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Во всей истории челове
чества было, пожалуй,
две самые важные для

него вести: о том, что Хрис-
тос родился, и о том, что Он
воскрес. Но еще раньше Ар-
хангел Гавриил принес Деве
Марии благую весть о гряду-
щем рождении от Нее Спаси-
теля мира. Этот день мы так
и называем – Благовещение.

Неизвестно, что делала
Дева Мария в тот момент, ког-
да Архангел Гавриил, послан-
ный Богом, принес Ей хорошую
новость. По одному предполо-
жению, Она пряла пурпурную
пряжу для завесы в Храме, по
другому – шла за водой к ко-
лодцу, по третьему – читала
Книгу пророка Исаии. Впро-
чем, это и неважно. Важно, что
сказал ей Архангел. Как пове-
ствует евангелист Лука, «Ан-
гел, войдя к Ней, сказал: ра-
дуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты меж-
ду женами» (Лк. 1, 28).

И дальше: «Она же, уви-
дев его, смутилась от слов
его и размышляла, что бы это
было за приветствие. И ска-
зал Ей Ангел: не бойся, Мария,
ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во чре-
ве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. Он бу-
дет велик и наречется Сыном
Всевышнего… и Царству Его
не будет конца» (Лк. 1, 29-33).

Дева Мария, как извест-
но, от рождения была посвя-
щена Богу, а Ее муж, старец
Иосиф, обещал оберегать Ее
девственность. И потому Она
спросила у Архангела: «Как
будет это, когда Я мужа не
знаю?» На что Гавриил сказал,
что зачатие это будет чудес-
ным: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя» (Лк. 1, 34-35).

Гавриил привел в пример
двоюродную сестру Марии,
праведную Елисавету, кото-
рая за несколько месяцев до
Благовещения зачала ребен-
ка – притом, что была в та-
ком преклонном возрасте, в
котором не позволяет рожать
детей даже современная ме-
дицина. «У Бога не останется
бессильным никакое слово»
(Лк. 1, 37), – сказал Архангел.

Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

У праведной Елисаветы и ее
мужа, священника Захарии,
родился сын, которого назва-
ли Иоанн и который стал впос-
ледствии никем иным, как
Иоанном Крестителем.

Мария – самая чистая и
праведная из людей, живших
на Земле, тем не менее не
считала себя достойной такой
высокой миссии. Но, увидев
в словах Архангела Божью
волю, Она сказала: «Се, Раба
Господня; да будет Мне по
слову твоему» (Лк. 1,  38).
Считается, что в момент про-
изнесения Девой Марией этих
слов и произошло непорочное
зачатие. Сложно предста-
вить, что было бы с планетой,
если бы в тот момент Дева
Мария сказала что-то дру-
гое… Неслучайно святой
Иоанн Златоуст называл

Благовещение «корнем праз-
дников», началом всех хрис-
тианских праздников.

Одна из самых красивых и
самых известных в мире пе-
сен – Ave Maria – посвящена
именно Благовещению, это не
что иное, как молитва «Бого-
родице Дево, радуйся…». Она
появилась еще до разделения
христианской Церкви на Запад-
ную и Восточную. В честь праз-
дника Благовещения в России
названы многие храмы, самый
известный – Благовещенский
собор Московского Кремля, и
даже населенные пункты – на-
пример, город Благовещенск на
Дальнем Востоке.

Описание Благовещения –
это самое первое упомина-
ние о Деве Марии в Евангели-
ях. И несмотря на то что сло-
во «Евангелие» в переводе с

греческого тоже означает
«Благая весть», о самом со-
бытии Благовещения написал
только апостол Лука. И он же
считается не только первым
иконописцем, но и создателем
первой иконы Девы Марии.
Оригинал, конечно, не сохра-
нился, зато самый древний ее
список – по преданию, это
Владимирская икона Богома-
тери – одно из самых почита-
емых в России изображений
Пресвятой Богородицы.

Источник: Пасха. ру

Благовещение
Пресвятой

Богородицы
Тишина, апрель, деревня,
Говорливы лишь ручьи.
На холме, седой и древний,
Великаном храм в ночи.
На крылечке деревенском
Внук и бабушка стоят,
А над ними Божьей песней
Нежно Ангелы летят.
И сверкают серебристым
Светом крыльев под луной.
Над деревней храм искрится
И сияет крест родной.
Залило всё светом Божьим,
И деревья, и поля.
И, где глазом видеть можно,
Рада Господу земля.
— Посмотри, бабуля, Ангел,
Словно солнышко горит.
— Это, внучек мой, Архангел
Гавриил стрелой летит.
Он несёт Марии Деве
Весть благую до зари.
Только луч скользнёт
                                  на древе,
Дверь Мария отворит.
И Архангел Ей подарит
Весть благую — Божью весть.
Сколько лет прошло веками,
Трудно, внучек, уже счесть.
Но мы помним, люди, знаем,
Что сказал Архангел Деве.
— Божья весть, Мария,
                                       тайна,
Скоро Ты зачнёшь во чреве.
И родишь Вселенной Сына,
Наречёшь Его Иисус,
Будет всем Он Господином,
Принесёт любовь, не грусть.
Утро скоро, праздник, внучек,
Весть благая в мир идёт.
Благовещение, как лучик,
В сердце каждое войдёт!

Юрий ИЛЮХИН

В апреле в Тверской об-
ласти проходит «антинарко-
тический месячник», особый
акцент которого сделан на
профилактику вредных при-
вычек в молодежной среде.

 1 апреля 2014 года сту-
денты 2 курса гр.№11 ГБОУ
СПО «Нелидовский техни-
кум» стали участниками бе-
седы «Выбор за тобой!» под-
готовленной сотрудниками

Выбор за тобой!

Делегация молодежи, в ко-
торую вошли представители
общественной детской органи-
зации «Православное Брат-
ство во имя св. прав. Иоанна
Кронштадтского» и НМЦ «Дай
5»вернулась с Благовещенско-
го стана на Кубани.

Данному Кубано – Тверс-
кому проекту ныне исполни-
лось 10 лет. За все эти годы в
нем приняли участие с обеих
сторон более двух тысяч че-

ловек. Только в  юбилейном
сборе участвовали 180 пред-
ставителей: Твери, Нелидова,
Тамбова, Ростовской обл. и
Краснодарского края.

Все главные события ста-
на прошли на самом большом
в мире хуторе Трудобеликов-
ском, что почти слился с го-
родом Славянском - на - Ку-
бани, а точнее при Архангело
– Михайловском храме, кото-
рым руководит инициатор и

организатор слета протоиерей
Сергий Рыбкин. С 1992 года на
этом месте, в саманной хате,
расположился храм, а ныне
это подворье вмещает в
себя: 4 церкви и часовни, гос-
тиницу, трапезную, гараж на
10 автомашин, из которых 2
автобуса и 3 газели. В хутор-
ской школе 180 учащихся, а 80
из них посещает воскресную
школу.

 За каникулярную неделю

мы посетили конно – спортив-
ный манеж, при котором рабо-
тает школа олимпийского ре-
зерва, краеведческий музей, в
школе провели «Веселые стар-
ты», а в ДК 2 дня шел фести-
валь «На поляне преп. Сергия»,
а так как погода нас радовала
и была летней (+30 градусов),
мы каждый день играли на бе-
регу реки Протока в спортив-
ные игры.

Нелидовцы на Благовещенском стане

(окончание на 3-й стр.)

28 марта в Торопце состоялся круглый стол по теме: «Сис-
тема взаимодействия образовательных учреждений, учреж-
дений культуры и Русской Православной Церкви по духовно-
нравственному воспитанию детей, молодежи и гражданского
общества», в котором приняли участие Ржевская епархия, Ад-
министрация Торопецкого района, Отдел образования админи-
страции Торопецкого района, Отдел культуры, молодежи, спорта
и туризма администрации, МОУДОД Торопецкий ДДТ.

«Проблема духовно-нравственного развития и воспита-
ния новых поколений на основе традиционных ценностей яв-
ляется предметом озабоченности всех общественных струк-
тур, в том числе педагогического и культурного сообществ.
Взаимодействие Церкви с образовательными учреждениями
и учреждениями культуры направлено на общее дело, на ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание детей, подрост-
ков, гражданского общества, которое является важной в про-
цессе освоения ценностей, хранимых в религиозных, культур-
ных, семейных, социальных традициях и передаваемых от
поколения к поколению.

Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни,
любви к своей стране, потребности творить и совершенство-
ваться есть важнейшее условие успешного развития России»,
- отметил Епископ Ржевский и Торопецкий Владыка Адриан.

 Информационный отдел Ржевской епархии

делового информационного центра Центральной библиотеки.
В ходе мероприятия была продемонстрирована презента-

ция с элементами документального фильма о наркоманах. За-
тем перед ребятами выступили: подполковник полиции, на-
чальник 1 отделения Ржевского межрайонного отдела Управ-
ления Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Тверской области Петроченко Алексей Петро-
вич и Нелидовский межрайонный прокурор Охримовский Ми-
хаил Васильевич.

Алексей Петрович объяснил ребятам, к чему приводит упот-
ребление наркотиков, привёл статистику, Михаил Васильевич,
по долгу своей работы, познакомил ребят с Уголовным кодек-
сом и объяснил, что бывает за хранение наркотиков.

По окончании беседы они  пожелали  ребятам сделать пра-
вильный выбор своей дальнейшей жизни.

Татьяна ДЯТЛОВА,
педагог дополнительного образования
Нелидовского техникума

Круглый стол в Торопце
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НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

На вопросы коррес-
пондента «Нелидовско-
го Благовеста» отвечает
известный миссионер,
уроженец г. Нелидово,
настоятель храма Соше-
ствия Святого Духа на
апостолов на Лазаревс-
ком кладбище г. Москвы
игумен Сергий РЫБКО.

 —Батюшка, как начи-
нался Ваш путь к вере?
Насколько известно, Вы
родились в молодом про-
мышленном городе Нели-
дово, где, казалось бы, ни-
чего не напоминало о Пра-
вославии.

 — К православной вере
меня подвигло желание быть
свободным человеком. Я ро-
дился в 1960 году в обыкно-
венной атеистической семье,
учился в обыкновенной со-
ветской школе, рос «право-
верным» пионером, комсо-
мольцем. Но сколько себя по-
мню, всегда был неудовлет-
ворен жизнью, которая меня
окружала, мне всегда не хва-
тало чего-то самого главно-
го. Жизненные ценности, ко-
торые мне предлагались об-
ществом середины 70-х гг. (их
не зря называют «периодом
застоя»), меня совершенно
не удовлетворяли. Родители
мои были коммунистами,
хотя они были интеллигентны-
ми, порядочными людьми. О
Боге я ничего не знал, не слы-
шал, никого верующих в моем
окружении не было. Бабушка
во что-то верила, но она ухо-
дила от ответов – возможно,
чего-то боялась.

В 14 лет я задумался о
смысле жизни, осознав, что
если не решу для себя этот
вопрос, жизнь будет бес-
смысленна, а бессмысленная
жизнь никогда не бывает пол-
ноценной. В мою жизнь вор-
валась запрещенная тогда
рок-музыка. Эта музыка учи-
ла думать, искать правду, со-
поставлять события, бунто-
вать против лжи и несправед-
ливости. Свобода сделалась
смыслом моей жизни. И по-
чти сразу же картинка совет-
ского благополучия полетела
в тар-тарары. Я начал бунто-
вать против окружающего
зла, что в тогдашней советс-
кой действительности уже
было некоторым добром. Бун-
товать против бездуховнос-
ти, против бессмыслицы жиз-
ни, которая нам навязыва-
лась. Юношеский бунт в кон-
це концов выразился в поис-
ке пока неведомого, но дос-
тойного Идеала.

Чем больше свободы, тем
полноценнее жизнь. Наоборот,
отсутствие свободы –
смерть. Для меня вопрос
свободы был решающим. Сна-
чала я чаял найти ее в соци-
ально-политических систе-
мах. В 1977-м примкнул к дви-
жению хиппи. Это были моло-
дые интеллектуалы, ищущие
Истину, так же как и я, не при-
емлющие материальных иде-
алов сытой, благополучной,
обеспеченной жизни с квар-
тирой, дачей и бумажкой о
высшем образовании. Мы чи-
тали философские и религи-
озные книги, какие могли дос-
тать. Ездили автостопом, слу-
шали рок и классику, и искали,
искали, искали... Русские хип-
пи конца 70-х все без исклю-
чения были верующими, хотя
с изрядной кашей в голове.
Отнюдь не были наркомана-
ми и развратниками. Идеалы

русских хиппи конца 70-х тес-
нейшим образом соприкаса-
лись с Христианством.

Именно хиппи дали мне
Евангелие, а также убедили
меня, что любые социально-
политические изменения все
равно в той или иной форме
приведут к деспотизму. По-
этому настоящая свобода
возможна только в некоем
внутреннем духовном отно-
шении – то есть, на путях ре-
лигии. Познайте Истину, и Она
освободит вас (Евангелие от
Иоанна) – вот высшая сво-
бода. Выше не бывает! Дос-
таточно быстро пришла вера
в Бога. Сопоставляя различ-
ные религии между собой, я
убедился в том, что только
Православие дает на земле
самую высокую степень ос-
вобожденности.

Я подметил, что почему-
то самые лучшие люди, с ко-
торыми мне пришлось встре-
чаться в жизни, веруют во
Христа. Они были отзывчивы,
добры, всегда, независимо от
своих проблем, помогали, де-
лились последним. Будь это
глоток чая или сухарь – он
обязательно делился на всех.
Такие люди, особенно по срав-
нению с окружающим дрему-
чим «совком», не могли не
вызывать уважения. Меня
удивило, что столько людей,
разделявших в свое время
идеи хиппи, пришли в конеч-
ном итоге к Православию. Все
они были замечательными,
интересными личностями,
отличавшимися живым умом
и обширными познаниями. Мы
подолгу разговаривали, спо-
рили.

Один из моих собеседни-
ков предложил мне сначала
как следует изучить Право-
славие, убедив, что нельзя
объять необъятное и изучить
все религии – для этого не
хватит человеческой жизни –
и лучше изучить одну из них
глубоко, чем все – поверхно-
стно. Я согласился, тем бо-
лее, что никогда не сомневал-
ся в том, что Православие
приводит к познанию Истины.
Кроме того, православная
вера была наиболее близка
мне, русскому человеку, с
культурно-исторической точ-
ки зрения. Я принялся еще
более усердно читать право-
славные книги – это оказа-
лось страшно интересно.
Стал регулярно ходить в храм
в субботу вечером и в вос-
кресенье утром, соблюдать
посты, молиться. Старался
во всем поступать по еван-
гельским заповедям и на-
ставлениям святых. А глав-
ное, началась борьба с нажи-
тыми к тому времени страс-
тями и пороками, такими как,
например, курение.

Постепенно приходило
осознание истины Правосла-

вия, его мудрости и глубины,
его жизненности и актуально-
сти, несмотря на двухтыся-
челетнюю его историю. Я
стал понимать, что Христос
– не просто один из великих
учителей. Нет, Он – нечто
большее, Он – Богочеловек,
воплотившийся Бог. Вера во
Христа наполняет жизнь вы-
сочайшим смыслом, который
заключается в непрестанном
служении ближнему в Боге.
Православие – таинственно,
глубоко мистично, светло и
радостно. В Евангелии сокро-
венно содержатся ответы на
все вопросы жизни как веч-
ной, так и временной. Господь
же – Высочайшая Сияющая
Любовь и Премудрость, слад-
чайшая Любовь, не вырази-
мая словами. Он – Свет,
Жизнь и Радость. Со време-
нем явилась потребность
рассказать о Христе тем, кто
Его не знает.

Когда мне было 18, я впер-
вые переступил порог право-
славного храма и очень ско-
ро в нем и остался. В 19 лет я
уже работал звонарем, пса-
ломщиком, алтарником. В
свое время я немного играл
на ударной установке в
школьной рок-группе. Оказа-
лось, что принципы право-
славного колокольного звона
и игры на барабанах в рок-
группе совершенно одинако-
вы. Прежний звонарь, семи-
десятидвухлетний дядя Коля,
Царство ему Небесное, по-
святил меня в некоторые сек-
реты искусства звонаря. Я же
со своей стороны добавил не-
которые роковые ходы. Не те-
ряя времени даром, я освоил
чтение на клиросе, изучил
церковный устав и пономар-
ские обязанности.

В 80-м мои друзья позна-
комили меня с замечатель-
нейшим человеком, который
отсидел 21 год за свою веру
в тюрьмах и лагерях – архи-
мандритом Серафимом (Тя-
почкиным), из с.Ракитное Бел-
городской обл. Он стал моим
духовным отцом. Общение с
настоящим святым подвиж-
ником окончательно сформи-
ровало меня как православ-
ного христианина. Больше
всего в батюшке поражала его
любовь ко всем без исключе-
ния людям. После минуты об-
щения с ним казалось, что ты
самый близкий и дорогой ему
человек. К сожалению, в 1982
году, на Светлой Седмице ар-
химандрит Серафим отошел
ко Господу. Именно он благо-
словил меня готовиться к
принятию священства и мо-
нашества.Затем была Опти-
на...

С тех пор прошло 30 лет.
Совок, слава Богу, сгинул в
небытие. Но вечное противо-
стояние Добра и зла оста-
лось.

  —Отдельно интере-
сует Ваш приход к мона-
шеству: это явление не
всем понятно, особенно в
современном обществе,
когда активно идет про-
паганда семейных ценнос-
тей, с чем нельзя не согла-
ситься, когда семья не
только как «малая Цер-
ковь», но и как ячейка об-
щества зачастую под уг-
розой. По Вашему мнению,
чем ценно монашество в
наше время?

— Желание стать мона-
хом пришло как-то само со-
бой. По жизни я всегда был
максималистом, т. е. сторон-
ником «брать от жизни все».
Поэтому через некоторое
время после воцерковления
жизнь православного миряни-
на перестала меня удовлет-
ворять. Хотелось чего-то
большего: оставить все и пой-
ти за Христом. Всего себя, все
сердце и всю жизнь посвя-
тить поискам духовного со-
вершенства. То есть, достиг-
нуть той максимальной сте-
пени общения с Богом, кото-
рая только возможна для че-
ловека на земле. Я понимал,
что это тяжело, но цель того
стоила. Прежде меня этим
путем прошли тысячи свя-
тых. Некоторые из них оста-
вили после себя его описание
– свои книги. Святоотеческие
творения, описывающие
внутренний путь к Богу – одно
из самых драгоценных бо-
гатств, которыми обладает
Православная Церковь.

Я бы не сказал, что ощу-
тил это призвание сразу,
вдруг. Все происходило посте-
пенно. Сначала я уважал мо-
нашество, но считал, что это
путь избранных, каких-то уни-
кальных людей. А потом я
стал замечать интересную
вещь в своей жизни: все де-
вушки – хорошие православ-
ные девушки, с которыми я
знакомился с целью создания
семьи – через какое-то вре-
мя после знакомства из моей
жизни исчезали. Второй
встречи не происходило! С
моей последней знакомой мы
удивительным образом никак
не могли пересечься: я под-
хожу к остановке, а автобус,
в котором она сидит, уходит.
Приезжаю к ней домой, а ока-
зывается, она только-только
уехала из города. И так повто-
рялось каждый раз, пока я не
понял, что это не случайно.

Познакомившись с мона-
шеством, я осознал: вот то,
что мне нужно, вот для этого
стоит жить, этому стоит себя
посвятить! Здесь вся полно-
та жизни. Прожить жизнь по-
максимуму, взять от жизни
все – это и есть монашество.
Монашество – это сокровен-
ный, многолетний, личный
опыт познания и общения с
Богом, построенный на пока-
янии, изучении и соблюдении
Евангельских заповедей.

Один из святых подвиж-
ников сказал: «Вся деятель-
ность человека настолько
плодотворна, насколько он
преуспевает в покаянии. Как
только иссякает покаяние,
становится бесплодной и вся
внешняя деятельность».

Продолжается сбор
средств на строительство
храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского. В марте поступи-
ло пожертвований на сумму
234892 рубля. Всего с начала
года накопилось 713179 руб-
лей. Кроме того, поступили по-
жертвования в виде стройма-
териалов на сумму 58505 руб-
лей. Израсходовано за март
160360 рублей, а всего с на-
чала года - 696975 рублей.

Построим храм вместе!

«Чем больше свободы, тем полноценнее жизнь»

(Продолжение следует)

Дни Ангела отмечают
6 апреля — Артемий, Захар,
Пётр.
7 апреля — Савва, Тихон.
8 апреля — Алла, Анна, Ва-
силий, Гавриил, Лариса.
9 апреля—Александр,Иван.

Сотрудничество учреждений дошкольного образования с на-
шим православным приходом церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери г.Нелидово Ржевской епархии становится доброй тра-
дицией в  совместной культурной и духовно-просветительской
деятельности на благо семьи и детей. Цели его полностью и са-
мым непосредственным образом соотносятся с целями образо-
вательных учреждений данного вида: формирование основ базо-
вой культуры личности, всестороннее развитие воспитанников,
подготовка детей к жизни в современном обществе. Главным
результатом, к которому мы при этом стремимся и на который
очень хотелось бы надеяться, должно стать усвоение каждым
воспитанником детского сада вечных человеческих ценностей:
милосердия, сострадания, правдолюбия; стремления к добру и
неприятия зла. Но решать эти задачи, а тем более достигнуть
нужных результатов в деле воспитания детей в столь малом
еще возрасте ни детскому саду, ни Церкви невозможно без роди-
телей и  семьи, которая, как известно, в православии рассматри-
вается как Малая Церковь.   Вот потому и органы образования
нелидовского края с подведомственными им учреждениями дош-
кольного образования, и наш приход Балыкинской церкви боль-
шое значение придают  работе с семьей, включению родителей в
жизнь детского сада так, чтобы семья и сад не заменяли, а допол-
няли друг друга. В итоге, большинство мероприятий, проводимых
в детских садах, особенно мероприятий с участием священни-
ков, миссионерской и социальной служб Балыкинской церкви,
формирующие отношения к культурно-просветительской роли
Православия, всегда подкрепляются еще и семейным воспита-
нием. Именно таковым был подход в организации нами  в февра-
ле-марте мероприятий для учреждений дошкольного образова-
ния (1292 воспитанника, 236 работников)  в рамках приходской
благотворительной книжной акции «Шаг к духовным знаниям»  и
празднования в  дошкольных учреждениях, совместно с их пед-
коллективами,   Дня православной книги и 450-летнего юбилея
издания на Руси первой печатной книги. Подготовка к этим ме-
роприятиям  началась задолго до официальной даты самих праз-
дников, а точнее сказать – 31 января т.г., когда на встрече с
руководителями всех образовательных учреждений края, состо-
явшейся в администрации района, нашим приходом был передан
комплект православных книг  каждому учреждению дошкольного
образования. Воспитатели должны были прочитать детям эти
книжки, проанализировать их, подготовить  вопросы викторин,
основанные на текстах подаренных книг, и загадки о книгах и
пользе их чтения. Педагогические коллективы дошкольных уч-
реждений и дети – их воспитанники успешно справились с зада-
нием. Это показали мероприятия такого плана, проведенные во
всех детских садах и подготовительных группах при школах рай-
она в марте, - согласно плану совместного празднования  Нели-
довским благочинием и администрацией Нелидовского района
Дня  юбилея православной книги в крае.

  Основной православной литературой для организации по
ней такой работы стали православные детские книги, полу-
ченные нашим приходом безвозмездно от Российского Биб-
лейского Обществ. Одна из них - «Библейские рассказы для
малышей» - книга  нового издания, с замечательными иллюст-
рациями, которая являет собой универсальный способ разго-
вора с детьми сквозь время об истории Православия и с по-
мощью которой самые маленькие представители подрастаю-
щего поколения получают назидательные уроки.

  Помощники благочинного по социальному служению и мис-
сионерской работе побывали в этот период во всех 7 дошколь-
ных учреждениях города Нелидово и приняли участие во многих
мероприятиях: с детьми,  родителями детей, а также в совмест-
ных мероприятиях с  детьми и их родителями, с родителями и
воспитателями.  В разном плане и изложении, с учетом особен-
ностей вышеназванных аудиторий слушателей-участников ме-
роприятий и возраста детей, было дано понятие православной
книги и книги – как драгоценном даре. Было рассказано о большой
роли книг духовного содержания в жизни каждого человека и  за-
читаны отдельные рассказы православных писателей, предло-
жены загадки о добрых и греховных качествах человека . Ребята
узнали об истории праздника День православной книги, о первом
книгопечатнике диаконе Иоанне Федорове, об изданной им книге
«Апостол», о технике книгопечатания в Древней Руси и в наше
время, о том из чего состоит книга, кто ее иллюстрирует.

 В разных дошкольных учреждениях и их группах мероприя-
тия при этом носили разный характер, имели разные названия,
но в главном, имея одни цели и задачи, были похожи и едины.
Например: Час православной книги, Час православной культуры,
Час нравственности (“Добро и зло: причины наших поступков” и
др.), Час духовности , урок – беседа, встреча-беседа, конкурсы
загадок и викторины о Книге, конкурсы-выставки рисунков и по-
делок («Православная книга – любимые сюжеты» и др.).

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного Нелидовского округа
по социальному служению

(Продолжение следует)

  Православная книга спешит
к малышам и родителям
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Каждый день начинался и заканчивался с утреннего и ве-
чернего правил, а за начало и конец стана мы провели литур-
гию и молебен. Конечно не все ребята еще воцерковлены по –
настоящему, и для всех эта неделя стала православной при-
вивкой. Наша делегация во всем была очень активной: Лиза
Никуленкова «на бис» пела Русские народные песни, читал
стихи и пел Егор Васильев, а О. В. Дворников читал свои стихи
на православную тематику, пригодился и мой видеоролик «Сер-
гий Радонежский – чудотворец и заступник Земли Русской».
Наши труды были достойно вознаграждены – все мы получили
благодарности, такие же мы привезли направившим нас сто-
ронам иеромонаху Николаю – благочинному Нелидовского ок-
руга, Н. В. Яковлевой – начальнику ОКДМСиТ, за что мы их
сердечно благодарим, а так же награждены телестудия «Дай
5» и организация «Православная молодежь».

 Особая страница – наша жизнь в казацких семьях, кото-
рые приняли нас, как родных и окружили теплом и заботой.
После такой поездки мы стали более целенаправленными в
жизни, по другому посмотрели на мир, приобрели новых дру-
зей. Впереди у нас дальнейшее участие в данном проекте, как
на Тверской, так и на Кубанской земле. К участию в нем мы
приглашаем всех желающих.

Тимофей ОЗЕРОВ, юнкор пресс-центра «Дай 5»
На снимке: делегаты с протоиереем Сергием Рыбкиным.
Фото автора                                            Нелидово - Кубань
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Удивительные каникулы
Наши дети, как и все ученики, с нетерпением ждали весен-

них каникул. Но не для того, чтобы «отдыхать» у телевизора
или за компьютером. Пять дней они провели в увлекательных
и познавательных поездках, экскурсиях и встречах, участво-
вали в викторинах, готовились к большому фестивалю. А всё
это им подарил храм Архангела Михаила хутора Трудобели-
ковского, батюшка Сергий и учителя Воскресной школы. Каж-
дый день дети возвращались домой переполненные впечатле-
ниями. Они рассказали нам и о 100-летнем храме в Славянске-
на-Кубани, о том как смотрели на подготовку к соревнованиям
всадников в конно-спортивной школе посёлка Октябрьского. А
сколько интересного увидели они в музее истории нашей ста-
ницы Полтавской, рассказали, что ребятам надели бурку и ку-
банку, показали настоящую казачью шашку…

В спортзале 39 школы учитель Донец Т.С. провела для них
увлекательные «Веселые старты», где дети и сами бегали и
играли, и болели за своих друзей. А друзей теперь стало много,
да еще и из разных концов страны –из Твери, Тамбова, Росто-
ва, из Тимашевска. Но главным для них стал детский фести-
валь в нашем замечательном ДК в х.Трудобеликовском. Там
была и выставка детских рисунков ребят  Воскресной школы,
из школ нашего района и других городов, а само выступление
на сцене вызвало бурю восторгов. А какой всплеск эмоций
был, когда телеканал «Россия 1» Кубань показал 28 марта сю-
жет о фестивале.

   Мы благодарны о.Сергию, всем прихожанам храма и учи-
телям за такие удивительные каникулы для наших детей.

Родители из хутора Тиховского
Симоненко И.Б., Садкина Е.В., Московченко Н.Н. и др.

Хотим поделиться свои-
ми впечатлениями от поезд-
ки на Кубань. Нам очень по-
нравилась жизнь в семье Ко-
пытовых: хозяева нас свез-
ли на экскурсию в Краснодар,
где мы посетили кинотеатр
«Imax», где мы посмотрели
фильм «Ной» в 3D, после это-
го мы посетили развлекатель-
ный центр «SBS».

Но начиналось все нео-
бычно: поезд прибыл в 3 утра
и нас разместили на ночевку
прямо на полу в храме, прав-
да пол был с подогревом и на
подстилках были матрацы с
бельем – думаю не каждый
такое испытал. Наше питание
хорошо организовала трапез-
ная храма и, несмотря на то,
что мы вкушали постную
пищу, она была приготовле-
на что надо. В последний

день, после недельной жары
пошел дождь – Кубань про-
вожала нас. Мы намерены и

дальше участвовать в про-
ектах «Дай 5» и «ПОНТа»,
ближайшие планы – участие

в фестивалях: «Земля Твер-
ская», «Детское кино - Де-
тям», «Волжские встречи»,
«Включайся!», «Бумеранг» и
конечно православные сле-
ты. Домой, как всегда мы до-
ехали быстро и без приклю-
чений. Спасибо всем за по-
ездку.

Ирина Чумак,
Елизавета Никуленкова,
учащиеся 8 класса

Мне всё
понравилось

Поездка в Славянск – на –
Кубани мне понравилась тем,
что отец Сергий, принявший
нас, создал очень интересный
фестиваль. Мне запомнятся

навсегда все мероприятия и
жизнь в семье. Я желаю, что-
бы наша группа, во главе с
Олегом Владимировичем, со-
хранилась в путешествиях по
всей России, и рад, что у нас
появился такой хороший стар-
ший друг, как отец Сергий, ко-
торому можно доверить все
и исповедоваться.

Михаил Мендаленков,
учащийся 8 класса

Православная прививка

Мы с Нелидовскими ребятами побывали на православном
Благовещенском стане на Кубани. На вокзале нас встретил
автобус, за рулем которого был сам настоятель храма отец
Сергий, он же руководитель Кубано-Тверского проекта. После-
дующие 5 дней он везде был с нами и благославлял на благие
дела. Мне особенно запомнилась школа олимпийского резерва,
музей, концерты, вечера, которые я провел в местной семье.
На сувениры родным я купил православные книги. Я хотел бы
и дальше участвовать в мероприятиях стана: побывать в Ра-
донежье - на родине Сергия Радонежского, Василеве, Ржеве и
обязательно в летнем лагере на море и в горах с нашими ребя-

С отцом Сергием — хоть куда

тами из Жарковского и Нелидова вместе с руководителями –
моим дедушкой О. В. Дворниковым и отцом Сергием – с ними
хоть куда.

Егор Васильев, учащийся 3-го класса,
путешественник «ПОНТа» со стажем
На снимках Т. Озерова: в школе олимпийского резерва; у

памятника казакам первой конной армии.

 Не успели схлынуть эмоции после хореографических и во-
кальных номеров,   как  поклонников  талантливой  Нелидовс-
кой молодежи  ждали новые открытия в номинациях художе-
ственное чтение, Театрально искуство и сочинительство еже-
годного фестиваля «Созвездие».

В конкурсе чтецов  принимали участие 37 детей с первого
по 11 классы из школ города и района.  Произведения ребята и
педогоги выбрали самые разные. Младшие участники  пред-
почли стихи Эммы Машковской, Агнии Барто, Андрея Усачева
идругих детских авторов.  Чтецы средней группы озвучили  про-
изведения классиков поэзии и прозы. Астаршие ребята отса-
новили свой выбор на Оскаре Уальде, Натальи Теффи, Роберте
Рождественском. Жюри оценивало в первую очередь артис-
тичность участников, сложность произведения. Среди чтецов
много по-настоящему талантливых ребят, не только отлично
владеющих текстом, но и умеющих захватывающе рассказы-
вать. Победители в номинации художественное чтение пред-
ставят наш район в Твери.

А в день театра своим талантом на сцене Спутника блес-
нули юные артисты.  В их выступлениях  были представленны
сразу несколько  жанров. Кукольные  спектакли  воспитанни-
ков ДДТ. Сказочные постановки всё того же ДДТ и детей Се-
лянской школы.  Учащиеся среднего звена 5 школы  поразили
всех патриотической  постановкой Апрель 45. О последних
днях войны,  которые переживали малолетние узники детского
концлагеря Грюнвальд.  Отсутствие яркого сценического све-
та, только подчеркивало  трагичность произведения  выбран-
ного Евгениеё Земсковой, но совершенно не украшало сказки.

 Не стоит забывать, что за успехами ребят стоят ежед-
невные  репетиции, волнение  преподователей и родителей,
упорный  труд. Ведь как известно талант   это 1 процент  вдох-
новения, и 99% напряженной работы. А значит завершение
созвездия это не точка, а многоточие перед фестивалем  сле-
дующего года.

Наталья МУРОМЦЕВА

Палитра детского творчества
Репортажи с фестиваля «Созвездие»

Фестиваль детского творчества Созвездие многогранен,
каждый школьник в нём может проявить свои творческие спо-
собности в том числе и в прикладном искусстве. Более 400
работ из нашего и соседних районов представлено в городс-
ком выставочном зале. На открытии экспозиции присутство-
вали авторы и их наставники.

Для воплощения  безграничной фантазии подходит любой
материал. Полимерная глина, дерево, бумага, бисер и ленты  в
очумелых ручках превращаются в удивительные картины и
поделки.

Выполненные в различных стилях и техниках от названий
которых уже возникает множество вопросов для адаптиро-
ванного перевода: скрапбукинг - оформление открыток и фото-
альбомов, кандзаси- украшения из шёлка, квиллинг - создание
композиций из скрученных бумажных полосок. В результате
кропотливого труда расцветают прекрасные цветы, плывут
царственные лебеди, а сказочный теремок ждёт гостей.

Увлекаются ребята и традиционным рукоделием: роспи-
сью по дереву, вышиванием, вязанием, шитьём. Из-под иголки
и спиц появляются милые вещицы, они и быт украсят и модни-
цам в гардеробе пригодятся.

В рамках проекта «Традиции и современность» на выстав-
ке был представлен костюм из  сотканного льняного полотна.
Ученики 5 школы подготовили презентации о куклах из соломки
и чудо-матрёшках, гимназисты рассказали про технику батик,
из чего можно сделать куклу.

На выставке  каждый найдёт предмет для восхищения и
возможно возникнет мотив для создания своего неповтори-
мого шедевра рукотворного искусства.

Жанна ЖЕЛАМСКАЯ

Над выпуском странички
«Божий мир» работали:
редактор — Тимофей ОЗЕ-
РОВ,
Елизавета НИКУЛЕНКОВА,
Ирина ЧУМАК, Егор ВАСИ-
ЛЬЕВ, Михаил МЕНДАЛЕН-
КОВ, Максим ТИМОФЕЕВ,
Дарья МАКАРЕНКОВА,
консультанты — О. Двор-
ников, А. Штубова.

Молодёжь, внимание: маёвка!
1 мая молодёжная организация ЛДПР проводит выезд

на майские мероприятия в г. Тверь. Выезд 1 мая с площади
Ленина в 7.00. Запись в ДК «Шахтёр» у руководителей
отделения ЛДПР Л.Н. Булатова и медиа-центра «Дай 5»
О.В. Дворникова (конт. тел.: 8-909-270-65-85)
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

Дорогие друзья!
На ваши пожертвования приобретен и установлен в ча-

совне на пл. Жукова подсвечник  перед иконой мучеников
Вифлеемских младенцев для молитвы о душах младенцев,
убиенных во чреве путем аборта, о предотвращении этого
греха и о покаянии причастных к абортам. Низкий поклон за
ваше неравнодушие.

Икона написана и установлена в часовне. В неё будет
вмонтирована частица мощей мученика младенца Вифле-
емского. Хотя икона установлена, сбор пожертвований про-
должается. Приглашаем всех желающих принять участие в
сборе средств на благое дело.

Вопрос священнику

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.

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

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

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

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

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье —

выходные. Тел. 5-55-87.

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). 6 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста. Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Марии Египетской.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 апреля, понедельник
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00 Часы. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

8 апреля, вторник
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

10 апреля, четверг
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

11 апреля, пятница
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных мно-
гих.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

12 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Прп. Иоанна
Лествичника.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Совет ветеранов адми-
нистрации Нелидовского
района  поздравляет с
днём рождения ветеранов:

Веру Павловну
АНДРЕЕВУ

и
Светлану Викторовну

 МАТВЕЕВУ!

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 апреля с 8.00 до 19.00 в Балыкинской церкви бу-

дет находиться для молитвенного поклонения ковчег
с частицей мощей свт. Луки (Войно-Ясенецкого).

Иоткино,
Пасха 38-го года

Народ ошалел в округе.
На церковь предков –
                      Святую Троицу
Наложил нечистые
                      некрести руки.

Крест повалили наземь,
Кирпичи растащили
                             на стройки,
И прокуратура рада –
      Ей досталась ограда.
И только бабки столетние
Ночью, как воры и тати,
Иконы попрятали
                           по полатям.

Балыкинскую Святую
В землю зарыли глубоко,
Не увидит всевидящее
                      НКВДшное око.

Молитесь, люди,
                          пожалуйста,
Балыкинской все время
                                     года –
Она спасет нас, помилует
 От сглаза и неурода.

Часовня Амвросия
Меж Белейкой и Чернушкой
Посреди лесов и дол
Есть Амвросия часовня
Над святой водой.

Лечит души и болезни,
Старцев с бородой
И конечно же полезней,
Чем большой надой.

Олег ДВОРНИКОВ

Библия
В книге этой
В каждой букве, запятой,
Слове и строке
Смысл истины сокрыт.

Она учит, говорит,
Как остаться человеком,
Жить в коллективе и семье
Родину любить – врагов
                                  громить.

По всей стране звонят коло-
кола церквей,
В них русский,
                православный дух.
Христа изображения,
                           Его ученья –
Укрепляет дух народа,
А в нем добро,
        порядочность, свобода.

Сегодня вновь мы
                      начинаем жить,
Предатели-политики
              растлили наш народ,
Одна надежда нам осталась:
Христа заветы вспомнить,
Очиститься от грязи
И вновь воскреснуть!

Иван КОЧНОВ

Поздравляю с днем рож-
дения мою любимую бабуш-
ку

Любовь Васильевну
НОВИКОВУ!

Желаю ей долгих лет в
здравии, счастья, солнца,
улыбок и цветов!

Внучка
Элона Королькова

Семья Москалёвых по-
здравляем своего сына
Анатолия с 5-летием. Рас-
ти, сынок, на радость род-
ным и близким! Желаем
тебе отменного здоровья,
счастья в жизни. Будь ум-
неньким, разумным, живи с
Богом.

Приход Балыкинской
церкви выражает соболез-
нования  Рябикову Е.М. и
его семье в связи с кончи-
ной отца.

В одной беседе, опубли-
кованной в журнале «Не-
скучный сад», Вы расска-
зали про своего родствен-
ника, Вячеслава Веселова,
который перекрестил эк-

“Вытряси прежде самовар,
затем налей воды, а ведь
часто воду забывают налить
и начинают разжигать само-
вар, а в результате самовар
испортят и без чаю остают-
ся. Вода стоит вот там, в
углу, в медном кувшине;
возьми его и налей”. Я подо-
шел к кувшину, а тот был
очень большой, ведра на два,
и сам по себе массивный.
Попробовал его подвинуть,
нет – силы нету, тогда я хо-
тел поднести к нему самовар
и налить воды. Батюшка за-
метил мое намерение и
опять мне повторяет: “Ты
возьми кувшин и налей воду
в самовар”. – “Да ведь, ба-
тюшка, он слишком тяжелый
для меня, я его с места не
могу сдвинуть”. Тогда батюш-
ка подошел к кувшину, пере-
крестил его и говорит:
“Возьми”, – и я поднял и с
удивлением смотрел на ба-
тюшку: кувшин мне почув-
ствовался совершенно лег-
ким, как бы ничего не веся-
щим. Я налил воду в само-
вар и поставил кувшин об-
ратно с выражением удивле-
ния на лице. А батюшка меня
спрашивает: “Ну, что, тяже-
лый кувшин?” – “Нет, батюш-
ка. Я удивляюсь: он совсем
легкий”. – “Так вот и возьми
урок, что всякое послушание,
которое нам кажется тяже-
лым, при исполнении бывает
очень легко, потому что это
делается как послушание”. Но
я был прямо поражен: как он
уничтожил силу тяжести од-
ним крестным знамением!»
(См.: Шустин Василий, прото-
иерей. Запись об Иоанне
Кронштадтском и об Оптинс-
ких старцах. М., 1991).
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нов: «Посему, когда демоны
приходят к вам ночью, хотят
возвестить будущее или го-
ворят: “Мы – ангелы”, не вни-
майте им – потому что лгут.
Если будут они хвалить ваше
подвижничество и ублажать
вас, не слушайте их и нимало
не сближайтесь с ними, луч-
ше же себя и дом свой запе-
чатлейте крестом и помоли-
тесь. Тогда увидите, что они
сделаются невидимыми, по-
тому что боязливы и особен-
но страшатся знамения крес-
та Господня. Ибо, крестом
отъяв у них силу, посрамил
их Спаситель» (Житие препо-
добного отца нашего Антония,
описанное святым Афанаси-
ем в послании к инокам, пре-
бывающим в чужих странах.
35).

В «Лавсаике» рассказы-
вается о том, как авва До-
рофей, сотворив крестное
знамение, выпил воду, взя-
тую из колодца, на дне кото-
рого был аспид: «Однажды

авва Дорофей послал меня,
Палладия, часу в девятом к
своему колодцу налить кад-
ку, из котор ой все брали
воду. Было уже время обе-
да. Придя к колодцу, я уви-
дел на дне его аспида и в ис-
пуге, не начерпав воды, по-
бежал с криком: “Погибли мы,
авва, на дне колодца я ви-
дел аспида”. Он усмехнулся
скромно, потому что был ко
мне весьма внимателен, и,
покачав головой, сказал:
“Если бы диаволу вздума-
лось набросать аспидов или
других ядовитых гадов во
все колодцы и источники, ты
не стал бы вовсе пить?” По-
том, придя из кельи, он сам
налил кадку и, сотворив кре-
стное знамение над ней, пер-
вый тотчас испил воды и
сказал: “Где крест, там ниче-
го не может злоба сатаны”».

Протоиерей Василий Шу-
стин (1886–1968) вспомина-
ет о старце Нектарии Оптин-
ском: «Батюшка говорит мне:

ран сосудом со святой во-
дой, когда по ТВ выступал
А. Чумак. Если возможно,
расскажите и другие чу-
десные случаи из истории
Церкви, свидетельствую-
щие о силе крестного зна-
мения.

Отвечает иеромонах
Иов (Гумеров):

Уже святые апостолы си-
лою крестного знамения со-
вершали чудеса. Однажды
апостол Иоанн Богослов на-
шел лежащим при дороге
больного человека, сильно
страдавшего горячкой, и ис-
целил его крестным знамени-
ем (Димитрий Ростовский,
святитель. Житие святого
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова. 26 сентября).

Преподобный Антоний Ве-
ликий говорит о силе крест-
ного знамения против демо-


