ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Духовно-нравственное воспитание

29 сентября в
Воскресной школе города Нелидово состоялось родительское
собрание. На собрании присутствовали
родители
учеников,
которые уже учились
в Воскресной школе,
и тех детей, кто только планирует придти
на учебу. Возглавили
собрание протоиерей
Сергий Малышев- духовник
Воскресной
школы и Цветкова Надежда Ивановна- директор
Воскресной
школы.
Надежда
Ивановна,
есть ли какая-то основа, на которой будет
строиться
обучение
православной религии
и религиозное воспитание воспитанников
Воскресной школы?
-Да,
безусловно.
В
марте 2017 года Священный Синод РПЦ утвердил два ключевых
документа. Это «Положение о деятельности
Воскресных школ для
детей Русской Православной Церкви на
территории Российской
Федерации» и Стандарт
учебно-воспитательной деятельности
Воскресных школ. На
основе этих документов и будет строиться
обучение религии и религиозное воспитание
в нашей Воскресной
школе. На сегодня при
Приходе Балыкинской
иконы Божией Матери
города Нелидово уже
разработано и утверждено положение о деятельности Воскресной
школы и утверждена
программа реализации
содержания обучения
религии и религиозного
воспитания.
Каковы цели Воскресной школы?
-Главная цель Воскресной школы - это приобщение детей и молодежи к православным
традициям, церковному
укладу жизни, церковной среде. Нашей задачей являетсявоцерковление детей через
естественное вживание
в церковную общину и
литургическую жизнь.
А также формирование
потребностей к участию
в литургической, социальной, миссионерской
жизни прихода, желание прибегать к спаси-

тельным
источникам
благодати, которая дается через Церковные
Таинства, воспитание в
вере. Для достижения
целей и задач  Воскресная школа осуществляет несколько направлений
деятельности.
1).
Просветительская
(катехизаторская).Это
религиозное духовнонравственное направление реализуется посредством занятий по
вероучительным дисциплинам и дисциплинам
духовно-нравственной
направленности, через
паломнические поездки
и участие в литургической жизни прихода. 2).
Социальное направление.Оно способствует
взращиванию в воспитанниках христианских
качеств, таких как милосердие, жертвенность,
терпение и других. 3).
Культ урно-образовательное
направление
интегрирует в себе просветительское, эстетическое, духовно-нравственное
развитие
через творчество детей.  
Основной принцип нашей православной педагогикиХристоцентричность.
Поскольку
Христос есть ее главный центр, основание,
идеал и цель.
Учитывается ли возраст
воспитанников
при
формировании
групп?

- В этом году в соответствии со Стандартом
4 возрастные группы:
5-7 лет; 8-10 лет; 11-13
лет и 14-17 лет. Учебная  программа построена по принципу концентрических кругов. В
основе такого подхода
- учет психологического развития ребенка,
способность в его возрасте воспринимать ту
или иную информацию.
Впервые организована
работа
родительской
группы, которая будет
заниматься один раз в
месяц.
Надежда Ивановна,что
улучшилось в плане
материально-технической базы школы?
- В этом году нам удалось подготовить еще
один кабинет для проведения занятий, а также
сделать косметический
ремонт класса хорового пения. В планах на
этот год подготовка еще
двух классов. Набор в
Воскресную школу продолжается. Благодаря
родителям в школе будет проведен субботник. Открытие школы
состоится 7 октября в
12.00. Занятия начнутся
с традиционного молебна перед началом учебного года.
Подготовлено
Информационной
службой Нелидовского
благочиния
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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Мир во всем Мире

Мир во всем мире
– гарантия будущего нашей чудесной планеты и
всех ее жителей. В современных условиях проблема мира и духовного согласия народов особенно
актуальна. Каждый из нас
может вносить свой вклад
в ее решение.
20 сентября в
Доме культуры УМВД России по Смоленской области состоялось открытие
Международного форума
«Школы Мира за Мир!», на
который собрались делегации из городов России и
Республики Беларусь, объединенные идеей распространения миротворческих
ценностей.Гостей и хозяев
Форума
приветствовала
начальник управления образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска Т.И.
Немченкова.На мероприятии участники форума
представили свои команды и рассказали о своих
городах. Город Нелидово
и Тверскую область переставляла команда Школы
№3. Наши одиннадцатиклассники Анна Гаврилова, Анастасия Филиппович, Алексей Горленко и
Александр Поляков поделились опытом работы
в данном направлении.
Ониуже не первый раз
участвуют в мероприятиях
подобного уровня. Анна
была участницей слёта городов-героев и участников
«Академии детской дипломатии» в городе-герое Севастополе   и международном Форуме в городе-герое
Волгограде.
Анастасия,
Алексей и Александр в составе школьного Поста №1
несли вахту Памяти на посту в Брестской крепостигерое весной этого года.
21 сентября вся
мировая общественность
отмечает
Международный День мира. Участники
Международного
форума «Школы Мира за
Мир!»присоединились
к
акции «Голубь мира». На
базе смоленской школы
№27 имени Э. Хиля состоялась торжественная
линейка,
посвященная
миротворчеству, на которой присутствовали члены
Правления Смоленского
отделения Фонда мира. В
небо под аплодисменты
были выпущены Голуби
мира. Не беда, что они
были из бумаги, но делали
их дети с большим энтузиазмом. На каждом голубе
делегации разных городов
вписывали имена земляков или родственников,

тех, кто погиб защищая
нашу страну в годы Великой Отечественной войны
или в период военных конфликтов в Афганистане
и Чечне. Взмыли в небо
бумажные голуби на белых шарах с именами наших земляков Страшнова
Андрея Александровича,
Иванова Олега Леонтьевича, Дралова Михаила
Григорьевича, Кольченкова Юрия Анатольевича и
Снегирёва
Константина Евгеньевича.
Работа
форума
продолжалась в течение
трёх дней.За это время
участники успели познакомиться с историей города
Смоленска и его достопримечательностями, побывать в местах героических сражений, ставших
памятными для нынешних
поколений,
обменяться
опытом и идеями пропаганды миротворческих
ценностей. Особенно ребятам запомнилась работа
детских проблемных групп
по решению вопросов
экологии, дружбы, мира и
миротворчества, а также
участие в историческом
квесте«Смоленщина
в
годы Великой Отечественной войны», который проходил в историческом центе города Смоленска.
Для подведения итогов
форума участники собрались в конференц-зале Ад-

министрации города Смоленска. По итогам работы
форума представителям
делегаций были вручены
Благодарственные письма
Главы города Смоленска
и памятные сувениры. Завершением форума стала
высадка клёнов на Аллее
Мира.
Наша поездка и
участие в мероприятии
подобного уровня состоялась благодаря финансовой поддержке Никитина Сергея Юрьевича,
Артемьева
Константина
Владимировича. Спасибо
Ершовой Марине Александровне, учителю начальных классов нашей школы,
за изготовленные сувениры в подарок делегациям,
Горленко Ольге Владимировне за содействие в решении транспортного сопровождения. Отдельная
благодарность педагогам
и родителям одиннадцатиклассников, которые воспитали в своих детях гражданские и патриотические
чувства, ответственность
и любовь к своему краю,
своей стране.
Руководитель делегации
Николаева Светлана
Владимировна, учитель
Школы №3, заместитель
директора по
информационнокоммуникационным
технологиям
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Старым людям нужно утешение общением,
а еще – забота и любовь ближних, то есть нас всех

Первым
мероприятиемНелидовского
благочиния и социального проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» по празднованию Международного Дня пожилого человека, отмечаемого 1 октября, стала поездкав
канун праздника,28 сентября, в Селянское стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Нелидовского района.
Как и в каждое посещение этого учреждения,
со стороны его руководителя Е.Н. Олейниковой, коллектива работников нам был оказан
очень теплый прием.Ну а сами наши подопечные старички встретили нас тоже с искренней
радостью. Нам жетем более хотелось подарить всем им как можно больше радости, хорошего настроения и своего душевного тепла.
Поэтому программа и праздника, и в целом нашего пребывания в данном стационаре была
насыщенной и разнообразной.
Местом проведения основного праздничного мероприятия стала комната отдыха,
где собрались проживающие (те, которым здоровье позволило прийти сюда) и сотрудники
данного учреждения. Началом праздника стало
выступление помощника благочинного по социальному служению и благотворительности  Г. В.
Ляпиной. Она тепло приветствовала по благословению Нелидовского благочинного, настоятеля прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери   иеромонаха Николая (Голубева)
жителей этого интернатного учреждения и его
сотрудников,поздравила их с предстоящим Международным днем пожилого человека, отметила
и поблагодарила за внесенный каждым из ветеранов  в свое время большойвклад в защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, в
послевоенное восстановление и   развитие родного края, пожелала здоровья, душевного мира,
благополучия и крепости духа.
      Затем помощник благочинного представила
присутствующим команду церковных волонтеров – участников церковного социального проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия», в чью задачу входило выступление с
концертной программой и совершение иных дел
Добра и Милосердия в этом стационаре. А таковыми волонтерами в этот раз были   учащиесяДетской школы искусств (4-го и … классов ДШИ)
- участники музыкально-фольклорного коллектива «Горлица»  под руководством  замечательного педагога и человека – Татьяны Анатольевны
Кулаковой.   Свою концертную программу юные
артистыв нарядных   русских народных костюмахначали с песни-приветствия «Добрый день
вам, добрый день!»(с ней они вошли к своим
зрителям в комнату отдыха), сопровождая песню
игрой сразу на нескольких народных инструментах.  Конечно же, и этот первый номер концерта,
и все последующиевстречались аплодисментами и благодарственными словами   зрителей. А
задорных, замечательно исполненных русских
народных песен и частушек с приплясом детиволонтеры своим подопечным старичкам за не
столь долгое время концерта подарили, можно
сказать, немало. Наградой им за это стали не
только аплодисменты, но и улыбки на добрых,
но почти всегда грустных лицах больных старых
людей. А завершился праздник в комнате отдыха
интерната дарением сладких подарков его участникам.Дети-волонтеры вручали их с радостью,  
дарябабушкам и дедушкам вместе с подарками
также и свои добрые пожелания, стараясь обнять своих любимых подопечных старичков или
просто погладить их добрые, морщинистые от
трудов и старости   руки.Ведь эти дети уже не в
первый раз приезжают в данное учреждение, и
проживающие здесь пожилые люди, а среди них
немало людей очень преклонного возраста, ста-

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

8 октября. Воскресенье.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
9 октября. Понедельник.
Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
Руси.
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.
10 октября. Вторник.
Прп. Савватия Соловецкого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
12 октября. Четверг.
Прп. Кириака отшельника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13 октября. Пятница.
Сщмч. Григория еп., просветителя Великой
Армении.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 октября. Суббота.

Покров Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ли для наших  юных волонтеров, по их собственному признанию, близкими и родными.
На встречу с нами и на праздник для них
пришли все, кто смог преодолеть свои немощи
и оторваться от кроватей - ведь старым людям
так нужно утешение общением.  Но почти половина проживающих в Селянском стационарном
отделении передвигаются с очень большим трудом или вообще не поднимаются с кровати, и им
было не по силам добраться до места проведения праздника (комнаты отдыха) даже с помощью
персонала данного  учреждения  и с нашей тоже.
Поэтому после праздника в комнате отдыхамы
с нашими волонтерами   навещали   всех таких
старичков в их комнатах, вручали  подарки, вели
беседы «по душам» (с теми, кто это еще может)
и обязательно каждому дарили маленькое концертное выступление-поздравление.Со стороны
очень трогательно было видеть наших детей –
волонтеров, сидящих рядом с тяжело больными
старичками, ищущих для них слова утешения и
поддержки. Ну а если говорить о реакции на это
самих старичков, то, глядя на них, нельзя было
не заплакать – они благодарили нас, своих гостей, одновременно улыбаясь и плача. Ведь при
всем томглавным подарком для них в этот день
были внимание и забота, в которых они так нуждаются. И очень хочется надеяться, что совместными усилиями нам удалось создать   праздникдля  больных и одиноких пожилых людей. А у
некоторых из них возраст уже очень преклонный.
Например, одной нашей  доброй и давно  знакомой бабушке недавно исполнилось 90 лет.
       По завершении праздничных мероприятий
для жильцов Селянского стационарного отде-

ления состоялась также встречас сотрудниками
данного учреждения социальной защиты населения, среди которых почти половина – тоже
люди пожилого возраста. Помощник благочинного, лично и давно зная многих из этих людей,
в своем приветственном слове отметила, что в
домах-интернатах   могут работать только люди
с большим и добрым сердцем.И каждый из них,
что очень радует, уже доказал это своим отношением к подопечным и к своим должностным обязанностям. Она поблагодарила работников интерната за их работу, за евангельское отношение
к ближним (своим подопечным), пожелала всем  
здоровья, семейного тепла и благополучия, Божией помощи в  их нелегком труде. Дети- волонтеры также дружным хором сказали «Спасибо!»
всем сотрудникам интерната, а людям пожилого
возраста при этом вручили подарки. Небольшой
подарок (набор православной литературы) был
передан и самому данному учреждению для его
жильцов и сотрудников.  
Одна из главных задач нашего церковного социального проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия», также как решаемая
Церковью в целом,- воспитывать общество, своих земляковтак, чтобы не было для людей чужих
стариков, детей, инвалидов, чтобы не боялись
люди любить. Конечно, мы не в силах постоянно
быть рядом, заменить людям дом и семью, но,
по крайней мере, можем дать им почувствовать
себя нужными и любимыми. А это ведь и есть самое главное.
Галина Ляпина, помощник благочинного
по социальному служениюи
благотворительности
Нелидовского благочиния
Ржевской епархии.
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Их двери всегда открыты для нас, а наши сердца – для них
   
25 сентября
церковная служба социальной помощи и
благотворительности
Нелидовского благочиния Ржевской епархии
вместе с волонтерами  
проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра,
Милосердия» провели  
в ГБУ «Нелидовский
психоневрологический
интернат» очередную
благотворительную
и
социально-просветительную акцию , назвав
ее «Трезвость, творчество, жизнь с Добром».  
Посвящалась
акция  
сразу двум большим
датам - Рождеству Пресвятой Богородицы и
Общероссийскому дню
трезвости, когда Церковь вспоминает Усекновение главы Иоанна
Предтечи по приказу
царя Ирода. Нелидовский психоневрологический интернат наше
благочиние, и в первую
очередь его церковная
социальная
служба,
считают своим подопечным и тесно сотрудничают с руководством и
коллективом сотрудников во благо данному
дому-интернату и проживающим в нем 640
серьезно больным и
одиноким людям. Посещение Церковью и
ее волонтерами домаинтерната каждый раз
– это особое событие
и для наших юных волонтеров, и для жильцов
дома-интерната,
которые в большинстве
своем люди молодые
или среднего возраста.
По их словам, нас они
ожидают всегда с нетерпением. Как же рады
наши подопечные были
встрече и на этот раз! А
мы, зная, вновь слыша
и читая по их открытым
лицам об этом, сделали
все возможное, чтобы
оправдать их ожидания.

       Первым программным мероприятием акции было  выступление
помощника благочинного по социальному
служению и благотвори-

тельности Г. В. Ляпиной.
Ее все собравшиеся  
в актовом зале домаинтерната, а их было
более 200 человек, как
всегда, встретили те-

плыми аплодисментами, улыбками на лицах
и с большим вниманием
прослушали ее краткий
рассказ – презентацию
о празднике Рождества
Пресвятой
Богородицы, о Ее земной жизни,
о заступничестве, которое Она дарит всем
нам и которое каждый
из нас может и должен
просить у Богородицы в
трудные моменты жизни. Именно этот совет
Церкви был дан и всем
участникам данного мероприятия.                                                                        
        Второе мероприятие программы данной
встречи в доме-интернате по теме «Общероссийский День трезвости и вред алкоголя»
провела также помощник благочинного. Она
рассказала о трагическом событии, которому
посвящает этот праздник Церковь, - об Усекновении главы Иоанна
Предтечи, который вел
трезвую жизнь, но был
обезглавлен по приказу царя Ирода во время
его пьяного пира. А также о том, что Русская
Православная Церковь
выражает особую обеспокоенность в связи с
тем, что значительная
часть людей в России
подвержена пьянству.
Алкоголизм и пьянство
очень опасны для жизни нашего народа, да
и для жизни всего рода
человеческого. Поэтому Церковь установила   особый день в году
– День трезвости - и
учредила специальную
молитву об исцелении   всех   страждущих
от недугов пьянства и
наркомании. С вниманием и интересом наши
зрители смотрели трёхминутный Мультфильм
о вреде алкоголя, а по
его окончании, по предложению организаторов

мероприятия, дружно
проголосовали за жизнь
без спиртных напитков
и пива.
   
Концертная
часть благотворительной акции была подготовлена
коллективом
детей-волонтеров
из
Детской
школы
искусств – участниками
нашего церковного проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия». Подобные
выступления являются
настоящим праздником
для жильцов дома-интерната, а потому они
тепло приветствовали
юных артистов. Каждое
выступление сопровождалось не только долгими аплодисментами,
но и разными словами
одобрения, похвалы и
поддержки.
Открыли
концертную программу
исполнители народных
песен из младшей группы музыкально-фольклорного
коллектива
«Горлица». Совсем еще
юные артисты хорошо
исполнили
несколько
добрых народных песен и под веселую музыку балалайки спели
задорные частушки с
приплясом.
Конечно,
это   вызвало горячий
отклик у присутствующих в зале и их  бурные
аплодисменты в адрес
детей-артистов. С большим
удовольствием
зрители слушали и концертное выступление
старшей группы музыкально-фольклорного
коллектива «Горлица»,
их песни и частушки,
классно и задорно исполненные ансамблем
и сольно. В общем,
концертная
программа (под руководством
Татьяны Анатольевны
Кулаковой,
преподавателя Детской школы
искусств, руководителя   музыкально-фоль-

клорного
коллектива
«Горлица») получилась
интересной, насыщенной и профессионально
исполненной. У всех от
нее осталось не просто
веселое, а праздничное
настроение.
Зрители
просили юных артистов
приезжать чаще и не забывать их.
А затем «наши
ангелочки» (так любовно называют детей-волонтеров жильцы обоих
домов-интернатов для
инвалидов и престарелых Нелидовского района) ходили по залу и
раздавали
угощения,
а благодарные жильцы радостно принимали сладкий подарок от
Церкви и ее проекта
«Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия».   Сами ребята-волонтеры от увиденного
и пережитого ими тоже
остались довольными
и по окончании акции в
разговорах с жильцами
и сотрудниками домаинтерната   обещали
продолжение сложившихся отношений и сотрудничество.Это очень
хорошо и очень важно.
Один из столпов нашей
жизни – быть кому-то
нужным.   Ведь мы делаем что-либо потому,
что это кому-то нужно
и потому, что мы сами
кому-то нужны… И как
хорошо, что это усваивают для себя все больше и больше детей и
подростков нелидовского края, участвуя в нашем церковном проекте  
«Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия».
Галина Ляпина,
помощник благочинного
по социальному
служению
  и благотворительности Нелидовского
церковного округа

Что Церковь может дать молодежи?

Недавно я наткнулся на вопрос «Что
Церковь может дать молодежи?». Я натыкаюсь на него (в разных вариантах) более менее постоянно — речь может идти не о молодежи, а ком-то еще, ну суть та же. Что мне
может дать Церковь?
Люди могут иметь в виду разные вещи,
но всегда речь идет о том, как Церковь может
послужить их целям, планам, желаниям или
ценностям.
Например, у человека есть профессиональные устремления. Чем тут поможет Церковь? Познакомит с нужными людьми? Поможет освоить нужные навыки? Ну, это вряд ли.
Или, может, человек просто хочет развлечься. Стоит ли за этим идти в Церковь? В
Церкви может быть очень красиво, но постоянно стоять долгие службы скоро надоест. Да
и те общины в западном христианском мире,
которые пытались привлечь молодежь, устраивая песни, пляски и всяческую развлекуху в
храмах, не преуспели — конкурировать с дру-

гими поставщиками развлечений на их поле
было с самого начала плохой идеей.
Может, окажет психологическую помощь? Ну, может быть, но это тоже не совсем
то.
Может быть, поможет справедливой политический борьбе, которой люди молодые,
энергичные, идеалистические и неопытные
бывают увлечены? Нет, с точки зрения  борьбы
за правду и справедливость (как ее видят те
или иные борцы) Церковь тоже бесполезна.
Что же Церковь может дать молодежи?  
Ничего. Или все. В зависимости от того, по какую сторону великой пропасти вы находитесь.
Вы либо перепрыгиваете эту пропасть — либо
отказываетесь.
Я попробую объяснить это на примере.
Мы не одни во Вселенной, и мир необратимо изменился
Как-то я видел фотографию, на которой сотрудники проекта SETI только что приняли сигнал, который они приняли за послание

внеземной
цивилизации. На всех
лицах написано глубокое потрясение, смесь
страха и надежды, как
будто люди
опасливо
з а гл я д ы ва ют в дверь,
за которой
тайна, о которой мало
что можно сказать — кроме того, что она полностью изменит всю их жизнь. Потом, правда,
оказалось, что сигнал имел вполне естественное происхождение, но момент потрясения,
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Приветственное слово
епископа Ржевского
и Торопецкого Адриана
К участникам, гостям и организаторам       
Всероссийских соревнований по самбо в честь
Святителя Николая Японского, проходящих в кафедральном городе Ржевской епархии.
Дорогие друзья! От лица Церкви поздравляю вас   с нынешним знаменательным событием!
Надеюсь, что соревнования в Ржеве станут для вас
яркими и запоминающимися.   Уверен, соревнования в честь святителя Николая Японского пройдут
на высоком организационном уровне, а   зрители
станут свидетелями захватывающей и честной
борьбы. Спортсменам желаю    ярких побед!
Каждый из вас отлично знает, что когда  на
ковре встречаются двое,   имеющие равные силы,
побеждает   сильнейший духом. Что такое дух единоборства? Это его философская, нравственная,
духовная основа. Основы подлинного духа самбо
были заложены святителем Николаем Японским.
Это те христианские ценности, которые он внушал своим духовным чадам: и японцам, и русским
– всем, кому выпало счастье учиться в открытых
по его благословению учебных заведениях, слушать его проповеди, общаться с ним. Основанный
на этих ценностях дух самбо старался донести до
своих учеников и основоположник самбо – Василий
Ощепков.
Самбо закаляет характер, воспитывает
стойкость, выносливость, упорство. Но победа
всегда остается за тем, кто культивирует в себе
внутреннюю силу. Развиваясь физически, надо
помнить о том, что существуют внутренние резервы души, которые способны помочь добиться не
только побед на ковре, но  шире —  в преодолении
трудностей жизни, в сохранении своей человечности в этом мире…Желаю участникам соревнований
бескомпромиссной борьбы. И надеюсь, что турнир
в Ржеве откроет нам новые имена талантливых
спортсменов!
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/01/

Всероссийские соревнования по самбо в честь
Святителя Николая Японского
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Домашний очаг – источник бесконечного вдохновения!
24 сентября   в
Торопце состоялся заключительный этап IV
областного фестиваля
семейного художественного творчества «Семья
– источник вдохновения».
Учредители
и
организаторы
фестиваля – комитет по делам культуры Тверской
области, Тверской областной Дом народного
творчества,
администрация
Торопецкого
района.
«Семья – это
основа государства и
главная ценность в нашей жизни. Именно
здесь формируется мировоззрение
каждого
человека, передаются
из поколения в поколение ценности и традиции нашего народа»,
— считает губернатор
Игорь Руденя.
Задачи фестиваля «Семья — источник вдохновения» —
привлечение внимания
к проблемам семьи,
укрепление роли и повышение ее статуса в
социально-культурном
пространстве, поддержка и развитие   традиций семейного, художественного творчества,
обмен опытом.
В
фестивале
приняли участие дружные и творческие семьи из Селижаровского,
Жаровского, Бельского,
Западнодвинского, Старицкого,
Пеновского,
Андреапольского и Торопецкого районов.
На первых этапах фестиваля семей-

ные коллективы представляли
вокальные,
хореографические, инструментальные номера.
Демонстрировали
мастерство декоративно-прикладного творчества и фотографии, театрального и циркового
искусства и многое другое!
Проведение
подобного фестиваля
стало   доброй традицией – вот уже четвертый
раз он объединяет талантливые семьи Тверской области под своим
крылом, дает возможность удивить зрителей
шедеврами семейного
творчества.
Глава Торопецкого района Александр
Григорьевич Бриж поздравил
финалистов
фестиваля
художественного
семейного
творчества и отметил
особую значимость такого рода мероприятий
– объединяющих семьи
и позволяющих радовать зрителей созерцанием их уникальных талантов.
Директор Тверского областного дома
народного творчества
Елена Геннадьевна Марина пояснила, что выбор площадки для проведения фестиваля был
предопределен особой
энергетикой Торопецкой
земли – способствующей раскрытию талантов. И поблагодарила
зрителей и организаторов за гостеприимную
встречу, а финалистов
– за участие.
Помимо
тро-

гательной концертной
программы, лейтмотивом которой было объединяющее и вдохновляющее семейное начало,
в рамках мероприятия
прошли выставки творческих работ. Кроме
того, желающие могли
принять участие в мастер-классах по прикладному
творчеству.
В завершении этого душевного мероприятия
всем участникам фестиваля были вручены  
Дипломы   лауреатов IV
областного фестиваля
семейного художественного творчества Тверской области «Семья –
источник вдохновения»

и памятные подарки.
Александр Григорьевич и Елена Геннадьевна
поблагодарили яркие и дружные
семьи Тверской области
за участие в фестивале,
а также пожелали бесконечного вдохновения,
источником которого является теплый домашний очаг!
Информационная служба Торопоградского
благочиния
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/28/
domashnijochag-istochnikbeskonechnogovdoxnoveniya/

Странная штука. Заметки православного прихожанина
С 30 сентября по 1 октября в Ржеве пройдут Всероссийские соревнования по самбо среди
юношей и девушек 1999-2000 г.р. в честь Святителя
Николая Японского.
В турнире примут участие около 200 борцов
из Твери и Тверской области, Москвы, Санкт – Петербурга, Владимирской, Псковской, Рязанской и
Смоленской областей.
Николай Японский — архиепископ Русской
Церкви, основатель Православной церкви в Японии, Почётный член Императорского Православного Палестинского Общества. Прославлен в лике
святых как равноапостольный.
Николай Японский был основателем учебной программы в семинарии, которая не ограничивалась только профессиональными знаниями. «В
частности, там преподавали дзюдо, и в этом единоборстве больше других преуспел Василий Ощепков. С благословения наставников он поступил в
институт дзюдо, основанный самим Дзигоро Кано,
и достиг там больших высот.» («Ржевская правда»,
№32, 2017) Именно поэтому в ржевской СДЮСШОР
по дзюдо проводят эти соревнования.
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/29/vserossijskiesorevnovaniya-po-sambo-v-chest-svyatitelya-nikolayayaponskogo/

Перебирая
свои записи,   обнаружил давнее письмо
одного доброго знакомого. Это человек образованный, книжный,
мыслящий по-своему.
А тут вдруг, в письме,
почти детский фрагмент. Он мне показался
довольно интересен,
и я решил поделиться
этим фрагментом с любезными читателями.
«Странная штука: уже очень давно
(считай – с юности)
приходит мне в голову
мысль и до сих пор не
оставляет меня в покое. А именно:
Как легко и
очень быстро можно
осуществить решение
разрушить что-нибудь,
испортить, оборвать,
загубить. Это делается
«на-раз»! Ну, скажем,

пришло в голову уничтожить
какой-нибудь
шедевр живописи. Тут
главное – решимость.   
Задержка может быть
только за техническими моментами. А
так – взял да и сжёг,
или разрубил, или соскрёб… Нет проблем!
А вот попробуй – хоть
простенькую картинку
нарисуй.
Что стоит уничтожить страничку рукописи? Да ничего! А вот
написать её, даже в
лучшем случае, потребуется несколько минут. А сколько времени,
чтобы обдумать?
То есть получается какая-то каверза.
Сделать что-то полезное, или вообще что-то
создать (даже самое
малое) или исправить
– требует времени и

усилий. Сделать злое
– только решись, и готово!
А вот представь
себе: глядишь на чистый холст. И он стремительно покрывается
дивной,
задуманной
тобою, картиной. Или
захотел дерево посадить – втыкаешь в землю палку, вырастает
дерево, а на нём тут же
и персики.

Вот ведь штука!
Срубить дерево – запросто. А вырастить
его, да ещё плодов дождаться…
Почему всё так!
Почему так устроено?!»
Олег Казаков
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/01/
strannaya-shtukazametki-pravoslavnogoprixozhanina/

6 октября 2017г.
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Íîâîñòè

Ëèòåðàòóðà

Господь – Пастырь мой…
Чтобы полить свои пять дачных гряд,
ходил к реке я много раз подряд.
И через поле пролегал мой путь,
А в поле том была трава по грудь.
Тропинку я протаптывал свою
И наступить боялся на змею.
Чтоб страх свой в те минуты побороть,
я девяностый стал читать псалом.
И находил успокоенье в нём.
А, может, вправду помогал Господь.
Потом, однако, чтоб чередовать –
любимые стихи я стал читать.
Но страх сопровождал мой каждый шаг –
Идти свободно я не мог никак.
«Самовнушение, – ответят мне тотчас.Срабатывает внутренний настрой!»
…Но именно с молитвой каждый раз
Преображался мир передо мной.
25.02.2012

Исцеление слепого

                                        Мрк.10:46-52

Когда Христос шёл из Иерихона Толпой народ Его сопровождал.
Один слепой, сидящий у дороги,
О Нём услышав, громко закричал.
Позвал он: «Иисус, сыне Давидов,
Не уходи. Постой. Помилуй мя!»

Èñêóññòâî

Ôîòîãðàôèÿ

Однако Иисус остановился.
Сказал ученикам: «Пусть подойдёт».
Зовут слепого, говорят: «Не бойся.
Зовёт тебя.
Вставай, Учитель ждёт».
Он тут же сбросил верхнюю одежду,
Встал. Подошёл, мрак, силясь одолеть.
Христос спросил его: «Чего ты хочешь?»
- Учитель! Мне бы только бы прозреть…У каждого мечтания свои.
У каждого своя для счастья мера.
И Иисус ему сказал: «Иди.
В тебе была спасающая вера».
И в тот же самый миг слепой прозрел,
И так же, как и весь народ кругом,
Пошёл за Иисусом по дороге.
А как сложилась жизнь его потом?..
…О, ты моя, прозревшая душа!
Чтоб не ослепнуть в этом мире снова,
Иди за Господом – он уведёт тебя
От гибельного сумрака мирского.
Март 2001

Осенний дождь стучал в моё окно.
Сбегали струйки по стеклу уныло.
И неотступно это как-то было –
Он заставлял задуматься о нём.
Дождь что есть силы, собранной в кулак,
Обрушивался глухо, монотонно.
Казалось, на Земле такой огромной
Повсюду дождь и всё уже не так…
Как будто проявился тайный знак
Возможностью Библейского потопа…
Но начавшись с безумного галопа,

Æèâîïèñü

Он как-то быстро выдохся, иссяк.
А дальше, будто слёзы потекли.
Кто плакал так на Небе безутешно?
Склонившись низко над Землею грешной,
Точно оплакивая жителей Земли…
…В цикличности своей живёт вода;
И никуда не денется планета.
Немного жаль, когда уходит лето…
Но ведь и этот дождь не навсегда:
Пройдёт и он своею чередой
И ничего плохого не случится.
Но отчего тоскуем мы порой,
Когда вот так вот в душу он стучится?..
31.08.2003

Сорвали плод или Чья вина?

    «…и не введи нас во искушение,
                                           но избави нас от лукавого».
                                                        Молитва «Отче наш»
I.
Любя, Господь дал заповедь Адаму.
Оставив, впрочем, выбор для него.
Вот человек и выбрал…
Что и стало
Затем причиной смертности его.
Мог человек, в блаженстве, не старея,
В саду Эдема бесконечно жить,
Но Падший ангел, воплотившись в змея,
Задумал человека погубить.

Ему кричали грозно: «Замолчи ты!
Учителю совсем не до тебя».

Осенний дождь

Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà

Он женщину наметил для начала,
Ведь женщина лишь чувствами жила.
Вот Искусителя она и повстречала,
Когда одна, без спутника, была.
Зло испокон умеет представляться
Не тем, что есть, а тем, что мы хотим.
В раю, казалось, нечего бояться
И женщина заговорила с ним.
И начал змей притворно удивляться,
Ведя лукаво линию свою:
«Неужто Бог вам запретил питаться,
Мол, ничего не трогайте в раю?»
Сочувствие в словах его звучало
(Такой приятный собеседник Змей!)
И женщина охотно отвечала:
«Мы можем есть плоды с любых ветвей.
Но остаётся Дерево познания
Добра и зла.
Запрет лежит на нём.
О нём нас Бог предупредил заранее –
Мол, если прикоснёмся, то умрём».
Неверно заповедь она пересказала.
Быть может от капризности своей.
Она тогда ещё не понимала
К чему её подталкивает Змей…
Змей был хитрее всех зверей на свете,
И потому он женщину спросил.
И, недовольство, чувствуя в ответе,
Он ей по-своему «суть дела» разъяснил:
«Нет, не умрёте! Это заблужденье!!!
Но знает Бог (Он это скрыл от вас) –
Отведай вы плодов всего лишь раз,
Вас ждёт необычайное прозренье –
И вы, как Боги, станете тотчас.
Древо познания дарует Откровенье».
И Ева тут же приняла в расчёт:
Плоды пригодны в пищу, несомненно.
Приятно дерево для глаз и вожделенно,
Поскольку сразу знание даёт.
И женщина себе плодов взяла

«Время проходит, но сказанное слово остается».
Лев Николаевич Толстой.
И ела их, и вкус их оценила.
Потом ещё и мужа позвала.
Ну и его, конечно, накормила.
И их глаза действительно открылись
(как знанье новоявленным «богам») Они же голые…
И люди устыдились.
Прикрыли листьями открывшийся им срам.
II.
От Бога убегали без оглядки,
В прохладе дня ходящего в раю.
Но голос Пастыря, заботливый и мягкий,
Окликнул их у бездны на краю.
И вопрошал Всезнающий Адама:
«Где ты, Адам?»
А тот в ответ Ему:
«Я голый, Господи, я убоялся срама.
Твой голос слыша, скрылся потому».
(Как слабоумный прячется от Бога
Венец творения, придавленный грехом.)
Бог (здесь как совесть) спрашивает строго:
«С кем ты сейчас? Задумайся о том.
Куда ведёт тебя твоя дорога?»
(И спрячешься ль от Бога под кустом?..)
Господь и здесь, как Пастырь, помогая
Ему покаяться, признать свою вину,
Вновь обращается к Адаму, вопрошая:
«Нарушил ли ты заповедь одну?»
Придётся отвечать. Пора настала.
Адам же на супругу указал:
«Она меня плодами угощала.
Она – жена,
которую ТЫ дал».
Вопрос к жене. Покается?
Куда там…
Взялась оправдываться. Да ещё живей!:
«Не виновата я, не виновата.
Меня же обольстил коварный Змей!»
Вот так и мы. Вот так же, как когда-то,
Поддавшись искушеньям Князя Тьмы,
Когда приходит час ответа иль расплата –
Виновен кто угодно, но не мы!
И ропщем мы, никак не понимая,
За что же Бог нас бедных наказал.
Адам и Ева изгнаны из рая,
Но от Себя Господь не отторгал.
Мы сами разорвали нить общенья
И в нас вошли гордыня и порок.
Без Бога жизнь – уже грехопаденье
И смерть души и тела - как итог.
Не дремлет Враг, тот самый Искуситель.
И, чтобы людям страждущим помочь,
Рождён от Девы, миру дан Спаситель:
Сын Божий – Логос. Агнец-Искупитель,
Сумевший смерть Своею смертью превозмочь.
…Лишь в покаянии – заветный путь Спасения.
Тому, кто выбор делает такой –
Любовью Господа даётся исцеление,
И зло уже не властно над душой.
А что касается падения начала
(столь древний способ сложно не узнать) –
Чтоб мысли о грехе не соблазняли,
Не нужно с ними в разговор вступать.
Июль 2001

Николай СКОБЛИКОВ

6 октября 2017 г.
Окончание
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Что Церковь может дать молодежи?

когда люди всерьез поверили, что они не одни
во вселенной, все же был.
Один из любимых сюжетов научной
фантастики — появление на земле инопланетного космического корабля. Люди едут себе по
дороге и случайно сталкиваются нос к носу с
только что высадившимися инопланетянами.
Или выходят в космос, а там уже кто-то есть.
Или хотя бы находят следы, которые мог оставить только инопланетный разум. Это момент
поразительного, шокирующего открытия —
люди обнаруживают, что они не одни во вселенной.
Что-то таинственное и непостижимое,
нагоняющее жуть и одновременно непреодолимо влекущее явилось из глубин вселенной.
В некоторых книгах и фильмах пришельцы
мудры и благодетельны, гораздо чаще — это
какие-то жуткие галактические агрессоры, замыслившие что-то непредставимо ужасное.
Но в любом случае обнаружение того
факта, что мы не одни во вселенной, меняет все — вы уже не можете жить как раньше.
Ваши прежние страхи и надежды больше не
имеют значения, они выцвели за одну минуту,
как старая фотография. Вы можете идти по той
же улице и видеть перед собой те же дома —
но мир изменился, навсегда и необратимо, и
вы это знаете.
Церковь — это небесное вторжение
Конечно, никакие инопланетные корабли к нам не налетали, и мы можем пережить
это чувство чуда, тайны и полного переворота
мира, в котором мы живем, только в воображении — сидя в кинозале или перед экраном монитора, на котором появляется посланец иных
миров, придуманный и нарисованный умельцами индустрии развлечений.
Это переживание носит, на самом деле,
религиозный характер — весь культ поисков
внеземного разума, от такой серьезной науч-

ной программы, как SETI, до непритязательной
развлекухи вроде «Древних Инопланетян»,
это, на самом деле, поиск могущественных и
таинственных существ в небесах, которые знают ответы на  наши вопросы о вселенной и о
нашем месте в нем. Как прямо об этом говорит
в какой-то документалке один из участников
программы SETI, «мы больше не верим в ангелов и святых, поэтому нам нужна вера в инопланетян».
В самом деле, многим современным
людям понятнее инопланетяне, чем ангелы и
святые — но что если попробовать вернуться
от суррогата к оригиналу, от инопланетных квазибогов, которыми люди заселили опустевшие
небеса, к Богу, ангелам и святым? Что если
этот момент религиозного открытия может
быть не воображаемым, а реальным?
Что если в мире, просто идя по своим
делам, вы можете наткнуться не на космическое корабли пришельцев, но на вторжение в
мир чего-то гораздо более таинственного и вызывающего трепет — Бога, той непостижимой
силы, которая стоит у истоков любой реальности?
И вот Церковь — это небесное вторжение. Немного больше чем две тысячи лет назад
Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Как
говорит Евангелие от Иоанна, «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть… И Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины; и

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют  с Днем Рождения и с
Днем Ангела
Рябиковы Анну Петровну,
Орлова Алексея,
Страусова Вячеслава Егоровича!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

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.

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.

мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца» (Иоан.1:1-14)
И нужно пройти через шок обращения
Греческий глагол, переведенный здесь
как «обитало», имеет грамматическую форму
как «обитало и продолжает обитать» (некоторые переводы передают это как «поселилось»). Бог стал человеком, одним из нас, во
всем подобным нам, кроме греха, и поселился
среди нас.
Он умер на Кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, вознесся на небеса и даровал Святого Духа, и создал Церковь, в которой
пребывает — невидимо, но живо и действенно
«во все дни до скончания века» (Матф.28:20)
Церковь — это продолжающееся присутствие Христа в мире, Его Царство, где собираются Его подданные, Небесное Посольство,
через которое мы становимся гражданами небесной страны, Царь которой — Христос, а народ — Его святые.
Церковь может дать молодежи то же самое, что она может людям в любом возрасте
— жизнь вечную и блаженную, и уже здесь, на
земле, жизнь, у которой есть подлинный смысл
и цель.
Но для этого нужно пройти через шок
обращения; наткнуться на Христа, пережить
переворот, после которого вещи, которые занимали меня до этого, больше не будут иметь
значения, зато очень важным станет другое.
Поверить, что все это — на самом деле, небеса действительно склонились надо мной и
протягивают мне руку.
У Клайва Льюиса в «Кружном Пути»
есть хороший образ — поднырнуть под скалу и
вынырнуть с той стороны.
Христос говорит «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет,
и пажить найдет» (Иоан.10:9) Мы либо входим
— поверив — либо отказываемся. Если я верю
во Христа — Церковь может дать нам Бога,
вечную жизнь, радость и смысл, нечто намного большее, чем мы в состоянии помыслить.
Если нет — то ничего.
СЕРГЕЙ ХУДИЕВ
http://www.pravmir.ru/chto-tserkov-mozhet-datmolodezhi/
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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