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

рите»
Апостол Павел

В рамках сотрудничества Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии с учреждениями  культуры и образования  Нелидовского 
района в деле гуманистического, духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения на прошедшей неделе в Нелидовской городской 
детской библиотеке состоялось 4 мероприятия такой 
направленности. Два из них были посвящены Всемирному 
Дню белых журавлей, отмечаемому в России 22 октября  как 
День поминовения воинов, погибших при защите Отечества, 
а два других – проводимой  Нелидовским  благочинием 
совместно с Благотворительным фондом продовольственной 
помощи «Русь»  благотворительной акции «Накормить может 
каждый», посвященной Всемирному дню продовольствия, 
который в этом году отмечался 16 октября. Участниками 
данных мероприятий стали учащиеся школ г. Нелидово и 
Пустоподлесской школы.
    Сотрудники детской библиотеки (Игнатьева Е.В. и 
Тарасенкова О.Г.), подготовившие содержательный, 
интересно и эмоционально преподнесенный детям рассказ 
об истории Дня белых  журавлей, сопровождали свое 
выступление демонстрацией видеоролика на данную 
тему. Наблюдая со стороны, с каким вниманием  дети 
воспринимали живой рассказ об истории  Дня белых журавлей, 
о японской девочке Садако - одной из огромного числа 

невинных жертв атомных  бомб, сброшенных американскими 
летчиками на японские города (увидевшей в двухлетнем возрасте  
смерть своего любимого старшего братика 
и умершей в  12 лет  из-за полученной ею 
самой тяжелой радиационной болезни ), 
как в полной тишине и затаив дыхание они 
слушали песню «Журавли» на стихотворение 
Расула Гамзатова (благодаря которому и 
возникла  эта относительно новая памятная 
дата во Всемирном и Российском календаре), 
нам, взрослым, было видно не только это, 
но и непроизвольно проявившаяся при этом 
скорбь на лицах и в глазах детей. А потом эти 
же детишки с интересом  и удовольствием 
участвовали там же в мастер-классе по 
изготовлению  белых бумажных журавликов, 
как символов Дня белых журавлей – Дня 
памяти нынешних жителей Земли о жертвах 
Второй мировой войны и граждан нашей 
родной России о своих павших  воинах-

защитниках.
     Мероприятия –акции «Накормить может каждый» 
были подготовлены для юных нелидовских читателей  
социальной службой Нелидовского благочиния, а с рассказом 
на эту тему, сопровождаемым демонстрацией специально 
подготовленной  к данным мероприятиям слайд-презентацией  
о Благотворительном фонде продовольственной помощи 
«Русь» (г. Москва) и о проводимой  при его поддержке 
Нелидовским благочинием нынешней благотворительной 
акции продовольственной помощи нуждающимся  семьям 
Нелидовского района перед юными читателями детской 
библиотеки выступила помощник благочинного по социальному 
служению и благотворительности  Г.В. Ляпина. Благодаря этим 
мероприятиям нелидовские школьники впервые услышали 
о Всемирном дне продовольствия, о Благотворительном 
фонде продовольственной помощи «Русь», о целях и 
результатах  благотворительных акций продовольственной 
помощи нуждающимся в этом семьям Нелидовского района, 

  Сотрудничество с нужным, значимым  для 
детей и края будущим

организуемым Приходом церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери г. Нелидово при поддержке этого Благотворительного 

фонда.Участникам всех вышеназванных 4-х мероприятий 
была предоставлена возможность  «угоститься»  печеньем-
сэндвичем, поступившим  в социальную службу Прихода 
церкви от Благотворительного фонда «Русь» в рамках 
благотворительной акции к Дню продовольствия. Такому 
вкусному подарку  дети были, конечно же, рады. А нас, 
организаторов этих мероприятий, очень порадовали выводы 
и заключения, сделанные в ходе мероприятий самими детьми. 
Одни из них  говорили о том, что  тоже чем смогут и когда это 
потребуется будут  обязательно помогать  как своим знакомым, 
так и  незнакомым, но нуждающимся в такой помощи  
старикам, инвалидам и детям. Другие загорелись идеей  
отправить свое собственное маленькое SMS-пожертвование 
(либо сделать это вместе с родителями)  Благотворительному 
Фонду «Русь» и таким образом тоже стать участниками  его 
благотворительных онлайн-акций. А это, в свою очередь, 
позволяет и нам сделать вывод, что  проведенные мероприятия  

прошли не впустую.
   Слова «Библия» и «библиотека» – однокоренные, и это 
глубоко символично.  Нынешняя практика работы библиотек 
нелидовского края (и это следует отметить)  свидетельствует, 
что библиотека, зародившаяся в древности в недрах церкви, 
продолжает и сегодня, спустя века, посредством умной, 
доброй, мудрой, в том числе православной, книги воспитывать 
нравственного, духовного человека, знающего свою историю, 
помнящего свои корни и любящего свою Родину. А немалое число  
интересных, нужных, полезных  мероприятий, подготовленных и 
проведенных  совместно  библиотеками, школами, дошкольными 
учреждениями и Приходом церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери показали, что  это сотрудничество – позитивное, нужное 
для всех его сторон  и у него есть  интересное и большое будущее.

 ЛяПИНА Г.В., помощник благочинного по социальному 
служению и благотворительности Нелидовского церковного 

округа.
 



Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
30 октября. Воскресенье
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
31 октября. Понедельник.
Апостола и евангелиста Луки.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова ( пл. 

Ленина, д. 1)
1 ноября. Вторник
Пророка Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христиан-

ских.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
3 ноября. Четверг
Прп. Илариона Великого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
4 ноября. Пятница
Празднование Казанской иконе божией Матери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
5 ноября. Суббота
Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова 

брата Господня по плоти.
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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18 октября в ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» 
к детям в гости пришла настоящая Осень. В честь этого события 

Осенний марафон

был организован осенний марафон. Проводились различные 
игры, выступления, дети пели, танцевали, читали стихи и 
встречали Осень. Приходили к детям и отрицательные герои, 
такие как Простуда. Но с Простудой дети дружить не стали. 
На марафоне присутствовали и родители ребят. Протоиерей 
Сергий Малышев проводил с ними беседу о воспитании 
детей. Родители обратились с просьбой о крещении детей. И 
в ближайшую субботу 7 человек примут крещение. Так же в 
приюте будут проводиться регулярные еженедельные занятия 
ОПК с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Подготовлено Информационной службой Нелидовского 
благочиния

8 октября, по благословению андреапольского благочинного 
протоиерея андрея копача, прихожанами  иово-тихонского 
храма  была организована паломническая поездка в город ржев, 
где в   кафедральном соборе  иконы оковецкой божией матери 
с 5 по 15 октября пребывали святыни со святой горы афон. 
Это три чудотворные иконы божией матери - «всецарица» 
с частицей креста  господня, «троеручица» с частицей 
хитона господня, «иверская» с частицей гроба господня, а 
также  ковчеги со святыми мощами более пятнадцати святых  
монастыря «хиландар». по приезду в собор паломники заказали 
молебен, по окончании молебна все приложились к святыням, 
подошли к священнику под помазание  маслом со святой 
горы афон, затем каждому в подарок была вручена книга-
святое евангелие с псалтирью. для паломников  была также 
организована набольшая Экскурсия внутри собора и снаружи, 
которую провела  редактор детской православной газеты 
«колокольчик» города ржева светлана пушкова. затем была 
общая трапеза в трапезной при соборе. после чего паломники 
отправились домой в андреаполь. возвращались переполненные 
радостью и благодатью. нужно отметить, что во время поездки 
туда и обратно благодаря маргарите юдо и татьяне гусевой 
практически непрестанно читались молитвы и акафисты божией 
матери и сергию радонежскому, день памяти которого выпадает 
на восьмое октября. в подарок отцу андрею паломники привезли 
икону божией матери «троеручица», которую вручили на 
следующий день в престольный праздник святителя тихона. 
от имени паломников хотелось бы поблагодарить  всех, кто 

помогал в организации и проведении поездки. прежде всего, за 
молитвы - отца андрея,  во ржеве - сергея семеновича фалеева, 
сотрудника епархиального управления, который встретил  
автобус с паломниками, проводил до кафедрального собора, 
организовал Экскурсию, светлане пушковой - за интересную 
Экскурсию, работникам кухни - за замечательный обед, водителю 
автобуса петру дорофееву, и, конечно, за молитвенное чтение 
татьяне гусевой и маргарите юдо. дай господь им всем 
здоровья и благоденствия.

наталья полякова

 ПОЕЗДКА К АФОНСКИМ СВЯТЫНЯМ

Самые верные отношения, 
когда ты отдаешь больше, 

чем берешь, — священник  Па-
вел Великанов

Правильные человеческие отношения должны строиться на 
асимметрии, когда человек отдает окружающим больше, чем 
ждет и берет от них, считает настоятель Пятницкого подво-
рья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде протоиерей 
Павел Великанов.

— Самые правильные отношения между людьми — отноше-
ния асимметричные. Когда ты даешь окружающим больше, 
чем они тебе, и не ждешь от них ответной реакции, – заметил 
известный священник в интервью журналу «Фома», говоря об 
умении прощать обиды.

А вот если человек ждет симметрии – «вот я простил, а он 
меня не прощает», «вот я сделала для него, а он что для меня 
сделал?», тогда уже, по словам отца Павла, «изначально иска-
женное понимание отношений».

В симметричных отношениях, как считает священнослужи-
тель, «можно только утонуть», если, конечно же, «не прило-
жить усилие и не начать искать путей примирения».

— А примирение начинается с преодоления той обиды, кото-
рая в нас сидит. Когда мы прощаем человека еще до того, как 
он просит у нас прощения, мы даем ему шанс изменить отно-
шения с нами, мы первыми делаем шаг навстречу, — заявил 
отец Павел Великанов.

Священник уверен, что простить – это значит «полностью 
убрать какие бы то ни было ожидания и претензии по отноше-
нию к другому человеку» и делать это надо, по его словам, «с 
начала, без предыстории».

http://foma.ru/samyie-vernyie-otnosheniya-kogda-tyi-otdaesh-
bolshe-chem-beresh-svyashhennik-pavel-velikanov.html

Любовь и страсть
                  «Любовь одна, 

но подделок под неё – тысячи».
                                          Франсуа деЛарошфуко

В любовь не верит тот, кто не любил,
А увлекался, обладать желая
И, постепенно интерес теряя,

Всё лишь к физиологии сводил.

Любовью часто называют страсть –
Огонь, овладевающий сердцами!

Но страсть проходит быстро
Иль с годами

Её всегда ослабевает власть.

Любовь со страстью путать не спеши.
Любовь до гроба – редкое явление.
Любовь даётся не для услаждения.

Любовь – Голгофа любящей души…

Николай СКОБЛИКОВ
02.05.2011 
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«Правда о состоянии финансов может начинаться с одного 
простого факта: «денег нет». Да, непонятно, почему их нет и 
давно ли. И как именно — просто нет или мы их кому-то долж-
ны. И есть ли шансы, что деньги будут…» Подобным образом 
можно выяснить правду и о состоянии нашей духовной жиз-
ни. Какой именно вопрос для этого надо себе задать — читайте 
в колонке Владимира Берхина.

Главный вопрос
Любое лечение начинается с диагностики — выяснения прав-
ды о происходящем. Диагностировать духовное состояние 
можно с помощью одного вопроса. Ответ на него чрезвычайно 
важен. Если это честный ответ, очищенный от лести и жало-
сти, он сразу даёт важное знание о том, где находится человек 
по отношению к Царству Небесному.
Это, конечно, довольно грубый диагностический инструмент. 
Он не помогает выявить конкретные проблемы и не даёт пред-
ставления о том, что делать сейчас или завтра. Это даже не гра-
дусник, это ещё грубее.
Но правда начинается именно с грубых, неточных и важных 
вещей. Например, правда о состоянии финансов может на-
чинаться со слов «денег нет». Да, непонятно, почему их нет и 
давно ли. И как именно — просто нет или мы их кому-то долж-
ны. И есть ли шансы, что деньги будут. Всё это уже следующие 
уровни исследования проблемы, а начинается всё с факта: «Де-
нег нет».
И для жизни церковной, для жизни духовной, первый вопрос 
звучит так: «А чем моя жизнь отличается от жизни неверую-
щего?»

Стать праведником – как за хлебушком сходить!
Не «чем отличаются мои мысли и чувства», не «чем отличает-
ся мой круг чтения», не «чем отличается мой круг общения», 
а чем отличается моё поведение. Самая банальная повседнев-
ность: как я работаю, как отдыхаю, куда хожу, что и как ем, на 
что трачу деньги, как разговариваю с людьми, как делаю весь 
миллион житейских дел.
И если отличий нет, или же они минимальны, то дело плохо.

Иллюзия, в которой мы живем
Постоянно повторяемый лозунг о вере, мёртвой без дел, имен-
но об этом – о повседневности. Если мы верим, если для нас 
Бог действительно важен, если мы Его любим или пытаемся 
хотя бы уважать, то это НЕ МОЖЕТ не накладывать отпечаток 
на всю нашу жизнь во всех её проявлениях.
Посмотрите: если человек влюбился, или скорбит, или ждёт 
чего-то важного… Да просто зуб у него заболел! Не то что он 
сам — все вокруг будут видеть, что он «какой-то не такой». 
А тут — целый Бог, огромный, больше Вселенной, с Его бес-
крайней Любовью. И если я, утверждая, что хочу быть с Ним, 
что Он для меня важен, почти ничем не отличаюсь от того, кто 
ничего такого не говорит, не хочет и не думает — ну, значит, у 
меня это просто пустые слова, привычка, какая-то поза, но не 
более.
Мы все живём в удивительной иллюзии, что управляем соб-
ственным поведением. Нам кажется, что стать праведником 
так же просто, как сходить за хлебушком. Сейчас, конечно, 
лень и не до того, но если понадобится, запросто всё сделаем. 
Начнём новую жизнь с понедельника, обязательно покаемся, 
когда придёт срок, непременно будем поститься следующим 
Великим постом или начнём хотя бы регулярно молиться.
Да, и перестанем сидеть бессмысленно в интернете, и на детей 
больше не будем кричать… И далее — до бесконечности. Всё 
это – глупости и туфта. Примерно как мечты интернет-воина о 
подвигах на реальной войне.

Вы, правда, хотите экстрима?
Наши тела и наши души имеют гораздо больше общего, чем 
нам кажется. Как говорил капитан Джек Воробей: «Важно 
только одно — что человек может, и чего он не может». Но 
способность «что-то мочь» для тела не может появиться сама 
по себе, по одному только горячему желанию. Если человек 
не может прыгнуть на два метра вверх, он не способен будет 
это сделать, даже если получит огромную мотивацию прямо 
сейчас. Любой знает, что физические рекорды предполагают 
тренировки постоянные и регулярные, а не разовое сверхна-
пряжение воли. Воля не заменит мышцы, желание не заменит 
рефлексы.
И душа, увы, — очень печально это понимать — устроена поч-

ти так же. Крайне редко человек меняется внезапно. Как невоз-
можно внезапно научиться играть на скрипке или освоить за 
ночь управление самолётом, так не получится обрести правед-
ность в момент. Только постоянство, только ежедневные тре-
нировки, трудные и не очень весёлые, исправляют в душе хоть 
что-то. Если хочется меняться, придётся работать — другого 
пути нет.
Я знаю и про разбойника благоразумного, который вошел в 
рай первым, и про Марию Египетскую с её внезапным обраще-
нием. Но спросите себя, вот только честно-честно: вам, правда, 
охота идти именно таким экстремальным путём?
Я вот, например, совершенно не жажду, чтобы мне пришлось 
приносить покаяние, продираясь остатками сознания через 
болевой шок от пробитых гвоздями рук и ног…
Знаю я также и про важность отношений с Богом, и о том, что 
необходимо быть в контакте со своими чувствами, и что тупая 
пахота без использования ума и сердца может быть губительна 

для веры. Всё это правда. Но Господь говорил, что если пра-
ведность не превосходит праведности книжников и фарисеев, 
то Царства Божьего нам не видать (Матф. 5:20). А если наша 
праведность не превосходит праведности просто неверующих 
рядом с нами, то на что мы вообще рассчитываем?

Далеко ли я ушел
Это ПЕРВЫЙ вопрос, который надо задавать себе. Первый, а 
не единственный. Первый, а не самый главный. И если ответ 
на него свидетельствует хотя бы не о провале, то дальше будут 
другие вопросы. Более сложные и более неприятные. Напри-
мер, «Куда же я иду», «Чего я ищу» и «Далеко ли я ушёл».

http://www.pravmir.ru/s-chego-nachinaetsya-pravednost1/

Вашему вниманию представляем цикл статей протоиерея Ан-
дрея Ткачева «Сила книги», посвященный цивилизационной 
роли книги, ее влиянию на судьбы людей, литературе как «ло-
комотиве жизни».
Мальчик, читающий книгу в разбомбленном лондонском 
книжном магазине. Фото:waralbum.ru
Мальчик, читающий книгу в разбомбленном лондонском 
книжном магазине. Фото:waralbum.ru

    Следом за героем
Один мне знакомый человек в пору нежной и восприимчи-
вой юности прочел трилогию Т. Драйзера. Ту самую, где есть 
«финансисты», «титаны» и «стоики». Внимательно прочел. 
Умилился размаху, позавидовал глубине страстей и способам 
их удовлетворения. Сложностям устрашился, но и смелости 
преодоления сложностей позавидовал. Возжелал, конечно, по-
следовать примеру идеально выведенного на страницы неиде-
ального персонажа – и стал со временем бизнесменом. Книга, 
так сказать, воплотилась в читателе. Он – не подумайте – не 
только Драйзера читал. Он многое читал и ограниченным в 
познаниях не был. Но драйзерова трилогия – бац! – и сделала с 
его сердцем то, что сделал сыр с Лисой у И. Крылова.

Вдруг сырный дух Лису остановил.
Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил.

Пленилось сердце. Остановилось прежнее течение жизни. И 
однажды плененное «сырным духом» сердце будет, пожалуй, 
всю жизнь искать воплощения своих грез поры первой любви. 
И найдет что-то, и разочаруется в чем-то, и утешится чем-то 
(не без того). Но это будет движение поезда вслед за локомо-
тивом, паровозиком даже, где роль поезда сыграет жизнь, а 
роль паровозика – в юности прочитанная с любовью большая 
книга.
Другой известный мне человек прочел Ф. Достоевского. Рань-
ше, чем Драйзера. (Тут ведь важно, что раньше прочтешь.) И 
не всего Достоевского он прочел, а только «Братьев Карамазо-
вых». Да и не все его там увлекло. Но мушкетерский точечный 
укол в сердце произвела глава о русском иноке в первой ча-
сти романа. И то, что нужно пострадать; и то, что нужно всю 
тварь благословить, к любви через покаяние прийти; и то, что 
из тишины и безвестности придут всенародные помощники, 
как и раньше приходили… В общем и целом, эта глава заста-
вила его плакать, бегать по друзьям с открытым фолиантом, 
убеждать, ссориться и спорить. Из друзей одни вступали в 
спор, другие смеялись, третьи попросту не открывали двери. 
Но да пусть их, друзей. Дело не в них, а в том, что одна глава из 
одного романа привела (непредсказуемо, как говорят – «совер-
шенно случайно») мирского молодого человека со временем в 
монастырь. Потому что если есть такое явление, как «русский 
инок», и если в нем могут быть разрешены все вопросы рус-
ской и мировой истории, то нужно быть не до конца честным 
человеком, чтобы плакать над романом, а жизнь не менять. 
Честный человек, если уж что, то обязан жениться. И если уж 
заплакал над строчками, через око в душу заползшими и там 
разлившими свет, то надо делать что-то. Даже этим самым 
«русским иноком» становиться надо. А как иначе?

СИЛА КНИГИ
Своя мера

Иначе никак. И так или иначе человека делают книги. Или их 
отсутствие. Человек лепится буквами и страницами, как ле-
пится глина руками гончара. Вернее, не буквами и страницами, 
а смыслами, которые в них живут и через них дышат. Есть и 
другие пути. Есть Авраам, говоривший с Богом и не читавший 
книг, потому что ему не была подарена письменность. Есть Ан-
тоний Великий, спросивший философов: «Что раньше – книги 
или ум?» «Ум, – отвечали философы. – Ведь из ума – книги». 
«Следовательно, – сказал Антоний, – очистившему ум не нуж-
ны пергаменты». Философы умолкли, умолкнем на время и мы.
Человека делают книги. Или их отсутствие. Человек лепится 
буквами и страницами, вернее –смыслами, которые в них жи-
вут
Помолчав, продолжим. Антоний был прав. Дело только в мере 
человеческой. Один – глубокий колодец, каков Антоний. О нем 
будут писать книги, и он станет причиной появления обшир-
ной литературы. Но много ли таких, как Антоний? Опять по-
молчим. Таковых единицы в истории, не только в эпохе. Нель-
зя норму великих вменять в обязанность малым. Малые под 
нормой великих согнутся и переломятся, отчаются и взбун-
туются. Не только святости не достигнут, но и элементарной 
человечности рискнут лишиться. Малым нужна книга. Хоро-
шая. Правильная. И не одна. Пусть Авраам книг не читал. Зато 
Моисей при дворе фараона уже читал, и ни одна из них не была 
божественного происхождения. А потом и писал, и диктовал, 

и заповедовал не отпускать Книгу Закона от очей во все дни. 
Потому что у всех разная мера. И если вы соберетесь в театр 
(только проверенный, ибо там всякое бывает), а вам с упреком 
скажут, что святой Серафим или Сергий в театр не ходили, то 
будьте спокойны. Отвечайте, что вы со святыми себя не меряе-
те; что отцы в пустынях ели твердую пищу, а мы в городах едва 
молочную перевариваем. Говорите, что мы еще не в гору идем, 
а едва на ногах стоять учимся. Нам разжиженная эстетикой 
нравственная пища куда полезнее неподъемной подчас аске-
тики. На время, конечно. Не навсегда. Такова же и литература.

Проект «Робинзон»
Она – литература – целые страны рождает. Вот что такое, к 
примеру, США как не воплощение «Робинзона Крузо»? Че-
ловек, далекий от святости и одержимый жаждой заработка, 
попадает на безлюдный остров. Мучится, плачет, потом сми-
ряется. Осознает все произошедшее как действие Промысла. 
Начинает обживаться. На помощь ему – целый сундук инстру-
ментов из старой жизни. Там и топор, и винтовка, и сухой по-
рох, и даже зерна для посадки. Цивилизация Робинзона, как 
капля семени, высадилась на острове в лице его одного. И 
он пошел засеки рубить, землю копать, семена сеять, одежду 
шить, дичь стрелять… Библию читать. До этого он набожен не 
был, а на острове по неизбежности стал. У протестантов мона-
шества нет, так Робинзон стал невольным анахоретом. А там 
и проповедником. В христианской истории именно монахи и 
были самыми успешными проповедниками и «культуртреге-
рами». Таков по необходимости и протестант Робинзон. Он 
сам кается, молится и читает Писание, а потом и находит мест-
ную паству в лице Пятницы.
Литература целые страны рождает. Вот что такое, к примеру, 
США как не воплощение «Робинзона Крузо»?
Вроде бы невинная фантазия. Однако как велика сила идеи! 
Белые колонисты, пересекшие Атлантику на корабле «Мейф-
лауер», разве не везли с собой в новую землю всю свою ци-
вилизацию? Везли. Эта цивилизация была материализована 
и в Библии, и в орудиях труда, и в представлениях о жизни, 
которые вместе с людьми (в их головах и сундуках) пересека-
ли Атлантику. А разве беглецы и переселенцы не чувствовали 
себя новыми людьми на новой земле, как некий новый коллек-
тивный Адам или новый Израиль? Чувствовали. Они и обну-
ляли историю, сознательно делали все, чтобы начать ее заново. 
А местные индейцы разве не были в их глазах дикарями на 
манер Пятницы или филистимлян, которых нужно либо при-
вести к христианской вере, либо уничтожить? Были. Именно 
по такому мысленному стандарту и развивалась колонизация 
Новой Англии. И это вовсе не значит, что книгу Дефо колони-
сты считали за бизнес-план. Это значит, что литература пред-
угадывает шаги всемирной истории, пробивает в умных чащах 
мысленный путь прежде того, как по этому пути пойдут ноги 
странников или поплывут корабли искателей приключений и 
(или) религиозной свободы.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/96810.html
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БОжИЙ МИР
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И юНОшЕСТВА БРАТСТВА 

СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНшТАДТСКОГО

 В труде я добьюсь успехов.
В семье нас трое. Старший брат, Алексей, сейчас учится 
на режиссёра. Учится хорошо - является губернаторским 
стипендиатом. В детстве он очень болел (лейкемией), и 
маме пришлось с ним здорово повозиться. И сейчас болезнь  
прошла. В школьные годы не унывал: посещал театральную 
студию и телестудию. И в обеих был успешен.

Наша мама, Обухова Оксана Анатольевна, работает 
медсестрой. Зарплата у неё скромная, поэтому приходится 
себя во многом ограничивать. Отец  от нас ушёл, когда мне 
было 5 лет. Помощи от него никакой нет.

Я пошёл по стопам брата и посещаю те же студии. Снимаюсь 
в роликах и фильмах, пробую уже снимать свои работы. Я 
пока в 6 классе и уверен, что к окончанию школы добьюсь 
своих успехов. Творческая жизнь помогает мне не унывать 
и быть оптимистом.

                Юнкор НМЦ «Дай 5» и тверской ЛЮЖ: Павел Шебин

 Все наши ребята будут в 
жизни востребованы  .

    Я учусь в коррекционной  школе. В этом году переселились 
в бывшую школу-интернат. Тут учиться лучше. Много 
комнат для отдыха. Около школы есть хорошая спортивная 
площадка и большой сад. Неплохо найти бы спонсора для 
организации – ведь каждому хочется видеть мир шире. У нас 
отличное питание.  Благодарю учителей и администрацию 
города  за заботу  о нас. Уверен, что после окончание школы 
наши выпускники  будут   востребованы  на работе,а 
некоторые, конечно, будут учиться  дальше .

Данила Шавкун ,   юнкор  НМЦ  «Дай 5 »

Юные кинематографисты  
повышают мастерство

  Ежегодно перед фестивалем «Молодым Дорогу» проходит 
видео-семинар, на котором идет разборка фильмов, 
выставляемых студией на фестиваль . Авторам указывают 
на недостатки, которые возможно передать до фестиваля.
     Так было и в этот раз. На фестиваль  были приглашены 
студия «Дай 5», «Кнопка » и другие. О творчестве своей 
студии «Метроном» рассказал Юрий Кокорин  из Вышнего 
Волочка. После него выступил на примерах киношедевров 
и дал мастер-класс Виктор   Бобковский и режиссер из 
Москвы Павел Фрэйч, которого заинтересовали работы и 
личность  нашего студийца Максима. На этой  неделе он 
пообещал  приехать в Нелидово, поработать со студией и 
снять фильм на конкурс.
    Опытом работы юных кинематографистов  поделился 
Константин Купцов. Ребята из студии колледжа показали 
свои работы, но они оказалась слабоваты. 
   В конце мы познакомились друг с другом, обменялись 
адресами. Между студиями установилась дружба, которая, 
несомненно, поможет нам в работе.
 Вечером  мы побывали в гостях на ФИЛФАКЕ, где  нам  
Арина Кочеткова рассказала об учебе и жизни.
  Этим же вечеров  в ТЮЗе мы смотрели спектакль-притчу 
«Ехай». Здорово! Но  а если учесть, что жили мы в люксовом 
Хостеле «Калинин», можно сказать, что поездка удалась! 
Благодарим  ОКДМСиТ Администрации Нелидовского 
района.
P.S. А фестиваль  «Молодым Дорогу» состоится 21-21 
октября. Так что работы впереди много.

      Кирилл Дерибалов НМЦ  «Дай 5»

Я волонтёр
Совсем недавно прошли выборы, и многие жители 
нашего города смогли сделать выбор и немного повлиять 
на политическую ситуацию в стране. Но не только 
совершеннолетние жители нашего города смогли принять 
участие в выборах. Так же такая возможность представилась 
и волонтерам . Я  решила  не упускать возможности и 
вступила в волонтерское движение.
7:20-Прозвенел будильник…Зачем я встаю в такую 
рань? В воскресенье? Ах да, сегодня же выборы. Может я 
погорячилась с этим волонтерством? Да не, а вдруг кому-то 
понадобится помощь. Уф, пора вставать.
7:50- Я уже на месте. В нашей школе, оказывается, находятся 
2 участка, а что это значит? Это значит, что нас будет двумя 
волонтерами больше! По крайней мере, веселее будет 
простоять смену.
7:55-все ребята в сборе! Нам выдали форму, правда, одну 
на двоих… Решим эту проблему по-взрослому: на «камень, 
ножницы ,бумага».
Чтобы было нескучно, решили поспорить, во сколько придет 
первый избиратель.
8:10- Я немного шокирована. Кто бы мог подумать, что 
через десять минут после открытия участка у нас уже будет 
очередь. Я думала, что все в этот ранний час еще спят. Ан 
нет… Уже с утра народ на выборы спешит…
9:00 –Мимо нас проходит все больше и больше людей.
9:35-А вот и первый человек, которому потребовалась наша 
помощь. Этим человеком оказалась одна бабушка. Уже одно 
доброе дело в копилке.
10:00-К нам пришла мама с мальчиком. Решили помочь 
и постоять с мальчишкой. Я не знала , что бывают такие 
гиперактивные дети! Он от нас чуть не убежал! Мы его 
втроём ловили и никак. Спасибо милиционерам, которые 
мимо нас проходили, и бабушке мальчика, иначе бы мы его 
не утихомирили.
10:20-И вновь волонтеры спешат на помощь. В этот раз снова 
бабушка, но ей целых 90 лет! Ну надо же, бабушка, несмотря 
на свои лета, и то на выборы пришла!
11:00-Наша смена приближается к завершению. Уже хочется 
кушать. Начали задумываться, почему волонтеров не 
кормят.
11:50- Вот и другая смена пришла. Время пролетело быстро. 
Несмотря на небольшие трудности, я все же рада, что смогла 
немного помочь людям и получить новый опыт.

Юнкор НМЦ «Дай 5» Алина Яковлева

            Криминальный урок.
Недавно Нелидовский суд рассмотрел дело о краже Дмитрием 
Бизюком и Артёмом Филиппенко. Оба обучались на первом 
курсе колледжа. Их обвиняли в краже по предварительному 
согласию группой лиц. Они влезли в квартиру, выбив 
стекло балкона, и вынесли имущества на 17,5 тысяч. Их 
ущерб возместили родители. Ребята характеризуются 
везде положительно, хотя особых склонностей к учёбе не 
проявляли. Все в шоке. Мама одного сказала: «В детстве 
даже чужую игрушку не брал». Где же просмотрели ребят? 
Артём возвращается в колледж, а Дима решил пойти в 
армию. Хорошо, что ребят остановили вовремя, а то бы 
могло понравиться. Думаю, что этот случай послужит 
ребятам уроком.

                                                                        Олег Дворников

 МОЁ ХОББИ
ВИДЕО-ТВОРЧЕСТВО

             
                               Каждый ребёнок мечтает стать школьником.И 
вот наступает этот счастливый день. В дальнейшем у каждого 
складываются свои впечатления о процессе обучения.Чаще нас 
несёт по ветру,что учитель даст, то и учим.К средним классам у 
многих выявляются свои предпочтения и каким-то предметам 
мы уделяем больше внимания. Из-за этого по другим получа-
ем низкие оценки.За это многих родители наказывают.  Сейчас 
я обучаюсь уже в 6 классе, 5 школы. Классный руководитель 
у нас Кирильчик М.В. Все ученики её уважают и слушаются. 
У некоторых ребят именно сейчас начался спад интересов к 
предметам. Мне повезло! Я начал посещать медиа-центр «Дай 
5». Я уже кое-чему научился. Побывал в Твери, на семинаре ви-
део-творчества, 
где на меня обратил внимание московский режиссёр Павел 
Фрейч. Он не поленился приехать в Нелидово. И помог мне 
по моему сценарию снять фильм. Идею этого фильма я ему 
рассказал ещё в Твери. Данный фильм называется «Домик 
счастья». Его я выставил на очередной фестиваль «Молодым-
дорогу».Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Павлом и 
«Дай 5». Возможно из меня получится кинемотографист. Же-
лаю всем ребятам быстрее обрести своё хобби и заниматься 
творчеством. Ведь это так интересно.

                                  
   Юнкор НМЦ «Дай 5» :  Максим Поникаров.

Над номером работали:
Редактор Тимофей ОЗЕРОВ
Члены редколлегии:
Алина ЯКОВЛЕВА, Данила Шавкун, Кирилл 
ДЕРИБАЛОВ, Валерий НЕЧАЕВ, Иван 
ПУШКИН, Павел ШЕБИН
Консультанты: 
Олег ДВОРНИКОВ, Алена МИХАЙЛОВА
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Беседа о храме. 
Детям и взрослым.

Дорогие дети, и конечно же, родители! Сегодня мы с вами по-
беседуем о самом прекрасном месте на земле – Храме Божием.
Храм — это место, посвященное Богу. Там молятся Господу, 
Пресвятой Богородице и святым.
Хотя, мы с вами знаем, что молиться можно и нужно дома, или 
в пути, если идете куда-нибудь, но главная молитва — общая. 
Она совершается в Храме.
Над Храмом Божиим возвышается Крест — орудие нашего 
спасения.
У Храма бывает обычно пять глав. Четыре главы — в честь тех 
четырех апостолов, из которых каждый написал Евангелие. А 
пятая глава — в честь Самого Иисуса Христа.

Храм состоит из трех частей.

1 часть – восточная. В этой части находиться алтарь. Это самое 
важное место в храме. Именно там совершается великое Таин-
ство Евхаристии! Туда не могут входить девочки и женщины. 
От средней части храма алтарь отгорожен иконостасом. В нем 
три двери: Царские врата в центре, северные — слева от моля-
щихся и южные — справа от молящихся. Невысокое возвыше-
ние перед алтарем называется; амвон.
2 часть – средняя. В средней части храма стоят крещенные 
люди, то есть – мы с вами.
3 часть – западная. Она находиться в конце храма. В западной 
части, близко ко входу, стоят кающиеся верующие и оглашен-
ные (готовящиеся позже принять Крещение). Там обычно свя-
щенник принимает исповедь. Там также находиться и свечной 
ящик, где продают свечи, лампадное масло и принимают за-
писки. Крыльцо храма называется папертью. В старинных хра-
мах паперть состояла из длинного коридора.
А напоследок, давайте прочтем небольшое четверостишие Ев-
гения Санина, которое называется «Храм – защитник».

Сказала мне мама, в дом Божий вводя:
«Как дерево может укрыть от дождя,

Так храм защищает пришедший народ
От жизненных бурь и душевных невзгод!»

Так что, дорогие дети, Храм – это действительно, самое пре-
красное и благодатное место, в котором хочется молиться и 
долго предолго смотреть на чудные иконы.

http://semyaivera.ru/2012/03/06/beseda-o-hrame-detyam-i-
vzroslyim/

Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,

Но не касаюсь сосен и елочек.
Я -(Осень)

Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул

И воды не всколыхнул.
(Осенний лист)

Он идет, а мы бежим,
Он догонит все равно!

В дом укрыться мы спешим,
Будет к нам стучать в окно,

И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг!

(Дождь)

Тучи нагоняет, 
Воет, задувает.

По свету рыщет, 
Поет да свищет.

(Ветер)

Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 

И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 

Что за желтый снегопад? 
Это просто ... 
(Листопад )

Не колючий, светло-синий
По кустам развешан ... 

(Иней)

Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит

И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем!

(Сентябрь)

Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,

Кто слуга тебе второй?
(Октябрь)

Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.

А ещё похолодало —
Льдом сковало воды рек.

Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи?

(Ноябрь)

Ежегодно приходят к нам в гости: 
Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, А четвёртый плачет.
(Времена года)

http://detochki-doma.ru/46-osennih-zagadok-pro-listopad-
gerbariy-luzhi-i-mnogoe-drugoe/

Загадки про осень
С хозяином дружит,

Дом сторожит,
Живёт под крылечком,

Хвост колечком. (Собака)

Заворчал живой замок,
Лёг у двери поперёк,
Две медали на груди.

Лучше в дом не заходи. (Собака)

Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,

А с водой не знается. (Кошка)

Сама пёстрая,
Ест зелёное,

Даёт белое. (Корова)

Посреди двора
Стоит копна:

Спереди вилы,
Сзади — метла. (Корова)

Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,

Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога. (Баран)

С бородой родится,
Да никто этому не дивится. (Козёл)

Есть рога, а не баран,
Хвост свечой, а не белка,

Не корова, а молоко даёт. (Коза)

Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца.

Ест и пьёт он из корытца. (Поросёнок)

Спереди — пятачок,
Сзади — крючок,

Посредине — спинка,
На спинке — щетинка. (Свинья)

Не пахарь, не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник. (Лошадь)

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-
skorogovorki/zagadki-pro-zhivotnyh-s-otvetami.html

Загадки про животных
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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.

Единовременную выплату получат 
около 11 тысяч пенсионеров Нелидовского 

района
Единовременную компенсационную выплату в 

размере 5 000 рублей пенсионеры получат в январе 2017 года. 
Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться 
в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

Право на единовременную выплату имеют 
пенсионеры, постоянно проживающие на территории 
России и имеющие право на момент 31 декабря 2016 года 
получать пенсии от Пенсионного фонда. Единовременная 
выплата пенсионерам будет выплачиваться за счёт средств 
федерального бюджета. 

В Нелидовском районе единовременную выплату 
получат 10972 пенсионера – работающих и неработающих.

В 2016 году все виды пенсий по линии ПФР, 
были проиндексированы на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты 
принято Правительством Российской Федерации. В настоящее 
время Правительство готовит соответствующий федеральный 
закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное 
собрание РФ.

Начальник  отдела назначения и перерасчета пенсий
Управления ПФР в Нелидовском

Районе Тверской области (межрайонного)                                                
Наталья Иванова

Пенсионерам, уволившимся с работы, о 
выплате пенсии с индексацией
С  2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций.*. Пенсионерам, уволившимся с работы,   
пенсия увеличивается с учетом индексаций, имевших место в 
период работы.  Увеличенная  пенсия устанавливается в сроки, 
указанные в законе. 

 Пенсионерам, уволившимся с работы, не нужно 
приходить в территориальное Управление ПФР и сообщать 
о своем увольнении. Информация о трудоустройстве и 
увольнении пенсионеров поступает в Пенсионный фонд 
ежемесячно от работодателя. На её основании определяется 
право пенсионера на получение страховой пенсии с учётом 
индексации и принимается решение о соответствующей 
выплате.

Решение о выплате  страховой пенсии выносится в 
месяце, следующем за месяцем, в котором получены сведения, 
представленные работодателем.**  Так, например, если 
пенсионер уволился 3 октября, то в сведениях работодателя, 
которые представляются в Пенсионный фонд до 10 ноября,  
он будет значиться работающим. Неработающим он будет 
значиться в сведениях за ноябрь, которые поступят в 
Пенсионный фонд до 10 декабря. В следующем месяце, то есть 
в январе, территориальным органом ПФР выносится решение 
о выплате с 1 февраля страховой пенсии и фиксированной 
выплаты с учетом индексации.

* Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий».

 **Статья 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ (ведена Федеральным законом от 29.12.2015 N 
385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий».

* ч.6 - ч.7 ст.26.1 Федерального закона № 400-ФЗ
Начальник  отдела назначения и перерасчета пенсий

Управления ПФР в Нелидовском
районе Тверской области (межрайонного)                                                              

Наталья Иванова

Мазурова Сергея Павловича,
Макарову Наталью Владимировну,

Новикову Ольгу Владимировну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

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

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-

но поздравляют с Днем Рождения 

Притча о взгляде на мир
Недалеко от дороги росло небольшое кривое дерево. Однаж-
ды ночью мимо проходил вор. Он увидел вдалеке силуэт и по-
думал, что это стоит полицейский возле дороги, испугался и 
убежал.
Вечером проходил влюблённый. Он ещё издали заприметил 
изящный силуэт и подумал, что его уже ждет любимая. Его 
сердце радостно забилось. Он улыбнулся и ускорил шаг.
Однажды мимо дерева проходила мать с ребёнком. Малыш, 
напуганный страшными сказками, подумал, что у дороги вы-
глядывает привидение и громко расплакался.
Но... дерево всегда было только деревом.
Мир вокруг нас – это всего лишь отражение нас самих.

Притча о двух снежинках
Шёл снег. Погода была безветренной, и большие пушистые 
снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно 
приближаясь к земле.
Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Бо-
ясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них 
весело говорит:
— Как хорошо лететь, наслаждаться полётом!
— Мы не летим, мы просто падаем, — грустно отвечала вторая.
— Скоро мы встретимся с землёй и превратимся в белое пуши-
стое покрывало!
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто рас-
топчут.
— Мы станем ручьями и устремимся к морю. Мы будем жить 
вечно! — сказала первая.
— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, — возражала ей вто-
рая.
Наконец им надоело спорить.
Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, кото-
рую выбрала сама.

Где спрятано счастье
Старая мудрая кошка лежала на травке и грелась на солныш-
ке. Тут мимо нее пронёсся маленький шустрый котёнок. Он 
кувырком прокатился мимо кошки, потом резво подскочил и 
снова начал бегать кругами.
— Что ты делаешь? - лениво поинтересовалась кошка.
— Я пытаюсь поймать свой хвост! - запыхавшись, ответил ко-
тёнок.
— Но зачем? - засмеялась кошка.
— Мне сказали, что хвост - моё счастье. Если я поймаю свой 
хвост, то поймаю и свое счастье. Вот я и бегаю уже третий день 
за своим хвостом. Но он всё время ускользает от меня.
Старая кошка улыбнулась так, как это умеют делать только ста-
рые кошки и сказала:
— Когда я была молодой, мне тоже сказали, что в моём хвосте – 
моё счастье. Я много дней бегала за своим хвостом и пыталась 
схватить его. Я не ела, не пила, а только бегала за хвостом. Я 
падала без сил, вставала и опять пыталась поймать свой хвост. 
В какой-то момент я отчаялась. И просто пошла, куда глаза 
глядят. И знаешь, что я вдруг заметила?
— Что? — с удивлением спросил котёнок.
— Я заметила, что, куда бы я ни шла, мой хвост везде идет за 
мной. За счастьем не надо бежать. Надо выбрать свою дорогу, 
и счастье будет идти вместе с тобой.

http://www.libo.ru/libo9618.html


