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Праздник Пятидесятни-
цы (день Святой Трои-
цы) после Пасхи и 

Рождества является, может
быть, самым значительным
для христиан всего мира.
День рождения Святой Все-
ленской соборной апостольс-
кой Церкви. «Вселенской» –
потому, что Церковь христи-
анская не имеет границ. Про-
поведь евангельского вероу-
чения обращена ко всем лю-
дям, независимо от нацио-
нальности и цвета кожи. По
традиции в этот праздник пра-
вославные храмы и дома ве-
рующих украшаются деревь-
ями, травою и живыми цве-
тами. «Изумрудный наряд»
церквей напоминает о том,
как праздновала Пятидесят-
ницу древняя израильская
церковь, еще до пришествия
Христа. В те времена это был
праздник принесения в дар
Богу первых плодов жатвы.
Во времена Христа смысл
праздника изменился. Теперь
весенняя зелень служит сим-
волом обновленной Церкви –
Церкви Христовой, которая с
явлением в ней благодати
Святого Духа, дала новые
«побеги» по всему миру. Это
символ обновления душ чело-
веческих и начала новой, хри-
стианской, эпохи.

 
Ожидание

После Воскресения Гос-
подня Его ученики непрестан-
но жили ощущением праздни-
ка. На протяжении еще соро-
ка дней Он являлся им по од-
ному и собранным вместе. Его
последнее явление им на Еле-
онской горе, находящейся по-
близости от Иерусалима, ис-
купило все муки, всю тяжесть
страшных дней, когда Он был
предан на распятие. Его бла-
гословение всем им было и
знаком прощения, и обещани-
ем помощи в деле благове-
ствования. Люди простые, не
ученые, «не книжные», апос-
толы стали очевидцами и ис-
полнения древних проро-
честв Святого Писания, и
слов Самого Учителя о том,
что Ему предстоит «быть воз-
несену», подобно тому, как
Моисей вознес змия в пусты-
не.

На глазах учеников, Гос-
подь поднялся над землей,
как бы удостоверяя их, что
в последний день мира Он
придет на землю так же, как
отошел к Богу-Отцу. Проща-
ясь с ними до времени, Он
обещал послать им Утешите-
ля – Святого Духа, исходя-
щего от Бога-Отца. Ученики
не знали, что это означает,
но верили, что все будет по
слову Господню.

Как огонь в очаге, поддер-
живали они в душах благодат-
ное состояние того дня, каж-
дый день собираясь в одном
доме на горе Сионе в Иеруса-
лиме. В уединенной горнице
они молились, читали Святое
Писание. Так сбывалось и еще

одно из древних пророчеств-
:«От Сиона изыдет закон и сло-
во Господне из Иерусалима-
». Так возник первый христи-
анский храм. Возле того дома
находился и дом любимого
ученика Христа – апостола
Иоанна Богослова, в нем, по
завещанию Господа, пребы-
вала и Его Мать   –   Дева Ма-
рия. Вокруг Нее собирались
ученики, Она была утешени-
ем для всех верующих.

 
Единство в Духе

«Благословен еси, Христе
Боже наш, иже премудры лов-
цы явлей, низпослав им Духа
Святаго, и теми уловлей все-
ленную. Человеколюбче, сла-
ва Тебе». – Что означают эти
строки праздничного тропа-
ря? – «Благословен Ты, Хрис-
тос Бог наш, явивший премуд-
рых ловцов (в апостолах),
низпослав им Святого Духа,
и ими уловивший вселенную,
Слава тебе, Человеколюби-
вый».

Всем ли известно, что за
событие отражено здесь? В
десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в
день иудейского праздника
первой жатвы, когда ученики
и с ними Дева Мария находи-
лись в Сионской горнице, в
третий час дня в воздухе по-
слышался сильный шум, как
во время бури. В воздухе по-
явились яркие трепещущие
языки огня. Это был огонь не
вещественный – он был од-
ной природы с благодатным
огнем, который ежегодно схо-
дит в Иерусалиме на Пасху,
он светил, не обжигая. Носясь
над головами апостолов,
языки огня опустились на них
и опочили. Тут же, вместе с
внешним явлением произош-
ло и внутреннее, совершив-
шееся в душах: «исполниша-
ся вси Духа Свята». 

И Богоматерь, и апосто-
лы ощутили в тот миг необык-
новенную силу, действующую
в них. Просто и непосред-
ственно им был дан свыше но-
вый благодатный дар глагола
– они заговорили на языках,
которых не знали прежде. Это
было дарование, необходимое
для проповеди Евангелия по
всему миру.

Омытые, щедро одарен-
ные Единым Духом, чув-
ствуя, что это – только часть
полученных ими духовных
подарков от Господа, они дер-
жали друг друга за руки, об-
разуя новую сияющую свет-
лую Церковь, где незримо
присутствует Сам Бог, отра-
жаясь и действуя в душах.
Возлюбленные дети Господ-
ни, соединенные с Ним Свя-
тым Духом, они вышли из
стен Сионской горницы, что-
бы бесстрашно проповедо-
вать Христово учение о люб-
ви.

Привлеченные шумом к
Сионской горнице стекались
жители города и паломники.
И тогда ученики, славя Бога,
вышли к ним на плоскую кров-
лю. Гимны и хвалы Господу
понеслись на многих языках
над пестрой, разноплемен-
ной, многоликой толпой.
Иудеи, пришедшие из других
стран, только удивлялись,
слыша речь своего народа.  
Нашлись в толпе и нечести-
вые, поносившие Сына Бо-
жия, как и при жизни, из зави-
сти. Но чего было бояться
апостолам, когда с ними и в
них была благодатная сила
Божия – Дух Святой, а с Ним
и Сам Христос?!

И тогда апостол Петр,
бывший рыбак, прежде не
владевший словом, обратил
к людям первую свою откры-
тую проповедь. Он свидетель-

ствовал и об исполнении
древних пророчеств, и о Вос-
кресении Христа. Слово-дух,
слово-благодать, исходившее
из уст Петра, обратило тыся-
чи жителей Иерусалима к по-
каянию в совершенном злоде-
янии – убийстве Мессии. Люди
приняли из рук апостолов свя-
тое крещение, и новая Цер-
ковь выросла в тот день до
3-х тысяч.

В память об этом собы-
тии праздник Пятидесятницы
называется еще днем соше-
ствия Святого Духа, а так же
днем Святой Троицы: в явле-
нии Святого Духа, исшедшего
от Бога-Отца по обещанию
Бога-Сына, раскрылось таин-
ство единства Святой Трои-
цы. Название же Пятидесят-
ницы день этот получил не
только в память древнего
праздника, но и потому, что
это событие пришлось на пя-
тидесятый день после хрис-
тианской Пасхи. Как Пасха
Христова заменила собой
древний иудейский праздник,
так и Пятидесятница положи-
ла основание Церкви Христо-
вой как союзу в Духе на зем-
ле.

Источник: www.pravmir.ru
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ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ!
Троица, или Пятидесятница, в 2014 году – 8 июня

Праздник Свя-
той Троицы,

Звон колоколов.
На счастливой звоннице
Парень – будь здоров.
Взглядом в синем небе
И слеза течёт,
Добрых дел побеги,
А душа поёт.
Там, где звуки тают,
Там, где синева,
Люди старше бают:
Там весь век халва.
Может быть, и сладко
В Божеском саду,
Только здесь не гладко:
Весь Донбасс в аду.
А сегодня в церкви
Роща из берёз,
А над ней не меркнет
Образ ярче звёзд,
Славной Святой Троицы,
Кистью из веков.
На поющей звоннице
Парень – будь здоров.
Господи, помилуй
И спаси страну,
Чтобы мальчик милый
Шёл не на войну,
А взошёл на звонницу,
Поздравлять народ,
Где душа поёт
В праздник Святой
                               Троицы!

Юрий ИЛЮХИН

Сердечно поздравляем детей и юношество с Днём защиты
детей! Пусть вам повезет – прекрасно пройдет лето. Хорошо
отдохните, закалите тело и характер, больше гуляйте на воз-
духе, играйте, особенно в мяч; помните, что древние греки
писали: «держащий в руках мяч не постареет». Купайтесь  днем

Да здравствуют умники,
озорники и свобода!

31 мая в «Областном реабилитационном Центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями (г. Нелидово)» со-
стоялись II Паралимпийские игры, приуроченные к Международ-
ному дню защиты детей. В этот день на территории Центра цари-
ла радостная и дружеская атмосфера, которая для всех раскры-
ла дверь в удивительный мир детства и спорта. А торжественное
открытие Игр, с поднятием флага и зажжением огня, наполнило
всех духом стремления к победе.

Воспитанники Центра, родители, наши гости  и друзья с удо-
вольствием участвовали во всех видах спортивных состязаний.
Команды «Крепыши» и «Экстремалы» соревновались в силе, вы-
носливости, ловкости и скорости.

Самые сильные, смелые, ловкие были награждены памятны-
ми кубками и медалями. А друзья Центра подарили нашим детям
именные подарки с символикой Олимпийских зимних игр. Ни один
участник соревнований не остался без приза. Мир движений по-
дарил всем бодрость, здоровье и счастье! А наш спортивный
праздник дал возможность детям поверить в собственные силы и
как никогда сблизил взрослых и детей! Мероприятие получилось
яркое и запоминающееся благодаря общим усилиям работников
Центра, неравнодушным людям, живущим среди нас.

Огромное спасибо нашим верным друзьям и помощникам из
Твери и Москвы, всем, чьими усилиями состоялись наши II Пара-
лимпийские игры!
Наталья МЕЛЬНИК, заместитель директора Центра. Фото автора

и вечером, загорайте.  Не забывайте про самосовершенство-
вание: читайте хорошие книги и смотрите  такие же фильмы.
Сами снимайте на видео: мультики, ролики, фильмы.

Новый учебный год все же когда-нибудь настанет. Пусть
вам ярко светит солнце, радует погода и, конечно, не забывай-
те слова Маленького Принца: «Проснулись - приберите свою
планету» и о том, что самая удивительная роскошь на свете -
общение с друзьями.

Члены районного Общественного совета:
Благочинный Нелидовского округа

иеромонах Николай,
Председатель Тверского регионального

Отделения Общеросийской общественной
Детской организации «Лига юных журналистов»,

Руководитель Нелидовской православной молодежи:
Олег Дворников

От игры –
к паралимпийскому спорту!
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В предыдущем номере на-
шей газеты мы сообщали о
том, что 15 мая, в Междуна-
родный день Семьи, в Нели-
довском  благочинии  Ржевс-
кой епархии дан старт благо-
творительной  акции «СЕМЬЯ
– СЕМЬЕ», инициатором кото-
рой является православный
приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Не-
лидово, а организаторами –
приходской Церковно-обще-
ственный ресурсный центр
(ЦОРЦ) «СоДействие»  совме-
стно с  соответствующими
образовательными учрежде-
ниями  Нелидовского района.
На вопросы: Как проходит эта
акция в Нелидовском районе?
Что  из намеченного уже уда-
лось сделать?  Какова реак-
ция на объявленную акцию
самих семей? Каковы  первые
результаты акции? – мы попро-
сили ответить специалистов
социального Проекта прихода
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово
«Церковно-общественный ре-
сурсный центр (ЦОРЦ) «Со-
Действие» - как ОБЕРЕГ и БЛА-
ГОСФЕРА для Семьи, детей,
бедных и немощных» -победи-
теля Международного конкур-
са «Православная инициати-
ва». Полученной информаци-
ей мы хотим  поделиться се-
годня  с нашими читателями.

Г.В. Бобкова, специа-
лист ЦОРЦ «СоДействие»
по работе с семьями и со-
циальной помощи:

- Благотворительная  ак-
ция «Семья-семье»  являет-
ся  достаточно  масштабным
и  очень значимым  меропри-
ятием. И хотя для нашего
ЦОРЦ «СоДействие»  и для
меня лично - это первый опыт

организации  подобных  доб-
рых и нужных дел в крае, счи-
таю, что вместе с сотрудни-
ками прихода Балыкинской
церкви и коллективами обра-
зовательных учреждений Не-
лидовского района нам удает-
ся делать все, что намечено
на период акции и так, как на-
мечено. Образовательные уч-
реждения края в лице педаго-
гических коллективов, детей,
их родителей и в целом семей
– участники данного этапа ак-
ции «Семья-семье» самым
активным образом включи-
лись в эту акцию, и результат
уже налицо – более тысячи  по-
жертвованных семьями  не
только бывших в употребле-
нии, но и новых вещей (в ос-
новном, одежды и обуви для
детей разного возраста и для
взрослых), а также большое
количество (несколько сотен)
самых разных игрушек. И мы
хотим заверить всех участни-
ков  акции, что все пожертво-
ванное ими и  собранное нами
в ЦОРЦ будет обязательно пе-
редано детям из малообеспе-
ченных и других семей, их ро-
дителям и другим нашим нуж-
дающимся землякам.

Т.В. Доскач, помощник
руководителя вышеуказан-
ного Проекта по связям с
общественностью:

- Проведение  данной и по-
добных ей акций - это  часть
православной миссии. И цель
акции – не просто сбор  веще-
вой помощи и раздача ее нуж-
дающимся. Организаторы  ак-
ции - Приход Балыкинской цер-
кви, ЦОРЦ «СоДействие» и все

мы, кто при них служат, - счи-
таем своей задачей научить
подрастающее поколение края
– детей-дошкольников и под-
ростков милосердию, состра-
данию, добру к своим сверст-
никам.  Поэтому основные
участники  нынешней нашей
акции «Семья-семье»  –  это
воспитанники дошкольных уч-
реждений и их родители, кото-
рые в своем большинстве
тоже еще очень молоды. Мно-
гочисленные вещевые пожер-
твования и дела, сделанные
ими за  прошедшие всего лишь
10 дней акции, свидетельству-
ют, что у молодого поколения
нелидовского края есть
стремление к совершению дел
Милосердия и Добра. Нас это
радует и мы будем поддержи-
вать  их в этом желании и
стремлении. Именно добрые
дела объединяют людей и се-

мьи. А еще в народе говорят –
добрыми делами Бог правит.

Г.В. Ляпина, помощник
Благочинного по социаль-
ному служению, замести-
тель руководителя приход-
ского проекта«Церковно-
общественный ресурсный
центр «СоДействие» - как
ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для
Семьи, детей, бедных и не-
мощных»:

-  Реальным итогом дан-
ной акции «Семья-семье»
стало объединение усилий
нашего прихода, команды его
нового грантового Проекта,
коллективов работников  со-
ответствующей части обра-
зовательных учреждений,
участвующих в нынешней ак-
ции, для воспитания в нынеш-
нем, самом младшем поколе-
нии нелидовцев, лучших че-
ловеческих качеств – умения
сострадать другим людям и

желания помогать нуждаю-
щимся в этом. И среди наших
прихожан, и  в целом среди
семей с детьми, их родителей
и детей, немало тех, кто хо-
тел бы поучаствовать в бла-
готворительной деятельнос-
ти, но слишком беден для это-
го. А благотворительные ак-
ции с оказанием вещевой по-
мощи  дают им такую возмож-
ность: пожертвовать прихо-
ду  и нуждающимся в матери-
альной поддержке детям и
семьям края старые вещи -
под силу каждому.   Собран-
ные пожертвования принима-
ются с большой благодарнос-
тью как детьми, так и их ро-
дителями, особенно жителя-
ми деревень район. Таким об-
разом, наши прихожане под-
держивают оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
людей. Примером тому стал
недавний выезд нашего ЦОРЦ
в Земцовскую среднюю шко-
лу, где нас ждали и где вся
привезенная нами в немалом
количестве вещевая помощь,
игрушки и книжки были бук-
вально за несколько минут
разобраны учащимися этой
школы –и девочками, и маль-
чиками – причем и само все
происходящее, и выбранные
ими вещи, игрушки и другое
им действительно доставля-
ло радость, и это было про-
сто написано на их лицах.

 Непосредственно сами
дети-дошкольники и учащиеся
гимназии  приносят игрушки,
книжки, свои школьные сумки,
и это тоже понятно - у детей-
то денег собственных и вовсе
нет, а вещи отдавать можно

только с разрешения родите-
лей.  Но, кроме старых игрушек,
малыши охотно жертвуют и
свои вещи, из которых они уже
выросли. А окунаясь в  атмос-
феру акции, они безо всякой
дидактики приобщаются к де-
лам милосердия, можно ска-
зать, формируются как благо-
творители.   А это значит, что
помимо разного вида пожерт-
вований, действительно нуж-
ных людям – и дающих, и полу-
чающих их- мы тоже получаем
сейчас еще и единомышленни-
ков. Проявляется масштаб  ду-
ховно-социальной  деятельно-
сти  нашего православного при-
хода, которую ежедневно труд-
но  рассмотреть. Люди пони-
мают, как  церковные  соци-
альные программы действуют,
какие результаты приносят и
как развиваются.

Еще раз благодарим всех,
кто принял или собирается
принять участие в нашей об-
щей акции милосердия и по-
мощи ближним.

Олег ДВОРНИКОВ,
журналист Проекта Балы-

кинской церкви г. Нелидово
«Церковно-общественный
ресурсный центр «СоДей-

ствие» - как ОБЕРЕГ и БЛА-
ГОСФЕРА для Семьи, детей,

бедных и немощных»
Фото Галины Ляпиной

Поздравляем всех соци-
альных работников с про-
фессиональным праздни-
ком! От вас во многом зави-
сит благополучие обделен-
ных жизнью. Желаем вам
здоровья и процветания.

Приход Балыкинской
церкви

27 мая отмечался общерос-
сийский день библиотек, про-
фессиональный праздник всех
тех, чье основное стремление
помочь жителям нашей страны
быть граммотнее, образован-
нее, культурно воспитаннее.
Ведь книга – это первоочеред-
ной источник всех знаний и цен-
ностей. В центральной район-
ной библиотеке виновники тор-
жества принимали поздравле-
ния. На торжественное мероп-
риятие были приглашены глава
администрации района Владис-
лав Павлов и его заместитель
Нина Грачева. Традицией стало
награждение призеров конкур-
сов, которые организует библио-
тека. Жители города с энтузиаз-
мом приняли участие в соревно-
вании фотомастерства под на-
званием «Пойман за чтением».
В кадре - книги, а также их чита-
тели. А еще были награждены
авторы лучших творческих тру-
дов конкурса «О библиотеке с
любовью». Множество интерес-
ных работ – главное подтверж-

Лучшая продукция
нелидовских предпринимателей

Наглядно свои производственные мощности продемонст-
рировали промышленные предприятия Нелидова. На снимке:
продукция «Прессмаша».

Посетители от автомобилей и станков переходили к более
привычным палаткам с садоводческой  продукцией и товара-
ми повседневного спроса.

Фото Ирины Маховой

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Добрыми делами Бог правит

День, когда в храм Балы-
кинской иконы Божией Матери
должны были привезти ковчег
с мощами свт. Луки Войно-Ясе-
нецкого, у меня был рабочий. С
11 часов я отпросилась, поэто-
му встала утром в 5 часов,
чтобы прочитать утренние мо-
литвы, каноны и молитвы ко
Святому Причащению. В храм
я пришла первой, был ещё толь-
ко сторож. Когда внесли ков-
чег, появилось чувство неизъ-
яснимой радости и просветле-
ния, а после того, как приложи-
лась к мощам сама и приложи-
ла крестик, освятила кален-
дарь, меня охватило радост-
ное, светлое чувство. Хоте-
лось улыбнуться всем окружа-
ющим и сказать: «Здравствуй-
те! Христос Воскрес!»

Вот так шла обратно, и
одной бабушке говорю: «Хри-
стос Воскресе!» Она посмот-
рела на меня удивленно и го-
ворит: «Воистину Воскресе!».

Я часто езжу в паломни-
ческие поездки, всегда воз-
вращаюсь со светлым чув-
ством, как будто сердце пере-
полнено любовью, и очень хо-
чется сохранить это чувство
надолго, если не навсегда.

Побывала я на Соловках.
Сходила на Анзер (Голгофский
храм), там камни вопиют к

Богу. Ступаешь на землю, а
ноги не чувствуют ее. Со здо-
ровьем были большие нела-
ды, поэтому всю дорогу пела
тропарь: «Кресту Твоему

Прикоснулась к святыням,
и жить стало легче

дение, того, что чтение по- пре-
жнему в моде и, не смотря на
существование других развлече-
ний, люди все еще отдают пред-
почтение общению с книгой.

Здесь, в библиотеке, есть
книги на любой вкус, и всех
читателей с радостью ждут
приветливые сотрудники. Глав-
ное, чтобы ряды людей читаю-
щих не уменьшались, а книга
навсегда осталась глав ной
пищей для ума.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
Фото Натальи Жиронкиной

Пойманы за чтением
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

поклоняемся, Христе...» и
«Богородице Дево, радуйся»
— вы не поверите, никакой ус-
талости как будто не было.
Кто-то на крыльях нес, лете-
ла как по воздуху.

Мне кажется, что каждый,
у кого есть возможность по-
сетить Соловки и Валаам,
должны это сделать. Чувства,
обретаемые там, не передать
словами, это нужно пережить
лично. И не факт, что каждо-
му дано это почувствовать.
Но если вы все же почувство-
вали, вы счастливый чело-
век, и радуйтесь этому. Глав-
ное, чтобы печаль, обиды ушли
из вашего сердца. Поверьте,
вам  станет легче жить, сво-
боднее дышать и двигаться.

Зинаида ЦВЕТКОВА,
работница ДЦ «Спутник»,
прихожанка Балыкинской

церкви

Граждане, усилим помощь строительству храма в Нелидове!

ПРИХОЖАНИН

Итоги поступления денеж-
ных средств на строитель-
ство храма за май: 302204,44.
Итого с начала года пожерт-
вовано денежных средств: 1
435 192,71. Кроме того, посту-
пили стройматериалы на 11
тыс. руб. С начала года полу-

чено пожертвований строй-
материалами на сумму 748
040 53. За май израсходова-
но 457 749, 22 руб. С начала
года израсходовано средств
в сумме 1 494 494,96 руб.

С 1 июня на  «Нелидовс-
кий Благовест» подписалось

20 человек. Просим считать
это также благотворительно-
стью и подспорьем на строи-
тельство храма, которое на-
ходится в очень ответствен-
ном периоде: идет внутренняя
отделка и строительство ба-
рабанов под купола...

8 июня — День социального работника
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У нас есть друг – Ванька.
Он младше нас, но мальчуган
растет, прямо сказать, при-
кольный. Мы решили снять о
нем фильм и застали его за
уборкой пришкольной террито-
рии, где он с друзьями ловко
орудовал граблями.

Первый вопрос, который мы
задали Ивану с налета: «Чего
он не будет делать взрослым
по отношению к своим детям?»
Ваня, например, собирается
ограничить просмотр св оими
будущими детьми телевизора,
т. к. в нем много «грязи», но мы
не согласны – в ТВ много по-
лезных, образовательных и
детских программ, в т.ч. «Кару-
сель», канал мультиков ,
«Союз» и др. Иван собирается
ограничить также своих буду-
щих детей в работе на компью-
тере одним часом в день – с
этим, в принципе, не поспо-
ришь, потому что сейчас появи-
лась масса подростков, полно-
стью виртуально зависимых. И
если родители пытаются ли-
шить их любимого «ящика», они
впадают в полную истерику, а
иногда заканчивается суици-
дом.

Ванин друг Андрей расска-
зал, что они вместе с ним дру-
жат давно, вместе ходят в цер-
ковь и гуляют. Вот в этом и есть
секрет необычности нашего
юного друга – он верит в Бога и
живет по законам религии, бла-
годаря чему по своему нрав-
ственному развитию он намно-
го выше своих сверстников.

В воскресенье мы вместе
с Иваном и Андреем отправи-
лись на службу, где причасти-
лись, исповедовались и прове-
ли акцию, посвященную Дню
Жен-Мироносиц: раздали жен-
щинам календари, газеты и по-
здравительные открытки. А
после опять пристали к Ивану
с расспросами о его жизни.З-

РАССКАЗЫ ПИШЕМ САМИ

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православный
совместный вы-

пуск
 для детей

 и юношества
«Братства во имя
св. прав. Иоанна
Кронштадтского»

и Отдела по
культуре, делам

молодёжи,
спорту и туризму
Администрации
Нелидовского

района
№ 16 (31)

десь же, в церкви, мы погово-
рили со всей семьей Петруко-
вич – мамой Любовью и отцом
Юрием и узнали много интерес-
ного.

Но нас еще заинтересова-
ла мама Вани – Любовь Юрь-
евна, когда мы узнали, что она
майор полиции – следователь
по уголовным делам. Мы отпра-
вились в полицию, чтобы еще
глубже понять, как она смогла
при столь сложной работе со-
здать такую крепкую и дружную
семью, вырастить двух родных
дочек, Машу и Вику, сына Ваню
и одной девочке – сироте по-
мочь встать на ноги — она,
кстати, сейчас уже студентка
Нижегородской Медицинской
академии. И конечно, приятно
наблюдать полное взаимопо-
нимание Ивана с родителями,
решения вместе с ними бук-
вально всех семейных вопро-
сов, а с папой Юрием они по-
стоянно  ходят заниматься в
спортзал, и вообще все вопро-
сы мужского становления Ваня
узнает у папы, а не у уличной
компании.

И все-таки главный стер-
жень семьи Петрукович – жизнь
по законам предков и правосла-
вия! Любовь Юрьевна, проща-
ясь, сказала: «Не представляю,
как можно вырастить детей без
окормления церкви».

Мы уверены, что Иван выра-
стет истинным русским челове-
ком и патриотом. А пока жела-
ем Ивану чудесного летнего от-
дыха. Набирайся сил и духа!

Твои друзья:
Тимофей ОЗЕРОВ,
Валерий НЕЧАЕВ,

Кирилл ДЕРИБАЛОВ
Народный медиа -центр «Дай 5»

Молодёжь, все на форум «Селигер 2014»!
Комитет по делам молодежи Тверской области сообщает

информацию об изменении сроков проведения Всероссийско-
го молодёжного образовательного форума «Селигер-2014».

«Форум молодёжных проектов 1» — с 13 июля 2014 года по
20 июля 2014 года; «Форум молодежных проектов 2» — с 20
июля 2014 года по 27 июля 2014 года; «Форум «Россия в цент-
ре» — с 27 июля 2014 года по 03 августа 2014 года; «Граждан-
ский форум» — с 03 августа 2014 года по 10 августа 2014 года.

Информацию о проведении Форума можно получить по тел.
8(4822) 34-62-21, 8-909-270-65-85, 8(48266) 5-25-07 и на сайте
www.forumseliger.ru.Здравствуйте, наш дорогой

Сергей Владимирович Нелидов!
Пишем Вам от имени благодарных потомков и спешим рас-

сказать о том, как и чем живёт наш город, названный Вашим
именем. Если бы не Вы, Сергей Владимирович, не пролегла бы
здесь железная дорога, не было бы в истории города ни шахт,
ни больших предприятий, ни даже самого населенного пункта с
названием «Нелидово».

Во-первых, милостивый государь Сергей Владимирович,
позвольте от всей души поздравить Вас с предстоящим юби-
леем. Мы, нелидовцы, помним и свято чтим Ваше имя. О Вас,
дорогой Сер- гей Владими-
рович, нели- довцы слага-
ют легенды, пишут стихи
и песни...

Вы виде- ли, а возмож-
но, и знали тех, кто про-
кладывал же- лезнодорож-
ную линию, тех великих
тр ужеников, усилиями ко-
торых совер- шилось зна-
чимое собы- тие: 24 сен-
тября 1901 года пошёл
первый поезд на Виндаву, и
этот день мы с полным
правом счи- таем днём
рождения на- шего города.

А теперь, уважаем ый
Сергей Влади- мирович, по-
звольте рас- сказать Вам
немного об истории жиз-
ни нашего Не- лидова. До
войны Нели- дово стало
уже районным центром. Немало горя хлебнули наши земляки
за военные годы. Фашистская авиация появилась в небе над
посёлком в первый же день нападения на нашу страну. 9 ок-
тября 1941 года фашистские войска оккупировали Нелидово.
Ох и натворили они бед: практически весь посёлок был стёрт с
лица земли. 25 января 1942 года воинские части 334-й стрел-
ковой дивизии под командованием Н.М. Мищенко стремитель-
но, сразу с трех сторон атаковали посёлок, в освобождении
Нелидова участвовали и партизаны.

О залежах бурого угля на территории района было извест-
но ещё с 1920 года, но к строительству шахт приступили лишь
в1946 году. В результате упорного труда в посёлке после вой-
ны появились предприятия и шахты, а в 1955 году был открыт
Дворец культуры шахтёров. Город начал расти.

Братья Семён и Вячеслав КОВАЛЁВЫ
Фото Тимофея Озерова

(Продолжение следует)

Люди,  живущие в микрорайоне ДОКа, неоднократно посе-
щают филиал городской библиотеки. Здесь работают замеча-
тельные женщины, которые всегда готовы помочь, дать со-
вет, да и просто найти нужную литературу как детям, так и
читателям постарше. Несмотря на довольно маленькую зани-
маемую  площадь, хранительницы книг стараются создавать
на полках тематические выставки. Так,  недавно открывшая-
ся выставка «Душа по капле собирает свет», которую посетил
наш класс,  собрала в себе книги «Святыни России», «Великие
монастыри», «История жизни Господа нашего Иисуса Хрис-
та». Создатели выставки не забыли и о юных читателях,  для
них собраны статьи о Кирилле и Мефодии, есть и Детская Биб-
лия.

 Желающие узнать о православии больше, обязательно
посетите  выставку и не забудьте оформить подписку на свет-
лую народно-просветительскую газету «Нелидовский Благо-
вест». Эта газета знакомит читателей не только с городски-
ми   событиями, но и поможет узнать много нового о духовной
жизни города. На страницах газеты собраны материалы по кра-
еведению, культурной и школьной жизни нашей малой родины.
Получать газету, кстати, можно прямо в библиотеке.

Благодарим от имени читателей библиотекаря Людмилу
Рыбакову за отличную работу с душой во благо своих читате-
лей.

Екатерина КОРЗИНА,
внештатный корреспондент

Душа по капле
собирает свет

Сегодня — дети, а завтра — народ

Наш друг Ванька
Письмо

Сергею Нелидову

Рисунок Ивана Петруковича

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Привет, ребятня! Поздрав-
ляю! Мы все дождались

длинных трёхмесячных кани-
кул. Ох, и «оторвусь» же я: на-
бегаюсь, накупаюсь, переваля-
юсь в грязи, как на фото, сниму
пару фильмов, съезжу на фо-
рум «Бумеранг». Кстати, сту-
дийцы «Дай 5» весь май тру-
дились, как папа Карло над сво-
им Буратино. А ещё наш руко-
вод О. Дворников пишет, что у
нас свободное посещение. Да
нас хлебом не корми, мы сами
бежим на студию. А уж какого-
нибудь «роллтона» заморить

червячка обязательно органи-
зуем. Когда в нашей копилке
скапливается денег побольше,
мы пируем и заказываем не-
сколько пицц. Так и живем.

До 25 мая мы все были
погружены в съемки конкурс-
ных фильмов, посвященных
семьям, на конкурс «Бумеран-
га». Параллельно участвова-
ли в конкурсе «Этот День По-
беды», куда послали массу
фоток и видеосюжетов. На
всем на этом мы все, конеч-
но, набиваем руку, научаясь
друг от друга, но и ляпов ещё
предостаточно. По-моему, из
последних больше всего уда-
лись фильмы нашему «ста-
ричку» Стасу Королькову о
реставрации памятника в д.
Липинское и фильм «За цер-

ковной оградой» об Оковец-
ком кафедральном соборе в
Ржеве. Но здесь уже Стасу
помогали все.

Наверное, все заметили,
что у нас родился ещё один
ведущий. Здорово получи-
лись подводки в последней
передаче у Алексея Шебина,
а ещё Лёша — наш главный
админ в YouTube, на сайте
«Daifive.ru» и в соцсетях.

Летом мы сходим в поход,
кто-то съездит на юг, а пока
провели акцию «День без та-
бака». Закон о курении Госду-
ма ужесточает, а курят ещё
ох как много, даже с самого
малого возраста! Ну не буду о
плохом. Всего хорошего!

Ваш Тимофей ОЗЕРОВ

Жизнь мальчика шла своим чередом, пока была жива его мама,
которую он боготворил и любил всем своим маленьким сердцем
по-настоящему, по-большому. Мама работала санитаркой в санэ-
пидстанции и мыла пробирки с вредными химикатами. Многие её
предупреждали: «Света, у тебя двое парней, их надо поднимать
на ноги, уходи с этой работы». Надеялась, что пронесет. Но год
назад Светлана Тимофеева в расцвете сил, в 42 года ушла  из
жизни. Страшный диагноз: рак желудка. Отец «рассыпался» со-
всем, запил, начал поколачивать ребят – им пришлось перейти
жить к бабушке Рае. Слава Богу, старший Кирилл нынче выпуск-
ник  школы, ему уже 18 лет, и он пробует поступать в военное
училище – иначе пропадет, другого пути нет.

Максимку «тащим» всем миром. В прошлом году летом его
взяли в молодёжный отряд «ПОНТ» в Абхазию, где он хорошо от-
дохнул, приобрёл много друзей и принял активное участие в ра-
боте над фильмом о путешествии «Там, где растут любовь и
красота». Из него, кстати, получается хороший компьютерщик и
монтажер. Нынче на весенних каникулах его направили  бесплат-
но на «Преображенский стан» в г. Славянск-на-Кубани, где Мак-
симу очень понравилось – жизнь в казацкой семье его многому
научила ,опять же, общение с православной молодёжью помогло
духовно подрасти,воцерквиться.

Когда Максиму задали вопрос «что он никогда не будет де-
лать со своими детьми став взрослым и как будет их воспиты-
вать?».Максим незадумываясь ответил:Буду учить, любить и бе-
речь родителей, всегда их слушаться, во всем помогать и прежде
всего помогать им вести во всем здоровый образ жизни. В моей
семье все будут счастливы и такого что случилось сейчас у нас я
никогда не допущу

Сейчас все родственники пытаются не потерять Максима,
определить его в кадетское училище или в заведение МЧС. В
суворовское берут строго после 4-х классов, а Максим уже нынче
закончил 5-й класс. На днях побывали на приёме у заместителя
председателя ЗС области, руководителя фракции «Единая Рос-
сия» Андрея  Римдзёнка. Просили помочь с определением маль-
чика в какой то кадетский корпус. Ведь даже в войну сумели
спасти всех сирот и сделать из них людей. Мы уверены, что из
Максима вырастет настоящий защитник Родины и хороший чело-
век.                                            Валерий НЕЧАЕВ, юнкор «Дай 5»

Максимка ждёт помощи
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Ольга Алексеевна Маркиш
родилась в 1926 году в дерев-
не Добровольное Есельского
района Акмолинской области
Казахстана. Нынче 23 июля ей
исполнится 88 лет. Во время
войны работала в г. Армавире:
на восстановлении разбомблен-
ной вражеской авиацией желез-
ной дороги, на уборке урожая,
дежурили в госпитале, там же
были прачками, рыли окопы –
попутно училась в медицинском
училище. За свой героический

ке. Ольга Алексеевна молится,
чтобы побыстрее построили
храм в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского, и всегда при
случае жертвует денежки на его
строительство. Недавно впер-
вые побывала в паломничестве
в московском Покровском мона-
стыре, прикоснулась к мощам
Матронушки и святым иконам.
Очень понравился монастырь,
а также она благодарна дежур-
ным по администрации района,
пустившим старую женщину в

«Очень хочется пожить на свете…»

Валерий Михайлович Костенко родился 3 июня 1939 года в
г. Мурманске и прожил там всю сознательную жизнь. В 1955
году, когда ему исполнилось 16 лет, его мама Анастасия Дмит-
риевна привела его к себе на работу, где трудилась уборщи-
цей, и определила учеником автоэлектрика. Валерий, как мог,
ей помогал: мыл полы, столы, выводил чернильные пятна на
приборах и столах, одновременно стал обучаться в вечерней
школе. В 1958 году Вале-
рия призвали в армию,
где он служил в полку
связи. После с л у ж б ы
вернулся сно- ва на род-
ную автобазу уже авто-
электриком 4- го разря-
да. В 1968 году его при-
звали на рабо- ту в орга-
ны внутренних дел, кото-
рой он отдал 25 лет. На
всех участках, куда его
напр авляли, он служил
добросовест- но и чест-
но, прошёл т е р н и с -
тый путь от инспекто-
ра дорожного надзора до
н а ч а л ь н и к а с п е ц к о -
мендатуры. В решении порой нелегких служебных вопросов
всегда проявлял профессиональную компетентность, настой-
чивость в достижении поставленных целей. За свою работу
отмечен знаками отличия МВД. Заочно окончил пединститут,
позже довелось работать преподавателем. Отец ветерана,
Михаил, погиб на Калининском фронте в 1942 году. Поэтому на
пенсии Валерий Михайлович поселился в Нелидовском райо-
не, где купил домик в деревне Богданово, и живет здесь с 1993
года.

У ветерана две дочери, пять внуков и три правнука, кото-
рые любят своего дедушку – это его радость и надежда. А
поскольку В. Костенко – человек очень активный, его быстро
заметили в органах полиции, где избрали председателем сове-
та ветеранов ОВД. Работа ветерану пришлась по душе, и он
окунулся в нее целиком.

Желаем Вам, уважаемый Валерий Михайлович, крепкого
здоровья, бодрости, большого личного счастья! Уверены в том,
что Ваши знания и большой жизненный опыт будут всегда во-
стребованы в служении Нелидовской земле.

С юбилеем,
дорогой Валерий Михайлович!

Понятие патриотизма и
национального самосознания
были всегда для России осно-
вополагающими. 17 мая 2014
г. Сергей Брилёв - ведущий
телеканала «Россия-1» - об-
народовал факты и сведения
о распространенном в наше
время крайне низком уровне
информации у нашей молодё-
жи о важнейших событиях
истории нашей страны. Вели-
кая Отечественная война для
большинства из них - собы-
тие малоинтересное из далё-
кого прошлого.

Из личного опыта встреч
с учениками школ района
могу это подтвердить. Они
почти не задают вопросов о
войне, их больше интересуют
бытовые темы. Согласен с
выводами С. Брилёва, что
работа по патриотическому
воспитанию у нас в стране
проводится вяло.

В Нелидове практикуется
проведение научных конфе-
ренций по различным темам.
Например, большой популяр-
ностью у населения пользу-
ется традиционная конферен-
ция «Русская Православная
Церковь в годы Великой Оте-
чественной войны», прошед-
шая в этом году в 10-й раз.
Считаю, что всем организаци-
ям, школам и руководству
района необходимо включить
в планы подготовки к 70-ле-
тию Победы различные конфе-
ренции. Предлагаю возмож-
ные темы для них:

1. Какие страны были вра-
гами, а какие - союзниками
СССР в годы Великой Отече-
ственной войны? 2. Почему
война продолжалась не 6 не-
дель, как было предусмотре-
но в «Плане Барбаросса», а 4
года? 3. «Пакт Молотова-Риб-
бентропа» предопределил по-
бедный исход в войне 1941-
1945 гг. 4. Удары по 5-й колон-
не («Если бы не сталинские
жесткие меры в 1937 году, нас
уже в 1941 году не было бы»
(философ А.И. Зиновьев). 5.
Нюрнбергский процесс над
военными преступниками и
его значение для мира сегод-
ня. 6. Работа музеев и комнат
боевой славы. 7. Организо-
вать посещение школьниками
городских музеев. 8. Провес-
ти конкурс по работе краевед-
ческих музеев в юбилейном
году.               Иван ЦВЕТКОВ,

председатель комиссии по
патриотическому воспита-

нию молодёжи городского
Совета ветеранов

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Патриотизму юношества
— высокий уровеньСтраничка для

ветеранов
№1

Колонка редактора
Одобряю инициативу газе-

ты «Нелидовский Благовест»
и городского Совета ветера-
нов по выпуску странички для
нашего поколения «Рождён-
ные в СССР». В Нелидове
больше половины населения

составляют ветераны. Все
они, в основном, люди глубо-
ко верующие и составляют
основу прихода. Уверен, что
данная страница будет вос-
требована. Ждём отзывов,
предложений и материалов
читателей, ответы на анкету.

Проблемные вопросы раз-
вития района обсуждались на
очередном заседании  обще-
ственного совета. Глава ад-
министрации муниципалите-
та Владислав Павлов акцен-
тировал внимание на самых
больных точках социальной и
экономической жизни. Про-
должительное время склады-
вается напряжённая демогра-
фическая ситуация с уровнем
смертности, превышающей

рождаемость, оттоком рабо-
тающего населения в большие
города.

Насущными остаются
проблемы в сферах ЖКХ, со-
стоянии дорог, кадровый де-
фицит в образовании и здра-
воохранении. Эти вопросы
местная власть старается
решать должным образом, но
так как наш район является
дотационным, многое зависит
от возможностей  финансиро-

вания и необходимой напол-
няемости бюджета. Прилага-
емые усилия воплощаются в
реальные дела, что отмеча-
ют не только нелидовцы, но и
гости нашего города.

Участники заседания от-
метили важность рассматри-
ваемых тем и внесли свои
предложения. В их числе -
продолжение работы по бла-
гоустройству территорий,
принятие мер для улучшения
улично-дорожной сети, полу-
чение средств из областного
бюджета на реконструкцию
ДКШ, подготовка к предстоя-
щему осенне-зимнему перио-
ду.

На заседании обсудили
также реализацию програм-
мы поддержки местных ини-
циатив на территории райо-
на. Благодаря софинансиро-

ванию из областного, мест-
ного бюджетов и доброволь-
ным перечислениям от нели-
довцев были отремонтирова-
ны дома досуга в деревнях
Сёлы и Новосёлки, а в этом
году будут реализованы ещё
два проекта. Администрация
города выиграла  конкурс по
благоустройству централь-
ного парка на ул.Советской,
стоимость работ составля-
ет 1,228 тысяч рублей. Фи-
нансирование планируется
за счёт региональной субси-
дии,  средств депутатов ЗС,
долей местного бюджета,
безвозмездных поступлений
юридических и физических
лиц.

Реконструкция парка за-
метно улучшит облик города,
обеспечит комфортные усло-
вия для отдыха,  на его тер-

Проблемы решает общественный совет

ритории станет возможным
проведение массовых мероп-
риятий.  Появится место куль-
турного времяпрепровожде-
ния и в Высокинском сельс-
ком поселении. В  д.Большое
Фёдоровское будет установ-
лена детская  площадка с иг-

ровым комплексом  и
спортивными тренажёрами.
Общественный совет примет

активное участие в реализа-
ции данных проектов и, в ча-
стности, по организации доб-
ровольного сбора средств от
жителей города и района.

Жанна ЖЕЛАМСКАЯ
На снимках Ирины Махо-

вой: заседание совета

Дорогая
Ольга Дмитриевна!

Поздравляю Вас от имени
всех Ваших друзей с днём
рождения! Оставайтесь такой
же мудрой, православной и
молитвенной. Долгих лет Вам
во здравии!

Посвящаю Вам стихотво-
рение:

Что такое возраст? - Чепуха.
Мы его не замечаем,
                                не жалеем
Если на душе у нас весна,
Значит, все препятствия
                             преодолеем!
С днём рожденья Вас,
                 Ольга Дмитриевна,
Милая, прекрасная соседка!
Пусть в семье порядок будет
                                 ежечасно,
А внучат блюди, как цыпочек
                                    наседка.

Дианка, совместно с ба-
бушкой А.П. Пономарёвой

Анкета
для читателей

1. Какие рубрики и ма-
териалы вам нравятся в га-
зете?

2. Каких материалов не
хватает в газете?

а) православно-духов-
ных;

б) светских;
в) других;
3. Нужна ли в газете те-

лепограмма?
4. Материалы каких ав-

торов вам нравятся больше?
5. Что нужно добавить

для газеты?
6. Какие тематические

странички вы хотели бы чи-
тать в нашей газете и каких
авторов предлагаете при-
влечь в газету?

Просим ответить на
данные вопросы и ответы
прислать (можно по e-mail)
или принести в газету.

Страничку «Рождён-
ные в СССР» подгото-

вили к печати:
редактор Иван Цвет-

ков,
члены редколлегии:

В. Костенко, А. Карелин, А.
Пономарёва, О. Маркиш, М.
Печуричко, Н. Белов, В. Ра-
мейков,    А.  Штубова,     О.
Дворников, Е. Кулакова.

труд награждена медалью «За
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 г.», а также юбилейными
наградами: «50 лет, 60 лет и 65
лет Победы». А недавно ей вру-
чили почётное удостоверение
«Ветеран войны». После войны
20 лет отработала на Норильс-
ком никелевом комбинате, пе-
ревыполнив северный стаж на
5 лет. Так что на пенсию Ольга
Алексеевна не обижается, для
жизни вполне достаточно. Но
считает несправедливым лише-
ние её субсидии на квартиру.
Обижается, что нынче к 9 мая
её не поздравила власть, не
было и денежного поощрения.

Замуж вышла в Торопецком
районе, но прожили недолго: что
называется, не сошлись харак-
терами. Так с тех пор и живет
одна, без детей. Большим уда-
ром для неё был недавний уход
из жизни брата Николая, работав-
шего в руководстве завода «Стан-
конормаль». Вторая её беда –
пропажа без вести сестры.

Ольга Алексеевна молится
за ушедших родственников, вну-
ков, которые, к сожалению, её
не навещают – забыли о бабуш-

помещение подождать туравто-
бус, отходящий от площади в 3
часа утра. Свои паломничества
она решила обязательно про-
должить и в ближайшее время
отправиться в очередное.

Жалко, жив ет одиноко; к
сожалению, не приписана ни к
одной ветеранской организа-
ции, а одной в квартире быва-
ет несладко, хоть волком вой.

Ольга Алексеевна готовится
достойно встретить Троицу, по-
сетить могилу брата в родитель-
скую субботу накануне праздни-
ка. Ей хорошо памятно, как отме-
чали День Святой Троицы в боль-
шой семье её родителей. Кроме
них в семье было пятеро детей,
и несмотря на притеснения вла-
стей, приносили в дом и в хлев
березовые ветви, украшали жи-
лье и молились иконе, которая
была прикрыта занавеской от
лишних глаз власть предержащих.

Ольга Алексеевна поздрав-
ляет всех нелидовцев с празд-
ником Святой Троицы и желает
всем здоровья, счастья и мир-
ного неба над головой. А себе
она тоже сделала подарок:
подписалась на «Нелидовский
Благовест» на 2-е полугодие.

Не стареют душой ветераны!!!
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ДЕРЕВО КОРНЯМИ СИЛЬНО

Пишем свою родословную
(Продолжение. Начало в

№19 от 16 мая, в №20 от 23
мая, в №21 от 30 мая 2014 г.)

Продолжение следует

Краевед Иван Кочнов. Фото Олега  Дворникова

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

К началу XIX века на се-
вере деревни  жили Архипо-
вы крестники -  Рулёв Нико-
лай Васильевич и Копейка Иг-
нат Сидорович. Следом за
ними  поселился Клим, а за-
тем Ларион с женой. Через  не-
сколько лет из Пустого Под-
лесья пришел Щербаков Ари-
старх. Позже  из лесов  по-
просились  Гореловы – муж и
жена. К концу девятнадцато-
го века, пришли в деревню с
четырьмя сыновьями старик
со старухой, по фамилии Хри-
санковы - видимо, белорусы.
Они  обратились к Климу про-
сить разрешения поселиться
в деревне, поближе к лесу.
Клим посоветовался с жите-
лями деревни и сход разре-
шил построить дом у опушки,
в двухстах метрах от дерев-
ни.  Они, несказанно доволь-
ные, приступили к заготовке
бревен. Козинцы им помога-
ли. Всем миром наняли двоих
плотников и соорудили им ко-
лодец. В 1909 году Хрисанко-
вы женили самого младшего,
Данилу, на местной девушке
Фрузе из хорошей семьи. Па-
вел и Демьян ушли на зара-
ботки под Смоленск. Дома ос-
тались старики, Никита и Да-
нила с женой. Жили они друж-
но, трудились, очищали поле
от мелколесья. Тайно  верну-
лись домой Павел и Демьян.
Жители деревни  видели, что
Данила зачастил в лес.

В то время к Климу заш-
ли  бродячие специалисты –
шаповалы. Старший у них -
Тарас.  Они рассказали, что
в деревне скрываются два
конокрада. Недавно  угнали
четырех лошадей из деревни
Паново, что  недалеко от го-
рода  Белый - прячут их здесь,
где-то в лесу. Воров и лоша-
дей они нашли.  Старший вор
- Павел, помощник - Демьян,
а Данила был в помощниках.
На тот случай, по деревне
проезжал исправник из Иот-
кино – молодой ротмистр
Митя. Посланные Климом мо-
лодые деревенские ребята
узнали, что в трёх километ-
рах от дома, в густом ельни-
ке,  Данила  прячет лошадей.
Двое остались их сторожить,
а двое прибежали к Климу.
Клим, не мешкая, собрал
двадцать мужиков. Дом Хри-
санковых окружили и сообщи-
ли там собравшимся свою
волю - всем мужчинам вый-
ти во двор.  Хрисанковы бро-
сились к лесу. На опушке была
засада. Всех повязали. По-
явился жандармский рот-
мистр. Беглецов подвели к
дому. Они на всех глядели ис-
подлобья. Исправник,  глядя
на них, сказал, что преступ-
ники хорошо осознают, что их
ожидает.

В это время Павел сумел
снять с ног веревку и побе-
жал к лесу. Ему кричали: -
«Стой!»    Он уходил всё даль-
ше. Исправник, не торопясь,
достал из деревянной кобуры
маузер, спокойно прицелился
и выстрелил. Павел, словно
споткнувшись, упал лицом в
кочку. Лес был рядом. К нему
подбежали односельчане. Па-
вел уже не дышал. Собрались
в круг. Решили: «Демьяна на-
казать сотней «полноценных»

розог, а Данилу – пятидесятью
щадящих, для науки». Жена
его молодая, на сносях, сто-
яла рядом. По распоряжению
ротмистра Фросю увели. Да-
нилу уложили на снятую
дверь, привязали руки и ноги.
Тарас сёк его прутьями. Дани-
ла вздрагивал, но не каялся.
Хрисанковы не умели каяться
и просить о пощаде. Клим от-
считал пятьдесят ударов и
остановил экзекуцию. Подо-
шла очередь Демьяна. Клим
спросил его:  «Будешь ли ка-
яться?» Тот спокойно ответил:
«Бейте насмерть, я знал, на
что иду». Тарас, из последних
сил,  взмахивал прутом, про-
сил у бога прощенья.   Демьян
испустил дух после восьмиде-
сяти ударов прутом. Исправ-
ник Митя, огромным, белым
платком, вытер текущий с лы-
сины Тараса пот. Листар на-
чал набирать воду из канавы,
а Иван Ларионович затоплял
баню – обмыть покойных. В
стороне от толпы, наблюдал за
происходящим Ларион  Архи-
пович Румянцев. Происходило
это в 1910 году. Казнённых,
Павла и Демьяна помыли в
бане, одели в лучшие одежды.
Иван Тихонович сколотил
один гроб на двоих. Данила жа-
ловался, что горит всё  тело.
Привели старушку, которая
поставила ему примочки.

Обмывавшие тела покой-
ников женщины  проговори-
лись, что те кастрированы.
Тогда вспомнил   Климентий
слова Тараса:  «Шелудивых
котов»  лишили возможности
сеять семена». Фруза, напо-
ив мужа молоком, отнесла его
в сени, положила в полог. В
тот день она  ничего не ела.
Присев рядом с мужем, гла-
дила его по голове, притихла и
незаметно уснула у него на
плече. Приходили родственни-
ки, приносили еду. Данила по-
шел на поправку. Братьев, по
велению настоятеля церкви,
хоронили рядом с павшим ско-
том, в церкви не отпевали. (В
1911 году Фруза родила маль-
чика – Ивана, через четыре
года дочь – Евгению, в 1918
году – Егора). Жили они бедно,
помогали им родственники,
соседи. Земли было мало, но
корова и поросенок были.  Со-
бирали «дары леса». Одно-
сельчане к праздникам  прино-
сили мясо, сало, яйца, зерно.
Все жалели их, пытаясь по-
нять, почему при равных ус-
ловиях  живут они хуже всех.

Как Ларион
стал эсером
Жизнь налаживалась.

Ульяна с Василием  сумели
выплыть в бурном потоке

жизни. Василий встретил бу-
дущую жену.  Скоро свадьба.
Память Ульяны воспроизво-
дила  картины прожитого. В её
мозгу мелькали воспомина-
ния: как брат её  Иван, по
просьбе отца строил им с Ла-
рионом дом по образцу и по-
добию   родительского в Бо-
сино. Он привлёк  хороших
мастеров: плотников, столя-
ров, печников. Строил полго-
да. Все говорили, что краше
Боснийского. Свекор – Архип
Григорьевич подарил им  с
Климом Иоткинскую вотчину
– двенадцать деревенек и оп-
латил  расходы на строитель-
ство. На первом году семей-
ной жизни Ульяна забереме-
нела Васей. Муж любил её,
души не чаял. Ульяна была
хороша собой. Сын походил на
неё. Затем родились Мария и
Иван. Они  были копией отца.
Первые годы жизни были
сплошным праздником. Лари-
он поехал в Смоленск прове-
дать отца, который болел всю
зиму. Было тому уже под
семьдесят. У отца пробыл не
дольше трёх дней, торопился
домой. Отец, с  приездом сына
немного поправился, и Лари-
он со спокойной душой рас-
прощался. Домой он приехал
через три недели и вёл себя
странно: ходил осторожно,
боязливо, беспричинно смот-
рел по сторонам, домашними
делами не интересовался.

Когда Ивану исполнился
годик,   Ларион пропал на два
дня. Ульяна не знала, что и
делать. Решили искать. На
третий день, утром, открыв
ворота,  увидела лежащего
человека. Присмотрелась и
узнала Ларю. Занесли в избу,
сняли сапоги, поддевку, брю-
ки, переодели во всё чистое.
Следов насилия не было, он
был мертвецки пьян. Не зная,
что предпринять, на исходе
дня, привели старушку – зна-
харку и ворожею. Ларион был
в глубокой прострации. Взгляд
отсутствующий, никого не уз-
навал. Ворожея пробовала
поговорить с ним,  но не по-
лучалось. Посоветовала ис-
топить баню, но не очень го-
рячо, попарить его с мятой и
девясилом, уложить спать и
два дня не беспокоить. Когда
придёт в себя, дать малый
граненый стаканчик  русской
водки, глаз с него не спускать,
из дома не выпускать. Прошла
неделя. Приехал брат Ульяны
Иван Прокопьевич Шмырёв –
купец 2 гильдии, пошёл к Ла-
риону. Они беседовали снача-
ла вдвоём, а затем пригласи-
ли Ульяну. Немного выпили.
Ларя  разговорился. Когда
ехал он от отца из  Смоленс-
ка, на полпути до деревни

Босино, его обогнала тройка.
В санках сидели люди. Ларя
ехал один, особого внимания
на проезжающих  не обращал,
но у корчмы большого села
Починок увидел знакомый
экипаж. У дороги  стояло двое
мужчин. Они попросили до-
везти их до деревни Босино.
Ларион разрешил им сесть в
санки и поехал дальше. Их
догнала уже знакомая Ларио-
ну тройка. Проехали Босино,
впереди был город Белый.  У
перекрестка рядом сидевший
путник вырвал у Лариона
вожжи и свернул на Татевс-
кую дорогу. Ларион сказал, что
ему нужно в город Белый и
поселок Монино, ему ответи-
ли, что знают его – он Румян-
цев Ларион Архипович – сын
вельможи – дворянин, а по-
тому  ехать нужно в Егорье, к
их хозяину. Если будешь со-
противляться, попросим по-
мощи. Ларя одного за другим
столкнул с саней и хлестнул
кнутом по лошади. Конь рва-
нул. Ларион оглянулся и уви-
дел, что тройка его догоняет.

Трое мужчин скрутили его
и прибавили ходу. В стороне
от деревни стояли два дома.
Подъехали к первому и оста-
новились. Из дома выбежал
мужичок и спросил,  удачно
ли съездили.  В санях загого-
тали: «У нас всегда удача».
Ларю грубо поставили на ноги,
спросили:  «Сам пойдешь, или
нести?»  Двое крепких муж-
чин схватили его за руки и
внесли в помещение. Спроси-
ли старуху: «Сам дома?». Та
махнула на дверь в конце
коридора. Оттуда вышел од-
ноглазый карлик – маленький,
горбатый мужичок. Потирая
холёные руки, произнес: «Хо-
рошо, дворянское степенство
к  нам  в гости». Старуха при
этих словах плюнула в порог,
а человек сказал амбалам:
«Давайте его ко мне».  Лари-
она  занесли в коридор. Через
малозаметную дверь  занес-
ли  в аккуратную, чистенькую
комнату, с картинами  мест-
ного художника. Поставили на
пол, к стене с кандалами для
рук и ног.  Привязали к ним и
вышли. Вскоре вошел «кар-
лик». Он улыбался и насвис-
тывал Марсельезу. Предста-
вился: «Вы в организации со-
циалистов – революционеров
Северо-Запада России, т.е.
эсеров. Нам нужны деньги, и
много, для помощи нашим то-
варищам, томящимся в тюрь-
мах. Вы должны помочь нам
эти деньги у имущих одол-
жить. У нас нет желания при-
менять силу, но другого пути
у нас нет. Нам многого не нуж-
но: достаточное питание,
одежда и обувь, не принуж-
дать работать через силу, го-
лодать, мерзнуть». Совесть
Лариона признала, что одни
привилегированы от рожде-
ния, а другие угнетаемы до
смерти. Вслух Ларион сказал,
что на него без вины надели
«браслеты», а ратуют за спра-
ведливость. «Карла» согла-
сился снять оковы, если Ла-
рион поведёт себя прилично.
Постучал три раза в стену. По-
явились слуги и сняли с Ла-
риона оковы.

Из жизни деревни
Козино

Отец Александр  Ельчанинов —  известный  пастырь  в Зару-
бежной  Руси в  Париже. Скончался в  1933  г. Эта  работа  была
опубликована  на  эл.  страницах  Русской  православной  церкви  в
Балтиморе,  США под заглавием «Демонская твердыня».

Содержание:
Часть 1 — отличительные свойства гордыни;
Часть 2 — Как проходит эта духовная болезнь;
Как распознать в себе гордость?

Часть 1 — отличительные свойства гордыни
Величайший знаток глубин человеческого духа, преп. Исаак

Сирин в своем 41-м слове говорит: «Восчувствовавший свой грех
выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых; кто сподо-
бился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть анге-
лов». Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение
вопроса, который мы поставили в заголовке.И гордость, и самолю-
бие, и тщеславие, сюда можно прибавить — высокомерие, надмен-
ность, чванство, — все это разные виды одного основного явления
— «обращенности на себя». Из всех этих слов наиболее твердым
смыслом отличаются два: тщеславие и гордость; они, по «Лестви-
це», как отрок и муж, как зерно и хлеб, как начало и конец.

Симптомы тщеславия, этого начального греха: нетерпение
упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерываное ори-
ентирование на других — что они скажут? как это покажется? что
подумают? Тщеславие издали видит приближающегося зрителя и
гневливых делает ласковыми, легкомысленных — серьезными,
рассеянных — сосредоточенными, обжорливых — воздержанны-
ми, и т.д. — все это, пока есть зрители. Той же ориентировкой на
зрителя объясняется грех самооправдания, который часто вкра-
дывается незаметно даже в нашу исповедь: «грешен как и все…..
только мелкие грехи….. никого не убил, не украл».

Бес тщеславия радуется, говорит преп. Иоанн Лествичник, видя
умножение наших добродетелей: чем больше у нас успехов, тем
больше пищи для тщеславия. «Когда я храню пост, я тщеславюсь;
когда же, для утаения подвига моего, скрываю его — тщеславлюсь
о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь,
а переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Гово-
рить-ли стану — тщеславием обладаюсь, соблюдаю молчание —
еще больше оному предаюсь. Куда это терние не поверни, все
станет оно вверх своими спицами». Стоит появиться в душе чело-
века доброму чувству, непосредственному душевному движению,
как сейчас же появляется тщеславная оглядка на себя, и вот —
драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег на солн-
це. Тают, значит, умирают; значит — благодаря тщеславию — уми-
рает лучшее, что есть в нас, значит — мы убиваем себя тщеслави-
ем и реальную, простую, добрую жизнь заменяем призраками.

Усилившееся тщеславие рождает гордость.
Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего,

что не свое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божией
помощи, «демонская твердыня». Она — «медная стена» между нами
и Богом (Авва Пимен); она — вражда к Богу, начало всякого греха,
она — во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя
своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость
против Бога, хотя «гордости подверженный как раз имеет крайнюю
нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут» («Лествица»).

Откуда же берется эта страсть? Как она начинается? Чем
питается? Какие степени проходит в своем развитии? По каким
признакам можно узнать ее?

Последнее особенно важно, т.к. гордый обычно не видит сво-
его греха. Некий разумный старец увещал на духу одного брата,
чтобы тот не гордился; а тот, ослепленный умом своим, отвечал
ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец
ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гор-
дость, как не этим ответом!»

Во всяком случае, если человеку трудно просить прощения,
если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает других,
то это все — несомненно признаки гордости.

В «Слове на язычников» Св. Афанасия Великого есть такое
место: «Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное
созерцание божественному». В этом кратком определении вскрыта
самая сущность гордости: человек, для которого доселе центром
и предметом вожделения был Бог, отвернулся от Него, впал в
«само-вожделение», восхотел и возлюбил себя больше Бога, пред-
почел божественному созерцанию — созерцание самого себя.

В нашей жизни это обращение к «самосозерцанию» и «само-
вожделению» сделалось нашей природой и проявляется хотя бы
в виде могучего инстинкта самосохранения, как в телесной, так и
в душевной нашей жизни.

Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или
продолжительного раздражения определенного места, так и бо-
лезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения
души (например, большим горем), или от продолжительного лич-
ного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, посто-
янного упражнения своего таланта.

Часто это — так называемый «темпераментный» человек, ув-
лекающийся, страстный, талантливый. Это — своего рода извер-
гающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и
Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой.
Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, талан-
та, которым наслаждается, от которого получает полное счастье
и удовлетворение. Едва-ли можно сделать что-нибудь с такими
людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В
этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти каче-
ства должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью.

В случаях обратных, в переживаниях горя — тот же результат:
человек «поглощен» своим горем, окружающий мир тускнеет и
меркнет в его глазах; он ни о чем не может ни думать, ни говорить,
кроме как о своем горе; он живет им, он держится за него, в конце
концов, как за единственное, что у него осталось, как за един-
ственный смысл своей жизни.

Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих,
покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их лич-
ная жизнь, и эта «подавленная субъективность порождает, как
компенсацию, эгоцентрическую тенденцию» (Юнг, «Психологи-
ческие типы»), в самых разнообразных проявлениях: обидчивость,
мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание,
наконец, даже в виде прямых психозов характера навязчивых идей,
манией преследования или манией величия.

Итак, сосредоточенность на себя уводит человека от мира и
от Бога; он, так сказать, отщепляется от общего ствола мировоз-
зрения и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места.

Священник Александр ЕЛЬЧАНИНОВ

Что такое гордыня

Продолжение следует
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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

8 июня, воскресенье
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия. Вечерня.
11.30 Заочное отпевание.
Седмица сплошная — нет поста в среду и пятницу.

9 июня, понедельник
День Святого Духа.
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.

10 июня, вторник
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 июня, четверг
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 июня, пятница
Ап. от 70-ти Ерма.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы. Прав. Иоанна Кронш-
тадтского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.
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

 С «Нелидовским Благовестом»,
народно-просветительской
 газетой — во 2-е полугодие

Уважаемые читатели
и подписчики «Нели-

довского Благовеста»!
Заканчивается первое

полугодие, активно идет под-
писка на второе полугодие.
Редакционный совет полон
решимости сделать «Благо-
вест» лучшим народно-про-
светительским духовным
изданием. Это амбициозное
желание вполне осуществи-
мо при участии наших талан-
тливых корреспондентов-
волонтеров, внештатных
корреспондентов, ведущих
колонок и страниц и всех вас.
Кстати, совет - не застойное
образование, его также ждёт
ротация по итогам деятель-
ности. Кроме материалов

мы ждём от всех активного
включения в организацию
подписки. Уже  с 1 мая учреж-
дения и частные лица (а опоз-
давшие - с 1 июня), но не по-
здно будет и с 1 июля, начали
подписку.

Особенно порадовали
магазин «Цифра», парикма-
херская «Дебют», подписав-
шие для своих читателей по
5, 10 и более экземпляров и
раздающие их бесплатно.
Этим они посильно помога-
ют и строительству храма -
бюджет-то у церкви один.

Газета начала выпускать
странички для ветеранов -
«Рожденные в СССР», «При-
хожанин», для спортсменов,
женскую и семейную,
спортивную, детскую и др.
Планируем печатать и про-
грамму телепередач, а так-
же провести эксперимент:
попробовать выходить в
формате мини-журнала А5 с
цветной обложкой.

Продолжается конкурс: 1
номинация - для организаций
и предприятий, подписавших
наибольшее количество га-
зет; 2 номинация - для орга-
низаторов подписки, подпи-
савших соседей, друзей, со-
трудников по работе. Призы:
экскурсия-паломничество,
бесплатная подписка, духов-
ные книги, календари, иконы.

Что мы видим, когда смотрим в зеркало? Зеркало или свое
отражение? Мы так часто заняты только собой, что не замечаем
окружающего.

Нам порой кажется,  что все вокруг создано только для нас,
что мы центр мира, что все вокруг антураж и средство для испол-
нения наших желаний.

Нас волнует порой ерунда:
Мода, слухи, работа, вино.
Только кажется мне иногда,
Что мы  жили, но очень давно,
      И в прошедших как миг временах,
      Волновали нас всех пустяки:
      Взгляды, сплетни,  добро в сундуках,
      Фраки, шляпы, чулки, сюртуки.
Пролетят незаметно года,
Мы воскреснем  в обличье ином,
Что нас будет тревожить тогда?
Деньги, слава, бутылка с вином?

Мы чем-то стараемся выделиться из толпы,  и в этом своем
стремлении отдаем предпочтения материальным благам, а не
духовному развитию.

Ведь кажется, что это так просто – купил дорогую вещь и стал
заметен и влиятелен. И если это удается, мы начинаем гордиться
собой, своими вещами, своим достатком и влиянием.

Гордыня – это не только заносчивость, надменность, высоко-
мерие. Это еще и эгоизм, помноженный на непомерную гордость.
Гордыня – страшный грех.

Ему снилось, что он в небесах самолёт,
А не детище грешной земли,
И, казалось, что к звёздам дорога ведёт-
Они с раннего детства влекли.
      Ему снилось, что он в вышине облака,
      И что ветер ему компаньон...
      Он на грешную землю смотрел свысока,
      Выходя покурить на балкон.
Ему снилось, что он не лежит, а летит,
Набирая собой высоту,
Что у грешной земли слишком нищенский вид,
Словно выбрал он землю не ту...
       Ему снилось, что он благородный орёл,
       Мерит небо размахом крыла...
       Но однажды он в грешную землю ушёл
       Не проснувшись... Такие дела.

Мы иногда слишком самовлюбленны, чтобы заметить красоту
окружающего мира. Часто, когда мы смотрим на мир, мы видим не
его, а только  свое отражение в нем. Перефразируя известную
поговорку: глядя в воду – воды не увидать?

Зеркало отражает лишь то, что мы способны увидеть – но что
может увидеть самовлюбленный человек, кроме самого себя?

Иван КИРПИЧЁВ, колумнист

Фотолетопись
28 мая — День пограничника

Нелидовские пограничники в этот день собрались отме-
тить праздник, вспомнить службу и старых друзей. Прогуля-
лись по городу от фонтана до стадиона, а к мемориалу «Вечная
Память» возложили венок, цветы и сфотографировались у него.

Ребята решили объединиться: 14 человек вошло в новую
общественную организацию «Пограничники за Россию».

 Председателем организации избран Валерий Родионов,а
заместителями — Александр Новиков и Олег Дворников. Орга-
низация сразу решила влиться в «Боевое братство» и 31 мая
вместе совершить объезд кладбищ, где похоронены друзья.
чтобы почтить их память.

Коллаж Валерия Родионова
Фото Олега Дворникова

Наши сердца –
поле битвы дьявола с Богом

Покуда стучат сердца,
святая Русь будет жить вечно. Общественная организация «Бо-
евое братство» под руководством подполковника-афганца Ва-
лерия Рамейкова в родительскую субботу накануне Троицы,

заказала панихиду и совершила традиционный объезд могил
погибших товарищей: А. Туманцева, Ю. Кольченкова, А. Страш-
нова, Г. Крылова, О. Иванова, М. Дралова и др., которые захо-
ронены на монинском, боровском, ульянинском, березниковс-
ком и чернецовском кладбищах. Девочки 3-й школы над моги-
лами  прочли реквием, товарищи помянули павших друзей и
долго вспоминали боевые будни. От матерей выступила мать
Андрея Туманцева – она рассказала, каким он парнем был.
Пока мы помним павших героев, спасших Родину, и действует
«Боевое братство», которое постоянно пополняется молодё-
жью: например, на днях в неё влились воины-пограничники.
Покуда детям будут рассказывать о победах в минувших вой-
нах, святая Русь будет жить вечно.

Валерий НЕЧАЕВ, юнкор «Дай 5». Фото автора


