ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел
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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Там русский дух,
там Русью пахнет

По всей России можно обнаружить сотни разрушенных памятников истории
и культурного достояния российского народа. Опорой духовного воспитания русского
человека испокон веков была
Православная Церковь. Поэтому с особой болью жители
России наблюдают разрушение храмов и церквей. Так и
в посёлке Монино уже много
лет «терпит крушение» церковь Рождества Пресвятой
Богородицы. К сожалению,
за много лет не нашлось возможности получить денежные
средства на реставрацию достопримечательности монинской земли.
Но, как всегда и бывает, за большими делами стоят
обычные люди. Группа добровольцев, жителей новоселковского сельского поселения,
объединилась и совместными усилиями сделала первые шаги к осуществлению
своей цели: спасение церкви
от дальнейшего разрушения.
На состоявшемся 25 августа
субботнике была проделана
большая работа: убран мусор, закрашены надписи на
фасаде сооружения, собраны обрушенные кирпичи. Но
самой трудной работой оказалось устранение деревьев
с кровли церковного здания.

Лето пролетело одним ярким мгновением. Сегодня уже
сентябрь, впереди – осень, зима, весна, школа… Поздравляем с началом учебного года всех директоров и учителей школ города и района и, конечно, учеников - от самых
маленьких до выпускников. Хотим пожелать, чтобы весь
предстоящий учебный год стал не скучным перечнем
страниц из дневника и классного журнала, а рассыпался навстречу каждому из нас тысячей ярких мгновений:
звонков, уроков, переменок, школьных мероприятий, интересного общения. Пусть с этого сентября начнется
наш общий путь к знаниям в этом году. И будет он интересным, увлекательным, немножко загадочным, в чемто – чуточку сложным, ведь через преодоление сложностей мы готовимся к жизни.

Совет

Поднимая глаза, можно было
наблюдать настоящий лес на
куполе. Трудно представить,
какой вес сдерживала крыша
до устранения этой проблемы. Для того, чтобы своими
силами забраться на купол,
требовалась четырнадцатиметровая лестница. Первые
попытки поднять деревянные
балки для сооружения лестницы не увенчались успехом.
Молодые парни рисковали
своим здоровьем, раз за разом совершая попытки возвести заветный «подъем».
Но, слава Богу, после трёх
часов общих усилий с крыши
церкви были спилены и убраны все деревья. По завершении такой тяжёлой и опасной
работы ребята благодарили
друг друга аплодисментами,
будто был совершён полёт в
космос. Участников субботни-

ка благословил благочинный
Нелидовского округа иеромонах Николай (Голубев), который обратился к ребятам
со словами благодарности за
проявленную инициативу и
пожелал им успехов в предстоящих трудах и в наступающем учебном году.
Своим
примером
молодёжь Новосёлковского
сельского поселения хотела
привлечь внимание к проблеме разрушения духовных
ценностей нашей страны и
показать, что все в наших руках. Ребята призывают своих
односельчан объединиться и
продолжить долгий путь к восстановлению своей Церкви и
возрождению духовной жизни
своего поселения. Ведь деревня – это фундамент нашей
страны!
Оксана ИВАНОВА

Если сразу же начать
Лишь пятёрки получать –
Дома к ним привыкнут скоро
И не будут замечать.
Потому – мозги включи:
Пару двоек получи,
Мама будет возмущаться,
Но не спорь, а помолчи.
А потом уже опять
Получить ты можешь пять,
Мама станет непременно
Целовать и обнимать.
На неё тайком взгляни
И стони сиди, стони,
Намекай: пятёрки эти –
Ох, нелёгкие они!
(О. Бундур)

Месть двоечника
Буду много лет учиться,
Не зевать и не лениться,
Не скрывать в тиши ночей
Над тетрадками очей,
Чтоб, закончив курс учебный,
Получить диплом врачебный,
Сделать строгое лицо
И отправить письмецо:
«Гражданин директор школы,
Приходите на уколы!»
(И. Плохих)
https://pustunchik.ua
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Новости благочиний и приходов

Традиционный молебен

«Образование города
Ржева: мы вместе»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
9 сентября. Воскресение.
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Прп. Пимена Великого.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
10 сентября. Понедельник.
Прп. Моисея Мурина.
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.

Перед началом нового учебного года прошел в
Петропавловском храме в Белом. Протоиерей Александр
Чайкин поздравил всех прихожан с праздником. Ученикам
батюшка пожелал хорошей учебы, трудолюбия, позитивных моментов. А родителям – терпения и сил.
Информационный отдел Бельского благочиния

11 сентября. Вторник.
Строгий пост.
Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

«Образование
Верхневолжья: мы вместе»

29 августа в Торопце состоялась традиционная учительская конференция. В этом году это был образовательный
форум на тему «Образование Верхневолжья: мы вместе», собравший практически всех педагогов района. Его
участников приветствовали Г. В. Волосюк, заместитель
главы администрации Торопецкого района по социальным вопросам, и протоиерей Сергий Гаврышкив, Торопоградский благочинный.
Затем последовала церемония награждения педагогов и педагогических коллективов за достижения в
2017-2018 учебном году, в завершении которой был представлен молодой специалист, прибывший на работу в Торопецкий район, в МБОУ ТР ООШ № 3. Это учительница
начальных классов, окончившая Тверской государственный университет, М. Л. Казакова.
Пленарное заседание открыл доклад «Итоги работы системы образования Торопецкого района в 20172018 учебном году и приоритетные направления на новый
2018-2019 учебный год» Н. В. Капитоновой, заведующей
отделом образования администрации Торопецкого района.
Далее с докладом «Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных
услуг по итогам уровня дошкольного общего образования
в 2018 году» выступила И. А. Назаренко, старший воспитатель МБДОУ ТР детский сад № 2.
Затем продолжили пленарное заседание еще
четыре выступления: «Работа с результатами оценочных
процедур в системе оценки качества школьного образования» Е. Н. Юнг, заместителя директора МБОУ ТР ООШ
№ 3; «Реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: опыт, управление, перспективы» Н. П. Быковой, заместителя директора МБОУ
ТР Скворцовская СОШ;
«Реализация концепции дополнительного образования в школе» Е. А. Беловой, заместителя директора
МБОУ ТР Плоскошская СОШ; «Национальная система
учительского роста: проблемы и пути решения» Г. М. Федюниной, начальника отдела организационно-методической работы.
Далее работа конференции продолжилась по
секциям.
Также в рамках форума 25 августа прошел фестиваль лучших педагогических практик работников дошкольных образовательных организаций «Реализация
ФГОС ДО. Реализация концепции духовно-нравственного
воспитания дошкольников». В нем приняли участие заведующие детскими садами, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных групп, музыкальные работники,
учителя начальных классов.
Информационная служба администрации
Торопецкого района

В преддверии нового учебного года в Ржеве состоялась муниципальная августовская педагогическая
конференция «Образование города Ржева: мы вместе».
Приветственный адрес епископа Ржевского и Торопецкого Адриана огласил благочинный города Ржева протоиерей Валерий Макаров.
«Дорогие участники педагогической конференции «Образование города Ржева: мы вместе!»
У Церкви и светской педагогики, сегодня, по
большому счету, одна задача: вместе воспитать полноценного человека, живущего осмысленно и одухотворенно. Человека, имеющего нравственное измерение своих
слов и дел, приносящего пользу не только себе, но и
ближним, равно как и своему Отечеству!
Для меня самый важный приоритет – это воспитание человека — сначала маленького, потом взрослого, у которого есть нравственный стержень, для которого
небезразличны понятия «справедливость», «доброта»,
«любовь».
Если мы с вами хотим видеть наших детей
счастливыми, способными к созданию семьи, если мы
хотим иметь граждан, любящих свое Отечество, мы не
можем отказаться от формирования личности в системе
координат, определяемых традиционными духовно-нравственными ценностями. И не нужно бояться признаться
себе и окружающим в том, что религиозная и нравственная мотивация накрепко взаимосвязаны…
От всего архипастырского сердца желаю нам совместно трудиться — без чего трудно будет иметь спокойный и уверенный взгляд в будущее.
Да хранит вас всех Господь — по молитвам Пресвятой Богородицы. Сердечно поздравляю Вас с праздником всеславного Успения Пречистой Богоматери, с началом нового учебного года — Покров Царицы Небесной
да пребывает с Вами! С искренним уважением — Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий, 28 августа 2018 года».
В ежегодном образовательном форуме приняли
участие глава Ржева Вадим Родивилов, депутаты Законодательного собрания Тверской области Виктор Константинов и Роман Крылов.
О том, каким был прошедший учебный год для
образовательных учреждений города, о планах на новый
учебный год рассказала начальник отдела образования
администрации Ирина Иноземцева. Содокладчиками на
конференции выступили: заместитель директора МОУ
«СОШ №2» Светлана Громова, директор МУДОД СЮТ
города Ржева Нонна Муратова, учитель иностранного
языка МОУ «СОШ №5» Ирина Михайлова, учитель иностранного языка МОУ «СОШ №12» Дарья Бойкова, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №29» Ирина Крашенинникова.
Итог выступлениям подвела заместитель главы
города по социальным вопросам Надежда Леонтьева.
Аплодисментами зал приветствовал молодых специалистов: в 2018 году образовательные учреждения пополнились двумя педагогами и тремя воспитателями.
Ветеранам педагогического труда, педагогам,
благотворителям были вручены Почетные грамоты и
благодарности главы города.
Всего 1 сентября 2018 года за парты школ Ржева
сядут 6185 учеников. В первый идут 670 малышей, девятиклассников — 555, а учеников выпускного, 11-го класса, 291. Детские сады примут 2928 воспитанников.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Павла БРОНШТЕЙНА

12 сентября. Среда.
Обретение мощей блгв. великого князя Даниила Московского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
Престольный праздник в пос. Заповедный –
Прп. Александра Свирского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
13 сентября. Четверг.
Положение честного Пояса Пресвятой
Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
15 сентября. Суббота.
Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Благотворительная лотерея
как лепта для храма

В День города отделом по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского
района совместно с приходом церкви Балыкинской иконы
Божией Матери была проведена благотворительная лотерея.
Спонсор – магазин «Спец». Руководители —
Блохин Андрей и Чухов Сергей в качестве призов выставили дачную спецтехнику на сумму 80 тысяч рублей.
Розыгрыш лотереи состоялся в тот же день.
Главный приз — аккумуляторная газонокосилка. Счастливые обладатели прочих призов не скрывали радости. А
участники лотереи, которым не достался счастливый номер, утешались тем, что внесли лепту на приобретение
куполов для строящегося в Нелидово храма в честь прав.
Иоанна Кронштадтского. Средства от проданных билетов
— 17,2 тысячи рублей — будут направлены на эти цели.
Тамара ДОСКАЧ,
помощник благочинного
по миссионерской деятельности
Фото: социальная сеть vk.com
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«В злохудожную душу не войдет премудрость»
В преддверии Дня знаний молебное пение на
начало нового учебного года совершили во всех храмах
Ржева и храмах Ржевской епархии. Совершение особых
молебнов перед началом учебы – весьма давняя традиция. В Требнике это чинопоследование называется
“Молебное пение перед началом учения отроков”, но,
несмотря на название, попросить о вразумлении свыше приходят учащиеся самых разных возрастов, а также многочисленные педагоги и родители. В Оковецком
кафедральном соборе молебен 31 августа в 18.30 возглавил епископ Ржеваский и Торопецкий Адриан в сослужении духовенства храма.
— Мы просим у Бога, чтобы Господь дал нам силы овладевать знаниями, но в Священном Писании есть очень
важные слова, которые необходимо для себя уяснить.
В «Книге Премудрости Соломона» высказана замечательная мысль: «В злохудожную душу не внидет премудрость» (Прем.1:4). Чтобы получать знания, нужно быть
человеком, имеющим определенную душу — душу, в которой нет недостатков, — отметил владыка.
— Казалось бы, какие недостатки существуют у детей?
Самый главный недостаток – неумение слушать старших. Очень важно — научиться слушать и слышать. В
школе это особенно необходимо. Священное Писание
предупреждает, что нужно быть человеком нравственно чистым, правдивым, ответственным. А «злохудожная душа» – душа ленивая, завистливая, эгоистичная.
Поэтому воспитание всегда предваряет образование.
Будем просить, чтобы Господь даровал вам нравствен-

ные силы быть людьми высокой духовной культуры,
высокой ответственности, чтобы знания, преподаваемые в школе, становились и вашим достоянием…
Обращаясь к взрослым, епископ Адриан отметил, что любое педагогическое воздействие должно
быть направлено, прежде всего, на формирование
внутреннего человека, на развитие сердечных качеств ребенка, а затем, благодаря умело созданной
таким образом базе, ребенок способен принять в

Велико твое
творенье
Велико Твое творенье!
Бог Земли, людьми воспетый.
Дал Ты мне произволенье
Появиться в жизни этой.
Счастье жить на белом свете,
Быть с природой заодно.
Когда летний теплый ветер
Поутру стучит в окно.
Помолюсь, возьму лукошко,
И пойду в зеленый лес.
Соберу грибов немножко,
Насмотрюсь вокруг чудес.
Чередой стоят там ели,
Как солдаты на часах.
И поют нежней свирели
Птички Божьи в небесах.
Обнимусь с березкой белой,
Наберусь от дуба силы.
Сердце радостью согреют
Мне небесные светила.
Поет тихо лес зеленый,
И трепещут ветки вслед.
Воздух благом напоенный,
На душе печали нет.
Ухожу. Лесная чаща
Шелестит мне на прощанье:
Приходи ко мне почаще
На волшебное свиданье.
Людмила КРЫЛОВА

Кедровый лес
С детства я волков любила
На картинках и в кино.
Волчий образ был мне милым,

Восхищалась им давно.
Много книг про них читала
И не слушала молву.
Волка серого мечтала
Я увидеть наяву.
Время шло. На Север дальний
Жизнь забросила меня.
В край чудес, снегов бескрайний,
Где закат горит, маня.
Как-то раз с котом-плутишкой
Собралась в лесок за речку,
Запастись кедровой шишкой,
Рюкзачок одев на плечи.
Лес сухой. Кругом затишье.
Под ногой хрустит хвоя.
Никого нигде не слышно,
Собираю шишки я.
Не спешу. Дышу природой,
Атмосферой неземной.
Опьянев лесной свободой,
Кот играет за спиной.
Белка, резвая шутница,
Шишку мне бросает вслед.
На ветвях она как птица,
Тут была - и уже нет.
Ежик маленький спешит.
На спине несет грибок.
По сухой траве шуршит,
Заготавливаясь впрок.
Впереди кустов ветвистых
Разрослась густая сень.
Вдруг за ней бесшумно, быстро
Промелькнула чья-то тень.
Повернулась я в тревоге,
А вдоль просеки лесной
На проторенной дороге
Волк стоит передо мной.
Светло-серого окраса,
Потемнее чуть спина.
Красотою - экстра-класса.
Суперкласс, величина.
Обомлела от испуга Ну и выдался денек!

себя «премудрость», получить знание. Поэтому одна из
главных педагогических задач – воспитание внутреннего человека.
Собор был полон, но каждое слово архиерея
доносилось до сердец педагогов, родителей и детей.
Под ликование последних владыка щедро окропил всех
присутствующих святой водой.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Игоря ЦВЕТКОВА

Посмотрели друг на друга.
Я и села на пенек.
Исходил от глаз колючих
Магнетический гипноз.
Что еще быть может круче?
Страшно стало вдруг до слез.
Замерла, мороз по коже!
Кот на дереве кричит.
Мыслю: О, помилуй, Боже!
Волк, оскалившись, рычит.
Напугав меня до смерти,
Зверь стремительно исчез.
Но я помню в круговерти
Волка, страх, кедровый лес!
Людмила КРЫЛОВА
***
Я возвращаюсь в прохладную осень
Лёгкою поступью капель дождя!
Я возвращаюсь в прохладную осень
Искренне радуясь, будто дитя!

Здесь, в освежающей дымке осенней
Преет листва и звучит саксофон...
Вот, что мне нужно для вдохновения:
Осень, прохлада и дождь-компаньон.
Пусть разыграются серые тучи,
Пусть прогремит дождевая гроза...
Слышите, ласковый ветер, волнующий,
И улетающих птиц голоса?
Каждый сезон в своих танцах - богатый:
Ветра порывы иль снег за окном?
Дождь! Листопадов красивых соната
Или капели чарующий звон... Золотом стелется
ласково осень...
Я собираю семью за столом.
Как же уютно глядеть в небо с проседью
И возвращаться в любимый наш дом.
Юлия ДЮЖАКОВА
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В Беслане помолились о детях и взрослых —
жертвах атаки террористов на школу

В Беслане (Северная
Осетия) в субботу 1 сентября
помолились о детях и взрослых
— жертвах атаки террористов на
городскую школу №1 в 2004 году.
По традиции вахта памяти в городе по жертвам трагедии проходит три дня – с 1 по 3 сентября.
В Беслане помолились
о детях и взрослых - жертвах
атаки террористов на школу
С самого утра 1 сентября 2018 года люди стали приходить в сгоревший школьный
спортзал, ставший мемориальным комплексом, а ровно в 09:15
прозвенел памятный школьный
звонок, сообщает сайт Влади-

кавказской епархии.
В Беслане помолились
о детях и взрослых - жертвах
атаки террористов на школу
Заупокойную литию у
поклонного креста, установленного в спортзале, возглавил архиепископ Владикавказский и
Аланский Леонид в сослужении
духовенства епархии.
В Беслане помолились
о детях и взрослых - жертвах
атаки террористов на школу
Также в этот день владыка Леонид совершил литию
с возложением цветов у памятника, установленного на месте
гибели сотрудника ЦСН ФСБ

России, Героя России Дмитрия
Разумовского, спасавшего заложников в 2004 году.
В Беслане помолились
о детях и взрослых - жертвах
атаки террористов на школу
Напомним, что в результате захвата террористами
школы №1 в Беслане 1 сентября 2004 года погибли и позднее
скончались от ранений 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети.
https://foma.ru/v-beslanepomolilis-o-detyah-vzroslyihzhertvah-ataki-terroristov-nashkolu.html

Юные художники могут
проиллюстрировать «Вопросы
Веры и Фомы» и получить
призы!
С 1 сентября по 30 ноября 2018 года любой ребенок может
представить свои рисунки на тему детской христианской аудиоэнциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» и получить приз в рамках конкурса
«Краски России».
Всероссийский конкурс юных художников по традиции стартует 1 сентября – в День знаний. Впервые отдельным конкурсным заданием в нем станет создание рисунков на тему совместного проекта
журнала «Фома» и радио «Вера» — детской христианской аудиоэнциклопедии «Вопросы Веры и Фомы».
В рамках этого задания, любой ребенок может послушать
передачи детской энциклопедии и создать рисунок к программе или
портреты героев цикла.
Принять участие в конкурсе!
Юных художников ждут специальные призы от радио «Веры»
и журнала «Фома», которые впервые стали соорганизаторами конкурса.
Помимо этой темы, на конкурс также будут приниматься работы по темам — «Краски России: Мой дом — Россия» и «Сказочные
краски» (рисунки на сказки «Честное слово» и «Храбрый портняжка»).
Конкурсу «Краски России» уже более 20 лет. Организует его
отечественное предприятие по производству лаков и красок «Эмпилс», по инициативе основателя фонда поддержки развития общества «Наши дети», генпродюсера и режиссера мультфильма «Сказ
о Петре и Февронии», члена Союза писателей Юрия Рязанова, при
участии творческого партнера конкурса — Детского мира «Вверх».
Призеры конкурса получают в подарок электронные подарочные сертификаты Центра развития и защиты детства и Интернетмагазина детских игрушек «Вверх».
https://foma.ru/yunyie-hudozhniki-mogut-proillyustrirovat-voprosyi-veryifomyi-poluchit-prizyi.html

В Хабаровске стартовал новый проект под названием «Серьезные разговоры
с малиновым вареньем»

Разговоры? Опять разговоры? Так и слышится этот
удивленный вопрос. Пожалуй,
есть доля правды в этих словах: вокруг нас сегодня столько
разговаривают, что даже такое
понятие как «информационная
детоксикация» ввели. Выводить
эти «разговоры» из людей надо,
а тут опять…
Да, опять. А потому, что
очень людям не хватает такого
общения: в уютной обстановке,
по душам, без крика и пены у рта,
на важные темы. Все это – суть
проекта хабаровского прихода
преподобного Серафима Саровского и Хабаровского краевого
театра Юного Зрителя.
Фойе этого самого театра волшебным образом (а на
самом деле усилиями организаторов) превратилось в гостиную,

где с комфортом разместились
семьдесят гостей вечера – люди
разных возрастов и профессий,
со своими взглядами на жизнь,
со своим характером и темпераментом, но которые при всем
этом
свободно высказывали
свои суждения, делились исто-

риями из жизни, думали, сопереживали.
Эти встречи – проект,
подсказанный самой жизнью.
– В нашем городе много людей,
которые хотят разговаривать на
серьезные темы, обсуждать непростые вопросы о благодар-

ности, свободе, целостности,
– рассказал один из организаторов иерей Стефан Нохрин. –
Да, есть воскресные школы для
взрослых, богословские курсы,
но все это формат «учитель-ученик», а вот площадок для неформального общения не было. Наш
проект «Серьезные разговоры с
малиновым вареньем» решает
эту проблему.
Всего в проекте запланировано 10 таких встреч,
изюминкой которых стало малиновое варенье, в изобилии
присутствовавшее на столах, а
также творческие номера от известных артистов Хабаровска,
которые не разбавляли, а дополняли диалоги гостей.
– Этот проект в полной мере
можно считать новаторским, поскольку мероприятий подобного

формата в Хабаровске еще не
было. Теперь у жителей краевой
столицы есть прекрасная возможность провести несколько
часов в компании «разномыслящих» людей и порассуждать на
предложенные темы, – поделилась впечатлением гость вечера
Наталья Кузнецова. – Убеждена, что такие теплые и вкусные
встречи помогут людям увидеть
в представителях нашей Православной Церкви интересных,
активных и энергичных людей с
теми же заботами и чаяниями,
что непременно приведет мирян
к сближению с Церковью и укреплению веры.
Фото Галины МАСЛОВОЙ
https://foma.ru/v-habarovskestartoval-novyiy-proekt-podnazvaniem-sereznyie-razgovoryis-malinovyim-varenem.html
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Врач из Новосибирска во время отпуска
бесплатно лечил детей из алтайских сел

Челюстно-лицевой хирург новосибирской детской
больницы скорой помощи Михаил Колыбелкин во время отпуска
отправился на Алтай, где осмотрел детей, часть из которых направил к себе в больницу на бесплатные операции.
Почти каждый год Михаил Колыбелкин, признанный в
нынешнем году лучшим врачом
Новосибирской области, выезжает в разные города России, а
то и заграницу (Марокко, Кения,
Иордания), чтобы бесплатно осмотреть детей и провести нуждающимся операции на лице,
сообщает сетевое издание «Новосибирск онлайн».
— Я приезжаю, детей осматриваю и отбираю для акции
(«Операция Улыбка»). Мы мо-

жем по разным показаниям когото брать, а кого-то не брать (на
операции – ред.). Тем, кто на
операцию не попадает, я, тем
не менее, даю рекомендации
— сейчас, например, заняться ортодонтическим лечением,
или говорю, какая операция может быть в ближайшее время.
Остальные приезжают (ко мне в
больницу), — рассказал Михаил
Колыбелкин.
Летом 2018-го хирург посетил Горно-Алтайск, куда съехались дети из отдаленных алтайских сел. По итогам акции, из 20
осмотренных детей половине потребовалась операция. Вместе
с Михаилом Колыбелкиным ребят также оперировали врачи из
Минска и Иркутска, которые тоже
работали бесплатно.

— Раньше каждый отпуск тратил, а сейчас — через раз. Бывает, что отпуск не попадает на эту
акцию, и я тогда без содержания
еду — пишу заявление на работе, — рассказал врач, добавив,
что в таких командировках ему
оплачивают проезд и питание, но
не само лечение.
РОО «Операция Улыбка» — благотворительная общественная организация, помогающая детям и молодежи с
расщелинами губы, неба и другими лицевыми деформациями, в том числе через оказание
бесплатной медпомощи. Акции
«Операция Улыбка» проходят в
разных городах России.
https://foma.ru/vrach-iznovosibirska-vo-vremya-otpuskabesplatno-lechil-detey-iz-altayskih-

Ничего секретного с патриархом Варфоломеем
не обсуждалось, — патриарх Кирилл

Ничего секретного, «ничего такого, что
произвело бы взрыв в сознании», на прошедшей с Патриархом Константинопольским Варфоломеем встрече не обсуждалось, об этом
сказал Святейший Патриарх Кирилл.
— Разговор был очень правильный, разговор
глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и
за состояние душ человеческих в тех местах и
в тех странах, которые находятся в нашей ответственности, — сказал Предстоятель Русской
Церкви по итогам встречи, прошедшей в пятницу 31 августа в Стамбуле, передает агентство
«Интерфакс-религия».
В частности, по словам патриарха Кирилла, на встрече обсуждалась тема продолже-

ния всеправославного диалога.
— Постоянно ведь возникают проблемы, которые являются вызовами для Церквей с пастырской точки зрения, мир очень быстро меняется,
— сказал Святейший, напомнив, что согласно
церковному устройству ни одна Поместная Православна Церковь не может принимать решения, которые бы противоречили позиции другой
Поместной Православной Церкви.
— Поэтому мы просто запрограммированы на
взаимодействие, сотрудничество, а поскольку
мир меняется быстро, то сотрудничество это
должно быть достаточно динамичным, — заключил Первосвятитель.
https://foma.ru/nichego-sekretnogo-s-patriarhomvarfolomeem-ne-obsuzhdalos-patriarh-kirill.html
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16 сентября в Москве впервые
соберется Православная
Среднеазиатская община

В воскресенье 16 сентября 2018 года, в 17:00, в столичном
храме преподобной Евфросинии Московской (Нахимовский проспект,
д. 8) состоится первая встреча московской Православной Среднеазиатской общины.
На встрече, организованной при непосредственном участии
сотрудника Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы священника Дионисия Гришкова, соберутся крещеные жители
Средней Азии, которые живут и работают в столице.
— В Москве проживает большое количество выходцев из Средней
Азии, и некоторые из них выбирают веру во Христа и путь спасения.
Именно поэтому в Москве планируется первая встреча Православной
Среднеазиатской общины, — рассказал отец Дионисий.
На встречу приглашаются крещеные христиане из стран
Средней Азии, в частности — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии,
Казахстана и других, а также все, кто интересуется православным христианством. Записаться на встречу можно по телефону 89629390802
Также на встрече ждут и тех, кто знает языки Средней Азии и
готов помочь в миссионерском служении Церкви среди народов этого
региона.
На встрече состоится знакомство членов общины, будет организован памятный обед, можно будет услышать рассказ об истории
православия в Средней Азии.
Также состоится обсуждение планов о начале богослужения
на языках Средней Азии и вручение памятных подарков.
Напомним, что о работе с мигрантами из Средней Азии и переводной православной литературе для них можно узнать (а брошюры — скачать) на сайте Миссионерской комиссии при Епархиальном
совете Москвы.
Фото с сайта fmr-online.ru
https://foma.ru/16-sentyabrya-v-moskve-vpervyie-soberetsyapravoslavnaya-sredneaziatskaya-obshhina.html

Первоклассники из многодетных семей получили портфели
и побывали на экскурсии
30 августа в ГМИИ им. А.С. Пушкина состоялась ежегодная благотворительная акция «Портфель первоклассника».
В рамках акции 150 детей из столичных и подмосковных
многодетных семей получили портфели со всем необходимым
для учебы и послушали экскурсию о музее.
Первоклассники из многодетных семей получили портфели и побывали на экскурсии
Праздник был организован Межрегиональной общественной организацией многодетных семей «Большая семьЯ» при поддержке Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».
Первоклассники из многодетных семей получили портфели и побывали на экскурсии
В начале акции ребята, которых разделили на 10 групп,
приняли участие в обзорной экскурсии по музею.
Первоклассники из многодетных семей получили портфели и побывали на экскурсии
Затем им вручили портфели с необходимыми школьнописьменными принадлежностями (не менее 22 наименований).
Завершилась акция молебном в храме святого Антипы на Колымажном дворе.
Первоклассники из многодетных семей получили портфели и побывали на экскурсии
В этот день помогли провести акцию ребята, которые
сами 10-11 лет назад получали благотворительные портфели
первоклассников.
Первоклассники из многодетных семей получили портфели и побывали на экскурсии
Впервые акция «Портфель первоклассника» была
организована«Большой семьей» в 2007 году и с тех пор стала
традиционной.
https://foma.ru/pervoklassniki-iz-mnogodetnyih-semey-poluchiliportfeli-pobyivali-na-ekskursii.html

7 сентября 2018 г.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА

По благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси КИРИЛЛА в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений проводится
международный Конкурс детского творчества «КРАСОТА
БОЖЬЕГО МИРА».
ЦЕЛЬЮ ДАННОГО КОНКУРСА является духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, выявление новых талантов и создание
среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап проводится на региональном (епархиальном) уровне и может
подразделяться на школьный и районный/муниципальный. Второй этап конкурса проходит в г.Москва. Работы

28- 29 сентября
2018 года
состоится
паломническая
поездка
к деснице
святителя
Спиридона
Тримифунтского
и святыням
Москвы
Отправление
из Нелидово
28.09.2018г.
в 22-15 час.
Возвращение
в Нелидово
30.09.2018
в 02-00 час.
Желающие могут
записаться в
церковной лавке
(Нелидово, ул.
Горького)
Подробная
информация о
поездке по тел.
8-921-508-31-95

победителей второго этапа, отобранные жюри, будут
представлены на выставке в дни проведения Международных Рождественских образовательных чтений.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных (средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, воскресных школ и приходских учебно-воспитательных групп
и других детских учреждений России и стран зарубежья.
Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви. Темы, номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой номинации
утверждаются Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви ежегодно и публикуются на его официальном сайте www.otdelro.ru в

срок до 14 сентября сего года. РАБОТЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
1.1. «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:
Крещение Руси;
Князья Киевской Руси;
Святые периода 10-11 веков;
Библейские сюжеты;
Мир духовный и мир земной;
Христос и Церковь;
Любимый храм;
Красота родной природы;
Мой дом, моя деревня, мой город;
Моя семья и друзья.
1.2. «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»:
В этой номинации могут принять участие только
учащиеся иконописных школ или мастерских, достигшие
возраста 13-17 лет. Работы должны быть выполнены с
соблюдением канонов православной инокописи.
1.3. «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»:
Номинация предполагает участие детей 13-17
лет, преимущественно учащихся художественных средне-специальных учебных заведений (имеет дополнительные требования к оформлению работ)

Уважаемые читатели и прихожане
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма святого
праведного Иоанна
Кронштадтского. В этом году стоит большая цель - установка центрального купола
строящегося храм. В этом
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть возможность пожертвовать
денежные средства, могут обратиться:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
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
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, то просим
ваших молитв, что тоже очень важно
в деле строительства храма Божьего.

Дорогие братья и сестры!

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют с
с Днем Рождения и с Днем Ангела
Новикову Олесю Владимировну,
Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,
Лаврентьеву Валентину Михайловну,
Новоселову Маргариту Григорьевну!
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!
Подписка на газету
Продолжается подписка на газету
«Нелидовский Благовест» на второе
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.

Как принять участие в международном Конкурсе
детского творчества «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» (епархиальный тур).
Для удобства проведения регионального этапа Конкурса
он разделен на три этапа:
проведение этапа Конкурса на уровне образовательного учреждения (ОУ) и воскресных школ муниципального
района (благочиния): каждое образовательное учреждение/воскресная школа, желающие принять участие в Конкурсе, определяет лицо, ответственное за проведение
этапа Конкурса в ОУ и учреждает школьное жюри данного этапа по своему усмотрению. В период с 01 сентября по 10 октября 2018 г. образовательное учреждение/
воскресная школа организует выставку работ, на которой
жюри определяет победителей в трех возрастных категориях из расчета: I место – 1 работа; II место – 2 работы;
III место – 3 работы.
Информацию можно уточнить в Воскресной школе
нашего города по адресу: улица Шахтерская, дом 5.

Иконная лавка приглашает!

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.
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы
совершить
SMSпожертвование 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.
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