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- Ваше Преосвящен-
ство! В октябре в Нацио-
нальном исследовательс-
ком ядерном университете
(НИЯУ МИФИ) была открыта
кафедра теологии. Собы-
тие вызвало  большой об-
щественный резонанс.  Как
мы видим, кафедры теоло-
гии открываются по иници-
ативе российских вузов.
Тогда в чем заключается
 участие в этом процессе
Церкви?

-  Как раз в том и заключа-
ется, чтобы поддержать на-
чинания энтузиастов. Не слу-
чайно   в  обсуждении этой
темы на совещании принима-
ли участие не только архипа-
стыри и  богословы, но и пред-
ставители государственной
власти, научного сообще-
ства, образовательных
структур, общественных
организаций. Вопрос касает-
ся не только внутренней жиз-
ни Церкви или внутрицерков-
ного богословского образова-
ния, но  жизни всего общества
и входит в сферу государ-
ственной ответственности.

-  В своем докладе Свя-
тейший Патриарх Кирилл
напомнил, что до начала
процессов секуляризации
в Европе теология счита-
лась царицей наук и была
основой университетского
образования. На Западе и
сегодня теология, наряду с
историей и классической
филологией, составляет
фундамент национального
гуманитарного образова-
ния. А в современной Рос-
сии?

- К мировому опыту обра-
щался и Святейший Патриарх,
и другие участники совеща-
ния; и на пленарном заседа-
нии, и в ходе дискуссий.
Святейший Патриарх отме-
тил, что только в  Германии
ежегодно защищается около
250 диссертаций по теологии,
признаваемых государством.
Ситуация просто несопоста-
вимая с тем, что происходит
в России. Об этой проблеме
надо говорить. И конечно, эту
проблему нужно решать. В
западных университетах бо-
гословские отделения не
только готовят специалис-
тов, но и присуждают ученые
степени. В том числе и Окс-
форд, где докторская степень

Епископ Ржевский и Торопецкий  Адриан в соста-
ве делегации Тверской митрополии  посетил патриар-
шее совещание «Теология в вузах: взаимодействие
Церкви, государства и общества»,  прошедшее в кон-
це ноября в Москве и посвященное   преподаванию
теологии (по-русски — богословия) в вузах России.
Сегодня православная теология преподается в 34 го-
родах всех федеральных округов. Лицензию на под-
готовку теологов имеют 10 негосударственных обра-
зовательных учреждений и  37 государственных уни-
верситетов.  Среди них и  кафедра теологии Тверско-
го государственного университета – одна из старей-
ших в России. Много труда в свое время вложил в
нее  епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.   Вла-
дыка и сегодня продолжает преподавать на  кафед-
ре.

 Умным жить легчеЕпископ
Адриан:

по богословию приравнивает-
ся к PhD – русскому эквива-
ленту  кандидата наук. Имен-
но там в свое время защитил
диссертацию по аскетике в
творениях прп. Симеона Но-
вого Богослова митрополит
Волоколамский Иларион, воз-
главивший кафедру теологии
МИФИ, по просьбе универси-
тетского руководства.

- Владыка, к сожалению,
в России выпускнику тео-
логической кафедры  се-
годня невозможно защи-
тить диссертацию по бого-
словию.

- В России ученые степе-
ни присваивает специальная
государственная комиссия,
так называемая ВАК, которая
в своей классификации спе-
циальностей пока не предус-

матривает наличия богослов-
ских дисциплин. Переговоры
о включении теологии в этот
перечень ведутся уже не пер-
вый год.  Считается, что тео-
логия – это не наука. Но люди,
которые занимаются этим де-
лом, хотели бы расти дальше,
получать ученые степени. Го-
ворить только  о науке есте-
ственной и полностью отме-
тать науку богословскую –
совершенно неправильно.
Вопрос стоял, чтобы государ-
ство подумало над тем, что
университет – это та учебная
база, где должны быть пред-
ставлены все науки. Ведь
университет -  место, где че-
ловек приобщается к универ-
суму человеческого знания.

- Владыка, можно ли го-
ворить о том, что сегодня

часть церковного сообще-
ства игнорирует теологию
как образовательный пред-
мет?

-  Этот вопрос неоднознач-
но воспринимается Церко-
вью. Многие считают, что те-
ология в светском вузе не
будет отвечать интересам
Церкви. Сегодня система бо-
гословского образования в
России  развивается по двум
основным направлениям. С
одной стороны, это духовное
образование в религиозных
учебных заведениях (семина-
риях и академиях), а с другой
- университетская теология.
Первые  традиционно занима-
ются в большей степени под-
готовкой священнослужите-
лей. Вторые – подготовкой

образованных, духовно про-
свещенных мирян, полезных
как Церкви, так и обществу.

- Что следует понимать
под «теологией в вузе»?

- Мы имеем в виду комп-
лекс учебных и научных дис-
циплин, которые по всем па-
раметрам соответствуют
академическим стандартам.
Знания, которые получают
студенты  духовной акаде-
мии, могут быть даже ниже
тех знаний, которые будут
получать люди, защищающие
кандидатскую, докторскую
диссертацию на кафедре тео-
логии в университете, и где
богословская наука может
быть поднята на более  высо-
кий уровень.   К сожалению,
не все это  понимают. Неко-
торые правящие архиереи
считают, что духовное обра-
зование должно развиваться
только в стенах духовных
школ. Но такое обособление
ведет к самоизоляции Церк-
ви.

– Да, время сегодня дру-
гое. Тем более, что  до сих
пор  существует громадный
дефицит адекватного зна-
ния о религии и Церкви в
обществе.

 - Если мы не отзовемся
на духовные запросы людей,
то грош нам будет цена.  Ка-
федры теологии -  это гаран-
тия того, что общество не ос-
танется без ответа на важ-
нейшие мировоззренческие
вопросы. Наверное, нет необ-
ходимости говорить о нрав-
ственном упадке, демографи-
ческом кризисе, экономичес-
ком  и так далее. Исправить
положение можно, только из-
менив духовную атмосферу
в стране. И здесь решающее
значение имеет мировоззрен-
ческий выбор людей. Церковь
должна занимать в этом воп-
росе самую активную пози-
цию.  Это -  веление времени.
Если  отметем  новые силы,
которые пытаются влиться к
нам, это будет крайне непра-
вильно. Мы не говорим, что
университет должен стать
кузницей наших кадров. Хотя
и не исключаем эту возмож-
ность. Из людей, окончивших
университетскую кафедру
теологии, процентов 20-30
придут в Церковь в качестве

священнослужителей.
- Сейчас, как известно,

особую остроту имеет воп-
рос преподавания предме-
та «Основы православной
культуры» в составе блока
«Основы религиозных
культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Остальные 70 про-
центов теологов будут пре-
подавать ОПК  в школе?

-Выпускники кафедры те-
ологии могут работать на
всех значимых для Церкви и
общества направлениях:  за-
ниматься научными исследо-
ваниями, преподавать в ву-
зах и школах, трудиться в
сферах катехизации, рабо-
тать с молодежью в сфере
миссии и социального служе-
ния, работать в СМИ, учреж-
дениях культуры, обществен-
ных организациях и государ-
ственных учреждениях,  пра-
воохранительных органах. Те-
олог — это прекрасный экс-
перт в области межнацио-
нальных и межрелигиозных
отношений, эксперт в облас-
ти религиозных культур, рели-
гиозных традиций. Специали-
сты с такой квалификацией
пригодятся и в самих религи-
озных организациях. Не сто-
ит все сводить  только к пре-
подаванию ОПК. Сегодня
люди имеют право получить
то, что может дать Церковь.
Необходимо пропитывать
наше общество знанием тех
наук, которые чуть ли не все-
гда  были закрыты  для обыч-
ного человека. Так давайте
приоткроем их – это же здо-
рово.

- Владыка, появление
теологии в российском
высшем образовании — это
исправление ошибок, допу-
щенных много лет назад.
Реабилитировали генети-
ку, кибернетику, социоло-
гию. Наконец, настала оче-
редь и теологии.

- Когда-то религия и Цер-
ковь  вытеснялись на обочи-
ну жизни,  вплоть до  изгна-
ния из сферы всяких обще-
ственных отношений. Но се-
годня  религиозность – это
социологический факт, а не
удел группы маргиналов.  Так
давайте духовный потенциал,
которым обладает Церковь,
нести  в общество.

- Церковь должна вый-
ти на улицу?

(Окончание
на 2-й  странице).

КАРТИНА  НЕДЕЛИ
Деньги на лечение

маленькой
Машеньки

Двухлетняя Машенька
Кириллова тяжело больна. Об
истории её болезни и о том,
как проходит дорогостоящее
лечение, наша газета уже рас-
сказывала. Многие нели-

довцы не остались равнодуш-
ными к судьбе маленькой де-
вочки и приняли участие в
сборе денежных средств на
её лечение. На днях родите-
лям Машеньки было передано
23 тысячи рублей пожертво-
ваний, поступивших в икон-
ную лавку. Маленькая девоч-
ка вместе с мамой  отправи-

лась в Москву  для продолже-
ния лечения. Её жизнь зави-
сит не только от врачей, но и
от  всех нас. Сбор пожертво-
ваний продолжается. Их
можно передать в иконную
лавку (Нелидово, ул. Горько-
го,12).

И зазвенел под
коньками лёд
С наступлением морозов

пришла пора вставать на

коньки.18 декабря  в спорт-
комплексе «Старт» открылся
ледовый каток для массово-
го катания.Часы его работы:
вторник, среда, пятница – с
16-00 до 20-00; суббота, вос-
кресенье – с 14-00 до 16-00 и
с 18-00 до 20-00.  Выходные:
понедельник, четверг.Вход
платный.

На селе,
 как в городе

14 декабря в пос. Монино

открылся но-
вый магазин.
Это совре-
менный мини-
маркет. Он ни-
чем не усту-
пает городс-
кому: и по на-
сыщенности
товарами, и
по культуре
об слу жив а-
ния  (на сним-
ке).
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения  участницу
Великой Отечественной
войны  Н. Я. Балыкову; с
85-летием труженика
тыла, ветерана-шахтёра
Н. М. Прибавченкова; с
80-летием  ветерана шах-
тёрского труда  А. И. Ни-
колаеву, ветерана труда
Ф. Е. Крылову; с 75-лети-
ем  депутата городского
поселения-город Нелидово
Г. Д. Яковлева;  а также с
днём рождения  члена пре-
зидиума городского сове-
та ветеранов, руководите-
ля общественнной органи-
зации Нелидово-Черно-
быль  А. П. Малиновско-
го.

Желаем здоровья,
благополучия!

  Поздравляем
с бракосочетанием:

Надежду Смирнову
и Игоря Синёва!

* * *
Елену Акимову

и Константина
 Воронова!

* * *
Ларису Молнар

и Николая Молнара!

Совет вам
да любовь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают:  22 декабря —  дирек-
тор Нелидовского городс-
кого телевидения, депутат
районного Собрания депу-
татов Т. Б. Фаустова; 22
декабря — директор  ООО
«Тверская теплоснабжаю-
щая компания» Ю. А. Чис-
тяков; 26 декабря — на-
чальник отдела казначей-
ства администрации райо-
на Н. В. Романова; 26 де-
кабря — технический ди-
ректор ООО «Тверская теп-
лоснабжающая компания»
В. П. Попугаев; 26 декабря
—  главный  специалист
отдела по бухучёту и от-
чётности  администрации
городского поселения-город
Нелидово И. В. Трофимо-
ва.

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

(Окончание. Начало на
1-й странице).

- Не в том смысле, что
священник должен покинуть
храм. Но он может сказать:
«Люди, здесь истина.  Здесь
тот фундамент, на котором
надо строить все здание».
Священник – это хранитель
очага духовного. Но людей
нужно учить. Где это может
происходить? В школах ду-
ховных или в университете,
на кафедре теологии.  Компе-
тентными богословами, спо-
собными развивать богослов-
скую науку и доносить знания,
в том числе о православной
вере и церковной традиции,
до широкого круга людей, мо-
гут быть не только священ-
нослужители, но и миряне.
Разве это для Церкви плохо?

- Гениальная вообще
вещь.

- Все зависит от нас – хо-
тим мы этого или не хотим.
Делаем мы усилия или не де-
лаем. Сейчас существуют
стандарты нового поколения.
Многие хотели бы  от этого от-
креститься. Но мы  живем в
глобальном мире. Мы уже не
сможем «отсидеться за сво-
им кустом» в  Ржеве, Тороп-
це, да и в целом в России. Мир
объединен, и из этого про-
странства выпадать нельзя,
иначе – сомнут. Окажемся на
обочине истории, в грязи бу-
дем всю жизнь. Надо двигать-
ся.   И богословское образо-
вание в XXI веке невозможно
представить вне его коорди-
нации с общеевропейскими
процессами, вхождение в ко-
торые является уже безус-
ловным и необходимым усло-
вием развития высшей шко-
лы сегодня и завтра.

- Владыка, в современ-
ной России социальный за-

каз на теологические зна-
ния для школы, вуза и для
общества огромен, однако
пока еще четко не сформу-
лирован. Иначе чем можно
объяснить такое малое ко-
личество бюджетных мест?

-  Это серьезная пробле-
ма: недофинансирование и
малое количество бюджет-
ных мест — всего 186 на
страну. Только нам, в Тверс-
кой университет, нужно да-
вать как минимум 50 мест. На
сегодняшний день есть 15
студентов-заочников, кото-
рые  обучаются на первом
курсе кафедры теологии. В Ря-
занской митрополии в Уни-
верситете на теологическом
факультете обучаются 260
человек. Казалось бы,  Рязань
и Тверь расположены недале-
ко друг от друга, но у нас  эта
машина пока  не заработала в
полную силу. Предпринимаем
шаги, чтобы выйти на новый
уровень. У нас  очень силь-
ный преподавательский со-
став, есть неплохая  матери-
альная база, общежитие.
Проблема в том, что не дают
бюджетных мест. Хотя люди
в провинции учатся более се-
рьезно, чем в Москве.

- Большой плюс еще и в
том,  что  Патриарх Кирилл
сам вышел из академичес-
кой среды.

- Конечно.  Очень важно
видеть день сегодняшний,  не
жить вчерашним днем. Неко-
торые спокойно полагают, что
Церковь –  это институт веч-
ный, забывая самое главное,
что  Церковь – это люди. Не
будет в Церкви людей, и что
мы будем делать? А их не
будет, если люди не будут
знать, зачем они в храм хо-
дят. А когда есть фундамен-

тальные знания  о Боге, о че-
ловеке, о  создании мира, тог-
да  осознанное  мировоззре-
ние появляется. Физик, кото-
рый наблюдает атом изнутри,
начинает понимать, что тут
не обходится без какой-то
силы потусторонней.

- Владыка, могу предло-
жить анекдот из серии «фи-
зики шутят», как раз о бого-
словии: «Прилетают Анге-
лы к Богу и говорят: «На
Земле почти решили урав-
нение Бозон Хиггса, что
делать  будем? Они же те-
перь познают все тайны
мироздания!» На что Бог от-
вечает: «Не волнуйтесь, мы
просто добавим еще одно
нелинейное слагаемое в
единое уравнение поля». 
      - Да, хотя физика и пре-
тендует на полное познание и
объяснение мира, но некото-
рые физики все-таки понима-
ют, что их возможности не
безграничны – и это оставля-
ет пространство для диалога
между богословием и наукой.

- И не зря среди выпуск-
ников МИФИ так много свя-
щенников и  даже один
епископ.

- Люди науки воочию убеж-
даются, что такое мироздание
само  не могло произойти.
Само противопоставление
науки и богословия является
ложным — в истории науки и
в самом научном процессе
многое связано с озарением,
которое, безусловно, являет-
ся событием духовной жизни.

Не случайно ректор Твер-
ского университета Белоцер-
ковский отметил на совеща-
нии, что невежество, так же
как  и бездуховность, одина-
ково опасны тем, что делают

общество нежизнеспособ-
ным.

- Владыка, как правящий
архиерей Вы поощряете
движение кадров не толь-
ко от университета к Церк-
ви, но и в обратную сторо-
ну?

-Священнослужители мо-
гут и должны получать вто-
рое высшее образование, так
как современная жизнь тре-
бует сочетания разных ком-
петенций, – это мнение про-
звучало на совещании. До
последнего времени  у свя-
щеннослужителей, уже руко-
положенных в сан, было не
принято получать второе об-
разование. Но современные
условия предъявляют прин-
ципиально новые требования
к образовательному уровню
клириков Русской Православ-
ной Церкви. Очевидна необ-
ходимость получения второ-
го высшего образования в го-
сударственном вузе. Это не-
обходимо для решения слож-
ных многопрофильных задач,
которые стоят сегодня перед
нами. Таких, как образова-
тельная деятельность, рабо-
та с молодежью, социальная
работа, диалог с секулярным
обществом и государством.
Думаю,  люди, которые нерав-
нодушны и к науке, и к  рели-
гии, должны после получения
высшего образования пройти
еще и этот   университетский
курс. Хотелось бы, чтобы в
Ржевской  епархии  клирики
окончили кафедру теологии.
Это будет способствовать их
интеллектуальному разви-
тию. Например, у нас  в Око-
вецком храме  уже 8 месяцев
идут курсы катехизации, ко-
торые раз в неделю  посеща-
ют 60-80 человек. Это раду-
ет. Чем больше умных людей,
тем  легче  жить.

- Ваше Преосвящен-
ство,  благодарю Вас за ин-
тервью.

Беседовала
Ирина КУЗНЕЦОВА

.

Умным жить легче

История русского мило-
сердия насчитывает свыше
тысячелетия. Конечно, оно
исходило, прежде всего, от
Церкви. Но и сам русский на-
род всегда готов был прийти
на помощь ближнему – при-
мерам нет числа. Один толь-
ко образец любви к людям
тюремного доктора Москвы
Гааза чего стоит: каждому
«зеку» помогал, лечил, а от-
правляющимся на этап соби-
рал котомку. На его могиле
выбиты слова: «Спешите де-
лать добро».

Советская власть заяви-
ла сразу, что у нас никто не
нуждается в помощи, а если
что – есть отделы соцзащи-
ты. Но на деле всё было дале-
ко не так. За последний век
потребность «любить ближ-
него, как самого себя», а зна-
чит, и помогать, стала у боль-
шинства пережитком прошло-
го. Особый пример безвозмез-
дной работы на благо обще-
ства являли отряды тимуров-
цев.

Поэтому возрождение
добровольчества в новой
России всячески поддержива-
ется государством. Прави-
тельство Тверской области
развивает свой бренд «Важ-
ное дело». Вот и в этом году
для проведения VII конкурса
«Доброволец года» им было
выделено 50 тысяч рублей,
еще 80 тысяч добавил бизнес.

10 декабря в зале ДК «Про-
летарка» слепило желтизной:
именно этот цвет избрали
добровольцы для своей фор-
мы. Первыми чествовали
добровольцев учебных заве-
дений. Награды им вручила

К ИТОГАМ КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ-2012»

Нелидовские важнодельцы
 в числе лучших в регионе

министр образования регио-
на Н.А. Сенникова. Из нели-
довцев в этой номинации ла-
уреатами стали школьники
Земцовской средней школы.

В номинации «Доброволь-
чество в религиозных органи-
зациях» абсолютным лауреа-
том стал член МО «Право-
славная молодежь», прихо-
жанин церкви Балыкинской
иконы Божией Матери Алек-
сандр Бобров, который в те-
чение нескольких лет являет
пример в труде на субботни-
ках по строительству храма
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского.

Абсолютными победите-
лями в номинации «Добро-
вольчество и электронные
СМИ» признаны программы и
сюжеты наших телестудий
«Дай-5» и «Наш городок». Ла-
уреатом в номинации «Доб-
ровольчество и власть» стал
бывший главный специалист
ОКДМСиТ О.В. Дворников, на
протяжении последних семи
лет  являющийся бессменным
вожаком нелидовских добро-
вольцев.

На сцену то и дело подни-
мались для награждения ми-
нистр образования  региона
Н. А. Сенникова, А.В. Гагарин
– начальник управления обще-
ственных связей аппарата гу-
бернатора, Валерий Смирнов
– начальник отдела Обще-
ственной палаты. Из нели-

довцев за добрые дела так-
же удостоены наград отряд
гимназии №2 (руководитель
Никонова Л.М.), отряд 8 клас-
са Школы №3 (руководитель
Николаева С.В.), Саша Жу-
ков и Маша Ершова из этого
же отряда, социальный при-
ют за проект «Радуга», Ма-
рия Евтихиева за большую
патриотическую работу сре-
ди молодежи и другие.

Праздник прошел на
подъеме. На мероприятие  в

Тверь был специально пригла-
шен большой отряд детей-си-
рот из Нелидовского детского
дома, которые только начина-
ют добровольческую деятель-
ность. Для всех  доброволь-
цев хорошим подарком стал
показ кинофильма в 3D в цен-
тре «Рубин».

Кирилл ДЕРИБАЛОВ,
Тимофей ОЗЕРОВ,

важнодельцы
На снимке: обладатели

наград М. Ершова
 и О. Дворников

Книга, как
и прежде,

всех
 нужней!
Под таким девизом в

Нелидовской центральной
библиотеке прошло подве-
дение итогов года «Лидер
чтения-2012». Читальный
зал собрал любителей чте-
ния, постоянных посетите-
лей библиотеки. Это храм
культуры, центр общения.
Здесь проходят заседания
литературного объедине-
ния «Межа», а также клуба
краеведов. Организуются
выставки поделок читате-
лей, а затем проводятся
мастер-классы для желаю-
щих научиться этому мас-
терству. Библиотека идет в
ногу со временем и обща-
ется с читателями в вир-
туальном пространстве: ее
страничку в «Одноклассни-
ках» посещают много быв-
ших нелидовцев, живущих
в разных городах. Создан-
ный работником краевед-
ческого отдела Н.А. Жирон-
киной видеофильм «Нели-
дово – город как сон» по-
смотрело много пользова-
телей сайта.

После небольшого экс-
курса в прошлое ведущие
вечера В.В. Кравец, Е.В.
Громова и Н.И. Бойкова
объявили имена читате-
лей - победителей в раз-
личных номинациях. По
итогам года звание «Са-
мый преданный читатель»
получили Л.М. Вехоткина,
Э.Ф. Захаренкова, Л.Н.
Камшилина, Т.Б. Виссоно-
ва; «Перспективный чита-
тель» - М. Кулакова, «Чи-
татель-эрудит» - С.Л. Ви-
ноградова, «Леди любовно-
го романа» - Л.В. Лопаре-
ва, «Лидер читального
зала» - Ю.И. Панов, «Зна-
ток исторического романа»
- О.И. Поршнев, «Сердеч-
ный читатель» - Л.Я. Куть-
кова, «Самая читающая
семья» - Юриновы, Порш-
невы, Малиновские, Мазу-
ровы, Кондратьевы, Ко-
лосковы. Самым актив-
ным виртуальным пользо-
вателем страницы библио-
теки в Интернете признан
В.А. Сучков, который так-
же представил вниманию
собравшихся свой фильм
о поездке в Иерусалим.
Все номинанты были на-
граждены дипломами и па-
мятными подарками.

Как сказал Станислав
Лем, «все читатели хоро-
ши, кроме нечитающих». И
пусть и дальше у библио-
теки будет много хороших,
преданных читателей и не
зарастет к ней народная
тропа.

Татьяна БОРИСОВА

«Самый сердечный
читатель» — Л. Я.
Кутькова

 ЛИДЕРЫ ЧТЕНИЯ-2012

21 декабря  День ан-
гела отмечают Анфиса,
Кирилл;

22 декабря — Алек-
сандр, Анна, Василий,
Владимир, Степан,   Евф-
росинья;

23 декабря — Ангели-
на, Алексей, Анатолий.
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 «Хорошо, - говорит апо-
стол Павел, - каждому отла-
гать у себя и сберегать,
сколько позволит ему состо-
яние, чтобы при необходимо-
сти быть готовым принес-
ти жертву благотворитель-
ности»    (1 Кор.16,2)

Приближается свет-
лый прекрасный
праздник — Рожде-

ство Христово. Его любят и
взрослые, и дети. Все с не-
терпением ждут рождествен-
ских подарков. По сложившей-
ся доброй традиции мы пред-
лагаем вам  принять участие
в приобретении подарков для
детей из малообеспеченных
семей на благотворительную
рождественскую ёлку, кото-
рая состоится         7 января
2013 года. Ведь для верующих
людей благотворительность
предстает непосредственной
реализацией заповеди Госпо-
да нашего Иисуса Христа:
«Благотворите, и взаймы да-
вайте, не ожидая ничего: и
будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего.
Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Ев. от
Луки, 6, 35-36).

Благотворить (творить
благо) и благодарить (дарить
благо) – тождественные по-
нятия. Христос говорит: «Бла-
женнее давать, нежели при-
нимать» (Деян. 20, 35). «Ми-
лостыня поистине есть цари-
ца, делающая людей подобны-
ми Богу, - говорит святитель

Подарим детям радость
на  Рождество!

Иоанн Златоуст, - она легка и
быстролетна, имеет золотые
крылья и совершает полет,
услаждающий ангелов. Она
летает как голубь, золотой и
живой, одаренный нежным
взглядом и кротким оком. Нет
ничего прекраснее этого ока».
И еще: «Милостыня есть вы-
куп души… на суде Божием
милостыня восстанет и защи-
тит тебя». Какой дивный при-
мер являет нам святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтс-
кий: «Благотвори бедному
доброхотно, без мнительнос-
ти, сомнения и мелочной пыт-
ливости, памятуя, что ты в
лице бедного благотворишь
Самому Христу, по писанно-
му: понеже сотвористе еди-
ному сих братий Моих мень-
ших, Мне сотвористе [Мф. 25,
40]». Он горячо и часто про-
поведовал о милосердии и
благотворении ближним. Вот
вкратце его поучения об этом:

 «Важным побуждением к
милосердию должно служить
то, что оно весьма полезно
для самих благотворителей,
- оно укрепляет в них чувство
человеколюбия и возвраща-
ется дающему с приращени-
ем.

 Бедность или неимение

средств не служит отговор-
кой для нежелающих благо-
творить.

 Вместо великого дара,
принеси усердие. Ничего не
имеешь, - утешь слезою. Ве-
ликое врачевство злополуч-
ному, когда кто от души пожа-
леет о нем; несчастье много
облегчается искренним собо-
лезнованием...».

Господь и за малое добро,
которое мы делаем ближним,
вознаградит нас 
(Слово святого Иоанна Зла-

тоустаго о причастии и о
милостыни. Пролог, дек. 26)

Вспомните евангельскую
вдову. Взглянув, сказано в
Евангелии от Луки, Иисус уви-
дел богатых, клавших дары
свои в сокровищницу; увидел
также и бедную вдову, поло-
жившую туда две лепты 
(немного больше половины ко-
пейки) и сказал: «истинно го-
ворю вам, что эта бедная
вдова больше всех положила;
ибо все те от избытка свое-
го положили в дар Богу, а она
от скудости своей  положи-

ла, все пропитание свое, ка-
кое имела» (Лук. 21, 1-4). Ви-
дите отсюда, что милостыня
ценится не количеством ее, а
тем расположением сердца, с
каким подается. Поэтому по
силе помогайте несчастным
и вы, и верьте, что и вашу
бедную милостыню Господь
так же примет, как принял и
лепту вдовицы, и ваша лепта
также несомненно низведет
на вас благоволение Божие.

Дорогие друзья! Ведь
в наших силах сде-
лать этот мир луч-

ше, чтобы в нем было как
можно меньше печальных и
обездоленных. Детям особен-
но необходимо ваше милосер-
дие, потому что они искрен-
нюю радость, полученную в
этот праздник, благодаря ва-
шему участию, смогут проне-
сти сквозь всю жизнь и впос-
ледствии делиться этой ра-
достью с окружающим их ми-
ром.

  Ваши добровольные де-
нежные пожертвования мы с
благодарностью примем в
часовне на площади Г. К. Жу-
кова, в иконной лавке по ул.
Горького, в церкви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии цер-
кви  по ул. Советской, д. 17.
Телефон  5-14-51.

Приход церкви
 Балыкинской

 иконы
 Божией Матери

Подходит к своему
завершению Год
российской исто-

рии, своими многочисленны-
ми юбилейными датами при-
зывавший хранить память о
нашей истории, быть достой-
ными гражданами Отечества.
Многие мероприятия проводи-
лись и в нашем районе, одно
из которых – традиционный
фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Виктория» -
всегда собирает полный зал
и проходит на большом подъе-
ме. Так было и в этот раз: фе-
стиваль, назначенный на кра-
сивую дату – 12 декабря 2012
года, объединил под сводами
Дворца культуры «Шахтер» и
представителей старшего по-
коления, и молодежь, и школь-
ников:  такой разнородный со-
став был как у зрителей, так
и у выступающих, что под-
черкивало значимость и все-
охватность мероприятия.

Открыли фестиваль не
стареющие душой ветераны:
народный хор ветеранов вой-
ны и труда ДКШ (руководи-
тель Т.Б. Фаустова) с вооду-
шевлением исполнил песни
«Русский марш» и «Рязанские
мадонны» - те из немногих
песен, что живут долго, не
старятся, чем они и дороги
нам.

Еще много таких песен
предстояло услышать зрите-
лям, а исполнителей по ито-
гам вечера ждали памятные
подарки, присуждение кото-
рых было поручено компетен-
тному жюри. Ведущая вече-
ра, учащаяся гимназии №2
Татьяна Смирнова предста-
вила членов жюри – главного

Память в песнях звучит
 сквозь года

специалиста отдела образо-
вания Нелидовского района
Т.П. Швед, директора ДШИ
И.Н. Ершова. Председатель
жюри, и. о. главы админист-
рации района А. А. Громов, об-
ратился к собравшимся с
приветственным словом, в
котором сказал как о фести-
вале «Виктория», являющем-
ся одним из завершающих
мероприятий по патриотичес-
кому воспитанию молодежи,
так и о других событиях: про-
беге «Нелидово-Трофи», об
ожидающемся в воскресенье
приезде джип-клуба «Лебе-
душка» с участием молодежи.
В конце выступления А.А. Гро-
мов пригласил послушать
песни и призвал прочувство-
вать через искусство, что
такое война.

Зрителям это удалось в
полной мере: песни, пред-
ставленные на фестивале,
охватывали разные военные
периоды нашей истории – от
Бородинского сражения до

войны в Афганистане. Стара-
лись и коллективы, и испол-
нители-солисты школ №№
3,4,5, гимназии №2, Земцов-
ской школы, Детской школы
искусств, Дома детского
творчества, Нелидовского
техникума, Дворца культуры
«Шахтер». Песни о страдани-
ях военного времени и муже-
стве солдат сменялись лири-
ческими композициями о кра-
соте и духовном богатстве
нашей Родины; множество
различных названий россий-
ских городов прозвучало в
представленных песнях. И
хотя это не был развлека-
тельный фестиваль, два часа
пролетели незаметно. Как
подметил  писатель, «чув-
ства  одного человека способ-
ны сплотить людей в едином
порыве». Каждый солист и
коллектив вкладывал душу в
выступление, так что зрите-
ли проникались их чувства-
ми, награждая выступающих
бурными аплодисментами и

криками «Браво!».
Но не менее приятные на-

грады ждали певцов впереди.
Зрители заинтригованы: как
же будут распределены при-
зы? И вот А.А. Громов огла-
шает результаты: специаль-
ный приз от партии «Единая
Россия» вручен Анастасии
Храброй (школа №5), от
партии КПРФ и совета вете-
ранов – народному хору ве-
теранов войны и труда; три
приза, учрежденных ДОСААФ
России, достались, соответ-
ственно, коллективам школы
№4, гимназии №2 и Детской
школы искусств. Призы от
партии «Справедливая Рос-
сия» поделили Земцовская
школа и Нелидовский техни-
кум. Специальный приз, уч-
режденный газетой «Нелидов-
ские известия» - сертификат
на подписку на 2013 год – дос-
тался студии «СП» (препода-
ватели Э. Нилогов, Б. Добро-
леженко, И. Белова). Отдель-

ный приз от  МАУ «Вираж»
был вручен Ирине Гайдуно-
вой (ДКШ), зажигательно и
артистично исполнившей пес-
ню «Сто дней до приказа», а
обучающийся в Нелидовском
техникуме Вадим Николашин
получил приз от военного ко-
миссариата (Вадим запомнил-
ся песней «Пропавшим без
вести»). Также председатель
жюри представил зрителям
благодарственное письмо
хору ветеранов ДКШ. Дей-
ствительно, большой благо-
дарности заслуживают и ис-
полнители, и их руководите-
ли, и организаторы такого ме-
роприятия, которое, без со-
мнения, оставит след в мо-
лодых душах. Ведь песня
сама по себе обладает огром-
ным потенциалом, а испол-
ненная красиво и с душой –
тем более. Перефразируя из-
вестные строки, песня нам
помогает не только строить и

  Трофи-рейд
  «Танковый
прорыв-2012»

ПАМЯТЬ

Чем дальше уходят годы
лихолетья, тем всё чаще мы
о них вспоминаем для того,
чтобы осмыслить прожитое и
отдать дань погибшим героям.
Человечество всегда хранит
в своей памяти события, в
которых решалась его судь-
ба. В их ряду важнейшее мес-
то занимает Московская бит-
ва — самая крупная битва
Великой Отечественной вой-
ны, втянувшая в свою орби-
ту более 7 миллионов чело-
век. В ходе битвы Красная Ар-
мия похоронила чудовищный
завоевательный план нацис-
тов. Замышлявшаяся молни-
еносная победа над СССР
обернулась первым крупным
поражением в войне гитле-
ровского вермахта. Сражение
за столицу продолжалось бо-
лее шести месяцев и велось
на фронте протяжённостью
около двух тысяч километ-
ров. На этом рубеже немец-
кое командование уделяло
особое внимание захвату Ка-
линина и планировало со-
здать угрозу охвата Москвы
с севера. В середине октября
вражеские силы вошли в Ка-
линин. В течение двух меся-
цев не прекращались упорные
бои за его освобождение. 16
декабря 1941 года Калинин
был полностью ощищен от
фашистов. Через месяц-пол-
тора немецкие оккупанты
были выбиты из Селижарова,
Андреаполя, Осташкова, Не-
лидова.

71 год отделяет нас от дня
освобождения Калинина и
великой битвы под Москвой.
Кому-то может показаться,
что это было так давно. Но
так ли далеки от нас эти годы?
У многих из нас ещё живы
деды и отцы, бабушки и мате-
ри. Они не понаслышке знают
о той войне, помнят гарь взры-
вов и пожарищ, зверства фа-
шистов, голод и холод, боль
утрат родных и близких лю-
дей. Память о них незабвен-
на.

Вот уже 12 лет, в канун
празднования очередной го-
довщины освобождения горо-
да Твери (ранее Калинина) от
немецко-фашистских захват-
чиков тверской джип-клуб
«Лебёдушка» проводит тро-
фи-рейд памяти по местам
боёв Великой Отечественной
войны. Именуется он «Танко-
вым прорывом» и не счита-
ется спортивным мероприя-
тием. «Впервые такой рейд
был организован в 2000
году,— рассказывает пред-
ставитель джип-клуба А. А.
Жуков. — В нём приняли уча-
стие 34 экипажа. Рейд прошёл
успешно, и мы стали ежегод-
но проводить такое меропри-
ятие, посвящённое памяти ос-
вободителей Тверской земли
от фашистских оккупантов.
За эти годы, совершая рейды
по маршрутам Тверь-Ржев,
Тв ер ь -С та р иц а- З уб цо в ,
Тверь-Ржев-Белый, Ржев-По-
горелое Городище-Зубцов и
другим, мы побывали (часто
по бездорожью) на многих
братских захоронениях, про-
вели митинги, возложили цве-
ты и венки, отдали дань па-
мяти воинам-освободителям
нашего Отечества. Кроме
того, мы организуем сбор
средств для детских домов,
школ-интернатов».

«Танковый прорыв-2012»
посвящён 71-й годовщине ос-
вобождения Калинина и оче-
редным годовщинам освобож-
дения Ржевского, Оленинско-
го, Нелидовского и Бельского
районов. Стартовал он 15 де-
кабря в Ржеве.

(Окончание на 4-й стр.).

жить, но и сохранять память
о важнейших событиях нашей
истории, что в наше время
особенно важно.

На снимках: выступает
коллектив Детской школы ис-
кусств; поёт Андрей Ермаков
(гимназия № 2).

Информационная
служба Нелидовского

благочиния
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Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

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

в большом
ассортименте оправы для
очков: мужские, женские,

детские, очки корригирую-
щие, контактные линзы,
футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без пере-

рыва на обед
Суббота

и воскресенье —
выходные.

Тел. 5-55-87.

  Вниманию боголюбивых
подписчиков!

Завершается  под-
писка на  первое полу-
годие 2013 года на газе-
ту «Нелидовский Благо-
вест». Её можно офор-
мить во всех почтовых
отделениях.  Подпис-
ная цена на месяц — 15
руб. 47 коп. По более
низкой цене — 10 руб.
на месяц — можно под-
писаться в редакции.

Вниманию нелидовцев и гостей города!
В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили в продажу

новые товары: ювелирные изделия из серебра и золота -
колье, цепи, кулоны, крестики, серьги, кольца. В широком
ассортименте духовная и художественная литература, ка-
лендари, иконы; только у нас освященные принадлежности
для погребения – мужские костюмы, женские платья, по-
крывала и др. Имеется продукция Свято-Елисаветинского
монастыря: травяные сборы, настойки, мази, шампуни, гели,
кремы, лосьоны. Можно приобрести памятные подарки для
родных и близких.

Справки по телефону: 5-20-11.

Не проходите мимо, загляните
 в иконную лавку

23 декабря, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мчч. Мины, Ермогена и Евг-
рафа.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

24 декабря, понедельник
Прп. Даниила Столпника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

25 декабря, вторник
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

27 декабря, четверг
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

28 декабря, пятница
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епар-
ха.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

29 декабря, суббота
Прор. Аггея.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

 Продаётся стиральная машина «Ока» с  центрифугой.
Телефон 8-980-638-59-56.

В объективе - Нелидово и его жители

Мечтая, фантазируя или
оглядываясь в прошлое, мы
часто воспринимаем нашу
жизнь как череду снимков.

 В приятный зимний  вечер 12 декабря  в культурной
жизни города Нелидово произошло замечательное со-
бытие — в музейном культурно-туристическом  комплек-
се открылась третья по счёту фотовыставка нашего зем-
ляка Олега Дранникова «Город Нелидово и его жители».

Кто-то видит чёрно-белый
потрескавшийся от времени
негатив, кого-то вдохновляет
переливающийся разными
красками глянец. Кадры жиз-
ни отпечатываются в нашем
сознании, хранятся очень бе-
режно, но никто, кроме нас
самих,  восхититься ими, к со-
жалению,  не может. Фотогра-
фия помогает нам в этом,
ведь всегда  хочется поде-
литься яркими моментами
своей жизни с близкими по
духу людьми, показать что-
нибудь  необычное, расска-
зать о своих увлечениях и ин-
тересах. Языком фотографий
создаётся летопись родного
края. На каждой фотографии
— события и даты, люди, тво-
рящие эту историю, мгнове-
ния жизни, которые нельзя по-
вторить, но можно увидеть
ещё раз.

Увлекаться фотографией
Олег Дранников начал ещё в
школе. Пятиклассником он
пришёл на городскую станцию
юных техников, где шефство
над ним взяла В. П. Пахомо-
ва. После службы в армии
работал в фотоателье, закон-
чил Московский политехни-
кум и получил  специальность
техника-технолога фотогра-
фического производства. Так
работа и учёба слились вме-
сте. Сегодня Олег Викторович
руководит рекламной фирмой

«От А до Я», а в этом бизне-
се, как известно, нельзя без
фотодела. Не случайно его
работы украшают улицы на-
шего города.

 Олег Дранников — корен-
ной нелидовец. В этом городе
он родился, вырос, здесь ему
знаком каждый уголок, всё
здесь родное и близкое. Не
случайно и свою выставку, на
которой представлено около
сорока фоторабот, он назвал
«Город Нелидово и его жите-
ли».  Это портреты его дру-
зей, родных, известных людей
города с удивительно добры-
ми и приятными лицами.  Ав-
тор умеет увидеть прекрас-
ное в обыденном. Его работы
уникальны, душевны и креа-
тивны.До третьего января у
жителей и гостей города  есть
возможность полюбоваться

дивными красотами родного
края и излучающими тепло и
доброту портретами нелидов-
цев.

С 45-летием со дня рож-
дения и открытием фотовыс-
тавки Олега Дранникова по-
здравили и. о. главы админи-
страции района А. А. Громов,

член Союза художников РФ
Л.С.Снегирёв, художник
Е. Шупинская и другие.

На снимках: поздравле-
ния фотографу и ряд его ра-
бот.

Марина КОМИССАРОВА,
руководитель  музейного

культурно-туристического
комплекса

Лунная молитва
Душа, душа, чего томишься,
Тебе ль не светит лунный
                                    свет?
Луна, луна, ты так
                              лучишься,
Нежней тебя на небе нет.
Зачем ты свет свой
 испускаешь,
Грустишь, на Русь мою
                                слезясь?
И за окном моим сияешь,
В икону Божью превратясь?
Зачем зовут тебя холодной?
До теплых слёз умильна ты.
Случайны ли в стране
                              природной
Твои невинные черты?
Не плачу я, моя родная,
О суете счастливых лет.
Но если я скорблю, рыдая,
Что грешен я и сил уж нет,
Зажжешь в душе моей
                                лампаду,

И воззову в ночи
                               опять.
Моли Христа, моя отрада,
Моя молитвенница-Мать.
Моли о всех живых,
                             умерших—
Одной дорогою идём.
Свети, Луна, в окне
                           замерзшем,
Лучись иконой в каждый
                                       дом!

Владимир МОНАХОВ

* * *
О, как звонят колокола!
Господь им дал и глас, и силу,
Молюсь, душа не солгала,
И я с крестом сойду
                                в могилу.
Поют, как будто соловьи,
Воспевшие начало лета.
И нет прекраснее любви,
Чем Бог и музыка вот эта.

Людмила КАМЕНСКАЯ
г. Нелидово

ФОТОВЫСТАВКА

3 января 2013 года в 10.00 в церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери состоится та-
инство Соборования.
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В конце  октября в
селе Татево  Твер-
ской области состо-

ялся Первый межрегиональ-
ный фестиваль православ-
ных обществ трезвости име-
ни С. А. Рачинского  «Татевс-
кие чтения – 2012».

10 лет назад семейный
клуб трезвости под руковод-
ством протоиерея Алексия
Бабурина впервые посетил
село Татево в одной из своих
паломнических поездок. Тогда
впервые многие общинники
познакомились с именем уди-
вительного человека, педаго-
га, профессора Московского
университета и одного из ос-
нователей первых общин
трезвости в России, Сергея
Александровича Рачинского.
В мае 2012 года, на 110-летие
со дня смерти этого удиви-
тельного подвижника, общин-
ники приехали в село в оче-
редной раз. Позже поездки об-
щинников в Тверскую область
стали регулярными. В один из
таких визитов участникам
семейных клубов пришла
мысль – в этом месте нужно
попробовать собрать участ-
ников различных трезвенни-
ческих движений.

Исторических поводов
для этого хватало – 130 лет
дачи первого обета трезвос-
ти в Троицкой церкви села
Татево,  100-летие со дня Все-
российского Съезда право-
славных практических деяте-
лей по борьбе с алкоголиз-
мом, 20-летний юбилей се-
мейных клубов трезвости.
Такое совпадение круглых
дат подвигло к решению под-
готовить и провести  с Божь-
ей помощью первый Фести-
валь православных обществ
трезвости, который бы объе-
динил трезвенников из мно-

Трезвитесь и бодрствуйте!
гих городов России.

 Начинание получило под-
держку преосвященнейшего
Адриана, епископа Ржевско-
го и Торопецкого, главы адми-
нистрации Оленинского райо-
на Тверской области Олега
Дубова. Ещё одной мощной
движущей силой фестиваля
стал коллектив школы им. С.А.
Рачинского во главе с её ди-
ректором  Валентиной Мар-
ченковой, а также жители Та-
тево — благодаря их усили-
ям,  гости получили бесплат-
ные завтраки, обеды и ужи-
ны, а фестиваль - помещения
для проведения своих мероп-
риятий.

 Фестиваль, который от-
крылся 26 октября, собрал
около 150 участников, пред-
ставителей из многих регио-
нов России. «География»
включила в себя такие горо-
да, как Уфа и Стерлитамак,
Клин и Владимир, Москва и
Санкт-Петербург, Рязань и
Красноярск, Екатеринбург и
Подольск и др. Началось всё
с Божественной Литургии в
селе Оленино, которую с сон-
мом духовенства служил
Преосвященнейший Адриан,
епископ Ржевский и Торопец-

кий. В богослужении вместе
с гостями фестиваля принял
участие глава Оленинского
района Олег Дубов, специаль-
но прибывший для этого с
празднования дня работников
сельского хозяйства. В хра-
ме яблоку негде было упасть,
что в истории довольно ма-
ленькой, но очень уютной оле-
нинской церкви не было дав-
но.

После Литургии служили
панихиду на могиле Сергея
Александровича Рачинского и
его семьи. По её окончании
более полусотни человек ста-
ли свидетелями того, как в
Троицком  храме в селе Тате-
во  спустя  130 лет возобно-
вилась традиция дачи обетов
трезвости. 26 октября 2012
года о своём свободном же-
лании жить трезво говорили
перед алтарём десять чело-
век, в их числе – два священ-
ника. Кто-то брал на себя та-
кой добровольный пост на
полгода, кто на год, а кто, как
настоятель Троицкого храма
протоиерей Владимир Евстиг-
неев, и до конца своих дней.
Об интересе к этому событию
говорил тот факт, что во вре-
мя дачи обета в храме было

так тесно, что входная дверь,
открывающаяся внутрь, с
трудом отворялась для при-
поздавших гостей.

После трапезы открылась
конференция,  в начале кото-
рой с приветственным сло-
вом выступил владыка Адри-
ан. Доклады представили
председатель Координацион-
ного совета Синодального от-
дела по борьбе с алкоголиз-
мом Валерий Доронкин, веду-
щий конференции и руководи-
тель Семейных клубов трез-
вости Москвы протоиерей
Алексий Бабурин, другие уча-
стники. Вектор выступле-
ний —  практика трезвенни-
ческих движений и обществ.
В отличие от большинства
официальных мероприятий,
которые часто превращают-
ся в «рапортование об успе-
хах», на татевском фестива-
ле участники не боялись де-
литься своими ошибками. Не-
которые обращались с
просьбой о помощи и подсказ-
ке о том, как эффективнее
построить трезвенническую
работу у себя на приходе, в
городе, деревне.

Отдельное внимание
было уделено тому, как пра-

вильно понимать трезвость.
Подчёркивалось, что у каждо-
го благого намерения есть
риск  скатиться к радикаль-
ным взглядам. Участники
съезда признали недопусти-
мость такого пути, так как
трезвость не является толь-
ко физиологическим освобож-
дением от алкоголя или нар-
котиков. Прежде всего, это
способность трезво смот-
реть на вещи, рассуждать и
делать правильные и полез-
ные с точки зрения своего
духовного роста выводы.

Программа фестиваля,
который продолжался в тече-
ние трёх дней, включила в
себя и культурные мероприя-
тия, которые венчал двухча-
совой концерт, подготовлен-
ный силами московских об-
ществ трезвости. Также у
многих гостей большой инте-
рес вызвали показательные
занятия  семейных клубов
трезвости. Их в течение  двух
часов одновременно вели
четыре модератора, что по-
зволило охватить всех гос-
тей фестиваля, желавших
посетить эти беседы.

А после все участники
объединились в интер-клуб,
который провёл протоиерей
Алексий Бабурин. Одной из
ключевых  тем стала допус-
тимая степень давления на
того, кто  находится в особен-
ном страстном состоянии -
проблема конфликта между
свободным выбором, кото-
рым наделил человека  Бог, и
попыткой этот выбор навя-
зать, как говорится, из луч-
ших побуждений, оказалась
актуальной для многих из со-
бравшихся.

По завершении фестива-
ля многие выражали надежду
на то, что он станет регуляр-
ным. И в следующем году все
снова встретятся в сельской
школе имени удивительного
человека, педагога-подвиж-
ника С.А. Рачинского. Также
всеми участниками была под-
держана и благословлена
владыкой Адрианом идея о
возрождении традиции прове-

дения Всероссийского Съезда
православных практических
деятелей по борьбе с алкого-
лизмом.

На три дня фестиваль су-
мел сделать единомышленни-
ками  совершенно разных лю-
дей. Всех их объединило одно
стремление к трезвому обра-
зу жизни, в основе которого
стоит создание семьи и ук-
репление православных тра-
диций. Не было ощущения, что
трезвость в Татево навязы-
валась, или «притягивали за
уши», или внедрялась с помо-
щью «зомбирующих» психоте-
рапевтических методик, или
достигалась путём сомни-
тельных «мистических про-
рывов». Люди учились рас-
суждать о своей жизни, а не
осуждать чужие ошибки.

Именно поэтому каждый
участник мог почувствовать
единодушие и ощутить неве-
домое миллионам наших со-
отечественников чувство —
чувство трезвого... опьяне-
ния! На это обратил внимание
в  последний день один из
главных вдохновителей пер-
вых «Татевских чтений» про-
тоиерей Алексий Бабурин. На
прощание он напомнил слова
Апостола, которые вполне
могут стать жизненным пра-
вилом для всякого человека,
который решил идти путём
трезвости: «Всё мне позволи-
тельно, но не всё полезно, всё
мне позволительно, но ничто
не должно владеть мною».

Никита ВЯТЧАНИН
На снимках: выступает

епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан; дача обета трез-

вости.

«Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что
противник ваш, дья-
вол, ходит, как рыкаю-
щий лев, ища, кого по-
глотить. Противостойте
ему твёрдой верой,
зная, что такие же стра-
дания случаются и с
братьями вашими в
мире».

(1 Петра 5:8:9)

(МНЕНИЯ О ПЕРВОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ)

Ходатаица о прощении
согрешений наших

День празднования – 22 декабря
Первые известные упоминания об иконе Божией Матери

«Нечаянная Радость» относятся уже к 1830-м годам. Однако
событие, давшее повод к ее написанию, произошло, как мини-
мум, на столетие раньше. Святитель Димитрий Ростовский в
сочинении «Руно орошенное» (1683 год) описал рассказ греш-
ника о чудесном видении. Эта история, записанная святите-
лем, рассказывает, что некий человек имел обычай каждый
день молиться перед иконой Богородицы, а потом идти на за-
мышленное им злое дело. Но однажды во время молитвы он
«видит образ движущимся и живую Богородицу с Сыном Сво-
им. Смотрит, открылись язвы Младенца на руках и ногах, и в
боку, и течет из них кровь потоками, как на Кресте».

 В страхе человек спросил Деву Марию о язвах и ранах
Богомладенца и получил ответ, что грешники вновь и вновь
распинают Иисуса Христа и заставляют Её скорбеть от их
дел. Грешник настойчиво просил Богородицу помиловать его и
помолиться об этом Её Сыну. Богоматерь согласилась, но дваж-
ды Иисус отвергал Её моление о прощении грешника. Тогда
Мать посадила Сына и хотела к Его ногам припасть, но Сын
возопил: «Что хочешь сотворить, о Матерь?» — «Буду, — гово-
рит, — лежать у ног Твоих с этим грешником, доколе не про-
стишь ему грехи».Тогда сказал Сын: «Закон повелевает, чтобы
Сын чтил Мать, правда же хочет, чтобы Законодавец Сам был
исполнителем закона. Я Сын Твой, Ты же Мать Моя, и Я должен
Тебя чтить, слушая Твои моления. Да будет, как хочешь: ныне
прощаются грехи ему Тебя ради. В знамение же прощения пусть
лобызает язвы Мои».

Поцеловав язвы Богомладенца, грешник пришёл в чувства,
и видение исчезло. После этого он исправил свою жизнь. Про-
щение грехов стало для него «нечаянной радостью» и дало
название появившейся на основе этой истории иконы Богома-
тери. Согласно этому преданию, на иконе «Нечаянная Радость»
и пишется «человек некий беззаконный», молящийся на коле-
нях пред образом «Одигитрии», под которым обычно начерта-
ны первые слова самого повествования или же особая молит-

ва. Из уст грешника  исходит лента со словами его моления к
Богородице. Будем уповать на милосердие Матери Божией,
благодарить за те нечаянные радости, которые посылает Она
нам и верить, что не оставит Она нас на трудном и тернистом
пути, имя которому — жизнь.

Этот день также памятен для Нелидовского благочиния:
три года назад 22 декабря был освящен храм преподобного
Александра Свирского в пос. Заповедный.

           Трофи-рейд
«Танковый прорыв-2012»

(Окончание.  Начало на
3-й странице). В Нелидово участники

рейда (6 экипажей) прибыли
вечером этого же дня. Утром
16 декабря  у Мемориала  Сла-
вы состоялся митинг, на ко-
тором выступили и. о. главы
администрации района А. А.
Громов, глава администрации
города Нелидово В. Б. Павлов,
представитель трофи-рейда
А. А. Жуков. Возложив цве-
ты и венки к Мемориалу Сла-
вы, участники рейда пообща-
лись с воспитанниками детс-
кого дома, передали им подар-
ки, совершили рейд по бли-
жайшим братским захороне-
ниям и отбыли в Тверь.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимке: митинг у Ме-

мориала Славы в Нелидово
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такие вопросы можно найти
в Евангелии. Господь говорит
Сам: «По плодам их узнаете
их». Как человек верит в Бога,
можно узнать, приглядев-
шись, что вокруг человека
происходит. Вполне по-насто-
ящему верят в Бога святые.
Преподобный Серафим гово-
рил: «Кто пребывает о Госпо-
де в мирности, вокруг того
спасаются сотни и тысячи
людей». Вокруг такого челове-
ка действительность меняет-
ся. Это как раз то, что на ико-
нах нимбом изображается. От
святого исходят лучики све-
та Божия, которые вокруг все
преображают. Отношения
между людьми другими ста-
новятся рядом со святым
человеком. Как бы такой че-
ловек ни прятался, ни скры-
вал, какие вериги он носит на
себе, вокруг него жизнь ме-
няется. Такое бывает и с
людьми, не достигшими такой
меры святости, как преподоб-
ный Сергий или преподобный
Серафим.

   Как человек верит в
Бога, от противного даже
можно узнать. Казалось бы,
вот женщина, которая в цер-
ковь ходит в субботу-воскре-
сенье и по праздникам, пра-
вило утреннее и вечернее
читает, посты соблюдает, но
все от нее бегут. Всем хочет-
ся только поскорее перестать
с ней разговаривать и вооб-
ще общаться, вид у нее при
этом мрачный, взгляд тяже-
лый и сумрачный. Это тоже
плод неправильной искажен-
ной веры, отношения челове-
ка к Богу и самому себе, кото-
рое у человека не должно
быть. Смотрите на то, что
ВОКРУГ вас происходит. Спро-
сите себя: «От моей веры кто-
нибудь зажегся?» Вы ходите
в школу, в институт, общае-
тесь со сверстниками. Боль-
шинство из них - нецерковные
люди. Хоть кто-то из них в
церковь пришел благодаря
вашей вере? Так проще всего

- Мама заставляет меня
пить святую водичку, а я не
хочу. Как быть?

   - Разобраться, почему
хочешь или не хочешь. Конеч-
но, пить святую воду в каче-
стве своеобразной духовной
диеты не нужно. Святая вода
- не таблетка, и использовать
ее вместо активированного
угля для очищения организма
не стоит. Если тебе в этом
качестве преподносят свя-
тую воду, то не следует. Ма-
зать прыщи на коже ею также
не стоит, не нужно святую
воду разменивать на прыщи-
ки. Это с одной стороны.

   А с другой стороны нуж-
но понять, а почему не хо-
чешь-то? Если ты верующий
человек, то знаешь: то, что в
церкви нам дается, это не
таблетка и не на всякий слу-
чай мы это употребляем. Как
же тогда может христианка
или христианин от святой
воды отказываться? Понятно,
кто ее избегает - те, кто Бога
не любит, святынь Его боит-
ся, кто чувствует, что сопри-
коснешься - что-то там вски-
пит, если не прямо на коже,
то в душе. Не страшновато ли
нам оказывается в какие-то
моменты пить святую воду,
если мы знаем, что внутри
нас такой коктейль получит-
ся, что нам несдобровать? В
этом случае стоит внутри
себя поглубже покопаться.
Глядишь, не только до святой
воды дойдет, а нужно будет
быстрей на исповедь бежать
и думать, что же происходит.

- Мама крестит меня на
дорогу. Мне это не нравит-
ся. Как к этому относиться?

   - Можно двояко к этому
относиться. Стерпится - слю-
бится, не нравится - понра-
вится. Что в плохого в роди-
тельском благословении?
Если даже что-то в наших от-
ношениях не так, то это шанс
обиды отставить и в эту ми-
нутку отнестись друг к другу
как православному христиа-
нину к православной христи-
анке. Понятно, что мы всех
взаимных обид вот так быст-
ро не преодолеем, но раз-два
на дню можно показать, что
ты в состоянии свою гордость
в кулак сжать и по-другому на
близкого человека взглянуть.
Это не пустяк. Главное, отне-
стись к благословению не как
к обряду, а как к выхождению
друг другу навстречу.

- Как понять, по-настоя-
щему ли человек верит в
Бога?

   - Как правило, ответы на
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ОТВЕТЫ
  священника на вопросы
детей о Боге, церкви, вере
       в современном мире

Беседы
с батюшкой
Отвечает протоиерей
        Максим КОЗЛОВ

проверить.
- Раньше, когда я была

маленькой, я верила, что
Бог есть. А теперь мне 15
лет, я сомневаюсь, так ли
это и в церковь не хожу. Как
мне укрепиться в вере?

   - Есть две стороны в
этом вопросе. Вот я была ма-
ленькой, ничего не знала, а
теперь в школе выучилась,
про Дарвина и про обезьян
прочитала, про анатомию че-
ловека и про динозавров тоже
услышала, про всякие другие
религии, которых много, все
знаю. Стало мне понятно, что
Бога нет. На все это давно
был дан ответ: «Маленькое
знание от Бога удаляет, а на-
стоящее знание к Богу при-
ближает». Тебе нужно, голу-
бушка, еще немного поучить-
ся, чуть дальше школьного
учебника биологии заглянуть,
припомнить, что законы фи-
зики на самом деле чуть слож-
нее, чем у Ньютона, во вся-
ком случае, как это переска-
зывается в пособии для седь-
мого класса. А церковь никог-
да и не утверждала, что Зем-
ля на трех китах стоит, никог-
да святые отцы не учили, что
она непременно плоская, а
вокруг чего она вертится,
тоже не составляло никакого
предмета христианской веры.
И тогда оказывается, что
Джордано Бруно не за новые
открытия пострадал от като-
лической церкви, а за то, что
был практикующим колдуном
и астрологом. Много интерес-
ного можно узнать, если по-
глубже начать копать.

   Можно посоветовать
Вам получше учиться и по-
больше знаний приобретать.
Библию тоже стоит перечи-
тать. Там, в книге, которая на-
зывается «Псалтырь», в са-
мом начале, есть такие сло-
ва: «Безумный человек ска-
зал в своем сердце, что нет
Бога». Что нет Бога, мы гово-
рим не потому, что мы себя
доводами разума убедили, а

потому что нам очень хочет-
ся жить так, как если бы Бога
не было. Нам хочется в вос-
кресенье не в церковь пойти,
не поднять себя с кровати, а,
повалявшись до того време-
ни, как родители из церкви
вернутся, направиться куда-
нибудь «потусоваться» в
центр Москвы или «завалить-
ся» на какой-нибудь рок-кон-
церт. Нам хочется не воздер-
живаться в Великий пост, про-
сто потому что почки распус-
каются, а все вокруг ходят
под апрельским солнышком и
жуют московское мороженое.
И хочется, забыв о каноне Ан-
дрея Критского и о службах
Страстной седмицы, под всю
эту весеннюю капель со вся-
кой дурью в голове, а глядишь
еще и с сигаретой или баноч-
кой пива, пережить весеннее
бурление крови как необыкно-
венное романтическое при-
ключение. И еще многого дру-
гого нам начинает хотеться.
А лукавый сзади начинает
подзуживать: «Ну, конечно,
Бога-то ведь нет. Того нельзя,
сего нельзя, живи как хочешь,
делай что нравится. Смотри,
как вокруг живут - Ваня или
Петя, некая Элис из популяр-
ной песни». Посмотри, кто это
подсказывает. Вот и думай,
что делать, как жить, куда
ходить. Главное, чем дорож-
ка та кончается.

 - Почему люди, пороча-
щие Бога, так часто закан-
чивают жизнь плохо?

- Потому что на самом
деле Бог их любит и желает
им спасения в вечности. Им
лучше бы потерпеть наказа-
ния здесь, на Земле, чем, ос-
тавшись в этой жизни нена-
казанными, мучиться в веч-
ности. Господь исправляет
человека до самого конца его
жизни: и скорбями, и болезня-
ми, и неустройством. Иные
тяжкие грешники из-за этого,
бывает, и раскаиваются.

-Почему Господь создал
людей, ищущих милосер-
дия, желающих ласки? Но
порой эти люди делают
вещи, недостойные подо-
бия Божия.

 - Господь создал челове-
ка, ищущего прежде всего от-
ветной любви, ибо Бог Сам
есть любовь. Главная черта
нашего богоподобия - это спо-
собность любить, то есть
всем существом желать дру-
гому блага не ради чего иного,
как ради самого этого блага.
Проявления этой любви мо-
гут быть различными: и лас-
ка, и нежность, и самопожер-
твование, и твердое проти-
востояние греху.

-Как ангел хранит  крес-
тившегося человека?

- Очень точно сказано.
Ангел-хранитель, более со-
временное слово - «охран-
ник». Вы видели, при людях,
занимающих некоторые по-
сты, работают охранники. Они
призваны оберегать «объект»
от опасных ситуаций. Обра-
тите внимание: охранники не
лишают свободы принятия
решений этого высокопостав-
ленного человека. Он сам ре-
шит, куда ему ехать, остать-
ся в Москве или переместить-
ся туда, где стреляют. Он мо-
жет оказаться в местности,
где случится землетрясение
- или еще какой-нибудь катак-
лизм. Решение принимает
каждый из нас. Но помочь нам
при этом избежать неожидан-
ных опасностей может охран-
ная служба, в том числе и
небесная. Ангелы-хранители
берегут нас от нечаянных при-
ключений.

-Для чего крестят еду?
- Начнем с того, что перед

едой молятся. Читают молит-
ву Господню «Отче наш», тем
самым, превращая съедание
даже самой простой булочки
из физиологического процес-
са в трапезу перед лицом Бо-
жиим. Молитва означает, что
мы даже за эту булочку Бога
благодарим и знаем, что это
Его дар. Этой короткой минут-
ной молитвой мы храним па-
мять об Отце нашем Небес-
ном.

Никогда не думала, что буду скучать
по родному городу, когда уеду учиться в
Москву. Это было связано, прежде все-
го, с тем, что, еще обучаясь в школе, я
много путешествовала и надолго уезжа-
ла из дома в разные города. Но факт ос-
тается фактом: только в столице нашей
Родины я поняла, насколько дорога мне
моя малая родина.

Сейчас я обучаюсь в Московском Го-
сударственном университете пищевой
промышленности. Тоскливыми вечерами
не раз вспоминаю свой дорогой и люби-
мый медиа-центр «Дай-5!». Помимо не-
посредственного получения опыта в раз-
личных ипостасях журналистского дела
(монтаж, операторское искусство, ре-
дактирование текстов, режиссура, ве-
дение передач), я получала заряд энер-
гии, отправляясь на фестивали видео-
творчества во все уголки нашей стра-
ны, на которых  знакомилась с такими
же ребятами, радеющими за наше бра-
вое увлечение. К сожалению, ну а мо-
жет быть и к счастью, я не стала посту-
пать на факультет журналистики, но зна-
ния, сноровка и закалка истинного юнко-
ра продолжают служить мне добрую
службу и сегодня. Приезжая в Нелидово,
с такой же радостью прихожу в нашу сту-
дийную комнатку и выполняю поручение
О. В. Дворникова, нашего бессменного
лидера, который после написания ста-
тьи будет угощать меня чаем с торти-
ком и рассказывать свои нескончаемые
туристические истории.

25 ноября мы праздновали День ма-

Обладатель
   Гран-при

НОУ ВПО «Тверской ин-
ститут экологии и права»
объявил конкурс стихотворе-
ний собственного сочинения
«Здесь правила диктует вдох-
новенье!». В конкурсе принял
участие учащийся 10 класса
Земцовской средней школы
Павел Барсуков, который
представил на суд жюри не-
сколько своих стихотворе-
ний. 6 декабря этого года были
подведены итоги конкурса.
Павел Барсуков стал облада-
телем Гран-при, ему вручены
диплом и памятный подарок.
Молодец, Павел! Поздравля-
ем! Так держать!

Ниже публикуем одно из
стихотворений Павла Барсу-
кова.

Незнакомка
По тропинке зимним днем
Я бродил, забот не зная.
Подо мной шуршал снежок,
С ветром весело играя.
Я поймал случайным
                                 взглядом
Образ девушки прекрасной,
Сердце вдруг затрепетало
Сладостно в груди.
Почему-то не решился
К ней шагнуть навстречу,
Думал, что исчезнет страсть
Из сердца – даже не замечу.
Но из мыслей не исчез
Образ милого созданья,
Сердце билось от любви
Под воспоминанья.
Вдруг я вновь ее увидел,
Те же взгляд, улыбка,
И пришлось мне
                            с опозданьем
Исправлять ошибку.

Павел БАРСУКОВ,
учащийся 10 класса
Земцовской школы

тери, и я, как в старые добрые времена,
посетила шоу-конкурс «Моя красивая
мама» в ДК «Шахтер». Зайдя за кулисы,
я поняла, как скучаю по сценической жиз-
ни. Ведь за 8 лет посещения театрально-
го коллектива «Отражение» сцена бук-
вально стала моим вторым домом, моей
стихией. Евгения Игоревна Земскова
научила меня любить прекрасное, любить
искусство и полностью отдаваться твор-
ческому процессу. Ведь на сцене, как в
жизни, не стоит играть, на сцене надо
жить.

Зашла я и в любимую и дорогую мое-
му сердцу  Школу № 3. Искренне светя-
щиеся от радости глаза встретили меня
в родном учебном заведении, ведь нас
объединяют светлые воспоминания
школьных лет.

Сколько бы ни прошло времени, в
моей памяти и моем сердце останутся
теплые и душевные воспоминания о
школьных годах, которые не были бы та-
кими без моих любимых одноклассников.
Их я очень люблю и по ним  безумно ску-
чаю. Всегда очень рада, когда возвраща-
юсь домой, где меня любят и ждут. И я
люблю вас всех, дорогие студийцы.

Мария КУЗНЕЦОВА,
 серебряная медалистка, студентка

МГУПП, почётный член студий «Отраже-
ние» и «Дай-5»

«Дай-5» у меня в сердце
Молодежный народный медиа-центр «Дай 5!» вот уже более 20 лет ус-

пешно работает не только в Нелидовском районе, но и на всероссийском
уровне. Бессменным руководителем, создателем и вдохновителем кол-
лектива является Олег Владимирович Дворников, человек, который всю
свою жизнь посвятил молодежной политике и в каждого, прошедшего через
студию, вложил частичку своей души.

Мы – практически одна из немногих молодежных студий, которая еже-
недельно выходит в эфир. Наша делегация побывала в разных уголках
России:  в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской,
Самарской, Липецкой и других областях.

В 2012 году у нас было много значимых побед: двое наших юных сотруд-
ников удостоены президентских премий за творчество в области  нацио-
нальных проектов, трое получили гранты губернатора Тверской области.
Также в этом году в  альбоме  кинофорума «Бумеранг» в «Орленке» было
отмечено,  что выпускники медиа-центра «Дай 5!» имеют самый большой
процент поступающих в ВУЗы, связанные с журналистикой и кинематогра-
фом. Наше объединение взаимодействует с  муниципальным телевидени-
ем  и администрацией района. Основным видом нашей деятельности явля-
ется пропаганда здорового образа жизни и помощь детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Важное значение придаём духовному вос-
питанию молодёжи. В каждой телепередаче транслируются антинаркоти-
ческие  рекламные и социальные ролики. Лучшие сюжеты мы представля-

ем на муниципальный канал.
Каждый из наших сотрудников
является также активным
добровольцем, что помогает
нам сделать свою жизнь и
жизнь других намного ярче.

Татьяна УТКИНА,
 золотая медалистка, лау-

реат гранта губернатора,  по-
чётный член студии «Дай-5»,

студентка 1-го курса ТвГУ
На снимках: студийцы-

важнодельцы в церкви Балы-
кинской иконы Божией
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Здесь нас
любят и ждут

С Новым годом и
Рождеством Христо-
вым!

Всем доброго  анге-
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