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29 мая — Вознесение Господне

Вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш

П раздник Вознесения
Господня празднуется
в сороковой день по

Воскресении Иисуса Христа
- день, в который Господь воз-
несся на небо (Деян. 1, 1-12;
Мк. 16, 12-19; Лк. 24, 50-52).
Этот день всегда приходится
на четверг шестой седмицы
по Пасхе.

Чрез Вознесение Господа
падшее человеческое есте-
ство Христом, Начальником
нашего спасения, от земли,
тления и смерти возводится
к нескончаемой жизни на
небе. Христос, воскреснув
силой Своего Божества, чрез
Вознесение удостоил обожен-
ное и одухотворенное чело-
веческое естество величай-
шей чести и славы седения
одесную Отца.

По повествованию Еван-
гелия и богослужебным пес-
нопениям, в Вознесении Гос-
пода апостолам дано было
понять, что Христос после
этого уже не будет видим на
земле в телесном виде, как
это было до и после Его Вос-
кресения. И это потому, что с
Вознесения Он и по челове-
честву Своему получил сла-
ву, которую всегда имел по
Божеству, и место, равное
Богу Отцу по достоинству и
силе, что образно и называ-
ется «воссел одесную Отца».

Вознесшись на небо и вос-
сев одесную Отца, Господь не
оставил землю Своим Боже-
ственным присутствием. Он
невидим телесными очами
верующих, но, как говорится
в кондаке празднику Вознесе-
ния, «никакоже отлучаяся,
пребывает неотступный» и
обещает верующим в Него и
любящим Его: «Аз есмь с
вами, и никтоже на вы».

Чрез Свое Вознесение
Господь стал еще ближе к че-
ловеку, ко всем верующим в
Него. Ныне Он находится на
земле не только вездесущим
Своим Божеством, но и в ве-
ликом и пренебесном таин-
стве Евхаристии - Боже-
ственных Тела и Крови Его,
которых приискренне приоб-
щаются верные.

Преславное Вознесение
Спасителя на небо было про-
должением и завершением
прославления Его по челове-
честву, которое началось в
Воскресении и основанием
которому послужил Крест
Христов. Здесь совершается
и завершается таинство До-
мостроительства нашего
спасения Христом в Его пре-
бывании плотню на земле:

«Смотрения (Домострои-
тельства) таинство совер-
шив», Господь возносится на
небо, желая до конца совер-
шить Отеческое благоволе-
ние.

Вознесение Иисуса Хрис-
та на небо вместе с тем от-
крывает для всех верующих
путь к небу, к вечной жизни,
подобно тому, как Его смерть
и Воскресение есть победа
над грехом и смертью для
всего человечества. Христос
вознесся на небо, как перве-
нец из мертвых, представив
в Своем Лице начаток искуп-
ленной и возрожденной Им
человеческой природы. Он
взошел со славой к Светона-
чальнику Отцу Своему, уми-
ротворив всяческая, Крес-
том Своим разрушив древнее
осуждение человечества и
средостение (преграду) враж-
ды между человеком и Богом
страстию Своею.

Установление праздника
Вознесения Господня отно-
сится к глубокой древности.
Об этом говорят свидетель-
ства письменных памятни-
ков. Так, уже Апостольские
постановления предписыва-
ют совершать его в сороко-
вой день по Пасхе (кн. V гл.
18). Особенно важны свиде-
тельства святого Иоанна
Златоуста (+407) и блаженно-
го Августина (+430). Святой
Иоанн Златоуст называет
этот праздник важнейшим и

великим и относит к разряду
праздников, которые, подоб-
но Пасхе и Пятидесятнице,
установлены апостолами.
Блаженный Августин, упоми-
ная о повсеместном чество-
вании праздника, по Преда-
нию, также усвояет ему апо-
стольское установление. Ка-
ноны на Вознесение Господне
написаны святым Иоанном
Дамаскином (+776) и препо-
добным Иосифом Песнопис-
цем (+883). Кондак и икос при-
надлежат Роману Сладкопев-
цу (V в.).

Праздник Вознесения от-
носится к числу подвижных
Господних праздников и про-
должается десять дней: один
день предпразднства, совпа-
дающий с отданием Пасхи, и
восемь дней попразднства.
Отдание праздника бывает в
следующую за праздником
пятницу седьмой седмицы по
Пасхе.

* * *
Вознесение Господа Иису-

са Христа - это завершение
Его земного служения. Побе-
див смерть, это страшное
последствие греха, и дав тем
каждому человеку возмож-
ность воскреснуть во славе,

Господь совершил и большее,
в своем Лице Он вознес чело-
веческую природу, включая
тело человека, к Самому Пре-
столу Отца. Тем самым Гос-
подь открыл каждому челове-
ку, если он того возжелает,
возможность по всеобщем
воскресении вознестись в
высшую обитель света к са-
мому Престолу Всевышнего.
Предосвятив в высшей сте-
пени Своим Вознесением при-
роду человека, Господь сделал
ее способной к принятию Свя-
того Духа, Которого Он обещал
послать людям Своим от
Отца. О событиях Вознесения
в своих повествованиях пе-
редают нам евангелисты Марк
и Лука, а последний более под-
робно повествует об этом во
второй своей книге - «Деяния
святых апостолов».

Евангелист Иоанн, как и
Матфей, не повествует нам о
событии Вознесения но мно-
гократно раскрывает смысл
его, и на основании этого
Евангелия можно заключить,
что Вознесение нуждалось в
некоторой таинственной под-
готовке. «Не прикасайся ко
Мне, говорит Воскресший Гос-
подь Марии Магдалине, - Я еще
не восшел к Отцу Моему, а
иди к братьям Моим и скажи
им: восхожу к Отцу Моему и
Отцу вашему, и к Богу Моему
и Богу вашему».

В день празднования Воз-
несения Господня нам надо
особенно помнить, что мы,
прежде чем сможем достичь
уготовляемых нам Господом
вечных обителей, должны
сами стараться быть обите-
лями Святого Духа. Апостол
неоднократно нам напомина-
ет: «Разве вы не знаете, что
вы - храм Святого Духа». А
это значит, что мы должны
стремиться не только к пол-
ному освящению нашей души,
но и тела. Душа и тело долж-
ны быть сперва подчинены
духу человека, а дух наш дол-
жен предать душу и тело
наше Богу, сделать все наше
существо проницаемым для
Духа Святого.

В день Вознесения Хрис-
това вознесемся над нашей
обычной жизнью, вознесемся
не только мечтами, мечты
вредны, а делами. Устремим-
ся угождать Богу, хотя бы это
и стоило нам некоторых стра-
даний. Двинемся ввысь, по-
тому что Господь ушел
ввысь, на небо и зовет нас за
Собою туда к Отцу Его и Отцу
нашему, к Богу-Отцу, Который
есть Тот, Кто есть Всевыш-
ний. 

Епископ Александр
 (Семенов-Тянь-Шанский)
Источник:eparhia.karelia.ru

Вознесение Господне. Середина XI в. Фреска Спасо-Преоб-
раженского собора Мирожского монастыря в Пскове.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Всё только начинается...

Фото выпускника школы №3 Ислама Мирзамагомедова

Детство (наверное,  многие со мной согласятся) можно раз-
делить на  две неровные половины - до школы и школа. Первый
звонок в жизни ребенка - очень важное событие. Когда маленький
человек идет в школу, он радуется тому, что вот он стал школьни-
ком. Но, пожалуй, нет более значительного торжества, более ра-
достного, трогательного и, в то же время, вызывающего чувство
грусти и печали, чем Последний звонок. В пятницу праздничная
линейка состоялась и в нашей родной четвёртой школе. Все та-
кие празднично одетые, но немного грустные выпускники. Среди
этих ребят много звёздочек нашей школы, я надеюсь они продол-
жат и дальше сиять, только теперь уже во взрослой студенческой
жизни! Грусть, а у многих и слёзы, ведь позади первая победа и
первая разлука, радостное ожидание большой «взрослой» жизни,
которую хочется видеть счастливой и удачной, и щемящее чув-
ство потери, прощание с учителями, одноклассниками, классами
и зданием, школьным двором, - всем тем, что на протяжении 11
лет было вторым домом и называлось школой.. .

Смотрю в глаза ребят – выпускников,
А в них слезинки прячутся украдкой,
Не надо плакать – жизнь полна высот,
И вы добьётесь их, теперь лишь не за школьной партой.

Екатерина КОРЗИНА, внештатный корреспондент

Ярмарка предпринимательства

Материал о ярмарке чи-
тайте на 2-й стр.
Фото Ирины Маховой
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17-18 мая в г. Осташкове прошел первый этап лично-ко-
мандного первенства России по мотокроссу среди молодежи
в соревнованиях приняли участие и Нелидовские гонщики.

Нелидово представляли воспитанники мотоциклетной сек-
ции Детско-юношеской спортивной школы Нелидовского района:

Мышев Андрей – класс мотоциклов 65 см3;
Густов Андрей – 85 см3;
Иванов Михаил – 125 см3.
На открытие соревнований традиционно приезжает боль-

шое количество гонщиков, и в каждом классе поэтому разгоре-
лась упорная и бескомпромиссная борьба. Наши ребята на трас-
се боролись со своими сверстниками до самого финиша  и
выступили достойно.

На открытии соревнований присутствовала и делегация
Организаторов Нелидовского заключительного этапа России
по мотокроссу, который состоится 29-31 августа 2014г. В нее

вошли: Президент Федерации мотоциклетного спорта Тверс-
кой области (ПМСТО) – Густов Е.В., начальник Нелидовской
технической школы ДОСААФ – Селедцов А.И. и др.

Были проведены переговоры с представителями Мотоцик-
летной Федерации России (МФР) по подготовке и проведению
Нелидовского заключительного этапа: назначена судейская
коллегия, заключены предварительные договора с МФР по тех-
ническому обеспечению соревнований.

Представители Осташковского, Нелидовского, Ржевского
и Вышневолодского районов обсудили календарный план пер-
венства Тверской области по мотокроссу в текущем году,
высказали ряд предложений по улучшению работы Федерации
и взаимодействию с органами местного самоуправления.
 Открытие сезона по мотокроссу состоялось. Впереди нас ждут
новые старты. Первый этап первенства Тверской области по
мотокроссу пройдет в г. Ржеве 12-14 июня. Нелидово ждет
свой заключительный этап, подготовка к которому идет пол-
ным ходом.             Леонил БУЛАТОВ, директор МАУ «Вираж»

На снимке автора: на трассе мотокросса в Осташкове.

Осташков начал мотогонки
— Нелидово завершит

16 мая отмечалось 145 лет со дня рождения Сергея Влади-
мировича Нелидова. В нашем городе состоялись различные
мероприятия. Одно из них провели мы, под названием «Ему
обязан город именем своим». Ребята познакомились  с биогра-
фией семьи Нелидовых, представители которой верой и прав-
дой служили России.

Далее мы совершили небольшую экскурсию к железнодо-
рожному вокзалу, на стене которого возвышается почётная
памятная доска с изображением Сергея Владимировича Нели-
дова. Возложив цветы, ребята прочитали заветные для наше-
го города слова «Ему обязан город именем своим», а также
стихи, посвященные юбиляру, высказывали свои мысли о С.В.
Нелидове.

Мы будем помнить и чтить историю своей малой Родины
всю жизнь как свой главный долг.

Екатерина КОРЗИНА, внештатный корреспондент

В четырнадцатом веке
Под городом Ростовом
Родился  сын  пригожий
О нём я молвлю слово.

Ещё  в утробе  матери,
Когда  молилась  мать,
Ребёнок  трижды  громко
Пытался  прокричать.

Заплакала   от  страха
Мария  в церкви  той,
А люди  изумились,
Молились всей толпой.

Мария  же  постилась,
В себе носила плод,
С усердием молилась,
Чтобы продлился род.

И вот  родился  мальчик,
Надежда  и подмога.
Но  мать  решила  твердо –
Его  отдать  для  Бога.

Священник  при крещении
Изрёк: «Чей отрок сей?»
Узнав  его  родителей,
Назвал  Варфоломей.

Малец  подрос  и грамоту
Осилить  он  не  мог,
Пока  не встретил  старца
И тот  ему  помог.

Он подал  отроку
Кусок  своей  просфоры:
«Научишься  ты  грамоте
И лучше  всех  узнаешь
Знаний  тех  просторы.

Зашли  они  в  часовню
Тихонечко  вдвоём.
И старец  Варфоломею
Велел  читать  псалом.

А  старец  пошёл  в дом
Отведал  пищи  в нём
И предсказал  родителям
Его  судьбу  потом.

Что  будет  сын  великим
Перед  людьми  и Богом,
И  будет  почитаем
Навечно  всем  народом.

Он  строго  стал поститься,
Молиться  по  ночам.
А  мать  шептала  сыну:
«Дай сон своим очам».

Но  Варфоломей продолжил
Уверенно  идти
И  твёрдо  придержался
Избранного  пути.

Всей  семьёй  родители
Переселились  в Радонежье.
Его  братья  женились,
А он остался прежним.

Родители  сказали:
«Когда  придёт  наш  час,
Тогда монахом  станешь,
Как  похоронишь  нас».

И  он  исполнил  волю
Родителей  своих.
Себе  не  взяв в  наследство
Ничего  от  них.

Варфоломей  с Стефаном
Пошли  искать  места
Пустынные,  глухие,
Там, где  была  вода.

В лесу  они  срубили
Церквушку,  домик  свой
И  освятили  место
В  честь  Троицы  Святой.

Не  выдержал  тяжелого
Стефан житья-бытья,
Ушёл в Москву  монахом
И там  игумном стал.

Один  в пустыне Сергий
Молился и постился.
Открыты  были  двери
Не  проходили люди,
А только птицы, звери.

Приехал Дмитрий к Сергию
Поблагодарить  святого
За веру  и  победу.

И в память  о  победе
На Куликовом  поле
Успенский  монастырь
Был в честь неё  построен.

Поэтому  осталась
В народе  на  века
Вера  в твёрдость  духа
И в истину  Христа.

С тех  пор  в народной памяти
Деяниям   таким
Назвали  Сергия –
                           Радонежским,
 А Дмитрия – Донским.

Поэтому  и  молятся ему,
Прося его в учении
Дать соображение
В умном  разумении.

Геннадий ЯКУШЕВ,
Нелидовский р-н, д. Сёлы

Апрель  2014 г.

Потом  пришли  монахи
И рядом поселились,
И подражая Сергию
С усердием  молились.

Епископ  Афанасий
Повелевал святому
Игуменом стать,
И никому  другому.

Игумен  Сергий с братией
Вернулся  в монастырь,
Служил усердно  Богу
И расширял  пустырь.

К нему  пришло  немало
Монахов  отовсюду.
Они  селились рядом
И жили  мирно, ладом.

Братия  роптала,
Что  нет  воды поблизости,
И  по  молитве  Сергия
Возник  источник милости.

Однажды  с больным  сыном
К нему  пришёл  отец,
Но  мальчик  в келье  умер,
Нашедший здесь  венец.

Отец  ушёл  за  гробом,
Оставив  сына  с Богом.
А Сергий  помолился
И мальчик  вскоре  ожил.

И стало  людей  много
Приходить  к святому
За  исцеленьем духа, тела
Да направленья дела.

 Примеров, фактов  много
Как  чудеса  творил,
Преподобный  Сергий,
Как  всех  людей   любил.

Учеников  племянника
Он  направлял  туда,
Где  строили  обители,
Благословлял  места.

К нему  ходили  нищие,
Крестьяне  и  князья,
И получив  подмогу,
Шли  в свои  места.

Но вот во время  службы
В Троицкой   обители,
Монахи  рядом  с Сергием
Ангела  увидели.

Одежды  заблистали,
И сам  он  весь сиял
Стоял  он рядом  с Сергием
И службу  с ним справлял.

Когда  татары  войском
С Мамаем  объявились,
Великий  князь  Димитрий
С Сергием  молились.

Преподобный  Сергий
Благословил  и  твёрдо
Дал  Дмитрию совета
Против  Мамая выступить
И одержать  победу.

Воспрянув  духом, Дмитрий
Начал лихо сражение,
И нанесли  Мамаю
Разгром  и поражение.

И после  этой  битвы

ПОЭМА О СВЯТОМ ПРЕПОДОБНОМ

26 мая российские пред-
приниматели отметили свой
профессиональный праздник.
В этот день нелидовцы че-
ствовали энергичных иници-
ативных людей, сумевших
организовать и успешно раз-
вить свое дело.

Традиционно в канун это-
го дня в Нелидовском районе
прошла выставка-ярмарка
достижений предпринима-
тельства юго-запада нашей
области: Нелидовского, Ржев-
ского, Торопецкого, Западно-
двинского, Андреапольского,
Зубцовского, Жарковского,
Оленинского районов, а так-
же из Москвы, Владимира,
Изборска, Великих Лук, Себе-
жа, Смоленска и Твери.

На выставке были пред-
ставлены новейшие образцы
продукции предприятий мало-
го и среднего бизнеса: продук-
ты питания, промышленные
товары, товары народного по-
требления (одежда, обувь, га-
лантерея, бытовая техника,
мебель,  сувениры и игруш-
ки). У всех была уникальная
возможность сделать отбор-
ку продукции и первыми при-
обрести новинки, а также по-
лучить аксессуары и реклам-
ные материалы.

 В помещении Дворца
культуры «Шахтер» внима-
нию зрителей представлены
следующие товары и услуги:

* изготовление и продажа
мебели - фабрики  мебели «Ко-
рона» и «Виктория»,

* производство  межком-
натных дверей -  общество
«Гарант»,

* реализация и установка
пластиковых окон - фирма
«Капитал-строй»,

* пошив одежды - швейная
фабрика «Торопчаночка» и не-
лидовское ателье «Эксклю-
зив»,

* демонстрация моделей
спецодежды фирмы «Про-
гресс-стратегия»,

* расширенный перечень
услуг предлагает Сбербанк
России,

* также для всех посети-
телей выставки представле-
ны изделия художественной
ковки и коллекция изделий из
самоцветов и полудрагоцен-
ных камней.

В рамках ярмарки прово-
дился конкурс на лучшее офор-
мление экспозиции. Победите-
лями оказались: ЗАО «НЗГП»,
мебельная фабрика «Корона»,
ОАО «Нелидовский машза-
вод», «Прессмаш», Бельское
райпо — соответственно за-
няли 1-5 места. Приз зритель-
ских симпатий достался анд-
реапольскому художнику Ев-
гению Ефимову. Хотя художе-
ственные полотна перед зда-
нием дворца были представ-
лены весьма широко и смот-
релись не хже грандиозных
машин и станков. Шестая вы-
ставка стала ярким городским
праздником, экспонаты широ-
кой рекой вылились на пло-
щадь Ленина: в ассортименте
были представлены садовые
растения и цветы, народные
промыслы, выпечка и хлебо-
булочные изделия, молочная
продукция, одежда, трикотаж,
обувь, ковка.

Несомненно, данная выс-
тавка и заключенные на ней
договора и контракты даст
импульс развитию производ-
ства товаров народного хозяй-
ства и упрочению и развитию
ярмарки юго-запада области.

Олег ДВОРНИКОВ,
член комиссии ярмарки

Нелидовцев по-
радовала щедрая
ярмарка предпри-

нимательства
«Сергий Радонежский»

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Õðîíèêà

У меня растёт  прекрас-
ная сестричка с русским
именем Катюша. Я только
что получил аттестат  о пя-
тилетнем обучении в музы-
кальной школе, которую я
успешно окончил в этом
году по классу баяна.  Ка-
тюша пошла по моим сто-
пам и уже окончила первый
класс  по фортепиано. Бла-
годаря своим педагогам и в
первую очередь Лилии Вла-
димировне Фогорош, она за
год освоила много пьес и
песен. В мае Катя окончила
подготовительный класс
гимназии и решила подарить
своим друзьям маленький
концерт, - конечно, не без по-
мощи  учителей ДШИ. Все
номера её друзьями прини-
мались на бис и бурными
аплодисментами.

Друзья и учителя по-
здравили Катюшу с первым
сольным концертом по слу-
чаю перехода в первый
класс.

Валерий НЕЧАЕВ,
юнкор «Дай-5»

На фото автора:
Катюша Полякова

Чудо-девочка
Катюша
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С 15-ти лет памятного
момента моего избрания ком-
соргом 1-й средней школы и
до настоящего времени, уже
находясь на пенсии, судьба
постоянно направляет меня
на работу с детьми и молодё-
жью. Видимо, всё же оста-
лись гены прапрадедов, про-
бившихся в XIX веке из крес-
тьян в нелидовские купцы 1-
й и 3-й гильдии. Причем, прой-
дя в комсомоле по всем сту-
пеням – от старшего пионер-
вожатого школы, вожатого и
начальника пионерской по-
гранзаставы в лагере ЦК
ВЛКСМ «Орлёнок» до первого
секретаря Жарковского рай-
кома ВЛКСМ и секретаря парт-
кома колхоза «Пролетарий», -
я получил отличную психоло-
го-педагогическую подготовку
организатора молодёжи и
людских коллективов. К тому
же, школа мне привила глав-
ное, что должна дать учени-
ку: неувядаемую тягу к полу-
чению новых знаний, поэто-
му, заканчивая один универ-
ситет, я стремился поступить
в другой, а уже в 50 лет за-
канчивал аспирантуру по пси-
хологии. Надеюсь, на этом не
остановлюсь и постараюсь
получить ещё духовное и ме-
диаобразование. Но всё-таки
главным своим образовани-
ем считаю школу вожатых в
«Орлёнке», где нас путём тре-
нингов, начитки лекций докто-
рами наук и профессорами
Академии наук СССР и её ин-
ститутов, дипломатической
академии и практикующих
дипломатов, академии обще-
ственных наук ЦК КПСС и
выполнение с детьми твор-
ческих дел путём методики
проигранных ситуаций, т.е.
вначале мы по-детски сами
проводили данное дело, полу-
чая навык его проведения с
детьми. Педагог останавли-
вается в развитии без посто-
янного самообразования,
чтения педагогической пери-
одики; наука шагает вперёд, а
мы остаемся «в пролёте».

Несомненно, огромный и
незаменимый опыт я получил,
работая на производстве и в
колхозе вместе с рабочими и
крестьянами – только в жи-
вой жизни можно понять, где
и в какой степени пригодятся
ученикам преподаваемые им
тобой знания. Кстати, ми-
нистр образования СССР Яго-
дин в 90-е годы предлагал пос-
ле пяти лет отработки учите-
ля в школе отправлять его на
годик для практики на завод
или в колхоз. Этот сплав зна-
ний и практических умений
помог мне выработать свой
независимый взгляд на вос-
питание детей, их участие в
общественной жизни и воспи-
тание патриотов России и об-
щественников.

Приходится констатиро-
вать, что нынешнее поколе-
ние во многом отличается и

от нашего, и от других. Но это
происходит с момента появ-
ления на Земле человеческо-
го общества. Известны над-
писи на египетских пирами-
дах, сделанные 5 тысяч лет
назад, и того же содержания
– на стенах Колизея более 2-
х тысячелетий назад, где
древние мудрецы писали, что
молодёжь не чтит заветов
старших, не слушается их со-
ветов и растет развращен-
ной.

 Известна аксиома, что
ребенка воспитывают до 3-х
лет, пока он лежит поперек
лавки, и что современная шко-
ла всё больше снимает с себя
воспитательные функции – не
исключаю, что возможная
причина этому – чрезмерная
перегруженность образова-
тельными предметами. Всю
жизнь не расстаюсь с допол-
нительным образованием, но
что тревожит особенно сей-
час: на него у ребенка просто
не остается времени. Ведь к
шести-семи урокам добавля-
ются элективы, факультати-
вы, внеклассные, внешколь-
ные, городские мероприятия,
репетиторство. Всё это вхо-
дит в круг обязанностей
ДЮСШ, ДШИ, ДДТ, внутри-
школьного дополнительного
образования… Часто ребёнок,
не найдя любимых предметов
среди общеобразовательных,
только и может найти свое
будущее в доп.образовании.
Понимая эту коллизию, я дав-
но отменил в студии «Дай 5»
какое-либо обязательное посе-
щение студии, предоставляя
ребенку право выбора. В шко-
ле заниматься с той же сту-
дией намного проще, там под
рукой всегда ученики, зависи-
мые от учителей и админист-
рации, а вот когда они придут
к нам в ДКШ и сделают свой
фильм, зависит только от них.
Иногда от времени съемки до
момента монтажа проходит до
полугода – се ля ви! И тем
обиднее, когда учителя пробу-
ют запретить ученикам посе-
щение студии, особенно тем,
которым они не привили люб-
ви ни к одному из предметов
основных циклов, таких как гу-
манитарный, физико-матема-
тический, химико-биологичес-
кий… Ведь недаром послови-
ца гласит: «Мало коня подвес-
ти к водопою – нужно, чтобы
он захотел пить эту воду». От
насильственного запихивания
в голову знаний без учета пра-
во- и левополушарного разви-
тия ребенка, а ведь есть ещё
дети просто с «умными рука-
ми» - говорил тот же Ягодин, -
отказались почти все страны
мира. И всё-таки констати-
рую, что в нашей студии мно-
гие дети нашли будущую про-
фессию. Кроме того, извест-
но, что к средним и старшим
классам у детей падает инте-
рес к каким-то блокам пред-
метов. В последнее время

ученые констатируют особен-
ное падение интереса к химии,
физике и математике.

Здесь на первый план дол-
жны выйти личностные каче-
ства учителя, он должен по
крайней мере нравиться сво-
им ученикам, тогда обязатель-
но будет нравиться его пред-
мет. Мудро пел Булат Окуджа-
ва, желая учителям «любви к
своим ученикам, любви сво-
их учеников» - другого не дано.
А если учитель ещё своими
действиями вызывает аллер-
гию у учеников постоянным
криком, оскорблениями, пре-
небрежением, надменностью,
неумением эмпатировать, то
на учебе явно надо поставить
крест и менять школу. К сожа-
лению, учитель Л.А. Ростовце-
ва продолжает утверждать
своим ученикам, что Стас
Крылов имел бы «четверку»
по английскому, но виноват
Дворников — не дал, супос-
тат. А я думаю, виноваты Вы
сами, Людмила Александров-
на, не сумев привить любви
Стасу к предмету.

Современные дети, конеч-
но, не живут под стеклянным
колпаком, телевизор и компь-
ютер несут им культ силы, по-
казывают роскошную жизнь, в
том числе и бандитов, и у
многих детей просто «сносит
крышу». Они остро чувству-
ют то, что взрослые всячески
пытаются скрыть, а энергети-
ку общества не скроешь нико-
им образом, она передается,
как невидимые атомы.

Думаю, не сильно напряга-
ются наши полиция и милиция
по поводу болтающихся детей
по ночам, их ночлежек. Как ни
ужасно, мы имеем 60 тысяч
детей, ежегодно убегающих из
дома, самый большой суицид
в мире среди несовершенно-
летних. Например, только в
2013 году подростковая пре-
ступность выросла на 16%.
Ужасают и нелидовские при-
меры: и кочующие по мобиль-
никам учащихся снятые на ме-
стном материале самими же
детьми скверные «порнушки»,
число употребляющих наркоти-
ки и «спайсы»; последний слу-
чай с двумя учащимися 4-й
школы, один из которых погиб,
только подтверждает.

Только наши объединен-
ные усилия, без всяких эки-
воков на кого бы то ни было,
не дадут ещё одному поколе-
нию стать потерянным. И
пусть кому-то кажется, что
церковь переусердствует в
привлечении к религии, я не
вижу реального, планового
православного воспитания
школьников и их духовного
окормления, что прекрасно
делала директор 4-го учили-
ща Т.А. Ваняшина, православ-
ные школы-гимназии Торопца,
Твери, Конаковского района и
др. Поэтому церковь ждёт,
что учитель, взяв двух-трех
заблудших учеников, приве-
дет их в храм, научит испо-
ведоваться и причащаться, а
прежде всего, этому надо обу-
читься самому. К сожалению,
педагогов, даже ведущих ОР-
КСЭ и ОПК, редко можно ви-
деть в церквях, тем более со
своими учениками, а те стре-
мятся, но без учителя и роди-
теля не найдут путь к храму.
А поэт был прав: «Учитель,
всё несовершенство мира
лежит на совести твоей».

Олег ДВОРНИКОВ,
практикующий педагог

с 1972 года

Сразу после успешного ве-
чера в областной библиотеке
им. Горького в Бельской цент-
ральной библиотеке состоял-
ся творческий вечер члена Со-
юза Писателей России, поэта
и барда Виктора Королева. Со-
бытие было приурочено к со-
стоявшемуся накануне дню
рождения автора и недавне-
му выходу его очередного по-
этического сборника. Прошло
оно в теплой, почти домашней
обстановке. После краткого
вступления в виде привет-
ственных слов зам. главы ад-
министрации Бельского райо-
на А.А. Катаева, председате-
ля совета ветеранов Г.А. Вла-
сенковой, работников библио-
теки и гостей зрителям была
представлена программа, ох-
ватившая всю ширину песен-
но-поэтического творчества
Виктора. А оно поистине мно-
гогранно: в нем находится ме-
сто и философским размыш-
лениям, и трепетной лирике, и

Нельзя говорить о каче-
ственных публикациях, не рас-
сматривая вопрос цензуры. Поп-
робуйте проанализировать: в
прошлом году молодой активист
написал заметку о поездке в
Москву на  форум молодежного
крыла партии ЛДПР. Ни одна из
редакций в печать не берет.
Заметка кочует из «Нелидовских
известий» в «...Благовест», а
оттуда попадает в «Возрождение
края». Почему ни одна из редак-
ций не напечатала? Чем руко-
водствовались редакции, ведь -
сегодня – это  газета, а завтра –
 уже история? Я понимаю  ре-
дакторов «Нелидовских извес-
тий», «Возрождения края»  и «-
Нелидовского Благовеста» —
над ними повис дамоклов меч
учредителей: а вдруг не понра-
вится? Плюс в головах засела с
коммунистических времен само-
цензура. Необходимо, видимо,
напомнить, что с 90-го года Рос-
сия ратифицировала конвенцию
ООН о правах ребенка (ребенок
– человеческое существо с рож-
дения до 18 лет), согласно кото-
рой дети имеют право: соби-
рать и распространять инфор-
мацию в любой форме, имеют
право на индивидуальность, на
тайну личной жизни и перепис-
ки, а также учреждение любых
общественных организаций

(кстати, для этого нужен мини-
мум - три человека) и т.д. Опять-
таки непонятны позиции многих
директоров учебных  заведений
и учителей, которые, узнав, что
их учащиеся бывают на подоб-
ных мероприятиях, встречают-
ся в Госдуме с депутатами раз-
личных фракций, вызывают их
«на ковер» и жёстко прораба-
тывают, как случилось, напри-
мер, в Нелидовском техникуме.
Пусть молодой человек не оби-
жается и поймет правильно на-
чальство и сотрудников газет,
которые тоже люди.

Ещё бывают случаи, когда
служащему не разрешает на-
чальство напечатать заметку,
даже хвалебную, о работе дан-
ного учреждения. И это  тоже
своего рода цензура.

Несомненно, никто не оп-
ровергнет тот факт, что Рос-
сийская власть при правящей
партии действительно укрепи-
ла свой суверенитет, оборо-
носпособность,  заняла более
чем достойное место в много-
полярном мире.  Но есть же и
другие партии, о делах которых
молчать не стоит, как не стоит
возвращаться к однопартийной
системе, где право на печать
имели только члены КПСС. К
чему это привело – известно.
Так что призываю нелидовские

искреннему, совсем не казен-
ному патриотизму. Недаром
новая книга Королева носит
название «Я многое постичь
пытаюсь». Слушатели с нео-
слабевающим интересом вни-
мали его песням и стихам.

После концерта желающие
смогли приобрести книги. Сре-
ди гостей события посчастли-
вилось оказаться и нелидов-
цам. Наша делегация состояла
из четырех человек: художни-
цы Елены Шупинской, а также
поэтов Петра Бобунова, Влади-
мира Балахонова и Игоря Сто-
лярова.  У всех нас остались
яркие впечатления и теплые,
светлые воспоминания об
этом вечере. Хочется искрен-
не поздравить Виктора Короле-
ва с этим событием и пожелать
поэту новых творческих свер-
шений и неиссякаемого вдохно-
вения. В ближайшее время в
планах Виктора — провести
творческий вечер в Нелидове.

Игорь СТОЛЯРОВ, поэт
Фото автора

БЕСЕДЫ О ВОСПИТАНИИ

«Учитель, всё несовершенство мира
лежит на совести твоей»

Критика во власти цензуры
СМИ к самому широкому обме-
ну мнениями, предоставлению
места оппозиции, и вообще все
газеты должны выработать свое
неподражаемое лицо. А то иног-
да берешь в руки три нелидовс-
кие газеты, и везде одно и то же.
А пишущим читателям  рекомен-
дую немного журналистской эти-
ки: не стараться подавать один
и тот же материал во все нели-
довские газеты. Тогда они, на-
конец, станут читабельны и во-
стребованы нами, читателями.

А если уж и говорить о кри-
тике, то хорошая и здравая кри-
тика всегда приносила только
пользу, да ведь речь не идет о
том, чтобы в порыве критики -
кого-то утопить в помоях. Но, с
другой стороны,  ведь сегодня-
 изменилось отношение и к по-
моям. Раньше измазать ворота
дегтем считалось для хозяина
большим позором, но позже,
когда деготь ушел в дефицит,
измазанные дегтем ворота ста-
ли приносить хозяину почет.

В региональной журналисти-
ке критика, власть и цензура –
понятия, друг от друга не отде-
лимые. Грамотнее сказать - кри-
тика во власти цензуры. И пока
мы не осмыслим эти три поня-
тия - мы не получим качествен-
ный печатный продукт, а полу-
чим не более чем нелитерату-
роцентричный пример корпора-
тивного издания в захламленной
ремонтной мастерской. 

А как же при такой полити-
ке мы собираемся создавать
гражданское общество? И на-
верное, трижды был прав У. Чер-
чилль, утверждавший: «Пусть
мне ненавистны ваши мысли, но
за ваше право их высказать я
готов отдать жизнь». Давайте же
дадим молодому поколению са-
мостоятельно выбирать свое
настоящее и будущее, в том чис-
ле и политическое.

Евгений ОЛИСОВ,
 студент факультета журнали-

стики ТвГУ, автор колонки
На снимке О. Дворникова:

вручение губернатором А.В.
Шевелевым президентского

гранта Стасу Королькову, пре-
зиденту «Дай 5»

Я многое постичь сумел ПОЭЗИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Яблонька
Яблоня-старушка
Длинной ночью спит,
И луна послушно
Сон её хранит.

Звёзды тускло смотрят
С чёрной высоты,
Полог тонкий соткан
Чудо красоты.

Ветер лишь легонько
К веточкам прильнёт,
Яблоньке тихонько
Песенку споёт.

С хандрой не по пути
Я в ладошки луну ловлю
И о счастье мотив пою.
Может, будет оно моим,
Его хватит нам на двоих.
Верим часто мы в чудеса
И с надеждой глядим
                                  в небеса.
Не туда ты, чудак, смотри
И слезу со щеки сотри.
Искры яркие режут глаз,
Позабылось всё как-то враз.
Прочь с дороги, хандра, уйди,
Нам с тобою не по пути.

Павел БАРСУКОВ,
выпускник Земцовской

школы,
участник литобъединения

молодых «Лютинка»
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8 июня 2014 года – праздник Святой Троицы. В этот день
состоится традиционная паломническая поездка на могилу
блаженной старицы схимонахини Макарии (Смоленская об-
ласть). Старица  благословляла всех и после своей кончины
приезжать к ней на могилку со своими просьбами и молитва-
ми. Благословляла матушка омовение в святом источнике
Ильи Пророка в день Св. Троицы, особенно тех у кого болят
ноги и позвоночник. Как говорила сама Макария «в этот день у
источника незримо пребывает Сама Царица Небесная, Илья
Пророк и Николай Чудотворец».

Имя блаженной старицы схимонахини Макарии (нашей со-
временницы 1926-1993) известно не только в России, но и да-
леко за ее пределами.  С полутора лет у Нее заболели ноги, и с
трех Она уже не ходила, а ползала; в восемь засыпает летар-
гическим сном и две недели пребывает душой в раю. По Благо-
словению Царицы Небесной Она получает  дар исцеления лю-
дей. В годы войны девочку оставляют на улице, где прожила
она семьсот дней.  По промыслу Божиему Ее подбирает старая
монахиня, с которой проживет подвижница двадцать лет, а
затем сама примет монашество и схиму.

 Подвигом схимонахини Макарии была неустанная, ни днем
ни ночью не прекращавшаяся молитва за Россию и всех росси-
ян.  С юных лет Господь даровал ей не только силу исцеления,
но и дар пророчества, поэтому с утра  до ночи шли к ней люди
за благословением, духовным советом и молитвенной помо-
щью.  Приезжал к старице и первый космонавт Юрий Гагарин,
которому она предсказала гибель, а через две недели после их
встречи его не стало. Помогая страждущим  она просила от
них лишь одного- веры в Господа нашего Иисуса Христа,  бла-
годать Которого по Ее молитвам к Нему исцеляла их от душев-
ных и телесных недугов.

И сегодня из разных уголков  нашей многострадальной Ро-
дины, ближнего и дальнего зарубежья к могиле великой молит-
венницы и печальницы земли Русской едут и едут люди чтобы
с благодарностью и христианским смирением  поклониться
матушке Макарии, испросить Ее молитвенной помощи, испить
целебной воды и омыть свое тело из святого источника Ильи
Пророка, посетить домик где жила Матушка, и почувствовать
прикосновение к своей душе  благодати Божией, которая будет
помогать им в жизни от разных болезней, бед и несчастий.

Паломники так же посетят Иоанно-Предтеченский женс-
кий монастырь в городе Вязьме, где примут участие в празд-
ничной литургии. На территории монастыря установлен един-
ственный в России памятник супружеской верности и цело-
мудрию – Св. мученицы Иулиании Вяземской  и ее супруга Св.
мученика князя Симеона. К ним обращаются с молитвами о
семейном благополучии и супружеской верности. Молодоже-
ны обращаются к ним за благословением на счастливую суп-
ружескую жизнь.

Выезд из Нелидова  8 июня в 4-30; Возвращение в Нелидо-

В ПУТЬ-ДОРОГУ, ПАЛОМНИКИ!

В гости к матушке Макарии

во в 21-00 8 июня. Желающие могут записаться в церковной
лавке на ул.Горького. Стоимость поездки 1400 руб.

Стихотворение паломницы  Антонины Кашиной, которое
она написала  посетив могилу старицы.

   На могиле Матушки Макарии
К твоей могиле в день весенний
Главу склоняю низко я.
Что ты меня на путь спасения
Своей молитвой привела.
Преемница Отцов Вселенских,
Их духом ты была сильна
И в уголок Земли Смоленской
Народ бесчисленный вела.
Мы шли к тебе и днем, и ночью,
Неся тоску, печаль и боль,
Твои ж измученные очи

Дарили радость и любовь.
Сама Владычица Вселенной
Входила в дом убогий твой,
Светясь красой неизречённой
И материнской добротой.
За подвиг веры и смиренья,
Что ты являла в мире зла,
Тебя избранницей своею
Царица Мира назвала.
Твоя постель была Голгофой,
И ты, сгибаясь под крестом,
Свой путь прошла без слез и воплей,
Как воин истинный Христов.
Твоя постель, как поле битвы,
И ты, прикованная к ней,
Острей меча своей молитвой
Разила ратников теней.
Мы жили в суете кипучей,
Грехи Содома превзойдя,
И над Москвой нависли тучи,
И содрогнулася земля.
Сверх человечьих сил молиться
Пришлось тебе, не зная сна,
И наша грешная столица
Была тобою спасена.
Что воздадим тебе мы ныне?
Последний твой устроим дом,
Роняя слезы на могиле,
Лампаду вечную зажжем.
Печальница земли Российской!
Когда и наш приидет час,
Внимая песне херувимской,
Молися Господу о нас.

На снимках: схимонахиня Макария в молитвенном уголке,
могила старицы Макарии.

На скамейке возле деревенского дома сидит мальчик-подрос-
ток лет 15-16. Он с каким-то ожесточением остругивает деревян-
ную палку. Вся его поза говорит о том, что мальчишка о чем-то
напряженно думает. Костяшки пальцев, сжимающих нож, побелели.

-Меня зовут Андрей, мне почти 16. Знаете, чего я никогда не
сделаю со своим ребенком, когда стану отцом?

Мальчишка смотрит прямо в камеру , в серых глазах на веснуш-
чатом лице совсем не детское выражение боли, отчаяния и тоски.

- Я никогда не окажусь от него.
Подросток снова,  с ещё большим ожесточением начинает

стругать палку. Ошметки коры разлетаются во все стороны, летят
в камеру. Руки у мальчика в ссадинах и царапинах, большие, гру-
бые руки взрослого человека. Через паузу, после тяжелого вздоха
Андрей продолжает.

- Мы жили вместе с мамой бабушкой и дедушкой. Пока он был
жив, мне не очень интересно было, кто мой отец. А потом...

Мальчишка отворачивается. Горбится ещё больше. Видно ему
трудно говорить дальше. Закушенная губа, глаза спрятаны.  За
спиной у паренька гуляют по двору куры, кошка умывается на куче
дров. В разгаре среднерусское лето.

-Понимаешь, дед заменил мне отца целиком, мы вместе ходи-
ли на рыбалку и охоту. Мама, бабушка ...Я даже не задумывался,
что может быть, вернее должен кто-то ещё. Но  вот дед умер, и я
стал задумываться...

Сомнение в глазах, сгорбленная спина. Видно, мальчишка ещё
переживает.

-Знаешь, я тогда сделал самую, наверно, большую глупость,
стал мечтать о том, что где-то и у меня, как знакомых пацанов, 
есть  отец. Большой, сильный, добрый, справедливый. Родной. И
мы с ним, как раньше с дедом, будем бродить по лесу, говорить
обо всем на свете. Смеяться.

Палка остругана до конца. Парень с силой вонзает нож в
стоящий рядом пень. Палка со злостью летит далеко  в сторону.
Встревоженные куры с кудахтаньем разбегаются. Кошка поспеш-
но уходит куда-то за забор. Над головой у мальчишки небо, синее-
синее, солнце закрывает набежавшая туча. Резкий порыв ветра
срывает белые шапки с одуванчиков.

- Я не хотел, почему-то стеснялся спросить у мамы или бабуш-
ки. Просто перерыл семейные альбомы и, наконец, нашел фото,
на котором меня ещё крошечного забирают из роддома. Рядом с
мамой красивый мужчина, с которым мы очень похожи. Потом на
другом снимке он вместе с мамой. В общем, я придумал его себе,
а потом, все-таки не выдержав, спросил у мамы, где он. Мама ска-
зала, что если хочу, могу с ним увидеться. Мол, он не платит али-
менты уже много лет и скоро состоится суд. Вот я и смогу с ним
увидеться. Понимаешь, мне не деньги были нужны, нам хватало. Я
посмотреть на него хотел. Вдруг он меня ищет, ну не знаю...

Андрей снова смотрит в камеру. Постепенно звуки лета ста-
новятся менее отчетливыми, лицо парня расплывается, уходит
яркость картинки. Расфокусировка кадра. Мелькают, быстро сме-
няя друг друга, черно-белые поцарапанные кадры киноленты. Звук,

характерный для работающего киноаппарата.
Черно-белый режим съемки. В коридоре зала суда напротив

друг друга сидят наш герой и похожий на него мужчина. Рядом с
мальчиком усталая худощавая женщина. Она сжимает руку сына.
Мужчина напротив небрит, неопрятен.  Но, несмотря на это, сим-
патичен, однако следы  злоупотребления алкоголем  отчетливо
проступают на одутловатом лице. Он смотрит в пол. Отворачива-
ется от сына. Видно, встреча ему неприятна. Секретарь пригла-
шает всех в зал.  Заходят, садятся. Мать по-прежнему сжимает
руку сына. Они садятся рядом. Входит судья.

Секретарь: - Встать суд идет.  Слушается дело о злостном
уклонении от выполнения родительских обязанностей.

Что-то говорит  судья. Поочерёдно встают мать и отец маль-
чика, они что-то говорят. Звуки как сквозь вату. Взрослые о чем-то
спорят, размахивают руками.  Унылый пейзаж за окном. Андрей
смотрит на улицу. Мимо ходят прохожие и  ездят машины. Поздняя
осень. Серо. Мама и отец кричат друг на друга. Наконец, мама
садится, по её щеке бежит слеза. Звуки становятся отчетливее.

Судья: - Ответчик, встаньте.

Отец вставая: – Да, ваша честь.
Судья: - Какие отношения сложились у вас с сыном?
Крупно безэмоциональное  лицо отца, поза расслабленная,

чуть хамоватая. Видно, ему надоело то, что происходит. Мальчик
напряжен, чуть подвинулся вперёд. Схватил мать за руку. Сжал.
Отбросил руку. Впился взглядом в спину отца. Видно, сейчас он
услышит то, чего  ждет уже очень давно. В уголках рта, в глазах
притаилась улыбка.

Отец: - Ваша честь, мы с его матерью разошлись когда маль-
чишке было 6 месяцев. Сейчас он вон каким вымахал. Я не воспи-
тывал его, он для меня совсем посторонний человек. Какие тут
отношения, чужой он мне.

Бледное лицо мальчика, в глазах испуг, смешанный с невери-
ем. Ему кажется, он ослышался. Слепо шарит рукой в поисках
руки матери. На её лице гримаса ужаса и брезгливости.

Отец: - Какие отношения? Он для меня никто, да и я не горю
желанием быть  отцом. Рос без меня и дальше пусть растёт. Не
нужен он мне, совсем. Чужой пацанёнок.

Отец огладывается на мальчика. Тот срывается с места и
выскакивает из зала суда.

Улица. Андрей заглядывает матери в лицо. Хватает за руки.
- Скажи мне, - кричит, задыхаясь, - скажи мне, что я на него не

похож.
За спиной матери из двери выходит отец парнишки. Он прику-

ривает сигарету.
Ни мать, ни сын его не видят.
 Андрей: - Ведь он не мой отец, правда? Мой так бы не сде-

лал? Скажи мне правду.
В глазах мальчика надежда и слезы.
Мама прижимает его к себе, словно пытаясь с опозданием

защитить, укрыть.
Мама: - Не похож, ты мой, мой, слышишь, только мой. Ничей

больше. - Она говорит, почти шепчет. Крепко прижав, укачивает
сына. Мужчина за её спиной, отец, поспешно уходит.

Снова мелькание кинопленки. Возвращаемся в лето.
Андрей на лавочке. - Теперь я хочу найдти для мамы хорошего

мужа. Знаете, такого, который поймёт и для которого я не буду
лишним. А может быть, он для меня станет отцом. Нет, с мамой
нормально, только вот она многого не умеет и меня научить не
может.  Вздыхает. А нам в доме так мужик нужен. И мне отец.  (Крас-
неет). И сестрёнку хотелось бы. - Улыбается. Смотрит в камеру.

- А от своих детей, ну когда они будут, я никогда не откажусь.
Ни за что на свете.

Небо, синее бескрайнее небо, чистое. Солнце. Сад. Дом и
уходящий в него мальчишка.

Андрей СЕРГЕЕВ,
юнкор «Дай 5»

Мечтаю о счастье для мамы и отце для себя
(сценарий для фильма на конкурс «Бумеранг»)

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ДЕРЕВО КОРНЯМИ СИЛЬНО

Пишем свою родословную
(Продолжение. Начало в

№19 от 16 мая, в №20 от 23
мая 2014 г.)

Продолжение следует

Иван Григорьевич Кочнов. Фото  Валерия Нечаева

Молодой Илларион неза
метно для себя сбли-
зился с членами под-

польной организации «Земля и
Воля», которые надеялись,
внедрив в крестьянскую сре-
ду своих людей - деревенских
переселенцев,  подготовить
боевые группы для поддержки
антиправительственных вы-
ступлений. На деле прожекты
оказались нереализованными.
Боевые дружины создать не
удалось. Деятельность све-
лась к террору. Власти ужес-
точили репрессии. Поселенцы
оказывали крестьянам помощь
как лекаря, юристы, учителя.
Зная о намерениях друзей вне-
дрять своих людей в кресть-
янство, поддерживать их и
желая быть им полезным, Ил-
ларион не противился намере-
нию отца своего и купца Шмы-
рева  Прокопия породниться,
поженив детей своих. Тем бо-
лее, что он испытывал  симпа-
тию к Ульяне.  Она смотрела
на него любящим взглядом. Ар-
хип надеялся, женив сына на
доброй трудолюбивой девуш-
ке и поселив вдали от крупных
городов, трудом и заботами от-
бить у него интерес к револю-
ционной деятельности.

 Женитьба  Лариона
Осенью 1857 года, в мес-

тной церкви обвенчались Ил-
ларион Архипович и Ульяна
Прокопьевна. Для постоянно-
го жительства определили им
деревню Козино Иоткинской
волости.  Молодых оставили
у тестя, а в Козино Клим Ар-
хипович готовил временное
жилье для молодой семьи.
Клим был приучен к кресть-
янскому труду, знал плотниц-
кое и столярное дело, пчело-
водство и земледелие. Окру-
женная лугами и пахотными
землями,  деревня Козино
была не бедной. С запада ко
дворам примыкали поля, а к
ним вплотную подступал лес.
Отвоеванные когда-то у леса
пахотные земли естествен-
ными ложбинами соединялись
с ручьем, берущим начало
неподалеку, в лесной болоти-
не. Таким образом, суглинис-
тые угодья осушались, а при
умелом внесении удобрений
давали хорошие урожаи. Се-
мьи были большие, скота дер-
жали много. Где скот, там и
навоз, а при наличии подстил-
ки его накапливалось много.
Если в нужное время его уло-
жить в бурт, пересыпать зо-
лой и переложить травой, и
через три года внести в по-
чву, хорошо перепахав, —
урожай будет отменный.

 С восточной стороны  к
огородам вплотную подступа-
ли изрезанные промоинами
заливные луга. Принесенный
потоками воды ил делал по-
чву плодородной и давал бо-
гатый урожай трав.

Границами земель были
ручьи, отделяющие козинские
земли от дулевских и пруд-
нянских. Постройки у селян
были добротные, из крупного
леса. Строились две избы с
коридором между ними – зим-
няя теплая, и летняя. Хлева
для скота ставились на не-
большом от них удалении. Ря-
дом - сенные сараи. Сена го-
товили много, чтобы прокор-
мить всю скотину – коров,
телят, овец...  В домах выкла-
дывали большие русские печи

с изразцами из кирпича–сыр-
ца, строили подполье в рост
человека - для хранения карто-
феля, солений...  Стены протё-
сывались и простругивались,
конопатились. Полы и потолки
из распиленных надвое бревен
тоже простругивались и  к праз-
дникам натирались веником -
гольнем с добавкой речного
песка и золы, тщательно мы-
лись. Холили и стены. В пере-
днем углу помещались иконы с
лампадами, большой стол с
лавками, покрытыми скатертя-
ми. Над столом - керосиновая
лампа с абажуром. На кухне,
возле печи, свисали большие
вязанки лука и чеснока, пучки
лекарственных трав, черники,
брусники, рябины. В углу  - ух-
ваты, на шестке - чугунки, а в
кладовке, на морозе, клюква в
коробах. В подполье  в больших
чанах хранилась брусничная
вода, брага и  квас, дразнила
обоняние квашеная капуста, а
свежая  – подвешивалась за ко-
черыжки. Редька, репа, сельде-
рей, тыква – всему находилось
место.

Ближе к дороге стояли ам-
бары для хранения зерна, се-
мян льна, гороха, а на полях -
риги, для обмолота. В крайнем
доме с северной стороны де-
ревни у отставного солдата
Рулева Николая летняя поло-
вина дома  была недоделана.
Подготовить её к зиме и дол-
жен был Клим. Сначала он
отремонтировал фундамент,
заложив соломой, обмазав
глиной с песком, затем попра-
вил наличники, проконопатил
стены. Вдоль стен соорудил
широкие лавки. В «красном»
углу, над большим столом,
расположил богатый иконос-
тас с лампадой . В другом углу
рядом с печью соорудил де-
ревянную кровать с пологом
и подвесил к потолку люльку
– качалку, отремонтировал
русскую печь. Хозяин предло-
жил и хлев. Клим Архипович
утеплил его, подбив в «пазы»
паклю, добавил жерди на по-
толок, залатал дранкой кры-
шу. Не поленился - обновил
обвалованный грунтом ниж-
ний венец, наполовину сгнив-
ший, убрал его и подложил до-
ставленные из леса бревна.

В то время крестьяне ещё
были крепостными. Но, испы-
тав на себе его добрый нрав,
дарованную им относитель-
ную свободу и щадящие пода-
ти, относились к его родным
хорошо. Вот Игнат Сидорович
Копейка -   местный  крестья-
нин средних лет,  жилистый,
трудолюбивый, умеющий гра-
мотно вести хозяйство, гла-
ва большой семьи. Землю
любил и чувствовал её инту-
итивно. Вел в большой тет-
ради календарь работ, отме-
чал, когда пахали, сеяли, уби-
рали урожай, сколько посея-
ли и собрали, какая была по-

года. По возможности вводил
севооборот, живо интересо-
вался опытом соседей и со-
седних деревень. Расспраши-
вал о зарубежном опыте.

Вскоре соседи увидали
сметливость и трудолюбие
Клима, стали считать его сво-
им, приглашали в компанию,
оказывали посильную помощь.
Как-то, в конце ноября,  напи-
сав отцу письмо с отчетом о
выполненных работах и необ-
ходимости его приезда, чтобы
выбрать место подворья,  за-
шел он после окончания трудо-
вого дня к Игнату на огонёк,
присел к теплой печи и слушал
пение собравшихся к хозяйке
женщин. К нему подошел хозя-
ин и попросил рассказать, что
слышно об отмене крепостно-
го права, о наделении кресть-
ян землей. Из газет и бесед с
отцом, Климентий знал, что
вариантов несколько, после-
днее слово за царем. Ожида-
ется его указ. «Давно пора» -
сказал Игнат,- живём в ужас-
ной серости и нищете, а закон
не позволяет проявить способ-
ности, реализовать желание
жить по-людски».

После уборки урожая, от
Покрова до Рождества, дерев-
ня отдыхала. Молодежь при-
сматривала суженых и игра-
ла свадьбы. После Рождества
приехала  Климова родня: Ил-
ларион с женой и скарбом, его
тесть с сыном;  запахивая
полы медвежьей шубы, из са-
ней появился отец. Размести-
лись в подготовленном доме,
собрали мужиков и предложи-
ли готовить лес для дома и хо-
зяйственных построек. Стро-
ить решили с южной стороны
деревни, на свободном про-
странстве,  у излучины реки.
Цену за работу предложили
хорошую, люди остались до-
вольны. Лес готовили на все
постройки. Его нужно было на
лошадях подвезти к строи-
тельной площадке, положить
на подкладки, весной ошку-
рить, летом  рубить стены,
распиливать бревна  для по-
лов и потолков. Начали рубить
избу, затем  два хлева, сен-
ной сарай, амбар для зерна,
гумно для обмолота, конюшню.
Конечно, стоило это больших
денег. Помог отец Иллариона.
Отец и тесть, оставив деньги,
для расчета с людьми, уеха-
ли. Их ждали неотложные
дела. Руководили работами
Илларион и Иван – брат Улья-
ны. Климентий руководил
распиловкой леса на доски.

В   июне 1858 года Ульяна
родила первенца. Родился он
крупным, большеголовым, с
широким лбом. Назвали Васи-
лием. На крестины внука и но-
воселье приехал дед Архип с
другом Шмыревым  Прокопи-
ем.  Гостей восхитило каче-
ство строительных работ и
отделка жилья. На торжество

пригласили земского началь-
ника С.В. Нелидова с семьёй,
жителей деревни, строителей
и уважаемых людей из сосед-
них деревень.

Завершался июль, уже
можно было определить, каким
будет  год. Все приметы обе-
щали хороший урожай на полях,
огородах и лесных нивах. Вов-
ремя политые обильным дож-
дём, наливались зерном хле-
ба, зелёной стеной стоял лён,
отцветал картофель. Звала
сборщиков черника, на старых
вырубках краснела брусника,
на мхах наливалась соком
клюква. Хорошим урожаем ра-
довали травы. Шел сенокос,
каждый день - на учёте, но хо-
зяину и благодетелю отказать
никто не мог. Люди подходили,
любовались отделкой и захо-
дили в дом. Свежевыструган-
ные стены, полы и потолки из-
лучали мягкий, желтоватый
свет, который лился как - бы
изнутри бревен и дополнялся
ароматом смолы. Лики на об-
разах, освещенные трепетным
огоньком лампадки, словно
улыбались и возбуждали бла-
гость в душах вошедших. «Мир
этому дому», - говорили зем-
ляки и рассаживались за боль-
шим столом. Когда все рассе-
лись, поднялся Румянцев Ар-
хип Васильевич и начал речь:
«Уважаемые мои, хочу порадо-
вать вас благой вестью – им-
ператору передали для подпи-
си указ об отмене крепостного
права. Я не согласен с реше-
нием вопроса о земле – слиш-
ком мало её дают народу, и та
принадлежит общине. Лучшие
земли остаются у помещиков,
и стоимость их велика, редко
кто сможет купить. Однако хо-
рошо уже то, что люди стали
свободными, а время внесёт
свои поправки. Главное, что-
бы  было желание работать, а
я буду вам помогать. Надеюсь,
что поможете сыну моему
стать настоящим, рачитель-
ным хозяином. Может так слу-
читься, что и мне придется до-
живать век свой с ним, среди
вас». Поздравив молодых, в
меру выпив и поев, гости ра-
зошлись по домам, ибо малень-
кий Василий давал понять, что
приём закончен, и он хочет
спать.

Отец уехал, обеспечив
сына скотиной, скарбом, ору-
диями труда и деньгами, на
первое время. Выделены были
Иллариону  пахотные земли,
пастбища и сенокосы. По хо-
зяйству Ульяне помогал Клим,
но она и сама стремилась вой-
ти в ритм крестьянской жизни.
Любила стирать вымоченное в
большом чане с водой, с до-
бавкой золы и опускаемыми
туда раскаленными камнями,
бельё, которое источало тон-
кий древесный аромат и отли-
чалось свежестью. Полоскать
его она  ходила на речку, что в
ста метрах от дома. Спуск к
реке был крутой, со ступень-
ками, усиленными перилами из
жердей. Река подмыла берег, он
стал почти отвесным. От боль-
шой глубины вода казалась
чёрной, и создавалось впечат-
ление, что пучина поглощает
солнечные лучи и прячет их в
водовороте.

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Я отслужил срочную служ-
бу с 1970 по 1972 год в запо-
лярном 100-м погранотряде,
который нёс охрану границы
с Финляндией и Норвегией
(член НАТО). Мне очень при-
годилась физподготовка, по-
лученная в школе под руко-
водством Ю.Н. Грибова. Лю-
бая служба пограничника
сложная, а в Заполярье она
труднее дважды. Во-первых,
более полугода длится поляр-
ная ночь, когда тусклое солн-
це показывается на короткое
время лишь в полдень, а зим-
няя температура доходит до
-50. Но ежесуточно, одев-
шись, как неваляшка, в ват-
ные штаны, овчинный тулуп,
имея за спиной автомат с за-
пасными рожками с боевыми
патронами, фонарь «ФАС»,
ракетницу и др., выходишь в
наряд на один из флангов зас-
тавы по 8-10 км на 8 часов
службы.

Граница на Кольском по-
луострове расположена по
сопкам, и когда зимой катишь-
ся на лыжах вниз, то часто
неизвестно, где приземлишь-
ся, так что хорошее владение
лыжами тоже пригодилось.
Приходилось участвовать в
задержании нарушителей гос-
границы, за что награждён
знаками «Отличник погран-
войск» I и II степеней и др. Но
отпуска, к сожалению, так и
не получил, отслужил 25 ме-
сяцев от звонка и до звонка.
Нам с ребятами приходилось
на зиму утеплять заставы,
заготавливать уголь для ко-
тельных, стеклить окна и стро-
ить различные объекты.

Приходилось драить до
утра полы в казарме, чистить
тонны картошки, перемывать
тысячи тарелок и чашек, дол-
бить двухметровый лёд в ту-
алетах. Ни за что не каюсь, ни
на что не обижаюсь. Пройти
такую школу большого стоит.
Горжусь, что на шестой зас-
таве судьба свела с лейте-
нантом, Героем Советского
Союза, спасшим положение на
острове Доманский во время
китайской авантюры, а в ту
пору замполитом заставы,
переведённым с китайской
границы после начала на него
охоты китайских снайперов
Юрием Бабанским.

В один период жизни мои
военные знания были востре-
бованы — один учебный год я
отработал военруком и исто-
риком в ленинградской школе.
Но бывших пограничников не
бывает. Если придётся вновь
защищать Родину, типа от
«майданутых» пацанов, наше
поколение будет готово, а в
дембельском альбоме я чес-
тно написал, что это были
лучшие годы в моей жизни,
советую призывной молодё-
жи не искать лёгких путей, а
служба на границе — самая
почётная и полезная.

Поздравляю всех погра-
ничников с нашим славным
праздником. Встретимся, как
всегда, у фонтана и снова
споем любимую песню:

Тебе, родная, снится
Далёкая граница,
Фуражка трав весенних
                           зеленей...

Бывших пограничников
не бывает

Редакция «Нелидов-
ского Благовеста»  ждёт
откликов наших читате-
лей на данную публика-
цию.

26 мая в Гимназии № 2 прошел  традиционный  праздник,
посвященный Дню славянской письменности и культуры. Празд-
ник известен как день памяти первоучителей славянских народов
- святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, став-
ших символом духовного подвига. На празднике присутствовали
учащиеся  5-х классов Гимназии № 2, школы № 5.

Инициатором праздника, автором его сценария стала дирек-
тор гимназии, кандидат филологических наук Я.М. Стулова, на
счету которой много дел по православному просвещению учащих-
ся и направлению их на путь духовного становления. Кстати, на
родном для Янины Михайловны филологическом факультете ТвГУ
в дни празднования открыт памятник просветителям.

Учащиеся 5 б класса рассказали всем собравшимся об исто-
рии праздника, изменении  славянской азбуки во времена Петра
I,реформе орфографии в 1918 г.

Гость праздника – протоиерей Сергий Малышев - поздравил
учащихся, рассказал о героическом подвиге братьев, благодаря
которым славянские племена обращаться к Богу на родном язы-
ке, вручил  подарки (книги «Зёрнышки»  - добрые истории для
малых ребят).

На торжестве прозвучали  музыкальные произведения в ис-
полнении учащихся детской школы искусств – юных скрипачей
(преподаватели  А.Г. Веселова и Т. А. Кулакова), что сделало
праздник ещё более ярким и красочным. Знатоки русского языка
из 5а и 5б классов  вспомнили фразеологизмы, в которых сохра-
нились названия букв церковнославянского алфавита.

Несомненно, такое мероприятие обратит внимание детей к
православной культуре и истории нашей письменности, создан-
ной в лоне церкви.

Татьяна ЗАБАЙКИНА, учитель истории Гимназии №2

Олег ДВОРНИКОВ,
старший лейтенант погра-

ничных войск в запасе
На рисунках из дембельс-

кого альбома О. Дворнико-
ва: портрет и вид границы.

Нелидовцы чествовали
славянских просветителей

Кирилла и Мефодия



Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Подписано в печать в 11.00 фактически и
по графику

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 1000
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00299
выдано  25 декабря  2012 года Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской области

      Главный редактор  О.В. ДВОРНИКОВ

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово  Ржевской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

    30 мая  2014 г. 6ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

      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

1 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

2 июня, понедельник
Мчч. Фалалея, Александра и Астерия.
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.

3 июня, вторник
Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Кон-
стантина и матери его царицы Елены.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 июня, четверг
Прп. Михаила исп., еп. Синадского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

6 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.

7 июня, суббота
Троицкая родительская суббота.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

иеромонах Николай (Го-
лубев),
протоиерей Сергий Ма-
лышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,

Николай Паламодов,
Олег Дворников,
Александр Колосов,
Наталья Муромцева,
Любовь Петрукович,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.

Редакционный совет:

«Нелидовский Благовест» распространяется в Жарковском, Бельском, Западнодвинском, Оленинском и Андреапольском благочиниях

Время течет, мы взрослеем. С возрастом меняются наши пред-
ставление о мире, взгляды на жизнь.

Нас затягивают в свою пучину бесконечные дела: мы куда-то
бежим, что-то спешим сделать, и, в конце концов, видя тщетность
своих усилий изменить существующее положение дел, падаем
без сил и погружаемся в уныние. А это один из восьми смертных
грехов.

Что меняется в нас? Почему, еще вчера веселые и непосред-
ственные, мы, порой, становимся угрюмыми и молчаливыми?

Привыкая ко всему, мы перестаем удивляться, мы перестаем
глядеть на мир глазами детей. Вспомните, как давно вы просто
так глядели на небо?

В детстве мы любили смотреть на облака, стараясь увидеть
в изменчивом небесном тумане разные фигуры, которые словно
умелый и неутомимый скульптор, ваяло наше воображение.

      - Вон, смотри, собака!
      - А вот голова лошади.
      - А вон – лицо. Смешное какое!

Март. Неба синева,
Весь день
 поет синица,
И облако клубится,
Изображая льва.
День. Дома не ищи –
Ведь снова
воскресенье.

Храм. В нем богослуженье,
Над куполом грачи.
А выше черных птиц
Зверь с пышной белой гри-

вой
Вдаль смотрит боязливо
И ищет белых львиц.
Мир светом напоен,
А на дорогах лужи
И ничего нет «хуже» –
Я в этот мир влюблен.

 “Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное” (Матф.18:3).

Как давно вы смотрели в небо не для того, чтобы узнать, когда
пойдет дождь – а просто так? Разве облака стали другими?Разве
другими стали звезды?

      Где-то там до Христа, до Начала начал,
      На зеленом лугу, у звенящей реки,
      Кто-то в шкурах  себе на ромашках гадал,
      Сосчитав первобытных цветов  лепестки.
      А потом, завалившись в душистый ковер,
      Терпеливо ждал ночь,  позабыв про еду,
      И смотрел на сияющий звездный костер,
      Чтобы нужную в небе увидеть звезду.
      Ведь  не зря говорят, что есть где-то  одна,
      Та, с которой завязано  что-то у  нас,
      Если ей рассказать о любви, то она
      Кому нужно, во сне перескажет рассказ.
      Может, время прошло, может, звезды не те,
      Может, это вранье, или чья-то вина -
      Не нашел я свою где то там в темноте...
      Ведь седая висит их вверху пелена.

       Бог создал этот мир для нас простым и понятным. Все
сложности,  которые есть в этом мире – наши изобретения. Может
быть, чтобы избавиться от уныния достаточно взглянуть на мир
другими глазами? Или хотя бы попытаться?

      Иван КИРПИЧЁВ, колумнист

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Будем как дети,
ибо их есть Царство Небесное

 С «Нелидовским Благовестом»
— во 2-е полугодие

Уважаемые читатели
и подписчики!

Подписка на газету идёт
уже полным ходом. Мы
очень благодарны вам, до-
рогие, - как индивидуальные,
так и коллективные подпис-
чики, - за поддержку газеты,
а значит, и церкви, и в пер-
вую очередь - её строитель-
ства, т.к. бюджет, из кото-
рого производится газета и
приобретаются строймате-
риалы на храм св. прав.
Иоанна Кронштадтского и
оплачивается труд строите-
лей — один.

Подписку можно произ-
вести с любого месяца. Пер-
выми подписчиками оказа-
лось ЧП «И.Сотченков», под-

писавшееся с мая. Теперь в
комнате отдыха рабочих и в
офисе управления всегда
можно будет прочесть нашу
газету. Аналогично с июня на
2 экземпляра подписалось
ООО «ДЕЗ». Произвела под-
писку центральная библиоте-
ка.

Наш автор И. Кочнов
также пожелал иметь газету
на дому и подписался на неё.
Кстати, напоминаем, что
месячная подписка стоит
всего 10 рублей, что состав-
ляет стоимость номера все-
го 2,5 рубля, а самая деше-
вая розничная распродажа
выходит 3-5 рублей.

Хороший пример подает
магазин «Цифра», который
выкупает часть тиража на-
шей газеты, а покупателям
раздаёт их бесплатно.

Так что поспешите с под-
пиской, а заявив нашу газе-
ту народно-просветительс-
кой, мы ждём от всех авто-
ров заметок, рецензий, пред-
ложений.

ФОТОФАКТ

 Младенец из утробы
поблагодарил хирурга

 за дар жизни
ЭТА ФОТОГРАФИЯ ПОЯВИЛАСЬ В НОЯБРЕ 1999 ГОДА и должна

была бы стать «Фотографией года» или даже «Фотографией десятиле-
тия». Но ей не суждено было стать таковой. Фактически до недавнего
времени эту фотографию можно было увидеть только в одном случае
— если бы вы приобрели в США тот номер газеты, в котором был
опубликован этот снимок.

Это снимок нерожденного младенца, его возраст — 21 неделя. Его
зовут Сэмюэль Александер Армас, и его оперирует хирург по имени
Джозеф Брюнер. Младенцу был поставлен диагноз spina bifida (расщеп-
ление позвоночника, незаращение дужки позвонка). У рожденного ре-
бенка позвоночные дужки над открытой частью спинного мозга (часто в
поясничном отделе) отсутствуют либо деформированы, мозг торчит в
виде грыжи. Он бы не выжил, если бы его не извлекли из утробы матери.
Мать маленького Сэмюэля, Джулия Армас, работает акушеркой в Ат-
ланте. Она знала, что доктор Брюнер делает эту удивительную хирур-
гическую операцию. Будучи лечащим врачом медицинского центра при
университете Вандербильт в Нэшвилле (США), он производит эти осо-
бые операции на младенцах, находящихся в утробе матери. В этой
операции доктор вынимает матку посредством кесарева сечения и де-
лает на ней небольшой надрез, чтобы прооперировать младенца. Когда
доктор Брюнер закончил оперировать маленького Сэмюэля, малыш вы-
сунул свою крохотную, но полностью развитую ручонку через надрез
и крепко схватил хирурга за палец.

В Европейском номере журнала Тайм, в статье, посвященной но-
вому взгляду на беременность, в которой доказывалось, что уже через
несколько дней после зачатия формируются главные органы младенца.
Существуют и другие свидетельства того, как в утробе матери проис-
ходит развитие плода, и одним из них стал опыт операции доктора
Брюнера. Он сказал, что когда этот нерожденный младенец схватил его
за палец — это был самый волнующий момент в его жизни. В этот
момент, посреди операционного процесса, он буквально окаменел и не
мог пошевелиться. На фотографии это событие запечатлено поразитель-
но четко. Издатели озаглавили этот снимок «Рука надежды». Текст под
фотографией гласит: «Крошечная ручонка 21-недельного зародыша Сэ-
мюэля Александера Армаса появилась из утробы матери, чтобы схва-
тить за палец доктора Джозефа Брюнера, как бы для того, чтобы побла-
годарить доктора за дар жизни». Мама маленького Сэмюэля сказала, что
они «плакали несколько дней», когда увидели эту фотографию. Она
сказала: «Этот снимок напоминает нам, что моя беременность — это не
болезнь или физический недостаток, это маленький человечек». Сэмю-
эль родился полностью здоровым, операция прошла со 100%-м успе-
хом.

Фото Майкла Клэнси
Источник: российская православная газета «Вечный зов»

Рука надежды

Городской Совет вете-
ранов поздравляет с днём
рождения:

Валерия Михайловича
КОСТЕНКО,

Владимира Семеновича
ПЕРСИДСКОГО,

Геннадия Ивановича
БОЙКО,

Зинаиду Ильиничну
ДРОНСКУЮ,

Нину Фёдоровну
ШМАРГУНОВУ!

Желаем отличного здо-
ровья, личного счастья,
солнца над головой!

Чествование святых Кирилла
и Мефодия. Фото Т. Смирновой.
(см. материал на 5-й стр.)


