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12 марта 2014 года в зда-
нии Тверского епархиального
управления состоялось пер-
вое заседание Совета по Тео-
логическому образованию
Тверской митрополии под
председательством митропо-
лита Тверского и Кашинского
Виктора.

В заседании приняли уча-
стие: епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан, епископ Бе-
жецкий и Весьегонский Фила-
рет, ректор ТвГУ А.В. Бело-
церковский, министр образо-

вания Тверской области Н.А.
Сенникова, заведующая ка-
федрой теологии ТвГУ С.Е.-
Горшкова, доцент кафедры
теологии протоиерей Алексий
Злобин, старший преподава-
тель кафедры теологии свя-
щенник Антоний Сенченко,
председатель ЕОРОиК иеро-
монах Иаков (Стёпкин).

После вступительного
слова Владыки митрополита
А.В. Белоцерковский отме-
тил, что одной из главных
проблем, препятствующих

привлечению учащихся на
кафедру, является недоста-
точное финансирование уни-
верситета, вследствие это-
го кафедра имеет возмож-
ность предоставить только 5
бюджетных мест для обуче-
ния студентов.

В ходе обсуждения дан-
ной проблемы было принято
решение о направлении со-
вместного письма митропо-
лита Виктора и ректора ТвГУ
в адрес митрополита Воло-
коламского Иллариона с
просьбой ходатайствовать
перед Министерством Обра-
зования РФ об увеличении
финансирования данного на-
правления деятельности
Тверского государственного
университета.

Заведующая кафедрой
С.Е.Горшкова привела общий
обзор специальностей систе-

Круглый стол о православной книге:
возвращение общества к истокам

Планы и перспективы теологического образования
матической теологии, стан-
дартов по теологии, в соот-
ветствии с которыми прохо-
дит обучение на кафедре, от-
метив, что эти стандарты
весьма близки к программам
духовных академий. Затем
она обратила внимание на то,
что у очень многих выпуск-
ников есть желание продол-
жать обучение по магистерс-
ким программам.

Собравшиеся высказали
ряд предложений, касающих-
ся информирования выпуск-
ников школ о наличии кафед-
ры теологии в университете.
Были намечены перспективы
развития кафедры, обсужде-
ны планы совершенствова-
ния учебных программ и кур-
сов по выбору.  

Отдел религиозного
образования и катехиза-

ции Тверской епархии

14 марта в администра-
ции Нелидовского района
состоялся круглый стол на
тему «Православная книга
в жизни современного Не-
лидова». Собравшихся на

него – а это обществен-
ность, учительство, моло-
дежь, библиотекари, духо-
венство – встречала бога-
тая выставка-распродажа
книг. Открыл дискуссию

глава района В.В. Расов.
Первым выступил бла-

гочинный Нелидовского
округа иеромонах Николай
(Голубев), задав своим вы-
ступлением высокую план-
ку обозначенной темы.
Продолжился круглый стол
выступлением Г.В. Ляпи-
ной, О.В. Дворникова, С.А.
Мишаковой, С.А. Чемода-
новой, Л.А. Рыбаковой,
протоиерея Сергия Малы-
шева, А.В. Двойникова, В.В.
Кравец. Круглый стол пока-
зал важность поднятого
вопроса: все выступавшие
выразили заинтересован-
ность в популяризации чте-

ния православной литера-
туры населением и особен-
но молодежью. Он, несом-
ненно, станет важным ша-
гом по возвращению обще-
ства к своим истокам, ис-
тине и справедливости,
вместо чтения всяческой
халтуры и компиляции на
духовные темы.

Также на круглом столе
состоялось награждение
победителей по итогам
конкурса по пропаганде
чтения.

Материалы с круглого
стола читайте на 6-й
странице данного номе-
ра.

С 11 по 15 марта в Нелидо-
ве прошла спортивная акция
«Я хочу стать чемпионом», ко-
торую провела общественная
организация «За благополучие
поколений», руководимая И.П.

Чемпионами хотят стать все

Губченко. Всю неделю в ФОКе
и на стадионе «Старт» прохо-
дили спортивные соревнова-
ния в разных возрастных груп-
пах. В результате упорной
борьбы победителями оказа-

лись: в баскетболе – юноши и
девушки школы №4, по футбо-
лу – мальчики 2003-2004 года
рождения из гимназии №2, а де-
вочки старше 14 лет – из шко-
лы №5, по волейболу – гимна-
зисты, мальчики и девочки. В
гости к  нелидов ским спорт-
сменам на закрытие праздни-
ка, прошедшего  15 марта в
ФОКе, приехали высокие гос-
ти: Елена Замолодчикова, дву-
кратная чемпионка олимпийс-
ких игр, мира и Ев ропы по
спортивной гимнастике и чем-
пион России в  этом же виде
спорта Евгений Скляров.

Праздник открыли глав а
Нелидовского района В.В. Ра-
сов и гости спортивного тор-
жества. После разминки-заряд-
ки, которую вместе со спорт-
сменами провели гости, участ-

ники хореографического кол-
лектива «Визави» и юные гим-
настки тренера Г.В. Михайло-
вой, начались «Веселые стар-
ты». Соревнования, проведен-
ные на высоком уровне глав-
ным судьей соревнований В.И.
Михайловым, захватили всех
зрителей.

Наравне с юными в стар-
тах участвовала команда «Чем-
пион», состоящая из гостей и
представителей района. Ре-
зультатом поистине веселых
состязаний оказалась дружес-
кая ничья. Затем команда «Чем-
пион» сразилась с юными
спортсменами в мини-футбол;
в результате со счетом 6:5 по-
бедили юные нелидовцы. В кон-
це праздника состоялось на-
граждение победителей.

(окончание на 2-й странице)

Подготовка к празднованию 145-летнего юбилея со дня
рождения нашего знаменитого земляка становится поистине
всенародной.

На этой неделе вновь собрался юбилейный оргкомитет, чтобы
подвести итоги проделанной работы. Глава района В.В. Расов со-
общил, что в области решен вопрос по строительству искусствен-
ного футбольного поля и установке кресел для зрителей на стади-
оне «Старт» - эти проекты заложены в областную программу. Глав-
ный архитектор района Л.В. Кузнецова доложила, что реконструк-
ция парка в этом году начнется с аллеи, ведущей от памятника
шахтерам до входа на стадион «Старт». Приятно, что нелидовские
фирмы взялись безвозмездно реконструировать мемориальную
плиту в честь С.В. Нелидова, установленную на железнодорожном
вокзале. Руководитель медиа-центра «Дай-5» О.В. Дворников до-
ложил, что сценка из жизни Нелидова написана. Руководитель те-
атра моды школы №4 И.А. Соколова согласилась пошить платье
для сценки; о приглашении родственников и об организации их
проживания и питания рассказала начальник ОКДМСиТ Н.В. Яков-
лева, а ее заместитель Е.А. Тарасенкова зачитала сценарий про-
ведения всего праздника.

Зам.главы района Н.Г. Грачева связалась с нашим земляком,
автором книги «Православные храмы нелидовской земли» В.И.
Аксёновым, и он дал согласие на участие в мероприятии и выс-
туплении на нем.

В настоящее время прорабатывается вопрос об издании кни-
ги, посвященной нелидовской земле, от ее истоков до наших дней.

К заседанию следующего оргкомитета поручено централь-
ной библиотеке (директор В.Н. Жукова) разработать разделы бу-
дущего издания и подбор их авторов. Нелегкая задача возложена
на Н.А. Паламодова: подготовить фотографии для книги и для
юбилейной фотовыставки. Решено также на память о С.В. Нели-
дове подготовить сувениры выпускникам школ и первоклассни-
кам. Еще раз был поднят вопрос об уточнении даты появления
указа о присвоении станции названия «Нелидово».

Оргкомитет обращается ко всем жителям района: у кого есть
свои предложения по празднованию юбилея или материалы и фото-
графии для помещения в «Историю земли нелидовской», приносить
их в краеведческий отдел центральной библиотеки. Уже на данном
этапе видно, что к подготовке юбилея подключается всё большее
количество жителей района. Отрадно, что на конкурс, объявленный
к юбилею, ОКДМСиТ уже подано много материалов.

Земляки! Спешите поделиться материалами из домашних ар-
хивов с издателями книги о нашем городе и районе, еще не поздно
подать заявки и для участия в объявленном конкурсе: рисунков,
эссе, фотографий, видеороликов…

- заявили молодые на митин-
ге в Москве в поддержку Крыма
и русскоязычного населения Ук-
раины. Наша тройка: Андрей
Федорков, Алексей Шебин – из
Нелидова и Андрей Ардышев -
из Твери, представляли на нем
молодежь всего Верхневолжья.
Здесь, в столице, варится насто-
ящий политический борщ.  На Те-
атральной площади, кроме мо-
лодых ЛДПРовцев, нас было 290
человек из 78 регионов. Кроме
флагов ЛДПР, мелькало много
красных полотнищ от «левых»,
«Единой России», но больше
всего было флагов Российско-
го триколора. В таком важном

вопросе понятно наше единство. Наш голос крымчане обязательно
услышали. До нас дошел слух, что в Москву съехалось более 300
бандеровцев, провокации я не заметил, но легкие потасовки и драч-
ки некто пытались организовать, но они тут же тушились.

После мы были приглашены в Государственную Думу, где по-
бывали в кабинетах думцев и встретились с В.В.Жириновским,
который рассказал, как он слетал в Крым, где уже открывается
отделение партии.

Во второй день прошло совещание актива региональных отде-
лений ЛДПР, где мы узнали много интересного. Кстати, оно проходи-
ло в Центральном Аппарате партии, находящемся в здании Институ-
та Мировых Цивилизаций, учредителем и ректором которого являет-
ся сам Владимир Вольфович, кстати, профессор и доктор наук.

Активная жизненная позиция, несомненно, нам пригодится и,
как всегда, от Вольфовича не уедешь без подарков. На этот раз
каждому вручили футбольный мяч, дезодорант, часы и футболку.
Мне они очень пригодились, т.к., приехав домой, я попал с корабля
на бал, на день рождения к младшему братишке Паше. Ему исполни-
лось 10 лет. Ему и достались подарки. Кстати, с днем рождения
тебя, братишка! Расти неравнодушным! Спасибо руководителю Не-
лидовского отделения ЛДПР – Л.Булатову, за направление в Москву.

Алексей Шебин, корреспондент НМЦ «Дай 5»

Мы с тобой, Крым! -

Навстречу юбилею С.В. Нелидова

5 апреля (суббота) в 10.00 в Балыкинской церкви
состоится Таинство соборования.
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Т верская и Кубанская
митрополии дружат
давно и по самым раз-

ным направлениям. В связи с
прошедшим в Русской Право-
славной Церкви разукрупне-
нием епархий в Тверской об-
ласти создано 3 епархии, а на
Кубани их стало пять.

13 марта в Твери в Воз-
несенском соборе был создан
оргкомитет по координации
молодежной работы, там же
прошло его первое заседание.
Возглавили оргкомитет два
сопредседателя: с тверской
стороны – настоятель Возне-
сенского собора иеромонах
Дионисий, а с кубанской –
протоиерей Сергий Рыбкин.
Каждая епархия выдвинула в
оргкомитет по два человека.
От нашей, Ржевской епархии
в него вошли руководители
ржевской православной мо-
лодежи Максим Шорохов и
нелидовской – Олег Дворни-
ков. В первую очередь был
разработан и утвержден план
мероприятий на текущий год
и созданы рабочие группы,
решено оргкомитет собирать
4 раза в год поочередно на
Тверской и Кубанской земле.
Соответственно, следующее
заседание пройдет в мае на
Кубани.

Оргкомитет предлагает

Список участников Конкурса по пропаганде чтения право-
славной литературы среди населения Нелидовского района
«Лидер чтения православной книги»  для награждения Благо-
дарственным письмом,  комплектом православных книг, де-
нежным вознаграждением (по номинациям конкурса).

I.Лидеры чтения православной книги (награждаются
Благодарственным письмом,  комплектом православ-

ных книг, денежным вознаграждением):

Номинация «Младший и средний школьный возраст (7
– 13 лет)»:

1. Двойникова Софья, учащаяся 2б класса Гимназии №2 г.
Нелидово.

2. Иванова Таисия, учащаяся 7а класса школы №5 .

Номинация «Старший школьный возраст (14 – 17 лет)»:
1. Варрес Алена, учащаяся 9в класса школы №4.
2. Паламарчук Нелли,  учащаяся 10 класса Гимназии №2.
3. Полещенко Александр, учащийся 9б класса школы №4.

Номинация «Учащаяся и работающая молодежь (18 – 30
лет)»:

1. Евстратов Никита, учащийся 11а класса школы №5.
2. Алексеев Георгий Сергеевич, учитель иностранного язы-

ка школы №5.

Номинация «Жители Нелидовского  района в возрасте
от 31 года до 50 лет»:

1. Бабурова Ирина Александровна, учитель начальных клас-
сов Земцовской средней школы.

2. Бочарова Елена Александровна, домохозяйка, житель д.
Никулинка Земцовского сельского поселения.

Номинация «Жители Нелидовского  района в возрасте
51 год и старше:

1.Илюхин Юрий Николаевич, пенсионер, житель г. Нелидово.

II.Активные читатели  православной книги
 (награждаются комплектом православных книг):

Номинация «Младший и средний школьный возраст (7
– 13 лет)»:

1.Кукушкина Сабрина Алексеевна, учащаяся 4 класса Се-
лянской школы.

2.Малышева Анастасия Сергеевна, учащаяся 5б класса Гим-
назии №2.

3.Хохлова Татьяна Павловна, учащаяся 6 класса Селянс-
кой школы.

4.Яковлева Алина, учащаяся 7а класса  школы №5.

Номинация «Старший школьный возраст (14 – 17 лет)»:
1.Клемешов Максим Дмитриевич, учащийся 9а класса шко-

лы №5.

Номинация «Жители Нелидовского  района в возрасте
от 31 года до 50 лет»:

1.Гончар Оксана Владимировна, учитель русского языка и
литературы школы №5.

2. Дегтярева Наталья Витальевна, учитель истории и об-
ществоведения школы №5.

Номинация «Жители Нелидовского  района в возрасте
51 год и старше»:

1.Алексеева Алевтина Николаевна, учитель химии Зем-
цовской средней школы.

2.Виноградова Елена Евгеньевна, учитель начальных клас-
сов  школы №5.

3.Скобелева Галина Викторовна, пенсионер, житель г. Не-
лидово.

4.Хозяинова Альбина Борисовна, директор Земцовской
средней школы.

III.Библиотечные учреждения,
активно участвовавшие в Конкурсе:

1.Земцовская сельская библиотека-филиал (Благодар-
ственное письмо, комплект книг).

1. Городская библиотека-филиал (Благодарственное пись-
мо и комплект книг) .

2. Школа №5 и ее школьная библиотека (Комплект книг) .
3. Школа №4 и ее школьная библиотека (Комплект книг) .
4. Гимназия №2 и ее библиотека (Комплект книг) .
5. Селянская школа и ее библиотека (Комплект книг) .

В этот же день Елена Замолодчикова, Игорь Губченко и
Евгений Скляров провели пресс-конференцию для журналис-
тов нелидовских СМИ и дали эксклюзивное интервью народ-
ному медиа-центру «Дай-5». Затем к мемориалу Славы на пло-
щади Жукова гости возложили венок в память героев, павших
в боях за Отечество.

Гости поблагодарили нелидовцев за хороший прием. Игорь
Петрович Губченко заверил, что и далее Нелидовский район
останется площадкой для проведения подобных соревнова-
ний, а Елена Замолодчикова и Евгений Скляров пожелали на-
шей молодежи ничего не боясь и несмотря ни на что идти толь-
ко вперед и никогда не опускать руки.

Создан молодежный оргкомитет

для молодежи много интерес-
ных совместных и, самое
главное, малозатратных ме-
роприятий. Молодежи уже по-
любились Благовещенский и
Преображенский станы. Но их
еще ждут: Покровский крест-
ный ход в октябре, Георгиев-
ский сбор в мае на Куликовом
поле. Преображенский стан
пройдет в городах Ейск, Но-
вороссийск, Армавир и Тихо-
рецк, а продолжится он для
детей в виде палаточного ла-
геря в с. Василёво под Торж-
ком на территории музея де-
ревянного зодчества. Дни 5,
6, 7 мая будут посвящены
вмч. Георгию Победоносцу и
ознаменованы трехдневным
крестным ходом по живопис-
ному горному маршруту, свя-
занному с православными
святынями. В этом, по сути,
походе предполагаются две
палаточные ночевки. В нашей
епархии подобный крестный

ход, названный «Ржевская
стезя», пройдет от с. Оковцы,
где была явлена Ржевско-
Оковецкая икона Божией Ма-
тери, и посвящен 475-летию
ее явления. Завершится кре-
стный ход большим праздни-
ком в Ржеве.

Бежецкая епархия пригла-
шает молодежь на традицион-
ный спуск по реке Молога от
пос. Лесное до пос. Пестово
в Новгородской области на ка-
тамаранах и плотах. В цент-
ре событий там окажутся Ни-
коло-Теребенский монастырь
и храм прп. Сергия Радонежс-
кого под Пестовом. Извест-

Самые активные,
 самые читающие!

Поздравляем!

но, что нынче исполняется
700 лет со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого, и в связи с этим запла-
нированы мероприятия, кото-
рые пройдут на родине свя-
того – в Радонежье, с посе-
щением Троице-Сергиевой
лавры, Гефсиманского скита
и других памятных мест.

«Нелидовский Благовест»
будет подробнее сообщать о
датах вышеупомянутых ме-
роприятий, которые можно
посещать персонально, семь-
ями, молодежными группами.
Контактный телефон для же-
лающих участвовать: 8-909-
270-65-85.

Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель МО «Право-

славная молодежь»
На снимках: общее фото

на память; сопредседатели
оргкомитета иеромонах Дио-
нисий (Батраев) и протоиерей
Сергий Рыбкин; участники за
работой.

Чемпионами хотят стать все
(окончание. Начало на 1-й странице)

 Ольга ГРАЧЕВА,
Стас КОРОЛЬКОВ (фото),
корреспонденты НМЦ

«Дай-5»
На снимках: моменты

праздника; автограф нелидов-
цам Елены Замолодчиковой:
«Желаю крепкого здоровья,
удачи, успехов в спорте!! !
Всегда и везде только впе-
ред!!! Елена Замолодчикова»

 За круглым столом
 о Сергии Радонежском

 Часто мы обращаемся за помощью к святым, надеясь и
веря, что они услышат наши молитвы и помогут нам в беде.
Вера в святых закладывается в душу человека с самого его
рождения  и  сопровождает его всю жизнь. И эта вера переда-
ется людьми из поколения в поколение. Одним из таких свя-
тых является преподобный Сергий Радонежский.

В этом году исполняется 700 лет со дня его рождения. В
честь этой знаменательной даты  17 марта в  кинотеатре «Спут-
ник»  Домом детского творчества был проведен круглый стол.
Гостем этого мероприятия стал отец Сергий Малышев, а участ-
никами - воспитанники Дома детского творчества, и я была сре-
ди них. Присутствовали дети разных возрастов от 8 и до 16 лет.
Все вместе мы поделились знаниями о великом русском святом.
Ребята подготовили доклады, презентации, рисунки, стихи, рас-
сказы, поделки и даже видеоролик.

Покровский Никита представил рисунок «Видение Сергием
Радонежским птиц», на котором изображен Сергий Радонежс-
кий возле обители и птицы. Отца Сергия очень заинтересовала
эта картина, и он спросил у Никиты, что значит этот эпизод.
Оказалось, что мы очень мало знаем о  жизни святого. Отец
Сергий пояснил, что однажды Сергию Радонежскому  явилось
видение, и таинственный голос сказал ему,  что птицы - это
первые  его  ученики.

Самые маленькие участники круглого стола показали  по-
делки, сделанные собственными руками, - это макеты хра-
мов. Барменков Миша сделал свой храм из прутиков, он полу-
чился очень объемным и красивым.  А вот Белов Леша смас-
терил свой храм из спичек. Хоть он  и маленький, но работа эта
очень трудоемкая.

Борисова Катя и я представили компьютерные презента-
ции о житии Сергия Радонежского, а Белова Лиза зачитала док-
лад. В презентациях и докладе  была представлена полная ин-
формация о жизни святого. Ребята узнали, что Сергий Радо-
нежский  - это  игумен, преподобный, всея России чудотворец.
Он помогает учащимся. Сергий -  это его церковное имя, а от
рождения Кирилл и Мария, родители чудотворца, нарекли его
именем Варфоломей, что значит «сын радости». Самому Сер-
гию в юности грамота давалась с трудом, но однажды он встре-
тил старца, который сказал ему, что отныне мальчик будет
учиться лучше его сверстников. Благодаря  своему труду, упор-
ству и молитве,  Сергий  обогнал  в учебе других детей.

(окончание на 7-й странице)

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.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери вы-
ражает соболезнования семье Т.В. Доскач в связи со смер-
тью матери Ольги Григорьевны Волковой. Господь да
упокоит ее душу.

К 700-ЛЕТИЮ ЗАСТУПНИКА ЗЕМЛИ РУССКОЙ

МЫСЛИ ВЕЛИКИХ                                                  И.Гёте
     Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит.
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У Матери было семь сы-
новей; самому старшему де-
сять лет и самому младшему
— три года.

Замесила мать из белого
теста каждому сыну по семи
пшеничных жаворонков и
себе один.

Один из самых люби-
мых в народе празд-
ников - день Сорока

мучеников Севастийских, 22
марта по новому стилю. По-
чему же так любят этот праз-
дник?

В 313 году святой импера-
тор Константин Великий даро-
вал христианам свободу ве-
роисповедания. Но власть во
многих провинциях по-прежне-
му принадлежала язычникам,
гонителям христиан. Так было
и в провинции Армения, рас-
полагавшейся на территории
современной Турции. Здесь, в
городе Севастии гарнизоном
командовал ревностный языч-
ник Агриколай. И вот зимой
320 года он повелел всем сво-
им воинам совершить жерт-
воприношения идолам. Сорок
человек отказались, заявив,
что они — христиане и покло-
няются только Богу истинно-
му, а не истуканам.

Сначала Агриколай угова-
ривал их, обещал повышение
по службе, деньги. Потом стал
угрожать тюрьмой и позорной
смертью. Но воины отвергли
все посулы и угрозы, и тогда
правитель заключил их в
тюрьму. Узники усердно моли-
лись и ночью услышали глас:
«Претерпевший до конца спа-
сется».

Неделю спустя в город при-
ехал знатный сановник Лисий
и велел побить воинов-хрис-
тиан камнями. Но камни лете-
ли мимо цели; камень, брошен-
ный самим Лисием, попал в
лицо Агриколаю. Смущенные
мучители вернули узников в
тюрьму, чтобы подумать, как
поступить с ними. Ночью в
темнице воины снова услыша-
ли утешающий голос Господа:
«Верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет. Дерзайте и не
страшитесь, ибо восприимете
венцы нетленные».

Претерпевший до конца
спасется

На следующий день вои-
нов связанными повели к
озеру близ города Севастии.
В тот день был сильный мо-
роз. Воинам приказали раз-
деться и поставили прямо в
ледяную воду. А на берегу
топилась баня, и мучители
сказали, что любой из них мо-
жет сразу же согреться в ней,
если отречется от Христа.
Всю ночь воины мужествен-
но переносили холод, ободряя
друг друга. Они пели псалмы,
несмотря на боль, причиняе-
мую обморожением. А мука
эта по силе сравнима с ожо-
гами от огня. Один из воинов
после нескольких часов не
выдержал, побежал на берег,
к бане. Но едва он вступил на
порог жарко натопленной
бани, из-за резкого перепада
температур кожа и плоть его
стали отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражни-
ки, охранявшие место муче-
ния, задремали. Не мог зас-
нуть только один из них, Аг-
лаий. Он был поражен: как же
эти христиане, несмотря на
неслыханные мучения, не
прекращают молитвы? В тре-
тьем часу ночи он увидел, что
над озером разливается яр-
кий свет, совсем как летом.
Стало так тепло, что лед рас-
таял. Аглаий недоумевал: что
же происходит? Взглянув
вверх, он увидел над голова-
ми воинов светящиеся вен-
цы. Венцов было тридцать
девять — по числу оставших-
ся стойкими мучеников. Тог-
да Аглаий сбросил с себя
одежду, крикнул, будя других
стражников: «И я христиа-
нин!» — и побежал к мучени-
кам. Он молился: «Господи
Боже, верую в Тебя, в Кото-
рого эти воины веруют. При-
соедини меня к ним, да спо-
доблюсь пострадать с Твои-
ми рабами».

 Утром вернулись началь-
ники мучителей и увидели,
что воины еще живы, да впри-
дачу среди них один из тюрем-
щиков! В ярости Лисий и Аг-
риколай велели перебить му-
ченикам молотами голени,
чтобы сделать страдания не-
выносимыми. Но и умирая от
мучений, воины не переста-
вали молиться и славить Ис-
тинного Бога.

 Лисий приказал уничто-
жить останки воинов, чтобы
христиане не почитали мощи
новых мучеников. Тела свя-
тых были сожжены на кост-
ре, а кости брошены в реку.
Спустя три дня мученики яви-
лись во сне епископу Севас-
тии Петру и повелели ему
взять кости из реки. Епископ
с несколькими священниками
ночью тайно пришли к реке. О
чудо: кости мучеников сияли
в воде как звезды! Христиане
собрали останки святых и с
честью похоронили их.

В России издавна был
обычай в день памяти Севас-
тийских мучеников лепить из
теста и печь «жаворонков» —
булочки в виде птиц. Почему
именно жаворонки? Крестья-
не, обращая внимание на то,
что поющий жаворонок то
взмывает ввысь, то камнем
«падает» к земле, объясняли
это особым дерзновением и
смирением этих птиц пред Бо-
гом. Жаворонок быстро уст-
ремляется кверху, но, пора-
женный величием Господа, в
глубоком благоговении скло-
няется вниз. Так жаворонки,
по мысли наших благочести-
вых предков, изображали со-
бой песнь славы Господу, воз-
несенную мучениками, их
смирение и устремленность
ввысь, в Царство Небесное,
к Солнцу Правды — Христу.

Диакон
Георгий МАКСИМОВ

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

О жаворонке, который
в окошко улетел

«Крест – хранитель
всей Вселенной»

23 марта – Неделя 3-я Великого Поста,
Крестопоклонная

КРУГ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ

22 марта - память сорока мучеников Севастийских

Говорят, что Адам в Раю
говорил стихами. Я в это
верю. Не то чтобы он долдо-
нил рифмовки вроде: «Я поэт,
зовусь я Цветик…» — нет! Нет,
ни в коем случае! Но речь его
была так возвышенна, певуча
и красива, как не представить
теперь и гениальнейшему из
земных поэтов. Что бы он ни
говорил — с уст его слетала
великая песнь, оживлённая
близким Божиим присутстви-
ем. И рождалась эта песнь
легко, без малейшего усилия,
без тех томительных трудов,
которые знает всякий, беру-
щийся ныне за стихосложение.

Выставляет мать из печи жаворонков на стол, а сыновья
сидят рядышком, глаз с ароматных птичек не сводят, матери в
глаза смотрят, ожидают, когда она улыбнется еле заметно и
кивнет головой: можно. О, как хорошо они знают эту улыбку и
этот кивок головой.

Румяные жаворонки, пышные — сидят на столе, в откры-
тое окошко выглядывают, как будто улететь собираются.

— Идите, дети, во двор, погуляйте немножко, пусть жаво-
ронки простынут, много жара сегодня в печи, — сказала мама.

Ушли шесть сыновей во двор, а самый маленький — Ми-
зинчиком его называла мама — остался: жаворонки пахли так
вкусно, что не мог Мизинчик с лавки подняться. Сидит Мизин-
чик у стола, и вот рука его сама потянулась к жаворонку. Взяла
горячего жаворонка, поднесла ко рту. Открылся рот, заработа-
ли зубы — и нет жаворонка. Испугался Мизинчик, побежал во
двор и стал гулять вместе с братьями.

Позвала мать сыновей, пришли семь братьев, сели за стол.
Поделила мать жаворонков. Досталось каждому по семи пти-
чек, а матери ни одной не осталось.

— А где же ваш жаворонок? — спросил старший брат, Ма-
терин Первый Помощник.

— Мой жаворонок в окошко улетел, — ответила мать, вздох-
нула и, облокотившись на стол, задумалась.

С глаз Мизинчика закапали слезы. Ему стало жаль маму, он
готов был бы отдать ей самого пышного и румяного, самого
вкусного жаворонка, но, к сожалению, когда мама сказала, что
ее жаворонок в окошко улетел, он уже доедал последнего, седь-
мого жаворонка, и только небольшой кусочек еще остался. Не-
сколько мгновений сидел Мизинчик с непроглоченным кусоч-
ком жаворонка, потом все-таки проглотил, но такую боль, та-
кое страдание почувствовал он при этом, что не мог ни встать,
ни слова сказать, ни глаз поднять. Братья снова пошли во
двор, гуляли, резвились на солнечной лужайке, а Мизинчик все
сидел, и сидел, и мучили его угрызения совести.

Василий СУХОМЛИНСКИЙ

Переводы с ангельского
25 марта - память прп. Симеона Нового Богослова

Но и долго ещё после изгнания из Рая песенное, поэтичес-
кое вдохновение было человечеству куда доступнее, чем те-
перь, и долго праведные потомки Адама и Ноя могли слагать
дивные песни, недоступные нам, грешным…

Этот дар не потерялся совсем в роду людском, — он по-
рою вспыхивает в нас, но с каждым новым столетием всё
реже и реже…

…В Х веке в Византии жил монах по прозванию Симеон.
Он происходил из богатой семьи, был человеком учёным и с
ранней юности ценимым при императорском дворе, но всё
оставил — и богатство, и честь — и удалился в монастырь,
затем что по-настоящему желал только одного: общения с
Господом. Только молитва доставляла ему радость, только в
хождении пред ликом Господним видел он смысл своей жиз-
ни. Уйдя от мiра, он продолжал искать ещё большего уедине-
ния: мало общался с братьями-монахами, молчал, таился…
По ночам приходил в тёмную церковь или на кладбище —
продолжал молитвы, начатые днём… И Господь слышал его,
и Дух Святой в виде светящегося облака нисходил на моля-
щегося Симеона.

Тут мы сразу отметим: Симеон ничем не походил на иных
церковных фантазёров, которым ничего не стоит вообразить
и светящиеся облака вокруг себя, и Ангелов, и святых, бесе-
дующих с ними… Эти люди не умеют и не хотят отличать свои
придумки от действительности, кичатся собственным вооб-
ражением, — а оно порою играет с ними весьма злые шутки…

(окончание на стр.4)

В субботу третьей седмицы во время утрени на середину
храма для поклонения верующим выносится Животворящий крест
Господень, поэтому эта неделя и следующая седмица называется
Крестопоклонной. В службе этой Недели Церковь прославляет
святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Совершается
этот чин, как и на праздники — происхождение Древ Честного
Креста и Воздвижение. Крест находится посреди храма до пятни-
цы 4-й седмицы. По Уставу положено делать четыре поклонения
на Крестопоклонной неделе: в воскресенье, понедельник, среду
и пятницу. Вынос и поклонение Кресту в Крестопоклонную Неде-
лю совершается с той целью, чтобы видом Креста и напоминани-
ем о страданиях Спасителя укрепить верующих в прохождении
трудного поприща поста.

Святая Церковь сравнивает Крест с райским древом жизни. По
толкованию Церкви, крест также подобен древу, положенному Мои-
сеем среди горьких вод Мерры, для услаждения еврейского народа
во время сорокалетнего странствования в пустыне. Крест сравни-
вается и с сеннолиственным древом, под тенью которого останав-
ливаются для отдохновения утомленные путники, ведомые в обето-
ванную землю вечного наследия. Действительно, что может лучше
духовно укрепить человека, предпринявшего дальний путь, а в дан-
ном случае, постящегося христианина, чем взор, обращенный на
Крест, на котором пострадал Сам Господь наш Иисус Христос.

 Пост – это трудное и ответственное время для каждого, стремя-
щегося приблизиться к Богу. Это время умерщвления в себе «ветхо-
го» человека, изживания своих страстей, дурных привычек и похот-
ливых желаний, поэтому в духовном смысле самое главное – это
напоминание верующим о страданиях и крестной смерти нашего
Спасителя, которые претерпел Он добровольно ради спасения мира.
Крест – это призыв к еще более сокрушенному покаянию и плачу о
своих грехах, но в то же время и надежда на воскресение, ибо, если
мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся, если с Ним
умираем, то с Ним и воскреснем. Вспомним то место Евангелия, где
Господь говорит каждому из нас: «Отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за мной». У каждого из нас свой крест, то есть свои
тяготы, болезни, скорби и грехи. И мы должны нести его без ропота,
воздавая хвалу Богу за все, что получаем из десницы Его.

Начало традиции было положено в древние времена первых
христиан. Когда взрослое крещение в церкви стало постепенно ос-
лабевать, оскудевать, когда почти все граждане Восточной Римс-
кой империи, которую мы сейчас называем Византией, стали крес-
титься, скорее, в детстве, тогда срок оглашения, непосредственной
подготовки к Крещению, сократился, и саму эту катехизацию стали
начинать уже не за традиционные для второго этапа оглашения во-
семь недель до Пасхи, а только с середины Великого поста, с
Недели крестопоклонной. Перед этим несколько недель по всем
храмам объявляли, чтобы все, кто хочет крестить своих детей, при-
ходили в храм записываться. А потом, на Неделю Крестопоклон-
ную, в Константинополе выносился тот Крест, который считался
величайшей святыней христианства - подлинным Крестом, на кото-
ром был распят Иисус Христос, тот Крест, который был найден, по
преданию, императрицей Еленой в Иерусалиме. И вот, приходили
оглашаемые дети и несколько дней перед началом второго этапа
своего оглашения, которое должно было завершиться на Пасху, при-
кладывались к этому Кресту. После детей в последние дни седмицы
подходили к Кресту и взрослые, уже крещеные люди. Как известно,
этот Крест, как и многие другие христианские святыни, пропал во
времена крестоносцев, в XIII в., хотя его частицы до сих пор можно
видеть во многих ковчежцах. Но утерянным оказался и изначальный
смысл великопостного поклонения Кресту. Ведь сейчас даже детс-
кое крещение у нас, к сожалению, редко связывается с оглашением
и с личным исповеданием веры. Поэтому постепенно в церкви ста-
ли переосмыслять традиционный порядок проведения Великого по-
ста в более «спиритуализированном» ключе. И при этом стали, впро-
чем, не без основания, часто думать о том, что Крестопоклонная -
это именно преполовение, середина поста, когда пост усиливается
и каждый хочет получить утешение и укрепление в вере через покло-
нение святому Древу или его образу, любой его иконе.

Источник: pravostok.ru.
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Но Симеон действительно, а не в воображении своём бе-
седовал с Богом, и Дух Святой поистине нисходил на него. И
Симеон постепенно начинал преображаться, как преобража-
ется всякий истинный подвижник, и речь его становилась ве-
ликой песнью.

«Оставьте меня одного заключённым в келии; отпусти-
те меня с одним Человеколюбцем — Богом; отступите, уда-
литесь, позвольте мне умереть одному перед лицом Бога,
создавшего меня. 

Никто пусть не стучится ко мне в дверь и не подаёт
голоса; пусть никто из родных и друзей не посещает меня.

Никто пусть не отвлекает насильно мою мысль от со-
зерцания благого и прекрасного Владыки…

Оставьте меня, я буду рыдать и оплакивать те дни и
ночи, которые я потерял, когда смотрел на этот мир, смот-
рел на это солнце и на этот чувственный и мрачный свет
мира, который не просвещает душу…»

Это, к сожалению, только перевод… Святых Отцов у нас
переводят или богословы, ничего не понимающие в поэзии,
или (гораздо реже) поэты, ничего не понимающие в богосло-
вии. А подлинное богословие — это высокая, высочайшая по-
эзия… Одним из первых, кто явно показал это миру, был монах
Симеон, игумен монастыря святого Маманта, прозванный Но-
вым Богословом.

«…Итак, за Господом, бегущим от меня, я бежал, за убегаю-
щим и я гнался, как за зайцем собака. Когда же Спаситель далеко
ушёл от меня и скрылся, я не предался отчаянию и не обратил-
ся вспять, но, сидя на том месте, где я находился, плакал и
рыдал, призывая скрывшегося от меня Владыку. Итак, когда я
так бился и рыдал, Он, весьма приблизившись ко мне, стал для
меня видим. Видя Его, я вскочил, стремясь ухватиться за Него.
Но Он скоро убежал. Я побежал быстрее и потому успел нео-
днократно уловить край одежды Его. Он немного остановился,
чему я чрезвычайно обрадовался. И снова Он улетел, и я снова
погнался… Обливаясь слезами, я расспрашивал о Нём всех, не-
когда видевших Его… Выслушав ответ их, я побежал изо всех
сил, совершенно не спал, но принуждал себя самого, потому и
увидел Желанного моего, но Он виделся мне недолго… Итак,
когда Он увидел, что я всё вменил в ничто, и даже всех находя-
щихся в мире людей от души считаю как бы несуществующими
и что я отделился от мира, то Весь мне дал увидеть Себя, Весь
со всем Мною соединился — Тот, Кто пребывает вне мира…»

Симеон Новый Богослов сложил более 70 гимнов о Госпо-
де. Их трудно читать нам, грешным, — они перенасыщены не-
переносимым для нас светом и такой радостью, которую мы
не сможем выдержать. Мы плохо понимаем этот язык — язык
Ангелов, но всё же мы должны время от времени прислуши-
ваться к нему:

«Скажи, откуда приходишь Ты и как входишь внутрь ке-
лии, отовсюду запертой? Ведь это нечто необычайное, пре-
вышающее ум и слово. А то, что Ты весь внезапно внутри
меня бываешь и светишь, будучи видим светообразным, как
полная света луна, — это, Боже мой, изумляет меня и делает
безгласным. Знаю, что Ты Тот, Кто пришел просветить си-
дящих во тьме, и ужасаюсь, и лишаюсь мыслей и речи, так как
вижу необычайное чудо, превосходящее всякую тварь, всякую
природу, всякое слово».

«О сила Божественного огня, о чудное действие! Ты, стра-
хом лица Твоего разрушающий скалы и холмы, как Ты, Христе,
Боже мой, смешиваешься с сухой травой всецело Божествен-
ною сущностью? Ты — живущий во свете совершенно не-
стерпимом, Боже мой? Каким образом, пребывая неизменным
и совершенно неприступным, Ты сохраняешь вещество этой
травы неопалимым и в то же время всё его изменяешь? И
оно, оставаясь сухой травой, есть свет, свет же тот не
есть трава; но Ты, будучи светом, неслиянно соединяешься
с травой, и трава, неизменно изменившись, делается подоб-
ной свету. Я не выношу молчания о чудесах Твоих, я не могу не
говорить о Твоём Домостроительстве, которое Ты соделал
со мною, распутным и блудным, и не могу удержаться, чтобы
не рассказывать всем, Искупитель мой, о неисчерпаемом бо-
гатстве Твоего человеколюбия. Ибо я хочу, чтобы весь мир
почерпал от него и чтобы никто не оставался совершенно
лишённым его».

Прп.Симеон Новый Богослов был строгим игуменом. Он не
терпел, чтобы при нём кого-то понапрасну обижали. Когда один
из братии рассердился на настырных ворон и перестрелял их
до одной, игумен Симеон повелел собрать птичьи тела, пове-
сить их на шею горе-стрелку и в таком виде велел ему стоять
посреди монастыря несколько часов. Братия роптала… Однаж-
ды несколько монахов накинулись на игумена, желая его убить…
Симеон спасся, но слух о том дошёл до Патриарха. Святейший
повелел провинившихся монахов посадить в тюрьму — и тогда
игумен Симеон с большим трудом выхлопотал прощение для
своих обидчиков и потом долго оказывал всяческую помощь…

Прп.Симеон учил, что монаху следует не умерщвлять
плоть, а стараться обОжить её, сделать причастной Святого
Духа… Не все понимали это высокое учение, на святого воз-
двиглись гонения, и он ушёл из родного монастыря, чтобы на
старости лет основать новый, где и преставился мирно в 1021
году. Одно из его произведений мы все читаем, готовясь ко
Святому Причастию:

И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, 
радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, 
и странно чудо, орошаем неопально, 
якоже убо купина древле неопальне горящи.
Ныне благодарною мыслию, благодарным же сердцем, 
благодарными удесы моими, души и тела моего, 
покланяюся, и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, 
яко благословенна суща, ныне же и во веки.
Какие это дивные стихи!..

Алексей БАКУЛИН
«Православный Санкт-Петербург»

Переводы с ангельского
(окончание. Начало на 3-й странице)

Жители окрестных дере-
вень издавна молились на по-
золоченные купола Иоткинской
церкви. Они возвышались, ис-
крясь на солнце, над прилега-
ющими лугами, рекой, пере-
лесками и были видны из мно-
гих деревень округи. Каждое
утро, выходя из своих изб,
жители крестились на кресты,
слушали колокольный звон,
молились Богу и просили у
Него удачи. Их жизнь нераз-
рывно была связана с Иису-
сом Христом. С Ним они сове-
товались и у Него просили про-
щения за нечаянно оброненное
слово или корыстное желание.

В тридцатых годах ХХ века,
когда в Германии к власти при-
шли нацисты со своим вож-
дем Гитлером, случился ура-
ган. Порывы ветра срывали
крыши с домов, разворошили
сено в стогах. Люди видели,
как раскачивались церковные
купола, как восходящие пото-
ки воздуха подняли их и понес-
ли на восток, к Ржевскому
большаку, и бережно опусти-
ли на придорожную лужайку.
Какое-то время они стояли на
поляне, изумляя прохожих зо-
лоченым покровом своим, од-
нако вскоре прихожане пере-
везли их к церкви и водрузили
на прежние места.

Радости сельчан не было
границ. Со слезами на глазах

они говорили, что Бог дал нам
знамение, чтобы мы мужа-
лись. Священники говорили:
«Ждите и поймете, что Гос-
подь предвещал нам, но знай-
те – Он от нас не отступится.
Впереди большие испытания,
но Бог поможет нам».

Сегодня, по прошествии
многих лет, произошедшее ви-
дится много яснее. Во второй
половине тридцатых годов
власть предержащие разру-
шили Иоткинскую церковь,
жестокая война унесла мно-
гие жизни, но народ наш не
сломила. Главный удар при-
няли на себя русские люди.
Это стало возможным пото-
му, что в них сохранились ка-
чества, привитые общением
с Богом, отвага и совесть.

Сегодня многие пытаются

разложить наш народ, воздей-
ствуя на людей извращенной
идеологией, но Господь, как и
прежде, помогает нам. Наде-
юсь, что великая Россия вы-
стоит и, как и прежде, будет
твердо стоять на страже Бо-
жьих идеалов.

Многие годы жители окрес-
тных деревень в праздничных
нарядах приходили к остаткам
церковного фундамента и мо-
лились тайком на иконы, спа-
сенные верующими из былых
церквей и хранившиеся в за-
ветных тайниках. Они просили
Бога простить заблудших и по-
мочь им вернуть разум.

Затем все шли к реке.
Впереди, неся в руках золо-
ченый крест, шествовал
священник. Он читал молит-
вы, а верующие повторяли за

ним его слова. Женщины, оде-
тые в старинные цветастые
платья и белые платки, несли
иконы, подходили к дороге, что
от дома Лидовых подходила к
реке, и входили в воду. Свя-
щенник окунал крест в водные
струи, широко крестился и
вновь читал молитвы.

Помнится мне, что в такие
дни солнышко было особенно
лучистым, а день ясным и без-
ветренным. Прихожане наби-
рали в бутыли освященную
воду и одухотворенные, с ра-
достью в душах, шли домой.
Такие встречи с Богом проис-
ходили регулярно, пока Нели-
довский ДОК не начал сбрасы-
вать в реку фенолформальде-
гидные смолы, а городские очи-
стные сооружения сливать не-
доочищенные воды. Тогда зло-
воние не позволяло близко под-
ходить к руслу.

Сегодня в Нелидове стро-
ится новая церковь, она, мо-
жет быть, будет добротнее
прежних. Хочется, чтобы при-
хожане полюбили ее, а пока
давайте чаще посещать цер-
ковь в честь Балыкинской ико-
ны Божией Матери, совето-
ваться во всём с Создателем
и благодарить Его за всё.

Иван КОЧНОВ,
ветеран труда, автор книг

«Козинцы» и «Погоня за при-
зраком», - специально для
«Нелидовского Благовеста».

На рисунке Г. Самойлова -
храм в с. Иоткино.

Эта молитва, принадлежа-
щая по преданию препо-
добному Ефрему Сири-

ну, особенно выделяется сре-
ди всех песнопений и молитв
Великого поста. Ее наиболее
часто читают в храме и вся Цер-
ковь преклоняет колени перед
Владыкой и Господом в усерд-
ном молении.

Прежде чем идти к цели,
надо ее себе уяснить, надо
понять и то, что же нам мешает
вступить на путь обращения к
Богу.

Основной наш недуг - праз-
дность. Это и наша лень, не-
брежность, нерадение. Мы при-
выкли считать, что это, хотя и
грех, но не очень страшный.
Кажется, стоит захотеть - и всё
будет, как надо. Вся беда в том,
что чем дальше, тем меньше
желания и сил повернуть все
по-другому. Странная лень тя-
нет вниз, пропадает всякое же-
лание себя приневолить, зас-
тавить в опреки всему сдв и-
нуться с мертвой точки. Кажет-
ся, это уже невозможно, а раз
так, то чего же и стараться?

Праздность - не просто
один из грехов, а корень всех
грехов, потому что отравляет
духовную энергию у самых ее
истоков. Плод праздности - уны-
ние, в котором все учителя ду-
ховной жизни видят величайшую
опасность для души. Тот, кто
попал в плен уныния, видит всё
только плохим и всех - только
плохими. Хорошее берется под
сомнение; где не видно явных
изъянов , там подозреваются
тайные; где только бы радо-
ваться добру, там развивается
недоверие, подозрительность,
мнительность. Словом, власть
уныния - власть диавола,
власть его лжи. Это его стихия
и он лжет человеку и о Боге (вро-
де того, что за все грехи Бог не
простит), и о мире. Это от него
наползает в душу мрак. Уныние
- самоубийство души, и находя-
щийся в этой тьме не способен
в идеть св ет и стремиться к
нему.

Любоначалие - это любовь
к власти. Как ни странно, но
именно праздность, лень и
уныние наполняют жизнь любо-
началием. Лень и уныние из-
вращают наше отношение к жиз-

О молитве Ефрема Сирина

ни, опустошают нам душу, ли-
шают жизнь смысла. Но ведь на
этом нельзя успокоиться! Не
получая правильного направ-
ления и должного  питания,
душа стремится в осполнить
недостающее за счет других. Не
направленная к Богу душа стре-
мится поставить в центре своё
«я» (не имея других ценностей
и даже не имея о них понятия) и
заставить других подчиниться
этому «я». Если Бог не Господь
для меня и не Владыка мне, то
я буду сам себе господином и
всех людей неизбежно буду
рассматривать только с точки
зрения полезности для меня,
удобства, выгоды. Уже не мо-
жет быть и речи о каком-то от-
ношении к другим, кроме жела-
ния подчинить себе, заставить
считаться с собой, а если не
выходит - то хотя бы тем или
другим способом заяв ить о
себе. Кто не способен коман-
довать и властвовать, тот мо-
жет ранить других безразличи-
ем, равнодушием, презрением,
неуважением, неблагодарнос-
тью.

Наконец, празднословие.
Высший дар - дар слова - дал
Бог человеку. Но слово не толь-
ко спасает, оно и убивает. Вы-
ражает правду и являет ложь.
Открывает Бога и приближает
диавола. Когда слово переста-
ет соотв етствовать своему

предназначению, оно  стано-
вится подкреплением духа праз-
дности, уныния и любоначалия.
Жизнь тогда превращается в ад.

Вот это - преграда на пути
к Богу, которую надо убрать. Но
только Бог может это сделать.
Поэтому первая часть этой мо-
литвы - крик из глубины души о
своей беспомощности. Потом
мольба о том, что так необхо-
димо на том же пути к Богу.

Целомудрие! Эту доброде-
тель понимают как целост-
ность человеческой природы.
Эта добродетель противопо-
ложна праздности. При празд-
ности рассеяно всё - силы,
мысли; всё изломано, всё не-
ясно, всё без конца и начала.
Противоположность празднос-
ти - собранность, целеустрем-
ленность; целомудренный че-
ловек сумеет направить свои
силы к ясно видимой им цели и
знает ценность всего. Если го-
ворят о целомудрии в сфере
личных отношений, то потому,
что именно здесь ярче всего
видны изломанность, неопре-
деленность, бессилие восста-
нов ить истинную иерархию
ценностей, подчинить высшие
духовные стремления Богу, а
душевные движения - духовным.

Чудесный плод целомудрия
- смирение. Это, прежде всего,
победа правды в нас самих.
Только смиренные могут жить

по правде, видеть все, как есть,
видеть Божие величие, добро-
ту и любовь ко всем.

За смирением, естествен-
но , следует терпение. «Пад-
ший» человек нетерпелив, так
как не видя самого  себя, он
скор на суд и осуждение дру-
гих. Он не видит, не способен
видеть все в истинном свете,
да и не допускает мысли, что
он не может чего-то понять, по-
тому считает единственно вер-
ным свое мнение. Терпение -
божественная добродетель.

Чем больше мы приближа-
емся к Богу, тем терпеливее
становимся. Он нас терпит не
потому, что снисходительно к
нам относится, а потому, что
видит всё, что мы не можем ви-
деть ни в себе, ни в других по
духовной своей слепоте.

Наконец, плод и венец всех
подвигов - любовь. Такая лю-
бов ь, какую один Бог может
дать. Даже малейшее прибли-
женис к ней проверяется спо-
собностью видеть свои грехи -
это первое, и не осуждать дру-
гих - второе. Одно без другого -
бессмысленно. Видеть грехи и
даже каяться в них - мало. Кто
не умеет не осуждать, тот не
застрахован от самого лютого
врага - гордости. Она умеет
прятаться под видом ложного
благочестия, сосуществовать
рядом с подвигами, не боится
поста. В конце концов, против
нее направлено все - и цело-
мудрие, и смирение, и терпе-
ние, и любовь. Когда это вмес-
те объединится в душе в еди-
ное целое и вызовет самое ис-
креннее сочувствие к согреша-
ющему, а никак не осуждение
другого, тогда твердыня адова
- гордость - даст трещину. По-
бедить ее до конца один Бог
сможет в нас, но от нас требу-
ется усилие и мы являем его,
молясь молитвой преподобно-
го Ефрема Сирина. Молитву
объединить с жизнью и жизнь с
молитвой поможет искреннее
проникновение в богатство ду-
ховного опыта, открытого нам
Церковью уже в одной этой мо-
литве, которую с земными по-
клонами повторяет весь народ
во всех храмах Божиих. Аминь.

Из сборника
«Весна постная...»

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПОСТ

Таинство общения с Богом

Молитва Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего!

Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.

(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия,

терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
(Земной поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков. Аминь.
(Земной поклон)

Боже, очисти мя, грешного (грешную).
(12 раз с поясными поклонами).

И ещё раз всю молитву полностью
с одним земным поклоном в конце.
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Центрально-Лесной запо-
ведник объ яв ляет о  начале
международной экологической
акции «Марш Парков –
2014». В этом году акция про-
ходит под девизом «Вода для
жизни – в живой природе» в пе-
риод с 19 по 22 апреля. В рам-
ках акции объявлено три кон-
курса.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУН-
КОВ «МИР ЗАПОВЕДНОЙ

ПРИРОДЫ»
ТЕМА КОНКУРСА: «ЗАПО-

ВЕДНЫЕ ВОДОЁМЫ И ИХ ОБИ-
ТАТЕЛИ»

На конкурс принимаются
рисунки, выполненные детьми,
на бумаге формата А4 и А3 в
любой технике исполнения,
изображающие водоёмы и их
обитателей, характерных для
заповедных территорий Твер-
ской области. 

Не принимаются рисунки в
электронном виде! Рисунок
должен быть самостоятельной
работой ребёнка!

Каждая работа должна быть
содержать сведения об авторе
табличной форме на отдель-
ном листе. Таблица со сведе-
ниями об авторе прикрепляют-
ся на обратную сторону рисун-
ка.

Название рисунка
Имя и фамилия автора
Возраст (сколько лет)
Населённый пункт, где жи-

вёт ребёнок
Образовательное учрежде-

ние
Класс (с буквой)
Организация – локальный

координатор акции ФГБУ «Цен-
трально-Лесной государствен-
ный заповедник»

Год 2014
От одного учреждения при-

нимается не более 30 работ
(лучшие работы по итогам кон-
курса внутри учреждения). От
одного участника принимается
не более двух работ. Необхо-
димо приложить список всех
участников конкурса, включая
работы, не попавшие в число
лучших при отборе в учрежде-
ниях. Конкурсные работы не
возвращаются. 

Лучшие работы от каждой
школы вместе со списками уча-
стников необходимо принести
в Нелидовскую детскую биб-
лиотеку (ул.Кирова, 8) до 8 ап-
реля, или прислать до указан-
ной даты по адресу: 172521,
Тверская область, Нелидовс-
кий р-н, пос. Заповедный

Итоги конкурса будут под-
ведены заповедником в конце
апреля на выставке в Нелидов-
ской Детской библиотеке. По-
бедители получат дипломы и
призы, лучшие работы будут от-

ВНИМАНИЕ! ЗАПОВЕДНЫЕ АКЦИИ!

Дан старт акции «Марш Парков - 2014»

правлены на 2-ой этап конкур-
са в Москву в  Центр охраны
дикой природы, а также разме-
щены на сайте Центрально-
Лесного заповедника
www.clgz.ru и Центра охраны
дикой природы
www.biodiversity.ru. Дипломы и
призы иногородним участникам
будут разосланы на адрес учеб-
ного заведения.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕК-
ЛАМЫ «ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕР-

РИТОРИИ – НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ»

Участникам предлагается
разработать дизайн плаката на
тему «Заповедные территории
– национальное достояние».
Плакат может быть создан в
графическом редакторе или
нарисов ан и отсканиров ан в
хорошем качестве. Возраст уча-
стников не ограничен. Каждый
автор может представить на
конкурс не более 1 работы.

Требования к графическим
файлам:

- размер файла не должен
превышать 300 Kb

- формат файла JPEG;
- размер изображения

600х848 пикселей
Каждая работа должна обя-

зательно сопровождаться сле-
дующими сведениями: назва-
ние работы, имя и фамилия ав-
тора (полностью), возраст, ад-
рес электронной почты, кон-
тактный телефон, почтовый
адрес (с индексом), для учащих-
ся дополнительно - образова-
тельное учреждение и класс (с
буквой). Сведения об авторе
должны быть указаны в файле
Word-2003 (присланы вместе с
файлом).

Работы необходимо присы-
лать на электронный
адрес: forestprosvet@gmail.comс
пометкой «Реклама» до 8 ап-
реля 2014г. Итоги конкурса бу-
дут подведены в конце апреля
на выставке детских рисунков
в Нелидовской детской библио-
теке. Победители получат дип-
ломы и призы, а лучшие работы
будут отправлены на 2-ой этап
конкурса в Москву в Центр ох-
раны дикой природы. Дипломы
и призы иногородним участни-

кам будут разосланы на адрес
учебного заведения.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ЭМБЛЕМУ ВЕЛИКОГО

ВОДОРАЗДЕЛА
Валдайская возвышенность

– центральный водораздел Ев-
ропейской части России, Рус-
ской равнины. С этой террито-
рии берут начало главные реки
Европейской России, относя-
щиеся к бассейнам разных мо-
рей – Волга (Каспийское море),
Днепр (Чёрное море), Западная
Двина (Балтийское море). Цен-
трально-Лесной запов едник
расположен непосредственно
на водоразделе верховьев р.
Волга и р.Западная Двина. Вал-
дайская возвышенность являет-
ся основным источником пре-
сной воды в России. Сложно
переоценить значение Велико-
го водораздела в водном пита-
нии страны. 

Именно поэтому мы пред-
лагаем Вам создать эмблему
Великого водораздела – яркий,
запоминающийся, узнаваемый
логотип, характеризующий дан-
ную территорию, показываю-
щий её колоссальное значение
в водорегулировании страны.

На конкурс принимаются
работы только в электронной
форме в формате JPEG; раз-
мер файла – не более 300 Kb;
размер изображения 600х848
пикселей. Эмблема может
быть создана в графическом
редакторе или нарисов ана и
отсканирована в хорошем ка-
честве. Возраст участников не
ограничен. 

Работы необходимо присы-
лать по
адресу forestprosvet@gmail.com с
пометкой«Эмблема» до 8 ап-
реля 2014г. Итоги конкурса бу-
дут подведены в конце апреля.
Победители получат дипломы
и призы. Лучшие работы будут
опубликованы на сайте запо-
ведника.

Организаторы конкурса ос-
тавляют за собой право не при-
нимать к участию работы, не
соотв етствующие услов иям
конкурса, скопированные из
других источников, не имеющие
полной сопровождающей ин-
формации. Организаторы ос-
тавляют за собой право даль-
нейшего использования конкур-
сных материалов в эколого-про-
светительской работе с обяза-
тельной ссылкой на автора.

По возникающим вопросам
обращайтесь по телефонам:
(48266) 22-429, 89157181909
(Кристина Игоревна)

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ
 УСПЕХОВ!

29 марта в Центрально-
лесном государственном био-
сферном заповеднике состоит-
ся орнитологический фести-
валь «Заповедная весна», по-
священный Дню птиц.

В программе фестиваля:
- пешие командные сорев-

нования по бёрдингу;
- премьера фильма «Бал-

лада о лесных рыцарях» из се-
рии «Птицы и люди», автор из-
вестный режиссер-анималист
Светлана Быченко.

Фильм «Баллада о лесных
рыцарях» рассказывает об от-
ношениях глухарей и людей и
снимался в  Центрально-лес-
ном заповеднике. Одним из ге-
роев фильма является егерь
заповедника Александр Кирь-
янов.

После фильма – коммента-
рии Президента Некоммерчес-
кого  партнерства «Птицы и
Люди» Вадима Олеговича Ав-
данина, орнитолога, кандида-

та биологических наук, в тече-
ние многих лет изучавшего глу-
харей в ЦЛГБЗ.

Пока работает жюри,
школьные команды-участницы
представят «орнитологичес-
кие» номера, специально под-
готовленные ко Дню птиц.

Завершится фестиваль це-
ремонией награждения победи-
телей и призеров соревнова-
ний.

Регистрация команд – с
9.00 до 9.45, старт – в 10.00.
Регистрация открыта на
сайте www.birder.ru, но зареги-
стрироваться можно будет и
непосредственно перед стар-
том.

Соревнования продолжают-
ся 3 часа и проходят в охран-
ной зоне заповедника.

К участию приглашаются
школьные, семейные, дружес-
кие и корпоративные команды.
Участникам и болельщикам,
приезжающим накануне, необ-
ходимо забронировать места в

гостинице заповедника.
Регламент соревнов аний

будет опубликован в ближай-
шее время.

Командам необходимо
иметь с собой как минимум
один фотоаппарат и быть оде-
тыми по погоде. Желательно
иметь с собой бинокли и опре-
делители птиц.

Организаторы фестиваля-
Центрально-лесной государ-
ственный биосферный запо-
ведник;

- Отдел образования Нели-
довского района;

- Школа №4, г.Нелидово;
- Некоммерческое партнер-

ство содействия развитию ор-
нитологии «Птицы и Люди».

Будут вопросы - пишите.
Мне такое мероприятие по
душе.

Рекомендую семьям, жела-
ющим провести интересно вре-
мя на природе!

Сергей ПОГОДИН,
директор школы №4

Орнитологический фестиваль —
это здорово!

Приглашает летний пала-
точный лагерь на озере Сели-
гер. Детские, паломнические
и спортивные группы. Лесной
быт и досуг.

В  программу лагеря вхо-
дят:

-  прибытие на турбазу
«Селигерские зори», стоянка
транспорта;

-  трансферт на остров
Хачин (туда и обратно) на ка-
тере;

- размещение в палаточ-
ном экологическом лагере в
сосновом бору (предоставля-
ются палатки, спальные меш-
ки, 4-разовое питание, горя-
чий душ);

- паломнические туры в
Нилову Пустынь, Волговерхо-
вье - исток Волги, Свято-Оль-
гинский Верхневолжский жен-
ский монастырь, святой Око-
вецкий источник, к речке Че-
ремхе к месту первого пре-
бывания преподобного Нила
Столбенского, на Николу-Ро-
жок и т.д. (стоимость дого-
ворная);

- катание на водных лы-
жах,  вейкборде -  (стоимость
договорная);

- полёты на гидроплане
над озером -  (стоимость до-
говорная);

- водная экскурсия вокруг
острова, баня на дровах -
(стоимость договорная);

- в лесном походном рес-
торане у озера - натуральные
продукты с фермы, селигерс-
кий фуршет, закуски, салаты,
фирменные пироги с черни-
кой, постные блюда, шашлык,
шурпа из баранины, мясная
нарезка, рыбная нарезка, пе-
ченая картошка, свежая и коп-
ченая селигерская рыба, про-
хладительные напитки - (сто-
имость договорная);

программы, просмотры кино-
фильмов и балы.

КРАТКО О МЕСТАХ
И ВОЗМОЖНОСТЯХ

Одним из уникальных по
красоте мест нашей страны
является озеро-жемчужина -
Селигер. Это система озёр на
границе Тверской и Новгород-
ской областей, состоящая из
24 плёсов и озёр, самые боль-
шие среди которых — Полнов-
ский, Осташковский, Краво-
тынский, Селижаровский,
Троицкий и Сосницкий. Озёра
Селигера соединены между
собой короткими проливами
— межтоками и длинными
проливами — реками. На Се-
лигере около 160 островов —
от самых маленьких, в не-
сколько квадратных метров,
до огромного Хачина площа-
дью более 30 кв. км. Первоз-
данная природа и богатое
культурное наследие этого
озерного края сделали озер-
ный край одним из популяр-
нейших мест активного отды-
ха. Быт в палатках на перво-
зданной природе, лодочные
путешествия по плесам и ре-
кам, паломнический и позна-
вательный туризм, спортив-
ное ориентирование, охота и
рыбалка — это лишь малая
толика широчайших возмож-
ностей отдыха на Селигере. -
Потрясающим природным фе-
номеном Селигера являются
его острова. На одном из них,
близ самого крупного остро-
ва Хачин, на острове Столоб-
ном, возникла в средние века
древняя монашеская обитель
— монастырь преподобного
Нила Столобенского, Нилова
пустынь — место, особо чти-
мое православной Русью. -
Каждый год с приближением
лета жизнь в штабе нашего
лагеря оживляется и прихо-
дит в бурное, волнительное
движение. Приближается
время нового сезона нашего

специальной походной коп-
тильне.

На пути к селигерскому
краю, к нашему лагерю лежит
древне-русское селение Се-
лижарово, где издавна пере-
секались водные и сухопут-
ные пути «из варяг в греки».
В получасе езды от него рас-
кинулись дивные Оковские
леса, те самые, что упомина-
ются в летописи времен зна-
менитого Нестора — «стоял
здесь дремучий лес, и была
чрезмерная глушь». А рядом
с селом Оковцы был обретен
чудотворный источник —око-
вецкий Святой ключ. Ныне на
Святом ключе находится пра-
вославный Спасо-Преобра-
женский скит Нило-Столобен-
ского монастыря. Согласно
древнему преданию, откры-
лось это место жителям
Оковцов в 1539 году, когда
двум местным лихим мужи-
кам, Ивану и Ермолаю, яви-
лась в непроходимой чаще
леса икона Креста Господня.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ

К твоей доброй воде, Селигер

- в течение всего пребы-
вания в подарок – ласковый
песчаный пляж, пляжный во-
лейбол и футбол, настольный
теннис, бадминтон, турник,
лесные походы,  рыбалка, хо-
рошее настроение, роднико-
вая вода, ночной костёр и
необъятное звёздное небо.

Палаточный кемпинг в ре-
ликтовом сосновом лесу ос-
трова Хачин на озере Сели-
гер.

В духовной программе ла-
геря - паломнические поезд-
ки, молитвенное правило.

Спортивная жизнь - лес-
ные состязания, водные виды
спорта, единоборства и игры.

Кухня - с селигерскими
изысками (шурпа, шашлыки,
рыбка, выпечка с черникой).

В программе романтичес-
кого досуга - вечерние огнен-
ные шоу у костра, концертные
программы Павла Буценко -
песни под гитару.

Культурно-массовые ме-
роприятия под открытым не-
бом (капустники и КВН), ли-
нейки и просветительские

лагеря на острове Хачин. П-
риехав отдохнуть всего на
несколько дней в наш пала-
точный городок в сосновом
бору с видом на монастырь
Ниловой пустыни, Вы узнае-
те, что такое экологический
туризм, а при желании, научи-
тесь скользить по водной гла-
ди на лыжах за моторной лод-
кой, разводить костры, путе-
шествовать по внутренним
реликтовым озёрам древне-
го острова, летать над плё-
сами на мотодельтаплане.
Любители рыбной ловли, ко-
торые смогут поймать свою
рыбу прямо с берега, смогут
закоптить её прямо у воды на

Затем освидетельствовать
это явление был приглашён
инок Селижарова монастыря
Иван. Пришедшему с ним
люду открылась тогда ещё и
икона Божьей Матери с Пред-
вечным Младенцем на левой
руке и предстоящим рядом
святителем Николаем. Как
только инок прикоснулся к
образу Богородицы, разыгра-
лась тут же жуткая буря, силь-
но испугавшая народ. От са-
мого же образа в тот миг по-
всюду разлился чудесный
свет. Долгие века от икон и
купания в бьющем ключе
Оковцов случались чудесные
исцеления. Сегодня Оковецкий
источник, как и в древние годы,
принимает многочисленных
паломников, стремящихся по-
бывать в этом, освященном
благодатью Божией, месте и
испить воды из источника или
окунуться в него.
Привет, знакомый причал –
                 вот песни  начало.
Я лето здесь провожал,
           меня осень встречала.
Я вместе с ветром вступал
       с тобой, озеро, в сговор,
Когда тебе нашептал
              три памятных слова:
Я вернусь, Селигер!
Я вернусь, Селигер,
К твоей доброй воде, Селигер,
К твоей доброй воде,
                                 Селигер...

Стоимость одного дня
проживания: 850 руб./чел. на
взрослого человека,
750 руб./чел. на учащегося.

Контактные телефоны
(495)-725-12-04,  (903)-169-21-
83. E-mail: prazdnik-zex@mail.ru
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Несмотря на тяжелое
послевоенное дет-
ство, книга входила в

жизнь детей и в те годы. Мно-
гие издательства СССР рабо-
тали на детство. Ребенок по-
шагово знакомился с «Весе-
лыми картинками», затем с
журналами «Мурзилка», «Пи-
онер», «Костер» и, конечно, с
газетой «Пионерская правда».
После книжек-раскрасок мне
подарили книгу-театр: когда
открываешь ее обложку, Гул-
ливер снимает шляпу и кла-
няется берущему книгу в
руки. А поскольку моральный
кодекс строителя коммуниз-
ма был хорошей компиляцией
Библии и ее заповедей, то по-
лучается, что дети советской
поры учились по заповедям
Божиим. Мы, как и современ-
ные дети, любили народные
сказки, сложенные, кстати,
православным народом. А
там, как известно, добро все-
гда побеждает зло. А что это
за чудо – сказки Пушкина! Нам
известно, что сюжеты для них
великий классик черпал из
рассказов любимой няньки
А.Р. Яковлевой, крепостной
крестьянки своего деда Ган-
нибала, да на святогорских
ярмарках, куда поэт хаживал
в крестьянском обличье. По-
этому, к счастью, и писал он
на русском языке, хотя к 9 го-
дам в совершенстве знал
французский, на котором
обычно разговаривал, за что
и получил в Лицее прозвище
«француз». При отъезде из

михайловской ссылки за по-
этом везли его библиотеку на
14 подводах. А последними
словами поэта, как известно,
было обращение к своим кни-
гам: «…Прощайте, друзья!»

  Неоценимая роль в зна-
комстве и содружестве под-
ростков с книгой принадле-
жит нашим библиотекам.
Особую ценность, конечно, в
плане обсуждаемой темы,
представляет краеведческий
отдел. Его возможности по
знакомству молодежи с исто-
рией родного края и привитию
к нему любви неограниченны,
как и архива, и они свой крест
несут достойно. Я помню, как
в школьные годы впервые в
детской библиотеке мне попа-
лась первая летопись Руси –
«Повесть временных лет», и
книга заговорила со мной дру-
гим, православным языком.
Недаром ее автор, летописец
Нестор, был причислен к лику
святых. А сейчас вот, с по-
мощью Галины Васильевны
Ляпиной, мы скачали из ин-
тернета 24-серийный мульт-
фильм об этой летописи и по-
кажем его на детском канале.

  Мы видим, что дети и мо-
лодежь хотят участвовать в
православных молодежных
объединениях, но знаний не
хватает даже для простого
посещения храма и участия в
таинствах, особенно испове-
ди и причащения и подготов-
ки к ним. Я сам с этим муча-
юсь до сих пор. И здесь без
помощи книг и комментариев

священника просто не обой-
тись. И то, что нашему при-
ходу удалось привезти в рай-
он православную литературу
и раздать ее в учреждения –
великое дело.

Для нас знаковым собы-
тием стало проведение круг-
лого стола в «Дай 5» с учас-
тием благочинного Нелидов-
ского округа иеромонаха Ни-
колая (Голубева), помощника
благочинного по социальному
служению Г.В. Ляпиной и по-
мощника благочинного по
миссионерской работе Т.В.
Доскач. Их беседы с детьми,
несомненно, принесли им
пользу, а подаренные право-
славные книги были сразу же
разобраны.

Надо приучать ребят чи-
тать Библию, чтобы она ста-
новилась настольной книгой;
это им здорово поможет. Ко-
нечно, важно, чтобы учителя
пришли к вере, а часто пока
мы не находим взаимопони-
мания.

  Кроме памяти о молит-
вах в детстве с бабушкой и
крещении в 6-летнем возрас-
те, меня «пробило» на Право-
славие чтение русской духов-
ной литературы, особенно фи-
лософов Серебряного века:
Иван Ильин, Василий Роза-
нов, Владимир Соловьев и
другие – просто наш золотой
кладезь. Большинство книг из
своей личной библиотеки я
перенес в студию «Дай-5».
Иногда дети пользуются ими,
по ним мы проводим вечера
поэзии и не только.

  Сейчас мы провели сбор
литературы и также органи-
зуем ее раздачу и встречи в
детских коллективах.

В «Дай-5» ребята языком
кино проводят в жизнь идеи
православия. После каждого
похода в церковь снимается
сюжет к сериалу «Наша цер-
ковь».  Стас Корольков снял
по своему сценарию фильм
«Души» о том, как Библия спа-
сает грешников.

  Олег ДВОРНИКОВ,
  руководитель МО «Пра-

вославная молодежь»

Занимаясь много лет в не-
лидовском крае социаль-
но-культурной, социаль-

но-информационной работой,
приходилось и приходится сей-
час сталкиваться почти по-
вседневно с фактами, которые
свидетельствуют и заставля-
ют сделать вывод, что, к боль-
шому сожалению, православ-
ная книга в жизни современ-
ного Нелидова и чтение его жи-
телями православной литера-
туры, пока еще и по-прежнему,
не занимают достойного мес-
та.

С этой ситуацией, конеч-
но же, мириться нельзя нико-
му- ни Церкви, ни власти, ни
органам, занимающимся воп-
росами образования, воспи-
тания, культуры; обществен-
ным объединениям. И пози-
ция нашего православного
прихода в этом вопросе
именно непоколебимая, ак-
тивная и настойчивая. Над
этим, с помощью и при актив-
ном участии прихожан, доб-
ровольцев и многих нелидов-
цев, разделяющих тот же
взгляд на православную ли-
тературу, работают и все
службы нашего прихода. Для
этого мы организуем немало
различных мероприятий, ак-
ций.

Одной из них, на которую
мы возлагаем большие надеж-
ды, является наша приходская
благотворительная акция
«Шаг к духовным знаниям». К
ее реализации мы приступили
в январе т.г., активно продол-
жали ее в феврале и марте,
надеемся, что в этом году нам
удастся организовать еще
один этап этой акции. Главное
ее содержание - проведение
Приходом  церкви Балыкинс-

кой иконы Божией Матери ду-
ховно-социальных мероприя-
тий с дарением православных
книг. В период с 23 января по
01 февраля 2014 года прове-
дены все 8 таких,  запланиро-
ванных на данный период
времени, мероприятий, на ко-
торых переданы в дар 415 эк-
земпляров православных
книг, из общего числа 571 эк-
земпляр шести православных
изданий, полученных в этих
целях нашим Приходом церк-
ви от Россиского Библейского
Общества, в том числе: ГБУ
«Социальный приют для детей
и подростков» Нелидовского
района, ГБУ «Областной центр
реабилитации детей подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями (г. Нелидово)» ,
ГБУЗ «Нелидовская цент-
ральная районная больница»,
Нелидовскому отделению
Всероссийского Общества
слепых, ГБУ «Комплексный
центр социального обслужи-
вания населения» Нелидов-
ского района, Нелидовское
районное отделение Всерос-
сийского Общества инвали-
дов,  всем образовательных
учреждениям Нелидовского
района, воскресной  детской
школе нашего  Прихода.  На
проведенных приходом ме-
роприятиях в феврале  пере-
дано в дар еще 156 экземп-
ляров книг, в том числе всем
библиотекам МБУК, обоим
домам-интернатам для пре-
старелых и инвалидов.

   В марте нами будет пе-
редан в дар еще 641 экземп-
ляр православных книг. У мар-
товского этапа нашей акции
есть две особенности: 1) в
основном, литература пере-
дается  семьям с малолетни-

ми детьми, малообеспечен-
ным гражданам и дополни-
тельно –дошкольным детским
учреждениям; 2) в рамках сво-
ей основной акции по дарению
православных книг мы орга-
низовали еще одну такую же
благотворительную  акцию  для
прихожан и всех нелидовцев
- «Подари книгу: семья – се-
мье.»  Обе эти акции мы по-
свящаем 450-летию выпуска
на Руси первой православной
книги диакона Ивана Федоро-
ва «Апостол», напечатанной
14 марта 1564 года. По благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси
Кирилла в феврале-марте
2014 года во всех епархиях,
на всех приходах Русской Пра-
вославной Церкви проходит
общецерковное празднование
«Дня православной книги».
Наш приход  одним из главных
направлений своего служения
в этот период времени  избрал
донесение в дар  семьям  не-
лидовского края максимально
возможного числа православ-
ных книг – ведь именно эти
книги являются  источником
душевного добра  и  мудрости.
Приход приглашает прихожан
и всех нелидовцев к участию
в этой  благотворительной ак-
ции и надеется на доброту  к
своим землякам.

Отрадно, что  такой фор-
мат общения Церкви и обще-
ства находит отклик в обра-
зовательных и социальных
учреждениях, администрации
Нелидовского района и его по-
селений. И  сегодня, через 2
месяца с начала нашей книж-
ной благотворительной акции,
мы выражаем уже не робкую
надежду, а твердую уверен-
ность в том, что эта деятель-
ность прихода Балыкинской
церкви найдет широкий отклик
у наших земляков и принесет
всем светлую радость от
встреч с хорошей книгой, ин-
тересными людьми и стары-
ми добрыми друзьями. Ведь
Господь дарует всем нам че-
рез чтение православных книг
вступить на путь умственно-
го, нравственного и духовно-
го совершенствования в
опытном достижении еван-
гельского идеала.

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного

Нелидовского округа по соци-
альному служению

 Православная книга в жизни современного Нелидова

Шаг к духовным знаниям Становление человека
без церковной книги невозможно

Материалы с круглого стола, состоявшегося 14 марта в конференц-зале администрации района

Очередное занятие в вос-
кресной школе прихода Балы-
кинской церкви, состоявшее-
ся в субботу, 15 марта, вновь
получилось интересным и на-
сыщенным.

На первом уроке дети
продолжили знакомство с
Библией – преподаватель Т.Н.
Королёва рассказала уча-
щимся о праведном Аврааме,
сопроводив свое повество-
вание иллюстрациями. В кон-
це занятия ребятам было
предложено интересное зада-
ние, с которым они справи-
лись вполне успешно: выве-
сти Авраама и его семью из
лабиринта. Затем дети чита-
ли четверостишия из стихот-
ворения об Аврааме, соблю-
дая их очередность; в испол-
нении ребят стихотворение

О праведном Аврааме, русском книгопечатании и не только

прозвучало ярко и вырази-
тельно.

Следующее занятие отра-
жало тему прошедшего праз-
дника – 450-летия первой рус-
ской печатной православной

книги. О том, как появилось
на Руси книгопечатание, кто
такой Иван Федоров, как выг-
лядела первая печатная кни-
га, дети узнали из рассказа
преподавателя А.В. Штубо-

вой. Школьники с интересом
рассматривали предложен-
ные им православные книги –
как современные, так и ста-
ринные, задавали вопросы.

К этому занятию ребята
принесли свои рисунки и по-
делки на православную тема-
тику; ребят привлекли собы-
тия Рождества Христова,
Благовещения и другие, кото-
рые они отразили в своих ра-
ботах с помощью родителей.
Приятным моментом стало
для детей известие о победе
в конкурсе по пропаганде чте-
ния гимназистки-второкласс-
ницы Софьи Двойниковой,
получившей награду. Все
дружно проскандировали ей:
«По-здрав-ля-ем!».

Директор воскресной шко-
лы Н.И. Цветкова коснулась
некоторых организационных

моментов, связанных с дея-
тельностью школы и, в част-
ности, с поведением учащих-
ся. А затем всех ждало тра-
диционное чаепитие, в ходе
которого детям было предло-
жено увлекательное пове-
ствование о жизни св. прав.
Иоанна Кронштадтского, про-
читанное преподавателем Т.Н.
Королёвой из детской книги
«Пасхальный батюшка». Осо-
бенно радостно, что на заня-
тиях вместе с детьми присут-
ствуют и некоторые мамы,
которые не только помогают

своим детям, но и активно
вливаются в дружескую ат-
мосферу воскресной школы.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

На снимках: учащиеся
воскресной школы читают
стихотворение об Аврааме;
поделки ребят.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Уже третий год 14 марта
Православная Церковь праз-
днует День Православной
книги. Это новый праздник, но
хотелось бы надеяться, что у
него большое будущее. 14 мар-
та 1564 года вышла в свет
первая на Руси печатная кни-
га «Апостол». И именно с это-

Чему учит духовная книга
К 450-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Земский начальник Монинской волости Бельского уезда
С.В. Нелидов весь 1917 год чувствовал себя неспокой-
но. С фронта возвращающиеся солдаты, демобилизован-

ные по ранению и инвалидности, привозили нелегкие вести.
После отречения Николая II – во время правления Керенского –
на территории земства с фронта стали появляться дезерти-
ры, рассказывающие, что большевики на линии фронта призы-
вают брататься с немцами, втыкать штыки в землю и возвра-
щаться домой.

Произошедшая 25 октября революция для Нелидова не ста-
ла большой новостью. Он враз превратился в безработного,
устроился на всякий случай рабочим на лесопилку друга Андер-
зена, что была у переезда Бельско-Торопецкого тракта. Всё ж
какой-то паек, да и к дому близко. В округе, наводненном скры-
вающимися дезертирами, было неспокойно. То и дело доноси-
лись слухи об ограблении кого-либо из хозяев домов. У зажиточ-
ных жителей отбирали ценности, угоняли скот. Ходили слухи,
что на территории волости действует хорошо организованная
и вооруженная банда под руководством некоего Чёрного. Укра-
денные вещи и скот замечали на ярмарках в Белом, Оленине,
Осташкове, где, видимо, они сбывались членами банды.

При станции Нелидово на весь поселок в то время было
всего два милиционера, да и советская власть еще только
становилась на ноги. Бельский райком ВКП(б) обратился к на-
роду – во-первых, быть более осторожными и. во-вторых, со-
брать народный отряд для помощи в поимке банды. Добро-
вольцы под 50 человек нашлись быстро, своим руководите-
лем они выбрали бывшего купца, вышедшего из народа, в свое
время руководившего строительством железной дороги, Ва-
силия Илларионовича Румянцева, т.к. он пользовался довери-
ем народа. Как могли, быстро экипировались, у кулаков вре-
менно изъяли 18 подвод и собственно начали регулярное де-
журство на ржевском и торопецком большаках, контролиро-
вали прилегающие сельские дороги.

Проходил месяц за месяцем, но на след банды напасть не
удавалось. Обворовав очередной дом, ее участники исчезали,
как утренний туман. Видимо, не обходилось без наводчиков и
помощников из местных жителей. Однажды отряд доброволь-
цев внезапно приехал в Чернушку. В этих местах как раз учас-
тились в последнее время ограбления. Но прочесав все дома,
покинули Чернушку не солоно хлебавши. Когда отряд подъез-
жал к Стодолищу, у кого-то из его участников мелькнула мысль,
высказанная вслух: а не заглянуть ли в ригу, что стояла в
стороне на берегу реки, где как обычно шел обмолот хлебов.
Секретным способом отправили разведчиков, а вскоре те по-
дали знак, что в риге много постороннего народа. Осторожно
окружив ее, передовая десятка, получше вооруженная, вне-
запно ворвалась в ригу. После небольшого боя захваченная
врасплох банда сдалась. Бандитов привезли в Нелидово и бро-
сили в холодную избу, заменявшую местный карцер.

На следующий день на площади перед переездом у памят-
ника большевикам, погибшим в дни октябрьской революции,
собрался народный сход. Суд был скорый; четырех главарей, с
Чёрным в том числе, приговорили к смертной казни. С осталь-
ными уже разбирались в милиции.

Все эти события новой жизни не придавали семье Нелидо-
вых радости, ухудшалось здоровье у самого Сергея Владими-
ровича, переведенного новыми хозяевами национализирован-
ной лесопилки в сторожа. Некоторые «умники», злорадство-
вавшие по поводу прежнего начальника, предлагали переиме-
новать станцию по имени одного из героев местного «октяб-
ря», однако идея так и не воплотилась в жизнь. Но жизнь Нели-
дова морально ухудшалась с каждым годом: его часто стали
вызывать в НКВД и прокуратуру, а в 1932 году над ним состо-
ялся суд. Допрашивали по поводу его вредительства народу,
на что он отвечал, что все его деяния были направлены на
благо народа. Тем не менее, суд приговорил того, чьим именем
был назван поселок, к пяти годам архангельского лесоповала.
На этапе следы Сергея Владимировича затерялись. Видимо,
не добравшись до места ссылки, он скончался где-то по пути в
возрасте 72-х лет. Реабилитирован в 90-е годы.

  Олег ДВОРНИКОВ,
  краевед

14 марта в центральной библиотеке города Белого состо-
ялся праздник православной книги. В нем приняли участие уча-
щиеся старших классов БСОШ и Бельского техникума.

Сотрудники центральной библиотеки предоставили внима-
нию ребят интересную презентацию о возникновении книгопе-
чатания на Руси. Благочинный Бельского округа прот. Алек-
сандр Чайкин предоставил вниманию детей и присутствовав-
ших взрослых новинки православной литературы и кратко оз-
накомил их с содержанием. Помощник благочинного по работе
с молодёжью А.А. Баранова провела конкурс – викторину меж-
ду командами «Родничок» и «Бисеринка». Окончился праздник
дружеским чаепитием.

Информационный отдел Бельского благочиния

В МУ «Межпоселенческая
центральная библиотека
Жарковского района» в рам-
ках проведения Недели пра-
вославной книги для пользо-
вателей организована книж-
ная выставка «Книжный мир
Православия».

 На выставке представле-
ны: журналы «Славянка»,
«Русский дом», сборники сти-
хов, книги о житии святых,
фотоальбомы, книги для се-
мейного чтения. Дополняют
выставку цитаты о пользе
православной литературы.
Выставка пользуется спро-

сом у читателей библиотеки.
 Информационный отдел Жарковского благочиния

го дня зародилось и само понятие «православная книга».
По благословению Андреапольского благочинного протоие-

рея Андрея Копача,  организовать и провести этот праздник
было решено в Андреапольской центральной районной библио-
теке. Администрация и сотрудники библиотеки помогли офор-
мить экспозиции. Используя книги  приходской  библиотеки, а
также «Православную энциклопедию»,  которая находится в
районной библиотеке, сделали  выставку православной книги.

Праздник открыла заведующая приходской православной
библиотекой Валентина Базанова. Она рассказала гостям праз-
дника о том, что такое православные книги, зачем они нужны
современному человеку, и о том, что именно через  них  люди
получают знания, которые приближают их к Богу. Она также
рассказала о приходской библиотеке, какими интересными и
полезными книгами она располагает, и пригласила всех жела-
ющих стать ее читателями.

Первыми гостями, посетившими выставку православной
книги, были участники районного тура Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая классика», подведение итогов  кото-
рого состоялось в этот день в районной библиотеке. Ребята,
преподаватели и члены жюри с интересом слушали и заведую-
щую православной библиотекой, и православного педагога-ка-
техизатора Татьяну Гусеву, которая  продолжила рассказ  о
необходимости и значимости  православных книг в жизни лю-
бого человека.

Следующими посетителями выставки  стали ребята из Ан-
дреапольского центра социальной реабилитации несовершен-
нолетних (приюта).  В эти дни в приюте православным педаго-
гом Инной Цветковой был также проведен праздник Дня пра-
вославной книги.

 18 марта выставку посетили учащиеся 7-го класса Андре-
апольской средней школы №1. Преподаватель русского языка
и литературы Любовь Смирнова решила, что урок литературы
в этом классе  необходимо посвятить такой важной теме, как
православные книги.

Также в рамках проведения праздника Дня православной
книги,  при содействии  отдела образования Администрации
Андреапольского района, в школах города Андреаполя и детс-
ких садах были проведены беседы о православных книгах и их
значении в жизни людей.

 Планируется, что выставка продолжит свою работу  до 1
апреля и за это время ее  смогут посмотреть  все желающие.

Информационная служба Андреапольского благочиния

Праздник в городе Белом

Православная литература для жарковчан

Представленные презентации сопровождались красочны-
ми содержательными фотографиями, что особенно запомни-
лось  присутствующим.

Святой стал основателем многих монастырей, самый из-
вестный из которых -Троице – Сергиева лавра. Прославился
же он за  умение тихими и кроткими словами действовать на
самые загрубелые и ожесточённые сердца и за преданность
своим родителям.

Широко представлено детьми  и изобразительное  творче-
ство. Рисунки были наполнены  разными идеями и чувствами.
Барменкова Мария  нарисовала простым карандашом портрет
Сергия Радонежского. Маша сказала, что она больше всего лю-
бит рисовать портреты, и действительно, у нее это получи-
лось очень хорошо. Маша сумела сделать взгляд святого жи-
вым, используя только карандаш. Яковлева Алина  очень лю-
бит  пастельные карандаши, и  поэтому нарисовала храм Сер-
гия Радонежского на Куликовом поле пастелью. Алина сказа-
ла: «Этот храм был построен в честь преподобного Сергия
Радонежского, благословившего русских воинов на победу в
Куликовской битве». Я  тоже выполнила рисунок, на котором
изобразила Сергия Радонежского на фоне Троице-Сергиевой
лавры. Моя картина нарисована гуашью, на ней  использованы
светлые краски, как символ чистоты и духовности.

Нелли Паламарчук сочинила стихотворение, которое нам
всем очень понравилось. В заключение был представлен ви-
деоролик «Сергий Радонежский - чудотворец земли русской»,
созданный Озеровым Тимофеем — студийцем НМЦ «Дай 5».

На протяжении всего мероприятия отец Сергий дополнял
информацию детей интересными фактами из жизни святого.
За время, проведенное вместе, мы узнали много полезного
друг от друга. И теперь, если нас кто-нибудь спросит: «Знаете
ли вы что-нибудь о Сергии Радонежском?», мы сможем многое
рассказать о нем и его жизни. Всех ребят, представивших  свои
работы, директор Дома детского творчества Елена Викторов-
на Ставцева наградила грамотами. Дети были довольны. А
отец Сергий подарил всем участникам круглого стола неболь-
шие иконки с изображением Сергия Радонежского.

Святые люди навсегда остаются в веках. И преподобный
Сергий Радонежский является воистину одним  из ярчайших их
представителей, так как его заслуги перед Отечеством очень
велики.

Диана СТАВЦЕВА,
юнкор газеты «Животворящее слово»

 За круглым столом
 о Сергии Радонежском

(окончание. Начало на 2-й странице)

Так называется только
что вышедшая книга Л.В. Куз-
нецовой. Если в нашем райо-
не кто-то заведет разговор о
наиболее инициативных чле-
нах Нелидовского городского
Совета ветеранов, среди дру-
гих активистов обязательно
назовут Анастасию Петрову
Пономарёву, члена этой ве-
теранской организации с 1987
года.

Анастасия Петровна в 15
лет была угнана фашистами
и помещена в лагерь под Яр-
цевом Смоленской области,
где находилась в 1943-1944
гг., поэтому законно являет-

Жизненный путь
Анастасии Пономарёвой

ся членом организации узников фашистских лагерей. Она мно-
го сделала по розыску узников, обретению ими статуса узника
и помощи им. Общепризнанна ее социальная работа с ветера-
нами. В последние годы она возглавляет клуб пожилых людей
при городском Совете ветеранов и ДСП «Важное дело». А.П.
Пономарева постоянно выступает в школах и активно зани-
мается патриотическим воспитанием молодежи.

13 апреля 2014 года Анастасия Петровна отметит свой 85-
летний юбилей. Это значимое событие в жизни района, и к
нему уже готовятся. Ее общественная работа не раз отмеча-
лась губернаторами Тверской области. Бывший начальник Не-
лидовского филиала Тверского МППЖТ, где прошел весь тру-
довой путь А.П. Пономарёвой, В.А. Ржеусский, посвятил свое
стихотворение Анастасии Петровне:

Я знаю Вас давно, Анастасия.
Вы трудный путь прошли в ППЖТ.
Такие люди есть у нас в России,
Скажу Вам честно, не везде.
Вы преданы работе, коллективу.
На пенсии возглавили совет.
И смотрите на мир Вы горделиво!
Вам от души желаем долгих лет.
И знают все у нас Пономарёву,
Она не даст в обиду никого.
И ветеранам всем помочь готова,
И сделать может доброго всего…
Книга о А.П. Пономарёвой издана в Старицкой типографии;

тираж ее невелик – всего 200 экземпляров и уже почти разо-
шелся в виде подарков друзьям, в школы и библиотеки, и Ана-
стасия Петровна планирует ее переиздание.

Редакция «Нелидовского Благовеста» поздравляет Анас-
тасию Петровну с предстоящим юбилеем. Желаем ей долгих
лет на благо людей, здоровья и личного счастья.

А. ОКТЯБРЁВ                                 На снимке: обложка книги.

НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС К 145-ЛЕТИЮ С.В. НЕЛИДОВА

Разгром банды Чёрного

эпизод из жизни станци-
онного поселка Нелидо-
во в 20-е годы ХХ века

Сергей Владимирыч
                               Нелидов,
Вы смотрите с календаря.
За вами – тёмная заря
И – церкви белоснежной
                                        виды.
Стоите вовсе не как идол –
Святыми мыслями горя:
Мол, имя я отдал не зря
Вот этой станции, повитой
Печным порывистым
                                дымком,

А после – дымом
                         паровозным.
Вагон. ГУЛАГ.
                     Судьбы колёса.
Комок тоски.
                  Могильный холм.
Ваш прах – во мгле
                        чужой земли.
Душа – от имени вдали.

Валентин ШТУБОВ
              22 декабря 1997 г.
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23 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
11.45 Заочное отпевание.

24 марта, понедельник
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
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.

25 марта, вторник
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Но-
вого Богослова.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

27 марта, четверг
Прп. Венедикта Нурсийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

28 марта, пятница
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня. Исповедь.

29 марта, суббота
Поминовение усопших. Свт. Серапиона, архиеп. Новгородс-
кого.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
10.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
11.45 Заочное отпевание.

31 марта, понедельник
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
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.

1 апреля, вторник
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

3 апреля, четверг
Прп. Иакова исп., еп. Прп. Серафима Вырицкого.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

4 апреля, пятница
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня с Акафистом Пресвятой Богородице.

5 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
8.00 Часы. Литургия.
10.00 Соборование.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты «Нелидовский Благовест»

выйдет в пятницу, 4 апреля 2014 г.

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

***
   У карты бывшего Союза
С обвальным грохотом
                                  в груди
Стою. Не плачу,
                        не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родины моей…

***
Меня учили: «Люди – братья,
И ты им верь всегда,
                                  везде».
Я вскинул руки
                       для объятья –
И оказался на кресте.
Но я с тех пор об этом «чуде»
Стараюсь все-таки забыть.
Ведь как ни злы,
                    ни лживы люди,
Мне больше некого любить.

***
Я гляжу на стожки,
                          на болотину,
На курган у реки,
                         на поскотину,
И сильнее, чем прадед и дед,
Я люблю свою малую
                                   родину,
Потому что большой
                                 уже нет.

***
Я люблю эти старые хаты
С вечно ржавой пилой
                          под стрехой.

Этот мох на крылечках
                           горбатых –
Так и тянет прижаться
                                   щекой.
Этих старых церквей
                            полукружья
И калеку на грязном снегу.
До рыданий люблю,
                             до удушья.
А за что, объяснить
                                  не могу.

***
Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени –
Помолиться перед боем.

В храме
Ты просишь у Бога покоя,
И жаркой молитве вослед
Ты крестишься левой рукою,
Зажав в ней десантный
                                     берет.
И с ангельским ликом
                            серьезным,
Неправый свой крест
                                сотворя,
Вздыхаешь. Под городом
                                 Грозным
Осталась десница твоя.
Осталась она не в граните,
Не в бронзе, а просто
                                 сгнила…
Стоишь, и твой
                   ангел-хранитель
Стоит за спиной. Без крыла.

Николай ЗИНОВЬЕВ

Все мы, по крайней мере
иногда, смотрим про-
грамму муниципально-

го телеканала ТВЦ-Нелидово,
поздравляем через нее сво-
их родных и близких с юбиле-
ями, днями рождения. В теле-
радиокомпании сложился от-
личный сплоченный коллек-
тив во главе с Е.В. Морозо-
вой. Конечно, все знают опе-
ратора Сергея Горина, нео-
днократно признанного луч-
шим на фестивалях не толь-
ко в регионе, но и в ЦФО. Не-
заменимы многоопытный ре-
жиссер монтажа Валентина
Гаврилова – мама студии, ее
блюститель; корреспонденты
– талантливая поэтесса На-
талья Муромцева с Натальей
Суворовой, которая, кстати,
хорошо ведет рубрику по-
здравлений. Молодой перс-
пективный кадр – оператор
Александр Крылов активно
участвует в общественной
жизни района, а дети его лю-
бят в качестве Деда Мороза,
роль которого он играет в пос-
ледние годы. Но все сюжеты
проходят через руки редакто-
ра студии Жанны Желамс-
кой. Обеспечивают студию

материально бухгалтера Та-
тьяна Тимина и Марина Ива-
нова.

Короче, все талантливы,
перспективны; наша студия и
ее работники – лауреаты вся-
ческих фестивалей. Активно
помогают и детским студиям,
особенно «Дай 5» и «Импуль-
су». В добрый путь, местное
телевидение!

Вами приложена масса
                                     усилий,
Чтоб телевиденье было
                                  в районе.
Сколько бессонных ночей
                              и открытий,
Сколько идей и горячих
                               планёрок…
Каждый эфир – как любимый
                                    ребёнок,
Каждый сюжет – мировое
                                 открытие,
Мы обещаем и дальше
                                  достойно
Трудиться во благо твоё,
                           телевидение.

А.М. Иванову –
первому директору

Господь за седмицу весь мир
                                 сотворил,
И вы посмотрите теперь,
                            что в итоге…
А он за неделю ТВ замутил
На долгие, долгие годы.
Впервые в эфире вещал
                                  на район,
И в город, деревни и сёла
Летел новостей
                      и событий поток
С подачи А.М. Иванова.

Письмо от телезрителя
для Натальи Ковалевой –

и.о. директора в 2004-
2005 гг.

Я помню тот миг, как
                          зажегся экран.
На нем, о великое чудо,
Вещала ты мне про
                         посадку семян

И прочие агропричуды.
Тебя я не слышал, я таял,
                                   как воск,
И вот, чтобы стать
                           к тебе ближе,
Шесть соток земли,
                  наконец, приобрел
И домик возвел
                          для престижу.
Теперь у меня
               замечательный сад,
Есть много чудес в огороде.
За это, Наталья,
                          спасибо тебе,
Еще ТВЦ и природе.

Директору 2005-2007 гг.
О.В. Дворникову

Ты руку набивал
                          на ТВ-Центре,
А дальше развивался
                                   и мужал.
И вот во славу нашей
                                 молодёжи
Ты целый холдинг-медиа
                                      создал.
Теперь корреспондентов
                              и спецкоров
Штампуешь, невзирая
                                 ни на что.
И вскоре на любом
                               телеканале
Увидим мы знакомое лицо.

Нынешнему директору
Е.В. Морозовой

Она богиня
              медиапространства,
Лишь в студию войдет –
                         не нужен свет.
Мы всей душой за это
                           постоянство,
Другой директор нам
                          не нужен, нет.
Всех достижений с ней
                       не перечислить:
Лицензия и в конкурсах успех.
Ее уменье – раскрывать
                                   таланты,
И любим мы Алёнку
                            больше всех.

Автор поздравлений -
Наталья МУРОМЦЕВА

Сердечно поздрав-
ляю с днем рождения
Шарганову Анастасию
– лучшую девушку в
мире. Желаю счастья,
здоровья, хорошо за-
кончить гимназию, цве-
тов, солнца, любви!

Любящий тебя
 Стас Корольков

Дни Ангела отмечают
21 марта — Афанасий,
Владимир, Иоанн.
22 марта — Александр,
Александра, Алексей, Ва-
лерий, Иоанн, Кирилл.
23 марта — Анастасия, Ва-
силиса, Виктор, Галина, Ле-
онид.
24 марта — Василий, Геор-
гий, Иоанн.
25 марта — Григорий, Се-
мен.
26 марта — Александр, Ни-
кифор, Христина.
27 марта — Венедикт, Рос-
тислав.

И жертва на храм, и пасхальный подарок
С 5 до 13 апреля в выставочном зале (ул. Горького) будет

проходить пасхальная ярмарка. Приглашаются желающие сма-
стерить и приобрести поделки, изготовленные собственными
руками. Вырученные средства пойдут на строительство храма
в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского.

Контактный телефон: 8-904-014-22-68 (Вера).

С юбилеем, друзья!
НЕЛИДОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ «ТВЦ-НЕЛИДОВО» —10 ЛЕТ

С 10-летием поздрав-
ляем муниципальный теле-
канал «ТВЦ-Нелидово»!
Желаем долгих лет, здо-
ровья и любви всем со-
трудникам, творческих
побед в конкурсах и пока-
зывать правду жизни.

Молодежь
Нелидовского района

22 марта группа школьников из 18 человек (по 9 из
Твери и Нелидова) под руководством О.В. Дворникова,
Л.И. Малковой - преподавательницы воскресной школы
Твери, плюс мама и бабушка, отправятся до 30 марта на
«Благовещенский стан на Кубани», посвященный 700-ле-
тию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Каникулы на «Православной радуге»

Городской совет ветера-
нов поздравляет с  днём рож-
дения ветеранов Министер-
ства внутренних дел

Григория Алексеевича
КОРШАКОВА!

Людмилу Александровну
ПОТАПОВУ!

Нину Тимофеевну
БОГДАНОВУ!

Желаем в ам, дорогие
друзья, здоровья, благополу-
чия, исполнения всех жела-
ний! Храни вас Господь!


