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Дорогами мужества, подвига и славы
Межрайонный молодёжный форум, посвящённый 25-летию вывода войск из Афганистана

Так распорядилась исто-
рия: рядом стоят два
знаковых события —

праздник защитников Отече-
ства и предваряющий его —
день вывода советских войск
из Афганистана. Нынче испол-
нилось четверть века с тех
пор, как закончилась Афганс-
кая война, никем и никому не
объявленная, героическая и
трагическая, она оказалась в
два раза длиннее, чем Вели-
кая Отечественная.  Сегодня
мы по-разному смотрим на
события тех далёких лет, но
происходившие в то время
действия укладываются в
одно короткое, но страшное и
жестокое слово —  ВОЙНА.
Её не начинают рядовые сол-
даты, но им приходится  рас-
плачиваться, часто своей
жизнью, за политиков.

Не  стирается наша па-
мять  о молодых парнях, ко-
торые самоотверженно вы-
полняли свой воинский долг
перед Родиной. Солдаты и
офицеры, гражданские специ-
алисты — всем, кому дове-
лось быть на этой войне, со-
хранили верность присяге и
долгу, пронеся её через де-

сятилетия до наших дней. Они
достойно выполнили свою
миссию. Не все вернулись
домой. Но самое главное, что
мы об этом помним.

Февраль в  Нелидовском
районе традиционно ознаме-
нован  месячником патриоти-
ческой работы. Памяти пав-
ших и ратному подвигу тех,
кто остался жив, был посвя-
щён межрайонный патриоти-
ческий форум «Дорогами му-
жества, подвига и славы»,
приуроченный  к 25-летию вы-
вода советских войск из  Аф-
ганистана. Его подготовили и
и  на высоком организацион-
ном уровне провели педагоги
и учащиеся Школы №5. Уча-
щиеся встретились со многи-
ми непосредственными уча-
стниками боевых  действий
в Афганистане, записали их
воспоминания, а также мате-
рей, сыновья которых не вер-
нулись с той войны. Была
обобщена масса историчес-
ких документов, подготовле-
ны слайды, музыкальная ком-
позиция. 25-летию вывода  со-
ветских войск из Афганиста-
на  посвятила и редколлегия
очередной  выпуск школьной
газеты «Импульс».

Принять участие в столь
значимом молодёжном фору-
ме изъявили желание учащи-
еся школ  не только Нелидов-
ского, но и Бельского, Жар-
ковского, Оленинского, Ржев-
ского и Зубцовского районов,
а также Нелидовского техни-
кума. Было подготовлено
около пятидесяти докладов, с
которыми на секциях, за круг-
лым столом выступали уча-
щиеся, педагоги,   делились
воспоминаниями воины-аф-
ганцы. Это были живые уроки
мужества.

Школа приветливо встре-
чала гостей. Несли вахту па-
мяти  учащиеся. Через каждые
пятнадцать минут сменялся
почётный караул у досок Па-
мяти, на которых высечены

22 февраля — Вселенская родительская суббота Подробности
на 6-й стр.

Они были на  той войне —  В. Г. Кравец, В. В. Рамейков, Т. П. Гусарова,  Ю. М. Пушкин

имена  бывших учащихся шко-
лы, погибших в Афганской
войне  — Юрия Кольченкова
и Олега Иванова. Здесь же
находятся и их портреты, под
которыми пламенеют цветы.
И проходя мимо этого свято-
го места,  каждый в глубине
души  ощущал что-то особое,
волнующее, обязывающее
низко поклониться этим му-

В почётном карауле

Школа помнит своих
героев, чтит их память

жественным  парням.
Актовый зал школы запол-

нен до отказа. Со словами
приветствия к собравшимся
обратилась глава города Не-
лидово, директор школы З. П.
Бомбина.

— Сегодняшняя наша
встреча неслучайна; испол-
нилось 25 лет, как последний
советский солдат перешёл из
Афганистана на родную зем-
лю. Закончилась почти деся-
тилетняя война, в которой
наша страна потеряла свыше
15 тысяч  своих граждан, 37
тысяч человек получили ра-

нения и увечья, около 300 про-
пали без вести, — отметила
Зинаида Петровна. — Это
знаковое событие в нашей ис-
тории, день памяти и скорби
о погибших воинах-интерна-
ционалистах. Мы собрались
вместе, чтобы в этот день
вспомнить о том, какие тяго-
ты и лишения той войны при-
шлось перенести нашим пар-

ням, осознать трагизм их су-
деб, боль и утрату, которые
пережили их самые близкие
люди. И наша задача — никог-
да  не допустить  повторения
подобного.

На открытии форума вы-
ступили заместитель главы
администрации Нелидовского
района Н. Г. Грачёва, клирик
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей
Сергий Малышев.
     (Окончание на 4-й стра-
нице).

Уважаемые нелидовцы!
23 февраля — одна из значимых дат в истории нашей

страны,  День защитника Отечества, который по праву мож-
но назвать днём воинской славы России. Не было и нет на
земле более священного долга, чем охранять границы сво-
его государства. Мы отдаём дань уважения тем, кто верой
и правдой служил своей Отчизне, кто сегодня находится в
рядах Вооружённых Сил России, отстаивая  интересы на-
шей страны, обеспечивая её независимость и территори-
альную целостность, чтим память тех, кого давно нет сре-
ди нас.

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, участников
боёв в «горячих точках». Желаем всем нашим защитникам
мира, здоровья, добра и благополучия.

Городской совет ветеранов

   УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!
Примите искренние поздравления с одним из самых зна-

чимых российских праздников – Днем защитника Отечества!
Покой и благополучие нашей державы во все времена зави-
сели и сегодня зависят от тех, кто с оружием в руках  обере-
гал и оберегает ее  рубежи.

23 февраля мы отдаем дань памяти павшим на полях
сражений во имя Родины, преклоняем колени перед ветера-
нами Великой Отечественной войны и боевых действий пос-
ледних десятилетий. Для граждан нашей страны воин-за-
щитник всегда будет символом мужества и благородства.

Желаю призывникам, которым скоро предстоит попол-
нить ряды Армии и Флота, достойно исполнить свой консти-
туционный долг.

Пусть бомбы и снаряды взрываются только на военных
полигонах, а над нашими головами будет мирное и чистое
небо!                                                           Руслан ЛЕБЕДЕВ,

депутат Законодательного Собрания Тверской области

Уважаемые военнослужащие, ветераны
войны и Вооруженных Сил!

Уважаемые жители Тверской области!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет людей, выбравших для себя от-
ветственное и благородное дело – защиту спокойствия и
безопасности своей страны. Он связывает воедино вели-
кую историю Отечества, на долю которого выпало много
тягот военного лихолетья. Раз за разом выдерживая испы-
тание на мужество, доблесть и патриотизм, российское
воинство кровью скрепило традиции великих побед, дос-
тойно хранить которые – святой долг нынешних солдат и
офицеров, ветеранов боевых действий и будущих защит-
ников Отечества.

 Жители Тверской области чтят имена земляков-геро-
ев, с честью сражавшихся на ближних и дальних рубежах.
Сегодня их подвиг увековечен в высоких званиях Городов
воинской славы Твери и Ржева, гранитных плитах обелис-
ков и мемориалов по всей территории региона. Уверен, что
эта память живет в сердце каждого человека, которому
небезразлична его Родина – малая и большая.

  От души поздравляю всех, кто служил и служит в ря-
дах Вооруженных Сил и всегда готов разделить ответствен-
ность за судьбу своей страны. Низкий поклон ветеранам
Великой Отечественной войны, прославившим боевую и
духовную силу российского воинства!

  Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим
близким!

              Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ
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Городской совет ве-
теранов  поздравляет  с
днём рождения  участника
Великой Отечественной
войны

Фёдора Сергеевича
КРЫЛОВА!

С  80-летием тружени-
цу тыла

Антонину Ивановну
БОРИСОВУ!

С 75-летием  замести-
теля председателя город-
ского совета ветеранов

Алексея Николаевича
КАРЕЛИНА!

С днём рождения вете-
ранов Министерства внут-
ренних дел С. В. Шнякина,
А. М. Мигачёва!

 Желаем  вам, доро-
гие друзья, здоровья,
благополучия, исполне-
ния всех желаний! Хра-
ни вас Господь!

С днём
рождения!

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

П о итогам заседания
Рождественских пар-
ламентских встреч,

состоявшихся 28 января 2014
года в рамках XXII Междуна-
родных Рождественских чте-
ний в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, было приня-
то обращение.

«Мы — участники Рожде-
ственских парламентских
встреч, состоявшихся в зна-
менательный год 700-летия
преподобного Сергия Радо-
нежского, обсудив актуаль-
ные проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания детей
и молодежи, укрепления се-
мьи как основы жизни обще-
ства, обращаемся ко всем
здравомыслящим людям на-
шей страны и зарубежья.

Особую значимость сегод-
ня приобретает вопрос при-
верженности традиционным
ценностям нашего народа.
Семья среди них всегда была
одной из главнейших, о чем
свидетельствует ее имено-

Обращение
 участников Рождественских парламентских встреч

 в рамках XXII Международных Рождественских
чтений в Совете Федерации 28 января 2014 г.

вание малой Церковью. Со-
хранение брака как союза
мужчины и женщины, осно-
ванного на любви и взаимо-
понимании, рождение люби-
мых детей — непременное
условие выживания челове-
чества.

Святой преподобный Сер-
гий Радонежский и его любя-
щие родители — святые Ки-
рилл и Мария — яркий пример
целомудренной семьи. Это и
образец патриотического
воспитания гражданина сво-
его Отечества, который всю
жизнь проповедовал любовь
к родной земле. Благодаря
таким своим сыновьям, как
Игумен земли Русской, духов-
ный окормитель Православ-
ной Руси и собиратель рус-
ских земель, она обретала не-
зависимость, крепла и разви-
валась.

Поддержка семьи стала
приоритетным направлением
государственной политики
нашей страны. Осуществля-
ются федеральные и регио-
нальные программы, цель ко-
торых — повышение рождае-
мости, защита семьи и дет-
ства, обеспечение их матери-
ального, социального благопо-
лучия.

Мы признательны Русской
Православной Церкви за ее
большую подвижническую ра-
боту. Высокие нравственные
идеалы Православной Церкви
веками объединяли российс-
кий народ, притягивая людей
разных национальностей.

Мы призываем российс-
кие власти всех уровней, пе-
дагогическое и родительское
сообщество, творческую ин-
теллигенцию, представите-
лей всех традиционных рели-

гий России, институты граж-
данского общества к активной
совместной работе. Надеем-
ся, что в каждом регионе
страны такое взаимодей-
ствие обретет системный
характер, особенно в вопро-
сах просвещения и культуры,
привития любви к родному
языку и литературе, утверж-
дения истинных и вечных мо-
ральных ценностей. Следует
понимать, что образование и
воспитание являются наибо-
лее важными, действенными
средствами предупреждения
любого экстремизма в нашей
стране.

Дорогие друзья! Раскинув-
шееся на просторах двух ча-
стей света Отечество — наш
родной дом. В нем — насле-
дие, полученное от отцов, де-
дов и прадедов; здесь закла-
дываются основы жизни

завтрашних его хозяев — на-
ших детей и внуков. Вот по-
чему свое обращение «от
сердца к сердцу» мы адресу-
ем каждой семье, каждому
соотечественнику. Призыва-
ем не забывать о нашей лич-
ной ответственности за судь-
бу родной Отчизны, ее гряду-
щее величие. Личным приме-
ром, своими поступками и
добрыми делами будем под-
тверждать святость понятий
совести, подлинной правди-
вости, чести, достоинства,
долга. И пусть милосердие не
знает границ!

Сегодня как никогда важ-
на консолидация российского
общества перед лицом совре-
менных вызовов. Мы поддер-
живаем предложение ежегод-
но проводить Рождественс-
кие парламентские встречи в
рамках Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений, призванных
стать одним из действенных
механизмов развития парт-
нерских взаимоотношений
Церкви, власти и общества».

Патриархия.ru

13 февраля губернатор Тверской области А. В. Шевелёв
встретился с победителями двух традиционных региональных
конкурсов: на получение поощрений за инновационную дея-
тельность, направленную на развитие образования и эконо-
мики региона, а также присуждение премий талантливой мо-
лодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».

Приветствуя  победителей, глава региона отметил, что Вер-
хневолжье занимает достойные позиции по числу аспирантов,
по количеству научных разработок и входит в число российс-
ких лидеров по инновационной активности.

В числе авторов проектов-победителей была и Мария Ер-
шова, ученица 9а класса Школы №3. На региональный конкурс
Мария представила социальный проект «Дарить радость де-
тям».

В рамках конкурса инноваторов большую поддержку моло-
дежи получил проект «Время добрых дел», в котором приняли
участие тысячи юных жителей, были проведены десятки ак-
ций по благоустройству городов, поселков, сел, деревень.
Мария является активной участницей и этого проекта, а её
работа «Соловьиные вечера на Тверской земле» стала побе-
дителем.

Поздравляем Марию с победой в конкурсе  по инновацион-
ной деятельности, направленной на развитие образования и
экономики региона,  поддержку талантливой, инициативной мо-
лодежи Тверской области в номинации «Достижения талант-
ливой молодежи». На встрече глава региона вручил ей дип-
лом. Получая награду, Маша сказала: «Добровольчество – это
порыв души, это то, что нельзя объяснить словами и уложить
в какой-то термин. Добровольчество как болезнь, и  заразив-
шись хоть  раз этим вирусом, не думай быстро излечиться.
Да, честно говоря, и не хочется лечить это! И неважно, кем я
стану в жизни —  врачом или воспитателем, экологом или
юристом, я всегда буду помогать людям. Быть может, тогда в
старости можно будет вспомнить прошлое и сказать: «Да, я
прожила жизнь не зря!».                      Светлана НИКОЛАЕВА

1 марта  2014 года состоит-
ся однодневная  паломничес-
кая поездка в  Полоцк (Бела-
русь) в  действующий  Спасо-
Евфросиниевский женский
монастырь.

Паломники  побывают  в
самом  древнем  городе  Бело-
руссии  и  одном  из  древней-
ших  городов  восточных  сла-
вян.  Полоцк – колыбель  пра-
вославия  и  духовный  центр
Белой  Руси.  Город  букваль-
но  пропитан  историей.  Это
город  музеев  и  храмов,  вели-
чественных  памятников  и  ти-
хих  ухоженных  улиц  и  пло-
щадей.

Участники поездки  посе-
тят  Софийский  собор,  пост-
роенный  почти  1000  лет  на-
зад. Софийский  собор – духов-
ный  символ  города,  на  про-
тяжении  нескольких  веков
был  кафедральным  храмом
Полоцкой  епархии. Теперь в
одном из красивейших  храмов
Европы размещён  концерт-
ный  зал  с  органом.

 Основная  цель нашей
поездки –  посещение обители
преподобной  Евфросинии
Полоцкой   Спасо-Евфросини-
евского  монастыря.  Начало
обители  было  положено  в
1125 году.  Свет  веры  Христо-
вой  и  духовного  просвеще-
ния  Евфросиния  несла  всем
ищущих  их,  утверждая  в  вере
себя  и  других.  Еще  при  жиз-
ни преподобной монастырь
превратился в крупнейший ду-
ховный, культурный и благо-
творительный центр не только
полоцкой земли, но и всей
Руси.

И  в  наши  дни  Спасо-Евф-
росиниевский  монастырь  свя-
то  чтит  традиции,  заложенные

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

преподобной  Евфросинией.
Как  и  в  прежние  времена,
здесь  радушно  принимают  па-
ломников.  Сюда  они приезжа-
ют  помолиться и  отдохнуть
душой,  почерпнуть  благодат-
ные  силы  для  несения  свое-
го  жизненного  креста.

Спасо-Преображенский
храм монастыря (XI век) явля-
ется вершиной  зодчества  По-
лоцкой  школы  и  одним  из
высших  достижений  древне-
русской  архитектуры.  Инте-
рьер  церкви  богато  украшен
фресковой  росписью.  Внутри
храмовой  постройки  распо-
лагается  келья  Евфросинии.
В  храме  бережно  хранится
одна  из  монастырских  свя-
тынь – драгоценный  Крест
Евфросинии  с  помещёнными
в  нём  святынями:  частицей
Древа  Креста  Господня  с  кап-
лей  Крови  Спасителя,  части-
цами  камней  Гроба  Господня
и  Гроба  Божией  Матери,  ча-
стицами  мощей  вмч.  целите-
ля  Пантелеимона  и  Димитрия
Солунского.

В  величественном  Крес-

то-Воздвиженском  соборе  в
драгоценной  раке  пребыва-
ют  мощи  преподобной  Евф-
росинии  Полоцкой.  Здесь  же
находится  ещё  одна  монас-
тырская  святыня – вериги
прп. Евфросинии.

Планируется пребывание
на молебне и литургии, а также
на монастырской трапезе.

В монастыре и по Полоцку
будет проведена экскурсия.
Желающие смогут    послушать
концерт органной музыки в
древнем Софийском соборе и
посетить музей древних икон,
где появилась копия с древ-
него Корсунского первообраза.

Стоимость поездки 1100
рублей. Отправление  из Вели-
ких Лук 1 марта в  3. 45.    Воз-
вращение —  в 20 часов.  С
собой необходимо взять пас-
порт гражданина РФ.

Записаться на поездку мож-
но в церковной лавке по ул.
Горького, 12. Подробная  ин-
формация  по тел. 8-921-508-
31-95.

     Галина АНУФРИЕВА,
организатор поездки

Отдохнуть душой, почерпнуть
благодатные силы

Порыв души Маши Ершовой
ЗНАЙ НАШИХ

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда

Лидию Яковлевну
НЕМЧЕНКО!

 Маргариту Петровну
 МИНИНУ!

В этот день мы вам
                               желаем
Здоровья, счастья,
              благодатных дней,
И никогда ни в чём
                          не унывая
Встретить новый
                               юбилей!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют: 22 февраля  — предсе-
датель комитета по управ-
лению имуществом райад-
министрации  З. А. Ботя-
новская; 23 февраля — за-
меститель председателя
Законодательного Собра-
ния Тверской области Ю. В.
Цеберганов; 24 февраля —
зам. председателя городс-
кого  совета ветеранов
А. Н. Карелин; 25 февраля
— начальник контрольно-
ревизионного отдела Нели-
довского района  Е. Л. Ма-
зурова.
   Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Общественная орга-
низация «Союз Черно-
быль» поздравляет муж-
чин с Днём защитника Оте-
чества!

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих  лет жизни,
семейного благополучия.
Берегите себя и своих близ-
ких. Будьте счастливы.
Храни вас Господь!

В Нелидовском техникуме
14 февраля произошло знако-
вое событие — состоялся
первый выпуск студентов,
получивших среднее профес-
сиональное образование.
Вместе с дипломом выпуск-
ники получили свидетельство
о присвоении профессиональ-
ной специальности. В рабо-
чую семью вольются 19 по-
варов-кондитеров третьего

разряда и один  — четвёрто-
го, 14 сварщиков, 16 продав-
цов, контролёров-кассиров,
19 автомехаников и 16 элек-
тромонтёров по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания.

 С окончанием техникума
и получением профессии вы-
пускников поздравили, вру-
чили документы  и пожелали
успехов в дальнейшей трудо-

вой жизни директор  технику-
ма А. Н. Евтихиева, замести-
тель директора по учебно-про-
изводственной работе О. В.
Волкова.

Теперь главное для моло-
дых специалистов — трудо-
устроиться. Их ждут рабочие
места на предприятиях горо-
да и в кафе, а некоторые из
них решили продолжить учё-
бу и получить высшее обра-
зование.          В. СМИРНОВ

В техникуме — первый выпуск
Совет Нелидовского

районного отделения «Бо-
евое братство» поздрав-
ляет с Днём защитника
Отечества всех участни-
ков Афганской и других
локальных войн. Пусть
сила, мужество вас не по-
кинут никогда, а наше
славное содружество
процветает  всегда!
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Прошло уже 177 лет с
того дня, как переста-
ло биться сердце А.С.

Пушкина, закатилось «солнце
русской поэзии». Нелидовс-
кие гимназисты приурочили к
этой траурной дате заседание
литературной гостиной, кото-
рое состоялось как раз в день
памяти поэта, 10 февраля. Го-
стями встречи стали поэт и
педагог И. Столяров, бабуш-
ка пятиклассника Лёвы Пря-
хина, в прошлом — учитель
русского языка и литературы
Л.Н. Богданова, мама учени-
цы Насти Малышевой  — Е. И.
Малышева, дочь поэта В.
Штубова — Анна,  гимназис-
ты, в числе которых – юные
журналисты Дома детского
творчества. Председатель
литературной гостиной С.А.
Мишакова, открывшая вечер,
рассказала о том, что нынеш-
ний день в школе начался с
«пушкинских пятиминуток»:
старшеклассники открывали
уроки литературы для уча-
щихся младших классов крат-
кими рассказами о великом
русском поэте. Светлана
Алексеевна, прочитав сти-
хотворение Б. Окуджавы о
Пушкине, представила со-
бравшимся довольно объем-

Угас, как светоч, дивный гений

ную книгу Г. Седовой «Ему
было за что умирать у Чёрной
речки», целиком посвящен-
ную дуэли поэта с Дантесом.
Заголовком книги послужила
строчка из стихотворения Б.
Окуджавы.

На вечере звучало много
стихов, песен, подготовлен-
ных гимназистами; особое
внимание было уделено зна-
менитому стихотворению
М. Ю. Лермонтова, посвящен-
ному своему знаменитому
предшественнику – «Смерть
поэта». О своем отношении к
творчеству Пушкина расска-
зали гости вечера – И. Столя-
ров, Л. Богданова, А. Штубо-
ва. Звучала авторская по-
эзия; свои стихи прочитал И.
Столяров, стихи Валентина
Штубова о Пушкине прочита-
ла А. Штубова. В беседе были
рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся смерти Пушкина – о
том, насколько причастна к
ней Н.Н. Гончарова, можно ли
было спасти поэта и другие.

Вторая часть вечера была

посвящена преемнику вели-
кого поэта – М.Ю. Лермонто-
ву, 200-летний юбилей кото-
рого будет отмечаться в ок-
тябре текущего года. Нынеш-
няя встреча дала своеобраз-
ный старт юбилейным мероп-
риятиям. Школьники подгото-
вили множество стихов М.Ю.
Лермонтова, которые прочи-
тали на вечере: «Выхожу один
я на дорогу», «Нищий», «Лис-
ток», «Парус» и другие. Гим-
назисты поделились своим
отношением к поэзии; было
высказано немало интерес-
ных мыслей. Как выразился
один ученик, «мне нравится
творчество Лермонтова, но и
Пушкина я тоже уважаю».

Завершилась встреча
традиционным дружеским
чаепитием, в ходе которого
школьники общались с гостя-
ми вечера, задавая интересу-
ющие вопросы. Все пришли к
единому мнению, что никогда
нельзя забывать Ее Величе-
ство Книгу.

Елена СЕМЁНОВА

В литературной
гостиной

В  преддверии своего
праздника нелидовс-
кая православная мо-

лодежь собралась в студии
медиа-центра «Дай-5», где со-
стоялась встреча с предста-
вителями прихода Балыкинс-
кой церкви. Мероприятие про-
шло в рамках Крещенской
благотворительной акции,
организованной социальной
службой прихода. В гостях у
юных нелидовских кинематог-
рафистов, православной мо-
лодежи и их руководителя
О.В. Дворникова были насто-
ятель Балыкинской церкви
иеромонах Николай ( Гол у -
бев), помощники благочинно-
го: по социальной работе - Г.В.
Ляпина, по миссионерской де-
ятельности – Т.В. Доскач.

Церковь
и молодежь:
есть контакт!

В дружеской, непринуж-
денной обстановке
шел разговор о воз-

можных направлениях в доб-
ровольческой молодежной
деятельности, о том, какая
работа православной моло-
дежью проводится в настоя-
щее время. Юные кинематог-
рафисты медиа-центра «Дай-

5» показали свои видеороли-
ки, рассказали о том, чем за-
нимаются сейчас. Президен-
тский лауреат Стас Король-
ков представил план-сцена-
рий фильма об Оковецком ка-
федральном соборе «За цер-
ковной оградой», который
пока находится в процессе
разработки. Интересно было
узнать, что границы местно-
го кинотворчества расширя-
ются и в силу необходимости
появилась ещё одна моло-
дежная телестудия – «Нелли-
вуд». О.В. Дворников расска-
зал об организации в Нелидо-
ве православного братства
во имя св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, которое насчиты-
вает на данный момент 26
членов; Алексей Шебин пояс-

нил, почему он вызвался воз-
главить православное брат-
ство. Приятным моментом
стало принятие решения  о
возобновлении трансляции на
канале ТВ-Центр духовно-
нравственных программ те-
лестудии «Дай-5» (по четвер-
гам в 19.50 и в повторе по
вторникам). Кроме того,

председатель молодежного
отдела Тверской митрополии
Вадим Степанов обещал по-
дарить медиа-центру «Дай-5»
от тверского филиала «Пра-
вославной молодежи» видео-
камеру для съемок право-
славных фильмов – хорошее
подспорье в деятельности
юных кинематографистов.

Широкое обсуждение выз-
вал вопрос о приходе моло-
дежи в храм. Участники
встречи поделились своими
историями воцерковления.
Помощники благочинного Г.В.
Ляпина и Т.В. Доскач выска-
зали пожелания, чтобы моло-
дежь чаще посещала церковь,
а также участвовала в орга-
низуемых приходом меропри-
ятиях – благотворительных
ярмарках и различных акци-
ях. От прихода Балыкинской
церкви юным кинематографи-
стам были вручены книги, по-
лученные от Российского биб-
лейского общества – «Еван-
гелие», «Псалтирь», «Детская
Библия», «История жизни Гос-
пода нашего Иисуса Христа»,
«Библия в кратких расска-
зах», «Библейские рассказы
для малышей». Молодежь
проявила интерес к право-
славной литературе, книги
стали пополнением студийной
библиотечки.

Благодарность от Всерос-
сийского форума «Бумеранг»
за поддержку юных кинема-
тографистов получили благо-
чинный Нелидовского округа,
настоятель Балыкинской цер-
кви иеромонах Николай (Голу-
бев), помощник благочинного
по социальной работе Г.В. Ля-
пина, главный редактор газе-
ты «Нелидовский Благовест»
Ю.Г. Петров. Со своей сторо-
ны медиа-центр «Дай-5» вы-
ражает большую благодар-
ность директору магазина
«Иголочка» С. Арнаутову за
предоставление материи для
установки хромакея (цвето-
вого экрана) и пошива галсту-
ков, студия гарантирует для
магазина съемку отдельного
ролика; также большое спаси-
бо за поддержку ООО «ДЕЗ»,
магазину «Цифра» и его ди-
ректору Д. Петрову за техни-
ческое обслуживание. По-
мощь телестудии поступает
буквально отовсюду: так, два
компьютера были получены от
расформированного детдома
и администрации.

Юность - это чудесная
пора для расцвета творчес-
ких сил; Церковь помогает
молодежи направить ее кипу-
чую энергию в благоприятное
русло. Дай Бог, чтобы это со-
трудничество росло, укрепля-
лось и впредь.

На снимках: фото на па-
мять; вручение  православ-
ных книг молодёжи.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

Продолжает свою рабо-
ту мобильная группа
прихода Балыкинской

церкви. Одним из масштаб-
ных мероприятий церковной
социальной службы и мобиль-
ной группы в наступившем
году стала Крещенская благо-
творительная акция, в пери-
од которой проведено нема-
ло различных мероприятий и
в стационарных учреждениях
социальной защиты населе-

Под знаком добра и сострадания
ния. Так, 10 февраля церков-
ная мобильная группа и доб-
ровольцы  церковной соци-
альной  службы посетили ГБУ
«Нелидовский психоневроло-
гический интернат» (на 650
мест) в пос. Загородный. Этот
визит принес немало положи-
тельных эмоций персоналу

учреждения и проживающим
в нем.

Большой зал дома-интер-
ната был заполнен до отказа.
Помощник благочинного по со-
циальному служению Г.В. Ля-
пина обратилась к собрав-
шимся с приветственным
словом и передала для интер-

ната духовную литературу,
полученную от Российского
библейского общества – кни-
ги, которые учат вере и доб-
ру: «Евангелие», «Псалтирь»,
«Библия в кратких рассказах»
и другие. С добрыми словами
поддержки выступила помощ-
ник благочинного по миссио-

нерской работе Т.В. Доскач.
Затем присутствовавших в
зале ждал концерт, подготов-
ленный силами добровольцев
из гимназии №2 – учащихся и
их педагогов. Песни в испол-
нении школьников, танцы хо-
реографического коллектива
«Акварель» были награждены
громкими, долго не смолкаю-
щими аплодисментами. Мно-
гие из исполняемых на кон-
церте песен вошли в програм-
му состоявшегося в начале
года фестиваля «Свет рожде-
ственской звезды».

Тем временем в коридоре
развернулась благотвори-
тельная ярмарка. Все желаю-
щие могли приобрести подел-
ки и полезные в хозяйстве
вещи ручной работы и тем
самым  внести свой вклад в
строительство храма в Нели-
дове. Также был представлен
широкий ассортимент церков-
ных товаров – православной
литературы, икон, крестиков

и другой продукции (на сним-
ке справа); была организова-
на раздача святой воды и цер-
ковных газет, которые охот-
но разбирались. Проживаю-
щие в доме-интернате инва-
лиды и коллектив его работ-
ников остались довольны ви-
зитом представителей прихо-
да Балыкинской церкви, ее
добровольцев и просили их
приезжать ещё.

Анна ШТУБОВА

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

15 февраля мы отмечали сразу два празд-
ника — Сретение Господне и День православ-
ной молодежи. Сретение — встреча челове-
ческой души с Богом. И очень важно, если она
происходит в юные годы, тогда свет Христов,
просвещая душу, дает верные ориентиры в
жизни. У сестричек Александры и Марии Ива-
новых и Георгия Белоцерковского такая встре-
ча уже произошла. При том, что все учатся в
школе, Саша в седьмом, Маша в девятом, Гоша
— в выпускном классах, где изучают общеоб-
разовательные предметы, еще они с интере-
сом постигают основы Православия.  Девоч-
ки, к примеру, совсем недавно успешно закон-
чили третий курс (история Ветхого Завета и
церковно-славянский язык) Воскресной школы
при ордынском храме, с чем их тепло поздра-
вили настоятель иерей Александр и прихожа-
не. Что касается Георгия, то он занял призовое
третье место в областной олимпиаде по Ос-
новам православной культуры.

Несмотря на загруженность школьными на-
уками, ребята не только находят время на по-
сещение воскресных и праздничных служб, но

и поют и читают на клиросе. Непосвященному
невоцерковленному человеку сложно, а порой
даже невозможно понять содержание читае-
мых  псалмов. Ордынская молодежь делает
это с интересом и грамотно под руководством
регента клироса Татьяны Веселовой.

Вместе с Татьяной Владимировной Алек-
сандра и Мария устраивают сюрпризы для сво-
их прихожан: готовят для них небольшие ду-
ховные концерты, на Рождество славят Хрис-
та. А в наступившем новом году порадовали
тем, что вместе с Георгием начали петь само-
стоятельно в составе детского клироса. И по-
лучается у них это очень даже хорошо.

Нынешний учебный год — выпускной для
двоих ребят: Георгию и Маше предстоит сдать
экзамены и окончательно определиться с вы-
бором дальнейшего пути. Ну а Саше, помимо
прочего увлекающейся еще и математикой,
продолжать накапливать знания.

Молодость — это весна жизни, время
стремлений, надежд и любви. Пусть она будет
для них радостной и запоминающейся.
           Татьяна СМИРНОВА, п. Жарковский

Вот она какая, наша православная молодёжь!
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Дорогами мужества, подвига и славы
   Межрайонный молодёжный форум, посвящённый 25-летию вывода войск из Афганистана

(Окончание.  Начало на
3-й стр.).

«Война — это всегда не-
восполнимые потери. Были
они и при выполнении  интер-
национального долга нашими
солдатами. Они вели себя
достойно, не допускали наси-

лия, жестокости по отноше-
нию к местному населению.
Царствие Небесное нашим
парням,  не вернувшимся с
той войны», — сказал батюш-
ка.

На сцене группа юношей с
музыкально-хореографичес-
кой композицией «Равнение
— на героя». Её завершает
выступление   председателя
Нелидовской  общественной
организации ветеранов «Бо-
евое братство», участника
боевых действий в Афганис-

В. А. Кольченкова,
мать погибшего в Афга-

нистане сына Юрия

тане В. В. Рамейкова. «Бое-
вые действия на афганской
земле продолжались более
девяти лет. Они занимают
особое место в жизни каждо-
го из нас, — сказал Валерий
Васильевич.— Мы оставили
там многое: друзей, боевых
товарищей, но только не друж-
бу. Военная дружба, испытан-
ная горячей температурой
Кандагара, наоборот, нас объе-
динила, стала ещё крепче».

Участникам боевых дей-
ствий в Афганистане и в дру-
гих локальных  войнах учащи-
еся школы вручили памятные
вымпелы и подарки, в их чис-
ле был и музыкальный.

Нелёгкие испытания выпа-
ли и на долю матерей, чьи
сыновья не вернулись в дом
родной. В их числе и  Вера Ан-
дреевна Кольченкова. Зал её
встретил стоя,  благодаря за
сына-героя. Наградой для
Веры Андреевны были апло-
дисменты  и букет цветов.

И снова  просмотр слай-
дов, и снова возвращение к
событиям 25-летней давнос-
ти и тому дню, когда кончился
счёт потерям наших солдат и
офицеров, которые проявили

.

лучшие человеческие каче-
ства: мужество, стойкость,
благородство, находясь вда-
ли от дома, подвергаясь опас-
ности, подчас смертельной.
Они сохранили верность во-
енной присяге и человеческо-
му долгу.

Далее работа форума

проходила по секциям. Я за-
дался целью посетить каждую
из них, а их работало четыре
и один круглый стол. Разуме-
ется, все представленные
доклады, а их было около пя-
тидесяти, прослушать невоз-
можно, но  те, на которых уда-
лось присутствовать,  прият-
но удивили: с какой ответ-
ственностью  старшекласс-
ники  подошли  к сбору мате-
риала, его обобщению после
встреч с живыми участника-
ми боевых действий! Каждая
такая встреча в их сердцах
оставила неизгладимый след,
наполнила гордостью за на-
ших парней.

Война глазами
очевидца

По данной теме выступи-

ло более десяти докладчиков.
Один из них - учащийся 11
класса Школы №5 Кирилл Ко-
маров. Он встретился с уча-
стником афганских событий
подполковником запаса В. В.
Рамейковым и попросил его
поделиться своими воспоми-
наниями. В. В. Рамейков ещё
в школе мечтал стать воен-
ным. Окончил  Киевское об-
щевойсковое военное учили-
ще. В ноябре 1986 г. был на-
правлен в Афганистан в 201-
ю моторизованную дивизию.

Был командиром взвода раз-
ведки. В Афганистане всё не-
привычно, ощущение такое,
что мы оказались  где-то в ХV
веке. С первых дней войны
советские солдаты оказыва-
ли помощь бедному афганско-
му народу.  Солдаты жили в
палатках, в которых зимой

было холодно, летом — невы-
носимый зной.  Разведчики —
это особые люди. Нужно
уметь преодолевать страх,
не попасть под перекрёстный
огонь своих и душманов. Вер-

нувшись с задания, разведчи-
ки шли в засаду, чтобы обес-
печить проход техники и лю-
дей для боевых операций.
Были случаи, когда на зада-
ние уходили на несколько
дней. Солдатская дружба

крепко сплачивает. На войне
все чувства обостряются. У
солдат роты не было обиды,
если кого-то из них не брали в
разведку. Настоящие были ре-
бята, физически крепкие, силь-
ные духом. Некогда было уны-
вать, все выполняли воинс-
кий долг,  и страх уходил, ког-
да начиналась стрельба.

Особенно тяжело  было
терять боевых друзей и от-
правлять на Родину  «груз-
200». Но советские  солдаты,
офицеры сделали всё воз-
можное, чтобы помочь наро-
ду Афганистана вырваться из
мрака средневекового неве-
жества и нищеты. В составе
последней колонны покинул
Афганистан старший лейте-
нант В. В. Рамейков. За доб-
лесть и мужество он был на-
гражден орденом Красной
Звезды и медалью «За бое-
вые заслуги». В последующие
годы  продолжал службу в Во-
оруженных Силах, работал в

уголовном розыске, а с 2000
по 2009 год — заместителем
военкома в Нелидовском рай-
оне. В настоящее время  под-
полковник запаса возглавля-
ет общественную организа-
цию «Боевое братство», про-
водит большую работу по
патриотическому воспита-
нию молодёжи.

Под жестоким
ударом судьбы

(Из доклада Ю. Симонен-
ковой, Школа №5 г. Нелидо-
во)

Я хочу рассказать о жен-
щине, жизнь которой оказа-
лась под ударом судьбы. Ей
довелось  выполнять служеб-
ный долг на земле Афганис-
тана. Т. П. Гусарова — корен-
ная нелидовка. Профессия у
неё  самая мирная — она
фельдшер. Всё складывалось
хорошо, если бы... В январе
1980 г. Тамара Петровна  ока-
залась в Термезе. Оттуда их,
медиков, отправили в Афга-
нистан, который  встретил
жуткой жарой, суровыми го-
рами и полной неизвестнос-
тью. Госпиталь, обнесённый
колючей проволокой, нахо-
дился вблизи Кабула. Его ох-
раняли два бронетранспортё-
ра и 12-15 солдат. Раненые
поступали ежедневно, среди

них  было много инфекцион-
ных больных. Рискуя жизнью,
медики их переправляли в
другие палатки. Однажды в
госпиталь поступил тяжело
раненный ст. лейтенант Хама-
диев. У него были обожжены
грудь и левая рука, но особен-
но пострадала спина. Его и ещё
четверых  ожоговых больных
нужно  было срочно отпра-
вить в Ташкент. Сопровож-
дать их поручили     Т. П. Гуса-
ровой. По дороге на аэро-
дром, как выяснилось позже,
в выделенном для охраны
бронетранспортёре находил-

ся ещё один прооперирован-
ный после тяжёлого ранения
боец.  Вот уже погружено пять
раненых, на очереди шес-
той— Хамадиев. Лётчик наот-
рез отказывается брать его
на борт самолёта, из-за пере-
груза  он может не набрать
высоту и разбиться. «Возьми-
те, он  ожоговый», — умоля-
ла Т. П.  Гусарова, ссылаясь
на малый вес Хамадиева.
Взяли, самолёт улетел.

Перегрузки, недоедание,
недосыпание сказались на
здоровье Тамары Петровны.
Получила пневмонию. При-
шлось удалить одно лёгкое.
Горько и больно вспоминать
Тамаре Петровне о тех собы-
тиях, которые до сих пор вы-
зывают нестерпимую боль в
сердце и горечь утрат. Но есть
и приятные воспоминания,
когда на встречу воинов-ин-
тернационалистов в феврале
1999 года  приехала Тамара
Петровна и лейтенант Хама-
диев, тот, которого она  спа-
сала от смерти. Это незабы-
ваемо.

Елена Богданова учится в
Бельской школе. Её отец, В. А.
Богданов, прошёл Афганскую
войну. Когда дочь спросила
отца, часто ли он вспомина-
ет Афган, тот ответил стро-
ками из солдатской записной
книжки:
Афганистан — звучит как
                                         гром,
Афганистан —  коварный сон,
Афганистан — страна
                                  смертей
Осталась в памяти моей.
Я буду помнить ту страну,
В которой гибель наяву.
    Лена гордится своим от-
цом. Она привела один из эпи-
зодов, который он ей расска-
зал.  ...Колонна продвигалась
вперёд и вдруг – взрыв. Это
сработала мина-ловушка, на
которой подорвался БТР.  У
него  снесло башню, солдаты
без рук, ног; крики, стоны.
В. А. Богданову был дан при-
каз доставить раненых в гос-
питаль. По дороге кто-то из них
умер. И в пути новая карти-
на: разбитый наш БТР, истека-
ющие кровью солдаты. При-
шлось срочно вызывать вер-
толёт. Но в любой момент
могло быть совершено новое
нападение. Вот так  В. А. Бог-
данову ежедневно приходи-
лось  находиться рядом со
смертью. Домой вернулся,
имея пять правительствен-
ных наград.

— Война  — это горе, прежде
всего  для тех, кто в ней уча-
ствовал. Среди них и  наш
земляк Валерий Ляменков,—
рассказала ученица Молодо-
тудской школы Оленинского
района Елена Крылова. — Во
время своего последнего боя
он  был тяжело ранен. За му-
жество и отвагу посмертно
награждён орденом Красной
Звезды. Похоронен в с. Моло-
дой Туд. Мы гордимся своим
земляком,  берём с него при-
мер, равняемся  на его муже-
ственные действия. На  зда-
нии школы установлена ме-
мориальная доска.

Все выступления доклад-
чиков привести невозможно.
Каждое из них было интерес-
ным, поучительным, а сам фо-
рум стал  школой гражданс-
ко-патриотического и духов-
ного воспитания молодёжи.
Его участники были отмече-
ны благодарностями и дипло-
мами. А завершился этот
большой форум акцией
«Пусть солнце лучистое сия-
ет, пусть войн больше не бы-
вает!».

«Из пламени Афганис-
тана» — так называлась
одна из секций форума, на
которой в исполнении
учащихся   проникновенно
прозвучали песни и стихи
об Афганской войне.

Участники круглого
стола по проблемам граж-
данско-патриотического
воспитания молодёжи

Вручение благодарности директору Жарковского
Дома детского творчества Е. П. Гренковой за хорошую
подготовку учащихся к форуму

Дипломы учащимся Школы № 3 за активное участие
в форуме

     Каждое выступление было выслушано с вниманием

Юрий ПЕТРОВ



5  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ21 февраля 2014 г.

Уже более двух лет между нашим православным Прихо-
дом церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово и территориальным отделом социальной защиты

населения  Нелидовского района действует письменное со-
глашение о сотрудничестве на постоянной  основе в области
социальной помощи и социальной реабилитации, соблюдения

14 февраля в большин-
стве стран мира  отмечался
«День влюбленных». Первы-
ми его стали праздновать
люди в западных странах, где
народное предание преврати-
ло в данный  праздник  день
14 февраля по григорианско-
му календарю, когда  отмеча-
ется  день памяти святого
Валентина, а  в современную
Россию этот праздник пришел
значительно позже.   Ни като-
лическая, ни православная
церкви не отмечают этот
праздник.

 Приход нашей церкви, его
церковные службы  и церков-
но-общественные объедине-
ния  никогда ранее организа-
цией каких-либо собственных
мероприятий к  Дню 14 фев-
раля не занимались, так как
вышеуказанный праздник
Православной Церковью  не
отмечается.   Но в этом году,
с благословения настоятеля
нашего Прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-
ри иеромонаха Николая, мы
поддержали предложение
российского Движения «ЗА!»
и организаторов Фестиваля
«За жизнь» (который в Рос-
сии, при поддержке Русской
Православной Церкви, прово-
дится теперь уже ежегодно)
об участии в двух  их проек-
тах, приуроченных  к  дню 14
февраля. А именно: в Между-
народном проекте «Любимая,
подари жизнь!» и в акции по
раздаче буклетов (но в нашем
варианте – это открытка раз-
ных размеров) «Я люблю
тебя!» (или «Дню влюбленных
посвящается»), главным со-
держанием которых являет-
ся защита жизни нерожден-
ных детей, то есть противо-
действие совершаемым абор-
там, которые, и по нашему
убеждению тоже, должны
быть не только запрещены

 Пастырское слово и молитва –
 дому престарелых

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

прав на свободу совести и свободу вероисповедания,  органи-
зации благотворительных акций  и объединенных  социально-
культурных мероприятий,  проведения богослужений и других
православных обрядов.

   Духовное и социальное окормление Приходом церкви
домов для престарелых и инвалидов также  входит в число
целей, задач и мероприятий  данного соглашения.  Те, кто зани-
мается церковным социальным служением, согласятся со
мной, что именно окормление стационарных учреждений для
стариков и инвалидов является наиболее сложной, но очень
важной и необходимой формой социальной помощи Церкви
пожилым людям:  ведь большая часть проживающих в них –
это люди крайне немощные, которые не в состоянии себя об-
служивать, нередко они прикованы к постели годами.  При
встрече с ними  каждый раз на память приходят слова стихот-
ворения одной из сестер милосердия: «Как больно видеть их
страдания…. А если вникнуть – сердце мрёт, и горечь за душу
берёт». Среди проживающих в ГБУ «Селянский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» Нелидовского района – таких
большинство. И потому очередной свой выезд, 12 февраля
т. г., наша церковная мобильная группа «Сотвори добро!» и ее
добровольцы совершили в д. Селы в этот дом-интернат, где,
как всегда,  были тепло встречены сначала его директором,
Надеждой Леонидовной Шаровой, и другими работниками, а
затем и  проживающими.  В кабинете директора с обоюдным
интересом и по-деловому  клирик Балыкинской церкви прото-
иерей Сергий Малышев и помощник благочинного  по социаль-
ному служению Нелидовского округа Г.В. Ляпина обсудили с
руководителем учреждения перспективы сотрудничества на
ближайший период. Этот разговор был очень необходим и ва-
жен в связи с произошедшей недавно в Тверской области ре-
организацией  домов-интернатов малой вместимости, в том
числе и  обоих таких учреждений (Земцовского и Селянского)
Нелидовского района.  Затем  в комнате отдыха, где сейчас
располагается молельный уголок (поскольку, по вышеуказан-
ной причине, молельная комната пока находится в нерабочем
состоянии) протоиерей Сергий Малышев провел  духовно-про-
светительскую беседу с подопечными интерната о покаянии и
причастии, о необходимости и роли в жизни  человека  духов-
ного просвещения, пожелал всем Божией помощи и здравия

душевного и телесного. При этом в дар дому-интернату от
прихода Балыкинской церкви и  Российского Библейского Об-
щества были переданы 6 экземпляров православных книг, в
т.ч. Святое Евангелие, История жизни Господа нашего Иисуса
Христа и Псалтирь.

 Затем представители прихода церкви  посетили  комнаты
для  проживающих, раздали всем сладкие гостинцы, стараясь
уделить  при этом всем и каждому из старичков свое внима-
ние, утешить и поддержать их в нынешнем положении, тем
более, что условия проживания и обслуживания в этом доме-
интернате – действительно комфортные и прекрасные.

Пастырское слово, гостинцы  церкви, подаренные книги и в
целом прошедшая встреча понравились всему коллективу
дома-интерната – и опекаемым старикам, и обслуживающему
их персоналу. А как приятно  было нам видеть их  благодарные
и улыбающиеся лица!

Галина ЛЯПИНА,
 помощник благочинного по социальному служению

 Нелидовского округа, руководитель церковной
 мобильной группы

На снимках: церковная  мобильная группа в в Селянском
доме-интернате

 Любимая, подари ЖИЗНЬ!
юридически, но, и это главное,
прежде всего они должны
быть запрещены в сознании
самих людей, и в первую оче-
редь, женщин и девушек - бу-
дущих мам.

Цель проведенной нами
акции - призвать  людей   от-
ступиться от популярного в
наши дни метода детоубий-
ства - аборта. Ужаснуться
этому злу, а затем отказать-
ся от прерывания беременно-
сти! Ведь избавляясь от за-
чатого - не избавляешься от
убитого!  Один из православ-
ных священников, активно
участвующий в Движении
«ЗА!» о существующей в Рос-
сии ситуации с  детоубий-
ством путем абортов сказал
следующее: «Жизнь начина-
ется не с рождения, а с мо-
мента зачатия. В наши дни мы
объявили мораторий на смер-
тную казнь, то есть мы ща-
дим заядлых злодеев, пре-
ступников, и в то же время
равнодушно убиваем безвин-

ных, одобряя аборты. Это по-
хоже на библейский сюжет,
где убийцу Варавву отпуска-
ют, а Христа распинают».
Действительно, это мнение
трудно  опровергнуть, но факт
продолжающегося убийства
не просто зачатых в утробе
женщин, а уже  живущих там
своей жизнью детей, как го-
ворится, остается фактом.

По официальной статис-
тике, 70% беременностей в
России заканчиваются абор-
тами. По заключению анали-
тиков, незадокументирован-
ных абортов в 2-3 раза боль-
ше. Это значит, что в России
ежегодно совершается от 1
млн. до 3 млн. абортов! Всего
же с момента легализации
абортов (1954 год) на свет не
появилось около 140 милли-
онов россиян – нынешнее на-
селение нашей страны! Спра-
ведливости ради стоит заме-
тить, что в настоящее время
количество абортов в России
с каждым годом медленно со-
кращается. Например, если в
1990 году эта цифра состав-
ляла около 4 миллионов, то
начиная с 2011 года – чуть
меньше миллиона, а это зна-
чит, что каждый день в сред-
нем таким образом погибает
около 3 тысяч детей.

Как же им можно помочь?
Конечно, прежде всего,  сле-
дует помолиться, попросить
заступничества у 14 тысяч
святых младенцев вифлеем-
ских, чтобы они вразумили
женщин, которые хотят со-
вершить тяжкий грех. Но ведь
и  правильно поставленная
работа по духовно-нрав-

ственному воспитанию лю-
дей, начиная со старших клас-
сов школы, постоянная  ин-
формационно-просветитель-
ская работа  среди населения
всех тех, кто может и хочет
что-то делать в этом направ-
лении, тоже многое могут из-
менить, принести положи-
тельные плоды  в  решении  и
этой российской беды тоже.
В общем, необходима интен-
сивная разъяснительная ра-
бота среди не только взрос-
лых, но и юных. Вот потому
социальная и миссионерская
службы прихода Балыкинской
церкви г. Нелидово, церков-
ные добровольцы и просто
наши земляки с активной жиз-
ненной позицией провели в
период с 12 по 18 февраля
такую информационно-про-
светительскую акцию. Места-
ми ее проведения  в г. Нели-
дово  стали: Нелидовский тех-

никум,  Центральная районная
библиотека, отдел ЗАГС, уч-
реждения дошкольного обра-
зования, одна из аптек в цен-
тре города и, конечно же, ГБУЗ
«Нелидовская ЦРБ» (ее женс-
кая консультация и гинеколо-
гическое отделение), мест-
ные церковные учреждения, а

Об акции, проведённой   Приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово

также улицы города. При уча-
стии и помощи отдела по куль-
туре, делам молодежи,
спорту и туризму админист-
рации Нелидовского района
акция по раздаче  открыток
вышеуказанной тематики
была организована  и во Двор-
це культуры «Шахтер» во
время проведения  там 14
февраля шоу-программы «Са-
мая влюбленная пара».

 И мы выражаем огром-
ную благодарность всем тем,
кто помог нашей церкви под-
готовить и провести  первую
на нашем Приходе акцию «Лю-
бимая, подари жизнь!»: отде-
лу  по культуре,  делам моло-
дежи, спорту и туризму адми-
нистрации Нелидовского рай-
она, руководителям и сотруд-
никам всех вышеназванных
учреждений города Нелидово,
предпринимателям (изгото-
вившим плакаты и открытки
акции оперативно и за дос-
тупную нашим возможностям
цену). А в заключение данной
публикации, для размышления
всем нам (людям XXI века с
более высоким, как принято
считать, интеллектом по
сравнению с нашими предка-
ми) считаем необходимым
напомнить исторический
факт, связанный с текстом

КЛЯТВЫ ГИППОКРАТА:
«…никому не поднесу лекар-
ства смертоносного, даже
если о том попросят, также не
дам такого совета другому, не
допущу и беременных женщин
до аборта. Сохраню в чисто-
те и святости мою жизнь и
мое искусство». Именно та-
ким был ее текст ранее, мно-
гие века, а  в  XX веке упоми-
нание о плодоизгнании было
убрано из клятвы врача, и
аборт стал массовой опера-
цией.

Социальная и
миссионерская службы

Нелидовского благочиния

Вручение открытки



ИТОГИ АКЦИИ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»
 Центрально-Лесным заповедником подведены итоги кон-

курса на лучшую кормушку и акции «Покормите птиц зимой!».
Всего в конкурсе приняли участие 398 школьников и воспитан-
ников детских садов из г. Нелидово и г. Белый.

Подробная информация публикуется на сайте clgz.ru.

Подведены итоги
акции «Сохраним ель!»

 Центрально-Лесной заповедник подвёл итоги и наградил
участников и победителей  акции «Сохраним ель!». Всего в
двух конкурсах приняли участие 813 человек из г. Нелидово и
г.Белый. 120 агитационных листовок с призывом сохранить
живые новогодние деревья были присланы на адрес заповед-
ника, а затем распространены в учреждениях г. Нелидово.  В
конкурсе на лучшую искусственную ель приняли участие 693
человека. Лучшие работы были представлены на выставках в
детской библиотеке г. Нелидово и в Бельском краеведческом
музее.
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Иконная лавка предлагает
МЁД освящённый, натуральный, цветочный и

липовый с усиленным лечебным свойством.

Жизнь и смерть,
любовь и память

ТЫ НАША БОЛЬ, АФГАНИСТАН

1979 год... Давно отгреме-
ли залпы Великой Отече-
ственной войны. В стране
воцарилась мирная созида-
тельная жизнь. Новое поколе-
ние молодёжи думало о пре-
красном будущем, выбирало
мирные профессии. Но прошло
всего несколько десятков лет,
и в нашей речи появились
малопонятные, но очень тра-
гичные слова «ограниченный
контингент», «локальный кон-
фликт», «душманы», «боеви-
ки», «груз-200». И вновь в на-
шей действительности пере-
плелись жизнь и смерть, лю-
бовь и память.

Ровно 25 лет назад закон-
чилась Афганская война. 15
февраля стало своеобразным
символом для многих граждан
бывшего СССР. Мы не можем
и не вправе его забыть. Вои-
ны-интернационалисты — это
люди, не по своей воле взяв-
шие оружие, но честно и до
конца  исполнившие свой во-
инский и патриотический долг.
Более 15 тысяч из них погиб-
ли,   37 тысяч  советских сол-
дат вернулись домой искале-
ченными. Низкий поклон род-
ным павших бойцов.

Об этом говорили и учас-
тники митинга, состоявшего-

ся в городе Нелидово  13 фев-
раля.

...Звучит Государствен-
ный Гимн Российской  Феде-
рации. Митинг, на который со-
брались участники Афганской
войны (их в Нелидовском
районе проживает более пя-
тидесяти человек), их род-
ственники, матери погибших
солдат, представители  рай-
онной и городской власти, об-
щественных организаций,
учащиеся школ, объявляется
открытым. Выступили глава
района В. В. Расов, глава го-
рода Нелидово   З. П. Бомби-
на, председатель районной
общественной организации
«Боевое братство» В. В. Ра-
мейков, клирик церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-
ри  протоиерей Сергий Малы-

шев, учащиеся гимназии №2.
С большим вниманием

участники митинга выслуша-
ли выступление   Веры   Анд-
реевны Кольченковой — ма-
тери погибшего в Афганиста-
не  Юрия. Она выразила сло-
ва благодарности В. В. Рамей-
кову, руководству и учащим-
ся школы №5 за внимание к
воинам-афганцам, за увеко-
вечивание памяти тех, кто не
вернулся с той войны.

Митинг  завершился  ми-
нутой молчания, возложени-
ем венков и алых гвоздик.

На  приёме с руковод-
ством  района и города  по
случаю 25-й годовщины выво-
да советских войск из Афган-
стана воины-афганцы  были
поощрены.

Пётр ЛИСИН

23 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Сщмч. Харалампия
и иже с ним.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
Заговенье на мясо.

24 февраля, понедельник
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Нови-
кова.

25 февраля, вторник
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

26 февраля, среда
Прп. Мартиниана.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.

28 февраля, пятница
Ап. от 70-ти Онисима.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.

1 марта, суббота
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В православном календа-
ре есть особые дни для все-
церковного поминовения
усопших. Эти дни называют-
ся родительскими субботами,
они были установлены в пер-
вом тысячелетии. Церковь
осознаёт важность наших мо-
литв за тех, кто уже не мо-

На исповеди
   Страсть к деньгам
 Закабалила...
 Господи, помилуй!
 Дом, машина...
 Строишь виллу?
 Господи, помилуй!
 Чрево
 Душу задавило.
 Господи, помилуй!
 Засмотрелся:
 Взгляд блудливый...
 Господи, помилуй!
 Самомненье
 Ослепило.
 Господи, помилуй!
 Глядь: ан нету
 Больше силы.
 Господи, помилуй!
 Седина
 Виски покрыла...
 Господи, помилуй!
 Жизнь прошла,
 Как будто мимо...
 Господи, помилуй!
 Ничего уже
 Не мило,
 Господи, помилуй!

Скоро, может быть,
 В могилу?
 Господи, помилуй!
Но прозренье
 Наступило.
 Господи, помилуй!
 Поскорее кайся,
 Милый.
 Господи, помилуй!

протоиерей
Рафаил ЯГАНОВ

* * *
 Чем дольше я живу,
 Тем ярче солнце светит,
 Тем легче на плаву
 Главу держать и плечи.
 Тем ярче небеса
 В душе моей сияют,
 И райская краса
 В земном произрастает.
Тем легче говорить,
 И петь за строчкой
                               строчку,
 За жизнь благодарить,
 А также за отсрочку,
 Что подарил Господь,
 В надежде иль за что-то
 И сохраняет плоть –
 Наверное, для фото...

Диана РАДЕС

Завтра - Вселенская родительская
           мясопустная суббота

жет молиться сам и напоминает верующим о нашем долге пе-
ред ушедшими родными и близкими.

Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию после-
днего Страшного Суда Христова, Церковь, ввиду этого Суда,
установила ходатайствовать не только за живых членов, но и
за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех
родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся вне-
запной смертью.

«Святые отцы узаконили совершать поминовение о всех
умерших по следующей причине. Многие весьма нередко уми-
рают неестественной смертью, например: во время стран-
ствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и про-
пастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне,
замерзают. И кто перечтет (перечислит) все роды и виды не-
чаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лиша-
ются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв.

Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, ус-
тановили, основываясь на учении апостольском, совершать
это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, — когда бы,
где бы и как бы ни окончил земную жизнь, — не лишился мо-
литв Церкви».

В году несколько родительских суббот: субботы перед мя-
сопустной неделей и перед праздником Троицы (Пятидесятни-
цы) — их называют Вселенскими родительскими субботами.
Шесть раз в году во время богослужения мы молитвенно по-
минаем не только тех усопших, память о которых еще жива в
роде человеческом, не только наших предков, родных и люби-
мых, но и всех «от века усопших православных христиан, как
сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был
напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви». Такие
дни и называются «вселенскими».

Приём граждан
в Нелидовском районе

24 февраля в Нелидове состоится выездной прием граж-
дан по личным вопросам руководителями и уполномочен-
ными лицами исполнительных органов государственной вла-
сти Тверской области.

Жителей города примут представители министерств
социальной защиты населения, здравоохранения, транспор-
та, топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства, Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Тверской области».

Прием пройдет в администрации Нелидовского района с
11 до 14 часов.

Пресс-служба Правительства Тверской области

И жертва на храм,
 и пасхальный подарок

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери при-
глашает всех желающих принять участие в благотворитель-
ной Пасхальной ярмарке, которая будет проходить с 5 апре-
ля. Вы вновь можете внести свою лепту в строительство
в Нелидове великолепного храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. На ярмарку принимаются поделки соб-
ственного изготовления на пасхальную тематику и другие.
Вырученные средства пойдут на строительство храма в
нашем городе. Ждём вас на ярмарке!

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-904-014-
22-68 (Вера).

Объявление
В иконной лавке (ул. Горького, 12) снижены цены на
золото. Старая цена — 2500 руб. за 1 г.. новая —
2000 руб. за 1 грамм.

Куплю металлические трубы б/у диаметром 70 —100
мм. Тел. 8-904-014-20-64.

Поздравляем
с бракосочетанием:
Алину Кузьмину

и Алексея Ткачёва.
* * *

Анастасию Аркадченкову
и Евгения Лазарева.

* * *

Ольгу Тарасову
и Дмитрия Кайченкова.

* * *
Марию Субочёву
и Романа Чекмарёва.

* * *
Юлию Василевскую
и Артура Ковтика.

* * *
Анну Скрипцову
и Дениса Дойнова.

* * *
Анастасию Цветкову
и Бориса Оглоблева.

Совет вам
 да любовь!


