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«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии
закрытия кинофестиваля «Лучезарный Ангел»
9 ноября 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественной церемонии закрытия ХII
Международного благотворительного
кинофестиваля
«Лучезарный Ангел», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам церемонии с приветственным
словом.
Уважаемый Владимир
Ростиславович, министр культуры Российской Федерации! Уважаемые устроители фестиваля! Дорогие братья и сестры!
Всех вас приветствую на закрытии замечательного фестиваля «Лучезарный Ангел».
Я называю этот фестиваль замечательным не потому, что
просто хочу похвалить, а потому, что это событие действительно заметное и, более того, его следует замечать. Многие
спросят, почему же сейчас, когда индустрия кино так активно
развивается и разных кинофестивалей проводится множество,
следует обратить внимание именно на «Лучезарный Ангел»?
Ответ содержится уже в самом вопросе. Мы с вами живем
в интересное и непростое время стремительного распространения данных и повсеместного влияния средств массовой информации. Кинофильмы — одно из средств распространения
информации, причем средство очень мощное, ведь оно доносит
до зрителя не сухие факты, а через яркие образы, эмоциональные характеры, захватывающие сюжеты диктует определенные модели поведения и парадигмы жизнеустроения.
Естественно, что находятся силы, использующие это средство и, к сожалению, не в благих целях: посмотрите на афиши
массового кино. Большая часть этих фильмов, созданных с
целью привлечь как можно больше публики в прокате, обрушивает на зрителя поток идей и легких эмоций, которые навязы-

вают исключительно материальные ценности, захватывающим действием вызывают адреналиновое удовольствие, и тем
самым обездвиживают мысли и блокируют глубокие чувства
человека, ведя к деградации личности.
Каждое художественное произведение мы называем художественным именно потому, что оно создает в сознании
человека художественные образы. А если эти художественные образы провоцируют мысли, размышления, попытку ответить на важные вопросы, то тогда речь идет о настоящем произведении искусства, которое не пролетает мимо человека
как скорый поезд мимо полустанка, но которое захватывает

мысль, возбуждает воображение, и что самое главное — остается надолго в памяти и сюжетом, и образами, и игрой актеров.
Японский режиссер Акира Куросава однажды сказал: «Кино
является действительно ценным средством связи между
людьми». И к этой мысли хотелось бы добавить, что нельзя
это средство обесценивать и использовать человеку во вред.
Сила воздействия кино на человека обусловливает ответственность создателей кино перед зрителем. И отрадно, что

Открытие Патриаршего музея церковного искусства
лены замечательные произведения, не побоюсь сказать, мирового значения. Здесь и древнейшая византийская иконопись,
и итало-греческая, русская, балканская иконопись, — другими
словами, за самое короткое время здесь можно ознакомиться
с историей и разнообразием икон.
Я хотел бы также вспомнить имя замечательного человека,
недавно скончавшегося немецкого журналиста Норберта Кухинке, который многим из вас известен по роли незадачливого датчанина в фильме «Осенний марафон». Этот человек очень любил Россию, любил русское искусство и помогал мне, тогдашнему председателю Отдела внешних церковных связей, отыскать
эти сокровища. Он мечтал о том, как будет открыта уникальная
экспозиция в центре Москвы, но не дожил до этого времени, и я
счел необходимым вспомнить имя Норберта Кухинке как человека, который стоял у истоков создания этого музея.

5 ноября 2015 года в обходной галерее нижней Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский возглавили торжественную церемонию открытия Патриаршего музея церковного искусства.
Обращаясь к участникам церемонии, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл сказал:
«Сегодня мы открываем постоянную экспозицию произведений церковного искусства в Храме Христа Спасителя. В ее
основе уникальная коллекция икон, которая собиралась вначале под эгидой Отдела внешних церковных связей, а затем и
Московской Патриархии, при поддержке покойного Президента
Ельцина и ныне здравствующего Президента Путина, при активном участии меценатов как российских, так и зарубежных.
Эта коллекция состоит из икон, которые дают возможность
людям, желающим познакомиться с историей церковного искусства, увидеть развитие церковного канона и стилей иконописи, начиная от самой глубокой древности, от фаюмских портретов, и до XX века.
Я очень надеюсь, что на базе этого музея будут проходить
обучающие семинары, лекции, вестись работа с молодежью.
Все это возможно благодаря тому, что в экспозиции представ-

Я благодарю всех за внимание к сегодняшнему событию и
очень надеюсь, что не только специалисты, но и широкие круги
сумеют оценить значение этой замечательной экспозиции».
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

участники фестиваля «Лучезарный Ангел» достойно несут эту
ответственность, создавая доброе кино как для взрослых, так
и для маленьких зрителей.
В основе фильмов, показанных в рамках кинофестиваля,
лежат традиционные нравственные ценности и духовные идеалы, которые русское искусство, развиваясь в русле Православия или под влиянием Православия, на протяжении веков
впитывало из окружающей действительности: жизни христианских святых, подвигов многочисленных героев Отечества,
жизненной мудрости народа. Эти ценности и идеалы настолько глубинно связаны с истинной природой русского человека,
что даже в период лихолетья они не уходили из мировоззрения
народа, доказательством чему служит, в частности, кино второй половины XX века. В нем нельзя было говорить о Боге, о
душе прямо, но это делалось на художественном языке, пробуждающем в зрителе добрые мысли и любовь к ближним.
Участники фестиваля «Лучезарный Ангел» выбрали один
из сложнейших путей творческого развития. И глубокого уважения заслуживает уже один этот выбор. А факт, что все участники не отступили от своего решения и прошли путь создания кинофильмов от начала до конца, не имея такой финансовой поддержки, какая есть у массового кино, свидетельствует, что коммерческие проекты не способны заглушить искусство, основанное на непреходящих духовных идеалах и имеющее целью подлинное благо человека.
Фестиваль «Лучезарный Ангел» — это хранитель наших
добрых традиций, призванный рассказывать о них современным языком кино, это тот луч света, который среди множества ложных ориентиров освещает для людей добрый и правильный путь. И очень важно этот луч света заметить и помочь другим его замечать.
Искренне признателен всем организаторам и участникам
кинофестиваля «Лучезарный Ангел» за труды, неугасающее желание творить на пользу общества и особенно юного поколения.
Пусть Господь пребывает с вами и укрепляет творцов этого
кино на их нелегком, но благородном пути.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

21 ноября - собор
Архистратига Михаила
Церковный православный
праздник 21 ноября в честь
Архангела Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных установлен Православной Церковью с особым смыслом, ведь
их служение Богу и людям проходит через все наше бытие.
Ангельский мир был первым
творением Божиим, Архангел
Михаил с другими Небесными
Силами одержал победу над отпавшими от Бога духами. Ангелы возвестили рождение Спасителя. А главное, Второе пришествие Господа во всей славе будут сопровождать именно бесплотные Небесные Силы.
Говоря о Силах Небесных, заметим, что, конечно же, во многом
наше знание и представление о них являются условными, так как в
своей полноте ангельский мир от нас скрыт. Мы многого о нем не
знаем, а многое не способны понять или можем понять лишь в виде
символа и образа, но никак не буквально. Открыто же нам только то,
что имеет непосредственное значение для нашего спасения.
Еще в Ветхом Завете у народа Израиля существовало особое учение — ангелология, наука о невидимых духах, служителях Божиих. В первую очередь, это учение основывалось на
текстах Ветхого Завета, в частности, откровениях пророков.
После того как рождается христианская Церковь, это учение в
своих основных моментах включается и в ее богословскую
систему. Этот процесс происходит постепенно, а во многих
аспектах учение об ангельском мире в христианской Церкви
переосмысливается, дополняется новой информацией.
Одним из первых, кто говорил в Новом Завете об ангельском мире, был святой апостол Павел. Именно он в своих посланиях (к Колоссянам, Римлянам, Ефесянам) перечисляет
некоторые ангельские чины. Однако наибольшее влияние на
учение об ангельском мире оказали святые отцы послеапос(Окончание на 4 стр.)
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Новости благочиний

Мемориальная доска в память о первом настоятеле
менательным событием. По окончании литургии была торжественно открыта мемориальная доска в честь протоиерея
Олега Чайкина, первого настоятеля восстановленного Вознесенского собора.

Четвертого ноября весь православный мир по традиции
поклоняется Казанской иконе Божией Матери — великой покровительнице и заступнице русского народа. Празднование
Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году), установлено в благодарность за избавление России от иноземного вторжения, грозившего гибелью русской земле и православной вере.
В память об этом и других чудесах, сотворенных святым
образом, в Вознесенском соборе прошло праздничное богослужение. Божественную литургию совершил правящий архиерей,
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Сослужил владыке благочинный Ржевского районного округа, настоятель Вознесенского собора протоиерей Константин Чайкин.
Для прихожан Вознесенского собора этот праздник – особенный. В храме находится почитаемый Казанский образ Божией Матери. Считается, что икона эта – одна из древнейших
покровительниц кафедрального города. И потому архиерейская служба прошла при большом стечении народа, многие причастились. Необыкновенно торжественное богослужение закончилось напутственным словом архипастыря и выступлением учеников воскресной школы.
Этот день запомнится всем прихожанам ещё одним зна-

На мероприятии присутствовали официальные лица: глава Ржева Вадим Родивилов, глава Ржевского района Валерий
Румянцев, советник губернатора Тверской области Галина
Мешкова. Материальную поддержку в увековечивании памяти
отца Олега оказал генеральный директор ПАО «Электромеханика» Виктор Вениаминович Константинов.
И то, что мемориальная доска была установлена именно в
этот праздничный день, тоже своего рода дань памяти почившему батюшке — отец Олег очень почитал Богородичные праздники, относился к Божьей Матери с особой любовью. И призывал всех неустанно молиться и прославлять Покровительницу православного русского народа:
«Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех
молиши Сына Твоего Христа Бога нашего… всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи Божественный
покров рабом Твоим». (Тропарь, глас 4-й).

Данное совместное заседание вышеназванных государственных и церковно-общественных структур нелидовского края
под председательством А.А. Громова - первого заместителя
Главы Администрации Нелидовского района и заместителя
председателя Антинаркотической комиссии Нелидовского района, состоялось в зале заседаний Администрации района. В
обсуждении вопроса (с отчетами о проведенной в период
месячника работе) приняли участие руководители или представители всех муниципальных учреждений и организаций, задействованных в нынешнем антинаркотическом месячнике, проведенном по инициативе Антинаркотической комиссии Нелидовского района, в том числе:
- Лоева Ю.В., секретарь Антинаркотической комиссии, главный специалист Отдела по культуре, делам молодежи, спорту и
туризму Администрации Нелидовского района,
- Кротов Э.Н., начальник отдела образования Администрации Нелидовского района,
- Терентьева Л.Н., главный

15 ноября, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16 ноября, понедельник.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
17 ноября, вторник.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
19 ноября, четверг.
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Прп. Варлаама Хутынского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
20 ноября, пятница.
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря Галисийского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
21 ноября, суббота.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Информационная служба Вознесенского собора

Подведены итоги районного
антинаркотического месячника
6 ноября т.г. нелидовский благочинный иеромонах Николай
и члены возглавляемого им Церковно-общественного совета
по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
приняли участие в совместном заседании с Антинаркотической комиссией Нелидовского района и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского района по вопросу «Подведение итогов комплекса
профилактических мероприятий в рамках антинаркотического
месячника, проведенного на территории муниципального образования «Нелидовский район» с 1 по 31 октября 2015 года».
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Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
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врач ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»,
- Матвеев С.И., ответственный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
- Бабышева Ю.А., заместитель директора ГБПОУ «Нелидовский колледж»,

- Кузнецов С.А., инспектор по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Нелидовский»,
- Махова И.А., главный специалист отдела по работе с органами местного самоуправления, межмуниципальным связям
и информационному обеспечению Администрации Нелидовского района,
- Ляпина Г.В., помощник по социальному служению Нелидовского благочинного, заместитель (по оргвопросам) руководителя Церковно-общественного совета по противодействию
алкоголизму и утверждению трезвости.
- Шайдабеков Э.К., старший оперуполномоченный Ржевского МРО Управления ФСКН России по Тверской области,
- Митрофанова А.А., помощник Нелидовского межрайонного прокурора.
Озвученная всеми выступавшими информация и сам
ход месячника, широко освещавшегося не только во всех СМИ
края, но и на сайтах многих областных ведомств, свидетельствуют о широкомасштабной профилактической работе антинаркотической направленности, проведенной в нелидовском
крае в октябре т.г., которая, конечно же, не будет ограничена
только рамками месячника, а будет продолжаться и после его
завершения.
По итогам рассмотрения вопроса повестки дня заседания его участники единогласно приняли решение, проект которого был предложен заместителем Главы Администрации
Нелидовского района, председателем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Н.Г. Грачевой.
Ляпина Г.В., заместитель руководителя Церковно-общественного совета по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Нелидовского благочиния.

Новости Вознесенского
собора
В первый день школьных каникул воспитанники воскресной школы при Вознесенском соборе города Ржева, во главе с
отцом-настоятелем, протоиереем Константином Чайкиным,
вместе с учителями и родителями, совершили паломническую поездку в Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь.
С богатой историей монастыря нас познакомил историк краевед Шитков А.В. Основан монастырь в 1110 году. Первый
деревянный храм в честь Успения Божией Матери был построен в 1170 при князе Андее Боголюбском. Современный Успенский храм из белого старицкого камня построен Андреем Ивановичем Старицким в 1530 году.
Во многих элементах храм повторяет Успенский собор Москвы. Монастырь любил посещать Иван Грозный и при нем в
1570 году была построена теплая 2-х этажная шатровая церковь в честь Введения во храм Божией Матери с трапезной.
Здесь находится мощевик 44-х святых Киевско-Печерской
лавры. В 1694г. построена каменная надвратная церковь в
честь Иоанна Богослова. Завершает храмовый комплекс каменная 2-х этажная церковь Святой Троицы, построенная на
средства генерал-майора А.Г. Тутомлина. Это единственная
церковь, где полностью восстановлена роспись стен и сводов. Первый этаж является усыпальницей Тутомлиных. На
территории монастыря находятся также усыпальница первого Патриарха Иова, часовня-купель вмч. Георгия Победоносца, монастырская костница.
Насельник монастыря, иеродиакон Паисий, провёл с паломниками мастер-класс по сюжетам Рождественских картин.
Рассказал нам о технике выполнения иконописных работ и
ответил на вопросы.
Паломничество продолжилось посещением села Красное.
В этом селе в 1790 году попечением статского советника М.Ф.
Полторацкого и его супруги, А.А Полторацкой, была построена
Преображенская церковь. Здание храма выполнено в псевдоготическом стиле. На готику указывают стрельчатые окна и
двери, круглое окно, называемое «готическая роза», устремленные вверх маленькие башенки.
Всего в России построено 3 подобных храма по проектам
Ю.М.Фельтона. Первый - в 1780 году в Санкт-Петербурге к 10летию победы Русского флота при Чесме и освящена в честь
Рождества Иоанна Предтечи. Второй — в 1790 году в селе
Красном князем Полторацким, восхищенным Чесменкой церковью, построена Преображенская церковь. И третий храм
был построен в Псковской губернии, в имении Ланских в селе
Посадниково. В Преображенском храме венчалась первая любовь А.С.Пушкина — Екатерина Бакунина. На венчании присутствовал и сам Александр Пушкин. Адресаты стихотворений
Пушкина, двоюродные сестры Анна Керн и Анна Оленина, были
внучками князя Полторцкого и бывали в этом селе и храме.
Далее паломники побывали на святых источниках близ села
Красное, где желающие окунулись в целебные воды, и все набрали святой воды.
Паломники выражают искреннюю благодарность за организацию поездки настоятелю протоиерею Константину Чайкину,
благодетелям Сергею и Елене!
Информационная служба Вознесенского собора

Сергеева, Дарья Крамор (Белый).
Павел
Шморгунов. Фото автора
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Нас покорил Санкт-Петербург!
щий день столько же по «Русскому музею». В Петропавловской крепости не ограничились собором и посетили музей пыток, где с ужасом взирали на страшные инструменты, а позже
осмотрели тюремные казематы Трубецкого бастиона. В этом
узилище томились сын Петра I Алексей, княжна Трубецкая, Ленин, Горький, временное правительство и др. Ну, а в конце, мы
побывали в «ТЮЗе» и «Театре музыкальной комедии», где посмотрели комедии «Конек-горбунок» и «Алладин».
Ежедневно мы собирались на вечерние огоньки, где подводили итоги прошедшего дня, намечали планы на будущее, поощряли лучших и отмечали провинившихся. А также единогласно оценили наш лагерь на твердую «5»!. Все убеждены, что
они выросли интеллектуально и убедились, что Санкт-Петербург - истинная культурная столица России, куда стоит приезжать чаще.

Все началось с традиционного посещения Казанского собора, где мы поставили свечи, помолились и поцеловали любимые иконы. Следующим нашим изумлением была экскурсия по
храму Спаса-на-Крови, где после её окончания все задержались на полчаса, осматривая мозаичные иконы и фотографируя отреставрированные древности. Кроме того, мы побывали на службе в Исаакиевском соборе. Но кульминацией всего
был первый собор Санкт-Петербурга – Петропавловский, со
знаменитым ангелом на шпиле, возведенный Доменико Трезини. Там мы побывали в пантеоне «Святого семейства» Николая II, зверски убиенного большевиками.
Вновь, как летом, собрались в одну группу четырехклассники четвертой школы, во главе с Е.С. Корзиной и руководителем «ПОНТ» О.В. Дворниковым. Четырехклассники теперь сделали свою эмблему и дали ей
название – «УПС».
Нас снова поровну - по
10 человек в каждой группе.
Кроме того, к нам присоединились 5 человек из г.Белый .
Группу возглавил О. Дворников, а его «замполитом» стала, как всегда, Е.Корзина.
Выездной лагерь рассчитан на каникулярную неделю.
Но за первые дни мы посетили массу достопримечательностей и, по сути, уже
узнали Питер.
В театре «Балтийский
дом» все с удовольствием
посмотрели спектакли «Алиса в стране чудес» и «Мастер и Маргарита». В тот же
день нас принял Аничков дворец – ныне дворец творчества
юных. Который, кроме знакомства с комплексом, провел для
нас интерактивную игру «Я иду искать». Ребята очень увлеклись игрой, а половина получила дипломы победителей. Неизгладимое впечатление на нас произвела экскурсия по дому

« Ру сс к и й — зн а ч и т
православный».
Ф.М. Достоевский

Поздравляем
Российский народ
с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Она показала могучую силу России, сумевшей устроить
такую бучу, которая смела вмиг весь старый строй!
Опыт революции нелзя сбрасывать со счетов - она наша
гордость.
______________________________________________

Стаса Королькова
Дорогой Стасюля! Для «Дай 5» ты, как Пушкин для России наше всё. Мы тебя все заслуженно ценим и любим, последняя
программа - супер, и ещё много таких!
Желаем Любви звездопада, денег - море, счастья - что
звёзд в небе!
Любящие тебя «дайпятисты»

Спасибо,
Олег Владимирович!
Я сейчас живу в Москве и заведую архивом школы, но
поехала на экскурсию в Питер с сыном Даниэлем с группой
О.В. Дворникова, зная его потенциал опытного экскурсовода.
Хочу выразить благодарность Дворникову О.В.за чудесно проведённые дни в Санкт – Петербурге!Неделя пролетела как один день,
и с большим огорчением мне приходится покидать этот город.
Каждый день был насыщен великолепными экскурсиями,
поездками, пешими походами по городу.
И не ошиблась: благодаря нашему замечательному руководителю Олегу Владимировичу эта поездка в Питер прошла
незабываемо, чудесно, налегке. Весь жизненный опыт этого
человека помог нашей группе влюбиться в город на Неве!
С благодарностью, Лиане А.В. и сын Даниэль

Благодарим ОКДМСиТ, отдел образования, ДКШ и водителя Земцовской школы Александра Рябова за содействие в поездке.
От имени группы нелидовских и бельских туристов: Даниил Суворин, Сергей Федотов (Нелидово), Денис Ефремов, Вера

Море, Артек и я

Наша группа «УПС» успешно путешествующие
сорванцы
Наш девиз:
Успешно путешествующие сорванцы.
- Мы ребята просто молодцы!
Любим поездки и развлечения,
С нами всегда только веселье!
Спасибо за прекрасный Санкт-Петербург ! На осенних каникулах я со своим классом поеду в Санкт-Петербург. В этом
городе я ещё ни разу не была, но я знаю, что там есть разводные мосты. Мне очень хотелось бы увидеть хоть один такой
мост и познакомиться с другими достопримечательностями
этого города.
Иванова Анастасия, 4 «Б» класс
Скоро я, Мутных Ирина, поеду со своими одноклассниками
в город на Неве. В Санкт-Петербурге мне бывать не приходилось, хотя мама про этот город мне чуть-чуть рассказывала.
Я знаю, что этот город большой и старинный. Там есть много
гостиниц, отелей, магазинов и самое глубокое метро. Очень
хочу побыстрее в Санкт-Петербург.
Мутных Ирина, 4 «Б» класс
Я еду в Санкт-Петербург. Безумно рад этому событию, потому что так далеко из города ещё не уезжал. Надеюсь побывать в разных музеях. Мама рассказывала, что их в этом городе очень много.
Алексеев Антон, 4 «Б» класс
Я скоро окажусь в прекрасном городе на Неве Санкт-Петербурге. Очень хочу погулять по старинным улочкам города, посетить музеи, театры, а может быть, если повезёт, и посмотреть
какую-нибудь балетную постановку. А ещё я хочу увидеть берега реки Невы, мне кажется, что это большая и красивая река.
Ермакова Ульяна, 4 «Б» класс
На осенних каникулах я поеду в Санкт-Петербург. Я уверен, что там мне понравиться. Я очень люблю путешествовать, а побывать в незнакомом городе - это особенно здорово.
Иванов Владимир, 4 «Б» класс

А.С. Пушкина «Мойка, 12». Мы искренне полюбили гения русской литературы. И,конечно, желанная для всех «Кунсткамера» еще раз изумила нас.
Ещё мы побывали в «Мраморном дворце», где особое впечатление произвела на нас скульптура Алксандра III, да и всякие
другие. Вволю, целых 3 часа, гуляли по Эрмитажу. А на следуюРедколлегия газеты "Божий мир"
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Я крутой ! Вы согласны ? Посмотрите на мои фото в Артеке, опубликованные на станице в «ВК» - «Слово молодежи». Но
это сотая доля того, что я там нафоткал. Моя мечта - стать
супер-фотографом. Полюбуйтесь на море, которое я сфотографировал в 5 утра. Мы все, артековцы, жалеем, что не попали на наш Нелидовский фест. У меня такие же крутые друзья, и
живем мы в крутой стране. Я люблю свой город Нелидово и
свою пятую школу. Спасибо Олегу за то, что взял меня в Артек. Я там многому научился, и теперь буду использовать полученные знания и за пределами Артека . Я и так посещаю наш
храм по воскресениям и свято верю в Бога.
Наверно мне это и помогает быть позитивным!

Я люблю вас, человеки!!!
Никита Хамадиев, фотокорр «НМЦ Дай 5».
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21 ноября - собор
архистратига Михаила

Страничка притч

(Окончание. Начало на 1 стр.)
тольского периода — святые Дионисий Ареопагит (I век, «О небесной иерархии») и Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок.753, «Точное изложение православной веры»). Именно работы этих богословов стали
основой для формирования православного учения об ангелах.
В четвертом веке на поместном Лаодикийском Соборе Церковь установила празднование Собора (собрания вместе) Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 35-м правилом Собора было отвергнуто и объявлено ересью поклонение ангелам как творцам и управителям мира.
Празднование Собора — 21 ноября (8 ноября по старому
стилю). Итак, в своей работе преподобный Иоанн Дамаскин
дает следующее развернутое определение природы ангелов:
«Ангелы есть сущность, одаренная умом, постоянно движущаяся, свободная, бестелесная, служащая Богу, по благодати
получившая для своего естества бессмертие: один только Творец знает вид и определение этой сущности. Бестелесною же
и невещественною она называется по сравнению с нами. Ибо
все по сравнению с Богом, Единым только несравнимым, оказывается и грубым, и вещественным. Потому что одно только
Божество в строгом смысле невещественно и бестелесно».
Таким образом, под ангелом понимается духовное, невидимое, бесплотное по отношению к человеку (но в то же время
обладающее определенной материальной оболочкой по отношению к Богу) существо. Ангел, как и человек, является личностью и творением Божиим. По своим характеристикам ангел
превосходит человека: способность быстро перемещаться на
большие расстояния, сила ума, невидимость и т. д. Если же
ангел принимает какой-либо вид, то является только образом,
формой, наиболее удобопонятной для человека.
Также Православная Церковь учит, что ангелы Божии окончательно утвердились в добре (а падшие — во зле) и поэтому
не могут подвергнуться изменениям — отпасть от Бога или,
наоборот, вернуться к Нему. Важным моментом в учении об
ангельских силах является их предназначение. Дело в том,
что с греческого языка слово «ангелос» переводится как «вестник», «посланник» — именно это слово и отражает одну из
основных ролей мира духовных сил. В отношениях между человеком и Богом ангелы выполняют именно служебную роль
— они возвещают людям волю Божию. Ангел всегда являлся людям праведным с одной целью — передать конкретному человеку
определенное повеление Божие. При этом все подобные случаи —
редкость. В любой другой ситуации Церковь всегда предостерегала человека от принятия каких-либо явлений со стороны мира
духовного. Есть еще понятие Ангела-Хранителя — это ангел, который незримо приставляется при крещении к конкретному человеку с целью молиться за него перед Богом и оберегать от зла.
(По материалам Сети)

Доплата пенсионерам
Неработающим пенсионерам Тверской области доплатят в следующем году до
8540 рублей
В Тверской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год в размере 8540
рублей.* С 1 января следующего года неработающие пенсионеры, обратившиеся ранее за установлением федеральной социальной доплаты, у кого общая сумма материального обеспечения
окажется меньше этой величины, будут получать доплату в
размере разницы между установленной величиной прожиточного минимума и общей суммой материального обеспечения.
Напомним, что общая сумма материального обеспечения
складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость
набора социальных услуг (услуги), и мер социальной поддержки, установленных законодательством Тверской области в
денежном выражении.
Размер федеральной социальной доплаты пересматривается в следующих случаях:
- изменение величины прожиточного минимума пенсионера;
- индексация размеров пенсий и выплат;
- изменение сумм компенсационных выплат.
Если пенсия растет, например, в связи с индексацией, то
размер доплаты уменьшается или ее выплата вообще прекращается, когда общая сумма материального обеспечения пенсионера достигает или превышает прожиточный минимум.
Неработающим пенсионерам, которым ранее была установлена социальная доплата к пенсии, обращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением не нужно. С 1 января 2016 года
им пересчитают размер федеральных социальных доплат по
имеющимся в ПФР сведениям.
Неработающим пенсионерам, которые не обращались с заявлением об установлении социальной доплаты к пенсии и
общая сумма материального обеспечения которых в 2016 году
станет ниже величины прожиточного минимума, установленной в Тверской области, нужно будет обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.
Для сведения. В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в Тверской области составляет 7042 рубля. На сегодняшний день социальную доплату к пенсии получают 36,2 тысячи
тверских пенсионеров. Средний размер доплаты в октябре
составил 1484 рубля.
Закон Тверской области №90-ЗО от 29.10.2015г. «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2016 год».
Начальник Управления ПФР в Нелидовском
районе (межрайонного) Сергей Александров
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Напоминание
Ехал один молодой человек на новом сверкающем «ягуаре» в прекрасном настроении, напевая какую-то мелодию.
Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. После того, как он,
осторожно объехав их, собрался снова набирать скорость, он
вдруг услышал, как в машину ударился камень. Молодой человек остановил машину, вышел из неё и, схватив одного из
мальчишек за шиворот, начал его трясти с криком:
— Паршивец! Какого чёрта ты бросил в мою машину камень! Ты знаешь, сколько стоит эта машина?!
— Простите меня, мистер, — ответил мальчик. — У меня
не было намерения причинить вред вам и вашей машине. Дело
в том, что мой брат — инвалид, он вывалился из коляски, но я
не могу поднять его, он слишком тяжёл для меня. Уже несколько часов мы просим помощи, но ни одна машина не остановилась. У меня не было другого выхода, кроме как бросить камень, иначе вы бы тоже не остановились.
Молодой человек помог усадить инвалида в кресло, пытаясь сдержать слёзы и подавить подступивший к горлу ком.
Затем он пошёл к своей машине и увидел вмятину на новенькой блестящей двери, оставшуюся от камня.
Он ездил многие годы на этой машине, и всякий раз говорил
«нет» механикам на предложение отремонтировать эту вмятину на дверце, потому что она каждый раз напоминала ему о том,
что если ты проигнорируешь шёпот, в тебя полетит камень.

Больше, чем деньги
Один предприниматель был в долгах и не видел выхода.
Кредиторы наседали на него. Поставщики требовали оплаты.
Он сидел на скамейке в парке, опустив голову, гадая, что же
может спасти компанию от банкротства.
Вдруг перед ним появился какой-то старик.
— Я вижу, что вас что-то тревожит, — сказал он.
После того как старик выслушал предпринимателя, он сказал:
— Думаю, я могу вам помочь.
Он спросил у предпринимателя его имя, выписал чек и сунул его в руку, говоря:
— Возьмите эти деньги. Встретимся здесь ровно через
год, и вы сможете отдать мне их в это время.
Затем он повернулся и исчез так же быстро, как и появился.
Предприниматель увидел в руке чек на сумму 500 тысяч
долларов, подписанный Джоном Рокфеллером, в то время одним из самых богатых людей в мире!
«Я могу покончить со своими проблемами в одно мгновение!»
— подумал он. Но вместо этого, предприниматель решил положить безналичный чек в свой сейф. Одна только мысль о его существовании давала ему силы найти способ сохранить свой бизнес.
С вернувшимся оптимизмом он заключил выгодные сделки. Ему удалось совершить несколько больших сделок. В течение нескольких месяцев он выбрался из долгов и снова стал
зарабатывать деньги.
Ровно год спустя, он вернулся в парк с тем самым чеком. В
уговорённое время старик опять появился. И в тот момент, когда предприниматель хотел уже вернуть чек и поделиться своей
историей успеха, подбежала медсестра и схватила старика.
— Я так рада, что я поймала его! — воскликнула она. — Я
надеюсь, он не беспокоил вас. Он всегда убегает из дома, и
рассказывает, что он Джон Рокфеллер.
Удивляясь, предприниматель просто стоял ошеломлённый. В
течение всего года он крутился и строил бизнес, покупая и продавая, убеждённый, что у него было полмиллиона долларов. Внезапно он понял, что это не деньги, реальные или воображаемые, перевернули его жизнь. Это была его новая уверенность, которая дала
ему силы, чтобы добиться всего того, что он теперь имеет.

Абсолютная вера
Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого
посёлка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В
один воскресный день после мессы они обратились к своему
пастору за советом.
— Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай!
— Всё, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва. Она должна
исходить из сердца, — ответил священник.
Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на
день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье
они пришли к священнику.
— Ничего не получается, отец! Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя всё нет и нет.
— Вы действительно молитесь с верой? — спросил их священник.
Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил:
— Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из
вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик!

Ночь в лесу
Однажды летом юноша шёл через лес. До своего дома добраться он не успел и заночевал в лесу.
Начал накрапывать дождь. Юноша устроился под сосной и
развёл костёр. Поначалу, пока горел огонь, молодой человек
был спокоен. Но когда он стал засыпать, а костёр к тому времени уже догорел, ему стало не по себе: то где-то хрустнет
ветка, то в вершинах сосен зашумит ветер, то из глубины леса
послышатся какие-то непонятные звуки. Юноше стало казаться, что лес полон всевозможных зверей и ужасных чудовищ.
Ему припомнились различные страшные истории о лесных происшествиях, и мурашки побежали по телу.
Но тут юноша подумал: «Я совершенно один в этом лесу, и,
кроме меня, вокруг никого нет». Страх сразу же прошёл. А он
продолжал рассуждать так: «Все эти лесные звуки естественны. Если бы это были звери, то дым от костра отпугнул бы их.
Значит, это просто мои личные страхи. Если же что-то произойдёт, то тогда и будем думать, что предпринять».
Так он успокоился и заснул. Просыпаясь в темноте, он вспоминал, что ему некого и нечего бояться, потому что все страхи только в нём самом, и снова засыпал. С тех пор этот юноша
никогда не боялся ночевать в лесу один.
«Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и
пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.» (Иак. 1:25).

Мудрец и мельник

Мечта
Один пилот летел над Калифорнией. И он сказал своему другу:
— Взгляни вниз на это прекрасное озеро. Я родился неподалёку от него, вон там моя деревня.
Он указал на маленькую деревушку, которая, точно на насесте, расположилась на холмах неподалёку от озера, и заметил:
— Я родился там. Ребёнком я часто сидел у озера и ловил
рыбу. Рыбная ловля была моим любимым занятием. Но в то
время, когда я был ребёнком, ловящим рыбу в озере, в небе
всегда летали самолёты. Они пролетали над моей головой, и я
мечтал о том дне, когда я смогу сам стать пилотом и управлять самолётом. Это было моей единственной мечтой. Теперь
она исполнилась. И теперь я каждый раз смотрю вниз на это
озеро и мечтаю о том времени, когда я уйду на пенсию и снова
отправлюсь ловить рыбу. Ведь моё озеро так прекрасно…

Мудрец-философ пришёл на мельницу, чтобы купить немного муки. Мельник попросил его подождать немного, пока
зерно перемелется, и вышел. Мудрец стал наблюдать за процессом: бык с колокольчиком на шее, чьё ярмо было присоединено к жерновам, ходил по кругу, чем приводил их в движение
— и зёрна перемалывались.
Через некоторое время мельник вернулся и подал мудрецу
мешок с мукой.
— Я хочу задать тебе вопрос, — сказал мудрец. — Скажи,
ты слывёшь человеком очень практичным и экономным, зачем ты потратил деньги на такую бессмыслицу, как колокольчик на шее у этого быка?
— О, это очень просто: бык ходит по кругу, а если он останавливается — колокольчик замолкает, я тогда выхожу, даю
ему пинка, и он продолжает ходить по кругу. Таким образом, я
могу заниматься другими делами, пока мелется зерно.
— Интересно! А если бык остановится и будет просто махать головой, колокольчик будет звенеть, а ты будешь думать,
что он работает. Это станет проблемой.
— О, вряд ли возникнет такая проблема. Этот бык не такой
умный, как ты.
(Источник http://pritchi.ru)

13 ноября 2015 г.
По страницам истории
Окончание. Начало в №43
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«Какое счастье – быть православным»

Матушка
Никогда не забуду одну из лекций отца Алексия Остапова,
который вел у нас в Академии урок эстетики. Так вот, он однажды рассказал нам случай из жизни одного священника, который в течение всего дня исполнял различные священнические обязанности, то есть совершал богослужения и различные
требы. В конечном счете, он настолько устал, что, придя домой, совершенно обессиленный в прямом смысле упал на диван. Вероятно, он поделился своим положением со своей супругой, матушкой, и пожаловался на то, что не имеет физических сил, чтобы подготовиться к завтрашней Литургии. Вот тогда матушка, встав на колени перед батюшкой, и открыв молитвослов, стала вслух за него читать молитвенное правило ко
Святому Причащению так, чтобы батюшка мог слышать.

или иной информацией. Внешне может быть все благовидно и
правильно. А когда человек начинает разбираться (и начинает
ли разбираться?), насколько это правильно, подчас бывает уже
поздно. Я просто хотел бы предостеречь наших молодых людей,
многие из которых находятся в религиозном поиске, призвать
их как можно осторожнее пользоваться интернетом и другими

средствами массовой информации. В Православной Церкви есть
великолепное духовное наследие, труды святых отцов, которые действительно полны истиной и добрыми назиданиями,
духовными советами и правильными примерами так, как глубокий колодец наполнен студеной и вкусной водой.
Этот рассказ, конечно, произвел тогда на меня сильное
впечатление, и я действительно задумался о том, какой должна быть настоящая супруга священника. Здесь уместно вспомнить завет апостола Павла, который говорит: «Друг друга тяготы носите, и так исполните Закон Христов». Конечно, эти
слова апостола относятся ко всем христианам, но в большей
степени, как мне кажется, они относятся к супругам, а тем
паче к семье священнослужителя. Матушка должна понимать,
что она равным образом, как и ее супруг – священник ли, диакон ли – совершает свое служение Церкви Христовой. И это
служение всегда жертвенное. Попросту говоря, она должна
всегда быть готовой пожертвовать собой. На что еще хотелось бы обратить внимание, когда мы говорим о православной, и особенно священнической семье. Из книг и летописных
памятников известно, что в древности семью священника
можно было узнать по большому количеству детей. Матушки
тогда не боялись рожать. Сегодня, считаю, надо над этим хорошо задуматься и батюшкам, и их супругам – матушкам, и вернуть в жизнь этот праведный обычай.
А еще ведь очень часто по тому, какая семья, можно судить о самом священнике. Известно выражение, что семья –
малая Церковь, и это действительно так. Если в семье священнослужителя все устроено в согласии с православными
традициями, то и приход этого батюшки будет организован так,
как полагается. Очень важно, чтобы в семьях нашего духовенства было четкое понимание того, ради чего была создана семья, чему эта семья посвящает себя.
Разумеется, и в моей жизни семья имела и имеет достаточно большое значение. Здесь очень важна, как говорят, «погода в доме». От того, какая погода и какой климат царит в
семье, зависит многое. У священника и его супруги должны
быть общие цели и задачи, должна быть симфония взглядов и
семейных ценностей. Конечно, это можно сказать не только о
семье священника, но и о любой православной семье.
К сожалению, даже среди пар, над которыми совершилось
Таинство венчания, сегодня большая статистика разводов. Это
все происходит, на мой взгляд, от незнания молодыми людьми
того, для чего создается семья, для каких целей, какая задача
ставится перед мужем и женой. От того, что неправильно расставлены ориентиры и приоритеты, мы видим такую неблаговидную картину распада очень многих семей.
Тонкая грань информационных технологий
В целом, мне кажется, что средства массовой информации, особенно телевидение и Интернет, могут помочь молодому человеку, особенно неофиту, в избрании своего пути и совершении правильного духовного выбора.
Я всегда сравниваю средства массовой информации с
ножом. Мы можем употребить этот предмет для того, чтобы
порезать хлеб или, скажем, отрезать дольку арбуза. Без ножа
на кухне не обходится ни одна хозяйка. И задаваясь вопросом
о том, положителен ли этот предмет, мы, конечно, не задумываясь, ответим, что, действительно, предмет этот полезен и
необходим. Но ведь мы знаем, что этот же самый предмет
можно употребить для других целей, даже порой лишить жизни
другого человека. Так и в вопросах о средствах массовой информации имеется достаточно тонкая грань, которую не всегда можно увидеть неопытному человеку. Совершенно недавно я, перелистывая религиозные сайты в Интернете, встретил статью, которая называлась «Семь отличий духовности
от религии». Начав читать, я просто ужаснулся от того, в каком свете представили религию. А когда все это читает неофит, то есть человек, который еще имеет плохое представление о Церкви и Боге, то он определенно сделает для себя совершенно неправильные выводы.
Есть еще такой неприятный момент, когда в средствах
массовой информации мы видим негатив, который выплескивают на священнослужителей и Церковь. Существует масса
так называемых форумов, где люди высказывают свое мнение. И мне кажется, что огромное количество таких форумов
созданы как раз для того, чтобы провоцировать людей и сеять
в их умах и душах семя раздора.
И ведь не сразу можно определить, что скрывается за той

Поколение смайликов
Конечно, для современной молодежи, привыкшей общаться посредством различных коротких и простых символов,
«смайликов», чтение святителей Иоанна Златоуста или Григория Богослова может показаться достаточно сложным, ведь
и язык сейчас уже совсем другой. И это, на мой взгляд, тоже
является достаточно серьезной проблемой нашего молодого
поколения, которое выбирает легкие пути, не желает напрягать свои мозги и трудиться, не хочет вникать в суть предмета и предаваться размышлениям.
Мы видим полное духовное, моральное и физическое
расслабление. А потому подчас очень нелегко современному молодому человеку вс тать на правильный путь и
познать истину, не спрятанную в обертку обмана. Я считаю, что каждый человек должен искать истину, бороться
с врагом рода человеческого и искать Бога в лоне Церкви,
а не за ее пределами. Ведь дьявол постоянно борется с
Богом и изобретает все новые и более изощренные методы для этой борьбы. Достоевский сказал когда-то устами
своего героя Дмитрия Карамазова замечательные слова
о том, что борьба эта происходит в сердце каждого из
нас. И исход борьбы зависит от того, на чью сторону мы
станем, чью позицию займем. Займем ли мы сторону Бога
и станем носителями Креста, или займем сторону дьявола и станем богоборцами.

Порой очень сложно определить, что скрывается за
той или иной оберткой. Мы ложно следуем установке, что
все в этом мире должно доставаться легко и просто, без
особенных стараний и усилий. Христос однажды и на все
века произнес такие слова: «Царствие Божие нудится, и
только нуждницы восхищают е». Эта церковно-славянская фраза на современный лад звучит примерно так: «Царствие Божие достигается только трудом, и тот, кто трудится, достигает Его». Мы должны помнить, что духовное
становление – это работа над самим собой, это каждодневное занятие, каждодневный труд. И этому мы должны
посвятить свои силы.
О вечном – по-новому
В нашей воскресной школе мы организовали различные
молодежные клубы, вечерние богословские курсы для взрослых, различные секции для детей и подростков. Мы проводим
соревнования по разным видам спорта, у нас есть свой
спортивный зал, который снабжен тренажерами; группа ребят занимается вольной борьбы с элементами дзюдо и самбо. Заведует спортивной секцией клирик нашего собора отец
Александр Воронин.
Сегодня ищутся различные формы работы с молодежью
для того, чтобы каким-либо образом привлечь молодого человека к вере. Возможно, приходя в спортивную секцию, находящуюся во дворе храма, молодой человек заинтересуется и
самим храмом, и есть надежда на то, что, у человека, переступившего церковный порог, хотя бы какой-то положительный след останется в душе. Формы привлечения молодежи к
Церкви могут быть различными и, наверное, нельзя останавливаться на достигнутом. Я думаю, что со временем могут

быть подсказаны какие-то новые формы работы с молодыми
людьми. Ребенок – это, говоря иносказательно, своего рода
тесто, пластилин, из которого можно лепить все, что угодно. И
Церковь, конечно, прилагает все усилия для того, чтобы создать из нашего молодого поколения достойных людей с твердым духовным стержнем.
Говоря о воспитании нынешнего поколения, стоит еще,
конечно, упомянуть о такой проблеме: современная молодежь практически не читает книг. В моей молодости, в 6080-е годы, население нашей страны было самым читающим.
А современные молодые люди совсем не берут книг в руки.
Есть, конечно, этому внешнее оправдание: все можно найти
в том же самом интернете, и это действительно правда. Но
интернет и все эти современные технологии не восполняют
тех пробелов, которые возникают от недостатка чтения серьезной литературы.
Например, люди перестают грамотно писать, а когда человек не научен правильно излагать свои мысли, когда он делает
множество орфографических и других ошибок, это в дальнейшем может иметь свои негативные последствия. На первый
взгляд, кажется, что это никак не влияет на становление личности, но я убежден, что безграмотный, не читающий серьезных книг человек не может стать частью полноценного и развитого общества. К сожалению, прогресс не всегда несет в
себе положительное и светлое, а приносит многие отрицательные моменты.
Добрый совет

Тем, кто уже твердо стоит на духовных ногах, хотелось
бы напомнить слова апостола Павла, который говорил: «Бодрствуйте и бдите, ибо дьявол бродит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить». Это действительно так. В духовном
развитии не должно быть никаких остановок на передышку,
двигаться мы должны постоянно, потому что враг человеческий не дремлет. Помните, как он однажды сказал преподобному Антонию: «Ты мало спишь, а я совсем не сплю, ты
мало ешь, а я совсем не ем, но ты побеждаешь меня своим
смирением». Каждый из нас должен помнить завет Христа,
Который говорил: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Мы ищем часто этого покоя и не можем найти. А не
можем найти по одной простой причине: нет смирения и кротости в нашем сердце. Так вот, я желаю каждому верующему человеку не забывать о том, что нам заповедовал Христос, и никогда не ослаблять своих духовных трудов, помня,
что враг человеческий не дремлет.
А тем, кто только переступил церковный порог, хотелось бы напомнить о необходимости быть твердыми, стойкими и мужественными, не поддаваться соблазнам и искушениям, которые встречаются на нашем жизненном пути.
Когда мы говорим о вере, должно быть четкое представление о том, что вера – это лишь только начальный этап
искания Бога, желание и стремление жить с Богом. А следующим шагом должна быть уверенность в Его бытии, уверенность в том, что Господь всегда рядом с нами, что Он
нас никогда не оставит и протянет всегда руку Своей божественной помощи. Зная об этом, будем действительно стараться проявлять мужественность, твердость и стойкость
в нашем выборе и наших убеждениях, в том исповедовании православных ценностей, которые нам оставили наши
отцы и деды. Ведь если бы мы понимали, какое счастье –
быть православным, тогда, наверное, каждый из нас старался достойно, свято и высоко нести свое христианское
православное звание в этом мире.
Протоиерей Валерий Захаров

13 ноября 2015 г.
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Отчеты и выборы

Объявления

Активность – главная позиция
Все мы являемся живыми свидетелями того, как прямо на
наших глазах продолжает развиваться и совершенствоваться система здравоохранения. Это наглядно видно и на примере Нелидовского районного муниципального образования. За
последние годы он стал межрайонным центром по оказанию
населению юго-запада региона специализированной медицинской помощи. В последние годы построено новое здание роддома и женской консультации. В кабинетах появилось современное оборудование. Еще одним объектом, вступившим в
строй два года назад, стал первичный сердечно-сосудистый
центр. Он отвечает высочайшим медицинским стандартам и
обслуживает больных соседних районов. После проведённого
ремонта детской поликлиники и детского отделения больницы
остаются довольными юные пациенты и их родители, а медперсоналу приятно трудиться в комфортных условиях. По
существу, проведена беспрецедентная модернизация этих
учреждений. В настоящее время ведётся ремонт главного корпуса больницы.
Об этих и других положительных примерах в развитии здравоохранения района рассказала главный врач района Л. Н. Терентьева, выступая недавно на отчетно-выборном собрании
ветеранской организации районной больницы. И, конечно, гордость коллектива – высококвалифицированные врачи и медперсонал. Среди них немало почётных работников здравоохранения.
В сообществе нелидовских медицинских работников заслуженным уважением пользуется врач Любовь Ивановна Новикова. Она возглавляет ветеранскую организацию ЦРБ, кстати, одну из многочисленных в районе. Доброта, внимание, забота о людях стали неотъемлемой частью повседневной жизни врача Л. И. Новиковой. Добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности, Любовь Ивановна находит время и для выполнения своего главного общественного поручения. Большая работа в текущем году проведена по организации празднования 70-летия Великой Победы. Ветераны участвовали во многих мероприятиях как районного уровня, так и
своего коллектива. Проведены встречи с участниками Великой Отечественной войны. Не по казенному, а тепло и запоминающеся прошло вручение юбилейных медалей, других наград. В мероприятии принимали участие главный врач Л. Н.
Терентьева, врач Г. Е. Виноградова, медсёстры Л. П. Унгерова,
Е. Н. Федотова.
В жизни каждого человека юбилейная дата должна оставить памятный след. И приятно, когда поздравить юбиляра
приходят коллеги по работе, руководители города, коллектива,
члены совета ветеранов. Такую радость в нынешнем году испытали труженица фронта Р. В. Хавкина, ветераны труда В. В.
Тарасова, В. К. Белова и другие.

Организованно, при активном участии ветеранской организации в больнице проходят различные мероприятия, в том
числе и праздничные: Дни 8 Марта, Защитника Отечества,
медицинского работника, пожилого человека и другие, на которых чествуются лучшие, главный врач Л. Н. Терентьева информирует о нововведениях в ЦРБ, идёт обмен опытом и так
далее. В подготовке таких мероприятий принимают активное
участие активисты ветеранской организации, в их числе Л. П.
Унгерова, Г. Е. Виноградова, Т. И. Погодина. Г. Е. Едишева и
многие другие.
— Наша первичная ветеранская организация работает в
тесном взаимодействии с городским советом ветеранов, отметила в отчётном докладе Л. И. Новикова. – Это и организационно-методическая помощь, а нередко и финансовая. Благодарны мы и руководству района, города, которые откликаются на все наши просьбы.
Одним из направлений в работе ветеранской организации
является оказание помощи людям старшего поколения и пожилого возраста, обеспечение их достойной старости. Ветеранам, по их просьбе, оказывается лечебная помощь не только в поликлинике, но и узких специалистов. Например, в текущем году было госпитализировано 7 ветеранов. От их имени в
докладе прозвучала благодарность за проведение беспрепятственного обследования в адрес докторов А.В. Дмитриевой,
Н. А. Шибаева, С. Н. Ребренковой, Т. М. Шибаевой, а также
руководителей хирургического, инфекционного и терапевтического отделений.
На собрании из уст главного врача Л. Н. Терентьевой прозвучала фраза: «Мы, врачи, всю свою жизнь остаёмся врачами». Примером сказанному может служить многолетний опыт
ветеранов супругов врачей Тимофеевых – Константина Васильевича и Любови Митрофановны. Им были вручены памятные статуэтки «За преданность профессии».
Честь, достоинство, скромность и трудолюбие - эти качества характерны для людей старшего поколения. В их числе
и медицинские работники. Дай Бог, чтобы для молодых специалистов эти качества не стали пустым звуком. И ещё. Хворающему человеку помогают не только таблетки, но и доброе
сердце и тёплое слово доктора.
В работе собрания прияли участие зам. главы администрации района Н. Г. Грачёва, председатель городского совета ветеранов А. Н. Карелин. Избраны делегаты на отчетно- выборную конференцию городской ветеранской организации, а также
члены совета первичной организации, которую вновь доверили возглавлять Л.И. Новиковой, удостоенной знака «Почетный
ветеран России».

Юрий Петров

С пленума ветеранов
Сам стал ветераном и люблю наших ветеранов за их честность, открытость, русскость, любовь к Богу и справедливости. Со всеми дружу - мы ведь вместе прожили жизнь. Я ветеран еще «начинающий», но дорогого стоят понимание и забота
Совета ветеранов города - приглашают на все мероприятия,
проявляют внимание, награждают.

В доме Маргариты
Дом, по окна заметённый,
Но, опять весёлой стайкой
Дверь примёрзла, всё закрыто. Снегири слетелись в гости.
Но вошла, и мне с иконы
Тут у дома на сирени
Улыбнулась Маргарита.
Семена - их угощенье.
Буду вспоминать о прошлом
Будто вспять вернулось время,
Я, перебирая фото.
Ну, хотя бы на мгновенье:
Жаль, что дом почти заброшен. И портретов чётче лица
Он всё время ждёт кого-то.
В доме, где тепло, все сыты,
Нет хозяина с хозяйкой.
И постукивают спицы
Те, что были, на погосте…
От вязанья Маргариты.
Елена Бурчилина

В подоконник легкий стук

Только что состоялся пленум Совета, где был дан старт
предвыборной кампании, установлены квоты и сроки. В ноябре планируется отчетное собрание в «первичках», в декабре отчетно-выборная конференция.
Ведет собрания председатель А. Н. Карелин., в президиуме - И. Ф. Цветков и зам. главы района Н.Г. Грачёва.
На состоявшемся пленуме выступили представители налоговой инспекции И. В. Киреевас и А. С. Шамшонкова. Они
познакомили с нововведениями в кодексе о налоге на имущество с физических лиц, ответили на заданные вопросы. В конце пленума были награждены отличившеися ветераны. Сейчас в
«первичках» во всю идут собрания - отчитываются, выбирают достойных депутатов на очередной пленум.
О. В. Дворников

В подоконник легкий стук Просит дождь открыть окно.
Света лампы желтый круг За окном еще темно.

Объявление
о порядке обслуживания населения в пункте
вещевой помощи ЦОРЦ «СоДействие»
1. Временно вещевая и, по возможности, продовольственная помощь оказывается только нижеуказанным категориям жителей г. Нелидово и Нелидовского района:
- родителям многодетных семей с 3 и более несовершеннолетними детьми (строго по предъявлении родителями своего паспорта и свидетельств о рождении детей);
- малоимущим пенсионерам по старости (по паспорту);
- инвалидам (по паспорту и справке МСЭ);
- лицам, вынужденно покинувшим юго-восток Украины (по
предъявлении паспорта и документа о регистрации в районе).
2. Прием нуждающихся в вещевой помощи осуществляется
2 дня в неделю: вторник и четверг, с 10до12 час. и с
16 до17 час.
3. Каждой конкретной семье и гражданам вышеуказанных категорий данные виды поддержки (с учетом возможностей ЦОРЦ) могут быть оказаны не чаще 1 раза в месяц.
4. Во избежание образования очередей и для удобства
самих посетителей вещевого пункта теперь ведется предварительная запись на обслуживание, которая обязательна для всех,
кто желает получить вещевую помощь. Для этого следует:
- либо позвонить по телефону 8-980-627-23-79 (в рабочие дни);
- либо обратиться непосредственно в Центр «СоДействие» (2й этаж) – каждый понедельник, с 10 до 11 часов и с 15 до 16 часов.
5. Прием вещей (одежды (кроме тяжелых драповых пальто), обуви, постельного белья - только в чистом виде и в
хорошем состоянии) от желающих их пожертвовать осуществляется также только в ЦОРЦ «СоДействие» во все вышеуказанные дни и часы либо в другое, удобное для таких граждан, время -для чего им достаточно предварительно (в любой
рабочий день) позвонить по телефону 8-980-627-23-79.
Руководство ЦОРЦ «СоДействие».
В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу
восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчелиного воска из Александро-Невского женского монастыря (Московская область, Талдомский район, село Маклаково).

Пожертвовать на строительство теперь можно и с помощью SMS
Отправь SMS на номер 3116 с текстом
stroim (пробел) сумма
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умолчанию» составит 50 рублей.

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва

В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11
***
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Стоимость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
***
В Часовню (пл.Жукова) необходим подсвечник к иконе Всех
Святых. Ваши добровольные денежные пожертвования мы с
благодарностью примем:
- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горького,12,
- в церкви на ул. Ржевской,15,

По стеклу бежит вода.
Лёд уже давно в душе.
И на сердце холода Не согреть его уже.
Капли серого дождя
Молят их пустить домой.
Сквозь стекло ко мне глядя,
Осень встретилась с зимой.
Иван Кирпичев
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