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10 марта правящий архиерей Ржевской епархии
епископ Адриан принял
участие в памятных мероприятиях, посвященных
70-летию со Дня освобождения Бельского района от
немецко-фашистских захватчиков. Утром, после Божественной литургии владыка отслужил панихиду
по тем, кто погиб, сражаясь за Родину. Только за
последние пять лет в Бельском районе были перезахоронены свыше тысячи
останков бойцов.
Бои на территории Бельского района начались в середине июля 1941 года. С начала месяца город подвергался
жесточайшим ежедневным

бомбардировкам. Вражеские
войск а были остановлены
здесь на 72 дня - столько времени удалось держать оборону. Белый стал важной точк ой в Ржевск о-Вязем ск ой
операции, точнее, битве, поскольку сам термин «Ржевская битва» сравнительно недавно появился в отеч ественной историографии.
Ржевская битва была одной из кровопролитнейших
битв Великой Отечественной
войны: общие потери с обеих
сторон были огромны. Советские войска, несмотря на то
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Город, восставший из пепла

епархией Русской Православной Церк ви, упр авляющий
Ржевской епархией епископ
Адриан напомнил, что 3 марта кафедральный город епархии – Ржев — отметил 70-летие со дня освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. 2 марта юбилей отметила нелидовская земля. И
эта дата стала началом праздничных торжеств, связанных с юбилеем освобождения
других городов и районных
центров юго-запада Тверской
области от гитлеровской оккупации.
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стучат — помните!». Со сцены выступали исполнители из
Твери, Нелидова,Зубцова,
Духовщины и других городов.
Завершились юбилейные мероприятия салютом.
На снимках: разные поколения. Одна война. Одна память.
Информационная служба
Ржевской епархии

Все да
на Масленицу!

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Социальный «десант»
в Новосёлках
Продолжает свою деятельность мобильная группа Балыкинской церкви «Сотвори добро!». 26 февраля эта группа посетила Новоселковскую школу. Программа встречи была насыщенной. Помощником благочинного по социальному служению
Г.В. Ляпиной были проведены беседы для учащихся, педагогов
и родителей на темы «Человеческий потенциал тверского и
нелидовского края» (с раздачей соответствующих листовок)
и «Православные храмы нелидовской земли».
Школьники с интересом посмотрели видеоролик о строительстве в Нелидово храма в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского. Православные газеты Нелидовского благочиния,
Ржевской епархии и Тверской митрополии, которые желающие
могли взять бесплатно, также пользовались большим спросом. Для нуждающихся в разрешении вопросов социального
характера были организованы соответствующие консультации. В выездной церковной лавке в широком ассортименте
были представлены предметы религиозного назначения, сувениры с православной символикой, православная литература,
которые также вызвали интерес и нашли своих покупателей.
Церковной мобильной группой было доставлено и роздано в
качестве помощи большое количество одежды и других вещей, предназначенных для детей разного возраста.

ПЯТНИЦА

ретарь епархии священник
Владимир Гревцев.
***
В день 70-летия освобождения города у стелы на площади Карла Маркса прошёл
митинг. Поклониться мужеству защитников и освободителей земли бельской пришли
ветераны войны, труженики

В Белом восстановят
храм

Город Белый был освобожден в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 10 марта 1943 года.
Нельзя забывать и то, что силы
9-й ар мии группы «Центр»
были истощены, и немцам не
удалось перебросить свои резервы под Сталинград. Это
сыграло немалую роль в великой битве на Волге.
Пр авославная Церковь
молитвенно чтит светлую
память героев, тружеников и
всех пострадавших в годы
войны. Вечная память героям, погибшим в страшные военные годы и тем, кто отошел
в вечность уже в мир ные
времена. Но только живая
память истории делает человека истинным гражданином
своего Отечества, подлинным наследником тех удивительно простых, самоотверженных и необычайно сильных духом людей, которые
смогли в тяжелейших, почти
невыносим ых условиях не
только выстоять и защитить,
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В городе Белом планируют восстановить Никольский
храм. Губернатор Тверской
области Андрей Шевелев еще
летом побывал на м есте
строительства, и у него возникла идея воссоздать Никольскую церковь в первозданном виде. За основу планируется взять фундамент,
который уже сделан. Губернатор держит вопрос на контроле. Со стороны Ржевской
епархии строительство Никольской церкви курирует сек-

и половину Европы.

Город Белый – это ярчайшая страница в истории Великой Отечественной войны.
В шеститомной «Истории Великой Отечественной войны»
Белый упоминается десять
раз, а в книге «Мировая война. 1939-1945», написанной
немецкими военными историками и бывшими офицерами,
он назван трижды. В годы Великой Отечественной войны
на территории Бельского района боевые действия велись
с середины июля по октябрь
1941 года и с февраля 1942 по
10 марта 1943 года. Двадцать
месяцев почти непрерывных
боев, более 30 тысяч погибших, три десятка братских
могил. После себя фашистские изверги оставили разрушенные дома и опустевшие
улицы. Военный корреспондент Борис Полевой, посетивший эти места, в одном из
своих очерков написал: «Город мёртв. Немцы перебили и
угнали в неволю буквально
всё его население».

МАРТА

тыла, дети и внуки победителей, представители районной
и областной власти.
—Каждый, кто родился на
этой кровью политой земле,
знает, какой ценой досталась
победа, — сказал губернатор
Андрей Шевелёв. — Вечная
память погибшим. Низкий поклон ныне живущим. Все мы
должны хранить то,что они
сберегли для нас,— сильную
Родину, делать её лучше и
светлее.
Одной из централь ных
площадок празднования юбилея стал городской музей.
Здесь была открыта памятная
доска Герою Советского Союза земляку А. Д. Виноградову, прошли презентация книги
«Герои Бельской земли», другие мероприятия.
Яркой страницей праздника стал концерт «Пока сердца

10 марта Бельский район отметил памятную дату: 70-летие освобождения
от немецко-фашистских захватчиков
но и освободить свою страну

что больших успехов на этом
участке фронта не было, сковали здесь большое число немецких войск, ежедневно перемалывали живую и материальную силу врага. Это подтачивало гитлеровскую военную машину и подготавливало почву для поражения
Германии. Под Ржевом, Сычевкой, Вязьмой, Зубцовом,
Белым, Оленино, у Гжатска
советск ие воины своим
ежедневным ратным трудом
приближали Победу над врагом и потому достойны уважения и памяти не менее чем
те, кто дошел до Берлина.
Обращаясь к жителям города Белый и Бельского района, окормляемым Ржевской
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На снимке: Г. В. Ляпина беседует с учащимися Новосёлковской школы

Праздник Масленица имеет тысячелетнюю историю, но он попрежнему молодой, и
по традиции мы его
встречаем народными
гуляниями и забавами.
В
воскресенье,
17 марта, в последний день Масленицы
в г. Нелидово на площади Ленина и в сквере Дворца культуры
«Шахтёр» пройдут
массовые
гуляния
«Широкая Масленица».
В программе: торговая
ярмарка, конкурсы, забавы, катания на лошадях, музыкальные номера и многое другое.
Не пропустите!
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В 2013 году
Великий пост
продлится
с 18 марта
по 4 мая

З

аповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная человеком по сотворении его.
Согрешил Адам, вкусив
плоды запретного древа, и
греховная порча проникла во
весь человеческий род.
С той самой поры дьявол
получил доступ к сердцу человека. Совершенное творение Божие - Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни печали, - стал подвержен страстям.
Не потому ли Сам Господь
Иисус Христос, придя в мир
для спасения гибнущих грешников, начиная Свое служение на земле, сорок дней и
ночей постился в пустыне,
собственным примером напоминая нам о благотворности
и обязательности поста?
Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок
дней искушался дьяволом и
ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего спасения. Великий пост
– пост в честь Самого Спасителя, а последняя Страстная
седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о
последних днях земной жизни, страданиях и см ер ти
Иисуса Христа.
С особой строгостью соблюдается пост в первую и
Страстную седмицы.
В ч истый понедель ник
принято полное воздержание
от пищи. В остальное время:
понедельник, среда, пятница
– сухоядение (вода, хлеб,
фр ук ты, овощи, компоты);
вторник, четверг – горячая
пища без масла; суббота, воскресенье – пища с раститель-

Пост не в брюхе, а в духе
ным маслом.
Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу разр ешается рыбная икр а. В
Страстную пятницу нельзя
вкушать пищу до выноса плащаницы.
Однако для того, чтобы
благополучно идти по узкому

пути спасения, избегая широкой дороги, ведущей, по слову Спасителя, в погибель,
нужно ясно понимать, что не
одним лишь воздержанием в
пище и плотской жизни побеждается грех, но очищением
сердца и ревностным стремлением к непорочной чистоте
души.
В помощи этому святому
стремлению, этой благодатной и благотворной ревности
- главный смысл пощения.
«Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 3, 11), - эти
слова Священного Писания
нужно в первую очередь помнить всем нам на протяжении Великого поста.
К сожалению, даже среди людей церковных встреча-
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Прощёное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом или 7-е воскресенье
перед Пасхой. В России
также считается последним днём Масленицы.

К

ак известно, самый долгий в году пост — Великий пост, предваряется
днем, который в Православии
именуется Прощеным воскресеньем. В этот день верующие, стоя за Литургией, имеют возможность слышать
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евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, о
посте и о собирании небесных
сокровищ: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Также, когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою.
А ты, когда постишься, по-

ются неразумные, не понимающие высок ого духовного
смысла Великого поста, считающие для себя достаточным простое воздержание от
скоромной пищи.
Посмотри на себя, «постник»: не огорчил ли ты ближнего своего? не роптал ли на
Бога в ск ор бях и тяготах
души? не таишь ли на кого оби-

ды, злобы, зависти? не гордишься ли мнимыми достоинствами своими? благодаришь
ли Господа за все ниспосланное тебе? не владеют ли твоим сердцем суетные земные
попечения?
Святая Пр авославная
Церковь предупреждает нас,
что не будет нам пользы от
воздержания телесного, если
не соединим мы его с воздержанием духовным - от зла, от
страстей, от терзающего нас
греха.
«Тщетно ты радуешься,
душа моя, воздержанию от
пищи, тогда как от страстей
ты не очищена: если не станет воздержание пр ичиной
исправления твоего, возненавидена будешь от Бога».

Когда человек готовится
отправиться в путь, он должен знать цель своего путешествия. Так бывает и с Постом. Пост - это главным обр азом духовное путешествие, а цель его - Пасха,
«Праздник из Праздников».
Пост - приготовление к «совершению Пасхи, истинному
откp овению». Поэтом у мы

должны начать с того, чтобы
постар аться понять связь
Поста с Пасхой, так как эта
связь открывает нам нечто
очень существенное, нечто
решающее во всей нашей
христианской веpе и жизни.
Для многих, если не для
большинства, православных
христиан Пост состоит из ограниченного количества формальных, большей ч астью
отрицательных правил: воздержание от скоромной пищи
(м яса, м олоч ного, яиц),
танцев, может быть и кинематографа. Мы до такой степени удалены от настоящего
духа Церкви, что нам иногда
почти невозм ожно понять,
что в Посте есть «что-то дру-

гое», без чего все эти правила теряют большую часть
своего значения. Это «чтото» другое можно лучше всего определить как некую атм осфер у, «настроение»,
прежде всего состояние духа,
ума и души, которое в течение семи недель наполняет
собой всю нашу жизнь. Надо
еще раз подчеркнуть, что цель
Поста заключается не в том,
чтобы принуждать нас к известным формальным обязательствам, но в том, чтобы
«смягчить» наше сердце так,
дабы оно могло воспринять
духовные реальности, ощутить скрытую до тех пор жажду общения с Богом.
Каждый, кто испытал
хотя бы p аз в жизни этy
единственнyю
в
миp е
pадость пасхальной ночи, которая «яpче солнечного дня»,
понимает это. Hо о чем эта
pадость? Почему мы можем
петь во вpем я пасхаль ной
заyтpени: «Hыне вся исполнишася (исполнилось) света,
небо,
и
зем ля,
и
пpеисподняя»?
Пyтешествие, паломничество! Однако как только мы
встyпаем в «светлyю печаль» Поста, мы видим - далеко, далеко впеpеди - конец
пyти. Этот конец пyти, его
цель - радость Пасхи, вход в
сияние славы Цаp ства
Hебесного. И то, что мы видим
издалек а,
это
пpедвкушение Пасхи, освещает
«постнyю
печ аль»,
пpевpащает ее в «дyховнyю
весну». Hоч ь м ожет быть
долга и темна, но во все вpемя
пyти нам кажется, что таинственный и сияющий свет
заpи освещает гоpизонт. «Hе
лиши нас упования нашего (надежды нашей), Человеколюбче!»
www.hamburg-hram.de

17 марта - Прощёное воскресенье
м ажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно. Не
собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не
крадут, ибо где сок ровище
ваше, там будет и сердце
ваше» (Евангелие от Матфея,
6:14-21).
В этот день все православные просят друг у друга
прощения — чтобы приступить к посту с доброй душой,
сосредоточиться на духовной
жизни, с ч истым сер дцем
встретить Пасху — день Воскресения Христова. В этот
день последний раз употребляется скоромная пища (но
без мяса).
«В этот день, по установленному в древние времена
обычаю, поклонившись друг
другу из глубины наших сердец, прощают православные
взаимные обиды и согрешения. Это необходимо нам,
если мы хотим жить с Господом и находясь на земле, и
переселившись в жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том случае, если
не будет в нашем сер дце

обид; не будет взаимного
осуждения, неприязни.
Возможно только тогда в
сердце нашем будет мир —
это драгоценное священное
благо, которое дарует нам
Христос Спаситель.
Но для этого нужно и простить тех, кто нас обидел, и
испросить себе прощение у
тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не
примет Господь наших многочисленных земных поклонов,
если в сердце нашем будут
продолжать жить обиды на
брата, зло и недоброжелательность к ближним» (Архимандр ит Иоанн (Крестьянкин).
В храмах на вечернем богослужении совершается чин

прощения.
Чин прощения появился в
монастырской жизни египетских монахов. Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы
и подготовиться к светлому
празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста.
Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то
был растерзан дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться
только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за
все вольные или невольные
обиды, как перед смертью. И
конечно, сами от души прощали всех. Каждый понимал,
что их встреча в преддверии
Великого Поста может оказаться последней. Для того и
существовал чин прощения
— чтобы быть примиренным
и прощенным со всеми и —
благодаря этому — с Самим
Богом.
С течением времени эта
традиция перешла в богослужение всей Церкви.
В этот день вспоминает
Церковь страшную трагедию,
свершившуюся с человечеством на заре его истории —
изгнание его, в лице общего
нам всем праотца Адама, из
рая.
http://ru.wikipedia.org

С днём
рождения!

Городской совет ветеран ов сер деч но поздравляет с днём рождения участницу Великой
Отеч ественной войны
А. Н. Березовскую; труженицу тыла А. А. Дорощенкову; с 50-летием ветеранов
м инистер ства
внутренних дел Г. А. Коршакова, Д. В. Зуева!
Желаем в сем в ам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия!

Совет ветеранов администрации Нелидовского района поздравляет
с днём рождения ветерана труда, труженицу тыла
Антонину Кузьминичну
Лебедеву. Желаем здоровья, оптимизма, благополучия! Храни Вас Господь!

Клирики и прихожане церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
поздравляют с днём рождения священника Сергия
Акимова. Желаем крепкого здоровья, духовных сил,
зем ного благополучия.
Многая и благая лета Вам!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 16 марта — начальник отдела образования
администрации Нелидовского района Э. Н. Кротов;
17 марта — начальник
отдела, зам. председателя комитета по управлению имуществом администр ации Нелидовск ого
района А. Н. Поскрёбышев; 17 марта — начальник отдела по экономике,
прогнозированию, инвестициям и промышленности р айадм инистр ации
О. В. Полякова; 22 марта
— зам. начальника отдела по работе с органами
м естного самоупр авления, межмуниципальными
связями и информационному обеспечению райадминистр ации О.Ю. Вернер; 22 марта — начальник Нелидовской технической школы ДОСААФ
России А. И. Селедцов.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием
Ларису Шашкову
и Антона Сидорова!

Совет вам
да любовь!

15 марта 2013 г.

Война - печальней
нету слова.
(А.Твардовский)

ÁÎÆÈÉ
ÌÈÐ

Православная
страница
для детей
и юношества
Выпуск 8 (23)
3 марта тек ущег о го да
были подведены итоги конкурса «Мы этой памяти верны!», посвященного 70-й годовщине освобождения Нелидовского района от немецкофашистских захватчиков. В
числе его победителей — Олеся Боданова. Сегодня публикуем её рассказ о прадедушке
М. П. Иванове.
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Каждому ветерану нашу заботу
Великая Отечественная
война… Сколько горя она принесла народу! Все население
нашей необъятной страны, от
мала до велика, поднялось на
защиту Отечества. Война
была всенародной, беспощадной, она не обошла стороной
ни одну семью. В каждом городе, селе и глухой деревушке были люди, которые ушли
на фронт или в тылу работали на Победу. И в каждой семье есть дедушки, бабушки,
прадедушки, прабабушки, которые участвовали в Великой
Отечественной войне, сражаясь за наше будущее, за
жизнь тысяч людей. Но, к сожалению, их остается всё
меньше. А поэтому наша задача - окружить их заботой и
вниманием.
Во многих семьях до сих
пор хранятся старые потертые докум енты, пись ма с
фронта – как много они могут
рассказать о войне! Эти письма мы иногда берем с любовью и перечитываем, пере-

«На верхах рек Днепра, Западной Двины и Волги сидят
кривичи».
«Повесть временных лет» (XI век, автор первой
истории Руси – святой Нестор Летописец)
Поэты, о которых эта статья, корнями своих родословных
исстари живут на земле древнего Бельского княжества Смоленской губернии. Именно с его болот берёт начало красавец
Днепр. На его берегах ниже раскинулись Смоленск и одна из
древних столиц Руси – Киев, названный нашими предками «матерью городов русских».
Лишь в 1929 году советская власть выделит из Бельского
Нелидовский район и оба их включит в Калининскую (ныне
Тверскую) область). Так что эти земли теперь по праву называют «Тверская Смоленщина». Жители этих мест за тысячелетия впитали в себя обычаи, верования, говоры, фольклор
смолян. Лишь немного подправили их за последние 80 лет традиции тверской области.
Первые герои и вообще понятие «героизм» родились на
Руси именно в многочисленных сражениях с поляками, французами… а позже и фашистами за такие города, как Смоленск
и Белый Города превращались в пепел и, как сказочная птица
Феникс, возрождались вновь. Теперь эта птичка на гербе названных городов.

1. Бельские поэты
Из истории известна особенная стойкость потомков кривичей — бельчан и смолян. Их непритязательность к быту,
скромность, выдержка и готовность пожертвовать жизнью
ради Родины, а это и есть героизм.
Поэты Алексей Роженков и Виктор Королёв плоть от плоти
своих земляков и в этом похожи друг на друга. Их, таких разных, в жизни роднят одиночество сердец, поэтичность натур и
даже их избы, подбитые ветром.
Когда мы приехали в гости к Алексею Роженкову, он чинил
свою кормилицу и обогревательницу – печь. Зимы у нас долгие, морозные и приходят подчас нежданно-негаданно.
Он исправно замешивал глину, колол по размеру кирпичи,
каждому определяя свое место в печи. Обстановка домика
скромна – распивать чаи да кофе не очень располагает. А вот
когда хозяин начинает читать свои вирши – всё преображается.
Алексей ярко и резко, уже на излете 50 лет, обратил на себя
внимание общественности своим первым сборником «Волчье
лыко». Когда я впервые прочел его стихи «Уж» и «Жабы»,
сразу понял – на литературной карте Верхневолжья появился
еще один поэт-самородок. Его лирика покоряла необыкновенной любовью ко всем земным гадам. И все они удостоены
внимания поэта. Может, это он по принципу «чем больше узнаю людей, тем больше люблю всех других Божьих тварей»?
Они, наши поэты, живут по Маяковскому: «землю попашут,
попишут стихи…». Алексея особливо обожают бельские бабки – ведь он единственный печник на всю округу, да и берет побожески – не разорительно для убогих пенсий старушек.
А по-другому он и не может, потому что сам – человек
Божий. На Святой Руси таких называли «блаженными» да «юродивыми». Ведь недаром самый красивый храм в мире, что
прилепился у самой Кремлевской стены да подле Красной площади, народ именует не по названию – Покровским, а именует
в честь московского Василия Блаженного, который один мог
безнаказанно грозному царю правду в глаза молвить. И ведь
нёс царь гроб с Василием самолично и велел построить придел к любимому Покровскому собору на рву.
Вот и Алексею, окромя его детушек-стихов, ничего не надо
– и балует он каждый стих до совершенства, «переворачивая
тонны словесной руды ради единого грамма радия»…
Да вот еще взялся английский язык изучать – не так скучно, да и полезно. Кажется, ему бы подумать о хлебе насущном,
а у него в голове новые образы да рифмы о флоре и фауне. Его
мир как бы вне мира человеческого. Он живет по заповедям
Божьим: «живите яко птахи небесные – они не сеют, не жнут, а
Бог им все равно дает». Не в этом ли загадочность и непокорённость русской души?
Алексей Роженков издал 7 поэтических сборников. Его с
удовольствием печатают столичные журналы, иногда присуждают премии и приглашают на различные тусовки бомонда, но
он их старается обходить стороной. Из столиц его быстро тя-

...чтобы войной горизонт не дымил
живая за близких и гордясь
ими.
В нашей семье тоже есть
свидетели войны - письма, и
воспоминания о ней м оего
прадедушки Иванова Михаила Петровича, участника Великой Отечественной войны.
Много инфор м ации о нем
можно почерпнуть, перечитав его наградной лист. Вот
он передо мной, слегка пожелтевший от времени.
Наградной лист
1. Иванов Михаил Петрович.
2. Звание - красноармеец.
3. Часть Птр 215 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 150 Новгородского Краснознаменного Укрепленного района. Представляется к Ордену Отечественной войны второй степени.
4. Год рождения - 1920 г.
5. Национальность - карел.
Партийность- член ВЛКСМ.
6. Воевал на Карель ск ом
фронте с 22.06.1941г.
7. Имеет ранения и контузии
в Отечественной войне.
8. С 1.04.1940 г. в РККА.
9. Призван РВК Лихославским,
Калининской обл.

Краткое изложение
личного боевого подвига
Лёгкое ранение в голову и
левую ногу 11.09.1941 г. прадедушк а получ ил, будуч и
стрелком Красноармейской
дивизии 7-ой армии Карельского фронта. Второе легкое
р анение в пр авую ногу
11.06.1944 г. он получил, будучи разведчиком 215-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 150-го
Новгородского Краснознаменного Укрепленного Района 7-й
армии Карельского фронта.
В 215-м отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне Иванов находился с
10.03.1944 г. в должности ко-

нет на его Социалистическую улицу (не смеюсь – она и в самом деле так называется). А здесь его ждёт покосившийся
домик в три окна. Но дома, как известно, и стены помогают.

2. У божественного Виктора
А вот теперь мы едем в самую глубинку Тверской Смоленщины – в деревню Рыжково, где живет еще один бельский поэт
- божественный Виктор Королёв. В юности парень любил гонять на мотоциклах. Лихачил не по-детски. Однажды промчался на мотоцикле по школьным коридорам. Закончилось всё
переломом позвоночника и инвалидностью.
Родители давно умерли, а Виктор так и живет в обветшалом доме, требующем постоянного ухода. В этот раз мы прихватили с собой его сотоварища – поэта Алексея. Как человек
мастеровой, он сразу принялся чинить крыльцо да латать протекающую в дожди крышу хлева.
Машина наша надёжно застряла в хляби деревенской ули-

Изящная лира
поэтов
Верхневолжья
цы совсем подле дома Виктора. И никаких наших сил вызволить её не хватало. Пришлось вызывать на помощь машину
доблестного МЧС.
Виктор, в отличие от Алексея, человек более практичный и
со своей землицы собирает приличный урожай, что помогает
ему заготовить на зиму различные соленья-варенья. Плюс, он
любит порыбачить в местной речушке, так что быстро накрыл
стол для обеда.
Что ж, машина из плена вызволена, хлев и крыльцо починены, в огороде порядок. Можно отдаться божественной изящной словесности. А когда Виктор берёт гитару и начинает петь
– замолкают даже птицы за окном. Песен у него много, в основном на свои стихи. Жаль, что слышат его лишь пташки за
окном да редкие гости. По причине своей болезни он так и не
стал публичным человеком.
Редко зовут его на всякие фестивали. Вот и мечтает Виктор учредить у речушки на бережке свой слёт – может, так и
называться будет – «На бережке». Но, несмотря на жизнь в
глухомани, публикаций в альманахах и сборниках у него не
меньше, чем у его друга Алексея. У них негласное соревнование в этом, и критики своего творчества они, прежде всего,
сами.
Правда, издать сборник поэзии в российской провинции
дорогого стоит – поддержка практически отсутствует и поэтому тиражи очень малы – 50-100 экземпляров. Но и этому поэты радуются как дети.

3. Мама нелидовских поэтов
В Нелидове мы решили навестить в первую очередь женщин-поэтов. Людмила Кузнецова, хотя уже пенсионерка и хвори различные её одолевают, даст ещё фору любому. На пенсии
руководит музеем техникума. Краеведение – вообще вторая
натура Людмилы. В музее, которым она руководит, мы её и
застали.
Вообще, это мировая загадка – рождение поэта – как из
куколки появляется бабочка. Но там процесс как бы закономерен. А вот как из продавца, а после корреспондента местного
радио получилась маститая местная поэтесса?! Она одна из
родоначальниц местного поэтического объединения «Межа»,
редактор первого одноименного сборника членов литературного объединения, а после и второго – «Под эгидой Межи».
К слову, Межа – это имя нашей любимой городской реки.
Наши предки говаривали: «Река Мёжа – кормит лёжа». То есть,
на её берегах рос крепкий боровой лес, который валили и

мандира орудия, а с 4.08.1944
г. служил во взводе разведки, как обладающий большой
смелостью, расчетливостью
и большой честностью боец.
Участвуя в поиске, Михаил Петрович подавил огневую
точку противника, чем способствовал успеху поискового отряда без потерь. Были
захвачены ценные документы и трофеи, вскрывшие нумерацию части и другие секреты обороняющегося противника.
В боях на реке Свирь Иванов в числе первых переправился на северный берег, прокладывая проходы через минные заграждения для артба-

тареи. Им обезврежено около 14 мин противника…
За отличную боевую выдержку мой прадедушка имел
5 благодарностей командования батальона и Коменданта
НКУР.
Будучи луч шим лыжником, на дистанциях 100 и 130
километров он всегда завоевывал первые места.
За отвагу и мужество в
боях, отличную боевую выдержк у удостоен ор денов
Отечественной войны II степени и Красной звезды.
Читая эти послания с войны, хочется задать вопрос: а
что человеку нужно для счастья? И ответ напрашивается сам собой: мир, конечно,
мир! Поэт Р. Рождественский
сказал об этом так:
Люди, нам надо с друзьями
встречаться,
Чтобы войной горизонт
не дымил.
Что вам всем нужно для
счастья?
Мир! Нам нужен мир!
Олеся БОДАНОВА,
ученица 11 класса Школы
№4, победитель конкурса
«Мы этой памяти верны»

сплавляли в Ригу, где по доброй цене продавали западным купцам.
У Люды много собственных сборников стихов, их любит
народ, а лучше, чем она, их никто не читает.
Двадцать лет Людмила Владимировна руководила литобъединением и только теперь сняла с себя эту почётную нагрузку. Главное, что она объединила поэтов, подняла их до общественного звучания. Её часто, по праву, называют «мамой
поэтов». Талантливая женщина – народный самородок. Не так
давно Людмила занялась живописью. Художники высоко оценили её творчество и определили в разряд «Наивное искусство». Посмотрим на эти незатейливые полотна: «Местный батюшка», «Мальчик с собачкой», «Иконописец Бунин»... Иногда
она садится за мольберт и пишет свои картины.

4. Любимая поэтесса – нелидовская Цветаева
Наташа Венкова-Сергеева – моя любимая воспитанница –
вышла из молодёжного объединения «САМИ», где поэзия была
в чести. Писали стихи почти все – то ли заражали друг друга,
то ли время было такое, как у «шестидесятников». В общем,
Наташа была примой и остается моей любимейшей поэтессой.
А значит, как мы уже определили, - судьбы поэтов нелегки. И
Наталья хлебнула столько трудностей, что не каждый вынес
бы.
Чем только Наталья не занималась… Предпоследняя работа – пекарь, а сейчас она корреспондент местной телекомпании. Правда, зарплата её не превышает заработка сторожа.
С мужьями Наталье тоже не везло, а вот последний –
работящий и порядочный. Живут в своем доме. За благоустроенную квартиру плату не потянуть: она чуть ниже её зарплаты, а ведь двоих детей поднимать надо! Когда она только
успевает писать такие прекрасные стихи!
А ещё всё подсобное хозяйство на ней: куры, свиньи, выращивает картофель и овощи… Подсобка и помогает выживать. Муж приходит с работы – накормить надо. Вечная бабья
доля – ждать возвращения его с фабрики или с поля, а после
работы побыть вместе. Вот оно, женское счастье! А тут подрастает и любимый сын Андрюшка – плод первой любви, на
него тоже надежды.В своем доме Наталья наконец-то обрела
спокойствие. Стихи идут легко – они нравятся людям. А вот
на первый сборник денег не собрать…Придётся меценатов
искать.
Дай Бог всем вам, мои дорогие поэты (а ведь поэзия —
особый дар, можно сказать, Божий!), вдохновения и мужества, выживания в русской провинции!

Эпилог. Мы – продолжатели
диалога культур
Наталья и Людмила предложили прочесть несколько стихов, написанных мною. Их иногда публикуют в сборниках, печатают в газетах, хотя я не считаю себя поэтом в истинном
понимании и значении этого слова. Всю жизнь работая с молодёжью, мне было интереснее помогать им становиться поэтами или хотя бы жить, лирики не сторонясь, ведь люди без лирики словно столбы.
«Поэт в России больше, чем поэт – он выразитель дум и
чаяний народных». Я сделал попытку показать всего лишь нескольких из племени местных поэтов, живущих в уникальном
крае, зовущемся Верхневолжье.
С отрогов Валдая истекают три великих реки Европы: Волга, Западная Двина и Днепр, наполняя водами своих притоков
Каспийское, Балтийское и Чёрное моря. То есть, под нами –
целый «Колодец России», и в нём одна треть его пресной воды!
Это наш Великий Водораздел. Здесь в старину пролегали великие водные пути, в том числе – «из варяг в греки». Именно
тогда здесь происходил «Диалог культур» - купцов, везущих
товар из-за морей, навстречу друг другу, таких как, например,
тверской купец Афанасий Никитин.
Учёные заметили, что в наших краях родилось самое большое количество людей, просиявших в истории России и принесших ей славу. Ну а нам, их потомкам, тоже что-то осталось
от их большого таланта служения России.
Олег ДВОРНИКОВ,
член Союза журналистов
и кино-медиаобразования России

15 марта 2013 г.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Надежда
Мой дух! Доверенность
к Творцу!
Мужайся, будь в терпеньи
камень!
Не Он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь
бренный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала,
И жадный крови меч врага
И град свинцовый
отражала?
Кто, кто мне силу дал
сносить
Труды, и глад, и непогоду,
И силу в бедстве
сохранить
Души возвышенной
свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру, стезею потаенной,
И в буре пламенных
страстей
Мой был вожатый
неизменный?
Он! Он! Его все дар благой!
Он есть источник чувств
высоких,
И мыслей чистых
и глубоких!
Все дар Его, и краше всех
Даров - надежда
лучшей жизни!
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Когда ж узрю
спокойный брег,
Страну желанную
отчизны?
Когда струей небесных
благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю
существованье.
К. БАТЮШКОВ

Я не верю
никому
Я не верю никому,
Верю только Богу.
Мне не страшно одному
Идти в путь - дорогу.
Ведь Господь со мной
везде,
Он мне помогает,
В море, в небе, на земле
Руку простирает.
И за то Ему молюсь:
Слава Тебе, Боже!
В огне смерти не боюсь,
Если быть ей - что же,
Я принять ее готов
За веру Христову
И за Родину без слов,
За все, что в ней святого.
Б. ШИРЯЕВ

В налоговой инспекции —
День открытых дверей
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
напоминает, что продолжается декларационная кампания 2013
года. 30 апреля – срок представления налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2012
год.
Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации представить вышеуказанную налоговую декларацию обязаны следующие категории граждан:
- индивидуальные предприниматели, применяющие общий
режим налогообложения, частный нотариус или адвокат;
- индивидуальные предприниматели, получившие финансовую помощь на развитие бизнеса в рамках программы самозанятости населения;
- граждане, получившие доходы от организаций, индивидуальных предпринимателей или физических лиц за проданное
имущество, находившееся в собственности менее 3-х лет
(квартиру, землю, машину), товар, выполненные работы или
оказанные услуги (ремонтные и сантехнические работы, услуги домработницы, репетитора, доходы от сдачи металлолома,
от заготовки и распиловки дров и др.);
- граждане, получившие
доходы в виде выигрышей,
призов, дарения и от сдачи в аренду имущества (например,
квартиры).
В рамках декларационной кампании инспекция примет участие во всероссийском мероприятии День открытых дверей
по информированию граждан о налоговом законодательстве и
порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это мероприятие будет проходить 15 и 16
марта 2013 года.
Режим работы следующий:
15 марта – с 9-00 до 20-00 часов, 16 марта – с 9-00 до 16-45
часов.
15 марта налоговую декларацию для Вас бесплатно заполнит специалист уполномоченного налогового представителя
ООО «Ленгер Консалтинг». Кроме того, специалисты инспекции 15 марта будут вести прием налогоплательщиков в Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенном по адресу: г. Нелидово,
ул. Куйбышева, д. 10.
Ольга ХЛЮСТОВА,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5
по Тверской области

В ЫСТА ВК А

Всё начинается с детства
Великому русскому писателю, автору двух
гимнов Сергею Владимировичу Михалкову 13
марта исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Сергей Владимирович прожил долгую и счастливую творческую жизнь.
Свои первые стихи для
детей «А что у вас?», «Песенка друзей», «Мой щенок» он
написал в 1933 году. В 1936
году вышло в свет стихотворение «Дядя Стёпа», которым
восторгаются дети дошкольного и младшего школьного
возраста и сегодня. Подобно
дяде Стёпе, он чувствовал
себя совсем своим в мире
детей. Как никто другой, он
умел войти в их ещё детские
чувства и мечты, радости и
огорчения. Его поэма «Быль
для детей» охватывает события 1941 – 1945 годов. В ней
Михалков рассказывает самым маленьким гражданам о
Великой Отечественной войне, о доблести и славе.
Молодое наше племя!
Грозных лет лихое время
Пережили мы давно,
А для вас, ребят, оно
Только в книжках и в кино,
Да еще в рассказах дедов
И в отцовских орденах,
Что задолго до Победы
Заработаны в боях.
Есть и другие слова Михалкова о солдатах той войны, известные каждому человеку в России. Они выбиты на
граните Вечного огня у Кремлевской стены: «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Выдающиеся заслуги С.В.
Михалкова в развитии рус-

ской литературы, неутомимая
патриотическая деятель ность в годы Великой Отечественной войны отмечены
высокими наградами. Его
творчество завоевало сердца читателей нескольких поколений.
Сергей Михалков стал писателем широко известным и
в нашей стране, и далеко за
её пределами, не только автором стихов для детей, но и
замечательным баснописцем, драматургом. Стоит прочесть его стихотворения
«Смена», «Хрустальная
ваза», «Хижина дяди Тома»,
где шагают нога в ногу и плечом к плечу доброе, весёлое,
прекрасное. А его басни «Слон
– живописец», «Старый лев»,
«Нужный осёл» многие читатели знают наизусть, потому
что они высмеивают и разоблачают, предостерегают и
учат.
Сергей Михалков занимался и переводами. Их немного, но они такие замечательные, что кажутся собственными стихами переводчика. А это верный признак
того, что один поэт на самом
деле понял другого поэта – и
польского писателя Юлиана
Тувима, и еврейского поэта
Льва Квитко. А самое главное, что их поняли дети.
Свой успех Сергей Влади-

мирович весело объяснил в
стихотворении «Мой секрет»
тем, что другие взрослые не
умеют вернуться в страну
Детства, а он…
А я могу! Но мой секрет
Я не открою вам,
Как я уже десятки лет
Живу и тут и там…
В эту сказочную возможность легко поверить, если
прочитать, например, повесть – сказку «Праздник непослушания», сказку «Бездельник светофор», стихи
«Дядя Стёпа», «А что у вас?»,
«Тридцать шесть и пять». Все
эти и другие стихи, басни и
сказки С.В. Михалкова вы можете найти в детской библиотеке. К этой дате у нас оформлена книжная выставка
«Всё начинается с детства»
(на снимке).
Светлана ЛЕВАНЬКОВА,
главный библиотекарь
детской библиотеки

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
17 марта, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Вечерня с чином прощения.
Заочное отпевание.
18 марта, понедельник
Мч. Конона Исаврийского.
Начало Великого поста.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном
прп. Андрея Критского.

21 марта, четверг
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном
прп. Андрея Критского.
22 марта, пятница
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Освящение и раздача колива.

Городской совет ветеранов извещает о смерти участника Великой Отечественной войны Валерия Ефимовича Воронова и выражает глубокие соболезнования семье покойного.

23 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона. Мчч. Кодрата и иже с ним.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

На 85-м году ушла из жизни ветеран педагогического

òðóäàОльга Ивановна ХУДОЛЕЕВА. Она всегда занимала
активную жизненную позицию, пользовалась авторитетом
в педагогических и ученических коллективах. Городской
совет ветеранов выражает глубокие соболезнования родным и близким О. И. Худолеевой.

Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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20 марта, среда
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном
прп. Андрея Критского.

НАП ОМИНА ЕМ!

Цена свободная

боголюбивых

подписчиков!

19 марта, вторник
Мчч. 42-х во Амморее. Прп. Иова Анзерского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном
прп. Андрея Критского.

Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар.
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РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЛИЦАХ. БЕСЕДА С БЛАГОЧИННЫМ ТОРОПЕЦКОГО ОКРУГА
Справка: протоиерей
Андрей Евгеньевич Молотков – благочинный Торопецкого округа, настоятель храма Архангела
Михаила в с. Красноселье
Торопецкого района. Родился в 1961 году, образование высшее, в сане 13
лет. Женат, трое детей.
«Наш угол – это граница трех областей - Псковской, Новгородской и Тверской. Есть особый промысл
Бога об этих краях. Мы связываем это с предстательством святителя патриарха Тихона, его молитвами. Все наши священники - люди достойные и не унывающие, живущие во внутреннем достатке и не желающие куда-либо перебираться. Жить здесь
– просто счастье», - считает отец Андрей.
- Деревня с детства привлекала меня, хотя я городской человек. Почему? Точно сказать не могу. В нашей
семье три брата. Мы погодки, двое в священном сане.
Все уехали в деревню из города и даже в один наш район
– Торопецкий. Вырос я в Великих Луках, учился и жил в
Петербурге. Окончил инженерно-строительный институт,
потом работал в системе автотранспорта. Но город всегда тяготил меня. К тому времени, когда созрело окончательное решение уехать в деревню, уже жил в Твери, работал в иконописной артели Андрея Запрудного. Был столяром, а моя будущая супруга - иконописцем. Сюда, в
Торопецкий район, уехали еще до рождения первенца, в
девяносто четвертом году. Уехали крестьянствовать и
растить детей. И все было бы ничего, да не хватало полноты жизни. Не видно было и дальнейшей перспективы.

Вот моя деревня
Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что фундамент Божьего промысла складывается из многих камешков.
Как-то по хозяйственным делам поехал на другой край нашего района. По пути увидел древний храм. Позднее со своим
средним братом (он первым в нашей семье воцерковился) мы
отправились рассмотреть его. Храм оказался сильно разрушен, но его внутренняя духовная атмосфера просто поразила
своим живым теплом. Через некоторое время приглашает меня
старший торопецкий священник и говорит: есть у нас в районе
поселок Плоскошь, рядом с деревней Красноселье, а в ней древний храм. Так вот, жители хотят восстановить его. На
субботники приходило до шестидесяти человек.
По делам тогда мне часто приходилось ездить в Петербург. И надо было проезжать через те места, где сейчас живу
и служу. Изумительные места – валдайские горы, чистые сосновые леса. Первая плановая остановка была в местечке,

которое называется «прямая верста». Очень красивое место
перед поселком Плоскошь. Останавливался и думал: «Какие
же счастливые люди живут здесь!» Сейчас, возвращаясь домой, порой уставший, недовольный, вспоминаю те дни и говорю себе: «Ты же сам этого хотел! Ты помнишь свои чаяния?
Господь их удовлетворил».
- И Вы были рукоположены на это место?
- Да, именно сюда. Много времени и сил отняло восстановление храма. Но Господь дал хороших помощников. И хотя
сейчас в обычную воскресную службу уже не собираются те
шестьдесят человек, но душевный отклик тех субботников
остался. Очень благожелательные люди живут в нашем краю.
Конечно, еще далеко не все созрели, чтобы стать людьми воцерковленными, но они добрые, совестливые. И хотя жить
здесь непросто, служится легко и радостно. Правда, когда мы
переезжали в село Красноселье, бабушки, которые учили нас
с матушкой сельскому хозяйству, плакали. Они знали, что Красноселье – самая пьяная деревня во всем Торопецком районе.
Но это человеческий взгляд. А с духовной точки зрения – в
местах, где Господь сохранил храм, дьявол, по попущению
Божию, на все тысячу процентов постарался.
- Отец Андрей, много ли у Вас сейчас прихожан?
- Да как сказать... Нынче пошел четырнадцатый год, как

Протоиерей Андрей Молотков:

«Знаю точно, один счастливый
человек живет на этой земле»
живем в Красноселье. Три года я был здесь старостой села.
Когда переехали, было чуть больше пятидесяти жителей, сейчас – 28. Я уже третье поколение деревенских детишек крещу.
Многие прошли через алтарь и клирос. Но как бывает, пока учатся в начальной школе - ходят в храм, потом перестают. Мы же
не отчаиваемся. Понимаем, насколько все было глубоко выжжено. Поэтому не стоит ждать быстрых результатов. Например, потребовалось десять лет, чтобы Красноселье приняло
нас как своих. Люди здесь добрые, хотя их нравственное состояние и образ жизни оставляют желать лучшего. Но по характеру они очень искренние, прямые и готовы прийти на помощь. С ними намного легче жить и общаться, чем со столичными жителями. Те привыкли надевать на себя маски. У нас
же все просто и откровенно. А это очень полезно для верующего человека. В деревне до сих пор живут открыто, здесь нет
стен. Это хорошая школа – сразу видно, кто ты есть на самом
деле.

Обыкновенное чудо
- Отец Андрей, считают, что чудеса чаще случаются с сельскими батюшками. Так, в церкви села Млево,
что у нас в области, говорят, ангелы поют. Причем на
греческом языке.
- К чудесам, особенно такого рода, отношусь очень осторожно. Но мы знаем, Бог творит чудеса. И весь наш сегодняшний разговор - тоже о чудесах. Найти хорошую жену – разве
это не чудо? А воспитать хороших детей? Вспоминаю своего
духовного отца – архимандрита Иосифа (Софронова). Последние тридцать лет своей долгой жизни батюшка был настояте-

Киты счастья
- Отец Андрей, люди обычно рвутся в столицы, считая, что там – полнота бытия. А у Вас все наоборот.
- Важно определиться, на каких китах держится человеческое счастье. С тех пор, как я стал верующим человеком,
моя жизнь идет по воле Божьей. А что есть воля Божья? Это
когда все складывается так, словно ты катишься на саночках
с горки. Но это не значит легко, скорее, наоборот. И на этих
склонах, да и на всех жизненных поворотах, ты не один, а
вместе с Самим Господом. Тогда ясен и смысл уклонов с зигзагами, понятна и конечная цель земного пути. В этом счастливом состоянии я живу до сих пор.
Господь дал мне очень хорошую жену. Нас познакомила
работа в иконописной артели по благоукрашению храмов. Увидев и испытав наше желание трудиться для Церкви, Господь
дал нам Свой благодатный ответ. Ощущение удавшейся жизни
возникает, когда видишь, что твои дети растут именно так, как
ты того хочешь. Господь даровал нам троих детей. Думаю, в
наше время, пожалуй, только в деревне у родителей есть такая редкая возможность быть рядом с взрослеющими детьми,
наблюдать за их ростом. К примеру, в деревне не нужно специально учить детей труду. Вот и мы раньше держали скотину,
была корова, лошадь, козы, другая живность. Приходилось таскать много ведер с водой. Мои девчонки захотели помогать.
Одной тогда было всего три годка, другой – четыре. Заметьте,
желание помогать возникает у ребенка довольно рано. Просто
родители часто не замечают его или считают неважным это
стремление, а то по занятости не имеют возможности наблюдать и глубоко переживать рост своего ребенка. Вот мы стали
тогда втроем ходить за водой. Выглядело это так – я с коромыслом и двумя ведрами поднимаюсь в гору. Где-то сзади
идут они, а тропка снежная, для ходьбы тяжелая. Но они стараются, несут свои крохотные ведерки. А я стою, жду под коромыслом. Один бы уж раз десять сходил. Деревенские бабушки
ворчали: «Эксплуататор!». А я вижу, что такое естественное
воспитание приносит хорошие плоды.
Вспоминаю, когда первые годы появлялся в Петербурге,
знакомые обычно интересовались: «Ну, как вы там?» - «Много
забот – огород, скотина. Постоянно вместе, - отвечаю им. Супруга по ночам иконы пишет, а мне надо ей доски иконные
сделать. Так и живем». Чувствую, что-то они не понимают.
Потом один все же проговорился: «Слушай, а жена тебе не
надоела?» Я этого тогда не понял и до сих пор не понимаю. Мне
кажется, человек выбирает свою вторую половину для того,
чтобы стать счастливым, а никак не для страданий и мучений.
Но без помощи Божией, в одиночку, сделать этот выбор очень
сложно. Правильная и гармоничная семейная жизнь приводит
к тому, что ты начинаешь любить свою жену даже больше, чем
в то время, когда за ней ухаживал.
Наше счастье еще и в том, что совместную жизнь мы начали с кривой избушки. Купленный дом просел на один угол.
Жена, бедная, увидев все, чуть сознание не потеряла. Но когда супруги вместе переносят трудности, это закаляет, сплачивает, они крепче прирастают друг к другу. Говоря о правильности нашего выбора, приведу один маленький пример. Вбегает как-то домой сын, ему двенадцать лет: «Папа, быстрее, где
фотоаппарат?» - «Что случилось, Миша?» - «Папа, там такой
закат!» Радостно, что мой сын видит закат. И эта картина его
трогает. Где ж еще научишь этому?
- Отец Андрей, а Ваша матушка довольна своей судьбой?
-Это вопрос не ко мне, к ней. Но представьте себе: человека с высшим художественным, подчеркнем, столичным образованием вдруг увозят в глухой Торопецкий район! Казалось
бы, это несчастье. Но, с другой стороны, к акому художнику,
для его реализации, судьба дает такое огромное поле для творчества? Что это: крах или награда? В этом году закончена роспись колокольни. Матушка осуществляла внешнюю роспись
храма. Думаю, если бы мы не поселились в Красноселье, наша
жизнь не текла бы так полнокровно. Наш древний храм - это
особая составляющая счастья. В алтаре – сын, на клиросе –
дочери и жена. И ты служишь Божественную литургию. Это
чувство не передать словами. Да, любовь – это колыбель семьи. Но любовь становится еще больше, когда она пронизана
Божественной любовью. Это такие глубокие пласты бытия,
что говорить ограниченным земным языком очень сложно. Но
возможно, в этом и есть счастье. Я точно знаю, один такой
счастливый человек живет на земле!

лем церкви Успения Богородицы в селе Внуто Новгородской
области. Скончался в 1993 году, ему уже было за девяносто.
Люди ехали к нему в новгородскую глухомань, потому что деревянная церковь на горе во Внуто входила в неземное измерение, как и сам батюшка, который уже при жизни жил в другом
мире. Исповедник веры, прошедший с Церковью в ХХ столетии ее крестный путь, более двадцати лет проведший в тюрьмах, он был одним из тех молитвенных столпов, которыми
всегда держалась Русская земля. Мы, молодые люди из Петербурга, Москвы, часто собирались в его сторожке. Я все время
удивлялся: мне - тридцать, батюшке – девяносто. Как он воспринимает нас, неразумных? Так вот, по поводу первых мироточений в современной Русской Православной Церкви отец
Иосиф говорил так: «Это предзнаменования или очень хорошего, или очень плохого. Но я думаю - второе».
- Да, жизнь архимандрита Иосифа (Софронова), подвижника и молитвенника — это отдельный разговор.
- Но случаются чудеса, о которых стоит рассказать. Лет
десять стоял заброшенный дом на краю нашего поселка. Както звонит женщина: «Батюшка, я нашла нечто особенное!». На
чердаке дома, под толстым слоем опилок, обнаружились наши
храмовые иконы, они так и были подписаны – церкви Архангела Михаила. Намоленные иконы, очень хорошего письма. Теперь они - наши святыни. Чудо даже не в том, что иконы не
нашли мародеры. Когда смотрю на них, понимаю: если Господь
сохранил иконы, значит, Он знал, что храм Михаила Архангела
в Красноселье будет восстановлен. Знал, кто будет его восстанавливать. Значит, я на своем месте. Это ли не чудо!

Обратитесь в детей –
и услышите голос Отца
- Да, это счастье, когда человек находит свое место в жизни.
- Сегодня многие люди спиваются. Говорят, жизнь не удалась. Такой человек не верит, что Бог печется о нем. Он попробовал своими силами счастливо устроиться в жизни. Не получилось. Как важно для человека, образно говоря, немного
подвинуться, уменьшить своё «Я», заслонившее собой все
жизненные горизонты. И дать Богу возможность поучаствовать в его судьбе: «Господи, ты же меня таким создал. Ты же и
управь меня – где приложение моих сил, талантов?» Почему
так много несчастных людей? Они не использовали свой потенциал веры – при живом Отце, Отце Небесном, живут сиротами. Чудо веры, чудо помощи Божьей, может коснуться каждого человека. Не знаю, какой соблазн жизнь мне может предложить, чтобы я променял жизнь с Богом на что-то иное. Когда
человек доверяет Богу, Бог раскрывает Себя в его жизни. Для
меня это раскрылось в деревенской перспективе.
Недавно один из моих хороших соседей, протоиерей Василий Середа, нашел в Интернете информацию, что в XVIII веке в
России шуйский крестьянин Фёдор Васильев родил 69 детей от
одной жены. А после ее смерти, еще 18 - от другой. Только двое
детей умерло. Мы, современные люди, говорим, что это невозможно. У самого отца Василия девять детей, мне и это
сложно представить. А тут 87! Совсем другие люди были. Наши
предки всецело отдавали себя Божьему водительству. Только
это даёт нам, современным людям, понимание того, как они
побеждали врага малым числом. Или как могли деревню поставить за неделю. Могли! Значит, и нам возможно! Так что вся
наша жизнь – это чудо. Особенно когда мы реализуем ее совместно с Божьим промыслом.
- Благодарю за беседу.
Ирина КУЗНЕЦОВА

РУССКОМУ КВАСУ — ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ,
А ВОДКЕ И ПИВУ — НЕТ!

Акция в Ржеве
«Русскому квасу — зелёный свет, а водке и пиву —
нет!» — под таким девизом в кафедральном соборе г. Ржева прошла противоалкогольная акция. Третьего марта после литургии в кафедральном соборе в честь Оковецкой иконы Божией Матери данную акцию провела руководитель социальной службы Ржевского благочиния Д. Румянцева. Прихожанам раздавались квас и листовки противоалкогольной
тематики. Цель акций — в очередной раз привлечь внимание населения к правде о вреде алкоголя, от которого ежегодно умирают около 700 тысяч россиян; напомнить о пивном алкоголизме. Он формируется незаметно, быстро, а лечится труднее, чем обычный. Об этом должны знать не только взрослые, но и подростки.

Будь добрее!
Часто слышишь от родителей и учителей: «Будь добрее!». А
что такое добро? Ведь понятие это очень ёмкое, да и в каждом
возрасте оно воспринимается по своему: для малышей – купить
куклу или конфету - уже добро; для пожилого человека – уступить
место в общественном транспорте, значит сделать доброе дело.
Татьяна Викторовна Малахова, классный руководитель 2 в
класса, решила организовать команду ребят, которые и поведали
учащимся начальной школы о доброте. Так, посетив все классы,
второклассники в стихотворной форме рассказали о вежливости,
добрых делах, «волшебных словах», которые всегда должны окружать человека. С огромным удовольствием встретили ребят
первоклассники, ведь тема нашего урока была посвящена вежливым словам. Ну а когда ребята ещё и песню кота Леопольда «Если
добрый ты» стали исполнять, здесь уж никто не удержался – получилось дружное исполнение всем известных строк. Вот так необычно донесли второклассники до каждого ребёнка, что доброта
— нужное и важное качество, которое должно быть присуще каждому человеку. Ведь неспроста ещё Кирилл и Мефодий, составляя
славянский алфавит, одной из букв дали название – Добро.
Екатерина КОРЗИНА,
учитель 1б класса Школы №4

Доставил ковчег с мощами в Ржев иерей Валерий Макаров, настоятель ржевского
храма Новомучеников и исповедников Российских. Батюшка отвечает за взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами в Ржевском благочинии:
- Как-то сразу сложилось,
что через несколько лет моего священнического служения пришлось подружиться с
Вооруженными Силами и работать с ними, – рассказывает отец Валерий. - Предпосылки к этому были – в Советской армии служил еще в
начале 80-х, на Дальнем Востоке. Могу сказать, что миссионерская работа в армии
трудная, но благодарная. Молодежь в армии тянется к
Богу. Она замечательная, несмотря ни на что, просто с ней
работать нужно. Сколько раз
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Пускай от войн
очистится земля
Месяц назад мы отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. День 15 февраля
стал своеобразным символом для многих граждан бывшего СССР. Мы не можем и не вправе его забыть. Воиныинтернационалисты — это люди, не по своей воле взявшие оружие, но честно и до конца исполнившие свой воинский и патриотический долг! Этот день включен в перечень памятных дат, отмечаемых на официальном уровне. В России он считается Днем памяти воинов-интернационалистов и всех, кто погиб в вооружённых конфликтах.
Боевые действия на афганской земле, продолжавшиеся более 10 лет, занимают особое место в жизни каждого, кому довелось в них участвовать. Можно сказать,
что они стали самым ярким воспоминанием для подавляющего числа прошедших дорогами той войны, первоосновой создания новой общности — братства солдат.
Это мне довелось наблюдать не только в будние дни, но
и когда воины-афганцы собираются вместе, чтобы отметить очередную годовщину. Дружбу, проверенную в боях,
воины-интернационалисты сохранили на всю жизнь и
выверяют ее каждый день, помогая друг другу. Память о
своих боевых товарищах навсегда сохранится в их сердцах. Об этом они говорили и на митинге, состоявшемся в
нашем городе, и на приеме в городской администрации
по случаю 24-й годовщины вывода наших войск из Афганистана.
Пять человек — членов Нелидовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» были приглашены на торжественный митинг в город Тверь. Здесь у величественного Мемориала
вместе со своими коллегами из других районов региона
они почтили память своих боевых товарищей, возложили
цветы и венки. Выступившие на митинге губернатор области А. В. Шевелёв, воины-афганцы говорили о том, что
тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на территориях других стран, многим война сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг,
проявив свои лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм, мужество и патриотизм, до конца выполнили
свой воинский, патриотический и интернациональный
долг. К сожалению, как и на любой войне, нам не удалось
избежать потерь. Пусть это будет постоянным напоминанием политикам, принимающим судьбоносные решения о войне и мире.
По окончании митинга все сели в автобусы и отправились в Москву, в Кремлёвский дворец на концерт. Перед
воинами-интернационалистами выступили известные
певцы, вокально-инструментальные группы. Концерт прошёл с большим успехом. Прозвучало много патриотических песен в память о героическом подвиге наших военных.

Церковь – за Родину!
По благословению управляющего Ржевской епархией епископа Адриана в воинские части, расквартированные в Ржеве, в первые весенние дни были доставлены
для поклонения мощи вмч. Георгия Победоносца,
прав. Феодора Ушакова и преп. Илии Муромского, предоставленные фондом св. мч. Вонифатия (г. Москва).

тех святых, которым мы сейчас с вами помолимся. Георгий Победоносец - благодаря
своей отваге и воинской мудр ости, несм отря на молодость (ему не было и тридцати лет), сделал стремитель-

пр иходилось с ребятам и
встречаться, и как поговоришь, все наносное сразу
уходит. И видишь просто хорошего, чистого парня, который ищет, искренне. Для таких и нужен военный священник, который несет им свет
Христов.
В 6-ой бригаде ПВО войск
Воздушно-космической обороны батюшку уже ждали.
Обращаясь к собравшимся в
молельной комнате гарнизона офицерам, солдатам-сроч-

никам и гражданским лицам,
отец Валерий объяснил, почему так хотелось доставить
мощи именно этих святых:
- Смотрите, здесь даже
на ковчеге написано: «Храни,
Боже, воинство Твое», - отметил отец Валерий. - Это
люди разных эпох, но все они
были связаны с воинск ой
службой, военными действиями. Скажу несколько слов о

ную военную карьеру. На самом взлете своей карьеры
св. Георгий принял мученическую смерть за Христа, перенес страшные пытки. На
Руси почитание великомученик а Георгия Победоносца
приобрело особое значение.
Его образ на коне и поражающего змия вошел в герб Русск ого государ ства. Символично, что полный разгром

После концерта мы побывали на Красной площади и с хорошим настроением отправились домой.
Александр БЫСТРОВ,
член районного отделения общественной
организации «Боевое
братство», ответственный
по связям
с общественностью и
СМИ
На снимках: встречи в
Нелидове, Твери
и Москве

фашистской Германии пришелся на праздник Георгия
Победоносца. Илья Муромец
в народной памяти сохранился как былинный герой. Он
был воином и монахом, служил Отечеству при княжении
Владимира Мономаха. Феодор Ушаков жил в XVIII веке.
За свою жизнь адмирал Ушаков участвовал в 40 сражениях – и ни одного не проиграл. А его слова, сказанные
в тяжелую и грозную годину
для Родины, запечатленные
на иконе: «Не отчаивайтесь!
Сии грозные бури обратятся
к славе России» - обращены
и к нам, в двадцать первый
век, как бы требуя преодолевать невзгоды, трудности и
проявлять мужество, стойкость и веру в тяжелых испытаниях сегодняшнего дня. Потому что только вера укрепляет: вера в победу, вера
в выполнимость поставленной боевой задачи, в правое
дело, которому ты служишь,
вера в Бога, – продолжил отец
Валерий. - Вот Георгий Победоносец – какие муки претерпел! - Тут батюшка ярко
описал, что именно перенес
святой.
- А сегодня человек часто из-за мелочи отступает от
веры, падает духом . Наша
вера требует взращивания,
она постепенно укрепляется.
Об этом нужно всегда помнить.
Под акафистное пение
все желающие приложились к

святым мощам. Потом батюшка побеседовал по душам
с солдатами-срочник ам и.
Подбодрил, разрешил вопросы. Попросили нательный
крестик - пообещал привезти. Свечи уже догорали, а
Геннадий Викторович Шишов,
полковник в отставке, 32 года
прослуживший в Вооруженных Силах, а ныне начальник
контрольно-пропускного пункта, комендант, все рассказывал, как из ветхого здания
сделали молельную комнату,
а в ближайшей перспективе
возведут и часовенку:
- Народ-то тянется. Люди
искренне идут. Отец Валерий
нам уже как родной. Благое
дело делает, и это все - правильно, – считает офицер.
Действитель но, все новое - это забытое старое.
Структура полковых священников была еще в русской армии, начиная с дружин князя
Владимира, которые, как известно, приняли к рещение
прежде всех остальных. В
1917 году в действующей армии было около 5 тысяч штатных полковых священников.
Возможно, сегодня все возродится, как с ОПК в школах.
Не зря великий русский философ И.А. Ильин говорил:
«Государство без Бога – злая
каторга. Культура без Бога –
вавилонская башня. Армия
без Бога – ржавое железо».
Информационная служба
Ржевской епархии

