ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

30 сентября
2016 г.
№37 (577)

Моя малая и большая Родина!

23 сентября в Нелидово состоялся отборочный тур епархиального конкурса «Моя малая и большая Родина». Это был
второй, муниципальный, этап детско-юношеского творчества
в рамках традиционной Торопецкой Свято-Тихоновской православной научно-практической конференции «Пастырь добрый».

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

Воскресная
Школа

Конкурс открыла директор Воскресной школы Надежда Ивановна Цветкова. Со вступительным словом обратился помощник
благочинного Нелидовского округа по религиозному образованию и катехизации протоиерей Сергий Малышев.
В конкурсе приняли участие 2-я гимназия, 5-я и 3-я школы.

24 сентября состоялось долгожданное и торжественное
открытие Воскресной школы. Школа начала свой учебный
год с молитвы. Молебен возглавил духовник детской
Воскресной школы отец Сергий Малышев. Прямо во
время молебна образовался хор из девочек, которые уже

В данной номинации ребята читали стихи и отрывки из художественных произведений.
II. «Это русская сторонка, это Родина моя…»
В этой номинации было продемонстрировано художественное
творчество. Рисунки были посвящены природе родного края.

Были представлены работы по следующим номинациям:

не первый год посещают нашу школу. Молебен окончился

I. «Узнаю Отечество святое…»

любимым моментом для всех: кроплением водой! Батюшка
обильно окропил всех святой водичкой. После молебна
дети поговорили о каникулах и сентябрьских праздниках с

III. «Я люблю свою землю»
В номинации дети представили свое творчество в виде художественных фотографий.
IV. «Летопись моего села, города, страны в образах времени»

ведущим педагогом Воскресной школы Романовой Ларисой

В этой номинации жюри увидело несколько документальных
фильмов о прошлом и настоящем Нелидовского края.

Ивановной. После чего все дети получили памятные подарки

Участники конкурса будут награждены, а лучшие работы направлены на 3-й тур конкурса епархиального уровня.

Традиционно занятие закончилось чаепитием за общим

Очень отрадно сознавать, что в Нелидово много талантливых,
инициативных детей, а также то, что для развития их таланта
есть условия и педагоги, которые работают с ребятами.

от директора Цветковой Надежды Ивановны и духовника.
столом, как в большой дружной семье!
В этом году в Воскресной школе будут действовать два
класса: в первом классе - дошкольники и школьники
младшего возраста, а во втором - дети постарше.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТУР В АНДРЕАПОЛЕ

16 сентября в Православном центре Андреапольского
благочиния прошел муниципальный тур конкурса
«Пастырь добрый» «Моя малая Родина»

21 сентября Русская Православная Ц ерковь
отмечает один из двунадесятых пра здников
-Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день
в Иово-Тихонском храме прошло праздничное
Богослужение, по завершении которого по улицам
города до разрушенного храма Рождества Пресвятой
Богородицы (здание, превращенное позднее в
литейный цех) прошел крестный ход. Как отметили в
это день в своих выступлениях заместитель главы
Андреапольского района по социальным вопросам
Наталья Петрова и Андреапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач, этот крестный ход останется
в памяти андреапольцев как историческое событие,
потому что первый раз за последние несколько
десятилетий не у стен, а именно в стенах разрушенного
храма будут звучать молитвенные песнопения и будет
отслужен водосвятный молебен Защитнице нашей
Пресвятой Богородице. В преддверии этого события,
по благословению Андреапольского благочинного
п р от о и е р е я А н д р е я К о п ач а , п р и п о д д е рж к е
администрации Андреапольского района и лично
главы Андреапольского района Николая Николаевича
Баранника на кладбище у стен разрушенного храма
была проведена огромная работа по уборке и
благоустройству старого кладбища. В последствии
здесь был установлен поклонный крест и стела с
табличкой, рассказывающей об истории данного
погоста. После того, как был отслужен водосвятный
молебен, отец Андрей поделился с прихожанами,
что уже более четверти века вынашивает мечту по
восстановлению старого храма Рождества Пресвятой
Богородицы. И сегодняшние события, которые прошли
в стенах храма, это не просто историческое событие
для Андреапольской земли. Это знак того, что пришло

в рамках

традиционной Торопецкой православной международной
научно- практической конференции.
Открыла мероприятие директор Воскресной школы
при Иово-Тихонском храме Татьяна Гусева. Она
поприветствовала участников конкурса

и гостей,

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
2 октября. Воскресенье
Попразднство Воздвижения Креста. Мчч. Трофима,
Савватия и Доримедонта.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
3 октября. Понедельник.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Евстафия и иже с
ним.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
4 октября. Вторник
Отдание праздника Воздвижение Животворящего Креста
Господня.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
6 октября. Четверг
Зачатие честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
7 октября. Пятница
Первомц. равноап. Феклы
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
8 октября. Суббота
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

представила членов жюри. Возглавил жюри помощник
Андреапольского благочинного по работе с молодежью
иерей Илия Копач. В этот день со сцены звучали стихи
и проза, ребята разных возрастов соревновались в
мастерстве слога. На конкурс также были представлены
рисунки, фотографии, поделки, презентации. Членам жюри
было очень нелегко выбрать победителей, но конкурс
есть конкурс. Подводя итоги, отец Илия отметил, что
время действовать. Батюшка также поздравил
всех с праздником, пожелал здоровья душевного и
телесного, от души поблагодарил всех, кто принимал
участие в уборке и благоустройстве кладбища
и призвал не останавливаться на достигнутом,
а и дальше преумножать душеполезные дела.
Наталья Викторовна, выступая перед прихожанами,
поздравила всех с праздником и от имени главы
Андреапольского района, администрации района и от
себя лично пожелала мира, здоровья, благополучия,
терпения и любви к ближним. Она также заверила,
что администрация и глава района и в дальнейшем
всегда будут помогать и поддерживать все добрые
дела и начинания Андреапольского благочиния. Она
выразила слова благодарности всем, кто принял
участие в уборке и благоустройстве кладбища.
Директор Андреапольского районного краеведческого
музея имени Э.Э.Шимкевича Валерий Линкевич
выступил перед прихожанами с исторической
справкой, рассказав об истории храма Рождества
Пресвятой Богородицы. Валерий Викторович так же
поблагодарил всех, кто принимал участие в уборке
и благоустройстве кладбища. Затем крестный ход
двинулся назад в Иово-Тихонский храм, сделав
остановку на кладбище у стен храма, где иерей Илия
Копач освятил поклонный крест и стелу, и далее
продолжили движение до Иово-Тихонского храма.

очень приятно, когда дети принимают активное участие в
православной жизни благочиния. Он поблагодарил всех
участников конкурса и их педагогов, а также родителей.
Пожелал ребятам дальнейших творческих успехов и
здоровья. Наше благочиние на Торопецкой СвятоТихоновской конференции будут представлять в секции
художественного слова Гутан Артем, Голубева Виктория,
Ханчич Михаил. От души желаем ребятам успехов

ОСЕНЬ
В тишине, в чарующем покое,
Засияла осень в янтаре.
Стало ближе небо голубое.
Посвежело утро на заре.
Синие туманы поседели.
Постучалась осень в мою дверь.
Отголоски соловьиной трели
Не волнуют душу мне теперь.
Гроздьями рябина заиграла.
Под осенним быстрым ветерком.
Как приятно выпить пол-бокала
Рябиновой наливки вечерком.
Нет былой тревоги, как весною.
Сердце не возрадуется вновь.
Но живут по прежнему со мною
Вера и Надежда, и Любовь.
Л. Крылова.

Наталья Полякова

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

Успешного учебного года!
Рождение
Кинематографистов

В августе нам с Юлией Егоровой повезло: нас наградили за
лучшие роли в фильме по сценарию Алины Яковлевой, снятым
Тимофеем Озеровым. Мы получили бесплатные путевки
на август в Московский лагерь «Артек. Кэмп. Максатиха»,
находящийся в живописном сосновом бору.
В лагере мы, как всегда, посещали мастерские: операторов,

Правильное решение.

Мы друзья 10 лет. после 9-ти классов мы решили получить
профессию «Сварщик»- всегда пригодится. Нас приятно
приняли в 10 группу, где классный руководитель В. В. Новикова,
старейший и опытный педагог. мастером нам определили А. А.
Ильчука - мастера сварки. В училище все по взрослому. каждый
отвечает за свое слово, никто не прогуливает занятия, потому
что все понимают, что это наше будущее.
У нас ежедневно по 3-4 пары. да, это нелегко выдержать порой,
но мы вырабатываем мужской характер и никто не срывается.
И вообще, нам нравится здесь учиться, потому что более
серьезный подход чем в школе . Мы – технари и нам менее
пригодятся гуманитарные предметы школы .
Тем более поступить в ВУЗ сейчас трудно ,но мы надеемся
. Мы несколько лет посещали НМЦ «ДАЙ5». эти умения
пригодились нам и здесь. по заданию Веры Васильевны, мы
сделали уже два ролика. Их мы покажем в нашей программе и
выставим в YouTube НМЦ «ДАЙ 5». Кстати, у нас там сейчас
74 подписчика. мы просим всех неравнодушных нажать кнопку
«подписаться » .
Мы уверены, что поступили верно. тем более здесь мы
получаем стипендию и считаемся уже рабочим классом.
Следите за нашими работами на НМЦ «ДАЙ5» и в программах
муниципального телевидения Нелидово, на канале «Пятница
» (вторник – среда (повтор), четверг ,пятница (повтор)). Пока
ДКШ на ремонте мы собираемся у руководителя. к нам можно
записаться по телефону :89092706585 . До встречи в эфире!
Кирилл Дерибалов ,
Валерий Нечаев
( фото авторов )
Учащийся ГБПУ № 20

художников, звукорежиссеров, аниматоров, вокал… Меня, кстати, научили играть на синтезаторе.
Конечно, это трудный ритм – та же школа поиграть времени почти не оставляет. Зато у нас были
клёвые вожатые: Настя из Москвы и Дима из Челябинска. С ними мы ходили в поход, устраивали
веселые вечеринки, играли в футбол, баскетбол …
Очень интересно прошел фестиваль красок «Холли», и в результате мы все были разукрашены.
Все это снимал квадрокоптер.
Мне понравился «Панда-парк». Он состоял из испытаний: нужно было пройти по бревнам,
веревкам. В отличие от других, я ни разу не упал. Нас очень хорошо кормили.
Я надеюсь, что навыки, полученные в лагере, мне пригодятся в жизни и в работе в «Дай 5» .
В конце нас наградили дипломами. Спасибо студии и директору Д.Ягоде за награду.
Ваня Пушкин
НМЦ «Дай 5» и «Студия Отражение»

Постоянство и верность
приносят плоды.

Видимо, невзначай в 5 классе я вытянул из колоды ту карту,
которая приносит успех. Я пришел в студию «Дай 5», и вот уже
дорос до 11 класса, а ей не изменил. Постоянство и верность
ценятся везде. За эти годы я многому научился у наших
«золотых» президентских лауреатов Стаса Королькова и Стаса
Крылова. Как говорил Горький, «около умных людей потрешься,
как о червонец, и сам за полушку сойдешь».
Года 2 у меня шел процесс обучения. Зато сейчас я в
кинематографии плаваю, как рыба. Выполняю все функции:
снимаю, монтирую, пишу сценарии, веду программы. Хорошо,
что наш руководитель – непоседа и всегда зовет на какие-то
фестивали. Я, например, 4 раза был в «Орленке» на форуме
«Бумеранг», в «Артеке» на медиафоруме, в «Смене» на проф.
смене «Слово молодежи», и многих других крупных российских
фестивалях. Это помогло мне познакомиться с ведущими
мэтрами нашего кино и ТВ.
Нынче мне прислали именную путевку на «Бумеранг». За
смену 2 ТВ отряда сняли 6 выпусков развлекательного шоу
«Знаем толк», в котором принимал участие в качестве оператора.
В мае снял и смонтировал 5 игровых короткометражек. В
октябре выставлю их на фестиваль «Молодым - дорогу». Спасибо
моим родителям за то, что они не препятствуют в моих исканиях,
и даже если в семье туго с деньгами, они находят средства на
все поездки. Так что теперь отступать некуда – я буду поступать
в МГИК, где учились В. Белова, Д. Максименков, А. Васильев,
Н. Лукина, С. Крылов. За поддержку хочу поблагодарить
ОКДМСиТ, ДЭЗ (Е. Зюзенкова), магазин «Цифра» (Д. Петров)
и, конечно, нашего депутата А. А. Римдзенка.
Президент НМЦ «Дай 5» Тимофей Озеров

Служба детству в
приоритете.

В начале июня 8 человек из «Дай 5» побывали на
престижном фестивале в Останкино. В июне мы делали
программы, и состоялась поездка по Абхазии. В июле
мы съездили по традиции на Селигер на фестиваль
бардовской песни им. Юрия Визбора «Распахнутые ветра»,
и как всегда, сняли неплохой фильм. В августе делегация
работала в «Орленке» на «Бумеранге». Надо сказать,
очень продуктивно нас курировал режиссер «Disney» А.
Михалев. Сейчас мы готовимся ко второму медиа-форуму
в «Артеке». Можно сказать, что все эти ребята - уже элита
России. Так что «Дай 5» представляет Нелидово достойно.
Ведь более 50 человек поместили в свои портфолио
«Юнпресс». Жалко, что нынче медиа-форум урезан в
три раза. И, к сожалению, не все достойные ребята туда
попали.
Уверен, что в «Артеке» нелидовцы, как и в прошлом
году, блеснут и создадут лучшие работы и снова
заслужат благодарность «Юнпресс» и Генерального
директора «Артека» А. Каспаржака. Сейчас «Дай
5» ищет помещение вместо закрытого ДКШ. А пока
работаем у себя дома и у руководителя. Ждем
благодетеля. Отработаем фильмами!
Руководитель НМЦ «Дай 5» Олег Дворников.

Над номером работали:
Редактор Тимофей ОЗЕРОВ
Члены редколлегии:
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КРОССВОРД

Найди скрытое слово
1.От чего хмурый день становится светлей?
2.Кто в беде не бросит и лишнего не спросит?
3.Положительная эмоция.
4.Проявление любви и нежности.
5. Каким качеством обладает человек, который
решает конфликты мирным путем?
6.Этим качеством обладает человек, который
проявляет ко всем уважение.
7.Куда идут дела?

Докончите пословицы

Вера, Надежда, Любовь
и мать их София

Каждый год 30 сентября во всем православном мире отмечают
именины девушки и женщины, нареченные при рождении Верой,
Надеждой и Любовью.
Во II веке, в царствование императора Адриана (117-138 гг.) в
Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит премудрость). У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви
к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора,
и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать.
Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего
вечную жизнь всем верующим в Него. Удивленный смелостью
юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих
убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он
стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.
«У нас есть Бог Небесный, — ответил они, — его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся.
Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа».
Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным
пыткам. Палачи начали с Веры. Они на глазах у матери и сестер
стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом они
положили ее на раскаленную железную решетку. Силой Божией
огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим и
велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле
Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом.
«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спасителю», — сказала святая Вера. Она мужественно преклонила свою
голову под меч и так предала свой дух Богу.
Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей муки. Огонь не
причинил им вреда, тогда им отсекли мечом голову. Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще
более сильные душевные мучения от разлуки с замученными
детьми. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и
два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу в
небесные обители. Святая София, претерпев за Христа большие
душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику
святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было
12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет.
Местные жители погребли тело Софии рядом с могилами её
дочерей, и с тех пор это место стало объектом паломничества
сотен тысяч верующих, а святые мощи сестёр Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии хранятся в церкви Эшо в Эльзасе.
Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых
благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько
не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Их
святыми молитвами Господь да укрепит и нас в христианской
вере и в добродетельной жизни.
http://stranamasterov.ru/node/373472

1.Не сохранит Господь града,

28.Всяк про себя, а Господь про......

не сохранит ни стража, ......

29.Не торопись, сперва Богу......!

2.Бог весть, что нам ......

30.Грех грехом, а вина ........

3.Бог видит, кто кого .......

31.Грехи сладки, а люди ........

4.Бог дал два уха, один ......

32.Не скажешь аминь, так и выпить не .....

5. Что Богу угодно, то и ........

33.Гром не грянет — мужик не ........

6.Бог дал путь, а черт кинул.......

34.Не по грехам нашим Господь........

7.Тот не унывает, кто на Бога .......

35.Дай Бог с тем венчаться, с кем и ........

8.Сытое брюхо к молитве .......

36.Не все коту масленница — будет и великий ......!

9. Бог даст, и в окошко ........

37.Дай Бог тому честь, кто умеет ее ........

10.Славите Бога, так слава и.....!

38.Не бойся никого, кроме Бога.......

11.Бог души не вынет, сама душа не .......

39. Даст Бог день, даст Бог и.......

12.Сила Господня в немощи .......

40.Назвался другом — помогай в.......

13.Бог и слышит, да не скоро .......

41.Дома спасайся, а в церковь......!

14. Бог не в силе, а в.......

42.На дудку есть, а на свечку ..... ..

15.Проси Николу, а он Спасу .......

43.Если Бог с нами, то кто против .....?

16. Бог не дремлет — .......

44.На Бога положишься, не .......

17.Послушание паче поста и .......

45.Живи для людей, поживут и люди для ......

18.Бог не как свой брат, скорее ......

46.На Бога надейся, а сам не ......!

19.Под Богом ходишь — Божью волю .......

47.Жить — Богу......

20.Бог не Яшка — видит кому .....!

48.Молитва и труд все ......

21.Перед Богом все .......

49.Каков поп — таков и .......

22.Бог поругаем не ........

50.Ласковый взгляд, да на сердце .....

23.Одно спасенье — пост да........
24.В небо приходящим отказу не ......
25.Никто не может, так Бог .......
26.Во времени подождать: у Бога есть что .......
27.Невольник не ........

Источник: http://pogovorki-poslovicy.ru/vera-religiya/
pravoslavnye-pogovorki-i-poslovicy.html Блог о пословицах
и поговорках © Pogovorki-poslovicy.ru

Помоги найти ежику дорогу!
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СЕРГЕЙ НАРЫШКИН: ВАЖНО С САМОГО ДЕТСТВА ПРИВИВАТЬ
ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ ХОРОШИХ КНИГ

В России уже выросло одно малочитающее поколение, а теперь мы рискуем получить и второе. А ведь именно этому
поколению обустраивать страну, поднимать ее престиж в
мире… Помочь привычке читать с детства вернуться должна
программа поддержки юношеского и детского чтения. Концепцию ее создания обсудили в Госдуме. Еще одной темой заседания стала национальная литература, поддержка которой
— это «вопрос культурной независимости страны». Эти две
программы крайне важны для России, уверен спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин, сообщает Российская
газета.

Так, поддержка чтения в детском возрасте — это ни много ни
мало решение судьбы страны. «В ходе года литературы (2015го, — прим. РГ») неоднократно подчеркивалось, как важно с
самого детства прививать любовь к чтению хороших книг»,
— напомнил Нарышкин. Год литературы закончился, а задача, конечно, осталась. Поэтому и подготовлена концепция
поддержки юношеского и детского чтения — на ее основе, по
словам парламентария, и будут созданы наполненные конкретными мерами общероссийская программа и «дорожная
карта» ее исполнения.
Во всем мире диагностируется кризис чтения, и это закладывается с детства, объяснил необходимость принятия такой
программы председатель Межправительственного совета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин. «Развивается экранная культура, человечество осваивает мир через картинки», — констатировал он. Чтобы не получить «второе не читающее поколение», и нужно принять
меры. Речь о престиже страны, заключил Кузьмин.
К работе над концепцией были привлечены библиотекари,
психологи, социологи, представители театральной, музейной
общественности, рассказала директор Российской государ-

ственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Один из
главных принципов программы - индивидуальный подход к
каждой возрастной категории, сказала она. Так, если в категории «0-6 лет» авторы делают ставку на семейном чтении, то
дальше должны «подключаться» различные институты социализации (школа, библиотеки, интернет и т.п.)

Для ребенка важно подержать в руках именно бумажную книгу, считает Веденяпина. «У нас есть отличные детские авторы,
отличная школа детских иллюстраторов. Но тиражи книг неуклонно сокращаются», — рассказала эксперт. По ее словам,
даже лучшие авторы, отмеченные различными премиями, печатаются тиражом от 5 до 10 тыс. экземпляров. Это куда меньше, чем самих библиотек! «Для решения вопроса нужна политическая воля, — уверена Веденяпина. — Программа должна
быть поддержана на уровне всех ведомств».
Политическая воля как раз есть — президент поддерживает
идею создания такой программы, заверил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Ведь на
высшем уровне понимают, что это вопрос не только культуры,
но и политики, сказал он. Однако написание такого сложного
документа — это вопрос межведомственной компетенции, что
«всегда идет тяжело», признал Толстой.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин
рассказал об одной из главных установок концепции — вернуть книгу в семью. Ведь «нечитающие мама и папа — это
нечитающий ребенок». Чтобы это сделать, нужно образовать «моду» на семейное чтение, добавила директор проектов
Фонда Общественное Мнение Лариса Паутова. Здесь должны
способствовать СМИ. И второе — нужно помочь родителям
определиться с выбором книг для детей и подростков. То есть
нужна некая «система книжной навигации для родителей»,
созданная при помощи экспертов.

Владислав Фронин посоветовал комплексный подход к реализации программы — детская книга должна выходить на
рынок «в союзе» с сопутствующей продукцией — игрушками, сувенирами и т.п. Передал он и идеи посетителей портала
godliteratury.ru: интернет-пользователи рекомендуют подойти
к вопросу креативно и использовать мировой опыт. Например,
в Амстердамской публичной библиотеке активным читателям
дают скидки на посещения различных культурных объектов, а
в Италии есть программа матпомощи на покупку книг.
Молодому поколению важно знать и об истории и культуре
национальных республик в составе РФ — об этом участники
заседания говорили, обсуждая соответствующую программу.
«Мы плохо знаем друг друга, живя по соседству», — заметил
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. И предложил
сделать национальную литературу — татарскую, башкирскую
и другую — частью школьной программы. «Поверьте, это вопрос межнационального согласия», — заявил он. Предложил
Швыдкой подумать и о создании популярных песен на стихи
национальных поэтов.
У участников заседания нашлось еще немало идей — писательское сообщество даже предложило вернуть агитбригады, как
в СССР. Были и менее радикальные предложения — создать
центр национальных литератур (на базе Литинститута), выпускать антологии…
Но первоочередное — возродить школу перевода с национальных языков, уверен Сергей Нарышкин. «Родной язык имеет
огромную ценность. И достоин того, чтобы его берегли, при
необходимости защищали и развивали», — уверен он.
http://www.pravoslavie.ru/97244.html

ЖИВЕТ ЛИ БОГ В МОЕЙ ДУШЕ?

«Я верю в Бога, и Он живет в моей душе, а не в Церкви. Зачем идти в храм, если Бог со мной?» В современном мире такое
убеждение завоевало умы многих людей. Но не заблуждаются ли они? Об этом рассуждает митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.
— Что происходит с человеком при принятии Крещения? В
каждого вкладывается Царствие Божие, все Царство в «сжатом виде» вкладывается в человеческое естество, как семя, и
это семя нужно вырастить. Святой Тихон Задонский приводит
сравнение с искоркой, которую христианин должен раздувать,
как огонь в печи. К примеру, чтобы раздуть самовар, его выносят на улицу, на ветер. А человек входит в храм Божий, потому
что там веет ветер, ветер благодати. Без храма невозможно вырастить семя Царствия Божия. Какая у нас задача? Принести
плоды, а это святость. Мы к этому стремимся. В храме, когда
совершается Божественная литургия, перед выносом Чаши с
Причастием, раздается возглас: «Святая святым». То есть эта
святыня дается тем людям, кто очистил себя. От чего очистил?
Понятно, не от физической грязи, хотя и от нее тоже, ведь в
храм мы приходим в чистой одежде и обуви, но это вторично.
В первую очередь святыня дается тем, кто очистил свое сердце
от грехов.
Представим себе, что человек живет в заболоченном месте,
кругом деревья, кустарники, сквозь которые не пробивается
солнце. Он не может в этом месте взрастить сад, а разобьет
его там, где есть прямой доступ солнца. Вот такое солнечное
место — это храм Божий, где наш цветок начинает расти. Если
человек не ходит на богослужения, наступает состояние, как
внутри египетской пирамиды. В этих сооружениях ученые-археологи нашли пшеницу. Пролежав там несколько тысяч лет,
она так и осталась зерном, не приносящем плода. А когда ее
достали, положили в землю, поливали, ухаживали, эта пшеница дала всходы.
Когда человек говорит: «Бог у меня в душе», резонен вопрос:
«А как Он туда попал? И всегда ли обитает там?» Для христиан
Господь — великий гость. Перед тем как служить Божественную литургию, священнослужитель читает молитву «Царю
Небесный», которую знают все христиане. В ней есть замечательные слова, мы просим Бога: «Прииди и вселися в ны» (то
есть, — «вселись в нас»). А для чего «вселися в ны»? Дальше
толкование — «и очисти ны от всякия скверны». И когда очистится человек от скверны, тогда спасется — «и спаси души
наша». А храм — это место встречи с Богом, где в наши сердца обильно проникает благодать Духа Святого. Наша задача
— вынести ее из храма, донести до своих жилищ и поступать
так, чтобы Господь как можно дольше пребывал в сердце. Но
порой мы и до остановки еще не добрались, как потеряли ее
— Бог ушел. Как Он нас покидает? Святые отцы говорят: как
пчелы улетают от дыма, так и Дух Святой покидает человеческое сердце, которое приобщается ко греху.
Когда говорят, что Бог в сердце — что ж, замечательно, это состояние человека называется «святость». Наконец мы нашли
святого человека! Жители США, протестанты, заявили так: у
них каждый пятый — святой. Да, они про себя так и говорят:
я святой. Они глубоко не копают. Если физически не изменяю
жене, не ворую, соблюдаю законы своей страны, хороший
отец семейства — все, значит, я святой. А мы, христиане, понимаем, что до святости нам очень далеко.
Именно в храме происходит соединение с Богом, причем не
только духовно, но и физически мы соединяемся с Господом
через Причастие Его Тела и Крови Сам Христос в Евангелии
говорит: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе Жизни» (Ин. 6:53).
Так какой же Бог в душе, если жизни нет? Живые люди делятся

на две категории: те, кто действительно живы, и те, кто мертвы.
Живые исполняют Закон Божий. Не дыхание и не движение
делают человека живым. А что же? Приобщение Христовых
Таин и дела милосердия, то есть жизнь по Закону Божию. А
без этого человеку лишь кажется, что он живет, на самом деле
он существует. Невозможно без храма, без богослужений стяжать Духа Святого. Цель человеческой жизни — соединение с
Богом, это и называется стяжанием Духа Святого, то есть Его
приобретением, единением с Духом Святым. Это еще называется спасением, обожением, приобретением Царствия Небесного — разными выражениями, суть которых одна и та же.
Человек — это клетка церковного организма, которая для

функционирования должна насыщаться кровью, и каждый
из нас живет этой Кровью, когда мы причащаемся Христовых
Таин. Мы называем друг друга братьями и сестрами, потому
что мы действительно родственники, не только духовные, но и
физические: в нашем организме одна и та же кровь, мы все соединены. Значит, мы должны чувствовать друг друга, переживать друг за друга, когда кому-то плохо, и наоборот, научиться
радоваться, когда хорошо. Когда мы причащаемся, соединяемся не только между собой, но и с Божией Матерью, с первым
человеком на земле Адамом, со всеми святыми…
— Но некоторых людей смущает вопрос о Причастии — как
можно вкушать Тело и Кровь Христовы? Эти недоумения родились еще две тысячи лет назад. Вспомним слова Господа из
Евангелия: «Я Хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя,
которую Я отдам за жизнь мира». Люди, слыша это, говорили
«Какие странные слова! Кто может это слушать? И с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили
с Ним» (в главе 6 Евангелия от Иоанна).
— Все очень просто. Почему святая вода не портится? Потому что после определенных молитв в нее входит Божественная благодать. Вода в отрыве от своей среды не может долго
быть свежей. Так же и в нашем случае. Господь знал, что мы не
можем есть человеческое тело и пить кровь, значит, он сделал
по-другому. После молитв, которые читаются в храме, Божество соединяется с хлебом и вином, как во Христе Божество
соединилось с человеческой природой. Глазами мы видим и
вкусовыми рецепторами ощущаем хлеб и вино. Божественная
благодать не меняет естества в полной мере, не меняет химический состав. Люди приносят воду для освящения, но если
она ржавая, то после и того, как освятится, не перестанет быть
ржавой, как у нее был привкус железа, так он и останется. По-

этому я и говорю: возьмите самую хорошую воду. Так же мы
берем самое хорошее вино, лучшую пшеницу, и люди причащаются под видом хлеба и вина Тела и Крови Христовой.
— Но почему именно хлеб и вино?
— Господь избрал самый простой способ. Что может быть
проще вина? В древности оно всегда было в каждом доме. Это
не просто напиток, а лекарство, люди лечились им. Апостол
Павел в послании к Тимофею пишет, чтобы тот ради своего
больного желудка употреблял вино, смешанное с водой. Это
способ лечения. Когда люди получали раны, поливали их вином и елеем. А хлеб — основной продукт, это жизнь, и «хлеб
сердце человека укрепит», писал псалмопевец Давид, писал
пророчески о Таинстве Святого Причастия. Здесь «укрепит» в
духовном смысле.
Господь взял самое простое, что в обиходе есть у каждого человека. Не нужно баобаб или фрукт какой заморский везти
— мука и вино доступны каждому. Во время Литургии, после
призывания Духа Святого, хлеб и вино становятся Телом и
Кровью Христовой. Великая милость Божия: Он с нами соединяется, причем не тогда, когда Он хочет, а посмотрите, что Бог
дал, — когда мы хотим. Какой начальник скажет: «Заходи ко
мне, когда хочешь», — или царь: «Мой дворец всегда открыт,
в любой момент приди» , — не бывает такого. А Господь говорит: «В любой момент». Он, Бог непостижимый, так смиряется
перед человеком, и не только вся земная жизнь Бога есть смирение пред людьми, нет, вся история жизни людей — смирение
Бога пред ними. Смиряется, входит в нас, в это жилище нечистое. Кто-то все выдраил — приятно зайти, а другой повозюкал
тряпкой, но Господь даже после этого приходит. Приходит для
того, чтобы человек жил, ведь без Бога он жить не может, как
без кислорода.
Причастие — главное Таинство, ради которого строится храм.
Не ради Крещения, крестить можно где угодно, не ради Венчания, а ради совершения Божественной литургии. Господь дает
себя человеку в любой момент. Вот заболел кто-либо, может ли
он сказать: лучший профессор в стране, приди полечить меня.
И какой профессор прибежит? А Господь является тотчас.
В алтаре хранятся Дары — Тело и Кровь Господа нашего Иисуса
Христа. Попал человек в больницу, плохо ему, он хочет соединиться с Господом, зовет священнослужителя и тот причащает
больного. Господь сходит в наше естество, чтобы очистить, освятить, возвысить. Вот пример, освобождают заложников, их
выводят на свет, а у них глаза завязаны. Некоторые люди, видя
то, возмущаются: почему не сняли повязки с глаз? Но человек
после долгого пребывания в темноте может ослепнуть на всю
жизнь. Так же и в духовной жизни — человек неочищенный,
непросвещенный не готов встретиться с Богом.
Встреча с Богом совершается здесь, на земле, через главное
таинство — Причастие Тела и Крови Господа нашего Иисуса
Христа. После этого мы говорим: да, вот теперь Бог со мной.
Но не гордимся этим, а констатируем, поздравляем друг друга
с самым лучшим днем жизни. Это действительно самый лучший день — не тот, когда получил квартиру или женился, или
сын родился, это все вторично, а тот, когда соединяешься с Богом в таинстве Причастия. Правильное соединение дает плоды
— очищение, освящение, оживотворение. Наш духовный организм начинает оживотворятся, но происходит это постепенно. Часто Господь не показывает этого из-за нашей гордыни и
тщеславия, чтобы не мнили о себе, не возвышались над другими. Нужно сравнивать себя не с теми людьми, которые ниже, а
со святыми угодниками Божиими.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил (Доровских)
Подготовила Людмила Селиванова
Источник: Сайт Архангельской и Холмогорской епархии
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Прерванная любовь

Интервью с вожатым «Орленк а» 1974-76 г.г.,
руководителем теле-студии «Дай 5 » О.В. Дворниковым.

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно
поздравляют с Днем Рождения
Рябикову Анну Петровну,
и с Днем Ангела
Цветкову Надежду Ивановну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и
благая лета!
Поздравляем прихожан храма Балыкинской
иконы Божией Матери с Праздниками Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста
Господня!
Православное братство
святого праведного
Иоаннаа Кронштадского

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.
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.
Обменяю 1 ком. квартиру (31кв.м.) на третьем этаже пятиэтажного дома по улице
Лесная, 15 на равноценную квартиру в центре
города или на двухкомнатную с доплатой.
8909-270-65-85

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

-мед освященный,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также принимаются заказы на
детскую мебель, столики, стульчики,
табуретки, скамейки и т.д.

Вопрос : Олег, расскажите что-нибудь о вашей школе
вожатых .   
Олег: Это было знойным летом 1974 года. В «Орленке»
был пересменок. А в это время вожатые всегда уезжали
куда-нибудь отдыхать. На этот раз это была Пицунда. Я
вернулся с учебного отпуска дня на 3 раньше следующей
смены. Надеялся позагорать и отдохнуть. Ведь во время
смены с ребятами у вожатых это плохо получалось. Уже в
первый день мне позвонил начальник лагеря. Он сообщил,
что по вине ЦК ВЛКСМ на три дня раньше заехали дети
членов политбюро Итальянской компартии. «Поручаю
тебе курировать ребят до распределения по отрядам. У
них есть своя вожатая и наша переводчица. В путь! Они
уже в приемном корпусе. Успехов!».
В л ет н и е м е с я ц ы « О рл е н о к » с та н о в и л с я
международным – и мне приходилось работать с
палестинцами, кубинцами и прочими. А вот с итальянцами
доводилось впервой. По стремительной лестнице, - а

Автономная некоммерческая организация
«Просветительский центр» г. Екатеринбурга
при поддержке Синоидального отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви

Объявляет об открытии Информационно-справочной телефонной службы по вопросам преодаления алкогольной зависимости.
В Информационно-справочной телефонной службе страждущие от порока пьянства и их родственники могут узнать о
ближайших к месту проживания православных организациях:
обществах трезвости, консультационных и реабилитационных
центрах, которые оказывают помощь в избавлении от алкогольной зависимости.
Часы работы Информационной службы: с 10.00 до 16.00 по московскому времени с понедельника по пятницу, кроме светских и
церковных праздников.
Телефон Службы: 8-800 775 36 26
Звонки для абонентов бесплатные.
Работа Информационно-справочной службы поддерживается Международным грантовым конкурсом «Православная
инициатива 2016»

Поздравляем машиностроителей Нелидово
с проф. праздником! Желаем проф. успехов,
личного и семейного счастья, Божьей помощи.
НМЦ «Дай 5»
Поздравляем с Днем Рождения наших старших друзей и наставников
Геннадия Васиьевича Ершова и
Анатолия Васильевича Плисак!
Желаем вам дальнейшей успешной работы
с молодежью, большого личного счастья и
здоровья, пусть хранит вас Ангел хранитель.
Народный Медиа Центр «Дай 5»
Поздравляем наших любимых ветеранов с
Днем пожилых людей, желаем вам здоровья,
любви и помощи детей, Божьей помощи.
Братство св. прав. Иоанна Кронштадтского

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. 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.
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жили мы тогда в «Лунной гостинице», - быстро сбежал в
приемный корпус. Навстречу мне попалась черноволосая
красивая девушка и представилась на ломаном русском
языке: «Габриэлла».
Тут же к нам подошла ещё одна девушка, протянула
руку и представилась: «Третьекурсница   факультета
РГФ ЛГУ Лена». А в это время ребята сдавали в камеру
хранения свои огромные чемоданы – их содержимое им не
пригодилось. Они были одеты в синие шорты и в рубашки
в клеточку.
В первый день я провел экскурсию по лагерю. Конечно,
на отдыхе проводил с ними наши игры. В общем, мы
понравились друг другу.
После отбоя мы с мои другом Юрой - преподавателем
бальных танцев «Орленка» - пригласили девушек в
Новомихайловский ресторан. Вечер прошёл весело и
продолжался у меня в номере. Габриэлла взяла гитару
и спросила, какую песню спеть. Мы знали единственную
песню - итальянских партизан «Бэлла чао». Юра «положил
глаз» на Лену, а у меня завязалась дружба с Габриэллой,
которая помаленьку начала учить меня итальянскому.
Следующие два дня я познакомился со всеми
ребятами. Особенно ко мне привязались Андрэ и Паула.
Ночи напролёт мы гуляли вдоль моря с нашими новыми
подружками, встречали рассветы, любовались закатами
или собирались у меня на чай и пели песни под гитару.
Я свёл юных итальянцев в ближний горный поход. Юра
научил их нескольким бальным танцам. Вскоре начался  
заезд новой смены, и итальянцев отправили в лагерь
«Звёздный». А я работал в «Солнечном». Но по привычке
они постоянно прибегали ко мне в гости.       
В «Орлёнке» уже открыто говорили, что я с Габриэллой
уезжаю в Италию. Такие предложения мне действительно
поступали.
Но в этот момент неожиданно приехала Маша, с
которой я дружил до «Орлёнка». Я уже забыл, что
пригласил ее в гости, не думая, что она совершит этот
отчаянный поступок. Дальше последовало объяснение с
Габриэллой - слёзы, отрывочные фразы: «Она твой невест,
ты ее любишь…».
Вскоре Итальянцы уезжали. Мы на лоджии с вожатыми
и Машей пили чай. В это время Габриэлла пришла
проститься. Она была хорошая хиромантка. Попросила у меня ладошку и погадала на ней. Многое из ее
предсказаний после в жизни сбылось. В карман моей
рубашки она положила своё фото с адресом, сказав:
«До встречи, я приеду в Москву учиться в Университете
Дружбы народов»… Фотография потерялась, закончилась
моя командировка.
Меня отозвали домой, избрав первым секретарём
Жарковского райкома ВЛКСМ. А следом мы с Машей
поженились. «Орлёнок» и негаданная любовь помаленьку
забывались. А однажды Маша закричала: «Иди быстрей
- по радио «Юность» выступает Габриэлла!». Она
рассказывала об «Орлёнке», о Москве, о том, что у нее
в СССР остались хорошие друзья - Олег и Юра. И спела
знаменитую «Белла Чао». У меня по щекам текли слёзы.

Интервьюировали:
Валерий Нечаев, Кирилл Дерибалов - юнкоры Медиа
- Центра «Дай 5»

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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