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

Апостол Павел

19 августа 2015 года, в праздник Преображения Господня,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в столичном храме святых му-
чеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине. По окон-
чании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился
к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточ-
тимый отец Георгий, настоятель сего святого храма! Дорогие
братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Пре-
ображения Господня, праздником Божественного света — того
света, который Господь явил на горе Фавор Своим ученикам, и,
прикоснувшись к которому, они увидели иной мир, иное бытие.

Сам Господь говорит о Себе, что Он есть свет (Ин. 8:12).
Это означает, что свет — не просто некий атрибут, а сама
суть Божества. Чтобы понять, что означает для нас Боже-
ственный свет, достаточно вспомнить, что без света нет ви-
дения. У человека может быть замечательное зрение, но если
его поместить в полную темноту, он ничего не увидит. Это
значит, что свет есть непременное условие видения. Мы зна-
ем, что без света мы не видим предметов, не можем ориенти-
роваться в пространстве. Мы просто не можем делать все то,
что мы делаем, видя окружающий нас мир.

Но то, что справедливо в отношении физического мира,
справедливо и в отношении мира духовного — того мира, ко-
торый наполнен мыслями, чувствами, идеями. Это невиди-
мый мир, но то, что в этом мире происходит и из этого мира
проистекает, влияет на то, каким становится мир физический.
И отрицать этот духовный мир невозможно, потому что он
присутствует в каждом человеке.

Так вот, и в духовном мире невозможно ориентироваться
и различать предметы, если нет света. А поскольку именно в
этом мире разворачивается вся гамма человеческой исто-
рии, в центре которой — борьба добра со злом, то естествен-
но, что в мире духовном также возгораются различные источ-
ники света, которые ориентируют человека в сторону тех или
иных идей, тех или иных ценностей.

В духовном мире горят маленькие огоньки, в которых ото-
бражается Божественный свет, — это человеческая мудрость,
это человеческая доброта, это все то, что проистекает от
Бога. Маленькие огоньки неспособны осветить весь огромный
духовный мир, но они, тем не менее, помогают людям ориен-
тироваться. Однако очень часто эти огоньки не горят долго,
потому что их возжигают люди ограниченные, слабые. И даже
если от таких огоньков проистекают добрые мысли, то в силу
человеческой ограниченности они не могут постоянно пребы-
вать в этом мире — в какой-то момент они сильны, затем
становятся слабее и, наконец, полностью исчезают.

Но есть в этом мире и иные огни, которые воспринимают-
ся порой людьми так же, как ложные маяки воспринимаются
флотоводцами, капитанами судов. Если, упаси Бог, доверить-
ся такому мнимому свету, то гибель неминуема: можно уда-
риться о прибрежные скалы, разрушить корабль и погубить
людей. Эти огни, которые не отображают Божественного све-
та, также мерцают в этом духовном мире. Иногда, питаемые
человеческой властью, силой, деньгами, они ярко вспыхива-
ют, так что к ним устремляются люди, думая, что это и есть
свет, это и есть правда, к нему и нужно идти. Слава Богу,
обычно этот огонь тухнет за какой-то короткий промежуток
времени. Но ведь оттого опасность таких ложных маяков не
уменьшается, потому что на смену одному приходит другой, и
если посмотреть на духовный мир, в котором мы сегодня жи-
вем, то мы увидим тысячи и миллионы подобных огней. Как же
не запутаться, как же не потерять ориентир? Как же увидеть
подлинный свет?

Подлинный Божественный свет — это Божественная муд-

рость и Божественное слово. А отличить их от человеческой
мудрости и человеческих слов достаточно просто. Божествен-
ное слово не несет человеку никакой опасности, никакой беды,
— это знает каждый, кто хоть раз в жизни послушал это слово.
Если распознать Божий свет, принять его в свой разум и душу,
то человек никогда об этом не пожалеет.

Фаворский свет был не только светом Божественной муд-
рости. Он был также явлением Божественной энергии. Бог пе-
редает Свою энергию окружающему миру. Она не видна, как не
видна и физическая энергия, но ведь оттого сам факт ее суще-
ствования никто не ставит под сомнение. Мы знаем, что физи-
ческая энергия существует — достаточно замкнуть электри-
ческую цепь, и увидеть загоревшийся свет. Точно то же самое
происходит в мире духовном. Божественная энергия не вид-
на, но если мы подключаемся к этой энергии через свою веру
в Бога, если мы входим в общение с Ним, то и внутри нас
загорается Божественный свет, и мы начинаем видеть все,
что необходимо, дабы не заблудиться в потемках духовного
мира. Человек обретает мудрость и силу, обретает способ-
ность отличать добро от зла, обретает способность сопротив-
ляться искушениям — тем самым опасным огонькам, которые
чаще всего манят человека в пропасть. Божественная муд-
рость и Божественная сила делают человека сильным и спо-
собным сопротивляться самым тяжелым жизненным обстоя-
тельствам и устремляться к Богу, навстречу вечному Боже-
ственному свету.

Апостолы увидели невидимый свет — но не только апосто-
лы. В истории Церкви было много подвижников, которые оста-
вили свидетельства о том, как они видели этот свет. Один из
них, кто совсем недавно отошел ко Господу, — святой препо-
добный Паисий Афонский — оставил нам воспоминания о том,
как во время молитвы в полном уединении, в афонской келье,
он вдруг увидел Божественный свет и не мог отвести от него
взор. И это никакая не галлюцинация. Галлюцинация сопровож-
дается умопомрачением, потерей ориентации, неспособностью
четко сказать, что с человеком произошло, а видение Боже-
ственного света было настолько отчетливым и оставило такой
неизгладимый духовный свет в душе святого Паисия, что он
передал это другим людям, у которых никогда не возникало со-
мнения в том, что святой старец говорит правду. И если бы
только святой Паисий! Мы знаем, как и в древности, и в новые
времена Божественный свет являлся праведникам, для того
чтобы укрепить их веру, а через них укрепить и нашу веру. Мы
не видим этого света из-за своих грехов, из-за своей слабости,
из-за своей рассредоточенности, из-за своей неспособности
сконцентрировать внимание на самом главном, но через сви-
детельство других опыт Божественного света входит и в наши
души, укрепляя нашу веру и нашу способность слышать Божий
голос и следовать Божественной мудрости.

В наше столь трудное время, время многих искушений и
испытаний, как важно памятовать об этом великом дне Боже-
ственного света, о дне Преображения, который сегодня мы так
торжественно празднуем. Апостолы, на короткий момент пре-
образившиеся вместе с Господом и Спасителем, получили ог-
ромную силу веры, которая помогла им пройти вместе со сво-
им Учителем через страшные испытания, которая помогла им
после Его Вознесения пройти во все концы земли, чтобы про-
поведовать Его слово. Так пусть и сегодняшний небольшой, но
реальный опыт соприкосновения с Господом во время молит-
вы, во время приобщения Святых Христовы Таин, во время
совместного прославления дня Преображения поможет и нам
в повседневных обстоятельствах жизни быть способными
слышать голос Божий и воспринимать Его Божественную бла-
годать. Аминь.

   Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

              Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
                      в праздник Преображения Господня

28 августа - Успение
Пресвятой Богородицы

SMS-пожертвование на строи-
тельство Храма в честь святого
праведного  Иоанна Кронштадтс-
кого в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась возможность
совершать пожертвования на храм с помощью мобильно-
го телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование на
храм, необходимо отправить простое сообщение вида:
«stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.

Например:  чтобы совершить пожертвование в размере 10
руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim (пробел) 10
и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без
указания суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сумма
пожертвования составляет 10 руб.

Можно перевести средства через Яндекс.Деньги на но-
мер 410012835527774. Также на  сайтах www.ioanhram.ru,
www.nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн пере-
вода. Вы просто вводите, номер и сумму пожертвования и на
Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа

Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам
праведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела, кото-
рые Вы совершаете во славу Божию.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее,
как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на
Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во
время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл
от истления тело Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1). Благого-
вейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освя-
щались от него и исполнялись благодати и духовной радости.
Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогу-
щая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовию прика-
савшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Мате-
рью Божией на земле, апостолы приступили к погребению Ее
пречистого тела. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с дру-
гими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на
котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов
шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие святые
и множество верных сопровождали одр со свечами и кадила-
ми, воспевая священные песни. Это торжественное шествие
началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

 По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не сужде-
но было присутствовать при погребении Матери Господней. При-
дя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся
пред гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что
не удостоился последнего благословения Матери Божией и про-
щания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились
открыть пещеру и доставить ему утешение - поклониться свя-
тым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем
одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом
в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме
для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и
сказала: «Радуйтесь! Я с вами - во все дни». Это так обрадова-
ло апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть
хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть
Господа») и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам».

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благого-
вением и разделяемые по лицу земли на части, творили и тво-
рят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи
исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свиде-
тельствует о нашем будущем пребывании с ним. Оно не остав-
лено случайным переменам преходящего мира, но несравненно
более возвышено преславным вознесением на Небеса.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4444.htm
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29 августа, суббота
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесе-

ние из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Гос-
пода нашего Иисуса Христа.

Богослужение совершит епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан

7.30 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
30 августа, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.Мч. Мирона
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.30 Молебен перед началом нового учебного года.
11.00. Заочное отпевание.
31 августа, понедельник.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мчч. Флора

и Лавра.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
1 сентября, вторник.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея

Стратилата и иже с ним. Донской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
3 сентября, четверг.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти

Фаддея. Мц. Вассы.
4 сентября, пятница.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Агафо-

ника и иже с ним. Мч. Луппа.
8.00  Исповедь. Литургия.
5 сентября, суббота.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 Новости благочиний

Определённой части нынешних первоклассников Андреа-
польское благочиние ниспослало не только благословение на
многолетний школьный путь. Заранее подготовлена неболь-
шая материальная поддержка – ребятам вручаются наборы
учебно-письменных принадлежностей. Последние приобрете-
ны на средства, заработанные участием в  международном
конкурсе «Православная инициатива 2014-2015», свою долю
денег добавил ещё и приход Иово-Тихонского храма.

Подарки предназначаются 40 будущим школьникам. Бли-
жайшими днями будут розданы последние из пакетов с тет-
радками, карандашами, альбомами для рисования, цветной
бумагой и тому подобными вещицами, необходимыми для юного
человека в канун самого первого в его жизни 1 сентября.

Однажды в канун Яблочного Спаса это событие в Андреа-
поле обрело приятные праздничные краски. Миссия социаль-

        В портфель от храма.
 Напутствие первоклассникам

На протяжении летних месяцев православный педагог-ка-
техизатор Татьяна Гусева провела ряд бесед на различную
духовную тематику в летних пришкольных лагерях городских
школ №1 и №3. А так же она приняла участие в мероприятии
«Добрым словом весь мир живет», которое прошло в форме
православных бесед в Горицкой сельской библиотеке Андреа-
польского благочиния.

В нем участвовали дети дошкольного и школьного возрас-
тов. Татьяна Дмитриевна говорила с ребятами на тему « И
слово было от Бога». В начале беседы дети на поставленный
вопрос, откуда взялось слово, ответить не смогли, а после
беседы, посмотрев видеофильм «Сотворение мира», как Бог
словом творил мир, активно отвечали на вопросы, задавали
много интересующих их вопросов. В завершение встречи по-
желали продолжить беседы на православную тему.

Организовала и провела это мероприятие заведующая Го-
рицкой библиотекой Людмила Лебедева. А сподвигло ее на это,
со слов Людмилы Геннадьевны, посещение Гориц Андреапольс-
ким благочинным Андреем Копачем и рабочей группы Иово-
Тихонского храма с благотворительной акцией «Дорогой мило-
сердия». Людмила Геннадьевна видела, насколько встреча была
душеполезной для людей и решила, что духовная нить не долж-
на прерваться. Судя по тому, с каким восторгом дети восприня-
ли православные беседы, она не ошиблась в своих выводах.

Духовная нить

ного служения местного благочиния пригласила ребят вместе
с родителями к себе на улицу Парковая.

«Рады видеть!» - приветливо встречали здесь довольно
шумных гостей. Православной инициативе откликнулись, об
руку с будущими школьниками пришли в основном бабушки,
мамы. Некоторые с малышами на руках, ведь детей в школу у
нас собирают, как водится, люди довольно молодые.

Заодно с представителем социального служения Галиной
Эрст собравшихся принимал диякон Иово-Тихонского храма
отец Илия. Он и обратился к аудитории с напутственным сло-
вом.

Диякон  пожелал детям хорошей учёбы, новых верных дру-
зей, а родителям – терпения и ещё большего внимания к их
новоиспечённым школьникам. Много говорилось о любви.

Ребят теми мгновениями взрослые стремились уверить: учи-
теля будут любить вас, не оставит своею опекой и ангел-храни-
тель. «А вы продолжайте ещё крепче любить друг друга, родных,
домашних близких», - убеждали маленьких андреапольцев.

Удач в школе пожелал отец Илия каждому из будущих пер-
воклассников, из рук в руки передавая подарочные наборы (на
снимке). Детей пригласили заходить в здешнюю православ-
ную библиотеку, записаться в Воскресную школу. Сообща сфо-
тографировались на память.

Само событие проходило в стенах, обрамлённых детскими
рисунками. Их авторы некоторое время назад участвовали в
различных творческих конкурсах Андреапольского благочиния.

                                                                             Е. МИРОВА.
                                                                             Фото автора.

Открылся 10-й Всероссийс-
кий Форум  детского экранного
творчества «Бумеранг». Ребя-
там прислал приветствие пре-
зидент России Владимир Путин,
в котором пожелал им «новых
успехов и отличного настрое-
ния». Приехали кумиры молоде-
жи, известные операторы, ре-
жиссеры, среди которых Влади-
мир Грамматиков, Тимур Кизя-
ков. А если учесть, что парал-
лельно «Бумерангу» проходит

детский конкурс «Голос», то сюда съехались и любимые поп-
звезды, среди которых Татьяна Овсиенко, Прохор Шаляпин и
другие известные артисты.

Каждый день в «Орленке» наполнен интересными делами,
творческими встречами, мастер-классами. На форуме Нели-
дово представлено достойной делегацией из 6 человек – это
студийцы «Дай 5» и их наставники, чьи фильмы прошли жест-
кий конкурсный отбор. Нужно сказать, что среди наставников
с нами на «Бумеранге» сотрудник телеканала «ТВ Центр» Мос-
ква Дмитрий Андрианов, который  учит молодых телемастер-
ству! У юных кинематографистов ни минуты покоя, они не вы-
пускают камеру из рук. Например,Элона Королькова в студии
с 5 класса – никто не ожидал от нее такого фонтана творче-
ства. За прошедший год Элона создала несколько отличных
фильмов, которые уже победили во многих конкурсах. Сейчас
в  «Орленке» она заканчивает съемку нового фильма, который
нелидовцы увидят после возвращения делегации. Из «старич-
ков» в форуме участвуют друзья - не разлей вода: Кирилл
Дерибалов и Тимофей Озеров. Они не изменяют телевидению
и куют сюжеты для «орлятского» ТВ. У старших набираются
опыта новички Степа Петров и Андрей Морозов. Так что коман-

10 лет успешного полета в
     медиапространстве

да «Дай 5 » уже сформировалась, но двери открыты всем!
При всех успехах у студии много проблем, потому что теле-

видение - дело затратное. Всегда не хватает техники и денег на
поездки хотя бы для лауреатов. Так, данный прект осуществля-
ется полностью за счет родителей; 2 года мы лишены детского
канала, который транслировался по местному ТВ по четвергам и
уже полюбился нелидовцам. А ведь стоимость его трансляции в
месяц - всего 1.300 рублей, и несет он огромный просветительс-
кий и информационный заряд. «Бумеранг» поднимает всех нас на
новую высоту в медиапространстве – спасибо ему за это!

                Олег Дворников, руководитель студии «Дай 5» .
Отзывы делегатов
Мое впечатление об «Орленке» самое наилучшее  - это

просто здорово! Во-первых, здесь очень хорошие ребята и во-
жатые! В своей команде я физрук, и каждое утро в 7 часов мы
уже на зарядке. И, конечно, навсегда я полюбил Черное море!

                                                                 Кирилл Дерибалов
В «Орленке » я в третий раз, и очень хотел бы попасть сюда еще

раз, потому что впечатления от лагеря великолепные: отличные дру-
зья, море улыбок,  океан удивления, и все это - наш 10-й «Бумеранг»!

                                                                  Тимофей Озеров
Я в «Орленке» первый раз. Мне все здесь очень нравится,

и я хорошо отдохнул! У нас прекрасная команда! Мне со всеми
весело и хорошо живется! «Орленок» - это самый лучший ла-
герь, в котором я был, а думаю и во всем мире! Спасибо бабуш-
ке и «Дай 5» за путевку сюда!

                                        Андрей Морозов, 10 кл. 4 школа
В «Орленке» мы очень хорошо отдыхаем! Со своей командой я

сняла фильм «Каникулы». В этом фильме я выступила в роли
режиссера, сделала звук и монтаж. Фильм стал лауреатом «Буме-
ранга». Здесь все очень нравится, вожатые - просто супер! Нам
здорово помогли консультант-режиссер Евгения Яцкина и наш ру-
ководитель Олег Дворников, который удостоен почетной грамоты
за многолетнюю работу по воспитанию творческого поколения. На
«Бумеранге»  сформировалось ядро «Дай 5» для работы в этом
учебном году, и работа будет снова на пять с плюсом.

                                       Элона Королькова, 8 кл. 5 школа

   Встреча со звездами нас покорила!
В завершение смены во «дворце культуры» состоялась

творческая встреча с гостями Всероссийского детского теле-
визионного фестиваля «Песенка года в «Орленке».  Открыла
встречу президент этого фестиваля,  идущего в «Орленке»
уже в 16 раз, Ангелина Вовк. 5 песен спела под бурные апло-
дисменты заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.
Всех покорили песни народного артиста РФ, певца Большого
театра Вадима Тихонова. Отлично пели участники шоу-проек-
та «Голос» Павел Пушкин и Артур Васильев. Но больше всего
покорил финалист проекта «Фабрика звезд 6», лауреат конкур-
са молодых исполнителей «Утренняя звезда» Прохор Шаля-
пин. Этот концерт навсегда останется в нашей памяти.

                                            Степан Петров, юнкор «Дай 5»

На состоявшемся закрытии «Бумеранга» студия «Дай 5»
удостоена диплома со званием лауреата за «Творческие по-
беды прошлых лет и на форуме «Бумеранг». Фирма «Sony»
подарила фотоаппарат последней модификации.
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«Можно ли направлять
средства материнского ка-
питала на образование де-
тей?» - с таким вопросом
обращаются жители района
в Управление ПФР в Нели-
довском районе.

На вопрос отвечает ру-
ководитель группы соци-
альных выплат Елена Тимо-
шенкова:

- Средства господдержки
можно использовать в каче-
стве оплаты за обучение де-
тей. Направить деньги мож-

но по нескольким направлениям. Во-первых, на содержание
ребенка в дошкольном учреждении. Для этого необходимо пред-
ставить в Управление ПФР по месту жительства договор с
образовательной организацией, включающий в себя обязатель-
ства учреждения по содержанию ребенка и расчет размера
платы за его содержание. Во-вторых, оплатить можно плат-
ные образовательные услуги, если  образовательная програм-
ма в учебном учреждении имеет государственную аккредита-
цию. В этом случае владелец сертификата должен предоста-
вить заверенную образовательным учреждением копию дого-
вора на оказание платных образовательных услуг.

Направить средства материнского (семейного) капитала
можно и на  оплату проживания в общежитии, которое предос-
тавляется на период обучения ребенка. Для этого нужны: до-
говор найма жилого помещения в общежитии с указанием сум-
мы и сроков внесения платы и справка из учебного заведения,
подтверждающая факт проживания.

Направить материнский капитал на образование любого из
детей можно, когда второму, третьему ребенку или последую-
щим детям исполнится три года. На дату начала обучения ре-
бенок должен быть не старше 25 лет.

Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Нелидовском районе Тверской области

 Материнский капитал -
   на обучение детей

 С 1 сентября 2015 года по 17 мая 2016 года избирательная
комиссия Тверской области проводит конкурс «Наш выбор –
будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и
творческую работы, к участию в котором приглашаются вос-
питанники и учащиеся образовательных учреждений Тверской
области в возрасте от 5 до 18 лет.

Конкурс проводится для повышения правовой культуры
будущих избирателей, выявления и развития творческих спо-
собностей, расширения знаний и представлений об избиратель-
ном праве, привлечения внимания и интереса общественнос-
ти к выборам, повышения уровня активности избирателей.

Для участия авторам необходимо подготовить и прислать
работу, соответствующую заявленной тематике конкурса по
одной из трех номинаций:

- плакат, рисунок;
- литературная работа;
- творческая работа.
Количество участников конкурса от одного муниципально-

го образования (городского округа) не ограничено.
Сам конкурс проводится в три этапа. На первом его учас-

тники представляют плакаты, рисунки, литературные и твор-
ческие работы в администрацию учебного заведения не по-
зднее 18 декабря 2015 года. Не позднее 22 декабря 2015 года
администрации общеобразовательных учреждений представ-
ляют конкурсные работы в районные (городские) органы уп-
равления образования.

Итоги второго этапа в период с 23 декабря 2015 года по 29
февраля 2016 года подводит конкурсная комиссия, которая
будет оценивать соответствие содержания выбранной тема-
тике творческой работы, наличие авторской позиции, грамот-
ность выполнения работы (отсутствие речевых и граммати-
ческих ошибок), глубину раскрытия темы для литературных
работ, а также учитывать иные критерии.

Не позднее 16 марта 2016 года работы призеров второго
этапа Конкурса направляются в избирательную комиссию
Тверской области с заявкой территориальной избирательной
комиссии.

На третьем этапе - с 17 марта по 17 мая 2016 года област-
ная конкурсная комиссия отбирает лучшие плакаты, рисунки,
литературные и творческие работы, и определяет победите-
лей конкурса, набравших наибольшее количество голосов.

Победителей третьего (областного) этапа конкурса ждут
дипломы и ценные подарки, а их лучшие работы войдут в сбор-
ник «Отражение. Выборы глазами детей».

                        Пресс-служба избирательной комиссии
                                                Тверской области 35-39-21

     «Наш выбор –
 будущее России!»

Kонкурс среди студентов
на лучшую работу в облас-
ти избирательного права

Избирательная комиссия Тверской области с 1 сентября
2015 года по 1 марта 2016 года проводит конкурс среди студен-
тов высших учебных заведений Тверской области на лучшую
научно-исследовательскую работу и методическое пособие в
области избирательного права и избирательных технологий.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу в
соответствии с примерным перечнем тем работ по вопросам
избирательного права и избирательным технологиям, разме-
щенным на официальном сайте избирательной комиссии Твер-
ской области в разделе «Конкурсы». (Конкурсная работа мо-
жет быть выполнена индивидуально или авторским коллекти-
вом в составе не более трех человек).

Работа должна представлять собой самостоятельное ак-
туальное научное исследование теоретического или приклад-
ного характера по тематике конкурса, содержать обоснован-
ные выводы по существу исследуемой проблемы, предложе-
ния по совершенствованию федерального или регионального
законодательства о выборах, рекомендации, ссылки на исполь-
зованную литературу и другие источники, список которых дол-
жен прилагаться.

К участию в конкурсе допускаются методические пособия
для различных категорий участников избирательного процес-
са, а также для будущих избирателей, учебно-методические
пособия по избирательному праву и избирательному процессу
в схемах и таблицах, лекции.

Конкурс проходит в два этапа. Сроки проведения первого
этапа - с 1 сентября 2015 года по 25 января 2016 года, второго
этапа - с 26 января по 1 марта 2016 года.

На первом этапе конкурсные комиссии вузов осуществля-
ют проверку на отсутствие плагиата, проводят экспертную
оценку и ранжирование, отбор лучших конкурсных работ. На
втором этапе конкурсная комиссия рассматривает, рецензи-
рует и определяет лучшие конкурсные работы студентов по
десятибалльной системе.

На основании решения конкурсной комиссии присуждают-
ся денежные премии за первое, второе и третье место. Кроме
того, конкурсная комиссия имеет право присудить три поощ-
рительных премии.

Итоги конкурса размещаются на сайтах избирательной ко-
миссии Тверской области www.tver.izbirkom.ru и
www.molodayatver.ru.

Избирательная комиссия Тверской области сохраняет за
собой право на публикацию лучших конкурсных работ.

                        Пресс-служба избирательной комиссии
                                                 Тверской области 35-39-21

«Слово пастыря»
 Авторская программа Святейшего Патриарха

В адрес нашей передачи поступил следующий вопрос: «В России
каждый год открываются православные монастыри, их стано-
вится все больше, но количество, к сожалению, не всегда пе-
реходит в качество. И я знаю не понаслышке, что во многих
обителях монашеская жизнь налаживается с трудом, даже из-
вестные монастыри испытывают большие нестроения в своих
общинах. С чем это связано? С общим упадком духовной жизни,
или так было всегда? Говорят ведь, что вокруг святых мест
бесов больше. И вообще, что значит быть монахом или монахи-
ней в наше сумасшедшее время?» Из письма Павла Николаевича
Перстова, город Бузулук Оренбургской области.

Эта тема время от времени поднимается и в печати, и в
Интернете и нередко используется как повод для осуждения Цер-
кви. Часто в пример приводятся недостойные священники, широ-
кой публике становятся известны какие-то проблемы в монашес-
кой жизни, и все это выплескивается в открытое информацион-
ное пространство. А некоторые даже делают себе на этом пиар,
играя роль разоблачителей, «пророков», которые вещают прав-
ду, хотя за всеми этими обличениями — лишь несомненное жела-
ние подчеркнуть свою исключительность и высоту собственных
нравственных качеств. Но не будем говорить о такого рода ав-
торах и кампаниях, а поговорим о самом явлении.

Есть ли проблемы в монашеской, да и в целом в церковной
жизни? Конечно, есть, ведь монахами не рождаются. Люди
могут с рождения иметь некую склонность к монашеской жиз-
ни, но между предрасположением и самой монашеской жизнью
— огромная дистанция. А ведь в монастырь приходят и те, кто
не имел никакого предрасположения к монашеской жизни, кто
прошел через опыт семейной жизни, даже те, у кого есть дети.
В какой-то момент эти люди осознают, что нужно уйти из мира,
чтобы быть ближе к Богу и, может быть, решить те внутренние
проблемы, которые не удалось решить в мирской жизни. Но и
придя в монастырь, человек одномоментно не становится
монахом. Поэтому и монашеская жизнь начинается с трудни-
чества, когда человеку, изъявившему желание присоединить-
ся к монашеской общине, предлагают просто потрудиться во
славу Божию, не получая зарплату, — жить в монастыре и
трудиться. Многие с энтузиазмом начинают этот сложный путь
и считают себя счастливыми в первые месяцы или годы жиз-
ни в монастыре. Порой энтузиазм проходит, и трудник покида-
ет обитель без всякого конфликта. Но бывает и так, что труд-
ник становится послушником, затем монахом, приносит обе-
ты, отождествляет себя с монашеской общиной, а в какой-то
момент понимает, что не справится с тем подвигом, который
он на себя подъял. Но ведь не одномоментно человек осозна-
ет, что не туда попал, что надо вернуться в мир. Начинается
внутреннее борение, которое нередко сопровождается конф-
ликтами, нарушением обетов, нарушением церковной канони-
ческой дисциплины, — эти-то случаи и выплескиваются в мир.
Многие не справляются с той дистанцией, которая отделяет
монашество от светской жизни: «Кругом люди ездят на хоро-
ших машинах, наслаждаются жизнью, а почему я должен ли-
шить себя всего этого? Буду жить как монах, но все это я тоже
хочу иметь». Бывают случаи, когда притяжение светской жиз-
ни начинает менять внутренний баланс, и связь человека с
монашеством все больше ослабляется. Такие люди порой по-
падают в дорожные происшествия или вступают в конфликты,
и какая критическая волна поднимается тогда в прессе: «Вот
что происходит в Церкви!» А что происходит в Церкви? Ведь
те, кто в Церкви, — это не небожители, это люди не с другой
планеты и даже не из другой страны. Это наш народ, это наши
люди, со своими проблемами, слабостями, которые принима-
ют доброе решение встать на этот спасительный путь, но не
всегда справляются.

Господь в Евангелии рассказывает замечательную притчу о
зерне, которое есть Слово Божие (см. Мф. 13:3-8). Одно зерно пада-
ет при дороге, и птицы прилетают и клюют его. Другое — на сухую
почву, и не может вырасти, хоть и пускает ростки. Третье — в
тернии, и Слово Божие заглушается терниями жизни. Все это имеет
отношение не только к светским людям, но и к монахам, и к священ-
никам. Церковь — это не райская куща, это не собрание праведни-
ков, а это собрание грешников, которые стремятся быть праведни-
ками. И задача Церкви заключается в том, чтобы содействовать
человеку в его духовном росте. Это в полной мере касается и на-
ших прихожан, и тех, кто переступил порог монастыря и желает
спасаться в монашеском образе. Если в какой-то момент среди
монахов не окажется ни одного грешника, то это будет означать, что
история закончилась и мы уже в другом мире. А покуда Церковь
пребывает в этом мире, она несет на себе печать сего мира и язвы
сего мира, но остается общиной исцеления и спасения, потому что
именно в этой общине спасения и исцеления человек способен об-
рести полноту жизни и открыть для себя врата вечности.

Ну, а теперь от темы монашества — к теме современной
молодежи. Поступил в наш адрес такой вопрос, который мне
очень хотелось бы огласить: «Что должна предпринимать Цер-
ковь, чтобы не только привлекать, но и удерживать молодежь
в своих рядах? Надо ли идти навстречу некоторым молодеж-
ным установкам в быту и в морали?» Из письма Сверчковой
Надежды Борисовны, Екатеринбург.

Трудно понять, о каких установках и каких элементах так назы-
ваемой молодежной культуры идет речь. Но мы знаем, что в моло-
дежной среде сегодня представлены разные модели поведения, не-
которые из которых диаметрально противоположны Евангелию. Так
вот, все то, что не соответствует Евангелию, не может оправды-
ваться Церковью. Другое дело, что отношение Церкви, стремящей-
ся исправить такого рода поведение, такой образ жизни, всегда
должно быть пастырским. Мы не должны бичевать людей. Мы долж-
ны стремиться исцелить недуги так, как исцелял Господь, — с любо-
вью и вниманием. Это означает, что проявление той или иной моло-
дежной культуры должно не раздражать представителей Церкви, а
быть вызовом для пастырского ответа. Нужно находить правиль-
ные слова, чтобы помочь людям, практикующим те или иные моде-
ли поведения, не разрушить свое нравственное начало.

А что Церковь принимает и что не может принять? Она не
может принять то, что противоположно Слову Божию, что проти-
воположно Евангельским императивам. Это и есть главный прин-
цип отношения Церкви к любой культуре, будь то молодежная, ино-
земная или инорелигиозная, с которой Церковь входит в соприкос-
новение. Но еще раз хочу сказать, что ответ на эти вызовы дол-
жен быть пастырским, потому что только слово, проникнутое лю-
бовью, способно помочь человеку понять красоту Евангелия.

И еще такой вопрос задает нам Ангелина Агафонова из
города Златоуст Челябинской области: «Скажите, пожалуйста,
Ваше Святейшество, стоит ли человеку стремиться к позна-
нию загадки жизни, космоса и прочих таинственных проявле-
ний Божественного разума? Зачем это? Не лучше ли жизнь
вокруг себя сделать лучше и чище?»

Боюсь, что нельзя, даже употребив все возможные и не-
возможные усилия, воспрепятствовать человеку познавать
окружающий мир. Стремление к познанию заложено Самим
Богом в нашу природу. Как нравственное чувство не от куль-
туры, а от природы, — Бог заложил нравственное чувство, —
как совесть не от культуры, а от природы, так и стремление к
познанию не от культуры, а от природы. Причем познание иног-
да требует отдачи всех сил, а то и толкает человека на риско-
ванные поступки. Мы знаем, как люди, испытывая собствен-
ные силы, стремясь познать самих себя, отправляются в оди-
ночестве в кругосветные путешествия на парусной лодке,
пересекают океан на веслах, восходят на высочайшие горные
шпили, то есть делают то, что представляется для других не-
возможным. А некоторые, познавая самих себя, идут на ог-
ромный «подвиг»: остаются одни в дачном доме и на ночь
выключают свет. И трудно сказать, у кого больше сил уходит
на преодоление себя, — у тех, кто в одиночестве плывет по
океану, или у того, кто потушил свет в дачном доме. У каждого
свой порог, свои возможности, но в пределах этих возможно-
стей человек испытывает самого себя и познает мир, а в ре-
зультате совокупных усилий мы обретаем знания, опираясь
на которые, можно делать жизнь лучше. Но самым важным
фактором, способным изменить жизнь к лучшему, является
состояние нашей души, которую мы также должны познавать и
воспитывать через духовный подвиг.

На этом я завершаю нашу передачу. Благословение Божие
пусть пребывает с вами, и до новых встреч.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси



28 августа  2015 г. 4ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

С чего обычно начинают писать репортажи? С описания
места действия и причины события. Я попробую отступить от
этого правила и начать со слов Матроны Московской.

«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают
бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица
земли. Сколько народов исчезло, а Россия существова-
ла и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь!
Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»

Вот эта Россия и пришла в воскресенье к церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери, что почти  на окраине г. Нелидово,
чтобы преклониться перед мощами святой блаженной стари-
цы Матроны Московской.

Разная это была Россия и по возрасту и, чувствовалось,
по достатку. Кто-то приехал на дорогих иномарках, кто-то на
такси, а кто-то просто притопал пешком. Но какой бы разной ни
была эта собравшаяся здесь часть России, всех присутству-
ющих объединяло одно: ожидание чуда.

 Чуда для себя, близких или просто знакомых - не важно.
Важно, что вера в то, что православная святая услышит их и
поможет, жива в России, а значит, Россия будет существовать.

Казалось, что в воскресенье в церкви с утра собрался
весь город.

Много было постоянных прихожан, немало тех, кто посе-
щает церковь раз-два в год, но самое главное, что пришли и те,
кто, казалось бы, вообще не верит  в Бога. А это значит, что
своей чудодейственной силой Матрона Московская объединя-
ет людей, сохраняет Россию.

С одной стороны, это отрадно, но с другой, видно,  как мно-
го скорбей, горестей, болезней, тревог, несбывшихся еще на-
дежд есть у людей. Толстой как-то сказал, что все люди счас-
тливы одинаково, но несчастен каждый по-своему. Однако в
воскресенье огромное число людей объединяло и единое сча-
стье присутствия рядом со святыней и единое сопережива-
ние горестям других. Ведь именно печали и горести заставили
всех прийти к святым мощам и просить помощи у Матроны.

«Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».
Надежда на эту помощь и собрала 23 августа в церкви

    Мощи святой блаженной старицы
  Матроны Московской в г. Нелидово

Балыкинской иконы Божией Матери,  у ковчега с мощами бла-
женной святой старицы Матроны Московской сотни людей.

«Мир лежит во зле и прелести, и прелесть —
прельщение душ — будет явная, остерегайся».

Придя к святыне, люди увидели, что не только у них есть
свои беды. Может быть, кто-то завидовал богатству, здоро-
вью, удаче своего соседа или просто был на него зол,  но когда
увидел его молящимся о помощи, смягчил свое сердце и подал
соседу руку. Несчастья - они ведь тоже объединяют, хотя и
бывают  совсем разными.

 «Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с зак-
рытыми глазами или смотри на какой-нибудь образ,
икону».

Кто-то читал известные молитвы к Матроне, а кто-то, сле-
дуя этому наставлению святой, молился как мог, как получа-
лось. А получалось у всех искренне, потому что нельзя со-

лгать тому, от кого ждешь чуда. И надеюсь, мы еще услышим о
свершившихся чудесах после преклонения сотен нелидовцев
мощам святой блаженной старицы Матроны Московской, 23
августа в церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

«Матушка, нервы» — говорили ей. «Какие нервы,
вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов… Надо вла-
деть собой, терпеть».

Народа пришло много, очередь к мощам была большая, но люди
терпели. Терпели и больные и здоровые, и старые и молодые. От-
дельно хочется отметить, что множество женщин пришло с цве-
тами. Небольшой по сути дар, но зато искренний, сердечный.

«Зачем осуждать других людей? Думай о себе поча-
ще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик.
Что тебе до других хвостиков?»

Не будем осуждать тех, кто не пришел. Россия - она разная,
и этим сильна тоже. Хотя, может быть, у многих просто не
было возможности. К 11 часам основная масса людей уже
прошла возле ковчега, но народ все подходил и подходил. Шли
семьями и поодиночке, молодые и старые, шли пешком и
подъезжали на автомобилях. Воистину, святая блаженная ста-
рица Матрона Московская одна из наиболее почитаемых пра-
вославных святых ХХ века.

Кочег с мощами Матроны Московской

Юная прихожанка

Торжественный внос в ворота церкви ковчега с мощами
Матроны Московской Иван Кирпичев

   Фото автора

Продолжается строительство Храма в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в г.Нелидово.

Вместе с этим постепенно благоустраивается территория
прилегающего парка и площадки вокруг храма. Уже поставле-
ны новые фонари, скамейки. Обновили краску на памятнике
шахтеру, стоящему на входе в парк.

Стройка продвигалась бы гораздо быстрее, если бы не не-
хватка финансов. Горожане как могут помогают материалами,
средствами и своими руками, но масштабное строительство
требует и масштабных сумм. Как бы там ни было, изменения в
виде стройки,  даже с тем, что было весной – существенны.
Стены растут, производятся работы и внутри будущего храма.
Надеемся, что дело, с Божьей помощью и помощью горожан,
пойдет все же быстрее.

И хотя до завершения строительства храма еще далеко,
хотя территория вокруг него не до конца благоустроена, люди
видят, что это всерьез и надолго. Поэтому даже незавершен-
ный храм уже становится достопримечательностью города. И
на фоне этой достопримечательности снимаются на память
не только прохожие, но и теперь молодожены.

 Уверен, что вскоре памятное фото на фоне строящегося
храма, будет обязательным для всех торжественных случа-
ев.  Храм постепенно обретает свои очертания, но для завер-
шения строительства нужны деньги. Напоминаем, что пожер-
твовать на строительство храма можно не только как обычно,
но теперь и через СМС.

   Строительство
храма продолжается

Пташечкин Николай Николаевич, прораб строительства

Фото Валерия Копылова
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«Мотовозик до Жукопы»
Мы продолжаем публика-

цию рассказов из недавно
увидевшего свет сборника
рассказов «Мотовозик до
Жукопы», в котором пред-
ставлены авторы из запад-
ных районов Тверской обла-
сти. Эти рассказы подкупа-
ют тем, что речь в них ве-
дется не о чем-то далеком и
произошедшем за тридевять
земель, а о том, что про-

изошло совсем рядом с нами. Все рассказы сборника прониза-
ны любовью к нашей малой Родине Тверской земле. Более плот-
но с творчеством представленных в сборнике авторов - на-
ших земляков - вы можете познакомиться, приобретя книгу
«Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

Боги не умирают

                                              Иван Кирпичев

Шумел ночной ветерок, слегка касаясь верхушек самых
высоких деревьев, но как бы ни были высоки эти деревья,
своим покачиванием они не могли стереть с черного полотна
неба вечные огоньки звезд.

Как и множество лет назад, звезды лениво смотрели
сверху на этот мох, на это болото - и с их точки зрения ничего
в этом мире не изменилось. Медленно, как обычно, сгустилась
тьма, и зачавкало в бездонных окнищах, заворочалось под
нависшими над водой мхами, зашлепало по мочажинам неви-
димыми лапами нечто, заговорили, зашептались друг с другом
живущие в листве духи, обсуждая прошедший день, решая чью-
то судьбу. Поползли языки тумана, потянулись влажными язы-
ками вверх по ложбинкам, окутывая остров. Скрыли, схорони-
ли в себе палатку и спящего в ней человека.

Медленно и лениво из-за серой пелены тумана, из-за из-
грызенной ветрами темной стены леса....

Начинался еще один день, без номера и названия, безли-
кий, как и тысячи предыдущих, прошедших в этих местах.

Человек встал рано, солнце только поднялось над лесом и
еще не разогнало остатки ночной прохлады.

Поеживаясь, развел костер, подкинув в потускневшие угли
сухих веток, спустился за мутной водой, заварил остатки чая.
Про ногу он почти не вспоминал - немного привыкнув и к ною-
щей боли и к новому способу передвижения. Решимость доб-
раться до оставленной за болотом машины, желание выбрать-
ся к людям подпитывали его силой. Он был уверен в своих
силах и надеялся, что уже вечером будет заводить двигатель
своего автомобиля, а к утру доберется до ближайшего жилья.
Человек не сомневался, что придется потратить много сил, но
силы и решимость их потратить у него были. Доев остатки
еды, выпив чая, он засобирался в дорогу.

Ненужный теперь спиннинг, рыбацкие принадлежности, тер-
мос, котелок, палатку, коврик и прочие мелочи, придающие
жизни в лесу некоторую видимость комфорта, сложил в рюк-
зак и повесил на дерево. Широкая крона убережет вещи от
дождя, а за ними он собирался вернуться при первой же воз-
можности.

День разгорался, перед ним раскинулось играющее яркими
красками разноцветных мхов обычное дикое болото, такое же,
как и множество других, живущих своей особенной жизнью.

Он шагнул на мох, костыль провалился, и человек неловко
упал. Чертыхаясь, сел, вытянув ноги, не обращая внимания на
намокшие сразу штаны. Достал нож и обрезал костыль, попы-
тавшись использовать получившуюся палку в качестве опо-
ры для рук. Палка проваливалась, цеплялась концами за соч-
ную растительность, и приходилось, борясь с болью, вста-
вать на колени, выдирать большие зеленые бороды мха, что-
бы сделать следующий шаг. Тогда он выкинул остатки костыля
и пополз так, опираясь на кисти рук с растопыренными пальца-
ми.

Горизонт опустился, привычные ориентиры исчезли, воз-
дух стал вязкий, густой и пахучий, как суп с излишком приправ.
Чтобы попасть в другой мир не нужно было лететь в космос к
неведомым планетам - достаточно было опуститься на коле-
ни, стать ближе к земле. Вот словно опавшие, на крохотном
причудливо изогнутом стволике, распластались мелкие вос-
ковые листья реликтовой карликовой березы-свидетельницы
нашествия ледников. Вот тянутся вверх по кочке к свету ни-
тевидные побеги клюквы. Вот на мясистых опушенных листь-
ях росянки останки комаров. В этом мире тоже шла извечная
борьба за жизнь, а возможно и сама жизнь зародилась в боло-
тах, зародилась и осталась, по каким-то причинам не решив-
шись осваивать твердую землю. Такие места умеют скрывать
свои тайны

Человек полз, не оборачиваясь на покалечивший его леси-
стый остров. А там на самом его краю, где начинаются зыбкие
мхи, раскачивалась на упругой ветке сухой валежины любо-
пытная сойка.

Наклонив голову, она черным блестящим глазом глядела
ему вслед.

Пройденные сантиметры образовывали метры, никак не
желавшие складываться в километры, которые было необхо-
димо преодолеть человеку. Он медленно полз, настолько мед-
ленно, что всевозможным воздушным кровососам не достав-
ляло особого труда мучить его своими укусами.

Обползая мочажины, стараясь не задерживаться на зыбу-
не, человек пересекал болото, отделяющее его от привычного
мира. Ориентируясь по солнцу, он настойчиво двигался к цели,
не обращая внимания ни на саднившие руки, изрезанные тон-
кой осокой, ни на духоту, ни на тучи гнуса, преследовавшие
его. Человек ощупывал руками мир, и этот мир казался ему на
удивление однообразным.

Серая болотная гадюка мирно дремала, свернувшись на
невысокой кочке, подставив украшенную темной извивающей-
ся полоской спину ласковым лучам солнца. Что заставило ее

выбрать для отдыха именно эту кочку, она не знала, да и не
могла знать. Красавица змейка испытала настоящий шок, ког-
да мокрая тяжелая лапа неведомого зверя вдавила ее в мох. В
отчаянии она укусила эту лапу один раз, затем другой и как
только удерживающая ее тяжесть ослабла, перепуганная до
смерти, болотная жительница бросилась наутек.

Почувствовав под рукой теплое, шершавое, извивающее-
ся тело змеи, человек не смог вовремя отдернуть руку. Он
даже не почувствовал укуса, настолько быстро и неожиданно
все произошло. Завалившись на бок, он стал рассматривать
ладонь и понял, что получил порцию яда лишь тогда, когда уви-
дел между пальцами маленькие проколы на коже. Человек по-
пытался выдавить яд, но выдавил лишь маленькую капельку
крови, которая тут же свернулась. Злобно плюнув в сторону
скрывшейся гадюки, он посмотрел на солнце и пополз дальше.
Минут через тридцать кисть начала опухать, затем краснота
распространилась на предплечье. Кожа потемнела, залосни-
лась. Человек заспешил, заторопился - нужно было добраться
до людей как можно быстрее.

Проделав большую часть своего пути, раскаленное свети-
ло стало клониться к закату. Человека тошнило, кружилась го-
лова, рука потеряла чувствительность. Несмотря на жару, на
лбу выступи капельки холодной испарины. Все тело болело,
мышцы налились тяжестью, появилась одышка и какое-то без-
различие ко всему происходящему. Он решил прилечь, передо-
хнуть хоть несколько минут, расслабившись на мягком покры-
вале, сотканном из живых растений. Пристроив голову на тор-
фяную кочку, он закрыл глаза и провалился в темноту.

Легкий и невесомый, он приближался к берегу странного
острова, едва виднеющемуся в почти абсолютной темноте.
Бесшумно скользя над сконцентрированным до густоты воды
мраком, не понимая, движется ли тело само по себе или его
несет неведомая лодка, человек чувствовал, что ему ужасно
не хочется оказаться там, куда он направляется. Ни лучика
света, ни искорки радости не было в этом мире - только не-
передаваемая словами скорбь наполняла, окутывала и прони-
зывала насквозь окружающее пространство. То, что он внача-
ле принял за деревья, оказалось бесконечными потоками все-
ленской скорби, изливаемой невидимыми черными плакаль-
щицами в глубокую пустоту. Мир был наполнен гнетущим и
давящим плачем. Плачем обо всем безвременно ушедшем, обо
всем безвозвратно потерянном, обо всем, что невозможно
вернуть. Голоса, призванные вечно изливать человеческую
боль, выворачивали наизнанку, рвали душу на части, застав-
ляли трепетать каждый ее лоскуток, причиняя почти физичес-
кие страдания. Это был невыносимый, страшный мир. Человек
сопротивлялся...

Он очнулся от холода, его трясло. С севера тянул колючий
ветерок, тумана не было и сверху, бесконечными тысячами
мерцающих глаз на него смотрела бездонная чаша неба. Не-
вдалеке кричала женщина, она кого-то искала, монотонно по-
вторяя одну и ту же непонятную фразу. Человек попытался
подняться, но не смог. Так он пролежал много минут, а голос
все звал и звал. Человек закрыл уши руками - зов утих, но не
прекратился, только слова стали еще неразборчивее. Он зак-
рыл глаза и кто-то темный и грузный вынырнул из мрака, пыта-
ясь ухватить его за ногу. Он выхватил нож, и к женскому голо-
су добавился мужской, отвечая откуда-то издалека. ...Так он и
провел эту ночь, дрожа от страха и холода, до той поры, поку-
да не засерел восток, покуда не осознал, что это кровь шумит
и пульсирует в голове, создавая в распаленном мозгу фанта-
стические иллюзии....Тогда, прижав к груди посиневшими рука-
ми свой нож, он забылся в тяжелом сне, в тревожном беспа-
мятстве.

Оторвав у жука лапки, ребенок быстро теряет интерес к
беспомощному существу...

Моросил дождь. Серые капли беспрерывно сыпались из на-
висшего над болотом холодного неба, наполняя окружающий мир
тоской и унынием. Нет солнца - не искрятся в ярких лучах ка-
пельки на иголках корявых сосенок, не свистит синичка, вечная
спутница человека, не стрекочет в марях вездесущая сойка.

Человек очнулся, поднял голову, всматриваясь в опять
изменившийся мир. На осунувшемся, побледневшем лице ви-
сели прилипшие светло-зеленые ниточки мха.

- Надо идти, - вяло прошептал человек, обращаясь одновре-
менно и к себе, и свинцовому небу и к раскисшему болоту. Про-
шептал и пополз, не разбирая дороги, не находя ориентиров.
Где-то вдалеке, на его пути, скрытые пеленой дождя, возвыша-
лись лесистые острова, за которыми раскинулись бесчислен-
ные блюдца чистой воды с отражающимися в них облаками...

Медленно и лениво из-за серой пелены тумана, из-за изгры-
зенной ветрами темной стены леса, выкатывался всевидящий,
красный глаз солнца. И под первыми лучами этот солнца раз-
двинулась, заискрилась болотная даль. Синяя даль, в которой
на моховых полянах зреет на удивление крупная и сладкая клюк-
ва, в которой под разноцветными мхами петляют невидимые
реки, в которой под нависшими зыбкими берегами коварных
окнищ живут черные рыбы, никогда не видевшие сетей.

(Окончание, начало в № 30,31)

Успение Пресвятой Богородицы
Кончается лето и осень
Настойчиво смотрит в окно.
Давно уже сжаты колосья.
Довольное дремлет гумно.
И в речке вода холодеет.
И лес перекрасился в рыжь.
А небо стыдливо синеет,
Когда в него молча глядишь.
Порой золотою  Успение
Встречаем мы Девы родной.
Представив святое мгновение,
Не смытое вечной волной.
Когда перед родненькой Мамой
Стоял наш Сладчайший Иисус.
Божественно светлая драма,
Слезой набежавшая грусть.
Мы Божией Мамы Успение
Встречаем, Ей славу поём.
И душ наших сладкое рвение
Любовью к  Пречистой зовём.
В Успение - день Богородицы
С любовью ты Ей помолись.
И, как на Руси нашей водится,
До самой земли поклонись.

                                                                 Юрий Илюхин

Паломничество на остров Валаам – Валаам молитвенный…
С 24 по 27 сентября 2015 года состоится паломническая

поездка на остров  Валаам в  Спасо – Преображенский Валаам-
ский монастырь. На Валааме паломники проведут 3 дня/2 ночи.
Программа паломничества: посещение  полного суточного круга
монастырских богослужений (по желанию),  беседы с духовни-
ками обители, экскурсии по Центральной усадьбе монастыря и
скитам.

Транспорт: автобус + теплоход
Выезд из Великих Лук 24.09.2015г. в 19-00.  Возвращение

28.09.2015 утром. Выезд из Нелидово будет организован.
Подробная информация о паломничестве  по телефонам:

8-921-508-31-95; 8-903-034-24-06

  Экологический лагерь
       в Заповеднике

С 20 по 24 августа в посёлке Запо-
ведный проходил детский выездной
экологический лагерь, организованный
благотворительным фондом «Детский
дом». Участники лагеря — дети из дет-
ских домов Тверской области. В про-
грамме лагеря среди экскурсий по за-
поведнику и различных экологических
мероприятий было запланировано по-
сещение церкви преподобного Алексан-
дра Свирского. В воскресный день, 23

августа, дети и воспитатели присутствовали на Богослуже-
нии. Из них некоторые, те, которые соответственно подгото-
вились, исповедовались и причастились Святых Христовых
Таинств. По окончании Богослужения для гостей храма была
проведена беседа о предназначении храма, его внешнем и внут-
реннем устройстве, проведена обзорная экскурсия внутри с
кратким жизнеописанием преподобного Александра Свирско-
го. Дети живо интересовались фактами из жизни преподобно-
го и внимательно слушали рассказ о первом и втором обрете-
нии его нетленных мощей. Ввиду того, что лагерь экологичес-
кий, а преподобный Александр Свирский является покровите-
лем Русского Севера, было обращено внимание на заботливое
отношение к природе, как Божиему творению.  По просьбе де-
тей было также кратко рассказано о тех людях, прославлен-
ных в лике святых, чьи иконы расположены на стенах церкви.
После посещения церкви все дружно отправились на обед. В
послеобеденное время общение священника с детьми и взрос-
лыми продолжилось в непринуждённой обстановке, и все же-
лающие смогли задать батюшке интересующий их вопрос. Всем
детям в память посещения храма преподобного были вручены
небольшие иконы Александра Свирского.

              Прот. Сергий Малышев

Объявления

Именные кирпичи - личный вклад в общее дело строитель-
ства храма.

Каждый день Церковь молится за создателей, благотвори-
телей, украсителей храма. Эти молитвы столько будут возно-
ситься престолу Божиему, сколько храм будет стоять на зем-
ле.

Именной кирпичик — не только Ваша жертва на строи-
тельство храма, но и сугубая (усиленная) молитва за того
человека, чье имя указано при пожертвовании — за Ваших
родных и близких, за усопших родственников. Даже некреще-
ные могут приобрести именной кирпич и тем самым, в прямом
смысле слова, вложить свое имя в историю  святого созида-
ния.

За время продаж именного кирпича (февраль - август 2015
г.) Вы пожертвовали нам 3 машины кирпичей (19008 шт). На
этих кирпичиках уже написаны Ваши имена и вложены в стены
храма.

Спасибо за пожертвования!
Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в иконной лавке,

Церкви, часовне, ООО «Клиника доктора Гребенникова».

Именной кирпич для храма
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

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

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

 Прием и обслуживание граждан в  Центре «СоДействие»
 (ул. Советская,  д.16, 1,2-й этаж) не осуществляется до
 26  августа.
                                              ЦОРЦ «СоДействие»

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

         Помоги и ты
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В часовне (пл. Жу-
кова) теперь благодаря
пожертвованиям горо-
жан у иконы святого
великомученика Геор-
гия Победоносца по-
явился новый подсвеч-
ник. Деньги на него были
собраны довольно бы-
стро, потому что сами
прихожане желали, что-
бы в часовне у нас на
площади было светло и
красиво. На фотографии
видно, насколько ста-
рый подсвечник отли-
чается от нового,
стройного, сияющего
позолотой. Теперь такой
же необходим к иконе
Казанской Божией Ма-
тери.

Благодарим всех,
кто откликнулся на
призыв церкви и внес
свои добровольные
пожертвования на не-
обходимый верующим
атрибут.

Ваши добро-
вольные денеж-
ные пожертвова-
ния мы с благодар-
ностью примем в
часовне на пл.Жу-
кова, в иконной
лавке на ул. Горько-
го,12,   в церкви на
ул. Ржевской,15,   в
бухгалтерии на ул.-
Советской,17.
Телефон 5-14-51

Э того стройного и
всегда подтянуто-
го человека, не-

редко в военной форме голу-
бого цвета   с многочислен-
ными наградами на груди мож-
но встретить в нашем горо-
де. Несмотря на почтенный
возраст (25 августа этого
года он отметил своё 90-ле-
тие), выглядит молодо, а ак-
куратно подстриженные усы
придают ему статность, со-
лидность. Михаил Павлович
не сдаётся ни возрасту, ни
хворям. Он оптимистично
смотрит на происходящие  в
обществе события. М. П. Пе-
чуричко  считает, что  жизнь
дана человеку для счастья. От
соприкосновения с такими
вот людьми становишься
лучше, добрее.  Таков он —
наш уважаемый Михаил Пав-
лович Печуричко, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны,
полковник в отставке.

В преддверии юбилея  в
городском совете ветеранов
состоялась встреча членов
президиума со своим колле-
гой. Прошла она в теплой, дру-
жеской атмосфере. Виновник
торжества Михаил Павлович
поделился воспоминаниями о
прожитом, высказал своё от-
ношение к происходящим се-
годня в  нашей стране и за
рубежом событиям.

 Судьба не баловала Ми-
хаила Павловича. Родился он
на Брянщине, в селе Высокое,
в крестьянской семье. В ма-
лолетнем возрасте лишился
родителей. Жил в семье близ-

под Курск. Везде дым и гарь.
Света белого не видать. Гро-
хота уже не слышно – оглох-
ли. Всё это намертво вросло
в Михаила Павловича и сегод-
ня напоминает тревожным
сном, полным грохота орудий-
ных залпов.

А потом было форсирова-
ние Днепра. Командованием
была поставлена задача: зах-
ватить и удержать до подхо-
да основных сил плацдарм на
противоположном берегу.
Операция проводилась но-
чью. Плот, на котором находил-
ся пулемётчик Печуричко,  от
разорвавшегося рядом снаря-
да едва не перевернулся и не
ушёл на дно. Однако ценой
больших физических усилий
удалось выкарабкаться.  «Это
один из самых памятных эпи-
зодов  моей фронтовой био-
графии», – вспоминает Миха-
ил Павлович. За форсирова-
ние Днепра  он был удостоен
высокой боевой награды – ор-
дена Красной Звезды.

Участвовал М. П. Печу-
ричко и в других боевых дей-
ствиях, трижды ранен, семь
раз находился в нескольких
шагах от смерти. Войну закон-
чил в Польше.

После демобилизации не
ушёл в отставку, поступил  в
Высшее военно-политичес-
кое училище. Службу продол-
жил в Прибалтийском воен-
ном округе в качестве по-
мощника командира по ком-
сомольской работе, потом
был замполитом, занимал
другие должности.

В звании полковника уво-
лился в запас. Однако сидеть
без дела не мог себе позво-
лить. Много лет проработал в
учебных заведениях. Его бес-
корыстный педагогический
труд нашёл всенародное при-
звание и получил высокую

НАША ГОРДОСТЬ – ВЕТЕРАНЫ!

С 90-летием, Михаил Павлович!

ких родственников. Пришлось
рано познать нелёгкий крес-
тьянский труд: пас скот, гусей,
косил. Уже в ту пору мальчиш-
ку отличали трудолюбие,  лю-
бознательность. В их селе за
прилежное отношение к делу
ударников поощряли катани-
ем на самолёте ПО-2. Это
было заветной мечтой Миха-
ила. Но ей  не пришлось осу-
ществиться: Михаил Печурич-
ко  был направлен  на учёбу в
ремесленное училище города
Москвы. «Для меня, парниш-
ки из глубинки, это были чу-
десные годы. Полноценное
питание и хорошие условия
для проживания, ну просто
райские условия»,— вспоми-
нает Михаил Павлович. Но не
долго продолжалась его ра-
дость, как и сотен его свер-
стников. Грянула война. Мос-
ква в спешном порядке нача-
ла подготовку к отпору  нена-
вистного врага.  Формирова-
лись и уходили на фронт от-
ряды из ополченцев. Женщи-
ны и подростки, в их числе и
Михаил, рыли окопы, строили
другие оборонительные со-
оружения. Вскоре Михаил
вместе с другими юношами
был отозван и направлен в
Свердловское  военное учи-
лище. Добирались долго: на
автобусе, баржой и вновь на
автомобиле. Все устали, но
время на отдых не отводи-
лось. Сходу приступили к бо-
евой и физической подготов-
ке. Прошло несколько недель,
и 17-летнего Михаила Печу-
ричко  отправляют на фронт,

оценку. Михаил Павлович  —
«Отличник просвещения Лит-
вы», «Заслуженный учитель
Литвы», « «Отличник образо-
вания СССР».

И сейчас Михаил Павло-
вич продолжает заниматься
военно-патриотическим вос-
питанием молодёжи. Он час-
то бывает в школах,  прини-
мает участие в днях призыв-
ника. Рассказывает юношам  и
девушкам о своих боевых
товарищах, чтобы не оборва-
лись нити, связывающие по-
коления в одно целое, имя ко-
торому Родина.

Михаил Павлович всегда
рад собрать вместе свою
большую родню. У него сын и
дочь, три внука и пять прав-
нуков. В эти дни в связи с
юбилеем он получает много
поздравлений от родных и
близких, друзей. Немало их
прозвучало в канун юбилея на
встрече в городском совете
ветеранов. За активную граж-
данскую позицию, большой
вклад   в нравственно-патри-
отическом воспитания моло-
дёжи Михаилу Павловичу
было вручено Благодарствен-
ное письмо от городского со-
вета ветеранов . Уважаемо-
го в городе человека тепло по-
здравили и пожелали долголе-
тия и бодрости духа А. Н. Ка-
релин, В. И. Быстрова, Л. И.
Новикова, И. Ф. Цветков, А.В.
Плисак, А.П. Пономарева и
другие.

С 90-летием, Михаил Пав-
лович!

 Юрий ПЕТРОВ
На снимках: М. П. Печу-

ричко;  председатель городс-
кого совета ветеранов А. Н.
Карелин вручает Благодар-
ственное письмо М. П. Печу-
ричко

Фото автора

Городской совет ветерановпоздравляет с 90-летием участ-
ника Великой Отечественной войны, полковника в отставке

        Печуричко Михаила Павловича!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма!
Храни Вас Господь!


