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13 декабря – память апостола
        Андрея Первозванного

В самом начале Своего
служения Христос
проходил мимо двух

братьев-рыбаков, закиды-
вавших сети в Галилейское
озеро. Он сказал им самые
простые слова: «Идите за
мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков». Они так и по-
ступили, бросив в одночасье
всю свою прежнюю жизнь.
Это были Симон (Петр) и Ан-
дрей. Почему же именно Анд-
рея называют Первозван-
ным?

Братья были родом из се-
ления Вифсаида. Евангелист
Иоанн повествует, что еще
прежде Андрей был учеником
Иоанна Крестителя и слышал,

                     Он был
призван первым

как тот называл Иисуса «Аг-
нцем Божьим». Ведь это и
было самым главным в Его
земном служении: не пропо-
ведь, не чудеса, а жертва,
которую Ему предстояло при-
нести на кресте, став Агнцем
ради спасения всего челове-
чества. Андрей поверил в это
сразу, и потому мы называем
его сегодня Первозванным —
из апостолов он был призван
первым. Именно он указал
Христу на мальчика с пятью
хлебами и двумя рыбками,
которые потом были чудес-
ным образом умножены, что-
бы накормить толпу. Он вме-
сте с Филиппом привел ко
Христу некоторых эллинов

(другого такого случая мы не
знаем), но вообще Писание
мало рассказывает об Анд-
рее. В основном его жизнь
известна нам из его Деяний и
Жития.

Когда апостолы отправ-
лялись на проповедь, они раз-
делили между собой по жре-
бию страны, в которых им
предстояло возвещать Бла-
гую весть. Андрею досталось
побережье Понта Эвксинско-
го, то есть Черного моря.
Южные берега (включая и
крымское южнобережье) вхо-
дили в состав тогдашнего «ци-
вилизованного мира», то есть
Римской империи, а в север-
ном Причерноморье жили
варвары, которых называли
скифами. Как далеко на север
зашел в своих странствиях
апостол Андрей, мы точно не
знаем — сохранилось срав-
нительно позднее предание о
том, что он поднялся вверх
по Днепру и освятил место,
на котором потом был пост-
роен город Киев, и даже о том,
как он добрался до Новгород-
ской земли и удивился обы-
чаю тамошних жителей па-
риться в банях.  Апостол Ан-
дрей был первым, кто стал
распространять христиан-
ство «в нашем направлении».
Вполне вероятно, что он по-
бывал в Херсонесе — буду-
щем Севастополе.

Достоверен и другой рас-
сказ — что апостол Андрей
посетил Византий, город, на
месте которого был позднее
построен Константинополь,
основал там христианскую
общину и рукоположил епис-
копа Стахия, апостола из се-
мидесяти. Житие рассказы-
вает о множестве чудесных
исцелений и даже воскреше-
ний, совершенных по молит-
вам апостола в разных горо-
дах, и о жестоких преследо-

ваниях, которым он подвер-
гался.

После своего путеше-
ствия в Причерноморье апо-
стол отправился в столицу
империи — Рим, где находил-
ся его брат Петр. В Риме тог-
да правил император Нерон,
и для христиан наступали
времена гонений, в которых
предстояло погибнуть обоим
братьям.

Из столицы Андрей решил
вернуться в прежние места.
По дороге он остановился в
городе Патры на греческом
полуострове Пелопоннес, где
он стал свидетелем гонений
на христиан и выступил в их
защиту перед римским наме-
стником по имени Эгеат. «Ты
разрушитель храмов богов,
Андрей, старающийся вов-
лечь народ в безумную секту,
которую повелители империи
решились истребить», — от-
ветил ему римлянин. Самым
неприемлемым в христианс-
ком учении была для него про-
поведь о распятии Спасите-
ля, ведь эта мучительная и
позорная казнь была оставле-
на для самых закоренелых
преступников из низших сло-
ев общества. Как можно по-
клоняться Распятому?!

В ответ на это апостол
подробно рассказал Эгеату об
истории сотворения мира и
грехопадения, о земной жиз-
ни Спасителя и значении кре-
стной смерти и призвал его
самого разделить веру хрис-
тиан, чтобы «обрести соб-
ственную душу». Тот рассме-
ялся: «Не хочешь ли ты убе-
дить меня, что я мертв?» С
его точки зрения, только бе-
зумец мог во все это верить,
и, чтобы оспорить веру апос-
тола, он стал угрожать, что
подвергнет его самого крест-
ной смерти.

Цена проповеди была

действительно высока, но
апостол был готов ее запла-
тить. Андрей был брошен в
тюрьму в ожидании скорой
казни, и толпы народа собра-
лись около нее, готовые на
бунт, чтобы освободить неви-
новного страдальца. Он про-
поведовал им, уговаривая не
препятствовать тому, что
должно произойти, потому что
временные страдания приве-
дут его к вечной славе. И, в
конце концов, он ведь сам со-
гласился когда-то пойти за Аг-
нцем…

Для казни апостола Анд-
рея был выбран косой крест
в форме буквы Х (почему та-
кой крест и называется те-
перь Андреевским), а чтобы
его мучения были более про-
должительными, Эгеат велел
не прибивать, а привязать его
руки и ноги. «О крест, освя-
щенный моим Господом и Вла-
дыкою, приветствую тебя,
образ ужаса, ты, после того
как Он умер на тебе, сделал-
ся знаком радости и любви!»
— с такими словами апостол
взошел на этот крест. Два дня
провисел он на нем до своей
кончины, два дня он разгова-
ривал со стоявшим вокруг на-
родом…

Память апостола Андрея
празднуется 30 ноября по ста-
рому, 13 декабря — по ново-
му стилю. Давнее предание о
проповеди апостола на зем-
лях будущей Руси породило
особое отношение к нему со
стороны правителей Россий-
ской империи: орден Андрея
Первозванного стал высшим
орденом государства, а флаг
с Андреевским крестом до
сих пор осеняет военный
флот России.

Источник: ht tp:/ /бого-
.рф;по материалам сайта
«Православие и мир»

В рабочем
порядке

На состоявшемся 26 но-
ября заседании совета
Ржевской епархии были
рассмотрены вопросы те-
кущей жизни епархии.

Пр едседательствовал
управляющий  архиерей  епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан. Были заслушаны и
приняты к сведению инфор-
мации от юридической служ-
бы Московской Патриархии
РПЦ; о решениях Священного
Синода от 2 октября 2013 года;
рекомендации  об организации
церковной работы по поддер-
жке семьи, защите материн-
ства и детства; о принесении
Лаврской иконы с частицей
мощей прп. Сергия Радонежс-
кого по случаю 700-летия со
дня рождения; информации о
создании культурно-просве-
тительского центра при ка-
федральном соборе и епархи-
альных библиотеках; о поряд-
ке предоставления к церков-
ным наградам; о проведении
в декабре текущего года  кур-
сов повышения квалифика-
ции для священнослужите-
лей,  исполняющих пастырс-
кое служение  в тюрьмах и
СИЗО. Рассмотрен ряд и дру-
гих вопросов, касающихся
жизни епархии.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

Солнце земли
 Русской –
 Александр

Невский
6 декабря Православная

Церковь праздновала память
святого благоверного велико-
го князя Александра Невско-
го. В этом году отмечается
750-летие со дня его престав-
ления.В Корсунско - Богоро-
дицком кафедральном соборе
города Торопца в приделе св.
блгв. вел. кн. Александра Не-
вского состоялись празднич-
ные богослужения, в которых
приняли участие все священ-
нослужители города.

Торопец – это княжеский
удел благоверного князя, до-
ставшийся ему в наследство
от матери – княгини Феодо-
сии. В Торопце состоялось
венчание благоверного князя
Александра с дочерью Полоц-
кого князя Брячислава Алек-
сандрой в 1239 году. И невес-
та оставила в честь этого
события в дар городу чудот-
ворную икону Божией Мате-
ри, именуемую Корсунской,
которая хранилась здесь по-
чти 700 лет.

Благоверный князь Алек-
сандр Невский защищал Торо-
пец, не раз спасал город от
нападения врагов и разоре-
ния. История города тесно
связана с памятью о благо-
верном князе Александре, и
горожане чтут его как небес-
ного покровителя.

Информационная служба
Торопоградского благочиния

  Вниманию
боголюбивых подписчиков!

Декабрь — пос-
ледний месяц   под-
писки на  первое
полугодие 2014
года на газету «Не-
лидовский Благо-
вест». Её можно
оформить во всех
почтовых отделе-
ниях.  Подписная

цена на месяц — 15 руб. 47 коп. По более низкой цене
— 10 руб. на месяц — можно подписаться в редакции
(ул. Советская, д. 17)    с последующим получением
газеты в иконной лавке или часовне.

      К старым
друзьям  новые
  прибавились

В ржевском центре добро-
вольчества недавно прошёл
очередной Форум доброволь-
цев. Делегации городских
школ представили итоговые
презентации. Всех собрав-
шихся приветствовали ди-
ректор программы «Важное
дело» Алексей Никонов,  ру-
ководитель нелидовского фи-
лиала добровольчества Олег
Дворников и другие гости фо-
рума.  Затем состоялись ма-
стер-классы, один из них —
по проектной деятельности—
провели представители Ме-
диа-центра «Дай-5», ведь это

единственный в регионе про-
ект, где киношники и добро-
вольцы составляют одно це-
лое.  Ребята заинтересова-
лись проектами,  осуществ-
ляемыми в Нелидове. Мы об-
менялись контактами, и к ста-
рым друзьям  прибавились
новые. Мы благодарим руко-
водителя центра Марину Шу-

белеву за приглашение и теп-
лый прием.

В конце форума, как все-
гда, были награждены лучшие
добровольцы. Все мы получи-
ли сертификаты, а юные пев-
цы на прощание подарили нам
чудесную песню.

Стас КОРОЛЬКОВ,
корреспондент НМЦ «Дай- 5»

Фото автора
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участницу
Великой Отечественной
войны  Надежду Кузьми-
ничну Кошелеву, жителя
блокадного Ленинграда К. В.
Кузнецова; с 80-летием
Н. И. Симонову; с 75-лети-
ем труженика тыла В. А.
Рухлова; с днём рождения
председателя ветеранской
организации службы быта
В. Н. Гацых; с днём рожде-
ния ветеранов Министер-
ства Внутренних дел РФ
Н. С. Соколова, В. М. Хли-
моненкова!

 Желаем всем вам, до-
рогие друзья, здоровья,
благополучия! Храни вас
Господь!

 Клирики и прихожане
Иово-Тихонской церкви от
всего сердца  поздравля-
ют  с днём рождения бла-
гочинного Андреапольско-
го округа протоиерея  Ан-
дрея Копача!

Господь даровал Вам
многие добродетели, глав-
ные из которых – Ваша
безграничная любовь к
нам, грешным, и всепроще-
ние. Многая и благая Вам
лета! Храни Вас Господь!

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветерана труда

Галину Давыдовну
БОРОВИКОВУ!

Желаем долгих лет и
крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:   15 декабря — инженер
отдела    ЖКХ админист-
рации городского поселе-
ния-город Нелидово С. Ю.
Закревская, 19 декабря —
директор  МКУ «Городское
хозяйство» Н. М. Меден-
ков; 20 декабря — совет-
ник губернатора Тверской
области Т. А. Астраханки-
на.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

              с 16-летием
         Алексея Шебина!
Пришел, увидел
                          и вписался,
По форумам уже скитался,
Из парня, верим, выйдет
                                   толк -
Коль в лес не смотрит он,
                               как волк.
Безупречен, как  младенец
                                      чист,
К тому ж, как Цицерон
                                  речист.
Он освоил  Интернет...
И никогда не скажет «нет»!
Влюбляйся, за собой веди,
Учись, здоров будь - все
                              впереди,
И ставим все тебе
                            «отлично»,
А руку мы тебе пожмём уж
лично.   Коллеги «Дай-5»

25 ноября 2013 года для
осужденных лечебно-испра-
вительного учреждения №8
поселка Костюшино Андреа-
польского района участники
театральной студии «Петров-

Цель — поддержание духа осужденных

ский парк» из города Москвы
представили спектакль по
пьесе А.П. Чехова «Предложе-
ние». Организовал  для осуж-
денных это представление
руководитель епархиального

отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами
протоиерей Георгий Фролов.

Перед началом спектакля
отец Георгий  выступил перед
осужденными с докладом
«Мировые религии о суици-
де». Затем начался спектакль.
Поначалу в зале царила на-
пряженная атмосфера, зрите-
ли недоверчиво смотрели на
сцену. Затем понемногу рас-
слабились и смехом стали ре-
агировать на комичные реп-
лики артистов. Закончился
спектакль под бурные апло-
дисменты зала.

Спектакль позволил осуж-
денным отвлечься от тюрем-
ной обстановки и прикоснуть-
ся к миру искусства. Благо-

даря таким выступлениям
артисты студии «Петровский
парк» ощущают важность и
ценность своего творчества,
считая, что именно люди, на-
ходящиеся в заключении,
должны чувствовать искрен-
нее внимание и участие к сво-
ей жизни. Ведь как гласит рус-
ская поговорка, «от тюрьмы
и от сумы никто не зарекай-
ся».  И если мы не хотим, что-
бы тюремные ценности и за-
коны окружали нас, то долж-
ны сами идти в тюрьмы и не-
сти туда  иные ценности и
иные законы. Артисты почув-
ствовали отдачу зала, увиде-
ли  светящиеся радостью
лица, а это значит, трудились
не напрасно.

В данном мероприятии
также приняли участие Анд-
реапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач и
настоятель Ильинского хра-
ма поселка Бологово Андреа-
польского района протоиерей
Геннадий Егоров.

Необходимо отметить,
что администрация колонии
приветствует такого рода
мероприятия, считая, что они
направлены на поддержание
духа осужденных, а это спо-
собствует тому, что люди бы-
стрее смогут осознать свои
ошибки, раскаяться в содеян-
ном и  пересмотреть свои
взгляды на жизнь.

Информационная служба
Андреапольского благочиния

6 декабря в Твери состо-
ялась региональная научно-
практическая конференция,
посвященная 95-летию допол-
нительного образования де-
тей в Российской Федерации
«Традиции и инновации в сис-
теме дополнительного обра-
зования детей». Цель мероп-
риятия, организатором кото-
рого выступило Министер-
ство образования Тверской
области, — выявить основ-
ные тенденции развития и мо-
дернизации дополнительного
образования детей с учетом
исторического опыта и перс-
пектив развития региональ-
ной системы образования.

В конференции приняли
участие педагоги дополни-
тельного образования, учите-
ля, методисты, школьники,
руководители органов госу-
дарственной власти.

На торжественной цере-
монии открытия конференции
состоялось награждение уча-
стников регионального этапа
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства

  Поздравляем

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА, ЖУРНАЛИСТА, КРАЕВЕДА

«Где бы и когда бы я ни
работал, а отпуска всегда
проводил на родине, исполь-
зуя добрую их часть на мно-
годневные походы по краю,
поездки в архивы и библио-
теки, беседы с людьми…
Дважды я пешочком прошёл
реку Межу от истока до устья,
по нескольку дней ходил по
жарковскому заказнику, био-
сферному (лесному) заповед-
нику, а также и по вышнево-
лоцкому краю». Так писал о
себе и о своем труде наш за-
мечательный земляк – поэт,
журналист, краевед Н.В. Ни-
колаев, которому в нынеш-
нем году 13 декабря исполни-
лось бы 85 лет. В простых,
бесхитростных словах от-
крывается широта души чело-
века, влюбленного в родной
край, поэта и романтика. Та-
ким был краевед Н.В. Никола-

ев, таким остался в теплых
воспоминаниях друзей, со-
ратников. Благодаря его упор-
ному, кропотливому труду,
открывались неизвестные
доселе страницы истории
родной земли. Краеведческие
заметки, написанные живо,
увлекательно, без тени сухо-
го канцелярского стиля, появ-
лялись на страницах местных
и областных газет, журналов,
публиковались в книгах. Эти
статьи, старательно собран-
ные работниками нелидовс-
кой центральной библиотеки,
представлены вниманию по-
сетителей читального зала: к
юбилею краеведа Н.В. Никола-
ева здесь организована выс-
тавка «Летописец земли Не-
лидовской».

Статьи Н.В. Николаева об
истории и природе родного
края, о его замечательных
людях, опубликованные в га-
зетах «Знамя коммунизма»,
«Нелидовские известия», в
журнале «Тверская старина»
и других изданиях, соседству-
ют на стеллаже с проникно-
венными публикациями Л.В.

Кузнецовой, Г.В. Дранишнико-
вой, Е.Н. Зернаковой, В.Н.
Штубова,  посвященными са-
мому краеведу. Читатели уви-
дят здесь и книгу трудов Н.В.
Николаева «Тверская Смо-
ленщина», изданную старани-
ями его последовательницы,
краеведа и педагога Л.В. Куз-
нецовой и быстро ставшую
востребованной. Друзья и
коллеги отзываются о краеве-
де Николаеве как о человеке
очень неравнодушном, неуто-
мимом труженике, романти-
ке с большим сердцем, певце
родного края. О чем бы ни пи-
сал Н.В. Николаев – о древ-
нем Оковском лесе, о Меже, о
нелидовском ДОКе, – он все-
гда  стремился не только до-
нести до читателя драгоцен-
ные знания, но и, пожалуй, в
первую очередь, пробудить у
земляков горячий интерес к
истории родной земли. Кончи-
на в 1995 году Н.В. Николаева
стала невосполнимой утра-
той для нелидовцев, для всей
Тверской земли. Вот как ото-
звался на уход из жизни крае-
веда его друг, поэт Валентин

Сердце краю
родному

отдавший

Штубов: «…Всё думаю-огля-
дываюсь по сторонам: где за-
мена Николаю Васильевичу в
его святом деле постижения-
усвоения прошлого Отчизны
и доношения этого прошлого
до сознания потомков – слов-
но драгоценного камня на ла-
дони? И горестно-отчаянно
понимаю: замены нет. Такие
кладоискатели, как Николаев,
рождаются раз в сто лет, а то
и реже…».

Выставка, посвященная
юбилею краеведа – не един-
ственное памятное посвяще-
ние Н.В. Николаеву. Она ста-
ла своеобразным преддвери-

ем к вечеру памяти Николая
Васильевича «Летописец
земли Нелидовской», который
состоится 13 декабря, в день
его рождения. Без сомнения,
эта экспозиция принесет нео-
ценимую пользу школьникам,
юным краеведам, а также
всем, кому дороги история
родного края и память о на-
шем талантливом и неравно-
душном земляке.

Подготовила
Анна ШТУБОВА

На снимках: Н. В. Нико-
лаев; фрагмент выставки,

оформленной в центральной
библиотеке.

«Сердце отдаю детям!», а так-
же победителей социально
значимого регионального про-
екта «Время добрых дел».

В рамках конференции
работала выставка детского
творчества, представлены
были  стендовый  доклад, пос-
ле пленарного заседания ра-
бота конференции продолжи-
лась по 6 секциям.

Нелидовский район пред-
ставляли Смирнова Т.А. (учи-
тель технологии гимназии
№2) и Соколова И.А. (учи-
тель технологии Школы №4).

Смирнова Т. А.  для жела-
ющих провела мастер-класс
«Объемный декупаж»,  Соко-
лова И.А. выступила с док-
ладом на секции «Дополни-
тельное образование как сре-
да интеллектуального и твор-
ческого развития детей».

   Последнее Прощай!
«Мама»  Нелидовского детдома  постоянно старается

удивить и порадовать своих детей чем-либо приятным и
неожиданным.  Например, прошедший выходной мы про-
вели в областной столице, куда, кстати, ездим постоянно.

Приехав в Тверь, старшие ребята отправились в ки-
нотеатр «Сильвер», расположенный в комплексе «Рубин»,
где с удовольствием посмотрели новый фильм «Голод-
ные игры», младшие —  приобщились к театру.

Еще этот удивительный день порадовал нас катанием
на лошадях – удовольствие неописуемое, поскольку все
наши ребята любят животных, а лошадей особенно.

Заранее по Интернету каждый из 20 юных туристов
выбрал в кафе «Чикен Хаус» любимые для себя блюда. Так
что завершилось наше путешествие настоящим пирше-
ством.

 Большое спасибо, дорогая Ольга Владимировна Гор-
ленко, за эту удивительную поездку —  к сожалению, пос-
леднюю. Ведь с нового года детдом закрывается, и судьба
вновь раскидает нас кого куда – я определен в Некрасов-
ский детдом. Не знаю, как в Нелидово думают о нас, но мы
его полюбили, а среди жителей у нас много друзей. Он
стал для всех родным домом, для меня лично, на целых 9
лет. Совсем не знаю, что я буду делать без ставшей род-
ной телестудии «Дай-5». Здесь я научился всем телепре-
мудростям: владеть кинокамерой,  делать монтаж, осво-
ил  режиссуру и  звукорежиссуру, стал корреспондентом и
программистом, сотрудничал с газетой «Нелидовский Бла-
говест».Побывал со студией на многих фестивалях, в т.ч.
ВДЦ «Орленок», на Форуме «Фокус» в Таганроге и других.
Снял 6 фильмов – некоторые из них стали лауреатами. За
всё это большое спасибо руководителю студии  О.В. Двор-
никову. Прощай, Нелидово, – ты останешься в моем серд-
це.                                                    Рустам МАГЕРРАМОВ

Время добрых дел
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Никто уже даже не удив-
ляется: по числу разводов
Россия находится на первом
месте в мире. Еще 10 лет тому
назад, по статистике ООН,  в
нашей стране разводилась
каждая третья, официально
зарегистрированная пара, а в
2012 году – уже более поло-
вины (на 1000 человек – 5 %).
И отношение в обществе к
этому явлению стало самое
обыденное. Тревожная тен-
денция. А вот в царской Рос-
сии развод был диковинной
редкостью. Основанием для
него являлось прелюбодеяние
одного из супругов. Главным
же доказательством этого
были показания свидетелей и
незаконнорожденные дети. К
примеру, в 1913 году на 98,5
миллиона православных был
оформлен 3791 развод
(0,0038 %). А еще ранее бла-
гословенная Русская земля
явила миру такой пример
любви и верности супругов,
какого еще не было, да и на-
верняка не будет нигде и ни-
когда…

Унылая осенняя пора,
древнерусский городок Му-
ром. Вот и Троицкая обитель,
где почивают мощи святых
благоверных  Петра и Февро-
нии.

 Свято-Троицкий Новоде-
вичий монастырь основан в
1643 году на месте, где еще в
XII веке креститель Мурома
святой благоверный князь
Константин поставил дере-
вянную церковь во имя стра-
стотерпцев Бориса и Глеба.
Здесь красиво и благостно.
Изразцы придают Свято-Тро-
ицкому собору особое изяще-
ство и неповторимость. Вски-
нув голову, залюбуешься ко-
ваными золочеными креста-
ми – шедеврами кузнечной
работы муромских мастеров
XVII века.
На куполах кресты блестят,

Любовь и верность
навсегда

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

 А в храме голоса звучат:
Акафист сестры там поют,
Петра с Феврониею чтут.

Святой благоверный
князь Муромский Петр родил-
ся от благочестивых родите-
лей и был воспитан в истин-
ной вере, благочестии и це-
ломудрии. После смерти
старшего брата Владимира  в
конце 1203 года он стал кня-
зем Муромским.

А вот святая благоверная
княгиня Феврония, супруга
князя Петра, происходила не
из знатного рода. Она была
дочерью рязанских крестьян
-  людей благочестивых и це-
ломудренных.

Еще в начале своего кня-
жения Петр опасно заболел –
его тело покрылось струпья-
ми. Все усилия лекарей ока-
зались напрасными. Князь
Петр уповал только на Госпо-
да и усиленно молился. И
тогда до него донесся слух,
что свое исцеление он полу-
чит в земле рязанской. Там-
то один из его помощников и
познакомился с девушкой
Февронией, которая заверила

его в том, что сможет изле-
чить князя. Правда, выдвину-
ла при этом условие: после
исцеления она должна стать
его женой. Болезнь Петра
была такой мучительной, что
он согласился не раздумывая.
Князь сам прибыл в селение,
где жила Феврония, которая и
передала для него целитель-
ную мазь.  Намазав больные
места, вскоре ко всеобщему
удивлению и славе Бога он
стал здоровым.

Теперь настала очередь
князя Петра выполнить свое
обещание и сделать Февро-
нию женой. Однако в благо-
дарность за выздоровление
он решил ограничиться бога-
тыми подарками и объяснил
невозможность жениться на
ней по причине ее простого
происхождения.

Феврония отказалась при-
нять княжеские дары и сказа-
ла, что будет ждать награды
от Бога, который все знает и
ко всему милосерд.

Между тем болезнь вер-
нулась к князю Петру. Узрев в
этом промысл Божий, князь

вновь поехал в рязанскую
землю и опять обратился к
Февронии за помощью. Доб-
рая Феврония снова вырази-
ла готовность исцелить кня-
зя, но на прежнем условии –
женитьбы на ней. Петр клят-
венно обещал исполнить это.
Тогда Феврония снова дала
ему целебную мазь, от кото-
рой он выздоровел. Вскоре
князь Петр вернулся в Муром
и обвенчался с Февронией.

Таким образом, как гласит
муромская летопись, по воле
Божией соединились эти двое
праведников и начали совме-
стную, целомудренную, чис-
тую и кроткую жизнь. Благо-
верные князь и княгиня совер-
шали великие благодеяния:
помогали всем беззащитным,
бедным, сиротам и вдовам,
раздавали обильную милос-
тыню, проводили жизнь в по-
сте и строгом воздержании.
Тем  самым еще более угож-
дали Господу.

Но Бог «его же любит, на-
казует»; многие бояре посчи-
тали себя оскорбленными по-
ступком князя Петра, взявше-
го в жены девушку низкого
происхождения. Дело дошло

до открытого восстания зна-
ти в Муроме против князя. На
одном из пиров они уговори-
ли  кроткую княгиню Февро-
нию покинуть их град. Но и
блаженный Петр решил
уехать из Мурома вместе с
женой, оставив княжеский
престол.

Вскоре они отплыли на
судах по Оке, отдавшись со-
вершенно на волю Господню.
Но еще на пути неведомо куда
их настигли муромские гонцы
и призвали вернуться ввиду
беспорядков и многочислен-
ных убийств в  княжьем гра-
де. Сжалившись над бедами
муромцев, князь и княгиня
вернулись. Встреченные ра-
достно, они счастливо про-
должили свое княжение.

Незадолго до своей кончи-
ны  князь Петр и княгиня Фев-
рония решили принять мона-
шество и были пострижены.
Князь Петр стал Давидом, а
княгиня Феврония – Евфроси-
нией.

Перед смертью они моли-

ли Господа о совместной кон-
чине. Князь Петр и княгиня
Феврония повелели устроить
в соборной Муромской церк-
ви общую гробницу для себя.
Искренняя и святая молитва
угодников Божиих была услы-
шана. Святые благоверные
князь Петр и княгиня Февро-

ния скончались 25 июня (8
июля по н. ст.)  1228 года в
один день и час. Их кончина
была прославлена чудом.

Когда весть о кончине
благоверных князя и княгини
разлетелась по городу, то
весь Муром огласился плачем
и стенаниями. Несмотря на
предсмертное завещание
Петра и Февронии положить
их по смерти в одном гробе,
вельможи и народ сочли сию
просьбу неудобной, посколь-
ку они уже стали монахами.
Тела блаженных князя и кня-
гини положили в разных гро-
бах и поставили в разных хра-
мах. Но велико было изумле-
ние горожан, когда поутру
следующего дня тела святых
угодников обнаружили в од-
ном гробе. Чуду вопреки, му-
ромские жители снова поло-
жили тела умерших порознь.
На другой день тела святых
супругов вновь нашли в пре-
жнем гробе, устроенном еще
при их жизни. И только тогда
все поняли силу Бога, просла-

вившего Своих угодников, и
более уже к их телам не при-
касался никто и никогда.

С тех пор спасительная и
чудотворная их сила стала
помогать всем, кто с верою и
благоговением приходил к
раке Петра и Февронии.  И по
сей день приходят к ним  в
Свято-Троицкий собор нема-
ло людей. Ненастным ноябрь-
ским днем, в тишине и суме-
речности (светились только
лампадки, да горели свечки)
– благоговейно приложился к
святым мощам и приложил к
ним их же иконки. Отошел от
раки, поклонился и  перекрес-
тился – душа воспарила  моя!

Неспешно покинув храм,
приостановился и наблюдал
за молодыми людьми, кото-
рые небольшими группами и
парами  шли и шли на поклон к
Петру и Февронии. А выходи-
ли они из храма какие-то про-
светленные, вдохновленные
и одухотворенные. Просили
себе женихов хороших, не-
вест добрых да красивых. По-
видимому, уверовав в то, что
главным для человека во все
времена была добрая семья.
И что любовь и верность бы-
вают навсегда. Люди постар-
ше тоже просили найти суже-
ного или суженую, а также
укрепления семейных отно-
шений и благополучия в суп-
ружестве.

Люди все шли и шли. А как
заметили сестры муромской
обители, 8 июля  здесь и вов-
се не протолкнешься. В этот
день Русская Православная
Церковь повсеместно че-
ствует святых благоверных
князя Петра и княгиню Февро-
нию Муромских, явивших
миру ярчайший образец пра-
вославного супружества (с
2008 года в России этот день
празднуется как День семьи,
любви и верности). Угодники
Божии, святые благоверные
князь Петр и княгиня Февро-
ния, града Мурома предстате-
ли и хранители, молите Бога
о нас!

   Сергей ВЕРШИНИН
                 г. Муром

Красота Божьего мира  глазами детей
В один из недавних воскресных дней, по окончании Божественной литургии, Андреапольс-

кий благочинный протоиерей Андрей Копач вручил благодарственные письма епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана участникам международного конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира». В конкурсе приняли участие учащиеся городских школ  Талалина Марина
(АСОШ №1), Егорова Марина, Быстрова Диана, Маматказина Вероника (АСОШ №3) и Степано-
ва Елизавета, ученица Воскресной школы при Иово-Тихонском храме. Отец Андрей поблагода-
рил ребят за активное участие в конкурсе, отметив, что в силу своего возраста они, возмож-
но, не представляют, какую пользу этим приносят окружающим, какой положительный духов-
ный пример подают другим. Батюшка пожелал  детям успехов в учебе, здоровья, чтобы они с
еще большим усердием продолжали трудиться  во славу Божию.

Информационная служба Андреапольского благочиния



      13 декабря  2013 г.4 «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

            Почему рождаются
у здоровых родителей дети-ин-

валиды или становятся таковыми
в раннем возрасте?

                                                                                Александр
Это – один из многих сложных вопросов, однозначного и

четкого ответа на которые дать нельзя. Почему у каких-то
супругов детки не появляются, хоть они очень этого хотят?
Почему детки болеют и умирают? Почему умирают молодые
люди? Не на все вопросы мы можем найти ответ. Мы только
верим, что Господь в нашей жизни ставит нас в те обстоя-
тельства, которые наиболее благоприятны для возможности
нашего спасения. Нужно задавать вопрос не «почему», а «за-
чем». Зачем, для чего Господь поставил меня в те или иные
обстоятельства? Как я должен на эти обстоятельства реаги-
ровать? Чему научиться? А если меня эта ситуация лично не
коснулась, то чем я могу помочь людям, попавшим в такую
ситуацию? Вижу ли я вообще те страдания, которые меня на-
прямую вроде бы и не касаются? Откликаюсь ли как-то на них?
Нам нужно учиться жить так, как ожидает этого от нас Гос-
подь, несмотря на те обстоятельства, которые кажутся непе-
реносимыми, непреодолимыми. Учиться смирению, терпению,
любви, неравнодушию к чужой боли. Так мы можем стать таки-
ми, какими хочет нас видеть Господь, сможем научиться мо-
литься, за все благодарить Господа, сможем быть с Ним и в
этой жизни, и в будущей. А ведь это и есть цель нашей земной
жизни.

С уважением, протоиерей Александр ИЛЬЯШЕНКО

2014-й  год объявлен президентом РФ В.В. Путиным Годом
культуры в России. Министерство культуры РФ  уделяет боль-
шое внимание  истории и древней культуре России. Государ-
ственные, а также любительские и детские телестудии явля-
ются связующим звеном между исполнителями и зрителями,
т.е. доносят до общественности наши культурные ценности.
Не исключение – и нелидовская телестудия «Кнопка» при Доме
детского творчества, которую Государственный Российский
дом народного творчества пригласил на фестиваль «От чис-
того истока», прошедший в Тульской области в Музее-усадьбе
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Фестиваль появился около
10 лет назад в республике Марий Эл по инициативе «Республи-
канского научно-методического центра народного творчества
и культурно-досуговой деятельности». За эти годы он вырос
во Всероссийское  мероприятие, расширил географию своих
участников и проходит в ряде регионов РФ.

Фильмы телестудии «Кнопка» посвящены нашим земля-
кам, прославившим малую родину – это документальный  фильм
«Боевое братство» Марии Конфеткиной (об участниках  мест-
ной  общественной организации «Боевое братство» во главе с
В. Рамейковым и её деятельности) и «Истоки» Бориса Громо-
ва и Юлии  Кубашовой  (об истоках трёх великих рек — Волги,
Днепра и Западной Двины, на верховьях которых зарожда-
лось Великое Российское государство). Фильмы «Истоки» и
«Боевое братство» стали дипломантами фестивапя.

Министерство культуры   России рекомендовало    фильм
«Боевое братство»  для участия в кинофестивалях, проводи-
мых при  его поддержке.   Ближайший фестиваль пройдет в г.
Калуга в феврале (получено благословение протоиерея Кон-
стантина Голубева),  также фильм «Боевое братство» будет
участвовать в г. Волоколамске в военно-патриотическом фе-
стивале, руководителем которого является С.Ф. Бондарчук.

С 18 по 24 ноября в Санкт-Петербурге в седьмой раз про-
шел межконфессиональный  фестиваль христианского кино
«Невский благовест». В разных районах города проходили ки-
нопоказы, выставки, концерты, экскурсии, представленные
пятью христианскими конфессиями: Русской Православной,
Армянской Апостольской, Римско-Католической, Евангеличес-
ко-лютеранской Церквами и Евангелическо-лютеранской Цер-
ковью Ингрии на территории России. Слава Богу, мы мирно
сосуществуем, ибо Господь, наделивший человека не только
душой, но и разумом, всегда даёт нам возможность общения и
стремления к взаимопониманию и взаимоуважению.И одной
из таких форм стал фестиваль «Невский благовест». Он ещё
раз убедил нас в том, что общечеловеческие ценности у всех
одни: любовь к Богу, любовь к  ближнему, доброта, терпимость.
Это было целью фестиваля, на который  мы представили    филь-
мы телестудии «Кнопка» «Боевое братство» и «Крест Черно-
быля. Звезда Чернобыля» (фильм Анастасии Юсько посвящён

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС). Эти ленты так-
же удостоены наград — дипломов международного фестива-
ля.

Наша телестудия стала постоянной участницей  фестива-
ля  «Невский благовест». Его организаторы пригласили группу
студийцев  принять участие в фестивале и в следующем году
(за счет средств фестиваля).

 Сюрпризом явилась тема нового фильма, предложенного
руководством «Невского благовеста».  Много лет с  фестива-
лем активно сотрудничают байкеры Санкт-Петербурга. Еже-
годно проводятся мотопробеги в рамках акции поминовения
«Мир и память». В одном из них предстоит участвовать сту-
дийцам и снять новый фильм «Душа байкера». Съемки этого
фильма начнутся в день города Санкт-Петербурга  27 мая, где
проходит традиционный байкерский мотопробег и открытие се-
зона.

Владимир ХОХЛОВ,
руководитель телестудии «Кнопка» при Доме детского

творчества
На снимке: вручение награды

Искусство и вера помогают
 нам быть вместе

 «ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА» К «НЕВСКОМУ БЛАГОВЕСТУ»    Азбука православия

Как замечательно и ес-
тественно после совместной
молитвы в праздник сесть за
общую трапезу! Во времена
свв.апостолов такие совме-
стные трапезы верующих
прямо в храме были обычны-
ми. Трапеза после службы
была поддержкой для неиму-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭТИКЕТ

 Стол

щих, делала праздник ещё бо-
лее полным. Праздничный
стол для друзей — это вид
милостыни.  Но не надо стре-
миться своим угощением пу-
стить пыль в глаза или уди-
вить богатством продуктов,
более старайтесь оказать
честь заботой и вниманием.
Хорошо, когда стол имеет ка-
кую-то свою особенность, так
сказать, душу. В одном доме
это замечательные пироги с
рыбой, в другом — фруктовые
салаты или удивительно при-
готовленные дары леса; глав-
ное, чтобы все блюда были
богаты витамином любви.
Ради совместной трапезы с
гостем нарушается привыч-
ный режим вкушения пищи.
Когда-то древние монастыр-
ские уставы позволяли даже
послабление поста ради гос-
тя или принятие пищи в не-
урочный час.

Любое угощение — как бы
призыв к единению. Вспомни-
те принятое повсеместно в
той или иной форме подноше-
ние хлеба и соли хозяевами
дома, города, общества.
«Предлагая тебе свою пищу,
я признаю тебя другом» — го-
ворит этот обычай. Общая
трапеза сближает еще более
и самых близких людей, уми-
ряет сердца, гасит обиды, на-
страивает на взаимопонима-
ние… В «Домострое» сказа-
но: «А завтракать мужу и
жене врозь отнюдь не приго-
же, разве если кто болен».
Немаловажно и умение уго-
щать. Вы, наверное, замеча-
ли, какими вкусными кажут-
ся простые блюда за иным
столом. Радушие хозяев, их

обхождение, умение создать
гостю наиболее приятную ат-
мосферу словно прибавляют
нам аппетита, а еде вкуса.
Может быть, и не так уж
смешны маниловские щи «от
чистого сердца»? Во время
трапезы хозяйским внимани-
ем не должен быть обделён
ни один гость, приветливость
хозяина не может быть об-
щей, она должна относиться
к каждому сотрапезнику.

В общей трапезе существует
и свой порядок мест. В доме
Лариных, если помните, «но-
сили блюда по чинам». Так оно,
как правило, и бывает. Хозяй-
ка за обедом сначала подаёт
хозяину, взрослым членам
семьи, а потом детям. Право
начать и закончить обед так-
же принадлежит владыке
дома. А как поставить и по-
дать пищу, чтобы все были
довольны? Можно пореко-
мендовать такое меню, что-
бы всем всего досталось по-
ровну. Но нет ничего дурного,
если перед именинником или
почётным гостем, а то и пе-
ред несколькими гостями ока-
жется какая-нибудь замеча-
тельная посуда, если им по-
дадут лучшую часть жаркого,
самый прекрасный плод, кра-
сивейший кусок торта. При-
помним и ещё один обычай:
провожая гостя, ему принято
давать с собой гостинец. Это,
как правило, что-нибудь от
праздничного стола — сладо-
сти, фрукты, пирожки. Быть
может, дома у вашего гостя
остались маленькие детишки
или любимая жена, мама-ста-
рушка. Гостинцы будут им не-
которым утешением и изви-
нением от невольных разлуч-
ников — хозяев застолья.
Особенно ждут гостинцев
дети. И помните слова Спа-
сителя: «Блаженны милос-
тивые, ибо они помилова-
ны будут» (Мф.5,7).

Священник
Сергий НИКОЛАЕВ,

настоятель Христорож-
дественского храма, Мос-

ковская обл.

В мире творчества,
радости, дружбы

Хотим выразить слова искренней благодарности на-
шему воспитателю Ершовой Марине Александровне   за
её нелегкий труд, за то, что каждый день  она без остатка
отдаёт себя, свое тепло нашим детям. Спасибо ей за  не-
иссякаемую энергию, бескорыстную любовь и трогатель-
ную заботу, которыми  она  одаривает наших детей!

Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретит
любимый воспитатель, с которым им легко, интересно и мож-
но поделиться своими детскими секретами. В группе царит
комфортная теплая обстановка, благодаря пониманию и рав-
ноправию. Марина Александровна  учит быть честными, доб-
рыми, открытыми и заботливыми,  дружить и уважать друг
друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное, любить
свою семью. Она проводит с детьми очень интересные заня-
тия, стараясь  увлечь  их различными видами деятельности и
в совокупности обеспечить ребенку нужный  личностный рост.
Наши детки с радостью показывают нам свои поделки, с инте-
ресом дома повторяют сделанное.

Шаг за шагом, под чутким руководством Марины Алексан-
дровны наши дети познают окружающий мир, радость дружбы,

ОТ  ВСЕЙ ДУШИ

творчества, самостоятельной деятельности, познают свои
личные возможности. Общение с ней доставляет удовольствие
не только нашим детям, но и нам, родителям. Спасибо Вам за
это. В канун Нового года мы хотим пожелать Вам всего само-
го-самого хорошего, исполнения желаний, успехов во всем.

Родители старшей  группы №1
детского сада №2 «Солнышко»

На  телеканале «Культура» состоится премьер-
ный показ фильма митрополита Волоколамс-
кого Илариона «Монастырь»

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

15 декабря 2013 года на телеканале «Культура» состоится
премьерный показ документально-просветительского фильма
«Монастырь», автором и ведущим которого выступил предсе-
датель Отдела внешних церковных связей Московского Пат-
риархата митрополит Волоколамский Иларион.

Документальная лента посвящена монастырям России,
которые на протяжении многих веков были важными духов-
ными центрами, очагами культуры и хранителями высоких нрав-
ственных ценностей. Фильм повествует о появлении и рас-
пространении монастырей, об их влиянии на духовное про-
свещение народа, а также о возрождении монашества в со-
временной России.

В рамках «Программы-200» в столичном рай-
оне Люблино будет возведен храмовый ком-
плекс в честь апостола Андрея Первозван-
ного.
На Ставропольской улице  района Люблино г. Москвы будет

возведен храмовый комплекс в честь апостола Андрея Пер-
возванного  с домом для причта. В церковном доме размес-
тится  воскресная школа, социальная служба, приходские круж-
ки и секции.

Кураторы «Программы-200» также посетили строящийся
храм в честь иконы Божией Матери «Воспитание» в Некрасов-
ке. На сегодняшний день здесь полностью закрыт контур, рабо-
чие готовятся к монтажу медных куполов. После Некрасовки
куратор программы строительства 200 храмов в столице  В.И.
Ресин побывал на ул. Саранская, где возводится Сретенский
собор. В начале января здесь будут завершены работы по глав-
ному куполу собора и установлен крест, сообщает Фонд под-
держки строительства храмов г. Москвы.
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В конце ноября в Ржеве
состоялся открытый фести-
валь–конкурс «Детскому
творчеству – браво!», посвя-
щенный 95-летию системы
дополнительного образова-
ния детей. В нем приняли уча-
стие творческие коллективы
Домов детского творчества
из разных районов области
(Ржев и Ржевский район, Зуб-
цов, Старица, Западная Дви-
на, Нелидово).

 Мероприятие такого мас-
штаба проходило в самом
Доме детского творчества –
в большом и вместительном
помещении, где гостей и уча-
стников встречали доброже-
лательные организаторы
праздника.

Фестиваль включал в
себя следующие номинации:
хореография, вокал, инстру-
ментальное исполнитель-
ство, театральное творче-
ство, декоративно-приклад-
ная выставка. Программа
была интересной и разнооб-
разной.

Дом детского творчества
города Нелидово принял уча-

Детскому творчеству – браво!

стие во всех номинациях и в
каждой из них занял призовые
места. Воспитанники  пред-
ставили  свое творчество на
высоком уровне, хотя и вол-
новались.

Пока члены жюри подво-
дили итоги конкурса, для ре-
бят были организованы экс-
курсии: в этнографический
музей и Центр патриотичес-
кого воспитания города Рже-
ва.

Награждение проходило в
торжественной обстановке.
Дом детского творчества
г. Нелидово  завоевал следу-
ющие награды: вокально-инст-
рументальная студия (педа-
гог Нилогов Э.Ю.)  заняла три
призовых места. Дипломом
лауреата 1-ой степени на-
граждена старшая группа
«Позитив», младшая группа
«Нон-стоп» получила Диплом

лауреата 2-й степени. Солис-
тка Михальченко Ульяна заня-
ла 3-е место.

В номинации «Хореогра-
фия. Народный танец» Диплом
лауреата 2-й степени получил
хореографический коллектив
«Жемчужинка» (педагог Пет-
рова Л.Д.).

Театральная студия (пе-
дагог Барменкова Т.В.)  заво-
евала Диплом лауреата 2-й
степени. А Покровский Ники-
та был отмечен персональ-
ным Дипломом лауреата за
артистичность.

Также воспитанники Дома
детского творчества  Бар-
менков Михаил и Ставцева

Диана заняли призовые мес-
та в номинации «Выставка».

Всех участников и педа-
гогов поздравили советник
губернатора  Тверской обла-
сти Галина  Александровна
Мешкова, главный специа-
лист отдела образования Си-
вукова Елена Валерьевна  и
организаторы мероприятия.

Приятным сюрпризом для
всех присутствующих стало
яркое  выступление  вокаль-
ного ансамбля «Ассоль»
ржевского Дома детского
творчества.

Хочется выразить
благодарность всем работни-
кам ржевского Дома детско-
го творчества за особое вни-
мание к этой славной дате –
95-летию системы дополни-
тельного образования детей,
теплый прием, творческое
общение и позитивное на-
строение, которое получили
все без исключения участни-
ки.

 Большое спасибо водите-
лю школы №4 Желнину Вик-
тору Ивановичу за комфорт-
ную дорогу.

Елена СТАВЦЕВА,
директор Дома детского

творчества

   И превратился пустырь
возле дома в сказочный уголок

Лидия Михайловна Пав-
лова — местная, в на-
шем городе её знают

многие.  Она долгое время
была заведующей  детским
садом пригородного совхоза
«Нелидовский». Публичным
жителем Нелидова    Л. М. Пав-
лова  стала совсем  по дру-
гой причине. Достаточно вни-

мательно всмотреться в эти
фотографии, и вы поймёте
сами. На них запечатлён двор
дома № 21 по улице Панфи-
лова, где проживает Лидия
Михайловна. Она — замести-
тель председателя совета
дома, старшая по подъезду.
Л. М. Павлова  не могла рав-
нодушно  смотреть на пус-
тырь возле дома, который
многие годы являлся его «ук-
рашением».  Заброшенная
территория, а это около шес-
ти соток, сегодня преврати-
лась в сказочный уголок из
цветов. На протяжении пос-
ледних трёх  лет, в большин-
стве своём, именно благода-
ря усилиям Лидии Михайлов-
ны двор становился победи-
телем в городском конкурсе
«Лучший двор многоквартир-
ного дома».

У всех, проходящих по
нашему двору, теплеют и доб-
реют лица, видя это чудо.

Нашу сказочную полянку
любят и дети, и взрослые.
Каждый её кусочек - это ил-
люстрация к  русской народ-
ной сказке. Вот Колобок толь-

ко что выкатился из окошка и
довольный устроился на
пеньке. А здесь пришла в гос-
ти к русским друзьям симпа-
тичная девочка-японка.    На
столбе с высоты следит за
порядком на поляне гордый
орёл. Ещё выше орла устро-
ился белоснежный аист – он
принёс в клюве подарок для
счастливых родителей.  А вот

выскочила из болота Царев-
на-Лягушка со стрелой Ива-
на-Царевича. Тут же Маша и
Медведь мирно ловят рыбу.  А
под огромными пальмами с
папуасами греется на сол-
нышке знакомый Львёнок из
мультфильма.  По соседству
с Львёнком устроилась в сво-
ём домике Баба-Яга - в мод-
ной блузке, косынке, но от

этого не менее страшная. Ок-
рестности Бабы-Яги созерца-
ет, совсем как настоящая,
сова.  Неподалёку от этих
владений раскинулось зер-
кальное «Лебединое озеро» с
белыми лебедями и их детка-
ми.  Нашлось место и сказоч-
ному гномику с фонариком, ко-
торым он освещает свою
изящную клумбочку.   Рядом
распушил свой хвост краса-
вец-павлин (каждый год новой

раскраски).  А на ветвях ста-
рой сирени, украшенной це-
пью, совсем как у Пушкина, ус-
троились русалка и кот.  Есть
на нашем островке, конечно
же, яркая песочница, лавочки
и даже карусельная лошадка,
на которой папы и мамы лю-
бят фотографировать своих
чад. Многие дети приносят на
поляну свои игрушки, и они
тоже становятся персонажа-
ми сказок.

Хозяйкой и волшебницей
этого уголка выступает жи-
тельница дома  Лидия Михай-

ловна Павлова (на снимке
вверху). Все клумбочки и ком-
позиции из цветов – это её ра-
бота. Все сказочные персона-
жи вылеплены её руками. Всё
свободное время, душу и
фантазию вкладывает она в
свою сказку, придумывая
каждый год что-то новое. А
ведь она уже и не молода —
разменяла восьмой десяток.
Кстати, 12  декабря Лидия Ми-
хайловна отметила свой

очередной день рождения.
Судьба её не баловала.  В де-
кабре 1941 года вместе с ро-
дителями попала в концла-
герь, но всю жизнь остаётся
жизнерадостным активным
человеком. Очень хочется,
чтобы об этой замечательной
русской женщине узнало как
можно больше людей и поже-
лать ей быть всегда здоровой,
печали, горести не знать,
всегда быть доброй и весё-
лой и возраст свой не заме-
чать.

 Наталья ЖИРОНКИНА

ФОТОРАССКАЗ О ТЕХ, КТО ЖИВЁТ С НАМИ РЯДОМ
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Подарим детям
радость
на  Рождество!

«Милосердием и правдою очищается грех,
и страх Господень отводит от зла»

(Притчи 16:6)

Приближается светлый прекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были деть
ми, с радостью и нетерпением ждали подарков. Да-

вайте вспомним об этом и по сложившейся доброй тра-
диции примем участие в приобретении подарков для де-
тей из малообеспеченных семей на благотворительную
Рождественскую ёлку, которая состоится 7 января 2014
года. Ведь для верующих людей благотворительность
предстает непосредственной реализацией заповеди Гос-
пода нашего Иисуса Христа: «Благотворите и взаймы да-
вайте, не ожидая ничего: и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего. Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Ев. от Луки, 6, 35-36).

Для христианина благотворительность – это не только (и
не столько) социальное дело, сколько служение Богу, пребы-
вающему за пределами этого чувственного и рационально по-
стигаемого мира. Благодарность за полученную помощь веру-
ющий благотворитель предназначает Богу, а не собственной
персоне. Верующий подаёт нищему буквально то, что ему «по-
слал Бог», ибо он относится к своему достатку как к дару,

который получен по воле Бога; милостыня для христианина –
это благодарственная жертва Ему за жизнь и те блага, кото-
рые он имеет. Ни о какой социальной иерархии здесь нет и
речи: дающий милостыню и принимающий её равны перед Бо-
гом как два грешных человека, и каждый по-своему служит
Ему. Помощь ближнему воспринимается религиозным челове-
ком как неотъемлемая часть его служения Богу, наряду с хра-
мовым богослужением, молитвой и аскезой. 

Преподобный Ефрем Сирин отмечает: «Прекрасны молит-
ва и пост, но их укрепляет милостыня; ибо сказано: милости
хочу, а не жертвы (Осии 6, 6). И Спаситель ублажает милости-
вых: блажени милостивии, яко тии помилованы будут. И Кор-
нилию что говорит Ангел: молитвы твоя и милостыни твоя
взыдоша на память пред Бога (Деян. 10, 4), – не молитвы толь-
ко, но и милостыни».

Прислушаемся к словам святителя Иоанна Златоуста:
 «Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Такого
свойства это дело: данное нами к нам же вернется. <…> Ты
хочешь, чтобы тебе оказали милость? Окажи милость своему
ближнему».

Давайте же и мы, по слову великого святителя Иоанна
Златоустого, подражая ему в этом богоугодном деле, окажем
милость своим ближним по доброму расположению своих сер-
дец, открытых навстречу грядущему Спасителю!   Ваши добро-
вольные денежные пожертвования мы с благодарностью при-
мем в часовне на площади Г. К. Жукова, в иконной лавке по ул.
Горького, в церкви по ул. Ржевской, в бухгалтерии церкви:  ул.
Советская, д. 17. Телефон для справок  5-14-51.
     Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

            *   *   *
Нет! Не нашли на небе

                          стылом Бога
Мы, доверяясь глупому уму.
А совести заросшую дорогу
Давно уж позабыли мы
                                    к Нему.

              *   *   *
Прости меня, прости меня,
                                  Господь,
За то, что был всего лишь
                              человеком
И дерзостными помыслами
                                       плоть
Во имя грешной жизни
                             исковеркал.

               *   *   *
Мой свет, высокий,
                         чудотворный,
От  света  здешнего избавь.
Напасти не было притворней!
Я в этом был, увы, лукав.

       *   *   *
Я не могу постигнуть злую
                                       суть
Вот этого вскипающего века.
О, Господи!
Ну дай же мне вздохнуть,
Чтобы хотя бы стал
                         я человеком...

          *   *   *
Да исполнятся совести
                                      сроки!
Пусть из нас будет каждый
                                       и сед.
Ничего, что порой мы
                                 жестоки!
И в жестокости Бог
                               милосерд.

           *   *   *
У Данте был свой рай
                                      и ад.

Что у меня? Житейский
                         ад, скорее.
И ни вперёд нельзя,
                              и ни назад.
А жизнь ни в чём, конечно,
                             не согреет.

       *   *   *
Стать страшусь
          пред заветной иконой,
Для креста свою руку
                                 поднять.
Неужель Богу я не
                            знакомый?
Неужели родила не мать?

        *   *   *
Тревожно... Это, значит,
                         не безбожно.
За всё, за всё приходится
                                 платить.
Тревожно... Это я
                         неосторожно
Сей мир зачем-то вздумал
                               посетить.

      *   *   *
Вот исповедь неловкая моя
Не в церкви, а в
        прерывистом дыханье.
Прости, Господь, но даже
                            счастлив я
И в этом непомерном
                            испытанье.

      *   *   *
Афоризмы моей укоризны,
Иль печали, иль громкой
                                    тоски.
Всё равно я – не раб
                                атеизма!
Зря ты, дьявол, подобное
                                 вызнал!
Божий свет серебрит мне
                                     виски.

Валентин ШТУБОВ

Иконная лавка предлагает
 мёд натуральный, цветочный и липовый

с усиленным лечебным свойством.
Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

АКЦИЯ Ёлки, как и люди,
тоже любят жизнь

ЯРМАРКА  ПОДЕЛОК

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

ви в честь Балыкинской иконы Пресвятой Богороди-
цы состоится  благотворительная Рождественская яр-
марка.  Первый её этап пройдёт 19 декабря, в праз-
дник святителя Николая Чудотворца, в помещении
трапезной Балыкинской церкви с 9.00 до 13.00.  А 21
декабря Рождественская благотворительная ярмар-
ка поделок будет открыта в ДК «Шахтёр» с 11.00 до
18.00.Приглашаем всех желающих принять в ней по-
сильное участие: мастерить своими руками новогод-
ние и рождественские подарки и жертвовать их на
ярмарку, а также надеемся, что многие из вас смогут
приобрести уникальные, интересные самодельные
подарки для своих близких.

Вырученные средства пойдут на строительство
храма св. прав. Иоанна Кронштадтского. Ждём вас
на ярмарке!

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

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

15 декабря, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

16 декабря, понедельник
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского.
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.

18 декабря, среда
Прп. Саввы Освященного.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря, четверг
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца.
8.00 Часы. Литургия.
9.00-13.00 Рождественская благотворительная ярмарка (в
трапезной церкви).

20 декабря, пятница
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп. Нила Столобенско-
го.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

21 декабря, суббота
Прп. Патапия.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Выпал первый снег, и сра-
зу вспомнилось, что на кален-
даре декабрь и пора  готовить-
ся к встрече Нового года. А
какой Новый год без елки?
Живая красавица это, конеч-
но,  очень красиво, но помни-
те, что для того, чтоб ново-
годняя елка простояла в на-
шем доме всего пару недель,
требуется 3-4 года её выра-
щивать. Все ломают голову,
как сохранить елку свежей и
продлить ощущение праздни-
ка в своем доме. Все просто -
оставь ее в лесу, и она еще
долго будет радовать и запа-
хом и пушистыми зелеными
ветвями.

Во всём мире экологичес-
кие организации ежегодно на-
кануне новогодних праздников
проводят ряд экологических
акций и мероприятий, направ-
ленных на сохранение дере-
вьев от вырубки. Во многих
городах России стартовала
новогодняя экологическая ак-
ция «В защиту зеленой краса-
вицы», а в конце декабря со-
стоятся экологические праз-
дники «Экологическая елка»,
«Здравствуй, Новый год» и
другие.

Деревья, как и люди, тоже
любят жизнь. Разница лишь в
том, что они не могут нам об

этом сказать. И мы попробу-
ем найти альтернативные
варианты новогодних елок,
как украсить дом, без них
ведь все равно не обойтись.

Авторами первых листо-
вок в защиту зелёных краса-
виц стали ребята 9а класса
Школы №3 города Нелидово
Ершова Мария и Иванов Мак-
сим. Варианты листовок мож-
но скачать на сайте нашей
школы и сайте долгосрочной
социальной программы «Важ-
ное дело», свои листовки мы
передали в Центральный лес-
ной биосферный заповедник.
5 декабря наши листовки по-
явились и за пределами Твер-
ской области. Смоленские
школы присоединились к на-
шей акции. Так, учащиеся шко-
лы №12 Смоленска рассказа-
ли, что они украшают в зале
искусственную елку для про-
ведения праздников. В школе
№27 наши агитационные лис-
товки можно увидеть на са-
мом видном месте— при вхо-
де в школу. Друзья, спасибо
за поддержку нашей акции
«Спасём зелёные ели!». Наде-
юсь, что нашу акцию поддер-
жат и другие коллективы.

Светлана НИКОЛАЕВА,
учитель школы №3

города Нелидово

Юрия Медведкина с 17-
летием!

С юностью прощаться
          не спеши.

Она сама однажды
 ускользнет.
Ну а пока — живи, люби,
 дыши!
И успех везде тебя найдёт!

Совет МО «Православ-
ная молодёжь» города

Нелидово


