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Великий и милостивый угодник Божий

Под покровом
преподобного
Александра
Свирского

19 декабря - день памяти святителя Николая Чудотворца

С

вятитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как великий угодник
Божий. Он родился в городе
Патаре Ликийской области (на
южном побережье Малоазийского полуострова, на территории нынешней Турции), был
единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих
молитв ко Господу бездетных
родителей, младенец Николай,
со дня рождения своего явил
людям свет будущей своей
славы великого чудотворца.
Мать его, Нонна, после родов
сразу исцелилась от болезни.
Новорожденный младенец
еще в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой
Троице. Святой Николай во
младенчестве начал жизнь
постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь один раз, после
вечерних молитв родителей.

С детских лет Николай
преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он
не выходил из храма, а ночью
молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище
Святого Духа. Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца,
а затем возвел Николая в сан
священника, сделав его своим помощником и пор учив
ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша
горел духом, а опытностью в
вопросах веры был подобен
старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в
непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым,
приходя на помощь страждущим , и раздавал все свое
имение нищим. Узнав о горькой нужде и нищете одного
ранее богатого жителя его города, святой Николай спас его

от большого греха. Имея трех
взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать
их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель,
скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в
окно три мешочка с золотом и
тем спас семью от падения и
духовной гибели. Творя милостыню, святитель Николай
всегда старался сделать это
тайно и скрыть свои благодеяния.
Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, еписк оп Патар ск ий
вручил управление паствой
святому Николаю, который и
исполнял послушание с тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в свою
очередь, испросил благословение на путешествие в Святую Землю. По дороге святой
предсказал надвигавшуюся
бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого
диавола, вшедшего на к орабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей
молитвой морские волны. По
его молитве был поставлен
здравым один корабельщикматрос, упавший с мачты и
разбившийся насмерть.
Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода
человеческого и обошел все
святые места, поклоняясь и
творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отвер злись запер тые двер и
церкви перед пришедшим великим паломником. Обойдя
святыни, связанные с земным служением Сына Божия,
святой Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись
в Ликию, святой, стремясь к
безмолвному житию, вступил
в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако

Господь снова возвестил об
ином пути, ожидающем его:
«Николай, не здесь та нива,
на которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но
обратись и иди в мир, и да
будет прославлено в тебе
Имя Мое». В видении Господь
подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь - омофор.
И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он
был избран епископом Мир
Ликийских после того, как одному из епископов Собора,
решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в
видении был указан избранник
Божий - святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане,
святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ
кротости, незлобия и любви к
людям. Это было особенно
дорого для Ликийской Церкви
во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284 - 305). Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. Его самого
Господь сохранил невредимым. По воцарении святого
равноапостольного Константина святитель Николай был
возвращен к своей пастве, с
радостью встретившей своего наставника и заступника.
Несм отря на великую кротость духа и чистоту сердца,
святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы,
святитель обходил языческие
капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году
святитель Николай был участником I Вселенского Собора,
принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми Сильвестр ом , папой

XII Международная школьная историческая Интернетконференция «Роль Русской Православной Церкви
в годы Великой Отечественной войны»
В 2014 году исполнится 69 лет со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Все меньше среди
нас очевидцев тех страшных и великих дней. И все больше
появляется фальсификаторов истории, стремящихся подготовить идеологическую базу для политических шагов по пересмотру итогов Второй мировой войны. Их антисоветская, антироссийская направленность не столько служит стремлению восстановить историческую справедливость, сколько реально наносит вред патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Отсюда вытекает насущная необходимость честного изучения всего многообразия фактов той самой страшной в истории человечества войны.
Роль Русской Православной Церкви в ее ходе мало изуче-

на учеными, тем более слабо ее знают в школе. Освещение
этой стороны Великой Отечественной войны и этой стороны
жизни Церкви посвящается традиционная нелидовская школьная конференция, организуемая совместными усилиями отдела образования администрации Нелидовского района Тверской области и православным Приходом церкви Балыкинской
иконы Божией Матери по благословению епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана. К участию в этом совместном проекте
мы всех и приглашаем.
Настоятель Балыкинской церкви г. Нелидово
протоиерей Константин ГОЛУБЕВ
Продолжение темы на 3-й странице.

Римским, Александром Александрийск им, Спиридоном
Тримифунтским и другими от
318 святых отцов Собора на
еретика Ария.
В пылу обличения святитель Николай, пламеневший
ревностью ко Господу, даже
дал пощёчину лжеучителю, за
это он был лишен святительского омофора и посажен под
стражу. Однако нескольким
святым отцам было открыто
в видении, что Сам Господь и
Богоматерь посвятили свт.
Николая во епископа, подав
ем у Евангелие и ом офор .
Отцы Собора, уразумев, что
дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа,
а Его святого угодника восстановили в святительском
сане. Вер нувшись в свою
епархию, святитель принес
ей мир и благословение, сея
слово Истины, пресек ая в
самом корне неправомыслие
и суетное м удрствование,
обличая закоренелых еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он
был поистине свет мир у и
соль земли, ибо житие его
было славно и слово его было
растворено солию премудрости. Еще при жизни святитель
совершал многие чудеса. Из
них наибольшую славу доставило святителю избавление
от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником.
Святитель смело подошел к
палачу и удержал его меч,
уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем
Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении.
Пр и этом присутствовали
три военачальника, посланные императором Константином во Фригию. Они еще не
подозревали, что им вскоре
также придется искать заступничества у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть.
(Окончание на 2-й стр.).

Самый короткий день в
году, 22 декабря, для православного м ира имеет
особое значение: совершается празднование в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». А для
Нелидовского благочиния
этот день значим отдельно: четыре года назад было
совершено долгожданное
освящение новопостроенного деревянного храма в
пос. Заповедный. Стоящий
в центре главного водораздела Русской равнины храм
носит имя великого святого – преподобного Александра Свирского, покровителя таёжных лесов и природы русского Севера. Дом
Божий возводился по благословению архиепископа
Тверского и Кашинск ого
Виктора (ныне митрополита Тверского и Кашинского)
силами местных жителей
под руководством Анатолия Семёновича Желтухина. В 2003 году Архиепископ Виктор совершил чин
освящения основания церкви и был заложен храмовый камень. К 2009 году
была выстроена деревянная церковь, на высоком
к ир пич ном фундам енте,
покрытая щепой из лиственницы. Храм имеет форму
ковчега и исполнен в древнерусском стиле. Его длина – 25 метров, а ширина –
6 метров.
22 декабря 2009 г. в посёлке Заповедный состоялось освящение новенького деревянного хр ам а в
честь преподобного Александра Свирского. Чин освящения храма совершил
Ар хиепископ Твер ск ой и
Кашинский Виктор в сослужении клириков церкви Балыкинской иконы Божией
Матери г. Нелидово во главе с благочинным Нелидовского округа протоиереем
Константином Голубевым.
(Окончание на 3-й стр.).

Вниманию
боголюбивых подписчиков!
Декабрь — последний
месяц подписки на первое
полугодие 2014 года на газету «Нелидовский Благовест». Её можно оформить
во всех почтовых отделениях. Подписная цена на месяц — 15 руб. 47 коп. По более низкой цене — 10 руб.
на месяц — можно подписаться в редакции (ул. Советская, д. 17) с последующим получением газеты в
иконной лавке или часовне.

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

2

20 декабря 2013 г.

Великий и милостивый угодник Божий

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
вившись во сне святому равноапостольному Константину, святитель Николай призвал его
отпустить неправедно осужденных на смерть военачальников, которые, находясь в
темнице, молитвенно призывали на помощь святителя.
Много других чудес совершил
он, долгие годы подвизаясь в
своем служении. По молитвам святителя город Миры
был спасен от тяжкого голо-

Я

да. Явившись во сне одному
итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотые
монеты, которые тот обрел в
своей руке, пр обудившись
наутро, попросил его пр иплыть в Миры и продать там
жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в
темницах.
Достигнув глубокой стар ости, святитель Николай
м ирно отошел к о Господу
(+ 345 - 351). Честные его

мощи хранились нетленными
в местной кафедральной церк ви и источали целебное
миро, от которого многие получали исцеления. В 1087 году
мощи его были перенесены в
итальянский город Бари, где
почивают и поныне.
Им я великого угодника
Божия, святителя и чудотворца Николая, скорого помощника и молитвенника за
всех, притек ающих к нему,
прославилось во всех концах
земли, во многих странах и
народах. На Руси множество
соборов, монастырей и церквей посвящено его святому
имени. Во имя святителя Николая чудотворца был крещен
святым Патриархом Фотием
в 866 году Киевск ий князь
Асколь д, пер вый р усск ий
князь-христианин (+ 882). Над
м огилой Асколь да святая
равноапостольная Ольга (память 11 июля) воздвигла первый в Русской Церкви храм
святителя Николая в Киеве.
Главные соборы были посвящены святителю Николаю в
Изборске, Острове, Можайске, Зарайске. В Новгороде Великом один из главных храмов
города - Николо-Дворищенская церк овь (XII), ставшая
позже собором. Прославленные и чтим ые Николь ск ие
храмы и монастыри есть в
Киеве, Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче, Архангельске,

Великом Устюге, Тобольске.
Москва славилась несколькими десятками храмов, посвященных святителю, три Никольских монастыря находились в Московской епархии:
Николо-Греческий (Старый) в Китай-городе, Николо-Перервинский и Николо-Угрешский.
Одна из главных башен Московского Кремля называется
Никольской. Чаще всего ставились храмы святителю на
торговых площадях русскими
купцами, мореходами и землепроходцами, почитавшими
чудотворца Николая покровителем всех странствующих
на суше и на море. Иногда они
получали в народе именование «Николы Мокрого». Множество сельских храмов на
Руси посвящено чудотворцу
Николаю, свято чтимому крестьянами милостивому предстателю перед Господом о
всех людях в их трудах. И
святитель Николай не оставляет своим заступничеством
Русск ую землю. Др евний
Киев хранит память о чуде
спасения святителем утонувшего младенца. Великий
чудотворец, услышав скорбные молитвы родителей, потерявших единственного наследника, ночью вынул младенца из воды, оживил его и
положил на хорах храма святой Софии перед своим чудотворным образом. Здесь и
был найден утром спасенный

младенец счастливыми родителями, прославившими со
множеством народа святого
Николая чудотворца.
Много чудотворных икон
святителя Николая явилось в
России и пришло из других
стран. Это и древний Византийский поясной образ святителя (XII), привезенный в Москву из Новгорода, и огромная
икона, написанная в XIII веке
новгородским мастером. Два
изображения чудотворца особенно распространены в Русской Церкви: святителя Николая Зарайского - в рост, с благословляющей десницей и
Евангелием (этот образ был
принесен в Рязань в 1225 году
византийской царевной Евпраксией, ставшей супругой
рязанского князя Феодора и
погибшей в 1237 году с мужем
и младенцем-сыном при нашествии Батыя), и святителя
Николая Можайского - тоже в
рост, с мечом в правой руке и
городом в левой - в память
чудесного спасения, по молитвам святителя, гор ода
Можайска от нападения вражия. Невозможно перечислить все благодатные иконы
святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по
молитвам святителя.
И с т о ч н и к :
www.derjavnaya.ru

и детей, и взрослых; верится, что их работа и сегодня
будет плодотворной. Желаю
всем удачи!
С приветственным словом выступил гость мероприятия – клирик Балыкинской
церк ви протоиерей Сергий
Малышев. Батюшка подробно
и интересно рассказал о празднике Рождества Христова, о
событиях, связанных с ним,
прочитал стихи русских поэтов о Рождестве.
- Разные стези приводят к
Богу: это может быть путь из
простоты любящего сердца –
именно такой дорогой пришли
к родившем уся Младенцу
Христу вифлеемские пастухи; а может быть путь от мудрости, от науки – это путь
волхвов, принесших Богомладенцу драгоценные дары, - от-

метил отец Сергий. – Рождество Христово принесло человечеству свободу от греха. Этому событию мы посвящаем слова, дела, мысли и поступки. Путь они всегда будут красивыми!
Перед началом работы
руководитель «Клуба нескучных идей», учитель технологии гимназии №2 Т.А. Смирнова р ассказала о рождественском венке как о символе праздника, а также отметила, что результаты совм естного труда – рождественские венки – будут отправлены на благотворительную ярмарку, которая состоится в Балыкинской церкви 19
декабря, а средства от продажи пойдут на строительство в Нелидове храма.
(Окончание на 3-й стр.).

Рождественский венок
В творческой мастерской нелидовской гимназии №2 «Клуб нескучных идей» 13 декабря состоялось очередное занятие, посвященное изготовлению рождественского венка.

…Жил в Гамбурге добрый
человек по имени Иоганн Вихерн, который любил помогать бедным детям – благо,
средства ему позволяли. Однажды его маленькие воспитанник и, очень любившие
Рождество, стали спраши-

вать, скоро ли оно наступит.
Тогда он сделал им такой подарок: взял простое деревянное колесо и поместил на нем
16 свечей: 12 маленьких красных и 4 больших белых. По
этим свечкам он с малышами стал отслеживать время

до Рождества. Этот человек
и считается создателем рождественского венка.
Идея Вихерна прижилась
во многих странах. И дети, и
взрослые с удовольствием
мастерят к празднику рождественские венки, чтобы добавить дому особой красоты и
уюта. С этой целью состоялось в гимназии №2 очередное заседание творческой мастер ской «Клуб нескучных
идей», возглавляемой учителем технологии Т.А. Смирновой. Участниками встречи
стали уч еники 5-7 классов
гимназии, школ №№ 3, 4, 5
вместе с их руководителями
- учителями технологии, а
также члены клуба «Мастерица» при ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения». Собравшихся пр иветствовала директор гимназии №2 Я.М. Стулова.
- Мы всегда любим праздники. Но особенно запоминается не само торжество, а
неповтор им ая атм осфер а
подготовки к нему, - отметила Янина Михайловна. – Нынешняя встр еча является
творческим продолжением
нашего праздника – дня гимназиста и подготовкой к Новому году и Рождеству. «Клуб
нескучных идей» сплачивает

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов поздравляет с
днём рождения участницу
Велик ой Отеч ественной
войны Н. Я. Балыкову; узника фашистских концлагерей Ю. А. Урядникову; труженицу тыла А. И. Шалгину; председателя местной
общественной организации
«Союз-Чернобыль» А. П.
Малиновского; ветеранов
труда Н. Г. Романову, В. А.
Скорупскую; с днём рождения ветеранов Министерства внутренних дел РФ
И. Н. Кашина, В. И. Егорова!
Желаем всем вам, дорогие друзья, здоровья,
благополучия! Храни вас
Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают:
22 декабря — директор ООО
«Нелидовское ТВ» Т. Б. Фаустова (юбилей); 22 декабря — директор ООО «Тверская теплоснабжающая компания» Ю. А. Чистяков; 22
декабря — директор ЗАО
«Магистраль» В. В. Неустроев; 26 декабря — техническ ий
дирек то р
ООО
«Т в ерская тепло снабжающая компания» В. П. Попугаев; 26 декабря — начальник
отдела казначейства администрац ии Нелидов ск ого
района Н. В. Романова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде. Храни
вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием:
Дарью Каратяеву
и Геннадия Кумакова!
***
Марину Боселову
и Петра Андрианова!
***
Галину Филипенкову
и Игоря Филипенкова!

Совет
вам да любовь!

На каникулах—
в С.-Петербург
С 8 по 13 января состоится экскурсионная
поездка в Санкт-Петербург. Проживание в гостинице «Школьная». Туристы посетят ряд музеев, театры, Царское
Село и другие достопримечательности северной столицы, а главное
— снимут фильм о городе на Неве. Стоимость
поездки — 5 тыс. рублей. Контактный телефон 8-909-270-65-85.

20 декабря 2013 г.

Рождественский венок
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
И вот работа закипела. Учителя Т.А. Смирнова и Л.А. Орешкина показали детям, как изготовить из гофрированной бумаги
цветы, елочки, шишки, как украсить венок. В ход пошли всевозможные материалы: цветная бумага, мишура, пайетки, еловые шишки, атласные ленты, ракушки, бусинки, искусственные цветы. После более часа совместного творчества появились шесть красивых венков, каждый из которых представляла сделавшая его группа; а мастерицы из ГБУ КЦСОН успели
сотворить даже два рождественских венка. Работы удались
оригинальными и интересными – некоторые получились в необычной форме подковы: почти все они были украшены сделанными из бумаги цветами пуансеттии – «рождественской звезды», которая также является символом праздника. Участникам творческой мастерской были вручены сертификаты, а затем все сфотографировались на память. И дети, и взрослые
остались очень довольны совместной работой, которая надолго зарядила их праздничной радостью.
Анна ШТУБОВА

ВЫБИРАЙ НА ВК УС

Все профессии нужны,
все профессии важны!

Именно такими словами началось мероприятие, прошедшее недавно во 2Б классе Школы № 4. В «мир профессий» предстояло отправиться мальчишкам и девчонкам, а, как известно, время летит неумолимо быстро, и
уже скоро каждый второклассник задаст себе вопрос:
«Кем стать, какую получить профессию?». Да и действительно, нынешнее время пестрит разнообразием специальностей, хотя и повседневные профессии по-прежнему не менее востребованы.
Знакомство с рабочими специальностями мы начали
с загадок: здесь вспомнили такие профессии, как трубочист, ямщик, скоморох. Дети сегодняшнего поколения с
трудом могли объяснить, чем же занимались люди данных профессий. Наше знакомство продолжилось твор-

Под покровом
преподобного
Александра
Свирского
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
В начале 2009 года здесь
были установлены и освящены семь колоколов. Приобретали колокола и строили храм
в основном на средства благотворителей – районных, региональных и столич ных.
Ощутимую поддержку в строительстве храма оказывал
бывший глава района П.П. Поляк. Не стояли в стороне и местные жители, помогали чем
могли. Нельзя не отметить
старания в этом богоугодном
и святом деле сотрудника заповедника Сергея Желтухина.
Принявшая участие в освящении храма председатель
благотворительного фонда
«От сердца к сердцу» Анна
Балабанова поздравила присутствующих со святым торжеством и передала Владыке
Виктору для вручения настоятелю протоиерею Константину Голубеву частицу мощей
преподобного Германа Аляскинского.
Сейчас жизнь храма продолжается. Богослужения
проводятся по субботам, воскресеньям и великим праздникам, их совершает клирик
Балыкинской церкви г. Нелидово протоиерей Сергий Малышев.
В ноябре минувшего года
церкви передана частица мощей ее небесного покровителя, преподобного Александра
Свирского. Ковчежец с частицей мощей, по благословению
викария Санкт-Петербургской
епархии епископа Лодейнопольского Мстислава, привезли в храм из Свято-Троицкого Александра Свирского
монастыря протоиерей Сергий Малышев и Сергей Желтухин, принимавший участие
в стр оитель стве цер кви и
сейчас помогающий на богослужениях. У прихожан и гостей храма есть возможность
поклониться частице мощей
почитаемого святого, попросить его молитвенного покровитель ства.
Информационная служба
Нелидовского благочиния

Общие положения
Цель
Воспитание патриотизма,
чувства любви и уважения к
прошлому своего Отечества,
народа, малой родины, сохранение и поддержание лучших
националь ных и семейных
традиций.
Задачи
- сформировать позитивное осмысление российской
истории;
- укоренить в лучших национальных и семейных традициях;
- пробудить интерес к изучению прошлого своего Отечества, своего народа, своей семьи;
- сформировать навыки
работы с литературой и другими видами источников;
- пр иобщить к основам
исследовательской деятельности;
- сформировать умение
публичного выступления при
защите своей работы;
- пр обудить интер ес к
твор честву и творч ескому
поиску;
- закр епление навык ов
работы с электронными сервисами интернета.
Сроки проведения
Февраль-апрель 2014 г.
Место проведения:
РФ, Тверская область, город Нелидово
Конференция будет проводиться в период с 1 по 22
февраля 2014 года. Местом
проведения будет являться
официальный сайт Международной Школьной Конференции Школы №3. Каждому участнику (группе участников)
выделена отдельная личная
страница, которая доступна
для просмотра всем желающим. На личной странице участника расположена следующая инфор мация: кратк ая
справка об участнике и о его
проекте, срочные сообщения
от организаторов уч астникам, вопросы, на которые должен ответить участник Конференции и/или его руководитель, резюме на его работу,
написанное компетентным
жюри Конференции, результаты вик тор ины и конк ур са
эссе.
Конференция предполагает обсуждение работ всеми
участниками. Ответы на вопросы жюри и других участников МШИИК, защита своей
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Положение
о проведении XII Международной
школьной исторической Интернетконференции «Роль Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны»
работы в формате видео-конференции, участие в викторине и конкурсе мини-эссе являются её неотъемлемой частью. Вы также можете задавать встречные вопросы или
вступать в дискуссии по интересующей Вас проблеме.
План мероприятий, проводимых в рамках Конференции, будет опубликован на
сайте школы не позднее 15
января 2014 года. Уважаемые
участники, убедительно просим Вас присутствовать на
открытии, закрытии, викторине, конкурсе эссе, а также задавать вопросы по работам
других участников.
Конкурс мини-эссе предполагает написание за отведенное время небольшого
сочинения (с элементами исследования и авторской позицией по вопросу). Объем 1-3 страницы. Эссе может
быть написано на русском,
английском, немецком, французском языках или на родном
языке. Эссе принимаются до
0-00 по местному времени.
При отсылке укажите код участника и кодовое слово.
Первый блок вопр осов
появится на Вашей личной
стр анице 1 февраля 2014
года.
Учредители конференции
- Православный приход
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери по благословению епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана;
- Отдел образования администрации Нелидовского
района Тверской области.
Информационная поддержка – Школа №3 г. Нелидово
Тверской области, редакция
газеты «Нелидовский Благовест».
Для участия в конференции приглашаются: обучающиеся 5-11 классов общеобразо-

вательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, воспитанники
воскресных школ и православных обр азователь ных
учр еждений, ор ганизаций,
центров.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 30 января
2014 г. представить в оргкомитет заявку и текст работы
(в электронной версии).
Представляются работы
исследовательского и реферативного содержания.
Основные требования к
представляемым на конференцию работам:
-представляемая работа
может носить как исследовательский, так и реферативный характер;
-объем реферата (доклада) от 3 до 5 страниц А4 для
обучающихся 5-8 классов и от
5 до 10 страниц обучающихся 9-11 классов.
Реферат (доклад) должен
включать в себя следующие
разделы:
-титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы.
Оглавление включает в
себя наименование всех глав
и разделов с указанием номеров страниц, на которых размещается материал.
Введение включает в себя
обоснование выбора темы, ее
актуальность, цель и предмет
реферирования. По объему
введение не больше одной
десятой всей работы.
Основная часть включает в себя собственно содержание реферата, может состоять из отдельных параграфов. При необходимости автор должен делать ссылки на
цитируемые источники и литературу.
Заключение содержит в
себе краткие выводы по ре-

ческим конкурсом, к которому ребята заранее подготовились. Перед нами предстали врачи, медсестра, военный, фотограф, художник, парикмахер, учитель, продавец, библиотекарь, пекарь. Весёлыми и в то же время
поучительными были сценки ребят. Далее учащиеся посмотрели презентацию о самых сложных и опасных профессиях человека, по окончании которой предстояло выполнить заключительное конкурсное задание: соединить
правильно части пословиц.
Быстро промчалось время, и пришла нам пора ответить на вопрос: «Какая же профессия самая важная?».
Ответ не заставил себя долго ждать, ну а я сообщу его,
несколько перефразируя, строками из стихотворения:
Книгу о профессиях переворошив,
Намотай себе на ус –
Все работы хороши,
Выбирай на вкус!
Екатерина КОРЗИНА,
учитель 2б класса

зультатам данной работы.
Список литературы включает в себя перечень литературы и источников, которые
использовались автором при
написании работ.
Все присланные работы
проверяются системой «Антиплагиат».
Количество пр исылаемых работ не ограничивается.
Каждая работа сопровождается анкетой-заявкой (вся
подробная информация будет
размещена на сайте школы
nelshkola3.umi.ru не позднее
15 декабря 2013 года).
Порядок проведения
Конференция будет проходить в 2 этапа.
Первый этап – собственно интернет-конференция с 1
по 22 февраля 2014 года в
рамках и формате МШИИК
(добавляется этап защиты
работы в формате видео-конференции).
Второй этап – конференция в апреле 2014 г. в городе
Нелидово с широким участием победителей МШИИК, педагогов, родителей.
Расходы по оплате проезда несут к ом андир ующие
организации, проживание и
питание участников берет на
себя принимающая сторона.
Оргкомитет и жюри
Для оценки представляемых на конференцию работ
создается профессиональный оргкомитет и экспертный
совет, в состав которого входят работники системы образования, пр едставители
духовенства, специалисты
факультета теологии Тверского государственного университета.
Критерии оцен ки экспертной комиссии:
- соответствие содержания р аботы заявленным
теме, целям и задачам;
- грамотное, логичное изложение материала;
- новизна и актуальность;
- владение понятиями и
терм инам и по избр анной
теме;
- умение в устном выступлении выделить главное;
- умение грамотно отвечать на вопросы;
- наличие самостоятельно сделанных выводов;
- оригинальность изложения и авторской позиции;

- глубина воспитательного воздействия.
Тематика, предлагаемая
к исследованию:
· Русская Православная
Церковь накануне Великой
Отечественной войны.
· Деятельность Русской
Православной Церкви на неоккупированной территории.
· Русская Православная
Церковь на оккупированных
немецко-фашистскими захватчиками территориях.
· Русская Православная
Церковь за границей в период
Великой Отечественной войны.
· Русская Православная
Церковь в моём городе (деревне, селе) в период Великой Отечественной войны.
· Судьба священник ов
Тверской области в годы Великой Отечественной войны.
Награждение участников:
- памятные подарки и грамоты (свидетельства) участникам и победителям конференции;
- памятные подарки и грамоты (свидетельства) педагогам, подготовившим победителей конференции;
- почетные грамоты учреждениям и организациям,
представившим наибольшее
количество участников и победителей;
- памятные подарки и грамоты членам экспертного совета;
- особые грамоты «Самому юному участнику», «Приз
зрительских симпатий».
По согласованию с оргкомитетом, общественные организации, предприятия, физические лица имеют право учреждать специальные призы.
По итогам конференции
издается сборник работ участников.
С заявками для участия в
конференции обращаться в
Школу №3 г. Нелидово Тверской области к Брюхнову И.В.,
директору шк олы, рабочий
телефон 8 (48266) 52753, моб.
8-961-018-85-70,
e-mail :
dirshkola3@rambler.ru; Николаевой Светлане Владимировне, заместителю директора
по ИКТ,
e-mail :
nelshkola3@mail.ru
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ Н. В. НИК ОЛ АЕВА

Летописец земли Нелидовской
Именно так мы имеем
полное право сегодня назвать
Николая Васильевича Николаева — нашего земляка, журналиста, поэта, певца земли
Нелидовской. 13 декабря ему
исполнилось бы 85 лет. А могли бы мы так сказать восем-

надцать лет назад, когда жил
и творил этот талантливый
человек? Я не случайно написал «талантливый», но немногие из ныне живущих замечали тогда нужды его и
ограждали от вредных привычек, помогали в жизнеус-

Как в школе № 5 спасли
75 лесных красавиц
В последнее время мы всё чаще сталкиваемся с
проблемой утилизации отходов, в том числе и бумажных,
забывая о том, что, например, использование макулатуры — это решение сразу двух проблем: вторичной переработки утильсырья и создания оригинальных упаковочных изделий.
Люди старшего поколения с детства помнят, как вместе со своими сверстниками они ходили по деревенским дворам, городским учреждениям с целью собрать
ненужную людям макулатуру, для того, чтобы отнести ее
в школу и тем самым внести свой вклад в выполнение
«пионерского и комсомольского» плана по заготовке
вторсырья.
В ту пору ученическая активность оборачивалась получением дополнительных бонусов во внутришкольном
соревновании. Это — с одной стороны. А с другой, каждый из нас знал, что 100 килограммов собранной и переработанной макулатуры равны спасению одного дерева.
Другими словами, собирая макулатуру, мы способствуем
сохранению природы и укреплению здоровья населения,
заботимся о санитарной чистоте своего населенного пункта.
Эту добрую традицию решили возродить в Школе №5
города Нелидово. Только вот мотивация школьников в
заготовке «отработанной бумаги» приняла несколько
иную окраску. Вырученные от сбора макулатуры деньги
решено было израсходовать на покупку искусственной
ёлки к предстоящему празднику. Решение очень резонное: во-первых, такую разборную ёлку можно использовать много лет подряд, а во-вторых, от уничтожения будет спасено множество лесных красавиц.
Сказано — сделано. В сбор макулатуры включились
учащиеся с первого по одиннадцатый класс. Акция приняла соревновательный характер. На вывешенном в фойе
школы стенде отражаются результаты труда детей. По
состоянию на 1 декабря собрано семь с половиной тонн
макулатуры. Вклад учащихся 1-4 классов составил 3389
килограммов. Лучший результат имеет Л. Никонова — 743
килограмма макулатуры. Учащиеся 5-11 классов несколько опередили своих младших сверстников — они собрали 4111 кг вторичного сырья. Отличилась М. Козлова, собрав 760 кг макулатуры. Несложный подсчёт показывает, что учащимися Школы № 5 уже спасено от порубки
более 70 зелёных лесных красавиц.
Пётр ЛИСИН

тройстве. Имею полное право заявить так, потому что с
Николаем Васильевичем работали вм есте в газете
«Красное знамя» (п. Жарковский), более десяти лет мне
посчастливилось общаться с
ним, работая в газете «Знамя коммунизма», а затем в
«Нелидовск их известиях».
Таких людей, каким был Николай Васильевич, при их жизни мы не всегда оберегаем,
ценим и способствуем раскрытию таланта. А позже с
сожалением произнесём: «А
знаете, к ак им он пар нем
был?».
Николай Васильевич Николаев — коренной нелидовец.
На свет Божий явился в родильном покое бывшей земской больницы, располагавшейся на берегу Семиковки,
вблизи дороги, ведущей в
имение Федоры — родовое
местечко Нелидовых. В семье
Николаевых было семеро детей. Кроме своих, воспитывали сироту из голодного Поволжья и сына подруги матери, ушедшей рано из жизни. А
потом была война. В небе над
Нелидовом появились немецкие самолёты. Начались бомбёжки. Дом Николаевых раскатало до основания. Так начались годы скитания без своего угла. Многое пришлось пережить и испытать подростку за период оккупации. Видел
пожары, казни, предательства. Позже в своих воспоминаниях Николай Васильевич всё это опишет.
Жизнь не баловала юношу. Судьба, словно сильный
шторм, бросала его из стороны в сторону. Херсонское мо-

реходное училище, Бакинский
судор ем онтный завод... и
вновь Нелидово. Работа в
редакции газеты «Ленинский
путь». Далее учёба в Московской, а затем в Ленинградской высшей партийной школе, годы работы в газетах
Вышнего Волочка. Его статьи,
очерки, зарисовки, материалы на краеведческие темы котир овались и оценивались
очень высоко. Итогом краеведческ их изысканий явилась книга «Город на древнем
Волоке». Потом был второй
бакинский пер иод и вновь
возвращение на малую родину. Обстановка родного края,
близость к быту русских людей, осознание того, что жизнь
прожита и дальше ехать некуда благотворно повлияли
на Николая Васильевича. Наступило некоторое успокоение, пришёл интерес к жизни
и творчеству.
Временно был зачислен в
штат на ДОК. Итогом полугодового труда явилась книга об
истории старейшего в городе
предприятия «Нелидовский
ДОК». Одновременно Николай
Васильевич с пристрастием
занимается изучением истории родного края, много времени проводит в местных и
столичных библиотеках, архивах. На страницах газеты
«Нелидовские известия» часто появляются краеведческие статьи, стихи. По его задумке в лицее № 20 был оформлен к раеведческий центр
«Оковский лес», где проходили встречи с поэтами, краеведами.
О поэте, журналисте, краеведе состоялся большой и

АК ЦИЯ

Сохраним
ель вместе!
Приближается самый долгожданный и волшебный праздник – Новый год. Обязательным атрибутом этого торжества
является наряженная ёлка: она создаёт особое праздничное
настроение, дарит нам неповторимый аромат леса. Но пройдёт несколько дней, и зелёная красавица покинет дома и отправится на свалку. А ведь она могла бы ещё много лет расти,
радовать нас, служить домом для зверей и птиц. Ежегодно мы
обрекаем тысячи деревьев на смерть. Всего этого можно избежать, заменив живую ель на искусственную.
В связи с этим сотрудники Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника пригласили всех неравнодушных жителей нашего и соседних районов принять участие в экологической акции «Сохраним ель!». Она проходит с 11
ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г.
В рамках акции будет проведено несколько календарных
мероприятий и конкурсов:
В ноябре – конкурс на лучшую агитационную листовку
«Сохраним ель!». Работа должна стать призывом к замене
живых елей на искусственные. Размер листовки – не больше
А4 в развёрнутом виде. Макеты лучших работ будут размещены на сайте заповедника.
11 ноября – 20 декабря – конкурс на лучшую искусственную ель. На конкурс принимаются работы из любых материалов. Лучшие работы будут представлены на выставке в детской библиотеке г.Нелидово.
Декабрь – распространение листовок «Сохраним ель!» в
учреждениях г.Нелидово.
23 декабря - январь – награждение победителей; выставка лучших работ в детской библиотеке г.Нелидово.
Получить листовку с призывом сохранить живым символ
Нового года можно в детской библиотеке, магазинах «Стрекоза», «Тритон» и «Надежда», музейно-выставочном комплексе.
Кроме того, агитационные листовки украсили информационные стенды города.
И вот подведены итоги конкурса на лучшую агитационную
листовку в акции «Сохраним ель!». Всего в конкурсе приняли
участие 89 школьников и воспитанников детских садов из г.Нелидово и г.Белый.
В числе победителей работы, которые публикуем на этой
странице.
Центрально-Лесной заповедник призывает всех неравнодушных заменить живые ели искусственными в новогодние
праздники! СОХРАНИМ НАШИ КРАСАВИЦЫ-ЕЛИ!
Отдел экологического просвещения ЦЛГПБЗ

интересный разговор на вечере памяти в центральной
библиотеке, подготовленном
её сотрудниками. К этому мероприятию они отнеслись с
любовью, потому оно и собрало много почитателей таланта летописца нашего края.
Пришли представители районной и городской власти, депутаты, родственники Николая Васильевича, его сын
Александр с внучкой и другие.
В этот день прошла презентация книги Н.В. Николаева «Тверской Смоленщины
большие им ена» (состави-

тель журналист Л. В. Кузнецова). В издании книги большую помощь оказали депутаты города и района, которым
были вручены свежие экземпляры издания. Эта книга, как
и первое её издание «Тверская Смоленщина», об известных людях, принесших славу
и известность нелидовскому
краю. И, конечно, достойное
увековечивание памяти её
автора Н. В. Николаева.
Юрий ПЕТРОВ
На снимках: сын Н. В. Николаева — Александр с внучкой Любой; обложка книги.

Автор Полина Лукашенко,
сш №4, 3в кл., г. Нелидово

Автор Наталья Ковалёва, сш № 3, 9а кл., г. Нелидово

20 декабря 2013 г.

Архимандрит Амвросий
(Юрасов) — духовник православного общества «Радонеж», постоянный участник передач Всероссийской
радиостанции
«Радонеж», основатель и духовн ик Свято-Введен ского
женского монастыря в г.Иваново, председатель Епархиальной комиссии по канонизации святых, начальник
Епархиальн ой тю рем ной
миссии, президент межрегионального общественного фонда содействия духовному и нравственному просвещ ен ию «Возн есен ие»,
главны й редактор газеты
«Слово утешения», православный писатель («Яко с
нами Бог», «Исповедь (в помощь кающимся)», «Православие и протестантизм», «Слово утешения», «Во Имя Отца и
Сына и Святаго Духа», «О вере и спасении», «Призвание»,
«Монастырь», «Господи, благослови»), проповедник,
миссионер. Награждён орденами Св.блгв.кн.Даниила
Московского, Прп.Сергия Радонежского, Прп.Серафима
Саровского, другими духовными и светскими наградами. 20 декабря архимандриту Амвросию (Юрасову) исполняется 75 лет. Поздравляем дорогого батюшку, желаем крепости телесной и духовной и Божией помощи во
всех благих начинаниях во славу Божию и на благо Русской Православной Церкви. Публикуем ответы о.Амвросия на вопросы читателей.
— Как понять Евангельэтот путь «неправедный»?
ские слова: «Приобретайте
Потому что всё, что бы мы ни
себе друзей богатством
делали ближнему, мы делаем
неправедным» (Лк.16:9)?
не сами, дарим ему не своё, а
— Как-то пришла женщиБожие. Например, мы посадина и говорит: «Я работаю на
ли в огороде, в саду виноград,
фабрике, у нас на складе мнояблони, морковку, огурцы. Мы
го всякого материала. Может,
только посадили, а взрастил
я возьму и всем раздам его,
Бог. Это всё не наше, т.е. нетак я приобрету себе друзей
праведное приобретение. И
непр аведным путём ». —
мы, давая людям от урожая,
«Нет, — говорю, — тебя за это
приобретаем себе друзей, копосадят, и доброго дела ты
торые будут за нас молитьникакого не сделаешь. И те,
ся. У коммерсантов тоже некому ты дашь материал, тебя
пр аведное богатство. Они
не выручат». Так как же понимогут его употребить и во
мать эти слова? Человек,
благо — не копить в банках, а
живя на земле, имеет физижертвовать на Церковь, поческие силы, какие-то способдавать нуждающимся. Те за
ности — дары Божии, — и их
них будут молиться. Когда
надо употребить во славу
мы подаём за страждущего,
Божию, а не для себя. Это и
человек исправляется, бес от
есть «непр аведным путём
него отходит и ему становитприобрести друзей». Почему
ся легче. Вот что означают

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ

Надо жить
как птицы
слова «неправедным богатством».
— Говорят: «Помоги
себе сам, и ты спасёшься».
Если будешь спасать себя,
как же ближние спасутся?
— Два ч еловека попали в
реку — свалились с лодки.
Спастись они могут, только
если умеют плавать или если
хотя бы один из двоих держится на плаву. Он уже заранее
«спас» себя — научился плавать, теперь может оказать
помощь ближнему. Говорят:
«Человек из мира ушёл в монастырь спасать себя». Это
действительно так: ушёл для
того, чтобы, спасая себя, спасти других. Монастыри на
Руси всегда были местом,
куда притекало много народа,
там шла молитва за Россию.
Их молитвой Россия жила.
Уйти в монастырь — это добровольно вознести себя на
крест, на страдания.
— Господь сказал, что не
надо думать о завтрашнем
дне, а надо жить как птицы
(Мф.6:25—34). Но как в наше
время не заботиться о завтрашн ем
дн е?
— З аботиться надо, но
нель зя, ч тобы эти м ысли
были на первом месте, чтобы мы только и думали, как
сделать побольше запасов,
к ак жить. А может, сегодня
твою душу Господь заберёт?
И будут твои заботы излишни. Заботы не должны заслонять главного — молитв, размышлений о Боге, о спасении
души.
— Почему Иисус Христос крестился в 30 лет?
— Потому что по закону ник-

то не имел права быть учителем ранее 30 лет. Христос не
нарушил закона; только в 30
лет Он вышел на проповедь и
принял Крещение от р ук и
Иоанна Крестителя.
—Как избавиться от жадности?
— Жадность — это
страсть. Но избавиться просто: начинайте раздавать ненужные вещи. Потом и нужные не жалко будет отдать.
Дойдёт до того, что будем
отдавать то, что очень дорого, — не жалко будет, поверьте! «Дающего рука не оскудеет!» (Притч.28:27). Я людям
говорю: «Вот отелилась корова, и если её не доить, у неё
молока не будет, а будет мастит. Корову надо раздаивать,
тогда она будет давать много
молока». Сейчас есть люди, у
которых появились денежки.
В Священном Писании сказано, что надо десятую часть
отдавать Господу, а Он принимает через руки бедных,
вдов, сирот. Или на украшение, на реставрацию храма
можно жертвовать. Чем больше будем давать, тем больше у нас будет. Господь невидимо помогает, будет посылать ещё и ещё.
— Пока не ходил в храм,
не задумывался ни над чем,
жил более-менее спокойно. Начал ходить — началась в душе смута. Что это?
Может быть, бесы меня муторят? Как противостоять
им?
— У нас есть единственный друг (или подруга), мы с
ним делимся постоянно всеми своими тревогами и ра-

ВСТРЕЧАЯ СВЕТЛЫЙ ПРАЗ ДНИК

достями. Он всё знает про нас.
И вдруг мы находим нового
друга, а этого забыли. Конечно, у него будет ревность, он
будет нам досаждать, всякие
неприятности от него услышим
и увидим. Так же и с бесом. Мы
ему служили, он был нашим
другом, имел с нами постоянное общение. А потом мы пошли за Христом, а его оставили — «изменили» ему, перешли
ко Господу. Бес будет мстить,
причинять всякие скорби и неприятности. Этого «предательства» он не забудет никогда,
до самой нашей кончины. Христос говорит: «Диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Пет.5:8). Надо, идя
за Господом, приготовиться к
нападкам оставленного нами
«друга».
— Как научиться не раздражаться?
— Две женщины за 50 лет
ни разу не поругались. Одна
говорит: «Слушай, мы с тобой
ни разу не поругались. Давай
хоть раз поругаемся!» — «А
как?» — «Будем стирать, я
воды налью и скажу: «Вынеси», а ты не выноси. И мы
поругаемся». Началась стирка. Первая налила воды и говорит: «Ну-ка, быстро вынеси!» Вторая… схватила ведро и уже на улице. Так они и
не смогли поругаться. А в одном журнале был рассказ про
старика-долгожителя. Приехали к нему медики, спрашивают: «Как вы жили?» — «Всегда спокойно: не раздражался, ни с кем не ругался, не
спорил…» Врачи хором: «Не
может быть, что вы никогда
не спорили!» — «Ну, может,
было…» Они: «Верим . Вы
даже с нами не стали спорить».
— Говорят, что крест —
идолопоклонство, что сам
Христос не крестился, не
изображал на себе крестного знамения.
— Да, Христос не крестился. Но мы читаем в Еван-

гелии от Луки, что Господь
пер ед Вознесением Своим
обратился к ученикам, подняв
руки Свои, благословил(!) их.
«И когда благословлял их,
стал отдаляться от них и
в озноситься на небо»
(Лк.24:51). Поднял руки — это
одно, а как же благословил?
На Тайной Вечери Господь
«взяв хлеб, благословил, прел омил и дал ученикам»
(Мк.14:22). Как это понимать
иначе, как «перекрестил»?
Самое велик ое ор ужие
нам дал Господь — Крест, крестное знамение! Ещё в Ветхом
Завете мы встречаем прообраз креста. Когда израильский
народ переходил через Иордан, шёл по пустынному месту, на него напали змеи. Стали жалить. Моисей сказал, что
надо сделать знамение —
взять крест и на него повесить змею. И Сам Христос
говорил: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Чел овеческому» на кр ест
(Ин.3:14). Тогда все, кто обращался к знамению, спасались, а кто не обращался, погибали. Кр естная см ер ть
была позорной, но Господь
Своей смертью эту смерть
сделал спасительной, поэтому Крест имеет великую силу.
В Священном Писании сказано: «А я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал.6:14).
Спрашиваем у сектантов:
«Как это понимать?» — «А это
хвалиться страданиями», —
отвечают. Да кто же дерзает
хвалиться страданиями Христовым и? Написано ведь
«крестом», а не «страданиями»! Мы носим крест не для
красоты, а для спасения, для
подтверждения своей верности Господу, своего желания
сораспяться Его страданиям.
Из книги «О вере и спасении. Вопросы и ответы. Книга первая».

СОВЕТЫ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Рождество или Новый Год?
У рождественских праздников больше всего традиций, так
как у нас в годы безбожия отмечался Новый год, который в
советское время заменил многим церковное торжество. Осталась ёлочка, весёлые развлечения, семейный тёплый настрой праздника. Поэтому большинство семей имеет сложившиеся традиции Рождества. Когда с ночной службы вся семья
приходит домой к ёлочке, наряженной ещё в сочельник, родные
собир аются
за
пр азднич ной
трапезой.
Как подарить ребёнку рождественский подарок? Положить под
ёлочку и ск азать, что это от Ангела? Трёхлетний малыш совершенно естественно примет, что подарок от Ангела. Он поблагодарит этого Ангела, даже в окошечко посмотрит — нет ли
его там? А пяти-шестилетний ребёнок тоже понимает, что дар
от Ангела, только в другом смысле — потому что Ангел шепнул родителям, что именно надо ему подарить. Он ощущает,
как взрослый, что все наши мысли либо от Ангела, либо от
беса…
— Можно ли заказать Деду Морозу принести домой
подарок?
— Ничего плохого в этом нет. Если для ребёнка, особенно
детсадовского, это привычно, можно порадовать малыша и не
отрицать всего этого со слишком жёстких, «правильных» позиций, не изгонять специально из жизни детей Деда Мороза. В
западных странах Деда Мороза называют Санта-Клаус — то
есть Свт. Николай, который был очень милостив к людям и
делал им подарки. Знать это малышу также очень полезно…
А как праздновать 12 дней Святок? Это святые дни, гостевой
период, когда мы ходим друг к другу в гости, навещаем родных,
близких, духовника. Нужно ли дарить духовнику подарок? Почему же не дарить? Можно выбрать что-то остроумное или
если мы знаем, что ему что-то необходимо, а у нас есть средства для этого, — можно и такой подарок сделать. Как-то один
батюшка заикнулся, что ему нужна одна редкая книга. Духовные чада собрались, нашли эту книгу, переплели и подарили.
Разве плохо? Очень хорошо! Только не должно быть самоцелью: давайте, мол, полгода будем работать на подарок батюшке к Рождеству, а полгода — на подарок к Пасхе или к именинам. И не надо считать, что духовнику непременно надо подарить вещь очень духовную. Духовнику можно подарить чайную ч ашк у с блюдцем . Так было пр инято р аньше.
Сейчас возрождается обычай творить дела милосердия —
сделать какой-то подарок нуждающимся людям, навестить их.
На Руси в праздники было принято развозить по больницам, по
темницам, по вдовицам всяческие угощения — пироги, калачи.
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И одна женщина у нас, знаю, ходит в больницу с подругами:
они моют больных, которые долго лежат без движения. Ведь
это очень важно — самим подойти к болящим, сказать тёплое
слово; поймите, людям нужно не сухое печенье, а душевное
участие. Это умягчает и наше сердце, и сердца тех, кто принимает наши дары. Хорошо с ребёнком навестить какую-нибудь
бабушку, узнав, кто нуждается в помощи.
В некоторых приходах в святочные дни принято ходить по
домам немощных, больных людей — петь Рождественские песнопения, колядки, приносить небольшие гостинцы. А какая радость для воспитанников воскресной школы, если они примут
участие в таких делах любви! Если чада пойдут поздравить
больную соседку вместе с мамой, прочтут ей стихи, славящие
Христа, подарят что-то вкусное из своих же рождественских
подарков — такая жертва любви научит дитя милости лучше
любых наставлений. Можно и творчески подойти к подготовке
подарков: пусть дети своими руками что-то вышьют, свяжут,
сошьют. Можно предложить ребёнку подарить в нуждающуюся
семью его одежду, из которой он вырос; пусть сам постирает,
выгладит, подготовит её для дарения.
— Можно ли детям участвовать в праздничном застолье?
— Если в доме один ребёнок, его можно посадить за стол
вместе с гостями. Но уместно
ли его присутствие на беседе
взрослых? Если детей двое, то
лучше для них накрыть стол на
кухоньке — отдельный. Вообще в русской традиции не было
правила сажать детей за общий стол, когда присутствовали гости. Хотя если ребёнок
мал и не капризный — пусть
пребывает за столом.
Праздничный стол — это
не круглый стол, за которым
все равны. Кому первый кусок за столом? — Почётному
гостю, хозяину дома или старшему по возрасту. Но это ни в
коем случае не должен быть
ребёнок.
Протоиерей
Андрей Устюжанин

Бес ненавидит не только духовное наставление, но даже
голос наставляющего; ненавидит даже самые вопросы, обращённые к опытным пастырям, ибо знает, что при открывании немощей и при исполнении полезных советов обнаруживается его злодейство.
†††
Не давай слуха твоего речам о священниках и беги вестей праздношатающихся старух.
†††
Когда идёшь спрашивать о чём-либо духовного отца,
читай: «Господи Боже мой! Сотвори со мною милость и внуши духовному отцу дать мне ответ по воле Твоей».
†††
Знайте: в чем откроетесь на исповеди духовному отцу,
то не будет записано у диавола.
†††
Из-за непочитания священства вся Церковь пришла в
бесчиние и смятение. Мы потеряли любовь. Если мы не любим духовных отцов своих, посланных от Бога, то кто поверит нам, что мы имеем любовь к прочим братиям нашим
ближним?
†††
Смирение уверит нас в том, что без духовного отца мы
не можем научиться добру.
†††
Разрешить от грехов всякий священник может, а научить
духовной жизни — один из многих.
†††
Если молитвенник подумает: «Мне нет нужды советоваться с духовным отцом», то станет раздражительным и
не только не преуспеет, но и молитву потеряет.
†††
Если не хочешь потерпеть епитимию от духовного отца,
что всячески неизбежно для очищения внутренней скверны, то будешь терпеть от бесов по исходе души.
†††
От духовника да от лекаря не таись.
†††
Если кто тебя обидит, не рассказывай никому, кроме духовного отца, и будешь мирен.
†††
Ревность к духовному отцу — тяжкий грех. Мало тебе
он уделяет внимания, а другому больше — как дитя, смирись. За это больше будешь любим Господом и отцом духовным.

20 декабря 2013 г.
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ПАЛО МНИЧЕСТВО — ПУТЬ Д УШИ К БОГУ
По благословению Епископа Ржевского и Торопецкого Адриана

АКЦИЯ

Подарим детям

Богоприемлющая земля Синая радость

ловиях жизнь этих аскетов,
удалившихся от мира и живших в уединении, посвятив
себя покаянию, молитве и богопознанию.
Пройти по местам, освященным Божественным присутствием на горе Пророка и
Боговидца Моисея, и у пещеры Пророка Божия Илии, лично пережить страницы библейской истории.
Открыть Египет Ветхозаветный на пустынных тропах
Синая, в тени ветвей Неопалимой Купины или в незабываемом рассвете на вершине Моисея.
Но в первую очередь наше
путешествие призвано показать нам, христианам, землю,
где совершались события,
стоящие у исток ов нашей
веры.

Э

то путешествие, которое состоится 21-28
февраля 2014 года, мы
проводим в знак укрепления
и развития традиций русского паломничества, имеющего
уже 1000-летнюю историю.
Увидеть Синай велик их
подвижник ов благоч естия,
представить в реальных ус-

Программа пребывания
в монастыре святой
Екатерины:
1 день Прилет на Синай.

Монастырь Святой Екатерины. Размещение.
2 день Экскурсия по монастырю св. Екатерины, Храм
Преображения Господня, Часовня Благовещения, Неопалимая Купина, Ризница. Монастырская костница,Скит свв.
Галактиона и Епистимии.
3 день Шарм-Эль-Шейх,
Собор коптской церкви.ЭльТур, древняя Раифа. Храм Великомученика Георгия, Мощи
подвижника Григория. Источники Моисея. Купание.
Оазис Фейран. Женский
монастырь, греческий Храм
Космы и Дамиана. Гора, откуда Моисей наблюдал за битвой с амаликитянами.
4 день Подъем на гору
Моисея. Рассвет на горе св.
Моисея. Пещера и храм Илии
Пророка. Храм Матери Божией Экономисса. Келья подвижника Стефаноса.
5 день Ущелье Вади Фола.
Долина Иоанна Лествичника.

Темница, м есто пок аяния.
Храм Иоанна Кр естителя.
Пещера прп.Иоанна Лествичника.
6 день Долина Леджи.
Камень 12-ти колен, монастырь 40 Синайских мучеников.
7 день отъезд, автобус
в Шарм-Эль-Шейх, аэропорт Шарм-Эль-Шейх, вылет в Москву.
Палом нич еская служба
Ржевской епархии приглашает принять участие в поездке. Записаться вы можете по
тел. 8-915-731-97-56 и в иконной лавке Оковецкого храма,
узнать подробности на сайте
Ржевской епархии (паломн.
служба) , а также по телефону 8-910-918-96-20 или написав на электронную поч ту
putnikiegipet@mail.ru.
Стоимость рассчитана с
учетом цен на сентябрь 2013
года, 27500 рублей. Очередность пунктов пр огр амм ы
может быть изменена.

ЯРМАРКА ПОДЕЛОК

Иконная лавка предлагает

Дорогие нелидовцы!

мёд освящённый, натуральный, цветочный и липовый с усиленным лечебным
свойством.
Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

С 19 декабря по 7 января впервые в нашей церкви в честь Балыкинской иконы Пресвятой Богородицы состоится благотворительная Рождественская ярмарка. Первый её этап пройдёт 19 декабря, в праздник святителя Николая Чудотворца, в помещении
трапезной Балыкинской церкви с 9.00 до 13.00. А 21
декабря Рождественская благотворительная ярмарка поделок будет открыта в ДК «Шахтёр» с 11.00 до
18.00.Приглашаем всех желающих принять в ней посильное участие: мастерить своими руками новогодние и рождественские подарки и жертвовать их на
ярмарку, а также надеемся, что многие из вас смогут
приобрести уникальные, интересные самодельные
подарки для своих близких.
Вырученные средства пойдут на строительство
храма св. прав. Иоанна Кронштадтского. Ждём вас
на ярмарке!
По всем вопросам просьба обращаться по телефону 8-904-014-22-68 (Вера).

ÄÓÕÎÂÍÀß

ÏÎÝÇÈß

Наш Никола дорогой
Перед древнею иконой,
Когда шарф зари алел
И сверкающей подковой
Месяц плавал и звенел,
На коленях молодая,
Вся в слезах и причитая,
Молится который день,
Под глазами уже тень:
«Ах ты, батюшка угодник,
Наш Никола дорогой,
Пропадает где-то сродник,
Заколдованный войной.
Может быть, в плену
братишка,
Может быть, погиб давно,
Просвети ты мой умишко,
Всё в слезах моё окно».
Помолилась молодуха
Чудотворцу Николаю,
Закружилась в дне военном,
но душою всё страдая.
А назавтра – о вот, чудо!
Стук в ворота – почтальон.
Неужель письмо, откуда?
Правда это или сон?
Распечатала слезами

Треугольничек с войны:
«Виноват я перед вами,
Скоро буду, до весны».
Уж молилась Чудотворцу
при лучине молодая,
Пока свет не лез в оконце,
ночь слепую прогоняя.
Целовала, украшала образ
древний дорогой:
«Вот придут наши ребята,
обожжённые войной,
И построят церковь Божью
На высоком берегу,
Где молитвою, не ложью,
Как на чистом на снегу,
Благодарно вознесутся
Всех простых людей слова.
По Руси промчится снова
Благодарная молва,
Как помог простым
крестьянам
Чудотворец дорогой.
И сыны домой вернулись,
Обожжённые войной».
Юрий ИЛЮХИН
декабрь 2013 г.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
22 декабря, воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
23 декабря, понедельник
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова.
24 декабря, вторник
Прп. Даниила Столпника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

на Рождество!
«Милосердием и правдою очищается грех,
и страх Господень отводит от зла»
(Притчи 16:6)

П

риближается светлый п рекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были деть
ми, с радостью и нетерпением ждали подарков. Давайте вспомним об этом и по сложившейся доброй традиции примем участие в приобретении подарков для детей из малообеспеченных семей на благотворительную
Рождественскую ёлку, которая состоится 7 января 2014
года. Ведь для верующих людей благотворительность
предстает непосредственной реализацией заповеди Господа нашего Иисуса Христа: «Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего: и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего. Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Ев. от Луки, 6, 35-36).
служения Богу, наряду с храмовым богослужением, молитвой и аскезой.
Преподобный Ефрем Сирин отм ечает: «Пр екрасны
молитва и пост, но их укрепляет милостыня; ибо сказано:
милости хочу, а не жертвы
(Осии 6, 6). И Спаситель ублажает милостивых: блажени милостивии, яко тии помилованы будут. И Корнилию
что говорит Ангел: молитвы
твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред Бога
(Деян. 10, 4), – не молитвы
только, но и милостыни».
Прислушаемся к словам
святителя Иоанна ЗлатоусДля христианина благотвор итель ность – это не
та: «Когда накормишь убоготолько (и не столько) социго, считай, что себя накормил.
Такого свойства это дело:
альное дело, сколько служение Богу, пребывающему за
данное нами к нам же вернетпределами этого чувственнося. <…> Ты хочешь, чтобы
тебе оказали милость? Окаго и рационально постигаемого мира. Благодарность за пожи милость своему ближнелученную помощь верующий
му».
Давайте же и мы, по слоблаготворитель предназначаву великого святителя Иоанет Богу, а не собственной персоне. Верующий подаёт нищена Златоустого, подражая ему
му буквально то, что ему «пов этом богоугодном деле, окажем милость своим ближним
слал Бог», ибо он относится к
своему достатку как к дару,
по доброму р асположению
к отор ый получ ен по воле
своих сердец, открытых навстречу грядущему СпаситеБога; милостыня для христилю! Ваши добровольные деанина – это благодарственная
жертва Ему за жизнь и те бланежные пожертвования мы с
га, которые он имеет. Ни о каблагодар ностью примем в
часовне на площади Г. К. Жук ой социальной иер архии
здесь нет и речи: дающий микова, в иконной лавке по ул.
лостыню и принимающий её
Гор ь кого, в цер к ви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии церравны перед Богом как два
кви: ул. Советская, д. 17. Тегрешных человека, и каждый
по-своему служит Ем у. Полефон для справок 5-14-51.
мощь ближнему воспринимаПриход церкви Балыется религиозным человеком
кинской иконы Божией Макак неотъемлемая часть его
тери

ИНФОРМАЦИЯ

25 декабря, среда
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
27 декабря, пятница
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
28 декабря, суббота
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха.
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.

В связи с проведением подготовительной работы по
внесению изменений в ряд законодательных актов РФ просим родственников или законных представителей умерших
защитников Отечества с 3 сентября 1945 года по 12 июня
1990 года и с 12 июня 1990 года по настоящее время, на
местах погребения которых не установлены надгробные памятники, в срок до 25 января 2014 г. обратиться в отдел
военного комиссариата по г. Нелидово, Нелидовскому, Бельскому и Оленинскому районам (ул. Куйбышева, 29) или в
военно-учётный стол в п. Оленино — ул. Октябрьская, д. 7;
в г. Белый — пл. К. Маркса, 4. По возможности представить
документы, подтверждающие службу в годы Великой Отечественной войны (военный билет, свидетельство об освобождении от воинской обязанности, свидетельство о болезни, справки о ранении и т. д.).
Отдел военного комиссариата по г. Нелидово, Нелидовскому, Бельскому и Оленинскому районам. Тел.
5-26-85.
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