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Покой, Господи,
души усопших раб Твоих

6 и 7 октября, после окончания Божественной литургии в Оковецком кафедральном соборе Ржева, епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан совершил панихиды
по погибшим в  автокатастрофе 5 октября на
трассе Тверь-Ржев ржевитянам и жителям
Тверской области.
Церковь молилась об упокоении душ
усопших рабов Божиих:   Владимире,   Нине,  
Александре,   Валентине, Ольге,   Наталье,  
Елене,   Наталье, Надежде,   Андрее,   Наталье,   Марине, Зинаиде.     И о прощении им
всякого согрешения, как вольного, так и невольного…
По окончании панихиды владыка напомнил слова Священного Писания (Евангелие от Луки, глава 13, стихи 4-5): «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила
их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все
так же погибнете».
— Внезапная смерть – самая страшная, — отметил
владыка. —  Нам нужно молиться о них, самим меняться – с каждым может случиться все, что угодно.  Надо понимать, насколько хрупка наша жизнь,
как  бережно нужно ее сохранять, быть очень аккуратными и внимательными…
И   благодарить Бога, что нарушение  духовных законов еще не привело нас с вами к летальному исходу — всякое нарушение чревато
страшными последствиями. Церковь не зря предупреждает  словами апостола: «Смотрите, как опас-

но ходите». И чем выше уровень ответственности,
тем больше людей в ближайшем окружении, которые могут пострадать от нашего несовершенства.
Будем молиться за этих людей, чтобы Господь помог им в новом мире найти свое место,
привыкнуть к новой ситуации, в которой они так нежданно  оказались…
Напомним, что в связи с трагической гибелью ржевитян в автомобильной катастрофе на
трассе Тверь-Ржев  5, 6 и 7 октября 2018  года объявлены в Ржеве днями траура.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Игоря ЦВЕТКОВА

Вот какие чуткие у нас дети!
Как хорошо, что в череде многочисленных праздников
есть и День пожилого человека.
Это ещё один замечательный
повод   обратить внимание на
людей пожилого возраста – добрых, мужественных и активных  
членов нашего общества. Это
день благодарения  ветеранов за  
их многолетний  бесценный труд,
честность, мудрость и доброту.  Мы, ветераны, от всей души
благодарны всем, кто  проявил   к
нам внимание и заботу. Но особенно порадовали нас наши самые юные граждане – воспитанники детского сада «Ромашка»,
коллектив которого возглавляет
Н. Ю. Строенкова.  Дети под руководством воспитателей О. В.
Попеленковой, Т. Н. Куриковой,
М. И. Кузнецовой  и при участии
родителей   подготовили   для  
ветеранов   городского совета
праздничные открытки. Пусть
просты   они в изготовлении, но
сделано это  от души, с любовью
и уважением. Чувствуется, что
дети  приняли активное участие
в акции ко Дню пожилых людей  

и очень  старались. Нельзя было  
без волнения прочесть вот такие
строки: «Пусть в этот день, как
музыка, для вас звучат слова
любви и поздравления, пускай
счастливым будет каждый час и

радостным, прекрасным настроенье». Вот какие    у нас чуткие
дети   и внимательные педагоги.
Спасибо вам   от старшего поколения!       
Юрий ПЕТРОВ

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

Покров Пресвятой
Богородицы
С детства мы, конечно, знали –
Есть Покров Любви над нами.
Божией Мамы Омофор
                           Защищает с давних пор
От болезней, от войны,
От нашествия чумы,
От коварнейших врагов,
И от их поганых слов.
На Руси сейчас в России
Белым полем колесили
На санях, на тройках быстрых
С песней радостной и чистой.
Но, конечно, после службы,
Христианской нашей дружбы.
Что-то вдруг с погодой стало –
Нет на поле одеяла.
Но и так красива очень
Золотая наша осень.
Ещё слышно пенье птиц,
И для глаза нет границ.
Великаном рыжий лес.
Речка - зеркало небес.
И куда ты взгляд не кинь –
Злато листьев, неба синь.
Что ж, нам тоже в храм пора
К Божией Мамочке с утра.
А потом без лишних слов
Напечём дома блинов.
Сохрани нам отчий кров,
Божией Матери Покров!
Юрий ИЛЮХИН
7 октября 2018 года
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И с батюшкой помолились, и пообщались,
и подарки к празднику получили…
    На прошлой неделе, 28 сентября, в Нелидовском благочинии стартовала ежегодная акция Добра и
Милосердия, посвященная Международному Дню пожилого человека. Первым ее мероприятием стал выезд
Мобильной группы Православного гуманитарного центра
благочиния в Селянское стационарное отделение для
престарелых и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района.
Организацией подготовки данного  мероприятия занималась церковная служба социальной помощи и благотворительности, а в работе Мобильной группы принимали
участие иерей Сергий Акимов,   помощник благочинного
по миссионерской работе Т.В. Доскач, главный редактор
нашей церковной газеты «Нелидовский Благовест» (она
же – помощник благочинного по информационной деятельности) А.А. Михайлова. Селянский   стационар для
пожилых людей и инвалидов вот уже 7 лет окормляется  в духовном, социальном и культурном направлениях
Приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери и, в
первую очередь, его службой социальной помощи и благотворительности. Как и в каждое посещение  этого  стационара,  со стороны его руководителя, Е.Н. Олениковой,
и коллектива работников нам  был оказан очень теплый
прием, ну а   сами   подопечные нас встретили тоже радушно. И нам, конечно же, очень хотелось подарить всем
им не только как можно больше радости, хорошего настроения, но и  своего душевного тепла и любви. С учетом этого нами и была составлена программа  нынешнего
празднично-благотворительного пребывания в этом стационаре, рассчитанном на 20 проживающих.
Встреча, как обычно, началась в комнате отдыха, где устроен святой угол с иконами. Но, поскольку
это помещение расположено на втором этаже, добраться туда состояние здоровья позволило только  половине
от общего числа проживающих. Открыла встречу  своим
выступлением-приветствием я, как руководитель церковной социальной службы. Представив   проживающим и
сотрудникам данного учреждения своих коллег – членов
Мобильной группы православного гуманитарного центра,
я познакомила их с программой проведения нынешней
акции   благочиния, посвященной одновременно двум
праздникам: церковному – Воздвижению Креста Господня - и Всероссийскому празднику – Международному Дню
пожилого человека. А затем началась первая и главная
часть   нынешней празднично-благотворительной акции
– Молебен о здравии всех пребывающих в стенах этого
социального учреждения. Служил его иерей Сергий Акимов.  Следует сказать, что жильцам  Селянского стационара радость посещения службы в храме, находящемся
в г. Нелидово, недоступна, и потому приезд священника
для здешних стариков – это всегда настоящее событие.
Они всегда встречают священников с особой, тихой, радостью, ждут их слов утешения, ободрения и наставления в духовном делании.  Так было и в этот раз. По завершении богослужения отец Сергий напутствовал каждого
словом духовного утешения, выразил  им пожелания здоровья и мира, призвав бережно хранить в сердце своем
любовь, веру и надежду.
По окончании Молебна отец Сергий там же совершил таинство Причастия для всех, пожелавших его
принять и раздал всем присутствующим просфорки. Батюшка также напомнил, что причащение Святых Тела и
Крови Христовых является условием, при котором человек причащается вечной жизни уже во время своего земного существования и что Причастие способно преобразить, оживить душу и тело человека и дать ему надежду
жизни вечной. После этого отец Сергий в сопровождении
специалиста по социальной работе данного стационара
Шаровой Е.Н. и помощника благочинного по миссионерской работе посетил все комнаты стационара, встретился
там и побеседовал со всеми остальными проживающими
- теми, кто  не может передвигаться, а также совершил таинство Причастия и поддержал пастырским назиданием
и просто добрым словом. Сколько радости и умиротворения это доставило пожилым и больным людям - вряд ли
можно передать словами.
А в комнате отдыха в это же время продолжались другие программные мероприятия   нашей акции.
Из выступлений членов церковной Мобильной группы  
(Ляпиной Г.В. и Михайловой А.А.) проживающие стационара и его сотрудники узнали об истории и традициях
празднования православным миром Воздвижения Креста
Господня и Международного Дня пожилого человека. В
память об этих праздниках каждому из присутствующих
была вручена   красочная тематическая открытка -   поздравление, изготовленная нашей церковной социальной
службой специально   для данного мероприятия,    переданы все самые добрые пожелания Нелидовского благочинного, иеромонаха Николая (Голубева), и наши тоже - в
адрес подопечных и сотрудников данного стационара и,
конечно же, вручены сладкие подарки.  

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
14 октября. Воскресение.
Неделя 20-я по Пятидесятнице.

Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

15 октября. Понедельник.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
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.
16 октября. Вторник.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
Сщмч. Рустика пресвитера
и Елевферия диакона.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
18 октября. Четверг.
Свтт. Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
19 октября. Пятница.
Апостола Фомы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
20 октября. Суббота.
Мчч. Сергия и Вакха.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Завершающей частью встречи в комнате отдыха стационара стала Презентация  книги – фотоальбома
нашего Нелидовского благочиния «Православные храмы
нелидовской земли», передача экземпляра этой книги
в библиотеку данного дома-интерната и наш совет –рекомендация: организовать в будущем экскурсии во все
места, связанные с историей Православия в родном нелидовском крае, высказанная нами в адрес руководства  
данного учреждения.  Надо сказать, что всем присутствующим это предложение понравилось и было поддержано.
Зная, что уже в силу своего присутствия в подобных учреждениях   многие пожилые   люди считают себя
обиженными жизнью и никому ненужными, что многие  из
них по этой причине замыкаются в себе, заставляют себя
привыкать жить без ожидания радости и добра, наша
нынешняя встреча с жильцами Селянского стационара,
конечно же, не закончилась проведением только официальной программы акции. По ее окончании, как всегда,  
были еще беседы «по - душе»,   воспоминания (как радостные, так и со слезами ) и «обнимашки» тоже: ведь с
частью проживающих мы - давние и добрые знакомые, а
с кем-то из новых жильцов встретились впервые.  
Своей главной задачей данной и всех других
наших акций, проводимых в этом доме-интернате, мы
считаем – доставить хотя бы немного радости одиноким
больным людям, помочь душе каждого из таких  старичков приоткрыться для более доверительного общения  с
другими людьми – работниками дома-интерната, соседя-

ми по комнате и, конечно же, с нами, представителями
Церкви. Ведь старость, немощь и болезни - очень серьёзные жизненные испытания, преодолевать которые
в одиночку чрезвычайно трудно и скорбно. Поэтому  поздравления с праздниками (с дарением при этом сладких
подарков и открыток-поздравлений, с беседами «тэт-а
тэт») затем были продолжены в жилых комнатах со всеми теми, кто не смог присутствовать на нынешней встрече в комнате отдыха (в основном, все они - «лежачие»).  
Мы ответили на их вопросы, внимательно выслушали
рассказы  одиноких,  старых и очень больных людей  обо
всем, чем им так хотелось поделиться с другими, узнали о пожеланиях на будущее в адрес Прихода церкви,
и, конечно, обещали   со своей стороны содействовать  
скорейшему выполнению  их просьб. А наши подопечные
говорили нам, что  они очень довольны и что сегодня у
них просто благодать – и с батюшкой помолились, и со
всеми нами пообщались, и подарки к праздникам получили, а теперь будут ждать следующего нашего приезда
к ним.
Завершением данной акции Добра и Милосердия в Селянском стационаре для престарелых и инвалидов  стала встреча - разговор с коллективом работников
данного учреждения. В ходе ее – дарение подарков от
Церкви тем из них, кто относится к числу пожилых людей,
а по окончании – наши пожелания им доброго здоровья,
терпения и помощи Божией. В свою очередь, сотрудники
Селянского стационара для пожилых людей и инвалидов благодарили  Настоятеля нашего Прихода церкви и
Благочинного – отца Николая, и всех нас  за внимание и
заботу. Говорили, что они всегда рады представителям
Церкви и  просили навещать их чаще.
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному служению
и благотворительности
Нелидовского благочиния Ржевской епархии
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Дни Добра – во благо пожилых сельчан нелидовского края
      Участие в праздновании
Международного   Дня пожилого человека для нашего
Нелидовского благочиния и,
прежде всего, для его социальной службы и Православного
гуманитарного
центра, их сотрудников и добровольцев   давно уже стало и обязательным пунктом
планов нашей деятельности
и традицией, широко извест-

ной в Нелидовском районе,  
по-доброму
воспринимаемой и ежегодно   ожидаемой  
старшим   поколением края,  
поддерживаемой   местной
властью и обществом. Проводимые при этом акции и
мероприятия всегда имеют
и праздничную,,   и благотворительную направленность.  
А их   достаточно широкий  
благотворительный размах и
в этом году стал возможным,
прежде всего и во многом,
благодаря реализации благочинием трех   особо значимых Проектов, созданных по
инициативе церковной социальной службы   на Приходе
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово. А это - Церковно-общественный ресурсный центр
«СоДействие» (с 2013 года),
«Дети – волонтеры Музыки,
Добра и Милосердия» (с 2016
года) и Православный гуманитарный центр «Души – приют, Семьи – защита» (с июля
2018 года). В ходе их реализации   ведется постоянно
большая, целенаправленная
работа по привлечению ресурсов всех возможных видов
для оказания помощи и поддержки всем в этом нуждающимся: бедным, больным,
немощным. А среди пожилых
людей нелидовского края таких, увы, немало.
Поэтому, готовясь к
нынешнему Дню пожилого
человека, церковная социальная служба и команды  
вышеназванных
Проектов
благочиния работали   очень
активно, что и позволило нам
организовать проведение   к
празднику нескольких Дней
Добра в сельских и городском поселениях Нелидов-

ского район, в том числе, 4
октября – в поселке Земцы, а
5 октября – в поселке Копейки Новоселковского сельского
поселения.
В обоих этих поселениях основным местом
проведения наших акций и
мероприятий стали сельские
библиотеки. А основным объектом внимания и дел этих
Дней Добра, конечно же, стали   именно пожилые люди.
Следует отметить, что, по
сложившейся в благочинии
практике, проведению Дней
Добра предшествовала соответствующая совместная
информационно-организаторская подготовительная работа церковной социальной  
службы, сотрудников сельских библиотек и Администраций  сельских поселений,
что, несомненно,   способствовало
организованному
проведению всех акций и мероприятий Дней Добра.
В разных поселениях Дни Добра проходили поразному, потому что их программы включали не только
социально-благотворительные акции с раздачей вещевой помощи, но также празд-

благотворительных акций отличалась   каким-то особым
празднично- эмоциональным
настроем всех   пришедших
на них пожилых людей, что,
конечно, очень порадовало  
нас – организаторов  нынешних Дней Добра на селе для
наших пожилых земляков.
Среди сельчан, пришедших на встречу с нами и
участвовавших в наших акциях и мероприятиях, были
люди и совсем уже пожилые,
и относительно молодые пенсионеры. Каждый из них смог
выбрать и взять все, что приглянулось ему из гуманитарной вещевой помощи, доставленной   в большом объеме
нашим Мобильным пунктом
Православного гуманитарного центра.   При этом (и надо
это не только отметить, но и
отдать должное доброте и заботе сельских бабушек) многие из них выбирали вещи
не только для себя, но и для  
своих соседей, подруг, которые по состоянию здоровья
не смогли прийти на данную
акцию, а также для соседских
молодых семей с детьми,
нуждающихся в поддержке.
Наши церковные волонтеры
(Л.А. Яковлева и Л.В. Балабанова) им в этом активно помогали.  
Празднично-концерт-

нично-концертные   и другие
мероприятия: прием граждан
по личным вопросам,  презентацию книги «Православные
храмы нелидовской земли»,
встречи с православными поэтами, дарение икон, православной литературы и специально изготовленных нами к
этому празднику открыток-поздравлений, раздачу церковных газет,  «сладкие» столы и
сладкие подарки. Следует отметить, что атмосфера всех
прошедших акций и мероприятий была очень доброй
и от многих других  подобных

ные программы «Для души»
проходили с участием наших
юных православных волонтеров из Детской школы искусств (директор – Иванова
Елена Владимировна, руководитель участвовавшей
концертной группы – Иванова
Татьяна Валентиновна), самодеятельного художественного коллектива Дворца культуры «Шахтер» (Светлана
Царева и Евгений Мурашов)
и известного в нелидовском
крае поэта Юрия Илюхина.
Всем им и нам, сотрудникам
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери и
активистам наших вышеназванных церковных Проектов
очень хотелось порадовать  
старшее поколение сельчан,  
внести в их жизнь немного ярких красок. Мы все старались
сделать все возможное для
того, чтобы они не чувствовали себя лишними, забытыми
и потерянными в этом мире,
чтобы они знали и верили: в
нелидовском крае есть церковно-общественные
силы
и конкретные люди, которые
стремятся делать всё возможное, чтобы жизнь самих
пожилых людей менялась к
лучшему, а младшие поколения уважали  пожилых людей
и воспринимали их как источник мудрости нелидовского
края.  
В октябре работа по
оказанию разных видов благотворительной помощи нуждающимся в этом пожилым
людям будет продолжена, так
же как и совершение в дальнейшем   иных дел   Добра и
Милосердия   во благо старшего поколения края и его
конкретных представителей.
Г.В. ЛЯПИНА,
помощник благочинного
по социальному  служению
и благотворительности
Нелидовского церковного
округа
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Патриарх Кирилл поблагодарил
Владимира Путина за помощь в возрождении
святынь и строительстве храмов

В своем поздравлении Президента России Владимира Путина с днем рождения, которое
глава государства отметил 7 октября, патриарх
Кирилл поблагодарил его за поддержку в развитии социально значимых церковных инициатив, а
также деле возрождения святынь и строительства
новых храмов.
«Глубоко признателен Вам за внимание
к служению Русской Православной Церкви, за содействие в осуществлении ее социально значимых инициатив, а также за поддержку целого ряда
проектов по возрождению общенациональных
святынь и созиданию новых храмов», — отметил
Святейший в своем поздравлении, сообщает сайт
«Патриархия.ru».
По словам Первосвятителя, радостно отметить, что за последние годы было выстроено
«конструктивное церковно-государственное сора-

ботничество, которое приносит обильные плоды».
«Достигнутый уровень взаимодействия, убежден,
будет и в дальнейшем способствовать утверждению в жизни наших сограждан высоких нравственных ценностей, непреходящих идеалов мира,
добра и справедливости», — отметил патриарх
Кирилл.
Предстоятель Русской Церкви пожелал
Владимиру Путину «крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и всяческого
преуспеяния в благословенных трудах на ответственном посту Президента Российской Федерации».
https://foma.ru/patriarh-kirill-poblagodaril-vladimiraputina-za-pomoshh-v-vozrozhdenii-svyatyinstroitelstve-hramov.html

В алтарной части сгоревшей в Карелии
Успенской церкви нашли более древний алтарь

Специалисты, работавшие на месте сгоревшей в карельской Кондопоге Успенской
церкви XVIII века, обнаружили в
нижнем алтарном объеме более
древний пятистенный алтарь на
валунном фундаменте.
С 29 августа по 5 сентября обследование остатков
сгоревшей церкви провели специалисты московского института
«Спецпроектреставрация»,
сообщает официальный портал
Республики Карелия.
В результате работ в
нижнем объеме подклета алтаря сгоревшей церкви обнаружена срубная конструкция более
древнего пятистенного алтаря на
валунном фундаменте.
Как считают эксперты,
при последней перестройке храма новый алтарь, вероятно, надстроили над старым, спрятав его
внутри новой конструкции.
С помощью волонтеров проекта

«Общее дело» были разобраны
завалы вокруг сруба церкви, отсортированы и идентифицированы сохранившиеся элементы.
Все промаркированные элементы будут сохранены и изучены, а
полностью разрушенные части и
уголь из разборки завалов утилизируют.
Как считают специалисты, несмотря на колоссальные
разрушения от пожара, в уровне
нижних венцов подклета сохранились все объемы храма.
Наиболее сохранившейся частью является алтарный
прируб, бревна которого частично сохранились снаружи, однако
сильно выгорели изнутри.
На прошедшем заседании рабочей группы Правительства Карелии был рассмотрен вопрос активизации сбора средств
на восстановление Успенской
церкви.
Как сообщил директор
благотворительного фонда «Се-

верный духовный путь» Александр Лысенковский, на данный
момент фондом собрано 3 млн.
800 тысяч рублей. Сбор средств
продолжается.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге
— памятник заонежской деревянной архитектуры. Церковь
возвели в 1774 году, ее высота
42 метра — это одна из самых
высоких церквей на Русском Севере.
Храм
располагался
на берегу Кондопожской губы
Онежского озера. 10 августа он
сгорел при пожаре. В поджоге
церкви подозревается 15-летний
подросток.
По оценкам Минкультуры России, на восстановление
церкви потребуется более 100
миллионов рублей.
https://foma.ru/v-altarnoy-chastisgorevshey-v-karelii-uspenskoytserkvi-nashli-bolee-drevniy-altar.
html

Антиохийская Церковь
призвала Константинополь
срочно провести Синаксис
из-за ситуации на Украине

Провести собрание глав Поместных Православных Церквей
(Синаксис) в связи с вопросом об автокефалии на Украине призвал
Константинопольский Патриархат Священный Синод Антиохийской
Православной Церкви.
С призывом о проведении Синаксиса Антиохийская Церковь
обратилась к Константинополю после заседания своего Священного
Синода, прошедшего с 3 по 6 октября в городе Баламанд на севере Ливана, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Антиохийской
Церкви.
«Антиохийская Церковь призывает Святейшего Патриарха
созвать срочный Синаксис для глав Православных автокефальных
Церквей, чтобы обсудить текущие события, с которыми сталкивается
православный мир в вопросе предоставления автокефалии новым
Церквям, а также усилия, направленные на поиск общих решений,
прежде чем принимать окончательные решения по этому вопросу»,
— говорится в заявлении Синода.
Антиохийская Церковь выразила «глубокие опасения» в связи с попытками изменить границы Православных Церквей посредством переписывания истории, а также втягиванием православного
мира в политические конфликты.
Синод Антиохийской Церкви также отметил, что не согласен
с принципом «создания параллельных юрисдикций в пределах канонических границ Патриархатов и автокефальных Церквей как способа
разрешения конфликтов».
Синод подчеркнул, что любой подход к предоставлению
автокефалии определенной Церкви должен соответствовать православному учению о Церкви, общеправославным принципам в этом
вопросе и «необходимости получения согласия Материнской Церкви
и признания всех Православных автокефальных Церквей».
Антиохийская Церковь также призвала сохранять принцип
единодушия при решении всех спорных вопросов в православном
мире, так как именно единодушие, по словам членов Синода, «является подлинной гарантией православного единства».
Напомним, что в связи с самочинным прибытием на каноническую территорию Украинской Православной Церкви двух т.н.
«экзархов» Константинопольского Патриархата и его намерением в
одностороннем порядке предоставить автокефалию украинским раскольникам, сослужение с Константинопольским Патриархатом приостановили Русская Православная, Русская Зарубежная и Украинская
Православная Церкви.
https://foma.ru/antiohiyskaya-tserkov-prizvala-konstantinopol-srochnoprovesti-sinaksis-iz-za-situatsii-na-ukraine.html

Валентина Терешкова
пожертвовала миллион рублей
храму в ярославском селе
Сертификат на 1 миллион рублей передала храму святителя
Николая Чудотворца в селе Никульское Ярославской области первая
в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Данный сертификат Валентина Терешкова получила на II Евразийском женском форуме в номинации «Служение делу мира», сообщает портал Администрации Ярославской области.
— Эти средства пойдут на выполнение работ по росписи церкви, —
сказала она, передавая сертификат настоятелю храма.
Храм в честь святителя Николая Чудотворца стал первым,
построенным в селе Никульское. Его возведение началось в июне
2013 года, а спустя 5 лет, в 2018 году, в день 55-летнего юбилея полета Валентины Терешковой в космос, состоялось освящение храма.
На данный момент идут работы по его благоустройству.
— Храм строился при непосредственном содействии Валентины Владимировны. Его освящение стало большим событием для региона. В
настоящее время главный вопрос — это подготовка храма к зиме, —
сказал на совещании по благоустройству храма глава региона Дмитрий Миронов.
Отмечается, что помимо храма, в Никульском идет работа по
развитию музейного комплекса «Космос». В нем планируется организовать экспозиции и зал для проведения интерактивных программ,
занятий и других мероприятий.
https://foma.ru/valentina-tereshkova-pozhertvovala-million-rubley-hramuv-yaroslavskom-sele.html
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БОЖЕСТВО
Где-то есть фантастический образ,
Он Богом для всех предстает.
Велика Небесная пропасть,
Но подобен Ему людской род!
В жизни этой Его не постигнуть –
Далью скрыт Он от нас
И, порчи отбывая повинность,
Нам доступен лишь вечности глас.
Туда, в святые равнины,
Где радость избранных ждёт,
С древних времён и поныне
Любви вечный голос зовёт.
Пред Ним лишь я преклоняюсь,
Опору с Ним в жизни ищу,
В Него веря, душой открываюсь
И виновато пред Ним трепещу.
Ему я во всём доверяю,
Правду желая понять,
Тайные мысли вверяю,
Чтоб этот мир постигать.
Верю, что Он человечен –
Он знает все беды мои,
Потому что мы Его дети
И с Ним наши схожи черты!

ЦВЕТЫ И КРЕСТ
В далёком Царстве Небесном
Дан нам единственный путь.
Он труден в движении тесном,
Но с него никому не свернуть.
В скалу тропа упирается Опасна злобная месть.
В испуге душа напрягается,
Чтоб сбросить греховную сеть.
Но есть поддержки духовные –
Цветы на склоне растут:
Дела добродетелей многие
Этой платой помощь дадут.
И, вот, вершина высокая –
Всё ярче Божественный свет.
Ангел в страну далёкую
Душу ведёт наверх.
Сияние, вечность дарящее, И нет другого пути,
Крест наверху стоящий,
Которого не обойти…
Дела – Цветы – Добродетели –
Где же нам будет их взять.
Мы в мире этом их сеяли,
Чтоб в мире Том пожинать!

ПРОШЕНИЕ
Не жалею, не зову, не плачу,
Тихо лишь Бога прошу:
Озари мой мир благодатью
И обиды всем я прощу.
Я буду всегда терпеливым,
В душе устраню все грехи,
Отрину в эгоизме порывы,
Покаяния положу на весы.

Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà

Ëèòåðàòóðà

Èñêóññòâî

Ôîòîãðàôèÿ

На упрёки слепцов не поддамся,
Отвернусь, укроюсь от зла.
Разрушу свое истуканство,
Чтобы вновь ожила душа.
Заниматься святым буду делом,
Пустых избегая забот.
Станет мне целью, уделом
Та жизнь, где правда живёт.
Не зову, не корю и не плачу,
Одного лишь Бога молю,
Чтоб укрыл меня благодатью
И овеял светом Любви!
Господи, Господи, меня пощади,
В душу поникшую Духом войди,
Во тьме чтобы я не страдал
И с надеждой на тебя уповал!

ИИСУС ХРИСТОС
Печален Божественный странник,
Не хозяин Он на земле,
Но кроток Он и участлив,
И людям доступен везде.
Покоя нигде Ему нету –
В пороках погряз человек.
Грех Его гонит по свету,
Преследуя в миру каждый век.
Но не везде Он забыт и отвержен –
Есть святые места.
Он в славе является вечной
В благородных наших сердцах.
Внутри нас таинство Божие,
Совестью его мы зовём.
И всё, что есть в нас хорошего,
Мы с верой друг другу несём.
И горит в сердцах ожидание
Царства, где все будут равны,
Где новое души состояние
Растворится в чувстве любви.
Но будет Победа и явная,
Она ужасом всех ослепит.
Творец придёт к нам во Славе
И в день Судный всех оживит!
Нам дан Христос как Целитель.
Для всех Он пламя зажжёт.
С Отцом Он мира Правитель
И достойных лишь вознесёт!

ГОСПОДИ
Ты несёшь всем людям любовь,
Оправдай и мои ожидания,
Заметь меня с грузом грехов
И прими мои покаяния.
Просвети меня омрачённого
И зажги в душе Веры Свет,
Освободи от завистей тёмных,
Укажи и дай нужный совет.
Ты для нас – вселенская Сила,
Так в падении меня укрепи!
И чтоб пороки душа победила,
Ко мне с поддержкой приди.
Ты Жизнь для нас сотворяешь,

Æèâîïèñü

«Время проходит, но сказанное
слово остается».
Лев Николаевич Толстой.

Милость всем нам даёшь,
Своим словом Ты дух укрепляешь
И терпеливо для встречи нас
ждёшь.
Не отвергни меня как заблудшего,
Щедро руку Свою протяни,
Чтоб я увидел в итоге Мир лучший,
Чтоб я познал Вечные дни!

ИЗГНАННИК РАЯ
Боятся падшие смерти,
Как в мире великого зла.
Мудрым через тайные вести
Будет радость в итоге дана.
Краткие земные дороги
И суетные награды, блага
Приближают бездны остроги,
Если жизнь без пользы прошла.
Отвратим мысленно очи
От обмана и прелестей низких,
Чтоб ни днём, не тёмную ночью
Не глодало зло эгоизма.
Омоем себя благовременно,
Грехи очистив слезами
И с уходом, пусть даже безвременно,
Всё зачтётся благими делами.
Стяжаем дар Любви духа,
Пронесём мимо тьмы Знамение
И, как вселенское чудо,
Наградой нам будет Спасение!
Рая изгнанник! Опомнись!
Не для игр ты на земле.
Прояви духовную стойкость,
Чтоб в Судный день воздалось тебе.

МАКРИНА
(Греция 4 век)
Она знала Писания, Соломона речения,
Факты истории, Давида Псалмы,
Молитвы к святым читала с забвением,
Особые с детства проявляла черты.
Но жених благонравный внезапно скончался.
Дни проводить она стала одна.
Любовь признала единственным счастьем
И решила нести свой крест до конца.
Духовную жизнь она проводила,
Исцеление и весть она всем несла.
Из её глаз лучи исходили
И благодатью сияла она.
О счастье далёком она всё же мечтала:
«Второго Прихода я буду ждать.
Вера во Христа мне будет наградой,
Встречусь я с милым, и не буду страдать!
Обручены мы на вечные годы,
Крепко нас свяжут Небесные дни.
На брачном пире мы встретимся снова
И счастливы будем у «чистой реки»!

Юрий ПАНОВ

12 октября 2018 г.
Рассказы приходского батюшки
Лев Алабин
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Карма

      Пропаганда лжеучений, звучащая через все источники
массовой информации, делает своё дело, разрушает душевный мир человека. Смешение понятий - самая распространённая болезнь современных христиан.
Подходит ко мне однажды после службы женщина и с такой
интонацией, словно уличая в чём-то нехорошем, спрашивает: «А вы признаёте авторитет шастри?» - «Нет, не признаю»
- отвечаю просто, как есть. Что дальше, думаю, последует?
А её уже нет, как водой смыло. Ну, на этот раз легко отделался.
Нашла она меня в храме и в другой раз, теперь уже не с вопросом, а с просьбой. Слёзной просьбой.
•
Батюшка, мне сделали, - проникновенно смотрит
на меня, и молчит. Только скорбно так головой покачивает.
•
Что сделали? - спрашиваю.
•
Подложили! - и опять пауза, чуть ли не мхатовская. И плакать начинает. - До третьего колена испортили,
- всхлипнула уже в голос.
Как её утешить, и не знаю. О чём она просит, как понять?
Все слова-то русские, а понять нельзя. Ни в Евангелии нет
таких слов, ни у святых отцов таких учений. И дико звучит
«сделали», «подложили».
•
Ну, чем помочь вам? Что от нас-то требуется?
•
Снимите карму, - трагически шепчет она в ответ и
рыдает, уже не сдерживаясь.
•
Хорошо, хорошо, будь, по-вашему, - спешу её утешить, - снимаю вашу карму, только не плачьте.
Вокруг уже собралось порядочное количество народу. Готовы меня защищать. Видят, что человек не в себе. Да, такие
люди бывают опасны, они не отвечают за себя. Но та женщина утихла, присмирела, скандала не вышло.
Нет ничего легче, чем снять то, чего не существует. Нет у
человека кармы, и всё тут! Грехи есть, а кармы нет.
Человек теряется в чаще собственных выдумок, его не найти среди ложных понятий. Нет в Евангелии ни «порченых»,
ни «сглаженных», ни «сделанных», ни «просветлённых». Ни
духовных вампиров, ни доноров. Бесноватые есть, больные
- есть, с такими Церковь знает, как управиться, как помочь.
А как избавить от того, чего нет? Грехи мы разрешаем, кающихся принимаем. А с такими что делать?

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют  
с Днем Рождения и с Днем Ангела
Рябикову Анну Петровну
и протоиерея Сергия Малышева!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

Поисповедовал я её, оказалось - грехи у этой женщины тяжкие.
•
Вот, - говорю, - в чём дело-то, а не в карме!
На следующий день приходит меня эта женщина благодарить, «спасибо, батюшка» - и в ноги кланяется.
•
За что спасибо? - Спрашиваю опасливо, на всякий
случай. С такими людьми, ухо востро держи. Измениться за
один день нельзя. Долго нужно из них эту дурь выбивать.
•
Всё по ветру ушло, на того, кто подложил. Сняли
карму.
•
Опять вы за своё, - теперь я чуть не плачу, - ну, слава Богу, что по ветру ушло, а то ещё «до ветру» бывает нужно идти.
Стала ходить эта женщина в храм. Исповедовалась регулярно. И переменилась она неузнаваемо. Просто другой
человек. А недавно вместе смеялись, вспоминали, что её
«сделали», да как «подложили». И сама не может объяснить
теперь, что это было с ней, наваждение, да и только. А ведь
ещё совсем недавно для неё за всей этой галиматьёй стояло
что-то страшное, непреодолимое, роковое. А на самом деле,
это был туман, за которым не видела она свои дурные поступки. Грешила, и не знала, что такое грех. Самые обычные
человеческие понятия, что такое хорошо, что плохо, перестали для неё существовать, разве это не одичание?
Разве может дать покой мировоззрение, при котором каждый человек представляет собой открытую энергетическую
систему? Каждый встречный для такого или глаз нехороший
имеет, или вампир, и сосёт «прану» по дороге на работу, в
вагоне метро, самым бесстыдным образом, и спасибо не говорит.                       
             И чудесами, которые дано было ему творить пред
зверем,он обольщает живущих за земле.
                        (Откр. 13 14)
http://www.proza.ru/2017/04/22/64

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
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.

Дорогие читатели!
Появилась возможность
совершить доброе дело.
Для двух молодых семей из
числа бывших сирот собираются пожертвования в виде
мебели и утвари для дома. От
небольших шкафов, кухонной
мебели и стульев, до постельного белья и посуды.
Телефоны для справок:
5-14-51,
+7 980 627 23 79
Иконная лавка
/ул. Горького, 12/
с 12 по 23 октября 2018 года
проводит выставку-распродажу
духовной литературы.
Приглашаем!
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.

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 храма.
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.
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