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Литургия в день памяти
святителя Ионы
В день памяти святителя Ионы Московского Предстоятель
Русской Церкви совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля и возглавил хиротонию архимандрита Серапиона (Дуная) во епископа Бийского и Белокурихинского.
28 июня 2015 года, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, день
памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся честные мощи митрополита Ионы.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита
Серапиона (Дуная) во епископа Бийского и Белокурихинского
(Алтайская митрополия).
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.
Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил славление у
раки с мощами святителя Ионы, после чего обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и днем
памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея
Руси, нетленные мощи которого покоятся здесь, в главном храме нашей Церкви — Успенском соборе Московского Кремля.
Святитель Иона был скромным монахом, не помышлявшим об архиерейском служении, но по милости Божией он стал
первым митрополитом всея России, который получил посвящение от собора русских епископов.
Он продолжал вести благочестивую монашескую жизнь и
после восшествия на престол Московских святителей, и очень
скоро явил свою духовную силу, когда Москва оказалась перед
угрозой полного уничтожения. Татарские полчища подошли к
стенам города, и не было у жителей столицы ни сил, ни возможности сопротивляться. Святитель Иона обходил Москву
по крепостным стенам, совершая молитвы и горячо прося у
Господа милости; и повстречался ему на крепостной стене
монах Чудова монастыря Антоний, известный святостью жизни
и прозорливостью. Святитель обратился к нему со словами:
«Сын и брат, помоги своей молитвой», на что Антоний смиренно ответил: «Твоя молитва спасет город, а мне до освобождения стольного града не дожить». Через мгновение преподобный Антоний упал, сраженный стрелой противника, а вскоре
по непонятной причине татары отступили без всякого боя от
московских стен и ушли восвояси.
Это избавление города Москвы его жители и вся Русь связали с молитвами святителя Ионы, который был почитаем
как особый молитвенник и духоносец еще при жизни. Останки
святителя были погребены в Успенском соборе Московского
Кремля, а несколько десятилетий спустя митрополит Иона
был прославлен в лике святых угодников Божиих. Это первый Предстоятель автокефальной Русс кой Православной
Церкви, ставшей таковой в 1448 году, и дату эту должен знать
каждый русский человек.
Особым образом вспоминается славное прошлое Святой
Руси в главном соборе Московского Кремля. Здесь словно
оживают исторические образы, так что можно себе представить и святителя Иону, ходящего по крепостным стенам Москвы, и мятущийся в страхе народ, и полчища неприятеля, и
великое чудо, совершенное по молитвам святителя… Мы вспоминаем сегодня его святое имя, которое записано золотыми
буквами и в истории Церкви нашей, и в истории нашего Отечества. В его лице мы имеем великого молитвенника и ходатая
за землю нашу, за всю Русь, за нынешнюю Россию и за каждого,
кто с верой обращается к Господу и у святителя Ионы испрашивает молитвенного ходатайства пред лицом Всевышнего.
Всех вас сердечно поздравляю с праздником!»
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Выступление Представителя
Русской Православной Церкви
в защиту прав верующих на
заседании ОБСЕ
2 -3 и юл я 20 15 г од а в
В ен е в ш т аб- к в ар т и р е
Ор ган изации по без опас ности и сотрудничес тву в
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межрелигиозного диалога. Активным учас тником дискус с ии выс тупил замес титель председателя Синодаль ного
отд ела по в заим оотн ошен иям Церк ви и общ ес тв а с в ященник Роман Богдасаров.
Во время ряда мероприятий, проводимых на полях основных официальных встреч, состоялись презентации ангажированных сведений об угнетенном положении членов раскольнических организаций на Украине, о якобы существующих фактах насилия со стороны священнослужителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, о давлении со
стороны политической власти России на официальное церковное управление на Украине.

Парируя выпады представителей некоммерческих организаций, представивших сведения, противоречащие действительности, священник Роман Богдасаров привел объективную
статистику роста числа захватов православных храмов УПЦ
МП раскольническими организациями при негласной поддержке официальных властей Украины, о применении пыток к священникам канонической Православной Церкви на Украине, о
грабежах церковного имущества и насилии в отношении мирян и монашествующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Особенно представитель Церкви подчеркнул неизменно миротворческую позицию Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия, рассказал о молитвах
по прекращению братоубийственного конфликта, которые
возносятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви.
Подробное изложение реального положения дел в религиозной сфере на Украине в письменном виде, подготовленное
ОВЦО МП совместно с Отделом внешних церковных связей,
было передано представителем Церкви в постоянное Представительство Российской Федерации при ОБСЕ.
Также зампред ОВЦО выступил спикером совместно с директором Межрелигиозного совета Великобритании д-ром Г.
Крабтри на сессии ОБСЕ, посвященной развитию диалога между мировыми религиями и обмена международным опытом.
В с воем докладе с вященник Роман Богдас аров упомянул о конс труктивных вз аимоотношениях между хрис тианами, мус уль манами, иудеями и буддис тами в Рос сии, о развитии рос сийского законодатель ства в религиозной сфере.
Также был освещен опыт взаимодействия традиционных
религий во время Великой Отечественной войны, представителем Церкви было рассказано о роли простых верующих людей в противостоянии натиску воинствующей идеологии фашизма, о противодействии нашествию либеральных нетрадиционных ценностей в современной России.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и
общества/Патриархия.ru

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

13 июля - Балыкинской
иконы Божией Матери
Очень редкой иконографии образ получил название
от села Балыкино Черниговской губернии, где икона находилась в храме во имя
святителя Николая, архиепископа Мирликийского.
Предполагается, что икону
Божией Матери принесли в
русские земли в XVII веке во
времена царствования Михаила Фёдоровича Романова православные беженцы
из Галиции. Написана икона
на холсте, наклеенном на
доску. Прославилась икона
многими исцелениями больных, которые с текалис ь в
село со всех окрестностей.
В селе Балыкине Стародубского уезда Черниговской епархии в церкви святителя Николая находится свято чтимая икона Богоматери, от имени слободы наименованная Балыкинскою. Икона написана на холсте, а холст приклеен на доску.
Величина иконы в вышину 5 четвертей, в ширину 15 вер. На
серебряной вызолоченной ризе иконы надпись: «1811 г., июня
24, коштом графини Анны Ивановны Безбородко переделана и
вызлащена». О явлении сей иконы Божией Матери существует
следующее предание: икона находилась в доме пана Дульского, значкового товарища Стародубского полка. Во время шведской войны, когда шведы шли мимо г. Стародуба, на иконе заметны были слезы из глаз Божией Матери, что увидя, пан Дульский дал обет поставить св. икону в храм, который бы тогда
строился. В скором времени он узнал, что в селе Балыкине
именно в это время строится храм, и, убедившись в бедности Балыкинского прихода, обещался передать св. икону, но
медлил исполнением своего обета. Ему во сне явилась Пресвятая Богородица и приказала немедленно передать икону в
Балыкинскую церковь. Дульский и после этого все еще медлил. Вторично явилась ему во сне Пресвятая Богородица и,
под угрозой наказания, приказала отдать икону Божией Матери
в Балыкинский храм; после этого пан Дульский поспешил передать икону в Балыкино. Это было в 1711 году 4 августа.
От сей благодатной иконы было много чудесных исцелений,
и к ней приходят богомольцы во множестве.Точный список с
чудотворной иконы Балыкинской Божией Матери находится в
Орловском Введенском женском монастыре. Эта икона прославилась в 1858 году исцелением бесноватой женщины.
Точный список (копия) чудотворной иконы в своё время
принадлежал святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому,
когда он был правящим архиереем Черниговской епархии. В
1712 году святитель благословил своей келейной иконой новосозданную Введенскую девичью обитель. В 1923 году монастырь закрыли и разрушили. Восстановление разрушенного монастыря началось в 1993 году, а через два года древняя святыня, которую все эти годы тайно хранили верующие люди,
была возвращена в обитель.
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Балыкинская» молятся об исцелении от беснования, болезней глаз и слепоты, об
избавлении от моровых поветрий и нашествия иноплеменных.
Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой,
именуемой «Балыкинской»
Некогда от шведов град Твой защитившая, о, Мати Божия,
милосердие нам явила еси, праведный гнев и прещение Божие
от земли Российския отвративши, и тако во области северстей Твоего всечестнаго лика образ прославила еси, видимыя
слезы о прадедах наших, от супостат воюемых, изливающи.
Таже здравие слепым и бесным от сея коны многажди подавала еси, и предстательством Твоим мор на человеки бывший и
язю на скоты пришедшую прекратила еси. Ты и ныне струи
милосердия всем с несумненною верою во Твою всесильную
помощь прибегающым изливаеши. Вонми убо молению нашему, и путь нашего земнаго скитания управи, в жизнь вечную
сей приводящи. Темже и люди церковныя от сетей лжепророков и лжеучителей, вземлющихся на разум Божий, сохрани, и
всем нам чистоту помышлений подаждь. Аще бо слезы и моления наша не довлеют прегрешений наших очистити, но к сим да
приложится Твое всесильное предстательство, на неже уповающе, воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Балыкинской»
Тропарь, глас 4
Заступнице земли Российския от нашествия Свейскаго и
непрестанная за нас Молитвеннице, мир земли и душам нашим
у Господа испроси, да святится в нас Имя Божие во веки.
http://www.deva-maria.ru/
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Новости благочиний

Благие дела в Андреапольском Служение Владыки Адриана в
Андреапольском благочинии
благочинии
Приход Иово-Тихонской церкви г. Андреаполь в рамках
реализации своего социального проекта «Дорогой милосердия»
и продолжения сотрудничества между церковью, органами
власти и общественности во благо жителей района 16 июня
совершил выезд его мобильной группы во главе с благочинным Андреапольского округа протоиереем Андреем Копачем
в д. Любино Волокского сельского поселения для проведения
встречи с населением в целях выявления проблем духовного
и социально-бытового характера нуждающихся жителей этой
и близлежащих деревень, духовной поддержки и соответствующих видов церковно-социальных услуг, а также государственной социальной и медицинской помощи. Мероприятие проходило в помещении бывшей сельской администрации и медпункте. Мобильная группа, в которую входили руководитель проекта, помощник благочинного по социальному служению Г. Эрст,
член группы милосердия Н. Линкевич, продавец товаров церковной лавки О. Копач, начальник территориального отдела
социальной защиты населения Андреапольского района Г.А.
Захарова, врач-терапевт Андреапольской ЦРБ А.И. Шкадова,
прибыла в назначенное время в д. Любино.

2 июля Русская православная церковь совершает день
памяти Святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси.
В Иово-Тихонском храме в этот день престольный праздник.
Праздничное Богослужение возглавил Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Ему сослужили Андреапольский благочинный настоятель
Иово-Тихонского храма протоиерей Андрей Копач, Нелидовский благочинный иеромонах Николай (Голубев), иерей Александр
Колосов из Оленино, священнослужители из Нелидовского благочиния, иерей Дмитрий Трифонов из Костромы.

Проведению подобных мероприятий всегда предшествует определенная организаторская, информационная подготовительная работа, как со стороны прихода церкви, так и со
стороны глав сельских поселений. В данном случае такая
встреча была должным образом организована главой администрации Волокского сельского поселения И.Т. Крыловым.
Перед началом благого дела благочинным Андреапольского округа протоиереем Андреем Копачем был отслужен молебен и проведена беседа с собравшимися. Каждый мог поговорить на духовную тему с батюшкой лично. Затем руководитель проекта рассказала о тех социальных услугах и помощи,
которую могут получить нуждающиеся в ходе встречи.

Прихожане храма очень любят Богослужения, которые возглавляет Владыка, многие стараются в этот день исповедоваться и причаститься. В ходе праздничной службы к прихожанам обратился с проповедью Нелидовский благочинный иеромонах Николай. Он напомнил прихожанам историю жизни Святителя Иова, правление которого было очень непростым, несколько раз его пытались убить и лишь по промыслу Божьему
он остался жив.
Отец Николай призвал прихожан к смирению, укреплению
веры, прощению обид ближнему: «Обиды как ничто другое разрушают наш внутренний духовный мир, - отметил он,- прощайте других и Господь простит вас».
Закончилось праздничное Богослужение крестным ходом
вокруг Иово-Тихонского храма.
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
12 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
17.00 Всенощное бдение
13 июля, понедельник.
Балыкинской иконы Божией Матери
9.00 Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
14 июля, вторник.
Бессребренников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16 июля, четверг.
Пернесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
17 июля, пятница.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы. Марии и Анастасии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18 июля, суббота.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Бога за все, нельзя быть недовольными, нужно, прежде всего,
думать о спасении души, а мы думаем о материальных благах,
отсюда и наше недовольство. Ведь каждый из нас пришел на
землю ни с чем и уйдет также ни с чем. А вот насколько за
время земной жизни мы сможем исцелить свою душу, сможем ли мы использовать возможность заработать Царствие
Небесное, то есть то, для чего нам собственно и дана жизнь
Богом, то есть зависит от нас. «Будьте всегда довольны и
счастливы». «Спаси вас Господь»!

Наталья Полякова

19 - 24 июля 2015 года состоится
паломническая поездка на Соловки
Желающие смогли исповедоваться и причаститься. Для
жителей была организована продажа товаров из церковной
лавки, раздача освященной воды.
Здесь же была развернута выставка-передвижка православной литературы, которая вызвала немалый интерес у
жителей. Кроме того, от приходской православной библиотеки
в сельскую была доставлена духовная литература для чтения, которая пробудет здесь в течение месяца, а затем мобильная библиотека будет передана в другую библиотеку поселения. Нуждающимся была доставлена в большом количестве вещевая помощь (одежда, обувь). Каждый мог выбрать
нужные вещи для себя и членов своей семьи из мобильного
пункта вещевой помощи.
Рядом в помещении был организован личный прием граждан начальником ТОСЗН Захаровой Г.А., к которой пришло немало желающих решить свои проблемы. В медпункте велся
прием больных. Следует отметить, что больше всего людей
обратилось на прием к врачу Шкадовой А.И., которая является одним из опытнейших врачей Андреапольской ЦРБ.
Затем благочинный, руководитель мобильной группы,
начальник ТОСЗН и глава администрации поселения посетили граждан на дому, тех, кто не мог придти на встречу. Желающие исповедовались и причастились, некоторым была оказана вещевая помощь, а также социальная и медицинская,
решен ряд вопросов.
Врач А.И. Шкадова вместе с фельдшером Н.В. Зориной посетили нуждающихся больных также в д.д. Дмитрово и Синьково.
Уезжая, члены мобильной группы услышали немало добрых слов
от жителей о встрече и о той ощутимой пользе, которую они получили от нее. Благодарили за душевное тепло и заботу.

Наталья Полякова

По окончании крестного хода к прихожанам обратился Владыка Адриан. Прежде всего, он поздравил настоятеля храма
отца Андрея и прихожан с престольным праздником, пожелал
каждому мира и покоя на душе, здоровья, благополучия и добра. Затем Владыка затронул больную для всех тему - гражданскую войну на Украине. В частности, он сказал: «С ранних лет
у нас отложилось в памяти, как говорили взрослые, что можно
пережить любые жизненные тяготы лишь бы не было войны.
Посмотрите, что сегодня твориться на Украине, ничем не повинные люди гибнут десятками. Каждый из нас думает, что он
один может сделать, чтобы все жили в мире. А для этого ничего особенного-то и делать не надо. Нужно всего лишь жить по
Законам Божьим, которые учат тому, что в сердце каждого
человека должны жить мир и покой, тогда и в семье такого
человека воцарится мир, любовь и покой, и на работе и среди
друзей от общения с ним в сердцах людей не будет злобы, и
чем больше будет в нашем обществе таких людей, тем лучше
и мирнее будет наша жизнь».
В своей проповеди Владыка приводил несколько отрывков
из Священного Писания, рассматривая их значения на примере жизни сегодняшнего общества. Также он говорил о важности воспитания детей в семье, привития им человеческих и
жизненных ценностей. О том, как часто мы бываем недовольны своей жизнью, пытаемся роптать. А нужно благодарить

Паломническая служба Соловецкого монастыря подготовила
для нас большую 4-х дневную экскурсионную программу, которая
начнется с 3-х часовой пешеходной экскурсии по монастырю и
Соловецкому острову. Паломники будут любоваться незабываемой красотой первозданной, суровой северной природы островов
Белого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного круга. Слушая рассказ православного экскурсовода, Вы воочию убедитесь,
что Соловецкие острова – особое место в нашем Отечестве.
Паломники совершат автобусную экскурсию в Свято-Вознесенский скит на Секирной Горе, названной так в память об ангелах, высекших жену рыбака. Здесь располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.
Также для паломников будут организованы две теплоходные
экскурсии: в Свято-Андреевскую пустынь, которая находится на
Большом Заяцком острове, и однодневная теплоходная экскурсия на остров Анзер, так называемую Русскую Голгофу (ГолгофоРаспятский скит - место массовых захоронений священников и
монахов, на котором выросла береза в форме креста). Здесь же
на Анзере паломники посетят
Свято-Троицкий скит и Елеазарову пустынь. По дороге на Соловецкие острова паломники сделают остановки и посетят:
- Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи Александра Свирского (Ленинградская
обл.), акафист у мощей,
- целебный Святой источник в Введено-Оятском монастыре
(Ленинградская обл.); а так же самый красивый водопад Европы
Кивач (Карелия).
Отъезд из Великих Лук - 19 июля в 1 00 (в ночь с 18.07.2015
на 19.07.2015). Прибытие в Великие Луки 24 июля вечером (около 20 часов). Выезд из Нелидова организован.
Транспорт: автобус, теплоход Время проведения экскурсий
будет спланировано так, что желающие смогут принять участие
во всех церковных службах Соловецкого монастыря, желающие
смогут исповедоваться и принять таинство причастия. Группу сопровождает священник.
Подробная информация и запись по тел. 8-921-508-31-95

10 июля 2015 г.
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Выставка «Моя история»
Как стать одним из
создателей выставки
«Моя история» и вписать имена своих предков в историю Великой
России?
Фонд Гуманитарных Проектов в рамках подготовки
третьей выставки цикла
«Моя история» объявляет акцию «Моя память», которая даст возможность всем россиянам
увековечить память предков, разместив их портреты в центральном зале экспозиции «От великих потрясений к Великой
Победе», и тем самым стать одним из создателей исторического зала.
У каждой семьи в домашнем архиве есть фотографии прабабушек и прадедушек (иных родственников), живших в первой половине ХХ века, о которых знает только узкий круг потомков. Поколение начала ХХ века, каждый представитель
которого самой своей жизнью продемонстрировал подвиг труда и терпения, ныне является достойным примером силы и
величия народа России. Они не должны быть забыты. Именно
всохранении памяти о простых россиянах - работниках тыла,
домохозяйках и учителях, строителях и сестрах милосердия,
врачах и инженерах, в целом обыкновенных тружениках, преодолевших тяготы революции, НЭПа, индустриализации, войн,
- мы видим свою миссию.
Если вы узнаете в тех, о ком мы говорим, своих родственников, пришлите нам их портреты с небольшой историей, и мы
разместим их в центральном зале экспозиции «Моя история.
От великих потрясений к Великой Победе».
Наибольший интерес представляют неизвестные фотографии простых людей 19001945 годов, оцифрованные в хорошем
качестве с указанием ФИО, места съемки и рода деятельности. Присылайте интересные кадры через форму загрузки на
сайте www.victoryexpo.гu (или на почту info@expohistory.ru с
пометкой «Моя память»).
Зал Памяти выставки «Моя история. От великих потрясений к Великой Победе» будет торжественно открыт для свободного посещения 4 ноября 2015 года в московском Манеже.
Подробности на сайте www.victoryexpo.ru
Для СМИ:телефон для оперативной связи: 8-968-680-86-24
Почта : press@expohistory.ru
ФОНД Гуманитарных Проектов www.expohistoгy.гu

В Тверской области начали
получать выплаты из средств
материнского капитала
На счета владельцев сертификатов, которые подали заявления в начале мая, уже зачислены средства из материнского
капитала в размере 20 000 рублей. В июне средства уже перечислены 6093 семьям Тверской
области на общую сумму 121
млн. рублей. По остальным майским заявлениям выплаты будут
произведены в первой половине июля. Далее выплата будет
производиться в течение двух
месяцев со дня подачи заявления.
С начала мая в Управление ПФР и Многофункциональный
центр в Нелидовском районе с заявлениями обратились около
500 владелиц и владельцев сертификатов. По некоторым заявлениям специалисты вынуждены были выносить отказные решения. Причины отказа: мама изменила фамилию, ранее полностью распорядилась средствами материнского капитала или органы опеки и попечительства сообщили об ограничении мамы в
родительских правах. Иногда владельцы указывают неполные
банковские реквизиты, или вообще закрывают счета до перечисления средств. Рекомендуем владельцам сертификатов еще до
обращения за выплатой уточнить данные для перечисления.
Напомним, что с 5 мая в Тверской области начали принимать
заявления на единовременную выплату. Право на нее имеют 35
000 семей региона. Подать заявления можно в территориальном
управлении Пенсионного фонда по месту жительства или в Многофункциональном центре. Если семья проживает не по месту
регистрации, заявление можно подать по месту фактического
проживания в территориальное управление Пенсионного фонда.
При отсутствии местной прописки МФЦ заявление не примет.
Для подачи заявления при себе нужно иметь паспорт, номер страхового свидетельства (СНИЛС), данные о сертификате на материнский капитал и справку из банка о том, что на
имя владельца сертификата открыт расчётный счёт. Форма
заявления размещена на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Её можно распечатать и заполнить дома.
Жители отдалённых сёл могут направить заявление и пакет документов по почте. Заверить их можно у нотариуса.
Подать заявление на выплату можно вплоть до 31 марта 2016
года. Это смогут сделать и те семьи, в которых второй или
последующий ребёнок родится или будет усыновлён в оставшиеся месяцы 2015 года.
В 2015 году размер материнского капитала составляет 453
026 рублей.
Руководитель группы социальных выплат Управления ПФР
в Нелидовском районе (межрайонное) Тверской области

Елена Тимошенкова
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Строительство новых храмов: от конфликта
к мирному выражению православной позиции

Возлюбленные о Господе
братья и с естры, дорогие
друзья, сердечно вас приветс т вую.
За последние несколько
дней обострилась ситуация
в одном из мест, где планируется строительство нового московского храма, — в
Ос ташковском проезде на
севере Москвы, в месте, где
живет достаточно большое количество людей и где относительно недавно был обустроен парк.
Некоторые люди — отчасти местные жители, отчасти активисты, которые приехали из разных районов Москвы, в том
числе члены анархистского движения, движения «Рот Фронт»,
некоторых политических партий, особенно партии «Яблоко», и
Коммунистической партии Российской Федерации, — начали
выступать против строительства этого храма, обосновывая
это тем, что они хотели бы сохранить зеленые насаждения.
Многие люди действительно озабочены сегодня тем, что в Москве и в других крупных городах становится меньше зелени.
Это действительно проблема. Более того, известно, что
во многих местах люди выступают против любого нового строительства, считая, что здания в Москве стоят слишком плотно друг к другу, нет дворов, нет зеленых насаждений, нет мест,
где люди могли бы погулять, вместе провести время. Недавно
мне удалось побывать в одном из только что построенных
жилых массивов, которые относятся к Московской области,
но находятся очень близко к Москве. Два десятка домов высотой в 25 этажей стоят очень близко друг к другу, и между ними
почти нет пространства. Сложно себе представить, как огромная толпа людей, выходя из этих домов, будет двигаться к
ближайшей станции железной дороги, не говоря уж о том, как
эта толпа будет двигаться на своих машинах куда бы то ни
было. В этом массиве, на очень небольшой территории, как
можно ожидать, будет жить не менее 10 тысяч человек, а скорее всего — 15 или даже 20. Города становятся все менее
пригодными для жизни. Но, наверное, лучшим способом хоть
как-то компенсировать тяжелую жизнь, стрессовую жизнь, замороченную жизнь в крупных городах, жизнь в очень скученном пространстве, жизнь в каменных джунглях является строительство храма. Слава Богу, что в том микрорайоне, о котором я только что сказал, есть древний храм, и он находится в
шаговой доступности. Более того, сегодня мы часто слышим
предложения о том, что в новых микрорайонах уже на стадии
планирования нужно предусматривать храмы — так же, как
предусматриваются школы, больницы, поликлиники и другие
социальные объекты.

Очень многим людям нужен храм. Очень многим людям
будет сложно добираться до храма, расположенного в 15-30
минутах езды общественным транспортом, особенно в местах, где появляются новые районы и где транспорт только
налаживается. Нельзя не вспомнить и о людях пожилых, немощных, инвалидах — тех, кто буквально не отходит от своего дома больше чем на 300 метров. Этим людям храм действительно нужен рядом с домом. Если будет больше храмов, будет меньше стресса. Если будет больше храмов, будет меньше преступлений, меньше людей, которые заперты в своих
домах без возможности хоть с кем-то поговорить, хоть как-то
разделить человеческое сообщество, прочувствовать себя
не просто обитателем квадратных метров, на которых ты живешь, но человеком, окруженным вниманием и заботой.
Недавно был еще в одном месте, которое относится к Московской области, но по сути является Москвой. Там рядом с
железнодорожной станцией недавно был построен храм, а рядом с храмом появился сквер. В этом сквере гуляют люди, в
этом сквере происходит культурная деятельность, в этом сквере устраиваются народные праздники. И так часто бывает.
Храм — это место, куда приходят очень и очень многие, и
рядом с которым начинается, и самоорганизуется, и утверждается, и втягивает в себя новые поколения, в том числе детей, жизнь местной общины. Сегодня некоторые предлагают
даже в новых комплексах, которые объединяют сотни жилых
квартир, магазины, рестораны и предприятия бытового обслуживания, создавать маленькие храмы. И это, возможно, перспективная идея. Если не получается у наших людей сегодня
жить в двухэтажных городах — так, как живет большинство
населения богатых стран, —давайте попробуем создать какую-то местную жизнь, в том числе жизнь духовную, жизнь
религиозную, в новом большом комплексе, где живут или работают иногда две, три и больше тысяч человек и где тоже
нужна некая местная община, некая культурная, информационная, духовная среда, которая поможет людей объединить.

Все это понимают сегодня многие люди — даже те, кто
обычно выступают против любого другого строительства в
том или ином месте. А таких людей достаточно много. Я вспоминаю случай, как в месте, где я живу, хотели построить
спортивный зал — ориентированный не на богатых людей, а на
каждого местного жителя, достаточно дешевый и открытый
для бесплатных детских кружков и занятий. Многие люди, в
том числе хорошо мне знакомые, стали говорить: зачем здесь
эта стройка? Появятся бомжи, алкоголики, разнузданная молодежь, нелегальные мигранты. Мне стоило некоего труда сказать, что это ложные страхи, что неплохо иметь рядом с домом спортивный зал, даже если кто-то не сможет ставить на
этом месте свою машину. Это лучше, чем если бы молодые
люди были предоставлены сами себе. И сегодня стоит этот
спортивный зал — в достаточном удалении от жилых домов,
— и в нем или вокруг него нет ни нелегальных мигрантов, ни
алкоголиков, ни разнузданной молодежи. Зал служит людям,
которые живут в окрестных домах, и утихли все споры.
Точно так же утихают споры после того, как начинается
реальная жизнь церковной общины, потому что люди видят
пользу от храмов, и там, где кипели страсти, жители благодарят за то, что церковная община существует и вовлекает в
свою жизнь молодежь, за то, что построен или строится прекрасный храм, который сразу же становится архитектурной и
культурной доминантой городского района, где подчас до этого
ничего не было, кроме полузагаженных зеленых участков, бесчисленных жилых домов и мест для так называемого досуга
людей, которые не представляют себе иного отдыха, чем ни к
чему не обязывающая болтовня на лавочке с бутылками пива
и легкими закусками.
В связи с ситуацией вокруг проекта строительства храма
в Осташковском проезде в Москве появилась опасность провокаций, опасность того, что люди начнут бросаться обвинениями, оскорблениями, плевками, и у кого-то не выдержат нервы и начнется потасовка или кто-то, подойдя близко к другому человеку, вдруг закричит что его избили или толкнули, и изза этого может произойти столкновение. Поскольку вероятность такого развития событий была велика, Священноначалие Церкви приняло очень определенное решение: нужно остановить нецивилизованные процессы, нужно добиться того,
чтобы проблемы, которые действительно существуют, и разногласия разрешались мирно, в правовом поле, через судебные процессы, которые уже идут, потому что оппоненты строительства храма оспаривают результаты общественных слушаний по проекту его строительства и подали в связи с этим в
суд. Есть у каждой из сторон свои аргументы — значит, нужно,
чтобы они были спокойно выслушаны, чтобы суд принял решение, которому, очевидно, все должны будут подчиниться. В
связи с опасностью провокаций Святейших Патриарх сделал
специальное обращение, в котором было сказано: «Прошу всех
— и сторонников, и противников постройки храма в этом месте — к отказу от конфронтации и к мирному и цивилизованному урегулированию всех противоречий. Знаю, что храм в Лосиноостровском районе Москвы очень нужен многим местным жителям, которых поддерживает православная общественность. Благодарен за эту поддержку — в случаях, когда
она оказывается мирным и законным образом. Знаю и то, что
некоторые живущие в районе люди, также при поддержке общественных организаций, высказывают возражения против
проекта, в том числе оспаривая результаты общественных
слушаний по проекту строительства храма в данном месте ».
И далее Святейший Патриарх сказал очень важную для
каждого христианина вещь: «В этих условиях полагал бы правильным дождаться судебного решения. Призываю православных верующих в эти дни не приходить на предполагаемое место строительства храма, чтобы избежать провокаций, а тем
более столкновений с противниками строительства храма. Для
мирного разрешения ситуации прошу противников возведения
храма также покинуть упомянутое место».

За некоторыми, может быть, исключениями православные
христиане, которые поддерживают строительство храма, послушались призыва Святейшего Патриарха. Более того, в месте, где собирались люди для споров и выступлений, были вывешены копии этого обращения, чтобы каждый знал: не нужно православному христианину участвовать в агрессивных перепалках и уж тем более поддаваться на провокации, которые могут
привести к столкновениям. Противники строительства храма
призыва Святейшего Патриарха не послушали — они вновь пришли. Некоторые православные христиане пытались фиксировать происходившее во время собрания противников строительства храма на видеокамеры — и соответствующие материалы уже есть в интернете. Но православные люди отказались от того, чтобы участвовать в конфронтации и в конфликте. Более того, сегодня строительные работы остановлены, и
верующие люди смиренно ждут решения суда. Противники строительства храма продолжают собираться на месте, где плани(Окончание на 6 стр.)
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Сотрудничество Церкви
с сельскими школами
продолжается и крепнет
Созданные на приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери в г. Нелидово и действующие в структуре его
церковной социальной службы мобильная группа «Сотвори
добро!» и Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие» продолжают периодически (как по инициативе самой
церковной социальной службы, так и населения) выезжать в
сельские школы и поселения Нелидовского района для проведения совместно с ними мероприятий духовно-социальнокультурной направленности для учащихся и иных категорий
населения, оказания духовно-социальной поддержки, помощи
и услуг нуждающимся в этом гражданам, семьям с детьми и
детям по месту их жительства. Как правило, эта работа на
приходе ведется церковной социальной службой и миссионерской службой совместно.

22 июня т.г. в таком же порядке был подготовлен и проведен наш совместный выезд в Земцовскую среднюю школу и
поселок Земцы Нелидовского района. Дата выезда была определена не случайно, а с учетом целей и задач запланированных нами к проведению в земцовском крае деловых встреч
и дел Милосердия: тематической встречи с детьми в летнем
пришкольном лагере, посвященной памятной дате – Дню начала Великой Отечественной войны, и проведения на территории Земцовского сельского поселения благотворительной акции нашего Нелидовского благочиния «Посылка благодарности
и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны» с вручением посылок-подарков тем земчанам – детям войны, отцы
которых погибли на фронте.
Все эти запланированные нами мероприятия с помощью и при непосредственном участии руководства, педагогического коллектива Земцовской школы и Земцовской библиотеки-филиала удалось организовать и провести на достойном уровне, при участии большого числа учащихся Земцовской школы, их родителей, а также других земчан юного и старшего поколения. В ходе проведенных мероприятий осуществлялась также раздача листовок духовно-информационно-социального содержания.
Из приходского пункта вещевой помощи мы доставили
в Земцовскую школу и раздали семьям с детьми большое
количество различной вещевой помощи (одежду, обувь, игрушки, книги), которую и дети, и взрослые с интересом рассматривали, выбирали нужное, а многие там же с удовольствием
примеряли на себя. Поэтому большинство участников наших
мероприятий, проведенных в Земцовской школе, ушли в этот
день из школы домой с полными вещей большими пакетами и
сумками, - что нас тоже очень порадовало.

подводя положительные итоги, находя собственные упущения, недостатки, ошибки и извлекая из них урок для лучшей,
более интересной и результативной организации своих будущих дел. Так было и после вышеуказанных выездов на
село. На сей раз, по мнению организаторов этих мероприятий, - церковной социальной службы, возглавляемой мною,
и миссионерской службы благочиния (руководитель – Доскач Т.В.) радость на лицах детей, ветеранов войны, многих
других людей новоселковского и земцовского края, их добрые слова после всего, что нам удалось сделать во благо
их, является свидетельством того, что мы достигаем желаемого в выполнении своей главной миссии - несении Божьей любви и радости в жизнь своих земляков.
стей и запросов населения, так как, например, в поселке Копейки основная часть жителей – пенсионеры, а в деревне Верхнее Заборье – много детей и подростков.
Учитывая административно-организационные возможности территории поселка Копейки, основным местом нашего
размещения и проведения работы с людьми стало помещение
местного магазина. Площадь его помещений и то, что наш приезд туда состоялся в день доставки в данный магазин хлебобулочных изделий, способствовали реализации наших планов:
встретиться с как можно большим количеством жителей, оказать всем нуждающимся нужную им и возможную с нашей
стороны поддержку путем консультирования со стороны специалистов ЦОРЦ «СоДействие» и добровольцев церковной
мобильной группы, а также раздачи в большом количестве
вещевой помощи.
В деревне Верхнее Заборье основным местом нашего
базирования и работы стало помещение клуба, который в этот
день посетили и приняли участие в нашем совместном с администрацией Новоселковского сельского поселения и данным клубом социально-культурном мероприятии немало жителей этой и других близлежащих деревень, в том числе большинство подростков и их родителей. Из вещевого пункта
прихода Балыкинской церкви туда же было доставлено большое количество вещевой помощи (одежда, обувь, православные и детские книги, игрушки), которая, как и всегда ранее,
здешним жителям всех возрастов, но особенно подросткам,
оказалась очень нужной.

Товары из церковной лавки и привезенная нами православная литература также были очень необходимы сельчанам, и они проявили к ним большой интерес. В ходе проведенных мероприятий осуществлялась также раздача листовок
духовно-информационно-социального содержания.
Но главной темой состоявшихся социально-культурных мероприятий стали 2 самые памятные даты в истории
России и календаря двух последних месяцев: начала Великой Отечественной войны и 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне и, конечно же, продолжение благо-

Социальная и миссионерская службы Нелидовского
благочиния Ржевской епархии.

Стараемся нести Божью
любовь и радость в жизнь
сельчан и поселений края
Церковная социально-материальная поддержка жителей села - одно из основных направлений работы социальной службы Нелидовского благочиния. Поэтому выезды в
сельские поселения Недидовского района, расположенные там
учреждения образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и, конечно же, с посещением при
этом на дому конкретных семей и людей из числа наших постоянных подопечных или для поддержки обратившихся к нам
впервые для помощника благочинного по социальному служению, церковной мобильной группы «Сотвори добро!», Церковно-общественного ресурсного центра «СоДействие» - дело
важное, совершаемое систематически в каждом сельском
поселении при тесном взаимодействии с их руководством. В
соответствии с нашими рабочими планами в июне т. г. церковной социальной службой и ее вышеназванными добровольческими службами были совершены выезды в Земцовское и Новоселковское сельские поселения. При этом в поселке Земцы
мы посетили также Земцовскую среднюю школу, где на проведенном мероприятии состоялась встреча с учащимися и учителями данной школы.
Очередные выезды во втором квартале состоялись и в
Новоселковское сельское поселение. Так, 26 июня мы побывали, встретились с населением данного поселения и провели
соответствующие церковно-социально-культурные мероприятия в поселке Копейки и деревне Верхнее Заборье. Наша
работа с людьми в этих населенных пунктах была организована и проведена с учетом возрастных и социальных особенно-
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творительной акции нашего Нелидовского благочиния «Посылка благодарности и поддержки ветеранам Великой Отечес твенной войны».
Тем участникам войны, которые не смогли сами прийти
на вышеназванные мероприятия, а также детям войны, отцы
которых погибли на фронте, памятные посылки-подарки нами
были вручены с посещением всех таких людей на дому. В
Новоселковском крае ветеранов данных категорий – всего
17. Встреча и беседа с ними, в том числе с двумя участниками Великой Отечественной войны – Михайловым Василием Михайловичем и Коробковым Василием Абрамовичем,
дос тавили нам особую радость. Следует отметить, что и
они такому вниманию к ним нашей церкви Балыкинской
иконы Божией Матери тоже были рады, и потому с их стороны нам был оказан теплый прием с о всеми возможными
словами благодарности.
По уже сложившейся практике работы каждое проведенное мероприятие, тем более такие масштабные как выезды в сельские поселения, мы всегда сами анализируем,

Г.В. Ляпина, помощник благочинного по социальному служению Нелидовского церковного округа Ржевской епархии.

Награждение в г. Нелидово

29 июня в зале кинотеатра «Спутник» (г. Нелидово) прошло
награждение всех тех, кто принимал активное участие в подготовке к празднованию 70-летия Победы в г. Нелидово.
Среди награжденных - предприниматели, работники культуры и образования, руководители и сотрудники предприятий, учреждений, администрации, общественные работники, священники.
Настоятель Нелидовского благочиния иеромонах Николай
(Голубев) получил Благодарственное письмо от Законодательного собрания Тверской области.

Протоиерей Сергий Малышев - почетную грамоту, помощник благочинного по социальному служению Нелидовского церковного округа Ржевской епархии Г.В. Ляпина и помощник благочинного по миссионерской деятельности Т.В. Доскач - благодароственные письма от Главы Нелидовского района.
Мероприятие было организовано Администрацией района.
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«Мотовозик до Жукопы»
Мы продолжаем публикацию рассказов из недавно
увидевшего свет сборника
рассказов «Мотовозик до
Жукопы», в котором представлены авторы из западных районов Тверской области. Эти рассказы подкупают тем, что речь в них ведется не о чем-то далеком и
произошедшем за тридевять
земель, а о том, что произошло совсем рядом с нами. Все рассказы сборника пронизаны любовью к нашей малой Родине -Тверской земле. Более
плотно с творчеством представленных в сборнике авторов наших земляков вы можете познакомиться, приобретя книгу
«Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

Заколдованное место
В далёкие годы семидесятые я работал на известковом
заводе экскаваторщиком по скользящему графику. В каждой
смене был свой мастер. У меня – женщина. Назовём её Галиной Ивановной Ивановой, чтобы не раскрывать ненужных
тайн. Она готовилась уходить на заслуженный отдых, проще
говоря, на пенсию.
– В субботу я буду отмечать свой юбилей, приходите с
Любой к часу дня, - пригласила она нас с женой.
Я принял приглашение и отправился восвояси. В хорошем
расположении спешу доложить, мол, у мастера юбилей, и она
нас приглашает отметить это событие. Но, видно, попал не под
настроение. И понеслись громовые раскаты:
– Я? Да к этой… Никогда!
Супруге легко было других критиковать – я ведь каждую
ночь под боком, а она, мол, такая-сякая.
Галина Ивановна была вдовой, муж рано ушёл из жизни, и
в этом не было её вины. Но грех был, что правда, то правда:
мастерица, если бог пошлёт мужичка, принимала гостя, не отказывала. Что поделать, природа требует своё.
Так мы в субботу никуда и не пошли. Назавтра я отправился пройтись по городу. О приглашении уже и забыл. Иду себе,
задумавшись, по Больничной улице (теперь переименована в
50 лет Октября), как вдруг выскакивают сыны Галины Ивановны – Саша и Вася. Подхватили меня под руки и давай тащить к
себе домой.
– Вот он, преступник, доставлен, – отрапортовали они матери.
Народ сидел уставший. Хватило бы и одного дня, да нет же,
прихватили и воскресенье. Кто-то пытался что-то спеть, но
ничего не получалось. Галина Ивановна, подсев ко мне, начала наливать в стаканчик самогонки. Я запротестовал, мне врач
после операции на желудке советовал ничего кроме водки не
употреблять. Хозяйка метнулась на улицу и вернулась минут
через восемь-десять с бутылкой «Столичной» в руках. Налила
она мне и невестке своей. Невестка куда-то упорхнула, а я
помаленьку допил остатки. Хорошо закусил. Увидев, что я не
пьянею, хозяйка снова слетала в магазин. И снова мы по стаканчику пропустили с ней, а я опять допил оставшееся.
В четыре часа дня мне нужно было идти на смену, и я решил двигаться помаленьку домой. Миновал Куровский переезд, начал спускаться вниз к реке Городне. Это сейчас там
стоит красавец Ломоносовский мост, а тогда был маленький
мосточек-кладочка.
Мне и раньше приятель Иван рассказывал, как его шатало
перед тем, как перейти эту переправу. Пришлось ему преодолевать кладочку на коленках. Я его слова помнил постоянно.
Но я же не Иван, я Юрий. И ничего со мной не случится.
На всякий случай я остановился перед мостиком, чтобы
сосредоточиться, а уж потом его взять сходу. Не дошёл я метра два. Меня какой-то непонятной силой ударило в правое плечо, и я в считанные секунды очутился посреди речки. Эта самая сила меня прижимала к воде, но я упёрся руками и ногами
и не сдавался. Кому умирать так глупо захочется. Спасибо,
воды было мало, ведь на дворе – июль. Я, победитель, поднялся во весь рост и огляделся: ни души! Много бы я дал, чтобы со
стороны взглянуть, как я кувыркался, пока не очутился посреди речки. Перешёл на противоположный берег и поплёлся домой. Спать перед сменой не пришлось, хмель прошёл и без сна.
Каждый раз, когда прохожу через Ломоносовский мост,
смотрю на то дьявольское место, и в голову приходит мысль:
не любит это место пьяных мужиков.

Юрий Мотря

Запахи детства
Образное восприятие мира мешает мне сохранять в памяти точные даты, строгую последовательность событий, порой
приукрашивает истинный их смысл, но зато воскрешает прошлое в ярких, пусть и разрозненных, картинках, звуках, запахах. Ещё на дворе конец февраля, а я уже улавливаю в воздухе запах талой воды. Потому что это запах моего детства. И
мысленно – я там, у белого двухэтажного дома… Мы с бабушкой Дарьей выходим гулять: я – с неизменной лопаткой в руках, баба Даша – в своём тёмно-синем зимнем пальто с чёрным воротником (оно у нас долго висело в стенном шкафу
после смерти бабушки) и коричневом шерстяном платке с кистями. Кругом снег, ещё холодно, но уже что-то тревожно и
сладко дрогнуло в воздухе. Тогда, конечно, я не умела словами
выразить свои ощущения, но в душе рождалось предчувствие
чего-то необыкновенного, загадочного и радостного.
(Став взрослой, я читала письма Чехова и в одном из них
вдруг нашла описание того давнего ощущения: «Уже чувствуется весна, но запах её не в носу, а где-то между животом и
грудью. В душе»). А чудо было рядом – в глубине, в самой
середине большого сугроба, который я раскопала лопаткой. Там,
в синей холодной тьме, весело журча, бил крошечный ручеёкфонтанчик. С него начиналась весна!

Много-много лет спустя мы с Артёмом, моим сыном, гуляли за городом, брели по заснеженной железнодорожной насыпи вдоль реки. День был солнечный, тихий, только попискивали какие-то птички, да иногда «взбрёхивали» потревоженные
нашим приближением деревенские собаки… И вдруг в эту привычную для уха мелодию вплелись иные звуки…
«Тёма, где-то ручеёк течёт», – предположила я. «Мам, ну
какой ручеёк? На речке лёд, кругом снег», – отвечал мне рассудительный сын. Но разве я могла успокоиться?! Мы всё же
нашли ручеёк-невидимку! Конечно же, он был в сугробе, в самой его середине. На моего не склонного к сентиментальности
ребёнка это интересное явление природы особого впечатления не произвело. А я… Я ничего ему не стала говорить. Расскажу, когда придёт время.
Есть ещё один запах, который возвращает меня в детство.
Это запах новых книг. Отец мой очень любил читать (эту
страсть к чтению унаследовала и я), неустанно приобретал
подписные издания для домашней библиотеки. Когда он приносил очередной том, обязательно листал его, а я, прилепясь
сбоку, смотрела, как он бережно перелистывает странички,
слушала, как хвалит писателя, и вдыхала неповторимый запах типографской краски. Сейчас книги или не пахнут, или пахнут, но совсем не так. Их печатают офсетным способом, иным,
чем раньше шрифтом, вдобавок допускают ошибки.
Для меня отец выписывал Детскую энциклопедию – толстые тома в яркой оранжевой обложке до сих пор стоят в
моём книжном шкафу. Большую советскую энциклопедию, которая всегда вызывала у меня почтение, открываю по надобности и сейчас. Кстати, академические издания пахли по-другому, чем обычные книги. Тогда я очень боялась рассматривать первый том энциклопедии на букву «А». В нём содержалась статья об анатомии человека с цветными иллюстрациями. Их пятилетняя девочка старалась поскорее закрыть. Бабушка же читала романы. Читать она научилась лет в сорок, а
была неграмотная. По слогам, шёпотом, следя бумажной закладкой по строчкам, она прочитала много книжек. Помню, что
вытаскивала для неё из шкафа книги Эмиля Золя.
Тогда они у меня интереса не вызывали, а позднее перечитала у этого писателя почти всё.

Наш дом, в котором прошло моё раннее детство, стоял на
берегу реки Межи (впадает в р. Западная Двина). По реке тогда
сплавляли брёвна, их вытаскивали баграми из воды, грузили в
вагоны или складывали штабелями на берегу. Здесь же была
построена лесопилка. Постукивали на стыках узкоколейки вагонетки, посвистывал паровоз, тянущий по ветке железной
дороги вагоны с лесом, пронзительно визжала циркулярная
пила, переговаривались рабочие, занятые погрузкой брёвен…
Всё это было неотъемлемой частью прекрасного мира, в котором пребывали мы, беззаботные ребятишки, поглощённые своими незатейливыми играми.
То, что осталось со мной на всю жизнь, это запах прелой
коры и древесных опилок. Он, наверное, вошёл в мой организм
где-то на клеточном уровне. Стоит мне где-нибудь учуять древесный запах, внутри всё замирает и сладко сжимается… И
снова со мной – светлое, улыбчивое лицо бабушки Дарьи, невозмутимо-спокойный друг детства Валерка Тимофеев, его бабушка Ариша; усыпанный щепками двор и дощатый тротуар, по
которому мы носились после дождя босиком; сараи с хрюкающей и кудахтающей в них живностью, темнеющий за речкой
лес и божественно-прекрасные закаты, описать которые – человеческих слов не хватит.

Светлана Виноградова

Блины с морошковым
вареньем
В очередной раз еду на поезде в гости к сыну. За окном,
словно кадры кинопленки, убегают, сменяя друг друга, незатейливые местные пейзажи. Лес, поля, маленькие полустанки
с покосившимися домишками, и снова лес. Под стук колес,
глядя в оконное стекло вагона, переносишься мыслями в какую-то отдаленную, но приятную до щемящей боли в груди
жизнь. И, к удивлению своему, осознаешь, что помнишь все,
как будто было это пару дней назад, что воспоминания свежи,
как прозрачный воздух морозного утра. Хотя позади уже не
один десяток лет.
Только с возрастом понимаешь всю прелесть, все необыкновенные преимущества того самого, что называется одним
словом – детство. Особенно, когда рядом любящие тебя, оберегающие от всякого рода скверны люди. Именно таким человеком, трепетным, чутким, была для меня и двух моих братьев наша бабушка Маня.
Жила она в казарме возле железной дороги, в трёх километрах от посёлка Охват, вместе с сестрой. Обе овдовели во
время войны, вырастили детей, а когда те разъехались кто
куда, стали жить вместе. Хозяйство держали, за огородом ухаживали, трудились всю свою жизнь. И очень любили людей. И
люди отвечали им тем же. И мы, тогда еще совсем дети, всегда тянулись погостить в их уютном домике, где вкусно пахло
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молоком, хлебом, травами, висевшими в пучках повсюду. Бабушка собирала полезные эти травки, сушила их, делала настойки, варила мази и лечила ими людей и животных. Щедрая,
добрая душа, то собаку с перебитой лапой подберет, то котика
приютит. А однажды, собирая в лесу какие-то корешки, наткнулась на двоих совсем маленьких медвежат и принесла их домой. Радости нашей не было предела! Мы кормили их козьим
молоком из бутылочки с соской, те смешно чмокали, задрав
свои черные носы, и урчали от удовольствия.
Так прошла неделя. Но однажды утром, пойдя за сеном к
стогу, стоявшему за домом почти у леса, сестра бабушки, Татьяна, увидела огромные медвежьи следы прямо у забора перед домом. Это, по-видимому, мама-медведица разыскала
своих малышей. Опасаясь, что в другой раз она может разрушить дом, бабушка сложила медвежат в корзину и отнесла их
обратно в лес.
Сколько слез мы тогда пролили! Так не хотелось расставаться со своими питомцами, а вот, что бабушка могла пострадать, встретить в лесу их маму, нам было совсем невдомек. Слава Богу, все закончилось хорошо. Нашла, видимо, мамаша своих малышей, потому что не приходила больше.
А жизнь в домике у бабушки продолжала идти своим чередом. Когда осень выплёскивала свои краски на кроны деревьев, казалось, что их коснулась кисть талантливого художника.
Лес наряжался в пестрые разноцветные одежды, пахло прелью и грибами. Но постепенно осеннее многообразие красок
размывали дожди.
Деревья сбрасывали с себя яркие шали, обнажая прозрачность далей. Гуси на болоте собирались в стаи, беспокойно
гогоча, готовились к долгому перелету. Жалобно курлыча, проплывали в небе клином журавли, и мы подолгу смотрели им
вслед. Звуки и краски тускнели, начинались легкие заморозки,
выпадал снег. И незаметно воцарилась зима. Лес и поляны
перед домом погружались в белое сказочное безмолвие. Только на рябину под окном прилетали стайки красногрудых снегирей, да куст калины, с еще висевшими на нем красными ягодами, любовно обсиживали неугомонные синички, вызванивая
незамысловатые свои песенки. Но стоило прилететь сойке,
как юркая ватага, вспорхнув, улетела прочь.
Бывало, и лоси переходили через железнодорожное полотно. Величественные животные вальяжно прохаживались на
этой стороне возле леса и, задрав свои морды, сосредоточенно обдирали кору с деревьев. Частыми гостями были и лисы, и
еноты. А зайцы бегали на поляне под окном, ничуть не опасаясь. Следы их были повсюду. Иногда, по ночам, в лесу выли
волки. А нам было тепло и уютно в доме и совсем не страшно.
Бабушка рассказывала много разных историй из своей жизни, а мы слушали, затаив дыхание. Лишь поезда, проходившие
мимо, нарушали тишину стуком колес и паровозным гудком,
эхом разносившимся за много километров. Да мороз потрескивал по углам. Ну, а когда после зимней стужи наступало долгожданное тепло, повсюду зацветали нежно-голубые подснежники,
ветреница, и яркими звездочками радовал первоцвет. Деревья
наполнялись соком и подрагивали нежными клейкими листочками, пробудившись от зимы. Как будто соперничая, травы раскрывали свои краски и ароматы. С каждым днём буйство цветов и трав становилось все ярче и многообразнее.
Пошагово вкладывала в нас наша бабушка любовь и уважение ко всему этому великолепию. Мы собирали вместе с
ней всякие полезные травы, весной они самые сильные. А
летом в лесу рядом с домом в изобилии росли грибы и ягоды.
Черника, малина, земляника. А на болоте – морошка, да такая
крупная и спелая, что косточки просвечивались изнутри. Зайдешь на болото, а там желто-оранжевый ковер с красными
вкрапинами. Насобираешь медовых ягод, наешься до кислой
отрыжки и бежишь домой довольный и счастливый. А по дороге спугнешь парочку глухарей, прилетевших полакомиться вкусными ягодами.
- Фырь-фырь-фыр, – тяжело взлетая, садились они на ветви
высоких деревьев. А мы любовались их красивым нарядом –
чёрными фраками и ярко-красными аксессуарами на головах.
Торжественно и слегка надменно смотрели эти необыкновенной красоты птицы на нас сверху. А мы, налюбовавшись,
шли дальше по лесной тропинке, попутно собирая грибы. Вон
полянка лисичек желтеет причудливыми петушками, а там белый – большой, крепкий, а дальше еще и еще. А перед выходом
из леса, почти у огорода, семейка подосиновиков с яркими оранжево-красными шляпками. Глянешь, а корзина-то уже полна.
Ну вот, наконец, лесная тропинка позади. Бабушка напоминает, чтобы мы поблагодарили лес за его дары, и мы с радостью это делаем и бежим наперегонки к дому. А дома бабушка
варит варенье из собранных ягод. Домик наполняется таким
ароматом, что дух захватывает. И мы знаем, что завтра будем есть блины с морошковым вареньем.
А сегодняшний день незаметно подходил к вечеру. И когда
начинало совсем смеркаться, а туман опускался белой молочной пеленой на огромные поляны за домом, туда приходили
дикие кабаны, чтобы полакомиться корешками. Они взрывали
дёрн, перепахивая поляны, и слышно было их довольное хрюканье. Но потом наступала ночь, мы укладывались на кровати
под пологом и оттуда наблюдали, как бабушка зажигала лампадку у иконок, висевших в углу под рушниками и, что-то шепча, обращалась к святым ликам и усердно кланялась в пол.
Незаметно мы засыпали под бабушкино таинство и тиканье
ходиков на стене. И только стук колес очередного проходившего мимо поезда заставлял время от времени вздрагивать
стены дома, да легко дребезжали стекла окон.
Но, как и всё на свете, ночь заканчивалась, как закончилось и безмятежное наше детство. Уже нет давно нашей любимой бабушки, и сами мы уже дедушки и бабушки. Да и домика
тоже нет, остались лишь фрагменты фундамента и наша благодарная память о дорогих и близких людях, живших там когдато, и о счастливой стране под названием детство. А поезда
по-прежнему стучат колесами, проходя мимо благодатного
этого места, где витают частички нашей души, и куда с радостью и грустью из безоблачного того времени летят счастливые наши воспоминания.

Нина Шандаевская

10 июля 2015 г.
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Строительство новых храмов:
от конфликта к мирному выражению православной позиции
(Окончание. Начало на 3 стр.)
руется его строительство, и призывов Святейшего Патриарха
многие из них, судя по всему, не послушали.
Любопытно, что иногда на месте строительства храма
выступают люди, которые именуют себя православными, но
говорят: «Храм здесь не нужен, мы хотим, чтобы он был в
другом месте». Говорят и о том, что вообще храмы в таком
количестве, в котором они сегодня нужны Москве и нужны
жителям нашего города, на самом деле якобы не нужны. Интересно спросить: кто эти православные, как они говорят, противники строительства храма? Люди ли, которые заботятся о
сохранении зеленых насаждений и готовы обсуждать возможность переноса строительства храма в другое место? Или
это люди, которые именуют себя православными и выступают против строительства храмов в принципе? Последнее достаточно удивительно. Если человек именует себя православным, он по крайней мере должен спросить своего духовника,
свою Церковь, священников, с которыми он общается: что они
думают, что Церковь думает о строительстве новых храмов?
Еще раз подчеркну: речь не о том или ином конкретном
месте — места могут меняться и компромисс с жителями,
выступающими против строительства храмов в конкретном
месте, может достигаться. А вот если человек действительно говорит, что новые храмы не нужны в принципе, православный ли он? Если он имеет связь с церковной общиной,
если он берет благословение священника на действия, которые касаются развития церковной жизни, то он должен спросить своего духовника или просто знакомого пастыря: не совершает ли он грех, выступая в принципе против строительства храмов? И, конечно, ему будет сказано, что в этом случае совершается грех. Поэтому, за исключением случаев, когда можно спорить, стоит ли ставить храм в том или ином
конкретном месте, выступление против строительства храмов несовместимо с тем, чтобы человек именовал себя православным христианином, и об этом нужно знать.
И, конечно, странной выглядит ситуация, в которой противник или даже сторонник строительства храма не исполняет того, что было сказано в призыве Святейшего Патриарха,
призвавшего уйти от конфронтации и разрешать существующие проблемы мирным путем. Хорошо, что сегодня православная общественность отстаивает строительство храмов, когда устраиваются общественные слушания или когда устраиваются мирные дискуссии на ту или иную тему. Православные
христиане не только имеют право, но и должны участвовать в
этих слушаниях, в этих дискуссиях, дабы не создавалось впечатления, что в том или ином месте все жители, вся общественность или подавляющее их большинство выступает против строительства храма, а за не выступает никто или почти
никто. Обычно это не так — обычно большинство все-таки
строительство храма поддерживает. И значит, нужно, чтобы
эти люди говорили, что храм им нужен, и не давали противникам строительства храма массой, активностью, громкостью
выступлений создать иллюзию того, что они представляют всех
местных жителей, а сторонников строительства храма не представляет никто. Поэтому говорить нужно, и присутствовать
нужно, и участвовать в диалоге с властью и с обществом
нужно, но делать это необходимо исключительно в мирном
духе, а уж тем более не позволять себе никаких незаконных
или безнравственных действий.
Будем надеяться, что спокойная, но твердо выраженная
воля православных христиан, их готовность к диалогу со всеми общественными силами и со всеми жителями того или иного района — помогут нам уйти от конфронтации и конфликта и
одновременно добиться того, чтобы везде, где люди хотят
иметь храм рядом со своим домом, такая возможность у них
всегда появлялась.
Протоиерей Всеволод Чаплин, Патриархия.ru

«Бонс» покоряет Кавказ
Во главе с Олегом Дворниковым и Екатериной Корзиной 27
ребят продолжают «покорять»
Кавказ.
Перед началом путешествия
мы помолились в местной Церкви им. Николая Чудотворца. Причастились, поставили свечки.
Дни летят. Мы уже выходили в море на теплоходе «Ирбис»
и побывали у скалы Киселева,
где снимался фильм «Бриллиантовая рука».
Завершили походы по местным музеям, посетили краеведчес кий и военный, а главное совершили двухдневную
экскурсию в город Сочи, который покорил всех своей неописуемой красотой.
В самом конце поездки мы планируем побыть гостями
на праздновании юбилея ВДЦ «Орленок», который отметит
свое 50-летие.
Вернется отряд домой 16 июля. А пока отдых продолжается. Температура воздуха - 28-30 градусов, воды - 25-26. Все
здоровы, настроение хорошее.
Пресс-центр отряда «Бонс»

В Центрально-Лесном
заповеднике усилены меры
пожарной безопасности
В связи с продолжающейся длительное время устойчивой засушливой погодой на
территории Центрально-Лесного заповедника устанавливаются ограничения на посещение лесов. С 6 июля вводятся особые предписания
для посетителей и работников заповедника.
Аннулируются постоянные пропуска научных сотрудников на пребывание в ядре
заповедника. Это правило распространяется на все научные группы исследователей, аспирантов и студенческие группы. Просьба ко всем выше перечисленным лицам обязательно брать себе пропуск на каждый день, заранее согласовывая все вопросы с лесным отделом заповедника.
Всем желающим приехать в заповедник следует заранее
сообщать о планируемых маршрутах в охранной зоне, т.к. часть
территории будет временно недоступна для посещения из-за
сложившейся ситуации.
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
(48266)22-4-20 или (48266) 22-4-29.

По благословению Епископа Ржевского и Торопецкого Адриана с 13 по 20.07.2015 г. в Зубцовском благочинии планируется проведение слета Православной молодежи Епархии.
Приглашается воцерковленная молодежь от 12 лет и
старше. В срок до 10.06.2015 г. необходимо подать предварительные заявки с указанием количества желающих принять участие в слете. На слете православной молодежи
будут проводиться творческие мастерские, соревнования,
мастер-классы и другие интересные мероприятия.
Проживание в палаточном городке, питание – полевая кухня. О
программе слета и источниках финансирования будет сообщено дополнительно.
Тел для справок: 8 905 164 40 97
(отец Сергий М алышев) .

Желающие отправиться на озеро Селигер на фестиваль
бардовской песни им. Юрия Визбора «Распахнутые Ветра»,
который пройдет с 25 июля по 2 августа, могут обращаться к
Олегу Дворникову по т.: 89092706585.

Планируется проведение следующих мероприятий:
1.Спортивные соревнования по волейболу,пионерболу,
футболу,бадминтону,стрельбе,
рыбной ловле,ориентированию,спортивные и игровые
эстафеты.
2. Цикл бесед со священниками: «Что волнует молодёжь?».
3. Танцевальные вечера: «Разрешите пригласить»
4. Концертные выступления: «Поёт священник».
5. Трудовые десанты: «Строим храм», «Помощник».
6. Занятия с танцмейстером: «Танцевальная импровизация».
7. Уроки первой мед.помощи.
8. Демонстрация кинофильмов: «Доброе кино».
9. Ролевые игры.
10. Встречи с интересными людьми: «Посиделки у костра»
11. Мастер-классы. Работа кружков: «Хорового пения»,
«Театральный», «Наш репортаж», «Снимаем кино», «Ловись рыбка», «Стрельба в яблочко» и др.

Редакция газеты «Нелидовский Благовест», работники Православного прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери
поздравляют с Днем рождения

Николая Николаевича
Пташечкина и Галину
Васильевну Ляпину.
Желаем Вам здоровья, счастья, удачи, любви! Духовных и мирских радостей, семейного
благополучия, достатка!

Поздравляем Балыкинскую церковь, священников и ее прихожан с престольным праздником!
Желаем долголетия, счастья и Божьего благословения!
«Детское Православное братство св.прав. Иоанна Кронштадтского», Телестудия «Дай 5».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении порядка работы пункта
вещевой помощи ЦОРЦ «СоДействие»
с 24 июня 2015 года.
С 24 июня 2015 года раздача вещевой помощи из вещевого пункта Церковно – общественного центра «СоДействие»
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово будет осуществляться не в центре «СоДействие», а на
уличных акциях, которые будут проходить (при сухой погоде)
также по средам, с 10 до 12 часов, на улице Горького (возле
иконной лавки).
При этом выбор и получение помощи всеми нуждающимися в данном виде поддержки – свободное (по желанию
самих граждан) и бесплатное, но с определенным контролем
за количеством вещей, выдаваемых в одни руки (для одной
семьи) и возможным его ограничением с учетом наличия
конкретных вещей и реальной необходимости в них.
Служба социальной помощи прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11
***
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Стоимость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!
***
В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изделия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.
ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297
В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского -100 руб.)
В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.
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