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  Поклонимся мощам великих святых
По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана в Ржевской епархии с 23

ноября 2012 года по 8 января 2013 года  будут находиться мощи святого преп. Саввы
Освященного и вмц.  Анастасии Узорешительницы.  В церкви Балыкинской иконы Божией
Матери можно приложиться к мощам во время богослужения 8 декабря с 8.00 до 10.00 и с
16.00 до 19.00; 9 декабря — с 8.00 до 12.00.                                      Подробности — на 4-й странице.

 «Хорошо, - говорит апо-
стол Павел, - каждому отла-
гать у себя и сберегать,
сколько позволит ему состо-
яние, чтобы при необходимо-
сти быть готовым принес-
ти жертву благотворитель-
ности»    (1 Кор.16,2)

Приближается свет-
лый прекрасный
праздник — Рожде-

ство Христово. Его любят и
взрослые, и дети. Все с не-
терпением ждут рождествен-
ских подарков. По сложившей-
ся доброй традиции мы пред-
лагаем вам  принять участие
в приобретении подарков для
детей из малообеспеченных
семей на благотворительную
рождественскую ёлку, кото-
рая состоится         7 января
2013 года. Ведь для верующих
людей благотворительность
предстает непосредственной
реализацией заповеди Госпо-
да нашего Иисуса Христа:
«Благотворите, и взаймы да-
вайте, не ожидая ничего: и
будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего.
Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Ев. от
Луки, 6, 35-36).

Благотворить (творить
благо) и благодарить (дарить
благо) – тождественные по-
нятия. Христос говорит: «Бла-
женнее давать, нежели при-
нимать» (Деян. 20, 35). «Ми-
лостыня поистине есть цари-
ца, делающая людей подобны-
ми Богу, - говорит святитель
Иоанн Златоуст, - она легка и
быстролетна, имеет золотые
крылья и совершает полет,
услаждающий ангелов. Она
летает как голубь, золотой и
живой, одаренный нежным
взглядом и кротким оком. Нет
ничего прекраснее этого ока».

Подарим детям радость
на Рождество!

И еще: «Милостыня есть вы-
куп души… на суде Божием
милостыня восстанет и защи-
тит тебя». Какой дивный при-
мер являет нам святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтс-
кий: «Благотвори бедному
доброхотно, без мнительнос-
ти, сомнения и мелочной пыт-
ливости, памятуя, что ты в
лице бедного благотворишь
Самому Христу, по писанно-
му: понеже сотвористе еди-
ному сих братий Моих мень-
ших, Мне сотвористе [Мф. 25,
40]». Он горячо и часто про-
поведовал о милосердии и
благотворении ближним. Вот
вкратце его поучения об
этом:

 «Важным побуждением к
милосердию должно служить
то, что оно весьма полезно
для самих благотворителей,
- оно укрепляет в них чувство
человеколюбия и возвраща-
ется дающему с приращени-
ем.

 Бедность или неимение
средств не служит отговор-
кой для нежелающих благо-
творить.

 Вместо великого дара,
принеси усердие. Ничего не
имеешь, - утешь слезою. Ве-
ликое врачевство злополуч-
ному, когда кто от души пожа-
леет о нем; несчастье много
облегчается искренним собо-
лезнованием...».

Господь и за малое добро,
которое мы делаем ближним,
вознаградит нас 
(Слово святого Иоанна Зла-
тоустаго о причастии и о
милостыни. Пролог, дек. 26)

Вспомните евангельскую
вдову. Взглянув, сказано в
Евангелии от Луки, Иисус уви-
дел богатых, клавших дары

свои в сокровищницу; увидел
также и бедную вдову, поло-
жившую туда две лепты (-
немного больше половины ко-
пейки) и сказал: «истинно го-
ворю вам, что эта бедная
вдова больше всех положила;
ибо все те от избытка свое-
го положили в дар Богу, а она
от скудости своей  положи-
ла, все пропитание свое, ка-
кое имела» (Лук. 21, 1-4). Ви-
дите отсюда, что милостыня
ценится не количеством ее, а
тем расположением сердца, с
каким подается. Поэтому по
силе помогайте несчастным
и вы, и верьте, что и вашу
бедную милостыню Господь
так же примет, как принял и
лепту вдовицы, и ваша лепта
также несомненно низведет
на вас благоволение Божие.

Дорогие друзья! Ведь
в наших силах сде-
лать этот мир луч-

ше, чтобы в нем было как
можно меньше печальных и
обездоленных. Детям особен-
но необходимо ваше милосер-
дие, потому что они искрен-
нюю радость, полученную в
этот праздник, благодаря ва-
шему участию, смогут проне-
сти сквозь всю жизнь и впос-
ледствии делиться этой ра-
достью с окружающим их ми-
ром.

  Ваши добровольные де-
нежные пожертвования мы с
благодарностью примем в
часовне на площади Г. К. Жу-
кова, в иконной лавке по ул.
Горького, в церкви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии цер-
кви  по ул. Советской, д. 17.
Телефон  5-14-51.

Приход церкви Балы-
кинской иконы

 Божией Матери

БЛАГОЕ ДЕЛО  АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ

Мимо этого двухэтажно-
го уютного здания на ул. Пят-
ницкой каждый день проходит
множество людей. Но для не-
которых из них это здание –
тихая спасительная гавань,
где они укрываются от бурь,
бушующих в родном доме. Га-
вань под названием «Соци-
альный приют для детей и
подростков».

Цель деятельности при-
юта - защита интересов де-
тей и подростков, оставших-
ся без попечения родителей,
оказавшихся в социально-
опасном положении или в
трудной жизненной ситуации.
За 16 лет в приюте прошли
реабилитацию 2429 детей. В
настоящее время в приюте
находятся 22 ребенка из 15
семей – 7 дошкольников и 15
школьников. Никто из них не
обделен вниманием, любо-
вью, заботой; педагоги стара-
ются, чтобы детям было ра-
достно, интересно и комфор-
тно. Но может ли приют заме-
нить родную семью?

Об этом и многом другом
шла речь на очередном засе-
дании клуба для родителей
«Открытые сердца», состо-
явшемся 30 ноября. Тема
встречи – «Формирование
духовных и культурных цен-
ностей» - сразу настраивала
на серьезный и деловой лад.
Педагоги, руководители соци-
альных и культурных учреж-
дений города, представители
церкви принимали активное
участие в диалоге, тон кото-
рому задали выступления
двух воспитателей социаль-
ного приюта: Л.В. Давыденко
и В.И. Петровой. В своем сло-
ве педагог Л.В. Давыденко
вела речь о формировании у
воспитанников приюта куль-
турных ценностей, рассказа-
ла о своей программе «Вдох-
новение и талант». Действи-
тельно, практически все вос-
питанники приюта – творчес-
кие и талантливые дети; в
этом присутствующие могли
убедиться благодаря слай-
дам. Для детей действуют

всевозможные кружки, кото-
рые ведут опытные и чуткие
преподаватели: «Пчелки»,
« Ма ж ор и к и - м и н о р и к и » ,
«Ритм», «Очумелые ручки»,
«Карусель», «Вдохновение»,
«Дела домашние», «Здоро-
вейки» и другие. Имеются
медицинский кабинет, акто-
вый и выставочный залы,
швейная и столярная мастер-
ские, тренажерный зал, ком-
пьютерный класс. Изучаются
произведения художествен-
ной литературы, идет актив-
ное взаимодействие с детс-
кой библиотекой, с ДЦ «Спут-
ник», с музейным культурно-
туристическим комплексом.

Выступление воспитате-
ля В.И. Петровой раскрыло
неоценимую важность духов-
но-нравственного воспита-
ния детей, благодаря которо-
му постепенно восстанавли-
вается целостная структура
личности. Социальный приют
ведет активный диалог с цер-
ковью в сфере духовного
воспитания, действуют пра-
вославные клубы: «Лампада»
- для старших школьников,
«Радость моя» - для детей
младшего возраста, организу-
ются встречи со священника-
ми, экскурсии, посещение
храма. Сложилась традиция
проведения родительских ве-
черов с приглашением свя-
щенника, отмечаются право-
славные праздники. При клу-
бе «Путешественники» суще-
ствует раздел «Духовные
родники»: организуются па-
ломнические поездки; дети
ведут шефство над святым
источником в д. Белейка.

Результаты такого всесто-
роннего воспитания детей
уже давно дали о себе знать:
достаточно посмотреть на
«Стену наград» в приюте.
Воспитанники приюта успева-
ют и учиться, и всесторонне

развиваться, благодаря педа-
гогам. Однако есть одно боль-
шое «но», о котором немало
было сказано на этой встре-
че. Клирик Балыкинской церк-
ви протоиерей Сергий Малы-
шев отметил, что воспитание
в семье ничем заменить
нельзя: ребенок хочет полу-
чить заботу, ласку, пример для
подражания именно от своих
родителей, а когда воспита-
тель заменяет маму и папу –
это страшно и неправильно.
Отец Сергий предложил про-
водить больше работы с ро-
дителями, чтобы они зарази-
лись инициативой педагогов,
и дело воспитания продолжа-
лось уже в семьях.

Рассказом о своем со-
трудничестве с приютом и
своими предложениями и по-
желаниями поделились ди-
ректор музейного культурно-
туристического комплекса
М.А. Комиссарова, художе-
ственный руководитель ДКШ
Е.Е. Ефимова. Учащиеся ДШИ
под руководством педагога
Л.В. Фогорош исполнили музы-
кальные произведения.  Свои
конструктивные предложения
по работе с семьей озвучили
директор Нелидовского тер-
риториального отдела защиты
населения Е.Г. Кулакова, за-
меститель руководителя со-
циальной службы Ржевской
епархии Г.В. Ляпина. Директор
приюта Н.В. Чижикова обрати-
лась с проникновенным сло-
вом к родителям ребят, при-
сутствовавшим на вечере,
призвав их не избегать кон-
тактов с приютом и сотруд-
ничества с ним, а главное –
дарить любовь своим детям,
чтобы им было хорошо в род-
ной семье.

После показа воспитанни-
ками приюта музыкальной
сказки-оперетты «Теремок»
дети общались с родителями.

Православный клуб
      служит семье

    Одиннадцать лет назад
на месте будущего строи-
тельства храма был уста-
новлен крест.  В Нелидове
началась планомерная
работа по возведению хра-
ма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтс-
кого. Наиболее активно
строительство ведётся в
последние три года. Вы-
полнена примерно треть
работ. И всё это благодаря
посильной помощи жите-
лей нашего города и райо-
на, а также неравнодушных
людей из других городов.
Так, в ноябре от них посту-
пило пожертвований на

сумму 564535 рублей, в том
числе строительными ма-
териалами на сумму 27040
рублей.

В декабре на стройке
работы приостановлены.
Но сбор пожертвований
продолжается для приоб-
ретения кирпича, плит,
других материалов, чтобы с
наступлением весны наш
дом Божий вновь начал
расти ввысь. Он станет ук-
рашением родного города
и простоит века. И за каж-
дым богослужением будут
вспоминать благоустроите-
лей храма сего. И даже
если люди забудут  наши

имена, они не будут забы-
ты Богом. Акция «Постро-
им храм вместе» продол-
жается.

Более подробная инфор-
мация публикуется на нашем
сайте www.ioanhram.ru.

Информационная
служба Нелидовского бла-

гочиния
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
99-летием участницу Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Екатерину Васильев-
ну Баканову, а также с
днём рождения ветеранов
труда Л. Н. Зуеву, В. Г.
Малютину; ветеранов
правоохранительных орга-
нов Н. С. Соколова, А. И.
Алексеева,  В. Г. Парфё-
нова, Г. И. Майкова, Я. П.
Петрова, В. М. Хлимо-
ненкова!

Желаем здоровья,
благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 7  декабря — депутат
Собрания депутатов Нели-
довского района, ИП И. В.
Яковлев; 8 декабря — зав.
финансовым отделом адми-
нистрации Нелидовского
района Е. В. Кононова; 10
декабря — санитарный
врач Р. Я. Егорова (юби-
лей);11 декабря — фотограф
О. В. Дранников; 12 декаб-
ря —  главный специалист
отдела по управлению ре-
сурсами администрации
Нелидовского района  И. И.
Чуракова; 12 декабря —
начальник отдела по муни-
ципальному заказу МКУ
централизованной бухгал-
терии муниципального уч-
реждения образования Т. И.
Саар.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.
Храни вас Господь!

  Поздравляем
с бракосочетанием

Екатерину Иванову
и  Андрея  Плявника!

* * *
Татьяну Садофьеву

и Николая Трощенкова!
* * *

Наталью Богомолову
и Сергея Смолякова!

Совет вам
да любовь!

Не демографическая
проблема - духовная

Вначале немного цифр.
Сегодня Россия занимает пер-
вое место в мире по количе-
ству абортов. 1 место в мире
по абсолютной величине убы-
ли населения. 1 место в Ев-
ропе по количеству само-
убийств  среди детей и под-
ростков. 1 место в мире по
количеству разводов и по чис-
лу детей, брошенных родите-
лями.

Что с нами происходит? А
происходит вот что: мы дег-
радируем, мы с катастрофи-
ческой скоростью теряем
себя как народ,  теряем свои
самобытные и добрые черты.
Дурные черты почему-то ни-
куда не исчезают. Но главное,
что пугает – это какая-то об-
речённая усталость в наро-
де, и душевная, и нравствен-
ная, какое-то тяжкое уныние,
из которого выбраться свои-
ми только силами невозмож-
но. Нынешние разговоры о
семье – это почти уже биб-
лейский плач, потому что по-
чти утеряно само  понятие о
том, какой должна быть семья,
утрачена, как раньше говори-
ли, «в широких слоях населе-
ния» основа здоровой семей-

Семья
нуждается
в помощи

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Помощь семье. Возможности и направления взаимо-
действия Церкви, власти и общества». По благословению
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, откровен-
ный разговор  в формате круглого стола на данную тему
состоялся на расширенном заседании Общественного
совета Нелидовского района. В его заседании участвова-
ли люди, неравнодушные к судьбам своей малой Родины
и России в целом: руководители  государственных и му-
ниципальных органов, служб и учреждений, занимающих-
ся вопросами семьи и детства, представители Ржевской
епархии, многодетные родители, общественность.

ственности. Проблема воз-
рождения семьи – это пробле-
ма не демографическая даже,
а духовная. Семья — это ведь
выражение Божьей любви,
очевидное и реальное. Но, как
отметил ведущий круглого
стола благочинный Нелидов-
ского округа протоиерей Кон-
стантин Голубев, -  за после-
дние 10 лет численность де-
тей-сирот в России увеличи-
лась более чем в 2 раза и та-
ковых детей в наше мирное
время больше, чем после Ве-
ликой Отечественной войны.
В Тверской области на нача-
ло этого года численность
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, составила 5510 человек.
Эти и другие факты говорят о
том, что базовые человечес-
кие ценности – любовь к де-
тям, супружеская верность,
целомудрие, почитание стар-
ших, многодетность – слиш-
ком большому количеству
наших граждан стали пред-
ставляться архаичными, из-
лишними для современного
человека. Результат – всем
известен.

 Христиане, будьте
светом!

- Тема нашей встречи ак-
туальна и серьёзна, -  этими
словами начал своё выступ-
ление глава администрации
Нелидовского района В. В. Ра-
сов. - Глубокий кризис инсти-
тута семьи, все последствия
и сопровождающие его явле-
ния отражаются на нрав-
ственном и духовном состо-
янии, здоровье нации. Беспо-
коит и демографическая ситу-
ация: за последние три года
смертность более чем в два
раза превышает рождае-
мость. Пьянство в семьях,
социальное сиротство, пагуб-

ные привычки молодёжи и
другие негативные явления,
сопровождающие кризис се-
мьи, обязывают объединить
усилия власти, Церкви, обще-
ственности, чтобы исправить
ситуацию.

- Отток населения в горо-
да, безработица, пьянство,
разруха в семьях — всё это
можно наблюдать в Оленинс-
ком районе, - отметил благо-
чинный округа протоиерей

Владимир Евстигнеев. -  Цер-
ковь стремится влиять на
сложившуюся ситуацию. Мы
обращаемся к опыту истории,
в частности, русского педа-
гога, нашего земляка С. А. Ра-
чинского, одного из основате-
лей первых общин трезвости
в России. Его личный пример
сегодня очень важен и заслу-
живает поддержки. Сегодня в
селе Татево уже существует
община трезвенников.

Заместитель председате-
ля отдела по социальному
служению и благотворитель-
ности Ржевской епархии Г. В.
Ляпина  рассказала, что на
приходах Ржевской епархии
созданы и действуют 69 цер-
ковных и церковно-обще-
ственных объединений, более
20 воскресных школ, деятель-
ность которых также направ-
лена на работу с семьями и в
помощь им.

Владыка Адриан, высту-
пая на заседании круглого
стола, в частности, отметил:

-  Когда мы  говорим – Цер-
ковь, зачастую  подразумева-
ют, что Церковь -  это   патри-
арх, епископ, священники. А
ведь Церковь – это все  кре-
щеные люди. Думаю, среди
участников  круглого стола
достаточное количество про-
сто крещеных людей. Может
быть, не столь образованных
в плане православия, но
крещеных — это точно! И мы
с вами составляем единый
организм – Церковь. Мы с
вами призваны к созидатель-
ному труду. Призваны к тому,
чтобы   пространство этой
жизни  преобразовывать.
Быть христианином – это
вовсе не значит жить, отре-
шившись от мира, от жизни
общества, от его интересов.
В Своей Нагорной проповеди
Христос призывает нас быть
«солью земли». Как известно,

соль – это вещество, которое
предохраняет от порчи, от
разложения. Именно таковую
функцию, по толкованию мно-
гих отцов и учителей Церкви,
должны выполнять христиа-
не. Занимая активную соци-
альную позицию, вникая во
все сферы жизни общества,
будучи неотъемлемыми его
членами, мы призваны к тому,
чтобы озарять мир светом
учения Христова.

* * *
Думаю, нельзя не согла-

ситься с правящим архиере-
ем,  что   сейчас мы нуждаем-
ся в первую очередь в духов-
но-нравственных основах го-
сударства и нашей жизни в
целом. Поэтому и необходи-
мо взаимодействие Церкви и
государства. Именно взаимо-
действие, а не слияние, в
стремлении к которому  не-
справедливо упрекают, про-
изводя сознательную подме-
ну. Церковь, сохраняя незави-
симость, через взаимодей-
ствие с государством призы-
вает его становиться нрав-
ственным.  В этом, собствен-
но, и состоит симфония вла-
стей – не в подчинении, а в
равноправном взаимодей-
ствии.

Образование души –
самое высшее
образование

Прокомментировать со-
стоявшееся мероприятие мы
попросили участницу кругло-
го стола, заместителя главы
администрации города Ржева
Елену  Ямщикову:

- Мне очень понравилось,
что состоялся диалог между
такими разными людьми –
ведь в работе круглого стола
участвовали  представители
власти, Церкви, обществен-
ности, СМИ. И у нас нашлись
единые точки соприкоснове-
ния, - отметила Елена Нико-
лаевна. -   Я была просто вос-
хищена  духовенством Ржев-
ской епархии. Например, дос-
таточно молодой человек,
благочинный Торопоградского
округа протоиерей Сергий Гав-
рышкив,  воспитывает 8 род-
ных детей и троих приемных!
Думаю, эти дети счастливы.
Правильно говорили участни-
ки круглого стола -  людям
нужно показывать хорошие
примеры. По телевизору и в
жизни многодетные семьи
рассматриваются с точки
зрения их проблематичности,
а  красивые, положительные
семьи оказываются в сторо-
не. Буквально пару дней на-
зад на аппаратном  совеща-
нии в  городской  админист-
рации  выступала  заведую-
щая  ЗАГСом, рассказывая о
многодетных мамочках, кото-
рые   оформляли документы:
«Я в восторге от этих жен-
щин - какие они красивые,
счастливые, настроенные на
позитив». Вот таких людей
надо показывать и поддержи-
вать, а не делать акцент на
негатив. Семью надо поддер-

живать на всех уровнях. Не-
обходимо делать привлека-
тельными семейные ценнос-
ти, например,  пропагандиро-
вать    День любви, семьи и
верности и как можно больше
людей к нему «притягивать».
Это общий праздник Церкви и
общества. Нам в Ржеве нуж-
но выходить на городские пло-
щадки, весь  город вовлекать.
Не навязывать сверху, а де-
лать так, чтобы люди сами
захотели подарить друг другу

ромашки -  символ праздника,
объясниться в любви.

Я внимательно изучила
итоговый документ круглого
стола «Помощь семье: воз-
можности и направления вза-
имодействия Церкви, власти
и общества».  Здесь очень
много важных моментов,
требующих взаимодействия и
сотрудничества власти и
Церкви. Например,  «активи-
зировать работу в школах,
других образовательных уч-
реждениях, учреждениях
культуры и местах отдыха по
воспитанию традиционных
семейных ценностей, профи-
лактике распущенности, куре-
ния, наркомании, алкоголизма
и компьютерных игровых за-
висимостей. В этих целях раз-
работать для последующего
внедрения программу курсов
по духовно-нравственному и
семейному воспитанию».

Я реалист, смотрю с точ-
ки зрения того, что  уже сей-
час можно сделать на мест-
ном уровне. Думаю, не стоит
вводить подобные курсы как
урок. Надо  делать больше
социальных проектов. Прово-
дить в городе мероприятия,
которые  объединяли бы все
образовательные учрежде-
ния. Нельзя духовные, нрав-
ственные ценности просто
«насаждать»: «Дети!  Надо
себя  хорошо вести. Дети!
Курить – нельзя! Дети!  Нар-
комания – это плохо!» Это
точно не подействует, ребе-
нок, скорее, сделает наоборот.
Приведу пример – как-то в
школу приезжали представи-
тели одной общественной
организации, бывшие нарко-
маны, преодолевшие свою
беду. Исцелились, и  у  них
появилась цель  – как можно
больше людей, особенно де-
тей, от наркомании уберечь.
Они не говорили, что нарко-
тики – это плохо. Они расска-
зывали о своей жизни. Когда
человек  через себя все про-
пустил, он убедителен, пото-
му что это -  его жизнь.  Я
была поражена реакцией де-
тей – они активно задавали
вопросы, сопереживали. Это
так  называемый деятельный
подход – вовлечение людей
через ситуацию, акции.  Люди,
которые начнут  преподавать
подобный курс,  сами должны
быть  интересными, неорди-
нарными. Самое страшное,
когда  духовные предметы бе-
рутся преподавать бездухов-
ные люди. Это касается и ли-
тературы, истории, основ
православной культуры -  тех
предметов, которые несут ду-
ховно-нравственный заряд.
Думаю, должны создаваться
духовные центры, например,
при храмах,  которые смогли
бы объединять единомышлен-
ников.  На уровне волонтерс-

кого движения можно  разра-
ботать интересную програм-
му и уже с ней идти на места.
Подобное социальное парт-
нерство может развиваться
внутри города.

«Об организации работы
необходимого количества
стационарных и (либо) выез-
дных лагерей для семейного
отдыха» – очень интересно,
есть о чем подумать.

Абсолютно  согласна с
тем, что необходимо «при-

нять на селе меры по сохра-
нению всех действующих уч-
реждений образования, здра-
воохранения, культуры и дру-
гих учреждений социальной
сферы». Понимаю батюшек,
которые с болью говорили о
том, что село медленно вы-
мирает, люди пьют, и очень
сложно этому противосто-
ять. Но вселяет надежду, что
среди духовенства, среди
учительства  есть еще под-
вижники. Мое мнение -  очень
многое зависит от самих лю-
дей. Например, если, выбирая
гуманную профессию, чело-
век изначально «заточен»
только  на деньги, ему всегда
будет мало зарплаты. А под-
вижник будет работать, пото-
му что он любит свое дело.
Для него первично то, что он
делает. Душа должна этого
хотеть, это любить. Моя по-
зиция: перед детьми,  моло-
дежью, надо ставить вопрос:
не — кем ты станешь? А —
каким ты станешь? Опять
всплывает духовно-нрав-
ственная составляющая.
Уверена, образование души –
самое высшее образование.
Пока у нас не образована душа,
все остальное ничего не сто-
ит! Думаю,  проблемы, подня-
тые на круглом столе, можно
обсудить в Ржеве. В Нелидо-
во мне не хватило дискуссии,
остроты. Хотя очень понрави-
лись выступления священ-
нослужителей: сами много-
детные родители, они говори-
ли о наболевшем.

  Вместо эпилога
Остается поблагодарить

заместителя главы админис-
трации Ржева по социальным
вопросам. И помечтать о го-
сударстве, соответствую-
щем христианским идеалам,
где  ясно различаются прав-
да и ложь, нравственное и
безнравственное, хорошее и
плохое. Первое  поддержива-
ется, второе – осуждается.
Это идеальное государство
имеет свое духовное и
нравственное лицо, свою
высшую миссию. Оно  взаи-
модействует с Церковью,
даже понимая различие при-
род, целей и пределов духов-
ной и светской власти. Нако-
нец, оно способно называть
зло злом и решительно про-
тивостоять ему – причем
речь идет не только о посяга-
тельствах на чьи-то жизнь,
здоровье и имущество, но и
обо всех безнравственных
явлениях, разрушительных
для жизни и здоровья семьи и
людей  в длительной перспек-
тиве. Интересно,  наше Рос-
сийское государство все
больше становится таковым?

Ирина КУЗНЕЦОВА

    Поздравляем с 99-лети-
ем дорогую нашу
Екатерину Васильевну

БАКАНОВУ!
Долголетие не даётся
                                 даром.
Это, видно, от судьбы
                               подарок.
Тернистым был Ваш долгий
                                     путь
И от страны за то награды
По праву украшают грудь.
Бодрость духа, ясный ум,
Доброта в Вас покоряют.
И пусть не будет мрачных
                                      дум,
Пусть силы Вас
                       не покидают!
     Любящие Вас Лариса
Беляева и другие род-
ственники
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Первое   слово,  которое
произносит человек - «мама».
Оно обращено к той, что по-
дарила ему жизнь. Любовь к
матери заложена в нас самой
природой.

Ежегодно в России в пос-
леднее воскресенье ноября
отмечается День матери. Уч-
реждение этого праздника от-
вечает лучшим традициям
отношения россиян к мате-
ринству. Это один из самых
трогательных праздников,
потому что каждый из нас с
детства несет в душе образ
своей мамы, которая всегда
поймет, простит, пожалеет и
будет беззаветно любить, не-
смотря ни на что.

В этом году этот замеча-
тельный праздник был органи-
зован и проведен службой
социального служения Андре-
апольского благочиния совме-
стно с администрацией Анд-
реапольского района. В Анд-
реапольском районном доме
культуры за накрытыми сто-
лами собрались двадцать
многодетных семей со всего
района. Открыла праздник за-
меститель главы Андреа-
польского района Пааль С.Д.
Глава района Николай Никола-
евич Баранник, к сожалению,
не смог лично присутство-
вать на празднике, он  обра-

тился к собравшимся с видео-
поздравлением. Глава района
поздравил матерей с этим
добрым и светлым праздни-
ком, выразив им свою призна-
тельность и уважение, поже-
лал им здоровья, семейного
счастья и благополучия. За-
меститель главы Андреа-
польского района Светлана
Дмитриевна Пааль вручила
матерям благодарственные
письма главы Андреапольс-
кого района. Затем собрав-

шихся поздравил благочин-
ный Андреапольского округа
протоиерей Андрей Копач.
Батюшка говорил о том, что
мать - это самый близкий для
любого из нас человек; что
мать и отец должны личным
примером воспитывать сво-
их детей. Именно через се-
мью нужно возрождать ду-
ховные ценности нашего об-
щества. Правильно воспитан-
ные дети будут жить в мире с
собой и окружающими; на-

учившись уважению в своей
семье, они будут уважать и
окружающих их людей. От
этого наше общество, пусть
медленно, но все же будет
оздоравливаться, что прине-
сет пользу стране в целом. В
подарок отец Андрей вручил
матерям многодетных семей
молитвословы и православ-
ные календари. «Молитесь за
свои семьи, за своих детей, и
Господь не оставит вас», -
напутствовал их батюшка.

С поздравлениями также
выступили заведующая тер-
риториальным отделом соци-
альной защиты населения Ан-
дреапольского района Г.А.
Захарова, заместитель заве-
дующей   Андреапольским
районным отделом образова-
ния А. Н. Соколов, участко-
вый врач-педиатр Андреа-
польской ЦРБ Л.А. Буль, гла-
вы сельских поселений. На
празднике также присутство-
вала уполномоченная по пра-
вам человека и ребенка в
Андреапольском районе Н. Е.
Баранник. Работники районно-
го Дома культуры подготови-
ли замечательный концерт,
детей развлекали сказочные

персонажи. В завершение
праздника все семьи получи-
ли подарки от администрации
Андреапольского района.

Этот праздник показал,
насколько сегодня важно, ког-
да Церковь и власть работа-
ют в тесном контакте, пыта-
ясь возродить духовные цен-
ности нашего общества, утра-
ченные за последние десяти-
летия.

 В День матери члены
группы милосердия «Надеж-
да»  социальной службы   Ан-
дреапольского благочиния по

благословению протоиерея
Андрея Копача посетили  ро-
дильное отделение Андреа-
польской ЦРБ, для того чтобы
поздравить мам, находящих-
ся в отделении после родов.
Для молодых мам это посе-
щение стало приятной неожи-
данностью, они с благодарно-
стью приняли поздравления,
иконки, которые им подарили
члены группы милосердия, и
от души поблагодарили за вни-
мание к себе.

    Наталья ПОЛЯКОВА
Фото автора

Последнее воскресенье ноября в нашей стране от-
мечено прекрасным праздником – Днем матери.
Испокон веков  образ матери является символом

мудрости и любви, самоотверженности и всепрощения, доб-
роты и милосердия. Для каждого человека материнская ласка
и тепло остаются на всю жизнь самыми дорогими святынями.

К этому дню во всех культурных и образовательных уч-
реждениях проходят тематические мероприятия. Одним из
самых ярких, запоминающихся по праву считается  шоу-кон-
курс «Моя красивая мама». В этом году сам конкурс отметил
пятилетний юбилей и организован был на высшем уровне.

Восемь прекрасных, чутких, заботливых мам в этот день
выходили на сцену дворца культуры «Шахтер» вместе с деть-
ми. Продемонстрировать свои таланты, успехи, достижения
им предстояло в номинациях: «Знакомство», «Танцевальный
конкурс», «Минута славы», «Авангардная мода», «Финальный
выход». Нужно сразу отметить, что все участницы справи-
лись с задачей на «отлично». Зал рукоплескал конкурсанткам.
А вот жюри в этот вечер пришлось совсем непросто. Как выб-
рать самую достойную титула «Моя красивая мама»? На этот
вопрос отвечали предприниматели - Дмитрий Иванов, Евге-
ний Ипатов, Константин Артемьев, глава городской админис-
трации Владислав Павлов и председатель жюри - замести-
тель главы администрации района Андрей Громов. За каждый
выход жюри выставляло оценки по пятибалльной шкале. По
итогам двух номинаций («Знакомство» и «Танцевальный кон-
курс») «круглыми отличницами» оказались две участницы –
Елена Кононова и Марина Дмитриева – все судьи им постави-

 Добрая фея по имени Мама

ли по пять баллов. Немного «не дотянула» до них Наталья Кры-
лова – 49 баллов.

 А впереди всех ждала номинация «Авангардная мода» -
вот он, простор для творчества. Наряды из мусорных паке-
тов, воздушных шариков, газет, упаковочной бумаги и даже
денег (не подлинных, конечно) завораживали зрителей. Длин-
ные и короткие, воздушные и приталенные платья, шляпки,
сумочки, букеты приковывали взгляды сидящих в зале. Свое-
образная номинация мастериц показала, что женщина на са-

мом деле может из ничего сделать потрясающий наряд. Ещё
одна номинация — «Минута славы» — продемонстрировала
творческие способности конкурсанток. Как оказалось, наши
мамы прекрасно поют, отлично танцуют и шьют не хуже про-
фессионалов. По итогам уже четырех соревнований лидиро-
вала по-прежнему Елена Кононова, на один балл от неё отста-
ла Наталья Крылова, опередив на один балл Марину Дмитрие-
ву. Финальный выход должен был решить все. Наши мамы,

будто сойдя с лучших мировых подиумов, демонстрировали
вечерние наряды. Элегантные, женственные, они доказали, что
могут и детей воспитывать, и создавать семейный уют, и даже
затмить собой звезд телеэкранов. Задача жюри – выбрать луч-
шую маму - усложнялась с каждым конкурсом. «По итогам пяти
номинаций две претендентки – Елена Кононова и Наталья Кры-
лова - набрали равное количество баллов. Жюри придумывало
различные варианты, как определить победительницу, и оста-
новилось на самой сути конкурса: «Мы выбираем маму, и зна-
чит, количество детей здесь должно играть решающую роль».

«Итак, титул «Моя красивая мама» принадлежит Наталье
Крыловой – маме троих сыновей», - объявил результаты ра-
боты председатель жюри Андрей Громов. Главный приз – поез-
дка на юг. Всем остальным участницам также присвоены ти-
тулы. На пятом, юбилейном конкурсе Елена Кононова названа
«Миссис Элегантность», Татьяна Пузырная – «Миссис Улыб-
ка», Наталья Лукина – «Миссис Гармония», Татьяна Майкова –
«Миссис  Фантазия», Анжела Васильева – «Миссис Очарова-
ние», Марина Дмитриева – «Миссис  Экстравагантность», Кри-
стина Ерашова – «Миссис  Обаяние».

   В Нелидове на высоком
уровне отметили один из
самых молодых и светлых
праздников — День матери

      Всем победителям конкурса «Моя краси-
вая мама» в знак благословения от прихода
церкви Балыкинской иконы Божией Матери
были вручены иконы святых благоверных
Петра и Февронии— покровителей семьи.

Подготовка к конкурсу шла более месяца. День за днем
участницы учили танцы, продумывали наряды, писали тексты
о себе и… конечно, волновались, а ещё нужно было успеть
сделать все дела по дому, помочь детям выучить уроки или
собрать их в садик. Уже после конкурса его победительница
призналась: «Самым сложным для меня было найти время и
побыть с детьми, ведь это для мамы самое важное».

www.nelidovo.su

Самая красивая мама — Наталья Крылова и её сыновья                    «Миссис  Элегантность» — Елена Кононова     На подиуме — «Миссис Обаяние» Кристина Ерашова

День матери в Андреапольском благочинии

Молитесь за свои семьи, за своих детей...
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Вниманию нелидовцев
и гостей города!

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили в продажу новые товары:
ювелирные изделия из серебра и зо-
лота - колье, цепи, кулоны, крестики,
серьги, кольца. В широком ассортимен-
те духовная и художественная литера-
тура, календари, иконы; только у нас

освященные принадлежности для погре-
бения – мужские костюмы, женские пла-
тья, покрывала и др. Имеется продукция
Свято-Елисаветинского монастыря: тра-
вяные сборы, настойки, мази, шампуни,
гели, кремы, лосьоны. Можно приобрес-
ти памятные подарки для родных и близ-
ких.

Справки по телефону: 5-20-11.

Не проходите мимо, загляните в иконную лавку

Впервые  выпускник нелидовской школы № 3  Михаил
Морозов  взял в руки гармонь в одиннадцать лет и с тех
пор не живет без нее ни дня, совершенствуя свое мас-
терство. В 2006 году он закончил Орловское музыкаль-
ное училище в классе у Евгения Дербенко – одного из
самых известных композиторов, пишущих музыку для рус-
ских народных инструментов. В 2011 году — Государствен-
ный музыкально-педагогический институт им. М.М. Иппо-
литова-Иванова в классе Дмитрия Дмитриенко (руково-
дитель ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной).

Михаил  может играть на нескольких инструментах од-
новременно – гармони, жалейке, свирели, бубне, исполь-
зует бит-бокс, и при этом еще замечательно поет. В этом
мы убедились, когда Михаил выступал в прошлом году на
Дне города в Нелидово, а нынче — в Западной Двине.  Он
- желанный гость на телеканале «Культура», гастролиру-
ет по всей России с сольными концертами, участник фе-
стиваля народной музыки «На амурских просторах»
(Дальний Восток), международного  музыкального фес-
тиваля имени М.И. Глинки (Смоленск), «Карельская гар-
монь» и других.  М. Морозов принимает участие в концер-
тах певицы Марины Девятовой, является одновременно
солистом двух филармоний – Московской и Вологодской.
Человек-оркестр – так порой называют Михаила Морозо-
ва. Это стиль, импровизация, легкость и хорошее настро-
ение!

В октябре Михаил недолго погостил у своей любимой
мамочки Надежды Викторовны и сестрёнки Антонины в
Нелидове. Рассказывал  о работе, своих встречах с  изве-
стными  музыкантами. Об этом и многом другом профес-
сиональный гармонист говорит скромно, и при нашей
встрече с ним мы не почуствовали ни кичливости, ни заз-
найства и поняли, что душой этого человека является рус-
ская гармонь. А почему недолго погостил в Нелидове,
Михаил ответил, что у него очень плотный график сольных
концертов. Буквально по часам расписан каждый день.
Например, в октябре с концертной  программой  он выс-
тупал более чем в десяти городах России.

Михаил Морозов – это стиль, импровизация,
 легкость и всегда хорошее настроение!

ЗНАЙ НАШИХ

    На сайт Михаила  Моро-
зова приходит очень много
отзывов о его творческих
выступлениях. Вот некото-
рые выдержки из гостевой
книги гармониста.
    Прекрасный артист, пре-
красный человек. Мне дове-
лось много раз слушать и ви-
деть выступление Михаила с
Мариной Девятовой и отдель-

но. Это, конечно, класс. Здо-
рово. Чувствуется душа и лю-
бовь. Спасибо Вам, Михаил.

                                Андрей
Имел счастье присут-

ствовать на концерте в ДШИ
п. Сазоново. Это было колос-
сально! Такого вдохновенно-
го исполнения я еще никогда
не видел и не слышал. Миха-
ил, Вы - уникальный виртуоз,

и, я уверен, у Вас большое
будущее. Желаю Вам всячес-
ких успехов и огромное спа-
сибо за доставленное Вашим
выступлением удоволь-
ствие.

       Александр Миловидов
Большое спасибо, Михаил!

От всех людей, кто был на на-
шей свадьбе, особенно от
тети Веры из Воронежа, она
до сих пор в шоке! Нам неска-
занно повезло! Лет через не-
сколько, когда Миша станет
мега - крутой звездой, буду го-
ворить: «Да, и я тоже крутой.
На моей свадьбе играл САМ
МОРОЗОВ»!

                Фёдор Антонов
Видел Ваше выступление

совместно с Мариной Девя-
товой и сольно на её концер-
те. Это очень прекрасно, про-
сто здорово. Её изумитель-
ный голос и Ваша виртуозная
игра на гармони просто заво-
раживают и не оставляют
равнодушным. Спасибо Вам.

Валерий Чех
Привет из города Сегежа.

Был на Вашем концерте.
Очень понравилось. Процве-
тайте, радуйте людей своим
творчеством.

                                  Коля
Уникальный музыкант!! !

Это просто фантастика, ког-
да слушаешь Михаила, забы-
ваешь обо всем!  И спасибо
за  гениальную игру.

Коллектив масло-сыр-
базы

Спасибо за огромное удо-
вольствие от Вашей музыки!
Привет из Костромы от на-
родников-любителей! Надеем-
ся на новую встречу!

                       г. Кострома
ЗДОРОВЬЯ и УДАЧИ Вам,

дорогой Михаил! Храни Вас
Господь! С уважением!

  Сергей
Михаил! Увидел и услышал

Вашу игру в Интернете, ос-
тавил дела и стал слушать и
смотреть всё, что можно
было найти.Зацепила ваша
игра в гримёрке.Играть Баха
на гармони, считаю, верх со-
вершенства.Сам я музыкант.
Работаю на селе,Бежецкий
район, Тверская область.
Желаю вам,Михаил, творчес-
кого полёта, новых виртуоз-
ных и зажигательных произ-
ведений. Так держать!

                             Николай
Михаил, огромное спаси-

бо за твой прекрасный кон-
церт 12 августа 2012 в Этно-
мире. Прекрасное виртуозное
исполнение с полной отдачей
и душой поистине делает лю-
бое мероприятие настоящим
праздником! Мастерство на
высшем уровне! Твое творче-
ство и мастерство несет лю-
дям радость и открывает
створки души к прекрасному!
Виртуозное исполнение, арти-
стизм и прекрасная музыка в
твоем, Михаил, исполнении
просто не может кого-либо
оставить равнодушным! Это
прекрасно! Ты несешь радость
людям и, затрагивая прекрас-
ной музыкой лучшие душев-
ные струнки, осветляешь
души людей!

Желаю дальнейших про-
фессиональных и творческих
успехов, профессионального
развития, реализации планов
и всего самого наилучшего!

Также благодарю за ком-
пакт-диск с прекрасной музы-
кой.                       Александр

Честь Вам и хвала за про-
паганду нашей русской, сла-
вянской культуры.

                г. Солнечногорск
На снимках: М. Морозов с

М. Девятовой и заслуженным
артистом России  Н. Бандури-
ным.

На зимние
каникулы —

 в Сочи!
    Общественные органи-
зации «Дай-5» и «Право-
славная молодёжь» орга-
низуют паломническо-экс-
курсионную поездку в
Сочи.
 Контактный телефон
8-909-270-65-85.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

9 декабря, воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия Столпника.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

10 декабря, понедельник
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иако-
ва Персянина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

11 декабря, вторник
Прмч. и исп. Стефана Нового.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 декабря, четверг
Апостола Андрея Первозванного.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 декабря, пятница
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 декабря, суббота
Прор. Аввакума.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Святой
Александр
 Невский

(День памяти –
6 декабря)

Пыль под копытами
                               клубится,
То Александр полем мчится,
А поле рожью колосится,
Спешит наш князь, спешит
                              жениться.
Шёл пир горой, и музыканты
Казали людям их таланты,
Но счастье князя не в вине,
А в славной битве на Неве.
И злее нехристей-татар
Шёл заговор среди бояр,
Чтоб шведу земли загрести,
Решили князя извести.
Вином, где яд, поили князя,
Но Бог не дал разлиться
                                      грязи.
Просили вере изменить,

Но веру в князе
                         не убить.
Леса, озёра и поля,
Несметные богатства
Носила Русская земля,
Корабль Христианства.
С востока полз Бату косой,
И лязгал швед доспехом,
А с запада тяжелый строй
Немецкий – тоже за успехом.
Великий князь, великий ум,
Великий дух и смелость,
Был Александр полон дум
Унять чужую дерзость.
Бил на реке врагов он резко,
Зато назван был громко –
                                Невский,
Себя и рать князь не щадил,
Безмерно Родину любил!
Святой в делах, святой
                                    в боях
За реки, перелески
В святой Руси во всех
                                     веках
Наш Александр Невский!

Юрий ИЛЮХИН
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Святая великомученица
Анастасия, родом римлянка,
пострадала за Христа в гоне-
ние при Диоклетиане. Отец ее
был язычником, мать — тай-
ной христианкой. Учителем
святой Анастасии в юности
был благочестивый и образо-
ванный христианин Хрисогон.
После смерти жены отец вы-
дал святую Анастасию за
язычника Помплия, но под
предлогом вымышленной бо-
лезни она сохранила девство.

Переодевшись нищенкой,
в сопровождении только од-
ной служанки она посещала
темницы: кормила, лечила, а
часто и выкупала узников,

святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы, так
как своими многими трудами разрешала от тяжких уз долго-
временных страданий многих исповедников Имени Христова.

Однажды она познакомилась с благочестивой молодой вдо-
вой Феодотией и нашла в ней верную помощницу. Вскоре обе
подверглись гонению. Святую Анастасию схватили, когда она
находилась в Иллирии. После того, как по приказу Диоклетиа-
на в течение одной ночи были уничтожены все узники-христи-
ане, святая Анастасия пришла в одну из темниц и, не найдя
там никого, стала громко рыдать. Тюремщики поняли, что она
христианка, и отвели ее к правителю области, который пытал-
ся склонить святую к отречению от Христа, угрожая муками, а
затем передал ее в руки Капитолийского жреца Ульпиана. Лу-
кавый жрец предложил святой Анастасии выбор между роско-
шью, богатством и тяжкими страданиями, положив перед ней
с одной стороны золото, драгоценные камни и одежды, а с дру-
гой — страшные орудия пыток. Языческое коварство было
посрамлено невестой Христовой — святая Анастасия отвер-
гла богатство и выбрала орудия пыток. Но Господь продлил
путь земного подвига святой. Уязвленный красотой Анаста-
сии, жрец решил осквернить ее чистоту, однако при первом
стремлении прикоснуться к ней внезапно ослеп. Обезумев от
боли, бросился он бежать к языческому храму, взывая к идо-
лам о помощи, но по дороге упал и умер. Святая Анастасия
вышла на свободу и вместе с Феодотией снова отдалась слу-
жению страждущим христианам. В скором времени святая
Феодотия и три ее сына приняли мученическую смерть. Ее
старший сын Евод смело держал себя перед судьей и кротко
перенес побои. После долгих пыток их всех бросили в раска-
ленную печь.

Святая Анастасия была схвачена вторично и приговорена
к голодной смерти. Она провела в темнице без пищи 60 дней. К
мученице каждую ночь являлась святая Феодотия и укрепля-
ла ее. Увидев, что голод не причинил святой Анастасии ника-
кого вреда, судья приказал утопить ее вместе с осужденными
преступниками. Среди этих людей был и гонимый за христиан-
скую веру Евтихиан.

Когда корабль вышел в открытое море, воины просверли-
ли в нем отверстия, а сами пересели в лодку. Узникам явилась
святая Феодотия и повела корабль к берегу. Выйдя на сушу,
чудом спасенные 120 человек уверовали во Христа и были
крещены святыми Анастасией и Евтихианом. Вскоре все они
были схвачены и отданы на мученическую смерть. Святую
Анастасию крестообразно растянули между четырьмя стол-
бами над разведенным костром. Ее тело, не поврежденное ог-
нем, некая благочестивая женщина Аполлинария похоронила
в саду. В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в
Константинополь, где во имя ее был построен храм. Позднее
главу и десницу великомученицы перенесли в созданный не-
подалеку от Святой Горы Афон монастырь святой Анастасии
Узорешительницы.                                                  www.pravmir.ru

Преподобный Савва Освя-
щенный родился в V веке, в
Каппадокии в благочестивой
христианской семье Иоанна
и Софии.  Когда мальчику шел
восьмой год, он поступил в
находившийся поблизости
монастырь святой Флавиа-
ны. Одаренный ребенок скоро
научился читать и хорошо изу-
чил Священное Писание. На-
прасно родители уговарива-
ли святого Савву вернуться
в мир и вступить в брак.

 В 17 лет он принял мона-
шеский постриг и так преус-
пел в посте и молитвах, что
был удостоен дара чудотво-
рений. Проведя десять лет в
обители Флавианы, преподоб-
ный отправился в Иеруса-
лим, а оттуда в обитель пре-
подобного Евфимия Великого.
Но преподобный Евфимий  на-
правил святого Савву к авве
Феоктисту, настоятелю близ-
лежащего монастыря со стро-
гим общежительным уста-
вом. В той обители пробыл
преподобный Савва послуш-
ником до 30-летнего возрас-
та.

После смерти старца Фе-
октиста, его преемник благо-
словил преподобного Савву
затвориться в пещере: лишь
в субботу святой покидал
затвор и приходил в обитель,
участвовал в Богослужении
и принимал пищу. Через неко-
торое время преподобному
разрешили совсем не остав-
лять затвора, и святой Сав-
ва подвизался в пещере в те-
чение 5 лет.Преподобный Ев-
фимий внимательно следил за
жизнью юного инока и, видя,
как он духовно возрос, стал
брать его с собой в пустыню
Рув (у Мертвого моря). Они
выходили 14 января и пребы-
вали в ней до Недели Ваий.

Преподобный Евфимий назы-
вал святого Савву отроком-
старцем и заботливо воспи-
тывал его в высших иночес-
ких добродетелях.

 Когда преподобный Евфи-
мий отошел ко Господу,  свя-
той Савва ушел из Лавры и
поселился в пещере близ оби-
тели преподобного Герасима
Иорданского. Через несколь-
ко лет к преподобному Савве
стали собираться ученики -
все, кто хотел иноческой жиз-
ни. Так возникла Великая Лав-
ра. По указанию свыше (че-
рез огненный столп) иноки
устроили в пещере церковь.

Преподобный Савва осно-
вал еще несколько обителей.
Многие чудеса были явлены
по молитвам преподобного
Саввы: среди Лавры забил ис-
точник, во время засухи про-
лился обильный дождь, про-
исходили исцеления боль-
ных и бесноватых. Преподоб-
ный Савва написал первый
устав церковных служб, так
называемый «Иерусалимс-
кий», принятый всеми Палес-
тинскими монастырями. Свя-
той мирно преставился к
Богу в 532 году.

days.pravoslavie.ru
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страдавших за веру во Христа. Когда служанка рассказала
обо всем Помплию, он подверг жену истязаниям и запер ее
дома. Тогда святая Анастасия стала тайно переписываться с
Хрисогоном, который призывал святую вооружиться терпени-
ем, прилепиться всей мыслью ко Кресту Христову, приготов-
ляя себя к служению Господу, и предсказал скорую гибель Пом-
плия в море. Через некоторое время, отправляясь с посоль-
ством в Персию, Помплий действительно утонул. После смер-
ти мужа святая Анастасия стала щедро раздавать свое иму-
щество нищим и страждущим.

Диоклетиану донесли, что христиане, которыми наполне-
ны темницы Рима, стойко переносят мучения. Тогда он прика-
зал в одну ночь умертвить всех их, а Хрисогона прислать к
нему в Аквилею. Святая Анастасия издали следовала за сво-
им учителем.

Император лично допрашивал Хрисогона, но не сумев скло-
нить его к отречению, велел отрубить ему голову и бросить в
море. Тело и усеченная глава святого мученика были вынесе-
ны волнами на берег. Их по Божественному откровению на-
шел некий пресвитер Зоил и, положив в ковчег, скрыл у себя
дома. Тогда святой Хрисогон явился Зоилу и открыл ему, что
близится мученичество Агапии, Хионии и Ирины — юных хри-
стианок, живших неподалеку, и повелел направить к ним свя-
тую Анастасию. Самому Зоилу Хрисогон предсказал скорую
мирную кончину. Также в видении Хрисогон указал святой Ана-
стасии путь к Зоилу. Придя к пресвитеру, она помолилась у
мощей святого Хрисогона, а затем духовно укрепила трех дев
перед пытками. Когда мученицы предали души Господу, она
сама похоронила их.

Исполнив завещанное учителем, святая начала стран-
ствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством,
она повсюду ревностно служила узникам. По своему подвигу

Молодежная телестудия
школы №3 «Кнопка» продол-
жает свою успешную дея-
тельность, получая извест-
ность не только в пределах
родного Нелидова. В конце
ноября «Кнопка» достойно
представила наш город сразу
на двух крупных фестивалях
международного масштаба.

Один из них - XVII Между-
народный фестиваль кино- и
телепрограмм «Радонеж» –
состоялся с 23 по 27 ноября в
Москве в Доме кино Союза ки-
нематографистов России.
Школьная телестудия прибы-
ла на фестиваль по приглаше-
нию гильдии кинематографи-
стов России. Открылся фес-
тиваль приветствием и бла-
гословением Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла.

  Жюри конкурса теле-
программ возглавил ответ-
ственный секретарь Патриар-
шего совета по культуре, член
Президентского совета по
культуре, наместник Сретен-
ского ставропигиального мо-
настыря архимандрит Тихон
(Шевкунов).

Фестиваль «Радонеж» на-
чался с традиционного молеб-

на перед Владимирской ико-
ной Божией Матери в храме
Николая Чудотворца в Толма-
чах при Государственной Тре-
тьяковской галерее. Далее в
Доме кино проходил показ
фильмов-участников конкур-
сных программ фестиваля.
Закрытие фестиваля состоя-
лось  в Большом зале Дома
кино Союза кинематографис-
тов.

  Фильм Натальи Туболь-
цевой «Два храма» был пред-
ставлен автором и стал дип-
ломантом этого международ-
ного кинофестиваля.Он  во-
шел в каталог кинофестива-
ля «Радонеж» 2012 года.

Однако свой «звездный
час» телестудия встретила в
Санкт-Петербурге, где с 19 по
25 ноября проходил VI Меж-
дународный фестиваль хрис-
тианского кино «Невский Бла-
говест».

Фестиваль объединил в
творческом диалоге на общей
для всех почве искусства
кино пять христианских кон-
фессий: Русскую Православ-
ную Церковь (Московский
Патриархат),  Армянскую
Апостольскую, Римско-Като-
лическую, Евангелическо-Лю-
теранскую и Евангелическо-
Лютеранскую Церковь Инг-
рии. Все фильмы, отобранные
в кинопрограмму фестиваля,
были посвящены нравствен-
ным ценностям, духовным
поискам, проблемам веры и
любви во всех их проявлени-
ях и не ставили перед собой
целью разрешение догмати-
ческих вопросов.

В этом году фестивальная
неделя проходила в рамках

празднования 300-летия Свя-
то-Троицкой Александро-Не-
вской Лавры. В связи с этим
в программе был запланиро-
ван показ нескольких филь-
мов, рассказывающих о со-
временной жизни монасты-
рей, а в концертно-выставоч-

ном зале «Смольный собор»
работала выставка, посвя-
щенная истории Александро-
Невской Лавры.

Международный фести-
валь христианского кино «Не-
вский Благовест» проходит в
Санкт-Петербурге ежегодно,
начиная с 2007 года. Его орг-
комитет возглавляет епископ
Выборгский Назарий, намест-
ник Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лавры, а прези-
дентом избран директор Госу-
дарственного музея-памят-
ника «Исаакиевский собор»,
народный артист России Ни-
колай Буров.

Телестудия «Кнопка» была

вок и творческих показов,
приуроченных к 300-летию
Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры.

В целом, VI фестиваль
стал еще одним важным ша-
гом по укреплению межнаци-
ональных отношений. Фести-
валь проводился с благосло-
вения митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского
Владимира, который отметил:
«Святая Церковь Христова
многолика и разнообразна, но
по природе своей она едина,
как един Бог. Настоящий кино-
фестиваль заставляет еще
раз глубоко задуматься об
этом, показывая зрителям,
что общечеловеческие ценно-

сти у всех одни: любовь к
ближнему, доброта, терпи-
мость. Это и есть цель фес-
тиваля».

В кинопрограмму фести-
валя 2012 года было отобра-
но около 40 фильмов из 15
стран, в том числе два филь-
ма нелидовских кинематогра-
фистов. Их презентация со-
стоялась в Духовно-просве-
тительском центре Алексан-
дро-Невской Лавры «Свято-
духовский». Евгения Новико-
ва представила зрителям
свой фильм «Маленький ан-
гел», тепло встреченный
аудиторией. На одной из фо-
товыставок, проходивших в
фотосалоне Карла Буллы, не-
лидовцы познакомились с ав-
тором фотоэкспозиции – фо-
тографом из Великобритании
Ричардом Дэйвисом, совме-
стную с ученицей школы №3
Евгенией Новиковой фотогра-
фию он выслал в Англию сво-
им коллегам; положительные
отзывы об этом фото были
переданы нам его переводчи-
ком.

Церемония награждения
открылась  школьной теле-
студией «Кнопка» г. Нелидо-
во Тверской области. Каждый
из организаторов вручал па-
мятные подарки, а епископ
Выборгский Назарий подарил
телестудии икону «Белый ан-
гел», специально привезен-
ную из Сербии. Президент фе-
стиваля, директор музея
«Исаакиевский собор», на-
родный артист России Нико-
лай Буров вручил телестудии
денежную премию для созда-
ния нового фильма и пригла-
сил участвовать в  фестива-
ле «Невский Благовест-
2013». Делегация из Нелидо-

Маленькая «Кнопка» и её большая победа
приглашена организаторами
фестиваля, были оплачены
проживание, питание, дорога.
Юные нелидовские кинема-
тографисты присутствовали
на открытии фестиваля, вме-
сте с организаторами уча-
ствовали в открытии выста-

во проживала в музее Г.Р.Дер-
жавина на ул. Набережная
Фонтанки. Это позволяло не
только осматривать экспози-
ции, но и проводить ви-
деосъемки новых фильмов в
парке этого музея.

За 9 дней мы побывали на
открытиях и закрытиях двух
международных фестивалей.
Это стало возможным благо-
даря финансовой поддержке
организаторов Санкт-Петер-
бургского фестиваля «Не-
вский Благовест», за что мы
им очень признательны.

 Нелидовская телестудия
«Кнопка» заочно участвова-
ла в Норильском кинофести-
вале «Полярная сова»; по хо-
рошей традиции, мы не оста-
лись без призов – победили в
номинации «Лучший игровой
фильм»  с кинолентой «Ры-
балка» и стали лучшими в но-
минации «Экология» с филь-
мом «Среда обитания» с Ксе-
нией Захарченковой в роли
ведущей.

Телестудия «Кнопк а» -
единственное в области твор-
ческое объединение, которо-
му Законодательное Собра-
ние Тверской области в лице
зам. председателя Андрея
Римдзенка вручило столь
ценный подарок – новейшую
профессиональную видеока-
меру Full HD формата. «Кноп-
ка» достойно представила не
только родной город, но и всю
Тверскую область,позициони-
ровала Верхневолжье не
только как исток трех вели-
ких рек, но и как место зарож-
дения великого российского
народа.  Перед  нелидовской
телестудией открываются
новые горизонты.

 Владимир ХОХЛОВ,
руководитель телесту-

дии «Кнопка» Школы № 3
На снимках:   епископ Вы-

боргский Назарий; награды по-
лучают  Е. Новикова и Н. Ту-
больцева.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

     Недавно группа паломников (в основном, школьники)
из пос. Жарковский посетила Псково-Печерский монас-
тырь. Их сопровождал духовный наставник, благочинный
Жарковского округа протоиерей Пётр Вознюк.

Каждый из нас
стал добрее

К этой  паломничес-
кой поездке мы гото
вились. За полчаса

до отправления все дружно
собрались у храма Владимир-
ской иконы Божией Матери.
Батюшка  Пётр Вознюк прочи-
тал молитву на дальний
путь. Действительно, дорога
нам предстояла долгая, и
всем хотелось благополучно
и как можно скорее  прибыть
в город Печоры. За окнами ав-
тобуса мелькали поля, пере-
лески, селения. Каждый, а нас
было 22 человека, делился
своими впечатлениями, ду-
мал о предстоящей встрече с
обитателями монастыря.

А вот и он — Псково-Пе-
черский монастырь. С виду
смотрится очень красиво, а
когда шагнули на его террито-
рию, поразило буквально всё.
Прежде всего, чистота и по-
рядок. На стенах  мы увидели
много икон, а под ними сто-
яли свечи. Когда мы вышли
из монастыря, нас встретил
старец-схимонах. Он благо-

СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА ро-
дилась в Александрии во вто-
рой половине третьего столе-
тия. Происходила она из знат-
ного рода и отличалась свет-
лым умом, ученостью и кра-
сотой. Многие богатые и знат-
ные женихи искали ее руки, а
мать и родные уговаривали ее
согласиться на брак. Но Ека-
терина медлила с ответом и
говорила своим близким:
«Если хотите, чтобы я вышла
замуж, то найдите мне юно-
шу, подобного мне по красоте
и учености».

 Бог так устроил, что Ека-
терина познакомилась с од-
ним старцем-пустынником,

Великомученица
 Екатерина

День памяти - 7 декабря

человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Ека-
териной достоинства ее поклонников, старец сказал: «Я знаю
Жениха, который во всем превосходит тебя. Нет Ему подоб-
ного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещая, что
Она поможет ей увидеть необыкновенного Жениха.

 В ближайшую ночь представилось Екатерине в легком сне,
что Небесная Царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и
держит на руках Отрока, сияющего как солнце. Напрасно ста-
ралась Екатерина взглянуть на Его лицо: Он отворачивался от
нее. «Не презирай Твоего создания, - молила Божия Матерь
своего Сына, - скажи ей, что она должна сделать, чтобы уви-
деть Твой светлый лик». - «Пусть она вернется к старцу и
узнает от него», - ответил Отрок.

 Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало
утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его и просила у
него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рас-
сказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешни-
ков. Мудрая дева поняла превосходство христианской веры
над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и
приняла святое крещение. После крещения божественный свет
проник в нее и наполнил ее великой радостью.

 Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась до-
мой, она долго молилась, благодаря Бога за милость, оказан-
ную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь
Божию. Теперь Божественный Отрок милостиво взирал на нее.
Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а Отрок надел ей
чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатери-
на поняла, что с этого момента она обручена Христу и просну-
лась с еще большей радостью на сердце. После этого она со-
вершенно переменилась, стала скромной, кроткой и милости-
вой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и по-
мощи. Одна цель воодушевляла ее: жить для Христа.

 В скором времени в Александрию прибыл Максимиан (286-
305 гг.), соправитель императора Диоклетиана. Он разослал
вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь
языческих богов. Екатерина скорбела, что царь, вместо того,
чтобы содействовать просвещению народа, еще больше на-
саждает языческие суеверия. Когда настал праздник, она при-
шла в капище, где собрались жрецы, знать и народ и безбояз-
ненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мер-
зким идолам?»

 Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его
царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. За-
тем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности
языческой религии. В течение нескольких дней они излагали
перед девицей различные доводы в пользу языческой религии,
но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала
их в прах. Она доказывала им, что может существовать толь-
ко один премудрый Создатель всего, Который Своими совер-
шенствами бесконечно возвышается над языческими боже-
ствами. В конце концов языческие мудрецы признали себя по-
бежденными всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев
неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не
отступил от своего намерения переубедить Екатерину. При-
звав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями
почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной.

Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из
города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрос-
ти Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побесе-
довав с Екатериной, Августа уверовала в Христа и приняла
христианскую веру.

Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова
послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжела-
тельности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. По-
том он велел принести колеса с острыми зубцами и  предать
ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как
невидимая сила сокрушила орудие муки, и святая Екатерина
осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся,
предстала перед своим мужем и стала укорять его, что он
дерзает восставать против Самого Бога. Царь пришел в ярость
от вмешательства своей жены и повелел  умертвить ее.

 На другой день Максимиан в последний раз призвал Екате-
рину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага
мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя
бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смер-
ти, и воин отсек ей голову в 304 году.

 Впоследствии святые останки великомученицы Екатери-
ны попали на гору Синай и с тех пор здесь хранились в монас-
тыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее
мощей драгоценную раку.                     www.fatheralexander.org

словил нас и вручил иконки и
конфеты.

Переночевав  в гостини-
це, рано утром мы вновь от-
правились в храм. Приняли
участие в богослужении, а  по
окончании его все поспешили
на экскурсию в пещеры, кото-
рую провёл отец Дионисий.
Из его рассказа мы узнали о
том, что когда-то на месте
монастыря рос лес. Но про-
шло много лет, и благодаря
помощи Божией здесь был
выстроен монастырь, знаме-
нитый своими пещерами, в ко-
торых и по сей день хоронят
монахов.

Экскурсия нам очень по-
нравилась. Мы душой  прикос-
нулись к святым местам, уз-
нали много интересного и ста-
ли добрее.

 Надежда КАРВОВСКАЯ
* * *

Мне приходилось бывать
и в других монастырях, и каж-
дый красив и загадочен по-
своему. Но Псково-Печерский
монастырь восхитителен
всем. Участвуя в вечерней

службе, обратили внимание
на позолоченный алтарь. Он
светился изнутри, притягивая
к себе, пение монашеского
хора настраивало на искрен-
нее обращение к Богу. В этом
необыкновенном месте хоте-
лось стоять вечно.

Утром, побывав на литур-
гии, мы отправились на экс-
курсию в пещеры. В их сте-
нах захоронены святые стар-
цы и монахи. Чтобы нам не
было страшно и мы смогли
найти выход, каждому дали
свечу. Когда я вошла  в пеще-
ру, моя нога ступила на что-
то мягкое и рассыпчатое, это
оказался песок. А вокруг сгу-
стилась темнота. И только
свечи излучали свет и тепло,
придавая  смелости в этом
таинственном  месте. Здесь
и сейчас хоронят монахов.
Гробы не закапывают, их про-
сто ставят. Неприятных запа-
хов мы не почувствовали. В
чём причина?  Объяснить

никто не может. Учёные выд-
вигают свои предположения,
говоря о постоянной в пеще-
рах температуре и влажнос-
ти. Но температура здесь раз-
ная, она зависит от числа па-
ломников. Бывает, что  в пе-
щерах одновременно нахо-
дится до 200 паломников и
температура незначительно
повышается. Когда я ходила
по этим пещерам, интерес,
благодать и какое-то незнако-
мое чувство наполняли меня.
А иконки, кторые вручил нам
отец Дионисий, будут  доброй
памятью об этой незабывае-
мой паломнической поездке.
А ещё нам хочется выразить
благодарность нашему ба-
тюшке Петру Вознюку и всем,
кто помог организовать эту
незабываемую поездку. На
память о ней у нас останутся
фотографии.

          Ксения АНАНЬЕВА
п. Жарковский

, кторую вручил нам

2012-й ГОД — ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

 Педагог и ученик: жить в одном времени
   В Школе № 3 состоялась
научно-методическая кон-
ференция «Применение
игровых технологий и ИКТ
при изучении истории».
    В её работе приняли учас-
тие не только педагоги, но и
учащиеся, сотрудники район-
ной библиотеки. Открыла кон-
ференцию зам. директора по
информационно-коммуника-
ционным технологиям С. В.
Николаева. Она зачитала при-
ветствие, поступившее в ад-
рес  участников, гостей и орга-
низаторов конференции от
руководителя Тверского реги-
онального отделения Обще-
российской общественной
организации «Всероссийское
педагогическое собрание» Т. В.
Ульяновой, которая пожелала
плодотворной работы и выра-
зила уверенность, что конфе-
ренция будет способство-
вать повышению деловой ак-
тивности в области информа-
тизации и созданию условий
для конструктивного диалога.
   Действительно, современ-
ную школу сегодня трудно
представить без новых ин-
формационных технологий.
Педагоги и учащиеся осваива-
ют компьютерные техноло-
гии, пользуются  Интернетом,
мультимедийными средства-
ми. Для повышения эффек-
тивности использования ин-
новационных технологий в
педагогическом процессе в
ряде  школ создают педагоги-
ческие объединения типа
«Клуб молодого учителя»,
«Мастерская успеха», «Нова-
торы» и т. д. Хорошую иници-
ативу проявили в Школе №
3. Здесь решили выстроить

определённую систему рабо-
ты  и создать банк  инноваци-
онного педагогического опыта
с целью его пропаганды и рас-
пространения.
   На состоявшейся на днях
научно-методической конфе-
ренции «Применение игровых
технологий и ИКТ при изуче-
нии истории» в рамках Года
Российской истории был обоб-
щён первый опыт. Работы
представили не только педа-
гоги школ города Нелидово, но
и  Западной Двины, Андреа-
поля, Чудово, Ржева, Смолен-
ска, Белого.
   Поучительным было выс-
тупление учительницы на-
чальных классов Школы № 3
М. Л. Зимаковой. Она расска-
зала об изучении истории в
начальных классах. В частно-
сти, о том, как учащиеся ра-
ботали над проектом «Живая
память» —  сборнике твор-
ческих работ, посвящённых
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Ребята напи-
сали историю своей семьи,
своего рода, чего не найдёшь

ни в одном учебнике по исто-
рии.
     Компьютер сегодня не рос-
кошь и не игрушка,  это инст-
румент получения  информа-
ции и накопления знаний, он
позволяет вести дистанцион-
ное образование. Об этом го-
ворила в своём выступлении
учитель Школы  №5 Н. В. Дег-
тярёва. Шесть детей по со-
стоянию здоровья не могут
посещать школу, но, не выхо-
дя из дома,  они получают пол-
ноценное образование. Обще-
ние учителя с учеником про-
исходит по Интернету, с ис-
пользованием программы
СКАЙП.
    Участники конференции
представили разработки уро-
ков, классных часов, внеклас-
ных мероприятий, презента-
ции, слайд-шоу, стихи, игры,
викторины, краеведческий
материал. Диск с материала-
ми конференции представлен
в  Тверской институт усовер-
шенствования учителей. Ра-
боты также размещены на
сайте регионального педаго-
гического собрания.

    За активное участие в ра-
боте конференции большой
группе педагогов вручены
сертификаты и благодарнос-
ти  от руководителя регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Всероссийское пе-
дагогическое собрание» Уль-
яновой Т. В.  и директора Шко-
лы № 3 Брюхнова И. В.
    На снимках: в зале конфе-
ренции; выступает О. П. Ши-
пякова (Школа  № 3).
Фото Юрия ПЕТРОВА


