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 Созидать — значит жить
В воскресенье, 12 авгус-

та  наша страна в очередной
раз будет чествовать людей
самой мирной и древней на
земле профессии — строите-
лей.  Их труд во все времена
был уважаемым и необходи-
мым. Архитекторы, дизайне-
ры, прорабы, каменщики, от-
делочники — невозможно пе-
речислить все специальнос-
ти, востребованные в совре-
менном строительстве. Се-
годня приоритеты строителей
— надёжность, качество.
Всё, что выполняется их ру-
ками, делает нашу жизнь ком-
фортнее. Мы все благодарны
строителям за построенные
жилые дома, магазины, шко-
лы, детские сады, больницы,
за сохранение памятников ис-
тории. И в преддверии празд-
ника хотелось бы добрым
словом вспомнить ветера-
нов-строителей, которые
возвели наш молодой город с
его  добротными жилыми до-
мами, магазинами,  учрежде-
ниями культуры и другими со-
циальными объектами.

Сохраняя и приумножая
замечательные  традиции
своих предшественников,
внедряя передовые техноло-
гии и перспективные разра-
ботки, современные строите-
ли делают всё возможное для
развития Нелидова. Большое
внимание уделяется решению
жилищного  вопроса ветера-
нов Великой Отечественной
войны.

Накануне Дня строителя
я побывал на ряде вводных
объектов нашего города. Пер-
вое, что порадовало — это
высокая степень их готовно-
сти. Многие жители города,
видимо, обратили внимание
на то, как прекрасно сегодня
выглядит здание бывшего
кардиологического и терапев-
тического отделений ЦРБ. Бо-
лее чем за полгода коллектив
строителей ООО «Контакт+»
привёл его в порядок и не
только снаружи (стены обли-
цованы керамогранитной
плиткой), но и выполнил боль-
шой объём работ внутри, ка-
питально отремонтировав
все четыре его этажа.  Извле-
чены старые окна, вставле-
ны стеклопакеты, в  ряде па-
лат, коридоров, в санузлах, в
процедурных кабинетах сте-
ны и полы  выложены плит-
кой. Сосудистый центр, кото-

рый очень нужен Нелидову,
имеет высокую степень го-
товности, и мы надеемся, что
в областном министерстве
здравоохранения  без прово-
лочек решат вопросы оснаще-
ния его современным меди-
цинским оборудованием.

Заметные подвижки про-

изошли на строительстве
плавательного бассейна. Вы-
полнена гидроизоляция чаши.
Скоро она будет наполнена
водой для проведения испы-
тательных работ, и если они
пройдут успешно, начнётся
её облицовка кафелем.

На проспекте Ленина про-
должается строительство
83-квартирного жилого дома.
Его новосёлами нынче долж-
ны стать горожане, прожива-
ющие в аварийных домах.

В Нелидове ведётся и ин-
дивидуальное жилищное
строительство. За семь ме-

сяцев введено более 500 кв.
метров жилья.

И наконец о самой важ-
ной стройке Нелидова — пра-
вославном храме. Строи-
тельство Дома Божиего ве-
дётся на пожертвования  не-
лидовцев. С начала этого года

собрано 2 821 600 рублей. «На
эти деньги покупаем кирпич,
цемент, бетонные блоки и дру-
гие материалы,— рассказы-
вает прораб стройки Н. Н. Пта-
шечкин, посвятивший более
сорока лет строительному
делу. — Вот и поднимается
храм всё выше и выше».

Недавно с положением
дел на стройплощадке ознако-
мились митрополит Тверской
и Кашинский Виктор, епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, глава района М. А. Ада-
менко, глава администрации
района В. В. Расов. Пояснения
давали протоиерей Констан-
тин Голубев, прораб Н. Н. Пта-
шечкин. Гости  были удовлет-
ворены ходом работ.

Пётр ЛИСИН
На снимках: строящиеся

в Нелидове храм, 83-квартир-
ный дом, плавательный бас-
сейн, сосудистый центр.

Фото автора

Одно из красивейших мест Верхневолжья – Ширков По-
гост, расположившийся на берегу озера Вселуг. На широкой
поляне у соснового леса, среди трав и цветов, высятся два
храма, освященных в честь Рождества Иоанна Предтечи: де-
ревянный, срубленный из добротного леса еще при Петре I, и
каменный, из красного кирпича, который в будущем году отме-
тит свое столетие. Именно в этом живописнейшем месте,
наполненном благодатной тишиной и умиротворением, состо-
ялось 7 августа заседание совета Ржевской епархии.

Под открытым небом, вблизи храма, на лужайке был уста-
новлен стол, за которым вели деловой разговор участники
совета. Предстояло рассмотреть различные вопросы, некото-
рые из которых требовали своего решения незамедлительно.

В начале заседания было заслушано выступление благо-
чинного Жарковского округа протоиерея Петра Вознюка, кото-
рый рассказал о религиозной ситуации в районе, о деятельно-
сти приходов благочиния: храма Владимирской иконы Божией
Матери (пос. Жарковский) и церкви Рождества Богородицы
(пос. Ордынок Жарковского района). В благочинии развивает-
ся сотрудничество с районной администрацией, осуществля-
ется духовное окормление социальных учреждений, активно
действует воскресная школа; поддерживаются отношения с
библиотекой, редакцией райгазеты. В связи с открытием ново-
го храма в честь Владимирской иконы Божией Матери у прихо-
жан старой церкви пос. Жарковский возникло беспокойство о
судьбе прежнего здания церкви. Этот вопрос был озвучен на
заседании совета; было принято решение не закрывать ста-
рый храм, а сделать «летним», с периодическим совершением
в нем богослужений.

После кончины протоиерея Олега Чайкина насущным воп-
росом до сего дня было назначение благочинного Ржевского
округа, а также духовника Ржевской епархии. По благослове-
нию епископа Адриана благочинным Ржевского округа назна-
чен ключарь Оковецкого кафедрального собора г. Ржева прото-
иерей Константин Чайкин. Епархиальным духовником опреде-
лено быть настоятелю храма Рождества Иоанна Предтечи с.
Ширков Погост иеромонаху Антонию (Краснолобову).

Совет счёл необходимым в крупных муниципальных обра-
зованиях назначать благочинных в городе и районе. Так, благо-
чинным в Торопецком районе на состоявшемся заседании был
назначен протоиерей Георгий Фролов, благочинным в  г. Тороп-
це – протоиерей Сергий Гаврышкив.

Было рассмотрено также несколько прошений; в частно-
сти, о награждениях и учреждении епархиальной медали в честь
свт. Тихона, Патриарха Московского, об издании  писем народ-
ного педагога и подвижника С.А. Рачинского, уроженца нынеш-
него Оленинского района.

Со своими замечаниями, предложениями выступили про-
тоиерей Сергий Малышев, Ю.Г. Петров, Г.В. Ляпина. Галина
Васильевна, в частности, заострила внимание на необходи-
мости заключения соглашений о сотрудничестве между благо-
чиниями и районными территориальными отделами социаль-
ной защиты населения и призвала благочинных оформить со-
глашения в ближайшее время.

По окончании заседания его участники вместе с владыкой
Адрианом посетили действующий Иоанно-Предтеченский храм,
поднялись на колокольню, а затем с удовольствием послуша-
ли звучание колоколов под управлением профессиональных
звонарей. Настоятель храма иеромонах Антоний (ныне – ду-
ховник епархии) преподнес в подарок владыке и благочинным
красочное издание, посвященное 100-летию Иоанно-Предте-
ченской церкви.

Следующее заседание епархиального совета состоится в
Ржеве 6 сентября; планируется участие в нем всех благочин-
ных епархии.

Информационная служба Ржевской епархии

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

     Деловой разговор
у стен столетнего храма
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны А. Л. Мукасеева,
И. С. Писаренко; с 85-ле-
тием  ветерана шахтёрс-
кого труда А. Н. Максимо-
ву; с 75-летием почётного
шахтёра    В. И. Синицы-
на; с 80-летием ветеранов
труда        Н. А. Цыганову,
В. Г. Ларькову; с 70-лети-
ем ветерана труда М. И.
Аксёнова; с 65-летием
ветерана труда Л. Т. Кар-
пенкову; с 50-летием ве-
терана железно-дорожной
полиции   А. В. Викторова;
с днём рождения ветера-
нов труда М. Н. Виногра-
дову,       М. Н. Лебедеву,
Т. С. Шульц!

Желаем здоровья,
благополучия!

  Поздравляем
с бракосочетанием:

Александру Ломако
и Дениса Дмитриева!

* * *
Екатерину Васильеву

и Александра Маркина!

Совет вам
да любовь!

Воскресная школа при
храме Владимирской иконы
Божией Матери п. Жарковс-
кий  существует уже несколь-
ко лет. Первые  наши ученики
уже стали взрослыми  и ак-
тивно участвуют в жизни
прихода. В настоящее время
в воскресной  школе  занима-
ются 8 детей (5 мальчиков и 3
девочки). Занятия по изуче-
нию Закона Божьего проводит
Александр Павлович Кисе-
лев. Регулярное участие уче-
ников воскресной школы в бо-
гослужениях  сводит воеди-
но полученные  знания и дает
им практическое применение.
Так, мальчики вместе с пре-
подавателем прислуживают
батюшке во время богослуже-
ний в алтаре, девочки поют
на клиросе. В школе есть своя
библиотека для детей и взрос-
лых. После службы, перед за-
нятиями  дети общаются за
чашкой чая.

Кроме трудовых будней,
в воскресной  школе бывают
и праздники: Рождество, Пас-
ха, Масленица, День славян-
ской письменности и культу-
ры. На  районном уровне про-
водятся   выставки детских
поделок и рисунков, концер-
ты, в которых дети воскрес-
ной школы принимают самое
активное участие. Доброй
традицией для нас стало еже-
годное  проведение Рожде-
ственского и Пасхального кон-
цертов, где ученики воскрес-
ной школы  демонстрируют
собственные таланты и на-
слаждаются творчеством
других детей.

Закон Божий для детей
Во время  каникул дети во

главе со своим учителем со-
вершают походы в лес, где
отдыхают, общаются   и на-
слаждаются  красотами Жар-
ковского края.

Приятно, что ученик вос-
кресной школы Косов Сергей
в 2012 году стал призером
второго (муниципального)
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по основам
православной культуры и на-
гражден почетной грамотой
отдела образования админи-
страции Жарковского района.
Родители Сережи получили
благодарственное письмо за
хорошее воспитание сына. А
девочки - ученицы воскресной
школы Косова Ольга и Анань-

ева Ксения награждены дип-
ломом первой степени за по-
беду в школьном туре олим-
пиады 2012 года по основам
православной культуры, что
тоже явилось отрадным  со-
бытием.

Дети любят воскресную
школу. И не потому, что там
не ставят двоек, не потому,
что там нет дневников и не
потому, что никто не будет
ругать из-за невыполненного
домашнего задания… Они
идут туда с радостью, пото-
му что там их всегда  ждут и
там они  занимаются  своими
любимыми занятиями:  отме-
чают праздники, участвуют  в
концертах  и различных кон-
курсах, читают, поют, рисуют,

трудятся и отдыхают! Препо-
даватель воскресной школы
Киселев А.П. учит их познать
Бога, любить ближнего, свою
Родину, сохранять и умножать
православные традиции.

И настоятель нашего хра-
ма протоиерей Петр, и препо-
даватель воскресной школы
Киселев А.П. главной целью
считают духовное воспита-
ние детей,  воспитание лич-
ностей, которые были бы спо-
собны к милосердию и учас-
тию в человеческих пробле-
мах и переживаниях, а также
были ответственны, прежде
всего, за свой образ жизни,

слова и поступки. Они стре-
мятся, в первую очередь, на-
учить детей вере, раскрыть
глубину и красоту православ-
ного вероучения и богослуже-
ния, помочь родителям зало-
жить в детские сердца духов-
ные и нравственные основы.

В воскресной школе кипит
жизнь, слышны слаженное пе-
ние, детские голоса, и это ра-
дует.

  О. АРСАНОВА,
прихожанка храма Вла-

димирской иконы Божией
Матери

На снимках: воспитан-
ники воскресной школы

  ВОСПИТАНИЕ

 14 августа - празд-
ник Происхождения
(изнесения) Честных
Древ Животворящего
Креста Господня.
Празднество Всеми-
лостивому Спасу и
Пресвятой Богороди-
це.

 В греческом часослове
1897 года так объясняется
происхождение этого праз-
дника: «По причине болез-
ней, весьма часто бывав-
ших в августе, издревле ут-
вердился в Константинопо-
ле обычай износить Чест-
ное Древо Креста на доро-
ги и улицы для освящения
мест и в отвращение болез-
ней. Накануне (31 июля, ст.
ст.), износя его из царской
сокровищницы, полагали
на святом престоле Вели-
кой церкви (в честь Святой
Софии - Премудрости Бо-
жией). С настоящего дня и
далее до Успения Пресвя-
той Богородицы, творя ли-
тии по всему городу, пред-
лагали его потом народу
для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честно-
го Креста».

 По принятому в Право-
славной Церкви уставу, в
этот день совершается ос-
вящение воды. Честный
Крест выносится накануне
во время утрени и перено-
сится с престола на сере-
дину храма архиереем или
священником. Крест укра-
шается ароматными цвета-

ми. В день праздника вме-
сте с освящением воды со-
вершается освящение
меда, т.н. первый «медо-
вый Спас», или «Спас на
воде», «Мокрый Спас».
Народ окрестил этот праз-
дник Медовым Спасом – к
этому времени пчела пере-
ставала доставлять мед, и
можно было выламывать
соты, а значит, и попробо-
вать мед нового сбора.
Церковь в этот день освя-

щает мед и цветы.
 Празднование Всеми-

лостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице установле-
но по случаю знамений от
икон Спасителя, Пречис-
той Богоматери и Честного
Креста во время сражения
св. благоверного князя Ан-
дрея Боголюбского с вол-
жскими болгарами в 1164
г., в котором враги были
побеждены.

 В Русской Церкви это

празднество соединилось
с воспоминанием Креще-
ния Руси 1 августа 988 года.
В «Сказании действенных
чинов святыя соборныя и
апостольския великия
церкви Успения», состав-
ленном в 1627 году по по-
велению Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Фила-
рета, дается такое объяс-
нение праздника 1 августа:
«А на происхождение в
день Честного Креста бы-
вает ход освящения ради
водного и просвещения
ради людского, по всем гра-
дам и весем». Известие о
дне Крещения Руси сохра-
нилось в хронографах ХVI
века: «Крестися князь ве-
ликий Владимир Киевский
и вся Русь августа 1».

 Это первый из трех
праздников Всемилостиво-
му Спасу, совершаемых в
августе. Второй – Преобра-
жение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа,
празднуемый 19 августа.
Третий – перенесение в
Константинополь Нерукот-
ворного Образа Господа –
29 августа. Три этих празд-
ника соединяют собой Ус-
пенский пост, который и
начинается 14 августа.
Продлится он до 28 авгус-
та – двунадесятого празд-
ника Успения Пресвятой
Богородицы. Успенский
пост – строгий: вкушение
рыбы разрешается лишь
19 августа – в день двуна-
десятого праздника Пре-
ображения Господня.

karelinform.ru
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Продавцы
начали

здороваться
Признайтесь, вас не-

сколько смущает, когда
продавец в магазине с
вами здоровается. Такую
картину часто можно на-
блюдать в супермаркетах
«Магнит» и некоторых дру-
гих магазинах Нелидова. С
чего бы это? Не иначе как
сейчас начнёт «навязы-
вать» какую-нибудь покуп-
ку, думаете вы. На самом
деле, здороваться с клиен-
том - общемировая прак-
тика, и российские служи-
тели прилавка  только на-
чинают её осваивать. Чай
в ВТО вступаем. Причём
«уровень радости» в гла-
зах продавца при виде по-
купателя  может ещё и из-
меряться. По итогам 2010
года был проведён анализ,
который выявил, что в ма-
газинах планеты улыба-
лось лишь 75 процентов
продавцов. В предыдущие
годы уровень дружелюбно-
сти не опускался ниже 87
процентов. Самые улыбчи-
вые продавцы живут в
Южной Америке, а вот в
России продавцы скупова-
ты на приветствия. Тако-
вых лишь 70 процентов.

Чересчур  «серьёзный»
народ подобрался у нас и
в ряде учреждений, в ав-
тобусах и т. д. Редко кто из
их служителей попривет-
ствует вас. В дефиците
культура общения.

Сергей ИВАНОВ

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 14  августа — свя-
щенник церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери
протоиерей Андрей Кры-
лов; 14 августа — гл. бух-
галтер-начальник отдела
комитета по управлению
имуществом М. Н. Шапо-
валова; 14 августа — И П
Хайлов М. Г.; 15  августа
— глава администрации
Нелидовского сельского
поселения    Н. И. Баскако-
ва.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери сердечно
поздравляют с днём рожде-
ния  протоиерея Андрея
Крылова и помощника на-
стоятеля церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери
по  экономической  дея-
тельности  Евгения Ми-
хайловича Рябикова! Же-
лаем  крепкого здравия,
пасхальной радости!  Мно-
гая и благая лета вам!



Однажды на Успение
Пресвятой Богороди-

цы зубцовский священник ар-
химандрит Вениамин пригла-
сил ржевитян на трапезу. Вот
тогда впервые и был озвучен
вопрос: а не пора ли Ржеву
иметь свой православный
храм? Тут же набросали об-
разец прошения к владыке
Тверскому и Кашинскому
Алексию.

   По неизвестной причине
ответ из Твери задержался.
По благословению архиманд-
рита Вениамина вновь были
собраны документы. Федоро-
ва и еще две женщины отпра-
вились в епархию. Изложили
митрополиту свою просьбу.
Оказалось, там уже решался
вопрос, кого из священнослу-
жителей направить в Ржев.

Первоначальный вариант,
по которому намечали возоб-
новить православные бого-
служения в Ржеве, был иным.
Тверская епархия, митропо-
лит Алексий в своем обраще-
нии в исполком Ржевского
горсовета просили вернуть
епархии на правах собствен-
ности здание бывшего город-
ского краеведческого музея
(Оковецкую церковь), ей и
было предназначено стать
центром возрождения Право-
славной веры и восстановле-
ния последующих храмов в
Ржеве.

Областной исполни-
тельный комитет, в

общем-то, не был «за», и не
был «против». Оставалось
заручиться согласием ржев-
ских чиновников: одним из
них был секретарь исполкома
горсовета (бывший работник
прокуратуры) Лев Петренко.
Имея поверхностные позна-
ния в области религии,
пользуясь служебным поло-
жением, он отстаивал здание
«музея», как объект, пред-
ставляющий историческую
архитектурную ценность и
находящийся якобы под охра-
ной государства. В действи-
тельности же все противоре-
чило его доводам. Здание мно-
го лет не ремонтировалось,
из года в год под атмосфер-
ными воздействиями разру-
шалось, и в ближайшее вре-
мя предпосылок к его рестав-
рации не намечалось. В ис-
полкоме на эти цели денег не
было. Реставрация - это не
текущий ремонт, и денег тре-
бовалось в десятки раз боль-
ше, чем на латание дыр. Об
этом говорилось в послании
митрополита Алексия в адрес
руководства Ржева. Но Пет-
ренко, имея способность к со-
чинительству, вновь «моти-
вированно» отписался, пред-
ложив на этот раз, как вари-
ант, почти до фундамента при-
шедшее в негодность, стояв-
шее без купола здание нынеш-
него Вознесенского собора. Он
был уверен, что до основания
разрушенное здание никакими
капремонтами и средствами
не восстановить. После дол-
гих бумажных волокит испол-
ком ржевского горсовета дал
добро на восстановление ча-
совни на территории Казанс-
кого кладбища. Речь о восста-
новлении Вознесенского собо-
ра еще не шла. Не было зак-
лючения архитектора и спе-
циальной комиссии о том, что
здание, учитывая его износ,
подлежит восстановлению.

 . ..Татьяна Васильевна
Федорова и сопровождавшие
ее женщины вернулись из
Твери в приподнятом настро-
ении. Не дожидаясь приезда
священника, верующие со-
брались у полуразрушенной
часовни. Они требовали у ад-
министрации размещавшейся
здесь торговой организации
освободить помещение. Есте-

ственно, организация сразу
сделать этого не могла. Для
того, чтобы подыскать поме-
щение, вывезти сотни банок
краски, стройматериалы,
нужно было время. А бабуш-
кам не терпелось. И вновь
Татьяна Васильевна органи-
зует «поход» в горсовет, во-
евать с «волынщиками...».

   И сколько еще пришлось
бы ходить по инстанциям, не
появись однажды на террито-
рии Казанского кладбища ху-
дощавый, с бородкой клиныш-
ком, батюшка. Он стоял на
коленях перед будущим Воз-
несенским собором и молил-
ся. Желанный благословен-
ный человек появился очень
кстати. С ним требовать то,
что испокон веков принадле-
жало церкви, стало легче. Те-
перь всякое дело начиналось
с молитвы. У старых разва-
лин отслужили просительный
молебен, освятили террито-
рию будущего строительного
объекта.

  Не всегда и нелегко от-
крывались двери чиновников
перед приезжим настоятелем
несуществующего храма.
Организационное собрание
верующих состоялось на ули-
це 2-я Предтеченская в доме
Мыльникова. Здесь был выб-
ран приходской совет, старо-
стой которого избрали хозяи-
на дома. Сам собой опреде-
лился приходской актив, кос-
тяк рабочих по восстановле-
нию часовни. По предложе-
нию старосты было принято
решение проводить празднич-
ные и воскресные службы в
его доме. Дом оказался на-
столько просторным, что воз-
ражений со стороны батюшки
не было. Накануне дня памя-
ти святых первоверховных
апостолов Петра и Павла со-
стоялась первая вечерняя
служба. Ее провел священник
Валентин Сергиенко.

Впервые после долгого
перерыва ржевитя-

нам представилась возмож-
ность исповедаться, а 12-го
июля помолиться  на Боже-
ственной  Литургии, удосто-
иться принятия Святых Таин.
Всех желающих попасть на
праздничную службу дом не
вмещал. Люди стояли в при-
хожей, на улице, во дворе и в
огороде под окнами.

 Даже то примитивное
церковное пение останавли-
вало прохожих. Одни, делая
крестное знамение, уходили,
другие, замедляя шаг, прислу-
шивались к возгласу священ-
ника, к церковному пению,
останавливались, становясь
участниками долгожданного
богослужения.

   Небесной радостью све-
тились лица причастников. Да

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СВЯТЫНИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

Вознесенский собор

Вознесенский  собор находится рядом
с Казанским кладбищем (Ржев,Торо-

пецкий тракт). Построен в 1855 году, камен-
ный, престол один - Вознесения Господня.
Храм был закрыт в 1939 г. Вновь открыт в
1985 г. Чтимые святыни: иконы благоверно-
го князя Владимира, мученицы Агриппины,
мученицы Параскевы, праведной Пелагеи
Ржевской. При Вознесенской церкви находи-
лась церковь Казанской  иконы Божией Ма-
тери (во втором этаже каменного здания, в
нижнем этаже находились помещения для
сторожей и церковного хозяйства). При Воз-
несенской церкви имелась каменная часов-

ня, посвященная местночтимой чудотворной
Казанской  иконе Божией Матери (построена
в 1851).

 В середине 80-х годов ХХ века началось
восстановление часовни и церкви Вознесе-
ния, где осуществляется служба.  19 августа
1985 года митрополитом Калининским и Ка-
шинским  Алексием  настоятелем Вознесен-
ского собора был назначен протоиерей Олег
Чайкин. 14 июня 2012 г. он скоропостижно
скончался и был погребён рядом с Вознесен-
ским собором. В настоящее время настоя-
телем собора и  благочинным Ржевского ок-
руга назначен протоиерей Константин Чайкин.

иначе и не могло быть. «Кто
вступил в общение со своим
Спасителем, тот не может не
светиться радостью».

   Домой никому уходить
не хотелось. Хотелось пооб-
щаться с батюшкой, погово-
рить о насущных делах по вос-
становлению часовни, храма.
Хозяин дома пригласил к чаю.
Разговор затянулся... Давно
ржевитяне не испытывали
похожего блаженства.

 В  августе 1985
года вместо отца Ва-
лентина для восста-
новления ржевских
храмов прибыл свя-
щенник из Твери Олег
Чайкин.

   ...Ржев в августе 1985
года стал строительной пло-
щадкой. В первые строитель-
ные леса оделась часовня на
Казанском кладбище. Вне-
шний вид часовни приехали
восстанавливать реставра-
торы из Загорска. В уборке и
очистке территории, помеще-
ний часовни помогали веру-
ющие. Они убирали мусор,
очищали от раствора, от вспу-
чившейся от сырости старой
штукатурки,кладку цоколя,
стены внутри и снаружи. Что-
бы укрепить фундамент и
сделать новую отмостку, при-
шлось землю вокруг храма
откапывать и выносить но-
силками за пределы ограды,
засыпать опалубку щебенкой,
трамбовать. Люди работали
от начала светового дня и до
наступления темноты. Никто
не приглашал помощников,
они приходили по зову серд-
ца, чтобы внести свой по-

сильный труд во славу Бо-
жию. В основном это были по-
жилые люди. Конечно же, они
уставали, а утром следующе-
го дня вновь приходили, тре-
буя загрузить их работой.

С Божьей помощью в
октябре 1985 года ча-

совня была оборудована и ос-
вящена под временную цер-
ковь.

   К этому времени ржев-
ская торговая организация ос-
вободила все помещения
внутри храма, а на руках на-
стоятеля Вознесенского собо-
ра уже был документ о при-
годности здания к реставра-
ции.

 Участница восстановле-
ния собора Мария Георгиевна
Артамонова вспоминала:
«Страшно было начинать, но
у всех, кто сразу оказался под
благословением батюшки
Олега, было нестерпимое же-
лание восстановить первый
послевоенный православный
храм в Ржеве. Работая, мы
знали: всякое сделанное нами
дело, большое или маленькое,
приближает день, когда над
городом прозвучит первый
удар колокола; и очень огор-
чались, когда можно было за
день сделать больше, лучше,
а обстоятельства не склады-
вались, как хотелось.

   Батюшка Олег старался
успевать (и как только успе-
вал?!)  вести службу в часов-
не, выполнять требы, а после
богослужения, иногда и не
обедая, на своей машине с
прицепом подвозил камень,
плиты, брусья, копал с прихо-
жанами ямы под столбы... Ез-
дил на предприятия и в орга-
низации города «пробивать»
недостающие стройматериа-
лы. Когда бывал дома? Когда

спал?.. Не знал ни отдыха, ни
выходного дня. Его молитва-
ми   дело спорилось.

   Бригада помощников со-
стояла из прихожан разных
профессий. Я была ответ-
ственна за доставку кирпича,
который шёл по лимиту с тор-
гового склада, - продолжала
Артамонова. - А когда весь
лимит выбирали, помолюсь,
бывало и, по благословению
батюшки, бегала на предпри-
ятия, на заводы, в организа-
ции, даже ездила в Зубцов,
выпрашивала, а где и выпла-
кивала у них помощи. На вос-
становление собора было за-
везено 200 тысяч штук кир-
пича.

 Олег Вениаминович был
и прорабом, и плотником, и
жестянщиком, и землекопом.
По всем возникавшим вопро-
сам мы к нему обращались.
Бывших строителей среди
нас было мало. Все уповали
на помощь Божию.

   Людей, болеющих за ус-
пех дела, в то время было
немало. Так, Жмака В.Д. дос-
тавлял цемент, доски, элект-
роды и другой строительный
материал. Перенесением мо-
гил-захоронений, которые
оказались у стен храма, за-
нималась Худякова А.И. Это
была очень кропотливая и
малоприятная работа, так как
предстояло встречаться и
согласовать места перезахо-
ронения с родственниками
усопших, если таковые име-
лись. С Божьей помощью об-
ходилось без конфликтов».

К восстановлению со-
бора привлекались и

наемные лица. Бригада Крас-
никова занималась подводом
воды и монтажом тепловых
коммуникаций. В составе

бригады работал, не считаясь
со временем, Владимир Фе-
дорович Тополев, отлично
владевший электро-газовой
сваркой.

   Более километра канав
выкопали, вынесли на носил-
ках десятки кубометров зем-
ли, затем вновь занесли ее
обратно, чтобы засыпать
своды. Этим занимались Ма-
каренкова Е.С.,  Павлючек
З.И., Жуков Ф.С., Ситникова
П.П., Орлова Н.Г., Козырева
М.Я., Цыганкова Е.В., Цветко-
ва В.Н., Смирнова М.Б., Федо-
рова Т., Каменская Е. и мно-
гие другие, те, кто позже при-
шли и вложили свой посиль-
ный труд в Божье дело. Уже
многих из них нет в живых.
Да помянет Господь их во
Царствии Cвоём.

   «Все вы составляете из
себя как бы один храм Божий,
как бы один жертвенник, как
бы одного Иисуса», - обраща-
ясь к таким вот, как мы, чле-
нам Церкви Христовой, писал
Игнатий Богоносец.

  Работа по восстановле-
нию собора шла по возраста-
ющей.

  «Это была грандиозная
по своему масштабу строй-
ка. Ржев не знает такой актив-
ности и работоспособности
людей наших, - вспоминая,
рассказывала Зоя Михайлов-
на Соловьева. - Заставлять,
просить никого ни о чем не
надо было. Каждый видел, что
надо делать. Очищали само
кладбище вокруг храма от
стихийно образовавшихся
свалок, выкорчевывали пни,
вырубали кустарник, готови-
ли площадки под строймате-
риалы. Ноги по колено прова-
ливались в грязь в разбитых
транспортом колеях. Чтобы
подвезти строителям мате-
риал, делали временные до-
щатые настилы и дорожки.
Кирпич, раствор поднимался
верёвками в ведре, вручную.
Не зная усталости, трудились
подсобные рабочие из числа
прихожан: Лебедева Е.П., Бон-
дарева Анна. За целый квар-
тал эти женщины на своих
плечах носили воду с колон-
ки, обеспечивая тех, кто ра-
ботал в часовне, и бетономе-
шалку.

Рано утром и вечером
приходили порабо-

тать на восстановлении хра-
ма и те, кто днем был занят
на основной работе, моло-
дежь. Они возили на тележке,
а чаще носили ведрами воду,
сеяли песок, грузили кирпич,
железо. Прохожие удивля-
лись, наблюдая, как быстро и
дружно шла работа. Откуда
брались силы у старушек? У
всех нас одна душа была, одно
стремление: чтобы Господь
помог восстановить Свой
Дом».

   Не ушли от проблемы с
едой участники восстановле-
ния церкви. Устраивать обе-
денный перерыв, когда и так
не хватало светового дня,
никто и не думал. В церкви
денег не было. Продукты при-
носили все, кто чем был бо-
гат. Местом совершения тра-
пезы была узкая, свободная
площадка перед входом в со-
бор. Длинный, низкий, из те-
саных досок стол, с такими же
низкими скамейками, не все-
гда вмещал всех рабочих.
Обеды готовила Мария Геор-
гиевна с ул. Полевой, ее уже
нет в живых. Она готовила
пищу дома и приносила свое
простое, но с любовью приго-
товленное кушанье: карто-
фель (иногда в мундире), ка-
пусту, свеклу, иногда это был
винегрет. А когда были щи да
nерловая или рисовая каша,
посуда опустошалась так, что
не надо было и мыть.

 (Окончание. Начало на
5-й странице).
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Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Не проходите мимо,
 загляните в иконную лавку

В иконной лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из се-

ребра, золота, с  камнями (цирконий, изумруд, бриллиант,
сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;

- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освя-
щенной на Туринской Плащанице; иконы св. блаженной Мат-
роны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая

церковная утварь.

В продаже — детская
литература по теологии

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступила для прода-
жи детская литература с пособиями по теологии, в том чис-
ле:

- «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа»;
- «Матерь Божия» (учимся по  иконам);
- «Жизнь Христа» (учимся по иконам);
- «День за днём» (календарь школьника с изображением

икон, в содержании: главные праздники, евангельские исто-
рии, о святынях, православные святые, из истории Отече-
ства, мир природы);

- «Жития святых»;
- «Детство золотое» (для семейного чтения);
- «Заступница Державная»;
- «Святитель Николай Чудотворец» (жизнь в иконе);
- «Детские Библии»;
- «Детское Евангелие»;
- «Детские молитвословы»;
- «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»;
- «Закон Божий»;
- энциклопедия «От А до Я»;
- «Церковно-славянский словарь» (прт.  Свирилин);
- «Объяснительный словарь»;
- «Справочник православного человека» (православные

посты и праздники).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Объявление
Принимаются пожертвования на установление в часов-

не иконы мучеников младенцев, убиенных в Вифлееме от
Ирода, и подсвечника перед ней для молитвы о спасении
жизни нерожденных младенцев от убийства абортом и про-
щении родителям этого греха.

Просим всех неравнодушных откликнуться на участие
в благом деле. В наших силах спасти не одну жизнь!

Пожертвования принимаются в иконной лавке (ул. Горь-
кого,12); в часовне (пл. Жукова), в церкви (ул. Ржевская,15),
в церковной бухгалтерии (ул. Советская, 17).

В иконную лавку поступили принадлежности для по-
гребения: покрывала, женские головные уборы, женские
платья  44-54 размеров, мужские костюмы в комплекте с
рубашкой 44-50 размеров.

12 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Силы, Силуа-
на, Крискента, Епенета и Андроника.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

13 августа, понедельник
Предпразднство Происхождения Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня.
Заговенье на Успенский пост.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

14 августа, вторник
Начало Успенского поста. Происхождение (изнесение) Чес-
тных Древ Животворящего Креста Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

16 августа, четверг
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 августа, пятница
Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мар-
тиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина)
и Антонина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18 августа, суббота
Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Выехал на полосу встречного
движения  и ...

Нелидовским городским судом осужден водитель авто-
машины по ч.1 ст.264 УК РФ.  Факт нарушения им Правил
дорожного движения, повлекшего по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, подтвержден.

   Как установлено в судебном  заседании,  подсудимый
А., управляя  технически исправным автомобилем, выехал
на полосу встречного движения автодороги. Он   не  усту-
пил   дорогу автомобилю, двигавшемуся во встречном на-
правлении, и совершил столкновение  с ним.

В результате нарушения подсудимым Правил дорожно-
го движения Российской Федерации  и произошедшего вслед-
ствие этого дорожно-транспортного происшествия води-
телю пострадавшего автомобиля были  причинены теле-
сные повреждения, которые повлекли  за собой стойкую
утрату трудоспособности не менее чем на одну треть, а
поэтому оцениваются как тяжкий вред здоровью.

 При назначении  наказания суд учёл, что   подсудимый
совершил  преступление небольшой тяжести.  Обстоятель-
ствами, смягчающими  наказание,  суд  принял во внимание
положительную   характеристику, наличие    несовершенно-
летнего ребёнка, отсутствие судимостей, полное призна-
ние вины и раскаяние в содеянном.

Учитывая  вышеуказанное, суд приговорил А. к наказа-
нию  в виде   лишения свободы   сроком  на 1  год 2   месяца,
условно  с  испытательным сроком 1 год, с  лишением права
управлять  транспортным  средством   сроком на  2  года.

 Дополнительное  наказание   в виде   лишения   права
управлять   транспортным средством  сроком   на 2  года
суд постановил исполнять  самостоятельно.

  В силу ч.5 ст.73 УК РФ  на подсудимого приговором
суда возложены обязанности:   без согласия специализиро-
ванного государственного органа не менять  постоянного
места жительства, один раз в месяц являться  на регист-
рацию в день, установленный уголовно-исполнительной
инспекцией.

Пресс-служба Нелидовского городского суда

РАЗГОВОР С БАБУШКОЙ
— Ах, бабушка!

              Мне в – комсомол.
А как же Бог? Ведь Он

                                 накажет.
— Иди, куда народ пошёл.
Как дальше? – Боженька
                             подскажет.
Не в церкви —  про себя
                                  молись.
И проявляй судьбе
                             покорство.
И пусть светлее будет
                                     жизнь
Хотя б от этого
                        притворства.

МОЛЬБА
Расстелите зарю в океане,
Словно некий ковёр-
                                самолёт,
Возвратите греху покаянье
И внимание горних высот.
Дайте боли простор
                                 и дорогу
В сердце Родины, словно
                                 во храм,
Чтоб видна была Господу
                                       Богу,
А не только глумливым
                                   глазам.

ГРЕШНИК
Он пал пред образом святым
И стал хотя б на миг
                          безгрешным;
И улетел из сердца дым,
Что звался будущим
                             и прежним.
В дыму клубились боль
                               и злость,
Но было это – всё чужое.
А настоящее звалось
Земной раскаянной душою.

*   *   *
О, как порою хочется
                  прорваться
В высокое бескрайнее
                   пространство,
Где плача нет и воздыханья
                                          нет,
Где места нет
   ни смерти, ни печали –
Туда, туда, где говорят
                              лучами
И ангелы, и звёзды,
                              и рассвет.
Я – на пути к тому:
Я слышу пенье.
И в сердце разгорается
                             прозренье,
И отступают вдаль беда
                                     и враг.
Но держишь ты, земное
                          притяженье,
Ветрами и судьбой и даже
                                    тенью,
Переходящей после
                      в вечный мрак.

*   *    *
И лица, и души – безлики,
И тёмен их сплюснувший
                                      страх,
И плачут иконные лики
О них в белоснежных
                                 церквах.

*   *   *
Ах, каждый день, что
                                остаётся
В душе уставшей на потом,
Печально в сердце
                                отдаётся
Таким убийственным
                                толчком.
Плечу привычней боль
                              приклада,
Глазам привычней сны
                                свивать;
О Боже, Боже, как не надо
За эту жизнь переживать…

Валентин  ШТУБОВ

НАГРЕШИЛ — ВОТ И ПОЛУЧИЛ НАКАЗАНИЕ

Корни Фото В. Бухваловой

Рязанское епархиальное женское
 духовное училище

с пансионным проживанием  объявляет о набо-
ре для обучения по специальностям:

«Церковное пение и чтение» и «Дирижирование
церковным хором»

Прием документов:
- дневное отделение - с 01 июля по 15 августа
- катехизаторское отделение - с 01 июля по 30

августа
- вечерние факультативные курсы - с 01 июля по

30 августа.
Подробнее: http://www.kazanski-m-rzn.ru/female-

spiritual-school/pravila_priema_v_ychilise/

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Во все времена труд строителя был уважаемым и
необходимым. Работа строителей одна из сложных, она
требует физической силы, мастерства, крепкого характе-
ра, высокой степени ответственности. Строители несут
трудовую вахту под открытым небом, в любую погоду.
Вот почему мы все с уважением относимся к профессии
строителя.

Огромное спасибо   за созидательный труд ветеранам
строительной отрасли. Многие и сейчас, несмотря  на свой
возраст, продолжают трудиться на объектах, передавая
свой богатый опыт молодым.

В этот праздничный день примите наилучшие пожела-
ния крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Городской совет ветеранов

ЛЕТО С ТЕПЛООКНАМИ
Нелидово, рынок (павильон), ул Мира, д. 1а. Меняем ста-

рые окна на новые, скидки 25%. Тел. 8-909-270-20-02.



    10 августа    2012 г.4 «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

 В начале июня в детской
библиотеке состоялось от-
крытие летней программы
чтения “Летнее путешествие
жёлтого чемоданчика”, кото-
рый пригласил ребят принять
участие в конкурсе “ЛУЧШИЙ
ЧИТАТЕЛЬ ЛЕТА”.

Затем ребята быстро и
уверенно отвечали на школь-
ные вопросы, которые им
приготовил жёлтый чемодан-
чик. С большим интересом
разгадывали сказочные загад-
ки, которые были спрятаны в
“волшебных” конфетах. А за-
тем все дружно и весело от-
правились в летнее путеше-
ствие по страницам книг вме-
сте с героями стихотворения
С.Я. Маршака “Багаж”.

  Затем читателей библио-
теки пригласили продолжить
путешествие:
Друзья Людмилы и Руслана!
На звуки вещего баяна
Спешите к нам скорей сюда,
Где величавый дуб стоит
И Лукоморье всех манит!
Где сам поэт, великий Пушкин
Всех снова в сказку
                                пригласит!

Первую остановку
сделали “В сказочном

царстве - Пушкинском госу-
дарстве”, где живут сказки
А.С. Пушкина.
Где царевна оживает злу
 наперекор.
Где красавиц похищает
Мрачный Черномор.
Где Балда с чертями спорит,
Белочка поёт.
Где разбитые корыта рыбка
                                  раздаёт...

Все ребята с удоволь-
ствием еще раз вспомнили
героев любимых с детства
сказок...

С 14 по 20 июня читатели
детской библиотеки соверши-
ли путешествие в царство
цветов.

Героями этого путеше-

ствия и книжной выставки
“Цветы здесь дивные растут”
стали садовые и полевые
цветы, которыми мы можем
любоваться летом, собирать
и дарить. Дети услышали ле-
генды и предания о цветах,
отгадывали загадки, отвеча-
ли на вопросы  викторины
“Сказочный цветок”, называ-
ли цветок по его описанию,
читали стихи о цветах. А за-
тем Фея цветов увела ребят
в оранжерею Лукоморья, где
“она цветы лелеет, себя не
жалеет”. Детям очень понра-
вилось в цветочном царстве,
и они дружно решили любо-
ваться окружающим миром и
охранять природу, дорожить
цветами и цвести здоровьем.

   В конце июня участники
летней программы узнали,
“Что принёс почтальон Печ-
кин”, познакомились с журна-
лами,которые получает дет-
ская библиотека и с периоди-
ческими изданиями “Отраже-
ние”, которые издает Тверс-
кая областная избирательная
комиссия.

 Для участников путеше-
ствия на абонементе оформи-
ли книжную выставку “Лите-
ратурный дилижанс”, который
сделал остановки в Тридевя-
том царстве, в Сообразилии,
на станции «Твои любимые
книги». Здесь же участники
путешествия нашли закладки-
буклеты, рекомендательный
список литературы “Приколь-
ный детектив”.

  2 июля и 3 июля участни-
ки летнего путешествия со-
вершили экологическое путе-
шествие по книгам Н.Надеж-
диной  “Вокруг света по стра-
не Легумии”.

Такой страны на карте нет,
но мы все хорошо знаем эту
страну и любим жителей этой
страны, потому что ЛЕГУМИЯ
- это огород.

Дети с удовольствием
отгадывали загадки об ово-
щах, услышали легенды о них,
познакомились с книгами,
представленными на выстав-
ке, — “Овощи,ягоды, фрукты
— полезные продукты “.

Затем “путешественни-
ков” пригласили в

“Овощной зоопарк” - на мас-
тер - класс по изготовлению
поделок из овощей. Немнож-
ко везения, фантазии, терпе-
ния, и огурец с помидором
превратились ... в “бабочку”.
Дети с большим интересом
мастерили “бабочку”, а затем
с аппетитом её скушали и,
конечно, при этом не забыли

Летнее путешествие
жёлтого чемоданчика продолжается...

поделиться с товарищами. И
занимательно, и вкусно!

 5 июля участники летне-
го путешествия вместе с со-
трудником Центрально - лес-
ного государственного био-
сферного заповедника “про-
шли заповедными тропами”,
сделав остановки в “Мире жи-
вотных”, на станциях “Цветик
- семицветик”, “Тайны гри-
бов”. Они узнали много ново-
го и интересного, а победите-
ли еще получили и призы от
Заповедника.

С 16 июля по 20 июля в
Жёлтом чемоданчике оказа-
лись книги - юбиляры 2012
года.

Читатели, посетившие

литературный час “Много,
много дней рожденья” узнали,-
что “Повести о Петре и Фев-
ронии” в этом году исполня-
ется 465 лет. В память об этих
святых с 2008 года в России
отмечается праздник - День
семьи, любви и верности.

В год 200 - летия побе-
ды в Отечественной

войне 1812 года мы отмеча-
ем юбилей (175 лет) стихот-
ворения М.Ю. Лермонтова
“Бородино”. Ребята вдохно-
венно и торжественно прочи-
тали наизусть стихи, посвя-
щенные смелости, героизму и
отваге русских солдат.

Дети с удовольствием
вспомнили сказку Ш. Перро,
главную героиню которой они
знают и любят с самого ран-
него детства:
Вы знаете девушку эту,
Она в старой сказке воспета.
Работала, скромно жила ...
Но туфелька ей подошла!
К ней счастье явилось,
                         как солнышко!
 А  звали красавицу...

Золушка!
 А затем “кораблик на под-

нятых парусах” привел их в
сказку А.С. Пушкина “О царе
Салтане”, которой в этом году
исполняется 180 лет, и дру-
гие замечательные книги рус-
ских и зарубежных писателей.

Летнее путешествие жёл-
того чемоданчика продолжа-
ется.. .  Участники путеше-
ствия посетят познаватель-
ное застолье “Наш любимый
шоколад”,  познакомятся с
новыми книгами, поступивши-
ми в библиотеку, совершат
литературное путешествие “В
гости к Маршаку”.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА
На снимке: фрагмент книж-

ной выставки «Литературный
дилижанс».

Пост… как много в
этом слове   для
сердца православ-

ного слилось!
 Перифраз известных нам

слов, может, и не лишен иро-
нии, но вдумаемся, как порой
причудливы, как разнообраз-
ны наши представления о по-
сте.

 Для кого-то он торже-
ственно-мрачен… и тем как
раз ценен, ибо всякий подвиг
формирует чувство соб-
ственной значимости (поэто-
му надо как можно интенсив-
ней накрутить себя в постни-
ческой изощренности), для
кого-то светел и непринужден
(как бы сам строго ни постил-
ся), кому-то – просто прави-
ло церковной дисциплины, ко-
торое надо исполнить, «не за-
морачиваясь глубинами и
рефлексиями» (мясо-молоч-
ного нельзя? – не проблема:
мы такие постненькие блюда
сготовим, что пальчики обли-

товимся? С Пасхой понятно,
с Рождеством тоже – это
важнейшие события Домо-
строительства нашего спасе-
ния, и память святых апос-
толов Петра и Павла – тор-
жество благовестия и устро-
ения Церкви, которую «не одо-
леют врата адовы» (Мф. 16;
18). А Успение? Это же, фор-
мально выражаясь, смерть.
Что тут праздновать? Ведь, в
отличие от крестной смерти
Спасителя, кончина Его Пре-
чистой Матери никого не спас-
ла, не исцелила? Это было
горе для всех, кто с Ней об-
щался. В честь чего пригото-
вительный пост, может, ради
того, чтобы ощутить брен-
ность бытия?.. Нет, принцип
тот же: приготовление к Ра-
дости.

П ричем тут своя
специфика. Обра-
тите внимание,

что праздник Успения Божией
Матери, предваряемый двух-
недельным постом, как бы об-
нимается и пронизан праздни-
ками Ее Сына – так называе-
мыми тремя Спасами: начи-
нается пост праздником, по-
священным Кресту – жерт-
веннику нашего с Ней спасе-
ния, символу богозаповедан-
ной любви; в середине его –
Преображение Господне, а на

сится в особенности. О нем
уместно сказать: небесная
печаль. Он, как верно было
кем-то подмечено, словно ок-
рашен в лазурные тона. Быть
может, именно Успенский
пост помогает лучше всего
осознать сущность поста как
такового, потому что наилуч-
шим образом пример постни-
чества являет нам Пресвятая
Дева, чуждая от рождения
всякой скверны и свободная,
благодаря всецелому уст-
ремлению души к Богу, от че-
ловеческих немощей, и на-
столько же нечуждая, близкая
немощным людям, сочув-
ствующая им, ищущая любой
возможности доставить им
самую простую, земную ра-
дость.

Авва Евагрий назы-
ваеткротость «ари-
с то к р а ти ч ес к о й

добродетелью». Царица Не-
бесная явила ее в непоколе-
бимой любви к Богу и людям,
ради которых воплотился Ее
Сын, к тем самым людям, ко-
торых Она видела глумящи-
мися над Ним; к нам – своими
грехами присоединяющимся к
Его распинателям. Это хране-
ние себя «неоскверненными
от мира» (Иак. 1; 27): от его
злобы и малодушия, от его
гордыни и подлости, от его че-
ловекоугодия и высокомерия,
бесцеремонности и равноду-
шия, разнузданности и бес-
чувствия, трусости и дерзо-

 Успенский пост: для чего?
жешь!), а для кого-нибудь и
вовсе – период в календаре,
имеющий весьма параллель-
ное значение для него лично и
для всей его семьи (поводы
могут быть разными: «пост
должен быть духовным»,
«пост – для здоровых, а мы
все больные», «жизнь такая,
что нет возможности выби-
рать в пище» и вообще «пост
– это не главное»).

 В этом многообразии нет
единства, но мы сейчас не
станем погружаться в анализ
каждого из отмеченных пред-
ставлений, выявляя в них
истинное и отметая ложное,
но сосредоточимся на теме
поста Успенского.

 Для начала отметим все
же одну общую черту всех
многодневных постов: они
предваряют светлое торже-
ство, готовят к нему. Не в том
смысле, чтобы, вот, потер-
петь скорбь, дабы на ее фоне
полнее, ярче прочувствовать
радость освобождения от
нее, но в смысле подготовки
души  к вмещению радости от
соприкосновения с вечнос-
тью, в чем, собственно, и со-
стоит суть любого христиан-
ского празднования.

 В приготовлении к празд-
нику Успения Пресвятой Бо-
городицы в этом отношении
существуют некоторые нюан-
сы. Что мы собираемся праз-
дновать? К какой радости го-

следующий день после Успе-
ния – память Нерукотворного
Образа. Господь как бы обни-
мает Свою Матерь, ибо Ей
«оружие прошло душу» (Лк. 2;
35) скорбями за Сына, Своей
жизнью Она явила наглядный
пример преображенной души,
и именно благодаря Ей состо-
ялось воплощение Слова,
свидетельствуемое иконопи-
сью.

 Но почему из всех бого-
родичных праздников именно
Успение так почитается, что
предваряется многодневным
постом? Да потому что для
христианина «жизнь – Хрис-
тос, и смерть – приобрете-
ние» (Флп. 1; 21)! Скорбь рас-
ставания, естественная и
понятная для тех, кто уже не
мог с Ней общаться по-пре-
жнему, была, благодаря веч-
но опаздывавшему апостолу
Фоме, перекрыта радостью
обнаружения, что Богородицу
«гроб и умерщвление не удер-
жаста». Сохранившая дев-
ство при рождении Богомла-
денца, Она не оставляет мира
в Своем успении, будучи пер-
вейшей нашей молитвенни-
цей.

 Всякий пост, по выраже-
нию прот. Александра Шме-
мана – «светлая печаль», но
к Успенскому посту это отно-

сти – хранение себя от этих и
множества других, зачастую
маскирующихся под доброде-
тель, пороков и есть истин-
ное постничество, пример
которого явила нам Пресвя-
тая Богородица, о Которой, по
словам лично знавших Ее лю-
дей, сщмч. Игнатий Богоносец
свидетельствует, что «Она в
гонениях и бедах всегда бы-
вала весела, в нуждах и ни-
щете не огорчалась, на оскор-
бляющих Ее не гневалась, но
даже благодетельствовала
им. Была кроткой в благопо-
лучии, милостивой к бедным
и помогала им во всяком доб-
ром деле».

Подражание Божией Мате-
ри в этих чертах должно быть
средоточием нашего внима-
ния в Успенском посту.

Священник
 Игорь ПРЕКУП

На снимках: фрагмент
иконы  Успения  Пресвятой
Богородицы; перед освящени-
ем плодов.

КАНИКУЛЫ

А НАЧИНАЕТСЯ ОН 14 АВГУСТА

3 августа  на Селигере со-
стоялось закрытие  межреги-
онального фестиваля автор-
ской песни имени Юрия Виз-
бора «Распахнутые ветра».  В
этом году здесь собралось бо-
лее 400 исполнителей и почи-
тателей авторской песни.
Были гости из Москвы, Под-
московья, Санкт-Петербурга.
Пять исполнителей приехали
из Германии.

Фестиваль проходил в
форме творческих мастерс-
ких. Знаменитые во всей Рос-
сии и за рубежом барды рас-
крывали секреты мастерства
и делились своим исполни-
тельским опытом с бардами
начинающими. Всего за пять
дней участники посетили 16
творческих мастерских. В их
числе мастерская режиссера
песни, поиск исполнительско-
го решения, современная ав-
торская поэзия. В этом году
широко была представлена
гитарная школа. Центральное
событие фестиваля – конкурс.
Он выявил 7 лауреатов. Сре-
ди них и наши талантливые
земляки. Дипломантом фес-
тиваля в номинации «Испол-
нитель» стала А. Беляева.
Блестяще выступили Л. Бы-
строва (номинация «Компо-
зитор», ей разрешено на оче-
редном фестивале проводить
мастер-классы); ансамбль
«Зелёный  остров» (номина-
ция «Ансамбль», руководи-
тель    Л. Быстрова);    А. Ма-
лышева,  дочь  протоиерея
Сергия  Малышева (номина-
ция «Исполнитель»).  Все они
стали лауреатами фестива-
ля, получили дипломы и по-
дарки и приняли участие  в
гала-концерте. Жюри отмети-
ло высокий исполнительский
уровень конкурсантов. Это
свидетельствует о том, что
жанр авторской песни стано-
вится все популярнее среди
современной молодежи и
расширяет свою географию.

 ФЕСТИВАЛИ

       В числе
   лауреатов —
 дочь батюшки
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ФОТОРЕПОРТАЖ  28 июля, в день памя-
ти св. равноапостольного
князя Владимира в п. Иль-
ино Западнодвинского
района на озере состоя-
лось Таинство Крещения
для желающих стать пра-
вославными христианами.
В этот день членами Церк-
ви стали 83 человека. Кре-
стились целыми семьями
из посёлка  Ильино, близ-
лежащих деревень, некото-
рые специально приехали
из Западной Двины и Ста-
рой Торопы. Кстати,  и по-
годные условия в этот день
были замечательными:
по-летнему жарко грело
солнце, дул лёгкий ветерок.
Это придавало людям ду-
шевной радости.

   Стараниями активных
прихожан п. Ильино был
приготовлен 11-метровый
трап  над гладью озера и
все необходимое, чтобы
людям было удобно. Таин-
ство Крещения совершил
благочинный Западно-
двинского округа иерей

Так отметили День Крещения Руси в  Ильино

Игорь Гребнев в сослуже-
нии настоятеля храма пре-
подобного Исаакия Торо-
пецкого в п. Старая Торо-

День Крещения Руси —
памятная дата, законода-
тельно установленная в
Российской Федерации 1
июня 2010 года в память о
крещении Руси (988 год).
Отмечается 28 июля по
григорианскому календа-
рю — как день, соответству-
ющий в XXI веке дню памя-
ти киевского князя Влади-
мира, почитаемого равно-
апостольным крестителем
Руси.

па   иерея  Тарасия Гаврыш-
кива. Это уже третье  мас-
совое крещение в Запад-
нодвинском районе. Пер-

вое было в г. Западная Дви-
на в храме в 2010 г, второе
в п.Старая Торопа на реке
Торопе в 2011 г.

По материалам сайта
прихода в честь преп.
Исаакия Торопецкого, п.
Старая Торопа

Инициативная молодёжь –
         будущее России

Государственная молодежная политика охватывает весь-
ма большую сферу труда, жизни и творчества молодых. К ней
прежде всего относится всеобъемлющая патриотическая ра-
бота; сюда же можно отнести и работу с православной моло-
дежью. Очень важна программа поддержки молодых и много-
детных семей, т.к. проблема демографии вышла ныне в России
на первое место. А разве не важно добровольчество – волон-
терство, и опять-таки в основе их развития лежат вечные
ценности: милосердие и любовь к ближнему; особенно это важ-
но для ветеранов и людей с ограниченными возможностями.
Человек становится манкуртом, если не творит новое, поэто-
му нам важно любое полезное творчество, особенно смолоду.
Иначе приходится тратить силы на юных, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, стоящих на учете, освободившихся
из мест лишения свободы, заниматься профилактикой упот-
ребления наркотиков, алкоголя, табака…

Но, пожалуй, важнее всего в этом широком спектре - дойти
до каждого молодого человека, а не потерять его в массе рабо-
ты с коллективами. Помочь каждому найти себя и развить тот
процент божественного образа гениальности. Вот здесь надо
использовать огромные возможности образовательных учреж-
дений, особенно дошкольного и младшего школьного звена.

В данный период мы, к сожалению, пожинаем плоды ель-
цинского указа о деполитизации школ, когда были «прихлопну-
ты» в один час комсомол, пионерия, октябрята. Нынешняя мо-
лодежь в основном безынициативна и аполитична, живет и
учится для себя. Современным молодым людям непонятны
идеалы нашей юности; помните: «Я отвечаю за всё»?

С удовольствием вспоминаю первый съезд молодежных
инициатив, проведенный в 2001 году тогдашним министром
образования В.М. Филипповым. Тверскую область представ-
лял нелидовский клуб «САМИ». Тогда мы с Кириллом Теренть-
евым и Мишей Сечениковым оборудовали в павильоне ВВЦ-
ВДНХ два стенда: один был посвящен издательской деятель-
ности «САМИ», другой – туристским проектам «ПОНТа». Мы
победили, стали лауреатами ВДНХ. Диплом вручал сам В.М.
Филиппов.

Конечно, всю сферу молодежной политики охватить не-
возможно, каждый район «оседлывает своего конька». У нас
это видеотворчество, добровольчество и, конечно, все боль-
шее значение мы будем придавать работе с православной
молодежью. Именно православной верой будем мерить пат-
риотизм: ведь, согласно мудрому изречению, «кто не право-
славный, тот еще не русский» (Ф.М. Достоевский), а Френсис
Бэкон и вообще утверждал, что «последняя истина не откро-
ется атеисту».                                                Олег ДВОРНИКОВ,

главный специалист ОКДМСиТ
администрации Нелидовского района

Окончание.  Начало на
3-й стр.

«Привезет, бывало, Ар-
тамонова со столовой кир-
пичного завода по пончику,
люди и этому обеду были
рады, - продолжала свой
рассказ Зоя Михайловна. -
Нередко было: надо раствор
вырабатывать, чтоб не зас-
тыл или прицеп с кирпичом
срочно разгрузить и освобо-
дить машину, тогда обед от-
кладывался до ужина. Тать-
яне Георгиевне помогала
Екатерина Васильевна Цы-
ганова. Она убирала обеден-
ный стол, мыла посуду, под-
собляла снести на Полевую.
Раз в неделю убирала ком-
наты в частных домах, где
были расквартированы ре-
ставраторы из Сергиева По-
сада, прикомандированные
специалисты-строители от
патриархии. Все они верую-
щие люди, не отказывались
и от несвойственной им ра-
боты. Вместе с прихожана-
ми вывозили тачками за
территорию кладбища стро-
ительный мусор, выгружа-
ли и укладывали поступаю-
щий кирпич.

 В холодные времена не
хватало рукавиц, их шили
сами прихожане. Начались
морозы, а работа не прекра-
щалась. Рыли котлованы под
гостиницу и трапезную, за-
ливали фундамент под га-
раж. Приобретенный для
священника дом требовал
капитального ремонта и
вряд ли был пригоден для
жилья. В нем вместо печки
стояла железная бочка».

На территории храма зи-
мой вода в бочках, так нуж-
ная для работы, замерзала.
Близко колонки не было. Те
верующие, кто раньше всех

Вознесенский
собор

приходил на работу, видели,
как в бороде отца Олега блес-
тели сосульки от замерзшей
воды. Он их не замечал. Не
было времени поглядеться в
зеркало. Была напряженная,
ежедневная работа во славу
Божию. Если прихожане, ус-
тавая, сменяли друг друга, то
священник оставался на ра-
бочем месте с утра и до по-
здней ночи.

Как-то строителям сроч-
но потребовался 12-метро-
вый лес. Опять забота ба-
тюшки Олега. Поехал по лес-
ным хозяйствам района и об-
ласти, ничего не нашел. Необ-
ходимую длину бревен отыс-
кал в Московском лесном хо-
зяйстве, договорился и вов-
ремя обеспечил рабочих ле-
сом.

Больше всего волновало
благочинного то, что не хва-
тало средств. От верующих
пожертвования были неболь-
шими, частично помощь по-
ступала из епархии. Но этого
настолько было мало при до-
роговизне стройматериалов!
Помолившись, отец Олег ехал
на заводы, в строительные
организации. Не все встреча-
ли его появление с понимани-
ем. Далеко не все! Но настоя-
тель будущего храма оказал-
ся человеком напористым,
стучался и в те двери, кото-
рые не сразу ему открыва-
лись. Доказывал пользу их
благотворительности здесь
на земле и на небе.

Верующих притекало к
приходу все больше и боль-
ше. Люди истосковались за
столько лет, не имея право-
славного прихода в городе. В
часовне стало тесно, во вре-
мя литургии многие стояли на
улице. Верующих помощников
тоже прибавилось. На клиро-
се появились молодые голо-
са певчих.

Ржев обязан молиться за
благочинного протоиерея
Олега Чайкина. Его непрестан-
ными молитвами и трудами
было положено начало воз-
рождения духовной жизни
ржевитян, спасения душ и ук-
репления веры православ-
ной.

Теплый свет Христовой
зари занимался над Ржевом.
В чистом воздухе над Волгой
плыл колокольный звон. Поза-
ди основные работы по вос-
становлению Вознесенского
собора. Еще не убраны леса,
многое недоделано внутри
храма, пахнет краской и из-
вестью. Не везде стоят под-
свечники, и лампады горят
лишь у самых почитаемых ве-
рующими икон.

 К первой службе в собо-
ре готовились как к самому
большому празднику. А он и
был таковым. 19 декабря
1986 года —  день одного из
самых почитаемых святых-
Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, Чу-
дотворца. Со слезами на гла-
зах переступали порог собо-

ра прихожане. Многие из них
участвовали в восстанов-
лении первой православной
святыни в Ржеве. Под сво-
дами раздается возглас
владыки, митрополита Твер-
ского и Кашинского Алексия.
Началась соборная архи-
ерейская служба... Освяща-
ется храм... Святая благо-
датная радость переполня-
ет сердца молящихся, и на
устах каждого угадывалось:
«Дождались светлого дня
всеобщего праздника всех
православных христиан».
Люди, обнимая друг друга,
поздравляя, целовались.
Мирно горели свечи, мерца-
ли голубыми, красными
огоньками лампады. Каза-
лось, Сам Господь присут-
ствовал при этом богослу-
жении. Не верилось, что те-
перь так будет всегда...

На снимке: одна из чти-
мых святынь собора —ико-
на святого благоверного
князя Владимира.

  (По материалам  официаль-
ного сайта Тверской епархии.)
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