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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

К Светлой Пасхе Христовой –
 поздравление в открытках

       В канун и в дни  празд-
нования Светлого Христова 
Воскресения – Пасхи - в пе-
риод  с 22 по 30 апреля, со-
циальная служба Нелидов-
ского благочиния совместно 
с сотрудниками церковных 
учреждений и волонтера-
ми  провела для жителей 
нелидовского края, по сло-
жившейся уже традиции,  
поздравительно-просвети-
тельную  акцию «Открыт-
ка к празднику». Для этого 
силами самой церковной 
социальной службы были 
разработаны и изготовле-
ны тематические, красочно 
оформленные  раздаточ-
ные материалы нескольких 
видов: открытки, буклеты, 
книжные закладки. 
      Местом проведения этой 
доброй,  достаточно мас-
совой по количеству участ-
ников, празднично – по-
здравительной акции стали 
учреждения благочиния и 
местные государственные 
учреждения для семьи и де-
тей, в том числе учреждения 
сферы образования, соци-
альной защиты и демогра-
фии.
         В дни Светлой Седмицы раздача 
открыток (в том числе уже и по этой тема-
тике) была продолжена.

Галина Ляпина, помощник Нелидовско-
го благочинного по социальному слу-
жению и благотворительности

Радостию друг друга 
обымем

 Напряженные дни Вели-
кого поста и Страстной седмицы 
сменились радостью о Христе Вос-
кресшем.  Позади 48 дней строгого 
поста, длинные постовые богослу-
жения, субботник «Дорога к храму», 
косметический ремонт в церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери. 
В каждом доме старались успеть 
все вычистить, напечь куличей, по-
красить яйца, побывать на важных 
богослужениях. Хозяюшки и руко-
дельницы делились рецептами и 
секретами задолго до Праздника. 
Немного суетливо прошла послед-
няя неделя, но с большим усилием 
удалось сосредоточиться на самом 
важном. А самое важное - это про-
жить последние дни Христа вместе 
с Ним, усиленно молиться с огром-
ной благодарностью за Его неверо-
ятную любовь к каждому из нас.
 В Великую Субботу любой 
христианин уже знает, что Пасха 
наступила. В аду сокрушаются все 
замки и запоры, но пока на Земле 
еще тишина, потому что Христос во 
Гробе. Как знак того, что в мире про-
исходит нечто из ряда вон выходя-
щее, то, что невозможно объяснить, в этот 
день на месте погребения Христа проис-
ходит сошествие Благодатного огня. Се-
годня благодаря информационным техно-
логиям каждый может быть свидетелем 
этого чуда. И, наконец, тихое ожидание 
перерастает в радостную встречу Христа 
Воскресшего. 
 В ночь с 23 на 24 апреля насту-
пила Пасха Христова. Нелидовцы встре-
чали воскресшего Христа в храме Ба-
лыкинской иконы Божией Матери, также 

торжественные богослужения прошли в 
храмах преподобного Александра Свир-
ского в Заповеднике и Архистратига Ми-
хаила в Земцах.
 Лучший способ отпраздновать 
Пасху Христову - с радостью обнять сво-
их близких и простить всех ненавидящих 
нас, как поется в пасхальных песнопени-
ях.
Христос Воскресе!

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я нам возсия́. Па́сха, ра́до-
стию друг дру́га обы́мем. О Па́сха! Избавле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, я́ко от 
черто́га возсия́в Христо́с, жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: пропове́дите апо́сто-
лом.
Воскресе́ния день, и просвети́мся торжество́м, и друг дру́га обы́мем. Рцем бра́тие, 
и ненави́дящим нас, прости́м вся Воскресе́нием, и та́ко возопии́м: Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

«Пасхальную  радость» - детям, 
во благо их воспитанию и развитию

       В канун  Пас-
хи и в сам день Светлого 
Воскресения Христова 
Нелидовское благочиние 
и церковная  социальная 
служба, по благословению  
благочинного иеромонаха 
Николая (Голубева),  спе-
шили донести до земля-
ков и поделиться с ними 
светлой радостью  этого 
великого праздника. В 
этих же целях социальной 
службой благочиния  была 
подготовлена и проведена  
социально - благотвори-
тельная  акция  «Пасхаль-
ная радость – детям!». 
Основной задачей акции 
было  подарить радость 
светлого праздника Пасхи  
своим  подопечным  из ин-
тернатных и стационарных 
учреждений нелидовского 
края: детям,  старикам, ин-
валидам.  И, слава Богу, в 
тесном сотрудничестве и 
соработничестве с коллек-
тивами сотрудников  уч-
реждений края эта задача  
была успешно решена. 
 При этом все вос-
питанники  ГБУ «Соци-

ально-реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних «Мой семейный 
центр», ГКОУ «Нелидов-
ская школа-интернат» и 
дети, проходящие реаби-
литацию в ГБУ «Центр ре-
абилитации детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями», с инте-
ресом и увлеченно  поуча-
ствовали  в  подготовлен-
ных для  них праздничных  
пасхальных акциях, вклю-
чающих  разнообразные, 
полезные для  детской  
души и ума, программы, 
презентации, творческие и 
иные мероприятия. Их со-
держание было разным – в 
зависимости от возраста и 

категории  участвующих в 
них детей, но неизменным  
в каждой из  этих пасхаль-
ных  акций  было  заверша-
ющее их мероприятие.  А 
это – общий праздничный  
стол и  получение  каж-
дым из них  в  подарок от 
Церкви, в дополнение  к  
полученной  ими духовной 
Пасхальной радости, так-
же и настоящего  сладкого 
Пасхального подарка: Пас-
хального куличика, огром-
ной шоколадки «Алёнка» и 
других сладких вкусняшек. 
       (Информация церков-
ной службы социальной 
помощи и благотвори-
тельности Нелидовского 
благочиния)
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1 мая. Воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.

11.00 заочное отпевание.

2 мая. Понедельник.
Блж. Матроны Московской

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

3 мая. Вторник.
Радоница. Поминовение усопших.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

Панихида.

5 мая. Четверг.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

6 мая. Пятница.
Вмч. Георгия Победоносца

8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

7 мая. Суббота.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

29 апреля
 Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Калида (Кали-
са), Леонид, Михаил, Ника, Нунехия, Павел, Тимофей, Фе-
одора, Хариесса, Хиония.
30 апреля
 Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, Александр, 
Ананий, Аскитрея, Ефрем, Зосима, Макар, Моисей, Пата-
пий, Роберт, Семён, Усфазан (Хусдазад), Фусик.

Именины в мае
1 мая
 Авксентий (Аксён), Акиндин, Антон, Виктор, Ефим, 
Зенон, Иван, Зотик (Изот), Кесарь, Кузьма, Северьян, Фе-
ликс.
2 мая
 Агафангел, Антонин, Георгий, Иван, Никифор, 
Пафнутий, Семён, Трифон, Феона, Христофор.
3 мая 
Александр, Анастасий, Аргира, Афанасий, Ветран, Виола, 
Гавриил, Григорий, Закхей, Иосаф, Стахий, Фёдор, Феодо-
ра, Феотим, Хрисипп.
4 мая
 Акутион, Александр, Аполлос, Денис, Диоскор, 
Дисидерий, Евтихий, Исаакий, Кондратий (Кодрат, Кротат), 
Максимиан, Моника, Прокл (Прокул), Сократ, Соссий, Фа-
уст (Фавст), Фёдор, Филиппа (Филиппия), Яков, Януарий.
5 мая
 Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука, На-
фанаил, Фёдор.

В праздник Светлого Христова Воскресения
  В ночь с 23 на 24 
апреля, в Светлое Христово 
Воскресение, епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан 
совершил Пасхальную Бо-
жественную литургию в Око-
вецком кафедральном собо-
ре.
  Его преосвященству сослу-
жили настоятель собора ие-
рей Сергий Макаров, прото-
иерей Геннадий Соминов и 
иерей Георгий Иванов.
  На богослужении вместе с 
многочисленными прихожа-
нами молились
  Глава города Ржева Крылов 
Р.С, Советник Главы Адми-
нистрации Ржевского райо-
на Румянцев В.М..
  В полночь под колокольный 
праздничный звон и пение 
стихиры «Воскресение Твое, 
Христе Спасе» вокруг собо-
ра был совершен крестный 
ход, с которого начиналось 

праздничное Пасхальное богослужение.
  Молитвенное шествие, обойдя храм, остановилось пе-
ред закрытыми дверьми собора и правящий архиерей со 
священнослужителями трижды пропели радостный Пас-
хальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
  Затем архипастырь произнес стихи древнего пророче-
ства святого царя Давида: «Да воскреснет Бог и расто-
чатся врази Его…», а певчие на каждый стих пропели: 
«Христос воскресе из мертвых…».
  Молящиеся хором заполнили храм радостным пасхаль-
ным «Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос» 
— святыми словами, которые звучали в течение всей 

службы и будут звучать те-
перь вместо приветствия до 
праздника Пятидесятницы.
  По запричастном стихе 
Владыка огласил Пасхаль-
ное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла архипа-
стырям, пастырям, монаше-
ствующим и всем верным 
чадам Русской Православ-
ной Церкви и поздравил от 
себя всех молящихся с Пас-
хой.
  В завершение богослуже-
ния епископ Адриан раздал 
Благодатный огонь верую-
щим, сошедший накануне в 
Храме Гроба Господня в Ие-
русалиме.

Информационная служба 
Оковецкого 

кафедрального собора
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Новости Тверской Митрополии

Тверские священники посетили пострадавших
 при пожаре в НИИ Воздушно-космических сил

 В Великую Субботу 
по благословению митро-
полита Тверского и Кашин-
ского Амвросия священники 
тверских храмов посетили 
пострадавших при пожаре 
в НИИ Воздушно-космиче-
ских сил г. Твери, находя-
щихся на лечении в больни-
цах.
 Председатель От-
дела социального служе-
ния Тверской епархии свя-
щенник Александр Горячев 
навестил пострадавших, 
находящихся на лечении в 
больнице скорой медицин-
ской помощи. Клирик храма 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» 
протоиерей Владимир Ча-
плин проведал потерпев-
шего в 6-й городской боль-
нице. Настоятель храма в 
честь Архангела Михаила 
при Областной клинической 
больнице протоиерей Алек-
сей Сорочинский посетил 
доставленных в ожоговое 
отделение.
 Священники поздравили больных с наступающим 
праздником Светлого Христова Воскресения, подарили 
пасхальные куличи и передали пожелания скорейшего вы-
здоровления от митрополита Амвросия.
 Ранее владыка Амвросий Амвросий обратился к 
родственникам погибших и пострадавших в пожаре:
 «Сердечно соболезную родственникам и друзьям, 

которые потеряли в этой трагедии близких людей и прошу 
у Бога прощения грехов и упокоения погибшим в пожаре. 
Всем пострадавшим и оказавшимся в больницах молит-
венно желаю скорейшего выздоровления.
 Господь да укрепит всех нас в испытаниях».

Отдел социального служения Тверской епархии

На тверских приходах отмечают Пасхальные дни 
праздничными концертами, делами милосердия

 В храмовом ком-
плексе села Завидово Кона-
ковского района учащиеся 
Воскресной школы участво-
вали в конкурсе «Пасхаль-
ное яйцо». Разноцветные, 
расписанные яйца дети 
сложили в украшенные кор-
зиночки и принесли в храм. 
По окончании ночной служ-
бы каждый присутствую-
щий получил от настоятеля 
Успенской церкви села За-
видово протоиерея Петра 
Дубяго сладкий подарок.
 24 апреля, в празд-
ник Святой Пасхи, в Дмитровогорском сельском Доме 
культуры Конаковского района состоялся большой празд-

ничный Пасхальный концерт с участием творческого кол-
лектива Дмитровогорского СДК, воспитанников воскресной 
школы при храме преподобного Сергия Радонежского, уча-
щихся Дмитровогорской общеобразовательной средней 
школы и воспитанников Дмитровогорского детского сада.
 В рамках праздничного мероприятия состоялось 
открытие в фойе Дома культуры творческой выставки 
«Пасхальная весна», где были представлены работы дет-
ского сада села Дмитрова Гора.
 С праздником дмитровогорцев и гостей поселения 
поздравил настоятель храма преподобного Сергия Радо-
нежского иерей Антоний Богдюн.
 Накануне Светлого Христова Воскресения в Ор-
шине монастыре открылась Пасхальная благотворитель-
ная ярмарка для помощи малоимущим и нуждающимся 
людям.
 В подготовке к ней наряду с насельницами мона-
стыря и воспитанницами Детского центра «Родник» прини-
мали участие учащиеся Каблуковской общеобразователь-
ной школы Калининского района.

 После рассказа мона-
хини Макарии (Заботиной) 
о добродетели милосердия 
и объяснения особенностей 
пасхальной символики уче-
ники 5–7 классов изготовили 
праздничные открытки в тех-
нике аппликации.
 В Великую Субботу на-
стоятель храма апостола и 
евангелиста Луки города Тве-
ри иерей Антоний Русакевич 
совершил освящение кули-
чей и брашен для прожива-
ющих престарелых людей и 
сотрудников Тверского герон-

тологического центра.
 155 куличей были освящены в храме и переданы 
в геронтологический центр. Каждый пожилой человек полу-
чил индивидуальный пасхальный подарок.

 20 людей (пять колясочников) с ограниченными 
возможностями из Тверского городского союза инвалидов 
«Завет» причастились на Пасхальной литургии на Архие-
рейском подворье — в Покровской церкви города Твери. 
После службы для них была организована праздничная 
трапеза, каждый получил подарок. Их приобрели и расфа-
совали волонтеры Отдела социального служения Тверской 
епархии и социальной службы храма. Тем больным, кто не 
может самостоятельно добраться до храма, подарки будут 
доставлены на Светлой седмице на дом.

По материалам благочиний и приходов

Тверские священники и во-
лонтеры на крестном ходе 
роздали 3000 пасхальных 

яичек и 2400 куличей в 
СИЗО №1 и исправитель-

ной колонии № 1

 По традиции священники и волонтеры Отдела по 
тюремному служению Тверской епархии с крестным хо-
дом прошли по камерам и помещениям в СИЗО №1 (пл. 
Ю. Гагарина), исправительной колонии № 1 (Перемерки).
 Этот крестный ход стал юбилейным — 25-м. 
Раньше участники крестного хода обходили только каме-
ры следственного изолятора, в этом году добавилось ше-
ствие в колонии в Перемерках от старого храма в честь 
святителя Спиридона Тримифунтского к новопостроенно-
му, более вместительному зданию. На протяжении всего 
крестного хода в тюремных стенах звучали пасхальные 
песнопения в исполнении хора храма в честь Лазаря Чет-

веродневного, г. Тверь.
 Участники крестного хода, который возглавил 
председатель Епархиального отдела по тюремному слу-
жению протоиерей Михаил Беляев, раздали всем подозре-
ваемым, обвиняемым, осужденным и дежурным сотрудни-
кам УФСИН по Тверской области 3000 пасхальных яичек и 
2400 куличей (самое большое количество за историю всех 
крестных ходов). Пасхальные дары с благодарностью при-
нимали и люди других конфессий и религий.
 Крестный ход стал результатом сотрудничества 
Тверской епархии и Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Тверской области.

Отдел по тюремному служению Тверской епархии
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Новости Православия

В Церкви назвали абсурдным предложение включить 
патриарха Кирилла в санкционный список

 Предложение МИД 
Литвы включить в санкцион-
ный список Святейшего Па-
триарха Кирилла является 
абсурдным, об этом сказал 
председатель Синодально-
го отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда.
– Назвать это предложение 
иначе как абсурдным не по-
лучается. Очень печально, 
что на путь подобной рито-
рики и подобных абсурдных 
предложений становится дипломатическое ведомство, 

– прокомментировал РИА 
Новости представитель Рус-
ской Православной Церкви.
 Как отмечает агентство, 
ранее портал 15min.lt со 
ссылкой на главу МИД Лит-
вы Габриелюса Ландсберги-
са сообщил, что литовская 
сторона направила Евро-
союзу предложение внести 
в санкционный список Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Источник: foma.ru

Определение даты проведения Архиерейского Собора 
зависит от развития событий в мире

 Предполагается, что дату проведения Архие-
рейского Собора, который уже дважды переносился, 
Священный Синод определит на своем следующем 
заседании в летний период. Однако многое зависит 
от развития событий, в частности, от того, будет ли 
восстановлено авиасообщение, об этом сообщил гла-
ва Отдела внешних церковных связей митрополит Во-
локоламский Иларион.
 В программе «Церковь и мир» владыка Илари-
он напомнил, что Собор переносили уже дважды, но 
оба раза это происходило по объективным причинам, 
сообщает пресс-служба Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
– Первый перенос был связан с пандемией: Архие-
рейский Собор был назначен на ноябрь прошлого 
года, но из-за пандемии, ограничений в авиасообще-
нии архиереи тогда не смогли бы собраться. Поэто-
му Собор был перенесен на май этого года. Сейчас 
возникли уже другие сложности. Мы понимаем, что в 
мае не смогут приехать архиереи с Украины, а также 
иерархи из Русской Зарубежной Церкви, большинство 
которых проживает в США. И получилось, что Собор 
надо было снова переносить, – сказал митрополит.
 Коснувшись тем будущего Собора, архиерей 
констатировал, что вопросов для обсуждения накопи-
лось много.
– Мы не должны забывать о том, что как в организ-
ме человека бьется сердце с определенной ритмич-
ностью, так и у Церкви тоже есть свое сердце. Оно 
бьется в определенном ритме. Когда ритм сбивается, 
это не очень хорошо. Однако бывают форс-мажорные 
обстоятельства, – добавил владыка Иларион.

 Архиерейский Собор должен собираться раз в 
четыре года, однако если обстоятельства этому пре-
пятствуют, у Церкви есть другие механизмы решения 
вопросов, напомнил иерарх.
– Прежде всего, это Священный Синод, в котором 
присутствуют представители из разных частей нашей 
Церкви: это не только российские архиереи, но это ар-
хиереи с Украины, из Белоруссии, других стран, – под-
черкнул священнослужитель.
 Напомним, что изначально заседание Архие-
рейского Собора должно было состояться с 15 по 18 
ноября 2021 года. Однако из-за ситуации с коронави-
русом Собор был перенесен на май 2022 года. Позже, 
на заседании в дистанционном формате 17 апреля 
2022 года, Священный Синод Русской Православной 
Церкви постановил вновь перенести сроки проведе-
ния Архиерейского Собора, запланированного на 26-
29 мая 2022 года.

Источник: foma.ru

Аудиобиблия – это значимый и своевременный проект
 Благодаря Аудиобиблии, записанной по ролям, 
можно познакомиться со Священным Писанием, «по-но-
вому открыть страницы, которые раньше, может быть, 
читал без достаточного внимания», об этом сказал ми-
трополит Волоколамский Иларион, являющийся инициа-
тором и куратором аудиопроекта «Читаем Библию вме-
сте».
– Если учитывать, что аудиокниги сейчас вообще очень 
популярны, что очень многие люди предпочитают слуша-
ние чтению. Например, едет человек в метро или сидит 
за рулем автомобиля и он может в течение часа или двух 
слушать ту или иную книгу. Я думаю, что, учитывая все 
эти обстоятельства, создание Аудиобиблии – это значи-
мый и своевременный проект, – сказал владыка Иларион 
в программе «Церковь и мир», сообщает пресс-служба 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ.
 Говоря об особенностях проекта, митрополит 
Иларион напомнил, что в отличие от уже существующих 
Аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чте-
ние Библии разделено по ролям, а у каждого библейского 
автора и персонажа свой голос.
 По словам иерарха, он лично работал с актер-
ским составом над манерой чтения, чтобы избежать «ис-
кусственных интонаций», свойственных иногда актерам.
– Текст сопровождается музыкальным фоном, который, 
как я надеюсь, не мешает воспринимать текст, а в некото-
рых случаях наоборот помогает, ибо усиливает эмоцио-
нальную составляющую, – добавил архипастырь.
 В записи Аудиобиблии в рамках проекта «Читаем 
Библию вместе» задействованы отечественные звезды. 
Первая часть проекта – Новый Завет – была представ-
лена 24 ноября 2021 года в Книжной палате на Черни-
говском Патриаршем подворье в Москве. В настоящее 

время продолжается работа над второй частью – Ветхий 
Завет.
 Митрополит Иларион выразил надежду, что в те-
кущем году работа над второй частью Аудиобиблии будет 
завершена. Владыка также напомнил, что Аудиобиблия 
выпущена в виде мобильного приложения, которое мож-
но бесплатно скачать в AppStore и Google Play, набрав в 
поисковике «Библия. Читаем вместе».

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл освятил 
в храме Христа Спасителя 

новое миро

 В Великий Четверг, 21 апреля, Святейший Патри-
арх Кирилл освятил в столичном храме Христа Спасите-
ля миро, которое было сварено на Страстной седмице 
этого года.
 Чин освящения святого мира Предстоятель 
Церкви совершил в сослужении множества архиереев и 
духовенства Москвы, сообщает сайт «Патриархия.ru».
 В процессии великого входа приняли участие 
первенствующий священник – протопресвитер Владимир 
Диваков – с алавастром древнего мира и две пары свя-
щенников – с сосудами нового мира. В Царских вратах 
патриарх Кирилл принял алавастр, поместив его на пре-
стол, а сосуды с новым миром были размещены справа и 
слева от престола.
 Далее Первосвятитель напомнил всем верую-
щим, что в Великий Четверг освящается святое миро – 
«благовонная жидкость, которая составляется по древ-
нейшим рецептам из благоуханных трав, собранных во 
многих местах земного шара».
– Эта жидкость специальным образом приготовляется. 
Во время приготовления (в Москве оно совершается 
в Донском монастыре) постоянно читается Евангелие, 
совершаются молитвы и каждение. Церковь призывает 
Святой Дух, дабы Он снизошел на это вещество и освя-
тил его, и чтобы помазание этим веществом человека, 
храма сопровождалось передачей дара Духа Святого, – 
рассказал Святейший Патриарх.

 В связи с совершением чина освящения нового 
мира, Предстоятель Церкви призвал всех молиться о 
том, чтобы Господь «ниспослал дар Святого Духа на всех 
нас, на Церковь нашу и через прикосновение к святому 
миру, и через принятие Святых Христовых Таин, и через 
искреннюю нашу и сердечную молитву».
– В переживаемое время мы особенно нуждаемся в по-
мощи Божией, мы нуждаемся в том, чтобы Господь враз-
умил начальствующих, укрепил душевные и физические 
силы всего народа нашего, чтобы ниспослал милость 
свою и благодать на люди Своя, – также сказал Перво-
святитель.
 После евхаристического канона патриарх Кирилл 
совершил чин освящения мира. При пении тропаря Пяти-
десятницы Святейший влил древнее миро из алавастра в 
каждый сосуд с новоосвященным миром. Затем Первоие-
рарх по традиции восполнил алавастр новоосвященным 
миром.
 По окончании Литургии хранитель святого мира 
иеромонах Митрофан (Матыцын) и другие священнос-
лужители вынесли алавастр и сосуды с новым миром в 
храм Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.
 По благословению Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви новое миро будет передаваться во все 
епархии Московского Патриархата.

Источник: foma.ru
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«Я шла ночью с пасхальной службы. Меня окружили 
четыре человека»: Полина Осетинская рассказала 

о жутком и одновременно чудесном случае
Лет 18-20 назад я шла с пас-
хальной ночной литургии. У 
меня была очень сложная 
личная ситуация, и на пас-
хальной службе, когда все 
радовались, я плакала. Та-
кое бывало в моей жизни 
довольно часто: все раду-
ются, а я не радуюсь. Но во 
время службы я просила за 
это прощения, потому что 
понимала: слезы мои тут не-
уместны, но сделать с этим 
ничего не могла. В общем, я 
роптала, я возмущалась, не 
принимала ситуацию, но не 
могла с ней справиться са-
мостоятельно. И вот иду я со 
службы, полтретьего ночи, 
центр Москвы. Иду такая — 
длинное платье, платочек, свечка в руке и... крупные сле-
зы.

И тут меня окружают четыре молодых человека, сразу 
видно «низкой социальной ответственности», и я пони-
маю: сейчас начнется... Думаю: «Вот дура, нет бы по-
благодарить Бога! Нет, надо было роптать! Ну, сейчас 

огребешь». Я от ужаса даже говорить не могла. Они меня 
плотным кольцом окружают, я закрываю глаза, как ре-
бенок, которому кажется: вот он глаза закроет, и его не 
видно. И вдруг слышу: «Она верующая, нельзя!» И такое, 
знаете, дуновение — шшух! Открываю глаза — никого 
нет, а я уже почти у своего подъезда. Это был очень на-
глядный урок.

Источник: foma.ru

«Воистину воскресе!» — кричала я шепотом, 
чтобы не разбудить соседок по палате

 Моя Пасха в 2010 
году была, мягко говоря, не-
обычной. Если коротко, то я 
вынуждена была встречать 
праздник не в храме, а в 
больничной палате, где на-
ходилась, будучи на раннем 
сроке беременности с угро-
зой ее прерывания... Я очень 
переживала и за ребенка, и 
что «вот так», в отрыве от 
храма, проходит главное 
торжество года. Слава Богу, 
мне удалось в мобильном те-
лефоне настроить 1-й канал, 
так что полночи я слушала 
праздничную Литургию и 
комментарии Николая Дер-
жавина к ней. Я была просто 
счастлива! Было реальное 
ощущение присутствия на 
праздничном богослужении. 
 Заснула со слезами 
радости на глазах, тихонько, 
шепотом — чтобы не разбудить соседок «в интересном 
положении» — восклицая: «Воистину воскресе!»
 А утром случилось еще одно «больничное чудо»: 
на завтрак нам дали ... крашеные яйца (кто-то же поста-
рался  накрасить целое ведро!) и мы все радостно раз-

говелись! Вот так я в очередной раз почувствовала, как 
Господь буквально держит за руку. Тогда я поняла, что и 
с ребенком все будет в порядке. Слава Богу, нам уже 3 
месяца!

Людмила, г. Волжский
Источник: foma.ru

Все вокруг запели, и у меня словно мурашки по телу побежали
 Иерей Иоанн Коханов, клирик храма иконы Божи-
ей Матери «Знамение» в Кунцеве, Москва
 Моя семья не отличалась особой религиозно-
стью, в храм мы не ходили, а скорее заходили — посто-
ять, свечку поставить. Эти воспоминания фрагментарны 
— мне, ребенку, никто ничего не объяснял. Если у меня 
и были вопросы по поводу веры в Бога, то ответов я на 
них не находил: о чем спрашивать, не знал, да и спросить 
мне было особо не у кого. Из редких посещений храма у 
меня осталось ощущение того, что храм — это особое, 
таинственное место, в котором происходит что-то очень 
важное.
 Я хотел бы рассказать об одном событии, ко-
торое сильно повлияло на мое решение стать христи-
анином. Это произошло на Пасху в 2001 году. Тогда мы 
с моими приятелями решили пойти в храм на Пасху, это 
называлось «пойти на крестный ход». Конечно, никто тол-
ком не понимал, зачем нужно туда идти и что там делают, 
но все знали, что «надо». Что ж, надо так надо, почему 
бы и не пойти. Мне, четырнадцатилетнему подростку, это 
показалось даже немного забавным.
 Все мы были примерно одного возраста, двое 
моих приятелей немного постарше меня, никто из нас не 
имел четкого представления о том, что такое Церковь и 
церковная жизнь. Мы пришли к началу ночной пасхаль-
ной службы. В тот момент я ничего не знал о том, что про-

исходит вокруг меня: мы стояли на улице, 
перед храмом, люди шли мимо нас с заж-
женными свечами в руках — так крестный 
ход перед пасхальной утреней проходит 
вокруг храма, чтобы остановиться перед 
закрытыми церковными дверями. Помню, 
как эта процессия наконец остановилась 
перед входом в храм, воцарилась тиши-
на. В этой звенящей тишине священники 
что-то запели (это был тропарь Пасхи), 
а затем их пение подхватил стоящий во-
круг народ. Запели все, кто стоял рядом 
со мной. Спереди, сбоку и позади меня 
люди пели что-то, что было совершенно 
незнакомо и непонятно мне, но знакомо 
и понятно им. Пели что-то о Христе, это 
был тропарь праздника Пасхи: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ». От того, что все вокруг что-то разом запели, я 
чуть было не засмеялся, но оглядевшись понял, что люди 
вокруг очень даже серьезны, я увидел сосредоточенные 
лица своих друзей, услышал, что они тоже поют Это, и 
у меня по телу побежали мурашки — настолько все по-
казалось необычным, иным, разительно отличающимся 
от моей повседневной жизни. Меня поразило, что все эти 
люди, между собой незнакомые, чужие, вдруг на мгнове-

ние стали близкими друг другу, они были чем-то объеди-
нены, здесь ощущалось единство. А мне стало стыдно и 
за свой первый смех, и за то, что я здесь чужой, ибо что 
именно нужно петь и что это пение означало, я не знал. Я 
почувствовал, что вокруг меня есть особая жизнь, жизнь, 
частью которой я захотел стать.
 Через несколько месяцев я принял таинство Кре-
щения.

Источник: foma.ru

«Я скажу — здравствуй, 
сыночек, а он идет себе 

молча» — что мне
 рассказала бабушка,

 которая жила на земле без 
храмов

Праздник Пасха
 Сегодня я спал долго до самого обеда. Проснул-
ся, когда солнце поднялось уже совсем высоко. Яркие 
лучи осветили весь дом и щекотали мне глаза. Когда я 
окончательно пробудился, оглянулся вокруг, и показа-
лось мне, будто все у нас дома изменилось, как-то все 
необычно стало и ярче, и веселее что ли. На тумбочке, 
возле кровати, красовались кулич да крашеные яйца: 
красные, малиновые, желтые, зеленые — все цвета ра-
дуги подмигивали мне.
 Тут я все вспомнил: сегодня Пасха. В этом году я 
первый раз в жизни встретил праздник в храме. Да и не 
было у нас в деревне никогда даже маленькой церкви, а 
вот недавно построили. Целую ночь я провел в храме, 
лишь только к утру вернулся домой.
 Мне очень захотелось выйти на улицу и посмо-
треть — может, там тоже все изменилось.
 Лишь только мама вывела меня на крыльцо, слы-
шу голос бабушки Акулины, она уже совсем пожилая, 
живет через дорогу от нас, никуда не ходит, а к нам поч-
ти каждый день. Как увидел бабушку — ахнул от удив-
ления. Какая она нарядная — седые волосы убраны под 
ярко-зеленый с красными цветочками платок, и так ей к 
лицу бордовое платье, которое на ней. Как-то даже моло-
же стала выглядеть бабушка, и морщинки куда-то исчез-
ли. Медленно, опираясь на палочку, она приближалась к 
нашему дому и с полдороги, весело улыбаясь, восклица-
ла:
— Христос воскресе! А я опять к вам! Куда мне еще идти 
— некуда! — бабушка протянула в мою сторону руку, и, 
весело прищурив глаза, продолжила, — это тебе, Ле-
ша-сыночек, — на ладони у нее лежали три крашеных 
яйца ярко-красного цвета и шоколадка.
 Бабушка не села на скамеечку возле крыльца как 
обычно, она прошла в дом, отложила палочку в сторону и 
важно как-то расположилась на кресле:
— Вот, вот так на Пасху люди должны поступать, если 
зашел человек в гости, то должен присесть поудобнее, 
— продолжая немного лукаво улыбаться, сказала бабуш-
ка, — тогда у вас круглый год будут куры нести яйца и 
выведут много-много цыплят летом. Не смотрите на меня 
как на сумасшедшую с удивлением, мол, старуха из ума 
выжила, это обычай такой.
 Мама улыбнулась, не поверила, а я верю.
— Видела, видела вас вчера вечером в окно, как наряд-
ные в храм пошли. Целую ночь там провели аль не вы-
держали до утра? — спросила бабушка Акулина.
— До самого утра пробыли в храме, — ответила мама и 
начала свой рассказ, как замечательно мы провели вре-
мя в церкви. Поведала бабушке все до самых мелочей.
— Эко оно как! — вздохнув, вымолвила бабушка Акулина, 
когда мама закончила описание всего праздника, — вот 
ведь, если храм построили в деревне, и праздник по-дру-
гому величают. Это хорошо, что теперь все жители Пасху 
встречают в храме, а ведь еще год назад не было Божье-
го дома, на улице приходилось встречать праздник. Сей-
час, Леша-сыночек, я тебе расскажу, как мы готовились 
к великому дню и как праздновали. А ты иди-иди, делай 

Учительница из Мордовии рассказала 
о своем ученике Алексее Дарькине. Он 
болен тяжелой формой ДЦП, не говорит 
и не ходит. Но пишет рассказы о своей 
жизни.

Окончние на стр. № 6
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения 

Новикову Нину Вадимовну,
Гапоненкову Валентину Павловну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

В нашем  городе Нелидово  строится храм  в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского рядом с ме-
мориалом нелидовцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Здесь всегда будет возносится 
молитва за вождей и воинов, жизнь свою положивших 
за веру, народ и Отечество, - сказал при закладке храма 
правящий на тот момент Архиепископ Тверской и Кашин-
ский Виктор. — И помните, если на вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий, примите это как благословение 
Творца, ибо десница Господня коснётся того, кто строит 
храмы и многие грехи простит Господь!». 
Активное строительство началось в 2008 г. На сегодняш-
ний день возведены наружные стены храма, установлен 
центральный купол, в 2021 г. смонтирована часть абсиды. 
Но сделанное сводчатое железобетонное перекрытие 
находится без кровельного покрытия, а кирпич и бетон 
под воздействием осадков и морозов разрушается. 
Обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать на строи-
тельство храма денежные средства. Ваша помощь будет 
с благодарностью принята, а имя Ваше написано на кир-
пичах, которые положим в стены храма. Даже когда о нас 
забудут, Бог будет нас помнить, и за каждым богослуже-
нием будет возноситься молитва о строителях и жертво-
вателях храма.
Перечислить пожертвование можно: 
1. На расчетный счет ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА ХРА-

МА ИОАННА КРОНШТАД-
ТСКОГО И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ГОРОДА НЕЛИДОВО   

ИНН 6912997055 КПП 
691201001

 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный 
код Больше 150 тысяч семей получают 

выплату на второго ребенка
 из материнского капитала

 Пенсионный фонд продолжает предоставлять 
ежемесячную выплату из материнского капитала семьям, 
в которых появился второй ребенок. Сегодня такую меру 
поддержки государства получает более 150 тыс. семей.
 По действующим правилам, выплата полагается 
владельцам сертификата на материнский капитал, у ко-
торых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход 
в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. 
Средства предоставляются до тех пор, пока второму ре-
бенку не исполнится 3 года.
 Заявление на оформление выплаты владелец 
сертификата подает через свой электронный кабинет 
на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных 
справок при этом предоставлять не нужно, в большин-
стве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд 
самостоятельно проверит необходимые данные через 
информационные системы.
 Напомним, что право на ежемесячную выплату 
из материнского капитала имеют семьи, в которых с 2018 
года родился или был усыновлен второй ребенок. За все 
время Пенсионный фонд одобрил свыше 550 тыс. обра-
щений семей за этой мерой поддержки.

свои дела, — как всегда об-
ратилась бабушка к моей 
маме, — ты и сама видела, 
как мы всем селом празд-
ники встречали, а вот Леше 
расскажу, его ты сроду не 
брала на ночной костер.
 Мама вышла из 
комнаты, чуть слышно 
было, как гремит посудой на 
кухне, а бабушка Акулина 
начала свой рассказ:
— Раньше мы задолго до 
Пасхи начинали готовить-
ся к празднику. Вычищали 
дома от грязи да копоти, 
которая накапливалась за 
зиму. Топили чем — вон, гнилыми пеньками да хворо-
стом, а печки-то худые, вот и прет дым в дом, не доходя 
до трубы, к весне потолки черные, да и все углы в доме не 
чище, в сильные морозы и телят маленьких приходилось 
заводить домой. Эх, эх, эх, трудное время после войны 
было, да и морозы — ух, какие злые были.
 А уж к празднику великому все вычистишь, каж-
дый уголочек. Бывало, возьмешь кирпич, мелко-мелко 
накрошишь, водичкой разбавишь и давай тереть этим по-
рошком каждою дощечку на потолке да и стены тоже. Ох 
и устанут руки, ноют от боли, да зато после такой чистки 
комнаты примут ярко-желтый цвет, даже глазу приятно. 
Это сейчас у каждого в доме вон как прибрано да кра-
сиво, а в прежние времена мы и думать о таких вещах 
не могли. Что у нас-то было: стол, лавки вдоль окон да 
кровати у кого железные, а у кого из досок сколоченные 
— вот и вся наша мебель. А теперь-то, теперь и в сенях 
вон какое убранство, аж боязно ступить, вот и сажусь на 
скамеечку возле крылечка, когда прихожу вдруг куда в го-
сти.
 Самый тяжелый день — это, конечно же, суббо-
та перед Пасхой, все, что не успел завершить, с ног сва-
лишься, но закончишь свои дела. К празднику и в доме 
должно быть чистенько, и во дворе, и новую рубаху на 
Пасху нужно сшить да вышить все как положено, и еду 
кое-какую состряпать надо успеть. Ох и нелегкое время 
было, да мы и не знали, как по другому-то бывает. Но 
жили дружно, и горевали вместе, и радовались, и к сосе-
дям ходили просто так, да коль позвали на помощь — от-
каза не было, как-то с открытой душой люди жили.
 Но как бы ни притомился от домашних дел в суб-
ботний вечер перед Пасхой, ближе к полуночи принаря-
дишься — и бегом на костер, который каждый год жгли на 
конце улицы, и куда только исчезала усталость.
 Пламя поднималось, кажется, аж до самого 
неба, а парни еще подхватывали огромное бревно с двух 
сторон и подбрасывали в костер, за ними колеса катили 
и тоже в огонь — яркие искры с треском летели ввысь, 

не хуже, чем сегодняш-
ние салюты ваши. Вокруг 
светло, как днем, щеки у 
всех румяные от жары.
 На костер собирались и 
стар и млад со всех улиц и 
даже те, кто давным-дав-
но уехали жить в другие 
села, в этот день приез-
жали. Каждый старался 
на великий праздник по-
сетить родные места и 
обязательно побывать 
на костре, чтобы со все-
ми жителями повидаться, 
пожелать здоровья.
 А шуму-то, шуму сколь-

ко по всей деревне в эту ночь, ну а возле костра только 
и слышно — бабах да бабах, аж в ушах звенит. Мужики 
из ружья стреляют, парни из самодельных обрезов, а уж 
мальчишки подростки из чекушек — это как бы бесов вы-
гоняли, а костер жгли, чтобы как бы Иисусу дорогу осве-
тить. А кто его знает, что правильно было, а что нет, ведь 
церквей-то не имелось в то время, вот и придумывала ка-
ждая деревня свой обычай, чтобы хоть как-то чествовать 
праздник. Сейчас все как положено — люди в храм идут, 
в Божий дом, встречать Пасху да славить Бога.
 Ну а в воскресенье, на Пасху, все жители дерев-
ни, от мала до велика, выходили на улицу нарядные, по-
смотришь вокруг — словно на цветочную поляну попал. 
Женщины, что постарше, в мордовские костюмы наряже-
ны, выберут лужайку поудобнее посреди деревни, уся-
дутся как попало да давай песни петь, а коль подходит 
гармонист с гармошкой, и в пляс пойдут.
 Молодые девчата, одна краше другой, стройные, 
как белые березки, смотришь на них — не налюбуешься, 
в нарядных платьях танцуют — плывут в хороводе, слов-
но река многоцветная течет. А затем, взявшись под руки, 
пошли вдоль улицы, красивые, веселые да с песнями — 
чисто яркий ручей струится по дороге, а уж парни вьются, 
вьются вокруг девиц. Так всей гурьбой задорные шеству-
ют и опять-таки на конец улицы, где жгли ночью костер, 
только теперь к качелям они направляются.
 Я удивленно посмотрел на бабушку, она увидела 
мой изумленный взгляд и продолжала:
— А как же, как же, каждый год на Пасху парни мастерили 
огромные качели. Качают своих зазноб, а сами подшучи-
вают: «А ну-ка скажи, как зовут жениха, да погромче, что-
бы все слышали», — вопят девки на всю округу, чуть не 
рыдают, а качели с двух сторон веревками все выше да 
выше подбрасывают.
 Тут же рядом дети пестрят в новых разноцветных 
платьицах — чисто бабочки порхают, все им интересно. 
Мальчишки-сорванцы кувыркаются, как козлята, грязные 
совсем, да все им нипочем.
 До самого позднего вечера продолжается весе-
лье. А уж молодые в какие игры только не играют — и 
в лапту, и футбол, и в круговой, а кто проигрывает, не-
сет угощение тем, кто побеждает в игре, столько смеха, 
столько радости вокруг. Теперь уж я совсем слаба умом 
стала, всего и не припомню...
 После долгого рассказа бабушка Акулина глубо-
ко вздохнула и задумалась о чем-то о своем.
— Вот, Леша-сыночек, — вдруг неожиданно бабушка 
продолжила свой разговор, — так было раньше, а теперь 
пока иду к вам, встретится молодой парень или девушка, 
я уж и низехонько поклонюсь, и как можно громче скажу 
— здравствуй, сыночек, а он идет себе молча — в ушах 
наушники, в руках телефон — и не слышит ничего. По-
рой взглянут на меня да, наверное, думают: что еще эта 
старая бабка под ногами крутится. Эх, эх, эх! Теперь, ви-
димо, молодым куда важнее общаться с игрушками-теле-
фонами, чем с живыми людьми.
— Пойдемте за стол! — вскоре раздался мамин голос.
Мы сели за праздничный стол, пообедали.
— Спасибо вам за хлеб-соль, — вставая, благодарила 
бабушка Акулина, и тебе, Леша-сыночек, благодарна за 
то, что слушал меня. Вспомнила минуты молодости, что 
давным-давно забыто, и на душе как-то радостнее стало.
 Бабушка ушла, а я мысленно старался предста-
вить, какая она была в молодости. А потом сидел один 
и долго размышлял о том, что во времена бабушки и за-
долго до нее, и теперь, в наше время, люди отмечают 
праздник Пасхи, пусть каждое поколение по-разному, но 
славят Господа Бога. Время течет, одно поколение сме-
няется другим, а праздник Великой Пасхи почитают, и так 
будет всегда!

Источник: foma.ru

«Я скажу — здравствуй, сыночек, а он идет себе 
молча» — что мне рассказала бабушка,

 которая жила на земле без храмов


