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С вятитель Иоанн
Златоуст пишет,
что “не тот день, в

который родился Спаситель,
нужно назвать явлением, но
тот, когда Он крестился. Не
через рождение Свое Он всем
сделался известным, а через
крещение, поэтому и Богояв-
лением называется не тот
день, в который Он родился,
а тот, в который крестился”.

 О событии же самого Кре-
щения Господня можно рас-
сказать следующее. Господь
наш Иисус Христос, возвра-
тившийся после смерти царя
Ирода из Египта, рос в не-
большом городе Назарете,
находящемся в Галилее. С
Пресвятой Своей Матерью

ÑÅÄÌÈÖÀКрещение Господне
19 января  Святая

Церковь празднует
Крещение Господа на-
шего Иисуса Христа.
Это один из великих
двунадесятых празд-
ников, который  отме-
чается не менее тор-
жественно, чем Рож-
дество Христово. Мож-
но сказать, что Рожде-
ство и Крещение, свя-
занные между собой
святками, составляют
единое торжество –
праздник Богоявле-
ния. Именно в един-
стве этих праздников
нам являются все три
лица Пресвятой Трои-
цы. В вифлеемском
вертепе родился во
плоти Сын Божий, а
при Его крещении, из
отверстых небес “Дух
Святый нисшел на
Него в телесном виде,
как голубь” (Лк. 3, 22)
и был слышен голос
Бога Отца, “глаголю-
щий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе
Мое благоволение! ”
(Лк. 3, 22).

Он пребывал в этом городе
до Своего тридцатилетия, за-
рабатывая на пропитание
Себе и Пречистой Деве ре-
меслом мнимого отца Свое-
го, праведного Иосифа, кото-
рый был плотником. Когда же
исполнялся тридцатый год Его
земной жизни, то есть время,
до которого по закону иудейс-
кому никому не позволялось
учительствовать в синагогах
и принимать сан священника,
наступило время явления Его
народу Израильскому. Но
прежде того момента, по сло-
ву пророческому, должен был
явиться Израилю Предтеча,
на котором лежала задача
приготовить народ Израиля к
принятию Мессии, тот, о ко-
тором пророк Исаия предрек:
“глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи
стези Богу нашему” (Ис. 40,
3). Вдали от людей, во глуби-
не суровой Иудейской пусты-
ни был глагол Божий к Иоан-
ну, сыну Захарии (Лк. 3, 2),
сроднику Пресвятой Девы,
который еще во чреве мате-
ри своей, праведной Елисаве-
ты, радостно взыграл, при-
ветствуя своего Спасителя,
о Котором в мире еще никто
не ведал, кроме Его Пречис-
той Матери, получившей бла-
говествование от Архангела.
Этот глагол Божий повелевал
Иоанну выйти в мир с пропо-
ведью покаяния и крестить
Израиль, чтобы свидетель-
ствовать о Свете, дабы все
уверовали через него (Ин. 1,
7).

 Иоанн, внимая слову Бо-
жию, ходил по всей стране
иорданской, проповедуя кре-
щение покаяния для прощения
грехов (Лк. 3, 3). Послушать
его проповедь выходила вся
иудейская страна и жители

Иерусалима, которые крести-
лись у него в водах реки Иор-
дан, исповедуя свои прегре-
шения (Мк. 1, 5). У иудеев, при-
ходящих к Иоанну, возникал
естественный вопрос: Не он
ли, чаемый всеми Избави-
тель, Утешение Израилево?
Креститель же в ответ гово-
рил: “Идет за мною Сильней-
ший меня, у Которого я недо-
стоин, наклонившись, развя-
зать ремень обуви Его; я кре-
стил вас водою, а Он будет
крестить вас Духом Святым”
(Мк. 1, 7-8). И вот, в один из
обычных дней, когда Иоанн с
проповедью обращался к со-
бравшимся у Иордана иуде-
ям, он Духом Святым узнал
среди людей Того, пред Кем
тридцать лет назад взыграл
во чреве матери своей.
Иисус пришел из Галилеи на
Иордан, чтобы принять кре-
щение от Иоанна наравне со
всеми. Иоанн же удерживал
Его и говорил: мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? (Мф. 3, 14)
Святой, видев перед собой
Сына Божия, не подвластно-
го греху, сам требовал от Него
крещения, как находящийся
под грехом ослушания, пере-
шедшим от Адама на весь род
человеческий. Но Иисус ска-
зал ему в ответ: оставь те-
перь, ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду
(Мф. 3, 15). Он не имел нужды
в этом крещении, как безгреш-
ный и непорочный, рожденный
от Пречистой Девы Марии и
Сам, по божеству Своему,
бывший источником всякой
чистоты и святыни, но, так
как Он взял на Себя грехи все-
го мира, то и пришел к водам
Иорданским, чтобы очистить
их посредством крещения. Он
пришел креститься для того,
чтобы освятить Собой водное

естество, чтобы и нам даро-
вать купель святого креще-
ния. Он пришел креститься
еще и для того, чтобы Иоанн
увидел исполнение глагола
Божия, повелевшего ему
выйти из пустыни: “На Кого
увидишь Духа, сходящего и
пребывающего на Нем, Тот
есть крестящий Духом Свя-
тым” (Ин. 1, 33).

 Святой Креститель под-
чинился слову Христову, и
Иордан принял в свои воды
Того, повелением Которого
начал свое течение. Как по-
вествует Евангелие, после
принятия крещения Господь
тотчас вышел из воды. Об
этом “тотчас” церковное пре-
дание повествует, что святой
Иоанн Креститель каждого
крестившегося у него челове-
ка погружал до шеи и так дер-
жал его до тех пор, пока тот
не исповедовал все свои гре-
хи. Только после этого чело-
веку дозволялось выйти из
воды. Христос же, не имев-
ший грехов, не мог удержи-
ваться в воде, поэтому тот-
час и вышел из реки. Когда же
Он выходил из воды, отверз-
лось небо, и Дух Святой нис-
шел на Него в телесном виде,
как голубь, и был глас с не-
бес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение! (Лк. 3, 21-22).
Подобно тому, как во дни Ноя
голубица возвестила об ума-
лении воды потопа, так и здесь
подобие голубя указывало на
окончание потопа греховного.
Дух Святой явился людям в
виде голубя потому, что эта
птица — символ любви, чис-
тоты и кротости. Так и Дух
Святой есть источник чисто-
ты, пучина человеколюбия,
учитель кротости и мира.

(Окончание на 2-й стра-
нице).

...доброхотно дающего
 любит Бог

        Спасибо всем,
кто подарил детям радость

Вот и остались позади волшебные новогодние и рожде-
ственские праздники. Они доставили немало хлопот взрос-
лым и  много-много радости детишкам. Исполнились их за-
ветные желания. Не остались без внимания и дети из мало-
обеспеченных семей. Они вместе с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой водили хороводы вокруг нарядной елки и, конечно,
получили сладкие подарки. Приход церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери  сердечно благодарит всех людей доброй
воли, которые откликнулись на просьбу подарить детям ра-
дость на Рождество Христово. Вот уж воистину не оскудела
наша земля людьми милосердными, с помощью которых было
собрано более 78 тысяч рублей на подарки более чем для
500 детей, пришедших 7 января на Рождественскую ёлку.
Благодаря вам праздник для детей состоялся. Особые сло-
ва благодарности хотим сказать в адрес  генерального ди-
ректора  ОАО «Тверьэнергосбыт»  П. П. Поляка, который
лично выделил значительную сумму денег, а также взрос-
лым и детским коллективам ДКШ, Дома детского творче-
ства, сотрудникам отделов образования, культуры райад-
министрации, территориального отдела социальной защиты
населения и пожелать всем им помощи Божией и самого
великого Его дара — любви. Пусть ваши сердца станут вме-
стилищем этой любви! Ещё раз огромное спасибо всем, кто
подарил детям радость.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Храм —
по кирпичику

Многие жители нелидов-
ской земли полагают, что
настоящее возрождение на-
шего края начнётся с того
момента, когда строитель-
ство   нелидовской святыни
— храма  в честь святого
праведного Иоанна Кронш-
тадтского будет завершено.
Да, проект поистине гранди-
озный и с Божией помощью
он воплощается в жизнь.
Кирпичик по кирпичику, и
храм  уже поднялся более
чем на десять метров. Внут-
ри него уложены бетонные
перекрытия, возводятся ко-
лонны, арки.  Дом Божий
строится на пожертвования
прихожан, благотворителей
нашего и других городов.

По просьбе читателей
приводим данные о внесе-
нии пожертвований на стро-
ительство  храма в 2012
году. Всего их поступило в
сумме 6 357 281,3 рублей.В
том числе строительными
материалами — 2 305 503,84
рублей. Израсходовано де-
нежных средств на 31  де-
кабря  2012 г. —  3 930 515,98
руб.,в  том числе на приоб-
ретение строительных ма-
териалов - 1 635 895,48 руб.
А также на аренду крана -
139700 руб., приобретение
инструмента и хозинвента-
ря - 67602,94 руб., заработ-

ную плату - 1 810 070 руб.,
на регистрацию рабочих -
120618 руб., услуги авто-
транспорта - 134770 руб.,
комиссию банка - 2130,96
руб., ремонт крана «Пионер»
- 4988, руб., на изготовление
ящиков для сбора пожертво-
ваний - 9020 руб., баннера
(по проведению благотвори-
тельной акции по сбору
средств на строительство
храма) - 5720 руб.

Остаток денежных
средств - 121261,48 рублей.

Общественный  коорди-
национный совет по поддер-
жке строительства храма в
честь святого Иоанна Крон-
штадтского  искренне благо-
дарит всех, кто оказал без-
возмездную поддержку и
внёс, пусть даже самую
малую, денежную лепту в
столь богоугодное дело.
«...доброхотно дающего лю-
бит Бог» (2 Кор. 9,7).

Подробный отчёт публи-
куется на сайте прихода
www.ioanhram.ru.

Освящение источни-
ков будет проводиться:

18 января у часовни
прп. Амвросия Оптинско-
го в д. Белейка в 12.00;

в 12.30 —  в  п. Земцы;
в 12.00 - в пос. Монино.

19 января - великое
освящение воды в церкви
Балыкинской иконы Божи-
ей Матери.

Освящение воды в церкви Балыкинской иконы Божией Матери совершает  епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан (январь 2012 г.)

Дети славили рождение Христа
15 и 17 января в Нелидове прошёл Рождественский фе-

стиваль «Свет звезды».  Учащиеся школ, Дома детского
творчества, Детской школы искусств читали стихи, испол-
няли песни —  делились своей радостью о рождении Хрис-
та. Подробности — в очередном номере нашей газеты.
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ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют: 19 января —  главный
специалист бюджетного
отдела  администрации Не-
лидовского района  О. В.
Ромашкина; 19 января —
начальник отдела военно-
го комиссариата Тверской
области по г. Нелидово,
Нелидовскому, Бельскому
и Оленинскому районам
А. В. Журавский; 20 янва-
ря — заместитель началь-
ника управления распреде-
лительных сетей Ю. В. Лу-
кин; 23 января — благочин-
ный Оленинского округа
протоиерей  Владимир Ев-
стигнеев; 25 января — ИП
Томилин А. И.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Зимний поход «Лучеса-2013»
 завершился успешно

Негосударственное обра-
зовательное учреждение
Учебный центр «Пересвет»,
действующее при Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавре, было
создано в 2002 году на базе
военно-патриотического клу-
ба «Пересвет», действующе-
го с 1995 года.

В Центре занимаются око-
ло 100 подростков в возрас-
те от 6 до 17 лет. Инструкто-
рами и преподавателями Цен-
тра являются священники,

кадровые офицеры, миряне.
Основными целями Учебного
центра «Пересвет» являются:

-обучение основам Пра-
вославной веры;

-религиозно-нравствен-
ное образование и воспита-
ние учащихся в духе христи-
анской нравственности и
традиций Русской Православ-
ной Церкви;

-приобщение учащихся к
литургической жизни;

-краеведение;

-подготовка учащихся к
жизни и служению Отечеству
на военном и гражданском
поприщах.

Вот уже шесть лет подряд
воспитанники Учебного цент-
ра «Пересвет»  в конце декаб-
ря-начале января  соверша-
ют зимний учебный полевой
выход по территории Нели-
довского, Бельского  и Оле-
нинского районов Тверской
области. Не стал исключени-
ем и нынешний сезон. Пред-
стоящий 50-километровый
марш  на броне МТ-ЛБ Нели-
довской школы ДОСААФ на-
чался с короткого митинга, на
котором к его участникам со
словами напутствия обра-
тился глава администрации
Нелидовского района В. В. Ра-
сов.  Затем прозвучала ко-
манда «По машинам!», и  ко-
лонна из трёх МТ-ЛБ, в кото-
рых разместились 20 воспи-
танников Учебного центра и
шесть офицеров-инструкто-
ров, направилась в сторону
урочища Красный дом, где в
1939 году были заложена пер-
вая шахта и другие объекты.
Во время фашистской оккупа-
ции все эти сооружения были
уничтожены  гитлеровцами. В
целях сохранения памяти на
этом месте открыта мемори-
альная доска. Здесь была сде-
лана первая остановка, про-
ведён митинг, на котором вы-
ступили руководитель Учеб-
ного центра «Пересвет» про-
тоиерей Димитрий Болтруке-
вич, руководитель техничес-
кой школы  А. И. Селедцов.
Участники митинга возложи-
ли венки, минутой молчания
почтили память  освободите-
лей земли нелидовской. Яр-
ким и запоминающимся собы-
тием мероприятия стала ими-
тация одного из эпизодов сра-

жения под Нелидовом. Для
участников патриотического
десанта это был настоящий
урок мужества.

После короткого отдыха
колонна отправилась в сто-
рону деревни Новоникольс-
кое. Здесь,  у братского захо-
ронения,  провели митинг,
возложили венки, минутой
молчания почтили память за-
щитников Отечества.

Впереди воспитанников
Учебного центра ждал 60-ки-
лометровый лыжный поход по
местам боевой славы Оле-
нинского, Бельского районов.

Новый год юные патрио-
ты встретили в лесу. Разбили
базовый лагерь: поставили
палатки, разожгли костёр,
организовали дежурство. От-

метив новогодний праздник,
пересветовцы отправились в
радиальные выходы по мес-
там боев, гремевших здесь
во время операций по ликви-
дации Ржевско-Вяземского
выступа. Обо всем этом они
узнавали на привалах и ве-
чером в палатке от инструк-
торов, знатоков военной ис-
тории.

Курсантам приходилось
не раз проявлять стойкость,
смекалку и силу воли при пре-
одолении преград и прочих,
весьма разнообразных обсто-
ятельств похода, который за-
вершился 4 января. За муже-
ство, терпение все участни-
ки похода были поощрены.

Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

Продолжая традиции, учебный центр «Пересвет» в новогодние дни
отправился в Нелидовский район Тверской области, чтобы пройти не-
большую часть того тяжелого пути, который   советские воины преодо-
левали с кровопролитными боями более 70 лет назад.

Городской совет вете-
ранов поздравляет с  днём
рождения участников Вели-
кой Отечественной войны
Н. И. Раевскую, В. Е. Воро-
нова, Т. И. Егорову; с 80-
летием — ветерана шахтёр-
ского труда Н. А. Орлова,
ветерана труда А. С. Вик-
торенкову; с 75-летием
В. Д. Скобееву, А. И. Куз-
нецова; с днём рождения
члена президиума городско-
го совета ветеранов, пред-
седателя первичной вете-
ранской организации ЦРБ
Л. И. Новикову, председа-
теля ветеранской организа-
ции ОАО «Авторесурс»
В. П. Овчинникову.

Желаем здоровья,
благополучия!

Ветеранская организа-
ция администрации Не-
лидовского района по-
здравляет с днём рожде-

ния ветеранов труда
Валентину Васильевну

Ермаченкову,
  Нину Георгиевну

 Беляеву!
   Желаем вам покоя, сча-
стья и уюта, достатка в
доме и тепла, и чтобы беды
и болезни вас не касались
никогда!

Крещение Господне

С днём
рождения!

12 января по благослове-
нию епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана была со-
вершена паломническая поез-
дка в Торопец работников и
детского клироса кафедраль-
ного собора в честь Оковец-
кой  иконы Божией Матери.

Паломники побывали на
Литургии в кафедральном со-
боре в честь Корсунской ико-
ны Божией Матери. Настоя-
тель храма священник Влади-
мир Гревцев очень тепло
встречал гостей. Совместное
богослужение, великолепие
песнопений, духовное обще-
ние, благолепие и красота хра-
ма, праздничная трапеза,
очень интересная экскурсия
оставили самые добрые вос-

 К торопецким святыням
ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

поминания у паломников. Го-
род Торопец очаровал всех
своей неповторимостью,
своим благоговением к свя-
тыням. В городе с населени-
ем в десять тысяч человек
находятся шесть действую-
щих храмов и монастырь.

Паломники посетили моги-
лу родителей святого патри-
арха Тихона, увидели его от-
чий дом и храм, в котором
служил его отец, священник
Иоанн Беллавин.

Ржевитяне побывали в
Свято-Тихоновском женском
монастыре (бывшем Никола-
евском Особном монастыре

XI века), познакомились с не-
которыми святынями этой
святыни.

Паломники увидели ста-
ринный храм Всех Святых, а
потом посетили православ-
ную гимназию имени святого
патриарха Тихона. Спаси Гос-
поди всех, кто организовал
эту поездку.

Информационная
служба Ржевской епархии

  Поздравляем
с бракосочетанием
Екатерину Мавренкову

и Андрея Попова

Совет вам
да любовь!

18 января День  ан-
гела отмечают Григо-
рий, Евгения, Иосиф,
Семён, Роман, Лукьян.

(Окончание. Начало на 1-й странице).
Согласно церковному преданию, проповедь Иоанна Пред-

течи, а также крещение им Спасителя происходили на месте
древней переправы через Иордан, приблизительно в 5-ти ки-
лометрах от впадения реки в Мертвое море.  Уже во времена
царя Давида здесь был устроен паром, а в 19-м столетии это
место именовалось “Паломническим бродом”, из-за множества
паломников, стекавшихся сюда для омовения в водах Иор-
данских. Именно этим путем, за 12 столетий до Рождества
Спасителя, вступил древний Израиль, предводимый Иисусом
Навином, в Землю обетованную. Здесь же, за тысячу лет до
Боговоплощения, переправился за Иордан царь Давид, убегая
от восставшего на него собственного сына Авессалома. В этом
же месте переправлялись через реку пророки Илия и Елисей, а
уже в христианскую эпоху этим же путем ушла в заиорданс-
кую пустыню оплакивать свои грехи преподобная Мария Еги-
петская. Сегодня о событиях святого Богоявления, совершив-
шегося здесь, напоминает паломникам расположившийся не-
подалеку греческий монастырь святого Иоанна Предтечи.

 Святая Церковь еще с апостольских времен празднует
день Святого Богоявления, заповедуя в своих постановлени-
ях так: “да будет у вас в великом уважении день, в который
Господь явил нам Божество”.  В воспоминание Крещения, в
котором Иисус Христос погружался в водах Иорданских, Пра-
вославная Церковь издревле совершает в навечерие и в сам
праздник великое освящение воды. Чинопоследование, по ко-
торому совершаются водосвятия и благодать, подаваемая в
эти дни воде, одни и те же, как в день навечерия – Крещенского
сочельника, так и в самый праздник Богоявления. Праздничное
освящение воды ведет свое начало от традиции Церкви Иеру-
салимской, где уже в первые века христианства совершался
праздничный выход к реке Иордан для воспоминания креще-
ния Спасителя совершением водоосвящения. Издревле и в
Церкви Русской, подражая традиции Иерусалимской, совер-
шается в дни навечерия и Богоявления торжественное водо-
святие. Благочестивые прихожане стремятся в эти дни запа-
стись святой водой на целый год, чтобы хватило до следую-
щего Крещения, а приходя домой, окропляют свои жилища свя-
той водой, сообщая им, таким образом, благодать великого
праздника.

Источник: www.xxc.ru
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Говорят, журналиста
ноги кормят. Чистая прав-
да. Не походишь, не побе-
гаешь, не поездишь – не
узнаешь, не увидишь, не
добудешь. Вот и торопишь-
ся вечно куда-то, боясь не
успеть. И вдруг встречаешь
на своем пути такое, рас-
такое, эдакое… – не оста-
новиться невозможно.
Аисты целуются в гнезде.
Деревенский мальчишка с
картонными крыльями за
спиной мчится босиком по
ромашковому полю. Седой
ветеран с орденами на
выцветшей гимнастерке
медленно идет по Трех-
святской и что-то шепчет
пальцами зажатой в руке
шелковой георгиевской
ленточке. А в глазах боль,
которую никаким време-
нем не вычерпаешь. Зас-
тываешь как вкопанный и
понимаешь – ноги ни при
чем. Распускается твое
журналистское сердце.
Впускает и пропускает че-
рез себя то, из чего полу-
чаются газеты, строки кото-
рых не горят.

 Это ли не чудо? Проби-
раясь как-то на старом
добром «газике» (он же
старый добрый «козел»)
на делянку лесозаготови-
тельной бригады Оленин-
ского леспромхоза, я уви-
дела, как прямо посреди
непролазной глуши вдруг
неожиданно вырос – по-
другому не скажешь – храм.
Под куполами и крестами.

Целый и невредимый. Все
переживший, но живой.

* * *
 Когда-то здесь, в Ново-

селках (глухая деревенька
на задворках бывшего
Бельского уезда Смоленс-
кой губернии, а ныне нео-
битаемое урочище в Оле-
нинском районе), был сте-
кольный завод Юрия Неча-
ева-Мальцова, также вла-
девшего знаменитыми
предприятиями в Дятькове
и Гусь-Хрустальном. Завод
в Новоселках был нерента-
бельным, что, впрочем, не-
удивительно – построили
его зачем-то на задворках
уезда, вдали от железной
дороги. Хрустальный ко-
роль хотел закрыть пред-
приятие еще до револю-
ции, но не сделал этого по
просьбе местных кресть-
ян, которые лишились бы
главного источника дохода.
И это, кстати, далеко не
единственный факт благо-
творительности промыш-
ленника. К примеру, извес-
тно, что в Пушкинский му-
зей он вложил два милли-
она рублей, когда сам царь
– всего лишь триста. Пра-
вославный храм во имя
святой Софии Нечаев-
Мальцов тоже возвел на
собственные средства по
проекту своего приятеля –
архитектора Леонтия Бе-
нуа.

 После революции ино-

странные рабочие разъе-
хались, и предприятие ос-
тановилось. В 1926 году
советская власть пыта-
лась вновь наладить про-
изводство, но было поздно:
завод уже растащили, и он
не подлежал восстановле-
нию. А в 1939-м оконча-
тельно закрылся и храм.
Со временем опустели ок-
рестные деревни, заросли
дороги…

 В годы безбожья под-
руги Софийской церкви по
несчастью рассыпались по
кирпичику, а ей хоть бы что.
Местные жители передают
из поколения в поколение
легенду о том, что еще в
годы коллективизации кре-
сты храма пытались ста-
щить тракторами. Но не тут-
то было – тросы рвались, а
двигатели глохли. Покуша-
лись на позолоту и немец-

кие оккупанты. Те тянули
кресты уже танками, но и у
них ничего не вышло. Не
поддался храм и совре-
менным «любителям ста-
рины». Несколько лет на-
зад в этих местах случился
пожар. Если бы загорелись
деревянные балки купола,
остались бы только кир-
пичные стены. К счастью,
дым почувствовали жители
соседней Гончаровки, бро-

сились к храму и спасли
его.

* * *
 В недавней команди-

ровке в Оленинский район
я вдруг вспомнила о нем, и
мне нестерпимо захоте-
лось его увидеть. И опять
через леспромхоз, через
мост на поселок Пенский…
Налево, прямо и опять на-
лево… Сначала на маши-
не, а потом пешком через
заросли. Теперь в эти мес-
та можно добраться лишь
в очень сухую погоду. А Со-
фийская церковь как сто-
яла, так и стоит. Кажется,
только загляни туда – и уви-
дишь добродушного батюш-
ку на амвоне и много-мно-
го людей, внемлющих про-
поведи.

 Он очень нам нужен –
этот храм, в котором после
долгих десятилетий пусто-
ты вновь должна зазвучать
общая молитва. И пусть это
будет в нашей стране, в на-
шем времени, с нами…

А пока можно просто
прижаться к этой старин-
ной стене – теплой в любую
погоду. Помолчать, поду-
мать, поплакать. Простить
подругу, вспомнить о роди-
телях, придумать всем но-
вогодние пожелания… И
опять идти, бежать,
ехать… Остановиться и
почувствовать, как распус-
кается твое журналистское
сердце. Впускает и пропус-
кает через себя то, из чего
получается газета «Тверс-
кая жизнь», которой не-
давно исполнилось без
пяти сто.

Татьяна СМЕЛКОВА

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Юве-
налий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! До-
рогие отцы, матушки игумении, братия и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с великим
мироспасительным праздником Рождества Христова.

Вы только что сказали, владыка, что вера в Господа и Спа-
сителя, принятая нашим народом, оставила глубокий след —
настолько глубокий, что все потрясения, имевшие место на
просторах нашего исторического Отечества, все искушения и
соблазны неспособны были искоренить веру. То же самое можно
сказать о всем мире, о христианской цивилизации. Возникает
вопрос: а почему это имело место? Ответ мы находим только
в уникальности того евангельского послания, которое Христос
принес людям. Рождение Господа и Спасителя мира было по-
воротным моментом в истории рода человеческого. Те, кто
пытается социологически или иными способами выяснить, в
чем же заключается этот поворот, не могут объяснить или
хотя бы оценить последствия этого поворота. То, что принес в
мир Спаситель, невозможно рассмотреть, применяя способы
изучения, которые использует наука или человеческий опыт,
потому что переворот произошел в глубине сознания людей, в
тайниках духовной жизни.

Собственно, чем же послание Спасителя отличалось от
Ветхого Завета? Чем оно отличалось от других религиозных
традиций, ведь все традиции подчеркивают приоритет духов-
ного над материальным? И у Спасителя содержится тот же
самый призыв, поэтому те, кто сравнивает религиозные тра-
диции, иногда говорят, что ничем особенным христианство не
отличается. Но мы точно знаем, и это ведение укоренено в
истории Церкви, что произошел действительно коренной по-
ворот в развитии всей человеческой семьи. Потому что Гос-
подь Иисус Христос не только принес мощное послание, обра-
щенное к сознанию людей, о необходимости изменить жизнь.
Он не только обличил формализацию тех религиозных истин,
которые были открыты в Ветхом Завете. Он не только при-
звал Своих последователей жить в соответствии с верой и
подчеркнул важность дел, а не слов и обрядов. Он сделал еще
нечто, что отличает Его послание от любого другого слова,
которое обращалось к людям, призывая их к совершенствова-
нию. Господь Иисус Христос в личности Своей соединил Бо-
жественное и человеческое, и через это соединение ввел лю-
дей в соприкосновение с жизнью Божественной. Если в Вет-
хом Завете исполнение заповедей было делом только челове-
ка, требовало только его сил, — а нет сил, так нет и исполне-
ния заповедей, — то через пришествие в мир Спасителя мы
получили доступ к Божественной силе, которую именуем бла-
годатью.

И мы не одиноки, мы не просто рабы Божии — мы Божии
друзья, как Он Сам об этом говорил. Через Христа Сам Бог
разделяет с нами Свою силу, Свою энергию. И потому испол-

исповедники Отечества нашего?
Иногда (особенно это бывает во времена кризисные, не-

спокойные) люди задумываются о будущем. Вот и в минувшем
году поднялась какая-то истерика, связанная с концом света.
Все это могло волновать только людей, лишенных того взгля-
да на историю, о котором я сейчас говорю. Мы знаем, когда
произойдет конец света. Он не произойдет ни от какого столк-
новения Земли с астероидом, ни от какого катаклизма. Он про-
изойдет тогда, когда зла в мире будет больше, чем добра, когда
будет разрушен и попран Божественный закон общежития, ког-
да зло будет нарастать, подобно цепной реакции в ядерном
реакторе, когда никакими регулирующими факторами невоз-
можно будет погасить этой реакции, нагнетающей зло до бес-
конечности. Вот тогда и произойдет взрыв, потому что обще-
ство перестанет быть жизнеспособным.

Имея это ведение и зная причины конца света, мы призва-
ны как Церковь Божия, как носители этого ведения, делать все
для того, чтобы Божий закон, нравственный закон жизни со-
хранялся в роде человеческом. Никогда не было просто гово-
рить людям, что есть добро, а что — зло. В наше время это
особенно трудно, потому что стираются границы между доб-
ром и злом. Иногда мощный информационный поток обрушива-
ет это смешение на сознание людей, особенно молодых, кото-
рые, полностью подхваченные вихрем этого информационно-
го потока, теряют всякую ориентацию в жизни, теряют систе-
му координат, не понимают, где право, где лево, где добро, где
зло, где правда, а где ложь, становясь легкой добычей манипу-
ляторов человеческой истории, тех, кто это забвение, кто эту
круговерть хотел бы использовать для своих личных или кор-
поративных, идеологических, политических целей. Именно
поэтому, провозглашая правду Божию, мы всегда входим в
соприкосновение с той реальностью, которая будет бороться
с нашим словом.

Событие Рождества Христова, помогая нам лучше видеть
смысл происходящего в истории, помогая нам лучше созна-
вать предназначение Церкви, одновременно учит нас любви.
Вот почему праздник Рождества Христова есть праздник люб-
ви Бога к человеку, есть праздник провозглашения любви как
высочайшей ценности. Примем это Божественное послание в
свои сердца и будем служить делу, которое является самым
святым, самым почетным и самым важным, — делу спасения
рода человеческого.

Сегодня в этом храме вместе с большим количеством ве-
рующих людей, которых так радостно видеть, — и молодых, и
пожилых, и людей среднего возраста, — молится духовенство,
и по обыкновению, когда мы все собираемся вместе, я обра-
щаю слова в адрес нашего московского духовенства. «Духа
не угашайте» (1 Фес. 5:19). Чувство святыни, страх Божий
пусть всегда присутствует в вашем сердце, потому что дело,
которое вы делаете, имеет решающее значение для спасения
многих людей.

Я благодарю Преосвященных владык, священнослужите-
лей города Москвы, за труды, понесенные в прошлом году, и
надеюсь, что и в году предстоящем мы как поместная Церковь
первопрестольного града будем совершать свое служение во
славу Божию. Аминь.

           Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Так храм оставленный – все храмСВЯТЫНИ
 РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ

нение заповедей, жизнь в соответствии с законом Божиим
является не только нашим делом — Господь с нами соуча-
ствует в этом делании. Именно поэтому произошел радикаль-
ный поворот в жизни человеческой семьи: Бог вошел в плоть
и кровь, в ткань человеческой истории.

Мы не одиноки, мы не преданы самим себе, мы можем упо-
вать не только на свои силы, но в первую очередь на силу
Божию, которая реально совершается в нашей немощи, в на-
ших человеческих поступках, которая способна преобразовать
нашу личную жизнь и пространство вокруг нас. И если бы не
было этого переворота, если бы не было этой глубокой бороз-
ды, глубокого следа, то ничего бы не осталось от нашей хрис-
тианской веры за две тысячи лет гонений, притеснений, попы-
ток полного уничтожения, попыток посеять смуту, ереси, рас-
колы, столкнуть Церковь с государством, с могущественными
силами, подставить под удар. И ведь так происходило, и уда-
ры наносились! Чего только стоит наша Отечественная исто-
рия в XX веке, символом которой стал разрушенный Храм Хри-
ста Спасителя, в котором мы чудом Божиим сегодня вместе
молимся Господу в день Его Рождества.

Какой же силой рухнули оковы? Это что, мы так все вмес-
те поднапряглись? Какой силой в эпоху глубочайшего эконо-
мического кризиса и бедности за пять лет вознесся к небу этот
самый собор? Можно перечислить множество событий, кото-
рые необъяснимы с человеческой точки зрения, — как мы не
можем объяснить с человеческой точки зрения прекращения в
один день всякого притеснения Церкви и всякой борьбы с ре-
лигией, как мы не можем объяснить с человеческой точки зре-
ния победы в страшной Великой Отечественной войне, когда
мы были буквально в считанных днях от полного поражения.
Но враг не прошел, остановился, а потом и потерпел сокруши-
тельное поражение, во много превосходя нас силой. И можно
привести еще много примеров этого присутствия Божиего в
человеческой истории.

Мы знаем, что многие люди не видят этих следов и пыта-
ются своим человеческим разумом, своими критериями, сво-
ей методологией объяснять эти чудеса, но до конца объяснить
не могут, а потому расходятся друг с другом, спорят, дискути-
руют, не соглашаются, иногда на основе этих несогласий со-
здают политические партии, строят свои политические про-
граммы. У нас, людей Церкви, другой взгляд на историю, на
прошлое, на настоящее и на будущее. Мы знаем, что переворот
— радикальный переворот — в жизни человеческой семьи
произошел, но Бог никого не неволит. Он никого не заставляет
увидеть то, что Он совершил в истории нашей, в истории рода
человеческого через воплощение Сына Своего и Бога нашего.

Но когда открывается нам в глубине нашего религиозного
опыта это видение, какой же силой наполняет оно человека! А
разве без этого могли выдержать страшные гонения, испыта-
ния наши блаженнопочившие предшественники, мученики и

...мы не просто рабы Божии — мы Божии друзья
Слово Святейшего Патриарха Кирилла после великой вечерни в праздник

 Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар

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

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

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

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

мобиля и другая церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

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

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

  Вниманию
боголюбивых

подписчиков!

Продолжается
подписка на  пер-
вое полугодие
2013 года на газе-
ту «Нелидовский
Благовест». Её
можно оформить
во всех почтовых
отделениях.  Под-
писная цена на
месяц — 15 руб.
47 коп. По более
низкой цене — 10
руб. на месяц —
можно подписать-
ся в редакции (ул.
Советская, д. 17) и
получать газету по
месту подписки
или в иконной лав-
ке.

20 января, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попраздн-
ство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

21 января, понедельник
Прп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 января, вторник
Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 января, четверг
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

25 января, пятница
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

26 января, суббота
Мчч. Ермила и Стратоника.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Электронная версия  нашей газеты публи-
куется в Интернете на сайте www.ioanhram.ru
в разделе «Нелидовский Благовест».

Крещение Господне
Морозною ночью я в звёздное небо
Подолгу смотрел и мечтал
О крае волшебном, где я ещё не был,
Но в снах уже часто бывал.
Я видел вертеп дорогой под луною,
Младенца, Пречистую Мать!
Волхвов на пути под звездой золотою,
Спешащих Христа поздравлять.
А вот уж Спаситель, идущий по морю,
И дрогнувший Пётр в тот час,
А здесь Иисус, помогающий в горе,
И Лазарь, оживший сейчас.
И видел я жителей, певших: «Осанна»,
А завтра предавших Его,
И Крест, и копьё, и рыдавшую Маму,
А где же друзья – никого!
Но будто бы вспомнив, во сне я вернулся
Туда, где течёт Иордан,
И радостно вскрикнув, внезапно проснулся,
Спасителя вдруг увидав.
Он в воду входил, Иоанном крестился,
И Голубь небесный на плечи садился,
И голос Отца из-за облака рек:
«То Сын Мой возлюбленный, знай, человек».
И волны летели, и волны светлели,
И море играло огнём.
Озёра и реки хвалу Ему пели.
Святым стал любой водоём.
Крещенскою ночью я в звёздное небо
Смотрел и с восторгом мечтал
Увидеть Израиль, где я пока не был,
И Спас ещё ближе мне стал!

Юрий ИЛЮХИН
январь 2013 года

«Наши школьные деньки»
Так назвали первоклассники

Школы № 4  свою первую газету
С каким нетерпением ждали взрослые и дети дни волшеб-

ства и веселья, подарков и сюрпризов, но, как известно, вре-
мя летит очень быстро, и вот уже ранним зимним утром все
ученики спешат на занятия в школу. А уж здесь каждый день
по-своему интересен и необычен. Так, в 1б классе первые дни
третьей четверти ознаменованы выпуском  классной газеты
«Наши школьные деньки». В ней мы в очередной раз делимся
новостями о том, что происходит в классе, кто из ребят добил-
ся успехов в учёбе и о различных школьных мероприятиях.

Фестиваль
юных дарований- 2013

12 января 2013 года на базе Школы №5 г. Нелидово прошел
традиционный фестиваль юных дарований, в котором приняли
участие ученики 4-х классов  школ города и района. Учащиеся
начальных классов проверили свои знания и показали художе-
ственное мастерство. Ребята прошли испытания в 4-х номи-
нациях: «Чтение с увлечением» (выразительное чтение),
«Танцевальная карусель» (хореография), «Музыкальная шка-
тулка» (музыкальное творчество) и «Фейерверк красок» (ху-
дожественное творчество).

  Также четвероклассники продемонстрировали свои зна-
ния в русском языке, математике и литературном чтении,
выполняя задания повышенной трудности.

* *  *
12 января 2013 года учащиеся гимназии №2 приняли учас-

тие в межрайонном фестивале юных дарований среди выпус-
кников начальной школы на базе Школы №5. Среди гимназис-
тов немало ребят, занявших призовые места. Вот их результа-
ты:

В номинации «Музыкальная шкатулка» - Малышева Настя,
4б класс -3 место ( рук. Емельянова Т.Н.);

«Фейерверк красок» - Жукова Настя, 4б класс - 1место
(рук. Орешкина Л.А.);

  Семенова София, 4а класс - 2 место (рук. Орешкина Л.А.);
«Чтение с увлечением»-  Зельтина Софья, 4а класс - 3 ме-

сто (рук. Сотникова Т.П.);
«Танцевальная карусель» - Королева Мария, 4б класс -

1 место (рук. Петрова Е.Н.);
     Двойников Давид, 4б класс - 3 место (рук. Петрова Е.Н.)

 Олимпиада по математике - Никитин Данила, 4б класс - 1
место (кл. рук. Семенова Л.А.)

  Олимпиада  по русскому языку - Пигарев Кирилл, 4б класс
- 1 место (кл. рук. Семенова Л.А.)

Сотников Степан, 4а класс - 3 место (кл. рук. Сотникова
Т.П.)

  Олимпиада по литературному чтению - Мозолев Александр,
4б класс-1 место (кл. рук. Семенова Л.А.)

Смирнова София, 4а класс-2 место (кл. рук. Сотникова Т.П.).

СООБЩАЮТ ЮНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

На снимке: главный специалист отдела образования Т. П.
Швед (слева) вручает награды победителям.

Зима шагает по стране -
Всё замело напропалую.
А в первый класс пришла
                                         пора
Газету выпустить вторую.
В ней рассказать хотим мы
                                          Вам,
Как дни летят на радость нам.
Как в школе весело учиться,
Писать, считать и не
                                 лениться.
Как много конкурсов весёлых
Готовят нам учителя:

«Король письма», «Царевна
                                     счёта»,
Поделки ёлочек, газет-
Со всем мы справились
                                с успехом,
Ждёт впереди удача всех.
А сколько букв изучили –
Почти закончен алфавит,
Решать задачи научились –
Писать условие, ответ.
Так быстро четверть
                               пролетела,
Вот Новый год стучит в окно

И мы всем классом
                             непременно
Отправились встречать его.
У ёлочки красивой
Кружились не спеша,
Лисички, зайцы, гномы-
Как ёлка хороша!
Пропели песни, танцы
Сплясали, хоровод,
И Дед Мороз подарки
Уже всем нам раздаёт.
И вот уж с нетерпением
Ждёт наша детвора,
Зимние каникулы -
Ведь отдыхать пора!

Екатерина КОРЗИНА,
учитель 1б класса Школы №4
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Станция Нелидово.
При   ожидании
пригородного  поез-

да Ржев-Новосокольники мне
не раз вспоминалась поговор-
ка «Ждать да догонять – нет
хуже». Это, бесспорно, так: я
долго и бесцельно ходил по
перрону туда и сюда,  но вре-
мя, как ни странно, шло край-
не медленно; появилась уста-
лость, решил присесть на сто-
ящий в стороне диванчик, на
котором, склонив голову,  оди-
ноко торчал незнакомый мо-
лодой мужчина.

— Вы на поезд? – спросил
я, присаживаясь.

— Да, — ответил он, под-
няв голову.

— И куда, если не секрет?
— Недалеко, туда, — нео-

хотно и неопределённо мах-
нул он рукой в ту сторону,
куда и мне надо.

Мало-помалу мне удалось
разговорить соседа по сиде-
нью. За короткое время я ус-
пел узнать, что он постоян-
ной работы не имеет, живёт
на случайные заработки, год
назад обзавёлся семьёй.
Удачно ли выбрал себе под-
ругу  жизни? Чтобы как-то
удовлетворить любопыт-
ство, я, как бы мимоходом,
вскользь заметил:

— Трудные нынче женщи-
ны пошли: капризные и нена-
дёжные.

— Не все такие. Есть и
хорошие, — возразил молодой
человек. – Я, например, на
свою не в обиде, женщина –
что надо.

— И где вы её нашли?
Здешняя?

— А я не искал – мне  Бог
её послал.

— Интересно… А как,
если не секрет?

Почесав в затылке и по-
медлив малость, он расска-
зал интересную историю.

— Тайного тут нет ничего,
всё просто. Какое в Нелидо-
во самое популярное место?
Известно, городской рынок; я
там часто бываю: то хочется
посмотреть, чем богат рынок
и что-то купить, то ещё по ка-
ким делам… Вот год назад
шёл-пробирался я по много-
людью, поглядывал туда-
сюда, и вдруг меня что-то
остановило возле молодой
женщины, продающей черни-
ку. Чёрные, сочные, с синева-
то-сизым налётом ягоды, в
полном смысле слова, притя-
нули моё внимание, хотя этот
дар леса покупать не собирал-
ся.

— Красивые, лучше неку-

коголизмом, состояло 245
женщин. Сумасшествие – и
только! Куда мы катимся?
Слава Богу, что в декабре 2011
года в Нелидовском районе на
приходе  церкви Балыкинской
иконы Божией Матери создан
православный центр по про-
тиводействию алкоголизму и
утверждению трезвости. Воз-
главляет центр настоятель
Балыкинской  церкви прото-
иерей Константин Голубев.
На поднятую тему уже много
статей напечатано в газете
«Нелидовский Благовест».
Хорошее, нужное дело –
польза обязательно будет!

По перрону разно-
сится предупреж-
дающий голос о

прибытии поезда, мы подни-
маемся с мест и идём на по-
садку. «Если интересуетесь
черничкой,  могу дать ксеро-
копию, но не ту, что когда-то
на рынке подарила мне про-
давщица ягод, а другую, такую
же самую», — на ходу сказал
мужчина и протянул  мне сло-
женный вчетверо лист. При-
нимая бумагу, я поблагодарил
молодого человека, добавив,
что знания никогда не быва-
ют лишними. В вагоне мужчи-
на подался на другой конец, а
я, поскольку мне скоро выхо-
дить, не стал удаляться, при-
сел на первое попавшееся
свободное место. Больше
своего собеседника и просто
интересного человека я не
видел.

Многое узнал о молодом
человеке, а вот как его зовут,
не спросил: не думал,  что
придётся писать об этой слу-
чайной встрече,  каких, в об-
щем-то, в нашей жизни нема-
ло бывает, но об этом мало
пишут. То, что не названо имя
главного  действующего лица
этого простенького повество-
вания, может, и к лучшему –
далеко не каждый хочет, что-
бы о нём было всё или почти
всё известно не только род-
ным и близким, но и многим
другим, среди которых могут
отыскаться и недоброжелате-
ли.

Вот, собственно, и весь
рассказ. То, что мне  довелось
встретить интересного чело-
века —  чистая случайность,
а быть может, кто знает, по
велению откуда-то свыше. От
беседы с незнакомцем оста-
лись светлые впечатления. И
это радует.
     Алексей СТЕПАНЕНКОВ,

дер. Мешки

Разговор на перроне
ВОТ ВЕДЬ В ЖИЗНИ КАК СЛУЧАЕТСЯ

да, — похвалил я.
— Я и сама неплохая, —

шутканула продавщица,  ми-
ловидная женщина  с манящей
улыбкой; и вдруг впилась в
меня распахнутыми глазами.
И в тот же миг, утратив
власть над самим собой, я,
словно заворожённый, уста-
вился на неё. Шли, летели
минуты,  а я всё на диво див-
ное наглядеться не мог. Блес-

нула мысль: это что — лю-
бовь с первого взгляда, на
мою долю выпала честь ощу-
тить, познать это глубокое
чувство? Случилось то, что
объяснить невозможно. При-
ходя понемногу в себя и не
зная к чему и зачем, я сказал:

— Эти б ягодки да вместе
с хозяйкой…

— Это будет дорого сто-
ить – денег не хватит, — улы-
баясь, молвила женщина.

— Вы, видать, тоже из
небогатых, так что и дорого
платить незачем, — поддер-
жал я шутливый разговор.

Тут она уже серьёзно:
— Есть такие пословицы

или поговорки: «Не всё то зо-
лото, что блестит», «Не с бо-
гатством жить, а с челове-
ком», «Не в деньгах счастье».

— Всё верно, но без денег
быть – хуже некуда.

— Да, без денег не прожи-
вёшь – так устроена жизнь.
Вот только деньги – это и доб-
ро, и зло, но об этом, к сожа-
лению, многие забывают.
Одна моя знакомая недавно
просто сбежала от денег. А  как
всё получилось? Прилипла к
богатенькому мужчине. Наде-
ялась за его счёт поднажить-
ся. И вот что она поведала:
«Первые дни всё шло хорошо,
потом стала замечать, что
«любимый» разъезжает на
машине то с одной, то с дру-
гой женщиной, случалось и
домой приводил. То это была,
по его словам, партнёрша по
бизнесу, то секретарша,  то
консультантка, то ещё какая-
то квалифицированная по-
мощница, а судя по их пове-
дению и отношениям, просто
его любовницы. Мужики моло-
дые, крепкие появлялись в
квартире; в их разговорах то
и дело слышались слова
«деньги», «баксы», «должок»,

«оружие», «патроны». Это
меня не на шутку стало бес-
покоить: хорошим ли делом
люди занимаются? Ни денег,
ни каких-либо дорогих вещиц
от «мужа» не видела и вско-
ре у него я оказалась просто
прислугой, уборщицей.  Более
того, мне пришла в голову
мысль, что когда-нибудь при-
дут дружки «мужа» и начнут
с меня требовать его должок

или просто деньги, а за душой
у меня нет ни копейки, и чем
такое может кончиться,
страшно подумать».

— Так тебе и надо! Впредь,
дура,  тебе наука: не зарься
на чужое. Помни народную
мудрость: «На чужой каравай
рот не разевай»,— настави-
тельно-строго сказала я.

— Помогло? – спросил я,
не дождавшись конца расска-
за.

— Ещё как помогло! Те-
перь, как  и я,  ездит в лес
чернику собирать, и деньжон-
ки  появились. А ещё я ей ска-
зала: «Бери пример с меня, я
тоже постоянной работы не
имею, но и дня без дела не
сижу, и деньги водятся, пусть
небольшие, но мне пока хва-
тает. И что немаловажно –
никому ничего не должна. Не
пью, не курю и, слава Богу, на
здоровье не жалуюсь. Чтобы
не быть в обиде на жизнь,
каждый должен сам о себе по-
заботиться. Есть и послови-
ца такая: «Под лежачий ка-
мень и вода не течёт».

— А на чернику есть
спрос? – заметил я, остано-
вив собеседницу. – Чем уж
она так хороша?

— Чем хороша? – пере-
спросила женщина. – Черника
вкусна и полезна. Из черники
варят варенья, компоты, при-
готавливают сок и разные
напитки, начинки для пирогов;
она и в медицинской практи-
ке находит применение. Чер-
ника способствует улучше-
нию зрения. Помогает при за-
болеваниях желудочно-ки-
шечного тракта,  при подагре,
гепатите  и многих других за-
болеваниях. Черника – целеб-
ный подарок природы! Вот по-
чему в народе эта чудо-ягода
в большом ходу. Впрочем,  у
меня тут есть ксерокопия пуб-

ликации о чернике, возьмите.
Прочитайте внимательно и об
этом ценном растении многое
узнаете.

— Спасибо за внимание:
не только прочту, но нужное
запишу, запомню, — сказал я,
принимая из рук женщины бу-
магу. От лёгкого прикоснове-
ния  незнакомки по телу про-
бежала дрожь, хотелось  по-
быть с ней подольше. Слово

за слово, договорились вме-
сте съездить в лес по ягоды.
Это был незабываемый день:
мы и дарами леса запаслись,
и в чувствах объяснились…
Живём хорошо, дружно. Вот
и весь сказ.

М олодой человек
всю эту историю
рассказал так

подробно и открыто, что я не-
вольно проникся к нему ува-
жением и даже неким дове-
рием.

— Я рад за вас. Говорят,
любовь с первого взгляда
редко на чью долю выпадает.
Но кого она захватит, не от-
пускает, — отметил я.

— Да, пожалуй, это так,
— согласился собеседник.

— А устроиться куда-ни-
будь на постоянную работу не
пытались?

— Устроиться можно, но
куда ни пойди, всюду оплата
низкая – не по труду. На разо-
вых работах у меня пока не-
плохо получается, а дальше –
будет видно. Больших денег
в семье нет, но и совсем без
денег не бываем, живём по-

маленьку. Некоторые нели-
довцы ездят на работу в Мос-
кву, в другие места, но такая
жизнь мне не по душе.

— Если не пить да не ку-
рить, легче прожить, — осто-
рожно заметил я.

— В теперешнее время
пить никак нельзя: с такой
вредной привычкой ни  на ка-
кую работу не берут. Да и
пить-то нечего — кругом

фальшивят, особенно так на-
зываемые самогонщики, а по
сути дела – отравители, ко-
торые в погоне за наживой
разбавляют водой техничес-
кий спирт и продают. Страда-
ющие алкогольной зависимо-
стью добровольно покупают
подделку, не думая о послед-
ствиях. Любителям выпить
пора бы знать, что самогон на
продажу давно не делают –
хлопот много, а если кто и го-
нит, то только для собствен-
ных нужд. Они об этом сами
говорят.

— По слухам, в округе не-
мало людей «сгорело», но пья-
ниц всё равно меньше не ста-
ло.

— Это верно, что люби-
телей выпить всё ещё много,
но есть и такие, кто вовремя
образумился и, взяв себя в
руки, покончил с этой вред-
ной привычкой.

Хуже всего то, что теперь
и женщины не отстают от му-
жиков – тоже пьют. Согласно
районной печати, на 1 января
2012 года в Нелидовском нар-
кологическом диспансере
официально, как больных ал-

Трезвый образ жизни
— ключ к здоровью

 и счастью
Информирует

 Церковно-общественный совет
Ржевской  епархии

 по защите от алкогольной угрозы

РАССКАЗ-БЫЛЬ

Жизнь проходит
                           быстротечно.
Время тает, словно дым.
Пролетели дни беспечно,
Когда был я молодым.

Много злого натворил,
Свою молодость прожёг.
Что бы кто ни говорил,
Правду знает только Бог.

А сейчас здоровья нет,
Старый, бледный, чуть
                                      живой.
Веют кадры прошлых лет
В голове моей седой.

Была дружная семья,
Жена, как королева.
Только выпить любил я
И ходил «налево».

Много пил, казалось - мало,
Напивался «в стельку».
И порой это бывало
Полную недельку.

Своя милая жена
Быстро надоела.
Завелась ещё одна,
С ней и было дело!

От неё я приползал

Вымокший до нитки
И счастливый засыпал
У родной калитки.

Призадумываться стал:
Надо ль это зелье?
Аппетит давно пропал, -
Тяжело похмелье.

Как-то вечером, довольный,
Пировал среди друзей.
На природе дух привольный.
«Ну-ка, друг, ещё налей!»

Этой встрече я был рад.
Разошлись, устав немножко.
Шаг вперёд и два – назад.
Вдоль ручья вилась дорожка.

Кое-как в овраг спустился,
Вот и ключ, тут посижу.

Ключевой воды напился,
Сел на краешек, гляжу.

Повернулся, покачнулся
И – упал в колодец!
Задним местом окунулся.
Вот так молодец!

Сижу в бочке, как в тазу.
Что быть может хуже!
Место заднее внизу,
А ноги снаружи!

Бес попутал меня вдруг.
Надо срочно вылезать!
Ни одной души вокруг,
В помощь некого позвать.

Ухватился за края,
Заплескал туда-сюда.
Пропадаю, братцы, я.
Сгубит жизнь мою вода.

Спину холодом свело,
И от страха занемел.
Надо мною, как назло,
Соловей в кустах запел.

Я и так, я и сяк!
Хмель пропал куда-то.
Ну не выбраться никак.
Смерть пришла, ребята!

В голове одно – конец!
Сердце болью мается.

Только он поёт, стервец,
Так и заливается.

Чуть затихнет – и опять.
Птичка Божия, постой!
Меня рано отпевать,
Я пока еще живой.

Неохота помирать.
Встали дыбом волосы.
«Помогите!» - стал кричать,
Сколь хватило голоса.

Братцы, братушки, тону!
Руки занемели.
А на ветке соловей
Испускает трели.

Поднатужился, как мог,

И, собрав все силы, -
Если есть на свете Бог –
Господи, помилуй!

Тут и выскочил! Ура!
Не такой уж хилый!
Значит, дожил до утра.
Господи, помилуй!

Пусть ругается жена:
«Что, пришел? Постылый!»
Жизнь даётся нам одна.
Господи, помилуй!

Бросил пить, то Божий перст
До самой могилы.
Вместо рюмки в руке крест.
Господи, помилуй!

Людмила КРЫЛОВА

Жизнь
даётся

 нам
 одна

P.S. На конкурсе
творчества населе-
ния Нелидовского
района «Хотим жить
в крае трезвости,
здоровья и творче-
ства» стихотворение
работника иконной
лавки Л.А. Крыловой
«Рассказ старика»
заняло 2-е место, ав-
тор поощрена дипло-
мом и призом.
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С тех пор, как Ленин
разрешил аборты,
деток каждый день

приносят на заклание. Уди-
вительно: многие из нас от-
ряхнули прах достижений ре-
волюции со своих ног, но с
двумя главными ее достиже-
ниями многие не торопятся
расставаться: безбожием и
абортами.

Теперь, в двадцать пер-
вом веке, кажется, что абор-
ты были всегда. А если обра-
титься к истории, выясняет-
ся, что это зло – ново. Удиви-
тельно, что к нему так быст-
ро привыкли.

В каждой семье – скелет
в шкафу. Не только в перенос-
ном смысле, а и в букваль-
ном. И мы удивляемся: поче-
му плохо живем? Если бы
маньяк или серийный убийца
удивлялся, почему его пре-
следуют неудачи, мы возму-
тились бы. А сами оставля-
ем детям страшный груз: уби-
тых братиков и сестричек. И
недоумеваем: разбиваемся
ради их счастья, и все без
толку. Почему бы это?

Защитников жизни атаку-
ют душераздирающими исто-
риями о зачатых в результа-
те насилия детях, о страшных
угрозах здоровью матери, о
невыносимых условиях жиз-
ни. А я думаю: перестали бы
для начала убивать деток бла-
гополучные, семейные, не-
бедные – тогда и до неблаго-
получных докатилось бы по-
тихонечку. Как-то решились
бы и страшные проблемы.

 Когда в тринадцать лет я
узнала, что такое аборт – я не
могла поверить. Я рыдала.
Размазывая слезы по лицу, я
твердила себе: никогда, никог-
да, никогда! Я и сейчас не
верю. Нам так жалко беслан-
ских детей – и не жалко своих
кровных. Те страдали от стра-
ха, голода, жажды. А в каби-
нете у врача каждый день по
всему миру детей раздавли-

вают, обезглавливают, заса-
сывают в вакуумную трубку,
а на поздних сроках залива-
ют соляным раствором и рож-
денных живыми детей-леден-
цов кладут между оконными
рамами, чтоб замерзли или
просто оставляют умирать –
это кому как нравится.

И жестокость имеет раз-
ные масштабы. Мне пришлось
переводить в шотландской
больнице женщине, готовя-
щейся к аборту. Там я воочию
убедилась, что отсутствует
инициатива врача. Да, женщи-
не выписали направление по
ее просьбе, но не менее двад-
цати раз во время беседы
прозвучало: одуматься никог-
да не поздно. Даже если уже
маску наденут, можете
встать и уйти – никто не бу-
дет сердиться за отнятое у
медработников время. Под-
робно описали страшный вред
для организма и психики ма-
тери. Выписывая направле-
ние, врач была настолько по-
давлена, что смотреть на

внешнее проявление: софт
они успешно развивают, при-
влекают лучшие мировые
мозги. Но я уверена: внешнее
– вторично. Просто страна,
которая не убивает своих де-
тей, заслуживает процвета-
ния. Я неоднократно выража-
ла это мнение соседям, так-
систам и врачам. Подумав,
они соглашались. Кстати, ир-
ландцам ничего не стоит по-
ехать в соседнюю Великобри-
танию и сделать аборт (билет
на самолет или паром за двад-
цать евро можно купить, виза
не нужна). Некоторые так и
делают – но их единицы. В
народном сознании прочно
сидит, что детоубийство –
страшный грех.

Когда мы жили в Ирлан-
дии, соседка поделилась:
«Представьте себе, я жду тре-
тьего! Не вовремя – просто
ужас! И у мужа, и у меня та-
кое напряженное время на
работе, за старшими не успе-
ваю смотреть. Но что ж поде-
лать!» Гладит живот. Это как

роди и мне отдай, не убивай
только. Мужу так и скажи: я
заберу ребеночка». Нет нуж-
ды говорить, что сына батюш-
ке не отдали (а еще в семье
две дочки были). Муж и не
вспомнил, что когда-то не хо-
тел этого малыша, так был
рад.

Прошли годы. Все в их

осуждать, никого не обижать-
…Вот разве что аборты…»

Информация с медицинс-
кого форума. «Я сделала
аборт и с тех пор не нахожу
покоя, мучаюсь чувством
вины. Помогите». Отвечает
врач: «Представьте себе во
всех подробностях необита-
емый остров: пальмы, коко-
сы, синий океан… Оставьте
Вашу проблему там. И никог-
да к ней не возвращайтесь».

«Помогите! У меня боль-
шой срок беременности, око-
ло тридцати недель. В моей
жизни все резко изменилось,

Грех детоубийства

Не совершайте грех детоубийства своего ребён-
ка! Не думайте, что аборт — такая же безобидная
операция, как удаление гланд  или вырывание зуба.
Наука утверждает, что нерождённого ребёнка нельзя
считать частью тела матери. Ребёнок, как бы мал
он ни был, является отдельной личностью; жизнь
человека начинается не с момента рождения, а с мо-
мента зачатия.

Каждый год в мире
убивают 150-200 милли-
онов младенцев. В Рос-
сии за последние четы-
ре года аборты унесли
более 20 миллионов
ЖИЗНЕЙ!

женщину не хотела. А когда
та передумала и решила со-
хранить ребенка, расцвела,
радуясь за пациентку.

В Ирландии аборты никог-
да не были разрешены. Там и
разводы разрешили сравни-
тельно недавно. И на глазах
у всего мира традиционно ни-
щая Ирландия богатеет. Ко-
нечно, такой расцвет имеет

раз пресловутые карьеристы,
которым вечно некогда. Но не
ценой же детской жизни до-
биваться дальнейших успе-
хов. Родили девочку, счастли-
вы.

Одной женщине муж зая-
вил, что категорически не хо-
чет третьего ребенка. Она
пошла со своим горем в цер-
ковь. Батюшка ей сказал: «Ты

я больше не хочу ребенка.
Что делать? Можно травок
попить и вызвать выки-
дыш?» Ответ врача: «Ни в
коем случае, Вы умрете. А
Вы попробуйте по соци-
альным показаниям пройти,
Вам не откажут».

- Господи, почему Ты не
посылаешь нам хороших,
мудрых государственных
людей, которые выведут
страну из хаоса?

 - Я посылаю, а вы их уби-
ваете во чреве. Это есть
большой грех.

Людмила СЕЛЕНСКАЯ

жизни шло по четко намечен-
ному плану, дети подрастали,
старшей исполнилось восем-
надцать лет, и как гром среди
ясного неба – опять беремен-
ность. Родителям под пятьде-
сят. Но теперь жена, вообще
тихая, безответная и во всем
угождающая мужу, была как
кремень. Хочешь – разводись,
хочешь – бросай, ребенок бу-
дет. Так что возмущался муж
недолго, хотя и сильно: знал,
что жену убить легче, чем
переубедить. И такого роди-
ли чудесного сынка! У мамы
одна проблема: как выдво-
рить из детской старших, не
дают покоя младенцу, целый
день его целуют и ласкают.
Средняя дочка как-то сказала,
обнимая малыша: «Мам, а я
не обрадовалась, когда узна-
ла, что у меня будет еще бра-
тик – что же теперь делать?»

Неужели малыши не сто-
ят, чтобы за них побороться?
В идеале этот вопрос лучше
выяснить до замужества.

«Я всю жизнь старалась
людям помогать, никого не

Дорогие друзья!
На ваши пожертвования приобретен

и установлен в часовне на пл. Жукова
подсвечник  перед  иконой мучеников
Вифлеемских младенцев для молитвы
о душах младенцев, убиенных во чреве
путем аборта, о предотвращении этого
греха и о покаянии причастных к абор-
там. Низкий поклон за ваше неравноду-
шие.

Да не оскудеет рука дающего Многодетные семьи поддержат материально
В 2013 году в Тверской области семьи при рождении третьего и последующего ребенка

смогут получать ежемесячную денежную выплату. Порядок и условия предоставления та-
кой поддержки приняты Правительством региона. Выплата предусмотрена семьям с дохо-
дом, не превышающим среднедушевой денежный доход населения за год, предшествующий
году обращения. В 2011 году этот показатель в нашей области составил 14 887,4 рубля.
Денежные выплаты будут производиться до достижения ребенку трех лет в размере опре-
деленного в регионе прожиточного минимума для детей, в случае их рождения с 1 января
2013 года. По предварительному прогнозу министерства экономического развития, пособие
составит 7 100 рублей, его получателями станет более 1800 многодетных семей.

Данный вид поддержки не распространяется на семьи с детьми, находящимися на пол-
ном государственном обеспечении  или переданными под опеку или попечительство. За
справками следует обращаться в территориальный отдел соцзащиты населения.

Крещенские купанияНа Крещение многие, по
старинной традиции, гото-
вятся окунуться в прорубь.
Считается, что крещенская
вода приносит духовное и те-
лесное здоровье.  Церковь не
только это приветствует, но
и возглавляет.

Данная традиция суще-
ствовала у других христиан-
ских народов еще до приня-
тия христианства на Руси —
так, у греков в праздник Кре-
щения принято погружаться
в воду. С Крещением Руси (в
988 году) она постепенно
распространилась и среди
наших предков.

Крещенские Купания
обычно происходят с 18 на
19 января.

 В Православии верую-
щие отмечают 18 января
Крещенский сочельник, канун
Богоявления, или Крещения.
Во всех церквях совершает-
ся великое освящение воды.
Согласно церковным кано-
нам, в Крещенский сочельник
верующий человек должен
прийти в церковь, отстоять
службу, поставить свечку,
набрать освященной воды.
Но окунаться в ледяную воду
никто не требует, особенно
если человек к этому не го-
тов. Прорубь, сделанную для

водоосвящения и купания на
Крещение, называют также
иорданью.

Водоосвящение для кре-
щенских купаний может со-
вершать только священник —
чтением соответствующих
молитв и троекратным погру-
жением креста в воду. На во-
доемах для этого заранее де-
лается иордань: как правило,
в форме креста. Обычно «ис-
точники водные» (пруды,
реки, озера) освящаются в
сам праздник Крещения, пос-
ле литургии. Но из некоторых

храмов и в Крещенский со-
чельник после службы совер-
шаются крестные ходы к про-
рубям на водоемах, они ос-
вящаются — и желающие мо-
гут искупаться.

Жестких правил, как надо
купаться на Крещение, нет.
Но, по обычаю, купание пред-
ставляет собой троекратное
погружение в воду с головой.
При этом верующий крестит-
ся и произносит «Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа!»
Обычно для купания шьют
длинные рубашки, в которых

совершается погружение, на-
подобие крестильных. Они
одинаковы для мужчин и для
женщин. Считается, что если
прихожане одеваются в ку-
пальники, то телеса, выстав-
ляемые напоказ, диссонируют
с традиционной христианской
благопристойностью.

Кирилл, Патриарх Москов-
ский и всея Руси: «Когда бу-
дете входить в иорданские
воды, помните, что это не
развлечение, это не народ-
ный обычай, это не часть на-
шего фольклора, а это учас-
тие в таинстве соприкосно-
вения  со святыней. Осените
себя троекратно крестом, опу-
ститесь в иорданские воды,
молитесь в этот момент о
себе и близких своих, чтобы
Господь преклонил милость к
вам, очистил грехи ваши и
укрепил вас на достойном
пути жизни, ведущем в Цар-
ствие Небесное».

 Многие соотечественни-
ки участвуют в крещенских
купаниях независимо от ре-
лигиозных убеждений и веро-
исповедания. Однако следует

помнить, что сам процесс по-
гружения в прорубь требует
серьезной подготовки.

Погружение в ледяную
воду — сильный стресс. На
него резко и мощно реагиру-
ют железы надпочечников,
выбрасывая в кровь большую
дозу сильнодействующих
противовоспалительных гор-
монов, которые в норме вы-
деляются по чуть-чуть. Они
угнетают все воспалитель-
ные реакции путем того, что
просто «глушат» иммунитет,
помогают переносить холод,
приспосабливают организм
переносить стрессы.

Если правильно подгото-
виться к погружению, однора-
зовое ныряние человек со
средним здоровьем перене-
сет без труда. Но если он хотя
бы немного ослаблен, через
три-четыре дня за смелость
придется расплачиваться:
организм резко ослабевает и
становится чувствительным
к любым инфекциям.

Поэтому специалисты ре-
комендуют побегать перед
купанием, а после выхода —

согреться чаем.
Людям с диабетом, арит-

мией, проблемами почек,
женщинам с гинекологичес-
кими заболеваниями о про-
руби лучше забыть. У гипер-
тоников может случиться
инсульт.

Прорубь должна быть
хорошо расчищена от оскол-
ков льда. Желательно, что-
бы она имела лестницу или
мелководную зону для лег-
кого выхода из воды. Никог-
да не следует погружаться
в одиночку — вдруг понадо-
бится помощь.

За два часа до погруже-
ния нужно обязательно
плотно поесть, то есть обес-
печить организм «топли-
вом». В холодной воде тело
начнет быстро тратить все
ресурсы на обогрев, и ни
одна килокалория не будет
лишней.

 Заходить в воду следу-
ет разогретым и постепен-
но. Так легче переносить
холод.  Не следует употреб-
лять спиртные напитки до
купания, иначе замерзание
после выхода будет намно-
го сильнее.  Для согревания
отлично подойдет и обыч-
ный чай.

Икона написана и установлена в ча-
совне. В неё будет вмонтирована частица
мощей мученика младенца Вифлеемско-
го. Хотя икона установлена, сбор пожерт-
вований продолжается: за работу иконо-
писцу ещё требуется 40 тысяч рублей.
Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в сборе пожертвований.

Информационная служба Нелидовского
 благочиния


