
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÓÕÎÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

12 декабря 2014 г.
№ 49 (490)

«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» изда-
ется на народные благотворительные пожертвования, за
что мы  благодарим всех подписчиков и покупателей. Для
имеющих возможность помочь газете перечислением
средств указываем реквизиты:

Местная религиозная организация православный
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной
церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810563110100066
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
к/с 30101810700000000679
Тверское ОСБ 8607  г. Тверь

Если недостает любви
Диакон Павел Сержантов подсказывает нам, где искать сове-
та, если мы не можем почувствовать в своем сердце любовь,
и предлагает нам вспомнить о поучениях преподобного Зоси-
мы Верховского.

 Преподобный Зосима Верховский

 Все заповеди Господь свел к двум. Любовь к Богу и любовь к
людям. Нам заповедана любовь. Но как любить, если не любится?
Или любить-то любишь, правда, с прохладцей. Что это за любовь
– вполнакала? Разве о ней Господь заповедал? А с другой сторо-
ны, сердцу ведь тоже не прикажешь любить…
Такие мысли приходят на ум. Что ж нам поделать? – Нужен совет
духовного человека, ревностного исполнителя заповедей о люб-
ви.И подходящий человек у нас имеется. Это преподобный Зоси-
ма Верховский, его память мы чествуем 6 ноября. Преподобный
Зосима ради своих духовных чад готов был жизнь отдать, не

только временную жизнь – но вечную. В своей пламенной любви
к людям он уподобился апостолу Павлу (см. Рим. 9:3).
От преподобного Зосимы сохранилось поучение о любви. Оно за-
писано на славянском языке, впрочем, есть и русский перевод,
заглянем в него. Старец Зосима дает как раз нужный нам совет:
«Кто не имеет любви, тот да просит ее у Господа усердно, сми-
ряя себя и укоряя, и да ищет ее делами любви… И это прошение
и моление благоприятно Господу, поскольку согласно Его воле и
Его желанию. «Хощу, да будете едино» (см. Ин 17:21), – сказал
Господь. – «Сию заповедь даю вам, да любите друг друга, якоже
и Аз возлюбих вы» (Ин. 13:34). А давший заповедь силен и по-
мощь даровать к исполнению ее, если только увидит в нас же-
лание и стремление к такому… дружелюбному житию».
Предельно убедительно рассуждает отец Зосима: Господь дал нам
заповедь, и хотя у нас нет сил исполнить ее, но Сам Христос
посодействует нам в этом. Что невозможно человеку, то возмож-
но Богу. Только нужно просить у Него помощи, молить об умноже-
нии в сердце любви. Молиться усердно, с покаянием в том, что нет
любви. И эта молитва будет Богу приятна. Он ждет ее.
Искать любовь нужно не только молитвой. Ищут ее и делами
любви. Как это бывает? Обыкновенно. Дела любви состоят в
заботе о другом человеке.
Конечно, эти дела любви совершают не по причине каких-то
взятых на себя обязательств, договоренностей. И не по при-
чине любви, ведь любви-то пока нет. Совершаются дела люб-
ви, потому что человек доискивается любви, хотел бы, чтобы
сердца коснулась любовь. Пусть даже немножко коснулась, но
только чтобы эта любовь была неподдельной, настоящей.
Не только преподобный Зосима, многие другие люди тоже за-
метили, что дела любви поселяют в сердце саму любовь. По-
ложим, побуждает себя человек к заботе о ближнем – раз,
другой, третий. И постепенно замечает, что относится к этому
ближнему уже не так бесчувственно, как прежде. Удивитель-
но? Удивительно, но этим путем люди приходят к любви. Про-
верено многократно.
Источник: ht tp :/ /www.pravmir.ru/esli-nedostaet-lyubvi/
#ixzz3IHO5QHpM

Русская Православная Цер-
ковь (РПЦ) призвала росси-
ян отказаться от использо-
вания импортных гаджетов,
популярного во всем мире
программного обеспечения,
заменив их на отечествен-
ные. Это следует сделать,
чтобы избежать «тотально-
го электронного контроля».
Как сообщает «МИР 24»,

главную угрозу РПЦ видит в американской компании Apple и ее
смартфонах iPhone.
 Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью «МИР 24» рассказал
об отношении РПЦ к смартфонам, а также заявил, что россия-
нам нужно защищать свою свободу. Благодаря отказу от им-
портных смартфонов и созданию максимально несовмести-
мого с западным ПО, России удастся избежать «экономичес-
кого, политического и мировоззренческого» контроля. Прото-
иерей отметил, что РПЦ считает грехом чрезмерное увлече-
ние гаджетами, но вместе с тем к активной компьютеризации
она относится положительно.
«Желание выставить свою жизнь на показ может принимать
крайне уродливые греховные формы: навязчивое следование
рекламе, эксгибиционизм, тщеславие».
Протоиерей уверен, что вполне понятно и объяснимо желание
россиян владеть зарубежными устройствами, однако такие
средства связи можно использовать для манипуляции. К тому
же из-за растущей популярности смартфонов и планшетов
вскоре люди могут разучиться писать и говорить.
«С одной стороны, эти гаджеты облегчают жизнь и позволяют
быстро обрабатывать большой объем информации. Но с дру-
гой, чем дальше, тем больше современные устройства, как
кто-то правильно заметил, становятся ориентированы не на
производителя контента, а только на потребителя».
«Дальнейшее развитие и использование этой техники может при-
вести к тому, что люди не только разучатся писать, но и говорить».
Всеволод Чаплин подтвердил, что имеет мобильный телефон,
и рассказал о нем: «Это очень маленький вариус, с полноцен-
ной с клавиатурой, очень люблю им пользоваться, потому что
можно быстро и качественно писать и можно положить даже в
карман. Но, увы, таких больше не делают».
Протоирей отметил: «Россия должна защищаться. И чем быс-
трее мы разработаем свои максимально несовместимые с
западными программные продукты, тем меньше будем потом
жалеть о тотальном электронном контроле, за которым обяза-
тельно последует контроль экономический, политический и
мировоззренческий.
Самый прямой путь к такому контролю - это унификация всех
программных продуктов и баз данных. Поэтому, чем несовме-
стимее будут наши системы с системами тех стран, которые
сегодня недружественно к нам относятся, тем больше у нас
останется свободы. Все умные люди прекрасно понимают, что,
когда о тебе знают все, ты становишься очень уязвим, а, зна-
чит, тобой легко начнут управлять. Нами хотят управлять».
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян
не покупать iPhone, а пользоваться отечественным YotaPhone
2, презентация которого прошла накануне. Также стало извест-
но, что депутатам Госдумы могут запретить пользование iPhone
в рабочих целях, заменив их на простенькие мобильные теле-
фоны. Причина кроется в необходимости соблюдения правил
госбезопасности. Тем временем МВД собирается потратить ог-
ромные деньги на спецоборудование для взлома iPhone, чтобы
извлекать из памяти смартфонов даже удаленные данные - фото,
видео, список контактов и переписку.

https://hi-tech.mail.ru/news/rpc-smartfony-provociruut-ludey-na-
grekhi.html

 Нами хотят управлять

    Критерий нашей
       церковности
У любого предмета и явления должны быть характерные чер-
ты для того, чтобы узнавать его и выделять из числа осталь-
ных. Это также касается религиозной жизни. Бывает такой
образ жизни или такие поступки, ко-
торые позволяют религиозному об-
ществу сказать о человеке: «он не
наш», «он безбожен» и тому подоб-
ное.
Для евреев главными критериями
являются родство с Авраамом, за-
кон о пище (кашрут), обрезание и суб-
бота. Именно на основании специ-
фического понимания этих законов
они осуждали Христа: не от Бога
Этот Человек, потому что не хранит
субботы (Ин. 9, 16). Есть основные
положения ислама, которых следует
придерживаться: молитва, милосты-
ня, пост в месяце Рамадан, хадж в
Мекку.А что у нас? Что является кри-
терием принадлежности к Христовой Церкви?
Наибольшая опасность, подстерегающая нас при желании от-
ветить на этот вопрос, — это возможность спутать общее и
частное, всегдашнее и сиюминутное, обязательное и случай-
ное. Марину Мнишек московиты в смутные годы не признали
своей потому, что она не мылась в бане по субботам и не
соблюдала посты. Этого было достаточно, чтобы на человека
легло клеймо изменника или шпиона. И слава Богу, но — для
тех времен. Для нашей эпохи эти критерии недостаточны. В
сказке «Конёк-Горбунок» есть такие строки:
…что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь Божию не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест.
Как видим, налицо строгая оценочная система. Следуя много-
вековой традиции в различении своих и чужих, наши сегод-
няшние христиане нередко склонны к упрощённым подходам.
Даже в первый раз идущему на причастие человеку они норо-
вят дать полное правило, состоящее из трёх канонов и после-
дования. Невдомёк им, что это неподъёмный труд для челове-
ка, лишь начавшего воцерковление, плохо знакомого со сла-
вянским текстом и ещё не умеющего молиться подолгу. Такая
же категоричность бывает в отношении среды и пятницы, брюк

и юбок, косметики и табака…Для христиан всегда и везде су-
щественным отличием является неопустительное участие в
воскресной литургии, частое причащение Христовых Тайн,
понимание богослужения и любовь к нему, т.е. евхаристичес-
кое измерение жизни. Природа Церкви евхаристична и литур-
гична, и вот это — то, что должно быть у всех, везде и всегда.
«Они собираются в день солнца вместе и поют песни своему
Христу как Богу», — говорили в донесениях о «секте» христи-
ан римские чиновники.
Мы собираемся в первый день недели в храмы и празднуем ма-

лую Пасху, воспеваем Воскресшего Хри-
ста и насыщаемся Святыми Тайнами —
можем сказать о себе так. Это главное.
В литургии мы живо ощущаем своё брат-
ство. Братства нет там, где нет общего
Отца. А Христос именно как Первород-
ный между братьями приводит нас к
Отцу и делает нас семьёй. Это чувство
семейности — также вечный спутник ис-
тинной Церкви. Если в храме соверша-
ются различные таинства, то за преде-
лами храма также совершается одно, а
именно - «таинство брата». Так называ-
ется умение смотреть на человека как
на близкого родственника и способность
к жертвенной любви по отношению к это-
му человеку. Добродетельная жизнь,

жизнь по заповедям, всё многообразие которых вместилось в
заповедь о любви, составляет второй критерий истинного хри-
стианина.
Было время, когда в храмах не пели женщины. Было время,
когда крестились двумя перстами. Было время, когда всенощ-
ное бдение соответствовало своему имени, потому что служи-
лось ночью. Было время, когда не было электричества, и храм
освещался только свечами и лампадами. Этих различий тыся-
чи, так же как тысячи их при сравнении маленького ребёнка с
ним же по прошествии тридцати лет. Но главное неизменно.
Человек — ребёнок он или старик — тот же. И Церковь живёт
ощущением внутреннего единства. Она та же не потому, что у
неё незыблемы обряды и неизменны внешние формы. Она та же
потому, что в недрах её таинственно созерцается воскресший
Христос — вчера и днесь Той же, и во веки (Евр. 13, 8).
Господь запрещает нам судить и осуждать, но не запрещает
думать. Суждение или вынесение оценки есть неизбежное свой-
ство мышления. Разбираясь в пестроте и спутанности окружа-
ющей действительности, думая о Церкви и судьбе её, боясь
ошибиться в вопросах, связанных с истиной, нам и следует
руководствоваться главными критериями. Христова правда
(она же — правда Церкви) евхаристична и добродетельна.

Протоиерей Андрей Ткачев

Фото Николая Чуксина



14 декабря, воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прор. Наума
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

15 декабря, понедельник
Прор. Аввакума, Прп.Афанасия
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.

16  декабря, вторник
Прор. Софонии, Прп. Саввы Сторожевского
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18  декабря, четверг
Прп. Саввы Освященного
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря, пятница
Святителя Николая, чудотворца
8.00  Часы.  Литургия.

20 декабря, суббота
Свт. Амвросия, Прп. Нила Столобенского
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

12 декабря 2014 г.2 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

    С таких слов  начиналось  обращение  к женщинам-матерям
в поздравительных открытках, специально изготовленных в
большом количестве нашим Церковно-общественным ресурс-
ным центром (далее-ЦОРЦ) «СоДействие» к нынешнему Дню
Матери. Раздача 30 ноября, во Всероссийский день Матери,  в
ходе  массовой  уличной акции в г. Нелидово, поздравлений в
такой форме мамам и бабушкам нелидовского края, стала зак-
лючительным мероприятием в череде других благотворитель-

ных акций,  мероприятий и добрых дел, посвященных этому
замечательному празднику. Организатором  данной уличной
акции - поздравления матерей  края стал наш  ЦОРЦ «СоДей-
ствие», а нашими активными помощниками в ее проведении
были учащиеся ГБОУ «Нелидовская коррекционная школа-ин-
тернат» - члены  подростковой  добровольческой обществен-
ной организации  «Важное дело»  (руководитель Л.Е. Гылка).
Только на улицах города Нелидово в этот  день  такие открытки
- со словами  признания  сложности и важности материнского
труда, благодарности за него от Церкви, общественности и
детей, пожеланием здоровья, благополучия и счастья - полу-
чили  около 1000 нелидовских матерей  и бабушек. При этом
хочется отметить один интересный факт: при раздаче нашими
добровольцами-важнодельцами  на улицах поздравительных
открыток  женщинам многие нелидовские мужчины тоже хоте-
ли их получить и просили ребят-добровольцев  дать им от-
крытки тоже,- что сначала очень удивило добровольцев. Но
позже все объяснилось  очень просто: все такие мужчины,
быстро сориентировавшись, решили тоже таким путем сами
поздравить своих мам и жен.
     Такие же поздравительные открытки (около 400) были вру-
чены и  всем матерям – участникам  других    празднично-
благотворительных мероприятий в честь Всероссийского дня
Матери, организованных Приходом церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово, его ЦОРЦом «СоДействие» совме-
стно с местными органами власти, учреждениями  социаль-
ной защиты населения, культуры и образования,  обществен-
ными организациями края.
  Например, 26 ноября такое мероприятие  в помещении сель-
ского  клуба (с подготовленной к нему тематической презента-
цией, с демонстрацией  стендов ЦОРЦ о проводимой им работе
с семьями и во благо семей с детьми, с организацией  празд-
ничного  сладкого стола) состоялось для матерей и бабушек
поселка Заповедный и д. Ново-Федоровское Высокинского сель-
ского поселения. Но еще до начала праздника все специалисты
мобильного консультационного пункта ЦОРЦ провели выезд-
ной прием по личным вопросам жителей этих населенных пун-
ктов, организовали там же работу  мобильного пункта веще-

вой и продовольственной помощи, провели  анкетный  опрос
матерей  и бабушек на тему: «Предлагаю новое в закон о семье
и материнстве».
    В течение всей недели, предшествующей Дню Матери, в
помещениях ЦОРЦ, церковной службы социальной помощи и в
других  местах  в г. Нелидово церковной социальной службой и
ЦОРЦом «СоДействие» проводились благотворительные ак-
ции  (в том числе и уличные ярмарки) по раздаче  вещевой и
продовольственной помощи нуждающимся. Их участниками и
посетителями, получившими при этом соответствующую не-
обходимую материальную поддержку,  стали несколько сотен
нелидовских семей с детьми, семей украинских беженцев и
малоимущих пожилых людей. К Дню Матери нами была при-
урочена и вторая в этом году акция продовольственной помо-
щи семьям граждан, больных туберкулезом, которая заплани-
рована нами и осуществляется в рамках реализации гранто-
вого социального Проекта нашего Прихода «Церковно-обще-
ственный ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛА-
ГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных» (проекта-
победителя Международного конкурса «Православная инициа-
тива»). Только в ходе этой акции наборы из основных продук-
тов питания получили более 40 таких граждан (семей).

   В канун Дня Матери сотрудники ЦОРЦ посетили родильный
дом и женскую консультацию Нелидовской центральной рай-
онной больницы. В ходе этого мероприятия были розданы  от-
крытки-поздравления пациентам и матерям - работникам дан-
ных учреждений здравоохранения, а также передана в дар пра-
вославная литература ( в том числе брошюры «Как выбрать
имя новорожденному» и бумажные молитвы-складни за бла-
гополучие детей и семьи).
    28 ноября на базе ГБУ «Социальный приют для детей и под-
ростков»  состоялось сразу два мероприятия, подготовлен-
ные нами совместно с коллективом данного учреждения: за-
седание православного клуба для родителей «Открытые серд-
ца» и празднично-благотворительное  мероприятие (за «слад-
ким» столом - подарком  от нашего проекта «ЦОРЦ «СоДей-
ствие») для женщин – работников  данного стационарного уч-
реждения для детей, оставшихся без родительского попече-
ния. В обоих этих мероприятиях участие принял  настоятель
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери, руководи-
тель вышеназванного грантового Проекта иеромонах Николай,
что помогло создать на этих мероприятиях  особую атмосфе-
ру общения родителей (или бабушек) конкретных социально

неблагополучных семей, педагогического коллектива социаль-
ного приюта для детей, специалистов отделения по работе с
семьями ГБУ «КЦСОН» Нелидовского района и  сотрудников
всех служб Прихода Балыкинской церкви, занимающихся про-
блемами Семьи и детей.

    29 ноября по плану празднования Дня Матери в Нелидовс-
ком районе и в Нелидовском благочинии  также прошли  2  зна-
чимых  массовых мероприятия:
   - Праздник (со «сладким» столом от проекта «ЦОРЦ «СоДей-
ствие») в Воскресной школе прихода – для учащихся  началь-
ной группы этой школы и их матерей (организаторы: протоие-
рей Сергий Малышев, директор Воскресной школы Н. И. Цвет-
кова и ЦОРЦ «СоДействие»). На всех участников этого мероп-
риятия особое впечатление произвела и растрогала  совмест-
ная «Молитва чад за родителей»  протоиерея  Сергия Малыше-
ва и учащихся воскресной школы.
   - Традиционный Районный шоу-конкурс «Моя красивая мама»,
который состоялся,  как и в предыдущие годы, в ДК «Шахтер»
и его зрителями стали  почти полтысячи  нелидовцев всех
возрастов. От нашего Прихода церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери  в составе жюри  данного конкурса для мам уча-
ствовал  протоиерей Сергий Малышев, который от Прихода
церкви всем участницам  этого интересного и очень зрелищ-
ного мероприятия  передал  в дар иконы.
     Обращаясь  к матерям, автор одного из стихотворений ска-
зал: «У матерей – святая должность: молиться за своих де-
тей». То же ежедневно делает и всегда будет делать Церковь,
только при этом она молится и за матерей тоже.  Пользуясь
возможностью, сегодня мы еще раз поздравляем  мам – чита-
тельниц нашей газеты, всех других матерей и бабушек с те-
перь уже прошедшим 30 ноября Всероссийским Днем Матери.
А свои признание, благодарность, самое главное и нужное каж-
дой маме пожелание  выразить хотим  тоже коротким стихом:
 Кто может миру подарить божественное чудо?
 Зачать, вынашивать, любить, в ней столько сил, откуда?
 Нелегкий труд – детей рожать, растить, стирать пеленки.
 Пусть будет героиней мать для каждого ребенка.

Галина Ляпина, помощник Благочинного по социальному
служению Прихода Балыкинской церкви г. Нелидово,
зам. руководителя  грантового проекта «Церковно-обществен-
ный ресурсный центр «СоДействие».

Мама - это солнечный светМероприятия

«Наполним музыкой
сердца»

Лучше не скажешь – просто, лаконично и очень красиво. Стро-
ка из знаменитой песни Юрия Визбора стала названием лите-
ратурно-музыкального вечера, состоявшегося в читальном
зале Нелидовской центральной библиотеки 5 декабря.
Уходящий год был щедрым на юбилейные даты, среди которых
– юбилеи таких признанных мастеров бардовской песни, как
Булат Окуджава, Юрий Визбор, Ада Якушева, Новелла Матве-
ева, Сергей Никитин. Каждый из них внес свой неповторимый
штрих в общую картину авторской песни, которая всегда бу-
дет в народе признанной и любимой. Ведь авторские песни
всегда глубоко трогательны, естественны и душевны; этот
жанр отличает, прежде всего, глубокий смысл, внимательность
к действительно ценным моментам в жизни.
Открыла вечер наша талантливая землячка Любовь Быстро-
ва, творчество которой удивляет своей многогранностью. Лю-
бовь Александровна, которая лично встречалась с Олегом
Митяевым, Галиной Хомчик и другими известными российски-
ми бардами, рассказала о значении авторской песни в своей
жизни; в ее исполнении прозвучали песни Булата Окуджавы и
Юрия Визбора. Такое начало вечера настроило заполнивших
читальный зал гостей на лирический лад, создало теплую, ду-
шевную атмосферу. А ведущие мероприятия, Е.В. Громова и
В.В. Кравец постепенно раскрывали перед зрителями удиви-
тельный мир авторской песни, интересно рассказывая о каж-
дом барде-юбиляре. На экране сменяли друг друга кадры из
жизни уже ушедших от нас Ады Якушевой, Юрия Визбора, Бу-
лата Окуджавы, ныне здравствующих Сергея Никитина, Но-
веллы Матвеевой, звучали их голоса. Бардовскую песню мож-
но сравнить с костром, согревающим в зимнюю стужу: вокруг
него собираются люди вместе и тянут озябшие руки к огню. В
зале все, как один человек, завороженно слушали незамысло-
ватые, но такие глубокие песни под аккомпанемент гитары –
вечной спутницы туриста, иногда тихонько подпевали. Автор-
ские песни стали народными, поистине легендарными, разле-
телись на цитаты: «Вечер бродит по лесным дорожкам» Ады
Якушевой, «Никого не будет в доме» Сергея Никитина, «Милая
моя» Юрия Визбора и многие другие. Неравнодушные по нату-

ре барды затрагивают в своем творчестве многие темы – любви,
дружбы, человеческих отношений; особое место занимает Великая
Отечественная война (яркие примеры – Б. Окуджава, Ю. Визбор).
Нынешний литературно-музыкальный вечер сплотил любите-
лей авторской песни, подарил им немало приятных минут; и
было удивительно сознавать, что он подходит к концу, хотя
длился более часа. Приятным сюрпризом для гостей вечера стало
выступление постоянной читательницы библиотеки, руководи-
теля клуба «Отрада» Валентины Пыжьяновой, которая училась
в государственном педагогическом институте им. Ленина вме-
сте с Ю. Визбором и Ю. Кимом, однокурсником которых был ее
муж. Валентина Алексеевна рассказала о далеких шестидеся-
тых годах, отмеченных настоящим звездопадом творческих лич-
ностей; это время она всегда вспоминает с особой теплотой.
Прекрасным дополнением к мероприятию стала специальная под-
борка литературы о бардах и авторской песне, книги из которой
желающие могли взять почитать домой, записав на абонементе. А
завершением вечера стала известная песня «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались». Действительно, очень здорово!

Анна Штубова

Приближается светлый прекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были деть-
ми, с радостью и нетерпением ждали подарков.

Для христианина благотворительность – это не только (и не
столько) социальное дело, сколько служение Богу, пребываю-
щему за пределами этого чувственного и рационально постига-
емого мира. Благодарность за полученную помощь верующий
благотворитель предназначает Богу, а не собственной персо-
не. Верующий подаёт нищему буквально то, что ему «послал
Бог», ибо он относится к своему достатку как к дару, который
получен по воле Бога; милостыня для христианина – это благо-
дарственная жертва Ему за жизнь и те блага, которые он имеет.

Давайте же и мы окажем милость своим ближним по добро-
му расположению своих сердец, открытых навстречу грядущему
Спасителю!   Ваши добровольные денежные пожертвования мы с
благодарностью примем в часовне на площади Г. К. Жукова, в
иконной лавке по ул. Горького, в церкви по ул. Ржевской, в бухгал-
терии церкви:  ул. Советская, д. 17. Телефон для справок:  5-14-51.
     Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

Праздник -детям



Представляем нашим читателям первый выпуск литератур-
ной газеты «Поэтическая Галерея».  Эта «Галерея» создана
для того, чтобы каждый, кто любит литературу, мог выста-
вить  свои произведения на суд зрителей. Познакомить чита-
телей не только со своим творчеством, но и рассказать о
себе. Даже если произведения наших авторов будут не слиш-
ком совершенны с технической  точки зрения, для редакции

это еще не причина их от-
вергать, главное, чтобы
они были правдивы и ис-
кренни.
«Поэтическая  галерея» -
это газета, в которой будут
публиковаться поэты и пи-
сатели, и не только нели-
довские. Однако, мы наде-
емся, что наши местные
авторы будут активно со-
трудничать с газетой, вос-
приняв ее как достойную
площадку для публикации
своих произведений. Ведь

«Поэтическая галерея», хотя и
выпускается в таком виде пер-
вый раз, уже имеет не только
свою небольшую историю, но и
заслуги.
Не так давно группой энтузиас-
тов  выпускался электронный
сетевой журнал «Поэтическая
Галерея», который публиковал
статьи и стихи различных ав-
торов. Только вот финансовые
трудности, а затем и случивши-
еся на Украине события не по-

зволили журналу существо-
вать дальше.
Однако на счету «Поэтичес-
кой галереи» и проведенный
поэтический конкурс, и два
выпущенных сборника стихов
различных поэтов. Купить их
можно и сейчас в бумажном
или электронном виде.
ht tp : / /a lb ion-p ub l ish er.ru /
ind ex.p hp ?rou te=p rodu ct /
product&product_id=89
ht tp : / /a lb ion-pu bl isher. ru /
ind ex.p h p?route=p rodu ct /
product&product_id=90
Сборники были выпущены за
счет журнала, а авторские эк-

земпляры бесплатно разосланы авторам.
«Поэтическая Галерея» рассчитывает продолжить свою деятель-
ность в этом направлении  и надеется выпустить по итогам сле-
дующего года сборник стихов поэтов, публикующихся в газете.

О газете

Конкурсы Рождественнская звездочка
Цели конкурса.
Конкурс не коммерческий. Целью конкурса является привитие
любви к литературе и творчеству  у детей и юношества, поощ-
рение молодых  талантливых поэтов.
Прием работ: с 01.01.2015 по 30.01.2015 г.
На конкурс принимаются работы на русском языке в стихот-
ворной форме (кроме верлибра) объемом до 1500 знаков с
пробелами поэтов  до 18 лет включительно.
Тематика произведений:
Стихотворения о Рождестве и обо всем, что с ним связано.
Преноминаторы: Ольга Фост, Светлана Смагина
Преноминаторы отбирают работы и допускают их к конкурсу.
К участию в конкурсе не допускаются произведения:
1. Не соответствующие теме конкурса или жанру.
2. Содержащие ненормативную лексику.
3. Пропагандирующие национальную рознь и насилие.
4. Работы преноминаторов и судей.
5. Превысившие допустимый объем знаков.
6. Поданные не в срок или  людьми старше 18 лет.
Судьи конкурса: (информация уточняется)
Судьи могут снять работу с конкурса, не объясняя причин;
  решения судей не обсуждаются и изменению не подлежат.
Рецензии и обзоры.
Организаторы конкурса поданные работы не рецензируют и не
обсуждают, однако редакция приветствует рецензии и обзоры,

написанные  читателями газеты.
Авторские права. По всем претензиям, связанным с наруше-
нием авторского права в связи с размещением какой-либо ра-
боты на конкурсе, ответственность на себя принимает лицо,
выставившее эту работу на конкурс. В случае доказанного пла-
гиата работа снимается с конкурса. Организаторы не несут от-
ветственности за нарушение авторских прав участниками кон-
курса и третьими лицами. Участие работы в конкурсе не озна-
чает передачу организаторам авторских прав на нее.
Спорные ситуации. Спорные ситуации, не регламентируемые
настоящими правилами, решает координатор   конкурса или
лицо им уполномоченное.
Координатор конкурса: Иван Кирпичев
Награды конкурса: дипломы победителям конкурса.  Денеж-
ная премия в размере 3000 руб.  за первое место; 2000 - за
второе и 1000 за третье. Публикация в сборнике стихов, кото-
рый может быть выпущен по итогам года. (Количество и вид
  призов конкурса может изменяться, кроме  уже объявлен-
ных). Конкурс состоится только в случае, если  поданных ра-
бот будет  больше пяти.
Оглашение результатов: не позднее двух недель после
окончания приема работ.
Спонсоры: редакция принимает спонсорские взносы и пожерт-
вования от граждан, для формирования (увеличения) призового
фонда. Имена всех спонсоров при их желании  будут оглашены.

О перспективах, а вернее бес-
перспективности современной
поэзии, я уже как-то писал в
опубликованной в нашей газе-
те  статье «Почему у нас не
может быть второго Пушкина».
Попробую теперь сказать не-
много другими словами.
Считаю, что без поддержки го-
сударства в виде образования
печатного государственного

(или под патронажем государства) издания, исправить поло-
жение дел невозможно.
Дело в том, что говоря о поэзии, следует понимать, что само
это понятие складывается из двух составляющих. С одной
стороны, это искусство, а с другой - жанр, то есть форма пода-
чи информации. В настоящее время поэзия как искусство су-
ществовать перестает, но зато развивается стремительны-
ми темпами как жанр. Говоря кратко, современная поэзия –
это только народное творчество и ничего более.
Все дело в том, что поэты как класс, всегда, испокон веков,
существовали только благодаря власть имущим и на деньги
власть имущих. И на востоке, и на западе поэзия изначально
была элитарным видом творчества. Не важно о ком мы гово-
рим: о японской знати-кугэ и самураях, или о скандинавских
конунгах – поэзия как вид искусства существовала только за
счет жесточайшей цензуры заказчика-аристократа или поэта-
аристократа. Авторское право на текст, появившееся у нас
благодаря скандинавской скальдической поэзии, есть только
способ зарабатывания денег и положения в обществе.
Без денег аристократии поэзия не могла не только совершен-
ствоваться, но и развиваться. Скандинавские народные эдды,
как были простейшими поэтическими текстами еще до скаль-
дов, так ими и остались. Только аристократ мог очень щедро
наградить поэта за его произведение, а мог и лишить головы за
некачественно выполненный заказ – примеров достаточно. То
есть, скандинавы, помимо авторства, дали нам еще и цензуру,
благодаря которой быть поэтом стало престижно.
В настоящее время современная аристократия далека не только от
поэзии, но и вообще от искусства. Оно интересует власть имущих
лишь как средство вложения денег. По этой причине дальнейшее
развитие поэзии невозможно – сейчас платят не поэтам, а поэты
платят за то, чтобы быть опубликованными.
Если раньше платили только за хорошие, понравившиеся заказчику
стихи, то теперь при наличии денег опубликовать можно все, что
угодно. Поэзия стремительно деградирует, превращаясь в способ
передачи кое-как рифмованной, порой бессмысленной информации.
В таких условиях неизбежно появляются всевозможные табе-
ли о рангах, составленные непонятно кем. (Дело в том, что
отличить хорошего поэта от плохого стало просто невозможно,
и народ сам пытается как-то выстроить иерархическую лест-
ницу). Плодятся какие-то «знаковые» поэты и «поэты века и
тысячелетия». Как грибы растут всевозможные «клубы», «об-
щества» и «союзы», да только это все бесполезно. Пока в по-
эзию не придут заказчик-аристократ (меценат) с деньгами или
государство с цензурой, поэзия будет только деградировать.
«Поэтическая Галерея», как организатор конкурса, решила вы-
ступить в роли такого заказчика, а что из этого получится –
время покажет.

Иван Кирпичев

Наши перспективы Стихи

Татьяна Половинкина
Наши читатели уже

знакомы с популярной,
замечательной поэтессой
Татьяной Половинкиной.
Очень приятно, что Тать-
яна продолжает сотрудни-
чать с «Поэтической Гале-
реей» и присылает нам
свои стихи и комментарии
к ним.

Как возникло это стихотворение? Объяснить и легко, и
невозможно. Почему и как возникает любовь?

В евангелии есть притча о горчичном зерне. Зёрнышко это
- самое маленькое на свете, но когда вырастает...

Это зерно символизирует веру человеческую. Веру в сча-
стье, в Бога - в евангельском контексте; здесь они сплетают-
ся, становясь одним целым. Зерно неизбежно прорастает в
сердце.

Как человек участвует в его прорастании... это - у каждо-
го по-разному. Вера не живёт без любви, и только любовь
способна преобразить человека таким образом, что человек
перестаёт быть чёрствым и равнодушным.

Сам процесс преображения  мучителен чрезвычайно, и
без слёз не обходится. Но конечный результат того стоит.

Заронилось зёрнышко горчичное.
Слепо и жестоко, как сорняк,

Сквозь сердечный панцирь безразличия
Прорастает стебель натощак.

Терпеливо острие зелёное,
Хохолком нацелено на свет,

И горьки, и алчущи влюблённые,
Хрупкий дар взлелеявши в ответ.

Примирюсь с апостолом весенним я
В чёрном каменном мешке груди:

Силой воли и землетрясения
Плен взорви и в полный рост взойди!

Напою побег слезами талыми,
Жалобу, как рану, зашепчу -

Вдруг ему чуть-чуть посильней стало бы
В бездне мрака восставать к лучу?

6 апреля 2011

За последние несколько лет у меня сложилась почтенная
традиция – каждый свой День Рождения отмечать, лёжа в по-
стели с пневмонией. Зима 2011 не стала исключением.

Знамение это или просто симптом, но именно в состоянии
лихорадки и полубреда я ощущаю ту высшую душевную согла-
сованность с самой собой, то прозрение своей правды, кото-
рая и делает некое сочетание размера, ритма рифм стихами.

Положа руку на сердце, наиболее удачные, на мой взгляд,
стихи я написала по болезни.

Анданте в грандиозной тишине:
Медлительное ниспаденье снега.

Легка луна в ажуре ришелье,
И не найти сознанию ночлега.

Сегодня отчего-то не уснуть.
А, значит, лёжа буду множить бодрость

И вглядываться в памятную муть,
Как в чёрную неведомую пропасть.

Нелепый выкликая свой товар,
Будь то кривой чубук и томик тощий

Рембо иль канделябр и самовар, -
Пошёл вразнос души моей старьёвщик.

И новыми снегами с вышины
Ложатся строчки плавно, без нажима, -

Особой тишиной предрешены
Как дар, который я не заслужила.

29 января 2011
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
Лев Николаевич Толстой
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Сменяет свой облик природа,
И все с нетерпением ждут,
Когда же у храма святого
Лучом заблестят купола,
Прольется молитвою слово,
Когда завершаться дела?
Дай, Господи, крепкую веру.
Пусть будет она горяча.
Благоденствия полную меру
Пусть тьму рассекает свеча.

«Светя другим - сгораю сам».
Эта скорбная надпись над тремя портретами не старых

ещё врачей потрясла меня в вестибюле хирургического отде-
ления, где я навещал жену после тяжелой  операции. Почти три
года назад, точно в день рождения, хирург поздравил её «со
вторым рождением». Подбодрить больного шуткой - что живой
водою напоить».

   АНГЕЛАМ В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ

   Прямо в душу болезнь проникает, как вор.
   Но кудесники в белых одеждах,

   вынося и верша, каждый свой приговор,
   исцеления дарят надежду.

   Словно скульптор, хирург отсекает резцом
   всё недужное, чёрное, злое,

   становясь в этот миг Богу Равным Творцом
   и сосудом с живою водою.

   Прочитав заклинанье: «Очнись и живи!
   Наслаждайся гармонией с миром!», -

   врач по капельке поит бальзамом любви
   и живительных сил эликсиром.

   И доколе душа в бренном теле живёт -
   наобум, безрассудно и тщетно -

   на задорный призыв ободряющих нот
   Отзывается сердце ответно.

   Мановением ангельской лёгкой руки,
   средь засохнувших мертвенно почек,

   безнадёжным прогнозам вразрез, вопреки,
   рвёт чешуйки зелёный листочек.

Людмила Крылова одна - из наших постоянных авторов,
болеющих душой за наш строящийся храм.

Вот небольшая выдержка из ее комментария:
«Наша церковь находится в очень бедственном положе-

нии, в том числе и строительство храма. Хочется что-нибудь
придумать для  изыскания средств. Предлагаю стихотворение
на эту тему».

С Андреем Калиным наш читатель уже знаком.

Андрей Калинин Людмила Крылова
Стихи Стихи Стихи

Строится храм белокаменный,
Храм этот строит народ.
Строит народ его пламенно,
С Богом. И дело идет.
Жертва людская бесценна,
Запомнят ее небеса.
Кирпич за кирпичиком верно
Скользит, как в молитве слеза.
Проносятся месяцы, годы…
Отвесные стены растут.

Стихи нелидовского поэта Юрия Панова, на первый взгляд,
могут показаться несколько наивными, однако они наполнены
искренностью и чувством, которыми автор хочет поделиться
с  читателями.

«Все мы так или иначе находимся в поиске истины. С ней
связано понятие о родном доме, ответственностью перед собой,
перед семьей, перед родиной. И критерием ее является совесть.
Совесть – это закон Божий в душе каждого из нас. То, о чем
говорит совесть, является единственно верным по сравнению с
самооправдыванием, знанием, логикой», - этими словами в пре-
дисловии открывается сборник стихов Юрия Панова «Постиже-
ние истины».

Ангел мой, Ангел мой,
Раскрой крылья надо мной
И святые оперенья распусти над головой.
Раствори мои напасти, отгони их от меня,
И ко мне пусть образ счастья вновь придет, покой даря.
И пусть снова я умоюсь утром праведного дня:
Полог солнца луч откроет – рухнет плотная стена.
Ангел мой, ангел мой, от тебя я удалён
Ведь греховною природой в этом мире наделен.
И во мраке заточенья, когда сдерживаю стон,
Ясно вижу дней теченье,  как кромешный тяжкий сон.
Ты хранитель мой от Бога, что прислала Благодать
Впереди лежит дорога, мной ты должен управлять.
Удостой меня вниманьем, я исполню все сполна.
Под покровом крыл стремлений к Небесам направь меня!
На земле одни страданья, на земле одна печаль,
Слышим мы одни вздыханья, видим мы без света даль…
Прилети же, друг мой, с неба, принеси Христа дары,
Напитай духовным хлебом, откровеньем озари.

Иван Кирпичев
Почему людей манит высота? Почему они, никогда не подни-
мавшиеся в небо, летают во сне?
Что заставляет их лезть в горы? Только лишь желание дока-
зать что-то себе и другим  или нечто большее?

АЛЬПИНИСТСКОЕ

      Открыло небо синие глаза -
Не спится что-то небу по ночам.

Опасна ледяная бирюза,
Глядящая часами в души к нам.
Глаза небес нас манят и зовут

Своею беспредельной глубиной.
Уступ, подъем, карниз, опять уступ -
Спешим мы на свиданье с высотой.

Холодным ледниковым языкам
Не рассказать о том, о чем молчим:
Тот, кто в глаза посмотрит небесам

Принадлежит отныне только им.
Карниз, уступ, подъем, опять карниз.
Мы с небом, как с родней уже близки.

Когда, срываясь, улетаем вниз,
По нам беззвучно плачут ледники.
Тот, кто своих вершин уже достиг,

Тот, никого не тянет за собой.
И только для небес последний крик,

Ведь даже звёзды падают порой.
Когда-нибудь уйдем в последний раз
Наверх, где даже мысль имеет вес.

Чтоб раствориться в бездне синих глаз,
Проснувшихся от холода небес.

Представляем нашим читателям стихотворение замеча-
тельной поэтессы Сапфиры Аллы. В нем удивительным обра-
зом сочетаются глубокие научные знания и философские рас-
суждения на тему акта Творения. Вот такой коментарий она
нам прислала.

  «Стих сочинен почти десять лет тому назад, а наука раз-
вивается так быстро, что надо бы его сочинять заново: сегод-
ня уже не ищут исток жизни в океанах, а, наоборот, ищут его в
отложениях минералов в геотермальных источниках суши, где
то сыро, то сухо. Там как раз много калия - а его много внутри
нас, куда больше, чем в океане. Этот стих по научному содер-
жанию уже несколько устарел. Но, это ведь не научная статья,
а стих, поэтому переделывать его как-то не хочется. Дело в
том, что я по профессии биохимик, и по работе интересуюсь
проблемой происхождения жизни. Тогда был юбилей моего на-
учного руководителя, и в подарок ему было сочинено».

Земля была безвидна и пуста,
Лишь Божий Дух носился над водою,

Цветущей бурной жизни суета
Планету обходила стороною.
Гремела беспрерывная гроза

В бескислородной атмосфере душной,
Из жерла, как горючая слеза,

Стекала лава в океан послушно.
Струился с неба ультрафиолет,

Не ведая преград, сплошным потоком,
Так продолжалось миллионы лет,

И Бог на все взирал спокойным оком.
Когда была планета молодой,

Шел бурно синтез там абиогенный,
Энергии хватало световой,

Органика рождалась постепенно.
Глицин, серин, пролин и триптофан,

Нуклеотиды, сахара, эфиры...
Бульоном стал первичный океан,
Толчок давая к измененью мира.

Из вулканической печи порой
В морскую воду шли полифосфаты...

Сложилась РНК сама собой,
Главенствующей став в коацерватах.

Себя репродуцировать могла,
Катализом частенько увлекалась,
С белками дружбу тесную свела

И геном подрабатывать пыталась.
Затем придуман был великий код,
Где три нуклеотида - это слово.

И к ДНК свершился переход,
Хранящей ныне летопись живого.
В запутанный метаболизма круг
Вовлечены молекулы законно.

Но как могли возникнуть клетки вдруг-
По-прежнему загадка для ученых.
Пускай растет познаний глубина,

За эту страсть Господь нас не осудит,
А для чего вселенной жизнь нужна,

Ответа нет и видимо не будет.

Сапфира Алла

Юрий Панов

Игорь Столяров
Представляем пару произведений из подборки стихов извест-
ного поэта Игоря Столярова.
И недавно, собирая материал для очередного авторского сбор-
ника, я обратил внимание на то, что некоторые из моих стихов
объединены вполне определенной темой: это стихи о поэтах.
Причем о поэтах абсолютно разных: живых и ушедших, пишу-
щих и поющих. Так уж вышло, что тайный внутренний мир ху-
дожников слова всегда волновал и увлекал меня. Не могли
оставить равнодушным и земные судьбы многих из них. По-
этому сегодня я хотел бы впервые собрать эти стихи в от-
дельную главу своего творчества и представить вашему вни-
манию.

Современный стих так похож на рваную чёлку –
Напоказ, как душа подростка.  Горит, как факел.
Я же рифму ищу, будто ночью в стогу иголку, –

Только все невпопад: знать, не звал, не жалел, не плакал.

Заплести бы по-модному: стильно, солидно, «рульно», –
Чтобы на полуслове взахлёб замирали буквы...

Только я не стилист, а ворчливый, седой цирюльник,
Завивающий древней плойкою строчки-букли.

Я с есенинской грустью смотрю вслед чужому счастью.
Мой убогий сюртук не подходит для клубных танцев.

Побреду в одинокий дом, чтоб, войдя с ненастья,
Рассосать с валидолом таблетку поэм и стансов.

Молодая шпана все сметает. Растут волчата!
Только волку – простор, мой же стих, как собаке – палка.

Я чужой в этих строчках большого живого чата.
Рифмы нет под рукой.

Не горит, не болит, не жалко.

…Нет краше птицы, чем сова,
И нет светлей ночи бессонной.
Поэт отныне – вне закона:
Держись, шальная голова!
Шагает в вечность Франсуа,
На боль изгнанья осужденный.
Следы хранит ночная тишь,
Где запах роз – тюрьмы зловонней
И где под небом воспаленным
Нет выше дна, нет ниже крыш,
Нет глуше места, чем Париж…
…Навек оставленный Вийоном,
О чем же ты теперь молчишь?..

* * *
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Волшебная кисть
Владимира Абрамовича

(Продолжение. Начало в №№ 37-48)

Продолжение следует

Где-то еще недели полторы мы
ходили с дядей Толей по полям и
лугам и в лес, писать, как он го-
ворил, этюды. А я, как верный
оруженосец, носил его большие

холсты, смотрел, как он работает, и впитывал, запоминал все
им сказанное. Другой раз бродили целыми днями, пока дядя Толя
не находил нужное ему место. Однажды, возвращаясь с этюда,
он как-то с грустью сказал:
- Ну вот, Володя, и закончился мой отпуск, скоро опять идти на
работу. Я ведь работаю учителем рисования в школе. Работа с
детьми очень сложная, а эти полтора месяца, что я провел на
природе, дают мне силы на целый год. Пойдем ко мне, ты помо-
жешь мне упаковать сухие работы.
Я помогал ему как мог. Много работ мы свернули в рулон, а сырые
повесили на стены до следующего года. Когда мы закончили с
упаковкой работ, дядя Толя подвел меня к столу, на котором ле-
жала довольно большая горка тюбиков с краской, и сказал:
- Володя, я тебе дарю масляные краски, здесь их порядочно и
разных цветов, бери их себе. Я тебе специально не давал ими
писать, потому как, не освоив азов, ими еще работать не следу-
ет. Но у меня рука легкая; Бог даст, станешь художником, а задат-
ки у тебя есть, ты внимательный и хорошо видишь цвет, что
даже мне иногда подсказывал, верно ли я написал облако или нет.
Как он смог распознать во мне душу художника, меня удивля-
ет до сих пор, но пророческие его предположения сбылись. На
следующий день дядя Толя уехал. И как-то получилось так, что
я его не видел года три, - видимо, из-за занятости он это время
не приезжал в отчий дом. После большого перерыва мы встре-
тились, но встреча была короткой, и он как-то тихо ушел из
моего поля зрения на долгие годы.
Скоро уже заканчивались каникулы, и мы с ребятами стара-
лись полностью воспользоваться оставшимися денечками.
Вода в реке становилась прохладнее, но мы, не обращая на
это внимания, барахтались в ней с утра и до позднего вечера,
а вечером на берегу разводили костер, усаживались вокруг
него и рассказывали разные истории, которые произошли с
нами за время каникул, да нет-нет и вспоминали про школу.
Особенно было интересно и боязно нам, будущим пятикласс-
никам, которые пойдут в незнакомую большую школу. Старшие
ребята нас успокаивали и говорили, что там весело, много
учеников, хороший школьный стадион и спортзал. А к спорту
мы были неравнодушны. Очень любили прыгать, бегать, иг-

рать в футбол и гонять клюшкой мяч. Вообще в городе Нелидо-
во народ был очень спортивный. Пользовался большой попу-
лярностью хоккей с мячом, а особенно футбол. Почти на каж-
дом предприятии или заводе была футбольная команда, у ко-
торой были свои болельщики. А болельщиком был весь наш
город от мала до велика. Были и свои знаменитости футбола.
Пожалуй, самым знаменитым был вратарь команды ДОКа –
Вася. Вот уж поистине был лев в воротах. Он был такой кре-
пыш, чуть выше среднего роста, очень ловок и прыгуч. На во-
ротах стоял всегда полусогнувшись, в кепке, надвинутой на

глаза, готовый в любую минуту броситься за мячом под ноги
противника. Мячи он пропускал очень редко и то не по своей
оплошности, и забить ему мяч в ворота считалось большой
удачей. Помню защитника ДОКа – Травенцова. Редко кому уда-
валось обыграть его у ворот и забить гол Васе. Также в глазах
стоят два брата нападающих из команды завода «Торфмаш» -
это Санька и Генка Лосевы (в футболе их звали Сашка Лось и
Генка Лось). Они воистину обладали большой силой и вынос-
ливостью, а их удары по мячу называли смертельными.
Вообще игры по футболу проходили каждое воскресенье фут-
больного сезона. Сразу было несколько игр, так как было много
команд. Это поистине был праздник для всего города. Стадион
был хороший, с высокими трибунами для болельщиков. Биле-
ты шли нарасхват. В кассы выстраивались большие очереди,

и многим желающим места на трибуне не доставались. Задол-
го до начала игры машины привозили несколько передвижных
буфетов с пивом, газировкой, всякими закусками, пирожками,
мороженым и сладостями. Также до начала матча играл духо-
вой оркестр из Дворца культуры шахтеров. Вокруг стадиона
был высокий сплошной забор, и нам, пацанам, без билета по-
пасть на матч было очень и очень сложно, тем более, что
внутри на стадионе были милиционеры, которые отлавливали
нас и выгоняли со стадиона, но мы все равно ухитрялись по-
пасть на игру. Для нас считалось шиком находиться у ворот за
спиной вратаря и криками и свистом подбадривать его и бе-
гать за мячом, который улетал мимо ворот.
Вообще футбол у нас был настолько популярен, что к нам при-
езжала играть команда негров из Калининского медицинского
института. Для очень многих жителей Нелидово, никогда не
видевших негров, зрелище было необычное. На стадионе был
весь город от мала до велика, и, конечно, наша сборная коман-
да, состоящая из лучших игроков всех команд города Нелидо-
во, не посрамила честь шахтерского города. К великой радос-
ти нелидовцев, наши выиграли с большим счетом, хотя было
уже очень заметно, что играли не в полную силу, дабы не очень
обидеть гостей.

Глава 4
И вот наступило первое сентября пятого моего учебного года в
незнакомой большой школе. Мать мне, помню, купила новый ко-
стюмчик – школьный, и я уже самостоятельно зашагал в школу.
Школа находилась недалеко, была двухэтажная, построенная
буквой «П» с огромными окнами и двумя большими шарами,
стоящими на крыльце перед входом. У входа толпилось очень
много учеников разного возраста, я, конечно, сразу стал искать
своих одноклассников. Вскоре мы уже собрались в отдельную
группу, человек пятнадцать. Вдруг шум и гам постепенно стал
умолкать, открылась школьная дверь и на крыльцо вышли тети
и дяди, их было очень много, и я понял, что это учителя. По
очереди стали  называть номера классов, и ученики названного
класса вместе с преподавателем заходили в открытые двери
школы.  Когда все разошлись, остались только мы у крыльца и
несколько преподавателей. Одна из учителей обратилась к нам
и стала зачитывать фамилии по бумаге, которую она держала в
руках. Назвав мою, она также указала с кем мне рядом встать.
Встав близко к названной учительнице, я пригляделся и увидел,
что это была невысокая женщина с улыбчивым лицом и карими
веселыми глазами, но что меня поразило, это то, что на ее
спине был горб, правда, его скрывала одежда, но совсем спря-
тать не удалось. Мы как-то начали между собой переглядывать-
ся. Когда нас оказалось около нее семь человек, окинув нас
взглядом, она попросила следовать за ней.

«Дорогие земляки. Осмелюсь предложить вам скромную
информацию о деревнях Нелидовского района, большинства
из которых уже нет. Каждого интересует вопрос: откуда он и
кто его предки. В этом сила связи с родной землей, с Родиной.
Нелидовские земли издревле обжиты людьми. Существует
много стоянок людей каменного века, курганов и следов захо-
ронений литовских времен, есть предания времен Отечествен-
ной войны 1812 года. Архивные документы проливают свет на
события революции, гражданской войны, коллективизации. Еще
свежи воспоминания о Великой Отечественной войне и пос-
левоенных годах. Наши предки прожили трудную жизнь в раз-
ные времена. Информация, которую хочу вам предложить,
взята из архивных материалов. Поскольку это не научное изыс-
кание, в большинстве случаев умышленно не представляю
ссылки на источники, однако в цитатах сохраняю тексты пер-
воисточников. В год семидесятилетия Великой Победы отдель-
но представляю наших великих земляков, не вернувшихся с
той войны. Надеюсь, что предложенные данные кому-то пока-
жутся интересными. Если потребуются уточнения или допол-
нительная информация, прошу обращаться в редакцию газеты.
С уважением, родившийся и выросший в деревне Малахово
Нелидовского района, Аксёнов Василий Иванович».

До революции деревня Власово входила в Монинскую
волость Бельского уезда Смоленской губернии. Жители
деревни были прихожанами церкви во имя Рождества
Пресвятой Богородицы и Святого Пророка Ильи села Монина.
Деревня Власово располагалась на берегу реки Межи. Недале-
ко протекает речка Кремянка. В небольших расстояниях рас-
полагаются озера Кремно и Мейское. Вокруг - леса и болота. По
реке Меже была связь с уездным городом Белым и далее, че-
рез Западную Двину, с Ригой.  Места были заселены давно.
Весенние разливы приносили на луга речной ил, что позволяло
выращивать урожаи и иметь богатые покосы. Второй священ-
ник церкви села Монино А. Панасечкин в 1912 году описывал
здешние места:«Весною почти весь Монинский приход пред-
ставляет собой Венецию - все пространство на 15 вер.длиной
и 6 вер. шириной бывает залито водой: из берегов тех указан-
ных рек и ближайших к ним озерах Четвертое, Кремень и Мей-
ское вода покрывает собой луга, поля и заливает на своем
пути села и деревни. Сообщение, конечно, возможно только на
лодках и лишь только в тихую погоду, иначе можно рисковать
своею жизнею, что и было в 1911 году 16 июня на озере Кре-
мень погибли одновременно из лодки четыре человека: Старик
кр. и две его дочери и его невестка. На Святой Неделе причту
приходится в некоторых деревнях переезжать в лодках из двора
в двор. Вообще в этом отношении речки представляют боль-

шие неудобства и затруднения.Но зато летом весенняя вода
вознаграждает труд землепашца. Чудные луга и поля обиль-
ныя урожаем (рожь сам 10. овес сам 8) десятина луга 30 возов
сена».На 1701 год в описании реки Западной Двины, сделан-
ном Стольником Максимом Цызыревым, сказано: «С правой
стороны деревня Власово, деревня Гряда, да деревня Попкова
не в дальних расстояниях, а меж тех деревень по обе стороны
реки Межи лес дубник и сосновой». На 1778 год в экспликации
к выкопировке с Плана Генерального межевания значится:«-
Деревня Власова над рекою Межею». В 1845 году Смоленская
палата гражданского суда объявила, что « по смерти генерал-
майоров Семена, Михаила, Андрея, тайного советника Григо-
рия, статского советника Василия, коллежского советника
Ивана, полковника Дмитрия и сестры их девицы Александры
Степановых Вистицких осталось Смоленской губернии…в Бель-
ском уезде в сельце Власове и сельце Антипове с деревнями
движимое и недвижимое имение, и посему, если кто на полу-
чение сего имущества имеет законные права, кроме предъя-
вивших таковые Палате родных сестер (их) из дворян губ.
Секретарши Авдотьи Степановой Богуславской, урожденной
Вистицкой, и ротмистрской дочери девицы Веры Степановой
Вистицкой, то предъявил бы в сию Палату в положенные сро-
ки». На 1859 год: «Власово, село влад. при р. Меже. От уездного
города 35 в. От становой квартиры 12 в. Число дворов 26.
Жителей 94 мужского и 105 женского пола».На 1904 год: «Мо-
нинской волости деревня Власово. От уездного города 45 в.
Число дворов 55. Жителей 139 мужского и 143 женского пола.
В деревне винная лавка, мельница и две мелочных лавки».На
1915 год в описании прихода церкви села Монино: «В части
второго священника деревня Власово. Число дворов 51. При-
хожан 172 мужского и 182 женского пола. Расстояние от церк-
ви 10 в.».29 октября 1918 года Монинским волостным исполко-
мом в Бельский уездный исполком были представлены списки
бывших помещиков, офицеров, учащихся высших и средних
заведений и духовенства:Дер. Власово Павел Егоров Викто-
ренков – среднее учителей.В протоколе о перевыборах Вла-
совского деревенского совета от 8 января 1919 года сказано:
«В совет прошли следующие лица. Кандидатов было намечено
четыре человека Давид Ефремов, Павел Егоров Викторенков,
Яков Семенов и Евтихий Павлов. Два из них прошли в совет.
Председателем совета Давид Ефремов, членом совета Павел
Егоров Викторенков. Яков Семенов и Евтихий Павлов канди-
датами».На 16 июля 1919 года в состав Власовского районного
сельского совета входили деревни: Холуще, Четверто, Власо-
во и Кий. Членами совета были: Тихон Григорьев, Петр Викто-
ренков, Петр Титов. В 1922 году произошло укрупнение райо-

нов. В состав Власовского районного сельского совета стали
входить деревни: Власово, Кий, Холуще, Заглубочье, Гряда,
Жеребцово, Парашесть и Мглая. Члены совета: Яков Клюквин,
Федор Шелдин, Трофим Александров.На карте Генерального
штаба Красной армии от июля 1941 года в деревне Власово
значится 53 дома.С начала октября 1941 по конец января 1942
года деревня находилась в зоне оккупации. В книге И. Е. Ива-
нова «Лесными дорогами войны» описывается: «(1941 год) 5
октября. Утро ясное и холодное. Последний звонок из Власов-
ского сельсовета приносит тревожную весть. Вчера вечером
из деревни Гряда подъехали 8 машин-вездеходов с немецкими
солдатами. У околицы машины стояли, немцы что-то обсужда-
ли, а затем уехали обратно…8 декабря. …В темноте проходим
мимо деревень Власово, Гряда, Жеребцово и проходим к реке
Меже…12 февраля (1942 года) По лесной стороне проехали
без помех почти 40 километров до деревни Власово. Видели,
как над деревней пролетел самолет и сбросил бомбы. Разру-
шены два дома, но никто не пострадал».Многие жители дерев-
ни Власово не вернулись с фронтов Великой Отечественной
войны. (За информацией о погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны жителях
д. Власово можно обратиться к автору материала или
в редакцию).
  В деревне Власово долгое время находился сельский совет.
Через Власово проходила дорога, по которой можно было доб-
раться до соседних деревень: на запад - деревня Гряда, на
восток - деревня Антипово. Через Антипово и Монино выход
на Бельский большак. Существовал зимник до деревень Мала-
хово и Кий. Через реку Межу располагались деревни Приволье,
Рожки и Фильченки. Мост через реку Межу находился напротив
деревни Гряда.Со слов бывших жителей деревни, в шестиде-
сятые года двадцатого века, при подготовке силосной ямы на
краю деревни, было обнаружено старое кладбище.Последними
жителями деревни Власово были Иванов Николай Ананьевич
и Ефросинья Андреевна Иванова, которые в октябре1987 года
переехали в деревню Сюльки. В 2001 году деревня Власово
исключена из учетных данных, как населенный пункт.Добрать-
ся до места, где была деревня Власово, можно из Нелидово.
По дороге на город Белый, в начале деревни Шумилы, повер-
нуть направо. Далее через деревню Копейки, по грунтовой
дороге, до деревни Фильченки. Через Фильченки до моста через
реку Межу. После моста, примерно через один километр, на
развилке, повернуть направо и, мимо места, где была деревня
Гряда, до речки Кремянки. Если удастся переехать речку Кре-
мянку, можно доехать до Власово, если нет, далее пешком при-
мерно два километра. Перед деревней, слева от дороги – во-
инское захоронение.

История края Деревня Власово

Василий Аксенов

Первый снег. Оттепель.
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Когда мы подъехали к отелю, мы были такие уставшие, что
нам было всё равно, что и как, скорее бы добраться до номера
и поесть. Поэтому, когда на ресепшен нам дали ключи, я даже
не спросила, куда выходят окна. Но мужчина, турок, мне очень
понравился. Умное интеллигентное лицо, довольно приличный
русский язык, а, главное, спокойное , доброжелательное отно-
шение, без заискивания, но и без наглости. И хотя он меня ни о
чём не просил, я дала ему пять долларов за доброе отношение.
Он усмехнулся, но деньги взял. Звали его Мурат.
Дело в том, что продавец путёвки посоветовал давать не-
большие суммы за мелкие услуги. Я взяток давать не умею,
чаевые тоже даю не каждый день, но мне понравилась его
доброжелательность, деньги были, и захотелось почувство-
вать себя «состоятельной особой», или, по крайней мере, не
нищей. (Наверное, дворянская кровь взыграла, восьмушка-то
у меня есть...) Но потом я узнала, что на ресепшен дают в
десять-двадцать раз больше...
 Но у нас сразу завязались добрые отношения, он стал мне улы-
баться, и каждый раз, когда меня видел, спрашивал, как мои
дела. Но эти мои пять долларов сыграли добрую службу.
Наш номер был очень чистенький и выходил окнами в цвету-
щий сад. Когда мы пошли обедать, я всё-таки сказала Мурату,
что хотела бы, чтобы вид из окна был на море, но он сказал,
что сейчас номеров нет, но завтра он посмотрит, но ничего не
обещает.

* * *
И вот мы пришли в ресторан, где нас ждал  «шведский стол».
Здесь я попробую немного рассказать о турецкой кухне.
Ну, так вот, пришли мы в ресторан, он имел зал под крышей, и
веранду над морем. Не веранде накрывали утром и вечером, а
в жару, на солнце, там было не комфортно, и обедали только в
зале.
Всё как в лучших домах ЛондОна и Парижа: приборы, салфетки,
два ножа и две вилки, а для фруктов можно было взять особые
ножи и вилки, маленькие. Поскольку был обед, мы стали искать
первое. И действительно, там стояла красивая посудина под
крышкой, где было что-то жидкое, белое, похожее на молочный
суп. За неимением другого, мы разлили их в чашки с двумя
ручками, а поскольку рядом стоял порезанный лимон, я спроси-
ла у метрдотеля надо ли его класть в этот «суп». «Надо только
выжать сок», - ответил мне он. К счастью, все турки в отеле
очень прилично говорили по-русски. Там был отдельный стол
для салатов, но поскольку я с турецкой кухней не очень знако-
ма, я выбирала просто порезанные помидоры и огурцы, салат,
тёртую морковь, и зелень (укроп, петрушку, и какие-то травки,
названия которых я не знаю, но вкус у них приятный). Самые
разнообразные йогурты были разлиты в стеклянные огромные
блюда. Несколько сортов сыра и множество нарезок колбасы.
Но я один кусочек колбасы попробовала, мне не понравилось, и
цвет был какой-то неестественный, серый. А может, наоборот,
естественный? Ведь варёное мясо серое? Но непривычно...
Второе было в огромных металлических поддонах. Всегда была
рыба (жареная, в кляре, или варёная), всегда была курица и
индейка, а мясо было разное: и котлетки (кстати очень вкус-
ные), и нарезанное кусками, как у нас шаурму режут на улице.
Хотя шаурма там тоже была, но из курицы. На гарнир можно
было выбрать картошку фри, или как в Макдональсе подают
«деревенскую картошку», или рис, или овощи, или рагу из бак-
лажан. Короче, что хочешь....
Но я сначала рис не брала, потому что он был с какими-то
бобами, а я думала, что это изюм, и рис сладкий. Там было на
трёх языках написано, что это за блюдо, но на русском не
было, хотя мне кажется, что русских там было не меньше по-
ловины. А повара, которые там стояли, русский не понимали.
Но особо надо сказать о сладостях!
Здесь было всё!!! И варенье из всего, из чего только можно, и
пирожные, и восточные сладости, и булочки, и печенье...
Я не сладкоежка, но к концу сезона без восточных сладостей я
трапезу себе не представляла!
Ну и конечно, арбузы, дыни, персики, сливы, яблоки, груши и т.д.
Кроме того, на веранде был чугунный стол, на котором на ва-
ших глазах жарили на завтрак яичницу, а на ужин -  рыбу или
индейку.Тут же в масле кипела картошка фри и креветки, и
овощи, и всё что вы пожелаете.
Как только, набрав еды, вы садились за столик, к вам подхо-
дил официант  и спрашивал, что вы будете пить.Бесплатно
приносили местные вина, ракию, пиво и любые современные
напитки: спрайт, колу, фанту или соки.  Фирменные, дорогие
вина можно было купить за деньги.

* * *
Главное, что мне понравилось в турках, я уже говорила, это
чувство собственного достоинства. Независимо от того, кем
они работают - горничной, официантом - это свободные, гор-
дые люди. Никакого подобострастия, никакого лакейства.
Отель, в котором мы жили, принадлежит трём братьям. Там
всё для того, чтобы людям было удобно и приятно. Но при этом

персонал не заискивает, и не вымогает деньги. Помнишь я рас-
сказывала про пять долларов? Так вот, ночью, когда мы решили
отдохнуть, недалеко от нас раздался жуткий грохот. Оказалось,
что где-то недалеко расположена дискотека. А там  ещё у каких-
то русских заканчивался срок путёвки и они гуляли «отходную»...
На следующее утро я подошла к Мурату и объяснила, что хотя
мне всё очень нравится, но ночью слишком шумно. Он улыб-
нулся, и сказал, что у него есть для меня номер, но там пока не
убрано. Если я подожду, то...
Я милостиво согласилась, и сказала, что хотя я человек не
богатый, но благодарный и дала ещё пять долларов. Он рас-
смеялся, но очень по-доброму. И всегда, когда меня видел
приходил в хорошее расположение духа и всегда спрашивал
как мои дела и не надо ли чего. С остальными он был очень
сдержан и приветлив, но улыбался очень редко. А я обраща-
лась к нему по всем вопросам, которые у меня появлялись, и
получала полные, исчерпывающие ответы. По-моему, я ему
понравилась.

Кстати, там была одна очень удобная услуга - сейф в номере.
Стоило это 1 доллар в день, плюс 5 долларов залога. Залог воз-
вращают, когда уезжаешь. Турки вообще любители залогов. На
пляже практически для всех были расставлены лежаки, там же
бесплатно выдавались матрасы, очень удобно, не жёстко. Очень
симпатичные непромокаемые матрасы жёлтого цвета. А вот
пляжные полотенца давали под залог. Пять долларов - залог за
одно полотенце, за два, естественно, десять долларов, и тебе
дают карточку, по которой ты получаешь два чистых пляжных
полотенца каждый день. Так вот, единственный момент, когда
была крошечная заминка, это с возвратом залога. На ресепшен
был не Мурат, когда мы уезжали, и он забыл отдать залог за сейф.
Но я напомнила, и всё без проблем.
Так вот, номер , который «для меня» предложил Мурат, оказался
чудесным! На четвёртом этаже, с видом на море!!!  Наш гид и
турагенства - а в отеле был гид от нашего турагенства для реше-
ния всех проблем - очень удивилась, что мне поменяли номер,
потому что, как она сказала, обычно турки этого не делают.
Мы быстренько перетащили вещи, причём супруг был очень не-
доволен, ворчал, что и там было хорошо, но со временем согла-
сился, что этот номер, безусловно, лучше...
В номере я застала милую турчанку-горничную и дала ей два
доллара. И вот я тебе показывала, как нам украшали номер.
Правда, за две недели почти все цветы с балкона оборвали...
Я и здесь пошла «своим путём», я дала деньги только раз, а
некоторые оставляли каждый день. Но я угощала горничную мос-
ковскими конфетами, когда она сказала, что у неё есть бэби. И
с ней мы всегда при встрече улыбались и разговаривали.

Светлана Смагина. (Продолжение следует)

Путешествуем вместе
Мы продолжаем публиковать путевые заметки наших чи-

тателей. Надеемся, что их взгляд на окружающий нас мир
покажется интересным не только нам.

Письма издалека

Лучшая профилактика -
голова на плечах

«Следи за собой, будь осторожен!» Эта строчка из песни В. Цоя
вполне могла бы стать девизом многих мероприятий, прово-
димых в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который
отмечается во всех странах 1 декабря.
Углубить знания о возникновении и природе вируса ВИЧ, рас-
сказать о возможных путях заражения ВИЧ и профилактике СПИ-
Да – такие цели ставила перед собой встреча, проведенная 2
декабря сотрудниками Нелидовской центральной библиотеки для
девятиклассников школы №3. Ведь молодежь – наиболее уяз-
вимая категория в плане распространения «чумы ХХ века», в
основном, по причине своей неосведомленности.
Заведующая деловым информационным центром НМЦБ В.В.
Уткина рассказала школьникам об истории возникновения забо-
левания, о статистике распространения этой страшной инфек-
ции в мире и, в частности, в Тверской области. Статистика
довольно неутешительная: из года в год увеличивается число
заболевших СПИДом; за сухими цифрами стоят судьбы живых
страдающих людей. Также школьники узнали о проводимых каж-
дый год Всемирных кампаниях против этой болезни, а также об
истории символа борьбы со СПИДом – красной ленточки.
Такая встреча, конечно же, не могла обойтись без участия спе-
циалиста. Приглашенная на мероприятие врач-инфекционист
Нелидовской ЦРБ М.С. Ведерникова пояснила молодежи разни-
цу между ВИЧ и СПИД, рассказала о путях передачи инфекции,
о профилактике заражения. Как отметила Марина Сергеевна,
первые случаи заболевания СПИДом в Нелидовском районе
были зафиксированы в 2004-2005 годах, а в последние годы
число зараженных увеличивается, и каждый месяц выявляют-
ся новые. Если человек обеспокоен тем, является ли он ВИЧ-
инфицированным, он может сдать специальный анализ крови.
Но лучший способ обезопасить себя – разработать такую линию
действий, которая исключает возможность заразиться.
 Школьникам также были розданы листовки с подробной ин-
формацией о профилактике СПИДа, а в конце мероприятия их
вниманию был предложен клип «Береги любовь». Кроме того,
в читальном зале организована специальная выставка лите-
ратуры «Бояться не нужно, нужно знать!», посвященная исто-
рии возникновения и профилактике СПИДа. В завершение ве-
дущая встречи Виктория Уткина пожелала ребятам не поте-
рять себя, беречь свои чувства, здоровье и ценить то, что они
имеют. Будем надеяться, что проведенное мероприятие не
прошло бесследно для ребят, и они уяснили для себя, что СПИД
– гораздо ближе, чем кажется, и лучшая профилактика против
него – это голова на плечах.

Анна Штубова

ЯРМАРКА ПОДЕЛОК
Дорогие нелидовцы!

19 декабря в нашей церкви  Балыкинской иконы Пресвятой
Богородицы состоится  благотворительная Рождественская
ярмарка.  Первый её этап пройдёт 19 декабря, в праздник свя-
тителя Николая Чудотворца, в помещении трапезной Балыкин-
ской церкви с 9.00 до 13.00. А 20 декабря Рождественская бла-
готворительная ярмарка поделок будет открыта в ДК «Шах-
тёр» с 10.00 до 16.00. Приглашаем всех желающих принять в
ней посильное участие: мастерить своими руками новогодние
и рождественские подарки и жертвовать их на ярмарку, а так-
же надеемся, что многие из вас смогут приобрести уникаль-
ные, интересные самодельные подарки для своих близких.
Вырученные средства пойдут на строительство храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского. Ждём вас на ярмарке!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-904-014-22-68
(Вера).

 Уважаемые шахтеры-ветераны!
Чиркин Николай Ефимович, Федик Лазарь Моисеевич,
Смирнова Раиса Семеновна, Симионенков Леонид Бори-
сович

 Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам, вашим родным и близким доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, семейного благополучия. Успехов во всех де-
лах. Храни Вас Господь!  С уважением к Вам

Совет ветеранов-шахтеров.

Молимся вместе

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за
2014(ноябрь)
Остаток денежных средств    на 30.11.14   –  1.15  (заем  568 т.р.)
 Приобретение стройматериалов  1 580 613, в том числе: цемент - 381
440; кирпич -707 367; пиломатериал - 51 386; песок  - 71 700;щебень
-256 000;арматура (сетка) -12 600;ж/б плиты -100  120;- аренда  крана
-70 000. Приобретение инструмента и хозинвентаря -74 759,64; выг-
рузка  кирпича -1 000; возврат займа -762 000; заработная плата стро-
ителей -2 276 000; регистрация рабочих -193 630; услуги автотранс-
порта - 141 500; эл.энергия - 5 338,32; налоги  на з/пл.   строителей -  35
647,71; услуги банка -400;-распечатка чертежей куполов - 720.

Очень действенна совместная молитва. На опыте и много-
кратно мы убеждались в её эффективности. В настоящее вре-
мя всем нам нужно усилить молитву о строительстве нового
храма в нашем городе. Кроме того, после минувшего строи-
тельного сезона остались многочисленные долги, с которыми
необходимо рассчитаться. Поэтому ко всем читателям нашей
газеты огромная просьба: ежедневно, в 21-00 просить у Бога
помощи в важном деле – строительстве новой церкви. Текст
молитвы приводится ниже.
Mолитва по соглашению
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречис-
тыми усты Твоими: «Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас
совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете
иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое
собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их». Непреложны
словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и чело-
веколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй
нам, рабам Твоим, согласившимся просить Тя о скорейшем
строительстве нового храма во славу Божию в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского во граде нашем Нелидо-
во, исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим,
но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.


