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В этот день, согласно
Евангелию, Иисус Хрис-
тос на молодом осле въе-
хал в ворота Иерусалима.
Его восторженно встре-
чал народ, приветствова-
ли пальмовыми ветками.
Люди постилали свои
одежды и пальмовые вет-
ви на дороге под ноги
осла и пели хвалебную
песню: «Осанна (спасе-
ние) Сыну Давидову! Бла-
гословен грядущий во
имя Господне!»

Праздник Входа Господня
в Иерусалим (Неделя ваий,
Цветоносная Неделя, Вербное
воскресенье) – один из 12-ти
главных праздников Право-
славной церкви. Празднова-
ние Вербного воскресенья
совершается за неделю до
Пасхи. В этом богослужении
воспоминаются евангельские
события торжественного
входа Господа нашего Иису-
са Христа в Иерусалим нака-
нуне крестных страданий.

О входе Христа в Иеру-
салим за несколько дней до
крестных страданий пове-
ствуют все четыре евангели-
ста (Мф. 21,1-11; Мк. 11,1-11;
Лк. 19,29-44; Ин. 12,12-19).
Когда, после чудесного вос-
крешения Лазаря, Христос
отправился для празднования
Пасхи в Иерусалим, множе-
ство народа, собравшегося
отовсюду к празднику, про-
слышав про те чудеса, кото-
рые сотворил Христос, с ли-
кованием и радостью встре-
чали въезжающего в город на
осляти Господа с торжествен-
ностью, с какою в древние
времена на Востоке сопро-
вождали царей. У евреев был
обычай: цари-победители
въезжали в Иерусалим на
конях или ослах, а народ тор-
жественными криками, с

 Вход Господень в Иерусалим
28 апреля  — Вербное воскресенье

пальмовыми ветвями в руках
встречал их. Так и в эти дни,
иерусалимляне взяли паль-
мовые ветви, вышли на-
встречу Христу и восклица-
ли: «Осанна! Благословен гря-
дущий во Имя Господне, Царь
Израилев!» Многие подстила-
ли Ему под ноги свои одежды,
срезали ветви с пальм и бро-
сали по дороге. Уверовав в
могущественного и благого
Учителя, простой сердцем
народ готов был признать в
Нем Царя, который пришел
освободить его. Но всего лишь
через несколько дней те, кто
воспевал «Осанна!», будут
кричать «Распни Его! Кровь
Его на нас и на детях наших!».

Первосвященники же и
книжники негодовали на это
торжество, говоря Иисусу:
«Слышишь ли, что они гово-
рят?» Христос же отвечал им
на это: «Да! Разве вы никогда
не читали: «из уст младенцев
и грудных детей Ты устроил
хвалу» (Пс.8, 3)? (Мф. 21, 16)
Из находившихся тогда на
улицах Иерусалима только
Один Христос знал, что вме-
сто земного царства Он при-

носит человеку Царство Не-
бесное, вместо избавления
от земного рабства Он осво-
бождает человека от рабства
гораздо худшего - от рабства
греху. Он Один знал, что путь,
усеянный ныне пальмовыми
ветвями, ведет к Кресту и
Голгофе.

На следующий день Хрис-
тос вошел в храм Божий и
выгнал всех продающих и по-
купающих в храме, опрокинул
столы меновщиков и скамьи
продающих голубей: в те вре-
мена в храме можно было ку-
пить жертвенных животных,
поэтому в храме стоял силь-
ный шум, производимый жи-
вотными. Христос говорил
меновщикам: «Написано:
«дом Мой домом молитвы на-
речется», а вы сделали его
вертепом разбойников». Весь
народ с восхищением слушал
учение Господне. После чего
к Иисусу приступили слепые
и хромые, которых Он исце-
лил.

Церковное почитание
этих событий восходит к глу-
бокой древности. Уже в IV
веке упоминается о праздно-
вании этого торжества в

Иерусалимской Церкви. На
Руси также издревле почитал-
ся этот праздник. Существо-
вала даже традиция, прерван-
ная в Петровские времена,
выезда Предстоятеля Рус-
ской Церкви в этот день на
осле, которого вел сам царь.

В этот день совершается
освящение ваий (пальмовых
ветвей), в память того, что
жители Иерусалима встреча-
ли Господа с пальмовыми
ветвями в руках.

(Окончание на 2-й стр.).

К услугам
прихожан —
маршрутное

такси
Для всех желающих

посетить пасхальное
богослужение 4 мая с
22.30 от ДЦ «Спутник»
будет курсировать мар-
шрутное такси (пред-
приниматель Шадов
А.) до Балыкинской
церкви, а также после
службы по обратному
маршруту.

 Предпасхальная ярмарка
Нелидовское райпо приглашает нелидовцев и гос-

тей города на весеннюю предпасхальную ярмарку с
участием потребительских обществ  десяти районов,
которая состоится в субботу, 27 апреля в 10 часов на
площади Ленина.  На ярмарке будет представлен ши-
рокий выбор продовольственных, промышленных то-
варов, а также продовольственный и семенной карто-
фель колхоза «Мир» Торжокского района.

О завершении
отопительного

сезона
Глава администрации го-

родского поселения-город Не-
лидово В. Б. Павлов издал
постановление, в соответ-
ствии с которым 24 апреля
завершается отопительный
период. Для проведения про-
филактических работ подача
ГВС в жилые дома, подклю-
чённые к котельной ДОКа, бу-
дет отключена с 1 по 5 мая
2013 г. Для проведения еже-
годных ремонтных  и профи-
лактических работ ГВС в цен-
тральной части города будет
прекращено с 17 июня по 1
июля, а в микрорайоне ДОКа
— с 15 июля по 29 июля 2013
года.

Генеральная уборка началась!
Исчезла приевшаяся за зиму снежная белизна. Нашему взо-

ру открылись улицы, дворы, скверы, покрытые мусором. Из-
бавиться от него не помогут никакие природные силы. Спра-
виться с этой задачей обязаны все мы — жители Нелидова. С
15 апреля по 15 мая 2013 года в городе объявлен месячник по
благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Работы
ведутся, но не совсем активно. Часто можно слышать: «Мы
любим наш город». Так давайте не на словах, а возьмём в руки
метлу и наведём каждый у своего дома порядок.

Силён враг, но
велик Бог

земли Русской
Девятая конференция «Роль Русской

Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны»

Расширяет свои границы стартовавший в нашем ре-
гионе марафон «Наша Победа». В него включился  по
благословению епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана православный Приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери, а также отдел образования Не-
лидовского района, педагоги, учащиеся  школы № 3 и
других школ Нелидовского, Оленинского, Западнодвин-
ского, Бельского районов, городов Санкт-Петербурга
и Салехарда. 23 апреля в досуговом центре «Спутник»
состоялась  традиционная, девятая конференция  на
тему «Роль Русской Православной Церкви в годы Ве-
ликой Отечественной войны». В конференции приня-
ли участие учащиеся школ Нелидовского и соседних
районов, воспитанники воскресных школ, родители,
педагоги, представители районной и городской влас-
ти, священники.

До 9 мая, когда исполнится 68 лет со дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, осталось 12
дней. Всё меньше среди нас остаётся очевидцев тех страш-
ных и великих событий. И всё больше появляется фальси-
фикаторов истории, стремящихся подготовить идеологичес-
кую базу для политических шагов по пересмотру итогов
Второй мировой войны. Их антисоветская направленность
не столько служит  стремлению восстановить историчес-
кую справедливость, сколько реально наносит вред патри-
отическому воспитанию подрастающих поколений. Отсюда
вытекает необходимость честного изучения всего много-
образия фактов той самой страшной  из войн в истории
человечества.

 22 июня 1941 года, в день Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, Германия напала на Советский Союз. Тре-
тий фашистский разбойничий рейх, поправший все Божии и
человеческие законы, провозгласивший расизм своей офи-
циальной идеологией,стремился к истреблению одних и по-
рабощению других народов. Вожди нацистской партии от-
крыто отвергали христианские нравственные ценности и
предпринимали мракобесные опыты по возрождению древ-
негерманского языческого культа. Небезызвестный Альф-
ред Розенберг писал: «Христианский крест должен быть из-
гнан из всех церквей, соборов и часовен и должен быть
заменен единственным символом - свастикой».

Вместе со всем советским народом на борьбу против
фашизма встала и Русская Православная Церковь. Это ос-
ветили в своих выступлениях и участники конференции.
Кратким вступительным словом ее открыл благочинный
Нелидовского округа протоиерей Константин Голубев. Он, в
частности, отметил, что, несмотря на проводимую в стра-
не антирелигиозную пропаганду, большинство населения
причисляло себя к православным гражданам, вера в Бога у
народа сохранялась. Ее проводниками были священники и
подвижники. Эта вера сплотила народ в страшные годы
войны, поддерживала и укрепляла дух, вселяла уверенность
в победу добра над злом.

(Окончание на 2-й странице).
На снимке: группа участников конференции.
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отечественной
войны

Василия Павловича
КОЗЛОВА!

С  80-летием  ветера-
на  труда  деревообраба-
тывающего комбината, от-
работавшую на предприя-
тии более сорока лет

Идею Викторовну
ЛИНДЕР!

С днём рождения вете-
рана Министерства внут-
ренних дел А. В. Волкова.

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

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  29 апреля —  началь-
ник отдела, ответствен-
ный секретарь комиссии
по делам несовершенно-
летних Е. Г. Подрезова; 30
апреля — директор сана-
тор ия-пр офилак тор ия
«Горняк», депутат район-
ного Собрания депутатов
Л. Г. Степанова (юбилей);
2 мая — директор филиала
«Тверьоблгаз», депутат
районного Собрания депу-
татов А. Н. Гапоненков;
2 мая — гл. редактор газе-
ты «Нелидовские извес-
тия» Д. В. Кочеткова;
3 мая — зам. главного вра-
ча ЦРБ по клинико-экспер-
тной работе Н. М. Давле-
канова;  4 мая  — специа-
лист отдела мобилизацион-
ной подготовки, по делам
ГО и ЧС администрации
района  Р. А. Малышева; 5
мая — ветеран труда Н. П.
Урбановский.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Ветеранская организа-
ция администрации Нели-
довского района  сердечно
поздравляет с 80-летием
ветерана труда

Любовь Ивановну
АЛЕКСЕЕВУ!

Годы проходят, остают-
ся лишь яркие моменты в
калейдоскопе жизни. Же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, долголетия!

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Вот почему День Входа
Господня в Иерусалим назы-
вается Неделею «Ваий» или
«Цветоносною». На Руси он
получил название «Вербного
воскресенья», потому что на
севере верба ранее других
древесных ветвей дает поч-
ку. Молящиеся приходят в
храм с вербами и на богослу-
жении таинственно встреча-
ют невидимо грядущего Гос-
пода букетиками вербы с за-
жженными свечами.

Праздник входа Господня
в Иерусалим христианская
церковь ввела в IV веке, а на
Русь он пришел в X веке и
стал называться Вербным
Воскресеньем, так как верба
здесь играла такую же роль,
что и пальма, пальмовые
ветви. Верба освящалась и
освящается сейчас в церкви
молитвой и  святой водой.

Приготовление вербных
веток в городах было особым
обрядом. Накануне Вербного
воскресенья в старину  народ
(от царя до простолюдина)
отправлялся  ломать вербу
на берега близко протекаю-
щих рек. В Москве, например,
в Китай-город и на берега Не-
глинки.

Благочестивая традиция
освящения верб совершает-
ся на праздничном Всенощном
бдении. После чтения Еванге-
лия священник совершает
каждение верб, читает молит-
ву и окропляет ветви святой
водой. При освящении верб
читается молитва: «Освяща-
ются вербы сии, Благодатию
Всесвятаго Духа и окропле-
нием воды сия священныя, во
имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь!»

www.inmoment.ru

Вход
Господень

в Иерусалим

Долгожданная весна ра-
дует теплыми и солнеч-

ными днями. Не меньшую
отраду доставляет расцвет
талантов – как их носите-
лям, так и ценителям. Уди-
вительно добрая и радост-
ная экспозиция открылась
15 апреля в музейном
культурно-туристическом
комплексе. Название гово-

ВЫСТАВКА

В каждом изделии – тепло рук и души
рит само за себя – «В каж-
дом изделии тепло наших
рук». И это тепло дарят ок-
ружающим те, кто сами в
первую очередь нуждают-
ся в заботе и участии – их
называют «люди с ограни-
ченными возможностя-
ми», но возможности их
душ и талантов поистине
безграничны. В этом смог-
ли убедиться посетители
выставки, где представле-
но более 90 работ: здесь и
вязание, и вышивка, и би-
сероплетение, и инкруста-
ция соломкой… Авторов
работ – Н.Е. Манухову, О.Л.
Крюкову, Н.А. Паламодову,
Р.М. Орлову, Н.П. Тарасову,
В.П. Бухвалову, В.А. Новико-
ва – представила гостям
председатель правления
Нелидовского отделения
Всероссийского общества
инвалидов Г.И. Майкова.
Все они – творческие,
сильные духом личности,
показывающие окружаю-
щим свою активную жиз-
ненную позицию, учащие
стойкости и умению пре-
одолевать трудности. Выс-
тавка проходит в рамках
цикла мероприятий, посвя-
щенных 25-летнему юби-
лею Всероссийского обще-
ства инвалидов.

На экспозиции - в этом
маленьком царстве до-
машнего уюта и позитива -
трудно выделить лучшую
работу: каждая выполнена

мастерски и буквально
светится радостью. Боль-
шинство произведений на
выставку представлено
Ольгой Крюковой. Эта мо-
лодая женщина из д. Селы
– настоящая мастерица: ей
подвластны и бисеропле-
тение, и инкрустация со-
ломкой, и вышивка крес-
том и бисером, и лепка…
Ольга – человек верующий,
об этом говорят вышитые с
любовью и старанием свя-
тые лики Спасителя и Бо-
гоматери, картины на
православную тематику (на
снимках). Работы Ольги
Крюковой, как и других
представленных на выстав-
ке авторов, заражают жиз-
нелюбием, верой, опти-
мизмом. Как справедливо
было замечено ведущими

на открытии выставки, эта
экспозиция «стала настоя-
щим открытием, красоч-
ным праздником и удиви-
тельной встречей. Мы смог-
ли не только увидеть мир в
новых красках, но и взгля-
нуть другими глазами на
самих себя, открыть свои
сердца для любви и забо-
ты». В наше непростое вре-
мя с дефицитом человеч-
ности, внимания и понима-
ния такие выставки – на-
стоящие островки добра.
Хочется от души поблагода-
рить авторов работ, еще и
еще раз восхититься их му-
жеством и оптимизмом и
пожелать всегда поддер-
живать в сердце огонь
веры, надежды, любви.

Анна ШТУБОВА
Фото автора

Силён враг, но велик
Бог земли Русской

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
Участников конференции

тепло приветствовали глава
Нелидовского района М. А.
Адаменко, начальник отдела
образования администрации
района Э.Н. Кротов.

На сцену приглашается
ученица 10 класса гимназии №
2 г. Нелидово Евгения Кото-
ва. Свой доклад она посвяти-
ла патриотической деятель-
ности Русской Православной
Церкви в годы Великой Оте-
чественной войны. «Право-
славная вера на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны»
- этой теме посвятил свое
выступление учащийся 9
класса школы №5 Александр
Миронов. Много нового и ин-
тересного узнали участники
конференции из доклада уча-
щихся школы №3 Анны и Ген-
надия Журавлевых, которые
рассказали о хирурге, ученом,
епископе Луке Войно-Ясенец-
ком, с которым посчастливи-
лось встретиться в годы вой-
ны комбату А.А. Андрееву, в
дальнейшем директору школы
№3 г. Нелидово.

В годы Великой Отече-
ственной войны Русская Пра-
вославная Церковь вела ак-
тивную деятельность и за гра-
ницей. Об этом доходчиво
рассказал студент 1 курса
Нелидовского техникума
Дмитрий Евтюнин. С большим

интересом участники конфе-
ренции выслушали выступле-
ние учащихся Бельской шко-
лы Дарьи Ивановой и Михаи-
ла Медведева, которые пред-
ставили доклад «Расстрелян-
ная вера». Они рассказали о
судьбе церкви села Егорье и
о репрессированных ее свя-
щенниках. Учащаяся 11 клас-
са Земцовской школы Алек-
сандра Пастухова предста-
вила свой доклад, в котором
исследовала, как иконы явля-
лись заступницами в годы
войны. «Монастыри России на
оккупированной территории в
годы войны» - тема выступ-
ления учащейся Новоселков-
ской школы Оксаны Ивановой.
О православных подвижни-
ках русской эмиграции в годы
Великой Отечественной вой-
ны собрал богатый материал
и представил на суд участни-
ков конференции учащийся
школы №4 Константин Мило-
видов. Завершили череду
выступлений гости из Запад-
ной Двины – учащиеся школы
№2 Татьяна Терешонок и Мар-
гарита Семенова; свой док-
лад они назвали «Советская
разведка и русская Церковь
в годы войны. Операция «По-
слушники».

Все выступления участ-
ников конференции сопровож-
дались показом слайдов на
экране, которые стали хоро-
шим дополнением к докладам.

Подводя итоги конферен-

ции, благочинный Нелидовско-
го округа протоиерей Кон-
стантин Голубев отметил, что
все доклады были интерес-
ными и содержательными, в
них было много нового и по-
знавательного. Нынешняя
конференция прошла при уча-
стии кафедры теологии ТвГУ,
все представленные  матери-
алы будут обобщены и изда-
ны отдельным сборником.
Отец Константин поблагода-
рил всех участников  такого
значимого мероприятия за хо-
рошую работу по подготовке
и проведению конференции.
Положительно отозвался о
конференции глава района
М.А. Адаменко, отметивший,
что обозначенная тема еще
далеко не изучена, и каждый
год ее участники находят что-
то новое, интересное в сво-
их исследованиях.

Заключительным аккор-
дом конференции стало на-
граждение тех, кто подгото-
вил рефераты и их наставни-
ков – педагогов. Дипломы и
Благодарственные письма
вручали протоиерей Констан-
тин Голубев и начальник от-
дела образования админист-
рации Нелидовского района
Э. Н. Кротов.

По традиции конференция
завершилась возложением
цветов к мемориалу Славы.

Информационная служба
Ржевской епархии

На снимках (вверху):  с
докладом «Расстрелянная
вера (судьба одной сельской
церкви)» выступают учащие-
ся Бельской школы  Дарья

Иванова и Михаил Медведев;
участники конференции при-
шли к мемориалу Славы, что-
бы возложить цветы  защит-
никам Отечества.

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери  поздрав-
ляют с днём рождения ре-
гента церковного хора

Ингу Вадимовну
НОВИКОВУ!

Желают крепкого здо-
ровья, помощи Божией,
успехов в богоугодном
деле.

День Ангела отмеча-
ют:

27 апреля  — Алек-
сандр, Антон, Иван.

28 апреля — Анаста-
сия, Андрей, Виктор, Тро-
фим, Яков.
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- Благослови, честный
отче! Дружим около трид-
цати лет, и искусственность
обращения на «Вы» чув-
ствовалась бы даже в пуб-
ликации. Поэтому, с твоего
разрешения – на «ты». Мы
довольного много друг про
друга знаем.

Родился ты 25 декабря
1959 г. в Дрездене. Отец
служил офицером, мама –
врач в госпитале. Когда при-
шла к ним старость, ты пе-
ревез их в Юханово, под
свой присмотр. Здесь они
и ушли в «путь всея земли»
- Царствие им Небесное.

Тебя полугодовалым
младенцем привезли в
Питер (тогда Ленинград).
Питерец-ленинградец ты
уже в четвертом поколе-
нии. А «окопался» вот в
этой в общем-то заброшен-
ной деревне. Но об этом
позже. А сейчас я тебе все-
таки задам, позволь, не-
сколько вопросов. Читате-
лям, полагаю, будет инте-
ресно услышать ответы от
тебя.

Итак, ты окончил инсти-
тут с красным дипломом,
стал врачом. Перспективы
были. Почему не стал?

- Чтобы по-настоящему
«продвинуться» по работе,
защитить диссертацию, по-
лучить ученую степень и
все такое прочее, необхо-
димо было вступить в ком-
мунистическую партию. А я
этого категорически не хо-
тел.

- Интуитивно или осоз-
нанно?

- В институте испыты-
вал стремление к разным
областям знаний; в том
числе и к философии. И вот,
читая труды великих умов,
как-то постепенно пришел
к твердому убеждению, что
коммунистическое учение
и партия – сфера беспре-
дельного обмана. Связы-
вать с этим жизнь – нечес-
тно и противно. Ну и вот…

Я  тогда работал в
НИИ микробиоло-
гии и эпидемиоло-

гии имени Пастера. Чело-
век, на место которого я
пришёл, был назначен ди-
ректором издательства
«Медицина» и вскоре при-
гласил меня стать сотруд-
ником издательства.

Так я, фактически вче-
рашний студент, стал науч-
ным редактором един-
ственного в то время в стра-
не медицинского книжно-
го издательства (журналы
– это другая тема). Здоро-
во! Так соприкоснулся с из-
дательским делом.

- Долго ты там прорабо-
тал?

- Около четырех лет, за-
одно окончил Высшие ре-
дакторские курсы при Мос-
ковском Полиграфическом
Институте. Там мы с тобой,
кстати, и познакомились.

- А почему ушел из «Ме-
дицины»? Вроде там не-

потом год-два не появляет-
ся) – большая редкость. И
ты, пастырь, все время ли-
цом к лицу с одними и теми
же немощами, горестями,
скорбями, проблемами,
душевными состояниями.
А длиться эти состояния и
обстояния могут не один
год и даже не два. И ты
вплотную наблюдаешь дви-
жение и борьбу каждого
человека или его пассив-
ность. И  обязан отзывать-
ся, помогать, поддержи-
вать. Ты обязан воспиты-
вать и возгревать в себе и
в других любовь. Здесь
очень большое сходство с
семьей, семейной жиз-
нью.

- Да. Собственно Цер-
ковь и есть семья Христо-
ва…

- В деревне нахожу нео-
споримое преимущество.
Здесь можно совершить
богослужение, таинство,
требу не торопясь, спокой-
но, сосредоточенно. В
больших городах тенден-
ция к убыстрению и сокра-
щению. Это вызвано рит-
мом и психологической
спецификой городской
жизни. В деревне торо-
питься некуда, и молитва
идет неспешно, вдумчиво.

Контакт с прихожанами
и вообще с людьми в дерев-
не гораздо теснее. Всё на
виду. И это в какой-то мере
дисциплинирует.

- Еще один вопрос. В
чем ты видишь главное
значение Церкви для со-
временной деревни? Не
храма, не отдельного при-
хода, а Церкви, Церковно-
сти.

- Как бы это ни было
огорчительно, я не могу ис-
ключить худшего варианта.
Закрываются на наших гла-
зах школы, больницы, ма-
газины… Деревня пустеет.
И не исключаю, что закро-
ется всё. Останутся единич-
ные жители. Ну, может
быть, какой-то магазин…

Главное, теперь в де-
ревне есть Церковь,
она восстанавливает-

ся, она возвращается, она
вернулась! И если возобла-
дает исподволь навязыва-
емое нам запустение, то
Церковь (не именно наш
или другой конкретный
храм, а Церковь с большой
буквы, Церковь как утра-
ченное ранее понятие)
сможет стать центром, вок-
руг которого люди сплотят-
ся, чтобы жить. Она све-
тить людям будет. И тогда
не постигнет человека в де-
ревне чувство заброшенно-
сти, бездомности, безыс-
ходного сумрака. Мы ведь
знаем слова Спасителя:
«Врата ада не одолеют ее
(Церковь)».

- Я сейчас возвращаюсь
к твоей истории с директо-
ром издательства. Она, ду-
маю, как и всё, неспроста
получилась. Она показала,
что в миру, даже при выгод-
ной ситуации, ты за «свое-
го» не сошел. А вот прихо-
жане считают тебя своим -
и для них самих, и для ма-
тушки-Церкви. Бог тебе в
помощь, батюшка.

- Помоги нам всем, Гос-
поди!

Олег КАЗАКОВ

За «своего» не сошёл
Беседа с настоятелем Свято-Троицкого Озерецкого храма (Торопецкий район) священником Алексием Новиковым

Об авторе:
Олег Анатольевич Казаков. С 1981 года жил и ра-

ботал в Санкт-Петербурге. Преподавал в Санкт-Петер-
бургском православном институте религиоведения и
церковных искусств. Автор и составитель книг, проза-
ик, поэт, переводчик. Первая публикация была в 1973
году. Представлен в Антологии русского верлибра. В
настоящее время живет в деревне Юханово Торопец-
кого благочиния Ржевской епархии.

плохо работалось.
- Директор, видимо, по-

считал меня «своим» и
предложил доносить ему о
сотрудниках, обещая про-
движение по службе. При-
шлось писать «по соб-
ственному».

- Не сошел за «свое-
го»… Ты был тогда верую-
щим?

- Видно, не сошел. Ве-
рующим в настоящем смыс-
ле я не был. Хотя говорить
о полном неверии… Неда-
ром же сказано, что чело-
веческая душа – христиан-
ка.

Да, тогда, в конце вось-
мидесятых, мне «подвер-
нулось» место рабочего в
Центральном Художе-
ственном салоне, который
на Невском. Здесь стали
доступнее материалы и
краски, многие из которых
были тогда в дефиците. За-
вязалось общение с худож-
никами.

Я наконец-то занялся
всерьез живописью мас-
лом. Это было и исполне-
нием отроческой мечты (я
ведь с детства любил рисо-
вать), и очень желатель-
ным подспорьем для се-
мьи в то трудное для всей
страны время.

- Ты еще в школе меч-
тал о живописи, но решил
пойти по материнской сте-
зе. Скажи, а что для тебя
живопись? Ты ведь, време-
нами, пишешь и сейчас.

- Знаешь, меня мама в
детстве учила: если не зна-
ешь, как ответить, что ска-
зать, лучше молчи, не гово-
ри ничего. Вот я, пожалуй,
и промолчу. Пусть за меня
скажут мои картины, ведь
кисть я держать не разу-
чился.

- А живопись для тебя
связана с верой?

- Конечно, только я не
буду этого формулировать.
Это очень «внутренние»
связи. Святое Крещение я
принял в 1989 году. Мне
было, без одного дня, трид-
цать лет. Вслед за мной
крестилась и моя семья:
жена и двое детей – сын и
дочь. Вскоре мы с женой
обвенчались.

В жизни что-то измени-
лось тогда – неприметно, но
бесповоротно. Те, кто испы-
тал обращение к вере, пой-
мут меня.

И вот, в 1993 году я, по
рекомендации духовника,
попадаю на работу в одно
из первых новообразован-
ных Российских Право-
славных издательств «Са-

тисъ». Вскоре и ты там «об-
разовался».

- Да. Время было очень
интересное, захватываю-
щее. Всё – внове. Всё – от-
крывать и осмысливать.
Но не будем об этом долго
распространяться. Спрошу,
пожалуй, какие из своих ра-
бот  ты считаешь наиболее
весомыми?

- В «Сатисе» я прора-
ботал дольше всего, более
десяти лет, практически
вплоть до рукоположения.
Думаю, что самая серьез-
ная авторская книга — это
«Азбука православного
воспитания детей». Она
вышла в 2004 году. Теперь
есть задумка сделать кни-
гу уже не для родителей, а
для самих детей.

- А когда тебе удалось,
наконец, купить домик в
деревне? Это ведь ваша с
матушкой давняя мечта?

- В девяносто шестом, а
в девяносто восьмом дове-
лось перенести серьезную
операцию на сердце. Ус-
пешную. Бог милостив!

- Рукоположен ты во
иереи…

- В 2005-м, в Твери. Все-
гда убежден и уверен, что
меня Сам Бог к этому вел,
и к именно деревенскому
служению… Уж как вел…

- Не станем исследо-
вать пути Его. Стало быть,
в этом году исполнится во-
семь лет твоему священ-
ству. Кстати, «восемь» -
символ бесконечности.

- А я и не желаю, чтобы
священству моему был по-
ложен конец – ни здесь, ни
там.

Восемь лет священ-
ства. В деревне, в
тверской глубинке,

если быть точным – в са-
мой глуши. Мало это или
много для того, чтобы де-
лать какие-либо выводы,
делиться своими мысля-
ми? Судить не мне.

Все эти восемь лет мы
ведем восстановление
Свято-Троицкого Озерец-
кого храма, от которого ос-
тавались одни руины. Те-
перь снаружи храм практи-
чески полностью восста-
новлен. Перед нами очень
большой объем внутрен-
них работ, но это – уже  дру-
гой разговор.

И вот, когда идут рабо-
ты по восстановлению,
временами совершенно
явственно видишь помощь
Божию. Например, идут
проливные дожди. А нам
крышу крыть. И вот всюду
дождь, и только над Озер-

цем – солнце. Чудо! И та-
ких ведь примеров много.

Впрочем, если вгля-
деться, сама наша жизнь
есть чудо. И каждый наш
день – чудо, только мы это-
го не замечаем.

- В чем, по-твоему, ха-
рактерная особенность
(или особенности) сегод-
няшней деревни?

- Реальная картина
жизни нашей деревни пу-
гающе проста – деревня
погибает, ею пренебрегли
и пренебрегают, и сейчас,
говоря словами Серафима
Роуза, уже гораздо «позже,
чем нам кажется».

А с другой стороны, вот
сейчас-то проявляется в
деревенских людях (не-
смотря на все слабости,
заблуждения) и стойкость,
и любовь к земле, и трудо-
любие, и сердечность, и
желание помочь друг дру-
гу. Я это вижу и по своим
прихожанам.

- Как я смотрю, молоде-
жи здесь, мягко говоря, не-
много…

- Работать негде, моло-
дежь после школы уезжа-
ет, молодых семей в дерев-
не нет, а значит, не рожда-
ются дети. А раз нет детей,
то и в школу некому идти,
нет первоклассников. А раз
нет первоклассников, то и
школа автоматически ста-
новится некомплектной,
снижается ее статус, со-
кращается штат.

А ведь жаль! Занима-
емся с детьми рисованием,
рукоделием. Дети наши де-
ревенские – мало сказать
способные – они талантли-
вые! Думаю, что и в других
предметах то же самое.

Или вот недавно я про-
водил в Торопце в 1-й и 2-й
школах беседы о том, во
что нам обходится и чем
грозит пьянство. Слушали
с самым искренним инте-
ресом. И вопросы разум-
ные, верные. И прискорб-
но, что добрые ростки в
нашей жизни часто впустую
увядают.

Однако винить особо
некого. Мы сами виноваты,
если не во всем, то в очень
многом. Равнодушием ви-
новаты, недостатком люб-
ви. Одна из моих статей
заканчивается словами,
которые я сейчас повторю:
«Живи, Русская Деревня, я
не хочу, чтобы Ты умирала!»

- Слова хорошие. Ты
ведь занимался литерату-
рой. Я помню очень инте-
ресные твои стихи. Мы
даже выступали вместе в
Ленинградском Универси-
тете. А сейчас?

- Последнее стихотво-
рение с названием «По-
лынь» написано четыре
года назад. Оно о разру-
шенном, поруганном хра-
ме. О таком, каким был
наш Озерецкий. И расска-
зы есть. Есть и мысли об
их публикации. Может, и на
книгу «замахнемся»! Тек-
сты театральных и куколь-
ных постановок для став-
ших традиционными детс-
ких Рождественских и Пас-
хальных праздников пос-
ледние несколько лет пи-
шем с матушкой сами. На
местном, как говорится,
материале. Так интерес-
нее.

- Прихожанам помо-
гать, конечно, доводится.

- Я сам привожу на ма-
шине желающих на службу,
а потом развожу по домам
(благодарение Богу – око-
ло года назад в этом мне
стал помогать наш моло-
дой прихожанин Алек-
сандр С.). У нас ведь есть
и немощные, и возрастные,
и в отдалении живущие. Но
все-таки в последнее вре-
мя, особенно в последний
год, появляется и моло-
дежь. И младенцев, деток
своих, приносят и приводят.
Слушать плач младенца в
деревенском храме - боль-
шая радость!

Случается помогать и
продуктами, и лекарства-
ми, и помочь разобраться
в личных и семейных про-
блемах.

- В чем, по-твоему, ос-
новные особенности сель-
ского служения?

- В городе у священни-
ка есть «основной» состав
прихожан, «костяк» общи-
ны. Но много и сменяю-
щихся людей. Разные лица,
разные судьбы, разные
скорби (не секрет ведь, что
чаще в скорбных обстоя-
тельствах человек прихо-
дит в храм, нежели в радо-
сти и благодушии). В дерев-
не все прихожане и есть
основной состав, и «кости»
и «мясо», которое, по по-
говорке, должно на костях
нарастать. Так называе-
мые «захожане» (пришёл,
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

28 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

29 апреля, понедельник
Страстная седмица. Великий Понедельник.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
19.00 Субботник на строительстве храма.

1 мая, среда
Великая Среда.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

2 мая, четверг
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия свт. Василия Великого.
17.00 Утреня с Последованием Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.

3 мая, пятница
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 Царские часы. Изобразительны.
14.00 Вечерня. Вынос Плащаницы. Малое повечерие. Утре-
ня с чином Погребения.
Строгий пост.

4 мая, суббота
Великая Суббота.
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия.
17.00 Освящение куличей, яиц, пасх. Исповедь.
23.30 Полунощница.
0.00 Крестный ход. Утреня. Часы. Литургия.В иконную лавку поступили из

Св. Афона иконы в серебряном
окладе с позолотой.

Свежесть утра, неба синь,
Воскресенье вербное.
За окном капель, динь, динь,
А в руке целебная
Веточка пушистая, беленькие шарики,
Вот несут её во храм и старик, и маленький.
А во храме целый сад
Этих вербных веточек,
Ведь сегодня каждый рад
Самой малой клеточкой
Встретить Господа Родного,
Поклониться в ножки,
На закате у порога
Не сойти б с дорожки.
И у Боженькиной Мамы
Попросить прощенья
Можешь дома, можешь в храме
В это Воскресенье.
Вспоминаем град роскошный,
Возгласы «Осанна».
Эти песни ненадёжны,
Кровоточит рана.
Но Господь всегда ведь с нами,
Не сойти б с дорожки.
Как красиво в нашем храме,
Поспешите, ножки!

Юрий ИЛЮХИН,
апрель 2013 г.

Вербное воскресенье

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили в
продажу:

- мед натуральный освященный с усиленным ле-
чебным эффектом: забрусовый, пустырниковый, дя-
гилевый;

- к празднованию Светлого Христова Воскресе-
ния: пасхальные принадлежности, подарки, сувени-
ры, в т.ч. верба освященная.

Также в продаже имеются изделия из золота, в
широком ассортименте – из серебра: крестики, коль-
ца, цепи, подвески, браслеты, серьги и др.; кроме
того – недорогие четки и браслеты из агата разных
цветов.

Предлагаем одежду для погребения: мужские ко-
стюмы, платья, покрывала; в продаже есть искусст-
венные цветы.

Для широкого круга читателей – духовная и худо-
жественная литература.

Телефон для справок: 5-20-11

Новое поступление
в иконную лавку

  На юбилее у «Антошки»
 «Антошка», — пожалуй, единственная Всероссийская га-

зета, учредителями которой является правительство Улья-
новской области. Советую всем мыслящим школьникам на нее
подписаться  и отправлять в редакцию  свои  интересные   пись-
ма. Приглашение «Дай-5» принять участие в 20-летнем юби-
лее газеты  глава администрации В.В. Расов подписал не раз-
думывая. Возможность попасть в город Дмитровград, что ря-
дом с Ульяновском, была у всех школьников Нелидова, пото-
му что все действия Медиа-центра освещаются всенародно.
В делегацию под руководством О.В Дворникова  вошли Тимо-
фей Озеров (школа № 5), Максим Рубенков (школа № 3), Мак-
сим Самарцев (Жарковская школа) и автор этих строк Олеся
Боданова (школа № 4). Празднование юбилея было  шикарным
и проходило  в течение недели в рамках смены «Юность жур-
налистская» в лагере министерства образования  региона
«Юность». На празднования, кроме нас, а мы представляли
региональное отделение Лиги юных журналистов (ЛЮЖ), при-
ехали ребята из ЛЮЖ республик Башкортостан и Чувашии и
Московского Дворца творчества детей и молодежи. Слет на-
чался с торжественного открытия и концерта. Затем была
пресс-конференция  директора Департамента массовых ком-
муникаций правительства Ульяновской области  В. А. Лучни-
кова. Кстати, по оценке самого Владимира Александровича
лучший вопрос задал наш Тимофей Озеров. На юбилей приехал
клуб авторской песни И. А . Гатауллина, вечером юные барды
дали концерт под наши аплодисменты. Все дни слета были на-
полнены различными мастер-классами, интересно прошли
«Фотокросс», «Веселые старты», «Ролевая игра», «Журнали-
стское расследование», конкурсы «Тандем-шоу», «Мисс и ми-
стер слета». Наполненные творчеством дни сполна компенси-
ровали самые разные дискотеки, от цветных до сказочных.  А
встреча с зав.кафедрой факультета  журналистики УлГУ про-
фессором О.Р. Самарцевым вылилась в круглый стол по про-
блемам школьной прессы и в конкурс газет, привезенных на
слет делегациями.

 В общем, журналистская неделя пролетела как один миг,
но зажгла наши души, у нас появилось множество друзей и,
конечно, мы приблизились к пониманию профессии журналис-
та. Это обязательно пригодится нам в жизни, а особенно мне,
мечтающей об этой профессии и собирающейся поступать
нынче на данный факультет. После слета  мой опыт и желания
намного возросли.  Повысилось не только наше мастерство,
но и человеческое «Я» каждого из нас.

 Спасибо организаторам юбилея, интересным вожатым во
главе с главным редактором Л.Ю.Олешечкиной, и, конечно. ру-
ководителю «Дай-5» О.В. Дворникову, который делает все для
нашего журналистского и личностного роста.

 Олеся БОДАНОВА,
член редколлегий

 газеты «Шаг за шагом» и Медиа-центра  «Дай-5»
* * *

 Поздравляем с Первомаем всех нелидовцев.  Желаем
процветания, счастья, здоровья, словом, достойной  жизни, а
также с днём рождения  наших хороших девочек Элону Ко-
ролькову и Вику Степанову, будьте любимыми и красивыми.

                                                          Медиа-центр «Дай-5»

  Кое-что успели сказать и даже сделать за прошедшую
неделю милосердия  члены правления Нелидовского отделе-
ния  ВОИ.

 Торжественно  и  трогательно прошло открытие первой в
Нелидове выставки творческих работ членов общества инва-
лидов, которая  наглядно  показала, что земля наша  богата
талантливыми людьми. Ольга Леонидовна Крюкова  предста-
вила на выставку более 40 работ,   выполненных  разными
видами техники. Это и вышивка нитками и лентами, и солом-
ка, и бисероплетение, и многие другие виды работ. Сколько
труда и кропотливости надо приложить,  чтобы получить на-
стоящие произведения искусства! Не менее интересны чуд-
ные работы Валентины Петровны Бухваловой, Нины Алексан-
дровны Паламодовой. А Надежда Павловна Тарасова пред-
ставила удивительные вещи, связанные ее умелыми руками,
придуманные  ее фантазией. Казалось бы,  ничего особенного
не представляют простые открытки. А  вот Виктор  Алексее-
вич  Новиков   из них  умеет  соорудить вазы, шкатулки  раз-
личной формы  и другие интересные  вещи.  Шкатулки (но уже
из дерева), наполненные искусно сплетенными украшениями,
показала  Нина Егоровна  Манухова. Раиса  Максимовна  Орло-
ва вернула многих людей в возрасте в далекие 50-ые и 60-ые
годы, когда искусство вышивания,  вязания,  ришелье  исполь-
зовались как средство создания  уюта в  доме.

Все это эстетично  оформили и представили горожанам
замечательные труженики  музейно-выставочного   центра.
Они,  не считаясь  с личным  временем,  очень быстро оформи-
ли выставку, подготовили ее открытие. Огромное спасибо им
за это!

Встреча  членов общества ВОИ с гимназистами  произве-
ла неизгладимое впечатление  на детей и  ветеранов труда.
Если школьники с интересом  слушали  воспоминания убелен-
ных сединой людей,  то взрослые имели возможность еще и

еще раз убедиться, что в гимназии подрастает достойная сме-
на. Немало  изобретательности  проявила Елена Николаевна
Дятлова при подготовке данного мероприятия. Директор гим-
назии Янина Михайловна Стулова  в своем плотном рабочем
графике нашла время  принять участие в этой встрече и со-
здала связующий мост между поколениями.

Особая страница в этой юбилейной неделе  была открыта
в день круглого стола в администрации района. Члены обще-
ства инвалидов имели  нечастую  возможность  поговорить о
своих проблемах с главой администрации района В.В.Расо-
вым. Естественно, волновались, продумывали вопросы, не
хотели  скатиться на частные проблемки. С первых минут об-
щения стало понятно, что все участники круглого  стола нахо-
дятся на одной волне. Валерий Васильевич повел беседу аб-
солютно доброжелательно, просто, доступно. Мы почувство-
вали искреннюю заинтересованность в этом разговоре. На
какие-то вопросы давал ответ сразу, при рассмотрении дру-
гих вопросов делал пометки в рабочем блокноте. Нам было
понятно, что Валерий Васильевич умеет слушать «того, чья
жизнь обнажена». Почти два часа пролетели незаметно, ухо-
дили мы с надеждой, что все записанное главой администра-
ции района будет решено (так нам хотелось бы).

 Можно только догадываться, сколько времени и труда по-
тратила Ольга Александровна  Зеленкова, чтобы продумать и
подготовить вечер отдыха для инвалидов. Каждый момент
обоснован, приглашены замечательные исполнители сольного
пения и танцевальных номеров. Зал не был равнодушным ни
одной минуты. Хочется высказать слова искренней благодар-
ности выступавшим взрослым и детям из гимназии, а также
их руководителям О.Г. Ивченкову и Е.Н. Петровой.

Неделя милосердия закончилась, а жизнь общества инва-
лидов продолжается… Андрей Дементьев писал: «Как важно
вовремя успеть, похлопотать  или поздравить, плечо надеж-
ное подставить! И знать, что будет так и впредь».

 Так и будет!
Галина МАЙКОВА,

председатель правления Нелидовского  отделения ВОИ
На снимке: на встрече с главой администрации

района В. В. Расовым

   Как важно вовремя успеть...НЕДЕЛЯ МИЛОСЕРДИЯЗНАЙТЕ НАШИХ
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АЗБУКА ВЕРЫ

Правильные ответы на тест
«Практика церковной жизни»

(см. «Нелидовский Благовест» №16)
(Окончание. начало на 3-й странице).
Вопрос №11
Что такое епитимия?
Правильный ответ: 2. средство для исправления каю-

щегося
Епитимией называется покаянное делание, назначаемое

священником кающемуся на исповеди - молитва, поклоны, доб-
рые дела и т.п., направленное на усугубление им чувства рас-
каяния во грехе.

Вопрос №12
Поехать к известному старцу необходимо для того, что-

бы...
Правильный ответ: 4. получить духовный совет и ис-

просить молитв
Комментарий: Посещение опытных и духоносных старцев,

каковыми чаще являются пожилые священники или монахи,
обычно должно иметь место только в случае исключительной
важности - то есть тогда, когда имеющееся затруднение в ду-
ховной жизни не может быть разрешено ни приходским свя-
щенником, ни с помощью духовной литературы, ни вообще про-
стыми человеческими усилиями. Конечно, если старец явля-
ется Вашим духовным отцом, навещать его можно и чаще (обык-
новенно по его благословению), но приезжать из пустого любо-
пытства или делать из старца подобие гадалки крайне предо-
судительно.

Вопрос №13
Если вы увидели, что у священника есть иномарка, мо-

бильный телефон, джинсы или у него просто большой
живот, то...

Правильный ответ: 5. иное
Комментарий: Не нужно создавать проблемы в Церкви и

преувеличивать те небольшие человеческие нестроения, ко-
торые всегда в ней присутствуют, чтобы не причинить боль-
шего зла, чему лукавый только радуется. Не является искрен-
ним и прямым ни тот, кто говорит кому-то правду в лицо, ни
тот, кто ее публикует, но тот, кто имеет любовь и истинную
жизнь и говорит с рассуждением, когда нужно и что нужно.

старец Паисий Святогорец
Вопрос №14
Где носят наперсный крест?
Правильный ответ: 1. на груди
Комментарий: Наперсный крест является знаком отличия

священников Русской Православной Церкви, его носят также
и архиереи наряду с панагиями. При этом все православные
христиане имеют на своей груди нательный крест, возложен-
ный на них при совершении Таинства Крещения.

Вопрос №15
Какой детали облачения нет у священника?
Правильный ответ: 2. орарь
Комментарий: Орарь - принадлежность богослужебного об-

лачения диакона и иподиакона - длинная узкая лента. Диакон
носит орарь на левом плече - один конец спускается на грудь,
другой на спину.

Вопрос №16
Когда можно пить крещенскую воду?
Правильный ответ: 1. можно пить всегда, лишь бы с

благоговением
Комментарий: Святую воду можно пить в любое время,

натощак с молитвой (если болен, то можно и не натощак).
Молитва на принятие святой воды:

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума
моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здра-
вие души и тела моего, в покорение страстей и немощей
моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пре-
чистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Вопрос №17
Что такое паникадило?
Правильный ответ: 5. люстра в храме
Комментарий: Паникадилом называется освещающая храм

люстра со множеством свечей, символически изображающая
собою Царствие Небесное.

Вопрос №18
Для чего совершается каждение?
Правильный ответ: 3. для благовонного запаха
Комментарий: О цели каждения говорит молитва, которую

перед началом каждения произносит священник: «Кадило Тебе
приносим, Христе Боже наш, в воню (запах) благоухания ду-
ховного, еже прием в пренебесный мысленный Твой жертвен-
ник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа».
Каждение, обращенное к верующим, выражает желание, что-
бы они исполнились Духа Святого и благоухали пред Господом
своими добрыми делами, подобно фимиаму. Дым кадильный,
обнимающий собою молящихся, символизирует благодать Бо-
жию, которая нас окружает. Каждение вообще выражает же-
лание молящихся, чтобы их молитвы возносились к престолу
Божию, подобно тому, как фимиам возносится к небу, и были
бы так же приятны Богу, как бывает приятно благоухание фи-
миама.

 Каждение всегда соединяется с молитвой, которую про-
износит архиерей или иерей, благословляя кадило перед каж-
дением. В этой молитве заключается прошение к Богу, чтобы
Он принял это кадило в воню благоухания духовного, то есть,
чтобы люди, предстоящие и молящиеся, были духовно-прият-
ным благоуханием Христу (2 Кор. 2, 15), чтобы Господь, прием-
ля кадило в пренебесный Свой жертвенник, ниспослал благо-
дать Пресвятого Своего Духа.

 Для каждения употребляется кадило на цепочках, ручное
кадило, называемое кация, сосуд для ладана, называемый ла-
доница, и еще особые сосуды, которые поставляются в опре-
деленных местах храма для наполнения храма благовонием,
как это указывает Устав делать на Пасхальной утрени.

 Фимиам, или ладан, представляет собой душистую дре-
весную смолу некоторых деревьев; приготовляется иногда и
искусственным образом из разных благовонных веществ. Каж-
дение совершают в разные моменты богослужения иногда один
иерей, иногда иерей с диаконом, а иногда один диакон.

архиепископ Аверкий
Источник: «Азбука веры»

У Отчизны героев не счесть
В Нелидове прошёл вечер, посвящённый

двухлетию со дня образования общественной
организации «Боевое братство». Его деви-
зом были слова «Верность долгу — верность
Отечеству!»

Война — явление жесто-
кое, страшное. И на нашей
планете никогда не наступит
такое время, когда слова
«война», «солдат» станут не-
нужными и незнакомыми.
Войны продолжаются с дав-
них пор. И пока на земле су-
ществуют злоба, ненависть,
которые наносят людям раны,

уносят из жизни детей, жен-
щин, стариков, будут суще-
ствовать и войны. Путь их
всегда страшен, жертвы ве-
лики. Достаточно вспомнить
Великую Отечественную вой-
ну, которая отгремела  68 лет
назад и унесла миллионы жиз-
ней людей. Они в нашей па-
мяти, подвиг их бессмертен.

Ушла в историю и ещё
одна война — Афганская, ни-
кем и никому не объявленная.
Героическая и трагическая,
она оказалась в два раза длин-
нее, чем Великая Отечествен-
ная война. Каждый из полу-
миллиона советских солдат,
прошедших через эту войну,
стал частью Афганистана,
Афганистан — частью каждо-
го воевавшего там. Общие
безвозвратные потери совет-
ских войск в Афганистане со-
ставили 14453 человека, по-
пали в плен и пропали без ве-
сти 417 человек.

Прошли суровую школу
Афгана и более ста нелидов-
цев. Среди тех, кто ступил на
афганскую землю в самом
начале войны, была медицин-
ская сестра Т. П. Гусарова-Ши-
банова. Она прибыла в Кабул
в январе 1980 года в составе
Ленинградского госпиталя.

— Пыль, жара, горячий ве-
тер, неустроенный быт, об-
стрелы, стоны раненых со-
всем ещё мальчишек — ко
всему нужно было привы-
кать, — вспоминает Тамара
Петровна.

Старший лейтенант Вале-
рий Рамейков немногим пре-
восходил своих солдат по
возрасту — ему не было и
двадцати пяти. Всего лишь
шесть месяцев после окон-
чания военного училища он
постигал армейскую науку в
боевых условиях. Учился вы-
живать сам, учил этому ре-
бят, чьи жизни были вверены
ему. Нелёгкая это была наука,
дававшаяся с потом и кро-
вью. Жизнь и смерть здесь
всё время ходили рядом.

В далёком 1989 году раз-
ведрота 149-го мотострелко-
вого полка, которой командо-
вал старший лейтенант  В. В.
Рамейков, входившая в со-
став 201-й мотострелковой
дивизии, была в числе армей-
ских соединений, покинувших
Афганистан вместе с генерал-
лейтенантом Борисом Громо-
вым. Возвратившись из Аф-
ганистана, Валерий Рамейков
продолжил службу в армии.
Служил на Урале, затем в Ки-
еве. Вернулся на родину. Ра-

ботал в горвоенкомате, на-
чальником отдела, замести-
телем военкома. За службу в
Афганистане награждён меда-
лью «За боевые заслуги», ор-
деном Красной Звезды, а не-
давно ему была вручена  ме-
даль «Ветеран военной раз-
ведки».

Воины-интернационалис-

ты с честью выполнили свой
воинский долг на земле Афга-
нистана. Там, вдали от Роди-
ны, они в составе ограничен-
ного контингента взяли на
себя миссию по спасению
мира от зарождающейся угро-
зы международного террориз-
ма, от расползания по плане-
те наркотической чумы.  В
этом состоит непреходящее
значение подвига наших сол-
дат и офицеров, людей мир-
ных профессий, протянувших
руку помощи братскому наро-
ду.

А потом были первая,
вторая чеченские войны.
Чечня — это неизбывная боль
России. «Восстановление
конституционности и право-
порядка на территории Чечен-
ской Республики», «Ликвида-
ция незаконных вооружённых
бандитских формирований»,
«антитеррористическая  опе-
рация» — как бы ни называ-
лись в официальных докумен-
тах происходящие на северо-
кавказской земле события, им
есть одно и очень точное, су-
ровое и короткое, как выст-
рел, определение — война. В
ожесточенных схватках с се-
паратистскими отрядами и
бандами чеченских мятежни-
ков без страха, с честью вы-
полнили свой долг более 130
нелидовцев, проявив муже-
ство и героизм. И боевые на-
грады заслуженно венчают их
подвиг.

Пятнадцать лет назад ве-
тераны локальных войн и во-
енных конфликтов собрались
на свой первый съезд, чтобы
объединиться во Всероссий-
скую общественную организа-
цию ветеранов «Боевое брат-
ство». В декабре 2000 года на
втором съезде данный союз
был преобразован во Всерос-

сийское общественное дви-
жение «Боевое братство».
Спустя одиннадцать лет, 2 ап-
реля 2011 года в Нелидове
была создана общественная
организация ветеранов «Бо-
евое братство». Её руководи-
телем единодушно был из-
бран В. В. Рамейков.

На днях в центральной
районной библиотеке прошёл
вечер, посвящённый двухле-
тию образования Нелидовско-
го районного отделения «Бое-
вое братство», который назы-
вался «Верность долгу —
верность Отечеству!». В зале

собрались воины-интернаци-
оналисты, матери нелидовс-
ких ребят, погибших в Афга-
нистане и Чечне, ветераны
войны и труда, представите-
ли власти города и района,
военкомата, городского сове-
та ветеранов, учащиеся школ,
студенты техникума.

На широком экране мель-
кают слайд-кадры из фильма
«Боевое братство».

Ведущие вечера произно-
сят:
По страницам времён
Под победные марши
                                     шагали.
Много славных российских
                                          имён
На гранитную вечность
                                   вписали.
Верность, доблесть, отвага
                                и честь —
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть,
Время выбрало вас!

К собравшимся  обратил-
ся председатель районной
общественной организации
«Боевое братство» В. В. Ра-
мейков.

— Наша  организация име-
ет ещё младенческий возраст.
Объединяет около 60 человек.
Это люди, прошедшие Афга-
нистан, Чечню, Египет, Таджи-
кистан, — сказал Валерий  Ва-
сильевич. — Мы оказываем
ветеранам и инвалидам —
членам организации админи-
стративную и юридическую
помощь, организуем и прово-
дим мероприятия, посвящён-
ные памятным датам  России.
Ветераны и инвалиды локаль-
ных войн принимают участие
в патриотическом воспита-
нии молодёжи, проводят в
школах, детских домах, биб-
лиотеках уроки мужества,
встречи с допризывниками. В
Нелидове заложена аллея па-

мяти и установлен памятный
знак тем, кто погиб в локаль-
ных войнах и военных конф-
ликтах. В тех школах, где учи-
лись наши боевые товарищи,
установлены памятные дос-
ки.

В этот знаменательный
день В. В. Рамейков вручил
членский билет ещё одному
участнику войны в Афганис-
тане — А. М. Морозову.

— Я преклоняю голову пе-
ред матерями, сыны которых
не вернулись  в отчий дом,
мужественно выполнив зада-
ние Родины, и выражаю бла-

годарность членам организа-
ции «Боевое братство» за их
героический подвиг, беззавет-
ную любовь к Отечеству, ко-
торую они передают следую-
щим поколениям, — отметил
в своём выступлении глава
района М. А. Адаменко. Миха-
ил Александрович вручил
юбилейную медаль руководи-
телю поискового отряда «Веч-
ность», участнику войны в
Афганистане В.М. Соловьёву.

Счастья, светлых дорог,
мирного неба участникам ве-
чера пожелали зам. директо-
ра по воспитательной  рабо-
те школы № 5  Е. П. Дмитрие-
ва, руководитель медиа-цен-
тра «Дай-5» О. В. Дворников.
А. Храбрая для солдат всех
военных поколений, смотрев-
ших смерти в глаза, исполни-
ла песню об Афгане.

Вечер, подготовленный
работниками Центральной
библиотеки и прошедший в
рамках регионального мара-
фона «Наша Победа», получил-
ся трогательным и незабыва-
емым.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимках: В. В. Рамей-

ков вручает членский билет
А. М. Морозову; руководители
поисковых отрядов, участни-
ки афганской и чеченской  вой-
ны В. М. Соловьёв и А. В. Гор-
деев. В прошлом году на тер-
ритории Нелидовского и Бель-
ского районов они подняли ос-
танки 80 бойцов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. На днях поисковики
вновь отправились в Бельс-
кий район, чтобы продолжить
начатую в прошлые годы ра-
боту; в зале библиотеки, на
первом плане матери погиб-
ших воинов.
Фото Натальи Жиронкиной
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1 июля 2012 года в жизни Жарковского района про-
изошло знаменательное событие: состоялось торже-
ственное открытие храма, который расположился в са-
мом центре поселка. Инициатива строительства храма
принадлежала настоятелю церкви Владимирской  ико-
ны Божией Матери  протоиерею  Петру Вознюку, который
пользуется большим авторитетом и уважением не толь-
ко среди прихожан, но и всех жителей райцентра. Строи-
тельство стало поистине всенародным делом. Храм труд-
но было бы построить без помощи организаций и пред-
приятий, предпринимателей района, без добровольных
пожертвований жителей, без участия администрации
района. На открытие храма прибыло множество людей:
жители поселка и сельских поселений, гости, депутат, за-
меститель председателя Законодательного Собрания
С.А.Голубев. Но особую торжественность и значимость
всему происходящему в этот день на Жарковской земле
придало присутствие митрополита  Тверского и Кашинс-
кого Виктора и епископа Ржевского и Торопецкого Адри-
ана. Вместе с ним прибыли священнослужители из За-
падной Двины, Нелидова, Ржева и хор Оковецкого ка-
федрального собора.

Праздничная служба началась с чина освящения хра-
ма Владимирской иконы Божией Матери. Священнослу-
жители провели крестный ход, и над Жарковским поплыл
проникновенный колокольный звон. В новом храме про-
шла праздничная Божественная Литургия.

***
В общественной жизни Жарковского района находит-

ся много точек соприкосновения между администраци-
ей района, ТОСЗН и православным приходом церкви
Владимирской  иконы Божией Матери. Проведение со-
вместных Рождественских и Пасхальных праздников и
выставок, литургии в памятные для Жарковского района
дни, встречи с населением, молодёжью района при об-
суждении вопросов семьи и детства, здорового образа
жизни, борьбе с негативными привычками: алкоголиз-
мом, наркоманией, проявлениями жестокости и наси-
лия. Протоиерей Пётр  Вознюк является членом обще-
ственного Совета при Главе района, членом Совета  МОУ
«Жарковская СОШ №1» по православному образованию.
Эта работа объединяет всех нас, подвигая на заботу о
людях.

***
Православный приход церкви Владимирской иконы

Божией Матери осуществляет социальное служение и
благотворительность. Создана группа «Доброе дело». Её
задача - оказание социально-бытовых услуг разового ха-
рактера. При церкви организован пункт приёма вещевой
помощи. Действует церковная мобильная группа для ра-
боты в сельских поселениях. «Знай, веруй, участвуй» - так
называется телефонная православная экспресс-справ-
ка.

***
Прихожане храма по благословению отца Петра со-

вершают паломнические поездки. Для детей была орга-
низована поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь. Паломническая поездка прихожан храма
Владимирской иконы Божией Матери состоялась в Свя-
то - Успенскую Почаевскую Лавру.

Талантливый человек -
талантлив во всем!

Современные дети не перестают нас удивлять: они
хорошо учатся, ходят в кружки, занимаются спортом, об-
щаются с друзьями – одним словом, успевают все на
свете. А еще они невероятно талантливы – Георгий Бело-
церковский тому подтверждение!

Георгий учится в 10 классе Жарковской основной сред-
ней  школы.  Любит поручения творческого характера:

РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ: КАК ЖИВЁШЬ, ЖАРКОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ?

роли в спектаклях, конкурсы чтецов, ведущего мероприя-
тий.

Участвовал  в конференции школьников «Листая стра-
ницы истории» г. Западная Двина.

В 2010 г. стал победителем конкурса областной про-
граммы среди библиотек  «Минувших лет святая память»
в номинации «Поэзия».

В 2012 году стал лауреатом и победителем в район-
ном конкурсе фотографий «Жарковский в жизни и судь-
бе». Георгий награжден многочисленными дипломами
и грамотами.

Вообще Георгий очень любит историю. А так как исто-
рия тесно связана с православием,  то интерес перешёл
на православную тему. В нынешнем году он удивил мно-
гих,  став вторым призером регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по Основам  православ-
ной культуры.

Теперь ученик Жарковской школы будет представлять
Тверскую область на олимпиаде российского уровня в
Москве. Это большая радость  для учителей, родителей
и, конечно, для него самого!

Сейчас по собственной инициативе и с благослове-
ния благочинного Жарковского округа протоиерея Петра
Вознюка создаёт сайт «Жарковское благочиние».

В людях ценит доброту и честность. Георгий любит иг-
рать с идеями, складывая их в новые сочетания, рассмат-
ривая их с разных точек зрения. Именно такого рода де-
ятельность имел в виду Исаак Ньютон, когда писал: «Не
знаю, каким могу я являться миру, но самому себе я ка-
жусь всего лишь мальчиком, играющим на морском бе-
регу, отвлекающимся время от времени, а затем находя-

Радость прихожан
В посёлке  Жарковский  богослужения

проходят в новом храме

щим более гладкий каме-
шек или более красивую
ракушку, чем обычно, в то
время как передо мной
расстилается океан нераз-
гаданной истины».

А ещё Георгий пишет
стихи. «О чём?» - спросите
Вы. Да обо всём, что ему
интересно. Это подтверж-
дение тому, что стоит толь-
ко начать любимое дело, и
плодов не придётся долго
ждать. В будущем Георгий
собирается стать учителем
истории и обществозна-
ния.

В заключение с уверен-
ностью можно сказать, что
выпускник Жарковской
школы  найдёт свое место
в нашем стремительном
мире и станет состоявшим-
ся и успешным человеком.

Нина ГРИШИНА

На снимках: крестный
ход; епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан, митрополит
Тверской и Кашинский Виктор,
настоятель церкви  Владимир-
ской  иконы Божией Матери
протоиерей Пётр Вознюк; бо-
гослужения совершает прото-
иерей Пётр Вознюк; Георгий
Белоцерковский.

Вопрос №1
К кому мы приходим в церковь?
Правильный ответ: 4. иное
Комментарий: Церковь, или храм, есть место особенного

присутствия Божия, где мы имеем возможность обратиться к
Нему в молитве (как частной, так и общественной за богослу-
жением) и принять Его благодать в Святых Таинствах.

Вопрос №2
Зачем нужно ходить в церковь?
Правильный ответ: 6. иное

Вопрос №3
В какой день недели христиане стараются обязатель-

но прийти в храм?
Правильный ответ: 7. Воскресенье
Комментарий: Неделя имеет 168 часов; из них Бог назна-

чил для Себя только один - и ты тратишь его на мирские заня-
тия... вы пренебрегаете этим случаем, чтобы привлечь к себе
благодать вашего Бога.

Свт. Иоанн Златоуст. О святой Евхаристии

Вопрос №4
Как святые отцы называли земную Церковь?
Правильный ответ: 1. Воинствующей
Комментарий: Церковь условно разделяется на Небесную

(Пресвятая Богородица, Ангельские силы, все святые и спас-
шиеся христиане), называемую также Торжествующей, и Зем-
ную, которая называется Воинствующей Церковью, ибо ведет
на земле брань с диаволом и его слугами.

Вопрос №5
Какой главный принцип жизни христианина?
Правильный ответ: 2. христоцентризм
Комментарий: Главным принципом жизни христианина яв-

ляется христоцентризм, то есть обращение всей своей жизни
(мыслей, воли и чувств) ко Господу нашему Иисусу Христу
как её источнику.

Вопрос №6
Что должен делать человек, ставший христианином?
Правильный ответ: 9. ничего из перечисленного
Комментарий: Человек, ставший православным христиа-

нином, должен сосредоточить все усилия на борьбе со своими
греховными страстями, стараясь всемерно избегать осужде-
ния и тем более обличения окружающих его.

Вопрос №7
Что не относится к 4-м главным составляющим духов-

ной жизни?
Правильный ответ: 3. аскетические подвиги; 5. палом-

ничества по святым местам
Комментарий: Согласно единодушному мнению отцов и

подвижников Церкви, для духовной жизни необходимы четыре
основных делания - чтения Священного Писания и духовной
литературы, участие в Церковных Таинствах, молитва и тво-
рение добрых дел.

Вопрос №8
С какой части новоначальному лучше начинать чтение

Библии?
Правильный ответ: 2. с Нового Завета
Комментарий: Если вы приступаете к чтению Библии впер-

вые - начните читать с книг Нового Завета (в условиях кото-
рого мы живём), хотя ранее были написаны книги Ветхого За-
вета и именно с них начинается Библия.
Так же, как никто из современных педагогов не станет учить
школьников геометрии сначала по учебникам Эвклида, а по-
том по современным пособиям, хотя Эвклид написал свою
геометрию исторически раньше. Аналогично мы должны спер-
ва изучить Новый Завет - т.е. непосредственное для нас с
вами руководство ко спасению, и лишь затем переходить к его
предвестнику - Ветхому Завету.

Вопрос №9
В какой день удобнее прийти на первую исповедь?
Правильный ответ: 1. будний
Комментарий: Правильнее исповедаться накануне прича-

стия вечером, чтобы утром участвовать в литургии, всё вре-
мя посвятив молитвенной подготовке ко Святому Причаще-
нию. (Важно! На первую в жизни исповедь или после долгого
перерыва лучше прийти не в воскресный день, когда храмы
полны прихожан. У священника просто не будет времени под-
робно вас исповедовать. Также желательно предупредить
священника, что вы никогда ранее не исповедовали грехи).

Вопрос №10
Как часто христиане приступают к Таинству Покаяния

(исповеди)?
Правильный ответ: 4. перед Причастием и по зову со-

вести
Комментарий: К Таинству покаяния христиане обычно при-

ступают перед Причащением Святых Христовых Таин (утром
перед литургией или вечером накануне), а также в том случае,
если совершенные грехи сильно отягощают совесть.

(Окончание на 4-й странице).

АЗБУКА ВЕРЫ

Правильные ответы на тест
«Практика церковной жизни»

(см. «Нелидовский Благовест» №16)


