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О чередное плано-
вое заседание
епархиального со-

вета Ржевской епархии, со-
стоявшееся 30 мая 2013
года, началось с молитвы
– пасхального песнопения.
Заседание совета вел пра-
вящий архиерей епископ
Ржевский и Торопецкий
Адриан. Слово было пре-
доставлено благочинному
Андреапольского округа
протоиерею Андрею Копа-
чу. Он проинформировал
членов совета о положе-
нии дел в церковной жиз-
ни благочиния. В частности,
отец Андрей отметил, что
на территории церковного
округа находятся два при-
хода, в которых регулярно
совершаются богослуже-
ния. Культовые учреждения
в благочинии поддержива-
ются в надлежащем состо-
янии. Например, в Иово-
Тихонской церкви прове-
ден ремонт кровли, уста-
новлены новые купола и
пластиковые окна. При со-
действии районной адми-
нистрации к храму подве-
ден водопровод, а в этом
году – природный газ. В

О кадрах, пастырском служении и учёбеС ЗАСЕДАНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНОГО

СОВЕТА

пос. Бологово действует
церковь в честь пророка
Илии. Кроме того, в благо-
чинии ведется строитель-
ство еще трех храмов, дей-
ствуют 7 часовен, две мо-
лельных комнаты, 3 вос-
кресные школы. Большое
внимание уделяется соци-
альному служению. Вызы-
вает озабоченность актив-
ность сектантских групп.
Принимаются ответные
меры. Информация благо-
чинного протоиерея Анд-
рея Копача была принята
к сведению. Благочинным

других округов было реко-
мендовано по примеру Ан-
дреапольского благочиния
рассмотреть вопрос при-
обретения для городских и
районных библиотек «Пра-
вославной энциклопедии».

На совете предметом
обсуждения также было
участие епархии в традици-
онном Волжском  крест-
ном ходе. В этом году он
включен в Патриаршую
программу «1025-летия
Крещения Руси» и после
прохождения Верхневол-
жья продолжит свое дви-

жение до Астрахани под
общим девизом «Русь Свя-
тая, храни веру православ-
ную!». В Пеновское благо-
чиние крестный ход прибу-
дет 5 июня, 6 июня – в Ржев
и 7 июня – в Зубцов. Во вре-
мя прохождения крестно-
го хода будет совершено
освящение истока реки За-
падная Двина.

Одним из важных воп-
росов на заседании сове-
та был кадровый. Руково-
дителем информационно-
го отдела утвержден Сер-
гей Семенович Фалеев;

молодежного отдела –
Максим Шорохов; отдела
образования – Татьяна
Владимировна Меркурье-
ва; социального служения
– Галина Васильевна Ляпи-
на; миссионерского отдела
– иерей Алексей Брагин.
Завершая обсуждение воп-
роса о кадровых назначе-
ниях, епископ Адриан под-
черкнул, что у всех священ-
ников должно быть закон-
ченное богословское обра-
зование. Сегодня без спе-
циальных знаний невоз-
можно выполнять то слу-

жение, к которому они при-
званы. Мы должны исполь-
зовать возможность на-
правления для заочного
обучения на кафедру тео-
логии Тверского государ-
ственного университета
молодежи из числа мирян.

Рассмотрен и ряд дру-
гих вопросов, касающихся
церковной жизни епархии.
Очередное заседание
епархиального совета на-
значено на 18 июня.

Информационная
служба Ржевской епархии

—  Всех нас ведёт Господь по жизни. Хочешь рассмешить
Бога — расскажи ему о своих планах: вся наша жизнь Им
запрограммирована. Я безмерно благодарен за то, что Господь
даёт нам возможность в Нелидове  строить новый храм. Это,
я полагаю, одна из важных  и трудных строек в нашем городе,
— рассказывает прораб Н. Н. Пташечкин.

— Почему трудных?— спрашиваем его.
— Потому что строительство Дома Божия ведётся сугубо

на пожертвования прихожан. И спасибо  им огромное за учас-
тие  и посильную помощь,— отметил Н. Н. Пташечкин.

В мае от жителей  нашего города  и иногородних поступило
денежных средств в сумме 472217 рублей. Кроме того,  ряд
организаций  и предприятий оказали безвозмездную помощь
строительными материалами и в виде различных услуг на  сум-
му 371481 рублей. Это позволило приобрести строительные
материалы, продолжить внутри храма кладку арочных пере-
крытий под купола.

Более подробную информацию о поступлении пожертво-
ваний можно прочесть на сайте www.ioanhram.ru.

России быть Россиею. Без Волги не получится. Была и
будет сильною. С такой рекой-попутчицей…

«Русь Святая, храни Веру Православную!» Таким благове-
стом призывает XV юбилейный Крестный ход по Волге достой-
но вспомнить и почтить великий для всех нас праздник - 1025-
летие Крещения Руси. Светом веры Православной была про-
свещена Русь 1025 лет назад. Отеческой заботой и молитвами
святого равноапостольного великого князя Владимира хрис-
тианство стало господствующей религией на русских землях.
Ковчег с частицей мощей святого стал главной святыней XV
Волжского Крестного хода, который стартовал 1 июня 2013 г.
на Осташковской земле.

Начинаясь с освящения истока р. Волги на просторах Сели-
гера, Волжский крестный ход пройдет по всей Тверской земле
и продвинется в этом году за пределы Тверской митрополии,
продолжая свое шествие по Волге до самого ее устья, города
Астрахани.

«Волга впадает в закат, а исток её теряется на противопо-
ложной стороне небосклона. И впрямь поднебесная река! Меж-
ду небом и землей».  Торжественным богослужением на Исто-
ке Великой русской реки начался традиционный Большой Вол-
жский крестный ход. Божественную литургию в соборе Преоб-
ражения Господня Ольгина женского монастыря села Волго-
верховье возглавил митрополит Тверской и Кашинский Вик-
тор. На праздничное богослужение собрались митрополит Нов-
городский и Старорусский Лев, епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, епископ
Боровичский и Пестовский Ефрем, епископ Канский и Богучан-
ский Филарет, духовенство Тверской митрополии.

По окончании Божественной литургии священнослужите-
ли в сопровождении прибывших на праздник представителей
светской власти и мирян под звон колоколов прошли из храма
к Истоку Волги, где митрополит Виктор совершил чин малого

С верой и любовью в сердцах почтим
Волжским крестным ходом юбилей Крещения Руси

водоосвящения реки. Представители православной молоде-
жи шли с хоругвями, в организации порядка принимали учас-
тие казаки и кадеты. За хоругвеносцами священники несли
ковчег с частицей мощей крестителя Руси - равноапостольно-
го князя Владимира. Мощи святого привезены специально для
юбилейного крестного хода из Удомельского Князь-Владимир-
ского собора Бежецкой епархии.

Торжественная часть праздника началась на специально
оборудованной сцене. Участников сегодняшнего события по-
здравили: митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митро-
полит Новгородский и Старорусский Лев, губернатор Тверской
области Андрей Шевелев.

«Милостью Божией мы вновь собрались на месте, где бе-
рет начало великая русская река, чтобы молитвой и освяще-
нием вод ее истока начать традиционный Большой Волжский
Крестный ход», - начал свое приветствие глава Тверской мит-
рополии. «В этом году по благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла Волжский Крестный ход проходит по территории
одиннадцати регионов России - от истока Волги до Астрахани.
Это одно из тех благих и добрых дел, которыми освящается и
преображается мир вокруг нас. Будем же подкреплять веру
нашу подобными добрыми делами, хранить православную веру
в своих сердцах! С верой и любовью в сердцах мы можем
спастись и, объединившись, сделать нашу страну процветаю-
щей», - завершил свое выступление владыка Виктор.

Глава Новгородской митрополии напомнил собравшимся о
том нелегком труде, который предстоит понести участникам
крестного хода. Митрополит Лев напутствовал будущих крес-
тоходцев не забывать, что крестный ход – это не экскурсия,
но испытание своих сил, преодоление каких-то физических
трудностей, а также важная духовная работа над собой. Вла-
дыка отметил важность участия в XV крестном ходе по Волге
святыни – мощей великого князя Владимира, крещением про-
светившего Русь, названную теперь Святою.

(Окончание на 5-й странице).
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Не губи себя пьянством,

Российское общество сейчас испытывает яв-
ный дефицит духовных скреп. Мы должны укреп-
лять прочную духовно-нравственную основу об-
щества. Именно поэтому определяющее значение
приобретают вопросы общего образования, куль-
туры, молодёжной политики. Эти сферы — не на-
бор услуг, а прежде всего пространство для фор-
мирования нравственного гармоничного челове-
ка, ответственного гражданина России.

(Из послания  к  Федеральному собранию В. В. Путина от
12 декабря 2012 года).

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В НЕЛИДОВЕ 28 МАЯ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Лето в Нелидове  встре-
тили праздником трезвости.
Здесь впервые по благосло-
вению  епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана в пятую
седмицу по Пасхе прошёл ре-
гиональный фестиваль «Пьян-
ству – бой, творчеству – до-
рогу!». К  участию в фестива-
ле  были приглашены коллек-
тивы художественной само-
деятельности и  жители рай-
онов Тверской области (как
входящих в территорию Ржев-
ской епархии, так и  из других
районов), в  возрасте  стар-
ше 13 лет, обеспокоенные про-
блемами  алкоголизации насе-
ления, пьянства среди земля-
ков и сверстников, занимаю-
щие активную гражданскую
позицию в вопросах развития
творчества населения. Про-
ходил фестиваль по трем
номинациям:

1. Художественная само-
деятельность (с собствен-
ным сочинительством в сле-
дующих жанрах: песенное
творчество, художественное
слово, агитбригады).

2. Видеоролики.
3.Художественно-рек-

ламное творчество (плакаты
и эссе).

 Региональный фестиваль
«Пьянству – бой, творчеству
– дорогу!» явился социальным
проектом Ржевской епархии,
ставшим победителем Меж-
дународного грантового кон-
курса «Православная иници-
атива», и его проведение фи-
нансируется из двух источни-
ков: Ржевской епархии и Бла-
готворительныго фонда пре-
подобного Серафима Саровс-
кого.

К открытию фестиваля в
фойе Дворца культуры «Шах-
тёр» была развёрнута выс-
тавка «Человеческий потен-
циал России. Законы жизни: от
осознания — к действию» и
выставка плакатов, пред-
ставленных из  соседних рай-
онов области, а также листов-
ки и буклеты. В подготовке к

фестивалю приняли участие
все благочиния Ржевской
епархии. Оказали им содей-
ствие  и отделы муниципаль-
ных образований.  Наиболь-
шую активность проявили
Андреапольский, Торопецкий,
Жарковский, Нелидовский,
Оленинский  районы.

Утверждение трезвости
— сегодня  одна из актуаль-
ных тем нашего общества. И
она  явилась гвоздём  столь
массового мероприятия.
Иначе и быть не могло. Сек-
ретарь Ржевской епархии
священник Владимир Грев-
цев, открывая фестиваль,
отметил, что Святая  Цер-
ковь, как чадолюбивая мать,
заботясь о спасении каждого
человека от греха, особое
внимание уделяет проповеди
трезвого,  здорового образа
жизни. Батюшка передал уча-
стникам фестиваля благосло-
вение правящего Архиерея —
епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана и далее от-
метил, что за многовековую
историю человечество созда-
ло много шедевров во всех
областях жизни. Это резуль-
тат помощи Божией и твор-
чества людей. Но  ни для кого
не секрет, что наша страна,
как и многие государства,
страдает от такого страшно-
го порока, каким является
пьянство, поразившее все
слои общества. С этим поро-
ком следует бороться  изо
всех сил. И Русская Право-
славная Церковь видит свою
задачу в том, чтобы возрож-
дать в общественном созна-
нии отношение к трезвости
как к нравственной ценности
и быть примером трезвой

жизни. Сегодняшний фести-
валь — яркий пример, свиде-
тельствующий о том,  что мы
не приемлем пьянство, и это
готовы сегодня доказать
творческие коллективы на
сцене нелидовского Дворца
культуры «Шахтёр». «Всем
здравия и многая лета»,—
сказал в заключение отец Вла-
димир Гревцев.

Участников фестиваля
приветствовал и пожелал
творчества, задора и огонька
благочинный Нелидовского
округа протоиерей Констан-
тин Голубев. Обращаясь к
молодёжи, он отметил, что
утверждение трезвения —
это путь к Богу, предполагаю-
щий постоянное духовное
бодрствование, наблюдение
за своими мыслями, чув-
ствами, поступками. «На на-
стоящее творчество способ-
на только трезвая и здраво-
мыслящая личность. Я уве-
рен, что именно такие люди
сегодня и собрались в этом
зале. Желаю успехов, а глав-

ное — целомудрия и воздер-
жания от пагубных привычек»,
— сказал в заключение отец
Константин.

Ярким и экспрессивным
было приветственное слово
первого заместителя главы
администрации Нелидовского
района А. А. Громова.

— Кто пробовал алко-
голь?— обратился он к моло-
дёжи, присутствующей в
зале.

В ответ — молчание.
— Алкоголь — искусст-

венный стимулятор, а зачем
искусственно стимулировать
себя? У нас этому есть заме-
чательная альтернатива —
кружки, секции, школа ис-
кусств, плавательный бас-
сейн и так далее, — продол-
жил А. А. Громов. И вновь он
обращается к залу:

— Будем бороться с вред-
ными привычками?

— Да! —  доносится из
зала.

— Будем употреблять ал-

коголь?
В ответ звучит уверенное

«Нет!».
Праздник талантов откры-

ла агитбригада Луговского
Дома  культуры Андреаполь-
ского района. Тема их выступ-
ления —  «Провинцией живёт
Россия». Под слайд-шоу ви-
дов деревни Луги, на которых
запечатлены раздольные
поля, луга,  крестьянские  с
резными наличниками дома,
церковь, кружащий в небе
аист,  звучат поэтические
строки местных авторов
«Ода деревне».

Гости, учредители и победители фестиваля

Лауреаты фестиваля из пос. Жарковский

И плакат — наше оружие!  (Земцовская  школа)

Живи, моя деревня,
                            здравствуй!
Гордись огнём своих знамён.
Из поколенья в поколенье
В твоё мы верим
                          возрожденье.
     На экране замелькали кад-
ры деревенской свадьбы, ве-
сёлой, широкой.
Если в деревне гармони

Автор —  Ю. В. Миронова

Секретарь Ржевской
епархии  священник  Вла-
димир Гревцев

  Поздравляем
с бракосочетанием

Ольгу Белову
и Ивана Крюкова!

Совет вам
да любовь!

Протоиерей Констан-
тин Голубев

Ваше
Преосвящен-
ство, дорогой

владыка
Адриан!

Православный При-
ход  церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Ма-
тери города Нелидово
сердечно поздравляет
Вас с Днём ангела!

Желаем Вам, доро-
гой владыка Адриан,
крепкого здравия, пас-
хальной светлой радо-
сти. Просим Господа
нашего Иисуса Христа,
чтобы даровал Он Вам
земное благополучие и
пребывал с Вами, под-
держивал Вас и посы-
лал Вам верных и на-
дёжных помощников в
Вашем нелёгком слу-
жении. Многая и благая
лета Вам!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения  участницу
Великой Отечественной
войны А. Г. Богданову; с
80-летием труженицу
тыла Н. А. Филиппову;   с
днём рождения председа-
теля ветеранской органи-
зации  МО МВД России «Не-
лидовский» В. М. Костен-
ко;  ветеранов Министер-
ства внутренних дел   К.
А. Манасяна, А. М. Кузне-
цова. А. И.  Азаренкова,
А. А. Дервоеда, О. А. Иг-
натьева.

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

С днём
рождения!
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откройся творчеству!
                                     играют
И за собою ведут в хоровод,
Если весёлые свадьбы
                              справляют,
Значит,   моя деревенька
                                    живёт!

Зал  тепло приветствовал
Луговских бабушек в русских
национальных костюмах, ко-
торые выступили не менее
интересно, чем их знаменитые
«коллеги» из Буранова.

С рассказа о пагубности
подросткового алкоголизма
начала своё выступление
агитбригада гимназии № 2
(г. Нелидово). На сцене появи-
лись в позитивных жёлтых
футболках юноши и девушки.
Ярким контрастом им был  в
темно-коричневом костюме
персонаж по имени «Алкого-
лизм». «Думай, решай, собе-
ри свои мысли и выбирай здо-
ровый образ жизни», «Авто-
ритет алкоголизмом не ку-
пишь» и  другими яркими, за-
жигательными  лозунгами
свидетельствовали о своём
жизненном выборе и призы-
вали других участники агитб-
ригады.

Оригинальную сценку под
названием «Как мужик с пьян-
ством завязал» (автор Л. Куз-
нецова, режиссер  М. Грищен-
кова)  представили студенты
Нелидовского техникума О.
Виноградова и В. Теусов. Мо-
раль сценки такова:   даже
самый  горький пьяница мо-
жет отказаться от своей
вредной привычки.

Затем эстафету приняли
участники фестиваля в номи-
нации  «Художественное сло-
во»:   Н. В. Цветкова (п. Оле-
нино), Т. В. Иванова (г. Белый),
В. А. Пыжьянова  (г. Нелидо-
во), М. А. Петрова (г. Андреа-
поль),   Ю. В. Миронова (п.
Оленино), Л. В. Кузнецова (г.
Нелидово), которые прочли
стихи, обличающие пьянство.

Своеобразный подход к
данной проблеме нашла  На-
талья Сергеева,  корреспон-
дент МБУ ТРК «Нелидово».  В
её исполнении прозвучало
очень трагично, написанное
на новый современный  лад,
письмо к дедушке и вызвало
одобрительные аплодисмен-
ты зрителей.
Напрочь забудь про водку,
Не вливай эту гадость
                                  в глотку!
Радуйся жизни и солнышку,
Красоте и подсолнушку.
Во дворе с детьми поиграй,
Не веди себя с ними строго-
Наградой вам будет рай!
Поднимись до уровня Бога!
Ведь нет ничего прекрасней,
Чем Божий испить нектар,
И нет удела блаженней
Для спасённых, чем Божий
                                           дар.

Эти строки принадлежат
лидеру православной моло-
дёжи из Нелидова Олегу Двор-
никову.  Они были озвучены
на фестивале.

Обладатели Гран-при фестиваля А. Соколова и
Т. Смирнова (гимназия № 2, г. Нелидово)

На сцене в ярких наряд-
ных костюмах —  участницы
ансамбля «Рябинушка» Ново-
сёлковской средней школы
Нелидовского района. Под ак-
компанемент баяниста  певу-
ньи с душевностью и любо-
вью  исполнили  как извест-
ные песни, так и песни соб-
ственного сочинения, слушая
которые осознаёшь, что толь-
ко трезвая Россия станет ве-
ликой. Эта же тема была рас-
крыта и в песенном попурри
«Заседание женсовета», уча-
стники которого собрались на
внеочередное заседание,
чтобы  поговорить о причинах
пьянства и его искоренении.

На фестивале было много
талантливых авторов и ис-
полнителей. Взять, например,
учащуюся Оленинского ПУ-25
Елену Соболевскую.  Её силь-
ный, звонкий  голос заворо-
жил зрителей, а слова из пес-
ни    «Я  не хочу четыре сте-
ны, пол, потолок,   солнца хочу,
неба хочу, радуг хочу и дорог»
тронули сердца всех находя-
щихся в зале.

Песенный марафон про-
должил  дуэт учащихся гим-
назии № 2 города Нелидово
Анны Соколовой и Татьяны
Смирновой, участниц  детс-
кой телестудии «Дай-5». Они
же — авторы музыки, а текст
подготовил их руководитель
Олег Дворников.
Алкоголь — это жуткая
                                       штука
Или чья-нибудь злая потеха.
Это нам говорит наука,
Но на ней далеко не уехать.
Люди пьют год от года всё
                                       круче,
Это ясно видно и слышно.
От неверия пьют и от скуки
И от чувства, что все
                              мы лишние.
     О ценности и важности
дружеских отношений между
людьми, о красоте человечес-
кой жизни и преодолении  на
её пути пороков, мешающих

Православная церковь
 о пьянстве

Пьянство — это добровольно накликаемый бес, че-
рез сластолюбие вторгающийся в душу.  Причиною пьян-
ства, как и прочих грехов, бывает злое и невоздержан-
ное сердце, праздность, частые пиршества, компании,
усиленные  потчевания, общение со злыми и невоз-
держанными. От частых  же повторений порождается
страсть и злой обычай. Пьянство — это вражда на Бога.

Святитель Василий Великий

Пьянство делает нас вспыльчивыми и дерзкими, и
стремительными, раздражительными и несносными.
Пьяница — живой мертвец.

 Святитель Иоанн Златоуст

Юным нельзя позволять пить ничего опьяняющего,
потому  что юные скорее привыкают, и чему научатся в
юности, к тому и всю жизнь пристрастны будут. Нельзя
позволять им водиться с пьяницами и развращёнными.
Во всякое время бойся вина, юный; потому что вино
никогда не щадит тела, возжигает в нём огонь худого
пожелания.

Преподобный Ефрем Сирин
Пьяницы  Царствия  Небесного не наследуют.

Священное Писание

строить жизнь красиво и гар-
монично, пел Евгений Фёдо-
ров, житель деревни Луги
Андреапольского района. Его
песня «Миражи» вызвала
живой отклик у зрителей.

Программа фестиваля

включала просмотр слайдов
и видеороликов. Открыла его
песня «Царь-колокол», в кото-
рой, как призыв к покаянию,
прозвучали слова:
Знает все Господь незримый
                  помыслы людские,
Видит ясно Он слепые все
                          пути мирские.
Смотрит с болью Он сквозь
слёзы, как друг друга раним,

Но ещё, ещё не поздно
                                 покаяние!

Более десяти видеороли-
ков было представлено на суд
жюри и зрителей. Любовь и
теплота, удачное музыкаль-
ное сопровождение отличали
видеоработу «Здоровая и

трезвая семья — трезвое об-
щество», рассказывающую о
дружной многодетной семье
священника из Торопца Сер-
гия Гаврышкива.

Удачными были и видео-
ролики, представленные
юными кинематографистами
из пос. Жарковский («Лучший
друг»), Андреапольского рай-
она  («Не пей, не кури, не ко-

лись»), г. Нелидово («Значит
твоя деревнька живёт», «Ре-
шать тебе», «С кем ты?»,
«Гена», «Мой город — это я»)
и другими.

Перед тем, как предоста-
вить слово жюри, на сцену
поднялась советник губерна-
тора Т. А. Астраханкина. «Это

замечательное  и нужное ме-
роприятие никого не остави-
ло равнодушным. Тема выб-
рана очень болезненная. Люди
кричат об этой беде, — сказа-
ла Татьяна Александровна. —
Методы борьбы с ней разные.
И сегодняшнее мероприятие
показало, что с пьянством
можно бороться творче-
ством — словами, кистью,
пером, видеофильмами. Ны-
нешний фестиваль доказал,
что творчество является
наиболее эффективным мето-
дом борьбы; и это мероприя-
тие, подготовленное Ржевс-
кой епархией, дало старт
большой работе  по искорене-
нию  пагубных привычек в
нашей области.  Данный фес-
тиваль нуждается в продол-
жении».

Положительную оценку
фестивалю дал и  зав. отде-
лом народно-инструменталь-
ной и вокально-хоровой му-
зыки Тверского областного
Дома народного творчества
А. В. Костерин. Он пообещал,
что из представленных на

фестивале видеороликов
Дом творчества поможет со-
здать фильм о вреде пьян-
ства и распространять его в
других районах региона.

Участники фестиваля  по-
лучили  не только удоволь-
ствие от участия в столь об-
щественно значимом, широ-

комасштабном  и, несомнен-
но, интересном зрелищном
мероприятии, но и достойное
материальное вознагражде-
ние за творческий труд и жиз-
ненную активность.

Председатель жюри, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Нелидовского рай-
она   А. А. Громов поблагода-
рил всех  участников  фести-
валя за участие, творческий
и оригинальный подход,   объя-
вил итоги фестиваля и вру-
чил дипломы, грамоты, призы
и букеты цветов.  Гран-при
фестиваля (телевизоры ЖК)
удостоены  учащаяся школы
№ 3 г. Торопца Анна Гаврыш-
кив за видеоролик «Здоровая
и трезвая семья  — трезвое
общество», дуэт гимназии
№ 2  г. Нелидово в составе
Анны Соколовой и Татьяны
Смирновой за авторскую пес-
ню «Жуткая штука»  и  Ната-
лья Сергеева  — сотрудник
МБУ  ТРК «Нелидово» за рас-
сказ «Письмо дедушке».

Лауреаты фестиваля по-
лучили ценные призы — муль-

тиварки, лучшие в номинаци-
ях — фотоаппараты, шесть
участников фестиваля за ин-
тересное раскрытие темы
были удостоены специальных
призов (электрический чай-
ник).

Информационная служба
Нелидовского благочиния

Выступает агитбригада из
д. Луги Андреапольского района

Ансамбль «Рябинушка», Новосёлковская школа

Агитбригада гимназии № 2 (Нелидово)



    7 июня   2013 г.4 «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат ве-
ликому русскому поэту А. С. Пушкину. Благодаря тру-
ду работников библиотек  эти слова находят много-
кратное подтверждение в лице читателей, которым они
помогают ощутить на себе благодарность общения с
книгами — величайшим достижением человеческой
культуры. И сегодня, в век бурного развития инфор-
мационных технологий и Интернета, книга по-прежне-
му остаётся нашим другом, наставником, помощни-
ком. И роль библиотек в жизни общества продолжает
возрастать.

Нелидовская районная библиотека является социо-
культурным центром с бесценным книжным фондом и
богатой историей. Здесь каждый читатель может не
только полистать книгу, газету или журнал, но и посе-
тить выставку, презентацию, творческий вечер, встре-
титься с друзьями. К своему профессиональному праз-
днику библиотекари подошли творчески – подготови-
ли презентацию деятельности в сети Интернет. Год на-
зад здесь был открыт официальный сайт, затем при-
шла очередь регистрации в социальных сетях. Так не-
лидовская библиотека идет в ногу со временем, нахо-
дится в постоянном поиске новых творческих идей,
сохраняя при этом традиции, накопленные годами.

Действие человека мгновенно и оно одно,
действие книги - множественно и повсеместно

В ВИРТУАЛЬНОМ
          ПРОСТРАНСТВЕ
В виртуальное пространство
Интернета уверенно вошли и
библиотеки. Интернет дает
возможность не только полу-
чить необходимую информа-
цию, но и предоставить све-
дения о себе. Создание сай-
та, блога, страниц в соци-
альных сетях  – это продви-
жение информации на более
высокий функциональный
уровень, участие в формиро-
вании позитивного имиджа
библиотеки, привлечение
внимания интеллектуальной
продукции к библиотечным
услугам, обеспечение прито-
ка в библиотеку новых заин-
тересованных пользовате-
лей.

В 2012 году произошёл ин-
формационный прорыв в Не-
лидовской библиотеке. 25 мая

2012 года мы презентовали
свой официальный сайт.  На
сегодняшний  день наш сайт
посетило 1988 человек,
пользуются библиотечными
услугами  1278 человек, а ко-
личество просмотров публи-
каций – 24473.

  Россия занимает второе
место в мире по времени,
проводимому в соцсетях (8,1
часа в неделю на человека).
С пользой  стараются  исполь-
зовать этот ресурс, продви-
гать свой бренд и  сотрудни-
ки Центральной и Детской
библиотек. Мы .создали   свои
странички в социальных се-
тях. Здесь  публикуем ново-
сти, и не только из жизни биб-
лиотек, знакомим с новыми
поступлениями и интересны-
ми материалами, оперативно
отвечаем на вопросы пользо-
вателей, проводим опросы,

делимся фотографиями, и са-
мое главное  — приобретаем
новых  отдалённых пользова-
телей.

«В Контакте» – это соци-
альная сеть для молодых.
Центральная библиотека об-
щается с виртуальными
пользователями, анонсирует
мероприятия и проводит ан-
кетирование.

  В сентябре 2012 года
была открыта  страничка Не-
лидовской детской библиоте-
ки   в социальной сети «В
Контакте».

Здесь можно просмот-
реть  фотографии  всех мас-
совых мероприятий библио-
теки, книжных выставок, раз-
мещаются объявления о пред-
стоящих мероприятиях биб-
лиотеки. Дети обращаются с
просьбами о продлении книг,
за информацией, есть ли нуж-
ная им книга в библиотеке, как
записаться в библиотеку, по-
здравляют нас с праздника-
ми.

29 мая 2012 г. на втором
по популярности Интернет-
ресурсе «Одноклассники» по-
явилась страничка «Нелидов-
ская центральная библиоте-
ка».

Прошёл год. На сегодняш-
ний день мы имеем 445 дру-
зей, проживающих в самых
отдалённых точках России,

ближнего зарубежья, а также
в Америке, Израиле, Турции,
Германии.

 Мы разместили на своих
страницах за год 87 фотоаль-
бомов о своей работе, а так-
же 17 слайд-фильмов, пользу-
ющихся особой популярнос-
тью. Количество просмотров
наших публикаций свыше 50 
тысяч.

Был проведён конкурс
«Самый активный пользова-
тель страницы Нелидовской
центральной библиотеки, на
сайте «Одноклассники». В де-
кабре  прошедшего года в тор-
жественной обстановке был
вручен приз победителю.

«Фейсбук» —в настоящее
время самая крупная соци-
альная сеть в мире.  Мы ищем
новых пользователей, при-
глашаем  друзей, обменива-
емся  с ними сообщениями, 
создаём мероприятия, инфор-
мируем обо  всём новом и ин-
тересном из жизни нашей биб-
лиотеки.

В электронный каталог за-
писываются все книги и дис-
ки, поступающие в библиоте-
ку, – их авторы, названия, те-
матика… Пользователь, не
выходя из дома, самостоя-
тельно может проверить,
есть ли в библиотеке нужная
ему  книга, какие книги люби-
мого автора или по интересу-
ющей теме имеются. С октяб-

ря 2012 года мы работаем над
электронным каталогом на-
шей библиотеки.

 С 2009 года сотрудники
отдела краеведения  заносят
в сводный электронный ката-
лог  Тверской  области   биб-
лиографические записи о ста-
тьях из местных  газет.

  Краеведение сегодня пе-
реживает новый этап разви-
тия. У библиотек, имеющих
богатый опыт работы в обла-
сти краеведения, «открылось
второе дыхание». 15 марта
2013 года сотрудники отдела
краеведения создали блог
«Наш край Нелидовский».  На
главной странице отражают-
ся значимые события, проис-
ходящие в библиотеке, горо-
де и районе. Здесь можно най-
ти материал об истории г. Не-
лидово и  его основателе Сер-
гее Владимировиче Нелидове.
Виртуальный пользователь
познакомится с биографиями
знаменитых людей города,
нашими писателями и поэта-
ми. На блоге  размещена
виртуальная книжная  полка,
где можно  ознакомиться с
публикациями отдела краеве-
дения. Отдалённый пользова-
тель побывает на виртуаль-
ном  фотовернисаже. Блог
«Наш край Нелидовский» по-
сетили виртуальные пользо-
ватели  из России, США,Ка-
нады, Латвии, Германии, Ко-
лумбии, Украины, Турции,
Молдовы, Перу.

Освоив работу с вирту-
альными ресурсами, библио-
тека становится полноправ-
ным элементом виртуально-
го пространства. Таким обра-
зом, отвечая требованиям
времени, своевременно реа-
гируя на изменения внешней
среды, библиотека сможет не
только сохранить, но и повы-
сить свой авторитет в обще-
стве завтрашнего дня.

      Ольга ПАРФЁНОВА,
зам. директора  Цент-

ральной библиотеки по ме-
тодической работе

С давних времен притяги-
вал многих русский Север.
Своей загадочностью, уда-
ленностью, суровой красотой.
Бороздили воды Белого моря
на своих суденышках новго-
родские ушкуйники, наведы-
вались поживиться в эти ме-
ста шведы, стремились на
вольные земли крестьяне,
искали уединения подвижни-
ки.

Так, узнав об островах в
Белом море, добрались сюда
в 1426 году монахи Зосима и
Савватий, ставшие основа-
телями Соловецкого монас-
тыря. Но не о будущем мона-
стыре думали они тогда, а о
том, как переправиться через
море и найти себе тихое при-
станище, чтобы трудом и мо-
литвой заслужить прощение
грехов и спасение. О подвиж-
никах узнали другие искатели
молитвы и уединения. Так
стала населяться  Соловец-
кая земля.

Желание поклониться
Соловецким святыням
движет и нами, паломни-
ками, уже однажды побы-
вавшими там. Если ваше
сердце стремится сопри-
коснуться с незабывае-
мой благодатью свя-
тынь русского Севера,

Соловки: далекие и близкие
ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

спешите присоединиться
к нам. Нами получено  бла-
гословение священнонача-
лия  Спасо-Преображенс-
кого Соловецкого монас-
тыря на совершение па-
ломничества на Соловки в
период с 12 по 17 июля 2013
года.

Паломническая служба
Соловецкого монастыря под-
готовила для нас большую
четырехдневную  программу,
которая начнется с 3-хчасо-
вой пешеходной экскурсии по

монастырю и Соловецкому
острову. Паломники смогут
полюбоваться незабываемой
красотой первозданной суро-
вой северной природы остро-
вов Белого моря, находящих-
ся всего в 150 км от Полярно-
го круга. Слушая рассказ пра-
вославного экскурсовода, Вы
воочию убедитесь, что Соло-
вецкие острова – особое ме-
сто в нашем Отечестве. В них
как будто отразилась не толь-
ко история всего Русского
Севера, но и всей страны.

Если в 20-е годы минувшего
столетия слово «Соловки»
звучало зловеще и произно-
силось шепотом, то теперь
сюда вернулись монашеское
делание, радостный благо-
вест и тихая молитва.

    Паломники совершат
автобусную экскурсию в Свя-
то-Вознесенский скит  на Се-
кирной Горе, названной так в
память об ангелах, высекших
жену рыбака. Здесь распола-
гался штрафной изолятор Со-
ловецкого лагеря.

Для паломников будут
организованы две теплоход-
ные экскурсии: в Свято-Анд-
реевскую пустынь, которая
находится на Большом Заяц-
ком острове,  где увидят клас-
сическую северную природу
– карликовые березки и рябин-
ки, настоящие каменные ла-
биринты, множество ламина-
рий на берегу Белого моря,   и
однодневную теплоходную
экскурсию на остров Анзер,
так называемую Русскую Гол-
гофу (Голгофо-Распятский
скит, место массовых захо-
ронений священников и мона-
хов, на котором выросла бе-

реза в форме креста).  Здесь
же, на Анзере, паломники по-
сетят Свято-Троицкий скит и
Елеазарову пустынь. Желаю-
щие смогут покататься на
лодках по системе каналов,
соединяющих многочислен-
ные озера Соловецкого ост-
рова.

  Много еще памятников
молитвы и труда хранит Со-
ловецкая земля: это и дамба
длиной 2 км, благодаря усер-
дию иноков соединившая два
острова, это и северный бо-
танический сад, где некогда
монахи выращивали ананасы
и виноград.  Но лучше один раз
увидеть…

Любители рыбной ловли
смогут половить рыбу в Бе-
лом море!

  Время проведения экс-
курсий  будет спланировано
так, что желающие смогут
принять участие во всех цер-
ковных монастырских служ-
бах.

  По пути на Соловецкие
острова паломники также по-
сетят Свято-Троицкий  Алек-
сандро-Свирский монастырь,

где находятся нетленные
мощи преподобного Алексан-
дра Свирского – единственно-
го русского святого, видевше-
го Святую Троицу. Паломники
побывают на том месте, где
было явление Святой Троицы
преподобному. Паломники
окунутся в целебные воды
Святого источника, исцеляю-
щего даже онкобольных в
Введено-Оятском монасты-
ре, а также полюбуются  са-
мым  красивым  водопадом
Европы Кивач (Карелия).

 Отъезд  из Великих Лук 12
июля  в 1:00 (в ночь с 11 на
12). Прибытие в Великие Луки
17 июля  в 20.00. Транспорт:
автобус, теплоход.

Стоимость поездки 8800
рублей, для детей до 12 лет—
скидки. В стоимость входит:
проезд туда и обратно (авто-
бус и теплоход), 4-дневное
проживание в паломнической
гостинице Соловецкого мона-
стыря, трапеза в день приез-
да, большая 4-дневная экс-
курсионная программа (2 теп-
лоходные, автобусная и пе-
шеходная экскурсии).

Группу сопровождает
священник.

  Запись в церковной лав-
ке (ул. Горького).

Галина ВАСИЛЬЕВА

В Нелидове
спасли трех

детей из огня
Беда произошла 2 июня  во

второй половине дня. В пере-
улке Суворова загорелся жи-
лой дом. Благодаря действи-
ям 40-летней женщины были
спасены трое детей. Сразу же
после поступления сообщения
о возгорании на место проис-
шествия прибыли три отделе-
ния ПЧ-42, одно отделение ПЧ-
67, оперативная группа Нели-
довского гарнизона пожарной
охраны и бригада скорой ме-
дицинской помощи. В 17.25 на-
блюдалось открытое горение
кровли по всей площади,
сильное задымление внутри
дома. В результате пожаром
была уничтожена вся крыша
и повреждены стены. По при-
бытии пожарных отделений
на место вызова очевидцы
стали свидетелями очень
храброго и благородного по-
ступка: соседка вынесла из
горящего дома троих детей 6,
8 и 10 лет.

Живущая по соседству
Наталья Борисенко вышла во
двор и увидела, что горит
крыльцо дома Двойниковых.
Сами же хозяева дома супру-
ги Двойниковы   в этот мо-
мент вместе с младшим ре-
бёнком отсутствовали. Стар-
ший их сын  Кирилл пробовал
потушить возгорание. Заме-
тив беду, Н. Борисенкова бро-
силась звонить по 01 и звать
соседей. Затем вместе с Ки-
риллом разбила кирпичом
окно, и Кирилл   проник в горя-
щий дом, отыскал испуганных
ребятишек и начал их в окно
подавать Н. Борисенко. Если
бы не  решительные действия
Н.  Борисенко и Кирилла, мог-
ла бы произойти страшная
трагедия.

Сейчас погорельцы живут
у родственников, они оста-
лись совсем без вещей и
очень нуждаются в помощи.
Перечислить деньги можно
на номер лицевого счёта
Антонины Двойниковой
40817810763110000933 или
на пластиковую карту
4276863032585994.

Поможем всем миром
справиться с бедой!
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Пусть перо будет острым,
 а слово – животворящим!

(Окончание. Начало на 1-й странице).
Губернатор Тверской области поздравил участников тра-

диционного ежегодного события – Волжского крестного хода,
подчеркнув духовную и светскую взаимосвязь сегодняшнего
мероприятия, и выразил надежду, что при поддержке област-
ной власти  подобных мероприятий из года в год будет стано-
виться больше.

По окончании официальных приветствий состоялась праз-
дничная концертная программа.

«Волга – это не просто река... Это - история, поэзия, музы-
ка, культура и любовь всей России», - открыл программу праз-
дника ведущий. Традиционной фольклорной музыкой, песнями
и танцами порадовали гостей праздника народные ансамбли:
«Русская песня» и «Жар-птица» (Торжокский район). Культур-
ная программа завершилась народной песней «Красно солныш-
ко», подобной былинному образу «ласкового князя Владимира,
Красно солнышко».

Юбилейный XV Волжский Крестный ход станет частью
Большого Патриаршего Крестного хода. Жители 3-х Республик
в составе Российской Федерации, 11 областей, 10 митрополий
и 19 епархий станут участниками этого большого церковно-
общественного события, смогут приобщиться благодати, по-
черпнуть духовные силы для себя, почувствовать единение
со всеми, кому небезразлично возрождение Святой Руси.

Маршрут благодатного водного крестного пути:
Исток Волги (д. Волговерховье) - Сосница - монастырь Ни-

лова пустынь - Осташков - Пено - Селище - Селижарово - Ржев
- Зубцов - Старица - Тверь - Бежецк - Максатиха - Тверь -
Дубна - Кимры - Калязин - Углич - Рыбинск - Ярославль - Кост-
рома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Макарьево (Свя-
то-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь) - Козьмоде-
мьянск - Чебоксары - Казань - Ульяновск - Тольятти - Самара -
Сызрань - Вольск - Саратов - Камышин - Волгоград - Ахтубинск
- Астрахань.

Информационная служба Тверской митрополии
* * *

В посёлок Пено (Ржевская епархия) Крестный ход прибыл
утром 5 июня. Его встреча состоялась у церкви  в честь препо-
добного Сергия Радонежского. Здесь же была отслужена Боже-
ственная литургия. В этот же день в рамках XV Волжского
крестного хода епископ Ржевский и Торопецкий Адриан совер-
шил традиционное малое водоосвящение истока реки Запад-
ная Двина. Во второй половине этого же дня крестный ход
направился в посёлок Селище Селижаровского района.

Информационная служба Нелидовского благочиния

С верой и любовью
 в сердцах почтим

Волжским крестным
ходом юбилей

 Крещения Руси

В этот день состоится
паломническая поездка на
могилу блаженной стари-
цы схимонахини Макарии
(Смоленская область) с ку-
панием в святом источни-
ке Ильи Пророка. Старица
благословляла всех и пос-
ле своей кончины приез-
жать к ней на могилку со
своими просьбами и мо-
литвами. Благословляла
Макария омовение в свя-
том источнике Ильи Про-
рока в День Св. Троицы,
особенно тех, у кого болят
ноги и позвоночник. Па-
ломники посетят дом, где
жила старица, где ей явля-
лась Царица Небесная.
Планируется посещение
Иоанно-Предтеченского
женского монастыря (пре-
бывание на праздничной
литургии, на чтении молит-

В гости к матушке Макарии
ТРАДИЦИОННАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА К СТАРИЦЕ

СХИМОНАХИНЕ МАКАРИИ СОСТОИТСЯ  23 ИЮНЯ 2013 ГОДА –
В ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

вы «Сошествия Св. Духа»
на присутствующих).

На территории монас-
тыря установлен памятник
супружеской верности и
целомудрию – святой муче-
ницы Иулиании Вяземской
и ее супруга св. мученика
князя Симеона. К ним об-
ращаются с молитвами о
семейном благополучии и
супружеской верности. Мо-
лодожены обращаются к
ним за благословением на
счастливую супружескую
жизнь. Своими молитвами
они низводят небесное
благословение на вступаю-

щих в брак. Они – образец
христианского супруже-
ства.

Поездка будет сопро-
вождаться рассказом о
жизненном пути выдаю-
щейся подвижницы Право-
славия схимонахини Мака-
рии, также будет показан
фильм о Макарии – «Богом
данная».

Стоимость поездки –
1300 рублей.

Отъезд 23 июня в 5-30
из Нелидова.

Возвращение 23 июня в
21.00. Запись в церковной
лавке.

Форум  православной
молодёжи в Старице

3 июня в Старицком Успенском монастыре  открылась ме-
жепархиальная Школа православного молодежного актива
«Вера и дело», объединившая представителей большинства
епархий Центрального Федерального округа. Организаторами
мероприятия выступили Синодальный Отдел по делам моло-
дежи Русской Православной Церкви и Отдел по делам молоде-
жи Тверской епархии совместно со Старицким Успенским мо-
настырем.

В Старицу собрались руководители и активисты право-
славных молодежных объединений различных епархий Цент-
рального федерального округа, председатели и сотрудники епар-
хиальных молодежных отделов. Всего более 60 человек. Город
Нелидово представляет руководитель православной  моло-
дёжной организации Олег Дворников.

В рамках работы школы в Старице его участники имели
возможность проявить свои творческие, лидерские и органи-
заторские способности. Цель - подготовить православных мо-
лодежных лидеров, которые впоследствии должны будут за-
ниматься организацией миссионерской и катехизаторской ра-
боты с молодежью на приходах. В деловых играх и в психоло-
гических упражнениях, проходивших в дружеской атмосфере,
молодые люди могли не только проявить себя, но и научиться
лидерским качествам у более опытных друзей. Все это  содей-
ствует установлению и укреплению полезных связей среди
молодежных лидеров, помогает им наладить взаимодействие
с молодежными движениями своего округа, города или епар-
хии. Завершилось мероприятие 6 июня.  Подробности в бли-
жайшем выпуске.

По сообщению информслужбы Тверской митрополии
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Вселяющие
в душу надежды

История праздника уходит своими корнями еще в петров-
скую эпоху, когда в 1701 г. Петром l был подписан Указ о созда-
нии богаделен для престарелых, нищих и больных. Подобные
заведения открывались при церквях и имели государствен-
ную поддержку.  Основная задача работников – оказание соци-
альной помощи нуждающимся категориям граждан, к которым
относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и
другие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Сегодня неотъемлемой частью христианской жизни явля-
ется совершение дел милосердия.  Социальное служение и
церковная благотворительность  находятся в центре внима-
ния и Ржевской епархии. Как сообщила руководитель отдела
социального служения Г. В. Ляпина, важным направлением со-
циальной деятельности остаются противодействие наркома-
нии и алкоголизму и помощь больным, инвалидам, шефство
над ветеранами войны. Причём речь идёт не только о матери-
альной помощи, но и о восстановлении их социальных связей.
Поэтому, например, в Нелидовском благочинии  созданы и дей-
ствуют социальные церковные и церковно-общественные
службы: церковная мобильная группа «Сотвори добро!», груп-
па милосердия «Добродея», церковно-общественный совет по
защите от алкогольной угрозы и другие. Подобные церковно-
общественные формирования, вселяющие людям в душу на-
дежды, работают и в других благочиниях Ржевской епархии.
Всем  активистам этих служб большое спасибо и с праздни-
ком!                                                                   Юрий ПРОТАЛИН

Талантливы журналисты
нелидовской земли, и остры
их перья. Это уже не раз до-
казали наши периодические
издания – «Нелидовские изве-
стия», «Возрождение края», а
также православная газета
«Нелидовский благовест».
Подает надежды и подраста-
ющая смена – юные коррес-
понденты школьных изданий
«Кнопка», «Наш городок»,
«Импульс». Продолжают со-
вершенствоваться в журна-
листском мастерстве юные
журналисты Дома детского
творчества, выпускающие
газету «Животворящее сло-
во» в рамках грантового про-
екта «Животворящее слово»,
победителя международного
конкурса «Православная ини-
циатива». Это издание стало
шире по формату, объему и
содержанию по сравнению со
своей преемницей - газетой
«Орешки». Уже выпущено два
номера этой молодежной пра-
вославной газеты, и, надо
сказать, вполне успешных.
Чтобы еще больше запастись
знаниями, а также пообщать-
ся со старшими коллегами-
журналистами, юнкоры ДДТ
собрались на круглый стол
под названием «Острое
перо», который состоялся 27
мая на базе гимназии №2. На
встречу были приглашены
представители школьных
СМИ, юнкоры, а также учащи-
еся, которым интересна жур-
налистика. Вели заседание
круглого стола директор Дома
детского творчества Е.В.
Ставцева и педагог дополни-

тельного образования по жур-
налистике С.А. Мишакова.

В начале вечера Е.В. Став-
цева ознакомила присутству-
ющих с ходом реализации про-
екта «Животворящее слово»,
рассказав о деятельности
юнкоров одноименного изда-
ния:

- Наша газета получила
положительные отклики от
юных читателей, родителей и
представителей администра-
ции Нелидовского района.
Особое значение уделено в
ней мероприятиям патриоти-
ческого характера: это встре-
чи с ветеранами, литератур-
ная гостиная «Гордимся стар-
шим поколением», кинолекто-
рий «Они сражались за Роди-
ну». Активное участие юные
журналисты приняли в фес-
тивале детского творчества
«Созвездие» в номинации
«Сочинительство», выпустив
сборник «Животворящее
слово». И не только приняли
участие, но и осветили фес-
тиваль в своей газете, офор-
мили фотостенд по всем но-
минациям. В фестивале ЦФО
«Слово молодежи» газета
«Животворящее слово» заня-
ла призовые места: 1-е мес-
то в номинации «Про станки
в деталях» и 2-е место в но-
минации «Я – машинострои-
тель», получили ценный приз

– принтер. Наша газета стала
лауреатом фестиваля
«Юность журналистская» в
Димитровграде, где проходил
юбилей всероссийской газеты
«Антошка». За этот период
благодаря победе в гранто-
вом конкурсе «Православная
инициатива» мы приобрели
ноутбук, фотоаппарат, видео-
камеру и надеемся, что те-
перь работа нашего клуба бу-
дет плодотворнее и каче-
ственнее.

Затем Е.В. Ставцева пред-
ставила гостей мероприятия
– директора газеты «Возрож-
дение края» Е.В. Калашник и
сотрудника газеты «Нелидов-
ский Благовест» А.В. Штубо-
ву, которые рассказали о де-
ятельности своих печатных
изданий. Дети проявили жи-
вой интерес к рассказу стар-
ших коллег, задавали вопро-
сы; царила атмосфера живо-
го, конструктивного диалога.
Но вот наступило время и

юным журналистам прове-
рить себя, проявив свои та-
ланты в творческой работе по
одной из предложенных тем.

Из списка дети выбрали
следующие темы для своих
статей: «Мой голос против
курения», «Высшее образова-
ние… А зачем?», «Новые тех-
нологии меняют человека. В
лучшую или в худшую сторо-
ну?», «10 советов, чтобы
быть здоровым и красивым»,
«Наш город самый лучший на
земле». После получаса на-

пряженной работы юнкоры
представили свои статьи на
суд жюри. Старшие коллеги
оценивали материалы по сле-
дующим критериям: актуаль-
ность и содержательность
тематики материалов, инди-
видуальный стиль, творчес-
кий потенциал юнкоров, фор-
ма подачи материала. И вот,
наконец, самый волнитель-
ный момент: объявляются
имена победителей. По ито-
гам конкурса лучшими кор-
респондентами признаны Ди-
ана Ставцева (статья по
теме «Высшее образование…
А зачем?»), Анастасия Лит-
виненко («Новые технологии
меняют человека. В лучшую
или в худшую сторону?») и
Алина Яковлева («Мой голос
против курения»). Кроме того,
жюри не могло не отметить
совместную работу Татьяны
Доцу и Элоны Корольковой по
теме «Мой голос против ку-
рения» за оригинальность по-
дачи материала, посоветовав
авторам, однако, внести не-
которую корректуру и исправ-
ления в текст.

Победители-юнкоры были
награждены призами. Подво-
дя итоги круглого стола, ве-
дущие отметили, что мероп-
риятие получилось очень ин-
тересным, ребята работали
активно, обогатились опытом
коллег-журналистов, узнали
много нового. Эти ценные зна-
ния, полученные ребятами,
несомненно, пригодятся им в
дальнейшей журналистской
деятельности.

Анна НИКОЛАЕВА
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконную лавку  (ул. Горького, 12)
поступили из    Святого  Афона ико-
ны в серебряном окладе с позоло-
той.

   Программа телеканала
     «СОЮЗ» с 10 по 16 июня

9 июня, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

10 июня, понедельник
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

12 июня, среда
Отдание праздника Пасхи. Прп. Исаакия исп., игумена оби-
тели Далматской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8.00 Часы. Литургия.

14 июня, пятница
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 июня, суббота
Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Понедельник, 10 июня
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».
17.30 «Уроки Православия».
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, 11 июня
00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
01.00 Д/ф.
02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30, 15.30 «Благовест» / «Чис-
тый образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
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, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любо-
вью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
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».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния».
17.30 «Уроки Православия».
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, 12 июня
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Почему мы право-
славные?». Часть 1.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
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, 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».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
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».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
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».
23.45 «Лампада».

Четверг, 13 июня
00.00, 10.00, 17.45 «Отечественная
история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Музыка во мне».
02.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
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, 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».
10.45 «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».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».
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 «Путь спасения».
Часть 1.
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».

Пятница, 14 июня
00.00 «Литературный квартал».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвяти-
тель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
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, 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».
08.30, 17.45 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».

09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «Всем миром!».
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 «Путь спасения».
Часть 2.
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, 15 июня
00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30 «Учись растить с любо-
вью».
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».
02.15 «Преображение».
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «При-
глашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
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, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и

«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Музыка во мне».
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». 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 «Путь спасения».
Часть 1.
22.45 «Отечественная история».
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье,
16 июня

00.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопе-
дия».
01.00, 15.30 Д/ф.
01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.15, 10.30 «Обзор прессы».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».
04.00 «Глаголь».
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.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Почему мы право-
славные?». Часть 1.
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 Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Родовой  грех».
Часть 2.
22.45 «Хранители памяти».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

Источник: TVNext http:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/

Лети, Божья искра,
лети, Божий лучик!

Окрасилось небо малиновым соком.
Сверкнул на прощанье малиновым боком
Шаливший над лесом и речкою месяц.
Над полем, в дрожащем и розовом свете,
Взметнулась испуганно шумная стая
И долго ругалась, вдали исчезая.
Из облака выплыло солнце, проснувшись,
Зевнуло, чихнуло, земле улыбнувшись,
Лучом заиграло на куполе церкви.
Дремавшие звёзды тоскливо померкли.
Взмахнул вдохновенно рукою звонарь:
«А ну-ка, братишка, певучий мой, вдарь
Над Русью Святою призывным набатом,
Чтоб кровь не лилась, не шёл брат на брата;
Чтоб песни летели весёлые полем,
Чтоб высохло слёз величайшее море.
А свечи бы в храмах надеждой горели,
И свет загорался волшебный в купели.
И «нет» бы сказали гадюкам-гордыням;
И, каявшись слёзно, прильнули к святыням.
Калике и нищему денежку дали
И уважали бы предков медали.
Звони над Россией, братишка певучий,
Лети, Божья искра, лети, Божий лучик!».

Юрий ИЛЮХИН
О душе

Прочитал где-то, что одна душа утепляет другую. Прекрас-
но сказано!

* * *
Смысл жизни души — нести миру добро.

* * *
От совершённого тобой благого дела твоя душа светлеет.

* * *
Твори больше благого, и твоя душа приобретёт бессмер-
тие.
                                                                        Юрий КРЫЛОВ


