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

рите»
Апостол Павел

27 августа в городе Нелидово Епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан провел торжественное освящение новой часовни 
в честь святителя Луки исповедника, Архиепископа 
Симферопольского. Часовня находится на территории 
клиники доктора Гребенникова. После освящения Владыка 
сказал слово о важности произошедшего события:

«Строительство часовни - это очень важное и значимое дело. 
Оно очень важно и для тех, кто приходит сюда, и для тех, кто 
здесь трудится. Для тех, кто приходит и понимает, что надеяться 
надо на врачебное искусство, но не всегда исцеление можно 
получить от врача. Необходима еще и вера, что ты получишь 
просимое. И когда человек приходит в эту часовню и возносит 
свою молитву,  просит у Бога, то рождается вера в способность 
получить исцеление, которое дадут профессионалы-врачи. Для 
врачей это тоже важное место. Здесь постоянное напоминание 
о том, какая высокая ответственность лежит на врачах. С 
какой нужно ответственностью проявлять свое искусство к 
болящим. Что нужно душу свою отдавать. Всем известна клятва 
Гиппократа. Но есть еще у него такие прекрасные слова: «Сгорая 
сам, свети другим». Это очень важные слова, которые должны 
быть основой для всех врачей в их врачебной практике. Мало 

людей, которые служат. Служат военные, служат врачи, служат 
священники. Это служение, которое осуществляется днем и 
ночью. Такое жертвенное отношение присуще врачам, и этому 
нужно следовать и никогда не забывать. И эта часовня будет 
напоминанием о том, что велика ответственность врачей перед 
болящими, что от них зависит очень многое в жизни. И повышая 
свое мастерство и изучая новые технологии, можно добиваться 
многого,  облегчая страдания болящим».
После торжественной службы нам удалось поговорить и с самим 
директором клиники В.А. Гребенниковым:

- 

Виктор Александрович, кому пришла идея построить часовню 
на территории Вашей клиники?
- Это моя идея. Почему-то пришла она неожиданно. В 2014 году. 
- А когда вы начали строительство?
- В 2015 году в мае мы начали, и к осени строительство уже 
завершилось. А на Рождество приезжал Владыка,  посмотрел и 
обещал освятить нашу часовню, чего мы с нетерпением ждали. 
И вот, наконец, в День нашего города Владыка освятил часовню.
- А на чьи средства строилась часовня? Кто-нибудь Вам помогал?
- Строилась часовня на наши средства - личные и нашей 
клиники, а также помогали люди.
- Вам пришлось столкнуться с какими-нибудь трудностями во 

время строительства?
- Никаких трудностей. Все прошло, как по маслу. И убранство 
часовни было выполнено в Софрино по нашему заказу в едином 
стиле. И материалы, и все необходимое было вовремя. Как будто 
Сам Господь и Святитель Лука нам помогали.
- Пришлось ли выбирать, в честь кого строить часовню?
- Нет. Даже не было сомнений. Когда решили строить часовню, 

то сразу выбрали святителя Луку, так как он в первую очередь 
был талантливым врачом. 
- А кто будет служить в часовне?
- Отец Сергий Малышев. Конечно, службы будут проходить не 
постоянно, но любой желающий сможет зайти и помолиться в 
часовне в любое время. 
Получив памятные подарки, люди потихоньку разошлись. И  
праздник освящения часовни плавно перерос в праздник Дня 
Города.

В этот день  у нелидовцев много поводов для радости. 
Отмечаются сразу три праздника: день города, день района 
и день шахтера. Началось празднование с молитвы, а 
продолжилось торжественными мероприятиями, которые 
посетил и владыка Адриан.

Утро свое патриоты-нелидовцы начали с митинга у мемориальной 
доски в честь Сергея Владимировича Нелидова, вспоминая 
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Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
3 сентября. Воскресенье
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. 
Агафоника и иже с ним.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
4 сентября. Понедельник.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
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.
5 сентября. Вторник
Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России 

чудотворца. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
7 сентября. Четверг
Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
8 сентября. Пятница
Прп. Пимена Великого
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
9 сентября. Суббота
Прп. Моисея Мурина. 
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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Успение Пресвятой 
Богородицы

Метелью яркой звездопад
Раскинет праздничный наряд
Над речкой, городом, селом,

Над той берёзой, где мой дом.
Как был я счастлив, молод в нём.

Красивый август, конец лета.
Там пролетевшая комета
Несёт желаний миллион

Всем тем, кто в красоту влюблён.
Такой порою золотой

Успенье Девы Пресвятой
Мы встретим, друг мой христианин,

С любовью и молитвой в храме.
И вспомним путь Её земной.
Такой и сложный, и святой.

Ещё малышкой в храм вошла,
Вспорхнув, преодолев ступени.

                 К Сыночку на Голгофу шла 
Под злобное вокруг шипенье.

Не гасла Вера никогда,
Светила всем нам, как звезда.

И Сын Её родной Христос
На небо Мать Свою вознёс.

Давай помолимся же Ей,
Ведь в Мире нет души светлей.

Юрий Илюхин
Август 2016 года

его жизнь и заслуги перед образовавшимся городом.  Были 
произнесены теплые слова и прочитаны стихи нелидовских 
поэтов.  После чего все с почтением  возложили цветы.

В День шахтера в Нелидово  ежегодно проходят соревнования по 
мотокроссу, которые посетили почетные гости – главы соседних 
районов, руководители нашего города и района, а также Епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан в сопровождении духовенства.
На открытии мотокросса владыка Андриан подчеркнул, что 
данным видом спорта могут заниматься только мужественные, 
сильные и смелые люди, но они обязаны помнить, что победа 
должна доставаться не любой ценой. И те качества, которые он 
перечислил, нужно использовать во благо.

По традиции на открытии мотокросса  все поприветствовали три 
пары, которые заключили «брак под рев моторов». Молодоженов 
поздравили, подарили подарки, а Владыка дал им необходимые 
наставления на семейную жизнь. Он призвал их помнить о 
том, что брак – это союз любви, в котором каждый призван 
преодолеть свой эгоизм и заботиться о другом.

Мотокросс объявлен открытым! Зрители переместились на свои 
места и начали болеть за любимых спортсменов.

В это же время на главной площади города развернулся широкий 
праздник. На большой сцене пели песни и танцевали, а рядом 
проходила ярмарка со всевозможными картинами и предметами 
современного искусства, которые можно было приобрести 
для себя и для детей. Также был организован целый парк 
аттракционов. 

На открытии Дня города с главной сцены людей поздравили 
Глава Нелидовского района В.В.Расов, Глава городского 
поселения г.Нелидово З.П.Бомбина, заместитель председателя 
Законодательного собрания Тверской области А.А.Римдзенок, 
представитель областной власти, главы соседних районов. 
Владыка целый день окормлял нелидовцев своей проповедью 
и поздравлениями.  Множество поздравлений прозвучало 
в этот день в адрес земляков. Поздравляли молодоженов, 
которые заключили в этот день свой брак, а также семейные 
пары, прожившие вместе много лет. Всем дарили подарки. 
Молодоженам Владыка подарил складень, пожелав им долгой 
и счастливой совместной жизни. Еще много номинаций было 
представлено в этот день. Звание почетного гражданина города 
было присвоено В.В.Лебедеву – председателю совета директоров 
Нелидовского ДОКа. Были вручены медали родителям, чьи дети 
родились накануне праздника.
После официальной части гуляния продолжились. 

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в этот торжественный 
день посетил и самую главную стройку нашего города. 
Иеромонах Николай (Голубев) устроил для гостей целую 
экскурсию по исторически важному объекту. Гости убедились, 
что храм получается очень красивым и архитектурно значимым.  
После экскурсии В.В. Расов вручил почетную грамоту 
Пташечкину Н. Н. за успешное выполнение строительных работ 
на крупнейшем объекте города.

К вечеру торжество продолжилось на всенощном бдении в 
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ШКОЛЫ

25 августа в Андреапольском благочинии прошла  аттестация 
воскресной школы при Иово-Тихонском храме. Началось 
мероприятие с встречи членов аттестационной комиссии и 
гостей, которые приехали из Ржева и Нелидово. В основном это 
были православные педагоги  воскресных школ. Прежде всего,  
гости посетили Иово-Тихонскую церковь. Затем  отправились в 
православный центр, где расположена воскресная школа. Здесь 
директор воскресной школы Татьяна Гусева  дала  открытый 
урок на тему «Пост и его значение в нашей жизни».  Ребята 
активно работали на  уроке, с удовольствием отвечали на 
поставленные педагогом вопросы. По окончании урока директор 
воскресной школы при Оковецком соборе города Ржева, член 
аттестационной комиссии Юлия Цветкова поблагодарила 
ребят и Татьяну Дмитриевну за интересный, содержательный 
урок и подарила школе набор духовной литературы. Редактор  
Ржевской  детской православной газеты «Колокольчик» 
Светлана Пушкова привезла ребятам в подарок  очередной  
выпуск своего издания. Она также поблагодарила Татьяну 
Дмитриевну за интересный урок и пожелала ей и ребятам 
дальнейших творческих успехов. Затем члены аттестационной 
комиссии во главе с ее председателем протоиереем Сергием 
Малышевым  дали оценку  открытого урока. Далее в актовом 
зале учащиеся воскресной школы вместе со своим музыкальным 
руководителем Маргаритой Юдо исполнили тропарь и  кондак 
Пресвятой Богородице. Затем представили сценку на тему  
грехопадения. И закончилось мероприятие презентацией о 
христианском подвиге мучениц Веры, Надежды, Любви  и 
матери их Софии, которую  подготовила учащаяся школы София 
Иванова. Подводя итог встречи,  директор воскресной школы  
города Нелидово, член аттестационной комиссии Надежда 
Цветкова поблагодарила Татьяну Дмитриевну за ее труды на 
Божием поприще, а также поблагодарила духовника воскресной 
школы, Андреапольского благочинного протоиерея Андрея 
Копача за теплый, радушный прием. Она также отметила, что 
Андреапольское благочиние всегда принимает активное участие  
в конференциях и других епархиальных мероприятиях. Члены 
аттестационной комиссии пришли к единому решению, что 
воскресная школа при Иово-Тихонском храме аттестована. Отец 
Андрей в свою очередь поблагодарил членов аттестационной 
комиссии за работу, доброжелательность и понимание. Татьяна 
Дмитриевна поблагодарила гостей за  высокую оценку ее труда. 
Отдельные слова благодарности от лица православных педагогов  
она адресовала отцу Андрею за молитвы, которые он возносит 

уже более двадцати лет  за учеников и педагогов  воскресной 
школы. Она также поблагодарила родителей за помощь в 
проведении мероприятия. Завершилась встреча посещением 
гостями Андреапольского районного краеведческого музея 
им. Э.Э. Шимкевича, где директор  музея Валерий Линкевич 
провел для них интереснейшую экскурсию. Гости от души 
поблагодарили  всех, кто принимал участие  в  подготовке 
и проведении мероприятия, пожелали здоровья, творческих 
успехов и всего самого доброго.
                                                                 

                                                                        Наталья ПОЛЯКОВА

честь Успения Пресвятой Богородицы, которое возглавил 
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.  Служба прошла с 
чином Погребения. По благословению Святейшего Патриарха, 
чин погребения Божией Матери совершается в день праздника 
вечером. В некоторых местах для особого чествования праздника 
совершается отдельная служба погребения Богоматери. Особо 

торжественно она проходит в Иерусалиме, в Гефсимании (в 
самом месте погребения Богоматери).
После окончания службы все устали, но с усердием, вниманием 
и любовью выслушали проповедь Владыки и его наставления 
о жизни здесь на земле и о жизни будущей: «Праздник мы 
празднуем Успения. Умер человек, а мы веселимся, торжествуем, 
празднуем. Но давайте вспомним то, что пишет в священном 

писании апостол Павел, что не нужно печалиться о смерти. Как 
Христос умер и воскрес, так и мы умрем и воскреснем. Если бы 
не было воскресения мертвых, то пустая и бессмысленная была 
бы жизнь. Святая церковь говорит, что если смерть коснулась 

Божией Матери, и это не так страшно, то и нам бояться нечего. 
Страх происходит от неверия. Не верим, что воскреснем, не 
верим, что встретим своих ближних. Но наступит такой момент, 
когда будет всеобщее воскресение и жизнь продолжится».
Далее владыка объяснил, что далеко не все продолжат жить 
после воскресения, а только те, кто захочет достигнуть единения 
с Богом:
«Единство с Богом достигается исполнением Его заповедей. 
Заповеди - это не законы. Это свойство жизни. Законы жизни. 
В мире есть определенные законы, которые мы исполняем 
несмотря на то, нравятся они нам или нет. Так же и в духовной 

жизни человека есть духовные законы. Но есть особенность у 
этих законов. Человеку дана свобода. Хочешь -  делай добро, 
а хочешь - зло. Нет моментального наказания за грех, и в этом 
огромный смысл, потому что если бы тут же наказывали, то мы 
из-за страха исполняли бы волю Божию. Но тогда наша свобода 

была бы не реализована в этой жизни, а был бы рабский страх. 
Но исполняя заповеди и законы духовной жизни, мы идем по 
пути счастья и благодати, а неисполнение законов в конечном 
итоге приведет нас к скорбям».
Праздничную Литургию на следующий день возглавил 
иеромонах Николай (Голубев). Все желающие приняли Святые 

Христовы Тайны. А также помолились на молебне в честь начала 
учебного года. Некоторые дети принесли на освящение свои 
дневники и подставляли их на кроплении под святую водичку. 
На проповеди отец Николай рассказал историю Успения 
Пресвятой Богородицы, а также о Ее воскресении и чудесах, 
продолжающихся по сей день по милости Божией для 
нашего спасения. Также батюшка поздравил всех учащихся 
и учителей и пожелал им успехов в учебе, в освоении 
светских наук, подчеркнув их важность в нашей жизни. Но и 
предостерег не забывать о духовной стороне, которая должна 
быть для нас основой. Много людей образованных, но без 
моральных принципов и без духовного воспитания знания часто 
становились причиной страданий для человечества. Поэтому без 
любви к ближним, без духовной мудрости невозможно принести 
счастье людям. И как тут было не вспомнить процитированные 
накануне Владыкой Адрианом слова Гиппократа: «Сгорая сам, 
свети другим!».

Алена МИХАйЛОВА
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Сентябрь-
первоклассник

В школу идёт
Сентябрь-мальчишка, 

В портфеле несёт 
Интересные книжки.

Про птиц и грибы, 
Про арбузы и дыни. 

Сентябрь у нас — 
Первоклассник отныне.

Он краски уже 
Приготовил заранее, 

Любимый предмет у него — 
Рисование.

Осень-учительница 
Сентябрю 

Покажет, как надо 
Раскрасить зарю.

Берёзки в ближайшей 
Роще кудрявой, 

Поможет цвета подобрать 
Для дубравы.

Сентябрь — ученик 
Прилежный, послушный. 

Он угостит нас 
Спелою грушей.

И утром прохладным 
Без опоздания 

Опять прибежит 
На урок рисования!

                                            (Н. Кончаловская)

Мир православия глазаМи детей

 Сентябрь
Листьям –

Время опадать,
Птицам –

Время улетать,
Грибникам –

Блуждать в тумане,
Ветру –

В трубах завывать.

Солнцу – стынуть,
Тучам – литься,
Нам с тобой – 
Идти учиться:

Буквы с цифрами писать,
По слогам букварь читать!

                                                          (И. Мазнин)

Первокласснику
Вот и стал ты первоклассником!

Форму новую надень.
Пусть для всех он будет праздником,

Этот первый школьный день.
Улыбнулась осень весело:

Добрый путь, ученики!
На дворе она развесила
Листьев яркие флажки.

Ты возьмёшь портфель с тетрадками
И войдёшь в просторный класс.

Ты со школьными порядками
Познакомишься сейчас.

Будешь ты дружить с задачником,
Прочитаешь много книг.

Был ты прежде просто мальчиком,
А теперь ты – ученик!

И гордиться этим званьем
Можешь с полным основаньем!

http://www.pravmir.ru/stixi-o-shkole-stixi-pro-shkolu-
teksty/

ЗАГАДКИ 

ПРО 

ШКОЛУ
Первокласснику семь лет.

За плечами ранец,
А в руках большой букет,

На щеках румянец.
Что за праздничная дата?

Отвечайте-ка, ребята!
(1 сентября, День Знаний.)

Город в бантиках, букетах.
До свиданья, слышишь, лето!
В этот день гурьбой весёлой
Дружно мы шагаем в школу.

(1 сентября.)
Стоит весёлый, светлый дом.

Ребят проворных много в нём.
Там пишут и считают,

Рисуют и читают.
(Школа.)

Стоит дом -
Кто в него войдёт,

Тот знания приобретёт.
(Школа.)

Открыла двери школа,
Впустила новосёлов.

Кто, ребята, знает,
Как их называют?
(Первоклассники.)

Он звонит, звонит, звонит,
Очень многим он велит:

То сядь да учись,
То встань, разойдись.

(Звонок.)
Меж двумя звонками срок

Называется…
(Урок.)

Физкультурник нам сказал
Всем зайти в спортивный …

(Зал.)
Школы – не простые здания,

В школах получают …
(Знания.)

Распорядок этот дня
Был написан для меня.

Никуда не опоздаю,
Ведь его я соблюдаю.

(Режим дня.)
Придти я вовремя не смог –

Давно уж начался урок.
Учитель строгим сразу стал –

За что меня он наказал?
(Опоздание.)

После срока ваш приход
Как учитель назовёт?

Будет наказание
Вам за …

(Опоздание.)
До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься!
Дал бы кто мне пару ног,
Чтобы сам я бегать мог.

(Ранец.)
Пишем в нём заданья на дом –

Ставят нам отметки рядом, 
Коль отметки хороши, 

Просим: «Мама, подпиши!»
(Дневник.)

В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься - скажу.

(Дневник, табель.)
Для похвал и нареканий

И оценки школьных знаний
Есть в портфеле среди книжек

У девчонок мальчишек
Некто с виду не велик

Как зовут его? ...
(Дневник) 

                       http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_3_1.htm

Помидор Сашка
На большой широкой улице, по которой с гро-
хотом и шумом ездили машины, трамваи и авто-
бусы, стоял огромный детский магазин игрушек. 
Он весь светился ярким блеском, потому что в 
его зеркальных окнах отражались лучи веселого 
солнца. На третьем этаже находился самый боль-
шой отдел, где продавались мягкие игрушки. В 
этом отделе жил большой мягкий красный поми-
дор. Звали его Сашка.

Он очень любил 
смеяться, и ба-
ловаться, как все 
дети. Этот отдел 
был самым весе-
лым и шумным, 
потому что все 
игрушки, кото-
рые там продава-
лись, были луч-
шими друзьями 
друг другу. Они 
уже долго жили 
в одном отделе и 
никогда не ссо-
рились. У Сашки 
была самая люби-
мая продавщица 

Ира. Она тоже очень любила Сашку и заботилась 
о нем как самая нежная мама.
Но однажды утром все закончилось. В магазин 
пришла женщина и купила Сашку. Она забрала 
его и принесла домой. Бедный Сашка оказался 
один, без старых друзей в жуткой пустой комна-
те. Ему было одиноко, грустно и тоскливо. В этой 
квартире были еще игрушки, но Сашка никого не 
знал и боялся их. Его посадили на пустую пол-
ку. Сашка сидел там один и все время смотрел в 
окно. Это было единственное занятие, которое 
он смог себе найти. По улице постоянно ездили 
машины, сновали туда-сюда люди. Моросил мел-
кий противный дождик. И на душе у Сашки было 
так гадко. Он вспоминал большой магазин и ему 
становилось невыносимо грустно от того, что 
он оказался здесь один. От таких мыслей и без-
умного страха и одиночества Сашка заболел. У 
него поднялась температура и он думал, что уже 
никогда не поправится. Да ему и не хотелось. А 
для чего? зачем? Друзей у него здесь нет, да и лю-
бимая продавщица Ира, наверное, уже не вспо-
минает о нем. А он по ней скучал больше, чем по 
кому бы то ни было.
К вечеру Сашка заснул и увидел удивительный 
сон. Ему приснилась Ира, она была одета в яркое 
желтое платье и похожа на те солнечные лучики, 
которые пробивались через окна и заполняли 
большой отдел в их любимом магазине. Ира неж-
но улыбнулась, крепко обняла Сашку, погладила 
по голове и спросила, почему он такой грустный. 
А Сашка тяжело вздохнул и начал рассказывать: 
«Мне так плохо, мне скучно, у меня нет друзей, 
мне не с кем поиграть». «Не плачь,- сказала Ира,- 
никто не подходит к тебе, потому что ты всегда 
сердитый, не улыбаешься. Если ты будешь при-
ветливым и не будешь бояться, у тебя будет очень 
много друзей. Надо только очень сильно этого 
захотеть и очень постараться и у тебя все полу-
чится!» «Правда? «-удивился Сашка. «Конечно,- 
ответила Ира.- Я тебе обещаю!»- сказала она и 
исчезла в белом волшебном облаке.
Вдруг Сашка проснулся. Его сон казался ему 
таким реальным. Уже настало утро и солныш-
ко ласково светило в окно. «У меня будут здесь 
друзья,- сказал сам себе Сашка.- Я уверен в этом, 
я это точно знаю!». Как только он это сказал, в 
комнату вошла женщина и разбудила мальчика. 
«С днем рождения, сынок,- сказала она и подари-
ла ему вместе со всеми игрушками Сашку. Сашка 
улыбался во весь рот и прямо-таки светился от 
радости и счастья. Мальчик тоже обрадовался 
и заулыбался. А днем был задорный и веселый 
детский праздник: было шумно, суетливо и все 
комнаты наполнились веселым детским сме-
хом. Сашка чувствовал себя самым счастливым 
на Земле, потому что он чувствовал в себе силы 
радоваться, шутить, бегать и играть с другими 
куклами, которые в этот вечер стали его друзья-
ми, и веселиться с детьми, которые в этот вечер 
пришли на самый радостный детский праздник 
— день рождения.

http://badada.ru/2012/04/skazki-dlya-detej-kotorye-
postupayut-v-sadik-ili-shkolu/
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Не будем притво-
ряться святыми, 
раз мы ими не яв-
ляемся. Святой 
человек говорит 
не высокопарны-
ми, а очень про-
стыми словами. 
Он – один из 
многих, и пото-
му ощущает себя 
вместе со всеми. 
Вспомните: ведь Иисус Христос ел и пил с грешниками. Поэто-
му они и приходили к Нему и открывали Ему свои сердца. А мы 
боимся открыться.

Каждый прав по-своему
Мы не знаем абсолютной истины ни о чём в этой жизни. И ког-
да поймем это, то успокоимся. Вот, например, муж и жена: они 
постоянно ссорятся, и когда выслушиваешь жену (особенно 
если она при этом плачет), то получается, что правда на ее сто-
роне. А если послушать мужа – то прав он. А если еще и детей 
послушать, то и они правы.
Как понять, кто же в итоге прав? Авва Дорофей учит, что абсо-
лютно правых и виноватых в этой жизни нет: каждый прав по-
своему. Потому что каждый смотрит на проблему под своим 
углом, со своей стороны. Женщина чувствительна, она стра-
дает по-одному. Но и мужчина уязвляется, только по-другому. 
А их дети – жертвы семейного конфликта. В этой жизни не 
существует абсолютной истины, из-за которой стоит ругаться 
и рвать на себе рубаху. Поэтому будем снисходительны и сми-
ренны, и таким образом сильно преуспеем в духовной жизни.
Расскажу небольшую притчу. В одно село, где жили одни сле-
пые, как-то зашел слон. Событие взбудоражило всех обита-
телей села, и самый главный из них подозвал к себе пять му-
дрейших сельчан и сказал им: «Идите и узнайте, кто это к нам 
пожаловал».
Один пошел, схватил слона за ногу и воскликнул: «Я понял! 
Это столб, который двигается». Другой, оказавшийся у слона 
под брюхом, потрогал его и сказал первому: «Что ты такое го-
воришь! Это огромная бочка к нам прикатилась!» Третий схва-
тил слона за уши и принял их за огромные листья, четвертый 
нащупал хобот и сказал: «Это шланг, будем поливать им наше 
поле!»

Вернувшись, каждый из них сообщил начальству то, что по-
нял. Кто же был прав? Каждый по-своему – и в то же время ни 
один. Все потрогали, пощупали, высказали свое мнение – но 
истина была другой, и ее так никто и не узнал.

Не строить из себя святых
Обратите внимание, я сейчас говорю об отношениях между 
людьми, не о догматах веры.
Если мы поймем это, то сильно преуспеем в духовной жизни. 
И услышав, как кто-то что-то такое говорит, скажем: пусть, 
значит, на то есть свои причины, человек так чувствует. И про-
должим спокойно идти по жизни вперед. И не нужно строить 
из себя святых. Признаем простую истину: я – такой же, как 
все, со своими промахами и слабостями. Не будем заниматься 
показухой. Ведь о некоторых так и говорят: «Он строит из себя 
святого».
А если признать реальность такой, какая она есть, то легко 
понять: как мне иногда хочется есть, пить, чревоугодничать и 
тому подобное, так и у других могут возникать такие же жела-
ния. Все мы люди.
Как-то раз, когда я был на Афоне, один игумен сказал мне, что 
его духовный отец – самый лучший. «И знаешь, почему я его 
так люблю? Не потому, что исповедуюсь у него. А потому, что 
он не строит из себя святого. Однажды, когда мы с ним были в 
Афинах, мимо нас проехала на машине очень красивая девуш-
ка. И мой духовник, которого я считал святым, сказал: «Ох, ну 
что же за искушения происходят в Афинах! Какая красивая де-
вушка!» Я сказал ему: «Отче, неужели и ты можешь искуситься 
красотой девушки?» А он ответил: «Все могут, и я могу».
И в этот момент мой духовник высоко поднялся в моих гла-
зах. Почему? Потому что не стал притворяться непохожим на 
меня, возвышенным, небесным жителем. Он словно сказал 
мне: «Дитя мое, я веду духовную борьбу вместе с тобой. Как 
ты – так и я». И я очень полюбил его, потому что увидел: он – 
не притворщик, а настоящий, правдивый, истинно смиренный 
человек.
Ты никогда не проиграешь, если будешь собой, настоящим. И я 

человек, и я ошибался, и я увлекался тем-то и тем-то. Кто осме-
лится ткнуть в меня пальцем, или, по словам Господа, кинуть 
камень (Ин. 8:7)? Кто из нас безгрешен? Разве ты не делаешь то 
же, что и я? Но это нелегко признать. Мы очень строгие судьи, 
если речь идет о других, а осудить себя нам трудно.
Одна женщина ходила ко мне на исповедь семь лет. При этом 
она рассказывала о своих прежних грехах постепенно, не сра-
зу. И вот, по прошествии семи лет, когда всё уже было расска-
зано, я спросил ее:
– Почему ты не исповедалась во всём сразу, а делала это в те-
чение семи лет?
– Я проверяла, не станете ли вы меня обличать. Я покаялась 
сначала в одном – и «эксперимент» удался. Затем в другом, и 
только потом решилась рассказать о третьем…
Семь лет эта женщина проверяла, буду ли я обличать ее и ру-
гать. И чем больше она убеждалась в том, что я не осуждаю ее 
поступков, тем больше открывала передо мной свою душу.

Что скажут люди
Итак, не будем притворяться святыми, раз мы ими не являем-
ся. Святой человек говорит не высокопарными, а очень про-
стыми словами. Он – один из многих, и потому ощущает себя 
вместе со всеми. Вспомните: ведь Иисус Христос ел и пил с 
грешниками. Поэтому они и приходили к Нему и открывали 
Ему свои сердца. А мы боимся открыться. Жена боится мужа, 
муж – жены, и они не раскрывают друг перед другом свою 
душу.

«Если я расскажу это своей половинке, он (или она) всё равно 
не поймет и истолкует по-своему», – думает каждый. Потому 
что мы видим вокруг только ложные образы. Поэтому, если 
постараться быть настоящим, быть самим собой и снисходи-
тельно относиться к ошибкам окружающих, это будет боль-
шой прогресс в духовной жизни. Тогда и другой человек смо-
жет к тебе приблизиться, раскрыться перед тобой, чувствуя 
себя спокойно в твоем обществе.
И еще один признак духовного успеха – когда человека не вол-
нует мнение окружающих. Когда ему всё равно, что о нём ска-
жут. Мне кажется, эта проблема – главная для нас, церковных 
людей. Что другие обо мне подумают? Просто мýка какая-то. 
А ведь предполагается, что, оказавшись в Церкви, мы переста-
нем думать о том, что скажет о нас мир, и начнем думать о том, 
что о нас скажет Бог. Но нет: и днем, и ночью мы терзаем себя 
мыслями по поводу мнения окружающих. Это единственное, 
что нас волнует. Я был просто поражен, когда стал задумы-
ваться об этом.
Как-то раз ко мне на исповедь пришел человек с серьезной 
личной проблемой. Когда он рассказал о ней своим родителям, 
первое, что он услышал от них, было: «Как тебе не стыдно! Ты 
позоришь всю нашу семью! Как мы будем людям в глаза смо-
треть!» Больше они ему ничего не сказали.
– Отче, – обратился он ко мне, – я жалею, что вообще им об 
этом рассказал. Мне и так было очень трудно с ними поделить-
ся, я еле осмелился, хотя они всегда говорили: «Говори нам всё, 
делись всем, ведь мы – твоя семья, мы любим тебя, мы столь-
ко лет в Церкви…» Я думал, они и правда преуспели в духов-
ном плане. Но оказалось всё наоборот. Когда мне исполнилось 
тридцать два года, они начали постоянно говорить мне: «По-
чему ты не женишься? Почему не женишься? Из-за тебя все 
будут смеяться над нами». Разве только это усвоил мой отец, 
пробыв в Церкви столько лет?
Неужели мы живем исключительно тем, что скажут о нас дру-
гие люди? В таком случае это «отбрасывает» нас далеко назад. 
А вот святых совершенно не интересует мнение окружающих, 
поэтому наивысшей ступенькой и считается подвиг юродства. 
Юродивые специально прикидывались сумасшедшими, чтобы 
во имя Христа побороть в себе зависимость от мнения окру-
жающих.
А мы всё думаем: «Что же люди о нас скажут?» Да пусть гово-
рят, что хотят.
Юродивые специально ходили раздетыми, разутыми и немы-
тыми, чтобы все смеялись над ними. Оставь в покое людей в 
этом мире. Им всё равно нет никакого дела до тебя, они тебя 
не любят, только обсуждают. Будем смотреть только за собой, 
своей душой. Будем стараться поддерживать и укреплять от-
ношения с близкими людьми. Это и помогает добиться успеха 
в духовной жизни.

Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевод Елизаветы Терентьевой

http://www.pravmir.ru/tyi-nikogda-ne-proigraesh-esli-budesh-
soboy/

Ты никогда не проиграешь, если будешь собой. Любовь к себе: где ошибка?
«Человек, который не любит себя, не может любить 

других. Есть одно христианское высказывание, что 
человек должен спастись сам, и тогда многие вокруг 
спасутся. То же самое и с любовью: полюби самого себя, 
и тогда многие вокруг тебя полюбят, и ты полюбишь 
многих. Все чувства взаимны; что ты посылаешь в мир, 
то к тебе и возвращается». Эти и подобные им фразы 
буквально навязываются современному обществу со всех 
сторон. Однако как к этому относиться православному 
христианину? Абсурд этих высказываний очевиден хотя 
бы из того, что большинство современной психиатрии с 
ним согласно, кроме… православной. Ну ка попробуйте 
полюбить себя и при этом кого-то другого. Отдать другому 
то, что хотелось себе – полюбить другого. Забрать себе то, 
чем можно было бы поделиться с другим – любовь к себе. 
Христос призывает даже жизнь отдать ради любви к Нему 
и ближнему. Как это вы можете назвать любовью к себе? 
Это только в том случае любить себя можно и нужно, если 
вы любите себя, как образ и подобие Божий – святость и 
чистоту Божию в вас. Но этой святости и чистоте чужды 
всякого рода грехи и страсти, и стремится эта святость и 
чистота только к Царствию Небесному, а все, что кроме 
этого – не любовь или любовь к себе, грешнику, и своим 
страстям и похотям. И если вы, любя себя, думаете о 
пище, питие, одежде, крове, удовлетворении себя и т.д., 
то это любовь к себе, грешному, а не к образу и подобию 
Божию. Любовь к себе, как образу и подобию Божию, 
ищет любви и мира с Богом и ближними. Именно потому 
и сказано прп. Серафимом Саровским: «Стяжи Дух мирен 
(Дух Святой – т.е. Бога) и вокруг тебя спасутся тысячи», 
а не спаси себя самого. Спасти себя никто не может, ибо 
тогда Христос – не Спаситель и не нужен. Дух же Святой 
стяжается умиранием для себя самого и жизнью для 
других – Бога и ближних. Возлюби Бога и ближнего – это 
значит: умри для себя! Мы же не думаем о смерти своей, 
когда говорим о любви к себе? Заповедь же сатанинская – 
«возлюби себя самого в этом мире!» Ничего не понимаю, 
- скажет иной православный, - разве заповедь звучит не 
так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя. Значит все-таки, 
что себя мы не можем не любить, разве нет? Но вот что 
хочется спросить – нам что, всем так хочется себя любить? 
Так что же мы боремся за отстаивание своего понимания 
заповеди Божией? А как же согласовать с этой любовью 
к себе другие слова Божии: «если кто приходит ко Мне и 
не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и 
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 
может быть Моим учеником». [Лк. 14:26] Значит, как это 
можно любить себя, ненавидя свою жизнь?.. Это только 
тогда можно исполнить, когда вы полюбите Бога в первую 
очередь, а потом и ближнего (но не более, чем Бога). И 
эта их любовь даст вам восполнение утраченной любви к 
себе в огромном преизбытке, ибо если бы мне пришлось 
сравнивать, кто меня с большей эффективностью будет 
любить – я сам или Бог, то мне кажется ответ очевиден. 
Поймите, что Бог любит нас гораздо более, чем мы себя! 
Но если мы сами любим себя, то мы загораживаем Его 
любовь, не даем Богу любить нас полноценно. А любить 
себя мы можем только лишь как Божие создание – Его 
образ, к Которому надо стремиться, к утраченному Его 
подобию. Все чистое во мне – от Бога, это надо любить. 
Вся грязь – от лукавого, это надо ненавидеть. И вся 
практика Церкви ведет к тому, чтобы человек уразумел, 
что же в нем есть от кого. Но на это уходят годы, а то и вся 
жизнь. Еще приведу пример, чтобы было понятнее. Дитя 
на улице упало в лужу и испачкалось. Мы любим дитя, но 
ненавидим грязь на нем. От грязи избавляемся, ребенка 
купаем. Этим самым показываем свою любовь к малышу, а 
не к грязи. Вот и мы – дети Божии, на которых грязь греха. 
Если мы вредные дети, то будем бегать от ванны исповеди, 
любя свою грязь на себе. Если мы послушные дети, то 
будем каждый раз приходить к Отцу, чтобы Он омыл нас в 
таинстве исповеди, и мы опять засияли в первоначальной 
чистоте, которую мы любим, а грязь ненавидим. Всякая 
любовь предполагает верность. А верность предполагает, 
что есть соблазняющие на неверность. Итак, если я люблю 
и верен, то должен предпочесть любовь неверности, и 
любовь возлюбить, а неверность и соблазн возненавидеть. 
Если же я люблю неверность и соблазн, то, значит, я не 
люблю любовь. А скорее просто люблю себя и пытаюсь 
угодить кому угодно, лишь бы только самому было хорошо. 
Когда же я полюблю кого-то по-настоящему, то буду 
ненавидеть каждого, кто отторгает меня от моей любви. 
В случае с Богом это полностью оправдано. И слова, 
приведенные ниже, уже не вызывают той оторопи, которая часто 
встречается у неискушенных верующих: ««если кто приходит ко 
Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и 
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником»» [Лк. 14:26]

Евгений  ШАЛВАРОВ
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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 «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2016 
год. Стоимость подписки составит 25 руб на 
1 месяц (получение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой подписки с доставкой по 

адресу составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет не-
выдуманные истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радостью опубли-
куем ваши рассказы о приключениях, поучи-
тельные истории и просто интересные статьи 
собственного сочинения.  Вы сможете задать 
давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электрон-
ную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: 
ул. Советская, 17.

Переводить накопления в 
негосударственный пенсионный фонд или 

нет – ваше право

- В последнее время в банках, страховых 
компаниях и других местах назойливо требуют перевести 
мои пенсионные накопления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, 
представились сотрудниками Пенсионного фонда России. 
И у всех один аргумент – если вы не переведете в НПФ свои 
накопления, со следующего года государство их заберет и 
пустит на пенсии  пенсионерам. Действительно ли можно 
остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить 
деньги из государственного пенсионного фонда в частный?

Никаких требований к обязательному переводу 
пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас формируются - в ПФР или в 
НПФ - накопления инвестируются и будут вам выплачиваться 
после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный 
пенсионный фонд или нет – ваше право, но не обязанность. 
Вы сами должны решить, кому в части будущей накопительной 
пенсии вы доверяете больше – государству или частным 
компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные 
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально 
ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, 
как это часто бывает, какие-то документы, например: при 
поиске вакансии на работу, оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона. При этом не забывайте: если вы меняете 
пенсионный фонд чаще, чем один раз в пять лет, ваши 
деньги переводятся без учета инвестиционного дохода, 
а так же могут быть и потери в случае отрицательного 
инвестиционного результата. 
          Управление Пенсионного фонда России в Нелидовском 
районе Тверской  области (межрайонное) в очередной раз 
информирует граждан, что работники фонда по домам не ходят, 
не проводят консультаций на дому и  не собирают никаких 
сведений. 

Начальника Управления ПФР  в Нелидовском районе
Тверской     области  (межрайонного)                                                       

С. В. Александров

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

Издательский совет Русской Православной Церкви 
проводит третий сезон Международного детско-
юношеского литературного конкурса имени Ивана 
Шмелева «Лето Господне».
На конкурс принимаются литературные творческие 
работы. Ценность таких сочинений в том, что они 
помогают раскрыть творческий потенциал юных авторов 
и отражают жизненную философию подрастающего 
поколения. А сам процесс сочинительства и изложения 
развивает творческие способности, самостоятельность 
мышления, навыки правописания, воспитывает 
читательский интерес и культуру чтения. Чтобы принять 
участие в конкурсе, школьники обязательно обратятся 
к Книге, а значит, приобщатся к могучему хранилищу 
духовной традиции отечественной культуры.
Тематические направления конкурса предполагают 
з н а ком с т в о  с  и с то р и ч е с к и м и  м ат е р и а л а м и , 
древнерусскими текст ами,  классиче скими и 
современными литературными произведениями, 
отражающими систему православных ценностей. В новом 
сезоне важными тематическими направлениями конкурса 
станут темы столетия восстановления Патриаршества, 
а также подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.
Конкурс проходит в два этапа. На первом (заочном) этапе 
с 1 сентября по 1 декабря 2016 года осуществляется прием 
творческих работ и их оценка Конкурсной комиссией. 
Объем работ должен быть не менее 5 000 и не более 20 
000 знаков. Итоги подводятся в трех возрастных группах: 
6-7-e, 8-9-е, 10-12 классы.
Конкурс имеет статус международного. К участию 
в нем приглашаются учащиеся 6-12-х классов 
общеобразовательных и православных школ, гимназий 
и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также 
воспитанники воскресных школ и учреждений 
дополнительного образования не старше 18-ти лет.
На второй (очный) этап в дни весенних школьных 
каникул в Москву будут приглашены не менее 10-ти 
участников от каждой возрастной группы, набравших 
наибольшее количество баллов. Финалисты напишут 
итоговую работу на предложенную тему, по результатам 
которой будут названы призеры конкурса.
Подробно узнать об условиях участия в конкурсе и 
ознакомиться со всей конкурсной документацией можно 
на сайте http://www.letogospodne.ru.

КОНКУРС

Сатана созвал всемирный съезд бесов. В своей вступительной 
речи он сказал: «Мы не можем по-мешать христианам ходить 
в церковь. Мы не можем удержать их от чтения Библии. Мы 
даже не можем не позволить им сформировать личные отно-
шения с их Спасителем. Как только они устанавливают связь 
с Иисусом, мы лишаемся власти над ними. Так пусть ходят в 
свои церкви, но мы украдём у них их время, так что они не 
смогут развивать свои отношения с Иисусом Христом» «Вот 
что я хочу, чтобы вы сделали», — сказал дьявол. «Помешайте 
им войти в общение с их Спасителем и поддерживать эту связь 
в течении дня.» «Как нам это сделать?» — закричали демоны. 
«Займите их пустяками и изобретите бесчисленное количе-
ство способов, чтобы занять их умы. Искушайте их тратить, 
тратить и брать, брать в долг. Убедите их жён задерживаться на 
работе, а мужей — работать 6−7 дней в неделю, 10−12 часов в 
день, чтобы им была по карману их пустая жизнь. Не давайте 
им проводить время с их детьми. Когда их семьи развалятся, а 
это будет скоро, их дома больше не будут убежищем от давле-
ния на работе.
Стимулируйте сверх меры их умы так, чтобы телевизоры, ви-
деомагнитофоны, СД-плееры и компьютеры в их домах рабо-
тали постоянно, следите за тем, чтобы в каждом магазине и ре-
сторане мира постоянно звучала не христианская музыка. Это 
заблокирует их разумы и разрушит их единство со Христом. 
Разложите на столах в кафе множество журналов и газет.
Бомбардируйте их разумы новостями 24 часа в сутки. Пусть по 
пути им бросаются в глаза море рекламных щитов. Наполните 
их почтовые ящики рекламой, каталогами для заказа товаров 
по почте, всевозможными информационными бюллетенями и 
предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд. 
Показывайте в журналах и по телевизору тощих, хорошеньких 
моделей, так чтобы их мужья поверили, что внешняя красо-
та -это самое главное и стали бы недовольны своими жёнами. 
Сделайте так, чтобы их жёны были слишком усталыми, что-
бы любить своих мужей ночью. Дайте им к тому же головную 
боль! Если они не дадут своим мужьям любовь, в которой они 
нуждаются, мужья начнут искать её в других местах. Это бы-
стро разрушит их семьи!
Отвлеките их Санта-Клаусом, чтобы они не учили своих детей 
истинному значению Рождества. Дайте им пасхального кроли-
ка, чтобы они не говорили о Его воскресении и власти над гре-
хом и смертью. Пусть даже отдыхая, они доходят до крайно-
сти. Пусть даже с отпуска они возвращаются измождёнными. 
Сделайте так, чтобы они были слишком заняты чтобы поехать 
на природу и по-любоваться Божьим творением. Вместо этого 
отправьте их в парки развлечений, на спортивные мероприя-
тия, игры, концерты и кино. Пусть они будут заняты, заняты, 
заняты! А когда они встретятся для духовного общения, навя-
жите им сплетни и слухи, так чтобы они уходили в смущении. 
Наводните их жизни таким количеством хороших дел, чтобы 
у них не было времени искать силы у Иисуса. Скоро они будут 
работать полагаясь на себя, жертвуя своим здоровьем и семья-
ми ради очередного дела.
Это сработает! Это сработает!!» Это был отличный план! Бесы 
с радостью отправились на своё задание, заставляя христи-
ан повсюду быть всё более занятыми и спешить туда и сюда 
оставляя мало времени для своего Бога и семей. Не имея вре-
мени рассказать другим о силе Иисуса, способной изменять 
жизни.
Вопрос в том, удался ли дьяволу его замысел? Вам судить! Пе-
редайте это письмо другим, или вы слишком ЗАНЯТЫ?
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