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

Апостол Павел

12 апреля 2015 года, в день праздника Светлого Христова
Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По оконча-
нии богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к
собравшимсявхрамесословом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Юве-
налий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дос-
точтимые отцы, матушки игумении! Братья и сестры! Дорогая
молодежь!

Хотел бы сердечно поблагодарить всех за участие в этой
совместной молитве в первый день Пасхи в кафедральном Хра-
ме Христа Спасителя. Мы прославляем Христа Воскресшего, про-
славляем Его победу — победу над злом, победу над диаволом;
победу над злом, имевшую место не только в тот момент, когда
Христос сталкивался с непониманием, с клеветой, а в конце жиз-
ни и с поруганием, биением и, наконец, с голгофскими страдания-
ми. То была победа над злом в планетарном, космическом и вне-
временном масштабе. И когда мы говорим о том, что к этой
победе сопричисляется каждый, кто верит в Христа, кто прини-
мает Его слово, кто Его проповедует, кто пытается жить по этому
слову, то мы утверждаем великую истину о том, что вместе со
Христом мы побеждаем зло.

Пасхе Божией спасительной предшествовали страдания.
Да и вся жизнь Спасителя — ведь это был подвиг. А подвиг
всегда требует жертвы. Не бывает подвига без жертвы, иног-
да жертвы ценой в жизнь, как то было в грозные годы Великой
Отечественной войны, 70-летие Победы в которой мы в этом
году будем праздновать. А сколько было изувеченных людей,
обожженных пламенем войны. Их подвиг сопровождался тя-
желейшей жертвой.

Но ведь без жертв и подвига не бывает победы. И не было
бы победы в войне, не было бы других побед, которые одержи-
вают люди и народы, если бы не подвиг. А подвиг — это жерт-
ва и самоотдача.

И теперь следует задать очень важный и тяжелый вопрос:
а в обществе, которое поставляет главной своей целью ком-
форт, спокойствие и удовлетворение своих потребностей, ос-
тается ли в системе ценностей подвиг, который непременно
сопровождается жертвой? Происходит нечто удивительное:
современная цивилизация словно навязывает людям эту сис-
тему ценностей, в которую никак не вписываются ни подвиг, ни
жертва, ни тем более смерть. А идея подвига и жертвы присут-
ствует в сознании людей, в их сердцах и жизни.

Сегодня за пару часов до этого богослужения я имел замеча-
тельный разговор с нашими космонавтами. Я видел, как они,
находясь на орбите  интернациональной командой, отмечают по-
своему Пасху Божию — три наших православных космонавта и
один иностранец-католик. Радостно. Они даже облачились, выра-
жаясь нашим языком, в красные футболки пасхального цвета,
чтобы видимым образцом свидетельствовать о своем участии
в празднике. Взирая на лица этих людей, которым предстоит це-
лый год находиться на орбите, в замкнутом пространстве, де-
лать работу, которая будет сопровождаться огромным риском, я
подумал: это ведь тоже подвиг и жертва.

Сегодня день Пасхи совпадает с Днем космонавтики. Ког-
да-то в советское время нам казалось, что эти понятия со-
вершенно несовместимы. А сегодня мы с легкостью говорим о
том, что все это совместимо, потому что Пасха есть победа и
торжество победы, которое сопровождалось подвигом и жер-
твой. И всякое служение людей, будь то друг другу, науке,
народу, государству, искусству, если сопровождается подви-
гом и жертвой, вписывается в христианскую систему ценнос-
тей. Потому, наверное, не случайно и иконы на борту косми-
ческой станции в нашем российском секторе. Потому что одно
сочетается с другим, потому что и одно, и другое — это единая
система ценностей.

Как важно, чтобы наша проповедь современному челове-
ку помогала понять, что не следует душу свою отдавать тем
идеям, которые находятся вне  этой жизнеутверждающей и
победоносной системы ценностей. И тогда мы как личности,
как общества, как народы будем способны на великие дела и
великие победы. И пока будет оставаться это ценностное из-
мерение в жизни людей, будет существовать и мир.

Поэтому мы и говорим, что празднуем Пасху Божию спаси-
тельную. Потому что Господь через Крест и Воскресение спа-
сает нас для жизни вечной. И еще потому, что Он через Свое
служение и опять же через Крест и Воскресение утвердил и
утверждает великие идеалы, которые делают человеческое
общество жизнеспособным.

Я благодарю Бога за то, что сегодня с нами молится так
много молодежи. Большая ее часть — это молодежь из наших
московских приходов. Дай Бог, чтобы молодое поколение вос-
принимало христианскую идею применительно в том числе и к

тем условиям жизни, которые сейчас существуют, и к тем
задачам, которые молодежи придется решать в жизни. Вот
тогда, вдохновленная словом Божиим и наставленная подви-
гом жертвы Спасителя, эта молодежь будет созидать буду-
щее достойным образом.

Хотел бы сегодня поблагодарить всех, кто служит в городе
Москве, а пользуясь тем, что наше богослужение транслируется
по телевидению, — всех, кто меня сейчас видит и слышит, за
соучастие в служении Церкви. Благодарю наш епископат, наше
духовенство, монашествующих, наших приходских активистов,
тех, кто работает в социальной церковной сфере, кто занимает-
ся религиозной педагогикой, осуществляет миссионерское слу-
жение, работает с молодежью. Благодарю всех, потому что ва-
шими трудами утверждается в роде человеческом, в мире, в
народе нашем победа Христова, победившая мир.

Да поможет всем нам Господь совершать свое служение
так, чтобы эта победа никогда не померкла в сознании людей, но
высвечивала подлинный путь каждому, тот путь, который ве-
дет к полноте жизни и к Царствию Небесному. Аминь.

Христос Воскресе!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой
православных христиан и всех граждан России, отмечающих
Воскресение Христово, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что «великий праздник Пасхи дарит милли-
онам верующих радость, надежду, приобщает их к духовным
истокам и отеческим традициям».

«Огромную созидательную роль в сохранении нашего бога-
тейшего исторического и культурного наследия, возрождении
непреходящих нравственных, моральных ценностей играет
Русская Православная Церковь. Она неустанно заботится об
общественном единении, упрочении института семьи, воспи-
тании подрастающего поколения в духе патриотизма и граж-
данственности. Многое делает для решения насущных соци-
альных проблем, укрепления межнационального и межрелиги-
озного согласия в стране. Такая большая, многогранная работа
очень важна сегодня и заслуживает самого глубокого призна-
ния», — говорится в поздравительной телеграмме российско-
го президента.

Путин также поздравил с Пасхой патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

«Отрадно сознавать, что под Вашим предстоятельством
Русская Православная Церковь направляет своё служение на
возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей,
воспитание и просвещение подрастающего поколения, защиту
семьи, материнства и детства. Берёт на себя востребован-
ную миссию по консолидации общества, гармонизации межре-
лигиозных отношений, укреплению взаимопонимания между
людьми», — говорится в телеграмме.

   Поздравление
президента России

      РИА Новости.

  Пасхальная великая
     вечеря в Москве
В день праздника Светлого Христова Воскресения Предсто-

ятель Русской Церкви совершил Пасхальную великую вечерню
в Храме Христа Спасителя в Москве 12 апреля 2015 года.

По традиции на великую вечерню было вынесено старинное
напрестольное Евангелие времен императрицы Елизаветы Пет-
ровны, переданное по завещанию приснопамятного митрополи-
та Питирима (Нечаева) из Иосифо-Волоцкого монастыря в дар
Храму Христа Спасителя для особо торжественных празднич-
ных богослужений. По благословению приснопамятного Святей-
шего Патриарха Алексия II Евангелие выносится только дважды
в год: на великую вечерню в день праздника Рождества Христо-
ва и на Пасхальную великую вечерню.

По окончании Пасхальной вечерни митрополит Ювеналий
от лица Священного Синода, всей полноты Русской Православ-
ной Церкви и представителей Поместных Православных Цер-
квей поздравил Святейшего Патриарха Кирилла со Светлым
праздником Пасхи:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
С древних христианских времен Церковь пользовалась раз-

личными символами, распространяя веру среди людей, и од-
ним из древних символов является пасхальное яйцо как сим-
вол жизни. На пасхальных яйцах в течение веков отражалась и
история христианства, и наша вера. В последние годы мы осо-
бенно замечаем этот обычай украшать пасхальные яйца раз-
личными историческими и символическими изображениями. В
прошлом году, когда мы отмечали по Вашему благословению
700-летие со дня рождения преподобного Сергия, много было
таких изображений на пасхальных яйцах. А в этом году мы от-
мечаем особую дату — 1000 лет прошло  с тех пор, как скончал-
ся креститель Руси. В наше время этот юбилей, который отме-
чается на протяжении всего года в Русской Православной Цер-
кви, приобретает особое значение, потому что он напоминает о
заре христианства на Руси и о том, что Церковь, по слову Гос-
пода,  будет до скончания века на земле.

Поэтому, Ваше Святейшество, сегодня, я хочу преподнести
Вам пасхальное яйцо и объяснить символы этого яйца. С одной
стороны на нем изображен великий князь Владимир, а с другой
стороны — Ваше Святейшество с пылающими свечами, зажжен-
ными от Благодатного огня. Это своего рода символ для Рус-
ской Церкви нагляден для всего Православия, потому что Ваше
горящее любовью к Богу сердце зажигает сердца всех, кто слы-
шит Ваше слово, кто вместе с  Вами молится.

Мы испытали сегодня особое чувство перед Пасхальной вечер-
ней, когда сотни молодых людей у входа в храм приветствовали
Вас пасхальным приветствием. Это тоже символ сегодняшнего
дня, Ваше Святейшество, потому что Вы, не умолкая, призываете
обращать внимание на воспитание и духовное просвещение моло-
дежи, и Ваш призыв откликается в сердцах людей.

Ваше Святейшество! Исполняя заветы Христа, Вы, не умол-
кая, призываете к молитве во всех обстоятельствах жизни и в
любых сообществах людей, потому что опять же исполняете
обетование Господа, Который говорил: просите и получите. По-
этому, Ваше Святейшество, за каждой Вашей службой, особен-
но в пасхальный вечер, собираются тысячи и тысячи людей,
которые имеют счастье и радость возносить с Вами молитвы.
А сегодня, благодаря прямой трансляции этого богослужения, к
этим молитвам присоединяются миллионы телезрителей, ко-
торые мысленно молитвенно соединяются с Вами и со всеми,
кто собрался сегодня в этом соборе.

Позвольте, Ваше Святейшество, в этот торжественный
момент горячо и сердечно поздравить Вас с праздником святой
Пасхи от лица Священного Синода, от всей полноты Русской
Православной Церкви, от представителей Поместных Право-
славных Церквей при Вашем Патриаршем престоле и, как я сей-
час сказал, от тех, кто мысленно сейчас присоединяется к нам
в своих горячих благопожеланиях. Мы молимся, чтобы Господь
дал Вам силы и Свою Божественную благодать в несении Ваше-
го Первосвятительского служения на многая и благая лета!»

Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству пас-
хальное яйцо и букет цветов.

От лица православной молодежи столицы с праздником
Пасхи Святейшего Патриарха приветствовали Глеб Савельев
и Настя Михайлова, которые преподнесли Его Святейшеству
большой пасхальный кулич.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
участникам богослужения с Первосвятительским словом.

По окончании великой вечерни на восточном стилобате
Храма Христа Спасителя православная молодежь г. Москвы
поздравила Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Свет-
лого Христова Воскресения.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Пасхальное обращение
    Святейшего Патриарха



    17 апреля  2015 г.2 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте

ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, под-
вески, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеют-
ся принадлежности для венчания, благословения моло-
дых, подарочные сувениры, иконы, большой ассортимент
автоикон, в т.ч. из вулканического камня. Адрес: ул. Горько-
го, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благо-

вест». Стоимость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей.
Поддержите свою газету!

В предисловии к нему говорится:
                         «Уважаемый читатель!
Книга, которую Вы держите в руках, не совсем обычна.
Она возникла как результат зародившейся случайно по-

этической игры. Дело в том, что все мы, авторы вошедших в
книгу стихов, находимся в постоянном творческом общении,
регулярно связываемся по Интернету и часто совместно уча-
ствуем в литературных фестивалях.

 Однажды мною было написано стихотворение «В библио-
течной тишине…», которое я немедленно показал Наталье Ива-
новой из Пено. Она решила написать на него свой поэтический
ответ, а далее оба стихотворения были показаны нами нели-
довскому поэту Петру Бобунову. Он ответил своим стихотво-
рением на «библиотечную» тему, а затем последовало и еще
одно «алаверды» – от нелидовца Владимира Балахонова. Пос-
ле этого наши стихи отправились уже в Андреаполь – к по-
этессе Маргарите Петровой.

Будучи председателем читательского клуба «Светлячок»
при Андреапольской ЦБС и редактором одноименной газеты,
она также не осталась в стороне от общего веселья. И более
того, все написанные на общую тему стихи было решено опуб-
ликовать в одном из номеров «Светлячка».

Идея приглянулась и читателям. А дальше пошло-поехало!
Появлялись новые темы, все больше авторов участвовало в
стихотворных перекличках. Среди них были как известные в
Тверской области мастера поэтического слова, так и те, для
кого опыт стихотворчества был первым. О появлении каждой
из тем можно долго рассказывать отдельно, но чтобы не утом-
лять Вас предисловиями, я расскажу еще лишь об одной из них.
А если конкретно, то о второй из двух самых крупных глав.

На одном из Интернет-сайтов Маргарите Петровой как-то
попалась забавная фотография. На ней были изображены две
случайно сросшиеся моркови весьма оригинальной формы – в
виде страстно обнимающейся влюбленной парочки. Необычная
фотография так понравилась редактору газеты, что была пред-
ложена читателям «Светлячка» в качестве конкурса на лучшее
стихотворное произведение на тему «Любовь-Морковь». А что
из этого получилось, Вы можете судить сами, прочитав при-
сланные на конкурс стихи. Все они, наряду с другими темати-
ческими перекличками, вошли в эту книгу.

Вот, собственно, и все, что мы хотели сказать Вам об этой
книге, дорогой читатель, прежде чем Вы погрузитесь в мир
поэтического языка, образов и рифм. Искренне надеемся, что
Ваше путешествие в страну нашего воображения, чувств, ли-
рики и юмора будет легким и приятным.

                                                                ИГОРЬ СТОЛЯРОВ
                 Поэт, член Тверского Содружества писателей».

P.S. По вопросам приобретения книги просим обращаться к
Игорю Столярову по электронной почте stolerov@yandex.ru или
по тел. 8-910-844-67-79.

Цена 1 книги – 100 руб.

Новый сборник наших
поэтов На местном форуме опять спорят о том, зачем нашему

городу такой большой храм. Во-первых, храм «относительно»
большой - часто бывают и больше. Во-вторых, монументаль-
ность сооружению придает свободное от других построек ок-
ружающее пространство. А в третьих...

Большие города – большие храмы. Нелидово - небольшой
город  даже по областным меркам. Однако нет ни такого зако-
на, ни такого канона, запрещающего строить большие храмы в
таких городах. Утверждение, что большой храм для верующих
и качественной службы лучше маленького, надеюсь, никто ос-
паривать не будет.

Большие города – большие расстояния, бОльшая суета. В боль-
ших городах есть куда сходить – музеи, выставки и… те же храмы.

Как-то очень давно, гуляя по Санкт-Петербургу, уже устав-
ший,  я зашел в один храм (к сожалению, не помню названия).
Большой храм. Тихонечко присел в уголке, и так и сидел какое-
то время. Где-то далеко в глубине храма шла служба, пел хор. А
мне было хорошо и уютно в одиночестве среди фресок и икон.

Ко мне подошел священник и спросил, мол, не может ли он
мне чем помочь… А потом я опять сидел в приятной прохладе,
отдыхая и телом, и душой.

Да, бывает, что в нашем действующем храме служба идет
почти без прихожан, но все равно иногда сложно ощутить  Бо-
жественное присутствие в помещении малого  объема.  Это
понимали и на западе, и на востоке, возводя монументальные
культовые  сооружения.

Если зайти в Храм Христа Спасителя в Москве, то даже при
большом наплыве «экскурсантов» вы обнаружите в нем при-
сутствие некой «благодати Божией», ощущаемой через осозна-
ние размеров того труда и средств, которые были затрачены на
постройку храма и его отделку. Нельзя  вот так просто взять и
сказать, что те, кто возводил храм и расписывал его стены
заблуждались и работали зря. Где-то в подкорке все равно бу-
дет вертеться мысль о вере, силе духа и причастности других
к чему-то,  что вы еще не поняли и не осознали.

Новый храм строится в центре города. Он будет в «шаго-
вой доступности» для большинства горожан, и в него можно
будет заглянуть просто так, гуляя в парке или проходя мимо.
Разве это не плюс? Разве не плюс, что в праздничный день
прихожанам не придется толкаться в тесноте? Разве плохо
кому-то станет от того, что поглядев на пока еще единствен-
ные достопримечательности нашего города – терриконы заб-
рошенных шахт – некий гипотетический турист обязательно
заглянет в такой храм? Кому-то может быть и правда станет
плохо, кому-то уже плохо…

Максимализм, неспособность понять других, нежелание
вообще их понимать – приметы нынешних времен. Эгоизм,
желание быть значимее других, выраженное через тупое на-
копление денежных и материальных ресурсов – суть многих.

Как-то наткнулся в Сети на историю, якобы случившуюся с
Войно-Ясенецким - архиепископом Лукой, - до 1944 бывшего
главным хирургом-инспектором госпиталей Западной Сибири
и в статусе политссыльного отбывавшего третий срок. Когда
ему в 1946 году вручали Сталинскую премию за его великий
труд «Очерки гнойной хирургии» (книгу актуальную до сих пор),
то Сталин спросил его:

— Вы, отец Лука, много черепов вскрыли, но видели ли вы
когда душу?

— Я и вправду сделал много черепно-мозговых операций и
души не видел ни разу. Но я и ума не видел ни разу, и совести не
находил, но ведь мы-то с Вами знаем, что они существуют.

Так может стоит тем, кого обуревают противоречивые
чувства, кого слегка «плющит» от размеров строящегося хра-
ма и средств, потраченных на него, обратиться к своему уму
и совести (которых никто в голове «не видел ни разу и не
находил»), и помочь своим соседям? Помочь тем, кто верит,
кто вносит средства или помогает физически на строитель-
стве? Или если не помочь, то хотя бы не мешать…

Колонка редактора

К спорам о храме

Иван Кирпичев

Гениальный врач, русский патриот, святитель Лука
(Войно-Ясеницкий)

     Весна без огня!
Ежегодно в нашей стране возникает проблема с весенни-

ми палами. Весенние палы в период со времени схода снега и
высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках,
до начала активного роста молодой зеленой травы, являются
основными причинами возникновения пожаров.

Люди до сих пор думают, что поджог травы весной не вре-
ден и наоборот полезен. Существует опасное и преступное
заблуждение, что поджог травы уничтожает стерню, старую
траву, ядовитые растения и способствует быстрому росту
растений.  На самом деле всё обстоит наоборот.

При поджоге уничтожается старая трава, которая могла бы
естественно разложиться и обогатить почву. Зола, которая об-
разуется, после поджога обогащает почву калием, но из-за воз-
действия огня в почве разрушается и высвобождается в ат-
мосферу азот, не менее важный элемент для роста растений.
Калий и так попадает в почву при разложении растений, кото-
рое интенсивно происходит в летние и теплые дни.

Кроме того, из-за огня в почве разрушается гумус – основа
плодородия почвы и снижается её сельскохозяйственная про-
дуктивность. Происходит существенное обеднение состава
растений: огонь уничтожает полностью виды однолетних рас-
тений. Почва после такого грубого вмешательства в её про-
цессы более подвержена водной и ветровой эрозии, что мо-
жет радикально изменить привычный пейзаж.

Весенние палы уничтожают и всех представителей фау-
ны, живущих в сухой траве: особенно страдают беспозвоноч-
ные, обитающие ближе к поверхности почвы, мелкие грызуны.
Полностью сгорают гнёзда птиц.

В нашей местности весенний пал может вызвать разруши-
тельные лесные пожары и самые опасные для всех – торфя-
ные. Некоторые ученые и сотрудники МЧС более категоричны:
по их мнению, на долю весенних палов в некоторых местностях
приходится до 98 % всех лесных пожаров. Каждый год от лес-
ных пожаров выгорает 1-2 миллионов гектар леса.

Поскольку большая часть поджогов травы происходит вблизи
населённых пунктов, то очень высока вероятность уничтожения
огнём домов, административных зданий и  иных построек.

Дым от травяного пала не менее опасен. В него входит и
широко известный угарный газ, а также углекислый газ и дву-
окись азота, которые при попадании на слизистую оболочку глаз
и верхних дыхательных путей образуют капельки азотной и
угольной кислоты. Большинство людей заблуждаются, считая,
что дым от травяного пала менее вреден, чем дым от горящего
торфяника. На самом деле состав дыма от весеннего пала тра-
вы, при интенсивном огне, который занимает огромные площа-
ди, сопоставим с дымом от горящего торфяника.

Поэтому важно донести эту информацию до населения. Об
этом нужно говорить особенно школьникам, которые могут не
знать и не догадываться о масштабе проблемы весенних па-
лов. В связи с этим Центрально-Лесной заповедник  ежегодно
проводит акцию «Весна без огня». Сотрудники отдела экологи-
ческого просвещения проводят открытые занятия-презента-
ции по данной теме в школах г. Нелидово.

В рамках данной акции в этом году объявляется конкурс на
лучшую противопожарную листовку. Конкурс проводится сре-
ди школьников. Работы необходимо сдавать классному руко-
водителю или учителю биологии, организованный сбор по шко-
лам г.Нелидово состоится 23-29 апреля. Каждая работа долж-
на содержать сведения об авторе: ФИО, населённый пункт,
школа, класс (с буквой). Рисунки можно прислать и по адресу:
Тверская область, Нелидовский р-н, пос.Заповедный, 172521,
отдел экологического просвещения. По возникающим вопро-
сам можно обратиться по телефону (48266) 22-4-29, или по
электронной почте forestprosvet@gmail.com.

                Григорий Кучеров, экскурсовод отдела
                           экологического просвещения ЦЛГПБЗ

19 апреля, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
20 апреля, понедельник 2-й седмицы по Пасхе.
Прп.Георигия, еп. Мелитинского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

     готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова
(ул     .Советская,17).
21 апреля, вторник 2-й седмицы по Пасхе.
Радоница. Поминовение усопших. Апп. Иродиона,
Агава,   Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида.
23 апреля, четверг 2-й седмицы по Пасхе.
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
24 апреля, пятница 2-й седмицы по Пасхе.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
25 апреля, суббота 2-й седмицы по Пасхе.
Прп. Василия исп., еп. Парийского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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«Ру сский — значит
православный».

Ф.М. Достоевский №4 (40) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля
в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоох-
ранения . За время, прошедшее с того исторического момента,
членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ста-
ли 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с
1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди
могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здраво-
охранительные организации призваны решить вопрос, что им
нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало
лучше. В нашей начальной школе состоялся свой оздорови-
тельный день, который начался с праздничной линейки. Завуч
школы Ольга Александровна и учитель физкультуры Елена Се-
мёновна сообщили учащимся план мероприятий Дня здоро-
вья. Линейка продолжилась гимнастическим этюдом, который
для всех присутствующих продемонстрировали учащиеся вто-
рых и первых классов. Так, получив заряд хорошего настрое-
ния, все отправились на уроки, а первоклассники приняли уча-
стие в весёлых стартах, где показали свою ловкость, мет-
кость и скорость. Так же в стартах поучаствовали и второ-
классники.

«Перемена! Перемена! – лезут классы все на стены!». Се-
годня такое изречение к нашим ребятам навряд ли можно было
применить. Да и когда было бегать, ведь такую развлекатель-
ную программу подготовили учителя физкультуры … Мызы-
кальные переменки, прыжки в длину, дартс, прыжки на скакал-
ке – везде можно было попробовать свои силы, а самых мет-
ких и прыгучих ждал ещё и сладкий приз.

Для 3-их, 4-ых и 5-ых классов прошли соревнования по
пионерболу. Здесь каждый класс выставил свою команду, а
все остальные стали активными болельщиками. Так же в этот
день прошли классные часы и пятиминутки на тему: «Здоро-
вье», «Здоровый образ жизни».

Никто в этот день не остался безучастным, все по- свое-
му проявили себя, а главное - ещё раз вспомнили, что здоро-
вье это дар, который даётся человеку только один раз.

                                          Екатерина Корзина.

День здоровья в школах          «Весенняя Капель» -
прародительница творчества

После «Бумеранга» и Семинара Журналистов в Москве,
«Весенняя капель» - мой третий всероссийский фестиваль -
прошёл очень круто. Наша делегация попала в один блок с мос-
ковской студией «Ракурс». Мы все здорово подружились, и, не
теряя времени, сняли фильм «Надежды нет». А Стас Король-
ков сделал к нему заставку. Всё наше творчество приходи-
лось на вечера и ночи, а дни были забиты просмотрами филь-
мов и участиями в мастер-классах.

Всем понравилось творческая встреча с Сергеем Сереги-
ным, который рассказал не только о том, как он трудился пять
лет со своей командой над полнометражным фильмом  «Тайна
Сухаревой башни», но и показал его нам. Фильм нам очень
понравился, сейчас он идёт на экранах России, рекомендуем
вам его обязательно посмотреть, ведь от этого будет зави-
сеть, выйдут ли следующие серии.

Очень запомнилась нам экскурсия по старинному городу
Ельцу. Но ведь Елец ещё Город воинской славы, который геро-
ически сражался не только с гитлеровцами, но и с ханом Тох-
тамышем, а «Красная площадь» здесь имеет такое название
не из-за того, что она красивая, а из-за того,  что не однократно
была насквозь пропитана кровью.

 Мы побывали в древних монастырях и храмах, а также в
домиках, где жили композитор Тихон Хренников, писатели  Иван
Бунин и Михаил Пришвин.

Прекрасно,  что мы оказались среди победителей фестиваля.
В шестой раз нам принес победу социальный ролик Тимофея Озе-
рова «Гори ярко», а так же в число победителей вошла наша
программа «Дай 5». Мы рады, что увидели и узнали много нового
и интересного, и это запомнится нам навсегда.

На фото Станислава Королькова: на Красной площади Ельца

                Корреспондент  «Дай 5» Валерий Нечаев.

      Быстро пролетали  деньки весенних каникул, набирались
сил школьники, чтобы сделать заключительный рывок в этом
учебном году. А что же делали учителя?! К сожалению, каникул
у нас нет, мы наводим порядок в классе, посещаем научно-
практические конференции, планируем работу четвёртой чет-
верти. Нам же посчастливилось в очередной раз побывать на
педагогическом марафоне, который прошёл в Московском пе-
дагогическом государственном  университете.         Два
дня мы посещали лекции своих коллег - учителей начальных
классов, методистов отдела начального образования департа-
мента РФ. Особенно запомнилась работа «Использование ди-
намических раздаточных пособий как редств мотивации к учеб-
ной деятельности в период адаптации к образовательному уч-
реждению», которую нам предоставила учитель начальных клас-
сов Московской гимназии Е.В. Косова.

         Вместе с детьми она продемонстрировала некоторые
этапы урока, на которых применяются новые наглядные раз-
даточные материалы. Занимались мы и практической рабо-
той, т.к. посетили мастер-класс «Анималистический жанр на
уроках изо», который провёл научный сотрудник ЦНХО Т.Б.
Сапожникова.

      Каждый же день марафона начинался с прослушивания клас-
сической музыки и с приветствия тех, благодаря кому данное ме-
роприятие проходило. Так, гостей встречал главный редактор из-
дательского дома «Первое сентября» Артём Соловейчик. Он по-
знакомил присутствующих с электронными учебниками, которые
со следующего учебного года начнут внедрять в школы.

В общем,  не зря два дня мы провели в стенах педунивер-
ситета Москвы, много нового и интересного узнали мы от сво-
их коллег, ну а теперь сможем всё услышанное применить на
практике.

                                                     Екатерина Корзина

В весенние каникулы

      Нам, молодым,
принадлежит будущее
В 17-й раз гостеприимная липецкая земля встречает фес-

тиваль экранного творчества детей «Весенняя капель». В этом
году он прошел на базе санатория «Прометей», расположенной
в 60-ти км от Липецка.

Фестиваль был посвящен году литературы в России, а так-
же событию, к которому никто не может остаться равнодуш-
ным – 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
    Нынче в конкурсе приняли участие 86 творческих коллекти-
вов из 30 регионов России, а всего на фестиваль поступило
более 200 работ, которые состязались на звание «лучшие» в
35 номинациях. Тверскую область представил Народный ме-
диа-центр «Дай 5», 8 работ которого были включены в твор-
ческую программу.

Основная цель и задача фестиваля – поддержать юных
телевизионщиков, выявить талантливых ребят и помочь им в
выборе будущей профессии.

Жюри в этом году возглавил заслуженный деятель ис-
кусств России, лауреат национальной премии «Золотой орел»
и «Ника», известный оператор Александр Антипенко.

Мы прослушали мастер-классы и поучаствовали в твор-
ческих мастерских известных деятелей кино и телевидения:
Николая Волкова – декана факультета операторского искусст-
ва СПб института кино и телевидения; Режиссера – Сергея
Серегина, чей мультфильм «Тайны Сухаревой башни» только
что вышел на экраны России; Вице-президента форума «Буме-
ранг»  Сергея Цымбаленко и др.

 Замечательно, что в этом году темами творческих работ

подрастающего поколения, стали высокие духовные, эстети-
ческие и нравственные ценности. А это и правильно, ведь
нам, молодым, принадлежит будущее.

И вот настал торжественный час закрытия. Члены жури
награждают победителей. Среди них оказался и медиа-центр
«Дай 5»: шестую победу в этом учебном году нам принесла
работа Тимофея Озеров «Живи ярко». Так же среди победите-
лей оказалась молодёжная  информационная программа «Дай
5», а руководителю вручён букет роз.

На снимке автора команда «Дай 5» с членами жюри: пред-
седатель жюри Александр Антипенко, его заместитель Свет-
лана Мелешко и член жюри Сергей Цымбаленко.

Благодарим  ДДТ  за поддержку проекта.
                                                Стас Корольков,
                                                   корреспондент НМЦ «Дай 5».



                                                          РЕДКОЛЛЕГИЯ  СТРАНИЦЫ «Божий Мир»
     Дежурный редактор Валерий Нечаев;
      Члены редколлегии: Анастасия Яковлева, Виталий Альшевский, Элона Королькова, Илья Копылов ,
Арина Кочеткова , Станислав Корольков, Алина Лоева,  Мария Королёва, Илья Телепов, Алексей Шебин,
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       «День птиц»
Впервые в СССР «Международный день птиц» отмечался 1

апреля в 1927 году. Событие было знаменательно  тем, что
только в Москве было развешено 1098 птичьих домиков, в
акции приняли участие около 5 тысяч человек, в основном
детей и подростков. До этого часть скворечников разруша-
лась хулиганами, но энтузиасты не унывали. Преподаватель
Центральной биостанции столицы Николай Дергунов писал:
«Только потому, что не зная как проявить свою активность,
они занимаются разорением гнезд. …

Из главных врагов пернатых ребята должны стать их лучши-
ми друзьями через привлечение ко Дню птиц… «Именно под его
руководством и прошла первая акция. В 1928 году «День птиц»
зашагал по всей стране Советов, собрав более 60 тысяч участни-
ков, которые не только развешивали скворечники, но и проводили

различные мероприятия и концерты, посвящённые пернатым.
Прошло немало лет с того, 1927 года, и сегодня мы снова

празднуем «Международный день птиц». В нашем классе про-
шёл классный час «Наши пернатые друзья». Ребята заранее под-
готовили стихотворения и рассказы, рисунки о пернатых друзь-
ях. Прослушав рассказ об истории праздника, все приняли ак-
тивное участие в викторине «Пернатые соседи». Несколько ин-
тересных станций предстояло пройти, чтобы ещё больше инте-
ресных фактов узнать о птицах. Так, «Загадки», «По страничкам
любимых книг», «Чик-Чирика» и «Прыг скок» посетили ребята.

Оказалось, что жизнь птичек так же разнообразна, как и
жизнь человека. Столько интересного и необычного происхо-
дит у наших пернатых друзей, что порой кажется, что птицы
разумнее людей. Так давайте оберегать их гнёзда, скворечни-
ки и любить наших пернатых друзей не только в день птиц, но
и в обычные деньки.

        «Мисс Весна»
С каким восторгом и радостью уходили сегодня из школы ребя-

та, их, конечно, можно понять. Позади самая длинная учебная чет-
верть, трудные уроки и порой неподдающиеся решению задачки.
Теперь можно подольше погулять, ведь на улице царит тёплая

весенняя погода, встретиться с друзьями, да и просто выспаться.
А в 3 «Б» классе, прежде чем уйти на весенний отдых,

прошёл ставший уже традиционным конкурс «Мисс Весна».
Конкурсная программа, подготовленная для наших девчонок,
позволила выделить самую модную, стильную, талантливую,
обаятельную и рукодельную мисс нашего класса.

Жюри конкурса, - а это наши мальчишки, - с увлечением
следило за ходом программы, а во многих конкурсах принима-
ло участие и само. Так, нашим юным красавицам предстояло
нарисовать картину (это домашнее задание), перебрать кру-
пы, станцевать, пришить пуговицу и завязать ленточки.

Все девчонки без труда справились со всеми заданиями,
но в любом конкурсе есть свои победители. В этом году титул
«Мисс Весна» получила Тарасенкова Олеся. С чем её и поздра-
вил весь класс. Ну, а я своим третьеклашкам желаю хорошего
весеннего отдыха.

Святая Пасха в Нелидове
В пасхальные дни этого года Всевышний послал нам много

солнца, а в церкви собралось много прихожан.  В храме на
праздничной службе  всё было торжественно и чинно:  ярко
мерцали свечи у икон, прошла литургия и к народу вышли наши
батюшки в белоснежных одеяниях.  Прихожане в едином поры-
ве  пели  «Отче наш», славили Бога и Богоматерь.

К народу обратился наш благочинный  отец Николай Голу-
бев, а после радостные прихожане освятили свои куличи, пас-
хальные яйца и вино.

 Как всегда на Пасху в храме  было много молодёжи и де-
тей.  Нашей группе дали интервью молодёжь и взрослые при-
хожане.

         Прихожанин, Юнкор «Дай 5» Валерий Нечаев.

     Дорога к храму
Накануне Пасхи, по инициативе редакции газеты «Нелидов-

ские известия» и церкви Балыкинской иконы Божией Матери,
была проведена акция «Дорога к храму». Её целью являлась
уборка мусора на улице  Ржевской, где за последние годы со-
бралось много мусора. Хорошо потрудились  под руководством
учителя Людмилы Гылка  добровольцы из коррекционной шко-
лы, работники редакции «Нелидовских известий», а также свя-
щенники и прихожане церкви. Несмотря на дождь,  работа была
выполнена качественно.

Надеемся, что дорога к храму будет всегда чистой и же-
ланной.

                                                              Валерий Нечаев,
                                                 Корреспондент НМЦ «Дай 5»

  В основе детского кино
    обязана быть

    христоцентричность
Последнее  десятилетие можно смело назвать «бумеран-

говским» . Именно в это время  развитие детская кинематог-
рафия   получила невиданное до сей поры развитие. А говорят,
что киноотрасль в России находится в пустыне. Да ,можно
подтвердить, что действительно  хороших фильмов  в совре-
менном российском кино действительно мало. Но не следует
отрицать, что нам  есть с чем бродить по пустыне, а значит мы
придем  к истинному кино, как в профессиональном плане так
и  в понимании Божией правды и психологической глубины
изображенного в картине.

Кстати, православное кино  молодо - в этом году оно отме-
чает своё двадцатипятилетие. В России его не было до рево-
люции,  кроме разве хроники жизни царской семьи . Делегация
«Дай 5» много лет участвует  в Международном фестивале
православных фильмов «Встреча». Из истории современного
православного движения мы знаем, что первый фестиваль о
православии назывался «… о Русской православной церкви».
Народ тогда ломился на показы, шло по 5 сеансов в день, его
показало ТВ .

В первые годы возникновения критики называли эти фес-
тивали Архипастырскими, так как в фильмах больше показы-
вали службы и архиерейскую  деятельность.

Прошло 70 лет после революции и общество осознало, что
без церкви в России новую жизнь не построить. Православное
кино и его принцип христоцентричности  совсем не требует
напрямую показывать церковную жизнь; всё можно сделать
тоньше. Но христианская этика и эстетика в этом кино обяза-
тельны. Давайте посмотрим, куда мы идём и какими сред-
ствами мы можем достичь этих целей. У нас появился новый
взгляд на историю с позиции Христовой истины. Почему так
случилось в истории - в чём вина народа ?

В 1992 году вышел фильм Вадима Виноградова «За други
своя». В нём была подчеркнута мысль, что  все наши победы
пришлись на религиозные праздники.

Большой вклад в кинолетопись  внесло празднование 1000-
летия  Крещение Руси с перенесением  мощей  св. преподобно-
го Серафима Саровского,  с закладкой храма Казанской  Божи-
ей Матери. Кино открыло  образ батюшек,  которые  доят коров
и пашут землю.

Автор сам не может оценить своё кино, и проблема номер
1- хорошие кинокритики. Вторая - одни и те же фильмы гуляют
на всех фестивалях.  Кино нужно разделять на профессиональ-
ное и снятое от души, с мыслью  и сердцем. А большинство
режиссёров снимают  или с сердцем, или умом. Всё это отно-
сится и к сегменту православного и детского кино. В России 80
процентов жителей крещены, но в храмах их не больше 1-3 про-
центо. Документальное кино до зрителей не доходит, а право-
славное  кино, по сути, документальное-миссионерское.

Пару слов об  игровом кино. Возьмем «Возвращение» Звя-
гинцева,  у него главная идея: «Бог   умер»,  «Дочь» - более
сложное кино, по-моему,  более рациональное .

Мы вынуждены констатировать  дремучую непросвещён-
ность населения  во всех религиозных вопросах.

И всё-таки,  по большому счёту, Российское  православ-
ное и детское Кинодвижение по-прежнему блуждают по пус-
тыне. И, конечно,  прежде чем обожиться, человек должен
хотя бы очеловечиться, но до этого пройдет время. Мы - бога-
тейшая, можно сказать, святая земля. Только от наших тверс-
ких храмов,  включая, прежде всего, «Нилову пустынь», исхо-
дят  традиции и святость Земли русской. Лишь упоминание
наших святых патриархов - Иова  из Старицы и Тихона из
Торопца - делают Тверскую землю святой.

                                                 Руководитель : НМЦ «Дай 5»
       Олег Дворников, член Союзов журналистов

     и кино медиа образования  России.

Прошу с нами на «Вы»
   Окончил я 9 классов школы №5. Скажем прямо, учёба

мне не шла – то ли не дано природой, то ли учителя не нашли
подхода к нам - середнячкам. И путь мой лежал в родной
профессиональный «колледж», для приобретения профессии
электрика. Определили меня в группу №8 к опытному масте-
ру Андрею Ивановичу Наумову – корифею своего дела. Ат-
мосферу школы и училища  сравнивать сложно -везде надо
учиться. Я не думаю останавливаться на училище - это  все-
го лишь шаг в большую жизнь. Наша директор А. Н. Евтихиева
немножко строговата, но с нами, видимо, по-другому нельзя.
Мы все - русские ребята и девчата – его величество рабочий
класс – будущее России. Мы не хуже предыдущих поколений, и
если придётся встать на защиту Родины, мы это сделаем, не
задумываясь.

 Я посещаю студию «Дай 5» и получаю в ней необходимые
качества: умение общаться, любить свою Родину и творчество.

                          Копылов Илья,   юнкор «Дай 5»

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника док-
тора Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИР-
ПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского -100 руб.)

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

 Екатерина Корзина
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Господь меня готовил к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою
Он указал правдивый путь,
Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но непреклонным и суровым
Меня Господь не сотворил.

С этих замечательных слов Алек-
сея Толстого о благоверном великом
князе Александре Ярославиче Невском
я и начну своё повествование.

У каждого народа есть заветные име-
на, которые никогда не забываются.

Напротив - чем дальше развивает-
ся историческая жизнь народа, тем ярче
и светлее становится в памяти потом-
ства нравственный облик тех деятелей,
которые отдали все свои силы на слу-
жение народу. 30 мая 1219 (по другим
источникам 1220) года жители Переяс-
лавля узнали радостную новость: у кня-
зя Ярослава Всеволодовича родился
второй сын, названный в святом кре-
щении Александром. К сожалению, нам
мало известны первые годы детства
святого Александра, но несомненно
одно: он воспитывался точно так же, как
все юные княжичи в Древней Руси. На
третьем или четвертом году проходил
обряд пострижения. Пострижение было
как бы символом признания прав лич-
ности. Князь становился Мужем, граж-
данином. Его сразу же забирали от жен-
щин – нянек и отдавали под присмотр
мужчин. На пострижение стали смот-
реть как на посвящение дитяти Богу, как
на выражение преданности воле Божь-
ей.      С молодых лет князей учили гра-
моте. По сохранившимся памятникам того
времени мы можем хорошо представить себе, какие уроки и наставле-
ния преподавались тогда юношам. «Ведай, княже, что душа твоя созда-
на дуновением Божьим и по образу Божию. В ней три силы: первая –
разум, он выше других. Вторая – чувства, а третья – воля. При добром
направлении человек стремится к Богу. Можно вообразить с каким
вниманием Александр относился к словам наставников. «Читай, кня-
же, читай!» Книги Священного Писания остались неразлучными спут-
никами на всю жизнь.

Юного князя обучали и иностранным языкам – греческому
и латинскому. Наряду с книжным обучением проходило и физи-
ческое воспитание: верховая езда, стрельба в цель, военные
игры и упражнения. Большим событием в жизни князей было
посажение на стол. Этот обряд считался необходимым, так
как без него князь не был бы князем. Благословляя своего сына
Александра на княжение в Новгород, Ярослав, подобно отцу
своему, говорил: «Крест будет твоим хранителем и помощни-
ком, а меч - твоею грозою!» О свадьбе Александра Ярославича
в новгородской летописи кратко сказано: «Венчался в Тороп-
це, ту кашу чини, а в Новгороде другую». Невеста, полоцкая
княжна Александра Брячеславовна, взяла с собой знамени-

тую икону и поставила в память о своем венчании в торопец-
кой соборной церкви. Святая икона сохранилась в Торопце до
нашего времени под именем Корсунской. Не суждено было Алек-

сандру Ярославичу жить без тревог и забот под
покровом родительским. Слишком рано ему при-
шлось испытать суровые уроки жизни. Новгород-
ская жизнь – это особый уклад, особые правила.
Именно там, в Новгороде, он становится достой-
ным правителем, пройдя наилучшую школу поли-
тической мудрости. Время правления Александра
совпало с монгольским вторжением на Русь. И хотя
монголы не дошли до Новгорода, и город был избав-
лен от разгрома, опасность извне пришла с другой
стороны. На сей раз врагами новгородцев стали
шведские и немецкие рыцари. У новгородцев и преж-
де не раз были столкновения со шведами. Но в 1240
году, воспользовавшись ослаблением русских зе-
мель, шведские феодалы с благословения папы рим-
ского высадились в устье Невы.

15 июля, в день памяти святого князя Влади-
мира, посвятившего русскую землю святым кре-
щением, Александр разгромил шведские войска,
за что получил прозвание Невский. После сраже-
ния Александра и его дружину встретил ликующий
народ Новгорода, но он прежде всего поспешил в
храм воздать горячую благодарность Богу. «Бла-
годарю тебя, Владыко, славлю пресвятое Имя
Твое, яко не оставил мя еси раба Твоего, и от вра-
гов наших избавил». Однако опасность с Запада
сохранилась.

Вскоре после Невской битвы в русских зем-
лях вновь появились крестоносцы. На сей раз бит-
ва произошла на Чудском озере 5 апреля 1242 года.
Вот как описывает поэт Константин Симонов пос-
ледний этап Ледового побоища:

По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклоняясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.
И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,

С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.
Значение победы на Чудском озере не определяется числом

погибших, это была победа православной Руси над католическим
Западом. В этом и состоит величие подвига Александра Невского.

Прошло десять лет со дня победы на Чудском озере. Алек-
сандр Невский получает ярлык на великое владимирское кня-
жение. В течение своего правления князь стремился не допус-
кать антимонгольских выступлений, желая избежать новых на-
шествий на многострадальную Русь. Но, как и прежде, Алек-
сандр оставался сыном своего православного народа, челове-
ком не боявшимся действовать и говорить открыто даже с пока
еще очень сильным противником. Об этом хорошо сказано в
жизнеописании «О святом благоверном великом князе Алек-
сандре Ярославиче Невском»: «Александр предстал пред ли-
цом Батыя. Величественный вид его поразил хана. Батый сразу
сообразил, что перед ним – князь, далеко превосходивший дру-
гих князей своим умом и достоинствами.

Самодовольная улыбка проскользнула по лицу его, когда
Александр Ярославич склонил перед ним свою голову. – Царь, я

поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царствовать, но
твари не стану кланяться…Я служу единому Богу, Его чту и Ему
покланяюсь,- мужественно произнес Александр.

Батый несколько времени любовался героем, наконец про-
изнес, обратясь к окружающим: «Правду говорили мне: нет
князя, равного этому». Своей осторожной и осмотрительной
политикой Александр уберег Русь от окончательного разоре-
ния. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избиратель-
ной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе.
Князь выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от
страшного разорения. Александр Невский принадлежит к чис-
лу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья дея-
тельность не просто оказала влияние на судьбы страны и на-
рода, но во многом изменила их, предопределила ход русской
истории на многие столетия вперед. Именем Александра Не-
вского названы улицы, переулки, площади. Ему посвящены
православные храмы, он является небесным покровителем
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Александр Невский кано-
низирован православной церковью как благоверный князь. К
этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся
искренней глубокой верой и добрыми делами, а также право-
славные правители, сумевшие в своем государственном слу-
жении и в различных политических коллизиях остаться вер-
ными Христу. По результатам широкомасштабного опроса рос-
сиян 28 декабря 2008 года, Александр Невский был выбран
«именем России».

                                                       Софья Федосова,
                                                                       Школа №3,
                                                                       Руководитель:
                                  Самойлова Нина Андреевна

Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре
носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В
народе этот день называется Красной горкой. Название Анти-
пасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пас-
хе» — но это не противопоставление, а обращение к прошед-
шему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.
С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется
особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день
называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения
апостола Фомы. Крестная смерть Христа произвела на апос-
тола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно
утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уве-
рения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не
увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в
ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). На восьмой день после
Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя
о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал
ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его
невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли
действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в
нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!».
Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресе-
ние Христово, но и веру в Его Божество. Начиная с Фоминого
воскресенья в Православной Церкви после длительного вели-
копостного перерыва возобновляется совершение таинства
венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, прихо-
дилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватов-
ства. Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2604/

  Антипасха 19 апреля

Радоница 21 апреля
Радоница в 2015 году будeт проходить 21 апреля
В этот день поминают усопших, подают заупокойную за-

писку, посещают кладбища прибираются на могилах.
Радоница – православный праздник, который верующие

отмечают на десятый день после Пасхи. Название праздника
происходит от общеславянского весеннего праздника с поми-
нанием умерших. В этот день у православных христиан при-
нято посещать кладбища, и поминать усопших.

Стоит обратить особое внимание на место Радоницы в
церковном праздничном календаре – его отмечают сразу же

http://orthcalendar.ru/

Новости противопожарной
         службы

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  1941-
1945 годов, в целях патриотического воспитания подрастающего
поколения, социально-нравственной позиции, знакомства  с герои-
ческим  прошлым нашей страны, а также  Всемирный день  здоровья
«7» апреля  2015 года сотрудники Нелидовского гарнизона  пожарной
охраны провели разъяснительно-профилактические противопожар-
ные мероприятия  и беседу на тему «Я и моё здоровье»  со студен-
тами  ГБПОУ «Нелидовский колледж».

  В ходе  беседы инструктор ПЧ-42 ФГКУ «4 ОФПС по Тверской
области» Наталья Ивановна Рубникович  рассказала  об обста-

после Светлой пасхальной недели. Поминальный день, следу-
ющий сразу же за праздником светлой Пасхи, призывает хрис-
тиан не погружаться в глубокую тоску и страдания из-за смер-
ти близких, а, наоборот, возрадоваться за обретение ими иной
жизни - вечной. Радоница - первый день, когда только можно
совершить панихиду.

Само Слово Божие говорит нам о том, что человеку даро-
вана вечная жизнь. И не только бессмертной душе, но и телу,
которое обязательно воскреснет.

Потому кладбище требует к себе почтительного и трепет-
ного отношения, как место временного упокоения усопших в
преддверии воскресения. Тут не должно быть мирского шума и
суеты, а должна быть молитва. Христос, Своим восстанием
из мертвых проложивший дорогу к воскресению каждой души и
плоти, принимает хвалы и молитвы верующих на месте упоко-
ения их родных. Одержанная Христом победа над смертью вы-
тесняет печаль о временной разлуке, и дарует нам веру и
надежду на будущую встречу.

В этот день следует помянуть усопших молитвою, посе-
тить церковь, где подать заупокойную записку и поставить
свечу. Так же следует посетить кладбища и помянуть близких
и прибраться на их могилах. Обычай оставлять на могиле рюмку
водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язы-
чества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не
надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или
голодному.

новке с пожарами на территории  нашего города и района. Она
подчеркнула, что для Нелидовского  гарнизона пожарной охра-
ны самым важным является   безопасность жизнедеятельнос-
ти  каждого конкретного человека,  в каждом населённом  пунк-
те: где человеческие жизни, там нет мелочей.

 Цель наших занятий и бесед – не допустить нарушений, уберечь
жизни людей и имущество. Инструктор рассказала о методах ока-
зания помощи и взаимопомощи, о формах и способах защиты от
опасности и угроз, в очередной раз  напомнила   студентам:

 -   как вести себя  в случае возникновения пожара в квар-
тире, на улице, как действовать  при пожаре в транспорте,  а
также, если на человеке горит одежда;

-   как вести себя при лесных пожарах, что  следует пред-
принять и как постараться не допустить пожара в лесу (напри-
мер, в пожароопасный период нельзя  разводить костры  в
хвойных молодняках, на торфяниках, бросать горящие спички
и окурки, выжигать траву, оставлять непотушенный костёр,
жечь сухую траву и т.д.)

Во второй части своей беседы  инструктор  напомнила
ребятам, что мы живём в век всевозможных и самых разно-
образных пристрастий.

  И самыми пагубными из них являются  курение, алкоголь
и  наркомания, так  как они  очень опасны для растущего орга-
низма.

 От этих вредных привычек  происходит  значительное  на-
рушение мозга, слабеет память, нарушается сон, зрение, за-
медляется рост.

Молодые   люди  открыты и уязвимы, у них ещё не сложилась
система жизненных ценностей, они не всегда могут  сразу  опре-
делить опасность, легко поддаются на провокационные  реплики.

Наталья Ивановна отметила, что у студентов нашего  Не-
лидовского колледжа  самый замечательный возраст, потому
что всё самое  интересное – впереди. Но в силу  особенностей
возраста, главное не совершить необдуманного шага.

Правильная  организация свободного времени - один  из
способов отвлечения  нашей молодёжи  от курения, пьянства,
наркомании. Поэтому сотрудники МЧС  Нелидовского гарнизо-
на пожарной охраны  проводят  акции по профилактике пожар-
ной опасности и вредных привычек.

                           Инструктор ПЧ-42  Н.Рубникович

Мероприятия
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Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Иван Кирпичёв, Анна Штубова,  Олег Дворников
Редакционный совет:

Только минут через пять Костик, утирая выступившие от
смеха слёзы, смог пересказать свой диалог с Олькой. Тут уже
дружно смеялись браться Петуховы. Они подарили Костику
набор гоночных машин. В комнате стало шумно и весело, но
тут снова раздался звонок, и все бросились к двери. Костик
распахнул её и впустил Лёльку. В руках она деражала книжку.
Присмотревшись, Олька увидела, что это та самая книга, ко-
торую она дарила Лёльке в прошлом году.

- Ну и жадина, - подумала Олька. - Дареное не передарива-
ют. Правда, мне её тоже подарили, но Лёлька-то какова.

Тут Лёлька протянула книгу Костику и торжественно произнесла:
- Дорогой Костик! Поздравляю с днем рожденья! Желаю

счастья в личной жизни!
- Пух! - вдруг хором сказали братья Петуховы.
Что тут дальше происходило, трудно описать.
Когда все вдоволь насмеялись, пришла Костина мама и

пригласила всех к столу. На столе чего только не было! В са-
мом центре красовалась большая фаршированная щука, кото-
рую поймал Костин папа. Всевозможные салаты, котлеты, а
по краям стола горой возвышались « утопленники». Так Кости-
на мама называла вкуснейшие рогалики. Их она частенько пекла
для всей детворы. Все чинно расселись за столом и замолча-
ли. Вышел дядя Коля, Костин папа, и торжественно сказал:

- Сынок, мы с мамой поздравляем тебя! Дарим этот заме-
чательный фотоаппарат. Вы тут гуляйте на здоровье, сильно
не шумите, а мы пока сходим к бабушке.

- Ура! - закричал Костик.
-Ура! - про себя мысленно скзала Олька. - Нужели мы будем

одни, без родителей?
День Рождения начался!
   Сначала все пили лимонад и поздравляли Костика снова

и снова. Потом дружно принялись за еду. Костик пытался фо-
тографировать всех новым фотоаппаратом. Мишка с Дюси-
ком спорили, кто из них съест больше «утопленников». Только
Лёлька сидела задумчивая. Вдруг она сказала:

-Интересно, а Чуфафару мы будем угощать?
- Ой,- пискнула Олька. - Мы же забыли.
- Вот- вот, - важно сказала Лёлька.- А для чего я тогда

сонные таблетки у бабушки взяла?
Костик, сопя от волнения, налил целый бокал шипучего ли-

монада. Лёлька с деловым видом кинула туда таблетки.
- Я такое только в кино видел, - прошептал Мишка.
- Ой, что будет... - Олька схватилась за голову.
- Пошли,- громко сказала Лёлька. Она поставила на ма-

ленький подносик бокал с лимонадом и тарелку с рассыпчаты-
ми рогаликами.

    Люк на чердак был открыт. На самом краю люка сидел
нахальный Чёртик, а из его пасти торчал мышиный хвост.

- Брысь, - прошипел на кота Дюсик.
- Мяу!- сказал кот и выронил мышь прямо на голову Дюсику.
-А-а!-Только хотел заорать Дюсик. Но Лёлька сильной ла-

дошкой закрыла ему рот.
- Тсс, - сказала она и приложила палец к губам.
Все смотрели, как мышь, очутившись на полу, быстро-бы-

стро засеменила вниз по лестнице.
- Ваууу ! - обалдел от такой наглости Чертик и, свалившись

с чердака, помчался вдогонку за мышью.
Все переглянулись. Лёлька схватила поднос из рук Костика.
- Залезай! - приказала она ему.
Костик стал карабкаться по лестнице. Как только его голо-

ва коснуась открытого люка, Лёлька встала на цыпочки и про-
тянула ему поднос. Держась одной рукой за перекладину, Кос-
тик впихнул поднос на чердак, подвинул его как можно дальше
и быстро стал спускаться.

- Уфф, - сказал Костик, очутившись внизу.- Пошли скорей
домой. А то мне что-то не по себе.

- Точно, - подтвердил Мишка. - Пошли вертолёт запускать.
Вертолёт был очень красивый. Ольке очень льстило, что

её подарок понравился Костику больше других. Именинник
достал вертолёт из коробки и начал крутить какие-то винтики.

- Вообще-то инструкцию читать надо, - задумчиво сказал Дюсик.
- Зачем?- удивился Костик. - Я и так всё знаю.
Он снова принялся крутить винтики, но вертолёт не желал

заводиться. Через десять минут Костик отбросил его в сторону.
- Да ну его! - в сердцах сказал он.- Какой-то  неисправный вертолёт.
Олька надулась. Ничего себе! Она так долго выбирала этот

подарок и вдруг- неисправный.
- Сам ты неисправный! - заявила она и взяла бокал с лимонадом.
- Ой, - вдруг вспомнил Костик. - А торт?
Он побежал на кухню и вернулся с огромным тортом в руках.
- Сейчас зажжём свечи и будем пить чай с тортом!
- Ураа!- все закричали.
Когда свечи загорелись, и Костик загадал желание, все

наклонились над торотм и начали усиленно дуть. Больше всех
старалась, конечно, Олька. Она не заметила, как красивый го-
лубой бант развязался и повис над тортом.

- Ой-ёй-ёй! - закричала Лёлька. - Горим!
Костик увидел, как вспыхнкл кончик Олькиной ленты, заго-

ревшись от свечи. Не долго думая, он вылил Ольке на голову
бокал лимонада.

    Вытаращив глаза, Олька переводила взгляд с Костика на
Лёльку, с Лёльки на Мишку, с Мишки на Дюсика, потом подошла к
зеркалу, откинула со лба мокрую обгоревшую ленту и сказала:

- С днём рожденья!
- Хи-хи-хи! - сначала захихикала Лёлька.
-Ха-ха-ха, - следом захохотали братья.
А Костик  прыснул в кулак, посмотрел на Ольку и зашёлся от

смеха.
Когад все вдоволь насмеялись, решили, что торт всё-таки

нужно съесть. Усевшись за столом, разложили торт по таре-
лочкам и стали есть.

- Ох, как вкусно, - стонал Мишка.
-Угу, - мычал с набитым ртом Дюсик.
Олька хотела подковырнуть красивую вишенку. Но вишен-

ка прочно застыла в желе и вся переливалась. Олька всё же
выковырила её ложечкой, но вишенка вдруг соскочила и упала
под стол. Олька тут же нырнула за ней.

   В этот самый момент у Костика вдруг выпала из рук
ложка, и он тоже нагнулся под стол. Бамс!

Всё замерли. Из-под стола медленно выпозали Костик с
Олькой. У каждого на лбу наливалась шишка. Вдруг раздался
непонятный звук. Жжжжжжж!

Этот звук раздался за спиной у Мишки. Прямо за ним лежал
вертолёт, и пропеллер у него крутился!

- Работает! - заорал Костик, схватил жужжащий вертолёт и
дёрнул какую-то веровочку.

    Вертолёт неожиданно вырвался из рук и начал кружить
по квартире. Он делал виражи, взлетал над шкафом, спускал-
ся над столом , снова взмывал и вдруг.... врезался в люстру.

- Дзыннь! - разлетелись во все стороны осколки, а верто-
лёт медленно и красиво спланировал в торт.

- Оп-па, - прошептала Лёлька. - Кажется, мне пора домой.
Костик, красный, как рак, изумлённо смотрел на верто-

лёт, с пропеллера которого свисал вкусный крем, а в колё-
сике застряла вишенка.

- Ой, что будет, - схватилась за щёки Олька. Обгорелый
мокрый бант свисал на лоб и чуть прикрывал багровую шишку.

- Ну, ребята, как вы тут?- раздался весёлый голос Ко-
стиного папы.

Дальше не интересно рассказывать, как все гости не ра-
зошлись, а разбежались по домам. Как Олька явилась во всей
красе, и её бабушка чуть не упала в обморок. Как Костика три
дня не пускали гулять. Всё это уже не интересно. А интересно,
что же было в это время с Чуфафарой.

Чуфафара , конечно, же видела, что к ней пожаловали гос-
ти. Только гости почему-то долго не задержались, а оставили
на чердаке что-то непонятное. Сначала Чуфафара кинула ка-
мешком в это непонятное, понюхала. Пахло просто изумитель-
но! В прозрачном стакане что-то переливалось и слегка шипе-
ло. Маленькие пузырьки поднимались вверх и лопались. Чуфа-
фара в первый раз видела ЭТО. Она нерешительно попробова-
ла. Как вкусно! Никогда ей не доводилось пить такой напиток!
Обычно ей хватало дождевой воды. Для неё это была и вода,
и еда. Не удержавшись, Чуфафара выпила целый стакан, за-
ползла в свой сапог и уснула. Засыпая, она думала о том, как
было бы здорово подружиться с Костиком и Олькой, и тогда бы
они каждый день угощали её этим божественным напитком.

      Прошло три дня после Костиного дня Рождения. Олька
сидела дома и скучала. Лёлька ушла к кому-то в гости. Братья
Петуховы уехали на соревнование. А к Костику она боялась
идти. После дня рождения Костика не выпускали гулять.Поэ-
тому Ольке было неимоверно скучно. Когда в дверь постуча-
ли, и на пороге появился Костик, Олька просто завизжала от
радости!- Ура! Наконец-то тебя выпустили!

- Да ерунда всё это,- отмахнулся Костик.- Пошли скорей,
ко мне Егор приехал.

   Егор был двоюродным братом. Он любил приезжать к Ко-
стику в гости. И всегда придумывал что-нибудь интересное.
Через несколько минут Олька с Костиком слушали, затаив ды-
хание, рассказ Егора про таинственное болото.

Продолжаем публикацию сказки интересного нелидовс-
кого автора Ольги Алексеевой. Продолжение. Начало в №13 Чуфафара

*  *  *

Окончание следует.

Приближается 70-летие Победы в Великой отечественной
Войне. Очень мало осталось ветеранов, участников этой войны.

Почет им и слава!
Мой дядя В. Терентьев (Царство ему Небесное!), не любил

об этом рассказывать, так как воспоминания приносили ему
боль. Он только говорил, что был в аду, и было очень страшно.
Воевал в пехоте. Имел ранения.  За мужество, проявленное в
бою, был награжден орденом Славы.

Мы, потомки наших отцов и дедов, благодарны за то, что
они ценою своих жизней и здоровья дали нам жизнь. Мы долж-
ны ценить это и беречь мир на земле.

Нашим дорогим и уважаемым ветеранам посвящается сти-
хотворение

                         «Я помню всё…»
Я помню день, когда пылало солнце.
Тот жаркий бой забыть я не могу.
И до сих пор стучит в мое оконце
Мой верный друг, чей образ берегу.
Я помню свист шальной враждебной пули,
Не раз пропевшей прямо у виска,
Своих ребят, которые уснули,
Свой автомат, пошарпанный слегка.
Дают приказ, внушительно и четко.
Задача нам понятна и ясна.
Должна быть за день взятою высотка.
Она, как щит, бронёй укреплена.
Огнем плевались вражеские дзоты.
И было страшно голову поднять.
У нас осталась половина роты,
А ту высотку надо было взять.
В моем кармане потной гимнастерки,
Лежал листок с молитвой о живых.
Листок помятый, на углах потертый,
С родного дома, с памятью о них.
Молитва та, о помощи, о вере,
Она с надеждой двигала меня.
И в нужный миг приоткрывала двери,
От лютой смерти бережно храня.
А у плеча, деливший хлеба крошку –
Товарищ с детства, славный весельчак,
Во всем опора – доблестный Алешка,
Мне отдававший даже свой табак.
Но я считал его не только другом,
А старшим братом, бывшим за отца.
Когда  в походах шли навстречу вьюгам,
Тащил он кладь тщедушного юнца.
Опять вперед, за русские березы!
Ряды сбивала частая шрапнель,
А на лице смешались грязь и слезы,
И висла грузом мокрая шинель.
Еще рывок и мы уже у цели.
Здоровый фриц вдруг вырос надо мной.
Мне отходную ангелы запели,
Но рядом был братишка мой родной.
Лицом к лицу сошлись мы в рукопашном,
И в бой вступили наши кулаки.
Там умирать совсем уже не страшно.
Бросались мы на вражие штыки.
И хрип, и стон, и залито все кровью.
Нет, не забыть багровый тот закат.
Фашист разбит, но плачут в изголовье
Березки наши у могил солдат.
К той высоте проложена дорожка.
Своей земли не отдали врагу.
Там умирал израненный Алешка –
С ножом в груди, лежал он на снегу.
Я помню все. Я тоже там остался.
Тот жаркий бой так памятью храним.
Мой верный друг меня давно заждался,
И очень скоро встретимся мы с ним.

                                          Людмила Крылова.
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