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

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Добрый
праздник
Рождества Пресвятой Богородицы отпраздновали нелидовцы 21 сентября.
Этот день считается
очень радостным событием и семейным
праздником. Православные нашего города
отправились
на богослужение со
своими
семьями.
Раньше этот праздник называли понародному «осенины».Считалось, что
именно в этот день
приходит осень. Богородица издревле
почитается
среди
людей особым образом, так как является нашей усердной
Заступницей. В этот

день нелидовцы просили у Богородицы
защиты и благословения.
События, связанные
с рождением Девы
Марии, в Новом Завете не описаны.
Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы основан на церковном
предании,
которое
повествует, что родителями
Девы Марии были
праведные Иоаким
из рода царя Давида
и Анна из рода первосвященника Аарона.
По особому промыслу Божию, они дожили до преклонных
лет и были бездетны, несмотря на то,

что на протяжении
50-летнего
брака
они молились Богу
о даровании им потомства, смиренно
уповая на Его волю.
Бездетность очень
огорчала Иоакима и
Анну, а также вызывала общественное
порицание, так как
в те времена бездетность считалось
наказанием за некие грехи. В один из
праздников они отправились в Иерусалимский храм для
поклонения Господу
и принесения положенных жертв.
Первосвященник, полагая, что бездетный
Иоаким не имел благословения Божия,

отказался принять
их от него, что очень
опечалило старца.
Не возвращаясь домой, безутешный Иоаким удалился в пустыню и провел там
сорок дней в строгом посте и молитве,
моля Господа о милости. Его праведная
супруга узнав о поступке своего мужа,
тоже стала в посте
и молитве скорбно
просить Бога о даровании ей ребенка,
обещая принести в
дар Богу рожденное
дитя.
И молитва Святых
супругов была услышана - им обоим
явился ангел и возвестил о том, что у
них родится дочь,
которую благословит
весь род человеческий. Узнав радостную новость, супруги
встретились у Золотых ворот Иерусалима. После этого
Анна зачала. Как
рассказывает Протоевангелие Иакова, написанное во II
веке: «прошли положенные ей месяцы, и
Анна в девятый месяц родила».
Родители
девочку
назвали Марией и
воспитывали Ее в
любви к Господу. А
когда малышка достигла
трехлетнего возраста, Анна и
Иоаким отвели ее в
храм Божий с тем,
чтобы
исполнить
данное когда-то Господу обещание посвятить дарованного
им ребенка на служение Создателю.
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой
и добродетелью превзошла не только
всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим и, как воспевает
Церковь в праздничных
песнопениях,
«Небесной Дверью,
вводящей Христа во

Вселенную во спасение душ наших».
По окончании Литургии настоятель храма Балыкинской иконы Божией Матери
иеромонах Николай
(Голубев) рассказал
в своей проповеди

историю праздника
и пожелал всем заступничества
Пресвятой Богородицы.
Подготовлено
Информационной
службой
Нелидовского
благочиния

Рождество Пресвятой
Богородицы

Золотою порою осенней
В Рождество Пресвятой Богородицы
Собирают столы всей деревней,
Шумно свадьбы справляют, как водится.
Звон венчальный летит над околицей,
Превращаясь в застольный хрусталь.
И деревня с любовью вся молится.
Ах, ты, русская радость – печаль!
Жизнь святую Царицы Небесной
Воспевают во храмах, домах.
Молят, просят Её повсеместно
В горе, в счастье и просто в делах.
Удивлённые и восхищённые,
Поражённые жизнью Её;
Будто снова мы в праздник рождённые,
И теперь лишь хотим одного Чтоб достойно прожить, что досталось нам,
Бескорыстно свершая добро.
Не пуская на Русь отвратительный гам,
Сохраняя в душе серебро.
А столы прям на улицах ломятся.
От душевной гармоники в пляс.
Стар и мал Богородице молятся.
Не покинь, Божия Мамочка, нас!
Юрий Илюхин
Сентябрь 2017 года
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Задачи общие : учить детей понимать
смысл послушания, смирения, любви
Одним из приоритетных направлений работы церковной службы
социальной помощи и
благотворительности Нелидовского благочиния
является участиев духовно-нравственном воспитанииподрастающего
поколения, приобщение
их к православным традициям и идеалам, ведь
дети нелидовского края
– его будущее. И такие
идеалы предлагает совместная работа церкви, школы, интернатных,
социально-реабилитационных и иных стационарных учреждений для
детей и подростков как
центров духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания. Основная задача,
которую мы, Церковь и педагогические коллективы этих учреждений для детей Нелидовского
района, при этом ставим и решаем - заложить в
ребенка христианское мировоззрение, где присутствуют понятия Бога, внутренней духовной
жизни, взгляд на жизнь и отношения с людьми
через призму заповедей Божиих. Несомненно,
такое воспитание очень важно и абсолютно необходимо для каждого ребенка, но для воспитанников школы-интерната и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – более,
чем для всех других. Духовно-социальные акции,
досуговые и социально-реабилитационные мероприятия, организуемые для таких детей службой социальной помощи и другими церковными
службами, смена при этом обстановки, участие в
духовной и социальной жизни прихода – всё это
дает детям, воспитывающимся в вышеназванных
учреждениях, большую возможность восстановить духовный и физический потенциал, реализовать потребность в общении, теплом семейном
отношении. Ведь дети в интернатных учреждениях не видят многое из того, что ежедневно видят
дети в семьях.Понимая все это, мы, сотрудники и
волонтеры Церкви вместе со священниками Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери,
уже несколько лет регулярно посещаем свои подопечныестационарные учреждения социальной
защиты населения и ГКОУ «Нелидовская школаинтернат». Мы знакомы почти со всеми ребятами, воспитателями и педагогами, и нас там тоже
все хорошо знают, хорошо относятся и всегда
ждут. Даря этим детям при каждой встрече свою
искреннюю дружбу и заботу, мы стремимся показать им, что как бы в жизни ни сложилось, им
есть куда обратиться за помощью, советом и поддержкой. И очень надеемся, что воспоминания о
наших встречах, подобно маленьким зёрнам, попадут в их души и со временем принесут посильные плоды добра и любви.
Такими же добрыми помыслами было наполнено и совсем недавнее мероприятие, организованное церковной службой социальной помощи и благотворительности в рамках проекта
«Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия»
вГКОУ «Нелидовская школа-интернат», и посвященное Рождеству Пресвятой Богородицы. Эта
встреча проходила в форме Урока православия.
Но не только для учащихся Школы-интерната,
а также для их и наших гостей и друзей: воспитанников ГБУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Нелидовского
района и детей-волонтеров из Школы искусств г.

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

1 октября. Воскресенье.
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Неделя по Воздвижении.
Попразднство Воздвижения Креста.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
2 октября. Понедельник.
Блгвв. князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев.
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.
3 октября. Вторник.
Попразднство Воздвижения Креста.
Вмч. ЕвстафияПлакиды, жены его
Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
5 октября. Четверг.
Прор. Ионы
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Нелидово. А подготовила этот Урок и провела помощник благочинного по социальному служению
и благотворительности Г.В.Ляпина, которая вместе с заместителем директора по воспитательной работе ГКОУ «Нелидовская школа-интернат»
Л.В. Кузнецовой и при теплой поддержке самих
детей, находившихся в актовом зале, тепло поприветствовали ребят из Социально-реабилитационного центра и волонтеров из Детской школы-искусств. Необычным для детей стало также
и его начало:зрение ребят сразу жеприковали к
себе кадры видеофильма на экране, а слух и внимание -захватывающая душу песня с молитвой к
Божией Матери, Которая «все о нас на этом свете
знает, своим детям непослушным многое прощает…», «…днем и ночью о нас молится, к Милосердью призывает Богородица». После этого дети
сами без труда смогли ответить на вопрос о теме
урока и какому событию он посвящен. Сделать
это им также помогла и икона с образом Божией
Матери, присутствовавшая в оформлении сцены
актового зала.
В ходе урока ребята услышали рассказ Г.
В. Ляпинойоб историирождения и о земной жизни Божией Матери, о глубоком духовном смысле
и значении этого праздника для православных
христиан.Она также отметила, что для очищения
своей души от вольно или невольно совершаемых грехов, для получения прощения за них от
Господа нашего через собственные молитвы и
молитвы Богородицы за каждого из нас,человеку
необходимо, начиная с детства, приобщаться к
жизни Церкви, участвовать в богослужениях и,
конечно же, соблюдать Заповеди Божии.Ведь
основными целями и воспитательными задачами урока были: Учить детей понимать смысл послушания, смирения, любви на примере земной
жизни Девочки (а затем Девы) Марии, Матери Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.После
освещения таким образом темы урока перешли к
проверке домашнего задания. За его выполнение

6 октября. Пятница.
Зачатие честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
7 октября. Суббота.
Первомц. равноап. Феклы
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
отчитались дети-волонтеры изДетской школы искусств, представивспециальноподготовленную к
данному уроку свою новую концертную программу из песен и частушек, высокую оценку которой
(своими громкими и долгими аплодисментами)
дали все участники Урока православия.
В завершение урока мы пожелали учащимся успехов в учёбе, духовного возрастания и
помощи Божией во всех благих начинаниях. На
память об участии в праздновании Рождества
Божией Матери наши дети-волонтеры (участники
социального проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия») раздаливсем ребятам
красочные открытки «Славь же Матери Божьей
Рождение, всей Земли православный народ!» В
такой большой праздник не забыли мы и о сладких подарках детям от Церкви, ее проекта «Дети
– волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» и от
всех благотворителей сайта «Начинание.РУ»,
поддержавших данный наш церковный проект.
А в самом конце урока детям было предложено ответить на вопрос: Как вы думаете,
чтовсе мы должны делать, чтобы благочестиво
жить? И получили от них вот такой ответ: Делать
добрые дела, любить друг друга, помогать, прощать обиды, быть послушными родителям, учителям.

Окончание на стр. № 6

29сентября 2017г.
Новости благочиний и приходов

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Крест — во имя добра

21 сентября,
в знаменательный день…

Накануне праздника Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
епископ Адриан совершил всенощное бдение в Оковецком кафедральном соборе.
В день праздника, совпадающий с 6-летием
архиерейской хиротонии Преосвященнейшего Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого, управляющий
Ржевской епархией служил в одном из древнейших и
красивейших храмов Тверской области — храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня.
Божественную литургию в храме Рождества
Пресвятой Богородицы совершил митрополит Тверской и Кашинский Виктор, отмечающий 21 сентября
день рождения. По давней традиции, на совместное
богослужение собирается духовенство митрополии.

Митрополиту Виктору в этот день сослужили: епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, благочинный
II-го округа церквей г. Твери архимандрит Амфилохий
(Желябовский), настоятель храма, член Общественной палаты Центрального федерального округа протоиерей Алексий Злобин, благочинный Нило-Столобенской пустыни иеромонах Антоний (Ходыкин). А
также главный редактор газеты «Верхневолжье православное» протоиерей Александр Душенков, пресссекретарь Тверской епархии иерей Максим Мищенко.
Молитвенное участие в торжественной службе
приняли местные жители и гости. Величание Пресвятой Богородице, а также многолетие правящему архиерею были соборно пропеты в стенах древней церкви.
Торжественный крестный ход в честь престольного
праздника храма состоялся по окончании богослужения.
(По материалам пресс-службы Тверской митрополии).
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/22/21-sentyabrya-vznamenatelnyj-den/

Накануне праздника Рождества Пресвятой
Богородицы епископ Адриан в сослужении духовенства Ржева совершил молебен и освятил памятный Крест, воздвигнутый тщанием директора
ПАО «Электромеханика» Виктором Константиновым и коллективом предприятия.
9-метровый мозаичный крест вознесся на
Соборной горе, сакральном центре древнего Ржева. Символично, что Крест воздвигнут в честь разрушенного 60 лет назад Успенского собора и накануне грядущего 75-летия освобождения Ржева.
Крест и Обелиск – знаковые вехи отечественной истории, которые должны быть ознаменованы, — отметил правящий архиерей, — а их
соседство на Соборной горе Ржева весьма символично.
Владыка напомнил, что Крест – символ
победы добра над злом. Символ не только разрушенного храма, но и символ советских солдат, погибших в боях за Ржев.
— В нашем Отечестве много было событий, которые, возможно, не вписываются в историю государства, которое последовательно движется к поставленной цели, — подчеркнул архиерей. — За
минувшее столетие мы пережили всевозможные
трудности, но в Священном Писании сказано: есть
время собирать, и есть время расточать. Сегодня
время такое, что каждый из нас может реализовать себя в делании добра. Ведь можно безразлично относится ко всему, равнодушно плывя по
жизненному морю. А можно, напрягая внутренние
силы своей души, менять себя и пространство
окружающего мира. Как это делают директор ПАО
«Электромеханика» Виктор Константинов, его помощники, сотрудники предприятия. На земле нам
времени отпущено не столь много, поэтому Церковь призывает каждого успеть в делании добра,
— напомнил владыка.
Виктор Константинов, патриот Ржева и
коренной ржевитянин, рассказал, что согласно
историческим свидетельствам, в ясную погоду, на
восходе солнца, яркие блики с купола Успенского
собора были видны даже в Зубцове! Верхняя точка храма – 38 метров, и до войны Успенский собор
использовали как парашютную вышку. 60 лет назад собор в честь Успения Пресвятой Богородицы
был взорван. В 1957 году из кирпичей храма построили кинотеатр и горком партии. Кстати, символична судьба этих зданий – уже в наши дни они
превратились почти в руины.
— Самым сложным для нас было определиться с
проектом, макетом, — продолжил Виктор Константинович, – размеры Креста весьма внушительны.
Благодарен всем работникам предприятия, которые приняли участие в общем деле. Многие на
своем опыте знают, что к кресту Христову можно
принести все свои горести, а уйти утешенным и
ободренным. Крест на месте взорванного собора,
на месте, где покоятся останки наших воинов —
это глубоко символично!
Пусть же этот Крест объединяет нас всех
во имя добра, пусть мы, ржевитяне, станем чуть
добрее, – заключил директор ПАО «Электромеханика».
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/20/krest-voimya-dobra/
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Протоиерей Валентин
Сергиенко: 35-летие
служения

В Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Божественную литургию
в Покровском храме села Итомля совершил протоиерей Валентин Сергиенко.

В этот знаменательный день настоятелю
храма сослужили: протоиерей Алексей Сорочинский, настоятель Свято-Пантелеимонского храма
при областной клинической больнице Твери и протоиерей Борис Стародубов, настоятель Свято-Никольского храма города Углича.
На праздничную службу собрались все прихожане села и деревень нашего большого сельского прихода. Прибыли гости из Ржева, Твери, Углича и
Москвы.
Все мы находились в приподнятом, праздничном настроении еще и потому, что собрались поздравить любимого батюшку с 35-летием служения
Русской Православной Церкви.
Именно 21 сентября 1982 года в храме Рождества Богородицы в селе Городня-на-Волге Конаковского района была совершена иерейская хиротония отца Валентина. Тогда батюшка был назначен
штатным священником в собор Белая Троица, что в
Твери. С тех пор, во всех храмах, где довелось служить отцу Валентину, у прихожан остаются о батюшке самые добрые воспоминания!
В 2015 году епископом Ржевским и Торопецким Адрианом протоиерей Валентин Сергиенко
был назначен настоятелем Покровского храма села
Итомля Ржевского района.
За короткое время жители Итомли убедились, что отец Валентин — опытный духовный
наставник. Батюшка всех выслушает, поддержит,
ободрит. Но при этом и строго спросит! В храм потянулись люди – и стар и млад. Преобразилось и внутреннее убранство храма, и прилегающая территория — благодаря помощи спонсоров, которых нашел
отец Валентин. За короткое время своего служения
на приходе отец Валентин побывал в самых отдаленных деревнях сельского поселения, поговорил с
каждым, зашёл в каждый дом. Многих потом батюшка крестил в храме.
Надо сказать, что отец Валентин исполняет
не только обязанности священнослужителя, но и активно участвует в общественной жизни села.
В конце службы батюшку сердечно поздравили: протоиерей Алексий Сорочинский, настоятель Свято-Пантелеимонского храма при областной
клинической больнице г. Твери, протоиерей Борис
Стародубов, настоятель Свято-Никольского храма г.
Углича. Прихожане храма, уважаемый людьми меценат Игорь Владимирович, а также родные и близкие.
Протоиерей Борис Стародубов предложил
всем присутствующим дружно пропеть «Многая
лета». А в завершение – общее фото на память.
Многая и благая лета Вам, отец Валентин!
Галина Абельцева
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/22/protoierejvalentin-sergienko-35-letie-sluzheniya/
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В якутском Горном улусе
восстановили 120-летний
храм

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Выставка
#МЫСТАЛИНГРАД
рассказывает о победе
в великой битве

В честь 75-летия победы в Сталинградской
битве – одной из самых крупнейших в Великой
Отечественной войне – в Москве открылась мультимедийная выставка #МЫСТАЛИНГРАД.
Открытие этой выставки стало одним из
первых мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться в феврале 2018 года, сообщает сайт
Российского военно-исторического общества.

В якутском муниципальном районе Горный
улус восстановили 120-летний Атамайский Никольский храм.
22 сентября 2017 года в местности Улуу-Сысыы, где расположен храм, молебен по случаю его
восстановления совершил архиепископ Якутский и
Ленский Роман, сообщает сайт Якутской епархии.
После богослужения владыка Роман обратился к собравшимся, отметив важность восстановления святыни для жителей Горного улуса.
Особо потрудившиеся в деле воссоздания
храма были награждены, а все участники богослужения получили в дар краткий молитвослов на якутском и церковнославянском языках.
Сообщается, что первый храм в Атамайском наслеге был построен в 1870 году и освящен
епископом Дионисием (Хитровым). Второй храм построили после пожара и освятили в 1895 году.
При храме существовала церковно-приходская школа, которую окончил первый из якутян доктор филологических наук Лука Харитонов.
В 1937 году Николаевская церковь была закрыта и передана общеобразовательной школе. В
марте 2017 года началось поэтапное восстановление храма, отмечающего свое 120-летие.
http://foma.ru/v-yakutskom-gornom-uluse-vosstanovili120-letniy-hram.html

Выставка начала свою работу 20 сентября 2017 года в Музее военной формы одежды
РВИО.
— Сегодня важно знать и понимать, что современный мир во многом базируется на Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Не будь жертвенного подвига и беспримерного
мужества, не будь Сталинграда, вся история человечества пошла бы по другому сценарию, —
сказал на открытии экспозиции Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский.
По его словам, выставка #МЫСТАЛИНГРАД — «еще одно свидетельство живой памяти
и сердечной благодарности всем тем, кто в тяжелейшие дни испытаний ценой своей жизни отстоял город на Волге».
Со своей стороны, Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов рассказал, что
на экспозиции использована технология дополненной реальности.
— Этим мы привлекаем внимание молодого поколения, которое живет уже новыми технологиями.
Мы рассчитываем, что выставка будет представлена после Москвы в Волгограде и далее отправится по регионам, – добавил он.
Отмечается, что выставка позволяет увидеть битву глазами фотокорреспондентов, работавших в Сталинграде осенью 1942 — зимой
1943 годов. Экспозиция включает в себя 40 оригинальных авторских снимков военкорров. Планшеты с фотографиями оснащены технологией дополненной реальности Artefact.
Кроме того, на выставочных стендах
представлено Боевое Знамя 214-го Гвардейского стрелкового Воропановского ордена Богдана
Хмельницкого полка и личные вещи маршала Василия Чуйкова.
http://foma.ru/vyistavka-myistalingrad-otkryilas-k-75letiyu-pobedyi-v-velikoy-bitve.html

4
Редкую «осеннюю Пасху» отслужили в храме
на Ваганьковском
кладбище

26 сентября 2017 года, в праздник обновление храма Воскресение Христова в Иерусалиме, в храме на Ваганьковском кладбище
Москвы совершили богослужение, называемое
«осенней Пасхой».
Богослужение прошло в храме Воскресения
Словущего на Ваганьковском кладбище, который отмечал свой престольный праздник, сообщает пресс-служба Высоко-Петровского монастыря.
По церковной традиции, в храмах, посвященных празднику обновления храма Воскресение Христова в Иерусалиме, положено
совершать в этот день вечерню, утреню, часы
и Литургию Пасхальным чином. Именно поэтому такое богослужение еще называют «осенней
Пасхой».
http://foma.ru/redkuyu-osennyuyu-pashuotsluzhat-v-hrame-na-vagankovskom-kladbishhe.
html

Под Новгородом
восстановят дом, в котором рос Сергей Рахманинов
Дом, в котором вырос великий русский
композитор Сергей Рахманинов, воссоздадут
в парке-усадьбе «Онег» под Великим Новгородом.
В ближайшее время территорию в пределах
фундаментов главного усадебного дома исследуют археологи Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), сообщает
сайт Правительства Новгородской области.
— Результатом должны стать данные о размерах и планировочной структуре дома, в котором
провел свое детство великий русский композитор Сергей Рахманинов, — сказал глава Управления госохраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин.
По его словам, полученные результаты
«лягут в основу разработки на научной основе
проекта воссоздания дома для будущего музеяусадьбы».
Отмечается, что ранее на территории
парка-усадьбы «Онег» были проведены георадарные исследования для выявления точного
местоположения исторических усадебных построек.
Исследования позволили выявить конструкцию дома управляющего и элементы благоустройства усадьбы. Также была собрана
коллекция находок из 205 артефактов, 61 из которых передадут в музейный фонд.
http://foma.ru/pod-novgorodom-vosstanovyatdom-v-kotorom-vyiros-sergey-rahmaninov.html
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Как одна девушка растопила сердце неистового язычника
Летопись не донесла до нас, какими словами Мария сумела коснуться сердца дикого язычника и
обратить его ко Христу. Но бесспорно то, что
Крещение, которое Буга принял из страха смерти, полностью изменило его.
«Когда узнал об блю церковную старину
Иоанне и Марии Устюж- — как часть предания
ских, то понял: вот они Православной Церкви.
— святые, которым нуж- К моему счастью, ряно молиться об укрепле- дом расположены два
нии семьи. Чтобы семья древних центра историбыла
по-настоящему ческого наследия: Сольхристианской, брак — вычегодск и Великий
богоугодным, а человек Устюг.
в браке спасался сам и
Сольвычегодск
супругу своему помогал — бывшая вотчина знаидти ко спасению…» менитых Строгановых,
Архиепископ Иона рас- купеческого рода, котосказал «Правмиру» о рый внёс значительный
том, за что полюбил вклад в развитие города
благочестивое семей- и особенно церковного
ство Ивана да Марьи и искусства. «Строгановпочему по крупицам со- ское шитье» и «строгабирал о них сведения, новское письмо», создачтобы воссоздать их не- вавшиеся в мастерских
обычную икону.
этих выдающихся меСПРАВКА. Ле- ценатов, не могли претом 2017 года в исто- взойти другие умельцы
рико-архитектурный и ни в те времена, ни, тем
художественный музей- более, в последующие.
заповедник
Великого
Второй
город,
Устюга наместник Ки- Великий Устюг, известен
евского Троицкого Ио- еще с домонгольского
нинского монастыря ар- периода. Здесь сохрахиепископ Обуховский нилось множество церкИона передал в дар вей и монастырей, хотя
уникальную икону. Об- сам городок небольшой,
раз святых праведных с населением 30 тысяч
Иоанна и Марии Устюж- человек. В Устюге проских написан иконопис- сияли
удивительные
цем Юрием Трикуленко святые. В первую очена основании деталей редь, знаменитые Произ жития этой удиви- копий и Иоанн Устюжтельной пары — специ- ские
—
юродивые,
ально для размещения высокой жизни и чуденад местом, где почива- сам которых невозможют их святые мощи.
но не поражаться. Также
С чего все началось
и Киприан Устюжский,
У меня есть основатель
Михайлотрадиция летом ездить Архангельского монана свою, как говорится, стыря, и новомученики,
историческую родину. пострадавшие за веру
Хоть родился я и вы- уже в советское время,
рос в Киеве, но все мои и те святые, о которых,
предки — многие поко- собственно, и пойдет
ления — жили на севере речь — святые праведРоссии в Архангельской ные Иоанн и Мария.
области. Каждый год я
Первое знакомство
стараюсь обязательно
Как ни страннавестить родных: как но, но не могу вспомживых, так и тех, кто нить тот момент, когда
уже отошел ко Госпо- впервые о них узнал.
ду. Ведь мы знаем, что Просто как-то отпечау Бога нет мертвых, у талось в памяти, что
Бога все живы, поэтому их мощи почивают под
и приезжаю помолиться спудом в Вознесенском
на могилах любимых храме Великого Устюпрабабушки, бабушек и га — одном из старейдедушек.
ших каменных храмов
Ныне здравству- города,
построенном
ющие мои родственники ещё в XVII веке. Сейчас
живут в городе Кóтлас там действует музей с
на юге Архангельской замечательной экспообласти. Свой статус зицией древнерусского
Котлас получил при Вре- искусства. Сама церменном правительстве ковь имеет необычную
в 1917 году, а до этого архитектуру: под одной
был просто большим крышей в ней собраны
селом, которое стре- восемь или девять примительно развивалось: делов, а благодаря засюда провели железную боте и уходу музейных
дорогу, устроили речной работников
выглядит
порт. Город относитель- она очень нарядно и доно новый, а я очень лю- стойно для находящей-

ся здесь святыни.
Но хорошо помню, насколько поразило
меня их жизнеописание.
Официально небесными покровителями православной семьи считаются благоверные Петр
и Феврония Муромские.
Однако в моем сердце их история отклика
почему-то не находила.
Когда же узнал об Иоанне и Марии Устюжских,
то понял: вот они —
святые, которым нужно
молиться об укреплении семьи. Чтобы семья
была
действительно
христианской, брак —
богоугодным, а человек
в браке спасался сам и
супругу своему помогал
идти ко спасению.
История их удивительна. Когда хан
Батый пронесся разрушительным смерчем по
южным частям Руси, северные князья поняли,
что лучше договориться
о позорной дани, чем
допустить полное разорение городов, как в
случае с Киевом, Рязанью и другими. Великий
Устюг был одним из тех,
кто платил дань монголо-татарам и не подвергся разорительному
нашествию кочевников.
Для сбора дани
в город был прислан баскак по имени Буга. Как
правило,
наместники
хана по праву сильного
вели себя абсолютно
бесцеремонно и доводили народ до ненависти не только поборами,
но и наглым, циничным
поведением. Буга вел
себя точно так же, чем
совершенно настроил
горожан против себя. И
когда однажды он силой
взял себе в наложницы молодую красивую
Марию, дочь знатных и
достойных родителей,
терпению народа пришел конец. Весь город
поднялся и двинулся
к дому, где проживал
Буга, чтобы убить его и
освободить девушку.
Известно,
что
монголо-татары очень
жестко устанавливали и
поддерживали свои порядки — примерно так
же, как фашисты во время оккупации. Те в ответ
на убийство партизанами немецкого солдата
расстреливали мирных
граждан, а на диверсии
отвечали
массовыми
репрессиями и казнями.
И монголо-татары предавали город полному
разорению, если там
убивали баскака.
Мария это пре-

красно знала и понимала, что случится, если
Бугу убьют. Буга тоже,
как говорится, струхнул.
Конечно, за его смерть
потом отомстят, но самто он не хотел прощаться с жизнью. И Господь
этой юной девушке дал
мужество
совершить
поистине
самоотверженный поступок.
Она берет Бугу
за руку, выходит к вооруженным людям и
говорит: «Я люблю этого человека, а он готов
стать христианином и
вступить со мной в законный брак». Тот подтверждает ее слова:
«Да, я готов».
Люди, увидев, что дело
приняло неожиданный
оборот, пожали плечами
и разошлись. Город был
спасен.
Талант укрощать
сердца
Летопись не донесла до нас, какими
словами Мария сумела
коснуться сердца дикого язычника и обратить
его ко Христу. Но бесспорно то, что Крещение, которое Буга принял из страха смерти,
полностью
изменило
его. Впоследствии он
прославился милосердием, любовью к нуждающимся, заботой о храмах Божиих.
Однажды
во
время охоты на Сокольей горе недалеко от
города, он прилег на
траву и уснул. В сонном
видении ему явился
святой Иоанн Предтеча
и повелел на этом месте строить монастырь.
Буга, в Крещении Иоанн, послушался, и в
скором времени они с
Марией устроили здесь
монастырь в честь Крестителя. И хотя обитель
возникла в XIII веке,
но, в отличие от многих
других, просуществовала вплоть до недавнего времени и лишь при
советской власти была
закрыта. Сейчас, к сожалению, на её территории находится щетинная фабрика.
Иоанн и Мария
вели
благочестивую
жизнь. Известно, что в
их дом любил приходить
праведный
Прокопий
Устюжский, Христа ради
юродивый. Они дружили с преподобным Киприаном, основателем
М и ха й л о - А рха н гел ь ского монастыря. Жили
супруги действительно
по-христиански, а после смерти их похоронили при Вознесенском

храме. Тогда церковь
была деревянной, но со
временем на её месте
возвели большой каменный собор, и могила
оказалась в одном из
приделов под спудом.
Почему я считаю, что именно эти
святые являются небесными покровителями семьи? Очень распространена ситуация,
когда жене приходится
иметь дело с неукротимым, необузданным характером супруга. Она
старается как-то изменить ситуацию, но порой действует подобными методами, и в этом
случае, как говорится,
находит коса на камень.
Однако ни истериками, ни руганью
человека не изменишь.
Поэтому я точно знаю,
что если в семье существуют какие-то неурядицы, непонимание,
конфликты, прежде всего, нужно молиться, и в
молитвах обращаться и
к этим святым.
Ведь Мария сумела найти добрые,
мудрые слова, которые
растопили совершенно
дикое и необузданное
сердце Буги. Конечно,
произошло это по благодати Божией, Господь
дал Марии такой талант
— сделать из язычника
любящего, благоговейного и благочестивого
христианина.
Поэтому и супругам, которые вступают в брак, а тем более
тем, у кого существуют
сложности во взаимоотношениях, нужно обязательно просить молитв
этой
благочестивой
четы, чтобы Господь
дал мудрость и рассудительность во взаимоотношениях.
Икон Иоанна и Марии
не сохранилось ни
одной
Уже
традиционно в местные храмы
на моей исторической
родине я стараюсь привозить небольшие подарочки. В этом году
решил подарить икону
святых Иоанна и Марии
Устюжских — чтобы на
том месте, где под спудом почивают их мощи,
было иконописное изображение.
Перед тем как
это осуществить, провел разведку. Пообщался с сотрудниками
музея — удивительно
благоговейными, богобоязненными
людьми, которые относятся

к своему служению с
большим трепетом. В их
лице я встретил очень
теплое отношение, и
к идее написать икону
специалисты
Великоустюжского
музея-заповедника отнеслись с
большим энтузиазмом.
Встал вопрос,
как святых изобразить.
Древних икон не сохранилось ни одной,
поэтому пришлось их
иконографию создавать
с нуля. В словесных
описаниях иконописного подлинника значится,
что Иоанн «имеет бороду, как у Иоанна Богослова». Но у апостола
борода большая и окладистая, а ведь Буга был
представителем кочевых племен. Кочевники отличаются как раз
скудностью растительности на лице, а значит,
«Иоанно-Богословской»
бороды у Буги никак не
могло быть.
В итоге на новой
иконе Иоанн представлен в традиционном
парадном костюме кочевника с чертами лица,
напоминающими о его
восточном
происхождении. Почему решили
изображать его не в русской или иной одежде?
Потому что, вероятнее
всего, он остался при
должности, иначе не
смог бы вести широкую
благотворительную деятельность, о которой повествует житие. И хотя,
как и евангельский Закхей-мытарь, внутренне
Иоанн изменился, но
работу свою выполнял
и, соответственно, носил «мундир». Праведная Мария изображена
в костюме знатной горожанки того периода,
а на заднем фоне написан Вознесенский храм,
где под спудом почивают их святые мощи.
Нынешним летом я привез и подарил образ музею-заповеднику, и теперь,
хоть в храме-музее и
не совершается Божественная литургия, но
верующие люди имеют
возможность
прославить Господа, взирая
как на древние иконы,
так и молясь у иконы на
месте погребения этих,
к сожалению, пока ещё
малоизвестных, но великих святых.
http://www.pravmir.ru/
kak-odna-devushkarastopila-serdtseneistovogo-yazyichnika/
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Окончание
Задачи общие : учить детей понимать смысл послушания, смирения, любви
Поэтому, говоря
о практической результативности
подобного
сотрудничествацерковной службы социальной
помощи и благотворительности, хочу с уверенностью сказать, что
подобные мероприятия
востребованы в школах
и других учреждениях
для детей, особенно
в стационарных. Они
нужны детям и взрослым, так как прививают
высшие нравственные
идеалы. Дети чутко реагируют на доброту и благодарно откликаются на
неё. Есть также основания надеяться, что такие
дети будут следить за порядком в своей душе, в
своих мыслях и чувствах, а это ведь тоже имеет
прямое отношение к духовному и душевному здоровью.
В этом своем мнении мы все более укрепляемся, видя, что интерес у ребят из наших подопечных учреждений и у детей, вступивших в
ряды волонтеров Церкви, к организуемым для них
или вместе с ними Православным мероприятиям
и акциям Добра, в целом к Церкви не ослабевает. Большинство из них приняли православное
крещение, постоянно носят крестики, начинают
чаще ходить в церковь. При этом, по мнению педагогов и воспитателей, в лучшую сторону начало меняться их поведение и взаимоотношения с
другими ребятами и воспитателями в обыденной

жизни. Совершенно по-другому они стали относиться к своим обязанностям, к тем требованиям,
которые к ним предъявляются.
Будем надеяться, что и воспоминания о нашем
совместном с ними праздновании Дня Рождества
Божией Матери, Пресвятой Девы Марии, подобно
маленьким зёрнам, попадут в их души и со временем принесут посильные плоды добра и любви.
Галина Ляпина, помощник благочинного по
социальному служению
и благотворительности Нелидовского церковного
округа Ржевской епархии.

Дорогие братья
и сестры!

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют с Днем Ангела
Крылову Людмилу Александровну
и Цветкову Надежду Ивановну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

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.

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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ВАЛААМ-КИЖИ
7-13 октября 2017года
Состоится традиционное путешествие на теплоходе по маршруту
Нелидово - С-Петербург – Валаамский монастырь (о.Валаам)
– Александро-Свирский монастырь – Кижи – Петрозаводск –
Мандроги – С-Петербург – Вырица – Нелидово
7дней/6ночей
Программа поездки:
1 день. 07.10.17(суббота). Отправление из Великих Лук в 23-00
(отправление из Нелидово 20-30).
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 пикникшашлык.
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 Дарьюшкистранницы, )
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 ( Нелидово 22-30) 13.10.17
Стоимость поездки: от 17 900 - Детям, пенсионерам БОЛЬШИЕ
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,
Введено-Оятском монастыре, Петрозаводске, Мандрогах
- посещение пос. Вырица (прп.Серафим Вырицкий)

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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