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

рите»
Апостол Павел

Удивительная профессия медик! Люди, которые идут в медицину, 
должны обладать милосердием, горячим сердцем и холодным умом. 
Целители человеческих тел. Их труд тяжелый и жертвенный. 
Иногда они жертвуют собственным здоровьем, чтобы их подопечным 
стало лучше. Это видно и в Нелидовской центральной районной 
больниценевооруженным взглядом. Кто же может сравниться 
с медиком? Кто готов увидеть все тяготы и немощи человека 
изнутри? Увидеть человеческие недостатки, грехи и не отвернутся 
от этого человека, сохранить доброе отношение и самое главное 
- не осудить. Конечно, это наши добрые пастыри! Наши отцы-
священники! Которым приходится ежедневно выслушивать наше 
греховное бремя, видеть наши болезни и страдания, научиться 
сострадать и разумно любить каждого. В нашем городе есть 
место, где служение священника и врачей объединяется с единой 
целью. Воодушевленная этой целью и просьбами наших читателей 
я и отправилась брать интервью у иерея Сергия Новикова об 
особенностях служения в больничном храме.
Маленький, но уютный и намоленный храм. Этот храм маленькая 
надежда для тех, кто попал в эту больницу и для их близких. И построен 
он в честь иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». 
Скорая помощь для всех болящих.
-Батюшка, когда начали служить в этом храме?
-Службы стали проходить в мае 2010 года. Тогда главврачом была 
Ремдзенок  Татьяна Николаевна. С ее разрешения и благословения 
настоятеля храма Балыкинской иконы Божией Матери иеромонаха 
Николая служение здесь стало возможным. 
-Изначально предполагалось, что здесь будет храм?
-Нет. На месте этого храма было три хозяйственных помещения. То 
есть оно было разделено на три части. Комнатка планировалась так, что 
не будет ни кому мешать и находиться в стороне. Во время ремонтных 
работ переместили вход в храм. 
-А кто помогал с ремонтом этого храма?
-Ремонт помещения осуществлял Яковлев Игорь Викторович. 
Благодаря его работе и труду эти комнатки превратились в домовую 
церковь.
-Освящен ли храм?
-Престол здесь не освященный, но сам престол в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Служили с перерывом, так как данный 
корпус был на капитальном ремонте.

-Отличается ли служение здесь при 
больнице от служения в обычном 
храме?
-Прежде всего - это приписной храм. 
Не самостоятельный.  Поэтому 
п о  в о с к р е с е н ь я м  и  б о л ь ш и м 
церковным праздникам тут служба 
не осуществляется. Здесь служба 
п р о х о д и т  т о л ь к о  п о  б у д н я м . 
Соответственно и количество прихожан 
меньше, чем в храме.
-Есть ли смысл такого служения?
-Да, смысл такого служения есть. У 
церкви и больницы есть одна цель, 
чтобы люди жили, здравствовали и 
меньше страдали. Здесь совместное 
служение с единой задачей. У церкви 
есть весь инструментарий для того, 
чтобы человек выздоравливал. В 
данном случае человеку легче и 
ближе обратиться за помощью в 
церковь, нежели пойти к экстрасенсам 
и колдунам. Почему ходят к гадалкам и экстрасенсам? Потому что не 
верят в действенность молитв, которые существуют для получения 
здоровья.
-Что может предложить церковь для выздоровления человеку?
- Таинство соборования. В нем постоянно, регулярно служатся молебны 
о здравии. Как правило, молебны осуществляются в частном порядке. 
Но бывают и общие молебны с присутствием болящих. Часто приходят 
родственники болящих, которые переживают за своих родных. Лучше 
молиться, чем переживать. Иногда просят подойти в палату послужить 
молебен. Это средство довольно действенное. Очень важно, когда 
после таких молебнов люди приходят на благодарственный молебен 
и молятся в благодарность за исцеление и выздоровление болящих. 
Такие молебны неоднократно приходилось служить. Конечно, это 
всегда очень радостно. На Литургии в обязательном порядке за тяжело 
болящих людей произносится прошение о здравии. Это специальное 
прошение, как традиция. Ко всем этим средствам необходимо прибегать 
и пользоваться ими.

-Батюшка, как вы считаете, главное в 
нашей жизни - это здоровье?
-Я с этим категорически не согласен. 
Потому что хоть здоровье и важно, 
это, несомненно, дар Божий, но 
главное с точки зрения христианина 
- это спасение. Наш больничный 
храм необходим для людей, 
которые начинают задумываться о 
спасении. Болезнь часто человека 
подталкивает к осознанию того, 
что он не вечен здесь. Что он 
конечен. Очень многие бросают 
вредные привычки, когда вдруг 
заболевают. Многие начинают 
задумываться. И здесь происходит 
совершение таинств. Некоторые 
больные крестятся, исповедуются, 
причащаются. Это регулярная 
практика. 
-Крещение происходит прямо в 
храме?
-При необходимости крещение 
происходит здесь, но если человек 
не может встать, то крещение 
происходит в палате.

-Часто ли обращаются люди, не являющиеся прихожанами храма?
-Обычно народу не так много. Чаще обращаются верующие, но бывает 
и такое, что приезжие люди обращаются. Так как это межрайонный 
центр. Иногда бывает так, что люди приезжают из деревень, где нет 
храма.
-Могут ли обычные люди посещать храм?
-Да, любой человек может прийти помолиться. Иногда приходят 
прихожане храма Балыкинской иконы Божией Матери. Сейчас наш 
вход удобно расположен, и все приходящие люди проходят мимо 
нашего храма. Для входной двери уже сделана табличка Татьяной 
Михайловной Кузнецовой. Она - одна из благотворителей нашего 
храма.
-Есть ли у вас помощники?
-На службах мне помогают два человека. Это - Татьяна Маслова, 
которая была работницей больницы. Сейчас она на пенсии и помогает 
на свечном ящике. Она же является просфорницей. Это очень важное 
и тяжелое дело. Но она прекрасно справляется, помогает. А также 
Елена Скоробогатова читает и поет. Раньше помогала на клиросе и 
Татьяна Пташечкина, но, к сожалению, она переехала в другой город. 
-А были ли на вашей практике какие-то чудеса исцеления после 
молебнов?
-Здесь можно рассказать случай из жизнеописания Илариона  
Троицкого. Каждого приезжающего в Соловки в ссылку священника 
владыка подробно расспрашивал обо всем, что предшествовало 
заключению. Привезли однажды одного игумена. Архиепископ 
спрашивает его: «За что же вас арестовали?»  «Да служил молебны 
у себя на дому, когда монастырь закрыли,»– отвечает отец игумен. 
«Ну, собирался народ, и даже бывали исцеления»...
– Ах, вот как, даже исцеления бывали?.. Сколько же Вам дали 
Соловков?
– Три года.
– Ну, этого мало! За исцеления надо бы дать больше, советская власть 
недосмотрела!
Само собой понятно, что говорить об исцелениях по своим молитвам 
было более, чем нескромно. Могу сказать одно, что польза есть. 
-Батюшка, а когда открыт храм? Когда здесь служатся службы?
-Службы служатся в будние дни, кроме субботы и воскресения. Так 
же по большим праздникам служб тут нет. По понедельникам в час 
дня тут проходят огласительные беседы для желающих принять 
таинство крещения.
Напомним, что храм находится в больнице по улице  Больничная, 4. 
Двери его открыты для всех желающих по будням.  
                                                                                   Алена МИХАЙЛОВА

Общая цель больницы и церкви



Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
9 октября. Воскресенье
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
10 октября. Понедельник.
Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч. Петра, митр.
 Крутицкого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
11 октября. Вторник
Прп. Харитона исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и 

схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
13 октября. Четверг
Свт. Михаила, первого митр. Киевского. свщмч. Григория 

епископа, просветителя Великой Армении.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь
14 октября. Пятница
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
15 октября. Суббота
Сщмч. Киприана и мц. Иустины
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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28 сентября 2016 г. в Центральной библиотеке прошёл «кру-
глый стол» «Малая и большая Родина: духовно-нравственные 
уроки XX-XXI столетий», организованный  отделом религиоз-
ного образования Православного прихода  церкви Балыкин-
ской иконы Божьей Матери.

«Круглый стол»  проходил в рамках XIII Торопецкой Свято-
Тихоновской православной международной научно-практи-
ческой конференции «Пастырь добрый». На «круглом столе» 
присутствовали преподаватели  и  учащиеся школ  города и 
района и священник Балыкинской церкви протоиерей Сергий 
Малышев.

Ольга ПАРфеНОВА
фото: Г.А. Макарова,

 библиотекарь отдела краеведения

 «Уроки 
столетий» 

Во всем мире этот праздник стали отмечать после официаль-
ного провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 1 октября 
- Международный день пожилых людей.
Поэтому и в 2016 году этот праздник отмечают 1 октября.
На территории России этот праздник стали отмечать с 1992 
года, после Постановления Президиума Верховного Совета 
Рф. В этот день общественные объединения и организации 
проводят благотворительные акции, концерты, вечера отды-
ха, выставки, конференции, конгрессы. В некоторых странах 
(в особенности в странах Скандинавии) теле- и радиопередачи 
транслируют, учитывая вкусы именно пожилой части населе-
ния.
Когда мы молоды, то редко задумываемся о том, что рано или 
поздно состаримся. Эта мысль кажется нам очень далекой, и 
скорее даже непостижимой. Нам кажется, что мы всегда будем 
такими же молодыми. Но жизнь течет слишком быстро, и каж-
дый год сменяется все незаметнее. И неожиданно мы осозна-
ем, что уже сами стали бабушками и дедушками.

Международный день пожилого человека цели и задачи
Праздник этот учредили для того, чтобы обратить внимание 
общества на проблемы людей пожилого возраста, на проблему 
демографического старения всего населения, а также к поиску 
возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров.
Как правило, пожилыми называют людей, достигших пенси-
онного возраста. В России этот возраст для мужчин наступает 
в 60 лет, а для женщин – в 55. В нашей стране число людей по-
жилого возраста достигло около 20,7% от общего населения.
Выход на пенсию является сильнейшим стрессовым фактором 
для человека, ведь с этого момента его жизнь кардинально ме-
няется. У него прекращается трудовая деятельность, в связи с 
чем он лишается возможности самореализоваться. Материаль-
ное положение резко ухудшается, ведь размер минимальной 
пенсии по старости в нашем государстве весьма низок.
если человек здоров, бодр, полон сил, активно участвует в об-
щественной, спортивной жизни, тогда старость для него – по-
нятие условное. При желании даже в пожилом возрасте люди 
способны жить полноценно. И ни в коем случае нельзя при-
слушиваться к тем, кто говорит, что в вашем возрасте время 
уже упущено, «не делайте того-то, пусть молодые этим занима-
ются», «поберегите себя, вам же это вредно».

Празднование Дня пожилого человека, традиции
Невозможно убежать от старости, но продлить счастливые 
годы жизни можно всегда. Некоторые чувствуют, что старость 
приближается уже в 40-50 лет, но всегда есть те, кто ощущают 
себя молодыми и в 80.
Только от нас самих, от наших установок и желаний зависит 
то, когда придет наша старость, и придет ли она вообще. На-
учиться правильному образу жизни можно в любом возрасте.
Празднование Дня пожилого человека очень важное событие 
для россиян. Оно помогает нам поддержать и поблагодарить 
пожилых людей, показать, что они нам очень дороги и мы це-
ним их за то, что они сделали для подрастающего поколения и 
то, что они делают для нас сейчас.
С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, а лишь дает 
возможность наконец реализовать себя в том, на что раньше 
не хватало времени и с успехом применить свои таланты, му-
дрость и интеллект.

http://www.nicelady.ru/content/view/2429/327/

День пожилого человека
30 сентября,накануне праздника Дня пожилого человека в Не-
лидово прошел праздничный концерт в кинотеатре «Спутник». 
На концерт были приглашены пожилые люди. Для них высту-
пали творческие коллективы: ансамбль «Отрада», танцеваль-

ный клуб «Вальсок», Ансамбль «ДКШата», народный хор рус-
ской песни «Иван да Марья», Светлана Царева и другие.
С поздравлениями выступил глава Нелидовского района 
В.В.Расов.
Социальная служба храма Балыкинской иконы Божией Матери 

тоже поучаствовал в торжестве: всем желающим дарили пра-
вославные книжки и иконочки.
При входе гостям раздавали номерки, а после концерта разы-
грывали лотерею.

Алена МИХАЙЛОВА.

Минута
Уходит время. Значит жизнь короче.

Вступают в силу зрелые года.
О неизбежном знать душа не хочет.

Но в дом придет, когда-то и беда.

Со смертью мы никак непримиримы.
Вилась бы вечно жизненная нить.

Пути Господни не исповедимы.
Не в нашей власти время изменить.

Все умрем и каждый в свое время.
Когда пробьет нежданный нами час.

Но все равно несем пустое бремя
Текущих дел, ложащихся на нас.

Взгляну на небо- дивное, без края.
И тщетно на вопрос ищу ответ.

Там, в небесах жизнь чистая такая ,
А на земле, лишь суета сует.

Как драгоценна каждая минута.
Как может быть спасительна она.

Какой ценой Господь воздает кому-то,
За то, как та была проведена.

Тогда зачем, так много дикой злобы?
И между слов, зачем таиться ложь?

Лестью ненависть скрывают люди чтобы
Потом проклятье бросить, словно нож.

Зависть, как змея, вползает в сердце.
Радостно, когда другой скорбит.
Лишь у совести закрыта дверца.
Только совесть в это время спит.

В такой душе нет солнечного света.
В ней холод и гнездится только ночь.

В ней не тепла чарующего лета.
От нее бегут подальше, прочь.

Но всем дана от Господа минута.
Божественной любви предела нет.

Бесценной может быть она кому-то.
И в темноте, возможно вспыхнет свет.

                               
                                Л. КРЫЛОВА
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После создания в конце 2011 года в г. Нелидово, на Приходе 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери, церковной 
службы социальной помощи  и благотворительности 
в Нелидовском благочинии социальное служение  и 
благотворительность  осуществляются постоянно и активно. 
А чтобы это было именно так, мы находимся в постоянном 
поиске - и нужных для этого материальных ресурсов, и 
благотворителей (таковых пока находим только, 
в основном, в Москве и Тверской митрополии), а 
в своем родном крае – волонтеров и добровольцев, 
которых тоже нужно немало. В предыдущие годы 
неоценимую роль в этом сыграло наше успешное 
участие со своими социальными проектами 
в Международных грантовых конкурсах. В 
нынешнем,2016 году, мы грантовой поддержки 
(увы!) не имеем, но активно ищем возможность 
«вписаться» в иные благотворительные проекты 
разного уровня – и церковные, и светские. При 
поддержке отделов социального служения и 
благотворительности Тверской Митрополии 
и Ржевской епархии Русской Православной 
Церкви нам это, слава Господу нашему, тоже 
пока удается. 
     В социальном служении благочинию 
постоянно и хорошо помогают добровольцы 
и волонтеры разного возраста церковные и 
церковно-общественные службы социальной 
направленности, такие как   ЦОРЦ «СоДействие», 
мобильная группа «Сотвори Добро!», группа 
милосердия «Добродея» и др. В числе наших 
наиболее активных добровольцев – подростки из 
местных организаций «Православная молодежь», 
«Важное дело» (руководитель Гылка Людмила Евгеньевна) и 
учащиеся ГБОУ «Нелидовская школа-интернат». 
      Наличие у Церкви партнеров в социальном служении – 
обязательно для достижения нужных ему результатов. Наша 
церковная социальная служба с полным правом сегодня 
может считать  и назвать своими главными, добрыми, 
и что очень важно,- не менее нас заинтересованными 
в этом партнерами, все основные  органы (службы) 
социальной направленности Нелидовского района и 
подведомственные им учреждения. Прежде всего это – 
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму 
Администрации Нелидовского района, Территориальный 
отдел социальной защиты населения Нелидовского района, 
Отдел образования Администрации Нелидовского района, 
ГБУЗ «Нелидовская центральная районная больница». 
Имеются в практике нашего церковного социального 
служения в крае также примеры заинтересованного  
сотрудничества при проведении соответствующих уличных 
акций, мероприятий и со службами  МО МВД России 
«Нелидовский», в том числе с ГИБДД и Патрульно-постовой 
службой. Добрые отношения, очень помогающие нашей 
церковной социальной службе в организации дел добра и 
милосердия в крае, сложились со всеми СМИ Нелидовского 
района –и газетами, и телерадикомпаниями. Поэтому у 
наших акций и мероприятий всегда немало участников 
и зрителей, в том числе телезрителей (а это почти все 
население края).
Таким путем и образом, то есть при участии священников 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери во главе с 
ее настоятелем и благочинным Нелидовского церковного 
округа иеромонахом Николаем, других церковных 
служб благочиния, при вышеуказанном сотрудничестве, 
поддержке благотворителей и партнеров, за 9 месяцев 
2016 года церковной социальной службой благочиния 
подготовлено и проведено 26 благотворительных акций 
и 118 благотворительных мероприятия различной 
направленности: духовно-социальной, социально-
просветительской, гражданско-патриотической, в том числе с 

оказанием социально-материальной 
поддержки и помощи (вещевой, 
продовольственной и других видов) 
особо нуждающимся в этом семьям 
с несовершеннолетними детьми, 
детям без родительской опеки, другим 
нашим землякам - недостаточно 
социально защищенным либо 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 
     В числе  проведенных в 
январе-сентябре т.г. социально-
благотворительных акций - как 
ставшие уже традиционными для 
нашего благочиния, так и включенные 
н а м и  в  п р а кт и ку  с о ц и а л ь н о го 
служения в 2016 году впервые. 
Среди традиционных акций такие, 
например, как:  «Православное 
Нелидово – своим бедствующим 
детям, семьям, землякам», «Семья – 
семье: Поддержим, поможем», «Дари 
радость на Рождество!», «Подари и 
почитай малышке книжку!», «С 

любовью к Господу, с заботой о земляках» (посвященная 
празднованию Светлого Воскресения Христова), «Пасхальная 
весть» (в ходе которой жителям края роздано  в подарок 1000 
экземпляров книги «Пасхальная весть»), «Посылка памяти, 
благодарности и поддержки – землякам-ветеранам  войны», 
«Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства 
и поминовении умерших от пьянства!», акции по оказанию 

социально-духовной и материальной помощи стационарным 
учреждениям социальной защиты населения  и образования  
нелидовского края, находящимся под духовно-социальной 
опекой нашего  благочиния, Благотворительные ярмарки - 
раздачи нуждающимся семьям с детьми и гражданам края 
вещевой помощи от ЦОРЦ «СоДействие» и Нелидовского 
благочиния. В числе наших новых акций - Рождественско-
крещенская благотворительная акция «С любовью к 
Господу, с заботой о немощных и страждущих», Гражданско-
п а т р и о т и ч е с к а я  и 
д у х о в н о - с о ц и а л ь н о -
благотворительная акция 
« С п а с и б о ,  с о л д а т ! » , 
посвященная памятной 
дате в истории России 
–  в ы в о д у  с о в е т с к и х 
войск из  Афганистана 
и  Д н ю  з а щ и т н и к о в 
Отечества, Декада Семьи 
под девизом «Благослови, 
Господь, семью!», уличная 
интерактивная и духовно-
просветительская акция «Моя 
семья. Люблю, ценю, храню!», 
Гражданско-патриотическая 
и  и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительская акция-
декада  «СТОП алкоголизму 
и пьянству  в нелидовском 
крае !» ,а  т акже  другие  
акции социально-духовной  
направленности, сыскавшие 
сразу же большой интерес и 
добрые отзывы у немалого 
числа прихожан и той части 
жителей нелидовского края, которые и являются целью и 
объектом наших социально-благотворительных проектов. 
     Одной из таких акций  добра и милосердия  от Церкви 

Социальное служение  и благотворительность в 
Нелидовском благочинии  в 2016 году: активно 

продолжаем, совершенствуем, множим.
стала акция, проведенная  29 марта 2016 года. В этот день, по 
приглашению Прихода церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери, его церковной службы социальной помощи и 
благотворительности, при содействии  отдела социального 
служения Ржевской епархии  состоялся  первый приезд  в 
Нелидовское благочиние и в город Нелидово группы врачей 
из Российского геронтологического научно-клинического 
центра при университете имени Н.И. Пирогова (г. Москва). 
В составе этой группы врачей были специалисты 6 
направлений: геронтолог, кардиолог, уролог, ортопед, 
хирург, специалист УЗИ (он же гинеколог).  В ходе  5-часового 
приема (вместо  запланированного – четырехчасового)  
московские врачи осмотрели и проконсультировали около 
100  взрослых пациентов разного возраста, предварительно 
записанных к ним на прием нашей церковной социальной 
службой. А такая возможность нами была предоставлена 
прежде всего подопечным ветеранам и инвалидам  из 
духовно и социально опекаемых  нашим Приходом  церкви 
учреждений социальной защиты населения Нелидовского 
района, нуждающимся в данном виде помощи работникам 
этих учреждений, активно сотрудничающим с Церковью 
членам местных  отделений ВОИ, ВОС, «Боевого братства»  
и, конечно же, волонтерам и добровольцам наших церковных 
служб, прихожанам  церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери. В ходе осуществления приема московские доктора  
не только озадачили пациентов перечнем проведения 
необходимых обследований, но и предложили особо в этом 
нуждающимся пройти нужное обследование непосредственно 
в их лечебном учреждении в г. Москве – также бесплатно, 
на основании полиса обязательного медицинского страхования. 
Значительное число нелидовцев, получивших   такое 

предложение, конечно же, были этому очень 
рады и после этого в разное время уже прошли 
нужное им лечение (в том числе и операции) 
в Москве. 
     Вторая наша новая социально-
благотворительная акция – раздача 
периодически получаемой Нелидовским 
благочиинием от управления Ржевской 
е п а р х и и  ( а  е п а р х и е й  - и з  Мо с к в ы ) 
гуманитарной помощи в виде молочной 
продукции с оставшимся коротким сроком 
реализации и детского питания «Тема» 
(для детей с 6-месячного возраста). Эта 
акция - достаточно широкомасштабная, 
носит периодический характер и, надеемся, 
с помощью московских благотворителей 
и управления Ржевской епархии станет 
нашим общим с ними социальным проектом 
долгосрочного действия .  Ежемесячно 
число благополучателей данной акции 
составляет от 250 до 1000 семей. Объем 
данного вида помощи, предоставленной в 
этом году составляет уже около 43 тонн (почти 
246 тысяч штук (единиц) данных видов 
продуктов разного наименования), на сумму 

6,5 миллиона рублей. Вне всякого сомнения, Нелидовский 
район и его семьи с детьми никогда  ранее и ни от кого  в 
таком объеме гуманитарной продовольственной помощи 
не получали.
    Конечно же, и этими и другими благотворительными 
акциями и мероприятиями мы не сможем спасти всех, кто 
в этом особо нуждается и кому очень хотелось бы помочь, но 
мы спасем или действенно  поможем намного больше, чем 
те, кто  делать это даже не пытается…    

Г.В. Ляпина, помощник благочинного Нелидовского 
церковного округа

 по социальному служению и благотворительности.
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Мир православия глазаМи детейМаринка и Сергий 

Радонежский

Маринку любили все. И она любила всех. Вообще замечатель-
ная девочка была. В школе – одни пятерки. На занятиях по 
музыке – сплошные похвалы: скрипка, видимо, Маринку тоже 
любила.
Но однажды все сломалось.
Маринка захотела сережки. Любые, пусть самые маленькие, но 
чтобы они были.
Мама сказала:
-Маринка, но тебя ведь родили без дырочек в ушках – так и за-
чем они тебе? – мама постаралась быть деликатной в своих су-
ровых принципах: нечего девочке в 10 лет ушами любоваться.
Папа сказал еще короче:
-Нет.
Тетка рассказала грустную историю, как кому-то прокололи 
уши, и от этого испортились зубы.
Маринке не ведомы были тайны акупунктуры и она метнулась 
к бабушке.
Бабушка вздохнула и сказала:
-Как мать с отцом решат, я-то не против…
Круг замкнулся. А уши остались.
И желание сережек тоже никуда не уходило, а только все на-
стойчивей преследовало Маринку.
Маринка решилась на преступление. Однажды она не пошла в 
школу. Ни в какую – ни туда, где математика и рисование, и ни 
туда, где сольфеджио и смычок.
Она села на электричку. В ту же самую, в какую они нередко 
садились с мамой.
Доехала до той станции, где с мамой сходили.
И пошла к куполам.
Зашла. Остановилась перед иконой.
-Уважаемый Сергий Радонежский, — вздохнула Маринка и 
отчего-то расплакалась, не решаясь рассказать о своем жела-
нии. Но все-таки произнесла – Сделай так, чтобы мама и папа 
согласились мне уши проколоть. У всех девочек уже есть се-
режки, у меня одной нет. Самые маленькие! Пускай согласятся!
Дома чуда не произошло. Маринка робко намекнула опять про 
уши, но мама отрезала:
-Марина, разговор окончен.
А папа сказал еще короче:
-Нет.
Тетки не было, бабушка вздохнула, Маринка закрыла за собой 
дверь в комнату и просто молчала.
На следующий день она опять была в электричке, потом возле 
куполов и около иконы. И на третий день, и на четвертый… 
И лик с иконы казалось уже изумленно приподнимал брови, 
видя маленькую девочку с рюкзаком за спиной и футляром в 
руках…
Прошла неделя.
В воскресенье мама объявила Маринке:
-Знаешь, что-то ты приуныла. А уныние – это грех, я ведь го-
ворила тебе… Поедем в Лавру? Там обязательно настроение 
появится! Забудешь все печали свои маленькие…
Мама была весела от найденного вроде бы выхода: сейчас воз-
дух Лавры Маринку отрезвит.
По дорожкам Троице-Сергиевой Лавры Маринка брела за ма-
мой, когда та звонко вскрикнула, увидев женщину, которая 
только вышла из храма.
-Наташа!
Наташа всплеснула руками:
-Света! Это ж как… Это ж сколько… Со школы не виделись…
Маринка подошла, любопытно разглядывая мамину знако-
мую. Та – разглядывала Маринку. И вдруг…легким движение 
сняла с себя серёжки. Маленькие изумруды в старинной до-
рогой оправе:
-Возьми, это твои.
Марика замерла.
-Ты что? С ума сошла что ли? — начала Маринкина мама.
-Я год ездила сюда, Света. Дочь мою машина сбила, немножко 
старше твоей. Но я просила и верила, что Господь поможет ей 
по молитвам преподобного Сергия. Я зарок дала: серьги свои 
фамильные, родовую память, единственное, чем из материаль-
ного дорожила – отдам первой девочке, которую встречу в бла-
годарность за выздоровление.
Света! Дочка ходить стала опять! Я всего лишь обещание свое 
выполняю…
В тот день Маринка играла особенно хорошо: скрипка любила 
ее. В ушах блестели маленькие зеленые капельки редкой рабо-
ты.
А где-то очень счастливая девочка, чуть старше ее, неуверен-
но, нетвердо, но сама побежала за маленьким котенком…
 ***
Эту историю рассказал о. Александр Овчинников — молодой 
священник с поразительным чувством юмора, который не-
сколько лет прослужил на Камчатке. Сейчас он в Москве.

 Юлия Ляцкая
http://pravkamchatka.ru/news/marinka-i-sergij-radonezhskij-2.

html

Кроссворд «Добродетели 
человека»

ДОБРОДеТеЛЬ — деятельное добро, делание добра; фунда-
ментальное моральное понятие, характеризующее готовность 
и способность личности сознательно и твердо следовать до-
бру. (философская энциклопедия) 

Автор кроссворда: Царькова Марина

Эти загадочные добродетели
***

Стол у Павлика в порядке,
И на месте все тетрадки,

И портфель. И нам понятно:
Павлик — мальчик...

***
Для сестренок и братишек
Зайцев он хранит и мишек,

Они долго будут живы:
Юра — мальчик...

***
Все ему досталось даром, —

Так считает ....
***

Отмечать во всем благое
И хранить в душе святое,

Чтоб не на мгновение
Быть в ....

***
Богу почесть воздавать,
На себя заслуг не брать.
Самости там чести нет,

Знает ....
***

Пусть его я знаю мало,
Потому-то, для начала,

В нем Христа хочу найти.
Он на жизненном пути

Для меня совсем не лишний!
Он и есть мой самый ....

***
Не вводить людей в соблазн,
Думать прежде всякий раз.

Так словами нежными
Обещает....

...
Три дочери, три дочери и мать.
Их имена, конечно, надо знать:

Премудрость Божия для нас их родила
И имена им добродетелей дала.

Ответь скорей, какие имена
Душа в себе самой взрастить должна?

..., ..., ....
***

Чтоб не плавать без ветрил,
Чтоб маяк пред вами был,
Исполнялась жизни мера,
Нам нужна лишь наша ....

***
Трудно быть христианином,
Чтоб не прятаться за спины,

Быть всегда во всем примерным,
Ну а главное быть ....

***

В пост конфет совсем не ем,
Перестал болтать совсем,

Выключаю телевизор.
И сказала мама: «Вижу,
Признак это неплохой,

Продолжай, мой дорогой!
Усердие, старание

Научат ....»
***

Отложу теперь конфету,
Телевизор отключу,

Потому что в воскресенье
Причащаться я хочу.

Ведь уже говеть я начал, —
Вот, что это слово значит.
Я должен с прилежанием

Учиться ....

http://azbyka.ru/deti/nashi-zagadki-po-stranitsam-detskoy-biblii



7октября 2016г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«Бывает часто, что нам очень сильно чего-то хочется. Нам 
кажется – это «что-то» непременно сделает нас радостнее и 
счастливее: какой-то человек, дом, работа, деньги… И всё – 
дайте мне только это!» Архимандрит Андрей (Конанос) – о 
том, что делать, если в жизни всё идет не так, как мы задумали.

Дайте мне только это!
если мы верим в Воскресение, то это не значит, что теперь в 
нашей земной жизни всё будет хорошо. Но нужно стараться – 
с внутренней силой, оптимизмом и радостью. И когда в какой-
то момент нас охватит уныние и покинут силы, мы скажем: 
«На всё воля Божия! Христос воскресе!»
Господь воскрес, и мы смотрим ему в глаза, а Он укрепляет 
нас и говорит каждому: «Учись! Борись! Старайся! Всё полу-
чится!» Да, Господи, я стараюсь, но мне всё равно поставили 
двойку на экзамене… «Посмотри Мне в глаза! – говорит Го-
сподь. – Не падай духом. Сегодня ты почувствуешь силу Моего 
Воскресения в другом – в твоей неудаче». Да, и здесь Христос 
воскрес! Жизнь не заканчивается на неудачах. И вот здесь – 
удивительный момент. Воскресение позволяет увидеть новые, 
бесконечные возможности, которые дарует нам Господь!
Сейчас я расскажу вам об очень важном, исключительно важ-
ном для меня явлении, которое я наблюдал всего несколько раз 
в своей жизни, но которое тем не менее окончательно убедило 
меня в… Впрочем, давайте по порядку.
Бывает часто, что нам очень сильно чего-то хочется. Нам ка-
жется – это «что-то» непременно сделает нас радостнее и 
счастливее: какой-то человек, дом, работа, деньги… И всё – 
дайте мне только это!
Нет, хотеть чего-то – совсем неплохо. Но не надо думать, что 
лишь то, чего мы так хотим, может сделать нас счастливыми. 
Бог также желает нам одного лишь счастья. Сколько возмож-
ностей нам бы хотелось получить, чтобы стать счастливыми? 
Две, три. А Бог – бесконечен.
Бог Сам – необъятное богатство, уникальное изобилие, и у 
Него всегда есть множество замечательных альтернатив для 
решения любой проблемы. Но мы, люди с ограниченным вос-
приятием действительности, всё твердим: «если это произой-
дёт в моей жизни, я стану счастливым. Поэтому я хочу именно 
этого и боюсь даже подумать о чём-то другом. Ведь я не уверен, 
нужно ли мне это другое. Да и зачем ждать?»

Хочу сузить круг
Попробую объяснить это проще. Приведу классический при-
мер. Молодой человек видит девушку и тут же говорит себе:
– Всё, это – она. Она создана для меня. если я не подойду к ней, 
не познакомлюсь, не начну с ней встречаться и не женюсь – 
дальнейшая жизнь не будет иметь никакого смысла.
Или, например, человек устраивается на работу и думает:
– Эта работа – всё для меня! если я не буду здесь работать, сой-
ду с ума от горя.
То же самое бывает и с новым домом, с какой-нибудь новой 
вещью…
А Господь смотрит на всё это и говорит:
– Как же бедно ты рассуждаешь! Но проблема даже не в этом. 
А в том, что ты и Меня считаешь таким же ограниченным. 
Ты хочешь поместить Меня в тесный, замкнутый круг твое-
го мышления; тебе кажется, что раз эта девушка не выходит у 
тебя из головы, Я не могу дать тебе никакого другого счастья. 
По-твоему, лишь благодаря этой девушке (работе, дому, маши-
не) Я могу сделать тебя счастливым. Но у Меня есть множество 
решений, множество вариантов для твоего счастья.
А мы говорим Богу в ответ на это:
– Нет, нет, Господи! Прошу Тебя! Мне не нужно Твое Боже-
ственное множество, я хочу сузить круг! Я хочу, чтобы мое 
счастье поместилось именно в эту маленькую дырочку!
Нет, хотеть этого совсем неплохо. Просто я говорю вам всё 
это для того, чтобы вы поняли: если то, чего мы так желаем, 
не происходит, это не значит, что всему конец. Не только не 
конец, а, я убежден, – это лишь начало пути, на котором мы мо-
жем открыть для себя массу возможностей, о которых до этого 
не имели ни малейшего представления. Да мы и не хотели их 
себе представлять – потому что справиться с таким огромным 
выбором, таким богатством, такой свободой нам не под силу.
Мы привыкли бояться, тесниться, замыкаться. Нам становит-
ся страшно при виде чего-то великого и необъятного. Гораздо 
увереннее мы себя чувствуем в крошечной хижине, заперев на 
замок свою волю, ум, свои планы.

Господь говорит:
– Я приготовил для тебя роскошный дворец!
– Нет, Господи, умоляю Тебя, не сбивай меня с толку своими 
дворцами и прочим. У меня есть моя хижина!
И, конечно, говорим мы это не из-за смирения, которого нет, а 
из-за своего духовного окаянства и узколобости.
Не надо ограничивать Господа своими схемами. Не надо ду-
мать, что счастье придет к нам именно таким образом, как нам 

Не ограничивай Бога своими мечтами
кажется в настоящий момент. Нет, хорошо, когда мы размыш-
ляем, строим планы – ведь мы люди. Но давайте говорить при 
этом так: «Господи, мне кажется, что в этом маленьком, тесном 
кружочке я буду счастлив. если Ты думаешь так же, если Ты 
согласен с этим – хорошо! А если по каким-то причинам Ты так 
не считаешь, – да будет воля Твоя. И то, что произойдет после, 
будет гораздо лучше».
Говорю вам всё это потому, что в жизни иногда происходят со-
бытия, которые мы в свое время и представить себе не могли. 
У меня бывали такие случаи, и каждый раз я просто поражался 
сюрпризам от Господа. Когда мне казалось, что дела идут хуже 
некуда и что если не произойдет то-то и то-то, если я не полу-
чу того-то и того-то, всё рухнет окончательно, Господь совер-
шенно неожиданно показывал мне, как через крушение одного 
появляется что-то новое, чего я до этого и представить себе 
не мог. И тогда я понимал, до какой степени был неверующим.

Впереди у вас много прекрасного
Мы не верим в Бога по-настоящему. Вот почему я и говорю, 
что своей жизнью мы постоянно опровергаем слова пасхаль-
ного приветствия «Христос воскресе!» Мы говорим их, поем, 
но наше сердце закрыто.
На деле мы не верим в Бога; ведь если бы мы верили в Него, то 
с нетерпением ждали бы от Него сюрпризов. А вместо этого 
мы будто говорим: «Вряд ли Бог творит чудеса. Наверное, Он 
такой же, как я – жалкий и окаянный». Да, мы такие. И потому 
думаем, что и Господь – такой.
Нет, Он не такой. И мне бы хотелось, чтобы вы это поняли. 
И чтобы поверили – у вас впереди много всего прекрасного. 
Говорю это по своему скромному опыту. Не нужно цеплять-
ся за земные блага, не нужно бояться потерять что-то. если не 
получается, не упорствуй – например, в личных отношениях. 
если отношения не складываются и, как бы ты ни старался их 
развить или удержать, ничего не получается, какой смысл за-
ставлять человека быть с тобой насильно? Всё должно склады-
ваться легко, приятно. Там Господь. А не в насилии или при-
нуждении.
И тут внезапно Бог посылает тебе что-то новое, удивительное, 
и ты говоришь: «Господи, я и не думал, что Ты так богат!» А 
Господь отвечает: «Я же говорил тебе, что ты зря ропщешь на 
Меня. Ты просто Меня не понимал».
Так, шаг за шагом, мы учимся понимать Бога и его любовь. А 
когда поймем, то успокоимся и полюбим друг друга. Ведь, чув-
ствуя на себе любовь Божию, легче полюбить людей. И когда 
любишь – всё вокруг видится прекрасным. Любовь заставляет 
по-другому смотреть на вещи. Она опьяняет. И ошибки люби-
мого человека становятся лишь поводом дать ему еще больше 
любви, тепла и прощения.
Когда этого нет, то через пять лет брака супруг начинает ка-
заться невыносимым. Одна женщина так мне и сказала:
– Отче, я не выношу своего мужа!
– Кого – мужа? Человека, которого ты так любила, которому 
всё прощала и у которого не замечала никаких недостатков? 
Что с тобой случилось?
– Я его терпеть не могу!
– Что же он натворил?
– Ничего. Он меня раздражает одним только своим видом. 
Видели бы вы, как он чавкает, когда ест! Это действует мне на 
нервы.
И это говорит женщина, которую в начале семейной жизни 
всё устраивало, которая всё видела в розовом цвете. Вместе 
путешествовали, он приносил ей целый ворох своих рубашек, 
чтобы она их погладила, а она говорила: «Любимый, я готова 
гладить твои рубашки с утра до вечера! Для меня это радость!»
И теперь она говорит ему: «Убирайся отсюда! И зачем я вы-
шла за тебя замуж? Уезжай к своей маме! Наша встреча была 
ошибкой».
Куда же делась любовь? Где похоронены все эти сильные чув-
ства? Как воскресение превратилось в смерть? Почему?
Необходимо постоянно обновлять чувства – «подогревать», 
«подкармливать» их, чтобы не возникло привычки, в плохом 
смысле этого слова. Состояние «опьянения» не должно про-
ходить – потому что если оно пройдет, то, протрезвев, всё ви-
дишь в дурном свете и жизнь начинает утомлять тебя.

Увидеть все в свете Воскресения
Все мы – очень тяжелые в общении люди. Поэтому нам и нуж-
но обновление. Поэтому каждый год мы и проживаем заново 
(я имею в виду наши церковные праздники) и каждый вос-
кресный день вспоминаем Воскресение Христово. И каждая 
литургия – это Воскресение.
Нашим сердцам необходим стимул, толчок. Проснись, сердце! 
Прими вновь кровь Христову. Прими жизнь. Впусти в себя 
Христа. Почувствуй свежесть. И люби ближнего своего как в 
первый раз, как тогда, когда вы только познакомились. Увидь 
всё в свете Воскресения! И смиренно, радостно и красиво 
живи эту жизнь.
Будем жить осмысленно. Жить, зная, для чего мы живем – вме-
сте, любя и прощая, разделяя друг с другом скорби и радости. 
Жить, зная, что мы не одни. Тогда и другие поймут смысл Вос-
кресения Христова. Ведь как объяснить его тому, кого мы лю-
бим? Нужно просто любить этого человека.
Приветствуя ближнего словами «Христос воскресе», не нуж-
но пускаться в апологетические рассуждения. Ведь существует 
множество книг о Воскресении, труды святых отцов – масса 
всего замечательного. Человеку так сразу всё равно этого не 
понять. Когда он спрашивает тебя о Боге, ему нужно в первую 
очередь увидеть любовь, воссиявшую над Гробом Христа; уви-
деть прощение и объятия Божии. его любовь ко всем нам.
Дай Бог, чтобы сердца наши озарил дневной свет, чтобы в них 
поселилась надежда. И я снова говорю вам: в вашей жизни 
сейчас всё замечательно, потому что ничего не закончилось. 
Да, сегодня ты плачешь, но завтра еще не наступило. Впере-
ди – прекрасные события. Не нужно предрешать заранее соб-
ственную участь, плакать и роптать. Не нужно жить так, будто 
каждый день – это Страстная Пятница. Долго выдержать стра-
дания всё равно не получится. Потому что смысл страданий 
– не в страданиях. А в том, чтобы всем сердцем устремиться к 
Воскресению.

Перевод елизаветы Терентьевой 
http://www.pravmir.ru/hochesh-schastya-ne-ogranichivay-boga-

svoimi-mechtami1/

В Киев

Из российских средств массовой информации ещё 
в конце июня 2016 мы узнали, что крестный ход, 
который одновременно начнется с Запада и Востока 
Украины, пройдет через всё государство и фактически 
объединит Украину. Запомните это слово – объединит. По 
благословению Предстоятеля Всеукраинский крестный ход 
с молитвой за Украину должен был пройти по епархиями 
Украинской Православной Церкви. Молитвенное шествие 
начиналось 3 июля на востоке Украины — из Свято-
Успенской Святогорской Лавры, 9 июля  - на западе 
Украины — из Свято-Успенской Почаевской Лавры, 
а 27 июля — в канун празднования дня Крещения 
Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя 
Владимира эти Крестные ходы должны были встретиться  
в Киеве на Владимирской горке и вместе пройти в Свято-
Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где будут совершены 
торжественные богослужения. Скажу сразу, не было бы 
событий в Киеве в начале 2014 года, Крестный мирный 
ход в любом бы случае благополучно дошёл, и никакие 
препятствия он (люди) не испытали. Если  в прошлом 
году в Киеве состоялись торжества по случаю 1000-летия 
преставления равноапостольного князя Владимира, 
и они прошли более спокойно, то 27 июля 2016 года 
запомнится верующим надолго. Ещё на подходе за сотню 
километров до столицы Украины им предстояло услышать 
в свой адрес такие оскорбления со стороны враждебно 
настроенного к Московскому Патриархату так называемого 
«Правого сектора», запрещенного на территории России 
(там же для них полная свобода!), что для верующих это 
невыносимо, а ведь среди колонны были и дети разных 
возрастов. А всё потому, что правительство Украины 
само ненавидят всё, что связано с Москвой и с Россией в 
целом. Вспомните их выкрики в адрес России: «Москаляку 
- на гиляку!». А эти «скачки» молодёжи на площадях и 
улицах Украины! Нашлись такие уроды, которым до сих 
пор мирное время - как кость в горле. Им хочется крови и 
крови любыми способами. Очень неприятно слушать такие 
высказывания людям, которые победили такого врага, 
как нацистская Германия. В день отъезда на Украину - а 
сейчас требуется загранпаспорт и вызов от родственников- 
я ужаснулся, когда смотрел последние новости. На 
границе Харьковской и Полтавской областей верующих 
встретили агрессивно настроенные радикалы на восьми 
автомобилях и несколько представителей батальона 
«Азов». Участники акции, идущие параллельной колонной 
с паломниками, выкрикивали бранные оскорбительные 
лозунги и всевозможную клевету, запугивали верующих, 
снимая происходящее на видео. Однако через некоторое 
время спрятали свою атрибутику и разошлись. Участники 
крестного хода были крайне поражены тем, что местные 
жители, которые принимали участие в провокации, 
после акции получали от «Правого сектора» денежное 
вознаграждение. А ведь ещё несколькими днями ранее 
участники Всеукраинского Крестного хода мира, любви 
и молитвы за Украину совершили заупокойную молитву 
у мемориала Небесной сотни в Чуднове. Всеукраинский 
крестных ход мира и молитвы за Украину прошёл на 
въезде в Борисполь, мимо блок-поста агрессивно 
настроенных радикалов, и вошел в город. Представляю, 
что пережили верующие  и что им ещё предстояло в 
самом городе Киеве. Как потом заявили в МВД, в целях 
безопасности, верующим будут предоставляться автобусы 
для проезда в Киево-Печерскую Лавру. Полный бред. 
Люди идут с миром, а им чинят препятствия, выкрикивают 
непристойные слова, забрасывают яйцами. Как заявили 
правоохранительные органы: «Всякий гражданин может 
прийти на этот молебен, и мы обеспечим его безопасность 
там. Доступ к Владимирской горке будет проводиться 
через соответствующий контроль безопасности, который 
будет включать в себя около 20 рамок металлоискателей. 
Кроме того, будет проводиться личный просмотр сумок и 
рюкзаков». 

В Киев я приехал на следующий день, но на Владимирскую 
Горку так и не попал: стояли заслоны. Мне посоветовали 
их обойти, не приближаться и ни в коем случае не 
фотографировать - «Правый сектор» этого не любит. 
Можно уйти очень пострадавшим или увезут, куда 
подальше. Как мне рассказал один из участников хода: 
«Мы, православные, хотим Мира. Настоящего, без смертей 
и насилия. А самое главное - жить в мире с русскими 
братьями и сёстрами». Вечером я покидал Киев в надежде, 
что эта власть одумается и сделает хотя бы маленький шаг 
навстречу к будущему. Но верилось с трудом. Не наши это 
люди, совсем не наши. Всю неделю я включал новости, но 
никакой информации о Крестном ходе не слыхал, как будто 
его и не было. А вот заявления о том, что Крым и Донбасс к 
новому году будут  украинскими - это, пожалуйста, каждый 
час. О чём думают, что хотят – не понятно… Но мира, 
думаю, с такими настроениями долго не будет…

Владимир СУЧКОВ
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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.

  Паломники посетят Свято-Покровский 
«Матронушкин» монастырь, где  находится 
почитаемая всей православной Россией, рака 
с мощами блаженной Матроны Московской. На 
сегодняшний день  засвидетельствовано великое  
множество  чудесных исцелений, происшедших 
после того, как верующие приложились к мощам 
блаженной Матроны и просили ее о помощи.  
Множество людей  верующих и неверующих 
приходило к матроне со своими болезнями и 
скорбями, как  к последней надежде.

        Затем паломники  посетят  монастырь,  в котором  
находится чудотворный образ пророка Иоанна 
Предтечи  к которому прикреплен чудотворный 
исцеляющий  обруч. Засвидетельствованы 
многочисленные случаи исцелений от только 
обруч касается головы. Моментально обостряется 
зрение. По всему телу разливается приятное тепло, 
проходит усталость. Голова становится светлой 
и ясной, а на душе становится радостно. Здесь 
же в монастыре находится частица пояса Божией 
Матери, а также чудотворный образ Елизаветы 
Чудотворицы (помогает при женских болезнях 
и бесплодия) и гробница Марфы Московской 
(помогает при чадородии и в семейных делах).

    Планируется посещение  ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ 
ЛАВРЫ,  где покоятся мощи преподобного Сергия 
Радонежского. Паломники посетят Серапионову 
палатку (именно на этом месте находилась келья 
прп. Сергия). В палатке находятся мощи многих 
святых, ковчег с камнем Гроба Господня и другие 
святыни. 
Паломники побывают в Троице-Сергиевой Лавре  
на вечерней монастырской службе (всенощном 
бдении) с елеопомазанием. 
 Для всех желающих в монастырях будут 
проведены экскурсии и духовные беседы с 
монашествующими.  
 Отправление 28.10.2016г. в 22-15 час. Из Нелидово 
, возвращение  30.10.20.15 в 03-00 Желающие 
поехать могут записаться в церковной лавке на 
ул. Горького. Стоимость 1900 руб.

28-29 октября 2016 
года состоится палом-

ническая поездка к 
Святыням москвы и 

Подмосковья

Пригласили однажды святого 
старца на совет, чтобы решить, 
как наказать согрешившего мо-
наха. Но старец отказался идти 

ПРавоСлавные ПРитчи
жешь помочь им всем! Их слишком много!
- Может быть, - ответила девочка, бросая как можно дальше в 
море еще одну морскую звезду. - Но для нее я сделала все, что 
смогла.

***
Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали.
Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе:
- Наверное, они сейчас договариваются вместе пойти в погре-
бок, чтобы выпить вина.
И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир.
Проходил мимо беседовавших блудник и подумал:
- Вот люди, не боясь огласки, сговариваются посреди белого 
дня на плотские утехи. А чем я хуже?
Изменив свой маршрут, блудник направился в притон развра-
та.
Прошел мимо праведник и говорил себе:

на совет. Спорили-спорили братья, но, так 
и не придумав достойного наказания, ре-
шили сами пойти к старцу.

Провидел это старец, взвалил на плечо дыря-
вый мешок с песком и вышел им навстречу.
- Куда ты идешь? - спрашивает старца братия.
- К вам иду на совет.

- А мешок с песком зачем с собой взял?
- Откуда вы знаете, что в мешке песок?
- Так погляди назад. У тебя мешок прохудился, и из него песок 
сыплется.
- Это не песок, это грехи мои сыплются позади меня, - сказал 
им старец. - Но я на них даже не оглядываюсь, зато иду судить 
чужие грехи.
Поняли монахи, что имел в виду старец, и простили своего 
брата.

***

Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил 
рыбака:
- Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле написано «молись», а на 
другом - «трудись».
- Зачем это? - спросил он.
- Для памяти - ответил рыбак. - Чтобы не забыть, что надо мо-
литься и трудиться.
- Ну, трудиться понятно, всем надо, а молиться, - человек мах-
нул рукой, - это необязательно. Никому это не нужно, зачем 
терять время на молитву.
- Не нужно? - переспросил рыбак и вытащил из воды весло с 
надписью «молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка за-
кружилась на месте.
- Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кру-
жимся и никакого движения вперед.
Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному житейско-
му морю, надо крепко держать в руках два весла: молиться и 
трудиться.

***
По берегу моря гулял мужчина. Все вокруг было усеяно водо-
рослями, мелкими рыбками и морскими звездами, которые 
выбросило на берег после страшного шторма.
Вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклонялась до зем-
ли, брала что-то, а потом бросала в море.
- Зачем ты это делаешь? - спросил мужчина. - Ты же не смо-

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно 

поздравляют с Днем Рождения
и с Днем Ангела
орлова Алексея,

страусова Вячеслава егоровича!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и 
благая лета!

- Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, 
оставив суету. Я же, грешник, уже третий день не 
выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа.
И праведник, отложив все свои заботы, поспешил 
поддержать добрым словом больного.
Так праведные люди во всем видят доброе, 
а для рабов порока весь мир - соблазн ко 
греху.

http://www.liveinternet.ru/
users/3528972/post295621058
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