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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Главой Тверской
митрополии назначен
епископ Воскресенский Савва

Впечатляющей красоты служба
сочетаются с заповедями Евангелия? И окажется, что это все
у нас есть. Что же тогда сделал
Христос? Мы все так же умираем, продолжаем грешить. Осознаем, понимаем, но сделать ничего не можем. Такова природа,
доставшаяся нам от предков. В
чем же тогда красота и заслуга Богочеловека? Святые отцы
поясняют, что Христос в Самом
Себе исцелил нашу природу,
сделал ее бессмертной, бесстрастной и вознес человеческую природу к Богу. Когда мы
принимаем Таинство Крещения,
в нас всевается семя новой
жизни, «тогда Бог Слово входит
в крещеного, как в утробу Приснодевы, и пребывает в нем, как

К этому дню в Нелидово готовятся заранее – жители
города очень любят и ждут свой
престольный праздник! По традиции, на праздник приезжает
правящий архиерей и возглавляет богослужение.
Вот и в этот день в Нелидово епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана, а также
других многочисленных гостей
встретили с большой теплотой
и любовью. Служба была впечатляющей, так как присутствовало
много священников. Пожалуй,
наиболее яркие впечатления
получили
«новоиспеченные»
алтарники,
присутствовавшие
на архиерейском богослужении
впервые. Во время облачения

Участники заседания Священного Синода Русской
Православной Церкви, состоявшегося 14 июля 2018 года в
Екатеринбурге, имели повторное суждение в связи с прошением, поданным митрополитом Тверским и Кашинским
Виктором, о почислении его на покой в связи с достижением
75-летнего возраста (журнал № 47).
Священный Синод постановил удовлетворить прошение, выразив сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Виктору за многолетнее архипастырское
окормление Тверской епархии, которое отмечено многократным увеличением приходов и духовенства, неустанной
заботой о монастырях, установлением доброжелательного
и конструктивного диалога с местными властями и общественными объединениями, а также за труды на посту главы
Тверской митрополии. Местом пребывания Преосвященного
митрополита Виктора на покое определен г. Тверь.
Решением Синода Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии назначен епископ
Воскресенский Савва, с сохранением за ним должности
первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.
Синод также принял решение освободить Преосвященного Савву от должности наместника Новоспасского
ставропигиального монастыря г. Москвы.
Патриархия.ru

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

епископ рассказал юным алтарникам о названии и назначении
священных одежд. Конечно, запомнилось не все, но интерес
вызвало колоссальный! На литургии было более ста причастников Святых Христовых Таин.
Сама погода в этот день располагала. Светило солнце, что для
Нелидово последние два года
редкость. По окончании крестного хода епископ Адриан, обращаясь к собравшимся, понятным
языком изложил основные моменты христианской жизни.
«…Святые отцы говорят, что человек, по сущности

своей, имеет изломанную природу, склонную ко греху. Читая
Священное Писание, мы видим,
что Бог сотворил прекрасного
человека, но, преступив заповедь, оторвавшись от Бога, человек повредил свое внутреннее
состояние. И все мы, потомки
Адама и Евы, несем в себе эту
искаженную человеческую природу. Так было до пришествия
в мир Христа. Но Христос Спаситель упразднил смерть, уничтожил грех, даровал нам новую
жизнь. Однако спросим себя
- действительно ли мы теперь
новые люди, нет ли в нас порочных мыслей, чувств, которые не

семя», - говорит прп. Симеон
Новый Богослов. И от этого семени мы получаем новую жизнь.
Надо стремиться к тому, чтобы
стать совершенным человеком:
через исповедь, Причастие, постепенно, в течение всей жизни
приближаясь к Богу.
Чем ближе мы приближаемся к Нему, тем больше
недостатков видим в себе, тем
более осознаем, что мы вообще
- ничто. И это состояние правильное. Основа христианства
− смирение. Христианство - это
когда мы говорим: «Господи, не
могу ничего, помоги мне». Но помогает Господь тогда, когда мы
сами напрягаем свои силы…».
После
архиерейской
проповеди храму в честь праздника
преподнесли
подарок.
Отец Тарасий, который служит
в Старой Торопе, подарил для
храма потрясающей красоты
икону Божией Матери «Благодатное Небо». Десять лет назад,
в праздник Балыкинской иконы
Божией Матери, отца Тарасия
рукоположили в Нелидовском
храме. Прихожане такому подарку очень обрадовались. А
Владыка призвал брать пример,
как человек может быть благодарен.
Информационная служба
Нелидовского благочиния

20 июля 2018г.

2

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Чтоб сияло золото Православия
Объявлен сбор средств на купола строящегося
храма в Нелидово

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
22 июля. Воскресение.
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
23 июля. Понедельник.
Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.
24 июля. Вторник.
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской,
во св. Крещении Елены
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
26 июля. Четверг.
Собор Архангела Гавриила.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

Было время – золотые купола православных церквей радовали
глаз россиян и путешествующих иностранцев. Но
в первой половине XX века
наступила пора забвения и
богоборчества. Теперь же,
спустя столетие, все возвращается на круги своя:
восстанавливаются и заново возводятся соборы
и церкви, обустраиваются
монастыри.
Устремился
ввысь и наш храм в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского. Если
все пойдет по плану, то
уже в октябре нынешнего
года засияет золотом главный купол этого величественного здания.
Как
сообщила
«ВК» помощник благочинного Нелидовского округа
по миссионерской работе Тамара Доскач, купол
заказан на предприятии
ООО «Энергомашпром»
в городе Волгодонске Ростовской области. Внесена
и предоплата в размере 1
миллиона 100 тысяч рублей.
Это предприятие
выпускает самые различные купола и главки, а также другие необходимые

при строительстве церквей
составляющие. И, согласно договоренности, большой купол нашего храма
будет изготовлен в срок.
Главное теперь – найти
средства на его полную
оплату. А сумма затрат
составляет 6,5 миллиона
рублей. Если же говорить
обо всех куполах, то для
их изготовления и монтажа
необходимо 12,5 миллиона.
Это
большие
деньги, и собирать их
предстоит всем миром.
Зато взору нелидовцев и
гостей города предстанет
радостная картина, когда
золотые купола увенчают
здание храма. Стоит отметить, что на самом деле
они будут покрыты не золотом, а специальным
сплавом, по внешнему
виду схожим с драгоценным металлом. Для примера: такие материалы
можно сегодня видеть на
куполах часовни святого
великомученика Георгия
Победоносца на площади
Жукова и на часовне святителя Луки Крымского на
территории клиники доктора Гребенникова.
К сбору средств готовы

подключиться люди, которые помогали найти деньги для лечения больных
детей. Все мы, каждый из
нелидовцев, имеем хороший шанс показать свое
отношение к вере наших
предков, и если соберем
необходимую сумму, то
будут сиять купола над
Нелидовом. Давайте сделаем это, ведь уже много
лет мы строим храм, внося
посильный вклад в общее
дело. Кто-то оставляет небольшую сумму в ящиках
для пожертвования, ктото дарит стройматериалы, кто-то делает крупные
вложения – в соответствии
со своими возможностями.
Верится, что благодаря
общим усилиям, будет достроен храм в нашем городе.
Татьяна КАЗАКОВА
Если Вы желаете
внести пожертвование, то
сделать это можно удобным для Вас способом с
пометкой НА КУПОЛА:
1. На номер карты 5336
6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер
410012835527774

27 июля. Пятница.
Ап. от 70-ти Акилы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
3.
SMS-пожертвование
«stroim» пробел «сумма»
на номер 3116
4.
На
сайте
www.
ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП
691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
6. Ваши добровольные
денежные пожертвования
мы с благодарностью примем также:
– в часовне на пл. Жукова,
– в иконной лавке на ул.
Горького, 12,
– в церкви на ул. Ржевской, 15,
– в бухгалтерии на ул.
Шахтерской, 5.

Небо было жёлтым, как латунь…
(Продолжение. Начало в № 28(758))

Глава 2
В литературоведческих кругах ходит, временами, легенда, что во время
войны на Западном фронте
Эрих Мария Ремарк встречался с гитлером (умышленно с малой буквы). Какая
знаменательная
личность
обходится без легенд?! Да и
воевали они на одном участке фронта…
Да, в 1916 году Ремарка призвали в армию, 17
июня 1917 года направлен на

Западный фронт. В мясорубку был брошен восемнадцатилетний
интеллигентный
юноша. Вовсе не «коммандо».
Вскоре он был тяжело ранен и провёл всё
время до окончания войны в
военном госпитале.
Впрочем, что может быть совсем исключено в этой жизни, включая и мифическую,
встречу безусловных противников?
***

Ремарк родился 22
июня 1898 года в Оснабрюке,
Германия. (Посчитаем сколько лет до бомбёжки Киева?
До страшной беды нашей
Родины… Тогда Ремарку исполнилось сорок три. Он был
уже знаменитым писателем
и хлебнувшим горя эмигрантом). История мира плотно
связана.)
Второй из пяти детей книжного переплётчика Петера
Франца Ремарка. Он — выпускник церковной школы и

католической учительской
семинарии. В юности читал с
увлечением Цвейга, Томаса
Манна, Достоевского, Пруста
и Гёте.
Всё-таки, полагаю,
не зря возникают легенды. И
часто они напоминают, что…
вне нашего личного желания,
а тем более вне наших амбиций, мы живём на одной земле, мы — дети одного Адама.

Продолжение на стр. № 3

28 июля. Суббота.
Равноап. вел. кн. Владимира, во св.
Крещении Василия.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Праздник Казанской
иконы Божией Матери
На травушке-муравушке роса слезы небесной.
По травушке-муравушке тропиночкой известной.
Тропиночкой не узкою, как есть в четыре ноженьки,
Идёт народ на службу в храм.
На встречу идёт к Боженьке.
И к Боженькиной Мамочке.
Казанская иконочка у каждого есть в рамочке.
И в горести, и в радости мы прибегаем к ней.
И с каждою молитвою становимся сильней.
Прогнали шляхту жирную с Казанскою родной.
И в наше время мирное Она всегда с тобой.
Нам дорога икона Казанской Божией Матери.
Помолимся мы ей все вместе, сестры, братья!
Юрий Илюхин
Июнь 2018 года
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Новости благочиний и приходов

Настоятель храма на родине свт. Николая
Японского принял участие в открытии выставки
«Мир японских кукол КОКЭСИ»

Лекция «Деятельность
воскресных школ и развитие
системы приходского
попечения о детях»
Председатель отдела религиозного образования и катехизации Ржевской епархии Т.В. Меркурьева приняла участие в вебинаре
«Деятельность воскресных школ и развитие системы приходского попечения о детях».

6 июля в Москве, в рамках «Года Японии в России»
Японский фонд открыл выставку
«Мир японских кукол КОКЕСИ» в
Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово»
на территории выставки «Япония. Куклы, сказки и легенды»
(официальный участник «Года
Японии в России»).
Японский фонд собрал
коллекцию традиционный и авторских кукол для культурного
обмена с другими странами. Выставка, представляющая искусство мастеров Кокэси различных
регионов Японии, уже побывала
в Америке и Юго-Восточной Азии,
за шесть лет исколесила многие
города России: Санкт-Петербург,
Курган, Тюмень, Омск, Нижний
Тагил, Екатеринбург, Мытищи,
Магнитогорск, Оренбург, Уфа,
Елабуга, Кунгур. В Москве для
широкой публики выставка будет
представлена впервые.
Перед открытием выставку посетили первый секретарь посольства Японии в России Такагути Масанори, куратор
выставки от Японского фонда и
посольства Японии Марина Голомидова, координатор проектов
японского фонда в РФ Анастасия
Пушкова.
Открывали выставку Ёко
Саканоуэ — заместитель заведующего отделом японской культуры фонда «Japan Foundation»,
Галина Борисовна Дуткина —
председатель
Центрального
правления Общества «Россия-

Начало на стр. № 2
Живём на одной земле и с теми,
кого и помнить не хотим. А в
каждом — капелька крови первых людей, сотворённых Богом.
Адольф гитлер (который, кстати, никогда не носил
фамилию Шикльгрубер) появился на свет 20 апреля 1889
в скромной деревеньке Рансхофен (ныне — часть города
Браунау-на-Инне),
перестал
быть в живых 30 апреля 1945
(Берлин, Германия). Родился он
на десять лет раньше благочестивого Эриха. В возрасте шести
лет отдали его в одногодичную
народную школу. В начальной
школе Адольф хорошо учился и
получал только отличные отметки. Потом он поступил во второй
класс Ламбахской школы старого католического монастыря
бенедиктинцев. Здесь он тоже
получал только хорошие оценки.
Пел в хоре мальчиков. Был помощником священника. Что тут

Япония», Ирина Викторовна
Крайнова пресс-секретарь Саратовского отделения общества
«Россия- Япония», протоиерей
Артемий Рублев — настоятель
храма святого равноапостольного Николая Японского, Наталия
Анатольевна Ерофеева – историк-востоковед, автор проекта
«Путь святителя Николая: от Березы до сакуры».
Для гостей прошли экскурсии по японским волшебным
сказкам и истории кукол КОКЭСИ. А после экскурсии все
желающие смогли расписать
собственную куклу по японской
традиционной технологии.
В мастер-классе, который провела художница Марина
Белошкап, приняли участие дети
прихожан храма святого равноапостольного Николая Японского, который находится на родине
святителя Николая в Оленинском районе Тверской области.
В экспозиции представлены 74 деревянных куклы
КОКЭСИ, одиннадцати традиционных японских школ. Сделанные из дерева, покрытые
разноцветной росписью, Кокэси
издавна были излюбленным сувениром японцев. В прошлом
эти деревянные куклы японские
ремесленники различных частей
региона Тохоку создавали для
продажи посетителям местных
горячих источников. Росписи и
формы таких кукол отражали не
только индивидуальность создавшего их мастера, но и само-

бытность местности, где они
были изготовлены.
Постепенно этим куклам
стали приписывать уникальные
свойства. Люди верили, что они
помогут собрать хороший урожай, принесут в дом достаток и
удачу. После Второй мировой войны получили большую популярность авторские Кокэси. Внешний вид таких кукол не ограничен
ничем, кроме воображения мастера.
На выставке можно увидеть: Тогатта-кокэси с удлинённым туловищем; Наруко-кокэси,
издающую при повороте головы
звук, напоминающий плач ребёнка; Еджико-кокэси, которая, по
преданию, приносит много детей
и счастье в семью; красочные
Ядзиро-кокэси и другие.
Для посетителей выставки будут проходить увлекательные экскурсии и мастерклассы по росписи кокэси, также
гости смогут познакомиться с
экспозицией выставки «Япония.
Куклы сказки и легенды». Для
посетителей выставка будет работать с 6 июля по 25 сентября.
Адрес: Москва, Измайловское
шоссе, д. 73 Ж, Кремль в Измайлово. При входе в Кремль, необходимо повернуть налево 50 метров до угловой башни, 2-й этаж.
Время работы выставки: ежедневно с 11.00 до 20.00
Справки по телефону
8-910-452-6286
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/07/13/nastoyatel-

По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, 10 июля состоялся первый вебинар для руководителей ЕОРОиК, специалистов в области катехизации, директоров и
преподавателей православных гимназий, детских садов и воскресных
школ. Лекцию провел иеромонах Геннадий (Войтишко).

Отец Геннадий рассказал об изменениях в стандартах нормативной базы деятельности воскресных школ, о содержании курсов
занятий и выразил надежду, воскресная школа станет формой передачи опыта веры от старшего поколения младшему.
В июле запланировано провести еще 3 вебинара.
ОРОиК

Небо было жёлтым, как латунь…

скажешь… Идиллия!
Однако, многие люди, знавшие
Адольфа, свидетельствуют: он
постоянно враждовал со всеми
и ненавидел всех, что его окружал.
Потом были попытки поступить
в Венскую Академию художеств.
Начал трудовую свою жизнь, как
художник и литературный автор.
Его картины имели спрос. Творчество… Стремления… Однако, тайна зла уже воцарялась в
душе Адоьфа.
1 августа 1914 года началась Первая мировая война.
Адольф стал добровольцем.
Служил успешно. Был ранен, награждён. Есть немало сведений
о том, что он был осмотрительным, смелым, отличным солдатом. Воевал до восемнадцатого.
Посмотрите, какие в детстве
благочестивые были Эрих и
Адольф. Оставим легенды —
легендам. Но их судьбы всё-таки

пересекутся. Косвенно — но пересекутся. Может быть, позволительно будет выразиться образно, что это судьбы двух солдат
– солдата любви и солдата ненависти. На гитлеровском суде.
Поднимет всё-таки руку Адольф
на Эриха. Ненавидел Эриха гитлер. Об этом ещё будет сказано.
Эрих почтил свою умершую мать тем, что прибавил, по
немецкому обычаю, её имя (Мария) к своему. Трудился он после
войны учителем, работником по
надгробным памятникам («Чёрный обелиск»), органистом в часовне при госпитале…
Адольф занялся политикой, но здесь нет места для
его биографии. А место для его
посмертного пребывания определяю не я…
В самом начале этой статьи приводится фраза Ремарковского
героя: «Слишком много крови
было пролито на этой земле,

чтобы можно было сохранить
веру в Небесного Отца!»… Любезный читатель! Если в Вас
сохранилась хоть капля снисхождения к заблудшей человеческой душе: согласитесь, что
не мог этого сказать полный
безбожник. Боль говорит в этой
душе. И я вместо того, чтобы
попросить Бога этому человеку
помочь, и сам помочь чем могу,
стану его «благочестиво» «обличать» в неверии и ропоте?
Люди по-разному проходят
мировые
испытания.
Кто-то начинает добиваться
превосходства, лидерства и
сверх-лидерства, осуществления «национальной идеи», ктото спивается или начинает развратничать до сумасшествия.
Кто-то становится жёстче и уходит в себя. Это была ещё только Первая мировая. А было до
Второй, когда Первая покажется
утренником в детском саду…

чуть больше двадцати лет.
Фашизм предложил человеку соблазн взять «власть»,
стать «личностью». Всё оказалось гнусной, смертельной ложью.
А пока мир делился
на тех, кто хочет и добивается
«хлеба и зрелищ» с животным
упорством и примитивностью;
и на тех, кому эта животность
чужда. Впрочем, мне кажется,
что всегда было так, и так и есть
ныне.
И в какой половине оказаться —
во многом решать самому человеку.
И вот в жизнь трёх товарищей является Патриция. Её
имя недаром означает — госпожа.
Впрочем, об этом в следующей
главе.
Олег Казаков
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Новости Православия

Экспертизы подтвердили
принадлежность «екатеринбургских
останков» членам Царской семьи

По итогам проведения комплексных молекулярно-генетических экспертиз следствие подтвердило, что найденные под Екатеринбургом
останки принадлежат членам семьи царя Николая
II, об этом заявили в Следственном комитете России.
— В настоящее время заключениями комплексных
комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных
останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения, — сказала официальный представитель СКР Светлана
Петренко.
Она напомнила, что для выяснения всех
обстоятельств гибели, захоронения членов Царской семьи, а также разрешения возникших споров, «следствием заново исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела, проведен
комплекс следственных действий и экспертных исследований».
— Согласно выводам молекулярно-генетической
экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре
дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от
живущих в настоящее время родственников семьи
Романовых как по отцовской, так и по материнской
линиям подтверждают, что останки принадлежат
Николаю II и членам его семьи, — рассказала
представитель СКР.
Кроме того, по словам Светланы Петренко, «из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства
императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как бывший
Император Николай II, следует, что они являются
родственниками на уровне отец – сын».
По ее словам, итоговое процессуальное

решение по уголовному будет принято после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз.
Представитель СКР сообщила, что для проведения
экспертиз привлечены видные ученые, которые изучают и систематизируют около 2 тысяч документов, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах
в зарубежных архивах и музеях и никем ранее не
исследованных.
Справка
В июле 1991 года на Старой Коптяковской
дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором были обнаружены останки девяти
человек. Согласно проведенному государственному исследованию, они принадлежали членам Царской семьи – императору Николаю II, его супруге
Александре Федоровне и их дочерям – Ольге, Татьяне и Анастасии, а также их слугам.
29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок в 70 километрах к югу от
места первого захоронения были найдены останки
еще двух человек. Согласно проведенным экспертизам, это оказались останки цесаревича Алексея
и Великой княжны Марии.
В январе 2011 года Следственный комитет
России завершил расследование уголовного дела
о гибели семьи Николая II, признав найденные под
Екатеринбургом останки подлинными.
Однако все это время у Русской Православной Церкви имелись сомнения в подлинности
так называемых «екатеринбургских останков». В
связи с этим, в 2015 году начались новые исследования уже с участием Церкви, для чего была
создана специальная Патриаршая комиссия по изучению «екатеринбургских останков».
https://foma.ru/expertizy-podtverdili-prinadlezhnostekaterinburgskih-ostankov-chlenam-tsarskoy-semi.

В Русской Церкви будут
отпевать некрещеных
младенцев

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил последование об отпевании некрещеных младенцев.
Данный документ был подготовлен Синодальной богослужебной комиссией и утвержден Синодом (журнал № 60) на заседании в субботу 14 июля в Екатеринбурге, сообщает сайт
«Патриархия.ru».
Текст «Последования об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения» будет направлен в Издательство Московской Патриархии для включения его в богослужебные сборники.
Тема «Молитвенное попечение Церкви о некрещеных» была
включена в повестку дня Межсоборного присутствия еще в
2015 году. Ее разработка была поручена Комиссии по богословию совместно с комиссиями по вопросам богослужения,
по вопросам церковного права, по вопросам отношения к инославию и другим религиям.
К 2017 году в аппарат Межсоборного присутствия
был представлен документ «Молитва Церкви о некрещеных»,
в котором, в частности, отмечалось, что смерть младенцев с
особой тяжестью переживается родителями и близкими.
Если для отпевания крещеных младенцев существует особый чин, то других почивших младенцев, в том числе
скончавшихся в утробе матери, в Церкви не отпевают и не поминают за Литургией. Однако то, что некрещеные младенцы
не совершали личных грехов и не имели возможности сделать какой-либо нравственный выбор, отличает их от прочих
усопших некрещеных людей.
По благословению патриарха Кирилла Синодальная
богослужебная комиссия, рассмотрев в двух заседаниях подобные последования других Поместных Церквей (Элладской, Кипрской, Православной Церкви в Америке), подготовила с частичным использованием содержащихся в них молитв
текст «Последования об усопших младенцех, не приемших
благодати святаго Крещения», который и утвержден 14 июля
2018 года.
https://foma.ru/v-russkoy-tserkvibudut-otpevat-nekreshhenyihmladentsev.html

Памятник советскому Солдату-победителю открыли под Курском
В дни празднования
75-летия победы в Курской битве
на Тепловских высотах в Курской
области открыли памятник советскому Солдату-победителю.
6-метровый монумент
стал подарком жителям региона
от Российского военно-исторического общества, а установили
его на Северном фасе легендарной Курской дуги, сообщает сайт
Администрации Курской области.
Автором проекта памятника – фигуры воина с автоматом — выступил советник
председателя РВИО Ростислав
Мединский, а скульптором – Денис Стритович.
— В этом году мы отмечаем
75-летие Курской битвы – сра-

жения уникального по масштабу
и напряженности боевых действий. Именно на курской земле
был окончательно остановлен
фашистский натиск, и стратегическая инициатива полностью
перешла на сторону Красной Армии, — сказал на открытии монумента научный директор РВИО
Михаил Мягков.
По его словам, «потомки поколения победителей,
обязаны помнить о подвиге нашего народа, хранить память о
защитниках Родины, тем самым
не допускать реваншизма в исторических подходах к победе над
фашизмом».
Памятник
посвящен
всем советским воинам, оставшимся на полях сражений, и

ценой своих жизней добывших
коренной перелом в Великой
Отечественной.
Отмечается, что подобные памятники уже установлены
РВИО во многих регионах страны: в частности, в Тамбовской,
Псковской, Пензенской, Ивановской, Новгородской, Ростовской
областях, Ставропольском крае,
Башкортостане и КарачаевоЧеркессии.
Курская битва (Битва
на Курской дуге) — одно из самых масштабных и ключевых
сражений не только Великой Отечественной, но и всей Второй
мировой войны. Оно продолжалось с 5 июля по 23 августа 1943
года.
По итогам битвы Крас-

ной армии удалось разгромить
крупную группировку немецкофашистских войск, окончательно
перехватить инициативу в войне
на территории СССР и продол-

жить освобождение страны от
захватчиков.
https://foma.ru/pamyatniksovetskomu-soldatu-pobeditelyuotkryili-pod-kurskom.html
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День семьи, любви и верности в Нелидовском благочинии
8 июля Православная
Церковь совершает память святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии, Муромских
чудотворцев. Их брак стал образцом христианского супружества, а день 8 июля отмечается
как праздник любящих людей и
счастливой семьи.
C 2008 года этот день
имеет и другое название - уже в
статусе государственного праздника России - Всероссийский
день семьи, любви и верности.
Это праздник, который непосредственно касается каждого из нас,
ведь на семейном счастье строится личное душевное благополучие.
Семья – это то, что дает
нам силы. Любовь – это то, что
греет наши сердца. Верность –
это то, что заставляет верить в
чудеса и полностью довериться
любимому и близкому человеку.
К этому удивительно
нежному и трогательному празднику
церковная
социальная
службаНелидовского благочиния
ежегодно начинает готовиться
еще задолго, и в нашем крае это
празднование никогда не ограничивалось одним днем. Это необходимо, чтобы быть услышанными максимально возможным
числом семей края и его людей
разного возраста.
В этом году еще всамом начале подготовки к празднику мы разработали собственными силами иизготовили таким
же путем большое количество
разного вида информационных

материалов – листовок, буклетов, плакатов, тематических
слайд- и видеопрезентаций, собрали и подготовили к показу
несколько фильмов об интересных семьях края, достойных
быть примером для других. Все
это,несомненно,помогает объяснить и нашим прихожанам, и
всем другим нелидовцам разного возраста и социальных групп,
интересующимся православными праздниками и традициями,
суть праздника, а также важность
института крепкой семьи в наше
очень непростое в духовном и
нравственном отношении время.
В нелидовском крае немало семей с малыми детьми,
нуждающихся в социально-материальной поддержке. Поэтому Приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери и его церковная служба социальной помощи и благотворительности, по
благословению настоятеля иеромонаха Николая, в этом году
провела месячник (с 20 июня по
19 июля) по социально-материальной поддержке таких семей.
В рамках месячника проведено
несколько массовых благотво-

рительных акций (в том числе

уличных ярмарок) по раздаче
вещевой помощи нуждающимся
в этом семьям и отдельным людям. А с помощью Благотворительного Фонда продовольствия
«Фонд продовольствия Русь» и
отдела социального служения и
благотворительности Ржевской
епархии нам удалось организовать несколько благотворительных акций по оказанию продовольственной помощи семьям

наших прихожан и многим другим нуждающимся в этом семьям и детям не только нелидовского края, но и всего юго-запада
Тверской области. При этом, такую помощь в виде разнообразной, качественной и вкусной
молочной продукции
дважды
получили 880 семей (в них около
3500 человек, в т.ч. 1500 детей)
Нелидовского района и 1600 семей (в них 6700 человек, в т.ч.
3140 детей) 6 соседних районов
– Андреапольского, Бельского,
Жарковского, Западнодвинского, Оленинского и Торопецкого.
11-13 июля наша церковная социальная служба осуществила
раздачу детского питания (каши
«Умница») еще 566 семьям Не-

лидовского района и 702 семьям
шести вышеназванных районов.
В числе получателей этого вида
продовольственной поддержки
большое число семей с детьми,
находящимися на обслуживании
Нелидовской городской детской
поликлиники ГБУЗ «Нелидовская
ЦРБ», с которыми и в этих вопросах также наш Приход Церкви и
его церковные службы сотрудничает тесно, с радостью помогают

им при любой возможности. Ну,
а сотрудники городской детской
поликлиники всегда с радостью
принимают этот гуманитарный
дар от Церкви и ответственно
подходят к его раздаче своим подопечным семьям, не считаясь
при этом ни с дополнительной
непростой нагрузкой, ни с затратой своего времени и денежных
затрат на телефонные звонки своим подопечным семьям,
большинству из которых приобретение такого детского питания,
да еще в столь значимом количестве, просто «не по карману».
Широкой и богатой на эмоции
также стала и наша нынешняя
социально-просветительская
акция, девизом которой мы выбрали слова из прекрасной
песни «Семья – любви великой
царство. В ней вера, праведность и сила. Семья – опора
государства,страны моей, моей
России». Изготовленные специально для ее проведения
красочные,
содержательные
информационные
материалы
и поздравительные открытки
получили 2000 представителей
семей нелидовского края (дети,
родители и более старшее поколение). Большая часть мероприятий этой акции были проведены в канун праздника, особенно
богатым в этом плане стало 6
июля. В этот день в центре города Нелидово наша церковная
социальная служба вместе со
своими юными добровольцами
из пришкольного трудового лагеря Гимназии №2 и Воскресной
школы Прихода Церкви провели массовую уличную соци-

иконы Божией Матери. Здесь
для подрастающего поколения
(в основном, это были дети из
пришкольных летних оздоровительных лагерей) мы провели
также акцию «Семью свою люби,
цени! Не обижай, не предавай,
а дорожи и понимай!» А организаторами и исполнителями
мероприятий этой акции стали
сотрудники Прихода Церкви –
протоиерей Сергий Малышев и
все мы –руководители церковных служб. Организованно, при
активном участии большого количества детей и подростков,
для них здесь были проведены
Православные часы «Святые
Пётр и Феврония», Уроки нравственности «О семье, любви и
верности», показаны тематические фильмы и презентации. Все
это также сопровождалось раздачей буклетов, книжных закладок и православной литературы.
Имели место, конечно же, и нескучно преподнесенные назидания - призывы, как например, в
православных песнях о ценности
семьи или в понятных всем стихах, как вот это:
Энергетику семьи,
коль она благословенна,
каждый чувствует мгновенно,
стоит в дом семьи войти.
Там в любое время года
от согласия тепло.
Вместе в радости и в горе.
Им друг с другом повезло.
Для семьи большая ценность –
вера, искренность, любовь.
И для них священна верность.
Не предаст родная кровь.
Чтоб семья такою стала,
вместе, дружно, день за днем,

ально-просветительскую акцию
«8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности» под
девизом «Желаем всем семьям
любовью светиться!», участниками и благополучателями которой стали более 1000 человек
разного возраста и социального
статуса.
В этот же день первое
мероприятие другой серии данной акции – для родителей и
детей - нами было проведено в
Дошкольном образовательном
учреждении №3 вместе с коллективом работников этого учреждения.
Активным местом проведения тематических мероприятий для юного поколения
нелидовцев, школьников и дошкольниковк Дню памяти православных покровителей Семьи святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии - и в период
празднования Дня семьи, любви и верностистало в этом году
помещение Воскресной школы
Прихода церкви Балыкинской

всей душою, неустанно
стройте ваш счастливый дом.
Немало
интересных,
разнообразных и полезных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, в нелидовском крае проведено было также
муниципальными службами и учреждениями для семьи и детей.
Представители
Нелидовского
благочиния (иеромонах Николай,
священники, руководители церковных служб) также принимали
в них соответствующее участие.
В общем, День памяти святых Петра и Февронии и
Праздник семьи, любви и верности состоялись, и мы надеемся,
что в нашем нелидовском крае
теперь и дальше все больше и
больше наших земляков будут
помнить и в своей семейной жизни следовать словам Господа:
«Носите немощи и тяготы друг
друга».
Галина Ляпина, помощник
Нелидовского благочинного
по социальному служению и
благотворительности.

20 июля 2018 г.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«ВО СЛАВУ БОЖИЮ» И НЕМНОГО ЛОГОПЕДИИ
Главной
добродетелью Светлана справедливо
считала смирение и очень ответственно подходила к его формированию и воспитанию. Чаще
всего у других, правда. Себя она
видела смирительным орудием,
подавляющим всякие страсти и
устраняющим недостатки ближних – особенно гнева, гордыни,
богословской необразованности
и недисциплинированности.
Характер ее был сложноват. Начать хотя бы с того, что
никакой Светланой она не была:
кто осмеливался так ее назвать,
получал (бесплатно) небольшой
урок греческого и – еще бесплатнее – упражнение в безгневии,
которое длилось чуть подольше.
Фотиния учила всех, круша
истуканы
духовной безграмотности
молотом смирения
Фотиния учила всех,
круша истуканы духовной безграмотности молотом смирения
и желания добра ближнему. От
уроков был освобожден только настоятель, которому она присвоила чин «мой батюшка». Тот радовался возможности прогуливать уроки: зачетов у благочинного и контрольных у митрополита вполне хватало для постоянного взращивания семян
наиважнейшей добродетели. Но, однажды столкнувшись с
слезным ропотом молодых прихожанок, которых, вместе с малышами, Фотиния считала главным объектом своей миссии, не
смог сдержаться и назвал ее «Молотом ведьм». Хотя смущенно
и попросил, во-первых, сильно об этом не распространяться, а
во-вторых, иметь все-таки снисхождение и носить Фотиньины
тяготы: «Ну, некого мне больше за ящик поставить и в трапез-

Неравнодушным!

Продолжается строительный сезон.
Призываем всех желающих помочь
в строительстве нашего храма!
Пожертвования на строительство
храма можно внести на нашем
сайте: ioannhram.ru, а также в храме
Балыкинской иконы Божией Матери,
в церковной лавке на ул. Горького,
в часовне Георгия Победоносца на
площади Жукова. Приобретая
именные кирпичи, вы также помогаете нашему
храму расти. Не забывайте, что в
Церкви непрестанно молятся о тех,
кто вложил свою лепту!

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

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие,
контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота
и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87

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

Иконная лавка приглашает!

ную тоже! Она ж почти даром работает!» Молодые прихожанки
и их дети по такому случаю даже вытерли слезы и улыбнулись.
Но ненадолго, конечно: им предстоял курс правильной лексики и
рукоскладывания.
Под тотальный запрет на всей территории смирительного прихода попали мирские гадкие слова и словосочетания:
«спасибо», «пожалуйста», «приятного аппетита», «разрешите»,
«будьте добры» и т.п. Фотиния очень тщательно наблюдала за
избавлением от них у своих подопечных и просто-напросто не
реагировала на просьбы, пожелания, нейтральные информативные сообщения, высказанные при помощи неправильной, а то и
прямо еретической лексики. То есть ни свечу купить, ни чаю выпить: говори правильно, во славу Божию, тогда, Бог (и Фотиния)
даст, чего и получишь.
Смирялся приход вовсю. Насколько искренне, неизвестно
Рукоскладывание тоже дело важное. Так просто, без
правильного угла, под которым надо сложить ладони, брать благословение у Фотиньиного батюшки нельзя. Градус рукоскладывания определял сам Молот, подводя прихожанок и их детишек
к священнику. Тут было все на ее усмотрение: кому-то доставался угол ладоней в 90 градусов, кому-то в 45, а кому и вовсе
«ковшичек». Истинное Православие, брат ты мой, хитрая наука!
Смирялся приход вовсю. Насколько искренне, неизвестно.
Конец педагогической деятельности Фотинии был положен пятилетним дитятей, которое, несмотря на увещания
и даже запрет непрошеного учителя, упрямо желало пойти на
исповедь после всенощной. Она использовала, кажется, весь
свой запретный арсенал: и грудью вставала на пути исповедного дитяти, которое до семи лет вроде как безгрешно и потому
в исповеди не нуждается, и шепотом, способным вернуть в сознание роту обморочных глухонемых, взывала к совести родителей-незнаек, в общем, мешала сильно. Пока взрослые боролись
со страстями, безгрешное дитя с невесть откуда взявшейся силой отодвинуло туловище Фотинии с пути к исповеди, где стоял
грустный настоятель, и, глядя ей в глаза, улыбаясь, прошепелявило: «Тетя Фотя! Заткнись во славу Божию, а?» Пока Светлана
хватала рывками воздух, дитя прошло к священнику, изрядно
повеселевшему. О чем они там говорили, не наше дело, но исповедь ребенка, помимо отпущения грехов, сильно способствовала водворению тишины на службах и полному прекращению
смирительных порывов не в свой адрес. Да и Света как-то подобрела после этого случая: детям конфеты раздает, бывает. И из
Молота ведьм она стала Светой-конфетой. Чему, кажется, очень
рада. А мы-то как рады – не пересказать.

Новое поступление интересной духовной литературы, венчальных и подарочных, именных икон.
Серебро в широком ассортименте:
- кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными
камнями, цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки,
именные наборы для крещения и др.
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с 9 до 15 час. Наш адрес: улица Горького,
12.

Петр Давыдов
6 июля 2018 г.
http://www.pravoslavie.ru/114172.html

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.

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!

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2018
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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