ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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Славься,
славься,
Пресвятая!
Ночь устала на покой,
Сонный месяц над рекой
Побледнел и вдруг растаял,
От испуга пёс залаял,
Мелодичный друг кларнет
Нам пропел, что вот рассвет
Над Нелидовом встаёт,
День великий к нам идёт.
День Балыкинской иконы
Божией Матери у нас,
Звон весёлый, колокольный,
Будит город в этот час.
Окна солнцу распахнулись,
Горожане улыбнулись,
И нарядные одеждой,
И с нарядною душой
В дом любви святой
надежды,
Где и вера, и покой.
А у храма вереница
Марок всех автомашин
И гостей родные лица,
Мы уже привыкли к ним.
Из цветов дорожка свежих,
Словно сказочный ковёр,
А вокруг негромкий, нежный,
Друга с другом разговор.
Вот мы в храме, в ожиданье,
Гости наши, прихожане,
Даже в воздухе искрит!
Виктор, наш митрополит,
И епископ Адриан
Через миг войдут во храм.
Эй, сосед, а мне не видно,
Отступи, ведь так обидно
Пропустить начало службы;
Христианской нашей дружбой
Крестным ходом мы пройдём,
Божией Матери споём:
«Славься, славься,
Пресвятая,
С нами Ты, где снег не тает,
Где горят леса, и воды
Затопили города,
Где голодные народы
Хлеб едят лишь иногда.
Где разруха, мор и войны,
Помогаешь всегда всем.
С той поры, как Свет окрасил
Древний город Вифлеем,
Вера наша не растает
В Сына Твоего Христа».
В благодарнейшем поклоне
Станем все мы у Креста.
С Днём Балыкинской иконы
Божией Матери всех нас,
Божьей волей повторится
Не однажды этот час!
Юрий ИЛЮХИН
июль 2013 г.

Построим
храм вместе
В июне от жителей Нелидова и гостей города поступило пожертвований на строитель ство хр ам а в ч есть
святого праведного Иоанна
Кр онштадтского в сум м е
521000 рублей, а всего с начала текущего года — 2 652,4
тысячи рублей. Стройматериалов с начала года пожертвовано на сумму 588,4 тыс.
рублей.
На выполнение стр оительных работ, приобретение
материалов израсходовано в
июне 468,2 тыс. руб., с начала года — 2717,2 тыс. руб.
Подробная информация публик уе тс я на с айте www.
ioanhram.ru
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Праздник славный, престольный
13 июля прихожане церкви Балыкинской иконы Божией Матери города Нелидово
отмечают большой престольный праздник -- день прославления чудотворной иконы Божией Матери Балыкинская. По этому случаю состоятся Божественная Литургия и Крестный ход, которые возглавит епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
Множество чудотворных икон, пребывающих в нашем мире, свидетельствуют о милости, любви и сострадании к роду человеческому Богоматери. Матерь Божия всех нас
любит, всех жалеет, всех милует, всех нас окружает и покрывает Своей Материнской любовью, и мы всегда пребываем в Ее любящем материнском сердце…

Будем же достойны любви
Божией Матери!
В храме во имя Святителя и
Чудотворца Николая в селе
Балыкино Стародубского района Брянской области пребывает чудотворный образ Божией Матер и, именуем ый
«Балыкинским». Икона находится в алтаре храма в особом киоте. Написана она на
холсте, наклеенном на доску.
О явлении этой иконы существует следующее предание.
Святой образ Божией Матери
находился в доме пана Дульского, значкового товарища
Стародубского полка. Во время шведской войны, когда
шведы шли мимо города Стародуба, пан Дульский увидел
на иконе слезы из глаз Божией Матери и дал обет поставить святой образ в храм, как
только такой будет строиться.
Вск оре он узнал, что в
селе Балыкино в это именно
время строится храм во имя
Святителя Николая и, убедившись в бедности Балыкинского прихода, обещал передать
святую икону, но медлил с исполнением своего обета.
Пресвятая Богородица явилась ему во сне и приказала
немедленно передать икону в
Балыкинский храм; но Дульский и после этого все еще
медлил. Царица Небесная
вторично явилась ему во сне
и, под угрозою наказания, приказала отдать икону в Балыкинский храм. После этого пан
Дульский поспешил передать
святой образ в Балыкино. Это
было 4 августа 1711 года.
Риза иконы, серебряная
вызолоченная и украшенная
драгоценными камнями, была
обновлена 24 июня 1811 года
графиней Анной Ивановной
Безбородко. Не только из Черниговской губернии, но и из
соседних к ней Орловской,
Курской, Полтавской и Смоленской губерний, приходили
в селение Балыкино благочестивые люди на поклонение
чудотворной иконе Божией
Матери. В летнюю, по преимуществу, пору переносили эту
Святую икону жители окрес-

тных к Балыкину сел и деревень для совершения у себя
молебствий по случаю общественных бедствий: повальных эпидемических болезней,
падежа скота, засухи и по случаю появления вредоносных
насекомых, как это было, например, в 1892 году в селениях Севастьяны и Посудичи.
Целый ряд чудотворений последовал от новопрославленной иконы, именуемой Балыкинскою.
ервое письменное известие о чудотворениях от Балыкинского
образа имеется от 1712 года:
«Року 1712 девица Иулиания,
дщерь пана Феодора Случановскаго, значного товарища
войсковаго полку Стародубскаго, болела очами; в болезни
два раза не видела света.
Родитель ея пан Случановский прибыл с тою дщерью невидящею в Балыкин и зараз
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Преблагословенная даде девице прозрение очей, чем прославляется имя Матери Божией».
Балык инск ий хр ам
было пожертвовано
Евангелие, напечатанное в 1703 или 1705 году в
Москве, в надписи на котором
Балыкинская икона названа
«чудотворною». Это, конечно,
свидетельствует о тех чудотворениях, которые исходили
от сего образа. Вот надпись:
«Року 1715 сие Святое Евангелие купих аз недостойный
иерей Петр Александрович
Балыкинский в пользу души
своей, во славу Божию и Пресвятые Богородицы, Чудотворной Балыкинской, за гроши добри, за 200 золотых из
своего тр удолюбия; сие
бысть помощию Божиею».
В августе 1872 года во
вр емя эпидем ии холеры в
деревне Рожках Балыкинска-

В

го прихода умерло от холеры
пять человек. Жителями этой
деревни была принесена Святая икона и отслужен был
молебен с водоосвящением,
а потом совершен Крестный
ход с иконою вокруг деревни.
Болезнь сразу миновала и в
этой деревне, и во всем Балыкинском приходе.
В 1871 году в Балыкине
появилась ч ум а р огатого
скота; в 1876 году в селе Ковалевке пред собранным скотом был отслужен молебен, и
чума исчезла.
В январе 1886 года заболела жена местного казака
Евдокия Стефанова Кончина.
У нее было воспаление легких, перешедшее затем в тиф.
В дом пригласили местного
священника, который принёс
с собой Балыкинский чудотворный образ Божией Матери
и отслужил молебен о здравии болящей рабы Божией
Евдокии. Добрый иерей по
окончании Богослужения подошел к больной с Крестом и
со Святою водою. Умирающая, которой дана уже была в
р уки зажженная воск овая
свеча, вдруг сама, без посторонней помощи, приподнялась
и села на постели. Когда же
поднесли к ней Балыкинский
чудотворный образ Божией
Матери, она благоговейно поцеловала его и собственнор учно возложила на него
скромный свой дар — полотенце. К вечеру того же дня
ей стало лучше, а через три
дня она была совер шенно
здорова.
В 1888 году жена казака
села Артюшкова Стародубского уезда Евдокия Иванова
Золотникова 17 апреля находилась на своем ск отном
дворе, где разъяренный вол
нанес ей не менее пятнадцати ран в спину, живот и грудь.
Истекая кровью, несчастная
была поднята. Несмотря на
врачебный уход за нею и на
самые нежные попечения о
ней родных, больная двенад-
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цать дней почти ничего не ела,
не спала, не могла свободно
ни сесть, ни лечь. На тринадцатый день после этого несчастного случая приехал в
село Балыкино муж больной,
два ее сына и невестка; они
просили священника храма во
имя Святителя Николая отслужить молебен пред чудотворным образом Божией Матери о здравии болящей. По
окончании этого Богослужения священник послал больной елея от лампады, теплящейся пред образом, и Святой воды от иконы, для смачивания ран у болящей. Оказалось потом, что в тот самый час, когда был совершен
молебен, больная почувствовала себя настолько лучше,
что посидела около часа на
постели, потом часа три она
спала и, после смазывания ее
ран Святым елеем и водою,
стала заметно поправляться.
Через месяц она выздоровела совершенно. Эта женщина
прожила еще четыре года и
скончалась совершенно от
другой болезни.
рам во имя Святителя
Николая в селе Балы
кино был сохранен во
время гонений милостью Божией и заступлением Пресвятой Богородицы. Святая икона находится в нем и в настоящее время. Список с чудотворной Балыкинской иконы Божией Матери хранится
в Ор ловск ом Введенск ом
женском монастыре. Эта икона прославилась в 1858 году
исцелением бесноватой женщины. Во время гонений она
бережно сохранялась сестрами и прихожанами и была возвращена в возрождающуюся
обитель в 1995 году. И в селе
Балыкино, и в городе Орле, в
день празднования в честь
Балыкинской иконы совершалась служба Божией Матери
в честь Казанской Ее иконы.
Местное пр азднование в
честь этой иконы совершалось также 24 и 29 июня, 1
сентября, в Субботу Акафиста и в 10-ю пятницу по Пасхе.
Образ Балыкинской иконы Божией Матери почитаем
и в нашем крае. К сожалению,
в 30-е годы ХХ века храм в
селе Иоткино был разрушен
до основания. Но, к счастью,
икона избежала печ альной
участи. Многие годы образ
хранился у жителей д. Шарапкино. Был спасён от поругания и в годы Великой Отечественной войны. И только в
1996 году в Нелидове произошло радостное событие—
освящение церкви в ч есть
Балыкинской иконы Божией
Матери. Этот чудотворный
образ и поныне находится в
Балыкинской церкви, подавая
приходящим к нему отраду,
утешение, помощь в скорбях
и болезнях.
Подготовлено информационной службой Нелидовского благочиния
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Умелые
руки и
любящие
сердца
«Счастлив тот, к то
счастлив в семье». Это
м удрое замеч ание Л.Н.
Толстого уже многие годы
проверяется самой жизнью. Одним из свидетельств крепости семейного союза и уюта домашнего очага является совместное семейное твор чество. В прошлом году нелидовцы уже имели возможность полюбоваться
плодами рукоделия своих
земляков – взрослых и детей на выставке «Мир увлечений моей семьи». Отрадно, что эта добрая традиция продолжается, и в
канун праздника День сем ьи, любви и вер ности
вновь открылась эта экспозиция. 6 июля музейный
культурно-туристический
комплекс принимал гостей,
всех желающих поучаствовать в открытии выставки. Взрослые и дети с
интересом рассматривали
разнообразные экспонаты,
выполненные в различных
техниках: вышивка, вязание, декупаж, бисероплетение, живопись и м ногих
других.
Ведущие выставк и
Анна Колотилова и Георгий
Алексеев отметили важность праздника День семьи, любви и верности,
символом которого стала
нежная ромашка. Кстати, к
этому празднику совместно с администрацией был
организован конкурс «Ромашк овый букет», итоги
к отор ого подведены 8
июля. А здесь, в выставочном зале – тоже настоящий творческий «букет»
из более чем 150 работ,
авторы которых стремятся сделать свой семейный
уголок добрым и уютным.
Впервые в выставке приняла участие семья Ершовых; интересные фотографии представил Покровский Никита вместе с мамой; ярко и феерично показали себя на выставке
семьи Шупинских, Чубриковых и многие другие.
О творч естве своей
сем ь и гостям выставк и
рассказала Е.М. Шупинская, работы которой уже
давно полюбились жителям и гостям города. Также присутствующие аплодировали рук одельнице
Елене Самуйлёнок, которая
дар ит «втор ую жизнь »
стар ым куклам – вяжет
для них красивые и оригинальные наряды. Коллекцию вязаных нарядов для
кукол «Куда уходит детство» Е. Самуйлёнок посвятила совершеннолетию своего ребенка.
В завершении мероприятия гости получили музыкальный подарок: юная
уч еница Детской школы
искусств Александра Богатырь исполнила на скрипке известную песню «Сурок». «Желаем сч асть я
вашим семьям! Пусть в
них царят любовь, взаимопонимание, благополучие»,
- пожелали ведущие гостям
мероприятия, которые, по
его окончании, ещё раз с
удовольствием осмотрели результаты совместного твор ч ества детей и
взрослых.
Выставка продлится
до 10 августа. Посетите
её, не пожалеете.
Анна ШТУБОВА

12 июля 2013 г.

Крестный ход
в Андреаполе

С днём

Он прошёл 2 июля, когда Русская Православная
Церковь совершает день памяти Святителя Иова,
первого Патриарха Московского и всея Руси.
В Иово-Тихонском храме
Андреапольского благочиния
это престольный праздник. На
праздничное Богослужение
собрались прихожане. Из соседних Нелидовского и Торопецкого районов разделить
радость праздника в честь
святого Иова приехали Нелидовский благочинный протоиерей Константин Голубев с
диаконом Александром Колосовым и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами протоиерей
Георгий Фролов.
Отец Константин поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам с проповедью, рассказав о жизни
святителя Иова, о той
пользе, которую он принес
своему народу и Отечеству,
сохраняя и укрепляя Православие и духовную мощь Русской Церкви. Он также обратил внимание прихожан на то,
чем отличается наша православная вера от католичес-

КРЕПКОЙ СЕМЬЁЙ
ВОЗРОДИТСЯ
РОССИЯ
Ромашки. Их было много.
Большой букет украшал зал
бракосочетания отдела загс.
Этот цветок русских полей и
лугов в преддверии Дня семьи, любви и верности вручали молодожёнам, гостям,
юбилярам. И это не случайно. Издавна на Руси символом любви и верности являлась ромашка. На ромашке гадали — «любит-не любит».
Её желтоглазым цветком
называют,
Сорвали цветок —
лепестками гадают,
Но чтобы счастливым
поистине стать,
Не стоит, поверьте,
ромашки срывать.
...На несколько секунд в
зале воцаряется тишина. Её
нарушает до боли многим знакомый марш Мендельсона.
Для Екатерины Жагковой и
Василия Чуркина он прозвуч ал впер вые. Это торжественное событие навсегда
останется в их памяти, в их
сердцах. Это была не просто
регистрация брака, а красивый и трогательный праздник
и далеко не первый, отмечаемый отделом загс администрации Нелидовского района. На этот раз он был посвящён святым Петру и Февронии Муромским, которые считали, что иной формы счастья и любви, кроме единобра-

кой и протестантской. Закончилось праздничное Богослужение крестным ходом вокруг Иово-Тихонского храма. В
завершении праздника прихожан поздр авил настоятель
храма, Андреапольский благочинный протоиерей Андрей
Копач. Батюшка пожелал прихожанам здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра.
После праздничной службы в трапезной церкви прихожане накрыли столы, где
всем миром отметили престольный праздник.
От имени прихожан ИовоТихонского храма хотелось
бы выразить слова признательности и благодарности
отцу Константину и отцу Георгию, диакону Александру за
то,что они нашли время и приехали на престольный праздник, что бы вместе с нами
вознести благодарственные
молитвы Святителю Иову.
Храни вас Господь!
Наталья ПОЛЯКОВА
Фото автора

Ромашка — символ
праздника
По сложившейся традиции в Нелидовском отделе загс 6 июля
состоялся красивый и трогательный праздник, посвящённый
святым Петру и Февронии, на котором главными виновниками
торжества стали счастливые семейные пары
чия, человеку не дано. Об истории праздника собравшимся рассказал священник церкви Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Андрей
Крылов. Во славном городе
Муроме княжил Павел. И был
у него брат Пётр. Случилась у
Павла беда... Стал прилетать
к его жене змей. Пожаловалась она мужу своему, а Павел наказал ей выведать у
змея тайну его смерти. И рассказал змей, что суждена ему
смерть «от Петрова плеча, от
Агрикова меча». И решился
Пётр помочь брату — уничтожить зм ея пр оклятого.
Взмахнул мечом и поразил супостата. Но забрызгал змей
Петра своей ядовитой кровью, и покрылось тело князя
струпьями и язвами. Никто не
мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Смирился Пётр,
пр иготовился ум ир ать . Но
Господь надоумил его: дескать, есть в рязанских землях девушка, которая может
его исцелить. Слуги князя нашли девушку, которую звали
Феврония. Она сказала князю,

Городской совет ветеранов поздравляет с днём
рождения участников ВОВ
М. Ф. Мацулову, А. М. Михайлову, О. А. Фоменкову; с днём рождения ветеранов труда Е. Д. Иванову, Р. М. Лупачёву, Е. И.
Лемешеву, Н. В. Нилогову, М. Б. Сивакову.
Желаем в сем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием
*Екатерину Жагкову
и Василия Чуркина!
*Жанну Баранову
и Андрея Шакова!
* Ольгу Олейник
и Максима Бойцова!

Совет вам да любовь!
что может ем у пом очь, но
после выздоровления он должен взять её в жёны, иначе
лечение не подействует. Согласился князь и после исцеления взял её в жены. Прошли годы их жизни в любви и
согласии. Они скончались в
один день и час, каждый в
своей келье. Похоронили супругов вместе около соборной
церкви Рождества Пресвятой
Богородицы. До сих пор беззаветная любовь и преданность этих двух людей служат для нас примером.
— И наш сегодняшний
праздник посвящён любви и
верности, любви супружеской и долгой, — сказала начальник отдела загс Л. Г. Талызина. Обращаясь к молодожёнам, она пожелала им, чтобы их совместный путь был
освещён светом благодатной
любви великих святых Петра
и Февронии.
Во время росписи молодожёны на лепестках ромашки написали слова «Любовь»,
«Взаимопонимание», «Терпение», «Уважение», «Вер ность», «Доверие», которые
они считают главными критериями крепкой семьи.
Пример такой любви —
супруги педагоги Юрий Петрович и Людмила Петровна Жаворонковы, которые в ладу и
семейном согласии прожили
61 год, вырастили троих детей, имеют четверых внуков,
двих правнуков, за что были
на празднике удостоены медали «За любовь и верность».
Поздравила юбиляров и вручила им награду начальник
территориального отдела социальной защиты населения
Е. Г. Кулакова.
Поздравить молодожёнов
и юбиляров и вручить им подарки пришёл зам. главы администрации района Ю. А.
Березников. «Благословение
Божие пусть пребывает с вашими семьями», — сказал,
вручая иконы святых благоверных Петра и Февронии,
молодожёнам и юбиляр ам
священник Андрей Крылов.
Юрий ПРОТАЛИН

12 июля 2013 г.
ДЛЯ
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Тверской государственный университет
Педагогический факультет
Кафедра теологии

О

бъявляет набор студентов-первокурсников по направлению –
033400.62 ТЕОЛОГИЯ (Православная теология)
Очная форма обучения –
профили «Религиозно-образовательный туризм и паломническая деятельность», «Руководитель церковного хора»,
Заочная форма обучения
– профили «Систематическая
теология», «Рук оводитель
церковного хора» (5 лет обучения).
Квалификация БАКАЛАВР
ТЕОЛОГИИ

Редкая специальность –
залог хорошей работы!
Эти знания ты не получишь ни в одном вузе Твери!
Обучение пол езное не
только уму, но и душе.
Бакалавриат по теологии
– это высшее образование,
высокий уровень знаний по
истории, богословию и философии, психологии и педагогике, компьютерным и информационным технологиям, политологии и геополитике, ораторскому искусству и другим
дисциплинам гуманитарного
направления; практические
навыки в области религиознообразовательного туризма,
паломнической и миссионер-

ской деятельности, социальной работы.
Дальнейшая работа бакалавра теологии может осуществляться по следующим направлениям:
- в сфере бизнеса в качестве руководителя туристич еск их и палом нич еск их
групп, консультанта, переводчика;
- в системе госуправления и госбезопасности в качестве эксперта и аналитика
по вопросам религии, экстремизма, тоталитарных культов
и сект;
- в сфере образования в
качестве преподавателя теологических дисциплин;

- в научном секторе по
выполнению исследовательской и экспертно-консультативной работы по теологической проблематике;
- в качестве миссионера,
социального работника, руководителя церковного хора и
др.
Участие в общественной,
научной и культурной жизни
кафедры поможет Вам лучше
узнать и понять веру и культуру ваших предков, историю
России и вашей семьи, научиться уважительному отношению к религиозным традициям других народов. У Вас
есть возможность стать добрее, милосерднее, жизнеус-

Столпы Церкви Христовой
12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Д

вух великих христиан
ских подвижников про
славляет сегодня святая Церковь, именуя их «Апостолов первопрестольницы и
вселенныя учителие».
Почему святых апостолов Петра и Павла называют
первопрестольными и первоверховными? Вовсе не потому, что они, якобы, получили
верховную власть над всеми
апостолами. Для подобных
утверждений мы не находим
свидетельств ни в Евангелии,
ни в апостольской истории.
Что же касается слов Спасителя: «Ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою»
(Мф. 16, 18), то здесь под камнем следует понимать не
саму личность апостола, а его
исповедание, его твердую
веру во Христа. Вслед за Петром и другие апостолы исповедовали ту же веру, и на их
исповедании также основана
Церковь, ведь, по слову святителя Киприана Карфагенского, «и прочие апостолы были
тоже, что и Петр, - имели равное с ним достоинство и
власть».
Значит, апостолы Петр и
Павел именуются первовер-
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ховными не за преимущество
перед другими во власти, а
лишь по чести. За что же им
такая особая честь? За их
великие труды. Все святые
апостолы понесли множество трудов в благовестии
Христова учения, но эти двое
потрудились больше всех (1
Кор. 15, 10). Переходя из города в город, из страны в
страну, святые Петр и Павел
везде ревностно возвещали
слово Божие, мужественно и
терпеливо перенося невзгоды и бедствия. «Я, - говорит
святой апостол Павел, - был
в трудах, безмерно в ранах,
более в темницах и многократно при смерти... Три раза
меня били палками, однажды
камнями побивали, три раза
я терпел кораблекрушение...
Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников...»
и так далее (2 Кор. 11, 23-32).
Господь повелел Своим апостолам идти к народам, учить
их и крестить (Мф. 28, 19-20).
Несомненно, все святые апостолы свято исполнили эту
заповедь своего Божественного наставника, но больше
всех прославились благове-

стием святые Петр и Павел.
В мир лжи и заблуждений, гордости и эгоизма, ненасытного стяжания и злобы они внесли небесную истину и Божественный свет, царство правды, мира и радости во Святом Духе (Рим. 14, 17). Тысячи людей привели они ко Христу.
Но святые апостолы не
только благовествовали, но и
утверждали в вере: основывали Церкви, неоднократно их
посещали, для постоянного
р уководства им и ставили
еписк опов и пр есвитер ов,
писали к ним вероучительные
и нравоучительные послания.
Святой Петр оставил таких ко
всем Церквям – два послания,
а святой Павел – к отдельным
Церквям - четырнадцать, из
них тринадцать – к христианам из язычников. С тех пор
эти послания неизменно читаются и в храмах, и дома,
ведь в них заключены истины христианской веры и неисчислимые уроки жизни во
Христе, в них мы находим все
необходимое для правильного понимания смысла нашего
земного призвания, для нашего утверждения на пути в Царство Небесное.
Награда святым первоверховным апостолам была
велика еще при их земной
жизни. Святой Петр был удостоен стать свидетелем важных событий в земной жизни
Христа – Божественного Преображения на горе Фавор и
Гефсим анск ой м олитвы. А
святому Павлу было дано
быть восхищенным «до третьего неба» – в рай, и слышать там «неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать» (2 Кор. 12, 2-4).
Богодухновенные поучения святых первоверховных
апостолов Петра и Павла и
ныне назидают нас в храмах,
и будут назидать до конца
времен. Это такое духовное
сокровище, которое никогда
не устареет и не иссякнет,
несмотря на все величие и
новизну завоеваний человеческого разума. Пример же их
святой жизни, их духовный
опыт всегда будет бережно
сохр анять ся в цер к овных
сказаниях и передаваться из
рода в род. Будем же просить
прославляемых ныне святых
апостолов, чтобы они помогли нам принять их наставле-

ния умом и сердцем и ниспослали небесную помощь в исполнении их в нашей жизни.
Истор ия установления
пр азднования: Поч итание
святых апостолов Петра и
Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Велик им (†337;
память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь святых
первоверховных апостолов в
Риме и Константинополе. Совместное их празднование —
29 июня — было сильно распространено уже в первые
века христианства. Празднуя
в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого
Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих
и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом
уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла
получило начало после Крещения Руси. По церковному
преданию, святой равноапостольный к нязь Владим ир
(†1015; память 15 июля) привез из Корсуни икону святых
апостолов Петра и Павла, котор ая впоследствии была
преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В
этом же соборе до сих пор
сохранились фрески XI века с
изображением апостола Петра. В Киевском Софийском
соборе настенные росписи,
изобр ажающие апостолов
Петра и Павла, относятся к XIXII векам. Первый монастырь
в ч есть святых апостолов
Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей
горе в 1185 году. Примерно в
это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский м онастырь существовал в XIII веке в Брянске.
Источник:
www.stserafim.ru
В этот день отмечают
п рестольн ый п раздник
прихожане церкви святых
апостолов Петра и Павла в
городе Белом.

тойчивее и оптимистичнее.
Наши выпускники имеют
возм ожность пр одолжить
обучение в магистратуре и
аспирантуре.
Срок обучения:
- 4 года – очная форма
(платная основа обучения);
- 5 лет – заочная форма
(платная основа обучения);
- 3,5 года – заочная форма
(на базе высшего образования (платная основа обучения)).
По окончании обучения
выпускник у присваивается
квалификация «Бакалавр теологии» и выдается диплом
государственного образца.
Вступительные экзамены
по истории, русскому языку,
обществознанию в форм е
ЕГЭ. Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, возможны устные экзамены при условии
оконч ания шк олы до 2009
года.

Кафедра теологии была
открыта в 1997 году на педагогическом факультете ТвГУ
одной из первых в России. В
настоящий момент на кафедре слаженно работает коллектив из светских преподавателей и священнослужителей. Совместно с преподавателями кафедры студенты
занимаются научной работой
в сферах богословия, церковного краведения, православной педагогики, церковно-прикладного искусства.
Адрес: г. Тверь, ул. 2-я
Грибоедова, 24 (корпус университета №9), ауд. 225.
Контактный
тел.:
8(4822)77-84-05. Моб. тел.: 8920-690-30-34.
Сайт:
www.theology-tvgu.ru
Приемная комиссия:
Адрес: г. Тверь, Студенческий пер., д. 12 корпус Б.
Тел.: 8(4822)32-15-14.
Ждем Вас!

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Свет любви
и верности в книгах
и сердцах

Добрый и светлый праздник – День семьи, любви и верности – прижился в нашей стране и снискал заслуженную любовь и популярность. И молодые, и уже почтенного возраста
семейные пары в этот день особенно чувствуют значимость
своего союза как важного элемента нашего общества. Не обошла своим вниманием этот праздник и Нелидовская центральная библиотека, подготовившая интересный и душевный вечер, состоявшийся непосредственно 8 июля в читальном зале.
Гостями мероприятия стали участники клуба «Отрада» под руководством В.А. Пыжьяновой. Сотрудники библиотеки подготовили красочный рассказ о празднике, а также презентацию.
Заведующая отделом абонемента В.В. Кравец отметила
важность этого и православного, и светского праздника, установленного в России по инициативе жителей Мурома, и пригласила посетить интересные книжные выставки на отделе
абонемента. Одна из них, под названием «Где любовь, там и
лад», отражает тему любви и верности, другая же – «Книга путь в духовный мир» - является интересной подборкой православной литературы. Кроме того, в фойе библиотеки действует выставка работ семьи Ершовых: сделанные своими
руками куклы, вышитые и нарисованные картины, разнообразные поделки, сотворенные представительницами трех поколений – бабушкой, мамой и внучкой – поднимают настроение и
вызывают уважение и восхищение.
О трогательной истории жизни и любви святых супругов
Петра и Февронии, положившей начало празднику, поведала
сотрудник библиотеки Г.А. Макарова. Галина Алексеевна также представила вниманию гостей красивую презентацию, посвященную идее праздника – семье, любви и верности.
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии,
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии, эти слова из песни стали ключевыми в нынешнем празднике.
Активная участница клуба «Отрада» В.А. Пыжьянова предложила гостям поделиться своими мыслями о семейном счастье и браке, отметив, со своей стороны, среди самых ярких
примеров проявления крепости семейного союза те, что были
испытаны годами Великой Отечественной войны. Пронзительно-трогательные песни «В землянке», «Услышь меня, хорошая»,
«Синий платочек» и другие свидетельствуют о непобедимости любви и верности даже в самые тяжелые моменты жизни.
Также Валентина Алексеевна предложила вниманию членов
клуба изречения великих людей о супружестве, при этом задавая вопросы участникам праздника.
Вечер продолжился дружеским чаепитием. Члены клуба «Отрада» читали стихи, исполняли старые и давно всем полюбившиеся песни. На груди у каждого из них, словно маленькое
солнышко, светилась приколотая бумажная ромашка – символ любви, нежности, милой простоты, которые так важны в
семейном пути «на долгие года».
Анна ШТУБОВА
Фото Натальи ЖИРОНКИНОЙ

12 июля 2013 г.
Понедельник, 15 июля
00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00 «Исследуйте Писания». «Послание апостола Павла Колоссянам. Облечение нового человека».
01.30, 17.30 «Уроки Православия».
02.00 «Песнопения для души».
02.15 «Символ веры» / «Мир вашему дому» /»Служители».
02.30, 09.30 «Православная Брянщина».
02.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
03.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопедия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и защищать».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «В студии – протоиерей Димитрий Смирнов». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.00 Д/ф.
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песнопения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания». «Послание апостола Павла
Колоссянам. О горнем помышляйте».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
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мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 16 июля
00.00 «Творческая мастерская».
«Встреча с иконописцем Н.Н. Шушалыковым».
00.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
01.00 «Дело по душе».
01.15 «Именины».
01.30, 03.30 «Благовест» / «Чистый образ».
02.00 «По святым местам». «Дом
Ипатьева и Храм-на-Крови».
02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любовью».
09.30 «Скорая социальная помощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 18.00 «Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Православный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 Всенощное бдение в память
Царственных Страстотерпцев из
Храма-на-Крови.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00 «Вечернее правило».
21.30 «Исследуйте Писания». «Послание апостола Павла Колоссянам. Облечение нового челове-

Администрация ОСП
«Нелидовский почтамт»
поздравляет ветеранов и
всех работников с профессиональным праздником
— Днём российской почты. Желаем вам не только жизненного счастья,
долгих лет, любви и удачи,
но также профессионального роста и больших успехов в почтовом деле!

15 июля 2013 года - последний день для
своевременной уплаты налога на доходы
физических лиц,
исчисленного налогоплательщиками, на основании представленных ими налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2012 год.
Уплату налога на доходы физических лиц следует произвести по следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Тверской области (Межрайонная ИФНС России
№ 5 по Тверской области), ИНН 6912006931, КПП 691201001
расчетный счет 40101810600000010005
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области
БИК банка 042809001
Код
бюджетной
к лассифик ации
(КБК)
18210102030011000110 – для физических лиц получающих
доходы, указанные в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Код бюджетной классификации (КБК)
18210102020011000110 – для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
Сформировать платежное поручение можно на сайте
www.r69.nalog.ru с помощью электронного сервиса «Заполнить платежное поручение».

Программа телеканала
«СОЮЗ» с 15 по 21 июля
ка».
22.00 Божественная литургия в память Царственных Страстотерпцев из Храма-на-Крови.

Среда, 17 июля
02 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Ошибки в молитвенном делании».
03.00 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиальное обозрение».
08.30, 10.15 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей
Сергий Бельков».
08.45, 15.00 «Благовест».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир вашему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.00 «Время истины».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители старины».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
17.00 «Библеистика».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

Четверг, 18 июля
00.00, 10.00 «Отечественная история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 «Библеистика».
02.00 «Хранители старины».
02.15, 23.45 «Песнопения для
души».
02.30 «Телевизионное епархиальное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».

06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Программа для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Что есть истина?».
Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Пятница, 19 июля
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Православный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песнопения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30 «Хранители старины».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30, 15.00 «Вестник Православия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
«Дом Ипатьева и Храм-на-Крови».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».

В ДО 8607/0257 г.Нелидово ОАО Сбербанк России
имеются в продаже инвестиционные монеты различной тематики, в т.ч. «Матрона Московская», знаки зодиака, «Олимпийские игры в Сочи».
Обращаться по адресу: Нелидово, ул.Панфилова,
д.6. Тел.: 5-10-51, 5-49-42.

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили со
Святого Афона иконы в серебряном окладе с позолот о й.

15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
16 .4 5 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Что есть истина?».
Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Программа для молодежи».

Суббота, 20 июля
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
«Встреча с иконописцем Н.Н. Шушалыковым».
08.30 «Литературный квартал».
«Стихи о Царской Семье».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
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Воскресенье, 21 июля
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмосковье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Ошибки в молитвенном делании».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Димитрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.15 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Содержание учебного курса». Часть 2.
23.45 «Призвание – служить и защищать».
Источник:
T VNex t
http :/ /
tvnext.liquidraydesign.com/

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
14 июля, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Бессребреников Космы и
Дамиана, в Риме пострадавших.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
15 июля, понедельник
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
17 июля, среда
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18 июля, четверг
Прп. Сергия, игумена Радонежского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19 июля, пятница
Прп. Афанасия Афонского. Собор Радонежских святых.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
20 июля, суббота
Прп. Фомы, иже в Малеи.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Газета выходит один
раз в неделю
с 19 декабря 1999 г.

22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Что есть истина?».
Часть 1.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная помощь».

Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
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Православно – краеведческий
отряд «Наследие»
Действует с 2006 года в МОУ Торопецкой СОШ №1

Торопецкого благочиния

Ц

ели, поставленные
организаторами отряда, — изучение и сохранение культурно-исторического и духовного наследия
своего края, воспитание действенной любви к своей малой родине. Каждое лето, несом ненно,
пр оходит с
пользой для ребят, которые
погружаются в историю края,
быта русского народа, православных традиций, событий, памятников и памятных
мест, а еще занимаются волонтёрской работой по сохранению культурно-исторического и природного наследия
родного кр ая. Таких ребят
становится год от года всё
больше.
В этом году план работы
отр яда весь м а насыщен.

Воспитатели отряда Игнатьева О.Н., Пумпурс Е.Н., Виноградова В.И., Вдовина Е.Б. старались, чтобы каждый день
м аксим аль но пр оходил с
пользой для ребят. Знакомясь
с духовным наследием родного края, с православными
традициями своего народа,
ребята посещали храмы, участвовали в крестном ходе на
праздник Вознесения Господня, в праздничной литургии на
Троицу в церкви Всех Святых,
желающие исповедовались и
причастились в этот праздничный день. Перед праздником Вознесения Господня отряд вышел два раза на волонтёрскую трудовую акцию
по покраске забора Вознесенской церкви. А еще ребята
убрали траву и бурьян возле

удивительно красивой церкви Богоявления на погосте
Псовец в д. Гальяново. Трудовой десант у дома-музея
Патр иарха Тихона пер ед
Днём России стал уже традиционным для отряда.
В начале июня пр ошла
традиционная эколого-просветительская акция. Дети
готовили и печатали листовки, рисовали плакаты, разрабатывали анкету для социологического опроса жителей
по теме «Курить нельзя, бросить ! ». Делегация отр яда
встретилась с главой администрации города Яковлевым
В.В. Встреча была посвящена экологическим проблемам
города.
Мастер-класс колокольного звона с Л.А.Ярмош (Спасо-Преображенская церковь)
принёс много положительных
эмоций. Также были проведены пешеходные экскурсии по
городу и интерактивная игра
«Секрет старого города».
С 2011 года отряд «Наследие» сотрудничает с Торопецкой гимназией им. Патриарха Тихона. Традиционно в
конце смены проходит большая квест-игра по Торопцу, в
которой принимают участие
смешанные команды наших
школ. В этом году прошла
увлек атель ная и познава-

тельная игра «Торопец - жемчужина православия». Но, конечно же, самым запоминающимся для ребят был трёхдневный поход в д. Захоломье. Базировались в Краснополецкой школе. Дирек тор
школы Замыслова В.И. и коллектив школы приняли гостей
из Торопца, как своих. Тем
более, что приехали ребята
не толь ко отдохнуть , но и
приложить, так сказать, руку
к восстановлению церк ви
Вознесения Господня в селе.
Курировал работу учитель
Краснополецкой школы, патриот своего края, истинно православный человек Замыслов А.Л. Не только на храме
работали ребята. Уложенные
мостки через речку порадовали местных жителей.
Закрытие смены было отмечено награждением самых
ак тивных ребят, тёплыми
словами в адрес воспитателей и, конечно же, подарками, которые вручил ребятам
и воспитателям куратор отряда протоиерей Сергий Гаврышкив, Торопоградский благочинный. Отец Сергий выступил перед ребятами с предложением не оставливаться
на достигнутом, продолжать
добрые дела на родной земле, к оторые идут во благо
к аждом у, р азвивая душу,
дают пример для подражания,
позволяют волонтёрской деятельности крепнуть и расти,
помогают сохранить наше духовное наследие.
Информационная служба
Ржевской епархии

Маршрутами мобильной группы
5 июля мобильная группа церкви Балыкинской иконы Божией
Матери побывала в пос. Заповедный. Цель её приезда — поздравить местных жителей с наступающим праздником - Днем семьи,
любви, верности и провести небольшую благотворительную акцию.
Мероприятие проходило в местном клубе. Для его участников
были приготовлены сладкие угощения: пирожные, конфеты, кексы,
мандарины, сок, а на креслах разложены вещи, которые были привезены для местных жителей. Итак, встреча началась. Помощник благочинного по социальному служению, руководитель проекта-победителя конкурса «Православная инициатива» и мобильной группы
«Сотвори добро!» Ляпина Галина Васильевна рассказала присутствующим о цели приезда. Приход церкви Балыкинской иконы
Божией Матери стал победителем Международного конкурса «Православная инициатива» и реализует проект «Становление работы церковной мобильной группы «Сотвори добро!». Её члены с большим
удовольствием занимаются благотворительностью: помогают людям
в разрешении различных жизненных вопросов, как морально так и
материально. И в этот вечер они с большой теплотой общались с
семьями в неформальной обстановке. О замечательной православной истории праздника рассказала библиотекарь Нелидовской районной библиотеки Людмила Александровна Рыбакова. Историю повести о любви и верности, о Петре и Февронии Муромских с большим интересом слушали как дети, так и взрослые (на снимке).
На встрече затрагивались и вопросы борьбы с алкоголизмом,
наркоманией. Статистика здесь печальная. И не предпринимать ника-

ких действий просто нельзя. Поэтому Ржевская епархия, приход
Балыкинской церкви и все их церковно-общественные формирования поднимают эти вопросы на разных уровнях и в различных формах.
Жители пос. Заповедный поблагодарили мобильную группу за
интересную встречу, и предложили сотрудничать по различным актуальным вопросам.
11 и 12 июля члены мобильной группы побывали в Селянском и
Земцовском сельских поселениях.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Сигареты и алкоголь –
это совсем не круто!

Н

аш век неумолимо бежит вперёд. Развиваются нанотехнологии во всех отраслях. Осваиваются глубины
космоса. Достигаются рекорды в спорте. Улучшается
благосостояние людей. Казалось бы, живи и наслаждайся интересной жизнью, пользуйся благами цивилизации, приноси
пользу обществу. Однако, несмотря на это, сегодня в России
существует множество неразрешенных проблем. Наряду с
такими проблемами, как высокий уровень преступности, возросший процент инвалидизации, отмечается проблема алкоголизации нации, и, прежде всего, молодого поколения. Особенно
гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается
и настоящее, и будущее общества. Об этом я не могу молчать!
Проблема алкоголизма и наркомании сегодня очень актуальна. Ни для кого не секрет, что алкоголизм и наркомания
представляют очень большую опасность для общества. Наиболее опасен в подростковой среде ранний алкоголизм, который и приводит к последующей социальной деградации лично-

сти. Моя мама работает в больнице. Каждый день она видит
больных людей, которые пострадали в результате этих пагубных привычек. Она рассказывала мне, что многие из них безнадёжно больны. Они вынуждены постоянно лежать на больничной койке. Неужели им не дорога своя жизнь?
Идёшь по улице, прекрасная погода, и вот навстречу тебе
спешит молодая мама с коляской. Во рту у неё сигарета, а в
руках у банка пива или энергетического напитка. Горе-мамаша
уже навеселе. В её речи постоянно присутствует ненормативная лексика. А что же слышит малыш дома, если в присутствии посторонних людей его мамочка ничего и никого не
стесняется?! Подобную картину можно наблюдать ежедневно,
особенно когда в городе проходят праздничные мероприятия.
Как будто мамы только и ждут этого дня, чтобы пополнить
свой организм большим запасом спиртного. Устраивают «пьяные танцы», а ведь за мамой наблюдают её дети. Пока они
совсем крохи и не понимают, что происходит. Хочется защитить этих ребятишек. Мероприятие закончится, мамочку под
руки поведут домой такие же друзья, захватив с собой коляску с младенцем. На это зрелище просто страшно смотреть! В
голове сразу возникают вопросы: «Что будет дальше с малышом? Как он воспримет окружающий мир? Не обозлится ли на
жизнь? Не пойдёт ли по стопам матери?» Меня это очень волнует! Данная проблема действительно стоит в ряду самых
главных, по тем причинам, что алкоголизация молодежи с каждым поколением и даже годом растет. Мои ровесники все рань-
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Доставляет людям новости
Более 300 лет назад Пётр I издал Указ о создании в
России первой внутренней почтовой линии. С издания
этого Указа в России начала зарождаться регулярная почтовая связь. На протяжении веков она является надежным посредником между людьми, соединяя человеческие
сердца и судьбы, принося радость общения. Сегодня почтальоны России, как свидетельствует статистика, принимают, обрабатывают и доставляют более 1 млрд. писем, 3 млрд. печатных изданий, 12 млн. посылок, 44 млн.
денежных переводов в год.
В этих цифрах есть частица труда и почтальонов ОСП
«Нелидовский почтамт». Они не только регулярно приносят нам нужную корреспонденцию, но и оказывают различные услуги: доставляют на дом пенсионерам пенсию,
оформляют подписку на периодические издания, проводят по просьбам клиентов оплату счетов за телефон и
выполняют другие услуги.
Большим уважением у жителей Нелидова пользуется
почтальон почтового отделения связи № 7 Наталья Васильевна Царёва (на снимке). Её участок один из крупных в
городе. Это улицы Матросова, Кирова, Строителей, Патриса Лумумбы и другие, а также ряд домов частного сектора. «Наталья Васильевна — человек исполнительный,
аккуратный, она внимательна к нашим просьбам, за телефон счета оплатит, другие наши просьбы исполнит,— сообщают в редакцию нашей газеты читатели А. Пономарёва, В. Быстров, Е. Большова, А. Карелин и другие.— Мы
благодарим её за кропотливый труд и поздравляем этого
доброго и отзывчивого человека с профессиональным
праздником».

ше и раньше становятся алкоголиками, даже не подозревая об этом, разрушая себя и
свой организм изнутри, ломая
свое будущее, а также здоровье своих будущих детей.
Ведь мы — будущее нашей
Земли. Хочется, чтобы все
дети имели хороших родителей, особенно матерей, получали их любовь и заботу.
Хочу обратиться к девочкам, девушкам, женщинам: остановитесь! Да, бывают какието трудности, но всё можно преодолеть. Да, сложно. Но не
надо губить свою женскую красоту, которую даёт вам природа. Ведь жизнь прекрасна! Давайте не будем употреблять эту
гадость, так как она лишает жизни, в которой много приятных
и полезных увлечений. Среди них, конечно, спорт. Каждый может найти себе занятие по душе. Ведь хорошо проснуться утром со свежей головой. Светит солнышко, цветут цветы. Всё
это приятно наблюдать, а не думать о том, где взять деньги на
сигареты и наркотики.
Жизнь одна, и её нужно прожить достойно! Я думаю, что
необходимо создать всероссийское объединение борьбы за
здоровый образ жизни, против аморальных и преступных явлений. Эта борьба должна быть всеобщей, постоянной, длительной, упорной и целенаправленной. Дорогие наши родители, уважаемые политики, врачи, педагоги, друзья, одноклассники! Пока ещё не слишком поздно, не безнадёжно, давайте все
вместе объединим свои усилия, постараемся понять, помочь,
принять меры профилактики. Сигареты и алкоголь – это совсем не круто!
Максим ИВАНОВ,
ученик 9а класса Школы №3 города Нелидово
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Предтеченской церкви - ныне
покойного Сергея Николаевич а Тк ач ука. Впоследствии
благотворительную помощь
оказала семья Харченковых Алексей Викторович и Елена
Анатольевна.
Так что теперь на попечении Вознесенского прихода
находятся три храма. И ни
один из них полностью не закончен. А с 2010 года я также
духовно окормляю открывшу-

(Окончание. Начало в
газете № 27 от 5 июля 2013
года).

Больные храмы
Когда восстанавливал
храм Вознесения, мне часто
говорили: «Батюшка, что ты
этим занимаешься? Ты посмотри, какие храмы стоят!
Бери, пока никто не занял». А
я в ответ: «Скажите, кого в
первую очередь лечат? Тех,
кто насморк подхватил, или
тех, кто смертельно болен?
Вознесенская церковь — самая больная в Торопце. Господь сподобил меня ей и заниматься, а остальные – как
Бог даст».
Еще в 2000 году мне предложили: «Бери Преображенскую церковь!» В этом храме
служил отец Патриарха Тихона, и сам будущий святитель
там алтарничал. Я говорю:
«Как вы себе это представляете? Я служу Церкви, прохожу службу в армии, да еще
и храм восстанавливаю. Какими силами возьмусь за еще
один храм?» И отказался.
А в 2006 году Господь все
равно к этому привел. По настоятельной просьбе главы
Торопецкого района Николая
Василь евич а Аввак ум ова,
прокурора Торопецкого района Олега Алексеевича Александр ова и председателя
Законодательного собрания
Торопецкого района Евгения
Степановича Жолудева архиепископ Тверской и Кашинский Виктор дал мне благословение на оформление документов церкви Преображения
Господня и проведение ремонтно-восстановительных работ. Оформлял документы,
вывозил мусор, совер шал
молебные пения с окроплением святой водой и надеялся
на помощь Божию, которая не
заставила меня долго ждать.
Председатель совета директоров крупного объединения
Евгений Васильевич Томак
оказал материальную поддержку, благодаря которой основные ремонтные работы были
произведены. Бывший губернатор Твер ск ой области
Дмитрий Вадимович Зеленин
пожертвовал в 2008 году набор колоколов. Звонница является сам ой большой по
массе в городе, вес благовеста - 4500 кг.
В 2002 году благочинный
Торопецкого округа священник
Константин Голубев говорит:
«Бери Иоанно-Предтеченскую церковь!» Я взмолился:
«Отец Константин, я ж не могу
все охватить ср азу! Дайте
хоть что-то довести до ума».
А он на м еня сверху вниз
смотрит и спрашивает: «Ты
что, от Иоанна Предтечи отказываешься?» - «Я от Иоанна Предтечи? Как я от него
могу отказаться, что Вы?!»
Пришлось брать. И опять, как
и при восстановлении Вознесенской церкви, глава Торопецкого района привлек первого благотворителя Иоанно-
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- Как тебя зовут?» - «Саша» «Стой, Саша!» Не до бесед —
служба идет.
Так этот Саша у меня и
остался. Он жил в нескольких
метрах от нашего храма, тогда только пошел учиться в
первый класс. Теперь он уже
закончил школу и поступил в
Петербургский университет,
учится на строителя.
Рос он на моих глазах и
все, что необходимо по служ-

Нина Тимофеевна
В Вознесенский храм долго ходила пожилая прихожанка Нина Тимофеевна Сушкова. Дочь церковного старосты Тимофея Андреевич а,
знавшего святителя Тихона
до его избрания на Патриарший престол. Помогала убирать храм, прихрамовую территорию, звонила в колокола.
Совсем уже сухонькая, старенькая, она, если ей предла-

Святых. Затем при открытии
в городе храма Казанской иконы Божией Матери активно
пом огала пр иходу. А когда
пришло время возрождения
Вознесенской церкви, не могла и в этом случае оставить
новое дело без своего сердечного участия. Жила она очень
скромно в деревне Подгороднее, что вблизи города Торопца. Со своей пенсии обязательно помогала не только

Люди и пчёлы
отца Георгия

юся в городе гимназию имени
святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России.

бе, знает - ничего не надо ему
подсказывать.

Валентина Сергеевна
Приход, доход, расход
Новый приход начал формироваться еще в Казанском
храме, где я начинал служить.
Часть прихожан начала мне
помогать, когда стал заним ать ся восстановлением
Вознесенской церкви. Сейчас
мы живем полноценной приходской жизнью, но пока нас
очень мало. Может быть, десять-пятнадцать активных
прихожан. Доход у священника, конечно, небольшой. Худеем, но в обмороки от голода
не падаем — и слава Богу.
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан очень трудолюбивый, тактичный и внимательный, выстраивает добрые отношения как с клиром
епархии, так и с мирянами.

Саша
Когда начал служить, у
меня не было никаких помощников. В алтар е сам полы
мыл, паутину убирал, к службе готовился, после службы
все по местам раскладывал.
Трудно было.
Сначала появился Саша
Петров. Как-то подходит к
алтарю прихожанка моя —
Нина Петровна Пташкина и
зовет: «Батюшка!». А у меня
не было еще диаконских врат,
только шторка висела. Я эту
шторку открываю — стоит она
и держит за ручку маленького
мальчика с букетом цветов —
его за этими цветами и не
видно. «Батюшка, вот цветы
тебе в алтарь!» Я беру руку
мальчика вместе с цветами
— и втягиваю в алтарь. Цветы положил, мальчику - кадило в руку: «Держи!» – говорю.

Год спустя ко мне в алтарь
пришла Валентина Сергеевна
Горская. Она была из числа
самых первых прихожан. Я
приезжал рано, чтобы успеть
подготовиться к службе, а
она уже ждала меня возле
закрытого храма: «Батюшка,
благослови». Благословлял —
и бежал заниматься своими
делами.
Однажды она пр осит:
«Батюшка, благословите, я
тут подмету». - «Ну, подметите». Посмотрел я, с каким
старанием она подметает в
храме, подхожу к ней: «Валентина Сергеевна, Вы мне в алтаре не поможете?» – а женщин можно брать в алтарь не
младше шестидесяти лет, девиц или вдов, с благословения ар хиер ея (Валентина
Сер геевна — вдова). Она
прямо испугалась: «Я, в алтарь? Да вы что? Да ни за что!
Да никогда! Да вы же меня не
знаете! Да я же такая-сякая».
В общем, я долго ее уговаривал — около года. Она
отк азывалась под любыми
предлогами: «Только не я!». В
конечном итоге говорю: «Валентина Сергеевна, давайте
попробуем. Не получится —
значит, не получится. А получится — останетесь». Написал прошение, взял с нее автобиографию. Архиерей прочитал, дал разрешение и благословил.
С 2002 года она у меня в
алтаре. Теперь она мне к ак
мама. Она как раз ее ровесница — 84 года. А ведь когда
только пришла в храм — еле
с палочкой ходила!

гали помощь, уговаривали отдохнуть, сердилась: «Гоните
меня, хлеб мой отбираете?»
Богатым человеком она не
была, но обязательно жертвовала на храм сельские продукты, мясо, свежее молоко.
На службы ходила неукоснительно, пока позволяло здоровье.
В советские годы Нина Тимофеевна была настоящей
исповедницей. Молодой еще
женщиной уехала работать в
Ленинград. Ходила в храм по
всем воскресеньям и праздникам, иногда из-за этого опаздывая на работу. Но трудилась она хорошо, и по этому
поводу долго не было нареканий. И все-таки однажды начальник вызвал ее к себе и
заявил: «Если ты будешь продолжать ходить в хр ам , я
тебя уволю!» Нина Тимофеевна вышла из кабинета, потом
вернулась и, не говоря ни
слова, положила перед начальником заявление об уходе. Тот растерялся, порвал
заявление и выгнал ее вон.
Прошло некоторое время, и
уже он сам стал просить ее
помолиться, передавал через
нее записочки в храм.
Потом она вернулась в
родную деревню Захоломье,
а спустя немного времени
переехала в городскую квартиру, где и жила оставшиеся
годы.
Об одном она всегда молила Господа: «Не лиши меня,
Господи, зрения, ума и движения». Зрение надо было, чтобы читать молитвы, ум – чтобы правильно понимать Священное Писание, а движение
– чтобы никому не быть в тягость по уходу за собой. Господь внял ее молитвам. За
сутки до смерти она слегла в
постель в возрасте 89 лет и
за несколько часов до перехода в вечность приняла Святые Дары.

Антонина Николаевна
Не могу не ск азать об
очень милой и любящей Антонине Николаевне Трошиной,
которая одна из первых стала мне верной помощницей в
деле возрождения Вознесенской церкви. В 50-летнем возрасте она перенесла непростую болезнь, была на краю
вечности. Именно тогда она
переосмыслила свою жизнь и
молила Господа о даровании
возможности потрудиться на
благо Церкви. На удивление и
радость родным и близким,
Антонина Николаевна вскоре
поправилась и последующие
годы в течение 40 лет была
верной «женой-м ир оносицей». Долгие годы трудилась
стар остой в цер кви Всех

храмам, но и всем нуждающимся. В последние годы своей жизни часто приглашала
меня к себе домой. Звонила и
говорила: «Я чистая. Когда
можно причаститься?» «Чистая» - означало, что она помыла в ванной свое тело и
только теперь готова к очищению своей души через Таинство Покаяния и Причастие
Святых Даров. Встреч ала
дома всегда с радушием. Обязатель но угощала чашкой
к офе, пр и этом говорила:
«Кофе шведское». В Швеции
жила ее племянница, которая
присылала ей гостинцы. И за
чашкой кофе рассказывала не
только о своем детстве, но и
о многих интересных событиях давно минувших лет.
Очень любила своего внука Сергея Александровича
Трошина, от которого по пятницам всегда ждала телефонного звонка. По ее просьбе
Сергей Александрович оказал
большую помощь при благоустройстве Вознесенской церкви.
Внимательно относилась
к смерти, всегда о ней памятуя. Тщательно готовилась
она к переходу, и не только
работой над своей душой. Все
хорошо продумывала: во что
одеть, где похоронить, какую
свечку вставить в руку, чем
набить подушку. Причем для
подушки на протяжении многих лет заготовляла сухие листочки от березовых веточек,
освященных в День Святой
Троицы. В мае 2005 года, на
91-м году жизни, Антонина
Николаевна мирно отошла ко
Господу.

Гимназия
Третий год окормляю гимназию имени святого Патриарха Тихона. Участвую в ее
жизни, преподаю Закон Божий. Сам бы я ее никогда финансово не вытянул — доходы с прихода не позволят оплатить содержание 34-х человек, состоящих в штате гимназии. У самой гимназии дохода нет. С каждого ребенка в
м есяц пр иним ают тысяч у
р ублей пожер твований на
поддержку учебного процесса
и тысячу рублей на питание.
Но питание при этом — трехразовое.
На одну тысячу рублей
целый м есяц пок ушать —
каждому бы человеку так! У
нас в трапезной — полноценная домашняя еда: завтрак,
обед из трех блюд и полдник.
Я даже считаю, что можно
было бы поменьше. А некоторые умудряются и дома позавтракать.

По благословению владыки Адриана учредителем гимназии стал наш основной благотворитель Евгений Васильевич Томак. Ему как инициатору рождения гимназии, надеюсь, по силам нести финансовую нагрузку.

Конференция
и совпадения
Каждый год у нас в городе
при содействии областной и
районной администрации проходит Свято-Тихоновск ая
конференция, организацией
которой и мне приходится заниматься. В октябре 2013 состоится уже десятая, юбилейная встреча. Всех приглашаем принять участие!
Раньше мы ее проводили
1 февраля. Но интронизация
Святейшего Патриарха Кирилла выпала именно на первое
февраля — день рождения
Святейшего Патриарха Тихона. Мы были этому совпадению очень рады - наверное,
оно не без помощи Божией
произошло. А конференция
сдвинулась на октябрь.

Воспитывай пчелу
Не надо говорить, что ктото там, наверху, плохой. Нужно начать с себя — каждому
человеку с низших чинов и до
высших. «Стяжи дух мирен, и
тысячи вокруг тебя спасутся», – говорил преподобный
Серафим Саровский.
Если же этого «мирного
духа» нет, виноваты мы сами,
потому что мы не видим Бога
в своей жизни. А Бог — это
основа. Дом без основы —
это дом на песке. Он разрушается, а мы обвиняем государство, начальство, но только не себя.
У каждого из нас должна
быть иерархия ценностей.
Ради чего мы живем на этой
земле? Чтобы покушать? Машину купить? Отдохнуть или
вина выпить? Культура должна закладываться с молоком матери. Культурный человек останется так овым
всегда и везде.
Вспомним ветхозаветного праведного Иосифа, которого продали в рабство родные бр ать я, обм анув пр и
этом своего отца. Затем его
оклеветала жена господина
Потифара, который отправил
Иосифа в тюр ьму. Во всех
испытаниях Иосиф явил образец трудолюбия и мирного
сердечного устроения, за что
в итоге и возвеличен был Господом, да впоследствии еще
и спас всех своих родных.
Помните фильм «Королева бензоколонки»? Главная
героиня пришла на бензоколонку, стала там цветы разводить, водителей приучать к
дисциплине, чтобы они грязными не приезжали, плохих
слов не говорили. Это была
ее фраза: «Не место красит
человека, а человек место».
Любого человека можно
поставить на любое место, и
он будет его развивать в соответствии со своим душевным устройством. Как святые отцы говорят, человек —
либо муха, либо пчела. Пчела
садится на красивое и полезное, а м уха пр едпоч итает
вредное и опасное. Нужно
воспитывать в человеке пчелу.
Беседовала
Мария СЕНЧУКОВА
Фото Юлии Маковейчук
Источник: http://prichod.ru/
the-word-of-the-paster/6087/

