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Апостол Павел

20 сентября 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на цент-
ральной площади г. Горно-Алтайска. В 1830 году в этот день
архимандритом Макарием (Глухаревым) было совершено пер-
вое на Алтае крещение местного жителя. Это событие счита-
ется началом деятельности Алтайской духовной миссии. По
окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Владыка
Каллистрат! Уважаемый Александр Васильевич Бердников, гла-
ва Республики Горный Алтай! Дорогие отцы, братия и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую и выражаю искреннюю
радость в связи с возможностью вместе с вами помолиться
на центральной площади города Горно-Алтайска в день, когда
вся наша Церковь вспоминает 185-летие со дня крещения пер-
вого алтайского жителя, со дня создания Православной Церк-
ви на этой земле.

Сегодня мы читали во время Литургии небольшой отрывок
Евангелия от Иоанна (Ин. 3:13-17). В этом отрывке есть одна
фраза, в которой — все Евангелие, весь смысл христианской
веры. А звучит эта фраза так: «Так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в
Него, имел жизнь вечную». Если эти слова входят в наш ра-
зум, если они покоряют наше сердце, то мы обретаем жизнь.
Замечательно, что в Евангелии говорится о том, как Бог любит
мир. Господь действительно любит мир, потому что это Его
творение — весь космос, вся вселенная, планета наша с ее
дивной природой, красоту которой особенно чувствуешь в этом
алтайском крае. Но более всего Бог любит венец Своего тво-
рения — человека, и Он любит каждого человека.

Любовь Божия не распространяется только на избранных.
Любовь Божию невозможно стяжать, получив много денег,
добившись власти или признания в обществе. Бог любит всех
одинаково, как отец любит своих детей — и более способных,
и менее способных, и достигших каких-то результатов, и ос-
тавшихся простецами. Для отца и матери любим каждый ребе-
нок. Бог любит каждого, и это мы все должны ясно понимать.

А почему же Ему нужно было отдавать Сына Своего Едино-
родного, то есть Самого Себя, и отдавать на смерть? Ради жиз-
ни этого мира, ради того чтобы каждый, кто верует во Христа,
имел жизнь вечную. А что же является угрозой человеческой
жизни? Подлинная угроза жизни коренится во зле. Но Бог не
творил зла, когда Он творил вселенную. Источником зла явля-
ется темная сила, диавол. И когда зло входит в человека, когда
овладевает его умом, его сердцем, его мыслями, его волей, то

человек теряет всякую способность совершать добро.
Некоторые люди не верят ни в Бога, ни в диавола. Но тогда

нужно не верить и в добро и зло. К сожалению, сейчас многое
делается для того, чтобы в сознании людей добро смешалось
со злом, чтобы добро было трудно отличить от зла, а зло от
добра, и делается это именно для того, чтобы зло могло погу-
бить человека. Ведь разве кто-то открыто примет зло? Его же
нужно облачить в ризы светлые и привлекательные. Сегодня,
к сожалению, в нашем мире все это и происходит. Мы говорим
о двойных стандартах в жизни, в экономике, в политике, в
личных отношениях — вот это и есть проникновение зла под
видом добра. Но никто никогда не сможет связать со злом
ничего доброго. Где зло, там смерть, там измена, там разруше-
ние, там слезы, там скорбь, там сама смерть…

И вот для того чтобы мы были способны побеждать зло в
своей жизни, Бог и посылает Своего Единородного Сына, Госпо-
да нашего Иисуса Христа. А что с Ним происходит? Его побеж-
дает зло? Ведь Он не сделал ни одного злого деяния, Он не ска-
зал ни одного злого слова, Он учил людей добру, Он был великим
целителем, но Его возводят на Голгофу и пригвождают ко кресту
— не потому что Он был преступником и злым человеком, а
потому что зло стремилось уничтожить Спасителя.

Христос погибает, и если бы на этом закончилась Еван-
гельская история, то сегодня мы с вами здесь бы не стояли, и
неизвестно, существовал бы мир вообще. Но Христос воскре-
сает силой Божией и учит нас всех тому, как нужно жить, что-
бы никогда не стать добычей зла. Это учение Он дает через

Слово Святейшего Патриаха Кирилла в Горно-Алтайске
Свое Слово, через Свое Евангелие. Но не только Слово Божие
учит нас добру, но и сама человеческая природа. Богу было
угодно создать человека таким, чтобы в нем был заложен не-
кий нравственный закон. Мы опознаем этот закон через голос
нашей совести, мы по природе своей способны отличать доб-
ро от зла. Но как часто обстоятельства жизни, наша слабость,
просто наша неспособность сконцентрироваться на главном
разрушает в нас способность отличать добро от зла, и вот
тогда на помощь приходит Слово Божие.

185 лет назад Евангелие было принесено на эту землю, но
не для того чтобы поработить людей Алтая, не для того чтобы
они потеряли свою культуру и свою идентичность. Если бы
было так, то Алтайская православная миссия не создавала бы
литературного алтайского языка. Колонизаторы никогда не под-
держивают местную культуру, они навязывают культуру мет-
рополии. Но Алтайская православная миссия начала с того,
что стала переводить Священное Писание, богослужение и
другие тексты на алтайский язык. А чтобы это было возможно,
именно православные священнослужители создают алтайс-
кую грамоту, алтайский литературный язык, свидетельствуя
об огромном уважении к культурным традициям Алтая, к наро-
ду этой земли и желая помочь этим людям прочитать Слово
Божие, чтобы они имели жизнь вечную.

Сегодня я с радостью вглядывался в лица алтайцев и рус-
ских, которые причащались из одной Чаши Христовой, которые
вместе со своим Патриархом молились на этой площади. В этом
духовном родстве и есть основа всякого единомыслия, спокой-
ствия и мира. И я хотел бы от всего сердца пожелать вам, мои
дорогие, мира, сердечной радости, но более всего — способно-
сти различать добро и зло и никогда не отдавать свою жизнь во
власть греха, потому что грех — это зло, а зло — это гибель.

Мы знаем об этом из истории войн, из истории чудовищных
преступлений. Но ведь всякое чудовищное зло рождается из
человеческого сердца, и если мы не ставим предел этому злу,
если мы не привлекаем Бога в союзники через свою молитву и
через свою веру, то мы становимся в ряды тех, кто совершает
зло, и работаем на смерть, на уничтожение, на гибель. Если же
мы встаем вместе со Христом и принимаем Божественный
нравственный закон, то мы творим добро, отдаляя всякую
власть зла, вытесняя зло из личной, семейной и общественной
жизни. Пусть Господь всем нам помогает жить по Его закону,
умножать добро, сопротивляться злу и хранить веру, через ко-
торую, по слову Евангелия, открывается нам жизнь вечная.

<…>
  Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня
установлен в память обретения и воздвижения Креста Хрис-
това. Это знаменательное событие произошло при императо-
ре Константине Великом, который первым из римских импера-
торов прекратил гонения на христиан. Равноапостольный им-
ператор Константин, содействием Божиим одержавший в трех
войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение —
Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин на-
правил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену.
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в пре-
клонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение
поручения. Римские императоры-язычники пытались полнос-
тью уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и воскрес Иисус Христос.
Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и Гроб
Господень и на искусственном холме поставить капище язы-
ческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место соби-
рались язычники и совершали идольские жертвоприношения.
Разыскивая Животворящий Крест, царица Елена расспраши-
вала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски остава-
лись безуспешными.

 Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда,
который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Ве-
неры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать
землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку
от него три креста, дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь
Иудейский», сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоз-
дя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех
крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно
стал подносить кресты один за другим к тяжелобольной жен-
щине. От двух крестов не произошло никакого чуда; когда же
возложили третий крест, то она тот час исцелилась.

Случилось, что в это время несли тело для погребения.
Тогда стали возлагать кресты на умершего; и когда возложили
третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убеди-
лись, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчис-

ленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту,
просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, что-
бы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда
Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать
Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», поклонял-
ся Честному Древу. В Константинополь святая Елена привез-
ла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапос-
тольный император Константин повелел воздвигнуть в Иеру-
салиме величественный и обширный храм в честь Воскресе-
ния Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился около 10 лет.

Святая Елена не дожила до освящения храма — она скон-
чалась в 327 году. Храм был освящен 26 сентября (по ново-
му стилю) 335 года. На следующий день, 27 сентября, уста-
новлено было праздновать Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста.
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  Молитвы Честному и Животворящему
                     Кресту Господню

                               Молитва первая
Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом

своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и бла-
гоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа
и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

                               Молитва вторая
О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле

убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения
нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне воз-
могу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена
сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но
милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе
смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже
славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христо-
вы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христи-
ан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище,
Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и
отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных —
услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристани-
ще, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раская-
ние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила,
во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение,
вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных
— надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты,
прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный
источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий
наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно
Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне
прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося
на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в
сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и
путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе,
грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.

 27 сентября -  Воздвижение Честного и Животворящего  Креста Господня
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27 сентября, воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Всемирное Воздвиже-
ние Честного и Животворящего Креста Господня.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00 Всенощное бдение.
28 сентября, понедельник.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
8.00 Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
29 сентября, вторник.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 сентября, среда.
Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
1 октября, четверг.
Попразднство Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп.
 Гортинского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 октября, пятница.
Попразднство Воздвижения Креста. Мчч. Трофима,
 Савватия и Доримедонта.
8.00  Исповедь. Литургия.
3 октября, суббота.
Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения
 Креста. Вмч. Евстафия и иже с ним.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

   Тверской марафон
       и не только
Все когда-то заканчивается. 29 лет тверские спортсмены-

энтузиасты, пропагандисты-бегуны на длинные и сверхдлин-
ные дистанции, фанаты от спорта, истинно влюбленные в свое
дело, организовывали и проводили Тверской марафон под на-
званием «Заволжье». И вот,  с прошлого 2014 года пришли мо-
лодые амбициозные спортивные функционеры и решили взять
инициативу в свои руки. Тверской марафон, по счету уже 31-й,
продолжил свое развитие, но уже без названия «Заволжье».

Насколько развитие будет успешным – покажет время.
А пока 6 сентября 2015 года Тверь принимала участников

очередного марафона. Их оказалось более пятисот человек.
Основная дистанция  42 км. 195 м. – 133 участника; 10 км – 190
чел; 2 км. – более 100 человек. Для самых маленьких была пред-
ложена дистанция в 500м., где все участники, а многие в сопро-
вождении родителей, получали свои сладкие призы, памятные
медали. Новинкой марафона стала «корпоративная эстафета»
длиною в 10 км., привлекшая некоторые коллективы.

Городское и областное руководство (и не только спортив-
ное) приложило максимум усилий для того, чтобы марафон
прошел на высоком организационном уровне. На регистрации
работала большая группа волонтеров, помогая внушительной
бригаде судейского корпуса.  На протяжении всего времени
проведения марафона шла развлекательная программа. Рабо-
тали пункты питания, но главное, отличная погода способство-
вала высокому эмоциональному подъему и участников, и бо-
лельщиков, и просто любопытных.

Открыли соревнование глава г. Твери Александр Корзин,
Генеральный секретарь федерации легкой атлетики Михаил
Бутов, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева и другие
официальные лица.

Согласно протоколу на основной дистанции 42 км. 195 м.
чемпионами стали у мужчин: Сергей Миронов из Москвы с ре-
зультатом  2 ч. 36 м. 38 сек. У женщин: Вера Измодёнова из
Иркутской области – 3 ч. 08 мин. 59 сек.

   1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. И
хотя это праздник светский,  в Нелидовском  благочинии никог-
да не вставал вопрос: отмечать его или не отмечать? Ведь, по
сути, это не просто праздничная дата календаря, а событие,
обязывающее и государство, и общество отдать дань благо-
дарности старшему поколению за созданное и сохраненное ими
в нелегком труде для нынешних поколений, за достойно выне-
сенные тяжелые военные и послевоенные годы, за воспита-
ние  детей, внуков и правнуков, за все прилагаемые ими уси-
лия по сохранению истории и достояния родного края в нынеш-
нее очень  непростое время.

Но День пожилого человека – это также повод (а для кого-
то – обязанность) привлечь внимание к проблемам в целом
старшего поколения, конкретных рядом со всеми  нами  живу-
щих пожилых людей и сделать все что можно для решения их
проблем. В народе не случайно бытует поговорка «Старость –
не радость». С ее приходом у пожилых людей, особенно одино-
ких, появляется целый ряд, кажется, неразрешимых проблем:
нехватка денег на приобретение лекарств и дров, ремонта
жилья и печей. Не говоря уже о том, что  появляются возрас-
тные недомогания, на лечение которых либо опять-таки не
хватает средств, либо отсутствуют силы и возможности об-
ратиться и получить  нужную медицинскую помощь. Да и каж-
дый день  пожилого человека  похож на предыдущий. Нет боль-
ше  в жизни того, что было в молодости: бодрости, силы, хоро-
шего настроения. Так же  живут многие пожилые люди и в на-
шем Нелидовском районе.

Понимая это и следуя христианскому долгу, все церковные

службы нашего Нелидовского благочиния, но прежде всего, ко-
нечно же, церковная служба социальной помощи ежегодно в
канун и в сами Дни пожилого человека стремятся донести не
только до своих пожилых прихожан, но и до всех пожилых лю-
дей края столько Благодарности, Внимания и Добра – насколько
для этого хватает  наших возможностей, сил, средств, ресур-
сов, энтузиазма и творчества. Ведь, несмотря на свой пре-
клонный возраст и болезни, они посещают  храмы, ездят в па-
ломнические поездки, помогают нашему благочинию в возведе-
нии нового храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.

    Свою нынешнюю благотворительную акцию, посвящен-
ную Дню пожилого человека, церковная социальная служба и
ее добровольцы назвали «Успеть согреть…», и она в значи-
тельной мере будет направлена на поддержку военного поко-
ления наших земляков. Ведь нынешний год – год 70-летия По-
беды, а тех, кто ее завоевал в бою и труде, остается все
меньше и меньше, а жизненно важных проблем у них, даже
просто в силу возраста, – все больше.

     Старт нашей акции  «Успеть согреть…» был дан за 2
недели до Дня пожилого человека, 17 сентября, и первым ее
мероприятием стала благотворительная уличная ярмарка ве-
щевой помощи для пожилых людей, организованная нами в
центре г. Нелидово, на улице Горького, возле иконной лавки и
помещения церковной службы социальной помощи.

     18 сентября социальной и миссионерской службой благо-
чиния  проведен День Добра и Милосердия для пожилых людей
Новоселковского сельского поселения с организацией выездов
Церковно-общественного ресурсного центра «СоДействие» и
церковной мобильной группы «Сотвори Добро!» в населенные
пункты – Кривцово, Копейки, Новоселки. Встречи с пожилыми
людьми и семьями здесь были организованы с учетом особен-
ностей и возможностей данных поселений: в Кривцове и Ко-
пейках – в помещениях магазинов Нелидовского райпо, а в Но-
воселках – в Доме культуры. Пришедшие на встречу с нами
жители, а в большинстве это были именно пожилые люди, бес-

платно получили доставленные нами для них из пункта веще-
вой и продовольственной помощи нашего ЦОРЦ «СоДействие»
маленькую продовольственную поддержку (макаронные изде-
лия и питательные завтраки) и нужные, понравившиеся им одеж-
ду и обувь.  Желающие смогли также купить  товары  из  церков-

Участница нашей команды Наталья Голубкова была седь-
мой  (4ч. 06 мин. 24 сек.), а Елена Седова – восьмой (4 ч. 32
мин. 26 сек.). У Натальи это 24-й марафон, а у Елены – 4-й.

На дистанции в 10 км победу одержал у мужчин Илья Гряд-
ковский из республики Хакасия (31 мин. 07 сек.). У женщин
Наталья Измодёнова из Твери (36 мин. 28 сек.).

Нелидовцы на этой дистанции представлены не были. А
вот на дистанции в 2 км. нелидовская команда оказалась са-
мой сильной. У нас оказалось пять призеров из восемнадцати
в трех возрастных группах. Чемпионами стали Рустам Байра-
малыев (7 мин. 14,1 сек.) и Анастасия Тапченкова (8 мин. 4,6
сек.). Второе место принесла команде Елена Станкевич (8 мин.
18,8 сек.).  Третьи места у Александра Полещенко (7 мин. 36,5
сек.) и Кристины  Смирновой (8мин. 37,7сек.), пробежавшей
всю дистанцию в одном коссовке. Наша поездка состоялась
благодаря софинансированию ДЮСШ, ОКДМиС и нелидовской
администрации.

     «Кубок Вороново»
В Подольском районе Подмосковья состоялся финал Гран-при

России по спортивной ходьбе. В рамках этих соревнований (со-
гласно европейскому спортивному календарю) разыгрывался  «Ку-
бок Вороново» (по названию места проведения соревнований).

На «Кубок» приехали спортсмены из Польши, Чехии, Испа-
нии, Италии, Греции, Украины, Белоруссии и, конечно, России.

В этих соревнованиях наравне с элитными спортсменами
приняла участие и наша Кристина Смирнова. И хотя она нахо-
дится еще в номинации девушек, Кристина достойно прошага-
ла юниорскую (и женскую) дистанцию в 10 км. за 55 мин. (это 1-
й взрослый разряд). Кристина сейчас проходит огромную шко-
лу опыта, делая первые робкие шаги в большой спорт.  И было
отрадно ее видеть на одном подиуме вместе с мастерами
спорта международного класса.

Кристина стала бронзовым призером Гран-при России по ито-
гам 2015 года. Надо отметить, что и у мужчин, и у женщин победу
на этих соревнованиях праздновали российские спортсмены. У
мужчин с лучшим результатом в мире в этом сезоне победил
Петр Трофимов из Чувашии (38 мин, 55 сек.). У женщин лучшей
стала Надежда Сергеева из Московской области (44 мин. 33 сек.).

                                              Валерий Погодин

«Успеть согреть…»

ной  лавки и подать записки на богослужение в храме о здравии
или упокоении близких и дорогих им людей. Все, кто нуждался в
консультации  по  церковным, социальным  и  правовым  вопро-
сам, там же получили ее у помощника  благочинного по социаль-
ному служению Ляпиной Г.В. и у помощника  благочинного  по
миссионерской работе Доскач Т.В.

    Со многими из них мы встречаемся уже как старые знако-
мые, а потому разговор шел и об их  жизни: о том, чем они
занимаются, какие хвори кого мучают, о проблемах своих детей
и воспитании внуков.  Многие искренне сожалели, что и ранее, и
теперь у них не было и нет возможности посещать храм, но
соблюдать заповеди Господни  можно и нужно, и они стремятся
это делать и учат тому же своих детей и внуков.

    Немало было сказано добрых слов и в наш адрес - за
проявляемое к ним внимание, духовную поддержку и приве-
зенные подарки. Ну, а в дальнейшие планы нашей акции «Ус-
петь согреть…» входит проведение в оставшиеся дни сентяб-
ря Дней Милосердия и Добра с такими же и иными программа-
ми выездов в другие сельские поселения нелидовского края.
Мы намерены и будем стараться почаще и чем можем радо-
вать и поддерживать наших пожилых земляков, и призываем
всех неравнодушных, в первую очередь представителей об-
щественности нелидовского края, последовать нашему при-
меру уже сейчас, в канун Дня пожилого человека.

                                                      Галина Ляпина,
помощник благочинного Нелидовского  церковного округа по
социальному служению.

Спортивная жизнь благочиния
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«Время проходит, но сказанное слово
остается».
                    Лев Николаевич Толстой
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  Вера

                                 1. Стынь

Обжигающий ветер, в который не хочется верить.
Прогрызающий окна насквозь белозубый мороз.
 Стужу лютую силою духа и можно измерить,
Не сдаваясь, в спасение верить, промерзнув насквозь.
Будто кто-то невидимый рамы открыл во Вселенной.
И впустил злую стынь, чтоб навеять неведомый страх.
И наполнив планету танцующей белою пеной,
Правит жизнью людей, как жестокий и властный монарх.
Только все скоротечно. И власть скоротечнее жизни.
На кольце Соломона: «И это (конечно) пройдет».
По студеным морозам для сердца желанней нет тризны.
От чего ж вспоминаем мы зиму тепло целый год?

                     2. Зимний лес

Я вхожу в зимний лес, где деревья - библейские храмы.
Поклониться святыне-березе я в пояс хочу.
И молитву читать на морозе стальными губами,
Вдруг почувствовав, что и великое мне по плечу.
Русский дух в каждой еле, и в каждой березе, рябине
Проникает в меня, нет преграды ему на пути.
Близким стал небосвод, его омут пронзительно синий.
И, согретая Верой, не хочу я из леса идти.

                            3. Рождество

В Рождество проясняется  небо, и к Господу ближе
Мы становимся, дети родные навеки  Его.
Сад уснувший морозом и ветром жестоким острижен,
Вдруг нежданно расцвел. И от этого стало светло.
Что-то тайное в воздухе хрупком незримо вершится.
Что-то теплое, светлое с радостью чувствую я.
И со мной не должно, и не может плохого случится.
Будут дети здоровы, крепка и надежна семья.
И откроется тайна звездой Вифлеемской под утро.
То Иисус осветит нам заблудшим спасительный путь,
Чтобы жили мы в мире, по чести и совести – мудро,
Чтоб трудились во благо, спокойно могли отдохнуть.
В Рождество проясняется небо, и к Господу ближе
Мы становимся, дети родные  навеки Его.
На бескрайней земле нет престола Господнего выше.
И в бушующем мире без Господа нет Ничего.

Неповторимое чудо жизни
Любовь Куприна. Это

имя очень подходит и к на-
строению её стихов, и к их по-
этическому строю. Каждое
стихотворение - это песня
души, в которой сильна тоска
по свету и теплу, но также в
ней сильна и вера в любовь,
в это светлое тепло, которая
вселяет надежду. И если об-
ратить  внимание на фами-
лию, то для русской литера-
туры она также соотносится
с классикой и традицией.

В стихах Любови Купри-
ной  присутствуют все эле-

менты классического стихосложения. Лиризм, поэтичность,
прекрасные образы и глубокий философский смысл. Каждая
строка пронизана любовью к жизни, образна и поэтична:

Вот и снова  - фонари на черном,
И в привычный час  - рассвета нет.
На траве, склонившейся покорно  -
Заморозка бисерный букет.
И внезапно тучи солнце гасят,
И тревожный налетает дождь.
Скоро клены эту жизнь раскрасят,
В те цвета, которые не ждешь.

Её поэтический дар – вглядывание в состояния при-
роды – переменчивые, текучие, никогда не повторяю-
щие друг друга. Это мир непостижимости Божьего мира
и его вселенской тайны. Человек  становится подобен
цветку,  травинке,  облаку,  листопаду,  ливню.. Отличи-
тельная особенность ее поэзии – отсутствие «эгоис-
тичного» местоимения «я», растворенность души в со-
зерцании красоты мира.

В  её поэтических образах живут яркие олицетворения:
«майский день забылся в светлой дреме», « седина растрё-
панной травы», «и к дому подходит наряженный сад», «и сол-
нца свет краснеет и томится»,  и «май зеленый справит но-
воселье, Распахнув в черемуху окно! «и «Пульс тревожный
нового лета В тополиной бьется листве».. Так природный,
оживленный словом мир выражает себя здесь на языке че-
ловеческой любви к нему.

В стихах Любови Куприной природа воспринимается как
вселенская душа, а душа человека как часть этой природной
души. . Здесь образы рождены не ради образов - они переда-
ют состояние души, у самой же природы заимствуя тонкие
нюансы сравнений:

 «В гнезде из ветвей звезда разгорается,
И тучи уходят, откуда пришли.»
«Тени листьев, как бабочек тени,
Пролетают мимо окна».
«Вот и снова тополиный ветер
Нежность серебристую несет».

И вот летний дождь подобен ребенку, а ночь – пепельной
бабочке или небо – черному атласу, и все это пережито как
неповторимое чудо. Каждое стихотворение – это отклик , это
эхо какого-то конкретного дня жизни, преображенного в молит-
ву, вознесенного к Небу.

 Поэтому неслучайна  в её творчестве непрерывность
этого круговорота: весна-лето-осень-зима-весна.  Сти-
хи воспринимаются как единый цикл , в котором нет на-
чала и конца жизни, но есть оттенки её цвета и света,
звука и осязания, тепла и холода, музыки и тишины, уми-
рания и воскрешения.

Её стихи  можно разбирать построчно, восхищаясь и на-
слаждаясь глубиной и красотой образов, созданной авто-
ром. И для этого совершенно не нужно специальное образо-
вание или членство в клубе для  избранных. Достаточно
прочесть стихи Любови Куприной. Эти строки идут от чис-
той и светлой души, и воспринимаются именно так же - по-
тому чисто и светло становиться на душе читателя. А что
ещё нужно человеку от поэзии?

   Любовь Алексеевна Куприна родилась в пос. Сон-
ково Тверской области. Автор двух поэтических сбор-
ников «Облако небес «(1998) и «Золотые кружева зака-
та»(2002). Член литературного объединения «Сить», ав-
тор одноименного альманаха. Публиковалась в област-
ной прессе, в журнале «Русская провинция», в альма-
нахе «Неопалимая Купина». Живет и работает в пос.
Сонково Тверской области.

Виктория Кузнецова, член СП России, г. Ржев Тверской обл.

От редакции
Наконец-то вышел в свет очередной номер нашей «По-

этической галереи».  Вышел опять с задержкой, но не из-за
того, что редакция не желает публиковать стихи и рассказы
тверских (и не только) авторов, а по той причине, что поэты
сами не спешат присылать свои работы, видимо опасаясь
острой критики.  Но вот, кажется,  дело сдвинулось с мерт-
вой точки.  В этом номере «Поэтическая галерея» знакомит
читателей с новыми, еще не публиковавшимися в газете ав-
торами и, конечно, почитатели поэзии увидят здесь стихи
уже полюбившихся им поэтов.

Наталья Лосева, секретарь ТО СП России

 Майский день забылся в светлой дреме,
Утопая в пышности травы.
На полу, в еще прохладном доме  -
Легкий танец солнца и листвы.
Всё так густо и великолепно,
Даль небес кудрява и бела.
Снова возрождается из пепла
Часть души, сгоревшая дотла...

Белый цвет - в согласье с облаками,
С солнцем  - одуванчики в ладу.
Вечером  - упругими шелками
Тополя укутают звезду.
Жизнь на время только замирала,
Пряталась, но всё-таки жила.
И в морозом пламени сгорала,
И - родиться заново смогла!

Любовь Куприна

*  *  *

  Снова - запоздалая весна
Длится зима и закончиться что-то не может.
Снова победу циклон ледяной одержал.
Как без конца обещанья: «Попозже, попозже!»
Видно, действительно, мир неприветливый стал.
Видно и вправду в нем убыло теплого света,
А равнодушье снегов разрослось выше окон домов.
Как ни старайся  - принять невозможно всё это.
Что-то случилось там, в небе, среди облаков.
Утро блестит новогодней красой неуместной.
Крылья жар-птиц на стекле только на вид горячи.
Просит душа ну хоть капельку ласки небесной!
Пусть будет слякоть, но запах земли и грачи!
Таинственный ветер в почти облетевших ветвях,
Шуршанье последних, уже обмороженных листьев.
Стояла зима – не когда-то всего лишь на днях –
И вновь – бабье лето, и все  - по -волшебному быстро.
Таинственный месяц недвижно стоит в вышине –
Огромный, как в сказке. И лужи - зеркальные стекла.
Невидимый кто-то проворно бежит по траве,
И ластится воздух - такой беспокойный и теплый.
Одна только осень способна такое творить -
Когда за неделю почти целый год пролетает.
Всё ждет продолжения сказки. И месяц горит.
И ветер как будто-то звездам дрожащим гадает.

Скользят по лужам облака,
А воздух - бирюзовый.
И сеть деревьев - так легка,
И мир - до боли новый.
И снова жизни два крыла
Распахнуты навстречу

Веселым грозам и ветрам,
Стихающим под вечер.
И дням, где солнце - через край,
И пасмурно-жемчужным.
И оживает скромный рай
Под этим ветром южным.

(стихи)

*  *  *

В океане Интернета,
Расставив могучие сети,
Он ловил золотую рыбку.
Часто вода плескалась
Прямо у него под руками,
И был он рыбак рыбаком.
Часто ему казалось,
Что рыбка уже попалась,
Но не было ее там.
О, сети!
Шли годы и он не заметил,
как попал в эти сети сам.

Считала навеки погибшим его,
Писала письма и ждала ответа.
Не отвечал он ничего -
Он канул в Интернета Лету.
И был гражданином вселенной,
На многих пишущей языках.
Она же – любила его в селеньях,
С пастушьею дудочкою в руках.
Что делать? Любила  другого,
А признавалась в любви тому,
Кто осязая то же слово,
Дарил его уму, уму...

  Анна Журава
              (г. Ржев)

    *  *  * Компьютерная быль

    *  *  *
Не от холода – от волненья –
Холодок и озноб –
Окунаюсь в Стиха-Творенье,
Языка мировой сугроб.

    *  *  *
Немотствую, робею, таю
И облекаюсь в первородный стыд.
Так диалога запятая
Родные души единит.



Есть некто в темноте,кто звезды зажигает,
А после звезды те совместно «зажигают».
Но если у звезды «во лбу звезда горит»,
Она с другой звездой нечасто говорит.

Одажды юноша-комар
В себе открыл волшебный дар:
Едва он пустится в полет,
Как тотчас тонко запоет!
Для комаров искусство внове:
Они обычно алчут крови,
А наш герой познать взалкал
Академический вокал.
Над ним в лесу смеются звери,
В него пока никто не верит,
Но знает скромный паразит,
Что мир искусством поразит!
Талант зовет, - и гений мчится
В консерваторию: учиться.
Сияет директриса-моль:
«Какой чудесный ля-бемоль!

Дар налицо, харизма есть!
Теперь возьмите фа-диез».
Но, сколько б крылья ни мозолил,
Бедняга только лябемолил.
Дни проведя в бесплодном вое,
Секунды так и не освоил,
Ну, а когда иссяк запал,
Несчастный запил и пропал.
А с ним и музыка пропала -
Ей не хватило интервала,
Подачи, плавности полета
И, может быть, еще чего-то...
Тот день давно умчался вдаль,
Но мы усвоили мораль:
Всегда в почете и престиже
Уменье взять на тон пониже.

На свете, где удачи слепы,
Где нет хозяев - только гости,
Я сам себе кажусь нелепым,
Как рыжий клоун на погосте.
В стремленьях ищущей натуры
Банальным вкусам не потрафить,
Я разыграл миниатюры
Среди цветов и эпитафий.

Благодарил, смешон и жалок,
За те нечастые моменты,
Когда взметался хохот галок
Под воронья аплодисменты.
Но перед зеркалом незримым,
Где мы всю ложь с лица смываем,
Вдруг осознал, что стал за гримом
Самим собой не узнаваем...

«Кто звезды зажигает...»

     *  *  *

     *  *  *

Игорь Столяров
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С древних времен испокон веков на Руси стоял город Тверь
и жили в нем люди мастеровые, сапожных дел умельцы.

Делали они отличные сапоги из козлиных шкур и славились сво-
им ремеслом на всю Русь. Правил Тверским княжеством Михаил
Ярославович, близкий родственник великого Александра Невского.

Жил в то время в городе сапожник Богдан?. У него была
семья: жена Дарья да маленький сын Ванюша. Как-то утром
пошел Богдан в свою мастерскую и вдруг, посредине дороги
увидел золотое райское сияние, а внутри него седобородого
старца. В руках неизвестный держал козлиную шкуру, от кото-
рой тоже исходило золотое сияние.

– Здравствуй, Богдан, – поздоровался  с мастером старец.
– Да будут благословенны труду твои. Даю тебе чудесную

шкуру. Сделай из нее сапоги и подари их князю Михаилу Яросла-
вичу. Наденет он их и станет непобедимым для врагов. Где прой-
дет князь в чудо-сапогах, там басурмане в панике разбегутся.

А еще возьми шпоры для этих сапог. Снимать их ни в коем
случае нельзя, иначе, унесут чудо-сапоги Михаила Ярослави-
ча в небесное царство, а оттуда обратно на землю дороги нет.

– Все запомнил? Все сделаешь, как я сказал? – спросил
старец Богдана.

– Так все и сделаю, – ответил мастер и с низким поклоном взял шкуру.
Пока он работал над чудо-сапогами, жена его, Дарьюшка,

прибралась по дому, скотину накормила, и села около окна
прясть. Ванюша возле матери играл.

На дороге поднялась пыль столбом. Прискакали на своих
конях басурмане? В дом зашли, все имущество забрали вмес-
те со скотиной, а Дарью с сыном в рабство увели.

Пришел Богдан вечером с готовыми сапогами домой, смот-
рит: дом разорен, ни сына, ни жены. Подошла к нему старушка-
соседка и говорит:

–  Басурмане у тебя побывали, большую беду сотворили.
Заплакал Богдан, да только слезами горю не поможешь, ре-

шил утром к князю за помощью идти вместе с чудо-сапогами.
Утром пришел на княжеский двор, просит стражу пропус-

тить его к Михаилу Ярославичу.
– Что за дело у тебя к нему? – спрашивают стражники.
Принес я для князя чудо-сапоги, – ответил мастер.
Пропустили его.
Вошел Богдан в палаты господские и видит: сидят за на-

крытым столом Михаил Ярославич с княгиней Анной пряника-
ми да бубликами с медом угощаются. Поклонился им мастер
поясным поклоном и молвил:

– Великий князь, много лет басурмане землю русскую топ-
чут, народ в рабстве держат. По милости Божией сделал я чудо-
сапоги. Носи их вместе со шпорами, только шпоры не снимай,
иначе унесут чудо-сапоги в небесное царство, из которого об-
ратной дороги нет. Станешь князь в них непобедимым.

Просьба у меня еще одна: вызволи, Михаил Ярославич,
моего сына и жену из рабства.

Поблагодарил сапожника князь, чудо-сапоги примерил. Впо-
ру они ему пришлись. Сказал так:

– Не только твою семью, но и всех русских людей из басур-
манского рабства вызволю.

Собрал Михаил Ярославич отряд воинов и отправился на
битву. Богдан пошел с ними.

Стояла зима. Ехал Михаил Ярославич на битву мимо Спа-
со-Преображенского собора. Вспомнил он, как четырнадцати-
летним подростком заложил первый камень в основание это-
го храма. Зашел в храм, помолился, призвал всех святых себе
в помощь и трижды перекрестившись дальше поехал.

Едут лесной дорогой, метель началась. Выскочила перед
отрядом на дорогу сорока-белобока, хвостом длинным туда-
сюда вертит, трещит без умолку.

– Какие новости сорока на хвосте принесла? – спросил
Михаил Ярославич у своего лекаря, который не только раны
воинов лечил, но и понимал язык зверей и птиц.

Сорока говорит:
– Вот едет Великий князь всея Руси, победитель басурман,

– перевел сорочье трещание лекарь.
– Дай-то Бог, чтобы правдой это оказалось, – улыбнулся

Михаил Ярославич.
Битва состоялась под деревней Бортенево, в сорока кило-

метрах от Твери. Из-за густого снега лошади басурман заст-
ревали в снегу, проваливались в сугробы по самое брюхо.
Слез Михаил Ярославич с коня и побежал в чудо-сапогах напе-
ререз вражескому войску. Не шел, а летел по рыхлому снегу,
будто стал невесомым.

Страх напал на басурман. Побросали они свое оружие, ко-
ней, обозы, добро награбленное, пленных русских и побежали с
поля боя, а кто убежать не смог, в плен попал.

Победа тверичей была полная.
Пошел Богдан по обозам свою семью искать.
– Богданушка! – услышал он голос своей жены.
– Папа, папа, – закричал Ванюша и побежал к отцу. Прижал-

ся к его ногам, смеется, радуется, что с отцом встретился.
– Мы теперь домой пойдем, в Тверь? – беспокойно спросил

он Богдана.
– Домой, сынок, прямо сейчас все вместе и пойдем, - успо-

коил его отец.
Не простили басурмане тверичан своего поражения, только

никак понять не могут, что за сила могучая у Тверского князя
появилась? Почему ему удалось все их войско рассеять?

Басурманский князь Кавгадый гадалку позвал:
– Скажи, какой силой одолел нас князь Тверской. Как сумел

он обратить в бегство сильных наших воинов?
Отвечала гадалка:
– Святой силой. Носит он чудо-сапоги на себе. Где пройдет

он в них, везде побеждает. Надо хитростью снять с него сапо-
ги, и тогда потеряет он свою силу могучую.

Задумались басурмане. Долго думали и придумали такое
коварство:

– Заманим Михаила Ярославича в Орду?. Пообещаем, что
дадим ему грамоту на правление всей Русью.

Послали к князю Тверскому гонца с приглашением.

– Чего мне басурман бояться? Сапоги силой с меня им не
удастся снять, – подумал Михаил Ярославич и отправился со
своими людьми в Орду за грамотой.

Стали ордынцы сладко угощать тверичей и подсыпали им в
еду сильного снотворного. Крепко заснули русичи.

Прокрались воины басурманские в шатер к князю Тверско-
му и начали чудо-сапоги с него стаскивать. Снимали, снимали,
никак снять не могут. Позвали они богатыря своего на помощь.
Попытался он железными цепями чудо-сапоги стащить, но толь-
ко шпоры с них сорвал.

Открылся купол шатра и понесли чудо-сапоги Михаила Ярос-
лавича в небесное царство под ангельское пение, туда, где нет
ни горя, ни болезней, ни смерти и все счастливы.

                                                               Елена Мичурина

«Чудо-сапоги»
Сказка для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Неких облики движенья
Привлекут первоначально,
Но по мере приближенья
С ними скучно и печально.

Сложной темы сей касаясь,
Помню: с обликом воздушным
Много писаных красавиц
Оставляли равнодушным.

Магнетическая сила
Почему то не включалась,
Вожделенье не томило,
Ничего не получалось.

И, наоборот, бывало,
К замухрышкам в затрапезном
Притяженье возникало,
Осеняло интересом.

Как их щёчки заалеют,
Как их глазки заблистают –
Замухрышки хорошеют,
Прямо облик изменяют!

Алексей Роженков
*  *  *

*  *  *
С одной кокеткою простился –
Другой подобной обольстился,
Всегда бессмысленно влюблён,
Ответным чувством  обделён.

Надеюсь, сердцу потакая,
Что, может, вовсе не такая
Она по сути, что иной
Была без позы напускной.

Однако, как я ни старался,
Расположить к себе пытался –
В неё как будто  бес вкасался
Поиздеваться надо мной:

Юлит в движеньях, вьётся в пряди,
Лукаво искрится во взгляде,
В усмешках и ужимках он
В неё дерзительновживлён.

То кажется, что встрече рада,
В ней непритворна
                  ясность взгляда,
То, будто я ей незнаком,
С другим
       влюблённым дураком
Идёт под ручку молчком,
Меня  в упор не замечает,
На мой привет не отвечает.
Теряюсь, недоумеваю,
Переживаю, изнываю.
Забыть бы надо о дрянной;
Она ж глумится надо мной!

Но как забыть?
                   Ведь сердцу едко,
И сердце  учащает бой,
Едва встречается кокетка,
Невозмутимая собой.

                 Лось
Охотились зимой на лося четверо охотников. Увидели –

огромный зверь пробегает краем поляны. Самый суетливый из
этой компании выстрелил по нему четыре раза подряд. Заме-
тили: лось будто отряхнул одну ногу – и дальше. Темно: почти
ночь. Охотник помоложе других погнался за зверем. Выехал на
поляну, посветил фонариком – красноватый сильный взблеск
в ответ. Сначала не понял, что это, потом догадался – луч
фонарика уперся в глаз лося, а глаз отразил свет. Охотник
вскинул ружье и выстрелил. Тут и сотоварищи подоспели. Мо-
лодой охотник почти с испугом говорит – стреляю, попадаю, а
лось на месте стоит! Те тоже давай стрелять: стоит лось. Мол-
ча стоит на месте. Решили вернуться к этому месту утром.
Переждали в ближней деревне ночь – вернулись: лось стоял,
не дрогнув. И только когда подошли к нему с ружьями навскид-
ку – без единого звука, без раскачки рухнул. Какая сила держа-
ла его всю ночь на месте, чего он дожидался – своих убийц? И
что чувствовало его истерзанное многими пулями тело?..

  Быль

                           Наталья Лосева

             Лосиное
В овраге журчал пробиваясь родник,
Сквозь толщу тяжёлых пород.
К холодной воде лось усталый приник-
Цель здешних загонных охот.
Он пятые сутки в болотах кружил,
Замучив себя и собак,
И вот напоследок напиться решил
Холодной воды натощак.
Бока подвело, подобрало живот,
Нет счёта голодным верстам,
Он думал от пули свинцовой уйдёт,
Но люди гнались по пятам...
А сердце рвалось из сплетения жил,
Собаки унюхали след...
Осеннее небо, и в нём наступил
Для зверя последний рассвет.
Уж сил не осталось - не дали поесть
Осинки молоденькой ствол.
И лось, сохраняя звериную честь,
Вздохнул, и под выстрел пошёл...

От редакции
Представляем на суд читателей два случая из жизни, опи-
санные разными авторами в разное время. Думается, не нуж-
но даже указывать на почти мистическое совпадение  сюже-
та, оно на виду. Это совпадение заставляется задуматься
над тем, что не поспешили ли люди объявить животных «без-
мозглыми» и «бесчувственными» тварями,подчиняющимися
только лишь одним инстинктам?

                      Иван Кирпичев
Редактор: И.Кирпичев. Фото на странице: И. Кирпичев

По остывшим прозрачным ручьям -
Из опавшей листвы корабли.
Смотрит холодно вниз по ночам
Многоглазое небо земли.
Тонкий лед, словно бритвы края,
Свет луны, словно легкая бязь.
От ушедшей любви - колея,
И застывшая намертво грязь.
Вниз плывут корабли налегке,
Блещет тонкого льда остриё.
Где-то в памяти, как вдалеке
В ночь вгляделось окошко твоё.
Не предскажешь судьбу кораблей,
Из опавшей под зиму листвы.
Мы теряем любовь и друзей,
А находим так редко. Увы.

«По прозрачным ручьям...»
*  *  *

*  *  *
Золотом на ткани перелеска
Вышивает осень гобелен,
И причудливою вязью  арабеска
Листика   чеканный соверен,
Из поникшей тополиной пряди
Не спеша затейливо вплетает
В малахит слегка увядшей глади...
А она под ветром облетает.
И на складках полегчавшей кроны
Рыжей бахромой обшитой с краю,
Сочные, червонные бутоны
Осени поспевшей расцветают.

                       Иван Кирпичев
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«Ру сский — значит
православный».

Ф.М. Достоевский №10(46) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

С 30 октября по 5 ноября во время каникул состоится экс-
курсия в Санкт-Петербург. В программе - экскурсия по музеям,
театры, кино, балет. Руководители: Е.Корзина, О. Дворников.

Срочно сдать справки из школы, ксерокопии документов и
деньги на билеты. Телефон для контакта: 89092706585

Объявление

    Поэты г. Нелидово -
впереди новые высоты

  (Году литературы в России посвящается).

Поэтическое объединение «Межа» существует уже много
лет. У его истоков стояли: Валентин Штубов, Людмила Кузне-
цова, Олег Дворников, Петр Бобунов и др.

Объединение выпустило два сборника поэзии местных
поэтов, а некоторые из  них, например, Валентин Штубов, Игорь
Столяров, Людмила Кузнецова, Любовь Быстрова и др., изда-
ли свои книги стихов. Многие авторы являются участниками,
лауреатами Каблуковского поэтического фестиваля.

Кажется, совсем недавно к руководству «Межой» пришла
Наталья Ковалева, но  творчество нелидовских поэтов уже
заиграло новыми красками. Поэты стали выезжать в соседние
районы, где проводятся фестивали поэзии. С ответными визи-
тами к нам едут поэты-соседи. А недавно Нелидово посетил
«десант» из Твери, в составе Владимира Львова, Ивана Де-
мидова, барда Владимира Межанина - в библиотеке прошел
увлекательный вечер.

О поэтах снимаются фильмы и сюжеты, например,
«Изящная лира поэтов верхов» (1-я часть). Его создали Олег
Дворников и Дмитрий Андрианов. В нем рассказывается о
Людмиле Кузнецовой, Наталье Венковой, Викторе Королеве
и Алексее Роженкове.

Муниципальная телекомпания сняла телеочерки о Игоре
Столярове, Петре Бобунове и Елене Шупинской.  Студийцы
«Дай 5» регулярно снимают сюжеты о жизни поэтов.

От старших собратьев по перу старается не отставать и
молодежь - Илья Телепов, Стас Корольков, Диана Белова,
Александр Белов и другие.

Впереди у поэтов новые творческие победы и, конечно,
изданные сборники.

                               Валера Нечаев, юнкор МДЦ «Дай 5»

На фото: Игорь Столяров, Людмила Кузнецова (Нелидо-
во); Маргарита Петрова (Андреаполь)

Дорогие участники V фестиваля  молодых журналистов
ЦФО «Слово молодежи»!

Рады приветствовать вас на Нелидовской земле. Желаем
вам неиссякаемого творчества, здоровья, солнечной погоды,
хорошего отдыха, новых знакомств, познаний  и, конечно, по-
бед в номинациях.

Мы покоряем благословенную Крымскую землю, где в МДЦ
«Артек» проходит 1-й медиафорум России и собралось более
500 человек. Здесь же у нас в эти же дни проходит съезд Лиги
юных журналистов, в котором мы участвуем. Работать в ме-
диаточках приходится с утра до вечера, но радуют хорошая
погода, солнце и море, так как мы живем в лагере «Морской»
на берегу Черного моря.

Жалеем, что мы не с вами, до встречи на будущих фестивалях.

Делегация Нелидовского, Жарковского и Бельского райо-
нов,О.В.Дворников, председатель ТРО ООДО «Лига
юных журналистов»

  Приветствие участникам
             фестиваля

  Последние дни в
       «Орленке»

В последние дни на «Бумеранге», когда разъехались все
мастера и VIPы, нам вручали награды. В «Орленке» - 10 ла-
герей и между ними ежегодно проходит футбольный турнир.
В команду нашего лагеря «Звездный» включили и нелидов-
цев: Кирилла Дерибалова и Андрея Морозова. Они постара-
лись, и в результате упорной борьбы завоевали первое ме-
сто. Так что в Нелидово они привезли золотые медали, как
некогда за первые места по бегу Ольга Грачева и Татьяна
Смирнова. Подвели итог конкурса «Мне не все равно»,  и
опять приятное известие - фильм А. Шебина «Не дай обсто-
ятельствам сломать твою жизнь» вошел в десятку лучших
по России и включен в диск юбилейного «Бумеранга», за что
мы получили еще один лауреатский диплом.

В последний вечер состоялось присвоение звания «Ор-
ленок» с вручением значков лагеря. Приятно, что все наши
ребята стали «Орлятами», а Элона Королькова признана луч-
шим «орленком» отряда «Кино», ведь она оказалась главной
фигурой при съемке фильма «Каникулы». Она выступила в
роли режиссера, монтажера и звукорежиссера. А руководи-
телям содержащим студию «Дай 5» и «Nellywood», директо-
рам ДДТ Е. Ставцевой и ДКШ И. Ершову, магазина «ЦИФРА»
Д. Петрову за поддержку видеотворчества детей вручены
благодарности «Бумеранга».

Мы передаем эcтафету ребятам, едущим в МДЦ «Артек» -
пусть они там тоже станут  победителями.

                                            Тимофей Озеров,
                              лидер  народного медиа – центра «Дай 5»

     Мы - молодые
       избиратели

Мы живем в XXI веке. Многое изменилось в жизни нашей
страны за прошлое столетие, изменилось и ее политическое
устройство. Россия — демократическая республика, основ-
ным источником власти в которой по Конституции является
ее народ. Народ формирует высшие органы государственной
власти, избирает президента. От воли народа зависит, кто при-
дет к власти, кто будет управлять страной. Именно по сред-
ствам выборов народ изъявляет свои политические предпоч-
тения. Люди, которые приходят к власти, когда-то были частью
народа, который их избрал и доверяет им. Поэтому они несут
огромную ответственность и должны защищать тех, кто ве-
рит в них, и обеспечивать избирателям достойную жизнь. Од-
нако в наше время многие люди, «дорвавшись до власти»,
забывают о народе, заботясь о собственном кошельке. След-
ствием этого становится падение авторитета власти, укло-
нение избирателей от процедуры выборов и участия в полити-
ческой жизни. Люди часто думают, что от их одного голоса
ничего не зависит, что все уже заранее решено и куплено оли-
гархами. В итоге на выборы приходит мало избирателей, зача-
стую всего около 20%.  На выборы приходит все меньше моло-
дых избирателей, за которыми будущее России. Стоит заду-
маться над этим и сделать выводы. Мы с вами – новое поко-
ление, в наших руках судьба нашей страны. Мы можем делать
свой выбор или же быть избранными другими людьми. Выбор
должностных лиц – наш долг перед обществом и перед самими
собой, так как  мы  его часть! Конечно, легче сидеть дома и не
идти на избирательный участок, чем сделать осознанный вы-
бор. Многим из нас исполнилось 16 лет, а кому-то уже 18.

Пару слов о школьных выборах, которые еще только вхо-
дят в практику, но учащиеся, участвуя в них, многому учатся.
Часто выборные школьные органы работают слабо и  пока бо-
ятся делать самостоятельные шаги и принимать решения. В
Англии, например, в школах существует система самоуправ-
ления, которая  устроена подобно системе управления коро-
левством. Мы учимся демократии на ходу. То, что Европа про-
шла за 1000 лет (Великая хартия вольности была принята еще
в XIII веке) мы прошли за каких-то 25 лет.

Выбор за нами, как и будущее России. Наш выбор самый
важный, мы можем решать судьбу своей страны!

                                                    Илья Телепов,
                                                 телестудия «Nellywood» ДКШ

Мы создаем информационное
            пространство

Более пятисот юных журналистов собралось в «МДЦ Ар-
тек»  на первый  международный медиа-форум, который прой-
дет с 26 сентября по 16 октября.  На него были приглашены 12
юнкоров из «Тверской лиги юных журналистов», председате-
лем которой с 1991 года является О.В. Дворников. Он и возгла-
вил нашу делегацию.

Руководством «Артека»  летом был объявлен конкурс про-
ектов. Условия конкурса сразу же были выставлены на стра-
ничке Олега Дворникова в «ВКонтакте». Более 30-ти школьни-
ков приняли участие в данном конкурсе.

 Среди ставших победителями оказались 10 нелидовцев
и по участнику из г. Белого и пос. Жарковского. Устроители
старались, чтобы представители каждого учебного заведе-
ния попали  на данный престижный форум. В итоге в «Артек»
приглашены лидеры не только на уровнях районов и регио-
нов, но даже  России.

Н. Яковлева  представляет школу №4, Алина Лосева - сту-
дию «Кнопка», Арина Кочеткова - страницу «Дай 5» «Слово
молодежи» в «Нелидовских известиях».  А.Крылова  - пред-
ставитель гимназии №2. Д.Ставцева и А. Яковлева  пред-
ставляют кружок юных журналистов  ДДТ и газету «Животво-
рящее слово». Т.Озеров  и Н. Хамадеев представляют теле-
студии «Дай 5» и «Nellywood».  М. Павлов - школу №5. С. Пет-
ров - совет Тверской «Лиги Юных Журналистов».

Сама поездка уже уникальна. Туда дети едут на комбиниро-
ванном поезде, до порта «Кавказ», далее на пароме будут пе-
реправляться через Керченский пролив в Крым, а до Керчи -
до следующего поезда на автобусе. Конечный пункт - Симфе-
рополь. Зато обратно наша делегация долетит до Москвы на
«Боинге» за два часа. Форум направлен на развитие детского
и молодежного медиа-пространства, выстраивание эффектив-
ного сетевого взаимодействия между детскими масс-медиа
России и зарубежья.

На территории «Артека» будет создана модель современ-
ного мультимедийного общества, организовано практическое
усвоение участниками актуальных  медийных технологий. Уча-
стники будут выпускать печатную и электронную газету «Ос-
трова», телепрограмму «Артек ТВ», радио- программу «По-
зывной «Артек»,  киножурнал «Интернет-ресурс»  и авторс-
кие проекты  юнкоров.

Гостями форума станут ведущие отечественные журна-
листы, деятели культуры, науки, политики. Состоится содер-
жательный разговор с руководством России и стран СНГ.

 Наше поколение должно быть готово жить в коллективном
диалоге, брать на себя ответственность за происходящее вок-
руг, создавая значимую информационную продукцию.

                                           Никита Хамадиев,
          юнкор «Дай 5» и Тверской «Лиги юных журналистов»
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В часовне (пл. Жукова) теперь благодаря пожертвовани-
ям горожан у иконы святого великомученика Георгия Победо-
носца появился новый подсвечник. Деньги на него были собра-
ны довольно быстро, потому что сами прихожане желали, что-
бы в часовне у нас на площади было светло и красиво. Теперь
такой же необходим к иконе Казанской Божией Матери.

Благодарим всех, кто откликнулся на призыв церкви и внес
свои добровольные пожертвования на необходимый верую-
щим атрибут.

Ваши добровольные денежные пожертвования мы
с благодарностью примем в часовне на пл.Жукова, в
иконной лавке на ул. Горького,12,   в церкви на ул. Ржев-
ской,15,   в бухгалтерии на ул.Советской,17.
Телефон 5-14-51

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

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

* * *

   Пожертвовать на строительство теперь можно и с по-
мощью SMS
Отправь  SMS на номер 3116 с текстом
   stroim (пробел) сумма

Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умол-
чанию» составит 50 рублей.

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

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

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

По учению святой Церкви – сама Церковь есть благодат-
ный Богочеловеческий организм, частью которого человек ста-
новится, уверовав в Бога, приняв святое Крещение и уча-
ствуя в церковной жизни. Уклоняясь от жизни церкви, человек
неминуемо отдаляется как от самой Церкви, так и от ее Главы
– Господа Иисуса Христа. В храме он может принять драгоцен-
ные дары Христовы: соединиться с Ним в таинстве Причаще-
ния, очиститься от грехов в таинстве Исповеди, вступить в
молитвенное общение со святыми.

Люди, живущие церковной жизнью, стойко преодолевают
все встречающиеся на их пути невзгоды, в т.ч. болезни, поте-
рю близких. Человек, не знающий страха Божия и не стремя-
щийся к вере Господней, легко подвергается  различным стра-
стям, в том числе и пьянству, побороть которые очень трудно.
Без помощи Божией, без Церкви, без духовных средств дос-
тигнуть исцеления невозможно. «Царство небесное силою бе-
рется» (Мф: 11-12). Ничто скверное не войдет в это царство, и
потому не может человек, не победивший свою страстность и
не очистивший себя от скверны греховности, иметь  те бла-
женные состояния, о которых сказано: «Не видел того глаз, не
слыхало того ухо,  и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его» (1Кор: 2,9).

Необходимо очищение – глубокое покаяние.  Есть такая
притча. Упал человек в глубокую пропасть. Лежит израненный,
погибает… Прибежали друзья. Попытались, держась друг за
друга, к нему на помощь спуститься, да сами в нее чуть не
свалились. Пришло милосердие. Опустило в пропасть лестни-
цу, да, эх!...- Не достает она до конца! Подоспели добрые дела,
сделанные когда-то человеком, бросили вниз длинную верев-
ку. Но тоже – коротка веревка. Так же тщетно пытались спасти
человека: его громкая слава, большие деньги, власть… Нако-
нец, подошло покаяние. Протянуло оно руку. Ухватился за нее
человек и… вылез из пропасти!

- Как это тебе удалось? – удивились все.
Но покаянию некогда было отвечать. Оно  спешило к другим

людям, спасти которых могло только оно…
Таинства Покаяния и Причащения – это дар Божий для нас

грешных.  Страдающим недугом пьянства с этого и нужно на-
чинать. В церкви и церковных заведениях нашего города мож-
но приобрести брошюры «Как подготовиться к исповеди и при-
частию»,  освященное масло, которым можно помазываться в
болезни, иконы, перед которыми приносят молитвы об исцеле-
нии, такие как «Неупиваемая Чаша», «Взыскание погибших»,
«Св. мученика Вонифатия» и другие.  В церкви имеется корен-
ная старинная икона «Балыкинской Божией Матери», которая
прославилась своими чудесами. Помолиться и приложиться к
ней - большое благо для нас. Матерь Божия - наша первая зас-
тупница перед Господом. Кроме того, здесь находятся мощи
святой Матроны в мощевике, вмонтированном в ее икону, от
которой мы также получаем исцеление по вере нашей.

В иконной лавке (ул.Горького, 12) имеется  большая ста-
ринная икона из разрушенной церкви Св. Троицы, которая нахо-
дилась в д. Иоткино. Эту икону верующие почитают как чудот-
ворную.  Даже совсем молодые люди приходят  приложиться к
ней и вознести молитву Господу в знак благодарности после
спасения от неминуемой гибели.

Нужно правильно использовать время, которое так быст-
ротечно, на спасение своей души. Не успеешь и оглянуться, а
смерть уже за плечами стоит. С чем предстанем перед Госпо-
дом?  Над этим надо бы задуматься.

Сколько их, больных, стоящих у церковных ворот, не реша-
ющихся переступить порог храма Божиего? Мужчин, не боя-
щихся закурить рядом с церковью, женщин, тут же совершаю-
щих омерзительные поступки. А мы проходим мимо. Пьяный
упал на ступеньках магазина и тянет руку, прося помощи, что-
бы подняться. Его собратья проходят мимо.

Презрение… Старушка с палочкой уронила пакет с продук-
тами и стоит, не в силах низко наклониться. Мужчина с порт-
фелем проходит мимо. Бездушие… Вот так и проходит жизнь у
иных, мимо… Слава Богу, что мир не без добрых людей. Но это
уже отдельная тема.

Вернемся к нашему БОМЖу. Три месяца истекло после того,
как его выгнали из дома. Время скитаний в холоде и голоде
наложило на человека свою печать. Постарел, окончательно
подорвалось здоровье, упал духом. По утрам Николай заходил
к нам в иконную лавку. Мы наливали ему горячего чайку, дели-
лись бутербродами. Беседовали. Однажды, напоили его свя-
той водой, дали с собой просфоры и отправили на поклон к
жене. Но прежде решили подвести его к иконе Спасителя, что-
бы приложился. Но не тут-то было! Уперся и кричит: «Нельзя!».
Вот так бесы не пускают! Пришлось применить силу. Прило-
жился, успокоился. Научился осенять себя крестным знаме-
нием. С Божьей помощью родные люди услышали. Николая пу-
стили домой. Иногда заходит к нам поделиться своими ново-
стями. Работает. Случаются однодневные запои. Николай ле-
чения не принимает. Сколько еще он продержится? Неизвест-
но. Вот здесь бы и нужно родственникам действенно проявить
себя, а не ждать у моря погоды. Но, увы! Видимо, сами далеки
от Храма Божиего. Хочется надеяться, что этот несчастный

человек сможет преодолеть свой недуг и с достоинством в
свое время предстанет перед Господом.  Искренне пожелаем
ему этого. Храни его, Боже!

Виден дивный свет впереди.
Он мерцает в конце туннеля.
Пробивается из темноты,
Как подснежник в конце апреля.
Он такой, что слепит глаза,
Очень яркий и белый-белый.
Но стремится к нему душа.
Так и рвется в полете смело.
Свет любви, свет  добра, покоя,
Издалека дарит тепло,
Словно солнышко небольшое,
От которого всем светло.
И струится такая нега,
Не придумано просто слова.
Чтобы видеть сиянье это,
Всё отдать за него готова.

                                         Людмила Крылова

Преодоление(Окончание. Начало в №35)

Объявления

Паломничество –
это путь души к Богу

К святыням Москвы и Подмосковья

17 октября 2015 года состоится паломническая поездка к
святыням Москвы и Подмосковья. Паломники посетят Свято-
Покровский – «Матронушкин» монастырь, где находится почи-
таемая всей православной Россией рака с мощами блаженной
Матроны Московской, и Троице – Сергиеву Лавру, где покоятся
мощи преподобного Сергия Радонежского, чья память праздну-
ется 8 октября. На сегодняшний день засвидетельствовано
великое множество чудесных исцелений, происшедших после
того, как верующие приложились к мощам блаженной Матроны,
мощам Сергия Радонежского и просили их о помощи.

Множество  людей верующих и неверующих приходило к
Матроне со своими болезнями и скорбями, как к последней
надежде. С чем шли к  Матронушке люди? С обычными бедами:
неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчаст-
ная любовь, потеря работы, гонения  начальства… И подавля-
ющему большинству приходивших Матрона удивительным
образом  могла помочь.  2 мая 1952 года Матрона скончалась.
Незадолго до смерти она сказала: «…Через много  лет люди
узнают про меня и пойдут толпами  за помощью в своих горе-
стях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я
всем буду помогать и всех услышу…  Все, все приходите ко
мне  и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас
видеть, и слышать, и помогать вам». Блаженная старица Мат-
рона Московская прославлена в лике святых.

      Затем паломники посетят  один из монастырей  Моск-
вы, в котором  находится  чудотворный образ пророка Иоанна
Предтечи. К образу прикреплен чудотворный исцеляющий об-
руч.  Настоятельница  обители матушка Афанасия рассказы-
вает, что обруч помогает всем, даже атеистам, – исцеляя тело,
он вселяет в душу веру в Господа… Однажды в монастырь
привели  женщину, страдающую от психического расстройства
– мы это называем беснованием. Она вся дергалась, лицо
перекошено. Стали ее подводить к иконе – тут ее и скрутило.
Упала на пол, рычит.  Но только обруч на голову надели -  она и
затихла. Ушла спокойная, тихая.

Засвидетельствованы многочисленные  случаи исцелений
от головных болей, исчезали опухоли головного мозга.  Как
только обруч касается головы, моментально обостряется зре-
ние, по всему телу разливается приятное тепло, проходит ус-
талость. Голова становится светлой и ясной, а на душе стано-
вится радостно.  Историю появления  святыни в монастыре
паломники узнают из уст насельниц. Здесь же в монастыре
находится частица пояса Божией Матери, а также  очень ред-
кий чудотворный образ Елизаветы Чудотворицы, святой V века
(помогает при женских болезнях и бесплодии) и гробница Мар-
фы Московской (помогает при чадородии и в семейных делах).

     Заключительной частью поездки станет посещение па-
ломниками Троице-Сергиевой Лавры, где покоятся мощи пре-
подобного Сергия Радонежского.  Паломники  также посетят
Серапионову палату (именно на этом месте находилась ке-
лья прп. Сергия). В палате находятся мощи многих святых,
ковчег с камнем Гроба Господня, капля Крови Господа  и
другие святыни.

Паломники побывают в Троице-Сергиевой Лавре  на ве-
черней монастырской службе (всенощном бдении).

Для всех желающих в монастырях будут проведены экс-
курсии и духовные беседы с монашествующими.

Желающие совершить паломничество могут записаться
в церковной лавке на улице Горького.

Выезд из Нелидово 16 октября  2015 в 22-15, возвращение
18 октября в 2-00.

Тел. для справок: 8 921 508 31 95

В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу
восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчели-
ного воска из Александро-Невского женского монастыря (Мос-
ковская область, Талдомский район, село Маклаково).


