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Святейший Патриарх Кирилл:

Предстоящий Всеправославный Собор —
событие исторической важности

В беседе с корреспондентом ВГТРК Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал об итогах состоявшегося в
Стамбуле собрания Предстоятелей Православных Церквей:
«В первую очередь, собрание адресовалось к миру и выразило св ою позицию по ситуации на Ближнем Востоке и в Сев ерной Африке; были произнесены очень сильные слов а в св язи с
происходящим в Сирии. Это стало в ыражением общеправославной солидарности с угнетаемыми сегодня христианскими меньшинствами, с тысячами невинных жертв, чья кровь проливается в
Сирии и других странах, в том числе на Ближнем Востоке и в
Сев ерной Африке.
Участники собрания также обратили в нимание на ситуацию в Украине. В заяв лении по этому в опросу содержатся три
очень в ажных элемента: перв ое — это побуждение к миру и к
тому, чтобы в опросы решались мирными средств ами; второе —
призыв к тому, чтобы никто силой не захватыв ал ни храмы, ни
монастыри, то есть, чтобы в решении церков ных разногласий не
участв ов ала военная, физическая сила; и третье, что, конечно,
очень важно — это обращение к людям, находящимся в расколе:

все Православные Церкви призывают их вернуться в лоно Святой
Прав ослав ной Церкви. Конечно, это подразумевает канонический принцип в оссоздания церковного единств а на Украине.
Главной темой стала подготовка Всеправославного Собора. Это не Вселенский Собор, как некоторые считают, а Собор
Прав ославных Церквей. Но событие это — исторической важности, таких Соборов в истории практически не было. Если и собирались подобные Соборы, как в случае, когда был провозглашен
Москов ский Патриархат, то представлены на них были не в се
Церкви, а этот будет состоять из всех Поместных Православных
Церкв ей.
Чрезвычайно важно, что решения на Соборе будут приниматься консенсусом, то есть общим согласием. Никакого голосования на Соборе не будет. Одновременно в документе, который
был сформулиров ан на нынешнем собрании, сказано, что каждая
Церковь имеет один голос. Это означает, что она не может представ лять дв а различных мнения, что позиция Поместной Церкви
должна быть сформулиров ана так, чтобы в ыражать общее мнение всего ее епископата, духов енств а и верующего народа. Это
чрезвычайно важно для того, чтобы не было столкновения, не было
ничего, что могло бы подтолкнуть людей к разделению. Собор
должен всех нас объединить, сделать нас более эффективными
перед лицом проблем, которые существ уют в мире, и примирить
тех, кто еще не в полной мере примирен.
Мы, конечно, настаивали на том, чтобы на Всеправ ославном Соборе было как можно больше епископов. Но внешние обстоятельства, св язанные с пров едением Собора в Константинополе, назначенным на 2016 год, не позв оляют пригласить в сех
архиереев. Поэтому было решено, что, поскольку решения принимаются консенсусом, количество присутств ующих уже не имеет
решающего значения. От каждой Церкви на Соборе будет по 24
архиерея. Те Церкв и, которые такого количеств а иерархов не
имеют, пришлют всех архиереев, которые у них есть.
Полагаем, что до 2016 года все вопросы, связанные с подготовкой документов, с решением процедурных, административных и технических задач, будут урегулиров аны и, если Господь
благословит, в 2016 году Православные Церкв и встретятся для
того, чтобы едиными устами и единым сердцем сказать в се, что
они думают сегодня о своей собств енной жизни и деятельности,
о своем отношении к самым важным проблемам современности».
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

АКЦИЯ

Православные книги – в дар и на службу семьям,
матерям, детям

5, 6 и 7 марта, в канун Международного женского Дня, приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово на
базе нескольких государств енных и муниципальных учреждений
для детей были пров едены (совместно с этими учреждениями)
празднично-благотв орительные мероприятия, целью которых,
наряду с чествованием женщин-работников этих учреждений и женщин-матерей, яв лялось также привлечение матерей, детей, бабушек и в целом семей, имеющих детей, к чтению духовных книг и
донесение таких книг до максимально возможного числа семей.
Все эти мероприятия имели одну общую особенность: со стороны Церкв и они носили благотв орительный характер, а потому
прекрасно изданные прав ослав ные книги родителям, детям, семьям, кто в них нуждается более других, но сам не имеет в оз-

можности приобрести (детям без родительской опеки, малообеспеченным, больным и одиноким, находящимся по иным причинам
в трудной жизненной ситуации и др.) передав ались безвозмездно.
Именно такие, но разные по форме пров едения, мероприятия
состоялись в дв ух дошкольных образов ательных учреждениях
(№1 и №6), в двух государственных стационарных учреждениях
социальной защиты населения для детей и подростков (социальном приюте и реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями).
Помощники благочинного Нелидовского округа приняли
участие в такой же в стрече с женщинами-ветеранами и пенсионерами города Нелидово, прошедшей 6 марта в администрации
Нелидов ского района.
Только за первую неделю марта т.г. обладателями и, соответств енно, читателями прав ослав ных книг стали уже, как минимум, 236 нелидовцев - участников таких мероприятий (не считая
других членов их семей). В основном все они – женщины-матери,
но к тому же еще –воспитатели, педагоги, социальные работники, няни и другие специалисты и люди, отдающие себя детям – и
не только собств енным. Некоторые из этих людей признав ались,
что, несмотря на св ой средний или даже преклонный в озраст,
православную книгу держат в руках первый раз в жизни, и очень
сожалеют, что не сделали этот шаг раньше. Ну а дети, в ыбирая
себе прав ославную книгу по сов ету мамы или папы, в первую
очередь, «западали» на прекрасные иллюстрации в этих книгах
– и в «Детской Библии», и в «Библии в кратких рассказах», да и во
всех других книгах тоже. Мы же, ответств енные от нашего прихода за проведение таких мероприятий, за организацию на них выставок прав ославной литературы, рассказываем при этом о каждой книге, ее уникальном содержании, задаем в опросы, отв еты
на которые читатели могли бы получить, прочитав ту или иную
православ ную книгу.
В общем, наша приходская акция «Шаг к духовным знаниям», посвященная 450-летию издания на Руси перв ой православной книги, актив но продолжается при поддержке Российского
Библейского Общества и, слава Господу нашему, находит в крае
и у многих его людей разного возраста и социального положения
искренний интерес, добрый отклик и поддержку.
Социальная и миссионерская службы
Нелидовского благочиния
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Православная молодежь
объединяется
В дни весенних школьных каникул, уже который год, православное духовно-просветительское объединение «Архангельский Собор» проводит межрегиональный историко-патриотический слет. В рамках слета с 24 по 28 марта нынче будут
организованы познавательные программы для детей, фестиваль русской культуры «Православная радуга». Данный кубанско-тверской проект проходит на базе паломнического центра на хуторе Трудовеликовском – пригороде г. Славянск-наКубани, при Михайло-Архангельском храме. Настоятель данного храма и руководитель проекта протоиерей Сергий Рыбкин
провел 13 марта в Тверском епархиальном управлении совещание с делегациями Твери (9 человек под руководством преподавателя воскресной школы г. Твери Л.И. Малковой, по благословению митрополита Виктора) и Нелидова (в таком же
количестве, под руководством председателя молодежных организаций нелидовского филиала «Православной молодежи» и
«Братство следопытов» О.В. Дворникова).
Нелидовская делегация в данном проекте примет участие
впервые, по благословению владыки Адриана и благочинного
иеромонаха Николая; студийцы «Дай 5» собираются о данном
мероприятии снять фильм и, уверены, познакомившись с новыми друзьями, вернутся воодушевленные новыми идеями
из этого путешествия.
Ирина ЧУМАК,
Тимофей ОЗЕРОВ,
участники проекта,
члены «Братства православных следопытов
во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского»

Готовимся к юбилею
С.В. Нелидова
Администрации Нелидовского района и г. Нелидово издали
постановление о праздновании 145-летия со дня рождения С.В.
Нелидова, намеченное на 16 мая текущего года. «Времени на
подготовку осталось не так много, поэтому всё должно делаться четко и по графику», - заявил, открывая очередное заседание оргкомитета, состоявшееся 11 марта, глава района
В.В. Расов.
Участники оргкомитета доложили о ходе подготовки к празднику, о выполнении порученных заданий и планах на будущее.
Особенно бурно обсуждались вопросы о месте установления
бюста С.В. Нелидову, и принято окончательное решение установить бюст в городском парке. В часовне вмч. Георгия Победоносца будет совершена панихида по Сергею Нелидову. Затем будет заложен первый камень на месте установки будущего бюста. Кстати, администрацию уведомили родственники
С.В. Нелидова из Москвы и Тюмени о своем приезде и участии
в торжествах. Также решено реставрировать его мемориальную доску на железнодорожном вокзале и издать дарственную
книгу об истории города.
На заседании оргкомитета с предложениями выступили
начальник ОКДМСиТ Н.В. Яковлева, зам. главы администрации района Н.Г. Грачева, благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай (Голубев), главный специалист администрации района И.А. Махова, руководитель телестудии «Дай5» О.В. Дворников, главный библиограф центральной библиотеки В.В. Сучкова и другие. Подвел итоги заседания глава
района В.В. Расов.

«Я хочу стать чемпионом!»
Всю прошедшую неделю под таким слоганом в городе проходила спортивная акция, в которой мальчики и юноши провели турниры по мини-футболу, а юноши и девушки – открытый
турнир ДЮСШ по баскетболу. Мероприятия прошли в ФОКе и
спорткомплексе «Старт». Также в спортзале школы №4 состоялся турнир девушек и юношей по волейболу.
А спортивный праздник с таким же названием пройдёт в
субботу, 15 марта, в 13.30 в ФОКе школы №5. Ожидается участие в нем двукратной олимпийской чемпионки в Сиднее, двукратной чемпионки мира в 1999-2002 гг. и двукратной чемпионки Европы по спортивной гимнастике Елены Зомолодченковой. Телестудия «Дай 5» сделала фильм об этом увлекательном мероприятии.
Тимофей ОЗЕРОВ,
вице-президент, режиссер телестудии «Дай 5»
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПАСХЕ

В

богослужебной жизни
Православной Церкви
Великий пост — совершенно особое время. Во-первых, потому что великопостный путь ведет каждого верующего к встрече Праздника
праздников и Торжества из
торжеств — Пасхи Христовой. Во-вторых, в древней
Церкви именно Великий пост
был дорогой вхождения в
Церковь через принятие Таинства Крещения.
Собственно, Великий пост
и возник как часть подготовки ко Крещению для обратившихся в христианство язычников. Пасха является праздником победы Христа над
грехом и смертью, праздником
начала новой жизни.Неужели
не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,
в см ерть Его кр естились?
Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы,
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни
(Рим. 6, 3–4), — писал святой
апостол Павел к римским христианам. К такому погребению
и воскресению со Христом готовились люди, уверовавшие
в Него и пожелавшие оставить заблуждения, суеверия,
неправды и грехи, чтобы получить жизнь совершенно новую. Поэтому пост становился и временем постоянной
молитвы к Богу о помощи в
достижении столь желанной
цели.
Позже соблюдение Четыредесятницы (как еще называют Великий пост, потому
что он длится сорок дней, отсюда и название — «четыре
десятины») распростр анилось и на уже крещенных христиан. Это стало напоминанием о принятом крещении и,
одновременно, временем для
вним атель ного взгляда на
свою жизнь: соответствует
ли она обетам (обещаниям),
данным во время принятия
Таинства Крещения? То же
самое значение Великий пост
сохраняет и для всех нас, современных христиан.

Особые
богослужения
Все богослужебные тексты Велик ого поста и сам
строй служб помогают человеку увидеть себя со стороны. Глубокие покаянные мотивы и, одновременно, чувство
необычайной радости о наступающем времени обновления,
возрождения, духовной весны
несут в себе великопостные
тропари и стихиры.
Попадая на великопостное богослужение, м ожно
увидеть особенности, отличающее его от обычных богослужений. Сам ая главная
особенность — в будние дни
Великого поста не совершается полная Литургия, то есть

Чтобы достойно встретить Христа
О ветхозаветных чтениях Великого поста

Литургия, на которой происходит пр инесение Святых
Даров — Тела и Крови Христовых. По средам и пятницам
служится Литургия Преждеосвященных Даров, за которой
верующие причащаются Дарами, освященными заранее,
на предыдущей воскресной
Литургии. Литургия — самое
главное богослужение, выражающее радость и торжество
Церкви о спасении, о приносимой Беск ровной Жертве
Тела и Крови Христовых. Как
объясняет живший в XII веке
Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон, нельзя торжествовать во время Велик ого поста, к отор ый есть
«плач и умиление во очищение грехов». Поэтому дни совершения полной Литургии во
время Четыредесятницы ограничены субботой и воскресеньем.
Другая особенность —
соотношение чтения и пения.
Торжественное пение практически полностью отлагается,
а все великопостное богослужение состоит из чтения последований утрени, часов, изобразительных, вечерни и великого повечерия. Конечно, сохраняется пение стихир, молитвенных прошений на ектеньях «Господи, помилуй» и
«Подай, Господи». Но большая
часть богослужения — это
чтение Псалтири и некоторых
других ветхозаветных книг. Во
вр емя Великого поста вся
Псалтирь должна прочитываться дважды в неделю, поэтому в будничные великопостные дни верующие в храмах
могут погрузиться в такое обилие псаломских чтений.
Внимательный к богослужению верующий может заметить, что на великопостных
богослужениях практически
не звучат слова Евангелия и
апостольских посланий, мы
не услышим их и на Литургии
Пр еждеосвященных Дар ов
(за исключением некоторых
особенных случаев). Даже в
Великом покаянном каноне
преподобного Андрея Критского, столь любимом верую-

Да постится ум твой от суетных помышлений.
Да постится память от злопамятства.
Да постится воля твоя от злого хотения.
Да постятся очи твои от худого видения: отврати очи
твои, чтобы не видеть суеты (Пс. 118, 37).
Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических.
Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова.
Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра.
Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклоняйся от зла и делай добро (1 Петр 3:11).
Вот христианский пост, которого Бог от нас требует. Покайся, и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись всякой добродетели, и будешь всегда перед
Богом поститься.
Святитель Тихон Задонский

щими, аллюзий на новозаветные тексты гораздо меньше,
чем на ветхозаветные. Во
время канона верующие слышат множество имен ветхозаветных праведник ов и
грешников, размышления над
разными событиями Ветхого
Завета.
Почему так происходит?
Святые отцы называли Ветхий Завет путеводителем ко
Христу, потому что весь Ветхий Завет являлся временем
подготовки людей к принятию
обещанного Богом Спасителя.
Через разные прообразы и пророчества Бог открывал потомкам Адама и Евы то, как будет
совершено спасение. Поэтому
в дни Великого поста многие
из этих прообразов и пророчеств повторяются, напоминают каждому верующему, что
пост есть вр емя ожидания
торжества Царства Божия,
дарованного нам через Господа Иисуса Христа.

Паремии
как напоминание
Кроме псалмов в течение Великого поста еще несколько книг Ветхого Завета
прочитываются полностью.
Это Бытие, книга Притчей Соломоновых и книга пророка
Исайи. Именно их Церковь
выбрала для Великого поста,
потому что через чтение этих
книг уверовавшие язычники
лучше всего могли подготовиться к принятию Крещения.
Бытие — книга, которая
откр ывает Библию. Бытие
рассказывает нам о сотворении мира и человека, о грехопадении и обетовании Богом
Мессии — Спасителя. В Бытии верующие видят примеры веры и исполнения воли
Божией в жизни праведников:
Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и его семьи. Читая Бытие,
мы учимся видеть в окружающем мире — творение Божие, в людях — образ и подобие Бога (см.: Быт. 1, 26).
Пусть все это омрачилось,
запятналось грехопадением,
но Бог обещал, что семя жены
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сотрет главу змия (см.: Быт.
3, 15). Бытие с особенно силой показывает и человеческую слабость, но одновременно говорит о том, как Бог Своим благим Промыслом направляет все ко благу, делает
слабого сильным, помогает
верующему преодолеть любые испытания и трудности.
Притчи Соломоновы —
это сборник мудрых мыслей,
пословиц и целых рассказов.
Собственно, от названия
этой книги — «причти» или погречески «паремии» — и происходит общее богослужебное название ветхозаветных
чтений. Царь Соломон — сын
и наследник царя Давида —
является примером мудрости. В Гаваоне явился Господь
Соломону во сне ночью, и сказал Бог: проси, что дать тебе.
И сказал Соломон: … ныне,
Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем… но я
отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа; даруй же
рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой
и различать, что добро и что
зло… И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого (3 Цар. 3, 5–6, 7, 9–10). Сердце разумное — вот то истинное богатство, которое мы,
подобно Соломону, можем
просить у Бога.
Притчи и есть выражение мудрости, данной Богом.
Мудрость Божия — это не
ученость в нашем человеческом понимании. Соломон говорит так: Начало мудрости
— страх Господень (Притч. 1,
7). Страх Господень лежит в
основе завета Бога с народом
Израильск им: (ск азал Господь) собери ко Мне народ, и
Я возвещу им слова Мои, из
которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих (Втор. 4, 10). Страх
Господень — это не ужас перед наказанием, это страх
сына огорчить любящего отца.
Страх Господень — страх разрушить завет любви. Поэтому Притчи Соломона даны в
форм е наставлений отца
сыну: Сын мой! если будут
склонять тебя грешники, не
соглашайся (Притч. 1, 10). Сын
мой! если ты примешь слова
мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое
сделаешь внимательным к
мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению… то
уразумеешь страх Господень
и найдешь познание о Боге.
Ибо Господь дает мудрость;
из уст Его — знание и разум
(Притч. 2, 1–2, 5–6). Через заповеди и любовь к Богу приобретается столь желанная
мудрость, с помощью которой
человек становится способным к исполнению воли Божией. Премудрость Божия при-

зывает ищущих ее на пир: Кто
неразумен, обратись сюда! И
ск удоумном у она ск азала:
«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное;
оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума»
(Притч. 9, 4–6). Как голодный
желает насытиться, так и обратившиеся к Богу должны
желать насыщения Его Премудростью.
Следующая ветхозаветная книга, полностью прочитываемая в течение Четыредесятницы, — пр ор оч ество
Исайи. Не случайно пророка
Исайю называют в церковной
традиции ветхозаветным
евангелистом. Ведь именно он
произнес пророчество о рождении Спасителя от Девы: Сам
Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил (Ис. 7, 14). Евнух эфиопской царицы из книги Деяний перед встречей с
апостолом Филиппом читает
книгу Исайи о страданиях Агнца Божия: Как овца, веден
был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает
уст Своих. В уничижении Его
суд Его совершился. Но род Его
кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его (Деян.
8, 32–33, см.: Ис. 53, 7–8). Но
Исайя пророч ествовал не
только о грядущем Христе.
Пророк обличал неправды и
грехи правителей и народа:
Вол знает владетеля своего,
и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает Меня,
народ Мой не разумеет. Увы,
народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные!
Оставили Господа, презрели
Святаго Израилева, повернулись назад (Ис. 1, 3–4). Даже
животное — вол — оказывается мудрее грешника, отвернувшегося от Бога. Путь греха
— возвращение назад, уход от
праведности в погибель, отказ
от той Божественной мудрости, к которой призывал царь
Соломон.
Чтение этих трех книг начинается в понедельник первой седмицы Великого поста:
на шестом часе будет прочитано начало книги пророка
Исайи, на вечерне — повествование о пер вых тр ех
днях творения из книги Бытия
и первое Соломоново поучение из книги Притчей. Каждый
день три эти книги будут уводить нас все дальше в познании Промысла Божия о мире
и человеке, стремлении к мудрости Божией и укреплении
надежды на встречу с обещанным Мессией.
Священник
Василий КУЦЕНКО
«Православие и современность»

Преподобноисповедник архимандрит Гавриил (Игошкин) так говорил об исправлении человеческой жизни:
- Если в дорожную сумку мы положим острые и режущие
предметы, ножи, вилки, шила, иголки, гвозди, разбитые стекла, железки, черепки, они, переполнив сумку, порвут ее, поколют и порежут. Чтобы сохранить сумку, необходимо ее освободить, выбросить из нее все острое.
То же происходит и с нашим сердцем: страсти, пороки,
грехи, беззакония, злоба, вражда и ненависть, которыми наполнены наши сердца, рвут его на части. Заставляют человека страдать, мучиться совестью.
Сама жизнь побуждает нас к покаянию, выкинуть из сердца покаянием мучащие его беззакония, выкинуть из сердца
чистосердечной исповедью всю греховную скверну, как острые режущие предметы, причиняющие боль и страдания. И в
сердце войдет покой.

Городской совет ветеранов поздравляет с днём
рождения ветеранов Министерства внутренних дел
Ирину Ивановну
ИВАНОВУ,
Веру Николаевну
КОНЮХОВУ,
Григория Алексеевича
КОРШАКОВА!
Желаем вам, дорогие
друзья, здоровья, благополучия, исполн ен ия
всех желаний! Храни вас
Господь!

Приход
це р к ви
преп. Алексан др а
Свирского
(пос. Заповедный) поздр авляет с
днём р ождения певчую
церковного хора, сотрудника Центрально-Лесного
заповедника
Ирину Васильевну
КУРАКИНУ!
Желаем крепкого здоровья, терпения, помощи
Божией во всех делах!
Храни Вас Господь!

Поздравляем с днем
рождения
Игоря Николаевича
ГРИБОВА
и его сына Николая!
Рожденные в женский день
8 Марта, вы настоящие мужики! желаем вам здоровья, счастья и любви!
Друзья
и воспитанники
Поздравляю своего любимого Артема Строенкова с днем рождения! Желаю
тебе здоровья, любви, мужества! Оставайся таким,
какой ты есть!
Любящая тебя
Элона Королькова

Поздравляем дочь и сестренку Эмилию с первой
годовщиной рождения! Желаем ей расти здоровенькой, красивой, умненькой,
какими были ее предки, на
радость всем нам!
Семья Озеровых
Поздравляем Леонида
Николаевича Булатова с
назначением на должность
руководителя муниципального автономного учреждения «Вираж». Основными
направлениями деятельности данной организации по
уставу являются работа с
молодежью, популяризация
среди нее спорта и создание
условий для занятий им,
дальнейшее развитие автомотоспорта и проведение
соревнований по данным
видам ,
ор ганизация
спортивных соревнований
различного уровня. В добрый
путь!
Молодежный совет при
главе Нелидовского
района, коллектив
ДЮСШ

Дни Ангела отмечают
15 марта — А рсений,
Иосиф, Савва.
16 марта — Михаил, Севастьян.
17 марта — Александр, Василий, Вячеслав , Григорий.
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Кино глазами православного человека

Т

ри года назад я познакомился с монахиней Софией – мы вместе выступали на кинематографической конференции; она своим
мировоззрением просто перевернула мое мышление, заставила взглянуть на многие
явления другими глазами. Например, нас с детства учили
разыгрывать с детьми самоуправление и даже соуправление – в общем, играли в демократию. А матушка София
говорит: «Мне твердят: дети
должны высказывать свое
мнение и делать по-своему.
Это мне-то, окончившей три
университета, пр ожившей
жизнь! А меня не интересует
их мнение; как я сказала, так
и будет». Скажите: необычный взгляд, тем более, для
меня, воспитанного в лагере
ЦК ВЛКСМ «Орленок»? Матушка оказалась президентом ведущего в России Международного православного кинофестиваля «Встреча». Она пригласила нашу студию принять
в нем участие. А для этого
надо прислать фильмы и собственно приглашение по результатам отбора фильмов.
Задача для «Дай-5» почти не-

подъемная, т.к. в основном на
фестивале состязаются полнометражные фильмы состоявшихся режиссеров и актеров. Но мы рискнули, и я в 2010
году послал фильмы, сделанные во время работы на муниципальном канале «ТВЦНелидово», в которых сам
выступал в роли сценариста
и режиссера: «В поисках Балыкинской» и «Зову тебя Россиею». К удивлению, они прошли, и я был приглашен на фестиваль. Тогда он базировался в паломническом центре
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. На том фестивале, по традиции проходящем в течение недели, я хорошо познакомился с членом
жюри, народной артисткой Валентиной Теличк иной. Нас
сблизила любовь к храмовой

архитектуре и святым иконам. Кстати, на том же фестивале я встретился с двумя
коллегами, руководителями
детских студий из Ярославля
и Старого Оскола. В последующие годы приглашение на
фестиваль из детских студий

получает только народный
медиа-центр «Дай-5» - это
говорит о стр огом отборе.
Здесь , видим о, во м ногом
влияет то, что в последние
годы мы с ребятами снимаем
много сюжетов и фильмов на
православную тематику, почти все ребята воцерковлены, мы много паломничаем по
святым местам. Это как раз
и формирует другое мировоззрение. А мудрый взгляд матушки Софьи не проведешь.
В прошлые годы конкурсный отбор проходили фильмы
одиннадцатик лассников А.
Соколова «Выбор за тобой» и
С. Крылова о слете городов
воинской славы в Ржеве. В
числе делегатов на фестивале побывали Д. Желудев и И.
Копылов. В этом году фестиваль поменял место базирования, он проходил в Обнинске, в отеле «Триумф Плаза».
Я счастлив, что наши филь-

мы вновь прошли отбор оргкомитета. В этом году, кстати, из 311 присланных в оргкомитет фильмов для показа
были отобраны лишь 70. Все
они демонстрировались в течение фестиваля в кинотеатре отеля и городах Калужской
области. Семь дней фестиваля – это просмотры новых
филь м ов, их обсуждение,
творческие встречи и паломничества. К примеру, большой спор разгорелся по поводу нового фильма «Собачий
рай», снятого А. Чернаковой
в сотрудничестве с известным шир окому зрителю А.
Адабашьяном. Фильм, кстати,
купил канал «Россия», и скоро его увидят зрители.
Известно, ч то светское
искусство вторично, т.к. иконопись, церковные пение и
стихосложение появились

задолго до светских образцов.
Фестиваль «Встреча» доказал, что формируется новый
жанр кино – православный, а
его главным критерием является христоцентричность, т.е.
разворот личности к Богу:
быть преподобным – значит
быть подобным Богу. Вырабатывается новый язык кино,
воздействующего на человека духовно – ведь обычный кинем атогр аф
показывает
жизнь как она есть, а православное кино стремится показать жизнь, какой она должна быть в идеале. Хорошие
фильмы не только обозначают проблему, но и показывают выход из нее. В этом
смысле больше всего к христианскому кино приближаются фильмы С. Параджанова.
(окончание на 4-й стр.)
На снимках: автор с матушкой Софией, В. Теличкиной,
А. Адабашьяном и др.

В «Дай 5» растут патриоты
Духовно-нравственное воспитание учащихся на примере их участия в работе детской телестудии «Дай 5»

К

оллектив телестудии «Дай 5» 19 мая 2015 года отметит
свое десятилетие. Именно в этот день в 2005 году вышла первая телепрограмма «Дай 5» на муниципальном
канале «ТВЦ-Нелидово».
С первого форума «Бумеранг», т.е. с 2006 года, студия постоянно участвует в этом главном детском кино-форуме России. За это время несколько раз удостаивалась лауреатских
званий – более сотни ребят явились его участниками, что,
несомненно, стало для них путеводной звездой и определило
их жизненный путь. 20 студийцев выбрали журналистику, кино
и ТВ своей профессией, например, Валентина Белова - ныне
редактор на Всероссийском канале «РЕН-ТВ»; Данила Михайлов – ведущий на телеканале «Тверской проспект – регион»;
Дмитрий Максименков и Алексей Мишаков – режиссер и актер
московских театров; Анна Полякова и Мария Доскач – редакторы московских изданий; Стас Крылов успешно осваивает
профессию режиссера кино и ТВ в университете…
Хотя студия и немногочисленная, но проводит большую
работу не только по созданию программ и фильмов, но и активно участвует в общественной жизни. «Дай 5» все эти годы
постоянно в эфире. Последняя вышедшая программа числится под номером 373.
Все участники студии воцерковлены, а также участвуют в
жизни молодежных организаций «Православная молодежь» и
«Братство следопытов во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского». Посещая храм, ребята почти всегда снимают ролики:
этот сериал так и назван – «Наша церковь». Мы часто совершаем паломничества, уже побывали в Старицком Успенском
монастыре, в Нило-Столобенской пустыни, в Александро-Невской лавре, в Центрально-Лесном Заповеднике и там же в
храме преподобного Александра Свирского. В честь 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, по благословению благочинного Нелидовского округа иеромонаха Николая (Голубева) собираемся совершить паломничество в Троице-Сергиеву лавру и Радонежье – на родину великого подвижника России.

Государство поддерживает многие направления по развитию детей : дополнительное образование, ДШИ, ДЮСШ и
др. Многие дети добиваются больших успехов в своих увлечениях, но если ребенок не был окормлен духовно церковью, он
запросто может стать «монстром». На весенних каникулах
мы принимаем участие в кубанско-тверском проекте «Православная радуга».
Мало того, что это прекрасный отдых, но и хорошая православная прививка, так необходимая юному человеку. Мы готовим ребят к крещению, они начинают приобщаться к церковным таинствам: исповедуются, причащаются, соборуются…
Мы благодарны нашему благочинному иеромонаху Николаю за
постоянное наставничество и материальную помощь.
Третий год фильмы «Дай 5» и их создатели становятся
участниками Международного православного кинофорума
«Встреча». За время этого фестиваля мы всегда участвуем в
паломничествах в Боровский Пафнутьев, Малоярославецкий
Черноостровский монастыри, а также Оптину Пустынь.
Студийцы являются костяком, а я руководителем ежегодного выездного оздоровительного лагеря у Черного моря. Мы
там кроме отдыха посещаем местные храмы, много путешествуем; в прошлом году мы посетили республику Абхазию результатом стал фильм «Там, где рождается любовь».
Наш лагерь кочующий – мы любим бывать в Севастополе,
Ялте, Коктебеле, Феодосии, Бахчисарае, Сочи, Анапе, Новомихайловке… 20 дней сплачивают ребят в дружную команду,
многие затем вливаются в студию.
В городе студийцы активно участвуют в работе Совета
молодежи при главе района, Клубов молодого избирателя и
пожилых людей. Все ребята активные добровольцы: убирают
свой город и воинские захоронения, дружат с ветеранами, ребятами из коррекционной школы, центра реабилитации детей с
ограниченными возможностями, детдомом и помогают им. В
обществе «Боевое братство» являемся коллективным участником. Помогаем в деятельности всем молодежным организациям района, например «Молодая гвардия», «Молодежь ЛДПР»,
при телестудии также существует молодежная организация –
это наш надежный резерв.
Во всех делах нам активно помогают: КДМ Тверской области, ОКДМСиТ Администрации Нелидовского района, ДДТ, ДК
«Шахтер». Кроме того, нам постоянно оказывают помощь: Горгаз, магазины «Иголочка» и «Цифра», ДЕЗ, Администрации города и района.
За время работы студия стала участником многих фестивалей, таких как «Десятая муза», «Волжские встречи», «Десятая муза в Пензе», «Весенняя капель», «Волга – Юнпресс»,
«Петербургский экран», «Нить», «История и Культура», «Фо-

кус», «Земля Тверская», «Детское кино - детям», «Молодым дорогу», «Телевзгляд», «Московская минутка», «Кораблик мечты», «Слово молодежи». На многих мы являемся победителями и занимаем призовые места, но не это главное. Студийцы
учатся коммуникабельности и работать командой.
За свою работу Стас Крылов и Стас Корольков удостоены
Президентских грантов в области нацпроектов по разделу
«Творчество», а трое удостоились губернаторских премий. Мы
постоянно учимся на курсах областного Дома народного творчества, десять студийцев прошли обучение во Всероссийской
ЦСТТУ и получили удостоверения. Сейчас ребята включились
в новый обучающий проект «Цифровое поколение».
Нынче у меня исполняется 20 лет работы в ДДТ, из них 16
лет я руководил кружком юнкоров «САМИ». Слава Богу, не
обижен властью. Имею почетные грамоты двух министров:
спорта, туризма и молодежной политики В. Мутко и В.Филиппова – министра образования, всех трех губернаторов: Платова, Зеленина и Шевелева; награжден почетными знаками «Во
благо Земли Тверской» и «Общественное признание», медалями: «20 лет РОСТО - ДОСААФ» и «Боевого братства», а Нелидовский район удостоил меня звания «Человек года».
Я горжусь, что, вырастая, мои воспитанники достойно вливаются в жизнь страны, внося свою лепту в ее преобразование.
У меня же со всеми продолжается дружба; приезжая в
гости, они рассказывают об успехах, устраивают творческие
встречи в студии.
Олег ДВОРНИКОВ,
председатель МО «Православная молодежь», ТРО ООДО
«Лига юных журналистов»,
руководитель Народного медиа – центра «Дай 5».
На снимках: во время заседания «Клуба пожилых людей»
в Горгазе
Фото С. Королькова
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В поддержку традиционных ценностей

(окончание. Началона стр.3)

В жюри фестиваля работали известные деятели кино: представители российского и белорусского каналов «Культура»,
гендиректор канала «Радость моя» М. Шарапенко. Актер В. Талашко провел творческую встречу и ретроспективный показ
фильмов Богдана Ступки. Всех привлекла выставка картин
русских художников, посвященная преподобному Сергию Радонежскому.
В этом году из-за рубежа были представители Польши,
Франции, Сербии, Украины, Беларуси, Грузии, Азербайджана,
Казахстана. Участников фестиваля принимали в Свято-Пафнутьевом Боровском мужском и в Свято-Никольском Малоярославецком женском монастырях и по традиции в Оптиной
пустыни мы вновь повстречались со старыми друзьями: монахом Потапием и наместником архимандритом Венедиктом.
Фестиваль закончился конференцией «Кино глазами православного человека», которая подняла такие важные вопросы, как «Православный культ в кино: вызов обществу или норма», «Современная медиа-культура и православные ценности», «Сергий Радонежский. Связь времен». Возможно, если
будет желание оргкомитета, матушка София наконец посетит
и наш молодежный телефестиваль «Слово молодежи» с выставкой картин, посвященной юбилею преподобного Сергия Радонежского.
Благодарю ОКДМСиТ администрации района за материальную поддержку участия нелидовской делегации в данном проекте.
Олег ДВОРНИКОВ,
член Союзов журналистов
и киномедиаобразования России

Свидетельница судеб
и событий
Не так давно вышла из
печати книга «Погост Кочевицы, край Торопецкий», посвященная многовековой
истории одного из частично сохранившихся православных храмов Западнодвинского района.
Автор книги – житель
Москвы Игорь Сизов. Около 20 лет назад он приобрел дачу в деревне Кочевицы и с тех пор буквально
по крупицам собирает сведения о расположенной
здесь церкви Святой Троицы. Она была возведена из
кирпича умелыми мастерами-строителями в 1791 году взамен прежней деревянной церкви, впервые упоминаемой в «Торопецкой Писцовой книге» –
уникальном документе русского средневековья.
Благодаря содействию друзей-единомышленников, воспоминаниям местных старожилов, а также помощи сотрудников
Государственного архива Псковской области Игорю Сизову
удалось составить подробную летопись погоста Кочевицы и
близлежащей округи. Весь этот обширный материал и представлен в издании, которое, без сомнения, во многом уникально. Например, очень ценной является фотография, позволяющая нам увидеть, каким красивым был иконостас летнего придела. Интересны и документы, рассказывающие об архитектурных особенностях строения церкви.
Дело в том, что, воссоздавая историю храма, Игорь Александрович одновременно поставил перед собой еще одну важную задачу: общими усилиями восстановить старинную церковь в Кочевицах, иначе этот уникальный культурно-исторический памятник Западнодвинского района и всего древнего
торопецкого края будет утрачен навсегда. Своеобразный отчет об уже проделанной работе также можно найти на страницах книги.
Первый субботник в Кочевицах состоялся 28 августа 2010
года. Он и положил начало трудовым десантам, в ходе которых было частично очищено от деревьев и кустарников пространство вокруг церкви. Вместе с тем добровольцы провели
уборку территории кладбища, куда были перемещены из-за ограды некоторые массивные надгробные памятники и плиты,
расчистили фундамент. Свой весомый вклад в это благородное дело внесли и члены молодежной благотворительной организации «РеставросЪ» при резиденции патриарха в Даниловском монастыре, которые на протяжении нескольких лет в теплое время года приезжали в Кочевицы. Благодаря спонсорской помощи удалось установить строительные леса вокруг
церкви и произвести почти полную консервацию здания.
В настоящее время заказан проект реставрации храма. Продолжается и сбор средств на восстановление православной
святыни. На эти же цели будут направлены и деньги, полученные от реализации книги «Погост Кочевицы, край Торопецкий».
Сергей ДЕНИСОВ,
«Тверская жизнь»

Материалы для сборника
необходимо выслать вместе
с заявкой на участие в конференции, но не позднее
01мая 2014 года (включительно).
Оргкомитет оставляет за
собой право отбора поступивших статей с точки зрения
их соответствия тематик е
конференции, а также право
их редактирования, корректуры и сокращения.

Спонсорское участие
в Фестивале

Дорогие братья
и сестры!
Приглашаем Вас принять
уч астие в Междунар одном
Фестивале православных обществ трезвости им. С.А. Рачинского«ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2014» с 15 по 18 мая
2014 года.
Международный Фестиваль «Татевские чтения –
2014» призван объединить
пр авославную общественность и специалистов из государ ственных и м униципальных структурпо вопросам противодействия алкоголизму и наркомании.
Впервые Фестиваль «Татевские чтения» проводился в
октябре 2012 г. и получил положительные отзывы среди священноначалия и православной
общественности, в том числе
был поддержан первым заместителем Комитета Совета
Федерации Российской Федерации по социальной политике
В.А. Фетисовым.
Утверждение традициифестивального движения в
Центральном регионе особенно актуально в связи с отсутствием подобных мероприятий в этом и соседних регионах в настоящее время.
Целями Фестиваля 2014
году являются:
* Создание на время проведения Фестиваля в селе Татево «территории тр езвости», где каждый из участников смог бы приобщиться к
глубокой традиции трезвенного движения в дореволюционной России.
* Знакомство с передовыми методами реабилитации и
ресоциализации страждущих
алкоголизмом и наркоманией,
применяемых в православных обществах трезвости.
* Координация усилий православных обществ трезвости Центрального региона,
установление взаим одействия с подобными обществами в других регионах.

* Знак омство с новыми
печатными трудами (книги,
методические пособия) и видеоматериалами (фильмы) о
р аботе пр авославных обществ трезвости.
* Поддержание и возрождение традиционных семейных ценностей не только среди его участников, но и хозяев гостеприимной татевской
земли.

Участники Фестиваля
В работе конференции
планируется участие специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ржева, Екатеринбурга, Стерлитамака и
других городов России, а также гостей из Белоруссии и
Прибалтики.
К участию в Фестивале
приглашаются представители
государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых связана с
помощью людям, зависимым
от употребления психоактивных веществ и аддиктивного
поведения, пр едставители
общественных организаций и
православных приходов, ведущих свою работу в области укрепления народной трезвости, а также добровольцы
и волонтеры.

Основные направления
работы Фестиваля
1. Профилактика аддиктивного поведения.
2. Реабилитация лиц с патологическими формами зависимого поведения.
3. Семья как профилактическая и реабилитационная
среда.
4. Образовательная среда как профилактический ресурс.
5. Волонтерское движение в области профилактики
патологических форм зависимого поведения.
6. Истор ическ ий опыт
трезвеннического движения
в России.

7. С.А. Рачинский – ученый, педагог и создатель православного общества трезовости.
В рамках Фестиваля также предполагается проведение мастер-классов по организации и проведению семейных клубов трезвости от ведущих, имеющих многолетний
стаж групповых реабилитационных занятий в семейных
клубах.

Формы участия
в Фестивале
1. Докладчик
Устный доклад на одной из
секций Фестиваля, с возможностью включения публикации доклада в сборнике Фестиваля.
2. Участие без доклада.
Участие в Фестивальных
м еропр иятиях в кач естве
слушателя.

Регистрация
Заявки для участия вМеждународном Фестивале православных обществ трезвости им. С.А. Рачинского «ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2014»
принимаются с 1 апреля по 15
апреля2014 г. (включительно)через электронную форму регистрации.
По результатам рассмотрения заявки будет выслано
приглашение-подтверждение.
Каждый участник получает пакет материалов.
Стоимость участия в Фестивале – 1500 руб. (благотворительный взнос).

Материалы Фестиваля
По итогам конференции
будет выпущен сборник материалов. К публикации принимаются научно-исследовательские и обзорные проблемные статьи объемом до 12,5
тысяч знаков (без пробелов)
с названиями, аннотациями и
фамилиями авторов на русском.

Спонсоры Фестиваля получают возможность:
1. Разместить свой информ ационный м одуль на
буклете программы Фестиваля;
2. Включить свои информационные материалы в пакет участника Фестиваля;
3. Разместить свой логотип на сувенирной продукции;
4. Поощрить лучшие доклады и материалы Фестиваля.
Спонсорское участие в
Международном Фестивале
православных обществ трезвости им . С.А. Рачинск ого
«ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2014»
есть выражение гражданской
позиции и способствует формированию российского сообщества специалистов по профилактике и реабилитации
людей, имеющих различные
зависимости.

Контакты
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В
ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ
КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ
Москва, ул. Земляной вал,
д.64
Сайт: modskt.ru, e-mail:
pskt.doctor@yandex.ru

Оргкомитет Фестиваля
Контактные лица:
8-903-164-84-61 - Микурова Ирина Владимировна
8-926-357-70-24 - Магай
Андрей Игоревич
РЖЕВСКАЯ И ТОРОПЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В
ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ
КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ

«Составляй, человек, товарищества,
для того чтобы истреблять страсть к
пьянству».
Свт. Иоанн Златоуст

14 МАРТА — ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Хранилище духовных сокровищ

На снимке: книжные полки библиотеки церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

Именно так с полным правом можно назвать библиотеку, фонд которой составляет православная литература.
Особенно — если этот фонд
не маленький и может похвалиться разнообразием. Такая
библиотека существует и при
нелидовской церкви в честь
Балыкинской иконы Божией
Матери. Библиотека рождалась одновременно с приходом, стараниями прихожан
приобретались книги, находились жертвователи.
Сейчас фонд церковной
библиотеки насчитывает более 6 тысяч экзем пляров;
здесь есть жития святых, кни-

ги по аскетике и богословию,
духовная проза и поэзия, а
также православная литература для детей и многое другое. О библиотеке заботятся
прихожане, которые сами питают любовь к чтению.
К сожалению, число постоянных читателей невелико; хотелось бы, чтобы их количество лишь возрастало,
особенно за счет молодого
поколения. Пер ефразируя
классика, можно сказать: «о,
сколько им открытий чудных
готовит просвещенья дух»! А
пока многочисленные книги
терпеливо ждут на полк ах
своих новых читателей.

14 марта 2014 г.

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение
определяет цель, порядок
организации и проведения
краеведческого конкурса, посвящённого 145-летию со дня
рождения С.В. Нелидова.
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
района за последние годы, узнать много интересного о людях, сыгравших значимую
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 материалы,
представленные на конкурс,
в дальнейшем.
1.6. Представленные на
конкурс материалы не возвращаются.
2. Цель конкурса:
- формирование условий
для гражданского становле-
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ния, историко-патриотического воспитания молодежи;
чувства единства на основе
общих ценностей;
- сохранение исторического наследия;
- совершенствование
традиционных и внедрение
новых формы работы;
- формирование гражданско-патриотического сознания, чувства любви к своей
малой родине, уважения к ее
культурному и историческому
наследию;
- развитие познавательного интереса в области краеведения;
- расширение знаний об
истории родного края;
- получение знаний об истории родного города, о тех
местах, о людях, о которых
слагались легенды.
3. Организатор конкурса:
3.1. Организатором конкурса 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-m ail:
okdmst@bk.ruили по адресу:г-

ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческом конкурсе, посвященном
145-летию со дня рождения С. В.Нелидова
.Нелидово, пл.Ленина, д.3,
каб.10;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
4. Конкурсная комиссия:
1. В целях осуществления
мероприятий, связанных с
проведением конкурса, рассмотрения представленных
для участия в конкурсе документов и обеспечения равных условий всем его участникам создается конкурсная
комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия
рассматривает заявки 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
комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов.

5. Условия конкурса:
5.1.П ред ос тав л ение
материалов
на конкурс
проводится в период с
24.02.2014года до15.04.2014
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 работы, 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 предоставляется
на e-mail: okdmst@bk.ru или по
адресу:г.Нелидово, пл.Ленина,
д.3, каб.10., тел. (48266) 5-1990.
5.8.Конкурсные работы
оцениваются в следуюей номинации «Ему обязан город

именем своим».
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.
5.10. Подведение итогов
конкурса, посвященного 145летию С.В.Нелидова,осуществляется конкурсной комиссией 16.05.2014 г.
6. Критерии и порядок
конкурсного отбора:
6.1. Поступившие на конкурс работы оцениваются
конкурсной комиссией по пятибальной шкале по следующим критериям:
1) соответствие целям и
задачам конкурса;
2) творческое, запоминающееся художественное (графическое) решение;
3) композиционное исполнение, многоплановость;
4) соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам;
5) узнаваемость как в
цветном, так и в черно-белом
варианте;
6.2. По итогам оценки кон-

курсная комиссия осуществляет подсчет общего количества баллов каждого участника конкурса.
6.3. Победителями признаются участники конкурса, чьи
конкурсные работы наиболее
полно отвечают требованиям
конкурса, и набравшие наибольшее количество баллов.
6.4. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом.
6.5. Результаты конкурса
размещаются на официальном сайте администрации
Нелидовского
района
www.nelidovo.su и в средствах массовой информации.
7. Награждение победителей конкурса:
7.1. Победители конкурса
награждаются дипломами и
денежными призами:
1 место - 5000 руб.;
2 место - 3000 руб.;
3 место - 2000 руб.
Остальные участники получают поощрительные призы по 1000 руб.
7.2. В случае, если конкурсная работа является коллективной, то денежный приз
распределяется между авторами в соответствии с достигнутым между ними соглашением.
Организатор в случае необходимости имеет право
внести изменения в данное
положение.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.В.НЕЛИДОВА

Рождение Нелидово
СЦЕНАРИЙ-СЦЕНКА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ СЕМЬИ НЕЛИДОВЫХ

В

конце 19 века Россия
пер еживала бурный
промышленный рост.
Именно тогда благодаря мудрой политике премьера Сергея Витте, при полной поддержке императора Николая II в
Россию стали привлекаться
большие иностранные инвестиции. Иностранцы вкладывались в Россию не по-детски. За 10 лет от Владивостока до Москвы был построен 10
тысяч нокилометр овый
Транссиб. Уже работали железные дороги от Москвы на
Санкт-Петербург, Рыбинск и
Нижний Новгород.
Следующим стратегическим направлением был выбран выход на Балтику. Решили строить железную дорогу
Москва-Виндава. В Московско-Рыбинско-Виндавской компании в 1895 году был разработан план строитель ства
дороги и размещения на ней
будущих станций. В эти места были разосланы предста-

вители на предмет разметки
контуров дороги на местах и
определения подрядчиков и
смет строительства. Разъехались в Истру, Шаховскую,
Ржев, Оленино, Западную
Двину, Бельский уезд (Иоткинскую волость), к отор ой
р уководил тогда опытный
зем ский начальник Сер гей
Владимирович Нелидов. Заместитель начальника Московско-Рыбинско-Виндавской
компании Островский назнач ил Нелидову встр еч у на
Пасху.
За начало благого дела
Нелидовы заказали молебен в
приходском храме Святой
Троицы. Собр ались после
службы и крестного хода в
беседке стоявшего рядом с
церквью на берегу Межи дома
Лидовых. Высок ого гостя
встречали Нелидов с женой
Надеждой Григорьевной.
Нелидов:
-Хороший день выдался
нынче на Пасху, видимо, Сам

Бог благословляет новое
дело.
Островский:
- Да. Сразу приступим к
разговору о строительстве.
Народ, кстати, стал привыкать к «железке». Вот только
что завершили строительство дороги из Москвы на Рыбинск и подумываем взяться
в скорости за ваше Виндавское направление. Надо срочно выходить к морю.
Нелидова:
- Как прекрасно. Можно
будет за несколько часов в
первом классе быть в Москве, а там с пересадкой и до
столицы одна ночь езды.
Нелидов:
- Да не об этом надо говорить. По сути, устали уже от
сплава леса – дорого он дается. А из Риги мужики-плотогоны возвращаются с большими деньгами, ведь были нападения супостатов. Да и других товаров на стругах и лайбах много не навозишь, а ведь

уже со времен Екатерины
весь хлеб из России везут в
Ригу через Белый и Монино
водным путем по рекам Межа
и Западная Двина для продажи за границу.
Островский:
- Да! Местным купцам будет большое облегчение и
удешевление доставки товаров на ярмарку. Вот в самый
раз поговорить о выкупе земли под дорогу. Мне этот вопрос поручено держать под жестким контролем, поскольку
строительство и так обходится в «копеечку».
Нелидов:
- А мы с нашим местным
дворянством в Земстве уже
договорились, что земли даруем под благое дело. Оно
действительно сулит нашему
краю бурное развитие. Вот
намедни соседк а Оленина
клялась, что копейки с компании не возьмет.
Островский:
- Ну, батенька Сергей Владим ир ович, порадовал ты
меня. Честно говоря, мы в
вас и не сомневались – не зря
ведь царь-батюшка в прошлом
году орденом наградил. Много
для людей стараешься. Да,
Земство великое дело по преображению России делает:
дороги, торговые лавки, ярмарки, аптеки и ветеринарные пункты, да мало ли ещё
чего.
Нелидова:
- Ну, давайте удачную
сделк у отм етим р юм очк ой
моей наливочки.
(С.В. Нелидов и Островский жмут руки, троекратно крестятся и лобызаются
со словами: «Христос воскресе.- Воистину воскресе»).

Нелидов:
- Как думаете, за сколько
лет уложитесь?
Островский:
- Если подскажете опытного подрядчика из местных
купцов, то лет чер ез пять
твой Андерзен уже в вагонах
лес будет гонять к морю.
Кстати, Царь в Госсовете обещал новые станции назвать
именами дарителей земли. Так
что готовь табличку с названием станции - Нелидово и
дырочку для нового ордена.

Р

абота пошла быстро. На
выделенных лесных дачах-делянках рубили лес, там
же готовились шпалы. Крестьяне потянулись устр аиваться в рабочие, ведь на
стр ойк е платили хорошую
деньгу. Для их жилья строились бараки, холодильники
для товаров, нефтебаза. На
нашем участке от Мостовой
до Подсосенки велась насыпь
под рельсы. Через Межу и мелкие речушки были построены
виадуки. На последнем, у деревни Половцово, выбили
дату сдачи данного участка –

Сердечно поздравляем с
днем рождения начальника
отдела образования администрации Нелидовского района Эдуар да Николаевича
КРОТОВА!
Желаем Вам вести корабль
нелидовского образования по
бурным волнам реформ без потерь, а главное – здоровья,

1898 год. В том же году были
сданы участки в Шаховской,
Оленине, Западной Двине.
11 сентября 1901 года,
когда были достроены все
другие участки, обустроены
станции, пошел первый поезд
Моск ва-Виндава, который,
кроме людей, в товарных вагонах вез лес, масло, мед,
зерно (рожь и овес), сало,
пеньку, деготь и другие товары, которые хорошо покупали
за рубежом.
В Смоленских ведомостях на первой странице появилось сообщение, что в 50
километрах от г.Белый открыта станция Нелидово и расписание пассажирских и товарных поездов.
Развитие края получило
хороший толчок. Вокруг станции прирастал поселок – Нелидово родилось. В 1931 году
Нелидовский район был выделен из Бельского, а перед Отечественной войной в поселке Нелидово уже проживало
16 тысяч человек.
Олег ДВОРНИКОВ,
историк, краевед

любви, большого семейного
счастья! Благодарим Вас за постоянную поддержку движения
юнкоров и юных кинематографистов.
Региональное отделение
общественной общероссийской дет ской организации
«Лига юных журналистов»,
образцовый детский коллектив «Народный медиа-центр
«Дай 5», МО «Православная
молодежь»

14 марта 2014 г.
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Что посоветуете,
батюшка?
Ответы священников на вопросы прихожан

В ПУТЬ-ДОРОГУ, ПАЛОМНИКИ!

Духовное сердце России
19 – 24 июня состоится паломническая поездка на Соловки.

ден ли Господу тот или иной наш поступок? Вот об отношении к
ближнему в Евангелии сказано поступать с ближними так, как
мы бы хотели, чтобы поступали с нами, прощать их проступки
до «седмижды семидесяти» раз, а еще сказано, что горе тем,
через кого приходят соблазны. Вот это и должно стать нашим
эталоном поведения по отношению к близким.
Подскажите, как молиться дома, если дома постоянно
отвлекают и нет возможности уединиться? И как молиться
утром, если приходиться рано вставать?
Скажите, пожалуйста, как правильно поступить, когда
твои близкие знакомые не пытаются воцерковиться? Я им
объясняю, но они не принимают этого. Может, прекратить
общение? Как поступить?
Отвечает священник Филипп Парфенов:
Правильно было бы просто оставить их в покое и не надоедать им разговорами о вере и церкви. Общение прекращать
незачем, просто разговаривайте на нейтральные темы. Ставьте
себя саму на их место! Как Вы хотели бы, чтобы с Вами поступали окружающие, так поступайте и Вы с ними. Кому дано мало
или вообще не дано в плане веры, с тех Бог и не спросит, в
отличие от тех, кто считает себя верующим и церковным.

Здравствуйте. Я прочитала, что грехом против ближнего является «вовлечение в орбиту своих страстей других
людей». Объясните, пожалуйста: что имеется в виду? Относятся ли сюда ситуации, в которых мы делимся с другом
своими личными проблемами?

Отвечает священник Николай Гулейко:
Встать пораньше и прогуляться по улице, читая молитвенное правило. В течение дня использовать любую возможность
для молитвы, в частности, молиться во время выполнения
каких-либо домашних обязанностей.

Дорогие друзья!
На ваши пожертвования приобретен и установлен в часовне на пл. Жукова подсвечник перед иконой мучеников
Вифлеемских младенцев для молитвы о душах младенцев,
убиенных во чреве путем аборта, о предотвращении этого
греха и о покаянии причастных к абортам. Низкий поклон за
ваше неравнодушие.
Икона написана и установлена в часовне. В неё будет
вмонтирована частица мощей мученика младенца Вифлеемского. Хотя икона установлена, сбор пожертвований продолжается. Приглашаем всех желающих принять участие в
сборе средств на благое дело.

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
Нет, делиться личными проблемами – не грех. Но, если при
этом мы кого-то осуждаем, обвиняем, раздражаемся, то есть
искушаем ближних, то это будет «вовлечением в орбиту своих страстей других людей». При этом я бы советовал Вам при
подготовке к исповеди не столько читать составленные перечни грехов, сколько прислушиваться к своему сердцу, сравнивая свои поступки с заповедями Божиими, размышляя, уго-

ÄÓÕÎÂÍÀß
Лишь Ты спасение моё
Когда в полночной тишине
Перед Спасителем
молюсь я,
Он - Просвещение мое,
С Ним никого не убоюся.
Когда же в зной и на жаре
На благо Родины тружусь я,
Спас - Утешение мое,
С Ним никого не убоюся.
Когда в безбожной стороне,
Средь злобных духов
нахожусь я,
Бог - Укрепление мое,
С Ним никого не убоюся.
Когда соблазн приходит мне,
Один бороться не берусь я,
Господь - Прибежище мое,
С Ним никого не убоюся.
Когда в болезнях на одре В благодарении смирюсь я,
Ты - Исцеление мое,
И никого не убоюся.
Когда конец придёт весне Листком осенним
закружусь я…
Лишь Ты - Спасение мое,
И никого не убоюся.
Протоиерей
Виктор ГРОЗОВСКИЙ

Ангел
В суете разъедающих дел,
И совсем неоплатных
долгов,
Мой Хранитель –
совсем поседел Как белеет земля от снегов.
В тесноте, где за мартом –
февраль,

ÏÎÝÇÈß
Утесняет мелькнувший
апрель,
Между тем – что довольно
и жаль,
Он опять – разгоняет
метель.
Никуда от меня не спеша,
Заклейменный заботой
о всем,
Он упрямо следит –
чтоб душа Не ослизилась торным
путем.
Мы живем, как ночная река,
Познающая путь через тьму,
И меня он не судит, пока
Я не вырасту и не пойму.
Андрей БЛОХ

«Что есть истина?»
(Евангелие от Иоанна,
18:38)
«Что истина?» —
Пилат Ему сказал
И руку поднял высоко
над головою,
И, говоря о том, слепец
не знал,
Что Истина пред ним
с поникшей головою.
В томлении изменчивых
путей,
Блуждая в темноте
усталыми ногами,
Об истине тоскуем мы
сильней,
Не зная, что Она всегда,
везде пред нами.
П.БУЛЫГИН

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
16 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
11.45 Заочное отпевание.
17 марта, понедельник
Прп. Герасима, иже на Иордане.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова.
18 марта, вторник
Мч. Конона Исаврийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
20 марта, четверг
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
21 марта, пятница
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
22 марта, суббота
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
8.00 Часы. Исповедь. 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.

Паломническая служба Соловецкого монастыря подготовила для нас большую 4-хдневную экскурсионную программу, которая начнется с 3-хчасовой пешеходной экскурсии по
монастырю и Соловецкому острову. Паломники будут любоваться незабываемой красотой первозданной суровой северной природы островов Белого моря, находящихся всего
в 150 км от Полярного круга. Слушая рассказ православного
экскурсовода, вы воочию убедитесь, что Соловецкие острова – особое место в нашем Отечестве. В них как будто отразилась не только история всего Русского Севера, но и всей
страны. Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Соловки» звучало зловеще и произносилось шепотом, то теперь сюда вернулись монашеское делание, радостный благовест и тихая молитва.
Паломники совершат автобусную экскурсию в Святовознесенский скит на Секирной Горе, названной так в память об ангелах, высекших жену рыбака. Здесь располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.
Также для паломников будут организованы две теплоходные экскурсии: в Свято-Андреевскую пустынь, которая
находится на Большом Заяцком острове, и однодневная теплоходная экскурсия на остров Анзер, так называемую Русскую Голгофу (Голгофо-Распятский скит – место массовых
захоронений священников и монахов, на котором выросла
береза в форме креста). Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий скит и Елеазарову пустынь.
По дороге на Соловецкие острова паломники посетят
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи преподобного Александра Свирского
(Ленинградская обл.), целебный святой источник в ВведеноОятском монастыре (Ленинградская обл.), а также самый
красивый водопад Европы Кивач (Карелия).
Отъезд из Великих Лук 19 июня в 1.00 (в ночь с 18.06.2014
на 19.06.2014).
Прибытие в Великие Луки 24 июня вечером.
Транспорт: автобус, теплоход.
Стоимость поездки 9900 рублей (ориентировочно), для
детей до 12 лет скидки.
В стоимость входят: проезд туда и обратно (автобус и
теплоход), 4-хдневное проживание в паломнической гостинице Соловецкого монастыря, трапеза в день приезда, большая 4-хдневная экскурсионная программа (2 теплоходные,
автобусная и пешеходная экскурсии).
Время проведения экскурсий будет спланировано так,
что желающие смогут принять участие во всех церковных
службах.
Группу сопровождает священник.
Желающие могут записаться в иконной лавке (ул. Горького, 12).
Полная информация по тел.: 8-921-508-31-95.

И жертва на храм,
и пасхальный подарок
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери приглашает всех желающих принять участие в благотворительной Пасхальной ярмарке, которая будет проходить с 5 апреля. Вы вновь можете внести свою лепту в строительство
в Нелидове великолепного храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. На ярмарку принимаются поделки собственного изготовления на пасхальную тематику и другие.
Вырученные средства пойдут на строительство храма в
нашем городе. Ждём вас на ярмарке!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-904-01422-68 (Вера).

Куплю металлические трубы б/у диаметром 70 —100
мм. Тел. 8-904-014-20-64.
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