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

рите»
Апостол Павел

Духовное развитие наших детей

Мы живем в сложное время, особенно для детей и молодежи, когда теряются ориентиры, 
меняются моральные ценности. Мы все стремимся к тому, чтобы наши чада становились разно-
сторонне развитыми личностями: хорошо учились в школе, играли на фортепиано, недурно ри-
совали, были в хорошей спортивной форме. Все это хорошо, но нужно заботиться и о душевном 
равновесии и гармонии в наших детях. Именно для этого в Нелидово существует Воскресная 
школа.
15 октября  успешно прошла аттестация «Детской Воскресной школы храма Балыкинской 
иконы Божией Матери». На аттестацию приехали гости из Ржева и Белого. Для гостей были 

организованы открытые уроки. Первый показательный урок  провел протоиерей Сергий 
Малышев. Урок проводился на тему: «Послушание -  царица добродетелей» на примере 
сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Второй урок провела Романова 
Лариса Ивановна на тему: «Покров Пресвятой Богородицы». Закончился данный урок 
творческим заданием. Ребята были поделены на группы, каждая из которой  подготовила 
целую картину на тему Покрова. В работу были вовлечены и взрослые. Картины 
были подарены гостям на память.  После проведения уроков гостям было предложено 
сходить на небольшую экскурсию по строящемуся храму, а также действующему храму 
Балыкинской иконы Божией Матери и посетить уникальную часовню святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) в клинике Гребенникова.

Подготовлено информационной службой Нелидовского благочиния



Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
23 октября. Воскресенье
Память святых отцов VII  Вселенского Собора. Прп. 
Амвросия Оптинского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
24 октября. Понедельник.
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Феофана исп., 

творца канонов, еп. Никейского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы отца Сергия Новикова 
(площадь Ленина, дом 1)
25 октября. Вторник
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маиум-

ского, творца канонов.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
27 октября. Четверг
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
28 октября. Пятница
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана, пресви-

тера Антиохийского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
29 октября. Суббота
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни
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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Монастырский PR и “сбыча мечт”
«Исповедь бывшей послушницы» Марии Кикоть — повесть 
о том, «что вы давно хотели знать, но боялись спросить». О 
монастырях, превращенных то ли в колхозы, то ли в место 
дислокации тоталитарных сект. О «старцах» и игумениях, рас-
кладывающих людские судьбы как карточный пасьянс. О за-
предельном умножении греха там, где должна (теоретически) 
преизобиловать благодать. И, наконец, о крушении мечтаний 
тех, кто отправляется в монастырь вроде бы за спасением 
души. Вот о последнем скажем подробнее.

Монастырский PR и “сбыча мечт”
Кто виноват в том, что монашеские судьбы и героини пове-
сти, и множества других “бывших” не сложились? Они сами, 
игумены и игумении, обительские братия да сестры, “старцы”, 
архиереи … ? И да и нет.
Главный виновник такой “несбычи мечт” — наше ложное, су-
сально-красивенькое представление о монашестве.
Наша убежденность в том, что обители — это тихие приюты, 
“духовные санатории израненных душ” (по отцу Павлу Фло-
ренскому), где нас примут, пожалеют, обогреют. Где нам будет 
хорошо, уютно и комфортно, где мы сможем вдоволь молиться 
и трудиться, реализуя свои таланты для пользы Церкви.
Такая мифология на протяжении веков внедряется в обще-
ственное сознание, прежде всего самими боголюбивыми ино-
ками. Зайдите на монастырские сайты, почитайте глянцевые 
книжицы в стиле “спутник паломника”. К чему все это? При-
чина проста. Со времен Иосифа Волоцкого наши обители, увы, 
заинтересованы прежде всего в притоке свежих сил и средств: 
послушники и трудники, паломники и богомольцы, вклады 
и пожертвования, свечки и поминания… А для этого нужен 
сугубо “положительный” образ и монастыря, и иночества в 
целом, если угодно — грамотный PR. Опыт тут накоплен не-
малый: съездите в паломнический тур хотя бы в тот же Мало-
ярославец; уверен, вам очень понравится.
Если же вы решитесь продлить такую экскурсию, остаться в 
монастыре навсегда — готовьтесь к разочарованию. И, заме-
тим, подобный конфуз характерен не только для нашего вре-
мени:
“Дочь росла у Кисловых – только всего и детей было у них. Из 
нее, выросшей в набожной семье, вышла богобоязненная и бо-
гомольная девушка… Время проводила она за работой либо за 

книгами. Читала то же, что и отец с матерью, и оттого, будучи 
еще лет пятнадцати, стала стремиться к созерцательной жиз-
ни, желала монастыря. И мать и отец ее от того отговаривали, 
представляя жизнь монахинь вовсе не такою, как она думала. 
«Что за жизнь в
монастыре? – убеждала ее мать. – Один только грех. По наруж-
ности там добры, приветливы и снисходительны, готовы на 
всякую послугу, благочестивы, набожны. А поживи-ка с ними, 
иное увидишь…»
Невнимала Катенька словам родителей. Случилось ей про-
гостить несколько дней в одном монастыре у знакомой мона-
хини: там была она окружена такою любовью и внимательно-
стью, провела время так приятно, что монастырь показался ей 
раем. Вспоминая о том, дни и ночи плакала она, умоляя отца с 
матерью позволить ей поселиться в какой-нибудь обители… 
Видя, что никакие убеждения не могут поколебать намерений 
дочери, Степан Алексеич сказал жене: «Отпустим, пусть на-
смотрится на тамошнее житье. Век свой после того ни в каком 
монастыре порога не переступит». Так и случилось. Полугода 
не выжила Катенька в честной обители. Послала к отцу пись-
мо, слезно моля взять ее домой поскорее”.
Это отрывок из романа “На горах” великого российского быто-

писателя П.И. Мельникова. “Бывшая послушница” XIX века…
Можно копнуть поглубже в старину, добавить экстрима:
“И поверьте, я очень помню, как один брат, идя вслед за мною 

от больницы до самой церкви, поносил меня, а я (шел) впере-
ди его, не говоря ни слова… И другой также, по искушению 
ли, или от простоты, Бог знает почему, не малое время каж-
дую ночь пускал свою воду над моею головою, так что и самая 
постель моя бывала смочена ею. Также и некоторые другие из 
братий приходили ежедневно и вытрясали свои постилки пе-
ред моей келлией, и я видел, что множество клопов набиралось 
в моей келлии, так что я не в силах был убивать их, ибо они 
были бесчисленны от жара. Потом же, когда я ложился спать, 
все они собирались на меня и я засыпал (только) от сильного 
утомления, когда же вставал от сна, находил, что все тело мое 
было изъедено…”
Это уже авва Дорофей, его “Душеполезные поучения”. Вот 
только он не убежал из обители, не разразился мемуарами “от 
бывшего послушника”, а просто-напросто стал святым. По-
тому что шел в монастырь за спасением, а не за комфортным 
времяпрепровождением “во славу Божию”.
И что же со всем этим делать?
Без рассуждения тут не обойтись. По большому счету, каждая 
обитель, даже самая плохая — это полигон для проявления 
действия промысла Божия. Однако полигон может оказаться 
настолько неудачным, что промыслу придется очень сильно 
трудиться, а вам, соответственно — очень изрядно страдать.
Если вы чувствуете призвание к монашеской жизни, надо мно-
го-много об этом думать. Именно думать, своей головой, а не 
бегать по “старцам” за благословениями. Читать святых отцов, 
а не рекламные монастырские издания. Слушать советы опыт-
ных и уже испытавших такой путь людей, а не услаждать себя 
песнями отца Романа Матюшина. И готовиться к испытаниям, 
к скорбям (обязательным, неизбежным, для настоящего под-
вижника желанным!), а не к милой тусовке Христа ради.
Тогда и разочарований не будет, и жизнь в любой обители — 
даже в пресловутом Малоярославце — сможет принести вам 
объективную пользу, несмотря и невзирая на (как выражался 
один маститый протоиерей, служивший в женском монасты-
ре) “игумении немощныя дерзости”.
И свою “Исповедь…” тогда писать не придется.

Олег ЛЯХОВ
http://www.pravmir.ru/monastyirskiy-pr-i-sbyicha-mecht/

Иногда люди требуют от Бога чудес, необыкновенных, 
сверхъестественных событий, благодаря которым они 
обещают уверовать. Такие  проживают свою жизнь, так 
и не увидев перед собой ни одного чуда. Они не верят в 
то, что некоторые события нашей жизни происходят 
именно по воле Господа и никаких совпадений тут нет. 
А верующие люди во всем видят чудо. Одно из таких чу-
дес поведала нам прихожанка храма Балыкинской иконы 
Божией Матери раба Божия Мария.

Случилось так, что моя дочь перед родами попала 
в больницу. И так как ребенок лежал неправильно, ей 
сделали кесарево сечение. Узнала о рождении внука я от 
зятя. Он поздравил меня, но голос был совсем невеселый. 
Я сразу насторожилась.  Оказалось, что во время операции 
дочери занесли инфекцию, и у нее случилось заражение 
крови. Я сразу же выехала в город, где проживала дочь. 
На месте встретилась с врачом, который не сделал для 
нас утешительных прогнозов. На вопрос, поправится ли 
дочь, сказал, что гарантий никаких дать не может. Врачи 
делали все, что могли. Давали сильнейшие антибиотики, 
но температура оставалась на критической отметке 41-
42. На следующий день дочь перевели в палату № 17. 
Тогда это была палата для уминающих, у которых уже 
нет шансов поправиться. Дочь уже даже писать не могла, 
только написала каракулями, что хочет святой воды. Тогда-
то я и схватилась за голову! Побежала в храм и не знала, 
куда обратиться, что делать. В храме увидела монахиню. 
Подбежала к ней и попросила о помощи. Рассказала, 
что дочь умирает. Монахиня пошла к алтарю, из которого 
священник вынес мне воды. Потом я уже поняла, что это 

была крещенская вода. Матушка сказала мне заказать 
молебен Николаю Угоднику и велела повторять за ней. Она 
встала на колени и заплакала. Меня это потрясло. Ведь она 
не знает ни меня, ни мою дочь, но со слезами стала просить 
у Бога. Мы вместе стояли на коленях и слезно молились. 
Потом с водичкой я поехала к дочери. В больнице я тоже 
столкнулась с необыкновенной человеческой добротой. 
К болящим стояла огромная очередь с посетителями. 
Но меня пропустили без очереди. И я смогла передать 
записку с молитвой и святой водой в палату к дочери. 
На следующий день рано утром я уже была в больнице. 
Единственный вопрос задала дежурному врачу: жива ли 
моя дочь? Оказалось, что не только жива, но и температура 
у нее спадает. А на следующий день ее уже выписали. 
Конечно, после болезни она была очень изнеможденная. 
От антибиотиков ее зубы почернели. Я считаю, что это 
чудо, что дочь поправилась. Благодаря этому случаю я и 
стала верить в Бога. С этого и началась вся моя духовная 
жизнь.  После выписки дочери я приехала снова в тот храм. 
Не успела открыть дверь, как та матушка побежала ко 
мне и стала расспрашивать, жива ли моя дочка. Заказали 
благодарственный молебен. И мы опять стояли рядом на 
коленях и читали благодарственные молитвы.

Раба Божия Мария
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9 октября Русская Православная церковь совершает  день 
памяти святителя Тихона Патриарха Московского и всея 
Руси. В Иово-Тихонском храме города Андреаполя в этот 
день престольный праздник.  Праздничное Богослужение,   
возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, Владыке 
сослужили: секретарь Ржевской епархии протоиерей 
Владимир Гревцев, Андреапольский благочинный 
настоятель Иово-Тихонского храма протоиерей Андрей 
Копач, иерей Илья Копач, диакон Константин Вакаренко. По 
окончании праздничного богослужения Владыка  обратился 
к прихожанам с проповедью, зачитав несколько выдержек  
из Евангелия, чтобы воскресить в памяти  прихожан образ 
Богочеловека  Иисуса Христа. Владыка говорил о том, что 
сегодня люди очень мало читают книги, особенно дети, 
предпочитая книгам различные современные гаджеты, 
и это очень плохо. Обязательно нужно читать книги в 
особенности святое Евангелие, читать вместе с детьми, 
для того, чтобы они взяли из жизни истины, которые важны, 
которые будут служить им фундаментом знания и понятия 
о принципах жизни и руководствуясь этими знаниями они 
вырастут настоящими достойными людьми. Затем он 
затронул такую важную тему, как человеческие  грехи, 
разъяснив понятие больших и малых грехов, приведя 
пример из жизни святого Амвросия Оптинского. Разъяснил 
для чего нужно покаяние и как правильно каяться. Владыка 
говорил о таком понятии как любить Бога, что же это 
значит- любить Бога.   А для этого нужно, прежде всего, 
жить по заповедям Божьим и любить друг друга, потому что 
Бог есть любовь.  В  завершении он поздравил настоятеля 
и прихожан храма с престольным праздником, пожелал 
благ и помощи Божией.  Затем отец Андрей поздравил 
прихожан с праздником, пожелал здоровья, укрепление 
веры, смирения. Прихожане в свою очередь также тепло  
поздравили отца Андрея с престольным праздником, 
подарили икону Божией Матери Троеручица, которую 
привезли из паломнической поездки из кафедрального 
собора города Ржева, где накануне  поклонялись святыням 
со святой горы Афон. Пожелали ему здоровья духовного и 
телесного, милости Божией, терпения и чтобы Пресвятая 
Богородица не оставила его своей милостью.

 Наталья ПОЛЯКОВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА «НАКОРМИТЬ 

МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ»

Воспоминания 
из 

детства

Ах, эта речка  Семиковка
С прозрачной, солнечной водой!

По брёвнам бегали мы ловко,
Галдящей, радостной толпой.

Детство в памяти каждого человека,оно разное, но оди-
наковое для всех. Радостным открытием мира. Всего, что 
вокруг тебя. Волшебных, ярких цветов, чистой речки с ва-
лунами, под которыми шевелили  усами раки. Василько-
вым лугом, пашней,пахнущей хлебом. И, конечно, синим 
небом. Плывущему по нему облаками-фигурами людей, 
зверей и сказочных замков. Моё детство и моих   свер-
стников большее время занимали реки Межа и Семиков-
ка, протекающие по нашему городу Нелидово. По Меже  
сплавляли плоты. На участке реки Семиковки, прилега-
ющему к Нелидовскому ДОКу, лежали брёвна на воде от 
берега до берега,по которым мы бегали целыми днями. 
Их собирали в плоты, которые таскал катер.На нём рабо-
тал мой сосед Расов Адик.

Река, как солнечная скатерть,
По ней летал красивый катер.
В плоты он брёвна собирал,
И нас, восторженных, катал.

Не хватит слов в одной тетради,
Как баловал нас дядя Адик.

В тельняшке, кепке капитанской,
Он говорил: «Ну, дай мне краба».
И с песней яркой, залихватской

Сажал ребят счастливых на борт.

Когда мы убегали на реку, матери кричали вдогонку: «Уто-
нешь, домой не приходи!» Счастливое, радостное дет-
ство! Спасибо вам - синему небу,солнечной речке, дяде 
Адику,и, конечно, мамам!

Хочу я книгу написать
И в ней подробно рассказать

О нашем детстве безмятежном,
И о любви всех мам безбрежной.

Юрий Илюхин
Октябрь 2016 года

В середине октября весь православный мир 
празднует замечательный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
В этот день люди стараются посетить храм 
или просто помолиться Пресвятой Богородице и 
поблагодарить Ее за защиту и любовь. В стороне 
не осталась и социальная служба Нелидовского 
благочиния, которая решила провести этот день 

в добрых делах. 
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
в Нелидово прошла благотворительная акция в честь 
Всемирного Дня продовольствия. Акция проводилась 
в рамках проекта «Накормить может каждый» и была 
организована благодаря Фонду продовольствия «Русь»  и 
Нелидовскому благочинию. Церковной мобильной группе  
«Сотвори добро» в  этот день удалось посетить пять 

учреждений, которые находятся под  духовно-социаль-
ной опекой прихода Балыкинской иконы Божией Матери. 
С Покровом Пресвятой Богородицы были поздравлены 

не только подопечные учреждений, но и их работники. 

Подготовлено Информационной службой Нелидовского 
благочиния.
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Был Христос смиренным очень,
Так что стража темной ночью

Отвела Его в темницу,
Нарядила в...

Покаянья проповедник
И Завета он наследник,

Был в утробе он отмечен,
Звался Иоанн...

В церкви действо началось,
И по храму разлилось

Сладостное пение,
Всенощное...

Чтоб молитва возгорела,
Пусть потрудится и тело,
И должна не полениться

Правая рука,...

Воскуряется кадило,
Чтоб молитва воспарила,

И для этого обряда
Нужен нам душистый...

Вот стихарь, орарь и риза,
А подризник будет снизу:

Важное значение
Имеет...

Церковь — дом особый, Божий,
Как в раю здесь все, похоже!

В семисвечнике — огонь,
На священнике —...

http://vn-borisogleb.ru/dlya_detej/zagadki.html

Перехвалили!
Надя всегда была примером для младшего брата. Отличница 
в школе, она еще успевала и в музыкальной школе учиться, и 
маме дома помогать. В классе у нее было много друзей, они хо-
дили друг к другу в гости и даже иногда делали вместе уроки. 
Но для классной руководительницы Натальи Петровны Надя 
была лучше всех: всегда всё успевала, но и другим помогала. 
Только и разговоров было и в школе, и дома про то, какая 
«Надюша – умница, какая помощница, какая Надя – умная де-
вочка». Наде приятно было слышать такие слова, ведь не на-
прасно же люди её хвалили.

Вот и стала девочка «задирать нос»: то одному однокласснику 
замечание сделает, то другому в помощи откажет, то от тре-
тьего отвернется. Ничего Надя не замечала вокруг, кроме по-
хвалы в свой адрес. Даже зеркальце попросила у мамы на день 
рождения, чтобы почаще на себя смотреть и любоваться.

Однажды на уроке биологии учительница раздала ребятам за-
дание и сказала, что выполнять его нужно совместно с соседом 
по парте. Все остались на своих местах, но Ваня, который сидел 
с Надей за одной партой, попросился пересадить его куда-ни-
будь. «Почему?» – спросила учительница. «Перехвалили!» – от-
ветил мальчик.

Теперья не
 жадный

Маленький Женя был очень жадным мальчиком, бывало, при-
несёт в садик конфеты и ни с кем не делится. А на все замеча-
ния воспитателя Женины родители отвечали так: «Женя еще 
слишком маленький, чтобы с кем-то делиться, вот пусть не-

много подрастет, тогда и поймет».

Однажды мама забрала Женю из садика пораньше, и они пош-
ли домой. По дороге заглянули в магазин, где Женина мама 
всегда покупала хлеб. Стоя в очереди, Женя молча рассматри-
вал витрину и думал, как хорошо, когда мама каждый день по-
купает ему конфеты. Перед ними стояла старушка и скрупу-
лезно считала мелочь, перебирая ее на ладони. Когда подошла 
ее очередь, она сказала продавщице: «Доченька, у меня рубля 
не хватает на пшено, можно я занесу завтра?» «Много вас тут 
таких ходит, - огрызнулась та в ответ. – У кого рубля не хва-
тает, у кого два, всё завтраками кормят, а у меня потом недо-
стача». Женина мама молча протянула рубль, а Жене шепнула 
на ухо: «Жалко бабушку». Старушка сказала: «Спасибо, это 
ведь я не для себя пшено покупаю, а голубей подкармливаю, 
мерзнут они зимой сильно, сама-то уж я как-нибудь проживу». 
Когда Женя с мамой вышли из магазина, мальчик увидел, как 
бабушка высыпала весь пакет пшена на тротуар, а голуби тут 
как тут, да столько много их прилетело! Они совсем не боялись 
старушку: садились к ней на плечи, клевали пшено прямо из 
ладони, было сразу видно, как они ее ждали.

Когда Женя с мамой вернулись домой, то Женя первым делом, 
даже не успев раздеться, поставил стул к кухонному гарни-
туру, открыл ящик и достал пакет с конфетами. Смерив его 
взглядом, громко сказал: «Как раз!» «Что как раз? Ты же не 
съешь столько конфет», – удивилась мама. «А это я не себе, это 
я для ребят в группе, как раз всем хватит, теперь я не жадный», 
- ответил мальчик.

http://добрые-истории.рф/pouchitelnye-rasskazy/13-teper-ya-
ne-zhadnyj
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Íîâîñòè     Æèâîïèñü  ÔîòîãðàôèÿÈñêóññòâî Ëèòåðàòóðà           

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

Лев Николаевич Толстой.

Построим храм
Стоит у храма яблоня в поклоне.
И мне не верится своим глазам;

Пригнула ветви, будто пред иконой,
И шлет свою молитву небесам.

О том, чтоб вырос храм на благо людям,
Светил крестами в вышине.

Уверен я, что так и будет,
Не в дивной сказке, не во сне.

Построим храм, народ не равнодушен.
Нелидовцы внесут посильный вклад,

И веры православной не нарушив,
Любой из нас душевно будет рад.

Вячеслав РЖЕУССКИЙ.

В городе Нелидово вот уже несколько лет строится великолеп-
ный храм. Про него пишутся статьи, снимаются репортажи. 
О его великолепии уже слышно в соседних городах и селах. Не мо-
гут о нем молчать и наши нелидовские поэты. Ведь и вправду 
говорят, что от избытка сердца говорят уста.

Ранняя осень
О природе не всё еще сказано.

Сколько тайн сохранила земля!
Входит осень нежданно- негаданно.

В край родимый, в леса, на поля.

Желтым цветом и золотом светится
На березах заморская шаль.

Лето кончилось, мне и не верится,
На душе и тоска, и печаль.

Яркой краскою даль разрисована.
Серебрится на травах роса.

Лес стоит, красотой заколдованный,
Осень вступила в права.

Вячеслав РЖЕУССКИЙ

Осенний сад
Почему-то с юности люблю я
Осени медлительный полет.

Журавлиных клинов позывными
Вдаль с собой она меня зовет.

А в моем саду, какая радость-
Солнечные краски тут и там.

Так щедра подарками природа.
Все распределила по местам.

И весной посаженная груша
Удивила чудом в сентябре

Распустила в нежном перламутре
Кисточку с цветами на заре.

Тишину осеннюю святую
Нарушает быстрая синица.

С крошками протянутой ладони
Не боится звонкая певица.

Пусть порой бывает чуть тоскливо.
Но картина слишком хороша,

И стою я золотом любуясь,
Свежестью осеннею дыша.

Людмила КРЫЛОВА

***

Господи, дай мне силы,
Донести этот тяжкий крест.
Сколь осталося до могилы?

Сколько лет или сколько верст?

Может много, а может малость.
Нет убежища на пути.

Горбит плечи мои усталость.
Свернуть некуда, не уйти.

Помоги, Милосердный Боже!
Обрести мне надежду вновь.

Никого нет Тебя дороже.
Ты- Спасение. Ты- Любовь.

Людмила КРЫЛОВА

* * * 
Любая боль страдать нас заставляет.

Ушиб болезнен и порез любой.
Так тело о себе напоминает, 

А это значит – ты ещё живой.

А иногда у нас душа болит
От горя нанесённых ей обид,

Или когда бывает неправа.
А это значит, что она – жива.

Николай СКОБЛИКОВ
 02.11.2011

* * *    
                    «…Над холодеющими небесами,

                    Где тишина и неземной покой…»
                        Н.Гумилёв («Шестое чувство»)

Перенестись мне хочется порою
Подальше от земных житейских бурь –

В бездонную небесную лазурь,
Когда она поманит тишиною.

…Раскрытый купол неба надо мною.
Но даже если бы стремился я

Уйти за грань земного бытия –
Там не найду желанного покоя

Пока в плену страстей душа моя…
                                                

Николай СКОБЛИКОВ
2001

Сонет Господу
                           «Грядущего ко Мне не изжену вон»

Приду усталым путником к Тебе.
С тяжёлой ношей жизни за плечами.

Я был в пути и днями, и ночами,
С самим собой в немыслимой борьбе.

И много лет уже мечталось мне -
Душе моей, изъеденной грехами,-
Найти покой и отдых не в земле,

А в Царствии Твоём, как в Божьем храме.

Такой удел – счастливая судьба
Для тех, кто устоял делами в вере,

А я познал, насколько плоть слаба…

Боюсь услышать глас: «Закройте двери!
Во тьму кромешную негодного раба!..»
...Когда-нибудь прости мои потери…

 
Николай СКОБЛИКОВ

2003   
 «Стрелялки» на экране

 (О компьютерных играх)

Оно, конечно, здорово, когда
Ты рвёшься в бой, что только на экране.

Идёшь и убиваешь без труда.
(Хотя, конечно, сам всегда на грани).

А если вдруг ошибка и провал
И смерть тебя экранная достала –

Реальную ты жизнь не потерял 
И можешь всё опять начать сначала.

Пройдя все уровни, ты думаешь – ты стал
по жизни сильным? Даже горд собою?
Но ты реальности пока что не познал –
Экранный мир всего лишь был игрою.

А вот когда реальная война -
Там нету жизней у тебя в запасе.

И «навыкам» твоим там грош цена,
И путь по-настоящему опасен.

Незащищённость в сотни раз страшней.
А у реальности всегда такие свойства.
И здесь ты самый смертный из людей,

Зато и нет иллюзии геройства.

                   Николай СКОБЛИКОВ 
2006
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

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

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) име-
ются в продаже:
-мед освященный,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

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 
невыдуманные истории своих читателей 
на духовную тематику. Мы с радостью 
опубликуем ваши рассказы о приклю-
чениях, поучительные истории и просто 
интересные статьи собственного сочи-
нения.  Вы сможете задать давно интере-
сующие вас вопросы о вере. Присылать 
материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Советская, 17.

ЧЕЛОВЕК НЕСКОНЧАЕМОЙ ЭНЕРГИИ И КРЕПКОЙ ВЕРЫ –  
ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ МАЛЫШЕВ

С Юбилеем, Пастырь добрых дел!

С момента открытия в Центрально-Лесном 
заповеднике храма преподобного Александра Свирского, 
Чудотворца мы всегда радуемся приезду протоиерея Сергия 
Малышева. Вот уже 7 лет он вместе с нами: Батюшка учит нас, 
понимает и прощает, помогает и объединяет, верит и любит 
нас. 

Деликатный в советах, культурный и образованный, 
он внимателен ко всем, кто нуждается в его совете и помощи.

Батюшка Сергий верен православным идеалам и 
принципам, это человек с активной жизненной позицией. Его 
проповеди стали золотым фондом нашего заповедного храма. 
И все прихожане стараются жить по заповедям Божиим после 
общения с ним.

Каждые выходные и праздничные дни отец Сергий 
собирает нас на Богослужения и читает нам «правильные» 
проповеди, трогающие душу. У него доброе сердце и крепкая 
вера в свое дело. Наши прихожане говорят: «У нас хороший 
Батюшка и храм! С отцом Сергием нам повезло! Многая ему 
лета!»

Активная жизненная позиция и талант доброго 

человека  позволили отцу Сергию быть желанным гостем 
горожан и сельчан. Он популярен в Нелидово не только как 
проповедник, но и профессиональный стоматолог и педагог. 
Трудно сосчитать и перечислить все те мероприятия, в 
которых принял активное участие Батюшка. Но складывается 
такое ощущение, что все 365 дней в году он участвует не 
только в духовном образовании и воспитании каждого, но и 
во всех школьных, городских и районных мероприятиях. А 
это – занятия, конференции, акции, праздники, фестивали 
и т.д. Энциклопедичность знаний, удивительная память, 
уверенность  и смелость, крепкая вера позволяют отцу Сергию  
браться профессионально за любое новое дело. Он является 
помощником благочинного по религиозному образованию 
и катехизации, участвует в работе Воскресной школы в г. 
Нелидово. Чувство «образовательного фарватера» никогда не 
подводит Батюшку, и методически он соответствует «времени». 
Умение работать с молодежью почти всегда приводит к 
нескольким научным работам. Его любовь к истории, поэзии, 
музыке и живописи раскрывают его творческую натуру. 

Мы благодарны Батюшке Сергию за все уроки 
жизни, на которых мы присутствуем, за те идеалы, веру и 
любовь, которые он неустанно проповедует, за постоянный 
интерес к  педагогической работе!

Мы поздравляем нашего Батюшку с Юбилеем! 
Желаем здоровья, сил духовных и телесных, терпения, 
новых творческих решений, талантливых учеников, 
благодарных прихожан, Господней помощи во всех его 
делах!

Прихожане храма преподобного Александра Свирского, 
Чудотворца


