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Пасха красная нам воссияла

Стало доброй традицией в
Детском саду №4 ежегодно  про-
водить Праздник Светлого Хри-
стова Воскресения – Пасхи. Это
самый значительный православ-
ный праздник. В этот день всё
человечество, а значит каждый
из нас, получает надежду на спа-
сение, потому что Христос Вос-
крес! В этом вся суть Христиан-
ства, весь смысл нашей веры.
Отмечая этот праздник в детс-
ком саду, мы приобщаем наших
детей к истокам православной
русской культуры.

 21 апреля начало светлой
Седмицы в Детском саду №4
прошел замечательный, свет-
лый, наполненный добротой и
любов ью праздник Пасхи –
«Светлое Христово Воскресе-
нье». Участниками этого праз-
дника были воспитанники под-
готовительной, старшей и сред-
ней группы. А подготовили его
и провели Борисова С.А., Ко-
валева Н.Н., Лукина Л.В., а так-

На ночную службу главного православного праздника наро-
ду собралось как никогда много. Церковь была полна и на Верб-
ное воскресенье, но эта ночь превзошла по количеству желаю-
щих вместе со всем приходом воспеть Воскресение Христово
все другие службы. Да, Православие и Пасха стали синонима-
ми, причем если на Западе больше отмечается Рождество Хри-
стово, то мы, русские, исстари более торжественно празднуем
Воскресение нашего Бога. Ведь если бы не было Пасхи как Вос-
кресения, то, может быть, не было бы смысла в самой религии.

Зато при разговении после Пасхи пища кажется манной
небесной, а поскольку все яства обычно готовятся заранее,
то дом наполнен запахами вкусной пищи. Кстати, нынче Пасха
особая: она совпала у армян, католиков и православных, при-
чем в этом веке – уже третий раз.

В субботу перед Пасхой с 17 часов сотни нелидовцев ос-
вящали в церкви куличи, яйца и другие традиционные пасхаль-
ные кушанья. Все батюшки на пасхальной службе были необы-
чайно красивы, облачены в праздничные ризы. Вёл богослуже-
ние благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай (Го-
лубев). Активисты соцслужбы прихода провели акцию «Пас-
хальная весть» по раздаче православных календарей и книг,
причем в течение нескольких дней.

В полночь все присутствующие прошли крестным ходом
вокруг храма, неся в руках иконы, хоругви, свечи и красные
фонарики. Затем служба продолжилась и шла почти до 3-х ча-
сов ночи. Большинство прихожан приняли участие в Таинствах
исповеди и причащения.

Президент России Владимир Путин в поздравлении к сооте-
чественникам с Пасхой отметил, что она утверждает, прежде
всего, милосердие, заботу и
любовь к ближним. Знамена-
тельно, что в московских хра-
мах в пасхальную ночь моли-
лось более 300 тысяч человек.

Так же много народа со-
бралось на пасхальный кон-
церт – зал ДК «Шахтёр» был
переполнен. В концерте осо-
бенно блистали «звездочки» детских садов; очень хороши

были песни в исполнении со-
листов, подготовленных О.Г.
Ивченковым и И.А. Беловой.
Например, Анна Кузнецова ис-
полнила песню «Ангелы», Анна
Беляева – «Моя звезда», Ана-
стасия Корнеева – «Маков
цвет», Нелли Паламарчук –
«Легенда о летающем мальчи-
ке»; вокальные ансамбли сред-
него и старшего возраста чуд-
но спели песни «Васильковая
страна», «Художник», «Матуш-
ка река». Хороши были новые

костюмы и сами их изготови-
тели и демонстраторы театра
«Модерн» школы №4 И.А. Со-
коловой и театра моды «Кап-
риз» школы №3 Е.Ю. Смирно-
вой. И конечно, любят нелидов-
цы танцы солистов хореогра-
фических коллективов «Аква-
рель» (рук. Е.Н. Петрова),
«Жемчужинка» (рук. Л.Д. Пет-
рова), школы №4 под руковод-
ством Е.Е. Ефимовой. Незаме-
нимы в таких праздничных кон-
цертах фольклорный ансамбль
«Горлица» ДШИ и солисты,
подготовленные в ДШИ Т.А.
Кулаковой и аккомпаниатором
А.А. Винокуровым.

В эти пасхальные дни стар-
товал второй проект Балыкин-
ской церкви - победитель Меж-
дународного конкурса «Право-

славная инициатива».
Информационная служба

Нелидовского благочиния
Фото – Валерий Нечаев,

 юнкор «Дай 5»

Славим Светлое Христово Воскресение

же гости из Дома детского твор-
чества и представители право-
славного прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери.

В исполнении детей Детс-
кого сада №4 прозвучали сти-
хи. Педагоги организовали пас-
хальные игры для детей с глав-

ным символом  великого праз-
дника – яйцом: «Перенеси пас-
хальное яйцо  в  подстав ке»,
«Перекати яйцо под колпач-
ком», «Передай яйцо в деревян-
ной ложке», «Удиви курочку».

Украшением праздника ста-
ли кукольный театр «Путеше-

ствие пасхального яйца», ко-
торый был показан артистами
Дома детского творчества под
руков одством Барменковой
Т.В. и русский народный танец
в исполнении танцев ального
коллектива «Жемчужинка» под
руководством Л.Д. Петровой.

Представители  православ-
ного прихода церкви иконы Ба-
лыкинской иконы Божией Мате-
ри Ляпина Г.В. и Доскач Т.В. по-
здравили наших воспитанников
с Великой Пасхой и преподнес-
ли в дар куличи. А воспитатель
подготовительной группы Кова-
лёва Н.Н. вместе с детьми по-
дарили воспитанникам игру-са-
моделку: «Сложи яичко».

Закончили праздник общим
хороводом «Катись, катись яич-
ко» и добрыми пожеланиями:
любите друг друга, не обижай-
те друга, дарите друг другу ра-
дость и творите добро.

О.Ю. ДЕМЕНТЬЕВА,
заведующая Детским садом №4

В гостях у детского сада — хореографи-
ческий коллектив «Жемчужинка»

Уважаемые иеромонах Николай,
прихожане Нелидовского благочиния,

жители Нелидовского района!
Примите самые теплые поздравления со светлым празд-

ником Воскресения Христова - Святой Пасхой!
В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой

пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру
в торжество мира, добра и справедливости, символизирует
любовь и согласие, объединяет всех нас на основе традицион-
ных духовных ценностей, побуждает к свершению добрых дел
и поступков, состраданию и милосердию, пробуждает стрем-
ление жить по совести.

Искренне желаем, чтобы эти весенние праздничные дни
стали для всех жителей Нелидовского района радостными,
согрели Ваши сердца теплотой общения с родными и близкими,
наполнили ваши дома взаимопониманием и миром. Пусть этот
праздник принесет добро, счастье, здоровье, пусть исполнят-
ся все ваши мечты и добрые пожелания!

Христос Воскресе!
В.В. Расов,

Глава Нелидовского района,
В.Б. Павлов,

Глава Администрации Нелидовского района
З.П. Бомбина,

глава городского поселения – город Нелидово,
Ю.Н. Федотов,

Глава администрации городского поселения – город Нелидово

Уважаемые иеромонах Николай,
прихожане Балыкинской церкви, нелидовцы!

Примите от всего сердца поздравления с величайшим хри-
стианским праздником Пасхой Христовой!

Пасха – это главное торжество из всех торжеств Право-
славной Церкви. В такое благодатное время пробуждается т
расцветает яркими весенними красками природа, а сердца
верующих радуются победе сил добра.

Воскресение Христово имеет величайший духовный смысл.
Обращение к наивысшим ценностям помогает нам по-особому
ощутить удивительную красоту окружающего мира, наполнен-
ного любовью и милосердием.

Пусть пасхальные традиции объединяют людей, напоми-
нают о прощении обид и ссор, побуждают прийти в храм и
вместе восславить этот великий день!

Христос Воскресе!
Р.Л. Лебедев,

Депутат Законодательного Собрания Тверской области
Член Политсовета ТРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Генеральный директор ОАО «Нелидовский ДОК»

На стадионе «Старт» состоятся матчи по футболу: 1 мая в
15.00 Нелидово — Кувшиново; 4 мая — Нелидово-Торопец.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Âîèñòèíó Âîñêðåñå!



          25 апреля 2014 г.2 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

- Ваше Преосвященство!
Сегодня голос Церкви зву-
чит громко и убедительно.
Но какую задачу при этом
она ставит перед собой?
Получить влияние на госу-
дарственную политику?

-   Церковь основана и уп-
равляется Богом. У Бога нет
задач. У Него есть святая
воля, которую Он осуществ-
ляет через Церковь. На всем
историческом протяжении
своего существования Цер-
ковь   преследует  одну  цель
- привести человека к Богу.
На многочисленных  встре-
чах с общественностью   го-
ворил и хотел бы еще раз под-
черкнуть: Церковь не ставит
перед собой задачу получить
непосредственное влияние
на государственную полити-
ку. Она  обращается к обще-
ству, свидетельствуя об Ис-
тине.  Церковь не вмешива-
ется в дела государства, как
и государство сегодня  не
вмешивается во внутрицер-
ковные  дела. А диалог меж-
ду  ними -  это историческая
необходимость, вытекающая
из    цивилизационной само-
идентичности народов Рос-
сии. Это не клерикализация и
не огосударствление, а  со-
работничество и партнер-
ство.  На запросы современ-
ного общества Церковь про-
сто обязана отвечать.   И
Церковь говорит о необходи-
мости консолидации всех
народных сил - только в этом
случае российское  государ-
ство может быть мощным и
способным противостоять
нынешним  вызовам и угро-
зам.

- Владыка, на встречах с
людьми Вы говорите вещи,
которые не принято было
произносить даже 5 лет на-
зад. Это Вы нестандартный
иерарх или факторы цер-
ковной жизни так измени-
лись?

-  В Церкви не может быть
искусственных реформ, но
может происходить  актуали-
зация церковного  послания.
Актуализация – это    измене-
ние языка,  мышления, то-
нальности, приоритетов те-
матики обращения.   Церковь
призвана давать нравствен-
ную оценку     происходящему
сегодня    в стране.   Святей-
шему патриарху Кириллу уда-
лось придать церковной жиз-
ни новый импульс, напомнив
священнослужителям их обя-
занность: «Идите,  научите».
А  научить может только тот,
кто не только знает чему
учить,  но  кого и как. Несмот-
ря на то, что в 90-е годы Цер-
ковь обрела большую свобо-
ду, менталитет людей  не по-
менялся. А выпадение госу-
дарственного стержня   при-
вело общество не к нрав-
ственному совершенству, а к
деградации. К сожалению, тог-
да Церковь не сумела сори-
ентироваться верно. С 90-го
по 2000-й годы Церковь окре-
стила людей больше, чем по-
ловина населения страны, а
в результате получились кре-

щеные, но не воцерковлен-
ные.   Сегодня позиция Патри-
арха такова – не число кре-
щеных, а количество людей,
живущих по вере, как главный
итог нашей проповеди Хрис-
та.

- Владыка, христианин
не может не быть оптимис-
том, потому что победа все-
гда остается за Христом.
Особенно об этом вспоми-
наешь в связи с Пасхой. А
вот что делать пессимис-
там?

-  Чтобы не быть пессими-
стом, надо быть  христиани-
ном. Тем, кто пока далек от
Церкви, могу предложить ис-
кание веры. Вера рождается
от знания. Знания, а не неве-
жество, приводят человека к
Богу. Познание Бога придает
осмысленность жизни,   ми-
роощущение человека  прони-
кается жизнерадостностью,
бодростью.    Чтобы менять
окружающий мир в лучшую
сторону, а оптимизм предпо-
лагает именно такую возмож-
ность развития событий, на-
чинать следует с себя. Не
просто верить, а по вере
жить. Тогда не будет места
пессимизму.

- С чем Вы думаете, се-
годня связан кризис инсти-
тута семьи, то есть, други-
ми словами, - кризис люб-
ви?

- В Священном Писании
говорится, что из-за умноже-
ния  беззаконий  иссякает лю-
бовь. Если говорить о семье
как о единстве двух су-
ществ, то в так называемом
гражданском браке, который
все больше входит в нашу
жизнь,  человек ищет себе
партнера, удобного. Меняют-
ся партнеры, и  становятся
актуальными слова: из-за
беззаконий ваших…  Ведь в
момент становления лично-
сти любовь, как некая  драго-
ценная жидкость, наполняет
человеческую сущность .
Если любовь сохранять и
приумножать, она станет
счастьем совместной жизни.
Но если ее расплескать во
все стороны, то когда,  нако-
нец, встретится тот един-
ственный,  внутри не оста-
нется ничего, чем можно
было бы делиться, а без это-
го нет  любви.

-  Владыка, что дают Вам
многочисленные встречи с
педагогической обще-
ственностью?

- Вместе с педагогическим
сообществом мы пытаемся
найти пути восстановления
утраченного за последние
годы воспитательного компо-
нента. В стандарты третьего
поколения уже включен эле-
мент духовно-нравственного
воспитания.  Нам сегодня
нужно найти  правильные
формы подачи духовных зна-
ний и адаптировать их к со-
временному образовательно-
воспитательному процессу.

- Владыка, считаете ли
Вы, что  утрата веры, отказ
от нее как сознательный
выбор людей,  может стать
главной угрозой для Рос-
сии?

-  Утратить можно лишь
то, что имел. Вообще же без
веры – плохо. «Русский чело-
век без Бога -  дрянь», - гово-
рил великий Достоевский. В
данном случае «дрянь» – не
бранное слово, а   нечто не-
нужное, хлам. Природа не тер-
пит пустоты, и внутренней
содержание человека может
стать просто  «хламом», по
Достоевскому. За примером
ходить далеко не надо: наши
90-е годы, часть сегодняшних
дней, когда люди по головам и
трупам пробирались к влас-
ти, деньгам, а человеческая
жизнь мало что стоила. От-
сутствие самого главного ка-
чества,  Бога внутри челове-
ка,  может привести к краху
нашей национальной истории.
Потому что человек, совлек-
ший с себя образ Божий, не-
пременно совлечет с себя и
образ человеческий. И обре-
тет в конечном итоге образ
зверя. Эта истина уже прове-
рена.

-  Но сегодня сторонни-
кам ультралиберальных
идей кажется, что они от-
крывают обществу новые
горизонты счастья: ведь
они «освобождают» чело-
века от морали, нравствен-
ности и ограничений его
собственной биологичес-
кой природы. И эта новая
утопия очень многих на За-
паде  вдохновляет. То же
самое не может ли про-
изойти у нас,  особенно при
отсутствии веры и на фоне
экономических трудно-
стей?

- Гитлер тоже говорил, что
освобождает своих привер-
женцев от химеры под име-
нем совесть. Известно, чем
все это кончилось. Сегодня
мы не живем в изоляции от
мира, но смотрите, еще со-
всем недавно мы сверяли
наши поступки с критериями
Запада. Обратите внимание,
больше   так уже  не делаем.
Нам претит то, что  на Западе
сегодня лицемерно провозгла-
шается,  выдается за истину,
претят их   двойные   стан-
дарты. Российское общество
выбрало свой  путь, обраща-
ясь к своим историческим
корням и нравственным иде-
алам. Не даром 2014 год -  Год
культуры. И это сделано не в
последнюю очередь  для того,
чтобы мы внимательно от-

неслись к нашему славному
прошлому, обратились к опы-
ту   великих предков, на чьих
плечах мы и   сегодня стоим.
Путь, который страна прошла,
был  нужен  для того, чтобы
понять, «кто есть кто». И это
дает нам   надежду на буду-
щее.

- Кто-то из современни-
ков сказал, что в наше вре-
мя Церковь — «это костер
в тундре, и кто хочет, тот
пусть приходит и греется».
Церковь сегодня  – это се-
мья, команда, община?

- Кстати, в тундре  Цер-
ковь тоже есть.  Церковь – это
не только и не столько   мес-
то, где усталый от жизни
странник  находит тепло и
кров. Церковь – это общность
людей, соединенных верой и
желанием жить по  вере. Цер-
ковь – это община, где есть
общность взглядов на  духов-
ные и моральные ценности.
Церковь - это люди, соединен-
ные любовью. И, наконец,
Церковь – это вселенская
школа, где есть первый класс,
но нет последнего: век живи,
век учись.

-  Вас позиционируют
как патриота. Но ведь мы
знаем, что земля и все дела
на ней сгорят. Зачем же так
переживать о земном Оте-
честве?   Или  можно отне-
сти это к парадоксам духов-
ной жизни?

- Та любовь к Родине, что
мы находим в русских людях
и народах России на протяже-
нии всей отечественной ис-
тории, любовь, которую мы
называем патриотизмом,
есть чувство духовное, свя-
зывающее  Отечество земное
с  Отечеством Небесным. Че-
ловек, который не является
патриотом своей Родины, яв-
ляется ее потенциальным
предателем. Плохой гражда-
нин земного Отечества будет
плохим гражданином и Отече-
ства Небесного.  Однажды
спросил у молодого челове-
ка, куда впадает   Волга? И
мне ответили, что Волга впа-
дает в Астраханское море.
Как же можно любить то, к
чему нет интереса, к чему не
стремится душа? Помните
пушкинские строки?

Два чувства дивно близки
                                          нам,
в них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
по воле Бога самого,
Самостоянье  человека,
 залог величия его.

 Неудивительно, что   Цер-
ковь, занимая патриотичес-
кую позицию, призывает свою
паству к осознанию  великого
чувства любви к Родине, ко-
торое вложено в человечес-
кую природу.

- Знаете, сегодня мно-
гие  смотрят на окружаю-
щую действительность и
воспринимают все в одном
черном цвете. Как осознать,
что все-таки вокруг много

хорошего, страна развива-
ется и идет вперед, и по-
нять, что мы и сами сможем
чего-то достигнуть на сво-
ем уровне? Когда царит
апатия, безразличие, рав-
нодушие -  может ли Цер-
ковь  вернуть гражданам
надежду, которую они утра-
тили,  веру в страну и себя?

- Таких ультрабезверных
людей ничтожно мало. Люди
все-таки верят и надеются.
Но им надо помочь осмыс-
лить окружающую действи-
тельность. Один в поле не
воин. Для того и Церковь,
чтобы под своим покровом
собрать народ православ-
ный. Когда люди вместе, они
понимают общность своих
интересов. И тогда вера, на-
дежда и любовь обретают
свое единство, ведут к со-
лидарности целенаправлен-
ных действий. В едином по-
рыве, в понимании общнос-
ти целей, вера обретает ма-
териальную силу. Не так ли
на наших глазах совершилось
невероятное – Крым вернул-
ся в Россию?!

-  Возвращение Крыма –
это  замечательно.  Но  пос-
ледние 20 лет мы живем в
стране без всякой идеоло-
гии, а страна без идеологии
распадается. Мы стали друг
другу чужими из-за того, что
у нас нет чего-то общего.
Может ли  православие
может стать идеологией
государства? Ведь идеаль-
ная идеология та, которая
базируется на христианской
нравственности, нет?

- Религия –   не идеология,
это  связь с Богом. Идеоло-
гия, если коротко, -    миро-
восприятие через призму со-
циальных интересов. Идеаль-
ной идеологии нет, но есть,
безусловно, интересы. Не от-
вергая социальных интере-
сов, Церковь объединяет лю-
дей на основе христианской
любви. И тогда своекорыстие
отступает. Взяв за основу
ценности христианства, кото-
рыми так богата Россия, мы
можем  строить  общество не
потребителей, а созидателей.
И это сразу  резко изменит
вектор развития  страны, из-
менит к лучшему всю нашу
жизнь.

-  Что бы Вы пожелали
верующим и всем людям в
праздник Пасхи?

- Пасха – словно мощный
источник света в темном
царстве, который помогает
человеку не сбиваться с
пути. Ведь очень важно пра-
вильно сориентироваться в
жизни.  Жизнь дана нам, что-
бы мы постоянно  совершен-
ствовались во всех своих
проявлениях.  Тогда  и дея-
тельность на благо Отече-
ства  будет созидательная, и
семья будет крепкая, и  сам
человек будет  физически и
нравственно здоров.

-  Ваше Преосвящен-
ство! Благодарю, что Вы
нашли время и любезно
ответили на наши вопросы.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Управляющий Ржевской епархией епископ Адриан:
 «Общество не потребителей, а созидателей»

Пасхальное интервью епископа Ржевского и Торопецкого Адриана ржевским СМИ
В первой  половине  апре-

ля Тверской областной  дом
народного творчества  про-
водит  областной  фестиваль-
конкурс  любительских  кино-
фильмов «Земля Тверская.»
Нынче он прошёл в 47 раз. Это
не только отличный  повод
раскрыть  в себе талант  к
художественной съёмке, оп-
робовать  профессию режис-
сёра  и поделиться  своими
достижениями  с публикой,  но
и  возможность  пообщаться
с мастерами,  взять  у  них
уроки  операторского  мастер-
ства  и  обсудить  перспекти-
вы  на  будущее.

Два года назад тверское
кинолюбительство  отметило
50  лет. В  1962  году  появил-
ся  первый фото-киноклуб, с
тех самых пор ежегодно сюда
приезжают люди, которые
любят снимать кино, и дарят
новые картины не только ме-
стному телевидению, но и
России в целом.

В этом году в отборочный
тур конкурса попало 85 работ
из 21 района Тверской облас-
ти, из них в ходе многочис-
ленных просмотров было ото-
брано 50 лучших: докумен-
тальных, публицистических,
репортажных фильмов, а так-
же анимационных сюжетов, и
мультфильмов, и клипов, со-
зданных не только «велико-
возрастными»   операторами,
но и десятилетними автора-
ми. Членам жюри кинофести-
валя пришлось проделать
грандиозную работу, прежде
чем выбрать победителей. Но
без всяких  сомнений, им это
удалось.

Программа кинофестива-
ля длилась два дня. В первый
день состоялся просмотр кон-
курсных работ, в ходе кото-
рого члены жюри сделали
свой первый выбор в пользу
самых достойных участни-
ков.

Второй день  был посвя-
щён антинаркотической теме
«… а так хотелось жить» про-
фессионального режиссёра
Ивана Герасимова из респуб-
лики Беларусь, после чего
жюри поздравило участников
и объявило имена победите-
лей. Среди них уже в пятый
раз Народный медиа-центр
«Дай-5»

Само звание «народный»
предусматривает работу в
студии наравне с детьми и
взрослых. У нас это в первую
очередь бывшие студийцы. Но
в любительском жанре с
нами в студии работают
Дмитрий Андрианов – сотруд-
ник московского ТВ-центра,
Сергей Горин– оператор «ТВЦ-
Нелидово» и др.

А на днях в студию при-
шла приятная весть из Санкт-
Петербурга – там на Между-
народном  фестивале «Исто-
рия и культура» подборка
фильмов студии «Дай-5» удо-
стоена золотой медали.

До конца учебного года
студия «Дай–5» приглашена и
побудет на  фестивалях, где
наши фильмы прошли конкур-
сный отбор: это «Детское
кино-детям», «Волжские
встречи» в г.  Чебоксары,
«Включайся» в г.  Москве,
«Свет миру» в г. г. Ярославль
-Рыбинск  и «Санкт-Петербур-
гский экран».  Надеемся на
успех.

Благодарим главу района
В.В. Расова и Отдел по куль-
туре и делам молодёжи за пре-
доставленную возможность
побывать на данных фести-
валях.

Валерий НЕЧАЕВ,
юнкор студии «Дай-5»

Наши победы
как итог учебного года



3  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ      25 апреля 2014 г.

В преддверии Светлого
Воскресения Христова, 17
апреля, состоялось очеред-
ное занятие студии ДПИ «Го-
род мастеров» гимназии №2
г. Нелидово. Темой встречи
стало изготовление пасхаль-
ных сувениров – яиц. В изго-
товлении поделок приняли
участие учащиеся из всех

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православный
выпуск

 для детей
 и юношества

№ 13 (28)

Привет, дорогие читате
ли нашей очень скром
ной странички!

На календаре конец апре-
ля, а это значит, что нашим
учениям через месяц придет

Растем общественниками и патриотами России
конец. В общем-то, извините,
сужу по себе, год прожит не
зря. Я сыграл в спектакле ‘Ап-
рель 45’ в театральном кол-
лективе ‘Отражение’, кото-
рым руководит Е.И.Земско-
ва. По отзывам, спектакль
удался. Я также освоил азы
Медиа-творчества в студии
‘Дай 5’. За эту зиму съездил с
молодежью в С.-Петербург, в
ГосДуму, в Центральный Лес-
ной Заповедник. Все это мы,
конечно, снимали и учились
делать фильмы, повторяю,
учились, а, честно сказать,
все мы делаем только пер-
вые шаги, хотя к нам приди-
раются и требуют, как со
взрослых. Мы создали свое

Нелидовское Православное
братство, где пробуем с по-
мощью отцов церкви расти
духовно. Я делаю первые
шаги в общественно-полити-
ческой жизни в молодежном
крыле ЛДПР и не потому что
эта партия лучшая, но она
хоть что-то предлагает для
молодежи, в отличие от дру-
гих партий. Не думайте, что я
забросил учебу. Да, загружен-
ность наша чересчур велика,
но как-то пытаюсь справлять-
ся со всеми делами.

На данной страничке
представлены заметки, ри-
сунки и фото разных ребят,
но особенно мы благодарны
второму классу первой шко-

лы и лично их учителю Е.С.-
Корзиной за сотрудничество.
Спасибо газете «Нелидовс-
кий Благовест», что предос-
тавляет нам место для раз-
вития нашего юнкоровского
опыта, т.к. выпускать свою
газету дорого, нерентабель-
но да и не к чему, боюсь, что
издаваемые в городе так на-
зываемые детские газеты
больше творчество взрос-
лых наставников, нежели
детей. Так что на носу лето,
наши ребята поедут на фес-
тивали кино, а в конце года, с
29 ноября по 12 декабря, мы
приглашаем всех желающих
школьников, поехать в Феде-
ральный Оздоровительный

Образовательный Детский
Центр ‘Смена’ на учебное про-
должение фестиваля – кон-
курса молодых журналистов
‘Слово Молодежи’. Сам же
фестиваль нынче с мая пе-
реносится на середину ок-
тября, т.к. в мае город про-
водит торжества по случаю
С.В.Нелидова, имя которого
носит наш город. Смотрите
наши программы, приносите
свое видео и фото; кстати,
мы открываем новый сайт
www.daifive.ru.

Алексей ШЕБИН,
дежурный редактор стра-

нички ‘Божий мир’, член Моло-
дежного совета при главе Не-
лидовского района

школ города, а также участ-
ницы клуба ветеранов «Мас-
терица». Было отмечено, что
участников в нынешний раз
заметно прибавилось. С при-
ветственным словом высту-
пили директор гимназии №2
Я.М. Стулова. К участникам
мероприятия обратился кли-
рик Балыкинской церкви про-

Пасха – самый важный и
торжественный христианс-
кий праздник. Именно ему и
было посвящено очередное
мероприятие, прошедшее 18
апреля в нашем классе.

Второклассники четвёр-
той школы  узнали, что хрис-
тианская Пасха именуется от
греческого «пас-хейн» - стра-
дать. А подготовка к этому
празднику начинается  шес-
тью неделями Великого по-
ста. Неделя, предшествующая
Пасхе, начинается с Вербно-
го воскресенья и называется
страстной. Как многие другие
празднуемые нами дни, у Пас-
хи есть множество традиций
и обычаев, о них ребята узна-
ли, просмотрев фильм – пре-
зентацию. Оказывается, Свя-
тая Пасха самый продолжи-
тельный в году праздник, а
каждый пасхальный день име-
ет свой обряд.  Так, понедель-
ник и вторник – дни купаль-
ные. Среда – «градовая». В
четверг вспоминают усоп-
ших. Пятница  - «прощёный
день», а  субботу называли
«Хороводница». Воскресенье
– «Красная горка», в этот день
принято играть свадьбы.

Далее ребята приняли
участие в изготовлении само-
го главного пасхального суве-
нира – это крашеные яйца.
Пофантазировать пришлось
на славу, получились замеча-
тельные сувениры, сделан-
ные своими руками.

А завершилось наше ме-
роприятие вкуснейшим пас-
хальным пирогом. Ребята с
удовольствием уплетали вкус-
ный пирог, за который, кстати,
огромное спасибо  Филипповой
Людмиле Николаевне. 

Уже около двух тысяч лет
прошло с тех пор, как впер-
вые среди ночи раздалась
благая весть о воскресении
Христа,  но и  до сегодняшних
дней во всех уголках мира, где
только есть христиане, в па-
мять этой ночи собираются в
храм ах люди и звучат вели-
кие слова: «Христос воскре-
се!». На душе становится ра-
достнее, светлее, вспомина-
ется милое прошлое, хочется
открыть сердце для доброты
и любви, для помощи и ска-
зать: «Воистину воскресе!».

Екатерина КОРЗИНА,
классный руководитель

2 «Б» класса

Постигаем азы
Православия

Пасхальный сувенир руками детей
тоиерей Сергий Малышев.

Затем учителя техноло-
гии Т.А. Смирнова и Л.А. Ореш-
кина объяснили, как сделать
основу сувенира и украшения
для него, и началась увлека-
тельная творческая работа.
На экране транслировались
слайды, рассказывающие о
празднике Воскресения Хрис-
това и о русских пасхальных
традициях. У всех получились
яркие и неповторимые суве-
ниры, которыми можно пора-
довать родных и близких.
Каждый участник по оконча-
нии мероприятия получил
сертификат, а также неболь-
шую иконку Воскресения Хри-
стова. А члены клуба вете-

ранов «Мастерица» передали
свои оригинальные работы в
Балыкинскую церковь, для
украшения ее к празднику Пас-
хи.

Следует отметить, что
две ученицы гимназии, воспи-
танницы студии – Елена Лис-
невская и Марина Терещенко
– заняли соответственно 1-е
и 2-е место в Международном
конкурсе «Пасхальное яйцо-
2014», проводимом при Трои-
це-Сергиевой лавре. 24 апре-
ля девочки вместе со своим
педагогом Т.А. Смирновой по-
едут в Лавру на церемонию
награждения.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

Грустная весна
СКАЗКА

Весна пришла – кругом
                                  тепло,
Цветы растут повсюду.
Все рады солнцу, ручейку-
И рады все друг другу.
Боятся только все цветы,
Что их сломает кто-то,
И разговор все начали
Так грустно, одиноко.
«Давайте людям
                           объясним,
Что рвать нас им
                             не нужно.
Ведь сев на луг
                     вглухой тиши,
Нами любуйся от души
Хоть каждый день
                           иль утро».
«Но как сказать?
     ведь мы не говорим!» -
воскликнул ландыш смело.
«Осталось лишь
                       на ум людей
 надеяться  немного».

Арина ЦЕПЕЛЕВА,
 2 «Б» класс Школы №4

В апреле учащиеся нашей школы посетили город Андреа-
поль, но отправились мы не на экскурсию, а чтобы защитить
честь нашей школы на третьей научно-практической конфе-
ренции учащихся «Шаг в будущее». Итак, 12  счастливчиков с
1 по 6 класс приехали во вторую школу города Андреаполя.
Здесь нас радушно встретили старшеклассники этой школы,
они провели нам небольшую экскурсию по учебному заведе-
нию. Немного подкрепившись в столовой, мы отправились на
торжественную церемонию открытия конференции, где всех
приветствовала заместитель начальника отдела образования
Андреапольского района. После напутственных слов ребята
заняли свои тематические аудитории и работа закипела. Око-
ло 140 проектов было озвучено в этот день, согласитесь не
так уж и мало… Жюри пришлось долго корпеть над подведени-

ем итогов, ну а для гостей конференции была подготовлена
захватывающая театральная постановка «Великая сила люб-
ви», которую для гостей показали учащиеся Андреапольской
школы № 2.  Но театр театром, все с нетерпением ждали ре-
зультатов конференции. И вот с дипломами в руках директор
школы, который поблагодарив всех за активную работу, начи-
нает выделять лучших. Среди победителей есть и мы: так са-
мые юные наши участницы Барменкова Анастасия и Андрюш-
кова Анастасия завоевали третьи места в секции «Первые
шаги в науку», так же третье место у Колеватых Александра
учащегося 5 «А» класса, его работа прослушена в секции «Ма-
тематика. Информатика». Поздравляю победителей и участ-
ников конференции. Дальнейших вам побед.

Анастасия ИВАНОВА,
учащаяся школы №4, юнкор

Над выпуском работали:
редактор Алексей ШЕБИН,
Анастасия ИВАНОВА, Тимо-
фей ОЗЕРОВ, Валерий НЕЧА-
ЕВ, Элона КОРОЛЬКОВА,
Кирилл ДЕРИБАЛОВ, Стас
КОРОЛЬКОВ, Мария КОРО-
ЛЁВА
Консультанты: Олег ДВОР-
НИКОВ, Анна ШТУБОВА,
Екатерина КОРЗИНА

Шагнули в будущее

Ребята!
Давайте вместе выпус-

кать страничку «Божий мир».
Ждём от вас заметок, сти-
хов, эссе, фотографий, ри-
сунков и др. Свое творче-
ство вы можете присылать
на e-mail: b-listok@rambler.ru,
в редакцию почтой или при-
носите лично.

Редколлегия

Одиночество в городе тяжелее, чем в безлюдной пустыне;
отчужденность близкого человека больнее, чем жизнь с  незна-
комыми людьми; молчаливый укор родных более горек, чем
их словесные порицания; дружеская поддержка лучше торже-
ственных клятв и обещаний.              Монах Симеон Афонский

В нелидовском техникуме
состоялся региональный этап
всероссийской олимпиады
профессионального мастер-
ства по специальности «Элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания». 10 самым способным
юношам предстояла борьба за
право отстаивать честь
Тверской области на россий-
ском уровне. Первым испы-
танием для ребят стала про-
верка их теоретических зна-
ний. Юноши покидали компь-
ютерный класс на удивление

быстро, но та скорость, с ко-
торой они проходили тест,
никак не повлияла на его ито-
ги. 3ое показали максималь-
ный результат, ответив пра-
вильно на все вопросы, ос-
тальные допустили всего
лишь несколько ошибок. Прак-
тические задания вызвали у
участников олимпиады боль-
ше сложностей. Первокурсни-
кам и второкурсникам не хва-
тало производственных на-
выков, чтобы выполнить все
безупречно. По итогам олим-
пиады определился победи-
тель, который уверенно про-
шел все испытания. Им стал
студент 2-го курса Тверского
политехнического колледжа
Сергей Коломынцев.

Студенты нелидовского
техникума Алексей Касаткин,
Никита Петров и Алексей Ре-
бане как предствители прини-
мающей стороны выступали
вне конкурса. Но их результа-
ты оказались одними из самых

высоких. А Никита Петров смог
на один балл превзойти побе-
дителя. Успехи наших ребят
отметили глава района Вале-
рий Расов и представитель
предприятия - социального
партнера исполнительный ди-
ректор завода гидравлических
прессов Алексей Никитин. Они
вручили нелидовцам, как луч-
шим из лучших, стипендию.
Прозвучали и первые пригла-
шения к сотрудничеству. Свои
замечания по итогам олимпи-
ады высказал Николай Пашке-
вич мастер Тверского поли-
технического техникума.

Эта олимпиада не только
выявила победителей, но так-
же стала неоценимым опы-
том, который как раз приго-
дится ребятам в выбранной
ими прфессии, а спрос на «зо-
лотые руки» молодых масте-
ров, наверняка, будет на лю-
бых предприятиях области и
не только.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

НИКИТА ПЕТРОВ ПРЕВЗОШЕЛ ПОБЕДИТЕЛЯ

Копилка мудрых мыслей
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Уважаемые нелидовцы, руководители предприя-
тий, трудовые коллективы района!

Служба церковной социальной помощи  прихода Балы-
кинской церкви  г. Нелидово просит вас принять участие  в
организуемой нами  благотворительной акции в честь праз-
дника Светлой Пасхи Христовой - «С подарком к вам в день
Светлой Пасхи!»   Одна из главных  целей и задач  благотво-
рительной пасхальной акции - духовное, социальное  и иное
необходимое окормление приютов и других интернатных уч-
реждений для детей, стариков и инвалидов, стационаров
больниц,  и  мы очень просим услышать наш призыв к учас-
тию в ней. Для этого все, кто может,  внесите  в течение
апреля –мая т.г. денежные пожертвования на покупку  пас-
хальных подарков  и (или) организацию  праздников со слад-
ким столом  для  находящихся в таких учреждениях  нели-
довского края  850 наших земляков (детей-сирот, одиноких
немощных стариков и инвалидов), которые, к их несчастью,
остались без семьи, без родного дома, без любви самых
близких людей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«С подарком к вам
в день Светлой Пасхи!»

Будем рады и признательны любой сумме пожертвова-
ния, которое  можно сделать в иконной лавке на ул. Горько-
го, д.12, (телефон  5-20-11), где для  пожертвований на дела
Милосердия установлен специальный ящик.

Ветераны и люди с ограниченными возможностями! Доб-
ровольцы готовы оказать вам помощь в уборке домов и
прилегающей территории, мытье окон, доставке лекарств и
продуктов на дом. Контактные телефоны: 8-909-270-65-85,
5-14-51.

«Сотворите милостыню, и милостыня сотво-
рит Вам много добра!»

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского церковного округа

Фотолетопись жизни благочиния

С ухомлинский писал:
«Дети должны жить в
мире красоты, игры,

сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества». Создать
такой удивительный мир для
своих учеников – цель и твор-
ческое кредо многих педаго-
гов Нелидовской ДШИ, кото-
рой исполняется 60 лет! Каж-
дый год ее стены наполняют-
ся звонкими голосами, топо-
том резвых детских ног и си-
янием новых талантов.

Большинство родителей,
решивших отправить своего
ребенка в школу искусств,
думают о том, чтобы он стал
развитым, образованным,
сумел познать прелесть му-
зыки. Об этом думали и те
люди, которые в 1954 году
открыли в Нелидове музы-
кальную школу. Сначала она
не имела собственного зда-
ния; обучение велось только
на двух инструментах – фор-
тепиано и баяне. Но когда по-
стоянным адресом стала ул.
Партизанская, 15 (здание
бывшей шахтерской поликли-
ники), всё стало меняться:
увеличился прием детей, ста-
ли приезжать новые учителя.

М. Горькому принадлежат
слова о том, что в душе каж-
дого ребенка есть невидимые
струны. Если тронуть их уме-
лой рукой, они красиво зазву-
чат. Педагоги периода станов-
ления школы умели их нахо-
дить в каждом ученике: Е.А.
Мельников, В.Б. Беляков, С.В.
Пугач, Н.Г. Касьянова, В.П.
Дерябин, Г.В. Миронов, Т.А. и
А.С. Генченковы. Некоторое
время существовала пробле-
ма с педагогическими кадра-
ми: отработав два-три года,
педагоги покидали провинци-
альный шахтерский город. Воз-
вращение в родную школу пос-
ле обучения в музыкальном
училище в г. Калинине Ната-
льи Касьяновой, Татьяны Ас-
тафьевой (Юриновой), Галины
Зуевой, Николая Журавлева,
сочетание преподавания с за-
очной формой учебы Анатолия
Гуреева, Владимира Хлима-
ненкова – всё это укрепило пе-
дагогический коллектив на не-
сколько десятилетий.

Первым директором музы-
кальной школы была А.И. Бух-
тиярова. Затем руководство
школой переходило к Е.А.
Мельникову, В.Б. Белякову,
Л.П. Ореховой, В.Е. Чикачёвой.
Нынешний директор – Е.В.
Иванова, сохраняя лучшее из
опыта своих предшественни-
ков, делает многое для вне-
дрения современных мето-
дик, программ, для оптимиза-
ции учебного процесса.

В 1964 году открылись
классы домры и аккордеона,
а через два года – виолонче-
ли. Среди первых учеников,
прикоснувшихся к этому ред-
кому сложному инструменту,
была Лариса Беляева, кото-
рая, закончив Ржевское музы-
кальное училище, вернулась
в родную школу и вот уже 35
лет, являясь единственным

преподавателем игры на ви-
олончели, развивает музы-
кальный вкус детей.

Сложным было формиро-
вание скрипичного класса из-
за частой смены педагогов,
пока в 1988 году в школе не
появилась А.Г. Веселова. Чет-
верть века под ее руковод-
ством юные скрипачи с инте-
ресом постигают премудрости
этого непростого инструмента,
с удовольствием демонстри-
руют ансамблевую игру –
«Озорные смычки», «Звонкие
струны», «Шире круг». Лучшие
из них участвуют в зональных
и областных конкурсах. 2014
год стал для ученицы 5-го клас-
са Малышевой Насти очень
успешным: она стала дипло-
мантом таких фестивалей-кон-
курсов, как «Волшебная скрип-
ка» (Ржев), «Славянский хоро-
вод» (Смоленск), «Весна идет,
весне дорогу» (Тверь).

В 1988 году в Нелидово
приезжают супруги Людмила
Михайловна и Виктор Георги-
евич Демаковы; в школе от-
крывается класс гитары. До
сих пор нет отбоя от желаю-
щих научиться играть на
этом популярном инструмен-
те. Выступая с сольными кон-
цертами, Виктор Георгиевич
знакомил неравнодушных к
музыке людей с прекрасным
миром классической гитары.
Среди его выпускников есть
профессиональные музыкан-
ты: Вера Вуколова, Наталья
Орехова, Илья Иванов, Вла-
димир Лошенков.

ДШИ сильна педагогичес-
ким коллективом. В 70-80-х
годах прошлого столетия был
«бум» на профессию педаго-
га-музыканта. Благодаря от-
крытию Ржевского музыкаль-
ного училища наши выпускни-
ки успешно закончили это
учебное заведение и многие
годы преподают в нашей шко-
ле: И.С. Зубарева, В.В. Конь-
кова, Л.Н. Орлова, Н.К. Лукоя-
нова, И.В. Кетлерова, Л.П.
Беляева, О.В. Семенова. Бла-
годаря им появилась возмож-
ность открытия филиалов в
Новоселках, Земцах.

С 1991 года родным домом
ля школы стало здание горко-
ма КПСС в центре города.
Просторные светлые класс-
ные комнаты, хороший кон-
цертный зал – всё это позво-
лило коллективу школы ус-
пешно развиваться и приве-

ло к изменению статуса – пе-
реименованию в Детскую
школу искусств (1998 г.)

Зазвучал фольклорный
ансамбль – начала работать
Екатерина Юринова после
окончания Тверского музы-
кального училища. В 1999 г. на
художественное отделение
были приняты первые учени-
ки, любящие рисовать. Талан-
тливые педагоги В.И. Митю-
шенков и Е.М. Чубрикова учат
их рисунку, разным жанрам
изобразительного искусства,
знакомят с творчеством ве-
ликих мастеров кисти. Юные
художники знакомятся с экс-
позициями музейно-выста-
вочного центра, участвуют в
разнообразных конкурсах.

Традиции коллективного
музицирования формирова-
лись в 70-х годах педагогами
народного отделения. В.П.
Дерябин, Н.А. Журавлев,
А.И. Гуреев, В.А. Хлиманен-
ков, А.А. Винокуров играли в
различных составах: дуэт,
трио, квартет, выступали на

годы хоровые занятия вели Г.А.
Ермолаева, Л.П. Орехова, Т.В.
Иванова, О.В. Семенова. Хо-
ровой коллектив под руковод-
ством Л.П. Ореховой был не-
пременным участников отчет-
ных концертов, представлял
нашу школу в Твери, удостаи-
ваясь дипломов за свои выс-
тупления. Им было у кого
учиться. Вокальный ансамбль
педагогов «Элегия», создан-
ный по инициативе Л.П. Орехо-
вой, объединяет педагогов,
любящих песни, романсы, хо-
ровые произведения. Его выс-
тупления украшают концерт-
ные программы Рождественс-
кого фестиваля и «Фестиваля
патриотической песни».

Выступление фольклорно-
го ансамбля «Горлица» (руко-
водитель Т.А. Кулакова) охот-
но ждут в сельских клубах,
школах, на сценах района и об-
ластного центра. Его высшее
достижение – диплом II сте-
пени российской детской
фольклорной ассамблеи в г.
Великий Новгород.

Деятельность очага куль-
туры, которым является ДШИ
на протяжении многих лет, де-
лает чудо в нашем небольшом
городе. На концертах народной
филармонии, которая действу-
ет с 1998 года и открывает мир
классической музыки для ма-
лышей, школьников и взрос-
лых, слушатели наслаждают-
ся такими тематическими про-
граммами, как «Любви возвы-
шенные звуки», «Природа-
Мать, тебе поем любовь!»,
«Женщина, любовь, музыка»,
«Нет, весь я не умру»; теат-
ральными постановками, под-
готовленными В.Е. Чикачевой;

К 60-ЛЕТИЮ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

В мире музыки, красоты, фантазии

сценах областного центра.
Первый оркестр русских на-
родных инструментов органи-
зовал в школе Н.А. Козишни-
ков. Дети с удовольствием
исполняли на домрах, бала-
лайках русские народные на-
певы. Через несколько деся-
тилетий ансамбль «Балагуры»
под руководством Л.А. Быст-
ровой – удивительно творчес-
кого и талантливого музыкан-
та – подтверждает своими
выступлениями в концертах
различного уровня (от район
до области) неповторимое
очарование народной музыки.
«Балагуры» неоднократно удо-
стаивались дипломов облас-
тных конкурсов.

В 80-е годы баян был од-
ним из любимых народных ин-
струментов. Неудивительно,
что дети охотно занимались в
ансамбле под руководством
Н.А. Журавлева. Его высокий
профессионализм, педагоги-
ческая требовательность
приводили коллектив к учас-
тию в областном конкурсе.

Хоровое пение привлека-
тельно для людей различного
возраста; оно развивает слух,
память, способствует дружес-
кому общению. В различные

циклом концертов к юбилею
Санкт-Петербурга. Яркое впе-
чатление всегда оставляют
фольклорный дуэт «Созвучие»
(Н.К. Лукоянова, Л.В. Фогорош),
камерное трио «Лира» (А.Г. Ве-
селова, Л.П. Беляева, Т.Г. Юри-
нова), ансамбль «Сказ» и вы-
шеперечисленные ансамбли.

Школа была инициатором
проведения Первого областно-
го конкурса игры на классичес-
кой гитаре (Л.П. и Н.А. Орехо-
вы), Первого межрайонного
фестиваля – конкурса народ-
ной песни им. А.И. Волкова
(Е.В Иванова). Успехи учащих-
ся в творческих конкурсах
знакомы читателям по публи-
кациям в районных СМИ.

Юбилей – это время не
только подводить итоги, но и
смотреть в будущее. Педаго-
гический коллектив ДШИ
умеет ловить каждое мгнове-
ние в своих учениках, откры-
вать для себя что-то новое.
Цель каждого педагога – на-
учить ребенка, пришедшего в
школу, с распахнутой душой,
широко открытыми глазами,
чистыми помыслами верить
в счастье, дружбу, верность.

Татьяна ЮРИНОВА,
педагог ДШИ

Выступает фольклорный ансамбль «Горлица»

На сцене оркестр юных баянистов (руководи-
тель — Н.А. Журавлёв)

Преподаватель по классу аккордеона Г.В. Миронов ведёт урок

Славный юбилей

Общественность города
широко отпраздновала юби-
лей Анастасии Петровны По-
номарёвой. Торжественный
вечер, посвященный этому
событию, прошел в кафе «Ме-
лодия». Собрались сыновья с
семьями, ветераны, предста-
вители власти. Юбиляршу
наградили многочисленными
грамотами, в том числе об-

ластного и всероссийского
уровня. Наше благочиние на-
грдило Анастасию Петровну
Благодарственным письмом
за ее подвижническую рабо-
ту. И, конечно, виновницу
торжества буквально засы-
пали цветами.

На фото Тимофея Озеро-
ва — Анастасия Пономарёва
с любимой внучкой Дианой.

Очередное занятие в вос-
кресной школе прихода Балы-
кинской церкви было посвя-
щено празднику Светлой Пас-
хи. Дети изготавливали от-
крытки к Пасхе, послушали
рассказ о пасхальных тради-
циях разных стран. Настоя-
щим подарком для них стал
показ фрамента пасхального
спектакля (на фото) о том, как
появилась традиция красить
яйца на Пасху.
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В  популярном фильме
60-х годов  «Доживем
до понедельника» есть

любопытный эпизод. Просве-
щенный и обаятельный препо-
даватель истории, пребывая
в элегическом настроении,
задумчиво цитирует стихи:
 Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть,
                всевидящей судьбе.

Оказавшаяся поблизости
учительница литературы
вопрошает: «Кто это?» - на
что следует лукавое предло-
жение: «Угадайте!». Дама, ко-
нечно, несет совершенный
вздор («Некрасов?..»). Узнав
от слегка ошарашенного собе-
седника, что подлинный автор
– Баратынский, она обиженно
парирует: «Ну, нельзя же всех
второстепенных помнить?».
Далее следует стремитель-
ный диалог.

 Историк: «А его давно
уже перевели…».

Литераторша (озадачен-
но): «Куда?».

Историк (с легким сарказ-
мом): «В первостепенные…».

Несомненно, многие чита-
тели слышали о поэте Евге-

КРАЕВЕДЕНИЕ

     Дворяне Боратынские
на службе царю и Отечеству

Андрей Васильевич Бо-
ратынский

Илья Андреевич Бора-
тынский

Катенька

Спасо-Андроньев монастырь

Богдан Андреевич Бо-
ратынский

нии Баратынском, но немно-
гие, полагаю, знают о связи его
имени со смоленским краем.
Чтобы было понятно, каким
образом, начну с истории.

Родословная Боратынс-
ких ведет отсчет с Дмитрия
Божедара – венгерского пол-
ководца, которому за воинс-
кие заслуги король пожаловал
фамильный герб и землю
(ныне это с. Боратынь Бро-
довского р-на Львовской
обл.). На ней был построен
замок, названный Боратын
(Божья оборона), и дети Бо-
жедара стали называться
поэтому Боратынскими. Было
это в XIV веке.

Седьмой  потомок Дмит-
рия Божедара – Ян  был пер-
вым из этого рода, кто в 1660
году перешёл на службу к рус-
скому царю Алексею Михай-
ловичу. За добросовестную
службу Иван Петрович Бора-
тынский получил обширное
имение Голощапово  - в 150-
ти верстах к северу от Смо-
ленска возле крепости Белой
на речке Обше. К XVIII – нача-
лу XIX вв. Боратынским ста-
ло тесно в Голощапове, и они
прикупили новые земли. Так
в окрестностях города Бело-
го образовалось целое «гнез-
до» Боратынских: Голощапо-
во, Подвойское, Шавырдино.

Большинство мужчин из
их рода, за редким исключе-
нием, были военными, служи-
ли государям русским верой
и правдой. Тем радостнее
осознавать, что они – наши
земляки, родина их – бельс-
кая земля. Дед поэта Андрей
Васильевич Боратынский

начал службу рядовым в пол-
ку смоленской шляхты в 1753
году. Спустя двенадцать лет
вышел в отставку поручиком
и вернулся в Голощапово, по-
ступил на гражданскую служ-
бу, получил чин титулярного
советника, был заседателем
в уездном суде. Спустя год
после выхода в отставку, тай-
но обвенчался с дочерью по-
мещика соседнего села – Под-
войское – Авдотьей Матве-
евной Яцыниной (Яцыной).

Отец невесты – Матвей
Михайлович -  категорически
отказал сватавшемуся  Анд-
рею Васильевичу. После
смерти  тестя Подвойское
перешло во владение Бара-
тынских в качестве наслед-
ства жены. Жил он почти без-
выездно в своих бельских
владениях, только два или три
раза выезжал в Петербург.
Являлся  Андрей Васильевич
весьма уважаемым лицом в
уезде – в 1797-1800 гг. изби-
рался Бельским уездным
предводителем дворянства.
Отчасти своим положением в
обществе он был обязан сы-
новьям  - Илье, Богдану,  Пет-
ру и Абраму, которые в труд-
ную эпоху взбалмошного им-
ператора Павла сумели дос-
лужиться до генеральских и
адмиральских чинов.

Что же касается тещи Ан-
дрея Васильевича, Ефимии
Дмитриевны, она  происходи-
ла из дворянского рода Нели-
довых.  Когда Ефимия  выхо-
дила замуж за Матвея Яцы-
нина, брат Иван, кстати, отец
известной фаворитки госуда-
ря Павла I, Катеньки Нелидо-
вой, отдал за сестрой прида-
ное: деревни Чернушку, Мас-
ленку, Стодолище и Юткино
(вероятно Йоткино) Монинс-
кой волости Бельского уезда.

Илья Андреевич Бора-
тынский  (1773 или 1774-
1837гг.) в возрасте двенадца-
ти лет поступив в Морской
корпус, спустя три года был
произведен в гардемарины.
Участник русско-шведской
войны 1788-1790 гг. Крейси-
руя с флотом в Балтийском
море, участвовал в Гогланд-
ском сражении, битве при
Эланде, Красной Горке и Вы-
борге. Затем служил волон-
тером в английском флоте,
участвовал в сражении при
мысе Сан-Винсет, за что  и по
рекомендации лорда Джерви-
са был произведен в чин ка-
питан-лейтенанта. Вернув-
шись в Россию, был пожало-
ван в флигель-адьютанты,
командовал сначала кораб-
лем «Пармен», затем—
«Ярославль». В 1800 г., перей-
дя с эскадрою в великобри-
танский  Портсмут, Илья Ан-
дреевич принял на корабль
русские десантные войска и
возвратился с ними в Россию,
за что был произведен в ка-
питаны I ранга и награжден
орденом св. Иоанна Иеруса-
лимского, нередко называе-
мого Мальтийским. Во време-
на правления Павла I этот
орден считался самой значи-
тельной наградой из всех на-
град.

Затем последовало учас-
тие в русско-турецкой войне
1806-1812 гг. -Дарданелльс-
кое морское сражение, сра-
жение у Афонской горы, взя-
тие крепости Тенедос. Произ-
веденный за компанию 1807 г.

в капитан-командоры, И.А.
Боратынский получив чин
контр-адмирала, 31 декабря
1813 г. вышел в отставку. Жил
сначала в одном из имений
рядом с Голощаповым, пред-
положительно, в с.  Шавыр-
дине  Бельского уезда, затем
в Москве. Был женат на Со-

фье Ивановне Барышнико-
вой, имел шестерых детей.
Умер в феврале 1837 г., похо-
ронен на кладбище Спасо-Ан-
дроньева монастыря.

Богдан Андреевич Бо-
ратынский (1769 или 1770-
1820 гг.)  в одно время с бра-
том Ильей вступил в Морс-
кой корпус (в 15 лет), был
тоже произведен в гардема-

рины и отправился в плава-
ние по Балтийскому морю. Во
время русско-шведской вой-
ны участвовал в тех же сра-
жениях, что и брат, только на
другом корабле – «Св. Иоанн
Богослов». За отличие в вы-
боргском сражении получил
чин лейтенанта и очень быс-
тро пошёл по службе: капи-
тан-лейтенант в 1793 г., а спу-
стя пять лет уже  был произ-
веден в вице-адмиралы, за-
няв должность командира эс-
кадры сначала в Балтийском,
а затем в Архангельском
флоте. Вместе с эскадрою
вице-адмирала Макарова и
под его начальством крейси-
ровал в водах Немецкого
моря. Так же, как и Илья, был
награжден орденом св. Иоан-
на Иерусалимского. После
смерти Павла I карьера Бог-
дана Андреевича прервалась.
В 1805 г. он вышел в отставку
и жил в с. Подвойском Бельс-
кого уезда. Женат не был. По-
хоронен на кладбище Спасо-
Андроньева монастыря в
Москве.

Петр Андреевич Бора-
тынский  (1768 или 1769-
1845), второй по старшинству
и самый успешный из брать-
ев. Военную службу начал в
тринадцать лет подпрапорщи-

ком в лейб-гвардии Преобра-
женском полку, спустя четы-
ре года был переведен в Се-
меновский полк, в составе
которого участвовал в рус-
ско-шведской войне. Даль-
нейшую службу проходил в
Морском кадетском корпусе,
почти ежегодно принимая
участие  в морских компани-
ях, преимущественно в Бал-
тийском море. Под командой
брата Б.А. Баратынского со-
вершил компанию на фрегате
«Эммануил». В 1798 г. управ-
лял катером великих княгинь
и получил от государя брил-
лиантовый перстень, а от ве-
ликих княгинь табакерку, а
также очередное звание –
полковника. В 1801 г. произ-
веден в генерал-майоры и
оставлен при Морском корпу-
се. Во время войны 1812 г.
Петр Андреевич вместе со
всем корпусом, состоявшим
под его начальством, и с ко-
рабельным училищем  был
отправлен на кораблях в Све-
аберг (крепость на юге Фин-
ляндии). В 1821 г произведен
в генерал-лейтенанты и на-
значен присутствовать в Се-
нат. За заслуги перед Отече-
ством имел огромное количе-
ство наград, в т.ч. знак отли-
чия за 35 лет беспорочной
службы, а в 1841 г. пожало-
ван в действительные тай-
ные советники. Именно П.А.

Боратынский построил в Го-
лощапове два храма: в честь
Казанской Божьей Матери и в
честь Преподобной мученицы
Евдокии (последний храм – в
память о матери).  Не только
построил, но и позаботился об
их содержании после своей
смерти. Женат не был. На
службе оставался до сконча-
ния своей жизни.

После неудачной попытки
Андрея Васильевича опреде-
лить старшего сына в Петер-
бургский Сухопутный полк
(1773 г.) Абрам  Боратынс-

кий (1767 или 1768 – 1810 гг.)
был записан в 1775 г. в лейб-
гвардии Преображенский
полк. В 1790 г., благодаря про-
текции родственницы Е.И.
Нелидовой, был зачислен в
военную команду князя Пав-
ла Петровича. Продвигался по
службе весьма быстро. Почти

ежегодно получая новые зва-
ния. Так в 1797 г. тридцати-
летний Абрам  был уже ген-
рал-майором  с назначением
генерал-адъютантом. В это
же время Абраму и его брату
Богдану император подарил
имение Вяжлю (Мары) в 2000
душ в Кирсановском уезде
Тамбовской губернии.

А через год Абрам Бора-
тынский женится на фрейли-
не императрицы Александри-
не Черепановой, которая
была подругой его сестры
Марии и воспитывалась вме-
сте с ней в Смольном. В на-
чале сентября этого же 1798
года он увольняется в от-
ставку и спустя три недели
вместе с молодой женой от-
правляется в Голощапово.
Зимой 1798-1799гг. он не ужил-
ся с отцом  и из-за каких-то
неведомых нам семейных
распрей уехал в подаренное
Павлом тамбовское имение,
прекратив  на 2-3 года пере-
писку с отцом.

19 февраля 1800 г. у мо-
лодых супругов родился пер-
венец – сын Евгений, будущий
поэт. Если бы не ссора, Аб-
рам с Александриной продол-
жали бы жить в Голощапове,
и местом рождения Е. Бара-
тынского мог стать Бельский
уезд. После Евгения Алексан-
дрина Федоровна подарила
мужу еще семерых детей.
Самая младшая – Варвара –
впоследствии вышла замуж
за Александра Антоновича
Рачинского, своего троюрод-
ного брата. Один из семерых
их детей, Сергей Александро-
вич Рачинский, стал извест-
ным педагогом и просветите-
лем.

Абрам Андреевич изби-
рался на тамбовщине губерн-
ским предводителем дворян-
ства, заботился о распрост-
ранении просвещения и под-
держании училищ в крае, по
мере возможности боролся с
казнокрадством и взяточни-
чеством. В 1809 г. Боратынс-
кие переезжают в Москву.
Московская жизнь их закончи-
лась печально – через год
А.А.Боратынский скоропос-
тижно умирает, а все  тяготы
легли на плечи его жены, ос-

тавшейся с семью маленьки-
ми детьми.

Что касается Евгения
Боратынского, с пребывани-
ем его на бельской земле свя-
зан самый тяжелый, но спо-
собствовавший духовному
созреванию период жизни бу-
дущего поэта. После исключе-
ния из Пажеского корпуса по
личному повелению царя за
неблаговидный проступок –
кражу денег и табакерки, дядя
Богдан Андреевич увез пле-
мянника в Подвойское - «сто-
лицу» бельских владений  Бо-
ратынских. В сущности, жизнь
здесь стала для юного Евге-
ния последней внутренней
подготовкой  к поэтическому
поприщу. Здесь он впервые
познакомился с творчеством
А.С. Пушкина, сам написал
первое, пусть и неуклюжее,
стихотворение в честь име-
нин дядюшки. Именно здесь
испытал первую юношескую
любовь к кузине Вареньке Ку-
чиной. Здесь познакомился с
бельским помещиком А.
Шляхтинским, который двумя
годами позже в Петербурге
введет Е. Боратынского в круг
пушкинских друзей, познако-
мит с Дельвигом и Кюхель-
бекером. А Вареньке посвя-
тит одно из лучших своих сти-
хотворений «Разуверение».

Михаил Глинка напишет на эти
стихи романс, который ста-
нет любимым для многих за-
мечательных певцов и певиц,
в том числе и для Надежды
Обуховой, внучатой племян-
ницы Е.А. Боратынского.

Представители рода Бра-
тынских, несомненно, оста-
вили заметный след не толь-
ко в истории Бельского края,
но и всей России.

Татьяна ЧИСТЯКОВА,
 директор межпоселен-

ческой
 центральной библиотеки

Бельского района,
 почетный работник

культуры и искусства
Тверской обасти
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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

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Продается автомобиль «Пежо-307» 2006 г.в. АКПП.
Тел.: 8-961-142-41-29.

27 апреля, воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

28 апреля, понедельник
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

29 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших. Мцц. Агапии, Ирины и Хи-
онии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Панихида.

1 мая, четверг
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 мая, пятница
Прп. Иоанна Ветхопещерника. Блж. Матроны Московской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 мая, суббота
Прп. Феодора Трихины.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Вот и прошел светлый праздник Пасхи, знаменательный
день, когда мы приветствовали  друг друга словами «Христос
Воскресе!».  Говоря «воскресе» многие из нас под воскресени-
ем понимают не столько воскресение физического тела, сколько
воскресение души, попадая при этом в ловушку неправильных
представлений.

Дело в том, что душа не может воскреснуть, как и не мо-
жет умереть, потому что она вечна по определению.

Говоря «душа», мы должны осознавать, что это понятие
содержит в себе несколько других емких определений, вклю-
чая такое, как «вечность».

С точки зрения логики вопрос: «бессмертна ли душа?», яв-
ляется если не тавтологией, то плеоназмом точно. То есть
излишеством, основанным на  использовании в тексте близ-
ких по смысловому значению слов.  «Своему папе», «гостья в
гостях» и т.п. – это плеоназмы.

Бессмертие и душа – это синонимы, и рассуждая о бес-
смертии души, мы делаем первый шаг к Сомнению. Говоря о
душе, можно спорить о Предназначении, но никак не о том:
«умирает ли душа, или нет?».

Мы не спрашиваем: «есть ли над головой небо?», «суще-
ствуют ли звезды?» - эти вопросы даже не относятся к ба-
нальностям – это базис нашего мироощущения. Поэтому перед
верующим человеком вопроса о бессмертии души не стоит,
как не стоит и вопроса о существовании Бога.

Многие не вспоминают о Боге, пока у них все в жизни хоро-
шо, и начинают вопрошать: «за что?», «есть ли ты?», когда
«прижмет».

Есть ли Бог на свете?
Не найти ответ.
Не отведав плети –
Вроде как бы нет.
А посмотришь в небо,
И поет душа:
Даже крошка хлеба
В голод хороша.
- Есть ли Бог на свете?
На века вопрос, -
Тихо пел на флейте,
Дьявол-виртуоз.
Перед верующим не стоит вопросов: «есть ли Бог, душа и

бессмертие», потому что это фундамент веры, как небо, как
звезды, как солнце над головой.

На закате небо красят кровью,
Чтоб тогда, когда померкнет свет,
Вспоминал в душе с теплом и болью,
Тех, кого  сегодня рядом нет.
Ночь дана, чтобы исчезли страхи,
И душа изведала покой
Даже если ты рожден в рубахе.
А восход, обычно, золотой.
Бог рассыпал на востоке злато
И развеял долгой ночи тень,
Чтобы ты в него поверил свято,
И считал подарком каждый день.

 С «Нелидовским Благовестом»
— во 2-е полугодие

Началась под-
писка на  второе

полугодие 2014 года на газету
«Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во всех почто-
вых отделениях.  Подписная цена
на месяц  — 26 руб. 82 коп. По бо-
лее низкой цене — 10 руб. на ме-
сяц — можно подписаться в ре-
дакции (ул. Советская, д. 17) и в
пунктах распространения с пос-
ледующим получением газеты в
иконной лавке, магазине «Оптика»
(ул. Строителей) или часовне.

Уважаемые читатели нашей газеты,
прихожане и граждане!

Необходимость православной газеты в районе неоспорима,
ее роль усиливается тем, что она распространяется и в соседних
благочиниях: Жарковском, Бельском, Оленинском, Андреаполь-
ском, Западнодвинском, где нет возможности издавать свою газе-
ту. «Нелидовский Благовест» освещает религиозную жизнь Пат-
риархии, митрополии, епархии и благочиний наравне с обществен-
ной. Мы приглашаем к сотрудничеству всех читателей в качестве
волонтеров-корреспондентов и даже как ведущих страниц и коло-
нок (как, например, в этом номере страница «Дворяне Боратынс-
кие на службе царю и Отечеству» подготовлена Юрием Петро-
вым, а колонку «Размышления православного» начал вести Иван
Кирпичёв). Всем будет предоставлено место для самого различ-
ного спектра мнений, особенно касающихся духовно-нравствен-
ной жизни общества. Мы продолжим выпуск страничек и разделов
для детей и молодежи «Божий мир» и «Православная молодежь».
Хотелось бы, чтобы на наших страницах появились спецвыпуски
– приложения: «Прихожанин» (для членов прихода), для женщин,
ветеранов и других категорий жителей района.

Но издание газеты – весьма затратное дело: только печать
газеты в месяц стоит 14800 рублей. У нас пока, к сожалению, очень
мало подписчиков – всего 20 человек получают газету на дом по
почте и 40 человек – в школах и в других организациях через рас-
пространителей. Хотелось бы, чтобы такие распространители по-
явились на каждом предприятии и в учреждении, а возможно, кто-то
возьмется продавать газету на рынке. Благородное дело – прода-
жу газет производят следующие магазины и заведения:

- церковь,
- церковная лавка,
-часовня вмч. Георгия Победоносца,
- бар в кинотеатре «Спутник»,
- магазин «Электроника» на ул. Первомайская,
- магазин «Продукты» на ул. Первомайская, 44,
- магазин «Продукты» на ул. Казанская,
- магазин «Обои» на ул. Шменкеля,
- магазины «1000 мелочей», «Цифра», «Знание» (книжный),

«Техномастер», «Маркер»,
- ларек у здания почты,
- буфет бани на ул. Советская.
Также газету можно получать и подписываться на нее на 2-е

полугодие, кроме вышеназванных пунктов, в городской и район-
ной администрациях, школах.

Желающие подключиться к распространению газеты обра-
щайтесь в редакцию по телефону: 5-14-51 или лично (мы нахо-
димся в помещении Нелидовского техникума, бывшее 4-е учили-
ще, на 1-м этаже).

Стоимость подписки в данных пунктах у распространителей: на
1 месяц – 10 рублей, в «Союзпечати»: 26 рублей 82 копейки (цена
увеличилась из-за отмены федеральных льгот за доставку прессы).

Редакция газеты «Нелидовский Благовест»
Конечно, наш храм — не кафедральный соборный Храм Хри-

ста Спасителя, и количество народа, пришедшего поклониться
мощам свт. Луки, никак не сравнится с той безумно-огромной
очередью паломников, выстроившихся поклониться Поясу Пре-
святой Богородицы, которую я наблюдал в промозглом ноябре
2011 года в Москве. Однако, как утверждают, и у нашего Храма
людей было немало на протяжении всего  времени, отведен-
ного на доступ к святым реликвиям.

Радует, что большинство верующих пришло, не надеясь на
какое-то чудо, и не по причине неправильных представлений о
том, что чем больше реликвий поцелуешь – тем больше благо-
дати прольется на тебя. Они пришли даже не посмотреть на
мощи, а обратится к святому, дух которого незримо присут-
ствовал в это время в Храме.

Спокойная обстановка, одухотворенные  понимаем важ-
ности момента для каждого верующего нашего прихода  сдела-
ли для многих посещение храма в этот день большим праздни-
ком и важной  вехой на пути к Богу.

Иван КИРПИЧЁВ,
ведущий колонки

Душа — Воскресение — Вечность

Поклонение мощам свт. Луки –
веха на пути к Богу

С открытием строительного сезона возобновляют-
ся работы на стройке храма св. прав. Иоанна Кронштад-
тского. 28 апреля в 19.00 состоится первый в этом году
субботник  у строящегося храма. Приглашаются все
желающие оказать посильную помощь.

В  этом году, в день Великой Субботы перед Светлым Христо-
вым Воскресением - Пасхой  и непосредственно в  день Пасхи в
Нелидовском благочинии Ржевской епархии впервые проведена
благотворительная просветительская акция «Пасхальная весть»,
которая, как известно, на многих территориях Русской Право-
славной Церкви  при поддержке издательства «Никея» именно в
эти дни проводится ежегодно с 2011 года. Основным содержани-
ем данной акции является раздача в дар в Великую субботу  всем
желающим Святого Евангелия от Марка с беседами протоиерея
Алексия Уминского.

   Многие сотни людей и в нашем крае тоже накануне Пасхи
покупают куличи, яйца, пасхи и по традиции приходят, чтобы  ос-
вятить их на Великую Субботу,  в нелидовские храмы. Огромное
число людей посещают храмы также и в пасхальную ночь. Этой
традиции – уже не один десяток лет. Многие приходят в храм
только раз в году - именно в  один из этих дней. И как приятно
получить в такой праздничный день, бесплатно, от лица Церкви
качественно изготовленное Евангелие - книгу Откровения Божия,
которому следует Православная Церковь, узнать, о чем учит Ос-
нователь Церкви - Иисус Христос.

   Вот поэтому Администрацией Нелидовского района, при
участии православного прихода церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери г. Нелидово Ржевской епархии 19 апреля, в Великую

субботу, была организована Предпасхальная ярмарка в центре
города Нелидово, где нелидовцы могли без проблем купить как
куличи, яйца, пасхи, так и многие другие нужные им товары. А
нашим приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери там
же осуществлялась раздача в дар желающим православных ка-
лендарей, книг и в том числе, конечно же, Евангелия от Марка.
Раздача Евангелия и другой православной литературы в этот же
день была продолжена нами в храме Балыкинской церкви в пери-
од освящения там куличей, яиц, пасх. Непосредственно в храме и
возле него  Евангелие раздавалось также и перед началом самой
Пасхальной службы, и в период ее проведения.

Всего в ходе приходской акции «Шаг к духовным знаниям»,
проведение которой нашим приходом начато еще в январе 2014
года, социальной и миссионерской службами прихода совмест-

но с церковными добровольцами, роздано уже более 5000 тысяч
экземпляров различной православной литературы, в том числе
более 600 экземпляров Евангелия разных изданий, включая 200
экземпляров Евангелия от Марка с беседами протоиерея Алек-
сия Уминского, безвозмездно полученных нами от издательства
«Никея» к акции «Пасхальная весть». Главное в учении Христа и
Церкви - благая весть о смерти и Воскресении Христа («еванге-
лие» в переводе с греческого - «благая весть»), дающая всем
людям возможность обрести вечную жизнь с Богом, преодолеть
силу греха и смерти, и теперь об этом знают значительно больше
нелидовцев, чем было прежде.

Социальная и миссионерская службы
Нелидовского благочиния

 «Пасхальная весть»
дошла до нелидовцев


