ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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В ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В память о героях
Отечественных войн
чественной войне 1812 г. и
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
После первой Божественной литургии у храма над Волгой вновь зазвучал колокольный звон – в исполнении звонаря Центра «Образ» при Старицком Свято-Успенском монастыре Дмитрия Иванова.
Вокальный ансамбль «Новый
день» Старицкой детской школы искусств открыл торжественный митинг патриотической песней о России.
Глава Ржевского района
В.М. Румянцев и глава администрации г. Ржева Л.Э. Тишкевич поздравили всех со-
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сентября, в день воинск ой славы, у
братского захоронения в дер евне Кок ошк ино
Ржевского района состоялся
торжественный митинг, посвященный 200-летию Бородинской битвы и победе русской армии в Отечественной
войне 1812 года.
В этот же день на месте
разрушенного храма на высоком берегу реки Волги была
открыта часовня в честь Святителя Николая Чудотворца,
Архиепископа Мирликийского
– в память о погибших в Оте-

Д

важды в году отмеч ается пр естоль ный праздник в храме пос. Заповедный, 30 апреля и 12 сентября: это дни памяти преподобного Александра Свирского, вот уже почти
три года (со дня освящения
храма) хранящего наш заповедный край своими молитвами. И каждый раз это духовное торжество согревает
своим теплом и прихожан, и
жителей поселка, и его гостей.
Так было и нынче. Вечером 11 сентября, нак ануне
престольного праздника, прихожане собрались в храм на
всенощное бдение. Оно было
особенно тор жественным ;
протоиерей Сергий Малышев
дополнил службу акафистом
– особым м олебствием , и
прихожане, вслед за батюшкой, внимали святым словам:
«Радуйся, преподобный Александре, Свирский чудотворче».
Утро праздника выдалось
ясным и солнечным. Колокольный звон разливался далеко по окрестностям, возвещая о начале богослужения.
Несмотря на то, что прихожан
в храме было не так много,
что некоторые гости не смогли приехать по разным обстоятельствам, общее настроение было радостным и возвы-
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бр авшихся с пр аздником .
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан пожелал всем помощи Божьей в добрых делах,
напомнив о том, что цель нашей жизни – стать совер шенными людьми, «ради тех,
кто положил свои жизни за
други своя».
После минуты молчания
председатель Совета ветеранов Ржевского района Е.С.
Книга и командир Ржевского
соединения ПВО полковник
А.В. Лепихин возложили цветы к могиле героя Отечественной войны 1812 года А.Н. Сеславина.
Под залпы орудий участники митинга возложили цветы и венки к братскому захоронению солдат, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. А затем под колокольный звон с благословения
Владыки Адриана была открыта памятная доска у нового
храма. Жители д. Кокошкино
преподнесли в дар иконы, а
Владыка Адриан сказал о
том, что храм
– Дом Божий
– это особое
м есто, где
пр исутствует благодать,
дающая людям силы для
того, ч тобы
м ы жили с
любовью на
этой земле.
Фонд
возрождения Старицкого
СвятоУспенского
монастыря

Под покровом преподобного
Александра Свирского

шенным. После литургии –
молебен с водосвятием , а
потом – крестный ход вокруг
храма с молитвами к преподобному Александру Свирскому.
После богослужения всех
его участников – и взрослых,
и детей, - собрала вместе
праздничная трапеза. Много
теплых слов и пожеланий сказали как и постоянные прихожане храма, среди которых
научные сотрудники Заповедника с многолетним опытом,
так и гости, приехавшие сюда

издалека – из Москвы, из Тольятти… По замечанию гостей, мало где можно встретить такой уютный хр ам с
таким дружными и приветливыми прихожанами. Сюда
специально приезжают креститься, венчаться. Пусть же
и дальше множится, крепнет
и процветает приход по молитвам великого праведника
– преподобного Александра
Свирского, покровителя края
заповедных лесов.
На снимке: всенощное
бдение
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Рождество Пресвятой
Богородицы
День празднования 21 сентября

С

вятая Русская Православная Цер к овь
ежегодно
празднует событие Рождества Пресвятой Богородицы
21 сентябр я (8 сентябр я
ст.ст.).
Этот двунадесятый непереходящий Богороднический
праздник пр азднуется как
один из великих праздников.
День 8 сентября по старому
стилю 862 года - пр аздник
Рождества Пресвятой Богородицы - считается днем начала Русского государства,
как обозначено на Памятнике
Тысяч елетия России, воздвигнутом в Новгор оде в
1862 году, в цар ствование
императора Александра I.
Когда приблизилось время родиться Спасителю мира,
в галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида
Иоаким с женой Анной. Оба
они люди благочестивые и
были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Они
большую часть своих денег
раздавали бедным, кормили и
поили убогих, часто посещали синагоги, которые украшали на свои средства.
Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Они дожили до глубокой
старости, а детей не имели.
Это очень огорчало их. В то
время каждый еврей надеялся ч ер ез свое потом ство
быть участником в царстве
Мессии. Именно поэтому еврей, не имеющий детей, был в
презрении у других, так как
это считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму
как потомку царя Давида, потому что в его роде должен
был родиться Христос.
Однажды в большой праздник Иоаким пошел в храм
принести жертву. Священник,
узнав, что Иоаким бездетный,
не позволил ему принести
жертву. Бывшие же здесь евреи начали смеяться над ним
и оскорблять его. Происшедшее так опечалило Иоакима,
что он не захотел возвр ащаться домой, а отправился
в пустыню, где паслись его
стада. Тут в молитвах Богу он
дал обещание до тех пор не
есть, не пить и не возвращаться домой, пока Бог не
услышит его молитвы.
Анна, жена его, оставаНежно-шёлковым рассветом
День, которым мы согреты
И поэтами воспетый,
Нас встречает в сентябре.
Речка в тихом серебре,
Лодка дремлет на ребре,
Рыжий лес линяет шляпой,
Гонит дождик тусклый запад.
Драгоценными лучами
Брызнет солнышко над нами.
Заклубится ладан в храме,
Рождество Пречистой Мамы
Празднует земля-планета.
В старине глубокой где-то

лась дома. Услышав о происшедшем, она стала еще усерднее молиться Богу и дала
обещание отдать дитя на служение Господу, если Ему угодно будет услышать молитву
их. Во время этой молитвы
явился ей Ангел и сказал:
«Молитва твоя услышана,
Господь пошлет тебе Дочь,
Которую назовешь Марией».
Одновременно явился Ангел
Иоаким у и объявил тут же
радостную весть.
З а терпение, великую
веру и любовь к Богу и друг к
другу Господь послал Иоакиму и Анне эту великую радость - под конец их жизни у
них родилась Дочь. По указанию Ангела родители дали Ей
имя Мария, что значит по-еврейски «Госпожа, Надежда».
Рождение Марии принесло
радость не только Ее родителям, но и всем людям, потому что Она была предназначена Богом быть Матерью
Сына Божия, Спасителя мира.
Свою Пресвятую Дочь родители хранили как зеницу ока и
не только любили как дочь, но
и почитали, помня, что о Ней
сказал Ангел. Когда Ей исполнилось три года, они привели
Марию в храм и по обещанию
посвятили Богу. Это событие

празднуется под названием
Введение во Храм Пресвятой
Богородицы 4 декабря (21 ноября ст. ст.).
Вскоре после того Иоаким
скончался, восьмидесяти лет
от роду. Тогда вдова его оставила Назарет и переселилась
в Иерусалим, где жила возле
Дочери, непрестанно молясь
во храме до самой смерти
своей. Она скончалась два
года спустя после мужа своего в преклонной старости.
На любом богослужении
восхваляется Преч истая
Дева Мария, удостоившаяся
быть Матерью Спасителя нашего Иисуса Христа, и упоминается о родителях Ее, святых Иоакиме и Анне.
Пр аведные Иоак им и
Анна - по народной вере, главные помощники в супружеском бесплодии. Их называют
Богоотцами и празднуют их
память 22 сентября.
День празднования Рождества Пресвятой Богородицы
будет особенно торжественно отмечаться в храмах, освященных в честь этого двунадесятого праздника. В Ржевской епархии это церковь в
пос. Ордынок Жарковского
района и церковь в с. Вселуки Пеновского района.

Божьей Мамы
Рождество

С малых лет служила в храме.
Звезда, вспыхнув над Яслями,
Осветила Радость Маме.
Радость Маме Сын Христос!
Вечный смысл Он принёс,
Бога Сын и с Богом рос,
Было всё, и смех, и радость,
И царя-убийцы гадость.
Только вечной жизни сладость
Не отнимет холм Голгофы,
Не покроет тень те строфы,
Что поют про торжество —
Божьей Мамы Рождество.
Юрий ИЛЮХИН

Там страна в цветы одета.
Старым людям счастье Бог
Через временный порог
Подарил и впредь помог.
Никому даже не снилось,
Что на свете появилась
И со всеми породнилась
Мать Спасителя Христа!
Так Её душа чиста,
Благодарна и проста.

www.tamby.info
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ О НЕЛИДОВЕ

Тренировать тело и дух учатся прихожане
одного из Храмов в Тверской области
На Первом канале Центрального телевидения 10 сентября 2012 года в программе «Другие новости» в 14.17 был показан сюжет о священнослужителях Нелидовского прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

Сама церковь здесь не
похожа на все остальные.
Даже по форме. Это здание бывшего кинотеатра.
Когда-то вместо святых образов здесь висели афиши,
а вместо литургий шли
фильмы. Когда их показ
прекратился, священнослужители решили дать сооружению новую жизнь.
Здесь в буквальном смысле прорубили окна, а на
крыше установили самодельный купол.

Настоятель церкви протоиерей Константин Голубев

данным, на самом деле закономерность.
«Лет 25, может быть,
тому назад я бы не сказал
вообще, что я буду верующим человеком, тем более, что я буду священнослужителем. А когда начал
учиться в мединституте, и
стал задумываться: вот то,

что мы изучаем, как устроен человек, не может возникнуть просто так, из ничего», - говорит священник
Сергий Малышев.
Теперь, даже сидя в
стоматологическом кресле, он продолжает проповедовать. Шутит: здесь у
него самые внимательные
слушатели.
А вот для дьякона Александра православные песнопения в храме по утрам
вечером сменяются другой
музыкой.
Он гитарист и играет
«дедкор» (в переводе с
английского смертельный
и основа). Это одно из направлений «тяжелого металла». Когда слушаешь эту
музыку, действительно,
«смертельно» закладывает уши.
Они называют себя христианской группой. Правда, далеко не все одобряют такое увлечение молодого дьякона.
«Среди церковных
можно встретить недопонимание, потому что этой
музыкой занимаюсь; среди
людей, которые в этой музыке постоянно вертятся,
можно встретить недопонимание о том, что являешься священнослужителем, - рассказывает дьякон
Александр Колосов. - Когда в этом году мы на Пасху
отыграли концерт на площади, многие испугались,
подумали, как такое может
быть».
Священники храма в
Нелидове говорят: мы так
проповедуем. К разным
людям должен быть и разный подход. Утром служителей снова соберет колокольный звон. Он напомнит: от дел мирских
пора вернуться к делам духовным.
Клим САНАТКИН

фельдшером скорой медицинской помощи и ещё одна из
наших коллег — Вера Павловна Миненкова. Она спасла
много человеческих жизней,
оказав людям своевременно
помощь и сохранив самое дорогое, что есть на Земле —
жизнь и здоровье. В эти дни
Вера Павловна получает много поздравлений от бывших
пациентов, друзей, коллег в
связи с 80-летием со дня рож-

дения. Мы также присоединяемся к ним и от души
желаем нашим двум ветеранам -юбиляр ам здор овья,
благополучия, хорошего настроения.
Людмила ТЕРЕНТЬЕВА,
главный врач ГБУС
«НЦРБ»
Любовь НОВИКОВА,
председатель ветеранской организации ГБУС
«НЦРБ»

Занятие по боксу ведёт мастер спорта, священник
Сергий Акимов

Т

ренировать тело и
душу учатся прихожане храма в Нелидове.
Здесь открыт кружок по
боксу, а занятия проводит
священник. Впрочем, как
выяснилось, местные священнослужители отличаются не только прекрасной
спортивной подготовкой,

«Как-то познакомился
с одним человеком, потом
пришел к нему в гости, а он
был православный, у него
собирались как раз отец
Константин и все наши православные. И там завязался разговор, я сразу сказал,
что в Бога я не верю, начался разговор и в этой бе-

Богослужение в храме

Оказалось, что службу в
Нелидове несут не только
боксеры. Отец Константин
показывает строительство
нового храма. Признается:
не всем местным прихожанам по душе молебны в
здании бывшего кинотеатра. Вот и пришлось ему осваивать новую профессию
- прораба.
«У каждого есть какието способности, и мы стараемся эти способности

отвалится всё, все наши
интересы, останется только Христос, но пока что этого не произошло».
Рядом с настоятелем
на стройке еще один священник. К нему местные
жители идут с болью не
только душевной, но и зубной. Отец Сергий, в миру
Сергей Малышев - стоматолог.
Совмещение профессий только кажется неожи-

Рок-группа «СИХЕМ» на репетиции

они еще концерты дают и
от зубной боли людей лечат.
Рукопожатия и благословение. Перед началом
занятий тренер меняет
рясу на спортивную форму,
а в руки вместо кадила берет боксерские перчатки.
Отец Сергий - священник
сильный и душой, и телом.
Пока в местной школе
идет ремонт, тренируются
прямо под открытым небом. Как и ученики, тренер
начал заниматься боксом
еще в детстве. Среди юных
спортсменов и православные, и мусульмане. Своего
наставника они называют
не «тренером», а «отцом
Сергием». Так привычнее.
Валентина Павловна Горева. Эту уравновешенную,
доброжелательную,теперь
уже пожилую женщину в
Нелидове знают многие, и с
особым почтением относятся к ней те, кто у этого врача акушера-гинеколога был
на приёме, лечился. Случилось так, что волею судьбы
она связала свою жизнь с
м едициной. Длитель ное

седе я заинтересовался»,
- рассказывает священник
Сергий Акимов.
До такой степени, что
решил стать священником.
Первое время настоятель
храма, куда пришел служить необычный батюшка,
настороженно относился к
увлечению отца Сергия. Но
когда увидели в бою, благословили. Теперь, когда батюшка на ринге, за него,
кажется, болеют все.
После боя священник
всегда спешит в храм.
Церковь для службы
отец Сергий выбрал не совсем обычную. Храм в городе Нелидово Тверской
области не всегда был местом служения Богу.

Протоиерей Сергий Малышев

приспособить к интересам
церкви, к нуждам прихожан, с одной стороны; с
другой, это и задача церкви, не то, чтобы уйти из
мира, но и чтобы этот мир
преобразить, - говорит
протоиерей Константин
Голубев (отец Константин).
- Может быть, когда-то это

Поздравляем с 80-летием!
время Валентина Павловна
работала в качестве ведущего акушера-гинеколога, возглавляла службу родовспоможения, внесла большой личный вклад в развитие здравоохранения в районе, вела
активную общественную работу в качестве председателя профсоюзной организации
Нелидовской Центральной

р айонной боль ницы. Она
была делегатом семнадцатой
Всесоюзной профсоюзной
конференции. Валентина Павловна — настоящий знаток
своего дела, глубоко порядочный и высокоответственный
человек. В эти дни она отмечает замечательный юбилей
— 80-летие со дня рождения.
Сорок лет проработала

Нелидовский городской совет ветеранов поздравляет с днём рождения участника Великой
Отеч ественной войны
Д. Е. Егорова; с 85-летием
труженика тыла, ветерана шахтёрского труда Л. П.
Храпоненкова; с 70-летием ветеранов труда Т. Н.
Архипову, Н. А. Дмитриеву; с днём рождения ветерана труда, жительницу
блокадного Ленингр ада
Г. Д. Виноградову; с днём
рождения ветеранов правоохранительных органов
А. К. Арутюняна, Н. А. Малышева, А. А. Холодилова, А. Н. Николаева, В. М.
Панову!
Желаем здоров ья,
благополучия!

Ветеранская организация адм ин истрации
Нелидовского район а
поздравляет с днём рождения ветеранов труда
Лидию Александровну
КАЗАКОВУ
и Галину Дмитриевну
ВИНОГРАДОВУ!
Желает здоровья, семейного благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 22 сентября — зав.
отделом информатики, ГО и
ЧС администрации городского поселения-город Нелидово В. В. Ковтун; 24 сентября – начальник МО МВД
России «Нелидовск ий»
Ю. С. Дроздецкий; 24 сентября — начальник отдела
торговли администрации
Нелидовского района Н. Н.
Юрченко; 24 сентября —
главный бухгалтер администрации Нелидовского района Е. О. Москалёва; 27
сентября — начальник Нелидовского отдела Управления Росреестра по Тверской области Т. А. Семёнова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.

Поздравляем
с бракосочетанием
Ирину Белову
и Владимира
Большакова!
***
Татьяну Виноградову
и Александра Быстрова!
***
Александру Игнатьеву
и Александра
Сидорова!
***
Елизавету Крайникову
и
Вадима Прибавченкова!
Совет вам да любовь!

21 сентября 2012 г.

3

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Об агрессии против веры, Церкви
и государстве
и примирении России с Польшей
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл дал интервью журналисту телеканала «Россия» Дмитрию
Киселёву
— Ваше Святейшество, Церковь столкнулась с настоящей агрессией. На мой взгляд, это проявление
более широкого явления — аномии. Аномия — термин,
который ввел французский философ, основатель социологии Эмиль Дюркгейм еще в позапрошлом веке.
Это ценностный вакуум, отсутствие точек опоры.
Вам не кажется, что наше общество стоит на пороге
этого явления либо частично уже погрузилось в такое
состояние?
— Если в двух словах сказать о том, что происходило и
еще происходит в плане агрессии против Церкви, то явление это, конечно, не случайное. Меня не покидает
мысль о том, что это некая разведка боем. Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность
людей Православию в России. Многие ведь уже давно
похоронили всякую способность нашего народа, по крайней мере, большинства народа к самоорганизации, к
защите каких-то ценностей, к защите своей позиции. Не
буду цитировать оскорбительные заявления в адрес нашего народа некоторых людей, которые считают себя креативным классом, но это пренебрежительный взгляд
сверху вниз. Вот, наверное, и наступило такое время, особенно после того, как все вы видели то, что произошло в
связи с принесением в Россию Пояса Богородицы. Мы
же помним, какая была реакция на эти миллионы людей, что пришли в храм. Видимо, пришло время проверить: а действительно ли наш народ привержен вере? А
способен ли он ее защитить? А способен ли он вообще
что-то защищать? Вот и произошли эти провокации.
Сегодня, я думаю, все те, кто затевал эти провокации,
убедились в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморфного большинства, а народ, который способен защищать свои святыни.
— Но ведь эта агрессия не только против Церкви.
Это агрессия против любых ценностей вообще. Церковь — не ценность. Жертвы НКВД — не ценность.
Человеческая жизнь — не ценность. История — не ценность. Вообще, антиценностный протест. Вот что
не просто огорчает, возмущает, но приводит когото в уныние, а кого-то в ярость…
— Совершенно верно. Но еще следует добавить, что
это агрессия против нашего культурного ядра, против нашего цивилизационного кода. Понятие святыни всегда
занимало центральное место в жизни народа. Отсюда
же пошло понятие Святая Русь — не потому, что у нас
храмов было много, а потому что доминантой жизни была
святость и понятие священного. Именно в это сердце, в
эту доминанту нанесен удар.
Вместе с тем Вы правы. Речь идет о вызове ценностному измерению жизни. Вот Вы вспомнили Дюркгейма,
но ведь он обращал большое внимание на нравственное
состояние общества, он говорил, что нравственность —
это обязательный минимум и это суровая необходимость.
Это некий хлеб жизни для общества, без чего общество
распадается, и он ведь совершенно прав. Нельзя считать — а ведь многие сегодня на этом настаивают, отрицая важность нравственного измерения в общественных
отношениях, — что главным является право, что право
удерживает людей в некоем сообществе. А что стоит за
правом? Угроза наказания. Мы все вместе, потому что
если мы будем нарушать правила общежития, — накажут. А нравственность — это внутренний посыл к общежитию. Это духовная скрепа, соединяющая людей. Это действительно ценностное фундаментальное понятие, без
которого распадается человеческое сообщество.
здесь вот о чем я хотел бы сказать. Люди, которые вообще отрицают Бога, считают, что нрав
ственность — это привходящее явление, культурное явление. Меняется культура, меняется контекст, в
котором живут люди, — меняется нравственность. На
самом деле это не так. Вот сегодня — кажется, уж все
силы брошены на то, чтобы раскачать нравственные основы жизни народа, а ведь не получается. Посмотрите,
что говорит статистика, причем разные социологические
организации утверждают: абсолютное большинство наших людей не принимает кощунство. Процент людей, ко-
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торые одобряют кощунство, — в рамках социологической
погрешности. Абсолютное большинство нашего народа
выступает за законы, которые ограничивали бы распространение греха. О чем это говорит? О том, что нравственное чувство живо в людях.
— Ваше Святейшество, одна из точек агрессии —
это обвинения Церкви в сращивании с государством.
Как Вы отвечаете на подобные выпады?
— Отвечаем одним словом — это миф. Миф, созданный специально. Ведь Церковь нужно атаковать с какой-то мировоззренческой позиции и эту мировоззренческую позицию нужно создать. Вот сегодня и создается
миф о сращивании, о клерикализации нашей жизни. Для
чего? А для того чтобы показать, что через это сращивание Церковь претендует на управление вашим сознанием, вашей волей. Это некая псевдоидеология, которая
приходит на место коммунистической идеологии. А из
этого делается вывод: Церковь опасна с точки зрения
свободы, она будет порабощать ваше сознание.
А теперь перейдем к «разбору полетов». Итак, сращивание. У нас ведь есть Основы социальной концепции Русской Церкви. Журналисты, перед тем как распространять этот миф, просто взяли бы эту книжечку и посмотрели, что говорится на тему отношений Церкви с государством. Церковь защищает свою автономию. Церковь
считает, что только свободная Церковь имеет возможность духовно влиять на людей, что всякое сращивание,
всякая клерикализация архиопасна для проповеди. Мы
же проходили через все это в дореволюционное время.
Там было сращивание, но не по вине Церкви, а по вине
государства, которое оккупировало Церковь. Итак, нет ни
одного документа, ни одного заявления, ни одного слова
Патриарха, на основании которых можно было бы сделать вывод о сращивании.
ткуда же все это возникло? А вот откуда. За
последние двадцать лет та самая Церковь,
которую обвиняли в бездействии, в неспособности осуществлять миссию в современном мире, достигла очень больших результатов в просвещении нашего народа. Наш народ становится православным. Сегодня перед нами в храмах, даже чисто визуально, во время
пасхальной службы, во время больших праздников, —
другой народ. Это люди среднего возраста, мужчины и
женщины, с детьми на руках, это молодежь, это дети, это
пожилые люди — это наш народ.
Так вот, теперь давайте скажем, как должен себя вести верующий политик, член Православной Церкви, если
он вступает в диалог с Церковью. Он что, должен всячески дистанцироваться от своих убеждений? Он разговаривает с Церковью как сын Церкви. Он вступает в доброжелательный диалог с Церковью. Почему мы должны из
одного факта, что президент или премьер-министр один
или два раза в год молятся вместе с Патриархом, делать
вывод о сращивании? И почему мы должны лишать этих
людей, которые являются верующими, права помолиться, в том числе вместе со своим Патриархом? А ведь одна
это картинка возбуждает нездоровые чувства у тех, кто не
желает усиления Церкви в нашем обществе.
Еще одна картинка, которую представляют наши противники, чтобы доказать сращивание: Патриарх на базе
атомных подводных лодок в Вилючинске. И что? А почему не делается вывод о сращивании Церкви с американским государством, когда нам показывают капелланов в
Афганистане? Почему не возникает вопрос о сращивании, когда в регулярных войсках почти всех европейских
стран на профессиональной основе работают капелланы? Патриарх приехал по приглашению военных моря-
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ков, чтобы сказать им слова признательности. Он
приехал к своей пастве,
потому что большинство
моряков — верующие
люди. Какое же здесь сращивание? Это, если хотите,
пастырский, миссионерский визит. А народу представляют картинку и говорят: «Посмотрите, какое
сращивание».
Здесь подмена понятий. Не сращивание, а христианизация нашего общества — вот что пугает наших оппонентов. Вот откуда, как говорится, рога растут. Страх перед тем, что Православие, которое было практически
разрушено в советское время, за 20 лет сумело вернуться в жизнь своего народа. Конечно, еще не так, как нам
бы хотелось, но, может быть, вся эта шумиха и поднимается для того, чтобы нас остановить. Хочу сказать: не остановит.
— В конце лета состоялся Ваш визит в Польшу. В
какой степени удалось уврачевать раны, доставшиеся нам из далекой истории?
— Во-первых, об истории и современности. Наверное, нет двух других европейских народов, над которыми
бы так тяготела история и которые бы так сознательно
посыпали солью раны, нанесенные в истории, отравляя
отношения, которые сегодня имеют место. Мы знаем, что
каждая из сторон ведет тщательный учет всех прегрешений другой стороны, каждая из сторон пытается подвести некое сальдо — то, что в остатке, каждая из сторон
утверждает: «на моей стороне плюс, а на другой — минус, то есть другая сторона принесла мне больше страданий, чем я ей». И я не уверен, что этот подход удастся
изменить, сколько бы ученые ни изучали историю. А что
это означает? Это означает, что мы до бесконечности
должны посыпать эти исторические раны солью? Мы
постоянно должны их бередить? А может, следует найти
какой-то новый подход ко всему тому, что происходило и
происходит в наших отношениях? Ведь два народа исторически живут вместе. Так Бог повелел, чтобы мы всегда
жили вместе. Как соседи и как люди, разделяющие христианские ценности, неужели мы не можем построить
иную основу наших отношений?
вот возникла идея сказать историкам: «Забирайте все исторические проблемы, а мы хотим
начать новую страницу в наших отношениях».
Но ведь должен быть некий акт примирения. В диалоге с
Католической Церковью Польши, который длился три
года, мы договорились о том, что ключевым словом в этом
акте примирения должно быть слово «прости». Мы просим друг у друга прощения — как христианские общины,
как христианские народы, исполняя волю Самого Спасителя. Мы хотим в наших двусторонних отношениях продемонстрировать нашу верность Христу, нашу верность
евангельским ценностям, ибо во имя этой принадлежности к евангельским ценностям мы испрашиваем друг у
друга прощения.
И что вы думаете? Когда я приехал в Польшу, я был
поражен, с каким энтузиазмом польский народ откликнулся на совместное послание двух Церквей народам
России и Польши. Конечно, всегда есть какая-то оппозиция, но это была микроскопическая оппозиция. Само
послание было подписано мною и митрополитом Иосифом Михаликом, который является председателем Конференции католических епископов в Польше, в символическом месте — в королевском дворце. И я глубоко убежден, что сегодня созданы мировоззренческие и психологические предпосылки для того, чтобы окончательно перевернуть тяжелую страницу, на которой написаны взаимные обвинения, пришедшие к нам из прошлого, и начать новую страницу в отношениях двух христианских народов, перед которыми стоят одинаковые вызовы, связанные с разрушением христианской культуры в Европе,
с отказом от христианских нравственных ценностей, о чем
в этом послании ясно сказано. Мы выступаем с одних и
тех же позиций, защищая ту самую нравственность, о которой мы с Вами говорили в контексте прозорливых слов
основоположника социологии.
— Ваше Святейшество, 4 ноября исполнится ровно 400 лет со дня изгнания поляков из Москвы. В России
это национальный праздник, и он будет широко отмечаться. Можете себе представить текст поздравления из Варшавы?
— Могу. Сейчас могу — так, как могу себе представить
и послание из Москвы в Варшаву по поводу восстановления независимости и территориальной целостности
Польши. Дело в том, что если сняты психологические проблемы, если люди входят в состояние примирения друг с
другом, то все эти акции вполне возможны. Но я хотел бы
обратить Ваше внимание вот на какое обстоятельство:
празднование победы русского оружия не означает торжества над врагом. Мы празднуем нашу победу, а не их
поражение, не их военную неудачу, ведь настоящий воин
всегда испытывает уважение к достойному противнику.
Так же и празднование четырехсотлетия нашей победы
и окончания Смутного времени не означает непочтительного отношения к другой стороне, и еще раз хочу сказать:
это никак не связано с торжеством над их неудачами.
— Ваше Святейшество, спасибо Вам!
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Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Битва
Куликовская
Я сижу на высоком холме,
За холмами журчанье
Непрядвы,
Предо мною, как будто
во сне,
Рать за ратью со знаменем
правды.
Впереди на гнедом скакуне
Дмитрий князь в золочёных
доспехах;
Сын побед в оскорблённой
стране,
Божий луч в задремавших
рассветах.

Ведь у князя не только
клинок,
Острый ум и энергия рук,
Воевода есть, верный Боброк,
Полководец и преданный друг.
Много умных князей
в русском войске,
Много честных и смелых
сердец;
И никто не предаст,
и не бросит
Русь Святую, ни сын, ни отец.
И священное войско согрето
Старца Сергия словом
родным:
«Победите, но плата за это
Будет жизнь или слава

ФОТОВЫСТАВКА

живым».
Тем, кто пал, будет
вечная слава,
Пересвету, Ослябе,
другим,
Ведь споткнулась
татарская лава,
С ней не справиться было
иным.
Я сижу на холме близ
Непрядвы,
И мне чудится, будто
во сне,
Скачет Дмитрий
со знаменем правды
На волшебном крылатом
коне.
Юрий ИЛЮХИН
г. Нелидово

Не проходите мимо, загляните
в иконную лавку, часовню, церковь
ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В широком ассортименте чай — можжевеловый, Камелия, рябиновый, Катюша, Василёк, Мальва и другие сорта.
Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных видов мыло жидкое, гель для душа Прополис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при аллергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются также в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из серебра, золота, с камнями (цирконий, изумруд, бриллиант, сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;
- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матроны на холсте с молитвой;
- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая церковная утварь.

Вниманию боголюбивых подписчиков!

Сказочная тайга
в центре Нелидова
И вновь гостеприимно распахнул свои двери музейно-выставочный комплекс, приглашая
посетить очередную выставку.
Нынешняя экспозиция особенно
яркая, интересная и познавательная – ведь она посвящена 80-летию Центрально-лесного заповедника, и это уже говорит о многом. В день открытия выставки
под названием «Творения и загадки южной тайги», 14 сентября, зал
был полон: полюбоваться сделанными сотрудниками заповедника фотографиями животных,
птиц, растений, насекомых, поделками и рисунками детей на
тему «Мир заповедной природы»,
ознакомиться с литературой пришли и взрослые, и восьмиклассники из СШ №3 вместе с классным руководителем С.В. Николаевой.
Конечно же, такую выставку
не обошли вниманием и высокие гости. Глава администрации района В.В. Расов в приветственном
слове отметил неоценимый вклад работников Центрально-лесного
заповедника в сохранение природного наследия, а вместе с этим – и
в развитие нашего района. Проникновенным и эмоциональным было
выступление зам. главы райадминистрации Р.А. Яковлевой, отметившей, помимо прочего, важность данной экспозиции как для любителей природы, так и для фотолюбителей. Раиса Аркадьевна также
сказала о том, что заповедник в нынешнем году продолжает славную
эстафету юбилеев - после выставочного зала и районной газеты «Нелидовские известия».
Затем слово взяли «хозяева выставки» - сотрудники Центрально-лесного заповедника. О важной роли ЦЛГПБЗ в сохранении природных богатств, в развитии экотуризма, оказывающего положительное влияние на человека, рассказала замдиректора по экологопросветительской работе Е.А. Шуйская. Елена Александровна поблагодарила за давнее сотрудничество с заповедником и вручила грамоты отделу образования райадминистрации (и лично зам.главы администрации района Р.А. Яковлевой), детской библиотеке, городским
школам, местным СМИ – газете «Нелидовские известия», ТРК «Нелидово».
Для гостей была подготовлена презентация, посвященная юбилею заповедника. Особый интерес она вызвала у детей – учащихся
сш №3, ведь они с этим научным природным учреждением давние
друзья. Увлекательным и познавательным стали для ребят выступления ведущих научных сотрудников ЦЛГПБЗ В.В. Кочеткова и Е.С.
Шапошникова. А многочисленные фотографии, среди которых есть
поистине уникальные, открыли перед всеми присутствующими настоящую сказку таежного мира.
К этим счастливцам могут присоединиться и все желающие –
выставка продолжится до 16 октября. Все любознательные и те, кому
дорого будущее нашей планеты – добро пожаловать!
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С 1 сентября открылась подписка на первое полугодие 2013
года на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделениях. Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться
в редакции.

ЛЮБИТЕ
БОКС ?
ЖДЁМ ВАС
В СПОРТЗАЛЕ
ШКОЛЫ № 4
Занятия проводятся:
1, 2, 3 классы — каждые понедельник, вторник, среду с
19.00. Телефон для справок
8-906-650-04-81;
с 4 по 11 к лассы, а также
взрослые — каждый вторник,
четверг, субботу с 19.00. Тел.
для справок 8-904-024-60-61.
Приглашаем всех желающих!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
23 сентября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Мцц.
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
24 сентября, понедельник
Прп. Феодоры Александрийской. Прп. Силуана Афонского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.
25 сентября, вторник
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Автонома, еп. Италийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
26 сентября, среда
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 сентября, четверг
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.
8.00 Часы. Литургия.
День постный.
28 сентября, пятница
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
29 сентября, суббота
Суббота по Воздвижении. Вмц. Евфимии всехвальной.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

НЕЛ ИД ОВСК ОЕ РАЙПО
ПРИГЛ АШАЕТ

6 октября в 10 часов
«ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА»
на площади Ленина
Будет представлен широкий выбор по
доступным ценам овощей (картофель
и т. д.), продовольственных и промышленных товаров, бондарных изделий
для бань.
Ярмарка проводится с участием потребительских обществ 10 районов
Тверской области.
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21 сентября

2012 г.

2012 ГОД — ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
21 сентября 1380 года русские
полки во главе с великим князем
Дмитрием Донским одержали победу над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

Куликовская битва:
632 года спустя
НА КУЛИКОВОМ – ТИШИНА
На Куликовом – тишина
Острей меча, тесней
дыханья.
Мерцает Высшее Сознанье.
На Куликовом – тишина.
Тумана пала пелена
Повязкой к древней тяжкой
ране.
На Куликовом — тишина
Острей меча, тесней
дыханья.
* * *
Какая древняя краса
Облокотилась на леса.
На ней заря – как плат
широкий.
И ждёт, как с битвы сына
мать.
Иль мужа уж вдове
не ждать?..
О, взгляд с туманной
поволокой…
* * *
О Господи!
Твоя святая воля
Дать свет душе,
Вдохнуть в неё мечты.
Вся наша жизнь –
Как Куликово поле.
А смерти нет –
Поскольку рядом Ты.

Куликовская битва
(1380 год) – битва русских полков во главе с
великим князем московским и владимирским
Дмитрием Ивановичем
и ордынским войском
под началом хана Мамая
– стала поворотным
пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.

В

о втор ой половине
XIV века фактическим
правителем З олотой Орды
стал один из старших эмиров
– Мамай, который после поражения своих войск на реке
Воже в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды.
Летом 1380 года он собрал
сильное войско и начал свой
поход на Русь.
Великий князь Дмитрий
Иванович, узнав о движении
ордынского войска к Москве,
обратился с призывом о сборе русского ополчения для
отпора врагу. Сбор русских
войск был назначен в Коломне, в нем приняли участие
пр едставители почти всех
зем ель Север о-Восточ ной
Руси.
Помимо подручных князей, прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского великих княжеств.
Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок. Русское войско на битву с Мамаем благословил
преподобный Сергий Радонежский.
Сражение состоялось (8)
21 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона
и Непрядвы, и началось оно
поединк ом русск ого воина
инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в
котором погибли оба. Далее
разгорелась ожесточенная
битва.
Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали,
что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не
было чистого места. Лично
к нязь Дм итрий Иванович
Донской сражался в первых
рядах своих войск. Враг не
выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в
бегство. Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст, «избив»
их «бесч исленное м ножество». Войско Мамая было
полностью разгромлено.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и
других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не
привела к ликвидации татаро-

Дмитрий Донской
монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был
нанесен сильнейший удар по
господству З олотой Ор ды,
ускоривший ее последующий
распад. Важным следствием
Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства.

В

эти дни на Куликовом
поле пройдут торжества, посвященные празднованию 632-й годовщины Куликовской битвы.
Это событие стоит в ряду
многих м ир овых ср ажений
разных времен, которыми не
заканчивались войны и их
итогом не стали горы военной
добычи. Во время этих событий воины ценой большой
крови отстаивали право своей страны на будущее. Куликовская битва 1380 года —
важнейшее событие военной
истории, во многом определившее дальнейшую судьбу
Российского государства. Сегодня Куликово поле приглашает всех, кому дорога российская истор ия, посетить
праздничные торжества на
Первом ратном поле России
и стать сопричастными великому событию.
Празднование годовщины Куликовск ой битвы, по
традиции, открыл Международный военно-исторический
фестиваль «Поле Куликово».

У Татинских бродов, где переправлялось войско Дмитрия Донского накануне битвы,
собрались клубы военно-исторической реконструкции из
России и ближнего зарубежья.
В теч ение несколь ких
дней участников фестиваля
ждут различные конкурсы и
соревнования: конные состязания, соревнования по истор ическ ом у фехтованию и
средневековому многоборью,
в котором получат свою оценку мастера владения мечом,
топором , копьем , мастера
метания сулиц и стрельбы из
лука.
Одним из самых зрелищных элементов торжеств на
Куликовом поле по праву считается реконструкция средневекового сражения. На поляне реконструкции тысячам
зрителей участники военноистор ическ ого фестиваля
«Поле Куликово» вновь позволят окунуться в средневековье и ощутить себя очевидцем Куликовской битвы.
На военно-исторических
биваках будет представлена
эволюция военных традиций
нашей страны эпохи Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной войны и совр ем енной
Российской армии. У памятника-колонны Дмитрию Донскому вновь в торжественной обстановке пройдет церемония принятия присяги на
служение Отеч еству, гражданский митинг и совершение
литии по воинам, павшим за
Отечество во все времена,
будут совершены воинские
ритуалы.
21 сентябр я в хр ам ах
Куликова поля пройдут торжественные богослужения в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы, в селе Монастырщино на Аллее Памяти и
Единства – воинские ритуалы.

Памятник героям Куликовской битвы
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КУЛИКОВО. 8 СЕНТЯБРЯ
– Победу, победу добыли!.. –
Вскричал он обугленным
ртом.
И трубы сначала завыли,
А серые волки – потом.
И ангелов белые крылья
Качались над каждым
крестом,
Над каждой кольчугой парили.
А вороны были – потом.
И кровь отряхнувшие рощи –
Как осени новой крыла,
Шептали, что жить будет
проще,
Поскольку победа пришла,
Что неба пресветлые очи
Вовеки не выклюет мгла.
ПРЕДРАССВЕТНЫЕ КНЯЗЬЯ
Шагали предрассветные
князья,
А тьма Орды была виной
заката
Руси былой –
Что выразить нельзя,
А можно лишь поникнуть
виновато
Пред непогодой распреймятежей,
Стегавших в кровь и время,
и эпоху,
Какая гнала честь Руси
взашей
К давно уже обиженному Богу.
КОЛОКОЛА КОЛОМНЫ
Колокола Коломны вновь
встречают
Димитрия в его святом
бессмертье.
Они, как время, над землёй
гремят
Набатом человеческого духа.
И тот, кто этот звон хоть раз
услышал, —
Душой посеребрённой
потянулся
К позолотевшей светом
синеве.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО
Князь умирал.
Но чувствовал себя
Вновь ратником на поле
отдалённом –
Где после раны вся его
судьба
Наполнена была высоким
звоном.
Но раною была судьба Руси.
Её не исцелить одной лишь
медью.
И он шептал:
“Господь её спаси
И пронеси над пропастью
и смертью”.
И он узрел: Подобием полка
Под знаменем рассветной

Пересвет и Челубей
Божьей Славы
Всея Руси священные века
На помощь ей спешили
из дубравы.
СОНЕТ ДОНСКОМУ
Князь, ты стал святым,
и я молюсь.
А вернее, просто горько
плачусь.
Княже! Обмелела верой Русь
Средь пустых вздыханий
и палачеств.
Княже! Раньше было ведь
не слаще,
Но слова не оскверняли уст.
Мир, как храм, пребудет ныне
пуст.
И летает в нём крылатый
ящер.
Но не ангел; ангелу нельзя
Через тень душевную
пробиться.
Княже! Русь – почти
самоубийца!
Лезет снова к дьяволу
в друзья.
В сердце – гнев… Хочу за Русь
молиться.
Но молиться можно ли,
грозя?..
СТИХИ О БОБРОКЕ
Где князь Боброк?
Историю спроси.
Она тебе промолвит:
Он – у славы.
Стоит в засадном он полку
Руси
И смотрит на пространство
из дубравы.
В пространстве кровь
мешается с огнём.
И ложь, и правда рубят
в клочья время.
Владимир говорит:
“Давай начнём”.
Боброк ему:
— Не время, князь, не время.
– Доколе ждать?
Россию душит ад.
Пора спасать родные наши
души.
– Я должен разузнать, где
супостат,
И на кого нацелить нам
оружье.
– А если каждый в чём-то
супостат?
А если все замараны виною?
— А если так, тогда с тобою,
брат,

Нам не найти Отечество
иное.
А это мы слезою окропим
И станем со свечой
у изголовья
И навсегда проклятьем
воздадим
Тому, кто ложь смешал
с российской кровью.
***
Прости меня, о Куликово
поле.
Пространство воли, горести
и сна.
Не хочет знать твоей
священной боли
В безумие бредущая страна.
Я этим набиваться ей не
стану.
Спаси меня,
Введи в свой добрый дом
И душу обними былым
туманом,
И обогрей потушенным
костром.
* * *
Туман – как перед
Куликовской битвой
Набряк, налёг на мысли и уста.
О, светится в нём солнышком
молитва
За Русь родную Господа
Христа.
* * *
Да! Слава Родины, не спорю,
Не кровь на медленном
позоре,
Не пред тираном зябкий
страх,
Неиссякаемое море –
Где свет гуляет на просторе.
И в нём опять утонет враг.
ПЕРЕСВЕТ И ЧЕЛУБЕЙ
Есть Пересвет, есть Челубей.
Их свёл на полюшке
не случай.
Нет! Между ними — даль
скорбей
И дым вражды — как ад
горючий.
* * *
Знаменье битвы Куликовской
Я вижу, Господи спаси:
О, как подвижен стяг
Московский
Под ветром уж всея Руси.
* * *
О, какая даль у боли!
Заглушая срам и стыд,
В сердце Куликово поле
Все столетия болит.
Валентин ШТУБОВ

Храм на Куликовом поле

21 сентября 2012 г.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Курс на знания и здоровый отдых

Визит епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана в Торопецкое благочиние

В церкви в честь святителя Николая; д. Метлино

С

11 по 15 сентября 2012 г. епископ Ржевский и Торопецкий Адриан посетил Торопецкое благочиние. В
ходе пребывания епископа Адриана на Торопецкой
земле было запланировано посетить отдаленные приходы Ржевской епархии, познакомиться с приходской жизнью, встретиться с прихожанами, побывать в сельских школах, вникнуть в
особенности служения сельских пастырей и жизни членов их
семей.
11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи,
Преосвященнейший владыка Адриан прибыл в село Воронцово. В силу отдаленности Воронцовской обители от больших
городов, визит правящего архиерея стал для нее значительным событием. Дореволюционные «Псковские епархиальные
ведомости» рассказывают всего о двух посещениях воронцовского Благовещенского женского монастыря псковскими
архиереями, в ведении которых в те времена находилась обитель. После закрытия монастыря и периода запустения уже
только в 2000 году в Воронцово побывал архиепископ Виктор,
возглавлявший Тверскую епархию, и благословил начать восстановление собора. Нынешний визит епископа Адриана состоялся в рамках знакомства с приходами не так давно образованной Ржевской епархии, вверенной его управлению.
В сопровождении настоятеля собора о. Сергия и секретаря
епархии о. Владимира Гревцева владык а осмотрел восстанавливаемый храм, постройки, домовую церковь, обстоятельно поинтересовался историей святого места и его настоящей
жизнью. Завершился визит Преосвященного гостя непринужденной общей беседой за чашкой чая.
12 сентября епископ Адриан посетил поселок Плоскошь,
где встретился с директором общеобразовательной школы
Диной Анатольевной Балакириевой, а также завучем коррек-

На строительстве часовни

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
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«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

В школе дер. Плоскошь

«Представим школу кораблём» - эти слова из гимна нашей
школы пели мы совсем недавно на праздничной линейке. И
ведь действительно корабль, со своими красивыми, уютными
классами! А как хороши в этом учебном году коридоры начальной школы, ведь теперь по ним можно не просто сходить в
гости к другу в соседний класс, но и здорово провести время.
Замечательные места отдыха организованы для нашей детворы: устали ножки – посиди на мягком диване, надоело сидеть за партой – прояви себя в прыжках на тёплом ковре, ну а
если ты по-прежнему настроен «грызть гранит науки», то для
тебя красочные стенды с полезной информацией. Здесь и мальчишки, и девчонки узнают, как себя правильно вести в стенах
школы, как сидеть за партой, как сберечь своё здоровье, сделать полезную гимнастику для глаз….и ещё очень много полезных советов написаны, проиллюстрированы в нашем уголке
для отдыха. Всё это среди множества комнатных растений,
среди которых такой домашний уют…! А совсем скоро ребят
ждёт очередной сюрприз, ведь на переменке можно будет посмотреть интересные мультфильмы.
Вот так здорово, уже третью учебную неделю наш корабль плавает по такому неизведанному, загадочному океану
знаний.
Екатерина КОРЗИНА,
классный руководитель 1б класса СШ №4
На снимке: во время перемены

ционной школы-интерната Натальей Борисовной Щипцовой.
Состоялся дружественный разговор об особенностях современной школы и нравственном состоянии подрастающего поколения. Приятно отметить близкое сотрудничество настоятеля местного прихода храма Архангела Михаила протоиерея
Андрея Молоткова со школами поселка Плоскошь.
В поселке Плоскошь владыка Адриан посетил братское захоронение воинов, павших в годы Великой Отечественной
войны, и совершил заупокойную литию, а также встретился с
группой прихожан церкви Архангела Михаила в дер. Красноселье, что в 5 км от поселка Плоскошь.
На следующий день, 13 сентября, епископ Адриан направился в дер. Допшо, где ознакомился с ходом строительства
часовни в честь святителя Николая на сельском кладбище, а
также осмотрел разрушающуюся Успенскую церковь.
Владыка посетил приход церкви святителя Николая в дер.
Метлино. Настоятель церкви протоиерей Димитрий Кравцов,
глава сельского поселения Владимир Дмитриевич Акимов, а
также прихожане с радостью встретили своего архипастыря.
В теплой и непринужденной обстановке владыка Адриан ответил на многочисленные вопросы своей паствы и преподал благословение отцу настоятелю и всему причту.
К завершению дня епископ Адриан посетил приход Троицкой церкви дер. Озерец. Настоятель церкви священник Алексий Новиков рассказал об особенностях жизни прихожан отдаленного от районного центра храма.
Информационная служба Ржевской епархии

АРХИВАРИУС

Беседа за круглым столом в приходе Троицкой церкви

24 сентября исполнится
111 лет со дня открытия железнодорожной станции Нелидово.
24 сентября исполняется
96 лет со дня рождения С. И.
Захарова (1916-1987), первого директора шахтёрского клуба и организатора хора, прекрасного баяниста.
27 сентября — 85 лет со
дня рождения Ивана Семёновича Калинина (1927-2007),
уч астника Велик ой Отеч ественной войны, известного
нелидовского шахтёра, бригадира проходч ик ов шахты

№ 7, награждённого за многолетний доблестный труд орденом Ленина.

21 сентября день ангела
отмечают Георгий, Иван.
22 сентябр я — Алек сандр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Захар,
Иосиф, Никита, Сергей.
23 сентября — Андрей,
Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Климент, Константин.

Родительское счастье
В городе Нелидово в небольшом деревянном
доме по улице Матросова живёт семья, в которой
недавно родился одиннадцатый ребёнок.
Каждая женщина наделена огр омным счасть ем —
счастьем материнства. В городе и районе проживает немало женщин, которые воспитывают по пять и более детей. А вот семей, имеющих
более десяти детей, единицы.
К числу таких можно отнести
семью Карасени — Татьяну
Ивановну и Степана Михайлович а. Они воспитывают
одиннадцать детей. Самый
старший — сын Иван, 1997
года р ождения, а самом у
младшему - Иакову недавно
исполнилось два месяца. В
общей сложности в семье три
доч ери и восемь сыновей,
будущих защитников Родины.
И каждый из них дорог родителям, они без обид делят
свои любовь, заботу и ласку

поровну, всем — и сам ым
маленьким, и более взрослым
— хватает м атеринского
тепла и нежности, отцовского внимания. Родители, заметив у малышей склонность к
музыке, пятерых детей оформили в Детскую школу искусств, постоянно интересуются их успеваем ость ю в
общеобразовательной школе.
Дети очень общительны,
они дружат со сверстниками
своей и соседних улиц, с уважением относятся к старшим.
Их мать Татьяна Ивановна и
глава, опора семьи Степан
Михайлович отличаются высоким тр удолюбием , чему
учат и своих детей. Впрочем,
и весь семейный уклад жизни
обязывает трудиться и младших, и старших и находить

взаимопонимание. В этой семье подгонять никого не надо,
каждый знает свои обязанности по дому.
Конечно, в наше время
многодетной семье без поддержки органов опеки, власти не обойтись. И такую помощь семья Карасени получает. Территориальный отдел
социальной защиты населения
выплач ивает ежемесячные
пособия на детей, ежемесячное пособие многодетной сем ь е, субсидии на оплату
ЖКУ, ежемесячную выплату
за нагр аждение Почётным
знак ом Тверск ой области
«Слава Матери». Проявляет
внимание к многодетной семье и городская власть: помогла частично восстановить забор возле дома. Недавно представители городской и районной власти поздравили семью Карасени с
рождением одиннадцатого

ребёнка и вручили стиральную машину, а территориальный отдел соцзащиты населения (Е. Г. Кулакова) — набор
белья для новорождённого.
ИП Бармичев Ю. С. два раза
в неделю семье Карасени выделяет хлебобулочные изделия. Директор филиала «Нелидовомежрайгаз», депутат
районного Собрания депутатов
А. Н. Гапоненков
вручил многодетной семье
денежный подарок и удостоверение на безвозмездную
замену газовых баллонов.
Председатель ветеранской
органиации СЗГП «Промжилдортранс»
А. П. Пономарёва передала семье подарок и
вручила цветы.
С. М. Карасени от имени
всех членов большой семьи
выразил огромную благодарность всем, кто оказывал и
продолжает оказывать им
помощь.
Пётр ЛИСИН

