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

Если вокруг тебя плохо, то преобрази мир вокруг себя
19 августа православные верующие
города Нелидово собрались в храме Балыкинской иконы Божией Матери на летний праздник
Преображения Господня. Но летним он был
не всегда. По Евангельской хронологии известно, что Преображение
произошло
примерно
за 40 дней до Пасхи.  
Празднование
перенесли на лето, чтобы
не отвлекать мысли
от Великого поста, но
для напоминания хронологии евангельских
событий через 40 дней
после
Преображения
все православные отмечают   Воздвижение
Животворящего Креста
Господня. Праздновать
Преображение стали в
IVвеке, когда по инициативе святой царицы
Елены на горе Фавор
был выстроен христианский храм, освященный
в честь Преображения.
О самих событиях, произошедших со
Христом на горе, рассказал в своей проповеди настоятель церкви
Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев).
«Как сказано в
Священном
Писании,
Христос, взяв с собой
ближайших
учеников
Петра, Иакова и Иоанна,
отправился на гору Фавор с целью помолиться. И во время молитвы
Он преобразился, стал
источать свет. Свет этот
исходил изнутри. Его
вид изменился, изменились также Его одежды.
Как потом описывали
Евангелисты, Его одежды стали белыми, как
снег, стали такими белыми, как белильщик
отбелить не сможет никогда. И явились Христу
два пророка - Моисей и
Илия, которые беседовали с Ним. Беседовали
они о кончине, которую
предстояло перенести
Христу в Иерусалиме.
Почему именно эти два
пророка явились Христу? Один из них был
ревнитель о славе Бо-

жией - пророк Илия. Он
никогда никакому иному
«божеству» не уступал
славы, которая принадлежала Единому Богу. И
поступал периодически
даже жестоко по отношениям к лжепророкам. Пророк Илия был
взят на Небо живым.

смертью, Его царское
владычество над небом и землей. Преображение Господа демонстрирует соединение во
Христе Божественной и
человеческой природ,
когда
Божественная
энергия вдруг проявилась из-под человече-

Когда-то ему предстоит
еще умереть. Во времена Антихриста он будет проповедовать на
земле три с половиной
года. А Моисей - законоположник народа Израильского. И Христос
исполнил весь Закон. В
явлении двух пророков уже умершего и живого
-показана власть Сына
Божия над жизнью и

ской сущности.
Христос исполнил то, что должен был
исполнить, то, к чему Он
был призван - принести
жертву за нас с вами.
Для нашего искупления
и очищения, для того,
чтобы дать нам Божественную
благодать.
Иначе мы никак не могли бы ее получить. Сейчас Божественная бла-

годать передается через
Причастие и церковные
Таинства.
Праздник
Преображения призывает нас преобразить
жизнь вокруг себя, весь
мир преобразить вокруг
себя. Как свечка освещает темную комнату,
так и мы должны зажечь
огонь внутри себя, чтобы освящать мир. Божественный огонь привлекается человеком через
смирение и исполнение
заповедей. Как говорил
Серафим
Саровский:
«Изменись сам, и вокруг тебя изменятся тысячи». Мы же не меняясь, пытаемся изменить
других. ¬Нельзя никого
осуждать.Не зная человека, мы не можем понять его поступков, не
зная его проблем, нельзя правильно судить о
его поведении.
Здесь
можно
привести современную
притчу. Однажды учитель призвал своих учеников и показал им лист
чистой бумаги, в середине которого стояла
одна черная точка.
«Что вы здесь видите?»
— спросил учитель.
«Точку», — ответил первый ученик.
«Черную точку», — подтвердил другой.
«Жирную черную точку», — уточнил третий.
И тогда их любимый
учитель заплакал.
«Скажи нам, о чем ты
так горько плачешь?» —
удивились ученики.
«Я плачу о том, что все
мои ученики увидели
только черную точку и
никто не заметил большого белого листа...» —
ответил учитель.
Как часто мы судим о человеке только
по его маленьким недостаткам, забывая о достоинствах.   Как часто
мы сосредотачиваемся на чём-то плохом в
своей жизни, забывая
о многом хорошем, что
нас окружает. Необходимо стараться видеть
вокруг позитивное. Святые люди пытались увидеть хорошее, понять,
разглядеть. Если это

получалось, они становились святыми, счастливыми.
Несчастный
человек делает других
людей
несчастными.
Если вокруг тебя всё
плохо, то преобрази
мир вокруг себя и самого себя, но сделать это
можно только привлекая в себя благодать

Божию. Так что всем
желаю этой благодати
Божией, мудрости для
исправления,
видеть
вокруг себя хорошее и
преображать мир».
Подготовлено
Информационной
службой Нелидовского
благочиния

Березы
Люблю вас,берёзы,не скрою,
От чистого сердца люблю.
Березовым соком весною
Я жажду свою утолю.
Как символ Отчизны берёзы,
Как радость и счастье души,
Волнуютнас светлые косы
В бескрайней лесистой глуши.
Есть в городе нашем аллея,
Берёзки на площадь ведут.
Над ними зарницы алеют,
И птицы так звонко поют.
Вячеслав Ржеусский
Фото:http://cdn.photogoroda.com/
foto-100619-berezovaya-alleya.html
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Новости благочиний и приходов

Торопец: Преображение
в Преображенском

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери

В праздник Преображения Господня у торопчан нет вопросов — куда пойти праздновать в
этот день. Есть в Торопце храм Преображенский,
туда и идем. Сегодня здесь все городское духовенство со своими приходами. Возглавляет богослужение епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Храм благоукрашен по-праздничному. Даже
в нынешний год-недород обилие цветов и плодов,
что произрастила скудная торопецкая почва.  Всенощная была немноголюдной — день рабочий. После обильного ливня заглянуло солнце в окна и добавило света в яркое многоцветье.
В храме прекрасная акустика, слышен каждый вздох и шепот. В конце богослужения владыка устроил прихожанам небольшое испытание на
знание суточного богослужебного круга, а потом
сделал акцент на  том, как правильно строить взаимоотношения с Богом, как обращаться к Нему и
молиться так, чтобы Господь услышал. Как важно
сохранить свою целостность во время молитвы, не

рассеиваться в мыслях и не думать о постороннем.
На литургии храм был полон. Причастников
много. Крестный ход многолюдный. И день солнечный теплый, ног не замочили. Пропели многолетие
всем и вся. Владыка Адриан окропил всех своим
особым дальнобойным кроплением. А в конце —
проповедь о том, как важно знать основы христианства, его историю. Как нужно понимать, что происходит на литургии, её порядок и содержание. Чтобы
уходить домой преображенными, измененными,
полноценными соучастниками и истинными, а не
формальными причастниками, а не просто отстоявшими и с больными ногами.
Владыка также говорил о воспитании детей

29 августа. Вторник.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

1 сентября. Пятница.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

Информационная служба
Торопоградского благочиния
http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/20/toropecpreobrazhenie-v-preobrazhenskom/

Преображение в Андреаполе

Батюшка поздравил всех с праздником,
пожелал здоровья и благополучия, чтобы Господь
преобразил наши души и сердца, наполнив их любовью и добром к ближнему, а так же даровал каждому душевные и телесные силы.
Преображение Господне — один из двунадесятых праздников, которые отмечается в честь

28 августа. Понедельник.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

31 августа. Четверг.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Мчч. Флора и Лавра.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Молебен перед началом
нового учебного года.

в вере с малолетства, чтобы у них не было страха
к присутствию в храме, как к чему то новому, неизведанному. О создании воскресных школ для взрослых. Поблагодарив владыку за назидания и получив архиерейское благословение, расходились по
домам утешаться рыбкой и готовиться к вечернему
воскресному богослужению.

В праздник Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа в Иово-Тихонском
храме города Андреаполя прошло торжественное
богослужение. По завершении литургии клирик
храма иерей Илия Копач по традиции освятил принесённые прихожанами плоды.

27 августа. Воскресенье.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.30. Молебен перед началом нового
учебного года.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение с чином
Погребения Божией Матери.

преображения Господа  Иисуса Христа на Иерусалимской вершине  горы Фавор.
В народе этот праздник также называют
Яблочным Спасом. Согласно Священному Писанию, Иисус Христос в этот день поднялся вместе со
своими учениками на гору Фавор. Во время молитвы, Он преобразился пред ними: «И просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми,
как снег». При этом явились два ветхозаветных
пророка — Илия и Моисей, которые беседовали с
Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, пораженный и
испуганный Петр сказал: «Учитель, хорошо бы нам
здесь остаться, сделаем три кущи: тебе, Моисею и
Илии. После этих слов окружило их облако, из которого они услышали голос Отца Небесного, говоривший: «Это сын мой возлюбленный, Его слушайте».
Преображение Иисуса Христа демонстрирует нам
соединение в Божьем Сыне  двух естеств — Божественного и человеческого. По толкованию Святых
отцов, Преображение произошло в знак будущего
преображения всех людей в Царствие Небесном.
Наталья Полякова
http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/20/
preobrazhenie-v-andreapole-2/

2 сентября. Суббота.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Прор. Самуила.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.

14 августа в Жарковском:
на губах от меда сладость,
на душе и в сердце —
радость…
День 14 августа богат на православные
праздники: именно 14 августа начинается Успенский пост, 14 августа празднуется Медовый Первый
Спас, именно 14 августа по новому и 1 августа по
старому стилю была крещена вся Киевская Русь
князем Владимиром Ясно Солнышко, именно 14
августа по новому стилю празднуется ещё один
православный праздник — Происхождение честных древ Креста Господня.
Спас — это Спаситель — это Иисус Христос. Медовый Спас — это самый первый летний
августовский православный праздник в честь Спасителя и называется он еще Первым, Мокрым, Водным Спасом, Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня.
В храмах Жарковского благочиния: храм
Владимирской иконы Божией Матери, храм   Рождества Пресвятой Богородице, храме — часовне в
посёлке Гараж,  день  начался с   Божественной литургии, продолжающийся малым водоосвящением
и освящением меда.
Освящение меда после малого водоосвящения в праздник Медового Спаса напоминает нам
о том, что Господь нас любит и изобильно кормит
земной пищей, даруя и сладкое во утешение и избавление от болезней. Ибо мед — сильнейшее лекарство. А освященный в праздник Медового Спаса
мед — имеет великую силу избавлять нас не только
от болезней тела, но и души!
Нина Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/17/14-avgusta-vzharkovskom-na-gubax-ot-meda-sladost-na-dushe-iv-serdce-radost/
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В Греции отметили
ежегодное «нашествие»
змей в храм Успения
Пресвятой Богородицы

Греческое издание Catholic News Agency
сообщило о нашествии змей в греческий храм
Успения на острове Кефалония, которое почти
ежегодно фиксируют местные верующие накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы,
отмечаемое 15 августа по старому стилю и 28
августа по новому стилю.
Змеи стали появляться в монастыре с
1705 года в промежутке между 5 и 15 августа по
просьбе самих монахинь. Сохранилось предание о том, что однажды к этому острову причалили пираты и хотели ограбить монастырь.
Сестры стали молиться Богородице у
иконы, на которой также изображены змеи. Когда
пираты подошли к колокольне этого монастыря,
оттуда выползли змеи и кинулись на них. Пираты
убежали на корабль и в испуге уплыли.
С тех пор змеи якобы сползаются монастырь накануне праздника. Считается, что они
направляются к иконе Богородицы в серебряном
окладе, прозванной Панагия Федуса, или «Змеевидная», чтобы поклониться ей. В эти дни обычно агрессивные змеи ведут себя тихо и спокойно,
а потом и вовсе исчезают с острова до следующего года.
По преданию, годы, когда змеи не приползали, приходились на Вторую мировую войну. Исключение составил также 1953 год, когда
было сильное землетрясение. Местные жители
воспринимают отсутствие змей как дурное знамение.
http://3rm.info/main/68530-v-grecii-otmetiliezhegodnoe-nashestvie-zmey-v-hramuspeniya-presvyatoy-bogorodicy.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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80 лет назад родился
режиссер Андрей
Кончаловский
80 лет назад,
20 августа 1937 года,
родился Народный артист РСФСР, кинорежиссер и сценарист Андрей Кончаловский.
На данный момент в
качестве режиссера он
снял 27 фильмов, поставил 8 спектаклей, в
том числе 5 опер, кроме того — написал 34
сценария, опубликовал
6 книг и более 100 публицистических статей.
Среди его самых известных киноработ:
«Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя
Ваня», «Романс о влюбленных», киноэпопея «Сибириада».
В статье в «Российской газете» Андрей Кончаловский, в частности, написал:
«Блокбастер — это то, что интересно смотреть. Очень интересно смотреть. Но когда кино
заканчивается, его быстро забывают. А когда кино
— произведение искусства, тогда после фильма не
хочется разговаривать, а хочется помолчать. Знаете, что самое дорогое для режиссера? Молчание
зрителей после фильма. Это показатель прикосновения к тому, что словами выразить нельзя».
http://foma.ru/80-let-nazad-rodilsya-rezhisser-andreykonchalovskiy.html

Из Финляндии в Россию
во второй раз за 70
с лишним лет принесли
Коневскую икону
В честь 125-летия Выборгской епархии,
празднование в честь чего пройдут 18-19 августа, в
Россию из Финляндии во второй раз за 70 с лишним
лет принесли чудотворную Коневскую икону Божией Матери.
Икона принесена в Россию во второй раз
после изнесения образа с Коневца монахами во
время Великой Отечественной войны, ранее она
привозилась в 2006 году, сообщает сайт Выборгской епархии.
16 августа образ, доставленный из НовоВалаамского монастыря в Финляндии, торжественно встретили в Выборге.
После встречи перед чудотворной иконой в
кафедральном Спасо-Преображенском соборе Выборга епископом Выборгским и Приозерским Игнатием и духовенство епархии был совершен молебен с чтением акафиста.
Коневская икона доступна для поклонения
до 20 августа. Перед ней будут постоянно совершаться молебны с акафистом.
В Выборг икону привезли настоятель Ново-Валаамского монастыря архимандрит Сергий
(Райяполви) и Елена Павинская — финская общественная деятельница, много потрудившаяся для
развития обители и общества «Коневец» (Финляндия).
Напомним, что 18-19 августа 2017 года торжества по случаю 125-летия Выборгской епархии
возглавит Святейший Патриарх Кирилл.
http://foma.ru/iz-finlyandii-v-rossiyu-vo-vtoroy-raz-zabolee-chem-70-let-prinesli-konevskuyu-ikonu.html

Миллионную подпись за запрет абортов в России
поставили на Эльбрусе
Альпинисты из Кузбасса поставили миллионную подпись за запрет абортов в России в рамках
проекта Общероссийского общественного движения «За жизнь!»
Символическая подпись была поставлена
на вершине Эльбруса после восьмидневного восхождения, передает РИА Новости.
— Эльбрус — самая высокая точка России и Европы. Мы считаем, что и все наше общество должно как бы подняться на эту нравственную высоту
и понять, что если жизнь человека начинается с
момента зачатия, то ее нельзя прерывать еще до
рождения, — сказал на прошедшем в Москве с 11
по 17 августа VIII Международном фестивале «За
жизнь-2017» лидер движения Сергей Чесноков.
Организаторы сбора подписей сообщили, что акция
«Миллион подписей за запрет абортов» началась в
ноябре 2013 года и продолжалась все это время с
перерывом на один год.
В проекте приняли участие более 5 тысяч добровольцев, которые собирали подписи в Москве и
Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Омской областях и в ряде городов-миллионников.
— Мы выступаем за законодательную защиту жиз-

110 лет назад в Петербурге освятили храм Спаса на Крови
В 1907 году,
110 лет назад, в СанктПетербурге был освящен собор Воскресения
Христова, более известный как Спас на Крови.
Храм, построенный в
память о гибели Александра IІ, был заложен
18 октября 1883 года на
том самом месте, где в
императора бросил бомбу террорист-народоволец Игнатий Гриневицкий. Внутри собора до
сих пор хранятся камни
булыжной мостовой, на
которые пал смертельно раненный император.
Коллекция мозаик храма — одна из крупнейших в Европе. Ими покрыты более семи тысяч
квадратных метров здания. Изготовление этих шедевров заняло целых десять лет. Даже иконостас в
Спасе на Крови мозаичный.
Храм изначально строился как электрифицированный, его освещали 1689 электроламп для
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лучшего выявления красоты мозаичных панно.
Высота центрального сооружения Спаса на
Крови — 81 метр. Это число было выбрано в напоминание о годе гибели государя Александра II —
1881. Второй по высоте купол — 63 метра, в память
о возрасте убиенного императора.
http://foma.ru/110-let-nazad-v-sankt-peterburgeosvyatili-hram-spasa-na-krovi.html

ни ребенка с момента его зачатия, этот посыл позитивный. И, как следствие того, что жизнь должна
быть защищена, прерывание этой жизни должно
быть запрещено, — отметил Сергей Чесноков.
Одно из требований подписного листа —
оказание из федерального бюджета материальной
помощи беременным женщинам и семьям с детьми
на уровне не менее прожиточного минимума.
Участники движения «За жизнь!» подсчитали, что за время действия их благотворительной
программы «Спаси жизнь», с января 2015 года, удалось спасти от аборта минимум 6907 детей.
Что касается миллиона подписей, то, по
словам Сергея Чеснокова, это «символичная цифра» и ее хватит, чтобы «привлечь внимание власти
и запустить механизмы по внедрению противоабортных инициатив».
В движении «За жизнь!» планируют передать подписные листы властям, после того как будут согласованы различные технические аспекты.
Материалы ориентированы непосредственно на
главу государства, Госдуму, Совет Федерации и
профильные ведомства.
http://foma.ru/millionnuyu-podpis-za-zapret-abortov-vrossii-postavili-na-elbruse.html

Святейший Патриарх
Кирилл совершил всенощное
бдение в Троицком соборе
Соловецкого монастыря
20 августа 2017 года, в канун дня памяти перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное
бдение в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря. В
правом приделе собора пребывают честные мощи
преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
21 августа, в день памяти перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких, Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил в Троицком соборе Божественную литургию.
Богослужение посетил губернатор Архангельской области И.А. Орлов.
Богослужебные песнопения исполнил братский хор Соловецкого монастыря под управлением
иеродиакона Афанасия (Савельева).
http://www.patriarchia.ru/db/text/4987370.html
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Для Великих Спасовых праздников, во благо детей нелидовского края
На прошедшей
неделе, 18 августа, церковная мобильная группа «Сотвори добро!»
Нелидовского
благочиния и волонтерская
группа детей – участников социального проекта благочиния «Дети
– волонтеры Музыки,
Добра,
Милосердия»
провели два социально-благотворительных
мероприятия в учреждениях социальной защиты населения Нелидовского района для
детей с особым социальным статусом – в
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
(на 16 мест) и в ГБУ
« Ре а б и л и та ц и о н н ы й
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (на
20 мест). Поводом для
этой очередной   благотворительной акции –
встречи с детьми и коллективами сотрудников
данных стационарных
учреждений, духовно и

социально
окормляемых всеми церковными
службами Нелидовского
благочиния уже более
5 лет, стал, во-первых,
отмечаемый 19 августа
всем
православным
миром праздник Преображения
Господня
– один из 12 главных,
двунадесятых, церковных праздников, который   издавна в народе
называют
Яблочным
Спасом. Слова эти Преображение и Яблочный Спас – известны и
взрослым, и детям, они
- у всех на слуху, но что
значат эти слова знают
далеко не все. Поэтому одной из наших целей, конечно же, было
рассказать детям об
истории этого праздника, его главного события - Преображения
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа;
помочь   понять, почему этот праздник отмечен особенной торжественностью и светлой
радостью.   Во-вторых,

летние каникулы – самый длинный и долгожданный праздник всех
детей, а потому наша
церковная социальная
служба, ее волонтеры и
добровольцы стремятся
в этот период подарить
как можно больше радости всем детям нелидовского края, но, в первую очередь, конечно
же, своим подопечным
деткам. Нашего приезда
в этих учреждениях, как
и всегда, ждали, и мы
это сразу же и увидели,
и почувствовали. Мероприятия были назначены на время после сна
и обеда, но, по словам
сотрудников
данных
центров реабилитации,
радостное оживление
среди их воспитанников
царило уже с утра. И
мы, со своей стороны,
конечно же, постарались не обмануть эти их
ожидания.       
           Начало праздничной программе положило
выступление
– рассказ помощников
благочинного по миссионерской работе   и по
социальному служению
и
благотворительности (Т.В. Доскач и Г.В.
Ляпиной) о Великих
Спасовых праздниках
- главном украшении и
радости конца лета, когда Милостивый и любящий Господь дарит нам
торжественное
пение
церковного хора, солнечную погоду и плоды
земные. О том, как наши
умные и благодарные
предки свято соблюдали такую благочестивую традицию: шли на
праздники Господни в
храм, чтобы отблагодарить Господа за все Его
милости, а душистый
мед, наливные яблоки, золотую пшеницу,
лесные орехи и другие
плоды - обязательно освящали в храме. О том,
что нам надо помнить
об этом, хранить и продолжать эти традиции.
В доступных для понимания детей форме и
содержании прозвучал
также рассказ об истории и духовном смысле
праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. О том, как  впервые
до своих крестных страданий и смерти Иисус
Христос явил себя людям Богом во всем Своем Небесном величии,
когда  однажды возведя
трех Своих учеников Петра, Иакова, Иоанна

- на высокую гору Фавор
Иисус Христос предстал
перед ними в необычайно красивом небесном сиянии: его одежды были белы как снег,
а лицо излучало свет
и сияло как солнце. О
том, что Церковь празднует Преображение Господне потому, что оно
может стать и нашим
преображением, что и
для нас могут открыться двери к созерцанию
Божественного
света,
- созерцанию которого за прошедшие века
удостаивались
очень
многие.
Божественный свет посещает нас,
чтобы преобразить не
только все вокруг нас,
но и нашу собственную
жизнь, дабы мы изменились и свет Божий начал
через нас распространяться на других людей.
Но чтобы этот свет не
был поглощен нашей
человеческой
греховной тьмой, мы должны
жить в соответствии с
Евангелием, и чтобы через наши добрые дела,
через весь наш облик
люди узнавали Христа.

Но каждый их нас должен сам позаботиться
о преображении своей
души, и именно к этому
призывает нас праздник
Преображения Господня. По лицам большинства детей было видно,
что они стараются все
услышанное осознать и
принять. А на завершающий наш вопрос - Кто
из вас, ребята, будет
трудиться над своим
исправлением,
чтобы
стать добрыми ко всем,
чтобы душа преобразилась к свету, а телу стало легко и весело? - все
дети в едином порыве
подняли руку и ответили: «Я!»   В напутствие
на
этом
непростом
предстоящем им пути
каждый из детей получил
подготовленные
нами для них тематические буклеты.
       Содержанием второй
части программы вышеназванных мероприятий
стало музыкальное выступление наших детейволонтеров из музыкально-фольклорного
коллектива «Горлица»
и   организованные ими

там же развлекательные
игры, в которых все дети
участвовали с большим
желанием и искренней
радостью. Своих юных,
по возрасту почти таких
же как они сами,   артистов дети-участники
мероприятий встречали
аплодисментами, что,
конечно же, придало им
уверенности и дало возможность почувствовать
себя и настоящим артистами, и участниками  
по-настоящему серьезного, доброго и очень
нужного дела. В общем,
в этот день, накануне
праздника Преображения Господня, у наших
подопечных было много
радости, веселья и, конечно же, подарков от
Церкви и от нашего церковного проекта «Дети
– волонтеры Музыки,
Добра,
Милосердия»,
поддерживаемого грантом от сайта «Начинание.РУ».
Галина Ляпина
помощник благочинного
по социальному
служению и
благотворительности
Нелидовского
церковного округа.
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Доверие как норма
жизни
Каждому человеку знакомо это состояние, когда
мы кому-то или чему-то доверяем. Доверие — это неотъемлемая часть повседневной жизни. Это слово часто
звучит, когда мы обсуждаем отношения между людьми,
когда мы говорим о доверии себе, миру, людям, судьбе и
так далее. Для каждого из нас оно много значит в разных
сферах своей жизни. Что же это такое?
Что такое доверие
Доверие можно описать как некое внутреннее
согласие положиться на что-то, дающее опору, чтобы
преодолеть возникшую по поводу чего-либо неуверенность.
Мир, в котором мы живем, достаточно хрупок и
нестабилен во многом. Мы не так часто можем сказать,
что уверены в чем-то на сто процентов. Чаще мы говорим: как правило, это так. Или: должно быть так, так было
всегда, но… Не факт, что так будет и впредь.
Мы точно можем сказать, что сегодня зима, но не
уверены, что завтра пойдет снег, хотя метеорологические
службы нам это обещают. Когда кто-то всегда был честен
и порядочен, мы говорим: я ему доверяю, он всегда был
порядочен. Но гарантировать его порядочность мы не можем.
Как жить в мире, где столько неточного и нестабильного, когда все так быстро меняется — условия
жизни, люди, мнения, позиции, установки? В условиях
вечных изменений нам на помощь приходит это уникальное свойство человеческой природы — доверие. Все то, о
чем мы не знаем точно, может быть объектом нашего доверия. С помощью доверия можно выдержать хрупкость
мира.
Доверие в повседневной жизни
Доверие может быть бессознательным, полуосознанным и совершенно сознательным.
Каждый день и на каждом шагу мы бессознательно доверяем очень многим вещам. Открывая утром
глаза, мы не сомневаемся, что мы там же, где были вчера, что у нас так же будет биться сердце, по-прежнему
будет функционировать организм. В этот момент мы уже
доверяем миру.
Человеку дан этот внутренний механизм, чтобы
жить, не занимаясь каждый день проверкой каких-то простых и обязательных вещей.
Когда мы открываем кран, чтобы умыться, мы
доверяем, что вода польется (это не является стопроцентным фактом, иногда она не идет). Включая чайник,
мы не замираем в неизвестности, потому что внутренний
процесс доверия делает нас спокойными (хотя чайники
иногда перегорают). Когда мы спокойно идем по улице,
мы доверяем, что кирпич не упадет нам на голову (хотя
мы знаем подобные случаи), что земля не провалится
под ногами (а ведь бывает), что окружающие люди не набросятся, потолок не обрушится, лифт не застрянет и так
далее.
Таким образом, сами того не подозревая, люди
находятся в постоянном процессе доверия себе, людям и
миру. И, вероятно, это имеет свои основания: мир, люди
и мы сами чаще оправдывают доверие, укрепляя его и
создавая базис для последующего доверия и даже уверенности.
Как формируется доверие
Каждодневные события воспринимаются спокойно в случае, когда в нас работает процесс доверия.
В противном случае человек недоверчив, осторожен и
даже боится многого и многих. Как же формируется доверие, и откуда берется недоверие?
Закономерность проста: чем чаще оправдывается доверие, тем легче нам доверять, тем крепче доверие.
И наоборот: там, где доверие чаще не оправдывается,
оно постоянно слабеет, и возникает недоверие.
С точки зрения американского психотерапевта
Эрика Эриксона, доверие зависит от опыта, приобретенного в раннем детстве, прежде всего, от качества отношений между матерью и ребенком. В ранний период (3-5
лет) формируется так называемое базовое доверие. На
развитие доверия влияют физические способности, когда
они переживаются как некая прочность и опора. В дальнейшем имеет значение честный взаимообмен, дружба,
которая переживается как верная и прочная.
Доверие к себе
Помимо доверия к кому-то или чему-то существует понятие доверия себе самому, то есть умение положиться на свою внутреннюю опору.
Что такое здоровое доверие к себе? Это реалистичная самооценка, зрелое доверие к себе, основанное
на опыте. Например, если я много раз выступал перед
большой аудиторией, мог хорошо держаться, свободно
общаться с аудиторией и отвечать на вопросы, то я доверяю себе в очередной раз, считая, что я скорее всего
смогу хорошо выступить, потому что у меня есть положительный опыт.
Преувеличенное доверие к себе имеет место
тогда, когда я себя переоцениваю. Например, если я всего пару раз стоял на лыжах, но берусь съехать с крутого спуска, то эта переоценка своих возможностей таит в
себе опасность.
Когда доверия к себе мало, человек может быть
заблокирован, неуверен и демотивирован. Чем меньше
доверия, тем тревожнее человек, тем больше у него может возникать страхов.
Как развить доверие
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БЕДНАЯ Я, НЕСЧАСТНАЯ, НИКТО МЕНЯ
НЕ ЛЮБИТ!

Где-то
внутри
каждого из нас есть специальная граница, которая делит нашу жизнь
на «до» и «после». В
«до» — мы сидим на
печи и очень хорошо
ноем. Прямо виртуозно. Да что это за лето.
Огород погиб. Когда уже
в отпуск. А лучше — на
луну, и чтобы все отстали.
Близкие нас в
этом как правило не
поддерживают,
эгоистичные, недальновидные люди —   что с них
взять. Но ведь закон
сообщающихся сосудов
еще никто не отменял,
и как только количество
нытья внутри организма
заполняет некие специально отведенные для
него полости, что-то там
внутри перемыкает, и
мы входим в фазу «после».
В
состоянии
«после» нас переполняет энергия. Мы встаем.
Мы идем к холодильнику. Плотно едим. Закатываем рукава. И сытые
и полные сил, с саблей
наперевес меняем то,
что вот уже сто лет лежит непоменянное. Дирижируем обстоятельствами непреодолимой
силы на раз-два, да
так, что они маршируют,
куда им скажут. Преодолеваем любые преграды — по-быстрому, одним прыжком, с песней
на устах. Прикручиваем
книжные полки и крючки. Видим цель, не видим препятствий.
Это замкнутый цикл,

дальше опять полагается нытье. Самое неприятное, что размеры
циклов у всех разные,
и никогда не поймешь,
когда уже наконец одно
перетечет в другое. Некоторые соскакивают и
не дожидаются. А потом удивляются: что это
он со мной с дивана не
сходил, а у нее как бешеная белка скачет?
Терпение и еще раз терпение потому что.
На самом деле
в нытье скрывается
огромный ресурс: как и
все остальное в наших
организмах, это нужный
и полезный процесс
— недаром он завершается фазой прилива
энергии и погружения
в неутомимую деятельность.
Во-первых, когда мы ноем, мы выплескиваем
разные
негативные
чувства
(раздражение, что приходится делать нечто
неприятное, или страх,
что результат не будет
соответствовать нашим
ожиданиям, например).
Проявлять,
выражать
негативные
чувства
всегда полезно, потому
что, как говорит мой сын
— так мы «выплевываем яд». Сразу запускается процесс оздоровления, глядишь, а уже
и настроение улучшилось, и бодрость духа
маячит на горизонте —
а там и до подвигов недалеко.
Во-вторых, нытье — по
сути завуалированная

Что может быть основой для доверия к себе?
Такой основой могут служить данные природой
способности, приобретенные в течение жизни навыки,
умения и знания, а также духовные установки и принципы, личностный потенциал человека, внутренняя сила
его личности.
Доверие к себе основывается на почти бессознательном чувстве, что я могу на себя опереться, что я
себя не подведу, что я смогу выдержать или справиться с
какой-либо ситуацией или с тем, с чем я столкнусь в жизни. Если меня обманут, подведут, смогу ли я это пройти и
жить дальше? Чем больше у нас опыта, в котором у нас
это получилось, тем больше доверия к себе.
Если человек уже имеет за плечами опыт переживания трудных времен, если он уже не раз смог справиться с тяжелыми, неприятными ситуациями, найти правильные решения, выдержать и пережить неприятные
или горькие чувства, не отчаяться, если он нашел в себе
силы идти дальше по жизни, то доверие к себе в таком
случае возрастает.
Чем больше ситуаций, в которых человек может
опереться на что-то в себе, тем крепче у него доверие
к себе. И, соответственно, чем меньше человек пробует
быть себе опорой, тем он неувереннее и тем больше зависит от внешних опор. Когда доверие к себе многократно оправдывается, мы говорим об уверенности в себе.
Например, человек, хорошо владеющий иностранным языком, уверен в себе по этому поводу, потому
что он многократно убеждался на практике, что у него это
хорошо получается. Многократно и удачно выступивший
перед многочисленной аудиторией человек доверяет
себе в том, что справится и в следующий раз, сможет
найти контакт с аудиторией, потому что у него это не раз
удачно выходило.
Очень важно для развития доверия к себе изначально получать это в детстве от родителей. Когда
родитель говорит ребенку: «Я доверяю тебе, ты это сможешь», — он тем самым обращает ребенка к этой внутренней силе в себе, которая тем крепче, чем больше
человек на нее опирается.
В чем я могу себе доверять? Где у меня доверия к себе много, а где его почти нет? Когда мы задаем
себе эти вопросы, мы при этом можем лучше узнать свои
сильные и слабые стороны. Это помогает развивать свои
слабые стороны, умело с собой обходиться, беречь себя
от опасностей и неудач.

просьба о поддержке,
немного корявый, но
все-таки способ поискать сочувствия у окружающих. Поэтому, если
рядом с вами нытик —
просто потерпите немного и подумайте, что
человеку сейчас трудно, и ноет он отнюдь не
из вредности характера. А ваше спокойное
присутствие
рядом,
принятие без обесценивания чужих переживаний поможет ему не
только немного облегчить свои страдания, но
и перейти в следующую,
полезную для мира и
окружающих стадию. А
там, глядишь, он и вас
вспомнит и распространит свою новенькую с
иголочки кипучую энергию в приятную для вас
сторону.
Одним словом,
сами нойте и другим помогайте, ничего в этом
страшного нет.
Комментирует психолог
Софья Шокотько:

Когда мы ноем?
Когда нет сил, когда
что-то не ладится, когда плохое настроение.
Если не давать себе
ныть и жаловаться, постепенно становишься
очень жестким, к себе
и к людям. Жизнь становится
«выдерживанием», мы терпим и
хотим не чувствовать
ни боли, ни усталости.
Но психика человека
устроена так, что если
не чувствуешь печаль,
то и радость становит-

ся недоступна. Чувства
уходят, уходит энергия,
в стойких оловянных
солдатиках мало жизни.
Чтобы
запустить
поток
жизни,
нужно позволить себе
быть живым, плакать и
печалиться, жаловаться, когда плохо. И если
есть человек, которому
можно
пожаловаться,
кто может выслушать,
обнять, налить кружку
теплого чая, это настоящий друг. Если же такого человека нет, то можно быть другом самому
себе. Например, написать эти жалобы на бумаге, поплакать, завернуться в теплый плед,
устроить себе уютное
гнездышко, посмотреть
любимый фильм, послушать музыку. Утро
вечера мудренее — после такого «сеанса утешения» силы появятся,
и вы будете готовы к новому дню.
Марта Здановская
http://www.matrony.ru/
bednaya-ya-neschastnayanikto-menya-ne-lyubit/

Доверяй, но проверяй?
Доверие — важная часть нашей жизни, оно активирует наше мужество, многое в жизни оставляет открытым, и тем самым делает жизнь интересной, динамичной.
Однако доверие должно быть зрячим. Когда
встает вопрос о доверии, нужно проверить, каковы основания для доверия. Ведь прежде чем доверить свое
здоровье специалисту, мы стараемся узнать, насколько
он компетентный и опытный, получить отзывы о нем от
коллег и пациентов. И лишь после этого мы пускаемся
на оставшийся риск, задействуя свое мужество. В этом
состоит процесс доверия.
Если же мы не соотносимся с основанием, то доверие будет слепым, и можно подвергнуть себя опасности быть обманутым в этом чувстве.
Доверие к другому
Хорошие гармоничные отношения между людьми невозможны без доверия. Доверие — это некий коррелят безопасности, которая определяет жизнеспособность, прочность отношений. Если я доверяю, значит мне
безопасно в этих отношениях, я не боюсь быть непринятым, обиженным, обманутым.
Чтобы доверие сохранилось и крепло, важна открытость, искренность и честность в отношениях. Ложь
— это антипод доверия и искренних отношений, поэтому
важно не прикрывать свои слабости даже незначительной ложью. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Фальшь всегда чувствуется на интуитивном уровне.
Быть в диалоге и уметь говорить о неприятном,
о том, что не нравится, о сложном в отношениях — это
непросто, но только так можно сохранить открытость и
честность. Тогда доверие будет расти.
Доверие после предательства
Бывает, что наше доверие обманывают, и тогда
мы переживаем измену, предательство. Особенно больно, когда предает друг или партнер, потому что близким
людям мы особенно доверяем, открываемся им в самом
сокровенном, самом интимном.
Когда происходит предательство, рана глубока и болит
долго, мешая или даже не позволяя вновь доверять
людям. Человек становится недоверчивым, отношения
построить сложнее, потому что доверие — это основа
близких отношений. Как же тогда быть, как снова суметь
доверять?
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7-13 октября 2017года
   Состоится традиционное путешествие на
теплоходе по маршруту
В. Луки - С-Петербург – Валаамский монастырь (о.Валаам) – Александро-Свирский
монастырь  – Кижи – Петрозаводск – Мандроги  – С-Петербург  – Вырица – В. Луки .
7дней/6ночей    

Программа поездки:
1 день. 07.10.17(суббота). Отправление из Великих Лук
в 23-00.
2день.08.10.17.(воскресенье)
8-00. прибытие в СПб. Участие в утреннем богослужении в Иоанновском женском монастыре (основан Иоанном Кронштадтским в 1900г). Молебен у мощей прав.
Иоанна Кронштадтского. Посещение Смоленского
кладбища, где находится часовня – усыпальница  Ксении Блаженной (Петербургской), могилы блж. Ирины,
блж. Анны. Молебен у мощей Святой Ксении.
Посещение
Свято-Троицкой
Александро-Невской
Лавры. Обед в трапезной Лавры (по желанию за доп.
плату). Посещение могилы блж. Старицы Матронушки
Босоножки, на месте явления иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость с грошиками)». Посещение
храма «Кулич и Пасха», в котором находится явленный  
Чудотворный образ Божией Матери «Всех скорбящих
радость с грошиками)» и старинный Чудотворный образ свт. Николая Мирликийского Чудотворца. Молебен
Николаю Чудотворцу.
16-00. посадка   на комфортабельный четырехпалубный теплоход.
19-00. отправление теплохода из СПб на о. Валаам.
20-00.ужин в ресторане на теплоходе (входит в стоимость поездки)
3 день.09.10.17(понедельник) – 6 день 12.10.17
(четверг). Путешествие на теплоходе. Прибытие на
о.Валаам. Экскурсия в центральную усадьбу Валаамского монастыря. Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама».   Автобусная экскурсия в   Свято-Троицкий Александра Свирского   монастырь.   Автобусная экскурсия
в центр вепской культуры и Тервенический монастырь
Посещение о. Кижи. Обзорная пешеходная экскурсия
по острову с посещением музея деревянного зодчества. Деревянная церковь Преображения, построенная
без единого гвоздя.   Пешеходная обзорная экскурсия
по Петрозаводску с дополнительной экскурсией на водопад Кивач. Самый красивый водопад Европы.   Завершается теплоходное путешествие   «Зеленой стоянкой» в   Мандрогах на берегу р. Свирь. Здесь будет
организован  пикник-шашлык.   
7 день.13.10.17 (пятница)
8-00 прибытие в СПб. Завтрак в ресторане
теплохода(«шведский стол»)
9-00 посещение Новодевичьего   женского монастыря
(чудом явленный лик Спасителя на стене часовни, могила Дарьюшки-странницы, )
12-00 посещение храма в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица, где почивают Святые
мощи прп. Серафима Вырицкого. Молебен у мощей
Святого.
20-00 возвращение в Великие Луки (13.10.17)
Стоимость поездки: от 22 200руб. Детям, пенсионерам
скидки.
В стоимость поездки входит:
-проезд комфортабельным автобусом от Великих Лук
до С-Петербурга и обратно;
-проезд на теплоходе, размещение в каютах со всеми
удобствами (душ, туалет, кондиционер)
-3-х разовое питание в ресторане теплохода (завтрак
«шведский стол», обед, ужин – заказная система)   +
ужин в день отправления +пикник   на Зеленой стоянке (шашлык) в Мандрогах + завтрак в день прибытия
+«приветственный коктейль   от капитана» в день отправления; «капитанский ужин» по окончании круиза;
-экскурсионное обслуживание в С-Петербурге и на
Валааме(+проезд прогулочным теплоходом до монастырской бухты и обратно), Кижах, Александро- Свирском монастыре, Петрозаводске, Мандрогах
- посещение пос. Вырица (прп.Серафим Вырицкий)
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке (Нелидово, ул.Горького). Доставка из Нелидово  до
Великих Лук и обратно будет  организована.   Подробная информация по т.: 8-921-508-31-95

Продолжается строительный сезон на стройплощадке Храма в честь святого
праведного Иоанна
Кронштадтского в г. Нелидово.
По понедельникамв 18-30 проходят
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.
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Д о ве р и е к а к н о рма ж и з н и

Может быть полезным обращение за помощью
к специалисту, потому что нужно заниматься своей раненностью, переживать обиду, а не озлобляться или вытеснять ее, отвлекаясь.
Когда нас предают, рано или поздно пойдет речь
о прощении. Это необходимо именно тому, кого предали, чтобы суметь жить дальше, доверяя. Переживание
боли — небыстрый процесс, во время которого важно
напоминать себе, что одно предательство не означает,
что все вокруг предатели, а тот, кто предал, скорее всего
сделал это из какой-то своей слабости. Даже подлость —
это результат некоей внутренней слабости и отсутствия
определенного набора ценностных понятий у человека.
Важно понять другого в его неправоте. Это помогает простить его, это говорит нам, что что-то не так с
ним, а не со мной. Часто предательство приводит к снижению самооценки, поэтому важно заниматься и этой темой, напоминая себе: со мной все в порядке, я обладаю
ценностью, которую конкретный человек не смог воспринять.
Вновь войти в другие отношения и доверять в
них помогает и понимание того, что жизнь невозможна
без риска, который содержится и в доверии тоже. Да,
страшно вновь довериться, но важно оценивать поступки
человека, чтобы делать выводы на основании очевидных

27 августа в 10.30
31 августа в 18.30
в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
г.Нелидово
будет совершено
Молебное пение на
начало учебного года.
1-2 сентября 2017 года
состоится паломническая поездка
Благословенную Оптину пустынь и Шамордино,
в гости к Оптинским старцам и матушке
Сепфоре

В монастырях будут проведены экскурсии.  Желающие
смогут искупаться в святых источниках  и набрать воды.
Планируется беседа со старцем – батюшкой Леонтием.
Выезд   из Нелидово 1 сентября  в 21-45, возвращение 3
сентября в 4-00.  
Стоимость  поездки 2200руб.
Желающие могут записаться в церковной лавке ( ул.
Горького).
Подробная информация по телефону:  8-921-508-31-95

фактов. Доверие, действительно, не должно быть слепым, оно основывается на том, как человек себя проявляет.
Доверие к миру
Довериться — означает помнить о том, что
идешь на риск. Как найти в себе силы пойти на этот риск?
Это качество мы называем мужеством.
Опять же, сделать это тем проще, чем больше у
человека опыта оправданного доверия, а также внутренней силы и уверенности в том, что при неблагоприятном
развитии событий он выдержит трудности и страдание.
Однако развитию мужества может помочь и корректировка установок и восприятия жизни в целом. Речь
идет о таких установках, как: «Жизнь — это и радость,
и страдание тоже»; «Мы отданы жизни, и в ней всегда
может быть что-то сильнее нас»; «В жизни нельзя все
проконтролировать и предугадать». Подобные философские размышления помогают принять то, что нам, по
сути, ничего не остается, кроме как довериться этой жизни, если мы хотим в ней быть.
Доверие — это одно из условий нашего существования в мире, это часть мира и нас, это удивительная способность человека пускаться в свободный полет
в жизни без страховки, надеясь, что она его подхватит…
Источник: Тезис.ру

Дорогие братья
и сестры!
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!

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.
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

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

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.

-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

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе 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.
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