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

Кузьминки в Нелидово
Каждый взрослый человек наверняка помнит время
своего обучения в начальной школе. Помнят первую
учительницу, друзей, оценки и, конечно, совместные
походы в театры, цирк и лес. Время идет, а на улице
все еще можно увидеть, как школьники парами
идут за своей учительницей. И это очень здорово.
Честь и хвала тем учителям, которые заботятся о
разностороннем развитии своих учеников.
11 ноября на улицах города Нелидово можно было
увидеть идущий парами 3-А класс из 3-й школы.
Ребята во главе с классным руководителем Мариной
Александровной Ершовой встретили осенний
праздник «Кузьминки».
«Кузьминки» - по осени поминки, - гласит пословица.
Народный праздник «Кузьминки» - встреча зимы
- отмечается 14 ноября. Верующие православной
церкви в этот день чтут память святых бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их
преподобной Феодотии. В деревне, где жили святые,
их называли просто Кузьма и Демьян. Считаются они
покровителями ремесел, в первую очередь, кузнецов
и лекарей, и звались бессребренниками, так как не
брали денег за свою работу. А еще их называли
«кашниками», потому что из еды употребляли только
кашу. При жизни святые лечили людей и скот во славу
Божию. Говорят, что даже дикие звери выходили к
ним без боязни, чтобы принять врачебную помощь, и
жили возле них звери дружно, никто никого не обижал.
Однажды Косма и Дамиан излечили от смертельного
недуга женщину, и та в благодарность, во имя Господа
Бога, попросила Кузьму принять у нее 3 яйца. Тот
не смог отказать ей и принял дары. Тогда брат
обиделся на него, сказав, что Кузьма нарушил данный
ими обет и запретил хоронить себя рядом с ним.
После их смерти христиане задумались об исполнении
завещания Демьяна. Пока они ломали головы, в толпе
появился верблюд, которого братья когда-то спасли.
Он заговорил человеческим голосом и повелел
положить их вместе, поскольку дары женщины
Кузьма принял не из корыстных побуждений.
Так и были похоронены братья в одной могиле.
В Нелидово ребята вместе с детским ансамблем
“Горлица” встретили «Кузьминки» в народных
костюмах, с песнями, плясками, играми и угощением
в виде каши.
Вот такое приобщение к народным традициям
и культуре произошло у третьего класса. Они
надолго запомнят совместный поход и
празднование такого яркого и доброго праздника.
Алена МИХАЙЛОВА
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Нелидово- Красногорск: нить ветеранской дружбы

Не мелеет река памяти
расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери

Представители районной ветеранской организации города
Красногорска приезжают в Нелидово почти ежегодно. И не
просто для того, чтобы пообщаться со своими коллегами, поделиться опытом работы, а самое главное – посетить места воинских захоронений своих земляков, возложить цветы и венки,
почтить память отважных защитников Отечества. Более 300
красногорцев полегли в боях с немецкими оккупантами на
нелидовской земле, а всего не вернулись с фронта около семи
тысяч человек.
Незабываемой осталась автобусная поездка в наш район ветеранов города Красногорска в преддверии 65-летия битвы под
Москвой в 2006 году. В ней приняли участие родственники
бойцов Красногорского истребительного батальона, погибшие
на нашей земле, а также учащиеся школы села Петрово-Дальнего, офицер райвоенкомата. В составе делегации находился
и бывший боец того героического подразделения А. А. Лаврентьев.
Первым пунктом назначения был мемориал погибщим воинам
Красногорского истребительного батальона у деревни Карпово. Здесь гостей торжественно встретили представители нелидовской райадминистрации, совета ветеранов, участники
войны, ребята из поискового отряда «Важное дело». А. А. Лаврентьев рассказал, как всё было 65 лет назад. Трогательным
было выступление Лидии Ивановны Волковой - дочери парторга разведроты Ивана Ивановича. Он погиб смертью храбрых 3 июля 1942 года в здешних местах.
Почтив минутой молчания память земляков, красногорцы возложили к мемориалу венки и цветы и направились ко второму
месту захоронения бойцов - бывшей деревне Марково. Среди
фамилий, высеченных на стеле, жительница Красногорска М.
Я. Галиганова нашла фамилию своего отца – Якова Максимовича Поветкина, погибшего 20 марта 1942 года.
К сожалению, по состоянию здоровья М. Я. Галиганова не могла принять участие в новой поездке в Нелидово представительной делегации ветеранов города Красногорска, которая состоялась 9 ноября 2016 года. Она прошла в рамках подготовки
к 75-летию битвы под Москвой, когда озверевший враг рвался
к сердцу нашей Родины. Однако моральный и боевой дух наших красноармейцев был очень высоким. Враг был далеко
отброшен от столицы. Это была одна из героических страниц
в истории Великой Отечественной войны и явилась своеобраз-

ным прологом в одержании побед в дальнейших сражениях с
немецкими захватчиками, что привело нас к Великой Победе.
…Добраться до бывшей деревни Марково оказалось делом
нелёгким. Прошедшие сильные снегопады привели и без того
плохую дорогу в непроезжее состояние. Но ещё накануне районной администрацией были приняты соответствующие меры
по расчистке дороги; в день поездки Нелидовская техническая
школа ДОСААФ предоставила гостям из Красногорска автомобиль-вездеход. В итоге ничто не помешало у братского захоронения в Марково провести короткий митинг, на котором
выступила председатель Красногорской районной ветеранской
организации Р. И. Сметанина. Раиса Ивановна, в частности,
сказала: «Время перелистало 71-ю страницу победных лет,
но река памяти не мелеет. Об этом свидетельствует и приезд нашей делегации на это святое место. Мы вместе с вами,
уважаемые нелидовцы, храним память о наших доблестных
защитниках и считаем своим долгом передать её новому молодому поколению. Надеюсь, что нить ветеранской дружбы и
укрепления связей будет ещё более прочной и послужит новым импульсом в нашей совместной военно-патриотической
работе».
На митинге также выступили зам. председателя Красногорской ветеранской организации И. И. Иванова, председатель
Нелидовского городского совета ветеранов А. Н. Карелин, зам.
главы администрации Нелидовского района Н. Г. Грачёва и
другие.
Почтив минутой молчания память защитников Отечества и
возложив цветы к стеле, участники митинга возвратились в
Нелидово.
В этот же день красногорские ветераны встретились с главой
района В. В. Расовым. Беседа прошла в теплой дружеской
обстановке за чашкой чая. Валерий Васильевич рассказал об
истории образования и становления нашего шахтёрского города, о социально-экономическом и культурном его развитии,
ответил на вопросы гостей. По традиции в знак памяти о состоявшейся встрече руководитель делегации Р. И. Сметанина
и В. В. Расов обменялись сувенирами. Красногорцы поблагодарили администрацию района, городской совет ветеранов за
тёплый и радушный приём и оказанную помощь в посещении
братского захоронения в Марково, а также пригласили нелидовских ветеранов совершить ответный визит в Красногорск.
Приглашение принято с благодарностью.
Гости из Красногорска не могли уехать домой, не побывав в
Нелидовском городском совете ветеранов, разместившемся
недавно в новом помещении.
Новосёлам они подарили канцелярские товары, книги. Состоялся короткий обмен опытом работы. Он продолжился и
за обедом в кафе.
Юрий ПЕТРОВ
На снимках: на приёме у
главы района; на братском
захоронении в Марково.
Фото автора.

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
20 ноября. Воскресенье
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря
Галисийского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
21 ноября. Понедельник.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17,30: 18,30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова
( пл. Ленина, д. 1)
22 ноября. Вторник
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
24ноября. Четверг
Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. Стефаниды. Прп.
Феодора Студита, исповедника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
25 ноября. Пятница
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
Прп. Нила постника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
26 ноября. Суббота
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Слово и дело

5 дней в подмосковном пансионате «Клязьма» с
благословления патриарха Кирилла продолжалась
конференция «Популяризация в молодёжной среде
культурного наследия России и традиционных ценностей
посредством православных СМИ». «Слово и дело» - на ней
состоялась встреча с видными учёными и богословами.
Участники посмотрели и обсудили фильмы «Тысяча лет
русские на Афоне», режиссёр Н.Досталь привёз свой новый
фильм «Монах и бес», который произвёл на всех огромное
впечатление – состоялась дискуссия.
Во 2-ой день в Храме Христа Спасителя состоялась встреча
с благословенным патриархом Всея Руси – Кириллом.
Он в своём выступлении задел самые злободневные
вопросы внутренней жизни церкви и её положении на
международном уровне. После выступления, патриарх
ответил на многочисленные вопросы.
Так же во время конференции мы посетили: ТАСС, Google,
Russia Today, в последней нас провели по всем редакциям
– английской, испанской и др, мы встретились с военным
корреспондентом, который рассказал о своей работе в
горячих точках, на прощание нам подарили подарки.
Во время конференции был проведён фотоконкурс и
выставка региональных и местных СМИ. Я, конечно,
тоже выставил наши газеты: «Нелидовские известия»,
«Нелидовский благовест» и наши странички «Дай 5» и
«Божий мир», их разобрали в первый день. Мне очень
везёт, я уже второй раз участвую в подобных конференциях.
Спасибо руководству Епархии и лично Епископу Андриану.
Думаю, это всё отзовётся в делах нашей молодёжи.
Олег Дворников,
руководитель НМЦ «Дай 5», куратор молодёжных
страничек

18 ноября 2016г.
Цикл «Сила книги». Статья 4-я

Гамлет за рулем
Есть такие сервисы вызова
такси, где на телефон клиенту приходит короткое сообщение о прибытии машины
и указывается имя водителя.
Вызываю однажды машину,
получаю СМС: автомобиль
марки (предположим) «Нисан», цвет (предположим)
черный, водителя зовут Гамлет. Вообще-то я не помню
точно марку и цвет той машины, но не забуду имя водителя. Без всяких «предположим» водителем был Гамлет.
«Очень, – думаю, – интересно
знать, какой же из себя этот
таксист Гамлет. В берете? Со
шпагой? С грустными глазами, как у Смоктуновского?..»
Приезжает машина, я выхожу из дома, сажусь в кабину.
За рулем восточного вида
человек лет сорока. Худой,
коротковолосый, в щетине.
Ничего нордического. Ничего потустороннего и загадочного. Спрашиваю: «Вы Гамлет?» Он говорит: «Гамлет.
Куда ехать?» Я ответил, и мы
поехали.
Но ведь интересно же: почему Гамлет? Почему не
Дон-Кихот, не д’Артаньян?
Я спросил. Без подколок.
По-доброму. Он говорит:
«А у меня папа был театрал.
Врачом работал. Простым
врачом. Не начальник больницы, не чиновник. Просто
участковый доктор. Но влюблен был в театр без памяти.
Мог километров за сто в Баку
ехать на спектакль или на
оперу и потом ночью возвращаться, чтобы утром быть на
работе. Вот он меня Гамлетом
и назвал». Спрашиваю: «А
еще братья и сестры есть?»
– «Есть». – «А они, – говорю,
– Джульетты, Офелии, Мер-
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«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»

куцио?» Он невозмутимо
крутит руль (привык, небось,
к таким вопросам): «Нет. У
них простые имена. Только я
один – Гамлет». Едем дальше
молча. Я улыбаюсь в окно.
По-доброму. Потом говорю:
«Вы ведь азербайджанец, да?
Если в Баку отец в театр ездил, значит – азербайджанец.
А знаете, был еще такой азербайджанец, которого Онегиным звали…» Теперь уже он
улыбается: «Нет, не знаю».
Власть героя
А такой точно был, и звали
его Онегин Гаджикасимов.
Семейство было с родословной. Приставка «Гаджи»
к фамилии – это знак, что в
роду были праведники. Его

ратуру. В 1937 году страна
отмечала 100-летие со дня
смерти А.С. Пушкина. Так
она и назвала родившегося у
нее в этот год сына – Онегин.
Младшего брата Онегина,
кстати, назвали тоже литературно: Низами – в честь
известнейшего восточного
поэта Низами Гянджеви. Тот
тоже родился в какую-то
годовщину. Ну, вы поняли:
семья интересная. Онегин
(который из Азербайджана)
тем еще интересен, что был
одним из самых известных
поэтов-песенников. Валерий
Ободзинский его песни пел.
«В каждой строчке только
точки после буквы “л”… Я
так хотел, но не сумел…» Это
у многих на слуху. И Бюльбюль-оглы пел. И кто только
не пел. А еще, так как в СССР
международное
авторское
право не действовало, Онегин смело переводил западные шлягеры на русский,
совершенно меняя смысл.
В общем, превращал «One
way ticket» в «Синий-синий
иней». Дело было прибыльное. Деньги, известность и
все атрибуты первого и второго. Но в 1985 году Онегин
стал Олегом. Крестился и
принял Православие. Потом
пришел в Оптину, где стал
Силуаном. Умер в схиме с

где-то в районе Домодедова.
Вот такая история. «Этого
азербайджанского Онегина
не знаете?» – спрашиваю у
таксиста Гамлета. Он говорит: «Нет. Не знаю. Мы приехали». Я расплатился, попрощался с Гамлетом. Иду и
думаю. Вернее – вспоминаю:
И было сердцу ничего не
надо,
Когда пила я этот жгучий
зной…
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо
мной.

Какая власть над судьбами
людей – и не только у автора,
но и у персонажа: он вроде
бы тень, вымысел – а тоже
действует
Это Ахматова. Сына в честь

Пушкина она не назвала,
но поэзией того зачарована
была. И как же точно выразилась: «воздушная громада».
А я думаю: кого-то же еще
в честь Пушкина назвали?
Точно. Вспомнил: Вампилова, драматурга, в честь Пушкина Александром назвали.
Вампилова потрясающего,
который «Утиную охоту» написал и «Старшего сына». И
«Дом окнами в поле», и «Провинциальные анекдоты». Который вообще был уникум и
самородок. Все, что написал,
– в точку. Он еще меньше
Пушкина прожил. В 35 утонул в Байкале. В 1972-м.
«И туч плывут по небу корабли. / Но каждая могила –
край земли».

мать была филологом и любила без ума русскую лите-

именем Симеон. Погребен

А родился он в том же 1937-м,
что и Онегин. В юбилейный
год. И надо же, какая власть,
думаю, у Пушкина над судьбами людей. И не только у

Пушкина, но и у Онегина;
не только у Шекспира, но и у
Гамлета. Не только, то есть, у
автора, но и у персонажа. Он
вроде бы тень, вымысел – а
тоже действует. «Воздушная
громада». «Воздушная», но
«громада».
«Онегин» и космос
А еще иду и вспоминаю Германа Титова. Дублера Гагарина и второго в мире космонавта. Я про него фильм
документальный видел. Этот
Германом стал в честь героя пушкинской «Пиковой
дамы» (хотя я сына в честь
такого героя назвать побоялся бы). И сестра у него –
Земфира. Эта – в честь снова
пушкинских «Цыган», тех,
где еще Алеко (хотя я в честь

такой героини дочку тоже назвать побоялся бы). У них – у
Германа с Земфирой – батька
учителем русской литературы был где-то на Алтае. И,
видно, любил творчество
«солнца русской поэзии» не
шутя. Называл детей не по
святцам, а по школьной программе. Вот назови он сына
не в честь Германа, а в честь
хотя бы Ленского – Владимиром, Титов, быть может, первым в космос полетел: есть
слух, что партия не хотела
посылать на орбиту русского человека с именем Герман.
Юрий лучше. Привычнее. Теплее. Так или нет, но второй в
мире космонавт тоже Пушкина любил. Ему Пушкин жить
помогал. Точнее, выжить.
Герман Титов в сурдокамере
читал вслух «Евгения Онегина» – чтобы сохранить психическое здоровье
Космонавтов тренируют и
дрессируют так, что до космоса еще не всякий доберет-

ся: можно на земле приказать
долго жить от перегрузок и
несчастных случаев. И сколько их таких – пионеров неба,
скончавшихся при тренировках на земле! Один из видов
испытания – сурдокамера.
Это такое место, где нет ни
одного звука и полная темнота. Там надо сидеть. Иногда
сутками. А на тебя смотрят
врачи всякие, и ты весь в
датчиках. Тебя проверяют на
переносимость одиночества,
неподвижности и отсутствия
внешних
раздражителей.
Проще говоря, проверяют,
сойдешь ты с ума в космосе
или не сойдешь. Так вот Герман Титов в сурдокамере читал вслух «Евгения Онегина»
целыми главами. Чтобы сохранить психическое здоровье. Чтобы выйти из этой камеры полезным для общества
человеком. И читал он так
много, что у наблюдавших за
ним специалистов создалось
впечатление, что Титов знает наизусть всего «Онегина».
Но он и Маяковского знал,
и еще что-то. Эрудит был и
умница. Одним словом, вышел он из камеры полезным
для общества космонавтом.
И попробуй теперь скажи,
что для освоения космоса
нужна только физика, только
инженеры, только сложная
техника.
Для того, чтобы к звездам
летать, надо прежде на звезды смотреть. А смотреть на
звезды – это уже поэзия, при
отсутствии которой ты всю
жизнь будешь только в землю смотреть, словно потерял
что-то.
Больше ничего в тот день я
вспомнить не успел, потому
что мне недалеко идти было
от места высадки из машины Гамлета. А если честнее,
то я ничего больше пока про
жизнь Онегина вне классной
комнаты по литературе не
помню. «И больше не было
чернил, и карандаш сломался». Вот вспомню или узнаю,
тогда расскажу. Честное слово.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.
ru/97296.html

Международный день слепых в нелидово

***
Вы видите то, что не видят другие,
Вы знаете то, что другим не дано.
А страшный диагноз поставить «слепые»
Возможно любому, коль в сердце темно.
А в вашей душе светят счастье и радость
Когда снятся в красках волшебные сны,
И эта, казалось бы, сущая малость
Вам шепчет о том, что вы Богу нужны.

Ущерблен любой, здоровый и зрячий,
Не ценит, не видит, не чувствует свет.
А вы и живете как будто иначе...
Здоровья и счастья! Живите без бед.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-slepykh/

13 ноября в Нелидово прошел Международный день
слепых. В Нелидовском обществе слепых по-настоящему
тепло встречали гостей. С праздником их поздравили
представители администрации. Также на празднике
побывала церковная мобильная группа «Сотвори
добро». В поздравлениях прозвучало много теплых
слов и пожеланий. Тамара Васильевна Доскач и Галина
Васильевна Ляпина поздравили всех с праздником,
преподнесли небольшие подарки совместно с фондом
продовольствия «Русь» и рассказали о чудотворной
иконе, которая находится в храме на улице Ржевской.
Икона эта именуется «Балыкинская», а изображена на ней
Божия Матерь с Младенцем. Перед этой иконой можно
обращаться с просьбами об исцелении слепоты, а также
при заболеваниях нервной системы. Икона, находящаяся в
храме, много лет пролежала в земле. Во времена гонений
на Церковь ее закопали, чтобы спасти от поругания. А
сейчас она считается чудотворной, так как молящиеся
люди перед Балыкинской иконой Божией Матери получают
помощь.
Подготовлено информационной службой Нелидовского
благочиния.

***
Ты сердцем видишь доброту,
Руками ты читаешь звуки,
Умеешь слышать тишину,
В пространстве двигаясь по звукам.
Всемирный день проблемы этой,
Мы отмечаем на планете,
Чтоб каждый помнил, не забыл,
И каждый час ты жизнь ценил.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-slepykh/
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Ка к п о г ов о рить с Ж и вы м Б о г о м ?

Дорогие ребята! Сегодняшнюю беседу мы посвятим
тому, как научиться разговаривать с Живым Богом!
Наверное, многие из вас знают, что молитва – это и есть
живое общение с Господом.
И, наверное, многие из вас постоянно читают те или иные
молитвы, и чувствуют как с
иконы теплым взглядом смотрит Иисус Христос!
Лизе очень нравилось учиться в 1-м классе. Ей нравились её
одноклассники и учительница. И все-таки, у неё была одна
причина, по которой она неохотно шла в школу. Этой причиной был её сосед по парте Коля Солнцев. Каждый раз, приходя
домой из школы, Лиза находила у себя в портфеле целую гору
конфетных фантиков. Она точно знала, что конфетные фантики ей в рюкзак, засовывает Коля, потому что однажды застала
его за этим занятием. Лиза сделала ему замечание, но он только
посмеялся, и, на следующий день она опять обнаружила фантики в рюкзаке.
Лиза поделилась своей бедой с мамой. Мама улыбнулась, обняла дочь, и что-то шепнула ей на ушко.
На следующий день Лиза пошла в школу радостная. Зайдя
в класс, она сразу пошла и села за свою парту. Чуть позже, в
класс забежал Коля Солнцев. Он бросил свой рюкзак на стул и
выбежал в коридор.
До начала уроков еще оставалось минут пять. Лиза, не теряя
времени, достала довольно большой бумажный пакетик, и положила его Коле в рюкзак. Вскоре, в класс стали заходить ребята, и садиться на свои места. Коля тоже сел за парту, и стал доставать из рюкзака учебники и тетради. И вдруг, он удивлённо
достал пакет, и открыл его: он был доверху забит конфетами.
- Э...это что!? - удивленно сказал Коля, и посмотрел на Лизу.
- Кто чем богат, тот тем и делиться! - улыбаясь, ответила Лиза.
Коля всё понял и покраснел. Ему было очень стыдно.

Не теряйте ручку

Но, прежде чем молиться,
важно понять, сколько у вас
есть для этого времени, а не
сколько страниц или молитв
надо прочесть. Если вам не
хочется побыть с Богом, что
толку зачитывать Ему молитвослов? И если у вас нет желания уделить Богу несколько
минут из двадцати четырех часов суток, может быть, стоит
спросить себя, каковы же мои настоящие чувства к Нему. Подумайте, поступили бы вы так по отношению к своей маме или
к друзьям?

Молитва Господня
Эта молитва называется так потому, что ее составил Сам
Господь Иисус Христос.
Отче наш, Иже еси на Небесех!

да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником
нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого!
Ее мы читаем в каждый раз перед едой, и тратим не более полуминуты. Поэтому нужно эту молитву читать внимательно,
и не спеша.
Господи, благослови! Господи помилуй!

Ничего не сделали

После уроков, Андрей и Никита остались дежурить в классе.
Закончив уборку, они дружно попрощались с учительницей
Кристиной Витальевной, и выбежали из класса. В коридоре
было непривычно тихо - все дети ушли домой. Только уборщица, Катерина Васильевна, мыла пол. Ребята, стараясь не
поскользнуться, тихонько пошли к лестнице. Навстречу им,
по ступенькам поднималась девочка, из параллельного класса. Она несла в руках целую стопку книг, и не увидела ведра с
водой, которое стояло у кабинета математики. Споткнувшись
об ведро, она не удержалась, и упала. Книги рассыпались по
мокрому полу.
- Ох, беда - то, какая! - всплеснула руками уборщица. - Деточка, ты не ушиблась?
- Нет, - вытирая слёзы, ответила девочка, - только книжки
жалко - они все намокли...
- Главное, что ты цела! - улыбнулась Катерина Васильевна. - А
книги - высушим!
Ребята всё это время, стояли на лестничной площадке, издали
следя за происходящим, и хихикали.
Уборщица заметила их, и пристыдила: - Эх, вы!
- А что мы?! Мы ничего не сделали! - пожав плечами, хором
ответили мальчишки.
- Вот, именно, что: НИЧЕГО!!! - грустно вздохнув, ответила
им Катерина Васильевна.
http://samlib.ru/a/azimowa_j_e/pouchitelxnyeistoriidljadetej.
shtml

Вторая молитва произносится так: – Господи, помилуй!
– Когда её произносить? – опять же можете спросить вы.

Да святится имя Твое,

Мама дремала в кресле, когда раздался резкий звонок в дверь,
а потом ещё и стук.
На пороге стоял взъерошенный Тимка.
- Сынок, что случилось? - заволновалась мама.
Но Тимка, не говоря, ни слова, быстро сняв обувь, побежал
в свою комнату. Вскоре, он вернулся обратно к маме, которая
так и стояла в прихожей, не понимая, что происходит. Тимка
подбежал к маме и, волнуясь и заикаясь, сказал:
- Мамочка, купи мне, пожалуйста, сто ручек! Вот деньги! Я их
взял из своей копилки.
- А зачем тебе столько ручек? - удивилась мама.
Тимка почесал затылок, и объяснил:
- Учительница нам сегодня на уроке сказала, что если потеряешь ручку, то не сможешь записать то, что мы учим на уроках. А значит, мы получим двойки, и нас выгонят из школы.
Мы вырастим - нас не возьмут на работу, у нас не будет семьи,
мы станем безработными, бездомными и никому не нужными
людьми!

этого делать. Пришла вам мысль, например, поделиться какойнибудь вещью. Произносится молитва? Сразу произнеслась.
Значит, Бог благословляет. Так и поступайте.

А теперь давайте поговорим о двух самых маленьких и очень
важных молитвах, которые даже учить не придется, такие они
короткие.
Первая молитва звучит так: – Господи, благослови!
– А почему она такая важная? – можете спросить вы.
Да потому, что с её помощью дети никогда не сделают ничего
плохого. А как это? А вот так. Захотели вы, например, взять
что-то без спроса. Сможете ли сказать перед этим: «Господи,
благослови»? Нет, не сможете. А раз не произносится эта молитва, то и не берите: значит, это нехорошо, и Господь не велит

Всякий раз, как только поймёте, что сделали что-нибудь не
очень хорошее, а значит, надо попросить прощения. Чуть закапризничаете, родителей слушать не захотите, сразу же про
себя скажите: «Господи, помилуй!» – и почувствуете легкость и
даже радость на своей душе.
А если вас обидели ваши друзья, не обижайтесь на них, не бросайтесь на них с кулаками, но скажите: «Господи помилуй!».
Тогда Господь Сам все устроит и поможет вам помириться!
Эта короткая, но очень важная молитва, которую вы можете
довольно часто произносить, и будет постоянно напоминать
вам о том, что вы живете в Божьем мире!
Поэтому, дорогие дети, сохраняйте в себе способность общаться с Живым Богом, и тогда это самая важная способность в
жизни будет расти вместе с вами!
А напоследок размещаем прекрасные стихи о том, как нужно
молится перед святыми иконами:
Я иконе поклонился,
Я иконе помолился,
Рядом с нею гордо встал.
А священник мне сказал:
«Видишь на иконе лица?
Должен ты всегда молиться
Богу, Божьей Маме, словом,
Тем, чей образ нарисован,
А не краскам на доске
Или просто на листке!»
Помолчав, он так добавил,
Словно сам себя поправил:
«А саму икону, чадо,
Нам почаще с верой надо
Целовать и уважать,
В ней — святая благодать!»
http://semyaivera.ru/2012/03/16/mir-sozdannyiy-bogomdetskaya-beseda/
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Бунт откормленных вождей: «Тварь я дрожащая или право имею?»

Дискуссия по вопросу о том,
имеют ли право государственные структуры и общественные организации выражать своё отрицательное
мнение по поводу творчества
того или иного художника,
начатая на прошлой неделе
Константином
Райкиным,
набирает обороты. Положительное мнение — пожалуйста,
высказывайте;
финансирование — давайте,
а вот критиковать… Одним
словом, борьба за то, чтобы
отделить «необыкновенных»
людей, не являющихся «тварями дрожащими» и «имеющих право», от «обыкновенных», к числу которых долго
не хотел относить себя Родион Раскольников и, конечно
же, не хотят относить себя
многие деятели современной
российской культуры, продолжается.
Удивительные они всё-таки у
нас, эти «деятели». Ну никак
они не могут уйти от главной,
видимо, для них установки:
власть должна понять, что
«деятель культуры» имеет
право делать всё, что хочет,
что любое слово против него
закончится для критиков
лишь необходимостью извиняться. Сами же они имеют
право не только критиковать,
но и оскорблять и власть, и
Церковь, и народ. Во всяком
случае, за утверждения типа
«словами о нравственности,
Родине и народе, патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели»
извиняться, конечно, перед
огромным числом тружеников на ниве образования и
воспитания они не должны.
«Группки» оскорблённых людей, считают «необыкновенные», власть должна осадить,
а вот отдельным творческим
личностям ей следует исключительно помогать. Иначе
будет, как при «сталинских
порядках»… Стоит, думаю, в
этой связи вспомнить, сколько и какого уровня произведений было написано, сочи-

нено и поставлено в ту эпоху,
и сравнить с этим эталоном
сегодняшние плачевные результаты российской культуры.
Мысль — вернее, мыслишку — о том, что к мнению
«обыкновенных» прислушиваться не стоит, развивает
в опубликованном на днях
заявлении в поддержку Константина Райкина Владимир
Познер. Мол, «голос народа
далеко не всегда достоин уважения: немецкий народ поддерживал Гитлера, советский
народ требовал «врагам народа» собачьей смерти, хотя
эти люди ни в чем не были
виноваты».
Ну, во-первых, не весь немецкий народ поддерживал Гитлера — нам хорошо известна
героическая история антифашистской деятельности немецких коммунистов и немалого числа интеллектуалов. И
далеко не весь советский народ требовал смерти «врагам
народа». Но главное-то не в
этом! Разве деятели культуры
в своей подавляющей массе
вели себя в те годы иначе?
Разве они не «поддерживали» и не «требовали»? А ведь
спрос-то с них другой!
Я, например, не могу слушать записи Берлинского
филармонического оркестра
1942−1944 годов под управлением великого, в общем-то,
немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера. По
чисто эстетическим меркам,
его исполнение произведений немецких композиторов
(других тогда в Берлине не
исполняли) прекрасно. Но
не отпускает мысль о том,
что после такого концерта
делали берлинские ценители классической музыки тех
лет. Видимо, вдохновленные
творчеством немецких гениев, включая Фуртвенглера, одни на следующий день
шли в нацистские ведомства
укреплять Третий рейх, а
другие возвращались на Восточный фронт, где, на чужой

У художника есть главное
право – право на долг перед
своим народом

Андрей Колеров. Лабиринт. 200-е
земле, продолжили убивать,
грабить, насиловать. Но это,
подчеркну, сугубо субъективное отношение, отношение сердца. Умом же я не
ставлю под сомнение, что
Фуртвенглер — великий и
непререкаемый авторитет в
деле интерпретации немецкой музыки.
У нас тоже во время войны
исполняли и слушали классическую музыку, причём
далеко не только русскую,
но и немецкую, австрийскую, венгерскую, другую.
Это, кстати говоря, немаловажный штрих к пониманию
принципиального различия
между режимом Гитлера и
правлением Сталина. В том
числе и в части, касающейся
условий для творческой деятельности.
Владимир Познер считает,
что «народ совсем плохой
судья, когда речь идет об искусстве»: мол, «шельмовали»
же великих Прокофьева и
Шостаковича, Пастернака и
Ахматову «при горячей поддержке народа». Здесь тоже
явная натяжка, ибо «шельмо-

вали» всех их не в принципе,
а за определённые произведения, а за другие — награждали, причем многократно. Но
главное, опять же, состоит в
том, что отношение к этому
«шельмованию» «обыкновенных» и «необыкновенных» не
очень-то и отличалось. Никак себя в этих ситуациях в
качестве «хорошего судьи»
творческая интеллигенция
не проявила.
А вот народному восприятию творцов культуры я бы
призвал верить. Возьмём
пример Пушкина. Разве он
стал «нашим всем» потому,
что его так восприняли отдельные, пусть и весьма авторитетные, деятели русской
культуры? Нет, конечно. Они
его так восприняли потому,
что он по факту стал «нашим
всем» для широчайших слоёв
русского народа, который его
искренне полюбил.
Почему точно так же близки
и понятны народу, любимы
им Гоголь, Некрасов, Тургенев, Лесков, Лев Толстой и не
только они? Да потому что
народ им близок, потому что

они любили и жалели его и
продолжают это делать посредством своих произведений в наши дни.
Но этого мало. Они испытывали чувство вины — своей
личной и всего их «цеха» —
перед народом за то состояние, в котором он находился
в России в XIX веке. И, конечно, хорошо понимали свой
долг перед ним.
В так называемый Серебряный век многое поменялось.
Как подметил известный писатель и историк литературы
Игорь Золотусский, в творческой среде чувство вины перед народом стало в те годы
вытесняться тезисом о вине
народа перед «необыкновенными»: некультурен, груб,
своего места не понимает.
В наиболее оскорбительной
форме это выразилось у Михаила Булгакова в «Собачьем
сердце». Вы можете представить себе подобные мысли
в голове кого-то из русских
классиков? А вот для «перестроечной» интеллигенции и
новых либеральных деятелей
они вновь оказались востребованы. «В Ваших критиках и
противникахговорит неграмотность, комплекс неполноценности, жажда разрушения и полное отсутствие
толерантности ко всему, что
им не по душе», — пишет в
своём обращении Владимир
Познер. Ну, чем не «шариковы»?
Сегодня позицию Константина Райкина поддержал
Евгений Миронов. Он тоже
видит для себя угрозу в «сомнительных организациях,
которые присваивают себе
право судить об искусстве,
самозвано берут на себя миссию защитников якобы нравственности и традиций».
Его рецепт противодействия
«агрессивным
невежам»
прост:
корпоративность.
Профессионалы, объединившись в некий «неформальный орган», вынесли свой
вердикт — все молчат.

Описанная полемика по поводу так называемых «безобразных посягательств на
свободу творчества» в современной России и одновременно та лёгкость, с которой власть и творческая
личность в лице Константина
Райкина быстро урегулировали все разногласия, вновь
предельно чётко высветили
две важнейшие причины
происходящей на наших глазах культурной деградации.
Первая проста и понятна: в
основу культурного процесса
положены деньги, а акцент на
деньги русской культуре противопоказан. Вторая менее
очевидна, но, на мой взгляд,
ещё более губительна. Многие деятели культуры, и Райкин, Познер или Миронов
здесь далеко не исключение,
исходят из того, что положение творческой личности,
таланта, наделяет их, в первую очередь, правами, а не
обязанностями, из которых
первая — чутко прислушиваться к народным запросам,
пусть и сформулированным
в не самой деликатной форме. Если число подобных
«необыкновенных» будет и
дальше расти, русская культура просто исчезнет.
Выживет же она только в
том случае, если возобладает другой подход, ставящий
во главу угла чувство долга.
В первую очередь — долга
перед народом, униженным
и оскорблённым сегодня не
только бездушными власть
предержащими или наглыми толстосумами, как в веке
XIX, но и некоторыми из
тех, кто относит себя к числу
творцов культуры.
Михаил ДЕМУРИН
https://regnum.ru/news/
cultura/2199823.html?utm_
medium=referral&utm_
source=lentainform&utm_
campaign=regnum.
ru&utm_
term=1251486s3720&utm_
content=4809669

Служить или прислуживаться?

В соцсетях и СМИ активно обсуждается ошибка депутата
Госдумы Натальи Поклонской, вложившей фразу Чацкого из
«Горе от ума» в уста полководца Александра Васильевича
Суворова. Об истоках этой фразы и о том, мог ли Суворов
сказать нечто подобное, рассказывает историк Арсений
Замостьянов.
Беда с этими крылатыми выражениями. Тот же Александр
Сергеевич Грибоедов устами одного из своих героев
произнес: «И дым Отечества нам сладок и приятен».
Современники знали, что это цитата из Державина, почти
дословная. А потом державинский оригинал забылся,
и многие приписывают это выражение исключительно
Грибоедову.
«Служить бы рад, прислуживаться тошно», – это, конечно,
грибоедовская фраза. Она связана с идеологией поколения,
озаренного победами 1812 – 1814-го. Для них был важен
осознанный патриотизм, а не только вассальная верность
государю. А что же Суворов? Ведь и Александру Васильевичу
доводилось бороться за свою правду, доводилось порой
идти против мнения императора – хотя, конечно, и
с соблюдением приличий. Он защищал собственное
достоинство, достоинство свободной личности. И, конечно,

видел различия между честной службой и слепым
карьеризмом. «Честь моя мне всего дороже. Покровитель
ей Бог», – говорил Суворов.
Если углубиться в историю крылатых выражений (она
увлекательна и поучительна!), мы увидим, что слова
Чацкого восходят к известному горделивому высказыванию
Михаила Васильевича Ломоносова, которое звучит
примерно так: «Не хочу быть холопом даже у Господа Бога».
Эти слова были в 18 веке известны многим. Их повторяли и

Суворов, и Пушкин. В особенности – во дни опалы. Скажем, в
первые месяцы правления императора Павла, когда Суворов
выступил против онемечивания армии. «Русские прусских
всегда бивали, чего же тут перенять», – это лишь одно из
смелых высказываний полководца. Причем, он писал их
в письмах, отдавая себе отчет, что их вскрывают, что их
читают «всевидящие очи».
Вспоминаются и другие высказывания Суворова: «Искусство
не терпит порабощения», «Льстец – величайший злодей».
По смыслу, безусловно, Суворов солидарен с Чацким. Хотя
многие их (да и наши с вами) современники готовы были
переиначить это высказывание вот в таком духе: «Служить
бы рад, прислуживаться – тоже!». Так, конечно, легче жить.
А вообще-то ловцам чужих ошибок (независимо от их
политических предпочтений) можно переадресовать другой
афоризм Суворова. Тут есть документальные подтверждения
– Александр Васильевич действительно давал ученикам
такой совет: “С юных лет приучайся прощать недостатки
ближнего и никогда не прощай своих собственных”.
http://www.pravmir.ru/sluzhit-ili-prisluzhivatsya/

18 ноября 2016 г.

В путь- дорогу паломники

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно поздравляют с Днем Ангела
Рябикова Евгения Михайловича!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и
благая лета!

Вы можете стать
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет невыдуманные истории своих читателей на духовную тематику. Мы с радостью опубликуем ваши рассказы
о приключениях, поучительные истории и просто
интересные статьи собственного сочинения. Вы
сможете задать давно интересующие вас вопросы
о вере. Присылать материалы можно на электронную почту:
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул.
Советская, 17.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест»
на второе полугодие 2016 год. Стоимость подписки составит
25 руб на 1 месяц (получение газеты в редакции). Стоимость
почтовой подписки с доставкой по адресу составляет 29 руб.

В магазине
ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте
оправы для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87
SMS-пожертвование на строительство Храма в честь
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возможность совершать пожертвования с помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование
на храм, необходимо отправить простоесообщение
вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО К ЖИВОТВОРЯЩЕМУ
КРЕСТУ В ГОДЕНОВО и
ПЕРЕСЛАВЛЬЗАЛЕСКИЙ НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
В самом центре России, в Ярославской области,
близ Переславля-Залесского, есть село
Годеново,
которое любят посещать паломники
со всей России-матушки, из Украины и Белоруссии, и
даже дальнего зарубежья. Здесь в храме в честь Иоанна
Златоуста находится одна из православных реликвий Крест Животворящий. Он появился в этом храме в 30-х
годах прошлого века. Сегодня церковь Иоанна Златоуста
является подворьем Никольского женского монастыря.
История обретения святыни людьми загадочна и
чудесна, как и всё, к чему прикасается рука Божья.
Обитательницы
монастыря
ведут
подробную
летопись всех событий, в которых фигурирует Крест
Животворящий. Годеново – вторая «родина» этого
великого символа веры. А всё началось в далёком 15-м
веке, в 1423-м году. Места эти издревле были топкими.
Самое большое болото называлось Сахотским. И
люди, и животные старались обходить его стороной.
Однако именно тут пастухам явилось чудное виденье. В
воздухе из столба света возник крест с распятым на нём
Спасителем. И рядом – Николай-Угодник с Евангелием.
А глас с неба повелел незамедлительно построить здесь
Дом Божий, в котором бы и разместился Животворящий
Крест. Эта история из древней летописи кажется нам
совершенно неправдоподобной и сказочной, но чудеса,
обещанные загадочным голосом, действительно стали
совершаться с приходящими к святыне паломниками и
записывались в специальную книгу.
Жители окрестностей, боясь ослушаться, немедленно
принялись за работу. Тем более, что за ночь от болота не
осталось и следа, земля оказалась сухой и пригодной к
строительству. Деревянная церковь возвелась достаточно
быстро и была названа Никольской – в честь Николая
Чудотворца. Стала обживаться и местность вокруг
– близ церкви появился посёлок Никольский погост.
Позднее его переименовали в Антушково. А в храме был
выставлен Животворящий Крест.
В 1933 году Крест перенесли в Годеново. В том,
что Крест этот непростой, люди могли убедиться не
раз. Когда горела Никольская церковь, его находили на
пепелище совершенно не тронутым языками пламени.
Словно Господь охранял Свой Знак, берёг его для всех
нуждающихся. Сама же история чудес начинается

не только с явления Креста, но и с гласа Всевышнего,
который предупредил: «Кто с верой и молитвой придёт
к распятию, тот получит исцеление и станет свидетелем
многих дел славных и необычных, именем Моим и ради
Николая-Святителя творимых».
После этого действительно произошла целая
череда знамений – от высохшего болота и образования
удобной реки, на берегу которой выстроили первую
Никольскую церковь, до чудесного спасения распятия на
пожарище. Все эти события фиксировались монахами в
специальной книге. Она, увы, сгорела, но сохранилось
множество других записей, старинных свитков –
свидетельств былого. В частности, когда проводился
благодарственный молебен в честь того, что крест
уцелел, «слепые прозревали, хромые начинали ходить
прямо, больные оздоравливались».
Подобные чудеса по сей день происходят в Годеново.
Заболевания опорно-двигательного аппарата, депрессии
и бесплодие, гипертония и опухоли проходят без следа
после посещения святыни с искренней молитвой. Еще
десять лет назад, даже в самой Москве, от которой
до Ярославской глубинки ехать пару часов, об этой
святыне за пределами церковных стен мало кто
слышал. Но в последние годы происходит нечто вроде
второго обретения святыни, когда потоки верующих
устремляются к Годеновскому Кресту со всей России и
даже из-за рубежа. Может, в этом есть знак прозрения
и надежды, которую дает русскому народу свет
Христов, исходящий от этого образа. Животворящий
Крест открыт для поклонения, показывает всем свою
чудотворную силу.
Дорогие жители Тверской земли! У вас появилась
уникальная возможность посетить великую Святыню,
Нерукотворный Животворящий Крест, чудным образом
сошедший с неба в 1423 году вместе с чудотворной
иконой Николая Угодника недалеко от древнего
Переславля-Залесского.
Сейчас здесь находится мужской монастырь «Сошествия
Креста Господня». С той поры, как течет здесь
живительная родниковая вода, так полились чудеса и
исцеления на этом святом месте.
Всем просящим подает Господь от Креста помощь.
Люди, сумевшие добраться до столь отдаленного
места, получают необыкновенную Благодать, реальную
помощь в жизненных обстоятельствах и исцеление от
самых различных недугов.
Мы также посетим Никитский мужской монастырь
(в Переславле-Залесском), поклонимся мощам прп.
Никиты Столпника, желающие смогут возложить на
себя вериги святого. Сможете набрать воды из колодца,
выкопанного прп. Никитой, ею был исцелен в 1555 года
сын Иоанна Грозного. При колодце имеется купальня.
Паломники примут участие в Божественной литургии в
храме монастыря «Сошествия Креста Господня».
Спешите прикоснуться к этой святыне!
Выезд из Нелидово 25.11.2016 в 22-00, возвращение
27.11.2016 в 4-00.
Желающие поехать могут записаться в церковной
лавке (ул.Горького)    
  
Подробная информация по телефону
+7(921)508-31-95  
   
Галина Ануфриева, организатор паломничества

Каждому четвертому пенсионеру Нелидовского района
назначают пенсию досрочно
В Нелидовском районе 2757 граждан получают досрочные
пенсии, что составляет 25 процента от общего количества
пенсионеров.
Трудовая пенсия по старости назначается ранее
достижения общеустановленного пенсионного возраста (для
женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет) отдельным категориям
граждан.
Женщины, родившие пять и более детей и
воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, при
наличии страхового стажа не менее 15 лет, имеют право в
возрасте 50 лет обратиться за назначением досрочной пенсии.
Право на досрочную пенсию имеют граждане,
уволенные с работы по сокращению штатов и по ликвидации
предприятия за два года до пенсии, по предложению службы
занятости и при отсутствии возможности трудоустройства.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
-мед освященный,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте

На досрочную пенсию могут выходить граждане,
работавшие на предприятиях с тяжелыми, опасными
или вредными условиями труда. Списки производств,
работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение, утверждены
Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991
года № 10. Полный перечень профессиональных и социальных
категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, размещен на сайте ПФР http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_pens/strah_pens/.
Для назначения досрочной пенсии гражданам нужно
«заработать» определенное количество пенсионных баллов,
необходимый страховой и специальный стаж. Периоды работы
на местах, дающих право на досрочное назначение трудовой
пенсии, засчитываются в специальный стаж при условии
начисления и уплаты работодателем страховых взносов по
соответствующим
тарифам
после 1 января 2013 года.
П о д р о б н у ю
информацию
о
периодах
трудовой деятельности, местах
работы, размере начисленных
страховых
взносов,
зафиксированных на вашем
индивидуальном лицевом счете
в ПФР, а также о количестве
учтенных пенсионных баллов
и размере стажа, можно
узнать в «Личном кабинете
застрахованного лица» https://
www.pfrf.ru/eservices/lkzl/
на
сайте ПФР.
Начальник отдела назначения и
перерасчета пенсий
Управления ПФР в
Нелидовском районе
(межрайонного)
Наталья Иванова
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