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Что может быть полез-
нее для успешной рабо
ты, чем сотрудниче-

ство и обмен опытом? Имен-
но с этой целью, по благосло-
вению епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана, 28 фев-
раля в Нелидовском благочи-
нии состоялась встреча ру-
ководителей епархиальных
отделов с помощниками бла-
гочинных Нелидовского и
Бельского округов. Поделить-
ся опытом, обсудить насущ-
ные вопросы в Нелидово при-
ехали руководители епархи-
альных отделов: образова-
ния, миссионерского, соци-
ального и информационного.
Беседа получилась длитель-
ной, насыщенной и конструк-
тивной.

Подробно и обстоятельно
о своей деятельности расска-
зала помощник благочинного
Нелидовского округа по соци-
альному служению Г.В. Ляпи-
на. Множество мероприятий
проводится церковной соци-
альной службой; мобильная
группа выезжает на село к
тем, у кого нет возможности
посетить храм, кто нуждает-
ся в вещевой, медицинской и
других видах помощи. Прово-
дятся массовые акции; среди
недавно прошедших можно
отметить акцию против абор-
тов с раздачей открыток, под-
готовленных движением «За
жизнь!», и раздачу православ-
ной литературы, полученной
от Российского библейского
общества на благотворитель-
ной основе. Особый интерес
у присутствующих вызвало
участие Нелидовского благо-
чиния в проектах конкурса
«Православная инициатива»
и проведение в их рамках
мероприятий: фестиваля
«Пьянству – бой, творчеству
– дорогу!», прошедшего в мае
минувшего года, и различных
мероприятий церковной мо-
бильной группы «Сотвори
добро!». Галина Васильевна
также ответила на интересу-
ющие гостей вопросы, касаю-
щиеся участия в международ-
ном конкурсе «Православная
инициатива» и подготовки
проектов.

О том, как проводится
миссионерская работа в
«главном благочинии» епар-
хии, было выступление руко-
водителя миссионерского от-
дела Ржевской епархии, бла-
гочинного г. Ржева иерея Алек-
сея Брагина. В Ржеве прово-

Направления – разные,
задача – одна

ОБМЕН ОПЫТОМ

28 февраля в Нелидовском благочинии состоялась встреча с руководи-
телями епархиальных отделов.

дятся беседы, лекции для кре-
щеных людей, в том числе в
деревнях, например, в с.
Итомля. Как отметил отец
Алексей, в наше время наблю-
дается своеобразный пара-
докс: ведется обширная цер-
ковная деятельность по раз-
личным направлениям, но
практически нет проповеди о
Христе – самого главного.
Именно проповедь о Христе
является основной задачей
миссионера, а задачей кате-
хизаторских бесед – привес-
ти человека в церковь. При-
чем с максимальной деликат-
ностью и осторожностью, со-
блюдая принцип Гиппократа
«не навреди», чтобы не от-
вернуть людей от церкви на
многие годы. Также отец Алек-
сей рассказал о том, что вы-
ездные мероприятия миссио-
нерской службы проходят со-
вместно с социальным и мо-
лодежным отделами, с кото-
рыми наблюдается активное
взаимодействие.

Хотя миссионерская дея-
тельность в Нелидовском

благочинии активизировалась
сравнительно недавно, за
последний период сделано
уже немало. Об этом был рас-
сказ помощника благочинного
Нелидовского округа по мис-
сионерской работе Т.В. Дос-
кач. Особой интерес вызвала
информация о проведении в
Нелидове православной бла-
готворительной Рождествен-
ской ярмарки поделок, со-
бравшей около 80 тысяч руб-
лей на строительство храма
в честь св. прав. Иоанна Крон-
штадтского; ярмарка была
освещена во всех местных
СМИ, в ней приняли участие

многие нелидовцы.

Взаимодействие церкви и
светской власти – благое

и конструктивное сотрудни-
чество, особенно если это ка-
сается такой важной сферы,
как образование и катехиза-
ция. Председатель отдела
Ржевской епархии по религи-
озному образованию и кате-
хизации Т.В. Меркурьева рас-
сказала о взаимодействии
Ржевской епархии с общеоб-
разовательными и средне-
специальными учебными уч-
реждениями; проводятся
встречи с руководителями
школ г. Ржева, учреждений
дополнительного образова-
ния. В стадии подписания на-
ходится договор Ржевской
епархией с Тверским госуни-
верситетом. В связи с отме-
чаемым в нынешнем году 700-
летием со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого запланировано проведе-
ние различных мероприятий,
среди которых – конференция,
специально посвященная
юбилейной дате; ориентиро-
вочно она состоится в Ржеве
17 мая. Присутствующие на
встрече обсудили вопросы,
касающиеся участия в конфе-
ренции. Еще одно важное на-
правление отдела образова-
ния – это деятельность вос-
кресных школ, которых в
Ржевской епархии насчиты-
вается 15; одна из проблем,
как и в других видах деятель-
ности – банальная нехватка
кадров, которая во многом
снижает эффективность ра-
боты и ее развитие.

В Нелидовском благочи-
нии также действует вос-
кресная школа, точнее – учеб-

но-воспитательная группа;
кроме того, занятия прово-
дятся в трапезной церкви, в
социальном приюте. Помощ-
ник благочинного Нелидовско-
го округа по религиозному об-
разованию и катехизации
протоиерей Сергий Малышев
коснулся многих моментов,
связанных с деятельностью
воскресной школы: это и при-
влечение родителей к учебе
вместе с детьми, и присут-
ствие детей на богослужени-
ях.

В Нелидовском благочи-
нии налажено сотрудниче-
ство с общеобразовательны-
ми школами; так, в нынешнем
году гимназия №2 станет пи-
лотной площадкой проведе-
ния Дня православной книги;
в начале мая состоится тра-
диционная международная
школьная конференция «Рус-
ская Православная Церковь в
годы Великой Отечественной
войны», организованная со-
вместно со школой №3 и про-
ходящая с сентября по май. В
ее этапе – интернет-конфе-
ренции – приняли участие
школьники из Могилева, Смо-
ленска, Санкт-Петербурга,
Москвы, Лихославля, Запад-
ной Двины, Нелидова. Также
отец Сергий отдельно рас-
смотрел вопрос о проведении
катехизаторских и огласи-
тельных бесед; о подходящих
кандидатурах на должность
катехизатора. Батюшка также
поделился впечатлениями от
прошедших 26 февраля в
Тверской епархии семинарах
для катехизаторов и препода-
вателей воскресных школ.
Были рассмотрены и другие
моменты, касающиеся дея-
тельности Нелидовского бла-
гочиния в области образова-
ния и катехизации.

Состоявшаяся в Нелидо-
ве встреча осветила многие
проблемные вопросы, поста-
вила важные задачи перед
работниками разных направ-
лений, которых объединяет
одно – деятельность на благо
Церкви и общества.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

Что показал
февраль

Нет ничего приятней, когда никакая обида не тяготит душу,
когда сознаешь, что на тебя никто не держит зла. В этом плане
Прощёное воскресенье – особо значимый день, когда все же-
лающие – не только по традиции, но и по зову души – очищают
сердце покаянием и взаимным прощением накануне долгого и
строгого Великого поста.

2 марта в Балыкинской церкви г. Нелидово была соверше-
на вечерня с чином прощения, которую отслужили клирики цер-
кви во главе с настоятелем иеромонахом Николаем (Голубе-
вым). Духовенство сменило облачения со светлых на тем-
ные, клиросные песнопения тоже стали сдержаннее и минор-
нее, настраивая на великопостный сосредоточенный лад. По
окончании вечерни настоятель обратился к прихожанам с про-
поведью, в которой призвал к внимательной духовной жизни в
течение поста, к посильному пощению с гастрономической
стороны, к чуткому и внимательному отношению к ближним.
Затем отец Николай попросил прощения у клириков и прихо-
жан перед предстоящим постом, его примеру последовали и
остальные. «Прости меня! – Бог простит, и ты меня прости!» -
слышалось по всему храму. С легким сердцем, примиренные и
радостные, нелидовские прихожане приступили к стезе Вели-
кого поста.

В Великий пост
с лёгким сердцем

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
ДОРОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ

ПРЕКРАСНОГО ПОЛА!
  От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-

ком – Днем 8 Марта!
Он предоставляет мужчинам еще один повод признаться

вам в любви и поклонении, поблагодарить за то, что вы дарите
миру жизнь, что вы мудры и терпеливы,   что вы всегда рядом
– в горе и в радости. И как бы мы, сильный пол, ни были увере-
ны в себе, каких бы высот ни достигали, львиная доля заслуг в
этом – всегда ваша, дорогие.

Желаю вам огромного счастья, здоровья, добра. Пусть на-
ступающая весна  подарит вам  много ярких впечатлений, улы-
бок, очарования. Пусть в ваших семьях  царят мир и благопо-
лучие! Будьте счастливы и любимы!

Руслан ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области

Поздравляем с праздником весны, любви, цветов и солнца
— 8 Марта — нелидовских девчушек-красотушек, мам и

сестёр, а также наших мудрых наставниц — ветеранов и учи-
телей! Счастья вам, дорогие, и здоровья!

Православная молодежь,
Тверское отделение общероссийской общественной

организации «Лига юных журналистов»,
НМЦ «Дай-5»

На дворе календарная
весна, а значит, не за горами
возобновление работ на глав-
ной стройке города — храме
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского. Отрадно, что многие
оказывают активное содей-

ствие строительству в на-
шем городе Дома Божия и
вносят посильные пожертво-
вания на благое дело.

За февраль наша «копил-
ка» пополнилась на 272861
рубль, а всего с начала года
поступили пожертвования на
сумму 478287 рублей. Уже
приобретены стройматериа-
лы на сумму 273843 рубля.
Также израсходованы сред-

ства на приобретение инст-
румента и хозинвентаря,
возврат займа, услуги авто-
транспорта, электроэнергию,
налоги на зарплату строите-
лей. Остаток денежных
средств на 1 марта состав-
ляет 35043 рубля. С Божией
помощью подготовка к ново-
му строительному сезону
продолжается. Спасибо всем,
кто вносит в нее свой вклад.
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Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района  поздравля-
ет с  Днём 8 Марта наших
прекрасных представи-
тельниц прекрасного пола.
Пусть вам, дорогие наши,
в эти весенние дни чаще
улыбаются родные и дру-
зья, ваши любимые. Жела-
ем вам света и радости в
каждом мгновении жизни!
Пусть праздник дарит вам
лучистое настроение, сол-
нечные улыбки, любовь и
безграничное счастье!

После усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, его
тело было погребено ученика-
ми в самарийском городе Се-
вастии, а честная глава со-
крыта Иродиадой в бесчест-
ном месте. Благочестивая
Иоанна, жена царского домо-
правителя Хузы (Лк. 8, 3), тай-
но взяла святую главу, поло-
жила ее в сосуд и погребла на
горе Елеонской — в одном из
поместий Ирода.

    Через много лет помес-
тье это перешло во владение
благочестивому вельможе
Иннокентию, который стал
строить там церковь. Когда
копали ров для фундамента,
был обретен сосуд с честной
главой Иоанна Крестителя.
Иннокентий узнал о величии
святыни по бывшим от нее
благодатным знамениям. Так
произошло Первое обретение
главы. Иннокентий хранил ее
с величайшим благоговением,
но перед своей смертью, бо-
ясь, как бы святыня не была
поругана неверными, он сно-
ва скрыл ее в том самом ме-
сте, где обрел.

    По его кончине церковь
пришла в запустение и разру-
шилась.

    Второе обретение чес-
тной главы произошло в дни
равноапостольного царя Кон-
стантина Великого (+337, па-
мять 21 мая/3 июня), когда
христианская вера стала про-
цветать. Двум инокам, при-
шедшим в Иерусалим на по-
клонение святым местам,
дважды явился сам святой
Предтеча и открыл место на-
хождения своей честной гла-
вы. Иноки отрыли святыню и,
положив ее в мешок из верб-
люжьей шерсти, пошли к себе
домой.

    По дороге они встрети-
ли незнакомого горшечника и
дали ему нести драгоценную
ношу. Не зная, что он несет,
горшечник спокойно продол-
жал путь, Но ему явился сам
святой Предтеча и велел бе-
жать от нерадивых и ленивых
иноков вместе с тем, что
было у него в руках. Горшеч-
ник скрылся от иноков и дома
с почестью хранил честную
главу. Перед смертью он за-
печатал ее в водоносный со-
суд и передал сестре.

    С тех пор честная гла-
ва была преемственно храни-
ма благоговейными христиа-
нами, пока ее обладателем не
стал священник Евстафий,

зараженный арианской ере-
сью. Он совратил множество
недужных, исцелившихся от
святой главы, приписывая
благодать еретичеству. Ког-
да его кощунство открылось,
он был вынужден бежать. За-
копав святыню в пещере,
близ Емессы, еретик рассчи-
тывал впоследствии вер-
нуться и снова овладеть ею
для распространения лжеуче-
ния. Но Бог не допустил это-
го. В пещере поселились бла-
гочестивые иноки, а потом на
этом месте возник монас-
тырь. В 452 г. архимандриту
этой обители Маркеллу свя-
той Иоанн Креститель в ви-
дении указал место сокрытия
своей главы. Святыня была
перенесена в Емессу, а затем
в Константинополь.

    Сейчас честная глава
Предтечи хранится в студий-
ском Предтеченском монас-
тыре.

    Неоднократно святой
Иоанн являлся людям благо-
честивым, чтобы указать ме-
сто погребения своей чест-
ной главы. Ясно, что воля
Божия в том, чтобы мы почи-
тали мощи святых угодников.
Через них Господь ниспосыла-
ет людям Свои великие и бо-
гатые милости.

    Сам Бог благоволит по-
чтить и прославить мощи
святых многими и разными
чудесами и знамениями. При-
меры этого мы встречаем и
в Священном Писании, и в
истории христианской Церк-
ви. В Ветхом Завете описан
случай, когда из-за набега
врагов, покойника, которого
несли хоронить, бросили в
пещеру, где был похоронен
пророк Елисей. Как только
мертвый коснулся костей
пророка, так сразу ожил (4
Цар. 13, 20-21). В истории Цер-
кви известно такое количе-
ство чудес, совершившихся
от мощей святых угодников
Божиих, что перечислить не-
возможно. Обычно, даже

само открытие мощей какого-
либо святого всегда соверша-
ется по особенному открове-
нию Божию и сопровождает-
ся чудесами и знамениями.

    Второе основание для
почитания мощей состоит в
том, что, как сказал святой
Иоанн Дамаскин, «мощи свя-
тых даруются нам от Влады-
ки Христа, как спасительные
источники, которые источают
многоразличные благодея-
ния».

    Все с верой притекаю-
щие к этим источникам, мо-
гут получить от них полезное
для себя: больные — выздо-
ровление, слепые — зрение,
глухие — слух, немые — речь,
несчастные — избавление от
бед, счастливые — упрочение
счастья, здоровые — защиту
от болезней и т.д.

    Мощи святых угодни-
ков благодетельны и для на-
ших душ. С их помощью каж-
дый верующий может найти
защиту от искушений, утеше-
ние в скорбях, укрепление в
добродетели и вообще все не-
обходимое для спасения.

    Поэтому будет вполне
справедливым оказывать
благоговейное чествование
останкам тех святых людей,
которые не только во время
своей земной жизни были
благодетелями человече-
ства, но и после не переста-
ют быть таковыми и посто-
янно изливают на нас различ-
ные милости Божии.

www.patriarchia.ru

Предтечи славная
 глава

В плену у зла Иродиада
Сама была, и дочь свою
Ты научила взять награду -
Предтечи славную главу.
Безумства пляски Саломии
Тебя, конечно, накормили.
Но дочь твоя и грех, и крах,
Как символ зла
                      во всех веках.
И там же странный Гераклит,
Душа его в огне горит.
И кто церковный монолит
Взрывал с крестом,
                           с колоколами
Не там, где рай над облаками,
Не там, где просто
                         страшный сон,
А где подземный Ахерон
Отнёс волной их
                      в царство тьмы.
Мы ж благодарностью полны
Благочестивому Маркеллу.
И будем также, друг мой,
                                       верны
Христу, Пречистой, Их делам.
Предтече слава, пример нам.

Юрий ИЛЮХИН,
февраль 2014 г.

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравля-
ют с днём рождения

Надежду Ивановну
ЦВЕТКОВУ!

Желаем здоровья, долгих
лет жизни, благополучия,
прекрасного настроения!
Храни Вас Господь!

Общественная орга-
низация «Союз Черно-
быль» города Нелидово
поздравляет дорогих жен-
щин — матерей, сестёр и
дочерей с Международным
женским днём 8 Марта. В
этот весенний праздник
желаем,  чтобы чаще  вам
улыбались  любимые, что-
бы успехами радовали
дети, чтобы  счастье и здо-
ровье не покидало ваши
дома!

 Приглашаем детей и
молодежь с 8 до 20 лет  при-
нять участие в фестивале
«Православная радуга»,
который пройдёт с 23 по 30
марта  2014 года в городе
Славянск-на-Кубани с вы-
ездом на море. Будет ин-
тересно! Запись срочно по
тел.  8-909-270-65-85 у Оле-
га Дворникова.

Поздравляю своего лю-
бимого папу

Олега
 Владимировича

ОЗЕРОВА
 с днём рождения!
Спасибо тебе за жизнь!

Веди и дальше нашу семью,
мы тебя любим!

От всей семьи,
твой сын Тимофей

Общественная  органи-
зация «Союз Черно-
быль» города Нелидово
поздравляет с днём рож-
дения

Галину Ивановну
БУРМИСТРОВУ

и
   Олега

Валентиновича
 ЕВТЯГИНА!

Желаем счастья
                        и здоровья,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!

КРУГ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ

Память праведного с похвалами
9 марта — день пер-

вого и второго обретения
главы Иоанна Предтечи

В день Прощёного воскресенья жители Бельского района
не только примирялись друг с другом, но и по народным тради-
циям прощались с уходящей зимой. А нам захотелось ещё раз
вспомнить те события, которые раскрасили нашу «приходс-
кую зиму» в самые яркие краски.

В преддверии праздника Рождества Христова, появился
возле нашего храма чудесный вертеп, сделанный с большой
любовью руками настоятеля Петропавловского храма о. Алек-
сандра, художника Богдановой Л.Н. и старших детей Воскрес-
ной группы, он стал сказочным островком, переносящим взрос-
лых и самых маленьких прихожан в далёкую Палестину к со-
бытиям появления на свет Божественного Младенца.

 Спать нам не хочется в эту ночь совсем,
 Хочется, хочется в город Вифлеем.
 Посмотреть на торжество, там, где было Рождество,
 Там, где было Рождество…
 - пели ребята из Воскресной группы на общерайонной Рож-

дественской ёлке, а сердитая Мышильда всячески пыталась
помешать веселью. Впрочем, вера в добро, острый ум и детс-
кая смекалка, помощь Большой Вифлеемской Звезды и Деда
Мороза сумели даже её чудесно превратить в добрую Мышень-
ку.

Дети воскресной группы при храме свв. апп. Петра и Павла
прибыли на ёлку не с пустыми руками. В течение Рождественс-
кого поста собственными руками под руководством нашей глав-
ной рукодельницы Аллы Анатольевны ребята мастерили по-
делки. С благословения благочинного Бельского округа прот.
Александра Чайкина была организована Рождественская ярмар-
ка, где можно было приобрести праздничные сувениры и подар-
ки. На вырученные средства (4000руб) были приобретены чу-
десные Рождественские подарки, которые и были вручены на
районном торжестве ребятами Воскресной группы детям из
малообеспеченных семей. Всех без исключения о. Александр
пригласил за праздничный стол, организованный при содействии
директора БСОШ Петуховой И.Ю. и личного финансового учас-
тия главы Администрации Бельского района Титова А.И.

 Не прошёл без чудес и подарков и Святочный вечер в Шко-
ле искусств. Замечательные музыкальные номера подготови-
ли преподаватели и ученики музыкального отделения. Им вто-
рил хор учащихся Воскресной группы. Художественное отде-
ление ДШИ потрудилось над оформлением зала и декорация-
ми. Так что, все мы - родители, педагоги и дети,- ничуть не
сомневались, что находимся не в актовом зале, а на хуторе
близ Диканьки, где повстречались с Солохой, паном Головой,
Оксаной, Вакулой и другими героями известного гоголевского
произведения.

 А ещё был февральский День детского самоуправления
на приходе, где дети из Воскресной группы трудились как взрос-
лые, заменяя их в церковной лавке, на клиросе, делая запивку
после Св. Причащения, дежуря у подсвечников и при входе в
храм. И, конечно, наша общая молитва на Богослужениях в
любимом храме!

Вот такой многоцветной запомнилась нам зима 2014 года!
Прихожане Петропавловского храма

г. Белый

Краски уходящей зимы
КАК ЖИВЁШЬ, БЛАГОЧИНИЕ?

Закурить хочешь?
25 февраля в Плоскоши, в школе, прошёл разговор о куре-

нии. Просто — разговор. О вреде курения. Самая банальная
тема.  Все курят! Все знают, что это вред  для здоровья, неис-
коренимая привычка.

И вот слово — эйфория.  Особое, ложно-умиротворённое,
почти вдохновенное состояние.  Ребята в нетерпении обсуж-
дали разговор тут же. Их просили помолчать… но, что Вам,
никогда не было 12 — 15 лет?!

Легкие покойного курильщика, которые разрезает врач, тре-
щат, как ржавое железо под тупым ножом. Но кто бросит ку-
рить? Кто?!

Курение — вдыхание дыма. Но этот дым — ваша болезнь.
Табак содержит наркотическое вещество — никотин.  Вы отка-
жетесь от хлеба для того чтобы вдыхать этот дым. Никотин
оказывает особое действие на всю структуру человека. Он её
 (эту структуру) подчиняет себе. Отшвырнём этого гнусного
торговца нашей свободой, которого зовут никотин. Хотите стать
свободными… свободными христианами? Постарайтесь не
курить, ребята. Разве достойно свободного человека, которо-
му дорого то, что он по-настоящему любит, быть рабом коро-
бочки с ненужными сигаретами?

Теперь начнутся беседы о  семейной жизни. И для ребят, и
для их родителей.

Ведут беседы и намереваются вести —  благочинный про-
тоиерей Андрей Молотков и священник, настоятель храма Пре-
святой Троицы в д. Озерец о. Алексий Новиков.

Пожалуйте!
Информационная служба
Торопецкого благочиния

В декабре 2009 года Свя-
щенный Синод Русской Право-
славной Церкви учредил еже-
годный День православной
книги, а в феврале 2011 года
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви под-
держал эту инициативу.

Торжество приурочено к
дате выпуска первой на Руси
печатной книги «Апостол»,
вышедшей в свет в марте
1564 года благодаря трудам
дьякона Ивана Федорова и
Петра Мстиславца. Заслуга
этих выдающихся людей со-
стоит не только в том, что они
впервые применили новую
технологию распространения
слова, но и в их ответствен-
ном отношении к своему делу.

Прежде чем издать Деяния
святых апостолов и их По-
слания, первопечатники про-
делали огромную исследова-
тельскую филологическую
работу: улучшили орфогра-
фию, систематизировали
текст и его оформление. Не-
просто было изыскать и сред-
ства, и организовать само
типографское дело. За «Апо-

столом» последовали «Ча-
совник», использовавшийся в
богослужении и при обучении
грамоте, знаменитая «Азбу-
ка» и Острожская Библия.

Знать и помнить труды
первопечатников призван
каждый культурный человек.
Но не только ради этого уч-
режден новый праздник. День
православной книги прослав-
ляет не только её появление
в печатном виде, но и само
явление православной книги

В книгах издавна сохраня-
лась и передавалась инфор-
мация от поколения к поколе-
нию, от отдельного человека
- автора - к его читателям.

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Приближая человека к Богу

(Окончание на 6-й стра-
нице)
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Православный этикет

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ

Часто праздник 8 марта — праздник «борьбы за равнопра-
вие женщин» — приходится на Великий пост. Как быть право-
славной женщине, если мужчины — коллеги по работе приго-
товили подарки и намечается большое застолье? Христианка
должна понимать, что празднество с многочисленными комп-
лиментами «очаровательности» и «соблазнительности» при-
сутствующих женщин далеко от духа целомудрия и отдаёт дань
навязываемому нашей культуре культу «искусства соблазне-
ния». У православных же есть свой женский праздник — день
жён-мироносиц. Поэтому уместнее женщине уклониться от
участия в таком застолье на работе, тем более если оно при-
ходится на пост. Не надо, конечно, становиться в гордую позу
оскорблённой праздником и комплиментами. Всегда можно
найти слова любви — тепло поблагодарить за поздравления,
пожелать коллегам всего самого доброго и, извинившись, уйти,
не стесняясь сослаться на то, что сейчас идёт пост. Прямота,
искренность, простота и сердечность, подкреплённые молит-
вой за коллег, смягчат напряжённость ситуации и помогут вам
не испортить отношения.

Праздники в пост (в том числе Новый год). Как посту-
пить, если вас приглашают на семейное торжество или иной
праздник в среду или пятницу, в пост в дом, где посты не со-
блюдаются? Если это ваши родные или хорошие знакомые,
можно попросить их заранее приготовить какое-то постное
блюдо. Если же вы неожиданно оказались за скоромным сто-
лом в постные дни — всегда можно выбрать для себя что-то
постное и, чтобы не смущать хозяев, отвлечь внимание от
вашего воздержания участием в доброй беседе.

Незваные гости. Нередки ситуации, особенно среди жен-
щин, когда знакомые начинают навязчиво приходить в ваш
дом, чтобы поговорить во всех подробностях о своих невзго-
дах, проблемах, пожаловаться на жизнь, на детей. Конечно, по
долгу любви таких людей надо утешить, посоветовать им по-
бывать в храме, обратиться к священнику. Но бывает, что
такие визиты становятся постоянными, навязчивыми, отвле-
кая хозяйку дома от дел, от детей, а то и парализуя всю домаш-
нюю жизнь. Причём такие люди обычно очень эгоистичны, счи-
тают, что все обязаны выслушивать подробности их невзгод.

Бывает, мать семейства мучается этим празднословием,
но не решается выпроводить незваную гостью, думая, что тем
самым она поступит немилосердно. Но надо помнить, что хри-
стианин обязан ограждать свой дом, свою семью от негатив-
ных воздействий извне. В данном или подобном случае такая
«подруга» действует как вор — она похищает драгоценное
время у вашей семьи, душевные силы, наверняка своим праз-
днословием вводит вас в грех осуждения и раздражительнос-
ти. Посему здесь христианину надо проявить твёрдость, не
поддаваясь ложной жалости, — жалости как раз достойна ваша
семья, страдающая от болтливой соседки.

Можно сказать такой посетительнице учтиво, но решитель-
но примерно следующее: «Прости, дорогая, всё, что могла, я
тебе уже сказала, не мне тебя учить, обращайся к Церкви, к
более знающим людям, а сейчас прости: меня ждут домашние
дела». Иногда такие расхитители чужого времени пускают в
ход слёзы, чтобы разжалобить, поселить чувство вины за «не-
милосердие». В таком случае надо предложить вместе помо-
литься, например прочитать Акафист или Канон. Если ваша
назойливая посетительница ищет не помощи, а возможности
попразднословить — молитва её не устроит, скорее всего она
удалится и перестанет вас безпокоить.

Надо ли давать советы? Разумеется, православному не
следует поучать неверующих друзей, коллег по работе, навязы-
вать им свои взгляды, когда об этом его не просят. Сама ваша
жизнь и отношение к другим людям должны быть лучшей пропо-
ведью христианства. Но бывают такие ситуации, когда молча-
ние христианина равнозначно предательству Христа. Как быть,
например, если сослуживцы устраивают при вас коллективные
читки и обсуждения колдовских книг, обмениваются «заряжен-
ными» фотографиями или — того хуже — устраивают спирити-
ческий сеанс по вызыванию «духов»? Сделать вид, что вы ни-
чего не замечаете и вас это не касается, было бы немилосерд-
ным по отношению к вашим братьям и сёстрам во Христе, из-за
духовной слепоты попавшим в ловушки лжедуховности. Но и
обличение и вразумление должно быть с умом. Почему боль-
шинство попыток православных просветить коллег на эту тему
кончаются полной неудачей? Иногда после такой «душеспаси-
тельной» беседы заблудшие ещё более укореняются в своём
заблуждении, считая православного коллегу ненормальным, фа-
натиком, безнадёжно отставшим от жизни.

Всё дело в тоне и мотивах обличения. Что движет вами?
Действительная любовь к заплутавшим, обольщённым людям
и желание им спасения? Тогда вы обязательно найдёте слова
любви и сумеете необидно сказать о сути происходящего, упо-
мянув, что вы понимаете их интерес, что вы сами или ваши
знакомые пережили нечто подобное, но были на грани погибели
и лишь в Церкви нашли защиту и ответ на мучающие вопросы.
Вы можете привести примеры из жизни современных подвиж-
ников благочестия. Но если в ваши слова прокралась хотя бы
тень фарисейского превосходства над коллегами, осуждения
их за пагубный интерес — ваша миссия наверняка провалит-
ся… Миссионерство среди крещёных, но нецерковных людей в
наши дни — особо тяжёлый крест, требующий смирения, люб-
ви и дерзновения. И лучше, если такая ситуация возникает у
вас на работе или в учебном заведении, — взять благослове-
ние у священника на такие беседы, да и батюшка сможет вам
подсказать, что именно и как говорить.

Протоиерей Андрей УСТЮЖАНИН

Уметь творить людям добро
  20 февраля рабочая груп-

па в составе Андреапольско-
го благочинного протоиерея
Андрея Копача, членов мо-
бильной группы милосердия
«Сотвори добро», начальника
территориального отдела  со-
циальной защиты населения
Андреапольского  района Га-
лины Захаровой, психолога
комплексного центра соци-
ального  обслуживания  насе-
ления Елены Шапировой, пра-
вославного педагога-катехи-
затора Татьяны Гусевой, вра-
ча общей практики Александ-
ра Васильева побывала в То-
ропацком сельском поселе-
нии. Поездка состоялась со-
гласно намеченному плану.
Глава сельского поселения
Нина Сучкова заранее опове-
стила население о приезде
группы, и к намеченному вре-
мени сельчане собрались  в
здании Торопацкого   фельд-
шерского пункта.

  По приезде благочинный
в первую очередь отслужил
водосвятный молебен. Затем
исповедал и причастил всех
желающих, не имеющих воз-
можности приехать для это-
го в храм. По окончании таин-
ства причащения отец Андрей
обратился к собравшимся. Он
говорил о том, что это пер-
вая большая поездка на село
в составе представителей
церкви и светской власти, у
каждого  своя работа и зада-
ча. У священника - просве-
тить и окормить человечес-
кую душу, у врача - полечить
больное тело, у работников
социальной службы - помочь
решить необходимые соци-
альные проблемы. Но цель
этой поездки у всех одна: ока-
зать сельским жителям необ-
ходимую помощь, принести
людям пользу, духовную, фи-
зическую, материальную. «К
сожалению, мы еще не имеем
опыта таких выездных
встреч, и если мы что-то упу-
стили, прошу у вас проще-
ния», - в заключение сказал
отец Андрей.

  Батюшка поздравил с
юбилеем главу сельского по-
селения, ей в этом году ис-

полнилось 55 лет. В подарок
отец Андрей вручил иконы
Спасителя и Божией Матери,
пожелал здоровья, семейно-
го благополучия и  радости.
Затем батюшка  отправился
освящать дом одному из сель-
чан. А рабочая группа заня-
лась своей работой. Врач об-
щей практики Александр Ва-
сильев вел прием больных в
здании фельдшерского пунк-

та, там же помощник благо-
чинного по социальному слу-
жению Галина Эрст оказыва-
ла вещевую помощь населе-
нию, а матушка Ольга Копач
продавала свечи, иконы и
другую церковную утварь,
принимала записки на различ-
ные требы, которые будут
отслужены в Иово-Тихонс-
ком храме. Начальник терри-
ториального отдела социаль-
ной защиты населения Андре-
апольского района Галина За-
харова вела прием граждан в
здании сельской администра-
ции.

  Православный педагог-
катехизатор Татьяна Гусева
и психолог Елена Шапирова
посетили Торопацкую общеоб-
разовательную школу, где
Елена провела с ребятами

беседу, интересовалась их
проблемами. Татьяна Гусева
провела в школе урок право-
славной веры, на котором
присутствовали  учащиеся и
педагоги школы во главе с
директором. Свой урок Тать-
яна Дмитриевна начала с
азов, рассказала о том, кто
такие Бог, Божия Матерь, Пре-
святая Троица, Ангел-Храни-
тель, насколько Господь лю-

бит каждого из нас, и  что в
ответ мы тоже должны лю-
бить и почитать Бога. Основ-
ная часть урока была посвя-
щена преподобному Сергию
Радонежскому, 700-летие со
дня рождения которого в
этом году отмечает право-
славный мир. Очень интерес-
ным и содержательным был
рассказ,  в котором право-
славный педагог постаралась
отразить всю земную жизнь
преподобного, от его рожде-
ния и до последних дней. Рас-
сказ сопровождался показом
слайдов о жизни  Сергия Ра-
донежского. В завершении
встречи Татьяна Дмитриев-
на подарила ребятам и учи-
телям иконки с изображени-
ем Спасителя и Божией Ма-
тери. Ребята и учителя побла-

годарили гостей за интерес-
ную встречу и приглашали при
возможности еще посетить
Торопацкую школу. В фойе шко-
лы  все сфотографировались
на память.

  По окончании работы
члены рабочей группы собра-
лись в здании сельской адми-
нистрации, где гостеприимная
глава сельского поселения
накормила всех обедом. За
чашкой чая подвели итог
встречи. Оказалось, что ра-
боты у всех было достаточ-

но; местные жители расходи-
лись довольными, что на ме-
сте, дома удалось решить
свои проблемы – и полечить-
ся, и помолиться, а, наверное,
самое главное – пообщаться,
поговорить о наболевшем.

  Благочинный поблагода-
рил всех за проделанную ра-
боту, особенно главу сельс-
кого поселения за хорошую
организацию, и выразил на-
дежду  на дальнейшее сотруд-
ничество и совместные рабо-
чие поездки в другие сельс-
кие поселения  Андреапольс-
кого благочиния. В Андреа-
поль возвращались в хоро-
шем настроении, ведь так
приятно творить добро!

  Пресс-секретарь Андре-
апольского благочиния

  Наталья ПОЛЯКОВА

Русский прозаик и драма-
тург Д.И. Фонвизин вер-

но подметил, что «ум без бла-
гонравия – сущая безделица».
Действительно, человек
пусть самого блестящего
ума, но не воспитанный на
идеалах добра, милосердия,
не утвержденный в вере Хри-
стовой, может даже пред-
ставлять опасность для об-
щества. Потому так важно
«не упустить» молодое поко-
ление, мудро и осторожно
воспитывая юные души. Об
этом, в частности, шла речь
на мероприятиях, организо-
ванных Отделом религиозно-
го образования и катехизации
Тверской епархии 26 февра-
ля. Поделиться опытом сво-
ей работы, ответить на инте-
ресующие вопросы любезно
согласился клирик  Спасо-Пар-
головского храма Санкт-Пе-
тербурга протоиерей Алек-
сандр Зелененко. В меропри-
ятиях приняли участие по-
мощники благочинных и на-
стоятелей по религиозному
образованию и катехизации,
преподаватели воскресных
школ из разных благочиний
Тверской митрополии. От Не-
лидовского благочиния при-
сутствовали протоиерей
Сергий Малышев, директор
воскресной школы Н.И. Цвет-

ОБРАЗОВАНИЕ  И  КАТЕХИЗАЦИЯ Ценный опыт петербургского прихода

кова, преподаватели Т.Н. Ко-
ролёва и А.В. Штубова.

Вначале в Тверской епар-
хиальной православной обще-
образовательной школе во
имя свт. Тихона Задонского
состоялся обучающий семи-
нар «Приходское консульти-
рование: организация и прак-
тика» (для помощников бла-
гочинных и настоятелей по
религиозному образованию и
катехизации, а также приход-
ских педагогов-катехизато-
ров). Протоиерей Александр
Зелененко рассказал о дей-
ствующей при Спасо-Парго-
ловском храме приходской
консультативной службе, об

особенностях приходского
консультирования. Повество-
вание сопровождалось пока-
зом красочных слайдов и ви-
деосюжетов. Удивило и пора-
довало, что Спасо-Парголов-
ский приход живет такой
дружной и сплоченной жиз-
нью: на приходе действует
более десятка общин, каждая
из которых работает в каком-
либо конкретном направлении
– милосердие, медицина, до-
ставка автотранспортом, мо-
литва, рукоделие, кулинария
и другие. На приходе выпуще-
но немало книг и учебных по-
собий – в печатном и элект-
ронном виде, которые можно

было приобрести по оконча-
нии семинара. Завершилось
мероприятие показом спек-
такля «Сад души», подготов-
ленным силами участников
приходского кукольного теат-
ра из Санкт-Петербурга. Весе-
лое и поучительное пред-
ставление пришлось по душе
и школьникам, и их педагогам.

Затем для директоров и
педагогов воскресных школ в
Тверском епархиальном уп-
равлении состоялся круглый
стол по теме «Организация
приходской воскресной шко-
лы (на примере воскресной
школы при Спасо-Парголовс-
ком храме г. Санкт-Петербур-
га)». Речь шла о важных орга-
низационных особенностях
воскресной школы, о препода-
ваемых предметах, об офор-
млении воскресной школы;
были затронуты многие дру-
гие насущные вопросы. Опыт
петербургского прихода стал,
несомненно, ценным и полез-
ным для нашей митрополии; и
хотя некоторые проекты нам
пока трудно воплотить в
жизнь на уровне благочиния,
всё же есть к чему стремить-
ся, а некоторые идеи можно
«брать на вооружение» уже
сейчас.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

На снимке: идёт семинар.
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Сердце лечат сердцем
Уважаемая редакция! Вам

пишут  пенсионеры, имеющие
звание  «ветеран труда». В
преддверии большого и пре-
красного праздника — Дня 8
Марта — мы хотим выразить
искреннюю благодарность
всем медицинским работни-
кам кардиологического отде-
ления нашей Нелидовской
больницы за чуткое отноше-
ние к нам, бывшим пациентам
и оказание своевременной по-
мощи. Именно благодаря их
доброму сердцу и высокому
профессионализму они спас-
ли нам жизнь.

Особая благодарность за-
ведующей отделением, докто-
ру Людмиле Георгиевне Кири-
ковой и лечащему врачу Ири-
не Николаевне Демидовой,
врачам  от Бога. Многие из нас
поступили в больницу с сер-
дечным приступом в тяжё-
лом состоянии и сразу же
были окружены заботой. Не
зря же говорят, что  сначала
доктор лечит душу, а сердце
лечит сердцем. Так вот, это
всё о них,  наших докторах, с

первых минут окруживших
нас заботой и чутким отноше-
нием к нам, больным.

Мы благодарим и обслу-
живающий персонал: меди-
цинских сестёр, санитарок,
сотрудников пищеблока за
поддержание образцового по-
рядка в столовой и изуми-
тельную чистоту в палатах и
больничных помещениях.

Мы восхищены трудолю-
бием младшего медперсона-
ла в лице В. Григорьевой, З.
Бойко, Г. Гусевой, В. Мордо-
виной, Л. Пелиховой и других,
которые создали в коридорах
и палатах настоящий цветоч-
ный оазис. Это положитель-
но воздействует на выздо-
ровление больных.

С искренним пожеланием
доброго здоровья, благополу-
чия и успехов в вашем благо-
родном труде,

 ваши пациенты:
 В. Ермаков,
В. Костенко,

Н. Захарченкова
 и другие.

— Кто ты по профессии? Чем занимаешься?
— По профессии я психолог, но так уж получилось, что

работаю в Музейном культурно-туристическом комплексе и
занимаюсь в основном выставочной деятельностью. Профес-
сия психолога, кстати, мне очень помогает, так как работаем
мы с людьми талантливыми, творческими, к которым нужен
особенный подход.

— У тебя есть хобби?
— На увлечения времени остается мало, так как очень

много времени занимает семья и работа. Но если оно появля-
ется, я провожу его за чтением книг.

— Твои кулинарные пристрастия.
— Очень люблю печь пироги, и они всегда получаются от-

личными!
— Где ты предпочитаешь отдыхать?
— Самый лучший отдых для меня на горячем песке, под

жарким солнцем.
— Твой любимый автор или книга?
— Последняя книга, которая меня очень впечатлила и по-

зволила по-иному взглянуть на некоторые вещи, – «Мне тебя
обещали» Эльчина Сафарли.

— Твоё жизненное кредо?
— «Что бы с нами ни происходило, всё правильно».

Что бы с нами
ни происходило,
 всё правильно

Каждую неделю на страницах  газеты «Караван» краси-
вая, стильная и яркая жительница Тверской или Московской
области рассказывает о себе. Приняла участие в конкурсе и
Анна Колотилова из города Нелидово. Для участия  необходи-
мо  присылать свои фото  и ответы на вопросы. Голосование
проходит на сайте etver.ru Голосуйте за Анну Колотилову!

Н аша страна имеет
древнюю богатую ис
торию. Своя история

есть у каждого из нас. Есть
история и у городов, в кото-
рых мы живём. Летопись на-
шей малой Родины необычай-
но интересна.

Течёт неумолимо река
времени. Дети взрослеют и
требуют «взрослых» ответов
на вопросы, поставленные в
детстве. Человеку, уважаю-
щему прошлое, я считаю, нуж-
но знать всё, во что верил и
верит народ. Ведь культура
человечества создаётся не
только на основе летописи
целых государств, но и из ис-
торических пластов «биогра-
фии» небольших провинци-
альных селений и городов
всей Земли.

Красноречивым доказа-
тельством этому являются
слова служителя церкви, мо-

Да ведают потомки
православных…

наха Чудова монастыря Пиме-
на, при свете свечи записы-
вающего главные события
истории. Его образ вошёл в
стихотворные строки драмы
А.С. Пушкина «Борис Году-
нов». Его своевременное на-
путствие звучит для нас как
важное и неоценимое настав-
ление:
Еще одно, последнее

                             сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг,
             завещанный от Бога
Мне, грешному.
             Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня
                                 поставил
И книжному искусству
                               вразумил;
Когда-нибудь монах
                       трудолюбивый
Найдет мой труд
     усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою
                              лампаду —
И, пыль веков от хартий
                                 отряхнув,
Правдивые сказанья
                             перепишет,
Да ведают потомки
                        православных
Земли родной минувшую
                                  судьбу…

Безусловно, значение на-
ших любимых краеведческих
чтений, теперь уже межрай-
онного масштаба, в том, что
они воспитывают интерес к
прошлому своего края, чув-
ство ответственности за ду-
ховное наследие малой Роди-

ны, которые должны давать
вполне конкретные ответы на
извечные вопросы о связи
исторического прошлого с со-
временностью, духовных ис-
каний и житейских забот.

А наша родная земля,
щедро одарённая природой,
богатая «преданьями стари-
ны глубокой», радующая свет-
лой новизной, во все време-
на была добра и гостеприим-
на к тем, кто делил с этой зем-
лёй и её талантливым наро-
дом свои радости и печали,
кто черпал у неё силы и вдох-
новение и отдавал ей свои
любовь и труд. И кому как не
нам, живущим здесь, хранить
добрую нетленную память о
наших славных предшествен-
никах и их исторических де-
лах; делать всё, чтобы без-
жалостное время не стёрло
из жизни человеческой бес-
ценные творения предков, да
и саму память о них…

Вера БЕЛОВА,
учитель истории, руко-

водитель отделения краеве-
дения ЛЮИ гимназии №2

Хочется от всей души по-
здравить с весенним празд-
ником 8 Марта замечательно-
го доктора, чуткого и внима-
тельного человека —врача-
фтизиатра Нелидовской ЦРБ
Любовь Ивановну Новикову.
Более полувека она отдала
врачебной деятельности, и
сейчас продолжает лечить
людей, а также является
председателем совета вете-
ранов ЦРБ. Сердечно благода-
рим Любовь Ивановну за доб-
рое, внимательное отноше-
ние; она буквально возится с
нами, как с малыми детьми.
Огромное спасибо также мед-
сестрам высшей категории
Таисии Ивановне Погодиной,

Надежде Владимировне Льво-
вой, Галине Евгеньевне Еги-
шевой и всему обслуживаю-
щему персоналу.

Также выражаем свою
признательность медсестре
инфекционного отделения
ЦРБ Тамаре Васильевне Са-
харовой за доброе и внима-
тельное отношение к пациен-
там.

С праздником, дорогие,
здоровья вам, терпения,
пусть в душе у вас всегда
цветет весна!

Благодарные
пациенты

А. Пономарева,
Е. Бельшова

и другие

Спасибо, дорогие медики!

КАК ЖИЛИ НАШИ ПРЕДКИ

Природа женщины
На долю женщины выпадает поприще небольшое по про-

странству, но весьма великое по влиянию. И способности жен-
щины в семейном кругу гораздо более значительнее способно-
стей мужчины. Каждодневно в семье женщина обнаруживает всю
доблесть своей души, здесь проявляются такие высокие её
дарования, качества, которые присущи только ей одной. Муж-
чина этих качеств не имеет. И эти качества даны Творцом только
женщине, а именно: практический взгляд на вещи, способность
проникать в сердца людей неизвестными путями для мужчины,

её ежеминутное пребывание везде, если не телом, то душой, её
проницательность, острота её ума, постоянные пружины управ-
ления всем домом, её способность сочувствовать всякому горю,
её способность откликаться на зов, её нежность, мягкость, со-
чувствие, аккуратность в работе, даже аккуратность во всякой
мелочи, её проворство в рукоделии, способность утешать утом-
лённых душой, проникать в сердца, открывать, пробуждать ус-
нувшую совесть - все эти способности присущи именно женско-
му полу. И если такова природа женщины, то, естественно, она
говорит о том, что её призвание - в любви.

      Архимандрит Кирилл (Павлов)

В XVII веке Антиохийский
Патриарх Макарий путеше-
ствовал по России. Вот какое
свидетельство об этом путе-
шествии оставил его сын, ар-
хидиакон Павел Алеппский.

«По всей земле русских,
то есть казаков, мы замети-
ли возбудившую наше удив-
ление прекрасную черту: все
они, за исключением немно-
гих, даже большинство их жен
и дочерей, умеют читать и
знают порядок церковных
служб и церковные напевы;
кроме того, священники обу-

«Да будет благословен
 их Творец!»

чают сирот и не оставляют их шататься по улицам невежда-
ми. Как мы приметили, в этой стране, то есть у казаков, есть
бесчисленное множество вдов и сирот, ибо со времени появ-
ления гетмана Хмеля (Богдана Хмельницкого) и до настоящей
поры не прекратились страшные войны. В течение всего года,
по вечерам, начиная с заката солнца, эти сироты ходят по
всем домам просить милостыню, пев хором гимны Пресвятой
Деве приятным, восхищающим душу напевом; их громкое пе-
ние слышно на большом расстоянии. Окончив пение, они полу-
чают из того дома, где пели, милостыню деньгами, хлебом,
кушаньем или иным подобным, годным для поддержания их
существования, пока они не кончат ученья. Вот причина, поче-
му большинство из них грамотно.

Знай, что в домах этой страны мы видали людей, животных
и птиц вместе и весьма удивлялись изобилию у них всяких благ.
Ты увидишь, читатель, в доме каждого человека по десяти и
более детей с белыми волосами на голове; за большую белизну
мы называли их старцами. Они погодки и идут лесенкой один за
другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети
выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них
любовались: ты увидел бы, что большой стоит с краю, подле
него пониже на пядень, и так все ниже и ниже до самого малень-
кого с другого края. Да будет благословен их Творец! Что нам
сказать об этом благословенном народе? Из них убиты в эти
годы во время походов сотни тысяч, и татары забрали их в плен
тысячи; моровой язвы они прежде не ведали, но в эти годы она
появилась у них, унеся из них сотни тысяч в сады блаженства.
При всем том они многочисленны, как муравьи, и бессчетнее
звезд. Подумаешь, что женщина у них бывает беременна и ро-
дит три, четыре раза в год и всякий раз по три, по четыре мла-
денца вместе. Но вернее то, как нам говорили, что в этой стра-
не нет ни одной женщины бесплодной».

Поздравляем с 65-летним юбилеем
учителя школы №3

Галину Ивановну БУРМИСТРОВУ!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

С уважением,
коллектив,
профсоюзный комитет,
совет ветеранов школы №3
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В наш век высоких техно-
логий печатная книга посте-
пенно стала отходить на вто-
рой план - и вовсе не потому,
что изжила себя; просто
слишком велик поток элект-
ронных новинок, сулящих
удобство и комфорт. И пото-
му не все, к сожалению, заду-
мываются о ценности книг, не
многие стремятся посред-
ством чтения расширить
свой кругозор. Ситуацию во
многом спасают библиотеки -
не просто как хранилища книг,
выдаваемых на руки, но и как
организаторы интересных
просветительских мероприя-
тий, направленных на увели-
чение интереса к литературе
и чтению. Одна из таких
встреч состоялась 28 февра-
ля в читальном зале Нелидов-
ской центральной библиотеки
- круглый стол в рамках Неде-
ли тверской книги. Целью ме-
роприятия было продвижение
книги и чтения, знакомство с
новинками литературы.

Ведущая вечера, главный
библиограф Нелидовской биб-
лиотеки В.В. Сучкова предста-
вила гостей встречи, которы-
ми стали библиотекари цент-
ральной и детской библиотек,
городского филиала, школьные
библиотекари, горожане, чита-
тели, гости из прихода Балы-
кинской церкви. Присутству-
ющие услышали яркие, инте-
ресные выступления, раскры-

Достойней книги друга нет
КРУГЛЫЙ СТОЛ

вающие перед читателями ши-
роту книжного мира.

О том, насколько популяр-
на книга у детей и подрост-
ков, рассказала заведующая
детской библиотекой Т.В. Лов-
чагина. Татьяна Васильевна
представила также некото-
рые новинки из мира детской
литературы, которые могут
вызвать интерес у подраста-
ющего поколения. С интере-
сом гости встречи узнали о
том, что в центральной биб-
лиотеке с 3 февраля прово-
дилась молодежная акция, в
ходе которой предлагалось
выбрать «героя нашего вре-
мени». Информацией об акции
поделилась ведущий библио-
граф ЦБ Н.А. Белякова; по
предварительным итогам, из
50 литературных героев рус-
ской и зарубежной литерату-
ры учащиеся городских школ
и Нелидовского техникума
первое место отдали знаме-

нитому детективу Шерлоку
Холмсу, второе - волшебнику
Гарри Поттеру, и замыкает
тройку лидеров небезывест-
ный Джеймс Бонд. Подведе-
ние итогов опроса состоится
4 апреля, где и определится
«герой нашего времени». Ещё
одна интересная акция - «Про-
читал… и вам советую!», о
ней рассказала зав. отделом
абонемента В.В. Кравец. Це-
лью акции было определить,
какие книги больше всего лю-
бят читатели; надо сказать,
разнообразие их выбора по-
истине впечатляет.

О феномене женской про-
зы в современном литератур-
ном процессе было выступ-
ление зам. директора по ме-
тодической работе О.Н. Пар-
фёновой. Звучали имена Л.
Улицкой, Д. Рубиной, Е. Чижо-
вой, Г. Щербаковой, В. Тока-
ревой, Л. Третьяковой, Е.
Вильмонт и других писатель-

ниц, о жизненном и творчес-
ком пути каждой из которых
узнали гости встречи.

Уже совсем скоро, 14 мар-
та, будет отмечаться день
православной книги, а в ны-
нешнем году - значимый юби-
лей: 450-летие со дня выхода
в свет книги Ивана Федоро-
ва «Апостол». Среди пригла-
шенных на нынешнюю встре-
чу присутствовал также кли-
рик Балыкинской церкви про-
тоиерей Сергий Малышев.
Отец Сергий рассказал о кни-
ге как о возможности духов-
ного общения с автором, в
чем важную роль играет мо-
литва за автора книги - как за
живого, так и за усопшего;
также подчеркнул важность
чтения Евангелия как обще-
ния с Христом. Как отметил
батюшка, общаясь с Христом
как с личностью, мы обрета-
ем жизнь, не общаясь - теря-
ем её, поскольку Сам Господь

говорит в Евангелии: «Я есмь
путь, истина и жизнь». От-
дельное внимание отец Сер-
гий уделил детскому чтению,
проблеме выбора детьми ли-
тературы, формировании
нравственного образа у ре-
бенка. Работниками библиоте-
ки была поддержана инициа-
тива батюшки проведения
презентации православных
книг, а также более тесное
сотрудничество с приходом
церкви. В подарок читателям
библиотеки от Балыкинской
церкви была передана право-
славная литература, полу-
ченная благодаря Российско-
му библейскому обществу.
Книги вызвали интерес и
охотно разбирались.

Кстати сказать, право-
славная литература была
представлена и на выставке
в читальном зале «Тверская
книга»; отдельно хочется от-
метить книги нашего земляка
В. Аксёнова о православных
храмах, большой альбом о
Старицком Свято-Успенском
монастыре и другие. Всего на

выставке представлено 170
разных изданий - брошюр, книг,
календарей, карт; за неделю
экспозицию посетило более
130 человек.

В завершении встречи ди-
ректор Нелидовской библио-
теки В.Н. Жукова отметила
значимость библиотек (в Не-
лидовской библиотечной си-
стеме их насчитывается 8, 5
из них - сельские); это един-
ственные культурные цент-
ры, где можно получить бес-
платную информацию. Радует,
что люди всё-таки читают; из
30 тысяч населения района
библиотеку посещает более
16 тысяч человек. Валентина
Николаевна поблагодарила со-
трудников библиотеки за про-
водимую ими работу, в том
числе исследовательскую и
краеведческую, пригласила
гостей к более частому обще-
нию и активному чтению. Как
справедливо замечено в сти-
хотворении постоянной чита-
тельницы библиотеки Людми-
лы Ставцевой, «достойней
книги друга нет». И эту мысль
кому-то предстоит укреплять
в своем сознании, а кому-то -
открыть для себя впервые.

Елена СЕМЁНОВА
На снимках:выступает

протоиерей Сергий Малышев;
знакомство с выставкой.

I.Общие положения
  1.1.Нелидовское благочи-

ние Ржевской епархии Русской
Православной Церкви  совмес-
тно с отделами по культуре,
делам молодежи, спорту, туриз-
му и образования Администра-
ции Нелидовского  района
Тв ерской области проводит
конкурс по пропаганде чтения
православной литературы сре-
ди населения Нелидов ского
района «Лидер чтения право-
славной книги» (далее – Кон-
курс). Конкурс направ лен на
выявление самых активных чи-
тателей всех библиотек Нели-
довского района Тверской об-
ласти: Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры
«Нелидовская межпоселенчес-
кая центральная библиотека»
(далее сокращенно – НМЦБ),
школьных библиотек и приход-
ской библиотеки.

1.2. Конкурс посвящен 450-
летию издания первой право-
славной книги на Руси.

1.3.Настоящее Положение
определяет порядок подготов-
ки и проведения Конкурса, оп-
ределения его победителей
(по номинациям) и их поощре-
ние.

II.Учредители и организаторы
Конкурса

Учредитель и организатор
Конкурса – Нелидовское бла-
гочиние Ржевской епархии и
его приход церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери г.
Нелидово.

Конкурс проводится при
тесном взаимодействии с орга-
нами власти Муниципального
образования Нелидовский рай-
он и при непосредств енном
участии подведомственных ему
органов и учреждений  культу-
ры и образования.

 Подготовку и проведение
Конкурса осуществляет рабо-
чая группа, создающаяся по
благословению благочинного

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по пропаганде чтения православной литературы

среди населения Нелидовского района
Нелидовского округа из числа
представителей Прихода, отде-
лов по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и обра-
зования Администрации Нели-
довского района  и специалис-
тов подв едомственных им
сфер деятельности.

III. Цели и задачи Конкурса
- популяризация чтения

православной литературы сре-
ди населения края, особенно
среди детей и юношества;

- пропаганда книги и чте-
ния как важнейших факторов
духовной жизни человека и се-
мьи;

- формирование у детей и
подростков книжной и инфор-
мационной культуры;

- воспитание высоких цен-
ностных ориентаций, с направ-
лением в первую очередь этой
работы на молодое поколение
края;

- популяризация книги как
объекта досуга школьников, их
семей, других социальных
групп населения.

 IV. Рабочая группа Конкурса
- она же жюри

Голубев К.Э.  – председа-
тель рабочей группы, настоя-
тель церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери г. Нелидо-
во, благочинный Нелидовского
округа;

Грачева Н.Г. - сопредседа-
тель рабочей группы, замести-
тель главы администрации Не-
лидовского района по соци-
альным вопросам (по согласо-
ванию);

Малышев С.В. - замести-
тель председателя рабочей
группы, священник, помощник
благочинного по церковному
образованию.

Члены рабочей группы:
Доскач Т.В. - помощник бла-

гочинного по миссионерской
работе;

Ляпина Г.В. -  помощник
благочинного по социальному
служению и благотворительно-
сти;

Жукова В.Н.  – директор
МБУК Нелидовская межпосе-
ленческая  центральная биб-
лиотека  (по    согласованию);

Швед Т.П.  – главный спе-
циалист отдела образования
администрации Нелидовского
района (по согласованию);

Дворников О.В.  – руково-
дитель Нелидовского филиала
РОО «Православная молодежь;

Махова И.А. – главный спе-
циалист отдела по работе с
органами местного самоуправ-
ления, Межмуниципальным
связям и информационному
обеспечению администрации
Нелидовского района (по со-
гласованию).

 V. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса

являются читатели  библиотек
Нелидовского  района: в сех
библиотек-филиалов Муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры « Нелидовская
межпоселенческая централь-
ная библиотека», школьных
библиотек и приходской биб-
лиотеки, а также их наставни-
ки – библиотекари.

 5.2. Заявки на участие в
конкурсе принимаются непос-
редственно от вышеуказанных
библиотек, по согласованию
ими данного вопроса с каждым
из таких читателей-конкурсан-
тов;

5.3. Участие в  Конкурсе
рассматривается Организато-
рами Конкурса как разрешение,
которое дает конкурсант на
распространение информации
о представленных на Конкурс
сведениях в средствах массо-
вой информации.

VI. Условия и содержание
Конкурса

 6.1. Конкурс  проводится
по  следующим  номинациям –
возрастным группам:

- младший и средний
школьный возраст (7 – 13 лет);

- старший школьный воз-
раст (14 – 17 лет);

- учащаяся и работающая
молодежь (18 – 30 лет);

- жители Нелидов ского
района в возрасте от 31 года
до 50 лет;

- жители Нелидов ского
района в возрасте 51 год и стар-
ше.

  6.2. Конкурс проводится
без предварительного отбора
участников и квалификацион-
ных требований.

  6.3. Победителем Конкур-
са в каждой номинации (возра-
стной группе) признается чита-
тель, взявший  в библиотеке для
прочтения (согласно его биб-
лиотечному формуляру) наи-
большее количество  право-
славной литературы. Если  чи-

татель пользуется  услугами не
одной, а нескольких библио-
тек, то, соответственно,во вни-
мание будет принято общее ко-
личество полученных в них книг,
журналов и других видов  пра-
вославных изданий.

 VII. Сроки и порядок
проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в

период с 01.03.2014  по  14.03.
2014 г.

   7.2. Для участия в Конкур-
се библиотечному учреждению
необходимо направить в адрес
организаторов Конкурса, в срок
до  13 марта т.г.(по 12 число
включительно) заявку, которая
включает в себя:

- анкету-заявку участника;
- ксерокопию читательско-

го формуляра участника Кон-
курса;

- фотографию данного чи-
тателя, а также, по возможнос-
ти - фотографии об участии но-
минанта в мероприятиях по
продвижению чтения право-
славной литературы либо об
участии в любых иных мероп-
риятиях, проводимых в библио-
теках.

7.3. Каждая библиотека мо-
жет представить на Конкурс по
каждой номинации (возрастной
группе) только одного читате-
ля. Однако в исключительном
случае (по согласованию воп-
роса с Рабочей группой Кон-
курса, на основании ее колле-
гиального решения) от одной
библиотеки может быть приня-
то 2 заявки по одной номина-
ции.

  7.4. Конкурсные заяв ки
принимаются рабочей группой
Конкурса ежедневно с 9 до 18
часов (а в праздничные дни –
до 14 часов) в помещении цер-
ковной социальной службы, по
адресу: г. Нелидово, ул. Горь-
кого, д.12.

Телефон для справок: 5-20-
11, 8-980-627-23-79.

  7.5. Конкурсные заявки не
рецензируются и не возвраща-
ются.

VIII. Подведение итогов Кон-
курса и поощрение

его победителей
8.1.Рабочая группа – жюри

Конкурса рассматривает в се
заявки, присланные на конкурс,
и определяет по 1 номинанту в
каждой из возрастных групп для
поощрения.

8.2. Награждение победи-
телей Конкурса осуществляет-
ся в День православной книги,
14 марта 2014 года, в конфе-
ренц-зале  администрации Не-
лидовского района, на заседа-
нии Круглого стола «Роль пра-
вославной книги в жизни совре-
менного Нелидова», посвящен-
ного 450-летию издания первой
православной книги на Руси.

8.3.Библиотечные  учреж-
дения, активно участвовавшие
в Конкурсе, представ ив шие
наибольшее количество участ-
ников, также будут представле-
ны к поощрению.

8.4. Каждый из победителей
Конкурса будет поощрен комп-
лектом прав ославных книг и
материально.

IX. Финансирование
Конкурса

Финансирование расходов
на проведение Конкурса осу-
ществ ляет его учредитель –
Православный приход Церкви
Балыкинской иконы Божией Ма-
тери г. Нелидово  Ржевской
епархии.
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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.
Æä¸ ì  âàñ ñ 9.00 äî  18.00.

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье —

выходные. Тел. 5-55-87.

    7 марта  2014 г. 6ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

9 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
12.00 Заочное отпевание.

10 марта, понедельник
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

11 марта, вторник
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

13 марта, четверг
Прп. Василия исп. Сщмч. Арсения, митр. Ростовского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

14 марта, пятница
Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленецкого.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня. Исповедь.

15 марта, суббота
Поминовение усопших. Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная».
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
10.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

††† 
Любви в душе — на самом
                                       дне,
И та лишь к собственной
                                  родне.
Откуда ждать тебе
                           спасенья?
Но понимаешь, жалкий
                                    смерд,
Что Бог безмерно
                           милосерд,
И не боишься
                   Воскресенья!..

ОТКРЫТИЕ 
Вспоминайте, братья,
                                   чаще
Суть открытья моего:
Сладок грех, но много
                                 слаще
Отреченье от него.
Я учить вас не дерзаю,
Но, поверьте мне, я знаю.

†††
Всё стало пошлым или
                              мерзким.
Как душу с этим
                         примирить?
Быть может, с кем
                        поговорить?
Но поглядел вокруг я — не
                                    с кем.
Народа нет. Ну, а в толпе
Какая общность или сила?
И как насмешка, на столбе
Плакат: «Единая Россия».

††† 
Красной нитью сшивая

Этот мир и тот свет,
Кровь людская, живая
Льётся тысячи лет.
Если вдруг оборвётся
Эта нить, — неспроста:
Этот мир обернётся 
Светлым Царством Христа.
В ожидании этом
Чтобы жил мой народ,
Может быть, я поэтом
И родился в свой год?

НА ВОКЗАЛЕ 
«Будь хоть что, а жизнь
                          прекрасна!»
(А вокруг шумел вокзал).
Эту фразу пьяный, грязный,
Засыпая, бомж сказал.
Я решил съязвить:
                           «Неужто?»
Он откашлялся в кулак
И ответил: «Потому что
Богом дадена, дурак».
Ничего я не ответил, 
Молча в книгу сунул нос.
«В голове его не ветер, —
Так я мысленно заметил, —
А в моей?.. Ещё вопрос».

††† 
Была Победа над врагом,
В ней потеряв родного деда,
Я говорю, смотря кругом:
«Нужна ещё одна Победа».
Чей гнев, я знаю, вызываю
И с той и с этой стороны.
Но не к войне я призываю, 
А ко спасению страны.

Николай ЗИНОВЬЕВ

И жертва на храм,
 и пасхальный подарок

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери при-
глашает всех желающих принять участие в благотворитель-
ной Пасхальной ярмарке, которая будет проходить с 5 апре-
ля. Вы вновь можете внести свою лепту в строительство
в Нелидове великолепного храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. На ярмарку принимаются поделки соб-
ственного изготовления на пасхальную тематику и другие.
Вырученные средства пойдут на строительство храма в
нашем городе. Ждём вас на ярмарке!

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

Паломники посетят Свя-
то-Покровский «Матронуш-
кин» монастырь, где  находит-
ся почитаемая всей право-
славной Россией рака с мо-
щами блаженной  Матроны
Московской. На сегодняшний
день  засвидетельствовано
великое  множество  чудес-
ных исцелений, происшедших
после того как верующие при-
ложились к мощам блаженной
Матроны и просили ее о по-
мощи.  Множество людей,
верующих и неверующих, при-
ходило к Матроне со своими
болезнями и скорбями, как  к
последней надежде. С чем
шли к Матронушке люди? С
обычными бедами: неизлечи-
мая болезнь, пропажа, уход
мужа из семьи, несчастная
любовь, потеря работы, гоне-
ния со стороны начальства…
И подавляющему большин-
ству приходивших Матрона
удивительным образом мог-
ла помочь. 2 мая 1952 г. Мат-
рона скончалась. Незадолго
до смерти она сказала: «…Че-
рез много лет люди узнают
про меня и пойдут толпами за
помощью в своих горестях и
с просьбами помолиться за
них ко Господу Богу, и я всем
буду помогать и всех услы-

В гости к блаженной Матроне
и преподобному Савве

шу…  Все, все приходите ко
мне и рассказывайте, как жи-
вой, о своих скорбях, я буду
вас видеть и слышать, и по-
могать вам». Блаженная ста-
рица Матрона Московская
прославлена в лике святых.

     Затем паломники  по-
сетят  монастырь,  в котором
находится чудотворный об-
раз пророка Иоанна Предте-
чи, к которому прикреплен чу-
дотворный исцеляющий об-

руч. Засвидетельствованы
многочисленные случаи исце-
лений от головных болей,  ис-
чезали опухоли головного
мозга. Как только обруч каса-
ется головы – моментально
обостряется зрение, по все-
му телу разливается прият-
ное тепло, проходит уста-
лость. Голова становится
светлой и ясной, а на душе
становится радостно.

Паломники посетят храм
святого блгв. кн. Александра
Невского на Княжьем Озере
(Московская обл.),  где нахо-
дится чудотворная икона Бо-
жией Матери Корсунская (То-
ропецкая), здесь она времен-
но пребывает, будучи достав-
ленной из фондов Государ-
ственного Русского музея. По
преданию, именно этот образ

написан самим евангелистом
Лукой еще при жизни Богоро-
дицы. Сама Матерь Господа
благословила  образ. На Русь
икона пришла по просьбе Ев-
фросинии Полоцкой из Ефеса.
По промыслу Божьему, с 1239
по 1937 год эта прославлен-
ная многими  чудотворения-
ми  икона находилась в Тороп-
це, с 1937 года – в Русском
музее. Сейчас чудотворный
образ находится в храме на
Княжьем  Озере.

 Паломники побывают на
вечерней полиелейной служ-
бе в Саввино-Сторожевском
монастыре (г.Звенигород),
помолятся у мощей прп. Сав-
вы Сторожевского. В монас-
тыре имеется святой источ-
ник с купальней.

Отправление  автобуса
21.03.2014 г. в 22.00 из г. Не-
лидово.

Возвращение  в Нелидово
23.03.2014 в 1.00 час. Сто-
имость поездки 1800 рублей.
Записаться и оплатить поез-
дку можно в церковной лавке
(ул.Горького, 12)

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

21-22 марта 2014 года состоится  паломническая  поездка  к святыням
Москвы и Подмосковья.

 За это мы ценим книги. Но информация бывает разной:
истинной и ложной, полезной и вредной, полезной для души и
полезной для обыденной жизни. Недаром наш народ говорит:
«Не всё свято, что в книгу вмято». Православная же книга
сохраняет и распространяет знание, которое приближает че-
ловека к Богу. Она открывает ему путь к Творцу через чтение,
благочестивое размышление, постижение трудов отцов Церк-
ви, молитву.

Главной такой книгой, безусловно, является собрание бо-
годухновенных текстов, которые в большинстве языков мира
так и называются «Книги», или «Книга» с прописной буквы.
Речь идет о Библии, получившей такое именование от гречес-
кого слова Biblion, что означает «книга». Понятие православ-
ной книги включает в себя не только тексты Священного Писа-
ния, святоотеческого наследия и богослужебную литературу.
Православными могут быть и публицистика, и художествен-
ная литература. Однако только в том случае, если они помога-
ют читателю приблизиться к Истине.

Очень важно, чтобы наши современники научились узна-
вать такие книги, любить их и прибегать к их мудрости, осо-
бенно в сложных жизненных ситуациях. Преподобный Марк
Подвижник говорил: «Иное есть ведение вещей, а иное - веде-
ние истины. Сколько различно солнце от луны, столько второе
полезнее первого».

Учрежденный праздник призван помочь как можно больше-
му числу людей осмыслить значение православной книги и че-
рез это осознание стать более взыскательными и разборчивы-
ми читателями, заботящимися о том, чтобы истинные знания
наполняли ум и сердце. Обращаясь к православной книге, мы
следуем известному ветхозаветному речению: «Если будешь
призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его,
как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь
страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает
мудрость; из уст Его - знание и разум» (Прит.2, 3-6).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
 КИРИЛЛ

Приближая человека к Богу
(Окончание. Начало на стр.2)


