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Посвящается
юбилею

педагога-
новатора

С.А. Рачинского

17 мая в Татевской сред-
ней школе имени С. А. Рачин-
ского состоится торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное 180-летию со дня рожде-
ния педагога-новатора С. А.
Рачинского. В программе:

— посещение памятных
мест села, экскурсия в муни-
ципальный краеведческий
музей имени  Н. П. Богданова-
Бельского;

— торжественная линей-
ка памяти С. А. Рачинского.
Панихида на могиле С. А. Ра-
чинского;

— научно-практическая
конференция «Социально-пе-
дагогическое и культурное на-
следие Рачинского и его мес-
то в современной жизни»;

— концерт.
В работе конференции, ко-

торая откроется в 9.30, при-
мут участие епископ Ржевс-
кий и Торопецкий Адриан, уче-
ные, педагоги, учащиеся, пред-
ставители общественности.

Победа в 45-м —набат, утверждающий жизнь без войны

Люди всегда с нетерпе-
нием ждали весну  с  её
теплом и  светом, на-

деждой на перемены к лучше-
му. Именно весной 68 лет на-
зад на русскую землю пришла
долгожданная Победа. Вот по-
чему каждый год наш народ с
трепетом и особой радостью
отмечает день Великой Побе-
ды над фашистской Германи-
ей. Это – самый главный
праздник для каждого из нас.

 Необычайно торжествен-
ным, солнечным и теплым
выдался нынешний праздник
Победы в Нелидово. Его про-
грамма была хорошо проду-
манной и насыщенной. 2 мар-
та, отметив юбилейную дату
со дня освобождения от  ок-

купации района, сразу же на-
чалась  подготовка к празд-
нованию Дня Победы. Нели-
довцы поддержали благотво-

рительную акцию «Наша По-
беда». Был организован сбор
средств, прошли Неделя Доб-
ра, встречи с ветеранами
войны.

И вот апогей праздника.
Нарядно смотрится главная
площадь города. Звучат пес-
ни военных  лет.  У здания рай-
онной администрации закан-
чивается  построение колон-
ны жителей города. Её воз-
главляет группа юношей. У
них на руках памятная гир-
лянда. Далее  в сопровожде-
нии духового оркестра  мно-
гочисленная колонна, расцве-
ченная  флагами, алыми гвоз-
диками, направляется  в сто-

рону  мемориала Славы. При-
ближаясь к площади Жукова,
участники митинга идут по
«живому» коридору. Предста-
вители молодёжи вручают
ветеранам войны цветы.

У мемориала Славы со-
стоялся торжественный ми-
тинг. Он начался с литератур-
ной композиции, которую под-
готовили учащиеся Школы
№5.

Со словами приветствия
к участникам митинга обрати-
лись  глава  района М. А. Ада-
менко, заместитель министра
транспорта Тверской облас-
ти Д. В. Воробьёв, замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания Тверской
области А. А. Римдзёнок, на-
стоятель церкви Балыкинской
иконы Божией Матери прото-
иерей Константин Голубев,
жительница города Иваново

Л. Н. Миронова  — дочь участ-
ника Великой Отечественной
войны Н. Н. Миронова, кото-
рый погиб на земле нелидовс-
кой, участник Великой Отече-
ственной войны В. В. Шайно-
га, депутат городского Совета
депутатов Г. Д. Яковлев.

Митинг  завершился акци-
ей «Небо Победы» — запус-
ком множества разноцвет-
ных шаров,  возложением
цветов и венков, минутой
молчания.

Затем все перемести-
лись на площадь Жукова.
Здесь впервые был организо-
ван фронтовой привал. Горел
костёр,  под  мелодии баянис-
тов солдаты войны, вдовы
погибших фронтовиков пели
песни фронтовых лет, танце-
вали. Здесь же рядом была
развёрнута  полевая кухня,
где за Победу можно было
поднять «фронтовые сто
граммов», отведать горячей
гречневой каши и чая.

В этот день  состоялись
полумарафон в честь Дня
Победы, дистанция памяти и
большой праздничный кон-
церт, который продолжался
около семи часов. Молодёжь
приняла участие в акции
«Свеча Памяти». Поздно ве-
чером все любовались праз-
дничным салютом.

На снимках: 9 мая 2013 г.
в Нелидове.

На большой стройке Нелидова  —
храме в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского — в мае ак-
тивно начались строительные рабо-
ты. Ведутся они на пожертвования
жителей и гостей города. Так, в апре-
ле поступило 229378 рублей пожерт-
вований. Во время празднования Пас-
хи Христовой приобретено кирпича
на 52,1 тысячи рублей.

9 мая на стройплощадке побыва-
ли  руководители города и района
М. А. Адаменко, В. В. Расов, В.Б. Пав-
лов, зам. председателя областного
заксобрания А. А. Римдзёнок, зам. ми-
нистра транспорта области Д. В. Во-
робьёв. Ход ведения работ их впе-
чатлил, и они выразили уверенность,
что храм в Нелидово будет построен.

Даниил Смирнов -
победитель

международного
конкурса

16 мая  в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре (центр «Пе-
ресвет») собрались  победи-
тели международного конкур-
са  «Пасхальное яйцо».   В
прошлом году в конкурсе при-
няло участие более  трёх ты-
сяч человек. И цели у этого
массового мероприятия
весьма и весьма благие —
воспитание подрастающего
поколения России в духе за-
поведей Христовых, вернос-
ти православным идеалам,
готовности служению Родине.

Вот уже третий год под-
ряд в данном конкурсе прини-
мают участие и ребята, зани-
мающиеся в студии декора-
тивно-прикладного искусства
«Город мастеров» гимназии
№2. Девять из них предста-
вили свои работы на конкурс.
И  вот итог: в  номинации
«Фантазия» учащийся 5б клас-
са Даниил Смирнов занял
второе место. 16 мая Даниил
и учитель технологии гимна-
зии №2 Т. А. Смирнова прини-
мали награды и поздравления
от устроителей конкурса.
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Первая персональная вы-
ставка – это всегда яркий и
незабываемый жизненный
миг для автора. Особенно
если ему всего 17 лет. 3 мая
принимала поздравления и
добрые отзывы о своем твор-
честве юная Евгения Аверь-
янова, представившая вни-
манию нелидовцев и гостей
города свою первую фотовы-
ставку «Человек. Место. Со-

помнит с благодарностью
уроки Галины Ивановны и
Михаила Александровича
Аверьяновых – ее родных
бабушки и дедушки. Впервые
Женя взяла в руки фотоап-
парат в 12 лет, вдохновлен-
ная фототворчеством свое-
го отца, Сергея Михайловича
Аверьянова. Затем были лю-
бительские кадры на цифро-
вой фотоаппарат, занятия в
фотостудии при Московском
дворце детского творчества,
усовершенствования в съем-
ке на цифровой и пленочный
фотоаппарат. Сейчас Евгения
учится на подготовительных
курсах кинооператорского ис-
кусства при ВГИКе. Верится,
что у этой девушки большое
творческое будущее: доста-
точно пройти по залам и оз-
накомиться с ее работами. В
первом зале – работы, посвя-
щенные Малому театру, где
служит мама Евгении: на дан-
ный момент театр закрыт на
реконструкцию, и эти фотора-
боты – уникальная возмож-
ность увидеть его изнутри. На

Благодарность
поколению освободителей

бытие». Эта экспозиция, от-
крывшаяся в преддверии Дня
Победы в музейном культур-
но-туристическом комплексе,
продолжила добрую традицию
подобных выставок, проло-
женную еще нашим земляком
художником Г. Проваторо-
вым.

Евгения – москвичка, но
корни ее здесь, в Нелидове.
Не одно поколение учеников

фотографиях во втором зале
жизнь бьет ключом: это на-
стоящий триумф жизни, моло-
дости. Пусть и нет здесь фо-
тографий, связанных с вой-
ной, но ведь именно благода-
ря поколению освободителей
так радостны и безмятежны
молодые лица на снимках Ев-
гении…

Дорогими и почетными
гостями выставки стали не-
лидовские ветераны Великой
Отечественной войны. Они не
только смогли полюбоваться
прекрасной экспозицией, но и
унести ее частичку с собой:
каждому ветерану Евгения
Аверьянова подарила свою
творческую фотоработу. Эта
выставка – благодарность
ветеранам за нашу спокой-
ную, мирную жизнь на плане-
те, которую они выстрадали
для нас. Свой вклад в вели-
кую Победу внес и прадед Ев-
гении, погибший в Великую
Отечественную войну смер-
тью храбрых. О важности
нынешней экспозиции, став-
шей подарком для всего Не-

лидова, говорили в своих
выступлениях тепло поздра-
вившие юное дарование гла-
ва администрации Нелидовс-
кого района В.В. Расов, зам.
председателя Законодатель-
ного Собрания Тверской обла-
сти А.А. Римдзенок, первый
зам. главы администрации Не-
лидовского района А.А. Гро-
мов. Председатель Нелидов-
ского отделения ВОИ, учи-
тель гимназии №2 Г.И. Май-
кова прочитала свой стихот-
ворный экспромт, посвящен-
ный виновнице торжества.
Евгении было высказано мно-
го добрых пожеланий – в час-
тности, того, чтобы выстав-
ки ее работ стали в Нелидово
регулярными.

Нелидовцы и гости города
могут увидеть работы Евге-
нии Аверьяновой до 1 июня.
Добро пожаловать в выста-
вочный зал!

Анна ШТУБОВА
На снимке: памятным по-

дарком для ветерана стала
фоторабота от её автора.

                    фото автора

Церковь — участникам войны
ПРАВОСЛАВНАЯ  ИНИЦИАТИВА

Члены и добровольцы ме-
стной церковной мобильной
группы «Сотвори добро» в
преддверии Дня Победы посе-
тили на дому участников Ве-
ликой Отечественной войны,
поздравили их с днём  рожде-
ния и большим всенародным
праздником — Днём Победы.
В числе первых они наведа-
лись к М. К. Евтихиевой.

...Звонок. Дверь открыла
сама хозяйка квартиры Мария
Кузьминична.

— Я гостям всегда рада,
— сказала она. — Добро по-
жаловать.

Руководитель мобильной
группы Г. В. Ляпина рассказа-
ла о цели своего визита, по-
интересовалась, как живёт-

поживает  заслуженный ве-
теран, участница войны, по-
чётный гражданин района и
поздравила Марию Кузьми-
ничну с приближающимся
праздником, а также вручила
ей цветы и сладкий подарок.

— Спасибо.  Для меня
День Великой Победы — это
один из главных праздников.
Война в моей жизни остави-
ла неизгладимый след, кото-
рый забыть невозможно. Бе-
регите, как зеницу ока, мир,—
расставаясь, сказала Мария
Кузьминична.

Далее путь членов мо-
бильной группы лежал к Ива-
ну Михайловичу Юхновичу.
Недавно солдат  войны отме-
тил свой 85-й день рождения.

Но он бодр, любит пошутить.
Вот только слух и зрение под-
водят, но ветеран не горюет.
И был очень рад приходу гос-
тей.

За несколько дней члены
мобильной группы побывали
на квартирах у Е. И. Сибики-
ной, В. М. Михайлова, В. В.
Шайноги, В. А. Коробкова,
Е. П. Ульяновой, В. П. Козло-
ва, А. Г. Алексеева,  З. А. По-
жиловой, которой исполни-
лось 85 лет, и других. Всего
более чем у 30 ветеранов
войны. Поздравили солдат по-
беды с праздником, вручили
цветы, подарки и пожелали
им долголетия и хорошего
весеннего настроения. Это
добрый  знак уважения к ге-

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения  участника
Великой Отечественной
войны, почетного гражда-
нина г. Нелидово Н.А. Бе-
лова; с днём рождения ве-
теранов Министерства
внутренних дел  В. В. Быс-
трова, А. И. Купцова.

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

Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех

участников и гостей фестива-
ля! Занимаясь  журналистс-
ким  делом,  постигая  меди-
аграмматику и новые техно-
логии, вы получаете дополни-
тельный багаж знаний. Не со-
мневаюсь, что фестиваль
принесёт вам удачу. Вы мо-
лоды, талантливы, перед
вами открыты все двери! Мне
хочется пожелать вам боль-
ших успехов, удивительных
встреч и интересных статей.

Владимир
ГРАММАТИКОВ,

кинорежиссёр, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, президент Всероссийско-
го открытого форума детско-
го и юношеского экранного
творчества «Бумеранг»

* * *
Молодёжные организации,

епархиальный  отдел право-
славной молодёжи, лига юных
журналистов и молодёжный
совет при главе Нелидовско-
го района приветствуют уча-
стников фестиваля «Слово
молодёжи» и желают успеш-
ной работы, побед и отлично-
го отдыха.

Поздравляем его участни-
ков с днём рождения — Тать-
яну Смирнову, Олесю Бодано-
ву, Диану Богомолову, Вячес-
лава Смирнова и других. Же-
лаем любви, здоровья, актив-
ного участия в жизни обще-
ства.

ВЫСТАВКИ

роям-победителям.
На снимке: ветеран Вели-

кой Отечественной войны

В современном мире ве-
лика роль средств массовой
информации (communication
medium). Они формируют
наше   мировоззрение и преж-
де всего — в молодёжной
среде. По данным опросов,
наш молодежный канал смот-
рит большинство населения
района, которое выбирает
нас из  ряда центральных  ка-
налов, ставших пособиями по
воспитанию киллеров, и ка-
налов, «поющих осанну» вла-
стям.

Свободную детскую прес-
су, как и школьное самоуп-
равление, на Западе лелеют
и берегут, потому что это за-
лог гражданского общества.
Мы отстаем от них не только
по полиграфии, но и по свобо-
де мышления, причем само-
цензура у нас развита, пожа-
луй, более официально. В 1989
году, когда мы начали изда-
вать первую страницу, а по-
том и газету для подростков,
моя уважаемая директор
школы говорила мне, что у
нее волосы встают дыбом
после выхода наших газет.
Сейчас, просматривая пожел-
тевшие архивные листки, по-
нимаешь, что крамольного
там ничего не было - педагоги
были не готовы к свободному
мышлению учащихся. Неда-
ром один из деканов факуль-

тета журналистики, проанали-
зировав школьные СМИ Рос-
сии, заявил, что они не име-
ют права на существование,
так как занимаются в основ-
ном похвальбой школьных
мероприятий, не развивая
к р ит ик о-ана литич ес к ого
мышления.

На подходе у нас новые
технологии, концепции. Ин-
формация меняет людей, а
значит, она обязана быть но-
осферно-экологичной - ведь
обезопасить от нее просто
нельзя. Ученые констатиру-
ют, что взрослые остались в
прошлом, а дети - из будуще-
го. Мы не заметили, как стер-
лась граница между взрослым
и ребенком. Умные педагоги
учатся у детей и получают от
них много необходимого. Сей-
час для нас встает важней-
ший вопрос: как умудриться
работать с молодежью и быть
с нею на одной волне? Веща-
тельная парадигма образова-
ния осталась в прошлом, но
многие до сих пор  думают, что

учитель - главный, а ученики
- нечто второстепенное и про-
должают общаться с ними не
на равных, а через парту.

Подросток - лидер уже в
своей индивидуальности, к
тому же субъект мира, а не
объект воздействия, но мно-
гие взрослые не видят разни-
цы влияния от воздействия.
Видеотворцы и юнкоры пре-
восходят своих преподавате-
лей, становясь настоящими
специалистами.

Мы благодарны админис-
трациям наших  школ за то,
что понимают нас, отпуская
ребят  для съемок и поездок
на фестивали и особенно про-
фучебу, которую, например,
ежегодно устраивают Дом
народного творчества и Фе-
деральная станция техничес-
кого творчества учащихся.
Так, ее интернет-курсы нын-
че закончили и получили сви-
детельство об окончании 10
человек. Дорогого стоят про-
хождения ребятами мастер-
классов на фестивалях и уче-

Молодёжи —
 духовное окормление

ба на них, проводимая для ру-
ководителей.

Нам нужно гордиться, что
в России создана и совершен-
ствуется такая мощная и пе-
редовая система обучения
журналистике и медиатвор-
честву, как «Бумеранг» и его
партнеры-фестивали.

Конечно, мы ощущаем
кризисность времени, в кото-
ром живем. Особенно остро
чувствуют нехватку обору-
дования, средств для выез-
дов на съемки и фестивали
дети. Всяческие фонды, бога-
тые люди и власть не всегда
проникаются важностью дан-
ного вопроса, решая  его  по
остаточному  принципу. По-
этому очень дорог пример не-
лидовского завода гидропрес-
сов, который объявил нынче
свой конкурс журналистов и
кинематографистов  на тему
«Я б в рабочие пошел...». Под-
держка нашего фестиваля
«Слово молодежи» област-
ным комитетом молодежи и
администрацией Нелидовско-

В Нелидове получил  постоянную прописку фестиваль
 молодежных СМИ ЦФО «Слово молодежи»

го района дорогого стоят не
только для нашей области, но
и для всей России.

Монахиня матушка София,
основатель и руководитель
международного православ-
ного кинофестиваля «Встре-
ча» («Сретение»), в котором
«Дай-5» успешно участвует
уже несколько лет, мудро под-
метила, что «молодые люди,
будь то спортсмены, журна-
листы, киношники – да кто
угодно, – если не воцерков-
лены и духовно не окормле-
ны, становятся монстрами, и
не факт, что они духовно-
нравственно здоровы»…

Делаем вывод – настало
время учебным заведениям
более активно устраивать
домовые церкви, часовни для
духовного окормления своих
учащихся.

Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель народного

медиа-центра «Дай-5»,
член Союзов журналис-

тов и киномедиапедагогики
России

P.S. С этой статьей, пуб-
ликуемой в сокращении, ав-
тор выступил на научной кон-
ференции 12 мая 2013 г. на фе-
стивале «Детское кино – де-
тям». Данный доклад в пол-
ном объёме  войдет в сбор-
ник конференции, который бу-
дет издан в июне.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   17 мая — начальник
управления государствен-
ной службы и кадров  ап-
парата правительства
Тверской области М. А.
Максимова; 17 мая —   ди-
ректор МАИ «Вираж» Г. В.
Жукова; 18 мая —  началь-
ник РКЦ Л. А. Егорова; 18
мая — главный специа-
лист отдела архитектуры
райадминистрации Е. В.
Степанова; 21 мая — сек-
ретарь отдела образова-
ния М. А. Зверева; 22 мая
— настоятель церкви Ба-
лыкинской иконы Божией
Матери протоиерей Кон-
стантин Голубев; 22 мая
— зам. главы администра-
ции Нелидовского района
Ю. А. Березников; 24 мая
— губернатор Тверской
области А. В. Шевелёв; 24
мая — ИП Помозов Н. А.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

С днём
рождения!

А.Н. Головлева, член церков-
ной мобильной группы Т.В.
Доскач.
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Акция «Приведи в порядок СВОЮ планету» - кульми-
нация регионального проекта «Время добрых дел» во
Всемирную весеннюю неделю добра. Весенняя Неделя
Добра (ВНД) – ежегодная добровольческая акция, про-
ходит более чем в 140 странах мира. В России она про-
водится с 1997 года в третью-четвертую неделю апреля.
ВНД уже давно стала уникальным партнерским проек-
том, в котором объединяют свои усилия представители
общественных объединений, образовательных и соци-
альных учреждений, коммерческих, СМИ, а также  уча-
щиеся школ, студенты вузов и колледжей для совмест-
ного решения социально значимых задач от самых ма-
леньких до общероссийских.

Сегодня в ВНД, которая стала визитной карточкой рос-
сийского добровольческого движения, ежегодно уча-
ствуют более 1 млн. человек, и большинство из них –

это молодые добровольцы. «Мы вместе создаем наше буду-
щее!» – девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого доб-
рого человека.

В рамках самой Недели Добра в нашей школе обычно зап-
ланировано очень много общественно полезных мероприятий
и акций, как локальных, так и широкомасштабных. Среди наи-
более «популярных» – субботники по уборке территорий и их
озеленению, приведение в порядок памятников на братских
могилах, сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ве-
теранов, интернатов, приютов; оказание адресной помощи по-
жилым и одиноким людям, проведение различных благотвори-
тельных концертов и спектаклей, экологических акций, мероп-

АКЦИЯ

  Время добрых дел
риятий, направленных на профилактику здорового образа жиз-
ни, образовательные проекты для детей и много других доб-
рых дел.

Надо сказать, что идея проведения этой акции для нашего
общества не нова, еще в советское время существовали суб-
ботники и тимуровское движение, которые, по сути, и явля-
лись добровольческой деятельностью. Субботники проводи-
лись с незапамятных времен. Безвозмездно участвовали в
них наши бабушки и дедушки. Если ученик поутру тащит из
дома большие мусорные пакеты, резиновые перчатки и одет
он как-то странно, не пугайтесь – в школе субботник! За каж-
дым классом закреплен школьный участок; ловко орудуя мёт-
лами и граблями, всю неделю наши ребята трудились на своей
территории, особым усердием отличались ребятишки началь-
ных классов. Учащиеся 7а класса вместе с классным руково-
дителем Чурилиной С.А. помогли в городской детской библио-
теке вымыть окна и также провели субботник  на городской

детской площадке в переулке П. Лумумбы. А группа ребят из 6а
класса под руководством Петушковой Т.В. и ученицы 8а клас-
са Ершовой Марии помогли убрать игровую площадку на терри-
тории детского сада «Солнышко». Учащиеся 11 класса (класс-
ный руководитель Лебедева Л.А.) оказали адресную помощь
пожилым людям: ребята складывали дрова, убирали мусор на
дворовых территориях, мыли окна, помогали убирать кварти-
ры, ходили в магазин и аптеку. Театральная студия под руко-
водством Петровой Н.Л. пригласила на спектакли воспитанни-
ков детских садов. Зимакова М.Л. с детьми сеяла семена цве-
тов для школьной клумбы. Николаева С.В., Демешко И.Г. и Чу-
рилина С.А. организовали сбор вещей для комплексного цент-
ра социального обслуживания населения. Совместно с Цент-
ральной библиотекой были проведены здоровьесберегающие
классные часы в 8а классе. Ребята этого же класса приняли
участие в экологической акции «Марш парков-2013»  и 30 апре-
ля передали свои работы в Центральный лесной биосферный
заповедник. С группой девушек из 11 класса мы подготовили
для начальной школы яркие, в доступной для малышей форме,
презентации о Правилах дорожного движения. Эти презента-
ции были размещены на сайте Тверского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское педагогическое собрание» в разделе «Методические
разработки», и уже получены первые слова благодарности от
педагогов МОУ «Есеновичская СОШ», которая находится в селе
Есеновичи Вышневолоцкого района Тверской области. Работа

кипела всю неделю! Кстати, как и во многих регионах России,
наше участие в ВНД плавно перешло в подготовку к Дню Вели-
кой Победы – 9 мая.

Крайне важно то, что с каждым годом результаты акции
существенно улучшаются, а это значит, что «Весенняя неделя
добра»  является реально эффективным инструментом вов-
лечения молодежи, организаций и граждан всех возрастов в
добровольческую деятельность и решение ряда социальных
проблем. Итоги весенней Недели Добра мы подведём после
майских праздников и вручим её активным участникам дипло-
мы и другие награды. Спасибо всем участникам акции! Это
была хорошая работа.

Светлана НИКОЛАЕВА,
заместитель директора по ИКТ Школы №3 города Нелидо-

во, координатор акции в школе
На снимках: помощь на дому пожилым людям; сбор вещей

для комплексного центра социального обслуживания населе-
ния; укладка дров и уборка территории  — это тоже полезная
работа.

(Окончание. Начало на
4-й стр.).

 Эта жалоба также дока-
зывает, что контрреволюци-
онной группы не существова-
ло, а все обвинения были
сфабрикованы.      После аре-
ста и допроса  всех обвиняе-
мых отправили в город Смо-
ленск, где они содержались в
Смоленской городской тюрь-
ме. Через 17 дней после арес-
та, 20 сентября 1937 года в
здании Смоленского НКВД
прошло заседание «Тройки»,
где заочно, без  участия  под-
судимых, вынесли приговор
по данному делу:

Леоновича Якова Тимо-
феевича- священника  Егорь-
евской  церкви  обвинили в
создании контрреволюцион-
ной группировки, в распрост-
ранении  провокационно-кле-
ветнических  слухов, в анти-
колхозной  агитации  и выска-
зывании террористических
намерений по  отношению  к
партии и правительству. Его
приговорили к расстрелу с
конфискацией имущества.

Игнатова  Меркурия  Иг-
натьевича - певца  клироса
Егорьевской  церкви  обвини-
ли  в  том, что он являлся
членом  контрреволюционной
группировки, созданной Лео-
новичем. Проводит  активную

контрреволюционную  дея-
тельность и высказывает
террористические намерения
по отношению к руководите-
лям партии и правительству.
Его приговорили к расстрелу
с конфискацией имущества.

Козлова Егора Григорь-
евича -  церковного старосту,
Иванова Евдокима Нилови-
ча – церковного сторожа  и
Козлова  Петра Никифоро-
вича – председателя  реви-
зионной  комиссии  Егорьевс-
кой  церкви   обвинили в том,
что они  являлись  членами
контрреволюционной группи-
ровки и распространяли кле-
ветнические слухи о СССР. Их
приговорили от 8 до 10 лет
лагерей.

Отца Иакова и Меркурия
Игнатова расстреляли в один
день 28 сентября 1937 года, в
16 часов.

Судьба Козлова Егора и
Евдокима Иванова неизвес-
тна.

Козлов Петр Никифоро-
вич был отправлен в Коми
ССР и содержался в Усть-
Вымском  исправительно-
трудовом лагере.  Он писал
несколько прошений  о пере-

смотре его дела. В 1940-м году
дело пересмотрели, но его
повторно признали винов-
ным.

В  анкетах всех аресто-
ванных имеются записи, что
они содержались в тюрьме
города Смоленска, а  в справ-
ках о расстреле Леоновича
Я.Т. и Игнатова М.И. указано,
что приговор приведен в ис-
полнение сотрудниками Смо-
ленского НКВД. Это дает все
основания полагать, что прах
Леоновича Я.Т.  и Игнатова
М.И. покоится в братских мо-
гилах в урочище Козьи Горы
(в настоящее время террито-
рия мемориала Катынь).

С первых веков Церковь
Христова утверждается на
крови мучеников. И в 1937
году  Русская Православная
Церковь снова утверждалась
подвигом бесчисленных сво-
их мучеников и исповедни-
ков. В последние годы  в епар-
хиях проходят канонизации
святых, это  является сви-
детельством возрождения
прерванной на многие деся-
тилетия традиции прославле-
ния подвижников веры и бла-
гочестия.

В августе 2000 года на
Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православ-
ной Церкви отец Иаков был
причислен к лику святых Но-
вомучеников и Исповедников
Российских.

В июле 1989 года все слу-
жители Егорьевской церкви
были реабилитированы, а зна-
чит, они были  безвинно осуж-
дены.

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ
30-е октября в нашей стра-

не  объявлено  днём памяти
жертв политических репрес-
сий. В Бельском районе этот
день никак не отмечается. Это
несправедливо по отношению
к памяти наших земляков.

 «…Мы верим, что хрис-
тиане, умиравшие под пытка-
ми с именем Христа, молив-
шиеся Ему перед  расстрелом
в  тюремных  подвалах,  скон-
чавшиеся  с  благодарением
Богу  за  все  от  голода  и
тяжких  работ  в  лагерях,
стали  не  жертвой  трагичес-
кой  случайности,  а  положи-
ли  жизнь  свою  за  Христа».

       Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий

ССЫЛКИ:
1. Приговор нарсуда Са-

фоновского р-на, Западной
области от 27.07.1931 года.

2. Личное дело
№24125с, лист 6 (фонд Твер-
ского центра документации
новейшей истории)

3. Там же, лист 5
4. Там же, листы 9, 10, 11

 Расстрелянная вера
5. Книга Р. Маннинг

«Бельский район. 1937 год»
6. Личное дело

№24125с, листы 31, 32 (фонд
Тверского центра документа-
ции новейшей истории)

7. Там же, лист 118
8. Там же, листы 71, 73
9. Там же, лист 117
10.Там же, лист 123
11. Книга «Мученики, испо-

ведники и подвижники благо-
честия Русской Православ-
ной Церкви XX столетия» Кни-
га 3. автор иеромонах  Дамас-
кин (Орловский)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

С 10 по 29 апреля учащиеся 1а и 1б классов школы №3
отдыхали в профилактории «Горняк» без отрыва на учебу.

В первый день нас доброжелательно встретили медработ-
ники, повара, официанты, горничные. Разнообразные завтра-
ки, перед обедом – кислородные коктейли из соков, перед ужи-
ном теплая минеральная вода «Ессентуки», а еще полдники
(выпечка, фрукты, сладости), которые мы несли домой – все
это надо было скушать, - так наперебой рассказывали перво-
классники.

- Врач мне и другим детям назначила массаж, - рассказы-
вают  Наташа С. и Ксения С. – Сначала было страшно от неиз-
вестности, а потом понравилась эта процедура. Спасибо Зи-
наиде Валерьевне. Мы все благодарны С.И. Тимофеевой за
интересные встречи, тематические викторины, конкурсы, праз-
дник, дискотеки. Мы хорошо играли в настольные игры, теннис,
мастерили поделки с вожатыми Надеждой Алексеевной и Оль-
гой Игоревной.

- Мы подружились с детьми из гимназии №2 и школы №5, -
поделился своими впечатлениями Захар Т.

Спасибо администрации города, отделу образования, ад-
министрации школы №3, нашему классному руководителю В.Н.
Бухваловой за прекрасно организованное время. Три недели
пролетели быстро, но мы не прощаемся с этим прекрасным
учреждением и говорим «Горняку» «До встречи летом!»

Учащиеся 1б класса и их родители Н. Бобрикова, О. Куд-
рявцева, Е. Прудникова.

СПАСИБО, ГОРНЯК!

До встречи летом!

19 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

20 мая, понедельник
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иеруса-
лиме. Прп. Нила Сорского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

21 мая, вторник
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая, среда
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
8.00 Часы. Литургия.

23 мая, четверг
Апостола Симона Зилота.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 мая, пятница
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

25 мая, суббота
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чу-
дотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В иконную лавку  (ул. Горького, 12)
поступили из    Святого  Афона ико-
ны в серебряном окладе с позоло-
той.

 Наш город -
  наш завод

Пролог
После развала Советско-

го Союза некогда престижная
профессия рабочего практи-
чески ушла в небытие. Число
рабочих в России сократи-
лось в 1000 раз.

И вот только сейчас ста-
ли появляться ростки воз-
рождения престижа рабочей
профессии. Об этом свиде-
тельствует Указ президента
В.В. Путина об учреждении
Золотой звезды «Героя тру-
да». А на нашем нелидовском
уровне данный конкурс тоже,

Горжусь тобой, рабочий класс!

конечно, будет способство-
вать возрастанию уважения
к человеку труда.

Часть 1
Себе в герои я взяла про-

стого шлифовщика завода
гидропрессов  Михаила Щуки-
на, давнего знакомого моего
друга. И вот я отправилась
на сам завод, на проходной
долго разбирались, кто я и за-
чем пришла. Оказывается, на
предприятие  не так-то про-
сто попасть. К Михаилу Нико-
лаевичу меня проводил ох-
ранник завода. Место работы
моего героя оказалось скром-
ным - это небольшой вагон-
чик, в котором главное место
занимает очень большой ста-
нок, как мне показалось, до-

вольно-таки старенький. Вид-
но, что перед заводом одна из
первых задач - обновление
станочного парка. Во время
нашей беседы с Михаилом Ни-
колаевичем, выходя из вагон-
чика, я встретила главного
технолога, который сказал, как
мне показалось, в шутку, что
«Миша работает на  уникаль-
ном оборудовании». Посколь-
ку учредители неоднократно
менялись, стаж у Михаила
вроде бы небольшой -  3 года,
но по современным меркам
это нормальный средний
стаж для завода.

М. Н. Щукин очень любит
свою работу и, прежде всего,
ценит коллектив. В цехе все
построено на взаимоподдер-
жке и взаимовыручке...

Михаил изготавливает на
своем станке огромное коли-
чество различных деталей,
абсолютно разных в своем
дальнейшем использовании.

Он рассказал, что не толь-
ко у него одного старенький
станок, но и весь завод обо-

рудован «старым парком»,
однако Михаил мечтает о гря-
дущем обновлении. Михаил
Николаевич все же хорошо от-
носится к своему оборудова-
нию – кстати, недавно его
станок ремонтировали, и те-
перь, по словам рабочего, «он
прослужит еще много лет».
Также каждый год на заводе
проходят практику ребята из
техникума. Завод предостав-
ляет техникуму льготы и все-
гда рад принять у себя выпус-
кников на работу.

Часть 2
Михаилу Николаевичу 33

года, как говорят, «возраст
Христа», время принятия от-
ветственных решений, сере-
дина жизни. У него есть люби-
мая семья: жена Наталья
Александровна и маленький
сын Витя - ему 7 лет. Сам Ми-
хаил родом из поселка Жар-
ковский, там он закончил шко-
лу, затем пошел в армию, пос-
ле армии устроился  работать
на ДОК, а на завод гидропрес-
сов его позвал работать луч-
ший друг. Он поверил другу и

в будущее завода.
Пока я писала этот очерк,

многое узнала о семье моего
героя. Оказалось, он очень
интересный, творческий че-
ловек и главное - трудолюби-
вый, а народная пословица
гласит: «Терпение и труд все
перетрут». А на данном эта-
пе технического подъема за-
воду нужны именно такие
люди, которые верят в воз-
рождение завода гидропрес-
сов. Кстати, его приметы уже
наяву: отремонтированные
или новые раздевалки, душе-
вые, устроенная прачечная, а
поэтому рабочие выглядят
всегда опрятно и чисто, как и
подобает современному ра-
бочему. Поэтому все гидро-
прессовцы хорошо отзыва-
ются о начальстве — Дмит-
рии Николаевиче.

Постоянно организуют
подвоз работающих на завод,
на работу и с работы. Часто
устраивают  «клуб выходно-
го дня»,  а так как большин-ñòâî ðàáî÷èõ ðûáàêè, ïðîâî-äÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ íà îçå-ðàõ Áàòóðèíñêîå è Ùó÷üå. Íåì îãó íå óïîìÿíóòü îá óâëå-÷åíèÿõ è õîááè. Ì èõàèë ëþáèòàâòîì îáèëè, ïîì îãàåò äðóçü-ÿì  è çíàêîìûì  ñ ðåì îíòîìàâòî. Í î ñêàçàòü, ÷òî ìàøè-íà, êàê íåêîòîðûì , çàìåíÿåòæåíó, î Ì èõàèëå íåëüçÿ. Ñå-ìüÿ äëÿ íåãî ñâÿòîå, íàäåæ-íûé òûë. Æèçíü îäèíî÷êè íåäëÿ íåãî, âåäü íåäàðîì  ãîâî-

рят, что жизнь в семье - са-
мая интеллигентная форма
существования человека.
Всего себя он вкладывает в
растущего сына.

Эпилог
Михаил Николаевич уже

состоялся в этой жизни. Ро-
дил сына, посадил много де-
ревьев. Построил дом, в ко-
тором живет, постоянно его
обустраивает. А важность
престижной работы, какой
становится труд на этом не-
когда главном и градообразу-
ющем производстве (а тако-
вым он становится вновь с
приходом на пост генерально-
го директора Дмитрия Нико-
лаевича), говорит о многом,
и Нелидовская молодежь обя-
зательно пойдет сюда рабо-
тать. Я уверена в блестящем
будущем нашего завода, а с
ним и всего коллектива.

Я не знаю еще, как сложит-
ся мое будущее, хотя мечтаю
стать журналистом, нынче
буду абитуриентом Ленинг-
радского института имени
А.С. Пушкина на факультете
журналистики. Но заранее за-
видую белой завистью подра-
стающему поколению, кото-
рое будет созидать завод бу-
дущего нового технологичес-
кого цикла, который приведет
наше Нелидово к процвета-
нию. Не исключено, что если
я получу профессию журнали-
ста, то смогу быть полезной
для завода, а может, завод
создаст свою пресс-службу.

Олеся БОДАНОВА,
учащаяся 11 класса Шко-
лы 4, член медиа-центра

«Дай-5»

17-18 мая в  г. Нелидово пройдёт фестиваль молодых
журналистов ЦФО «Слово молодёжи»

Размышление
 о старости
   «Тайна старости – дух

смирения»
    (Житейская мудрость)

Я говорил со стариком
О жизни и о том, о сём.
Мне многое хотелось знать,
Чтоб хоть чуть-чуть мудрее
                                      стать.
Но в том, что он мне
                            рассказал –
Я мудрости не отыскал.
Старик ведь был не
                                Соломон.
Не размышлял о жизни он.
Он про «болячки» больше
                                        знал.
О детях часто вспоминал.
Описывал житьё-бытьё
И одиночество своё.

Хотелось мне в ответ
                          вздохнуть…
Жизнь на земле – тяжёлый
                                      путь.
И мы проходим этот путь,
Чтобы в Бессмертие
                                 шагнуть.
А я узнал из древних книг,
Что жизнь пред Вечностью -
лишь миг.
И время в старости дано
Не с тем, чтобы глядеть
                                    в окно
И жалобы в себе нести, -
А дух смиренья обрести.
И до своих последних дней
Подумать о душе своей.
      Николай СКОБЛИКОВ

г. Нелидово

Святитель
и Чудотворец

Николай
Деревня, храм, погост над
                                  речкой,
Кресты, заросшие травой.
Родной до боли скрип
                               крылечка
И клён с поникшей головой.
И бабки в беленьких
                              платочках
Спешат на службу в
                       древний храм
За сыновей просить,
                                 за дочек,
В глазах то слёзы, то туман.
Святого молят Николая:
«Ой, помоги, Угодник, нам,
Чтобы на сердце лёд
                                  растаял
У наших деток, и к домам
Своим вернулись поскорее,
И с покаяньем в храм
                                пришли».
Твоя же помощь пусть
                                 согреет,
Как трёх девиц, что так
                                  грешны.
Ты грел любовью
                          за решёткой
И дал свободу грешным там.
И моряков с тонущей лодки
Не отдал алчущим волнам.
У нас в России в каждом
                                       доме
Стоит иконочка твоя.
Мы благодарно тебя молим,
Всю жизнь любовь твою
                                     храня.

Юрий ИЛЮХИН,
май 2013 года

На 88-м году ушёл из жизни участник Великой Отече-
ственной войны Константин Григорьевич Муравьёв. Го-
родской совет ветеранов выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.
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 В  1937 году нашу страну
охватила волна массовых
политических репрессий, по-
лучившая название «Большой
террор».  Долгие 75 лет наше
государство хранило тайну о
массовых расстрелах милли-
онов безвинных советских
граждан. Репрессиям подвер-
глись все слои общества от
крестьян до высших руково-
дителей, в том числе – духо-
венство и верующие. На про-
сторах Русской Православ-
ной Церкви были закрыты 8
тысяч храмов, ликвидирова-
ны 70 епархий, расстреляны
тысячи священнослужите-
лей, вина которых была толь-
ко в том, что они не отрек-
лись от Христа, не сняли крест
и  не предали своих близких
на допросах.

Не обошли стороной эти
события и наш Бельский рай-
он.  1937 год оставил свой
кровавый след в судьбах
бельских священнослужите-
лей.

В 1937 году Бельский рай-
он входил в состав Западной,
в настоящее время – Смолен-
ской области.

26 августа 1937 года по
Западной области вышло по-
становление №1837 «О ра-
зоблачении вражеской дея-
тельности церковников». С
сентября начались их аресты
в Бельском районе.

Особенно трагичной ста-
ла  судьба служителей Егорь-
евской церкви. В 1937 году в
селе Егорье имелась большая
каменная Георгиевская цер-
ковь. Священником был отец
Иаков, в миру – Леонович
Яков Тимофеевич, 1876 года
рождения. Сын пономаря,
уроженец села Неелово, Са-
фоновского уезда, Смоленской
губернии. После окончания
Духовной семинарии  был ру-
коположен в сан священника
и служил в сельском храме
Сафоновского уезда. В село
Егорье он прибыл в 1935 году,
в возрасте 60 лет, после двух
лет лагерей. Его осудили за то,
что «...получал с верующих за
отправление религиозных
обрядов мелкую разменную
монету (серебро и медь), ко-
торую в обращение не пускал,
а передавал своей жене…».

В 1937 году жизнь района
контролировалась инспекто-
рами по наблюдению и неглас-
ными осведомителями НКВД.
Согласно областному поста-
новлению, по любому доносу
священнослужители подвер-
гались аресту.

4 августа 1937 года Бель-
ское НКВД получило донесе-
ние от одного из своих со-
трудников на певца клироса
Егорьевской церкви Меркурия
Игнатова: «Гражданина Игна-
това Меркурия Игнатьевича
я хорошо знаю, как однодере-
венца. Игнатов происходит
из крестьян середняков де-
ревни Ерино Пышковского
сельского совета Бельского
района Западной области.
Возраст около 55 лет. Имел
середняцкое хозяйство до
революции, в котором было 5
десятин земли, 1 лошадь, 1
корова. Игнатов, приблизи-
тельно в 1903-1904 году,
уехал в г.Москву, где посту-
пил в полицию городовым, где
служил по 1906-1907 год. Пос-
ле одной из забастовок рабо-
чих в Москве он приехал в
деревню и в сельском хозяй-

ционной агитации и арестова-
ли.

Через четыре дня его доп-
росил следователь НКВД. Из
протокола допроса: «… ВОП-
РОС: следствие располагает
данными о вашей контррево-
люционной деятельности
совместно с священником
с.Егорье Леоновичем и други-
ми лицами. Дайте объясне-
ние по существу. ОТВЕТ: в
начале 1936 года в с.Егорье
прибыл священник Леонович
Яков Тимофеевич лет около
60-ти и стал служить в Его-
рьевской церкви. Я, как пса-
ломщик в прошлом и певец
церковный в настоящем, был
приглашен священником к
себе домой. Вместе со мной
квартиру  священника Леоно-
вича постоянно посещали
церковный староста Козлов
Егор Григорьевич лет 55, ку-
лак и председатель ревизи-
онной комиссии Козлов Петр
Никифорович лет 40, тоже
кулак. Во время наших собра-
ний мы иногда выпивали, но
немного. В это время священ-
ник Леонович имел всегда
свежие газеты, всегда разви-
вал беседы на политические
темы контрреволюционного
характера. Священник Лео-
нович развивал самую резкую
контрреволюционную агита-
цию детально по всем вопро-
сам. По вопросу о колхозном
строительстве он говорит,
что крестьянство работа-
ет много, а хлеба не имеет,
мрёт с голоду. Советская
власть довела страну до го-
лода, до гибели. Касаясь воп-
росов народного голодания,
священник говорит: война
неизбежна ,и советской вла-
сти не задержаться. Леоно-
вич с нетерпением ждет вой-
ны и падения советской вла-
сти. В связи с расстрелом
банды Тухачевского Леонович
говорит: советская власть
уничтожает хороших умных
людей потому, что они защи-

 Расстрелянная вераИсследовательская
работа  учащихся 6 «б»
класса  Михаила Медве-
дева  и       ученицы 5 «б»
класса Дарьи Ивановой
(г. Белый). Руководитель
С. А. Медведева.

стве не работал, а вскоре
опять поступил в полицию в
г. Белый, где служил до Ок-
тябрьской революции. Когда
его обезоружили, он возвра-
тился в деревню и стал за-
ниматься сельским хозяй-
ством, одновременно уча-
ствовал в исполнении рели-
гиозных обрядов со служите-
лями культа в качестве по-
номаря.

Хорошо развитый, физи-
чески здоровый, имея специ-
альность портного, Игнатов
не занялся общественно по-
лезным трудом, а вскоре
бросил сельское хозяйство,
оставив там жену и детей, а
сам стал пономарем. Обо-
шел все ближайшие церкви.
Долго его не держали служи-
тели культа, так  как он, лю-
битель нетрудовых доходов,
претендовал, по слухам, на
более высокие должности.
Как человек грамотный, ра-
зумный, Игнатов очень хи-
тер, открыто против мероп-
риятий Советской власти
не выступал, но, по моему
мнению, он способен на все.
Избирательных прав Игна-
тов был лишен еще в 1927
году, как бывший служащий
полиции и служитель религи-
озного культа, судим не был.
Чем занимается Игнатов в
настоящее время, не знаю,
по слухам, проживает в селе
Егорье, Бельского р-на».

Согласно секретному при-
казу №447 «Об операции по
репрессированию бывших ку-
лаков, уголовников и других
антисоветских элементов»,
Меркурий Игнатов, как быв-
ший служащий царской армии,
подлежал репрессированию.
Но одного доноса для
предъявления обвинения не-
достаточно, поэтому НКВД
запросило на него характери-
стику из Егорьевского сельс-
кого Совета. В полученной ха-
рактеристике указывалось,
что  Игнатьев Меркурий до
революции 1917 года был
жандармом в царской армии.

После революции стал
служителем культа в каче-
стве псаломщика Егорьевской
церкви, во время выборов
вел агитацию за партию каде-
тов. В 1935 году распростра-
нял листовки с текстом «кто
хочет быть спасен, молитесь
Богу». Имеет связь с чужды-
ми элементами, через кото-
рых ведет контрреволюцион-
ную работу, проводит чтение
всяких книг, высказывает не-
довольство советской влас-
тью и является социально
опасным человеком для обще-
ства.

15 августа ему предъяви-
ли обвинение в контрреволю-

щают народ. По вопросу о
церкви Леонович агитирует,
что советская власть наси-
лием уничтожает религию,
обременяя церковь и духовен-
ство непосильными налога-
ми, этим думают уничто-
жить религию и церковь. При-
сутствующие Козлов Егор и
Козлов Петр поддерживают
и соглашаются во всем, что
говорит Леонович. Иногда
бывает у священника предсе-
датель церковного совета
Александр  Ершев лет 45,
бедняк. Человек не совсем
нормальный, Кроме того, ча-
стыми посетителями попа
такие являются: певчий цер-
ковный Владимир Ананьевич,
фамилию его забыл, лет ему
57-58, бедняк и староста цер-
ковный Евдоким Нилыч, фа-
милии его тоже не знаю, лет
ему около 55, по слухам тоже
раскулаченный. Все они, так
же, как и Козловы, только со-
глашаются с контрреволю-
ционными речами Леоновича,
но а то, чтоб что-то сказа-
ли, я не слышал. Все перечис-
ленные церковники среди ок-
ружающего населения ведут
антисоветскую пропаганду,
говоря: вот люди в колхозах
работают, а хлеба не имеют,
и здесь в кооперации хлеба не
добиться. Из всех моих на-
блюдений я делаю вывод, что
священник Леонович являет-
ся руководителем контрре-
волюционной группы, в со-
став которой вхожу и я, уча-
стники которой ведут аги-
тацию среди населения, раз-
жигая недовольство колхоз-
ников советской властью и
проводимыми мероприятия-
ми. Добавить пока ничего не
имею. Сказано верно, мне за-
читано, в чем и расписыва-
юсь. М. Игнатов».

Так у сотрудников НКВД
образовалась версия о контр-
революционной группе в Его-
рьевской церкви.

3 сентября 1937 года были

арестованы священник Егорь-
евской церкви  отец Иаков
(Леонович Яков Тимофее-
вич), председатель ревизион-
ной комиссии в церковном со-
вете Козлов Петр Никифоро-
вич, церковный староста Его-
рьевской церкви Козлов Егор
Григорьевич и церковный сто-
рож Иванов Евдоким Нило-
вич.

Разоблачение контррево-
люционной группы было хоро-
шим показателем в работе
НКВД. В 1937 году  начальни-
ком НКВД в Бельском районе
был Виноградов. Областное
руководство было  недоволь-
но его работой. Виноградова
неоднократно пытались ис-

ключить из партии, поэтому
разоблачение контрреволю-
ционной группы  стало для
него  шансом  зарекомендо-
вать себя. Он лично допросил
сторожа церкви Иванова Ев-
докима Ниловича.

Из протокола допроса:
«…ВОПРОС: следствию из-
вестно, что вы вели контр-
революционную агитацию
среди населения. Кто вас
этому учил? ОТВЕТ: работая
церковным сторожем Егорь-
евской церкви, я знаю, что у
священника Леоновича Якова
Тимофеевича очень часто
собирались Козлов Егор Гри-
горьевич, Козлов Петр Ники-
форович, Юдов Александр
Юдович, иногда бывал Игна-
тьев Меркурий Игнатьевич и
я, Иванов. Собирались, выпи-
вали и во время выпивки свя-
щенник Леонович всегда нам
рассказывал новости, читал
газеты. Во время прохожде-
ния процессов над врагами
народа, шпионами Тухачевс-
ким и другими Леонович, чи-
тая, говорил: вот, что дела-
ют правители, расстрелива-
ют своих лучших ученых лю-
дей, а надо не их расстрели-
вать, а расстреливать то-
варища Сталина, Молотова
и других, которые довели на-
род до нищеты и голода,
страну разорили и нет ниче-
го в стране. Построили кол-
хозы, грабят у них весь хлеб,
а народ голодает и мрет с
голоду на глазах. Отправля-
ют хлеб за границу, а у самих
очереди день и ночь и хлеба
нет, как только народ тер-
пит такие муки. Священник
Леонович нам рассказывал,
что Москва уже готовится к
войне. Забирают весь народ,
боятся, что встанут против
них и внутри страны будут
волнения. Мы сидели, я, Коз-
лов Егор, Козлов Петр, Юдов
Александр, но никогда не воз-
ражали против Леоновича и
соглашались с ним, что это
так и надо, действительно
правильно. Эти сборы на
квартире Леоновича продол-
жались почти каждый празд-

ник. ВОПРОС: говорил ли Ле-
онович, что надо вести ра-
боту среди населения и под-
ниматься  внутри против
советской власти?  ОТВЕТ:
При мне он этого не говорил,
возможно, стеснялся.  Что
он им говорил, я не знаю.
Больше ничего добавить не
могу, записано с моей речи и
мне прочитано вслух».

 В протоколе допроса, под
своими показаниями, сторож
поставил крестики. Он был
совершенно неграмотным  и
не мог прочитать то, что на-
писано.

Сомнения вызывает и за-
писанное с его слов. Негра-
мотный, не разбирающийся в
политике 60-летний человек
мог так четко и грамотно по-
строить свою речь. Это дает
все основания полагать, что
он подписал ложные показа-

ния.
В личном деле нет ни од-

ного свидетельского показа-
ния, подтверждающего слова
сторожа. Нет ни одного доно-
са на служителей Егорьевс-
кой церкви.  Возникает воп-
рос: почему? Неужели НКВД
не доработало? Неужели во
всем приходе не нашлось
хотя бы одного человека, под-
твердившего, что служители
церкви распространяют слу-
хи или агитируют против со-
ветской власти? Отсутствие
таких показаний доказывает,
что свидетелей просто не
было, как не было и контрре-
волюционной группы.

На допросе отец Иаков,
Козлов Петр Никифорович и
Козлов Егор Григорьевич не
признали себя виновными.
Они отрицали все сказанное
сторожем. Их допросили все-
го один раз. Впоследствии,
после приговора,  Козлов П.Н.
напишет жалобу  в НКВД, в
которой укажет: «… я был
единственный раз вызван на-
чальником НКВД Виноградо-
вым на допрос. Он предъявил
мне обвинение в антисовет-
ской агитации и привел в до-
казательство один, совер-
шенно не существующий
факт, якобы я состоял в груп-
пе, которая обсуждала воп-
рос решения суда над врага-
ми народа и якобы я был про-
тивоположного мнения. Я
просил начальника НКВД доп-
росить людей, которые были
со мной в сторожке…., но он
сказал, что они не нужны ему
совершенно. Предъявленное
обвинение является исклю-
чительно абсурдным, кле-
ветническим и несуществу-
ющим вымыслом… Я просил
личную ставку со лжесвиде-
телями, но эта ставка не
была предоставлена. После
этого единственного вызова
начальника НКВД Виноградо-
ва я был отправлен из райо-
на в Смоленскую тюрьму».

(Окончание на 5-й стр.).

Священники Бельского района. Пленарное заседание. Фото 30-х годов. Из фондов
Бельского краеведческого музея.

Репрессии 1937 года. Фотокопия из музея

Копия выписки из акта о расстреле. Дело № 2412Бс



3  «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»     17 мая  2013 г.

 — Ваше Святейшество,
Великий пост перед вели-
чайшим христианским праз-
дником Воскресения Хрис-
това ежегодно подводит
верующих к размышлениям
об очередном пройденном
этапе жизни, о своем ду-
ховном состоянии и перс-
пективах. Чем Вам запом-
нился этот этап в свете Ва-
шего Первосвятительского
служения, взаимоотноше-
ний Церкви с российским
государством и обще-
ством?

— Смысл поста заключа-
ется в перемене ума и серд-
ца. В древнегреческом языке
«перемена» и «покаяние» —
это одно слово: «метанойя».
И если именно покаяние на-
ходится в центре великопос-
тного делания, то это означа-
ет, что целью поста является
перемена. Это не смена
имиджа, которая столь попу-
лярна в наши дни, не новая
социальная роль или другой
круг общения. Это превраще-
ние себя с помощью Бога в
нового человека, сражающе-
гося и побеждающего свои гре-
хи. Пост — это объявленная
бескомпромиссная война
греху, война не на жизнь, а на
смерть. Ибо грех убивает нас
как личности, превращает в
зомби страстей, управляе-
мых врагом рода человечес-
кого.

Важнейшим средством в
этом процессе изменения
души является молитва. А
Великим постом молитва
призвана стать подвигом. И
молитвенный труд оказыва-
ет сильное благодатное воз-
действие на душу. Близость к
Богу, приобретаемая молит-
вой, проявляет те недостат-
ки и другие преграды, которые
существуют в душе на ее пути
к Царству Божию. Действи-
тельно, молитва — свеча, или
лучше, яркий светильник, при
свете которого мы видим
свое несовершенство. И этот
светильник нужно держать
зажженным весь пост.

Этим постом для меня по-
особому, неожиданным обра-
зом раскрылся смысл апос-
тольских слов о важности
различения духов. «Не всяко-
му духу верьте, но испыты-
вайте духов, от Бога ли они»,
— так пишет апостол Иоанн
в своем первом послании (1
Ин. 4:1). Все мы знаем, что
любой нормальный человек
должен уметь отличать доб-
ро от зла. Как правило, эта
способность реализуется в
нашей жизни посредством го-
лоса совести. Но мы очень
редко задумываемся, что
способность различать добро
от зла — это прежде всего
духовный процесс, а не пси-
хологический или даже нрав-
ственный. Отказ от духовно-
го критерия или подмена его
чем угодно другим неизбежно
приводит к трагическим по-
следствиям — и для души че-
ловека, и для всего общества.
Мы нередко усыпляем нашу
совесть — нашими эмоциями
и пристрастиями, созданием
образа врага в лице ближне-
го, оправданием неправды.
Как только происходит сме-
шение добра и зла — если вов-
ремя не остановиться, не об-
ратиться с покаянием снова
ко Христу — это падение мо-
жет стать необратимым.

К моему глубокому сожа-
лению, наша эпоха прежде
всего отличается этим сме-
шением добра и зла, глубоким

Кто ищет истину —
 уже на верном пути

Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла РИА «Новости»

забвением Божиего закона, а
порой и откровенно дерзким
переступанием через него.
Когда я вижу, как в целом ряде
обществ грех не просто до-
пускается, не просто стано-
вится возможным, но и зако-
нодательно оправдывается,
мне становится очень боль-
но за дальнейшую судьбу
этих народов. Потеря способ-
ности различения добра от
зла неизбежно приводит к
тому, что люди становятся

жертвами темных сил, зача-
стую совершенно этого не
понимая. Ведь необязательно
это порабощение демоничес-
кими силами проявляется в
виде какого-то буйства или
явного помешательства: че-
ловек может быть умным,
веселым, симпатичным и ос-
троумным, преуспевающим
по жизни — и одновременно
быть игрушкой в руках тем-
ных сил.

Поэтому, на мой взгляд,
сегодня очень важно то об-
суждение законопроекта о за-
щите религиозных чувств,
которое в настоящее время
ведется на разных уровнях.
Не сомневаюсь, что этот за-
конопроект будет тщательно
проработан с анализом всего
широкого спектра высказан-
ных мнений. Но мы должны
понимать еще вот что: любой
закон может только наказать
преступника или предотвра-
тить явное преступление, ог-
радить порядочных людей от
действий людей с сожженной
совестью, однако не может
сам по себе создать здоро-
вый духовный и нравствен-
ный климат в обществе.
Здесь всем нам — и Церкви,
и общественным организаци-
ям, и всем заинтересован-
ным лицам — предстоит
большой труд по привитию
нашим гражданам нравствен-
ной ответственности, навы-
ка различения добра от зла,
повышению этого самого
главного «духовного иммуни-
тета» общества против опас-
ных и разрушительных без-
нравственных тенденций со-
временного мира.

Как только происходит
смешение добра и зла, проис-
текающее от дефицита сове-
сти, мы возвращаемся в со-
стояние, когда весть о вос-
кресшем Спасителе стано-
вится для нас пустым звуком
в информационном шуме со-
временности. Дай Бог, чтобы
это с нами никогда не случи-
лось.

— В 2009 году был со-
здан новый совещательный
орган Московского Патри-
архата — Межсоборное
присутствие. То, что в его
работе над общественно
значимыми вопросами уча-
ствуют архиереи, клирики
и миряне, а документы до-

ступны для широкого об-
суждения в Интернете, сви-
детельствует о том, что Рус-
ская Церковь стала более
открытой. Однако в февра-
ле этого года Архиерейс-
кий Собор внес изменения
в церковный Устав, кото-
рые критически настроен-
ные к церковной иерархии
публицисты восприняли
как ужесточение «вертика-
ли власти», ограничение
полномочий Поместного

Собора и участия мирян в
управлении Церковью. Ка-
кие права в этом отноше-
нии были у мирян прежде
и какие есть сегодня? По-
чему важны иерархия и
дисциплина в Церкви?

— Сегодня никто не смо-
жет отрицать, что благодаря
деятельности Межсоборного
присутствия культура дис-
куссии в нашей Церкви выш-
ла на качественно новый уро-
вень. Для меня очень важ-
ным показателем настоящей,
живой соборности является
активное участие мирян и ду-
ховенства в разработке важ-
ных общецерковных докумен-
тов, где нередко именно они,
а не только правящие архи-
ереи, выступают с различны-
ми инициативами. Невозмож-
но себе представить, чтобы
когда-нибудь раньше мирянин
из далекой епархии выступил
бы с предложениями по изме-
нению какого-то аспекта цер-
ковной жизни — и этот голос
задал бы тему для обсужде-
ния в высоком собрании экс-
пертов и активных деятелей
современной церковной жиз-
ни. Сегодня благодаря сред-
ствам массовой коммуника-
ции, интернет-технологиям,
налаженным информацион-
ным каналам связи Церкви с
обществом этот разговор по-
стоянно и успешно происхо-
дит. Если мы научим нашу па-
ству искусству продуктивно-
го диалога, это поможет ей
стать бесстрашной перед лю-
быми вызовами современно-
го мира.

Я удовлетворен резуль-
татами общецерковной дис-
куссии, которая проходила в
2012 году по проектам доку-
ментов Межсоборного при-
сутствия. Это была настоя-
щая, острая и продуктивная
рецепция самыми разными
представителями церковного
народа важных вопросов: со-
временных проблем мона-
шеской жизни, отношения к
электронным способам иден-
тификации личности, пробле-
мам биоэтики и экологии, и не
только. Такой формат говорит
о подлинной вовлеченности
широких кругов мирян во все
стороны церковной жизни.

Поэтому говорить о ка-
ком-то «ограничении» прав
мирян в вопросе полномочий
Поместного Собора некоррек-
тно. Проект внесения измене-
ний в Устав Русской Право-
славной Церкви, а также По-
ложения о Поместном и Ар-
хиерейском Соборах также
проходил общецерковную
дискуссию. При разработке

этого проекта учитывалась и
собственно история Русской
Православной Церкви, и тра-
диции иных Поместных Пра-
вославных Церквей, и нормы
канонического права. Если бы
в своей деятельности Цер-
ковь руководствовалась
чем-то иным, то она бы очень
скоро превратилась в поли-
тическую партию. Для нас
ориентир не современные
политические стандарты, а,
например, священномученик

Игнатий Богоносец, который
в Послании к смирнянам пи-
сал: «Без епископа нет Церк-
ви, где епископ, там должен
быть и народ, так же как где
Иисус Христос, там и собор-
ная Церковь».

Сейчас идет процесс ра-
зукрупнения епархий — реа-
лизация этой инициативы по-
ставит мирян и священнослу-
жителей в ситуацию прямого
и честного общения с архиере-
ем. Ведь в Церкви — Богоче-
ловеческом организме — не
должно быть никакого отчуж-
дения между частями тела,
между епископом, клиром и
верующим народом: у каждо-
го свое служение, но все еди-
ны во Христе. И это единство
— не воображаемое, а реаль-
но действующее во всем.

— Какие плюсы и мину-
сы Вы видите в реформах
образования: в ЕГЭ, в изме-
нениях, которые претерпе-
вает высшая школа?

— Из всех вопросов, ко-
торые обсуждаются в связи
с реформами образования, я
бы сейчас выделил один. Сей-
час созданы условия для изу-
чения учащимися государ-
ственных и муниципальных
школ основ религиозной, в
том числе православной
культуры. Это очень важный
шаг по направлению к осозна-
нию роли религии в жизни и
истории нашего общества. Мы
перестаем быть иванами, не
помнящими своего духовно-
го родства, а точнее, своей
связи с православной куль-
турой.

В остальном вряд ли цер-
ковный подход к образованию
является специфичным. Мы
выступаем, как и все здоро-
вые общественные силы, за
то, чтобы образование помо-
гало сформироваться разно-
сторонне развитой, самосто-
ятельно думающей, нрав-
ственно ориентированной
личности. Несомненно, пре-
вращение образования в то-
вар чуждо нашему обществу,
в котором никогда знания не
превращались в предмет куп-
ли-продажи.

Поверхностность в изуче-
нии наук приводит к кризису
способности рассуждать. Об-
щий вектор развития совре-
менного информационного
общества хорошо выражен в
понятии «инфотейнмент» —
подача информации через
развлечение. Но преоблада-
ние такого подхода в образо-
вании неизбежно ведет к уп-
рощенчеству, поверхностно-
сти суждений, а в целом — к
атрофии способности вчиты-

ваться, вдумываться, само-
стоятельно размышлять. Это
может не только привести к
катастрофе в области гума-
нитарного знания, но и сде-
лать молодых людей совер-
шенно глухими, невосприим-
чивыми к Божественному
Откровению, которое запе-
чатлено в Священном Писа-
нии. Если молодой человек за
всю жизнь не прочитал ни од-
ной книги объемом более 30
страниц, едва ли ему хватит

сил открыть для себя Еванге-
лие.

— Вы много внимания
уделяете межрелигиозным
отношениям, в России и во
время зарубежных визитов
встречаетесь с муфтиями,
раввинами. На фоне недав-
них всплесков исламофо-
бии в Европе и гонений на
христиан в ряде стран
Ближнего Востока и Афри-
ки что Вы думаете о ситуа-
ции, сложившейся сегодня
в нашей стране, — все ли
благополучно? Не беспо-
коят ли Вас разговоры о ра-
дикализации российской
уммы после недавних те-
рактов против лидеров
традиционного ислама,
перспективы роста числа
мигрантов-мусульман и
строительства новых мече-
тей в Москве и других го-
родах России?

— Мы скорбим об убитых
в нашей стране лидерах тра-
диционного ислама. Это были
патриоты, жертвенным тру-
дом которых сохраняется
межрелигиозный мир в Рос-
сии.

Встречаясь с лидерами
традиционных религий, я про-
должаю линию мирного суще-
ствования, которая сложи-
лась в нашей стране, богатой
бесценным тысячелетним
опытом бесконфликтной жиз-
ни людей разных наций и вер.
Нам есть, у кого учиться ис-
кусству любви к иноверцам и
жизни с ними бок о бок — у
своих предков.

Экстремизм, использую-
щий веру, — это чудовищная
помесь сатанинской гордыни
и глубокого невежества. Ра-
дикализация всегда значит
упрощение вероучения, пере-
мещение убеждений из духов-
ной сферы в политику. Рели-
гиозный экстремист везде
ищет врагов, даже среди сво-
их собратьев.

Церковь понимает, что
сегодня мигранты — это пре-
имущественно люди с непро-
стой жизненной ситуацией. Не
от хорошей жизни многие из
них оставляют свои семьи и
едут на заработки. Поэтому
презрение к ним недостойно
христианина. Но это не отме-
няет тех угроз, которые свя-
заны с неконтролируемой
миграцией. Плох тот гость,
который не знает и не уважа-
ет обычаев страны, давшей
ему приют.

— Какие последствия
для православно-католи-
ческих отношений и для
позиции христианства в

мире будет иметь в перс-
пективе беспрецедентное
в новейшей истории реше-
ние Бенедикта XVI об ухо-
де с Папского престола и
избрание новым понтифи-
ком кардинала из Латинс-
кой Америки, которую Вы
посещали, еще будучи
председателем Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата?
Аналитики не раз отмечали
религиозность населения
этого континента, а после
избрания Хорхе Марио
Бергольо главой Ватикана
заговорили о том, что като-
личество или получает но-
вый импульс для развития,
или сдает свои позиции в
секуляризирующейся Евро-
пе. Что Вы об этом думае-
те?

— Решение Бенедикта XVI
действительно беспрецеден-
тно, и его последствия еще
предстоит оценить. В то же
время вызывает уважение,
что этот шаг был продиктован
заботой о благопроцветании
общины, главой которой яв-
лялся бывший Папа. Это был
акт смирения, ценность кото-
рого несомненна.

Европа традиционных
христиан — это Европа, с ко-
торой мы можем найти общий
язык, несмотря на драмати-
ческие моменты истории. Чем
больше же западные страны
отдаляются от христианско-
го наследия, тем ближе они
становятся к безбожному
идеологическому режиму, ко-
торый в нашей стране пресле-
довал верующих. Без христи-
анства в Европе нет и не мо-
жет быть свободы, без него
секуляризация рано или по-
здно направит общество по
пути духовного порабощения.

Какими бы ни были отно-
шения с Римско-Католической
Церковью по частным вопро-
сам, когда речь идет о совме-
стном свидетельстве о тра-
диционных ценностях, о со-
хранении христианского на-
следия — мы являемся доб-
рыми собратьями.

— Что бы Вы пожелали
верующим и всем людям в
праздник Пасхи в этом
году?

— Прежде всего мне хо-
телось бы пожелать всем
верным чадам Церкви еще
ближе стать к Воскресшему
Христу Спасителю, насколь-
ко это возможно открыть для
себя Его Божественный и
Светоносный Лик. Главная
ценность Церкви — Христос,
Который реально и ощутимо
присутствует всегда в Сво-
ей Церкви. Особенно остро
это переживается в радост-
ные дни Светлого Его Воскре-
сения. Но мы должны на-
учиться не скрывать в самих
себе этот Божественный
Свет, которым пронизаны
пасхальные дни, а нести его
в мир, к тем людям, которые
истосковались по истинному,
подлинному, живут в мире
ложных представлений и да-
леки от познания Божествен-
ного. «Горе мне, если я не
благовествую!» — это вос-
клицание апостола Павла дол-
жно стать девизом всякого
верующего во Христа челове-
ка.

И верующим, и неверую-
щим я хотел бы пожелать
быть честными перед собой,
верить в то, что есть Исти-
на, есть абсолютные, неиз-
менные первоосновы бытия
и самого человека как лично-
сти, и общества, и всего ми-
роздания. Тот, кто хочет эти
истины открыть для себя и
жить по ним — не сомнева-
юсь, уже на верном пути.
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