ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
19 октября 2018 г. №42(772)
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Жизнь города

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

Комсомол – моя судьба

По решению городского организационного комитета по подготовке к 100-летию ВЛКСМ в музейно-выставочном центре города Нелидово открылась выставка,
посвященная этому юбилею: «Комсомол
– моя судьба». Открытие выставки посетили нелидовские комсомольцы разных
поколений, которые помогли осуществить
задуманную идею и наполнили один из
залов буквально своими воспоминаниями. В первом зале экспонируется частная коллекция Владислава Анатольевича
Лапина. Более тридцати лет он собирает
все значки и знаки, связанные с ВЛКСМ.
Коллекция получилась исключительно познавательной и многообразной. По ней
можно проследить историю организации и
вместе с ней – историю такой страны как
СССР.
Во втором зале выставочного
центра еще до начала мероприятия набралось особо много народа. Люди делились впечатлениями, воспоминаниями,
разглядывали историю комсомола нашего
города на фотографиях и документах, находили себя на чужих фотографиях. Можно было почувствовать эту волну чувств,
переполнявшую пришедших сюда людей.
Словно время повернулось вспять.
На торжественной части работниками детской школы искусств был представлен небольшой концерт с песнями и
музыкой тех комсомольских незабываемых лет. Зал пел вместе с выступающими.
Поздравительное слово было предоставлено иеромонаху Николаю (Голубеву), настоятелю церкви Балыкинской иконы Божией Матери, первому секретарю Горкома
комсомола с 1988 по 1989 гг., а также Г.В.
Ляпиной, помощнику благочинного по социальному служению. Галина Васильевна
проработала в ВЛКСМ с 1974 года. Тогда
ее взяли на должность инструктора организационного отдела. Вскоре с ее согласия перевели на должность заведующего
сектором учета членов ВЛКСМ и финан-

сов. С 1979 по 1981 год Г.В. Ляпина была
вторым секретарем Городского комитета
комсомола и отвечала за идеологическую
работу и обучение. Далее ее избрали депутатом нелидовского районного совета
народных депутатов. И с 1988 года она
стала секретарем исполкома нелидовского районного совета народных депутатов.
Галина Васильевна ездила с проверками
в другие районные организации комсомола, а также принимала участие в составе
бригады ЦК ВЛКСМ в Куйбышеве, что подтверждает сохранившийся документ, находящийся сейчас на выставке.
Активистов школ города и района поздравила Н. Г. Грачева, заместитель главы администрации района по
социальным вопросам. Вместе с председателем территориальной избирательной
комиссии Г.М. Алексеевой они вручили
удостоверения школьникам, избранным
руководителями ученических комитетов.
Выборы проходили по всем правилам:
кабинки, тайное голосование, члены избирательных комиссий… Ребята на практике
учатся основам избирательной системы. В
заключение Нина Григорьевна пригласила
всех желающих на концерт, который состоится 27 октября в 14-00 в кинотеатре
«Спутник» и станет завершающим мероприятием празднования столетия комсомола в нашем районе.
Подготовлено Информационной
службой Нелидовского благочиния

19 октября 2018г.
Богослужения

2

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Покров Богородицы
над Нелидово

Одним из самых почитаемых праздников в русском православии является Покров Пресвятой Богородицы. В этот день не только вспоминаются события,
произошедшие много веков назад во Влахернской церкви Константинополя, но и молятся о том, чтобы Пресвятая Богородица покрыла всех нас Своим омофором
и защитила от всяких напастей. Этот день выдался на
редкость замечательным. Середина октября, а на улице
по-летнему тепло: когда это было, чтобы на Покров за
окном было плюс 18?! И хотя Нелидово с утра накрыл густой туман, как покрывалом, в храме Балыкинской иконы
Божией Матери собралось множество народа. Прошло
торжественное богослужение, настоятелем храма иеромонахом Николаем (Голубевым) была прочитана проповедь для всех собравшихся.
«Сегодня было прочитано воскресное Евангелие, в котором рассказывается о заповедях Христовых.
Христос говорил не только ученикам, но и всем, кто Его
слушал. В этих заповедях Христос призывает любить
своих врагов. Это очень тяжелое послушание. Порой мы
и близких людей любим через раз. Очень часто наши
близкие нас раздражают, вызывают в нас гнев. Как же
тогда полюбить врагов? На то ведь они и враги, чтоб их
ненавидеть и в этом иметь хоть какую-то отдушину. И вот
это настолько высокая духовная планка, к которой мы
призваны стремиться, которую пытаемся выполнять. Во
всяком случае, мы стараемся молиться за своих врагов,
чтоб они исправлялись, а их сердце стало более расположено к окружающим и к нам. Молитва о врагах - уже
шаг вперед. Но подумайте только, насколько высоко человек должен стремиться. И такие святые люди были.  
Возможно, и у них не всегда получалось любить своих
врагов. Даже в жизни святых было всякое. Бывало, они и
ругались и даже проклинали. Вспомним пророка Елисея,
который проклял детей, которые бросали в него камни и
называли его плешивым. Он помолился и из леса вышла
медведица и растерзала всех. Это, конечно, не пример
для подражания, но это образ того, что и мы можем сорваться и наговорить всякого разного не только в сторону
врагов, но и в сторону близких. Это говорит лишь о нашем несовершенстве, о том, что нам нужно исправляться и есть, куда стремиться. Такие ситуации возникают
особенно часто, если мы возгордились. Гордость предшествует падению. И тогда мы сами начинаем видеть,
насколько мы несовершенны.  Часто человек срывается
на своих близких, потому что он не в духе. Точнее, он в
духе, но в каком? В духе печали и уныния. В состоянии
печали и уныния человек ненавидит весь мир, ненавидит
даже своих близких. Дух-то есть, но дух не тот. Когда мы
видим себя в таком состоянии, мы должны понимать, что
мы духовно больны. Если против температуры существуют свои лекарства, то против печали и уныния есть свои
лекарства, которые нам так же необходимо принимать.
Первое лекарство - это исповедь. Печаль и уныние исповедуем, как грехи тяжкие. Это смертные грехи. После
исповеди необходимо и причаститься, читать духовную
литературу, жития святых. Существует много примеров,
когда при чтении духовных книг люди выходили из этого
состояния. Еще один хороший способ выхода из этого состояния - это помощь ближним. Просто подать милостыню, помочь нуждающемуся. Начнем все это исполнять
- выйдем из этого состояния и будем в духе. А когда мы
в духе, мы готовы даже врагов простить и полюбить их
готовы. Но это доброе состояние нужно поддерживать».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
21 октября. Воскресение.
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев VII Вселенского Собора.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
22 октября. Понедельник.
Ап. Иакова Алфеева.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.00. Субботник на строительстве храма.
23 октября. Вторник.
Прп. Амвросия Оптинского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
25 октября. Четверг.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы,
еп. Маиумского, творца канонов.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
26 октября. Пятница.
Иверской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
27 октября. Суббота.
Прп. Параскевы Пятницы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Покровская
благотворительная
ярмарка

Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния
Фото Андрея Михайлова

Приступаем к новому учебному году
После долгих каникул в стенах Воскресной
школы нашего города собралось около ста человек,
большая часть из которых,
конечно, дети. В минувшую
субботу состоялось торжественное открытие начала
учебного года. В здании снова зазвучали детские голоса,
и зал полностью заполнился
ребятами.
Православные
школьники
каждое
дело
встречают молитвой, поэтому после вступительного
слова и поздравлений директора Воскресной школы Н. И.
Цветковой протоиереем Сергием Малышевым, духовником школы, был отслужен молебен. После торжественной
части преподаватели вместе
со своими воспитанниками
разошлись по классам, где
были поприветствованы новички, которых в этом году
немало. По традиции, после
окончания классного часа ребята пили чай. Многое уже забылось за каникулы. Пока
еще осторожно воспитанники Воскресной школы присту-

пают к новому учебному году. Пусть этот год принесет вам
много нового, полезного и интересного!
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния

В светлый праздник Покрова Пресвятой
Богородицы в ограде Оковецкого кафедрального
собора Ржева состоялась Покровская благотворительная ярмарка.
Прихожане собора имели возможность приобрести домашнюю выпечку, заботливо приготовленную мамами и бабушками учеников Воскресной
школы, чудо-овощи, которые вырастили  родители
детей на своих дачных участках, яркие, радостные
картины художника, любящего Бога и Церковь, разнообразные домашние заготовки – варенье, компоты, соленья и многое другое!
По традиции, у всех была возможность на
ярмарке попить горячего чаю с баранками и сушками.
Участников благотворительной Покровской
ярмарки от всей души благодарим за труд, за пожертвования. Дай Бог всем здоровья!
Вырученные средства пойдут на развитие
Воскресной школы.
Галина КИРЕЕНКО
Фото Игоря ЦВЕТКОВА
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Новости приходов и благочиний

Торжества в Кашине
15 октября епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан
принял участие в торжествах,
прошедших в Кашине и посвященных 650-летию преставления благоверной великой княгини Анны Кашинской.
Божественную литургию
в Вознесенском соборе  Кашина
возглавил митрополит Тверской
и Кашинский Савва.     Его Высокопреосвященству сослужили
архиереи, возглавляющие епархии, входящие в состав Тверской
митрополии, а также духовенство Тверской епархии.
В богослужении приняли участие губернатор Тверской
области Игорь Руденя, депутаты Государственной Думы РФ
Светлана Максимова и Сергей
Веремеенко, председатель Законодательного собрания Тверской
области Сергей Голубев.
В завершение богослужения с поздравительным адресом выступил губернатор  Игорь
Руденя: «Для нас образ Анны Кашинской является самым ярким
символом того, как надо строить
свою жизнь, относиться к близким и всему, что тебя окружает.
Многое менялось за эти шесть с
половиной веков – руководители
государства, системы управления, традиции и обычаи, но почитание великой княгини Анны Кашинской остается неизменным».
Правящий
архиерей
поблагодарил губернатора за
теплые слова, поздравил верующих с днем памяти  покровительницы Кашинской земли —   благоверной княгини-инокини Анны
Кашинской, которая, по словам
владыки, явила пример благочестивой христианской жизни и

приобрела великую любовь у потомков.
«650-летие со дня преставления княгини Анны Кашинской и 700-летие подвига князя
Михаила Тверского — замечательные события в жизни Тверского края. Мы ходим по земле,
которая освящена этими великими святыми», — отметил митро-

полит.

В этот же день епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан принял участие в заседании  
Архиерейского совета, который
прошел в Николаевском Клобуковом  монастыре.
По материалам
информационной службы
Тверской митрополии

В Туле проходят Образовательные чтения ЦФО
Председатель ОРОиК Ржевской епархии Т. В. Меркурьева принимает участие в работе   XIII Образовательных чтений Центрального
федерального округа «Молодежь: свобода и ответственность», которые проходят в Туле 10-12 октября.
Образовательные
чтения
проводятся ежегодно Московской Патриархией, митрополиями Русской
Православной Церкви при поддержке
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, органов государственной власти, учреждений образования.
В программе Чтений —  5 тематических секций, обучающий семинар,
а также проведение экскурсий, которые
познакомят гостей региона с его историей и культурой.
В работе Образовательных чтений принимают участие представители всех 18 субъектов
Центрального федерального округа РФ.
Приветственный адрес полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева зачитал главный федеральный инспектор
по Тульской области аппарата полпреда Анатолий
Симонов.
В нем, в частности, говорится: «Чтения
призваны стать площадкой для совместного обсуждения вопросов духовно-нравственного образования, перспектив взаимодействия Церкви с
государством и обществом, что представляется
особенно востребованным для формирования у
молодежи ценностных ориентиров. Именно от мудрости и терпения педагогов зависят профессиональное становление и нравственное здоровье
подрастающих поколений».
Заместитель председателя правительства
Тульской области Оксана Осташко зачитала при-

ветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:
«В современном мире мы зачастую сталкиваемся
с новыми вызовами, в том числе связанными с развитием информационных технологий.
Важно больше взаимодействовать с самой молодежью, стараться услышать ее и понять.
Наша общая задача – дать ребятам все
возможности для интеллектуального и духовного
роста. Помочь реализовать себя, раскрыть свой
потенциал и внести деятельный вклад в развитие
России», – говорится в обращении главы региона.
В рамках открытия Чтений также были награждены победители и призеры регионального и
окружного этапов Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя».
Оксана Осташко вручила благодарности
губернатора представителям Тульской и Белевской епархии Русской Православной Церкви.
По материалам информационной службы
Правительства Тульской области

Под Покровом Богородицы

14 октября   Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой
Богородицы.    Давно произошедшее   событие во Влахернском храме  Константинополя имеет  прямое отношение к нам, живущим в XXI
веке.
В центре села Итомля Ржевского района стоит церковь, построенная в честь Покрова Божией Матери.   Сегодня в селе престольный праздник — Покров, который все любят и ждут, к нему готовятся.
С раннего утра в церковь спешат люди  в приподнятом настроении,
ждут правящего архиерея. И владыка приехал!
Много гостей, многих мы уже знаем и очень рады их видеть.   
После  тёплого приветствия, началась Божественная литургия, которую совершил епископ Ржевский и Торопецкий  Адриан в сослужении
настоятеля храма, протоиерея Валентина Сергиенко. За литургией
было много молящихся и  причащалось много детей.
В этот день всё было возвышенно, значимо, празднично! Все
ждали проповедь. Интересно, о чём сегодня владыка захочет поговорить с прихожанами? Разговор такой весьма  поучителен и запоминается навсегда!
А владыка напомнил нам о событиях, произошедших в 910
году в   Константинополе. Город этот называют ещё Царьградом.  
Тогда шла война. Город осадили враги, подступив к самым стенам
города. Днём и ночью служили священники в храмах, моля Господа
о спасении города и людей. В один из тех дней на всенощном бдении, когда храм был полон молящихся, стояли среди них юродивый
Андрей и его ученик Епифаний. Вдруг святой Андрей, подняв взор
к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу, озарённую небесным светом и окружённую ангелами святыми. Креститель
Господень Иоанн и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу
Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала молиться за
христиан и долго пребывала в молитве. Закончив молиться, Она сняла со своей головы омофор и распростёрла его над молящимися в
храме людьми, защищая их от видимых врагов и невидимых…
Возлюбила русская земля праздник Покрова Божией Матери!
В честь него строилось множество храмов, писались иконы. Далее
епископ Адриан напомнил о главных и очень актуальных именно в
наши дни заповедях – «возлюби ближнего своего, как самого себя» и  
«любите врагов своих».  Что значит быть сильным в наше время? Не  
отвечать на зло злом, стараться не выяснять отношения, не разжигать злобу, войну в семьях, в обществе. А чтобы быть сильным, нужно
молиться. Молитва, исповедь поможет сохранить сердце человека в
чистоте.  Такой человек всегда будет ощущать  присутствие Божие  и
Покров Божией Матери.
Покров Божией Матери – это её любовь к нам, та любовь,
которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушает наши слёзы.
А сколько раз Божия Матерь своим Покровом спасала нашу страну,
спасала всегда, даже, когда страна находилась на краю гибели!  Владыка говорил о том, что время сейчас неспокойное, тревожное. Происходит подмена ценностей, ценности эти чужды христианской душе.
А чтобы отличать добро и зло, нужно молиться. Свет Христов просвещает всех!
Надолго запомнится этот замечательный день, праздник Покрова Божией Матери. Как шли крестным ходом вокруг   храма, как
радостно звонили колокола, как мощно звучали песнопения!
Даже погода по-летнему расщедрилась:  пригрела солнышком, одарила природной красотой. Оглянись, человек, всё золото и
багрянец!
Под Покровом Богородицы
Нам бы жизнь пройти.
И свою тропинку к Господу найти.
Чтобы жить нам в благочестии, мире и любви,
Ты Пречистой Богородицы имя призови…
Анна ЛАБЗОВА
Фото Марины ЛЕБЕДЕВОЙ
http://ржевскаяепархия.рф/2018/10/15/pod-pokrovom-bogorodicy/
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Покровские Дни милосердия в Нелидово
Акция под таким названием социальной службой Нелидовского благочиния проводится
к празднику Покрова Пресвятой
Богородицы вот уже несколько
лет. Но в этом году ее название  
и содержание мы несколько изменили, добавив к ним: «и просвещения Православием», так
как
духовно-просветительский
аспект в нынешней Покровской
акции постоянно присутствовал  
в значимом объеме во всех ее
делах и мероприятиях.   В этих
же целях социальной службой
благочиния было изготовлено
большое количество раздаточных   (как поздравительного, так
и просветительского характера)
материалов: в основном, в виде
открыток – для взрослых и буклетов в форме книжных закладок –
для детей.   А проходила в этом
году наша акция «Покровские
Дни милосердия и просвещения
Православием», как и всегда,  
несколько дней.  
В первый и 2 заключительных дня, 11, 16 и 17 октября,
в центре города Нелидово, возле
иконной лавки, организованно и
при большом   стечении людей
нами были проведены   уличные
благотворительная акции - ярмарки по сбору и раздаче вещевой помощи для нуждающихся.
При этом и поступило от жертвователей, и роздано было  там
же большое количество одежды,
обуви и других нужных вещей
для людей разного возраста. А
каждому посетителю нашей благотворительной ярмарки  добровольцы церковной социальной
службы вручали красочные открытки, содержащие не только
поздравление с праздником Покрова Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, но и информацию
об истории этого праздника, а
на первой такой акции - также и
Приглашение на праздничный
молебен в храм Балыкинской
иконы Божией Матери.
12 октября стало Днем
милосердия и просвещения
Православием для   ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» Нелидовского района.   Для воспитанников  данного стационарного
учреждения была подготовлена
презентация «Покров Богородицы».   В ходе ее демонстрации
помощник благочинного по социальному служению благотворительности рассказала   детям
и присутствовавшим там же их
воспитателям и наставникам об
истории возникновении праздника Покрова, о его традициях и,
конечно же, поздравила их всех
с этим большим православным
праздником, пожелав каждому
из них  защиты и помощи Богородицы в учебе, в их добрых делах
и во всей жизни. А в подарок от
Церкви все дети получили шоколад и красочные тематические
книжные закладки «14 октября
– Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы» с краткой историей
праздника, с посвященным ему
стихотворением, с поздравлением и с молитвой в Покров День.
Суть празднования Покрова Пресвятой Богородицы непроста для
детского восприятия, но последовавшая после этого короткая
беседа с   детьми и викторина,
реакция и поведение детей при
этом свидетельствовали, что
наши старания достигли желае-

мого результата.
Непосредственно в  сам
праздник, 14 октября,   и накануне его,13 октября, церковной
социальной службой   и Церковно-общественным центром
«СоДействие» нашего благочиния совместно с   сотрудниками
иконной лавки (на ул. Горького) и
часовни в честь святого Георгия
Победоносца (на площади Жукова) была проведена праздничнопоздравительная и духовно-просветительская акция «Открытка
к празднику».  Открытки для этой
акции также были специально
изготовлены нашей церковной
социальной службой. А получили их в эти два   дня   500 наших земляков. Это несомненно
помогло многим невоцерковленным узнать и понять почему   за
помощью к Богородице обращаются намного чаще, чем к другим
святым, почему Ей посвящено
так много храмов, почему написано столько Ее икон. Каждая
икона – это случай реальной помощи, которую получили люди,
обращаясь с молитвой к Божьей
Матери. Каждый воздвигнутый в
Ее честь храм – это свидетельство того, что люди всегда чувствуют силу Ее любви, которой
с избытком хватает для каждого
человека.
Накануне Покрова Дня,
13 октября, празднично-поздравительная и духовно-просветительская акция «Открытка к
празднику» была проведена также в Воскресной школе .  
15 октября состоялась
встреча в ГКОУ «Нелидовская
школа-интернат». Воспитанники
этого учреждения являются не
только нашими подопечными, но
и в большинстве своем – православными добровольцами. В
ходе проведенного для них  Часа
православия   на тему «Покров
Пресвятой Богородицы» вниманию учащихся были представлены: слайд-презентация на
данную тему, рассказ о событии,
которому посвящен этот праздник, об истории празднования
его на Руси и в современной России, о храмах и иконах, носящих
имя Пресвятой Богородицы.  Для
закрепления полученных знаний
ребятам были также розданы изготовленные нашей церковной
социальной службой тематические книжные закладки, исполненные в интересной для них
форме. Очень хотелось донести
до учащихся понимание того, что
Чудо, случившееся в 910 году в
Греции, во Влахернском храме,
воспринимается и доныне всеми верующими как близкое и
дорогое каждому сердцу. Ведь
заступничество Божией Матери,
Её защиту и Покров мы чувствуем всегда — и в собственной
жизни, и в жизни нашей великой, многострадальной России.
Над всем христианским миром
в дни горя и испытаний сияет
Её Покров и дарует утешение,
укрепление, спасение. Какие бы
тяжёлые бедствия ни выпадали
на нашу долю, надо помнить, что
и над нами раскинут невидимый
Её Покров, и Пресвятая Богородица молит о нас своего сына —
Господа Иисуса Христа.
В ходе встречи у нескольких детей возникли вопросы, на которые они получили  
доступные   для их понимания
ответы. Поведение большинства
учащихся, их внимание и реак-

икона – это случай реальной помощи, которую получили люди,
обращаясь с молитвой к Божьей
Матери. Каждый воздвигнутый в
Ее честь храм – это свидетельство того, что люди всегда чувствуют силу Ее любви, которой
с избытком хватает для каждого
человека.
Проведенные благочинием нынешние Покровские Дни
Милосердия, все их акции, мероприятия, дела Добра несомненно стали нужными и полезными
для многих наших земляков разного возраста. Но для нас, их организаторов, все сделанное при
этом с нашей стороны  является
благодарением Господу   и Пресвятой Богородице за их милости, и в то же время просьбой об

ция на увиденное и услышанное
нас также очень порадовало.
Ведь такое отношение детей и
подростков  дает надежду, что и
далее будут жить и передавать
от поколения к поколению русские народные традиции и обычаи, будет прививаться интерес
к истории православия, воспитываться уважение к духовной
культуре, обычаям и традициям
предков. В конце мероприятия
все дети, как всегда, получили
сладкий подарок от Церкви: на
этот раз – шоколадки.
На каждой проведенной

нами встрече, каждым   раздаточным материалом (будь то открытка, буклет, книжная закладка), изготовленным церковной
социальной службой благочиния
специально к нынешнему празднованию Дня Покрова Пресвятой
Богородицы, мы стремились донести до сознания наших земляков ту истину, что Матерь Божия,

как и все мы, была человеком. Но
она была  совершенно свободна
от себялюбия, от начала до конца своей жизни всегда отдавала
всю себя Богу, ничего не ожидая
взамен. Именно поэтому за помощью к Богородице обращаются намного чаще, чем к другим
святым, поэтому Ей посвящено
так много храмов, поэтому написано столько Ее икон. Каждая

освящении и благословении нашего родного края и его жителей.
Ведь главное для православного
человека - принести в дар Богу
частицу своего труда и самое
ценное - свое чистое сердце.
Каждый человек поособому в жизни ощущает Покров Пресвятой Богородицы, Её
покровительство, надеется на Ее
помощь и заступничество в скорбях и искушениях, которые никого не обходят в этой жизни.  Мы,
православные люди нелидовского края, верим, что и к нашим
упованиям Пресвятая Богородица не будет безразлична, примет
наше молитвенное приношение
и Своей материнской заботой и
любовью покроет каждого из нас,
наши семьи, нашу нелидовскую  
землю. И дай Бог нам всем твердости веры!
Галина ЛЯПИНА, помощник
благочинного по социальному
служению и благотворительности
Нелидовского благочиния
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ЦЕРКОВНОСТЬ
Церковность – это имя пристанищу,
Где стихает в сердце тревога.
И каждый в душевной слабости
Встречает покой у порога.
Не гаснет жизнь здесь особая,
Она жертвой дана человеку,
Здесь кровь и тело Христовы,
Которые даны всем во веки.
Здесь жизни блаженной стихия
В окрылённом праведном духе,
Псалмов покаянных мотивы,
Память о жертвах и муках.
Открыт небу смирения подвиг,
В делах дух и святость куётся,
Победившим низменность плоти
С Воскресением радость даётся.
Благость кружится низко,
Спадает с тел шуба тяжёлая
И называется это таинством,
И Душа возрождается Новая!

МОЛИТВЕННЫЙ СОН
ЖЕНЩИНЫ
Тепло надежды меня опекает,
Преображение тайны он открывает.
Ангел с помощью вышел навстречу,
Спутником верным дан он навечно.
Прозрачные волосы, крылья мерцают,
Свет перламутровый играет и тает.
Неземной аромат он создаёт,
Легко и уверенно к цели ведёт.
«Троицу» вспоминаешь от чуда такого,
Вспомнишь святого Андрея Рублёва.
Древнерусских икон видится ряд,
Под образами хоругви стоят.
Вот проплываю сквозь белый туман.
Я в полном покое без страданий и ран.
Упоённость желаний не для меня,
Всё растворилось, не оставив следа.
Блаженство и радость окружило взамен.
Свобода открылась, исчез тела плен.
Любовь пронзила всё существо,
К миру открылась душа и лицо.
И нету границ, глубины и предела
От вечной Любви, что меня лишь задела.
Трепетом, счастьем меня закружило,
Будто крылья надо мною ожили.
Но безмятежная сладость в блаженстве
Стала вдруг таять, возвращая на место.
И вырвался страх, как крик из души:
«Прости меня Господи, без грехов вознеси».
Скорбь и Любовь, как два состояния,
Есть общий смысл существования.
Эти две точки между Богом и тьмой
Есть путь и удел здесь наш земной…

ДУША МОНАХИНИ
Трудно излагать видения:
Образы покрытые туманом,
Упрощённость в словах и сомнения
Лишь частью открывает мне тайну…
Скромная дева, в Небес одеянии,
В складках ранней зари
Целомудрия несла обаяние,
Была истоком неземной красоты.
Кто ты! Милая мне и родная,
Застываю перед ней трепеща.
С поклоном её вспоминаю,
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И сознаю - моя это душа!
Рождена ты была из купели,
С Любовью её дал творец.
Чистоте её Ангелы пели,
Светлый образ блистал как венец!
Вот другая появилась фигура,
Кривая, на тощих ногах.
Узнаю в пороках натуру,
Недостойную жить в небесах…
Это я! В тоске от отчаянья,
Что жизнь прожита даром,
Молю время для покаяния,
Чтоб вновь зацвела она садом.
Царица! Помилуй, грешна,
Отпусти в лачугу земную,
Прослезится душа моя там,
Придёт чистой в обитель святую!..

ДУХОВНЫЙ ТРЕПЕТ
Долина в солнце лестницей,
Оазис лучей в вышине…
Это непогода летняя
Это почудилось мне.
Нежные, яркие образы
В лучах лепестками порхают
Они жизнь постигли Новую
И радостно вдали пропадают.
Спешат на Встречу праведники
К Свету над облаками,
Белыми блистая нарядами,
С открытыми Зову сердцами.
Светлые мои человечки,
Вас там откровения ждут.
С Ним ожидает вас встреча,
Пребывать обязан я тут.
Фантастический ореол голубой
Кольцами к Небу стремится.
Божественный мир там живой,
Для всех готовый открыться.
Но в сетях слизистой ночи,
Природу свою постигая,
В тумане жизни порочной,
Я на грешной земле пребываю.
Здесь я надеюсь и верую,
Борюсь, готовлюсь и жду:
Если милость придёт ко мне мерою,
То и я лепестком прилечу…

К ГОСПОДУ

Помоги, спаси и направь,
Если надо, руки свяжи,
Укроти резкий мой нрав
И заслуженно меня накажи.
Вдохнови всех полюбить,
Отвергни во мне суету,
Направь милость дарить,
Поддержи с грехами борьбу.
Раздражение моё укроти,
Запрети недовольство, печаль,
Не отвергни, Отец, снизойди,
Открой мне светлую даль.
В покаянии душу раскрой,
Чтоб все нечистоты ушли,
Чтоб мир Любви и покой
Обновили силы мои.
Духа Святого молю,
Ожидаю с Ним встречу всегда,
В церкви у всех на виду
Открываю себя Небесам.
Угодным быть Богу хочу,
Чистым, невинным пред Ним,

Æèâîïèñü

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

С Истиной встречи ищу,
Чтобы познать Новый мир!
Душу обновлю в покаянии,
Чтобы изъять все пороки
И мира Любви ожидание
Главной моей будет заботой!

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Спутаны одной сетью,
Не ведая единой цели,
Людской ступает отряд
Следами всех поколений!
Ранены души чувствами,
Себя терзают муками,
Обуяны падшей природой,
Выполняя Создателя волю.
Мы связаны вместе глазами,
Мы сцеплены душой и телами,
Не разлучиться в пути никак,
Потому что родились в тисках.
Мир высоких стремлений,
Мир меж собой обольщений,
Природу змей исказил
И порчу на земле сотворил.
Связь поколений не ждёт,
Она чувства толкает вперёд,
И призывно смотрю в глаза
От которых укрыться нельзя.
Я тоже в этой ущербности
И с той же настойчивой верностью
В этом никого не виню,
Постигаю, страдаю, люблю!
Жизнь эстафетой бежит,
Чувствую, как тело дрожит,
Ребёночек вот закричал,
Значит вперёд эту жизнь передал.
И снова к тебе стремлюсь,
Чтоб греховную встретить зарю,
Чтоб крепче двоих связал
Закон, что Творец указал!
Мир высоких стремлений,
Мир торопливых падений,
Грех заставляет творить,
Чтобы крепче потом всех Любить!

КОЛОКОЛ
Бьёт по плоти колокол,
Бьёт по струнам моим,
Словно отвесным молотом
Гремит капкан Сатаны.
Грешная юность прошлого,
Сейчас меня ты не мучай.
Было там много хорошего,
Но были и позорные случаи.
Сравнялись глубокие борозды,
Страсти остыли мне данные,
Утихли чувства стонами,
Шрамы затянулись рваные.
Ослабли кони понурые,
Насытились в скачке шалые.
Растаяли образы смутные,
Забылись поступки удалые.
Замирает греховности колокол,
Всё слабей его эхо вдали.
Чадят дымящие всполохи,
Оставляя след Сатаны…

Юрий ПАНОВ

19 октября 2018 г.
Рассказы приходского батюшки
Лев Алабин
А вот случай с плохим концом. Работала в нашем храме женщина, много делал доброго, полезного, но страдала той
же болезнью - смешением понятий. Было у неё два сына, и они
заглядывали иногда в наш храм, жили - не тужили, казалось
бы. Но узнал я как-то, что занимается она регулярным массированием своего кундалини, который находится, как известно,
в самом неприличном месте, на котором сидит всякий человек.
Вот бы ему там и оставаться, так нет, поднимают его себе на
беду, до самых небес. И понял, что дело плохо, далеко зашло. И
упорство её в лжеучении, лжезнании, принесло свои ядовитые
плоды.
Подходит ко мне однажды эта женщина и сообщает радостную
новость.
•
Мой сын увидел вчера у вас, золотисто-зеленую ауру.
Открылся у него третий глаз.
Я был ошарашен. Ведь она только в это воскресенье причащалась! Что ответить ей на это? Понимаю, что губитель близок,
но как отвести его? Если мерещатся человеку такие вещи, как
«аура», - это значит, что он уже целиком во власти льстивого и
лукавого обманщика. Беса.
•
А где же ваш сын? - спрашиваю, - вот бы посмотреть
на человека, который такие диковинные вещи видит.
Оказалось, что сыновья ходят на какие-то занятия по энергетическому очищению, просветлению и прочему ума поползновению. Все деньги в семье тратятся на ублажение какого-то
гуру, который и в церковь не запрещает ходить. И вот достиг,
оказывается, сын её высокой ступени посвящения, благодаря
этому гуру.
•
Вразуми, Господи, маму-дуру, которая водит своего
сына к гуру, - сокрушённо думаю про себя. Но об этом никому,
ни гу-гу.
Подводят ко мне этого молодого человека. И он не без некоторого хвастовства рассказывает, что может различать «чёрных»
людей - духовных вампиров, и по ауре определяет энергетическое состояние человека. Такая вот диагностика духовной
радиации.
Просто ужас! Что делать? Он столько лекций выслушал, убеждать бессмысленно. В позе «змеи» по несколько часов каждый
день стоит. Господи, помилуй, как помочь?
Он смотрел свинцово и хищно. Потом взгляд стал каменным и
устрашающим, только внутренне рассмеявшись, можно было

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

не поддаться, скинуть с себя цепкие чары. И я рассмеялся. Чувство юмора здесь пригодилось. Неожиданно я попал в поле
зрения третьего глаза и стал объектом его исследования, и так
же неожиданно, обладатель этого глаза, стал объектом моего
веселья. Скорее он был достоин сожаления. Но не все хотят,
чтобы их жалели, многие обижаются на это.
Без юмора сейчас трудно жить. Лев Оптинский ещё умел пробирать пришедших к нему, но Амвросий Оптинский уже не
обходился без шутки. Так и сегодня никакой мало-мальски
серьёзный разговор не будет воспринят без доброй шутки. Я
помог этому человеку, вернул ему правильный взгляд на себя,
взгляд, исполненный самоукорения, а не самовосхваления. А
то ходил среди нас трехглазый циклоп. Мы же люди, а не энергетические чудовища. Страшно жить с таким человеком.
•
Ну, что, не чешется у тебя третий глаз? - спрашиваю.
- Не улыбнулся.
•
А где он у тебя, покажи.
Показывает на лоб.
•
А хочешь, закрою тебе третий глаз? - По наитию говорю, сам не знаю что.
Взгляд у него тупой, тяжелый, лицо мрачное. Тяжело ему в Божьем храме стоять, надо же как-то помочь человеку. Он же ко
мне пришёл! И как щелкну его по лбу, в то место, куда он пальцем показывал.
•
Закройся, третий глаз! - приказываю, как власть имеющий.
Молодой человек испуганно моргнул. И лицо его сразу приняло осмысленное выражение. Словно проснулся.
Чтоб же вы думаете? Через несколько дней приходит ко мне
его мама и говорит:
•
Зачем вы моему сыну третий глаз закрыли?
Такая претензия ко мне. Губы дрожат, на лице злоба, обида.
Она посчитала, что я по своеволию, вместо того, чтобы поздравить сына с приобретением, лишил его третьего глаза. И
так разобиделась, что в храм перестала ходить, никаких объяснений не захотела выслушать. Нет её с нами теперь.

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.

Не знаю, как объяснить этот случай. Может быть, щелбан получился очень сильный, так, что в голове зазвенело, а на уме прояснилось, может ещё что. Но они-то с гуру как-то объясняли,
как-то толковали это по книгам. Что-то из космоса у них принималось, какая-то энергия голубым лучом нисходила, другая
эманация выходила, что-то в результате включалось, что-то
выключалось. Беда, беда с этими заблудшими умами. Мучает
их злой дух «кундалини», и не могут найти они покоя ни в «лотосе» ни ещё в какой-то позе, потому что придет «сглазник» и
отнимет, что нафантазировали себе «третьеглазники». И весь
труд насмарку.
И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань.
(Откр. 20 7)
https://www.proza.ru/2017/04/22/64

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 смссообщении 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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