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

рите»
Апостол Павел

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

Мы многое с тобой узнали
В стихах ушедших поколений.
Я расскажу, как звёзды тают
На Божьем огненном колене.
Как млечный путь струится плавно,
Сияя вечным вдохновеньем.
Как Гавриил, Архангел славный,
Летит к Пречистой без сомнения.
Благую Весть несёт от Бога
Марии Деве в теплый дом.
Уж заалел рассвет немного
На крае неба золотом.
Ещё не выпала роса
На разноцветье луговое.
Как мир безмерные глаза 
Встречали гостя на пороге.
Провозгласил Марии Деве
Святой Архангел Гавриил:
«Зачнёшь Ты Сына скоро в чреве.
Он будет выше всех светил.
Придёт Спаситель всего мира,
Грехи всех смертью искупив.
Но тьму рассеет Божия Лира,
И Сын Воскреснет, всех простив».
Друзья, мы Деву прославляем
Молитвой дружной в этот час.
Душой и сердцем понимаем,
Что Весть Благая - жизнь для нас.

Юрий Илюхин
Март 2017 года

Вербное Воскресение  
В храме любимом, в храме любимом
Радостный всплеск белых волн.
В Иерусалиме, в Иерусалиме
Праздник давно был рождён.
Ветви из пальмы, ветви из пальмы
Символом стали любви.
Но раскололась вдруг чаша признания
Возгласом страшным: «Распни».
Несколько дней от любви до Голгофы.
Тяжесть греха велика.
Двадцать столетий повинные строфы,
Слёз покаянных река.
Нет у нас пальмы, но белая верба
Морем во храмах кипит.
В празднике славном является гербом,
Нашим признанием в любви 
К Богу Отцу, к Сыну Иисусу,
К Божией Маме родной.
Нет, нет не надо быть плаксою грустной
В этот день светлый, святой.
С веточкой вербы, с молитвой великой,
С трепетом нежным в груди 
Мы поцелуем священные лики.
Свет их всегда впереди!

Юрий Илюхин
Март 2017 года

   Делегация Шко-
лы №3 города Не-
лидово приняла 
участие в Междуна-
родном слёте Постов 
Памяти,приуроченном 
к 45-летию Поста Па-
мяти у Вечного огня 
Брестской крепости. 
В последние дни мар-
та в Брест съехались 
более 100 юнармей-
цев Постов Памяти 
из городов-героев и 
городов-участников 
международного ми-
ротворческого движе-
ния «Академия мира и 
детской дипломатии». 
15 делегаций из раз-
ных городов России и 
Беларуси. Ребят ожи-
дала интересная про-
грамма – экскурсия 
по мемориальному 
комплексу «Брестская 
крепость-герой», по-
сещение Националь-
ного парка «Беловеж-
ская пуща» и встреча 
с Дедом Морозом в 
его резиденции, по-
ездка на погранич-
ную заставу имени 
Героя Советского Со-
юза лейтенанта А.М. 
Кижеватова ипосе-
щение музея Брест-
ского погранотряда,  
игра-квест «Знамя 
Победы». Учащиеся 
должны были знать 
историю Брестской 
крепости, её защитни-
ков, исполнить песни 
военных лет.В про-
грамме слета нашла 
место и международ-
ная педагогическая 
конференция «Педа-
гоги за мир и взаимо-
понимание: теория и 
опыт миротворческого 
движения и формиро-
вания толерантности у 
учащейся молодежи в 
интересах поддержа-
ния мира на земле».
Педагоги Школы №3 
представили работу 
«Патриотическое вос-
питание в школе или 
с любовью о родной 
земле», которая во-
шла в сборник матери-

алов международной 
конференции.  Состо-
ялась встреча с руко-
водством Брестского 
горисполкома.Одним 
из самых значимых 
эпизодов слета стали 
торжественный ми-
тинг и международная 
Вахта Памяти. Сменяя 

Вахта Памяти у Вечного огня

друг друга через каж-
дые пять минут, деле-
гации продемонстри-
ровали свой ритуал 
заступления к Вечно-
му огню. Нам выпала 
огромная честь нести 
Вахту Памяти у Веч-
ного огня крепости-
героя. Состав группы: 

Терская Ирина, Фили-
пович Анастасия, Гор-
ленко Алексей, Сте-
панов Илья и Поляков 
Александр. Непре-
одолимое чувство гор-
дости мы испытали в 
момент, когда ребята, 
чётко чеканя шаг, шли 
к Вечному огню.Они 
показали мастерство 
строевой подготовки, 
чёткие действия всей 
команды.Глядя на то, 
как юнармейцы несли 
Вахту Памяти, можно 
с уверенностью ска-
зать, что, если пона-
добится, они достойно 
смогут защитить свою 
Родину.
  Организаторами 
международного сле-
та юнармейцев высту-
пили Брестский гори-
сполком, ГУО «Центр 
дополнительного об-
разования детей и 
молодежи г.Бреста» 
при поддержке мемо-
риального комплекса 
«Брестская крепость-
герой» и Брестско-
го государственного 
университета имени 
А.С.Пушкина.
     От имени всей на-
шей делегации хочет-
ся выразить благо-
дарность Клемешову 
Дмитрию Владимиро-
вичу за финансовую 
помощь в приобрете-
нии беретов и шевро-
нов, Ершовой Марине 
Александровне, учи-
телю начальных клас-
сов нашей школы, за 
предоставление су-
венирной продукции. 
Огромное спасибо ро-
дителям наших детей 
за постоянную под-
держку.

Николаева 
Светлана 

Владимировна, 
учитель Школы №3, 

руководитель 
делегации.

https://www.sb.by/
articles/vsegda-na-
postu-slet-postov-

pamyati.html



9 апреля. Воскресенье. 
Неделя ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

10 апреля. Великий Понедельник страстной 
седмицы.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Исповедь. Литургия 
Преждеосвященных Даров
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова 

для готовящихся принять Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной школы)

11 апреля.Великий Вторник страстной седмицы.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Исповедь. Литургия
Преждеосвященных Даров

12 апреля. Великая Среда страстной седмицы.
10.00 Субботник по уборке храма

13 апреля. Великий Четверг страстной седмицы.
Воспоминание Тайной Вечери.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Исповедь. Литургия
17.00 Великое повечерие с Последованием
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа

14 апреля. Великая Пятница страстной седмицы.
Воспоминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.
9.00 Царские часы. Изобразительны. 
14.00 Вечерня. Вынос плащаницы.
Повечерие. Утреня с чином Погребения

15 апреля. Великая Суббота страстной седмицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия 
10.30 Крещение.
17.00 Освящение куличей, пасх и яиц.
Исповедь для желающих причаститься
в Пасхальную ночь
23.30 Полунощница
16 апреля. ПАСХА ХРИСТОВА
0.00 Крестный ход.
Утреня. Литургия.
12.00 Детский концерт,
посвященный Пасхе (школа №5).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Всего три часа на сон – 
чуткий и беспокойный, 
после Светлана сменяет 
старшего сына – 16 летне-
го Артёма у постели млад-
шего сынишки. И так мно-
го месяцев подряд. Если 
родные не будут нести эту 
постоянную вахту, ребёнок 
может задохнуться – у него 
тяжёлая форма синдрома 
обструктивного апноэ во 
сне. В семье Филипенко-
вых (г. Нелидово) особый 
распорядок жизни, всё, 
что делают взрослые, под-
чинено одной, но самой 
главной цели – вылечить 
Егорку. Мальчик родился 
с тяжёлым заболеванием 
– гематогенным остиоми-
елитом нижней челюсти, 
бедренных костей. В ре-
зультате сформировалось 
недоразвитие нижней че-
люсти и артроз височно-
нижнечелюстных суставов. 
Во сне у мальчика запада-
ет нижняя челюсть и язык, 
наступает кислородное 
голодание. Эти сухие ме-
дицинские термины вряд 
ли дают представление о 
тех страданиях, которые 
испытывает 11-летний 
Егор. О том, как находит 
в себе силы биться за его 
жизнь мама, какой груз 
забот ложится на плечи 
отца, как переживает брат, 
страшно даже помыслить. 
Страшнее может быть 
только бесчеловечность, 
с которой, к сожалению, 
пришлось столкнуться се-
мье Филипенковых в не-
которых московских кли-
никах. Наверное, там, где 
правят бал только деньги, 
наступает время, а точнее 
– безвременье – духовных 
мертвецов. Но Бог судья 
тем людям, которые в тя-
жёлый для этой семьи мо-
мент не нашли в себе от-

«Дыши, сынок, дыши!»

клика на чужую беду. 
Уверена, что мы не имеем 
права бросить наших зем-
ляков на произвол судьбы.
Ребёнок уже перенёс не-
сколько челюстных опе-
раций, ему установили 
эндопротезы из карбопо-
ла. Требуется постоянное 
наблюдение в специализи-
рованной клинике, новые 
операции. К расходам на 
лечение добавляются и чи-
сто житейские – на прожи-
вание и питание в столице, 
на переезды из Москвы в 
Нелидово и обратно. Фи-
липенковы зарабатывают 
немного, пришлось к тому 
же влезть в долги, иначе 
просто не справиться. 
Только поставьте себя на 
место матери и отца, ко-
торые чувствуют себя бес-
сильными перед лицом 
такой беды. Когда мир су-
жается до размеров ком-
наты, в которой спит твой 
ребёнок, с трудом делая 
каждый вдох, очень труд-
но не впасть в отчаянье. 
В такое время как воздух 
нужна помощь добрых и 
отзывчивых людей. Наша 
с вами помощь, дорогие 
земляки.

Мы уже не раз делали это 
– собирали средства на 
лечение детям и взрос-
лым. И будем продолжать, 
ведь жизнь не стоит на ме-
сте, каждый день, каждый 
час что-то происходит. Нас 
много, а если беду раз-
делить на всех, то и боль 
от неё уменьшится, если 
подставить плечо тому, кто 
нуждается, сам станешь 
только сильнее.
Сбор средств был начат 
в середине марта в Не-
лидово через публикацию 
в районной газете «Нели-
довские известия». На тот 
момент по имеющейся у 
нас информации для ле-
чения Егорки Филипен-
кова необходимо было 
собрать порядка 400-500 
тысяч рублей – с учётом 
расходов на операцию и 
реабилитационный пери-
од, в течение которого при-
дётся находиться в Москве 
под наблюдением врачей. 
Однако спустя две неде-
ли семья Филипенковых 
получила из московской 
клиники официальный до-
кумент, в котором прописа-
на стоимость изготовления 
компрессионно-дистрак-

ционных индивидуальных 
аппаратов для нижней и 
верхней челюсти, без ко-
торых лечение (операция) 
невозможно: 830 тысяч 
рублей. Суть операции 
состоит в установке этих 
аппаратов на челюсти. И 
это без учёта последую-
щего двухмесячного пре-
бывания в Москве для 
реабилитации. Нужно со-
брать около миллиона ру-
блей – это огромная для 
нашего Нелидово сумма. 
Понятно, что без помощи 
здесь никак не обойтись. 
Но мы не опускаем рук, 
потому что надеемся – к 
сбору средств подключат-
ся жители и других городов 
Верхневолжья. Родители 
мальчика также обрати-
лись в Благотворительный 
фонд «Будь человеком», 
возможно, помощь придёт 
и оттуда.
Идёт Великий Пост – вре-
мя добрых дел. Перечис-
лив хотя бы небольшую 
сумму, давая ребёнку шанс 
на выздоровление, мы тем 
самым поможем и себе, 
своей душе. А как ещё 
человеку расти духовно, 
если не творить добро?
Пожалуйста, дорогие зем-
ляки, помогите!
PS: Мы будем рассказы-
вать вам, уважаемые чита-
тели, о том, как идёт сбор 
средств и лечение маль-
чика. Заранее приношу 
благодарность всем, кто 
откликнется. 
Номер карты и данные 
мамы:  4276 8630 3473 
3568 Филипенкова Свет-
лана Петровна, телефон       
8-903-630-55-57.

Материал подготовила 
Диана КОЧЕТКОВА, 

главный редактор газеты 
«Нелидовские известия»

В Москве подведены итоги Международного от-
крытого грантового конкурса «Православная ини-
циатива 2016–2017». В числе победителей – про-
екты семи кризисных центров для беременных и 
женщин с детьми, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию. Благодаря получению грантов 
новые церковные приюты откроются в Магнито-
горске, Угличе, Сарапуле, Екатеринбурге, Шахтах, 
Нерчинске и Казани.
Все семь проектов подразумевают предоставление 
беременным и женщинам с детьми приюта на то 
время, пока они решают свои социальные, матери-
альные и бытовые проблемы. Для них организуют 
бесплатное питание, предоставят необходимые 
вещи и средства гигиены, социальные работники, 
юристы и психологи окажут помощь в оформле-
нии необходимых документов, помогут наладить 
отношения с семьей, найти жилье и трудоустроит-
ся, а священнослужители окажут им необходимую 
духовную поддержку.
В некоторых приютах женщины смогут получить 
новую профессию и найти работу. Например, в кри-
зисном центре «Дом для мамы», который откроется 
в городе Шахты Ростовской области, будет работать 
швейная мастерская. Курсы кройки и шитья будут 
действовать при приюте «Нечаянная радость» в Ека-
теринбурге, а в православном центре «Дом матери 
«Надежда» в городе Сарапул Республики Удмуртия 
женщин также обучат парикмахерскому мастерству.

Новости православия

Церковь откроет 7 новых приютов для матерей в трудной 

«Основная задача кризисных центров – это про-
филактика абортов и отказов от детей, - отмечает 
руководитель направления профилактики абортов 
Синодального отдела по благотворительности, ди-
ректор московского кризисного центра «Дом для 
мамы» Мария Студеникина. – Именно поэтому цен-
тры предоставляют женщинам не только крышу над 
головой, но и помогают встать на ноги, чтобы они 
впоследствии могли самостоятельно заботиться о 
себе и о ребенке».
Средства грантов будут направлены на ремонт и 

подготовку помещения, зарплату специалистам, 
которые будут осуществлять помощь женщинам, 
закупку необходимой мебели и оборудования, 
а также вещей, средств гигиены и продуктов пи-
тания. Проекты – победители конкурса «Право-
славная инициатива» должны быть реализованы 
не позднее 20 января 2018 года. Сегодня в России 
действуют 48 церковных кризисных центров для 
беременных и женщин с детьми, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию, а также более 80 
центров гуманитарной помощи.
Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива» проводится с 2005 
года. Инициатором и организатором конкурса вы-
ступил Благотворительный фонд преподобного 
Серафима Саровского. С 2010 года реализацию 

конкурса продолжил Координационный комитет по 
поощрению социальных, образовательных, инфор-
мационных и культурных и иных инициатив под 
эгидой Русской Православной Церкви. Координа-
ционный комитет возглавляет Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. В 2016-2017гг 
победителями конкурса стали 267 проектов, гран-
товый фонд составил 115 миллионов рублей.

Русская Православная Церковь
Синодальный отдел по благотворительности

Пресс-служба
8 (495) 911-72-97

жизненной ситуации
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    На каникулах по всей 
России началась череда 
детских фестивалей раз-
ных направлений. Мы дол-
го решали, куда поехать: 
всёдело- в цене вопроса. 
Потому что в России сей-
час мало кто живет богато, 
как и в нашей студии. К со-
жалению, кризис заставил 
большинство семей сво-
дить концы с концами.В 
семейном бюджете редко 
кто может себе наскрести 
на поездку на фестиваль. 
Кроме региональных, все 
они значительно удалены 
от Нелидово. Районный 
ОКДМСиТ сообщил нам 
радостную весть, что нам 
могут оплатить один из 
фестивалей.Наш выбор 
пал на «Волга-Юнперсс» в 
Тольятти.
  Дорога пролетела 
незаметно.И вот у ворот 
пансионата «Радуга» нас 
уже встречают хлебом и 
солью. Начались пять не-
забываемых дней фести-
валя. В первый день мы 
заселились по комнатам, 
и началось знакомство 
с товарищами.Из Твер-
ского региона приехали 
только мы и Вышний Во-
лочёк. Наша делегация 
уже выполнила домашнее 
задание до поездки, и по-
слала фильмы на заочный 

«Волга-Юнпресс Тольятти» принес нам победы! Триумфы «Дай-5» и Маши Климентьевой
конкурс. Жюри под руко-
водством заслуженного 
артиста России С.В. Чер-
нышёва вместе с дирек-
тором «Бумеранга» и Ар-
тековского медиа-форума 
Н.В. Васильевой и другими 
приступило к работе. 
    Какова была наша ра-
дость, когда жюри не удер-
жалось и сообщило нам, 
что фильм Климентьевой 
Маши в главной номинации 
«Другом быть непросто» 
является победителем.С 
ней долго беседовали мэ-
тры, и в результате обеща-
ли помочь решить вопрос 
о поступлении в Санкт-
Петербургский государ-
ственный институт кино и 
телевидения. Делегация 
была очень рада.По этому 
поводу устроили чаепитие 
и поздравили лауреата. 
За успехи Маши руково-
дитель студии назначил 
её своим приказом Вто-
рым президентом «Дай-
5».Ведь Тимофей Озеров 
заканчивает 11 класс, и 
кому-то нужно брать эту 
ответственную задачу на 
себя.Кроме того, она стала 
ответственным секрета-
рём Тверского отделения 
Лиги Юных Журналистов.                                                                  
В один из дней мы отпра-
вились на экскурсии. Нам 
очень понравилисьмузей 

«Русский- значит право-
славный».

Ф. М. Достоевский.№16(69) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

БОжИЙ МИР
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И юНОшЕСТВА БРАТСТВА 

СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНшТАДТСКОГО

Авто-ВАЗа,где делают пре-
красные Лады, музей воен-
ной техники под открытым 
небом и обзорная площад-
ка у памятника основате-
ля Тольятти В. Татищева. 
Параллельно мы вели 
все дни видео-дневник 
фестиваля.Мы покажем 
его зрителям по ТВ. Глав-
ной бедой было то, что 
в Нелидово мальчишки, 
снимавшие сюжет «Шах-
матная корона» по заказу 
Шахматной Федерации, не 
смонтировали его дома.И 
Маше пришлось с нашей 
помощью сделать его на 
фестивале. 
     Во время фестиваля 
по вечерам были диско-
теки, где мы могли ближе 
познакомиться друг с дру-
гом.Зато по ночам при-
ходилось навёрстывать и 

монтировать дневной ма-
териал.То есть фестиваль 
держал нас в узде, работа 
была весьма напряжен-
ная. В третий день был 
объявлен фотоконкурс в 
четырёх категориях: «Фе-
стиваль в лицах», «Краски 
весеннего Тольятти», «Ху-
лиганский кадр», «Поволж-
ские красоты». Каждый из 
нас принял участие.Побе-
гали с фотоаппаратом по 
окрестностям пансионата 
«Радуга», где и прожива-
ли. В конкурсе участвова-
ли наши странички «Божий 
мир» и «Дай-5» в газетах 
«Нелидовские известия» и 
«Нелидовский Благовест».
Но для полноценного буду-
щего их участия в конкур-
сах эти странички хоть и 
были отмечены наградами 
жюри, было рекомендова-

но перевести в ранг при-
ложений к газетам, как, 
например, делается в Гла-
зове – Газета «Авоська». 
Мы надеемся, что с помо-
щью редакций газет, Церк-
ви мы сможем сделать эти 
приложения.
    На четвертый день со-
стоялся просмотр сделан-
ных на фестивале работ и 
награждение победителей. 
М. Климентьева была на-
граждена дипломом Гран 
-При, статуэткой, часами 
и сертификатом на форум 
«Бумеранг»в «Орленок». 
Кстати, Маша сама сумела 
снять фильм на тему «Дру-
гом быть не просто», про-
вести его монтаж, озвучить 
и т.д.    

    P.S. Впереди у студии 
участие в региональных 
фестивалях «Земля Твер-
ская», «Детское кино-де-
тям». Надеемся, что нас 
ожидает поездка в Сур-
гут, так как на фестивале 
«Моряна» мы завоевали 
два вторых места и два 
поощрительных.Это наши 
большие победы. Мы на-
граждены призами и ди-
пломами митрополита 
Виктора. Также с 28 июня 
по 16 июля наш «ПОНТ» 
отправится в Коктебель.
Далее нас ждет паломни-

чество: Ольгин монастырь 
(Волговерховье), монасты-
ри «Никола Рожок», Ни-
лова Пустынь, Жёлтиков 
монастырь в Осташкове   и 
посещение святого места, 
где было явление Оковец-
койиконы Божией Матери 
вСелижарово.Помолим-
ся мы также в Оковецком 
храме во Ржеве, в Оле-
нинской, Татевской и Мир-
новской церквях. В августе 
многие отправятся впала-
точно - стационарный по-
ход по альпийским лугам 
в Лаго-Накис пребывани-
ем в Сочи и Гаграх. Воз-
можно, в зависимости от 
переговоров, выезд будет 
в Крым по его святым ме-
стам: Херсонес, Севасто-
поль, Форос.Студенты и 
школьники,записывайтесь 
в данное увлекательное 
путешествие. Закончится 
онов Ливадии и в храме 
святого благоверного ве-
ликого князя Александра 
Невского в Ялте. А глава 
района В. Расов пригласил 
нас на приём по случаю 
наших побед.

Корреспонденты 
НМЦ«Дай-5» 

Александр 
Самойлов и 

Егор Васильев.
Фото Олега Дворникова

Новое поколение всегда хуже предыдущего.Подростки 
всегда раздражают взрослых своим непонятным поведе-
нием. «Их» новая музыка просто сводит с ума.Молодые 
режиссеры разучились снимать хорошие фильмы.  Ин-
тернет, гаджеты, компьютеры и смартфоны заполонили 
нашу жизнь.А мороженое стало невкусным.
На самом деле не все это правда. Подростки действи-
тельно не всегда адекватны, но это проблема возраста, 
гормонов и плохого воспитания со стороны взрослых. 
Правда, новое поколение сильно отличается от преды-
дущего. И особенно это заметно, если посмотреть на нас 
- нынешних школьников: старшеклассников, которые уже 
не воспринимаются неразумными детьми. 
Многие взрослые могут  вспомнить, как в школе на уроке 
передавали написанные на клочке бумажки оскорбления 
своему врагу или признания в любви первой красавице 
класса, которые сидели в другом конце класса. А совре-
менные школьники записок не пишут. У них для этого есть 
Viber, WhatsApp и так далее.
Пользоваться смартфонами и планшетами во многих 
школах нельзя. Но там, где это разрешено, нет серьезных 
проблем с учебой. На самом деле, большинство школь-
ников на уроках все-таки слушают учителя, а в телефон 
заглядывают только на перемене.
Взрослые почему-то считают, что подростки в своей речи 
употребляют жаргон или «язык падонкаф». На самом 
деле - нет. Подростки, если и используют его, то делают 
это в ироничной манере.
Подростки постоянно слушают музыку, даже чаще, чем 
смотрят телевизор. Музыка везде. Причем каких-то спец-
ифических музыкальных предпочтений у подростков не 
складывается, они слушают все подряд. Ведь когда такой 
большой выбор, зачем себя ограничивать?
Еще один стереотип, касающийся того, что подростки 
плотно подсели на электронные сигареты, тоже не очень 

П о д р о с т к и
верен. На самом деле, электронные сигареты обычно по-
купают люди от 20 и выше. Подростку же проще купить 
у лояльного продавца пачку обычных сигарет, чем нако-
пить деньги и уговорить бдительного продавца парогене-
ратора. Кстати, в моем 10 классе из 30 учеников ни один 
не курит! Ни парни, ни девушки!
Подростки очень хотят, чтобы их воспринимали всерьез. 
Они  хотят повзрослеть. Это было и будет всегда. Может 
показаться, что современные тинейджеры стали глупее, 
злее, беспомощнее. На самом деле, это не так.Просто 
сейчас подростки на виду, и обо всех их промахах, агрес-
сии и глупости быстро узнает весь мир.
Каждый подросток очень хочет отделиться от взрослых, 
быть самостоятельным и независимым. Этот бунт зало-
жен в его природе. Семья не перестает играть огромную 
роль в жизни ребенка, подростку важно мнение родите-
лей и других взрослых, но в то же время он хочет само-
стоятельности. Часто подросток не знает, как попросить 
совета у взрослых, думая, что тем самым он опустится 
в глазах родителей и снова встанет на ступень детства. 
Проявите внимание к ребенку, объясните, что не собира-
етесь его осуждать, ругать, обвинять в чем-либо.Но и не 
приставайте с расспросами.Просто покажите, что у него 
есть свое внутреннее неприкасаемое пространство, но 
вы всегда рядом.
Благодаря этому подросток формирует новую систему 
интересов, в которую входит повышенное внимание к 
психологическим переживаниям других людей, а также 
самого себя. Ребенок начинает задумываться о своем 
будущем и создает свою некую воображаемую действи-
тельность, мечту. 
Подростки очень увлечены своим внешним видом и 
очень болезненно реагируют на любое несовпадение с 
их субъективной нормой внешности. Поэтому преуве-
личивают и выдумывают телесные недостатки. «У меня 

некрасивые пятки», - это нормальная фраза обычного 
подростка. Будьте терпеливы к таким недовольствам, к 
попыткам изменить свою внешность: все это необходимо 
для того, чтобы подросток осознал собственную уникаль-
ность и стал адекватно оценивать себя.
Товарищи родители, если у вашего ребенка начался 
переходный возраст, наберитесь терпения и старайтесь 
спокойно воспринимать все изменения в поведении и 
характере подростка. Все, что будет происходить с ним 
в ближайшие годы, имеет физиологическое и психоло-
гическое объяснение, и ваш ребенок не виноват в том, 
что внутри него разгорается буря. Просто будьте рядом, 
пытайтесь скруглять углы и не идти на конфликты.При-
мите его желание казаться взрослым.И разговаривайте, 
как можно больше разговаривайте с ребенком, даже если 
вам кажется, что он вас не слушает. Поверьте - слушает 
и прислушивается.Просто не подает виду. И чем более 
чуткими и внимательными будут родители к своим детям 
в этот сложный и для тех, и для других период, тем гармо-
ничнее и человечнее будет новое поколение.

                                                                                              
Алексей Горленко
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    С каждого фестиваля кино, мы привозим признанных геро-
ев.Так, на фестивале «Дорога молодым» героями стали Юля 
Егорова и Иван Пушкин – пятиклассники.Они были признаны 
лучшими актерами фестиваля в номинации «Лучшая муж-
ская и женская роли» и награждены бесплатной путевкой в 
«Артек». А на Всероссийском фестивале «Весенняя капель» 
в Липецке и в Твери на фестивале «На земле Тверской» я 
получил за роль Деда Мороза дипломы и звание «Лучшая 
мужская роль», Алина Яковлева - диплом лауреата за сце-
нарий, а Тимофей Озеров стал лауреатом за режиссуру. На 
пяти фестивалях стал лауреатом фильм Тимофея Озерова 
«Живи ярко». 
         На следующем фестивале лауреатскую статуэтку и 
диплом победителя получил Максим Поникаров за фильм 
«Домик счастья». Фестиваль «Моряна» тоже принес нам ла-

 «Дай-5 куёт таланты»

Редколлегия:
дежурный редактор: Егор ВАСИЛЬЕВ
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Самойлов, Саша Поляков, Леша Горленко, Е.С. 
Корзина, Мария Климентьева.
консультант: 
Олег Дворников

— Благовещение - это церковный праздник. Его надо, 
конечно, встречать в храме с детьми любого возраста, 
поскольку важна сама атмосфера, важна совместная 
молитва, важно прикосновение к таинству Причастия.
А накануне маленьким детям хорошо рассказать о 
Благовещении, прочитать вместе с ними Библию, рас-
сказать о том, что предшествовало этому событию, о 
детстве Девы Марии. Малышам это близко, им важно 
слышать, что она тоже была маленькой, и какой она 
была. Расскажите, как девочкой Богородица жила при 
храме, как молилась. Как любила Господа с самого 
раннего детства. И поэтому Господь избрал ее. Нужно 
поговорить с детьми о том, почему именно Дева Ма-
рия стала избранницей Бога, чем же она была лучше 
всех девочек на земле. И вместе найти ответ: именно 
своей верой, верностью и преданностью воле Божьей, 
своей горячей и искренней любовью к Нему.
Надо рассмотреть вместе с детьми икону «Благове-
щение», маленьким детям бывает важно поводить по 
иконе пальчиком, поговорить о том, кто изображен на 
ней и почему.

НАДО ЛИ КАК-ТО ГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ БЛАГОВЕЩЕНИЯ, И КАК РАССКАЗАТЬ О НЕМ ДЕТЯМ?
Хорошо выучить накануне молитву «Богородице Дево, 
радуйcя, Благодатная Марие, Господь с Тобою». Эта 
молитва имеет самое прямое отношение к празднику, 
ведь она начинается словами Архангела Гавриила, ко-
торые он сказал Марии.

— ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ДОМА?

— Дом тоже может преобразиться к празднику. Икона 
«Благовещение» занимает важное, заметное место. Ее 
можно украсить цветами.
Хорошо также поставить в воду веточки, которые к Пас-
хе выпустят первые зеленые листья, как знак возрож-
дения природы и вечной жизни. Можно украсить дом 
самодельными подвесками из птичек, поскольку они — 
главный визуальный символ праздника.
Еще накануне Благовещения с детьми можно испечь 
птичек. Они пекутся так же, как жаворонки на День со-
рока севастийских мучеников. Этих испеченных птичек 
мы берем с собой туда, где вы собираетесь вместе с 
другими семьями праздновать Благовещение. Или в 
храм, где мы и угощаем ими всех знакомых и незнако-
мых после причастия, приговаривая:

«Птичку вместе с мамой мы пекли, птичку мы на праздник 
принесли.
Угощайтесь птичками, друзья, вспоминайте день Благове-
щения.
Птичку на ладошку посажу, ее покачаю, на нее погляжу.
Угощайтесь птичками, друзья, вспоминайте день Благове-
щения»

— ПОЧЕМУ ИМЕННО ПТИЦЫ?

— Они напоминают нам тех птиц, которых священники и 
мы сами выпускаем в небо, даря им свободу, как символ 
освобождения души из плена греха. Наша душа тоже была 
в плену греха, как в клетке, и не знала выхода. А с прихо-
дом Господа она получила возможность воспарить к Небу, 
к Богу, как те птички, которых мы выпускаем.

На Руси с давних времен широко распространена была 
традиция отпускать на волю пойманных в силки или специ-
ально купленных у птицеловов перелетных птиц. Но такие 
птицы очень часто в городских условиях гибнут, поэтому 
сейчас мы просто договариваемся с голубятнями и вы-
купаем у них право взять на время голубей. Отпущенные 
в небо, они находят потом дорогу домой. Тем более что 
голубь — птица необыкновенная: чистая, миролюбивая, 
кроткая. Дух святой сходил с Небес в виде голубя.

А для ребенка взять в руки живого голубя — это очень 
сильные эмоции, ощущения, переживания. Это крупная 
птица, не какой-нибудь воробушек в руках, даже просто 
погладить ее всем деткам очень нравится, а уж собствен-
норучно отпустить — и вовсе большая радость, которая 
запоминается надолго.

http://www.rojdestvo.ru/blog/1864/

После Своего Крещения в реке Иордан Господь Иисус 
Христос три с половиной года ходил по земле Пале-
стины, проповедовал и учил людей, наставлял их, как 
спастись и попасть в Царство Небесное. Он совершил 
удивительные чудеса: исцелял больных, воскрешал 
мертвых. Толпы народа следовали за Ним. Многие счита-
ли Его великим пророком, и лишь некоторые верили, что 
Он – Сын Божий. Господь часто бывал голодным, ноче-
вал под открытым небом, терпел множество неудобств, 
как самый последний бедняк. Но добро, которое творил 
на земле Христос, все более и более раздражало Его 
врагов – лжеучителей народных, властителей и богатых 
соотечественников Иисуса, которые не желали жить по 
правде Божией. И враги Спасителя уже задумали убить 
Его. Знал об этом Христос, как ведал все мысли каждо-
го человека, и мог избежать смерти. Но Он, Сын Божий, 
всегда выполнял волю Отца Своего Небесного, Который 
послал его в мир, чтобы стать примером людям и Своей 
вольной смертью взять все грехи мира на Себя.
    Перед самой Пасхой Господь Иисус Христос сотворил 
удивительное чудо. Он воскресил Своего друга Лазаря, 
который уже четыре дня лежал во гробе мертвый. Мно-
жество видевших это воскресение из мертвых поверили 
в Господа. А слышавшие о чуде спешили в Иерусалим, 
чтобы увидеть Христа. Он и Сам направлялся в столицу. 
Недалеко от города Он попросил апостолов привести мо-
лодого осла из селения. Спаситель сел на него, так долж-
но было исполниться древнее пророчество. Царь царей 
Иисус Христос въехал в столицу не на разукрашенной 
колеснице, а смиренно сидящим на маленьком ослике, 
показывая тем, что Царство Его не от мира сего, Царство 
Его – духовное, Небесное. Узнав о приближении Госпо-
да, многие вышли навстречу и кричали: «Осанна (слава), 
благословен грядущий во имя Господне!» и устилали Его 
путь пальмовыми ветвями. Его встречали как царя земно-
го. Вход Господень в Иерусалим завершился у стен хра-
ма. И все это время народ не переставал прославлять 
Спасителя. Но глубокая скорбь была в Его душе. Господь 
знал, что через несколько дней та же самая толпа будет 
упорно требовать Его смерти, а прекрасный Иерусалим 
вскоре будет разрушен.

http://www.rojdestvo.ru/blog/1864/

Вход Господень
 в Иерусалим

(Заметки участника по ходу смены)
С 6 по 25 марта в ВДЦ «Смена» проходит съезд регио-
нальных отделений Российского движения школьников. 
Более половины смены позади - самое время поведать 
вам, дорогие читатели, что здесь собственно происходит.
Российское движение школьников- общественно-государ-
ственная детско-юношеская организация,деятельность 
которой целиком сосредоточена на развитии и воспита-
нии школьников. В своей деятельности движение стре-
мится объединить и координировать организации и лиц, 
занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности.
Наша смена полна различных встреч с интересными 
людьми, такими как Ирина Горбачева, Руслан Ягудин, 
Илья Яковлев, Алексей Блинов и многими другими. Боль-
ше всего нам запомнилась пресс-конференция с Марга-
ритой Митрофановой, теле- и радиоведущей. Этот безум-
но позитивный человек поделился с нами своим опытом 
работы на радио, рассказала о всех плюсах и минусах 
профессии, запланированных проектах. Маргарита смог-
ла зарядить своей энергией весь лагерь и помогла на-
править ребят-радиоведущих в нужное русло. Помимо 
личных встреч, медийщикам «Смены» удалось поуча-
ствовать в онлайн пресс-конференции с ТАСС, в которой 
приняла участие Яна Чурикова.
Каждый день смены наполнен не только творческими 
встречами, но и различными мастер-классами по направ-
лениям РДШ: личностное развитие, гражданская актив-

С ъ е з д  н е  п р о ш е л  д а р о м
ность, военно-патриотическое воспитание и информаци-
онно-медийная деятельность. Все эти направления были 
представлены на 1 неделе смены.
Совместно с медийными мероприятиями проходит ра-
бота сквозных модулей. Работа модулей проходит по 3 
направлениям: спорт (прохождение краткосрочного курса 
самбо в рамках проекта «самбо в школу»), доброволь-
чество (ivent, media, спорт добровольчество и другие на-
правления волонтерства) и экология.
Все,что я перечислила выше, сильно уступает одному 
главному факту: именно здесь, в «Смене», я смогла по-
знакомиться с представителями РДШ со всей страны. Я 
никогда прежде не встречала таких веселых, сплочен-
ных и креативно мыслящих ребят, как мои соотрядники. 
За время смены нам удалось стать настоящей семьей. 
Помимо журналистских мероприятий, которые организо-
вывало РДШ, наш отряд принимал участие в лагерных 
играх, таких как фотоохота, фестиваль русских игр, «чи-
таем Маршака» и многом другом.
Уже на сегодняшний день я получила огромный опыт по 
всем направлениям  РДШ. Теперь нас ожидает главная 
задача нашего пребывания в лагере: работа над про-
ектом по улучшению школьных СМИ. Надеюсь, наша 
работа не пройдет даром, и мы действительно сможем 
усовершенствовать работу наших газет: «Импульс», НМЦ 
«Дай 5», «Божий мир».

Член НМЦ «Дай-5», делегат съезда Алина Яковлева. 

уреатство, много дипломов и призов. Просто поразила всех 
Маша Клементьева.После вручения наград к ней подойти 
уже было невозможно - она была окружена членами жюри 
и участниками фестиваля. Все удивлялись как в «Дай-5» ре-
бята овладевают всеми смежными профессиями кинемато-
графиста. 
                   Нынешние студийцы не могут уронить победный 
флаг «Дай-5», высоко поднятый В. Беловой, А. Соколовой, 
С. Крыловым, С. Корольковым М. Кузнецовой, Т. Уткиной, А. 
Агаджаняном, ВладомСтрашновым, Н. Лукиной, О. Граче-
вой, А. Поляковой и многими другими.
                    И уверен, что нынешние пятиклассники и вся 
молодая поросль себя еще покажут! 

Председатель ТРО ООДО  «Лига юных журналистов», 
руководитель НМЦ «Дай-5» Олег Дворников 
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Фрагменты из книги «Старец Паисий шутит. Исто-
рии и притчи преподобного Паисия Святогорца», вы-
шедшей недавно в издательстве «Никея».

Большой ребенок

Когда мне приносят вкусные сладости, я не даю их взрос-
лым. Взрослых я угощаю лукумом. Когда мне приносят хо-
рошие сладости, я берегу их для детей Афониады. И здесь, 
в монастыре, я тоже посадил вчера карамельки и шоколад-
ки, а сегодня они уже расцвели!
Вы заметили? Ну а почему нет: погода солнечная, земля хо-
рошая, вскопали вы ее хорошо, поэтому шоколадки и рас-
цвели так быстро! Вот увидите, какой я вам устрою цветник! 
Нам уже не надо будет покупать детям конфеты и шоколад-
ки. А что вы думаете? Будем снимать свой собственный 
урожай!
— Геронда, паломники увидели, как из грядки торчат конфе-
ты и шоколадки, и удивились. «Наверное, это сделал кто-то 
из детей», — сказали они.
— Что же ты не сказала им, что это сделал один большой 
ребенок?

Тебе какое дело

Когда диавол говорит тебе: «Ты грешница», отвечай ему: 
«Ну а тебе-то какое до этого дело?»

Сердце или разум

— А у меня, геронда, нет сердца…
— Есть у тебя сердце! Но как только твое сердце хочет что-
нибудь сделать, твой рассудок зажимает ему рот. Постарай-
ся приобрести сердечно здравый смысл, приобрести веру, 
любовь.
— А как я могу этого достичь?
— Чтобы потерять рассудок, начни вот с чего: босиком прой-
ди по Салоникам маршем протеста! Пусть люди скажут, что 
ты свихнулась! Ты, милая, всё хочешь рассчитать с матема-
тической точностью. Ты что — астроном? Чтобы ты смогла 
трудиться над собой, прекрати мыслить рационально.

День артишока

Люди потихоньку идут к тому, чтобы ни от праздников, ни 
от Предания ничего не осталось. Видишь как: для того что-
бы забылись святые, изменяют даже христианские име-
на. Василику превращают в Вику. Из Зои делают Зозо, а 
получается-то ведь не одно животное, а целых два!
Придумали праздник матери, 1 Мая, 1 Апреля… Скоро ска-
жут: «Сегодня День артишока, завтра — праздник кипариса, 
послезавтра — память изобретателя атомной бомбы или 
того, кто придумал футбол…»
Но, несмотря ни на что, Бог нас не оставляет.

Самое надежное топливо

Однажды я спросил пришедшего ко мне в каливу амери-
канца:

Долететь до Бога на одном сухаре. Шутки старца Паисия
«Чего вы достигли, будучи столь великим народом?» — 
«Мы, — отвечает он, — слетали на Луну». — «А она, — 
спрашиваю, — далеко?» — «Ну, скажем, полмиллиона ки-
лометров», — отвечает он.
«И сколько же, — говорю, — вы потратили миллионов, что-
бы на нее слетать?» — «С 1950 года и до сего дня мы по-
тратили на это так много, что утекли целые реки долларов», 
— отвечает американец.
«А что же до Бога-то, — спрашиваю, — не долетели? Бог 
далеко или нет?» — «Бог, — говорит, — очень далеко!» — 
«Ну, вот видишь, — отвечаю, — а мы долетаем до Него на 
одном сухаре!..»

Ворожба с молитвой

Расскажу тебе один случай, чтобы ты поняла, что может на-
делать «левый» помысл.
Как-то раз ко мне в каливу пришел один монах и сказал: 
«Старец Харалампий — колдун. Я сам видел, как он воро-
жил». — «Что же ты говоришь, глаза твои бесстыжие! — от-
читал я его. — И не стыдно тебе такое нести!» — «Да! Да! 
— настаивал он. — Я сам видел, как однажды ночью при 
луне старец мычал „м-м-ме… м-м-ме…“ — и при этом лил в 
кусты какую-то жидкость из большой оплетенной бутыли!»
Ну что ж, выбираю я свободный день и иду в каливу старца 
Харалампия.
«Ну, — спрашиваю, — отче Харалампие, как твои дела? 
Как житье-бытье? Чем занимаешься? Тут один увидел, как 
ты что-то лил в кусты из большой бутыли, да еще и мычал: 
„М-м-ме!..“» — «Там в зарослях, — показал мне старец, — 
растут несколько лилий, вот я и поливал их. Напевая „Ра-
дуйся, Невесто Неневестная!“, я выливал немного водички 
на один цветок, потом опять пел: „Радуйся, Невесто Нене-
вестная!“ — и выливал немного воды на другой… Потом 
наполнял бутыль, возвращался к цветам и снова их поли-
вал…»
Видишь как! А другой увидел все это и принял старца за 
колдуна!..

Тревожные вещи

Как-то раз ко мне пришел один знакомый и сказал: «Герон-
да, такой-то человек дал мне эти вещи, чтобы я передал 
их вам. И еще он просил помолиться, чтобы от него ушла 
душевная тревога». — «Чтобы от него ушла, а ко мне при-
шла? — сказал я в ответ. — Лучше забирай-ка ты эти вещи 
и уходи. Я уже старик: ходить по людям и разносить им по-
дарки мне не по силам».

О маяках и фонарях

Недавно ко мне в каливу зашли два католика-архитектора 
из Рима. Что такое православие, они не понимали, но на-
строены были по-доброму. «Почему, — спросили они меня, 
— монахи сидят здесь? Почему они не идут в мир на обще-
ственное служение?»
«А разве, — ответил я, — маяки не должны стоять на ска-
лах? Что, прикажете им переехать в города и подключиться 
к работе уличных фонарей? У маяков свое служение, у фо-

нарей — свое».

Впервые слышим

После последнего пожара на Святой Горе туда приехало 
несколько высоких чиновников из ЕС посмотреть, в чем 
есть нужда, и выделить помощь.
Были они и у меня в каливе. Во время беседы я сказал им 
следующее: «Мы пришли сюда давать, а не брать». — «Та-
кое мы слышим впервые», — признались они и тут же за-
писали услышанное в блокнотик.

Монастырский супермаркет

Один мой знакомый посетил некую обитель, а потом рас-
сказывал: «Да там настоящее ателье! А матушка игуменья 
что за диво! Торгуй она пуговицами в Монастираки в Афи-
нах, так вот была бы на своем месте! Уж такая у ней в этих 
делах хватка!»
То есть монастырь — это ателье. Потом он превращается в 
фабрику, потом в супермаркет, а потом в ярмарку!

Если Богу угодно

Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите «если 
Богу угодно», чтобы с вами не произошло то, что случилось 
с одним самоуверенным человеком.
Он собирался пойти поработать в винограднике и сказал 
своей жене: «Завтра рано утром я пойду в виноградник». — 
«Если Богу угодно, пойдешь», — сказала ему она. «Угодно 
Богу или не угодно, — ответил он, — а я пойду».
Наутро, еще затемно, он вышел из дома, но по дороге хлы-
нул такой ливень, что ему пришлось вернуться. Еще не рас-
свело. Он постучал в дверь. «Кто там?» — спросила жена. 
«Если Богу угодно, — ответил он, — то это я, твой муж!»

http://www.pravmir.ru/doletet-do-boga-na-odnom-suhare-
shutki-startsa-paisiya/

«Просто смотри на Ее икону и лечи свои раны»
Почему нас так восхищают икона и служба Похвалы Бого-
родицы – размышляет архимандрит Савва (Мажуко).
В семидесятые годы прошлого столетия на святую гору 
Афон приехал русский Патриарх Пимен, а с ним, как говорят 
православные, «сонм духовенства». Во время посещения 
русского монастыря за «сонмом» увязался один маленький 
старчик, который все вглядывался в лица сановитых митро-
политов, будто что-то искал. Выбрав себе «жертву» посо-
лиднее, старчик спросил в лоб:
– А ты монах, что ли, будешь?
– Да, отче, я имею монашеский постриг.
– А акафист Матери Божией наизусть знаешь?
– Нет.
– Так какой же ты монах?
Дальше не знаю. Сумел ли митрополит найти, что ответить, 
покраснел ли до самого белого клобука? У меня нет ответа, 
и я, похоже, тоже не монах.
Православные иноки всегда с какой-то неожиданной те-
плотой почитали Матерь Божию. Великий старец Серафим 
умер на коленочках перед иконой Пречистой. А я знал од-
ного старенького епископа, который совсем недавно так же, 
молясь Царице Небесной, отошел к Богу.
Этот старенький владыка очень любил службу Похвалы 
Богородицы. Никогда не пропускал. Это красивейшее бого-
служение совершается на пятой неделе Великого поста в 
пятницу вечером. Цвет богородичных служб – цвет чистого 
ясного неба, лазоревый. На один постный день вдруг в цер-
ковную службу вторгается небесная лазурь Богородичной 
службы.
В нашем монастыре на этот праздник меняется не только 
цвет облачения, но и происходят существенные изменения 
в убранстве алтаря. Вместо традиционного семисвечника 
за Престолом ставится большая икона «Похвалы Богороди-
цы» в голубом балдахине, а перед ней, на самом Престоле, 
выстраивается целая «армия» подсвечников с горящими 
свечами. Очень красиво! Очень торжественно! Всё ради 
Царицы Небесной!
Этот обычай завел в Троице-Сергиевой лавре тот самый 
Патриарх Пимен, когда был лаврским наместником. Еще до 
войны молодым иеромонахом он много путешествовал по 
стране. Однажды на праздник Похвалы он оказался в киев-
ском Ионинском монастыре и увидел, как необычно убран 
алтарь в этот праздник. Отцу Пимену это пришлось по серд-
цу, и, став наместником лавры, он завел этот обычай и у 
себя в обители. А через лавру и к нам, в Гомель, перебра-
лась традиция «свечей Похвалы».
Икона Похвалы – богословский гимн. Это довольно редкий 
образ. Но это настоящее богословие в красках, «конспект 
мариологии». Богословски подкованный человек может чи-
тать эту икону как богословский трактат. В центре – Матерь 
Божия в традиционных одеждах, но с необычным жестом: 
голова наклонена в сторону, и Богородица словно заслоня-
ется от чего-то правой рукой. Это жест кроткого и смиренно-

го смущения, чистой стыдливости, хотя все это не те слова, 
а лучше – смотрите сами.
Вокруг фигуры Богоматери – «облако свидетелей» – про-
роки, которые предсказывали Ее служение. Изображают их 
часто со свитками в руках, но есть более живые варианты, 
когда икона, образ до конца вытесняет из своего простран-
ства «буквы», и у провидцев в руках «предметы» пророче-
ства: Аввакум держит кусок горы, Осия – прозябший жезл, 
Гедеон – орошенное руно, у Давида – домик, Иезекииль 
ухватился за врата, Моисей обжигает себе руки горящим 
кустом, Иаков показывает на Чистую лестницей, у Иса-
ии в руках невероятные клещи. Хорошее упражнение для 
студентов-богословов – разъяснить, что означает каждый 
предмет.
Над фигурой Пречистой – мальчик Христос, или, как гово-
рят иконоведы, образ Спаса-Эммануила, «Отроча хотящее 
родитися». У ног Пречистой – единственный пророк без 
нимба – весь прогнулся, будто под непосильным бременем 
собственного пророчества – пророк Валаам. Он оставил, 
пожалуй, самое красивое и лиричное пророчество о рож-
дении Христа, которое я знаю. Над Валаамом – «предмет» 
его пророчества – ярко горящая звезда. Не от ее ли яркого 
света прячется говоривший с ослицей?
Невероятная икона! Как невероятно и необычно само бо-
гослужение Похвалы. Мы привыкли к акафистам в наших 
храмах, однако строго по Уставу, лишь однажды в год пред-
усматривается Типиконом служба с акафистом. Один ака-
фист один раз в год – акафист Божией Матери на пятой 
неделе Великого поста. Этим подчеркивается исключитель-
ная важность этого самого древнего из акафистов.
В Триоди есть синаксарь, который рассказывает, что празд-
ник Похвалы был установлен в честь троекратного избавле-
ния Константинополя от нашествия врагов. Современные 
исследователи ставят под сомнение связь этих событий 
с богослужением. Скорее всего, служба Похвалы – след 
праздника Благовещения, который довольно часто при-
ходится на постные дни. А само пение акафиста, похоже, 
было введено по поводу победы императора Ираклия над 
персами, которая, как утверждают историки, пришлась на 
весенние дни конца Великого поста.
До сих пор ведутся споры: кто написал этот текст, по како-
му поводу, в честь какого события был установлен праздник 
Похвалы. Версий немало. Однако есть веские основания 
считать, что текст акафиста многослоен. Например, зна-
менитый кондак «Взбранной Воеводе», скорее всего, был 
написан отдельно от акафиста и другим автором, а все при-
певы икосов, начинающиеся словом «радуйся», появились 
намного позже самого акафиста. Некоторые исследовате-
ли убедительно доказывают, что наиболее древняя часть 
акафиста была посвящена не Благовещению, а Рождеству. 
Однако все это заботы ученых мужей и жен. Еще в древно-
сти наши предки почувствовали необыкновенную святость 
и подлинность этого текста, поэтому люди церковной куль-

туры никогда не пропускают богослужение Похвалы.
Особенностью этой службы является то, что акафист по-
ется не весь сразу, а разделяется на четыре части. Четыре 
раза выходит духовенство на середину храма и поет Божи-
ей Матери. Обычно акафист поют всем храмом, и это воис-
тину всецерковная молитва, всецерковное созерцание!
Греки так любят это богослужение, что, говорят, вместо че-
тырех выходов за одну службу решили эти четыре части 
акафиста распределить на четыре пятницы. Так почитают 
Царицу Небесную! Даже католики любят этот акафист. По-
койный папа Иоанн Павел Второй объявил полную индуль-
генцию тем, кто полностью прочитает этот молитвенный 
текст. Индульгенция – дело серьезное, а чтение или пение 
акафиста – это трудно. Само слово «акафист» значит «не 
сидеть», «неседальное пение», молиться – только стоя.u
Почему так трогает это богослужение, почему так восхища-
ет эта икона? Откуда такая сердечная теплота у суровых 
подвижников к Царице Небесной и любовь к Ее акафисту?
Ответ прост. Каждый из нас жаждет чистоты. На иконе Ца-
рицы Небесной мы эту чистоту видим. Это именно то, что 
нас так трогает в образе Пречистой, в молитвах к Богороди-
це – неизреченная чистота и святость.
Всегда есть соблазн «всего лишь». Временами приходит 
лукавая мысль: да ведь и нету никакой святости, вот и этот 
старец, как говорят, всего лишь авантюрист, а этот батюш-
ка всего лишь пьяница, а церковь всего лишь социальный 
институт, а может, и просто финансовый. А религия всего 
лишь прибежище слабаков и неудачников, а грехи всего 
лишь игра гормонов и влияния среды. Нет греха. Нет свято-
сти. Это всего лишь иллюзии и невежество.
С этим можно спорить. И нужно спорить. Уж слишком мел-
кая аргументация, а мелкомыслие – вещь заразная и вред-
ная. А можно и не спорить. Просто посмотреть на икону Ца-
рицы Небесной, открыться Ее чистоте и святости.

Одна моя приятельница, светская дама, успешная и силь-
ная, как-то случайно зашла в храм. Просто заскочила на ми-
нутку. Раньше почему-то не приходилось. И вот она стоит и 
рыдает, и не может остановиться. И смущается, и старается 
успокоиться – не получается. Где успешность? Где сила? 
Может, это всего лишь истерика? А может, душа впервые 
задышала, раскрылась, почувствовав присутствие родного, 
настоящего. Скучала по святыне, задыхалась без чистоты.

Я неоднократно слышал, как простые люди говорят о Пре-
чистой Деве: «Царицачка Небесная», «Матушка», «Роди-
менькая», «Родненькая». Не может человек долго жить без 
святыни, без чистоты. Ищет ее, чистоту эту, ошибается, об-
манывается, выдумывает, а она рядом. Просто смотри на 
икону. Лечи свои раны ее светом, питай душу ее чистотой.
Взирай на невидимое.

http://www.pravmir.ru/prosto-smotri-na-ee-ikonu-i-lechi-svoi-
ranyi/
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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 вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь 
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возмож-
ность совершать пожертвования с помощью мобильно-
го телефона. Чтобы совершить  SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра 

действия,
-мармелад натуральный в 

ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет истории 
своих читателей на духовную тематику. Мы с 
радостью опубликуем ваши рассказы о при-
ключениях, поучи-
тельные истории и 
просто интересные 
статьи собственного 
сочинения.  Вы смо-
жете задать давно 
интересующие вас 
вопросы о вере. 
Присылать матери-
алы можно на элек-
тронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично прино-
сить в редакцию по 
адресу: ул. Шахтер-
ская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если Вы не можете посетить храм,
то на сайте http://www.ioannhram.ru в 
разделе Подать записку Вы можете 

электронно подать записочку в храм 
Балыкинской иконы Божией Матери 
г.Нелидово и попросить молитв о 
Ваших родных и близких. Мы распе-

чатаем записку и помолимся о Вас на 
ближайшем богослужении.

Благодарим за то, что по возможно-
сти вносите свою лепту.

Спаси вас Господи!

    Друзья! Начинается сбор изделий ручной рабо-
ты для Пасхальной благотворительной ярмарки.К 
участию в ярмарке приглашаются художники, ма-
стера прикладного искусства, рукодельницы. На 
ярмарку можно предоставить любые изделия, соз-
данные своими руками: работы в технике декупаж, 
вышивку, вязаные вещи, украшения, мыло ручной 
работы, сувениры, картины и т. п. Также на ярмар-
ку можно принести домашнюю выпечку. 
     Приглашаем всех поучаствовать в данном ме-
роприятии.Благотворительная ярмарка - радост-
ное общее дело. Можно купить что-то на ярмарке, 
можно просто опустить деньги в ящик, можно при-
нести на ярмарку собственное изделие - и это бу-
дет вашим вкладом! Не оставайтесь равнодушны-
ми! Средства, вырученные на благотворительной 
ярмарке, пойдут на строительство храма. По всем 
вопросам обращаться по телефону:

8 (905) 606-04-04

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Работники
 Нелидовского Прихода церкви Балы-

кинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с  Днем Ангела

Иерея Сергия Акимова!
Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, 

помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

В преддверии Пасхи
12 апреля в 10.00 будет прово-

диться субботник в Церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери (ул.

Ржевская,15) 
по уборке храма. 

Приглашаем всех неравнодушных.                                                     
Инициативные прихожане церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери

Об увеличении 
пенсий с 1 апреля 

2017 года
С 1 апреля  социальные пенсии  будут увеличены  
на 1,5 процента.  Коэффициент индексации в раз-
мере 1,015  утвержден      исходя из роста суммы 
прожиточного минимума пенсионера в 2016 году*. 
В Тверской области повышение коснется 27135 
работающих и неработающих  пенсионеров, полу-
чающих социальные пенсии по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца, а также 
пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению.
В результате индексации средний размер социаль-
ной пенсии в Тверской области  увеличится на 125 
рублей  и составит 8463 рубля. При этом  социаль-
ные пенсии детей-инвалидов  увеличатся  на 175 
рублей  и составят 12082,06 рубля.
С 1 апреля также  повышаются размеры дополни-
тельного ежемесячного материального обеспече-
ния и других социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего разме-
ра социальной пенсии. 
Индексация пройдет в автоматическом режиме. 
Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд.

*Постановление Правительства РФ №307 от 
16.03.2017г. «Об утверждении коэффициента ин-
дексации с 1 апреля 2017 года»

Начальник Управления ПФР
в Нелидовском районе Тверской области

(межрайонного)                                                                                                    
Сергей Александров

Дорогие земляки!
Приглашаем вас принять участие в акции 

«Дорога к храму». В преддверии праздника 
Светлой Пасхи давайте все вместе уберём 

мусор по дороге к храму. Ждём вас 12 апреля, 
в среду, в 18.00 возле церкви Балыкинской 

иконы Божией Матери на улице Ржевской. С 
собой необходимо взять грабли и перчатки, 

по возможности – мусорные пакеты.
Оргкомитет акции «Дорога к храму»


