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

Апостол Павел

SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского в г. Нелидово

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

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изобража-
ет Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлю-
щую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы)
- благословляющий Божественный Младенец - Спас-Эмману-
ил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых
первых Ее иконописных образов. В усыпальнице святой Агнии
Житие.. Мученица Агния Римская в Риме есть изображение
Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младен-
цем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к IV
веку. Кроме того, известен древний византийский образ Бого-
матери «Никопеи», VI века, где Пресвятая Богородица изобра-
жена сидящею на троне и держащею обеими руками перед со-
бой овальный щит с образом Спаса-Эммануила. Иконы Божи-
ей Матери, известные под именем «Знамение», появились на
Руси в XI - XII веках, а называться так стали после чудесного
знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей,
возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбс-
когоЖитие.. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский.-
Икона. Святой благоверный князь Андрей БоголюбскийМолит-
выХрам Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской
заставой, подошли под стены Великого Новгорода. Новгород-
цам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи
молились они, умоляя Господа не оставлять их. На третью
ночь услышал архиепископ Новгородский Илия дивный голос,
повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на
Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на
городскую стену. Когда икону переносили, - враги пустили в
крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконопис-
ный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повер-
нулась ликом к городу. После такого Божественного знамения
на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали по-
бивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небес-
ной, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь
Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся
Русская Церковь. Афонский иеромонах Пахомий Логофет, при-
сутствовавший на праздновании иконе в России, написал на
этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах
Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изоб-
ражаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона
186 лет после явления знамения находилась в той же церкви
Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее
был выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богоро-
дицы, ставший собором Знаменского монастыря.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по
всей России. Многие из них просияли чудесами в местных хра-
мах и были наименованы по месту явления чудес. К таким
спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глу-
шицкая, АбалацкаяИкона. Икона Божией Матери Абалацкая,
Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life3233.htm

          10 декабря -
  иконы Божией Матери,
 именуемой «Знамение»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на-
правил приветствие участникам IV форума Всероссийской
программы «Святость материнства».

Организаторам, участникам и гостям IV форума Всерос-
сийской программы «Святость материнства»

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех собравшихся сегодня в Казани

для участия в IV форуме Всероссийской программы «Святость
материнства», который посвящен весьма важной теме — мно-

     Патриаршее приветствие участникам IV форума
  Всероссийской программы «Святость материнства»

говековым традициям семьи как фундаменту будущего России.
Семья — это Божественное установление, поэтому свя-

занные с ней культурные и духовные ценности имеют огром-
ное значение для любого народа, общества и государства.
Именно в семье дети учатся любви, общению, служению сво-
им ближним, преодолению эгоизма, почитанию родителей, ува-
жению к старшим, заботе о младших.

К сожалению, сегодня мы все чаще сталкиваемся с напад-
ками на институт семьи, на традиционный уклад семейной
жизни как на что-то устаревшее, немодное, даже смешное. Так
называемая гендерная идеология под видом установления ра-
венства доходит до отрицания данного Богом природного,
объективного различия между мужчиной и женщиной. Утверж-
дается, что родительская власть, необходимая для воспита-
ния детей, должна уступить место крайне широко и не всегда
верно понимаемым правам ребенка. Однако, отрицая семью,
эти идеологии отрицают саму природу человека.

На фоне современной пропаганды опасных моделей жиз-
неустроения особенно важно утверждать неизменную цен-
ность семьи, ее традиций и воспитания детей. Отрадно, что
свой вклад в решение этой задачи вносит и программа «Свя-
тость материнства».

Призывая на вас Божие благословение, желаю организато-
рам и гостям форума крепкого здоровья, мира и помощи от
Господа во всех добрых делах и начинаниях.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Идет Рождественский пост. Он предваряет собою праздник
Рождества Христова за сорок дней и называется также Филип-
повым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня
памяти апостола Филиппа. Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя
покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, ду-
шой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести
Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рожде-
ственский пост, столь же строги, как и в Петров пост. Понятно,
что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, моло-
ко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рож-
дественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и
дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение). В ос-
тальные же дни — вторник, четверг, суббота и воскресенье —
разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во
время Рождественского поста разрешается в субботние и вос-
кресные дни и великие праздники, например, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники
и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник
или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пят-
ницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Со
2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в
субботу и воскресенье рыба не благословляется.

          Как проводить время постов
По делам благочестия, которым мы должны посвящать по-

стные дни, дни поста приближаются к дням праздничным. Слово
Божие свидетельствует, что пост... соделается для дома Иуди-
на радостью и веселым торжеством (Зах. 8, 19). Но посты все
же отличаются от праздничных и будних дней. В праздники Цер-
ковь призывает нас к благодарению Бога и святых за благодея-
ния, в посты — к примирению с Богом и участию в жизни, стра-
даниях и смерти Спасителя и святых. Праздники располагают
нас к духовной радости надежде, посты — к сокрушению и сле-
зам. В праздники, сообразно духовному веселью, Церковь бла-
гословляет трапезу обильнейшую, в посты — предписывает
умеренное употребление пищи и пития, и притом пищи не ско-
ромной, а постной. В Церковном Уставе ясно изображено и вре-
мя употребления и качество постной пищи. Все строго рассчи-
тано, с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения
плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но
так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а
напротив — сделать ее легкою, крепкою и способною подчи-
няться движениям духа и бодренно выполнять его требования.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во
время постов — «все благочестиво постящиеся строго долж-
ны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться
в посте от некоторых брашен (то есть еды, пищи), не как от
скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и
запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздер-
живаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко,
яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Существует пять степеней строгости поста:
1) полное воздержание от пищи; 2) сухоядение; 3) горячая

пища без масла; 4) горячая пища с маслом (растительным); 5)
вкушение рыбы.

В день вкушения рыбы разрешается и горячая пища с рас-
тительным маслом. В православных календарях раститель-
ное масло обычно называется елеем. На соблюдение в опре-
деленные дни более строгой степени поста, чем определено,
нужно взять благословение у священника.

Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит
для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вред-
ным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается со-
знанием собственного превосходства. Истинный пост связан
с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков,
искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от
супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищ-
ных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а сред-
ство — средство смирить свою плоть и очиститься от грехов.
Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.
Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и
духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне,
разрешим всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь.
Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «По-
стясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — на-
прасно утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет
тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фаль-
шивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим».

          Как приучить себя к посту
Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи.

Именно воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила
соблюдения постов каждый должен соизмерить со своими си-
лами, со степенью своей подготовки к посту. Пост — аскетичес-
кий подвиг, требующий подготовки и постепенности. Необходи-
мо входить в поствование постепенно, поэтапно, начав хотя
бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в тече-
ние всего года. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за
подвиги поста и начинают поститься безмерно, строго. Вскоре
они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются
нетерпеливы и раздражительны, — злятся на всех и на все,
пост скоро делается для них невыносимым и они бросают его.
Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно при-
учать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а посте-
пенно — мало-помалу. Каждый сам должен определить, сколько
ему требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо
уменьшать количество употребляемой пищи и довести его до
того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не
подвергнуться ослаблению, изнурению, — неспособности к делу.
Тут главное правило, данное Самим Господом: да не отягчают
сердца ваша объядением и пианством. Желающие соблюдать
пост должны посоветоваться с опытным духовником, расска-
зать ему о своем духовном и физическом состоянии и испро-
сить благословения на совершение поста.

                                        http://www.pravoslavie.ru/1447.html

Еще раз о Рождественнском посте
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6 декабря, воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  Попразднство Введе-
ния. Блгв. вел. кн. Александра Невского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
7 декабря, понедельник.
Попразднство Введения. Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
8 декабря, вторник.
Отдание праздника Введения (Входа) во храм Пресвя-
той Богородицы. Сщмч. Климента, папы Римского, и
 Петра, архиеп. Александрийского.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
10 декабря, четверг.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч.
 Иакова Персянина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение
11 декабря, пятница.
Прмч. Стефана Нового.
8.00  Утреня. Исповедь. Литургия.
12 декабря, суббота.
Мч. Парамона
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30  Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 22 ноября Жарковский  район   посетил  епископ Ржевский
и Торопецкой Адриан. Епископа Ржевского  и Торопецкого Адри-
ана встречали: Ткачёв А.В., глава Жарковского района, Козло-
ва Н.Г. заместитель главы.

Божественную литургию в  храме  Владимирской иконы
Божией Матери  возглавил епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан, ему сослужили секретарь епархии протоиерей Влади-
мир, священники Жарковского благочиния. Владыка Адриан
произнёс проповедь. Она была как   глоток чистой родниковой
воды. Он говорил о том, что храм сильнее всего сплачивает
людей.  О событиях в России, о поведении прихожан.

Затем  прошёл Чин освящения  и открытия Богадельни в д.Щучье.
В Щучейском сельском поселении важных гостей  с хлебоми

солью встречали:глава  сельского поселения  Захаров Н. В. и жи-
тели. Для деревни это -  большое важное событие, которое  может
оказать  влияние на её развитие.Епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан впервые посетил щучейскую землю. Жаль только, туман
скрыл озеро, и гости не смогли  увидеть всю его красоту.

Здание Богадельни в 18 веке  принадлежало Щучейскому
православному  приходу. После закрытия  в 2014 году дома -
интерната для  престарелых,  Постановлением  администра-
ции Жарковского района Тверской области здание вместе  с
другим  имуществом  было передано и оформлено   в соб-
ственность Православного Прихода церкви Владимирской ико-
ны Божией Матери п. Жарковский Жарковского района Ржев-
ской и Торопецкой епархии Русской Православной Церкви (Мос-

28 ноября в Воскресной школе Нелидовского благочиния
прошел открытый урок, посвященный ко Дню матери. Как все-
гда урок начался с молитвы, которую все присутствующие
вместе с протоиереем Сергием Малышевым вознесли  Бого-
родице.  И, как всегда, урок прошел живо и весело. Приятно
было видеть радостные и заинтересованные лица ребят и их
родителей и во время повторения пройденного материала, и
во время викторин и конкурсов, которыми был наполнен урок.
Действительно, материал, особенно сложный, легче усваива-
ется в игровой форме в непринужденной обстановке.

К концу урока уже и взрослые включились в учебный про-
цесс и вместе с детьми, под руководством педагога Романо-
вой Ларисы Ивановны, участвовали в праздничном действе.
А по окончанию урока всех ждал заботливо и щедро накрытый
для чаепития стол со всевозможными сладостями.

Спасибо директору Воскресной школы Цветковой Надежде
Ивановне за приглашение, за то, что удалось окунуться,  пусть
и ненадолго, так как время урока пролетело быстро, в атмос-
феру радости, доброжелательности и взаимопонимания.

       Открытый урок в
      Воскресной школе

Иван Кирпичев

С Божьей помощью
ковский Патриархат). При  освящении Богадельни  присутство-
вали: глава Жарковского района Ткачев В.А., и  заместители
главы   Козлова Н.Г., Богданов В.А.,  священники Жарковского
Благочиния, председатель Совета Директоров Компании «ФЕ-
ЛИКС» И.А.Кондратьев  с женой, Захаров Н.В, глава Щучейс-
кого поселения.

Богадельня открыта с Божией помощью   благодаря  адми-
нистрации района, предпринимателей, жителей района, орга-
низаций и  всех неравнодушных людей.  Богадельня рассчита-
на  на 20 мест.   Там уютно и тепло. Комнаты  готовы и ждут
своих жильцов.  Заселение планируется  с 1 декабря. К этому
времени желающие могут  обращаться в храм Владимирской
иконы Божией Матери или звонить по  телефонам: 89056099162
или 8 (48273) 21309.

Затем гости посетили Музей Щуки и были удивлены  рас-
ширенной экспозицией. Для них Гренкова Н.В.провела  экскур-
сию, интересно представила все разделы музея. Кстати  в
2016 году  музею щуки – 5 лет.

В клубе для всех  была показана презентация «Страницы из
прошлого»подготовленная Трипичонок Н.В. - директором МОУ
«Щучейской ООШ». Присутствующим   было рассказано об ис-
тории церкви Успенской Божией Матери и о пастырском служе-
нии отца Илии (в миру - Илья Фёдорович  Соколов). Презента-
ция была небольшая по времени, но по наполнению  информаци-
ей - огромна.

В посёлке Владыка посетил недавно открытый Парк куль-
туры и отдыха. В посещение Жарковского района у Владыки
была запланирована в клубе МПДК  встреча  с   жарковчанами.
Встреча была интересна всем, жаль только не все нашли воз-
можность её посетить. Епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан говорил простым, понятным языком о вечных человечес-
ких ценностях. Слушать и общаться с ним  можно бесконечно.
В  своем выступлении он  коснулся важных  вопросов о ситу-

ации на Украине, о террористических актах.
Он отметил, что общими усилиями с Божьей помощью  от-

крыта  богадельня. Конечно, это большая заслуга протоиерея
Петра. В Жарковском  появилась  прекрасная возможность
благоустройства  пожилых людей. Но хотелось бы,  чтобы  это
была крайняя мера. Пусть все живут дома с детьми. Преем-
ственность необходима. Для  этого мы должны беседовать,
учить  молодёжь. Передавая свой опыт, мы надеемся, что это
принесет им пользу.   Объединившись,мы будем  просить у
Бога помощи для всех, особенно для молодёжи. Нет у них ещё
твердых ориентиров.  Владыка предложил организовать встре-
чу  священников, молодёжи, администрации, пожилых людей
и просто пообщаться, решить какие-то вопросы.

В завершение встречи прихожане  поблагодарили Владыку
в за интересную беседу и попросили о следующей встрече.

                                                          Гришина Нина

 Всероссийский День Матери, отмечаемый в этом году 29
ноября (последнее воскресенье ноября), вновь напомнил об об-
щем долге всех людей и государства перед МАТЕРЬЮ, дал воз-
можность обществу и каждому конкретному человеку подарить
свою Благодарность тем, «кого священней в мире нет». Прове-
денные в рамках празднования  Дня матери  акции и мероприя-
тия в Нелидовском районе  были направлены также  на это. А
таких праздничных и социально-благотворительных мероприя-
тий,  акций в последнюю неделю ноября
в этом году состоялось немало, в том
числе организованных социальной, мис-
сионерской, другими службами  прихода
церкви Балыкинской иконы Божией Ма-
тери г. Нелидово либо проведенных с их
активным участием  совместно с госу-
дарственными и муниципальными орга-
нами и учреждениями.

    Самым массовым проектом Нели-
довского благочиния в этот период ста-
ла духовно-просветительская акция
«Мама – главное в нашей судьбе». Что-
бы донести эту истину до нелидовцев
всех поколений,  социальной службой
благочиния  к нынешнему Дню матери  было разработано, изго-
товлено собственными силами, с помощью спонсоров  и наше-
го главного соратника в таких делах - отдела по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму Администрации Нелидовского рай-
она -  большое количество тематических плакатов, афиш и лис-
товок разного вида, рассчитанных на людей разного возраста и
социальных групп. Содержание всех этих красочных реклам-
ных  и раздаточных  материалов было пронизано уважением,
любовью, заботой о женщинах-матерях и материнстве. Такие
рекламно-поздравительные плакаты и афиши были заблаговре-
менно размещены нами (с помощью приходских добровольцев
разного возраста) во многих общественных местах, на улицах,
в церковных, государственных  и муниципальных учреждениях
города Нелидово и района. Раздача силами  церковных добро-

вольцев, с участием детей и взрослых, красочных листовок-
поздравлений осуществлялась  как  на всех мероприятиях, так и
в ходе специально организованной в этих целях уличной акции.

     Началом  общерайонных  празднований   Дня матери
стало 27 ноября. Первыми в этот день поздравления   получи-
ли  матери военнослужащих, погибших в боевых действиях Со-
ветской Российской Армии. Поздравление этой категории мате-
рей  Администрацией Нелидовского района, с участием местной

организации «Боевое братство» и нашего Не-
лидовского благочиния, было организовано  с
посещением  матерей  по месту их  житель-
ства и вручением  букета цветов и подарков
от каждого из вышеназванных организаторов
данного  мероприятия.

     В этот же день социальной и миссио-
нерской службами благочиния  в фойе Двор-
ца культуры «Шахтер» была проведена бла-
готворительная акция «Ярмарка Добра для
матерей всех поколений», на которой все ее
посетившие женщины (более 100) смогли
выбрать  и получить в дар от Церкви нужные
им, их детям и внукам одежду, обувь, церков-
ные товары (именные иконы, целительное

масло, крестики, православная литература и молитвы), а также
продовольственный подарок в виде крупы, макаронных изделий и
каши быстрого приготовления.

     Еще одна благотворительная акция, - «День Добра от
Церковно-общественного центра «СоДействие» -  проведена
в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
раниченными возможностями» Нелидовского района. При этом
мы, ее организаторы, ставили перед собой две цели: 1) по-
здравление (со специально подготовленными для этого подар-
ками, молитвами о благополучии детей и тематическими лис-
товками-открытками) 20 матерей, дети которых, страдающие
тяжелыми заболеваниями, в настоящее время проходят реа-
билитацию в двух отделениях дневного пребывания данного

Для той кто жизнь, дарует и тепло. Для Матери…

                  (Окончание на 4 стр.)
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 Красота спасет  мир
Я люблю наш городок - он ухожен, хороша его архитектура

с берёзовой аллеей и Дворцом культуры «Шахтёр»в центре. Я
уверен,что ДК когда-нибудь отремонтируют.

Удачно вписываются в ландшафт города  три голубых нити
рек – Межи, Семиковки и Лютинки (в детстве мы её называли
Лимонадка). Дедушка мне рассказывал, что раньше на  берегу
Лютинки стоял лимонадный завод, и всех школьников водили
туда на экскурсии.

Немного угнетал вид центрального парка возле стадиона
«Старт», примыкающего к строящейся церкви и  аллее  «Веч-
ной памяти». Наверное, здесь, у скульптуры Шахтеру, и есть
центр нашего города. И хорошо, что его сейчас реконструиру-
ют. Но вот настала осень, а реконструкция не закончена. Мно-
гие жители нашего города внесли на реконструкцию свои день-
ги. Последний пример – Алексей Мишаков с продажи билетов
со своего творческого вечера внес на реконструкцию парка
100 тысяч рублей.

Недавно в «Спутнике» состоялось собрание жителей, ко-
торое решило на будущий год закончить реконструкцию цент-
рального парка и примыкающего к нему парка с установлен-
ным камнем, где вскоре поставят памятник С.В. Нелидову.

       Губернаторского гранта все равно не хватит, чтобы
все привести в порядок и, конечно, снова потребуются пожер-
твования граждан. Я думаю, что каждый внесет посильный
вклад в это дело и даже мы – школьники. Ведь наше молодое
поколение должно прогуливаться со своими детьми по краси-
вому парку.

       Р.S. Да, болевых  точек в городе еще много - это и
территория между железной дорогой и улицей Панфилова. И
хорошо было бы окультурить парк напротив ДК «Октябрь»,
вокруг памятника Ленина и Горького.

       Мы с ребятами думаем, что если 300 жителей зареч-
ной части города внесут всего по 100 рублей, то этого хватит,
чтобы этот центр доковского  микрорайона был бы оборудо-
ван. А то получается словно в анекдоте, когда, глядя на неухо-
женный парк, Горький Ленину говорит: «Вот мы и пришли к
победе коммунизма». Уверен,  молодёжь подключиться к это-
му  святому делу. Кажется, что и коллектив ДОКа  тоже не
останется в стороне. В городе должно быть красиво, ведь не-
даром древние говорили: «Красота спасёт мир».

Михаил Павлов, юнкор НМЦ «Дай5»,дежурный редактор

          Поздравляем
      с Днем рождения
                    Андрея Иргашева

Желаем отличного здоровья, хорошей учебы  в колледже,
стать хорошим специалистом!

Любви звездопада!  Жить до ста!
Коллективы  телестудии «Дай 5» и театральной студии

«Отражение».

  Детскому кино-видео-движению наконец-то стали уделять
достойное внимание, и это дает надежду, что русское кино
возродится.

   20 юных нелидовцев со всех школ и 20 колледжа (кроме 4
школы) только что вернулись с детского кино-фестиваля «Теле
взгляд 6». Проводило его Министерство образования Тверс-
кой области. Первые годы мы его критиковали за то, что он
проводился в один день,  дорога тогда была – сами знаете
какая. И ребята,  уехав в 4 часа утра и возвратившись в час
ночи, были совсем разбиты. Плюс периферию часто затирали
и Гран- при  получали работы 44 гимназии и любимчики жюри.
Однажды я  высказал Ирине Успенской, председателю жюри,
что это несправедливо, и наши передачи и ведущие лучше,
чем у 44 гимназии, которой вы отдаёте главные призы. На что
она мне ответила: «А как же - они же хозяева».

  Сейчас радует, что снова возродились школьные телесту-
дии  г. Нелидово. От Твери участвовали  4 студии , от некоторых
городов по 1- ой, а от г. Нелидово - 6 студий. Наши молодые парни
-Александр Крылов от муниципальной  студии и Павел Медведев
от студии Руслана Лебедева - взялись за наши телестудии, и
скоро  появились первые успехи. Молодцы – так держать.

 Хотим поблагодарить  так же  работников Министерства
образования и 44 гимназию, которые,  несмотря на кризис, про-
вели 2 – х -дневный  фестиваль с хорошим питанием и про-

живанием в уютных хостелах. Многие руководители и дети, кто
был  нынче  на нашем фестивале «Дорогу молодым»,  хвалили
его и особенно главу района В.В. Расова, присутствовавшего
почти на всех мероприятиях   киносбора.Всем очень понрави-
лась наша программа, но если  Ирина Виноградова ( руководи-
тель 44 гимназии) проводит фестиваль с одним учителем, то у
нас уже сложилась дружеская команда. Приятно, что член жюри
«Телевзгляда» Елена Девяткина похвалила  «Дай 5» за неорди-
нарность в работе и хорошие фильмы. Особо надо сказать спа-
сибо содружеству студий «Дай 5» от ДДТ и NELLIWYD от ДКШ,
которые так же работают в одном помещении.  Мы благодарим
Дворец культуры шахтеров за поддержку, а главное - за поме-
щение, предоставленное специально для нас. Спасибо так же
отделам образования и культуры за предоставленную помощь.
Создали эту студию под руководством безработного Стаса Ко-
ролькова. Плюс это удваивает количество ребят, участвующих
в фестивалях. ДДТ –  нищая  организация - выплачивала Стасу
3000 рублей в прошлом году, а нынче и в них отказала. Надеемся
на 2 полугодие, что с ним ему вернут эту зарплату.

    Надо сказать, что все наши студии выступили ровно,
заработав дипломы 2 и 3 степени.  Плюс положительный эф-
фект, что студийцы всех школ и колледжа сплотились. В 6-й
раз на разных фестивалях за один и тот же фильм Гран-при
получил Юрий Кокорин (руководитель информационной служ-
бы Вышнего Волочка). Надо сказать, что у него в подчинении
находятся  6   операторов с профессиональными камерами. И
я не поверю, что они не помогают ребятам.

Благодарим  фестиваль за хорошие мастер-классы, кото-
рые мы прослушали. Это будет нам полезно в жизни. Впереди  у
нас новые фестивали  и мы уверены, что будут новые победы.

                                               Михаил Павлов,
                     юнкор образцовой детской телестудии «Дай 5»
                                                               Олег Дворников,
                                         Руководитель телестудии «Дай 5»

Новые победы еще впереди

Владимир Соловьев говорит в статье «Идолы и идеалы»,
что у всех значительных народов возникает обыкновенно иде-
ал национального мессианства, но этот идеал имеет положи-
тельное содержание лишь в том случае, если он имеет форму
христианского универсализма.

В Московской Руси уже в начале XVI века национальное
мессианство получило яркое выражение в идеологии Фило-
фея, согласно которой «Два Рима пали, третий стоит, а четвер-
тому не бывать». Он писал об этом самом князю Василию III. В
XIX веке мысль, что Россия будет иметь со временем руково-
дящее влияние в жизни Европы и выработает высокую форму
культуры, высказывали И.В. Кириевский, Чаадаев, Н.Я. Дани-
левский. Достоевский в своей Пушкинской речи выразил эту
мысль, ставя ее в связь с характером русского народа: «Стать
вполне русским, может быть и значит только стать братом
всех людей… Наш удел и есть всемирность, и не мечом при-
обретенная, а  силою братства».

Влияние русской литературы и русской музыки есть  поло-
жительный фактор в развитии человеческой культуры. В 1898г.
Николай II предложил всем государствам выработать соглаше-
ние по решению споров «международным судом, а не войной».

Легра и Беринг суммируют свои наблюдения над дружес-
ким народом в книге «Lame russe». Они дают следующий пере-
чень основных свойств русского народа: природное изяще-
ство, обаятельность, гостеприимство, мягкость, любовь к
детям, женственность, ловкость, ум, способность к публич-
ной речи, гуманность ,доброжелательность, жалость к стра-
дающим; но зато есть и обилие заблуждений, отсутствие про-
порций и равновесия в нравственном поведении, отсутсвие
меры, небрежность в работе, грязь и пьянство.

Леруа-Болье указывает в своей книги о России  на то, что
великоросые и малоросые своим характером дополняют друг
друга; такое единство создает величие всех великих наций.

Что касается взятничества, то оно было в значительной
мере искоренено в России в последние десятилетия перед

революцией.  В Европе и Америке взяточничество было гораз-
до более распространено, чем в России.

А  в след за перекультуренными  символистами явились
представители не избытка культуры, а упадка ее, об этом  го-
ворит С. Маковский в книге «Силуэты Русских художников».
«Буйно расплодились, как грибы после дождика, замыслова-
тые измы наших бунтарей от живописи; кубисты, футуристы,
кубафотуристы, футурокубисты, супрематисты, орфеисты, лу-
чисты и маженисты и т.д.»

Пушкин в письме жене сказал: «Черт догадал меня родить-
ся в России с душою и талантом», а через полгода на письмо
Чаадаеву, презрительно оценивавшего прошлое России, он пи-
сал ему: «Клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы я
переменить отечества, или иметь иную историю, чем история
наших предков, какую Бог нам дал».

Достоевский недостатки Русского народа описал острей и глуб-
же, чем другие. За месяц до смерти он писал: «Я за народ стою
прежде всего; в его душу, его великие силы, как в святыню верую».

Отрицательные свойства Русского народа: экстремизм,
максимализм, требование всего или ничего, отсутсвие дис-
циплины, дерзкое испытание ценностей, анархизм, чрезмер-
ность критики – могут вести к изумительным, а иногда и опас-
ным расстройствам в общественной жизни, к преступлениям,
бунтам, к нигилизму, к терроризму. Это подтверждение того,
до каких крайностей могут дойти русские люди в своем сме-
лом искании новых форм жизни и безжалостном истреблении
ценностей прошлого.

По истине, Россия есть страна неограниченных возможно-
стей, а русский народ - самый обаятельный, но и самый обман-
чивый. Можно надеяться, что наш народ будет с Божьей помо-
щью в вышей степени полезным сотрудником в семье наро-
дов на пути к осуществлению максимального добра.

                                                               Олег Дворников,
                   историк, член общественного совета района.

Святая Русь себя еще покажет
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     В очередных краеведческих чтениях, проходивших не-
давно в Андреапольском музее, приняли участие краеведы из
разных уголков Тверской области. Даже если только перечис-
лить фамилии  участников, искушенному в этих делах чело-
веку станет ясно, какой высокий уровень имело это меропри-
ятие. Среди выступавших, например,  известнейший в обла-
сти этнограф С. В. Моряков (Ржев); Л. М. Концедайло, член
общественного совета по делам культуры Тверской облас-
ти; А. А. Петров, старший преподаватель кафедры истории
русской литературы филфака ТвГУ; научные сотрудники из
ВИЭМ (Всероссийского  историко-этнографического музея),
созданного в Торжке в 1989 году по инициативе академика
Д.С. Лихачева, - В. В. Цыков и О. Л. Францев. И многие другие.
В списке докладчиков 14 человек.

     Чтения объединили в себе материалы на неисчерпае-
мую тему «Родовое древо», потому и проводились в русле
этой тематики уже в третий раз. В последних чтениях ак-
тивное участие  приняли и андреапольцы.

    По  традиции участников приветствовала замести-
тель главы района Н. В. Петрова.

    В помещении средней школы N 3, где собрались на этот
раз краеведы, поистине витал русский дух. Здесь можно было
увидеть красавицу в настоящем русском наряде, представ-
ленном художником по костюмам Ольгой Анатольевной Кова-
лёвой из Твери с помощью тверских студенток. На столах  в
конференц-зале разместилась непривычная для них утварь:
плетёные корзинки, глиняная игрушка и посуда, гончарный круг
и прочие, незнакомые современному глазу предметы. И разго-
вор здесь шёл о вещах совсем не повседневных.

    Торопчане (Д. Г. Бондарь, д. Бубоницы), например, рас-
сказывали о народных промыслах Торопецкого и Холмского
уездов. Это от них досталась в подарок нашему музею плетё-
ная корзинка с элементами современности. Щепа по верхне-
му краю корзинки соединена была синтетическим шпагатом,
использующимся для фасовки сена и соломы. Ну что ж, совре-
менное в буквальном смысле слова вплелось в древнее. Глав-
ное, что промысел не пропал, не канул в лету. Хотя умельцев
в этом ранее процветавшем в наших местах промысле оста-
лись единицы.

    Вот на стол выкладываются большая глиняная корчага,
деревянный желоб, ставится глиняный трёхлитровый куба-
нок. Это Александра Викторовна Яковлева рассказывает и
показывает, как в луговских краях варили домашнее пиво.  Кто-
то брал на карандаш рецепты из выступления. Пиво-то,

по словам докладчика, не было слишком хмельным. Не
градус был важен для производителей этого напитка, а
вкус.  По всему видно, что пьяный дебош в стародавние
времена на Руси не одобрялся. Чтобы шума после выпи-
того на гуляньях не совершалось, умельцы настоятель-
но рекомендовали шубой корчагу с бродящим напитком
не накрывать. А накрывалась она чистой льняной тряпи-
цей.  И процесс этот требовал много труда и времени:
проращивание зерна, перемалывание его в муку,  заго-
товка и рубка нужной соломы и так далее. Поэтому вари-
ли и пили пиво не часто, в основном, по престольным
праздникам, своим в каждой округе.

     А знали ли вы, что в русских традициях было пригла-
шать на свадьбы колдунов? Причем и добрых, и злых, между
которыми иногда разыгрывались на свадебном пиру целые
состязания. Вот откуда черпались мотивы пушкинских сказок,
например, о спящей царевне. Об этом интересно рассказала
заведующая бельским музеем Галина Ивановна Муратова. На
бельских свадьбах так именно и было.

    О легендах и сказаниях бельского края поведала собрав-
шимся и Наталья Витальевна Усачёва, преподаватель исто-
рии из города Белый.

     Учителя, занимающиеся краеведением, явление не ред-
кое. Очень приятно было увидеть среди докладчиков и учи-
тельницу истории из средней школы N1 города Андреаполя
Любовь Геннадьевну Острадчук. Она рассказала о русских
праздниках. Богатый и интересный материал собран ею на ос-
нове воспоминаний тёти и матери: Марии Николаевны Макси-
мовой  и Нины Николаевны Соловьёвой. Обе они уроженки
Лучанского сельского совета.

      По её словам, в послевоенное время местные празд-
ники развивались в том же русле, что и государственные,
составляя единую праздничную культуру русского народа. И
те, и другие представляли собой сложный конгломерат раз-
личных элементов, возникших в разное время и в разной сре-
де, традиционных и новых, сельских и городских, русских и
общесоветских. Удивительно то, что большая часть описыва-
емых праздников, несмотря на прошедшие десятилетия Со-
ветской власти, базировались на русских православных тра-
дициях. Вот рассказ об этом её тёти:

     «В послевоенное время Новый год особо не празд-
новали. Рождество праздновали широко, но по гостям не
ходили, каждый в своём доме. Иногда приходили гости из
других деревень: из Синькова, Внучек, бывало, что и но-
чевать оставались. Перед праздником резали барана, го-
товили студень, тушили картошку, варили щи. Таких щей
сейчас не варят».

   А вот её же воспоминания о святках: «В святки хо-
дили наряжониками (здесь и далее сохранена орфография
автора М. П.), гадали. Помню, ходили к бабе Верке, у неё
были куры. Света же не было, темно, у кого фонарь был. А
то с лучиной или впотьмах: поймаем, кто курицу, кто пе-
туха, принесём в избу. Насыпаем на пол зерно, хлеб кро-
шим. Уголь, воду ставили. И смотрим, чья курица, что бу-
дет клевать: если зерно или хлеб – жених будет богатый.
Если воду пьёт - суженый будет пьяница, если уголь клю-
ёт - будет жених чёрный, ну и смеёмся».

     Со вниманием слушали выступления ученики из числа
зрителей, находящиеся здесь, надеюсь, не  только по требова-
нию учителя. Виден был их неподдельный интерес к событию.
Были и докладчики из числа учеников. Песенный фольклор Хо-
тилицкого края представила ученица 9 класса хотилицкой шко-
лы Анастасия Максимова, приехавшая на чтения со своим
руководителем Жанной Викторовной Алтуховой.

Наше поле с вашим рядом,
Наши ягодки зрелей.
Приходи ты мой хороший,
Будет сердцу веселей.

Пойду я наломаю
Черную смородинку.
Дура была, что любила
Хитрую породинку.

     Это лирические попевки, собранные Настей у житель-
ницы деревни Спиридово Марии Егоровны Павловой (в деви-
честве Яковлевой). Представила Анастасия и обрядовые пес-
ни, и частушки. Цену собранного материала девушка понимает
и дорожит им, недаром тетрадочку с записями одной из мест-
ных собирательниц и исполнительниц песен не выпускала из
рук. Давала взглянуть на неё любопытствующим лишь на ми-
нуточку, и то под собственным присмотром.

    Было  и ещё одно выступление юных наших краеведов.
Аня Лицкевич из скудинской школы рассказала об уходящих
праздничных традициях аксёновского края, в частности, о танце
«Семёновна». Девочки подготовили доклад вдвоём: Аня и По-
лина Дмитриева. Руководила их работой учитель Н. А. Сереб-
рянникова. Материал собран в местах их проживания.

      С интересом слушали выступление Ани собравшие-
ся, а Сергей Викторович Моряков не удержался и пропел
частушку из цикла «Семёновна», тем самым подав пример
молодым, каким может быть зрелищным выступление на
тему фольклора.

     Выступление самого Морякова можно было слушать до
бесконечности, так артистично он может преподнести любой
материал. На этот раз он рассказал о глиняной игрушке тороп-
чанина Вегнера и назвал творчество этого умельца событием
культурной жизни Торопца. Настолько глубоко сумел этот мас-
тер с немецкой фамилией и, вероятно, корнями, постичь суть
русской глиняной свистульки, сделав при этом  каждую свою
работу штучным экземпляром.

     Чтения были настолько захватывающими, представив-
шими русскую культуру наших конкретных мест с разных сто-
рон, что рассказать хотелось бы о каждом. Но в пределах од-
ного газетного материала это просто невозможно.

     Каждое из выступлений на чтениях с полным пра-
вом могло стать отдельной самостоятельной статьёй, о
чём и говорили участники встречи. Они высказали надеж-
ду, что когда-нибудь статьи эти станут страницами оче-
редной краеведческой книги. Одну из таких книг - «Тверс-
кой детский фольклор» - и подарила участникам и гостям
чтений Людмила Михайловна Концедайло, извиняясь за
тонкий бумажный переплёт.

     Сколько интересного в этой небольшой книжечке!
Материалы в ней собраны студентами филфака тверско-
го университета в многолетних фольклорных экспедици-
ях, работавших в наших местах под руководством изве-
стнейших преподавателей, кандидатов филологических
наук Л. В. Брадис и В. Г. Шоминой, выпустивших в жизнь
стольких филологов, учивших и меня когда-то. Цены нет
этому материалу. Как бесценно и все услышанное на кра-
еведческих чтениях, организованных  нашим краеведчес-
ким музеем.

     На несколько часов время в данном конкретном месте
остановилось, повернуло вспять, в очередной раз показав нам
всю значительность исконной русской культуры для понима-
ния сути сегодняшней Руси.

                                             Маргарита Петрова

Там русский дух

учреждения; 2) продовольственная поддержка всех нуждаю-
щихся в этом матерей и семей Нелидовского района, воспи-
тывающих детей-инвалидов (более 70 семей).

     Непосредственно в сам Всероссийский День матери,
29 ноября, в храме Балыкинской  иконы Божией Матери состо-
ялось  богослужение с молитвой за материнство и матерей,
закончившееся проповедью протоиерея Андрея Крылова (мно-
годетного отца) на ту же тему.

     30 ноября в зале заседаний Администрации Нели-
довского района состоялась праздничная встреча за круг-
лым столом с 22 матерями – представителями интерес-
нейших семей с большим, широким, разнообразным жиз-
ненным потенциалом, несомненно являющих собой при-
мер для других. Вместе с руководством  муниципального
образования «Нелидовский район»  в этой встрече-чество-
вании женщин-матерей разных профессий, социальных
групп в обсуждении интересующих и волнующих их воп-
росов приняли участие также и представители нашего Не-
лидовского благочиния: благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай и его помощники по социальному слу-
жению и миссионерской работе, выразившие признатель-
ность этим матерям за их труд, за активную жизненную
позицию словами  благодарности и подарками от Церкви.
В своем выступлении иеромонах Николай (Голубев) от-
метил, что есть много хороших и замечательных праздни-

ков, но День матери – особенный. В этот день мы можем
в очередной раз напомнить детям о важности любви и
послушания своей маме, которого не всегда и далеко не
просто бывает добиться. Отец Николай  призвал матерей
как можно больше молиться за своих детей, потому что
Матерь Божья всегда слышит молитву матери.  Нужно
только самим матерям в это верить.

    Подводя итог всей вышеизложенной и иной работе, про-
веденной в рамках празднования  Дня матери 2015 года, сле-
дует сказать, что в нелидовском районе и на приходе церкви
Балыкинской иконы Божией Матери этот праздник состоялся, и, как
всегда, он стал хорошим напоминанием взрослым людям и детям
нелидовского края о великом долге перед матерью, о заботе и люб-
ви к ней и о том, что надо не только как можно чаще и больше
говорить на эту тему, но учить детей  по-настоящему чтить свою
мать и заботиться о ней. Для Церкви, семьи и общественности это
явилось  замечательной возможностью объяснить детям и подро-
сткам Божью Заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти
будет и да долголетен будеши на земли».

     Вместе с тем всеми своими акциями, мероприятиями и
делами, совершенными в период празднования нынешнего
Всероссийского Дня матери, мы, как представители Церкви,
стремились донести и помочь самим нелидовским женщинам-
матерям  осознать в полной мере то, что

«Быть мамой – не просто работа,
  Быть мамой – не просто мечта…
  Стать самой родной для кого-то
 Доверил вам Бог неспроста…»

Ляпина Г.В., помощник благочинного Нелидовского ок-
руга по социальному служению.

Для той, кто жизнь, дарует и тепло. Для Матери…
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Находясь впостоянном творческом общении, посещая фе-
стивали и участвуя в конкурсах, начинаешь понимать, насколь-
ко тесен поэтический мир. Вот самый свежий тому пример: в
середине ноября мне в соцсетях пришло сообщение от Елены
Малинкиной – поэтессы из подмосковного города Зеленограда.
Как и я, Елена постоянно участвует в литературных встречах
«Каблуковская радуга». В своем сообщении Елена приглашала
меня посетить фестиваль «Вдохновение», который ежегодно
проводится зеленоградскими литературными объединениями
«Свеча и гроздь» и «ЗЕЛИТ» на протяжении уже 19 лет. За
столь долгий срок работы фестиваль-конкурс обрел межреги-
ональный статус благодаря гостям из других областей.

Подобные фестивали всегда интересны и ценны для сти-
хотворца возможностью выступить со своими стихами, от-
крыть для себя новых авторов и расширить круг общения. Я не
стал долго раздумывать над предложением и с готовностью
отправился в гости к зеленоградцам.

Конкурс проходил 21 ноября в школьном здании. Хочется
отметить то тепло и внимание, с которым встречали здесь
гостей. Регистрацию гостей проводили сама Елена и еще одна
моя знакомая по «Каблукам» - Юлия Лункина. Они отбирали
предложенные для выступления стихи и старались помочь
ценными советами тем авторам, в чьих строчках попадались
технические огрехи. По моим стихам подобных вопросов не
возникло и я направился в зал, чтобы немного осмотреться
перед началом мероприятия, до которого оставался час. Там
мне удалось пообщаться с ведущим и одним из главных устро-
ителей фестиваля, поэтом Дмитрием Казюлиным. Как оказа-
лось, среди его знакомых есть и уроженцы нашего города.

Между тем время шло,а участники прибывали. Мне неожи-
данно для себя посчастливилось принять непосредственное
участие в работе фестиваля, вместе с Еленой и Юлией осуще-
ствляя отбор и редакцию конкурсных стихов.

Затем начался сам конкурс, где выступления поэтов вре-
мя от времени разбавлялись песнями. Надо заметить, что тех-
нически несовершенные стихи встречались нечасто и уровень
поэтического мастерства конкурсантов в основном был вы-
соким. Что касается жюри конкурса, то оно также было весьма
солидным: в него вошли секретарь правления Московской го-

родской организации Союза писателей России, заслуженный
работник культуры РФ Игорь Евгеньевич Витюк, руководитель
ЛИТО «ЗЕЛИТ», член Союза Писателей Москвы Леопольд Ва-
лентинович Шафранский и руководитель ТО «Свеча и гроздь»,
член Союза Писателей России Николай Павлович Брызгунов.
Конкурсанты преимущественно были из Московской области,
однако наш регион, кроме меня, представила тверская поэтес-
са Полина Громова. Между двумя отделениями концерта был
антракт с чаепитием для всех гостей фестиваля, а когда за-
кончились выступления и жюри удалилось для совещания,
вниманию зрителей предложили получасовую музыкальную
программу. Затем вернулись члены жюри и объявили имена
победителей конкурса. Мое второе место оказалось очень при-
ятным сюрпризом, ведь по признанию Игоря Митюка, было
очень нелегко выбрать победителей из целого десятка одина-
ково сильных и достойных авторов. Всего же в фестивале
приняло участие около 30 стихотворцев. Каждому из победи-
телей в награду достались памятная грамота и приз: «Словарь
русского языка» С.И. Ожегова.

А вот и имена победителей конкурса. Взрослые участники:
Мария Фроловская, Светлана Букреева - 1 место;
Игорь Столяров – 2 место;
Александр Смирнов– 3 место.
В конкурсе для молодых авторов из-за строгих возраст-

ных рамок оказалось всего две участницы, и жюри не смогло
присудить первое место, отдав второе Юлии Лавровой, а тре-
тье – Марианне Корзюк.

Кроме того, жюри отметило Елену Малинкину специальной
благодарностью за помощь в подготовке и проведении фести-
валя. Ей также была вручена книга – красочно оформленный
сборник произведений русских поэтов серебряного века.

Как человеку, впервые побывавшему на Межрегиональ-
ном творческом фестивале «Вдохновение», мне хочется по-
благодарить радушных зеленоградцев за приглашение на эту
встречу, массу позитивных эмоций и впечатлений, а также
знакомство с новыми творческими людьми и, конечно, с их
яркими, самобытными стихами.

Ноябрь 89-го выдался в Орловке суровым. Месяц ещё толь-
ко начался, а на улице уже злодействовали тридцатиградус-
ные морозы.

Я, вернувшись с ночного дежурства, обнаружил, что в доме
нет хлеба и, захватив авоську, отправился в магазин. Возле
хлебных полок я встретил капитана Р.

Капитану Р. только что пришла замена в Венгрию. Замена
задержалась. Все заменщики отправились к своим новым ме-
стам службы ещё летом, а Р. просидел в Орловке аж до ноября
– где-то в «кадрах» затерялось его личное дело. Но, как гово-
рится, лучше поздно, чем никогда. Личное дело в конце концов
нашлось, бюрократические колёса закрутились, и капитан Р.
был направлен в Южную группу войск.

Встреченный мной в магазине Р. сиял и чуть ли не подпрыгивал
от радости: ещё бы, возле его подъезда стоял уже наполовину
собранный контейнер, вещи были уже почти все упакованы, жена
с детьми отправлены на «большую землю» к родителям, и спустя
два-три дня Орловка станет для него лишь воспоминанием.

– А ты чего не на работе? – после взаимных приветствий
спросил меня Р.

Я ответил, что сменился с ночного дежурства.
– Ёк-мотылёк! Так ты сегодня свободен! – обрадовался Р. –

Слушай, помоги мне тогда антенну с крыши снять...
Дело в том, что ближайшая к Орловке телевизионная выш-

ка находилась в пятидесяти километрах – в Белогорске и, что-
бы получить устойчивый сигнал, жители гарнизона вынужде-
ны были выносить свои приёмные антенны как можно выше –
на крыши пятиэтажек, да плюс к тому ещё и поднимать их над
крышей на высоких шестах...

– Да без проблем! – согласился я. – Вот только хлеб домой занесу...
Минут через пятнадцать я уже стоял возле квартиры Р.
– Ну что, пошли? – спросил я открывшего дверь хозяина.
– Да ты что! – возмутился тот. – Как можно?! На сухую-то...
– А что? – не понял я.
– Ну, как же! – искренне удивился он. – Ведь – крыша! Пятый

этаж! Скользко! Перила хлипкие! Минус тридцать!
– А-а... – понял я. – Так что, по чепеточке?
– По чепеточке! – радостно согласился хозяин и потянул

меня через порог за рукав. – Давай заходи, раздевайся...
Мы прошли на кухню. На столе была собрана немудрёная

закусь, рядом, на подоконнике, стояла изрядно початая пяти-
литровая канистра спирта.

Налили по первой. Пошло хорошо. Сразу же налили по вто-
рой. Пошло ещё лучше. Закусили и налили по третьей...

Спустя часа два, когда жизнь окончательно наладилась, когда
души наши развернулись вширь, а уровень спирта в канистре
упал на четыре пальца, я вдруг вспомнил о цели своего визита.

– Слушай, – сказал я. – А как же антенна?
– Ох, ёк-мотылёк! Точно! – спохватился Р. – А я-то думаю:

что-то ведь надо было срочно сделать!
Мы выпили ещё по одной – «на дорожку», оделись и, захва-

тив инструмент, поднялись на чердак, откуда, не без труда от-
крыв примёрзшее к раме слуховое окно, выбрались на крышу.

На крыше было по щиколотку снега и дул плотный пронизы-
вающий ветер.

– Хорошо, что мы заправились! – придерживаясь за сты-
лый металл перил, подмигнул мне Р. – нам сейчас никакой хо-
лод не страшен!

– Ага! – поднимая воротник, согласился я.
Мы пробрались на край крыши, густо утыканный шестами с

антеннами.
– Вот она! – безошибочно нашёл в этом частоколе свою

антенну Р.

– Не путаешь?
– Ещё чего! – обиделся Р. – Что я, свою антенну не узнаю?!

Тем более она у меня приметная: на ней контакты двумя вида-
ми изоленты замотаны – чёрной и синей... Да вот же – смотри!

Я посмотрел и убедился – действительно две разно-
цветных изоленты.

С трудом перепилили толстый сосновый шест и аккурат-
но уложили тяжеленную мачту на покрытый снегом скат кры-
ши. Раскрутив проволоку, сняли с шеста неуклюжую много-
ногую антенну.

– Разматывать? –  показывая на изоленту, спросил я хозяина.
– Не надо, – остановил он меня. – Там всё хорошо запаяно

– жалко нарушать. Мы её сейчас целиком вниз спустим, и я её
так, не разбирая, вместе с кабелем в контейнер запихну. У
меня там места много. В Венгрии пригодится.

– А как мы её спустим? – поинтересовался я у хозяина. – В
чердачное окно она ведь не пролезет.

– Не пролезет, – подтвердил он. – Я её, когда устанавливал,
на крышу на верёвке поднимал.

– А верёвку взял?
– Нет, – сказал Р., с минуту он размышлял. – Да и фиг с ней!

Вниз – не вверх. Скинем, да и вся недолга!
– Поломается, – усомнился я в предложенном плане.
– Ничего с ней не станет, – успокоил меня Р. – Погнётся

разве что немного, ерунда – выправим.
Он по возможности устойчиво встал на краю крыши, и,

поднатужившись, поднял со снега своё детище.
– Подожди! – остановил я его. – А ты кабель из телеви-

зора вынул.
– Нет, – признался Р. и задумался; он стоял на самом краю

обледенелой крыши, удерживая на весу трёхпудовую раско-
ряку-антенну, и покачивался – то ли от внутреннего движе-
ния алкоголя, то ли от гуляющих над крышей стремительных
порывов ветра; хлипкое металлическое ограждение на краю
крыши не доставало ему даже до колен. – Фигня! – наконец
принял он волевое решение. – У меня ж четвёртый этаж: от
окна до крыши метров пять, да ещё и шест примерно столько
же – до земли длины кабеля по-любому должно хватить... – и
швырнул антенну вниз.

Я, упав на четвереньки, свесил голову за край крыши.
До земли длины кабеля почему-то не хватило. Летящая

вниз антенна вдруг, как пойманный за хвост дракон, дёрну-
лась, резко пошла вбок и со всей дури – с грохотом и звоном –
впечаталась в окно второго этажа.

– Пипец! – сказал я. – Сливай свет, туши воду!..
Оскальзываясь на крутых скатах, мы кинулись к чер-

дачному окну...
Снизу, с улицы, картина катастрофы выглядела ещё ужас-

ней. Тяжелющая антенна не только высадила все стёкла в окне,
но и проломила обе рамы.

– Чья квартира? – поинтересовался я.
– Чубакина, – ответил убитый горем Р.
Я присвистнул – я знал, что Чубакин в отпуске вместе со

всей семьёй, а стало быть, попасть в разорённую квартиру
будет не так-то просто.

Поднявшись на второй этаж, мы принялись обзванивать
соседей. Высунувшаяся на шум из двери напротив соседка
сказала, что Чубакины действительно уехали и что ключ от
своей квартиры они никогда никому не оставляют.

Напомню, на улице было минус тридцать, а при такой тем-
пературе батарее отопления в комнате без окна оставалось
жить считанные часы.

– Надо ломать дверь, – сказал я Р...
Замок в двери чубакинской квартиры оказался довольно мощ-

ным, и нам пришлось изрядно попотеть, чтобы с ним справиться.
Как оказалось, антенна выбила окно в кухне Чубакиных.

Огромная железная конструкция, влетев в маленькое поме-
щение кухни, натворила там примерно таких же делов, какие
числятся за слоном, попавшим в посудную лавку. Досталось и
шкафам, и столу, и посуде. Чудом уцелела люстра. Теперь она
аккуратным красно-белым шаром неуместно висела над ца-
рившей под ней разрухой и тихо покачивалась от залетающих
в окно порывов ледяного ветра.

– Нужны доски, нужна фанера, нужна пара матрасов, – оце-
нил перспективу работ Р.

– Нужен новый замок на дверь, – напомнил я ему.
Р. вздохнул.
Я представил себе состояние хозяина квартиры, когда он,

вернувшись из отпуска, обнаружит развороченную дверь, раз-
гром на кухне и забитое досками и фанерой кухонное окно. Р. к
тому времени, наверняка, будет уже в своей Венгрии. Отду-
ваться придётся мне.

Я вздохнул не менее тяжко, чем Р.
Р. оглянулся.
– Почему же всё-таки кабеля до земли не хватило? – задал

он более чем риторический вопрос.
Меня вдруг дёрнуло.
– Слушай! – окликнул я его. – Там же у тебя в квартире

тоже, наверное, чёрт знает что творится! У тебя ж телевизор
на столе стоял. Его ж вполне могло антенным кабелем на пол
скинуть! Рывок-то какой был!

– Ёк-мотылёк! – воскликнул Р. – Этого мне ещё не хватало!
Новый телевизор! – и, выскочив из квартиры Чубакиных, он
помчался вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. Я
поспешил за ним.

Телевизор в квартире Р. стоял на месте. Он даже не сдви-
нулся. Штырь антенного кабеля тоже находился в своём гнез-
де. Я проследил кабель до окна и обнаружил, что он последова-
тельно проходит сквозь два просверленных в рамах отвер-
стия и уже там, снаружи, тихо покачиваясь на ветру, уходит
вертикально вверх.

Я повернулся к Р.
– Послушай, – как можно спокойнее спросил я, – а чью ан-

тенну мы с тобой спилили?..

Литературная страничка

Зеленоград поэтический

Игорь Столяров

Ёк-мотылёк
(Из книги «На картах не значится»)

Владимир Юринов
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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

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

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).

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
      Шмагареву Валентину Васильевну
                         с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!

Начинается подписка на газету «Нелидовский
благовест» за  первое полугодие 2016 года. Сто-
имость подписки с 1 января 2016 года составит
20 руб на один месяц (получение газеты в ре-
дакции). Стоимость почтовой подписки с достав-
кой по адресу с 1 января 2016 года составит 29
рублей. Сейчас еще можно подписаться на газе-
ту по старой цене - 16 рублей за один месяц.

             Введение во храм
         Пресвятой Богородицы

Когда, мой дружок, трудно станет,
И что-то сжимает в груди;
И словно, как путник в тумане,
Не можешь дорогу найти.
Ты вспомни, что множество храмов
У нас на Руси, свет даря,
Ведут тыщу лет к Божией Маме,
Нас слабых, Ей верность храня.
Там в храме душою оттаешь,
Увидев небесную даль.
О Девочке – Деве узнаешь,
Вот здесь и растает печаль.
Узнаешь, как Дева ребёнком,
Высоты ступень покорив,
Вспорхнула так солнечно, звонко,
С рождения Бога любив.
Она станет Матерью Божией
И Матерью всех нас, землян.
И светом любви в бездорожье
Рассеет обманный туман.
Сегодня мы все вспоминаем
Введение Девы во храм.
Молитвою к Божией Маме
Попросим прощения нам. Юрий Илюхин

       Акция «Покормите
          птиц зимой!»

С 23 ноября 2015
года по 30 марта 2016 года
Центрально-Лесной заповед-
ник проводит акцию «Покор-
мите птиц зимой». В суровое
зимнее время птицы очень
сильно страдают от голода и
нуждаются в нашей помощи.
Весь короткий зимний день
птахи в движении, добыва-
ют себе пищу. Подмога в
виде кормушки для них - за-
лог выживания. Разумеется,

без дополнительной подкормки все птицы не погибнут, но мы
помогаем сохранить их численность. Подкармливая птиц на
кормушках, мы дарим себе прекрасную возможность понаблю-
дать за шустрыми пернатыми, погружаясь в таинственный
мир природы. А еще птицы помнят места прикорма и летом
будут радовать вас своим пением.

В рамках акции будут проведены несколько календар-
ных мероприятий и конкурсов:

- декабрь-февраль – игровое занятие «Покормите птиц зи-
мой!» для воспитанников детских садов и учащихся 1- 8 классов;

- январь – подведение итогов конкурса  семейной кор-
мушки «Синичкино кафе», награждение победителей;

- 15 января – всероссийский экологический День зимую-
щих птиц России;

- январь-март – занятия в форме презентации с игровыми
или творческими элементами для учащихся 1- 8 классов («Зиму-
ющие птицы и зимняя подкормка», «Птица 2016 года – удод»);

- март – подведение итогов фотоконкурса «Наши зимую-
щие птицы», награждение.

Занятия и игры проводятся по предварительным заявкам
по тел. 22-4-29 или  8903-800-07-58

В рамках акции объявлено два конкурса:
1. Конкурс семейных кормушек   «Синичкино кафе» (изго-

товление различных типов кормушек; конкурс проводится среди
школ и детских садов). Для каждой кормушки нужно придумать
название. Они должны быть удобными для добывания корма, проч-
ными и безопасными, долговечными и эстетичными, не отпуги-
вающими пернатых посетителей. Возраст участников - до 10 лет.
На конкурс принимаются фотографии изготовленных кормушек.
Работы принимаются в электронном виде до 18 января 2016 г.

2. Конкурс на лучшую фотографию «Наши зимующие пти-
цы». Конкурс проводится среди учащихся 5-11 классов. Рабо-
ты принимаются только в электронном варианте до 20 марта
2016 г. Допускается коллективная работа учащихся.

Материалы на конкурс фотографий «Наши зимующие пти-
цы» просим предоставить не позднее 30 марта 2016 г.,  семей-
ные кормушки будут оцениваться с 18 по 25 января 2016 г.

• Фото кормушек (с указанием сведений об авторе) пе-
редать классному руководителю или учителю биологии для

  Акция «Сохраним ель!»
 Приближается самый долгожданный и всеми любимый праз-

дник – Новый год.  Обязательным атрибутом этого праздника
является наряженная ёлка, создающая  особое праздничное на-
строение. Но пройдёт несколько дней, и зелёная красавица по-
кинет дома и отправится на свалку. А ведь она могла ещё много
лет расти, радовать нас, служить домом для зверей и птиц.
Ежегодно мы обрекаем тысячи деревьев на смерть. Всего этого
можно избежать, заменив живую ель на искусственную.

           В этом году Центрально-Лесной заповедник пригла-
шает всех желающих принять участие в экологической акции
«Сохраним ель!», которая будет проходить с 19 ноября 2015 г.
по январь 2016 г.

           В акции могут принять участие воспитанники дошколь-
ных учреждений, школьники, учащиеся учреждений дополнитель-
ного образования, их коллективы (кружки, клубы, группы).

           В рамках акции будут проведены несколько ка-
лендарных мероприятий и конкурс:

- 19 ноября – 20 декабря – конкурс на лучшую искусст-
венную ель. На конкурс принимаются работы из любых мате-
риалов. Лучшие работы будут представлены на выставке в
детской библиотеке г. Нелидово.

- 21 декабря - январь – награждение победителей; выс-
тавка лучших работ в детской библиотеке г. Нелидово.

Материалы на конкурс искусственных елей просим предо-
ставить – не позднее 21 декабря 2015 г.:

• работы на конкурс искусственных ёлочек передать
классному руководителю или учителю биологии (сбор будет
осуществлён 21 декабря сотрудниками заповедника).

По возникающим вопросам можно обратиться по телефо-
нам: (48266) 22-4-29,  8-903-800-07-58 или по электронной по-
чте forestprosvet@gmail.com

конкурса. Оцениваться будет функциональность кормушек,
оригинальность оформления. Забирать кормушки сотрудники
заповедника не будут. Конкурс проводится между школами,
организациями дополнительного образования, приютами и т.д.
и между дошкольными организациями.

• Электронные варианты фотографий «Наши зимующие
птицы» прислать на forestprosvet@gmail.com до 20-го марта.
Каждая работа должна содержать сведения об авторе: ФИО,
населённый пункт, школа, класс (с буквой).

Итоги конкурса семейной кормушки «Синичкино кафе» бу-
дут подведены в январе 2016 г. Фотографии лучших кормушек
будут представлены на сайте заповедника. Участник-победи-
тель будет награжден дипломом и бесплатной экскурсией в
Заповедник.

Итоги конкурса на лучшую фотографию «Наши зимующие
птицы» будут подведены в марте. Победители получат дипло-
мы и подарки.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефо-
нам: (48266) 22-4-29,                  8903-800-07-58 или по электронной
почте forestprosvet@gmail.com

Информацию об акции можно найти на сайте www.clgz.ru
Участвуйте в конкурсах и помогите птицам справиться с

зимними трудностями!

  В парикмахерской
Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стриж-

ки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
Парикмахер сказал:
— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
— Почему? — спросил клиент.
— Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога

нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных
людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он действительно
существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно пред-
ставить себе любящего Бога, который допускает всё это.

Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, кли-
ент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он увидел
на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вер-
нулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, по-
казывая пальцем на бродягу, сказал:

— Парикмахеров не существует!  — вежливо приподнял
шляпу и вышел.

            Бог — это любовь
Встретились как-то материалист с верующим и разговори-

лись. Когда речь зашла о Боге, материалист сказал, что не
верит ни в какого Бога, что всё это сказки и пережитки прошло-
го. А верующий говорил, что Бог есть.

— А ты его когда-нибудь видел?
— Нет.
— А, может, слышал?
— Нет.
— Тогда с чего ты взял, что он есть? — спросил материалист.

— Позволь и я тебя спрошу. Скажи-ка, любовь существует?
— Конечно же.
— А ты её видел?
— Нет.
— А, может, слышал?
— Нет.
— Но ведь из этого ты не заключаешь, что её нет?
— Она есть, потому что я чувствую её.
— Вот и с Богом так же. Его нельзя увидеть, а можно только

почувствовать его влияние на нас. Как проявлением солнца яв-
ляется свет и тепло, так проявлением Бога является любовь.
Если ты слеп, то можешь не видеть солнца, но обязательно по-
чувствуешь на себе Его тепло, когда его лучи коснутся тебя. И
если ты «слеп» и не «видишь» Бога, то обязательно почувству-
ешь Его воздействие на тебя, когда твоё сердце согреет любовь.

                                                           Источник:http://pritchi.ru/

Притчи


