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В поисках точек соприкосновения,
или Как быть друг другу полезными

   Участники расши-
ренного заседания
общественного со-
вета муниципаль-
ного образования
«Нелидовский рай-
он», который 15 но-
ября прошёл в фор-
мате круглого сто-
ла, обсудили перс-
пективы развития
промышленности и
кадрового обеспе-
чения в районе, а
также вели заинте-
ресованный разго-
вор о  возможнос-
тях и направлениях
взаимодействия
Церкви, власти и
общества в укреп-
лении семьи.

О ткрыл заседание
совета его пред-
седатель, депу-

тат районного Собрания депу-
татов, почётный гражданин
города Нелидово Г. В. Ершов.
Он отметил, что вопросы, вы-
несенные в повестку дня со-
вета, актуальны и они каса-
ются буквально каждого из
нас. Демографическая ситу-
ация в Нелидовском районе,
да и в соседних муниципаль-
ных образованиях, далеко не
лучезарная. Впервые заседа-
ние совета проходит в столь
представительном составе.
В его работе приняли участие
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан,  первые лица рай-
она, члены общественного со-
вета,  члены совета директо-
ров и руководители предпри-
ятий и организаций  при главе
района, члены совета по раз-
витию предпринимательства,
сельского хозяйства, главы
сельских поселений и главы
администраций поселений,
руководители предприятий,
организаций, учреждений,
школ, техникума, представи-
тели общественности, а так-
же депутат ЗС Тверской об-

социально-экономическом
положении  района, отметил
позитивные перемены, проис-
ходящие в муниципальном
образовании. Михаил Алек-
сандрович особо подчеркнул
значимость закрепления мо-
лодёжи на своей малой роди-
не. В этом направлении рабо-
та ведётся, но пока недоста-
точно.
Кадры  решают всё

Этот тезис, озвученный в
30-х годах прошлого столетия,
актуален и сегодня. «Основ-
ная наша проблема — дефи-
цит кадров, - сказал коммер-
ческий директор ЗАО «Нели-
довский завод гидравличес-
ких прессов» Д. В. Клеме-
шов.— На заводе, который в
настоящее время получил,
можно сказать, «второе ды-
хание», не хватает станочни-
ков, сварщиков и прочих ра-
бочих ведущих специальнос-
тей. Выход из сложившейся
ситуации ищем. С Нелидовс-
ким техникумом заключили
договор о социальном парт-
нерстве. Группе студентов-
станочников выплачиваем
дополнительную стипендию.
На заводе они будут прохо-

дить и учебную практику. Сло-
вом, мы стараемся готовить
кадры для завода.

Президент ООО «Тверь-
пластик» Г. В. Ершов отметил,
что проблема сохранения
кадров в промышленности и
других отраслях существует.
Поменялись критерии выбора
профессии. Электроника вы-
тесняет ручной труд. Следу-
ет обратить внимание на ак-
тивизацию профориентацион-
ной работы в общеобразова-
тельных учреждениях, тес-
ным должно быть наше со-
трудничество с Нелидовским
техникумом.

О преемственности в под-
готовке и закреплении кадров
говорил в своем выступле-
нии генеральный директор
ООО «Проектэнергомонтаж»
А. В. Петров. Однако есть и
немало проблем. Одна из них,
всем хорошо известная —
обеспечение молодых семей
хорошим жильём. В городе нет
общежития. Руководителям
предприятий, думающим о
перспективах развития сво-
их коллективов, надо помо-
гать молодым людям закре-
питься в родном городе, кол-
лективе. Не должны стоять в
стороне и муниципалитеты,
да и в целом государство. Тог-
да не будем пожинать такие
горькие плоды.

По мнению и. о. начальни-
ка отдела по экономике, про-
гнозированию, инвестициям и
промышленности админист-
рации  Нелидовского района
Д. В. Потапенковой, потреб-
ность в квалифицированных
кадрах в настоящее время
растёт. Однако процесс их
подготовки не соответству-
ет требованиям времени. Не-
обходимо изучать рынок тру-
да и разработать механизм
подготовки специалистов

массовых профессий.
Выступления многих уча-

стников круглого  стола со-
провождались показом слай-
дов, которые помогали на-
гляднее раскрыть  целепола-
гание исследуемой проблемы.
Эту возможность использо-
вал и начальник отдела обра-
зования администрации Нели-
довского района Э. Н. Кротов.
Он отметил, что найти про-
фессиональную дорогу моло-
дому человеку бывает нелег-
ко. Школа должна помогать
своим ученикам, создавая ус-
ловия для обучения, развития
и предъявления  своих зна-
ний и способностей на инте-
ресных и полезных меропри-
ятиях, что и делается сегод-
ня. Э. Н. Кротов привёл ряд
цифр. Из 260 выпускников
9-х классов в 2011-2012 учеб-
ном году поступили в 10-й
класс 145 человек; в учреж-
дения НПО — 72 человека; в
СПО — 42 человека.

С большим вниманием
участники круглого стола
выслушали выступление ди-
ректора Нелидовского техни-
кума А. Н. Евтихиевой. Она
отметила, что их учреждение
вот уже 66 лет готовит кадры
для народного хозяйства.В
этом году его статус повы-
сился. Анжелика Николаевна
рассказала о том, по каким
направлениям сейчас в тех-
никуме ведётся подготовка
специалистов и какую поддер-
жку учебному заведению ока-
зывают социальные партнё-
ры, работодатели. И это даёт
определённые результаты.
Многие выпускники бывших
ПЛ-20 и ПУ № 4 работают в
ряде коллективов города. В
техникуме сложился коллек-
тив единомышленников. А.Н.
Евтихиева с теплотой и боль-
шим уважением отозвалась о

своём предшественнике, зас-
луженном учителе РФ Р. Л.  Ва-
силевском, который почти 30
лет руководил коллективом.
За свой многолетний и доб-
росовестный труд ему при-
своено высокое звание «По-
чётный работник образования
и науки Тверской области».
Заведующая отделом профес-
сионального  образования
Министерства образования
Тверской области О. А. Пота-
пова вручила удостоверение
и наградной знак  Р. Л. Васи-
левскому и  поздравила его с
заслуженной наградой. К её
поздравлениям присоединил-
ся и глава района М. А. Ада-
менко.

И вновь после приятной
паузы  разговор принял дело-
вой тон. Его продолжили за-
меститель начальника управ-
ления общественных связей
аппарата правительства
Тверской области М. А. Море-
ва, депутат городского Сове-
та Г. Д. Яковлев,  председа-
тель комиссии по развитию
институтов  гражданского

общества Общественной па-
латы Тверской области Т. Т.
Карякина. Тамара Терентьев-
на, в частности, порекомен-
довала  возобновить систе-
му наставничества, разви-
вать социальное партнёр-
ство, предоставлять возмож-
ность учащимся техникума
проходить практику в цехах
предприятий, а  специалистам
посещать  учебные занятия.

К участникам  круглого
стола обратился епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан. Он отметил, что Церковь
сегодня выходит на обще-
ственную площадку и готова
оказывать помощь в воспи-
тании личности. Нельзя до-
пускать, чтобы молодые люди
уезжали из родных мест, не
уважали труд. Следует разви-
вать не только нравственные
отношения, но и духовные.
Церковь отделена от государ-
ства в плане управления, но
в остальных моментах мы
сотрудничаем и готовы нахо-
дить ту линию, которая спо-
собствовала  бы созидатель-
ным процессам.

По итогам обсуждения
обозначенной темы участни-
ки общественного совета вы-
работали рекомендации, кото-
рые были приняты единоглас-
но.

Во  время кофейной пау-
зы  для участников круглого
стола был продемонстриро-
ван документальный фильм о
наиболее ярких событиях, со-
стоявшихся в районе в 2012
году.

На снимках: Р. Л. Василев-
ский;  епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан вручает
патриаршую награду — юби-
лейную медаль Русской Пра-
вославной Церкви «В память
200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года» и
Грамоту главе района М. А.
Адаменко.

     Продолжение темы
          на 3-й странице.

ласти Р. Л. Лебедев, со-
ветник губернатора Т. Т.
Карякина, представи-
тели правительства
Тверской области, заме-
стители глав районов,
руководители и сотруд-
ники территориальных
отделов социальной за-
щиты населения юго-за-
пада  Тверского регио-
на, духовенство благо-
чиний Ржевской епар-
хии.

К участникам рас-
ширенного заседания
совета обратился гла-
ва района М. А. Ада-
менко. Он рассказал о
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участника,
инвалида  Великой Отече-
ственной войны  В. М. Пет-
рова;  с 80-летием вете-
рана труда Н. Л. Козлову;
с днём рождения ветера-
нов труда Л. М. Жукову,
А. И. Морозову, А. М. Ша-
поткину; ветеранов пра-
воохранительных органов
В. Н. Конюхову, А. Н. Ху-
долеева,  М. А. Медвёд-
кина, А. В. Лепихина,
Ю. А. Богданова!

Желаем здоровья,
благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 25 ноября — ИП Ша-
дов А. А.; 25 ноября  — на-
чальник экономического
отдела МКУ централизован-
ной бухгалтерии  отдела
образования райадминист-
рации Е. М. Филипченко-
ва; 27 ноября — экс-губер-
натор  Тверской  области
Д. В. Зеленин; 30 ноября
— зав. детским садом  № 6
М. Ю. Голубева; 30 ноября
— зав. отделом культуры,
молодёжи и спорта городс-
кого поселения-город Нели-
дово  Н. А. Крючкова.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.
Храни вас Господь!

  Поздравляем
с бракосочетанием

Ольгу Корепанову
и

Сергея Изотова!
* * *

 Ольгу Куницкую
и Андрея Соловьёва!

С законным браком
                       поздравляем,
Большого счастья вам
                               желаем.
Мы говорим сейчас
                               всерьёз:
Пусть миллионы алых роз
Лежат на всём большом
                                    пути,
Что собираетесь пройти,
И пусть костёр большой
                                   любви
Горит не угасая!

Восьмого  ноября
средняя школа
№2 города Рже-

ва отметила сразу два за-
мечательных события:
свое 60-летие и открытие
памятника преподобному
Сергию Радонежскому,
благословившему князя
Дмитрия Донского на по-
бедное сражение в Кули-
ковской битве. На торже-
ственном мероприятии

2012-й ГОД — ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Память на века
  В Ржеве установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому

присутствовали епископ
Ржевский и Торопецкий Ад-
риан, советник губернато-
ра Тверской области Гали-
на Мешкова, глава админи-
страции Ржева Леонид
Тишкевич, руководитель
проекта «Аллея Российс-
кой славы» Михаил Сердю-
ков, вице-президент благо-
творительного фонда воз-
рождения культуры и тра-
диций малых городов Руси
Валентина Вахрушева, ди-
ректор ПУ-38 Борис Жуков,
педагоги, школьники, чле-
ны Поста №1 и клуба
«Юный десантник».

Открыл праздник епис-

коп Адриан. Он напомнил,
обращаясь к молодому
поколению, что имя пре-
подобного Сергия Радо-
нежского золотыми буква-
ми вписано в историю
Руси:

- Этот святой - символ
всего лучшего, что связано
с нашим Отечеством. С
давних времен он – покро-
витель всех учащихся. Же-
лаю, чтобы труд ваш был

плодотворным, успешным
и созидательным. Чтобы
ваша любовь к Родине
была такой же большой,
как у преподобного Сергия
Радонежского.

Безусловно, изучая ос-
новы православной культу-
ры, ржевские школьники
узнают и о том, что святой
Сергий основал знамени-
тую лавру, которая носит
его имя. Настоятель Трои-
це-Сергиевой лавры Дио-
нисий «Ржевитин» (родом
из нашего города) в Смут-
ное время рассылал гра-
моты по русским городам
с призывом изгнать поля-

ков из русской столицы. Он
же благословил иконой
Божией Матери «Казанс-
кая» ополчение князя
Дмитрия Пожарского. Имя
святого Сергия Радонежс-
кого закрепится в сознании
школьников при посеще-
нии духовного центра рус-
ского православия – Трои-
це-Сергиевой лавры, куда
часто организуются экскур-
сии в нашем городе.

В честь праздника вла-
дыка наградил юбилейной
медалью Русской Право-
славной Церкви гостя праз-
дника, известного мецена-
та Михаила Сердюкова.
Кстати, памятник святому –
это подарок Михаила Лео-
нидовича нашему городу.
По его словам, сделана
скульптура из железобето-
на, так что простоит она
даже не годы, а многие
века.

Председатель «Ржевс-
кого союза десантников»
Борис Жуков сообщил, что
теперь во второй школе
будет клуб «Юный десант-
ник» и вручил ребятам зна-
мя Воздушно-десантных
войск.

Завершилась церемо-
ния возложением цветов к
памятнику. После чего все
гости переместились в ак-
товый зал школы, где про-
шёл юбилейный концерт.

   Павел БРОНШТЕЙН
Фото автора

Гордимся
нашей школой!

Юбилей «вто-
рой» глазами ее уче-
ников

Айлин Санжак, 8 класс:
- В первый день учёбы

после каникул у нас про-
изошло знаменательное
событие: перед школой ус-
тановили памятник Сергию
Радонежскому. Это собы-
тие совпало с 60-летием
школы. Впечатления от
торжественного митинга и
концерта были только по-
ложительные. Я даже не
подозревала, что у нашей
школы столько друзей.
Программа была очень
интересная. Мы с ребята-
ми своего класса выпуска-
ли газеты, украшали школу
рисунками, которые выпол-
нили сами ребята. Я очень
горжусь своей школой, гор-
жусь выпускниками разных
лет, которые пришли к нам
в этот день, привезли свои
замечательные картины,
говорили тёплые слова.
Звучали песни и стихи в ад-
рес школы от выпускников
и гостей.

Любовь Овчинникова,
8 класс:

- 8 ноября наша школа
отметила юбилей. Кроме

прочего, это событие за-
помнилось и тем, что на
базе нашего класса создан
отряд десантников имени
нашего земляка - Героя
Советского Союза Кон-

стантина Дмитриевича Ду-
наевского. Командиром
отряда был единодушно
выбран Антон Поляков!
Позже, на праздничном
концерте, прозвучало мно-
го поздравлений и добрых
слов о нашей школе. В кон-
церте приняли участие
практически все классы
школы и много хороших
друзей нашей школы. Мы

получили массу положи-
тельных эмоций.

Наталья Солдатенко-
ва, 8 класс:

- Открытие памятника
Сергию Радонежскому для
нас и нашей школы очень
много значит. Для всех, кто
присутствовал на откры-
тии, это был очень важный
и трогательный момент.
Было много почетных гос-

тей: советник губернатора
Тверской области Галина
Александровна Мешкова,
глава администрации горо-
да Ржева Леонид Эдуардо-
вич Тишкевич, епископ

Ржевский и Торопецкий
Адриан. После этого всех
гостей и учеников пригла-
сили на концерт. Образцо-
вый самодеятельный
фольклорный ансамбль
«Родничок»    (руководи-
тель - выпускница нашей
школы Инна Павловна Ко-
лябина) исполнил русские
народные песни, а воспи-
танники еще одного выпус-

кника школы Валерия Ива-
новича Соловьева, руково-
дителя РГОО «Патриот»
(Пост №1), показали нам
приемы обращения с ору-
жием. Завершился кон-
церт выступлением муни-
ципального ансамбля ка-
мерной музыки под управ-
лением Александра Ива-
ненко.

“РВ“ № 45 (355) 14.11.12
- 20.11.12г.

    Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рожде-
ния ветерана труда

 Зинаиду Тимофеевну
МЕДВЕДЕВУ!

   Желаем оптимизма, бод-
рости духа, крепкого здоро-
вья. Храни Вас Господь!
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  В поисках точек соприкосновения,
или Как быть друг другу полезными

Семья: возможности и направления взаимодействия
 Церкви, власти и общества

Продолжение темы. На-
чало на 1-й странице.

Тон разговору по дан-
ной проблеме задал
благочинный Нели-

довского округа протоиерей
Константин Голубев. Он от-
метил, что сегодня семейные
ценности пошатнулись, чуть
ли не разрушены. Около 30
процентов детей рождаются
вне  брака. Количество абор-
тов в 3 раза превышает коли-
чество рождающихся. За пос-
ледние 10 лет численность
детей-сирот в России увели-
чилась более чем в 2 раза  и
таковых детей в наше мирное
время больше,  чем после
Великой Отечественной вой-
ны. В Тверской области на
начало этого года числен-
ность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, составила 5510 че-
ловек (2,5% от числа детей в
регионе).  Эти и другие факты
говорят о том, что  базовые
человеческие ценности – лю-
бовь к детям, супружеская
верность, целомудрие, почи-
тание старших, многодет-
ность — утрачиваются, для
многих  наших граждан стали
представляться архаичными.
В этих условиях Церковь не
может находиться в стороне,
она всё активнее выходит на
общественную арену и ведёт
диалог  с властью и обще-
ством.
      — Тема нашей встречи ак-
туальна и серьёзна,  —  эти-
ми словами  начал своё выс-
тупление глава администра-
ции Нелидовского района
В. В. Расов. — Глубокий кри-
зис института семьи, все по-
следствия и сопровождаю-
щие его явления отражаются
на нравственном и духовном
состоянии, здоровье нации.
Беспокоит и демографичес-
кая ситуация: за последние
три года смертность  более
чем в два раза превышает
рождаемость. Пьянство в се-
мьях, социальное сиротство,
пагубные привычки молодёжи

и другие негативные явления,
сопровождающие кризис се-
мьи, обязывают объединить
усилия власти, Церкви, обще-
ственности, чтобы исправить
ситуацию.
   В. В. Расов рассказал о том,
какие меры уже принимают-
ся в этом направлении. При-
няты и работают муниципаль-
ные программы «Обеспече-

ние жильём молодых семей»,
«Переселение семей из вет-
хого и аварийного жилья»,
«Предоставление участков
для строительства жилья».
Создан и работает совет по
вопросам семьи, материн-
ства и детства.
   Всем детям предоставляет-
ся место в дошкольных уч-
реждениях, обеспечен проезд
и бесплатный подвоз в шко-
лу, организовано горячее пи-
тание и другие меры поддер-
жки.
    В районе  проходит  боль-
шое количество мероприятий
как для детей, так и для се-
мей. Накоплен определённый
опыт совместной работы с
церковью. Это проведение
рождественских  ёлок, конфе-
ренций, работа православно-
го лагеря, православного лек-
тория и другие мероприятия,
в которых участвуют свя-
щенники местной церкви.
     В районе регулярно прово-
дятся рейды в семьи, органи-

зуются посещения неблагопо-
лучных семей работниками
социальной защиты, здраво-
охранения, образования, чле-
нами комиссии по делам не-
совершеннолетних.
    По мнению В. В. Расова,
СМИ должны систематичес-
ки  рассказывать о достой-
ных людях, которые имеют
крепкие здоровые семьи, ин-
формировать о семейных
праздниках, досуге и так да-
лее. Позитивные примеры
должны ориентировать на хо-
рошие дела, поступки.

Затем слово для выступ-
ления было предоставлено за-
местителю председателя от-
дела по социальному служе-
нию и благотворительности
Ржевской епархии Г. В. Ляпи-
ной.  Она рассказала о том,

что на приходах Ржевской
епархии созданы и действу-
ют 69 церковных и церковно-
общественных объединений,
более 20 воскресных школ,
деятельность которых также
направлена на работу с семь-
ями и помощь им.

В ряде муниципальных об-
разований созданы и уже на-
чали действовать координа-
ционные советы по вопросам
семьи, материнства и дет-
ства в составе представите-
лей государственных струк-
тур, Церкви и общественнос-
ти; общественные родитель-
ские комитеты, объединения
многодетных семей и семей
других категорий.

Важное  значение в фор-
мировании и реализации  де-
мографической и семейной
политики  имеют принимае-
мые на государственном и
региональном уровне законо-
дательные акты и  докумен-
ты. Однако пока не все  они
соответствуют чаяниям са-

мих семей с детьми и не   все-
гда работают должным обра-
зом. Об этом говорили руко-
водители территориальных
отделов социальной защиты
населения  Нелидовского рай-
она и города Ржева  Е. Г. Кула-
кова, Т. Г. Куренкова.

Сотрудничество семьи и
школы становится всё более
актуальным и  востребован-
ным и сегодня является од-
ним из важных направлений
в работе  школы № 5.  Опы-
том такого взаимодействия
поделилась заместитель ди-
ректора по воспитательной
работе школы № 5 г. Нелидо-
во Е. П. Дмитриева. Свой рас-
сказ она сопровождала пока-
зом слайдов.

— Отток населения в го-
рода, безработица, пьянство,

разруха в семьях — всё это
можно наблюдать в Оленинс-
ком районе, — отметил бла-
гочинный  округа протоиерей
Владимир Евстигнеев.— Цер-
ковь  стремится влиять на
сложившуюся ситуацию. Мы
обращаемся к опыту  истории
и наших предшественников, в
частности, русского педагога,
нашего земляка С. А. Рачинс-
кого, одного из основателей
первых общин трезвости в
России. Его личный пример
сегодня очень важен и заслу-
живает поддержки.  Сегодня
в селе Татево  уже есть об-
щина трезвенников.

— Я — многодетный отец
и этим горжусь, — сказал  бла-
гочинный Бельского округа
протоиерей Александр Чай-
кин. — Не разделяю мнение
людей,  приверженных иметь
в семье одного или двух де-
тей. Многодетность — это об-
разец веры, жизни.

Коротким, но значимым
было выступление благочин-

ного Торопоградского округа
протоиерея Сергия Гаврышки-
ва, отца многодетной семьи.
Он отметил, что главное в
воспитании — это пример
родителей. Важную роль игра-
ет и духовно-нравственное
воспитание. Это когда дети
посещают православный ла-
герь, ухаживают за братски-
ми захоронениями, а награда
— паломническая поездка,
например, в Нило-Столобен-
скую пустынь.

В беседе за круглым сто-
лом приняла участие предсе-
датель комиссии по развитию
институтов гражданского об-
щества Общественной пала-
ты Тверской области Т. Т. Ка-
рякина. Она отметила, как по-
ложительный факт, укрепля-
ющееся в настоящее время
взаимодействие Церкви, вла-
сти и общества в повышении
авторитета и роли семьи.
Многое могут сделать и уч-
реждения образования. Ду-
ховность должна поселиться
в школах, детских домах. В
целях усиления духовно-
нравственного  и семейного
воспитания следует разви-
вать сотрудничество по на-
правлениям «Школа и пас-
тырь», «Детдом и пастырь»
и т. д.

С большим вниманием
было выслушано выступле-
ние епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана. «Сегодня
говорилось о том, что снижа-
ется рождаемость, каждый
второй брак распадается, а
всё ли возможное мы сдела-
ли, чтобы предотвратить эти
негативные явления?  — от-
метил Владыка. — Далеко

В Андреапольской центральной районной библиотеке от-
крылась выставка «Русь православная». Выставка подготов-
лена и открыта по инициативе  социальной службы Андреа-
польского благочиния, совместно с  Андреапольской  район-

ной  библиотекой и архивным отделом администрации Андре-
апольского  района. Посвящена выставка празднику Казанс-
кой иконы  Божией  Матери, который отмечается православ-
ной Церковью 4 ноября, а также Дню народного единства. Пра-
вославные люди особо почитают эту икону, длинный список
чудес сопровождает  этот образ Богоматери, один из самых
любимых на Руси. Усердно молятся перед Небесной Защитни-
цей рода христианского о ниспослании помощи и защиты, об
избавлении от недугов и скорбей. По доброй традиции именно
этой иконой благословляют на  вступление в брак  молодых их
родители.

На выставке  представлена духовная литература, карти-
ны кисти местных художников Е. Ефимова и Л. Йог, вышитые
иконы Андреапольских рукодельниц Е. Федоровой, Е. Дорохи-
ной, детские рисунки учащихся Андреапольской школы искусств
и воскресной школы при Иово-Тихонском храме. Большая ра-
бота проделана архивным отделом администрации Андреа-
польского района, которым собраны и подготовлены работы
об истории Иово-Тихонского храма, часовен, расположенных
в Андреапольском благочинии, о возрождении сегодняшней пра-
вославной жизни в районе. Хочется также отметить, что эти

работы представлены в виде современной  ознакомительной
системы. Духовная литература  тщательно подобрана Андре-
апольской районной библиотекой и приходской библиотекой
Андреапольского благочиния. В целом выставка  производит
очень хорошее впечатление, как бы подчеркивая, насколько за
последние годы люди стали духовно богаче.

По окончании выставки часть экспозиций будет представ-
лена в воскресной школе при Иово-Тихонском храме.

Наталья ПОЛЯКОВА

Во славу Царицы
Небесной

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

нет. Значит, при отделах ЗАГС
будет целесообразным созда-
вать школы молодой семьи.
Или, например, почему бы в
женских консультациях  для
работы с беременными жен-
щинами в целях склонения их
к отказу от абортов не при-
глашать духовников?

Вне внимания  и семьи, в
которых есть осужденные. В
колониях у нас   имеются хра-
мы, и священники должны
брать их под опеку и прово-
дить с осужденными встре-
чи, работать с их семьями».

Владыка высказался за
сохранение в школьных про-
граммах курса «Основы пра-
вославной культуры» и за
введение в ВУЗах  курса «Ре-
лигии мира».

В заключение своего вы-
ступления епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан вручил
патриаршую награду — юби-
лейную медаль Русской Пра-
вославной Церкви «В память
200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года» и
грамоту главе района М. А.
Адаменко, благочинному Не-
лидовского округа протоиерею
Константину Голубеву и  Ар-
хиерейскую Грамоту главно-
му редактору газеты «Нели-
довский Благовест» Ю. Г. Пет-
рову  за активное участие в
жизни Ржевской епархии и
многолетний труд на благо
Церкви Христовой.

По результатам обсуж-
дённой проблемы принят
Итоговый документ, который
будет направлен во все орга-
ны власти региона, в Обще-
ственную палату области и
другие инстанции.

Юрий ПРОТАЛИН



    23 ноября   2012 г. 6«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

      Главный редактор  Ю. Г. ПЕТРОВ

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Подписано в печать в 11.00 фактически и
по графику

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 500
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00226
выдано  16 января 2012 года Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Тверской  и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Прилетайте, утки!
На узкой протоке, соединяющей два небольших лесных озе-

ра, поселились кряковые утки. Чистая, мелкая протока, змей-
кой петляющая среди многочисленных кочек, заросла травой и
так понравилась уткам, что они тут загнездились. Одна кряква
устроила гнездо в самом начале протоки, в густом ивовом
кусте, а другая — на высокой кочке.

Наведываясь на озера, я часто видел двух одиноких се-
лезней, серые подруги которых уже сидели на гнездах. В сере-
дине мая один из селезней пропал, через десяток дней не стало
видно и второго. Я обнаружил останки одного из них у кромки
леса. Селезня сбил тетеревятник, затащил ближе к лесу и съел,
оставив лишь горсть перьев и несколько костей. Жизнь в лесу
полна неожиданностей, часто трагических. А обе утки-мама-
ши благополучно вывели утят.

Август порадовал меня долгожданной встречей. Оба вы-
водка поднялись на крыло, радуя глаз своим легким полетом.

Электронная версия
нашей газеты публикуется
в Интернете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

ВСТРЕЧИ С ПРИРОДОЙ

Уходя
в монастырь

Пришел ко мне он ночью
                                снежной
Не за уютностью ночлежной,
А чтоб с прихода отпустить
И в путь его благословить.
Метель была свирепа, зла –
Луну и звезды замела.
Как будто тысячи чертей
Все дружно помогали ей.
Умолкли в будках даже псы,
Боялись высунуть носы,
А путник в шаге от разлуки
Скрестил, протягивая, руки.
Во взгляде виделся
                              не страх –
Небесный свет горел
                                в глазах,
Как сердца лучший
                      предводитель,
Что вел в далекую обитель.

Испытания
 в радость

Из гнезд гонимы холодами,
Земных не ведая границ,
Сливаясь часто с облаками,
На юг летели стаи птиц.
И за собой невольно звали
Меня с осенней пустоты
В чудесно-солнечные дали,
Где зелень и везде цветы.
Деревья пуганы ветрами,
Снося погоды скверной гнет,
Махали ветками-крылами,
Хотели броситься в полет.
Но только листья, отрываясь,
Смогли подняться над
                                     землей,
И тут же падая, встречались
С истлевшей мерзлою травой.
Я ж средь ненастья,
                                 увяданий
Лелеял истину одну:
Лишь после зимних испытаний
Встречают радостно весну.

Отчий порог
Сколько разных дорог
мне хотелось пройти,
Свой домашний порог
                             покидая,
Много стран и морей
                  повидал на пути,
Их просторы – от края
                                   до края.
Сотни радостных встреч,
происшествий, картин,
Впечатлений еще
                           не остылых,
Серебристой рекой, след

оставив седин,
За прошедшие годы
                              проплыло.
А теперь среди всех, как
                    вершина мечты,
Стала главной для сердца
                                   дорога,
Та, что детства еще
               сохранила цветы –
До отцовского снова
                                   порога.

Протоиерей
 Анатолий СИМОРА

25 ноября, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

26 ноября, понедельник
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

27 ноября, вторник
Апостола Филиппа. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессало-
нитского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Заговенье на Рождественский пост.

29 ноября, четверг
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

30 ноября, пятница
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1 декабря, суббота
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О
налогах на имущество   физи-
ческих   лиц»  от  09.12.1991
№ 2003-1,  граждане, имею-
щие  в собственности жилые
дома, приватизированные
квартиры, дачные домики, га-
ражи и другие строения, явля-
ются плательщиками налога на
имущество физических лиц.

При этом от уплаты вы-
шеуказанного налога  осво-
бождаются инвалиды I и II
групп, а также пенсионеры,

Вниманию нелидовцев
и гостей города!

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили в продажу новые товары:
ювелирные изделия из серебра и зо-
лота - колье, цепи, кулоны, крестики,
серьги, кольца. В широком ассортимен-
те духовная и художественная литера-
тура, календари, иконы; только у нас

освященные принадлежности для погре-
бения – мужские костюмы, женские пла-
тья, покрывала и др. Имеется продукция
Свято-Елисаветинского монастыря: тра-
вяные сборы, настойки, мази, шампуни,
гели, кремы, лосьоны. Можно приобрес-
ти памятные подарки для родных и близ-
ких.

Справки по телефону: 5-20-11.

Не проходите мимо, загляните в иконную лавку

которым пенсия назначена в
порядке, установленном зако-
нодательством.

Если налогоплательщик
имеет право на налоговую
льготу, то ему необходимо
представить  в инспекцию по
месту нахождения  объектов
недвижимости (квартиры,
дачного домика, гаража и дру-
гого строения) заявление о
предоставлении льготы и ко-
пии документов, на основа-
нии которых будет предос-
тавлена льгота.

В случае выхода на пен-
сию следует  представить
копию пенсионного удосто-
верения, после чего соб-
ственнику объектов недви-
жимости налог на имуще-
ство физических лиц начис-
ляться не будет.

Обратите внимание: по
земельному и транспортно-
му налогам льготы пенсио-
нерам не предусмотрены.

Ольга ХЛЮСТОВА,
заместитель начальни-

ка МИФНС России № 5 по
Тверской области

Для получения льготы по налогу на имущество
при выходе на пенсию не забудьте уведомить

налоговую инспекцию

Продаётся стиральная машина «Ока», центр. Телефон
8-980-638-59-56.

Профессия библиотекаря,
к сожалению, не относится к
числу престижных, но  она
специфична. Что должен
знать и уметь библиотекарь?
Всё!  Профессия библиотека-
ря уникальна сама по себе
уже тем, что нет границ, ко-
торые можно было бы обозна-
чить для нее. Можете мне по-
верить: я работаю в библио-
теке 41 год, из них 6 лет – в
детской.  Настоящий предста-
витель нашей профессии, бе-
зусловно, талантливый чело-
век. Именно так можно ска-
зать о заведующей детской
библиотекой Ловчагиной Та-
тьяне Васильевне,  которая
на днях отметила юбилей.
При этом 35 лет своей жизни
она отдала работе в библио-
теке.

Я много лет знаю Татьяну
Васильевну, а с 1978 по 1980
год работали вместе на або-
нементе центральной библио-
теки, где она начинала позна-
вать библиотечную профес-
сию с апреля 1977 г. В процес-
се работы с читателями Лов-
чагина Т.В. поняла, что нельзя
быть библиотекарем без спе-
циальных свойств характера,
надо иметь особое качество

души, помимо профессио-
нальных знаний и умений –
любить своих читателей. А
еще главное – любовь к книге,
к своей профессии, любовь к
самой библиотеке, ко всему
тому, что в ней происходит;
тогда библиотека превраща-
ется в родной дом, где про-
ходит вся жизнь и ты гото-
вишься к приему дорогих го-
стей – читателей. И таким
домом стала для Татьяны Ва-
сильевны детская библиоте-
ка, а желанными гостями –
читатели-дети.

Суть любой профессии –
не в образовании, а в подхо-
де к делу. Ловчагина Т.В. все
силы и творчество отдает
любимому делу, ответствен-
но и серьезно относится к
своим профессиональным
обязанностям, никогда не ос-
таваясь равнодушной к про-
блемам библиотеки, и, как че-
ловек, к личным проблемам
своих сотрудников.

Примите, Татьяна Василь-
евна, горячие слова благодар-
ности от своих коллег по дет-

ской библиотеке за то, что Вы
есть, за Вашу любовь к своей
профессии. Вы достойно под-
держиваете престиж очень
важной, непростой и много-
гранной профессии библиоте-
каря, также достойно защища-
ете всё, что нам дорого – дет-
скую читательскую среду и
дело, которому мы все слу-
жим.

По поручению коллекти-
ва детской библиотеки,

главный библиограф
Татьяна ВЕДЁХИНА

Душ человеческих добрые лекари

Вечерами слышит-
ся характерный
свист крыльев.
Утки тянутся над
самой гладью озера.
Две стайки птиц, с
шумом прочертив
воду, садятся у род-
ной протоки. Поси-
дят немного, почис-
тятся и внезапно
взлетают, направ-

ляются на ночную кормежку. Я провожаю птиц взглядом: кому
из них суждено будущей весной прилететь к родной протоке?

Теперь я буду жить надеждой на то, что в следующем году
на знакомую протоку опять прилетят кряквы, а к осени они
поднимут на крыло новые выводки.

Валентин ПАЖЕТНОВ                                  «Чистый лес»

 Судьба моя –
библиотека
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  Что такое «Фокус»

Таксисты подарили
 детям радость

То самое сообщество таксистов, речь о которых шла в
новости о подарках нелидовскому детскому дому, вновь при-
няло активное участие в жизни нашего детдома. 5 и 10 ноября,
в два захода, младшие и старшие группы посетили мюзикл

ТВОРЧЕСТВО Красота Божьего мира

     Наверное, трудно найти
детей, которые бы не любили
рисовать. В своих незатейли-
вых рисунках они изобража-
ют красоту окружающего их
Божьего мира. Это ещё раз
подтвердил   и конкурс детс-
кого творчества. Он прово-
дится в восьмой раз и имеет
статус Международного. Не-
давно подведены итоги епар-
хиального этапа конкурса, на
который было представлено
более 300 работ из шести бла-
гочиний Ржевской епархии.
Компетентное жюри в соста-
ве члена Союза художников
России Л. С. Снегирёва, ху-
дожника-мастера декоратив-
но-прикладного искусства
высшей квалификации В. И.
Митюшенкова, художника са-
модеятельного искусства
Е. М. Шупинской, учителя изоб-
разительного искусства выс-
шей квалификации гимназии
№ 2 г. Нелидово Л. А. Орешки-
ной, председателя отдела ре-
лигиозного образования и ка-
техизации Ржевской епархии
протоиерея Константина Го-
лубева и его заместителя про-
тоиерея Сергия  Малышева
внимательно рассмотрело
все рисунки, представленные
на конкурс «Красота Божьего
мира», и отметило высокую

мама», г. Торопец) и Марии
Руденской («Подготовка к
Рождеству», г. Ржев). Второе
место занял Алексей Шамаль
(«Дорога к храму», п. Плос-
кошь Торопецкого района).
Два третьих места жюри при-
судило Кристине Прокофье-
вой («Дорога к храму», г. То-
ропец) и Виктории Козловой
(«Любимый храм», пос. Жар-
ковский).

Итак, победители перво-
го епархиального этапа кон-
курса «Красота Божьего
мира» определены. Они полу-
чили право участвовать во
втором, заключительном эта-
пе конкурса, итоги которого
должны быть подведены до 10
декабря 2012 года в Москве.
Победителя ждёт патриаршая
грамота, а занявших второе
и третье места — Грамота и
подарок  председателя  Сино-
дального Отдела религиозно-
го образования и катехизации
Русской Православной Церк-
ви. Будем надеяться, что в
числе победителей будут
представители детского
творчества Ржевской епар-
хии.

Пётр ЛИСИН
На снимках: работы, за-

нявшие первые места

     Подведены итоги епархиального этапа конкурса детского  творчества

творческую активность его
участников, верное понима-
ние и раскрытие темы.
   В  возрастной   группе   до
8-ми лет первое место при-
суждено Анастасии Чайкиной
(г. Ржев) за работу «Идущий
Ангел». Два вторых места
поделили между собой   Ека-
терина Асеева («Летняя лу-
жайка») и Виктория Бурцева
(«Путь к храму») — Ржев. На
третьем месте Ангелина Кор-
чагина («Мой Ангел») — Ржев
и Анастасия Кушнарёва
(«Мой храм») — Торопец.

В возрастной группе 9-12

лет два первых места при-
надлежат юным художникам
из Ржева: Дарье Немцовой —
«У меня сегодня праздник» и
Анастасии Петровой — «Ночь
перед Рождеством». Второе
место заняла Ольга Михайло-
ва («Любимый храм», п. Жар-
ковский). Два третьих места
принадлежат Насте Ивановой
(«Храм Василия Блаженного»,
г. Нелидово) и Евгении Кошко-
вой («Праздник Рождества»,
г. Ржев).

В возрастной группе 13-17
лет лучшими названы рисун-
ки Анны Гаврышкив («Просто

 А. Чайкина «Идущий ангел»

Д. Немцова «У меня сегодня праздник»

«Остров сокровищ», покатались по городу и прогулялись по
Красной площади. И немалую помощь в этом им оказали доб-
рые люди, потратив свое время и средства на то, чтобы си-
ротская жизнь чуточку стала веселее.

Форум «Нелидово»

       Знакомьтесь, это мы
Делегация «Дай 5», как всегда, разновозрастная и самая

большая - нас 14 человек. Младшему из нас, тверскому второ-
класснику  Егору Васильеву, всего 9 лет (исполнилось во вре-
мя форума), 5 начжуров представляют газету «Земцовские
вести», трое парней являются студентами Нелидовского тех-
никума,  восьмиклассник Рустам Магеррамов — воспитанник
Нелидовского  детского дома, а также представители всех
учебных заведений района.

Мы благодарим форум «Фокус» за интересную программу,
а руководителя  «Дай 5» О. В. Дворникова  за то, что он орга-
низовал поездку на этот уникальный форум.

                       Мы влюбились в Таганрог
Находясь на форуме вблизи знаменитого в истории России

Таганрога, мы просто не могли его не посетить. Первым делом
мы побывали в музее «Дом-лавка Чеховых», где будущий пи-
сатель прожил с 9 до 14 лет. Гостеприимные работники музея
рассказали об  обитателях  дома и, конечно, детстве Антоши
Чехонте.

Далее мы прогулялись по всей Петровской улице, скорее,
напоминающей музей под открытым небом. Спустились к морю
по красивой и длинной лестнице – красота неописуемая. Под
шум моря и крики чаек мы сфотографировались, насобирали
ракушек и даже покатались на веломашинах по приморскому
парку. В одном из уютных кафе  отведали вкусного морожено-
го с тортом, поздравили именинника.

  На обратном пути посетили театр, в котором посмотрели
спектакль «Примадонны» - хохотали все 2 действия. Мы влю-
бились в актёров, игра которых была на высоте и, конечно, в
его величество Театр. Так мы в свой актив записали еще один
любимый город – Таганрог.

Полторы тысячи километров пути  — и мы дома. Каникулы
позади, но мы навсегда запомним это увлекательное путеше-
ствие, наш «Фокус» и, конечно, множество новых друзей.   Друж-
ба с ними обязательно продолжится, а знания, полученные на
мастер-классах, кого-то обязательно приведут в журналисти-
ку, кино, на ТВ… По крайней мере, мы открыли мир, ранее нам
неведомый.

Пресс-центр «Дай-5»:  Рустам Магеррамов,
Диана Богомолова

На снимке  Стаса Королькова: «Трамвай сделал останов-
ку, и мы идём в кафедральный собор Пресвятой Богородицы».

Нелидово – Ростов-на-Дону – Таганрог

РЕПОРТАЖ ТРЕТИЙ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

День за днём
Организаторы форума Ла-

риса Коваленко и Андрей Зай-
чиков за 10 лет сделали дан-
ный сбор юных журналистов
одним из ведущих в России.
Собирать любителей пера,
кино и фотокамеры, радио и
Интернета на целых 6 дней
дважды в году большого стоит. Двадцать первый форум про-
ходил на Базе отдыха «Котлостроитель» под Таганрогом на
берегу Азовского моря и собрал 300 начжуров для проведения
мастер-классов и творческих встреч. В гости к молодёжи при-
были мастера своего дела, такие как Василий Карельский, Дмит-
рий Демченко, Валерий Хилтунен и другие.

Время пролетело незаметно: творческие командировки,
роскошь общения, интересные дела, «огоньки», выпуски газе-
ты и телесюжетов – в стороне не остался никто. А ещё форум
уникален потому, что на него слетаются айтишники, то есть
ребята, которые занимаются информационными  технология-
ми и программированием. У каждого из них есть возможность
защитить свой проект и получить на него грант. Наша делега-
ция в лице Рустама Магеррамова, Геннадия Сокова написала и
защитила перед комиссией «Росмолодёжи» интересный про-
ект «Интернет-радио» «Дай-5». Но на этот раз прошли проек-
ты с большим процентом коммерциализации. Однако эксперты
из Министерства  пригласили  нас приехать летом на инфор-
мационный поток форума «Селигер-2013», где нашему проек-
ту, как социальному,   гарантирована денежная грантовая под-
держка.  Все участники нелидовской делегации награждены
дипломами, благодарностями, а также сертификатами и  суве-
нирной продукцией с эмблемой «Фокуса».

А. Гаврышкив «Просто мама»



5  «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»23  ноября  2012 г.

- Почему в Православии
столько ограничений в удо-
вольствиях, в еде, половых
отношениях? Этим же вро-
де бы не причиняется вред
другим, не нарушается за-
поведь о любви к ближне-
му. Почему нужно обяза-
тельно «убивать своё
тело», свои желания? За-
чем такая несвобода?

- Наше тело убивается не
ограничениями в еде и других
удовольствиях, а излише-
ством в них. А, кроме того,
даже если мы и не причиняем
вред другим и не нарушаем
заповедь о любви к ближне-
му, нужно еще любить Бога.
Отсюда и происходят некото-
рые ограничения в удоволь-
ствиях, поскольку любовь,
когда она есть, проявляется
в действии, в наших поступ-
ках.

Священник Михаил
Немнонов

- Как быть с постом у де-
тей? Ограничивать ли их в
пище так же, как и себя,
либо можно дать слабинку
растущим организмам?

- Мы для своих детей оп-
ределили следующие ограни-
чения - никаких конфет и муль-
тфильмов. Во всем осталь-
ном ограничивать деток в 5-
ти и 3-х летнем возрасте мне
кажется неразумным. Хотя
есть и родители-жесткачи, но
это их дети. Этих ограниче-
ний на данный момент впол-
не достаточно, чтобы они ста-
ли понимать, что всё не про-
сто так.

Священник
 Димитрий Карпенко

-Чем отличается время
поста от обычного време-
ни? Я и так стараюсь вести
строгую духовную жизнь…
Как и что менять постом?

- Пост – особое время по-
знания собственной немощи
и преодоления собственного
«я». Почему Церковь выделя-
ет особые постные периоды?
Для того, чтобы человек мог
закрепить достигнутое в это
особое время в повседнев-
ных реалиях: обстановка по-
ста мобилизует нас, мы что-
то осознаём, встаём на путь

Рождественский пост — последний многодневный пост в
году. Он начинается 15 (28 по новому стилю) ноября и продол-
жается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому
именуется в Церковном уставе, как и Великий пост, Четыреде-
сятницей. Поскольку заговенье на пост приходится в день па-
мяти св. апостола Филиппа (14 ноября ст. ст.), то этот пост
называют также Филипповым.

Об истории установления поста
и его значении

Установление Рождественского поста, как и других много-
дневных постов, относится к древним временам христиан-
ства. Уже в V–VI веках его упоминают многие церковные за-
падные писатели. Ядром, из которого вырос Рождественский
пост, был пост кануна праздника Богоявления, отмечавшегося
в Церкви, по крайней мере, с III века и в IV веке разделившегося
на праздники Рождества Христова и Крещения Господня.

Первоначально Рождественский пост длился у одних хрис-
тиан семь дней, у других — больше. Как писал профессор Мос-
ковской Духовной академии И. Д. Мансветов, «намек на эту
неодинаковую продолжительность содержится и в самих древ-
них Типиках, где пост Рождественский разделяется на два
периода: до 6 декабря — более снисходительный в отношении
воздержания... и другой — от 6 декабря до самого праздника».

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко
дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли
благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и что-
бы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое
сердце и желание следовать Его учению.

Как питаться в Рождественский пост
Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во

время постов: «Все благочестиво постящиеся строго должны
соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться
в посте от некоторых брашен (то есть еды, пищи — Ред.), не

   28 ноября начинается
   Рождественский пост

как от скверных (да не будет сего), а как от не приличных посту
и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздер-
живаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко,
яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рожде-
ственский пост, столь же строги, как и в Апостольский (Пет-
ров) пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рожде-
ственского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей, и
дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только
после вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, суб-
бота и воскресенье — разрешено принимать пищу с расти-
тельным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и великие праздники, например, в
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмо-
вые праздники и во дни великих святых, если эти дни прихо-
дятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся

на среду или пятницу, то разрешается только на вино и елей.
От 20 декабря до 24 декабря (старого стиля, т. е. — в XX–

XXI веках — со 2 по 6 января нового стиля) пост усиливается,
и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благослов-
ляется.

Всё же следует подчеркнуть, что все вышеуказанные пре-
писания относительно строгости поста были сделаны в те
времена, когда люди отличались более крепким здоровьем,
чаще всего вели, как принято говорить, «здоровый образ жиз-
ни» и питались натуральными продуктами. Сегодня, при опре-
делении для себя строгости воздержания в пище, следует учи-
тывать как определения Типикона, так и состояние своего здо-
ровья: лучше «недопоститься», чем потом лечиться от неуме-
ренного и неграмотного воздержания. В любом случае, руко-
водствоваться нужно своей совестью и советами духовен-
ства.Постясь телесно, в то же   время необходимо нам по-
ститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и
духовне, разрешим всяк союз неправды», — заповедует Свя-
тая Церковь.

Пост телесный без поста духовного ничего не приносит
для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вред-
ным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается со-
знанием собственного превосходства от того, что он постит-
ся. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздер-
жанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, про-
щением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исклю-
чением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмот-
ра телевизора. Пост не цель, а средство — средство смирить
свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния
пост становится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в церковном песнопении: «По-
стясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, на-
прасно радуешься неядению, ибо если нет в тебе стремления
к исправлению, то возненавидена будешь от Бога, как лживая,
и уподобишься злым демонам, никогда не ядущим». Иными
словами, главное в посте — не качество пищи, а борьба со
страстями.

борьбы с теми или иными
склонностями – эти осозна-
ние и борьбу мы вносим из
поста в повседневную жизнь.
Следующий пост приносит
нечто своё. Поэтому и гово-
рят Отцы, что посты – это
лестница, которая ведёт нас
в Небо. Если же у Вас есть
ощущение, что пост даётся
Вам легко, то посоветуйтесь
с духовником или с тем свя-
щенником, у которого посто-
янно исповедуетесь: Вам по-
могут понять, что именно не
так, в чём причина этой рас-
слабляющей лёгкости. Быва-
ет, что благочестивые упраж-
нения поста даются нам лег-
ко в силу естественных
склонностей – есть, к приме-
ру, люди, которые не любят
мясо или развлечения. Но у
каждого из нас есть нечто, что
может стать предметом осо-
бого попечения в дни поста –
несовершенство не снаружи,
оно внутри нас, и пост помо-
гает увидеть его.

Священник
 Алексий Колосов

-Как поститься, если тя-
жело больному человеку
врачи настоятельно реко-
мендуют хорошо питаться?

- Церковь, конечно же, ус-
танавливает телесный пост
как меру воздержания для
людей здоровых или хотя бы
относительно здоровых, имея
в виду, что он есть средство,
прежде всего, воспитываю-
щее нас духовно, а, во-вто-
рых, некоторым образом сми-
ряющее наши телесные стра-
сти. Человек серьезно боля-
щий в значительной мере и
так уже смирен немощами
своего естества, поэтому, ко-
нечно, в случае тяжелого или
хронического или вдруг воз-
никшего заболевания мера те-
лесного поста Церковью и ка-
нонами церковными всегда
смягчалась и смягчается. По-
этому можно порекомендо-
вать не отказываться хотя бы
от тех или иных видов пищи,
которые рекомендуют врачи,
а заместительно усугубить

свой духовный пост. Или,
предположим, отказаться от
тех видов пищи, которые ме-
дицински не необходимы, но к
которым есть пристрастие.

Прот. Максим Козлов

- Некоторые постящие-
ся не прочь перекусить на
скорую руку так называе-
мой подростковой пищей –
чипсами, сухариками, гази-
ровкой. Можно ли употреб-
лять их каждый день?

– Конечно, нельзя. Там же
очень много соли. Как-то по
телевизору показывали экс-
перимент: вымочили эти су-
харики в воде, а потом выпа-
рили. Попробуйте проделать
это сами и посмотрите, что
там останется? А чипсы, ко-
торые жарят на прогорклом
масле? Прощай, печень, про-
щай, желудок, здравствуйте,
гастрит и панкреатит.

А вообще, во всем надо
знать меру. Если вы пьете
одну бутылку газировки в не-
делю, то, наверное, ничего
страшного не случится, а если
в день – что угодно может
развиться, потому что в ней
также есть очень агрессив-
ные компоненты.

Иеромонах
Олег (Осипов)

- Разрешается ли во
время поста заниматься
спортом и смотреть
спортивные передачи?

- Я думаю, что на первой,
на Крестопоклонной и на
Страстной седмице Великого
Поста не стоит заниматься
спортом. Спортивные переда-
чи я бы не рекомендовал Вам
смотреть во все время Ве-
ликого Поста. Посоветовал
бы Вам побольше думать о
душе, а не о теле.

Как бы ни окончились
спортивные состязания, кто
бы ни победил - «Спартак»,
«ЦСКА» или «Динамо» - для
спасения души это ведь не
важно. А вот как закончится
наше духовное состязание,
духовная борьба - очень и
очень важно, от этого зави-

сит наша вечная участь.
Я бы советовал Вам по-

говорить со священником на
исповеди о Вашем увлечении
спортом, о том, в какой мере
и степени это допустимо для
Вас.

прот. Аркадий Шатов

-Мама против того, что
я соблюдаю пост, я от нее
завишу, как мне быть? Она
верующая, но в церковь не
ходит, считает, что достаточ-
но лишь быть хорошим че-
ловеком.

-Первое, что приходит в
голову – готовьте сами на
себя и на близких: этим Вы
послужите своим родным,
приобретете опыт домовод-
ства, столь полезный в се-
мейной жизни, и избежите по-
водов для размолвок. Если же
это по каким-либо причинам
невозможно, подумайте о
том, что Ваша мама побуж-
даема к таким упрёкам ис-
кренней заботой и беспокой-
ством о Вас – будучи нецер-
ковным человеком, она пока
не может понять истинных
мотивов Ваших действий и
это её раздражает: утешьте
её любовью, знаками внима-
ния, добрым словом. Будьте
хорошей дочерью, как то и
подобает православной хри-
стианке. Скажите ей, что «всё
позволительно, но не всё по-
лезно» - объясните ей насто-
ящий смысл поста, как ук-
репления воли в малом, что-
бы оказаться достойным Гос-
пода в большом. Больше же
всего заботьтесь о кротости
– вспомните заповедь о по-
читании родителей: хоть мы
их и не выбираем, но почте-
нием обязаны!

Священник
Алексий Колосов

-Расскажите, каким дол-
жен быть пост для бере-
менных и кормящих жен-
щин? Читая православную
литературу, столкнулась с
довольно большим разно-
образием «указаний», но

все заканчиваются фразой
о том, что все изменения и
послабления должны про-
изводиться «по согласова-
нию с духовником»...

- С духовником надо со-
ветоваться для того, чтобы
избежать самочиния в опре-
делении меры поста. Самочи-
ние может привести к двум
опасным крайностям: пренеб-
режению к посту по сласто-
любию и невоздержанности
или к неумеренному посту по
гордости, тщеславию и нера-
зумию.

В Москве опытные духов-
ники по совету с православ-
ными врачами часто разреша-
ют беременным и кормящим
вкушать в посты все, кроме
мяса. Это относится и к од-
нодневным, и многодневным
постам. Более строго совету-
ют поститься на первой сед-
мице поста и на Страстной. В
среду и пятницу во время
многодневных постов некото-
рые духовники по возможно-
сти советуют избегать и мо-
лочной пищи.

В отдельных и исключи-
тельных случаях, когда бере-
менность осложняется каки-
ми-то заболеваниями, по ре-
комендации православных
врачей возможно вкушение в
пост и мясной пищи, которая
принимается не как пища, а как
лекарство. Я пишу «право-
славные врачи», потому что
врачи неправославные, не
признающие пользы поста,
очень часто совершенно нео-
боснованно настаивают на
его отмене.

Болезни, неудобства и
труды, связанные с беремен-
ностью являются заменой
поста. Для кормящих мате-
рей, если молоко есть в из-

бытке, возможен пост в пол-
ном объеме. К сожалению, в
наше время большинство
женщин не может похвас-
таться отменным здоровьем,
и поэтому смягчение поста
чаще всего бывает необходи-
мым.

В отношении увлечений
(телевизора, кино, других
светских увеселений) пост
может не смягчаться, а уже-
сточаться. Частое причаще-
ние Святых Таин, усердная
молитва, чтение Священного
Писания и душеполезных книг,
конечно же, во время поста
должно быть обязательным
для беременных и кормящих.

прот. Аркадий Шатов

-Когда идешь в гости во
время поста или постного
дня,  что делать, если на сто-
ле почти нет постных
блюд? Хозяйка может оби-
деться, что мы ничего не
едим.

-Чтобы не обидеть хозяй-
ку, которая старалась и гото-
вила для Вас, либо ешьте те
блюда, которые являются по-
стными, либо просто воздер-
житесь в пост от посещения
этих людей, навестите их в
другое время.

священник
Александр Ильяшенко

-Скажите, пожалуйста,
если во время поста при-
нимаешь гостей, пища для
них должна быть постной?
(Гости пост не соблюдают)

-Желательно угощать го-
стей постной пищей. Но в лю-
бом случае мы сами, прини-
мая таких гостей, должны со-
хранить пост.

Священник
 Михаил Немнонов

Ответы священников
  на вопросы о посте Пост приводит к вратам Рая,

  а милостыня  отворяет их
               (Русская пословица)


