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

В Нелидово отпраздновали
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

13 июля
состоялся
долгожданный для прихожан
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери праздник.
Светлый, торжественный
и п о - д ома ш н е м у т е п л ы й
престольный праздник. В
этот день и храм выглядел
особенно. Святой чудотворный
образ Балыкинской Божией
Матери украшен цветами.
Помолиться перед ним и
прославить Пресвятую
Б о го р од и ц у в э т о т д е н ь
пришли многие нелидовцы.
Некото рые п ри ш л и в с е й
семьей, вме сте с детьми.
Наверняка большинство из
них уже на своем опыте знают,
как помогает Заступница наша
Пресвятая Богородица, перед
иконой Которой мы так часто
молимся.
Балыкинскую отмечают в
нашей местности с середины
XIX-го века. Даже в те годы,
к о гд а Тр о и ц к и й х р а м в
Йоткино был разрушен, люди
не переставали чтить этот день,
собираясь на роднике недалеко
от порушенной церкви и славя
Христа и Божию Матерь. С
открытием прихода в 1989 году
и возобновлением в нем служб

праздник Балыкинской иконы получил новое дыхание.
Мало того, сам приход стал называться в честь этой
чудотворной иконы. С тех пор
неизменной традицией стало
присутствие на богослужении
в этот день Архиерея. Долгие
годы архиепископ, а затем
митрополит Виктор посещал
Нелидово. Теперь епископ
Адриан радует нелидовских
прихожан своим служением и
проповедью.
Праздник начинают отмечать
накануне, молясь на
Всенощном бдении. Литургию
возглавил епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан. На службе
было много людей, пожелавших
в этот день причаститься
Святых Христовых Таин. Была
произнесена замечательная
проповедь о нашей Небесной
П о к р ов и т е л ь н и ц е . П о с л е
окончания службы в честь
п р е с т о л ь н о го п р а з д н и к а
состоялся крестный ход вокруг
храма во главе с Владыкой
Адрианом. Особенно крестный ход любят дети. Для них
выносят маленькие хоругви, которые они несут с большим
благоговением и ответственностью. Перезванивались
колокола, клир пел красивейшие песнопения, читалось
праздничное Евангелие, и люди радостно ловили капли
святой воды во время окропления. После окончания
крестного хода Владыка вознес молитву перед Балыкинской

иконой Божией Матери, прося
о помощи и заступлении. После
чего обратился к прихожанам
с архипастырским словом,
в котором поздравил всех с
праздником и дал духовные
наставления.
То р ж е с т в е н н а я с л у ж б а
завершилась, но праздник
продолжался. Все прихожане
были приглашены на обед,
который состоялся здесь
же, около храма, на улице.
К присут ствовавшим с
приветственными словами
обратились Владыка,
руководители города и района,
другие почетные гости и
сами прихожане. Думается,
каждый в такие особенные
дни чувствует себя частью
чего-то большого и светлого,
частью нашей Церкви. И от
всей души хочется пожелать,
ч то б ы т а к и е п р а зд н и к и
повторялись еще не один раз.
Чтобы храм наш процветал
и радовал молитвами,
возносящимися в нем.
Чтобы люди сплачивались
вокруг него и помогали друг
другу, относились ко всем с
любовью.
Подготовлено информационной
службой Нелидовского Благочиния

Поздравляем с днем иконы балыкинской божьей матери всех
прихожан церкви молодежь и жителей района!
Балыкинская икона оставила яркий свет в истории земли нелидовской и др мест где ей поклоняються. Желаем всем: здоровья, божьей помощи под покровом святой заступницы.
БИК, НМЦ»Дай 5», ЛЮЖ, «Русь Православная».
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Семья – любви великой царство. В ней
вера, праведность и сила.

8 июля Православная Церковь совершает память святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских
чудотворцев, живших в 13-м веке в г. Муроме Владимирской
области и умерших в один день -8 июля 1228 года. Их брак стал
образцом христианского супружества, а день 8 июля отмечается
как праздник любящих людей и счастливой семьи.

C 2008 года этот день имеет и другое название уже в статусе
государственного праздника России - Всероссийский день
семьи, любви, и верности. Всероссийский День семьи, любви
и верности – праздник, который непосредственно касается
каждого из нас, ведь на семейном счастье строится личное
душевное благополучие. Семья – это то, что дает нам силы.
Любовь – это то, что греет наши сердца. Верность – это то, что
заставляет верить в чудеса и полностью довериться любимому
и близкому человеку.

К этому удивительно нежному и трогательному празднику
наша церковная социальная служба Нелидовского благочиния
начинает готовиться еще задолго до 8 июля, стремясь подходить
к этому творчески, продолжать уже сложившиеся традиции, но
вместе с тем привносить и новизну, чтобы быть услышанными
максимально возможным количеством семей и людей края.
В этом году нами было решено провести в нелидовском крае
Декаду Семьи под девизом «Благослови, Господь, семью!».
Она проходит в период с 6 по 15 июля. Еще в самом начале
подготовки к декаде и самому празднику мы разработали, как
всегда, собственными силами, изготовили таким же путем
либо с помощью нашего постоянного соратника в этом
деле - отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму
Администрации Нелидовского района,- большое количество
разного вида информационных материалов – листовок,

отношении время. А поэтому разговор на эту тему мы ведем
прежде всего с подрастающим поколением, молодежью и
родителями несовершеннолетних детей, обращая особое
внимание на социально проблемные семьи.

Открытие Декады Семьи со стояло сь 6 июля на базе
Нелидовской детской библиотеки уроком нравственности на
тему «Всероссийский День семьи, любви и верности» для
детей младшего школьного возраста, отдыхающих в летнем
оздоровительном лагере при средней школе №3 г. Нелидово. 7
июля там же проведено еще одно такое же мероприятие (но с
несколько иным содержанием) для детей среднего школьного

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
Неделя 4 по Пятидесятнице.
17 июля. Воскресенье
Преп. Андрея Рублева, новомуч. царственных страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и
княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии,св. блгв. вел. кн.
Андрея Боголюбского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
18 июля. Понедельник.
Прп. Сергия Радонежского, прмцц. кн. Елизаветы и инокини Варвары.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
19 июля. Вторник
Прп. Афанасия Афонского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
21 июля. Четверг
Казанской иконы Божией Матери.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
22 июля. Пятница
Свщм. Панкратия еп. Тавроменийского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
23 июля. Суббота
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве, св. прп. Антония Киево-печерсого.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

возраста из летнего оздоровительного лагеря при средней школе
№5. 8 июля такая же встреча состоялась в летнем лагере при
школе №4. Участниками этих трех мероприятий стали 120
школьников. Всем им были розданы специально подготовленные
к данным мероприятиям буклеты и тематические листовки –
поздравления с Днем семьи, любви и верности. С историей
жизни и любви святых Петра и Февронии дети познакомились,
посмотрев слайд – презентацию «День памяти святых

благоверных Петра и Февронии – Всероссийский День семьи,
любви и верности». Дети с интересом и глубоким вниманием
слушали рассказ о святых, символизирующих любовь, верность,
преданность друг другу, задавали нам свои вопросы и отвечали
на наши, участвуя там же в наших тематических викторинах для
них, а потому мы уверены, что в тот момент каждому из них в
душе хотелось, чтобы и их мамы и папы также любили друг друга,
чтобы в их семьях всегда царили верность, взаимопонимание,
уважение. Подаренные нами буклеты-книжные закладки

буклетов, плакатов, тематических слайд- и видеопрезентаций,
собрали и подготовили к показу несколько фильмов об
интересных семьях края, достойных быть примером для других.
Все это, несомненно, поможет объяснить нашим землякам
разного возраста и социальных групп (как интересующимся
православными праздниками и традициями, так и нуждающимся
в таких знаниях для скорейшей социализации своих семей,
духовно-нравственного оздоровления внутрисемейных
отношений) суть праздника, а также важность института крепкой
семьи в наше очень непростое в духовном и нравственном
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«Семейные ценности», «Семейные традиции» и листовкипоздравления ребята понесли домой, чтобы рассказать своим
родителям о празднике, о добрых традициях в семье, которые
помогают семье быть дружной, крепкой.
Непосредственно в сам праздник, 8 июля, в день памяти
благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини
Февронии, в иночестве Ефросинии, в ходе утреннего
благослужения в храме Балыкинской иконы Божией Матери,
согласно определению Синода Русской Православной Церкви,
была произнесена молитва святым Петру и Февронии, а также
прочитаны особые прошения.
В центре г. Нелидово, на площади Ленина, в этот день
организованно прошла уличная интерактивная и духовнопросветительская акция «Моя семья. Люблю, ценю, храню!»,
которую мы подготовили и провели совместно с Отделом по
культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации
Нелидовского района. Символом этой нашей акции стало
«Семейное древо», установленное там же, которое участники
акции (проходящие по площади Ленина нелидовцы разного
возраста и гости нелидовского края) в ходе акции украшали
специально подготовленными нами, организаторами акции, и
нашими добровольцами зелеными листочками с вышеуказанным
текстом («Моя семья. Люблю, ценю, храню!»), своим именем и
указанием возраста.
В этот же день в помещении женской консультации и
родильного дома ГБУЗ «Нелидовская центральная районная
больница» состоялся Актуальный разговор-встреча «Праздник
8 июля день супружеской верности и семейного счастья»
с участием 20 молодых мам и персонала вышеназванного
учреждения здравоохранения.
Проведение мероприятий в рамках нынешней Декады
Семьи «Благослови, Господь, семью!» будет продолжено в
последующие дни июля, согласно нашему рабочему плану.
Галина Ляпина, помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского округа.

15 июля 2016г.
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Абхазия стала родным домом.

Третий раз выездной оздоровительный лагерь ПОНТ из Нелидова отправляется в Абхазию. Приглашение нам присылает
Гурам Расимович - директор четвертой русской школы. Всем
нам, взрослым и детям, здесь очень нравиться. Во-первых, в
школе кроме нас никто не живет. Во-вторых, школьная столовая с разнообразным меню кормит сытно, вкусно и недорого.
В-третьих, школа находиться на берегу моря, и день наш начинается с водных процедур. Проехав почти весь Крым и Кавказ,
море в Гаграх оценили как почти лучшее из всех, но разве что
сравнимое с морем лагеря «Орленок». Группа наша состоит из
13 разновозрастных детей и 8 мам и родственников. Руководит лагерем О.В. Дворников. Его заместителем является Е.С.
Корзина. Уже совершили экскурсию в Сухумский дендрарий
и обезьянник. По пути посетили Афонские пещеры и помолились в монастыре за благополучие нашего путешествия. Впереди у нас знакомство с озером Рица и с дачей Сталина, голубое озеро, каменный мешок, поход в горы. В последний день
мы намерены посетить красоты Сочи: дендрарий и Ривьеру. А
главное: абхазы - дружелюбный народ, мы нашли здесь много
друзей. Рекомендуем всем побывать здесь.
Юнкор «Дай 5» Степан Петров, г. Нелидово, 15 лет, фото
автора. Гурам Расимович номер: +79409936708 Вас ждут!

т.д. Горы очень высокие, на них - густые леса, а среди лесов
- маленькие домики. В плохую погоду горы усеяны облаками.
В Абхазии очень красиво, темнеет здесь рано, а ночью небо
усеяно звездами.
Аграфена Кузнецова, 9 лет, г. Ржев

Новоафонская пещера.

России есть чем гордиться.

Одним из мест паломничества туристов в нынешним Адлере
является Олимпийская деревня. И в ней, конечно, мы побывали. Прежде всего, увидели сами олимпийские арены, построенные в инновационном трансформерном виде!
Здание, где проходило открытие Олимпиады-2014, находиться
в состоянии реконструкции. После реконструкции зрительный зал будет увеличен на 5 тысяч мест к чемпионату мира
по футболу в 2018 г. Здание под ледовые виды спорта построено в виде капли. Над всеми неимоверной красоты объектами
возвышается символ олимпиады - олимпийский факел, огонь
куда стекался со всей России.
Ныне все объекты задействованы. По инициативе президента
проходят сборы и олимпиады талантливой молодежи. В парке Сочи находится выставка нано-технологий. Шаг в будущее,
где каждый желающий может побывать в виртуальной реальности. Посещение парка закончилось музыкальным шоу
фонтанов у основания главного факела! Посетив объекты
олимпиады, еще раз прочувствовав победы наших спортсменов, мы вновь ощутили гордость за свою страну. После этого
мы поднялись на Красную Поляну, а там по канатной дороге
забрались на вершину. Правда, был туман, и до Абхазии взор
не доставал.
Юнкор «Дай 5» Васильев Егор, пос. Жарковский, 13 лет

Лесное чудо- Озеро Рица.

Мы с группой недавно приехали с незабываемой поездки на
озеро Рица. Сам Бог обрамил эту маленькую жемчужину на
территории удивительной страны Абхазия за гостеприимность её людей. Наш автобус натужно поднимался по извилистому горному маршруту, преодолевая ущелья, реки и горы. В
некоторых местах было даже не видно неба. По пути любовались на прекраснейшие места удивительной живописной страны. Водитель останавливался около таких мест: голубое озеро,
каменный мешок, молочные водопады и т д. И наконец среди
гор нам открылось удивительное озеро Рица. Это была сказочная голубая гладь лагуны, а в ней сотни рыб. А также среди
деревьев резвились бабочки. Объехав озеро, мы оказались на
крыльце знаменитой дачи Сталина. Дача величайшего генералиссимуса выполнена более чем из 20 пород дерева. Эта дача
была предусмотрена только для отдыха. Сталин отдыхал здесь
всего 5 раз. Дача имеет 3 спальни с 3 ваннами, одной из которой лидер ПОНТа Олег Дворников так и норовил воспользоваться, кинозал и всего лишь одну люстру, которая освещала
банкетный зал. Каждая из комнат оборудована кнопкой вызова охраны, которая состояла из 300 крепких чекистов. Дача оснащена 1 телефоном для связи с охраной. Также вождь прогуливался на яхте, которая до сих пор в рабочем состоянии и ни
разу не реставрировалась. В радостном настроении, оседлав
автобус, наша дружная группа отправилась в четвертую русскую школу - наше место жительства. Директор этой школы
ГурамРасимович (номер:+79409936708) радушно нас встретил.
А также ждет в гости и Вас!
Юнкор «Дай 5» Саша Самойлов, г. Нелидово, 16 лет.

8 июля группа ПОНТ решила посетить новоафонскую пещеру.
На автобусе доехали до Нового Афона. До пещер мы добирались на поезде. Экскурсовод провел нас по 6-ти из 9-ти пещер.
Остальные 3 являются научными лабораториями. На экскурсии мы узнали, что возраст этой пещеры больше 2 миллионов
лет, и она считается одной из самых молодых и одной из самых
больших пещер в мире. О её существовании люди знали давно,
но заглядывать в нее не решались. И лишь в 1961 году шестнадцатилетний юноша Гиви Смыра спустился в нее на глубину
в 1 километр. Нас удивили глубины пещер и их размеры. Некоторые были заполнены водой, так как ночью был сильный
дождь, а пещеры сообщаются с местной рекой. Средняя температура в пещерах - 12 градусов, влажность воздуха - от 97 до
100%. Также удивил четырехметровый сталагмит «Патриарх».
К сожалению, летучих мышей мы не увидели. По субботам в
одной из пещер дает концерт местный оркестр. Мальчик Гиви
теперь семидесятиоднолетний дедушка, ныне являющийся
директором Новоафонской пещеры. Я думаю, что эту пещеру
можно назвать одним из чудес света.
Юнкор «Дай 5» Лиза Костенко, г. Нелидово, 12 лет.

Семейный многовозрастный
лагерь - секретное оружие педагогики.

Удивительный мир приматов.

После посещения пещер мы отправились в Сухумский обезьянник. Наш экскурсовод провел нас по всей территории
обезьянника, показал разные виды обезьян.Это были причудливые макаки, смешные гамадрилы. Они принимали пищу
прямо из рук. Особенно любят они бананы, огурцы и морковку. Мы узнали, что обезьянник был создан в 1927 году, а
в тридцатые годы в нем работали советские ученые, которые
проводили опыты над животными, в том числе по продлению
человеческой жизни. Опыты ведутся до сих пор, но лаборатории посетителям не показывают. Мы получили множество
информации о приматах, о том, насколько у них строгая иерархия, почему младшие уважают старших, где они живут, как
выбирают вожака и т.д. Обезьяны - удивительные существа,
они очень ловкие и сообразительные, а также любят пошалить- выхватить телефон из рук и сорвать шляпу у бабульки.
Мне поездка в Сухумский обезьянник понравилась.
Юнкор «Дай 5» Иванов Кирилл, г. Нелидово, 12 лет.

Необычные люди мадам Тюссо.

Начнем с того, что мы прибыли в Адлер во время шторма. Все
улицы были залиты по колено водой.Но это нас не испугало,
и мы все равно познакомились с этим милым городком. Нас
больше всего покорил музей восковых фигур. Все скульптуры,
как живые, смотрят на тебя. Аж дрожь по телу пробегает. Больше всего запомнился трехметровый азиат, человек с 3 глазами,
женщина- свинья. Но подростки больше всего фотографировались с артистами типа Мэрилин Монро, а наш шестидесятитрехлетний Владимир больше времени уделял советским вождям: Ленину, Сталину, Горбачеву. Несмотря на все запреты, под
чутким присмотром взрослых мы умудрились покувыркаться
в бурных штормовых волнах города Адлера.
Юнкор «Дай 5» Павлов Михаил, г. Нелидово, 15 лет.

«Русский- значит православный».
Ф. М. Достоевский.

Прекрасная страна Абхазия.

Здесь в Гаграх все другое: волны тут широкие, продольные,
сверкают на солнце словно звездочки. Они бывают такие
большие, что накрывают взрослых и сносят на берег. Жители
тут вежливые, спокойные и добрые. На пляже имеется множество развлечений: полеты на параплане, банан, ватрушка и

Нынче нас в дорогу позвали Гагры - большинство туристов
выбрало этот город. В Абхазии мы отдыхаем уже третий раз,
и всем нравится. Видимо, недаром Гагры были когда-то здравницей советской элиты. Директор школы к нашему приезду
приобрел новые деревянные кровати, ортопедические матрасы и подушки. С прошлого раза, когда мы тут были, школа
построила новую столовую, снабдив ее современным оборудованием. Питание всем очень понравилось, оно было весьма
разнообразным. Так что мы говорим спасибо директору школы Гураму Расимовичу и работникам столовой за отличный
прием. Кстати, для тех кто приезжает на автомобиле: школа
располагает своей стоянкой, но главное ее достоинство -близость к морю.
В последние годы в наших выездных лагерях стал все более
культивироваться семейный отдых и даже отдых целым или
частью класса. Это ноу-хау скаутов. У нас же ранее процветал
одновозрастный отдых и распределение по отрядам, что как
раз и порождает дедовщину. В пример можно привести семьи
Левченковых, Корзиных и ее учеников. Но ныне, как никогда,
было много мам с детьми. Иногда к ним присоединяются дети
друзей и родственников. Мы очень дружно живем, а в вечернее и непогожее время устраиваем сборы, экскурсии, походы.
Мне, например, очень нравятся старые Гагры с их парком,
церковью шестого века Евпатия Гагрского и строениями основателя Гагры принца Ольденбургского. Самое достопримечательное, конечно, - часы, привезенные с Парижской выставки.
Устраиваем конкурсы заметок, и лучшие посылаем в газеты,
юнпрес. Ребята прямо здесь вступают в НМЦ»ДАЙ 5», становясь юнкорами. Все фотографируют на свои смартфоны. А
нынче большинство и ребят, и взрослых вступили в РГО - Российское географическое общество - и приняло участие в его
конкурсе «САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА», послав на него по
одной фотографии.
Отдых закончился, у всех появились новые друзья, наша дружба продолжится, в том числе и в новых поездках, и на сборах
НМЦ»Дай 5».
Руководитель выездного оздоровительного лагеря ПОНТ
О.В.Дворников, БИК (ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО), НМЦ (НАРОДНЫЙ МЕДИО
ЦЕНТР), ЛЮЖ (Тверское отделение «Лиги юных журналистов»).

15 июля 2016г.
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Прозрение

Мир православия глазами детей
Ну что, дорогие друзья,
готовы хорошо и с пользой отдохнуть? Все вы, мы
уверены, любите развлекаться, то есть отгадывать
разные ребусы, загадки,
решать интересные задачки. Такие удовольствия
тоже будут. Но, раз мы
все-таки газета православная, то и развлечения у нас
должны быть соответствующими. Готовы поразмять извилины? Вперед! Бог в помощь!

Отгадай загадки, и первую букву отгаданного слова
впиши в клеточки. Ты должен получить название одного из больших православных праздников.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Люди, которые произвели тебя на свет
2. Как еще называют священника, батюшку?
3. Христос нам обещает Царство Небесное, вечную…
4. Без чего мертва наша вера?
5. Другое название Нового Завета.
6. Кем для нас является Иисус Христос?
7. Ярко выраженная способность, которую нам дает
Господь ради пользы другим.
8. Что ждет всех людей после второго пришествия
Христа?
9. Одна из книг Нового Завета, пророческое произведение Иоанна Богослова.

В одной московской школе перестал ходить на занятия
мальчик. Неделю не ходит, две...
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету
учительницы, решили сходить к нему домой.
Дверь открыла Левина мама. Лицо у неё было очень
грустное.
Ребята поздоровались и робко спросили;
— Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила:
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них
предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.

Задание: закончи диалог. Дорогие родители!
Помогите своим
деткам! Что нужно для спасения?
– Ой, мама, смотри, котенок. Бедненький,
как он дрожит!
– Идем, идем, Лена, нам некогда.
– Мама, мама, а вон птичка на земле сидит.
Она, кажется, ранена…
– Мы очень торопимся, доченька.
– Подожди, мам, смотри – старушка возле
храма милостыню просит.
– Я же сказала тебе, у нас совсем нет времени. Идем скорее!
– Да постой ты! Нет времени милостыню
подать? Нет времени птичку спасти? Котенку помочь? Куда мы спешим? Мама, как
же насХристос спасет, если Он нас просто
не догонит?
– Что? А ведь правда, доченька. Как же я
сразу не подумала? Знаешь, что мы сделаем:…

— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга,
защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к
ним вышел Лёва с повязкой на глазах.
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с
трудом сказал:
— Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
— А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал
головой. По лицу мамы градом катились слёзы.
После ухода ребята составили план — кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с
Лёвой и водить его в школу.

Православный
Кроссворд
Задание: отгадай слова и получи название
корабля твоего спасения.
1. Пресвятая Богородица, ... Небесная.
2. Иудейский город, в который Иисус въехал
верхом на осле.
3. Река, в которой крестился Иисус Христос.
4. В него звонят в храме.
5. Без его пения не обходится ни одно богослужение.
6. ..., Надежда, Любовь

4

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что
учитель пишет на доске.
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим!
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь
класс. Для того, чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались.
Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток.
Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали
его глазами.
После института Лёва продолжал учиться и, в конце
концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным.
Не счесть людей, прозревших для добра.
http://putikvere.ru/index.php/
pravoslavie-detyam/
pouchitelnye-rasskazy

ПРИТЧА
Одной женщине приснился сон, что за прилавком
магазина стоял Господь Бог.
– Господи! Это Ты! – воскликнула она с радостью.
– Да, это Я, – ответил Бог.
– А что у Тебя можно купить? – спросила женщина.
– У меня можно купить все, – прозвучал ответ.
– В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья,
счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной
коробочкой.
– И это все?! – воскликнула удивленная и разочарованная женщина.
– Да, это все, – ответил Бог и добавил: – Разве ты
не знала, что в моем магазине продаются только
семена?

1
2
3

4
5
6

Дорогие читатели! в нашей
газете появилась детская
страничка! Здесь будут опубликованы истории для детей, викторины, задания,
конкурсы,стихи, а также
ваши рисунки, которые мы
будем ждать по электронному
адресу: b-listok@rambler.ru

15 июля 2016г.
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Мир души семьи Романовых

Центру «ЦАРСКИЙ» в «ЦАРСКИЕ ДНИ» июля
2015 года
Здесь сосны в высоту небес стремятся.
Берёзы белизною в них вплелись.
Сквозь густоту стволов нельзя пробраться
К глубинам тайн. Хранит земля и высь
Под небом – и изменчивым, и вечным! –
Укрыв никем не познанный Предел, –
Всё, что свершилось в круге бесконечном
Извечных и лихих кровавых дел…

В истории России июль навеки отмечен скорбной
и трагической датой. Это – дата жестокого убийства
семьи последнего российского императора Николая II,
убийства бессмысленного и беспощадного, поистине
отмеченного несмываемой каиновой печатью. Это
свершилось в Екатеринбурге – городе, который вместил
в свою многоплановую историю многие знаковые
события. Скорее всего, те, кто задумали и вершили это
великое злодеяние, руководствовались тем, что этот
город, находящийся довольно далеко от центра, мог бы
навеки скрыть зловещие тайны этого рокового события.
И в глуши уральских лесов без следа исчезли бы и сами
последние Романовы, и многолетняя и славная история
их царственного рода.
Однак о всем удрые высшие силы всегда

оказываются прозорливее, мудрее и неизмеримо
масштабнее людских суетных помыслов. Проделав свой
оборот, колесо истории повернуло события и лики людей
таким образом, что истинная самобытность их ликов и
судеб предстала в своем истинном свете. И удивительный
свет, исходящий от сути и обликов и самого Николая II,
и его удивительной семьи – сегодня воспринимается с
особой силой.
И там, где была пролита мученическая праведная
кровь, построены храмы, живут своей особой жизнью
монастыри, привлекают множество людей памятники и
мемориалы. Всё большее число людей из разных стран

жаждет приобщиться к тайнам этих событий, чтобы, как
это всегда бывает в истории, увидеть сквозь мглу свет и поновому постигнуть самобытность и величие царственной
и в то же время глубоко человечной семьи Романовых…
Знать события по историческим источникам и

рассказам, безусловно, важно и необходимо. Но, пожалуй,
только приобщившись к этим событиям, к местам, где они
совершались, к особому духу и атмосфере бескрайних
уральских лесов – можно попытаться проникнуть в
эти таинства еще глубже, вернее, пронзительнее..
Восприняв особую значимость и Ганиной Ямы, и многих
монастырей и храмов благодатной екатеринбургской
земли. …Печально известного Ипатьевского дома, где
и была пролита кровь царственного рода, как известно,
уже нет. На этом месте возвышается величественнейший

Храм-на-Крови – монументальный и гармонично
озаренный, устремленный ввысь. А рядом воздвигнуто
прекрасное здание Просветительского центра «Царский».
В Екатеринбурге в июле празднуют «Царские Дни» в
одном из которых, проходит масштабный крестный ход.
Участвуют в нем ежегодно тысячи паломников и сами
жители города. Побывав там однажды, воспоминания
останутся на всю жизнь, и душа ежегодно будет стремиться
побывать там еще разочек. Человек, который хоть раз
был на экскурсии в екатеринбургском Храме-на-Крови
не останется равнодушным к истории царской семьи и
отныне, будет воспринимать их как собственных семейный
покровителей.

…Да, Их – живых, мечтающих и разных
В изгибах и неясностях пути
Бездумно и жестоко-безобразно
Решились уничтожить и смести!
Лишь потому, что те, кто дерзко сами,
Презрев исконных заповедей нить,
Их объявили злостными врагами,
Которых стало нужно умертвить…
…В свой час всё совершилось – как и прежде, –
Неся в мученьях, стонах и крови
Зло, вопреки и Вере, и Надежде,
И таинствам израненной Любви!
…Прошли года. Овраги те и ямы
В летящих вёснах поросли травой.
А лес надежд взошёл светло и прямо,
И стал тем Жертвам памятью живой.
Стволы берёз и сосен рвутся к небу,
А образ душ, взлетевших в небеса,
Из памяти людской стёрт вовсе не был, –
И вечно жив, свершая чудеса.
Шумит листва. Поёт в ней песню Вечность.
О как же важно нам расслышать в ней
И царственность, и боль, и человечность,
Что выше лютой злобы и страстей…
pravoslavie.uz Андрей СЛОНИМ.

15 июля 2016 г.
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УВАЖАЕМЫЕ
Г Р А Ж Д А Н Е !!!
Ежегодно в летний пожароопасный период осложняется
обстановка с пожарами и значительно увеличивается
количество пожаров. Как правило, основными причинами
пожаров являются неосторожное обращение с огнём:
несанкционированное сжигание строительных отходов,
мусора, разведение костров, неосторожность при курении,
при обращении с бытовыми электрическими приборами.
Чтобы обезопасить себя, своих родственников
от
трагедии соблюдайте простые правила:
1.
Не пользуйтесь открытым огнём вблизи
деревянных строений, кустарников, сухой травы;
2.
Своевременно
очищайте
прилегающую
территорию
от
мусора,
строительного
материала и сухой травы, но не сжигайте
собранный после уборки мусор и сухую траву, так
как огонь может распространиться мгновенно, и
стать неуправляемым;
3. Не допускайте
детской шалости с
огнём, не оставляйте детей без присмотра.
Постоянно проводите с детьми и подростками
разъяснительную работу. Никогда не давайте
играть детям спички;
4. Соблюдайте осторожность при эксплуатации
обогревательных приборов и печей, а также при
эксплуатации бань;
5.
Пользуйтесь
только
исправными
электроприборами, штепсельными розетками,
следите за состоянием изоляции электропроводки;
6. Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы
освещения, все электронагревательные и газовые
приборы выключены;
7.
Соблюдайте
требования
пожарной
безопасности в лесах. Не разводите костры
в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок
(на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
8. Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в
местах хранения горючих материалов, не бросайте
непогашенные спички, окурки;
9. Не будьте равнодушными к поведению соседей,
ведущих асоциальный образ жизни и нарушающих
правила пожарной безопасности;
10. Имейте дома и во дворах первичные средства
пожаротушения: огнетушитель, ёмкость с водой,
ведро.
За нарушение требований в области пожарной
безопасности
предусмотрена
административная
ответственность на граждан в виде штрафа.
При обнаружении пожара или признаков горения
немедленно сообщите об этом
по телефону 01 или с мобильного 112
Нелидовский пожарно-спасательный гарнизон

SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования с
помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простоесообщение вида:
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также
принимаются заказы на детскую мебель, столики,
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Евгений Шамакин рассказал областным и районным СМИ
о порядке выплаты 25 000 рублей из средств материнского
капитала
Управляющий Отделением ПФР по Тверской области
Евгений Шамакин провел видеоконференцию с
представителями областных и районных средств массовой
информации, на которой рассказал о порядке предоставления
выплаты 25 000 рублей из средств материнского (семейного)
капитала.
Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты могут все семьи, которые получили или получат
право на сертификат на материнский капитал до 30
сентября 2016 года, и не использовали всю сумму капитала.
Подать заявление на выплату могут все проживающие на
территории РФ владельцы сертификата на материнский
капитал, вне зависимости от того, сколько времени прошло
со дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата. Полученные деньги семьи могут использовать
на любые нужды по своему усмотрению.
Заявление о единовременной выплате из средств
материнского капитала (МСК) можно подать в электронном
виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Воспользоваться данной услугой могут граждане, имеющие
подтвержденную учетную запись на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При
подаче заявления в электронной форме личное посещение
гражданином клиентской службы не требуется.
З а я вл е н и е мож н о п од ат ь н е п о с р ед с т в е н н о в
территориальное управление Пенсионного фонда России
или многофункциональный центр, который оказывает
государственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года.
При визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку
о реквизитах счета владельца сертификата, на который в
двухмесячный срок единым платежом будут перечислены
средства МСК.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не
обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением государственного
сертификата, могут подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты одновременно с заявлением о
выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал
при личном визите. Также заявление можно направить по
почте, приложив документы, заверенные в установленном
порядке.
Свой визит в ПФР жители области могут запланировать
с помощью сервиса предварительной записи на прием,
доступного на сайте ПФР.
В Нелидовском районе более 1800 владельцев сертификатов
имеют право на выплату 25 000 рублей из средств материнского
капитала. За период с 23 июня 2016 года по 5 июля 2016 года
в Нелидовском районе подано 101 заявление на получение
единовременной выплаты за счет средств материнского
капитала. Из них: 94 – непосредственно при обращении в
территориальный орган ПФР, 5 – через филиал МФЦ, 2 –
через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2016 год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц (получение
газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по адресу
составляет 29 руб.

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери сердечно поздравляют
ЛЯПИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ и
ЛАВРЕНТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
с Днем Рождения! Желаем Вам здоровья, радости,
успехов в делах, исполнения желаний, крепкой веры и
помощи Божией во всех начинаниях.

Отца Сергия
Новикова с
Днем Ангела!
Желаем Вам счастья, здоровья, терпения, благополучия,
духовного развития, многая и благая лета!

Вы можете стать
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест»
ждет невыдуманные истории своих
читателей на духовную тематику. Мы
с радостью опубликуем ваши рассказы о приключениях, поучительные
истории и просто интересные статьи
собственного сочинения. А также со
следующего номера в нашей газете
откроется рубрика «Вопросы священнику». Вы сможете задать давно
интересующие вас вопросы о вере.
Присылать материалы можно на
электронную почту:
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по
адресу: ул. Советская, 17.

В магазине ОПТИКА

(ул. Строителей, д. 18)
-новое поступление товара. В большом
ассортименте оправы для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, контактные линзы,футляры и
аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87
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