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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

ВноВь ВспыхиВают краски окоВского леса
13 августа в  Музейном 

к ул ьт у р н о - т у р и с т и ч е с ком 
комплексе г.Нелидово были рады 
видеть и принимать любителей и 
хранителей, поэтов и творителей 
«Оковского леса».

На протяжении многих 
лет по сложившейся доброй 
традиции выставочный зал 
стал местом встреч и общения 
на выставке «Оковский лес», 
объединяющей художников юго-
запада Тверской области.

Эта встреча популярна и 
долгожданна как среди зрителей, 
так и художников. Мастерам 
живописи она даёт возможность 
не только представить свои 
творения на суд зрителя, но 
и встретиться друг с другом, 
обменяться мнениями, да и 
просто поговорить  о жизни, 
о творчестве, о современных 
тенденциях в искусстве. 
Посетители же ждут от каждой 
выставки новых достижений 
уже полюбившихся мастеров 
кисти и надеются увидеть творения новых талантов в этом 
непростом виде искусства. 

На юго-западе Тверской области расположен 
знаменитый Оковский лес. Это удивительное место – душа 
и сердце Руси, где хранятся вековые традиции и культура. 

Выставочный зал в этом году вместил 100 
замечательных работ - разных по стилю, цветовой гамме и 
подходу к написанию увиденного. И по традиции, в выставке 
«Оковский лес» участвуют художники, которые живут на 
этой территории. Именно любовь к родному краю читается 
в каждой представленной картине. Так и хочется петь, и в 
душе звучит музыка «он влюбил меня навеки…».

«Оковский лес – 2016» встретил художников 
из Нелидово, Ржева, Западной Двины и Андреаполя. 
Для организаторов стояла довольно сложная задача при 
составлении экспозиции, собрать воедино столь разные по 
стилю и написанию работы, но они с этой задачей справились. 

Более 20-ти художников предложили вниманию 
любителей и знатоков искусства свои творческие работы: 
пейзажи, натюрморты, портретную живопись.  

Творчество Андреапольских художников Евгения 
Ефимова, Павла Урсу  и Людмилы Иог  знают и любят на 
Нелидовской земле. Павел Урсу в этом году представил 
портреты и пейзаж, Евгений Ефимов – натюрморты, пейзажи 
и картины на бересте, а работы Людмилы Иог как всегда 
поражают своей красочностью, открытостью и теплотой.  

Не первый год в выставке принимает участие Юрий 
Никоноров из Западной Двины, работы которого уже нашли 
живой интерес среди любителей прекрасного. Но в этот раз 
Западную Двину он представил со своей ученицей Зоей 

Горшневой . 
Ежегодно выставка «Оковский лес» расширяет свои 

границы, приглашая новых авторов для участия. В этом году 
уже второй раз в экспозиции принимают участие художники 
из Ржева. Они покорили сердце зрителей своим мастерством, 
разноплановостью жанров и техник исполнения работ.

Виктор Воецкий, Геннадий Долгополов, Игорь 
Росляков и Светлана Азаренкова впервые приняли участие. 
А вот Юрия Кокшарова и Руслана Бурцева жители и гости 
Нелидово запомнили с выставки 2015 года и высоко оценили 
их творчество. 

Открыла выставку директор музейного комплекса 
Комиссарова Марина Анатольевна, поздравившая всех с 
очередной встречей во славу Оковского леса и пожелавшая 
всем море теплых эмоций.

Удивительная, красочная палитра природы во всем 
ее очаровании предстала перед нами в работах нелидовских 
авторов. Сколько тепла, света и любви к своему родному краю, 
к тому месту, где мы живем. Нелидово представляют Елена 
Чубрикова, Наталья Пузырная, Екатерина Болдина, Виктор 
Голубев, Олег Поршнев, Лев Снегирёв, Валерий Белютин, 
Игорь Дмитриев, Виктор Гончар, Елена Шупинская, Иван 
Табачнюк, Римма Кожеурова.

На нашей нелидовской земле тоже подрастает 
молодое поколение, которое пробует себя в мире живописи. 
Анна Кошелева – ученица нелидовской ДШИ, преподаватель 
Елена Чубрикова. Людмила Некрасова, Полина Лукашенкова, 
Ксения Быстрова, Оксана Канаева, Алла Озерова – это 
ученицы Елены Шупинской.

Со всей ответственностью подошли к выбору темы 
для своих картин Елена Шупинская и Иван Иванович 

Табачнюк. Они долго 
рассматривали буклеты и 
каталоги Центрально- Лесного 
природного биосферного 
заповедника. А вот что из 
этого получилось, судить 
уже зрителю. Елена написала 
лесных жителей. Иван 
Иванович рискнул написать 
портрет директора заповедника 
Николая Александровича 
Потемкина, который по праву 
хозяина находится в начале 
экспозиции и приглашает 
гостей выставки полюбоваться 
необъятными просторами 
нашей малой родины и 
портретами людей, живущих 
на этой земле. В соседнем 
зале расположена небольшая 
подборка, где можно заочно 
познакомиться с заповедником, 
его деятельностью, угоститься 
молодильными яблоками из 
Оковского заповедного леса. 
Николай Александрович 
Потемкин поздравил всех 

присутствующих с открытием выставки и художников-
юбиляров с плодотворной работой. В 2016 году многие 
нелидовские художники отмечали свой юбилей. Лев 
Сергеевич Снегирев – 85, Иван Иванович Табачнюк – 75, 
Виктор Николаевич Голубев – 70, Илья Николаевич Рябыкин 
– 65. 

Также всех собравшихся и юбиляров поздравили 
заместитель председателя Законодательного собрания 
Тверской области, руководитель фракции «Единая Россия» 
Андрей Арнольдович Римдзенок, Глава города Нелидово, 
директор школы №5 Зинаида Петровна Бомбина. А Игорь 
Столяров читал прекрасные стихи. И много слов любви…

Никто с выставки не ушел, не отведав молодильного 
яблочка из заповедного леса с желанием вернуться через 
год опять в Оковский лес, где тебя ждут новые встречи и 
сюрпризы от корифеев кисти, и где жизнь всегда вечна и 
охраняема сотрудниками заповедника уже на протяжении 85 
лет.

 Выставка продолжит свою работу до 17 сентября. 
Все проявления в искусстве рано или поздно находят своего 
зрителя. Всем, кто впервые участвует в выставке Оковский 
лес, «Добро пожаловать! Двери Нелидовского Выставочного 
зала всегда открыты.  Желаем вам найти своего зрителя! И, 
конечно же, надеемся на дальнейшее сотрудничество!» 

Комиссарова Марина Анатольевна, директор 
Музейного культурно-туристического комплекса 

г.Нелидово (текст и фото)
Волкова Елена и Шуйская Елена, Центрально-

Лесной заповедник (текст)



Неделя10-я по Пятидесятнице. 
28 августа. Воскресенье
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.30. Молебен для учащихся перед началом нового 
учебного года.
11.00. Заочное отпевание.
29 августа. Понедельник.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесе-

ние из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для го-

товящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
30 августа. Вторник
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. 
Мирона.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
1 сентября. Четверг
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея 

Стратилата и иже с ним. Донской  иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 сентября. Пятница
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. 
Самуила.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
3 сентября. Суббота
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти 

Фаддея. Мц. Вассы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Сразу скажу, все нижеизложенное было на самом 
деле. Можно сказать, что история эта – обыкновенное 
чудо, классический случай. Обыкновенное чудо 
заключалось вот в чем: священник своим присутствием 
остановил самоубийство.

Сейчас стало доходным промыслом ругать 
священников. Целое заметное течение в круговороте 
коммерческих репортажей организовалось, все в нем 
направлено на дискредитацию духовенства, как класса. 
Вот я против этого антиклерикального течения и пойду 
с обыкновенным свидетельством, что есть у нас хорошие 
священники. По всей стране и по всему миру.

Один из таких священников – отец Игорь. 
Я специально не называю фамилию этого русского 
священника, умолчу и о месте его служения. Он хороший 
батюшка, и таких добрых пастырей в Православной 
Церкви, слава Богу, много. Он такой не один. Замечу 
только, что поселился и служит отец Игорь на границе 
Европы и Азии, в самой глубине российских просторов. 
Поэтому общаемся мы с ним нечасто. 1500 километров 
отделяют наши города друг от друга. Последний раз 
виделись месяц назад.

Он очень приветливый. Из тех людей, с которыми 
поздороваешься, и на душе тепло становится. Встречи 
наши редки, и каждая из них становится маленьким 
праздником. Здесь ключевое слово – «праздник». Не 
подумайте, что эта праздничность – положительная 
реакция на встречу со мной лично.

Я наблюдал, как подходили к отцу Игорю прохожие, 
скромные, ничем не примечательные: «Батюшка, 
благословите!» Дальше начиналось некое последование 
радостного благословения. Священник всей своей 
крепкой фигурой разворачивался к прохожему человеку, 
совершал великое (по размеру) крестное знамение: «Бог 
благословит!»

Все это происходило чинно, с уважением к Богу и 
человеку. Без малейшей торопливости. Тут я вспоминал, 
что просьба благословить по сути – это просьба 
помолиться обо мне. А молитва для верующего человека 
является делом важным, на ней время не экономят, тут 
неуместна торопливость.

И еще. Благословлял отец Игорь без малейшего 
недовольства: «Вот, у меня важный разговор, а вы ко 
мне за благословением, будто подождать не могли... Бог 
вас благословит!.. Так о чем мы говорили, отец Павел?» 
Раз за разом прохожие подходили к батюшке, и каждый 
раз было заметно, что отец Игорь рад посреди разговора 
преподать благословение. Тут я вспоминал, что молитву 
не прерывают ради разговора, а вот разговор ради 

молитвы прерывают. Разговор с Богом важнее разговора 
с человеком, пусть даже «важным».

Отец Игорь по большому городу всегда ходит 
в рясе, благословение ему часто приходиться давать, 
однако по всему заметно – благословлять он считает за 
счастье. Смотреть приятно.

Батюшка рассказывает, что жил одно время 
в таком труднодоступном месте, что до дома сперва 
общественным транспортом добирался, а потом еще 
шел километра три пешком. Эти три километра пешком 
порой занимали у него по три часа, потому что люди, 
увидев священника, приближались к нему. Начиналось 
с традиционного: «Батюшка, благословите!» Потом уже 
задавался вопрос на церковную тему, или начинался 
разговор исповедального характера, да за всю длинную 
прожитую жизнь.

Однажды на этом трехкилометровом участке 
подошел к отцу Игорю незнакомый мужчина. «Я, 
– говорит, – давно вас жду. Вы мне жизнь спасли». 
Священник твердо объявил: «Я вас впервые вижу». И 
в ответ услышал печальную историю со счастливым 
концом.

Незнакомец рассказал о себе. Не так давно было 
ему очень тяжко, очень. Сначала с работы уволили. 
Устроиться на другую работу он никак не мог. Затем жена 
от него ушла. Затосковал человек. Настолько невмоготу 
ему жить стало, что решил он не дожидаться смерти. 
Сделал из прочной веревки петлю. Поставил табуретку 
под люстру, закрепил веревку на крюке, принялся 
продевать шею в петлю... А вешался он как раз напротив 
окна. Так получилось, конструктивная особенность 
комнаты, – крюк под люстру пришелся напротив окна. 
Выходило это окно на улицу, на ту самую дорогу, по 
которой в тот самый момент шел отец Игорь. Фигура в 
рясе и отвлекла внимание самоубийцы.

«Отвлекла» – не совсем подходящее слово. Увидел 
человек: священник идет... как жизнь идет увидел. Через 
священника он увидел, что жизнь продолжается, она не 
пресеклась, не закончена. Исчезло чувство безысходного 
тупика, стало ему значительно легче на душе. Он стащил 
петлю с шеи и передумал счеты с жизнью сводить. А через 
неделю уже с удивлением вспоминал про свои планы о 
самоубийстве: «Почему я так решил? Это ведь ужасно».

А отец Игорь шел в тот роковой день своей дорогой 
мимо темнеющих окон и ни о чем не знал. А в это время 
произошла его встреча с отчаявшимся человеком. Встреча 
вселила в самоубийцу надежду и силы продолжить свой 
жизненный путь, хотя это и тяжело.

Лицом к лицу человек встретился со священником 
уже какое-то время спустя. Нарочно дождался 
поблагодарить: «Вы мне жизнь спасли». Спасибо, что 
рассказал эту историю. Спасибо и отцу Игорю, что он ее 
пересказал. Не для саморекламы он ее пересказывал, я 
же вижу. Тут другое.

Непридуманная история. Обыкновенное 
чудо... Кто-то хмыкнет, что и чуда здесь никакого нет, 
просто внешний фактор (экзотический, неожиданный) 
переключил внимание самоубийцы, и попытка суицида 
не была доведена до конца. Я другого мнения: произошла 
встреча, и произошло чудо. Бывает же, что встреча есть, 
а чудо не происходит.

Сразу за рассказом о самоубийстве батюшка Игорь 
упомянул о другой встрече на дороге. Некий пожилой 
незнакомый мужчина, увидев священника, подождал, 
пока тот поравняется с ним и пристально глядя на 

Более 10 лет назад произо-
шел у нас на приходе такой 
случай. Я тогда был алтарни-
ком у настоятеля храма Дон-
ской иконы Божией Матери 
в г. Мытищи отца Анатолия 
(Проскурни).

Пришёл к нему человек и 
говорит: «Батюшка, жизнь 
не мила. Благословите пове-
ситься».

Сами понимаете удивление 
батюшки. Но отец Анатолий 
выслушал его, объяснил, что 
заканчивать жизнь самоу-
бийством — страшный грех, 
а жизнь человека — бесцен-
ный дар Божий. Но человек 

не внимал словам священника и продолжал уговаривать благо-
словить его на самоубийство.

Тогда отец Анатолий сказал так: «Хорошо. Только когда бу-
дешь вешаться, скажи следующее: “Господи, душу свою отдаю 
Тебе, а тело моё вам, бесы”».

Почему отец Анатолий дал такой совет и что он чувствовал в 
этот момент, для меня до сих пор остаётся загадкой. Но чело-
века это устроило, и он ушел с чётким планом, как поступить. 

«БАТЮШКА, БЛАГОСЛОВИТЕ ПОВЕСИТЬСЯ!»
Конечно, сейчас-то я понимаю, что отец Анатолий, безуслов-
но, молился за этого горемыку. Не мог же батюшка позволить 
совершиться такому страшному греху и погубить душу и этого 
человека, и свою, т.к. взял на себя ответственность перед Бо-
гом за несчастного.

Дальше было самое интересное. Через некоторое время прибе-
гает (именно прибегает!) этот человек и, дрожа как осиновый 
лист, начинает сбивчиво рассказывать, что с ним произошло 
после того, как он ушёл от отца Анатолия из храма:

«Пришёл я домой. Взял верёвку. Встал на табуретку. Накинул 
петельку себе на шею и сказал всё слово в слово, как вы мне 
сказали, т.е. “Господи, душу свою отдаю Тебе, а тело моё вам, 
бесы”. И после того, как я это сказал, то почувствовал леде-
нящий холод неких существ рядом с собой. Это были бесы, 
которые сказали мне: “Не нужно нам твоё вонючее тело, нам 
нужна твоя душа”».

Стоит ли говорить, что после такого откровения этот бедолага 
выпрыгнул из петли и побежал обратно в храм к отцу Анато-
лию. Что с ним сейчас, я не знаю, но надеюсь, что всё у него 
хорошо. Бог тогда его спас.

История эта случилась в начале 2000-х. А в 2004 году отец 
Анатолий отошёл ко Господу и теперь молится за нас у пре-
стола Всевышнего.

Виктор Касьяненко
http://www.pravoslavie.ru/74507.html

него, отвесил свое поздравление: «Ну, поп, повезло тебе! 
Не встретился ты мне лет пятьдесят назад. Я бы тебя в 
живых не оставил!» В серьезности намерений незнакомца 
сомнений не было, не для красного словца говорилось. 
Просто ушло его время, не может он теперь попа убить. 
В тот раз чудо не произошло – оно не происходит, когда 
мы культивируем ненависть в своем сердце. И даже 
незнакомый священник на дороге кажется заклятым 
врагом, достойным смерти. То священники «мешают 
жить», то еще кто...

Две встречи, такие разные. Одна по дороге в жизнь, 
другая по дороге в смерть. И дорога-то одна, только мы на 
ней сами направление выбираем. Мне по душе – дорога 
жизни. Нам заповедано идти дорогой жизни.

Диакон Павел Сержантов

http://www.pravoslavie.ru/57402.html

О ТОМ, КАК ПОЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННИКА ОСТАНОВИЛО САМОУБИЙЦУ
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«Свет православия храните, 

дары спасенья в нём даны

Всем нам, и вы их берегите,-

 держитесь правой стороны!»  

В нынешнее время стремление к консолидации здоровых сил 
общества – насущная потребность  как  соответствующих 
государственных структур, так и, конечно же, Русской 
Православной Церкви. Осуществление этой потребности 
предполагает проведение  каждой из данных сторон  активной 
деятельности, направленной на развитие разветвленной схемы 
социального партнерства. История свидетельствует: чем 
более открыта к равноправному общению любая социальная 
структура, тем она более жизнеспособна сама и тем весомей, 
значимей будут результаты ее деятельности. Следует  
отметить (и это очень отрадно!), что в  Нелидовском крае 
это глубокое убеждение было  изначально заложено, а теперь 
год от года  крепнет, в целенаправленное взаимодействие и 
сотрудничество Православного прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово с органами образования, 
культуры, социальной защиты населения, здравоохранения 
и подведомственными им учреждениями Нелидовского 
района.  Причина интереса каждой из сторон друг к другу 
заключается в том, что все мы, вышеназванные государственные, 
муниципальные структуры и Церковь, ведем активную работу 
по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию общества, по оказанию нуждающимся людям  
духовно-социальной помощи и  социально-материальной 
поддержки, а потому любая помощь в этих направлениях 
неоценима для каждой из сторон данного социального 
партнерства  и, конечно же, для тех, кому она предназначена. 
   В сложившемся социальном партнерстве нашего прихода 
Церкви Балыкинской иконы Божией Матери, его  церковных  и 
церковно-общественных служб с  учреждениями образования, 
культуры, социальной защиты населения, а также с родительской 
общественностью нелидовского края  наиболее актуальной в 
настоящее время является задача воспитания у подрастающего 
поколения системы общечеловеческих ценностей. А это, в свою 
очередь, предполагает воспитание у детей уже с дошкольного 
возраста нравственной культуры, обогащение их внутреннего 
мира, развитие чувства патриотизма, милосердия, гражданской 
и семейной гордости и ответственности. Организации 
широкой совместной работы в этом направлении  несомненно 
способствует характерная особенность нынешнего этапа  
духовного возрождения России и нашего родного нелидовского 
края - пробуждение интереса к религии, к ее истории, 
сущности, к традициям и обрядам 
православия, которые создавали и 
создают православную культуру. 
Поэтому практика совместной 
работы наших приходских 
церковных служб социального 
направления с учреждениями 
культуры и образования включает 
проведение на базе Нелидовской 
центральной библиотеки, ее 
городской детской библиотеки, 
городской  и сельских библиотек-
ф и л и а л о в  з н ач и т е л ь н о г о 
ко л и ч е с т в а  м е р о п р и я т и й 
- разнообразных по форме и 
содержанию, для людей разного 
возраста и социальных групп. 
Но чаще всего аудитория таких 
мероприятий – дети: воспитанники дошкольных учреждений, 
обоих реабилитационных центров для детей и подростков 
системы социальной защиты населения, учащиеся школ. 
Круглые столы, часы интересных сообщений и устные журналы, 
уроки нравственности и актуальный разговор, часы православия 
и духовности, часы и уроки морали, встречи и беседы со 
священниками, выставки и разных видов презентации, час 
вопросов и ответов, чтение вслух и викторины по прочитанному 
– вот далеко неполный перечень мероприятий, проведенных 

  Сотрудничество церкви, библиотеки, школы – дело 
правое, нужное, актуальное

нашей церковной социальной службой  и другими службами 
Нелидовского благочиния с детьми и подростками в текущем 
году совместно с библиотеками края.  Церковное краеведение, 
приобщение к шедеврам православной классики, обращение 
к системе православных ценностей, семейные ценности и 
традиции, ориентация на здоровый образ жизни, предотвращение 
влияния деструктивных сект, воспитание в семье – вот таким, 
при этом во многом новым, образом открывается близость и 
разнообразие направлений работы библиотек края и Церкви. 
А это, в свою очередь, - реальный фактор воспитания по-
настоящему нравственного поколения, оздоровления  общества 
и семьи, обеспечения благополучия края и его людей. 
     Что касается именно церковной службы социальной помощи 
и действующего при ней Церковно-общественного ресурсного 
центра «СоДействие», то большая часть организуемых 
нами мероприятий к тем или иным датам церковного или 
государственного календаря  проводится  в городской детской 
библиотеке, городской библиотеке-филиале (для жителей 
микрорайона ДОКа), в сельских библиотеках-филиалах (в д. 
Березовка, п. Земцы, д. Селы) с которыми у нас сложились 
добрые партнерские отношения. Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери при этом, исходя из своих возможностей, 
старается пополнять книжный фонд этих и других библиотек 
нелидовского края (в том числе всех библиотек в школах и 
детских дошкольных учреждениях) православными книгами 
и  художе ственной детской  
право славной литературой 
современных авторов. 
   Очень отрадно отметить и то, 
что библиотеки  Нелидовского 
края активно возвращаются к 
некогда утраченной сложной и 
почетной миссии: хранителей 
и  п р о в о д н и ко в  д у хо в н о -
религиозных и национальных 
традиций. А это и  такие добрые 
и заинтересованные отношения  
соработничества православных 
и светских служб, учреждений, 
в о  м н о гом  с п о с о б с т ву ю т 
возрождению духовной, духовно-
социальной, духовно-культурной 
жизни в нелидовском крае. 
Поводом и прекрасной возможностью, которую и мы, и 
библиотеки края активно используем для сотрудничества  на 
этом направлении,   является совместное празднование главных 
церковных и государственных праздников. А таковых, например, 
только в прошедшем июле месяце было немало. Взять хотя 
бы 8 июля, когда  Русская Православная Церковь отмечает 

День памяти благоверного князя 
Петра и благоверной княгини 
Февронии Муромских, а в России 
теперь в этот день празднуется 
Всероссийский День семьи, 
любви и верности. На базе 
библиотек г. Нелидово с участием 
церковных служб Нелидовского 
благочиния подготовлено и 
проведено для детей и взрослых 5 
мероприятий, посвященных этому 
государственному и церковному 
празднику.  Кроме этого,  2 
мероприятия  проведено  в других 
учреждениях, занимающихся  
детьми и  семьями: в ГБУ 
«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (для родителей и детей) и в 
средней школе №4 (для детей из летнего пришкольного лагеря). 
Значение семьи в жизни человека трудно переоценить. В семье 
человек учится самому главному в своей жизни – любить. От 
семьи зависит, каким вырастет ребенок, как будут складываться 
его отношения с родителями, друзьями, другими людьми – 
ближними и дальними. Выросшие в атмосфере любви дети, 
будут нести ее и дальше, наполняя любовью Землю. Надеемся, 
что  проводимая нашим Нелидовским благочинием совместно с 
библиотеками и образовательными учреждениями края работа 
будет этому также способствовать.
    Еще 2 совместно организованных  в июле с библиотеками 
г. Нелидово  мероприятия были посвящены  нашему главному 
приходскому празднику – Дню Балыкинской иконы Божией  
Матери, отмечаемому 13 июля. Одно из них состоялось 11 
июля в городской библиотеке-филиале, где в этот день  по 
приглашению сотрудников данной библиотеки собрались ее 
взрослые читатели и учащиеся средней школы №4, отдыхающие 
в летнем пришкольном лагере. А с  интересными сообщениями 
для них об истории  Балыкинской иконы Божией Матери, 
имя которой носит главный храм в нашем нелидовском крае, 
выступили библиотекарь данной библиотеки – филиала  Л. А. 
Рыбакова и помощник благочинного по социальному служению 
и благотворительности Нелидовского церковного округа  Г. 
В. Ляпина. Они поведали своим слушателям  историю этого 
чудотворного образа Божией Матери, появившегося в XVII 

веке в русских землях, а имя свое - Балыкинская икона - 
получившего по названию села Балыкино  Стародубского уезда 
Черниговской губернии (ныне Брянская область), в котором она 
находилась тогда и находится сейчас.  С большим вниманием и 
искренним интересом все участники мероприятия – и взрослые, 
и дети,- слушали рассказ-предание о  чудоявлениях  самой  
Богородицы в местах нахождения этой иконы и совершившихся  
при этом чудесах, начиная с первого известного чудоявления, 

случившегося  у данной иконы 
впервые в России в 1709 г., во 
время Северной войны: когда, 
по преданию, войска шведского 
короля Карла XII подходили 
к Стародубу, в очах Царицы 
Небесной на иконе появились 
слезы. В последующие времена 
икона прославилась и иными 
чудотворениями: исцелением 
слепых  и   и злечением  от 
некоторых других болезней. 
Поэтому в храм с. Балыкина, 
чтобы помолиться этой святыне, 
стекались паломники не только 
Черниговской, но и Курской, 
Смоленской, Полтавской  и других 
губерний России. Известно, что 

незадолго до Октябрьской революции образ был сильно 
поврежден в результате самовозгорания, но огонь не коснулся 
лика Божией Матери. В ходе нашего рассказа об этом и на 
лицах детей, и в их вопросах, обращенных к нам, виден был 
живой интерес, который мы, со своей стороны, также старались 
поддерживать. Например, чтобы детям была более интересна и 
доступна для понимания  наша информация об особенностях 
изображения на Балыкинской иконе образа Богородицы, мы 
подготовили  слайд-презентацию о данной иконе и известных ее 
списках (копиях).  В ходе демонстрации  этой слайд-презентации 
детям была представлена сама  Балыкинская икона и ее 18 
списков, которые  имеют некоторые отличия от первообраза, но  
схожи  в главном: этот  образ  БогоМатери относится  к очень 
редкой иконографии.
Чтобы это разглядеть и понять, ребята внимательно и зорко 
всматривались в каждый слайд  презентации о Балыкинской 
иконе. Многие из детей также хотели при этом сообщить о том, 
что они  уже раньше видели Балыкинскую икону Божией Матери 
в церкви г. Нелидово, на улице Ржевской, и рассказать о своем  
посещении этого храма.
   Но, пожалуй, с самым большим интересом, что называется 
с открытым  ртом, ребята вслушивались в рассказ о чудесном 
спасении  заступничеством  Богородицы во время Великой 
Отечественной войны от расстрела попавшего в плен к 
фашистам  командира  партизанского отряда, который до этого,  
в 20-30-е  гг., будучи  председателем колхоза, не уничтожил, как 
это было принято делать в России в то время,  церковь в селе  
Балыкине, ее убранство, в том числе икону Божией Матери, а, 
наоборот, сделал все для их спасения, потому что  тогда же ночью 
к нему  во сне  явилась Богородица и обещала помощь, если он 
сохранит святыни. При этом ребята сами, совсем по- взрослому, 
озвучили вслух свой вывод: председатель колхоза был храбрым 
и правильным человеком,  настоящим патриотом, потому в годы 
войны он стал командиром партизанского отряда и именно 
потому же его и  спасла от смерти Богородица.  Но ведь в этом 
и состояла одна из главных задач  данного мероприятия: с нашей 
помощью, но во многом и самостоятельно  подвести детей к 
такому выводу. Это  же, в свою очередь, дает не только надежду, 
но и вселяет уверенность в том, что эти дети  захотят и смогут  
различать добро и зло, хорошее и плохое; будут знать, помнить 
и стремиться следовать золотому правилу Библии: «Относись к 
другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе».

ЛЯПИНА Г.В., помощник благочинного 
по социальному служению 

                       Нелидовского церковного округа 
Ржевской епархии
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Мир православия глазаМи детей

Как все
Была девочка Маша как все. Все друг друга кличками обзыва-
ют, и она. Все ругаются, и она. Правда, скверные слова говорить 
ей не хотелось: они застревали у неё в горле. Но раз все, то...
Поселился в деревне, где жила Машенька, кузнец. Была у него 
чёрная громадная борода. Вот деревенские ребята и прозвали 
его Бородой. Ничего, казалось бы, в этом оскорбительного нет, 
да только ведь у всякого человека имя есть — в честь святого, 
чтобы был ему защитником и примером.
С именем человек неразрывно связан. Когда кто из злых людей 
хотел уничтожить в человеке самое сокровенное, святое, тог-
да вместо имени и давали либо номер, либо кличку. Иногда и 
дети по неразумию так поступают...
Идёт кузнец по улице, а ребятишки крикнут: «Борода!», язык 
покажут, и утекать. Иногда даже камни ему вслед бросали. 
Маша тоже бросала, правда камешек поменьше выбирала, но 
бросала: раз все, значит, и она.
Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был 
новый в деревне, ни с кем близко ещё не успел познакомить-
ся, а тут дети ему в спину камни бросают, дразнятся. Конечно, 
обидно. Втянет он в себя голову, ссутулится и уйдёт, опечален-
ный, к себе в кузницу.

Однажды Маша рассеянно стояла в церкви. Смысл Божествен-
ной службы пролетал мимо неё, будто кто-то заткнул ей уши. 
И вдруг Господь вернул ей слух, до её внимания долетели свя-
щенные слова: «Всякий, ненавидящий ближнего своего, есть 
человекоубийца».
Задумалась девочка, испугалась: «Это же обо мне! Что же я 
делаю? За что Бороде язык показываю, зачем камни в него ки-
даю? За что не люблю? А если бы со мной так?»
И ещё поразили её слова Господа, сказанные священником во 
время проповеди: «Говорю же вам, что за всякое праздное сло-
во, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
И решила Маша начать жить по-новому. Как встретит кузнеца 
— улыбнётся, назовёт по имени-отчеству, поклонится, здоро-
вья пожелает. И кузнец при виде Машеньки улыбаться стал. 
Вся суровость куда-то пропала, даже Машиным родителям 
сказал:
— Девочка у вас замечательная!
Заметила деревенская детвора, как Maрия с кузнецом привет-
ливо разговаривает, и тоже с ним здороваться стала. Как-то 
раз всей гурьбой к нему в кузницу нагрянули. Тот их ласково 
принял, показал, как работает, и даже попробовать дал всем 
желающим. На прощанье каждого пряником угостил. Так они 
и подружились.
А Машенька с тех пор перестала быть как все, скорее все стали 
как Машенька, как её Бог научил.

http://putikvere.ru/index.php/pravoslavie-detyam/pouchitelnye-
rasskazy

1) Чувство сильного смуще-
ния, которое испытывает 
человек, совершив плохие 
поступки. От этого чувства 
можно «сгореть».
2) Чувство, испытавшие  про-
хожие и друг, которых он  не-
справедливо огорчил.
3) Чувство сильного возму-
щения, раздражения, него-
дования, которое может вы-
звать обида.
4) Недоброе чувство, мысль 
или дело.
5) Изменение оценки, кото-
рую мальчик дает своим по-
ступкам, сожаление, испы-
тываемое им от совершенных 
ошибок.
6) Ощущение большого ду-
шевного удовлетворения, 
которое испытывает раска-
явшийся человек.
7) Состояние радости.

7

6

5

4

3

1
2
               

Кроссворд

С добрым утром, Боженька 
С добрым утром, Боженька,

Мне вставать пора.
Ты подаришь солнышко

Ясное с утра?

Пусть оно без тучек
Светит в вышине
И смеется лучик
Звонко на стене;

Чтобы были с нами
Радость и тепло,

Как с улыбкой мамы,
Всё кругом цвело;

Чтобы ворковали
Голуби вокруг

И всегда клевали
Крошки с моих рук.

Ю.АРТЕМЬЕВ

Ангел Хранитель
День сегодня неудачный,
Я сижу и чуть не плачу:

Во дворе играл в футбол –
Прямо в глаз забили «гол»,

Утром в школу торопился –
В грязной луже очутился...
Разорвал дневник мой пес,

Лишь клочки в зубах принес...

- Ты,  - сказала мама строго, -
Хулиганил очень много:

Тете Маше нагрубил,
Соль ей в кофе положил,

Дергал за уши котенка,
Обижал свою сестренку,

И Хранитель твой, скорбя,
Отвернулся от тебя.

Всем дается при Крещеньи
Ангел Божий для спасенья,

От беды нас охранять,
Наставлять и помогать.

Каждый миг Хранитель с нами,
Только, если мы грехами

Оттолкнем его, тогда
Может к нам прийти беда.

Стыдно стало мне. Бесспорно,
Вел себя я недостойно.

- Ты прости, Хранитель мой,
Жизни научи святой. 

Л. ГРОМОВА

ЗАГАДКИ
Солнце, небо, облака,

лес, полянка и река.

Как прекрасно все вокруг!

Отвечай-ка, милый друг.

Кто создать все это смог?

Ну, конечно, только … (Бог)

 

* * *

Кто знаком в Эдеме нам?

Первый человек… (Адам).

 

* * *

Из ребра сотворена,

Нам праматерь всем она.

Плод запретный съела с древа.

Имя женщине той – … (Ева)

 

* * *

Бог Адаму землю дал

и при этом так сказал:

«Все даю тебе, владей!

Плод запретный есть не смей!

Будь послушным и тогда

Будешь жить в раю всегда».

Кто же соблазнил людей?

Хитрый, злой, коварный … (змей)

Найди 10 отличий
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Вечная тема
«Существует достаточно света для
тех, кто хочет видеть и достаточно

мрака – для тех, кто не хочет».
Блез Паскаль

Взрослея в рамках нашей несвободы,
Мой старый друг, мы с некоторых пор,

Взирая, как уходят наши годы,
Всё тот же продолжаем разговор…

Ты говоришь:
- Бессмысленна дорога.

Финал один – греши, мол, не греши.
Сам человек себе придумал Бога
И мир несуществующей души.

В реальности – лишь смена поколений.
Живем мы здесь, чтобы продолжить род

И наше «Я» когда-нибудь умрёт
Без всяких там судов и продолжений.

А я уверен:
– Всё наоборот. Душа бессмертна –

смерть есть переход.
И кредо субъективных представлений

Тебя от вечной жизни не спасёт.

Ответишь ты,
что множество есть мнений:

- Бездоказательно судить на этот счёт.
Любая личность – в сонме впечатлений

сформировавшись,
жизнь осознаёт.

Пусть это так, но если б ты решился
И обратился к Богу всей душой,

Ты б сам почувствовал, что Он уже с тобой.
Ты просто не к Нему всегда стремился.

В нас нет любви – отсюда все преграды.
Нас страсти мучают, которым нет числа.

Отсюда – ощущение блокады,
Духовные болезни в мире зала…

Ты тоже болен. Но так не считаешь.
Плотским мировоззрением живёшь.
Но если ты болезнь свою признаешь,

То веру, безусловно, обретёшь.

Не всё вокруг тебя материально
И отрицать духовность не спеши.

Нам наша жизнь даётся изначально
В условиях бессмертия души.

Той самой, что звучит, не умолкая,
Тоскующей, натянутой струной,
Пока проходит жизнь её земная,

Как подготовка к жизни неземной…

Господь стучится в запертые двери –
В сердца людские - к каждому из нас.

И даже если в это мы не верим,
Он оставляет нам последний шанс.

Земной период жизни быстротечен,
Но по большому счёту:

Что с того?
Наступит миг, и смолкнут наши речи,

Уйдём и мы, не ведая всего,
Наверняка не зная ничего,

И там, увидевшись, порадуемся встрече.
Надеюсь, что во Царствии Его.

Январь 2008

Николай СКОБЛИКОВ

В церкВи
Теплым светом свечи горят.

Святые смотрят торжественно.
Серьезен их пристальный взгляд,

Зовущий прикоснуться к вечности.

Хор светлой музыки под купол взлетает,
Чудесны и благозвучны слова.

Он божественным звуком людей наполняет
И за ним тихо подпевают уста.

В церкви служба идет, прихожане там молятся.
 Каждый пред Богом ответ свой дает,

О душе здесь каждый заботится
С верой, что суд Божий когда-то придет.

Смиренны и кротки их мысли, в молитве слова
В этом святом освященном месте.

Каждая минута здесь смыслом особым полна,
Очищение души им дают благодатные вести.

Вот и служба закончилась, идешь окрыленный
Со светом в душе, верой в Христа озаренный.

Теперь ты не просто житель небольшого города,
Теперь ты творитель к себе отношения строгого.
Ты прикоснулся к тайнам непознанным, вечным
И задумался вновь о жизни бренной, конечной.

Спасибо, Господи, что меня окрылил, вдохновил, 
Что еще глубже душу мою просвятил,

Что снова тайну свою приоткрыл,
И в силу свою еще сильней убедил!

Иду не спеша, душа всем людям открыта и рада.
Печаль и кручина забыта, осталась любовь и отрада!

ПАНОВ Ю.И.

* * *
Природа! Как же ты красива,

В цветении,в своей красе!
Природа-ты неповторима!
Неповторима,как мы все!

И радость,в речке нам плескаться
Когда наступит новый день!

В лучах весенних согреваться,
Не замечая свою тень!

Кругом светло и так просторно!
И воздух манит за собой!

Очаровательна! Бесспорно!
Прекрасна ты любой порой!

Люблю рассветы и закаты!
Чарующие облака

От ветра вновь плывут куда-то...
И облачность их так легка!

С рассветом новый день родится...
И солнце будет вновь светить!

И вся земля преобразится.
По-новому начнем мы жить!

Юлия ДЮЖАКОВА

***
Я видела тебя души моей очами;

Ты радостен, ты чуден, светел был
И, окружён небесными лучами,

На небеса свой взор с любовью возводил.
Твой кроткий лик сиял святым приветом,
Ты осенял меня спасительным крылом...

Каким божественным, отрадным, дивным светом
Ты был проникнут весь в величьи неземном!

Я с тихим трепетом на светлого взирала,
И всё в моей душе восторженной молчало.

Юлия ЖАДОВСКАЯ

***
Была гроза – гроза ночная.

Была свеча – свеча большая.
Свеча горела на столе.

Сентябрь был… и в сентябре

Был я… Вокруг кривые тени
Дрожали, вопрошая милость,
И нищенкой, встав на колени,

Душа взывала и молилась.

И дождь был проливным и ветер,
И ночь неистово металась,

Но час молитвенный был светел,
И это – на листе осталось

И стало первою строкою,
Для шага нового – началом.

Кто говорил в тот час со мною,
И по кому свеча молчала?

О Боже, это ли не благо –
За сотню вёрст от суеты
С пера засеивать бумагу

И понимать, что это – Ты!
Терентий ТРАВНИК

К лучшему
От скольких Бог отвёл

Ненужностей желанных,
От скольких уберёг

Расцвеченных пустот

Тех, что самой душе
Покинуть было б странным

С её доверием
К познанию высот.

И вовсе не был он
Случайностью тот случай,

Когда не встретились
Те двое на мосту,

Когда не позвонил
Влюбившийся попутчик,

И руки вдруг твои
Упёрлись в пустоту…

Не просто так исчез
Из дней твоих повеса,

И во взаимности
Отказ – не просто так.

Несовпадение
Путей и интересов

Не просто так, мой друг,
Всегда не просто так!

Не стоит сожалеть,
Когда закрыты двери,
Когда пропал билет,
И не пустили в зал.

Господь отвёл тебя
От горестной потери.

И я пишу сейчас,
Чтоб ты об этом знал.

Коль так, благодари,
За каждую невстречу,
За то, что вдруг задел
Случайно и разбил,

За то, что грамотой
Твой подвиг не отмечен,

За то, что ничего
Господь не упустил!

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

-новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, 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

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

газета «нелидовский Благовест» 
ждет невыдуманные истории своих 
читателей на духовную тематику. Мы 
с радостью опубликуем ваши расска-
зы о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные статьи 
собственного сочинения.  Вы сможе-
те задать давно интересующие вас 
вопросы о вере. присылать материа-
лы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. советская, 17.

В путь-дорогу, паломники, –  на  дивный 
остров Валаам и в Карелию.

28 августа 
2016 года в 
10.30 в нашем 
храме будет 
с о в е р ш е н о 

Молебное пение на 
начало учебного года. Пригла-
шаем учеников, студентов,  пре-
подавателей и всех желающих!

 Пройдет еще немного времени и  наступит золотая осень, 
а это значит, что мы, паломники, ждем традиционной 
встречи с Валаамом и святынями Карелии. И встреча эта 
не за горами.
      О, дивный Валаам, как радостна встреча с тобой! Твой свет 
влечет к себе паломников со всего  мира. Так хочется поскорее 
пройтись по святой Валаамской земле,   окруженной со всей 
сторон водой, отдаленной от мирской суеты. Валаам  словно 
создан для тихой, созерцательной иноческой жизни. Древняя 
Валаамская обитель на протяжении веков являлась духовным 
центром Православной Руси и по праву называется Северным 
Афоном. 
      Первое впечатление от монастыря – сказка. Так неожиданно 
он появляется впереди в рассеявшемся тумане, как город Китеж 
из старинного предания. Словно из земли, красивый, стройный, 
вырастает Спасо-Преображенский собор монастыря, освящая 
остров, даря гармонию всему вокруг. 
       До революции паломники наряду с Валаамом непременно 
посещали и Коневец. Здесь находится одна из известнейших 
обителей Русского Севера – Коневский монастырь, 
расположенный на небольшом благодатном острове в 
Ладожском озере. 
       Оказавшись в Приладожье, нельзя не посетить  Свято-
Троицкий Александро-Свирского  монастырь, где более 500 
лет назад преподобному  Александру явилась Святая Троица. 
До сих пор мы можем ощутить на месте этого события особую 
благодать. Это место называют Русской Палестиной.
       Отсюда рукой подать до первой столицы Руси – Старой 
Ладоги. Именно сюда был призван на княжение варяг Рюрик. 
Здесь хорошо сохранились старая каменная крепость, 

древнейшие храмы и монастыри. В одном из 
курганов Старой Ладоги погребен Вещий Олег.
         Дальше наш путь лежит в Карелию – край 
озер и лесов. Эти места издавна наполняли 
своим непостижимым суровым северным 
очарованием многие романтические души. 
Удивительные сочетания воды, леса и камня 
создают неповторимые по красоте природные 
ансамбли. А бывал ли кто-нибудь в горном 
парке «Рускеала»? Это место непередаваемой 
величавой красоты. Мраморный каньон и, 
конечно, водопады, широкую известность 
которым принес фильм «А зори здесь тихие», 
который снимался именно тут. 
       Неспешное плавание теплохода по 
водной глади, стоянки в самых живописных 
и чарующих местах, великолепные пейзажи и 
знакомство с неизведанными кусочками света 
— что может быть лучше такого отдыха?
       Недалеко от Валаамского архипелага 
находится небольшой, но в то же время 
очень красивый остров Пеллотсари, который 
располагается в Ладожских шхерах. Он 
известен среди путешественников как один из самых 
живописных островов  Карелии. 
       Действительно, Карелия — удивительна, невероятна, 
прекрасна, сказочна и немыслима! Она потрясает 
живописнейшими пейзажами, от которых захватывает дух и 
щемит сердце. Сюда хочется возвращаться снова и снова. 

       Как обычно в этом году в сентябре  отправятся 
паломники на дивный святой остров Валаам и в 
Карелию, красоту которой боготворят и обожают.
Дорогие друзья, приглашаем вас присоединиться 
с нашей дружной группе и совершить 
незабываемое путешествие 11-16 сентября 2016 г. 
по маршруту:                                                                   
Великие Луки - Санкт Петербург – Валаамский 
монастырь (о. Валаам) – Коневский монастырь 
(о. Коневец) – Александро-Свирский монастырь 
– монастыри Старой Ладоги –  Горный парк 
«Рускеала» (Карелия) – Санкт Петербург – 
Великие Луки.

         Мы  посетим святыни Петербурга, побываем 
в Коневском монастыре и на святом Валааме, 
помолимся у мощей прп. Александра Свирского. 
Мы будем любоваться красивейшими пейзажами 
осенней Карелии, отправимся в путешествие 
к мраморному каньону и в горный парк, 
совершим пешеходную прогулку по живописному 
скалистому острову Пеллотсари. 
 Желающие совершить это незабываемое 
путешествие могут записаться в церковной лавке 
(на ул.Горького, 12)

Подробная информация 
о ПоездКе По телефону: 

+7(921)508-31-95 


