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Принесение  Феодоровской
чудотворной  иконы Божией Матери

Четыреста лет назад, в
1613 году в городе Костроме
представители Московского
земского собора убедили 16-
летнего Михаила Фёдоровича
Романова, сына будущего
патриарха Филарета, принять
на себя бремя царской влас-
ти. Благословение его на цар-
ство совершилось перед Фе-
одоровской иконой Божией Ма-

тери. В память об этом исто-
рическом событии было уста-
новлено повсеместное праз-
днование в честь Феодоров-
ской иконы  14 марта  (27 мар-
та н. ст.). Среди участников
Собора был и настоятель Ор-
шина монастыря (расположен
в 20 км от Твери) архиманд-
рит Иосиф, который, по пре-
данию, и привёз в обитель

список с Феодоровской Кост-
ромской иконы. От этого спис-
ка вскоре стали совершать-
ся чудеса и исцеления. После
закрытия обители  в 1919 году
чудотворная икона ещё неко-
торое время пребывала в
храме. После его разорения в
30-е годы икону хранили мес-
тные жители. За долгие годы,
в течение которых образ Пре-
чистой Богородицы находил-
ся в пыли, лик Её не потем-
нел, но остались следы поло-
вой краски, которые были по-
хожи на капли крови, истекав-
шие из ручек Богомладенца. В
1996 году она была возвраще-
на в обитель.

В преддверии празднова-
ния (27 марта 2013 года) Фео-
доровской иконы Божией Ма-
тери Тверское отделение об-
щественной организации
«Православная молодёжь»
обратилось к митрополиту
Тверскому и Кашинскому
Виктору за благословением
организовать принесение
главной святыни Вознесенс-
кого Оршина женского монас-
тыря  — чудотворной Феодо-
ровской иконы — в приходы
всех трёх епархий Тверской

митрополии. Таким образом
будет отмечено 400-летие
восшествия на российский
престол первого царя из рода
Романовых — события, кото-
рое, как известно, положило
конец долгой и разорительной
для страны Смуты и стало
важнейшей вехой в истории
России.

Первого апреля началось
путешествие чудотворной
иконы по приходам, которое
продлится месяц. В Нелидо-
во чудотворная икона, почи-
таемая ещё как покровитель-
ница семьи, была доставле-
на из Торопца 6 апреля. В цер-
кви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери она находилась во
время всенощного бдения в
течение  около  четырёх ча-
сов. Желающих приложиться
к образу Пречистой Богороди-
цы и попросить молитвенную
помощь оказалось очень мно-
го. Можно с уверенностью
сказать, что молитвы были
услышаны, и помощь каждо-
му придёт в своё время.

Из Нелидова икона отбы-
ла в  Оковецкий кафедраль-
ный  собор Ржева.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

7 апреля, в великий двунадесятый праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан совершил Божественную литургию святителя Василия Ве-
ликого в Оковецком кафедральном соборе Ржева. Архипасты-
рю сослужили клирики собора.

По окончании богослужения епископ Адриан обратился к
прихожанам храма с проповедью о необходимости приобще-
ния человека к Богу; по её окончании, согласно древней тради-
ции, владыка выпустил во дворе собора белых голубей.

* * *

      В этот же день в церкви Балыкинской иконы Божией Мате-
ри  города Нелидово состоялась праздничная литургия. Её со-
вершил настоятель храма протоиерей Константин Голубев.
Ему сослужили клирики церкви. На аналое в обрамлении цве-
тов был установлен  Животворящий Крест Господень. Верую-
щие, поклоняясь Кресту, воодушевлялись на продолжение Ве-
ликого поста. При этом звучало песнопение: «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

По окончании богослужения протоиерей Константин Голу-
бев обратился к прихожанам с проповедью.

Редкий случай:  в одном дне сошлись два больших праздни-
ка: Благовещение Пресвятой Богородицы и  Крестопоклонная
неделя Великого поста. 7 апреля 2013 года, в неделю 3-ю Вели-
кого поста, Крестопоклонную, и в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого
в Благовещенском соборе Московского Кремля.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом. Он,
в частности, сказал: «Дорогие владыки, отцы, братия и сест-
ры!  Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, которое в этом году совпа-
ло с Крестопоклонным воскресеньем. Во время Божествен-
ной литургии читались два Евангелия — одно, посвященное
Преблагословенной Деве Марии (Лк. 1:24-38), а другое — Кре-
сту Христову (Мк. 8:34-9:1). И вот между Благовещением, ко-
торое является началом нашего спасения, первым Божествен-
ным актом в эре Нового завета, и Крестом Христовым — все
Евангелие, все то, что сотворил Господь ради нашего спасе-
ния.

Крест, который принял Господь, был страшным испытани-
ем для Его человеческой природы. Он нес с собой муки, неве-
роятную боль, чувство одиночества. Невозможно представить
себе большее страдание, чем то, что понес Господь. Некото-
рые критики Евангелия говорят: «Но и другие часто погибали в
еще больших мучениях». Да, это так. Но Господь был безгреш-
ным.

Каждый, кто переносит страдания, понимает, — если у него
есть не только способность физически видеть, но и проникать
в суть вещей и в суть событий, — понимает, что грешен. И
страдания, которые приходят в нашу жизнь, мы нередко свя-
зываем с нашими грехами, с нашими преступлениями, с наши-
ми беззакониями в мыслях и делах. Господь же был абсолютно
безгрешен. Никакой печати греха, никакого чувства вины — и
Безгрешный принимает страшную мучительную смерть.Сегод-
няшний день должен научить нас христианскому отношению к
скорби, к страданию, к болезни, к смерти».

*  *  *

Кресту Твоему
поклоняемся...

Говорят, что браки заключаются Богом на небесах, поэто-
му долгое время в истории России развод был возможен толь-
ко с разрешения церкви, и делала она это строго в рамках
канонических правил. К сожалению, в наше время ситуация
резко изменилась.Сейчас никакой проблемы для развода не
существует, может быть, поэтому и статистика настолько пе-
чальна. По сообщению отдела загс администрации Нелидовс-
кого района, в первом квартале 2013 года зарегистрировано
52 брака. Рост к прошлому году составляет 12 браков. Как
говорят, наблюдается динамика роста. Но параллельно идёт и
другая динамика. Число разводов к прошлому году увеличи-
лось на 12, распалось 42 семьи. Эти цифры, конечно, не могут
дать нам полной картины стабильности в наших  семьях, так
как они не учитывают так называемые «гражданские браки»,
число которых тоже растет. Ведь если брак гражданский, то
нет и развода. «Свободные отношения» приобретают все боль-
шую популярность, что  влияет на количество браков и разво-
дов и говорит о глубоком социальном кризисе семейного ин-
ститута.

В подтверждение сказанному приведу ещё несколько цифр,
озвученных на «Встрече неравнодушных», состоявшейся 6
апреля в кинотеатре «Спутник». С начала года в Нелидовском
районе появилось на свет 88 малышей. Из них 31 — у мате-

рей-одиночек, 44 — в неполных семьях,  у 4 малышей их мате-
рям ещё не исполнилось и 18 лет.

 Главными причинами разводов являются  алкоголизм и
наркомания, несоответствие взглядов и характеров, матери-
альное неблагополучие, измена.  Существуют и другие причи-
ны, число браков и разводов также определяется неготовнос-
тью молодых людей к семейной жизни, бесплодием, физичес-
кими недугами, непониманием с родственниками и т. д. Очень
грустно, что отсутствие любви называют как одну из основ-
ных причин развода, ведь любовь – штука неустойчивая, если
полагаться только на чувства: сегодня они есть, а завтра их
может и не быть.И все-таки хочется верить, что в будущем
взгляд людей на браки и разводы  изменится, и они начнут
больше дорожить семейными узами, а  статистика продемон-
стрирует нам другие данные.

И ещё об одной демографической, но печальной цифре. В
первом квартале ушли из жизни 174 наших земляка. Рост — 34
умерших. «По-прежнему лидируют сердечно-сосудистые и он-
кологические заболевания, травмы, — рассказывает главный
врач ЦРБ Л. Н. Терентьева.— Наблюдается активность инсуль-
тов. Главное в продлении вашей жизни — первичная профи-
лактика. Не ждите, обращайтесь вовремя к докторам».

Юрий ПРОТАЛИН

Цифры, обязывающие задуматьсяОБЩЕСТВО
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На четвертой неделе
Великого поста Право-
славная Церковь вспоми-
нает прп. Иоанна Лествич-
ника. Многолетние подвиж-
нические труды в одном из

  Экспонаты выставки
наглядно представляли
последствия пагубных че-
ловеческих действий и дур-
ных привычек, таких как
алкоголь, наркотики, куре-
ние, аборты,  а также их
влияние на духовную и фи-
зическую жизнь человека,
особенно молодого поко-
ления.

В наше благочиние вы-
ставка была передана из
Торопецкого благочиния, и
первыми ее смогли увидеть
жители Бологовского сель-
ского поселения. Выставка
была развернута в Бологов-
ской средней общеобразо-
вательной школе и находи-
лась там  с 18 по 19 марта,
где все желающие сельс-
кие жители  смогли ее по-
смотреть. В школе к этой
выставке было приурочено
родительское собрание,
на котором перед родите-
лями и  учениками высту-
пил настоятель  Ильинско-
го храма  п. Бологово про-
тоиерей Геннадий Егоров,
рассказав, как страшны и
опасны  пагубные привыч-
ки для людей.

Затем выставка была
перевезена в Андреаполь.
Экспозиция была развер-
нута в Андреапольской го-
родской  средней школе
№2, где помощник благо-
чинного по социальному
служению Галина Эрст и
заведующая православной
библиотекой Валентина

Законы жизни. От осознания к действию
 ВЫСТАВКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Подвижник благочестия
14 апреля - Неделя 4-я Великого поста.

Память преподобного Иоанна Лествичника

Синайских монастырей
позволили этому святому
старцу в VI в. написать одну
из величайших книг, на-
званную им «Лествица».
Она была и остается люби-

мым чтением монашеству-
ющих и благочестивых ми-
рян нашего Отечества. По
этой книге стремились они
разрешить возникающие
духовные проблемы, полу-
чали ответы на возникаю-
щие вопросы, по ней учи-
лись обретению великого
дара – добродетели послу-
шания.

Св. Иоанн родился око-
ло 570 года и был сыном
святых Ксенофонта и Ма-
рии, память которых праз-
днуется 26 января по ста-
рому стилю. На 20 году жиз-
ни он постригся в иночество
в Синайском монастыре.
По смерти старца Марти-
рия, под руководством ко-
торого подвизался 19 лет,
св. Иоанн удалился в пус-
тынное место, называемое
Фола, где провел 40 лет в
строгом посте, молитве,
уединении и безмолвии.
Он уклонялся от всякого
рода особенных подвигов.
Вкушал он все, что дозво-

лялось по иноческому обе-
ту, но – умеренно. Не про-
водил ночей без сна, хотя
спал не более того, сколь-
ко необходимо для поддер-
жания сил, чтобы непрес-
танным бодрствованием
не погубить ума. Перед
сном долго молился; мно-
го посвящал времени чте-
нию душеспасительных
книг. Но если во внешней
жизни прп. Иоанн действо-
вал во всем осторожно, из-
бегая крайностей, опасных
для души, то во внутренней
духовной жизни он, «возго-
раемый божественной лю-
бовью», не хотел знать гра-
ниц. Он особенно глубоко
был проникнут чувством
покаяния и источал обиль-
ные слезы, сокрушаясь о
своих грехах. Вся жизнь его
была непрестанная молит-
ва и безмерная любовь к
Богу. После 40 лет подви-
гов он сделался игуменом
Синайской обители, но че-
рез 4 года снова удалился

в уединение и мирно ото-
шел ко Господу, 80 лет от
роду.

Величайший из подвиж-
ников благочестия, прп.
Иоанн не только сам дос-
тиг высоты духовного со-
вершенства, но и другим
оставил руководство для их
духовной жизни, написав
душеспасительное сочине-
ние «Лествицу», где пред-
ставил 30 ступеней духов-
ного восхождения от совер-
шенства к совершенству. В
«Лествице» описывается
борьба подвижника благо-
честия с такими пороками
и страстями (чревоугодие,
блуд, сребролюбие, гор-
дость, тщеславие, гнев и
пр.), которые одинаково
свойственны и иноку, и ми-
рянину. Вместе с этим «Ле-
ствица» руководит к воспи-
танию добродетелей, обя-
зательных для христиан
(например, кротость, цело-
мудрие, терпение, смире-
ние, молитва и пр.). Изоб-
ражая путь постепенного
восхождения к нравствен-
ному совершенству, «Ле-
ствица» есть верное и на-
дежное руководство к ду-
ховной жизни для ревную-
щих о благочестии и спасе-
нии души.

Источник: сайт Петрозаводс-
кой и Карельской епархии

В Андреапольском благочинии с 18  мар-
та по 1 апреля 2013 года была организована
передвижная выставка Ржевской епархии
«Законы жизни. От осознания к действию».

Базанова  представили ее
учащимся школы. Даль-
нейший путь выставки ле-
жал в Андреапольскую
районную библиотеку, где в
течение недели она была
представлена вниманию
жителей города и района.

В районной библиотеке
выставку открыла Г. Эрст.
За то время, что выставка
находилась в районной
библиотеке, ее посетили
учащиеся двух городских
школ, учащиеся Воскрес-
ной школы при Иово-Ти-
хонском храме, учащиеся
Андреапольского ПТУ, вос-
питанники Чистореченско-
го дома-интерната, Центра
реабилитации для несо-
вершеннолетних, жители
Луговского сельского посе-
ления, для которых дирек-
тор Луговского дома куль-
туры  Яковлева Александ-
ра Викторовна организова-
ла специальную  поездку в

Андреаполь. Помощник
благочинного по социаль-
ному служению Галина
Эрст и директор Андреа-
польского районного кра-
еведческого музея им. Э.Э.
Шимкевича Валерий Вик-
торович Линкевич, пред-
ставляя экспонаты выстав-
ки, рассказывали посети-
телям о вреде пагубных
для человека  привычках,
наркомании, алкоголизме,
курении, о страшных грехах
самоубийства и абортах,
приводя горькие примеры
из жизни. Также перед уча-
щимися школ и ПТУ высту-
пала медсестра Андреа-
польской центральной
районной больницы  Юлия
Истомина, которая расска-
зала о вреде наркотиков,
влиянии их на организм
людей, особенно подрост-
ков. Работники районной
библиотеки дополняли
лекции показом видео-
фильмов, специально под-
готовленных для этого слу-
чая. В видеофильмах рас-
сказывалось о вредных
привычках и результатах, к
которым они приводят,
альтернативой этому же

показывалось, как пре-
красна на самом деле
жизнь в целом, предлагая
сравнить, что  лучше и сде-
лать для себя правильный
выбор.

Андреапольский благо-
чинный протоиерей Анд-
рей Копач  побывал в рай-
онной библиотеке во вре-
мя работы выставки, по-
смотрел экспонаты, видео-
фильмы, встретился с  ад-
министрацией и сотрудни-
ками библиотеки.

На встрече обсужда-
лись вопросы  сотрудниче-
ства и планы совместных
мероприятий. Благочин-
ный  поблагодарил коллек-
тив библиотеки за взаимо-
понимание и оказание по-
мощи в проведении выстав-
ки. В частности, отец Анд-
рей отметил: «Хорошо, что
есть такие неравнодушные
люди, как вы, и если нам
удалось донести до посе-
тителей выставки, насколь-
ко вредны, а порой и пагуб-

ны многие привычки, и это
поможет им сделать пра-
вильный выбор, как  жить
дальше, - значит, все мы
трудились не напрасно».
Благочинный также побла-
годарил директора Андре-
апольского районного кра-
еведческого музея и по-
мощника по социальному
служению  за  организацию
и проведение выставки.

В завершении встречи
отец Андрей пригласил со-
трудников библиотеки в
ближайшее время  посе-
тить православный центр и
православную библиотеку.

Наталья ПОЛЯКОВА
На снимках:  протоие-

рей Андрей Копач беседу-
ет с посетителями выстав-
ки;  учащиеся школ и ПТУ

были одними из первых
посетителями передвиж-

ной выставки.
Дальнейший маршрут
выставки - Пеновское,

Оленинское,  Ржевское и
Зубцовское благочиния.

Фото автора

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  13 апреля — ведущий
специалист общего отдела
администрации Нелидовс-
кого района  Т. В. Иванова;
16 апреля — директор ООО
«ТЕХ-ЭКС» С.В. Власен-
ков; 17 апреля — началь-
ник Нелидовского МОС
ОАО «Тверская энерго-
сбытовая компания» А. М.
Долгашов; 18 апреля - гла-
ва Высокинского сельско-
го поселения Л. Г. Орлов.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 апреля (суб-

бота) в 10.00 в цер-
кви Балыкинской
иконы Божией Мате-
ри состоится Таин-
ство соборования.

13 апреля —  ро-
дительская суббота
четвёртой седмицы
Великого поста. Цер-
ковь призывает ве-
рующих быть в тес-
нейшем союзе хрис-
тианской любви и
мира не только с жи-
выми, но и умерши-
ми, совершать мо-
литвенные помино-
вения отшедших от
настоящей жизни.

Общественная орга-
низация «Союз-Черно-
быль» поздравляет с 80-
летием

Николая Кузьмича
СЫРОЕЖКИНА!

Это человек интерес-
ной судьбы, на долю кото-
рого выпало немало труд-
ностей. Николай Кузьмич
находился в группе особо-
го риска. Он  одним из пер-
вых принимал участие в
испытаниях первой атом-
ной бомбы в СССР.

Желаем нашему муже-
ственному ветерану здо-
ровья, душевного тепла и
благополучия!

С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отечественной
войны А. П. Григорьева,
узника фашистских концла-
герей А. П. Пономарёву;
с 99-летием ветерана тру-
да  В. М. Разумееву;  с 85-
летием ветерана труда
М. С. Чуракову;  с  85-ле-
тием ветерана Министер-
ства   внутренних дел Н. И.
Суслова; с днём рождения
ветеранов труда В. Ф.
Бобкову, А. М. Михайло-
ву.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!
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1. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса.
 Фотоконкурс    «Православные святыни»  (далее -  кон-

курс) для учащихся 3-8-х классов проводится  муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением сред-
няя общеобразовательная школа   №5 г. Нелидово Тверской
области  (далее – Школа №5) в рамках  мероприятий, посвя-
щённых Году защиты окружающей среды.

 1.2. Цели конкурса
Целями конкурса являются:
- расширение кругозора учащихся;
- духовно-нравственное воспитание учащихся,
- приобщение к историческому наследию русской право-

славной культуры,
- формирование бережного отношения к памятникам ар-

хитектуры,
- развитие творческих способностей учащихся.
1.3. Предмет конкурса
        Предметом Конкурса являются  фотоработы учащих-

ся – фотографии с изображением памятников православной
архитектуры культового назначения России (храмы, соборы,
монастыри). Непременное условие конкурса – посещение уча-
стником конкурса изображённых на фотоснимках архитектур-
ных сооружений.

1.4. Сроки проведения конкурса
Фотоконкурс «Православные святыни» для учащихся 3-8-

х классов  ОУ Тверской области проводится с 1 апреля  по 25
апреля 2013 г.

1.5. Организационное обеспечение конкурса
Организационное обеспечение конкурса осуществляет ин-

формационный центр школы, Методический совет, Совет стар-
шеклассников. (Ответственный:  зам.  директора по УВР –
Дегтярёва Н.В.)

1.6. Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов конкурса  –  конец  апреля – начало мая

2013г.  (следите за информацией на сайте Школы №5 http://
www.shkola5nel.narod.ru)

Все участники конкурса получат сертификаты участни-
ков.  Авторы лучших  фоторабот будут награждены грамота-
ми.

 2. Подготовка к проведению Конкурса
 2.1. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-8-х клас-

сов общеобразовательных учреждений  Тверской области, ко-
торые распределяются по трём возрастным группам:

младшая возрастная группа – учащиеся 3-4-х клас-
сов;

средняя возрастная группа – учащиеся 5-6-х классов;
старшая  возрастная группа – учащиеся 7-8-х клас-

сов.
2.2. Материалы  конкурса  и требования к выполнению ра-

бот, представляемых  на конкурс.
К участию в конкурсном  отборе   допускаются  фоторабо-

ты с изображением архитектурных сооружений культового
назначения. Главное условие – на фотографии должно быть
изображение самого участника (одного или с родственниками,
друзьями).

От каждого участника допускается 2-3 фотоработы и со-
проводительный лист, на котором указывается следующая  ин-
формация: ФИ участника, класс, полное название ОУ, почто-
вый адрес ОУ,  название  памятника православной архитекту-
ры, местоположение, год посещения (в  Microsoft Office Word).
(Например: Петрова Ольга, 6б класс. 172521, Школа № 5 г. Не-
лидово, ул. Советская, д. 40. Храм Христа Спасителя, г. Моск-
ва,  осень  2012г.).

Фотографии могут быть представлены в сканированном
варианте  (представляются по электронной почте) или   напе-
чатанные (формат А4), которые присылаются в школу по по-
чте (для участников других районов).   Участникам из других
районов необходимо указать полный адрес школы (ОУ). От каж-
дого ОУ не более трёх участников!!!

Приветствуется оригинальность работ.
2.3. Порядок представления материалов на конкурс
Выполненные работы  представляются в электронном виде

(адрес электронной почты школы: nelshkola5@mail.ru или
maximus1998.72@mail.ru (с пометкой «Православные святы-
ни», для Дегтярёвой Н.В.)  , или почтой: 172521, Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Советская, д. 40.  (работы назад не
возвращаются).  Работы представляются не позднее 25 апре-
ля   2013г.

  2.4. Жюри Конкурса
Для оценки конкурсных работ  формируется  Жюри конкур-

са:
-  Дегтярева Н.В. – зам. директора по УВР – председатель,
- Дмитриева Е.П., зам. директора по ВР,
- Иванова О.С. – учитель изобразительного искусства,
- Колесникова  А.А. – учитель истории, обществознания,

ОПК,
- Гончар О.В. – учитель русского языка, литературы, ОПК,
- представители  Совета старшеклассников.
Контактный телефон:   8(48266)5-29-97  (спросить Дегтя-

рёву Н.В.)
Приглашаем к участию всех желающих.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем учащихся вашей школы принять участие

межрайонном конкурсе плакатов, посвящённом Году за-
щиты окружающей среды. Конкурс проводится с 1 по 30
апреля 2013 года.

Сроки представления работ – 25-30 апреля 2013г.
Более подробная информация изложена в  положе-

нии о конкурсе.

1. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса

 Конкурс  плакатов, посвященный Году защиты окружаю-
щей среды,  (далее – Конкурс) для учащихся 6-11-х классов
проводится  Школой №5 г. Нелидово Тверской области.

 1.2. Цели Конкурса
        Целями Конкурса являются:

· приобщение  учащихся к миру художественного творче-
ства;
· развитие творческой фантазии;
· формирование художественного и эстетического вкуса
учащихся;
· формирование бережного отношения к окружающей среде;
· выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

1.3. Предмет конкурса
Предметом конкурса являются произведения изобрази-

тельного искусства в форме плакатов, призывающих к бе-
режному отношению и защите окружающей среды, выпол-
ненные в разной технике: живопись, графика, компьютерная
графика и др.

 1.4. Сроки проведения конкурса
 Конкурс проводится с 1  по 30  апреля 2013г.  Школой №5

г. Нелидово  Тверской области.
1.5. Подведение итогов Конкурса

Все участники конкурса получат сертификаты, а победи-
тели и призёры – грамоты.  Учителя, организовавшие под-

готовку учащихся к конкурсу,   будут отмечены Благодарствен-
ными письмами.

Лучшие работы будут представлены на выставке детского
творчества, посвященной Году защиты окружающей среды, ко-
торая будет организована в мае 2013г. в Школе № 5.

1.6.  Участники конкурса
  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6-11-х клас-

сов общеобразовательных учреждений г. Нелидово,  Нелидов-
ского и других районов Тверской области.

1.7. Требования к содержанию и оформлению работ, пред-
ставляемых на конкурс:
- соответствие объявленной тематике;
- аккуратность оформления, соответствие общекультурным
образцам;
- оригинальность;
- размер работы – формат А3.

    1.8. Порядок представления работ на конкурс
Творческие  работы  представляются  (высылаются) в

Школу №5  (адрес: 172521, г. Нелидово Тверской области, ул.
Советская, д.40).Ñðîêè ïðèåìà ðàáîò:  с 25 по 30 апреля 2013г.  Работы
назад не высылаются!

 Контактный телефон:  8(48266) 5-29-97.

  Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрайонном фотоконкурсе   «Православные святыни»

среди учащихся образовательных учреждений  Тверской области

Положение о межрайонном конкурсе  плакатов,
посвященном Году защиты окружающей среды

Здравствуйте, меня зовут Роман, у меня к вам воп-
рос такого характера. Бог предвидел падения челове-
ка и принял решение о спасении его ещё до сотворе-
ния мира! Но тогда, если верить этому, выходит, что это
было предначертано и человек не мог ничего изменить?

Отвечает священник Филипп Парфенов:
Здесь тайна, в которую при всём нашем желании мы до

конца проникнуть не сможем. Я бы выразился иначе: Бог не
предопределил падение человека, поскольку Он создал его с
разумом и свободной волей, возможно, надеясь, что пер-
вые люди сохранят верность Ему, но скорее ПРЕДУСМОТРЕЛ
это падение. Но предусмотрел – не значит, что предопреде-
лил.

 Само грехопадение первых людей было поэтапным и по-
степенным, и на ранних стадиях оно могло быть, безуслов-
но, обратимым.

 Первая стадия падения – собственно склонение воли
людей к иному, не божественному голосу, и сама проба от
древа познания. Разумеется, первые люди не могли быть
опытными во многих вопросах, как не может быть опытным
ребенок, которого нужно воспитывать и учить в том числе
на собственных ошибках. Адам ошибся, с кем не бывает!
Ошибка, пусть и связанная с недоверием Богу, не может
еще служить для необратимого наказания людей и не может
быть представлена как их ВИНА. Но ошибки необходимо при-
знавать, что, собственно, первые люди не сделали. А вмес-
то этого «скрылся Адам и жена его от лица Господа между
деревьями рая» (Быт. 3, 8.) – вторая стадия. А Господь взы-
вает к ним, пытаясь привести людей в себя: «Адам, где
ты?»… Люди, вместо признания своих ошибок, начинают
снимать с себя ответственность или перекладывать её на
кого-то ещё. Адам – на Еву, Ева – на змея (третья стадия).
Вот на этой последней стадии люди, к сожалению, укрепи-
лись, в результате чего дальнейшее падение человечества
пошло по нарастающей и стало необратимым.

 Подскажите, как найти духовника? Как правильно
батюшку попросить об этом?                                             Елена.

Отвечает священник Филипп Парфенов:
Духовника можно найти только в процессе живого обще-

ния с разными священниками, когда можно среди них выб-
рать для периодической исповеди или советов того, кто Вам
ближе. Если выберете какого-то одного из них для постоян-
ного общения и исповеди, он и будет фактически вашим ду-
ховником. Специально просить об этом батюшку даже нео-
бязательно.

Батюшка, помогите развеять сомнения! Сейчас вре-
мя Великого поста, и есть мнения, что в это время не
нужно начинать важных дел. Мною намечена покупка
машины на начало апреля, не будет ли эта покупка пре-
грешением, или стоит её немного отложить? И можно
ли заниматься подготовкой рассады к весне в дни по-
ста (естественно, за исключением праздничных дней)?
Спаси Вас Господь за помощь нам грешным.
Екатерина.

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
Мнение, что в пост нельзя начинать важных дел – не

более, чем суеверие, на которое не нужно обращать внима-
ния.

Чем отличается соборование от исповеди? Можно
ли решить исповедью и причастием вопрос соборова-
ния? На исповеди я могу попросить о прощении забы-
тых грехов. Как и на соборовании, на вечерней службе
есть помазание. Утром причастие, т.е. таинства совер-
шаются несколькими священниками. Мне 40 лет.

                                                                            Александр.
Отвечает священник Филипп Парфенов:
Исповедь, причастие и елеосвящение (в просторечии

«соборование», поскольку в древности помазание маслом
больного совершалось собранием, или «собором», семи свя-
щеннослужителей) – это разные священнодействия, кото-
рые совершаются независимо друг от друга. Но в некоторых
моментах молитвы перед исповедью перекликаются с мо-
литвами при елеосвящении, где тоже есть просьбы о проще-
нии вольных и невольных грехов у того, кто прибегает к
елеосвящению. Помазание на вечерней праздничной служ-
бе не относится никак к елеосвящению, это просто традици-
онное благословение.

 Направленность исповеди и елеосвящения, тем не ме-
нее, разная. Исповедоваться можно и нужно каждый раз,
когда есть потребность в примирении своей совести с Бо-
гом и ближними. Елеосвящение же совершается над боль-
ными, когда у Бога испрашивается  их исцеление, – традиция
помазания болящих елеем во имя Господа идет еще с апос-
тольских времен (см. Иак. 5, 14-15). Здоровые могут прибе-
гать и к исповеди, и к причастию регулярно, независимо от
их хорошего или плохого самочувствия. А к елеосвящению
(соборованию) здоровому человеку прибегать нет никакой
необходимости. Так же как нет необходимости в повторном
соборовании больного при одной и той же болезни, если она
от него не отступила. Но ради снисхождения и уступки мно-
гим людям, желающим прибегать к елеосвящению, в совре-
менной приходской практике елеосвящение обычно устраи-
вается в храмах раз в год, Великим постом.

«Православие и  мир»

Чем отличается
соборование
от исповеди?

ВОПРОСЫ К БАТЮШКЕ

Концерт для военнослужащих
4 апреля молодежный хор кафедрального собора

выступил перед рядовыми и офицерами 6-й бригады
ПВО. В эти дни там проходят серьезные учения. И для
поднятия боевого духа бойцов прошел концерт с участи-
ем солистов клуба офицеров и представителями детско-
го клироса Оковецкого кафедрального собора.  Хор со-
бора  исполнил песни «Катюша», «Русь называют свя-
тою…», «Встань за веру, Русская земля» и другие. Зрите-
ли тепло приветствовали выступающих.

Сайт кафедрального собора
                    Оковецкой иконы Божией Матери г.Ржев
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß 14 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
11.30 Заочное отпевание.

15 апреля, понедельник
Прп. Тита чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

16 апреля, вторник
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

18 апреля, четверг
Мариино стояние с Великим каноном прп. Андрея Критско-
го.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

19 апреля, пятница
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня с Акафистом Пресвятой Богородице.

20 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
8.00 Часы. Литургия.
10.00 Соборование.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Храм
 Как я давно искала вас,

 Сама того не понимая.
 Не тем путем брела подчас,
 Чужие двери открывая.
 С неосторожностью слепца
 Себе же раны наносила,
 Когда в корыстные сердца
 Наивной девочкой входила.
 Все позади. В любимый
                                           храм
 Спешу, заботы оставляя.
 Живым здесь радуюсь
                                    цветам
 И запах ладана вдыхаю.
 Здесь так уютно и светло.
 Течет молитвенное чтенье.
 Как голос батюшки легко
 Звучит под матушкино
                                     пенье!
 Улыбки детские чисты,
 Что родниковая водица.
 Так доверительно просты
 Людей приветливые лица.
 Заботой щедрою готов
 Согреть отец, кто у порога
 Так неуверенно, без слов,
 Стоит, задумавшись
                                  немного.
 Здесь между нами Сам
                                  Христос
 И Богородица Святая
 Внимают искренности слез,
 Своей любовью осеняя.

* * *
Наберу в лесу
                      подснежников,
 Надышуся синевой,
 Пробираясь меж
                           валежников
 В детство тайною тропой.

 Позабытое – далёкое
 Всколыхнётся, защемит.
 Голубущее, высокое
 Небо в сердце мне глядит.

 Я вернулась… Муки
                               крестные
 Истязали, как могли.
 Знаю, стражники небесные
 Мою душу стерегли.

 Научили сквозь рыдания
 Песни радостные петь.
 Научили поругания
 С благодарностью терпеть.
 Рассказали, как с молитвою
 В дольнем мире просто
                                      жить,
 Как легко душой омытою
 Над землёю воспарить...
 Наберу в лесу
                      подснежников,
 Надышуся синевой,
 Пробираясь меж
                           валежников
 В край до боли дорогой.

Алёна РЯБОВА

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

в большом
ассортименте оправы для очков:
мужские, женские, детские, очки

корригирующие, контактные линзы,
футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

Программа телеканала
  «СОЮЗ» с 15 по 21 апреля

Понедельник, 15 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
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 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Ефесянам. И снова – о Церк-
ви».
17.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 25.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 16 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
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 по-
мощь».
10.00 «Символ веры» /»Мир ва-
шему дому» / «Служители».
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Право-
славный 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». «Ала-
паевск. Елизавета Федоровна и
Князья рода Романовых».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Ефесянам. Совлечение ветхого
человека».
17.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 26.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 17 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».

07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир ва-
шему 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». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 25.
23.45 «Отечественная история».

Четверг, 18 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.00 «Всем миром!».
10.15 «Отечественная история».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
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 «Обзор курса апо-
логетики».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 26.
23.45 «Песнопения для души».

Пятница, 19 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
«Алапаевск. Елизавета Федоров-
на и Князья рода Романовых».
10.15 «Песнопения для души».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней 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 «Религии в свете
христианской апологетики».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».

Суббота, 20 апреля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
«Выставка художника И.Вишни
«Сакральное искусство Древней
Руси».
08.30 «Литературный квартал».
«Писатель Владимир Крупин о
творчестве».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней 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» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Обзор курса апо-
логетики».
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 21 апреля
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
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» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
15.30 Ответы профессора
А.И.Осипова на вопросы зрите-
лей телеканала «Союз» 10.03.13.
Часть 3.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное 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 Ди-
митрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Один ли Бог во всех
религиях?».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

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

В иконную лавку поступили в продажу  мёд натуральный высшего
качества с усиленным лечебным эффектом, забрусовый,  дягилевый,
а также цветы искусственные по цене ниже рыночной. В иконной лав-
ке также можно купить изделия из золота, серебра: крестики, медаль-
оны, подвески, кольца, цепочки; иконы в серебряном окладе.
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Необычный день 21 марта
21 марта на планете отмечаются сразу два важных эколо-

гических праздника - Всемирный День Земли и Международ-
ный день леса.

Сотрудники Центрально-Лесного заповедника подготовили
разные экологические мероприятия к этой дате. Вместе с уча-
щимися 8 «А» класса Школы №3 показали спектакль «Суд над
весенним палом», где доказали, что поджоги травы – экологи-
ческая опасность для планеты. А в детской библиотеке со-
вместно с учениками 4 «А» класса Гимназии №2 приняли уча-
стие в «разговоре кота Рыжика и эколога», а также защите
проектов по охране окружающей среды. На мероприятии в
Школе №5 выступили на празднике-фестивале, посвященном
лесам, где пригласили всех учащихся принять участие в по-
садке деревьев в г. Нелидово и на территории центральной
усадьбы заповедника.

Также в этот день в биологическом музее им. К. А. Тимиря-
зева (Москва) была открыта выставка «У истоков Великих
Рек: Центрально-Лесной заповедник» в рамках выставочного
проекта «Россия заповедная: особо охраняемые природные
территории». С ней можно ознакомиться до 31 октября.

Елена ШУЙСКАЯ,
зам. директора по экопросвещению ЦЛГЗ

Час экологического
      размышления

Международный День Земли (21 марта) учащиеся 4 класса
Гимназии №2 отметили необычным мероприятием в детской
библиотеке. Его празднование в марте совпадает с днём ве-
сеннего равноденствия, с началом весны в Северном полуша-
рии. К этому дню сотрудники библиотеки оформили выставки,
посвящённые природе: «Земля – это наша душа», «Шерлок
Холмс» в меховой шубке» (про кошек), «Красивые, изящные и
пугающие» (год чёрной водяной змеи).

Главный библиограф  Татьяна Александровна Ведёхина в
роли эколога общалась с «котом Рыжиком» (ученик 6 «Б» клас-
са Школы №5 Дмитрий Пузиков) на тему  Человек и Природа.
«Разговор с котом Рыжиком» был проведен по новой методике
– в форме сторителлинга. Кот Рыжик задавал разные вопросы
об экологии учёному и ребятам. Итогом диалога стала фраза:
«Должны мы сохранить планету эту, у нас другой на свете
нету!»

Также учащиеся совместно с сотрудниками Центрально-
Лесного заповедника подготовили и защитили проекты по ох-
ране воды, воздуха, животного и растительного мира. Все уча-
стники мероприятия были объявлены официальными стража-
ми Природы и получили «природно-верительные указы» о дос-
тойном поведении человека в Природе. Приятно и отрадно,
что подрастают юные защитники окружающей среды.

Татьяна ВЕДЁХИНА,
 главный библиограф детской  библиотеки

Отдел экопросвещения Центрально-Лесного заповедника

Недалеко от села  Бибирева, что в соседнем Запад-
нодвинском районе, есть, вернее, была деревня Сопоть,
рядом с ней – в деревне Гофидово – родилась и жила
моя мама, а в 1948 году она оттуда уехала и начала взрос-
лую жизнь...

Село Сопоть – старинное, его история насчитывает
несколько веков. Довольно подробную информацию о
нем передают «Тверские ведомости» за 1911 год: «Со-
потьевская волость является пограничной с Осташковс-
ким уездом Тверской губернии. Правление находится в
селе Бибиреве, в пяти верстах. Само село от уездного
города Белого в 85 верстах. До ближайших сёл – Рожня –
20, Пустого Подлесья – 30 вёрст. Приход небольшой –
десять на двадцать вёрст. Земли в нём 10410 десятин,
деревень – 28, господских домов – 12. Некогда в селе
Велье, в настоящее время, Троицкое, празднуют Троицу.
Село Сопоть известно с 1570 – 80 гг. Гофидово с 1824
года, там были рабочие поселения. Здесь была церковь
святого Сергия Радонежского. На её месте, по грамоте
1754 года, полковник Станкевич Михаил построил камен-
ный храм. В 1766 году М.Ф.Челищева пристроила при-
стройку-храм Георгия Победоносца, предназначенного
для женского монастыря. Мария Челищева была заму-
жем за Станкевичем и была богачкой, её поместья были
и у села Кострицы, она много жертвовала на храмы и
людям».

Сейчас от величественного храма Сергия Радонежс-
кого, в котором когда-то был семиярусный резной золо-
ченый иконостас в полуитальянском стиле, остались одни
руины. Много ей пришлось пережить на своем веку. И
сейчас сиротливо стоит заброшенная церковь в опустев-
шем селе; ее печальная история вдохновила меня на
следующие строки:

Церковь в Сопоти…
В той местности, где мать моя жила,
На горке в Сопоти, церковь новая стояла.
Но началась проклятая война
И бедной ей тогда досталось…
Она стояла на горе,
Была прекрасным ориентиром,
Её бомбили, по кресту стреляли,
А церковь полностью держалась.
Да, бой коротким был,
Всего лишь сутки,
Сгорело всё село
И крест тот на макушке.
Прошли года, уехали из сёл те люди,
Осталась церковь там одна,
Не доходили в сельсовете... руки…

Владимир СУЧКОВ,
г. Нелидово

Стояла церковь
     на горе...

О РУСЬ! КУДА НЕСЁШЬСЯ ТЫ? Слова преподобного Сера-
фима Саровского «Сотворите
милостыню, и милостыня со-
творит вам много добра», не-
сомненно, известны и прихо-
жанам  церкви Балыкинской
иконы Божией Матери,  и мно-
гим другим людям нашего не-
лидовского края. Для церков-
ной же службы социальной
помощи и ее добровольцев –
это не просто воспринимае-
мый сердцем и разумом при-
зыв и не только их жизненное
кредо, а дела милосердия, со-
вершаемые  повседневно как
во имя конкретных людей, ко-
торым  милосердие и помощь
нужны именно сейчас, так и
для тех, пока даже незнако-
мых, которым это же  мило-
сердие  поможет позже, в
трудный для них момент.  Со-
зданная на приходе Балыкин-
ской церкви в 2012 году служ-
ба церковной социальной по-
мощи (ул. Горького, д.12,теле-
фон 5-20-11) и  включившие-
ся  по ее призыву в работу
добровольцы живут  с посто-
янной думой и в заботе о  не-
лидовцах, нуждающихся в
помощи других, тех, кто сами
справиться со своими про-
блемами не могут. И таких
людей, оказавшихся бессиль-
ными перед постигшей их бе-
дой, болезнью, серьезной жиз-
ненной неприятностью, в на-
шем крае (увы!) немало. А
потому добровольцы церков-
ной мобильной группы «Со-
твори добро!» и группы «Ми-
лосердие» вместе со свя-
щенниками, работниками
прихода Балыкинской церкви
ищут пути, возможности, де-
нежные и материальные сред-
ства для помощи всем нуж-
дающимся, но в первую оче-

редь тем, кто уже сам обра-
тился за помощью в церков-
ную службу социальной помо-
щи либо за них попросил ка-
кой-то другой неравнодушный
человек.    Ведь  Церковь в
первую очередь должна сле-
довать словам Господа: «Ис-
тинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Матф.25:40).  А
что касается любого челове-
ка, то зная эти слова Госпо-
да, как Он оценивает помощь,
равнодушие, нанесенный
вред в отношении других лю-
дей,  каждый человек, обра-
щающийся  к Господу за мило-
стью к себе, чтобы Господь
услышал его, обязан (прежде
или потом, но обязан), сам
лично искать и находить  воз-
можность «сотворить мило-
стыню» во славу и почитание
Господа  - в отношении ли кон-
кретных  людей, во благо ли
конкретных добрых дел на
приходе Церкви и вместе с
Церковью. Волонтерская и
добровольческая  работа в
составе церковных соци-
альных служб, как ничто иное,
открывает  перед людьми
широкое поле деятельности в
этом направлении, и одновре-
менно дает возможность лю-
бому человеку познать, от-
крыть и, может быть,  даже
найти себя самого. Деятель-
ность добровольцев церков-

ной службы милосердия на
приходе нашей Балыкинской
церкви – тому свидетель-
ство. А потому  я, как помощ-
ник благочинного по социаль-
ному служению и руководи-
тель церковной мобильной
группы  Нелидовского благо-
чиния, обращаюсь с просьбой
к активным прихожанам и
всем нелидовцам  с активной
жизненной позицией,  доброй
душой и открытым для других
сердцем  с призывом и одно-
временно с большой
просьбой: вступайте в ряды
наших добровольцев! Вы и
Ваша помощь очень нужны
многим людям.   Если Вы слиш-
ком заняты на работе или  от-
сутствие времени и возмож-
ности по другим причинам не
позволяют Вам заниматься
добровольческой деятельно-
стью в самом широком  ее по-
нимании (с посещением и по-
мощью на дому нуждающим-
ся, с участием в соответ-
ствующей работе в стацио-
нарных учреждениях соцза-
щиты для детей, стариков и
инвалидов, с личным участи-
ем  в разных, в т. ч. уличных,
благотворительных акциях и
др.), Вы несомненно тоже с
полным правом сможете счи-
тать себя добровольцем Цер-
кви в совершении дел Мило-
сердия, если будете участво-
вать в работе церковной  доб-
ровольческой службы мате-

риально. При этом речь идет
либо о денежных пожертво-
ваниях, вносимых периоди-
чески пусть даже в самых
малых суммах, либо о лепте,
вносимой в виде продоволь-
ствия, вещей и иного возмож-
ного имущества,  либо о пре-
доставлении церковной
службе социальной помощи
безвозмездно каких-либо дру-
гих услуг, без которых  совер-
шение тех или иных дел по-
мощи людям, добра и милосер-
дия просто невозможно.

 Дорогие прихожане церк-
ви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери! Уважаемые нели-
довцы!  Настоятель и священ-
ники Балыкинской церкви, ее
служба социальной помощи,
церковная группа милосердия
«Добродея» и церковная мо-
бильная группа «Сотвори доб-
ро!» ждут вас и рады будут
видеть в рядах  доброволь-
цев и волонтеров  Церкви.
Наш адрес: ул. Горького, д.12,
телефон  5-20-11, где помощ-
ник благочинного по социаль-
ному служению даст более
широкую информацию по
всем вопросам социальной
работы Балыкинской церкви и
ее добровольческих групп.

Используйте возмож-
ность сотворить милостыню,
и «милостыня сотворит Вам
много добра» !

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного

по социальному
служению Нелидовского

церковного округа

Сотворите милостыню, и она
сотворит вам много добра

Церковные группы милосердия «Сотвори добро!»
ищут и очень ждут добровольцев
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Мир преобразит
вера в добро

 В г. Нелидово такое обще-
ство было образовано в 1991
году. Несколько лет ушло на
становление  структуры,  со-
здание  юридических  основ,
определение  форм и методов
работы.

В числе первых председа-
телей правления, проявив-
ших  наибольшую активность
в работе общества, хочется
отметить Нину Егоровну Ма-

Вся моя трудовая дея-
тельность посвящена органи-
зации общественного питания
в г. Нелидово. Поэтому я по-
стоянно  работала с людьми,
общение с ними мне  было в
удовольствие. Более 10 лет
я являюсь инвалидом, не  ра-
ботаю. Оставаться в  замк-
нутом пространстве своей
квартиры просто не могу. В
2002 году вступила в обще-
ство инвалидов. Здесь меня
радушно приняли,  я нашла
разнообразные формы обще-
ния с новыми людьми, здесь
я могу забыть о своих    бо-
лячках. Сейчас меня избрали
в состав правления  Нелидов-
ского отделения ВОИ. Я имею
конкретное поручение -  воз-
главляю первичную организа-
цию членов общества, прожи-
вающих на улицах Матросо-
ва, Нахимова, Панфилова,
Строителей, Советской. Все-
го в моей  «первичке»  более
40 человек. Со всеми позна-
комилась лично или по теле-
фону. Главная моя задача со-
стоит в том, чтобы  каждый

У каждого человека жизнь складывается по-разному. И во
многом это зависит от состояния его здоровья — очень часто
не только физического, но морального и   материального. Так
получилось, что  довольно нелегко все  давалось мне в этой
жизни, много проблем на пути встречалось. Однажды приняла
решение вступить в общество инвалидов и не пожалела. Те-
перь я знаю, что есть место, куда могу придти и высказать
свои  мысли, свои проблемы. Меня всегда выслушают, посо-
ветуют,  как  поступить в том или ином   случае. К праздникам
получаю поздравления, гостинец. Но главное не только в том,
что  угостят, а в том, что меня помнят и  уважают. Особые
слова благодарности хочу сказать Орловой Раисе Максимов-
не, которая возглавляет нашу первичную организацию. Она
всех нас знает в лицо, не оставляет без внимания наши про-
блемы, всегда поддержит добрым словом. А это не так уж
мало.

                                     Зоя ЖУРАВЛЁВА
На снимке: встреча членов общества инвалидов с уча-

щимися гимназии №2

был в поле зрения: поздрав-
лен с днем рождения, с праз-
дниками,  приглашён на ме-
роприятия, которые проходят
в нашем обществе, организо-
вать  встречу за чашкой чая
и т. д. Часто  ко мне обраща-
ются с вопросами по разным
темам, а в последнее время -
и со  словами  благодарнос-
ти. Это очень приятно. Зна-
чит, замечают, что наше от-
деление   ВОИ работает. По-
является интерес и желание
сделать еще что-то нужное
для людей.

            Раиса ОРЛОВА,
 председатель первич-

ной  организации отделения
ВОИ

В Нелидове вышел пер-
вый номер православной га-
зеты для молодёжи «Живот-
ворящее слово». Думаю, что
её будут читать не только по-
жилые, в основном люди ве-
рующие, но и  молодежь — со-
циально-демографическая
группа, переживающая пери-
од становления социальной
зрелости, адаптации к миру
взрослых  и желающая новиз-
ны будущего, грядущих пере-
мен в жизни своей и своей
страны. Это не значит, что
если вы далеки от православ-
ной жизни, не ходите в цер-
ковь, то   данная газета для
вас не интересна. Не нужно
бояться понятия «православ-
ный», а также  всех к нему
относящихся - Бог,  церковь,
молитва.  Церковь – жизнь с
Богом, жизнь в гармонии с
Богом. Зачем, вы спросите,
нам Бог? Мы и без Него непло-
хо существуем. Вот именно –
существуем. А нужно жить,
нужно дышать полной грудью,
нужно брать от жизни то мно-
гое, то насколько возможно
доброе, обязательно дина-
мичное и яркое, что в ней
есть. И здесь понятия «цер-
ковь» и «брать от жизни все»
немного не укладываются в
нашей голове. Изначально
церковь воспринимается мо-
лодежью как путь к смирению,
молчанию, послушанию. Но
это не совсем так. Наверное,
все из нас имеют какие-то ув-
лечения, интересы, связан-
ные с нашими талантами или
изучением нового. Некоторые
вкладывают свои силы, что-
бы стать музыкантом, раз-
вить технику и голос, кто-то
увлечен спортом и с удоволь-
ствием посещает  соответ-
ствующие секции, другие за-
интересованы изучением
компьютеров, автомобилей,
моды, дизайна и так далее, они
стараются и дальше разви-
вать этот интерес, найти и
уяснить для себя то, чего  еще
не видели, не слышали, не зна-
ли. Есть такие, которые при-
надлежат к различным моло-
дежным  субкультурам. Моло-
дежная субкультура вообще
вещь интересная, она многое
дает: поддержку, единомыш-
ленников, умение отстаивать
свою точку зрения и в тоже
время отнимает – это может
быть, как  и совершение по-
ступков агрессивной направ-
ленности, употребление алко-
голя, наркотиков и в какой-то
момент начало зависимости
от этой же компании и страх
уже быть не как все в данном
обществе. Так или иначе, это
некий протест либо против
общепринятой морали (порой
навязанной нам извне), либо
против конкретных обще-
ственных явлений, возможно,
против лжи, лицемерия, непо-
нимания, против принятых
порой в нашем обществе
«правил игры». Это попытка
показать свою индивидуаль-
ность.  Здесь нужно отме-
тить, что если мы  все это

рассматриваем с христианс-
кой точки зрения, то церковь,
а если быть точным, Бог не
подавляет инициативу, а
дает свободу в нужных на-
правлениях, в соответствии,
конечно, с разумностью вы-
бора. Это не ограничение, а
поиск новых возможностей
благородным, честным пу-
тем. Будь ты учащимся или
студентом, выполняй свою
работу добросовестно, с удо-
вольствием. Труд физичес-
кий, равно как и учеба, долж-
ны приносить удовлетворе-
ние, развитие, нести пользу
не только нам самим, но и
ближним. Наша помощь все-
гда важна.

И вместо того, чтобы в
очередной раз потратить
свое время на компьютерные
игры, можно сделать что-то
полезное. Хотя бы для себя,
для своего здоровья, для сво-
его развития. Если вы войде-
те во вкус и вам понравится
делать что-то хорошее для
себя, то наверняка захочет-
ся и близким уделить немно-
го больше внимания, а может
быть, им и правда нужна по-
мощь, а вы этого не замеча-
ли. Возможно, вы не замеча-
ли еще и того, что мир наш и
общество в частности без
основных десяти заповедей и
золотого правила нравствен-
ности, пришедшего к нам из
Евангелия (Евангелие от Мар-
ка 12 глава, стихи 29-31) –
«относись к людям так, как
хочешь, чтобы относились к
тебе», не сохранится, а Бог –
это источник всех благ.

И поскольку молодежь –
наиболее творческий потен-
циал нашего человечества, то
только она – то есть вы, ре-
бята, и искренняя вера, твор-
ческая, желающая этот мир
преобразить, смогут сделать
его лучше. В настоящее вре-
мя мы подвергаемся влиянию
моды, СМИ, общественному
мнению и подчиняемся уста-
новленным порядкам. Если
вы считаете, что окружающее
общество вас не устраивает,
слишком много непонимания,
грубости, фальши, цинизма,
то в ваших силах это все из-
менить. Идите по  дороге доб-
роты, любви, вежливости и
отзывчивости. Церковь в
этом нам идет навстречу, при-
зывая к полноте жизни.  Об-
ращаясь к молодежи, Патри-
арх Кирилл говорит: «Церковь
не может не иметь молодеж-
ной темы в качестве приори-
тетной. Мы это делаем не
только для того, чтобы боль-
ше молодых людей было в
наших храмах, но и для того,
чтобы такие замечательные
понятия, как целомудрие, чи-
стота, сила духа стали не
просто добродетелями, а при-
тягательным идеалом для
молодежи. Молодость - бла-
гословенное и ответственное
время. Именно молодежь
должна быть передовым от-
рядом Церкви, которая бы не-
сла миру свежие светлые
послания, в центре которых
свидетельства о том, что
именно во Христе человек
обретает полноту жизни. Я
очень надеюсь на вас как пат-
риарх, вы - мои союзники. Я
бы очень хотел вместе с
вами делать то, что мы все
должны сегодня сделать, воз-
рождая жизнь нашего наро-
да». Очень хочется, чтобы
этот союз продолжал расши-
ряться, в том числе и здесь у
нас.

Екатерина МАЛЫШЕВА,
педагог-организатор Школы №3

Помни, что Господь в каждом христианине. Когда приходит к тебе
ближний, имей к нему всегда великое уважение, ибо в нем Господь,
Который чрез него часто выражает волю Свою. Не жалей для брата
ничего, как для Господа, тем более что ты не знаешь, в ком Господь
приходит посетить тебя; ко всем будь  добр, искренен, радушен.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский

ные женщины. Это  Орлова
Р. М., Синякова В. Ф., Иванова
Л.А., Волкова Л.В. Они стара-
ются не  обделить внимани-
ем никого из членов  их орга-
низации. Пусть это простое,
но  своевременное поздрав-
ление с днем рождения, с праз-
дниками календаря, добрые
пожелания, которые порой так
нужны человеку, находящему-
ся в трудной жизненной си-
туации. Тем более, что абсо-
лютное большинство членов
ВОИ – заслуженные    профес-
сионалы, которые много сил
и здоровья отдали становле-
нию нашего родного города.
Которые и сегодня не хнычут,
а радуют нас своими  талан-
тами. Приведу лишь один  са-
мый  свежий пример. 2 апре-
ля состоялся областной фес-
тиваль  художественного
творчества членов ВОИ. По-
чти все районы области пред-
ставили  различные жанры на

Не хныкать,
а радоваться жизни

  Обществу — быть!
 Более 40 лет я проработала учителем самых маленьких

школьников – учила детей в начальной школе. Это была моя
любимая работа, замечательные коллективы коллег. Однако
возникли серьезные  проблемы со здоровьем   и я стала инва-
лидом.   Вначале это слово (инвалид) как-то  страшило, давило
на меня. Но  я не зациклилась на этом, вступила в общество
инвалидов и  не  пожалела. Мне с первых дней  стали давать
различные поручения. Таким образом, я не оставалась со сво-
ими проблемами один на один.  Сейчас  являюсь членом конт-
рольно-ревизионной комиссии. Мне приятно осознавать, что,
даже имея определенные ограничения моих возможностей, я
могу  быть полезной, мне доверяют. Считаю, что наличие тако-
го общества в городе   очень важно, оно должно расти и разви-
ваться. Тех инвалидов, которые  еще    не вступили во Всерос-
сийское   общество инвалидов, призываю сделать это  неза-
медлительно. Уверена  - не пожалеете!

                                         Мария ДРАННИКОВА
* * *

Для общества ин-
валидов   нынешний
год  юбилейный. 25
лет назад, в 1988
году  было  создано
Всероссийское об-
щество инвалидов,
главной задачей ко-
торого   является
социальная защита
людей с ограничен-
ными  возможностя-
ми, вовлечение их в
активную   обще-
ственную  жизнь.

нухову, которая много сил и
энергии потратила на то, что-
бы общество  стало нужным
инвалидам, чтобы они чув-
ствовали свою защищен-
ность.  Далее председателя-
ми правления были Э.С.Спи-
ридович, Н.В.Бобков, которые
много внимания уделяли раз-
витию спортивно-массовой
работы, росту численности
первичных организаций. Се-
годня  в Нелидовском отде-
лении ВОИ  насчитывается
более 230 человек. Все они с
разными возможностями, ин-
тересами, но  удивляет их
выносливость,  желание быть
полезными  обществу, стрем-
ление   принимать участие в
общественной и политичес-
кой жизни города, района.

Правление  строит свою
работу через  четыре  первич-
ных организации, возглавля-
ют которые   очень ответ-
ственные, чуткие, инициатив-

суд профессионального
жюри. Нелидовское отделение
инвалидов представлял
Игорь Столяров.  Он читал
стихи собственного сочине-
ния.  Итоги очень обрадовали
нас – он стал победителем в
номинации «Слово». Теперь
Игорю предстоит защищать
честь уже областной органи-
зации  ВОИ на Всероссийском
фестивале в Москве.

 В честь  25-летия ВОИ в
г. Нелидово пройдет много ин-
тересных  и полезных мероп-
риятий,  которые будут объе-
динены  в «Неделю ВОИ».
Знакомьтесь с планом их про-
ведения и принимайте актив-
ное участие. Очень хочется
верить, что  наше отделение
будет пополняться новыми
инициативными  членами.
Ждем вас в   ДКШ.

       Галина МАЙКОВА,
председатель правления
Нелидовского отделения

ВОИ


