ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Необыкновенная школа

ные воспитанники уже традиционно готовят для своих
родителей представления.
Конечно,
представления
получаются совсем не профессиональные, но подготавливаются они с большой
любовью и трудом. Формат
представлений получается
всегда разный. Это и обыч-

В Нелидово
все популярнее становится
Воскресная
школа. Молва о ней
расходится благодаря
самим
воспитанникам. Детям очень нравится здесь учиться,
ведь несмотря на то,
что это школа и в ней
тоже приходится сидеть за партой, здесь совершенно другая атмосфера. Помимо
вероучительных предметов, ребята занимаются творчеством.
А сейчас, когда на улице весна
и солнышко, на территории
Воскресной
школы представляется
отличная возможность
поиграть в командные
игры, побегать и просто порезвиться, радуясь теплу и пробивающейся зелени. Наша

школа не просто детская, скорее
она семейная. Во всех мероприятиях и даже на самих занятиях
активно участвуют родители. На
большие праздники православ-

ные постановки евангельских
событий, презентации с комментариями детей, игры, которые
организовывают сами дети. А в
минувшую субботу прошло вы-

ступление в честь светлого праздника Пасхи.
Ребята
представили
совместную работу с
педагогами, что было
очень
оригинально.
Педагоги
выступали
вместе с детьми. Наверно, это и делает
нашу школу такой необыкновенной. Здесь
строгие правила церковной жизни сочетаются с православной
любовью и заботой друг о друге.
Алёна Михайлова
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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Выездной Епархиальный совет
в ХПП «Софрино»

Совет,
посвященный
взаимодействию Ржевской епархии и   ХПП «Софрино», под
председательством
епископа
Ржевского и Торопецкого Адриана, прошел на производственной  
территории предприятия.
Конечно, все, кто служит
в храмах Ржевской епархии, знакомы с замечательной продукцией ХПП «Софрино» и знают фирменный «софринский» стиль,
который выработался за время
существования предприятия. Ни
одно предприятие в мире, кроме
«Софрино», не производит в таком количестве и ассортименте
церковную православную продукцию.
Но благочинным Ржевской епархии представилась замечательная   возможность увидеть софринское производство
«изнутри».
На Совете руководители
цехов и отделов   рассказали о
своем видении отношений между Ржевской епархией и ХПП
«Софрино», а благочинные высказали свои пожелания.
— Именно плановая работа с
епархиями дает возможность
развиваться предприятию, — отметил епископ Адриан. Церковь
– единый организм: кто-то молится, а кто-то занимается производством. Тем экономическим
потенциалом,   которым сегодня
обладает Церковь в лице «Софрино»,   необходимо дорожить:
не должно быть конкурентов
«Софрино» прежде всего, в церковном сознании.   Приобретая
товар в «Софрино», мы прекрасно понимаем, что это идет
на пользу Русской Православной
Церкви.
Епископ Адриан напомнил, что более 35 лет   «Софрино» живет благодаря  силе и
энергии своего директора – Евгения Алексеевича Пархаева, а
также профессионализму и энтузиазму спаянного коллектива,
который он формировал все  эти
десятилетия.   Ведь человек, работающий в «Софрино», должен
обладать глубокой   внутренней   
культурой, поскольку здесь приходится делать вещи, которые
никогда не станут   реальностью
человека, который не живет   
внутренней, духовной,  жизнью.
Сотрудники
предприятия сердечно поблагодарили
владыку Адриана   и выразили
уверенность, что   взаимодействие с Ржевской епархией будет
развиваться.
Генеральный директор

ХПП «Софрино» Евгений Пархаев, отметил, что увеличение
спроса  дает новую возможность
для предприятия восходить от
силы к силе, и, не смотря на
трудности, в том числе, связанные с общими экономическими
проблемами в мире, стране,  
Церкви, продукция ХПП «Софрино» всегда будет востребована.
Заседание Епархиального совета предварила увлекательная экскурсия, которую
провел для гостей из Ржевской
епархии клирик заводского храма в честь прп. Серафима Саровского протоиерей Валерий
Кузнецов.
Начали с заводского
храма, затем посетили музей,  
где представлены лучшие предметы церковного обихода, изготовленные на предприятии за
все время его существования.
Полюбовались на художественные произведения ювелиров
— ювелирное производство является визитной карточкой «Софрино» и работы мастеров узнаваемы во всем христианском
мире.
Затем прошли на производство — переходя их цеха в
цех, отец Валерий рассказывал,
как   инновационное оборудование, современные технологические разработки,   служат для
расширения, и без того богатого,
ассортимента.
Представители
Ржевской епархии познакомились с
сотрудниками и увидели технологические процессы изготовления продукции. Новое время
—  новые технологии. Например,
в новых храмах, построенных из
современных материалов, востребованы облегченные паникадила,   вместо металлических,
литых. Кронштейн для свечей
теперь делается из пластика,
внутри – проводка, пластик покрывается слоем меди в гальванопластической ванне, а потом

серебрится и золотиться. Легко и
красиво!
С удовольствием посмотрели, как изготавливаются
свечи на свечных станках: 1200
метров фитиля, и методом наращивания, через филирование,
формируется диаметр будущей
свечи. Потом свечи вручную упаковывают в форме пчелиных сот,
каждая пачка весит ровно 2 килограмма, плюс-минус 50 грамм.  
10 тонн свечей изготавливает цех
за смену, и 10 тонн свечей работники пропускают через свои руки
– изо дня в день.
Вообще, вклад ручного
труда в софринскую продукцию
весьма велик – при создании
каждого изделия используется,
как минимум, 50 процентов ручного труда, что весьма важно для
изготовления церковных предметов.
Все изделия после автоматизированного этапа попадают в теплые руки людей, которые
работают над ними с определенным настроением, мыслями, чувствами…
Посетили ювелирный,
иконописный цеха, швейные мастерские. В отделе сбыта среди
выставочной экспозиции  увидели знакомый многим ковчег для
частицы мощей свт. Николая Чудотворца с иконой – мощам святителя Николая в мая приезжали
поклониться священники и из
Ржевской епархии.   Этот ковчег
и икона — результат трудов сотрудников нескольких цехов: утвари, ювелирного, иконописного,
гальваники, иконостасов.
Подумалось, что хотя
страна наша переживает сейчас
и не лучшие времена, но пока  не
перевелись на Руси уникальные
мастера, и   есть, кому молиться о нас —  Россия обязательно
воспрянет!
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/04/20/vyezdnojeparxialnyj-sovet-v-xpp-sofrino/
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Заседание рабочей группы
по подготовке конференции
«Церковь и война»
расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
29 апреля. Воскресение.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

В музейно-выставочном центре проходит замечательная выставка под названием «Берёзовый край».
На ней представлены работы тверских художников и мастеров прикладного художественного творчества.
Вся выставка посвящена русской берёзе - символу нашей
страны. Чем привлекательно это дерево? С давних пор
из него делали различную домашнюю утварь, обогревали
им свои жилища, из веток заготавливали знатные веники
для бань, пили сок, из почек делали лечебные отвары.
А сколько стихов и песен посвящено этому красивому и
нежному дереву! Какое разнообразие полотен посвятили
ему художники!
На выставке представлены городские пейзажиАндрея Юдина, пейзажи, натюрморты и портреты Надежды Валь.Оба автора являются членами союза художников России.

Яркими красками выделяются картины АйтенШейдаевой.
Выросшая в Баку, она перенесла весь сочный колорит
Кавказа на свои полотна.
Александр Гаврилов представил плетёные изделия из
бересты. Здесь лапти и туеса, вазочки, сувениры и фигурки различных героев мультфильмов.
Неподдельный восторг вызывают живописные работы
Надежды Рябовой. Простые неброские пейзажи, выполненныена бересте, завораживают своей неповторимостью, природной красотой. На открытии выставки
Надежда Рябова сказала, что сама фактура материала
подсказывает ей сюжет картины. Она же рассказала о
своем творческом пути и поделилась планами на будущее. Нелидовские поэты читали зрителям свои стихи. А
Юлия Арнаутова и Павел Шмаргунов подарили собравшимся зажигательный танец.
По окончании официальной части открытия выставки Надежда Рябова провела мастер-класс по правополушарному рисованию, в котором убедительно показала, что
рисовать может каждый желающий.
Эта удивительная выставка продолжит свою работу до
конца мая. И вы еще успеете её посмотреть.Не упустите
такую возможность!
НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА
На фото: Надежда Рябова и нелидовские поэты,
мастер-класс проводит Надежда Рябова

Делаем город чище
и красивее

20 апреля на территории Воскресной школы состоялся субботник. Благодаря сотрудникам церкви Балыкинской иконы Божией Матери во главе с протоиереем
Сергием Малышевым, территория благополучно приобрела опрятный, чистый вид  и теперь пригодна для дальнейших работ по благоустройству. Серьезно помогли с
уборкой листьев православные дети-волонтеры, которые
безотказно пришли на помощь как только их позвали. Делаем город чище и красивее!
Информационная служба Нелидовского благочиния

23 апреля 2018 г. состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке традиционной (уже
четырнадцатой) конференции «Церковь и война». Под
руководством сопредседателей – главы Нелидовского
района В.В.Расова и благочинного Нелидовского округа
иеромонаха Николая (Голубева) – состоялось обсуждение текущих вопросов. До конференции остается совсем немного времени. Она пройдет 4 мая в 2 этапа: с
10 часов – в школе №5, где будут представлены доклады
на нескольких секциях, и с 13-30 – на площади Жукова
у Мемориала нелидовцам, погибшим в Великой Отечественной войне, и затем в деревне Карпово, где будут
погребены останки красноармейцев, обретенные поисковыми отрядами. Традиционно в конференции принимают
участие епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, руководители Нелидовского и соседних районов, руководители
предприятий, школьники и студенты из Нелидово, Белого, Торопца, Западной Двины, Ржева, Зубцова, Твери,
Смоленска, Москвы и других городов. Уже второй год в
конференции примут участие студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Оргкомитет приглашает всех желающих принять участие в работе конференции.
Информационная служба Нелидовского благочиния

30 апреля. Понедельник.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
1 мая. Вторник.
Прп. Иоанна, ученика св. Григория
Декаполита
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
2 мая. Среда.
Блаженной старицы Матроны Московской.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
4 мая.Пятница.
Сщмч. Ианнуарияеп. и иже с ним.
8.00.Утреня.Исповедь. Литургия.
5 мая. Суббота.
Прп. Феодора Сикеота,
еп.Анастасиупольского.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Православная акция
«Любовь сорадуется истине»
в Нелидовском благочинии
22 апреля православные верующие начинают
отмечать одну из самых красивых церковных дат – Неделю святых жен-мироносиц. Красивых не только потому, что   40 дней после Пасхи храмы   украшены, но и
из-за того, что эта дата посвящена всем женщинам. Преклонение перед женщиной-матерью - хранительницей
домашнего очага, верной помощницей и опорой своего
супруга, воспитательницей детей – является неотъемлемой частью православной христианской культуры. И
сегодня, во времена, когда идет нескрываемая борьба
против традиционных основ бытия, против семьи, против воспитания детей в нравственных правилах, именно
русская женщина смиренно, каждодневно, изнутри воссоздает христианскую Россию. Именно русская женщина – основная опора в духовном возрождении нашего
Отечества.    День женмироносиц, отмечаемый
в третье воскресенье
(пятнадцатый день) после Пасхи, и празднуемая
после этого дня Неделя
жен-мироносиц   (в этом
году - с 22 по 28 апреля)   являются не только великим   церковным
празднеством, но и традиционным отмечаются
православным   женским
днем, имеющим давнюю
историю. Церковь особо

его выделяет:
ведь это – радость и чудо.  
        Христос
три с половиной года трудился и учил
Своих апостолов, открывал
им тайны Царствия Небесного, укреплял, давал силу, чтобы они исцеляли больных,
изгоняли бесов. Но когда наступили Страстные дни, апостольских человеческих сил не хватило, они испугались,
разбежались. И какая радость была у Господа, когдаженщины, которые с краешку стояли, подслушивали, о чем
Он говорил Своим ученикам, видели издалека Его чудеса, восприняли Его слова сердцем. Эти женщины восприняли уроки Христовы не меньше, а порой даже больше,
чем Его апостолы. Они доказали это, когда сдали экзамен

веры и любви. Они не убежали от креста, на котором был распят Христос.
Они находились возле гроба.  Их вера
была вознаграждена.   Именно мироносицы первыми узнали от Ангела
весть о воскресении Христовом, когда пришли утром к гробнице, чтобы
помазать Его тело благовониями. Они
стали апостолами для апостолов:
принесли ученикам весть о воскресении Христовом. Слабые, испуганные женщины с помощью своей веры
становятся жёнами-благовестницами, давая нам образ мужественного
и самоотверженного служения Богу,
а через Него и ближним. Образ этих женщин стал собирательным.Поэтому в этот праздник поздравляют всех
православных женщин, славят женскую жертвенность,
верность и преданность, а также чистую веру и светлую
самозабвенную любовь.
В Неделю празднования святых жен-мироносиц  
Русская Православная Церковь и синодальный молодежный отдел традиционно, вот уже 6-й год подряд, проводят  
Всероссийскую православную   акцию «Любовь сорадуется истине». Ее цели актуальны, всем понятны и очень
важны: популяризация праздника Святых жен-мироносиц  
в обществе, церковной и светской среде. Формирование
в общественном сознании должного и благодарного отношения к женщинам и материнству. Нелидовскимблагочинием  данная акция в городе Нелидово в этом году была
организована впервые. Ее подготовка и, как мы считаем,
успешное проведение – результат активной совместной
работы всех церковных служб благочиния, нужной разносторонней поддержки Отдела по культуре, делам мо-
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Православная акция «Любовь сорадуется истине»
в Нелидовском благочинии
их базе.
Так, например, миссионерская служба
(помощник благочинного по миссионерской деятельности
Т.В.Доскач) 22 апреля
встретилась,
побеседовала,
поздравила с Днем женмироносицучастниц  
мероприятия в Центральной городской
библиотеке на презентации новой кни-

лодежи, спорту и туризму Администрации Нелидовского района,
а также широкого и заинтересованного участия православных
волонтерских групп, прежде
всего - из числа молодежи и подростков.
В ходе нынешней акции «Любовь
сорадуется истине» церковными
службами благочиния проведено
немало нужных духовных и культурно-просветительных акций.
Основным их содержанием стала раздача красочных буклетов и
открыток с информацией о подвиге жен-мироносиц и с разъяснением смысла Праздника. Все
эти раздаточные материалы,
содержащие не только информацию об истории праздника, но
и теплые слова поздравления
для всех православных женщин
(всего более 1000 экземпляров),
были разработаны и изготовлены собственными силами церковной службы социальной помощи и благотворительности. К
проведению акции было привлечено 45 юных волонтеров, в том
числе от Детской школы искусств
(музыкально-фольклорного коллектива «Горлица»), ГКОУ «Нелидовская
школа-интернат»,
Местной детской общественной
организации
«Православное
братство», Отдела по культуре,
делам молодежи, спорту и туризму Администрации Нелидовского района. Отдел по культуре,
делам молодежи, спорту и туризму также оказал нам очень значимую помощь во внешнем художественном оформлении данной
акции, изготовив своими силами
плакаты с эмблемой  православной акции «Любовь сорадуется
истине», которые мы затем использовали в проведении уличных мероприятий.
Первое мероприятие

(уличная акция с раздачей буклетов и открыток проходящим
женщинам, девушкам, девочкам)
состоялось накануне праздника,
20 апреля, в центре города - на
площади Ленина и возле здания
Администрации города Нелидово. При этом наши юные волонтеры дарили тематические
открытки и буклеты, поздравляя
их с праздником Жен-мироносиц
и Православным женским Днем,
а мужчинам и мальчикам - раздавали тематические листовки  
с информацией о православной

акции «Любовь сорадуется истине»,  данном празднике и напоминанием поздравить
своих жен, мам, бабушек   с Православным женским днем
и чем-либо хорошим
порадовать их в этот
день. Надо сказать,
что для многих нелидовцев – и женщин, и мужчин весть о предстоящем празднике
(Православном женском Дне)
стала светлым открытием. Многие останавливались для беседы, расспрашивали волонтеров,
желая получить более подробную информацию о празднике
и как он будет отмечаться в нашем крае. Большинство женщин
благодарили за поздравление
и, в свою очередь, тоже желали нашим волонтерам добра и
успехов. Но среди тех, с кем в
ходе нынешней акции довелось
общаться нашим православным
волонтерам, встречались, к сожалению, хотя и в небольшом
количестве, но и другие люди
(кстати сказать, в основном, как
это ни странно, женщины), которые и слышать ничего не хотели
о Православном женском дне,
чем они очень не просто удивили, а ввели в недоумение  детейволонтеров, желавших обрадовать их своим поздравлением с
этим праздником.
Такая же уличная акция в центре города Нелидово
(на площади Ленина и прилегающих к ней улицах)  с участием
детской волонтерской группы
из ГКОУ «Нелидовская школаинтернат» была проведена   в
воскресенье, 22 апреля, - непосредственно в День святых
жен-мироносиц. Поздравления
женщин - жительниц нелидовскогокрая в период
празднования Дня и
неделижен-мироносиц (а также Православного
женского
дня) и акции «Любовь
сорадуется
истине»
церковными социальными службами (либо
с их участием) было
организовано для разных категорий  населения и в разных местах
города вместе с рядом

муниципальных учреждений и на

– тематические книжные закладки, а их мамам – буклеты, открытки-поздравления и цветы. А
завершилось торжество общим
праздничным чаепитием.
      Ну а 22 апреля праздничнопоздравительное мероприятие
состоялось в главном храме Нелидовского благочиния – церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово, где по окончании богослужения   благочинный
и настоятель данного храмаиеромонах Николай выступил со словами поздравления всех присутствующих с праздником
святых жен-мироносиц
и напутствиями, связанными со смыслом
и значением этого великого христианского
праздника. В своем обращении к прихожанкам отец Николай поблагодарил их за труд
и служение на своих
местах на Приходе и в
благочинии. Он также
отметил,
чтоРусская
Православная Церковь,
празднуя День жен-

тельную открытку.
Еще одна акция  для детей и родителей была подготовлена и проведена в дошкольном
образовательном
учреждении
№1 г. Нелидово совместно миссионерской и церковной социальной службой с руководством
и коллективом сотрудников данного учреждения. Специально к
ней были изготовлены открытки,
содержащие информацию об
истории праздника святых женмироносиц и поздравление мам
и бабушек с этим православным
праздником от имени детей и нашего Прихода.
Хочется верить, что
нынешняя акция Русской Православной
Церкви «Любовь
сорадуется истине» и организованные нашим благочинием   в
ходе ее церковные торжества и
иные мероприятия побудят общество, людей края  задуматься
о высоком духовном призвании
женщины, о ее миссии нести
мир и радость окружающим, самой своею жизнью проповедуя
Святое Евангелие. Прекрасно
сказал об этом дивный крымский

мироносиц, подчеркивает особую роль православных женщин
в жизни Церкви, семьи и обще-

святитель и исповедник Лука
(Войно-Ясенецкий): «Да стремитесь всем, чем можете, служить
Ему, как служили жены-мироносицы – а служить будете любовью к людям, милосердием своим к ним».   Поэтому всем нам,
женщинам нелидовского края – и
прихожанкам, и всем читательницам этой  газеты- хотелось бы
в эти Пасхальные дни пожелать
сохранять чистоту и доброту
своего сердца.Ведь только тогда  
Господьсможет положить в него
всё, что пожелает.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ СЕСТРЫ И ЗЕМЛЯЧКИ!
Ну а мы, организаторы нынешней
православнойакции   «Любовь
сорадуется истине», надеемся
на то, что многим нелидовцам –
и взрослым и детям – эта акция
запомнится. А главное - надеемся, что все сделанное при этом
благочинием и его церковными
службами вместе с православными волонтерами положит начало в нелидовском крае, его
обществе и семьях доброй новой
традиции празднования в честь
святых жен-мироносиц – ежегодного чествования современных
православных женщин, достойных преемниц традиций и подвигов первых христианок!

ги Ольги Алексеевой (нашей
землячки)
«Чуфафара».
При этом все
они
получили в подарок
от благочиния
красочную
и
содержательную открыткупоздравление.
Церковная
служба социальной помощи и благотвор и т ел ь н о с т и
приняла участие в меропри
ятии«Библиос
умерки-2018»,
организованномсовместно
с
городской
детской
библиотекой для

юных читателей, в
ходе которого участники встречи получили
новые знания о Днесвятых  жен-мироносиц,
тематические книжные
закладки о Православной акции «Любовь
сорадуется истине», а
также напоминание о
том, что они должны
поздравить своих мам
и бабушек с Православным
женским
днем.
21 апреля в Воскресной
школе Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери с
участием учащихся Воскресной
школы и их родителей состоялось праздничное   пасхальное
мероприятие, программа которого включала   и празднование
Дня святых  жен-мироносиц. Помощник благочинного по религиозному образованию протоиерей
Сергий Малышев и директор
Воскресной школы Н.И. Цветкова поздравили женщин и девочек
– участников этого праздника с
праздником и вручили символические подарки от Церкви: детям

ства, в их благополучии и развитии. Приход, также как и в целом
Нелидовское благочиние,также
прирастают не без их участия и
самоотверженного труда. Отец
Николай пожелал прихожанкам
и всем женщинам нелидовского края здоровья, семейного
благополучия, а также хранить
крепкую веру, горячую молитву
и упование на Бога, несмотря ни
на какие жизненные испытания.
В завершение поздравления с
праздником помощник благочинногопо миссионерской деятельности Т.В. Доскач вручила каждой   присутствующей в храме
женщине красочную поздрави-

Галина Ляпина,
помощник благочинного
по социальному служению и
благотворительности
Нелидовского благочиния
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Новости приходов и благочиний

Андреаполь: пасхальная
радость для старых и малых
праздничную
программу, посвященную Светлому Христову Воскресению.
Дети читали стихи,
пели песни, посвященные
Воскресшему
Спасителю.
Показали
сценку
«Курочка ряба»: замешивали кулич и
пекли его в печке, а
На Светлой
седмице
члены
группы
милосердия «Надежда» во главе
с
помощником
А н д р е а п ол ь с к о го
благочинного
по
молодежной
работе
иереем
Ильей
Копачем
побывали с пас-

хальными
поздравлениями
в Чистореченском детском
доме.
Гостей здесь ждали.
Ребята и воспитатели собрались в просторном светлом
холле, где и прошла праздничная встреча. Отец Илья
приветствовал собравшихся:
«Христос Воскресе!» и ребята
ему дружно ответили: «Воистину Воскресе!» Батюшка поздравил всех с праздником,
пожелал здоровья, успехов
в учебе, послушания, уважения к старшим и друг к другу.
Рассказал ребятам об истории праздника Пасхи, а также
о земной жизни Спасителя, о
Его Воскресении. Отец Илья
напомнил о заповедях Божьих,
по которым должны жить православные люди. Вместе с ребятами, вспомнили сколько их,
для чего они даны человеку.
Отец Илья призвал стараться
жить по заповедям — и сейчас,
и в дальнейшем. Затем вместе
с членами группы милосердия
вручил детям привезенные
Пасхальные гостинцы. Ребята
поблагодарили гостей за подарки и вручили отцу Илье подарок, сделанный своими руками. А в виде музыкального
поздравления показали сказку
«Репка» на современный лад.
Закончилась встреча
чаепитием, где общение продолжилось в неформальной
обстановке.
Днем позже иерей
Илья Копач и пресс-секретарь
Андреапольского благочиния
Н.В.Полякова с пасхальными
поздравлениями побывали в
центре реабилитации для несовершеннолетних. Педагоги
вместе со своими подопечными подготовили прекрасную

затем угощали всех
гостей со словами:
Христос
Воскресе!
Учитывая, что почти
все дети дошкольного возраста, подготовились они к
праздничному мероприятию замечательно!
Батюшка поблагодарил
детей
и взрослых за выступление,
пожелал всем пасхальной радости, здоровья, сил, послушания. А затем раздал привезенные для них гостинцы.
Дети, в свою очередь, поблагодарили дорогого батюшку и
за гостинцы и за добрые слова
поздравления. Отметив, что
приходу отца Ильи они всегда
рады. И вручили батюшке подарок, изготовленный своими
руками. В пятницу Светлой
седмицы группа милосердия
«Надежда» во главе с Андреапольским благочинным протоиереем Андреем Копачем посетила стационарное отделение
для престарелых и инвалидов
в селе Хотилицы. Батюшка
поздравил постояльцев со
Светлым Христовым Воскресением, пожелал Пасхальной
радости, здоровья, терпенья и
долгих лет жизни. Вручил каждому в подарок кулич, а члены
группы милосердия раздали
привезенные фрукты. Старики
от души благодарили гостей.
А закончилась Светлая седмица праздничным чаепитием в воскресной школе
при Иово-Тихонском храме.
Поздравить ребят с праздником Пасхи пришел помощник
благочинного по молодежной
работе иерей Илья Копач.
Пришел батюшка на праздник
не с пустыми руками — каждому ребенку подарил икону
«Воскресения Христова». Ребята искренне поблагодарили
отца Илью за неизменное внимание и заботу.
Наталья Полякова
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/04/19/andreapolpasxalnaya-radost-dlya-staryxi-malyx-2/

Ликующая Пасха в Жарковском
ционного центра для несовершеннолетних.
А
постановка
«Красной шапочки», по
мотивам сказки Ш. Перро, с которой выступили
ребята, с восторгом была
встречена всеми присутствующими.
Затем отец Петр, благословив каждого участника
Пасхальная
радость всегда долгожданна
и… неожиданная! Каждая
Пасха не похожа на предыдущую, но неизменно
ликующая!
Как хорошо, что
такие
чудесные
мероприятия, как Пасхальный
концерт
в
Жарковском
благочинии,
проходят
регулярно! На празднике всегда много детей, а
они интуитивно чувствуют
Бога и радость Его светлых праздников.
По благословению
настоятеля храма Владимирской иконы Божией
Матери протоиерея Петра
Вознюка, концерт организовали педагоги Дома
детского творчества. Программа Пасхального концерта в нынешнем году
была насыщена интересными музыкальными событиями.
С приветственным
словом обратилась к гостям праздника Надежда Козлова, заместитель
главы
администрации
Жарковского района, поздравив присутствующих с
днем Воскресения Христова. Надежда Григорьевна
пожелала всем здоровья,

счастья, душевного спокойствия, мира и добра.
Настоятель храма
Владимирской иконы Божией Матери протоиерей
Пётр Вознюк поздравил
всех с праздником, поблагодарил
организаторов,
участников концерта, отметив, что особо радостно и трогательно было
слышать слова благодарности Богу из детских уст.
Радостно звучал со сцены
возглас «Христос воскресе!», а зал дружно отвечал: «Воистину воскресе!»
Пасхальной
радостью
поделились
со
зрителями учащиеся воскресных школ, учащиеся
Жарковской средней школы №1, детского сада, детской музыкальной школы,
Щучейской основной школы, социально-реабилита-

концерта, конкурса поделок, по традиции вручил
всем памятные пасхальные подарки.
По окончании концерта было организовано
чаепитие, на котором собравшиеся тепло поздравляли друг друга со Светлым праздником Пасхи.
В холле каждый мог
посмотреть выставку пасхальных поделок и порадоваться, что у нас столько талантливых детей,
заботливых родителей и
ответственных педагогов!
Нина Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2018/04/18/
likuyushhaya-pasxa-vzharkovskom/

«Солнышко добра» в рамках
благотворительной акции
жения «Твори добро!» и «Серебряные
волонтеры».
Собранная сумма составила 4
792 рубля 40 копеек. Спасибо всем организаторам, участникам и гостям!
Елена Евтеева
http://ржевскаяепархия.рф
/2018/04/20/solnyshko-dobra-v-ramkaxblagotvoritelnoj-akcii/

18 апреля в ДШИ №
3 им. Т.И. и А.Я.Волосковых
прошли сразу два мероприятия
в рамках городской благотворительной акции «Белый цветок-2018».
Это две концертные
программы «Солнышко добра»
и «Твори добро». Мероприятия
проводились совместно с МОУ
СОШ № 13 города Ржева.
В мероприятиях принимали участие волонтеры дви-
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Новости Православия

«Бессмертный полк» просит Президента разрешения
пройти по Красной площади

Организаторы народного движения «Бессмертный полк» попросили Президента России
Владимира Путина разрешить провести в 2018 году
традиционное шествие на
Красной площади Москвы.
— В начале марта мы об-

ратились к Владимиру
Владимировичу с просьбой разрешить прохождение шествия Бессмертного полка в Москве через
Красную площадь 9 мая
2018 года после Парада
военной техники, — рассказал Председатель со-

вета Движения Николай
Земцов, сообщает сайт
Движения.
Также организаторы РПОО «Бессмертный
полк — Москва» попросили главу государства «оказать участникам Шествия
честь и, по уже сложив-

шейся доброй традиции,
вновь пройти в колонне
Бессмертного полка с портретом своего отца-фронтовика».
https://foma.ru/
bessmertnyiy-polk-prositprezidenta-razresheniyaproyti-po-krasnoy-ploshhadi.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли не 64,
а 60 человек, — СКР

5
Умерла Народная артистка
РСФСР Нина Дорошина

Известная актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в субботу 21
апреля на 84-м году жизни.
Причиной смерти актрисы стала остановка сердца, передает РИА Новости.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в
Лосиноостровске, который в то время имел статус города-спутника Москвы (сегодня — район Москвы).
В 1956 году она окончила Театральное училище
им. Бориса Щукина, а спустя два года дебютировала на
сцене театра «Современник», в котором в дальнейшем и
работала.
В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955
году, будучи еще студенткой училища, в картине «Первый
эшелон».
После этого она снялась еще в ряде картин, однако наибольшую известность ей принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Несмотря на успех, после выхода этого фильма,
в дальнейшем Нина Дорошина отошла от кино, работая в
родном для себя «Современнике».
Также Нина Дорошина трудилась театральным
педагогом, преподавателем в Щукинском училище и профессором кафедры мастерства актера.
В 2006-м году ее наградили орденом Почета, а в
2010-м – орденом Дружбы.
https://foma.ru/umerla-narodnaya-artistka-rsfsr-ninadoroshina.html

Монахини добрались
до таежных сел, чтобы
поздравить детей
с Пасхой

Следственный комитет России уточнил данные о погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя
вишня» в Кемерово, согласно которым жертвами
трагедии стали 60 человек,
а не 64, как сообщалось
ранее.
«Результаты работы по проверке всех
обращений о пропавших

при пожаре людях, а также
полученные заключения
экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60»,
— говорится в сообщении
на сайте СКР.
Отмечается, что
«следователями получены
заключения генетических
экспертиз по погибшим

при пожаре в кемеровском
ТРЦ. Все они идентифицированы».
Ра с с л ед о в а н и е
причин пожара в торговоразвлекательном центре
продолжается.
Напомним, что 25
марта 2018 года в торговоразвлекательном центре
«Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар.

По уточненным данным в
результате трагедии погибли 60 человек, среди которых большинство детей.
Пострадали в результате
пожара 76 человек, в том
числе 27 детей.
https://foma.ru/pri-pozharev-tts-zimnyaya-vishnyapogibli-ne-64-60-chelovek-skr.html

Сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского
монастыря Екатеринбургской епархии посетили отдаленные таежные села и поздравили с Пасхой их юных жителей.
Вместе с неравнодушными екатеринбуржцами,
монахини собрали подарки в рамках акции «Подарите
детям праздник!», после чего отправились в глухие таежные селения, расположенные за 350 километров от города, чтобы подарить их детям, сообщает сайт  Екатеринбургской епархии.
Специально для своей акции, сестры собрали сведения о сельских многодетных семьях, а учителя
сельских школ по просьбам сестер узнали, о чем мечтают
дети. Рассказы о детских мечтах были выложены на сайте монастыря.
В пасхальные дни насельницы обители вместе с сотрудниками социальной службы Ново-Тихвинского монастыря
отправились к своим маленьким подопечным в Верхотурский округ, чтобы поздравить детей с Пасхой и подарить
им собранные подарки.
— Ребята действительно очень ждут, выглядывают из
окон, и когда монастырская ГАЗель тормозит у дома, почти все встречают одинаково — выбегают навстречу и еще
раньше нас кричат «Христос воскре-е-есе!», — рассказала глава социальной службы обители Ирина Свистунова.
В ходе акции сестрам, а также сотрудникам социальной службы и священникам удалось поздравить
детей из поселков Восточный, Усть-Салда, Карпунино,
Лаптева, Меркушино, Кордюково и Дерябино.
https://foma.ru/monahinidobralis-taezhnyih-sel-chtobyi
-pozdravit-detey-s-pashoy.html
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5 -10 июля 2018 года
состоится паломническая поездка на СОЛОВЕЦКИЕ острова
Паломническая служба Соловецкого монастыря подготовила для нас большую   4-х дневную
экскурсионную программу, которая начнется с 3-х
часовой пешеходной экскурсии по монастырю и Соловецкому острову. Паломники будут   любоваться
незабываемой красотой первозданной   суровой
северной природы островов Белого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного круга. Слушая
рассказ православного экскурсовода, Вы воочию
убедитесь, что Соловецкие острова – особое место
в нашем Отечестве. В них как будто отразилась не
только история всего Русского Севера, но и всей
страны. Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Соловки» звучало зловеще и произносилось
шепотом, то теперь сюда вернулись монашеское
делание, радостный благовест и тихая молитва.  
         Паломники совершат автобусную экскурсию

по Большому Соловецкому острову, в Макарьеву
пустынь и в Свято-Вознесенский скит  на Секирной
Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря. Посетят Филипповскую (Иисусову)
пустынь – место молитвенного подвига великого
русского святого митрополита Филиппа. Здесь ему
явился обагренный кровью Спаситель в терновом
венце.
          Побываем мы на живописном берегу Белого моря у Переговорного камня, установленного в
память о подвиге монахов, отстоявших монастырь
от англо-французской эскадры в период Крымской
войны (1853-1855 г.г.)
          Также паломники совершат теплоходную экскурсию в  Свято-Андреевскую пустынь, которая находится на Большом Заяцком острове.   
      Желающие совершат поход на остров Муксалма

(через дамбу).  
         Дополнительно для желающих будут организованы:
          - однодневная   теплоходная экскурсия на
остров Анзер, так называемую Русскую Голгофу
(Голгофо-Распятский скит - место массовых захоронений священников и монахов, на котором выросла
береза в форме креста).   Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий скит и Елеазарову
пустынь;
         -поход на лодках по озерам и каналам Большого Соловецкого острова;
         - поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния
нескольких метров можно наблюдать за жизнью белых китов - белух.
По дороге на Соловецкие острова паломники сделают остановки и посетят:
     -   Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи прп. Александра Свирского (Ленинградская обл.). Акафист у
мощей прп. Александра Свирского;
    - целебный Святой источник в Введено-Оятском
монастыре (Ленинградская обл.);                                           
   -  самый  красивый водопад Европы - Кивач  (Карелия).

Неравнодушным!

Начинается строительный сезон. Призываем всех  желающих помочь в строительстве
нашего храма! Пожертвования на строительство храма можно внести на нашем сайте:
ioannhram.ru, а также в храме Балыкинской иконы Божией Матери, в церковной лавке на ул. Горького, в часовне Георгия Победоносца на площади Жукова. Приобретая
именные кирпичи, вы также помогаете нашему храму расти. Не забывайте, что в
Церкви непрестанно  молятся о тех, кто вложил свою лепту!

Помоги и ты
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на   сайтах www.ioanhram.ru,   www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Балыкинской иконе Божией
Матери  необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные пожертвования мы с
благодарность примем:
- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горького,12,
- в церкви на ул.Ржевской,15,
- в бухгалтерии наул.Шахтерская,5.          
Телефон 5-14-51

Дорогие братья
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку»
теперь можно электронно подать имена близких и
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери
г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распечатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем богослужении. Благодарим за то, что по возможности вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

     Отъезд  из Великих Лук   - 5  июля  в 00 30  (в ночь  
с  04.07.2018  на  05.07.2018).
    Прибытие в Великие Луки  - 10 июля 2018г. вечером  (около 21ч).
        Транспорт: автобус, теплоход.
      Время проведения экскурсий будет спланировано так, что желающие смогут принять участие во
всех церковных службах Соловецкого монастыря.
Желающие смогут исповедоваться и причаститься.  
Группу сопровождает священник. Желающие могут
записаться в церковной лавке (ул. Горького, 12).  
Доставка до Великих Лук и обратно будет организована.
Подробная информация и запись по тел.:
8-921-508-31-95

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие,
контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота
и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2018
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой
подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.
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