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Матерь Божия всех нас
 ограждает Своим покровом    Заседание

 епархиального
     совета

23 июля, в преддверии
значимого для православ-
ных ржевитян торжества
– престольного праздника
кафедрального собора, дня
Оковецкой иконы Божией
Матери – состоялось оче-
редное заседание совета
Ржевской епархии. Возгла-
вил заседание епископ
Ржевский и Торопецкий Ад-
риан. Членам совета пред-
стояло рассмотреть мно-
жество различных и важ-
ных вопросов.

Вначале было заслуша-
но Циркулярное письмо из
Управления делами Мос-
ковской Патриархии о со-
здании при Финансово–хо-
зяйственном управлении
Русской Православной
Церкви «Службы имуще-
ственных отношений РПЦ»,
в полномочия которой вхо-
дит решение вопросов с
передачей недвижимого
имущества РПЦ. Было ре-
шено информацию принять
к сведению, а при возник-
новении ситуаций, связан-
ных с имущественными
вопросами, обращаться за
консультацией и содей-
ствием в «Службу имуще-
ственных отношений РПЦ».

Также было уделено
внимание рассмотрению
следующих документов:
Типовое Положение о по-
печительских советах ре-
лигиозных организаций,
типовое Положение о по-
печительской комиссии и
кассе взаимопомощи при
епархиальном управлении
РПЦ, Основные принципы
деятельности церковных
приютов. По итогам озна-
комления с документами
было принято решение ин-
формацию принять к све-
дению и в дальнейшем ру-
ководствоваться данны-
ми документами.

Интерес членов сове-
та вызвало также Цирку-
лярное письмо Управления
делами Московской Патри-
архии о проведении в Са-
маре 3 – 4 октября 2013 г.
съезда православных вра-
чей и предложение делеги-
ровать на данное мероп-
риятие представителей
Ржевской Епархии. Приняв
к сведению данную инфор-
мацию, члены совета ре-
шили проработать вопрос
о возможности создания
ОПВР в Ржевской епархии
к следующему Епархиаль-
ному совету.

(Окончание на 1-й
стр.).

23 июля в кафедральном
соборе Ржева состоялось
многолюдное и красивое тор-
жество в честь Оковецко -
Ржевской иконы Божией Ма-
тери.

Праздник начался с мо-
лебна перед Оковецкой ико-
ной. Далее - шествие от ка-
федрального собора на Ста-
рый волжский мост для
встречи пешего Крестного
хода. В этом году он впервые
начался с Оковцев, места 
явления чудотворной святы-
ни. Еще накануне были приве-
дены в идеальный  порядок
внутреннее убранство и тер-
ритория собора. По многолет-
ней традиции, из зеленой тра-
вы и ярких цветов учащиеся
воскресной школы выстлали
дорожку от дверей храма до
ворот, по которой торже-

В кафедральном городе Ржевской епархии четвертая неделя июля
традиционно проходит под знаком Пресвятой Богородицы. Ржевитяне
наполняют городские храмы, чтобы почтить Пресвятую Деву. 21 июля в
Ржеве - Казанская, а 24 – память Ржевской или Оковецкой  иконы Божи-
ей Матери.

ственно вступил в храм пра-
вящий архиерей.

В этот же день епископ
Адриан совершил в Оковец-
ком кафедральном храме
всенощное бдение.  Преосвя-
щенному Владыке сослужил
собор духовенства Ржевской
епархии. Помолиться на пре-

стольный праздник кафед-
рального собора собрались не
только ржевитяне, но и пред-
ставители всех округов
Ржевской епархии в лице по-
мощников благочинных по об-
разовательной, информаци-
онной, социальной и катехи-
заторской работе. Своим при-
сутствием праздник почтили:
глава администрации г. Рже-
ва Л. Э. Тишкевич, глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев,
советник - консультант губер-
натора Тверской области Г.А.
Мешкова и другие почетные
гости.

  Пока шла служба, наряд-
но одетые прихожане (огром-
ный храм не вместил в себя
всех желающих) все прибы-
вали.  Порадовало, что прихо-
дили целыми семьями: с деть-
ми самого разного возраста,
которые и ходить еще не уме-
ют, и уже совсем взрослыми.
Глядя на них, сердце напол-
нялось радостью и надеждой,

что, когда они вырастут и со-
здадут семьи, их дети точно
так же будут расти в любви к
родителям и Богу. У всех при-
шедших на престольный праз-
дник светлые лица, ясный
взор, не затуманенный алко-
голем или табаком, ни одного
угрюмого злого взгляда или

нехорошего слова. Невольно
подумалось: неужели это
тоже ржевитяне, с которыми
нам приходится встречаться
ежедневно на улице, в транс-
порте?! 

  После праздничного бого-
служения во дворе храма
было показано небольшое те-
атрализованное выступле-
ние, посвященное престоль-
ному празднику. Его подгото-
вили учащиеся воскресной
школы под руководством
преподавателей. Зрители
долго аплодировали каждому
номеру. Возможно, еще и  по-
тому, что, как сказал влады-
ка: «У нас сейчас  радость на
сердце, как и у этих детей.
Своими открытыми сердцами
они затронули струны нашей
души,  всколыхнули те луч-
шие чувства, которые, может
быть, где-то далеко были в
этот момент, но открылись
навстречу детской искренней
радости».

 После  концерта дети
преподнесли Владыке изящ-
ный букетик цветов из бисе-
ра, сделанный своими рука-
ми, и подарили по цветочку
каждому из   гостей. Юные
артисты в благодарность за
выступление были одарены
конфетами из рук Владыки.

 Епископ Адриан отметил
Благодарностью епархии
организатора Крестного хода
и его духовного руководите-
ля - настоятеля храма вели-
комученицы Варвары иерея
Алексея Ипполитова, а так-
же предпринимателя Виталия

Смирнова за оказанную мате-
риальную поддержку.

 День закончился празд-
ничным приемом, устроен-
ным в трапезной храма. В та-
кие дни особенно чувствует-
ся, что мы — единая христи-
анская семья, что Матерь Бо-
жия всех нас ограждает Сво-
им покровом, и это всех нас
должно укрепить. Господь с
нами, и никакие земные труд-
ности не могут положить пре-
дел нашему общению с Богом,

Эта святыня очень дав-
но почитается в православ-
ном мире. Явлена икона
была в XVI веке. Слава о
ней дошла до Москвы, в её
честь в первопрестольной
было построено два храма.

На храмовой иконе
«Чудо явления...» симво-
лично  изображено место
обретения икон: две со-
сны, на одной из которых
разбойники увидели Крест
Господень, а на другой — в
день Святой Троицы —
была обретена икона Бого-
родицы с младенцем Хрис-
том и Им предстоящим свя-
тителем Николаем  Чудот-
ворцем. Внизу изображён
источник, который забил
немного позднее недалеко
от места обретения икон.
Источник стал называться
Оковецким.

Богородица — Избави-
тельница от боли, печали и
скорби; Целительница не-
дугов телесных и душев-
ных;  Заступница рода хри-
стианского; Покровитель-
ница земли  Русской.

Который слышит наши возды-
хания и исполняет во благих
наши прошения!

«Се покровительствуе-
мый Тобою град Ржев и
весь Тверский край, свет-
лый праздник Пречистого
образа Твоего всечестне
почитает и яко истиннии по-
клонницы, не нравом плот-
ским, но духом и истиною,
Тебе Богородицу именуют,
поющи: отцев Бога, благо-
словенного во веки» (из
службы Божией Матери в
честь иконы ея Оковецкая).

24 июля праздник для пра-

вославных ржевитян продол-
жился на Оковецком источни-
ке, куда после Божественной 
литургии все желающие от-
правились на автобусах. Од-
ним словом, праздник Божи-
ей Матери стоил того, чтобы
на нем побывать!

Нина СЕРОВА,
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Фото сайта кафедрально-
го собора Оковецкой иконы

 Божией Матери г.Ржева и
Юрия Петрова

ОФИЦИАЛЬНО
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участников
ВОВ И. Г. Смирнова, Е. С.
Степанову; блокадницу
Л.Ф. Познахирко; с 95-ле-
тием Е. И. Кошарину;  с 85-
летием Н. Ф. Иванову,
И. С. Крылова, Н. П. Ро-
мановскую; с 75-летием
В. И. Куприянову, Ю. А.
Полетайкина, Т. П. Кова-
лёву ; с 65-летием Ю. Б.
Жирнова; с днём рожде-
ния председателя вете-
ранской  организации п. Мо-
нино А. Н. Иванова, пред-
седателя ветеранской
организации завода гидро-
прессов А. П. Полякову;
ветеранов Министерства
внутренних дел А. И. Ива-
нова, А. В. Викторова!

 Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

   Клирики и прихожане
церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
поздравляют с днём рож-
дения казначея

Светлану Сергеевну
АЛЕКСЕЕВУ

Желаем вам  здоровья,
счастья и сердечного

тепла. Храни Вас
Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием:

Елену Борисову
и  Эркина Китаева!

* * *
Марину Архипенко

и
 Вячеслава
 Малявкина!

* * *
Екатерину Соколову

и  Артёма
Демиденко!

Совет вам да лю-
бовь!

Святой пророк Божий
Илия принадлежит к
числу наиболее про-

славленных Богом мужей
благочестия ветхозаветной
Церкви. Его служение в Изра-
иле происходило за восемь с
половиной столетий до Рож-
дества Христова. Родился он
в Фесфии Галаадской, в коле-
не Левиином и, по церковно-
му преданию, на которое ссы-
лается святитель Епифаний
Кипрский, отец новорожден-
ного видел Ангелов Божиих,
пеленавших младенца огнем
и влагавших в уста его пла-
мень. Во времена распрост-
ранения крайнего нечестия в
Израиле при царе Ахаве
«восстал Илия пророк как
огонь, и слово его горело как
светильник» (Сир. 48, 1). Про-
рок мужественно и с великой
ревностью противостоит
культу Ваала, начало распро-
странению которого было по-
ложено вскоре после смерти
царя Соломона, когда его цар-
ство разделялось на Израиль
и Иудею. Цари Израиля, бо-
явшиеся утратить власть,
стремились оторвать свой
народ от Иерусалимского
храма. Такое отделение вело
к забвению израильтянами
Единого Бога и замене Его язы-
ческими богами.

Уже первый из израильс-
ких царей Иеровоам постро-
ил в Дане и Вефиле два свя-
тилища, где народ мог слу-
жить своему  богу в образе
золотого тельца. Возмущен-
ные левиты покинули преде-
лы Израильского царства, и
царь «поставил священников
из народа, которые не были из
сынов Левииных» (3 Цар. 12,
31; 2 Пар. 11, 14). Этим в Из-
раиле уничтожилось богоуч-
режденное священство, и за-
щитниками истинных понятий
о Боге остались только про-
роки. Преемники Иеровоама
продолжали «ходить путем
его и во грехах его» (3 Цар.
15, 34), усиливая идолослуже-
ние. Мера беззакония испол-
нилась при царе Ахаве, кото-
рый в угоду жене-язычнице
Иезавели построил в столи-
це Израиля Самарин храм и
жертвенник Ваалу и устроил
дубраву в честь Астарты.
Иезавель, будучи дочерью
языческого жреца и фанатич-
ной идолопоклонницей, ис-
требляла пророков Господних
и содержала при своем дво-
ре большой штат служителей
нового культа. Культ Ваала,
пришедший через Финикию из
Вавилонии и включающий в
себя поклонение солнцу и про-
изводительным началам при-
роды, отличался особенным

СВЯТОЙ ПРОРОК БОЖИЙ ИЛИЯ

 Вознесён живым на небо
за особую праведность перед Богом

нечестием. От слова Ваал
евреи позднейшего времени
произвели имя сатаны - Ве-
ельзевул, означающее «бог
навоза», так как служение
ему сопровождалось крайни-
ми мерзостями и распут-
ством.

«Многие волхвования
Иезавели» (4 Цар. 9, 22) и про-
роков Ваала, а также чув-
ственность их культа развра-
тили израильтян. В этот мо-
мент и выступил на свое слу-
жение пророк Илия. Он пред-
стал перед царем Ахавом и
объявил, что в посрамление
нечестивого культа изобилия
и в наказание за него не бу-
дет ни дождя, ни росы на зем-
ле и засуха прекратится толь-
ко по молитве самого проро-
ка. Слова, произнесенные про-
роком Илией, заключили небо,
и народ начал страдать от
нестерпимого солнечного
зноя и голода. Пророчество
особым образом связало
жизнь самого Илии с жизнью
окружающего мира - в случае
гибели пророка все живое по-
гибло бы от засухи.

Господь по Своему мило-
сердию послал пророка Илию
в сокровенное место у пото-
ка Хораф, сохраняя его там от
рук Иезавели, и вороны при-
носили пророку пищу. Через
год поток Хораф высох от без-
дождия, но не уменьшилась
ревность пророка, горевшего
желанием истребить всех
беззаконников и возвратить
израильтян к истинному Бого-
почитанию. Тогда Господь по-
сылает пророка Илию за пре-
делы Израиля, в Сарепту Си-
донскую, к бедной вдове, ожи-
давшей вместе с детьми го-
лодной смерти. Удивительная
кротость вдовы, ее вера в
Промысл Божий и послушание
слову пророка представляют
в ее лице, по толкованию бла-
женного Феодорита, прообраз
церкви из язычников. Чтобы
накормить пришедшего к ней
пророка, Сарептская вдова
отдает ему свой последний
кусок хлеба, и пророк Илия
совершает два чуда по вере
ее. Запасы хлеба и масла в
доме вдовы сделались неис-
сякаемыми, а ее умерший сын
был воскрешен.

По прошествии трех с
половиной лет засухи
Господь послал проро-

ка Илию к царю Ахаву для
прекращения бедствия. Царь,
не перестававший разыски-
вать Илию в Израиле и за его
пределами, был удивлен при-
ходом пророка и выполнил его
повеление собрать весь из-
раильский народ и всех слу-
жителей Ваала. Когда изра-

ильтяне и пророки Ваала со-
брались на горе Кармил, на-
звание которой означало «ви-
ноградник Божий», пророк
Илия сказал народу: «долго ли
вам хромать на оба колена?
Если Господь есть Бог, то пос-
ледуйте Ему, а если Ваал, то
ему последуйте» (3 Цар. 18,
21). Народ молчал, сознавая
неправильность своего бого-
почитания и свое незнание
того, Кто есть Господь. Тогда
пророк Илия в знамении дает
Израилю откровение о Боге,
предвосхищающее события
новозаветного времени. Он
предлагает принести Господу
две жертвы всесожжения -
одну от себя, а другую от про-
роков Ваала. Жертва всесо-
жжения в Израиле приноси-
лась людьми, уже примирен-
ными с Богом посредством
жертв очищения. Она выра-
жала полноту предания себя
Богу и прообразовала всесо-
вершенную жертву Христо-
ву. Но существом предложе-
ния пророка Илии было от-
сутствие огня на жертвенни-
ке, чтобы Сам Господь огнем
с неба освятил и потребил
угодную Ему жертву.

Первыми приступили к
жертвоприношению пророки
Ваала: они взывали к идолу с
утра до вечера, но напрасно -
небо молчало. Когда подошло
время вечернего жертвопри-
ношения, пророк Илия воз-
двиг жертвенник Господень из
12 камней, по числу колен
Израилевых, окружил его
рвом, возложил жертву на
дрова и, знаменуя тайну Пре-
святой Троицы, прик азал
трижды возливать на жерт-
венник воду, приносимую к
нему четырьмя водоносами.
И когда вода полилась вокруг
жертвенника, отовсюду окру-

жив его, святой пророк воз-
звал: «Господи Боже Авраа-
ма, Исаака и Иакова! Услыши
меня, Господи, услышь меня
ныне в огне! Да познают все
люди сии, что Ты Един Бог
Израилев и что я раб Твой и
сделал все по слову Твоему».
Велика была верность Госпо-
ду пророка Илии, велика была
и сила его молитвы. «Ниспал
огонь Господень и пожрал все-
сожжение и дрова и камни и
прах и поглотил воду, которая
во рве» (3 Цар. 18, 38), и весь
народ, видя происходящее,
упал на лица свои и сказал:
«Воистину Господь есть Бог».
Тогда пророк Илия повелел
схватить всех служителей
Ваала, умертвил их и бросил
в поток Киссон, бегущий в
Великое море, очистив тем
самым землю от скверны не-
честивого культа. После чего
по молитве пророка небо от-
верзлось и пошел обильный
дождь.

Ц арь Ахав осознал
свое заблуждение и
оплакал грехи, но

жена его Иезавель, узнав о
том, что произошло на горе
Кармил, стала добиваться
смерти пророка Божия, и
Илие пришлось вновь поки-
нуть Израиль. Он пришел в
пустыню и, видя, что даже
великие чудеса не могут об-
ратить народ, стал просить
себе у Бога смерти. «Доволь-
но уже, Господи, - говорил
Илия, - я не лучше отцов
моих!». Но Господь уготовил
для Своего верного служите-
ля «путь, еще превосходней-
ший» (1 Кор. 12, 31) и послал
Ангела Своего подкрепить
Илию пищей перед предстоя-
щей ему дорогой. Затем про-
рок в посте и молитве шел 40
дней и ночей к горе Божией

Хорив, на которой Господь
заключил завет с Израилем.
На священной горе пророк
Илия остро ощущал оставле-
ние завета израильтянами и
скорбел о том, что попуска-
ется беззаконие и поношение
пресвятого имени Господня.
Не вполне постигая Промысл
Божий о спасении мира, он
говорил Богу: «Остался я один
из Твоих пророков, но и моей
души ищут, чтобы отнять ее».
Тогда Господь явил пророку
Илии Свое совершенство.
Своему грозному пророку,
желавшему погибели всех
нечестивых, Господь явился
не в буре, не в землетрясе-
нии и не в огне - все эти
страшные знамения всемогу-
щества Божия только предва-
ряли явление Господне - но в
веянии тихого ветра. Блажен-
ный Феодорит говорил, что
тем самым Господь открыл
пророку Илии, что Он за луч-
шее признал управлять родом
человеческим с кротостью и
долготерпением. При этом Бог
открыл Своему пророку, что
Он сохранил в Израиле семь
тысяч мужей, не поклонив-
шихся Ваалу, и повелел Илии
предназначить на израильс-
кое царство достойного мужа
по имени Ииуя, а юношу Ели-
сея помазать во пророка -
преемника себе.

Пророческое служение
святого пророка Илии
продолжалось еще не-

сколько лет и завершилось
его восхождением на Небо в
огненной колеснице. Пророк
Елисей, видя огненное возне-
сение Илии во плоти, восклик-
нул: «Отец мой, колесница
Израиля и конница его!» В ка-
ноне пророку Божию Илии
Святая Церковь прославляет
его как «воздушного воина».
Жизнь святого пророка Илии
описывается в Ветхозавет-
ных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир.
48, 1-15; 1 Мак. 2, 58). Во вре-
мя Преображения Господня на
горе Фавор святые апостолы
видели пророка Илию беседо-
вавшим со Спасителем о Его
исходе в Иерусалиме (Лк. 9,
30). По преданию Святой Цер-
кви, пророк Илия будет Пред-
течею Страшного Второго
Пришествия Христа на землю
и, приняв во время пропове-
ди телесную смерть, уже не
только как пророк, но и как му-
ченик, удостоится в лике свя-
тых большей, чем теперь, че-
сти и славы от праведного
мздовоздаятеля Бога.

Русская Православная
Церковь свято чтит пророка
Илию. Первая церковь, пост-
роенная в Киеве, была во имя
пророка Илии. После Креще-
ния святая равноапостоль-
ная княгиня Ольга построила
храм пророка Илии у себя на
родине, в селе Выбуты.

Иконописная традиция
изображает пророка Илию
возносящимся на колеснице с
огненными колесами, которая
окружена со всех сторон пла-
менем и запряжена четырь-
мя крылатыми конями.

Память пророка Божия
Илии совершается 20 июля
(2 августа н. ст.).

www.iliya-hram.ru

(Окончание. Начало
на 1-й странице).

Кроме того, было зас-
лушано письмо из Сино-
дального отдела по взаи-
модействию с казаче-
ством Московской Патри-
архии о необходимости
предоставления информа-
ции о духовном окормле-
нии казачества в Ржевс-
кой Епархии до 01.09. сего
года и о необходимости ак-
тивизации информацион-
ного освещения деятель-
ности данного направле-

ния в СМИ и на сайте Сино-
дального комитета. Информа-
ция было принята к сведению.

Уже давно членами сове-
та был поднят вопрос об уч-
реждении епархиальной меда-
ли. На состоявшемся заседа-
нии совета было решено по-
ручить секретарю епархии
иерею Владимиру Гревцеву
проработать вопрос о тема-
тике медали в комиссии по на-
градам РПЦ. Предложены сле-
дующие варианты:

1. в честь Исаакия Торо-
пецкого;

2. в честь Корсунской
иконы Божией Матери;

3. в честь преподобного
Дионисия, архимандрита
Троице – Сергиевой Лавры;

4. в честь Оковецкой
иконы Божией Матери.

Были также рассмотре-
ны и другие вопросы, каса-
ющиеся жизни и деятельно-
сти епархии.

Следующее заседание
Епархиального совета на-
значено на 8 августа 2013
года в г. Западная Двина.

Заседание епархиального совета

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   3 августа — директор
ООО «Нелидовоспецодеж-
да» Н. Н. Хохлова; 6 авгус-
та — глава Торопецкого рай-
она  Н. В. Аввакумов; 6 ав-
густа — главный врач
ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»,
депутат городского Совета
Л. Н. Терентьева (юбилей);
6 августа — руководитель
МУ ТРК «Нелидово» Е. В.
Иванова; 7 августа — ди-
ректор Нелидовского фили-
ала  ООО  «ТТСК»  «Водока-
нал» В. В. Круглов; 11 ав-
густа - депутат государ-
ственной Думы В. А.Васи-
льев.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Добро творить –
себя веселить

С февраля 2013 года Благотворительный фонд препо-
добного Серафима Саровского финансирует реализацию
социального проекта церкви Балыкинской иконы Божией
Матери г.Нелидово - победителя Международного конкур-
са «Православная инициатива- 2012». В рамках реализа-
ции данного проекта мобильная группа Балыкинской церк-
ви «Милосердие» регулярно поздравляет с днем рожде-
ния участников Великой Отечественной войны и детей-
инвалидов. За прошедший период поздравили 54 участни-
ка ВОВ и 47 детей-инвалидов. Совсем неважно, что наши
подарки - сладкие, а вещи - недорогие. Сколько радости у
детей, благодарности у их родителей и даже благодарных
слез у пожилых людей они вызывают! Какими и мы счаст-
ливыми становимся в тот момент радости!

Тамара ДОСКАЧ,
член мобильной группы «Милосердие»
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 Неисповедимы пути Гос-
подни. Несколько лет назад
один знакомый священник по-
дарил мне закладочку для кни-
ги со словами знаменитого
старца, преподобного Амвро-
сия Оптинского. Слова на-
всегда вошли в сердце.  Вос-
произведу их по памяти: «За-
кутайся в смирение, тогда и
если и небо к земле прильнет,
не страшно будет».  От этого
завещания веет духом Опти-
ной пустыни, но не побывав
в ней, не постигнешь всей
глубины заповеданного…
Иными словами, может быть,
с этой, подаренной много лет
назад, закладочки и началось
мое сближение с Оптиной.
Снова и снова Оптина зовет
меня к себе, моя душа жела-
ет в очередной раз поклонить-
ся Оптинским старцам.

Начало Оптиной Пусты-
ни (Калужская об-
ласть) теряется во

мгле веков. Но не древней
историей славен монастырь,
а традицией старчества, дав-
шей монашеству и миру це-
лый сонм подвижников и ду-
ховных учителей.  Старцы –
это опытные руководители,
умудренные в духовной жиз-
ни, чистые душою и способ-
ные к наставничеству. Они
видели людей насквозь, все
их грехи нераскаянные, всю
нечистоту, все грешные по-
мыслы. Святым Духом стар-
цы знали волю Божию о каж-
дом приходящем к ним чело-
веке и старались направить
его волю к спасению, то есть
к исправлению земной жизни.
Это к ним, святым отцам –
Льву,  Макарию, Амвросию,
Анатолию, Варсонофию, Ана-
толию-младшему, Нектарию и
другим – спешили все спаса-
ющиеся, независимо от мир-
ского звания, сословия, уче-
ности.  В Оптиной искали ду-
ховного наставления и вер-
ного понимания жизни – для
чего она нам дана? – Гоголь,
Достоевский, братья Киреев-
ские,  Константин Леонтьев,
Лев Толстой.  Последний, раз-
дираемый душевными мука-
ми, приезжавший в Оптину не
единожды, так и не смог сми-
риться. Известно, что когда
он вышел от преподобного
Амвросия, то старец, указы-
вая на него, твердо сказал:
«Никогда не обратится ко Хри-
сту! Гордыня!».

Первые старцы сумели
воспитать среди братьев до-

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

   Если и небо
к земле прильнет…

стойных преемников себе, и
менее чем за век одна оби-
тель явила миру череду див-
ных подвижников и чудотвор-
цев, от примера и поучений
которых православный мир
будет питаться вечно.   Чу-
десные исцеления и обраще-
ния к вере происходили в Оп-
тиной при жизни старцев, и по
их молитвам необъяснимыми
с точки зрения человеческой
логики событиями сопровож-
далось возрождение монас-
тыря  (возрождался одним из
первых в России еще в конце
80-х). И сегодня те, кто с ве-
рой молит Бога о чем-либо,
обращаясь к преподобным
старцам Оптинских, получа-
ют просимое.   Обычно тайна
таких диалогов верующих со
святыми старцами обнажа-
ется через некоторое время,
ибо именно тогда и открыва-
ется воля Божия: прошение
либо исполняется, либо – для
пользы же просящего – оста-
ется до поры до времени как
бы без ответа.

Помимо мощей старцев
Оптинских, в монастыре есть
еще одна святыня, особо по-
читаемая паломниками как
чудотворная. Это источник,
освященный во имя прп. Паф-
нутия Боровского. Известно,
что еще до революции Оптин-
ские старцы посылали своих
духовных чад и посетителей
к этому источнику. Сегодня на
нем опять происходят исце-
ления и чудеса. Люди излечи-
ваются от застарелых болез-
ней, при  которых, казалось

бы, холод вовсе противопо-
казан (например, зафиксиро-
ваны случаи избавления от
хронического бронхита). Но
строгая святость этого мес-
та такова, что здесь подают-
ся не только долгожданные
исцеления, но и вразумления
маловерам.

Оптина пустынь стала
родиной необычного образа
Божией Матери «Споритель-
ница хлебов». Сегодня эта
икона получила широкое рас-
пространение. Она была на-
писана по благословению
старца Амвросия  в конце ХIХ
столетия.  Эта икона – благо-
словение Божией Матери на
урожай. Старец Амвросий го-
ворил, что Матерь Божия по-
могает людям не только в
снискании душевного спасе-
ния, но и в земных трудах.

До революции множе-
ство монашествующих
и мирян стекалось

сюда со всей России, чтобы
получить  исцеление душев-
ных недугов.  Впрочем,   и се-
годня духовная радость со-
провождает всех тех, кому
суждено видеть возрождаю-
щуюся в наши дни пустынь.
Воскресшие из небытия хра-
мы: Преображения Господня,
Казанской иконы Божией Ма-
тери,  Владимирской Ее ико-
ны…  В последнем почивают
мощи сразу семи  Оптинских
старцев. Несколько в сторо-
не от него высится часовня
Воскресения Христова, где
нашли свое последнее при-
станище три мученика ново-

го времени, три инока – Васи-
лий, Трофим и Ферапонт, уби-
енные на Пасху 1993 года.

Достопримечательнос-
тью пустыни является нахо-
дящийся чуть поодаль Иоан-
но-Предтеченский скит, вход
в который мужчинам разре-
шается лишь по благослове-
нию, а женщинам всего четы-
ре раза в году.  Рядом со ски-
том сохранилась хибарка
старца Амвросия, где с утра
до глубокого вечера принимал
он страждущих со всей Рос-
сии. Нельзя не сказать еще об
одной достопримечательнос-
ти Оптиной  -  ските Клыково,
где похоронена схимонахиня
Сепфора. Матушка воистину
была в духе Оптинских стар-
цев, потому так и тянулись к
ней молодые оптинцы. Придут
с тяготой духовной, с вопро-
сами, услышат в ответ вро-
де бы немудреные слова:  «Не
смущайся, радость моя. Мо-
лись да трудись и на Господа
положись. Придет отрада,
управит все, как надо» - и уй-
дет человек успокоенный,
будто и не было у него ника-
ких проблем. Рядом  с могил-
кой матушки находится ее ке-
лья, где она жила в последние
годы. В келье дежурит монах
и «постукивает» каждого при-
ходящего в келью паломника
матушкиной палочкой. После
посещения могилы старицы
Сепфоры и ее кельи такой мир
сходит на душу, кажется – как
все просто и свято, даже в
мелочах, уходишь  успокоен-
ный, будто и не было никаких

проблем.
И сегодня десятки тысяч

богомольцев ежегодно посе-
щают  Оптину.  С новой силой
звучат для них слова, сказан-
ные некогда прп. Иосифом
Оптинским: «Не отбивайся от
Оптиной. Верую в то, что каж-
дый, приходящий в Оптину в
крайней своей потребности,
найдет удовлетворение мило-
стию  Божией и за молитвы
великих наших отцов Льва,
Макария, Амвросия… Они и
теперь  не перестают духов-
но воспитывать и призирать,
особенно на тех, которые при-
ходят в Оптину на поклоне-
ние их святым останкам».

С Оптиной пустынью ду-
ховно связана женская Ка-
занско-Амвросиевская пус-
тынь, которую в обиходе на-
зывают коротко: «Шаморди-
но». Не простое это название,
за ним сокрыт высокий путь
женщин, сумевших полнос-
тью отказаться от своей
воли. Каждый паломник, вой-
дя в Шамордино,  «обжигает-
ся» каким-то  невесомо-лег-
ким вздохом благодатного
сочувствия, - такая милость
сердца и глаз исходит от каж-
дой встреченной в обители
насельницы. А когда войдете
в удивительнейший по архи-
тектуре Казанский собор, то
и сами начнете вздыхать от
красоты, для описания кото-
рой не всегда-то и точные
слова найдешь. Большинство
образов в храме вышиты
монахинями разноцветным
бисером. Глядя на них, ощу-
щаешь и здесь, на земле, яв-
ное присутствие мира горне-
го, который проглядывает че-
рез бездонные и чистые очи
святых. Вот где поистине
небо к земле прильнуло!

Здесь, в монастыре, на-
ходится дивной красоты Ка-
занская икона, специально на-
писанная монахами на Афо-
не. Вблизи монастыря нахо-
дятся источник прп. Амвро-
сия Оптинского и  источник
Преподобных Оптинских стар-
цев.

Приглашаю всех желаю-
щих совершить палом-
ничество в благосло-

венную Оптину пустынь  и
Шамордино, в гости к Оптин-
ским старцам и матушке Сеп-
форе. В Оптиной пустыни па-
ломники примут участие в Ли-
тургии. В монастырях будут
проведены экскурсии.  Жела-
ющие смогут искупаться в
святых источниках  и набрать
воды.

  Выезд   из Нелидова 9
августа в 22-30, возвраще-
ние 11 августа в 4-00.

Доставка до Великих Лук
и обратно  будет организова-
на.

 Желающие могут запи-
саться в церковной лавке
(ул.Горького)

    Галина ВАСИЛЬЕВА,
 организатор

паломнической поездки

Преподобный
Серафим
Саровский
В кудрях деревьев ветер
                                     таится,
Ветер таится, ветер
                                храбрится:
«Ух, сейчас выскочу, ух,
                                    пролечу,
Всё поломаю, разворочу!
Вижу я, вижу избушку
                                 под ёлкой,
А на избушке шишки, иголки,
А за избушкою камень
                                   большой
И старичок на коленях седой.
Вот я как дуну сейчас
                               с кондачка,
С камня свалю на траву
                               старичка».
Вылез воздушный бандит
                                из ветвей,
Ноздри раздул со всей силы
                                       своей.
Дул на избушку, на старика,
Ливень пригнал сюда, прямо
                                          река.
Не шевельнулся на камне
                                      старик,
Только вокруг головы круг
                                      возник.
Круг ярче солнца в алмазном
                                          огне,
И Богородицы Лик на сосне.
Молится старец, уж камень
                          стал гладким,
И бесполезны здесь ветра
                                   нападки.
Падает дождь на сияющий
                                           круг
И разлетается радугой вдруг.
Нудную песню там стонет
                                       комар,
Сердится солнце, бросая
                                 в бой жар.
Нет, старец молится, стоя
                                  на камне,
Молит Пречистую старец наш
                                  славный:
«Много грехов на плечах мы
                                       несём,
Каемся, каемся слёзно во
                                         всём.
Ты помолись за нас Сыну
                                     Иисусу,
И за бандита, за вора,
                                   за труса.
Был же когда-то и вор
                               человеком,
Трус не дрожал от врага
                          с пистолетом.
Божия Мамочка, грешных
                                     прости,
Господа Сына за Русь
                                 попроси».
Так и стоял Серафим
                              на коленях,
Помнит его уже сто
                               поколений.
Братья, пример нам любви
                             и смиренья,
Вспомним святого мы
                           с уваженьем.

Юрий ИЛЮХИН,
июль 2013 г.

Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор, родился 19
июля 1759 года (по другим источникам — в 1754 г.) в городе Курске в
благочестивой купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных. Вся
его жизнь отмечена знамениями милости Божией. Когда в детстве мать
взяла его с собой на строительство храма и он упал с колокольни,
Господь сохранил его невредимым.Прохор с детских лет любил по-
сещать церковные службы и читать Священное Писание и Четьи-
Минеи, но больше всего любил он молиться в уединении. На десятом
году он тяжело заболел; в сонном видении ему явилась Божия Ма-
терь, обещая исцелить его от болезни. Вскоре через двор усадьбы
Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамение Пресвятой Бого-
родицы (Коренной); мать вынесла Прохора приложиться к святой
иконе, после чего он быстро поправился.

Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить
жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствова-
ла этому и благословила его на иноческий путь. 18 августа 1786 года
послушник принял иноческий постриг с именем Серафим («пламен-
ный») и в декабре 1787 года был посвящен в сан иеродиакона. В 1793
году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и положил
начало подвигу пустынножительства и уединенной молитвы в лесной
келье на берегу реки Саровки, в пяти километрах от монастыря.
Зимой и летом он носил одну и ту же одежду, сам добывал себе
пропитание в лесу, молился многие часы ежедневно.

Около келии Серафим развел огород и устроил пчельник. Житие

сообщает о случае, когда преподобный из рук кормил медведя хле-
бом. Однажды на него в лесу напали разбойники и в великой злобе
проломили обухом топора голову. В келии для себя они ничего не
нашли. Позже личности этих  людей были установлены, но отец Се-
рафим простил и упрашивал не наказывать их.

В 1807 году принял на себя иноческий труд молчания, старался ни
с кем не встречаться и не общаться. Затворился преподобный на 17
лет, никуда не выходя и понемногу ослабляя строгость своего затво-
ра. Через 10 лет безмолвного затворничества по Вышней воле препо-
добный Серафим снова отверз свои уста для служения миру — своей
любовию, ниспосланной от Бога благодатными дарованиями учи-
тельства, прозорливости, чудес и исцелений, своим духовным руко-
водством, молитвою, утешением и советами. Двери кельи его стали
открыты для всех — от ранней литургии до восьми часов вечера. В
ноябре 1825-го года преподобный Серафим совсем оставил свой
затвор: в сонном видении ему явилась Божия Матерь со святителями
Климентом Римским и Петром Александрийским и разрешила выйти
из затвора и посещать пустынь. При жизни Серафима Саровского
тысячи шли к нему с душевною нуждою, с тяжким вопросом совести,
за советом по важным делам, личным и семейным. А теперь миллио-
ны верующих устремляют к нему свои молитвенные воззвания, и
каждый — со своей особенной нуждою, каждый — со своей болез-
нью сердца, все — с живым упованием на помощь.

Подготовила Александра МИХАЙЛОВА

Дивный старец - преподобный Серафим
1 августа — день обретения мощей преподобного Серафима Саровского
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

4 августа, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноап. Марии
Магдалины.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

5 августа, понедельник
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Феофила
и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

6 августа, вторник
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

8 августа, четверг
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидий-
ских.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 августа, пятница
Вмч. и целителя Пантелеимона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

10 августа, суббота
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница).
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11 августа, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мч. Каллиника.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

12 августа, понедельник
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андро-
ника. Мч. Иоанна воина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

14 августа, среда
Начало Успенского поста. Происхождение (изнесение) Чес-
тных Древ Животворящего Креста Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 августа, четверг
Первомч. архидиакона Стефана.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

16 августа, пятница
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 августа, суббота
Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мар-
тиниана,  Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константи-
на) и Антонина.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Пророк
Божий Илия

Знойным утром луч колючий
Жалит землю, как змея,
Воздух жаркий и сыпучий
Обнажает тополя.
На дорогах пыль клубится,
Оседает на домах.
Боже Святый, дай водицы –
Урожаю просто крах.
Деревенский дом, лежанка,
На нетопленой лежит,
Шепчет бабка спозаранку,
Плачет, молит и дрожит:
«Помоги, Пророк Илья,
Освежи луга, поля,
Чтобы не был глад и мор
И сосед соседу вор».
А за бабкиной избушкой
Литургия в храме, служба:
«Боже Правый, помоги,
Русь родную сбереги,
Солнце всю испило воду,

Тяжко русскому народу!»
Чья молитва, чья быстрее
Долетела до небес,
Только тучи появились,
И палящий круг исчез.
Рухнул ливень в грудь
                                земную,
Мигом смыв и пыль, и жар,
Бабка радостно вскричала:
«Вот тебе и Божий дар!»
Зазвонили благодарно
Богу все колокола,
Свежим воздухом
                           вздохнула
Напоённая земля.
Скачут молнии, как стрелы
Полыхающей зарницы,
Льётся дождик
                       серебристый
На воскресшие поля,
Это милостью Господней
На небесной колеснице
Мчится к нам Пророк Илья!

Юрий ИЛЮХИН,
июль 2013 г.

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

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.

Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты «Нелидовский Благовест»

выйдет в пятницу, 16 августа 2013 г.

Африканская чума свиней —  острое вирусное заболе-
вание.  В естественных условиях к А. ч. с. восприимчивы
домашние и дикие свиньи всех возрастов. Естественное
заражение происходит при контакте здоровых с больными
свиньями и вирусоносителями. Инфекция распространя-
ется через корм, пастбища, транспортные средства, заг-
рязнённые выделениями больных. Использование в корм
необезвреженных отходов столовых, ресторанов, санитар-
ных боен также способствует распространению инфекции.
Насекомые, хищные птицы и звери, собаки могут быть пе-
реносчиками вируса. Инкубационный период 2—5 дней. За-
болевание протекает молниеносно или остро и хронически.
В первом случае животные гибнут внезапно, без характер-
ных признаков; во втором у них повышается температура
тела до 42,5°C, развивается одышка, кашель, пропадает ап-
петит, наступает рвота, возникают параличи, наблюдаются
понос с кровью, посинение кожи на ушах и пятачке, живот-
ное резко слабеет. Лечение не разработано. Профилактика
ввиду высокой степени опасности болезни и способности
очень быстро распространяться направлена на строгую
изоляцию подозрительных по заболеванию животных. При
возникновении А. ч. с. всех свиней фермы убивают, трупы
уничтожают, свинарники и инвентарь дезинфицируют. Ввоз
на ферму новых свиней допускается только через год пос-
ле ликвидации болезни.

ТВЕРЬ, 29 июля. /Корр.
ИТАР-ТАСС Александр
Харченко/. В подсоб-
ном хозяйстве тверс-
кой колонии /ИК-9/, рас-
положенной в поселке
Монино Нелидовского
района, где был заре-
гистрирован очаг АЧС,
все 329 свиней сегодня
уничтожены. Об этом
ИТАР-ТАСС сообщили в
региональном УФСИН
России.

На расстоянии одного
километра от колонии под-
готовлено место, где жи-
вотные также сегодня будут
сожжены. «По предвари-
тельной информации,
сами свинарники в ИК-9
также подлежат уничтоже-
нию», - сказали в УФСИНе.
Как сообщили в ведомстве,
«проводится служебное
расследование по установ-
лению путей заноса возбу-
дителя инфекции».

28 июля к руководству
колонии от государственно-
го ветеринарного инспек-
тора по Нелидовскому рай-
ону поступила информа-
ция о проведенных в вете-
ринарной лаборатории
при Торжокской станции
по борьбе с болезнями
животных исследований
пяти проб. Они были взяты
в подсобном хозяйстве
ИК-9. В пробах был выяв-
лен генетический матери-
ал вируса африканской
чумы свиней. Это уже вто-
рой случай, когда вирус АЧС
выявлен в подсобных хо-
зяйствах УФСИН России по
Тверской области. В 2011
году он был зафиксирован
в ИК-4 в Торжке.

Африканская чума прокралась
и в Нелидовский район

26 июля на официальном
сайте администрации Нели-
довского района появилась
информация о том, что  афри-
канская чума — острое ин-
фекционное  заболевание
свиней — получает широкое
распространение, и живот-
ные под угрозой. Автор пуб-
ликации гос. вет. инспектор
Нелидовского района Е. А.
Смирнова констатирует, что
всё больше и больше новых
инфицированных очагов вы-
является и на территории
Тверской области, и в близ-
лежащих областях.

В период с 18 июня по 1
июля 2013 года зафиксирова-
но 3 очага АЧС в Конаковском
районе. На территории Рос-
сийской Федерации зарегист-
рировано более 57 очагов АЧС
среди домашних свиней, в
том числе 3 случая на терри-

тории Тверской области, 2 –
в Смоленской области, 2 в
Московской области. К сожа-
лению, о том, что вспышка
африканской чумы выявлена
в Нелидовском районе пока
не сообщалось, хотя за пос-
леднюю неделю вирус АЧС
был выявлен в Тверской,
Смоленской, Московской и
Ярославской областях.

Каждый день в ГБУ «Не-
лидовская СББЖ» из Главно-
го управления «Государ-
ственной инспекции по вете-
ринарии» Тверской области
приходит информация о вы-
явлении новых очагов афри-
канской чумы свиней на тер-
ритории Российской Федера-
ции, в том числе на террито-
рии близлежащих областей по
отношению к Тверской облас-
ти.

Ввоз свиней и продукции
свиноводства, в том числе
мясные и колбасные изделия,
с территории Псковской, Смо-

ленской, Московской облас-
тей и республики Беларусь на
территорию Тверской облас-
ти запрещен.

 30 июля ситуацию про-
комментировал и дал интер-
вью местному телевидению
и. о. главы администрации
района А. А. Громов. Он от-
метил, что вчера состоялось
заседание  комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, на ко-
торую  были приглашены спе-
циалисты ветеринарной обла-
стной службы и представите-
ли УФСИН России по Тверс-
кой области. Вспышка афри-
канской чумы на территории
исправительной колонии в
пос. Монино подтверждена.
Территория Новосёлковского
сельского поселения вошла в
первую угрожающую зону.
Запрещены вывоз и продажа
свиного мяса.

В целом, как отметил
А. А. Громов, ситуация нахо-
дится под  контролем. Прини-
маются соответствующие
меры; так, установлены ве-
теринарные посты в д. Шей-
кино и д. Паникля. Сотрудники
полиции и ветслужбы прово-
дят досмотр автотранспорта
на предмет провоза свинины.

Эффективных средств
профилактики африканской
чумы свиней до настоящего
времени не разработано, ле-
чение запрещено. Поэтому в
соответствии с инструкцией
на территории Новосёлковс-
кого поселения  и особенно в
очаге появления инфекции
проводится  тотальное унич-
тожение больного свинопо-

головья бескровным мето-
дом, а также ликвидация всех
свиней в  радиусе 20 км от
него. Больные и контактиро-
вавшие с больными животны-
ми свиньи подлежат убою с
последующим сжиганием туш.
Владельцам свинопоголовья
будет выплачена компенса-
ция.

Следует знать, что А.ч.с.
для человека не опасна и на-
селение района должно с по-
ниманием, без паники отнес-

тись к сложившейся ситуа-
ции.

— Не будут ли  в связи с
объявленным карантином от-
менены  намеченные на 24 ав-
густа День города и района и
на конец августа соревнова-
ния по мотокроссу? —  такой
вопрос по окончании беседы
был задан  А. А. Громову. На
что Андрей Артурович отве-
тил: «Карантин продлится 30
дней, поэтому  все заплани-
рованные мероприятия прой-
дут в штатном режиме».
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, ветераны боевых
действий, военной службы
и военнослужащие запаса,
проходившие военную
службу в частях и подраз-
делениях Воздушно-десан-
тных войск!

Нелидовское районное
отделение ТОО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» поздрав-
ляет Вас с праздником –
Днём десантника. Воз-
душно-десантные войска
(ВДВ), «крылатая пехота»,
«голубые береты» - каки-
ми только эпитетами не
награждали гвардейцев –
десантников, но всегда, во
все времена и при любых
обстоятельствах прояв-
ляли силу, мужество и на-
дежность людей, живущих
по принципу «никто, кроме
нас!». Желаем всем здоро-
вья, мира и удачи!

Совет Нелидовского
районного отделения

ТОО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

В конце марта 2013 года
в ходе проведения под
Рязанью батальонного

тактического учения с десан-
тированием военной техники
и личного состава одного из
парашютно-десантных бата-
льонов Тульского соединения
Воздушно-десантных войск с
борта военно-транспортного
самолета Ил-76 было осуще-
ствлено десантирование пол-
кового мобильного храма.
Стоит отметить, что данное
десантирование было осуще-
ствлено впервые, — что и го-
ворить, российские военные
по-прежнему готовы удив-
лять общественность. Одно-
временно с храмом прошла
высадка военных священни-
ков ВДВ, которые десантиро-
вались вслед за парашютной
платформой с грузом из сбор-
но-разборных конструкций
мобильного храма, для того
чтобы приступить к его сбор-
ке уже непосредственно на
месте приземления.

Впервые военные и пред-
ставители церкви заговорили
о разработке десантируемо-
го православного храма для
ВДВ еще в марте 2012 года.
Тогда Минобороны России
сделало заявление о предло-

Празднования
   на Красной
     площади

Два праздника, пришед-
шихся на 2 августа - День Воз-
душно-десантных войск
(ВДВ) и православный День
пророка Божия Илии - уже не
первый  год отмечаются ко-
мандованием ВДВ и священ-
ноначалием Русской Право-
славной Церкви Московского
Патриархата.

Богослужение, посвящён-
ное празднику, проходит  в
древнем московском храме,
являющимся главным храмом
ВДВ, - церкви пророка Божия
Илии на улице Ильинке, в са-
мом центре Москвы. По окон-
чании Божественной Литур-
гии  проходит торжественный
Крестный ход от храма про-
рока Божия Илии на Лобное
место Красной площади, где
совершается торжественный
молебен и парад войск ВДВ.

 2 августа на улице Иль-
инка, Красной площади Моск-
вы и Васильевском спуске
отмечается память Пророка
Божия Илии и день Воздуш-
но-десантных войск. Празд-
ник проходит с разрешения
Президента России и по бла-
гословению Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла
по ставшей уже традиционной
схеме и включает в себя:

- ранний молебен с чтени-
ем акафиста Пророку Божию
Илие на улице Ильинка;

 - торжественную Литур-
гию в храме Пророка Илии на
Ильинке;

 - крестный ход из храма
до Лобного места на Красной
площади совместно с солда-
тами и офицерами Воздушно-
десантных войск;

 - благодарственный мо-
лебен пророку Божию Илие на
Лобном месте;

 - показательные выступ-
ления почётной роты курсан-
тов Рязанского высшего воз-
душно-десантного командно-
го училища;

 - марш воспитанников
российских кадетских клубов
ВДВ;

 - благотворительную
трапезу, призванную привне-
сти армейский дух во вкус
мероприятий;

  - ярмарку «Город масте-
ров», организованную совме-
стно с Благотворительным
фондом возрождения культу-
ры и традиций малых городов
Руси;

  - праздничный концерт
на Васильевском спуске.

  По материалам прихода
Святых равноапостольных
Константина и Елены в Ми-
тино.

Российские десантники по-прежнему могут удивить:
под Рязанью десантировали аэромобильный храм

жении со стороны РПЦ по раз-
работке аэромобильных хра-
мов. В итоге менее чем через
год, в феврале 2013 года об-
щественности и военным был
представлен мобильный
храм, выполненный на базе
грузового автомобиля «Ка-
мАЗ».

Также в феврале на тер-
ритории храма Благовещения
Пресвятой Богородицы, нахо-
дящемся при штабе ВДВ, со-
стоялись занятия по изуче-
нию десантниками возможно-
стей и тактико-технических
характеристик мобильного
десантируемого православ-

ного храма на шасси автомо-
биля «КамАЗ». Занятия, в ко-
торых приняли участие кур-
санты РВВДКУ – Рязанского
высшего воздушно-десантно-
го командного училища, про-
ходящие стажировку в дей-
ствующих воинских частях,
включали как практическую,
так и теоретическую часть.
Практическая часть предпо-
лагала поэтапную установку
элементов мобильного храма
под руководством священ-
нослужителей.

По словам руководителя
занятий иерея  Андрея, десан-
тники любят быстроту и на-
тиск – скорость развертыва-
ния и свертывания аэромо-
бильного православного хра-
ма составляет всего 5-6 ми-
нут. Сам аэромобильный храм
состоит из 2-х частей: прице-
па с модулем жизнеобеспече-
ния и палатки со специальной
небьющейся церковной утва-
рью, в том числе икон, алта-
ря и других необходимых для
отправления богослужений
предметов. Вся церковная
утварь перед десантировани-
ем заворачивается в поро-
лон, чтобы во время десан-
тирования ничего не повре-
дилось. В то же время иконы
в аэромобильном храме так-
же отвечают специфике ис-
пользования: они произведе-

ны из специальной баннерной
ткани.

Десантирование храма
производится с помощью при-
нятой на вооружение россий-
ской армии стандартной па-
рашютной платформы «П-7»,
которая применяется для де-
сантирования техники воз-
душно-десантных войск. Пе-
ред десантированием на дан-
ную платформу загружаются
все элементы сборно-разбор-
ной конструкции, помещен-
ные в специальные ящики.
Сам модуль жизнеобеспече-
ния, помимо достаточно мощ-
ного дизель-генератора на 6

кВт, включает в свой состав
кондиционер и холодильник.
Помимо этого в состав аэро-
мобильного храма включает-
ся комплект звукоусиливаю-
щей и мультимедийной аппа-
ратуры.

В полевых условиях та-
кой храм обслуживают 6 че-
ловек: священник, пономарь,
дьякон и трое певчих. Глав-
ное предназначение аэромо-
бильного храма — обеспече-
ние отправления культа де-
сантниками православного
вероисповедания непосред-
ственно на месте проведения
учений или в зоне предпола-
гаемого военного конфликта.
Ранее мобильный храм уже
успел пройти успешные испы-
тания на учениях ВДВ, кото-
рые проводились в Новорос-
сийске, Туле и Ульяновске.

Представители Мини-
стерств обороны РФ поясни-
ли, что с каждым годом в ар-
мию попадает все больше но-
вобранцев, которые считают
себя верующими и исповеду-
ют православие. В таких ус-
ловиях возможность помо-
литься и причаститься, при-
сутствие священника приоб-
ретают все большее значе-
ние. Главный священник ВДВ
считает, что необходимость
наличия храма в воинских ча-
стях отвечает специфике ре-

лигии.
По словам официального

представителя ВДВ полков-
ника Александра Кучеренко, в
среду с парашютами прыгали
капелланы, а в четверг впер-
вые в истории воздушно-де-
сантных войск был успешно
десантирован аэромобиль-
ный храм. «В среду священ-
ники совершили 2 учебно-тре-
нировочных прыжка с пара-
шютом с борта самолета Ан-
2, а в четверг с борта Ил-76
был успешно десантирован
аэромобильный храм, также
с него десантировались и ка-
пелланы», – отметил Куче-
ренко. На земле священники
совместно с десантниками
быстро собрали храм.

В воздушно-десантных
войсках отметили, что раз-
вертывание аэромобильного
храма после десантирования
прошло согласно штатным
нормативам. На это у десан-
тников ушло не больше 5-7
минут. По словам Александ-
ра Кучеренко, рабочее место
капелланов-десантников об-
ладает довольно внушитель-
ными размерами: габариты
палатки 8 на 20 метров. Свя-
щенник Михаил Васильев, яв-
ляющийся заведующим секто-
ром ВДВ в Синодальном от-
деле РПЦ по взаимодействию
с армией и правоохранитель-
ными органами, рассказал в
интервью изданию
«Газета.Ru» о том, что 10 свя-
щенников РПЦ регулярно со-
вершают прыжки с парашю-
том. По его словам,  это сво-
еобразная форма добраться
до своей паствы, которая со-
стоит из десантников. Часто
десантники оказываются в та-
ких местах, куда Макар телят
не гонял, а священники нуж-
даются в способах доставки
в эти места, отметил отец
Михаил.

По его словам, капелланы
служат для армии, помогая
военнослужащим обрести
смысл в опасном и нелегком
деле служения армии и Оте-
честву. Священник Михаил Ва-

сильев отмечает тот факт,
что в российской армии до
революции 1917 года были и
храмы, и капелланы, а полков-
ник Александр Кучеренко за-
явил, что необходимость
священников в войсках с го-
дами только растет. По его
словам, согласно статисти-
ческим данным количество
верующих среди новобранцев
доходит до 90%.

В настоящее время поми-
мо православных в рядах на-
шей армии есть и представи-
тели других конфессий, но, по
словам священника, у му-
сульман или иудеев отсут-
ствует острая потребность в
храме: «Для мусульман и
иудеев храм не так важен, так
как они могут совершать мо-
литву в любом месте, для
этого им нужен только коврик.
В то же время православным
для совершения церковных
таинств и треб необходима
куча специфических предме-
тов. В этом заключается спе-
цифика религии».

По словам протоиерея
Михаила Васильева, сегодня
из-за очень плотного графика
боевой учебы десантники за
время несения своей службы
почти не бывают в местах
своей постоянной дислока-
ции, и, соответственно, у них
отсутствует возможность
посещения стационарных
полковых часовен и храмов.
В этом случае им на помощь
и придет аэромобильный
храм. В настоящее время в
воинских частях ВДВ насчи-
тывается 10 функционирую-
щих православных воинских
храмов, которые располага-
ются на территории военных
городков. Сегодня службу по
духовному окормлению вои-
нов-десантников осуществ-
ляют 8 православных воен-
ных священников. В то же
время в рамках проведения
эксперимента в Ульяновском
соединении ВДВ была созда-
на и функционирует также
молельная комната для рос-
сийских военнослужащих-му-
сульман.

Сергей  Юферев, topwar.ru

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ

Православная книга –
духовный родник

Юбилей Крещения Руси, широко отмечаемый по всей стране, стал не
только общегосударственным праздником, исторической датой, но и напо-
минанием русскому народу о наших духовных корнях, побуждением к ис-
правлению жизни в соответствии с Заповедями Божиими. И здесь невоз-
можно переоценить значение православной литературы, которая в наше
время издается в огромном количестве. В филиале Нелидовской централь-
ной библиотеки на ул. Лесная периодически организовываются выставки
духовной литературы, знакомящей читателя с миром православной веры.
Одна из таких выставок открылась в преддверии 1025-летнего юбилея Кре-
щения Руси. Название ее очень символично: «Над Русью ангелы летают».

Экспозиция состоит из трех разделов, каждый из них значим и по-свое-
му интересен. Так, первый раздел под названием «Креститель Руси», как
нетрудно догадаться, посвящен святому равноапостольному князю Влади-
миру. И детям, и взрослым будут интересны книги, рассказывающие о вве-
дении христианства на Руси, о личности князя Владимира и княгини Ольги.
Также в этом блоке есть книги о православных святынях.

«Патриарх – ангел Церкви» - так озаглавлен следующий раздел выстав-
ки. Здесь представлена информация о русских патриархах, начиная от са-

мых первых до ныне возглавляющего Русскую Православную Церковь Пат-
риарха Кирилла. Особый интерес представляет книга «Патриарх Тихон»,
выпущенная в 2009 году в серии «Жизнь замечательных людей» (автор –
Михаил Вострышев): жизнеописание нашего святого земляка, уроженца ны-
нешнего Торопецкого района, святителя Тихона, станет познавательным чте-
нием для широкого круга любителей литературы, а также хорошим подспо-
рьем для школьников в учебе.

Заключительный раздел экспозиции под названием «Духовные зёрна»
представляет собой настоящую россыпь духовной литературы на различ-
ную тематику: здесь есть само Святое Евангелие, книги о православной вере
(игумен Иннокентий (Павлов) «Что такое христианство?»; доктор богословия
архиепископ Сергий (Спасский) «О святой православной вере» (для школь-
ников) и другие), об иконе, о Таинстве Причащения, о русских святых. Не-
сомненно, интерес вызовет у читателя книга П. Зырянова «Русские монасты-
ри и монашество XIX – начала XX века».

Такую интересную подборку литературы организовали к юбилейной дате
сотрудники филиала библиотеки. Экспозиция будет действовать около трех
недель. В августе планируется проведение беседы по выставке с учащимися
школы №4. Беседу, посвященную, в основном, крестителю Руси равноапос-
тольному князю Владимиру, организует ведущий библиотекарь Л.А. Рыба-
кова. А все желающие любители литературы приглашаются к знакомству с
книгами, обогащающими душу, помогающими стать добрее, чище, велико-
душнее.                                                                                    Анна ШТУБОВА



3  «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»  2 августа 2013 г.

Рабочий план мобиль-
ной  группы «Сотвори доб-
ро!» церкви  Балыкинской
иконы Божией Матери          г.
Нелидово (социального
проекта-победителя Меж-
дународного конкурса
«Православная инициати-
ва») содержит немало ме-
роприятий и дел, полезных
для государства, общества
и в  то же время,  несом-
ненно, нужных и интерес-
ных для жителей  нелидов-
ского края.Так, например,
новый российский празд-
ник-День семьи, любви и
верности, отмечаемый в
России с 2008 года 8 июля,
нашел отражение в целом
ряде мероприятий, запла-
нированных церковной мо-
бильной группой на июль
текущего года.В своих пре-
дыдущих выпусках газета
«Нелидовский Благовест»
уже рассказывала о ме-
роприятиях, организован-
ных мобильной группой
Балыкинской церкви в по-
селке Заповедный Высо-
кинского сельского посе-
ления и на центральной
усадьбе, в д. Селы Селян-
ского сельского поселе-
ния. Очередной выезд чле-
нов и добровольцев цер-
ковной группы «Сотвори
добро!» в Земцовское
сельское поселение также
был приурочен именно к
данному празднику. Поэто-
му основным местом бази-
рования  для работы в по-
селке Земцы в этот выезд
стало помещение Земцов-
ского Дома культуры. Сле-
дует отметить, что церков-
ную группу «Сотвори доб-
ро!» и коллектив Земцовс-
кого Дома культуры добрые
партнерские и человечес-
кие отношения в проведе-
нии социокультурной рабо-
ты в крае, направленной на
решение главных и единых
для государства, Церкви и
общества задач – духовно-
нравственное воспитание
людей, создание условий,
не только дающих возмож-
ность, но и побуждающих
людей вести  достойный
здоровый, творчески и
нравственно обогащающий
их образ жизни,связывают,
фактически, с самого нача-
ла деятельности церков-
ной мобильной группы. И
на этот раз  коллектив
Дома культуры и его дирек-
тор Елена Васильевна
Брусова сразу же откликну-
лись на предложение  со-
вместно организовать для
земчан празднично-благо-
творительное мероприя-
тие, посвященное Дню се-
мьи, любви и верности. Дату
проведения также опреде-
лили совместно – 12 июля,
в пятницу, обговорили по-
рядок проведения мероп-
риятия и план действий
каждой из сторон  и, после
согласования всех этих воп-
росов  с администрацией
Земцовского сельского по-
селения, начали подготов-
ку.Поэтому, когда в назна-
ченный день  группа при-
была в поселок Земцы,  ее
там уже ждали и встреча-
ли не только радушные ди-
ректор и работники Зем-
цовского Дома культуры, но
и человек 30 земчан раз-
ного возраста, число кото-
рых к назначенному вре-
мени   постепенно возрас-
тало.

Среди них были  пожи-
лые земчане, настроен-
ные и одетые по-празд-

«Православная инициатива»-
 на службе земчанам

ничному участники художе-
ственной самодеятельнос-
ти Земцовского Дома куль-
туры, молодые мамы с де-
тишками в колясках и на
руках, ну и, конечно же,
дети и подростки – самая
неугомонная и нетерпели-
вая публика вообще, а в
ожидании концерта, яр-
марки нарядов вещевой
помощи от церкви Балы-

кинской иконы Божией
Матери и «сладкого» стола
– тем более. Юные земча-
не с большой охотой помо-
гали  переносить из ГАЗе-
ли в Дом культуры оборудо-
вание, вещи, продукты и
все прочее, с чем мобиль-
ная группа прибыла в Зем-
цы, - за что им мы благо-
дарны и еще раз, теперь
через газету, говорим:
«Спасибо!»

После такой скорой по-

мощи церковной мобиль-
ной группе в ее удобном
расположении в помеще-
ниях Дома культуры она
оперативно начала свою
работу по социальному
служению земчанам. На
этот раз социальным слу-
жением  занимались ее
руководитель (автор и ру-
ководитель данного соци-
ального проекта-победи-
теля Международного кон-
курса «Православная ини-
циатива»)  Галина Василь-
евна Ляпина, помощник
благочинного Нелидовско-
го церковного округа,  за-
ведующая церковным пун-
ктом вещевой помощи Та-
мара Васильевна Доскач
(она же в составе мобиль-
ной группы – культоргани-
затор), врач – Любовь Ива-
новна Новикова, а также,
как всегда,  добровольцы
от церковной группы мило-
сердия «Добродея», в том
числе постоянная и, как
следует отметить, ставшая
уже незаменимой в дан-
ном проекте, участница
всех выездов  группы на
село – Любовь Александ-
ровна Яковлева, ветеран
библиотечной службы.
Каждый из членов  группы,
как всегда, старался всеце-
ло отдаваться тому виду
служения и оказания услуг
тем земчанам, которые в
них нуждались, и всем тем,
кто пришел на встречу  и на
празднование Дня семьи,
любви и верности. Врач

Любовь Ивановна Новико-
ва на этот раз удивила даже
самих членов мобильной
группы: ведь для предсто-
явшего праздничного стола
в поселке Земцы она лич-
но напекла целый пакет
(тот самый, который с руч-
ками) вкуснейших пирож-
ков с самой разнообраз-
ной начинкой.

Для проведения яр-

марки-раздачи вещевой
помощи населению в зда-
нии Дома культуры было
выделено одно из самых
больших помещений. Посе-
тили  его в этот день около
50 земчан разных соци-
альных категорий и возра-
ста, и многие из них вос-
пользовались данным  ви-
дом  церковной социаль-
ной поддержки – уж очень
красивы, качественны  и
удобны оказались приве-

зенные нарядные вещи,
одежда и обувь для по-
вседневной носки, а  Т.В.
Доскач рекламировала их
тоже уж очень заманчиво
и убедительно. При этом
некоторые земчане, в ос-
новном, дети и подростки,
имея на это  возможность,
сделали свои индивиду-
альные заказы  в церков-
ный вещевой пункт на нуж-
ные им одежду, обувь и
другие вещи для возмож-
ного их исполнения в дру-
гие, предстоящие, приезды
в Земцовское поселение.

На прием к врачу  обра-
тились более 20 человек,
как оказалось, в основном,
страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и
повышенным артериаль-
ным давлением. Одним из
них необходимые и воз-
можные в данных услови-
ях врачебно-медицинские
услуги были оказаны там
же, другим были даны  ком-
петентные разъяснения и
советы, третьим – реко-
мендовано срочно обра-
титься в Нелидовскую ЦРБ
на прием к профильному
врачу-специалисту.  По от-
зывам самих этих людей,
оказанным им врачом Но-
виковой Л.И. приемом, по-
лученными услугами и ре-
комендациями все они ос-
тались довольны.

В фойе Дома культуры
были установлены и де-
монстрировались руково-
дителем проекта Ляпиной

Г.В., с участием в этом доб-
ровольца группы, ветерана
библиотечной службы
Яковлевой Л.А.,тематичес-
кие переносные стенды с
различной, достаточно ши-
рокой и объемной инфор-
мацией, в том числе: с ма-
териалами  по презента-
ции самого проекта «Ста-
новление работы церков-
ной мобильной группы

«Сотвори добро!» - побе-
дителя Международного
грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива»; с
печатными и фотодоку-
ментами о социальном
служении в целом Балы-
кинской церкви на терри-
тории края; с материалами
о состоявшемся 28 мая т.г.
в городе Нелидово, на при-
ходе Балыкинской церкви
региональном фестивале
«Пьянству-бой, творчеству-
дорогу!» - еще одном про-
екте Ржевской епархии -
победителе Международ-
ного конкурса «Православ-
ная инициатива»; с раз-
личного вида информаци-
ей (книгами, брошюрами,
буклетами, листовками и
пр.) об истории правосла-
вия в России, нелидовском
крае и о православных тра-
дициях.На отдельном стен-
де «Мобильная группа Ба-
лыкинской церкви инфор-
мирует» были представле-
ны материалы об истории
Дня семьи, любви и верно-
сти, о жизни российских
святых  Петра и Февронии,
в память о которых, для
прославления их супружес-
кой преданности, человеч-
ности, и был введен в праз-
дничный календарь Рос-
сии, а фактически возрож-
ден, этот замечательный
праздник почитания семьи
в день памяти   святых Пет-
ра и Февронии, живших в
XIII  веке и умерших в один
день, 8 июля.

Здесь же в фойе разда-
вались материалы, пропа-
гандирующие истинные се-
мейные ценности, буклеты
с информацией о челове-
ческом потенциале России,
ее тверского и нелидовско-
го края, листовки антиалко-
гольной тематики.

В 12 часов, как и было
запланировано, в зритель-
ном зале Дома культуры
начался праздничный кон-
церт, подготовленный са-
модеятельными коллекти-
вами Земцовского Дома
культуры. Всех  выходивших
на сцену зал встречал
очень тепло  и после выс-
тупления каждого прово-
жал громкими аплодис-
ментами. А программа кон-
церта, действительно,
была очень хорошо  проду-
мана и жизненно актуаль-
на. Что касается уровня
выступлений самодеятель-
ных артистов, то здесь
земчане тоже, впрочем,
как и всегда, были на дол-
жной высоте.

Завершением праздни-
ка стал «сладкий» стол,
организованный церков-

ной мобильной группой на
грантовые средства своего
проекта, финансируемого
из Благотворительного
фонда преподобного Сера-
фима Саровского. За ог-
ромным столом, накрытом
всевозможными сладостя-
ми, и, как казалось, в неис-
сякаемом их количестве,
нашлось место всем зем-
чанам – и пришедшим спе-

циально на встречу с цер-
ковной мобильной груп-
пой, и гостям из числа зри-
телей концертного мероп-
риятия, и участникам худо-
жественной самодеятель-
ности Земцовского Дома
культуры. Отрадно, что все
люди, независимо от их
возраста, пришедшие в тот
день на встречу, были на-
строены оптимистично,
хотя  земчан, как и жите-
лей  других сельских посе-
лений Нелидовского райо-
на, где ранее уже побыва-
ла церковная мобильная
группа, особенно беспоко-
ят ставшее все более при-
вычным совместное про-
живание юношей и деву-
шек  с рождением при этом
детей без регистрации
брака (причём в большин-
стве случаев с одобрения
их родителей); асоциаль-
ный образ жизни и пьян-
ство в немалом количестве
семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей и при
этом  фактическое отсут-
ствие до сих пор четкой, на-
правленной на должный
результат, государственной
программы социально-
медицинской реабилита-
ции таких родителей. При

этом самым добрым сло-
вом люди вспомнили дей-
ствовавшую в свое время в
СССР систему лечебно-
трудовых профилакториев
и обратились с просьбой к
церковной мобильной
группе и другим соответ-
ствующим  церковно-обще-
ственным объединениям
церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери и Ржев-
ской епархии  внести на
рассмотрение властных
федеральных и региональ-
ных структур вопрос о не-
обходимости возрождения
тех самых, либо иных, ле-
чебно-трудовых профилак-
ториев. Кстати сказать,
именно это обращение в
разные церковно-обще-
ственные службы Нели-
довского церковного окру-
га поступает  чаще других и

в немалом количестве. Ру-
ководитель  Ляпина Г.В. от-
ветила на все поступившие
вопросы, взяла на заметку
те, которые требуют даль-
нейшей проработки с на-
стоятелем Балыкинской
церкви либо государствен-
ными или  муниципальны-
ми службами. Что касает-
ся вопросов об усилении
материальной поддержки
малообеспеченных семей
с детьми, повышения в це-
лом статуса материнства в
России и Тверской области,
установления для этого до-
полнительных социальных
гарантий матерям, особен-
но в  многодетных семьях,
а также часто звучащего
обращения абсолютно
разных людей о необходи-
мости  самого активного
участия Церкви  в постанов-
ке перед властью всех
уровней вопроса о возрож-
дении лечебно-трудовых
профилакториев для реа-
билитации в них, в первую
очередь,  алкоголиков-ро-
дителей и алкоголиков из
числа молодых людей, с
которыми их престарелые
родители справиться не в
состоянии, то помощник
нелидовского благочинно-
го по социальному служе-
нию Г.В. Ляпина рассказа-
ла о всех мерах, принятых
на приходе Балыкинской
церкви и в Ржевской епар-
хии, и всех  официальных
обращениях, которые уже
были в разное время на-
правлены со стороны цер-
ковно-общественных служб
в адрес  ряда областных ве-
домств, а также в декабре
2012 года, – в адрес Зако-
нодательного Собрания
Тверской области и губер-
натора Тверской области.

Завершилось празд-
нично-благотворительное
мероприятие  в поселке
Земцы на позитивной ноте,
словами благодарности,
прозвучавшими от его орга-
низаторов, участников и го-
стей в адрес друг друга, и

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ, ВЛАСТИ И КУЛЬТУРЫ

предложениями о прове-
дении подобных меропри-
ятий в будущем. А это ведь
и есть – хороший пример
сотрудничества Церкви,
власти и общественности
во имя благополучия  род-
ного края, его семей,  де-
тей, да и всех других людей,
надеющихся и заслужива-
ющих большего внимания
к себе и своим жизненным
проблемам.

Юрий ПЕТРОВ,
журналист вышеназ-

ванного проекта Балыкин-
ской церкви — победителя
Международного конкурса
«Православная инициати-
ва»

На снимках:      приём
посетителей ведёт врач
Л. И. Новикова;       выступа-
ет хор Земцовского ДК.

Фото Галины Ляпиной
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В городе Нелидово
Тверской области жи-
вет чуть более 20 ты-
сяч человек и открыта
единственная право-
славная церковь — Ба-
лыкинской иконы Божи-
ей Матери. В таком ти-
хом уголке у настояте-
ля местного прихода
протоиерея Констан-
тина Голубева было
мало шансов стать зна-
менитостью. Однако
выпускнику МГИМО,
аспиранту Академии
общественных наук
при ЦК КПСС Голубеву,
рукоположенному в
священники в лихие 90-
е, удалось, казалось
бы, невозможное. Он
собрал под своим кры-
лом священника-боксе-
ра, священника-стома-
толога и дьякона-ме-
таллиста. С такой ко-
мандой маленький
храм Балыкинской ико-
ны Божией Матери ми-
гом стал не только цен-
тром религиозной жиз-
ни, но и молодежной,
культурной и музыкаль-
ной. В Нелидово потя-
нулись столичные жур-
налисты, стали наве-
дываться туристы —
перенять уникальный
опыт совмещения за-
нятий.

Боксеру Сергею
Акимову, ныне священ-
нику, настоятель сам
рекомендовал не бро-

Не рясой единой
В Нелидовском храме служат священник-боксер, священник-стоматолог и дьякон-металлист

     Тверской государствен-
ный университет продолжа-
ет набор студентов-перво-
курсников по направлению
– 033400.62 ТЕОЛОГИЯ (Пра-
вославная теология)

Очная форма обучения –
профили «Религиозно-обра-
зовательный туризм и па-
ломническая деятель-
ность», «Руководитель цер-
ковного хора»,

Заочная форма обуче-
ния – профили «Системати-
ческая теология», «Руково-
дитель церковного хора» (5
лет обучения).

Тверской государственный университет
Педагогический факультет

Кафедра теологии

Квалификация БАКАЛАВР
ТЕОЛОГИИ

Редкая специальность –
залог хорошей работы!

Эти знания ты не полу-
чишь ни в одном вузе Твери!

Обучение полезное не
только уму, но и душе.

Бакалавриат по теологии
– это высшее образование,
высокий уровень знаний по
истории, богословию и фило-
софии, психологии и педаго-
гике, компьютерным и инфор-
мационным технологиям, по-
литологии и геополитике, ора-
торскому искусству и другим
дисциплинам гуманитарного
направления; практические
навыки в области религиозно-
образовательного туризма,

паломнической и миссионер-
ской деятельности, социаль-
ной работы.

Дальнейшая работа бака-
лавра теологии может осуще-
ствляться по следующим на-
правлениям:

- в сфере бизнеса в каче-
стве руководителя туристи-
ческих и паломнических
групп, консультанта, перевод-
чика;

- в системе госуправле-
ния и госбезопасности в ка-
честве эксперта и аналитика
по вопросам религии, экстре-
мизма, тоталитарных культов
и сект;

- в сфере образования в
качестве преподавателя те-
ологических дисциплин;

- в научном секторе по
выполнению исследователь-
ской и экспертно-консульта-
тивной работы по теологичес-
кой проблематике;

- в качестве миссионера,
социального работника, руко-
водителя церковного хора и
др.

Участие в общественной,
научной и культурной жизни
кафедры поможет Вам лучше
узнать и понять веру и куль-
туру ваших предков, историю
России и вашей семьи, на-
учиться уважительному от-
ношению к религиозным тра-
дициям других народов. У Вас
есть возможность стать доб-
рее, милосерднее, жизнеус-
тойчивее и оптимистичнее.

Наши выпускники имеют
возможность продолжить
обучение в магистратуре и
аспирантуре.

Срок обучения:
- 4 года – очная форма

(платная основа обучения);
- 5 лет – заочная форма

(платная основа обучения);
- 3,5 года – заочная форма

(на базе высшего образова-
ния (платная основа обуче-
ния)).

По окончании обучения
выпускнику присваивается
квалификация «Бакалавр те-
ологии» и выдается диплом
государственного образца.

Вступительные экзамены
по истории, русскому языку,
обществознанию в форме
ЕГЭ. Для абитуриентов, по-
ступающих на заочную фор-
му обучения, возможны уст-
ные экзамены при условии
окончания школы до 2009
года.

Кафедра теологии была

открыта в 1997 году на пе-
дагогическом факультете
ТвГУ одной из первых в
России. В настоящий мо-
мент на кафедре слаженно
работает коллектив из
светских преподавателей
и священнослужителей.
Совместно с преподавате-
лями кафедры студенты
занимаются научной рабо-
той в сферах богословия,
церковного краеведения,
православной педагогики,
церковно-прикладного ис-
кусства.

Адрес: г. Тверь, ул. 2-я
Грибоедова, 24 (корпус уни-
верситета №9), ауд. 225.

Контактный тел.:
8(4822)77-84-05. Моб. тел.:
8-920-690-30-34. Сайт:
www.theology-tvgu.ru

Приемная комиссия
Адрес: г. Тверь, Студен-

ческий пер., д. 12 корпус Б.
Тел.: 8(4822)32-15-14.

Ждем Вас!

ДЛЯ  ВАС, АБИТУРИЕНТЫ!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА О НЕЛИДОВСКОМ ПРИХОДЕ

сать единоборства,
даже благословение
дал. Теперь в храм с
удовольствием ходят
ребята: записываются
не в церковную, а в
боксерскую школу, пре-
дусмотрительно от-
крытую Акимовым не-
подалеку. В свои 35
Сергей все еще высту-
пает на профессио-
нальном ринге, гово-
рит, нужно зарабаты-
вать на  строительство
храма.

Священник Сергей
Малышев тоже пред-

стоит в церкви, не бро-
сая светских занятий. С
1989 года он стомато-
лог и уверяет, что жиз-
ни без клиники пред-
ставить не может. Со-
вмещать, по мысли
Малышева, легко: с
утра в церковь, а вече-
ром — во врачебный
кабинет.

Главным же любим-
цем местной молодежи
по праву считается
дьякон Александр Ко-
лосов. Он пишет музы-
ку, сочиняет и поет. Ги-
тару взял в руки еще в

школьные годы, чуть
позже нашел едино-
мышленников и создал
группу Sihem. Предпо-
читает исполнять тя-
желый рок, причем так,
чтобы слышно было на
другом конце Нелидо-
во. Настоятеля храма,
впрочем, такие увлече-
ния дьякона не смуща-
ют: искусство привлека-
ет паству.

Рясу Акимов регу-
лярно меняет на бок-
серские трусы. В пос-
леднее время жалует-
ся, что стал часто про-

игрывать. «Когда мне
было 21, у меня такая
пруха молодецкая
была, что я просто сам
себе удивлялся, а сей-
час форма не та»,—
пояснял он журналис-
там в прошлом году.

Свящ енническ ий
сан, как он сам уверя-
ет, накладывает на него
определенные ограни-
чения: «Однажды один
товарищ наезжал на
мою жену и меня в ма-
газине, оскорблял нас,
говорил, что сейчас я
соберу все витрины. Я

постарался уладить
все словами, посколь-
ку был в рясе. Если бы
был в простой одежде,
наверное, учинил бы
ему расправу». Паства
такому миролюбию
только рада.   Ко-
лосов поет для себя и
нелидовского зрителя.
Впрочем, случаются и
выездные гастроли —
настоятель отпускает.
«От представителей
РПЦ чаще всего быва-
ет такая реакция:
«Дело хорошее, но му-
зыка такая мне не
очень нравится». Сто-
ит понимать, что наше
творчество ориентиро-
вано в первую очередь
на любителей экстре-
мальной музыки»,—
оправдывает свой «ме-
талл» служитель хра-
ма.

В отличие от своих
сильных и громких кол-
лег, Сергей Малышев и
в храме, и на работе —
человек тихий. Работа
такая: когда пациенту
зубы лечишь, особенно
не до разговоров. Зато
творчества, как он уве-
ряет, здесь не меньше.
Светская работа, не-
сомненно, сближает
Малышева с паствой:
почти каждый нелидо-
вец побывал у него на
приеме. Еще бы, ба-
тюшка известен чест-
ностью и скромностью
— делает отличные
зубы безо всяких «бла-
годарностей».

Журнал «Огонёк»,
№27 (5287), 15 июля
2013 года.
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Задачи определены
Для одних лето – пора отдыха, а для других – время для

разработки планов, направленных на благо и процветание об-
щества. Именно такие активные молодые люди приняли учас-
тие во Всероссийской программе, направленной на обучение
молодых граждан навыкам участия в принятии решений на
местном уровне.

Несмотря на то, что мероприятие, проходившее с 1 по 5
июля в пансионате «Солнечный» города Звенигород, собрало
всего лишь около 50 человек, работа предстояла напряжен-
ная. Поэтому в первый же день все без исключения ребята
взялись за дело.

В ходе оживленных дискуссий на тему: «Проблемы, волну-
ющие молодых людей в 15-17-летнем возрасте» участники оп-
ределили основные 4 проблемы:

1.Оценка знаний (образование).
2. Общество потребителей (вредные привычки, ЗОЖ и т.д.).
3. Самореализация.
4.Работа.
Далее из  числа участников мероприятия были сформиро-

ваны 4 группы, каждой из которых за эти 5 дней предстояло
подготовить проект на одну из данных тем. Темы распределя-
лись по жребию. Определив направления своей работы, ребя-
та сразу же принялись предлагать свои идеи для решения дан-
ной проблемы. В каждой группе был выбран ответственный,
который на следующий день должен  был отчитаться о проде-
ланной работе.

Поэтому первый и такой насыщенный день прошел под де-
визом «Постановка задачи». Мы  были уверены, что и следую-
щие дни будут не менее увлекательными.

Анастасия СМИРНОВА,
корреспондент Медиа – центров «Дай 5»

и смены «Территории развития»
На снимке: вручение наград

Первые  три дня  нашего
пребывания в смене  явились
экватором проведения со-
вместного лагеря-семинара,
направленного на обучение
молодых граждан навыкам
участия в принятии решений
на местном уровне. Участни-
ки продолжили разрабаты-
вать свои проекты, конкрети-
зировать их, составили бюд-
жет и риски проекта, присту-
пили к созданию презентаций,

Уже много лет нелидовские старшеклассники  по направ-
лению Нелидовского медиа-центра «Дай- 5» участвуют во Все-
российской программе «Территория развития». Цель програм-
мы – обучение молодежи управленческим навыкам.

Начинали эти поездки гимназисты: Никита Лебедев, Артём
Кобзов, Гриша Чижов и Саша Соколов — кстати, они сняли на
свои камеры много интересных видеоклипов, сюжетов и филь-
мов об этой программе.

В этом году они окончили гимназию. И на «Территорию раз-
вития» подобрали другую команду. Да и сама программа поме-
няла место жительства. Из «Смены» под Анапой она перееха-
ла в пансионат «Солнечный», что под Звенигородом. В делега-
цию вошли гимназисты Анастасия Смирнова, Андрей Королёв
и учащийся  школы № 3  Павел Румянцев.

Ребята  находились в составе пресс-центра смены. Поэто-
му они фотографировали мероприятия, писали заметки о них,
которые публиковалась в газете пансионата «Солнечный», сня-
ли несколько видеосюжетов.

Учимся
составлять
проекты

Второй день проведения
совместного лагеря-семина-
ра, направленного на обуче-
ние молодых граждан навы-
кам участия в принятии ре-
шений на местном уровне,
был очень насыщен события-
ми и по количеству работы,
выполненной за этот период
времени, по тому энтузиазму,
с которым участники прини-
мались за дело, не уступал
предыдущему. Важное собы-
тие, которым ознаменован
сегодняшний день, - переход
от идеи к проекту, создание
его замысла, каркаса.

Прежде всего, участникам
предстояло из той проблемы,
которую они обсуждали в пер-
вый день мероприятия, по-
ставить цель, воплощение
которой на данный момент
наиболее реально и наиболее
важно для современного об-
щества. Каждая группа спра-
вилась с заданием на отлич-
но. В результате получилось
следующее.

Первая группа выбрала
следующую тему для проек-
та: «Отсутствие мест отды-
ха горожан летом» и поста-
вила цель: «Организация му-
ниципального пляжа».

 Тема проекта второй
группы: «Взаимопонимание
общества. Неумение общать-
ся». Для его выполнения ре-
бята поставили следующую
цель: «Создать социально-
психологический центр».

Проект третьей группы не
менее интересен. Их тема

МЫ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ
Особенно запомнилась нелидовцам поездка в Госдуму РФ,

где произошла встреча с депутатом ЛДПР Вадимом Евгенье-
вичем Деньгиным. Депутат рассказал о системе работы Фе-
дерального собрания, ответил на вопросы и провел интерес-
ную экскурсию по Госдуме. Все участники беседы были в вос-
торге и к тому же не ушли с пустыми руками. От фракции ЛДПР
каждый получил в подарок  две фирменных футболки и кепки,
диски, брошюры, а также дезодорант под названием «Жири-
новский».

После беседы для ребят провели небольшую экскурсию по
Госдуме, где они посетили и другие фракции: Справедливая
Россия, КПРФ, Единая Россия.

После  обеда для участников лагеря-семинара была прове-
дена небольшая экскурсия по центру Москвы, где они также
узнали много полезных для себя фактов.

Интересно  в программе построено самоуправление –
здесь по-настоящему выбирается представительная власть
республики и групп.

Смена была заполнена работой над проектами, деловыми
играми, тренингами, в которых участвовали и мы. По вечерам
занимались просмотром  фильмов с последующим их коллек-
тивным обсуждением.

В основном, все дни были заполнены работой и, наверное,
в течение смены в душе  у многих зародилось желание стать в
будущем успешными менеджерами-управленцами.

И, конечно, на почётном месте у нас был спорт. Все выбе-
гали по утрам на зарядку, а после дел праведных не чурались
спортплощадок, купались в бассейне, посещали спортзал.

Нелидовская делегация благодарит лично руководителя

программы «Территория развития» Сергея Васильевича Коч-
нева, Александра Леонидовича Куликова, который учил нас
составлению проектов, и Андрея Николаевича Худолеева, ко-
торый посвятил  нас во многие управленческие хитрости и
умения, а также НМДЦ «Дай- 5» за направление на эту чудную,
познавательную и обучающую смену, которая во многом изме-
нила нас в лучшую сторону. Будем стараться учесть ошибки
лета 2013 года и попасть на данную смену в будущем году.
Надеемся, она состоится, так как  необходима подросткам,
выбирающим в жизни профессию.

Анастасия Смирнова, Андрей Королёв,
Павел Румянцев,

корреспонденты медиа – центров «Дай 5» и смены «Тер-
ритории развития»

Фото авторов

 «Территория развития» учит нас жизни

звучала следующим образом:
«Преступность среди несо-
вершеннолетних». После уча-
стники этой группы постави-
ли цель: «Создать специали-
зированный центр, где дети
(подростки) смогут работать
в интересном для них направ-
лении (например, рисова-
ние)».

 Реализация проекта чет-
вертой группы, на наш взгляд,
особенно важна для школьни-
ков, ведь название их рабо-
ты звучит так: «Разработка
новых методов обучения».
Для того, чтобы реализовать
его, ребята поставили следу-
ющую цель: «Разработать но-
вые методы обучения в шко-
ле».

Определившись с основ-
ными направлениями работы,
участники начали ставить
конкретные задачи, активно
обсуждая их, предлагать но-
вые методы решения данной
проблемы.

Итогом их сегодняшней
работы стало начало разра-
ботки своего проекта.

Анастасия СМИРНОВА,
корреспондент медиа-

центров «Дай 5» и смены
«Территории развития»

Занимательный
 рейтинг

защита которых прошла в зак-
лючительный пятый день. Он
начался с лекции «Искусст-
во презентации», которая
была интересна всем ребя-
там. Ведь умение правильно
преподнести проект – полови-
на успеха. Далее ребята при-
ступили к работе над своими
проектами: дорабатывали их
и начинали готовиться к пре-
зентации.

Вечером состоялся зани-
мательный тренинг, на кото-
ром обсуждались разные ин-
тересные для ребят пробле-
мы.

Итогом  дня стало завер-
шение проекта и начало со-
здания презентации.

Андрей КОРОЛЁВ,
корреспондент Медиа -

центров «Дай 5» и смены
«Территории развития»

Благодарность
       за работу

Для меня  наиболее запо-
минающимся моментом в дни
пребывания в лагере-смене
явилась  экскурсия в Государ-
ственную думу РФ и встреча
с депутатом от фракции ЛДПР
В. Е. Деньгиным. Беседа  по-
лучилась очень содержатель-
ной и познавательной для
всех ребят. Депутат охотно
поделился своим опытом, с
удовольствием отвечал на
вопросы ребят, рассказал
свою формулу успеха. На- ко-
ротке  мы встретились и       с
В. В. Жириновским.

По окончании нашего пре-
бывания  состоялось подве-

дение итогов работы в лаге-
ре-смене. Нелидовский ме-
диа-центр «Дай-5» был отме-
чен благодарностью руковод-
ства. Для всех нас это было
очень приятно.

Павел РУМЯНЦЕВ,
Корреспондент медиа –

центра  «Дай 5» и смены «Тер-
ритории развития»

- Ребенок трех с половиной лет стал неуправляем и
зловредничает. Как помочь ему?

 - Ему не надо помогать. Значит, он здоровый ребенок. Если
ребенок в три года не такой, то надо обратиться к психиатру,
значит, он неправильно развивается. Просто в три года чело-
век по своей психологии, физиологии  осваивает мир. Он начи-
нает осознавать себя как личность, он все хочет сам. С ним
надо договариваться. Почитайте книги или обратитесь к пси-
хологу, он вам даст соответствующие  рекомендации. Этот
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период трудный для общения с ребенком, но он очень важный.
Поэтому  его нельзя  забивать, наоборот, надо уважать, нужно
с ним как-то по-серьезному иметь дело. К сожалению, наши
дома, в которых мы живем, и наша жизнь к этому не приспо-
соблены. Вообще, ребенку трехлетнему  очень тесно в пяти-
комнатной квартире. Ему нужно, минимум, два гектара земли,
чтобы он нормально развивался, ходил, интересовался вся-
кими букашками, травинками, большими, может быть, живот-
ными, птицами домашними, лесом, полем. Ему  нужно много. В
своем доме он быстро все осваивает, трогает руками. А там
же половину трогать ничего нельзя. А ребенку невозможно
объяснить, почему. Он должен взять, он должен, если есть
трещинка, обязательно разломать, он должен поглядеть. Он
осваивает мир. Ну, некоторые выходят из положения, устраи-
вают детскую комнату. Вообще, желательно, чтобы это была
не самая маленькая комната, а самая большая комната, и там
должно быть много всего.  Ну, и есть всякие игры, есть и вся-
кие уголки спортивные. Это немножко ослабит ситуацию. Но

надо быть готовым, что ребенок активен, один из важнейших
периодов его жизни - с трех до пяти, иногда до шести лет. А
потом он опять будет потише, уже будет прислушиваться. Он,
так сказать, приглядится к взрослым, и уже будет проявлять
признаки такой взрослости. С ним уже можно будет диалог
какой-то вести. А здесь пока только хочу или не хочу. И вот,
извольте крутиться.

– А как Вы отвечаете на один из самых распространен-
ных вопросов: «Где в нашей жизни Бог, где же Христос,
если в мире столько страданий?»

 – Он как раз рядом со страдающими.  У меня умер друг на
днях, я его в воскресенье отпевал. Когда я приходил к нему в
больницу, то ясно ощущал присутствие Христа. Поэтому я все-
гда с охотой и иду в больницу – чтобы побыть втроем, вместе.

Если бы Христа не было рядом, то страдание было бы непе-
реносимо. С Христом это можно пережить. И в такие минуты
люди обращаются к Церкви. Это говорит о том, что они Его
ищут, чтоб Он дал возможность открыть в себе внутренние
возможности это все пережить.


