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Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры,
досточтимые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры — верные чада Русской Православной Церк-
ви!

Освященный Архиерейский Собор, состоявшийся в Моск-
ве, в Храме Христа Спасителя 2-5 февраля 2013 года, обраща-
ется ко всем вам со словами апостольского приветствия:
«Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса
Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить
Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и ум-
ножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами» (2
Фес. 1:2).

Главная забота Церкви — спасение людей. Все, что проис-
ходит в нашей церковной жизни и во взаимоотношениях Церк-
ви с обществом и государством, всегда должно быть подчине-
но этой цели. Наши миссионерские, образовательные, благо-
творительные и иные труды следует в конечном итоге направ-
лять на спасение каждой человеческой души. Призыв Спаси-
теля: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (Мф. 28:19-20), — остается самым насущным и в наше
время. Памятуя об этом, члены Архиерейского Собора обсу-
дили многие вопросы церковной и общественной жизни, при-
няв Соборные определения и иные документы, обращенные
ныне к Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении церковной жизни, члены Собо-
ра определили на будущее процедуру избрания Патриарха на
Поместном Соборе, уточнили полномочия Поместного и Архи-
ерейского Соборов, одобрили совершенное Священным Сино-
дом создание митрополий и новых епархий. Они также предло-
жили решения важных задач, стоящих перед обществом.

В частности, Освященный Собор выразил позицию Церкви
в связи с развитием технологий учета и обработки персональ-
ных данных. Стоя на страже человеческой свободы, Церковь
призывает государство не принуждать людей к принятию тех
технологий, которые могут помешать им свободно исповедо-
вать веру Христову и следовать ей в делах личных и обще-
ственных. Согласие христиан с различными законодательны-
ми, политическими или идеологическими актами также зави-
сит от их совместимости с христианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви остается попечение об укреп-
лении семьи, о защите от недолжного вмешательства в ее
жизнь, о поддержании крепких связей между детьми и родите-
лями, о безопасности детей, в том числе перед лицом насилия,
жестокости, разврата. В связи с этим кругом вопросов Архи-
ерейский Собор вынес суждение о проводимой ныне во многих
странах реформе семейного права и о проблемах ювенальной
юстиции.

Церковь серьезно обеспокоена нынешним состоянием при-
роды. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды
остро ставит вопрос о сохранении многообразия жизни, о ра-
чительном использовании даров природы. Члены Собора вы-
разили позицию Русской Православной Церкви по актуальным
проблемам экологии, напомнив обществу об ответственнос-
ти за сохранность Божиего творения.

Пастыри и паства Русской Православной Церкви призыва-
ются внимательно изучить принятые Архиерейским Собором
документы, в большинстве своем подготовленные в ходе трех-
летних дискуссий, проведенных Межсоборным присутствием
с участием сотен архиереев, клириков, монашествующих и
мирян.

Господь и Бог наш Иисус Христос предупредил Своих уче-
ников: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как
вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас
мир» (Ин. 15:19). С апостольских времен исторический путь
Церкви был связан с исповедничеством, которое заключалось
в нелицемерном свидетельстве истины. Брань, воздвигаемая
против христиан духом мира сего (1 Кор. 2:12), на протяжении
всей истории Церкви имела целью разными способами отвра-
тить человека от своего Создателя и Спасителя. Эта брань
состояла не только в попытках соблазнить людей на грех, но и
в гонениях, воздвигаемых против последователей Христовых.
Но горнило лишений и страданий только укрепляло веру и зака-
ляло сердца верных чад Церкви. Примером терпения в скор-
бях является преподобный Далмат Исетский, канонизован-
ный в 2004 году в лике местночтимых сибирских святых. Его
общецерковное почитание было установлено нынешним Собо-
ром. Преподобный Далмат неоднократно был свидетелем раз-
рушения созданного им монастыря, но всякий раз воссозда-
вал его, строго защищая свою веру и церковные правила и
сохраняя при этом глубокое смирение перед ближними.

События прошлого года явственно показали, что Право-
славие возрождается как основа народного самосознания,
объединяющая все здоровые силы общества — те силы, что
стремятся к преобразованию жизни на основе прочного фун-
дамента, духовно-нравственных ценностей, вошедших в плоть
и кровь наших народов. Именно поэтому людьми недоброй
воли Церковь была избрана объектом борьбы, в которой ис-
пользуются ложь, клевета, кощунство, погромы храмов, оск-
вернение святынь.

Освященный Собор напоминает, что ответом на подобные
действия должны быть молитва, проповедь и утверждение
Божией правды, мирное гражданское действие православных
христиан, умножение дел любви и милосердия. Мы должны
оставаться светом миру и солью земли, чтобы люди, видя
наше «чистое, богобоязненное житие», даже «без слов приоб-
ретаемы были» для Христа (1 Пет. 3:1-2). Отстаивая веру, нужно
всегда помнить слова Христа Спасителя: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:35).

Осуществляя церковное служение, работая на ниве Хрис-
товой, мы призваны не на словах, а на деле укреплять «един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), соборно, все вместе: архи-
пастыри, клир, монашествующие и миряне. Главное при этом
— стремиться поверять жизнь Евангелием. Это единствен-
ный путь к преображению любого человека и всего общества.

Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни вечной, да
укрепит и умудрит всех нас в предстоящих трудах.

Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, монашествующим, мирянам и чадам

 Русской Православной Церкви
Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 г.

 15 февраля Святая Церковь празднует
Сретение Господа нашего Иисуса Христа
 По прошествии сорока дней после рождества Христова и

по исполнении дней законного очищения, Пречистая Богороди-
ца вместе со святым Иосифом Обручником пришла из Вифле-
ема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного
младенца Христа. По закону Моисееву, родители должны были
приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев (то
есть первых сыновей) на сороковой день после рождения. При
этом полагалось в благодарность Богу принести жертву. Во
исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом и принесли
младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы при-
несли двух птенцов голубиных.

 Славянское слово «сретение» переводится на современ-
ный русский язык как «встреча». Сретение - это встреча чело-
вечества с Богом в лице старца Симеона. Он был человек
праведный и благочестивый - по преданию, один из переводчи-
ков Священного Писания с еврейского на греческий язык, кото-
рый усомнился в словах книги пророка Исайи, что Спаситель
родится от Девы. И тогда явившийся ему Ангел сказал, что он
не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого
пророчества. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия
- он жил около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа
Святого он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом принесли
Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, ска-
зал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твое-
му, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Израиля».

 Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Си-
меон благословил их и, обратившись к Божией Матери, пред-
сказал Ей о Младенце: «Вот, из-за Него будут спорить в народе:
одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие прой-
дет душу».  Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна
пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу по-
стом и молитвой день и ночь все долгие годы своего вдов-
ства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа
и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

 Сретение относится к числу Господских праздников, по-
священных непосредственно Христу, но по своему богослу-
жебному содержанию оно исключительно близко праздникам
Богородичным. И в древности, в своем возникновении, рас-
сматривалось как праздник, посвященный Матери Божией. На
иконе праздника изображения Христа и Матери Божией равны
по своей значительности: Младенец Спаситель, сидящий на
руках Богоприимца Симеона, принимающего на руки свои Спа-
сителя и являющего собою как бы ветхий мир, исполняющийся
Божеством, и Матерь Божия, вышедшая на крестный путь -
отдание Сына Своего на спасение мира. И вся икона в своем
построении выражает эту двойственную природу праздника,
радость Сретения и Страстную скорбь.                www.xxc.ru

ÑÅÄÌÈÖÀ

Сретение Господа
нашего Иисуса Христа

Катехизаторские беседы
Для всех, кто интересуется вопросами православной

веры, приходом Балыкинской церкви организованы катехи-
заторские беседы, которые проходят в здании бывшего
ПУ №4 (ул. Советская, 17). Занятия проводит клирик Балы-
кинской церкви иерей Сергий Новиков. Тематика бесед очень
разнообразна: рассматриваются как серьезные богословс-
кие моменты, так и вопросы, связанные с присутствием Пра-
вославия в различных сферах жизни. В минувший понедель-
ник, 11 февраля, очередное занятие было посвящено продол-
жению рассмотрения разделов социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви. В этот раз шла речь об отноше-
нии Церкви к политике, к собственности, к войне, преступле-
ниям и наказаниям (в частности, к смертной казни), о взаи-
модействии с правоохранительными учреждениями. Несмот-
ря на такие серьезные вопросы, занятие было очень инте-
ресным, присутствующие принимали активное участие в раз-

говоре, задавали отцу Сергию вопросы.
Катехизаторские беседы проводятся по понедель-

никам в 18.30. Следующее занятие состоится 25 февраля;
на нем планируется дальнейшее рассмотрение социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви. Приглашаются
все желающие.

«Русскому квасу — зелёный
свет, а водке и пиву — нет!»

В эти дни под таким девизом  в Нелидовском районе про-
водится  благотворительная, противоалкогольная и антинар-
котическая  акция. Она организуется Церковно-общественным
советом Ржевской епархии по защите от алкогольной угрозы
при поддержке администрации муниципалитета. Такие акции
сопровождаются раздачей кваса  их участникам и  проходят
они во всех одиннадцати благочиниях Ржевской епархии.  Цель
акции —  в очередной раз привлечь внимание населения к
правде о вреде алкоголя, от которого ежегодно умирают около
700 тысяч россиян; напомнить о пивном алкоголизме. Он фор-
мируется незаметно, быстро, а лечится труднее, чем обыч-
ный. Об этом должны знать не только взрослые, но и подрост-
ки.
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Городской совет ве-
теранов  сердечно по-
здравляет с днём рожде-
ния участников Великой
Отечественной войны
Федора Сергеевича
Крылова и Валентину
Васильевну Скобелеву, а
также с 85-летием  труже-
ника тыла, ветерана шах-
тёрского труда Николая
Алексеевича Зябкина!

 Поздравляем с днём
рождения ветеранов   ми-
нистерства внутренних
дел  В.М. Михайлова,
В. И. Кузьмина, В. В. Лев-
шова, В. М. Ходкина.

Желаем всем вам,
дорогие  друзья, здоро-
вья, благополучия!

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

Лидию Яковлевну
НЕМЧЕНКОВУ!

   Желаем Вам не болеть и
не стареть, год от года мо-
лодеть. Счастья, радости,
успеха, меньше грусти,
больше смеха! Храни Вас
Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют: 17 февраля - началь-
ник отдела расчётных опе-
раций МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия муни-
ципальных учреждений об-
разования» Т. Д. Петрова;
18 февраля — глава Селян-
ского сельского поселения
Н. А. Шелухина; 19 фев-
раля — директор школы
№5 З. П. Бомбина (юби-
лей); 20 февраля — специ-
алист архивного отдела
райадминистрации района
М. О. Богданова; 21 фев-
раля — генеральный дирек-
тор ОАО «Нелидовское
ДРСУ», депутат районного
Собрания депутатов  С. М.
Васильев.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

С днём
рождения!

Боксёр-священник Сергий Акимов выйдет
на ринг 15 февраля в Троицке

9 февраля. Раннее зимнее
утро. Ребята 8-11 классов по-
лучили задание сориентиро-

Каждый класс выбрал свой
маршрут. Встреча состоялась
в точно указанном месте, где
нас встретили Зимаков Вик-
тор Михайлович и Потрасов
Михаил Иванович. На постро-
ении нам объяснили, с какой
целью мы сюда пришли. В
рамках военно-патриотичес-
кого месячника на братском
захоронении состоялся ми-
тинг, посвященный погибшим
воинам. К этому мероприя-
тию были приурочены
спортивные соревнования.
Ребята с боевым духом со-
стязались в быстроте, ловко-
сти, силе и выносливости. Са-
мым захватывающим и запо-
минающимся был «Штурм

горы». 11 классу досталась
почетная роль защитников
флага, захватить который
должны были все остальные
ребята. И вот начался штурм.
Вся большая орава ребят ри-
нулась вверх на гору за фла-
гом. В нелегкой потасовке
флаг  был захвачен   8 «а»
классом. Адреналин кипел в
крови ребят. Радость от по-
беды вылилась в скоростном
спуске с горы, где устроили
победную «капусту». Не-
смотря на то, что это были
соревнования, всё проходи-
ло в дружеской обстановке.
Даже  классные руководите-
ли не остались в стороне и
приняли активное участие в

ваться на местности и со-
браться  у братского захоро-
нения на улице Кольцевой.

соревнованиях.
Все ребята радовались

успехам других команд. В
общекомандном зачете пер-
вое место занял 10 класс,
второе место – 8 «а» класс,
а третье – 9 «а». Слегка за-
мерзшие, но довольные ре-
бята возвращались домой
по проложенным маршру-
там.

На мероприятии присут-
ствовали и активно «боле-
ли»  родители ряда учащих-
ся   Школы №3 города Нели-
дово.

Елена ГОРОБЕЦ,
Марина ЕРШОВА

На снимке: митинг у па-
мятника на ул. Кольцевой.

Маршрут — памятьВ РАМКАХ МЕСЯЧНИКА

Окунись в науку с головой!

8 февраля – День россий-
ской науки. Именно в этот
день в школе №4 в седьмой
раз прошла научно-практи-
ческая конференция школьни-
ков «Шаг в Науку». Ставшая
межрайонной, конференция
распахнула свои двери для
юных исследователей из 19
школ Нелидовского, Андреа-
польского, Западнодвинского,
Бельского, Оленинского  и То-
ропецкого районов. С каждым
годом участников становит-
ся все больше и больше. В
этот раз более 200 участни-
ков конференции прибыло в
храм науки, в роли которого
выступила наша школа, что-
бы представить свои 164 ра-
боты.

С раннего утра в школе
была заметна суетливость
учителей и учеников, прово-
дились последние приготов-
ления. Школы-участницы кон-
ференции за эти годы стали
настоящими друзьями нашей
школы. Многие участники уже
не первый раз выступают
здесь, а для кого-то это в но-
винку, например, для учащих-
ся начальных классов, кото-
рые только начинают «грызть

МЕЖРАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

гранит науки». Они, несмотря
на свой  юный возраст, уже
пишут работы на самые раз-
личные темы и становятся
победителями. По традиции
открыть конференцию счел
своим долгом  глава админи-
страции Нелидовского района
Валерий Расов, который при-
ветствовал участников и  их
руководителей и пожелал ус-
пехов в защите своих работ.

В этот раз конференция
работала в  16 направлениях.
Каждый выступающий для
создания своего проекта про-
делал долгую и кропотливую
работу по изучению выбран-

ной им темы и ее практичес-
кому исследованию. А темы
были самыми что ни на есть
разными. Наибольшее количе-
ство представленных работ
оказалось в секции «История
и обществознание», их было
33. Поэтому секцию разбили
по классам.

Прослушивание работ
длилось более двух часов.
Жюри было сложно опреде-
лить победителей среди тако-
го количества одаренных ре-
бят. Несмотря на разные  ре-
зультаты, наша конференция
обрела много новых друзей,
которых мы будем рады ви-
деть на следующем праздни-
ке науки и знаний. Он пройдет
также 8 февраля, но уже 2014
года. Работы ребят, представ-
ленные  в этот день, будут
храниться в сборнике тези-
сов научных работ, который
был подарен каждой школе. С
уверенностью можно ска-
зать, что День российской на-
уки стал  настоящим празд-
ником для всех, кто присут-
ствовал в этот день в школе
№4!

Варвара МАРКОВА,
11а класс Школа №4

34-летний российский
боксер-священник Сергий
Акимов из города Нелидо-
во, выступающий в рамках
полутяжелого веса, прове-
дет свой четвертый поеди-
нок на профессиональном
ринге 15 февраля в Троиц-
ке (Новая Москва). Акимов
дебютировал на професси-

ональном ринге 1 мая про-
шлого года в рамках бок-
серского вечера Пирог-
Ишида. Второй и третий
бои состоялись в конце
года  и разделяло их всего

9 дней. Во всех боях Аки-
мов демонстрировал зре-
лищное выступление, одна-
ко проигрывал судейскими
решениями. Священник-
боксер начинал свою карь-

еру боксером-любителем,
провел тридцать боев, про-
играв из них шесть. Его на-
ставником является Заслу-
женный тренер России
Олег Чехов.

Шестнадцати мальчикам и
девочкам (в их числе

много православных ребят)
несказанно повезло. Студий-
цы «Дай-5» на весь февраль
Лигой юных журналистов и
агентством ЮНПРЕСС на-
правлены для стажировки и
работы в пресс-центр Все-
российского детского центра
«Орлёнок». Детский пресс-
центр работает, как и лагерь,
круглогодично и формируется
из представителей лучших ре-
дакций детских газет и теле-
программ страны. «Дай-5» в
этом качестве последний раз
работала в «Орлёнке» в 2007
году, освещая Всероссийский
слёт кадет, гардемаринов и
юных пожарных. Тогда здоро-
во отличились Т. Уткина,
М. Кузнецова, Д. Гордеев,
В. Груздев,       Е. Касаткин,
К. Тимофеев и другие. Все они
сегодня являются студента-
ми и продолжают сотрудни-
чать с родной студией. Мария
Кузнецова и Татьяна Уткина
нынче летом попробуют себя
в роли вожатых «Орлёнка».

В нынешнюю разновозра-
стную делегацию вошли как
опытные юнкоры — Стас Ко-
рольков - лауреат президент-
ской премии, Вячеслав Смир-
нов - отличный фотокор, Али-
на Задорина, Маша Капуза,
Вика Фёдорова, Анна Крыло-
ва, Рустам Магеррамов, Дима
Козлов -лауреат прошлого
«Бумеранга»,  так и совсем
юные (десятилетние) — Да-
вид Двойников, Егор Василь-
ев. В пресс-центр входят ре-
бята из гимназии, техникума,
из школ №№ 3 и 5, детдома, а
также трое представителей
из Жарковской школы, где
действует филиал «Дай-5».
Ребята быстро адаптирова-
лись и приступили к подготов-
ке сюжетов к телепрограм-
мам, пишут стихи и статьи в
газеты «Салют, «Орлёнок»!»,
«Звёздочка». Есть и новше-
ство — это работа по выпус-
ку Интернет-радио.

Хорошая стажировка для
молодых, нынче к осени и
«Дай-5» мечтает запустить
собственное Интернет-ра-
дио.

В составе нашей группы

есть и ребята, увлекающиеся
художественным творче-
ством. Например, гимназист
Андрей Ермаков — он вмес-
те с другими ребятами выс-
тупает с концертами в лаге-
ре.

Орлятская школа без до-
машних заданий — мечта
любого подростка, здесь на-
учат многому. Юнкоры уже оп-
робовали себя в скалолаза-
нии, соревнованиях по плава-
нию в бассейне, игре в фут-
бол, пионербол и участвуют
в  других увлекательных ме-
роприятиях. Значит, в Нели-
дово и Жарковском появят-
ся ребята, владеющие инно-
вационными методиками
«Орлёнка», ведь, что ни гово-
ри, лагерь сохранил свои доб-
рые традиции и воспитатель-
ные технологии. Он и по сей
день остаётся лучшей мето-
дической площадкой по вос-
питанию личности, учит под-
ростков не только руководить,
но и подчиняться методике
коллективных творческих
дел, не гордиться своими до-
стижениями, а помогать от-
стающим. Все строго выпол-
няют орлятские законы: «0:0»,
зелени, территории, поднятой
руки и т.д. В этом ребятам по-
могают вожатые Марина, На-
таша, Настя, а также редак-
торы газеты «Салют, «Орлё-
нок»!» Маша и программ «ТВ-
«Орлёнок» и «Интернет-ра-
дио» - Даша. Прошла встреча
коллектива пресс-центра с
начальником лагеря. Перед
ребятами поставлены серь-
ёзные задачи. Состоялись

«Орлята» становятся на крыло
Снимают видеосюжеты, пишут статьи, стихи, выпускают газеты

В Торопецкой право-
славной гимназии начал
работать морской кружок.
Записались в него не толь-
ко мальчики, но и девочки.
Просмотр фильмов о фло-
те, чтение книг, встречи и
беседы с ветеранами  —
всем этим дети занимают-
ся с увлечением.Руково-
дит  кружком  бывший мо-
ряк-подводник Александр
Неелов. Интерес к истори-
ческому прошлому у ребят
не случаен — среди име-
нитых уроженцев Торопца
19 адмиралов. У детей ро-
дилась грандиозная идея
— построить большую
шлюпку с парусами и вес-
лами. Идею поддержала
ассоциация Тверских зем-
лячеств. И вот деревян-
ный шлюп почти готов. Ре-
бята готовятся нынче ле-
том его опробовать.

Осваивают азы
морской профессии

представление медиа-центра
«Дай-5», обмен сувенирами.

А самое радостное — это
то, что ярко светит солныш-
ко, температура не опускает-
ся ниже +20 градусов. Форма
одежды — летняя. Территория
«Орлёнка» заботливыми ру-
ками садовников-дизайнеров,
которым активно помогают
добровольцы- «орлята», дав-
но получила статус дендра-
рия. У каждого «орлёнка» есть
свой любимый уголок: ротон-
да, один из элементов краси-
вых аллей, клумбы, пирс, ку-
сочек пляжа у моря. А воздух
— его просто можно пить. В
нём слились солёная йодис-
то-бромистая насыщенность
морских  бризов и распрост-
раняющийся с гор запах дере-
вьев всего мира. Так что баль-
неологический эффект нали-
цо. А ещё у ребят богатая
культурная программа — по-
сещения дельфинария, музе-
ев Туапсе и кинотеатров 3D.

Пресс-центр благодарит
за оказанное содействие в
направлении в «Орлёнок»:
С.Б. Цымбаленко - президен-
та ЮНПРЕССа, администра-
цию Нелидовского района,
ДДТ, ОКДМСиТ, комитет по
делам молодёжи Тверской
области и руководство ВДЦ
«Орлёнок» и лагеря «Звёзд-
ный».

Олег ДВОРНИКОВ,
сопровождающий группу

и руководитель народного
медиа-центра «Дай-5».
На снимке: нас принял

«Орлёнок»
Фото

Вячеслава Смирнова
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Миссия архиерея
 «Нынешний Собор стал самым представительным за всю

историю Русской Православной Церкви. Никогда еще такого
количества архиереев не собиралось вместе ни на богослу-
жение, ни для обсуждения вопросов церковной жизни», – осо-
бо отметил председатель Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион, выступая перед журна-
листами на пресс-конференции.

 По его мнению, разница не только в количестве участни-
ков дискуссии, но и в ее качестве. «Собору предшествовала
большая подготовительная работа, поэтому дискуссии на Ар-
хиерейском Соборе были сфокусированы и приводили к конк-
ретным результатам», – сказал митрополит Иларион.

 Он напомнил, что по образцу предсоборного присутствия,
которое предшествовало подготовке Поместного Собора 1917-
1918 годов, было создано Межсоборное присутствие – дискус-
сионный орган, каждая из комиссий которого разрабатывает
документы, регулирующие важнейшие стороны жизни Церкви.
«Имея в основе результаты этого длительного обсуждения,
Архиерейский Собор смог утвердить такие важные темы, как,
например, отношение Церкви к ювенальной юстиции и рефор-
ме семейного права, позицию по вопросам экологии, позицию
Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных», – добавил владыка.

Митрополит Иларион особо подчеркнул, что в решениях
Собора отражены важнейшие перемены в жизни Церкви, кото-
рым мы сейчас являемся свидетелями. В частности, речь идет
о «разукрупнении епархий», когда на территории прежде ог-
ромной по размерам епархии создается несколько с объедине-
нием их в митрополии. Владыка охарактеризовал этот про-
цесс как «новый импульс, который Церковь придает своему
миссионерскому служению и своим взаимоотношениям с об-
ществом». «Когда мы говорим о возрождении церковной жиз-
ни в последние 25 лет, то, прежде всего, обращаем внимание,
что оно заметно в крупных городах и региональных центрах,
где построены величественные кафедральные соборы, созда-
ны духовные школы и так далее. Но, к сожалению, не везде в
глубинке это церковное возрождение ощущается. У нас очень
много маленьких городов, поселков, деревень, где присутствие
Церкви очень слабо», – отметил глава ОВЦС. «Создание новых
епархий и организация епархиальных центров там, где их ра-
нее не было, как раз и делается, чтобы приблизить архиерея к
народу, чтобы у них было обозримое пространство для дея-
тельности», – сказал митрополит Иларион. «Сейчас создают-
ся такие епархии, в которых архиерей может знать в лицо
каждого священника, имеет возможность посещать приходы и
оказывать реальное влияние на жизнь своей паствы», – зак-
лючил он.

Из Постановлений Архиерейского Собора:
…Каждый сельский населенный пункт, где не может быть

открыт храм и назначен постоянно пребывающий при нем на-
стоятель, должен быть приписан к определенному храму и
священнику. При этом, в случае малочисленности населенно-
го пункта, его община может быть приписана к приходу, где
служит ответственный за нее священник, а при необходимых
условиях может быть и зарегистрирована. Подобным общи-
нам необходимо иметь приспособленное для молитвы поме-
щение. Священник должен посещать населенные пункты, за
которые он несет ответственность, с регулярностью, опреде-
ленной епархиальным архиереем или благочинным...

 Заместитель управляющего делами Московской Патриар-
хии архимандрит Савва (Тутунов) обратил внимание участни-
ков встречи на три документа, принятые Собором: новую ре-
дакцию Устава Русской Православной Церкви, Положение об
избрании Патриарха Московского и всея Руси и Положение о
составе Поместного Собора.

 «Ранее, а именно с середины XX века и до сих пор, состав
Поместного Собора и процедура избрания Патриарха не были
зафиксированы: каждый раз порядок этих деяний устанавли-
вался заново. На прошлом Поместном Соборе 2009 года мно-
гие делегаты говорили о том, что правильно было бы опреде-
лить некие общие правила», – отметил отец Савва.

Из Положения об избрании
Патриарха Московского и всея Руси

Архиерейский Собор тайным голосованием избирает кан-
дидатов на Московский Патриарший престол (…) Избранными
кандидатами считаются три архиерея, набравшие наибольшее
количество голосов (...) Члены Поместного Собора могут выд-
винуть дополнительного кандидата на Московский Патриар-
ший престол заявлением не менее чем 1/4 своих членов.

 «Изменения в Уставе Русской Церкви также не являются
новаторскими и лишь зафиксировали новые явления, возник-
шие за прошедшие два года», — продолжил отец Савва. Напри-
мер, это такие формы церковного управления, как митрополия
и викариатство. «Митрополия — это некая форма организации
епархий в составе одного субъекта федерации, которая объе-
диняет несколько епархий и позволяет, например, осуществ-
лять координацию со светской властью; второе – подразделе-
ние епархии, когда правящий архиерей делегирует часть сво-
их полномочий викарному архиерею», — пояснил священнос-
лужитель.

 «Что касается довольно обсуждаемой темы уточнения
полномочий Архиерейского и Поместного соборов, то и здесь
нет особых новшеств, — подчеркнул отец Савва. — В целом,
зафиксирована та ситуация, которая существовала со време-
ни принятия Устава 1988 года». «Если было некоторое расхож-
дение между жизнью и документами, то сейчас оно сглажено»,
– заключил он.

Из Устава Русской Православной Церкви
Из Главы II: Поместному Собору принадлежит высшая

власть в Русской Православной Церкви в вопросах избрания
Патриарха Московского и всея Руси и ухода его на покой, пре-
доставления автокефалии, автономии или самоуправления
частям Русской Православной Церкви.

Из Главы III: Архиерейскому Собору принадлежит высшая
власть в Русской Православной Церкви в вероучительных,
канонических, богослужебных, пастырских, административных
и иных вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней
жизни Церкви; в области поддержания братских отношений с
другими Православными Церквами, определения характера
отношений с инославными конфессиями и нехристианскими
религиозными общинами, а также с государствами и светским
обществом.

Проблема выбора и свободы
 Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви

и общества протоиерей Всеволод Чаплин подчеркнул, что мно-
гие темы, которые обсуждались Собором, были представлены
священноначалию самим церковным народом. В частности,
это документы, выражающие позицию Церкви по отношению к
реформе семейного права и информационным технологиям
контроля над личностью.

 «Обсуждение этих тем показывает, что Церковь слышит
людей и откликается на их вопросы», — заявил отец Всеволод
журналистам.

Он также сказал, что Архиерейский Собор не поддержал
мнение, присутствующее у части верующих, о том, что сам
факт принятия новых электронных идентификаторов личнос-
ти может отразиться на духовной жизни человека или лишить
его спасения.

Из Послания Архиерейского Собора
чадам Русской Православной Церкви:

Стоя на страже человеческой свободы, Церковь призыва-
ет государство не принуждать людей к принятию тех техноло-
гий, которые могут помешать им свободно исповедовать веру
Христову и следовать ей в делах личных и общественных.
Согласие христиан с различными законодательными, полити-
ческими или идеологическими актами также зависит от их со-
вместимости с христианским образом жизни.

 Также он отметил, что постановления Собора посвящены
ключевым практическим вопросам жизни Церкви, ее взаимо-
отношению с государством и обществом. В частности, Собор
высказал важные суждения по поводу автономных и самоуп-
равляемых Церквей, а также по поводу ситуации в отдельных
государствах: на Украине, в Киргизии, отношений между Цер-
ковью и государством в России.

Государство не может ставить себя выше семьи
 Анализируя проблему реформы семейного права в Рос-

сии, митрополит Волоколамский Иларион особо отметил: «С
одной стороны, мы понимаем, что дети нуждаются в защите, а
ситуация в некоторых наших семьях очень неблагополучная.
Конечно, какие-то формы контроля над семьей и воздействия
могут быть необходимы и в некоторых случаях неизбежны со
стороны государства. Но мы не должны забывать о том, что у
семьи есть первичная ответственность за воспитание ребен-
ка».

По его словам, случаи неправомерного вмешательства в
жизнь семьи со стороны государства не только происходят
периодически, но и распространены повсеместно. «Когда при-
ходят инспекторы и не находят в холодильнике, например,
апельсинов, и утверждают, что на этом основании дети долж-
ны быть изъяты из семьи – это не просто нонсенс, это пре-
ступление против семьи. К сожалению, такие примеры сейчас
очень часты в западном обществе, и их можно найти и в Рос-
сии. Родители не должны жить в страхе, что у них могут заб-
рать ребенка», – заявил митрополит Иларион.

 «Семья обладает первичным правом разрешения внут-
ренних конфликтов и проблемных ситуаций, а потому государ-
ство не может ставить себя выше семьи в решении этих воп-

росов», – особо подчеркнул председатель ОВЦС.
 В свою очередь глава Синодального отдела по взаимодей-

ствию Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин отме-
тил, что у Церкви имеется большой опыт взаимодействия с
проблемными семьями и священники готовы предложить свои
знания государству и обществу. «Мы надеемся, что позиция
Церкви, выраженная в максимально авторитетном виде, бу-
дет услышана. Мы не можем это комментировать, потому что
мы не власть и не хотим быть властью. Мы можем только
просить и предлагать учесть мнения людей, которые попроси-
ли Собор заявить об этом. И мы будем это делать», – сказал
отец Всеволод.

Из Постановлений Архиерейского Собора:
Неприемлемой является ситуация, когда церковная соци-

альная работа, особенно направленная на помощь детям, ли-
шенным попечения родителей, не воспринимается как орга-
ничная часть российской социальной системы и сталкивается
с препятствиями, в том числе с нежеланием отдавать детей,
оставшихся без родительского попечения, в церковные при-
юты, основной задачей которых является реабилитация, вос-
питание этих детей, а также подготовка их к усыновлению и
подбор для них приемных семей.

 В свою очередь председатель Синодального информаци-
онного отдела Владимир Легойда напомнил, что в канун Рожде-
ства Святейший Патриарх Кирилл заявил о готовности взять
под опеку Церкви один из детских домов. «Этот вопрос сейчас
самым тщательным образом прорабатывается, и в кратчай-
шие сроки мы сообщим об итогах», – сказал Легойда журнали-
стам.

Что общество узнает о Церкви?
 Отражена в постановлениях Собора и так волнующая со-

временного человека ситуация в мире медиа, который сейчас
становится не просто еще одним полем для миссии и просве-
щения, но и, прежде всего, нелегким испытанием для каждого
христианина, который с ним взаимодействует.

 Церковь должна не просто включаться в информационное
пространство – этого уже не избежать, но создавать собствен-
ную информационную повестку дня, считает председатель Си-
нодального информационного отдела Владимир Легойда. Он по-
яснил, что, прежде всего, важно наполнять информационное
пространство достоверными сведениями о церковном служе-
нии, в центре которого – проповедь о Христе и пастырский
ответ на вызовы современности. Владимир Легойда также рас-
сказал, что возглавляемому им отделу, вместе с молодежным
и миссионерским, поручено разработать систему новых спо-
собов ведения миссии в интернете, в частности, в социальных
сетях.

Из Постановлений Архиерейского Собора:
Архиерейский Собор напоминает сотрудникам средств

массовой информации, именующихся православными, о вы-
сокой ответственности за свою профессиональную деятель-
ность перед Богом и людьми, о губительности распрей и враж-
ды, а также о недопустимости для православных СМИ игнори-
рования общецерковных решений.

Клирикам и чадам церковным следует помнить о необхо-
димости с осторожностью избирать формы присутствия в ме-
дийной среде. Конечной целью подобной деятельности должно
быть убедительное свидетельство об истине Христовой.

Отмечая рост влияния социальных медиа как средства фор-
мирования общественного мнения, их образовательный и вос-
питательный потенциал, Собор считает важной разработку но-
вых подходов к ведению церковной миссии в интернет-про-
странстве.

 Среди других важнейших деяний Собора, журналистов за-
интересовал вопрос по увековечиванию памяти новомучени-
ков и исповедников Российских.

 Отвечая на вопросы аудитории, Владимир Легойда напом-
нил, что Архиерейский Собор утвердил создание церковно-об-
щественного совета, который будет заниматься увековечи-
ванием памяти новомучеников, на этот орган, в частности,
возлагается ответственность за реализацию определения Ар-
хиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти
новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев
в годы гонений пострадавших».

 Во многих епархиях такие меры уже реализуются. Тем же
епархиям, где к исполнению соборных указаний еще не присту-
пили, необходимо безотлагательно начать соответствующую
работу.

 В свою очередь архимандрит Савва (Тутунов) отметил,
что школьники должны знать о новомучениках, поэтому эта
тема должна быть отражена в учебных программах. По его
словам, сейчас Синодальный отдел религиозного образования
и катехизации ведет диалог с министерством образования по
этому вопросу.

 «Насколько этот диалог будет успешен – в первую оче-
редь зависит от нашего светского партнера. Но мы надеемся,
что дети будут знать о том, какова была история XX века, и о
новомучениках в первую очередь», – сказал отец Савва.

Из Постановлений Архиерейского Собора:
Члены Собора выражают согласие с выводами Синодаль-

ной богослужебной комиссии относительно времени праздно-
вания Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской
в связи с различием практик, принятых в Русской Зарубежной
Церкви и в Церкви в Отечестве. Освященный Собор определя-
ет установить празднование Собора новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской:

25 января (по старому стилю), в случае совпадения этого
числа с воскресным днем;

в предшествующий этой дате воскресный день, если 25
января (по старому стилю) приходится на дни от понедельни-
ка до среды;

в последующий этой дате воскресный день, если 25 янва-
ря (по старому стилю) приходится на дни от четверга до суб-
боты.                                                                    Антон Леонтьев

Положения, принятые Архиерейским Собором,
который состоялся со 2 по 5 февраля в Москве, за-
фиксировали перемены, произошедшие в жизни
Церкви за последние несколько лет. В Освящен-
ном Соборе в этот раз приняли участие почти 300
архиереев, из которых 88 – рукоположены в тече-
ние последних четырех лет. Всего за четыре дня
работы Собора было принято десять документов.

О некоторых итогах Архиерейского Собора
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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.

Вниманию учащихся школ города!
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.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Сретение
Господне

Веселится на качелях
Месяц, парень озорной,
И грозит седой метели:
«Прекрати свой злобный
                                         вой.
Что мешаешь, тётка злая,
Ты паломникам в пути,
Всю дорогу застилая,
Ни проехать, ни пройти.
Невдомёк тебе, колючей, -
Люди к Боженьке идут,
В душах их не просто
                                  случай,
Розы алые цветут.
И не бей ты, вьюга, в плечи,
Пусть идёт народ
                             на Встречу
Со Спасителем своим,
Как когда-то Встречи с Ним
Триста лет ждал Симеон.
И из ручек Девы Мамы
Во старинном славном
                                    храме
Иисуса принял он».
Ждём и мы все Встречи
                                 с Богом,
Только разною дорогой.
Кто с завидным
                      вдохновеньем,
Кто с надуманным
                            сомненьем,
Со слезами и без слёз,
В бурю снежную, в мороз,
В зной, грозу, дожди и град;
Сретению ведь каждый рад.
Всех встречает грешных нас
Наш Господь Христос,
                               наш Спас!

Юрий ИЛЮХИН
февраль 2013 года

Служба
Солнце пробирается
                               в окошки,
В храм народ с утра уже
                                  спешит.
Солнечный денёк, и даже
                                      кошка
На крылечке чинно так
                                     сидит!
Батюшка в торжественном
                                   наряде
Службу начинает
                            совершать,
У иконок свечи и лампады
Стали по-особому сиять.

Вся власть — сонетам!
Поэт Валентин Штубов  2013 год открыл

новым поэтическим сборником

Хор вступает: «Господи,
                           помилуй!»,
Люди вторят: «Господи,
                                прости!».
Кто-то, слёз своих
          сдержать не в силах,
Тихо шепчет: «Боже,
                                 помоги!»
Кто-то в чудо веру
                              обретает,
Кто-то за помощью
                               пришел  –
Издревле ведь на Руси
                                 считали:
Без веры жить нехорошо.
Об упокоении, о здравии
Просит Бога батюшка за нас.
Обращён с икон здесь
                         не случайно
К людям взгляд печально-
                          строгих глаз.
Говорят, Россию Бог
                                отметил,
И наступят счастье и покой.
Но пока есть брошенные
                                       дети,
Старики с протянутой
                                  рукой…
И летит молитва
                          о прощении,
О спасенье «грешныя души».
И вот почудилось свеченье!
И ангел Божий в храм
                                спешит?!

* * *
Душа стремится в облака,
Но притяженье велико!
Без покаянья — власть
                                     греха,
А с ним расстаться нелегко!
Звенит высокая тоска
В сердцах людей
                         колоколами!
Без покаянья — власть
                                    греха!
Ты в Божий храм войди, как
                                в пламя!
Пусть жжёт раскаянья
                                огонь —
Он исцеляет наши души!
Ты струны сердца тихо
                                    тронь,
Ты в церкви пение послушай.
И разойдутся облака,
Просветлеет груза взор,
Растает чудно власть
                                    греха,
В душе появится простор!

Светлана МИРОНОВА
п. Пено

На нашей изумительно
красивой земле человек рож-
дён для праздника души. И
следует сделать всё от тебя
зависящее, чтобы этот праз-
дник состоялся. В этом, по-
жалуй, кредо жизни нашего
земляка, поэта Валентина
Штубова. Совсем недавно, в
ноябре  прошлого года, он пре-
поднёс почитателям его та-
ланта  настоящий праздник —
вышел в свет его новый сбор-
ник стихов «Бабушка веет
бруснику». Областная газета
«Тверская Жизнь» назвала
талантливого известного по-
эта  Валентина Штубова пев-
цом бельской земли. Именно
она укрепила его корнями и
подарила вдохновение. Сти-
хи поэта включены в Антоло-
гию «Русская поэзия. XXI век»
и способствуют его творчес-
кому вдохновению. И вот но-
вый праздник в его жизни и у
читателей тоже — на днях
выпущен пятнадцатый сбор-
ник  поэта. Называется он
«Сонетный лес».
Сонетный лес — шумит
                            и шелестит:
В нём аромат прекрасного
                               мгновенья
И трепет озорного
 настроенья,
И в нём тумана запоздалый

 стыд.
Коль Бог простит, я буду

знаменит
Под этой светозарной

сенью:
Сюда порой заходит и Есенин,
И Пушкин задумчиво

грустит.
Их шелестом встречает

 Красота;
Здесь не тщета, а слава
                                  разлита,
И брезжит средь златых
                       стволов зарёю,

Так выглядит обложка
нового поэтического
сборника В. Штубова.

Росинки мыслей ветви
                                серебрят,
Как пчёлы, звёзды
               искромётным роем.
   В сборник в основном вклю-
чены лирические стихи, напи-
санные в 1997 и в 2007годах.
Это не просто стихотворе-
ния, а в отличие от предыду-
щих сборников  — сонеты и
акростихи (каждое из них со-
стоит из 14 строк). Для авто-
ра это не новый жанр, и он им
хорошо владеет, что  и помо-
гает ему пробиться к  читате-
лю.
    Валентин Штубов неравно-
душен к историческому про-
шлому и настоящему  нашей
Родины, её малой частице  —
родному краю. И в сонетах он
касается всего того, что про-
исходит значимого в жизни,
что может и должно волно-
вать поэта-гражданина. До
читателя это он доносит про-
сто, избегая словесной вити-
еватости — даже в тех слу-
чаях, когда  мы читаем венок
сонетов о литературном ин-
ституте, о поле Куликовом, о
Донском, Солженицыне, свя-
том Николае Угоднике и даже
Гомере.
     Свое мировоззрение поэт
так доносит до читателя:
Благодарю...Я всё-таки
                                      сумел
Творить и непогоды
                         не бояться —
Пройти и между струй,
                       и  между стрел,
И донести звенящее
                      пространство
Туда, где ветер светом
                                  зашумел,
Туда, где вдохновенье
                            не напрасно.
Благодарю, я снова прям
                                      и смел,
Я вновь дышу застенчиво
                            и страстно.

Пожелаем же Валентину
Николаевичу ровного дыха-
ния, здоровья, творческого
вдохновения и надеемся, что
в ближайшее время при фи-
нансовой поддержке земля-
ков и друзей появится ещё
один его  стихотворный сбор-
ник. Кстати, Валентин Штубов
не порывает связей и с газе-
той «Нелидовский Благо-
вест». Под рубрикой «Духов-
ная поэзия» часто публикуют-
ся его стихи.

Юрий ПРОТАЛИН

За сутки в Тверской области
в огне погибли три человека

Ночью  11 февраля произошёл пожар в г. Нелидово  на ули-
це  Свердлова.  Возгорание случилось в жилом доме, принад-
лежащем мужчине 1957 года рождения.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, поврежде-
ны стены по всей площади.  На месте пожара  обнаружено тело
мужчины, хозяина дома; спустя полчаса нашли погибшей и его
дочь – 28-летнюю женщину. Причина пожара и сумма ущерба
устанавливаются.

Днем в тот же день загорелся жилой дом в деревне Копа-
чево (Удомельский район). На месте пожара найдено тело 53-
летней хозяйки дома. Обстоятельства случившегося выясня-
ются. Проводится проверка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

17 февраля, воскресенье
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Прп. Исидора Пелусиотско-
го.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

18 февраля, понедельник
Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

19 февраля, вторник
Прп. Вукола, еп. Смирнского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

21 февраля, четверг
Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серповидца,
из 12-ти.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

22 февраля, пятница
Отдание праздника Сретения Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

23 февраля, суббота
Сщмч. Харалампия и иже с ним.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Электронная версия  нашей газеты публикуется в
Интернете на сайте www.ioanhram.ru в разделе «Не-
лидовский Благовест».
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Детское творчество –
особенное, оно всегда вне
критики и вне конкуренции.
Своим ясным, пока еще не
замутненным душевным оком
дети видят то, чего подчас не
замечают взрослые, и отра-
жают в своих творческих ра-
ботах. Бесхитростные, не-
много наивные, но, безуслов-
но, прекрасные плоды ребячь-
их талантов всегда подарят
радость и в разы поднимут
настроение. Вот почему так
приятно посещать выставки
детского творчества. Одна из
них в настоящее время про-
ходит в актовом зале здания
бывшей первой школы, ныне
школы №4. Об этой интерес-
ной экспозиции рассказала
педагог-организатор Нина
Петровна Громова:

- Традиционно каждый год
в феврале у нас организует-
ся выставка детского твор-
чества «Зеркало природы». В
нынешнем году она проходит
в рамках экологического фе-
стиваля «Юность. Экология.
Творчество», посвященного
Году охраны окружающей сре-
ды и 95-летию юннатского
движения. Сейчас идет пер-
вый отборочный тур, в ходе
которого будут выбраны луч-
шие работы и представлены
на экологическом фестивале
в Твери – он состоится в мар-
те текущего года. Наша выс-
тавка организована отделом
образования администрации
района и Домом детского
творчества. Я занимаюсь
организацией выставки, про-
вожу экскурсии для учащих-
ся всех школ города и района.
Здесь у нас представлено
более двухсот творческих
работ учащихся образова-
тельных учреждений города и
района, а также дошкольных
учреждений: это фотографии
на тему «Чудо природы род-
ного края», рисунки - «Люби-
мый уголок родного края», по-
делки - «Фантазия в пользу

экологии», публикации - «Зе-
леное перо». Как видите, ре-
бята постарались на славу.

Действительно, чтобы
подробно ознакомиться с
этой выставкой, нужен хоро-
ший запас времени: каждую
работу хочется рассмотреть
отдельно. На что только не
способна детская фантазия!
Здесь  поделки из дерева, со-
ломы, бересты, других при-
родных материалов; рисунки,
выполненные карандашом,
маслом, углем, гуашью; вяза-
ние, выпиливание, выжигание
– всевозможные техники, с
помощью которых на свет
появляются чудесные рабо-
ты. В ход идет даже то, что
обычно утилизируется как
мусор: из пластиковых буты-
лок получились симпатичный
поросенок, крыса Лариса и
пальма – почти как настоя-
щая; из разноцветных осенних
листьев возник «Портрет не-
знакомки», из апельсиновой
кожуры вышли оригинальные
«розы». Фотографии мастер-
ски передают красоту момен-
тов, на которые мы обычно не
обращаем внимания: старая

Рукотворная сказка
в защиту живой природы

замшелая лестница в детских
глазах становится «Лесенкой
в лесную сказку», распустив-
шийся цветок георгина –
«Улыбкой лета». А литератур-
ное творчество детей в раз-
деле «Зеленое перо» без доб-
рой улыбки читать невозмож-
но. Нужно обладать не только
незаурядной фантазией, но и,
в первую очередь, огромной
любовью к природе, чтобы
создавать такие работы, из-
лучающие добро, тепло и ра-
дость. Глядя на детское твор-
чество, мы не только восхи-
щаемся талантом юных мас-

теров, но и учимся воспиты-
вать в себе самые лучшие
человеческие качества.

Множество школьников
приходят сюда, чтобы ознако-
миться с творчеством своих
сверстников. О произведен-
ном выставкой впечатлении
сами за себя говорят отзывы
ребят. Вот некоторые из них:

«Выставка была, как сказ-
ка красочная, яркая и ожив-

ленная. Там были показаны
разные виды работ, ребята
очень постарались сделать и
нарисовать разные рисунки и
поделки. Самая красивая по-
делка – это «Терем для птиц»,
а самый красивый рисунок –

«Лежащий ягуар». Мне очень
понравилась эта выставка»
(Денис Новиков, 3Б класс,
школа №4);

 «..Мне показалось, что
все вокруг ожило. А больше
всего мне понравилась дере-
вянная избушка из приюта»
(Анастасия Русакова, 3Б
класс);

«Я со своими однокласс-
никами посетила выставку.

Она была чудесной. Мне по-
нравилось всё. Но больше
всего мне понравился кузне-
чик из досок. Этот кузнечик
казался мне живым. На сле-
дующей выставке я обяза-
тельно приму участие и сде-

лаю то, что вдохновит людей.
Я очень люблю выставки.
Спасибо» (Алина Исаева, 3Б
класс, школа №4).

Анна ШТУБОВА
На снимках: Н. П. Громо-

ва; поделки из природных ма-
териалов; «Лебеди на пруду»
(автор Н. Григорьева);   гости
выставки.

Фото автора

ТВОРЧЕСТВО

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 5 по Тверской области напоминает, что на сайте ФНС Рос-
сии и региональных Управлений реализован интерактивный
сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предостав-
ляет налогоплательщику возможность записаться на прием в
выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн.
Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии
свободных интервалов времени для записи. Запись начинает-
ся за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предше-
ствующего календарного дня.

Налогоплательщику предоставляется возможность запи-
саться на прием в рамках одной услуги не более, чем 3 раза в
течение 14 дней.

Допускается запись одного налогоплательщика с одним
комплектом документов на две и более различных услуг в один
и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием
по выбранной услуге, допускается начало приема позже выб-
ранного времени, при этом налогоплательщику гарантируется
прием в течение получаса.

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10
минут налогоплательщик утрачивает право на приоритетное
обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи
осуществляется при условии:

- соответствия данных предъявленного документа, удос-
товеряющего личность, данным, указанным при записи в ре-
жиме онлайн;

- обращения за получением услуги, выбранной при записи
в режиме онлайн.

Ольга ХЛЮСТОВА,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5

по Тверской области

Ваш помощник — Интернет
Запись на прием  в налоговую инспекцию

в режиме онлайн
Казалось бы, далеко поза-

ди остался светлый праздник
Рождества Христова, и труд-
но найти повод, чтобы вспом-
нить о нем сейчас. Однако эту
мысль опровергает меропри-
ятие, состоявшееся 8 февра-
ля в выставочном зале Нели-
довского музейного культур-
но-туристического комплекса
– торжественное закрытие
выставки детского творче-
ства, проводившейся в рам-
ках Рождественского фести-
валя «Свет звезды», органи-
зованного отделом образова-
ния администрации района со-
вместно с приходом Балы-
кинской церкви. Более четы-
рех недель действовала эта
экспозиция, ставшая прият-
ным и радостным событием
для всех горожан – и малень-
ких, и взрослых: в этом зас-
луга не только самих ребят,
но и их старших наставников
– родителей, педагогов. Более
130 человек приняли участие
в выставке – воспитанники
детских садов, учащиеся
школ города и района, изосту-
дии Детской школы искусств.
Благодаря своей фантазии, не
знающей границ, дети не толь-
ко рассказали в своих рабо-
тах о Рождестве Христовом,
но и поделились искренней
радостью о празднике. При

изготовлении поделок ребята
использовали различные тех-
ники, в нынешнем году появи-
лись и нестандартные на-
правления в их творчестве.
Во время экспозиции выста-
вочный зал посетили более
500 человек, никто из них не
остался к ней равнодушным.

Итоги выставки подвел
клирик Балыкинской церкви
протоиерей Сергий Малышев.
В своем слове отец Сергий
подчеркнул духовную значи-
мость экспозиции:

- Изготавливая поделки
на тему Рождества, нельзя
при этом не интересоваться
самим этим великим празд-
ником, - отметил батюшка. –
Поэтому создание таких ра-
бот важно в первую очередь
для детей, их родителей и пе-
дагогов. Прикасаясь к празд-
нику Рождества Христова, они
прикасаются к Богу, прибли-
жаются к Нему, а через детс-
кое творчество – и все ос-
тальные, кто видит эти рабо-
ты. Прикасаясь к Богу, мы вы-
зываем Его ответную реак-
цию, происходит таинствен-
ное взаимное общение Бога и
человека, обогащающее душу.

Кроме того, отец Сергий

отметил тесное соседство
праздника Рождества Христо-
ва с Новым годом и расска-
зал о духовном вреде веры в
«символы года», в данном
случае – змею, прочитав сти-
хотворение нелидовского по-
эта Николая Скобликова
«Языческий календарь».

Далее наступил самый
приятный момент для ребят:
юные дарования получали
подарки – детские книги и сла-
дости, никто из участников
выставки не остался обде-
ленным. А затем ребятишки с
сияющими лицами фотогра-
фировались у своих работ; не
меньше их радовались и
взрослые. И верится, что
свет Рождественской звезды
не погаснет в их сердцах.

Анна НИКОЛАЕВА

Да не погаснет в сердцах свет звезды
 Рождества

Малой
Родины

большое
 притяжение

В музейно-выставочном
центре им. Л.Чайкиной Тверс-
кого областного Дома народ-
ного творчества 12 февраля
открылась выставка произ-
ведений художников, фотоху-
дожников, мастеров декора-
тивно-прикладного творче-
ства Нелидовского района
«Малой Родины большое при-
тяжение».

В экспозиции зрителям
представлено более 200 ра-
бот 89 талантливых масте-
ров. Посетители смогут уви-
деть художественную фото-
графию, живопись, сценичес-
кие костюмы, вышитые кар-
тины, вязание крючком, лос-
кутное шитье, батик, резьбу и
роспись по дереву, роспись по
стеклу, изделия из бисера, иг-
рушку и многое другое.

На выставке будет пред-
ставлен проект Тверского об-
ластного народного фотоклу-
ба «Тверская глубинка». В
нём более 20 фоторабот не-
лидовцев О. Дранникова,
С. Сухарьковой, В. Балахоно-
ва. Выставка будет работать
до 30 марта 2013 года.

* * *
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- Максим, сегодня серь-
езная совместная работа
Церкви и общества необхо-
дима, чтобы произошли ре-
альные изменения в жизни
людей.  И работать здесь
человеку молодому удоб-
нее, чем человеку старше-
го возраста, хотя бы пото-
му, что молодежь является
неким индикатором про-
блем, общих для всех лю-
дей…

- Молодые люди – это те,
на которых будет держаться
Россия в будущем, и отчасти
держится уже сейчас. Если
мы хотим обеспечить хоро-
шее будущее для своей стра-
ны,  нужно воспитать патри-
отов, то есть людей, любящих
Родину. Людей, относящихся
к ней как к России – с большой
буквы, а не как к «рашке» – с
маленькой. Для этого нужно
вести работу с молодежью,
работать над душами людей.
Думаю, Церковь - самый луч-
ший институт, который может
это сделать.

-   В  советский  период
именно воспитание моло-
дежи было одной из основ-
ных задач комсомола, по-
скольку для подростков
авторитетны не взрослые,
а молодые люди, чуть стар-
ше их. Но формализм, при-
сущий комсомольской ра-
боте, все погубил. Церковь
не повторит этих ошибок?
Не превратится ли моло-
дежное церковное движе-
ние в организацию «для га-
лочки», когда молодые
люди собираются, потому
что кто-то зачем-то их при-
гласил, но внутреннего эн-
тузиазма нет?

- Я не жил в те времена,
знаю о комсомоле только по
книгам, рассказам. Мне ка-
жется, это была отличная
организация. В том плане, что
организационная работа была
хорошо поставлена. Думаю,
нам можно учиться у всех, у
кого есть чему поучиться. Но
при этом сохранять свою го-
лову на плечах и иметь соб-
ственную точку зрения. Не-
давно в Ржев приезжали
представители  православно-
го скаутского движения, при-
везли в Оковецкий храм огонь
от неугасимой лампады из
храма Рождества Христова.
Обратил внимание на их фор-
му – очень даже интересно.
И мы можем взять систему
наградных знаков, выпустить
те же значки.  Детям лет 10
интересно же носить значок:
«Я состою в братстве право-
славных следопытов».

- Максим, Христос - вче-
ра, сегодня и во веки - Тот
же, однако мы, приходящие
в Его Церковь, – все раз-
ные.  Не могли бы Вы рас-
сказать о своем пути?

Церковь и молодежь:
сломать стереотипы

  Интервью с руководителем отдела
по делам молодежи Ржевской епархии

Максимом Шороховым

- Путь был долгий. Начал-
ся с первого курса моей уче-
бы в Москве. Это было  лет
восемь назад. Первый раз за-
шел в храм в классе десятом,
на Пасху. Пасха тогда была
поздняя,  на улице - жаркий
весенний день. Зашли, в хра-
ме - никого. Весь храм напол-
нен солнцем: из оконцев под
куполом победоносным пото-
ком льется сияющий свет и
падает на алтарь. Описать те
эмоции и чувства не могу,
просто запомнил на всю
жизнь. Потом закрутился –
поступление в институт, уче-
ба в Москве. Но когда приез-
жал в Ржев,  заходил в Око-
вецкую церковь. Большей ча-
стью был «захожанином».
Заинтересованность пришла
после первого Оковецкого
Крестного хода, который орга-
низовал отец Константин
Чайкин. В походе   познакомил-
ся с интересными ребятами,
девчонками. Тогда у меня окон-
чательно сломался стереотип
о Церкви как о месте пребы-
вания бабушек в платочках, а
интерес к ней многократно
усилился.

- «Бабушки», приобщив-
шись к традиционному пра-
вославию в детстве и мо-
лодости, были носителями
традиционной модели ре-
лигиозности, которая доми-
нировала в сельской Рос-
сии. На этих «белых платоч-
ках»  когда-то выстояла
Церковь.

- Низкий поклон им за это.
Никогда не будет лишним по-
благодарить их за то, что они
сделали. Но тогда Церковь не
вязалась с тем образом жиз-
ни, который я вел. Работал в
Москве, жил в Зеленограде,
где окончил институт элект-
ронной техники. Кстати, в
Зеленограде снимался фильм
«Приключения Электроника».
Зеленоград - молодой, совре-
менный город. 350 тысяч  на-
селения, и на такое количе-
ство людей очень мало хра-
мов. Церквушки там были,
деревянные, очень красивые
- настоящие деревенские цер-
кви, сделанные из сруба.  Но
на воскресные службы наби-
валось столько народу, что
просто не зайти. Выстоять
службу мне пока было труд-
но. Переломный момент на-
ступил, когда в Ржеве орга-
низовалась епархия. В про-
шлом году на Рождество пер-
вый раз увидел владыку Ад-
риана в нашем храме, и у меня
возникло огромное  желание
поговорить с ним. Мое жела-
ние исполнилось. Разговор с
владыкой навел меня на
мысль, что в Церкви также
можно  работать.  Может
быть, в его словах я  услы-
шал  призыв Божий, обращен-
ный лично ко мне. Но сначала
подобные мысли вызывали
глубокие сомнения. В Москве
я - успешный менеджер, имею
хорошую зарплату. В столице

мои друзья. И вдруг все бро-
шу, уеду в Ржев? Потом по-
нял: все, что имею там - вре-
менное. А в Ржеве будет что-
то вечное. Может быть, это
слишком громкие слова. Но в
Москве я просто работал за
деньги. Честно говоря,  это не
очень нравилось - не было
глобальной цели. Работаешь,
как винтик, тебе платят -
больше, меньше. В Ржеве по-
явилась цель, интересное ок-
ружение. Признаться, скучал
по друзьям, с которыми так
резко распрощался и уехал.
Одни меня поняли, другие -
нет. Тех, кто крутил у виска
пальцем, оказалось намного
больше. Но несколько человек
были за меня искренне рады.

- В юности  человек еще
задумывается о смысле
жизни. Если не решит для
себя этот вопрос, так и бу-
дет скользить по поверхно-
сти: жить, чтобы жить…

- В Москве со мной про-
исходило нечто подобное.
Москва умеет пускать пыль
в глаза. Смотришь на других
людей, и  хочется жить так же,
как они и еще лучше. А денег
мало. Стараешься заработать
все больше. И в один пре-
красный момент понимаешь,
что у тебя есть все. Но вот
счастливой семьи нет. Жена,
мягко скажем, не особо на-
дежная, дети – избалованные.
И это в лучшем случае. В худ-
шем -  превращаешься в тех
людей, которых я постоянно
видел. На работу из Зеленог-
рада в Москву добирался на
электричке, метро - два часа
в одну сторону. Едешь в час
пик, смотришь на людей – на
их лицах ничего нет. В глазах
– тоже ничего. Все едут с бе-
зучастными лицами, как робо-
ты. Потом сам  становишься
таким. Мотаться всю жизнь в
толкотне, ездить в одном и
том же вагоне, на одном и том
же месте. Можно заработать
деньги, и очень большие. Но
не в деньгах цель. А в чем-то
другом, высоком. Об этом  с
друзьями пытался говорить.
Далекие от церкви люди обыч-
но отшучивались. Но некото-
рые начинали интересовать-
ся. Один мой друг в армии
служил. Стал заходить в пол-
ковой храм – его сослужив-
цем оказался сын священни-
ка. Друг был абсолютным
атеистом, такой безбашен-
ный экстремал. Вдруг звонит
и начинает подводить разго-
вор к теме Церкви. Я это чув-
ствую и начинаю отвечать.
Прислал ему   книги «Флави-
ан», «Русак», «Несвятые свя-
тые» -  очень  понравилось.
Потом он вернулся в Москву,
началась привычная суета,
закрутился в череде гулянок
- одним словом, возвратился
к тому, с чего начинал. Но ма-
ленькое  зернышко веры в глу-
бине его сознания осталось.
Надеюсь, что когда-нибудь
мой друг придет в Церковь
уже по-настоящему.

- Максим, в книгах, ко-

торые так понравились Ва-
шему другу, совсем другой
образ Церкви предстает.
Сейчас появился целый
пласт литературы, который
разрушает стереотипы. В
прошлые времена людей
приучили воспринимать
Церковь  как место скучное,
безрадостное. Но книга
«Несвятые святые», напри-
мер, полна юмора и  вос-
принимается легко даже
неподготовленным читате-
лем. Майя Кучерская напи-
сала «Современный пате-
рик. Чтение для впавших в
уныние», Юлия Сысоева –
«Записки попадьи. Особен-
ности жизни русского духо-
венства». В том же стиле,
только в художественной
форме, работает протоие-
рей Александр Торик в ис-
ториях с «Флавианом». А
есть еще и протоиерей Все-
волод Чаплин со своими
«Лоскутками», Олеся Нико-
лаева  с книгой «Мене, те-
кел, фарес»…

 - Думаю, это очень важ-
но: изменять представления
людей о Церкви как о месте
сбора бабушек. Это очень ин-
тересные книги. Особенно
произведения протоиерея
Александра Торика – они жи-
вые. Правда, в книге «Димон
и принцесса»  автор сильно
переборщил с молодежным
жаргоном. От лица молодежи
могу сказать, что мы так не
говорим. Тем не менее, честь
ему и хвала, что он пишет
такие вещи, причем очень
многогранные.

- «Сотри случайные чер-
ты, и ты увидишь – мир пре-
красен». Если стереть слу-
чайные черты в Церкви, что
люди могут увидеть?

-  Они увидят, что Церковь
- это место, где каждому хо-
рошо. Это место, где человек
может вновь приблизиться к
своему старту, изменить
жизнь,  начать жить заново.
Главное – пробудить интерес.

Например, если бы я не пошел
на тот Крестный ход, так бы и
оставался «захожанином».  У
молодежи много энергии, и
просто заинтересовать моло-
дого человека двухчасовым
стоянием на службе вряд ли
возможно, за редким исклю-
чением. Летом наша епархия
участвовала в межрегио-
нальном проекте под назва-
нием «Преображенский стан
на Тверской земле». Право-
славный историко-патриоти-
ческий кубано-тверской про-
ект называется «Духовное
наследие России детям и мо-
лодежи». В православном
сборе приняли участие 80 че-
ловек в возрасте от 6 до 20
лет. Ржевская епархия прини-
мала в нем участие в «тес-
товом режиме». Мы встрети-
ли участников «Преображен-
ского стана» в Оковецком
храме. На следующий день,
через Оковцы, все вместе от-
правились в Нило-Столобен-
скую пустынь, где разбили ла-
герь на три дня. Очень понра-
вилась их организация, все
четко: разбились на группы, за
40 минут поставили  палаточ-
ный лагерь. Совместный
труд, молитва, учение – все
в неформальной обстановке.
Вечером купались в озере,
утром пошли на литургию в
монастырь. После литургии
на пристани Ниловой пусты-
ни батюшки, которые сопро-
вождали участников палом-
нического сбора,   беседова-
ли с нами на духовные темы.
Место было выбрано очень
красивое: гости с Кубани с
удовольствием смотрели по
сторонам, созерцали духов-
ную красоту, впитывали дух
места и  слова священника.
Думаю, такое непринужден-
ное общение намного лучше,
чем сидеть в кабинете за
партами и слушать нравоуче-
ния. Все было сделано так, что
дети и подростки сами очень
хотели принимать в этом
участие. Такие проекты нена-

вязчиво способствуют  ду-
ховному преображению, про-
буждению интереса к нашей
истории и культуре, утверж-
дению православных тради-
ций, восприятию детьми и
молодежи  православного об-
раза жизни. Думаю, вся мо-
лодежная работа должна ос-
новываться на естественном
чувстве молодых людей, на
их желании быть вместе, ра-
ботать вместе, мыслить
вместе, молиться вместе.
Взрослые люди, уже имеющие
семьи, легче абстрагируются
от многих проблем, им проще
жить частной жизнью. Моло-
дежь в этом смысле гораздо
более социальна, мы нужда-
емся в общении, нам необхо-
димо какое-то совместное де-
лание,  необходим, наконец,
поиск смысла во всем.

- Максим, с путешестви-
ями понятно, но как Вы
объясните подросткам, за-
чем каждое воскресенье
им нужно ходить в цер-
ковь?

-  Думаю, хорошее срав-
нение со школой. Можно
учиться дома, а можно посе-
щать школу. Чтобы учиться
дома, нужно затрачивать
больше сил. В школе все
дают: бери - не хочу. В Церкви
есть все в одном месте. Че-
ловек с устоявшимися рели-
гиозными взглядами приво-
дит своих детей в церковь,
как в религиозную школу.

 Взрослый человек что-то
ищет в этой жизни и прихо-
дит сам. Например, отчасти я
пришел работать в Церковь,
потому что надоело смотреть
на нападки со стороны опре-
деленных лиц на тех, кто пы-
тается что-то делать. Важно,
чтобы молодые люди чув-
ствовали, что они не одино-
ки, что они кому-то необходи-
мы. Нужен неформальный
подход. Конечно, мы стара-
емся не заниматься слишком
уж отвлеченными вещами.
Надо, чтобы совместная дея-
тельность молодежи имела
живую связь с Церковью. Мы
можем объединить вокруг
себя людей, которые хотят
что-то делать хотя бы для
блага своего города. Сейчас
эти люди разрознены, но Цер-
ковь может их сплотить, объе-
динить их усилия.

- А креативная моло-
дежь так же рассуждает?

- У меня есть несколько
знакомых, которые верят в
Бога, но на своих страницах
в соцсетях размещают  раз-
ного рода карикатуры, осмеи-
вающие Церковь и патриарха.
 В Интернете ведется актив-
ная политика компрометации
Церкви любым способом.
Большие обороты на этом
поле набрали демотиваторы
- изображение, состоящее из
картинки в рамке и коммен-
тирующей её надписи, как пра-
вило, ехидной и оскорбитель-
ной. Антирелигиозные демо-
тиваторы широко использу-
ются для критики Правосла-
вия. Дай Бог, чтобы эти бло-
геры одумались. Спорить с
ними нужно, в тех же соци-
альных сетях и блогах. Тогда
люди увидят, что есть какое-
то сопротивление, полемика.
Нельзя молчать. Подрастает
новое поколение с «клипо-
вым», фрагментарным созна-
нием, слова отлетают от них,
как от стенки горох. Значит,
нужно говорить с ними на
языке демотиваторов и кли-
пов на YouTube, по крайней
мере, пытаться хоть так зас-
тавить их задуматься.

- Благодарю Вас за ин-
тервью.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото

 Владимира Кутузова

15 февраля Русская
Православная Церковь
отмечает великий праз-
дник Сретение Господне
и День православной
молодёжи, установлен-
ный по благословению
Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II в
2002 году. За эти годы
изменилась ситуация в
стране. Храмы чаще ста-
ла посещать молодёжь.
Сегодня она ответствен-
на за Церковь, как и Цер-
ковь ответственна за мо-
лодые сердца и души. Об
этом пойдёт разговор в
предлагаемом вам ин-
тервью.


