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Название праздника отра-
жает суть события — это Воз-
несение на Небо Господа
Иисуса Христа, завершение
Его земного служения. Это
событие празднуется всегда
в 40-й день после Пасхи, в
четверг 6-й недели по Пасхе.

 Число 40 — не случайное,
а несущее смысл. Во всей
Священной истории это было
время окончания великих
подвигов. По закону Моисее-
ву в 40-й день младенцы дол-
жны были приноситься роди-
телями в храм, к Господу. И
теперь в сороковой день пос-
ле Воскресения, как бы после
нового рождения, Иисус Хри-
стос должен был войти в не-
бесный храм Своего Отца, как
Спаситель человечества.

 Победив смерть, это
страшное последствие греха,
и дав тем самым возмож-
ность воскреснуть в славе,
Господь вознес в Своем Лице
человеческую природу, вклю-

Вознесение Господне-
призыв

 к преображению,
к восхождению

ПРАЗДНИК СЛАВНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ

чая тело человека. Тем са-
мым, Господь открыл каждо-
му человеку возможность во
всеобщем Воскресении воз-
нестись в высшую обитель
света к самому Престолу
Всевышнего. О событии Воз-
несения рассказывают нам
евангелисты Марк и Лука, осо-
бенно подробно можно про-
честь об этом в книге Деяний
Святых Апостолов в первой
главе.

Дав ученикам последние
наставления, Иисус Христос
«вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки, бла-
гословил их. И когда благо-
словлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и воз-
вратились в Иерусалим с ра-
достью великой…».

Праздник Вознесения —
это праздник Неба, открытия
человеку Неба, как нового и
вечного дома, Неба как под-
линной родины. Грех отделил
землю от неба и нас сделал
земными и одной землей жи-
вущими. Речь идет не о зап-
ланетном пространстве и не
о космосе. Речь идет о Небе,
возвращенном нам Христом,

о Небе, которое мы потеряли
в земных науках и идеологи-
ях, и которое раскрыл и вер-
нул нам Христос. Небо — это
Царство Божие, это царство
вечной жизни, царство исти-
ны, добра и красоты.

 Человек на земле всего
лишь гость, странник, который
совершает свой «крестный
ход» в вечность. А Господь
Своим Вознесением указыва-
ет ему путь восхождения к
ней.

 Вспомним Евангелие. В
сороковой день Христос
явился апостолам в Иеруса-

лиме и вывел их из города на
гору Елеонскую, где Он сооб-
щил им о ниспослании Свято-
го Духа, затем благословил
апостолов и вознесся на
небо.

 Когда светлое облако
скрыло Господа от учеников,
им явились два ангела, ска-
зав, что Господь снова при-
дет на землю так же, как ви-
дели его восходящим на небо.
Апостолы поклонились воз-
несшемуся Господу и возвра-
тились в Иерусалим.

Апостолы Христовы и
святые отцы учат нас, что

Господь взошел на Небо и вос-
сел на одном престоле с От-
цом Небесным, не расстав-
шись со Своим человеческим
естеством. Так же как, родив-
шись Человеком на земле, Он
не расставался со Своей Бо-
жественной природой.

 В восхождении, устрем-
лении ввысь заключен глубо-
кий смысл. Куда вознесся Гос-
подь? Не просто в небо, а в
то Царство, которое «внутри
нас есть».

 Всем нам надлежит воз-
нестись над суетой, над за-
ботами житейскими, пересту-

пить через свой человечес-
кий страх о завтрашнем дне,
который заставляет вгры-
заться в жизнь и думать толь-
ко о хлебе насущном. Господь
говорит нам: «Ищите же
прежде Царства Божия и
правды Его, и это все прило-
жится вам».(Мф. 6:33-34)

 В литургии святого Иоан-
на Златоуста есть обращение:
«Имеем горе наши ум и серд-
ца». Как важно хотя бы иног-
да отвлекаться от мирской
суеты и возносить горе свой
взгляд и сердце! Это время
молитвы, время соединения
с Богом, когда человек начи-
нает понимать, как ему нуж-
но проживать свою жизнь.

 Вознесшись на Небо,
Иисус Христос, по собствен-
ному Его обещанию, невиди-
мо всегда находится на зем-
ле среди верующих в Него и
опять придет на землю види-
мым образом, чтобы судить
живых и мертвых, которые
тогда воскреснут. После чего,
как сказано в Святом Писа-
нии, настанет жизнь будуще-
го века, т. е. другая, вечная
жизнь, которая для истинно
верующих и благочестивых
людей будет вполне блажен-
ною, а для неверующих и греш-
ников весьма мучительною.

 Вознесение - это не ут-
рата Бога, не разрыв с Ним, а
призыв к преображению, к
восхождению, вознесению
ввысь вслед за Господом, в
Его Царствие!

И с т о ч н и к и :
www.calend.ru; Пасха. ру

В селе Василёве Торжок-
ского района Тверской обла-
стной  Дом народного твор-
чества при содействии
Тверского государственно-
го объединённого музея и
Тверского областного Двор-
ца культуры «Пролетарка»  8
июня  в ХIII-й раз провели
межрегиональный фольк-
лорный праздник «Троицкие
гулянья». Нынче он был по-
свящён 260-летию со дня
рождения архитектора, по-
эта, художника и музыканта
Н. А. Львова.

«Троицкие гулянья» —
это именно тот праздник- яр-
марка, который делает нашу
повседневную жизнь пози-
тивной и эмоционально ок-
рашенной, когда каждый на-
ходит  себе отдых по душе,
имеет возможность вспом-
нить о своих духовных кор-
нях, прикоснуться к народ-
ному творчеству во всём
его многообразии.  Сюда
ежегодно приходят и приез-
жают сотни тверичей и гос-
тей области, чтобы еще раз
услышать русские народные
песни, увидеть лихую пляс-
ку, приобрести сувениры, иг-

рушки, книги, картины, пригля-
нувшийся товар. Так, любите-
ли народной хореографии не
только увидели зрелищные
народные танцы, но и сами
принимали участие в плясках.
Любителей вокальных жан-
ров ждали встречи с народ-
ными песнями, частушками,
припевками в исполнении хо-
ровых коллективов, ансамб-
лей и отдельных исполните-
лей. Театральные и цирковые
коллективы тоже показали
свое мастерство. Любители
спортивных состязаний с ин-

тересом наблюдали выступ-
ления клубов спортивно-бое-
вых искусств. Около 80 кол-
лективов из  районов нашей,
а также  Владимирской и дру-
гих областей  принимали уча-
стие в «Троицких гуляньях-
2013».

Интересную и содержа-
тельную программу предста-
вили на фестивале  коллек-
тивы из Нелидова. Это народ-
ный хор «Иван да Марья» ру-
ководитель Т. А. Шелухина),
народный самодеятельный
танцевальный коллектив

«Вдохновение» (руководи-
тель Е. Е. Ефимова),  народ-
ный ансамбль «Сказ» (руко-
водитель Н. А. Журавлёв)
и солистка ДК «Шахтёр»
Т. С. Ковтуненко, которые
выступили великолепно, за
что в награду получили не
только аплодисменты зри-
телей, но и грамоту. Участ-
ники поездки благодарят За-
паднодвинское АТП за пре-
доставленный автобус.

На снимке: выступает
народный хор «Иван да Ма-
рья».

Фото Ильи Копылова

 Возвращаясь к истокам традицийТРОИЦКИЕ
ГУЛЯНЬЯ Тебе пою, моя Россия!

Текущая неделя оказалась короткой: в рабочем кален-
даре в самой её середине — 12 июня — образовался вы-
ходной день, именуемый праздником День России. Отме-
чают его  россияне вот уже почти двадцать лет. Сегодня
День России — праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости. Этот праздник — символ национального едине-
ния и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.

Отношение многих из нас к этому празднику измени-
лось в лучшую сторону. Люди в этот день любят выез-
жать на природу, устраивать пикники. В городах прово-
дятся разнообразные праздничные мероприятия: концер-
ты, спортивные состязания, выставки и т.п. Интересные
мероприятия  12 июня прошли и в Нелидове. Открыла их
молодёжная акция   «Я люблю тебя,  Россия». На улицах и
площади города была организована раздача ленточек три-
колора. На открытой сцене Дворца культуры «Шахтёр» на
огромном листе бумаги дети рисовали  дома, солнце, лю-
дей, цветы..., а одна из девочек нарисовала свою маму.

В одиннадцать часов в парке началось выступление
ансамбля духовых инструментов. Звучали знакомые
мелодии: вальсы, песни, марши. Концертную программу
продолжили выступления самодеятельных коллективов
Дворца культуры «Шахтёр».

В полдень по традиции состоялась торжественная
регистрация брака трёх молодых пар. Молодожёнов  при-
ветствовали родные, близкие, представители власти.

«Мы живём в России» — так назывался кинофильм,
который демонстрировался в этот день в кинотеатре
«Спутник». В этот день были открыты городской музейно-
выставочный центр, музеи в школах, оформлена книжная
выставка в центральной библиотеке на тему «Государ-
ственные символы державы».
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  Поздравляем
с бракосочетанием

 Екатерину Ефимову
и Дениса Малышева!

  Татьяну Кузнецову
и Константина

Балыкина!

Ирину Чуркину
и Дмитрия Ветеркова!

Дарью Житенёву
и Дениса Бухарева!

Яну Зуеву
и Алексея Бойкова!

Елену Богослову
и Алексея Семёнова!

Совет вам
да любовь!

14 июня Православ-
ная Церковь по благосло-
вению Святейшего Патри-
арха Кирилла чествует
день прославления свято-
го праведного Иоанна
Кронштадтского. 8 июня
1990 года он был про-
славлен Поместным собо-
ром под председатель-
ством Святейшего Патри-
арха Алексия II. 14 июня в
Иоанновском монастыре
Санкт-Петербурга состо-
ялся чин канонизации
Кронштадтского пастыря.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский, великий ду-
ховный подвижник своего
времени, очень широко почи-
тался уже при жизни. Право-
славных людей привлекало к
нему то, что он доказывал
своей жизнью на деле, что,
несмотря на все политичес-
кие и экономические переме-
ны, духовные ценности все
те же, они не меняются и ос-
таются при «капитализме»
такими же, какими были и в
апостольские времена.

 Людей привлекала к отцу
Иоанну его истинная жизнь во
Христе, жизнь по заповедям
Божиим, его человеколюбие,
его стремление помочь, его,
повторюсь, живая вера, на-
конец то, что он не видел ни-
каких проблем в нацио-
нальных и религиозных разли-
чиях и помогал и католикам, и
протестантам, и мусульма-
нам, и иудеям.

 Почитатели жертвовали
о.Иоанну громадные суммы
денег, он же эти деньги вкла-
дывал в строительство но-
вых храмов, монастырей, до-
мов Трудолюбия, просто в
помощь нуждающимся. Отцу
Иоанну был присущ среди
прочего дар видеть жизнен-
ное призвание человека.  И
он безошибочно благословлял
и многих известных духовных
и мирских людей на их жиз-
ненный путь.

 Но вместе с широким по-
читанием при жизни батюшки
было немало и больших про-
блем.  Люди почитали его как
подвижника, но тем не менее,
о.Иоанн, к сожалению, видел,
что покаяться, изменить
свой образ жизни, свое пове-
дение, готовы очень немно-
гие. И он, которому Господь
дал дар пророчества, видел,

Всероссийский батюшка

что это приведет в очень ско-
ром будущем к тяжелым по-
трясениям, и, подобно древ-
ним ветхозаветным проро-
кам, он призывал народ к по-
каянию. Слышали же его не-
многие.

 Сталкивался батюшка и с
непониманием, и с откровен-
ной ненавистью... Тогдашняя
знать не могла понять, поче-
му он возится с «плебеями»,
с низшим сословием. В это же
время разного рода «левые»
и либералы его открыто нена-
видели за то, что он этим са-
мым «плебеям» не дает
стать пушечным мясом в по-
литических игрищах различ-
ных авантюристов, а даёт
шанс обрести веру в Бога и в
себя.

 Были вокруг батюшки и
прямые провокаторы. В кон-
це XIX века образовалась т.н.
секта «иоаннитов». Они почи-
тали батюшку как ... «нового
Спасителя»... Подобно совре-
менным царебожникам,
«иоанниты» состояли из эк-
зальтированных, часто пси-
хически и эмоционально не-
уравновешенных личностей и
по своему устройству явля-
лись подобием секты «хлыс-
тов» и подобных же деструк-
тивных сект. «Иоанниты» ча-
сто появлялись в храмах, где

служил Иоанн Кронштадтс-
кий, и пытались устраивать
там свои шабаши.

 Есть очень большие подо-
зрения, что «иоанниты»,
опять же подобно современ-
ным царебожникам, были ин-
струментами в руках полити-
ческих провокаторов, стре-
мящихся таким образом опо-
рочить церковь и лично
о.Иоанна... И действительно,
часто сразу же после выхо-
док «иоаннитов» различные
воинствующие богоборцы
выпускали статьи, порочащие
церковь и св. прав. Иоанна
Кронштадтского.

 Батюшка Иоанн, прекрас-
но осознавая сущность
«иоаннитов», добился приня-
тия Синодом постановления
об их отлучении от церкви и
запрещения их властями как
деструктивной организации.

 2 января 1909 года (нов.
стиль) св. прав. Иоанн Крон-
штадтский преставился. По-
хоронен он был, согласно его
собственному завещанию, в
основанном им монастыре
св.Иоанна Рыльского на Кар-
повке в освященном им са-
мим подземном храме св.
Илии и Феодоры (храм был ос-
вящен в честь небесных по-
кровителей родителей батюш-
ки).

 В этом же году Государь-
страстотерпец Николай Вто-
рой издал указ, согласно ко-
торому 2 января (нов.стиль)
стал днем ежегодного молит-
венного поминовения о.Иоан-
на.

 И потянулись к монасты-
рю на Карповке к усыпальни-
це «всероссийского батюшки»
люди, шедшие к нему, как к
живому, и по молитвам воз-
ле усыпальницы многие полу-
чали избавление от бед и скор-
бей.

 Но вскоре пришли боль-
шие потрясения, которые
предрекал о. Иоанн.

 Была установлена совет-
ская власть, начались бого-
борческие гонения. Но даже
несмотря на это, почитание
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского не угасало.

 Так, в 1919 году св.Пат-
риарх Тихон освятил в Крон-
штадте на квартире батюшки
домовой храм в честь св.Ио-
анна Рыльского, ставший еще
одним из мест почитания
о.Иоанна.

 Но вскоре, после того как
советская власть оконча-
тельно утвердилась, именно
на св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского обрушились самые
жесткие репрессии. В Кронш-
тадте был взорван Андреев-
ский собор, где служил «все-
российский батюшка». Храм
на его квартире был закрыт и
разорен, и сама квартира ос-
квернена. Наконец был закрыт
и монастырь на Карповке, а
храм св.Илии и Феодоры, где
была усыпальница святого,
был полностью залит бето-
ном.

 В это же время в совет-
ской прессе о.Иоанна объяв-
ляли «главным черносотен-
цем», «мракобесом» и веша-
ли на него самые черные яр-
лыки, характерные для тех
лет.

 Но почитание батюшки не
прекращалось. Верующие
люди приходили к стене мо-
настыря и у стены как раз на-
против усыпальницы недале-
ко от асфальта рисовали ме-
лом или краской православ-
ный крест и возле этого крес-
та молились. Милиция стира-
ла крест, но вскоре он появ-
лялся вновь. Молились там и
в годы Блокады, и тоже очень
многим по этим молитвам
давалась помощь.

 В 1947 году молился там
и молодой студент Ленинград-

ской Духовной Академии А.М.
Ридигер, будущий Патриарх
Алексий Второй. И уже тогда
у будущего Предстоятеля воз-
никла, казалось бы, фантас-
тическая идея о том, что на-
ступит время, когда о.Иоанн
будет прославлен. Тогда эта
идея казалась действительно
фантастической, но если по
Божьему Промыслу чему-то
суждено быть, то это обяза-
тельно будет.

 Наступил 1986 год. Мит-
рополитом Ленинградским и
Новгородским стал Владыка
Митрополит Алексий, тот са-
мый бывший студент, кото-
рый за 39 лет до этого молил-
ся возле поруганного монас-
тыря. И, как вспоминал по-
зднее сам будущий Патриарх,
двумя задачами, которые он
поставил перед собою на Ле-
нинградской кафедре, были,
во-первых, восстановление
часовни блаженной Ксении
Петербургской, а во-вторых,
открытие монастыря на Кар-
повке и прославление св.
прав. Иоанна Кронштадтско-
го.

 В 1986 году это еще каза-
лось абсолютно невозмож-
ным. Но вот два года спустя
в 1988 году часовня св.Ксе-
нии на Смоленском кладбище
была восстановлена, и сама
блаженная матушка Ксения на
Поместном соборе, посвя-
щенном 1000-летию Крещения
Руси, была причислена к лику
святых.

 Велись работы и по про-
славлению св. прав. Иоанна
Кронштадтского. 7 июня 1990
года в Троице-Сергиевой Лав-
ре собрался Поместный со-
бор, посвященный выборам
нового Предстоятеля, преем-
ника недавно почившего Пат-
риарха Пимена. Патриархом
был избран Митрополит Ле-
нинградский Алексий.

 И уже на другой день, 8
июня, собор прославил в лике
святых  праведного Иоанна
Кронштадтского.

 Вскоре же был восста-
новлен монастырь на Кар-
повке, и вновь к усыпальни-
це батюшки пошло великое
множество людей. Был от-
крыт также и музей на его
квартире в Кронштадте, и
вновь там был освящен храм.

 Ныне же постепенно на-
чинается и восстановление
Андреевского собора...

 Святый праведный отче
наш Иоанне, моли Бога о нас!

Елена ЛУХМАНОВА

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения  вдову  уча-
стника Великой Отече-
ственной войны  Н. Е. Ко-
валёву; с днём рождения
труженицу тыла М. В. Си-
нитенкову;  с 85-летием
ветерана труда ДОКа
А. М. Овсянникову; с 80-
летием ветерана  труда
М. В. Горелову;  с 75-ле-
тием ветерана шахтёрско-
го труда  Д. А. Львова; тру-
женицу тыла А. В. Бело-
ву; с 70-летием ветеранов
труда Г. И. Веселовскую,
Л. М. Бирулю; с днём рож-
дения ветеранов Мини-
стерства внутренних дел
А. П. Денисова, А. А. Ло-
ханченкова, А. П. Мала-
хова.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

С днём
рождения!

Выпускники, удачи вам во всем!
У выпускников сейчас головная боль, и все мысли, конечно,

совсем не о каникулах. На уме одно слово – экзамены. К этому мы
шли все 11 лет. Но, как говорится, последний бой – он трудный
самый. С самого начала учебного года мы начали прилагать все уси-
лия на подготовку к ЕГЭ. К экзаменам  активно готовились на уроках,
кто-то ходил к репетиторам или на различные городские факультати-
вы, ну и, конечно, готовились дома самостоятельно, ведь без само-
подготовки никуда. У всех нас одна задача: хорошо сдать ЕГЭ по тем
предметам, которые мы выбрали.

У выпускников большой выбор школьных предметов для сдачи
экзаменов. Каждый выбирает тот предмет, который пригодится для
поступления. Кто-то сдает литературу или историю, но больше всего
ребята предпочитают сдавать обществознание, так как этот предмет
наиболее востребован и необходим для поступления во многие вузы.
К примеру, только в 4-й школе «общество» сдают 35 человек. Ну и,
конечно же, помимо дополнительных предметов есть еще обязатель-
ные русский язык и алгебра.

Конечно же, все сдающие ЕГЭ стремятся набрать как можно боль-
ше баллов. Ведь именно от них зависит наше дальнейшее будущее.
Это наш первый серьезный шаг во взрослую жизнь. А она, ох, как
неоднозначна. Например, мэр Москвы говорит, что в несколько раз
увеличилось число выпускников-отличников. А ректор МГУ В.А. Са-
довничий констатирует катастрофическое падение их уровня образо-
вания.

Особенно всех волнует общение накануне выпускного бала. Все
осознают, что это выход в другую жизнь. Его надо готовить заранее –
он должен быть красивым, торжественным и душевным. Родители
соревнуются в сборе денег, а их чада до конца еще не осознали, что
они уже взрослые и сами должны отвечать за свои поступки. Получа-
ется двояко: выпускной – это и прощание со школой, и встреча с
рестораном?! Ребята, как бы там ни было, удачи вам в сдаче ЕГЭ!

            Олеся БОДАНОВА,
  корреспондент медиа-центра «Дай-5»

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравля-
ют с днём рождения иерея
Сергия Новикова.
Мы Вам желаем в Боге
                         укрепленья!
Телесных сил, духовной
                              красоты!
А если уж болеть, то для
                           смиренья,
Чтобы взрастить
             на Небесах плоды!
Пусть к Вам Господь
  Свою проявит милость,
Пошлет здоровье,
        мудрость, благодать!
И то, что Вы не помните -
                          открылось,
Чтобы успели все «долги»
                                отдать.
Сердечно поздравляем
              с Днем Рожденья,
Чтоб Ангел Ваш
      Хранитель  не дремал.
Святых и Приснодевы
                      заступленья,
И для души на Небесах
                                похвал!

Третье воскресенье июня
является такой датой, о ко-
торой помнят если не все, то
очень многие. В этот день
страна отмечает День меди-
цинского работника. Нет тако-
го человека, который не стал-
кивался бы в своей жизни с
медициной. Ведь каждый хо-
чет прожить долгую активную
жизнь, а для этого надо пре-
дупреждать появление болез-
ни или лечить, если она уже
появилась. Медицинским ра-
ботникам люди доверяют са-
мое дорогое, что у них есть -
это здоровье свое и своих
близких, а это требует от вра-
чей современных знаний, вы-
сокой самоотдачи и лучших
человеческих качеств. День
медицинского работника —
это праздник не только вра-
чей, но и фельдшеров, медсе-
стер, младшего персонала,
ведь никакой современный
прибор не заменит чуткого и
внимательного отношения к
больному. Специфика этого

праздника такова, что многие
из медиков будут отмечать
его на рабочем месте, леча
пациентов.

 В системе здравоохране-
ния Нелидовского района
трудятся более 620 человек.
В их числе 87 докторов, 264
средних медицинских работ-
ника. В большинстве своём
это преданные своей профес-
сии люди. В канун праздника
за заслуги в области здраво-
охранения и многолетний
добросовестный труд многие
из них удостоены высоких на-
град. Так, зав. родильным от-
делением Р. М. Ходченковой
вручен нагрудный знак Мини-

Слава  нашим добрым докторам!
Администрация ГБУЗ «Нелидовская центральная

районная больница», профком медработников, совет
ветеранов сердечно поздравляют сотрудников и ветера-
нов здравоохранения с профессиональным праздником! В
этот торжественный день желаем вам и вашим близким
благополучия, крепкого здоровья,светлого настроения.
Пусть сопутствует удача вам и днём и ночью. Пусть всегда
глаза горят, вдохновляет труд, все болезни лечатся, беды
вас минуют.

стерства здравоохранения
РФ «Отличник здравоохране-
ния». Почётными грамотами
губернатора награждены док-
тора Л. Г. Кирикова, Н. А. Се-
мёнов; благодарностями гу-
бернатора отмечены И. В.
Болдина, Д. А. Григорьев, Г. М.
Карапац, Т. И. Хилькевич. В
мае  была удостоена звания
«Почётный работник здраво-
охранения Тверской области»
врач-акушер Т. В. Андреева.
Десять медработников полу-
чили награды Минздрава Твер-
ской области, около 30 чело-
век — награды администра-
ции ЦРБ и администрации
района.
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Во второй половине ХIХ
века в России начал
вызывать особую тре-

вогу рост народного пьян-
ства. Этот вопрос волновал
и правительство, и высшую
церковную власть, и различ-
ные общественные организа-
ции. Поначалу создавались
небольшие братства и обще-
ства трезвости при некото-
рых приходских храмах. Мес-
тные общества трезвости, ра-
ботавшие обычно под руко-
водством епархиальных ар-
хиереев, занимались утвер-
ждением трезвого образа
жизни, организацией досуга и
духовного просвещения насе-
ления.

Церковное священнона-
чалие одобряло массовое
трезвенническое движение,
начавшееся в России. В оп-
ределениях 1889 и 1909 гг.
Святейший Синод призывал
духовенство учреждать при-
ходские общества трезвости,
указывал на их особое значе-
ние в деле развития трезвен-
ных традиций в России. Чело-
века, страдающего от алко-
гольной зависимости, недо-
статочно было просто убе-
дить в необходимости трез-
вой жизни. Надо было создать
для него и условия, облегча-
ющие внутреннюю борьбу с
этой страстью. Именно этой
цели и служили приходские
православные общества
трезвости. Люди, желавшие
навсегда прекратить разру-
шение собственной личности
алкогольными и табачными
ядами, встречали здесь теп-
лое участие и братскую по-
мощь.

 В ХIХ веке инициаторами
трезвенного движения в на-
шей стране стали двое учи-
телей: Сергей Александрович
Рачинский, преподававший в
селе Татеве Смоленской гу-
бернии, и Петр Иванович По-
ляков (впоследствии став-
ший священником) из села
Головчино Курской губернии.
Их поддержало священство,
врачи, писатели, поэты. К
1914 году насчитывалось по-
чти 2000 приходских обществ
трезвости.

Сергей Рачинский впер-
вые четко сформули-
ровал главное прави-

ло утверждения трезвой жиз-
ни: православная трезвенная
работа может быть по-насто-
ящему плодотворной только
при церковном приходе. Толь-
ко под благодатным воздей-
ствием Церкви возможно ис-
целение человеческих душ от
пороков. Эту мысль он не ус-
тавал повторять до самой
своей смерти.

 Великий православный
трезвенник указывал, что че-
ловек должен непременно
осознать главный мотив при-
соединения к обществу трез-
вости – «желание жить жиз-
нью, Богу угодною», «жить в
Боге и для Бога». Он неустан-
но повторял, что главное на-
правление православной
трезвенной работы – это прак-
тическое осуществление за-
поведей Божиих, а ее основ-
ной метод – соединение идей
трезвости с православным
просвещением. Ведь именно
благодаря оживлению религи-
озного чувства в душе и уг-
лублению познаний в право-
славной вере, люди без при-
нуждения, естественным об-
разом, обретают трезвость.

 Рачинский прекрасно по-
нимал, что трезвенное движе-
ние будет иметь успех толь-
ко тогда, когда с проповедью
трезвости к народу обратят-
ся священнослужители. По-

Пьянство есть упражнение
в безумстве

ТРЕЗВИТЕСЬ, БОДРСТВУЙТЕ!

этому этот вопрос он подни-
мает в своих письмах воспи-
танникам Казанской Духов-
ной академии. Полностью эти
письма были изданы в 1898
году в Казани по благослове-
нию ректора Академии епис-
копа Антония. Впоследствии
они были переизданы в Моск-
ве в сокращении.

 В письме «К духовному

юношеству о трезвости» со-
держится глубокое богослов-
ское осмысление данной про-
блемы: «Не говорю вам: вся-
кое винопитие есть грех. Но
умоляю вас: воспитайте
вашу волю совершенною
трезвостию, чтобы никогда
винопитие не вовлекло вас в
грех опьянения. Вот смысл
тех срочных обетов, которые
я предлагаю вам, изведав их
пользу на бесчисленных опы-
тах. Предлагаю их вам толь-
ко потому, что положительно
знаю, какое неисчислимое
добро исполнение подобных
обетов принесло бы и лично
вам, и вашим близким».

 Призывая священство
соединиться с мирянами в
благом деле утверждения
трезвого образа жизни, Рачин-
ский писал: «Авторитет и
нравственная сила священ-
ника, для коего пьянство не-
возможно, тотчас удесятеря-
ются. К нему всегда примы-
кает группа абсолютно трез-
вых людей, прочное ядро бу-
дущего общества трезвости».

 В своих письмах Рачинс-
кий обращает внимание вос-
питанников академии на то,
что духовные учебные заве-
дения «прежде всего призва-
ны ... воспитать цвет будуще-
го нашего духовенства... От
духа, нравственного строя
наших академий зависит не
только будущность нашего
белого духовенства, но и бу-
дущность нашего монаше-
ства, наших монастырей…
Истинные монахи – цвет на-
шей Церкви, соль нашей зем-
ли. Только с умножением их
умножаются и обители, по-
добные Оптиной пустыни и
Валааму… Известно ли Вам,
что на Валааме соблюдается
абсолютная трезвость, и что
этим именно сохраняется то
благоухание святыни, коим
дышит жизнь скромных мона-
хов этого монастыря? Что
значат все наши общества
трезвости в сравнении с
этим примером, сияющим
пред глазами бесчисленных
богомольцев из всех краев
России! Ибо тут... является
соединение трезвости, цело-
мудрия, трудолюбия, смире-
ния, благотворительности,
жизнь в Боге и для Бога».

По мнению Рачинского,
искоренить страшное и
позорное пьянство не-

возможно «никакими поуче-
ниями, никакой организацией
призора». Административ-
ные и насильственные меры
будут малоэффективны, если
будущие пастыри всерьез не
возьмутся «искоренить его
делом, победой над собой, ко-
торая одна может дать силу
победить это зло в других».

 Публикация писем Рачин-
ского была делом нужным и
своевременным. Один из его
юных последователей, Алек-
сандр Васильев, в 1889 году

блестяще окончил курс обуче-
ния в Вифанской Духовной
семинарии и поступил в
Санкт-Петербургскую Духов-
ную академию. Именно он по-
знакомил своих товарищей по
академии с опытом трезвен-
ной работы Рачинского. 2 де-
кабря 1889 года Александр
писал своему учителю: «Мно-
гоуважаемый благодетель
Сергей Александрович! 25 но-
ября в собрании студентов я
прочитал свой реферат о Та-

тевской школе и, кажется, с
успехом. Заметно было, что
произвело впечатление, ибо
по прочтении долго велись
оживленные расспросы. О.Ан-
тоний хочет, чтобы я непре-
менно напечатал его в
«Страннике». При составле-
нии реферата я старался дер-
жаться Ваших советов, но не
могу судить сам, насколько
достиг своей цели. Слушате-
ли были со всех курсов. Не-
которые, услышав, каких тру-
дов стоит вести дело в Тате-
ве, ужаснулись и обратились
мыслями вспять…».

Через три месяца в сте
нах столичной Духов
ной академии родилось

первое среди высших духов-
ных школ России общество
трезвости, основанное на
опыте утверждения трезвой
жизни в Татево. Журнал
«Церковные Ведомости» в
1890 году сообщал: «Вечером
28 февраля, без всякого по-
буждения со стороны началь-
ства, двенадцать студентов
Санкт-Петербургской Духов-
ной академии, отслужив мо-
лебен преподобному Сергию,
дали обет воздержания от
спиртных напитков. Таким
образом, положено скромное
начало серьезному обществу
трезвости при нашей Духов-
ной академии. Благотвор-
ность подобных союзов в
среде будущих воспитателей
и наставников нашего духов-
ного юношества не подлежит
сомнению. Остается только
пожелать, чтобы возникаю-
щее общество возросло, ок-
репло и своим примером выз-
вало возникновение подоб-
ных обществ и при прочих
Духовных академиях».

 Как и любое доброе дело,
укрепление позиций общества
трезвости в столичной Ду-

ховной академии не обошлось
без искушений. 10 марта того
же года Васильев в письме
сообщил своему наставнику,
что «открытие общества в
стенах академии сильно не
понравилось части нашего
студенчества и вызвало с их
стороны глумливую брань.
Положительно не понятно, как
это люди, кричащие о чести и
свободе мысли, о бездеятель-
ности людей, о своих высо-
ких стремлениях и либераль-

ных предприятиях, о деспо-
тизме и безсердечности силь-
ных мира сего, о своих гуман-
ных космополитических
убеждениях, как это, говорю,
такие люди бросают грязью и
осыпают самой безпринцип-
ной бранью всякие проявле-
ния благого дела? ... Словом,
пришлось перенести не мало,
но мы на это шли, переносили
все с терпением и сблизились
между собой».

 Вскоре дело православ-
ной трезвости, основанное на
опыте Рачинского, стало при-
носить добрые плоды. «Наше
общество трезвости крепнет
и растет… Под влиянием при-
мера открытия нашего обще-
ства один преподаватель
также создает общество трез-
вости… Я проповедовал на
фабрике Варгунина, говорил о
трезвости и раздавал народу
«листки» от нашего обще-
ства… Хочу склонить свя-
щенника к открытию обще-
ства трезвости на фабрике,
ибо там по праздникам про-
цветает огромное пьянство и
безобразие», – писал Василь-
ев своему учителю в Татево.
     Деятельность обществ
трезвости по пропаганде здо-
рового христианского образа
жизни быстро набирала обо-
роты. В отчете обер-прокуро-
ра Святейшего Синода за
1911–1912 годы читаем: «По
инициативе Александро-Не-
вского общества трезвости и
Московского епархиального
общества борьбы с народным
пьянством, в июне 1912 года
в городе Москве был устро-
ен, с благословения Святей-
шего Синода, Всероссийский
съезд практических деятелей
по борьбе с алкоголизмом на
религиозно-нравственной ос-
нове». Почетным покровите-
лем этого съезда стал буду-

щий священномученик митро-
полит Московский и Коломен-
ский (впоследствии Киевский
и Галицкий) Владимир (Бого-
явленский). А председателем
– архиепископ Новгородский
Арсений (Стадницкий). В речи
владыки Арсения при откры-
тии Съезда говорилось: «В
соответствующей обстанов-
ке, которую дает Церковь, и
под ее благодатным воздей-
ствием, дающий обещания
воздерживаться от пьянства

укрепляется мало-помалу и,
наконец, совершенно отстает
от этого порока. Поступок ве-
дет к привычке, привычка со-
здает характер, а характер
создает человека в полном
христианском смысле этого
слова». Владыка также отме-
тил, что работа обществ трез-
вости, которую возглавляют
деятельные и самоотвержен-
ные пастыри, дает «изуми-
тельные результаты».

 Плоды работы съезда
были отражены в резолюции,
единодушно поддержанной
всеми делегатами съезда:
«Приходские общества трез-
вости при современном со-
стоянии приходской жизни,
суть необходимые учрежде-
ния в каждом приходе и явля-
ются нравственно-обяза-
тельным пастырским делом
каждого священника».

Однако для того, чтобы
реально бороться за
народную трезвость в

масштабах страны, Церкви
требовались хорошо подго-
товленные кадры. Эту про-
блему разрешил Указ Свя-
тейшего Синода о введении в
семинариях преподавания ос-
нов борьбы с алкоголизмом,
принятый в 1909 году. В нем
говорилось: «Имея в виду,
что воспитанникам духовных
семинарий, по окончании об-
разования, предстоит тру-
диться в звании учителей и
священно-церковно-служите-
лей, Святейший Синод при-
знал желательным и необхо-
димым знакомить воспитан-
ников, особенно старших
классов, с гибельными по-
следствиями алкоголизма,
дабы по выходе из школы на
дело свое они являлись креп-
кими и убежденными борца-
ми с этим народным недугом.
... Святейшим Синодом указа-
но, что правлениям семина-
рий надлежит:

 а) образовать при учени-
ческих библиотеках особый
раздел по борьбе с алкоголиз-
мом, наполняя его книгами в
установленном порядке;

 б) поручить врачу семи-
нарии, при преподавании ги-
гиены и начал медицины в оз-
наченных классах, подробно
и обстоятельно изъяснить
ученикам все гибельные по-
следствия для организма от
неумеренного употребления
алкоголя;

 в) озаботиться приобре-
тением наглядных пособий
для лучшего усвоения учени-
ками гибельных пороков пьян-
ства, в виде картин с изобра-
жением различных органов,
поврежденных алкоголем;

 г) преподавателям пас-
тырского руководства вме-
нить в обязанность знакомить
учеников со способами пас-
тырской деятельности по
распространению в народе
трезвости посредством уст-
ройства общин трезвости и
других мер борьбы с развра-
щающим влиянием народного
пьянства».

 О результатах проведе-
ния в жизнь этого указа сооб-
щается в отчете обер-проку-
рора Святейшего Синода за
1914 год. Соответствующие
темы были введены в про-
граммы таких дисциплин, как
«практическое руководство
для пастырей», «гомилети-
ка», «медицина» и «психоло-
гия». На лекциях демонстри-
ровались картины, картограм-
мы и даже кинофильмы. Для
библиотек семинарий приоб-
реталась соответствующая
научно-популярная литерату-
ра, знакомящая с историей и
методами борьбы с алкоголиз-
мом.

 27 февраля 1914 года
идейный поборник трезвости,
доктор медицины Василий
Иванович Сажин прочитал в
Санкт-Петербургской Духов-
ной академии лекцию на тему:
«Борьба с пьянством, как
одна из обязанностей пасты-
ря», после которой в начале
марта был образован студен-
ческий кружок для научного
обоснования проблемы алко-
голизма и борьбы с ним. По
инициативе студентов Сажин
прочитал в академии еще не-
сколько лекций на эту тему
(«О психических условиях
алкоголизма и о мерах борь-
бы с ним», «О влиянии алко-
голя на нервную систему», «О
влиянии алкоголя на внутрен-
ние органы и вообще на здо-
ровье человека»).

 Первоначально кружок
состоял из 25 активистов. На
первых же заседаниях был
выработан устав, избраны
руководители (ими стали про-
фессора академии) и почет-
ные члены кружка. Почетным
председателем кружка стал
ректор академии епископ
Анастасий (Грибановский).
Основной задачей деятельно-
сти кружка являлось всесто-
роннее изучение проблемы
алкоголизма, а главной целью
– максимально разносторон-
няя подготовка к борьбе с
пьянством там, где придется
служить после окончания ака-
демии. С чтением лекций на
заседания кружка приглаша-
лись различные специалисты
по этому вопросу.

 Довольно скоро деятель-
ность кружка выплеснулась
за стены академии. Учащие-
ся начали активно выступать
на заводах и фабриках с про-
поведью о том, как калечит
жизни и души эта темная
страсть. Свои слова студен-
ты подтверждали данными
научных исследований, уси-
ливая этим воздействие на
слушателей. После начала
войны беседы с рабочими
продолжались, хотя и нерегу-
лярно. И лишь революция
1917 года окончательно пре-
рвала эти столь необходи-
мые и полезные встречи.

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

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

   Программа телеканала
     «СОЮЗ» с 17 по 23 июня

16 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского собора.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

17 июня, понедельник
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

18 июня, вторник
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

19 июня, среда
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона
Нового.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

20 июня, четверг
Сщмч. Феодота Анкирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

21 июня, пятница
16.00 Утреня. Исповедь.

22 июня, суббота
Троицкая родительская суббота. Свт. Кирилла, архиеп. Алек-
сандрийского.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Вознесение Господне
На Вифанию дорога
Благодатна, но трудна.
Искушений ох как много,
Только цель у нас одна:
Слушать Бога, совесть слушать,
Как апостолы святые,
Не разрушить, не нарушить
Всё, что создал Бог наш в мире.
Вспомним, друг мой христианин,
Как в безбрежном океане
Лжи, насилия, тревог
Благодать дарил нам Бог.
Подарил нам солнце, небо,
Воду чистую, вкус хлеба;
И сейчас мы вновь и вновь
Видим, чувствуем любовь.
Как тогда с горы святой,
Слышим глас мы золотой:
«Твёрдо, честно ты иди,
Никому не навреди;
Сам же будь ты неприметным,
Будет путь тогда твой светлым».
Вспоминаем мы сегодня
Вознесение Господне.
Было, есть и в каждый век
Бог-Любовь и человек!

Юрий ИЛЮХИН
О любви

Жизнь пуста, если в ней не было любви.
* * *

Истинная любовь — это восторг, не столько тела, разу-
ма, сколько души.

* * *
Великое счастье ощутить себя счастливым в любви.
                                                                   Юрий КРЫЛОВ

Понедельник, 17 июня
00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00, 13.00 Д/ф.
02.15 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» /»Служители».
02.30, 09.30 «Православная Брян-
щина».
02.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
03.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
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 «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, 18 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, 19 июня
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Почему мы право-
славные?». Часть 2.
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, 20 июня
00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
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 «О религии и хрис-
тианстве». 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, 21 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 «О религии и хрис-
тианстве». 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, 22 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 «О религии и хрис-
тианстве». Часть 1.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 23 июня
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 2.
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 «Путь спасения».
Часть 2.
22.45 «Хранители памяти».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

Источник: TVNext http://
tvnext.liquidraydesign.com/
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Недалеко от города Чехо-
ва, на высоком  берегу реки
Лопасни (где выступает бело-
каменный взгорок),  располо-
жился древнейший право-
славный мужской монастырь
Вознесенская Давидова пус-
тынь.

И в сентябре еще на бла-
годатной его территории бла-
гоухали какие-то цветочки и
чирикали птички, ласкало доб-
рое солнышко. Все так же, как
когда-то, ночное (черное)
звездчатое небо куполов хра-
мов монастыря и осеннее об-
лакастое  небушко отража-
лись в  зеркальной глади  пру-
да (в нем монахи, как когда-
то, разводят рыбок). Есть по-
вод присесть здесь на лавку
и осмыслить увиденное.

 Основатель этой обите-
ли, преподобный Давид, про-
исходил из княжеского рода
Вяземских. Когда Даниилу ис-
полнилось 20 лет,  он оставил
суету мира сего и удалился в
Пафнутьев Боровский мона-
стырь. Среди его  братии в то
же время подвизался препо-
добный Иосиф, будущий осно-
ватель Иосифо-Волоцкого
монастыря. Оба подвижника,
как утверждают  монастырс-
кие летописи, были очень
дружны.

В 1515 году преподобный
Давид, подвизавшийся более
40 лет в Боровском монасты-
ре, пришел в древнюю Хутын-
скую волость с иконою Бого-
матери «Знамение», двумя
монахами и двумя послушни-
ками.  Создал здесь храм в
честь Вознесения Господня,
Успения Пресвятой Богороди-
цы и Святителя Николая (с
трапезною).

Интересен такой факт.
Кроме построения храмов и
келий, преподобный Давид
посадил около своей пусты-
ни липы, которые выкапывал
в лесу и сажал вверх корня-
ми, чтобы показать местно-
му населению силу молитвы
к Богу и Пречистой Его Мате-
ри. По его молитвам  деревья
произрастали - иноки сохра-
няли эту традицию вплоть до
закрытия монастыря.

 Более полувека подви-
зался преподобный Давид в
монашестве и был отцом-кор-
мильцем всего окрестного
населения. 19 сентября  1529
года он предал Богу свою пра-
ведную душу, а честное тело
его, изнуренное трудами и
подвигами, было погребено в
основанной им обители. Над
могилой преподобного была
поставлена часовня в честь
иконы Божией Матери «Зна-
мение». В синодике 1602 года
он именуется уже преподоб-
ным, а в документах 1657 года

Милость Божия да пребудет здесь
ПАЛОМНИКАМ, СОБИРАЮЩИМСЯ В ДОРОГУ

еще и чудотворцем.
В 1619 году обитель под-

верглась нашествию литов-
цев и черкесов, предавших ее
пожару и разорению. Долгим
и трудным было ее возрож-
дение.  До конца  XVIII  века
Давидова пустынь имела не-
большую вотчину и малое ко-
личество братии, отчего нуж-
далась в средствах и даже
приписывалась к другим мо-
настырям: Воскресенскому
Ново-Иерусалимскому, Чудо-
ву, Московскому Златоустов-
скому.

  В 1792 году в пустыни
ввели общежитие, и после
этого число братии увеличи-
лось. К 1915 году (400-летию
обители) помимо настоятеля
архимандрита здесь было 18
иеромонахов, 7 иеродьяко-
нов, 25 монахов и около 50
послушников.

В XIX веке Давидова пус-
тынь начала украшаться: воз-
двигались новые постройки,
старые исправлялись, в со-
борном храме Вознесения
Господня устроили новый
вызолоченный иконостас, от-
ливались новые колокола. К
примеру, в 1892 году для оби-
тели был отлит колокол в 700
пудов весом! В 1900 году был
освящен новый собор Всеми-
лостивого Спаса. Казалось
бы, монастырь стал процве-
тать. Но, по всему видать, пе-
ремен было не избежать

 После революции, в 1929
году, обитель была закрыта.
Братия частью репрессиро-
вана, другая ее часть сама
разошлась. В храмах обите-
ли, поражавших когда-то ве-
личием красоты, устроили
склады и гаражи, а на коло-

кольне  водрузили красное
знамя. Почти полностью была
уничтожена ажурная ограда
монастыря, купола на Собор-
ном, Никольском, Знаменском
и Всесвятском храмах. Даже
поселок, выросший рядом с
монастырем, был символи-
чески назван – «Новый Быт».
Большое монастырское клад-
бище, на котором помимо мо-
нахов хоронили и мирян (в
1816 году здесь упокоился ге-
рой Отечественной войны
1812 года, генерал от инфан-
терии Д.С. Дохтуров), было
уничтожено в середине 50-х
годов. Но выстоял монас-
тырь, выстояли сердца и
души людей православных, из
которых никто не смог выт-
равить веру во Всемилости-
вого Господа.

В 1992 году жители посел-

ка образовали православную
общину,  ей передали собор
Всемилостивого Спаса. Так
началось еще одно возрожде-
ние монастыря. А 1 июня
1995 года, решением Священ-
ного Синода, здесь возобно-
вилась монашеская жизнь.

Как мне удалось убедить-
ся, сегодня жизнь обители
идет своим чередом: ежед-
невная служба, утреннее и
вечернее правило, восста-
новление храмов и другие
послушания. Усердием братии
составлены служба с Акафи-
стом преподобному Давиду,
память которого совершает-
ся 23 мая (обретение мощей),
2 (день преставления) и 31
октября по новому стилю.

В 1997 году (23 мая) были
обретены мощи преподобно-
го Давида, почивавшие под
спудом в Знаменской церкви
(сейчас они почивают в са-
мом этом храме). По их обре-
тении, как рассказывают мо-
нахи этой обители,  стало осо-
бенно чувствоваться  небес-
ное его покровительство.

Кстати, в Знаменском
храме до революции хранил-
ся и гроб преподобного Мои-
сея Угрина. До наших дней он,
увы, не сохранился. Но теперь
люди, страждущие недугом
плотской страсти, и их род-
ственники могут вознести
свои молитвы об избавлении
от страстей пред частицей
мощей этого угодника Божия,
превзошедшего целомудрием
самого Иосифа Прекрасного.
Всего же в монастыре хранит-
ся более 200 частиц мощей
угодников Божиих.

К примеру, в специальном
ковчеге покоится частица
Гвоздя Распятия Христова. В
соборе Всемилостивого Спа-
са (в мощевиках) находятся
частицы Хитона Спасителя и
Ризы Богородицы.

Побродив по весьма обла-
гороженному монастырскому
кладбищу, с радостью узнал,
что 26 октября 1999 года здесь
торжественно перезахорони-
ли останки Дмитрия Сергее-
вича Дохтурова. К этому вре-
мени в обители уже восста-
новили и ограду, и купола со-
боров Всемилостивого Спаса,
Вознесения Господня, Николь-
ской и Знаменской церквей,
полностью отреставрирова-
ли монастырскую колоколь-

ню. И Всесвятский Трапезный
храм  обрел подобающее со-
стояние (восстановлены ку-
пол и крест, внутренний его
интерьер).

Да, многое пришлось пе-
режить этому монастырю –
пройти тернистый путь  от
расцвета до поругания. Сегод-
ня, когда по всей России пре-
одолевается тяжкое насле-
дие богоборчества, в сердца
людей возвращаются вера,
надежда и любовь. Уповая на
помощь Божию, опираясь на
поддержку прихожан и благо-
детелей, братия пустыни
стремится возродить былое
великолепие монастыря, стя-
жать в нем святыни для ду-
ховного укрепления и утеше-
ния всех приходящих в оби-
тель.

Особо хочу отметить, что

у этой замечательной пусты-
ни  есть неординарное подво-
рье в селе Талеж (в 30 кило-
метрах от монастыря), где в
низине бьет целебный Святой
источник Преподобного Дави-
да. Над ним высится часовня
с  мозаичной иконой Божией
Матери «Живоносный Источ-
ник». Здесь же –  розовый
храм в честь преподобного
Давида и розоватая же весе-
лая звонница, а также две
хорошо оборудованные ку-
пальни (мужская и женская).
С удовольствием и благого-
вением трижды окунулся в
водную лазурь сильно бьюще-
го источника. Да поможет и
мне целебная вода и молит-
вы преподобного. Как утвер-
ждают знающие люди, здесь
происходило много исцелений.
Именно поэтому, год от года,
Талеж приобретает все боль-
шую известность не только в
нашей стране, но и за ее пре-
делами.

Полюбопытствовал и вы-
яснил, что само село Талеж
впервые упоминалось  еще в
1328 году в духовной грамо-
те великого князя Ивана Ка-
литы (в качестве завещанно-
го сыну Андрею). Его назва-
ние, по-видимому, происходит
от множества близлежащих
ключей и по смыслу близкого
к слову талец – «живец, ключ,
родник».

Такие вот замечательные
и привлекательные для па-
ломников места в недалеком

от нас  Подмосковье. С удов-
летворением и радостью
можно отметить, что труда-
ми настоятеля Давидовой
пустыни, братии, поддержкой
благочестивых прихожан,
предстательством  пред Гос-
подом самого преподобного,
обитель набирает силу, как
после купания в святом ис-
точнике, и милость Божия да
пребудет там.

Подготовил специально
для «Нелидовского Благо-
веста»

   Сергей ВЕРШИНИН
  Московская область
На снимках:мужской мо-

настырь Вознесенская Дави-
дова пустынь; рака с мощами
прп. Давида Серпуховского;
интерьер Знаменского храма.

Услуги по изготовлению металлоизделий
и уплата единого налога

Деятельность в сфере оказания населению (физическим лицам)
услуг по изготовлению металлических изделий на основе договоров
бытового подряда относится к бытовым услугам и соответственно
может быть переведена на уплату единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.В то же время предоставление
указанных услуг организациям к деятельности по оказанию бытовых
услуг населению не относится. С доходов от такой деятельности сле-
дует уплачивать налоги в рамках общего режима налогообложения
или упрощенной системы налогообложения.Об этом Министерство
финансов России сообщило в письме от 02.04.2013 № 03-11-11/128.

Если грузоперевозки осуществляются из одного
субъекта РФ в другой, можно использовать

один патент
Патент выдается предпринимателю налоговым органом по месту

его постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения. При этом патент действует на
территории того субъекта Российской Федерации (далее – РФ), кото-
рый указан в патенте. Индивидуальный предприниматель, получивший
патент в одном субъекте Российской Федерации, вправе получить
патент в другом субъекте РФ.

Однако при оказании услуг по перевозке грузов и пассажиров
между двумя субъектами РФ индивидуальному предпринимателю
можно использовать один патент. Так, Министерство финансов Рос-
сии в письме от 07.02.2013 № 03-11-12/15 указало следующее. Если
договоры на оказание автотранспортных услуг заключаются в субъекте
РФ, в котором получен патент, а в другом субъекте РФ находится
только пункт назначения (отправления), налогоплательщик вправе
осуществлять указанную деятельность в рамках одного патента,
полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

О налогообложении скидок, полученных
от поставщиков товара

Деятельность в области розничной торговли, помимо реализа-
ции товаров на основе договоров розничной купли-продажи, пред-
полагает также проведение закупок данных товаров, что является
неотъемлемой частью указанного вида предпринимательской де-
ятельности.Соответственно получение организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими розничную тор-
говлю, скидок (премий, бонусов и так далее) от поставщиков това-
ров за выполнение определенных условий договоров поставки това-
ров связано с осуществлением деятельности в сфере розничной тор-
говли.Поэтому доход в виде скидки (премии, бонуса и так далее),
полученный от поставщика товаров за выполнение определенных
условий договора поставки, а также доход в виде стимулирующей

выплаты, полученной от производителя реализуемых товаров, отно-
сится к доходам от «вмененной» деятельности.Такой вывод Мини-
стерства финансов России содержится в письме от 21.02.2013 №03-11-
11/78.

За невыполнение функций налогового
агента грозит штраф

Налоговые агенты обязаны правильно и своевременно исчис-
лять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогопла-
тельщикам, и перечислять налоги в бюджет на соответствующие сче-
та Федерального казначейства (подпункт 1 пункт 3 статья 24 Налогово-
го Кодекса (далее - НК) Российской Федерации (далее – РФ)).

За неправомерное неудержание и (или) неперечисление (непол-
ное удержание и (или) перечисление) в установленный срок сумм
налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым аген-
том, статьей 123 НК РФ установлена ответственность.

Следовательно, штраф, предусмотренный статьей 123 НК РФ,
взимается не только в случае неправомерного неперечисления (не-
полного перечисления) сумм налога в бюджетную систему РФ, но и в
случае несвоевременного перечисления сумм налога в бюджетную
систему РФ. Об этом Министерство финансов России напомнило в
письме от 19.03.2013 № 03-02-07/1/8500.

Ольга ХЛЮСТОВА,
зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Тверской

области
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       По горизонтали:
1.  Кто был автором Мемориала памяти жертв катастрофы

на Чернобыльской АЭС, находящегося на улице Матросова?
Этот человек заслуженный художник, член Союза художников
России.

2.  Под чьим командованием бойцы 1-го батальона 1124
стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии, проявив муже-
ство и отвагу, 25 января 1942 года при освобождении посёлка
Нелидово от немецко-фашистских захватчиков, первыми вор-
вались в посёлок? За это ему было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Нелидово».

4.   Какая птица наших краёв летает быстрее всех?
6.  Герой Социалистического Труда. Уроженка Нелидовско-

го района. Жила и работала в Москве. Член Президиума Коми-
тета советских женщин. Ткачиха.

7.  В 1701-м году по поручению Петра Первого наш край был
обследован и описан стольником Цызарёвым. Он доложил царю,
что в селе Монино имеется пристань. Полой водой от неё хо-
дят струги с товарами. По этой дороге сплавляли лес, хлеб,
сало. Зимой товары шли санным путём. С открытием желез-
ной дороги значение местных водных и сухопутных путей упа-
ло. Куда возили товар?

8.  Какая птица, встречающаяся на территории нашего рай-
она, носит название танца?

10. Река города Нелидово, название которой происходит от
названия семьи, где было по семь детей (душ).

13. Основной источник сырья  для строительства кораб-
лей на Руси, богатствоТверского края и Нелидовского района.

14. Молочный продукт, училище по изготовлению которого
было во второй половине ХХ века в Нелидовском районе.

17. Поверхностный слой земной коры, в котором развива-
ется растительная жизнь в нашем районе и области, неплодо-
родна.

18.  Герой Социалистического Труда. Шахтёр, депутат. Жил
и работал в Нелидово.

20. Улица города Нелидово, названная в честь Героя Со-
ветского Союза, советской лётчицы-штурмана.

21. Какая хищная птица из семейства соколиных, занесён-
ная в Красную книгу, встречается на территории Нелидовско-
го района?

22. Благодаря чему рабочий посёлок Нелидово к 1949 году
преобразовался в город областного подчинения?

23. По сказаниям старинных родословцев, род Нелидовых
происходит от старинного королевского рода. Какого?

24. Уроженец Селижаровского района, жил и умер в Нели-
дово. В годы Великой Отечественной войны был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

30. В 1970-м году улицу 37-й годовщины Октября города
Нелидово переименовали в честь талантливого военачальни-
ка. Назовите его фамилию..

31. Кому был открыт памятник на центральной площади
города Нелидово в 1957 году?

32. Герой Советского Союза, в честь которого названа ули-
ца в городе Нелидово.

       По вертикали:
 3. Озеро, находящееся на территории Нелидовского райо-

на.
 5.  Кто изображён на гербе города?
 9.  Известная всем ягода, поселившаяся на территории

нынешнего Центрально-Лесного Заповедника в результате
Валдайского оледенения (проходившее от 70 до 11 тысяч лет
назад).

 11. 31 августа 1997 года была установлена памятная скуль-
птура в честь основателей города. В честь кого она была уста-
новлена?

 12. Центральная улица города, названная в честь Героя

Хочу рассказать о лагере  дневного пребывания «Алые
паруса», который  расположен на  базе школы №3. Всего
189 человек: 140  -  лагерь дневного пребывания, а  49  –
труда и отдыха, из  общего количества 58 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организовано 10 отрядов: «Экстремалы»,  «Пираты»,
«Морячки», «Солнечный», «Июньчики»,  «Фантазия»,
«Звездный», «Бригантина», «Юные журналисты» (ДДТ),
«Спортивный» (ДЮСШ), у каждого из которых есть свое
название и девиз. Сюда родители могут привести своих
детей и спокойно оставить их на целый день, а вечером
после работы забрать. В каждом отряде есть свои вос-
питатели, которые организуют  для детей активную дея-
тельность. Тут, конечно, не обойтись и без распорядка
дня. Завтрак и зарядка начинаются рано, в 8.30., обед с
13.00. Далее проходят различные  игровые программы.
Это могут быть конкурсы, соревнования, игры на терри-
тории самой школы, а  также  будут организованы походы
и экскурсии. Ребята в июне будут посещать городские
мероприятия. Так, например, уже 1 июня, в День защиты
детей, ребята посетили Детскую библиотеку, ДК «Шахтер»,
кинотеатр «Спутник», посмотрели концерт, поучаствова-
ли в викторинах, конкурсе рисунков на асфальте.  Дети
много времени проводят на свежем воздухе, что не мо-
жет не оказывать положительное влияние.  Всем сол-
нечного тепла и света!

                                                  Екатерина МАЛЫШЕВА,
                          юнкор  газеты «Животворящее  слово»

Пусть дети
увидят солнце!

1 июня отмечался всемирный  День защиты детей. В
честь этого праздника в России прошли концерты, фести-
вали, конкурсы и другие мероприятия, очень важные и
полезные. «Все лучшее – детям!», «Дети – наше буду-
щее» - российское общество озабочено правами детей,
состоянием их здоровья, образованием и воспитанием
и при этом… общество позволяет ежедневно убивать 13
тысяч нерожденных детей. В нашей стране ведется «по-
бедоносная» необъявленная война с самыми беззащит-
ными младенцами, которые не могут за себя постоять.
Ирод убил 14 тысяч детей - и его имя проклято в веках.
«…сейчас на нашей земле ежедневно совершается по
нескольку тысяч убиений утробных младенцев и расчле-
няется ножом убийц младенческое тельце, еще не ус-
певшее явиться на свет Божий, и является главной при-
чиной всех и всяческих внешних распадов, трагедий и того
смутного времени, которое мы переживаем. Безмолв-
ный крик каждого такого младенчика восходит на небеса
и вопиет об отмщении за злодеяние... которое ныне со-
вершается и не вызывает ни у кого ни чувства отвраще-
ния, ни стыда, ни покаяния» (Протоиерей Артемий Вла-
димиров).

30 мая в Нелидовском техникуме в преддверии Дня
защиты детей состоялось мероприятие, направленное
против абортов. Сегодняшние студентки в скором време-
ни, вступив во взрослую жизнь, станут женами, матеря-
ми, поэтому очень важно донести до каждой из них мысль,
что аборт – это убийство, и предостеречь от такого страш-
ного греха. Вниманию девушек был предложен докумен-
тальный  фильм «Пусть он увидит солнце», прозвучала
грустная поэтическая композиция, посвященная убитым
во чреве младенцам. Наибольший интерес вызвало выс-
тупление священника Сергия Новикова, который расска-
зал о том, как Церковь на протяжении тысячелетий  при-
знавала ценность человеческой жизни с момента зача-
тия, при этом не обладая  научными сведениями о внут-
риутробном развитии, и всегда осуждала грех детоубий-
ства. Отец Сергий предостерег девушек о духовной и нрав-
ственной ответственности за их поступки, о невозможно-
сти счастья в грехе.

                                                                Вера ВАСИЛЬЕВА

ЛЕТО. ДЕТИ. ОТДЫХ

Советского Союза, закрывшего своим телом амбразуру вра-
жеского дзота 23 февраля 1943 года.

  15.  До 1917 года нынешняя территория Нелидовского рай-
она входила в состав Бельского уезда.   В  состав какой губер-
нии входил в то время Бельский уезд?

  16. Какая водоплавающая птица нашего района носит та-
кое же название, как и ядовитый гриб?

  18. Какая опасная для человека змея водится в нашем
районе?

  19. Какая рыба нашего района называется именем чело-
века?

  25. В 1960-м году на восточной окраине Нелидова (на пра-
вом берегу реки Семиковки) была пробурена структурно-кар-
тировочная скважина. Было найдено полезное ископаемое,
которое долго не будет добываться, так как источников снаб-
жения ею в западной и центральной частях  Европейской тер-
ритории много.

  26. Рядом со станцией Нелидово, открытой в 1901 году,
находилось старинное село, упоминание о котором впервые
встречается в документах в 1701 году. Сейчас эта деревня
сохранилась с прежним названием.

   27. Женщина, Почётный гражданин Нелидовского района,
является победителем конкурса «Женщина года - 2012», от-
мечена медалью «За боевые заслуги». Активный обществен-
ный деятель города Нелидово.

28. Какая птица, встречающаяся в нашем районе, носит
фамилию русского писателя ХIX века?

29. Самая длинная река, протекающая через Нелидовский
район.

33.Что производит крупнейшее предприятие Нелидово –
Деревообрабатывающий комбинат?

34. Нелидовец,  награждённый в годы войны орденами Сла-
вы трёх степеней.

35. Что изображено на флаге Нелидовского района?
Составила Ольга РЯПОЛОВА,

библиотекарь отдела краеведческой работы центральной
библиотеки

АЭРОБИКА ДЛЯ УМА

КРОССВОРД
Хорошо ли вы знаете свой город?

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

 Созвездья поэтических откровений

Моя Вселенная — это не
только звёзды на небе, но и
мучительные звёзды событий
в   сердце поэта... Так опреде-
лил в письме к издателю итог
своей работы над новым
сборником стихов «Моя все-
ленная» лауреат Всероссий-
ского конкурса «Заповед-
ный», известный и талантли-
вый  русский поэт, наш зем-
ляк Валентин Штубов. Автор

как бы напрямую обращается
к космической теме. Об этом
свидетельствуют названия
глав-ступеней «Мы открыва-
ем в звёздный мир окно»,
«Судьба планет», «Вечности
притяжение», «Антигравита-
ция», «Обожжённое сердце
земли», «По Вселенной лета-
ют пришельцы». Но автор, ра-
зумеется, пишет не о судьбе
Мироздания. Он хорошо пони-
мает, что Вселенная — это
душа человека. У одних она
распахнута до масштабов Ми-
роздания  и является истоком
творчества, а у других замы-
кается в тесном внутреннем
мирке.

Автор  считает, что Ми-
роздание, в котором мы на-
ходимся,  является единым
объектом, который в целом
представляет собой само си-
стематизирующееся и само
совершенствующееся  про-
странство.

Под голову закинув руки,
Смотрю, не отрывая глаз,
Как звёзд мерцающие звуки
В один сливаются экстаз.
  Человека всегда интересо-
вал космос, он жил мечтой
побывать на других  плане-
тах. Для чего? Для удовлет-
ворения своих неуёмных по-
требностей или чтобы в бу-
дущем созидать  на планетах
разумную жизнь? Ответы на
эти вопросы мы находим в
первой главе «Мы открываем
в звёздный мир окно».  Вален-
тин Штубов предлагает:
Давайте средь сплетенья
                               лжи и горя
Отыщем всё же где-то
                                  человека
С душою плодоносно
                            благородной.
Его за управление посадим.
Он сам покажет нам,
                          куда лететь.

Но  всё не так-то просто.
Случается, штурмующие небо

космонавты гибнут.
Гагарин! Как тебе
             в бессмертье тесно.
И в этом смерть бездарная
                                       виной.
Всё дело, видно, в воздухе
                             житейском!
Не только в атмосфере над

                             Землёй.
Одну из ступений своего

поэтического сборника автор
назвал «Материя невидимых
миров», характеризуя её так:
«Пространства меж части-
цами тонки; они светлы и
мыслью неизмерны».

Мир Вселенной  загадочен
и интересен, писать о нём в
стихотворной форме сложно.
У Валентина Штубова это по-
лучилось. Его поззия пробуж-
дает в душе человека пони-
мание красоты и сострада-
ния, учит любви и бережному
отношению ко всему живому
на Земле и во Вселенной.

                  Пётр ЛИСИН

Всем солнечного тепла
 и приятного отдыха!


