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«Пойте Богу нашему, пойте…»

Просто прости
Отшумела, отгуляла сударыня Масленица и завершилась она 26 февраля Прощёным воскресеньем. Душа отдохнувшая, р аскр ывшаяся
навстречу миру и людям совершает такой важный для
неё поступок: просит прощения и сама прощает обиды,
нанесённую боль.Прощает и
вступает в Великий пост очищенной от груза греха. Ведь
простить — это значит уподобиться Христу, это значит
вместить в себя другого человека, принять его таким, как
есть, возможно, для тебя не
удобного, неприятного, понять его и полюбить.

В последнее перед Великим постом воскресенье, 26
февраля, в церкви Балыкинской иконы Божией Матери
прошло богослужение. Литургию совер шил настоятель
храма протоиерей Константин Голубев. Ему сослужили
священники местного прихода.
Затем была отслужена
вечерня с так называемым
чином прощения. Все присутствующие (прихожан, кстати,
был почти полон храм), начиная от старших по сану, попросили, поклонившись земным поклоном, прощения.
Протоиерей Константин
Голубев обратился к прихожа-

нам с проповедью. Он отметил, что в этот день Церковь
даёт возможность нам, смирив свою гордость, примириться с ближними, Господь
ждёт, что в этот святой день
откроются наши сердца для
искренней взаимной любви и
мы обретём в себе силу и с
чистым сердцем и открытой
душой подойдём к обиженному нами и скажем: «Прости
меня, Бога ради!». Покаявшись в грехах и попросив прощения, мы вступили в Великий пост, который продлится
до Светлого Воскр есения
Христова — Пасхи.

Как известно, труды приходской жизни лежат, в основном, на женщинах. Представительницы прекрасного
пола выпек ают просфор ы,
преподают в воскресной школе, трудятся в трапезной, занимаются уборкой храма и
украшением его к праздникам.
На этом снимке запечатлены
лишь некоторые из них — прихожанки, работницы церкви
и иконной лавки, которые добросовестно трудятся во славу Божию.
Много в церкви послушаний, но остановимся на одном
из них – пожалуй, одном из самых важных и ответственных – на клиросном пении.
Невозможно представить
себе службу в церкви без
хора. Каждый день в нашей
Балыкинской церкви начинается с богослужения, во время которого всегда можно
услышать певчих. Во время
службы их не видно, поскольку певчие располагаются на
клиросе – особом месте, находящемся на солее у алтаря. Клирос и поющие на нем
представляют хор ангелов,
воспевающий славу Божию.
Вот почему так серьезно и
ответственно служение певчих: от них требуются не только хорошие музыкальные данные и знание богослужений,
но и – наверное, даже в первую очередь – благочестие и
благоговение.

Клирос в нашей церкви
невелик, но пение его звучит
слаженно и стройно под руководством опытного и мудрого регента Нины Новиковой.
Вместе с ней поют её дочь
Олеся – жена священника
Сергия Новикова, мать четверых детей, которые также
обладают хорошим голосом и
слухом и учатся петь на клир осе, а также пр ихожанк и
Нина Бунина (вдова известного нелидовск ого поэта
Юрия Бунина), Елена Скоробогатова. По воск р есным

дням и праздникам число певчих увеличивается, и тогда
хор звучит ещё торжественнее. А особенно сложна и торжественна ар хиер ейск ая
служба.
Задача церковного хора
довольно непроста: петь не
только красиво, но и благоговейно, чтобы прихожане прониклись духом богослужения
и настроились на молитвенный лад, внимая песнопениям. И с этим наши певчие
справляются вполне успешно, передавая покаянное на-

строение песнопений Великого поста, радость и ликование
Пасхального и других праздничных богослужений. А ведь
сколько им приходится прилагать душевных и телесных
сил, внимания, терпения! Пожелаем нашим цер ковным
труженицам в Международный женский праздник Божией помощи, вдохновения, терпения, радости, крепкого здоровья, чтобы они всегда исполняли призыв пророка и
псалмопевца Давида: «Пойте
Богу нашему, пойте!». Многая
лета!

У нас настрой —
работать творчески
22 февраля в школе №3 прошли мероприятия в рамках
месячника по военно-патриотическому воспитанию. Праздничное настроение можно было почувствовать уже в фойе школы: стенные газеты о городах-героях, поздравительные плакаты, открытки — всё это создавало атмосферу приближающегося праздника. На этаже начальной школы была оформлена
выставка поздравительных открыток, в каждом классе прошёл классный час, посвящённый Дню защитника Отечества.
Для ребят 5-9 классов была показана литературно-музыкальная композиция «Война в мальчишестве моём». Очень трогательно звучали стихи и песни на фоне слайдов о страшной
войне. Хочется поблагодарить всех участников этого мероприятия, которое оставило заметный след в их душах.
Не обошлось в этот день и без гостей. Для нас приятным
был визит В. Г. Мирошниченко — заместителя руководителя
региональной приемной партии «Единая Россия» В.В. Путина,
директора Тверского областного общественного учреждения
«Центр добровольческой помощи и поддержки гражданских инициатив». Он передал музею школы книги и диск с фильмом для
проведения уроков мужества.
В числе уважаемых гостей был и В. М. Воробьев — доктор
культурологии, профессор, член Совета НП «Ассоциация Тверских землячеств», председатель комиссии по межрегиональному и международному сотрудничеству Общественной палаты Тверской области. Он же является и заместителем
директора по научной работе филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственная академия славянской культуры» в городе Твери. В. М. Воробьёв заинтересовался работой школы в рамках программы «Академия детской дипломатии на пути к культуре мира». Он ознакомился со стендами, посвящёнными работе Академии дипломатии, ему были переданы информационные буклеты. Достигнута договорённость о сотрудничестве по ряду направлений.
Ещё один гость школы — это Т. В. Ульянова. Она является
председателем Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагоги-

ческое собрание». Т. В. Ульянова привезла и передала ученикам 7а класса сборник «Живая память», который подготовили сами учащиеся. При содействии А. В. Никонова — руководителя аппарата Общественной палаты Тверской области, директора Тверского областного общественного учреждения долгосрочной социальной программы «Важное дело» — сборник
был отпечатан в одной из типографий области. Для учащихся
школы — это значимое событие. и скоро состоится презентация сборника.
Гости посетили комплексный краеведческий музей, который в этом году отметил свой пятидесятилетний юбилей,
встретились с ребятами и педагогами школы. На прощание нам
пожелали не терять связь поколений, продолжать также творчески работать и дальше. Очень приятно, что наша работа замечена на уровне области.
Светлана НИКОЛАЕВА,
заместитель директора по ИКТ сш № 3
На снимке: В. Г. Миронишниченко и В. М. Воробьёв
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График заездов в санаторий-профилакторий
«Горняк» по оздоровлению детей на 2012 год

Для оформления ребёнка в санаторий-профилакторий «Горняк», как сообщила его директор Л. Г. Степанова, необходимо
представить медицинскую справку от участкового врача и
написать заявление, которое следует направить в комплексный центр социального обслуживания населения: ул. Советская, 32.
Нелидовское литературное объединение «Межа»
поздравляет с 85-летием поэта Вячеслава Антоновича
Ржеусского. Дорогой коллега, от всей души желаем тебе
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений.

Перепланировка: самовольство недопустимо
С наступлением зимы жители города предъявляют
повышенные требования к работе коммунальных служб
и особенно к теплоснабжающей компании. Надо честно
признаться, что проблем с обеспечением нас, потребителей, нормативным теплоносителем у них достаточно.
Но будем же объективны: не только одни работники
коммунальных служб в этом виноваты. А как ведут себя в
этой ситуации жители — потребители тепла, как они относятся к его сохранению в своих квартирах? Некоторые
живут по принципу: лишь бы мне было хорошо, а на остальных - наплевать. В чем это выражается? Да в том,
что они самовольно проводят замену отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов, увеличивая количество
секций в несколько раз, устраивают так называемые «теплые полы» от системы централизованного водяного отопления, тем самым нарушая баланс системы отопления
всего дома. Кстати, последствия такого самовольного
переоборудования могут оказаться весьма печальными.
Прокомментировать данную ситуацию редакция попросила зав. отделом архитектуры, строительства, транспорта и связи администрации городского поселения –
город Нелидово Лаврова Е.С. Вот что он нам ответил:
— Самовольное наращивание батарей и прочая
«модернизация»
может,

кроме разбалансирования
теплового обмена в системе теплоснабжения, со-

Нелидовцы на одной лыжне
с олимпийскими чемпионами
секреты. Много нового и полезного узнал и Алексей Валерьевич Голосов, и сами ребята.
Около 500 участников стартовало в разных возрастных
группах. На сертифицированной трассе каждый из участников
преодолевал свою дистанцию. И наши ребята показали очень
высокий результат, установив личные рекорды и выполнив
взрослые разряды. Так, в группе мальчиков Николай Рябиков
прибежал четвертым на дистанции 2 километра с результатом 6.58.9, в группе девочек Кристина Смирнова на этой же
дистанции пришла 25-й с результатом 6.59.4, Рашид Мамедов
же преодолевал дистанцию в 5 километров и пришел к финишу
также 25-м с результатом 14.59.2. А это уже результат первого взрослого разряда.
Надеемся, что взятый школой курс на здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт все больше и больше втягивает ребят в различные виды спорта. В следующем году наши
учащиеся уже смогут проехаться на одной трассе с такими
великими спортсменами, как пятикратный чемпион мира, многократный победитель различных международных соревнований, пятикратный чемпион СССР, участник трех Олимпийских
игр, заслуженный мастер спорта Александр Ушаков.
А еще, кроме массы впечатлений и замечательных результатов, достигнутых на соревнованиях, наши учащиеся
привезли памятные фотографии с двукратным олимпийским
чемпионом, заслуженным мастером спорта Анатолием Алябьевым, восходящей звездой, выступающей за сборную Беларуси, бронзовой чемпионкой прошлого года Надеждой Писаревой и многими другими.
Сергей ПОГОДИН

здать ещё и аварийную ситуацию системы отопления
всего дома в зимний период.
Переустройство и (или)
п ереп лан ировка жилого
помещения должны проводиться с соблюдением
требований законодательства п о согласованию с
органами местного самоуправления. Механизм действия определен главой 4
Жилищного кодекса Российской Федерации. Контрольные функции на территории городского поселения возложены на отдел
архитектуры городской администрации. Желающие
вып олнить п ереустройство и (или) перепланировку жилого помещения должны обратиться в администрацию с заявлением установленной формы и предоставить соответствующие
правоустанавливающие и
проектные документы. По
результатам рассмотрения
соответствующего заявле-

ния и других документов
п рин имается реш ен ие о
согласовании или об отказе в согласовании на переустройство и (или) п ерепланировку жилого помещения.
— А чем грозит самовольная перепланировка?
— В статье 29 Жилищного кодекса РФ предусмотрены последствия самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого п ом ещ ен ия.
Лицо, выполнившее самовольную перепланировку,
обязан о п ривести жилое
помещение в прежнее состояние.
Только на основании
решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и
(или) перепланированном
состоянии, если этим не нарушаются права и законные
интересы граждан либо это
не создает угрозу их жизни
и здоровью.

Общественная организация «Союз Чернобыль» поздравляет наших женщин с Днём 8 Марта! Желаем вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия. Будьте счастливы и любимы. Храни вас Господь!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
4 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия. Пассия.
12.00 Заочное отпевание.
5 марта, понедельник
Прп. Тимофея в Символех. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
6 марта, вторник
Мучеников, иже во Евгении.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
8 марта, четверг
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
9 марта, пятница
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня. Исповедь.

Р. Мамедов, Н. Писарева и К.Смирнова
Таких звезд биатлона нелидовские ребята не видели никогда. Наши лыжники Николай Рябиков, Кристина Смирнова и Рашид Мамедов по инициативе учителя физической культуры
Алексея Голосова впервые очутились на третьем этапе Кубка
губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам, который проходил в городе Кингисеппе Ленинградской области. В
соревнованиях участвовали многократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, мастера международного класса Дмитрий Васильев, Владимир Дрогачёв и другие. Два дня в атмосфере спортивной дружбы и внимания маститых лыжников и
биатлонистов — это же здорово и незабываемо. Даже медали
Лейк-Плесида не жалко - на грудь, возможно, будущего олимпийского чемпиона. А уж об автографах и сотнях пожеланий
успеха от двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева и говорить не приходится. Наверное, почувствовал усталость от такого внимания и триумфатор Сараево и Калгари
Дмитрий Васильев.
Опытные мастера не задирали носы, а от всей души помогали нашим ребятам готовить лыжи к старту, раскрывая свои

10 марта, суббота
Поминовение усопших. Свт. Порфирия, еп. Газского.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00).

Иконная лавка и часовня:
новое поступление товаров

Заслуженный мастер спорта А. Алябьев и А. Голосов

В иконной лавке (ул. Горького, 12) новое поступление товара: большой ассортимент книг, икон, сувениров, ювелирных изделий из золота и серебра. Поступил в продажу монастырский мёд.Также большой выбор церковных товаров в часовне на пл. Жукова.
Приглаш аем п риобрести подарки к п раздн ику
8 Марта.
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Великая сила любви
В отделе загс прошёл праздник, посвящённый Дню защитника Отечества
Есть немало красивых и
ёмких определений для понятий «любовь», «крепкая семья». И очень интересные
откровения мне довелось услышать недавно в отделе
загс Нелидовского района.
Здесь прошёл замечательный
пр аздник под названием
«Верь в великую силу любви!», и был он посвящён Дню
защитника Отечества. Почётными гостями праздника стали семейные пары, прожившие в мире, любви и согласии 50, 54 и 65 лет. Их многолетний кр епк ий семейный
союз — достойный пример
для молодых людей, вступающих в брак.
...Звучит марш Мендель-

сона. В зал входит новобрачная пара — Ксения Баринова
и Андрей Носов. По обычному сценарию идёт регистрация брака. И когда зав. отделом загс Л. Г. Талызина произнесла слова «Дорогие молодожёны! Берегите эти дорогие, священные минуты, пронесите их через годы», в этот
момент под марш Мендельсона в зал торжественно вошли пары, которые пронесли
этот счастливый дар через
долгие годы совместной семейной жизни. Вот так, десятки лет назад от порога загса
начинался семейный путь Галины Даниловны и Владимира Владимировича Шайнога,
Марии Петровны и Анатолия

Евгеньевича Павловых, Валентины Васильевны и Леонида Павловича Крюковых.
Эта дорога оказалась длиною
в жизнь. Главным героем
праздника, конечно, стала семейная пара, отметившая 65летний юбилей совместной
жизни — железную свадьбу.
Это участник войны Владимир Владимирович и труженица тыла (работала на военном заводе) Галина Даниловна Шайнога. Эти люди вынесли на своих плечах войну и
победили врага, чтобы люди
могли встречаться, любить,
создавать семьи. Победили и
для того, чтобы состоялась и
сегодняшняя сч астливая
свадьба.

— Что помогло нам прожить вместе 65 лет и не надоесть друг другу, сохранить
любовь — это взаимное уважение. Любите и сохраняйте
в чистоте свои отношения,—
сказал, обращаясь к молодожёнам, В. В. Шайнога.
54 года прожили в мире и
согласии супруги Крюковы.
Они являются детьми военного времени. Им приходилось жить на оккупированной
немцами терр итории, слышать залпы военных орудий.
Они вместе со всей страной
верили в великую победу, и
как могли помогали своей Родине. На их плечи легли послевоенные годы по восстановлению разрушенной страны. Всё смогли вынести эти
люди. А силы на всё они находили в любви к Родине, в
бескорыстной любви женщины и мужчины. В настоящее
время живут в Сёлах. Имеют приусадебный участок. В
районном конкурсе он неоднократно признавался одним из лучших.
Супруги Анатолий Евгеньевич и Мария Петровна Павловы свою свадьбу 50 лет
назад отметили широко и весело. В этой семье берегут и
чтят добрые традиции. На регистрацию брака ехали не на
автомобилях, а на лошадях
(11 упряжек с бубенцами и
лентами). В этой семье со-

блюдается преемственность
поколений: честь, достоинство, совесть; потому и крепок вот уже полвека брачный
союз.
Примеры достойны подражания. И молодожёны, и уважаемые юбиляры произнесли
клятву верности. Юбиляры
скр епили подписями свой
многолетний союз совместной семейной жизни, зажгли
большую свечу, символизирующую крепкий семейный
очаг, и передали её молодым,
чтобы огонь любви горел неугасимо.
Обращаясь к юбилярам и
м олодожёнам, священник
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери Андрей Кры-

лов пожелал, чтобы благословение Божие пребывало в их
семьях, чтобы чувства радости и любви, переполняющие
в этот день их сердца, были
постоянными и сопрягались с
чувством глубокой христианской ответственности перед
Богом.
По традиции на празднике
было много поздравлений,
подарков от администрации
района, журнала «Молодожёны Верхневолжья». Начальник отдела загс Тверской области М. М. Михайлова вручила супругам Шайнога приветственный адрес от губернатора Тверской области.
Пётр ЛИСИН
Фото Валерия КОПЫЛА

Доблестный праздник принёс Изумруд супругов Крюковых
нам
февраль
Этому празднику исполнилось 90 лет. Раньше его
отмечали как день Советской Армии и Военно-Морского Флота. В наше время его
окрас поменялся — вот уже
почти два десятилетия в календар ях он знач ится как
День защитника Отечества.
Но суть остаётся прежней:
этот армейский праздник олицетворяет доблесть, мужество, стойкость защитников
Отечества и их готовность
до конца быть преданными
своей Родине.
...В большом зале ДКШ
аншлаг. На первых рядах ветераны ВОВ, труженики тыла,
дети войны, родители солдат,
погибших в горячих точках. В
отличие от прошлых лет, в
зале много молодёжи. Под
марш Преображенского полка
вносятся государ ственный
флаг РФ, Знамя Победы (копия), флаги Тверской облас-

ти, Нелидовского района. Со
словами поздравлений к собравшимся обратился глава
района М. А. Адаменко. Он
вручил Благодарственный
адрес участнице ВОВ М. К Евтихиевой за трудовую и боевую доблесть. И. К. Ефремо-

ва огласила приветствие жителям района от депутата
Заксобрания Р. Л. Лебедева.
Глава администрации города
В. Б. Павлов вручил свидетельства на приобретение
благоустроенного жилья за
счёт средств федерального
бюджета вдовам ВОВ Е. Ф.
Орловой и Н. П. Петровой (на
снимке вверху).
После пр осмотра документального фильма о десятом юбилейном марш-броске
в честь 70-летия освобождения Нелидова от немецко-фашистских захватчиков глава
администрации района В. В.
Расов большой группе его
участников вручил юбилейные медали. Минутой молчания почтили память солдат, не
вернувшихся с афганской и
чеченской войн.
Победителям военноспортивных игр «Наследники»
и «Зарница» были вручены
награды (на снимке). Вечер
получился праздничным, торжественным. Его украсили
музыкальные и хореографические номера, ода спорту.

Деревня Тим ошино не
значится на картах области,
района. Это не ошибка топографов. Просто время всё так
изменило. Но в главном документе-паспорте А. И. Крюковой она есть, потому что в
Тимошине (ныне Селянское
сельское поселение) она в
1932 году родилась, здесь
прошло её детство. В семье
было четверо детей. Война
безжалостно прошлась по их
судьбе. Двое братьев ушли
на фронт и с тех пор значатся пропавшими без вести. Да
и от деревни ничего не осталось. Перебрались в Нелидово. Александра устроилась
на работу на деревообрабатывающий ком бинат. Её —
добрую, скромную, трудолюбивую — быстро заметили в
коллективе.
— Какая-то она среди нас,
женщин, особая,— часто говорили об Александре подруги по работе. — То она на собрании выступает, то вносит
предложения...
— Быть такой всегда меня
не обязывали ни рядовая должность прессовщицы, ни какое-то желание сделать себе
карьеру, просто я была активной. Любила художественную
самодеятельность, пела в заводском хоре, выступали не
только в ДК «Октябрь», но и
на сценах в городах Великие
Луки, Ленинград, — вспоминает Александра Ивановна.
Она с гордостью показывает
награды, полученные более
ч ем за 40 лет р аботы на
ДОКе. Это орден Знак почёта, знак «Заслуженный работник лесной промышленности
РСФСР», грамоты министерства и массу других наград.
А ещё А. И. Крюкова была
активным внештатным корреспондентом районной газеты. Её заметки, статьи носили острый, злободневный характер.
Вот такую — высокую,
стройную, задорную, с живы-

ми искорками в глазах, и полюбил с первого взгляда 55
лет назад уволившийся в запас м оряч ок Балтийского
флота Виктор Крюков. Сыграли скр омную, но весёлую
свадьбу и стали жить-поживать, да добра наживать. Но
это так только в сказках бывает, а в жизни всё гораздо
сложнее. Хорошая память
Виктора Кирилловича высвечивает множество эпизодов
из нелёгкой шахтёрской жизни. Работал на строительстве пятой, седь мой шахт,
строил шестую, но пришлось
работы приостановить: слишком велик был напор подземных вод. Покинул стройбригаду и перешёл на третью шахту горнорабочим. Перевыполнение сменных заданий было
нормой.
— Тяжёлой работы я ни-

когда не чурался, — рассказывает Виктор Кириллович.К труду приучен с детства. В
семье нас, сыновей, было пятеро. Особенно трудно пережили годы войны. Отец ушёл
на фронт и не вернулся, старший брат попал в плен и умер,
ещё один брат погиб на фронте. Нет в живых и других братьев. Вот так распорядилась
судьба. Но всё равно считаю
себя счастливым . Потом у
что вот уже 55 лет рядом со
мной по жизни идёт моя жена
Александра Ивановна. В любви, согласии и взаимном уважении дожили до свадь бы
изум рудной, им еем двоих
взрослых детей, двоих внуков. У нас хорошая квартира,
пенсия. Интересуемся событиями в стране. Дай Бог, чтобы и вгосудрстве был лад.
Юрий ПРОТАЛИН

2 марта 2012 г.

Ваши
вопросынаши
ответы
1. У нас так много священников. Почему не
освещаются вопросы за их подписью? Они бы
изложили материал более доступным, простым
языком, чем из Интернета.
Действительно, часть материала «Нелидовского Благовеста» перепечатывается с общепризнанных и надежных православных источников. В этом нет ничего плохого, если учесть,
что добрая половина наших прихожан Интернетом вовсе не
пользуется. Таким путем до этих людей доносится информация с ресурсов, доступных только в сети. Удобно? Конечно! А
насчет простого изложения материала вот что можно сказать:
теперь у нас появилась такая возможность. На Ваши вопросы
будут отвечать именно наши батюшки! Поэтому смело отправляйте их в редакцию или оставляйте в церковной лавке. Если
Вы имеете вопрос, адресованный конкретному священнослужителю, будьте добры - подпишите, и он ответит. И последнее:
пишите аккуратно и разборчиво... От этого зависит вероятность разгадки Вашего вопроса.

2. Если супруги повенчаны, а потом разошлись, что делать? Можно ли второй раз венчаться?
В «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви» говорится: «Если распад брака является свершившимся фактом, особенно при раздельном проживании супругов, а восстановление семьи не признается возможным, по
пастырскому снисхождению допускается также церковный
развод». После законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут
по их вине, второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимий, наложенных в соответствии с
каноническими правилами. Стоит обратить внимание на то,
что является причиной для расторжения брака. Поместный
Собор Русской Православной Церкви в 1918 году в «Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного
Церковью» называет следующие причины: прелюбодеяние одной из сторон, вступление кого-либо из супругов в новый брак,
отпадение супруга или супруги от Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившая до брака или явившаяся следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие; осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния; посягательство на
жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество или сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимая тяжкая душевная болезнь, злонамеренное оставление
одного супруга другим. Архиерейским собором в августе 2000
года, добавляются к перечисленным еще и следующие причины: заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.

3. Как правильно читать Псалтирь по усопшему? Надо ли читать молитвы перед началом
каждой кафизмы?
Не будем заново изобретать велосипед и приведем простые и доступные правила чтения Псалтири по усопшим.
Псалтирь состоит из 20 разделов — кафизм, каждая из которых делится на три «Славы». Перед чтением первой кафизмы произносятся предначинательные молитвы, положенные
перед началом чтения Псалтири. По окончании чтения Псалтири произносятся молитвы, положенные по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:
Приидите, поклонимся...
Слава и ныне. Аллилуия (трижды)
Затем читается молитвенное прошение за усопшего “Помяни, Господи Боже наш...”
После этого продолжается чтение псалмов кафизмы. По
окончании кафизмы читается:
Трисвятое по Отче наш включительно.
Далее тропари:
Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:
Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый,
Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.
Господи, помилуй (40 раз)
Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы.
Ответы подготовил диакон Александр КОЛОСОВ
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НАШИ НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи
Отмечается 8 марта
После усекновения главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна,
жена царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода. Через много
лет поместье это перешло во владение благочестивому
вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен
сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий
узнал о величии святыни по бывшим от нее благодатным
знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте,
где обрел. По кончине его церковь пришла в запустение
и разрушилась.
В дни равноапостольного царя Константина Велико-

го (+ 337, память 3 июня), когда христианская вера стала
процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на
поклонение святым местам, дважды явился сам святой
Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они
встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, но ему явился сам святой Предтеча и
велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с
тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима
благоговейными христианами, пока ее обладателем не
стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от
святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда
его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом
месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало
праздноваться как второе. Святыня была перенесена в
Емессу, а затем в Константинополь.
Православие. Ru

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД На сегодняшний день 35 258 пенсионеров
нашей области получают федеральную социальную доплату. Величина прожиточного минимума на 2012 г. в регионе составляет 5346 рублей, что на 488 рублей выше, чем в 2011 году.
Владельцами сертификатов материнского капитала на 12 февраля в Тверской области
являются 27 830 семей. Его размер на сегодня составляет 387640 рублей. Большинство
семей направляют капитал на покупку, строительство и ремонт жилья.
Божий мир, окружающий
нас, прекрасен: восходит и
заходит солнце, щебечут птицы, колосится рожь…
Но ещё больше радости
нам несёт «сам ая удивительная роскошь на свете –
человеческое общение». К
сожалению, рядом с прекрасным в жизни идут алкоголь,
наркотики, табак и связанные
с их употреблением аномальные искр ивления жизни:
сквернословие, хулиганство,
хамство, грубость. Несмотря
на то, что дети и подростки –
наиболее прекрасная ветвь
человечества, «грязь» всё
больше разъедает именно
эту среду. К большому сожалению, от коллег-руководителей телестудий всё чаще
слышу: «Поубивал бы всех
детей! Беру их на съёмки фильма и сразу после завершения
работы выгоняю!» Появление
таких бездетных студий и,
соответственно, «бездетной
педагогики» - тревожное явление.
Поэтому именно сегодня
остро встаёт необходимость
в педагоге-энтузиасте, умеющем говорить с молодёжью на
достойном и одновременно
понятном им языке, педагогедирижёре, за которым пойдут
дети, который способен создать и сплотить детский коллектив единомышленников. В
идеале он должен владеть
большим арсеналом современных педагогических технологий, знанием жизни, быть
на «ты» с современными техническими средствами.
Выявлению и воспитанию
таких педагогов способствует широко развившееся в современной России кинофестивальное движение. Появление в нашей стране в 2006
г. Всероссийского открытого
форума детского и юношеского экранного творчества «Бу-

«Преображение мира»:
воспитание детей и педагогов через всероссийское
фестивальное движение
меранг» и сети фестивалейпартнёров форума уникально. У нас на глазах рождается
новое научное направление –
медиапедагогика, воспитывающая юного человека через
взаимодействие с компьютер ом, видеокам ер ой, пр ограммным обеспечением, сетью Интернет, через обучение его режиссуре и звукорежиссуре, монтажу, актёрскому и сценарному мастерству.
Тверская область – сердце России, её междустоличье.
«Тверь – в Питер и Москву
дверь». Показательно, что в
Тверском регионе любительский и детский кинематограф
представлен такими фестивалями, как «Земля Тверск ая», «Дор огу м олодым »,
«Мир Бибигона», «Слово молодёжи», «Территория хороших новостей», «Детск ое
кино – детям!», «Телевзгляд».
В Нелидове сначала были
студии «Сами» и «Дай 5», куда
бегали ребята из всех школ
города. Сейчас в районе восемь детских газет и шесть
телестудий. Но, честно сказать, пока все они находятся
на начальной стадии развития. Нужны помещения, техника и, конечно, педагоги, владеющие методикой преподавания монтажного и операторского искусства, тележурналистики и др угих сопутствующих дисциплин.
За шесть лет через студию «Дай 5» прошли более
пятисот ребят, которые с помощью видеокамеры пишут
историю родного края, стре-

мясь запечатлеть то, что особенно волнует и тр огает
душу. Сохранённые на видеоплёнках записи передаются из
поколения в поколение, и молодёжь всегда сможет посмотреть на историю Тверск ой земли глазами своих
предков. Лучшие детские работы приняты на хранение в
областное и всероссийское
хранилища Госфильмофонда.
На мой взгляд, уникальным является то, что юные
кинематографисты Нелидовского района Тверской области могут «вариться в одном
котле» с ребятами из лучших
студий нашего государства,
участвуя во всероссийском
фестивальном движении – в
Пушкинских Горах («Десятая
м уза»), в ВДЦ «Ор лёнок »
(«Бум еранг»),
Толь ятти
(«Волга-Юнпресс»), Липецке
(«Весенняя капель»), Пензе
(«Десятая муза в Пензе»),
Санкт-Петербурге («Петербургский экран»), Чебоксарах
(«Волжские встречи»), Твери
(«Мир Бибигона», «З емля
Тверская», «Телевзгляд»).
Все ребята прошли через
мастер-классы прославленных режиссёров В. Грамматикова, В. Волкова, О. Штрома,
легендар ных опер атор ов
Э. Розовского, С. Чернышева,
А. Антипенко. Уверен, что из
бурлящей лавы современной
нелидовской молодёжи обязательно вырастут настоящие
профессионалы. На сегодняшний день уже около двадцати
человек, воспитанных в на-

ших студиях, обучаются на
журналистских и медиа-факультетах страны.
Психологи утвер ждают,
ч то к инем атогр афич еская
среда, а именно сам процесс
съёмки фильмов, является
мощнейшим средством, воспитывающим и врачующим
душу ребёнка. Особенно необходимо и полезно вовлекать
в этот процесс ребят, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, так называем ых
«трудных подростков», воспитанников детских домов,
школ-интернатов и приёмных
семей.
На протяжении многих лет
масштабная работа в этом
направлении ведётся на базе
Останкинского детского дома
с. Останкино Нижегородской
области (видеогруппа «Радиус»), Медновской санаторной
школы-интерната с. Медное
Тверской области (видеостудия «Кино-ОТРОК»). Наша
студия «Дай 5» привлекает в
свои р яды воспитанник ов
Нелидовского детского дома.
Таким образом, сегодня
дети-сироты, дети с непростыми судь бам и получают
возможность наравне с ребятами из лучших гимназий и
студий страны общаться в
процессе занятия любимым
делом, проходить необходимый этап социализации. Для
них происходит «преображение мира». А вместе с ними
неизбежно оно происходит и
для нас, педагогов…
Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель медиацентра «Дай 5»
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— Как всегда п еред
большой выборной кампанией, в стране начинают
разгораться политические
страсти. Каждая общ ествен ная сила отчаянн о
старается доказать, что
именно в ней заключается
спасение России, что без
неё страну ждёт скорая гибель. От этого непрестанного запугивания, идущего
с разных сторон, в обществе нарастает напряжённ ость, люди со страхом
ждут если не катастрофы,
то беспорядков, переворотов, мятежей… Как вы оцениваете положение России
между выборами? Неужели нас в самом деле ждут
потрясения?
— Я не пророк, чтобы с
уверенностью говорить о будущем, — я всего лишь историк, изучающий прошлое. И
мне ясно видно: переворот в
стране может проходить двумя путями: или снизу, под влиянием возмущённых народных масс, или сверху — верхушечный, «дворцовый» переворот. Если с этой точки
зрения посмотреть на сегодняшнюю Россию, то мы увидим, что верхушечный переворот у нас вряд ли возможен. Наша власть раздроблена, слаба и боится мало-мальски решительных действий,
спр аведливо полагая, что
любое движение может нарушить её устойчивость.
Возможен ли переворот
снизу — бунт, мятеж, революция? Нет. Уверен, что вы
со мною согласны. Народ наш
так же слаб, как и власть, так
же боится решительных действий и не до конца понимает
опасность, нависшую над нашей Родиной. Нет вождя? Да,
народный вождь так и не появился за все эти годы, — а
на что способно стадо, лишён-

ное пастыря? Надо полагать,
что рождение национального
лидера — процесс непростой,
глубинный, таинственный,
напрямую зависящий от воли
Божией, а волю Божию торопить не надо. Если народ жив,
если он не выдохся за долгие
десятилетия испытаний, значит, рано или поздно защитные механизмы русской души
сработают и нация сама породит своего защитника. Но
это случ ится, повторяю,
тольк о в том случае, если
жизненный дух ещё не отступил от нас, если он не иссяк.
Итак, в ближайшее время переворот вряд ли возможен, но это, конечно, не значит, что ник акой опасности
для России нет и что все мы
можем погрузиться в благодушие.
— Но если не переворот, то чего же нам бояться? Войны? Иностранного
вторжения?
— Я не скажу ничего нового: русский народ (и не он
один!) приговорён к смерти.
Мы не вписываемся в «золотой миллиард», мы стоим на
пути у тех, кто хочет властвовать над миром, — и эти силы
не успокоятся, пока не сметут нас с лица земли. Такая
опасность висит над Россией
всегда, а в переломные моменты истории, один из которых мы сейчас переживаем,
она, несомненно, обостряется.
Если же говорить более
определённо, то я могу сказать вот что: третье десятилетие идёт постепенный развал России. Наши враги хотели бы уничтожить нас одним
ударом, но это у них не получается, и потому они избрали
тактику постепенной, поэтапной ликвидации империи. На
каждый этап были запланированы определённые действия,
и к аждому этапу соответствовал определённый лидер. Было время Горбачёва,
было время Ельцина, было
время Путина… Каждый из
этих лидеров поддерживался
мировым правительством и
в той или иной степени выполнял его указания. Когда наступало вр емя для нового
этапа, старого лидера снимали и заменяли новым… Всё
как будто шло гладко. До сегодняшнего дня!
Время Путина прошло, он
отыграл своё и для мировой
закулисы уже неинтересен и
даже не нужен: пришло время приступать к новому эта-

пу наступления на Россию. Но
Путин не захотел уходить! Он
повёл себя неожиданно самостоятельно, он не стал добр оволь но уступать м есто
очередной марионетке. И у
него есть силы и возм ожность, чтобы правдой или непр авдой, но выр вать себе
победу на предстоящих выборах.
Разумеется, это идёт
вразрез с планами Запада. И
разумеется, Запад сделает
всё, чтобы или сорвать выборы, или объявить их результаты недействительными, или иным образом добиться своего. И вот тут-то мы
можем ожидать искусственно организованных выступлений, беспорядков, покушений
— всего того, что мы привычно называем «оранжевой революцией». К чему она приведёт в нашем случае? Это я
предсказать не берусь , но
всё-таки думаю, что ничего
хорошего нам ждать от неё не
следует.
— Зн ачит, нам нужн о
поддержать Путина в его
стрем лен ии к самостоятельности?
— Кого кому поддерживать, каждый должен решать
сам. Я ни в коем случае не
призываю голосовать за определённых кандидатов. Тем
более что сама по себе самостоятельность ещё ничего не
значит. Более того: она опасна. Чтобы удержаться у власти, государственный лидер
не может не опереться на ту
или иную силу, а значит, в определённой степени поставить себя в зависимость от
неё. Вопрос: найдёт ли Путин
себе подходящую опору, как он
распорядится своей самостоятельностью? И что это будет за опора? Народ? Или
одна из группировок современной российской элиты?
Мне кажется, что без народной поддержки ему не удержаться — в противном случае он сильно рискует потерять не только президентское
кресло, но и голову: Запад, как
мы знаем, не брезгует ничем,
устраняя неугодных правителей. Путин должен будет самым серьёзным образом подумать о своей личной безопасности, а гарантии для неё
— только в единении с народом, в широкой народной поддержке. А для того, чтобы получить эту поддержку, нужно
и политику проводить народную, нужно «полеветь», нужно сблизиться с коммуниста-

ми и патриотами. Пойдёт ли
Путин на такое? Этого сейчас
никто знать не может!
— Как по-вашему, может
ли православный человек
голосовать сегодня за коммунистов?
— Не вижу к тому никакого препятствия. Давно пора
разобраться в этом вопросе,
давно пора прекратить мазать одной краской всех коммунистов подряд — и Ленина, и Троцкого, и Сталина, и
Зюганова. Всё это р азные
люди, разные политики, разные эпохи. Я уже не говорю о
том, что основные принципы
коммунистической морали не
входят ни в какое противоречие с основами христианской
нравственности. Я не говорю
о том, что принцип социальной справедливости — это
политическое воплощение заповеди любви к ближнему…
В прежние времена преградой, стоящей на пути объединения православных с коммунистами был атеизм — непримиримый, воинствующий. Но
сегодня этой преграды не существует: нынешние коммунисты вполне тер пимы к
вере, и мне известно, что некоторые представители высшего руководства КПРФ приняли Святое Крещение.
Есть и ещё одно обстоятельство, которое связывает ныне КПРФ и РПЦ: и КПРФ и
РПЦ существуют до тех пор,
пока существует Россия. Если
планы мирового правительства осуществятся и наша
Родина будет расчленена на
несколь ко «удельных к няжеств», то ни коммунистам,
ни православным в этом новом мире места не найдётся:
они будут не нужны новым
хозяевам и от них постараются побыстрее избавиться.
Поэтом у надо понять, ч то
время раздоров и взаимных
обид прошло: теперь настала
пора искать согласия, пора
«собирать камни».
— Ни для кого не секрет,
что среди части православных (и священства в том
числе) бытует мнение, что
Церковь вненациональна.
«Какая, мол, разница — русскими будут прихожане или
не русскими? Придут китайцы — мы окрестим китайцев и будем жить по-старому».
— Так думать — большая
ошибка. Я не хочу сказать, что
китайцев крестить совершенно невозможно, но уверен,
что с налёту этого не сдела-

И бранное слово взрывает храм...
Выдержки из выступления Патриарха во время встречи премьера с лидерами религиозных общин после цитирования их в одном из популярных у критиков власти блогов, вызвали площадную ругань.
На форуме можно было встретить и призывы сплясать на могиле Святейшего, и нецензурную лексику, и
прямые оскорбления.
- Любая брань, в чей бы адрес она ни звучала, исключает
диалог. Причем бранящиеся сознательно себя из него исключают, - комментирует реакцию на речь Патриарха в блоге Андрея
Мальгина глава пресс-службы Патриарха Владимир Вигилянский.
Но кроме безобразной формы, нужно еще обратиться к
существу, считает он. Слова Патриарха, по поводу которых
разразилась брань, выдраны из контекста. Если взять речь
целиком, станет очевидно, что это не панегирик. Там повторяются многие из ранее звучавших тезисов, и в частности утверждение, что нам нужны не революционные преобразования, а эволюционные.
В политическом опыте премьера Патриарх видит практику эволюционных преобразований и напоминает о ней. То, что

так взвинтило оппонентов, звучит как доказательство в диалоге Патриарха, который он пытается вести как раз с непримиримыми оппонентами.
- С Патриархом можно не соглашаться, - подчеркивает
Вигилянский, - иметь иную точку зрения. Но исключать, прибегая к ругани, и себя, и его из диалога - вот это непонятно.

МНЕНИЯ
Алексей Варламов, писатель:
- Нецензурно обзывать никого нельзя, тем более Патриарха. Можно высказывать свое несогласие с его точкой зрения.
Но, во-первых, это нужно делать корректно. А во-вторых, мне
кажется, ругают те, кто не считает себя чадами православной
церкви. Другим же стоит задуматься над словами Патриарха,
попытаться понять его. Патриаршество в России - очень глубокое явление. И часто получается, что проходит какое-то
время и мы, сегодня в чем-то несогласные с Патриархом, понимаем, что он был прав.
Лев Аннинский, критик:
- Я думаю, лучше молиться, чем ходить на митинги. Вернее, чем ходить на митинги, лучше всего работать. А если

ешь. Китай или Индия — слишком древние цивилизации,
слишком велика их культурная инерция. При самом благоприятном раскладе пройдёт
много десятилетий (если не
столетий), прежде чем можно будет говорить о каких-то
результатах, — а до тех пор
— годы гонений, крови, насилия — катастрофа для Церкви… И к чему этот разговор
о китайцах? Россия должна
жить в мире с Китаем, и, кажется, все условия для этого
сейчас имеются. Столкнуть
нас хотят враги — всё та же
«мировая закулиса». Впрочем, так или иначе, но оккупацию России, её расчленение и
развал Церковь не сможет
пережить, находясь в стороне.
— Скажите, Игорь Яковлевич, вы связываете судьбу России с каким-то определённы м политическим
строем? Вы считаете, что
наша страна должна непременно быть монархической? или дем ократической? или она должна управляться партийной диктатурой? Нужно ли привязывать
великую Россию к однойединственной политической доктрине?
— С одной стороны — да:
Россия остаётся Россией и
при царях, и при коммунистах,
и при демократах, — Россия
не исчерпывается фор мой
власти. Но, с другой стороны,
есть объек тивные обстоятельства, не учитывать которые нельзя. Первое из этих
обстоятельств — наши огромные пространства, наше
богатство, наш народ. Править такой страной на современный демократический манер попросту невозможно, нецелесообразно, неразумно:
Россия не Швейцария — иной
масштаб и, соответственно,
иные законы. Итак , нужна
твёр дая, весь м а сильная
центральная власть. Правда,
сегодня у президента России
власти столько, сколько её не
было, скажем, у Николая II
после революции 1905 года.
Так, может быть, оставить
пр езидентство — ч ем оно
плохо? Плохо оно только тем,
что лишает власть её священной сущности. Русская самодержавная монархия тем и
отличалась от всякой иной
монархии, что признавала
царскую власть священной, а
Помазание на царство считалось одним из основных Церковных Таинств. Возродить

такое одухотворённое царство мы сейч ас не можем.
Нужно сначала соединить
Церковь с государством, и не
бюрократически, как при Петре I, а духовно и политически,
воссоздав симфонию светской и церковной власти, — но
до этого очень далеко. Некоторые попытки в таком напр авлении делаются, но
смотрите, какое ожесточённое сопротивление и даже
истерику они вызывают в демократическом стане! Все понимают, что это такое — слияние Церкви и государства,
какой прочностью будет обладать этот союз!..
— А может быть, православным вообще не подобает участвовать в выборах? К чему эта политическая суета — всё равно мир
в руце Божией, и как Господь решит, так и будет?..
— С таким утверждением, конечно, не поспоришь:
действительно, воля Божия
решает всё. Однако я хотел
бы напомнить, что воля Божия заключается и в том, чтобы человек всеми доступными ему средствами боролся
за правду и добро — против
зла. Едва ли уничтожение русского народа, живого носителя православной веры, можно назвать добром. Едва ли!
Для меня несомненно другое:
война с Россией — это зло, с
которым необходимо бороться. Вопрос — и сегодня, и в
ближайшем будущем — стоит так: «Быть или не быть России?»; «Выжить русскому народу или умереть?». Православный человек не может
делать вид, будто его этот
вопрос не касается, будто он
уже совершенно переселился
на Небеса и забыл про грешную землю. Нет, твоя земля,
твой народ нуждаются в твоей помощи. Твои ближние, которых ты по заповеди должен
любить, нуждаются в твоей
защите. Делай всё, что в твоих силах, для общего спасения!
Другой вопрос, какими
средствам и ты будешь
пользоваться в этой борьбе.
Но я верю, что наше священство, наше священноначалие
обладает достаточным здравым смыслом и любовью к
своей Родине, чтобы выработать верную позицию в наше
непростое время.
Вопросы задавал
Алексей БАКУЛИН
(Газета «Пр авославный
Санкт-Петербург» № 2 от 14
февраля 2012 г.).

работать неохота, то лучше молиться. А про Патриарха я думаю так - ругать нельзя ни в коем случае. Потому что он говорит не от себя, а от того воображаемого единства, которое
зовется религией. И пусть для меня это единство воображаемое - уважать его все равно нужно.
Сергей Шаргунов, писатель:
- Я против хамства в чей бы то ни было адрес. Нужно
уважать любую точку зрению. Например, мне все равно симпатичен Станислав Говорухин, какое бы несогласие не вызывали его отдельные реплики. Я с уважением отношусь к Патриарху, того же митрополита Илариона знаю с самого детства
еще Гришей. Но при этом не должно быть слепоты по отношению к «авторитетам».
Надо думать своими головами, друзья мои. Допустим, ктото из иерархов прямо одобряет власть. Ну и что? Надо помнить: это не голос Бога, это всего лишь люди. Близость к
любой власти традиционна для церковноначалия в России. Это
не повод оскорблять Церковь, прекрасную, сложную, наполненную подвижниками. Другое дело - надо слушать голос своей совести, а не следовать за чужим голосом, как зомби.
Елена ЯКОВЛЕВА
16 февраля 2012 г.
www.interfax-religion.ru
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ПРОПОВЕДЬ

Радость
Задавались ли вы вопросом: как часто мы испытываем чувство радости? Нередко нам кажется, что
радость в этом мире просто неуместна, мир полон
греха, кругом страдания, зло, радоваться нечему, и
даже когда видим в храме человека с доброй улыбкой на лице, то почему-то хочется сделать ему замечание. Но святой апостол Павел, обращаясь к христианам, призывает: «Всегда радуйтесь» (1Фес.1:16).
Он лучше нас осознавал, насколько в печальном положении находится этот падший мир, однако говорит
«Всегда радуйтесь».
Радость – это дар духовный, она от Бога, и испытывать её
можно при любых обстоятельствах, даже при чрезвычайно
сложных. Радость – это отличительная черта жизни истинного
христианина, это неотъемлемая часть отношений человека с
Богом, радость выражает счастье, а если человек несчастлив, то значит, он не Богу служит. Переживание радости, её
выражение всегда связаны с могущественными делами Божиими, с исполнением Божьего закона. Радость слишком хороша, чтобы не делиться ей с другими. Когда мы делимся радостью с другими людьми, то и мир вокруг нас начинает меняться. Если человек преисполнен чувством радости, то он стремится передать его окружающим, старается сделать так, чтобы и они радовались. Если приходим в храм на Богослужение,
как на настоящий праздник, то должны звать с собой своих
родственников, друзей. Мы радуемся тому, что мы верующие,
и в нас должно быть желание помочь грешнику стать праведным христианином. Радуемся тому, что у нас есть здоровье,
значит, должны помочь больному брату, чтобы он быстрее
выздоровел. Если сами больны, то тоже должны радоваться,
ибо Господь говорит: «Сила Моя совершается в немощи» (2
Кор. 12:9). Радость всегда должна сопутствовать человеку,
даже слёзы покаяния не должны казаться нам слезами печали
и грусти, ведь это слёзы очищения, и Сам Христос сказал:
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4).
Всегда мы должны помнить, что без Бога невозможна совершенная радость, древний христианский учитель Климент
Александрийский говорит такие замечательные слова: «Куда
Господь обращается Своим лицом, там мир и радость; а откуда отвращает его, туда начинает прокрадываться зло». Человек не может наслаждаться радостью, когда он занят обогащением, удовлетворением своих страстей, когда он думает и
живёт только для себя. Радость мирского человека кратковременна, её постоянно сменяют какие-то разочарования; в отличие от христианина, мирской человек не может радоваться
постоянно, потому что радость его не имеет под собой опоры.
Бывают наслаждения в делах греховных, но в том и сила греха, что он создаёт обман, но рано или поздно наступает время
и грешник понимает, что не всё так хорошо и мило, как казалось, что нет счастья, нет смысла в такой жизни, и в итоге
наступает уныние. Совсем всё иначе, когда жизнь наполнена
верой в Господа и благодатью, потому что исчезает повод
горевать. Все наши проблемы происходят из-за наших грехов,
чем дальше отстоим от Бога, тем меньше радостей в нашей
жизни. Братья и сестры, для нас важно помнить, что святая
жизнь – это жизнь радостная. Откроем акафист любому святому и на каждой странице много раз увидим слово «Радуйся».
Так пусть наши сердца всегда стремятся к жизни святой,
чтобы нам приобщиться к радости Господней.
Диакон Александр КОЛОСОВ

2 марта 2012 г.

Охотничий фестиваль
в день святого Трифона
С 17 по 19 февраля 2012
года в Тверской области прошел традиционный охотничий
фестиваль, приуроченный к
празднованию дня святого
мученика Трифона — покровителя охотников и рыболовов. В праздничных мероприятиях пр иним ал уч астие
вице-президент Национального Фонда Святого Трифона
Александр Михайлов, передавший от имени Национального Фонда святого Трифона
в дар Корсунско-Богородицкому собору г. Торопец икону
Святого Трифона. Александр
Михайлов принял участие в
соревнованиях по стрельбе и
занял второе место с результатом 78 очков из 100.
В эти же дни и в Западнодвинском районе проводились мероприятия, приуроченные к празднованию дня святого Трифона. В парк-отеле
«Дербовеж» прошла конференция по проблемам охотничьего хозяйства Тверской области, в которой приняли участие охотоведы управления
охотничьим хозяйством Тверской области и охотпользователи. Руководил конференцией заместитель министра
экологии и природопользования, начальник охотуправления Тверской области Филиппов Александр Иванович. По
проблемам охоты также высказали свое мнение предста-

Лития в Жарковском

Любви,
улыбок
и счастья вам!
Милые женщины!
Городской совет ветеранов поздравляет вас
с Международным женским днём 8 Марта! Дай Бог
вам доброго здоровья, неувядаемой красоты, душевного тепла, терпения,
прекрасного настроения!

вители наук и, в ч астности
ученые из Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника.
На терр итории парк аотеля «Дербовеж» прошли
лично-командные соревнования по стрельбе из гладкоствольного охотничьего оружия, по подлёдному лову форели, а также выставка-про-

дажа произведений живописи,
сувениров и охотничье-рыболовных товаров. Так, в соревнованиях по стрельбе из
охотничьего оружия приняли
участие восемь команд (по
три человек а в к ом анде).
Каждый участник должен был
произвести по пять выстрелов пулей по мишени «Кабан»
и поразить дробовым зарядом
пять тарелочек. Все победители были награждены грамотами и ценными призами.
Утром 18 февраля в Корсунско-Богородицком соборе
города Торопец состоялось
торжественное богослужение
в честь святого мученика Трифона. От Фонда возрождения
народных традиций Национального Фонда Святого Трифона Корсунско-Богородицкому собору была передана в
дар икона святого Трифона.
Александр МИХАЙЛОВ
На снимках: КорсунскоБогородицкий собор в г. Торопце; вице-президент Национального Фонда Святого Трифона Алек сандр Михайлов
передает в дар икону святого
Трифона священнику Владимиру Гревцеву.

Богослужение в канун поста
В воскресенье 26 февраля в храме преп. Александра Свирского д. Ново-Федоровское состоялись богослужения, которые
совершил протоиерей Сергий Малышев. После Божественной
литургии состоялась вечерня с чином прощения, после которой и прихожане, и батюшка от души попросили прощения друг
у друга. Отец Сергий обратился к пришедшим в храм с проповедью, в которой поздравил всех с наступающим Великим постом и, в частности, сказал: «Не считайте дни до Пасхи, не
ждите её — она придёт в своё время. Постарайтесь в благоприятное время поста что-то изменить в себе к лучшему и
постараться сохранить в себе эти благодатные перемены до
следующего поста».

На сцене дети православного кружка
15 февраля в Бельской СОШ прошла встреча протоиерея
Александра Чайкина с учениками 5 классов. Тема встречи «Любовь и влюблённость». 21 февраля в Бельской средней общеобразовательной школе прошло выступление православного
духовно-нравственного театрального кружка «Зёрнышко».
Ребята показали учащимся начальной школы сказку о добре,
дружбе и чуде, случившемся в Рождественскую ночь «Чудо
для Насти» (на снимке).

22 февраля жарковчане отметили 70-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. У памятного знака генерал-майору, Герою Советского Союза Л. М. Доватору, кавалерийский корпус которого начал
свой рейд в п. Жарковский по уничтожению
вражеских войск, состоялся митинг, на кото-

ром выступили глава администрации городского поселения А. Н. Ладыка, ветераны Е. Е.
Щербаков. П. И. Богданов. Настоятель церкви Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Пётр Вознюк отслужил литию по погибшим воинам в годы войны (на снимке).
Татьяна ВАСИЛЬЕВА

Мужчины ветеранской организации администрации Нелидовского района поздр авляют
наших дорогих женщин с
праздником 8 Марта! Пусть
будет всё у вас чудесно,
хоть жизнь порою и трудна, пусть вас пор адует
она, и будет счастью в сердце тесно. Здоровья, удачи, всего самого доброго и
светлого на долгие годы!

* * *
Дорогие женщины,
ветераны
шахтёрского труда!
Вы посвятили свою
жизнь нелёгкому шахтёрскому труду, вы работали
наравне с мужчинами. Ваш
многолетний труд, связанный с риском для жизни,
заслуживает глубокого
уважения.
Совет ветеранов-шахтёров сердечно поздравляет всех женщин отрасли с Днём 8 Марта! Желает м ного светлых дней,
чтоб сил на всё хватало,
чтоб искра жизни и добра
у вас не угасала.
Михаил БАРАНОВ

* * *
Милые женщины-матери, женщины-учителя!
Поздр авляем вас с
Днём весны 8 Мар та.
Будьте здоровы, красивы,
любимы! Пусть сбудутся
все ваши мечты.
Совет ветеранов
сш № 3

* * *
Адм ин и стр ац ия ,
профсоюзная организация центральной районной больницы поздравляют работающих женщин,
а также наших ветеранов
с первым весенним праздником — Днём 8 Марта.
От всей души желаем
светлых надежд, крепкого
здоровья, счастья, оптимизма. Пусть будет больше нежности в глазах и в
сердце доброты. И пусть
в любую непогоду мужчины дарят вам цветы!
Группа поддержки поздравляет Надежду Ивановну Цветкову с юбилеем. Желаем Вам, дорогая
наша Надежда, к репк ого
здоровья, активного творческого долголетия, любви
и неувядаемого цветения
на многая и благая лета!
Жизнь только начинается!
Всё хорошее ещё впереди!

