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«Гордость
города

Нелидово»
В конце декабря по сло-

жившейся традиции будут
подведены итоги конкурса
«Гордость города Нелидо-
во», цели которого — по-
пуляризация передового
опыта, активизация, сти-
мулирование и пропаганда
достижений в различных
сферах деятельности, вы-
явление талантливых,
творческих личностей,
бизнесменов, представи-
телей общественных орга-
низаций и движений, при-
влечение к решению про-
блем экономики и обще-
ственной жизни широких
масс населения.  Нынче
конкурс  проводится по но-
минациям «Мастер», «Ли-
дер», «Общественник»,
«Открытие», «Призвание»,
«Сердце отдаю детям»,
«Милосердие», «Лучший
предприниматель», «Луч-
шее предприятие», «На
службе у народа», «Благо-
творительность».

Справки по телефонам:
5-57-78, 5-43-88.

Мини-маркет
в Монино

14 декабря в пос. Мо-
нино  принял первых поку-
пателей  открывшийся  но-
вый магазин. Это совре-
менный мини-маркет, его
торговая площадь 95 квад-
ратных метров.Насыщен-
ность товарами высокая.
Сельчане, сделав покупку,
могут воспользоваться
услугами кафетерия.

Накануне открытия ма-
газина клирик церкви Балы-
кинской иконы Божией Ма-
тери  иерей  Сергий Аки-
мов  совершил чин его ос-
вящения.

Чаепитие
объединяет
Отметить в кругу дру-

зей и единомышленников
11 декабря  Всемирный
день детского теле- и ра-
диовещания пригласил нас
к себе дружный коллектив
телестудии Школы №4
«Шаг за шагом».  Её дирек-
тов С. В. Погодин открыл
встречу и поздравил всех
с важным событием. В го-
сти к своим коллегам, при-
хватив с собой отличное
настроение, пришли сту-
дийцы «Дай-5», «Импуль-
са», «Кнопки» и «Наш горо-
док». За чашкой чая с кон-
фетами и пирожками  юные
кинематографисты обме-
нялись опытом работы.

(Продолжение на 4-й
странице).

Храм занимает осо-
бое место в жизни
человека не пото-

му, что храмы в большинстве
своем величественны и кра-
сивы, не потому, что храмы,
особенно древние, отмечены
богатой историей, участием в
их создании знаменитых ар-
хитекторов и художников.
Храм имеет значение, пото-
му что в нем присутствует

Сила Божией благодати

Божественная благодать. Бог
особым образом присутству-
ет в храме, потому что имен-
но в храме собирается Цер-
ковь Божия, община верую-
щих людей, которая призыва-
ет Святого Духа, окружая пре-
стол, во главе с епископом
или священником. И это при-
зывание Святого Духа преоб-
разуется в реальную духов-

ную силу, которую Бог ниспо-
сылает людям.

Всякое Таинство, совер-
шаемое в храме, но более
всего Таинство святой Евха-
ристии, являет нам присут-
ствие Божие, присутствие
Божественной благодати.
Люди знают на опыте — не с
чьих-то слов, — что посеще-
ние храма сопровождается
глубоким духовным пережи-
ванием, иногда сознатель-
ным, а иногда и неосознан-
ным; что мы выходим из хра-
ма не в том душевном состо-
янии, в котором живем вне
храма.

Удивительным образом
Божественная благодать
влияет не только на душу, но
и на тело человека. На какое-
то время приостанавливает-
ся воздействие наших неду-
гов, мы физически чувству-
ем себя лучше. Конечно,  да-

4 декабря 2012 года, в праздник Введения во
храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии и 95-ю годовщину со дня
интронизации святителя Тихона, Патриарха Все-
российского, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную ли-
тургию в Патриаршем Успенском соборе Москов-
ского Кремля.

После чтения Евангелия Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к верующим со словами
проповеди (публикуется в сокращении).

лекие от веры люди  будут
объяснять это разными вне-
шними факторами. Но есть
только одно объяснение, ко-
торое в полной мере раскры-
вает тайну того, что проис-

ходит с человеком в храме,
— объяснение, которое свя-
зывает человека с Богом в
молитве и в Таинствах, со-
вершаемых в храме.

(Окончание на 2-й стр).

Сияют сквозь века на небе Православия

Уже не первый год
нелидовский край
посещают святы-

ни, даруя утешение, духов-
ную радость и надежду на из-
менение жизни к лучшему. За-
вершающийся год не стал ис-
ключением: 8 и 9 декабря в
Балыкинской церкви г. Нели-
дово пребывал ковчег с час-
тицами мощей. «Дорогими го-
стями», посетившими наш
приход, в этот раз стали ве-

ликие святые, известные
всему православному миру:
великомученица Анастасия
Узорешительница и преподоб-
ный Савва Освященный – к
частицам их мощей, находя-
щимся в красивом ковчеге,
смогут приложиться в тече-
ние месяца все верующие
Ржевской епархии. Святыням,
прибывшим в нашу епархию
по благословению епископа
Ржевского и Торопецкого Ад-
риана, уже поклонились пра-
вославные христиане Ржев-
ского, Зубцовского, Оленинс-
кого благочиний. А в пятницу,
7 декабря, ковчег с мощами
пребывал в колонии пос. Мо-
нино, что стало особенной
отрадой для православной
общины этого учреждения:
ведь известно, что с давних
времен святой Анастасии
молятся о помощи заключен-
ным. Ее имя – Узорешитель-
ница - говорит само за себя:
святая разрешала от тяжких
страдальческих уз многих ис-
поведников веры Христовой.

Всенощное бдение. В хра-
ме многолюдно, но не шумно.
Богослужение в этот раз осо-
бенно продолжительное: до-

литвы будут услышаны,
очень велика: ведь эти свя-
тые, посетившие в своих мо-
щах нелидовский храм, име-
ют особое дерзновение пред
Богом, засвидетельствовав
преданность Ему своей высо-
кой жизнью.

По окончании всенощного
бдения протоиерей Сергий Ма-
лышев отслужил молебен пе-
ред мощами; обоим святым
возносились молитвы, дабы
они своим ходатайством ис-
просили у Господа дух правой
веры, любви, мира, чтобы из-
бавил Господь от бед и напа-
стей и ниспослал «вся полез-
ная ко спасению душ наших».

Поток верующих к мощам
не иссякал и утром 9 декабря,
на Божественной литургии;
просто прекрасно, что в этот
раз святыни остались у нас
подольше, чтобы им могли
поклониться все желающие.
После богослужения настоя-
тель Балыкинской церкви
протоиерей Константин Голу-
бев обратился к прихожанам
с проповедью, в которой так-
же сказал и об этих двух свя-
тых. Казалось бы, это были
совершенно разные люди, от-
даленные друг от друга почти
трехсотлетним отрезком
времени и неблизким рассто-
янием, но все-таки есть не-
что, объединяющее их. И мо-
лодая девушка Анастасия, за-
мученная за Христа в расцве-
те лет, и глубокий старец Сав-
ва, прославившийся высокой
подвижнической жизнью,
прежде всего, посвятили
свою жизнь служению Богу и
ближним, совершенно забыв
о себе. В наш век повсемест-
ного эгоизма под лозунгом
«бери от жизни всё» их при-
мер особенно актуален и на-
зидателен.

Являясь скорыми по-

мощниками в различных жи-
тейских нуждах и проблемах,
святые в первую очередь мо-
лятся о наших душах, забо-
тясь о том, чтобы люди ста-
новились лучше, чище, доб-
рее, чтобы не теряли своей
человечности. Церковь срав-
нивает святых со звездами,
горящими на тверди небес-
ной. Сквозь века они сияют

п о л н и т е л ь н о
служится ака-
фист, в службу
включены кано-
ны обоим свя-
тым. Верующие
внимают сло-
вам песнопений
и молятся о
своих нуждах.
Взрослые и дети
с благоговением
прикладывают-
ся к мощам, ос-
вящают на них
иконки. Надеж-
да, что их мо-

нам примером своей жизни,
призывая нас к совершен-
ствованию своей души, и
только от нас самих зависит,
последуем ли мы их примеру.

На снимках: всенощное
бдение 8 декабря в церкви
Балыкинской иконы Божией
Матери.

Информационная служба
Ржевской епархии
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения инвалида,
участницу Великой Отече-
ственной войны  Н. К. Ко-
шелеву,  жителя блокад-
ного Ленинграда  К. В. Куз-
нецова; с 75-летием вете-
ранов-шахтёров М. А.Пет-
рову, В. А. Рухлова, Н. И.
Симонова, а также с днём
рождения ветеранов тру-
да  Г. Г. Тенерову, В. А. Ку-
кушкину, В. А. Щербако-
ву, председателя ветеран-
ской организации бытово-
го обслуживания населе-
ния В. Н. Гацых; ветеранов
правоохранительных орга-
нов А. Б. Оглоблева, И. А.
Кашина!

Желаем здоровья,
благополучия!

Совершены
постриг

 и диаконская
 хиротония

30 ноября, после вечернего
богослужения, в кафедральном
соборе г. Ржева Преосвященным
епископом Ржевским и Торопец-
ким Адрианом совершен постриг
в монашество послушника Анд-
рея Анисимова с именем Зак-
хей, в честь мученика Закхея,
диакона Гадаринского.

 4 декабря, в день праздника
Введения во храм Пресвятой
Богородицы, Владыка Адриан со-
вершил диаконскую хиротонию
монаха Закхея (Анисимова).

 Информационная служба
Ржевской епархии

Раскрыта тайна Николая Чудотворца
 Председатель правления православного общества «Ски-

ния» Александр Бугаевский и архимандрит Владимир (Зорин)
по благословению патриарха Алексия II составили житие Нико-
лая Чудотворца - новейшую биографию самого почитаемого
христианами святого. По его мощам восстановлена внешность
великого святителя.

 Они поставили себе цель не пропустить ни одного факта,
ни одной детали из древних текстов. А самое главное - сопос-
тавили их с результатами обследования учеными его мощей.
Результаты оказались сенсационными.

На основе археологических и анатомо-антропологических
исследований российские исследователи описали реальный
облик Святителя: его рост, комплекцию и даже черты лица, а
также определили болезни, которыми страдал Чудотворец.

Двойник
 Впервые из текста жития убрали все факты из жизни дру-

гого ликийского святителя - Николая Пинарского, которые по
ошибке занесли туда более тысячи лет назад.

 - Николай Мирликийский был архиепископом города Миры
в IV веке, - поясняет Александр Бугаевский, - а Николай Пинар-
ский жил в VI веке, стал архиепископом Пинарским и умер 10
декабря 564 года. Путаница произошла из-за очень схожих под-
робностей жизнеописаний святых: оба родом из Ликии, архи-
епископы, почитаемые святители и чудотворцы. Эти совпа-
дения привели к заблуждению, существовавшему долгие годы:

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветерана труда

Галину Давыдовну
БОРОВИКОВУ!

Желаем Вам покоя,
                   счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Клирики и прихо-

жане  Иово- Тихонов-
ской церкви поздрав-
ляют с днём рождения
настоятеля   храма,
благочинного Андреа-
польского округа  про-
тоиерея Андрея Ко-
пача с днём рождения.
Желаем вам, дорогой
батюшка, крепкого
здравия, пасхальной
светлой радости. Про-
сим  Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы
даровал Он Вам и Ва-
шей семье земного
благополучия и пребы-
вал с Вами, поддержи-
вал Вас, помогал Вам
и посылал верных и

надёжных помощников в Ва-
шем нелёгком служении.

 Многая и благая лета
Вам!

что в истории Церкви был только один Святитель Николай,
прославившийся как Чудотворец.

Мощи
 Архиепископа Николая Мирликийского современники опи-

сывали кротким и смиренным: «Он одевался очень просто, без
всяких украшений, имел лик, исполненный святости и благода-
ти. От него исходило удивительное сияние, как от пророка Бо-
жьего Моисея».

- Для проведения анатомо-антропологического исследова-
ния святых мощей была вскрыта гробница в Бари, - рассказы-
вает Александр Бугаевский. - Экспертизу проводил профес-
сор Луиджи Мартино.

Он сделал заключение и о болезнях святого. Поврежден-
ные суставы, позвоночник и кости грудной клетки свидетель-
ствуют о мучениях, которые перенес Святитель Николай в
тюрьме - его пытали на дыбе. Радиологическое исследование
черепа показало обширное внутреннее костное уплотнение
черепной коробки.

Профессор Мартино считает, что эти изменения вызваны
долгим многолетним влиянием тюремного холода и сырости
(святой провел в темнице около двадцати лет).

Мантия
 В жития Николая Угодника вписано неизвестное доселе

чудо, которое раньше не включалось в жизнеописание Святи-
теля. «Деяние о подати» Александр Бугаевский обнаружил в
четырех греческих манускриптах.

 Николай Чудотворец спас родную Ликию от непосильного
налога, который вверг народ в страшную нищету. Святитель
Николай поехал в Константинополь просить милости у импе-
ратора. Перед встречей с властителем архиепископ и архи-
ереи служили литургию. И когда во время таинства святой
произнес: «Святая святым!» - все в алтаре увидели, как из его
уст вышло огненное пламя.

 Войдя в тронный зал, Святитель увидел, что солнце силь-
но слепит глаза императору Константину. Он снял с плеч ман-
тию - и накинул на солнечный луч, чтобы прикрыть глаза царю.
И мантия не упала, а повисла в воздухе!

 Пораженный император выполнил просьбу и снизил разо-
рительный налог.

Указ
 Святитель понимал, что император может передумать и

надо как можно скорее огласить этот документ в Ликии, но
дорога туда занимала шесть дней. Николай нашел в храме тро-
стниковую трубку, положил в нее царский указ и с молитвой
бросил документ в море. И тот чудом тут же оказался на роди-
не Святителя - за сотни миль.

 В ту же ночь Святитель явился во сне одному священнику
из Миры, повелел спуститься в гавань, найти на берегу грамо-
ту и прочитать ее народу.

 Через три дня под давлением придворных Константин пе-
ременил решение и попросил грамоту назад. Он не мог пове-
рить, что указ уже оглашен, и послал в Ликию гонцов выяс-
нить, каким образом документ туда прибыл.

 После того как императору верные люди доложили о чуде,
он усмотрел в этом волю Божью и оставил свое решение в
силе.

Облик
 Профессор Луиджи Мартино в результате изучения остан-

ков установил, что лик, изображаемый на иконах, полностью
соответствует внешнему виду захороненного в гробнице че-
ловека: «По строению черепа и скелета Святитель принадле-
жал к белой европеоидной средиземноморской расе, для кото-
рой характерны средне-высокий рост и смуглая кожа. С высо-
ким лбом, с носом, стремящимся к орлиному, скелетом сред-
ней крепости».

Антропологическое исследование мощей свидетельству-
ет о том, что великий святой не ел мяса, а употреблял только
растительную пищу.

 Определен и рост Николая Чудотворца - 167 сантиметров.
 Екатерина Рожаева

 www.nikola-ygodnik.narod.ru

 ×óäîòâîðåö Íèêîëàé
 День памяти отмечается 19 декабря

Сколько чудес совершил святитель Николай пос-
ле кончины! Сколько людей благодарят его за по-
мощь!.. Бедные, больные, одинокие, узники, стра-
дальцы за веру, терпящие бедствие путешественни-
ки — всех берёт он под свою защиту.

Стоит у Престола Божия наш заступник, неустан-
но просит Бога о тех,  кто в беде. И, по завету Господа,
помогает часто так, что человек даже не догадыва-
ется об этом. А те, кто молится ему постоянно, гово-
рят, что любовь и заботу святого они чувствуют все-
гда.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).
Именно здесь мы получа-

ем особый опыт переживания
Божественного присутствия,
который сильнее любых чело-
веческих аргументов, силь-
нее любых доказательств
убеждает нас в существова-
нии Бога. Если бы не было той
великой благодатной атмос-
феры, которую мы и сегодня
здесь переживаем, если бы не
было этого благорастворения
воздухов духовных, если бы
не было этого умягчения сер-
дец, — что было бы? Разве
кто-нибудь приходил бы в Бо-
жии храмы, особенно в боль-
шие праздники, когда и служ-
ба долгая, и народу много?
Ведь наше посещение храма
требует времени — либо за
счет отдыха, либо за счет тру-
дов наших. Но мы идем в
храм Божий — именно пото-
му, что чувствуем Божию
благодать, чувствуем, сколь
значительно посещение хра-
ма для человека, и это явля-
ется самым лучшим доказа-
тельством Божественного
присутствия в нашей жизни.

Именно на этом опыте и
основывается наша вера. Вот
почему для того, чтобы иметь
веру, нужно посещать храм
Божий. Те, кто говорит, что
верит и без того, чтобы в цер-
ковь ходить, ошибаются. По-
тому что соблазны жизни, раз-
личные ложные учения могут
поколебать человеческий ра-
зум, если его вера основыва-
ется только на разумных рас-
суждениях. Нужно некое внут-
реннее безупречное доказа-
тельство, нужен живой опыт
переживания Божиего при-
сутствия — тогда ничто не
поколеблет нашей веры.

Кстати, об этом хорошо
знали гонители Церкви. Поче-
му во время гонений разру-
шаются храмы? Казалось бы,
сохраните храм — даже ути-
литарно можете его исполь-
зовать, как это и делали у нас
после революции. Но ведь
храмы в большинстве своем
разрушались, — чтобы не
было места, где человек пе-
реживает реальный опыт об-
щения с Богом, чтобы не чув-
ствовал он этого сильного,
мощного свидетельства о
Боге, чтобы не имел он этого
жизненного доказательства
Божественного бытия! Вот
почему уничтожались храмы
— знали, что пока они стоят и
тем более пока люди ходят в
них, опыт соприкосновения с
Божественной благодатью
будет укреплять веру — и
ведь так оно и было.

Пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея

Руси

Сила Божией
благодати

Учащиеся и педагоги
Школы № 5 поздравляют
с юбилеем учительницу
истории и обществоведе-
ния Альвину Александ-
ровну КОЛЕСНИКОВУ.
Кипит работа
                      повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день
                           рожденья,
Чудесный праздник —
                                юбилей.
 Мы желаем Вам удачи,
Успехов в жизни, ярких
                                     дел,
Чтоб Вы с улыбкой —
                            не иначе—
Встречали каждый новый
                                    день!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают:  15 декабря —  глав-
ный специалист отдела
ЖКХ  администрации го-
родского поселения-город
Нелидово С. Ю. Закревс-
кая;  17 декабря — дирек-
тор ООО «Окна и двери»
В. Ф. Корзанова; 17 декаб-
ря — технический директор
ЗАО «Станконормаль»
Н. А. Маркиш; 19 декабря
— зам. главы администра-
ции городского поселения-
город Нелидово Н. М. Ме-
денков; 20 декабря — со-
ветник губернатора Тверс-
кой области Т. А. Астра-
ханкина.

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

   Поздравляем!
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 «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».
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-

Подарим детям радость
на  Рождество!

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

Приехали работ-
ники райкома в
совхоз – лён

поднимать. Да не прихоть
и не души порыв. Первый
повелел: засиделись вы,
мол, в кабинетах, как куры
на насестах. Встряхнуться
пора, да и хоть на время с
народом сомкнуться: из
него, чай, вышли.

Ну, последнее-то как
раз и не удалось.  Дирек-
тор совхоза им другой ко-
нец поля отвёл. Ушлый был
мужик. Понимал: не дадут
трудяги партийцам в охот-
ку потрудиться – с нытьём
да и просьбишками, как
репьи, прицепятся – не
вдруг и отдерёшь. Волей-
неволей что-то обещать
надо. И опять слово с де-
лом, как люди на поле
этом, по разным концам
разойдутся. Лучше уж по-
дальше от греха. И ещё вот
что директор смекнул:
нельзя простачкам слы-
шать, о чём партийцы в
своём кругу толкуют. Мало
ли невзначай кто-то какое
словцо обронит, а его Вань-
ка или Манька – хоп, как
денежку в карман, да и в
оборот. Нетушки! Учены-
переучены.

…И надо ли говорить,
как товарищи поразмя-
лись? С охотки-то на све-
жем воздухе?! По полторы,
а то и по две нормы махну-

Кон-
фуз

Рассказ

ли. А потом и разговорам
черёд подошёл.

— Ну, про конфуз-то
слыхали на прошлой неде-
ле в селе этом?

— Нет, а что такое?
— Погоди… Погоди… А

разве первый наш ни о чём
тебе не обмолвился?

— Да нет, наоборот, по-
хвалил: молодцы, ублажи-
ли, мол, обкомовца: до-
вольным уехал.

—Ай, да лучше бы он со-
всем не приезжал. Теперь
вот на бюро красней…

— Да не тяни ты кота за
хвост! В чём дело-то?

— Ну, помните, что Ми-
хаилом Ивановичем было
велено: показать товарищу
хозяйство, по бригадам на
уазике повозить. Так? Ну и
запозднились.  А насчёт
обеда секретарю партко-
ма сказали: подбери, мол,
хату подобротней, да хозяй-
ку похлебосольней… Ну и
подобрал, сукин сын!

— Чья хата хоть была?
— Да доярки Ивановой.
— Не понимаю. Вроде

баба справная. Вся на вин-
тах. Чем не угодила?

—  Да мы тоже думали.
А оно вон как обернулось…
Приезжаем – крыльцо аж
лоснится – добела оттёрла.
С хлебом-солью встречает.
Кланяется. И милости про-
сит в горницу. Заходим все
вместе и… спотыкаемся:
глаз от углов не отвести.

— Иконы?!
— Они самые. Да хоть

бы в каморку какую схова-
ла,  а то на вид выставила
— в полотенцах, с оклада-
ми.

— Ай-яй-яй! Вот те раз.
Действительно, без  бюро
не обойтись. Что ж Михаил
Иванович-то?

— Да молчит он пока.
— Чудно… Насчёт это-

го у него не заслабит.
— Чудней другое. У нас

ноги к полу приросли: ну, ду-
маем, сейчас наш гость по-
ворот кругом и на выход. А
он… (да и во сне не при-
снится!) говорит: «Мир дому
сему». Крестится и в крас-
ный угол за стол.

— Иди ты…
— Точно, я тебе говорю.
— Может, пока ты его по

бригадам повозил, он за
это время сбрендил?

— Ну, да… Такую оттяж-
ку дал за металлолом в ма-
стерской – говори где че-
шется!

— Нет, товарищи, здесь
дело тоньше и сложнее –

под  народ обкомовец сыг-
рал.

— Ну играть-то играй, но
не заигрывайся. Мог бы
сделать вид, что ничего та-
кого не заметил, но крес-
титься-то атеисту?

— А может быть, он и
не атеист вовсе?

— Это обкомовский-то
аппаратчик?!

… Неловкое молчание.
— Слушай, а может

быть, тебе показалось, что
перекрестился? Может
быть, товарищ   шляпу снял,
ремень поправил  да за
расчёской в боковой кар-
ман полез…

— Какая уж там расчёс-
ка, когда волос волосу ау
кричит?

— Ах ты боже мой… Ну,
тогда иронично, значит, с
подковыркой.

— Да уважительно, я
тебе говорю, со смыслом.
Весь вечер с хозяйкой о
местных обычаях толко-
вал.

— Нда-а… Вот гостя
нам судьба послала… Без
ножа зарезал. Ведь слухи-
то какие по округе пойдут.
А Михаил Иванович и вправ-
ду молчит?

— Ни звука.
— Товарищи, ну мы ведь

в своём кругу. Давайте, при-
знавайтесь, как на духу: кто-
нибудь ему об этом докла-
дывал?

… И вновь заминка.
После чего:

— Да ты, Кузьмич, вооб-
ще в своём уме? Ну, пред-
ставь: захожу я в кабинет к
первому и говорю: так, мол,
и так, Михаил Иванович,
наш высокий гость опрос-
товолосился: вместе с до-
яркой Ивановой на её ико-
ны крестился.  В обком
надо сообщать. Реакцию
представляешь? Это ещё в
лучшем случае он  пальцем
у твоего виска  повертит…

— А может быть, това-
рищи, нам самим это сде-
лать,  минуя Михаила Ива-
новича? Насчёт обкома-
то?

Это молоденький инст-
руктор встрял, вызвав, по-
жалуй, самую затяжную
паузу. Но кончилась и она.

— Та-ак… В обком, го-
воришь? Минуя Михаила
Ивановича? Ты вообще-то,
милок, хочешь совхоз вот
так, наездами, навещать,
или насовсем  в нём заст-
рять?  И не только в совхо-
зе, а где-нибудь там, на чуд-
ной планете, где двенад-
цать месяцев зима… Мой
тебе совет: когда тебе в го-
лову такие мыслишки зале-
зают, ты тоже крестись…

…И даже птицы заме-
тались, и даже работяги на
другом конце поля подиви-
лись: что это так рассмеши-
ло райкомовцев – аж за ки-
лометр слыхать?..

     Валентин ШТУБОВ
г. Нелидово

РУКОДЕЛИЕ

И читательницы, и мастерицы
Наша газета уже сообщала о том, что недавно посетителей

центральной библиотеки порадовала выставка работ Елены
Бобровой «Цветочная феерия». 1 декабря  здесь успешно про-
шёл первый мастер-класс по изготовлению цветов из ткани.
Около двадцати рукодельниц (среди них были и дети) с увле-
чением мастерили цветы из атласных лент под руководством
Елены Бобровой. Хотя все делали цветы по одинаковой схеме,
у каждого получился свой, неповторимый цветок.

Хорошей новостью для читательниц-рукодельниц стало
сообщение о новом поступлении в библиотеку - книге «Цветы
из ткани», которая может очень помочь в работе. С этим изда-
нием мастериц ознакомила зам. директора по методической
работе О.Н. Парфенова.

 Было выдвинуто предложение организовать кружок руко-
делия при библиотеке, куда бы приглашали наших городских
мастериц для проведения мастер-классов. Следующее заня-
тие решено провести перед праздником 8 Марта, чтобы сде-
лать сувениры в  японском стиле канзаши.
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 Продаётся стиральная машина «Ока» с  центрифугой.
Телефон 8-980-638-59-56.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

16 декабря, воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии. Прп. Саввы
Сторожевского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

17 декабря, понедельник
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

18 декабря, вторник
Прп. Саввы Освященного.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря, среда
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца.
8.00 Часы. Литургия.

21 декабря, пятница
Прп. Патапия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 декабря, суббота
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

  УТРЕННЯЯ ЦЕРКОВЬ

… И вот на колокольне
                                   церкви
Блеснул неяркий робкий
                                     луч –
Мгновенье духа с солнцем
                                   сверки,
Грехов поменее и туч.
Он перешёл на купол, было,
Потом на небе засиял;
И церковь славно озарила
В душе начало всех начал.

ТРОИЦЫ КАНУН
Лунный вечер. Троицы канун.
Терпко пахнет раннею
                                берёзкой.
И травы настлали в храме
                               вдосталь.
Храм, как человек, сегодня
                                           юн.
Он хоть опустел, но
                              не померк
Не уснул, а будто бы
                            проснулся.

И с иконы Богочеловек
Радости пришедшей
                        улыбнулся.

* * *
Крест, иго, иль тяжёлый
                        злобный рок –
Так вы судьбу земных
                 существ назвали.
А я несу Божественный
                                 цветок
Высокой мысли и святой
                                 печали.

* * *
Идём в грядущее со взором,
Зачем-то обращённым
                                  вспять.
О Господи! Доколь с позором
Любовь мы будем
                            сочетать?

* * *
 Ничего как будто нет –
Только сумрак заоконный;
Но не гаснет тихий свет,
Добрый свет перед иконой.

Валентин ШТУБОВ

Первое открытое первенство по авиамодельному
спорту среди школьников в классе летательных
планеров прошло на днях  в нашей школе. В сорев-

нованиях приняли участие девятнадцать юношей, увлеченных
созданием различных моделей самолетов, из Школ №4 и №5
города Нелидово (воспитанники спортивно-технического клу-
ба при Школе №4) и гости из Западной Двины.

Планирующие точно в цель и пикирующие вниз модели, со-
зданные из фанеры, бумаги, пенопласта и других материалов,
полтора часа бороздили воздушное пространство спортивно-
го зала  Школы №4. В этих соревнованиях нет возрастных
ограничений, свои модели запускали учащиеся со 2 по 9 класс.
Чтобы стать победителем, необходимо было создать своими
руками такой планер, который летел бы дальше других и точ-
нее других. Именно по этим двух критериям и определялись
победители – по сумме пяти попыток в каждой из номинаций.

В категории «Дальность полета» победителем стал Мак-
сим Шилов (7б класс, Школа №4, г. Нелидово), планер которого
смог преодолеть в общей сложности 103 метра. Второй ре-

А мне летать охота…

зультат у Данилы Савченкова (5а класс, Школа №4, г. Нелидо-
во). Его планер пролетел 91 метр. Модель Андрея Осипова,
восьмиклассника из г. Западная Двина, преодолела 82 метра,
принеся своему создателю медаль за третье место.

Азарт был у каждого участника соревнований, но нервоз-
ность и неумение сосредоточиться сказывались на точности
полетов. Точность попадания – дело более сложное. Если пла-
нер не только пролетал  определенное расстояние, но еще и
попадал в  цель, то участник получал до шестидесяти баллов.
Самым метким оказался семиклассник нашей школы Констан-
тин Дмитроченков. Созданный им самолет в каждой из пяти
попыток попадал точно в цель, что приносило заветные мак-
симальные шестьдесят баллов. В итоге – 300 баллов и медаль
за первое место. Медаль за второе  место досталась шести-
класснику Дмитрию Малышеву (270 баллов). На третьем мес-
те оказался одноклассник Кости Артем Савич (260 баллов).
Интересные модели и хороший результат показали также Ни-
кита Генченков, Евгений Лапшов, Виталий Альшевский, Дани-
ла Рухлов.

В следующий раз  наши моделисты покажут свои новые
работы и померятся силами в январе, в День освобождения
нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Так что
есть к чему готовиться.                                          Сергей ИВАНОВ

сти в судебном порядке. Таким
образом, неисполнение обязанно-
сти по уплате налога в установ-
ленный срок может повлечь  для
налогоплательщика – физическо-
го лица ряд негативных послед-
ствий. К тому же  неуплата нало-
гов может быть одной из причин
для запрета выезда за границу.

Таким образом,  в целях не-
допущения  недоразумений и су-
дебных тяжб Инспекция рекомен-
дует  всем налогоплательщикам
своевременно и в полном объе-
ме оплачивать налоговые плате-
жи.  Все интересующие вопросы
по начислению и уплате имуще-
ственных налогов можно задать
по телефонам:    (48266) 5-26-81 и
(48266) 5-35-72.

Поспешите
рассчитаться

по своим долгам!
Межрайонная инспекция Фе-

деральной налоговой службы
№ 5 по Тверской области (далее
– Инспекция) напоминает о том,
что  1 ноября текущего года  ис-
тек срок  уплаты имущественных
налогов с физических лиц за 2011
год, а именно: налога на имуще-
ство, транспортного и земельно-
го налогов.

Уплата налога  производит-
ся в любом отделении банка или
через банкоматы на основании
налоговых уведомлений и кви-
танций, которые в сентябре  те-
кущего года были направлены
налогоплательщикам Центром
обработки данных по почте или
самостоятельно распечатаны ими
из Интернет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»(https://service.nalog.ru/lk). При
этом  в данном сервисе   налоги
можно оплатить в режиме on-line

в безналичной форме.
Если по каким-либо причи-

нам   налоговое уведомление и
квитанции   Вами не получены,
Вам необходимо незамедлитель-
но обратиться  за ними в  налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства, поскольку  за несвоевре-
менную уплату налогов,   начиная
со 2-го ноября,    начисляются
пени.

Узнать сумму своей задол-
женности    и получить платеж-
ные документы  на уплату иму-
щественных налогов со всеми
необходимыми реквизитами мож-
но в электронном сервисе «Уз-
най свою задолженность»  на
сайте Управления ФНС России по
Тверской области
(www.r69.nalog.ru).

Дополнительно сообщаем о
том, что Инспекцией начата ра-
бота по принудительному взыс-
канию задолженности   посред-
ством направления гражданам,
имеющим долги перед бюдже-
том,  требований об уплате нало-
га, пени, штрафа, которые впос-
ледствии могут явиться основа-
нием для взыскания задолженно-

Проданный
 автомобиль лучше
сразу снять с учета

Многие владельцы транс-
портных средств знают о том, что
с 1 января 2011 года можно про-
дать автомобиль, не снимая его
с регистрационного учета. Одна-

ко это нововведение имеет су-
щественный «минус».

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы
№ 5 по Тверской области напо-
минает, что основанием для на-
числения транспортного налога
служит факт его регистрации. И
пока автомобиль числится в
ГИБДД за прежним владельцем,
транспортный налог начисляется
прежнему владельцу.

Проданный автомобиль
должен быть снят с регистраци-
онного учета и переоформлен со
старого собственника на нового
на основании заявления нового
собственника, но при условии,
что новый собственник прожива-
ет в том же регионе, что и пре-
жний.

Однако новый собственник
может проигнорировать эту обя-
занность. В таком случае заявле-
ние должен подать прежний соб-
ственник. Но исчисление транс-
портного налога в отношении
него будет прекращено лишь с
месяца, следующего за месяцем
снятия с регистрационного учета
транспортного средства.

60:0     юбилейный счёт
 Валерия Арнаутова

ВАШ  КОНСУЛЬТАНТ — ИНСПЕКЦИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

«Организатор от Бога», — так сказал  глава администра-
ции города  Нелидово В. Б. Павлов, поздравляя на днях с
юбилеем директора спортивного комплекса «Старт» Вале-
рия Валентиновича Арнаутова. Поздравил и вручил награды
юбиляру и и. о. главы администрации района А. А. Громов (на
снимке). А начинал В. В. Арнаутов  свою спортивную карье-
ру с должности преподавателя физической культуры в пер-
вой школе. Так почти сорок лет назад физкультура и спорт
стали  его профессией, его жизнью. Возглавлял футбольные
и хоккейные команды, был их тренером, приходилось высту-
пать и в роли  арбитра  товарищеских встреч. Много лет
Валерий Валентинович является руководителем спорткомп-
лекса «Старт», где  проводятся практически все спортивные
мероприятия районного и регионального уровня. Нелидовс-
кие  спортсмены являются обладателями наград многих со-
ревнований. В ближайшее время здесь откроется плаватель-
ный бассейн — наконец-то сбудется мечта нелидовцев.

Чаепитие объединяет
(Окончание. Начало на 1-й странице).
Говорили о необходимости объединения всех студий

города, уже получивших признание за пределами района.
Речь шла и о нерешённых проблемах —  отсутствии хоро-
ших помещений для студий,  слабой материально-техни-
ческой их базе, выделении транспортных средств для поез-
дки на региональные и другие фестивали.

На десерт оставили приятный момент — награждения.
Эту приятную миссию выполнили главный специалист от-
дела образования Т. П. Швед и координатор  молодёжных
организаций района О. В. Дворников.

Рустам МАГЕРРАМОВ, юнкор «Дай-5»
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Преподобный Савва
С т о р о же в с к и й ,
З венигор одский

чудотворец, очень молодым
пришел в обитель преподоб-
ного Сергия Радонежского
(+ 1392, память 5 июля и 25
сентября) и принял от него по-
стриг в монашество. Он был
одним из первых учеников и
сподвижников преподобного
Сергия. Под руководством
этого наставника преподоб-
ный Савва научился послу-
шанию, смирению, хранению
помыслов, воздержанию и
целомудрию. Преподобный
любил безмолвие, поэтому
избегал бесед с людьми. Он
никогда не был праздным; ча-
сто плакал о нищете своей
души. Святой питался только
растительной пищей, носил

Жилище ангелов – небесный
                             дивный сад,
Там лепестки цветов, как
                                  снегопад,
Кружатся, словно белые
                                 снежинки,
 Там одуванчиков легчайшие
                                  пушинки,
Парят, как пёрышки
      сакрально — белых птиц,
Касаясь ангельских
        прелестных детских лиц.

Т акие волшебные
стихи звучали в
этот чудный зим-

ний день в детском реабили-
тационном центре для детей
и подростков с ограниченны-
ми возможностями. За окна-
ми падал пушистый снег, а в
это время в уютном актовом
зале собрались дети из реа-
билитационного центра, их
родители, педагоги и воспита-
тели, чтобы посмотреть ма-
ленький концерт, подготов-
ленный учащимися  школы
№4. В центр приехали 27 че-
ловек - маленьких артистов.
Наверное, впервые в истории

Маленький концерт для маленьких ангелов

реабилитационного центра
количество артистов превы-
шало почти вдвое число зри-
телей. Три школьных коллек-
тива представили свои худо-
жественные номера для вос-
питанников детского центра -
это вокальная студия, руко-
водитель Татьяна Анатоль-
евна Шелухина; театральная
- руководитель Татьяна Нико-
лаевна Королева и детский
театр моды «Модерн» - руко-
водитель Ирина Анатольев-
на Соколова.

 Дети с различными забо-

леваниями нервной и опорно-
двигательной системы тепло
приветствовали всех участ-
ников представления. Каж-
дый выход учащихся на имп-
ровизированную сцену сопро-
вождался искренними апло-
дисментами. Весь концерт
отлично провела учащаяся
5-го класса Лиза Бикезина, ко-
торая перед каждым номером
читала стихи, подобранные ее
руководителем Т.Н. Короле-
вой. Театральный кружок
представил две сценки -  «Ро-
бот» и «Помощник». Ребята с
юмором и шутками сыграли

свои небольшие роли, зрите-
ли смеялись с удовольстви-
ем.  А песня «Черный кот» в
исполнении Данилы Рухлова
покорила всех, и маленьких,
и взрослых. Девочки из теат-
ра моды продемонстрирова-
ли наряды с вышивкой шел-
ковыми лентами (коллекция
«Славяночка»). Свое выступ-
ление учащиеся закончили
показом коллекции «День ан-
гела». Легкие и воздушные на-
ряды, похожие на новогодние
снежинки, очаровали неиску-
шенную публику. Казалось,
что здесь в одночасье для
маленьких ангелов из реаби-
литационного центра на зем-
лю спустились небесные ан-
гелы в своих белоснежных
нарядах. В завершении свое-
го представления учащиеся
школы подарили каждому
воспитаннику реабилитаци-
онного центра свои работы,
сделанные   на занятиях круж-
ка декоративно-прикладного
творчества «Мастерица» -
это вязаные и мягкие игруш-
ки, салфетки, сувениры из
природного материала, аппли-
кации из ткани. А одно самое

большое текстильное панно
«Ежики» было подарено для
детского реабилитационного
центра. Нужно было видеть,
как светились от счастья
лица детей  и их родителей!
Искренне радовались за сво-
их чад воспитатели и настав-
ники.

 Эту маленькую радость
для детей, накануне Нового
года, смогли подарить учащи-
еся 1-5 классов школы № 4.
Ребятам из реабилитационно-
го центра так часто не хвата-
ет внимания и участия со сто-

роны своих  сверстников. Не
забывайте, ребята, о том, что
где-то рядом с вами есть
дети, которые нуждаются в
вашем общении и участии!
Приходите чаще в реабилита-
ционный центр! И вы почув-
ствуете, как вы нужны этим
детям, как рады они любой
встрече и  как  искренни в сво-
ей радости. Спешите делать
добрые дела и дарить ра-
дость!

Ирина СОКОЛОВА
На снимках: юные
артисты и зрители

СПЕШИТЕ
 ДЕЛАТЬ  ДОБРО

Преподобный Савва Сторожевский,
  Звенигородский чудотворец

НАШИ НЕБЕСНЫЕ
   ПОКРОВИТЕЛИ

День памяти -
 16 декабря

грубую одежду, спал на полу.
Подвижническая жизнь

преподобного Саввы сниска-
ла ему всеобщую любовь; он
был поставлен во пресвите-
ра и назначен преподобным
Сергием духовником братии.
Наставления преподобного
Саввы были настолько нази-
дательны, что не только ино-
ки, но и миряне открывали
ему свои души. По благосло-
вению преподобного Сергия
инок Савва стал игуменом
обители Успения Божией Ма-
тери. Ее устроил на реке Ду-
бенке великий князь Москов-
ский благоверный Димитрий
Донской в благодарность за
победу над Мамаем. В 1392
году, когда преемник препо-
добного Сергия - игумен Ни-
кон - оставил управление мо-
настырем и затворился в
своей келлии, братия Троиц-

кого монастыря умолили пре-
подобного Савву вернуться в
их обитель и принять игумен-
ский жезл. В течение шести
лет преподобный Савва, при-
бегая к молитвенной помощи
преподобного Сергия, пас по-
рученное ему стадо. По при-
меру преподобного Сергия
святой Савва во время игу-
менства молитвою извел ис-
точник воды за северной сте-
ной монастыря. Князь Юрий
Димитриевич Звенигородс-
кий, крестный сын преподоб-
ного Сергия, избрал преподоб-
ного Савву своим духовни-
ком. По его просьбе преподоб-
ный основал близ Звенигоро-
да новую обитель. Но, стре-
мясь к уединению, преподоб-

ный Савва ушел на пустын-
ное место - гору Сторожевс-
кую. Там он построил дере-
вянный храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы
и малую келлию для себя. Слу-
хи об иноческих подвигах при-
влекли к нему многих искав-
ших уединения и безмолвной
жизни.

В 1399 году преподобный
основал на Сторожевской
горе монастырь и с отечес-
кой любовью принимал всех
ищущих спасения, научал их
иноческому послушанию и
смирению. Преподобный Сав-
ва, несмотря на преклонные
годы, много потрудился при
устройстве обители. Подавая
пример инокам, он выполнял
все необходимые работы,
предостерегая всех от праз-
дности. Преподобный выко-
пал себе пещеру в версте от

монастыря, в которой подо-
лгу со слезами молился и пре-
давался Богомыслию. За вы-
сокую добродетельную жизнь
Господу угодно было просла-
вить преподобного даром про-
зорливости. Перед походом
князя Звенигородского Юрия
Димитриевича на войну свя-

той старец, помолившись,
благословил его и предсказал
ему победу и благополучное
возвращение.

Скончался святой в глу-
бокой старости 3 (16) декаб-
ря 1406 года. В грамоте 1539
года преподобный Савва на-
зывается чудотворцем. В се-
редине XVI в. было составле-
но описание чудес. От мощей
преподобного исцелялись
больные и изгонялись бесы из
одержимых. Несколько раз
преподобный Савва Сторо-
жевский являлся насельни-
кам обители, молитвенно об-
ращавшимся к нему за помо-
щью. Однажды преподобный
Савва явился во сне игумену
Сторожевской обители Дио-
нисию, который был иконопис-
цем. После этого видения игу-
мен Дионисий написал пер-
вую икону святого Саввы.

Празднование преподоб-
ному Савве было установле-
но в 1547 году на Московском
Соборе и совершается 16 де-
кабря (по н.ст.).

Библиотека “Халкидон”

Святая великомуче-
ница Варвара была
дочерью знатного

язычника Диоскора, жила с
отцом в городе Илиополе Фи-
никийском, в царствование
Максимиана Галерия (305—
311). Она рано лишилась ма-
тери. Овдовев, Диоскор со-
средоточил все свое внима-
ние на воспитании един-
ственной дочери. Варвара
радовала его способностями
и красотой. Он поселил дочь
в башне, скрывая ее от посто-
ронних глаз. К ней имели дос-
туп только языческие учите-
ля и служанки.

 В уединении Варвара на-
блюдала жизнь природы, кра-
сота которой вносила в ее

душу неизъяснимое утешение.
Она стала задумываться  о
том,  кто создал всю эту кра-
соту? Бездушные идолы, сде-
ланные человеческими рука-
ми, которым поклонялся ее
отец, не могли быть источни-
ком жизни. Руководимая Ду-
хом Святым, Варвара пришла
к мысли о Едином, Животво-
рящем Боге, Создателе все-
ленной.

 Многие знатные и богатые
юноши, слыша о красоте и це-
ломудрии Варвары, добива-
лись ее руки. Диоскор пред-
ложил дочери выбрать себе
жениха, но Варвара реши-
тельно отказалась. Диоскор
огорчился настойчивостью
дочери и уехал из Илиополя,
рассчитывая, что в его от-
сутствие Варвара будет ску-
чать и переменит свое реше-
ние. Он предоставил ей пол-
ную свободу, надеясь, что
беседы с разными людьми и
новые знакомые повлияют на
дочь и она согласится всту-
пить в брак.

 Вскоре после отъезда
отца Варвара познакомилась
с девушками-христианками,
которые рассказали ей о Бо-
говоплощении Иисуса Христа
и Его искупительной жертве,
о всеобщем воскресении и

Великомученица Варвара
будущем суде живых и мерт-
вых, о вечных муках грешни-
ков и идолопоклонников и бла-
женстве праведников. В сер-
дце Варвары, давно жаждав-
шей слышать слово истины,
загорелась любовь ко Госпо-
ду Иисусу Христу и желание
быть христианкой. Промыс-
лом Божиим в то время в
Илиополе находился пресви-
тер из Александрии. От него
Варвара научилась основам
христианской веры и приня-
ла святое Крещение.

 Перед отъездом Диоскор
приказал построить баню с
двумя окнами в честь солнца
и луны. Варвара же упросила
рабочих сделать три окна, во
образ Троичного Света. Рядом
с баней была купель, обнесен-
ная мраморной оградой. На
восточной стороне ограды
Варвара начертала пальцем
крест, который запечатлелся
на камне, как будто был вы-
бит железом. След стопы свя-
той отпечатался на каменной
ступени, и из него забил ис-
точник целебной воды.

Вскоре вернулся Диоскор
и, узнав о распоряжении Вар-
вары, остался им недоволен.
При объяснении с ней он с

ужасом узнал, что его дочь —
христианка. Диоскор в ярос-
ти выхватил меч и хотел уда-
рить им Варвару, но она бро-
силась бежать. Когда Диоскор
стал догонять ее, дорогу Вар-
варе преградила гора. Святая
обратилась к Богу за помо-
щью. Гора расступилась, и
она вошла в расселину, по
которой вышла на вершину
горы. Там Варвара укрылась
в пещере.

 Диоскор нашел дочь с по-
мощью пастуха, жестоко из-
бил ее, а затем закрыл в не-
большой темной комнате и
стал морить голодом и жаж-
дой, чтобы заставить отречь-
ся от христианской веры. Не
добившись этого, он предал
свою дочь в руки правителя
Мартиана, гонителя христиан.

 Мартиан долго старался
уговорить святую Варвару
поклониться идолам. Он обе-
щал ей всякие земные блага,
а затем, видя ее непреклон-
ность, отдал на истязания:
святую Варвару били воловь-
ими жилами до тех пор, пока
земля вокруг не обагрилась
кровью. После избиения раны
натерли власяницей. Едва
живую Варвару бросили в

темницу. В полночь темницу
осиял несказанный Свет, и
Сам Господь Иисус Христос
явился к страждущей велико-
мученице, исцелил ее раны,
ниспослал ее душе радость,
утешил надеждою блажен-
ства в Небесном Царстве.

 На следующий день вели-
комученица Варвара вновь
предстала перед судилищем
Мартиана. Видя ее исцеленной
от ран, правитель не вразу-
мился и вновь предложил ей
принести жертву идолам,
убеждая, что это они исцели-
ли ее. Но святая Варвара про-
славила Господа Иисуса Хри-
ста — истинного целителя
душ и телес. Ее подвергли еще
большим мукам.

 В толпе стояла христиан-
ка Иулиания (ум. ок. 306), ко-
торая с возмущением стала
обличать жестокость Марти-
ана и объявила перед всеми,
что она тоже христианка. Ее
схватили и начали истязать
так же, как и великомученицу
Варвару. Мучениц подвесили
и стали бить воловьими жи-
лами и скрести железными
скребками. Затем великому-
ченице Варваре отрезали со-
сцы и обнаженную повели по
городу. Но Ангел Господень
прикрыл великомученицу: ее

наготу не увидели смотрев-
шие на это истязание.

 Правитель приговорил
обеих мучениц к усечению
мечом. Над святой великому-
ченицей Варварой казнь со-
вершил ее отец. Это произош-
ло около 306 года. Мартиан и
Диоскор сразу после казни
получили возмездие от Бога:
они погибли от удара молнии.

В предсмертной молитве
святая великомученица Вар-
вара просила Господа, чтобы
Он избавлял всех, прибегаю-
щих к ее помощи, от нечаян-
ных бед, от внезапной смер-
ти без покаяния и изливал бы
на них Свою благодать. В от-
вет она услышала голос с
Неба, обещавший исполнить
просимое. Тела святых муче-
ниц похоронил Галентиан;
впоследствии он же устроил
над их могилой церковь. В
VI в. мощи святой великому-
ченицы Варвары были пере-
несены в Константинополь.
По промыслу Божию, дочь
византийского императора
Алексия I Комнина (1081—
1118), княжна Варвара, всту-
пая в брак с русским князем
Святополком Изяславовичем
(во святом Крещении Михаи-
лом), привезла с собой в Киев
в 1108 году мощи святой ве-
ликомученицы Варвары, где
они и ныне почивают во Вла-
димирском соборе.

www.xxc.ru

День памяти – 17 декабря
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  «Нет!» жизни в дыму
4 декабря в 6а классе Школы №3 состоялся классный час

«Жизнь в дыму».  На это мероприятие были приглашены со-
трудники центральной районной  библиотеки – Белякова Ната-
лья Александровна, Уткина Виктория Викторовна и Евдокимо-
ва Наталья Олеговна, которые показали красочную презента-
цию  «Жизнь в дыму» и рассказали, насколько опасно для жиз-
ни курение; особое внимание было обращено на то, что не только
активные, но и пассивные курильщики находятся в зоне риска.
Были приведены статистические данные, показывающие чис-
ло смертельных исходов от курения. В ходе этого интересней-
шего  мероприятия был показан мультфильм «Медведь и труб-
ка», призывающий всех отказаться от курения. Большое спа-
сибо сотрудникам библиотеки за поучительную беседу!

Татьяна ПЕТУШКОВА,
классный руководитель 6а класса Школы №3

Наркотики - чума нашего времени
Одной из важнейших проблем современной молодёжи яв-

ляется наркомания. Она возникла не вдруг, а существовала и
существует в нашей стране не одно десятилетие.

Наркомания - это глобальная проблема общества, которая
с каждым новым днём поглощает все больше человеческих
судеб.

В России на сегодня не осталось ни одного района, где бы
не было зафиксировано употребление наркотиков. От общего
числа наркоманов в России по статистике:

20% - это школьники;
60% – молодёжь в возрасте 16-30 лет;
20% - люди более старшего возраста.
С каждым годом наркомания молодеет. Средний возраст

приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, рез-
ко увеличивается процент употребления наркотиков детьми
9-13 лет.

Оставить проблему без внимания не могут и сотрудники
делового информационного центра центральной библиотеки.
Они часто бывают в образовательных учреждениях города,
встречаются с учащимися. Так,в рамках месячника «Против
наркотиков» было проведено мероприятие для учащихся Не-
лидовского техникума. Оно включало в себя мультимедийную
презентацию и социальный ролик «Наркотики - чума нашего
времени». Цель встречи: способствовать формированию зна-
ний о вреде наркомании, росту самосознания и самооценки
подростков.  Учащиеся получили достаточно  полное представ-
ление о масштабах распространения наркомании в России.

На мероприятии присутствовало 20 человек.

Возрождение Простите меня,
мама, папа,
бабушка и
друзья...

За годы своей жизни я
принес боль очень многим
людям, у которых я хотел бы
попросить прощения. Сколько
раз из-за меня страдали ро-
дители. Сколько слез пролила
мама, сколько перенервничал
отец, сколько натерпелась
бабушка, сколько у них появи-
лось морщин на лице и седых
волос, сколько лет жизни я у
них забрал? Не знаю.

 Прости меня, мама, я
причинил тебе боли больше,
наверное, чем кому-либо. Я
знаю, что ты и сейчас, навер-
ное, иногда плачешь из-за
меня, обнаружив очередную
пропажу из дома. Ты сейчас
далеко, но я хочу, чтоб ты
меня услышала. Прости меня,
мама!

  Прости меня, отец; тебе
тоже досталось от меня не-

мало. Я видел, как ты муча-
ешься от бессилия что-либо
исправить в нашей семье,
видя, как я погибаю в нарко-
тическом дурмане. Тебе силь-
но досталось от меня, ведь
мама считала, что ты должен
что-то сделать со мной, но ты
понимал, что я должен сам
этого захотеть, а иначе изме-
нить ничего невозможно. Я
часто был к тебе несправед-
лив. Но я знаю, что ты меня
любишь.

  Прости меня, папа!
 Прости меня, бабушка.

Прости за то, что я брал  у
тебя деньги, которые ты ты
хранила и накапливала. Я
знаю, что тебе трудно, ста-
ренькой, было против меня
бороться, и я пользовался
твоей старостью и слабостью!
За все слезы и страдания про-
сти меня, бабушка.

 Простите меня, девчон-
ки, с которыми мне довелось
встречаться, дружить, лю-
бить, простите, что обманы-
вал вас, что использовал
многих из вас в качестве
«дойных коров», особенно
простите, Женя П., Женя А.,
Света Д., Лена Б., я причинил
вам боль и страдания. Про-
стите.

 Прости меня, мой друг
Саша. Сколько я тебя обманы-
вал, скрывал от тебя, сколь-
ко раз ты ждал меня на кума-
ре, а я в это время гулял где-
то наколотый, прости, что
уехал не попрощавшись, ос-
тавив тебя одного с большой
бедой.

  Простите меня, люди,
которых я обидел, у которых
крал, обманывал, делал что-
то еще плохое.

 Прости меня, Дима, за то,

что я доставил тебе столько
страданий и боли, загрязнил
грехами твое тело и душу.

Прости меня, Бог, за то,
что шел путем дьявола. Про-
стите меня, люди... Теперь я
понял, что наркотики — это
путь в никуда.

                    Александр Н.

Учусь жить
трезво

 Вспоминаю  свой первый
шаг. Как  нелегко давалось мне
это признание, признание
своего бессилия и неуправля-
емости. Тяжело и долго экс-
периментировал я над своей
жизнью,  смирился уже с тем,
что  буду выпивать ежеднев-
но. Как-то прочитал, что ал-
коголик пьет для того, чтобы
изменить свое сознание. Пол-
ностью в своем случае с

этим согласен. Уж очень мне
хотелось уйти от проблем
жизни, только не получалось.
Напиваться только  удава-
лось, а проблемы оставались.
И росли, копились, висели...
Я  нередко находился в ком-
пании тех, которые часто со-
бираются у бани на ул. Нахи-
мова.  Знаком мне был и мед-
вытрезвитель. Но однажды,
после его посещения, я воз-
вращался домой, навстречу
мне  шли люди, опрятно оде-
тые, и настроение у них хоро-
шее. С обидой тогда подумал:
«А почему я не могу так  жить,
кто поставил шлагбаум на
моём пути?». Этот вопрос
глубоко застрял в моём созна-
нии. Начал на него искать от-
вет. Вспомнил одну из своих
встреч с мастером цеха на
Машзаводе. Он спокойно мне
тогда сказал: «Не бросишь

пить — погибнешь, а ведь ты
мужик грамотный, специа-
лист хороший. Пока не поздно,
возьмись за ум».

А как взяться, с чего на-
чать? И здесь вновь на по-
мощь пришёл мастер цеха.
Как-то после работы на авто-
бусе вместе с ним мы воз-
вращались в город. На оста-
новке, пожав мне руку, он
спросил: «Пойдёшь домой или
попрёшься к друзьям?» Я от-
ветил, что иду только домой.
«Слово даёшь?» — не отсту-
пал мой наставник. «Даю!» —
утвердительно сказал я.

— Смотри, подведёшь
меня, это полбеды,  а вот
бригаду — не простят... И тог-
да новый уход в запой.

С тех пор  я понял, что
оставаться трезвым можно,
если  хоть немного прислуши-
ваться к людям. У меня по-
явилось  много друзей, насто-
ящих друзей, и жизнь приоб-
рела другой смысл. У меня
теперь есть любимый чело-
век. Я не один. И это здорово!

Вячеслав Б.

 Вот уже месяц в Нелидове  по инициативе Ржевской
епархии работает выставка «Человеческий потенциал
России». Её посетили  более тысячи человек. В основном
это учащиеся техникума и школ  города. «Выставка нуж-
ная, полезная, она учит правильно жить», — таковы отзы-
вы тех, кто  побывал на выставке.

 Сегодня мы посетили выставку, посвященную современ-
ным проблемам молодежи, общества в целом, которые приво-
дят к катастрофическим ситуациям и несут губительные по-
следствия. Молодое поколение не задумывается о своем бу-
дущем, ведь такие нездоровые, морально слабые люди не смо-
гут правильно создать свой семейный очаг.

Узнав много нового, мы задумались о том, какая сейчас
обстановка в обществе, о том, как люди думают, что курить и
пить – это сейчас «модно». Посмотрев стенды и послушав
рассказ, мы пришли к выводу, что не стоит идти на поводу у
некоторых наших  сверстников, нужно думать о своем здоро-
вье и семье, а также не забывать о получении образования.

С каждой такой выставкой люди задумываются о вреде
таких пагубных привычек, как курение, алкоголизм и наркома-
ния. Если такие выставки будут организовываться в школах,
детских садиках и других образовательных учреждениях, то,
скорее всего, люди одумаются и перестанут уничтожать са-
мих себя - ведь это нужно, прежде всего, не обществу, в кото-
ром мы живем, а нам самим. В завершение вышесказанного
хочется поблагодарить всех, кто организует такие выставки и
заставляет задуматься – пусть не всех, но хотя бы часть
людей, просмотревших их.

Группа №9 Нелидовского техникума (28 учащихся)
28 ноября

ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Выставка учит правильно жить

Время задуматься
о будущем России

 ХХI век - век разума, но разум чаще всего заслоняет сия-
ние души. Наш мир рискует стать безнравственным и жесто-
ким. Современное общество – это общество потребления, ко-
торому чужды простые христианские истины, такие как «воз-
люби ближнего своего».  Лозунг «Бери от жизни всё!» формиру-
ет  противоположные  христианству и русскому духу ценнос-
ти - это эгоизм, изворотливость, готовность и способность
обмануть, неумение дружить, любить.

На минувшей неделе учащиеся 8-11-х классов Школы №5
познакомились с выставкой плакатов «Человеческий потен-
циал России».  Об истинно христианских ценностях провела
беседу заместитель руководителя отдела по социальному слу-
жению Ржевской епархии Г.В. Ляпина. Она отметила, что  од-
ной из важнейших проблем современной России является про-
блема  разрушения  семьи как основного института общества.
К сожалению,  сегодня растёт число молодых людей, не жела-
ющих обременять себя семейными узами, т.е. живут в своё
удовольствие, так называемым гражданским браком, который
снимает  ответственность за дальнейшую судьбу подрастаю-
щего поколения. Безусловно,  на мир семьи оказывает влия-
ние целый ряд факторов,  идущих от общества. Но основы
морали будущего гражданина закладываются  именно в семье.
Семья передаёт «социальное  наследство»:  стиль поведения
и общения с людьми, моральные и жизненные ценности. След-
ствием «болезни общества» является растущее количество
молодёжи с вредными привычками: наркомании, курения, пьян-
ства, нецензурной лексикой. Христианская же мораль нацеле-
на на  культивирование   доброго  и вечного.

На выставке учащиеся не только  услышали страшные
факты последствий вовлечения молодёжи в антиобществен-
ную деятельность, но и задумались о будущем России.

Спасибо организаторам  выставки  и лично  Ляпиной Г.В. за
предоставленную возможность посетить выставку плакатов.

Альвина КОЛЕСНИКОВА,
учитель истории и обществознания Школы №5

«Хотим жить в крае трезвости,
      здоровья и творчества»

19 декабря 2012 года в 15 часов во Дворце культуры «Шах-
тер» состоится заключительное мероприятие конкурса твор-
чества населения Нелидовского района «Хотим жить в крае
трезвости, здоровья и творчества». На этом мероприятии
вниманию жюри конкурса и зрителей представят свои твор-
ческие работы участники конкурса в номинациях «Выступле-
ние агитбригад» и «Сочинительство». В номинации «Сочини-
тельство» (стихи, проза, песни, частушки и др.) ожидаются
выступления как творческих коллективов, так и индивидуаль-
ных авторов и исполнителей своих произведений. Об участии
в конкурсе агитбригад заявили уже Земцовский Дом досуга,
Нелидовский техникум, педагогический коллектив Новоселков-
ской школы, гимназия №2, Школа №3. Готовятся к этому и
другие учреждения культуры и образования города и района.
Немалое количество заявок поступило и на участие в других
номинациях конкурса: «Видеоролики», «Фотофильмы», «Фото-
графии».  Среди участников конкурса – жители  разных возра-
стов и социальных групп: подростки, учащаяся и работающая
молодежь, работники предприятий и служащие учреждений,
интеллигенция, ветераны и пенсионеры – все те, кто не счита-
ет для себя допустимым стоять в стороне от выявления и
решения «кричащих» социальных проблем жизни общества,
многих конкретных семей и людей, в том числе нашего родного
края. Заключительное мероприятие конкурса обещает быть и
полезным, и интересным для всех, кто на него придет. А для
его победителей и участников – вдвойне: ведь их ждут дипло-
мы и подарки.

 Уважаемые нелидовцы! Организаторы этого первого, по-
своему очень необычного, конкурса творчества населения -
Церковно-общественный совет прихода Балыкинской церкви
по защите от алкогольной угрозы, администрация района и ан-
тинаркотическая комиссия Нелидовского района  - ждут вас 19
декабря в ДК «Шахтер» в качестве зрителей конкурса и актив-
ных болельщиков. А к тем, кто хочет стать участником данно-
го конкурса,  просьба поспешить с подачей заявки на участие.
По всем возникающим в связи с этим вопросам можно полу-
чить информацию по телефону 5-20-11.

          Организационный комитет конкурса творчества
  населения Нелидовского района «Хотим жить

в крае трезвости, здоровья и творчества»
ИСПОВЕДЬ


