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Не делайте
постного лица

Протоиерей Георгий
Фролов, руководитель
отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными
Силами и правоохрани-
тельными органами Ржев-
ской епархии:

- Не делайте постного лица
и не огорчайтесь, что пришло
время поста. Пост - это не
тюрьма гнетущая и не ссылка
в страну далече, а время ра-
достного труда с Господом. С
постом Вас благоприятным!!!

За решимостью
 следует радость

Иерей Игорь Гребнев,
благочинный Западно-
двинского округа:

- Действительно, прибли-
жается радостное время Ве-
ликого поста, и тот, кто ощу-
тит эту радость, можно с уве-
ренностью сказать, и все по-
прище поста пройдет с радо-
стью и довольно-таки легко.
А уж пасхальная радость та-

кого человека будет дей-
ствительно велика. Конечно,
нужна и решимость, и муже-
ство. Ну, это как в любом
деле, не только в посте. И
важно проявить эту реши-
мость, особенно в первые
дни, не пропустить ту благо-
дать, которую дает Господь
любящим Его. Ведь только
любовь может сделать чело-
века жертвенным. Поэтому
лучше не откладывать на пос-
ледующие года эти благодат-
ные первые дни поста. Из
этих дней и выковываются те
секунды, в которые порой че-
ловеку приходиться прини-
мать единственно правиль-
ные или неправильные реше-
ния.

По плану
и постепенно

Священник Алексий
Брагин, ключарь Оковец-
кого кафедрального собо-
ра, г. Ржев:

- Рекомендую тем, кто
впервые собирается по-
ститься, начинать постепен-
но. Для начала можно исклю-
чить из рациона питания толь-
ко мясо, а по средам и пятни-
цам и другие продукты живот-
ного происхождения. Особое
внимание необходимо обра-
тить на молитвенное прави-
ло. Есть книга свт. Феофана
Затворника «Как научиться
молиться», советую прочи-
тать. Пост – время особого
подвига и самоотречения –
необходимо наметить себе
план борьбы со своими стра-
стями.

Вместо телевизора
- радио

Протоиерей Андрей
Молотков, благочинный
Торопецкого округа:

- Думается, что словосо-
четания - «особая молитва»
и «строгое воздержание» - не
для нашего немощного време-
ни. А вот взять на себя пусть
и малое, но продержаться до
конца поста  — и себе полез-
но, и Богу угодно. Жил один
дедушка  —так он на пост те-
левизор на веранду выносил,
а на его место радиоприём-
ник ставил. А канон Андрея
Критского - это камертон Ве-
ликого поста. Не настроишь-
ся — сфальшивишь.

 Наполненные
Богом

      Протоиерей Констан-
тин Голубев, благочинный
Нелидовского округа:

- Великий пост – это вес-
на духовная. Конечно, это и
жертва, которую мы прино-
сим. Но кому, спрашивается,
эта жертва нужна? Богу? Нет,
конечно. Она нужна мне са-
мому: несколько изменить
вектор своих ежедневных
мыслей, вырваться из житей-
ской суеты, подумать о веч-
ном. И помощником во всех
этих духовных практиках мне
– Сам Бог. Пост – весёлое и
радостное время, время про-
буждения не только природы,
но и человека. Если я буду
воспринимать пост как тяж-
кое бремя, то толка от него
мне не будет. А если – как со-
работничество Богу, то это
вдохновляет. Будем прохо-
дить пост с энтузиазмом. А

энтузиаст в переводе означа-
ет «наполненный Богом». Вот
этому пост и способствует.
Христианин, если он настоя-
щий христианин, совершен-
ный христианин, он – энтузи-
аст, он наполнен Богом.

 За верность
посту!

Благочинный Торопог-
радского  округа, прото-
иерей Сергий Гаврышкив:

- Почему мы должны от-
носиться с благоговением к
посту? Прежде всего, потому
что пост установил Сам Гос-
подь наш Иисус Христос. Сам
Господь подал нам великий
пример поста, когда в пусты-
не Иудейской постился соро-
кадневным постом. Ещё в
Ветхом Завете, в книге про-
рока Ионы есть пример того,
как после трёхдневного поста
Господь помиловал жителей
города Ниневии, избавил их
от полного истребления и
уничтожения. Каждый чело-
век может спастись постом
и покаянием, а Великий пост
как нельзя лучше располага-
ет к покаянию.

Теперь пост многие не
воспринимают как нужное и
полезное делание, теперь
пост отвергнут и забыт мно-
гими. А было ли так в стари-
ну? Тогда было совсем иначе:
тогда весь народ постился во
все посты, в среды и пятни-
цы в течение года. Тогда де-
тям с самых малых лет вну-
шали необходимость поста и
молитвы.

Ныне совсем не так. Но
надо, чтобы хоть в малом
стаде Христовом сохрани-
лось  уважение к посту, что-
бы хоть мы постились, пода-
вая пример тем, кто его от-
вергает. Окружающие люди,
видя нас постящимися и каю-
щимися, призадумаются,  ос-
тановятся на своём пути,
если увидят, что наш пост, что
наше послушание Христу есть
нужное и полезное делание.
Может быть,  и они поймут
глубокое значение поста.

Да  получит воздаяние
каждый из нас за верность
велениям Церкви, за вер-
ность посту!

Подвиг –
не самоцель

Иерей Валерий Мака-
ров, настоятель храма
Новомучеников и исповед-
ников Российских, г. Ржев:

- «Будем воздерживаться
от пищи, а прежде всего – от
грехов», -  говорил святитель
Иоанн Златоуст. Да, пост –
это в первую очередь духов-
ное упражнение, посред-
ством которого христианин
учится воздержанию. Пост –
это добровольный подвиг, но
он не является самоцелью, а
есть вспомогательное сред-
ство, чтобы свести к мини-
муму отвлекающие человека
от дела спасения факторы
нашей повседневной жизни.

 «Внимай себе»
Протоиерей Владимир

Евстигнеев, благочинный
Оленинского округа.

-  Святые отцы, настав-
ляя к правильной христианс-
кой жизни, очень часто гово-
рили такие краткие, но муд-
рые слова: «Внимай себе»,
т.е. будь внимателен к свое-
му внутреннему содержанию,
к тому, чем наполнено твое
сердце. Для чего это нужно?
Ответ прост. Только когда че-
ловек увидит ясно свое ис-
тинное состояние, свою зави-
симость от зла и невозмож-
ность своими силами искоре-
нить его, только тогда он при-
знает необходимость в Спа-
сителе, будет просить Его о
помощи и исцелении от мучи-
тельных страстей, которые
отравляют нашу земную
жизнь и являются залогом
вечных мучений после смер-
ти. Только тогда он станет
христианином. Но увидеть
живущий в сердце грех очень
нелегко… Для того, чтобы по-
мочь нам в этом, Святая Цер-
ковь и установила Пост, ко-

Весна духовная: советы пастырей
Первая неделя Великого поста – время особой мо-

литвы и строгого воздержания.  В первые четыре дня
– с понедельника по четверг – практически во всех
храмах   читается Покаянный канон преподобного Ан-
дрея Критского.

Но большинство людей по-прежнему  погружены
во множество житейских забот: работают, учатся, все
время куда-то спешат… Кто-то под влиянием различ-
ных обстоятельств не находит сил и возможностей при-
нять участие во всех великопостных богослужениях.
Мы  попросили священников Ржевской епархии ска-
зать несколько слов о том главном, что, на их взгляд,
должно наполнить жизнь христианина в дни Великого
поста, подсказать что-то из личного опыта, помочь ох-
ваченным заботами христианам определить духовную
программу – максимум и минимум – в эти дни.

торый, являясь не просто воз-
держанием в пище, а, по сло-
ву Апостола Павла, «злых
воздержание», т.е. от всяко-
го рода зла, от наших дурных
привычек, пороков, открыва-
ет нам нашу слабость в этой
борьбе за чистоту души и при-
водит человека в то состоя-
ние, которое является необ-
ходимым условием для его
спасения – состояние смире-
ния.

Да укрепит Господь
наши сердца

Благочинный Андреа-
польского округа прото-
иерей Андрей Копач:

- Православный священ-
ник, конечно же, видит и по-
нимает повседневную жизнь
людей, в которой каждый из
нас должен заботиться не
только духовно, но и матери-
ально о своей семье. Но что
же можно сделать, чтобы
стать соучастником право-
славного поста, а не считать
себя отброшенным от основ-
ной массы тех православных
христиан, которые имеют
возможность посещать вели-
копостные, особые, пропитан-
ные любовью и покаянием
службы?

Прежде всего, найдите в
себе силы попросить проще-
ния у тех, кто вас обидел. Воз-
нести дома (а если есть воз-
можность, то и на работе) за
них и за себя молитвы.  По-
мочь всем, кто нуждается в
вашей  помощи и поддержке.
Делать как можно больше
добра, творить милостыню.
И, конечно же, подумать, как
изменить свою греховную
жизнь. Помочь себе с помо-
щью усердной молитвы, умо-
ляя Христа Спасителя, чтобы
он открыл грехи. И тогда, ког-
да человек, наконец, поймет,
что его мучают грехи, то он
обязательно найдет время и
возможность прийти в храм!
Для очищения своей вечно
живущей души, для  причаще-
ния Тела и Крови Христовой,
без чего нет спасения.

Поздравляю с Великим,
очистительным и приятным,
дающим радость и спасение,
постом! Да укрепит Господь
наш Иисус  Христос, по мо-
литвам Пресвятой Богороди-
цы и Святых угодников Божи-
их, наши сердца. Аминь.

Информационная служба
Ржевской епархии
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Городской совет ве-
теранов  сердечно по-
здравляет с 85-летием
труженицу тыла А. А. Ша-
улову, ветерана труда
А. З. Китаёва; с 80-лети-
ем почётного шахтёра А. И.
Смирнова, ветерана тру-
да Р. П. Орлову; ветерана
труда В. Ф. Захарову; с
днём рождения ветерана
Министерства внутренних
дел Ю. С. Петруковича.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

С днём
рождения!

  Поздравляем
с бракосочетанием

Валентину  Шопину
и Владимира Шенцова!

Совет вам
да любовь!

 Александр Покрышкин яв-
ляется  Почетным граждани-
ном кафедрального города
Ржевской епархии. В 1951-
1955 годах Александр Ивано-
вич в Ржеве командовал
«крылатым» корпусом. В го-
роде на Верхней Волге Алек-
сандр Покрышкин провел 6
лет, много сил и времени от-
давая служебной деятельно-
сти. Боевая работа сопровож-
далась большим строитель-
ством — ведь Ржев войной
был разрушен почти полнос-
тью. Находясь в Ржеве, Алек-
сандр Иванович был избран
депутатом Верховного сове-
та СССР. В этой должности он
многое сделал для старинно-
го русского города. И Ржев
помнит!

- Товарищи генералы, то-
варищи офицеры, сержанты,
прапорщики, рядовые! Уважа-
емые ветераны, родственни-
ки Александра Ивановича,
ржевитяне! - обратился к при-
сутствующим правящий архи-
ерей. - Сегодня мы торже-
ственно отмечаем столетие
со дня рождения трижды Ге-
роя Советского Союза,  мар-
шала авиации Александра
Ивановича Покрышкина. Мы
знаем историю жизни  этого
великого человека, трудами и
подвигами которого гордится
наше Отечество. В сегодняш-
ний непростой день  мы  дол-
жны стать достойными про-
должателями дел этих вели-
ких людей. Мы не можем быть
хуже! Надо напрягать силы
свои, чтобы сохранять свое
Отечество, которое не может
быть мирным без нашего уча-
стия. Вглядываясь в жизнь
Александра Покрышкина, это-
го уникального человека, мож-
но понять, как нам следует
жить сегодня, что нужно де-
лать.  Для молодежи - это яр-
чайший пример, который на
многие годы может стать пу-
теводной звездой.  Руковод-
ствуясь примером Покрышки-
на, мы можем достигать в
жизни тех высот, к которым
призваны. Желаю воинам,
здесь служащим, повышать
свою боевую готовность, ос-
таваясь надежным щитом,

 Совесть, благородство и достоинство –
         вот оно, святое наше воинство!

чтобы люди под его защитой
могли мирно жить, трудясь и
созидая свое Отечество.
Будьте мужественными,
сильными, достойными вели-
ких предков, которые остави-
ли  мир и спокойствие на на-
шей земле. С праздником вас
всех! – заключил владыка.

Почетное право открыть
памятник Александру По-
крышкину было предоставле-
но командующему войсками
командования противовоз-
душной и противоракетной
обороны генерал-майору П. П.
Куравченко, командиру Ржев-
ского соединения противовоз-
душной обороны полковнику
А. В. Липихину, внуку Алек-
сандра Ивановича Покрышки-
на -  Покрышкину Александру
Александровичу, автору и

12 марта управляющий Ржевской епархией
епископ Адриан принял участие в церемонии
открытия памятника легендарному советскому
летчику, трижды Герою Советского Союза, мар-
шалу авиации Александру Покрышкину, которая
состоялась  в Ржевском соединении ПВО Войск
воздушно-космической обороны.

Справка
Александр Покрышкин в период Великой Отечественной

войны совершил более 650 боевых вылетов, участвовал в
156 воздушных боях, сбил лично 59 самолетов противника. С
Ржевом его связывает послевоенная служба: в 1949-1955 го-
дах он был заместителем командира 33-го истребительного
авиакорпуса ПВО, а впоследствии 88-го истребительно-авиа-
ционного корпуса ПВО (ныне - Шестая бригада ВКО).

 Шестая бригада ВКО сегодня контролирует порядок ис-
пользования воздушного пространства над территорией бо-
лее 20 областей Центрального, Северо-Западного и Приволж-
ского федеральных округов. Ежедневно на боевое дежурство
заступает более 650 военнослужащих и гражданских специа-
листов. Каждые сутки боевые расчеты дежурных сил соеди-
нения обнаруживают и сопровождают более 1,2 тыс. воздуш-
ных объектов. На вооружении воинских частей и подразделе-
ний бригады стоят современные зенитные ракетные комплек-
сы С-300 «Фаворит», радиолокационные станции и комплексы
«Противник-Г», «Гамма-С», «Небо-У».

Информационная служба Ржевской епархии

руководителю проекта «Ал-
лея российской славы» М. Л.
Сердюкову. К слову, в Ржеве
в рамках проекта «Аллея рос-
сийской славы» осенью 2012
года уже был открыт памят-
ник преподобному Сергию Ра-
донежскому.

Правящий архиерей воз-
ложил красные гвоздики к
бронзовому бюсту работы
скульптора Александра Апол-
лонова, на гранитном основа-
нии которого выбиты слова:
«Совесть, благородство и до-
стоинство – вот оно, святое
наше воинство!». Памятник по
справедливости занял свое
место на территории воинс-
кой части №40963 Шестой
бригады военно-космической
обороны, которой присвоено
имя А. И. Покрышкина.

 Также в церемонии от-
крытия приняли участие лич-
ный состав и сотрудники во-
инской части во главе с ко-
мандующим Андреем Липихи-
ным, представители силовых
ведомств, правительства
Тверской области и админис-
трации Ржева, молодые жите-
ли Города воинской славы.

На снимках: на церемонии открытия памятника высту-
пает епископ Ржевский и Торопецкий Адриан; памятник
легендарному советскому летчику, трижды Герою Совет-
ского Союза, маршалу авиации Александру Покрышкину,
который установлен в Ржеве; чеканя шаг, дань памяти
А. И. Покрышкину отдают воины шестой бригады военно-
космической обороны.

СОБЫТИЕ

Редакция газеты «Не-
лидовский Благовест»
поздравляет с днём рож-
дения сборщика пожертво-
ваний

Валентину
Михайловну
ВАСИЛЮК!

От души желаем Вам
крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в
завтрашнем дне.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  22 марта — депутат
районного Собрания депу-
татов, директор Новосёл-
ковской школы О. В. Шка-
денкова; 23 марта — гла-
ва Андреапольского райо-
на Н. Н. Баранник; 23 мар-
та —  директор книжного
магазина «Знание» Т. П.
Зимина; 27 марта — ху-
дожник Л. С. Снегирёв.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Прихожане церкви
святых  апостолов Петра
и Павла,  редакция газеты
«Нелидовский Благовест»
поздравляют  благочинно-
го Бельского округа прото-
иерея  Александра Чайки-
на и его матушку Элину с
рождением восьмого ре-
бёнка — дочери Пелагеи!

От всей души желаем
счастливым  родителям
помощи Божией, терпения
и преуспевания в ваших
пастырских трудах, добро-
го здравия и духовной ра-
дости вам и вашим детям
на многая и благая лета!

О стоимости ЕСПБ в Тверской области
 Стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ)

в Тверской области с 1 апреля 2013 года составит 240 рублей
в месяц, - об этом «Российской газете» сообщили в региональ-
ном правительстве.

ЕСПБ для льготного проезда в общественном и пригород-
ном транспорте стоимостью 64 рубля в месяц был введен в
тверском регионе с 1 марта 2005 года, и все это время сто-
имость не индексировалась, отметили в правительстве. В то
же время цена на льготные проездные билеты для граждан в
соседних регионах в несколько раз выше. Например, в Туле
ЕСПБ стоит 390 рублей, в Ярославле - 300, в Смоленске - 318,
в Новгороде - 460 рублей.

В результате заниженной стоимости транспортные пред-
приятия Тверского региона обращаются в судебные инстанции
по взысканию убытков, общая сумма которых по уже приня-
тым решениям и рассмотренным Высшим Арбитражным Су-
дом РФ составляет более 300 миллионов рублей, уточнили в
региональной исполнительной власти. По состоянию на 1 мар-
та из регионального бюджета выплачено 19 миллионов.

Одновременно тверские чиновники отмечают: даже при
четырехкратном повышении цена на проездной социальный
билет в Тверской области остается одной из самых низких в
Центральном федеральном округе.

 ... А вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась
Все мы оказались в про-

шедшие выходные дни свиде-
телями нечто подобного, опи-
санного ещё два столетия на-
зад великим Пушкиным. Как
видим, сильные снегопады и
метели — явления в природе
не новые. И о «визите» цик-
лона синоптики на сей раз пре-
дупредили  всех заранее. Как
сообщил на брифинге для  ме-
стных СМИ первый замглавы
администрации района А. А.
Громов, он же председатель
комиссии по чрезвычайным
ситуациям, о предстоящем
ударе стихии мы знали зара-
нее, и был введён режим по-
вышенной готовности. Сфор-
мировали бригады электри-
ков, конкретные задачи были
поставлены перед дорожны-
ми и коммунальными служба-

ми. В ночь на субботу они
включились в работу. Под кон-
тролем руководства района
находилось состояние  нели-
довского участка трассы М9
— «Балтия». Движение по ней
не прекращалось, пробок из-
за заносов на федеральной
трассе не было.

В городе не наблюдалось
отключений электроэнергии,
перебоев с подачей холодно-
го и горячего водоснабжения.
Работали магазины, пекарни.
В родильном доме 15 и 16 мар-
та родились три мальчика. В
субботу, несмотря на непого-
ду, в отделе загс прошла ре-
гистрация брака. Нелидовс-
кие паломники в эти ненаст-
ные дни совершили поездку
по святым местам Московс-
кой и Ярославской областей.

В городе постоянно ве-
лась расчистка улиц, тротуа-
ров. Однако было много жа-
лоб на то, что невозможно
было выехать из дворов. В
такой ситуации не лишним бы
было и самим жителям поуча-
ствовать в уборке снега у
своих домов. Так, кстати,
многие и поступали.

Непогода помешала про-
вести и массовые масленич-
ные гуляния.

На селе, к сожалению, не
обошлось без отключений
электроэнегии и перерывов с
подачей воды.

По данным специалистов
фонового мониторинга
ЦЛГПБЗ, высота снежного
покрова сейчас составляет
79 сантиметров.Так что к
предстоящему весеннему по-
ловодью надо готовиться се-
рьёзно.



5  «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»   22 марта 2013 г.

Добро — оно как света луч
Среди серых, темных туч.
Добро — оно как ручеёк
И яркий, светлый огонёк.
Добро — оно как руки мамы
Своими славится делами.
Добро — оно как колосок,
Дает зерно и свой росток.
Попробуй, сотвори добро,
И самому станет тепло.

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА Сотвори добро!

Мне, честно сказать,
очень понравилось
это стихотворение

малоизвестного автора. Оно
глубоко отражает лучшие че-
ловеческие качества, помога-
ющие делать наш мир лучше
и добрее. Мы ведь не всегда
задумываемся: «А легко ли
или трудно делать добро?».
Однозначно сразу тут не от-
ветишь. Иные люди делают
добро, не подозревая об
этом. А иногда человек, не
слушая своё сердце, поступа-
ет плохо. Выходит, добро мно-
голико. Нередко самое ма-
ленькое добро может принес-
ти человеку очень много теп-
лоты, поднимает у него на-
строение, и он  чувствует
себя счастливым.

Это всё мне довелось на-
блюдать, когда в составе мо-
бильной группы церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-
ри «Сотвори добро!» 13 мар-
та  приехал в Земцовский
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов. Под надёж-
ной крышей этого небольшого
здания в настоящее время
проживают 15 человек — лю-
дей пожилых, за плечами не-
которых из них  жизнь длиною
в 80 - 90 лет. В силу разных
причин каждый из них оказал-
ся в этом социальном учреж-
дении — тёплом и уютном
доме. Жалоб на условия про-

живания ни от кого из них мы
не услышали.

— Живём как в раю, об-
служивающий персонал очень
внимательно относится к
нам, питание хорошее, в ин-
тернате есть медицинская
комната, где нам всегда гото-
вы оказать первую помощь,
— рассказывает  проживаю-
щий в учреждении В. М. Зер-
нов.

В составе мобильной
группы «Сотвори добро!», ко-
торая прибыла в Земцы, был
и священник  Балыкинской
церкви протоиерей Сергий
Малышев. Он не первый год
окормляет дом-интернат. Все
проживающие здесь люди —
верующие. По заповедям Бо-
жиим строят свою жизнь и те,
кто трудится в интернате.
Без этого поведение их не
смогло бы стать ни благора-
зумным, ни добродетельным.

В доме-интернате есть
молельная комната. В её со-
здании и оборудовании уча-
ствует и мобильная группа.

После короткой беседы
протоиерей Сергий Малышев
по просьбе проживающих в
доме-интернате и персонала
отслужил молебен об их здра-
вии и  литию  об ушедших из
жизни. Батюшка ответил на
вопросы верующих и дал сло-
во, что в ближайшее время
он приедет в дом-интернат
для совершения Таинства
причастия.

Зная, что в городе Нели-
дово ведётся строительство
нового храма в честь свято-
го праведного Иоанна Кронш-
тадтского,  проживающие в
доме-интернате  А. В. Мель-
ников и О. И. Каськова пере-
дали денежные пожертвова-
ния на это благое дело. Такие

благие намерения впослед-
ствии принесут свои добрые
результаты, потому что воля
Бога  и человека совпали по
намерению.

 Начала же мобильная
группа своё пребывание в
посёлке Земцы с посещения
местной средней школы. Про-
грамма была насыщенной.
Помощник благочинного по
социальному служению, руко-
водитель  церковной мобиль-
ной группы Г. В. Ляпина
встретилась с учащимися
старших классов. Тема её бе-
седы — «Человеческий потен-
циал тверского и нелидовско-
го края». Речь шла об укреп-
лении здорового образа жиз-
ни, о том, какое широкое рас-
пространение в последнее
время получили в нашем об-
ществе пьянство, наркома-
ния и какие вредные послед-
ствия они несут людям. Ре-
альная угроза алкоголизма че-
ловеческому потенциалу Рос-
сии не только сблизила, но и

во многом объединила пози-
ции и конкретные дела Церк-
ви и государственной власти
в противодействии алкого-
лизму, пьянству и другим
вредным социальным болез-
ням общества. Одной из форм
такой борьбы стало проведе-
ние  совместных благотвори-
тельных акций по защите от
алкогольной и наркотической
угрозы.  Одна из них —«Рус-
скому квасу — зелёный свет,
а водке и пиву — «НЕТ!» —
проходит в настоящее время.

В школе была проведена
презентация видеоролика о
строительстве в Нелидове
храма в честь св. прав. Иоан-
на Кронштадтского. Желаю-
щие бесплатно получили пра-
вославные газеты, другую
литературу.

Зав. приходским пунктом
сбора и раздачи вещевой по-
мощи, член мобильной груп-
пы Т. В. Доскач организовала
бесплатную раздачу одежды
и других вещей для детей.

—  Я взял пакет с постель-
ным бельём. Думаю, что моя
мама будет рада этому подар-
ку, — поделился со мной один
из учащихся школы.

Вызвали определённый
интерес  и нашли своих поку-
пателей предметы религиоз-
ного назначения, сувениры с
православной символикой,
православная литература,
которые предлагала покупа-
телям продавец выездной
церковной лавки, член мо-
бильной группы В. В. Шмага-
рева.

В это же время протоие-
рей Сергий Малышев встре-
тился с учащимися 4-5 клас-
сов, изучающими Основы ре-
лигиозных культур и светской

этики. Беседа проходила в
форме диалога. Учащиеся за-
давали вопросы батюшке, на
которые он давал подробные
ответы. Много было вопросов
у школьников к священнику:
в частности, о праздновании
масленицы, Пасхи, о запове-
дях Божиих и так далее.

В программу поездки мо-
бильной группы входили и
прием,  консультации граж-
дан, оказание помощи в реше-
нии вопросов социальной  (го-
сударственной и церковной)
поддержки. В Земцовском
Доме культуры прием граждан
провела помощник благочин-
ного по социальному служе-
нию,  руководитель мобиль-
ной группы Г. В. Ляпина. Здесь
же были организованы разда-
ча вещей, православных га-
зет, а также торговля това-

рами из церковной лавки, при-
ем записок  для молитвенно-
го поминания в церкви за здра-
вие и упокой.

— В целом выезд мобиль-
ной группы на село получил-
ся удачным, — рассказывает
её руководитель Г. В. Ляпина.
— Потому что  главная наша
цель состояла в том, чтобы
сотворить для людей добро.
А добро — это действие, иду-
щее от души и светлых по-
мыслов наших.

Юрий ПРОТАЛИН
Фото автора

На снимках: беседу с уча-
щимися проводит руководи-
тель мобильной группы Г. В.
Ляпина; протоиерей Сергий
Малышев служит молебен о
здравии; покупателей обслу-
живает продавец иконной
лавки В. В.  Шмагарева.

Десять процентов населения г.Нелидово и Нелидовского
района, к сожалению, составляют инвалиды. Кто это
такие? В абсолютном большинстве своём  они великие

труженики, это их руками построен наш город, возведены за-
воды, это те, кто от зари до зари трудились в сельскохозяй-
ственном производстве, это замечательные учителя, врачи,
экономисты. Есть и еще одна группа, вызывающая особые тре-
петные чувства — это  инвалиды детства. Все они, как могут,
решают свои проблемы, терпеливо сносят новые и новые уда-
ры судьбы. Поэтому правление Нелидовского  отделения об-
щества ВОИ стремится направлять  свою деятельность на
решение важнейших вопросов социальной  защиты этой кате-
гории населения, поддерживать их морально, скрасить их оди-
ночество. Мы пытаемся искать разнообразные формы рабо-
ты. Это и поздравления, и  беседы за чашкой чая, и  раз в месяц
информационные встречи с представителями власти, работ-
никами социальной службы, полиции и т. д. Всю эту работу
проводят 5 замечательных, неугомонных, бескорыстных жен-
щин – энтузиасток на общественных началах (что нынче явля-
ется редкостью).

Очень приятно сознавать, что в Нелидове есть немало
руководителей, хорошо понимающих  людей с ограниченными
возможностями, неравнодушных, добросердечных. Слова ис-
кренней благодарности хочется сказать М.Р. Хайруллину, А.В.
Фильченкову, А.И.Томилину.

  При организации встреч мы  планировали «убивать» двух,
а может, и трёх «зайцев». Во-первых, информировать инвали-
дов, во-вторых, показать особенности работы организации,
и, конечно, решить некоторые вопросы  на месте.

 Интересно, потрясающе профессионально рассказала об
оказании доврачебной  помощи в разных жизненных ситуаци-
ях, о комплектовании домашней медицинской аптечки, о пра-
вильном вызове «Скорой  помощи» и «Неотложной помощи»,

участкового врача  Долгополая Э.Ф., врач ЦРБ.
Татьяна Владимировна Рябикова обстоятельно объяснила

все нюансы льгот, формы обслуживания  инвалидов. Она очень
терпеливо отвечала на многочисленные  вопросы  присут-
ствующих, за что  все остались ей  благодарны.

 В течение 5 минут решился вопрос о выступлении в на-
шей аудитории специалиста пенсионного фонда. Любовь Ива-
новна   Кельдыбай   доходчиво рассказала  о выборе услуг
соцпакета, об оформлении документов, размерах выплат. Ос-
тавила информационный печатный материал.

Без проблем пообещал встречу с сотрудниками полиции
К.А. Манасян.

 Не могу не отметить доступность общения и доброжела-
тельность главы администрации  района В.В.Расова, его заме-
стителей Р. А. Яковлевой, А. А.Громова, главы администрации
города В.Б.Павлова.   В своем плотном рабочем графике они
находят время принять, решить вопросы и даже прийти  на
наши праздники. Такое отношение придаёт сил и уверенности
людям, у которых их немного.

Какую же противоположность всем, о ком  говорилось
выше, показали сотрудники  ООО «ДЕЗ»!  С 27 февраля по 11
марта я не могла пройти кордоны работницы приемной, чтобы
договориться с госпожой Зюзенковой Е.В. о встрече с членами
общества  инвалидов. Всегда слышала ответы:

-только в пятницу в часы приема по личным вопросам;

-начальник занята;
-уехала в Западную Двину;
-готовится к планерке  и т. д.
Причем все это говорилось грубо, с раздражением. 12 мар-

та я решила с утра вместе с руководителем зайти в кабинет и
решить вопрос. В 8 час.10 мин дверь закрыта, но слышу окрик:
«Еще не хватало дверь сломать!» И тут же  продолжение: «Шля-
етесь тут. Что, делать нечего? Растопчете, а мне потом уби-
рать!»…(Я привела только ту часть крика, что смогла  «окуль-
турить»). Это было выступление той же  работницы приемной
Н.В.Гутенковой. Таким образом она оберегала испражнения
кошки. Я ошарашена, оскорблена: кошка может гадить, а мне
аккуратно нельзя пройти по коридору?!...

 Всеми правдами и неправдами узнала   номер мобильного
телефона начальника «ДЕЗ», объяснила все. Ответ обескура-
жил  и позволил сделать некоторые выводы.  Оказывается,
график работы более плотный, чем у руководителей города и
района. А секретарю позволено делегировать рассмотрение
вопросов на ее усмотрение. Если  нам нужна такая встреча,
то мы сначала должны собрать вопросы, передать Елене Ве-
ниаминовне и она с юристом решит, как на них отвечать. Ува-
жаемая Елена Вениаминовна! В отличие от Вас, у нас нет со-
трудников, которые могли бы проводить мониторинги и анке-
тирования. Мы – общественная организация. Почему Вы бои-
тесь встреч с народом? Почему Вашим сотрудникам позволе-
но  так по-хамски вести себя с горожанами?

Какое счастье, что такое отношение единично! Давайте
будем милосердны и поймем, что интеллектуальное развитие
общества определяется тем, насколько оно проникнуто благо-
творительностью к инвалидам, старикам и обездоленным де-
тям.                                                                 Галина МАЙКОВА,

                                  председатель правления  Нелидовс-
кого отделения ВОИ

КАРДИОГРАММА СОВЕСТИ

Спрятались
за ширму равнодушия
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24 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
11.30 Заочное отпевание.

25 марта, понедельник
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

26 марта, вторник
Свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

28 марта, четверг
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

29 марта, пятница
Мч. Савина. Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня. Исповедь.

30 марта, суббота
Поминовение усопших. Прп. Алексия, человека Божия.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
10.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

СТРАТЕГИЯ
пищевой безопасности

Как её видят ученые и студенты
В Тверском госуниверси-

тете состоялась  междуна-
родная научная конференция
«Качество и экологическая
безопасность пищевых про-
дуктов и производств» с эле-
ментами научной школы для
молодежи. Мероприятие про-
ходило с 28 февраля по 3 мар-
та.  В рамках конференции ра-
ботали секции, на которых
обсуждались современные
методы аналитического кон-
троля качества и безопасно-
сти продовольственного сы-
рья и продуктов питания, воп-
росы конкурентоспособности
пищевых продуктов в услови-
ях вступления в ВТО и другие
темы. Более сотни молодых
учёных, студентов, учащихся
профессиональных учебных
заведений из разных городов
России и ближнего зарубежья
стало участниками этого об-
ширного мероприятия.

В конференции приняли
участие учащиеся группы

      Понедельник, 25 марта
06.00 «Доброе слово – утро» и «Утро в
Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15, 23.45 «От Михаила Федоровича до
Николая Александровича. К 400-летию
воцарения Династии Романовых».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «В студии – протоиерей Димитрий
Смирнов». Повтор вечерней програм-
мы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.45 «Купелька».
13.00 «Зерно истины».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Свет Правосла-
вия».
16.30 «Духовные размышления» про-
тоиерея Артемия Владимирова.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания». «По-
слание апостола Павла к Ефесянам.
Слово о Церкви». Часть 1.
17.30 «Уроки Православия». «Школа
покаяния с протоиереем Андреем Ка-
невым. Великопостные беседы».
19.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».

Вторник, 26 марта
06.00 «Доброе слово – утро» и «Утро в
Шишкином лесу».
07.30 «Музыка во мне».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить любовью».
09.30 «Скорая социальная помощь».
10.00 «Символ веры» /»Мир вашему
дому» / «Служители».
10.15, 23.45 «От Михаила Федоровича до
Николая Александровича. К 400-летию
воцарения Династии Романовых».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Православ-
ный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания». «По-
слание апостола Павла к Ефесянам.
Слово о Церкви». Часть 2.
17.30 «Уроки Православия». «Школа
покаяния с протоиереем Андреем Ка-
невым. Великопостные беседы». Ч.2
9.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».

Среда, 27 марта
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15, 23.45 «От Михаила Федоровича до
Николая Александровича. К 400-летию
воцарения Династии Романовых».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир вашему
дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
16.30 «Слово пастыря».
17.00 «Библеистика».
19.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия». «Школа
покаяния с протоиереем Андреем Ка-
невым. Великопостные беседы».

Четверг, 28 марта
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» / «Право-
славное Подмосковье» / «Православ-
ное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.00 «Всем миром!».
10.15, 23.45 «От Михаила Федоровича до
Николая Александровича. К 400-летию
воцарения Династии Романовых».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

ГОРДИСЬ...
«Гордись!» - тебе

           льстецы  сказали:
Земля с увенчанным

                                  челом,
Земля несокрушимой

                                    стали,
Полмира взявшая мечом!...
Красны степей твоих
                                    уборы,
И горы в небо уперлись
И как моря твои озера»...
Не верь, не слушай,
                             не гордись!
Пусть рек твоих глубоки
                                     волны,
Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук полей;
Пусть пред твоим
             державным блеском
Народы робко клонят взор,
И семь морей немолчным
                                 плеском
Тебе поют немолчный хор;
Пусть далеко грозой
                                кровавой
Твои перуны пронеслись:
Всей этой силой, этой
                                   славой,
Всем этим прахом
                           не гордись...
Бесплоден всякий
                         дух гордыни,
Не верно злато,
             сталь  хрупка,

УТРОМ
Утром сразу он вспомнил
                                    о Боге.
Помолился.
Погладил усы.
Ну и прежде чем стать
                               на пороге,
Чуть подвёл понемножку
                                     часы.
Вышел.
С птицами звонко смеётся.
Из колодца наполнил ведро.
И пошёл вслед
        за радостным солнцем
Сотворять там, где можно,
                                   добро.

Валентин ШТУБОВ

Каждому
по способностям

  Каждому Господом отпу-
щено в жизни столько хоро-
шего, сколько он способен
взять.

Та ли твоя вера?
Если от твоей веры плохо
твоим близким, другим лю-
дям, задумайся: та ли твоя
вера?           Юрий КРЫЛОВ

12.30 «Святыни Москвы
12.45 «Отчий дом».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова
«Таинство Евхаристии».
19.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия». «Школа по-
каяния с протоиереем Андреем Кане-
вым. Великопостные беседы». Ч. 2.

Пятница, 29 марта
06.00 «Доброе слово – утро» и «Утро в
Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Свет Правосла-
вия».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30 «Зерно истины».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30, 15.00 «Вестник Православия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «От Михаила Федоровича до Ни-
колая Александровича. К 400-летию во-
царения Династии Романовых». [
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова
«Таинство Священства».
19.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Программа
для молодежи».

Суббота, 30 марта
06.00 «Доброе слово – утро» и «Утро в
Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45, 20.00 «Первосвятитель».
08.00 «Творческая мастерская».
08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников».
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова
«Таинство Евхаристии».
23.30 «Церковно-славянский язык».
23.45 «Скорая социальная помощь».

Воскресенье, 31 марта
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и «День в
Шишкином лесу»
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмосковье» /
«Мысли о прекрасном» / «Православ-
ное Забайкалье».
17.00 «Учись растить любовью».
17.30 «Музыка во мне».
17.45 «Град Креста».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Димитрий
Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова
«Таинство Покаяния».
23.45 «От Михаила Федоровича до Ни-
колая Александровича. К 400-летию во-
царения Династии Романовых».

Программа телеканала
«СОЮЗ» (25.03-31.03)

№18 Нелидовского технику-
ма: Дмитрий Евтюнин высту-
пил с докладом на тему «Пи-
щевые добавки», Татьяна
Матвеенкова представила
свою работу по теме «Генно-
модифицированные продукты
– добро иди зло?»  (руководи-
тели – мастер производ-
ственного обучения Г.Ф.
Крючкова и зам. директора по
научной работе В.Н. Гуляева).
Работы нелидовцев вызвали
неподдельный интерес у на-
учных работников, которые
предложили учащимся Нели-
довского техникума серьезно
заняться проблемами пище-
вой безопасности и в перс-
пективе поступить в ТвГУ на
бюджетные места. По итогам
конференции ее участники по-
лучили дипломы.

В ближайшее время Нели-
довский техникум готовится
к проведению крупных мероп-
риятий: 19 марта состоялся

фестиваль труда и талантов,
а 3 апреля на базе техникума
пройдет областная олимпиа-
да профессионального мас-
терства по профессии «Элек-
тромонтер».

На снимке (слева напра-
во): студенты нелидовского
техникума Яна Шлюева, Кри-
стина Ланская, зам. директо-
ра по научной работе В. Н. Гу-
ляева, студенты Татьяна
Матвеенкова,  Дмитрий Евтю-
нин; таких дипломов были удо-
стоены участники Междуна-
родной конференции из Нели-
дова.

Анна ШТУБОВА

Только в иконной лавке,
часовне и церкви всегда

в продаже освящённый товар
- ювелирные изделия в

широком ассортименте: из
серебра, золота, с  камнями
(цирконий, изумруд, брилли-
ант, сапфир, рубин, фианит),
по ценам производителя;

- иконы;
- духовная литература,

в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники,

иконы для автомобиля и
другая церковная утварь и
одежда для погребения.
Тел. для справок     5-20-11.

ВНИМАНИЮ
 НЕЛИДОВЦЕВ

И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В иконную лавку посту-

пили в продажу  мёд нату-
ральный высшего качества
с усиленным лечебным эф-
фектом, забрусовый, пус-
тырниковый, дягилевый, а
также цветы искусственные
по цене ниже рыночной.

В иконной лавке (ул.
Горького, 12) имеются  так-
же в продаже:

Но крепок ясный мир
                     святыни,
Сильна молящихся
                               рука!...

А. ХОМЯКОВ

Электронная версия нашей газеты публикуется
в Интернете на сайте www.iоаnhram.ru в разделе «Не-
лидовский Благовест».

Срочное фото на документы с коррекцией. Худо-
жественный портрет, увеличение, восстановление по-
вреждённых фотографий. Нелидово, ул. Матросова,
дом 4. Фотография Паламодова.
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     По благословению епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана Церковно-общественный совет Ржевской епархии
по  защите от алкогольной угрозы, совместно с администра-
циями муниципальных образований организовал  с 6 февра-
ля противоалкогольную и антинаркотическую благотвори-
тельную акцию «Русскому квасу – зеленый свет, а водке и
пиву — «Нет!».  Активно прошла акция в  Андреапольском
благочинии.

Незабываемое путеше-
ствие довелось совершить
нам, двум нелидовским па-
ломницам, вместе с москов-
ской группой, отправившейся
с 6 по 10 марта к православ-
ным святыням Константино-
поля (ныне Стамбул). Визан-
тийский Константинополь,
находящийся на стратегичес-
ком мосту между Золотым
Рогом и Мраморным морем, на
границе Европы и Азии, был
столицей христианской импе-
рии — наследницы Древнего
Рима и Древней Греции. И
ныне Стамбул является пре-
столом Константинопольско-
го патриархата, которому ока-
зывается «первенство чес-
ти» среди православных цер-
квей. Даже под налетом ис-
ламской культуры и религии
он не теряет своего величия
как центра православной им-
перии – мы сами убедились в
этом.

Множество святынь нам
посчастливилось посетить. В
сокровищнице дворца Топка-
пы хранятся меч царя Дави-
да, посох пророка Моисея,
десница св. Иоанна Предте-
чи. Помолились за богослуже-
нием в храме вмч. Георгия на
Вселенском патриаршем под-
ворье. Пение на греческом

Дыхание
 древней Византии

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ
АКЦИЯ

Русскому квасу —
зелёный свет

На  шести  предприятиях города, в том числе самом
крупном — фарфоровом заводе, в отделении «Тверьэне-
госбыт»,  а также в районной библиотеке, районном крае-
ведческом музее, на автотранспортных предприятиях по
перевозке пассажиров «Спутник» и «Альянс» квас разда-
вали вместе с листовками пассажирам автобусов всех
направлений.

К акции подключился и районный Дом культуры. Многие
мероприятия, проводимые  здесь, были совмещены  с раз-
дачей кваса и листовок.

Ежегодно в нашем  районе проходит  массовое  спортив-
ное мероприятие - «Лыжня Андреаполя»,  в котором уча-
ствуют  учащиеся всех городских и сельских школ, а также
взрослые жители города и района. И как было им приятно
после совершения  лыжного пробега  отведать свежего ква-
са!

Активное участие в акции приняли сельские поселения
района.

Словом, проводимая акция никого не оставила равно-
душным, т. к. затронула  злободневную тему наших дней.
Призывы акции нашли отклик в сердцах людей всех поколе-
ний, и хочется надеяться,что девиз акции станет для людей
руководством к   здоровому образу жизни.

Наталья ПОЛЯКОВА

языке, молитвенная атмос-
фера храма нас настроили на
возвышенный лад. Там же
получили благословение у
епископа. Это единственный
храм, где службы соверша-
ются каждый день; в осталь-
ных трех действующих хра-
мах – только по воскресень-
ям. Поклонились частицам
мощей святителей Григория
Богослова и Иоанна Златоу-
ста, мощам великомученицы
Евфимии Всехвальной (кста-
ти, серебряная рака для мо-
щей этой святой была при-

слана из России в 1904 году).
Особо хочется сказать,

конечно, о знаменитом собо-
ре Святой Софии – Премуд-
рости Божией. На сегодняш-
ний день он носит название
«Музей Айя-Софья» и включен
в состав Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Снаружи собор
выглядит грузным, монумен-
тальным, но внутри он – лег-
кий, высокий, весь пронизан
солнечным светом. Внутри
собора мы увидели древней-
шие христианские фрески, ко-
торые не смогли счистить
османские завоеватели; пре-
красные мозаичные изобра-
жения Господа, Божией Мате-
ри и святых. Нас очень впе-
чатлила большая мозаика над
алтарем, изображающая Пре-
святую Богородицу; эта мо-
заика вселила в нас надежду,
что когда-нибудь  собор  Свя-
той Софии вновь станет пра-
вославным.

Среди других храмов Кон-
стантинополя хочется отме-
тить храм святой Ирины (он
освящен в честь Божествен-
ного мира, а не в честь свя-
той, как можно подумать);
храм Марии Монгольской –

единственный  в Византии,
который никогда не превра-
щался в мечеть, этот храм
содержит на свои средства
одна семья. Близ Константи-
нополя находится Влахернс-
кая церковь: она дорога пра-
вославным тем, что именно
здесь святой Христа ради
юродивый Андрей увидел
идущую по воздуху Богороди-
цу, покрывающую молящихся
Своим омофором – впослед-
ствии это событие стало ос-
новой установленного на
Руси праздника Покрова.

На окраине нынешнего
Стамбула сохранились сарко-
фаги IV века, на которых изоб-
ражены фрески на библейские
сюжеты; к сожалению, мест-
ное население относится к
ним небрежно – бездомные
жгут около них костры. Наша
туристическая группа спуска-
лась также глубоко в подзе-
мелье, где в ходе раскопок
обнаружились многие инте-
ресные древности – мозаич-
ные полы, огромная цистерна
для сбора воды. Мы посетили
сокровенные места древнего
Константинополя. А еще нас
ждали Принцевы острова в
Мраморном море, где мы уви-
дели православные храмы и
монастыри.

Уезжали с чувством, что
прикоснулись к своим корням,
к истокам нашей веры. И гид,
и паломники сошлись в еди-
ном мнении: такие места нуж-
но посещать, поскольку они и
живут благодаря приездам
паломников и туристов со
всех концов света. Нужно
поддерживать такие древние
и святые места, иначе от них
ничего не останется.

Кстати, в дорогу мы взя-
ли с собой альбом с фотогра-
фиями строящегося в Нелидо-
ве храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского – и, как ока-
залось, не напрасно: наши
попутчики-москвичи заинте-
ресовались нелидовским хра-
мом и, проникнувшись, по-
жертвовали немалую сумму
на кирпичи – более 10 тысяч
рублей, за что мы очень им
признательны.

Ирина,
паломница из Нелидово

Nelidovo Open-2013 — это Всероссийский открытый чем-
пионат по спидкубингу, проводимый при поддержке админи-
страции Нелидовского района Тверской области под эгидой
Всемирной Ассоциации кубика (WCA) и международного дви-
жения «Академия детской дипломатии» в рамках програм-
мы сотрудничества между Гимназией № 1522 города Моск-
вы и Школой №3 города Нелидово.

 Cпидкубинг (от англ. speedcubing) – это новое модное
увлечение, заключающееся в сборке кубика Рубика и других
головоломок на скорость. С каждым годом интерес к этому
новому виду спорта в России непрерывно увеличивается,
а география движения спидкубинга – расширяется. Данный
чемпионат пройдет в Нелидово 30-31 марта 2013 года на
базе Школы №3 и станет первым подобным крупным офи-
циальным соревнованием, проводившимся в России вне
границ Москвы или Санкт-Петербурга.

Для участия в чемпионате зарегистрировались 72 че-
ловека, которым предстоит состязаться в 19 дисциплинах
сборки всевозможных головоломок. Отмечу основные: сбор-
ка кубика Рубика 2х2х2, 3х3х3, 4х4х4, 5х5х5, сборка кубика
3х3х3 одной рукой, сборка вслепую, сборка ногами, сборка
на минимальное количество ходов, сборка пирамидки Руби-
ка. В соревнованиях примут участие Дмитрий Крюзбан, чем-
пион Европы по сборке пирамидки Рубика, и Сергей Рябко,
рекордсмен Европы по сборке кубика Рубика. Его личный
рекорд составляет 7,66 секунды. Надеюсь, на нелидовской
земле он улучшит свой результат. Организаторы приложат
для этого все усилия.

Приглашаем жителей города и района посетить сорев-
нования и оказать поддержку участникам, учитывая, что
среди них будет и представитель Нелидово – Владислав
Дехкамбаев, ученик 11 класса Гимназии №2.

Иван БРЮХНОВ,
директор Школы №3

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

Кто быстрее соберёт
 кубик Рубика

Спроси сегодня в России любого, что такое Масленица, и
все, от мала до велика, заулыбаются, вспомнят о блинах, о
катании с горок, о песнях-хороводах... Почему именно этот
удивительный праздник, чудом сохранившийся в своей целос-
тности, дошел до нас из такой глубокой древности?

Потому что радоваться приходу весны в краях, где климат
так суров, где зимы длинны и темны – совершенно естествен-
но и понятно. Вот и учащиеся начальной школы собрались в
пятницу шумною толпою провожать зиму и встречать весну.
Главные ведущие  праздника – веселые Петрушки, традицион-
ные  герои многих  русских гуляний. Петрушки рассказали об
истории праздника, о его особенностях. А потом… Потом были
игры, старинные русские забавы.  Ребята смогли попрыгать в
мешках, поучаствовать в перетягивании каната, принять уча-
стие в шуточных петушиных боях, устроить снежные баталии.
Совсем не весенняя морозная погода,  игры на свежем возду-
хе разбудили аппетит у школьников, тут как раз подоспело
традиционное масленичное угощение – блины да еще горячий
чай помогали согреться в холодный зимний день. А,  как изве-
стно, блины да поцелуи счета не любят. Да, бывает, что и пере-
берешь с угощением. А как не перебрать, когда блинов такое
изобилие, что глаза разбегаются! Настало время самого глав-
ного праздничного действа – сожжение масленичного чучела.
Все быстро и дружно собрались в  хоровод, и под дружное
пение: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» запылал символ

Масленицу встретили, зиму проводили

праздника, провожая холодную колючую зиму и встречая теп-
лую ласковую весну.

Прощай, масленица! До встречи, в следующем году!
Ольга КОЛЕВАТЫХ,

заместитель директора Школы №4

Масленица – добрый, ра-
достный праздник, идущий из
глубин Руси. Конечно, сейчас
он включен в ряд православ-
ных – начинается Великий
пост, и целая блинная неделя
– это радость и вкуснотища.
Эта неделя очень веселая,
всем хочется поздравлять
близких друзей и всех хоро-
ших людей. Вот и мы, юные
корреспонденты «Дай 5», от-
правились в Нелидовский ре-

абилитационный центр для
детей с ограниченными воз-
можностями, чтобы отметить
этот праздник.

Зима не сдается, и метель
разгулялась. Но ребятам и их
воспитателям удалось
встретить весну. Ведь мы ее

всегда ждем – добрую, ласко-
вую, солнечную – а значит,
она победит.

Масленичные гуляния –
это песни-кричалки, интерес-
ные конкурсы – и совсем не
холодно на ветряном юру. Ра-
довали добрые улыбки у всех,

особенно понравился хоро-
вод! Скоморохи – они же вос-
питатели реабилитационного
центра - сделали праздник не-
забываемым. На прощанье
мы все вместе кричали «Про-
щай, Масленица! Приходи ско-
рей, весна-красавица!».

Елисей ЕФИМОВ,
Кирилл ДЕРИБАЛОВ,
члены МО «Православ-

ная молодежь», юнкоры
«Дай 5»

Здравствуй,
весна красна!



Россия, Россия - края дорогие!
Здесь издавна русские люди
 живут.
Они прославляют просторы
 родные,
Раздольные русские песни
                                         поют.

Почему, когда мы слышим
русские народные песни, в
нашем сердце появляется
щемящая и неизъяснимая
грусть и, в то же время, уди-
вительное чувство мира в
душе? В чем же таинствен-
ная сила, обаяние народной
песни?

Народная мудрость гла-
сит: «В русской песне живет
душа русского народа». Осно-
ва народной песни – ее высо-
кая духовная направлен-
ность, которая вместила в
себя природное богатство
Русской земли, ее раздолье,
широту, чистоту и искрен-
ность души русского челове-
ка, традиции русского быта.
…А песня русская, родная
чиста, привольна, широка,
течет от края и до края,
как полноводная река.

Вспомним, как русская
песня любовно повествует о
родной сторонушке, о темной
ноченьке, о бесконечно близ-
кой нам избитой дороге с зау-
нывно, одиноко звучащим ко-
локольчиком и щемящей пес-
ней ямщика... И наоборот – за-
разительно веселые, остро-
умные, плясовые и шуточные
песни – еще одна грань народ-
ного характера.

Русские народные песни
всегда находят отклик в ду-
шах людей, так как выражают
их чувства и мысли. Без чего
человек не может жить? Без
чего он вянет, как аленький
цветочек без тепла ласково-
го солнышка? Конечно, без

любви. И об этом народ сочи-
нил самое большое количе-
ство лирических песен.

Русская песня является
источником, носителем рус-
ской культуры, основой всех
музыкальных жанров. Не слу-
чайно русский композитор,
основоположник русской му-
зыкальной классики,  Ф.И.
Глинка говорил: «Музыку со-
здает народ, а мы ее только
аранжируем».

…Славится песней земля
русская, всюду и всегда пели
её люди — на работе, в поле,
на свадьбах, посиделках. Ста-
ринные песни передавались
из уст в уста. Скромные по-
сиделки всегда превращались
в настоящий праздник при ис-
полнении русских народных
песен. Много чего можно уви-
деть на русских праздниках,
но всегда и везде их сопро-

вождала русская песня, кото-
рая согревала, печалила, ве-
селила русских людей.
Как затянет, как зальется
Песней русскою народ,
И откуда что берется?
Прямо к сердцу так и льнет!

Именно нашу, русскую,
родную и любимую песню че-
ствовали в Земцовской сель-
ской библиотеке 9 марта гос-
ти мероприятия «Лейся, пес-
ня русская!». Не в первый раз
уже собираются земцовские
ветераны труда и пенсионе-
ры «на посиделки» в библио-
теке, и каждая такая встреча
запоминается им надолго,
ведь дружеское, душевное
общение вносит в их разме-
ренную, а порой и скучную
жизнь вихрь положительных
эмоций и новых впечатлений.

Организаторы мероприя-
тия – библиотекарь Егорова
Е.Н., вокалистка Ермолинская

Л.В. и Бочарова Е.А. – поста-
рались создать на встрече
душевную, праздничную ат-
мосферу и не обманули ожи-
даний. Песни действительно
«лились» одна за другой: то
щемяще-грустные, печаль-
ные, то веселые и озорные.
Никого не оставили равно-
душным известные народные
песни «Валенки», «Коробейни-
ки» в исполнении Ларисы Ер-
молинской.  А песенные кон-
курсы не давали заскучать,
волны смеха и веселья смы-
вали нечаянную грусть, наве-
янную нашими неповторимы-
ми песнями. «Ни к чему счи-
тать года, коль душа молода!»
- это высказывание про на-
ших женщин: музыкальных,
талантливых, задорных! С ка-
ким удовольствием они пели,
плясали, переодевались и ин-
сценировали русскую народ-

ную песню «Как при лужку,
при лужке»!..

Говоря о русских народ-
ных песнях, нельзя, конечно
же,  не вспомнить о частуш-
ках. Они проникли во все угол-
ки человеческого быта. В ча-
стушке, как и в песне, можно
встретить «то разгулье уда-
лое, то сердечную тоску». И,
как показал проведенный кон-
курс частушек, количество их
просто бесконечно, а содер-
жание разнообразно, были и
«с перчинкой»! Но, как гово-
рится: «Из песни слов не вы-
кинешь», а «где песня льется,
там легче живется!».

Просветленные, с улыб-
ками на лицах расходились

гости по домам, вспоминая
самые интересные и веселые
моменты. Да, русская песня
– это настоящее живое твор-
чество русского народа и,
пока она будет  жить, будет
жить и наша великая русская
культура.
Есть таланты на Руси,
Говорю уверенно:
Раз народ еще поет –
Знать, не все потеряно!

             Елена ЕГОРОВА,
библиотекарь Земцовс-

кой сельской библиотеки
    Лариса ЕРМОЛИНСКАЯ,

вокалистка, педагог-
организатор ДШИ

«Родничок» города Москвы.

КУЛЬТУРА В ГЛУБИНКЕ

Раз народ еще поёт –
знать, не все потеряно!
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Священный Синод постановил учредить
Церковно-общественный оргкомитет по
подготовке к празднованию 1025-летия
Крещения Руси под председательством

Святейшего Патриарха Кирилла
В Постановлениях Архиерейского Собора Русской Право-

славной Церкви, прошедшего в Москве 2-5 февраля сего года,
отмечается: «Освященный Собор считает необходимым про-
должение диалога и взаимодействия с государственной влас-
тью России, Украины, Белоруссии и других стран каноническо-
го пространства Московского Патриархата для придания над-
лежащей значимости празднованию Дня Крещения Руси, осо-
бенно в связи с 1025-летием принятия Русью христианства.
Праздник должен быть наполнен масштабными событиями,
свидетельствующими о духовном единении братских наро-
дов».

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир направил
Святейшему Патриарху Кириллу обращение, в котором пред-
ложил Его Святейшеству возглавить международный органи-
зационный комитет по празднованию данного юбилея при уча-
стии Предстоятеля Украинской Православной Церкви и Патри-
аршего экзарха всея Беларуси. В обращении также отмечена
важность всесторонней поддержки празднования юбилея со
стороны государственных властей и общественности России,
Украины и Белоруссии. Обращение было поддержано Патриар-
шим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Слуц-
ким Филаретом.

В ходе заседания Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви, состоявшегося 12 марта 2013 года, было заслуша-
но сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла о подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси.

Священный Синод постановил учредить Церковно-обще-
ственный организационный комитет по подготовке и проведе-
нию празднования 1025-летия Крещения Руси под председа-
тельством Святейшего Патриарха Кирилла при участии мит-
рополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, иерархов и представителей
общественности России, Украины и Белоруссии.

Также было принято решение просить Предстоятеля Рус-
ской Церкви, по изучении поступивших предложений, сформи-
ровать состав Организационного комитета.

Президентам России, Украины и Белоруссии будут направ-
лены предложения о взаимодействии государственной влас-
ти трех стран с Церковно-общественным организационным ко-
митетом по подготовке и проведению празднования 1025-ле-
тия Крещения Руси.

Патриархия.ru

...Бог простит, а ты меня прости!

«Простите меня, пожа-
луйста! — Бог простит, а ты
меня прости!». Эти слова в
прошедшее  воскресенье, 17
марта,  часто звучали и в пра-
вославных храмах, и на ули-
це. Традиция прощать друг
другу пришла в нашу жизнь с
православием, с Прощёным
воскресением, с днём прово-
дов сударыни Масленицы.
Сколько в этом обряде муд-
рости, таинства. Ведь каж-
дый из нас прекрасно понима-
ет: простишь человека —
словно камень с души свалит-
ся. Но не так-то просто зараз
забыть обиды, которые порой
годами накапливаются и на-
долго врезаются в память, и
самому прощения попросить.

В последнее перед Вели-

ким постом воскресенье, 17
марта, в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери прошло
богослужение.  Литургию со-
вершил настоятель храма
протоиерей Константин Голу-
бев. Ему сослужили священ-
ники местного прихода.

Многие прихожане испо-
ведовались и причастились
Христовых Тайн.

По традиции после пения
великого прокимна и закрытия
Царских врат духовенство
переоблачилось в великопо-
стные черные ризы. Была от-
служена вечерня с так назы-
ваемым чином прощения. Все
присутствующие (прихожан
был  полон храм), начиная от
старших по сану, ис- просили,
поклонившись земным покло-

ном, друг у друга прощения.
Протоиерей Константин Голу-
бев обратился к прихожанам
с проповедью.Он отметил,
что   за каждый грех человек
должен нести наказание. Гос-
подь же освободил нас от воз-
мездия, но  мы должны осоз-
нать наши собственные гре-
хи и  в них раскаяться. Без

раскаяния не может быть Бо-
жиего прощения. Батюшка на-
помнил, что 18 марта насту-
пает  Великий пост. Он свя-
зан с воздержанием от ско-
ромной пищи, с размышлени-
ями о своем внутреннем
мире, пост как никогда лучше
располагает к покаянию.

Юрий ПРОТАЛИН


