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4 ноября — празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

«Ею воздвигаются победы»

В 1579 году, через 27 лет
после взятия Казани
войском царя Иоанна

Грозного, город пострадал от
пожара. Сгорел дотла и дом
стрельца Онучина, но его дочь
Матрёна увидела во сне Ма-
терь Божию, которая сказала,
что в земле под развалинами
сгоревшего дома находится
Её чудотворная икона. И вер-
но, на пепелище нашли икону.
Есть предположение, что ико-
на была зарыта в землю во
времена владычества в Ка-
зани татар кем-нибудь из рус-
ских пленников или же обра-
тившихся мусульман, вынуж-
денных скрывать свою веру.
Также мы не знаем, кто и ког-
да написал эту икону и как она
попала в Казань. Но извест-
но, что это копия образа, ко-
торый был написан ап.Лукой
и хранился во Влахернском
храме. В 1579 году с найден-
ной иконы был сделан список
и отправлен в Москву Иоан-
ну Грозному, позднее её при-
вёз в Петербург Пётр I.

 По свидетельству древ-

«Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, об-
рати сердце своё к Ней, Царице Небесной, и возблаго-
дари Её за то, что Она явилась такою готовою на покор-
ность воле Божией, что родила, вскормила и воспита-
ла Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей
никогда не оскудевает Её предстательство и помощь
нам», — писал старец Никодим Святогорец. Сегодня наш
рассказ об одной из самых почитаемых Богородичных
икон на Руси — Казанской.

них источников, через 15 лет
после Вознесения на небеса
Иисуса Христа апостол и
евангелист Лука, лично об-
щавшийся с Матерью Божией,
первым живописал Боже-
ственное иконное изображе-
ние Богородицы. Также до нас
из I века дошли свидетель-
ства очевидцев, видевших
Богоматерь. По преданию, со-
хранённому церковным исто-
риком Никифором Каллистом,
«Богородица была роста сред-
него или, как иные говорят,
выше среднего; волосы зла-
товидные; глаза быстрые, со
зрачками как бы цвета мас-
лины; брови дугообразные и
умеренно чёрные; нос про-
долговатый; лицо не круглое
и не острое, а несколько про-
долговатое; кисти рук… длин-
ные». У Епифания и Никифора
тоже есть описание внешно-
сти Богоматери: «В Ней не
было никакой гордости, а про-
стота без малейшего при-
творства; не было никакой из-
неженности, а во всём совер-
шенное смирение». В письме

к римскому сенату консула
Публия Лентула мы находим
такие слова: «Христос был
лицом прекрасен… подобно
Матери Своей». У Никифора
Каллиста в «Церковной исто-
рии» есть свидетельство об
ап.Луке, который «первый
изобразил живописью образ
благолепно Родившей Его
(Спасителя)… и… от него это
высокое и почётное искусст-
во распространилось по всей
вселенной». Икона, написан-
ная ап.Лукой, по распоряже-
нию императрицы Евдокии
была перенесена в Констан-
тинополь, а сестра императо-
ра Пульхерия поставила её во
Влахернском храме.
Казанская икона относится к
иконографическому типу, по-
лучившему название «Оди-
гитрия» — «Путеводительни-
ца» (греч.), ибо Матерь Божия
ведёт нас ко Христу. Жизнь
христианина — путь из тьмы
в чудный Божий Свет, от гре-
ха — к спасению, от смерти
— в жизнь. И Богородица,
ставшая мостом для прихода
в мир Спасителя, теперь яв-
ляется мостом для нас на
пути к Нему. Младенец Хрис-
тос восседает на левой руке
Богородицы, как на престоле,
и одной рукой благословляет
Мать, а в Её лице и всех нас.

 Не раз помогала Казанс-
кая икона России. В Смутное
время, ровно через 33 года
после её обретения, в Россию
вторглись польские войска,
взяли Москву, заточили в
тюрьму Патриарха Московс-
кого и всея Руси Ермогена.
Того самого, кто, будучи ещё
священником Никольской
церкви Казани, писал об об-
ретении иконы: «Чудотворный
образ чудно сиял светлостью,

как будто вновь был написан
красками, тогда как земной
прах нисколько не коснулся
того чудного образа». Пришед-
шие к Минину и Пожарскому
ополченцы принесли с собой
Казанскую икону. Князь По-
жарский не хотел разрушать
Москву, где засели поляки, и
всё ополчение молилось пред
иконой, моля Богородицу со-
хранить Москву и веру пра-
вославную на Русской земле.
Молитвы были услышаны: 22
октября 1612 года русские
приступом взяли Китай-го-
род, а 25 октября под звон ко-
локолов, с Казанской иконой
впереди войска, вошли в
Кремль. Поляки бежали. В па-
мять этого события и уста-
новлено празднование 22 ок-
тября/4 ноября в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри.

 От Казанской иконы про-
изошло много исцелений. Но
интересно, что больше всего
исцелений связано с болезня-
ми глаз, слепотой. Приведём
несколько примеров. Сразу
после обретения иконы на по-
жарище в 1579 году на пути в
Благовещенский собор икона
явила своё первое чудо: сле-
пец Иосиф, ничего не видев-
ший три года, прозрел. По при-
бытии иконы в собор получил
исцеление другой слепец по
имени Никита. Спустя некото-
рое время мать принесла в
храм слепого ребёнка и со
слезами молилась пред свя-
тыней о его исцелении. Вдруг
ребёнок начал гладить мать
ручками по лицу. Архиепис-
коп, увидев это, велел при-
нести яблоко и поднести ре-
бёнку.

2 ноября -- Димитриевская родительская суббота

(Продолжение на
2-й стр.).

Уважаемые жители городов и селений,
окормляемых Ржевской епархией

Русской Православной Церкви!
4 ноября, в День народного единства, совпадающий с Днем

памяти  Казанской иконы Божией Матери, каждый из нас мо-
лится  о своем, потому что у каждого своя причина взывать к
Богу, просить Богородицу о помощи. Но одновременно мы мо-
лимся единым голосом, потому что все мы соединены  во
едином Теле - в Церкви Христовой. И будучи личностями, так
не похожими друг на друга, во Святом Духе являем абсолют-
ное единство.

Обращаясь к  истории Отечества нашего, видим, что в но-
ябрьские дни  XVII века на волоске держалась судьба страны,
но сумели наши предшественники спасти Русь. В наши дни
возможно ли народное единение, явленное в Смутное время?
И если да, то где оно  берет начало? В обществе? В семье? Да
нет, гораздо глубже – единство начинается в самом человеке.
Когда человек не раздваивается, реализуя себя в жизни. Об-
щинность, отзывчивость, бескорыстие - эти духовные каче-
ства всегда преобладали в нашем народе, но сегодня оказа-
лись несколько утрачены. Но они еще существуют. И Церковь
напоминает об этом.

Желаю всем помощи Божией, чтобы та сила, которая в
нашем народе всегда была и изобиловала, и в нас проявилась.
Чтобы мы могли быть жертвенными, отдавая своему Отече-
ству все, помня, что оно - одно на всех. И верим, что Господь,
по молитвам Богородицы, по нашей общей молитве, приклонит
милость ко всем нам. С праздником еще раз всех поздравляю!
Храни вас Господь! Благословение всем вам, вашим домам,
трудам вашим!                                                                   + АДРИАН,

епископ Ржевский и Торопецкий

 

Знания, обогащающие ум и душу
Продолжается добрая

традиция проведения на при-
ходе Балыкинской церкви ка-
техизаторских бесед. После
перерыва на лето они возоб-
новились в этом году 28 ок-
тября. Ведущий занятий свя-
щенник Сергий Новиков

продолжил ранее начатый
цикл бесед, посвященных тол-
кованию на книгу Откровение
Иоанна Богослова или Апока-
липсис. Слушатели почерпну-
ли много интересных знаний,
самая загадочная часть Биб-
лии – Апокалипсис – стала для

них более понятной и доступ-
ной, ещё больше открылась ее
глубина и актуальность. За-
нятие прошло в доброй непри-
нужденной атмосфере, его
участники внимательно слу-
шали батюшку, задавали воп-
росы. По окончании цикла бе-

сед на толкование книги От-
кровения Иоанна Богослова
участникам занятий будут
предложены разные темы на
их выбор.

Беседы проходят по поне-
дельникам в 18.30. Приглаша-
ются все желающие.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

 Уважаемые земляки!
4 ноября мы вместе со всей страной отмечаем День на-

родного единства.История этого праздника уходит своими кор-
нями в глубину веков. Четыре столетия назад наши предки,
отвергнув сословные различия, объединились для борьбы за
свободу и независимость Отечества. С тех пор победа над
Смутой стала немеркнущим символом национального само-
сознания, единения нашего народа перед лицом опасности.

В XXI веке, как и в любую другую эпоху, фундаментом бла-
гополучия общества остается любовь к родному краю и граж-
данская сплоченность. Именно эти качества, которые помог-
ли нашим предкам в борьбе с интервентами четыре века на-
зад, составляют главное духовное богатство народа и сегод-
ня. Наша задача – сберечь его, передать детям и внукам.

Тверской край вместе со всей Россией не  однажды пере-
живал непростые времена, но каждый раз мы вместе выходи-
ли победителями из любого испытания. Иначе и не может быть,
ведь все мы, жители Верхневолжья, объединены стремлени-
ем к процветанию родной земли. Сообща, плечом к плечу, неза-
висимо от национальной и религиозной принадлежности, мы
работаем для того, чтобы Тверской регион развивался и про-
цветал.

В этот замечательный праздник искренне желаю каждому
жителю, каждой тверской семье успехов на благо Верхневол-
жья. Доброго здоровья, благополучия, мира и согласия ваше-
му дому! Уверен: впереди у нас много общих достижений и
новых побед!

                   А.В. ШЕВЕЛЁВ,  губернатор Тверской области
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны М. Е. Крылова,
А. А. Смирнова; с 85-ле-
тием  ветеранов  труда
Е. М. Бельшову;  А. А.
Иванову, Е. В. Иосафову;
с 80-летием ветерана тру-
да К. В. Тимофеева; с
днём рождения председа-
теля ветеранской органи-
зации Нелидовского техни-
кума  В. М. Муравьёву.

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

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:    5 ноября — директор
ООО «Авторесурс» С. Н.
Сыроежкин; 5 ноября —
зав. детсадом № 7 Е.В. За-
дорина; 6 ноября — на-
чальник ОГПС-9  В. М. Ку-
зин; 6 ноября — бухгалтер
МКУ «Централизованная
бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений образова-
ния» М. А. Смирнова;  8
ноября — депутат городс-
кого поселения-город Нели-
дово, руководитель  мест-
ного отделения партии
ЛДПР Л. Н. Булатов.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием

Ольгу Гаврилову
и

Александра Тихонова!
Совет вам
да любовь!

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Как только яблоко под-
несли, малыш начал его
хватать, и все поняли,

что он прозрел. А слепой инок
Троицкого монастыря в Каза-
ни Иосиф отслужил молебен
пред иконой, но не получил ис-
целения. Скорбный духом он
ушёл, а во сне ему явилась
Богородица. Наутро инок по-
просил вновь отвести себя в
собор. Он отслужил второй
молебен — и на этот раз про-
зрел. Подобные случаи неис-

числимы. Но это не значит,
что пред Казанской иконой
можно молиться только об
исцелении глаз. Благочинный
Красносельского округа про-
тоиерей Валерий Швецов
объяснил: «Богородицу не-
возможно делить на Её чти-
мые образы, Божия Матерь
Одна. Разве алкоголик может
молиться об исцелении толь-
ко перед иконой «Неупивае-
мая Чаша», а женщина, гото-
вящаяся стать мамой, — не-
пременно перед иконой «По-
мощница в родах»? Молиться

можно перед любой иконой,
главное — с верой». А те слу-
чаи исцеления телесной сле-
поты были знамением того,
что икона явилась в Казань
не просто так, а чтобы про-
светить духовным светом,
открыть духовные очи живу-
щим в Казани мусульманам.

Книга времени перелис-
тывает век за веком, будто
страницы. Чудеса и исцеле-
ния, явленные чудотворной
иконой, продолжаются.
Свт.Игнатий Брянчанинов

(†1867) писал: «Однажды
прп.Елеазар совершал в келии
краткую молитву Иисусову и
полагал поклоны. Потом стал
читать молитву ко Пресвятой
Богородице, говоря: «Пресвя-
тая Госпожа Богородица, спа-
си меня, грешного!» И вот
внезапно является пред ним
Царица Небесная в сиянии
небесной славы. Царица Не-
бесная произнесла: «Елеазар,
не переставай призывать
Меня в твоих молитвах, и Я
буду всегда помогать тебе».

Нет православного храма,
где бы не было Казанской ико-
ны. В этой святыне заложено
понимание Богородицы как
символа любви и спасения.
Как сказал свт.Димитрий Ро-
стовский: «Если бы кто меня
спросил, что в поднебесной
сильнее и крепче всего, я бы
ответил: нет ничего более
крепкого и сильного на земле
и на небе после Господа на-
шего Иисуса Христа, как Пре-
чистая Владычица наша Бого-
родица… Ею воздвигаются
победы, Ею низлагаются вра-
ги».

Подготовила
 Дарья НИКОЛИНА

«Ею воздвигаются победы»

Совет ветеранов
администрации Нели-
довского район а по-
здравляет с днём рожде-
ния ветерана труда

Хохлову
Любовь Яковлевну!

Будьте всегда Вы
             красивой:
И душой, и собой,
Будьте все время

любимой:
И зимой, и весной,
Не склоняйтесь рябиной,
Если грянет беда,
Будьте счастливой
В этот день и всегда!

Завершился  конкурс детского творчества «Духовное насле-
дие святителя Тихона, Патриарха Московского и святого равно-
апостольного Николая Японского». В Ржевской епархии он про-
шел в рамках Х православной международной Торопецкой Свято-
Тихоновской конференции «Пастырь добрый».

Целями этого конкурса стали: возрождение национальной са-
моидентификации русского народа, его исторической памяти, ду-
ховности и культуры; сохранение и развитие традиций служения
Родине; привлечение внимания молодежи к истории христиан-
ства, его духовным ценностям и подвижникам; выявление и под-
держка художественно и литературно одаренных детей; духов-
ное просвещение, нравственное, эстетическое и патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколения.

Конкурс проводился в области изобразительного искусства
и литературного творчества (стихи собственного сочинения, рас-
сказы, эссе). Тема работ — «Миссионерское служение Русской
Православной Церкви» (святителя Тихона, Патриарха Московс-
кого и святого равноапостольного Николая Японского).

Андреапольское благочиние приняло активное участие в этом
конкурсе. Ученики воскресной школы и трех городских школ пред-
ставили свои работы в различных номинациях. Жюри по досто-
инству оценило творчество  наших ребят. И вот 20 октября в
Иово-Тихонском храме по завершении утреннего Богослужения
благочинный протоиерей Андрей Копач вручил  участникам кон-
курса грамоты епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, а от
себя лично он подарил каждому учащемуся  православную книгу.
Отец Андрей поздравил ребят с победой, пожелал творческих
успехов и дальнейших трудов во славу Божию. Батюшка выра-
зил также огромную благодарность родителям и педагогам, кото-
рые помогали  готовиться  ребятам к конкурсу. Каждому препода-
вателю он вручил иконку святителя Тихона и выразил надежду,
что они и впредь будут трудиться во славу Церкви и Господа
нашего Иисуса Христа.

С удовольствием хочу назвать имена участников конкурса.
Это Федотова Валентина –  школа №1. Она представила на кон-
курс рассказ «Несу любовь….».

Заслуживают внимания работы учащихся воскресной шко-
лы: Сергеевой Дарьи (рисунок «Крест святителя Тихона»), Да-
маскина Ивана  (рисунок «Молитвами святителя Тихона, новому-
чеников и исповедников Российских жива земля Русская»); уча-
щихся школы №1 Федорова Валерия (рисунок «Святые места
России. Свято-Тихоновский Торопецкий женский монастырь»),
Зуевой Светланы (рисунок «Святые места России. Иово-Тихонс-
кая церковь»).

Хотелось бы  отметить, что работы ребят из АСОШ №3 были
отобраны в Ржевскую епархию на конкурс «Красота Божьего
мира».

Наталья ПОЛЯКОВА

 Награды
 за творчество

Небесное
воинство

«... яко Ангелом Своим запо-
весть о тебе сохранити тя
во всех путех твоих. На ру-
ках возмут тя, да не когда
преткнеши о камень ногу
твою».

                      (Пс.90. 11-12)
Кто поддерживает нас в

трудную минуту? Кто помо-
гает во время угрожающей
опасности? Кто несёт на ру-
ках, когда нет сил идти? Анге-
лы!

Именно они подсказыва-
ют нам волю Божию о каждом
из нас. Они охраняют верую-
щих от зла, греховных паде-
ний, помогают подняться, не
отчаиваться в беде. У каждо-
го крещеного человека есть
свой незримый Ангел-Храни-
тель, готовый прийти на по-
мощь, когда мы его позовем.

  Об Ангелах-Хранителях,
Архистратиге Михаиле, Ар-
хангелах и обо всем Небес-
ном воинстве, ведущем не-
престанную битву с силами
тьмы за человеческие души,
узнали 16 октября ученики 2в
класса Школы №4 (учитель
Бавченкова Ирина Юрьевна)
во время посещения городс-
кого филиала Центральной
библиотеки.

   Людмила РЫБАКОВА
На снимках: об ангелах

расскажет выставка; знаком-
ство маленьких читателей с
миром православия.

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЙ РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ

Ветеранская организа-
ция Нелидовской ЦРБ по-
здравляет с 80-летием
стоматолога-ортопеда, по-
чётного работника здраво-
охранения Тверской обла-
сти  Константина Василь-
евича Тимофеева! Жела-
ем здоровья, долгих лет
жизни, семейного благопо-
лучия. Храни Вас Господь!

Совещание помощников
 благочинных и директоров

воскресных школ
17 октября в здании воскресной школы при Оковецком ка-

федральном соборе прошла встреча-совещание помощников
благочинных по РОиК и директоров воскресных школ. На сове-
щании были рассмотрены вопросы  по катехизации в благочи-
ниях, о взаимодействии Церкви с государственными образо-
вательными учреждениями и ряд других вопросов.

Сайт кафедрального собора
 Оковецкой иконы Божией Матери г.Ржев

Праздник посвящения в гимназисты
18 октября в торопецкой гимназии имени святителя Тихона, Патриарха Московского и всея

России состоялся ежегодный традиционный праздник посвящения в гимназисты. В этом году
гимназическая семья пополнилась 15-ю новыми учениками: это и первоклассники, и ребята,
пришедшие из других школ. На праздник пришли учителя, ученики, их родители и друзья.

Праздник начался с молитвы. Далее с поздравлением и напутствием к гимназистам обрати-
лись директор гимназии Мария Антоновна Овсянникова и духовник гимназии протоиерей Геор-
гий Фролов.

В программе праздника были выступления как новых учеников, так и гимназистов со ста-
жем. Ребята подготовили и исполнили песни и стихи. В торжественной обстановке всем новым
гимназистам были вручены «Удостоверения гимназиста».

На этот раз к нам на праздник приехали гости: прихожане храма святителя Николая Чудот-
ворца из Западной Двины. Регент хора храма Марина Викторовна Никонорова привезла своих
подопечных – ребят детского клироса. Гости выступили с песнями, стихами и игрой на фортепь-
яно. Они порадовали зрителей своим артистизмом и вокальными данными.

В завершении праздника гимназисты и гости все вместе исполнили песню «Русь называют
святою». На традиционном праздничном чаепитии с пирогами гимназисты и ребята, приехав-
шие в гости, продолжили общение.                                                   Источник: tihon-gymnasium.ru
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Кажется, совсем недав-
но многодетная семья
была неотъемлемой час-
тью жизненного уклада
российского общества:
наши бабушки и дедушки
вместе с многочисленны-
ми братьями и сестренка-
ми воспитывались в атмос-
фере любви и взаимопони-
мания. Были и проблемы,
но крепкие семейные узы
и поддержка со стороны
окружающих помогали пре-
одолевать все неприятно-
сти. Отрадно, что и в наши
дни есть многодетные се-
мьи. К сожалению, сегод-
ня в таких семьях на пер-
вый план выходят матери-
альные трудности.

Если окружающие будут
помогать и поддерживать
их, взявших ответствен-
ность за воспитание под-
растающего поколения, то
в будущем, мы надеемся,
число таких семей будет
увеличиваться.

18 октября Отдел соци-
ального служения и цер-
ковной благотворительно-
сти Тверской и Кашинской
епархии провел очередную
благотворительную акцию
в поддержку многодетных
и малообеспеченных се-

Помогать людям
 — богоугодное дело

Спасибо
 пожарным

Никто из нас не застрахо-
ван от беды. А она может на-
грянуть тогда, когда её не
ждёшь. Нечто подобное в
один из воскресных дней ок-
тября  произошло и у нас на
даче в д. Белая Гора. Неожи-
данно над крышей бани обра-
зовалось облако дыма. Из-
под шифера начали показы-
ваться языки пламени. Сразу
же мелькнула мысль: «По-
жар». Своими силами не спра-
виться.  По телефону быстро
набрали номер «01». Не про-
шло и 15 минут, как прибыли
две пожарные машины. По-
жарные, как говорят, без шума
и пыли, приступили к работе.
Действовали, как суперпро-
фессионалы, у них всё было
чётко, быстро и по уму. В ре-
зультате  их  слаженной ра-
боты возгорание было ликви-
дировано, огонь не переки-
нулся на соседние постройки,
где находился газовый бал-
лон.Пока пожарные расчёты
занимались своим делом, ко
мне подошёл начальник
ОГПС-9  В. М. Кузин и поста-
рался успокоить, убедить,
чтобы я не волновалась. Хочу
выразить благодарность по-
жарным и их руководителю  за
оперативную и слаженную
работу.

Надежда ВАРЛАМОВА

Валаамский монастырь стоял у истоков рождения ми-
рового Православия, был его центром на северо-западе Рос-
сии. Валаам имеет многовековую и богатую историю. На
протяжении столетий игумены-просветители и иноки пра-
вославной святыни строили великолепные храмы и скиты,
создавали памятники письменности и книжных редкостей:
издательский рукописный центр, библиотеку, древлехрани-
лище, архив, облагораживали землю Валаама.

Валаам являлся истинным источником просвещения на-
родов северной России, духовным архипелагом нашего Оте-
чества. Валаамский архипелаг расположен на Ладожском
озере и объединяет 50 островов. Возникновение монасты-
ря относится к первым временам христианства на Руси.
Известно предание о посещении Валаама апостолом Анд-
реем Первозванным.

Основатели монастыря — преподобные Сергий и Гер-
ман — были греческими миссионерами и пришли на ладож-
ские земли в первой половине X века. Cвоего наивысшего
расцвета монастырь достиг к середине XIX века. К этому
времени относится и большинство дошедших до нас архи-
тектурных памятников, созданных в основном при игумене
Дамаскине (1839-1881 г.г.).

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

На берегу нас всех поделили на экскурсионные груп-
пы и повели осматривать достопримечательности.
Вблизи был Спасо-Преображенский собор

мей. На этот раз местом
проведения акции было
выбрано Осташковское
благочиние. Акция прохо-
дила в Знаменском собо-
ре г. Осташкова при под-
держке благочинного Ос-
ташковского округа иерея
Димитрия Марковского. К
участию в акции были при-
глашены многодетные и
малообеспеченные семьи
из Осташковского, Селижа-
ровского, Кувшиновского
районов, а также Осташ-
ковский детский дом и со-
циальные учреждения.
Пришедшим на благотво-
рительную акцию был
предложен большой вы-
бор детской и подростко-
вой одежды, обуви, а так-
же средств  личной гигие-
ны.

Особенно радостно, что
в мероприятии приняли
участие совершенно раз-
ные люди: из социальных
учреждений, обществен-
ных организаций  и част-

ные лица. Помогать лю-
дям – богоугодное дело, и
идея милосердия испокон
веков является для всех
нас объединяющей.

По окончании акции со-
стоялась рабочая встреча
председателя Отдела со-
циального служения и цер-
ковной благотворительно-
сти иеромонаха Амвросия
(Желябовского) с благо-
чинным Осташковского ок-
руга иереем Димитрием
Марковским, на которой
обсуждались вопросы вза-
имодействия Отдела с Ос-
ташковским благочинием.

Отдел социального слу-
жения благодарит благо-
чинного Осташковского ок-
руга иерея Димитрия Мар-
ковского за оказанное со-
действие в организации и
проведении благотвори-
тельной акции.

На снимке: участникам
акции был предложен
большой выбор одежды,
обуви. Никто не ушёл  без
благотворительной покуп-
ки. Многие благодарили
организаторов за прове-
дённую акцию.

Отдел социального
служения Тверской епар-
хии

ИЗ ПОЧТЫ

Валаам оставил незабываемые впечатления
Сбылась мечта многих

паломников. Шестнадцать
нелидовцев в первой декаде
октября отправились на Ва-
лаам. Для меня лично это
была четвертая поездка. И
каждый раз я не перестаю
удивляться тому, что есть на
земле места, словно особо
предназначенные для про-
славления Творца, напоминая
о первозданной красоте мира.
О Валааме можно говорить
долго и много. Это наш север-
ный Афон, занимающий  ар-
хипелаг на Ладожском озере
(50 островов площадью 36 кв.
км) с расположенным на них
Спасо-Преображенским муж-
ским монастырем, одним  из
самых почитаемых в России

— был возрожден в 1989 году.
Святая обитель считается па-
мятником русского зодчества
и является одним из важней-
ших духовных центров Пра-
вославия на севере России.

Но обо всём по порядку.
Из Великих Лук  поздно вече-
ром на автобусе мы отправи-
лись в Санкт-Петербург. И
уже утром следующего дня
мы любовались красотами
этого замечательного города
— нашей северной столицы.
В первую очередь паломники
посетили такие известные
святыни, какими являются
Александро-Невская лавра,
Иоанновский женский мона-
стырь, где находятся мощи
праведного  Иоанна Кронш-

тадтского, Смоленское клад-
бище (здесь находится часов-
ня-усыпальница Ксении Бла-
женной). А разве могли мы,
находясь в Санкт-Петербур-
ге, не побывать в храме «Ку-
лич и Пасха»? Именно здесь
хранится явленный образ Бо-
жией Матери  «Всех скорбя-
щих Радость с грошиками» и
старинный чудотворный об-
раз свт. Николая, перед кото-
рым паломники отслужили
молебен о путешествующих.
Посетили мы и  могилку ста-
рицы Матронушки Босоножки,
которая трижды пешком ходи-
ла в Иерусалим.

Ближе к вечеру всех нас
ждал комфортабельный теп-
лоход «Георгий Чичерин», на
котором мы отправились на
Валаам. Утешением в пятича-
совом плавании по Ладоге  для
нас были белокрылые краса-
вицы-чайки, которые стаей
летели за теплоходом и ве-
село кричали.

Кстати, Ладожское озеро
считается крупнейшим в Ев-
ропе. Погода здесь меняется
каждые два часа - в любое
время может начаться
шторм: волны достигают ше-

сти метров. Впрочем, Гос-
подь видел благие намерения
паломников и, как всегда, был
многомилостив к нам, греш-
ным...

И вот перед нами вели-
чественный остров, возвы-
шающийся на 60 м над уров-
нем Ладоги. Поклонный крест,
часовни, купола соборов вид-
ны издалека - в гармоничном
единении пребывают монас-
тыри и природа.

В то время Валаам уто-
пал в зелени, отдающей позо-
лотой приближающейся осе-
ни, дубов, кленов; покрыва-
лом стелились черника и
брусника. Алели ягоды  ши-
повника, в воздухе витал при-
ятный аромат ещё не увяд-
шей зелени. Всем хотелось
как можно быстрее и по-
дольше походить по святой
валаамской земле, окружён-
ной со всех сторон водой и
отдалённой от мирской суе-
ты. Будто из земли выраста-
ет  перед нашим взором вы-
сокий, стройный Спасо-Пре-
ображенский собор. Он слов-
но создан для тихой, созерца-
тельной иноческой жизни. Па-
ломники долго любовались его

величием, благоговейная  ти-
шина снисходила в наши души.
Здесь под величественными
сводами собора покоятся
мощи основателей монасты-
ря — преподобных Сергия и

Германа Валаамских.
Неизгладимые впечатле-

ния у всех нас остались пос-
ле посещения Свято-Троицко-
го Александро-Свирского мо-
настыря, где покоятся миро-
точивые нетленные мощи
преподобного Александра
Свирского. Именно здесь Але-
сандру Свирскому явился
Сам Господь. Трудно передать
словами, какую духовную ра-
дость испытывали мы, па-
ломники, находясь на этой
земле.

Затем теплоход доставил
нас на остров Кижи. Здесь
для паломников была прове-
дена экскурсия с посещением
музея деревянного зодчества.
Мы осмотрели церковь Пре-
ображения, построенную без
единого гвоздя.

Как и планировалось,
наше пребывание на этой
священной земле заверши-
лось посещением  Петроза-
водска — столицы Карелии.
Здесь мы совершили экскур-

сию к самому красивому во-
допаду Европы— Кивачу.

По возвращении на тепло-
ходе  в Санкт-Петербург мы
сделали остановку в п. Выри-
ца, где в Новодевичьем мо-
настыре помолились у мощей
преподобного Серафима Вы-
рицкого.

Со дня нашего многоднев-
ного путешествия прошел

лочти месяц.  Многие из нас
продолжают находиться под
впечатлением о состоявшей-
ся поездке. Всё было хорошо
организовано: транспорт, эк-
скурсии, ночлег и т.д. Валаам
— это чудесно! Мы и не пред-
полагали, что нас так встре-
тят: с любовью и заботой. По-
разила атмосфера жизни на
острове, мы вдохновились
святыми местами. Особенно
впечатлила природа острова.
Не забыть устремленные
вверх вековые пихты, ли-
ственницы и кедры. Диву да-
ешься, какими духовными си-
лами должны обладать люди,
живущие в таких заповедных
местах. И не просто живу-
щие, а возрождающие бога-
тейшие святыни.   Мы  побы-
вали   на духоносной церков-
ной службе, причастились
Святых Христовых Тайн, ус-
лышали такое прекрасное  ду-
ховное пение, от которого
замирает сердце.

Ангелина ЧИСТЯКОВА
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Краеведение — одно
из приоритетных на
правлений работы

Земцовской сельской биб-
лиотеки. История малой
родины заключается и в
окружающем нас пейзаже,
названиях местности, рек,
населённых пунктов, и в
прошлом наших предков. У
нашей истории героичес-
кое прошлое, нам есть чем
гордиться. Духовные сим-
волы малой родины чрез-
вычайно важны, ведь че-
рез них формируется со-
знание, нравственный мир
человека. Духовность наро-
да собирается по капле, из

В Земцовской
сельской библиотеке
издают книги, привле-
кая к издательской и
краеведческой рабо-
те учащихся местной
школы. Тем самым
сохраняется твор-
ческое наследие  на-
шего земляка писа-
теля В. И. Кожанова

«Увидеть и познать свой край можно
либо своими глазами,  либо при помо-
щи книг».

М.В. Ломоносов

КРАЕВЕДЕНИЕ

Рукописи не горят

поколения  в  поколение.
Её очень трудно собрать,
но легко расплескать. И
только книги, хранители
информации,  расскажут
будущим поколениям исто-
рию их малой родины.

Сохранение краевед-
ческих материалов для бу-
дущих поколений, их раци-
ональное использование в
библиотечной деятельнос-
ти — основные задачи биб-
лиотеки на сегодняшний
день. Так, в 2012 году биб-
лиотекой с целью сохране-
ния творческого наследия,
оставленного нашим зем-
ляком, писателем В.И. Ко-
жановым, была разрабо-
тана долгосрочная про-
грамма  «Рукописи не го-
рят».

Василий Ильич Кожа-
нов – уроженец дер. Шани-
но Бельского уезда (ныне -
Земцовского сельского по-
селения Нелидовского
района), писатель-крае-

вед, участник Великой Оте-
чественной войны. Васи-
лий Кожанов – имя в лите-
ратуре новое. Напечатался
он впервые лишь на скло-
не лет. С его творчеством
читатели познакомились в
начале 90-х годов, когда на
страницах газеты «Нели-
довские известия» стали
печататься его произведе-
ния. В 1994 году в сдвоен-
ном номере №11-12 журна-
ла «Дружба народов» выш-
ла повесть писателя «Вой-
на везде найдёт»  или
«Прифронтовые были».

Сюжеты своих произве-
дений Василий Ильич Ко-

жанов брал из жизни. Он
ничего не придумывал. Пи-
сал о том, что видел свои-
ми  глазами и сам пере-
жил, о чем слышал от ста-
риков. Авторские рукописи
нашего земляка долгое
время хранились в сельс-
кой библиотеке, но были
практически недоступны
для широкой читательской
аудитории. Поэтому  было
принято решение выпус-
тить сборник неизданных
ранее рассказов.

Издание было осуще-
ствлено при финансовой
поддержке главы админи-
страции Земцовского сель-
ского поселения Линдта
В.И. и ИП Степанова Е.А.
Творческая  группа  в соста-
ве библиотекаря Егоровой
Е.Н. (руководитель проек-
та, редактор, корректор,
компьютерный набор тек-
ста), читателя Пяткова А.В.
(компьютерная верстка,
печать, переплет), студен-

тов колледжа Зуева А.Ю. и
Нескоромного С.А. (компь-
ютерный набор текста) на
базе библиотеки с приме-
нением имеющегося обо-
рудования впервые изда-
ла 4 экземпляра сборни-
ка рассказов «Неполная
верста» и 2 экземпляра
сборника «Война везде
найдет» (переиздание).

 Презентации  изданий
состоялись на празднова-
нии дня Земцовского посе-
ления и дня Нелидовского
района и города Нелидово.
Книги собственного изда-
ния привлекли внимание
общественности, вызвали
многочисленные положи-
тельные отклики в район-
ных СМИ и среди населе-
ния, показали востребо-
ванность «местной» крае-
ведческой литературы.

Но самое главное -
и з г о то в л е н и е м
книг, которое про-

исходило непосредствен-
но в библиотеке, живо за-
интересовались подрост-
ки. Наблюдая за тем, как
Пятков Алексей Викторо-
вич на их глазах совершает
«чудо» - «делает книжку»,
- ребята тоже захотели
принять участие в процес-
се.

Проанализировав сло-
жившуюся ситуацию, мы
решили развивать дея-
тельность библиотеки в
этом направлении. В 2013
году библиотекой разрабо-
тан проект, в основу кото-
рого легло издание рукопи-
си  В.И. Кожанова «Пригон.
Семейная хроника» (про-
ект стал победителем 1

этапа двенадцатого облас-
тного конкурса проектов
развития муниципальных
библиотек Тверской обла-
сти). В этом произведении
автор на примере своей
семьи, начиная с конца
XVIII  века, излагает досто-
верные факты всех этапов
возникновения и истори-
ческого развития деревень
Земцовского сельского по-
селения. Повесть написа-
на самобытным, своеоб-
разным языком. Особенно
она будет интересна лю-
дям, неравнодушным к ис-
тории своего родного края,
малой родины.

Используя накоплен-
ный опыт, мы приступили к
реализации проекта. К из-
дательской, рекламной и
поисково-исследовательс-
кой деятельности привле-
чены читатели разных воз-
растов: подростки от 12 до
16 лет, учителя Земцовской
школы во главе с директо-
ром Хозяиновой А.Б., чита-
тели пожилого возраста.

В школе и библиотеке
проведены часы информа-
ции для юных читателей,
на которых они познакоми-
лись с жизнью и творче-
ством В.И. Кожанова, а так-
же с планами мероприятий
по реализации проекта
«Издание  книги  на осно-
ве неопубликованной  ру-
кописи В.И. Кожанова
«Пригон. Семейная  хро-
ника». При совместной де-
ятельности Земцовской
сельской библиотеки и
Земцовской средней шко-
лы активизировалась дея-
тельность учащихся по изу-

чению историко-культурно-
го, духовного наследия
края. Краеведческая ин-
формация, содержащаяся
в рукописи, берется на за-
метку, систематизируется и
найдёт применение в даль-
нейшей работе не только
библиотеки, но и школы:
уроки краеведения, крае-
ведческие научно-практи-

ческие конференции, ис-
следования и т.д. Подрост-
кам  предоставлена воз-
можность заняться полез-
ной, развивающей дея-
тельностью.

19 сентября 2013 года
в рамках проекта, реализу-
емого Земцовской сельс-
кой библиотекой,  для уча-
щихся 9 класса Земцовской
средней школы был прове-
ден мастер-класс по изго-
товлению книги своими ру-
ками с применением име-
ющихся материалов и тех-
нологий. Проводил мастер-
класс читатель библиотеки
Пятков Алексей Викторо-
вич. Алексей Викторович –
увлекающийся, неравно-
душный человек, самосто-
ятельно овладевший тех-
нологией изготовления
книг в твердом переплете.
Он рассказал ребятам о
времени, когда было не-
возможно купить интерес-
ную книгу в магазине, попу-
лярные издания переда-
вались читателями из рук
в руки. Конечно, каждому
хотелось иметь свое соб-
ственное издание, вот
Алексей Викторович и на-
шел выход. Произведения
печатались в многочислен-
ных журналах, выходивших
в то время: «Роман-газе-
та», «Литературная
жизнь», «Наука и техника»
и др. Алексей Викторович
аккуратно вырезал необхо-
димые страницы из журна-
лов, а затем сшивал их,

склеивал и оформлял в
твердый переплет. Таким
образом, получались кни-
ги разных форматов и
оформления.

На глазах у ребят Алек-
сей Викторович сотворил
чудо – сделал книжку. По-
этапно, с применением
инструментов, имеющихся
в каждом доме, он увлека-
тельно и интересно объяс-

нил технологию переплет-
ного дела. Изумлению
школьников не было гра-
ниц! Они с удовольствием
вложили свою небольшую
лепту в процесс создания
книги. Освоенную техноло-
гию изготовления книги
своими руками они смогут
использовать  в дальней-
шем.

 Интерес школьников к
издательскому делу обус-
ловлен несколькими фак-
торами — это результат
воспитательной работы в
школе и  плодотворного со-
трудничества поселковой
библиотеки с педагогичес-
ким коллективом и самими
учащимися,  а также то, что
в рамках предпрофильно-
го обучения  девятикласс-
ники в наступившем учеб-
ном году начали изучение
основ журналистики (учи-
тель информатики Ивано-
ва В.Н.)

В настоящее время при
финансовой поддержке
ИП Степанова Е.А. библио-
текой изданы 4 экземпля-
ра повести В.И. Кожанова
«Пригон. Семейная хрони-
ка». Но это только первая
часть неизданной рукопи-
си, а значит – работы у нас
еще много. Да и читатели с
нетерпением ждут продол-
жения, и мы не можем их
подводить. Не имеем пра-
ва.                 Елена ЕГОРОВА,

 библиотекарь Зем-
цовской сельской библио-

теки
На глазах у ребят Алексей Викторович Пятков со-

творил книгу

Писатель Василий Ильич Кожанов в своём рабочем
кабинете

Зав. библиотекой Е. Н. Егорова и директор Земцовс-
кой школы А. Б. Хозяинова рассказывают учащимся о
творчестве В. И. Кожанова

Вот такие книги издают в библиотеке

Мастер-класс проводит А. В. Пятков
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С тех пор в очередь на 10 соток встали 55 семей Нелидов-
ского района, имеющих 3-х и более детей. 26 многодетных се-
мей уже обзавелись собственными земельными участками.
Процедурой выделения участков занимаются специалисты
районной и городской администраций. Потенциальных «земле-
владельцев» приглашают в микрорайон «Северный» (близ за-
вода гидравлических прессов), где и происходит распределе-
ние участков. 22 октября 15 многодетных семей на автобусе,
организованном районной администрацией, отправились оце-
нить будущие владения. Конечно, сегодня эта территория не
отличается обустройством, здесь нет даже элементарной ин-
фраструктуры, но у руководства района и города есть твер-
дая убежденность, что через 5 лет микрорайон станет одним
из самых благополучных в муниципалитете. Мнения участни-
ков поездки о земельных участках разнятся: кто-то считает,
что это весьма перспективное приобретение, кто-то не верит,
что здесь даже дороги построят. На что главный архитектор
города Евгений Лавров смело отвечает: «В этом году будут
проведены проектно-изыскательские работы, по результатам
которых в следующем году запланировано строительство 2-х
километров асфальтированных дорог, а в недалеком будущем
зон отдыха и спорта, детского сада на 100 мест, торгового
центра, социально-культурных и коммунально-бытовых объек-
тов». На разработку документации потребовалось около 5 мил-
лионов рублей, выделены они были из городского и областного
бюджетов. Аукционы на проектирование магистральных ли-
ний электропередач и водопровода уже проведены.

Всего в микрорайоне «Северный» будет предоставляться
100 участков. Цифра, придающая уверенность, что земельных
участков хватит всем многодетным семьям. Нужно отметить,
что не только многодетные «ячейки общества» могут приобре-
сти здесь свои 10 соток. Желающие купить землю в микрорай-
оне «Северный» могут обратиться в районную администра-
цию за разъяснением процедуры приобретения земли в соб-
ственность.

(По материалам сайта администрации Нелидовского района)

НЕЛИДОВО – ТРОФИ-2013

В нужное время в нужном месте
ТРОФИ-рейд, или  сорев-

нования по преодолению без-
дорожья, обычно на полноп-
риводных автомобилях (вне-
дорожниках), —  гонка не для
зрителя. Фактически, чтобы
на ней что-то увидеть, нужно
ехать вместе с участниками,
в том же темпе и преодоле-
вая те же трудности релье-
фа. Максимум же доступного
вам зрелища — это старт.
Между тем, вся интрига и вся
борьба идет на контрольных
точках, когда  в нашем слу-
чае внедорожники, где своим
ходом, где на лебедке, проди-
рались  через заботливо най-
денные организаторами пре-
пятствия — броды, топи, ов-
раги и косогоры по маршруту
Нелидово — д. Клютиково. В
составе одного из шести  эки-

пажей находился и священник
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей
Сергий Малышев. По благо-
словению благочинного Нели-
довского округа протоиерея
Константина Голубева  он
участвовал в подобных ТРО-
ФИ-рейдах третий раз.

 — Отец Сергий —  наш ду-
ховный наставник, его доброе
слово  помогает нам преодо-
левать трудности, поднима-
ет настроение, вселяет уве-
ренность в  успешном продви-
жении экипажей вперёд,  —
заметил один из участников
рейда.

Автопробег стартовал 24
октября в 9 утра с площади
Ленина. Он был посвящён Дню
работников автомобильного
транспорта.  Участников ТРО-

ФИ-2013 напутствовал глава
района В. В. Расов: «Я по-
здравляю вас с предстоящим
праздником – Днем автомо-
билиста. Уверен, сегодня вы

покажете настоящее мастер-
ство управления автомоби-
лем на сложных участках.
Этот пробег проходит в рам-
ках празднования 95-летия
ВЛКСМ. Мы вспоминаем исто-
рию своей страны, её инте-
ресные страницы. Ежегодно,
участники пробега проводят
митинги и возлагают цветы к
братским захоронениям. Этот
рейд не станет исключением.
Уверен, что сегодня мы не
только выполним важную
миссию, но и получим яркие
впечатления от соревнова-
ний. Хорошего пути!».

— Сегодняшний наш  ав-
топробег —  ещё один весо-
мый вклад  в развитие ТРО-
ФИ-рейдов в районе, — ска-
зал, обращаясь к его участни-
кам, протоиерей Сергий Малы-
шев.— Желаю всем помощи
Божией. Встретимся в нуж-
ное время в нужном месте.

 Перед тем как отправить-
ся по маршруту, главный су-
дья соревнований А. И. Се-
ледцов провел подробный ин-
структаж для участников,

предостерег от лихачества и
тоже пожелал успехов в со-
стязаниях.

Звучит команда «По ма-
шинам!». Колонна в сопро-
вождении автомобиля
ГИБДД  выруливает на ули-
цы Матросова, Советская и
далее направляется в сторо-
ну Ульянина, Прудни... Впере-
ди экипажи ждали три скоро-
стных участка, форсирование
водной преграды. Прохожде-
ние некоторых отрезков мар-
шрута требовало больших
возможностей техники и вы-
сокой подготовки водителей.

На одном из участков при-
шлось прибегать к помощи
вездеходного УРАЛа.

Юбилейный, пятый авто-
пробег включал в себя  и со-
ревнования с раздельным
стартом автомашин.

Одна из остановок была
запланирована в деревне
Миндюри. Здесь у братского
захоронения провели митинг,
на котором выступили В. В.
Расов, протоиерей  Сергий
Малышев, С. М. Васильев и
другие. Здесь ещё раз прозву-
чали слова искренней благо-
дарности тем, кто отстоял
нашу землю.

Еще одна остановка была
запланирована на  берегу
Клютиковского озера.  Авто-
любителям предстояло посо-
ревноваться в рыбной ловле.
Победителями  оказались
К. Артемьев, В. Блохин и ко-
манда завода станочных нор-
малей.

Заключительным момен-
том   рейда было  подведение
его итогов. Дипломы за ус-
пешное  прохождение  всех
соревновательных этапов
получили экипажи завода
станочных нормалей, пос.
Земцы, команда Нелидовской
технической школы ДОСААФ
России, а самой главной на-
градой для всех участников
рейда стали полученные за-
ряд бодрости и прекрасное
настроение.

Пётр ЛИСИН
На снимках: такая нелёг-

кая трасса; старт дан, движе-
ние экипажей началось; на-
грады отличившимся; цветы
к памятнику защитникам Оте-
чества в д.  Миндюри.

Как всем известно, 16 июня 2011 года Президент РФ
подписал закон (а если быть точнее, то поправку к
ЗК РФ), согласно которому семьи, в которых воспи-

тываются трое и более ребятишек, имеют право единож-
ды получить на безвозмездной основе (бесплатно) зе-
мельный участок из муниципальной собственности как для
сельскохозяйственных нужд (сад, огород, дача), так и для
индивидуального жилищного строительства. Передача
земли должна осуществляться без торгов и предваритель-
ного согласования места размещения будущего дома на
участке  земли, находящейся в государственной или му-
ниципальной собственности. Размеры участков устанав-
ливаются законами субъектов Российской Федерации,
принятыми на местах.

Нелидово: земля
многодетным семьям

Студийцы «Дай- 5»
 подучились

  Накануне фестиваля «Молодым—дорогу» областной дом народ-
ного творчества провел очередной семинар – практикум для кино –
видеотелестудий и студийцев. Эти семинары носят не только обуча-
ющий характер – они являются подготовительным  этапом к главным
кинофестивалям Верхневолжья:  «Земля  Тверская»  и «Молодым-
дорогу».

  Семинар прошел в дружеской творческой атмосфере. Творцы
кино просмотрели несколько лауреатских фильмов с различных
фестивалей и, конечно, тщательно обсудили их, разобрав достоин-
ства и недостатки. Затем студии-участники показали свои новые ра-
боты, приготовленные к участию в этих фестивалях. Присутствую-
щие мастера кино: И. Демидов, Н. Осипов, В. Бобковский и др. под-
вергли работы молодых конструктивной критике, отметив, конечно,
и их достоинства. Медиа–центр «Дай 5» тоже представил свои после-
дние работы, за что нас, кстати, больше хвалили, чем указывали на
недостатки. Особенных похвал удостоился наш фильм-лауреат Нели-
довского фестиваля «Слово молодежи» «Вперед,  Гидропресс».  Все
были приятно удивлены появлением фильма на рабочую тему и воз-
росшим мастерством студийцев. Хорошие оценки получили работы
«Любовь побеждает все» (игровой) и «Путешествие с «Понтом»» о
поездке молодых в Абхазию.

 Режиссер Юрий Кокорин научил нас работе на новой программе
«Edius», с помощью которой все монтажные операции производятся
быстрее.

На круглом столе мы подвели итоги семинара и выработали
рекомендации. Работы наших президентских лауреатов: мультфильм
Стаса Королькова «Гена» и игровой фильм Стаса Крылова «Любовь
побеждает все» включены в золотой диск Тверской молодежной ки-
нематографии.  Благодарим ОКДМСиТ за направление на данный се-
минар.

Рустам Магеррамов, Тимофей Озеров, Олег Дворников
  Медиа – Центр «Дай-5».

 Примечательно, что из
сорока работ, выставленных
на пятый областной фести-
валь-конкурс юношеского и
детского кино, 10 фильмов
были из «Дай 5», еще три ра-
боты прислали на конкурс сту-
дийцы «Импульса» из Школы
№5. Второй приятный момент
– почти все студии предста-
вили на конкурс свои работы

о заводе гидропрессов, сня-
тые в Нелидове на фестива-
ле. Так что было  живое  чув-
ство, что в Твери продолжа-
ется нелидовский конкурс.
После просмотра члены жюри
произвели тщательный раз-
бор наших фильмов, их нахо-
док и недостатков - это луч-
шая школа из всех возмож-
ных.

Все 13 нелидовских филь-
мов удостоены дипломов но-
минантов. Можно назвать их
авторов, это Кирилл Дериба-
лов, Тимофей Озеров, Никита
Изотов, Рустам Магеррамов,
Макс Петраковский (все – из
«Дай 5»), Сергей Городничев
(«Импульс»). А лауреатство
своим студиям принесли
Александр Миронов (Школа
№5) за документальный
фильм о святом источнике
Амвросия Оптинского,  фильм
Стаса Крылова «Любовь по-
беждает всё» признан лауре-
атом в номинации «Игровое
кино».

Фестиваль «Молодым—-
дорогу» прибавил нам еще
опыта и мастерства, показал
наши пробелы, а главное, мы
еще раз утвердили первен-
ство юных нелидовских кине-
матографистов среди студий
области. Также жюри отмети-
ло дипломом мой ролик «Ре-
корды смелых», снятый на мо-
тогонках этого года. Спасибо
ОКДМСиТ за поддержку дан-
ных проектов по поездке на
семинар и фестиваль.

Станислав КОРОЛЬКОВ,
президент медиа-центра

«Дай-5»

«Молодым-дорогу» — продолжение «Слова молодежи»

Юношеские телестудии не могут полноценно жить
и тем более развиваться без участия в фестива-
лях и конкурсах. Вот и в прошедшие выходные

делегация «Дай 5», состоящая из трех ребят и руководите-
ля, два дня просматривала фильмы тверских студий и,
конечно, показала свои работы.

(Окончание. Начало в номере 43).
Построить современные дворо-
вые спортивные площадки -7%
- сделать в парке спортивные си-
ловые тренажеры - 4%
- повысить уровень воспитания
-   4%
- открыть  новые бесплатные
кружки, секции -   8%
- бесплатные квартиры для мо-
лодых специалистов -   4%
- пропаганда здорового образа
жизни -  4%
- запретить в продаже алкоголь
и табак -  10%
- поставить честных чиновников
-   2%
 Хотели заниматься фитнесом, но
из-за высокой платы (100 руб.  в
час)  в ФОКе заниматься  не смог-
ли, дорого- (2 чел.)
- увеличение стипендий -    2%
 -обустройство и озеленение го-
рода -   8%
- увеличение количества мероп-
риятий для старшего возраста –
10%
- проведение более частых мед.
обследований -  1%

-улучшение инфраструктуры го-
рода -  1%
- повышение количества бюджет-
ных мест в институтах -  2%
- льготы для молодежи -  2%
- улучшение питания в школах -
3%
- повышение качества образова-
ния -   4%
- создание  клубов по интересам
-   5%

 Какие программы, по мнению
молодежи, были бы интересны?
- Форум на Селигере
- спортивные  новые движения
- поддержка ветеранов
- развитие новых видов спорта
- развитие детского кино
- программы поддержки семьи
- мероприятия молодых избира-
телей
- творческие
- поддержка студентов
- борьба с наркотиками и таба-
кокурением
- КВН
- конкурс бардовской песни
- Танцы со звездами
- мероприятия в бассейне
- открытие тира в городе.

Предложения  молодежи по изменению
         уровня и качества жизни

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Срочное фото с коррекцией, увеличение, восста-
новление старых фотографий, художественный порт-
рет. Ул. Матросова, 4, фотография Паламодова.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Желающим принять Таинство Святого
Крещения необходимо предварительно

 пройти  огласительные беседы
В случае, если креститься будут дети, огласитель-

ные беседы должны пройти родители ребенка либо
его крёстные. Беседы проводит священник Сергий Но-
виков в домовой церкви иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» (на первом этаже сосудистого центра
ЦРБ на ул. Куйбышева) каждый понедельник с 13 до
16 часов. В случае невозможности пройти беседы в
указанное время, можно связаться  с отцом Сергием
для проведения индивидуальных собеседований по
тел.: 5-27-13, 5-57-48.

Уважаемые родители!
Воскресная  школа  при местной религиозной орга-

низации  православного Прихода церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной  Церкви (Московский пат-
риархат) объявляет набор учащихся на 2013-2014 учеб-
ный год.

Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Для детей   5-6 лет по воскресеньям с 11.00 до 12.00

часов;
 для детей от 7 лет и старше по субботам с 14.00 до

16.00 часов.
Записаться и получить подробную информацию

можно по телефону  8-961-144-09-51 (Надежда Иванов-
на).

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с уси-

ленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффек-

тивной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; приме-
няется при гайморите, гастрите, язве желуд-
ка;

- пустырниковый: лечит желудочно-ки-
шечные заболевания, применяется при жен-
ских заболеваниях, бессоннице, неврасте-
нии, депрессии, гипертонии.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

3 ноября, воскресенье
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

4 ноября, понедельник
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

5 ноября, вторник
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

7 ноября, четверг
Мчч. Маркиана и Мартирия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

8 ноября, пятница
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страш-
ного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 ноября, суббота
Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора Летописца, Печерс-
кого.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Празднование
Казанской иконе Божией Матери

Перья на шляпах и чванство в глазах.
Сытых коней избалованный шаг.
Войско похоже на хищную птицу.
Гордая шляхта в Россию стремится.
Смутное время, раздор и волнение;
Царство без царства, а в душах смятение.
Самое время добром поживиться,
Кровушки русской с лихвою напиться.
За пёстрой конницей шляхты богатой
Топают бедные, злые солдаты.
Грабят деревни жестокой рукой,
Слёзы крестьянские льются рекой.
Ах вы, безбожники, что вам неймётся,
Нет, на вас тоже управа найдётся –
Дмитрий Пожарский и Минин Козьма.
Стоп, негодяи, так делать нельзя.
Кремль захватили Лжедмитрий с Мариной,
Но навлекли вы гнев Божьего Сына.
Божией Матери Русь дорога,
Силу даст русским прикончить врага.
Холодно, осень, костры у Кремля,
Братцы, потерпим, своя же земля.
Солнышко встало, лучи на доспехах,
Ратные люди, победы, успеха!
Пламя орудий и острая сабля.
Враг, ты опять наступаешь на грабли.
Рать – впереди Божья Мамочка снова,
Лик чудотворной Казанской иконы,
Русь собрала под своим Покровом
В братстве, единстве над страшным врагом.
Божией Матери слава родной!
Русь, помолись и останься святой!

Юрий ИЛЮХИН

Дорогие нелидовцы!
С 19 декабря по 7 января впервые в нашей церкви в

честь Балыкинской иконы Пресвятой Богородицы будет от-
крыта благотворительная Рождественская ярмарка. При-
глашаем всех желающих принять в ней посильное участие:
мастерить своими руками новогодние и рождественские
подарки и жертвовать их на ярмарку, а также надеемся, что
многие из вас смогут приобрести уникальные, интересные
самодельные подарки для своих близких. Все вырученные
средства пойдут на строительство храма в честь св. прав.
Иоанна Кронштадтского. Поможем строительству храма в
нашем городе!

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-904-014-
22-68 (Вера).

Про кошку и про других
     немножко

    Милые животные… Они скрашивают нашу жизнь, помо-
гают нам в ней, любят хозяина преданно и беззаветно, отдают
свою жизнь за него. А как мы к ним относимся?

   Да по-разному, часто очень плохо. Человек должен нести
ответственность за братьев наших меньших, заслужить лю-
бовь и доверие животных. У всех есть сердце – давайте об
этом помнить!

 В детскую библиотеку поступили новые книги, посвящён-
ные природе и животным.

 Вы знаете, кто самый добрый пёс на свете? Это он – двор-
няга Челкаш, а также его надёжный друг, пёс – путешественник
Дымок. Так утверждает писатель Леонид Сергеев, автор книги
«Самый дружелюбный пёс на свете. Железный Дым».- Моск-
ва.: Астрель: АСТ, 2011.- 317 с.

   Леонид Сергеев размышляет: «… Собаки те же люди, толь-
ко в другом обличии. Они также грустят и обижаются.  Также
радуются, любят, страдают и ненавидят. И тяжело переносят
разлуку… А понимают и чувствуют  побольше, чем мы, собаки
более человечные, чем люди». Повести Л. Сергеева неоднок-
ратно отмечены премиями: первой премией Всероссийского
конкурса на лучшую книгу о животных, первой  премией Все-
российского конкурса им. А.Толстого, Международной премией

им. С.Михалкова «Облака». Повести Л. Сергеева доброжела-
тельные, высоконравственные, гуманные произведения, при-
зывающие к бережным отношениям между людьми, к заботе о
природе и животных. Подростки и взрослые, если вы любите
животных – эта книга для вас.

   Книга Юрия Коваля «Алый» и другие рассказы»- Москва.:
Астрель.- 2012.- 112 с.- (Школьная библиотека) написана для
детей среднего школьного возраста. Здесь добрые и смешные
истории из деревенской и городской жизни, зарисовки о жи-
вотных, о природе и месте человека в ней. Читаешь о погра-
ничном псе Алом, о птице клесте - капитане Клюквине, о кар-
тофельной собаке Тузике - и  на душе становится светло и
чисто.

   Для самых маленьких читателей будут интересны книги
«Рассказы и сказки о животных». – Москва.: РОСМЭН – ПРЕСС.-
2012.- 144 с.: ил.- (Все лучшие сказки),

 Биссет Д. «Сказки про тигрёнка Бинки, поросёнка Икара и
других».- Москва.: Астрель.- 2010., Носова Л.С. «Заячьи про-
делки».- Москва.: Эксмо, 2011.- 136 с. Эти сказки перенесут
маленьких читателей в волшебный мир, где разговаривают
звери и где всегда побеждает добро, а зло бывает наказано!

   Наши юные друзья, добрые, прелестные, остроумные сказ-
ки с чудесными цветными иллюстрациями помогут вам лучше
понять братьев наших меньших, природу и себя, ведь мы, люди,
часть природы. Охранять природу – то же самое, что охранять
самих себя.

   Эти и другие новые, интересные книги ждут вас в детс-
кой библиотеке.

Татьяна ВЕДЁХИНА,
главный библиограф Детской библиотеки

У ВСЕХ ЕСТЬ СЕРДЦЕ – ДАВАЙТЕ ОБ ЭТОМ ПОМНИТЬ!

В магазине «Оптика» (ул. Строителей, д. 18,
т. 5-55-87) большой выбор оправ, очков и ак-
сессуаров. Ждём Вас с 9.00 до 18.00.

  Вниманию
боголюбивых подписчиков!

Продолжается  подписка на  первое полугодие
2014 года на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во всех почтовых отделениях.  Под-
писная цена на месяц — 15 руб. 47 коп. По более
низкой цене — 10 руб. на месяц — можно подписать-
ся в редакции (ул. Советская, д. 17) с последующим
получением газеты в иконной лавке или часовне.

Городской совет ветеранов выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким  в связи с кончиной на 91-м
году жизни  участника Великой Отечественной войны  Дмит-
рия Васильевича Андреева.

Уважаемые воины-разведчики
и ветераны военной разведки!

Нелидовское районное отделение ТОО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» искренне поздравляет Вас с праздником – Днём
военной разведки!

5 ноября в России отмечается 95-я годовщина создания
военной разведки. В этот день в 1918 году в составе Поле-
вого штаба Красной Армии в Петрограде приказом предсе-
дателя Реввоенсовета республики Льва Троцкого было об-
разовано регистрационное управление для координации
усилий всех разведывательных органов армии.

В новейшей истории России праздник – День военного
разведчика – установлен приказом Министра обороны РВ
№490 от 12.10.2000 г. Обозначение ГРУ (Главное разведы-
вательное управление) официально было принято в июне
1942 г.

Информация ГРУ постоянно востребована государством.
Это глаза и уши не только Вооруженных Сил, но и государ-
ства вообще. Необходимо и дальше делать все для того,
чтобы развивать и укреплять эту службу, в том числе с
учетом новых вызовов и угроз, на которые ГРУ реагирует
адекватно и своевременно. Военная разведка была и оста-
ется важнейшим инструментом военной политики России,
надежно защищая ее военно-политические и экономичес-
кие интересы.

В этот праздничный день желаем всем, кто имеет вы-
сокое право называть себя разведчиком, крепкого здоро-
вья и благополучия, мира и счастья!

Совет Нелидовского районного отделения
ТОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»


