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Молит Бога о нас Приснодева
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

П

окров – один из любимейших праздников на Руси, хотя
событие, вызвавшее его к жизни, произошло в далеком
Х веке в столице Византии. В середине Х века Константинополь теснили сарацины, и жители города обратились с
усердной молитвой к Богоматери о заступничестве. В воскресный день, 1 октября, горожане собрались во Влахернской
церкви, где хранились риза Богоматери, Ее головной покров и
часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. Во время
всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в
четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по
воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу:
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога».
Царицу Небесную окружали ангелы и сонм святых, в их
числе Креститель Господень Иоанн и апостол Иоанн Богослов.
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться
за христиан и долгое время пребывала в молитве. Затем Она
сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и
невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а
покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спро-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Глава района встретился
с местными журналистами
Восьмого октября глава района В. В. Расов провёл свою
первую пресс-конференцию в новой должности для журналистов местных СМИ. Он поблагодарил представителей газет и
телевидения за активное участие в избирательной кампании и
поддержку вновь избранной команды. Глава района отметил,
что последние годы развития района можно считать успешными. Курс на повышение качества жизни нелидовцев будет
продолжен. Сейчас наша главная задача - сформировать бюджет 2014 года, при этом сохранить его социальную направленность, продолжить реализацию проектов по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, капитальному ремонту
жилого фонда, приступить к капитальному ремонту бывшего
родильного дома с целью срочного переоборудования его под
шесть квартир для врачей ЦРБ, продолжить работу по передаче полномочий городского поселения району.
Все мы хотим видеть наш город чистым, благоустроенным
и привлекательным. Для этого нужно, отметил В. В. Расов,
объединить усилия власти, бизнеса, предприятий, депутатов
всех уровней, общественности и трудиться так, чтобы никому
не хотелось уезжать со своей малой родины.

сил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем
мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, –
приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего
Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать
молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила
благодать, бывшую там».
Во Влахернской церкви сохранилась память о сем дивном
явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но
Греческая Церковь почему-то не отмечает этого праздника.
В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в честь этого события: «Се убо, егда
слышах – помышлях; како страшное и милосердное видение и
паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества...
восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой,
Преблагая». В праздничном Богослужении Покрову Божией
Матери Русская Церковь воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу
помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя».
Следует добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых годах попавший в плен
и проданный в Константинополе в рабство местному жителю
Феогносту.
России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 г. св. князем Андреем Боголюбским. Повелением
этого святого князя и был установлен в Русской Церкви праздник Покрова Божией Матери, поскольку именно в этот день
князь покорил Волжскую Булгарию (1164 г.), причем своим небесным покровителем святой князь Андрей Боголюбский считал именно св. Андрея, Христа ради юродивого. В Новгороде в
XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский монастырь); в Москве Царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией
Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия
Блаженного).
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых
напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник че-
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Построим храм вместе
Приближается один из любимейших русским народом православных праздников — Покров, а вместе с ним и самое
холодное время года. В народе не случайно говорят: «На Покрова до обеда осень, а после обеда зима». Это напоминает о
завершении активного периода на строительных площадках. В
том числе и на главной стройке Нелидовского благочиния —
храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«За пять прошедших месяцев мы неплохо продвинулись вперёд, — рассказывает прораб стройки Н. Н. Пташечкин.— Наш
храм подрос ввысь почти на метр, а главные работы — бетонирование арок — выполнялись внутри. И сейчас продолжается их бетонирование под подкупола».
Многие спрашивают, на к акие средства строится храм?
Источник денежных средств один — добровольные пожертвования прихожан, жителей города, района, других территорий. Так, только в сентябре поступило пожертвований на сумму 355367 рублей, а с начала текущего года — 4628104 рубля.
Израсходовано в сентябре 342708 рублей, а с начала года —
4735070 рублей. Остаток средств на 1 октября — 14295 руб.
Пожертвования поступали не только в денежном выражении,
но и стройматериалами на сумму 1231437 руб. с начала года.

ствующе, Тя величаем».
Казачество издавна чтит церковные традиции. И Покров
Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии для казаков особый праздник. Традиция отмечать его берет начало со времен знаменитого Азовского сидения. В 1641
г. донские и запорожские казаки выдержали кровопролитнейшую осаду крепости Азов, взятой у турок в 1637 г.
Турки численно превосходили силы казаков в пятнадцать
раз. Когда защитникам крепости показалось, что силы их иссякли, перед казаками явился образ «жены прекрасной в багряной ризе». Видение истолковали как знак того, что казачье
воинство находится под покровительством Божией Матери.
И именно в преддверии праздника Покрова турецкая армия
ушла от Азова, сняв осаду.
лизок сердцу русского человека был этот праздник еще
и потому, что в середине октября наступают первые
осенние заморозки: мокрый снег, листва покрывают землю. В народе говорили: «Октябрь землю покрывает где листиком, где снежком», и еще: «На Покрова до обеда осень, а после
обеда зима».
Покров считался днем русских прях. С незапамятной старины, от лучины до неонового освещения, проходили засидки
прях, беседы-посиделки женщин и девушек. Еще называли эти
посиделки капустниками, поскольку обязательным угощением
на столах были разнообразные блюда из капусты. Девушкиневесты в этот день старались изготовить праздничный холст
и искусно расшить его узорами, тем самым демонстрируя всем,
что они готовы стать женами-хозяйками.
На Покров приходилось много свадеб, и девушки старались вымолить себе у Божией Матери хорошего жениха: «Мать
– Покров, покрой землю снежком, меня, молоду – платком».
Речь здесь идет о фате, неотъемлемой свадебной принадлежности, которая символически объединяет молодых в новую
семью. Известно, что в былое время на Руси невесту водили
под венец, закутавши или закрывши всю фатою. Сходство
свадебного покрывала с покровом или омофором Пресвятой
Богородицы, с которым Она предстательствовала и молилась
за людей, отчасти дает понять, почему Пресвятой Богородице
было усвоено покровительство над браком. Наводит на такую
мысль и евангельское чтение при венчании, где Матерь Божия
просит Сына Своего сделать чудо, наполнив иссякшие на браке запасы вина.
Самое время праздника Покрова в сельскохозяйственном
быту представляет особенные удобства для празднования
свадеб: к празднику Покрова оканчиваются все важнейшие
сельские работы, сроки договоров, наймов и сделок, и поэтому, занимаясь теперь слегка своим хозяйством и живя в достатке, можно спокойно думать о свадьбах. Начинались с Покрова свадебные недели.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующая душа
не может не почувствовать на себе особую близость, любовь
и заботу Божией Матери. Считается, что Пресвятая Богородица находится в эти дни среди людей и простирает над нами
Свой небесный молитвенный покров.
В Ржевской епархии престольный праздник отмечают прихожане Покровской церкви с. Итомля Ржевского района.
Источник: издательство «Русская идея»
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Пятивековой юбилей
Древнейшей обители Верхневолжья – Христорождественскому монастырю в этом году исполняется 500 лет. За свою историю монастырь не
раз восстанавливался из руин, после советских времен на святом месте буквально из пепла возродилась духовная жизнь. Сегодня, на пороге
шестого столетия, святыня вновь приобретает былое величие.

Н

а высоком правом бер егу р ек и Ть м аки в
двух к илом етр ах от
центра Твери расположена
святая женск ая обитель в
честь Рождества Христова –
одна из древнейших на Тверской земле. Место это горожане издавна называли Монастырскими или Рождественскими Горками…
По преданию, монастырь
был основан в конце XIV – начале XV века по благословению епископа Тверского Арсения. Однако документальных свидетельств о первоначальной истории монастыря
не сохранилось. В 1513 году
Великий князь Василий III
Иоаннович даровал обители
жалованную грамоту на имя
игумении Александры. С тех
пор и ведется летопись монастыря.
В Смутное время Христорождественский монастырь
был разгр аблен и пр едан
огню. Порой возрождения после многих тяжелых лет стали
последние десятилетия XVII
века. В начале XIX столетия
было принято решение о строительстве в монастыре нового двухэтажного собора. Спустя век был построен самый
большой каменный соборный
хр ам в честь Воскр есения
Христова, который сегодня
является кафедральным собором Тверской и Кашинской
епархии.
Перед революцией обитель была благоустроенным
монастырем, но с приходом
советской власти у монастыря постепенно забрали все –

от корпусов до предметов мебели. 14 октября 1923 года постановлением Тверского губисполкома монастырь был
закрыт. Но в год тысячелетия
Крещения Руси Православной
Церкви был возвращен Воскресенский собор, служивший
до этого складом строительных материалов, а 1 апреля
1999 года решением Священного Синода РПЦ в Христорождественск ом
м онастыр е
была возобновлена монашеская жизнь. В этом же году обители был передан главный
храм, в котором много лет
обитало спор тивное общество «Спартак». 7 января 2000
года в престольный храмовый
пр аздник была совершена
первая Божественная литургия.
3 октября 2013 года женский Христорождественский
монастырь отметил пятивековой юбилей со вр ем ени
своего основания. Главной
торжественной частью праздника в обители, конечно,
прежде всего, является богослужение. В честь юбилея
праздничную службу возглавил в главном монастырском
храме митрополит Тверской
и Кашинский Виктор. Накануне Высокопреосвященнейший
Владыка совершил вечерню и
утреню с чтением акафиста
«Всемилостивому Спасу» в
благодарность за Его величайшие к нам милости и отеческую любовь.
В день юбилейных торжеств Глава митрополии совершил в обители Божественную литургию. На праз-

дник собралось духовенство
г. Твери. Молитвенно почтить
юбилей монастыря прибыл
губернатор Тверской области
Андрей Шевелев.Глава региона со словами приветствия
обратился к духовенству во
главе с правящим архипастырем, матушке настоятельнице игумении Ларисе с сестрами и ко всем собравшимся
гостям.
- Сегодня, на пороге шестого столетия своей истории,
Христорождественская обитель возвращает былое величие, - подчеркнул Губернатор.
- Проделана огромная реставр ационная р абота, р астёт
число прихожан, уважения
заслуживают социальная и
миссионерская деятельности
монастыря. Но многое еще
тольк о предстоит сделать:
отреставрировать храм, возвести колокольню и трапезный корпус, достроить ограду, благоустроить территорию. Думаю, совм естными
усилиями Тверской митрополии, власти и благотворителей нам удастся сделать всё
необходимое. Уверен, что в
новом век е своей истор ии
Христорождественский женский монастырь вновь засияет былой красотой и славой,
- завершил Андрей Владимирович.
Многие жители города,
прихожане и гости собрались
за праздничным богослужением под сенью древней святой
обители, пережившей долгие
годы испытаний, выражая в
м олитвах свою благодар ность, что, несмотря на все
постигшие трудности, монастырь и сегодня продолжает
свои духовные труды, которые утешают всех верующих
и являются светом миру.
Послание м итрополита
Тверского и Кашинского Виктора по случаю празднования
500–летия Тверского Христорождественского женского
монастыря огласил всем участникам торжеств руководитель службы протокола Тверского епархиального управления пр отоиерей Александр
Любавин.
Сердечно поздравил всех
верующих со знаменательным для всей Тверской земли событием - 500-летием
славной Христорождественской обители – Глава Тверской митрополии. Владыка назвал главным в жизни монастыря не столько восстановление зданий, храмов и их
благолепия, сколько создание

условий, при которых монашествующие могли бы максимально раскрывать дарованные им Богом духовные таланты, возрастать в любви,
оказывая постоянную, сестринскую помощь друг другу,
являя миру, погруженному во
вражду и разделения, образ
единения во Христе.
Правящий архипастырь
выразил искренние пожелания матушке-настоятельнице
игуменье Лар исе, сестр ам
монастыря и всем участник ам торжеств всесильной
помощи Божией в подвиге
христианской жизни.
Пр аздничный к рестный
ход по территории, торжественное совместное славление, награждение благотворителей монастыря благодарственными грамотами из рук
митрополита, а также праздничная трапеза в стенах монастыря подвели итог юбилейным чествованиям Христор ождественской женской
обители.
…По преданию, монастырь был основан в конце XIV
– начале XV века по благословению святителя Арсения,
епископа Тверского. О первоначальной истории монастыря ни записей, ни преданий не
сохранилось, но в начале XVI
века это была вполне благоустроенная обитель. Ею управляла игумения, служили
два священника и диакон. У
монастыря была вотчина в
селе Каюрове, где служил
свой священник, и несколько
пустошей. Великий князь Василий III Иоаннович в 1513
году даровал обители жалованную грамоту на имя игумении Александры, по которой настоятельница и священники освобождались от
всех поборов и пошлин; в духовных делах они были подсудны владыке Тверскому, а
в светских – самому государю.
Беды Смутного времени
не обошли стороной Христорождественский монастырь.
Обитель была разграблена и
предана огню, сестры разогнаны или перебиты литовцами. Но уже в 1613 году игумения Аполлинария с пятью монахинями вернулись на святое место. Помощью Божией,
трудами и молитвами сестер
монастырь восстал из пепла,
но жилось его насельницам
нелегко… Благоприятной порой возрождения после многих тяжелых лет стали для
обители годы настоятельства
игумении Агафии (1681–1697).
В течение почти трех сто-

летий монастырь постигали
немалые испытания, но с Божией помощью обитель постепенно крепла и росла. К середине XVIII столетия в обители
было более тридцати монахинь, в основном из дворянских и к упеч еск их семей, а
также из духовного сословия.
Кроме молитвы и богослужения, все сестры занимались
рукоделием – вышивали жемчугом, шили, делали четки,
свечи для церкви, пекли просфоры.
Перед революцией обитель Рождества Хр истова
была весьма благоустроенным монастырем с хорошо
налаженным хозяйством ,
больницей, богадельней, детским приютом и школой. Советская власть проявила живой интерес к его имуществу.
Уже в 1918 году были национализированы два корпуса,
соединенные Спасским храмом, и больничный корпус.
Иконостас в храме был разобран, иконы и утварь вынесены. В освободившихся помещениях разместился детский дом. В течение года по
ордерам разных учреждений
производилась реквизиция
монастырского имущества. У
сестер постепенно забирали
все, начиная от повозок с лошадьми и кончая мелк ими
предметами мебели…
Многие годы казалось, что
былое величие Христорождественской обители утрачено
навсегда. Но 1 апреля 1999
года решением Священного
Синода Русской Православной Церкви в Христорождественском монастыре была
возобновлена монашеск ая
жизнь. Его настоятельницей
была назначена монахиня Лариса (Лобанова) из Тверского
Екатерининского монастыря.
В этом же году обители был
передан главный храм, в котором много лет обитало
спортивное общество «Спартак». 7 января 2000 года в
престольный храмовый праздник была совершена первая
Божественная литургия.
С тех пор с помощью благотворителей и прихожан в
монастыре сделано многое.
Но многое еще предстоит сделать :
отр еставрир овать
храм, возвести колокольню и
трапезный корпус, достроить
ограду, благоустроить территорию. Монахини и прихожане надеются, что древняя
обитель совсем скоро вновь
засияет в былой красоте и
славе.
Информационная служба
Тверской митрополии

Когда года становятся богатством
День самых мудрых, самых, самых людей заслуженных…
Да, это говорится о них –
по паспорту пожилых, но всегда молодых душой, а также о
тех, чья мудрость стала неисчерпаемым источником для
жаждущих знаний – наших
учителях. Совсем рядом стоят в календаре две даты –
День пожилого ч еловек а и
День уч ителя. А в тор жественном мероприятии, организованном Домом детского
творчества, они соединились
в один прекрасный и добрый
праздник. 3 октября зал до-

сугового центра «Спутник»
посетили особенно дорогие гости: представители совета
ветеранов, клуба «Отрада»,
ветераны завода гидропрессов, учителя гимназии №2,
школ №№3,4,5, детских садов
№№ 1, 2, 3, 6, 7.
- Вы – наша опора, копилка опыта, знаний, мудрости,
в которой никогда не иссякнет содержимое. Вы – наши
незам еним ые помощник и,
близк ие, дор огие сердцу
люди, способные всё понять,

простить, принять, - обратились к ним со сцены ведущие
праздничного мероприятия.
Настоящий букет из ярких, выразительных выступлений преподнесли воспитанники ДДТ виновникам торжества. Теплых аплодисментов
заслужили все: юный саксофонист И. Соловьев, хореогр афич еск ий
к оллек тив
«Жемчужинка», группы «Нонстоп», «Инфинити», «Смайлики».
(Окончание на 6-й стр.).

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отеч ественной
войны А. Н. Шейко; с 90летием труженицу тыла,
ветер ана шахтёр ск ого
труда Т. И. Бойкову; с 85летием вдову участника
Великой Отеч ественной
войны, ветерана педагогического труда З. В. Колоскову; с 80-летием ветеранов труда Л. В. Прейман,
З. Ф. Полякову, Т. Д. Боброву, Г. П. Смирнову; с
днём рождения председателя городского совета ветеранов М. П. Перцева,
председателя военно-патриотической комиссии городского совета ветеранов И. Ф. Цветкова; председателя первичной ветеранской ор ганизации п.
Земцы В. Н. Толокову!
Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают:
12 октября — зам.
начальника общего отдела
администрации Нелидовского района В. Л. Лякишева;12 октября — зам. директора по научной работе ЦЛГБЗ А. С. Желтухин;13 октября — специалист транспортного развития территории МКУ «Городское хозяйство» В. М.
Тихонова;15 октября —
директор региональ ного
отделения ОАО «Вымпелком» и МТС «Тверь» А. П.
Лепешенко.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Свадеб - 170,
разводов - 114
В отделе ЗАГС администрации Нелидовского района обобщены данные о
демографической ситуации с начала 2013 года. Родилось 242 малыша, что
несколько больше, чем в
прошлом году. Сократилась
смертность, но остаётся
высокой. В мир иной ушли
459 человек, в том числе
в третьем квартале 142
человека. С начала года
зар егистр ир овано 170
браков, а распалось 114
семей. Вот так и живём.

Поклонились
святому
Тихону
9 октября в Торопце
прошла десятая международная Свято-Тихоновская
конференция. В программе- Божественная литургия с участием епископа
Ржевского и Торопецкого
Адр иана, открытие выставки «Тверская епархия в
30-х годах», выступления
видных учёных, «круглые
столы». В работе конференции приняла участие
делегация Нелидовского
района.

11 октября 2013 г.

Поэт от Бога
…Он так любил жизнь и до
кончиков ногтей любил и понимал природу, свою малую
Родину, людей, всё живое вокруг, которое он видел стихами. И он так не хотел умирать! Ну почему так беспощадна порой судьба к талантливым людям?! Всё это я говорю о своем коллеге, писателе, поэте, журналисте Валентине Штубове. Его жизнь,
как надорванная гитарная
струна, оборвалась 30 августа, а ведь ему было всего 67
лет, еще бы жить да жить, читать книги, писать очерки и
стихи, издавать новые сборники своих талантливых творений. Не случилось…
В последние годы он много болел, но как только становилось чуть легче, сразу же
брался за бумагу и ручку, стихи из него буквально лились,
он работал до самых последних дней жизни. Уже в этом
году к целому ряду книг, котор ые он выпустил за годы
твор ч ества («Двенадцать
струн», «Волшебная лампа»,
«Бельские мотивы», «Наивные цветы»…), прибавились
вышедшие в свет новые сборники стихов «Сонетный лес»
и «Моя Вселенная», куда вошли произведения, написанные
Валентином в разные годы. На
днях вышел из печати еще
один его сбор ник «Мук и
музы», в этом же году он мечтал издать новую книгу о Пушкине «Здравствуйте, Александр Сергеевич!».
Буквально за три дня до
смерти он написал письмо.
Ком у? Да ник ом у, сам ом у
себе. Это было письмо-откровение, письмо-размышление,
пронизанное философскими
мыслями. Вот только маленький кусочек из него:
«Стихам моим будет хорошо».
Так промолвила Марина
Цветаева о своем творч естве, без нее самой, в разгар
тоск и, непр изнания, м ук и
предсмертной…
Провидица! Сбылось!
Я вслед за ней повторю:
«Стихам моим хорошо» - через десятилетия, даже столетия меня кто-никто поймёт.
Прикоснётся к моим «Слову
об Игоре», «Двенадцати струнам в честь поля Куликова»,
наконец, к моему признанию
Пушкину… Мои стихи – это
порывистые облака, рожденные под солнцем-сердцем;
пути их неисповедимы – по
земле, над землей и во вселенскую высь… Я в них чист
пред Родиной, перед Грядущим
и пред Богом…
Пок а я жив – выходят
книжки – спасибо за это я говорю своему главному спонсору – Саше Фетисову и на
этом свете, и на том: он, образно говоря, мой главный
Вергилий, ведущий меня
сквозь непризнание, несправедливость, отчаяние – к свету, торжеству Истины сквозь
скудоумие меня окружающих
людей. А оно, к сожалению,
есть…»
Выпускник Литературного
института имени А.М. Горького Валентин Штубов 32 года
своей биографии отдал служению нелидовской районной
газете «Знамя коммунизма»,
а позднее «Нелидовским известиям». Работая в районке, он успевал печататься в
еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Моск ва», «Молодая Гвардия»,
«Русская провинция», «Сту-
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Он достоин того, чтобы его помнили
Вот уже прошло более 40 дней, как перестало биться
сердце одного из самых ярких тверских поэтов, нашего
земляка Валентина Штубова. Его имя широко известно не
только читающей публике Тверского края, но и Москвы,
других городов России. Он был поэтом от Бога. Он говорил со всем миром, и всё, к чему бы Валентин не прикасался, он превращал в поэзию. А это есть большая ответственность, непрерывная работа ума и души.Он состоялся как художник и личность.Об этом свидетельствуют многочисленные письма-отзывы о творчестве Валентина Николаевича Штубова, отдельные из которых публикуем на
этой странице памяти поэта.
*Цикл стихотворений Ва* Наш талантливый земляк
лентина Штубова «Живая
достоин, чтобы его помнили.
вода»
— цельный, сильный,
Галина Муратова
чистый. З десь живёт одна
* Стихи у него очень тептема
—
Русь, русский народ,
лые и добрые! Земля ему пуего извечное свободолюбие.
хом. Даже за свою короткую
Валерий Косихин,
жизнь Валентин оставил на
литературный критик
Земле хороший след.

денч еский
м ер идиа н»,
«Техник а –
молодёжи», в
а л ь м а н а ха х
«Поэзия»,
«День
поэзии», «Истоки», «Тверь»,
во
м ногих
коллективных
сборниках.
Его пер вая
к нига
«Врем я поющих соков»
вышла в 1981
году в издательстве
«С ове тск ий
писат ель».
После публикации в «Совр еменник е»
второго сборника «З олотые мгновения поля» (1988)
Штубов был принят в Союз писателей России.
Я помню, как на заре моей
журналистской юности дружили коллективы редакций
районных газет Оленинского
и Нелидовского районов, проводили творческие «капустники», «круглые столы», отмечали 5 мая День печати, приезжали друг к другу в гости на
дни рождения своих изданий,
выпускали объединённые номера газет. Вот тогда-то впервые я и услышала о молодом
и талантливом журналисте
Валентине Штубове, а потом
и познакомилась с ним. Он показался мне на первый взгляд
застенчивым, не очень разговорчивым, и только пытливые живые глаза за толстыми стёклами очков выдавали
неординарную, творческую
натуру. К счастью, моё первое впеч атление об этом
человеке было ошибочным.
Он оказался интересным собеседником, о героях своих
очерков мог рассказывать до
бесконечности, с таким вдохновением и любовью, что я
начинала завидовать: «Надо
же, какие интересные люди
ему встречаются». Своими
очерковыми материалами он
буквально взорвал серый газетный стереотип. И как же
гордились редакторы областной и нелидовской районной
газет В.Я. Кириллов, В.В. Федулов, Н.И. Калакуцкий, Ю.Г.
Петров, публикуя на страницах руководимых ими изданий очерки и стихи В. Штубова.
Сам Валентин пиком своего успеха считал очерк «И
вновь я заповедник посетил»,
напечатанный в его родной
районке и занявший первое
место в российском творческом конкурсе «Заповедный».
Вспоминаю, как переполняли
его чувства, когда он, всегда
такой спокойный, возбужденно рассказывал, как вручал
ему Диплом и премию мэтр
советской журналистики Василий Иванович Песков из
газеты «Комсомольская правда».
Было ещё много и других
наград: первая губернаторская премия за книгу «Русь позвала», триумфальная презентация р ом ана в стихах
«Александр Пушкин» в областной библиотеке имени Горького и прочие успехи, самый
последний случился в этом
году – в июле Валентину была
присуждена р егиональ ная

Памяти Валентина Штубова

премия имени Николая Гумилёва.
К сожалению, в последние
годы в его жизни было много
чёрных полос. Одолели болезни, с обидой в сердце ушел из
редакции, где прор аботал
столько лет! Вот как он написал об этом в своем письмеоткровении:
«…Моя газета ушла со
мной. Мои очерки, стихи, благодарность за них от героев.
Они останутся. В книгах, в
архиве. … Мой удел – книги,
каким суждена вечность. Я
буду создавать их, пока колотится сердце, но если угасну,
прошу, к ак сказал поэт Константин Деркаченко:
Друзья, не допускайте
фарисеев
Лить надо мной фальшивую
слезу.
Надо мной пусть будут мои
строки:
Пускай зияют ямами погостыНе состоятся похороны звёзд.
НЕ СОСТОЯТСЯ!»
Безвременный уход из
жизни этого замечательного
талантливого человека не остался незамеченным. В областной газете «Твер ск ая
жизнь» появилась публикация
под названием «Поэт милостью Божьей», о том, что не
стало Валентина Штубова,
сообщили и другие областные
издания. Проститься с поэтом
пришло полгорода, его очень
многие знали, уважали, любили. Было море цветов, были
слёзы и последнее «Прощай!».
Валентин Штубов был
очень скромным и простым
человеком. Но он был действительно поэтом от Бога, и
всё, к чему бы ни прикасался,
он превращал в поэзию.
Читаю его последние стихи и в который раз поражаюсь, наскольк о глубок о он
чувствовал жизнь:
Лучше быть в незнаемых,
чем в знаемых,
Навсегда сродниться
с синевой.
И лежать, как под широким
знаменем,
Под родной рассветной
муравой.
Горе одолев, достойно
спится,
И цветами убрана трава.
О тебе разносят славу птицы
Дальше, чем стоустая молва.
В знаемых - томиться
вечным узником
После смерти - Боже упаси!
Лучше быть незнаемым, но
узнанным
Во делах и памяти Руси…
Любовь ЛАЗАРЕНКО

Татьяна Белова (Шапоткина)
* Валентин — поэт, писатель-трудяга. У него было
твёрдое правило: вставать в
четыре часа утра и работать
над стихами. Это его время,
когда занималась заря нового дня, когда душа свежа и
крылата, город ещё спит, и в
рассветных сумерках парит
над ним горящее окно на пятом этаже дома, словно свет
души поэта.
Галина Киселёва
* ....С Валентином Штубовым мы были вместе в Торжке и Бернове в пушкинские
дни. И так по душе чистота
его поэзии, органическое ощущение живого Пушкина, пристальное, влюблённое понимание русской природы. Рекомендую стихи щедро одарённого Валентина Штубова читателям «Литературной России».
Лев Ошанин

12 октября в центральной
районной библиотеке состоится вечер памяти Валентина Штубова «Звёзды жизнью

Поэта не стало 30 августа. Валентин Штубов не усп ел п одержать в руках
свою новую книгу «Муки
музы». Она увидела свет
спустя месяц после его
смерти.Эта книга — избранное, своего рода итог творческого пути поэта, писателя, краеведа.

* Поэты смертны, как все
люди. Но бессмертно их слово. Стихи талантливого поэта Валентина Штубова будут жить. На непростой, переломной грани ХХ и ХХI веков он оставил достойный
след в русской поэзии. У Валентина Штубова остался
целый пласт неопубликованных стихов. И я надеюсь, его
друзья — те, кто материально помогал ему издавать книги, помогут опубликовать всё,
что он успел написать при
жизни.
Борис Лапченко,
издатель, член Союза писателей России
* Творчество Штубова интересно опорой на фолькор,
постоянным глубоким интересом к истории. Ему время от
времени удаётся достать полузабытое самоцветное слово, заставить его играть поновому. Радует его тонк ое

моей завладели».Этому событию посвящена открывшаяся в читальном зале выставка, рассказывающая о жизненном пути и творчестве
поэта, писателя, краеведа. В
нескольких словах о ней трудно что-то сказать. На выставке представлены все книги

Строчек мудрых
господин
Старший друг, учитель, брат,
Пред тобой я виноват –
Мало взял твоих уроков,
Но у смерти нету сроков,
И она не стала ждать,
Пока я успею взять
Драгоценных строчек
мудрость.
Я не думаю, что глупость
И сейчас тебя просить
Научить меня любить
Рек спокойных зеркала,
Где по берегу трава
Изумрудным шёлком дышит,
Где над старенькою крышей
Клин прощальный журавлей,
И безмерна грудь полей;
Где черёмуха весной
И зайчата под сосной.
Друг и брат мой, Валентин,
Строчек мудрых господин.
Вот уже и сорок дней,
Но всегда среди друзей
Будешь ты, учитель, брат.
Всё, прости, я виноват.
Юрий ИЛЮХИН,
сентябрь 2013 г.
языковое чутье, пластика образов.
Николай
Дмитриев ,
поэт, г. Москва
* Сильную сторону дарования Валентина Штубова
составляет, если можно так
выразить ся, «лирич еск ое
чувство истории». О событиях давно минувших лет он
пишет, словно пер ежил их
сам.
Николай Карпов, поэт,
Москва.

автора и неопубликованные
его рукописи. Разделы «О родном крае с любовью», «Талант, дарованный судьбой»,
«Признание» и другие высвечивают все грани творческих
способностей этого талантливого человека. Приходите и
знакомьтесь!

С глубокой печалью в душе хочется сказать слово о Валентине Николаевиче Штубове.
На протяжении нескольких лет поэт был большим другом
нашего объединения «Литературная гостиная». Он бывал на
всех наших поэтических вечерах до тех пор, пока болезнь не
сразила его.
Ни разу не отказал, всегда находил время и силы. Скромный, тактичный, без какого-то даже намека на звездность, он
всякий раз появлялся у нас почти незаметно и так же незаметно мог просидеть весь вечер, пока ему не предоставлялось
слово. Но при этом внимательно, серьезно слушал робкие детские стихи, по достоинству оценивал их и искренне радовался
каждому маленькому успеху юных дарований. Негромкий глуховатый голос, почти детская застенчивость, непритязательность во всем – и в то же время сила и точность мысли и
слова в его стихах. Вот это всегда поражало в поэте и человеке Валентине Штубове.
Когда уходят такие люди, испытываешь какое-то щемящее
чувство вины: мало слушали, мало ценили, простого человеческого тепла и участия недодали.
Но вина эта так и останется неискупленной. Увы.
И все же сегодня хочется сказать вослед замечательному, талантливому человеку: простите нас, Валентин Николаевич.
Светлана МИШАКОВА

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

4
КРАЕВЕДЕНИЕ

Из семьи священнослужителей
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осиновые Гаи Гавр иловского
района Тамбовской области.
В Тамбовской губернии
фамилия Космодемьянские
была широко распространенной, ее носили в основном
священники. Окончив семинарию, дедушка Зои, Петр Иванович Космодемьянский, сначала пел псалмы в храме села
Большая Липовка Моршанского уезда и даже основал там
школу. На селе Петра Ивановича уважали за то, что он
бесплатно лечил жителей и
учил детей. В 1900 году его рукоположили в священники, а
через 5 лет он принял пост
настоятеля церкви иконы Знамения Божией Матери в Осиновых Гаях. Его предшественником был его же дядя — Василий Иванович Космодемьянский. Прадед и прапрадед
Зои тоже были священнослужителями.
В начале августа 1918
года священник Петр Космодемьянский был зверски убит
группой разъяренных красноармейцев, а тело его было
брошено в местный пруд.
Отец Зои Анатолий Петр ович Космодемь янск ий
учился в духовной семинарии,
но не окончил её, женился на
местной учительнице Любови
Тимофеевне Чуриковой.
В 1925 году в семье Космодемьянских родился второй ребенок — сын Александр.
Так у Зои появился младший
брат Шура, с котор ым они
вместе росли все свое детство.
Когда Зое было 6 лет, Космодемьянские переехали в
село Шиткино в Сибири. По
свидетельству Любови Тимофеевны, опубликованному в
1986 году, бежали в Сибирь,
спасаясь от доноса. Потом
семья перебралась в Москву.
В 1931 году Зоя и Шура Космодемьянские пошли в школу. Несмотря на то, что брат
был младше положенного возраста, он пошел вместе с сестрой в первый класс, так как
ему не с кем было оставаться дома. Их мама, Любовь
Тимофеевна, стала их первой

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение
определяет цель , порядок
ор ганизации и проведения
к р аеведч еского конк ур са
«История моего города».
1.2.Учредителем конкурса
является Отдел по культуре,
делам молодежи, спорту и
туризму Администрации Нелидовского района.
1.3. Участники конкурса
имеют возможность попробовать себя в таких жанрах, как
очерк, презентация, видеосюжет, интервью, аналитическая статья, проявить себя в
роли фотокорреспондента,
рассказать о знаковых событиях, произошедших в жизни
округа за последние годы, узнать много интересного о людях, сыгр авших знач имую
роль в истории и жизни города.
1.4. Конкурс является открытым по составу участников, проводится в один этап.
1.5.Организаторы конкурса оставляют за собой право
исполь зовать м атер иалы,
представленные на конкурс,
в дальнейшем.
1.6.Представленные на
конкурс материалы не возвращаются.
2. Цель конкурса
Формирование гражданско-патриотического сознания,
чувства любви к своей малой
родине, уважения к ее куль-

учительницей.
В 1933 году семью Косм одем ьянских
постигло
страшное гор е — см ер ть
отца. Заботиться о детях приходилось одной матери, и Зоя
во всем ей помогала. Несмотря на частые болезни, Зоя
очень хорошо училась, увлекалась историей и русской
литературой, хотела после
окончания учебы в школе поступить в литературный институт. В Музее Зои Космодемьянской в Петрищеве хранятся ее школьные тетради,
грамоты и дневники. Есть и
грамота за отличные успехи
и примерное поведение.
В 1940 году Зоя перенесла острый менингит и проходила реабилитацию в больнице в Сокольниках, где познакомилась и подружилась с
советским писателем Аркадием Гайдаром. Когда девочке пришла пора возвращаться домой, Аркадий Петрович
подарил ей на память свою
книгу «Чук и Гек», подписав
подарок.
22 июня 1941 года, когда
Зоя Космодемьянская и ее
одноклассники еще гуляли по
моск овск им улицам после
выпускного бала, на пограничных заставах уже начались
бои — на рассвете фашистская Германия напала на Советский Союз. С первых дней
Великой Отечественной войны Зоя стремилась помочь
фронту. По заданию райкома
комсомола вм есте с м атерью они шили петлички и вещевые мешки для солдат, ухо-

дивших на фронт. Ее брат с
друзьями в тот период рыл на
окраинах столицы траншеи.
Позднее Зоя вместе с Шурой
устроились на завод «Борец»,
где они работали с раннего
утра до поздней ночи. В свободное от работы врем я
Шура и Зоя Космодемьянские
дежурили во время налетов
на чердаках домов.
Зоя неоднократно обращалась в райком комсомола
с просьбой отправить ее на
фронт. 31 октября 1941 года
она была зачислена в военную диверсионную школу, которая располагалась в Кунцево. Курс обучения был сокращен всего до четырех дней.
За это время комсомольцы
должны были научиться подрывному делу, стрельбе, ходить «по азимуту» и снимать
часовых. 4 ноября Зоя Космодемьянская в составе разведывательно-диверсионной
группы была переброшена в
район Волоколамска. Первое
боевое задание — минирование дороги в направлении
Шаховская — Княжьи Горы с
целью не допустить подвоза
горючего и боеприпасов, а
также продовольствия для
немецких войск — было выполнено успешно.
18 ноября 1941 года Зоя
Космодемьянская и ее товарищи из разведывательнодиверсионной группы снова
были сброшены в тыл врага,
на этот раз в районе деревни
Петрищево Рузского района
Московской области. В Петрищеве Зоя сожгла несколько
занятых врагом домов. 28
ноября немцы схватили девушку.
На допросе она назвалась Таней в честь Татьяны Соломахи, героини гражданской войны, которая не
выдала имена своих товарищей даже под пытками. Раздев догола, Зою пороли ремнями, затем приставленный к
ней часовой на протяжении
четырёх часов водил её босой, в одном белье, по улице
на морозе.
Утром на шею Зое повесили табличку «Поджигатель»
и вывели к месту казни, где
уже была сооружена виселица. На площадь пригнали всех

местных жителей, к которым
Зоя обратилась с пламенной
речью, призывая бить и уничтожать фашистов. Уже с петлей на шее она крикнула собравшим ся: «За м еня вам
отомстят наши товарищи! Нас
миллионы, всех не перевешаете! Победа будет за нами!» В
этот момент палачи выбили
ящик из-под ее ног.
После вступления в село
советских войск м естные
жители похоронили Зою Космодемьянскую за околицей
деревни. Впоследствии она
была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
27 января 1942 года в газете «Пр авда» появилась
статья военного корреспондента П. Лидова «Таня». После вскрытия могилы опознать
Зою не смогли, сестру на фотографии в газете опознал
Саша Космодемьянский. 16
февраля 1942 года комсомолке Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году
Героем Советского Союза посмертно стал и ее брат, гвардии ст. лейтенант Александр
Космодемьянский, который
погиб под Калининградом.
В послевоенное время у
деревни Петрищево, на 86-м
километре Минского шоссе
установлен памятник, на котором высечены слова: «Зое,
бессмертной героине советского народа». Памятник Зое
Космодемь янской установлен и в ее родном селе Осиновые Гаи.
Там же в 1968
году в местной школе открылся музей Героев Советского
Союза Зои и Александра Космодемьянских.
Дед Зои священник Петр
Иоаннович Космодемьянский
канонизирован Священным
Синодом Русской Православной Церкви и причислен к лику
местночтимых святых. Вечная память павшим героям,
отдавшим свои жизни за нашу
Родину. Пусть Господь упокоит их души в Царствии небесном. Аминь.
Отец Валентин

11 октября 2013 г.

Награды педагогам
из Нелидова

3 октября в Тверском академическом театре драмы чествовали учителей. В их числе была и делегация педагогов из
Нелидова. В преддверии их профессионального праздника прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие
Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв. В образовательном процессе важна не только предметная подготовка, но и
личностная, творческая составляющая. Как прозвучало со
сцены, тверская система образования уверенно выдерживает эти современные требования. «Школа должна научить детей думать и анализировать, искать информацию и уметь применять её в жизни. Обновление системы образования возведено в статус государственного приоритета», - отметил Андрей Шевелёв.
В этот день традиционно говорили не только о перспективах отрасли, но и чествовали ярких ее представителей. Почётные грамоты Министерства Российской Федерации, подтверждающие присуждение гранта, глава региона вручил восьми педагогам области, из них двое из Нелидова. Это учитель
технологии гимназии № 2 Т. А. Смирнова и учитель технологии
Школы № 4 И. А. Соколова. Поздравляем!

ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческом конкурсе «История моего города»
турному и историческому наследию, развитие познавательного интереса в области
краеведения, получение знаний об истории родного города, о тех местах, о людях, о
которых слагались легенды.
3. Организатор
конкурса
3.1. Организатором конк урса является Отдел по
культуре, делам молодежи,
спорту и туризму администрации Нелидовского района
(далее – Организатор).
3.2. Организатор осуществляет следующие функции:
- разрабатывает конкурсную документацию;
- формирует конкурсную
комиссию;
- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе по e-mail: okdmst@bk.ru
или по адресу: г.Нелидово,
пл.Ленина, д.3, каб.10;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
4. Конкурсная
комиссия
4.1. В целях осуществления мероприятий, связанных
с проведением конкурса, рассмотрения представленных
для участия в конкурсе доку-

ментов и обеспечения равных условий всем участникам конкурса создается конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия
р ассм атр ивает заявк и на
участие в конкурсе и проводит оценку документов, представленных для участия в
конкурсе, а также подводит
итоги конкурса и определяет
победителя.
4.3. Заседания конкурсной
комиссии проводит председатель комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия
вправе принимать решения в
случае присутствия на заседании не менее 2/3 состава
комиссии.
4.5. Решения конкурсной
ком иссии приним аются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов.
5. Условия конкурса
5.1.Представление
материалов
на
Конкурс
проводится в
период с
16.09.2013 года до 30.09.2013
года (включительно).
5.2. Участниками конкурса могут быть все желающие.
5.3. Конкурсная работа
может быть коллективной или

индивидуальной.
5.4. Количество работ от
одного автора не ограничивается.
5.5. К участию в конкурсе
допускаются р аботы, соответствующие требованиям
настоящего Положения.
5.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
1) заявку на участие по
установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) конкурсную работу.
5.7. Заявки на участие в
конкурсе и конкурсная документация представляются
на e-mail: okdmst@bk.ru или по
адресу: г.Нелидово, пл.Ленина, д.3, каб.10., тел. (48266)
5-19-90.
5.8.Конк урсные р аботы
оцениваются в следующих
номинациях:
«Самая интересная история»;
«Об этом месте ходят слухи»;
«Легендарный основатель»;
«Дом с историей».
5.9. Конкурсная комиссия
оставляет за собой право не

принимать к рассмотрению
заявки и конкурсные работы,
не соответствующие требованиям настоящего Положения, а также поступившие по
истечении срока подачи заявки и конкурсные работы.
5.10. Подведение итогов
Конкурса «История моего
гор ода» осуществляется
Конк урсной
к омиссией
05.10.2013 г.
6. Критерии и порядок
конкурсного отбора
6.1. Поступившие на конкурс р аботы оцениваются
конкурсной комиссией по 5 балльной шкале по следующим критериям:
1) соответствие целям и
задачам Конкурса;
2) творческое, запоминающееся художественное
(графическое) решение;
3) композиционное исполнение, многоплановость;
4) соответствие к уль турным, моральным и эстетическим нормам;
5) узнаваем ость к ак в
цветном, так и в черно-белом варианте;
6.2. По итогам оценки конкурсная комиссия осуществляет подсчет общего количе-

ства баллов каждого участника конкурса.
6.3. Победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи конкурсные работы наиболее полно отвечают
требованиям конкурса и набрали наибольшее количество баллов.
6.4. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом.
6.5. Результаты конкурса
размещаются на официальном сайте адм инистрации
Нелидовск ого
р айона
www.nel idovo.su и в средствах массовой информации.
7. Награждение победителей конкурса
7.1. Победители конкурса
награждаются дипломами и
денежным призом.
7.2. В случае если конкурсная работа является коллективной, то денежный приз
распределяется между авторами в соответствии с достигнутым между ними соглашением.
ПРИМЕЧАНИЕ: по просьбе
претендентов подача заявок
на участие в конкурсе продлена до 1 ноября 2013 года.
С условиями к онк урса
можно ознакомиться на сайте администрации Нелидовского района, а также в отделе
по культуре, делам молодёжи,
спорту и туризму.

11 октября 2013 г.
ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА
18 сентября т.г. мобильная группа Балыкинской
церкви «Сотвори добро!»
(а она, как известно, является детищем социального проекта – победителя
Международного конкурса
«Православная инициатива») вновь побывала в государственном бюджетном учреждении «Селянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Нелидовского района. На этот
раз выезд мобильной группы в данное стационарное
учреждение для стариков и
инвалидов был приурочен
к Международному Дню
пожилого человека. Поэтому в составе церковной
мобильной группы, кроме
ее соответствующих специалистов, было больше, чем
обычно, добровольцев, в
числе которых – члены
церковной группы милосердия «Добродея» и
юные добровольцы от Детской школы искусств во главе со своим преподавателем Татьяной Анатольевной Кулаковой.
Конечно же, и коллектив работников дома-интерната, и проживающие в

— В ДЕЙСТВИИ

Церковная мобильная группа –
ветеранам Селянского дома-интерната
нем ветераны заранее
знали о приезде церковной мобильной группы, о
тех услугах, которые они
смогут от нее получить и
тоже, каждый по-своему,
ждали добровольцев от
церкви. Одним необходимо было получить консультацию или посоветоваться
с врачом церковной мобильной группы, другим –
узнать об изменениях в
действующем законодательстве по вопросам социальной поддержки инвалидов и ветеранов, третьим – купить в выездной
церковной лавке нужные
им предметы религиозного назначения (иконы, крестики, лечебные масла,
травяные сборы и пр.),
православную литературу,
календари и другие необходимые товары, а иным –
просто встретиться с хорошо уже им знакомыми членами церковной мобильной группы, доверительно
пообщаться, побеседовать
на интересующие их духов-

ные темы. Все это фактически и было организовано на месте членами церковной мобильной группы
и ее руководителем – Г.В.
Ляпиной. При этом, впервые для проживающих
дома-интерната, врачом
мобильной группы Новиковой Л.И. было проведено тренинговое мероприятие, цель которого — научить пожилых людей и инвалидов помогать своему
организму бороться с многочисленными хроническими заболеваниями, которыми они страдают.Такая
беседа- тренинг вызвала
живой интерес у всех присутствующих, понравилась
ветеранам, и, по их же словам, была очень полезной
и нужной.
Из церковного пункта
вещевой помощи было доставлено и передано для
проживающих и работников дома-интерната также
много нужных вещей.
После выполнения
церковной мобильной
группой своей основной
миссии по духовному и социальному обслуживанию
данного стационарного учреждения, для стариков и
инвалидов, там же проживающих и коллектива работников было организовано праздничное мероприятие в честь предстоящего
Международного Дня пожилого человека: «сладкий» стол с торжественными поздравлениями и кон-

цертом. Поздравления с
наилучшими пожеланиями
пожилым людям Селянского дома-интерната прозвучали от работников прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери,
членов и добровольцев
мобильной группы (Доскач
Т.В., Яковлевой Л.В., Новиковой Л.И.), а также от
представителя Нелидовского городского совета ветеранов, председателя
первичной ветеранской
организации Селянского

«Сладкий» стол для пожилых людей
День пожилого человека — не просто праздник, а
ещё и повод обратить внимание на проблемы наших
бабушек и дедушек, поддержать их добрым словом и
делом. В Нелидовском районе действуют все меры социальной поддержки, которые возможно реализовать:
субсидии на оплату жилищно-к ом муналь ных услуг,
бесплатный проезд в городском транспорте, единовременные выплаты тем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации, р егулярно
проходят декады помощи
ветеранам, присваивается
звание «Ветеран труда». В

городе и на селе работают
выездные бригады милосердия. Оказывается адресная помощь.
Что характеризует наших жителей старшего по-
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коления, так это их способность не унывать, гордиться
своим опытом и показывать
пр имер несгибаем ой силы
духа. В этом ещё раз убедились и члены мобильной группы Балыкинской церкви «Сотвори добро». В День пожилого человека они побывали
в Нелидовском отделении
Всер оссийск ого общества
глухих, которое объединяет в
своих рядах около 50 человек.
Возглавляет отделение общества неутомимая труженица, общественница Людмила
Петровна Аверьянова. «Нечасто власти балуют своим
вниманием пожилых людей,
имеющих инвалидность. Об-

ратите внимание: наш офис,
если таковым его можно назвать, что на улице Рабочей,
даже не подключен к отопительной системе. Нуждается
он и в ремонте. Надеемся, что
на нас обратят внимание. И
вот сегодня для нас настоящий праздник устроила мобильная группа нашей Балыкинской церкви», — рассказывает Л. П. Аверьянова.
В рамках празднования
Дня пожилого человека для
членов общества глухих был
накрыт «сладкий» стол, на котор ом были выставлены
фрукты, соки, печенье, различная выпечка и другие сладости к чаю. К собравшимся

обратилась помощник благочинного Нелидовского округа по социальному служению
Г. В. Ляпина. Она рассказала о цели визита мобильной
церковной группы, реализующей проект-победитель
Международного конкурса
«Православная инициатива», и тепло поздравила
всех участников встречи с
Днём пожилого человека,
пожелала здоровья, благополучия, терпения, активной жизни.
Пётр ЛИСИН
На снимках: Л. П. Аверьянова; за праздничным
столом.
Фото автора

сельского поселения Крюкова Леонида Павловича.
Выступление фольклорного ансамбля нелидовской Детской школы
искусств было очень интересным, а потому сопровождалось аплодисментами всех присутствующих и
самыми добрыми, очень
непосредственными, идущими от сердца, словами
самих пожилых людей, их
светлыми улыбками, приглашениями в гости на будущее.

Поэтому такие праздники от Церкви и ее добровольцев для пожилых
людей, особенно проживающих в стационарных учреждениях для стариков и
инвалидов, несомненно,
нужны. Вот почему в ходе
дальнейшей реализации
совместного замечательного проекта Русской Православной Церкви «Православная инициатива» мы
будем стараться почаще
их дарить людям и призываем всех неравнодушных,
в первую очередь представителей общественности
нелидовского края, последовать нашему примеру.
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного Нелидовского церковного округа по социальному служению ,
руководитель мобильной группы «Сотвори
добро!»
церкви Балыкинской
иконы Божией Матери

ВОПРОС БАТЮШКЕ
Можно ли ходить без креста? Я крещеная, но
крест не ношу. Так ли это важно?
-Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается таинство крещения, рука священника надевает крест, и мирская неосвященная рука не дерзает его
снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь. Мы можем лишь
при необходимости заменить его. На операцию или в баню можно надеть на себя освященный деревянный крест.
Крест является вещественным свидетельством принадлежности человека к Христовой Церкви. Одновременно он
является острым оружием в духовной борьбе: «Назнаменуем
животворящий крест и на дверях своих, и на челе, и на персях,
и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим
хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, христиане, носить при себе во всяком месте, и
днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не
делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь,
пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку
– украшай все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему (Пс. 90:
10)» (Ефрем Сирин, преподобный. Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 103).
Человек, который снимает с себя нательный крест или после
крещения вообще его не носит, страдает маловерием и отсутствием настоящего церковного сознания. О человеке безнравственном на Руси говорили: «На нем креста нет». В рассказе
И.А. Бунина «Птицы небесные» нищий, которому студент предлагает деньги, говорит: «Беден только бес, на нем креста нет».

Откуда пошло выражение: «Человек предполагает,
а Бог располагает»?
Источником этого выражения является Священное Писание. В Книге притчей написано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Притч.
19: 21). В той формулировке, которая приведена в вопросе,
изречение впервые встречается в книге «Подражание Христу», автором которой большинство исследователей считают
Фому Кемпийского.
иеромонах Иов (Гумеров)

11 октября 2013 г.
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Когда года становятся богатством
(Окончание. Начало на
2-й стр.).
Наталья Вихрова исполнила известную песню «Надежда», греющую душу; проникновенную песню «Спасибо
вам, учителя» подарила Диана Ставцева. А как трогательно смотрелись уч астницы
младшего вокального ансамбля – маленькие школьницы с
белыми бантами, поющие о
своей «так ой к лассной»
классной руководительнице!
Трио девочек-гитаристок Дианы Ставцевой, Алины Яковлевой и Елизаветы Беловой
подняло настроение зажигательной песней; таким же стало выступление юной певицы
Ульяны Михальченко. Со всей
увер енностью м ожно ск азать, что те, кому был адресован нынешний праздник,
вновь поч увствовали себя
молодыми.
А, впрочем, они всегда
остаются такими. Это дока-

зали своим выступлением
участницы клуба «Вальсок»:
словно красны девицы, плыли они по сцене в русских нар одных костюм ах. С этим
красивым плавным танцем
«Нелидовчаночка» (рук. Л.Д.
Петрова) коллектив вошел в
число 13-ти победителей областного фестиваля «Мои
года – мое богатство», прошедшего 1 октября в Твери, в
котором участвовало 53 клуба из 32-х муниципальных образований области. И на нынешнем празднике выступление клуба «Вальсок» сорвало
бурные аплодисменты; долго
не смолкали возгласы «браво!».
Не только выступлениями запомнилась эта праздничная встреча. На сцену
были приглашены мудрые и
заслуженные люди: А.С. Голубь, В.И. Аракчеева, Л.А.
Перцева, М.Ф. Дранникова.
Юные журналисты Дома Дет-

Желающим принять Таинство Святого
Крещения необходимо предварительно
пройти огласительные беседы
В случае, если креститься будут дети, огласительные беседы должны пройти родители ребенка либо
его крёстные. Беседы проводит священник Сергий Новиков в домовой церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница» (на первом этаже сосудистого центра
ЦРБ на ул. Куйбышева) каждый понедельник с 13 до
16 часов. В случае невозможности пройти беседы в
указанное время, можно связаться с отцом Сергием
для проведения индивидуальных собеседований по
тел.: 5-27-13, 5-57-48.

Заочное отделение школы кино и телевидения приглашает школьников и студентов
Всероссийский проект «Заочная школа кино и телевидения» приглашает школьников и студентов 13-22 лет освоить технику создания кино и телепрограмм. Ежемесячно вам
будут предоставляться программы для самоподготовки,
практические задания, интернет-консультации по скайпу и
возможность посещать установочные сессии в живописных уголках под Казанью. Курс включает освоение основ
телевидения, фотографии, журналистики и киноискусства.
Ежемесячно вы будете получать пакет, содержащий теоретические материалы и практические задания. Кроме того,
школа два-три раза в год по 6 дней организует выездные
установочные и этапные сессии в лагеря отдыха, в которых будут принимать участие специалисты из Москвы, Казани, Оренбурга, Санкт-Петербурга, а также известные люди
кино и телевидения, которые будут проводить мастер-классы со слушателями. Продолжительность курса 9 месяцев.
Стоимость обучения 9 тыс. рублей.
Если вас заинтересовало наше предложение, отправьте анкету на электронный адрес: tv-centrr@maiI.ru

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Покров
Пресвятой
Богородицы
Иногда белеет поле
Ранним утром над рекой.
Первый снег, свежо на воле
Под Божественной рукой!
Снег под солнышком
искрится
И играет, как брильянт;
Речка к морю не стремится.
Лес форсит, как дендифрант.
Всё красиво в день Покрова
Богородицы Родной.
Мы с любовью снова, снова

Молим Деву в день
святой!
Помним мы, как
во Влахерне
Ты спасала христиан
От нашествия и горя,
Свой Покров на прихожан
Распростёрла, словно море
И надежды океан.
Мы любовь Твою, о Дева,
Ощущаем каждый день.
К Богу тянемся, как древо,
К солнцу, скидывая тень.
Иногда белеет поле
Ранним утром над рекой,
В день Покрова нету боли,
Есть смиренье и покой!
Юрий ИЛЮХИН

ского творчества задали им
несколько вопросов, на которые гости праздника ответили охотно и от души. Очень
интересным и увлекательным был рассказ М.Ф. Дранниковой о ее педагогическом
пути, а В.И. Аракчеева обратилась с пожеланием к детям
и молодежи никогда не пасовать перед трудностями, помнить о том, что бывших учи-

телей не бывает – они всегда
рядом со своими учениками,
всегда готовы поддержать их.
- Любите нашу Россию, она
самая лучшая, самая красивая, - сказала в заключение
Валентина Ивановна.
Директор Дома детского
твор чества Е.В. Ставцева
сердечно поблагодарила ветер анов-педагогов, вруч ив
им цветы. Много добрых слов

На снимках: на сцене хореографический коллектив
«Жемчужинка» и клуб «Вальсок»
– и в стихах, и в прозе – прозвучало со сцены в адрес заслуженных людей, ставших
примером и ориентиром для
молодых, светящих, слово
путеводная звезда, своей
мудростью, добротой, терпением, любовью. .
«И хочется вам всем
вернуть с лихвою
Всё то тепло, что
греет нас в пути.
Жить на земле уж, право,
стоит,

О гражданском образовании
и социализации учащихся
2 октября 2013 г. в Москве в Федеральном институте развития образования Министерства образования и науки РФ
(ФИРО) прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие моделей социально значимых образовательных практик: объединяем усилия». Для участия в конференции
были приглашены научные работники сферы образования, педагоги, руководители средних и средних специальных учебных
заведений, учреждений дополнительного образования, представители научно-методических центров из Москвы, СанктПетербурга, республик Татарстан, Дагестан, Чувашия, Самарской, Кировской, Тверской, Московской, Тюменской, Псковской областей и др. регионов.Участники обсуждали вопросы
объединения усилий представителей разных ведомств и общественных организаций для совершенствования системы
формирования навыков гражданского участия детей и молодежи в социальной сфере,стимулирование внедрения педагогической методики совмещения процесса образования и общественно полезной деятельности детей и молодежи в массовую практику. В работе конференции приняла участие делегация из Тверской области. Шубелева М. Е., учитель русского
языка и литературы МОУ СОШ №12 г. Ржева представила
проект «Обучение заботой: опыт, проблемы, перспективы». Белоусова Л.П., заместитель директора по УВР «Дом детского
творчества» г. Осташков рассказала об опыте социальной
работы с детьми и молодежью на базе Дома детского творчества; Николаева С.В., зам. директора по ИКТ Школы №3 г.
Нелидово, выступила с докладом «Социально значимая деятельность детей и молодежи в средней общеобразовательной
школе». Участники конференции не только смогли рассказать
о своем опыте развития социальных молодежных инициатив,
но у них также была возможность познакомиться с лучшими
практиками, узнать о том, как можно стать экспериментальной площадкой, разместить свою информацию в официальных
научно-публицистических изданиях, принять участие в конкурсе «Детско-юношеские социально значимые инициативы».
В заключение конференции были выработаны совместные предложения по усовершенствованию системы гражданского образования и социализации учащихся средних и средних специальных учебных заведений.
Светлана НИКОЛАЕВА,
учитель информатики, заместитель директора по ИКТ
Школы №3 города Нелидово

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с уси-

ленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффективной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; применяется при гайморите, гастрите, язве желудка;
- пустырниковый: лечит желудочно-кишечные заболевания, применяется при женских заболеваниях, бессоннице, неврастении, депрессии, гипертонии.
Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

В магазине «Оптика» (ул. Строителей, д. 18,
т. 5-55-87) большой выбор оправ, очков и аксессуаров. Ждём Вас с 9.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
13 октября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. Григория епископа,
просветителя Великой Армении.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 октября, понедельник
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
15 октября, вторник
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
17 октября, четверг
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18 октября, пятница
Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19 октября, суббота
Апостола Фомы.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Срочное фото с коррекцией, увеличение, восстановление старых фотографий, художественный портрет. Ул. Матросова, 4, фотография Паламодова.
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Так дай вам Бог ещё по ней
идти».
Пусть эти слова звучат
почаще для учителей и всех
пожилых людей - знакомых и
незнакомых, согревая их не
только в печальную осеннюю
пору. А праздник, прошедший
в «Спутнике» в начале октября, пусть запомнится надолго, отзываясь радость ю в
душе и разглаживая морщинки на лице.
Анна ШТУБОВА

Главный редактор Ю. Г. ПЕТРОВ
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