ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
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Встреча с поэтом

Что такое детство? Детство-это радость, игры,
веселье,сладости,
мама с папой и конечно
хорошие
книжки,которые
на
ночь читают родители.
Или книжки, в которых
много замечательных
стихов. Целый мир
спрятан в этом удивительном слове под
названием “книга”. И 1
июня в самый детский
праздник нелидовским
детям
посчастливи-

родских мероприятиях.
Андрей Слоников от-

шеского творчества на
Воробьевых горах» и
во многих городах России.
Андрей
Олегович,
участник многих благотворительных
мероприятий, часто проводит свои встречи в
специализированных
детских учреждениях.
В Нелидово Андрей
Слоников
побывал
второй раз. И на его
выступление в детской
библиотеке собралось

множество ребят. В их
числе и воспитанники Воскресной школы.
Вот такой необычный
подарок
получился
для детей. Для своих
учащихся Воскресная
школа приобрела и
памятные подарки об
этой встрече. Книги
Андрея Слоника.

лось встретиться с настоящим детским поэтом.
Этот поэт- частый гость
в школах ,библиотеках
и детских садах, где он
своими яркими, социально значимыми выступлениями помогает
привить детям любовь
к книге. Он дружит со
всеми детскими библиотеками
и школами
Подмосковья и других
областей нашей большой Страны. Во многих библиотеках он выступал неоднократно,
участвовал в общего-

крывает «Неделю детской книги» на главных
площадках
страны,
таких как:«Московский
дворец детского и юно-
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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

День Святой Троицы
4 июня православные
верующие города Нелидово
праздновали
День Святой Троицы.
День Святой Троицы это один из 12 (двунадесятых) главных православных праздников
после Пасхи, установленный в память сошествия Святого Духа
на апостолов, описанного в Деяниях святых
апостолов.Настоятель
храма иеромонах Николай (Голубев) на-

помнил в своей проповеди об истории
праздника: «На 50-й
день после Пасхи,
апостолы
собрались
в Иерусалиме в Сионской горнице, где накануне своего ареста
и распятия Христос
совершил Тайную Вечерю. И тут, «внезапно
сделался шум с неба,
как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И
явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по
одному на каждом из
них. И исполнились
все Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать»
(Деян
2:2-4)».Такж
ебатюшка рассказал о
дарах, которые были
даны апостолам в этот
день. И о том, что со
временем некоторые
из этих даров, например владение языка-

ми, упразднились, но
другие остались. И они
передаются в Церкви
из поколения в поколение. И есть дары, которые сокрыты в нас. И

от нас зависит будем
ли мы их развивать,
либо зароем в землю,
как в притче о талантах. Каждому человеку дается дар Святого
Духа. И у каждого он
разный у кого-то молитва, у кого-то милостыня и другие дары,

которые необходимо
обнаружить в себе и
развивать их.
На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в
году. Церкви украшаю
ветками березы, цве-

тами, пол устилают
свежескошенной травой, и цвет облачений
священнослужителей
— зеленый: в праздник Троицы вспоминают также явление
Аврааму Троицы под
видом трех странников
в Мамврийской дубраве, поэтому и украшают храмы зеленью. А
цветы напоминают о
том, что под действием благодати Божией
человеческие
души
расцветают плодами
добродетелей.
После литургии настоятель, стоя на коленях,
прочитал три особых
молитвы: о церкви, о
спасении всех молящихся и об упокоении
душ всех усопших, в
том числе и «во аде
держимых». Этой коленопреклоненной молитвой
завершается
пасхальный период, во
время которого земных

поклонов в православных храмах не совершается.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«Защитим детей любовью!»
Церковь и дети

«… ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в
Царствии Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его
посреди их и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится как это дитя, тот и больше
в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во
имя Мое, тот меня принимает; а кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если
бы повесили мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской.» (Мф.18,1-6).

Если 1 июня природа дарит теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета
во многих странах отмечается Международный день детей.
Нам, россиянам, этот праздник знаком как Международный
день защиты детей. Международный день детей — один из
самых старых международных праздников. Решение о его
проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
Окончательно же утвердился Международный день детей
только в 1949 году, после Второй мировой войны, когда проблемы детей имели особую актуальность. В этой связи на
Парижском конгрессе женщин в 1949 году была дана клятва,
в которой провозглашались намерения бороться за мир во
всем мире, за счастье детей как основу такой борьбы. После
этого впервые Международный день защиты детей отпраздновали 1 июня 1950 года. Тогда он затронул 51 страну и, заручившись поддержкой ООН, с тех пор День защиты детей
отмечается ежегодно 1 июня.
В России 1 июня — это день проведения различных благотворительных акций с подарками и сюрпризами, которые
направлены на улучшение условий жизни, охрану интересов детей, а также на то, чтобы содействовать духовному и
физическому развитию будущего поколения. И хотя данный
праздник не церковный, Русская Православная Церковь
всегда активно в нем участвует, учитывая его огромное значение для настоящего и будущего не только нашей России,
но и цивилизации в целом. При этом 1 июня Русская Православная Церковь отмечает не только Международный день
защиты детей, но и чтит общую память святых благоверных
супругов — Великого князя Димитрия Донского и Великой
княгини Евдокии Московской (в монашестве — преподобной Евфросинии). Данный новый церковный праздник Священный Синод постановил отмечать 1 июня, начиная с 2016
года, неслучайно, так как святые Димитрий и Евдокия были
родителями 12 детей, а жизнь их, согласно летописям, была
примером супружеской верности и согласия.
Но
День защиты детей — это не только веселый праздник для
самих детей, это и напоминание обществу, родителям и всем
взрослым людям о необходимости защищать права ребенка,
чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
В День защиты детей на разных уровнях, в государстве,
в обществе, в Церкви идет разговор о реальных проблемах
детей, и слово «защита» в названии и делах этого праздника
носит не формальный характер. Это не где-то, а у нас дети
при живых родителях и вполне «благополучных» родственниках попадают в приюты. Это у нас с того времени, когда
в РСФСР в 1920 году — первом в мире — были разрешены
аборты на официальном уровне, убито три населения страны
и продолжают убивать ежегодно официально по 1 миллиону
(из 56-ти миллионов во всем мире) наших маленьких соотечественников. Это мы – первые в мире по разводам и детям,
растущим в неполных семьях. Это у нас в 2016 году решили
уйти из жизни более 700 детей и это на 57% больше, чем в
2015 году. Перечисленные проблемы вроде бы на слуху. О
них говорят, пишут, принимают определенные меры, позволяющие снять остроту, а время при этом «подбрасывает»
все новые вопросы. Там, где речь идет о непосредственной
смертельной угрозе, и общество, и власть встают на сторону
ребенка. Однако там, где надо защищать психику ребенка,
его нравственные устои, ситуация пока в целом ряде вопросов иная. А поэтому Русская Православная Церковь всегда
говорила и продолжает говорить о защите духовных ценностей, о прекращении бурного разлива всех видов разлагающей информации и неприкрытой пропаганды различных пороков, которые разъедают детское сознание.
В детском мире – тоже свои изменения. На смену Чебурашке и Буратино приходят покемоны и монстры. Милых куколмладенцев заменяют девицы-Барби, а машинки и тракторы
уступают место злобным трансформерам. Любимыми играми становятся компъютерные стрелялки, в которых кровь
льется реками, а жизнь не стоит совсем ничего. А поэтому,
вне всякого сомнения, современному обществу следует
напомнить, и это тоже задача Международного дня защиты
детей: все безобразия в жизни детей рождаются в головах
взрослых, также как и то, что защита детей есть радость и
священная обязанность каждого человека.
Галина Ляпина, помощник благочинного
по социальному служению и благотворительности
Нелидовского церковного округа Ржевской епархии.

«Чужих детей не бывает!»

В Нелидовском благочинии Ржевской епархии в этом году,
по благословлению настоятеля прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери иеромонаха Николая, акции и мероприятия Международного дня защиты детей проходят по
специально разработанному плану и не были ограничены
одним днем. 1 июня, а также в предшествующие и следующие за ним дни благочинием осуществлялись благотворительные дела как духовно-нравственно-просветительской,
так и социальной направленности. Так, в период с 1 по 15
июня, нами проводится духовно-просветительская акция
«Защитим детей любовью!», так как мы уверены, что только
любовь к детям может подвигнуть на защиту их жизни, здоровья, нравственности, уберечь от опасностей «мира сего».
Ведь в Жизни есть только одна животворящая сила — это
любовь. Но у этой акции, есть и другой девиз, такой же как
у самого Дня защиты детей –«Чужих детей не бывает!», а
потому оба эти призыва включены в содержание нескольких видов тематических буклетов, листовок, открыток, разработанных и изготовленных нашей церковной социальной
службой к данной акции – и для взрослых, и для детей. Цель
проведения данной акции : обратить внимание жителей нелидовского края на то, что его будущее, а таковым являются
все дети нашего края, действительно, нужно защищать. И не
только от тех опасностей, о которых говорено много. Из сотен мелочей складываются печальные последствия: инфантильные молодые люди, не умеющие найти место в жизни и
ищущие его в бутылке; подростки, отчаявшиеся найти поддержку во «взрослом» мире; дети, ничего незнающие о том,
что слова «детство» и «счастье» - это синонимы и иначе просто не должно быть. Поэтому нужны серьезные изменения
в обществе, но главное – в умах и сердцах. А начать стоит
каждому с себя, со своей семьи, с помощи тем, кто рядом, - к
чему наша церковь Балыкинской Божией Матери и призывает всех граждан нелидовского края.
Чтобы по христиански взглянуть на вышеназванные и
любые другие проблемы, прежде всего следует обратиться к Евангелию и современному толкованию этих проблем
Церковью. Евангелие повествует о том, сколь заботлив был
по отношению к детям наш Господь Иисус Христос. В Благовествовании Апостола Матфея есть умилительный эпизод
: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил
на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не возбраняйте им приходить
ко Мне; ибо таковых есть Царство небесное. И возложив
на них руки, пошел оттуда.» (19,13-16). А еще одна цитата
об этом же помещена в качестве эпиграфа к данной статье.
Этим обращением наших читателей к Евангелию хотелось
бы напомнить также и о том, что все безобразия в жизни
детей рождаются в головах взрослых. Не дети, несмотря на
запреты продают друг другу спиртное и сигареты. Не дети
печатают и распространяют развратную рекламную продукцию, не дети создают кроваво-жестокие фильмы, не дети
заливают Интернет парнографией и иным вредным содержанием. Поэтому Церковь призывает: если мы действительно хотим сегодня уберечь детей от зла, которым переполнен
мир, нам необходимо обратиться к источнику любви – Богу.
Только Он даст нам терпение вместо гневливости, милосердие вместо злобы, прощение вместо обиды. К сожалению,
о необходимости любви к детям сейчас приходится напоминать, что и является также внутренним содержанием нашей
нынешней акции «Защитим детей любовью!» Призывы и все
содержание подготовленных нами к раздаче взрослым людям края материалов адресовано прежде всего родителям:
ведь именно недостаток внимания и любви, прежде всего от
родителей, может привести к трагедии их детей и семьи. Родители вместе с воспитателями и учителями должны научить
детей любить свою семью, заботиться о своих близких, помогать тем, кто беззащитен и нуждается в поддержке. А кроме
этого необходимо привить иммунитет к соблазнам, и это позволит детям, даже находясь среди «грязи», не испачкаться.
Однако, немало современных родителей под воспитанием
подразумевают материальное обеспечение и обучение их
детей в школе, при этом многие перекладывают полностью
процесс воспитания на школу (или на детский сад), забывая,
что задача родителей — воспитывать ребенка и эту задачу
ни игнорировать, ни отменить нельзя. Это и есть та защита,
которая исходит от внутреннего содержания родителей. Поэтому буклеты и листовки такой и иной тематики мы подготовили и раздали 1 июня родителям в детских садах № 1,2,3 и
в дошкольной группе летнего оздоровительного лагеря Гимназии №2 г. Нелидово.
Однако защита должна исходить не только от родителей,
но от всех взрослых, которые должны обеспечить детям и
другую защиту: защиту от вредных и опасных проявлений
внешнего мира, как изливающихся с экранов телевизоров,
мониторов компьютеров (убийства, насилие, частые выпивки киногероев, беззастенчивые разговоры о сексуальных
похождениях, курение, наркотики и многое другое), так и исходящих от окружающей действительности (пьянство, брань,
жестокость, корыстолюбие и др.). Поэтому раздача волонтерами нашей церковной службы социальной помощи и благотворительности буклетов и листовок с соответствующим
содержанием и призывами к взрослым людям нелидовского
края осуществлена была также в церковной лавке, в магазинах, общественных местах и на центральных улицах города
Нелидово.
Большую разлагающую роль на детей, особенно в подростковом возрасте, играет также влияние сверстников. Обычно
плохие плохо себя ведут и выдают это как геройство, а хороших детей объявляют неполноценными. Хорошие стесняются, начинают себя ощущать таковыми и совершают при этом
для самоутверждения многие и разные проступки и даже
правонарушения. Поэтому в нынешнюю нашу духовно-нравственно-просветительскую акцию к Дню защиты детей в нелидовском крае мы разработали, изготовили и раздаем также в значительном количестве рекламную продукцию самим
детям – в детских садах и в летних пришкольных лагерях.
Наша акция «Защитим детей любовью!» напоминает обществу и людям края также о том, что матери тоже нуждаются в
защите, потому что от состояния матери зависит рождение

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
11 июня. Воскресенье.
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
Мц. Феодосии девы, Тирской
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. Вечерня.
11.30. Заочное отпевание.
12 июня. Понедельник.
Петров пост.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.
13 июня. Вторник
Мч. Ермия Команского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
15 июня. Четверг
Свт. Никифора исп., патриарха
Константинопольского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16 июня Пятница
Сщмчч. Лукиана и иже с ним.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
17 июня. Суббота
Свт. Митрофана, 1-го патриарха
Константинопольского.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
и жизнь ребенка. Встреча и разговор на эти темы состоялись
в ГБУЗ «Нелидовская центральная районная больница» - с
пациентами, посетителями и сотрудниками женской консультации и родильного дома.

В ходе празднования Дня защиты детей социальной
службой и другими церковными службами благочиния
подготовлено и проведено уже значительное число благотворительных акций и мероприятий, сочетающих духовнонравственное просвещение с социально-материальной
поддержкой их участников. Особое внимание при этом уделялось самым в этом нуждающимся – детям, находящимся
в трудной и кризисной жизненной ситуации (детям-сиротам
и оставшимся без родительской опеки, инвалидам и другим больным детям). Так, 1 июня нашим подарком детям в
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Нелидовского района стало благотворительное мероприятие – встреча с известным
детским писателем из г. Москвы, членом Союза писателей
России Андреем Слониковым. Проведенная им презентация новой книги своих стихов (в форме театрализованного
представления, очень эмоционально, с постоянным вовлечением в это своих юных зрителей) всеми присутствующими
на этом мероприятии детьми (кстати сказать, и взрослыми
тоже) была воспринята просто на «ура». Во второй части
этого, одновременно и праздничного, и духовного мероприятия, организованного нашей церковной социальной службой и ее Церковно-общественным центром «СоДействие»,
стал короткий урок православно-правового просвещения
«Международная Конвенция, Законы России и Церковь об
обязанностях, правах ребенка и их защите» с дарением
каждому ребенку-участнику встречи специально изготовленных нашей же церковной социальной службой духовно
и информационно-просветительских материалов: тематического буклета «Знать свои права, помнить и исполнять свои
обязанности – значит быть здоровым и благополучным!» и
поздравительной открытки с пожеланием счастья и солнца.
А завершением этого полезного, доброго, но при этом еще и
очень веселого мероприятия стали еще две, также воспринятые всеми детишками с искренним восторгом, радостиподарки от нашей церковной службы социальной помощи
и благотворительности и поэта Андрея Слоникова: новая его
книга «Маленький сборник добрых стихов» с автографом
автора и фотографирование на память о личной встрече с
поэтом каждого из детей.

Окончание на стр № 3.
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«Белый цветок-2017»: 137 тысяч 200 рублей пожертвовали
милосердные ржевитяне на Советской площади
3 июня на Советской площади прошел заключительный этап благотворительной акции «Белый цветок-2017»
по сбору денежных средств для Кирилла Зуева и Данилы
Платонова.

Собранные средства будут предоставлены этим мальчикам, остро нуждающимся в материальной помощи на
проведение необходимых лечебных мероприятий. По
благословению Преосвященнейшего Адриана, епископа
Ржевского и Торопецкого, второй год подряд организовывается сбор денежных средств для оказания помощи
ржевским семьям, остро нуждающимся в средствах на
лечение тяжело больных детей.

лых, неравнодушных к чужому горю. Поддержку «Белому
цветку» оказали общественные организации, коллективы
организаций и предприятий города.
Средства собираются для лечения детей, страдающих серьезными заболеваниями, ведь помимо душевных
страданий, семьи, которые попали в подобную ситуацию,
испытывают серьезные материальные трудности: лечение — очень сложный, длительный и дорогостоящий процесс.
В 2017 году ежегодная благотворительная акция
«Белый цветок» проходила в кафедральном городе с 3
апреля по 3 июня. Были проведены благотворительные
концерты, спектакли и выставки. Дети в школах и детских
садах мастерили белые цветы, а почти сто волонтеров в
костюмах сестер милосердия вручали их всем, кто вносил добровольные пожертвования. В этот день точно ни
одна женщина на Советской площади не осталась без
цветов! Акция «Белый цветок» проводилась на улицах,
предприятиях, в учебных заведениях. В рамках «Белого
цветка» прошла серия благотворительных и просветительских мероприятий, привлекавших внимание детей и
взрослых к теме милосердия и сострадания ближним.
Кульминацией «Белого цветка-2017» и настоящим праздником детства стало субботнее утро 3 июня на Советской
площади Ржева.
— Дорогие друзья, милые дети! Поздравляю всех с
праздником — Днем защиты детей! Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты с ними поступай,
— напомнил епископ Адриан собравшимся на Советской
площади. По этому закону жизни мы здесь и собрались,
чтобы оказать помощь тем, кто в ней сейчас очень нуждается. Желаю вам всегда иметь доброе сердце, которое
способно отзываться на чужую боль, — пожелал владыка.
Кстати, делающий добро другим людям приобретает
прекрасный характер, и это есть лучшая его награда уже
в этом мире. Что же касается родителей детей, которым
адресованы собранные средства, можно сказать, что они
не одиноки — множество ржевитян искренне им сочувствуют, стремятся оказать помощь, разделить тяжесть
постигшего жизненного испытания, которое, надеемся,
скоро пройдет…

— Акция милосердия «Белый цветок» имеет давние корни в России, — напомнил глава Ржева Вадим Родивилов.
— У наших детей — открытые, добрые сердца, и хочется верить, что жалость и любовь, которые есть в сердце
каждого ребенка, останутся с ним на долгие годы и не исчезнут, когда дети вырастут. Призываю всех принять участие в акции, которая инициирована Ржевской епархией,
поддержана администрацией города Ржева, Ржевского
района, многими общественными организациями и движениями, — призвал ржевитян глава города.
«Белый цветок» вновь объединил маленьких и взрос-

Победы оленинских гошников

В Твери прошёл турнир Центрального федерального
округа по го. Оленинский район представляли школьники
из Мостовой.
Собственно результат игроков клуба «Nikorai do»: Ратников Леонид — третье место в основном зачёте и первое
место в номинации «до 16 лет».
Коробков Максим — второе место в номинации «до 16
лет».
Первое место занял тверской гошник Ванин Сергей.
Второе — бывший тверичанин, а сейчас уже житель Москвы, Лобачёв Иван.

Прот. Артемий Рублев
http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/02/pobedy-oleninskixgoshnikov/
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Своим вкладом в общее дело ржевитяне подарили
детям надежду на возвращение к полноценной жизни, а
родителям – утешение и поддержку. Помощь находящимся в беде или болезни, по слову святителя Иоанна Златоуста, «больше всего и делает человека человеком».
Собравшихся на праздник участников акции «Белый цветок» порадовали своими выступлениями детские творческие коллективы Ржева. Также на площади прошла благотворительная ярмарка сувениров, сделанных руками
детей, мастер-классы и развлекательные мероприятия
– особенно детям понравилось катание на лошадях.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/03/belyj-cvetok2017-137-tysyach-200-rublej-pozhertvovali-miloserdnyerzhevityane-na-sovetskoj-ploshhadi/

«Чужих детей не бывает!»

Для детей стационарного ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района
2 июня нами также было организовано празднование Дня
защиты детей. Началом его стала демонстрация слайдпрезентации «1 июня – Международный день защиты детей», продолжением – выступление-беседа помощника
благочинного по социальному служению (с раздачей тематических буклетов «Хочешь быть благополучным, - знай свои
права, помни об обязанностях и реализуй их постоянно и
вместе!» и красочных открыток-поздравлений), а завершением – сладкие подарки от Церкви и нашего социального проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия».
Помощники благочинного по социальному служению и
благотворительности, по миссионерской работе посетили
также Нелидовскую детскую больницу с проведением там
также празднично- благотворительной акции и с дарением
сладкого подарка маленьким и юным пациентам из семей
Нелидовского района и из Социально-реабилитационных
центров Нелидовского и Бельского районов, находящимся
на лечении в данной больнице. Ее мы считаем подопечным
учреждением Нелидовского благочиния и наших церковных
служб, а потому стремимся во благо наших подопечных взаимодействовать с коллективом работников данного учреждения и его заведующей – Татьяной Ивановной Хилькевич.
6 и 7 июня состоялись выездные празднично-благотворительные мероприятия для учащихся сельских школ районаНовоселковской и Селянской. Их участниками стали дети,
отдыхающие в летних пришкольных лагерях, а помощь в
организации концертно-игровой программы этих праздников
нам оказали дети-волонтеры из музыкально-фольклорного
коллектива «Горлица» и их руководитель Кулакова Т.А., которые, как известно, вместе с церковной социальной службой
реализуют наш приходской социальный проект «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия».
В период акции мы стремились содействовать, по возможности, решению и еще одной очень важной задачи : оказанию социально-материальной помощи, в первую очередь
вещевой и продовольственной, большому количеству нуждающимся в этом семьям с детьми, а таковых в нелидовском
крае, увы, немало. Решению этой задачи во многом этому
способствует проведение в центре города Нелидово уличной благотворительной ярмарки товаров для детей и семей
с детьми под девизом «Всем миром поможем бедствующим
семьям и детям края», посетителями и участниками которой 2 июня стали семьи, дети и другие жители края разных
социальных категорий. А сейчас мы готовим еще такие же
уличные благотворительные мероприятия, и их проведение
мы намерены продолжить не только в период нашей акции
«Защитим детей любовью!», но и после ее завершения.
7 июня церковной социальной службой на Приходе церкви
Балыкинской иконы Божией Матери, а также через 5 других
государственных и муниципальных учреждений Нелидовского района, занимающихся проблемами семьи и детей, нашей
церковной социальной службой была оказана продовольственная помощь в виде молочной продукции, которую нам
удалось получить для этого от Благотворительного Фонда
«Русь» (г. Москва), почти 500 нелидовским семьям (в них около 2000 человек, в том числе более 900 детей).
Благотворительная акция Нелидовского благочиния, посвященная Международному дню защиты детей и памяти
святых благоверных супругов — Великого князя Димитрия
Донского и Великой княгини Евдокии Московской – продолжается

Организуя празднование Международного Дня защиты детей
в нелидовском крае, Нелидовское благочиние, его церковь
Балыкинской иконы Божией Матери и церковная служба социальной помощи и благотворительности призывают всю
паству благочиния, и в первую очередь прихожан, активнее
принимать участие в работе Церкви, направленной на защиту детей, поддержку матерей и семей с детьми. Призываем
также обратить внимание на тех детей, которые, по разным
причинам, оказались без родительской опеки, поделиться с
ними своей любовью, теплом и заботой, а возможно и принять участие в усыновлении детей из детских учреждений.
Сегодня Россия не ведет никаких масштабных войн, которые
обычно оставляют детей сиротами, однако, наша страна
имеет переполненные детские дома, приюты, социально-реабилитационные центры. Все находящиеся там дети нуждаются в любви, заботе, а больше всего – в любящей семье.
Нам также хочется поблагодарить всех тех, кто уже трудится на ниве помощи Семье, детям, матерям. Тем, кто, в
том числе, отдал свой голос и подпись за то, чтобы запретить
аборты и тем самым прекратить массовое детоубийство,
ежедневно совершаемое в медицинских учреждениях.
Пусть Господь благословит вас на эти труды, а всем, кто сегодня воспитывает своих чад, церковная служба социальной
помощи и благотворительности Нелидовского благочиния
желает помощи Божией в деле духовного и нравственного
воспитания будущих граждан России и нашего родного нелидовского края.
Пусть каждый ребёнок чувствует себя защищенным, нужным, любимым, а добрый пример жизни взрослых созидает
в них силу духа, которая есть залог полноты счастья и благополучия. От всей души желаем всем нашим читателям, всем
нелидовцам здоровья, любви в ваших семьях. Пусть мир и
Божие благословение пребывает со всеми нами.
Галина Ляпина, помощник благочинного по социальному
служению и благотворительности
Нелидовского церковного округа Ржевской епархии.

9 июня 2017г.
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В УФЕ ОТКРОЕТСЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
«РОССИЯ –
МОЯ ИСТОРИЯ»
Республика Башкортостан станет первым после сто-

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

В СЕВАСТОПОЛЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА
«СВЯТЫЕ ОБИТЕЛИ
КРЫМА»

лицы регионом России, где будет реализован крупный
общероссийский проект «Россия – Моя история». Четыре экспозиции Исторического парка будут развернуты в
уфимском павильоне ВДНХ в преддверии Дня России.
Экспозиции включит в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000
квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем 1000-летнюю историю
страны.
В Башкирии — с ее многообразием культур, религий,
языков, с дружбой ее народов — отражается вся Россия,
поэтому выбор именно Уфы для старта региональной
программы проекта не случаен. Особенностью выставки в Уфе будет являться рассказ о тесном переплете-

нии истории России и Башкортостана. Парк будет включать видеопроекционные коллажи, рассказывающие о
многовековой истории башкирского народа, новейшую
3D-реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную
книгу о природных богатствах Башкирского края и многое
другое. Особое внимание будет уделено доблести и подвигам башкирских героев. Важное место займут мультимедийные носители, посвященные многоконфессиональной истории региона, — истории ислама и православия.
В скором времени мультимедийные исторические парки будут открыты во многих городах России: в СанктПетербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани и
других. В каждом из них будет представлено четыре экспозиции. Подвиги князей, воинов и дипломатов, историю
быта, роль древних торговых путей и мультимедийные
реконструкции легендарных сражений — это и многое
другое увидят гости парка в экспозиции «Рюриковичи». В
экспозиции «Романовы» освещаются грандиозные свершения и трагические события, которые пережила наша
страна за 300 лет правления последней правящей династии нашего Отечества. Посетив третью экспозицию —
«1914–1945: От великих потрясений к Великой Победе»,
можно понять истинные причины революций в России,
ответить на вопросы: как случилось, что власть и народ
допустили подобное, и как избежать повторения трагических событий? Наконец в последней экспозиции — от
Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года —
освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что
представлял из себя СССР? Чем стал для нашей страны
и для всего мира развал этой великой державы и каковы
причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько
десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»? Каковы уроки истории, которая, по словам В. О. Ключевского,
«не добрая учительница, а надзирательница, которая наказывает за невыученные уроки»?
Исторический парк «Россия-Моя история» - настоящий
«живой» учебник истории России, уже полюбившимся
школьниками и студентами за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Более 3 миллионов посетителей выставок проекта «Россия-Моя история» вошли в число поклонников проекта по
всей России.
http://www.pravoslavie.ru/103997.html

В КРАСНОЯРСКОЙ
МИТРОПОЛИИ ПРОХОДИТ
СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ПОЖАРОВ

В епархиях Красноярской митрополии проходит сбор продуктовой, вещевой и денежной помощи для людей, пострадавших от разрушительных пожаров 24-25 мая 2017
года. Об этом сообщает сайт Красноярской епархии, где
опубликованы реквизиты для перечисления средств.
«По благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона во всех храмах Красноярской епархии начался сбор помощи всем, кто понес ущерб от
пожаров в Канской и Енисейской епархиях. За богослужениями Его Высокопреосвященство благословил возносить молитвенные прошения о всех пострадавших»,

По благословению Высокопреовященнейшего Лазаря,
Митрополита Симферопольского и Крымского, при поддержке Севастопольского благочиния, впервые в Севастополе, в экспозиционном зале галереи «М’Арт» откроется интерактивная выставка, посвященная церковному
зодчеству Крыма и Севастополя.
Крым, Таврия, Таврида были освящены светом христианства ещё в первом веке нашей эры. Полуостров – хранитель уникальных христианских святынь разных эпох.
Руины древних храмов, пещерные монастыри в долинах
рек и на обрывах скал, старейшие действующие церкви и
современные обители: все это притягивает сюда паломников со всего света, сообшает сайт Севастопольского
благочиния.
Команда арт-галереи «М’Арт» побывала в каждом из этих
святых мест и привезла уникальные фото- и видеоматериалы.
В экспозиции будут представлены фотографии самых интересных православных святынь. Коллекция старинных
икон различного периода, старинная медная пластика и
церковная утварь, современные писаные иконы Севастопольской иконописной мастерской при Покровском сборе, и других севастопольских и крымских мастеров, антикварная мебель и живопись.
Также в рамках выставки будут демонстрироваться фрагменты авторского фильма «Святые обители Крыма» –
история более чем 70-ти храмов, церквей и монастырей
полуострова.
http://www.pravoslavie.ru/103915.html
― сообщает сайт епархии.
«Во все времена Церковь не оставалась равнодушной
к людским бедам и всегда посильно участвовала в оказании помощи пострадавшим… Собранные средства и
вещи мы передадим погорельцам. Только совместными
усилиями мы сможем оказать помощь тем, кто попал в
эту страшную беду», — заявил епископ Канский и Богучанский Филарет, призвав прихожан не остаться равнодушными к трагедии, постигшей соотечественников.
«Каждый из нас, принимая участие в помощи тем, кто
пострадал от огня, служит Самому Господу нашему Иисусу Христу, ибо об этом свидетельствуют евангельские
слова «так как вы сделали это одному из братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40)», — подчеркнул в
своем обращении епископ Енисейский и Лесосибирский
Никанор.

«При пожаре пострадали около 300 человек. Храмы огонь
не затронул, ― сообщил порталу Милосердие.ru заведующий канцелярией Канской епархии Дионисий Кирса.
― Объявлен сбор помощи на территории всей епархии,
открыты пункты приема вещей, продуктов. Оказывается
адресная помощь. Священники проводят беседы с пострадавшими, адресно доставляют продукты питания,
необходимые вещи.
Вещей для детей и взрослых собрали уже достаточно
много. Нужна мужская и женская обувь, нужны предметы хозяйства — посуда, чайники, сковородки, предметы
личной гигиены. Каждый пострадавший ― на контроле
у администрации и волонтерских групп. В оказании помощи участвуют общественные организации, весь город
объединился вокруг этой проблемы».
По словам секретаря Енисейской епархии, иеромонаха
Аполлинария (Обухова), в Лесосибирске, где находится
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ОДОБРИЛ ЗАКОН
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СКЛОНЕНИЕ ДЕТЕЙ
К СУИЦИДУ
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.
Основные изменения вносятся в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и
110.2 - «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация
деятельности, сопряженной с побуждением граждан
к совершению самоубийства». Они предусматривают
максимальное наказание в виде шести лет лишения
свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщила зампред комитета Совфеда по
конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, документом вводится наказание
за организацию так называемых групп смерти и онлайнигр суицидальной тематики, таких как «Беги или умри».
Согласно закону, организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах
совершения самоубийства, а также путем призывов к
совершению самоубийства, наказывается лишением
свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового,
добавила она. То же деяние, сопряженное с публичным
выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации
или интернета, предлагается карать лишением свободы
на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Кроме того, действующая статья 110 УК РФ «Доведение
до самоубийства» дополняется нормами о повышенной
ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида устанавливается в виде 8 лет лишения свободы, сообщила
Мизулина.
http://www.pravoslavie.ru/103946.html
епархиальное управление, собирают помощь для жителей близлежащего поселка Стрелка, многие из которых лишились своих домов. При кафедральном соборе
действует центр гуманитарной помощи. Люди приносят
туда самое необходимое ― одежду, продукты, средства
гигиены. Многие пострадавшие просят предоставить им
сельскохозяйственные орудия ― лопаты, грабли и посадочный материал.
«Сегодня я привозил для погорельцев продукты питания,
вещи, постельное белье, постельные принадлежности,
― рассказал порталу Милосердие.ru настоятель прихода
свв. Петра и Павла в поселке Стрелка иеромонах Иннокентий (Шведов). — Сейчас пришло несколько машин,
привезли вещи, бытовую технику, продукты питания.
Я посетил школу, детский сад, где сначала располагались погорельцы. До сих пор там кормят желающих, но
все люди уже разошлись по родственникам и друзьям. В
штаб по оказанию помощи целый день приходят машины
с грузами. Из потребностей — продукты питания, нижнее
белье, посуда, постельные принадлежности — подушки,
одеяла, матрасы, средства личной гигиены, бытовая химия.
Наш храм не пострадал, он находится в той части поселка, которую огонь не затронул. Жертв в Стрелке нет, но
некоторые получили небольшие ожоги, когда выносили
из горящих домов свои вещи, спасали скот. Поселок тушили работники МЧС».
По словам отца Иннокентия, сейчас важно обеспечить
планомерное, а не разовое поступление гуманитарной
помощи для погорельцев.
«Надо обратить внимание на то, что программа по расселению и восстановлению жилья запланирована до 30
сентября. Надо сделать акцент на то, чтобы распределить свои силы по обеспечению продуктами питания и
т.д., чтобы не за один раз завалили вещами и помощью,
а доставляли ее постепенно. Если это будет делаться
спонтанно, будет избыток, продукты будут портиться или
их будут растаскивать. Нужно, чтобы соцслужбы вели
мониторинг, в чем нуждаются погорельцы, чтобы была
база для хранения продуктов и вещей», ― подчеркнул
настоятель.
В результате пожаров, произошедших 24 мая, в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области
пожарами уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых
строений. От огня удалось отстоять более 5200 домов,
сообщили в МЧС России.
http://www.pravoslavie.ru/103929.html
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Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу
Почему христиане не любят и обесценивают друг друга,
виноваты ли в этом социальные сети, и каким образом
любое обсуждение превращается в битву - размышляет
священник Сергий Круглов.

Кто я такой, чтобы отрицать реальность их опыта?
– Как вы оцениваете реакцию православного сообщества
на принесение мощей святителя Николая? Тех, кто стоит
– называют странными, православные говорят и о том,
что в принципе разделение мощей – ужасно.
– Всё, что я сейчас скажу о мероприятии по принесению
мощей святителя Николая – мое личное мнение. И, повторю, право иметь такое мнение есть у любого христианина, потому что люди, объединенные в Церкви Христом
и Символом веры, все-таки остаются разными, как бы та
или иная группа не хотела объявить другую «еретиками»,
«нерукопожатными» и так далее. Говоря иначе, тех, кого
Церковь в себе объединила, человек да не отлучает…
Ажиотажа вокруг подобных массовых мероприятий, атмосферы, сопровождающей их, рекламы, и прочего, не
люблю (и никогда не любил, как в детстве, например,
не любил парадов, демонстраций, праздников «песни и
строя» и всяческого официоза). Да еще и эти коробящие
новостные сюжеты в СМИ о том, как там из тела святителя ребро вырезали. В оные времена фильм «Праздник
святого Йоргена» возник ведь не на пустом месте. Это
раз.
Мощи святых считаю святыней, достойной почитания,
солидарен в этом с отцами 7-го Вселенского собора. Это
два. И одно другого вовсе не исключает.
Попытаюсь как-то объяснить… Помните слова Сергея
Фуделя о «темном двойнике Церкви»? Такой «темный
двойник» есть у любого, самого прекрасного и святого
явления в жизни – испортить, исказить, увы, можно всё,
ведь мы живем в падшем мире, полном зла.
Вот представьте: любящие муж и жена в постели. Любовь
– от Бога, «брак честен и ложе нескверно» (Евр.13:4)».
Но вот те же муж и жена, и то, что они делают в постели –
в рекламном ролике или на билборде, – это уже грешно,
это некая профанация богозданной тайны их отношений,
некое опошливание святыни.
Потому святителя Николая я люблю и почитаю, обращаюсь к нему с молитвой, но на массовое мероприятие идти
не хочу.

При этом тех, кто идет, осуждать не намерен.
Знаю людей, которые получали благодатную помощь
святого при таких вот стояниях у мощей, среди всей этой
суеты, под звон монет и блики телекамер, и кто я такой,

чтоб отрицать реальность их опыта, интимную тайну их
неповторимой жизни, их отношений с Богом?
Сила Божия вольна совершаться даже и во всей этой
немощи человеческой, и Дух, как сказано Христом, дышит где хочет. Не отвергнуть чудо, происшедшее с другим
человеком, но и не возвеличить его, не кричать: «Петя, ты
не прав!», но и не кричать: «У Пети-то вон что, а потому
вы там, Вася, Маша и Гоша, а ну, все будьте, как Петя!».
Вообще, перед чудом живой жизни, перед фактом явления в ней Духа Святого бывает лучше смиренно промолчать, чем торопиться крикливо, на весь интернет, его
пропагандировать или отвергать.
– Ну, как мы видим, люди не особенно молчат, в социальных сетях так уж точно. Вас какие-то споры задели
последнее время, кроме обсуждения принесения мощей
святителя Николая?
– Поводы для споров и холиваров – у всех на слуху, от
бури вокруг «Пусси Райот», постановки оперы «Тангейзер» или дела блогера Соколовского, до более частных
обличений жизни тех или иных священнослужителей. Подобных «знамений пререкаемых» много, вокруг них постоянно происходят схватки «белых» и «красных»…
Не удивляет – ничего из этого, к бурям и войнам мы, увы,
успели привыкнуть.
Но всегда удивляет и радует «веяние хлада тонка», проявление христианского мирного духа в людях.
В соцсетях людей этот дух бывает сложно увидеть, просто потому, что наш глаз обычно настроен на другой регистр – мы выискиваем яркое, броское, полемичное, высматриваем, «кто тут опять неправ», чтобы вступить в
дебаты…
А эти люди, если что и пишут, то вовсе не из позиции «над
схваткой», не в примиренческом тоне, не спешат моментально отозваться на «вызовы времени» – они пишут
вообще про другое, про своё, частное, про обыденную
жизнь, не уставая радоваться ей.
Один из людей в моей френдленте, например, время от
времени пишет одну и ту же фразу: «Благословен Бог
наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Казалось бы,
что нового? Но я всегда радуюсь, встречая эту запись, и
по возможности ставлю лайк.
Есть такие и вне соцсетей. Помню, после знаменательного события – встречи Патриарха с Папой в Гаване –
среди знатоков «теории заговора» возникло мнение: ну
вот, грядет апостасия, нас готовятся продать Западу. А
тут еще и прославление святых неразделенной Церкви, а
тут еще и принесение части мощей святителя Николая из
Бари, и опубликованные по этому поводу дружественные
высказывания Патриарха в адрес католичества.
Мне лично пришлось выслушать немало горячих речей
«ревнителей православия» на эту тему. И однажды порадовала одна деревенская бабушка, случившаяся при
такой беседе. Она спросила:
– А что, католики – они во Христа-то веруют?
– Веруют, – говорю.
– А в Божию Матерь веруют?
– Веруют.
– Ну и слава Богу… Я так ни одного этого католика в жизни не видала и про них ничего не скажу. А только знаю:
если мы сами не будем в своих грехах каяться, то точно
погибнем.
Идеология без любви – пародия на христианство
– «По тому узнают все, что вы Мои ученики если будете иметь любовь между собою», – говорит Господь
(Ин.13:35). Если судить по социальным сетям, по тому,
как все ругают друг друга, получается, христиан среди
нас – и нет почти?
– Это если судить по социальным сетям. Однако, кроме
них, есть и обычная жизнь. И в ней много, как я бы назвал, нормальных святых христиан.
Да и в социальных сетях они встречаются, разве что, может быть, их посты не на вершинах рейтингов, не собирают сотни лайков и в комментариях под ними не разводят
холиваров… Такие христиане есть, я знаю их, и немало.
Вообще, слова «Ибо ради вас , как написано, имя Божие хулится у язычников» ( Рим .2:23,24) сказаны были,
вспомните, давным-давно. Ни одно христианское поколение в истории не было белым и пушистым, всегда были
скорби и нестроения, люди-то приходят в Церковь такими, какие есть, и с тягой ко Христу и спасению, но и каждый со своими грехами и тараканами в голове.
Даже еще при земной жизни Христа ученики Его то спорили, кто сядет с Ним во славе справа, а кто слева, то,
кипя оскорбленными религиозными чувствами, предлагали свести на «врагов православия» огонь с неба, о предательстве Иуды или Петра уж и не говорю…
То же было и в жизни первых христианских церквей, когда
апостол Павел только успевал писать вразумляющие послания то коринфянам, то галатам, и автор Откровения,
слушая на Патмосе грозные обращения Ангела к церквям, не переспрашивал – видимо, хорошо понимал, что
такое меж членами церквей «теплохладность». И этак
– какую эпоху ни возьми.
Тем не менее, вы правы: главное наше свидетельство о
Христе миру – изменение нас самих в Духе Святом, явление миру преображенного по законам Царства Божия
человека.
Если мы имеем самую правильную идеологию, самые
пышные храмы и самый утонченный обряд богослужения,
но люди в нас не видят любви – то не видят и Христа, а
видят, в худшем случае, некую пародию на христианство.
Об этом за века многажды говорили и святые отцы, и христианские авторы, от именитых писателей и богословов
до обычных пользователей соцсетей…
– Понятно, что в обществе – социальная напряженность
и прочее, но вроде ж христиане узнали такое, что их

жизнь должна измениться и изменить хоть что-то в радиусе нескольких метров вокруг, а этого даже близко нет…
– Это беда общечеловеческая: от Бога в нас заложено
стремление к правде. Но падший мир так исказил человека, что каждый видит эту правду по-своему, мало того,
стремится утвердить среди ближних свою правду самой
правильной… Из-за этой «правды» столько взаимной ненависти, неприязни, войн на свете. Потому Бог и настаивает в Своей заповеди на первенстве любви, потому так
часто и обличает нашу «правду» как ложь, уничтожающую любовь.
Да, христиане – первые, кто должен бы это понять и принять, мало того – являть эту истину о любви миру. Увы,
это далеко не всегда так, у нас часто не хватает ни покаяния – признать неправоту своей частной правды и правоту Евангелия, ни принятия своей немощи перед лицом
людей, этого своего несовершенства как кенозиса, как
повода для горячей нелицемерной молитвы: «Господи, я
ничего не могу, но Ты Сам помоги всем вокруг познать
тебя Духом Святым!» Однако не стоит отчаиваться, как
пророк Илия в пещере: и живые святые есть, и Церковь
жива. Ищущий – обрящет.
«Забаню, и его больше нет в природе»
– А почему любое явление – значимое или мелочь –
именно среди православных превращается в битву: «Кто
хочет в церковной жизни хоть что-то менять – еретик и
отступник», «Кому не нравится Гарри Поттер, те – непросвещенные дикари»? И так – до бесконечности…
– Это – и падшая природа человеческая. И – явление
времени.
Иным православным кажется, что Церковь в России сегодня стала особенно по-земному сильна, и велик соблазн счесть ее «партией», которая укрепляет своих членов «чувством локтя» и призывает обращать неверных
силой…
Вспомним историю, такие периоды в жизни Церкви уже
бывали, от расколов на «я Павлов, а я Аполлосов» и
раздирания единого Тела Христова на части по политическим, национальным и прочим земным мотивам, до например русского старообрядческого раскола, и буквального сбывания слов: «Все, желающие жить благочестиво
во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).
Вспомним историю с прославлением во святых преподобного Серафима Саровского, или печальную поговорку синодального периода, ходящую среди народа, желающего читать Евангелие: «Где двое или трое собраны
во имя Мое, там и жандарм между ними»… Нет ничего в
этом отношении нового под солнцем.
Всем нам хорошо бы нам было извлекать из внимательного изучения церковной истории какие-то уроки для себя
сегодняшних.
– Христианство учит видеть конкретного человека, говорит о ценности каждого. А мы постоянно обесцениваем
этого каждого, например, оскорблениями, криком “а ты
посмотри-ка на себя”, и так далее. Социальные сети этому помогают или так было всегда?
– Социальные сети чего-то принципиально нового в эту
ситуацию не внесли. Они только ярко выявили и обострили некоторые моменты. Скажем, возможность высказываться, о чем хочешь, в режиме реального времени,
и создание иллюзии, что можно строить собственную
мини-реальность, подавлять несогласных совершенно
безнаказанно (Достал меня не согласный со мной оппонент? А я его забаню, и всё, его больше нет в природе!).
Эффект искажения реального восприятия человека создает и то, что, общаясь в чате, ты самого человека не
видишь, видишь буковки и смайлики, и так часто поддаешься искушению не приложить усилия и разглядеть за
написанным реального человека, а вложить в его слова
свой смысл, и отвечать не реальному собеседнику, а этому придуманному тобой «смыслу»… Такое своеобразное сумасшествие получается: говоришь словно бы с
созданным твоим воображением призраком, очень удобно…
Но у социальных сетей есть и свои достоинства, например, возможность общаться с интересными, но далеко
живущими людьми так, как в доинтернетную пору общаться не могли. Есть даже новые аспекты понимания
аскезы, порождаемые переживанием осознания опасностей пребывания в соцсетях, это опыт, который человеку «поколения хай-тек» может помочь по-новому переосмыслить советы преподобных подвижников и суметь
применить их в собственной жизни… Так что создателям
интернета все-таки скажем спасибо.
«Нет, это ты признай мою правду и изменись!»
– Не кажется ли, что такая напряженность может быть
шагом к расколу и «вспыхнуть» может от чего угодно?
– Кажется иное: за века в Церкви уже раскололось все,
что могло расколоться. Однако, есть поговорка: «Когда
кажется – креститься надо». То есть – надеяться на Бога
и стараться искоренить причину раскола – нелюбовь – в
себе самом.
Нет, не в себе самом? А в ком? В супротивнике?
Изменить супротивника: «Нет, это ты признай мою правду и изменись!» – человек пытается веками, и никогда ничего не получается…
– Вообще – что делать в этой ситуации, как сохранить
себя, ведь мы все равно живем в мире со страстями?
– На вопрос «что делать?» Евангелие и Сам Христос отвечают нам уже две с лишним тысячи лет. Надо только
сделать над собой усилие и перейти, наконец, от вопрошаний о том, что нам давно открыто, к хоть каким-то действиям, в первую очередь – по изменению, в соработничестве с Богом, самих себя.
http://www.pravmir.ru/svyatitelya-nikolaya-lyublyu-no-namassovoe-meropriyatie-idti-ne-hochu/

9 июня 2017 г.
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Дорогие братья
и сестры!

Именной кирпич Ваш вклад
в строительство
храма

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!

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».

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)

-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.

Работники
Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют с Днем Рождения
иерея Сергия Новикова!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ,
многая и благая лета!

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.

18.06.2017 г. в церковь Балыкинской иконы Божией Матери (ул.
Ржевская, 15) придет Волжский
Крестный ход.

Его святыне -ковчегу с частицей мощей прп.
Нила Столобенского
можно будет поклониться в
воскресенье, 18 июня, с 17 до 20 часов,
в понедельник, 19июня,с 8 до 12 часов,
а затем в строящемся храме на
ул.Маяковского с 14 до 15 часов.
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