.
	 Многие	 пожилые	 люди	 сегодня	 соблюдают	 пост,	
-	 рассказывает	 психолог	 Ирина	 Ветрова.	 -	 Если	 человек	
действительно	верующий,	то	именно	в	эти	дни	его	сердце	
открыто	ближнему.	Вдруг	 у	 вас	 конфликт	 со	 старшим	по-
колением	семьи?	Дни	поста	 -	отличное	время	конфликты	
сгладить,	 пойти	навстречу.	Попросить	прощения	можно	и	
в	Прощёное	воскресенье.	Вроде	вы	просите	прощения,	по-
скольку	так	принято,	но	такой	порыв	может	стать	«мости-
ком»	к	примирению.
	 Обязательно	 навестите	 больных	 родственников.	
Во	время	поста	делайте	это	как	можно	чаще.	Ваша	улыбка	
и	доброе	слово	способны	творить	чудеса.	Ведь	людям	так	
важно	почувствовать,	что	они	кому-то	нужны,	о	них	кто-то	
заботится.

Внимание нуждающимся
	 Многие	 принципиально	 не	 подают	милостыни	 на	
улице,	считая,	что	просящий	потратит	эти	деньги	на	алко-
голь.	 Однако	 иногда	 достаточно	 просто	 остановиться	 на	
пару	минут,	как	бы	сложно	это	ни	было	в	спешке,	и	погово-
рить	с	человеком.	Задать	пару	простых	вопросов,	узнать,	
для	 чего	 он	 просит	милостыню.	Если	на	еду	 -	можно	на-
кормить	его,	 если	нужна	медицинская	помощь,	 то	 содей-
ствовать	в	этом	или	как	минимум	предложить	обратиться	в	
храм	или	благотворительный	фонд.	Святой	Иоанн	Златоуст	
говорил:	«Величина	милостыни	оценивается	не	размером	
подаяния,	а	склонностью	и	расположением	подающих».
Наверняка	по	соседству	с	вами	живёт	одинокий	старик	или	
старушка.	Поинтересуйтесь	-	может,	им	нужно	что-то	при-
нести	из	магазина	или	купить	в	аптеке?	А	потом	невзначай	
оплатите	покупку	хотя	бы	частично.
	 Нуждаются	во	внимании	и	человеческой	заботе	и	
бездомные	животные.	Вот	только	кормить	их	на	улице	-	со-
мнительное	проявление	милосердия.	Лучше,	если	вы	по-
жертвуете	корм,	лечебные	препараты	в	приют.	А	если	есть	
желание	и	силы,	станьте	хозяином	одного	из	питомцев	при-
юта.
	 Наверняка	 у	 вас	 в	 шкафу	 найдётся	 пара-тройка	
вещей,	которые	вы	давно	не	надевали	и	вряд	ли	наденете.	
Отберите	одежду	в	хорошем	состоянии	и	отнесите	в	бли-
жайший	волонтёрский	штаб	или	церковь.	Есть	люди,	кото-
рым	она	очень	пригодится!
	 Великий	пост	-	это	время	добрых	дел,	-	говорит	ие-
рей	Алексей	Пестрецов.	-	Даже	самых	простых	-	убраться	в	
подъезде,	сходить	к	бабушке,	которую	вы	давно	не	навеща-
ли.	Прекрасная	инициатива	-	купить	и	оставить	на	специ-
альной	 полке	 в	магазине	 хлеб	для	нуждающихся.	Только	
совершать	добрые	дела	надо	втайне,	не	выставляя	это	на-
показ.
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21	марта.	Воскресенье.
Неделя	1-я	Великого	поста.	Торжество	Правосла-
вия.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.40.	Заочное	отпевание.

Седмица	2-я	Великого	поста.

22	марта.	Понедельник.
40	мучеников,	в	Севастийском	озере	мучившихся.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.Вечерня.
18.30.	Катехизаторские	занятия		(Воскресная	
школа).

23	марта.	Вторник.
Мчч.Кодрата	и	иже	с	ним.
8.00..	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

25	марта.	Четверг.
Прп.	Симеона	Нового	Богослова.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

26	марта.	Пятница
Перенесение	мощей	свт.	Никифора,	патриарха	
Константинопольского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.	Исповедь.

27	марта.	Суббота	Родительская.
Поминовение	усопших.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Чин прощения в Оковецком кафедральном соборе
14	марта,	в	канун	Великого	поста,	в	Оковецком	кафедраль-
ном	соборе	города	Ржева	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	
Адриан	совершил	великую	вечерню	с	чином	прощения.
		Правящему	архиерею	сослужили	настоятель	собора,	ие-
рей	Сергий	Макаров,	прот.	Геннадий	Соминов	и	иерей	Ге-
оргий	Иванов.
	 	В	 завершение	вечерни	епископ	Адриан	произнес	 слова	
назидания	и,	 совершив	 земной	поклон,	первым	испросил	
прощения	у	духовенства	и	паствы.
		После	этого	священнослужители	и	верующие	по	традиции	
испросили	прощения	друг	у	друга.
		Поздравляем	всех	с	началом	Великого	Поста!

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

СТАРТ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА «ОКОВЕЦКИЙ СОБОР. 
ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ В БУДУЩЕЕ»

	12	марта	в	Центральной	би-
блиотеке	 им.	 А.Н.Островско-
го	 состоялась	 презентация	
проекта	 «Оковецкий	 собор.	
Через	 прошлое	 в	 будущее»,	
победителя	 конкурса	 Фонда	
Президентских	 грантов.	 Про-
ект	приурочен	к	200-летнему	
юбилею	 кафедрального	 со-
бора	 в	 честь	 иконы	 Божией	
Матери	 «Ржевская-Оковец-
кая».
		На	презентации	присутство-
вали	 Е.	 Н.	 Ямщикова,	 заме-
ститель	 Главы	 города	Ржева	
по	 социальным	 вопросам,	
протоиерей	 Валерий	 Мака-
ров,	 благочинный	 Ржевского	
городского	 округа,	 протои-
ерей	 Константин	 Чайкин,	 настоятель	 собора	 Вознесения	
Господня	(под	его	руководством	шло	восстановление	Око-
вецкого	 собора	 после	 многих	 лет	 запустения),	 краеведы	
города	 Ржева,	 представители	 туристических	 фирм	 и	 ад-
министрации	Ржевской	епархии,	 учителя	 городских	школ,	
другие	заинтересованные	лица.
	 	 Руководитель	 проекта,	 настоятель	 Оковецкого	 кафе-

дрального	 собора	 иерей	
Сергий	Макаров,	рассказал	о	
целях,	 задачах	и	ожидаемых	
результатах	проекта.
		Протоиерей	Константин	про-
никновенно	рассказал	о	пер-
вых	 годах	 восстановления	
Оковецкого	 храма,	 вспомнил	
о	людях,	которые	помогали	в	
этом	в	90-е	годы.
	 	 О.М.	 Кузьмина,	 краевед,	
председатель	Ржевского	кра-
еведческого	общества,	пред-
ставила	макет	книги-моногра-
фии	к	200-летию	собора.	Она	
будет	 издана	 на	 средства	
Президентского	гранта.
		Ю.В.Цветкова,	учитель	МОУ	
СОШ	 №1	 им.	 А.С.Пушкина,	

рассказала	о	городском	экскурсионном	проекте	«Моя	ули-
ца.	Дорога	к	храму».
	 	 Присутствующие	 с	 интересом	 ознакомились	 с	 планами	
юбилейной	программы	проекта,	высказали	свои	предложе-
ния	по	реализации	проекта.	Презентация	прошла	в	друже-
ственной	и	тёплой	атмосфере.

Команда Проекта

«Учитель года России-2021» и «Воспитатель года России-2021»
	 10	 марта	 2021	 г.	 в	 Доме	 дет-
ского	 творчества	 г.	 Ржева	 состоялось	
Торжественное	мероприятие,	 посвящен-
ное	 закрытию	 конкурсов	 «Учитель	 года	
России-2021»	 и	 «Воспитатель	 года	 Рос-
сии-2021».
	 Очный	 тур	 муниципального	
этапа	 Всероссийских	 конкурсов	 «Учи-
тель	 года	 —	 2021»,	 «Воспитатель	 года	
—	2021»	 проводился	 в	 период	 с	 1	 по	 4	
марта	 2021	 года.	 Впервые	 за	 всю	 исто-
рию	 конкурса	 он	 проходил	 на	 платфор-
ме	 Zoom-конференции.	 Участие	 при-
няли	 7	 образовательных	 учреждений:	
МОУ	«СОШ	№1»,	МОУ	«СОШ	№8»,	МОУ	
«СОШ	№9»,	МАОУ	«СОШ	№13»,	МДОУ	
д/с	№5,	МДОУ	д/с	№6,	МДОУ	д/с	№29.
	 Учителя	провели	уроки	и	класс-
ные	 часы,	 а	 воспитатели	 показали	 пе-
дагогические	 мероприятия	 с	 детьми	 и	
представили	 опыт	 работы.	 Актуальные	
вопросы	образования	были	рассмотрены	
на	круглом	столе,	которые	прошел	4	мар-
та	в	МОУ	«СОШ	№12».
	 В	конкурсе	принимали	участие:
Иванова	Наталья	Александровна	—	воспитатель	детского	
сада	№	6
Никитина	Анна	Михайловна	—	воспитатель	детского	сада	
№	29
Сысолятина	Надежда	Валерьевна	—	воспитатель	детского	
сада	№	5
Гусева	Алёна	Юрьевна	—	учитель	начальных	классов	шко-
лы	№1
Бельдий	Елена	Анатольевна	—	 учитель	 начальных	 клас-
сов	школы	№8.
Баранова	Ольга	Сергеевна	—	учитель	начальных	классов	
школы	№9	имени	В.Т.	Степанченко.
Проценко	Мария	Александровна	—	учитель	информатики	
и	 информационно-	 коммуникативных	 технологий	 школы	
№13.
	 Конкурсантов	приветствовали	Глава	города	Ржева	
Роман	 Крылов;	 председатель	 Ржевской	 городской	 Думы	
Андрей	 Константинов;	 иерей	 Георгий,	 священник	 кафе-
дрального	собора	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Оковец-
кая».
—	Традиционно	каждый	год	мы	выбираем	учителя	и	воспи-

тателя	года,	но	я	с	уверенностью	могу	сказать,	что	каждая	
из	 вас,	 даже	 не	 участвуя	 в	 конкурсе,	 по	 праву	 достойна	
этого	звания.	Ведь	вы	выбрали	делом	своей	жизни	одну	из	
самых	важных	профессий	–	воспитание	и	обучение	наших	
детей,	—	отметил	Глава	города	Роман	Крылов.
Отец	Георгий	передал	Приветствие	от	епископа	Ржевского	
и	Торопецкого	Адриана	и	подарки	участницам	конкурсов.
Победителями	 муниципального	 этапа	 стали	 воспитатель	
детского	сада	№	29	Анна	Михайловна	Никитина	и	учитель	
начальных	 классов	 школы	 №	 1	 Гусева	 Алёна	 Юрьевна,	
они	будут	представлять	наш	город	на	региональном	этапе	
конкурсов	«Учитель	года	—	2021»	и	«Воспитатель	года	—	
2021».
 ПРИВЕТСТВИЕ по случаю закрытия конкурсов 
«Учитель года — 2021» «Воспитатель года — 2021» г. 
Ржев (10 марта 2021 года)
 Дорогие	 учителя,	 воспитатели,	 уважаемые	 вете-
раны	 педагогического	 труда,	 все,	 кто	 имеет	 отношение	 к	
великой	 миссии	 –	 воспитывать	 и	 обучать	 подрастающее	
поколение!
	 Почему	человек	становится	учителем,	воспитате-
лем?
	 Не	просто	потому,	что	он	знает	больше,	чем	дру-

гой,	и	даже	не	потому,	что	умеет	ме-
тодически	 грамотно	 изложить	 свои	
знания.	А	больше	всего	потому,	что	он	
любит	то,	что	знает,	и	хочет	поделить-
ся	этой	любовью,	передать	ее	тем,	кто	
пришел	 на	 его	 урок,	 занятие.	 Он	 ве-
рит	и	надеется,	что	его	любовь	может	
стать	 и	 их	 любовью.	 Во	 всяком	 слу-
чае,	так	и	должно	быть,	если	человек	
становится	 учителем	 и	 воспитателем	
по	призванию.
	 Но	 ведь	 умение	 делиться	 своей	
любовью	 –	 это	 божественное	 свой-
ство.	Так	был	сотворён	мир.	И	так	из	
поколения	в	поколение	творятся	вну-
тренние	 миры	 тех,	 к	 кому	 обращён	
труд	 педагога.	 Какая	 это	 огромная	
высота!	И	какая	огромная	ответствен-
ность!
	 Тяготы	 современного	 времени	
особенно	 помогли	 нам	 осознать	 зна-
чимость	 роли	 учителя,	 воспитателя,	
педагога,	 наставника…	 Ученики	 и	 их	
родители	в	полной	мере	ощутили,	как	

трудно	без	поддержки	и	помощи,	без	направления	и	ори-
ентира.	 Раньше	 многие	 даже	 не	 задумывались,	 насколь-
ко	дети	нуждаются	во	встрече	c	Личностью,	а	не	просто	с	
источником	информации,	что	никакой	Интернет	или	элек-
тронный	справочник	не	могут	заменить	живого	общения	с	
человеком.
	 Сердечно	 поздравляю	 участников	 и	 победителей	
Конкурса	и	желаю	всем	вам	успехов	в	важном	и	необходи-
мом	для	России	служении!
	 Желаю	 вам,	 дорогое	 мои,	 никогда	 не	 забывать,	
ради	чего	вы	стали	учителями	и	воспитателями.	Ведь	если	
педагог	 теряет	 любовь,	 его	 прикосновение	 к	 чужой	 душе	
будет	 разрушительным,	 а	 не	 созидательным.	И	 сколь	 бы	
долгим	 ни	 было	 ваше	 педагогическое	 служение,	 пусть	
ваша	 любовь,	 по	 слову	 апостола	Павла,	 «никогда	 не	 пе-
рестаёт»,	«всё	покрывает,	всему	верит…всё	переносит»	(1	
Кор.	13,	7–8).
Божией	помощи	вам	на	этом	пути!
АДРИАН,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий

Отдел религиозного образования и катехизации 
Ржевской епархии
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Совместная акция
 Нелидовского благочиния 

и органов образования 
к Дню православной книги
	 В	 нынешнее	
празднование	 Дня	 пра-
вославной	 книги	 	 самой		
широкомасштабным	меро-
приятием	стала	акция	для	
родителей	 в	 дошкольных	
образовательных	 учреж-
дениях	 города	 Нелидово	
«14	 марта	 –	 День	 пра-
вославной	 книги:	 Время	
семейного	 чтения!».	 Про-
ведена	она	была	по	иници-
ативе	церковной	социаль-
ной	 службы	Нелидовского		
благочиния	 совместно	 	 с	
отделом	 образования	 Ад-
министрации	 Нелидовско-
го	городского	округа.
	 Специально	 для	
этой	 акции	 церковная	 со-
циальная	 служба	 	 разра-
ботала	красочные	темати-
ческие	буклеты	и	 открытки	 -	 листовки,	 а	 их	 изготовление	
было	осуществлено	 	совместно	с	дошкольными	учрежде-
ниями:	каждым	-	на	своем	оборудовании	и	своими	силами.	
Поэтому	количество	раздаточных	материалов	было	нема-
лым	(более	1000	каждого	из	2-х	видов).	Раздача	буклетов	
и	открыток	проходила	во	всех	шести	ДОУ	города	Нелидово	
при		непосредственном	участии	в	этом	педагогов-воспита-
телей.
	 Содержание	 буклетов	 было,	 несомненно,	 полез-
ным	 как	 	 	 для	 первого	 знакомства	 родителей	 и	 детей	 с	
православной	литературой,	так	и	для	организации	в	целом	
семейных	чтений.	И	мы	надеемся,	что	проведенная	в	этот	
период	совместная	работа	Церкви	и	органов	образования	
будет	способствовать	дальнейшему	укреплению	сотрудни-
чества		Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Мате-
ри	с	органами	местной	власти,	педагогическими	коллекти-
вами	образовательных	учреждений	и	семей	нелидовского	
края	в	решении	проблем	образования	и	воспитания	детей,	
в	повышении	ответственности	родителей	в	делах	образо-
вания	и	 воспитания	 своего	ребенка	 с	 самого	малого	 воз-
раста,	в	том	числе	и	путем	привития	детям	с	раннего	воз-
раста	любви		к	хорошей	книге	и	чтению.	А	это	и	есть	одна	
из	главных	целей,	которые	должны	ставить	перед	собой	и	
решать	в	процессе	воспитания	дошкольников	и	педагоги,	и	
Церковь.
Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности

Возьми книгу в подарок
Акцию	 с	 таким	 девизом	 –	 предложением	 проводят	Нели-
довское	 	 благочиние	 и	 его	 служба	 социальной	 помощи	
и	благотворительности	с	1	по	20	марта	т.	 г.,	посвящая	ее	
празднованию	Дня	православной	книги.	Место	проведения	
акции	–	Православный	гуманитарный	центр	благочиния.	К	
сожалению,	 организовать	 работу	 благотворительной	 вы-
ставки	 с	 большим	 размахом	 и	 с	 постоянным	 свободным	
доступом	желающих	в	этот	раз	действующие	коронавирус-
ные	ограничения	и	«гуляющая»	в	крае	ОРВИ	не	позволили.	
Поэтому	данная	акция	книгодарения	проходит	в	нынешнем	
году	несколько	иначе.	
				На	первом	этаже	здания,	где	расположены	Православ-
ный	гуманитарный	центр	и	Воскресная	школа	благочиния,	
в	проходном	месте,		установлен	книжный	шкаф,	полностью	
заполненный	православной	литературой	разных	видов.	И	
внимание	каждого	вошедшего	в	здание	сразу	же	привлека-
ют	его	книжные	полки,	оформленные	красочными		плака-
тами,	как	например:	«Испокон	века	хорошая	книга	растит	
Человека!»,	«Хочешь	быть	модным	–	читай!»,	«Эта	 книга	
не	потеряна.	Она	просто	ждет	своего	читателя!»,	«Надо	–	
возьми!	Не	надо	–	принеси!».
	 	 	А	поэтому	люди	разного	возраста	 (и	 таких	 	 ежедневно	
много),	 приходящие	 в	 те	 или	 	 иные	 службы	 благочиния,	
расположенные	в	данном	 здании,	целенаправленно	либо	
невольно	проявляют	интерес		к	предлагаемой	им	литерату-
ре	и	становятся	участниками	этой	доброй		акции.	
Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 

по социальной помощи и благотворительности

 День православной книги 
в Музейно-выставочном центре

	 	 	 	 С	 1	 по	 14	 марта	 т.г.	 в	
музейно	 -	 выставочном	
центре	 	 (МВЦ)	 г.	 Нелидо-
во	 проходит	 совместная		
акция	 Церкви	 и	 Музей-
но-выставочного	 центра	 г.	
Нелидово	«Дарим	 книги	 с	
любовью!».	 Инициатором	
проведения	 этой	 акции	
стала	 служба	 социальной	
помощи	 и	 благотвори-
тельности	 Нелидовского	
благочиния,	 а	 дружным	
коллективом	 сотрудни-
ков	 этого	муниципального	
учреждения	 культуры	 во	
главе	 с	 его	 директором	
Комиссаровой	 Мариной	
Анатольевной	 данная	
инициатива	 была	 сразу	
же	 поддержана.	 Наше		
им	 огромное	СПАСИБО	и	
искренняя	 признательность.	 Ведь	 благодаря	 этому	 впер-
вые	каждый	из	посетителей	МВЦ	-	будь	то	взрослый	либо		
школьник	и		даже	дошкольник	-	имеет	возможность	по	сво-
ему	желанию	выбрать	в	подарок	хорошую	книжку	из	нема-
лого	 количества	 той	 доброй,	 разнообразной	 литературы,	
которую	передали		церковная	социальная	служба	(руково-

дитель	 –	Ляпина	 Г.	 В.)	 и	 служба	 церковного	 образования	
и	 катехизации	 (руководитель	–	протоиерей	Сергий	Малы-
шев)	Нелидовского	благочиния.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальной помощи и благотворительности.

Акции и мероприятия  в МБУК «Нелидовская
 центральная библиотека» и ее филиалах

По	сложившейся	традиции		празднования		Дня	православ-
ной	 книги	 в	 библиотечных	 учреждениях	 края	 с	 участием	
Церкви	 мероприятия	 в	 МБУК	 «Нелидовская	 централизо-
ванная	библиотечная	 система»	 	 проходили	и	 в	 этом	 году	
с	 конца	 февраля.	 Началом	 их	 стало	 оформление	 и	 де-
монстрация	 читателям	 выставок	 (под	 разным	названием)	
православной	 литературы,	 как,	 например:	 «Живое	 слово	
мудрости	 духовной»	 (в	 Нелидовской	 городской	 детской	
библиотеке)	или	«Духовных	книг	божественная	мудрость»	
либо	 с	 иным	 содержательным,	 привлекающим	 внимание	
читателей	–	посетителей	библиотек	названием.	Многие	из	
представленных	на	этих	выставках	книг	были	в	разное	вре-
мя	нелидовским	библиотекам	подарены	Приходом	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери		г.	Нелидово.	Эта	до-
брая	традиция	не	была		нарушена	и	в	нынешнем	году.
	 	 	 	 	Оформленные	библиотеками	выставки		во	все	после-
дующие	дни	празднования	Дня	православной	книги	стали	
объектом		ежедневно	проводимых	экскурсий	для	читателей	
–	и	детей,	и	взрослых.

                                                                         
(Информация церковной социальной службы 

Нелидовского благочиния)

Зернышки добра

	 	 	 	 Просветительская	 и	 социально-благотворительная	 ак-
ция,	 посвященная	 Дню	 православной	 книги,	 состоялась		
в	 ГБУ	 «Социально-реабилитационный	 центр	 для	 несо-
вершеннолетних»	 Нелидовского	 городского	 округа.	 Под-
готовлена	 и	 проведена	 она	 была	 церковными	 службами	
(социального	служения	и	информационной)	Нелидовского	
благочиния	совместно	с		сотрудниками		этого	учреждения.	
Такие	акции	для	воспитанников		ГБУ	–	детишек	(дошколь-
ного	и	школьного	возраста)	с	трудной	жизненной	судьбой	
-	 в	 период	 празднования	Дня	 православной	 книги	 прово-
дятся	ежегодно.
	 	 	 	 	 	 Началом	 нынешней	 	 праздничной	 Акции	 стал	 	 урок	
православия	для	 	 воспитанников.	 	В	 ходе	 урока	дети	по-
смотрели	видео-аудио-презентацию	«14	марта	–	День	пра-
вославной	книги»,	узнав	при	этом	не	только	историю	пер-
вой	печатной	книги	на	Руси,	но	и	значение	православной	
литературы	и	пользе	ее	чтения	именно	в	детском	возрасте.	
Затем	состоялось		чтение	вслух	нескольких	рассказов		из	
православной	детской	литературы	и	их	обсуждение.	
						А	завершением	урока	стала	социально-благотворитель-
ная		акция	от	Прихода	церкви.	И	каждый	из	детей		получил	
в	подарок	книжку	«Зернышки»	(добрые	рассказы		для	ма-
лых	ребят)	и		сладкий	подарок.	

Галина Ляпина, помощник по социальному служению 
и благотворительности 

Нелидовского благочинного Ржевской епархии.	
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Новости Православия

Великий пост дает возможность хотя бы на мгновение 
прикоснуться к иной жизни

	 Во	 время	 прохож-
дения	 Великого	 поста	 че-
ловек	 имеет	 возможность	
хотя	 бы	 на	 короткое	 время	
вырваться	 из	 повседневно-
сти	 и	 уже	 здесь,	 в	 земной	
жизни,	прикоснуться	 к	Цар-
ствию	 Божиему,	 об	 этом	
сказал	патриарх	Кирилл.
–	 Великий	 пост	 …	 пред-
назначен	 для	 того,	 чтобы	
вывести	 нас	 из	 тяготения	
повседневности,	 наших	 за-
бот,	нашей	суеты,	чтобы	мы	
максимально	 сосредото-
чились	 на	 том	 едином,	 что	
дает	 человеку	возможность	
спасения,	 чтобы	 нам,	 зем-
нородным,	 в	 меру	 наших	
сил,	в	ответ	на	наши	скром-
ные,	 но	 искренние	 усилия	
была	приоткрыта	тайна	Божественного	Царства,	–	отметил	
Святейший	накануне	начала	Великого	поста	2021	 года,	 в	
воскресенье	14	марта	на	вечерне	с	Чином	прощения.
	 Как	считает	Первосвятитель,	прикоснуться	к	Цар-
ствию	Божиему	уже	здесь,	в	земной	жизни,	вполне	возмож-
но,	 «потому	 что	 если	 бы	 не	 открывалось	Божие	Царство	
людям,	то	положительного	религиозного	опыта	вообще	бы	
не	существовало,	и	не	к	чему	было	бы	стремиться».
	 Предстоятель	Церкви	добавил,	что	Царствие	Бо-
жие	открывалось	«многим	и	многим»,	по	крайне	мере,	тем,	
кого	Церковь	называет	святыми,	однако	и	не	только	им.
–	Царствие	Божие	открывается	огромному	количеству	лю-
дей	–	 конечно,	не	 как	постоянная	данность,	но	 как	некое	
просветление,	 как	 радость	 на	 сердце,	 которую	 мы	 обре-
таем	 и	 в	 момент	 богослужения,	 и	 в	 момент	 причащения	
Святых	Христовых	Таин,	и	тогда,	когда	мы	бескорыстно	со-
вершаем	добро,	когда	жертвуем	собою	или	от	себя	во	имя	
ближних.	Это	духовное	состояние,	которое	посещает	веру-
ющего	человека	и	которое	никак	не	обусловлено	логикой	
повседневной	жизни	и	напротив,	 приходит	 к	 нам	вопреки	
этой	логике,	–	это	состояние	и	есть	не	что	иное,	как	прикос-

новение	к	нам	Божиего	Царства,	–	сказал	патриарх	Кирилл.
	 В	 этой	 связи	Святейший	 почеркнул,	 что	Великий	
пост	дает	возможность	«вырваться	из	притяжения	повсед-
невности	и	хотя	бы	на	мгновение	прикоснуться	к	иной	жиз-
ни,	чтобы	уловить	эти	сигналы	вечности,	которые	Господь,	
несомненно,	направляет	на	всех	нас».
	 Однако	 чтобы	 достичь	 такого	 приоткрытия	 Цар-
ствия	 Божиего	 Великим	 постом	 христианину	 необходимо	
приложить	 определенные	 усилия,	 т.к.	 «если	 бы	 не	 было	
усилий,	то,	наверное,	и	результат	не	был	бы	таким	вожде-
ленным».
	 В	 целом,	 резюмировал	Первосвятитель,	 Великий	
пост	 –	 «не	 мрачное	 и	 скучное,	 как	 некоторые	 считают,	 и	
недостойное	 современного	 человека	 времяпрепровожде-
ние»,	а	«время	духовного	опыта,	время	особых	духовных	
упражнений,	особой	духовной	тренировки,	без	которой	мы	
не	сможем	усваивать	силу	Божественной	благодати	и	пре-
ломлять	ее	в	конкретные	поступки	нашей	жизни».
	 Напомним,	 что	 в	 понедельник	 15	марта	 у	 право-
славных	христиан	начался	Великий	пост	2021	 года,	 кото-
рый	завершится	праздником	Пасхи	Христовой	2	мая.
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Храм с картины Василия Поленова 
«Московский дворик» взят под охрану

	 Власти	 Москвы	 взяли	 под	 охрану	 церковь	 XVIII	
века	Спаса	Преображения	на	Песках,	которую	запечатлел	
русский	живописец	Василий	Поленов	на	своей	знаменитой	
картине	1878	года	«Московский	дворик».
	 Храм	будет	 охраняться	 в	 соответствии	 с	 утверж-
денным	Департамент	культурного	наследия	Москвы	пред-
метом	охраны	церкви	Спаса	Преображения	на	Песках,	со-
общает	сайт	мэра	Москвы.
–	Церковь	Спаса	Преображения	на	Песках	–	одно	из	ярчай-
ших	произведений	московского	зодчества.	В	предмет	охра-
ны	включили	все	подлинные	элементы	этого	уникального	
памятника,	в	том	числе	и	архитектурный	декор	фасадов,	–	
сказал	руководитель	Департамента	 культурного	наследия	
Москвы	Алексей	Емельянов.
	 В	 числе	 уникальных	 элементов	 декора	 храма	 он	
выделил	 кокошники	 с	 раковинами,	 поясами,	 колонками	и	
полуколонками	разных	видов,	в	т.ч.	в	форме	кувшинов,	а	
также	монументальные	эклектичные	ворота	ограды,	соеди-
ненные	с	колокольней.
	 Кроме	 того,	 эксперты	 отметили	 ценность	 шатро-
вой	крыши	колокольни	с	тремя	рядами	слухов	 (проемы	в	
гранях	шатра,	обычно	оформленные	наподобие	окон).

	 Помимо	этого,	они	утвердили	ценность	сводчатых	
перекрытий	и	 сводов	Монье,	 внутристенной	лестницы	на	
колокольню,	которая	сохранилась	еще	с	XVIII	века,	а	также	
каменных	плит	и	металлических	решеток	на	окнах.
	 Таким	образом,	теперь	объект	культурного	насле-
дия	федерального	значения	–	церковь	Спаса	Преображе-
ния	на	Песках	–	находится	под	охраной	государства.
	 Подчеркивается,	что	любые	реставрационные	ра-
боты	в	ней	могут	проводиться	только	с	учетом	утвержден-
ного	предмета	охраны	по	согласованному	Мосгорнаследию	
проекту	и	под	контролем	специалистов	ведомства.
	 Церковь	Спаса	Преображения	на	Песках	была	по-
строена	около	1711	года	по	проекту	неизвестного	архитек-
тора.	Храм	успели	возвести	за	три	года	до	указа	императо-
ра	Петра	I,	запрещающего	каменное	строительство	по	всей	
России,	 кроме	Санкт-Петербурга.	В	советское	время	цер-
ковь	 использовалось	 для	 мастерских	 киностудии	 «Союз-
мультфильм».	В	1991	году	храм	вернули	Церкви.	С	середи-
ны	1990-х	годов	в	нем	проводились	работы	по	укреплению	
стен	и	фундаментов,	а	также	по	воссозданию	внутреннего	
убранства.	Роспись	храма	завершили	в	2005	году.
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Спасенный в карельской 
деревне храм XVII века 

откроют летом 2021 года

	 Летом	2021	года	в	карельской	деревне	Типиницы	
состоится	открытие	отреставрированного	деревянного	хра-
ма	XVII	века	в	честь	великомученицы	Варвары.
	 Реставрация	 храма,	 находившегося	 в	 аварийном	
состоянии,	началась	еще	в	2015	году,	однако	два	первых	
подрядчика	 не	 справились	 со	 своей	 задачей,	 сообщает	
Telegram-канал	Global	Orthodox.
	 В	 частности,	 первые	 подрядчики	 не	 проводили	
консервацию	 Варваринской	 церкви,	 построенной	 в	 1656	
году	и	являющейся	одним	из	старейших	шатровых	храмов	
в	Заонежье.
	 В	такой	ситуации	реставрацию	храма	раскритико-
вал	Совет	по	культуре	и	искусству	при	Президенте	России.
	 После	этого,	в	2019	году,	третья	компания	–	архи-
тектурно-реставрационный	центр	«Заонежье»,	ранее	отре-
ставрировавший	Преображенскую	церковь	в	Кижах,	–	при-
ступила	к	работам	в	качестве	субподрядчика.

Источник: foma.ru

Российский фотограф 
победил в международном 

конкурсе с фото
 о причастии в пандемию

	 Специальный	 фотокорреспондент	 РИА	 Новости	
Илья	Питалев	победил	в	одной	из	номинаций	Международ-
ного	фотоконкурса	для	профессиональных	фотожурнали-
стов	News	Photo	Awards.	Overcoming	COVID	с	фотографи-
ей	о	причастии	во	время	пандемии	коронавируса.
	 Одиночное	фото	Ильи	Питалева	«Причастие»	при-
знано	лучшим	в	категории	«Лучшая	фотография»,	сообща-
ет	МИА	«Россия	сегодня»	со	ссылкой	на	сайт	конкурса.
	 На	фотографии	изображен	православный	священ-
ник	 в	 защитном	 костюме,	 причастивший	 81-летнюю	Анну	
Одинокову,	находящуюся	на	самоизоляции.
–	Я	помню	то	тепло,	которое	излучал	герой	одной	из	фо-
тографий	–	священник	отец	Иоанн,	навещающий	заболев-
ших.	Совместные	молитвы	с	заболевшим	в	квартире,	когда	
священник	одет	в	защитный	костюм,	производили	фанта-
стическое	впечатление,	–	поделился	фотокорреспондент.
	 Отмечается,	что	данная	фотография	является	ча-
стью	целой	серии	«Противостояние»,	посвященной	фото-
журналистом	борьбе	с	коронавирусной	инфекцией.
–	За	кратчайшее	время,	человечество	оказалось	перед	ли-
цом	катастрофы.	Оказалось,	наш	мир	хрупок.	В	этих	фо-
тографиях	я	пытался	передать	то	состояние	нарастающей	
тревоги,	в	 котором	находились	все	мы.	Но	завершающие	
фотографии	в	 серии,	 на	мой	взгляд,	 олицетворяют	наде-
жду.	Свет,	который	мы	обязательно	увидим,	–	сказал	Илья	
Питалев.
	 Объявление	победителей	конкурса	состоялось	11	
марта	2021	года	в	пресс-центре	ТАСС	в	годовщину	объяв-
ления	 пандемии	 коронавируса	 Всемирной	 организацией	
здравоохранения	(ВОЗ).

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику10 лет назад мир пережил 
аварию на АЭС Фукусима

	 10	лет	назад,	с	11	по	15	марта	2011	года,	произо-
шла	авария	на	атомной	электростанции	(АЭС)	Фукусима-1	
в	Японии.
	 Причиной	 радиационной	 аварии	 максимального	
7-го	уровня	стало	сильнейшее	в	истории	Японии	землетря-
сение	и	цунами.
	 В	 результате	 аварии	 на	 АЭС,	 которая	 продолжа-
лась	с	11	по	15	марта,	были	затоплены	подвальные	поме-
щения	 с	 распределительными	 устройствами,	 резервные	
генераторы	и	батареи,	что	привело	к	полному	обесточива-
нию	станции	и	отказу	систем	охлаждения.
	 Следствием	 этого	 стало	 расплавление	 ядерного	
топлива	в	реакторах	энергоблоков	№№	1-3,	последующих	
реакций	и	в	итоге	взрывов	гремучей	смеси	на	энергоблоках	
№№	1,	3	и	4.	В	окружающую	среду	попали	в	основном	ле-
тучие	радиоактивные	элементы.
	 В	 связи	 с	 аварией	 на	 Фукусиме-1	 из	 района	 ра-
диационного	 загрязнения	 	 было	 эвакуировано	 около	 164	
тысяч	человек.	Официально	не	было	зарегистрировано	ни	
одного	случая	острой	лучевой	болезни,	однако	у	работни-
ков	станции,	ликвидировавших	аварию,	с	тех	пор	увеличен	
риск	 возникновения	 онкологических	 заболеваний.	 Япон-
ское	Правительство	 подтвердило	 как	минимум	несколько	
случаев	таких	заболеваний,	а	одно	из	них	привело	к	смерти	
человека	в	2018	году.
	 Что	касается	мирного	населения,	то	в	ходе	эваку-
ации	людей	из	больниц	Фукусимы	по	ряду	причин	погиб-
ло	 50	 тяжелобольных	 пациентов.	 В	 дальнейшем,	 в	 тече-
ние	 нескольких	 лет	 после	 эвакуации,	 из-за	физических	 и	
психологических	 стрессов,	 а	 также	 по	 ряду	 иных	 причин,	
преждевременно	скончалось	больше	2,3	тысячи	человек,	в	
основном	среди	эвакуированных	пожилого	возраста.
	 В	декабре	2013	года	АЭС	Фукусима-1	была	офици-
ально	закрыта.	Однако	до	сих	пор	на	территории	станции	
продолжаются	работы	по	ликвидации	последствий	аварии.	
По	оценкам	японских	специалистов,	 на	приведение	стан-
ции	 в	 стабильное,	 безопасное	 состояние	может	 потребо-
ваться	до	40	лет.
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Во Владимире создали
 паломнический маршрут 
в память об Александре 

Невском

	 Паломническая	 служба	 Владимирской	 епархии	
представила	однодневную	тематическую	программу	«Сте-
зями	Александра	Невского»,	создание	которой	приурочено	
к	800-летию	со	дня	рождения	святого	благоверного	князя,	
которое	отмечается	в	2021	году.
	 1	марта	2021	года	состоялась	презентация	нового	
паломнического	маршрута	для	руководителей	и	менедже-
ров	туроператоров	и	туристических	агентств	Владимира,	а	
также	для	представителей	СМИ,	сообщает	сайт	Владимир-
ской	епархии.
	 Маршрут	 «Стезями	 Александра	 Невского»	 вклю-
чает	в	себя:	Успенский	кафедральный	собор	(место	упоко-
ения	предков	Александра	Невского,	а	также	место,	где	он	
сам	был	посажен	на	великокняжеский	престол,	а	после	кон-
чины	–	отпет);	Княгинин	Успенский	монастырь	(место	упо-
коения	жены	князя	–	княгини	Александры	(в	иночестве	Вас-
сы),	его	дочери	Евдокии	и	бабушки	–	преподобной	Марфы	
Владимирской);	 Богородице-Рождественский	 монастырь	
(где	около	460	лет	хранились	мощи	святого	князя),	а	также	
Свято-Троицкий	храм	села	Ворша,	где	хранится	чудотвор-
ный	образ	святого	Александра	Невского.
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Грех ли думать, что кошка лечит?
Вопрос читателя:
	 Здравствуйте,	 батюшка!	 Моя	 кошка	 приходит	 ко	
мне,	когда	у	меня	что-то	болит,	мнёт	лапками,	а	потом	ло-
жится	на	это	место.	Я	думаю,	что	она	лечит	так.	Грех	ли	так	
думать?	Спасибо.

Ольга

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Животные	 и	 правда	 чувствуют	 состояние	 людей,	
особенно	своих	хозяев.	Я	не	специалист	ни	в	зоологии,	ни	в	
медицине,	но	слышал,	что	животные	способны	улавливать	
изменения	 температуры	 тела,	 которые	 происходят,	 когда	
какой-то	 орган	 начинает	 функционировать	 ненормально.		
Кошки	и	правда	приходят,	ложатся	на	больное	место,	и	в	
результате	теплообмена,	а	также,	поскольку	человеку	при-
ятно	присутствие	рядом	любимого	зверя,	который,	к	тому	
же,	урчит,	что	очень	успокаивает,	человеку	становится	луч-
ше.	Иногда	и	совсем	хорошо.	Так	что,	в	общем,	 говорить	
так	можно.
	 Другое	дело,	что	в	случае	болезней	не	нужно	по-

лагаться	на	кошку,	а	следует	принимать	меры,	которые	до-
ступны	человеку:	помолиться	Богу	и	пройти	обследование	
или	 хотя	 бы	 консультацию	 у	 врача,	 чтобы	 справиться	 не	
только	с	симптомом	недомогания,	но	и	с	самой	болезнью	и	
ее	причиной.
Помоги	Вам	Бог!

Как молиться за кота?
Вопрос читателя:
Здравствуйте!
Как	молиться	за	кота?
Кот	 заболел.	Зимой	первый	раз	 заболел,	
носил	на	уколы	и	капельницы	в	ветклини-
ку.	Потратил	тогда	более	3000	руб.	Сейчас	
похоже	 обострение.	 Снова	 нужно	 носить	
на	 уколы,	 но	 денег	 совсем	 нет.	 Получу	
только	через	месяц.	Как	молиться,	чтобы	
кот	исцелился	или	чтобы	Бог	денег	послал	
на	лечение?
Спаси	Господи!

Владимир

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
	 Здравствуйте,	 Владимир!	 К	 Богу,	
нашему	 Небесному	 Отцу,	 можно	 обра-
щаться	 своими	 словами	 так,	 как	 мы	 об-
ращаемся	и	к	нашим	земным	родителям.	Молитесь	сами,	
просите	своими	словами	о	том,	о	чем	хотите	попросить,	и	о	
коте	тоже.	Подумайте,	может	быть,	до	зарплаты	получится	

у	кого-то	денег	занять	на	лечение	кота?
	 Архив	всех	вопросов	можно	найти	здесь.	Если	вы	
не	нашли	интересующего	вас	вопроса,	его	всегда	можно	за-
дать	на	нашем	сайте.

Виновата в смерти птиц, что делать?
Вопрос читателя: 
Уважаемый	 батюшка!	 По	
моей	 вине	 погибли	 три	моих	
маленьких	питомца	-	веселая	
канареечка	 певунья	 и	 два	
ожереловых	 голубочка.	 На	
душе	 тяжело,	 эти	 невинные	
создания	не	заслужили	такой	
смерти.	 Подскажите,	 батюш-
ка,	 как	 мне	 молиться	 Госпо-
ду,	 чтобы	 быть	 прощённой	
за	 свою	 безответственность.	
Спасибо.

Отвечает протоиерей Ан-
дрей Ефанов:
	 Добрый	 день!	 Если	
вы	 чувствуете	 свою	 вину	 в	
произошедшем	 с	 птицами,	
вам	нужно	покаяться	в	своем	
грехе	на	исповеди.
Домашние	 животные	 зависят	 от	 человека	 и	 мы	 должны	
трезво	 оценивать	 свои	 силы	 -	 есть	 ли	 у	 нас	 условия	для	
содержания,	есть	ли	время,	чтобы	о	них	 заботиться.	При	
этом,	конечно,	никто	не	застрахован	и	от	несчастного	слу-
чая	с	домашним	питомцем.

Также	хотел	бы	Вам	напомнить	не	забывать,	что	все	ситуа-
ции	в	нашей	жизни	мы	должны	проживать	уповая	на	Божию	
милость.	И	 впредь	 задумайтесь	 о	 своей	 духовной	жизни,	
чтобы	 участие	 в	 Таинствах	 и	 богослужениях	 было	 регу-
лярным,	чтобы	в	Вашей	жизни	была	постоянная	молитва	и	
стремление	к	Богу.	Храни	Вас	Бог!

Куда попадают души умерших домашних животных?
Вопрос читателя: 
	 Куда	попадают	души	умерших	домашних	животных	
после	их	смерти?
Отвечает иерей Евгений Чебыкин:
Здравствуйте,	Анатолий.
Благодарю	Вас	за	Ваш	вопрос.
	 В	 православном	 богословии	 вопрос	 о	 посмерт-
ной	 участи	животных	 в	 полной	мере	 не	 раскрыт,	 поэтому	
окончательный	ответ	на	Ваш	вопрос	мы	сможем	получить	
только	от	Самого	Бога.	При	том	условии,	если	сподобимся	
войти	в	Его	Царство.
Чего	всем	нам	и	желаю.

Источник: foma.ru
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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!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

Цветкову Наталью Николаевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

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

многая и благая лета!

Календарь Великого поста 2021 по дням
15 марта, понедельник
	 Первый	день	Великого	поста.	Народное	название	
Чистый	понедельник	отражает	стремление	верующих	изба-
виться	от	всех	следов	разгульной	и	сытной	Масленицы	и	
вступить	на	очистительный	путь	Четыредесятницы.
	 Особенности	 богослужения:	 Литургии	 нет.	 Ве-
чером	в	 храмах	 совершается	 повечерие	 с	Великим	пока-
янным	 каноном	Андрея	 Критского.	Для	 чтения	 на	 первой	
седмице	поста	он	разделен	на	 четыре	части.	Посещение	
богослужения	или	домашнее	чтение	канона	в	эти	дни	дает	
возможность	верующим	осознать	весь	ужас	греха	и	почув-
ствовать	надежду	на	прощение.
	 Дни	памяти:	Иконы	Божьей	Матери	«Державная»,	
явившейся	в	марте	1917	года	в	селе	Коломенском	под	Мо-
сквой.	 440	 Италийских	 мучеников,	 отказавшихся	 покло-
ниться	идолам	и	погибших	за	веру.	Известны	имена	лишь	
нескольких	из	них.	Святителя	Арсения,	епископа	Тверского,	
чудотворца,	инициатора	создания	древнейшего	Киево-Пе-
черского	патерика	(Арсеньевская	редакция).
	 Пост:	Монастырский	 устав	 предписывает	 полный	
отказ	от	еды	в	первый	день	поста,	а	для	мирян	рекомен-
довано	сухоядение	(т.	е.	отказ	от	пищи,	прошедшей	терми-
ческую	обработку,	и	от	растительного	масла).	Меру	поста	
каждый	 верующий	 должен	 определять	 сам,	 посоветовав-
шись	со	священником.	В	Чистый	понедельник	держать	пост	
следует	 максимально	 строго,	 но	 обязательно	 учитывая	
свои	возможности.
16 марта, вторник
	 Особенности	богослужения:	Литургии	нет.	На	 ве-
ликом	повечерии	читается	вторая	часть	Великого	покаян-
ного	 канона	 Андрея	 Критского.	 Тем,	 кто	 по	 той	 или	 иной	
причине	не	может	 посетить	богослужение,	 следует	 помо-
литься	дома	самостоятельно.
	 Дни	памяти:	Мучеников	Евтропия,	Клеоника	и	Ва-
силиска	 (племянника	 великомученика	 Феодора	 Тирона).	
После	кончины	св.	Феодора	Тирона,	находясь	в	заключе-
нии,	они	проповедовали	и	привели	к	вере	многих	язычни-
ков,	 а	 затем	 были	 казнены.	 Волоколамской	 иконы	 Божи-
ей	Матери	—	списка	 с	Владимирской	иконы	Московского	
Успенского	собора,	перенесенного	в	Иосифо-Волоцкий	мо-
настырь	в	дни	Великого	поста	в	1572	году.
	 Пост:	 По	 сравнению	 с	 понедельником	 воздержа-
ние	немного	ослабляется,	но	на	первой	седмице	пост	при-
нято	держать	все	же	особенно	строго.	Монастырским	уста-
вом	разрешена	вареная	пища,	но	по-прежнему	исключено	
масло.
17 марта, среда
	 Особенности	 богослужения:	 Литургия	 Прежде-
освященных	Даров.	Во	 время	Великого	 поста	 полная	ли-
тургия	 в	 будние	 дни	 не	 совершается.	 А	 эта	 особенная	
служба	по	средам	и	пятницам	дает	возможность	верующим	
причаститься	 Святых	 Даров,	 освященных	 в	 предыдущий	
воскресный	день.	На	вечерне	читается	третья	часть	Вели-
кого	покаянного	канона	Андрея	Критского.
	 Дни	памяти:	Преподобного	Герасима	Иорданского,	
многим	он	знаком	благодаря	известному	сюжету	о	дружбе	
святого	со	львом.	Благоверного	князя	Даниила	Московско-
го,	младшего	сына	святого	князя	Александра	Невского,	сво-
ей	 жизнью	 показавшего	 пример	 христианского	 мужества	
и	 любви.	 Преподобного	 Иакова	 постника	—	 отшельника,	
впавшего	в	грех	с	исцеленной	им	девушкой,	но	поборовше-
го	свое	отчаяние,	много	лет	каявшегося	и	достигшего	свя-
тости.
	 Пост:	В	течение	практически	всего	 года	среда	—	
постный	 день,	 и	 в	 великопостный	 период	 воздержание	 в	
среду	также	становится	строже.	Монастырский	устав	пред-
писывает	сухоядение.	Причастники	с	00	часов	до	подхода	к	
Чаше	держат	евхаристический	пост,	то	есть	отказываются	
от	еды	и	питья.
18 марта, четверг
	 Особенности	богослужения:	Литургии	нет.	На	 ве-
черне	читается	четвертая,	последняя	часть	Великого	кано-
на	Андрея	Критского.	Этот	уникальный	покаянный	гимн	в	
дни	Великого	поста	будет	прочитан	еще	раз	—	целиком	—	
на	пятой	седмице.
	 Дни	памяти:	Иконы	Божьей	Матери	«Воспитание».	
До	1917	года	чудотворный	образ	хранился	в	Казанском	со-
боре	на	Красной	площади,	затем	был	утерян	и	теперь	там	
находится	список.	Перед	этим	образом	родители	молятся	
о	своих	детях.	Обретение	мощей	блгвв.	кнн.	Феодора	Ро-
стиславича	Черного	Смоленского	и	чад	его	Давида	и	Кон-
стантина,	Ярославских	чудотворцев.	Князь	Феодор	просла-

вился	своей	праведной	жизнью	и	трудами	на	благо	Церкви	
и	ради	распространения	христианства	в	тяжелые	времена	
татаро-монгольского	 ига.	 В	 середине	 XV	 века	 в	 ярослав-
ском	 Спасо-Преображенском	 монастыре	 были	 обретены	
нетленные	чудотворные	мощи	князя	и	двоих	его	сыновей.
	 Пост:	В	четверг	возможно	небольшое	послабление	
поста,	строгий	устав	разрешает	мирянам	вареную	пищу.
19 марта, пятница
	 Особенности	 богослужения:	 Литургия	 Прежде-
освященных	Даров.	Эта	великопостная	 служба	представ-
ляет	собой	вечерню	с	причащением	мирян,	поэтому	в	неко-
торых	храмах,	следуя	древней	традиции,	ее	совершают	во	
второй	половине	дня.	Таким	образом	посетить	это	удиви-
тельное	богослужение	могут	те,	кто	утром	занят	на	работе	
или	 учебе.	 Накануне	 субботы	 первой	 седмицы	 Великого	
поста,	дня	памяти	святого	Феодора	Тирона,	в	конце	Преж-
деосвященной	литургии	читается	канон	этому	великомуче-
нику	с	освящением	колива	(кутьи).
	 Дни	 памяти:	Обретение	 Честного	 Креста	 Господ-
ня	и	гвоздей	святой	царицей	Еленой	в	Иерусалиме.	Около	
трехсот	лет	на	 том	месте,	 где	был	распят	Господь,	 соби-
рались	 для	 исполнения	 своих	 обрядов	 язычники.	 Только	
при	 императоре-христианине	Константине	 гонения	 на	 ве-
рующих	 прекратились,	 и	мать	 императора	 отправилась	 в	
Иерусалим,	чтобы	отыскать	Крест	Господень.
	 Пост:	Пятница	—	день	строгого	воздержания	в	те-
чение	всего	 года,	за	исключением	сплошных	седмиц.	По-
этому	 и	 в	 период	 Четыредесятницы	 в	 этот	 день	 принято	
усиливать	пост.	В	случае	совершения	Преждеосвященной	
литургии	вечером	причастники	обычно	держат	евхаристи-
ческий	пост	с	полудня,	то	есть	в	течение	как	минимум	ше-
сти	часов	(некоторые	воздерживаются	от	еды	и	питья	весь	
день,	но	прежде	чем	брать	на	себя	такой	аскетический	под-
виг,	нужно	оценить	свои	реальные	возможности	и	физиче-
ское	состояние).
20 марта, суббота
	 День	 памяти	 святого	Феодора	Тирона,	 переходя-
щий	праздник.	Всегда	отмечается	в	первую	субботу	Четы-
редесятницы	в	память	о	чудесном	явлении	святого,	прои-
зошедшем	во	время	Великого	поста	в	 IV	веке.	Бывшие	у	
власти	в	Константинополе	язычники	окропили	идоложерт-
венной	кровью	все	продукты	на	рынках	города,	чтобы	по-
издеваться	над	верующими.	Великомученик	явился	мест-
ному	архиепископу	с	предупреждением,	и	христиане	стали	
питаться	коливом	(вареной	крупой	с	медом),	приготовлен-
ным	из	домашних	запасов.
	 Особенности	богослужения:	Обычно	по	субботам	
Четыредесятницы	совершается	литургия	св.	Иоанна	Зла-
тоуста.	Панихида	на	первой	неделе	Великого	поста	не	со-
вершается	не	только	в	будние	дни,	но	и	в	субботу.	Вечером	
совершается	всенощное	бдение	накануне	воскресного	дня.
	 Дни	 памяти:	 Великомученика	 Феодора	 Тирона.	
Иконы	Божьей	Матери	«Споручница	грешных»	(то	есть	За-
ступница,	Поручительница	за	грешников	перед	Господом).
	 Пост:	 По	 монастырскому	 уставу	 разрешена	 не	
только	вареная	пища,	но	и	еда,	заправленная	раститель-
ным	маслом.
21 марта, воскресенье
 Неделя Торжества Православия
Праздник	установлен	в	память	о	победе	над	ересью	иконо-
борчества	и	о	восстановлении	иконопочитания	в	787	году.
	 Особенности	богослужения:	В	воскресные	дни	Че-
тыредесятницы	 совершается	 литургия	 св.	 Василия	Вели-
кого,	 которая	бывает	всего	лишь	десять	раз	в	 году	 (семь	
из	них	во	время	Великого	поста).	В	первую	неделю	Вели-
кого	поста	к	ней	присоединяется	чин	Торжества	Правосла-
вия	—	особенная	служба	с	чтением	Апостола	и	Евангелия,	
молитвами,	пением	тропарей,	составленная	в	IX–Х	веках	в	
ознаменование	 победы	истинной	 веры	над	 еретическими	
учениями.
	 Дни	памяти:	Курской	иконы	Божией	Матери	«Зна-
мение»	—	одной	из	древнейших	икон	Русской	Церкви.
	 Пост:	Несмотря	на	то,	что	воскресный	день	в	со-
ответствии	с	апостольскими	правилами	поститься	не	пола-
гается,	многодневные	посты	прерывать	не	принято,	чтобы	
не	нарушать	ход	духовного	пути.	Послабление	воскресного	
дня	заключается	лишь	в	том,	что	по	монастырскому	уставу	
разрешается	 горячая	пища	с	растительным	маслом.	Учи-
тывая	это,	каждый	христианин	сам	определяет	меру	своего	
воздержания	в	соответствии	с	состоянием	здоровья	и	об-
стоятельствами	жизни.
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