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Обряд всеобщего прощения, которым завершается
масленица и открывается Великий пост, заставля-
ет даже неверующих задуматься о том, что значит

прощать и принимать прощение и зачем это вообще бывает
нужно.

 Масленицу в России празднуют даже неверующие — куда
как интересно накушаться блинов  и повеселиться на свежем
весеннем воздухе! Всерьез поститься большинство веселя-
щихся и не собирается, но почти все знают, что последний
день масленицы, который вводит верующих «во дни печаль-
ные Великого поста» (А.С.Пушкин), называется Прощеным вос-
кресеньем.

 К концу этого дня в православных храмах служится ве-
черня, к завершению которой настоятель и все клирики выхо-
дят из алтаря к прихожанам и просят прощения за все вольные
и невольные обиды и огорчения. В исполнении хора звучит
пронзительный плач Адама об утерянном рае, а прихожане по
очереди подходят к священникам и просят прощения у них. На
обратном пути сквозь толпу каждый сможет сказать знако-
мым, полузнакомым, а то и вовсе незнакомым людям:

 — Простите меня, пожалуйста!
 — Бог простит, а ты меня прости!
 Кто-то в этот день позвонит после службы своим родным

и близким по телефону, кто-то пошлет е-mail... Техника расши-
ряет границы прощения.

 Мне рассказывали об одном человеке, для которого глав-
ным доказательством подлинности Православия стало как раз
Прощеное воскресенье, которого действительно нет ни у като-
ликов, ни у протестантов. Но неверующие, к которым в этот
день обращаются с просьбой о прощении их родные и знако-
мые христиане, обычно бывают очень удивлены: а чего это
они? Вроде все нормально...

 В современной светской культуре принято говорить «из-
вините», когда наступают на ногу или просто хотят привлечь
внимание, чтобы спросить, который час. Но просить прощения
у того, перед кем действительно виноват — не принято. Конк-
ретная вина обычно прячется за громкими словами, за идео-
логическими штампами, за экономической выгодой или поли-
тической целесообразностью, за «все так делают», наконец...

 Но христианство, призванное воплотить Царство Небес-
ное в обыденной жизни, говорит: все мы виноваты перед все-
ми, с кем доводилось сталкиваться. Хотя бы потому, что не

Великий миссионер
Русской Православной Церкви

16 февраля 2012 года ис-
полнилось 100 лет со дня кон-
чины святого равноапостоль-
ного Николая, архиепископа
Японского. В храме святого
равноапостольного Николая
Японского поселка Мирный
Оленинского района состоя-
лось торжественное богослу-
жение. Его совершили митро-
полит Тверской и Кашинский
Виктор и епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан. Им сослу-

смогли, да никогда и не сможем осуществить в полной мере
евангельских заповедей по отношению друг ко другу. Все вино-
ваты, но у всех есть возможность простить и получить про-
щение.

 Каждый верующий призван поставить себя на место блуд-
ного сына, который обращается к отцу со словами: «я согре-
шил против неба и пред тобою». Всякий грех, всякий промах,
всякая ошибка делает человека виновным прежде всего пе-
ред Богом, и во вторую очередь — перед ближним. Потому и на
просьбу о прощении отвечают «Бог простит», предполагая, что
каждый из нас и мы все вместе находимся в одинаковом поло-
жении перед Высшим Судьей, и мелочные обиды и недоразу-
мения между нами сами по себе значат не так уж и много.

 Собственно, наступающий пост есть время покаяния пе-
ред Богом. По-своему его могут переживать и те, кто щедро
сыпет зеленые купюры в церковную кружку и не обращает ни-
какого внимания на людей, слезами, потом и кровью которых
эти купюры оплачены. Главное — договориться с Тем, Кто на-
верху. Но в Евангелии мы видим совсем другой подход: «если
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом тво-
им, и тогда приди и принеси дар твой» — так передает слова
Христа евангелист Матфей. Почему же примирение с Богом
открывается только после примирения с людьми? Не логичнее
ли, наоборот, начинать с главного?

 Ответ на этот вопрос тоже содержится в Новом Завете,
у апостола любви Иоанна:

«Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то
Бог в нас пребывает... Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата
своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?».
Наши отношения с ближним есть самый верный показатель
наших отношений с Богом и одновременно — школа этих отно-
шений.

 Митрополит Антоний Сурожский рассказывал историю об
умиравшей пожилой женщине, которая пригласила его испове-
дать и причастить ее перед смертью, и на исповеди сказала,
что из всех людей в мире не готова была простить только
своего зятя. Он отказался читать над ней молитву о разреше-
нии грехов, пока она отказывала в прощении хоть одному че-

ловеку — и тем самым добился перемены. Она позвонила зятю,
помирилась с ним, позвала его к своей постели и умерла на его
руках, приняв таинства с надеждой на прощение своих грехов
в вечности.

«Прощайте, и прощены будете» — вот еще замечательные
слова из Евангелия, но что означает прощать? Для кого-то это
просто ритуальное действие — рукопожатие, поцелуй, при-
ветливое слово, за которыми по-прежнему скрываются обида
и недоверчивость. Кто-то идет дальше и старается не вспо-
минать сделанного ему зла. Есть и такие, кто, как отец из прит-
чи о блудном сыне, сам бежит навстречу провинившемуся и
делает все возможное и невозможное, чтобы восстановить
разрушенные добрые отношения. У каждого своя мера.

 Не менее сложно, чем простить — принять прощение и
поверить, что все действительно прошло. Люди могут годами
приносить на исповедь одни и те же грехи, не разговаривать с
теми, кто, как им кажется, по-прежнему что-то имеет против
них. В несении этого груза они находят свою сладость, кото-
рую иногда почему-то называют смирением или скромностью.
«Я негодяй» — эти слова ничем никому не помогут, если не
добавить к ним: «но я попробую стать лучше».

 Это будет трудно, это наложит на меня новую ответствен-
ность, но без этого прощение, которое я надеюсь получить,
остается недействительным, потому что я его на самом деле
не принимаю. Я хочу остаться таким, какой я есть.

 Да, истинное прощение — это еще и попытка перемены.
Пост, который начинается сразу после Прощеного воскресе-
нья, для христианина как раз и служит способом достичь этого
изменения. Христиане называют это покаянием и хотят всту-
пить в него все вместе, никого не потеряв, и потому отклады-
вают у порога поста то, что мешает их единству хотя бы в
рамках отдельного прихода, круга родных и знакомых. На пути
к Богу важно никого не оставить за бортом.

 Покаяние начинается с возможности прощения.
Андрей ДЕСНИЦКИЙ

Прощеное воскресенье
Традиция раз в год прощать друг друга пришла в нашу жизнь с православием, с Прощё-

ным воскресеньем (нынче это 26 февраля). Сколько в ней мудрости. Ведь правда, если
вдуматься: простишь всех — и камень с души свалится. Но так ли это просто: зараз забыть
обиды, которые порой надолго врезаются в память, и измены, да и просто всех простить,
и самому прощения попросить?

жило духовенство Тверской
и Кашинской епархии, а так-
же Ржевской и Торопецкой
епархии.

В день престольного праз-
дника многие прихожане при-
шли в храм почтить память
своего земляка – святителя
Николая, который отправился
в далёкую Японию. С помо-
щью Божией, за 50 лет апос-
тольского подвига была прак-
тически организована в Стра-

не восходящего солнца насто-
ящая национальная право-
славная Церковь. Установи-
лось Православие среди
японцев не широко, но проч-
но. Крестивший убеждением
и личным примером святи-
тель Николай оставил на япон-
ской земле около 31 тысячи
православных христиан, 260
храмов и молитвенных до-
мов. Всю свою жизнь святи-
тель трудился, чтобы помочь
японцам встретиться со Хри-
стом. Сегодня он так же, как и
при жизни на земле, помогает
всем, кто хочет встретиться
с Богом. Перед смертью свя-
титель сказал: «Роль наша не
выше роли сохи. Вот кресть-
янин попахал-попахал, соха
износилась, он ее и бросил.
Износился и я. И меня бро-
сят. Новая соха начнет па-
хать. Смотрите же, пашите.
Честно пашите! Неустанно
пашите!».
    (Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)
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ВЕТЕРАНЫ — УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕГО РАЙОНА

Эти непростые
 двадцать пять лет

Двадцать пять лет
минуло со дня про-
ведения первой

ветеранской конференции,
которая состоялась 20 фев-
раля 1987 года. Много ли воды
утекло с тех пор? Куда как
много — целые временные
потоки, которые так измени-
ли рельеф страны, её суть. Но
как значимо и прекрасно, что
все эти годы в приветствиях
ветеранам учащихся школ го-
рода и района звучат слова:
«Слава дедам и слава от-
цам!». И не по-казённому, а
вполне прочувственно, ис-
кренне, уважительно. И то,
что ветеранские годы «белой
стаей пролетели», и то, что
старшее поколение хранит
совесть и мудрость, которую
вбирают в себя дети, внуки и
правнуки, а внуки и правнуки
желают дедам и прадедам
долгих лет,  как «яблонь в бе-
лом цвету». Это значит, что
ветераны — категория веч-
ная. Ветераны навсегда, как
забота о них.

...Любая река начинается
с истока. И в день юбилея
ветеранского движения в Не-
лидове уместно вспомнить, с
чего оно начиналось, назвать
имена первопроходцев. Преж-
де всего следует сказать о
Н. Я.  Варламовой, которая в
те годы работала зам. пред-
седателя исполкома городс-
кого Совета народных депу-
татов. Именно ей пришлось
решать организационные воп-
росы по созданию ветеранс-
кой городской организации.
Первым её председателем

был избран А. В. Сергеев. В
ветеранский президиум вхо-
дили   Е. С. Фролова, Г. К. Мои-
сеенков, А. Н. Чернов, А. П.
Пономарёва, А. М. Макарова,
А.С. Цветков,   И.С. Егоров,
Н. Г. Тришанков. В последую-
щие годы ветеранскую орга-
низацию возглавляли  В. С.
Красников (один год), Н. Г. Три-
шанков (два года), Г. К. Мои-
сеенков (семь лет). В преды-
дущих номерах нашей газеты
о них  были публикации.

В день юбилея нельзя не
сказать о Н. Я. Осипове, ко-
торый почти десять лет воз-
главлял городской совет ве-
теранов войны и труда, Воо-
ружённых Сил и правоохрани-

тельных органов. Занимая
этот ответственный пост, он
с присущей ему ответствен-
ностью решал вопросы, свя-
занные с жизнью людей, и в
первую очередь ветеранов
войны и труда. Большое вни-
мание придавал патриотичес-
кой работе с молодёжью.

Николай Яковлевич
пользовался заслуженным
авторитетом и большим ува-
жением всех, кто его знал,
работал  и общался с ним.
Чувство юмора, оптимизм,
энтузиазм, терпимость были
неотъемлемыми  чертами его
характера, что не мешало  ему
проявлять принципиаль-
ность.

Нельзя недооценивать и
работу секретарей совета.
Добросовестно, тщательно,
кропотливо эту работу вы-
полняли Е. С. Фролова, А. Ф.
Воякина, Т. К. Курышева. Се-
годня «секретарствует» В. И.
Быстрова. Их отличали и от-
личают доброжелательность,
внимательность, безотказ-

Ветераны—
категория вечная

ность, помощь  словом и де-
лом.

Шли годы, продолжался
поиск новых форм участия
ветеранов в общественных
делах. На заседаниях совета
регулярно рассматривались
вопросы об активизации ве-
теранских организаций, повы-
шении их роли в трудовой и
общественной деятельности
коллективов организаций,
школ, колхозов, совхозов и о
воспитательной работе сре-
ди молодёжи. Были созданы
комиссии — по работе с мо-
лодёжью, жилищно-комму-
нальная, по бытовому и ме-
дицинскому обслуживанию
ветеранов войны и труда.

Было решено установить
дежурство членов президиу-
ма  еженедельно по четвер-
гам с 10 до 16 ча-
сов. Ветераны,
все желающие
могли обратиться
к дежурному лич-
но и по телефону
по волнующим их
вопросам.
На земле
оставить
след

И вот пройден
солидный путь.
Немало сделано
для сплочения по-
жилых людей, за-
щиты их законных
интересов. На
земле оставлен
добрый след.

После ухода из
жизни           Н. Я.
Осипова у штурвала вете-
ранской организации было до-
верено встать М. П. Перцеву,
человеку беспокойному, целе-
устремлённому и умудрённо-
му большим  жизненным опы-

том. Поблагодарив своих кол-
лег за доверие, он активно
принялся за работу.

— Как и прежде, основу
нашего почтенного дружного
коллектива составляют его
ячейки — первичные вете-

ранские организации. Сегодня
их 38, объединяющих в своих
рядах более 2700 ветера-
нов,— рассказывает М. П.
Перцев. — Мы работаем в
тесном взаимодействии с ад-
министрациями города и рай-
она,  поселений, руководите-
лями предприятий и учрежде-
ний.  К числу наиболее актив-
ных можно отнести ветеран-
ские организации шахтёров,
службы быта, ЦРБ, ОАО «Не-
лидовский ДОК», «Завод пла-
стмасс», МППЖТ, пос. Межа,
Земцы и другие. Наша глав-
ная задача — держать под
контролем вопросы повыше-
ния качества жизни пожилых
людей, предпринимать усилия
по недопущению резкого рос-
та цен на услуги ЖКХ, чтобы
неукоснительно выполнялись
законы о ветеранах и инва-
лидах, улучшалось их меди-
цинское обслуживание, бо-
роться против бюрократизма,
волокиты, всех недобрых яв-

лений,  которые отравляют
жизнь пожилых людей. В этом
деле у  президума совета мно-
го добровольных и добросо-
вестных помощников. Всем
им огромное спасибо, добро-
го здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.

20 февраля в кинотеатре
«Спутник» прошло торже-
ственное мероприятие по
случаю 25-летия образования
Нелидовской городской вете-
ранской организации. Прошло
интересно, не по-казённому,
оставив у его участников
приятные впечатления. Ме-
роприятие сопровождалось
показом на экране слайдов о
жизни ветеранской организа-
ции, музыкальными и сольны-
ми номерами в исполнении
учащихся гимназии № 2. И ко-
нечно, было много поздравле-
ний  — тёплых, искренних.
Они прозвучали из уст зам.
председателя  областного За-
конодательного Собрания А.
А. Римдзёнка,  главы района
М. А. Адаменко, главы адми-
нистрации района  В. В.  Расо-
ва,  зам.  главы  администра-
ции  города  Н. М. Меденкова,
начальника территориально-
го отдела социальной защиты
населения Е. Г. Кулаковой,
директора ОАО «Завод плас-
тмасс» Р. А.  Афанасьева, на-
чальника Нелидовской техш-
колы ДОСААФ  А. И. Селед-
цова, помощника благочинно-
го  Нелидовского округа  по
социальному служению Г. В.
Ляпиной и других. Порадовал
своим выступлением ветера-
нов и хор ветеранов войны и
труда ДКШ.

В честь юбилея большая
группа ветеранов-активис-
тов была удостоена  Почёт-
ных грамот, благодарностей,

подарков от Законодательно-
го Собрания области, Тверс-
кого областного совета вете-
ранов, районной и городской
администраций, городского
совета ветеранов, техшколы
ДОСААФ и других учрежде-
ний.  В числе награждённых
А. Н. Карелин, А. П. Понома-
рёва, В. И. Быстрова, И. Ф.
Цветков,  Л. П. Крюков, В. Н.
Толокова, Н. Ф. Болдасова,
Н. А. Белов,  Т.К. Курышева,
Н. Л. Козлова, В. В. Шайнога,
А. В. Плисак, Г. М. Белова,
Н. Н. Ковалёва, В. Н. Гацых и
другие.

Юрий ПЕТРОВ
Валентин ШТУБОВ

На снимках, сделанных в
разные годы,  запечатлены
Н. Я. Осипов (вверху), воз-
главлявший городской совет
ветеранов  десять лет; М. П.
Перцев, а также  активисты
городской ветеранской орга-
низации, хорошо знакомые
нелидовцам.
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Сегодня в нашем Отечестве как никогда остро стоит воп-
рос о судьбе подрастающего поколения. Можно без преувели-
чения сказать, что от того, как сложится эта судьба, от того,
какой путь выберут наши соотечественники и их дети, будет
зависеть как их личное спасение, так и национальная и госу-
дарственная судьба России. Само существование нашего Оте-
чества зависит от этого выбора и (что еще важнее) от этого
зависит, насколько бытие страны сможет соответствовать
высшим целям, которые предопределены для нее Самим Гос-
подом и указаны историческим выбором наших предков. В наше
лукавое время перед каждым родителем, педагогом, всяким
человеком, болеющим за дело воспитания, встал мучитель-
ный вопрос о состоятельности нашей образовательно-воспи-
тательной системы в целом. Эта система успешно обслужи-
вала прежние общественно-политические идеалы, однако пе-
ред лицом новых исторических реалий она требует измене-
ний. Поэтому жизненно необходим глубокий критический пере-
смотр оснований, целей, направленности, задач и содержания
сложившейся системы воспитания и образования. В трудах
наших педагогов-соотечественников содержится опыт реше-
ния тех педагогических задач и проблем, которые остро ста-
вит перед нами современность. В частности, это проблема
контактов православных детей с миром, задача сохранения
их в Церкви, обретения деятельного благочестия не в разрыве
с жизнью, не в уходе от нее, а в способности правильно ориен-
тироваться в ней, принимать верные решения, совершать по-
ступки, достойные высокого звания христианина. Одним из
таких педагогов является С.А. Рачинский. Он оставил нам бес-
ценный опыт православного воспитания детей школьного воз-
раста.

Школа благочестия
Сергей Александрович, безусловно, был отличным педаго-

гом. Он настолько отдавал себя детям, что один из посетите-
лей школы однажды заметил: «Он был не только учителем сво-
их учеников, мне кажется, мало будет назвать его отцом. Шко-
ла была его дом, школьники - его семья, для которой он работал
не покладая рук». Он вложил всю свою душу в Татевскую шко-
лу.

Главным “инструментом” воспитания в школе был образ
жизни, которым жили все ее воспитанники. Прежде всего это
была христианская жизнь. Г. Флоровский пишет об этом: “Сель-
ская школа должна быть школою благочестия. И этим опреде-
ляется в ней сосредоточенное место Закона Божия. Это не
только один из предметов преподавания, хотя бы и главный,
именно живое сосредоточие школы. О преподавании Закона
Божия Рачинский говорит немного, перелагая центр тяжести
на пастырское творчество и самодеятельность приходского
законоучителя. Но со всею силою он подчеркивает, что класс-
ное обучение должно оживляться практическим участием
школьников в совершении богослужения в качестве чтецов и
певцов. С этим связывается и введение в основной круг пре-
подавания церковно-славянского языка и церковного пения.
«Религиозный, церковный характер, налагаемый на нашу шко-
лу силою вещей, - говорит Рачинский, - обуславливает ее рез-
кую особенность – учебную программу, отличающуюся от учеб-
ных программ всех школ иноземных». Усиленное преподава-
ние церковно-славянского языка имеет не только прикладное

значение. Рачинский подчеркивает его исключительный вос-
питательный смысл. “Обязательное изучение языка мертвого,
обособленного от отечественного целым рядом синтаксичес-
ких и грамматических форм, а между тем столь к нему близко-
го, что изучение его доступно на первых ступенях грамотнос-
ти, - это такой педагогический клад, которым не обладает ни
одна сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по
себе превосходную умственную гимнастику, придает жизнь и
смысл изучению русского языка, придает незыблемую проч-
ность приобретенной в школе грамотности”. Также Сергей Алек-
сандрович говорил: «Кто овладел хотя бы только службами
Страстной седмицы, тот овладел целым миром высокой по-
эзии и глубокого богословского мышления» и «тому, кто оку-
нулся в этот мир строгого величия, глубокого озарения всех

  Неумолимо бежит вре-
мя. И вот человечество, пе-
реступив порог тысячелетий,
широкой поступью шагнуло   в
XXI век, век всеобщей повсе-
местной компьютеризации,
автоматизации, век станов-
ления  единого мирового со-
общества.

 А каким должен быть со-
временный человек? Отве-
чая на этот вопрос, можно
привести много характерис-
тик, составляющих его образ.
Но неоспоримым фактом яв-
ляется то, что это должна
быть всесторонне развитая
личность, не только владею-
щая знаниями, но и умеющая
правильно применять их в
практической жизни.

 Именно на формирование
всесторонне развитой, гар-
моничной личности и направ-
лена программа «Одарённые

Знания –
наш капитал

дети», которая на  протяже-
нии многих лет реализуется
в школе №5. Поиск талантли-
вых детей, имеющих способ-
ности в той ли иной области
знаний, выходящие далеко за
рамки школьной программы,
начинается уже в начальной
школе. Вот почему стало тра-
дицией проведение школьной
научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в на-
уку» для учащихся начальных
классов. Привлечение талан-
тливых учащихся к участию
в конкурсах разного уровня
(от муниципального до меж-
дународного), во Всероссий-
ских предметных чемпиона-
тах (НП «Центр развития ода-
рённости», г. Пермь), в науч-
но-практических конференци-
ях и других мероприятиях яв-
ляется свидетельством пло-
дотворной совместной рабо-
ты педагогического коллекти-

ва и учащихся школы.
Большую роль в работе с

одарёнными детьми играет
вовлечение их в олимпиадное
движение, которое  приобре-
тает всё более широкий раз-
мах. С каждым годом уровень
олимпиадных заданий стано-
вится сложнее, среди участ-
ников растёт конкуренция,
накал страстей вызывает
широкий резонанс не только
среди  педагогов и участни-
ков олимпиад, но и среди об-
щественности. А это значит,
что достойно соревноваться
в своём знаниевом запасе мо-

гут только лучшие из лучших.
Сегодня гордостью школы

№5 являются активные уча-
стники муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, вошедшие в чис-
ло победителей и призёров.
Именно им выпала честь
представлять Нелидовский
район на региональном этапе
предметной олимпиады:

Покатилов Иван  (9а
класс) – география, история,
обществознание;

Строенков Артём  (9а
класс) – математика, англий-
ский язык;

Иванова Екатерина (9б
класс) – физкультура;

Прохоренков Игорь (9в
класс) – немецкий язык;

Тульская Эстер (11 класс)
– русский и английский языки;

Быстрова Екатерина (11
класс) – обществознание, не-
мецкий язык;

Козлова Ольга (11 класс)
– биология;

Сухарева Анна (11 класс)
– физическая культура;

Безимова Кристина (11
класс) – экология;

Фоменкова Руслана (11

класс) – право).
  Призёрами регионально-

го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников стали Коз-
лова Ольга (биология) и Туль-
ская Эстер (английский язык),
которая, помимо этого, стала
ещё и победителем олимпиа-
ды по русскому языку.

Природная одарённость
Эстер вовремя была замече-
на, поддерживалась и разви-
валась в ней родителями, ба-
бушкой Пахоменко Стеллой
Матвеевной (известным в
нашем городе журналистом),
педагогами школы. Внима-
тельность, усидчивость, тре-
бовательность к самой себе,
желание добиваться хороших
результатов, стремление к
расширению диапазона зна-
ний, активное участие в кон-
курсах разного уровня, яркие
выступления на научно-прак-
тических конференциях – всё
это помогло Эстер добиться
высоких результатов.

Очень надеемся, что Эс-
тер достойно представит
Тверской регион на федераль-
ном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. От
всего сердца желаем ей уда-
чи.

Зинаида БОМБИНА,
директор школы №5.

На фото: участники реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников

«Время, в которое мы живем, очень трудное, но на-
ряду с этим и судьбоносное. За всю тысячелетнюю ис-
торию Руси, может быть, только после татаро-монголь-
ского ига был такой же период, когда встала необходи-
мость заново утверждать людей и детей в святой Пра-
вославной Вере, духовно просвещать и научать их».

Святейший Патриарх Алексий II.

Учитель
от Бога

движений человеческого духа, тому доступны все выси музы-
кального искусства, тому понятны и Бах, и Палестрини, и са-
мые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические
дерзновения Бетховена и Глинки...».

Учебный день в Татевской школе
Учебный день в школе Рачинского начинался в шесть ча-

сов утра с молитвенного правила, на котором он сам всегда
присутствовал. По словам Шестуна, “татевские школьники
никогда не оставались без надзора, с ними были или сам Сер-
гей Александрович, или его помощник. Дверь в комнату дирек-
тора никогда не запиралась, ни днем, ни ночью. Он был для
учеников и учителем, и слугой, и воспитателем, и надзирате-
лем. При такой отеческой нежности к ученикам он в то же
время был с ними тверд, не потворствовал их слабостям и
проступкам. Сердечное отношение к школьникам делало в боль-
шинстве случаев невозможными сами проступки. В случаях
проявления дурного характера Рачинский стремился затронуть
в детях чувство справедливости. Мелкие же проступки он
старался не замечать”. Весь день пребывая с учениками, он
подавал им замечательный пример для подражания, что в наше
время встречается крайне редко. По окончании правила все
шли на завтрак, а потом распределялись на хозяйственные
работы, которые проходили до девяти часов. “Кто носил дрова
в комнаты, кто воду, кто поливал цветы, кто убирал школу, кто
отправлялся на помещичий двор за съестными припасами.
Сергей Александрович в это время ходил здороваться со сво-
ей престарелой мамой”. Важную роль в жизни школы играло и
трудовое воспитание (сейчас это практикуется в некоторых
школах, например, в Алексеевской пустыни). “Нравственный
аспект трудового воспитания во взглядах С.А. Рачинского со-
стоит в формировании трудолюбия, уважения к людям труда.
Трудовое воспитание обладает важнейшим качеством— ка-
чеством древности. Например, говоря о необходимости уст-
ройства пчеловодства при церковно-приходских школах, Ра-
чинский замечает: «Пчеловодство на Руси - дело исконное,
излюбленное, но во многих местностях оно пришло в значи-
тельный упадок. Оживить, воскресить его в формах новых,
обеспечивающих лучший успех, было бы делом истинно доб-

рым». Учитель, организовав трудовое воспитание в школе, по
мысли Рачинского, «может принести немалую пользу, матери-
альную и нравственную, и своим ученикам, и их родителям».
Затем начинались занятия и длились до полудня. В полдень
был обед. “Во главе одного стола садился Сергей Александро-
вич, а за другим - его помощник. Обед состоял из двух блюд -
большей частью из щей или супа с мясом и каши. Посты строго
соблюдались. По праздникам давали еще пироги и чай. Перед
обедом и после него пели молитвы. Овощи к столу шли из школь-
ного огорода”. После обеда у школьников было время, которое
они должны были потратить с пользой для школы. Зимой они
убирали снег, а летом трудились в огороде. “С двух часов до
четырех шли уроки, в четыре ребята полдничали, затем отды-
хали, играли на дворе или прогуливались, а с шести до девяти
продолжались занятия. Решали арифметические задачи на ус-
тный счет, читали и заучивали лучшие и доступные крестьян-
скому пониманию произведения русской словесности. Быва-
ли в это время и спевки”. Здесь мы видим размеренный, точно
и грамотно рассчитанный учебный день. Здесь нет места эко-
номии времени, которая пагубно влияет на учебный процесс.
Сейчас мы встречаемся с этим повседневно и прекрасно по-
нимаем, что ничего хорошего такая экономия не несет. Вместо
того, чтобы загрузить воспитанников учебным материалом (как
сейчас и делается в большинстве школ), Сергей Александро-
вич подает его небольшими порциями для того, чтобы он луч-
ше усвоился.

Почему большинство современных
школьников не хотят учиться?

Еще одной особенностью уклада жизни школьников были
отношения между старшими ребятами и младшими. Здесь не
было никакой “дедовщины”, как сейчас это принято называть.
Старшие ученики принимали новичков с радушием и лаской.
“Мерзкий обычай немецкой школы, перешедший и в наши сред-
ние учебные заведения, - обычай дразнить и мучить новичков
совершенно был чужд школе русской, каковой являлась лишь
сельская школа. Заботливость старших о новичках составля-
ла такую же характерную особенность нашей школы, как про-
тивоположная в школе немецкой”. В Татевской школе все стро-
илось на любви по заповеди Божией (Иоан.13:34). И, самое
главное, воспитанникам нравилось здесь учиться, прямую
противоположность чему мы видим в современных школах.
Сейчас для школьника главное - поскорей освободиться с за-
нятий и бежать поближе к “родному” компьютеру, который угож-
дает всем его капризам, а в школе Рачинского дети с огромней-
шим удовольствием занимались устным счетом и участвова-
ли в богослужении… Все дело в духовном развитии детей.
Если ребенок будет имеет хоть какое-то представление о ду-
ховности, то ему захочется совершенствоваться. Ему захо-
чется учиться, а не просиживать у телевизора. Авдулова В.П.
замечает: “духовный уровень развития современных детей
крайне слаб, они в сильной степени подвержены соблазнам
мира. Средства массовой информации, разлагающее воздей-
ствие окружающей обстановки влияют на их психику куда силь-
нее, чем простые попытки донести до них истины духовного
мира”.

Вывод напрашивается только один: нам нужны православ-
ные школы! Такие, как Татевская школа Рачинского. Он дал нам
замечательный пример православного воспитания, православ-
ной школы, и мы, несомненно, должны прислушаться к его опы-
ту. Очень радует факт того, что сейчас православные школы
потихоньку появляются  и есть надежды на то, что их будет
намного больше. Господь все управит нашими усилиями, уси-
лиями людей, подобных Сергею Александровичу, и в нашей
стране ситуация с воспитанием наконец наладится.

Материал подготовил диакон Александр КОЛОСОВ

    Учащаяся сш № 5 Эстер Тульская, став призёром и
победителем   регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, будет представлять   Тверс-
кую   область  на  Всероссийском этапе предметной
олимпиады  по русскому  языку.
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Когда мы
едины, мы
непобедимы

На Сретение в свою мо-
лодёжную комнату, располо-
женную  в ДК «Шахтёр», сле-
телись на совет «птенцы
гнезда Олегова». Олег Влади-
мирович Дворников – среди
нас просто Олег – руководи-
тель Нелидовского отделения
МО «Православная моло-
дёжь». Многие ребята давно
уже воцерковлены и являют-
ся активными прихожанами
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. Это Кирилл и
Давид Двойниковы вместе с
родителями, Макс Крылов –
сын священника Андрея – со
своими друзьями, Иван Пет-
рукович – ещё первоклассник,
но церковь с родителями по-
сещает постоянно. Многие
крестились совсем недавно и
ещё учатся исповедоваться
– это Арман Агаджанян, Влад
Страшнов, Сергей Горидни-
чев, Андрей Кузнецов и мно-
гие другие.

Диакон Александр Коло-
сов – зам. председателя и по
совместительству руководи-
тель рок-группы «Сихем» -
пришёл на совет, состояв-
шийся в честь Дня право-
славной молодёжи в форме
«Огонька», со своими рокера-
ми – тоже верующими людь-
ми, прихожанами. На этот
день выпал День рождения
президента народного медиа-
центра «Дай-5» Ани Соколо-
вой. Так что деловые вопро-
сы молодёжной жизни прихо-
да перемежались с поздрав-
лениями. На вечере звучало
много песен и стихов. А ещё
отрадно, что нас есть кому
защитить в трудную минуту
– это ребята из секции бокса,
которой руководит священник
Балыкинской церкви Сергий
Акимов, мастер спорта по
боксу.

Отец Константин – наш
благочинный – всегда с нами,
он благословил встречу.

В итоге было решено про-
водить такие встречи регу-
лярно два раза в месяц. Так
тому и быть.

Стас КОРОЛЬКОВ,
Дима ДМИТРИЕВ,

члены Нелидовского фи-
лиала МО «Православная

молодёжь»

Пост: как примирить
душу и тело?

Пост как праздник
 Особенно актуально этот

вопрос стоит у людей, недав-
но пришедших в храм. Право-
славная традиция предписы-
вает поститься в среду и пят-
ницу, а также в течение мно-
годневных постов. Всего из
365 дней в году постными яв-
ляются около 200. Действи-
тельно, у человека, не гото-
вого к такому образу жизни,
пост может вызвать некото-
рые затруднения. Но, с тече-
нием времени, воцерковля-
ясь, человек уже не мыслит
себе жизни без поста. Особен-
но это становится заметным,
если человек наряду с теле-
сным постом прилагает все
силы для поста духовного.

Я знаком со многими
людьми, для которых пост –
это праздник. Праздник осо-
бой молитвы и покаяния. В
эти моменты молитва им
приносит великую радость, а
слезы покаяния очищают
душу и зовут на исповедь. Что
может быть радостнее того
чувства, когда священник,
положив эпитрахиль на голо-
ву, читает разрешительную
молитву? В этот момент по-
нимаешь, что Сам Господь
прощает и разрешает от всех
грехов. А приступая к Свя-
тым Христовым Тайнам,
осознаешь, что вот она – Тра-
пеза Господня, вкушающий ко-
торую человек не будет ал-
кать во веки. Но чтобы эти ра-
достные чувства посетили
душу и сердце, необходимо
достойно подготовить к это-
му тело.

Тело, отягченное страстя-
ми и похотью, не дает душе
раскрыть двери сердца и впу-
стить туда Самого Бессмер-
тного Бога, дающего Жизнь
Вечную. Поэтому-то и нужен
пост телесный, очищающий и
смиряющий тело, помогаю-
щий в борьбе со страстями,
укрощающий похоть и прими-
ряющий душу с телом. И лишь
тогда, человек примирившись
с самим собой, очистив душу
и тело, открыв сердце свое-
му Богу и Спасителю, «укло-
няется от зла и сотворяет
благо» (1 Пет. 3, 11). Вот в
этом и есть действенность
истинного поста.

Истинный пост знает
во всем меру

Можно почти с уверенно-
стью сказать, что вышеопи-
санное духовное и физичес-
кое состояние человека – это
идеал поста. Но на практике
часто бывает далеко не так.
Как правило, в столь слож-
ном деле, как пост, многие
люди впадают в крайности.
Это особенно часто наблюда-
ется у людей, не имеющих
опытного духовного настав-
ника.

Некоторые начинают
брать на себя тяжелые мо-
литвенные подвиги, забывая
о рабочих и домашних обязан-
ностях, другие изнуряют себя
тяжким телесным постом,
итогом которого зачастую
становится физическое исто-
щение организма или обраще-
ние к врачу. Забывая о ближ-
них и убивая свое тело, чело-

Сегодня хотел бы предложить читателю немного по-
размышлять на тему поста. А если быть более точным, то
обсудить проблему питания во время поста. Что такое
пост? Для чего он нужен? Какую пищу можно вкушать во
время поста? Как священнику, мне довольно часто прихо-
диться слышать подобные вопросы, особенно при при-
ближении многодневных постов.

Если быть кратким, то пост – это воздержание. Воздер-
жание не только в пище, но и помыслах и действиях. Пост
имеет две составляющие: телесную и духовную. «Поле-
зен нам пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост
душевный непременно нужен, так что и телесный пост
без него - ничто. Многие постятся телом, но не постятся
душой. Многие соблюдают пост в пище и питии, но не
постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая им от этого
польза?» (свт. Тихон Задонский). Продолжая мысль свя-
тителя Тихона и основываясь на своем священническом
опыте, могу сказать, что польза от такого поста минималь-
ная. Но пост телесный – это первая ступенька к настояще-
му посту.

век не становится ближе к
Богу, а фактически грешит. В
подобном состоянии человек
начинает уподобляться лука-
вому, который не ест и не
пьет, но творит свои гнусные
дела. Поэтому такой пост не
угоден Господу.

Истинный пост знает во
всем меру. Он не безрассуд-
ный, а осмысленный. Пост
смиряет тело, но просветля-
ет душу. «Общее правило

умеренности воздержания
состоит в том, чтобы каждый
сообразно с силами, состоя-
нием тела и возрастом
столько пищи вкушал, сколь-
ко нужно для поддержания
здоровья тела, а не сколько
требует желание насыщения»
(прп. Кассиан Римлянин).

«Как зелень травную
даю вам все»

Размышляя о посте, необ-
ходимо коснуться и того, ка-
кую пищу можно вкушать пра-
вославному христианину во
время поста. Сразу постара-
юсь дать определение. Пост-
ная пища – это пища расти-
тельного происхождения, т.е.
все продукты питания, кото-
рые произрастила земля и их
производные.

Согласно Библии, перво-
начально для питания челове-
ка предназначалась лишь ра-
стительная пища. «Вот, Я дал
вам всякую траву, сеющую
семя, какая есть на земле, и
всякое дерево, у которого
плод древесный, сеющий
семя; - вам сие будет в пищу»
(Быт. 1, 29). Впрочем, даже в
райском саду первым людям
было дано повеление не есть
плодов определенных дере-
вьев, а нарушение этой запо-
веди, как гласит Библия, при-
вело к изгнанию людей из рая.

В дальнейшей библейской
истории после Всемирного
потопа Ною и его потомкам
Бог разрешил питаться и про-
дуктами животного происхож-
дения. «Да страшатся и да
трепещут вас все звери зем-
ные, (и весь скот земной), и
все птицы небесные, все, что
движется на земле, и все
рыбы морские: в ваши руки
отданы они; все движущееся,
что живет, будет вам в пищу;
как зелень травную даю вам
все» (Быт. 9, 2-3). Но при этом
воспрещалось есть живую
тварь, кровь и, соответ-
ственно, мясо с не стекшей
кровью (в частности, «удав-
ленину»): «Только плоти с ду-
шею ее, с кровью ее, не ешь-
те» (Быт. 9, 4). В отличие от
простых указаний для всех
людей, Моисеево законода-
тельство предписывало ог-

ромное множество всевоз-
можных пищевых ограниче-
ний, например: «не вари коз-
ленка в молоке матери его»
(Исх. 23, 19).

В праздник опресноков не
разрешалось есть хлеб, при-
готовленный на дрожжах и
закваске (квасное) (Исх. 12,
20). Все животные разделя-
лись на чистых и нечистых,
употреблять в пищу можно
было только мясо первых
(Лев. 11). Эти ограничения
выражали общую идею о том,
что человек, избранный к слу-
жению Единому Святому Богу,
должен быть сам свят и чист
во всех отношениях, и ему
должна соответствовать
лишь «чистая пища». Несом-
ненно, что данные указания
имели и гигиеническое значе-
ние, например, запрещение
употреблять мясо растерзан-
ного диким зверем животно-
го или пользоваться осквер-
ненной мышами и насекомы-
ми посудой.

С течением времени эти
запреты обрастали «предани-
ями старцев», мелочными
подробностями, порой несу-
щественными, но возводи-
мыми в ранг непререкаемых.
В результате к первому веку

в Иудее сформировалась ре-
лигиозная партия фарисеев,
которая главную цель челове-
ка видела в неукоснительном
соблюдении бесчисленных
предписаний.

Психология фарисейства
хорошо передана в евангель-
ской притче, где фарисей, мо-
лясь Богу, радовался, что он
не таков, как другие люди, -
исполняет Закон, постится
два раза в неделю и жертву-
ет на храм десятую часть до-
хода. Христос обличил лице-
мерно постящихся фарисеев,
заботящихся о внешней чис-
тоте и совершенно не вспо-
минающих при этом о внут-
ренней. В этом контексте уп-
разднены были и повеления о
чистой и нечистой пище: «Нич-
то, входящее в человека из-
вне, не может осквернить
его... Потому что не в сердце
его входит, а в чрево, и выхо-
дит вон, чем очищается вся-
кая пища... Исходящее из че-
ловека оскверняет человека.
Ибо извнутрь, из сердца че-
ловеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, ...
убийства, кражи, ... злоба, ...
гордость, безумство, - все
это зло извнутрь исходит и
оскверняет человека» (Мк. 7,
15-23). Обобщая слова Спаси-
теля, апостол Павел дал кон-
кретные указания о пище:
«Ради пищи не разрушай дела
Божия. Все чисто» (Рим, 14,
20).

Найти в магазине
постное...

Таким образом, чиста вся
пища, употребляемая нами.
Остается лишь ее разделение
на постную и скоромную. Тео-
ретически все предельно
просто. Но так ли все проис-
ходит на самом деле? Когда
наступает время поста, то
для многих православных
христиан становится целой
проблемой найти среди раз-
нообразия продуктов, предла-
гаемых в магазинах и на рын-
ках, постные продукты пита-
ния. Конечно, это не относит-
ся к овощам и фруктам.

Сложность при покупке
постных продуктов питания
многие находят в определе-
нии состава смешанных и
производных продуктов. Так
в чем же суть проблемы?

Приведу один пример. Однаж-
ды ко мне обратилась женщи-
на с просьбой подробно рас-
смотреть упаковку с лапшой
быстрого приготовления и
высказать свое мнение о
том, возможно ли вкушение
данного продукта во время
поста. Мотивировала она
свою просьбу тем, что никак
не может доказать подруге,
что лапша не является ско-
ромным продуктом.

Первое, что бросилось в
глаза – это название: «Кури-
ная лапша». Повернув упа-

ковку, я начал подробное изу-
чение состава продукта. К
своему удивлению, я не на-
шел в составе ни куриного
мяса, ни животного жира, ни
даже яиц. Зато в составе был
«ароматизатор «Куриный»,
идентичный натуральному».
Было понятно, что данный
продукт питания вполне мож-
но отнести к постным. Я выс-
казал женщине свое мнение.
Но при этом поинтересовал-
ся, что же смущает в данном
вопросе ее подругу. Оказа-
лось, что ее смущает назва-
ние и запах готового продук-
та. По всей видимости, это
было большим искушением
для человека. Каково же
было разочарование моей со-
беседницы, когда я не благо-
словил больше вести разго-
воров с подругой о «Куриной
лапше» и, тем более, вкушать
данный продукт при ней.

Конечно, я должен был
обосновать мой запрет. Для
этого я привел слова апосто-
ла Павла: «Если же за пищу
огорчается брат твой, то ты
уже не по любви поступаешь.
Не губи твоею пищею того, за
кого Христос умер, … худо
человеку, который ест на со-
блазн. Лучше не есть мяса, не
пить вина и не делать ничего
такого, отчего брат твой пре-
тыкается, или соблазняется,
или изнемогает» (Рим, 14, 15,
20-21). Моих аргументов было
вполне достаточно. Получа-
лось, что не согрешит ни жен-
щина, ни ее подруга, хотя одна
будет есть лапшу, а другая нет,
т.к. «пища не приближает нас
к Богу: ибо, едим ли мы, ниче-
го не приобретаем; не едим ли,
ничего не теряем» (1 Кор, 8,
8). Самое главное в сложив-
шейся ситуации – сохранить
любовь к ближнему, ибо «лю-
бовь есть исполнение закона»
(Рим. 13, 10).

На самом деле, вопрос о
постной и скоромной пище
стоит в данное время доста-
точно остро. Многие люди счи-
тают, что шоколад является
скоромным продуктом. Абсо-
лютно согласен, если это мо-
лочный шоколад. Но в темном
и черном шоколаде нет моло-
ка и молочных продуктов. Его
получают из какао. А о полез-
ных свойствах шоколада и
говорить не приходится. И,

конечно, его можно вкушать
в пост.

А теперь уместно кос-
нуться продуктов, которые
содержат некоторые живот-
ные составляющие. Возьмем
для примера яичный порошок,
который содержится во мно-
гих продуктах питания. Труд-
но назвать продукт, получае-
мый особой обработкой яич-
ного желтка, полноценным
куриным яйцом. Или сухое
молоко и сливки – вкусным
парным молоком и пышными
сливками. Все это специаль-
ным образом обработанные
продукты, имеющие мало об-
щего с оригиналами. Поэтому
если не есть пищу, содержа-
щую яичный порошок, тогда не
стоит есть и хлеб, в который
добросовестный производи-
тель также добавляет яйца, а
иногда и молоко.

Тем не менее, некоторые
отечественные производите-
ли, заботясь о постящемся
люде, начали выпускать не-
которые продукты питания,
ранее известные как скором-
ные, но теперь не содержащие
животных оставляющих.
Можно привести в пример
постный майонез, который по
вкусовым качествам не ус-
тупает обычному. Мне прихо-
дилось также видеть постную
колбасу, приготовленную из
сои. А если разбираться бо-
лее подробно, то многие ва-
реные колбасы, предлагае-
мые в продаже, совершенно
не содержат мяса. Его полно-
стью заменяет соя. Но об этом
производители не пишут на
этикетке.

«Ешьте без всякого
 исследования...»
Пытаясь разобраться во

всем этом изобилии продук-
тов питания, недолго дойти до
откровенного буквоедства и
фарисейства. От чего и пре-
достерегает апостол Павел:
«Все, что продается на торгу,
ешьте без всякого исследова-
ния, для спокойствия совес-
ти, ибо Господня земля, и что
наполняет ее» (1 Кор. 10, 25).

Так что же посоветовать
читателю, чтобы разобрать-
ся в вопросе правильного пи-
тания во время поста? Чело-
веку сомневающемуся не
стоит лишний раз искушать-
ся, и пусть ему каждая булка
будет скоромной. Человек,
имеющий знание, пусть не
искушает своим знанием со-
мневающегося, ибо «от зна-
ния … погибнет немощный
брат, за которого умер Хрис-
тос» (1 Кор. 8, 11). И те, и дру-
гие пусть соблюдают слова
апостола Павла: «Итак, еди-
те ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в сла-
ву Божию. Не подавайте со-
блазна ни Иудеям, ни Елли-
нам, ни церкви Божией, так,
как и я угождаю всем во
всем, ища не своей пользы,
но пользы многих, чтобы они
спаслись» (1 Кор, 10, 31-33).
Всем нам необходимо по-
мнить, что «Царствие Божие
не пища и питие, но правед-
ность и мир и радость во Свя-
том Духе» (Рим, 14, 17).
Аминь.                         Иерей

 Дионисий СВЕЧНИКОВ
Православие и мир

Поздравляем
с бракосочетанием

Ксению Баринову
и

Андрея Носова

Совет вам
да любовь!
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     Президиум городско-
го совета ветеранов по-
здравляет с  днём рожде-
ния  участника ВОВ А. М.
Носова;  с 75-летием — ве-
теранов труда  В. А. Тимо-
фееву, В. И. Широкову,
А. Ф. Евдокимова; с днём
рождения — зам. председа-
теля городского совета ве-
теранов,  депутата район-
ного Собрания депутатов
А. Н. Карелина, руководи-
теля клуба «Отрада» В. А.
Пыжьянову, ветерана тру-
да Г. Н. Смирнову!
      Желаем  здоровья,
благополучия!

Святитель Николай (в
миру Иван Дмитриевич Ка-
саткин), родился 1 августа
1836 г. в селе Березе Смолен-
ской губернии (ныне Мостов-
ское сельское поселение Оле-
нинского района). Блестяще
окончив Смоленскую Духов-
ную семинарию, в 1857 г. он
был принят в Санкт-Петер-
бургскую Духовную Акаде-
мию. По окончании академии
в нем обнаружилось призва-
ние Божие – проповедовать
православную веру в Японии.

Влечение проповедовать
в Японии возникло у него слу-
чайно при чтении воспомина-
ний мореплавателя Василия
Головкина, два года пробыв-
шего в Японии в плену. Книга
произвела на него столь силь-
ное впечатление, что он ре-
шил, что среди народа, не
знавшего Христа, необходима
проповедь Евангелия. Однаж-
ды, проходя по академичес-
ким комнатам, Иван Дмитри-
евич увидел на столе лист
бумаги с предложением Сино-
да кому-нибудь из оканчива-
ющих Академию занять мес-
то настоятеля посольской
церкви в Японии и приступить
к проповеди Православия в
этой стране. На листе уже
стояло несколько фамилий
его товарищей. Это приглаше-
ние, видимо,  не произвело
особого впечатления на юно-
шу, и он спокойно пошел ко
Всенощной. Но в храме совер-
шилось его призвание. Голос
Божий коснулся его души, и он
вдруг решил, что должен
ехать в Японию, и не жена-
тым священником, а мона-
хом. «Что-нибудь одно – либо
миссия, либо – семья», – твер-
до решил он.

3 июля 1860 г. 24-летний
иеромонах Николай прибыл на
корабле «Амур» в Хакодате
для того, чтобы занять долж-
ность священника в храме
при русском посольстве.

Сначала проповедь Еван-
гелия в Японии казалась не-
мыслимой: японцы смотрели
на христиан как на злодейс-
кую секту и под угрозой смер-
тной казни запрещали мисси-
онерство. Восемь лет у Нико-
лая ушло на изучение японс-
кого народа, его языка, нравов
и обычаев.

Основание Православной
церкви в Японии было поло-
жено в 1868 г. тайной пропо-
ведью святителя Николая.
Первенцами Православия в
Японии стали тайно крещен-
ные Павел Савабэ, Иоанн Са-
каи и Иаков Урано, которые и
сами начали проповедь Хри-
ста. К этому времени японс-
кое правительство смягчило
свои взгляды на христиан-

объезжал ту или иную часть
своей епархии, проверял
нравственное состояние при-
ходов, служил, проповедо-
вал. Во-вторых, религиозное
образование: в начале 1880-
х гг. в Токио было четыре цер-
ковных училища, в том числе
одно женское. В Миссии изда-
вался ряд журналов. В-треть-
их, всю свою жизнь, каждый
день владыка трудился над
переводом на японский язык
Священного Писания и бого-
служебных книг. Святителем
Николаем был также написан
ряд научных востоковедчес-
ких работ. Много внимания он
уделял делу знакомства япон-
цев с классической русской и
европейской культурой. В
этом направлении трудилось
основанное им «общество пе-
реводчиков». Во время рус-
ско-японской войны 1904-
1905 гг. святитель с риском
для жизни остался со своей
паствой, хотя имел возмож-
ность выехать в Россию.

Самым трудным време-
нем для святителя Николая
была русско-японская война
1904-1905 гг.  Православие
считалось всеми в Японии

ство. Первый успех окрылил
святителя – он стал благове-
ствовать по домам, стараясь
заронить в души японцев
семя Христово.

Миссия расширялась по-
стоянно, к началу 1880-х гг.
среди японцев уже было 6
священников, 27 катехизато-
ров и 50 катехизаторских по-
мощников. В 1879 году при
Миссии в Японии были откры-
ты семинария, женское ду-
ховное училище, школы кате-
хизаторов и причетников.
Издавалось пять православ-
ных духовных журналов на
японском языке. Святитель
сам служил по-японски. Воз-
никла необходимость в епис-
копе. 30 марта 1880 года ар-
химандрит Николай был воз-
веден в сан епископа Ревель-
ского и Японского в Троицком
соборе Александро-Невской
лавры. Японская церковь
расширялась, в ней насчиты-
валось уже до 10 тысяч пра-
вославных японцев.

Миссионерские труды
святителя продолжались в
трех направлениях. Во-пер-
вых, пастырское окормление.
Святитель почти ежедневно

русской разновидностью хри-
стианства. Деятельность
Японской Православной Мис-
сии оплачивалась из русской
государственной казны, из
средств Миссионерского Об-
щества и Синода. Сразу пос-
ле начала войны русский по-
сланник предложил владыке
Николаю покинуть Японию, на
что тот ответил отказом и
остался в Токио. Японским
священникам и простым при-
хожанам он велел молить
Господа о победе Японии, сам
же молился за победу России.

Во время войны были слу-
чаи, когда православных япон-
цев преследовали по подо-
зрению в шпионаже в пользу
России. Однако Православная
Церковь смогла вынести все
испытания войны. Во время
войны отец Николай был един-
ственным русским в миссии.
Он навещал пленных сооте-
чественников, всячески по-
могал им. А его японская па-
ства за время войны только
выросла: в 1905 году крести-
лось шестьсот двадцать семь
человек!. В 1912 г., в том году,
когда святитель Николай
окончил свои земные дни, чис-
ло православных японцев
превышало 34 тысячи чело-
век.

Авторитет святителя Ни-
колая постоянно возрастал.
Один из его современников
свидетельствует: язычники,
совершенно незнакомые Вла-
дыке, с шумным восторгом
приветствовали его на ули-
це, и их мощное «банзай Ни-
корай» частенько раздава-
лось в японских кварталах».

Последние 30 лет своей
жизни Владыка отдавал пере-
водам, которым придавал
особое значение. Совместны-
ми усилиями святителя Нико-
лая и потомка знаменитого в
Японии ученого-конфуцианца,
крещенного в православие
Павла  Накаи, был переведен
на японский язык и издан пол-
ный текст Нового Завета;
кроме того, переведены были
обширный служебник и Закон
Божий, а также составлен
богословский словарь.

30 июня 1910 г. в Токио был
торжественно отпразднован
50-летний юбилей его служе-
ния в Японии. К этому дню
Преосвященный Николай был
возведен в сан архиеписко-
па. Это празднование отчет-
ливо показало, как благодаря

подвигу всей его жизни в Япо-
нии изменилось отношение к
Православию.

Вся жизнь и все силы
святителя были отданы про-
поведи Евангелия, сеянию
Слова Божия в Стране вос-
ходящего солнца. Он отдал
этим трудам более полувека,
и они не пропали  втуне. Нага-
нава Мицуо пишет: «Он оста-
вил потомкам собор, 8 хра-
мов, 175 церквей, 276 прихо-
дов, вырастил одного еписко-
па, 34 иереев, 8 диаконов, 115
проповедников. Общее число
православных верующих до-
стигло 34110 человек, не счи-
тая 8170 человек, усопших
ранее... В личном же владе-
нии он оставил только не-
сколько предметов довольно
изношенного гардероба». Свя-
титель Николай отдал делу
проповеди всю свою жизнь –
не случайно он сравнивал
Японию со своей «невестой».

3 (16) февраля 1912 года,
на семьдесят шестом году
жизни, святитель Николай
мирно отошел ко Господу. Он
стал первым европейцем, ко-
торого похоронили на старин-
ном кладбище в Токио. 10 ап-
реля 1970 года Русская Пра-
вославная Церковь просла-
вила святителя в лике свя-
тых. Со дня своей смерти и
до сегодняшнего времени
святой Николай почитается в
Японии как великий правед-
ник и особый молитвенник
перед Богом. Воздвигнутый
им Воскресенский собор в То-
кио называют не иначе как
«Николай-до» – «храм свято-
го Николая».

На сегодня Японская Ав-
тономная Православная Цер-
ковь, имеющая в своем со-
ставе трех епископов и не-
сколько епархий, соборы, мо-
настыри, семинарии, изда-
тельства и множество прихо-
жан, стала признанной сест-
рой Поместных Православ-
ных Церквей. Равноапостоль-
ное достоинство служения
святого Николая Японского
определяется евангельским
«по плодам их узнаете их»: до
начала его проповеди в Япо-
нии не было ни одного право-
славного японца, а ныне
Японскую Церковь возглав-
ляют епископы-японцы, в ней
служат японцы-священники,
в ее храмах молятся корен-
ные жители Страны восходя-
щего солнца.        www.smoleparh.ru

Великий миссионер
Русской Православной Церкви

С Днём
защитника
Отечества!

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

По случаю праздника про-
изнес проповедь благочинный
Нелидовского округа протоие-
рей Константин Голубев. Он
напомнил прихожанам о том,
что святой равноапостольный
Николай приехал в чужую стра-
ну и зажёг у японцев веру в
Христа. Его труды актуальны и
в наше время, и сегодня актуа-
лен его пример — трудиться, а
не лениться. Ведь лень приво-
дит ко многим грехам, от неё
много зла.

Со словом к прихожанам
обратился митрополит Тверс-
кой и Кашинский Виктор. Он
благословил их на активное
участие в предстоящих прези-
дентских выборах. Затем епис-
коп Адриан, духовенство и го-
сти праздника посетили дерев-
ню Берёза Мостовского сельс-
кого поселения Оленинского
района  —  родину  святого
Николая.

На снимках: богослужение

     Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района  поздравляет
с Днём защитника Отече-
ства ветеранов войны,
тружеников тыла, всех тех,
кто выполнял свой долг по
защите священных рубе-
жей Родины. В этот заме-
чательный день желаем
вам крепкого здоровья и
долголетия, счастья и доб-
ра, согласия и благополу-
чия!

*  *  *
Общественная орга-

низация «Союз Черно-
быль» сердечно поздрав-
ляет «чернобыльцев» с
Днём защитника Отече-
ства. Желает вам крепко-
го здоровья, долгих лет
жизни, семейного благопо-
лучия. Будьте счастливы  и
вы и ваши семьи. Храни
вас Господь!

*   *  *
Уважаемые мужчи-

ны: И. В.  Брюхнов, В. Е.
Биберин, Б. В. Доброле-
женко, А. В. Ермаков,
В. М. Зимаков, А. М. Ива-
нов, В. И. Лосев, М. И. По-
трасов, А. Е. Свитченков,
В. Л. Хохлов, В. Н. Син-
цов! Поздравляем вас с
Днём защитника Отече-
ства. Здоровья, успехов
во всём, семейного благо-
получия.

Совет ветеранов
сш № 3.

Президиум городс-
кого совета ветеранов
поздравляет ветеранов
войны, Вооружённых Сил,
тружеников тыла, воен-
нослужащих в запасе, всех
нелидовцев с Днём защит-
ника Отечества! В этот
праздничный день  желаем
вам бодрости духа, здоро-
вья, долголетия, внима-
ния, заботы близких и род-
ных людей!

в церкви  в  честь  святого  равно-
апостольного Николая  Японского  в
п. Мирный; причастие; фотография

на память в деревне Берёза.
Информационная служба

Ржевской епархии
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Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Иконная лавка и часовня:
 новое поступление товаров

В иконной лавке (ул. Горького, 12) новое поступле-
ние товара: большой ассортимент книг, икон, сувени-
ров, ювелирных изделий из золота и серебра. Посту-
пил в продажу монастырский мёд.Также большой вы-
бор церковных товаров в часовне на пл. Жукова.

Приглашаем приобрести подарки к праздникам
23 февраля и 8 марта.

26 февраля, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Вечерня с чином прощения.
11.30 Заочное отпевание.

27 февраля, понедельник
Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Начало Великого поста.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

28 февраля, вторник
Ап. от 70-ти Онисима.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

29 февраля, среда
Мчч. Памфила пресвитера, Валента диакона и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

1 марта, четверг
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, патриарха Московс-
кого и всея России, чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным каноном прп.
Андрея Критского.

2 марта, пятница
Свт. Льва, папы Римского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
Освящение и раздача колива.

3 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона. Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и
мц. равноап. Апфии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

«Лыжня России» - удалась!
12 февраля, несмотря на мороз, из Нелидова отправилась

команда в количестве 50 человек на традиционный праздник
«Лыжня России». Наша делегация – молодёжь разных возрас-
тов, ветераны спорта, семьи, представители отдела по куль-
туре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации рай-
она, тренеры ДЮСШ; возглавлял команду глава района В.В.
Расов. По приезде в деревню Ямок Калининского района все
участники получили шапочки и другую атрибутику. Место про-
ведения гонки было красочно оформлено. Вовсю работала яр-
марка, действовали игровые площадки. Со всего Верхневол-
жья съехалось несколько тысяч участников.

Представители нашей команды участвовали во всех забе-
гах. И, конечно, все ждали старта VIP-участников, где вместе
с губернатором Тверской области Андреем Шевелёвым, гла-
вами  администраций районов нашей области на дистанцию в
один километр вышел Валерий Расов. Глава администрации
нашего района финишировал в первой двадцатке, а всего в
забеге участвовало около двухсот человек. Прекрасный ре-
зультат! Семья Рябиковых заняла 4-е место, от призового ме-
ста их отделили всего две секунды. Но несмотря ни на что, все
участники остались довольны. Выражая благодарность отде-
лу по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму админист-
рации Нелидовского района за прекрасную возможность по-
участвовать в этих соревнованиях, все сели в тёплый авто-
бус и отправились в родное Нелидово.

Всероссийский праздник спорта удался на славу.
Илья ШАТАЛОВ, Арман АГАДЖАНЯН,

члены Нелидовского филиала МО «Православная моло-
дёжь»,народный медиа-центр «Дай 5»

За уклонение от уплаты алиментов
возбуждено уголовное дело

Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки
исполнения законодательства об исполнительном производ-
стве выявлен факт злостного уклонения гр-ки В. от уплаты по
решению суда алиментов в пользу своей 11-летней дочери.
Сумма задолженности с марта 2011г. по январь 2012 г. соста-
вила почти 60 тыс.рублей.

 По данному факту Нелидовским межрайонным прокуро-
ром в отделе дознания Нелидовского районного отдела УФССП
РФ по Тверской области инициирована доследственная про-
верка, по результатам которой в отношении гр-ки В. возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Нарушения в детском доме
Нелидовской межрайонной прокуратурой проведена про-

верка государственного образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Не-
лидовский детский дом», в части исполнения законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния, в ходе которой выявлены нарушения.

 В столовой и на кухне использовалась посуда, имеющая
сколы.  Учет списания лекарственных препаратов в учрежде-
нии должным образом не осуществлялся.

 По итогам проверки межрайонным прокурором на имя ди-
ректора детского дома внесено представление об устранении
выявленных нарушений, в котором поставлен вопрос о при-
влечении к ответственности должностных лиц, допустивших
нарушения.

В НЕЛИДОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Прощёное воскресенье
Крутит снежной каруселью
Хвост стареющей метели,
И ласкает спящий лес
Взгляд синеющих небес.
Но пока зима – царица,
Не поют свирелью птицы,
Всё ещё под властью сна,
Долгий путь идёт весна.
А ведь завтра пред весною
Праздник наш с душевной болью,
И слова: «Меня простите» -
В пост души твоей частица.
День красивый, добрый, нежный,
Может быть, холодный, снежный,
Но исчезнет тень с лица,
И раскроются сердца.
Помолись Отцу – и в путь,
Будет трудно в пост, и пусть,
Но увидишь, без сомненья,
Ты Христово Воскресенье.

Юрий ИЛЮХИН
13 февраля 2012 года

Добро
пожаловать!

26 февраля
Сквер

 Дворца
культуры
«Шахтёр»

Широкая масленица
26 февраля в сквере Дворца культуры «Шахтёр»

состоятся народные гуляния «Широкая масленица»
10.00 — открытие точек общественного питания

и торговли.
11.00 — детские аттракционы, конкурсы, народ-

ные забавы.
12.00 — театрализованное представление «Эх,

да  Масленица!»

Земляки. Мы тверские — мы вместе!
   В субботу, 18 февраля из

муниципальных образований
региона съехались в Тверь
делегации для участия в фес-
тивале единства всех жите-
лей тверского края  — «Зем-
ляки». Достойно был на этом
фестивале представлен и
Нелидовский район. У нас
много талантливых людей, и
нелидовцам было что пока-
зать. В городском саду при-
влекла  внимание  тверичей
палатка «В угодьях Бабы
Яги». Здесь можно было по-
знакомиться с чучелами птиц,
зверей, обитающих в Цент-
рально-лесном государствен-
ном биосферном заповедни-
ке, узнать, над чем сегодня
работают  его научные со-
трудники.  Во время презен-
тации  района была представ-
лена выставка работ юных
умельцев детской школы ис-
кусств (куклы в традицион-
ных костюмах Тверской гу-
бернии и  другие поделки), а
также авторские работы

Елены Чубриковой, которые
добавили красок в белоснеж-
ный узор зимы.

Легкий морозец не поме-
шал  ансамблю «Красны де-
вицы» из Новосёлок  (руково-
дитель  С. И. Демешко)  пора-
довать зрителей исполнени-
ем русских народных песен.

Губернатор  А. В. Шевелёв,
пообщавшись с творческим
коллективом,  пожелал само-
деятельным артистам новых
творческих успехов.

В рамках фестиваля про-
шла ярмарка, на которой
были представлены лучшие
тверские товары.

«Красны девицы» из Новосёлок

НАШ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ


