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Воздвижение Креста Господня

Богослужение Воз-
движения имеет
целый ряд особен-

ностей. Вечером накануне
праздника, когда Царские вра-
та еще закрыты, священник
кладет украшенный цветами
Крест на престол и ставит
перед ним зажженную свечу.
Украшается Святой Крест зе-
ленью и цветами в знак того,
что через него (т.е. через
страдания и смерть на нем
Спасителя) дарована нам
вечная жизнь. В этот празд-
ник положен однодневный
пост в воспоминание крест-
ных страданий Иисуса Хрис-
та.

Начинается всенощное
бдение - торжественные ве-
черня и утреня, содержащие

Праздник Воздвижения Животворящего
Креста Господня установлен Святой Русской
Православной Церковью в память Креста
Христова и  его воздвижения. Этот праздник
относится к числу великих двунадесятых не-
переходящих праздников и празднуется 27
сентября (14 сентября ст.ст.).

в себе множество вдохно-
венных молитв и песнопений,
прославляющих Крест Госпо-
день как средство нашего спа-
сения.

За всенощным Богослу-
жением  (на утрене) бывает
вынос Креста для поклоне-
ния. Во время пения великого
славословия («Слава в выш-
них Богу...») священник в пол-
ном облачении кадит с четы-
рех сторон Крест, лежащий на
престоле и украшенный цве-
тами, поднимает его над го-
ловой и выносит из алтаря.
Остановившись у Царских
врат, он возглашает: «Пре-
мудрость, прости!» (Премуд-
рость, стойте прямо, внима-
ние!) Хор трижды поет празд-
ничный тропарь, священник

кладет Крест на аналой, по-
ставленный посреди храма.
Во время троекратного пения
тропаря «Спаси, Господи,
люди Твоя...» священник ка-
дит Святой Крест. Потом при
пении «Кресту Твоему покла-
няемся, Владыко, и святое
воскресение Твое славим»
все кланяются и целуют Свя-
той Крест.

В кафедральных соборах
и крупных храмах соверша-
ется чин воздвижения Крес-
та: епископ или старший свя-
щенник при произнесении мо-
литвенных прошений и пений
«Господи, помилуй» воздви-
гает Крест, осеняя им верую-
щих. Затем поется кондак Воз-
движения, и все творят по-
клонение Кресту с пением
«Кресту Твоему поклоняем-
ся, Владыко, и святое Воскре-
сение Твое славим!».

Воздвижение Креста Гос-
подня связано с прекращени-
ем гонений на христиан в на-
чале IV в. при римском импе-
раторе Константине Великом.
Император Константин сам
убедился в силе и славе кре-
стного знамения Христова.
Однажды накануне решитель-
ной битвы он и все его войс-
ко увидели на небе знамение
креста, составившееся из

света, с надписью «Сим по-
беждай» (по-гречески: НИКА).
В следующую ночь императо-
ру явился Сам Иисус Хрис-
тос с Крестом в руке и ска-
зал, что этим знамением он
победит врага. Иисус Хрис-
тос повелел сделать воинс-
кое знамя с изображением
святого Креста.

Константин исполнил по-
веление Божие и победил
врага. Он принял христиан
под свое покровительство и
объявил веру Христову гос-
подствующей (главной). Он
отменил казнь через распятие
и издал законы в пользу Церк-
ви Христовой. За свои заслу-
ги и усердие в распростране-
нии христианской веры Кон-
стантин Великий и его мать
Елена называются святыми
царями равноапостольными
(т.е. равными апостолам).

Равноапостольный царь
Константин захотел постро-
ить храмы Божии на священ-
ных для христиан местах
рождения, страдания и вос-
кресения Господа Иисуса
Христа и найти Крест, на ко-
тором был распят Спаситель.
Исполнить желание царя взя-
лась его мать, святая равно-
апостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена
отправилась в Иерусалим.
Много труда положила она,
чтобы отыскать Крест Хрис-
тов, так как враги Христовы
скрыли Крест. Наконец ей ука-
зали на одного престарелого
еврея по имени Иуда, кото-
рый знал, где находится
Крест Господень. После дол-
гих расспросов и уговоров он
согласился обо всем расска-
зать. Оказалось, что Святой
Крест брошен в пещеру и за-
вален мусором и землей, а
сверху выстроен языческий
храм. Царица Елена приказа-
ла разрушить это здание и
откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то
нашли в ней три креста и от-
дельно от них лежащую до-
щечку с надписью «Иисус На-
зорей, Царь Иудейский». Нуж-
но было узнать, который из
трех крестов есть Крест Спа-
сителя. Иерусалимский пат-
риарх (епископ) Макарий и
царица Елена твердо верили
и надеялись, что Бог укажет
Святой Крест Спасителя. По
совету епископа они стали
подносить кресты один за

другим к одной тяжелоболь-
ной женщине. От двух крес-
тов не произошло никакого
чуда; когда же возложили тре-
тий крест, то она тотчас ис-
целилась. Случилось, что в
это время мимо несли умер-
шего для погребения. Тогда
стали возлагать кресты один
за другим и на умершего; и
когда возложили третий
крест, покойный ожил. Таким
образом узнали Крест Госпо-
день, через который Господь
совершил чудеса и показал
животворящую силу Своего
Креста.

Царица Елена, патриарх
Макарий и окружавшие их
люди с радостью и благогове-
нием поклонялись Кресту
Христову и целовали его. Хри-
стиане, узнав об этом вели-
ком событии, собрались к ме-
сту, где был найден Крест Гос-
подень. Всем хотелось прило-
житься ко святому Животво-
рящему Кресту. Но так как из-
за множества народу это сде-
лать было невозможно, то ве-
рующие люди стали просить
хотя бы показать его.

Тогда патриарх Макарий
встал на возвышенном мес-
те и, чтобы всем было видно,
несколько раз поднимал
Крест. Народ же, видя Крест
Спасителя, кланялся и вос-
клицал: «Господи, помилуй!».
Святые равноапостольные
цари Константин и Елена над
местом страданий, погребе-
ния и воскресения Иисуса
Христа построили великолеп-
ный храм в честь Воскресе-
ния Христова. Построили так-
же храмы на Елеонской горе,
в Вифлееме и в Хевроне у
Дуба Мамврийского.

Царица Елена часть Крес-
та Господня принесла своему
сыну, царю Константину, а
другую часть оставила в
Иерусалиме. Этот драгоцен-
ный остаток Креста Христо-
ва и до настоящего времени
хранится в храме Воскресе-
ния Христова.

После обретения Живот-
ворящего Креста Господня
Иуда, указавший место на-
хождения Креста, стал хрис-
тианином. Затем за доброде-
тельную жизнь он был руко-
положен во епископа с име-
нем Кириака и возведен на
кафедру Иерусалимского
патриархата. Он пострадал за
Христа при Юлиане Отступ-
нике. Память святого священ-
номученика Кириака праздну-
ется 10 ноября (28 октября
ст.ст.).

www.tamby.info

Глава администрации
городского поселения-город
Нелидово В. Б. Павлов из-
дал постановление о прове-
дении 28 сентября и 5 октяб-
ря общегородских санитар-
ных дней. Жилищным орга-
нам, уличным комитетам,
ТСЖ, ЖСК, управляющим
организациям предложено
организовать работы по
очистке и благоустройству
дворовых территорий, улиц,

подвальных помещений. Руко-
водителям предприятий,
организаций, учреждений,
учебных заведений обеспе-
чить уборку закреплённых
территорий, а также в срок до
7 октября привести в порядок
производственные базы,
строительные площадки, тер-
ритории возле администра-
тивных зданий. ООО «ДЕЗ»
организовать жителей на
уборку дворовых территорий.

   Названы общегородские санитарные дни

За работу, господа! В этом году в России
будет отмечаться 20-

летие существования Семей-
ных клубов трезвости. За про-
шедшее время множество
людей, решивших избавиться
от пьянства, наркомании, та-
бакокурения, игромании и при-
шедших для этого в  семей-
ные клубы, смогли получить
реальную помощь в избавле-
нии от тяжких недугов. Мно-
гие из тех, кто стоял «у пос-
ледней черты» профессио-
нальной, семейной, а зачас-
тую и физической жизни,

смогли не только восстано-
вить утраченное, но и приоб-
рести бесценную радость се-
мейного счастья и общения с
Богом.

В прошлом году активизи-
ровало свою деятельность и
Татевское общество трезво-
сти. В Троицкой церкви после
молебна преподобному Сер-
гию Радонежскому двадцать
шесть человек — прихожан
храмов Троицкого (с. Татево),

Новомучеников Российских
(п. Оленино) и Никольского
(с. Молодой Туд) принесли
Богу обет воздержания от
спиртного. Таким образом, на
Тверской земле была возрож-
дена традиция профессора
Московского университета С.
А. Рачинского создания обще-
ства трезвости. В этой связи
26,27,28 октября 2012 года на
исторической родине велико-
го учителя трезвости С. А.

Рачинского пройдёт первый
межрегиональный фести-
валь православных об-
ществ трезвости им. С. А.
Рачинского «Татевские чте-
ния-2012» в рамках празд-
нования 20-летнего юбилея
семейных клубов трезвос-
ти. К участию в фестивале
приглашаются представите-
ли государственных и муни-
ципальных учреждений,
православных приходов,
общественных организаций,
ведущих работу в области
укрепления трезвого образа
жизни. Тел. 8-926-357-70-24.

 ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВ

 «Татевские чтения-2012»

В Твери прошли VII
Образовательные
      чтения ЦФО

По благословению Главы
Тверской митрополии митро-
полита Тверского и Кашинс-
кого Виктора 24-25 сентября
в Твери прошли VII Образова-
тельные чтения Центрально-
го федерального округа по
теме «Традиционные ценнос-
ти и современный мир». В
рамках Образовательных
чтений прошёл окружной этап
Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспита-
ния, работы с детьми и моло-
дёжью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя».
Чтения были разделены на
шесть секций, в  каждой из
них обсуждалась своя  тема -
проблема. В Чтениях приняли
участие свыше 160 предста-
вителей всех регионов, вхо-
дящих в состав Центрально-
го федерального округа. Гос-
тями Верхневолжья стали
представители Отдела рели-
гиозного образования и кате-
хизации Русской Православ-
ной Церкви и ректор Российс-
кого православного универси-
тета святого Иоанна Богосло-
ва игумен Петр (Еремеев).

Митрополит Тверской и
Кашинский Виктор привет-
ственным словом и молитвой
открыл работу Чтений, отме-
тив актуальность рассмат-
риваемых  проблем духовно-
нравственного просвещения.
25 сентября в Тверской ака-
демической областной филар-
монии прошло Пленарное ито-
говое заседание VII Образова-
тельных чтений. Были заслу-
шаны  выступления митропо-
лита Тверского и Кашинского
Виктора, заместителя пред-
седателя правительства
Тверской области Светланы
Вержбицкой, министра обра-
зования Тверской области На-
тальи Сенниковой. Привет-
ственное слово участникам
чтений направил полномоч-
ный представитель Президен-
та РФ в ЦФО Александр Бег-
лов. На пленарном заседании
были подведены итоги окруж-
ного этапа Всероссийского
конкурса в области педагоги-
ки, воспитания, работы с
детьми и молодёжью до 20 лет
«За нравственный подвиг
учителя». Чтения заверши-
лись концертной программой,
после которой состоялся при-
ем Главы Тверской митропо-
лии в здании Тверского епар-
хиального управления.

 Информационная служба
Тверской митрополии
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  Поздравляем
с бракосочетанием

Анну Шевелеву
и Илью Лукашенкова!

* * *
Елену Жукову

и Алексея Лебедева!
Совет вам
да любовь!

В Андреапольском благочи-
нии  начала свою работу  цер-
ковная служба  социальной по-
мощи. Возглавляет ее Галина
Константиновна Эрст. Много лет
она  работала управляющей де-
лами администрации Андреаполь-
ского района,опыт общения с
людьми у нее накоплен огром-
ный, поэтому с первых дней  орга-
низации  службы социального
служения  она активно включи-
лась в работу.  Трудности, разу-
меется, есть, но при желании  они
все  преодолимы.  Какие первые
шаги сделаны   в работе? В пер-
вую очередь  заключены согла-

шения о сотрудничестве с адми-
нистрацией Андреапольского
района, с территориальным  от-
делом социальной защиты насе-
ления,  руководством Андреа-
польской   центральной район-
ной больницы.Все эти догово-
ра были заключены с целью ко-
ординации совместных дей-
ствий в сфере возрождения ду-
ховных и нравственных ценнос-
тей, православных традиций,
борьбы с бедностью,социаль-
ными пороками, укрепления  граж-
данского мира и согласия в Анд-
реапольском районе. Принимая
во внимание традиции и опыт

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 3 октября — главный
специалист отдела по уп-
равлению ресурсами рай-
администрации  И. А. Те-
ресь; 3 октября — сборщик
пожертвований церкви Ба-
лыкинской иконы Божией
Матери  А. П. Рябикова.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

Уважаемые
пенсионеры, ветераны

войны  и труда!
1 октября мы будем

отмечать теплый и сердеч-
ный праздник — День по-
жилых людей.  За плечами
каждого из вас  богатый
жизненный опыт,  много
ярких событий, памятных
дат, славных трудовых
дел. В памяти потомков
останется и ваш героичес-
кий подвиг, совершённый
на фронтах Великой Оте-
чественной войны  и в
тылу. Многие из вас и сей-
час продолжают делать
всё возможное, чтобы
дети и внуки были счаст-
ливы. Молодое поколение
учится у вас  патриотиз-
му, умению сохранять бод-
рость и оптимизм,  не те-
рять надежды на лучшее,
занимать активную граж-
данскую и жизненную по-
зицию.

 От всей души всем
вам желаем здравия и бла-
гополучия, любви и призна-
тельности ваших детей и
внуков, долгих и спокой-
ных лет!

Нелидовский  городс-
кой совет ветеранов

Совет ветеранов пра-
воохранительных орга-
нов  поздравляет с 60-ле-
тием  М. В. Пузырного; с
днём рождения  Ю. С.
Дроздецкого, И. П. Хох-
лова, В. И. Кузьмина!
Желаем вам и вашим
родным и близким благо-
получия, здоровья, долгих
лет жизни!

Работать по развитию
туристической отрасли в
Жарковском  районе на-
чали два года назад. Пер-
вой ласточкой было откры-
тие музея Щуки в дерев-
не Щучье, в Гороватке
была организована зим-
няя лыжная база. Значи-
мым событием стало и
межмуниципальное со-
глашение о сотрудниче-
стве в сфере туризма, ко-
торое подписали девять
районов, входящих в
зону «Балтийская стре-
ла». Сообща можно сде-
лать многое, в том числе,
например, издать спра-
вочник или путеводитель.
И эта работа уже плани-
руется. О нас должны
знать, и тогда будут же-
лающие посетить наши
места.

Развитие сферы туризма,
в том числе и сельского (зе-
лёного), о котором так много
говорится с экранов телеви-
дения и пишется в прессе—
это новое направление и с
весьма обнадёживающими
перспективами.  Можно ли
привлечь туристов в наш рай-
он, и есть ли что им показать?
Конечно, можно. И природные
красоты, и прочие достопри-
мечательности у нас имеют-
ся.

 8 сентября Жарковский
район посетила группа тури-
стов из города Зубцов. Поез-
дка была организована Клу-
бом путешественников Зуб-
цовского отделения Тверской
областной организации Все-
российского общества инва-
лидов. Инициатор — Е.В.
Ушатенков. Маршрут получил
название «Жарковский —
край таинственный и чудный».

Субботним утром на ком-

Первый туристический маршрут,
или Как  в Жарковском районе  принимали гостей

фортабельном автобусе гос-
ти прибыли в деревню Орды-
нок, расположенную в месте
слияния двух рек — Межи и
Ордынки. Когда-то здесь рас-
полагалась знаменитая По-
речская Ордынская пустынь,
а ныне стоит возрожденный
храм Рождества Пресвятой
Богородицы. В тот день в его
стенах служили праздничную
литургию в честь Сретения
Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы и водосвят-
ный молебен, присутствие на
которых стало частью визи-
та. По завершении службы на-
стоятель церкви отец Алек-
сандр сделал краткий, но
очень вдохновенный экскурс
в историю создания обители
и храма. Чуть позже состоя-
лась еще одна  увлекатель-
ная встреча, на этот раз с из-
вестным столичным худож-
ником И.М. Орловым, посто-
янно проводящим здесь лет-
ний отпуск.

Не ожидавший такого ко-
личества людей Игорь Михай-
лович предложил разместить-
ся на просторной лужайке у
дома. Рассказав о своем
творчестве и показав катало-
ги со своими работами, он
извинился за отсутствие
возможности продемонстри-
ровать картины вживую. Но
подошедший отец Александр
подсказал, что одна из его ра-
бот украшает приходскую
трапезную, которую пригла-
сил посетить, а заодно и ото-
бедать. И хотя это не входи-
ло в план экскурсии, отка-
заться от предложения было
невозможно, а радушие, с ко-
торым угощали гостей, надол-
го останется в памяти.

Следующим пунктом было
Щучейское сельское поселе-

ние. Для начала туристам
предложили посетить музей
Щуки. Но вот незадача: поме-
щение оказалось небольшим,
и  экскурсантов пришлось де-
лить на две группы. А пока
одни знакомились с экспона-
тами музея, у других была
возможность пройтись по бе-
регу озера и осмотреть окре-
стности.

В это же время на холме
у клуба полным ходом шли
последние приготовления ко
второй части приема. На кос-
тре в котлах кипела настоя-
щая уха, на прилавки торго-
вого развала раскладывались
местные товары, работники
культуры готовили представ-
ление, названное  «Емелины

потешки». И как только все
собрались, действо началось.
Под аккомпанемент баяна де-
вушки в сарафанах закружи-
лись в хороводе, и понеслись
над просторами озера народ-
ные песни. Не остались в сто-
роне и гости, они с удоволь-
ствием приняли участие в
танцах и конкурсах, ну а зри-
тели поддерживали их гром-
кими аплодисментами.

Активный отдых на све-
жем воздухе пробудил здоро-
вый аппетит, и тут от радуш-
ных хозяев очень кстати пос-
ледовало приглашение к сто-
лу, где среди разнообразной
домашней снеди почетное
место занимала ароматная
уха.

Завершающим этапом по-
ездки туристов стала дерев-
ня Данилино, где экскурсан-
тов познакомили с деятель-
ностью ООО «ЭкоСап», зани-
мающегося добычей реликто-
вого удобрения — сапропеля.
А после демонстрации  про-
изводства каждому гостю в
качестве бонуса достался эк-
земпляр продукции.

Вот так закончился пер-
вый визит жителей Зубцова
в наш район. От души побла-
годарив гостеприимных хозя-
ев, туристы уехали, увозя с
собой массу впечатлений. И
наверняка, еще по дороге до-
мой обмениваясь мнениями,
они не раз вспоминали благо-
стную атмосферу храма в
Ордынке,  прекрасные берега
озера Щучье и местных учас-
тниц художественной само-
деятельности, а главное, то
радушие, с которым встреча-
ли гостей на жарковской зем-
ле. И, кроме всего прочего,
зубцовцы  уяснили, что сап-
ропель — это не птица, а ре-
ликтовое удобрение, веками
накапливавшее в себе полез-
ные элементы.

Евгений БОДРОВ
На снимках: в деревне

Ордынок у храма Рождества
Пресвятой Богородицы; на

берегу озера Щучье; Е. В.
Ушатенков (г. Зубцов) и  ху-

дожник  И. М. Орлов

Русской Православной Церкви в
социальном служении,  учитывая
наши возможности по содей-
ствию и оказанию необходимой
помощи   нуждающимся,  стара-
емся привлекать  широкие слои
населения Андреапольского рай-
она к   участию в благотвори-
тельной деятельности и делах
милосердия,  оказывать содей-
ствие в оказании  духовно-соци-
альной помощи, в том числе се-
мьям   и социально уязвимым
группам населения. С этой целью
на  приходе Иово-Тихонской цер-
кви   создана  группа милосер-
дия «Надежда». В группу входят
26 человек  — это  активные при-
хожане церкви, а также  педагоги
школ, работники социальных уч-
реждений, отдела культуры ад-
министрации района, государ-
ственных учреждений и   т. д. За-
дачей группы является оказание
социальной помощи нуждаю-
щимся по месту жительства, ду-
ховной поддержки  и социаль-
но-бытовых услуг одиноким пре-

старелым людям, инвалидам, ве-
теранам Великой Отечественной
войны, а также бедствующим   по
разным причинам и не способным
обойтись без посторонней помо-
щи семьям с несовершеннолет-
ними детьми и другим категори-
ям граждан. Действует и  церков-
ная мобильная группа, на кото-
рую возлагаются задачи по про-
ведению  социального служения
в  сельских поселениях района.

 9 сентября 2012 года прошло
очередное заседание    церков-
ной службы   социальной помо-
щи. Открыла заседание помощ-
ник благочинного   Андреапольс-
кого  округа  по социальному
служению Г.К. Эрст. Она расска-
зала собравшимся  о том, что уда-
лось сделать    службе за после-
днее время. Затем выступил   от-
ветственный по работе в сило-
вых структурах Александр Петро-
вич Федотов. Он  отчитался  о
проведенной работе среди осуж-
денных. Участники группы мило-
сердия рассказали о проблемах

нуждающихся в помощи, реше-
нии социально-бытовых про-
блем.

На заседании  обсудили план
мероприятий по проведению
предстоящего Дня пожилого че-
ловека.Члены мобильной груп-
пы  утвердили     план работы на
2012 год  и график выезда на
село. Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей Копач
попросил собравшихся уделить
особое внимание работе с моло-
дежью. Ведь ни для кого не сек-
рет,  что нынешнее молодое по-
коление увлекается спиртными и
энергетическими напитками, прак-
тически каждый второй курит.
Задача церкви — привлечь ре-
бят к здоровому образу жизни,
возродить духовность, чтобы
молодое поколение росло здо-
ровым и правильно мыслящим,
жило по заповедям Божьим. От
того, насколько нам удастся это
сделать, зависит наше будущее
и будущее нашей страны.

Наталья ПОЛЯКОВА

В БЛАГОЧИНИЯХ  РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ
Нелегки первые шаги

 В Андреаполе начала работу служба социального служения
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– Всем родителям знакома ситуация, когда после тя-
желой трудовой недели ребенок категорически отказы-
вается вставать в воскресенье, чтобы пойти в храм. Что
делать? Осознать всю ответственность за ребенка и раз-
будить или пожалеть чадо и оставить его отдыхать?

– О. А. Нужно прежде всего уточнить, какого ребенка мы
имеем в виду. Если это совсем маленький ребенок, то мы его
просто-напросто разбудили и пошли в храм. Если ребенок этот
уже почти взрослый человек, 16–17 лет, он прекрасно понима-
ет, что он сейчас должен делать, как поступить.

Надо понять, что главное – это воспитание. Чтобы в
ребенке с младенчества воспитали правильное от-
ношение к храму. А если человек, будучи подрост-

ком, приходит к Богу, то вот так насильно будить – этого ведь
и не потребуется. У него уже совсем другое отношение к хра-
му.

– И. Е. «Ищите прежде Царства Божия и правды Его» (Мф.
6, 33). Если мы ищем для детей именно этого, то встать в 7–8
часов утра, чтобы пойти на 9-часовую службу, вовсе не рано.
Без Церкви, без спасительных Таинств, без помощи Божией не
сможем мы воспитать наших детей для жизни будущего века.
А это главная обязанность родителей. Дети живут жизнью
семьи, и то, что составляет жизнь их родителей, становится
естественным и для них.

 Когда ребенок растет в православной семье, то каждое
воскресное утро вся семья просыпается и идет на службу.
Случаи, конечно, бывают разные, все дети тоже разные. По-
этому у матери и подходы к детям должны быть разными.
Какими? Сердце подскажет. Как-то никак не могла наша ма-
ленькая дочка проснуться. Я ей говорю: «Выйдет сейчас отец
диакон на амвон, посмотрит, все ребятишки в храме, а Леноч-
ки нет. Вот он расстроится». Не захотела Лена отца диакона
расстраивать, тут же проснулась: «Давайте одеваться». Если
дети с младенчества в храм ходят, то такие ситуации возни-
кают нечасто. Иногда, в воспитательных целях, надо и дома
оставить (естественно, без компьютера и телевизора). Не-
вольник – не богомольник! Мы так делали пару раз. Реакция
детей на это примерно одинаковая: «Мне было очень грустно,
что я с вами не пошел». Другое дело, когда родители с детьми
раз в месяц или раз в год на службу ходят. Тут два раза оста-
вил дома, а он уже и вырос. Или когда дети до часу ночи в
«социальных сетях» сидят. Мне таких больше жалко, чем тех,
которые рано встают. В таких семьях уклад жизни менять надо.
Детей раньше спать укладывать.

 Нам, взрослым, нужно стараться быть не только родите-
лями, но и друзьями с нашими детьми, больше с ними общать-
ся, участвовать вместе в жизни прихода, в каких-то делах и
мероприятиях, совершать паломничества по святым местам,
тогда и многие вопросы будет легче решить. С подростками
лучше заранее оговаривать, что мы от них хотим. С вечера
решить, кто на какую службу идет. Для них важна внутренняя
свобода. Иногда наши старшие дети с нами на службу едут, а
бывает, мы спрашиваем: «Ну что, вы на какую завтра службу,
на раннюю или на позднюю? Мы на позднюю». «А мы на ран-
нюю», –отвечают. И дело тут, получается, вовсе не во сне. А
в том, что им одним хочется поехать, без родителей, или они
какие-то дела себе наметили. Это родителям принимать надо.
Но главное, чтобы дети полюбили богослужение. Чтобы оно им
не в тягость, а в радость было. Для этого надо чаще бывать на
службах, приступать к святым Таинствам. Начать воцерков-

ление ребенка как можно раньше, чтобы в юности, когда при-
дет время творческих и духовных исканий, его сердце не ос-
талось глухим и выбрало правильный путь.

– Часто в храме можно наблюдать картину, когда по-
жилые женщины пропускают вперед уже взрослых дев-
чат 10–12 лет. А как же уважение к старшим? Ведь взрос-
лый – это всегда авторитет для них. А тут, получается, на-
оборот.

– О. А. Как я уже говорил, у нас прервалась связь правиль-
ного духовного воспитания в семьях. Яркий пример нашего
советского прошлого – лозунг: «Всё лучшее – детям». И этот
лозунг сейчас перекочевал в церковную среду. Всё лучшее,
первое – детям. А потом они вырастают и впоследствии ста-
новятся настоящими эгоистами. Бывший ребенок помнит, что
родители ему должны. И он начинает требовать от родителей.
И не только от родителей, но и от всех остальных.

Конечно, это неправильно. Надо отрокам и отрокови-
цам объяснять, что первыми причащаются младен-
цы, потому что они безгрешные, они всегда готовы ко

встрече со Христом. Потом, проявляя уважение, мы должны
пропустить стариков. Раньше так и было: отроки и отроковицы
причащались самыми последними. Этим они проявляли свое
уважение к старшим. Если у них с детства складывается та-
кое отношение к старшему поколению, то и на протяжении всей
жизни оно сохранится. А сейчас же сами родители, бабушки и
дедушки воспитывают в своих детях неуважение к старшим.
Так не должно быть.

– Что делать, если ребенок не хочет идти в храм без
своей любимой игрушки, а уж в храме не выпускает ее из
рук, отвлекая прихожан? Отобрать и заставить стоять смир-
но? Но ведь все равно стоять смирно он не будет.

– И. Е. Игрушки бывают разные. Однажды мы собирались
на праздничную службу. Дочь, ей было тогда лет 5, стоит у
двери с куклой в руках. Говорю ей: «Ты куклу-то зачем взяла?»
А она: «Это мой ребенок, неужели мы его в храм не возьмем?»
Ну как «ребенка» в храм не взять? Играя, дети учатся жить.
Думаю, если ребенок отказывается идти в храм без игрушки,
то можно взять небольшую, может быть, мягкую. У детей очень
быстро переключается внимание с одной вещи на другую. Пока
вы едете или идете на службу, он может отдать вам игрушку и
вообще забыть про нее. Не отдал в дороге? Придя в храм, вы
покупаете свечи. Дети охотно меняют игрушки на свечи. Для
них это тоже интересные занятия: молиться вместе с мамой,
зажигать свечу, прикладываться к иконе. Вместе петь «Ве-
рую» и «Отче наш…» Если уж и тогда не отдает, то маме при-
дется приложить максимум усилий, чтобы ее чадо не отвлека-
ло прихожан от молитвы. Что же делать, у мамы работа такая!
Нельзя идти с игрушкой к Причастию. Но дети понимают важ-
ность этого момента (если не понимают, надо объяснить), от-

дают игрушки, складывают руки на груди и идут причащаться.
– Допустим, игрушка изъята. Но что делать, когда дети

объединяются в «стайку» и все вместе беспрестанно хо-
дят по храму, подходят к иконной лавке, выбегают на ули-
цу? На мамины замечания чадо отвечает, что все так по-
ступают.

– О. А. Если дети начинают играть во время богослужения
целой компанией, то родители должны выводить их из храма,
чтобы не смущать окружающих людей. Господь сказал: «дом
Мой есть дом молитвы» (Лк. 19, 46). Люди приходят в храм,
чтобы поучаствовать в богослужении, помолиться. А когда
дети начинают играть, бегать во время богослужения, чело-
век, который видит их, в соблазн приходит – вот дети играют,
а родители стоят и спокойно на это смотрят. Так что по воз-
можности таких детей нужно уводить из храма и приводить
только тогда, когда они могут постоять. Хоть чуть-чуть, хоть 5
минут, но постоят спокойно. Это ведь огромный труд. У них
кровь кипит, энергии очень много, постоянно нужно что-то де-
лать, чем-то заниматься. И вот так постоять спокойно 5 ми-
нут – для них это подвиг. Такой же, как и взрослому человеку 2
часа на службе постоять.

 Бывают и конфликтные ситуации, когда люди делают за-
мечания этим детям, а родители начинают заступаться за них:
«Это же дети, пусть они поиграют, ничего в этом страшного
нет». На самом деле это страшно. Дети начинают мешать мо-
литве, а значит, такое происходит и дома. Когда родители мо-
лятся, ребенок видит их отношение к молитве, к Богу. И эту
модель поведения, увиденную дома, ребенок и приносит в храм.
Тут главное для родителей – воспитать страх Божий. Как я
помню с детства, у меня знакомство с Богом, с верой нача-
лось именно со страха.

– Как же воспитать страх Божий?
– И. Е. Воспитать в ребенке можно только то, что имеешь

сам. Нам, взрослым, в первую очередь в себе страх Божий
воспитывать надо. Если дети будут видеть наше почтение к
Богу, благоговейное отношение к святыням, если в семьях
будет любовь и уважение, тогда, думаю, и страх Божий воспи-
тается. Ведь в человеческой природе он есть. Посмотрите на
малышей. Они, если что-нибудь натворят, сразу бегут: «Ма-
мочка, прости, пожалуйста! Ты не обиделась?» Боятся огор-
чить, потерять родительскую любовь. Главное, это не расте-
рять, а приумножить. Чтобы в будущем они боялись Господа
оскорбить, Его любовь потерять… Молить об этом надо Госпо-
да и Пресвятую Богородицу. Молить о помощи в воспитании
достойных наследников Царства Небесного.

– Принято считать, что ребенок должен начинать испо-
ведоваться в 7 лет. Но не редки случаи, когда ребенок
может начинать исповедь раньше. Как понять, что ребе-
нок готов к такому серьезному шагу?

– О. А. Если у ребенка есть такое желание, то препятство-
вать не нужно. Даже если ему 5 лет. Это же, наоборот, хорошо,
когда ребенок видит пример своих родителей и хочет ему пос-
ледовать. Ребенок в младшем возрасте очень живо, реально
воспринимает и ощущает свою какую-то ошибку, вину. Пусть
он идет на исповедь. Священник просто не читает разреши-
тельную молитву, когда ребенок в таком возрасте исповеду-
ется. Разрешительную молитву читают только с семилетнего
возраста.

А у нас бывает по-другому. Родители, руководствуясь
знанием того, что ребенок начинает исповедоваться
с 7-ми лет, до этого возраста никак не готовят его к

этому Таинству. Но вот 7 лет наступает, и родители начинают
усиленно готовить дитя к исповеди и сами себе задают воп-
рос: а как же его подготовить? Что с ним делать-то? Сразу
возникает много недоумений. В лучшем случае всё просто пе-
рекладывается на священника: «Вот наш ребенок, ему испол-
нилось 7 лет. Объясните ему, расскажите всё». Но ведь сами
родители должны позаботиться о первой исповеди ребенка. И
лучше начинать с такого возраста, когда еще нет 7-ми. Пусть
он ходит на исповедь, потихонечку привыкает. У человека дол-
жна быть потребность в исповеди. Без нее человек чувствует
себя неполноценным, и чего-то ему в жизни не хватает. Вот и
у детей так же.

– Часто ребенок подходит к взрослым и просит по-
мочь ему вспомнить какие-нибудь грехи. Как воспитать в
ребенке самостоятельное, серьезное и благоговейное
отношение к исповеди?

– О. А. Здесь опять же всё упирается в общение с родите-
лями. Родители должны объяснить ребенку, в чем сущность
греха, чем он опасен для нас. Говоря о грехе, мы не поясняем
этого. Для нас это понятие становится абстракцией, особенно
для маленьких детей. Они пока не осознают, что такое грех.
Хотя, даже в детском возрасте, человек прекрасно понимает,
что он делает плохо. Совесть ему подсказывает. А родители
порой не дают действовать ребенку свободно, нагружают его
сложной литературой: «В помощь кающимся» и другой. Они
говорят – это грех, а это – не грех, тем самым навязывая
ребенку свой собственный взгляд на исповедь.

У ребенка же немного другое отношение к этому Таин-
ству. Ему только надо помочь, чтобы он сам осознал
свою ошибку. Именно осознал. Пусть в чем-то един-

ственном, но это будет от чистого сердца. Всё остальное он
пока не замечает. А дело родителей объяснить, почему это
является грехом. Ведь для детей важно знать – почему. У де-
тей есть такой возраст – «почемучек»: почему, зачем, откуда,
кто, когда, куда? В этот период родителям надо набраться тер-
пения и отвечать на все эти вопросы правильно, обдуманно.
Им надо постараться объяснить детям, что грех – это ошибка.
Помочь ребенку понять, в чем он ошибся. И опять же, если мы
сами будем с благоговением, со страхом Божиим, осознанно
приступать к Таинству Покаяния, к Таинству Причащения, то и
дети будут так же относиться к этим Таинствам, так же будут
готовиться. Наша серьезная ошибка в том, что мы сами в Цар-
ство Небесное не идем, а своих детей загнать туда хотим. Но
так ничего не получится. Дети всегда идут за родителями.

– Как поступать родителям, если ребенок отказывает-
ся причащаться, начинает плакать, устраивает истерики
на службе? Допустимо ли причащать плачущего ребенка
(не младенца)?

– О. А. Здесь нужно смотреть на самого ребенка. Кого-то
нужно причащать, а кого-то нет. Сами родители должны опре-
делить для себя, есть ли необходимость в том, чтобы сделать
это сейчас.

Юлия УЛЬЯНОВА

Дети
на приходе

Мы с радостью видим, как постоянно по-
являются на приходе новые «прихожане»,
которые, правда, и ходить-то пока еще не
умеют – их приносят родители. Как помочь
ребенку успешнее совершить первые, а за-
тем и последующие шаги в храме, по-настоя-
щему войти в церковную жизнь? На вопросы
отвечают ключарь Свято-Троицкого собора
Саратова священник Александр Домовитов,
отец 4-х детей, и прихожанка собора Ирина
Евгеньевна Романова, мама 4-х детей.

СТРАНИЦА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Дети Старицы. Свято-Успенский монастырь.  Фото из архива редакции
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Не проходите мимо,  загляните
в иконную лавку, часовню, церковь

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются  также в продаже:

- ювелирные изделия в широком ас-
сортименте: из серебра, золота, с  кам-
нями (цирконий, изумруд, бриллиант, сап-
фир, рубин, фианит), по ценам произво-
дителя;

- иконы с ликом Спасителя и части-
цей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матро-
ны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для авто-

мобиля и другая церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В ши-
роком ассортименте чай — можжевело-
вый, Камелия, рябиновый, Катюша, Ва-
силёк, Мальва и другие сорта.

Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных ви-
дов мыло жидкое, гель для душа Пропо-
лис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при  ал-
лергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.

НЕЛИДОВСКОЕ РАЙПО
 ПРИГЛАШАЕТ

6 октября в 10 часов
«ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА»

на площади Ленина
Будет представлен широкий выбор по
доступным ценам овощей (картофель
 и т. д.), продовольственных и промыш-
ленных товаров, бондарных изделий

для бань.
Ярмарка проводится с участием потре-

бительских обществ 10 районов
Тверской области.

30 сентября, воскресенье
Неделя 17-я, по Воздвижении. Мцц. Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

1 октября, понедельник
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп. Евфросинии Суздальс-
кой.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

2 октября, вторник
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

4 октября, четверг
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 октября, пятница
Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

6 октября, суббота
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Воздвижение
Креста

Господня
Когда нас греет бабье лето,
И в сине-матовой дали
«Прощай» курлычат
                                журавли,
А ночью сказочной монетой
Луна сверкает над планетой,
Ты молишь Господа: «Храни!
Храни от голода и мора,
Пожара, бед, лихого вора.
Храни нас в деле
                           непростом».
Ты молишь Бога пред
                                Крестом,

Крестом любви и Силы
                                   Божьей.
Но будь же, друг мой,
 осторожней,
Не говори о Боге всуе,
А лишь тогда, когда волнует
Тебя несправедливость
                                      в мире
И горе в собственной
                                 квартире.
И встань перед Святым
 Крестом,
Как люди встали в веке том,
Честному Древу поклоняясь
И ничему не удивляясь,
Когда Макарий Патриарх
Господень Крест там
                                 возложил

На мертвеца, и не
               был страх,
Мертвец ожил.
И Крест воздвигнули
                         Святой.
И луч светила золотой
Скользнул по радостной
                                толпе.
И христиане поют все
Честному Древу песнь
                                      свою,
Как Ангелы поют в Раю,
И славят Бога, Божью Мать
Небесных Сил Святую рать.
Хрустальный звон, слеза
                                     чиста,
С молитвой станем
                                у Креста!

Юрий ИЛЮХИН
г. Нелидово

 “Человек должен устраивать землю так же за-
ботливо, как  он привык устраивать свое жилье,
свой дом”.                                                          (А.М.Горький)

  Природа, которая даёт нам всё для жизни, требует от
нас  рачительного, бережного отношения к себе. Все мы,
ныне живущие, в ответе за нашу природу перед потомками.
Однако порой и взрослые, и дети беззаботно,  расточитель-
но  ведут себя по отношению  к ней. Бездумное, бесхозяй-
ственное отношение к природе приносит большие беды.

Ученые  с тревогой  замечают, что животный и расти-
тельный мир на нашей планете становится беднее, некото-
рые реки загрязняются, а это ведет к  гибели в них всего
живого.    На Земле уже исчезли многие виды животных и
растений. Поэтому ученые составили Красные книги.  В них
перечислены  те виды растений  и животных, которые ока-
зались на грани исчезновения. Ученые активно участвова-
ли в подготовке законов  о природе. Эти законы должны
знать не только взрослые, но и ребята, особенно те,  кто
еще не понял, что, вредя природе, они вредят и себе, и лю-
дям, и родной стране.

Мы, третьеклассники, на уроке окружающего мира тоже
говорили об этом. Думали, чем же мы можем помочь при-
роде?  И у нас появилась идея: посадить молоденькие де-
ревца у нашей школы. В этом нам помогли  наши родители и
учителя. Родители принесли саженцы: берёзки, ели, клёна,
дуба, сирени, каштана. На уроке окружающего мира  мы все
дружно вышли на школьную площадку. Всем хотелось рабо-
тать, посадить деревце, чтобы оно через несколько лет ра-
довало окружающих своей красотой. Сначала мы разложи-
ли свои саженцы в один ряд  через несколько метров друг
от друга и дружно принялись за работу. Мальчики копали
лунки, носили воду, девочки сажали деревца, поливали их и
подвязывали  к колышкам.   Всем нашлась работа по душе.

Посаженные деревья и кустарники, выстроились в один
ряд. Каждый из нас был горд тем, что он участвовал в этой
акции.

Мы очень надеемся, что  эти саженцы будут расти и
украшать нашу родную школу, а мы будем за ними ухажи-
вать, чтобы наша земля стала ещё краше.

В  своё время певец природы писатель М.М.Пришвин
обратился ко всем  школьникам с такими словами: “Доро-
гие ребята! Мы хозяева нашей природы, она для нас кладо-
вая солнца с великими сокровищами  жизни. И охранять
природу – значит  охранять Родину».

                                Учащиеся третьих классов сш № 4.

Как мы решили
украсить свою школу

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

На торопецкой  биостан-
ции «Чистый лес» много лет
живут почтовые голуби, уча-
ствующие в исследованиях
способности птиц к ориенти-
рованию – навигации. Понят-
ное дело – птицы эти штуч-
ные, у каждой свой номер и
свои способности, поэтому
они на особом счету, в отли-
чие от диких. Живут в доми-
ке – вольере. Ухаживаем за
ними мы: чистим, кормим,
прививаем от болезней. Каж-
дый день одной и той же до-

Петрович

рогой ходим, чтобы насыпать зерно и открыть летки – окошки,
чтобы голуби могли размяться и не потерять спортивную фор-
му, нужную им для дальних полетов.

Со временем сотрудники торопецкой биостанции  «Чистый
лес» стали замечать, что в одно и то же время, на одном и том
же столбе большой пестрый дятел добывает зернышки из со-
сновых шишек. Раньше, завидев нас, он улетал и прятался;
потом привык и продолжал свою работу, когда мы проходили
мимо, только перемещался на обратную сторону столба, где
мы не могли его видеть.

От того, что каждый день, на одном и том же месте, за
одним и тем же занятием мы видим одного и того же дятла
(нам так хочется, чтобы это был один и тот же), решили дать
ему имя. У меня он стал ассоциироваться с работягой – муж-
чиной, немногословным хозяином деревенского дома, масте-
ровым и деловитым, что само собой «вылетело» - Петрович.
Самое традиционное, на мой взгляд, обращение по отчеству к
хорошо знакомому и уважаемому соседу в родной деревне.

Вокруг нашего дома подросли сосны и стали плодоносить.
Всю зиму Петрович собирал шишки и носил их в свою кузницу
обрабатывать. Выйдешь рано утром во двор, а он уже работа-
ет – слышен стук его клюва.

Весной трели выводит: найдет плохо закрепленный шифер
или металлический конек на крыше дома и стучит, да так час-
то, что по деревне разносится сплошное «тр-р-р-р-р…». При-
влекает подругу.

Зима эта выдалась многоснежная, весна затяжная; кого
только не было возле нашей кормушки?! Синицы и поползни
знакомой стайкой шумно ожидали в соснах, когда, наконец,
вынесут семечки или закрепят кусок сала. В сильные морозы и
при глубоком снеге без нашей, людской, помощи птицам и зве-
рям ой как туго. Кормились даже сойки, что я наблюдал впер-
вые за десять лет жизни в этом доме. Даже редкий в наших
краях зеленый дятел прилетал к спасительному салу.

До самой середины мая редкие синички все же брали зер-
нышки из кормушки. Потом – затишье; по нескольку дней се-
мечки лежали, когда исчезали, я подносил снова.

И вот однажды внимание привлек резкий отрывистый
свист-вскрик, будто кто-то чем-то был возмущен. Автомати-
чески я повернулся в сторону звука: «Ой!», возле кормушки
сидел большой пестрый дятел (у него красное подхвостье и
красный беретик) и резко и отрывисто пикал, не знаю, как сло-
вами описать этот звук. Дескать, что за нерадивые хозяева,
кормушка-то пуста! Я «взял под козырек» и мигом принес се-
мечек. Через некоторое время он вернулся и с аппетитом по-
трапезничал. Теперь я всегда слежу, чтобы кормушка не пус-
товала. И дятел прилетает. Если спокойно ходить и разговари-
вать, то он и не улетает, только перебирается на другую сто-
рону ствола сосны, чтобы не видели его, и оттуда берет зер-
нышки.

Петрович! Какой ты классный!
Валентин  ПАЖЕТНОВ

Городской совет ветеранов поздравляет с днём рож-
дения  ветерана труда Л. М. Грабиленкову! Желаем здо-
ровья, благополучия.
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Гражданам нашей великой страны всегда были свойствен-
ны сострадание и  готовность прийти на помощь ближнему,
протянуть руку помощи  людям с ограниченными  возможнос-
тями, создать вокруг атмосферу уюта и добра. И мы не оста-
ёмся в стороне.  2012 год был для нас очень насыщенным.

Однажды важнодельцы решили пройти  по обочинам четы-
рёхкилометровой дороги - въезду в город и убрать  весь му-
сор. Дело было сделано. Нелегко также было сложить в сарай
12 кубометров дров для фельдшерского пункта, но совмест-
ными усилиями мы справились всего за день.

Добровольцы — постоянные гости в детском доме, реаби-
литационном центре и коррекционной школе. Но особенно теп-
ло мы относимся к ветеранам - часто устраиваем акции, в
которых мы помогаем им по хозяйству, а они, в свою очередь,
делятся с нами своими бесценными воспоминаниями. Раз в
месяц мы собираемся в клубе пожилых людей, где даём кон-
церт ветеранам, дарим им сувениры и подарки.

За этот  год мы провели такие акции, как весенняя неделя
добра, день без табака, спорт против наркотиков, георгиевс-
кая ленточка, свеча памяти и другие.

Второе хобби добровольцев Нелидовского района — фото-
видео-творчество. Наши фильмы становятся лауреатами са-
мых престижных Международных и Всероссийских кинофес-
тивалей.Позицию важнодельцев Нелидовского района можно
выразить словами Вальтера Скотта: «Если люди разучатся  по-
могать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица зем-
ли».                                                                  Дима ДМИТРИЕВ,

доброволец  нелидовского филиала «Важное дело»

Н е л и д о в с к и й
«ПОНТ» — уни-
кальное объеди-

нение молодёжи. Уже 25 лет
разновозрастные отряды ле-
том едут в горы и на море.
Отдохнуть, подружиться, по-
знать новое…

В этом году мы начали
отдых в портовом городке
Туапсе – он очень всем нам
понравился: компактный и

уютный, по вечерам все
танцуют у цветного музы-
кального фонтана и прямо в
нём. Рядом большой маяк.
Кстати, Туапсе — город воин-
ской славы. Мы поселились в
гостинице – эвакобазе «Ор-
лёнка». Жили в комфортных
комнатах на 5 – 8 этажах, за
что большое спасибо всем ра-
ботникам базы. Она, кстати,
находится у моря, рядом с го-
родским парком, между двух
пляжей, где мы и пропадали
днями. Молодёжь «зависала»
в интернет-кафе и поигрыва-
ла в картишки. Нынче отряд у
нас получился двойной,  по-
ловину ребят мы отправили
по путёвкам в ВДЦ «Орлёнок»
представлять «Дай-5» на
кино-форуме «Бумеранг».
Когда все побронзовели, мы
отправились в горы, где сте-
ной Кавказского хребта перед
нами предстали вершины:
Индюк, Семашко и Два брата.
Горы завораживают – три дня
мы лазали по водопадам, ку-
пались в образованных ими
ваннах-озерах и резвились,
как дети, на костре готовили
пищу.  Именно в этих местах
советские войска останови-
ли наступление фашистов.

После гор мы расположи-
лись в посёлке Новомихай-
ловский вблизи «Орлёнка» и
сразу подключились к фору-
му «Бумеранг». Продолжали
посещать орлятский и город-
ской пляжи. В одну из ночей
мы пережили смерч – тревож-
но завыла сирена МЧС, с ве-
чера до утра небеса изверга-
ли потоки воды, сверкали
молнии, грохотал гром. На
следующий день мы узнали,
что половина посёлка под во-
дой, есть погибшие, снесло
мосты и водонапорную баш-
ню. Но никто из нас не уны-
вал, и это нас не выбило из
обычного ритма, мы приняли
участие в субботнике по очи-
стке пляжа «Орлёнка». К со-
жалению, наши три недели
пролетели незаметно. Пора

Сквозь горы и смерчи

Вот уже несколько лет подряд вВажнодельцы» Нелидовс-
кого района с готовностью приходят на помощь ближним. На
сей раз в наш штаб обратился заместитель главы админист-
рации города  с просьбой помочь вдове почётного шахтёра
Фёдора Пахоменко к зиме убрать могилу её мужа. «Волга» ад-
министрации города мигом доставила нас на городское клад-
бище. Работа закипела. Заросли травы, высотой в человечес-
кий рост, не испугали добровольцев.

И вот, спустя несколько часов, трава уже была сложена в
кучу за пределами могилы. Стелла Матвеевна, вдова покойно-
го, отблагодарила ребят за помощь, вручив им по шоколадке.

В завершении дня «Важнодельцы» возложили цветы к мо-
гилам двух других почётных граждан Нелидова – Николая Три-
шанкова и Марии Раковкиной.

Тяжёлые поручения  для нас не преграда, ведь вместе мы
делаем «Важное дело»!                               Тимофей ОЗЕРОВ,

медиа-центр «Дай-5»

ЕСЛИ ТЫ ДОБРОВОЛЕЦ

Протяни руку помощи
ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православная
страница

 для детей
 и юношества
Выпуск 3 (18)

было собираться домой — до
следующего лета, «Бумеранг»
и «ПОНТ»!

Благодарим администра-
цию Нелидовского района и
его отделы по культуре, делам
молодежи и образованию за
оказанную поддержку группе
в осуществлении данного
проекта, а также руководите-
ля группы О.В. Дворникова за
проведение нашего понтовс-

кого корабля между рифов,
смерчей и гор без потерь и за
хороший отдых.

Саша Бобров, Володя
Никонёнок, Костя Мака-

ренков, Максим Гвардей-
цев, Даня Жёлудев

 и другие участники лет-
ней экспедиции «ПОНТа»

На снимках: участники эк-
спедиции из Нелидова; у во-
допада; на пляже.

Готовы к новым  поручениям

Прошёл сбор добровольцев
«Компьютерия»

— один из любимых и
лучших лагерей отды-
ха для детей в нашем
регионе. Недавно
здесь прошёл двух-
дневный сбор добро-
вольцев области.
Наш район представ-
ляли  нелидовский
филиал «Важное
дело» и группа добро-
вольцев сш № 3 во
главе с О. В. Дворни-
ковым и С. В. Никола-
евой. Было очень ин-
тересно. Мы слушали
лекции,  обменива-
лись опытом работы,
участвовали в тренингах, которые проводили для нас специа-
листы Центра социального служения из Москвы. После презен-
тации важнодельцев из разных районов  медиацентру «Дай-5»
была предоставлена возможность продемонстрировать свои
лучшие ленты и ролики о добровольческой работе.

На сборе был дан старт конкурсу «Доброволец-2012». Пред-
лагаем всем важнодельцам участвовать в нём.

На снимках: выступают добровольцы сш № 3; делегация
нелидовского филиала «Важное дело». Слева внизу — дирек-
тор программы «Важное дело»  А. В. Никонов.

Юрий МЕДВЁДКИН

Нас становится больше
Мы, члены МО «Православная молодёжь», регулярно посе-

щаем церковь Балыкинской иконы Божией Матери. Нам нра-
вится беседовать со священниками. У них мы часто берём
интервью. Умиротворяет служение, с которым молится стар-
шее поколение. Многие из нас уже приняли веру, а другие толь-
ко готовятся. Мы знакомимся с историей и традициями право-
славия. Посещая храм, учимся исповедоваться и хорошо, что
нас становится всё больше и больше.

  Максим МОЖАЕВ
На снимке: группа нелидовской молодежи со священни-

ком Сергием Акимовым.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО РЕДАКТОРА

Пока
стучат
сердца

Не верьте, что нынеш-
няя молодёжь пассивна.
Смотрю на своих друзей и
радуюсь за них: успевают
делать фильмы, выпускать
странички в местных газе-
тах, выступать на телевиде-
нии,  помогать ближним, пу-
тешествовать и не забывать
о душе — посещать цер-
ковь.

В прошлом и нынешнем
году наши ребята активно
участвуют в конкурсе гу-
бернаторских грантов.
Обидно, правда, бывает,
что не всегда их получают
те, кто очень  активно уча-
ствует в общественной
жизни. В общем,  нам не всё
понятно, по каким критери-
ям жюри оценивает пред-
ставленные на конкурс ма-
териалы.

Сейчас мы готовимся к
фестивалю «Фокус», на ко-
торый приглашаем всех
желающих. Он будет прохо-
дить в Доме отдыха под Та-
ганрогом с 1 по 6 ноября. А
вот экскурсия в Санкт-Пе-
тербург  откладывается.
Она состоится немного поз-
же.

Пользуясь случаем, от
имени юнкоров  медиа-
центра «Дай-5» поздравля-
ем творческий коллектив
редакции газеты «Нелидов-
ские известия» с юбилеем
— 80-летием со дня выхода
первого номера районной
газеты. Желаем удачи в
творческой работе и быть
нужными молодым!

Уважаемые друзья! Нам,
молодым, скоро брать Рос-
сию на свои плечи. Значит,
будем уже сейчас  работать
для неё. Пока стучат серд-
ца.

Стас КОРОЛЬКОВ,
дежурный редактор

странички «Божий мир»
Фото  Юрия Папченкова,

Натальи Крыловой
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Золотая
    пора

Вот и пролетело
лето, пролетело как-то
внезапно, не предупре-
див никого.  Потянулись
на юг птицы, дни  ста-
новятся короче, усту-
пая свои позиции тём-
ным, холодным и дожд-
ливым ночам.

Изредка ещё ярко
светит солнце, как это
было летом, поднимая
нам настроение своим
светом, но уже не так
греет, от чего стано-
вится  по-осеннему гру-
стно. И снова прихо-
дится  доставать из
шкафов свитера, пла-
щи....

 Небу серому и пас-
мурному, также, как и В Западной Двине  прошёл межрай-

онный поэтический фестиваль
«Литературная осень». Актовый

зал ДДТ оказался до отказа наполненным
поэтами и западнодвинскими любителями
изящной словесности.

Вслед за западнодвинскими  поэтами
выступили андреапольцы. Нелидовский по-
этический десант был самым многочислен-
ным и, что особенно приятно, наполовину
мужским. Поэзия сильного пола произвела
неизгладимые  впечатления на всех собрав-
шихся, но особенно на основную женскую
часть. Один  за другим на сцену поднимались
Пётр Бобунов, Виктор Королёв, Юрий Илю-
хин, Игорь Столяров, Владимир Монахов и
Юрий Панов. Автор этих строк кроме своих
стихов презентовал поэзию юношества из
сборников «Первый полёт» и «Племя младое
знакомое», изданных в Нелидове.

Далее выступившие поэты Торопца и
Пено славили, как и другие, конечно же, по-
этическую, чудесную и таинственную пору
уходящего лета. Не обошлось и без песен,
которые прекрасно исполнили под гитару на
свои стихи западнодвинцы Анатолий и Инна

Осень навеяла рифмы
 ПОЭТЫ НЕЛИДОВА БЛЕСНУЛИ НА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ОСЕНИ»

Чуркины и андреаполец Евгений Фёдоров.
На вечере выступил поэт и издатель Борис

Лапченко, который напечатал в собственном из-
дательстве стихи многих наших поэтов и кол-
лективный сборник «Под эгидой Межи». На этот
раз он представил книги нелидовцев – Раисы
Земсковой и Игоря Столярова, что помогло ав-
торам продать здесь же часть тиража и, конеч-
но, с автографами.

Поэты юго-запада Тверского региона  в это
прекрасное воскресенье бабьего лета еще боль-
ше подружились, а значит, появятся новые сти-
хи и песни,  навеянные кудесницей осенью и зна-
комствами, которые, несомненно,  тронут и уте-
шат чьи-то сердца.

Это  был  четвёртый фестиваль за после-
днее время, в котором принимали участие наши
поэты. Не значит ли это, что поэзия снова, как
некогда в  60-е годы, входит в моду? Большую
роль в активизации объединения «Межа», конеч-
но, играют её новый руководитель Наталья Ко-
валёва и поддерживающие начинания и инициа-
тивы межан отделы по культуре, делам молодё-
жи, спорту и туризму, а также образования.

 Юрий МЕДВЁДКИН,
корреспондент пресс-центра «Дай-5»

ПРОБА ПЕРА

деревьям, стало холодно и одиноко
без птиц. Оно  стало намного чаще
проливать свои слёзы на уже про-
хладную, прикрытую разноцветными

опавшими листьями землю.
Второпях в золото наря-

жаются леса и парки, как  буд-
то боятся, что вернувшееся
в сентябре бабье лето не смо-
жет их найти.

На холмах и склонах, в
уже осенней потемневшей
траве,  суетятся ящерицы. Их
присутствие выдаёт шурша-
ние и лёгкое покачивание тра-
вы. Пока ещё летают пчелы,
но их уже так мало, да и по-
лёт их утомлен и тяжел.

Прекрасный  праздник осе-
ни пробудет недолго, вскоре
краски поменяются на более
холодные тона и станут со-
всем мрачными.

Но пока светло и тепло, и
чуть-чуть грустно от того, что
это тепло и разноцветное на-
строение нельзя забрать с
собой в зиму.

Мария ЕРШОВА,
8 а класс сш № 3

«История в некотором смысле есть священная книга на-
родов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельно-
сти; скрижаль откровений и правил; завет предков к потом-
ству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будуще-
му».                                                                           Н. Карамзин

Знать историю свое-
го Отечества очень
важно, так как без

прошлого нет будущего.  Как
известно, 2012 год объявлен
Годом Российской Истории.
Наша страна отмечает 1150-
летие зарождения Российской
Государственности (862 г.).
Придавая важное значение
этой исторической дате, го-
родской филиал центральной
библиотеки работает по про-
грамме «История Отече-
ства». В рамках этой про-
граммы 21 сентября  для уча-
щихся пятых классов средней
школы была проведена пре-

да есть пошла Русская  Зем-
ля, Кто в Киеве нача первее
княжити? И с коих пор Рус-
ская Земля стала есть?». Да-
лее ребята узнали о том, что
история  Русской  Государ-
ственности насчитывает
1150 лет. Её отсчёт начинает-
ся в 862 году, когда новгород-
цы пригласили из-за моря Рю-
рика с дружиной княжить в
Новгороде Великом. И при-
плыл Рюрик вместе  со свои-

ЖИЗНЬ
Тернисто-каменистая
                                  дорога.
По ней бураны с ливнями
                                 неслись,
И странники, хромавшие
                                     убого,
Спасались от погони…
                          Не спаслись.
Ещё на ней следы остались
                                       Бога,
Но звёздами в пространство
                             поднялись.

*   *   *
Люди стали навозом
                                и грязью;
Не они, а, конечно, тела;
Жизнь опять пребывает
                                в боязни:
Вдруг «тот свет» —
Сожаленье и мгла?

Кто «оттуда» приветы
                                приносит?
Да никто –
Лишь молитвы и сны.
Заблудилась безверия осень
В свете райской возможной
                                      весны.

*    *   *
Вода отражает звёзды,
Душа отражает грёзы;
И нет во вселенной места
С названием «пустота».
Но что ж тогда отражали,
Когда Его распинали
На смерть, на судьбу, на муку
Больные  глаза    Христа?..

*   *   *
На иконах ангелы темнеют.
Господи! Вот это времена.
В окна сквозняком безверье
                                       веет.

Холодна несчастная страна.

Но прильни душой
             вздохнувшей к вере.
«Как тепло!» — с отрадой
                          молвишь ты.
И увидишь: ангелы белеют,
Словно белоснежные
                                    цветы.
                     *   *   *
Я струны ночные тревожу
Вернее, ночные лучи.
И думаю:
Господи Боже!
Терпенью меня научи.

Безмолвно играть не устану,
В страданье не буду я лгун;
Я высшею музыкой стану,
Сорвавшейся с этих вот
                                        струн.

Валентин ШТУБОВ
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зентация данной программы
по теме «История Отече-
ства».

 Юные читатели с интере-
сом прослушали рассказ о
первых князьях Руси – Рюри-
ковичах. Учащиеся узнали о
начале всех начал русской
истории, о том ростке, из ко-
торого выросло раскидистое
и могучее  «древо  государ-
ства Российского».

Самое древнее из дошед-
ших до нас исторических со-
чинений о Руси - «Повесть
временных лет», написанная
в начале  XII века, — начина-
ется с трёх вопросов: «Отку-

ми воинами и двумя братья-
ми Трувором и Синеусом, со-
гласившись княжить «по ста-
рому обычаю и правде».

Глубокий след в истори-
ческой памяти народа оста-
вил также Олег – регент при
малолетнем князе Игоре.
Олег к исходу жизни стал вла-
стелином огромного государ-
ства. Ему покорились много-
численные славянские и фин-
но-угорские племена. Перед

ним отступили хазары, а за-
тем византийцы. «И прозва-
ли Олега, — заключает лето-
писец, — Вещий».

В 912 году киевским кня-
зем в возрасте 35 лет стал
Игорь. Он начал свое княже-
ние с того, что отправился
воевать с  отложившимися от
Киева древлянами. Воевал он
с недавно появившимся на
границе Руси грозным врагом
– кочевниками-печенегами.

В 40-х годах Х века Игорь
совершил два больших похо-
да на Византию.

В 945 году между греками
и  руссами был  заключён но-
вый договор. Осенью этого
же года Игорь по требованию
дружины отправился за да-
нью к древлянам. Но древля-
не восстали, они напали на
князя и его дружину и переби-
ли всех. Самого Игоря казни-
ли страшной смертью. «И по-
гребён был Игорь, и есть мо-
гила его у Искоростеня в древ-
ней земле и до сего времени»,
— узнаем мы из «Повести
временных лет».

И далее. Х век. Древняя
Русь. Полулегендарное вре-
мя, былинные персонажи.
Только самые яркие личности
остаются в памяти народной,
только о них повествуют ле-
тописи. Такова  Великая кня-
гиня Ольга.

«Предание нарекло Ольгу
Хитрою, Церковь – Святою,
История – Мудрою», — пишет
Николай Михайлович Карам-
зин в «Истории  государства
Российского». С именем Оль-

ги связано становление пер-
вого древнерусского государ-
ства. Была заложена его ос-
нова, установлена система
сбора податей. Построена
сеть становищ и погостов,
которые со временем стали
основой для развития горо-
дов и крепостей.  Правление
княгини Ольги – это время
ряда важных реформ, укре-
пивших в единое государство
огромную территорию, насе-
лённую многонациональным
людом.

При Ольге утверждается
христианство в государ-
ственной системе. Ольга при-
няла христианство и, таким
образом, стала первой прави-
тельницей Руси – христиан-
кой. Скончалась Ольга в 949
году в возрасте восьмидеся-
ти с лишним лет.

Летописец писал: «И пла-
кался о ней сын её и внуки, и
люди всем плачем великим…
Она первая вошла в Царство
Небесное от Руси. Её славят
все сыны русские, потому что
и по смерти она молится Богу
за Русь».

Такова история о первых
Рюриковичах, о том – откуда
есть пошла Русская Земля.
Первые князья русские: Рю-
рик, Олег, Игорь, Ольга. Нача-
ло начал. Росток «древа госу-
дарства Российского».

«Исторические знания
обладают особым свойством:
они воспитывают не только
разум, но и душу», — писал
С. Шмидт. Вот поэтому так не-
обходимо и важно знать свою
историю, свои корни.

Светлана МАЗУРОВА,
главный библиотекарь

городского филиала цент-
ральной библиотеки.

На снимках: на уроке в
пятом классе сш № 4; справа
С. Мазурова.

При Ольге утверждается христианство
в государственной системе. Ольга приня-
ла христианство и, таким образом, стала
первой правительницей Руси – христиан-
кой. Скончалась Ольга в 949 году в возра-
сте восьмидесяти с лишним лет.


