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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по
Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадеся-
тых праздников церковного года - Вознесение Господне. На-
звание праздника отражает суть события — это Вознесение
на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного слу-
жения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей
Священной истории это было время окончания великих подви-

гов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были
приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороко-
вой день после Воскресения, как бы после нового рождения,
Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего
Отца  как Спаситель человечества. Победив смерть, это страш-
ное последствие греха, и дав тем самым возможность вос-
креснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую
природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл
каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении
вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Все-
вышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангели-
сты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в
книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

 Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос
«вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благосло-
вил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим с радостью великой…».

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия чело-
веку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной ро-
дины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и
одной землей живущими. Речь идет не о запланетном простран-
стве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам
Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных науках и иде-
ологиях, и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это
Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины,
добра и красоты.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/184/

9 июня - Вознесение Господне

2016 год для Русской Пра-
вославной Церкви отмечен
знаковым событием, связан-
ным с 1000-летием русского
присутствия на Святой горе
Афон. Трудно переоценить
роль Святой Горы в жизни
нашего православного наро-
да. Книги и иконы, аскетичес-
кий дух, который впитался в
канву самой народной жизни
Древней Руси, истинный свет
Православной веры – это все
для нас Афон. Афон – первый
Удел Богоматери, не случай-

но так близок и так желанен нам. Нигде, как на Руси Матерь
Божия оставила такое огромное количество чудотворных икон
и многие из них сюжетно связаны с Афоном.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла: «Святая Гора во многом обеспечивала духовную бе-
зопасность России - в первую очередь, своим влиянием на рус-
ское монашество. Празднуя 1000-летие русского присутствия
на Афоне, мы хотели бы осмыслить всю эту историю, познако-
мить с ней молодое поколение жителей святой Руси – и русских,
и украинцев и белорусов и представителей других националь-
ностей; показать нашему обществу значение Святой Горы для
нашей страны, для духовной жизни россиян; наконец, сделать
так, чтобы это празднование привлекло внимание к Святой Горе
во всем мире и чтобы Европа еще раз осмыслила значение
Святой Горы для собственной духовной жизни».

 В нынешнем году традиционный Волжский Крестный ход
пройдет в 18 раз с 28 мая по 26 июня в пределах Тверской
митрополии.

 Волжский Крестный ход
начал свою историю с 1999
года. Тогда в преддверии
2000-летия Рождества Хри-
стова по благословению Пат-
риарха Московского и всея
Руси Алексия II 20 июня от
истока Волги начался Крест-
ный ход по водам трех вели-
ких славянских рек: Волги,
Днепра, Западной Двины. В
2000 году дореволюционная
традиция освящения истока

реки Волги и начало Волжского крестного хода были объедине-
ны в один праздник с этого времени.

 В 2016 году XVIII Волжский крестный ход пройдет в рамках
празднования 1000-летия присутствия русского монашества
на святой Горе Афон.

 Начинаясь с освящения Истока р. Волги на просторах Се-

лигера, он пройдет по всей Твер-
ской земле и завершится в г. Ка-
лязине.

 Главными святынями Волж-
ского Крестного хода стали ков-
чег с частицей святых мощей ве-
ликомученика Пантелеимона Це-
лителя, икона с частицей мощей
преподобного Силуана Афонско-
го, а также икона Пресвятой Бо-
городицы Печерская (с предсто-
ящими прпп. Антонием и Феодо-
сием Печерскими).

 Волжский крестный ход
пройдет по 16 муниципальным
образованиям Тверской области.

Маршрут ВКХ – 2016 г.: Ис-
ток Волги (д. Волговерховье) –
Новинки - Сосница – Климова
Гора – Заполек -  Кравотынь – Николо-Рожок - монастырь Нило-
ва пустынь - Осташков – Селище - Пено – Андреаполь – Торо-
пец – Западная Двина – Жарковский – Нелидово – Мирный –
Оленино – Берново – Торжок – Кувшиново - Селижарово – Ель-
цы – Шолохово – Итомля – Победа - Ржев - Зубцов - Старица -

Тверь - Бежецк - Максатиха
– Удомля – Медное - Тверь -
Орша - Городня – Конаково –
Дмитрова Гора – Дубна –
Кимры – Белый Городок –
Селище – Кашин – Калязин.

 Торжественные мероп-
риятия, посвященные нача-
лу Волжского Крестного
хода, состоялись на истоке
р. Волга в д. Волговерховье
Осташковского района Твер-
ской области 28 мая 2016
года. Здесь для паломников,
участников и гостей мероп-
риятия были организованы
концертная программа и  по-
левая кухня.  Тверь встре-
тит участников Волжского

Крестного хода дважды: 12 июня (в День  России), а также с 14
по 19 июня (День Святой Троицы).

 Сегодня Волжский Крестный ход  стал не только духов-
ным, но и ярким культурно-просветительским событием Верх-
неволжья.

Традиция проведения Волжского Крестного хода привлека-
ет большое количество паломников, православных верующих
не только из Тверского региона, но и со всей России.

                                                        http://www.tvereparhia.ru

           XVIII Волжский Крестный ход

04.06.2016 г. в церковь Балыкинской иконы Божией Матери
(ул.Ржевская, 15) придет Волжский Крестный ход.

Его святыням-ковчегу с частицей мощей великомученика
и Целителя Пантелеимона и иконе Божией Матери «Печерс-
кая» - можно будет поклониться в

субботу с 17 до 20 часов,
в воскресенье, 5 июня, с 8 до 12 часов,
а затем в строящемся храме на ул.Маяковского с 14 до 15

часов.

Волжский Крестный
  ход в  Нелидово

     6 июня - День
     памяти св. блж.
 Ксении Петербургской

В июне 1988 года на По-
местном Соборе Русской
Православной Церкви, по-
священном 1000-летию Кре-
щения Руси, Блаженная Ксе-
ния была причислена к лику
святых.

   В этот день в церквях
проводится специальное бо-
гослужение, звучит торже-
ственный акафист, прослав-
ляющий святую: «Избранная
угодница и Христа ради юро-
дивая святая блаженная
мати Ксения, избравшая под-
виг терпения и злострада-
ния, хвалебное пение прино-
сим ти чтущия святую па-
мять твою. Ты же заступи нас

от враг видимых и невидимых да зовем ти: Радуйся, Ксения
блаженная, молитвенница о душах наших...».

http://svyataya-kseniya.ru/den-ksenii/
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По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адри-
ана в Ржевском  епархиальном управлении состоялось сове-
щание рабочей группы по  вопросам организации проведения
Свято-Тихоновской  конференции 2016 года.

Рабочее совещание прошло под председательством управ-
ляющего Ржевской епархией.  В работе приняли участие заме-
ститель начальника управления общественных связей аппа-
рата Правительства Тверской области, начальник отдела орга-
низации общественно-политических мероприятий Л. В.  Удало-
ва, С. Е. Горшкова, заведующая кафедрой теологии Тверского
ГУ, кандидат филологических наук, доцент. Участники встречи
обсудили формат взаимодействия в рамках конференции.

Сейчас программа конференции дорабатывается, ее рабо-
чая версия — «Актуальные проблемы большой и малой Роди-
ны». Пленарное заседание, которое пройдет как региональный
этап международных  Рождественских   образовательный чте-
ний, скорее всего, будет посвящено теме: «1917-2016 годы:
уроки столетия».

В рамках конференции состоятся традиционные  конкурсы
детского творчества, одно из направлений будет посвящено
Году кино в России.  Культурная программа уточняется.

                                                     Михаил Архангельский

4-я неделя Пятидесятницы в Нелидовском благочинии была
наполнена благотворительными делами не менее, чем пасхаль-
ная седмица.

     Во-первых, 25 мая, в рамках пасхальной благотвори-
тельной акции благочиния и его службы социальной помощи и
благотворительности «С любовью к Господу, с заботой о зем-
ляках!» продовольственную поддержку в виде молочной про-
дукции и других продуктов питания (всего более  2-х  тонн на
сумму около 350 тысяч рублей) получили 288  семей и  116
детей,  проходящих социальную и социально-медицинскую ре-
абилитацию, обучающихся в государственных учреждениях для
детей системы социальной защиты населения и образования.
А всего в ходе данной благотворительной акции такой вид под-
держки Нелидовским благочинием оказан уже 836 семьям и
всем  государственным стационарным учреждениям для де-
тей Нелидовского района в общем объеме  более 7 тонн на
сумму более 1миллиона рублей.

    Во-вторых, социальная служба благочиния активно про-
должала свою благотворительную гражданско-патриотическую
акцию, посвященную 71-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне «Посылка памяти и благодарности  ветера-
нам Великой Отечественной войны», осуществляя вручение
таких  Посылок – подарков от Церкви ветеранам Великой Оте-
чественной войны: ведь для того, чтобы дойти до каждого из
тех ветеранов войны разных категорий, с кем нами заранее
было запланировано встретиться в нынешние майские дни,
совсем непросто,  и времени для этого требуется немало –
наши уважаемые  ветераны и здоровьем уже слабы, и живут
они в разных концах нелидовского края. С помощью и при не-
посредственном участии социальных работников  и сотрудни-
ков отделения по обслуживанию на дому престарелых граж-
дан и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Нелидовского района на прошлой неделе
продолжалось посещение по месту жительства с вручением
при этом Посылок памяти и благодарности от церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери г. Нелидово находящимся на госу-
дарственном социальном обслуживании на дому бывшим тру-
женикам тыла в годы Великой Отечественной войны и быв-
шим несовершеннолетним узникам мест принудительного со-
держания, созданных тогда же нацистской Германией.  А таких
ветеранов войны в настоящее время в Нелидовском районе –
45 человек.

     27 мая церковная мобильная группа «Сотвори добро!»
посетила Селянское отделение для престарелых и инвалидов
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Нелидовского района, где в настоящее время проживают
20 стариков и инвалидов, оставшихся без попечения родных и
близких. Священник церкви Балыкинской иконы Божией Мате-
ри иерей Сергий Акимов, совершил при этом Молебен о здра-

вии, совершил таинство  исповеди и причастия для всех тех,
кто этого желал. А таких и в этот раз было немало – и самосто-
ятельно передвигающихся, и лежачих. Среди проживающих в
данном интернатном учреждении есть также и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: бывшие несовершеннолетние
узники и труженики тыла. Помощники благочинного по социаль-
ному служению и миссионерской работе (Г.В. Ляпина и Т.В.
Доскач) всем этим ветеранам войны вручили Посылки  памя-
ти и благодарности от Церкви, а все другие подопечные данно-
го учреждения также получили  подарки от Нелидовского бла-
гочиния, сформированные с помощью учащихся школы №2083
г. Москвы, Благотворительного фонда «София» и отдела соци-
ального служения и благотворительности Тверской и Кашинс-
кой епархии.

   В тот же день, 27 мая, социальной и миссионерской служ-
бами благочиния, Церковно-общественным  ресурсным  цент-
ром «СоДействие» при участии добровольцев церковной при-
ходской группы «Добродея» подготовлена и проведена в цент-
ре г. Нелидово (на ул. Горького, возле помещения церковной
службы социальной помощи) благотворительная уличная ак-
ция: ярмарка вещевой помощи нуждающимся в этом семьям с
детьми и другим семьям и жителям края.  Это благотвори-
тельное мероприятие, организуемое социальной службой бла-
гочиния и его ЦОРЦом «СоДействие» периодически, как всегда,
привлекло к себе немалое число разных категорий семей и
граждан края, а количество приготовленной нами для них и
розданной вещевой помощи (одежды и обуви), несомненно,
удовлетворило потребность в ней всех посетителей и благо-
получателей данного мероприятия.

    Но на этом социально- благотворительные акции и ме-
роприятия благочиния,  запланированные его  социальной служ-
бой совместно с другими церковными службами  и ЦОРЦом
«СоДействие»  на период Пятидесятницы, конечно же, не за-
канчиваются: во славу Господа нашего будем продолжать и
завершать начатые , а также готовить и организовывать но-
вые, нужные нелидовскому краю, его людям и семьям благо-
творительные акции, мероприятия, дела. Кроме того, как и дру-
гие благочиния и приходы Ржевской епархии, наше Нелидовс-
кое благочиние и его приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери также включились в нынешнюю благотворительную
акцию Русской Православной Церкви «Белый цветок».

Галина Ляпина, помощник благочинного по социальному
служению и благотворительности  Нелидовского церковного
округа.

                      И пасхальная,
          и гражданско-патриотическая…

(Православные  инициативы Нелидовского благочиния)

IV Знаменский православный фестиваль в Щеколдино по-
сетили члены клуба замещающих семей «Неразлучные дру-
зья»,  действующего при социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних города Ржева. На недавней встрече
членов клуба  с правящим архиереем,  в рамках первого реги-
онального фестиваля замещающих семей, его участники пред-

ложили подумать о сотрудничестве неравнодушных людей,
любящих детей, с Церковью. И высказали пожелание о более
тесном взаимодействии.

Фестиваль в Щеколдино как раз и был насыщен таким не-
формальным общением.

В 10 часов в строящемся храме Знамения Божией Матери
прошел молебен. Потом состоялся смотр приходских и инди-
видуальных фотовыставок, мастер-класс по декоративно-при-
кладному искусству, просмотр выставок-продаж. Проводилась
православная викторина, акция «именной кирпич», благотво-
рительная ярмарка. А в 11 часов начался фестивальный кон-
церт «С чего начинается Родина». Выступали творческие кол-
лективы и отдельные исполнители.

Дети из замещающей семьи Барановых выступили с танце-
вальным номером «Хуторянка», а семья руководителя Тверс-
кой региональной общественной организации «Союз замещаю-
щих семей» Эдуарда  Косяковского - с вокальной композицией
«Песня казака», а также с танцевальными номерами. Всем
участникам фестиваля по окончании мероприятия были выда-
ны дипломы.

— Всем нам очень понравилось на фестивале в Щеколди-
но! – таково единодушное мнение замещающих семей.

                             Клуб «Неразлучные друзья», город Ржев

                  «Неразлучные друзья»
                на Знаменском фестивале

 ХIII Торопецкая Свято-Ти-
хоновская православная
международная конферен-
ция «Пастырь добрый»

Воскресенье 5 июня.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
9.00 Часы.Утреня. Литургия.
11.30. Заочное отпевание.

6 июня. Понедельник 6-й седмицы по Пасхе. Прп.  Си-
меона столпника на Дивной горе. Блж. Ксении Петербур-
гской.

8.00 Утреня. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве Храма.

8 июня. Среда 6-й седмицы по Пасхе. Отдание празд-
ника Пасхи.

8.00 Утреня. Часы. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

9 июня. Четверг 6-й седмицы по Пасхе. Вознесение
Господне.

8.00  Исповедь. Литургия.

10 июня.Пятница 5-й седмицы по Пасхе. Попразднство
Вознесения. Никиты исп., еп. Халкидонского.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

11 июня. Суббота 6-й седмицы по Пасхе. Попразднство
Вознесения. Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки исп., архи-
еп. Симферопольского.

 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
18.20 Молебен перед святынями Волжского Крестного Хода.
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Опытом своей приходской практики делится протоиерей
Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников
Косьмы и Дамиана на Маросейке  (Москва)

                                           Опыт
Когда мы пять лет назад ввели три  обязательные огласи-

тельные беседы, то увидели, что очень многие  хотят больше-
го. Но ходить год по два-три вечера в неделю, как предлагает,
например, Свято-Тихоновский университет, людям очень слож-
но. Нужен был некий промежуточный вариант. И мы стали про-
водить два курса расширенных огласительных бесед, первый
– с октября по Рождество и второй – после Святок и до Пас-
хального периода, приблизительно 12 еженедельных вечерних
бесед.

Мы назвали наши курсы «Открытие веры». Что можно ска-
зать из опыта нашей пятилетней практики?

У людей  есть огромный интерес, и он пока не уменьшает-
ся.  Он связан с тем, что мы, священники, крестили очень
много людей, не преподав им катехизацию. В 90-е годы мы
были не готовы. К тому же, идея катехизации была очень силь-
но в глазах всей Церкви, на мой взгляд, дискредитирована
практикой отца Георгия Кочеткова. Само слово стало воспри-
ниматься негативно.

Но, нарушить порядок, введенный Духом Святым, просто
так невозможно. Господь сказал: «Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф.28:19). То есть все равно это научение надо преподать. И
вот те люди, которые были в свое время крещены священни-
ками, но  которым не преподано было научение в виде хотя бы
краткой разовой катехизации, до сих пор обретаются около
Церкви, вне ее врат, и многие из них могли бы войти.  На мой
взгляд, это  многомиллионная аудитория. С чего я это взял?

                                      Для кого?
Три первых набора наших огласительных курсов были ров-

но по 20 человек. И была одна и та же статистика: из них 19
уже крещенных и один некрещенный. То есть, из 20 людей, ко-
торые готовы прийти и слушать о вере, 19 были крещены без
научений.

Это люди, которые пока только входят в храм. Им нужно
услышать не о куполах и колоколах, не о культуре, которая
рождена православным христианством в нашей стране, а кон-

кретно о самой вере: о грехопадении, о спасении, о втором
Адаме – Христе, о тайне Святой Троицы, о том, что есть Цер-
ковь, что есть таинство, то есть – рассказ о самом суще-
ственном в вере.

                                 Как назвать?
Второе наблюдение – эти люди уже, в той или иной степе-

ни, считают себя принадлежащими к Церкви и для них слова
«миссионер» и «миссия» имеют отталкивающий смысл, пото-
му что, они хотят обрести то, что аутентично вере их предков.
А слово «миссионер» – это что-то среднее между конкистадо-
ром, кардиналом, или пиратом, то есть мыслится рожденным
в совершенно другой среде, совершенно в другой историчес-
кой эпохе, в других условиях и для других людей.

Поэтому, слово «миссионерский» для этой аудитории надо
забыть. И помня о том, что миссия в природе Церкви и оста-
вив это слово для внутреннего употреблении, называть это
«вероучительными курсами». Причем, мне кажется, что веро-
учительные курсы могут быть абсолютно при каждом храме.
Каждый священник, закончивший семинарию, даже заочно,
может подготовиться и рассказать о своей вере за 15 встреч.

                                 Кому вести?
Эти курсы может вести катехизатор, но тогда не происхо-

дит окончательного воцерковления людей. Все-таки, суще-
ственную часть этих курсов лучше бы проводил священник.
Потому, что в глазах этой аудитории он является носителем
церковности, представителем Церкви, и вхождение в Церковь
действительно будет ими осуществлен в исповеди и в других
таинствах, – в контакте со священником. Это неизбежно.

Им нужно увидеть и услышать, что священник нормаль-
ный, вменяемый человек, чтобы ему можно задавать вопро-
сы, с ним можно не согласиться, он может что-то не знать, что
он заинтересован и ведет эти курсы, разумеется, бесплатно.
Для того, чтобы потом прийти к нему на исповедь или на бого-
служение, которое он возглавит в храме. Поэтому, если мы
хотим, чтобы существенная часть этой аудитории после кур-
сов воцерковлялась, в них должен обязательно участвовать
священник, помимо катехизатора.

Как строится встреча?
У нас само собой получилось, что сама встреча разделена

на две части. Сначала читается  лекция, которая не является
местом полемики, потому что на ней излагается вероучение
Церкви. А дальше  мы переходим в другое помещение, где про-
исходит уже чаепитие за круглым столом, где все друг с дру-
гом знакомятся и поэтому всем нацепляют бейджики с имена-
ми. Там идет обсуждение, задаются вопросы, может быть ка-
кое-то несогласие или тактичный спор.

И там, при таком непринужденном, равном человеческом
общении завязываются дружеские связи, которые потом пе-
рерастают во внутриприходские.

Вот там крайне необходимо участие мирян –  людей, при-
надлежавших к общине, которые знают все, что в общине про-
исходит и могут состыковать нового, входящего туда через
эти курсы человека с тем, что для него созвучно, близко, по-
нятно в общеприходской жизни, помимо, естественно, учас-
тия в таинствах.

Потрясающим завершением этих курсов становится кре-
щение того самого одного некрещеного на всю группу взросло-
го человека или двух человек.  Происходит сначала разбор и
разговор о самом таинстве крещения, о тех великих словах,
мыслях, молитвах, которые это таинство составляют.

У нас большинство людей не помнят этого – или крещены
во младенчестве, или крещены так, что все важные слова
таинства прошли мимо них. Для взрослого человека очень
важно помнить и понимать слова этого великого таинства. И
отчасти это восполняется присутствием на уже разобранном
на оглашении таинстве, которое происходит над братом или
сестрой, который с тобой ходил на эти курсы. И человек со-
всем по-другому переосмысливает свое место в Церкви.

Очень помогает в этой нашей катехзаторской практике
совместная паломническая поездка слушателей курсов, она
очень сближает людей. И получается такая мини община, ко-
торая потом вливается в большую общину.

Интересно, что на курсы приходят и те христиане, кото-
рые уже участвуют в таинствах в другом приходе, но все
равно нуждаются хотя бы в минимальном систематическом
научении. Церковь практически ничего не предлагает им.

Мне кажется, что вот такие  курсы  должны быть минимум
при каждом благочинии. И я уверен, что на них будет наби-
раться аудитория слушателей, из которых очень многие потом
воцерковятся.

                                        Выбор
А еще эти курсы для людей обнажают бескомпромиссность

требований Христа к человеку, который хочет войти в Цер-
ковь. Пару лет назад к нам на курсы  ходил один хороший чело-
век, мужчина где-то лет 40, который имел желание крестить-
ся. А потом оказалось, что он сожительствует с женщиной без
брака. И мне ему пришлось предложить выбирать – или же-
ниться, или расстаться с этой женщиной, или отказаться от
идеи идти ко крещению. Для него это было мучительно. Он не
смог выбрать крещение, к сожалению. Но, по крайней мере,
этот человек услышал, какой жизни требует от него Господь,
задумался.

Еще один момент – на епархиальном собрание города Мос-
квы два года назад выступал преподаватель из Свято-Тихо-
новского университета, с миссионерского факультета и с го-
речью и болью говорил о том, что вот, выпускают специалис-
тов, а некоторых из них, в лучшем случае берут в церковь
звонарями и дворниками. Им нет места приложения. Никто
толком не знает, что и кому должен говорить приходской мис-
сионер и чем отличается от катехизатора, и как разделить
между ними их обязанности. А эти курсы могли бы быть посто-
янной точкой приложения их умений, опыта и знаний. И, что
самое важное, эти курсы могли бы очень большому числу лю-
дей открыть красоту церковной жизни. Тем, которые стоят на
пороге, готовы шагнуть внутрь, но пока еще боятся.

В знаменитой книге Иоанна Мосха «Луг духовный» есть
рассказ о том, как к пустыннику авве Сергию монахи привели
для наставлений послушника, который давно жил с братией
монашеской жизнью.  А авва Сергий прозрел, что человек этот
еще не крещенный. Дальше автор рассказа говорит: «Препо-
дав ему оглашение, мы окрестили его».  То есть человек уже
жил в монастыре, выполнял послушания, ходил на богослуже-
ния, но не знал, крещен он или нет. Тем не менее, монахи –
пустынники ему преподают оглашение и только потом крестят.
Из этой истории видно, насколько в древней Церкви понимали
важность огласительной подготовки ко крещению.

                                                                   Оксана Головко
http://www.pravmir.ru/protoierey-fedor-borodin-oglasitelnyie-

besedyi-nuzhnyi-i-dlya-kreshhenyih/

 Материнский капитал для
  социальной адаптации
      детей-инвалидов

Правительство утвердило перечень
товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, приобретение
которых их родители смогут оплатить за
счет материнского капитала

В перечень включены товары и услу-
ги, которые не предусмотрены федераль-
ным перечнем реабилитационных мероп-
риятий, технических средств, предостав-

ляемых инвалиду бесплатно. Перечень содержит 47 разнооб-
разных технических средств, а так же услуги чтеца-секрета-
ря. Например, теперь за счет средств маткапитала можно при-
обрести лестничные подъёмные устройства, а также функци-
ональные кресла и кровати, приборы для письма алфавитом
Брайля и многое другое. Все эти товары и услуги должны быть
предусмотрены индивидуальной программой реабилитации или
адаптации.

Средства материнского капитала  можно направлять на
реабилитацию любого ребенка в семье, родного или усынов-
ленного, а не только на того, в связи с рождением которого
семья получила сертификат, не дожидаясь трех лет с момента
рождения или усыновления.

Пенсионный фонд переводит средства материнского капи-
тала на оплату товаров и услуг для ребенка-инвалида в форме
компенсации за уже понесенные расходы, то есть вначале
нужно приобрести  их за свой счет. При подаче родителями
заявления о распоряжении по этому направлению расходова-
ния маткапитала необходимо предоставить акт проверки орга-
нами социального обслуживания по месту жительства, под-
тверждающий получение услуги или факт покупки товара из
установленного Правительством перечня. Необходимо пре-

доставить и документы, подтверждающие расходы на приоб-
ретение товаров и услуг, программу реабилитации ребенка-
инвалида и реквизиты  банковского счета для перечисления
денежных средств.

Напоминаем, размер материнского капитала с 1 января 2016
года составляет 453 026 рублей. Помимо нового направления
использования материнского капитала его средства можно
также направить на улучшение жилищных условий, получение
образования ребёнком, формирование накопительной части
трудовой пенсии матери.

Телефоны «горячей линии»:
для жителей Тверской области (4822) 777-745
для жителей г. Нелидово и Нелидовского района (48266) 5-

10-58.

Оксана Беляева, руководитель группы социальных вып-
лат Управления ПФР  в Нелидовском районе (межрайонного)
Тверской области

  Где  узнать о будущей
                пенсии?

Жители Тверской области могут получить информацию о
состоянии индивидуального лицевого счета несколькими спо-
собами: как на бумажном носителе, так и в электронной фор-
ме.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР  можно уз-
нать о количестве пенсионных баллов и длительности страхо-
вого стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС),
получить подробную информацию о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере начисленных работодате-
лями страховых взносов и уровне заработной платы. Сервис
предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том
числе данные о взносах в рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсии. Кроме того, в рамках сервиса
можно воспользоваться персонализированной версией пен-
сионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование

пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. Доступ
к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на
сайте www.gosuslugi.ru и в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).

В территориальном органе ПФР по месту жительства мож-
но получить сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета, обратившись с соответствующим запросом, предоста-
вив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
и свидетельство обязательного пенсионного страхования. При
личном обращении сведения о состоянии ИЛС могут быть сфор-
мированы в присутствии заявителя.

Запрос на получение сведений о состоянии  ИЛС можно
направить письмом по почте Бланки заявлений на получение
информации о состоянии индивидуального лицевого счета
можно скачать на сайте ПФР. К обращению необходимо прило-
жить копии страхового свидетельства и документа, удосто-
веряющего личность, заверенные в установленном законода-
тельством порядке.

Подготовленные документы можно забрать лично в терри-
ториальном органе ПФР или получить по почте.

Через Единый портал государственных и муниципальных
услуг также можно получить сведения о состоянии ИЛС. Для
этого нужно зарегистрироваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После
получения кода доступа к «Личному кабинету» в разделе «Орга-
ны власти» необходимо выбрать раздел «Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Федерации», затем под-
раздел «Пенсионный фонд Российской Федерации», после чего
будет доступен список предоставляемых государственных
услуг. В этом подразделе можно получить информацию о со-
стоянии лицевого счета в режиме on-line.

Еще один способ получения выписки   обращение с заявле-
нием в филиал Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с паспортом и
страховым свидетельством обязательного пенсионного стра-
хования.

Сергей Александров, начальник  Управления ПФР в Не-
лидовском Районе Тверской области (межрайонного)

        «Миссионер» – нечто среднее между конкистадором,
                                 кардиналом или пиратом

Пенсионный фонд информирует
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Помнится, в годы моей незабвенной юности была очень
популярна песня про людей, которые «желают знать, желают
знать, желают знать, что будет». И объяснение этому, кстати,
тоже интересное давалось: мол, устроены они так. С момента
написания песни прошло уже, наверное, лет десять-двадцать,
а в мире все по-прежнему. Разве что, к упорному стремлению
открыть завесу грядущего добавилось не меньшее желание
это будущее изменить, ну, чтобы оно комфортнее стало. А еще
неплохо, чтобы радостнее и богаче. Причем, как и в XX, так и в
XXI веке достичь этого люди-человеки стремятся каким-ни-
будь не сильно замудренным способом.

Но не совсем с того конца я начала свой рассказ, лучше
обо всем по порядку. История, подвигнувшая меня взяться за
«перо», случилась, на самом деле, еще ранней осенью. В один
из тех теплых погожих дней, когда золотая вязь листвы еще
тихо искрится под светом тонких солнечных лучей, а в про-
зрачно-голубом небе, кажется, прямо разлито ощущение покоя
после суетной летней поры. Нет в такое время более страшно-
го наказания, чем сидение где-нибудь в кабинете, но, увы, пре-
красный солнечный осенний день – не самый веский аргумент
для начальства, чтобы сбежать с работы. Поэтому, как только
часы отмерили пять часов вечера – окончание трудового вре-
мени, я прямо вылетела из-за стола и отправилась на прогул-
ку по бульвару – насладиться остатками чудесного дня.

Решив, что километр туда и обратно существенной роли не
сыграют, направила я свои неугомонные стопы в книжный
магазин в надежде отыскать что-нибудь из любимого мною
Клайва Льюиса, а заодно и повидать свою приятельницу, кото-
рая трудилась там консультантом. К сожалению, кроме извес-
тных «Хроник Нарнии» ничего из книг этого автора не нашлось,
и, более того, подруга моя оказалась сильно не в духе:

– Ты, представляешь, нет, ну, как так можно… я не пони-
маю, как она… как она перед Богом-то отвечать за свою писа-
нину не боится? А старшие менеджеры! Льюиса они, как ви-
дишь, не завозят, зато вот этого «добра» – целый вагон!

Возмутившее мою подругу «добро» оказалось целой сери-
ей книг некой Натальи Степановой с интригующим названием
«Сны Пресвятой Богородицы». Литература эта в изобилии по-
ступила в продажу на прилавки книжного магазина, а возму-
щение моей приятельницы мне стало понятно, как только я
пролистала несколько страниц протянутой мне книги.  Ну, что
сказать?  Оккультизм чистой воды, но кто купит книгу, на кото-
рой будет написано что-то вроде «продам немного земной как
бы радости и временного здоровья в обмен на вашу душу и
вечную жизнь»? Так и людей не обманешь, и денег не заработа-
ешь, поэтому «сибирская целительница» завернула все это в
обертку якобы православную. Мол, книги мои – памятник под-
линной народной веры, дошедший из глубин веков. И нет, не
просто памятник, а еще и инструкция, следуя которой, можно
обрести всё и даже больше, чем всё, ибо эта литература – еще
и амулет от нечисти со стопроцентной гарантией.

Ну как тут снова не вспомнить ту песенку из 90-х? Ведь
все так же люди ищут легкие рецепты земного счастья и здоро-
вья. И для таких желающих бесплатного сыра в любом книж-
ном магазине созданы целые ряды из книг, газет и даже «древ-
них свитков», предлагающих миллион и один способ для узна-
вания будущего и получения желаемого. Не надо работать над
собой, трудиться долгие годы, только заплати, получи инст-
рукцию, сделай несколько нехитрых действий – и вуаля!

Я все еще держу в руках «древний свиток», а перед глаза-
ми так и стоит образ Буратино в Стране дураков, который

закапывает монетки на Поле чудес… От мысленного лицезре-
ния кота Базилио и хитрой лисы меня отрывает пристальный
взгляд подруги – надо как-то прореагировать на ее возмуще-
ние:

– Да… дурит эта Степанова людей, – отзываюсь я, откла-
дывая в сторону «христианский» рецепт счастья, – еще и фо-
кусы свои Православием прикрывает, чтобы доверия больше
было… Но что ты тут сделаешь?

– Дурит – это еще полбеды. Так люди потом приходят и
говорят, что работает, и дальше ее книги покупают. Поди дока-
жи, что они потом непомерную цену за эту «работу» заплатят.
А в этих книгах еще и на каждом шагу написано «Бог», «Богоро-
дица», «ангелы»…. Как объяснить людям, что «молитвы» эти,
хоть там и есть слово «Бог», не к Нему обращены? Да и не
молитвы это вовсе, а заговоры… Эх, да никому это не надо,
мне прям в лоб так и говорят…

– Знаешь, чего мне больше всего жаль? Люди верят и пла-
тят деньги, чтобы быть обманутыми, а то и духовно искале-
ченными, и совсем не догадываются, что Бога можно просто
попросить – и Он без всяких денег управит все самым наилуч-
шим образом…

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и от-
ворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, кото-
рый, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И
когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст блага просящим у Него (Мф.7.7–11).

Вышла я из книжного магазина в некоторой задумчивости,
хотя рассказ моей приятельницы, в принципе, сильно-то и не
удивил. Духовник, когда я поделилась с ним этой историей,
тоже покивал головой:

– Ну, да, все же очевидно: чистейшей воды магизм под
маской Православия. Чем тут поможешь? Хочешь, напиши ста-
тью – может, кто и задумается?

Но мне показалось, что смысла в том немного: до людей,
от Церкви далеких, мой рассказ не дойдет  – кто его из светс-
ких СМИ опубликует? А люди верующие на эту удочку не попа-
дутся – очевидно же все.

А спустя несколько месяцев я вдруг сделала для себя от-
крытие, что такой же магизм есть и в Церкви, только для пра-
вославных он завуалирован более хитро. Вот тогда я и решила
все же взять в руки перо, то есть сесть за клавиатуру.

Итак, продолжение истории. Сижу я как-то вечером, никого
не трогаю, и вдруг приходит мне смс. Цитирую: «Отче наш!
Пройди через мой дом и забери все мои переживания и болез-
ни! Пожалуйста, оберегай мою семью! Во имя Отца и Сына и
Святого Духа! Господи, люблю Тебя, нуждаюсь в Тебе, войди в
мое сердце, аминь! P.S. Очень сильная молитва. Отправь ее
десяти друзьям, включая меня. Отнесись к этому серьезно и
увидишь, что произойдет через минуту. Не веришь? Засеки!»

Ну, с людьми, от Церкви далекими, мне все понятно – они
не могут отличить молитву от заговора или заклинания, но это
сообщение мне прислал человек, который далеко не первый
год ходит в храм, регулярно исповедуется, причащается и
молится, как мало кто. Скажете, ну, что тут такого? Ведь в
молитве ничего такого не написано. Адресована она Богу, про-
сится в ней сберечь семью, от скорбей избавить… Что не так-
то? Где подвох?

Очень просто! Что такое вера в Православии? Это ведь не

сколько вера в существование Создателя, но, главным обра-
зом, доверие Ему. Понимание, что Творцу виднее, что тебе в
жизни надо, а что будет неполезно, даже если тебе самой это-
го очень хочется. Если мама ребенку, больному сахарным ди-
абетом, не дает слопать шоколадку, то не от того, что она
плохой родитель, а потому, что она любит свое дитя и прекрас-
но знает, что будет, если таки дать малышу вожделенное ла-
комство. Вот так и Господь: если что-то не дает временами,
значит нам просимое нельзя, не полезно.

Поэтому и молитва в Православии – это не автоматичес-
кий бубнеж слов в надежде на стопроцентный результат, а
диалог с Богом. Это общение с Личностью и полное доверие Ей.
И когда мы что-то просим у Бога, то всегда стараемся прибав-
лять «а впрочем, не как я хочу, но да будет воля Твоя».

А теперь следующий вопрос: в чем отличие молитвы от
заклинания? Заклинание – это противоположность молитвы,
когда ты, совершив какие-то механические действия или про-
изнеся на автомате какие-то слова, ждешь обязательного ре-
зультата, то есть исполнения собственной воли любыми сред-
ствами, без оглядки на Творца. Если брать использование ок-
культных книг, то там есть Бог или нет – вообще неважно: есть
просто некая абстрактная сила, которая, если ты все правиль-
но сделаешь, тебе «поможет».

Люди воцерковленные знают, что все это ложь и не быва-
ет «белой» и «черной» магии, нет и абстрактной силы. Помощь
нам всегда оказывает либо Бог, если мы обращаемся к Нему,
либо бесы, и это чревато гибелью для души. Поэтому вряд ли
кто-то из практикующих православных бросится покупать книги
той же Степановой – они в этом ключевом отличии разбира-
ются, но поэтому для них изобретен более хитрый механизм,
как исковеркать их отношения с Создателем – вот типа выше-
приведенного православного «письма счастья».

Да, в такой смс-молитве ты вроде и обращаешься к Богу,
но при этом ответ на твою просьбу зависит не от воли Созда-
теля, не от того, с душевным ли вниманием и смирением ты
помолишься или без оного, а… от того, отправишь ли ты де-
сять смс своим друзьям. И если отправил – все, через минуту
жди чуда: ну не может Бог не выполнить твою просьбу, ты же
отправил десять смс… Происходит эдакое незаметное низве-
дение Всемогущей и Свободной Личности Творца до  бездуш-
ного автомата по всенепременному выполнению наших просьб.
И это явно не смиренная просьба и принятие Его воли, а про-
сто вот такой, более изощренный способ исполнить свою.

А между прочим в Древнем Китае даже было такое про-
клятие: «Чтобы ВСЕ твои желания исполнились!» Почему про-
клятие? Потому что желания у человека самые разные, не все
из них добрые, не все ему полезные, а если все исполнить…

последствия потом и за несколько веков не разгрести будет. В
общем, упаси Бог! А у нас сейчас на каждый праздник люди друг
друга так «проклинают».

Хорошо, а если я хочу исполнения не всех, а одного жела-
ния, чего-то очень-очень важного? Да то же самое! Ты уверен,
что его исполнение тебе не навредит? Уверен? Ну, поздрав-
ляю, значит, ты стяжал дар прозорливости! И  вот для таких
уверенных в мире выпущена куча книг оккультного содержа-
ния, а для уверенных православных недремлющий враг разра-
ботал «адаптированные» варианты. Хочется тебе именно сво-
ему Богу, а не мне молиться? Молись, пожалуйста, говорит,
враг, вот тебе и простой текст молитвы, и, заметь, так как ты
в точности исполнил то, что требовалось – все прочел и от-
правил десять смс, то Творец без разговоров должен испол-
нить то, что ты у Него попросил.  Сильная же молитва? Понят-
но, что тут ни о каком доверии Создателю – сути Православия
– и речи не идет.

Другой вопрос, откуда ему взяться, доверию-то? Вот тут
ничего не могу сказать, ибо у меня и самой с этим не все гладко.
Умом понимаю, что надо добавить «Господи, сделай, как Тебе
виднее», а предательское сердце тут же стремится свои пять
копеек вставить: «Но Господи, но я так этого хочу! Ну, пожалуй-
ста! Наверное, надо просто Тебя еще больше попросить и таки
выпросить?» Все это тоже от не полного Ему доверия.

А вот если взять для примера людей, кому из них мы боль-
ше доверяем? Тому, кого хорошо знаем. С Богом точно такая
же история: чтобы Ему полнее доверять, надо Творца лучше
узнавать.

Святой Силуан Афонский писал: «Сколько бы мы ни учи-
лись, всё равно невозможно познать Господа, если не будем
жить по Его заповедям, ибо Господь познаётся не наукой, но
Духом Святым. Многие философы и учёные дошли до веры,
что Бог есть, но Бога не познали. Одно дело верить, что Бог
есть, и другое – знать Бога…»

А дарованное Духом Святым знание дается за жизнь по
заповедям, которые всем нам хорошо известны, ну, а кто что
позабыл – все ответы и напоминания в Книге книг – в Библии.
И мне, кстати, тоже перечитать ее не помешает.

Магизм под маской

http://prichod.ru/aktualniye-voprosy/21526/
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- Сегодня используются всевозможные способы, чтобы
отвлечь человека от реальности и изменить мышление. Не
кажется ли Вам, что таким образом людям хотят навязать
мир без Христа?

– Да, неспроста же так популяризируется жанр фэнтези –
в книгах, фильмах, компьютерных играх. Увлекательный мир
магов, волшебных заклинаний, прекрасных фей и эльфов на-
страивает на мечтательность и уводит не только от реально-
сти. Но и от Бога.

Чего стоит один Гарри Поттер – мальчик-колдун из мрачной
школы магов! Книга стала бестселлером, многие школьники
читают ее. Но чему она учит? Оказывается, нет зла и добра, а
все дело в том, как применить волшебную палочку. Таким об-
разом у ребенка стираются самые главные понятия, и посте-
пенно он перестает осознавать их различие.

Просмотрите в интернете названия фильмов – сплошь ок-
культизм, фантастика.

Да и в массовой культуре, Владыко, в частности, в музы-
ке, уже и не скрывается поклонение диаволу некоторых групп
прямо на сцене... И самое страшное, что воспринимается оно
зрителями как некая шутка, дань моде, протест против обще-
ственных установок, но уж только не как что-то ненормаль-
ное. Это, как сейчас говорят, «круто!».

- Какую жизненную позицию могут сформировать нынеш-
ние подростки после таких концертов?

– Если раньше культура несла духовно-нравственный по-
тенциал (даже в советские времена, вспомните, какие филь-
мы были!), то сегодня культурой называют все, что угодно, но
только не высокое искусство. Большинству людей оно неин-
тересно. Многих интересуют главным образом технологии,
чтобы сделать жизнь комфортней.

Так наше желание удовольствий перешагнуло через духов-
но-культурные потребности, все больше отдаляя нас от Хрис-
та. А удаляясь от Христа, мы направляемся прямиком к Его
антиподу.

В жажде познать нечто таящееся за гранью неведомого не-
которые предпочитают внимать гадалкам, колдунам и прочим
служителям преисподней, не понимая, насколько это опасно.

- Почему же люди так легко ими улавливаются?
– Вообще нужда в Боге заложена в каждом человеке. Но не

все ищут Бога в Церкви, и потому поиски часто приводят к
ошибкам. Находят себе кумира или лжепророка, искренне ду-
мая, что вот он, бог. Но Творец Един, только Он –  Всевышний,
а диавол вводит человека в обман, отправляет на погибель,
пользуясь духовным невежеством.

Как правило, колдуны, «знахари» и экстрасенсы хорошо

владеют методиками психологического воздействия, с помо-
щью которых и обманывают наивных. Это проводники бесов-
ских сил независимо от того, понимают они это или нет.

 По большому счету оккультизм есть искаженная духов-
ность, в которой вместо приобщения Богу и укрепления Его
благодатью человек стремится к самоутверждению с помо-
щью «скрытых» сил. Поэтому оккультизм появляется всегда
там, где оскудевает или отсутствует истинная духовная жизнь.

- В книжных магазинах можно порой увидеть особые от-
делы, посвященные учению «Новый век» («Нью Эйдж»). Но
это ведь тоже оккультное движение?

– Да, оно носит ярко выраженный восточно-мистический
характер, с уклоном в сторону индуизма, и впитало в себя
многие древние оккультные учения. Его идеологи, например,
утверждают, что черная магия — одна из величайших возмож-
ностей человеческого развития.

Я бы сказал, движение «Нью Эйдж» – не что иное, как попу-
ляризация магии, спиритизма, астрологии, всевозможных га-
даний, экстрасенсорики и, конечно же, теософии — учения
Блаватской и Рерихов. Кстати, это учение как раз и явилось
основой для многих доктрин «Нового века».

- А между тем даже среди школьных учителей некоторые
почитают Рерихов и увлекаются «Живой этикой».

– Приверженцы «Живой этики» искренне думают, что она
совместима с христианством, но это совсем не так. Только
внешне все выглядит благопристойно: вроде бы Рерихи учили
духовности, красоте, призывали к терпимости и уважитель-
ному отношению ко всем религиям, единство которых пропо-
ведовали. Они призывали жить в гармонии с природой и Кос-
мосом. Казалось бы, что в этом плохого?

Однако помимо призывов к миру, добру и любви в учении
Рерихов есть и другая сторона. Это суждения и советы, оцен-
ки и предсказания, которые уводят от Бога в мистицизм и каб-
балу. Можно сказать, что учение Рерихов – это яд в красивой
упаковке.

Например, Елена Рерих в письмах признается, что христи-
анство для нее – «сектантское воззрение». «Страшными ко-
щунственными явлениями» называет она то, что Крестная
смерть Христа спасла человечество от первородного греха, а
грехопадение Адама и Евы считает «величайшим позитивным
событием в истории человечества».

Учение Агни-йоги («Живая этика») – главный труд Елены
Рерих, который, по словам супругов, возник в процессе их
«бесед» с «Великим Учителем». То есть трактаты цикла Агни-
йоги они писали под диктовку — записывали «космический
диктант». Есть такой феномен автоматического письма, когда
сам человек находится в медитации, то есть в состоянии по-
лубессознательном, а карандаш пишет сам по себе, исполняя
волю некоего духа, вышедшего на контакт.

Известно много случаев, когда люди, начав близко изучать
Агни-йогу или занявшись оккультизмом, теряли рассудок, схо-
дили с ума, причем, согласно оценкам специалистов, подоб-
ный контингент пациентов практически не поддается лечению.

Учение Рерихов не только несовместимо с христианством,
но и прямо ему враждебно. Например, Рерихи предлагали унич-
тожить все кладбища как рассадники эпидемий; отменить де-
нежную милостыню; забыть о доброте, ибо, как они считали,
доброта не есть благо; народности с их историей и культурой
также должны быть отменены. Не удивительно, что Агни-йога
склонна с воодушевлением говорить о Люцифере и новом ми-
ровом порядке, который в корне противоречит христианскому
миропониманию.

Поэтому Архиерейский Собор Русской Православной Цер-

кви 1994 года определил Агни-йогу как религиозное течение
антихристианского характера и предупредил, что последова-
тели рериховского учения поставили себя вне Православия.
Это самая настоящая оккультно-антихристианская секта, ко-
торой в свое время диакон Андрей Кураев дал хорошее опре-
деление – «сатанизм для интеллигенции».

Так вот эти идеи, изложенные в Агни-йоге, и оказали сильное
влияние на формирование и развитие «Нью Эйдж» в России.

- В наше время многие позволяют себе входить в обще-
ние с падшими духами посредством магнетизма, спиритиз-
ма. Причем бесы обычно являются в виде светлых Ангелов
или усопших родственников...

– Нам даны предупреждения в Священном Писании: «Не об-
ращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходи-
те, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев. 19. 31).

Как повествует житийная литература, даже святого Си-
меона Столпника однажды чуть не обманул бес, явившийся
ему в виде Ангела на огненной колеснице. Если уж святые не
всегда узнавали демонов, то насколько же нам, грешным, нуж-
но быть внимательными и осторожными.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждает: «Одно
средство спасения от духов заключается в том, чтобы реши-
тельно отказываться от видения и от общения с ними». Свя-
тые подвижники предостерегают: нельзя вверяться никакому
образу или видению, входить с ними в беседу, обращать на них
какое-либо внимание, а нужно только ограждать себя знаме-
нием креста.

Иногда приходится слышать, что у кого-то вдруг раскрылись
необыкновенные способности — телепатия, ясновидение, уме-
ние лечить биополем или передвигать предметы на расстоянии.
Здесь нужно твердо знать, что эти способности развились при
содействии нечистых духов, и потому они очень опасны.

Нужно поспешить в церковь, начать молиться, исповедо-
ваться, причащаться — и все эти «дары» исчезнут, ибо они не
от Бога. В наше время подвижников, достойных Божиих даров,
не много и уж никак не стоит себя к ним причислять.

Помните, дорогие читатели, что нет у нас иного пути, кро-
ме как внимать закону Божию, беречься всего, что оскорбляет
Духа Святого, и внимательно относиться ко всем делам сво-
им, словам и помышлениям.  И да поможет нам всем в этом
милосердный Господь!

                         Беседовал протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ
                 http://prichod.ru/the-word-a-of-arhipaster/23952/

Липкая паутина

 Вспомним состояние, при котором возникает страх. Когда
ты планируешь свою жизнь, когда вдруг начинаются пробле-
мы, когда рассчитываешь на свои силы, и уж тем более, со-
вершил что-то противоправное, греховное (даже если об этом
никто не знает). Страх приходит, когда ты одинок, когда ты не
помнишь о Том, Кто может и хочет тебе помочь. Страх трево-
жит, подкидывает тебе новые версии событий, разворачива-
ет будущее в новом, еще более устрашающем свете, иногда
даже хочется жизни лишиться, лишь бы не испытывать это
ужасающее и гнетущее давление страха.

 Вот случай из жизни:
«…Однажды, сидя на лекции в медицинской академии, слу-

чайно услышал разговор двух однокурсниц, подруг. Честно ска-
жу: ненароком, но так случилось.

– Слушай, а как там Вика? – просто я услышал знакомое
имя.

– Да ниче, живая.
– Ну как, родила?

Что прогоняет страх
– Да, но прикинь…
– Что?
– Она сказала, что родители об этом не знают, они же в

селе живут, она от родителей это скрывала.
– Ну?!!
– А тут, они вдруг решили приехать, ее навестить, а она

только родила..
– И?!!
– Ну что, и?! Она испугалась, что ей попадет за «залет», и

говорит: «Я взяла ребенка, положила в пакет и на мусорку
отнесла!»

 Долгое время я ходил под впечатлением от «обыденного»
разговора. Вот до чего доводит пресловутый страх.

 Был еще случай, когда из-за спины на меня и моих друзей
выскочил человек с автоматом. Передернул затвор… За доли
секунды у нас в головах «пронеслась вся жизнь», мы все боя-
лись в этот момент… Миллионы комбинаций пронеслись в
мыслях, и мой друг, стоявший в метрах трех, совершил пры-
жок, который в нормальной жизни, может быть, никогда бы и не
сделал. Обезвредили мы того человека...

Так что же такое страх? Как сильно он может изменить
ситуацию или меня? Как только понимаю, что страх – это воп-
лощение моей внутренней неустроенности, моего страшного
эгоизма («а что со мной будет?», «а это больно?», «а как я
проживу без того-то?»), что это олицетворение моей внутрен-
ней духовной пустоты (как подумают про меня после слов о
правде, как мне страшно оказаться униженным), я распадаюсь
на душу и тело. И уже нет во мне единого троичного организма
дух-душа-тело. Дух устремляется к Богу, душа мечется, не
находя себе поддержки и оправдания в теле, а тело заботится
только о себе, как в тонущем «Титанике», когда всем все рав-
но, кто и как спасется. Вот тогда и появляется животный, те-
лесный, ничем не оправданный страх, который порождает пре-
дательства, вранье, самообман…

«Подлинно, ничто так не губит человека, как потеря страха
Божия, и, наоборот, ничто так не спасает, как обращение взо-

ров к Богу» (святитель Иоанн Златоуст). Как только человек
хотя бы просто вспоминает о Боге, не говоря уже про искрен-
нюю сердечную молитву,  как тихо и спокойно становится внут-
ри, а порой и вокруг!

Каждый из нас испытывал то чувство успокоенности и
мира, когда, например, находится рядом с любимым и близким
человеком. Ведь даже в кромешной тьме ты с ним ничего не
боишься.  «Свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и
освещает его. Так страх Господень, войдя в сердце человечес-
кое, разгоняет мрак его, наполняет его всеми добродетелями и
премудростью». (преподобный Антоний Великий). Как тихо и
хорошо было с мамой, как надежно и не страшно, когда с тобой
папа. Куда уходит страх? Не может устоять темнота даже
перед крошечным лучом света, впущенным в комнату через
штору.

Не может устоять страх там, где есть Любовь. Бесстра-
шие – это Любовь. «В любви нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боя-
щийся несовершенен в любви» (1 Ин. 4. 18).

Прикоснувшись к этой Любви, со временем мы обретаем
боязнь Его обидеть, разочаровать, боязнь сделать для Него
что-то не так. Как боимся дорогих нам людей, друзей, семью.
Боязнь эта, на самом деле, и есть страх, но страх Божий – не
рабская зависимость от обстоятельств, не уничиженное по-
добострастие повелителю. Это боязнь причинить боль Тому,
Кто спас тебя от животного страха.

Нам необходимо победить свое «я» и дать место Невмес-
тимому Богу. Как я могу бояться, когда во мне Господь? Как я
могу бояться, когда Он со мной? Когда мой скудный разум не
может вместить, осознать до конца, проанализировать полно-
стью всех происходящих вокруг событий, тогда единствен-
ным выходом становится попытка понять и принять то, что
мне нужно уступить место Тому, Кто и так был прежде меня,
дать Ему возможность просто быть рядом и оберегать меня
от моих же страхов.

                                                       Иерей Алексий УГАРОВ
                         http://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/24630/

Беседа с ректором Минской духовной семинарии архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием.
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   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье — выходные.

Тел. 5-55-87.

В Иконной Лавке (ул.Горького, 12) имеются в продаже:
- мёд натуральный, освящённый, «разнотравье», «липо-
вый»
- мазь восковая широкого спектра действия
- мармелад натуральный в ассортименте,

а также принимаются заказы на детскую мебель: столи-
ки, стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Прихожане и читатели нашей газеты откликну-
лись на просьбу настоятеля церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери иеромонаха Николая (Голубева) и
начали присылать свои невыдуманные рассказы о
случаях чудесной помощи от святых.

Дивны дела Твои, Господи, когда по молитвам Святых Тво-
их, Ты являешь нам помощь и неизреченную милость.

Много слышала и читала о чудесах, совершаемых по мо-
литвам Святого Угодника Божиего Николая Чудотворца.

По воле Божией и сама я была свидетельницей скорой его
помощи моим близким родственникам.

Произошло это давно, лет 15 назад, но незабываемы в па-
мяти события того дня.

Случай произошел на трассе зимой с моим племянником,
его женой и сыном 6-ти лет, которые возвращались домой в
Санкт-Петербург, погостив в Нелидово у бабушки.

Дорога была сложной, снежные заносы, и в какой-то мо-
мент машина потеряла управление, ее стало заносить, пере-
вернуло и сбросило в кювет вверх колесами. Поездка могла
бы закончиться трагически. Жизнь людей, находящихся в ма-
шине, была под угрозой. Страх парализовал волю. Оставалось
только уповать на милость и помощь Бога и, к счастью, она
пришла по молитве матери моего племянника, которая моли-

В Древней Греции о человеке, которого считали недостой-
ным быть гражданином, говорили, что он «Не умеет ни читать,
ни плавать». Плавание и чтение в данном контексте рассмат-
ривались не как определенные умения, а как формальные при-
знаки гармонично развитого человека.

Физическая культура и спорт, как и занятия, направленные
на духовное развитие личности, должны являть неотъемле-
мой частью жизни любого человека.

Спортивную жизнь в Нелидовском районе, без сомне-
ния, можно назвать насыщенной. Этому способствуют не
только различные спортивные и общеобразовательные уч-
реждения, но и местные священнослужители.

Отличную команду юных боксеров воспитал священ-
ник Сергий Акимов, который сам выступал на профессио-
нальном ринге.

14 мая 2016 г. состоялось открытое первенство г. Ко-
наково по боксу среди юношей и девушек в честь Дня По-
беды. Для участия прибыли боксеры из городов Тверской
области: г. Бежецк, г. Нелидово, г. Осташков, г. Пено, г.Ржев,
г. Тверь и др.

Юные боксеры, несмотря на возраст, бились самоот-
верженно, по-взрослому. Не только выигрывали по очкам,
но и отправляли соперников в нокаут.

Наши спортсмены выступили достойно. Первое место
в категории  81 кг, занял воспитанник о. Сергия Акимова
Степан Изопатов. Другие спортсмены, если и не станови-
лись на высшую ступеньку пьедестала, то набрались нуж-
ного им опыта больших соревнований.

Нелидовские боксеры - отличная команда

И. Кирпичев

лась пред иконой Николая Чудотворца.
…В тот день тревожно было у матери на душе, сердце

матери предчувствовало неладное. Решив как-то отвлечь себя
от грустных мыслей, она отправилась на Невский проспект с
целью зайти в «Дом Книги». И вдруг, в потоке людей, идущая
навстречу незнакомая женщина быстро бросила ей короткую
фразу в лицо: «Женщина, вам нужно срочно в Храм».

После этих слов, пронзивших все существо матери, у нее
в голове  вдруг промелькнула мысль: «Какой  «Дом Книги»,
когда дети в дороге?»

Изменив маршрут, мать пошла по направлению к Казанс-
кому Собору, и ноги сами привели ее к огромной иконе (во весь
рост) Николая Чудотворца. Она стала усердно молиться, по-
ставила свечи о возвращении детей домой и была услышана.
Они вернулись, хоть и с немалыми проблемами: до Питера до
вечера – на буксире. Ребенок после случившегося долго еще
заикался.

О том, что  произошло в дороге, матери не рассказали,
чтобы не расстраивать, и только спустя некоторое время не-
вестка поведала о случившемся.

Когда мать спросила: «В какое время это произошло?»,
невестка ответила: «В два часа дня».

Именно в это время мать молилась перед иконой Святого
Угодника.

                                                                 А. Большенкова

Сбереженные молитвой

    Нелидовской
  библиотеке – 65

65 лет исполнилось Нелидовской Центральной библиотеке.
Срок немалый. Однако, несмотря на уже солидный возраст, в
библиотеке царит атмосфера легкости и  даже некоего юно-
шеского задора благодаря увлеченным людям, которые там
работают.

В пятницу, 27 мая, в помещении библиотеки прошло торже-
ственное мероприятие посвященное юбилею.

Перед многочисленными собравшимися выступали и руко-
водители города, и ушедшие на пенсию работники библиотеки,
и неравнодушные гости, пришедшие поздравить юбиляров.

Много добрых слов в адрес работников было сказано про-
тоиереем Сергием Малышевым, который не только поблагода-
рил библиотекарей, но и вручил им памятные подарки: икону
Кирилла и Мефодия, Евангелие на церковнославянском языке
с переводом и другие книги.

Желаем библиотеке новых читателей и новых поступлений.

                        И. Кирпичев


