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Верю и надеюсь: новый  храм
 в Нелидово будет построен

Наверное, в жизни каждого человека наступает пора,
когда он задумывается о вечном – об истинных ценностях,
вере, спасении души. И если человек подходит к этому се-
рьезно, то непременно оказывается на пути к храму, ведь
именно там мы получаем духовную помощь, светлеем ду-
шой, благодаря обретенной вере становимся строже по от-
ношению к себе.

Нынешняя молодежь с ранних лет имеет возможность
для духовного становления и обращения к вере. Она, в от-
личие от старших поколений, живших при советской влас-
ти, может свободно посещать церковь, набираться там ду-
ховного опыта и своевременно заботиться о спасении сво-
ей души. Нам же гораздо сложнее «отремонтировать» свои
души, так как много всего накопилось в них за годы безве-
рия. Мы долго блуждали в темноте, и только теперь забрез-
жил рассвет.

Жаль, конечно, что церкви сейчас зачастую располага-
ются в приспособленных помещениях, у нас в Нелидове –
это здание бывшего кинотеатра. А так хотелось бы, чтоб
люди семьями приходили в новый просторный храм, обуст-
роенный по всем канонам, чтобы верующим было там светло
и радостно. И такой храм – в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского – наш приход возводит, дело дви-
жется неплохими темпами. Надо только нам всем оказы-
вать поддержку  – кто-то может поработать на стройке, а
кто-то внести посильную сумму. Такое благое дело – это
милость Божия для нас, и пусть каждый воспользуется ею.

Я мечтаю о том, чтобы привести в новый храм своих
внуков, и стараюсь приблизить это счастливое время, ре-
гулярно внося деньги на строительство. Надеюсь, что вес-
ной вновь закипит работа, и мы будем сообща поднимать
наш храм, нашу надежду на спасение.

Александр ГАПОНЕНКОВ,
директор филиала «Нелидовомежрайгаз»,

депутат районного Собрания депутатов

АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ:
      ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

Что показал
январь

Наступил 2013 год, а с
ним  пришли и новые дела.
Для православного прихода
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери главным в
повестке дня по-прежнему
остаётся продолжение стро-
ительства храма в честь
святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Стройка,
как известно, ведётся на по-
жертвования прихожан,
благотворителей Нелидова
и других городов. Январь,
можно сказать, начат непло-
хо. По сообщению обще-
ственного координационно-
го совета по поддержке
строительства храма в Не-
лидове, поступило пожерт-
вований от благотворите-
лей, а также  в специальные
для пожертвований ящики,

установленные в торговых
точках города и района, в
церкви, часовне, иконной
лавке,  в сумме 757691, 87
рублей. Остаток денежных
средств прошлого года со-
ставляет 121261,48 руб. В
январе приобретено кирпи-
ча и цемента на сумму 65634
рубля. Таким образом,  на 1
февраля имеется в наличии
для ведения работ
813319,87 рублей.

Подробный отчёт публи-
куется на сайте прихода
www.ioanhram.ru.

Утвержден план работы
Церковно-общественного  Центра по противодей-
ствию алкоголизму и утверждению трезвости

4 февраля собрались на очередное заседание члены Цер-
ковно-общественного Центра  Ржевской епархии по противо-
действию алкоголизму и  утверждению трезвости. Разговор
начался с обсуждения вопроса о проведении благотворитель-

ной противоалкогольной и антинаркотической акции «Русско-
му квасу – зеленый свет, а всем заморским отравам – «НЕТ!».
С информацией по данному вопросу выступила заместитель
руководителя Центра  Г.В. Ляпина. Она отметила, что в бли-
жайшие дни в благочиния Ржевской епархии от благотворите-
лей поступит большая партия бутылочного кваса. Цель этой
акции – оказать противодействие алкоголизму и открыть до-
рогу утверждению трезвости. Напиток будет распространять-
ся на предприятиях, на стадионах,  учреждениях культуры и во
время проведения массовых мероприятий.

На заседании Церковно-общественного Центра утвержден
план работы Центра на 2013 год. В соответствии с данным
планом, намечается в феврале-апреле провести  региональ-
ный фестиваль творчества населения «Пьянству – бой, твор-
честву – дорогу!». Его организатором выступает отдел соци-
ального служения и благотворительности Ржевской епархии.
В рамках фестиваля будут организованы выставки художе-
ственного и изобразительного творчества, выступления твор-
ческих коллективов.

Подводя итоги заседания, руководитель церковно-обще-
ственного Центра протоиерей Константин Голубев отметил,
что впереди нас ждет  ответственная работа по противодей-
ствию алкоголизму и утверждению трезвости; всем членам
совета предстоит принимать личное активное участие в про-
ведении запланированных нами на текущий год мероприятий.

Информационная служба Ржевской епархии

5 февраля 2013 года за-
вершил свои труды Освящен-
ный Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви. В
работе Архиерейского Собо-
ра, в состав которого входит
290 иерархов, приняли учас-
тие 280 из них. Треть еписко-
пов — 88 — были рукополо-
жены в последние четыре
года. Заседания Собора про-
ходили в Зале церковных со-
боров Храма Христа Спасите-
ля.

Во свидетельство един-
ства Русской Православной
Церкви на Собор прибыли
Преосвященные из 247 епар-
хий России, Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Таджикиста-
на, Туркмении, Узбекистана,
Эстонии, а также епархий, на-
ходящихся в дальнем зарубе-
жье.

1 февраля отмечалась
четвертая годовщина интро-
низации Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси
Кирилла. Этот день ознаме-
новался соборным богослу-
жением в Храме Христа Спа-
сителя всего сонма архипас-
тырей Русской Православной
Церкви во главе с ее Предсто-
ятелем.

В тот же день состоялась
встреча членов Архиерейско-
го Собора с Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
ным, в ходе которой обсуж-
дались ключевые вопросы
церковно-государственных
отношений. Глава Российско-
го государства дал высокую
оценку трудам Русской Пра-
вославной Церкви, а также
ответил на ряд вопросов ар-
хипастырей.

2 февраля, в первый день
работы Собора, с докладом о
жизни и деятельности Рус-
ской Церкви к соборянам об-

Освященный Архиерейский Собор
 Русской Православной Церкви

ратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Предстоятель подробно
описал различные аспекты
внутрицерковной жизни, а
также церковно-государ-
ственных и церковно-обще-
ственных отношений на всем
каноническом пространстве
Русской Православной Церк-
ви. В докладе были затрону-
ты, в частности, вопросы,
связанные с образованием
новых епархий и созданием
митрополий, жизнью прихо-
дов за рубежом, финансово-
хозяйственные аспекты дея-
тельности Церкви и различ-
ные темы духовного образо-
вания. Прозвучала оценка
миссионерского, молодежно-
го и социального служения
Русской Церкви за последние
годы. Также Святейший Пат-
риарх затронул вопросы ин-
формационной деятельности
Церкви, ее диалога с обще-
ством и государством. Пред-
стоятель поделился своим
видением межправославных
и межхристианских отноше-
ний, взаимодействия с пред-
ставителями других религий.

Члены Собора заслушали
доклад Блаженнейшего мит-

рополита Киевского и всея
Украины Владимира, в кото-
ром он дал оценку текущему
положению канонического
Православия в пределах Ук-
раины.

В последующие дни члены
Архиерейского Собора в духе
церковного единомыслия при-
няли ряд документов, предло-
женных для рассмотрения
Межсоборным присутствием:

«Положение об избрании
Патриарха Московского и
всея Руси»;

«Положение о составе
Поместного Собора Русской
Православной Церкви»;

«Позиция Церкви в связи
с развитием технологий уче-
та и обработки персональных
данных»;

«Позиция Русской Право-
славной Церкви по реформе
семейного права и проблемам
ювенальной юстиции»;

«Позиция Русской Право-
славной Церкви по актуаль-
ным проблемам экологии».

Была утверждена новая
редакция Устава Русской Пра-
вославной Церкви с учетом
внесенных в него поправок.

Архиерейский Собор так-
же принял решение об обще-
церковном прославлении
преподобного Далмата Исет-
ского, прославленного ранее
в соборе местночтимых Си-
бирских святых.

Одним из важных доку-
ментов, принятых Собором,
стало Положение о матери-
альной и социальной поддер-
жке священнослужителей,
церковнослужителей и работ-
ников религиозных организа-
ций Русской Православной
Церкви, а также членов их
семей.

Собором было принято
Положение о наградах Рус-
ской Православной Церкви.
Документ упорядочивает си-
стему общецерковных и бого-
служебных наград Русской
Церкви, учреждавшихся в
различное время.

Единогласным решением
членов Собора был утверж-
ден на новый срок действую-
щий состав Общецерковного
суда.

В заключение Освящен-
ный Архиерейский Собор при-
нял Постановления и обра-
тился с Посланием к клиру,
монашествующим и мирянам
Русской Православной Церк-
ви.

Все дни работы Собора
предварялись служением
Божественной литургии в
Храме Христа Спасителя. На
богослужениях в эти дни воз-
носились сугубые молитвы о
благополучном проведении
Архиерейского Собора.

Информационная служ-
ба Архиерейского Собора
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Городской совет ве-
теранов  сердечно по-
здравляет с днём рожде-
ния участника Великой
Отечественной войны
В. В. Шайногу; с 85-лети-
ем ветерана труда А. П.
Иванову (д. Михайловка);с
80-летием ветерана шах-
тёрского труда  Е. Е. Кир-
пичёва; ветеранов труда
Н. Н. Барменкова, А. Ф.
Бурыкина, В. Е. Соколо-
ву; с 60-летием — ветера-
на труда Т. И. Погодину; с
днём рождения  председа-
телей ветеранских органи-
заций:  д. Селы — Л. П. Крю-
кова; п. Межа — Л. В. Ле-
бедко!

Желаем здоровья,
благополучия!

С днём
рождения!

  Ветеранская организа-
ция администрации Не-
лидовского района по-
здравляет с  днём рожде-
ния ветерана педагогичес-
кого  труда

Зою Ивановну
 КОНОВАЛОВУ!

   Желаем Вам покоя, се-
мейного благополучия и
уюта, достатка в доме и
тепла. Будьте счастливы.
Храни Вас Господь!

  Поздравляем
с бракосочетанием:

Жанну Кручинину
и Илью Дворникова!

Елену Сорокину
и  Владимира Фрыгина!

Совет вам
да любовь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют: 11 февраля- архивари-
ус  архивного отдела ад-
министрации Нелидовско-
го района  Т. И. Гуляева;
12 февраля — директор
психоневрологического
интерната А. К. Тарасов;
15 февраля — зам. гл. бух-
галтера администрации
Нелидовского района  Т. С.
Байда.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Епархиальный совет
Ржевской епархии, клири-
ки, прихожане, редакция
газеты «Нелидовский Бла-
говест» поздравляют с
днём рождения руководи-
теля епархиального отде-
ла по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и
правоохр анительным и
органами, настоятеля Воз-
несенской церкви г. Тороп-
ца протоиерея Георгия
Фролова!

 Многая и благая лета
Вам!

Ñ äíåì
 ðîæäåíèÿ!

День памяти –
10 февраля

Собор новомучеников и
исповедников Российских
празднуется 7 февраля (25
января), если этот день со-
впадает с воскресным
днем, а если не совпадает
- то в ближайшее воскресе-
нье после 7 февраля.

Только в день праздно-
вания Собора новомучени-
ков и исповедников Рос-
сийских совершается па-
мять святых, дата смерти
которых неизвестна.

Собор новомучеников и
исповедников Российских
— название праздника в
честь российских святых,
принявших мученическую
кончину за Христа или под-
вергшихся гонениям после
Октябрьской революции
1917 года.

 Из истории
праздника

25 марта 1991 года
Священный Синод принял
Определение «О возоб-
новлении поминовения
исповедников и мучеников,
пострадавших за веру Хри-
стову, установленного По-
местным Собором»      5/18
апреля 1918 года: «Устано-
вить по всей России еже-
годное поминовение в
день 25 января или в сле-
дующий за сим воскресный
день всех усопших в нынеш-
нюю лютую годину гонений
исповедников и мучени-
ков».

Поминовение всех усопших, пострадавших
 в годину гонений за веру Христову

Архиерейский Собор
Русской Православной
Церкви 1992 года  опреде-
лил совершать празднова-
ние Собору новомучеников
и исповедников Российских
25 января по Юлианскому
календарю — в день  убие-
ния священномученика
Владимира (Богоявленс-
кого) — в случае совпаде-
ния сего числа с воскрес-
ным днём или в ближай-
шую неделю после оного.

Юбилейным Архиерей-
ским Собором Русской
Православной Церкви
2000 года прославлены как
известные, так и неизвест-
ные нам мученики и испо-
ведники веры.

 В Соборе новомучени-
ков и исповедников Рос-
сийских XX века на 1 янва-
ря 2011 года поименно ка-
нонизированы 1774 чело-
века.

Первомучеником Собо-
ра от белого духовенства
стал царскосельский про-
тоиерей Иоанн Кочуров: 31
октября (по юлианскому
календарю) 1917 года он
был зверски убит револю-
ционными матросами.

Русская Зарубежная
Православная Церковь со-
вершила прославление
Собора в 1981 году.

Собор постоянно до-
полняется по мере обнару-
жения и изучения жития
новых новомучеников.

Бутовский полигон
и храм близ него
 9 августа 2001 прави-

тельство Московской обла-
сти приняло постановле-
ние     № 259/28 об объяв-
лении бывшего секретного
объекта НКВД — КГБ, дей-
ствовавшего с конца 1930
-х и до начала 1950-х, «Бу-
товский полигон» в Ленин-
ском районе, Государ-

ственным памятником ис-
тории.

 Согласно архивным
данным ФСБ, только в пе-
риод с 8 августа 1937 по 19
октября 1938 на Бутовском
полигоне были убиты 20
тысяч 765 человек; из них
940 — священнослужители
и миряне Русской Церкви.

 28 ноября по Юлианс-
кому календарю — в день

памяти сщмч. Серафима
(Чичагова) — 1996 года на
Бутовском полигоне (с.
Дрожжино Ленинского р-
на Московской области)
был освящён небольшой
деревянный храм во имя
Новомучеников и Исповед-
ников Российских.

 В 2004 году на богослу-
жении, совершённом Пат-
риархом Московским и
всея Руси Алексием II в Бу-
тово, присутствовала пер-
вая официальная делега-
ция РПЦЗ во главе с её
Первоиерархом митропо-
литом Лавром, находивша-
яся в России с 15 по 28 мая
2004 года.

 Тогда же Патриарх
Алексий и митрополит
Лавр совместно заложили
основание нового, камен-
ного храма Новомучеников
и Исповедников к югу от
Юбилейной улицы. К 2007
году завершено его строи-
тельство из бетона. В хра-
ме хранятся многие лич-
ные вещи людей, приняв-
ших мученическую кончину
в Бутово.

 19 мая 2007 года, пос-
ле подписания Акта о ка-
ноническом общении нака-
нуне, Патриарх Алексий II и
Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви Митропо-
лит Лавр совершили вели-
кое освящение храма.

В Ржевской епархии
престольный праздник в
этот день отмечается в хра-
ме Новомучеников и испо-
ведников Российских
г. Ржева и пос. Оленино.

www.tamby.info

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Готовы потрудиться через конкретное делание
Международный гранто-

вый конкурс «Православная
инициатива», который прово-
дится под председатель-
ством Святейшего Патриар-
ха Московского и вся Руси Ки-
рилла, стал традиционным. В
2012 году на конкурс было
представлено 2425 проектов
из 78 регионов России и из 36
регионов ближнего зарубежья.
Конкурс проходил в два эта-
па по следующим направле-
ниям: социальное служение,
образование и духовное ста-
новление личности, культура
и информационное. В данном
конкурсе приняли участие и
Православный приход Церкви
Балыкинской иконы Божией
Матери и Нелидовский Дом
детского творчества (дирек-
тор Е. В. Ставцева).

В конце января этого года
Елена Викторовна  была при-
глашена на двухневный семи-
нар, который проходил в зале
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя. «Это была
очень полезная и интересная
встреча, — рассказывает
Е. В. Ставцева.— Речь шла о
том, как правильно разрабо-
тать оперативный план дея-
тельности по реализации про-
екта, программной и финансо-
вой отчётности, рассматри-
вались и другие вопросы.
Были проведены мастер-клас-
сы, в программу которых
входили презентации лучших
проектов, просмотр фильма
«Православная инициатива:
год 2012». Цель этих мероп-

риятий сводилась к одному —
помочь грантозаявителям
эффективно реализовать
проекты инициатив. Специа-
листы исполнительной дирек-
ции Координационного коми-
тета ответили на вопросы
участников семинара».

Е. В. Ставцева испытала
чувство большой радости,
когда увидела в списке про-
токола   в числе победителей
и  проект «Животворящее
слово»  Дома детского твор-
чества  г. Нелидово. Он полу-
чил высокую оценку экспер-
тов и рекомендован для фи-
нансирования в рамках кон-

курса «Православная иници-
атива-2012». В мобильную
группу проекта входят педа-
гог дополнительного образо-
вания С. А. Мишакова и ещё
два человека. Благополуча-
тели проекта — все подрост-
ки и молодёжь в возрасте от
5 до 18 лет, непосредственно
члены клуба юных журналис-
тов и другие детские объеди-
нения и творческие коллекти-
вы г. Нелидово, с которыми
будет сотрудничать и взаи-
модействовать клуб.

Основные  задачи проек-
та:

- создать клуб юных жур-

налистов из числа учащихся
школ города;

-научить детей видеть
проблемы детских коллекти-
вов и общества в целом и
остро ставить их в прессе;

- организовать обучение
членов клуба посредством
проведения мастер-классов
различной тематики: вёрстка
газеты, фото-видео репор-
таж, написание статей  и дру-
гие в  сотрудничестве с  газе-
тами «Нелидовский Благо-
вест» и «Нелидовские извес-
тия»;

- осуществлять ежеме-
сячный  собственный выпуск
газеты «Животворящее сло-
во», постепенно включая в
неё различные актуальные
рубрики, а самое главное —
публиковать материалы по
вопросам нравственности,
духовного воспитания, пра-
вославия, семейных ценнос-
тей и распространение газе-
ты среди подростков и моло-
дёжи;

- расширять кругозор де-
тей путём изучения истории
страны, её достопримеча-
тельностей,  для чего совер-
шать экскурсии по родному
краю и за его пределы;

- привлекать к мероприя-
тиям клуба одарённых детей,
а также детей из числа груп-
пы риска.

Пожелаем же обладате-
лям будущего гранта плодо-
творной работы.

Пётр ЛИСИН
На снимке: Е. В. Ставцева

Стипендии
губернатора
На заседании правитель-

ства Тверской области под-
ведены итоги конкурсного от-
бора по присуждению моло-
дым журналистам Верхне-
волжья стипендии губернато-
ра. Победителями стали 20
журналистов. В их числе:

Сергеева Наталья Алек-
сеевна  — корреспондент му-
ниципального бюджетного уч-
реждения «Телерадиокомпа-
ния Нелидово», город Нелидо-
во;

Шкред Юлия Викторов-
на — корреспондент обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Нелидовское
городское телевидение», го-
род Нелидово.

Творчества и удач вам в
мире журналистики!

ПРИЗНАНИЕ

Отшумели  яркие  ново-
годние и рождественские
праздники. Приятные  и радо-
стные впечатления они оста-
вили у важнодельцев нашего
города. А позаботились об
этом предприниматели Ю. С.
Бармичев, Н. А. Помозов, де-
путаты районного собрания
депутатов И. В. Яковлев,
А. Н. Гапоненков, почётный
гражданин города Г. В. Ершов.
Важнодельцам были вручены
подарки, организованы игры в
бильярд.

По инициативе А. Н. Гапо-
ненкова  и при участии вете-
ранов труда А. П. Пономарё-
вой, Н. Ф. Болдасовой было
организовано посещение мно-
годетной семьи Карасени.
Детишкам вручены подарки.

Из почты
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Кабинет №7 в гимназии
– это не просто помеще-
ние для проведения

уроков по русскому языку и
литературе. Иногда его порог
переступают почётные гости,
учащиеся из других школ, что-
бы принять участие в заме-
чательных литературных ве-
черах. И так происходит уже
более двадцати лет. Вот и
нынче, 28 января, ведущая
«Литературной гостиной»
Светлана Алексеевна Миша-
кова   приветствовала гостей
мероприятия, подготовленно-
го Домом детского творче-
ства совместно с гимназией
№2, – ветеранов труда, тру-
жеников тыла, участников
клубов «Отрада» и «Вдохно-
вение», местных поэтов, уча-
щихся школы №5 и их педаго-
гов, воспитанников кружка
юных журналистов «Орешки».
В этот раз вечер был посвя-
щен сразу трем значимым со-
бытиям: юбилею выпускаю-
щейся при Доме детского
творчества  газеты  «Ореш-
ки», главной дате – освобож-
дению города Нелидово и
предстоящему юбилею осво-
бождения Нелидовского рай-

 «Мы начинаем КВН» -
именно с этой фразы начи-
нается самое юмористи-
ческое шоу!  И мы, коман-
да из Нелидова, не могли
пропустить такое меропри-
ятие. Поэтому 25 января
2013 года, в день святой
Татьяны и студентов,  Жар-
ковский район собрал на
одной сцене 7 команд, уча-
ствовавших в КВН: из Запад-
ной Двины, Жарковского
района, Велижа, Оленино,
Белого. Нелидово пред-
ставляли  ребята из «Дай-
5».

  Наша подготовка нача-
лась за две недели до

Память, звенящая в строках
ВЕЧЕР В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ

она от немецко-фашистских
захватчиков и, наконец, -
юбилею поэта, барда, актера
В.С. Высоцкого. Сразу же об-
ращали на себя внимание
слова, красиво выведенные
мелом на доске: «Нам надо
помнить эти были…» - они
стали не только названием,
но и лейтмотивом лирическо-
го вечера.

Казалось бы, десять лет
– не такой большой срок, но
для детской газеты это целая
эпоха. Поздней осенью 2002
года появилась на свет газе-
та «Орешки», которая стала
стартовой площадкой для
многих юнкоров. Сейчас те,
кто начинал с «Орешков», ра-
ботают профессиональными
журналистами и в юбилей га-
зеты поздравляют своих

юных собратьев по перу. Юби-
лейный номер газеты «Ореш-
ки» был роздан всем гостям
вечера. Своих коллег-юбиля-
ров поздравили юнкоры газет
«Наш городок» (гимназия №2)
и «Импульс» (школа №5).
Директор Дома детского
творчества Е.В. Ставцева
рассказала об участии Дома
детского творчества в 2012

году в международном гран-
товом конкурсе «Православ-
ная инициатива» (информаци-
онное направление) с проек-
том «Животворящее слово»

ники должны прислушивать-
ся к старшим наставникам,
записывать бесценные рас-
сказы ветеранов, потому что
эта тема – вечна. Юные чте-
цы – учащиеся 6,7 классов
гимназии вдохновенно и вы-
разительно прочитали стихи
о войне известной поэтессы
Ю. Друниной, а также наших
земляков В. Ржеусского и
В. Моряковой об освобожде-
нии Нелидова и других горо-
дов. «Когда дети учат такие
стихи, они ещё больше прони-
каются темой войны, и это по-
могает им воспитать в себе
лучшие нравственные каче-
ства, вырасти достойными
гражданами Отечества», -
отметила С.А. Мишакова.

Громкими аплодисмента-
ми был награжден дуэт один-
надцатиклассниц А. Соколо-
вой и Т. Смирновой, испол-
нивших песню о войне. Вете-
ран педагогического труда,
труженик тыла И.Ф. Цветков
посвятил свое слово освеще-
нию темы Великой Отече-
ственной войны в современ-
ных СМИ, которые часто

стремятся исказить и очер-
нить многие факты. Выступ-
ление Ивана Филипповича
стало настоящим уроком ис-
тории, интересным и поучи-
тельным. В унисон ему про-
звучали песни в исполнении
гимназиста А. Ермакова и дав-
него друга «Литературной го-
стиной» В. Шкадова. Своими
воспоминаниями поделилась
ветеран труда А.В. Вандыше-
ва, бывший работник гимна-
зии, которой во время войны
было шесть лет.

Немало песен о войне по-
святил в своем многогранном
творчестве В.С. Высоцкий.
Как справедливо было сказа-
но, гений – это тот человек,
чье творчество оказывает
влияние не только на его по-
коление, но и на последующие.
О своем отношении к личнос-
ти и творчеству Владимира
Высоцкого рассказал поэт
Игорь Столяров, прочитав-
ший затем свои стихи. Никог-
да не расстающийся с гита-
рой В. Шкадов исполнил пес-
ни всенародно любимого юби-
ляра. Выступление учителя-
словесника С.А. Мишаковой
было посвящено Владимиру
Высоцкому как талантливей-
шему поэту, стихи и песни
которого продолжают оказы-
вать влияние на многих лю-
дей.

В завершение вечера хор
ветеранов исполнил песню о
нашем городе, каждому из них
были вручены цветы. Затем
все наслаждались дружес-
ким чаепитием. И ветераны,
и школьники были довольны
прошедшим мероприятием,
на котором они много важно-
го сказали друг другу.

             Анна ШТУБОВА
На снимках: поёт В. Шка-

дов; воспоминаниями делит-
ся ветеран педагогического
труда И. Ф.Цветков; песни в
исполнении хора ветеранов.

и поделилась радостной ново-
стью о победе в конкурсе.

И вот молодежь «уступа-
ет дорогу» ветеранам: разго-
вор перешел ко второй части
вечера, посвященной датам
освобождения города и райо-
на от немецко-фашистских
захватчиков. Как бы ни каза-
лось, что тема войны с года-
ми отдаляется от нас, школь-

отъезда. Мы определили
команду, капитаном ко-
манды выбрали меня. Без
всякой дополнительной
помощи нам удалось со-
здать прекрасное  юмори-
стическое шоу.  До поздних
вечеров длились наши ре-
петиции, много креатива и
сил нам пришлось потра-
тить, чтобы все было иде-
ально!

С отличным настроени-
ем,  полные сил и знаний,
отправились в путь. Два
часа в дороге — и мы на
месте. Нас с радостью
встретили, пригласили  в

уютную комнату и напоили
вкусным чаем с пирожка-
ми. Но  все с нетерпением
ждали начала конкурса.
Вот открылся занавес, и
ребята из Жарковского по-
казали нам яркий флэш-
моб, который помог забыть
о соперничестве, страхе.
Благодаря тому, что все ко-
манды выстроились на од-
ной маленькой  сцене,  мы
смогли  почувствовать
наше молодежное един-
ство. Приветствие, размин-
ка, бой капитанов, музы-
кальное домашнее зада-
ние  - со всем этим мы
справились достойно.

Жюри, зрители и сами ко-
манды надолго заряди-
лись позитивом и забыли
про свои  проблемы. Пе-
ред разными конкурсами
нас радовали своими голо-
сами певцы из Жарковско-
го района. Во время  пере-
рывов (ведь КВН длился
более 4-х часов) мы могли
пообщаться с участниками
других команд. Хорошее
настроение не спадало ни
на минуту. Но вот пришел
черед объявлять победи-
телей. Несмотря на силь-
ных соперников, нам уда-
лось завоевать 3-е место.
Второе место досталось
ребятам из Западной Дви-

ны, а первое — хозяевам
КВНа – Жарковскому рай-
ону. Мы не расстроились,
ведь в свою личную копил-
ку каждый из нас добавил
массу опыта, положитель-
ного настроения и новых
друзей.

Но это были не все сюр-
призы  в этот день. Вече-
ром члены студии «Дай -5»

устроили всем празднич-
ную дискотеку, которую от-
лично провел Павел Лепе-
шенков, а Стас Крылов  дал
для жарковских школьни-
ков  два мастер-класса по
видеотворчеству и кинофо-
тотехнике. После такого
напряженного дня  все хо-
тели расслабиться и отдох-
нуть. Как жаль, что все так
быстро закончилось. Кста-
ти,  до этого мы и не дума-
ли, что Жарковский  на-
столько гостеприимный
поселок! Спасибо всем
организаторам и отделу
культуры и молодежи адми-
нистрации Нелидовского
района за помощь в орга-

низации поездки. Мы обя-
зательно побываем там
еще!        Анна СОКОЛОВА,

 капитан команды
«ПОНТ», сопрезидент ме-
диа-центра «Дай-5»

На нижнем снимке: ко-
манды КВН из Жарковско-
го и Нелидова.

Фото Вячеслава
 Смирнова

 Конкурс веселых и находчивых,
или Как  в день святой Татьяны  юмористы

 юго-западных  районов нашего региона сыграли в КВН

Мы начинаем КВН

В администрации Нели-
довского района состоялось
расширенное заседание ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 95
лет комиссии по делам несо-
вершеннолетних стоят на за-
щите детства и оказания со-
циальной помощи семьям.
Заместитель главы админи-
страции района Р. А. Яковле-
ва осветила деятельность
нелидовской комиссии, кото-
рая  ведёт воспитательную
работу с детьми и подростка-
ми в тесном взаимодействии
с отделами: образования,
культуры, делам молодёжи,
спорту и туризму, полицией,
школами, центрами занятос-
ти и по работе с семьями, дет-
ским приютом.

В прошлом году были ока-
заны различные виды соци-
альной помощи более 3000
граждан; из 24 детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, - 22 жизнеустроены.
Большое внимание уделяет-
ся охране здоровья, культур-
ному досугу и занятости не-
совершеннолетних. В летние
каникулы 237 школьников
были трудоустроены на город-
ские предприятия. Но есть и
те, кому необходимо особое
внимание. 50 подростков со-
стоят на профилактическом
учёте, 19 преступлений и 10
противоправных действий
зарегистрировано с участием
несовершеннолетних. В соци-
ально опасных семьях сейчас
находятся 36 детей. Продол-
жаются случаи продажи алко-
гольной и табачной продукции
подросткам. Только неравно-
душием и совместными уси-
лиями общественности,  всех
субъектов профилактики воз-
можно помочь юному поколе-
нию, защитить его право на
счастливое детство.

 Присутствующий на засе-
дании глава администрации
района В. В. Расов поблагода-
рил всех, кто оказывает нео-
ценимую помощь детям и под-
росткам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. За
большой личный вклад и ра-
боту с несовершеннолетними
были отмечены благодар-
ственными письмами ответ-
ственный секретарь комис-
сии Елена Подрезова, дирек-
тор приюта Надежда Чижико-
ва, главы администраций
сельских поселений Ольга Те-
легей, Виктор Линдт, директор
детского дома Ольга Горлен-
ко и другие.

Затем на комиссии было
проанализировано состояние
преступности  среди  несо-
вершеннолетних за 2012 год
и подведены итоги месячни-
ка «Внимание - дети». 33 рей-
да в семьи и дома культуры,
профилактика ДТП, правовые
дни, культурные и спортивно-
оздоровительные мероприя-
тия — вся эта большая рабо-
та ведётся в комплексе.  Од-
нако  необходимо продолжать
усиливать роль педагогов-
психологов, классных руково-
дителей, учителей и воспита-
телей, оказывать индивиду-
альную помощь родителям в
процессе воспитания и де-
тям, находящимся в группе
риска, чтобы достигнуть од-
ной цели —  благополучия на-
ших детей.

Жанна Желамская

95 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Возрастает
роль педаго-
гов-психоло-

гов, учителей,
воспитателей...
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Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются  также в продаже:

- ювелирные изделия в широком ас-
сортименте: из серебра, золота, с  кам-
нями (цирконий, изумруд, бриллиант, сап-
фир, рубин, фианит), по ценам произво-
дителя;

- иконы с ликом Спасителя и части-
цей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матро-
ны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для авто-

мобиля и другая церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В ши-
роком ассортименте чай — можжевело-
вый, Камелия, рябиновый, Катюша, Ва-
силёк, Мальва и другие сорта.

Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных ви-
дов мыло жидкое, гель для душа Пропо-
лис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при  ал-
лергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.

  Вниманию
боголюбивых

подписчиков!

П ро д о л ж а е тс я
подписка на  первое
полугодие 2013 года
на газету «Нелидовс-
кий Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделе-
ниях.  Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на ме-
сяц — можно подпи-
саться в редакции (ул.
Советская, д. 17) и по-
лучать газету по мес-
ту подписки или в
иконной лавке.

      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

Вниманию учащихся школ города!

10 февраля, воскресенье
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и
исповедников Российских.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

11 февраля, понедельник
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Лаврентия, еп. Туровско-
го.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 февраля, вторник
Собор вселенских учителей и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 февраля, четверг
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля, пятница
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
8.00 Часы. Литургия.

16 февраля, суббота
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Бого-
приимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп.
Японского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Средство ко Спасению
(из поучений преподобного Анастасия Синаита.

Стихотворное переложение)

Средь верующих во Христа, в Его учение,
Есть те, которые убеждены:
Достойны лишь подвижники Спасения -
Иные вряд ли будут спасены.

Такой и скажет: - Как же мне спасаться?
Поститься — у меня здоровья нет.
В пустыне я не в силах подвизаться,
Не в силах дать безбрачия обет.
Творить же милостыню – средств на это нет.
Так как же мне без подвигов спасаться?..

Святой подвижник мог в ответ сказать:
- Прости, и многие вины твои простятся.
Простится тем, кто может сам прощать.
Старайся никого не осуждать.

Ничьей судьбы дальнейшей мы не знаем.
Пусть Бог рассудит в случае любом.
А мы, когда кого-то осуждаем -
Суд Божий будто на себя берём.

Что наше перед Богом порицание?
Допустим, некий человек грешит,
Но если принесёт он покаяние,
Исправится – Господь его простит.

Возможно, не узнаем мы об этом,
А свой уж вынесли суровый приговор.
Но вдруг всем нашим выводам наперекор
Он оправдается ещё на этом свете…

Таких ведь случаев немало было тоже.
Разбойник, что распят был со Христом,
За покаянье принят в Царство Божие.
А что произошло с учеником?..

Иуда ученик был и Апостол.
Был избранным.
Не пожелал им быть.
Не захотел он и прощенья попросить.
Решив, что каяться теперь уж слишком поздно,-
Успел навеки душу погубить.

И наше время к нам неумолимо.
С чем на душе мы встретим Судный Час?
Хотя б одно мы исполняли всякий раз? –
«Не осуждайте и не будете судимы».

Николай СКОБЛИКОВ

Редакция детской странички  «Орешки»
приглашает вас в клуб  юных журналистов
на базе Дома детского творчества.

С 1 февраля 2013 года мы реализуем
новый проект «Животворящее слово».

Для вас будут проведены мастер-клас-
сы  различной направленности, которые
научат вас основам журналистики. Вы по-
бываете на экскурсиях по родному краю,

примете участие в разработке и проведе-
нии интересных конкурсов, мероприятий и
социальных опросов.

А самое главное - будете выпускать га-
зету «Животворящее слово».

Ждем вас по адресу:  Дом детского твор-
чества, ул. Советская, д. 4; тел.: 5-24-26,
8-904-021-45-00, 8-906-655-29-44.

Городской совет ветеранов извещает о смерти вдовы
участника Великой Отечественной войны Александры Ми-
хайловны Шапоровой и выражает соболезнования род-
ным и близким покойной.

«Блокадный» хлеб

(Окончание. Начало на
3-й стр.).

Мероприятие провели за-
меститель руководителя от-
дела по работе с молодёжью
Ржевской епархии Олег Двор-
ников, члены медиа-центра
«Дай-5» при поддержке адми-
нистрации Нелидовского рай-
она и городского совета ве-
теранов.

В актовом зале технику-
ма (ул. Советская, д. 17) со-
брались студенты и ветера-
ны. «Во время бомбёжек мы
с мамой прятались в подво-
ротне,— вспоминает К. В.
Кузнецов, — мама старалась
прикрыть меня, трёхлетнего
мальчика, как  могла. Ели се-
рые  макароны, с трудом до-
бытые сестрой мамы, овся-
ное варево и похлёбку из муки
от жмыха. Мы остались
живы. Вернулся с фронта и
отец».

Голод и холод надолго ос-
тались в памяти маленькой
Галины Виноградовой. Её отец
пропал без вести в 1945 году.

Затаив  дыхание, слуша-
ли выступления ветеранов
молодые люди. Они старались

вникнуть в судьбы людей,
понять, как тяжело детям  и
взрослым было пережить все
ужасы войны. Со всей ответ-
ственностью отнеслись вос-
питанники техникума к пору-
чению испечь «блокадный»
хлеб. Конечно, он немного от-
личался от того хлеба, семи-
десятилетней давности, кото-
рый никогда не забудут жите-
ли Ленинграда. Крохотные 125
граммов чёрного хлеба полу-
чили все участники акции:
преподаватели, учащиеся,
ветераны.

— Спасибо вам, ветера-
ны, что вы есть, спасибо за
ваши мужество и стойкость,
мы поняли, как трудно было в
далёкие  военные годы, с вас
будем брать пример во всех
делах,- сказал от имени всех
учащихся Владимир Вишнёв.

Поблагодарив ветеранов,
молодые люди вручили им
цветы.

Акция завершилась про-
смотром документального
фильма «Стальной нерв бло-
кадного Ленинграда».

Такая же акция прошла и
в Земцовской школе.

Срочное фото на документы с коррекцией. Художественный
портрет, увеличение, восстановление повреждённых фотографий.
Нелидово, ул. Матросова, дом 4. Фотография Паламодова.

Уважаемый
Анатолий Степанович

КОЗЛОВ!
Отдел по культуре, де-

лам молодёжи, спорту и ту-
А. С. Козлов много лет рабо-

тал преподавателем физической
культуры в средней школе № 1
(ныне школа № 4). Его воспитан-
ники с благодарностью вспоми-
нают своего педагога, который
сейчас находится на заслуженном
отдыхе, но связей со школой не
порывает.

  Президент и губернатор поздравили
    Марию Кузьминичну  с 90-летием

Пятого февраля свой 90-й день рождения
отметила участница Великой  Отечественной
войны, Почётный гражданин Нелидовского рай-
она Мария Кузьминична Евтихиева. Вся её
биография связана с нелидовским краем. От-
сюда она  ушла на фронт, сюда же вернулась и
многие годы трудилась на деревообрабатыва-
ющем комбинате, активная общественница.
Имеет ряд боевых и трудовых наград.

Марию Кузьминичну тепло и сердечно поздравил с днём
рождения президент РФ В. В. Путин. Вечером этого же дня по-
звонил губернатор Тверской области А. В. Шевелёв. Они долго
общались по телефону. Глава региона интересовался состоя-
нием здоровья, условиями жизни, поблагодарил Марию Кузь-
миничну за многолетний  добросовестный труд и пожелал креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. За активное участие в
военно-патриотической работе М.К. Евтихиева награждена
Почетной грамотой Законодательного Собрания области.

В этот же день чествовали юбиляра и в районной админи-
страции. Тепло и сердечно  поздравили с 90-летием, вручили
цветы и подарки глава района М. А. Адаменко, глава админис-
трации района В. В. Расов,  глава города В. В Лебедев,  предсе-
датель городского совета ветеранов М. П. Перцев, учащиеся,
педагоги школ, студенты техникума и другие.

Они  пожелали Марии Кузьминичне  здоровья, бодрости,
долгой и плодотворной жизни.

ризму администрации Нели-
довского района горячо и сер-
дечно поздравляет Вас с 70-
летним юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,
неиссякаемой энергии и бод-
рости на долгие годы!
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24 января епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан в
сопровождении священнос-
лужителей Ржевской епархии
посетил находящихся в «узах
темничных». Иными словами,
ржевскую исправительную
колонию строгого режима
№7. В «семерке» отбывают
наказание в виде лишения
свободы около 1200 осужден-
ных. В основном, за соверше-
ние тяжких преступлений –
убийство, грабежи, разбои. У
многих  большие сроки – 10,
15, 20 лет.

«П ени тен циарны й»
значит «покаянный»

 Летом 2010 года здесь
был  совершен чин закладки
храма в честь и память Пре-
святой Богородицы и иконы Ее
«Умиление» Серафимо-Диве-
евской. Строительство храма
сейчас близится к заверше-
нию, причем заключенные
возводили его своими сила-
ми. Осмотрев храм, владыка
одобрил проделанную работу
мастеров - по красоте архи-
тектурного замысла и офор-
млению храм в колонии ничем
не уступает храмам, которые
строятся «на воле». Здесь
все сделано с душой, скорее,
это даже «крик души». Впе-
чатлила узорная деревянная
резьба. «Великолепно постро-
енный храм, с большой любо-
вью. Выразилась она во всем.
Спасибо за храм – остров сво-
боды», - отметил владыка.
Обращаясь со словами архи-
пастырского наставления и
поддержки к осужденным,
владыка Адриан сказал: «Про-
шу вас: используйте время
пребывания здесь для ис-
правления себя.  24 часа в
замкнутом пространстве мо-
гут быть потрачены на
пользу, если заняться собой».
Конечно, тюрьма – это

стресс, катастрофа. Но с дру-
гой стороны,  это и шок, при-
водящий человека в чувство,
заставляющий целиком пере-
осмыслить свою жизнь, своё
поведение, образ мыслей,
шкалу ценностей. То есть при-
вести к покаянию. Тюрьма
вырывает человека из при-
вычной обстановки. Для из-
менения себя, привычек, ха-
рактера - это необходимое

условие. Колония устраняет
источники соблазнов и объек-
ты зависимости, даёт необ-
ходимый временной ресурс
для качественного изменения.
Самое главное - это захотеть
исправиться и узнать, как это
сделать. Эти функции берет
на себя Церковь. Не случайно
понятие “пенитенциарное уч-
реждение” происходит от ла-
тинского penitencia - покая-
ние.    

Слушали владыку внима-
тельно. Конечно, можно это
внимание отнести на счет
желания хоть чем-то разве-
ять тюремную скуку. Но если
посмотреть с другой стороны,
в «семерке»   организована
православная община. Дея-
тельность по духовному
окормлению заключённых
осуществляет иерей Алексей
Ипполитов, настоятель цер-
кви великомученицы Варва-

ры. Батюшка бывает в ИК
регулярно: служит молебны,
совершает таинства испове-
ди, причастия. Психологичес-
ки на зоне жить тяжело, отно-
шения между людьми строят-
ся там совсем по другим, не-
жели на воле, схемам. И свя-
щенник нужен заключенным
не только как совершитель
богослужений, но и как чело-
век, с которым можно запро-

сто поговорить, попросить
поддержки. Потому что храм
- один из путей, позволяющих
человеку сохранить в коло-
нии свою личность. Сколько
таких путей вообще суще-
ствует – нам, людям с воли,
сложно сказать. Это и учеба,
и труд, и спорт. Ясно и то, что
путь православия подходит
далеко не для всех. Люди по-
падают в заключение самы-
ми разными путями и по са-
мым разным причинам. У них,
естественно, не может быть
одной на всех дороги к Богу, и
сама по себе принадлежность
к общине не может служить
лишней «галочкой» при реше-
нии вопроса об условно-дос-
рочном освобождении.

Колония как срез
 общества

Полковник внутренней
службы Андрей Рябков, на-

чальник федерального казен-
ного учреждения ИК-7 УФСИН
по Тверской области, согла-
сен, что  у человека, совер-
шившего преступление, в ко-
лонии есть время подумать.

-   Попадая в нашу систе-
му, человек попадает под дей-
ствие режима,  ставится в
условия соблюдения опреде-
ленных правил. Если человек
их не выполняет, применяют-

ся меры взыскания: выговор,
штрафной изолятор, помеще-
ние камерного типа. Если
выполняет, то идут меры сти-
мулирования: перевод на об-
легченный режим, дополни-
тельные посылки, передачи.
И человек понимает, что надо
считаться с системой, с го-
сударством, шире -    призна-
вать определенный  нрав-
ственный закон, – поясняет
Андрей Владимирович.

 - Колония - словно город
в миниатюре. Посмотришь –
вот оно, наше общество, точ-
ный его срез, - замечает А.В.
Рябков. - В наше время ред-
кий человек в трудные мину-
ты не обращается за помо-
щью к Богу, а для людей, ока-
завшихся в местах лишения
свободы, нередко вера стано-
вится одной из тех немногих
отдушин, помогающих сохра-
нить надежду. Взаимодей-
ствуя с Русской Православ-
ной Церковью в процессе
воспитательной работы с
осужденными, мы стремимся
проводить эту работу нена-
вязчиво, но последователь-
но. Конечно же, религиозные
мероприятия не являются
панацеей от всех бед. Они
должны рассматриваться как
одна из форм воспитательной
работы с осужденными. Осоз-
нанно верующими можно счи-
тать  несколько десятков от

всего контингента, хотя для
многих из них знакомство с
верой до прибытия в колонию
было поверхностным. Конеч-
но, ни мы - администрация, ни
священнослужители не ожи-
даем мгновенного массового
положительного эффекта, но
если хотя бы часть осужден-
ных придет к вере и достой-
ной жизни, значит, все наши

усилия и труды были не на-
прасны.

Средства защиты
Русская Православная

Церковь осуществляет свою
миссию среди всех слоев
российского общества, гото-
вого воспринимать голос Цер-
кви на основе свободного са-
моопределения. Поэтому в
местах лишения свободы
Церковь может осуществ-
лять не только духовно-нрав-
ственное воспитание заклю-
ченных, но и духовное окорм-
ление сотрудников уголовно-
исполнительной системы, ис-
поведующих принадлежность
к Православию. Всем понят-
но, что в тюрьмах сидят не
ангелы. И та система зла, ко-
торая складывается вокруг
грешного, озлобленного чело-
века, влияет не только на зак-
люченных, но и на сотрудни-
ков.

Обращаясь к личному со-
ставу «семерки», Владыка
Адриан отметил:

- Моя должность сродни
вашей –  «епископ» в дослов-
ном переводе  с греческого
значит  «надзиратель». При
вашей трудной работе без
Церкви не обойдешься. Нуж-
но души свои вычищать от
того зла, с которым соприка-

саетесь. Надо умело пользо-
ваться теми средствами за-
щиты, которые предлагает
Церковь. Вам они просто не-
обходимы, чтобы остаться
людьми. Человек живет цик-
личностью недели, день отды-
ха – «обнуление». Шесть дней
человек работает на себя,
седьмой надо посвятить сво-
ей душе. Церковь предлагает
– приди, сбрось  накопившую-
ся тяжесть со своих плеч и
получишь свободу. Тогда сле-
дующая неделя не начнется с
груза вчерашних проблем. Как
можно жить, постоянно обща-
ясь с активным злом, и при
этом иметь любимую жену,
мужа, детей? Сколько нужно
приложить сил, чтобы эту
любовь не потерять? Но лю-
бовь – не то чувство, кото-
рое, как муза, может посе-
тить, и человек влюбляется.
В Священном Писании есть
удивительные слова: из-за
беззаконий народа в нем ис-
сякнет любовь. Чем больше
живем, нарушая нравствен-
ный закон, тем меньше веро-
ятность, что мы имеем лю-
бовь.  Почему здесь  говорим
вам об этих вещах? Мы – сла-
вяне, живем в России, госу-
дарстве, которое сформиро-
валось благодаря православ-
ной культуре. Поэтому мы
здесь – представители Рус-
ской Православной Церкви.
Смотрите, как звучит-то кра-
сиво – Русская Православная
Церковь. Ощущаешь себя че-
ловеком, принадлежащим к
мощной машине, которая се-
годня дает некий сбой, но мы
надеемся, что все-таки выру-
лим. При всех негативных
явлениях, которые существу-
ют в государстве, мы уже
двигаемся поступательно в
нужном направлении. Мы пе-
режили страшный развал
всей государственной систе-
мы. Что посеяли, то и жнем.
Но следующие посевы долж-
ны быть у нас другими, сози-
дательными.

    Ближайшие планы
В ходе общения епископа

Адриана с начальником коло-
нии, прошедшем во взаимопо-
нимании, были достигнуты
договоренности о совмест-
ной работе на  перспективу.
Ближайшие планы – достро-
ить к Пасхе храм, освятить
престол и совершить первую
Божественную литургию. При
освящении храма и престола,
к нему Господом приставля-
ется ангел Церкви, который
охраняет храм и то место, где
он поставлен. Благодать Бо-
жия будет покрывать всех,
кто находится рядом. Осуж-
денные ждут скорейшего за-
вершения строительства и
первой Литургии.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Фото предоставлены
отделом кадров ИК-7

Вера, помогающая осужденным
сохранить надежду

Работа Русской
Православной Церкви
с осужденными имеет
особое значение для
всего общества, ведь
люди, вышедшие с
«зоны» - его будущие
члены. Оставаться рав-
нодушным к этой про-
блеме - значит согла-
ситься с ценностями
преступного мира, при-
нять их, значит жить по
законам этих людей.
Но не стоит осуждать
преступников, махать
на них рукой. Собирая
последние душевные
силы в попытке испра-
виться, они более чем
кто-либо нуждаются в
поддержке.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Дом Мой   домом молитвы наречется
В Андреапольском благочинии  два действующих храма, 6

часовен.  Три новых храма строятся. В  д. Козлово Андреа-
польского района епископом Ржевским и Торопецким  Адриа-
ном была  совершена закладка камня и установка креста на
строительство  храма во имя святителя Спиридона Трими-
фунтского.  Уже  завезено большое количество строительных
материалов и начато возведение кирпичных стен будущего
храма.

В  жилой зоне ЛИУ №8   п. Костюшино епископом Ржевским
и Торопецким Адрианом совершена закладка камня и установ-
ка креста на строительство храма во имя апостола Андрея
Первозванного. Из оцилиндрованных  бревен положено несколь-
ко венцов  стен будущего храма.

В поселке Бобровец   возводится храм во имя  великому-
ченика Георгия Победоносца. Место для  будущего храма выб-
рано очень удачно: на высоком берегу,  откуда  открывается
чудесный  вид на  озеро, из которого  вытекает река Западная

Двина.  Ведутся  работы  по внутренней отделке храма.

По заслугам  -- и награды
По ходатайству благочинного Андреапольского района про-

тоиерея Андрея Копача,  епископ  Ржевский и Торопецкий  Ад-
риан наградил главу Андреапольского района  Николая Никола-
евича Баранника и начальника ЛИУ-8  Александра Алексееви-
ча Лаврова Патриаршими грамотами и юбилейными медалями
Русской Православной  Церкви  «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года».

Андреапольский район, согласно рейтингу органов мест-
ного самоуправления, по росту экономического развития в 2012
году  занимал 6-е место в области.

 -Мне хотелось бы отметить, что те новшества, которые
произошли в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере здра-
воохранения  и социальной политики – это результат совмес-
тной работы власти и населения, – уверен Николай Баранник.
Николай Николаевич -  человек искренне верующий. Именно по
его инициативе  храм построен в центральной части города.
Администрация района знает обо всех  нуждах Иово-Тихонс-
кого  храма и  оказывает всестороннюю помощь: к храму под-
вели  воду, установили колонку.  В минувшем году выделили
здание для  социальной службы  и воскресной школы. Глава
района не оставляет без внимания выпускников  школы, лично

поздравляя  с окончанием учебы, и каждому в подарок вруча-
ет   Библию.  В свое время семья Баранник подарила для Иово-
Тихонского храма крест с куполом на алтарную часть храма.

* * *
В торжественной обстановке в ЛИУ-8 УФСИН России по

Тверской области Андреапольский благочинный вручил  Пат-
риаршую  грамоту и юбилейную медаль начальнику колонии
Александру Алексеевичу Лаврову. В условиях изоляции от
общества происходит наиболее обостренное восприятие жиз-
ни и смерти, добра и зла, любви и ненависти, греха и раская-
ния. Именно поэтому проблема выбора мировоззренческих
основ и  религиозных представлений для осужденного не но-
сит  надуманный характер, а жизненно необходима. Воздей-
ствие религии на человека велико, а в условиях изоляции в
местах лишения свободы приобретает еще большее значение,
благодаря  ее способности утешить, смягчить стрессовое со-
стояние, выступать моральным стимулятором раскаяния.  Об-
ращаясь к начальнику колонии, благочинный отец Андрей от-
метил: «Благодаря  Вашим стараниям в районе начато строи-
тельство еще одного храма.  Особо важно, что храм  будет
расположен  в жилой зоне исправительного учреждения. И
люди, находящиеся в колонии, смогут начать новую жизнь  с
Богом».

                                                           Наталья ПОЛЯКОВА

Вести
из Андреапольского благочиния
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Под  девизом «Никто не
забыт, ничто не забыто» в
Санкт-Петербурге 27 января
прошел 44-й международный
зимний марафон «Дорога жиз-
ни». Посвящен он 69-ой годов-
щине освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской
блокады, которая продолжа-
лась 900 дней и ночей и унес-
ла миллионы жизней защитни-
ков города и мирных жителей.

Более 1100 бегунов из
стран ближнего и дальнего за-
рубежья, большая часть кото-
рых, естественно, это спорт-
смены России, приехали в
Северную столицу отдать

дань памяти мужеству и стой-
кости  людей, погибающих, но
не сдающихся врагу. В сорев-
нованиях приняли участие
жители блокадного Ленингра-
да, участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды,
маститые спортсмены и про-
сто любители бега, посчитав-
шие не возможным для себя
оставаться дома в такой зна-
менательный день. Участни-
кам, как всегда, с учетом воз-
растных групп, было предло-
жено 4 дистанции: 5 км, 10 км,
21,1 км и полный марафон 42,2
км.

Перед началом соревно-
вания, как и положено, прошел
торжественный митинг с воз-
ложением венков к памятни-
ку «Разорванное Кольцо».

После объявления о закрытии
митинга главный судья со-
ревнований генерал-лейте-
нант Н.И. Петров объявил
соревнования открытыми.
Старт и финиш дистанции 5 км
были организованы у памят-

Удачный дебют бегунов

ника «Разорванное Кольцо» -
символа  прорыва блокады на
берегу Ладожского озера.
Старт полного марафона был
дан здесь же, а вот осталь-
ные дистанции — в разных
местах. Но сама трасса всех
дистанций проходила по на-
земной части «дороги жизни»,
а финиш был у монумента
«Цветок жизни».

Самым старшим участни-
ком соревнований у мужчин
был Таймураз Цогоев из
Санкт-Петербурга, он 1926
года рождения. У женщин -
Нина Светлова из города Пер-
ми, 1929 года рождения. А са-
мым юным участником ока-
зался Сережа Потемкин из
Санкт-Петербурга, 2007 г.р.
Все они преодолели дистан-
цию 5 км.

Тверскую область пред-
ставляли бегуны из Твери,
Конакова, Бежецка, Удомли,

Нелидова, Торжка и Вышнего
Волочка. Лучшей была Вера
Измоденова из Конакова,
преодолевшая полный мара-
фон за 3 часа 28 мин 11 се-
кунд и занявшая 2 место в
группе пятидесятилетних.
Нелидово представляли
спортсмены открывшегося в
прошлом году отделения лег-
кой атлетики ДЮСШ. В воз-

растной группе 14 лет и мо-
ложе выступали Елена Стан-
кевич и Татьяна Ильина (обе
из школы  №3). На дистанции
5 км среди 30 соперниц своей
группы они заняли соответ-
ственно 3 и 5 места (5 и 8
места среди  63 участниц
всех возрастов  на этой дис-
танции). В группе 15-16 лет
эту же дистанцию преодоле-
вали Кристина Смирнова
(школа №4) и Рашад Мамедов
(гимназия №2). Кристина за-
няла 2 место среди 12 сопер-
ниц, а Рашад – 5 из 39. Надо
отметить, что Рашад занял 6
место среди 193 финиширо-
вавших мужчин всех возрас-
тов на этой дистанции. Это
неплохой дебют для нелидов-
ской ДЮСШ.

Соревнования были пла-
новыми и финансировались
администрацией района.

Валерий ПОГОДИН,
старший тренер ДЮСШ

   из Нелидова

К. Смирнова, Е. Станкевич, Т. Ильина

Таким стал и литератур-
но-музыкальный вечер
памяти В.С. Высоцкого,

состоявшийся 31 января в Не-
лидовской центральной биб-
лиотеке. Названием вечера
стала немного измененная
строчка из песни Б. Окуджа-
вы – «Пусть кружит над Рос-
сией охрипший его баритон…»,
настраивая зрителей на лири-
ческий лад. Читальный зал
был заполнен до отказа – гос-

тями стали в основном пред-
ставители старшего поколе-
ния, участники клубов «Отра-
да» и «Вдохновение». Веду-
щие мероприятия работники
библиотеки Е. Громова, Н. Бе-
лякова и Н. Евдокимова пред-
ставили зрителям интерес-
ное повествование о жизнен-
ном и творческом пути В.С.
Высоцкого; их рассказ, осно-
ванный на точных биографи-
ческих сведениях, был проил-

люстрирован удачной подбор-
кой слайдов и видеороликов:
детство военных и послево-
енных лет, юность «на Боль-
шом Каретном», роли в теат-
ре, кино, и, наконец, песни.
Более 800 текстов написано
В.С. Высоцким на самую раз-
нообразную тематику – ска-
зочную, любовную, военную…
Высоцкий всегда пел от пер-
вого лица; по словам С. Гово-
рухина, «он в песнях прожил
то, что хотел прожить при
жизни». Особую ценность
представляют его песни на
военную тематику, в которых
поэт, глубоко прочувствовав-
ший жестокость и трагич-
ность войны, без пафоса и
высокопарных слов расска-
зывает о простых героях, ря-
довых солдатах.

Много песен Владимира
Высоцкого прозвучало на ве-
чере; все они – искренние,
правдивые, подчас пронзи-
тельные и надрывные, лишен-
ные всякой фальши и «лаки-
ровки» – заставляют обра-
титься к совести, задумать-
ся о глубоких, серьезных ве-
щах. «Я во всех своих выс-
туплениях, во всех беседах,
даже дома стараюсь разгова-
ривать искренне...», «Я пыта-
юсь выступить против поро-
ков, в этом смысле многие
мои стихи критические», - го-
ворил о своем творчестве В.
Высоцкий; наверное, именно
поэтому его песни были мно-
гим не по вкусу, особенно
«сильным мира сего». Многие
слова из песен Высоцкого ста-
ли крылатыми,     навсегда

Камертон нашей совести
Человек, создавший целую эпоху. Именно так с

полным правом можно сказать о поэте, актере, авто-
ре и исполнителе песен Владимире Высоцком, чьи
имя и судьба стали легендарными еще при жизни. В
год его юбилея проводится много памятных меропри-
ятий, и их число не кажется избыточным. Каждое по-
своему отражает личность этого так рано покинувше-
го мир поистине гениального человека.

запечатлеваясь в памяти:
«Лучше гор могут быть толь-
ко горы, На которых еще не
бывал», «Я дышу, и значит - я
люблю! Я люблю, и значит - я
живу!».

По окончании встречи го-
сти все никак не хотели рас-
ходиться: ветераны читали
стихи – и В.С. Высоцкого, и
свои, перекликающиеся с его
творчеством; выступили
поэт Ю. Панов, член клуба
«Отрада» А. Грусман, расска-
завшие о своем знакомстве
с творчеством Владимира
Высоцкого и его роли в их жиз-
ни. Каждый находит в твор-
честве Высоцкого что-то
свое, родное; по замечанию
одного артиста, Высоцкий –
это не поэт, это – явление, и
память о нем будет жить в
его песнях на протяжении ещё
многих поколений.

Анна ШТУБОВА
На снимках:  в читальном

зале библиотеки.

ПАМЯТЬ

«Блокадный» хлеб
Почти 900 дней продолжа-

лась блокада Ленинграда. Его
жители в условиях массово-
го голода вместе с военными
защищали город. Кроме голо-
да, бомбёжек, артобстрелов
и холода имелось и ещё не-
мало проблем — не было топ-
лива, воды. В городе хозяй-
ничала смерть. Ежедневно
умирали от голода и холода
до четырёх тысяч человек.
Оставшиеся в живых  часа-
ми простаивали в огромных
очередях за хлебом. Он во
время блокады ценился доро-
же всего. Рабочим его выда-
вали по 250 граммов, служа-
щим, иждивенцам и детям —

по 125 граммов. Впрочем,
хлебом его назвать было
трудно, скорее его подоби-
ем. Для выпечки  использо-
вались несъедобные смеси,
добавлявшиеся вместо
муки,— льняной жмых, от-
руби, пищевая целлюлоза...
Вот таким был блокадный
хлеб.

Второй год подряд в на-
шем регионе проходит акция
«Блокадный хлеб». Её цель
— почтить память тех, кто
погиб в блокадном Ленинг-
раде с сентября 1941 по ян-
варь 1944 года. Погиб от хо-

лода, голода, отстаивая го-
род, который по приказу Гит-
лера должен был быть стёр-
тым с лица земли.

В Нелидовском районе в
настоящее время прожива-
ют 8 блокадников. Двое из
них — Галина Дмитриевна
Виноградова и Константин
Васильевич Кузнецов (на
снимке) приняли участие в
тематическом мероприя-
тии, которое прошло в рам-
ках акции «Блокадный хлеб»
в Нелидовском техникуме.

(Окончание на 6-й стр.).

Свет Христов
просвещает всех

25 января вся студенческая
молодежь шумно отмечает свой
праздник. Не остались в стороне
и студенты Нелидовского техни-
кума. Они подготовили концерт-
ную программу и  веселились от
души. В этот же день празднует-
ся память святой мученицы Тати-
аны (Татьяны), казненной за веру
во Христа вместе со своим от-
цом – знатным гражданином Рима
в 225 году.

О святой мученице Татиане и
о том, почему она оказалась по-
кровительницей студенчества,
беседовали 30 января сотрудни-
ки городского филиала цент-
ральной библиотеки со студен-
тами I курса 9 группы Нелидовс-
кого техникума (мастер производ-
ственного обучения И. Г. Шлях-
тина). Молодежь узнала о правед-
ной жизни и мученической кон-
чине святой Татианы, об учреж-
дении много веков спустя в день
ее памяти Российской Академии
наук, затем академического уни-
верситета, а в дальнейшем – и
современного МГУ. Во имя свя-
той мученицы Татианы был ос-
вящен и университетский храм.
Так, провидением Божиим, в рос-
сийской истории была закрепле-
на связь отечественной науки с
днем памяти святой мученицы Та-
тьяны, которая считается покро-
вительницей студентов.

Нынешние студенты вновь
имеют возможность свободно
праздновать Татьянин день. И на
фронтоне храма МГУ вновь сия-
ют слова: «Свет Христов просве-
щает всех».

Людмила РЫБАКОВА


