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

«Семья – это то, что с тобою всегда»

15
мая
отмечается
Международный день
семьи. Семья – самое
главное в жизни для
каждого из нас. Это
близкие и родные люди,
те, кого мы любим, с
кого берем пример, о
ком заботимся, кому желаем добра и счастья.
По случаю данного события в ГБУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Нелидовского района ежегодно
проходит праздничное
мероприятие для родителей воспитанников.
Этот год не стал исключением.
Почетными
гостями
праздника явились руководитель церковнообщественного центра
«СоДействие» Ляпина
Галина
Васильевна,
а также инструктор
противопожарной профилактики ПСЧ №42 г.
Нелидово Рубникович
Наталья Ивановна. Галина Васильевна поздравила всех присут-

ствующих с днем семьи
и немного рассказала
об истории становле-

ния этого праздника.
К поздравлениям присоединилась Наталья
Ивановна, которая по-

В рамках клуба «Открытые сердца» специалисты отделения социального сопровождения
семьи и детей провели
анкетирование
среди
родителей. Мамы и ба-

которые
подготовили настоящий концерт
«Дорогою добра». В исполнении детей звучали стихи, посвященные
семье, веселые песни,
были показаны зажига-

мьера сказки «Про козла», которую зрители
восприняли на «Ура!». В
завершение праздника
ребята подарили всем
присутствующим символ дня семьи – цветок

бушки получили буклеты и памятки с рекомендациями.
Продолжили
праздничную
программу
воспитанники центра,

тельные танцы. Особенно зрителей порадовал
сольный номер одного
из воспитанников. Силами актеров-малышей
была подготовлена пре-

ромашка,
созданный
своими руками.

мимо этого призвала
всех соблюдать меры
пожарной безопасности
в весенний период.

Макаренкова Н. И.,
социальный педагог
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Новости благочиний и приходов

Когда мои друзья со мной!

Сейчас у меня на душе особенно тепло, радостно и солнечно, — такого количества друзей у меня ещё не было!
Очень здорово, что тебя уважают, к твоему слову прислушиваются, видят в тебе равного, хотя ребята и старше
тебя на 3-4 года. Раньше я не совсем понимал, что значит по-настоящему дружить. Теперь понял: это сопереживать, помогать, говорить друг другу «доброе утро». От
этого становится так тепло, что ты не замечаешь мелких
обид, понимаешь маму и папу, а самое главное — ссоры
и конфликты проходят мимо.
Все эти перемены связаны с одним очень важным событием в моей жизни: мне предложили поехать на 3-й
епархиальный слёт «Истоки», который проходил в Торопце. Решение ехать мы с мамой приняли сразу. Сборы прошли быстро. Перед отъездом все участвовали в
молебне о путешествующих, служба проходила в храме благоверного князя Александра Невского. Батюшка
Сергий Румянцев объяснил нам, что с Божьим словом
в путь отправляться не страшно. Потом нас разделили
на отряды, и мы с товарищами Фёдором Родивиловым и
Ильёй Большаковым попали в разные, что меня немного
огорчило. В первый момент захотелось домой, но потом
переживания улеглись. По дороге в Торопец я познакомился с ребятами из моего отряда, с нашим педагогом
Екатериной Константиновной Князевой. Представьте,
в самом начале нашего знакомства она представилась
как ди-джей! Учителей ди-джеев я ещё не видел. И про
себя тут же подумал: как здорово, что я не отказался от
поездки! Торопец — маленький городок со множеством
старинных церквей, правда, на улицах почему-то мало
людей… В гимназии, куда мы приехали с ночевкой, было
чисто и уютно, вкусно пахло едой. Нас поселили в классе гимназистов-первоклассников православной гимназии
имени святителя Тихона. Все дни нам предстояло жить в
походных условиях, даже спали в спальных мешках, и от
этого путешествие казалось еще интереснее. В столовой
перед едой мы все прочитали молитву, а после трапезы
поблагодарили поваров.
И утро следующего дня слёта в Торопце началось с молитв, которые произносят все верующие люди. Я сделал
для себя открытие. Оказывается, каждое слово молитвы
защищает нас от лукавства, нетерпения, злости, зависти.
Уже вернувшись домой, я ловил себя на мысли, что хочу
встать и перед началом еды прочитать молитву. Мама
объяснила мое желание тем, что наши предки и все православные люди начинают дело с Божьего слова.
Дни в Торопце пролетели очень быстро. Мы, дети, были
участниками многочисленных праздников, соревнований
и экскурсий. В автобусе по дороге домой я с грустью вспоминал каждый день, прожитый на слёте. В памяти надолго остались экскурсии в краеведческий музей бывшей Богоявленской церкви. Поразил зал, где собраны предметы
быта древних времён. Удивительным и необычным был

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
28 мая. Воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, отцов Первого Вселенского
Собора.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

зал, где воссоздан партизанский штаб в крестьянской
избе. Можно посидеть на скамье, потрогать вещи. Незабываема Казанская церковь с её цветными изразцами, а
еще запомнился зелёный домик семьи патриарха Тихона у Спасо-Преображенской церкви и величественный
Корсунско-Богородицкий собор. Там находится икона
Корсунской Божией Матери (ее в Торопец из Полоцка
привезла невеста князя Александра Невского). Ребята
и наши педагоги подходили к иконе, и каждый просил о
чём-то своём, тайном. Очень весело и незабываемо проходили творческие и спортивные вечера. С нами рядом
всегда были отец Сергий и матушка Елена.
От неё я каждый день слышал добрые слова, с такой теплотой она относилась к каждому из ребят. А если и делала замечания, то мягко.
Я с нетерпением жду четвертого слёта «Истоков», который снова должен пройти недалеко от Торопца, на озёрах.
А сейчас хочу сказать огромное спасибо духовнику СвятоТихоновской гимназии отцу Александру, который с азартом судил «Весёлые старты», был с нами на всех экскурсиях, очень справедливо давал оценку вечеру притч. Я
даже позавидовал ребятам из гимназии, ведь они всегда
могут посоветоваться с этим мудрым человеком, который
обязательно даст дружеский совет.
В моей памяти сохранился каждый день слета. Я понял
и хочу сказать всем, жизнь прекрасна, когда среди твоих
друзей и взрослые, и дети!
Илья Ефремов,
ученик 4В класса школы № 9
им. В.Т. Степанченко, г. Ржев
«Ржевские новости» №19 (1066)
http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/18/kogda-moi-druzya-somnoj/

Наследники воинского духа Пересвета
В городе Сергиев Посад Московской области состоялось
Открытое первенство России по русскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие спортсмены
всех субъектов Российской Федерации, представляющие
спортивные и военно-патриотические клубы.
По традиции в соревнованиях приняли участие спортсмены Ржевской епархии при МБУ ДО СДЮСШОР города
Ржева. В составе команды выступали ни только учащиеся школы самбо, но и представители Оленино, Мостовой и города Белый. Константин Лобачев к серебряной
медали, завоеванной в прошлом году, добавил золотую
и звание «Победитель первенства России-2017» по русскому рукопашному бою. Константин — учащийся кадетского класса СШ № 7 города Ржева. Бронзовую медаль
завоевал Михаил Королев СШ № 12, еще 5 участников
команды заняли 5 места на соревнованиях. Подошёл к
своему концу последний день Первенства России по русскому рукопашному бою. Награждение, сборы, обед… И,
конечно же, общее фото у подножия памятника великому
русскому святому преподобному Сергию Радонежскому.
Некогда он благословлял на защиту Русской Земли князя
Дмитрия Донского, Ослябу, Пересвета…, а ныне под его
благословением наследниками воинского духа Пересвета проводятся соревнования для подростков и молодёжи,
завтрашнего дня нашей России!
МБУ ДО СДЮСШОР,
Протоиерей Артемий Рублев
http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/23/naslednikivoinskogo-duxa-peresveta/

29 мая. Понедельник.
Прп. Феодора Освященного.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.
30 мая. Вторник
Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии, помощницы
его.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
1 июня. Четверг
Блгв. вел кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии
в инокинях Евфросинии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
2 июня Пятница
Отдание праздника Вознесения Господня.
Обретение мощей святителя Алексия,
митр. Московского и всея России, чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
18.00 Утреня.
3 июня. Суббота

Троицкая родительская суббота.

Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп.
царя Константина
и матери его царицы Елены.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида
10.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
его пределами. И выразила глубокую признательность
инициаторам фестиваля, Ржевской епархии, отделу образования администрации Зубцовского района – за подвижнический труд по сохранению духовно-нравственных
основ бытия. «В каждодневном водовороте событий мы
не всегда замечаем красоту окружающего Божьего мира
– первый распустившийся цветок, трель соловья… Забываем радоваться чистому небу, яркому солнцу. Участники фестиваля сполна могут ощутить эти прекрасные
моменты жизни, проживая минуты вдохновения и радости на Знаменском фестивале», — отметила Наталья
Александровна.
Благочинный Зубцовского округа протоиерей Дмитрий
Круглов напомнил, что общество и Церковь – тождественны, что Церковь – это и есть творчество и жизнь!
Председатель оргкомитета фестиваля Сергей Федоров
констатировал, что сегодня в Знаменском храме День
открытых дверей — открыта дверь в православие!
— Мы хотели, чтобы те, кто еще не нашел для себя эту
дверь, увидел на площадке Знаменского храма отголосок вечной жизни в талантах выступающих, гостеприимстве встречающих…
От имени администрации Зубцовского района участников фестиваля с замечательным праздником творчества
поздравила Оксана Венглярчик:
— Желаю всем надышаться вволю благодатным воздухом сегодняшней атмосферы. Прошу считать V юбилейный Знаменский православный фестиваль открытым.
Творчеству – ура! – провозгласила руководитель отдела
образования Зубцовского района. Фестиваль проводится
на территории строящего храма Знамения Божией Матери в д. Щеколдино Зубцовского благочиния. Храм был
заложен в 2013 году на высоком берегу реки Осуги по
инициативе местных жителей и с помощью благотворителей, которые связаны с Зубцовским районом. Параллельно со строительством храма в Щеколдино реали-

V Знаменский фестиваль – День открытых дверей
20 мая епископ Адриан торжественно открыл V Знаменский православный фестиваль «Как прекрасен этот мир!»
Фестивальный концерт предварила Божественная литургия в храме иконы Знамения Божией Матери, давшего
одноименное название фестивалю. В проповеди правящий архиерей обратил внимание гостей и участников
фестиваля на создание социокультурной среды, в которой должна жить молодежь.
— Воспитывает среда, и если ее представители несут
в себе высокие идеалы, соответственно, и молодежь
возрастает. Среда обитания детей – это, прежде всего,
семья. Не с улицы берет начало все плохое, негатив приходит из дома. Нравственная основа личности закладывается до 6 лет. Но можно ли исправить ситуацию, если
дети выросли? Да, если родители сами будут стремиться стать лучше, поскольку они навсегда связаны со сво-

ими детьми невидимыми узами…
Выступая на торжественном открытии фестиваля, владыка продолжил мысль:
— Молодежь наша прекрасна и талантлива, но таланты, которые Бог вложил в человека, необходимо развивать. Взрослым надо приложить очень много сил, чтобы
красоту подрастающего поколения сделать достоянием
Отечества. Сегодня мы молились, чтобы история наша
не закончилась, чтобы Господь дал нам силы сохранять
фундаментальные основы бытия России, поскольку все
начинается в глубине самого человека, и от внутреннего
состояния каждого из нас зависит жизнь всей страны…
В приветственном адресе министр образования Тверской
области Наталья Сенникова отметила, что Знаменский
фестиваль за минувшие 5 лет стал ярким событием в
культурной жизни не только Тверского региона, но и за

зуются масштабные социокультурные проекты. Так, у
подножия храма несколько лет располагается семейный
паломнический стан «Щеколдино».
Сегодня на Знаменский фестиваль приезжают коллективы и исполнители не только из Тверской, но и Смоленской, Московской областей. В нынешнем году «высадился десант» москвичей в количестве более 50 человек.
Только с фестивальной сцены выступило 550 самодеятельных артистов.
Возможно, для кого-то этот день приоткроет радость
встречи с Богом, радость осознания того, как прекрасен
этот мир. Природа, погода, Божий храм…Не случайно
Марина Цветаева писала: благодарю, о, Господь, благодарю за погоду!
Михаил Архангельский
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«Русский- значит
православный».
Ф. М. Достоевский.

Дорогой Олег Владимирович!
От всей души поздравляем молодежный медиацентр «Дай-5!» с 12-летием.
За эти годы Вами и Вашими студийцами был проделан
огромный путь. Вы дали возможность молодежи нашего города почувствовать себя в роли профессиональных журналистов, развить свое умение работать в
коллективе.
Желаем Вам в дальнейшем расти и развиваться, добиваться еще больших высот и побед! Радуйте нас новыми идеями!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Мы всегда рады
видеть Вас в гостях нашего центра.
Воспитанники и сотрудники ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» Нелидовского района

Божий дар Маши
Она пришла в «Дай-5» и
сразу вырвалась на первые роли. Когда она делала первый фильм на
конкурс, постигала азы
премудростей кино. Я с напряжением ждал,что хотя
бы что-то у неё выйдет.
И вот награждение на
международном
фестивале «Волга- Юнпресс» в
Тольятти. На столике уже
не осталось призов, но
надежда умирает последней. И вдруг заслуженный
артист России С.В. Чернышов объявляет под аплодисменты: «Гран-при получает Мария Клементьева.
Она награждается путёвкой на «Бумеранг»». Машу
сразу обхватили С.В. Чернышов и гендиректор «Бумеранга» Н.В. Васильева

и упорно допрашивают, помогал ли ей кто?
Тоже самое повторилось
на старейшем всероссийском фестивале «Земля
Тверская».

Война

«Война» - как много
в этом слове ужаса и
страха, слёз и страданий, но как сладко и
радостно звучит слово
«Победа». Та, что досталась нашим дедам
и прадедам в жестокой
схватке с фашистской
Германией.
Прошло
много лет, но все помнят эту прекрасную
знаменательную дату 9
Мая и торжественно её
отмечают.
1 «Б» и 2 «А» классы решили подарить
праздник
«Победный
май» не только себе,
но и ребятам из старшей
и подготовительной групп

питателей девчонки и
мальчишки пели военные песни и частушки,

ные постановки «На
границе», «В землянке».
Очень понравился ребя-

детского садика №6.
Для юных гостей и их вос-

читали стихотворения,
показывали театраль-

там танцевальный подарок в исполнении Корниловой Анастасии. Всё
праздничное мероприятие
сопровождалось
просмотром
фотографий и видео тех далёких
военных лет.
По окончании встречи
юные гости получили
от школьников памятные сувениры «Голубь
мира».
Пусть это страшное слово «война» человечество употребляет только
в прошедшем времени,
а голуби летают только
по мирному небу!

Молодец наша Маша!
Впереди у нас было ещё
много побед, но об этом
позже.
О.В.Дворников.

Наше лето

Оно будет для «Дай-5» и
«Понта» самым увлекательным. С 28 июня мы с
учителем Школы №4 Корзиной Е.С. отправимся в загадочную жемчужину Крыма
– Коктебель.
Именно в нем каждое лето
в гостях у Максимилиана
Волошина отдыхали и творили поэты серебряного
века. Образ Максимилиана природа выгравировала
на соседней скале. В 30-е
годы свои первые аэропланы здесь запускал будущий
космический
конструктор
Сергей Королев. С другой
стороныКоктебель
окружает самое крупное плато
– бывший застывший вулкан Кара-Даг. И мы его перемахнем. Мы побудем также в
Судаке, в Новом Свете, в Феодосии, где посетим музеи А.Грина и И.Айвазовского.
Приглашаем всех желающих принять участие в нашем увлекательном путешествии.
Количество мест ограничено.
В конце июля Братство Иоанна Кронштадтского отправится в паломничество по маршруту: Волговерховье – Ольгинский женский монастырь, Житенный женский монастырь,
монастырьНило-Столобенская пустынь и др., а также с.ОковцыСелижаровского района, где было явление иконы Оковецкой (Ржевской) Божией Матери. Посетим Оковецкий храм в г.Ржев.
В августе есть планы повторить переход через плато Лаго-Наки с обходом горы Фишт
с выходом в Салох-аул, а оттуда на автобусе в г.Сочи, где мы закончим свой отдых на
базе на берегу моря.

ВИНОГРАДОВ ДАНИЛА,
МОТОРИНА ЛИЛЯ
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По вертикали:

По горизонтали:

1. Столица Древней
Руси.
3. Название города в
Македонии, где родились святые братья
Константин и Мефодий — просветители
славян.
5. Хлеб, который освящается в церкви на
Пасху.
6. Имя константинопольского
патриарха во времена жизни
святых братьев Константина и Мефодия.
8. Глава области в
Византийской империи во времена жизни
святых братьев.
9. Что означает греческое слово « софия
»?

2. Вид живописи по
сырой штукатурке.
4. Писчий материал,
который использовали во времена святых
Кирилла и Мефодия.
6. Как звали Константина в народе?
7. Какое имя было у
святого Кирилла до
принятия
монашества?
9. Как звали византийского
императора, который отправил
Константина на проповедь к славянам?
10. Имя князя, при котором Русь приняла
крещение.
11. Свод правил

Кроссворд

Ко дню защиты детей – 1 июня
Обо мне, о вас и о нас.
Рассказ 1 часть Детство
О своем рождении я рассказывать не люблю, т.к.
родился в Сухановской колонии под Великими Луками. Мать уже беременная
мной, работавшуюфинагентом, из-за растраты в
60 рублей посадили на 10
лет.Но случилось 5 марта
1953 – умер Сталин. Мать
и всех девчонок, как невиновных, выпустили на следующий день.Документы
делали всю ночь.
Но дома маму ждало расстройство: любящий муж,
не выдержав и года, женился. После он долго
ходил к нам в барак, угощал меня конфетами – подушечками в махорке и
просил маму вернуться в
семью, но та, гордая, не
простила. К маме иногда
приходил мужчина, мне
было еще 3 годика, я ничего не понимал.А пока они
«спали» я играл во чтонибудь на половике. Игрушек у нас не было. Играли
в фантики, в прятки.Старались прятаться с девочкой,
чтобы поцеловаться. Девочки были старше нас.И
они часто устраивали игры
в «папку с мамкой». В бараке днем почти все были
на работе, ключи лежали
под ковриком у двери. Девочки «раздавали» мальчиков, т.е. кто чей папка
будет. И мы расходились
по комнатам, девочки уго-
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щали нас чаем, а после мы
ложились спать. Серьезного, конечно, ничего не
было. Рядом была оранжерея, и мы туда частенько лазали за цветами – ох,
красивыми они были.
Когда я был в 1-ом классе,
мама вышла второй раз
замуж- за доброго, не пьющего Ивана Филипповича,
до войны окончившего 9
классов в Татьевской школе. В войну он был угнан в
Германию, побывал в концлагере, а после работал
на хозяев. Часто рассказывал о культуре и точности
немцев: молоко для покупающих ставили рядом с
домом, вокруг домов росли фруктовые деревья, заборов не было.
Отчим приучал меня к
чтению, и в 8 классе я сам
подписался на 9-томник
Ивана Бунина (книготорг
тогда был возле переезда).
Меня очень любил мамин
брат дядя Вася.Они часто
с Филипповичем беседовали о войне, а я, забившись
в уголок, внимательно их
слушал. Мама старалась
заработать на мужской
работе в ДОКе, как и Филиппович. Бывало я читал
до полуночи – конца 2-ой
смены - благо счетчиков
не было, и электричество
было бесплатным.
Летом я ездил или к бабушке Елизаветев д. Казино,

или к маминой сестре тете
Моте в соседнюю Прудню.
Это были верующие женщины, приучившие меня к
русскому духу.
Иногда я не слушался родителей, и отец - я уже
стал звать Филипповича
папой - иногда применял
ремень или ставил в угол
на колени, на горох.Но
главное - он приучил меня
к чтению.И к 10-му классу я
прочел уже «Войну и мир»,
«Воскресение»,
«Преступление и наказание»,
«Американскую трагедию»
и др. Но главное - меня
научили постоянно учиться, и я после окончания
Исторического факультета
получил второе образование – журналистское.А после окончил аспирантуру
по психологии на истфаке. Меня взял под крыло
профессор, доктор наук
М.М. Фрейденберк.Он часто говорил: «Молодости
не важно, чему учиться,
важно - у кого». А в аспирантуре меня опекал доктор наук, полковник Г.В.
Телятников. Великие мужи
были!Он часто говорил: «В
молодости важно об умного человека, как об червонец, потереться, и сам за
полушку сойдешь».
Автор: Олег Дворников.
Продолжение следует…

День славянской культуры
и письменности

Сегодня, 24 мая, отмечается День славянской культуры и письменности. Этот

дый знак первого алфавита обозначал целое слово.

***
В старину учились дети –
Их учил церковный дьяк,
Приходили на рассвете
И твердили буквы так:
А да Б – как Аз да Буки,
В – как Веди, Г – глаголь.
И учитель для науки
По субботам их порол.
Вот такой чудной вначале
Наша грамота была!
Вот каким пером писали –
Из гусиного крыла!
Этот нож не без причины
Называли «перочинным»:
Очиняли им перо,
Если не было остро.
Трудно грамота давалась
Нашим предкам
в старину,
А девицам полагалось
Не учиться ничему.
Обучались лишь
мальчишки.
Дьяк с указкою в руке
Нараспев читал им
книжки
На славянском языке.
***
Я люблю свой родной
язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он, как русский народ,
многолик,
Как держава наша, могуч.
Он – язык луны и планет,
Наших спутников и ракет,
На совете за круглым
столом
Разговаривайте на нём:
Недвусмысленный и
прямой,
Он подобен правде самой.
***
Для всей планеты нет дороже достоянья.
И мы должны его беречь
В дни радости, и злобы,
и страданья,
Бессмертный дар –
родную речь.

Загадки

праздник берет свое начало от двух братьев - святых Православной Церкви,
Кирилла и Мефодия. Ведь
именно они дали славянам
письменность и возможность оставлять информацию, используя простой и
понятный алфавит.
Чтобы больше узнать о великих братьях, учащиеся
1-б и 1-г классов отправились в филиал городской
библиотеки. Познакомить
первоклассников с биографией Кирилла и Мефодия,
рассказать о первом славянском алфавите пришёл
протоиерей Сергий Малышев, клирик церквиБалыкинской иконы Божией
Матери. Он рассказал ребятам о создателях алфавита, о тех буквах, которые
мы уже давно не используем, а также о том, что каж-

Завершением
беседы
стал разговор о нравственности, о доброте, о
том, что человек постоянно должен учиться, получать новые знания не
только в школе, но и в течение всей жизни.
Екатерина Корзина
Редколлегия:
дежурный редактор:
Маша Климентьева
корреспонденты и
фото: Алина Яковлева,
Тима Озеров, Валера
Нечаев, Паша Шебин,
Иван Пушкин, Кирилл
Дерибалов, Арина
Кочеткова, Саша Самойлов, Саша Поляков,
Леша Горленко, Е.С.
Корзина
консультанты:
Олег Дворников

Чёрные птички
На каждой страничке,
Молчат, ожидают,
кто их прочитает. (Буквы)
Носила меня мать,
Уронила меня мать,
подняли меня люди,
понесли на торг торговать,
отрезали мне голову,
стал я чёрную воду пить,
и я ясно говорить. (Гусиноеперо)
Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком.
Разговаривает с нами
Всем понятным языком.
(Книга)
Проживают в трудной
книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают всё на свете.
(Цифры)
Кулик – не велик,
Целой сотне велит:
То сядь да учись,
То встань, разойдись.
(Школьный звонок)
https://infourok.ru/
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Новости православия

Митрополит Иларион
призвал усыновлять детей,
а не прибегать к ЭКО
Глава синодального Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион высказался против
искусственного оплодотворения и суррогатного материнства и призвал усыновлять детей из детских домов.
«Не надо идти на эти эксперименты. Рожайте своих детей. Если свои не получаются, тогда усыновляйте или
удочеряйте», - сказал митрополит в программе «Церковь
и мир» на канале «Россия-24» (ВГТРК).

Храм-на-воде в центре
Екатеринбурга планируют
построить вопреки
протестам горожан
ООО «Храм Святой Екатерины» планирует к маю
2023 года построить собор во имя святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда в
Екатеринбурге.

Он напомнил, что Церковь не приемлет суррогатного материнства, потому что это «искусственное вторжение в ту
сферу, которая является священной».
«Если по каким-то причинам супружеская пара не может
иметь детей, то Церковь знает только один способ решения этой проблемы - это усыновление и удочерение детей, и очень многие семейные пары обрели свое счастье,
когда они усыновили или удочерили детей», - сказал
иерарх, заметив, что ему известно много случаев, когда
супруги в течение многих лет не могли зачать ребенка,
затем усыновляли одного или нескольких детей, а потом
у них появлялся собственный ребенок.
Митрополит пояснил, что Церковь устанавливает запреты на нетрадиционные формы зачатия не для того, чтобы
кого-то в чем-то ограничить, а для того, «чтобы люди не
оказывались в том бедственном состоянии, в которое они
сами себя загоняют».
Иерарх напомнил, что при проведении ЭКО возможно
очень много побочных эффектов: «неизвестно, какой родится этот ребенок - здоровый или больной, ради этого
одного ребенка не надо ли будет уничтожать несколько
других зародышей». Это целый комплекс этических проблем, которые невозможно решить путем медицинского
вмешательства, считает представитель Церкви.
«В конце концов, каждый человек, оказавшийся в такой
ситуации, ставит для себя вопрос, что нравственно, а что
безнравственно», - сказал он.
https://elitsy.ru/communities/28549/1266076/

В Кишиневе верующие
сорвали марш
сексменьшинств
Представители Православной церкви не дали сексуальным меньшинствам пройти запланированным маршрутом по центру Кишинева в минувшее воскресенье.
Верующие перекрыли улицу, по которой шел марш. Полиция эвакуировала участников на автобусах.
Участники марша шли по Бухарестской улице (одной
из главных улиц Кишинева) - от улицы Измаильской до
Дворца Республики - около двух километров.
В шествии принимали участие несколько сот человек, в
том числе активисты ЛГБТ-сообщества из неправительственной организации «Gender-doc», представители
гражданского общества, ряд политиков и журналистов.
К ним присоединились и сотрудники посольств ряда западных стран.
Марш проходил без флагов цвета радуги, лозунгов и плакатов в поддержку сексуальных меньшинств. Организаторы объявили, что он направлен против дискриминации
в целом. Участники марша пришли с цветами, все они
были в белых футболках с надписью «Без страха», а на
спине было написано «Под этой футболкой не существует страха».
Движение по улице Бухарестской было перекрыто. Впереди шел плотный кордон полицейских. Полицейские также сопровождали участников марша, окружив колонну со
всех сторон. Сзади следовало еще несколько автобусов
с полицейскими.
Однако участникам марша удалось пройти лишь несколько сот метров - менее половины от запланированного маршрута, когда несколько сот верующих перекрыли
улицу.
Православные вышли с хоругвями и плакатами под церковные песнопения. На плакатах были надписи «Молдавия - православная страна!», «Мама, папа, я - это семья!»
и другие в защиту традиционной семьи.
Полиция оперативно вмешалась, предотвратив столкновения между участниками марша и их противниками. Несколько сот полицейских в касках и защитном снаряжении встали между двумя группами, разделив их плотным
кордоном.
Через несколько минут было принято решение прервать
марш. Его участников посадили в автобусы, которые заранее подготовила полиция.
Накануне президент Молдавии Игорь Додон подверг
критике мероприятия сексуальных меньшинств, которые

Как говорится в проекте разрешения на создание искусственного земельного участка в акватории пруда,
опубликованного на сайте администрации Екатеринбурга, строительство приурочено к празднованию
300-летия города и может начаться в мае 2018 года.
Идея разместить храм-на-воде вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге, в том числе
была создана общественная группа по защите городского пруда, которая дважды проводила массовые
акции против строительства собора.
«Этим проектом власть демонстрирует, что плевать
они хотели на мнение горожан и на социологию, которая показывает, что 42% против строительства, а
«за» - всего 22% (по данным социологического фонда
«Социум» - «ИФ»). Они не хотят никаких диалогов,
не идут на дискуссии, они будут продолжать свою вероломную линию по навязыванию никому по факту
не нужного строительства», - заявил «Интерфаксу»
активист общественного движения «Комитет Городского пруда» Дмитрий Москвин.
По его словам, позиция комитета будет озвучена в
ближайшее время: «возможно, это будут очередные
массовые акции».
В администрации Екатеринбурга оперативно получить комментарий агентству не удалось.
Согласно проекту, строительство трехэтажного собора высотой 69, 5 метра предусматривается на
участке площадью около 1, 4 га. Он будет рассчитан
на 1350 прихожан. В здании, к которому будут вести
три моста, планируется разместить крестильное помещение, комнаты для хора, отдыха священника и
общения с людьми, архиерейский кабинет, три зала
для трапезы, ризницу и книгохранилище, конференцзал на 100 мест, приходской музей, лифт и смотровую
площадку на колокольне с 15 колоколами.
В документе говорится, что строительство связано с
возможным негативным воздействием на окружающую среду, в том числе с образованием загрязненных
сточных вод и отходов при производстве строительных работ. В частности, ориентировочная стоимость
компенсации по искусственному воспроизводству водных биоресурсов (предлагается выпустить в пруд
мальков сиговых рыб) за весь период строительства
составляет 624, 3 тыс. рублей.
Строительство собора поддержал градостроительный совет области, а впоследствии рабочая группа
при областном правительстве одобрила его возведение именно в акватории городского пруда. Протокол
заседания рабочей группы по строительству храма
Святой Екатерины от 17 октября 2016 года подписал
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
https://elitsy.ru/communities/28549/1266076/
проводятся в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества
«Молдавия Прайд-2017». Он заявил, что категорически осуждает проведение фестиваля и марша ЛГБТсообщества.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что в ходе избирательной кампании И.Додон обещал быть президентом
всех, он заявил, что «не обещал быть президентом геев».
Сам глава государства вместе с супругой и тремя сыновьями в воскресенье принял участие в мероприятиях по
поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые проходили на центральной площади Кишинева.
https://elitsy.ru/communities/28549/1266076/
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27 мая в Москве пройдет
конференция «Святитель
Игнатий (Брянчанинов):
150-летие со дня
преставления»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла 27 мая в Москве состоится конференция «Святитель Игнатий (Брянчанинов): 150-летие со дня
преставления».
Организатором мероприятия является Фонд святителя
Василия Великого.
Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский
– выдающийся аскетический писатель XIX века, жизнь и
творчество которого оказали исключительное влияние на
духовную жизнь верующих всех последующих поколений.
Из отечественных русских святителей последних двух
столетий, причисленных к лику святых, никто не имел
столь высоких оценок самых известных святых и подвижников нашей Церкви, как святитель Игнатий.
Достаточно привести хотя бы некоторые из них, чтобы
увидеть это. Преподобный Макарий Оптинский сравнивает святителя Игнатия с великим подвижником древней
Церкви Арсением Великим и говорит о нём: «Это великий
ум». Преподобный Варсонофий Оптинский восхищается:
«Когда я читаю его сочинения, я удивляюсь его прямо
ангельскому уму». Преподобный Никон Оптинский называет творения Святителя «азбукой духовной жизни».
Преподобные Арсения (Себрякова) и Нектарий Оптинский, известные подвижники XX-го века схиигумен Иоанн
(Алексеев), игумен Никон (Воробьев), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) преклоняются перед великим Святителем.
Такого святого память отмечает сегодня Русская Православная Церковь.
Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл направил в адрес Конференции свое
первосвятительское благословение и послание.
На Конференции будут представлены доклады и приветствия:
1.Павла, митрополита Минского и Заславского Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
2. Пантелеимона, митрополита Ярославского и Ростовского,
3.Феофана, митрополита Казанского и Татарстанского,
4.Даниила, митрополита Архангельского и Холмогорского,
5. Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского,
6. Максимилиана, архиепископа Песоченского и Юхновского,
7.Евгения, архиепископа Верейского председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора
Московских духовных школ,
8. Пантелеимона, епископа Орехово-Зуевского, викария
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению
9. Софии, игумении Воскресенского Новодевичьева монастыря в СПб,
10. протоирея Владимира Воробьёва, ректора Свято-Тихоновского Гуманитарного университета,
11. протоиерея Андрея Ткачёва, клирика Московской
епархии,
12. Малофеева Константина Валерьевича, учредителя
Фонда святителя Василия Великого,
13. Осипова А. И., профессора Московской духовной
академии.
Место проведения Конференции: Москва, Храм Христа
Спасителя, Зал Церковных Соборов, ул. Волхонка, д. 15,
вход со стороны набережной.
Дата и время: 27 мая, сбор гостей в 10.30, начало конференции в 11.00
Участие в конференции представителей СМИ строго по
предварительной аккредитации. Для аккредитации необходимо до 15.00 26 мая прислать на адрес пресс-службы
Фонда святителя Василия Великого press@fondsvv.ru
следующие данные: ФИО сотрудника, СМИ, должность,
оборудование.
https://elitsy.ru/communities/28549/1266076/

Святые мощи святителя Николая Чудотворца доступны
для поклонения в Храме
Христа Спасителя.
В Москве в храме Христа Спасителя с 21 мая до 12 июля
2017 г. доступны для поклонения святые мощи святителя
Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, прибывшие из г.Бари (Италия).
Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых христианами святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных житейских нуждах, скорбях и
напастях. Как свидетельствуют многие верующие, святитель Николай один из самых скорых помощников, он быстро откликается на просьбы о помощи, по его молитвам
ежедневно совершаются чудеса.
https://elitsy.ru/communities/28549/1266076/

26 мая 2017 г.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Дорогие братья
и сестры!

Именной кирпич Ваш вклад в строительство храма

Каждый день Церковь молится за создателей, благотворителей, благоукрасителей храма. Эти молитвы столько будут возноситься к престолу Божиему,
сколько храм будет стоять на земле.
Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жертва на строительство храма, но и сугубая (усиленная) молитва за того человека, чье имя указано при
пожертвовании: за Ваших родных и близких, за живых и за усопших родственников. Даже некрещеные
могут приобрести именной кирпич и тем самым, в
прямом смысле слова, вложить свое имя в историю
созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет христианину на день крещения, именины, к великим
праздникам. Как память об этом - красивое именное
свидетельство о пожертвовании.
Пожертвование на храм через банк также равнозначно вечному поминовению во святом храме, поскольку на каждой литургии возносятся молитвы «о
создателях святаго храма сего», «о плодоносящих и
добродеющих». То есть о людях, делающих пожертвования на храм Божий, а также своими делами
способствующих утверждению православной веры.
Во время строительства храма можно будет увидеть подписанные кирпичи. Потом стены будут оштукатурены, а имена благотворителей будут никому
не видны. Но это не важно. Господь видит и ценит
дар храму.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотворительность. Мы делами (без которых вера мертва)
подкрепляем любовь к Богу. Мы проявляем заботу
и любовь к ближним, подписывая на кирпичах их
имена. Отдавая, мы духовно обогащаемся.
Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в Иконной
Лавке, Церкви, Часовне,
ООО «Клиника доктора
Гребенникова».

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку»
теперь можно электронно подать имена близких и
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери
г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распечатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем
богослужении. Благодарим за то, что по возможности
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!
Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет
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.
Шахтерская 5.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2017
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой
подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.

В магазине
ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

Работники
Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют с Днем Рождения
Иванову Валентину Михайловну
и
Доскач Тамару Васильевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ,
многая и благая лета!

-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

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12)
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра
действия,
-мармелад натуральный в
ассортименте
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец,
ставят вертикально.
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу
погасили и убрали: Вы уже принесли жертву,
которая принята Богом.
Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет
места. Следует ее положить в свечной ящик возле подсвечника, а в случае его отсутствия – на
сам подсвечник. Церковные служители поставят
её, когда освободится место.

Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10 и отправить его на номер 3116. Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на сайтах www.ioanhram.ru, www.nelidovofond.
ru теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто
вводите номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Начался строительный сезон на стройплощадке
Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
С 1 мая по понедельникамв 18-30 проходят
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

10- 15 августа 2017 года
состоится паломническая поездка на СОЛОВЕЦКИЕ острова

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 природой 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. В них как будто отразилась не
только история всего Русского Севера, но и всей страны.
Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Соловки»
звучало зловеще и произносилось шепотом, то теперь
сюда вернулись монашеское делание, радостный благовест и тихая молитва.
Паломники совершат автобусную экскурсию по
Большому Соловецкому острову, в Макариеву пустынь и
в Свято-Вознесенский скит на Секирной Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.
Паломники посетят Филипповскую (Иисусову) пустынь – место молитвенного подвига великого русского
святого митрополита Филиппа. Здесь ему явился обагренный кровию Спаситель в терновом венце.
Побываем мы на живописном берегу Белого моря у
Переговорного камня, установленного в память о подвиге
монахов, отстоявших монастырь от англо-французской
эскады в период Крымской войны (1853-1855 г.г.)
Также для паломники совершат теплоходную экскурсию в Свято-Андреевскую пустынь, которая находится на
Большом Заяцком острове.
Дополнительно для желающих будут организованы:
- однодневная теплоходная экскурсия на остров
Анзер, так называемую Русскую Голгофу (Голгофо-Распятский 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;
-поход на лодках по озерам и каналам Большого Соловецкого острова;
- поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния нескольких метров можно наблюдать за жизнью белых китов - белух.
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 прп. Александра
Свирского;
- целебный Святой источник в Введено-Оятском монастыре (Ленинградская обл.);
- самый красивый водопад Европы - Кивач (Карелия).
Отъезд из Великих Лук - 10 августа в 00 30 (в ночь с
09.08.2017 на 10.08.2017).
Прибытие в Великие Луки - 15 августа 2017г вечером
(около 21ч).
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
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