ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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Быть для всех светильником
4 мая - Неделя 3-я по Пасхе, жен-мироносиц
Гаснут последние огни, погружающегося во мрак большого
города. Всю землю словно окутала тьма. День великого Праздника не в ластен над умами и сердцами людей, которые пребыв ают
в недоумении и ощущении бессмысленности происходящего. Казалось бы – чего проще? Забыть. Как кошмарный сон предать
забв ению мрак и ужас, окутав ший накануне весь город. Три креста, воздв игнутых на Лобном месте. И в тишине и мраке громкий
голос Одного из распятых – Элои, Элои! Лима савахфани!!! Боже,
Боже мой! Для чего ты меня оставил?
Забыть землетрясение и шепотом передав аемый от уст к устам слух о том, что без видимых причин разорвалась на двое завеса храма. Забыть. Забыть свои же страшные слова: Кров ь Его на
нас и на детях наших. Нет у нас царя, кроме Кесаря!!! Поскорее
вычеркнуть из памяти эти страшные события, чтобы память о них
не мешала дальше спокойно жить… В некоторых домах горят еще
огни. Как в том, где собрались одиннадцать. Заперев шись на все
засовы, стараясь ничем не выдать себя, чтобы не быть обнаруженными старейшинами и первосвященниками. Или просто кем-нибудь из особо ревностных, например как та служанка, что не смогла умолчать, не придать значения тому, что в речи одного из чужаков на архиерейском дворе услышала четкий галилейский акцент.
Здесь печаль и смятение, если не сказать отчаяние. Все, чем
жили эти одиннадцать последние несколько лет, на что они надеялись, во что так самозабвенно верили – Его больше нет! Нет даже
одного из них, ведь прежде их было двенадцать. От горя и отчаяния
они словно окаменели и не знают – что делать им дальше. Когда
закончатся часы субботнего покоя и надо будет как-то продолжать
жить. Но наступающая ночь берет власть и над огнями этого дома.
Весь город, а вместе с ним и весь мир погрузились во тьму. Человечеств о слов но исчерпало свои ресурсы. Как будто подошло к
последней черте, за которой нет ничего. Кроме непроглядной кромешной тьмы. Как та, что окутала спящий Иерусалим. Но когда ее
мрак еще и не думал отступать перед приближающимся новым
днем, в темноте едва можно было бы разобрать несколько женских
фигур, спешащих куда-то по направ лению к городской окраине.
Там, где в частном саду несли свое дежурство римские воины.
Что двигало этими женщинами, которые единственные из всего мира в этот миг не предались отчаянию? Даже понимая, что их
любимый Учитель уже ВО ГРОБЕ. Наверное, им, как и ученикам,
тоже было страшно. Тьма еще не отступившей ночи, римская стража, огромный камень, закрывавший вход в пещеру. Зачем несут
они св ои ароматы? Ведь Умерший уже погребен, уже помазан.
Конечно, может не так обильно, как того требовал обычай. Но на
то были свои причины. К чему же теперь все это? Зачем подвергать себя такой опасности? Останов иться, разв ернуться и бежать. Скорее, домой. Пока еще не поздно. Но нет. Они продолжают идти, тихо размышляя между собой: кто же отв алит им этот
огромный камень? Что заставляло их преодолевать страх – жестокое жало человеческой души, во мгновение ока убивающее самых сильных и крепких духом? То, что изгоняет в сякий страх.
Любовь. Побеждающая уже и саму смерть, простирающаяся далеко за границы, положенные ее пришествием.
Но разв е не любили Христа апостолы? Конечно, любили. И
даже тогда продолжали любить. Но какое-то отчаяние не дав ало
им – крепким мужчинам, сделать то, что оказалось под силу лишь
слабым и беззащитным женщинам. И эта верность, эта любов ь,
простертая далеко за юдолями смерти, не осталась без награды.
Непостижимый свет и явление Ангелов, возвестивших им о Самом
важном событии в истории человечества. А затем и неожиданная
встреча с воскресшим Учителем и Господом. Свет, словно молния
разрезавший тьму уныния и безнадежности. Навсегда изменивший
ход мировой истории.
Всмотримся во тьму и нашей ночи. Не такой страшной и безнадежной, как та, что разлилась по Иерусалиму почти две тысячи
лет назад. Мы тоже увидим идущие из храма во тьму фигуры. Со
свечами и пением. Ув идим и блистающие, слов но одежды ангелов , белые облачения св ященнослужителей. Как подойдет эта
торжественная процессия к запертым дв ерям церкв и, слов но к
самому Гробу Господню, до времени закрытому камнем. Услышим,
как утихнут звуки колокольного звона с тем, чтобы дать зазвучать
не такому громкому, но столь торжеств енному возгласу священника, знаменующему начало службы. А затем…. Услышим эти из
века в в ек, от поколения к поколению звучащие простые, но настолько то ржеств енные, наполняющие желанием жить слов а:
Христос Воскресе!!! Воистину Воскресе!!!
Св ершилось! Снова замкнулся круг Церковного богослужебного года, и мы дожили. Дошли до этих Святых дней Пасхи Христовой! Что могут сказать еще наши челов еческие уста, кроме слов
радости и ликования? О чем еще можем помышлять, когда снова
и снов а раздаются то там, то здесь эти торжеств ующие голоса!
Смерть – где тв ое жало? Ад – где тв оя победа? Словно бросает
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Волжский крестный ход
будет посвящен 700-летию
прп. Сергия Радонежского

Традиционный XVI Волжский крестный ход начнет свой путь
31 мая от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского района, сообщает «Интерфакс-Религия». В этом году шествие будет посвящено 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. «На протяжении всего времени проведения на территории области Волжского крестного хода региональная власть оказывала духовенству Верхневолжья необходимую поддержку. Не стал исключением и 2014 год», - сообщили в пресс-службе областного правительства.. 22 апреля
на заседании правительства Тверской области принято распоряжение об оказании содействия в подготовке и проведении
крестного хода. Для взаимодействия с организатором - Тверской митрополией - создана рабочая группа и утвержден план
основных мероприятий, связанных с шествием.
Источник: Православие.Ru

ФО ТО Л ЕТО П ИСЬ
вызов этим силам зла великий учитель христиан апостол Павел.
(1Кор. 15.55) Чьи слов а цитирует вселенский св ятитель Иоанн
Златоуст, пасхальное послание которого уже столько столетий
читается в эту светлую ночь.
Призывает он и постившихся и не постившихся, понесших все
бремя поста и тех, кто лишь немного прикоснулся к нему – вместе, без в сякого разделения или сомнений войти в радость Господа. Никто, говорит он, теперь уже да не плачет о грехах – ибо от
Гроба в оссияло нам прощение. Никто, продолжает Златоуст, да
не убоится смерти, ибо в сех нас осв ободила Спасов а смерть.
Низложен ад и все силы зла. Торжествует жизнь, ликуют ангелы и
люди. Что можем еще мы прибав ить к этим словам? Разве что
присоединиться к общей радости и едиными устами и единым
сердцем радостно прославлять Господа.
Конечно, хорошо, если удастся в эту св етлую ночь прийти в
храм, чтобы вместе со своими братьями и сестрами разделить эту
радость, приобщиться святых Таин Христовых. Но даже если это по
каким-то причинам невозможно – будем помнить, что эту радость
нам принес сам Бог. И никто не может забрать ее у нас, если мы
сами не пожелаем отдать ее. Где бы мы ни были в этот святой день,
куда бы ни забросила нас жизнь, просто будем помнить об этой
радости. О том, что смерть побеждена, в том числе – и в каждом из
нас. Что наш удел – тех, кто идет за Спасителем, — вечная жизнь в
Его благости и любви. Какие бы испытания ни выпадали на нашу
долю на этом земном пути. Какая бы скорбь, пусть и имеющая под
собой самые веские основания, ни овладевала бы нашим сердцем,
вспомним Пречистую Деву, которая превозмогая свое горе и боль
шла навстречу возлюбленному Сыну, уже восставшему от гроба!
Вспомним мироносиц – единственных, не потерявших надежды,
и за эту надежду удостоенных быть первыми свидетелями Воскресения! Вспомним апостолов, из простых рыбаков сделавшихся учителями вселенной и всего человечеств а! И бережно сохраним эту
радость в своем сердце, чтобы делиться ею с каждым, кто будет
иметь в этом нужду. Чтобы по слову Спасителя быть для всех светильником, стоящим не под спудом, но на подсвечнике. (Мф. 5.15)
Чтобы быть свидетелями всему миру о вечном торжестве Истины и
уже здесь на земле быть предвестниками вечной жизни, дарованной
каждому человеку спасительным Христовым Воскресением!
Христос Воскресе!!!
Воистину Воскресе!!!
протодиакон Виталий БОГДАНОВ

Господь Иисус Христос избрал для явления Своего прежде всего именно жен-мироносиц, потому что знал, как чисты, как
святы, как совершенны сердца женские, если идут они путем добра, а не путем зла. Женщины воспринимают истину, добро и
благодать непосредственно, всем существом своим, и прежде всего сердцем своим они воспринимают истину. Вот почему
удостоены жены-мироносицы этой величайшей чести, этого величайшего счастья – первыми увидеть воскресшего Господа.
Святитель ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

1960 год. Нелидовцы проводят первомайскую демонстрацию и митинг. Как молоды были тогда наши бабушки
и дедушки, папы и мамы! На 1
Мая - день солидарности трудящихся, ныне праздник вес-

ны и труда, собирались с песнями, плясками, в приподнятом настроении. Дома все собирались за праздничным
столом. Шло бурное строительство города.
Фото Николая ПАЛАМОДОВА

На стадионе «Старт» состоятся матчи по футболу: 1 мая в
15.00 Нелидово — Кувшиново; 4 мая — Нелидово-Торопец.
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Медики за круглым столом
В Нелидове состоялась межрайонная медицинская конференция, с участием Тверских врачей и из прикрепленных к
сердечно - сосудистому центру районов: Западной Двины,
Белого, Оленино, Торопца, Андреаполя, поселка Жарковский.
Глава района Валерий Расов, тепло поприветствовал гостей,
а также сообщил, что муниципальное образование вошло в
федеральную программу улучшения медицинской помощи пострадавшим в ДТП, в рамках которой будет приобретено 2
компьютерных томографа. В Тверской области очень высокий
уровень смертности от заболеваний нарушения мозгового
кровообращения. По статистке прошлого года смертность от
инфаркта значительно снизилась, в этом видится следствие
качественной диагностики и профилактики болезни и проведения широкого комплекса мероприятий по улучшению работы
сосудистых центров.
За круглым столом медики обсудили распространение передовых знаний по организации помощи больным с острым
коронарным синдромом и цереброваскулярным нарушением в
разрезе тромболитической терапии. Главный кардиолог регионального Министерства здравоохранения Дмитрий Платонов
пояснил, что серьезные демографические трудности происходят из-за недооценки острых ситуаций, необходима поставка
самого точного диагноза. Цель таких круглых столов - помочь
им в открытии новой информации, подсказать решения сложных вопросов.
Во время визита в Нелидовский район губернатор Тверской области Андрей Шевелев пообещал подарить сосудистому центру телевизоры для установки их в кардиологические
палаты и сдержал свое слово. Недавно глава района Валерий
Расов в сопровождении главного врача ЦРБ Людмилы Терентьевой и зав. кардиологическим отделением Людмилы Кириковой в торжественной обстановке передали дорогостоящий
подарок на баланс учреждения.
Наталья СУВОРОВА

Профилактика пожаров –
под контролем
Состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района. На повестке дня руководители соответствующих ведомств и лесхозов обсудили с главами сельских поселений 2 вопроса. Обстановку с пожарами осветил начальник
Владимир Кузин. Только за прошедшую неделю в Удомельском
районе сгорело 10 домов, 8 дач и два жилых, в Фировском-5
основная причина - поджог населением сухой травы. За март
и апрель в нашем районе произошло 15 подобных случаев неконтролируемого пала. Перед сотрудниками пожарного надзора, представителями органов местного самоуправления поставлена задача принять профилактические меры по оснащению поселений первичными средствами тушения пожаров,
проводить разъяснительную работу с населением, мероприятия по опашке, созданию минерализованных полос, скашиванию сухой растительности. Главы поселений отчитались о проделанной в этой связи работе. Наилучшим образом дела обстоят в Земцовском, Селянском и Высокинском СП. Здесь в
должном виде содержатся пожарные водоёмы, созданы добровольные пожарные дружины, систематически ведётся опашка вокруг населённых пунктов. По вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах и охране их жизни и здоровья выступил представитель государственной инспекции
маломерных судов Тверской области Абдула Гайдаров. Уже в
этом году в районе зафиксированы случаи гибели людей на
водоёмах в Новосёлковском СП.
В этой связи 1 зам. главы администрации района, председателем комиссии Андреем Громовым было предложено организовать разъяснительную работу с населением по правилам
безопасного населения на водоёмах, установить запрещающие аншлаги в местах не пригодных для купания, принять меры
по ревизии жб колодцев водопроводных и канализационных
сетей, а так же ликвидации заброшенных. Все разработанные
мероприятия должны предупредить несчастные случаи и обезопасить людей.
Жанна ЖЕЛАМСКАЯ

К 60-ЛЕТИЮ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Большие успехи
маленьких исполнителей
В канун св оего 60-летия
Детская школа искусств жив ет
мажорно, насыщенно и результативно: участвует в конкурсах
и фестивалях различного уровня. Успешным оказалось участие в фестивале-конкурсе «Весна идёт, весне дорогу», в котором приняли участие дети из
разных городов: Москв ы, Валдая, Твери, Ржева, Кимр, Вышнего Волочка и других. Нашу школу на
этом конкурсе представляли 8 учащихся. Среди победителей –
Кулаков Паша, солист в номинации «Фольклорное пение» (преподаватель Кулаков а Т.А., концертмейстер Винокуров А.А.), осталь-
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Сольный концерт
Саши Ильинской

2014 год объявлен в России годом культуры. Наш класс
решил тоже культурно просветиться, ведь недавно мы стали
зрителями сольного концерта учащейся Детской школы искусств – Ильинской Александры. Она, кстати, является ученицей нашего класса.
Это было первое такое важное и ответственное выступление Александры. Вместе со своей наставницей Семёновой
Ольгой Васильевной девочка подготовила интересную музыкаль ную прогр ам му: прозвуч али произведения «Цирк »,
«Полька», «Собачий вальс», «Кузнечик», «Осень», «Воробей».
А чтобы совсем уж заинтересовать своих одноклассников,
Саша загадывала загадки, но не простые, а музыкальные. Помогала провести концерт Ольга Васильевна, она исполняла
для ребят наигрыши, которые нужно было пропеть. Целый час
пролетел незаметно для нас, но сколько сил и труда вложено
в эту концертную программу стоит только догадываться.
Я хочу пожелать нашей Сашеньке дальнейших творческих
успехов, а Ольге Васильевне побольше таких талантливых
учениц. Ведь ребят посещающих школу искусств много, но далеко не каждый может похвастаться сольным концертом.
Екатерина КОРЗИНА,
внештатный корреспондент «Нелидовского Благовеста»

ные конкурсанты были удостоены дипломов за участие. Удачной
для нас оказалась поездка в Смоленск на международный конкурс
«Слав янский хоров од». Дипломантом I степени опять стал Кулаков Паша – на этот раз он отличился исполнением на домре (преподаватель Зубарева И.С., концертмейстер Кулаков а Т.А.). Опять
же остальные ребята получили дипломы за участие.
В Твери мы приняли участие в заключительном этапе V областного конкурса исполнителей на народных инструментах, и в новь
наши ребята стали победителями! На нов ом международном фестивале-конкурсе «Парад планет» зажглись нов ые «звёздочки»:
Полина Белов а, Люба Сабанина (фортепиано; преподав атель
Лукоянов а Н.К.), Маша Барменкова (фортепиано, преподав атель
Фогорош Л.В.). Там же, в областной столице, мы приняли участие
в III областном конкурсе исполнителей на классической гитаре,
на нем лауреатом II степени стала Лиза Дранникова (преподав атель Быстрова Л.А.).
Благодарим Отдел образования и Отдел по культуре и делам
молодежи администрации Нелидовского района за помощь в предоставлении транспорта для поездок на данные мероприятия.
Ирина КЕТЛЕРОВА,
зам. директора ДШИ
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Хорошее кино
вернем России мы

…«Метроном», «Прямой эфир», «Фокус», «Дарвид», «КиноОТРОК», «Дай 5», «Калинка» - это не пустой набор слов, а
названия детских теле-киностудий Тверской области. Все наши
студии находятся в разных сторонах нашего огромного региона, но мы, студийцы, как говорится, все давно дружим «семьями» . Нас обьединяет Форум «Бумеранг», на который мы ежегодно собираемся в августе в лагере «Орлёнок» а в течение
года мы ездим в гости на наши фестивали «Слово молодёжи»
в Нелидове, «Земля Тверская», «Телевзгляд» и др.
В конце учебного года мы съезжаемся в лагерь «Компьютерия» на фестиваль «Детское кино - детям», организатором
которого является Медновская санаторная школа-интернат, во
главе с В.В.Солдатовым. Кстати, наши фестивали «Слово Молодежи» и «Детское кино - детям» являются фестивалями –
партнерами форума «Бумеранг». Из 200 присланных видеоработ для участия в фестивале было отобрано 67, которые представили 11 студий из Тверской обл. и 50 из разных субъектов
России. Целый день жюри и участники посвятили их просмотру, по результатам которого были определены победители 12
номинаций. Мы рады, что в одной из них — «Лучший видеоклип» — победителем оказалась наша студия. Клип на песню
«Вперед, рабочий класс» написала автор-исполнитель – Анна
Соколова на стихотворение нашего руководителя О.Дворникова, а чудесно снял клип наш лидер Стас Крылов.
Необходимо сказать пару слов о том, что Всероссийский
лагерь информационных технологий «Компьютерия» расположен в живописном сосновом бору на берегу реки Тверца. Природа, чудесный дух фестиваля и насыщенная двухблоковая программа, рассчитанная на взрослых и детей, делают его уникальным в череде детских фестивалей России. Пока мы смотрели спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный
театральной студией «Колибри» из г. Вышний Волочек, взрослые провели научно-практическую конференцию «Актуальные
вопросы кинопедагогики и медиаобразования», на которой с
докладом выступил О.В. Дворников. В то время, когда студийцы встречались с режиссером детского кино Ильей Белостоцким, наши постановщики приняли участие в презентациях: учебного пособия «Волшебная азбука: Анимация от А до Я», представленного М.Нагибиной из г. Ярославль, и пособия – эссе «Искусство – это намять, которая передается от поколения к поколению», под редакцией О.Баранова и В.Солдатова, данная монография была подарена всем присутствующим.
Все вместе мы стали участниками мастер-класса доктора
Франка Томаса Майера из Германии «Изготовление фильма с
помощью мобильного телефона». После чего все бросились
снимать фильмы на свои смартфоны, а утром следующего дня
все с удовольствием посмотрели творения друг друга, снятые по преподанной новой технологии.
Под высокими сосновыми парусами мы успели насладиться
спортивными играми, а ночью при свечах принять участие в вечере самодеятельной поэзии, после которого остается воскликнуть:
«Какие же талантливые наши педагоги - руководители!».
Позади насыщенные дни, полные новых знакомств и впечатлений. Мы, конечно же, подросли духовно, поварившись в
этом удивительном фестивальном котле, особенно после разбора наших работ председателем жюри И.Демидовым, режиссером Л.Фоминым, президентом творческого объединения
«Юнпресс», доктором пед. наук С.Цымбаленко, зав. лабораторией медиа-образования РАО Е.Бондаренко…
Мы уверены, что с нашим человеческим ростом вырастет и
качество наших фильмов, а в будущем мы будем делать новое
кино России и хорошие фильмы вернутся к детям. Благодарим
всех людей, которые вложили свой труд в организацию фестиваля, и администрацию района за помощь! До новых встреч, друзья!!!
Тимофей Озеров, Кирилл Дерибалов, Валерий Нечаев
– пресс-центр ‘Дай 5’. На снимках: «Дай-5» —победители;
Т. Озеров с режиссером И. Белостоцким. Фото авторов
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В ПУТЬ-ДОРОГУ, ПАЛОМНИКИ!

В гости к Серафиму Саровскому

Из Сергиева Посада
с наградами

9 – 11 мая 2014 года состоится паломническая поездка
Муром–Дивеево –Боголюбово
Дорогие паломники, приглашаем вас совершить паломничество в Дивеево, к
батюшке Серафиму. Пройтись
по Дивеевской земле – особой святой земле, где находится обитель которую основала Сама Царица Небесная
«равной которой не было, нет
и не будет никогда во всем
свете. Это Четвертый Удел
Мой на земле». Именно здесь,
по словам преподобного Серафима, будет открыта «всемирная проповедь покаяния».
Знаете ли, какая великая
ждет вас радость – духовной
встречи с преподобным. Каждого приходящего к нему батюшк а встреч ал словами:
«Радость моя! Христос Воскр есе! » Эти слова словно
парят над Дивеево, где постоянно ощущаешь присутствие самого преподобного.
Бегите к благодатному «источнику», батюшке Серафиму,
просите, зовите его – он всех
услышит, он всем поможет,
он всем вымолит нужное для
жизни и для спасения. Он сам
говорил: «Счастлив всяк, кто
у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки,… ибо Матерь Божия каждые сутки по-

сещает Дивеево!».
Мы посвятим Дивеево и
его окрестностям 2 дня. Примем участие в литургии, молебне у раки с мощами прп.
Серафима Саровского, помолимся на вечернем богослужении и вместе с сестрами
обители пройдем крестным
ходом с молитвой по Богородичной канавке, памятуя сло-
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ва прп. Серафима: «Кто канавку с молитвой обойдет, да
полтораста раз «Богородицу»
прочтет, тому все тут: и Афон,
и Иерусалим, и Киев». Паломники смогут окунуться в
целебных Дивеевских источниках.
По пути в Дивеево палом-

ники посетят древний город
Муром, где находятся четыре монастыря, в том числе
Спасо-Преображенский мужской монастырь (его возраст
– более 900 лет), где хранится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница», написанная на Афоне.
В Свято-Троицком женском монастыре Мурома помолимся у раки с мощами
св. благ. кн. Петра и св. благ.
кн. Февронии (небесных покровителей брака). По молитвам у их святых мощей совершаются чудеса, среди которых много благодеяний супружеским парам – рождаются дети, в семьи возвраща-

ются мир и любовь.
На обратном пути из Дивеева паломник и посетят
Свято-Боголюбовский женский монастырь, примут участие в литургии. В монастыре находится чудотворная
икона Боголюбской Божией
Матери. Паломники посетят
скит монастыря – храм Покрова на Нер ли, построенный
Андр еем Боголюбск им в
1165году.
Отправление из Нелидова 8 мая 2014г. в 20 час. 45
мин.

Рыцари флоры и фауны
К международному Дню
Земли в Гимназии №2 для
учащихся младших классов
сотрудниками ЦентральноЛесного заповедника было
организовано мероприятие. Из презентации ребята узнали о животных, обитающих в
лесах нашей полосы, а затем
показали подготовленные сценки «Теремок» и «Колобок». В
сказках обитатели леса – волк, медведь, лиса и заяц – жаловались на частые вырубки и сильную замусоренность лесных
массивов, призывали школьников бережно относится к их дому.
Завершил мероприятие турнир «Рыцари флоры и фауны», в
котором приняли участие 4 команды школьников: «Экологи»,
«Птицы», «Лесники» и «Тюльпаны». Ребята отвечали на вопросы викторины, по картинкам угадывали животных и растения
и определяли зверей по следам. Победу в турнире одержала
команда «Птицы». Все участники мероприятия получили заповедные сувениры.
Источник: www.clgz.ru

Уже не первый год студия
ДПИ «Город мастеров» гимназии №2 г. Нелидово принимает участие в традиционном
конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо», организованном детским центром
образования «Пересвет» при
Свято-Троицк ой Сергиевой
Лавре. Нелидовские школьники вновь вернулись с наградами: Елена Лисневская и Марина Терещенко заняли в конкурсе соответственно 1-е и 2е место. Подробности в следующем номере газеты.

Пусть традиция
продолжится

Прибытие в Нелидово 11
мая 2014 г. вечером.
Стоимость паломничества 2600 руб.
Желающие могут записаться в церковной лавке на
ул.Горького.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

К Светлому празднику
Пасхи многие нелидовцы смогли приобрести красивые и оригинальные подарки. Этому во
многом способствовала проводимая с 6 по 13 апреля благотворительная пасхальная
ярмарка. Выручка от продажи
товаров составила 45 тысяч
рублей, средства пойдут на
строительство храма в Нелидове. Благодарим всех участников: изготовителей поделок
и их покупателей. Надеемся,
что в последующих ярмарках
число участников станет ещё
больше.

Наркомания —страшное зло!
С 1 по 30 апреля 2014 года на территории Тверской области
проходит антинаркотический месячник, объявленный Губернатором Тверской области А.В. Шевелевым.
Наркомания – страшное зло, которое проникает все больше в нашу жизнь. Альтернатива наркотикам – спорт, здоровый
образ жизни.
В школе №3 активно проводятся мероприятия по данной
тематике. На первом этаже оформлен стенд «Жизнь без наркотиков», размещены плакаты антинаркотического содержания. Ученики 5 «А», 7 «А», 8 «А», 11 классов посмотрели видеофильм «Скажи наркотикам - Нет». В библиотеке размещена
выставка литературы по данной тематике. Во всех классах
педагоги проведут классные часы, часы здоровья, продемонстрируют презентации, видеоролики. На уроках ИКТ старшеклассники разработали и выпустили буклеты «Выбирай спорт»,
«Скажи «Нет» пагубным привычкам», «Мы выбираем спорт»,
«Здоровым быть модно», и другие. Эти буклеты были распространены в микрорайоне школы, переданы в детскую библиотеку.
Старший инспектор ПДН МО МВД России «Нелидовский»
Кузнецов С.А. провел профилактические беседы в 7-х, 8-х классах на тему «Уголовная ответственность за хранение, распространение и употребление наркотических и психотропных
средств».
Работники детской библиотеки подготовили и провели час
здоровья с презентацией «Вредные привычки».
Светлана ЧУРИЛИНА,
заместитель директора по УВР школы №3

К 145-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ С.В. НЕЛИДОВА

Слово о Сергее Нелидове

Горькая весна Чернобыля
- В жизни поколений нашего Отечества в сегда были тяжкие
испытания, - отметил отец Николай. – Не исключено, что они
будут продолжаться и дальше. И потому нам важно помнить о тех,
кто, подражая Христу, отдал жизнь «за други св оя». Смысл жизни
заключается в жертвенности, в отдаче себя другим. Великий подвиг совершили ликвидаторы аварии; ценой своего здоров ья, своей жизни они защитили от невидимой, но страшной угрозы не только
Отечество, но и всю Ев ропу…
Прозвучало немало теплых слов в адрес ликвидаторов чернобыльской аварии, а также тех, кто всегда с ними рядом – их родных; теплыми словами утешения были поддержаны матери и вдовы безвременно ушедших наших защитников. После скорбной минуты молчания в знак памяти и признательности в оинам-ликвидаторам к стеле легли живые цветы.
Анна ШТУБОВА
На снимках ав тора: в о в ремя митинга;
возложение цветов к стеле памяти ликвидаторов.

В этом году на Светлую Седмицу, исполненную радости, ликования о Воскресении Христовом, выпадает скорбная дата. Вот уже
28 лет прошло с того момента, как 26 апреля прогремел мощный
взрыв на энергоблоке Чернобыльской АЭС, унесший жизни многих
тысяч мирных граждан. Нелидовцы свято чтут память о самоотверженных борцах с «невидимым врагом». 75 наших земляков влились
в ряды защитников Отечества от радиационной угрозы.
25 апреля в г. Нелидово у памятной стелы по традиции состоялся митинг, посвященный годов щине ав арии на Чернобыльской
АЭС. Учащиеся школы №3 открыли мероприятие пронзительно-трогательной литературной композицией, отсылающей в историю этой
страшной чернобыльской трагедии. Выступили глав а Нелидовского района В.В. Расов, председатель Нелидовской обществ енной
организации «Союз-Чернобыль» А.П. Малинов ский; была также
зачитана телеграмма участникам митинга от заместителя председателя Законодательного Собрания Тверской области, руководителя фракции «Единая Россия» А.А. Римдзёнка. Свое приветственное слово посвятил ликвидаторам чернобыльской аварии благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай (Голубев).

Велика и прекрасна наша страна. А сколько в ней замечательных больших и маленьких городов… Все они по- своему
замечательны и красивы, но конечно, роднее нашего любимого
города нет. Нашей малой родине был посвящён классный час,
который помогли мне провести работники филиала городской
библиотеки. Второклассники просмотрели презентацию о достопримечательностях нашего городка, узнали историю появления названия нашего города. Кстати, здесь вспомнили имя
местного помещика, земского начальника 6-го участка Бельского уезда Смоленской губернии Сергея Владимировича Нелидова. Благодаря ему, мы сейчас живём в прекрасном городке
под названием Нелидово.
Множество фотографий презентации оказались довольно
старыми, поэтому узнать знакомые сейчас нам городские места удалось не сразу. Так совсем пустынная в 60-е годы площадь Ленина, совсем без магазинов аллеи по улице Матросова, деревянное здание вокзала…. Порадовали ребят фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта. Таким большим и
населённым кажется уголок нашей родины.
Ну, а чтобы действительно было приятно прогуляться по
городским аллеям, надо помнить и о том, что чистота и уют в
городе зависят в первую очередь от нас и в наших силах сделать город ещё красивее.
Чтобы не только на словах, но и на деле подтвердить вышесказанное наш классный час мы продолжили уже на улице.
Вооружившись мешками, вениками, граблями мы с удовольствием навели порядок на пришкольной территории.
Олеся ТАРАСЕНКОВА,
юнкор школы №4
Фото Е. Корзиной
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С «Нелидовским Благовестом»
— во 2-е полугодие
полугодие 2014 года на газету
«Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во всех почтовых отделениях. Подписная цена
на месяц — 26 руб. 82 коп. По более низкой цене — 10 руб. на месяц — можно подписаться в редакции (ул. Советская, д. 17) и в
пунктах распространения с последующим получением газеты в
Началась под- иконной лавке, магазине «Оптика»
писка на второе (ул. Строителей) или часовне.

Уважаемые читатели нашей газеты,
прихожане и граждане!
Необходимость прав ославной газеты в районе неоспорима,
ее роль усиливается тем, что она распространяется и в соседних
благочиниях: Жарков ском, Бельском, Оленинском, Андреапольском, Западнодвинском, где нет возможности издавать свою газету. «Нелидов ский Благовест» освещает религиозную жизнь Патриархии, митрополии, епархии и благочиний наравне с общественной. Мы приглашаем к сотрудничеств у всех читателей в качестве
волонтеров-корреспондентов и даже как ведущих страниц и колонок (как, например, в этом номере страница «Дв оряне Боратынские на службе царю и Отечеств у» подготов лена Юрием Петровым, а колонку «Размышления православного» начал вести Иван
Кирпичёв ). Всем будет предостав лено место для самого различного спектра мнений, особенно касающихся духовно-нрав ств енной жизни общества. Мы продолжим выпуск страничек и разделов
для детей и молодежи «Божий мир» и «Православная молодежь».
Хотелось бы, чтобы на наших страницах появились спецвыпуски
– приложения: «Прихожанин» (для членов прихода), для женщин,
ветеранов и других категорий жителей района.
Но издание газеты – в есьма затратное дело: только печать
газеты в месяц стоит 14800 рублей. У нас пока, к сожалению, очень
мало подписчиков – всего 20 человек получают газету на дом по
почте и 40 человек – в школах и в других организациях через распространителей. Хотелось бы, чтобы такие распространители появились на каждом предприятии и в учреждении, а возможно, кто-то
возьмется продавать газету на рынке. Благородное дело – продажу газет производят следующие магазины и заведения:
- церковь,
- церковная лавка,
-часовня в мч. Георгия Победоносца,
- бар в кинотеатре «Спутник»,
- магазин «Электроника» на ул. Первомайская,
- магазин «Продукты» на ул. Перв омайская, 44,
- магазин «Продукты» на ул. Казанская,
- магазин «Обои» на ул. Шменкеля,
- магазины «1000 мелочей», «Цифра», «Знание» (книжный),
«Техномастер», «Маркер»,
- ларек у здания почты,

ÄÓÕÎÂÍÀß
Пасха Христова
1 Кор.15-17
Светлое Христово
Воскресенье!
Праздник праздников,
желанный и святой!
Господи, надежда
на спасенье!
Всё сегодня связано с Тобой!
Как мы все готовились
и ждали,
И заветное, не пряча, не тая,
И дома, и души отмывали
Ради этого Спасительного
Дня!
Всё, что в нас не высказать словами Церковь, Пасха, благовест
в ночи...
Наши чувства выражены
сами
В трепетном молении
свечи...
И весна, и речь пасхальных
песен Праздник для Земли
и для Небес Ради Жизни всё ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
И мы верим, что
Христос воскрес!
Чувствуя всё это
в полной мере,
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ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÏÎÝÇÈß
Знаем: наша вера
не пуста.
Сердцем и душой глазами веры
Видим мы воскресшего
Христа!

Молитва Ангелухранителю
(Стихотворное
переложение)
Молюсь тебе, Ангеле Божий,
Святый мой хранитель,
прости.
Пропитанный всяческой
ложью
Себя осквернил я в пути.
Грехами и произволением
Тебя отгоняю я прочь…
Ты видишь мои прегрешения
И плачешь и хочешь помочь.
Прости мои злые деяния
И душу мою просвети,
Направи на путь покаяния,
От всякого зла защити.
Устав от страстей
и сомнений,
С которыми тщетно борюсь,
В надежде на Божье
прощение,
К тебе припадая, молюсь.
Николай СКОБЛИКОВ

- буфет бани на ул. Советская.
Также газету можно получать и подписываться на нее на 2-е
полугодие, кроме вышеназванных пунктов, в городской и районной администрациях, школах.
Желающие подключиться к распространению газеты обращайтесь в редакцию по телефону: 5-14-51 или лично (мы находимся в помещении Нелидовского техникума, бывшее 4-е училище, на 1-м этаже).
Стоимость подписки в данных пунктах у распространителей: на
1 месяц – 10 рублей, в «Союзпечати»: 26 рублей 82 копейки (цена
увеличилась из-за отмены федеральных льгот за доставку прессы).
Редакция газеты «Нелидовский Благовест»

Совет ветеранов МВД РФ
поздравляет с днем рождения:
Андрея Ивановича
МАЙКОВА,
Николая Ивановича
ГОРОБЦА,
Александра Александровича
ЖИТЕНЁВА!
Городской Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Владимира Викторовича
КРУМИНАСА,
Тамару Стефановну
САПРОНОВУ,
Марию Тимофеевну
ПЕТУШКОВУ,
Александра Ивановича
ДЕМЕНТЬЕВА,
Александра Прохоровича
ИВАНОВА,
Николая Александровича
БЕЛОВА!
Желаем вам, дорогие,
крепкого здоровья и личного счастья!

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые нелидовцы!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери и
Нелидовское районное отделение ТОО ВООВ «Боевое
братство» поздравляет вас с
прекрасным весенним праздником Днем весны и труда и
с великим пр аздник ом —
Днём Победы. Желаем вам
здоровья, мира, любви и солнечного весеннего настроения!
***
ТРО ООДО «Лига юных
журналистов», народный медиа-центр «Дай 5», Совет молодежи при главе района, МО
«Православная молодежь» и
«Православное братство во
имя св. прав. Иоанна Кронштадтского» поздравляют детей, молодежь и всех нелидовцев с праздниками весны
и труда и Днём Победы! Желаем всем любви, крепкого
здоровья, весеннего настроения, солнца и цветов!

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Вера как преодоление хаоса
Жив Бог — жива душа моя.
(Поговорка)
У китайцев, говорят, существует поговорка: «Лучше быть
собакой в спокойное время, чем человеком во время хаоса».
Мы живем если не во времена хаоса, то в неспокойные – точно. Однако времена не выбирают, и мы не должны допустить
скатывания в хаос нашей православной цивилизации, хотя на
это направлены усилия различных зарубежных государств.
На пути этого хаоса, как и прежде, может встать вера, но
путь к вере может быть разный.
Крутятся в пустоте медленно два ковша.
Из осевой звезды льется полярный свет.
Искоркой в небесах мчится на Суд душа
В утренний звездопад - мира на свете нет.
Врезана в небосвод млечная полоса.
Метит стрелу стрелец в рыбьи хвосты комет.
Лес шелестит листвой - слышатся голоса,
Тех, что уже ушли - мира на свете нет.
Месяц - ножа порез, трудно без шва зашить.
Раны открытый край в небе сто тысяч лет.
Верят, что где-то там тоже возможно жить...
Чтобы уменьшить страх - мира на свете нет.
Да, мы боимся неизвестности, и непроизвольно ищем себе
защитника, однако, когда опасность пропадает, то может пропасть и потребность в вере. Поэтому первым шагом на пути к
вере осознанной, необходимой, может стать поиск ответов на
«вечные» вопросы: «Кто мы? Откуда?Куда идем? Что нас ждет?»
Люди во все времена искали эти ответы и все они, так
или иначе, были связаны с душой и Богом. Может быть, некоторым кажется, что душа это понятие абстрактное, обозначающее некий комплекс внутренних, эмоциональных переживаний, формирующих характер человека. Однако на всем протяжении истории человечества, для бесконечно огромного числа людей душа была предметом вполне материальным, подходящим для изучения.
Я не буду пока касаться особенностей различных вероисповеданий, трактующих путь души к Богу - остановимся на
Предназначении души. Понятно, что главное предназначение
души – это воссоединение ее с Богом, то есть ее Спасение,
только путь к Спасению непрост, это подчеркивается всеми
вероучениями. Для нас же, кратчайшим путем к Спасению является вера наших предков – Православие.
Запряжена восьмеркою страстей
Телега-жизнь в ней - человек-возница,
Он думает, что держит лошадей,
И ничего в дороге не боится.
С повозки-тела легкая душа
Глядит на мир - мелькают дни и ночи.
Заставить жить возницу не греша Душа не прочь, но это трудно очень.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Глядит из человека, как в окно
Душа, страдая в запертой квартире.
И хочет путь сменить, но не дано
Влиять на что-то ей в подлунном мире.

4 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

Перебороть стремление страстей
Возможно, ведь Всевышним путь намечен,
Но человек из плоти и костей И срок его, увы, недолговечен.
Иван КИРПИЧЁВ,
ведущий колонки

5 мая, понедельник
Прп. Феодора Сикеота.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
6 мая, вторник
Вмч. Георгия Победоносца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
7 мая, среда
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
8 мая, четверг
Апостола и евангелиста Марка.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
9 мая, пятница
Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
10 мая, суббота
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
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.

Приглашаем нелидовцев 1—9 мая на сеансы социально-православного кинолектория. Начало в
12 часов. Вход свободный.
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