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ПОСТРОИМ ХРАМ — ИЗЛЕЧИМ ДУШУ

Храмы на Руси всегда
возводились всем ми-

ром. Эта  традиция жива и
по сей день. Пример тому
— строительство в Нелидо-
ве нового, одного из самых
красивых и величественных
в нашем регионе, храма в
честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Он будет украшением не
только нашей земли, но и
душ человеческих. Анало-
гов такого храма нет, он
единственный в своем
роде.

За последнее десяти-
летие Божией милостью
многое уже сделано, но
ещё больше — предстоит.
В возведении Дома Божи-
его  активное участие при-
нимают многие жители на-
шего района. Вносят по-
сильную помощь и, можно
сказать, также являются
соустроителями храма
предприятия и организа-
ции  района, предпринима-
тели — люди неравнодуш-
ные и добрые. К числу та-
ких можно отнести жите-
лей Нелидова  И. И. Нико-
лаеву,  А. Н. Гапоненкова,
В. В. Расова,  В. В. Лебеде-
ва, Р. Л. Лебедева, А. А.
Римдзёнка, В. Б. Ульянова,
М. А. Адаменко,  индивиду-
альных предпринимате-
лей Н.Н. Помозова,

Да не оскудеет рука дающего

Т. М. Кузнецову, В. В. Ско-
робогатова, А. И. Томилина,
Н. А. Смирнову, Т. А. Кудряв-
цеву, И. В. Яковлева, В. Н.
Кашенцева, С. В. Изотова,
Д. Г. Миронова,  А. Н. Тихо-
мирова, И. П. Евдокимен-
кову,  И. А. Михайлова,  В. Н.
Тришанкова, Ю. С. Барми-
чева, В. Афонина, С. В. За-
миралова,  И. П.  Орлова,
А. П. Лепешенко, М. В. Сот-
ченкова, М. В. Илларионо-
ва, С. Е. Цыбульского,   Т. О.
Терлецкую, И. М.  Данчен-
ко, пенсионерку   Н. В. Пав-
лову,  коллективы городс-
кой администрации, ООО
«Дорсервис»,  ООО  «Не-
лидовский завод «Станко-
нормаль», ООО «Гарант»,
ООО «Клиника Гребенни-
кова»,  ООО «Тверьплас-
тик», ООО «Вита», ООО
«Проектэнергомонтаж»,
ООО «Нафаня» и многие
другие.

Одним из основных
жертвователей является
руководитель «Первой
строительной компании»
Д. Н. Михальченко. Коллек-
тивы принадлежащих ему
предприятий  ежемесячно
жертвуют 50 тысяч рублей
на строительство нового
храма. Кроме помощи
стройматериалами и тех-
никой, ими в 2013 году было

пожертвовано 600 тысяч
рублей.

Приведённые выше
цифры говорят о том, что в
нашем городе и районе
есть люди не только с боль-
шим состоянием, но и с
большим сердцем. Благо-
даря их активной  помощи
в прошлом году на строи-
тельство храма было со-
брано пожертвований бо-
лее чем на 8 млн рублей.

На днях состоялась де-
ловая встреча председате-
ля совета директоров  при
главе Нелидовского райо-
на, руководителя «Первой
строительной компании»
Д. Н. Михальченко, благо-
чинного Нелидовского ок-
руга иеромонаха  Николая
(Голубева), председателя
попечительского совета
Фонда строительства хра-
ма  св. прав. Иоанна Крон-
штадтского и благоустрой-
ства города Нелидово ар-
химандрита Закхея (Вуда).

Священнослужители
поздравили Д. Н. Михаль-
ченко с Днём защитника
Отечества, пожелали ему и
сотрудникам его предпри-
ятий счастья, мирного неба
над головой, здоровья и
новых успехов в развитии
экономики Нелидовского
района. При этом речь
зашла и о предстоящем

праздновании Пасхи Хрис-
товой, которая отмечается
в нынешнем году 20 апре-
ля. Была достигнута дого-
ворённость об участии
предприятий Д. Н. Михаль-
ченко в праздничных ме-
роприятиях.

Конечно, разговор ка-
сался и дальнейшего со-
трудничества в деле строи-
тельства храма. Работы в
новом сезоне можно вес-
ти активнее.

— Сделать это вполне
реально,— отметил Дмит-
рий Николаевич. — Как
большая река образуется
из малых ручейков, так и
наш благотворительный
фонд формируется из по-
жертвований рядовых
граждан, предпринимате-
лей, рабочих и служащих
предприятий и организа-
ций. Каждое из предприя-
тий, входящих  в наш офи-
циально не сформирован-
ный  холдинг, готово еже-
месячно на строительство
храма пожертвовать в этом
году на десять процентов
больше, чем в предыду-
щем. Думаю, что это впол-
не реально и для многих
коллективов. Надеюсь, на-
шему примеру последуют и
другие предприниматели
Нелидовского района, не
только  те, кто уже тради-
ционно вносит свою лепту
в святое дело. Всем нам
нужно приложить руку к
доброму делу, чтобы было
чем гордиться в старости и
чтобы положительно по-
влиять на подрастающее
поколение. Как говорится,
«не оскудеет рука дающе-
го».

Инициатива Дмитрия
Николаевича заслуживает
внимания. Есть надежда,
что его примеру последуют
и другие коллективы. И чем
дружнее и активнее мы бу-
дем участвовать в строи-
тельстве храма, тем быст-
рее над нашим городом
разольётся звон  его коло-
колов.

На снимке: деловая бе-
седа.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

Прощеное воскресенье
Чин  всеобщего прощения, которым завершается маслени-

ца и открывается Великий пост, заставляет даже неверующих
задуматься о том, что значит прощать и принимать прощение
и зачем это вообще бывает нужно.

 Масленицу в России празднуют даже неверующие — куда
как интересно накушаться блинов под водочку и повеселиться
на свежем весеннем воздухе! Всерьез поститься большин-
ство веселящихся и не собирается, но почти все знают, что
последний день масленицы, который вводит верующих «во
дни печальные Великого поста» (А.С.Пушкин), называется Про-
щеным воскресеньем.

 На вечерне этого дня в православных храмах совершает-
ся служба, к завершению которой настоятель и все клирики
выходят из алтаря к прихожанам и просят прощения за все
вольные и невольные обиды и огорчения. В исполнении хора
звучит пронзительный плач Адама об утерянном рае, а прихо-
жане по очереди подходят к священникам и просят прощения у
них. На обратном пути сквозь толпу каждый сможет сказать
знакомым, полузнакомым, а то и вовсе незнакомым людям:

 — Простите меня, пожалуйста!
 — Бог простит, а ты меня прости!
 Кто-то в этот день позвонит после службы своим родным

и близким по телефону, кто-то пошлет е-mail... Техника расши-
ряет границы прощения.

 Мне рассказывали об одном человеке, для которого глав-
ным доказательством подлинности Православия стало как раз
Прощеное воскресенье, которого действительно нет ни у като-
ликов, ни у протестантов. Но неверующие, к которым в этот
день обращаются с просьбой о прощении их родные и знако-
мые христиане, обычно бывают очень удивлены: а чего это
они? Вроде всё нормально...

 В современной светской культуре принято говорить «из-
вините», когда наступают на ногу или просто хотят привлечь
внимание, чтобы спросить, который час. Но просить прощения
у того, перед кем действительно виноват — не принято. Конк-
ретная вина обычно прячется за громкими словами, за идео-
логическими штампами, за экономической выгодой или поли-
тической целесообразностью, за «все так делают», наконец...

 Но христианство, призванное воплотить Царство Небес-
ное в обыденной жизни, говорит: все мы виноваты перед все-
ми, с кем доводилось сталкиваться. Хотя бы потому, что не
смогли, да никогда и не сможем осуществить в полной мере
евангельских заповедей по отношению друг ко другу. Все вино-
ваты, но у всех есть возможность простить и получить про-
щение.

 Каждый верующий призван поставить себя на место блуд-
ного сына, который обращается к отцу со словами: «я согре-
шил против неба и пред тобою». Всякий грех, всякий промах,
всякая ошибка делает человека виновным прежде всего пе-
ред Богом, и во вторую очередь — перед ближним. Потому и на
просьбу о прощении отвечают «Бог простит», предполагая, что
каждый из нас и мы все вместе находимся в одинаковом поло-
жении перед Высшим Судьей, и мелочные обиды и недоразу-
мения между нами сами по себе значат не так уж и много.

 Собственно, наступающий пост есть время покаяния пе-
ред Богом. По-своему его могут переживать и те, кто щедро
сыплет зеленые купюры в церковную кружку и не обращает
никакого внимания на людей, слезами, потом и кровью кото-
рых эти купюры оплачены. Главное — договориться с Тем, Кто
наверху. Но в Евангелии мы видим совсем другой подход: «если
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом тво-
им, и тогда приди и принеси дар твой» — так передает слова
Христа евангелист Матфей. Почему же примирение с Богом
открывается только после примирения с людьми? Не логичнее
ли, наоборот, начинать с главного?

(Окончание на 5-й странице).

22 февраля отмечалась Вселенская родительская мясопустная суббо-
та. В этот день многие православные, отложив семейные заботы, пришли в
церковь Балыкинской иконы Божией Матери, чтобы в очередной раз вспом-
нить и помянуть тех, кого прервалась жизни нить, и конечно, искренне по-
молиться о всех почивших христианах вне зависимости от их родов и званий.
Божественную литургию и панихиду об упокоении «всех от века усопших пра-
вославных христиан, отец и братии наших» возглавил настоятель Балыкин-
ской церкви иеромонах Николай (Голубев). Ему сослужили клирики церкви.

Молитвенное поминовение
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С днём
рождения!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют: 1 марта  —  замести-
тель начальника отдела по
работе с территориями и
органами местного самоуп-
равления райадминистра-
ции Т. В. Чубрикова; 2 мар-
та — глава администрации
Новосёлковского  сельско-
го поселения  В. Д. Греков;
4 марта —  бухгалтер рай-
администрации   Т. М. Ка-
рева.
   Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Если быть кратким, то
пост – это воздержание. Воз-
держание не только в пище,
но и помыслах и действиях.
Пост имеет две составляю-
щие: телесную и духовную.
«Полезен нам пост телесный,
ибо умерщвляет страсти. Но
пост душевный непременно
нужен, так что и телесный
пост без него - ничто. Многие
постятся телом, но не постят-
ся душой. Многие соблюдают
пост в пище и питии, но не
постятся от злых помыслов,
дел и слов. Какая им от этого
польза?» (свт. Тихон Задонс-
кий). Продолжая мысль свя-
тителя Тихона и основываясь
на своем священническом
опыте, могу сказать, что
польза от такого поста мини-
мальная. Но пост телесный –
это первая ступенька к насто-
ящему посту.

Пост как праздник
Особенно актуально этот

вопрос стоит у людей, недав-
но пришедших в храм. Право-
славная традиция предписы-
вает поститься в среду и пят-
ницу, а также в течение мно-
годневных постов. Всего из
365 дней в году постными яв-
ляются около 200. Действи-
тельно, у человека, не гото-
вому к такому образу жизни,
пост может вызвать некото-
рые затруднения. Но с тече-
нием времени, воцерковля-
ясь, человек уже не мыслит
себе жизни без поста. Особен-
но это становится заметным,
если человек наряду с теле-
сным постом прилагает все
силы для поста духовного.

Я знаком со многими
людьми, для которых пост –
это праздник. Праздник осо-
бой молитвы и покаяния. В
эти моменты молитва им
приносит великую радость, а
слезы покаяния очищают
душу и зовут на исповедь. Что
может быть радостнее того
чувства, когда священник,
положив епитрахиль на голо-
ву, читает разрешительную
молитву? В этот момент по-
нимаешь, что Сам Господь
прощает и разрешает от всех
грехов. А приступая к Свя-
тым Христовым Тайнам,
осознаешь, что вот она – Тра-
пеза Господня, вкушающий ко-
торую человек не будет ал-
кать во веки. Но чтобы эти ра-
достные чувства посетили
душу и сердце, необходимо
достойно подготовить к это-
му тело.

Тело, отягченное страстя-
ми и похотью, не дает душе
раскрыть двери сердца и впу-
стить туда Самого Бессмер-
тного Бога, дающего Жизнь
Вечную. Поэтому-то и нужен
пост телесный, очищающий и
смиряющий тело, помогаю-
щий в борьбе со страстями,
укрощающий похоть и прими-
ряющий душу с телом. И лишь
тогда человек, примирившись
с самим собой, очистив душу
и тело, открыв сердце свое-
му Богу и Спасителю, «укло-
няется от зла и сотворяет
благо» (1 Пет. 3, 11).
Истинный пост знает

во всем меру
Можно почти с уверенно-

стью сказать, что вышеопи-

санное духовное и физичес-
кое состояние человека – это
идеал поста. Но на практике
часто бывает далеко не так.
Как правило, в столь слож-
ном деле, как пост, многие
люди впадают в крайности.
Это особенно часто наблюда-
ется у людей, не имеющих
опытного духовного настав-
ника.

Некоторые начинают
брать на себя тяжелые мо-
литвенные подвиги, забывая
о рабочих и домашних обязан-
ностях, другие изнуряют себя
тяжким телесным постом,
итогом которого зачастую
становится физическое исто-
щение организма или обраще-
ние к врачу. Забывая о ближ-
них и убивая свое тело, чело-
век не становится ближе к
Богу, а фактически грешит. В
подобном состоянии человек
начинает уподобляться лука-
вому, который не ест и не
пьет, но творит свои гнусные
дела. Поэтому такой пост не
угоден Господу.

Истинный пост знает во
всем меру. Он не безрассуд-
ный, а осмысленный. Пост
смиряет тело, но просветля-
ет душу. «Общее правило
умеренности воздержания
состоит в том, чтобы каждый
сообразно с силами, состоя-
нием тела и возрастом
столько пищи вкушал, сколь-
ко нужно для поддержания
здоровья тела, а не сколько
требует желание насыщения»
(прп. Кассиан Римлянин).
«Как зелень травную

даю вам все»
Размышляя о посте, необ-

ходимо коснуться и того, ка-
кую пищу можно вкушать пра-
вославному христианину во
время поста. Сразу постара-
юсь дать определение. Пост-
ная пища – это пища расти-
тельного происхождения, т.е.
все продукты питания, кото-
рые произрастила земля и их
производные.

Согласно Библии, перво-
начально для питания челове-
ка предназначалась лишь ра-
стительная пища. «Вот, Я дал
вам всякую траву, сеющую
семя, какая есть на земле, и
всякое дерево, у которого
плод древесный, сеющий
семя; - вам сие будет в пищу»
(Быт. 1, 29). Впрочем, даже в
райском саду первым людям
было дано повеление не есть
плодов определенных дере-
вьев, а нарушение этой запо-
веди, как гласит Библия, при-
вело к изгнанию людей из рая.

В дальнейшей библейской
истории после Всемирного по-
топа Ною и его потомкам Бог
разрешил питаться и продук-
тами животного происхожде-
ния.  Но при этом воспреща-
лось есть живую тварь, кровь
и, соответственно, мясо с не
стекшей кровью (в частности,
«удавленину»): «Только пло-
ти с душею ее, с кровью ее,
не ешьте» (Быт. 9, 4). В отли-
чие от простых указаний для
всех людей, Моисеево зако-
нодательство предписывало
огромное множество всевоз-
можных пищевых ограниче-
ний, например: «не вари коз-

ленка в молоке матери его»
(Исх. 23, 19).

В праздник опресноков не
разрешалось есть хлеб, при-
готовленный на дрожжах и
закваске (квасное) (Исх. 12,
20). Все животные разделя-
лись на чистых и нечистых,
употреблять в пищу можно
было только мясо первых
(Лев. 11). Эти ограничения вы-
ражали общую идею о том, что
человек, избранный к служе-
нию Единому Святому Богу,
должен быть сам свят и чист
во всех отношениях, и ему
должна соответствовать
лишь «чистая пища». Несом-
ненно, что данные указания
имели и гигиеническое значе-
ние, например, запрещение
употреблять мясо растерзан-
ного диким зверем животно-
го или пользоваться осквер-
ненной мышами и насекомы-
ми посудой.

С течением времени эти
запреты обрастали «предани-
ями старцев», мелочными
подробностями, порой несу-
щественными, но возводи-
мыми в ранг непререкаемых.
В результате к первому веку
в Иудее сформировалась ре-
лигиозная партия фарисеев,
которая главную цель челове-
ка видела в неукоснительном
соблюдении бесчисленных
предписаний.

Психология фарисейства
хорошо передана в евангель-
ской притче, где фарисей, мо-
лясь Богу, радовался, что он
не таков, как другие люди, -
исполняет Закон, постится
два раза в неделю и жертву-
ет на храм десятую часть до-
хода. Христос обличил лице-
мерно постящихся фарисеев,
заботящихся о внешней чис-
тоте и совершенно не вспо-
минающих при этом о внут-
ренней. В этом контексте уп-
разднены были и повеления о
чистой и нечистой пище: «Нич-
то, входящее в человека из-
вне, не может осквернить
его... Потому что не в сердце
его входит, а в чрево, и выхо-
дит вон, чем очищается вся-
кая пища... Исходящее из че-
ловека оскверняет человека.
Ибо извнутрь, из сердца че-
ловеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, ...
убийства, кражи, ... злоба, ...
гордость, безумство, - все
это зло извнутрь исходит и
оскверняет человека» (Мк. 7,
15-23). Обобщая слова Спаси-
теля, апостол Павел дал кон-
кретные указания о пище:
«Ради пищи не разрушай дела
Божия. Все чисто» (Рим, 14,
20).

Найти в магазине
 постное...

Таким образом, чиста вся
пища, употребляемая нами.
Остается лишь ее разделение
на постную и скоромную. Тео-
ретически все предельно
просто. Но так ли все проис-
ходит на самом деле? Когда

наступает время поста, то
для многих православных
христиан становится целой
проблемой найти среди раз-
нообразия продуктов, предла-
гаемых в магазинах и на рын-
ках, постные продукты пита-
ния. Конечно, это не относит-
ся к овощам и фруктам. По-
нятно, что если на прилавке
лежит картошка, то принять
ее за мясо никак нельзя. И
отличить курицу от банана
также вполне реально.

Сложность при покупке
постных продуктов питания
многие находят в определе-
нии состава смешанных и
производных продуктов. Так
в чем же суть проблемы?
Приведу один пример. Однаж-
ды ко мне обратилась женщи-
на с просьбой подробно рас-
смотреть упаковку с лапшой
быстрого приготовления и
высказать свое мнение о
том, возможно ли вкушение
данного продукта во время
поста. Мотивировала она
свою просьбу тем, что никак
не может доказать подруге,
что лапша не является ско-
ромным продуктом.

Первое, что бросилось в
глаза – это название: «Кури-
ная лапша». Повернув упа-
ковку, я начал подробное изу-
чение состава продукта. К
своему удивлению, я не на-
шел в составе ни куриного
мяса, ни животного жира, ни
даже яиц. Зато в составе был
«ароматизатор «Куриный»,
идентичный натуральному».
Было понятно, что данный
продукт питания вполне мож-
но отнести к постным. Я выс-
казал женщине свое мнение.
Но при этом поинтересовал-
ся, что же смущает в данном
вопросе ее подругу. Оказа-
лось, что ее смущает назва-
ние и запах готового продук-
та. По всей видимости, это
было большим искушением
для человека. Каково же
было разочарование моей со-
беседницы, когда я не благо-
словил больше вести разго-
воров с подругой о «Куриной
лапше» и, тем более, вкушать
данный продукт при ней.

Конечно, я должен был
обосновать мой запрет. Для
этого я привел слова апосто-
ла Павла: «Если же за пищу
огорчается брат твой, то ты
уже не по любви поступаешь.
Не губи твоею пищею того, за
кого Христос умер, … худо
человеку, который ест на со-
блазн. Лучше не есть мяса, не
пить вина и не делать ничего
такого, отчего брат твой пре-
тыкается, или соблазняется,
или изнемогает» (Рим, 14, 15,
20-21). Моих аргументов было
вполне достаточно. Получа-
лось, что не согрешит ни жен-
щина, ни ее подруга, хотя одна
будет есть лапшу, а другая нет,
т.к. «пища не приближает нас
к Богу: ибо, едим ли мы, ниче-
го не приобретаем; не едим ли,
ничего не теряем» (1 Кор, 8,

8). Самое главное в сложив-
шейся ситуации – сохранить
любовь к ближнему, ибо «лю-
бовь есть исполнение закона»
(Рим. 13, 10).

На самом деле, вопрос о
постной и скоромной пище
стоит в данное время доста-
точно остро. Кто-то из чита-
телей, возможно, узнал себя
в роли женщины, подробно
изучившей состав продукта.
А кто-то, наоборот, не станет
есть его, чтобы не соблаз-
ниться чем-то более весо-
мым. Пример, приведенный
мной, – один из многих. Мно-
гие люди считают, что шоко-
лад является скоромным
продуктом. Абсолютно согла-
сен, если это молочный шо-
колад. Но в темном и черном
шоколаде нет молока и молоч-
ных продуктов. Его получают
из какао. А о полезных свой-
ствах шоколада и говорить не
приходится. И, конечно, его
можно вкушать в пост.

А теперь уместно кос-
нуться продуктов, которые
содержат некоторые живот-
ные составляющие. Возьмем
для примера яичный порошок,
который содержится во мно-
гих продуктах питания. Труд-
но назвать продукт, получае-
мый особой обработкой яич-
ного желтка, полноценным
куриным яйцом. Или сухое
молоко и сливки – вкусным
парным молоком и пышными
сливками. Все это специаль-
ным образом обработанные
продукты, имеющие мало об-
щего с оригиналами. Поэтому
если не есть пищу, содержа-
щую яичный порошок, тогда не
стоит есть и хлеб, в который
добросовестный производи-
тель также добавляет яйца, а
иногда и молоко.

Тем не менее, некоторые
отечественные производите-
ли, заботясь о постящемся
люде, начали выпускать не-
которые продукты питания,
ранее известные как скором-
ные, но теперь не содержащие
животных составляющих.
Можно привести в пример
постный майонез, который по
вкусовым качествам не ус-
тупает обычному. Мне прихо-
дилось также видеть постную
колбасу, приготовленную из
сои. А если разбираться бо-
лее подробно, то многие ва-
реные колбасы, предлагае-
мые в продаже, совершенно
не содержат мяса. Его полно-
стью заменяет соя. Но об этом
производители не пишут на
этикетке.

«Ешьте без всякого
исследования...»
Пытаясь разобраться во

всем этом изобилии продук-
тов питания, недолго дойти до
откровенного буквоедства и
фарисейства. От чего и пре-
достерегает апостол Павел:
«Все, что продается на торгу,
ешьте без всякого исследова-
ния, для спокойствия совес-
ти, ибо Господня земля, и что
наполняет ее» (1 Кор. 10, 25).

Так что же посоветовать
читателю, чтобы разобрать-
ся в вопросе правильного пи-
тания во время поста? Чело-
веку сомневающемуся не
стоит лишний раз искушать-
ся, и пусть ему каждая булка
будет скоромной. Человек,
имеющий знание, пусть не
искушает своим знанием со-
мневающегося, ибо «от зна-
ния … погибнет немощный
брат, за которого умер Хрис-
тос» (1 Кор. 8, 11). И те, и дру-
гие пусть соблюдают слова
апостола Павла: «Итак, еди-
те ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в сла-
ву Божию».

Иерей
 Дионисий Свечников

Как примирить душу и тело
С 3 марта по 19 апреля – Великий пост

Сегодня хотел бы предложить читателю немного
поразмышлять на тему поста. А если быть более точ-
ным, то обсудить проблему питания во время поста.
Что такое пост? Для чего он нужен? Какую пищу мож-
но вкушать во время поста? Как священнику, мне до-
вольно часто приходится слышать подобные вопро-
сы, особенно при приближении многодневных постов.

Городской совет вете-
ранов поздравляет с  днём
рождения участника Вели-
кой Отечественной войны

Александра
Михайловича

 НОСОВА!
    С 85-летием ветерана
труда

Валентину Романовну
СЕМЁНОВУ!

С 80-летием ветерана
медицинской службы

 Зинаиду Ипполитовну
 ЕРШОВУ!

Желаем вам, дорогие
друзья, здоровья, благо-
получия, исполнения
всех желаний! Храни вас
Господь!

Сердечно поздравляем
с юбилеем наставника мо-
лодёжи, почётного члена
совета «Дай-5»  Алексея
Николаевича Карелина.
Желаем долгих лет жизни,
личного счастья и  оста-
ваться вечно молодым!

 МО «Православная
молодёжь» и ТРО «Лига
юных журналистов»

Совет
вам да любовь!

Поздравляем
с бракосочетанием:

Елену Яковлеву
и Андрея Спирина!

*  *  *
Екатерину Трощенкову

и Константина Иванова!
*  *  *

 Инну Антонову
и Андрея Андреева!

 Приглашаем старшек-
лассников, а также пред-
ставителей православной
молодёжи принять участие
в фестивале «Православ-
ная радуга», который прой-
дёт с 23 по 30 марта  2014
года в городе Славянск-на-
Кубани. Планируется посе-
щение  других городов Крас-
нодарского края. Сто-
имость поездки 3,5 тысячи
рублей с учётом проезда и
питания. Тел. для справок
8-909-270-65-85.
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Сама постановка про-
блемы, ее актуаль-
ность в условиях не-

простого современного обще-
ства действительно являет-
ся значимой для многих его
составляющих: я и мой лич-
ный духовный опыт, роль
женского начала в реалиях се-
годняшнего дня, историческая
функция примеров женского
подвижничества, роль духов-
но-нравственного воспита-
ния и образования в станов-
лении гражданского поведе-
ния и его этико-моральных
основ.

 Развитие Русской Право-
славной Церкви и Российско-
го государства показывает,
что многочисленные примеры
праведной жизни святых рус-
ских жен и благочестивых на-
ставников  есть убедитель-
ные доказательства Божиего
промысла о русских матерях,
женах и сестрах. А еще то,
что существует уникальная
женская душевная энергия,
способная вдохнуть новые
животворящие силы в приро-
ду гуманитарного созидания
для жертвенного, молитвен-
ного и дарственного служения
Богу, Отечеству и народу.

Темы, обсуждавшиеся на
конференции, были самые
разные: сложные и обыден-
ные, научные и практические
- в общем, жизненные: такие,
какие ежедневно решает «ее
величество» женщина - с лич-
ной и постоянной ответ-
ственностью за продолжение
сущности земного, хлопотами

выступлениях конференции.
Повествование доцента

гос. областного университе-
та О.В. Розиной (г. Москва)
было связано с темой «Свя-
тость как воспитательный
нравственный идеал и мис-
сия женщины в современном
мире». Член бюро Всемирно-
го Русского Народного Собора
 С.А. Анисимова рассказала о
реформах великой княгини
Ольги, ставших основой рус-
ской государственности.

Добавим, что равноапос-
тольной княгине Ольге был
посвящен еще ряд докладов:
инокини Ольги (Гобзевой)
«Святая равноапостольная
княгиня Ольга и святая пре-
подобномученица Елизавета
Федоровна»; Г.Н.Мелиховой
«Святые благоверные жены
Православия»; С.А. Анисимо-
вой «Реформы святой равно-
апостольной Великой княгини
Ольги – основа русской госу-
дарственности»; Л.А. Макси-
мовой «Святые равноапос-
тольные жены: царица Кон-
стантинопольская Елена и
Великая княгиня Ольга, во
святом крещении Елена»;
О.В. Гавриловой «Святая ца-
ревна Ольга и традиции вос-
питания в семье царя-страс-
тотерпца».

Три подвига земной жизни
Евдокии Московской — мате-
ринства, гражданского служе-
ния и монашества — стали
предметом изучения Л.С.
Акелиной (председатель
правления Благотворитель-
ного фонда святой Евфроси-
нии (Евдокии) Московской).

Замечательное выступ-
ление тверского исследова-
теля Г.С. Гадаловой «Великая
княгиня Ксения Тверская и
церковная политика Твери»
осветило малоизвестные
страницы княжения Михаила
Ярославича в эпоху станов-
ления российской государ-
ственности.

Доклад ржевитянки О.М.
Кузьминой «Женские имена в
истории ржевского благочес-
тивого подвижничества» был

Вопрос общения — труд-
ный. Чтобы он не стал
на пути к цели христи-

анской жизни камнем пре-
ткновения, необходимо усво-
ить культуру общения. Она
корнями своими уходит в
христианскую нравствен-
ность. Основа её — заповедь

Православные жёны РусиВ январе 2014 г. в Москве прошли ставшие уже
традиционными Международные Рождественские об-
разовательные чтения, в этот раз уже XXII по счету. В
их формате в пресс-центре Зала церковных Соборов
Храма Христа Спасителя  состоялась конференция
«Святые жены, в Земле Русской просиявшие», орга-
низованная Международной общественной организа-
цией «Союз православных женщин», где присутство-
вало более 100 человек.

Аудитория собравшихся включала представителей
многих православных епархий из разных краев и об-
ластей России: Москва и Тверь, Пермь и Пенза, Вла-
димир и другие. Ржевскую епархию представляла пе-
дагог из Ржева  О.М. Кузьмина.

и думами о семье и детях,
благополучии рода и Родины,
крепости духовного корня.

Председатель секции
Нина Борисовна Жукова (со-
председатель Правления
МОО «Союз православных
женщин», кандидат истори-
ческих наук) в своем выступ-
лении подчеркнула, что сле-
дование примеру благочести-
вой жизни святых жен Руси
приносит благодатную по-
мощь на пути   православной
веры, которая во все време-
на утешала и восполняла ду-
шевные силы русских жен-
щин. Возрождение памяти
святых жен  Руси сегодня яв-
ляется таким направляющим
культурологическим стерж-
нем, способным наполнить и
осмыслить предназначен-
ность женщины в ее земном
бытии.

Равноапостольная вели-
кая княгиня Ольга, преподоб-
ные Евфросиния Полоцкая и
Анна Кашинская, великая кня-
гиня Ксения Тверская и кня-
гиня Агриппина Ржевская, Ки-
евская княжна Иулиания Оль-
шанская и благоверная княги-
ня Новоторжская Иулиания,
праведная Иулиания Лаза-
ревская и другие имели об-
щие нравственные черты: го-
товность служить людям,
верность христианскому при-
званию, деятельную любовь
о Господе, мирскую чистоту
супружеской честности.

Тяжел был подвиг юрод-
ства святых блаженных Ксе-
нии Петербургской, Матроны

Московской, Настеньки Вя-
земской и других. Жесток
стал жизненный путь страс-
тотерпиц царицы Александры
Феодоровны, царевен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии,
преподобномученицы вели-
кой княгини Елизаветы Феодо-
ровны.

Как много имен для под-
ражания и духовного горения
дала миру Россия! А сколько
лучей света еще сокрыто...

В своем приветствии к
аудитории протоиерей
Всеволод Чаплин, пред-

седатель Синодального Отде-
ла по взаимоотношениям
Церкви и общества, отметил:
«Сегодня православные жен-
щины совершают многие виды
церковного и религиозно-об-
щественного служения. Это
интеллектуальная и инфор-
мационная деятельность, за-
бота о возрождении и поддер-
жании приходов и монасты-
рей, социальная работа. Но
особо должно сегодня ценить-
ся христианское служение
супруги и матери, созидание
семьи и хранение в ней веч-
ных духовных ценностей».

И правильно - ведь «не
надо и клад, когда в семье
лад». В нашей большой пра-
вославной семье. Женщина
есть начало начал. Вспомним,
что говорил апостол Павел:
«Когда спасется жена чадо-

родия ради, то и муж спасет-
ся».

 Все представленные док-
лады на этой конференции
можно разделить на несколь-
ко условных блоков:

- предназначенность жен-
щин в государственном уст-
роительстве;

- благотворительность
как постижение высоких мо-
ральных ориентиров;

- любовь как особая фор-
ма духовной святости;

- культурно-образова-
тельная парадигма русской
православной соборности.

В обсуждении проблем
принял участие самый разный
контингент слушателей: ака-
демик РАЕН, доктора и канди-
даты наук: ученые - истори-
ки, педагоги, политики, социо-
логи, философы, филологи,
библиографы; преподаватели
- практики; журналисты; слу-
жители церкви. Это предсе-
датель сообщества многодет-
ных матерей и зав. учебно-
методическим кабинетом Ни-
коло-Угрешской православ-
ной духовной семинарии; на-
стоятель храма Всемилости-
вого Спаса, член Союза писа-
телей России и председатель
координационного совета
женских благотворительных
организаций при Московской
Патриархии и многие другие.

Кратко остановимся на

построен на историческом и
архивном материале, где рас-
сказывалось о местночтимых
духовных святынях.

Важное место в обсужде-
ниях отводилось миссионер-
ской подвижнической дея-
тельности: благотворитель-
ности, меценатству, дар-
ственному промыслу. Это
доклады А.В. Шмелевой «Гра-
финя А.А. Орлова-Чесменская
и традиции женского благоче-
стия в России»; Н.М.Пугаче-
вой «Подвижница благочес-
тия земли Пензенской – Ма-
рия Михайловна Киселева» и
другие.

Не остались без внимания
и такие темы, как свидетель-
ства святости в условиях со-
временности (доклад Н.В.
Лясковской (Сегень) «Святые
жены ХХ века – блаженная
Матрона Московская» и др.).

Вопросы воспитания и
образования затрагивались в
заявленных выступлениях
протоиерея Александра Иль-
яшенко «У нас есть примеры
для подражания»; И.М. Руки-
ной (Москва) «Возрождение
ценностных ориентиров в си-
стеме воспитания и образо-
вания молодежи»; Т.М. Агаси-
евой (г. Пушкино) «Воспитание
детей на примере святой цар-
ственной семьи»; О.К. Труни-
ной (г. Балашиха) «Изучение
библейских сюжетов на уро-
ках «Основы православной
культуры» в общеобразова-
тельной школе»; Т.М. Борови-
ковой (Москва) «Святые
жены Руси и современные
дела православных женщин».

Участники секции и пред-
ставители организации «Союз
православных женщин» были
едины во мнении продолжать
научно-исследовательскую и
поисковую работу по изуче-
нию самобытных православ-
ных традиций в России. Это
непременно скажется на кре-
пости морально-нравствен-
ных устоев в обществе и уси-
лит патриотическое чувство.
Материалы конференции пла-
нируется подготовить к печа-
ти.

Ольга КУЗЬМИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭТИКЕТ

Есть ли у нас культура общения?
любви. Заповедь трудная, и
мы должны заботиться о том,
чтобы не усложнять друг дру-
гу её исполнение. Так в чём
же состоит эта культура об-
щения?

Заповедь любить друг
друга потому трудна, что

требовать любви надо от
себя, а не от другого. Дру-
гому оставляется свобо-
да выбора: отвечать на
любовь или нет. Значит,
с другого мы не имеем
права спрашивать,
почему он не любит
в ответ. Это его пра-
во. Мы должны по
примеру Господа ос-
тавить человеку
свободу.

Это значит:
1) не неволить

его, задавая лишние
вопросы;

2) не стараться
добиться желанных

сведений, что называ-
ется, «не мытьём, так ка-
таньем»;

3) не считать себя
вправе требовать отно-
шения, которого хоте-
лось бы;

4) не забывать, что

любой может не захотеть до-
верить что-то своё, может
быть, он не надеется на того,
кто хочет всё знать о нём;

5) не утверждаться в
мыслях о своём праве на чьё-
то внимание, а тем более на
требование этого внимания.

Почему так сурово? Поче-
му всё время надо себе твер-
дить о праве другого на сво-
боду? Потому что в Церкви
«где Дух Божий — там свобо-
да». Всё, что несет в мир раз-
деление, раздоры, несогласия,
давление, принуждение —
всё от злого духа. Он мутит в
человеке сознание, опираясь
на не истреблённую в душе
гордыню. В Церкви главная
забота каждого христианина
— смириться. Если мы эту
цель будем ставить себе, то
сразу отпадут все требова-
ния к другим и возрастут — к
себе. Обычно требует тот, кто
себя считает (хотя бы втай-
не) достойным внимания,
уважения, доверия. Если мы
будем просто честны перед
собой, то не надо будет себя
сдерживать в желании узнать
что-то, потому что встанет
другой вопрос: а надо ли это-
го добиваться? Если мне надо

знать — узнаю, а если мне
неполезно — лучше не надо.
И такой подход не принесёт
душе смущения, которое сра-
зу возникает, стоит только
допустить мысль: почему
это от меня что-то скрыва-
ют? Почему со мной не откро-
венны? Почему мне говорят
неправду? — Может быть,
потому, что не хотят участия.
— В правде? — Да. — Поче-
му? — А что оно принесёт?
Всегда ли мы добры в оцен-
ках кого-то? Всегда ли только
доброжелательны? Уверены
ли в себе, что не вспыхнет
зависть, раздражение, доса-
да, а может быть, и злоба? А
гордость, тщеславие, превоз-
ношение, когда о себе заяв-
ляют? Не чаще ли в оценках,
перебирании чужих дел, копа-
нии в ненужных подробнос-
тях? Всё это серьёзно и тре-
бует ответственного отноше-
ния. Что это так, душе скажет
мир, если человек смиряет-
ся, учитывая свои несовер-
шенства. Скажет и смущение
— откуда все обиды, требо-
вания, раздражение. Даже
решение, что никому ничего
говорить не стоит, — откуда?
От смирения ли? Всё подряд
говорить не стоит, даже уз-

навать не стоит, помнить —
тоже не стоит. Что касается
других, то очень осторожно и
говорить, и спрашивать. Луч-
ше заняться собой, чтобы очи-
стить душу от всякого само-
любия и гордыни. Тогда Гос-
подь расширит сердце добро-
той и чуткостью, тогда дру-
гие с жаждой поведать, по-
мочь разобраться придут
сами. И еще нужно устоять в
терпении и любви, чтобы при-
нять к сердцу тревогу каждо-
го, уметь с ним погоревать и
порадоваться, уметь о нём
помолиться. Это возможно не
ранее, чем научится человек
забывать о себе, и тогда не
встанет вопроса о правах
своих, будет без слов ясно,
что великое чудо на земле —
встретить человека, для ко-
торого любовь к ближнему не
слова, а существо всей жиз-
ни, её наполнение, её свет, её
постоянное пребывание в
Боге. Вот к чему мы все дол-
жны стремиться, и тогда не
будет горьких вопросов о том,
почему ко мне не относятся с
той любовью и доверием, ко-
торого, естественно, всем
хочется.

Монахиня ВАРВАРА,
 «Православная вера»

Встреча
творцов

православного
кино

26 февраля в г. Обнинс-
ке Калужской области за-
вершил работу девятый
международный православ-
ный сретенский кинофести-
валь «Встреча». На суд
жюри было представлено
около 300 работ из 8 стран
мира. В работе фестиваля
принимают участие и нели-
довские юные кинематогра-
фисты.

— Мы представили на
конкурс ряд работ духовно-
нравственной тематики, —
рассказывает участник фе-
стиваля Олег Дворников. —
Это новый фильм студии
«Дай-5» «Изящная лира по-
этов «Верхов» и студии
«Кнопка» —  ленты «Боевое
братство» и «Звезда Черно-
быля», а также наш совмес-
тный фильм «Два храма». В
рамках фестиваля  прошла
конференция «Кино глазами
православного человека»,
организуются посещения
святынь  края, участие в Бо-
жественных литургиях.

Подробности в очеред-
ных номерах нашей газеты.

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ
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 «Это очень вредно – не
ездить на бал, когда ты этого
заслуживаешь». Слова Зо-
лушки из знаменитого совет-
ского фильма помнят, навер-
ное, все. И разве можно не
согласиться: кто же не любит
такого сказочно красивого
зрелища, как бал! Именно это-
му интересному культурному
явлению и была посвящена
литературно-музыкальная
композиция «Средь шумного
бала случайно…», приурочен-
ная к Году культуры и подго-
товленная работниками Нели-
довской центральной библио-
теки. На встречу, состоявшу-
юся 19 февраля в читальном
зале, собралось много жела-
ющих. Ведущие вечера – зав.
читальным залом Е.В. Громо-
ва и сотрудница отдела або-
немента И.А. Александрёнок
– представили вниманию го-
стей увлекательное пове-
ствование об истории и осо-

В весёлом вихре бала

бенностях такого явления как
бал, которое действительно
заслуживает внимания.

Любопытно было узнать о
том, как «праздники танца»
прижились в России, переко-
чевав из Европы; как благо-
даря Петру I были учреждены
ассамблеи, ставшие прообра-
зом дворянского бала; как
стремительно в России раз-
вивалась бальная традиция.
Царственный полонез, очаро-

вательный и романтичный
вальс, веселая мазурка – об
этих основных бальных
танцах было рассказано под-
робно и интересно; повество-
вание оживили и украсили
фрагменты из кинофильмов
«Сказ про то, как царь Петр
арапа женил», «Война и мир»,
«Мой ласковый и нежный
зверь», а также известные
стихи и романсы. Оказывает-
ся, балы не только были из-

любленным развлечением,
местом отдыха и общения
великосветской публики, но
также выполняли множество
функций, в том числе соци-
альную, являясь своего рода
«ярмаркой невест». А сколь-
ко разных тонкостей нужно
было учитывать в бальном
этикете; одна символика ве-
ера чего стоит! Некоторые
моменты «веерной азбуки»
были наглядно продемонстри-

рованы ведущими вечера.
Бал – театр жизни, где

вершились судьбы народов.
Торжественные танцеваль-
ные вечера, устраиваемые
российскими самодержцами –
Петром I, Анной Иоанновной
и Елизаветой Петровной, Ни-
колаем I, последним русским
царем Николаем II, навсегда
останутся неотъемлемой ча-
стью русской истории. Судь-
боносной стала встреча на
балу А.С. Пушкина и Н.Н. Гон-
чаровой, а подобная встреча
А.К. Толстого с Софьей Мил-
лер вдохновила поэта на со-
здание удивительно проник-
новенного стихотворения
«Средь шумного бала», строч-
ка из которого и послужила
названием мероприятия в
нелидовской библиотеке.

К сожалению, вследствие
войн и революций балы по-
степенно стали терять попу-
лярность, однако в последнее
время традиция их проведе-
ния стала постепенно воз-
рождаться. И немудрено: мо-
лодежь тянется к прекрасно-
му; например, к выпускному
балу готовятся как к особо
важному событию в жизни. Да
и «упоительные вечера» в
России, как было справедли-
во замечено, ещё никто не
отменял.

Елена СЕМЁНОВА
На снимке: поклонники

его величества бала

Эра  печатных книг, ка-
жется, на закате. Всё
больше людей пользу-

ются электронными «читалка-
ми» и другими небумажными
носителями информации.
Даже в школах хотят ввести
электронные учебники. Спа-
сения для бумажной книги, ка-
жется, ждать неоткуда. Со
временем книга может стать
штучным дорогим товаром –
таким, каким она и была дол-
гое время с момента своего
появления.

Между тем ровно 450 лет
назад, в царствование Иоан-
на Грозного, на Руси произош-
ла маленькая революция. 19
апреля 1563 года на Никольс-
кой улице, недалеко от Мос-
ковского Кремля, начала ра-
ботать типография Ивана
Фёдорова. В России началась
эра печатной книги, потому и
называют Фёдорова Первопе-
чатником.

Немец Иоганн Гутенберг
придумал способ создавать
печатные книги (на самом
деле книгопечатание было
изобретено в Китае задолго до
Гутенберга, но это отдельная
история) с помощью наборных

 450 ЛЕТ РУССКОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГЕ

Дело Ивана Фёдорова
шрифтов ещё в середине XV
века, и сто лет спустя книго-
печатание стало в Европе
прибыльным бизнесом. Русь
отставала, именно поэтому
печатание книг, начатое Ива-
ном Фёдоровым, можно впол-
не назвать культурным под-
вигом. Впрочем, несколько
столетий спустя мы своё на-
верстали, книги в нашей стра-
не издавались миллионными
тиражами, а народ слыл са-
мым читаемым в мире. По-
мните?

Фёдоров и его помощник и
сподвижник Пётр Мстиславец
начали дело, которое в ре-
зультате сделало книгу дос-
тупной. Конечно, всё разви-
валось постепенно, и далеко
не сразу книги, за которые
поначалу на Руси давали по
пять деревень, стали относи-
тельно доступны. А значит,
доступными стали и знания.
Потому на Руси Ивана Фёдо-
рова считали не просто мас-
тером, чем-то наподобие по-
лиграфиста, но просветите-
лем.

Фёдоров был очень обра-
зованным человеком. Хотя
родился в Московском госу-
дарстве, он долгое время жил
в Литве и учился в Краковс-
ком университете. Помимо
знатока типографского дела,
он был и мастером-пушечни-
ком и даже изобрёл много-
ствольную мортиру с взаимо-
заменяемыми частями. Вер-
нувшись на Родину, Иван Фё-
доров входит в окружение од-
ного из самых образованных
людей – митрополита Мака-
рия. Под его началом Фёдоров
становится диаконом в крем-
лёвском храме Николы Гос-
тунского.

В Москве до закрытия ти-
пографии первопечатник ус-
пел издать лишь три книги,
ещё десять были напечатаны

позже в Белоруссии и на Ук-
раине. По тем временам Фё-
доров издавал книги неплохи-
ми тиражами. Они отличались
очень высоким качеством
исполнения и заслуженно счи-
таются настоящими произве-
дениями искусства.

Первой печатной книгой
Ивана Фёдорова и Петра
Мстиславца стал «Апостол»,
изданный тиражом около 1000
экземпляров. Работа над
«Апостолом» велась в тече-
ние года с 19 апреля 1563 года
по 1 марта 1564 года. Это пер-
вая точно датированная пе-
чатная русская книга. Офор-
млен «Апостол» был с боль-
шим искусством, в книге бо-
гатые рисованные заставки
перед каждым разделом, мно-
жество красочных виньеток,

буквиц-инициалов. Второй
книгой стал «Часовник», из-
данный дважды.

Но просветительская де-
ятельность Ивана Фёдорова
встретила сопротивление
консерваторов. Последовали
обвинения в ереси. Был тут и
«корпоративный» элемент:
обвинения исходили от пере-
писчиков книг, у которых за-
ведение Фёдорова отбирало
работу. После поджога типог-
рафия сгорела. Фёдоров и
Мстиславец свернули дея-
тельность в Москве и пере-
брались в Великое княжество
Литовское, где после изданий
белорусского и восточносла-
вянского первопечатника
Франциска Скорины типограф-
ское дело заглохло. Здесь, в
Заблудове, Фёдоров и его то-
варищ организовали новую
типографию, здесь в 1568 году
вышла первая книга литовс-
кого периода – «Евангелие
учительное».

До нашего времени сохра-
нилось примерно пятьсот
книг, напечатанных Иваном
Фёдоровым. Некоторые в
единственном экземпляре.
Например, «Часовник» есть
только в Королевской библио-
теке Брюсселя, а «Азбука» –
только в библиотеке Гарвар-
дского университета. Книга в
старые времена считалась
ценным подарком. Однажды
Иван Грозный подарил «Ост-
рожскую Библию», изданную
Фёдоровым, английскому по-
слу Джону Горсею. Она до сих
пор хранится в Британской
библиотеке.

Жизнь Ивана Фёдорова
весьма поучительна. Это и
повесть о скитаниях, и вмес-
те с тем увлекательное пу-
тешествие. Образец предан-
ности делу и зримое свиде-
тельство единства русской,
украинской и белорусской
культур, в отсутствии кото-
рого многие стремятся нас
уверить. Это история челове-
ка, который дал новый им-
пульс просвещению русского
народа.

Александр РЯЗАНЦЕВ

«Подари
книгу:

семья –
семье!»

Православный приход
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери  г. Нелидово
приглашает всех своих при-
хожан, а также семьи  жите-
лей Нелидовского района
принять участие  в организу-
емой  нашим Приходом  в фев-
рале-марте 2014 года благо-
творительной  акции  «Пода-
ри книгу: семья – семье!». Эту
акцию мы посвящаем 450-ле-
тию выпуска на Руси первой
православной книги диакона
Ивана Федорова «Апостол»,
напечатанной 14 марта 1564
года. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла в
феврале-марте 2014 года во
всех епархиях, на всех при-
ходах Русской Православной
Церкви пройдет общецерков-
ное празднование «Дня пра-
вославной книги». Наш приход
одним из главных направле-
ний своего служения  в этот
период времени  избрал до-
несение в дар  семьям  нели-
довского края максимально
возможного числа право-
славных книг – ведь именно
эти издания являются  источ-
ником  душевного добра  и
мудрости. Учитывая, что в
наше время любая книжка
стоит не так уж дешево,
очень многие семьи с детьми
не имеют  пока  ни таких  книг,
ни материальной возможно-
сти на их приобретение. По-
этому наша церковь пригла-
шает прихожан и всех нели-
довцев к участию в этой  бла-
готворительной акции и наде-
ется на доброту  к  своим зем-
лякам и активную позицию в
очень важном для каждого
православного человека
деле.

Прием литературы осуще-
ствляется в помещении цер-
ковной социальной службы по
адресу: г. Нелидово, ул. Горь-
кого, д.12. Телефоны  для спра-
вок: 5-20-11 и  8-980-627-23-
79, 8-905-606-04-04.

Социальная и миссио-
нерская службы

 Балыкинской церкви

    В Нелидове
     открылась
неделя Тверской
         книги

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ

Общеизвестно, что осно-
вой культурного развития че-
ловека является чтение. В
Год культуры особенно важ-
но актуализировать книгу и
чтение, и ключевую роль в
этом играют библиотеки. 24
февраля в Нелидовской цен-
тральной библиотеке состоя-
лось значимое событие —
открытие Года культуры и
книжной выставки «Тверская
книга-2013», которая будет
действовать до 28 февраля.

Директор библиотеки В.Н.
Жукова в своем выступле-
нии отметила, что в течение
всего 2014 года в библиоте-
ках будет осуществлен ряд
интересных программ и про-
ектов в поддержку чтения.
Интереснейший обзор крае-
ведческой литературы, пред-
ставленной на выставке, под-
готовила главный библиограф
В.В. Сучкова. Выступили ме-
стные поэты, краеведы, ху-
дожники Л.В. Кузнецова, И.А.
Столяров, Л.С. Снегирев, зам.
главы администрации района
Н.Г. Грачева. Читатели и гос-
ти библиотеки долго осматри-
вали выставку, общались,
фотографировались.
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Прощеное
воскресенье

(Окончание. Начало на 1-й странице).
 Ответ на этот вопрос тоже содержится в Новом Заве-

те, у апостола любви Иоанна:
«Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг дру-

га, то Бог в нас пребывает... Кто говорит: “я люблю Бога”, а
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит?». Наши отношения с ближним есть самый верный
показатель наших отношений с Богом и одновременно —
школа этих отношений.

 Митрополит Антоний Сурожский рассказывал историю
об умиравшей пожилой женщине, которая пригласила его
исповедать и причастить ее перед смертью, и на исповеди
сказала, что из всех людей в мире не готова была простить
только своего зятя. Он отказался читать над ней молитву о
разрешении грехов, пока она отказывала в прощении хоть
одному человеку — и тем самым добился перемены. Она
позвонила зятю, помирилась с ним, позвала его к своей
постели и умерла на его руках, приняв таинства с надеждой
на прощение своих грехов в вечности.

«Прощайте, и прощены будете» — вот еще замечатель-
ные слова из Евангелия, но что означает прощать? Для кого-
то это просто ритуальное действие — рукопожатие, поце-
луй, приветливое слово, за которыми по-прежнему скры-
ваются обида и недоверчивость. Кто-то идет дальше и ста-
рается не вспоминать сделанного ему зла. Есть и такие,
кто, как отец из притчи о блудном сыне, сам бежит навстре-
чу провинившемуся и делает все возможное и невозмож-
ное, чтобы восстановить разрушенные добрые отношения.
У каждого своя мера.

 Не менее сложно, чем простить — принять прощение и
поверить, что все действительно прошло. Люди могут года-
ми приносить на исповедь одни и те же грехи, не разговари-
вать с теми, кто, как им кажется, по-прежнему что-то име-
ет против них. В несении этого груза они находят свою сла-
дость, которую иногда почему-то называют смирением или
скромностью. «Я негодяй» — эти слова ничем никому не
помогут, если не добавить к ним: «но я попробую стать луч-
ше».

 Это будет трудно, это наложит на меня новую ответ-
ственность, но без этого прощение, которое я надеюсь по-
лучить, остается недействительным, потому что я его на
самом деле не принимаю. Я хочу остаться таким, какой я
есть.

 Да, истинное прощение — это еще и попытка перемены.
Пост, который начинается сразу после Прощеного воскре-
сенья, для христианина как раз и служит способом достичь
этого изменения. Христиане называют это покаянием и хо-
тят вступить в него все вместе, никого не потеряв, и пото-
му откладывают у порога поста то, что мешает их единству
хотя бы в рамках отдельного прихода, круга родных и знако-
мых. На пути к Богу важно никого не оставить за бортом.

 Покаяние начинается с возможности прощения.
Андрей ДЕСНИЦКИЙ

В предыдущем номере га-
зеты «Нелидовский Благо-
вест» мы  рассказали о посе-
щении мобильной группой
прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Нели-
дово ГБУ «Селянский дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов» Нелидовского рай-
она. А ровно через неделю, как
и обещали, 19 февраля, в этом
социальном учреждении
вновь побывали представи-
тели нашей церкви – прото-
иерей Сергий Малышев, по-
мощник благочинного по соци-
альному служению Г.В. Ляпи-

Божественная литургия
в Селянском доме-интернате

на, доброволец церкви и  пев-
чая храма И.В. Куракина. Про-
тоиерей Сергий Малышев со-
вершил в доме-интернате
Божественную литургию с
участием певчей Ирины Ку-
ракиной. По окончании бого-
служения отец Сергий обра-
тился к молящимся прожива-
ющим и работникам дома-ин-
терната с пастырским  сло-
вом: «Жизнь – это не только
радость, но и испытание для
всякого человека, особенно в
старости и болезни. Обраща-
ясь к проживающим дома-ин-
терната, хочу сказать: это

прекрасно и радует, что в ва-
шем доме-интернате вы на-
ходитесь в хороших услови-
ях и под присмотром забот-
ливого персонала. Но  право-
славные люди знают и  пони-
мают, что этого недостаточ-
но. Важно, чтобы все мы чув-
ствовали необходимость за-
боты и о собственных душах,
искренне молясь Богу, подво-
дя некие итоги своего жизнен-
ного пути и испрашивая про-
щения у Бога и людей за наши

промахи и ошибки. Молитва,
причастие, исповедь - это ле-
карства для души, посему да-
вайте ими не пренебрегать, а
наша церковь, со своей сто-
роны, вам в этом будет по-
могать. Я желаю вам доброго
здоровья, терпения и помощи
Божией».

   Затем отец Сергий  ис-
поведал и причастил  желаю-

щих – как из числа жителей,
так и работников дома-интер-
ната.  А затем направился в
комнаты других проживаю-
щих - к самым немощным,
которые уже не способны
свободно передвигаться или
возможности их здоровья в
этом крайне ограничены. При-
ход священника, его утеши-
тельное слово, благослове-
ние,  как всегда, вызвали  у
них неподдельную радость.

 При каждом посещении
этого дома-интерната цер-
ковной мобильной группе ока-
зывается очень теплый при-
ем, и все здесь нас встреча-
ют с искренней радостью. А
потому и священники, и цер-

ковные службы Балыкинской
церкви  постараются  и
впредь регулярно посещать
это учреждение, оказывать
нужную и возможную с их
стороны помощь проживаю-
щим здесь пожилым людям, а
также сотрудникам.

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного

по социальному служению

В  БЛАГОЧИНИЯХ РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ

15 февраля Православная Церковь отмечает  один из две-
надцати великих праздников – Сретение Господа нашего Иису-
са Христа. В этот день Божественную Литургию в храме Ново-
мучеников и исповедников Российских поселка Оленино со-
вершил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в сослужении
духовенства епархии.

Во время Богослужения была совершена хиротония Алек-
сандра Кустова во диакона. Обращаясь к прихожанам с пропо-
ведью, Преосвященнейший владыка обратил внимание на то,
что называясь христианами, мы всей своей жизнью  должны
доказывать  свою веру в Бога; иметь практический подход к
христианству  как «науке из наук», для изучения которой необ-
ходимо следовать определенным правилам и руководство-
ваться опытом людей, которые уже прошли этот путь за Хри-
стом и которых мы называем святыми. Христианство – это
состояние души, поэтому нужно  обращать особое внимание
на свое внутреннее содержание и, всматриваясь в Евангелие
как в зеркало, искоренять из себя греховные страсти, не по-
зволяющие Божественной благодати действовать в нас, ис-
целяя нашу падшую природу.

Продолжением праздника стало проведение в районном
Доме культуры круглого стола  с участием педагогов и пред-
ставителей различных общественных организаций Оленинс-
кого района, посвященного проблемам воспитания и образо-
вания молодежи в современном  мире. Мероприятие было при-
урочено к Дню православной молодежи, который также отме-
чается 15 февраля. В своем слове, обращаясь к присутствую-
щим, епископ Адриан отметил, прежде всего, необходимость
понимания таких терминов, как «духовность» и «нравствен-
ность», без чего вообще невозможна никакая воспитательно-
образовательная деятельность в данном направлении. Вла-
дыка акцентировал внимание на важности привития подрас-
тающему поколению правильного мировоззрения, способного
мотивировать молодежь к тому, чтобы воплощать в своей
жизни евангельские ценности, которые являются залогом нор-
мального существования и каждого человека в частности, и
общества в целом. Участники круглого стола с неподдельным
интересом отнеслись  к заданной теме.  Времени, отведенного
на встречу, оказалось недостаточно, и все присутствующие
выразили желание продолжения подобных мероприятий и
встреч в будущем.

 Информационная служба Оленинского благочиния

Дружим приходами

Праздник Сретения
Господня в Оленино

ли на сцене Дома культуры и
полюбились жарковчанам.
Крепнут связи и между наши-
ми приходами, о чем и гово-
рится в следующем письме:

— В конце предыдущей
недели мы, прихожане ордын-
ского храма, в очередной раз
по приглашению соседей по-
бывали в Велиже и приняли
участие в соборной службе
по случаю престольного праз-
дника храма Трех святителей:
Василия Великого, Григория

  Гимназисты — участники конкурса «Пасхальное яйцо»

 С 2008 года Учебный
центр «Пересвет» при
Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре и Московская
Православная Духовная
Академия и Семинария
проводят конкурс-фести-
валь детского творчества
«Пасхальное яйцо», при-
уроченный к празднику
Воскресения Христова.
Целью его является приоб-
щение детей и подростков
к православной культуре, к
традициям народного
творчества.

В  2012 году конкурс
приобрел статус междуна-
родного. В 2013 году в нем
участвовало более четырех

тысяч человек из России,
Белоруссии,  Польши, Укра-
ины, что является зримым
свидетельством  возвра-
щения к историческим кор-
ням.

На конкурс принимают-
ся как индивидуальные,
так и коллективные рабо-
ты на пасхальную темати-
ку. Возраст участников - от
8 до 18 лет. Работы могут
быть выполнены в различ-
ных техниках - выжигание,
выпиливание, роспись по
дереву, вышивка, бисероп-
летение, макраме, лоскут-
ная техника и др.

Победителей конкурса
определяет комиссия. Все

участники получают при-
гласительные билеты на
церемонию награждения в
Московскую Духовную Ака-
демию, где проходит заклю-
чительная выставка работ
конкурса «Пасхальное
яйцо».

Студия декоративно-
прикладного искусства
«Город Мастеров»  гимна-
зии №2 уже четвертый год
принимает участие в этом
конкурсе.  В 2013 году
Смирнов Даниил, ученик
5б класса, стал призером
фестиваля.  В торжествен-
ной обстановке ему были
вручены диплом 2 степени,
альбом с работами побе-
дителей конкурса, памят-
ные настенные часы с ло-
готипом фестиваля и цен-
ные подарки.

Этот год не стал исклю-
чением, тем более  в 2014
году исполняется 700 лет 
со дня рождения препо-
добного Сергия Радонеж-
ского,  и Троице -Сергиева
лавра будет принимать го-
стей и паломников со всей
страны. Четыре ученицы
гимназии №2  представи-
ли свои работы в разных
номинациях: в номинации
«Умелец» - Соколова Ели-
завета (7в класс), в номи-

нации «Фантазия» - Лис-
невская Елена (8б класс),
Терещенко Марина (7в
класс),в  номинации «Вдох-
новение» — Садикова Ва-
силиса (6а класс).

Заключительная выс-
тавка и церемония награж-
дения конкурса «Пасхаль-
ное яйцо-2014» состоится
в Московской Духовной
Академии 24 апреля  2014
года. Будем ждать резуль-
татов!

Татьяна СМИРНОВА,
учитель технологии

гимназии №2
На снимке (слева на-

право): Соколова Елизаве-
та  (7в класс), Садикова Ва-
силиса (6а класс), педагог
Т. А. Смирнова; Терещенко
Марина (7в класс), Лиснев-
ская Елена (8б класс)

В прошлом году было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве  Жарковского и Ве-
лижского районов. С тех пор
прошло совсем немного вре-
мени, но для всех очевидно,
что добрососедские отноше-
ния не только развиваются,
но становятся все шире и тес-
нее. Велижане постоянно уча-
ствуют в межмуниципальных
мероприятиях, которые про-
ходят на территории нашего
района, их творческие коллек-
тивы неоднократно выступа-

Богослова и Иоанна Златоу-
ста.

Как всегда, встречали нас
очень радушно, всем прихо-
дом. После литургии, которую
служили пять священников,
посетили святой источник
Параскевы Пятницы, а неко-
торые, несмотря на промозг-
лую ветреную погоду, даже
искупались в нем. За празд-
ничной трапезой много обща-
лись и домой возвращались
в приподнятом настроении.

Хотим сказать, что такие
поездки на пользу  всем. Они
сближают людей, делают
нашу жизнь более интересной
и содержательной, а всех нас
— духовно богаче. Мы очень
благодарны за теплый прием
соседям и особенно настоя-
телю их храма иерею Алек-
сандру Ступене. Большое
спасибо и нашему батюшке
Александру за организацию
поездки.

   Елена КУРАМШИНА,
Людмила КОЗЛОВА,
Любовь ЦВЕТКОВА



      Детская библиотека предлагает юным
читателям новые книги, посвящённые природе

Красивая книга с ориги-
нальным названием
«Лепестки». Рассказы,

очерки и картинки.- Москва:
Белый город, 2012.-128 с.: ил.-
(Моя первая книга) - это пе-
реиздание сборника расска-
зов о природе замечательно-
го дореволюционного есте-
ствоиспытателя, педагога,
профессора Петербургского
Лесного института Дмитрия
Никифоровича Кайгородова.
Его  произведения отличают
огромный познавательный
потенциал, яркая образность,
талантливый стиль.

Вдохновенные рассказы
человека, влюбленного в рус-
скую природу, знающего все о
лесе и садах и об их обитате-
лях, о жизни старинных уса-
деб, не смогут оставить рав-
нодушным сегодняшнее юное
поколение. Вы узнаете, какое
дерево самое прекрасное, как
вороны спасли сад, о полез-
ных воробьях и прекрасных
розах. Книга замечательно
оформлена, а главное, что
придает ей непреходящую
ценность – это гуманный хри-
стианский пафос. Книга пред-
назначена для детей младше-
го и среднего школьного воз-
раста.

Внимательному и чутко-
му отношению к живой при-
роде, общению с животными
посвящена   и  другая  книга

ВАШ КРУГ ЧТЕНИЯ
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ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Иконная лавка предлагает
МЁД освящённый, натуральный, цветочный и

липовый с усиленным лечебным свойством.

Объявление
В иконной лавке (ул. Горького, 12) снижены цены на
золото. Старая цена — 2500 руб. за 1 г., новая —
2000 руб. за 1 грамм.

Куплю металлические трубы б/у диаметром 70 —100
мм. Тел. 8-904-014-20-64.

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

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье —

выходные. Тел. 5-55-87.

2 марта, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Вечерня с чином прощения.
Заочное отпевание.

3 марта, понедельник
Свт. Льва, папы Римского.
Начало Великого поста.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия
Новикова.

4 марта, вторник
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

5 марта, среда
Прп. Льва, еп. Катанского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

6 марта, четверг
Прп. Тимофея в Символех.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

7 марта, пятница
Мучеников, иже во Евгении.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Освящение и раздача колива.

8 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Д. Н. Кайгородова «Дружба с
природой».- Москва: Белый го-
род, 2012.- 144 с.: ил.- (Моя
первая книга).  Эта книга -
рассказы англичанки Элизы
Брайтвин в русском изложе-
нии Д.Н. Кайгородова со мно-
гими рисунками в тексте. Эли-
за Брайтвин очень любила
животных и написала книгу о
своей дружбе с птицами,
зверьками и даже насекомы-
ми, которых она приручала к
себе лаской и любовью. Д.Н.
Кайгородов говорит: «Многие
из этих рассказов так хоро-
ши, интересны и поучитель-
ны, и проникнуты такой тёп-
лою, неподдельною любовью
к миру бессловесных живых
существ, что у меня явилось
желание изложить их на рус-
ском языке…». Давайте при-
соединимся к прекрасным
мыслям и пожеланиям авто-
ров – прочитаем книгу.

 Книга Ольги Колпаковой
«Детский травник».- Москва:
Белый город.- 144 с.: ил.- (Моя
первая книга) познакомит
юных читателей с зеленым
царством трав. Каждая тра-
винка поистине уникальна.
Вот трава, которая выраста-
ет выше деревьев. А бывает
трава, которая с места на
место скачет. Есть трава, что
целое войско победила, в
честь другой каждый год праз-
дник отмечают. И все это –

самые обычные растения, с
которыми мы каждый летний
день встречаемся на улице.
Мы узнаем: почему трава зе-
леная, почему пахнут цветы
и как растения лечат. В книге
много легенд и стихов, зага-
док и пословиц. С помощью
старинных ботанических ил-
люстраций, репродукций кар-
тин и цветных фотографий
ребенок научится различать
виды растений и ценить та-
кую привычную, но незамени-
мую частицу живой природы,
как обыкновенная трава.

Хотите знать, какой поро-
ды Кот в сапогах, как появи-
лись иголки у ежа и кто такая
Миссис Норрис? Ответы по-
лучите в книгах серии «Энцик-
лопедия тайн и загадок»: «За-
гадки леса», «Загадки собак»,
«Загадки кошек», «Самые –
самые в мире животных».

Познакомьтесь с самыми
красивыми птицами мира по-
средством иллюстрирован-
ной энциклопедии «Самые
красивые птицы».- Москва:
Белый город.- 104 с.: ил. Чита-
тель узнает не только основ-
ные сведения, но и познако-
мится с интересными факта-
ми о пернатых обитателях на-
шей планеты. Интересно уз-
нать, что из-за особенности
строения глаз воробьи видят
мир в розовом цвете, голуби
могут не мигая смотреть на
солнце, а в Англии все лебе-
ди являются собственностью
королевы.

Читайте, изучайте приро-
ду и живите с ней в дружбе!

Ждём вас в библиотеке!
Татьяна ВЕДЁХИНА,

 главный библиограф
детской библиотеки

 С постом Великим,
сёстры, братья!

На прилавках сладко, остро,
Горячо и вкусно, пёстро.
Блины, ватрушки, крепкий
                                      чай –
То русский праздник, так
                                     и знай!
Лошадки возят ребятишек
На красочных санях, как
                                    гжель;
Не видно пляски бурых
                                   мишек,
Всё по-другому ведь
                                   теперь.
Сходи на праздник, друг
                              любезный,
Отведай масленых блинов;
А завтра – в светлое, не
                               в бездну,
К посту Великому готов
Ты будь, мой брат и
                           христианин.
С душой, слезой, не на
                                   обмане
Придёшь ты в храм, и с
                             покаяньем,

Смиреньем, тихим
                состраданьем,
В поклоне будешь ты
                             молиться,
Христа за всё благодарить.
А дома пусть тебе
                               не снится
Всё то, что хочешь есть
                                   и пить.
Будь благодарен Богу, Деве
Пречистой, Матери Христа,
И вспомни змия, что
                               на древе,
Он в пост полезет
                             неспроста.
Но не сдавайся, христианин,
У Бога мощи попроси,
И да поможет тебе Ангел,
Слуга Небесных главных
                                        Сил.
С постом Великим, сёстры,
                                 братья,
К Христу идите, Он вас
                                      ждёт,
И будет всё, не унывайте,
И пост надеждой расцветёт!

Юрий ИЛЮХИН
февраль 2014 г.

Школа  №4 является ини-
циатором многих мероприя-
тий. Создавая хорошую базу,
руководитель  спортивно-
технического клуба Николай
Васильевич Кравченков  пы-
тается не только как можно
больше ребят увлечь модели-
рованием, но и притянуть
ближайших соседей к органи-
зации такой работы. И вот в
субботу, в канун Дня защит-
ника Отечества, наша школа
стала организатором межму-
ниципального первенства по
судомодельному спорту, на
которое приехали делегации
из Западной Двины и поселка
Жарковский. Всего на воду
спустили свои модели 24 уча-
стника в двух классах.

Для меня, как девушки
малосведущей в данном воп-
росе, всё, что происходило в
мастерской, представляло
один сплошной беспорядок.
Резинки, отвертки, пассати-
жи, дрель, изолента, шурупи-
ки и еще масса всяких при-
надлежностей раскиданы по
верстакам и перемещаются
из рук в руки. Что такое клас-
сы КМ-600Р и ЕХ600, я так и
не поняла, но в ходе соревно-
ваний выяснила, что одни мо-
дели на резинках, которую
накручивают дрелью и, рас-
кручиваясь, она дает ускоре-
ние модели, а другие мотор-
ные, работающие от батаре-
ек. И, тем не менее, все на-
столько интересно и увлека-
тельно! Вот Костя в очеред-
ной раз разбирает свою лод-
ку, ребята из Западной Дви-
ны накручивают дрелью ре-
зинку, а у модели Артема, по-
хоже, села батарейка, и он ее
меняет. А вот целый ряд раз-
ных моделей.  Умеют же все-
таки.

Заезды, по четыре  учас-
тника  в каждом. Необходимо,

чтобы модель преодолела се-
миметровый бассейн как
можно точнее и быстрее. С
каким увлечением и азартом
идет борьба, и ребята запус-
кают свои модели!
В то же время все
довольно друже-
любны друг к дру-
гу. А насколько
ловко   все владе-
ют различными
инструментами! 

Что же касает-
ся результатов, то
они выглядят следующим об-
разом:

В классе КМ-600Р:
    1 место — Маслов Данила,
270 очков;
   2 место — Дмитроченков
Константин,  260 очков;
    3 место — Беляев Данила,
250 очков.

    В классе ЕХ600:
    1 место  —  Дмитроченков
Константин, 280 очков;
     2 место –  Шамшонков Мак-
сим, 280 очков;
    3 место —  Морозов Анд-
рей, 250 очков.

     Татьяна ЛЕВШЕВИЧ

Проводы русской
зимы или Масленицы —
это самый весёлый народный и
сытный праздник, озаренный
ожиданием близкого тепла. Он
состоится 2 марта в 11.00 в
сквере ДК «Шахтёр».

          В программе:
театрализованное пред-

ставление, праздничный кон-
церт, ярмарка, катание на лоша-
дях, детские игры, масленичные
забавы, конкурс на самый ори-
гинальный блин.

И ложились
 кораблики на курс

СПОРТ


