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Трезвость —
состояние духа
«Пьянство подобно четырёхголовому кровожадному змию-людоеду, пожирающему души христиан.
Если хоть одну голову отсечёте, это будет заслуга
перед Богом, Царем и Отечеством».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Слово Божие в Священном Писании говорит о пьянстве как о страшном пороке. По словам Апостола Павла, «...ни пьяницы, ни злоречивые... - Царства Божия
не наследуют» (1 Кор. 6:10)
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш, диавол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою...» (1 Пет.
5:8-9)
«Трезвость народа - надежная основа его мощи и
благосостояния».
Святой страстотерпец Царь Николай II

***

26-28 октября в Оленинском благочинии Ржевской епархии по благословению епископа Ржевского
и Торопецкого Адриана состоится первый межрегиональный фестиваль православных обществ трезвости им. С. А. Рачинского «Татевские чтения-2012»,
который объединит представителей православных
обществ трезвости из ряда регионов России.
Пожелаем же важному православному мероприятию помощи Божией, успехов в утверждении трезвости. Пусть это большое дело всегда будет исполнено благодати Божией, чтобы оно достигло
умов и сердец и помогло утвердиться в добродетели воздержания. Помните, что полную свободу от
страсти винопития может дать только Господь и
Бог наш Иисус Христос.
Будем же следовать
доброму примеру наших
благочестивых предков,
будем утверждаться в
воздержании и трезвении, совершая дела любви и милосердия.
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ТРАДИЦИИ ХРАНЯ И УМНОЖАЯ
На протяжении многих десятилетий Ордынский монастырь притягивал к себе людей. На богомолье сюда шли и
ехали не только из окрестных
сел и деревень, но и отдаленных на большие расстояния
— такова была его молитвенная сила.
Прошли годы, и все возвращается на к руги своя.
Вновь, как в старые времена, на святую ордынск ую
землю стремятся из разных
мест, в том числе из малых и
больших городов нашей огромной России и ближнего зарубежья. А соседи-смоляне,
жители Велижа, Духовщины,
Озерного вообще стали частыми гостями возрожденного храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Недавно и его прихожане,
по приглашению приходского
совета Велижск ого храм а
Трех Святителей побывали с
ответным визитом. Они приняли участие в соборной
службе (ее служат несколько
священников) и водосвятном
молебне, посетили живоносный источник Параскевы-мученицы, котор ый и сейч ас
дает исцеление всем прибегающим к ее покрову.
Хозяева рассказали гостям об истории своего храма.
В 30-е годы его постигла
участь многих. Сначала здание использовали как склад,
потом там открыли дом культуры. Возобновил он свою
высокую миссию в 1989 году,
а чин освящения совершил
епископ Смоленский и Калинингр адск ий Кир илл, ныне
Патриарх Московский и всея
Руси. Красивое, старинной
постройки строение понравилось жарковчанам, увидевшим в нем сходство с новым
жарковским храмом. И все же

О важном

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ

Сам Господь вселяется
в чистые детские души...

особые чувства они испытали под его сводами, где так
же, как и в Ордынке присутствует благодать.
«На литургии душа наполнилась такой духовной красотой, что не передать словами, — рассказывает Любовь
Алексеевна Мартыненкова. —
А еще нас очень растрогали
самые маленькие прихожане
— воспитанники православного детского сада, действующего при храме. Как трогательно и непоср едственно
они молились, как проникновенно вместе со всеми пели

«Отче наш»! А когда все двадцать ребятишек стали причащаться Святых Хр истовых
Тайн, многие не удержались
от слез умиления и радости
— в их чистые души вселяется Сам Господь.
Потом, в последующем за
общей трапезой общении, шел
разговор о социальной миссии
храма, который взял под свое
крыло чистые детские души,
и ее духовной составляющей.
С малых лет деток здесь приобщают к православной вере,
а значит, воспитывают в них
самые лучшие качества.

За столом читались стихи, звуч али м олитвенные
песнопения. Было так интересно, что время пролетело
совсем незаметно. Расставались как большие и старые
друзья».
Теплый прием, благодать,
радость знакомства и общения — таковы впечатления
жарковчан от поездки к соседям, сотрудничество с которыми расширяет свои границы, в том числе и в духовной
сфере.
Татьяна СМИРНОВА

Однажды кто-то и когда-то выдумал это прекрасное чудо — колесо. И — поехали! В
1980 году в нашей стране был утверждён профессиональный праздник День автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября. Поздравляем всех, кто
связал свою жизнь с автотранспортом. Желаем вам безопасной езды, надёжной работы,
а также здоровья, успехов в труде и семейного счастья! Храни вас Господь!

Картины,заражающие любовью к жизни
Просто удивительно, как
один человек может преобразить мир вокруг себя, подарить радость и свет своей
души множеству людей. Такова Елена Шупинская – талантливый художник, дизайнер,
чьи работы пользуются заслуженным вниманием и любовью земляков. И потому
особенно приятным и волнительным было открытие ее
пер вой персональной выставки под названием «Мелодия души Елены Шупинской»,
которое состоялось 19 октября в выставочном зале музейного культурно-туристического комплекса г. Нелидово.Сразу привлекало внимание обилие цветов – не толь-

ко прекрасных букетов в дар
виновнице торжества, но и,
прежде всего, запечатленных
на картинах: пионы, акации,
подснежники, сирень, шиповник, незабудки – все они, изображенные с большим мастерством , создавали особую
праздничную атмосферу. Вообще картины Елены Шупинской – все 67 работ, выполненные маслом в различные годы
– удивительно светлые, добрые, поэтичные, отражающие
прекрасный внутренний мир
их создательницы: портреты
близких и дорогих людей, пейзажи, натюрморты, романтические зарисовки…
Добрые слова, улыбки,
пожелания, поздравления по-

дарили Елене Михайловне
зам. главы райадминистрации
Р.А. Яковлева, художник Л.С.
Снегирев и другие коллеги по
кисти, ее наставник и учитель
краевед Г.В. Дранишникова,
друзья, одноклассники и, конечно, родные люди – мама,
дети с маленькими внучатами, приехавшие поздравить
дорогого человека в день ее
торжества. Поэт и педагог Л.В.
Кузнецова посвятила Елене
акростих. Все отмечали творческий рост Е. Шупинской,
стремительное развитие ее
таланта, давно выросшего из
«наивного искусства» благодаря замечательному учителю – художнику Г.Провоторову. Удивительный жизнелюб,

Елена Шупинская помогает
обрести радость и любовь к
жизни всем тем, с кем она
общается, среди которых ветераны, пациенты реабилитационного центра. Успевая совер шенствовать свое м астерство,проводить мастерклассы, Елена не расстается
и со своей первой профессией ветеринарного врача, помогая обрести здоровье братьям нашим мень шим. Ее
энергии и трудолюбия хватает на всё. В своем ответном
слове Е. Шупинская сердечно
поблагодарила всех за поздравления и пообещала не
останавливаться на достигнутом.
(Окончание на 6-й стр.).

На снимке: любимой маме и художнику — хризантемы.
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Что
может
ложь
Лжи всегда сопутствуют неуверенность, сомнения, отступничество. А вообще, как гласит народный
афоризм, существует три
вида лжи: ложь, наглая ложь
и статистика. В нашем случае выбор падает на золотую середину.
Две недели в Нелидове
не утихают страсти по поводу «варварского уничтожения» памятника советским солдатам, героически
павшим, защищая Родину. С
подачи некоего Гончарова
глубоко не проверенная информация буквально взорвала Интернет-сообщество
гневными откликами типа
«В Нелидово варвары снесли памятник воину-освободителю», «На захоронении
был организован митинг, но
силами нарядов Нелидовского отдела полиции он был
разогнан, несколько ветеранов войны и инвалидов I
группы было доставлено в
отдел». Читая комментарии
к «информационной утке»,
можно сделать вывод, что
это один из моментов информационной войны, направленной на разжигание
недоверия органам внутренних дел, к городской власти, которая, кстати, инициировала проведение реконструкции обветшавшего
более чем за полувековой
срок существования братского захоронения. Об этом
подробно позже было сказано на встрече с населением мик р ор айона и на
пресс-конференции, которая тр анслир овалась по
местным телеканалам.
И всё же, где в этой неприглядной истории правда,
а где ложь? Правда в том,
что реконструкция захоронения планировалась, был
проведён конкурс (размещён на сайте), значит говорить об отмывании денег
нет смысла. Население о
реконструкции памятника
не предупреждали, бесед не
было. Отсюда родилась ещё
одна ложь: на месте захор онения возвести жилой
дом, т. к. оно находится в
очень хорошем месте, на
берегу реки.
— Это уже чистейшей
воды ложь, — рассказал в
нашей беседе подрядчик
ИП Суворов В. Н.—Разве
пойдёт на такой шаг администрация города? Никогда!
Не могу принять в мой адрес и ряд обвинений. Все
памятники в районе, а их
около 30, установлены при
моём участии. Сейчас занимаемся реконструкцией обветшавших воинских захоронений. Считаю это святым делом. Так воспитан с
детства. Мой отец — участник войны, защитник блокадного Ленинграда. Дядя
Николай, лейтенант, геройски погиб в первом бою.
Второй дядя также фронтовик, тетя была партизанкой.
Так что, господа, о каком
вандализм е м ожет идти
речь?
Во время работы на ул.
Кольцевой фигура солдата
весом около 3-х тонн при
её дем онтаже бук валь но
развалилась из-за ветхости. Собрать фрагменты изваяния и вовремя утилизировать не успели. Представителям власти, населению, жур налистам я дал
подробные объяснения. Реконструкцию братского захоронения завершим в 2012
году.
Пётр ЛИСИН
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Радость веры
В Андреапольском благочинии отметили
престольный праздник

Девятого октября православная Церковь отметила день
памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В Иово-Тихонском храме Андреапольского благочиния в
этот день состоялся престольный праздник. На праздничную
службу собралось достаточно много прихожан, поэтому крестный ход вокруг храма получился многолюдным и торжественным. Очень нарядно смотрелись обновленные стены храма,
которые в этом году были реконструированы.
Иово-Тихонский храм построен в 1993 году. По благословению епископа Виктора был назван в честь двух святых Иова и Тихона, Патриархов Всероссийских. Строительство
храма велось на средства прихожан и длилось в течение трех
лет, с 1991 по 1993 год. Колокольня была пристроена к храму
чуть позже, в 1996 году. Работа над иконостасом была завершена только в этом году. Строительство иконостаса далось
нелегко, вначале один иконописец писал для него иконы, но, к
сожалению, не успел закончить работу, умер. В 2009 году новый иконописец из Нелидова, раб Божий Владимир, в течение
двух лет написал все иконы для иконостаса. Затем иконы были
смонтированы в иконостас прихожанами храма, а в этом году

Городской совет ветеранов поздравляет с 90летием участников Великой Отечественной войны
М. М. Богданова, А. А.
Смирнова; с днём рождения И.П. Гусева, В.П. Спиридонова, В. Е. Фёдорова; жительницу блокадного Ленинграда Л. Т. Ершову, ветеранов труда А. К.
Ларикову, А. П. Копылову; председателя ветеранской организации райвоенкомата
А. И. Мельченко; ветеранов правоохранительных органов В. Е.
Фёдорова, Н. Т. Богданову, И. И. Иванова.
Желаем здоров ья,
благополучия!

к престольному празднику Святителя Тихона была наложена
резьба, работы выполняло ЛИУ -8. Также в этом году проведена большая работа по наружной реконструкции храма. С алтарной части и лицевой стороны снята старая обшивка и наложена современная доска «блок – хаус». Реконструкцию остальных стен запланировано продолжить в следующем году.
В конце праздничной службы настоятель храма Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач обратился к
прихожанам с проповедью, рассказав о нелегкой жизни Святителя Тихона, чье правление пришлось на лихие, смутные для
России годы. После проповеди батюшка поздравил всех с
праздником. Прихожане и родители детей - учащихся воскресной школы также поздравили батюшку с праздником, подарили
ему цветы, пожелали здоровья, счастья и многая лета.
Наталья ПОЛЯКОВА

На страже нашего спасения
26 октября – день празднования Иверской иконы Божией Матери

История Иверской иконы
просматривается с первого
века, когда по неизреченной
любви к людям Божия Матерь
благословила святого апостола и евангелиста Луку написать Её изображение ещё
во дни Своей земной жизни.
Преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Святой апостол и
евангелист Лука, в то время,
когда Пресвятая Матерь Божия жила ещё в Иерусалиме
и обитала в Сионе, написал
живописными средствами Её
Божественный и честный образ на доске, дабы, как в зеркале, созерцали её последующие поколения и роды».
Дальнейшая история этого образа просматривается с
IX века времени иконоборческих гонений в Византии, когда
по повелению импер атора
почитателей икон подвергали
истязаниям, пыткам, убивали, а сами иконы повсюду
тщательно разыскивали, выкидывали из храмов и домов,
рубили на куски, сжигали.
Чтобы сберечь святыни от
пор угания и унич тожения,
благочестивые люди прятали
их, опускали в воды рек, морей, вручая их судьбу Воле
Божией. Так случилось и с
Иверским образом.
В царствование императора-иконоборца Феофила
(829-842) неподалёку от города Никеи жила благочестивая

вдова с сыном. У неё в доме
была потаённая комната, в
которой хранилась древняя
икона Божией Матери. Ночами вдова м олилась пер ед
этим образом, бывшим для
неё самым драгоценным сокровищем. Кто-то донёс на
неё, и однажды ночью в дом
ворвались воины, один из них
ударил икону мечом, желая
изрубить её на куски. Удар
пр ишёлся на изображение
правой ланиты Пречистой, и
из р аны выступила кр овь.
Палачи испугались. Вдова на
коленях стала умолять воинов пощадить икону и подождать до рассвета, пока она
см ожет собрать деньги на
выкуп. Воины согласились,
назвали огромную сумму для
уплаты и не тронули икону,
будучи смущёнными выступившей на ней кровью. Когда
они ушли, вдова взяла святой образ и направилась с
сыном к берегу моря. Долго
молилась она и просила Царицу Небесную о милости к Её
образу и о заступничестве за
сына. Отпустив икону в воду,
она с радостью заметила, что
та не упала, а встала вертик ально, ликом к берегу, и,
скользя по водам, стала удаляться, пока не скрылась из
вида. Той же ночью мать умоляла сына уйти из дома, опасаясь за его жизнь. Сама же
благочестивая женщина осталась принять муки за иконопочитание. Дальнейшая судьба вдовы неизвестна. Сын же
её благополучно добрался до
Афона и принял там постриг.
От него и узнали монахи Святой Горы об истории древней
иконы. Прошло много лет, но
рассказ об иконе продолжал
жить в преданиях афонских
иноков. Принять к себе икону
суждено было Ивер ском у
монастырю, который был основан на стыке IХ-Х веков на
Афоне благоч естивым грузинским полководцем Торни-

кием. Однажды, в огненном
столпе, к Святой Афонской
горе приплывает по морю икона Божией Матери и становится достоянием Иверской
обители. Реки чудес источаются от этой иконы, получившей именование Иверская.
Они записаны в летописях
Иверской обители и других
святогорских монастырей.
Когда Иверскому монастырю угрожал голод, Божия
Матерь явилась скорбящему
настоятелю и послала его в
житницу, которая оказалась
полной муки. Богоматерь чудесно наполняла сосуды, умножала масло, овощи, избавляла обитель от пожаров, защищала от нашествий врагов.
К замечательным чудесам от
иконы относится и то, что находясь при вратах монастырских, она часто не допускает
входить в обитель людям,
имеющим на душе какой-либо
нераскаянный грех. На Святой
Горе никто не сомневается в
том, что когда Всесвятая Вратарница оставит Афон, то он
прекратит своё существование. Это событие будет обозначать, что близок конец
всей жизни на Земле, и поэтому, до недавнего вр емени,
Афонские иноки каждую неделю приходили в часовню проверять, на месте ли Вратарница.
В соборном храме Иверск ого монастыр я напротив
к расиво ук рашенных врат
висит большая неугасимая
лампада, которую называют
«Лампада Вратарницы». Она
чудесно качается по горизонтали ритмично в определенные дни. По великим праздникам - во время Богослужения,
а по будним дням чаще всего
неожиданно и необъяснимо.
Движение лампады по будним дням пок азывает, ч то
надвигается бедствие с глобальными последствиями для
мира, например землетрясе-

ние, война или смертоносная
эпидемия.
Ивер ский Валдайский
м онастыр ь лежит на том
пути, которым в старину ездили из Москвы в Новгород.
Знаменитый патриарх Никон,
будучи Новгородским митрополитом, не раз проезжал тут
и любовался величественным Валдайским озером, его
живописным и островами и
окрестностями. У него появилось желание постр оить
здесь монастырь, и, вступив
на патриарший престол, он
привёл его в исполнение. На
одном из островов Валдайских он основал мужской монастырь наподобие Иверского Афонского монастыря и решил освятить Новую обитель
Иверской иконой Божией Матери, т.к., ещё будучи архим андр итом Новоспасск ого
монастыря в Москве, Святейший Никон много слышал
о чудесах от Иверской иконы
Божией Матери «Портаитиссы», т.е. «Вратарницы», что в
Иверской обители на Святой
горе Афон.
Главное служение Иверской иконы в наши дни выражено словами тропаря «От
святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к Ней, тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели
благодатью Твоею, Пречистая».
Празднование чудотворной Иверской иконы Богородицы в Русской Православной
Церкви совершается трижды:
12/25 февраля,13/26 октября
(день торжественной встречи Афонской святыни в Москве в 1648 году) и во вторник
Светлой седмицы.
Источник: Валдайский Иверский
Святоозерский мужской монастырь

Ветеранская организация адм ин истрации
Нелидовского район а
поздравляет с днём рождения ветеранов труда
Марию Павловну
САЧЕНКО!
Веру Илларионовну
ШМАКОВУ!
Любовь Яковлевну
ХОХЛОВУ!
Сколько б лет ни считали вам летящие года, вы
живите без печали, отметайте все напасти, пусть
судьба вас бережёт, чтоб
добро, любовь и счастье
были с вами круглый год!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 28 октября — ИП
Ковалёв А. А.; 29 октября
— председатель Законодательного Собрания Тверской области А. Н. Епишин;
29 октября — сборщик пожертвований церкви Балыкинской иконы Божией Матери Н. В. Макарова; 29 октября — ведущий специалист общего отдела администрации города Нелидово Л. С. Кетлерова; 31 октября — певчая церковного хора О. В. Новикова; 31
октября — начальник отдела ЖКХ администрации Нелидовского района О. А.
Козлова; 1 ноября — ИП
Щуцкий В. И.; 1 ноября —
исполнительный директор
Нелидовского отделения
ООО «Тверьоблкоммунэлектро» Е. В. Густов.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Таксисты — детям
А именно — комплекты постельного белья и
полотенец подарили 13 октября детям Нелидовского детдома водители такси при информподдержке
Форума таксистов России
и Московского профсоюза.
Таксисты, посетившие
наш детский дом, ведут
переговоры с шеф-поварами ресторанов Москвы. В
планах устроить детям «не
только праздник живота,
но и настоящее шоу». Похоже, что московские таксисты возьмут над ребятами шефство!

26 октября 2012 г.
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еликий русский педагог Сергей Александрович
Рачинский (1833-1902) соединил в своей педагогической деятельности задачи воцерковления
школы и отрезвления народа. Школа С.А. Рачинского целая глава в истории русской педагогики. О ней писали
и при жизни Сергея Александровича, и после его кончины. Потом наступила эпоха замалчивания. Показательно,
что в Педагогической энциклопедии 1966 года нет статьи,
посвященной С.А. Рачинскому. С конца 80-х годов XX века
имя великого педагога извлечено из забвения. Появились
статьи, диссертации, книги и монографии, в 1991 году переиздана книга «Сельская школа» - классика русской православной педагогики, другие его работы.
Сергей Александрович Рачинский родился 2(15) мая
1833 года в селе Татеве Бельского уезда Смоленской губернии (ныне Оленинский район Тверской области). До
11 лет Рачинский жил в Татеве, затем вся семья переехала в Юрьев (по тогдашнему - Дерпт, а теперь Тарту), тихий
университетский городок, живший умственными интересами, а через четыре года - в Москву.

Но выход нашелся - неожиданный, но счастливый и неизмеримо важный как для самого Рачинского, так и для целого
русского народа. В Татеве была сельская школа самого обыкновенного типа. Сергей Александрович зашел раз туда случайно, попал на урок арифметики, показавшийся ему необыкновенно скучным, попробовал сам дать урок, стараясь сделать
его более интересным и жизненным, - и этим определилась
вся его дальнейшая судьба.
В 1875 году им было построено прекрасное школьное здание, и сам он переселился в него, сделавшись сельским учителем. Этой деятельности он посвятил всю свою жизнь, и ею
обессмертил свое имя, вписав его в историю русской педагогики. Убеждения Рачинского были очень близки к славянофильским, хотя его нельзя было назвать славянофилом в полном
смысле слова. Европейская наука, литература, искусство, сама
общественная жизнь были ему дороги и до последних дней
составляли предмет его любовного интереса; он следил за ними,
насколько у него хватало сил и времени.
Но зато в двух отношениях самые строгие славянофилы
должны были бы признать его своим единомышленником. Это
- в признании мировой задачи России как носительницы православия и в признании высоких нравственных качеств русского народа.

Педагог, радетель
народной
трезвости
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Университеты

теч ение года Рачинский готовился к универ ситетскому экзамену, в 1849 году поступил на медицинский факультет Московского университета, но так
как его влекли к себе естественные науки, через год он перевелся вольным слушателем на естественный факультет. В
1853 году двадцати лет от роду он уже был кандидатом естественных наук, а вскоре выдержал магистерский экзамен.
По окончании университета Сергей Александрович некоторое время служил в архиве Министерства иностранных дел,
а осенью 1856 года уехал за границу для подготовки к профессорской деятельности. Избрав своей специальностью ботанику, Сергей Александрович работал у Шахта в Берлине и у
Шлейдена в Вене. Известный ученый-ботаник М.Я. Шлейден
(1804-1881) столь высоко ценил своего ученика, что поместил его частное письмо об отношении искусства к природе,
написанное по поводу одного натюрморта голландского мастера, в качестве предисловия к своему классическому труду
«Die Pflanze» («Растение»).
С.А. Рачинский был на редкость общительный человек,
обладавший талантом привлекать к себе людей. Где бы он ни
жил - в Веймаре, Йене, Берлине, - он везде делался желанным
членом лучшего интеллигентного общества этих городов. Его
любили веселые немецкие студенты, охотно распевавшие песни, им сочиняемые. В Веймаре он был принят при Дворе, хранившем лучшие традиции эпохи Шиллера и Гете, близко сошелся с великим композитором и пианистом Ференцем Листом,
писавшим музыку на его духовные стихи. Другой его друг известный философ Куно Фишер, профессор Йенского университета - уговаривал Сергея Александровича посвятить себя
философии, к которой видел в нем особые способности. Живя
в Германии, С.А. Рачинский перевел на немецкий язык одно из
наиболее любимых им произведений русской литературы «Семейную хронику» С.Т. Аксакова (перевод этот напечатан в
1858 году в Лейпциге).
В 1858 году С.А. Рачинский вернулся в Москву, защитил
магистерскую диссертацию «О движении высших растений» и
получил кафедру физиологии растений в Московском университете. Так началось десятилетие пребывания С.А. Рачинского в Москве в качестве профессора Московского университета. В 1866 году, тридцати трех лет от роду, С.А. Рачинский
защитил докторскую диссертацию «О некоторых химических
превращениях растительных тканей» и сделался профессором Московского университета. Именно к этому времени относится его сближение с большим московским светом - и
интерес к этим связям он сохранил до последних дней. Особенно близок он был с Н.В. Сушковым, в доме которого блистала умом и просвещением его племянница Е.Ф. Тютчева. Знающие историю московского общества того времени помнят, что
у Сушковых собирался лишь самый избранный круг, и что попасть в него значило получить своего рода диплом за выдающиеся достоинства, умственные, нравственные, вообще культурные.
Но и сам он, говоря старым языком, держал салон. В его
квартирах, сперва на Малой Дмитровке у Страстного монастыря, а потом в одном из переулков близ Остоженки, собиралось многочисленное общество ученых, литераторов, художников, и граф Л.Н. Толстой был частым его посетителем.

Татево

В
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се это закончилось в 1868 году. После конфликта в
университете С.А. Рачинский вышел в отставку и
остался без определенных занятий. Несколько зим
он прожил еще в Москве, ведя светскую жизнь, полную художественных и литературных интересов, но в 1872 году окончательно переселился в Татево. Наполняя длинные деревенские досуги чтением и со страстью предаваясь цветоводству,
он, однако, не находил в этом удовлетворения и подчас сильно хандрил. Может быть, это был самый тяжелый период его
жизни.

Личная религиозность в связи с этим взглядом на народ, с
верой в него и помогли Рачинскому очертить тот план народной школы, который он защищал. «Та высота, та безусловность
нравственного идеала, которая делает русский народ народом
христианским по преимуществу; которая в натурах спокойных и сильных выражается безграничной простотой и скромностью в совершении великого подвига, доступного силам человеческим; которая в натурах страстных и узких ведет к ненасытному исканию, часто к чудовищным заблуждениям; которая в натурах широких и слабых влечет за собой преувеличенное сознание своего бессилия и в связи с ним отступление
перед сам ыми исполнимыми нравственными задачами и
необъяснимые глубокие падения; которая во всяком русском
человеке обусловливает возможность внезапных победоносных поворотов от грязи и зла к добру и правде, - вся эта нравственная суть русского человека уже заложена в русском ребенке. Велика и страшна задача русской школы ввиду этих
могучих и опасных задатков, ввиду этих сил, этих слабостей,
которые она призвана поддержать и направить. Школе, отрешенной от Церкви, эта задача не по силам. Лишь в качестве
органа этой Церкви, в самом широком смысле этого слова,
может она приступить к ее разрешению», - писал Рачинский.

Школа добрых нравов

Ш

кола должна быть не только школой арифметики и
элементарной грамматики, но, прежде всего, школой христианского учения и добрых нравов,
школой христианской жизни под руководством пастырей Церкви.
Нельзя более точно выразить идею христианской школы.
Но Рачинский идет далее. Наша школа - школа христианская не
только потому, что в таком направлении построен весь ее
педагогический план, но также и потому, что «учащиеся ищут в
ней Христа, что учащие только Христа ради могут поднять те
труды, при коих возможен какой-нибудь успех».
Если, таким образом, занятия в школе являются для всех
ее членов некоторого рода религиозным подвигом, то, очевидно, к ним не могут прилагаться ни мерило, ни требования обычной педагогики. И прежде всего - продолжительность учебного
времени.
Рачинский
неоднок р атно
ук азывал
в
своих
статьях, что ученики являются с готовностью и способностью учиться целый день. И что надо этому уступать вопреки
всем требованиям педагогической науки. Так у него дело и
было поставлено. Чтобы понять, как выносили учителя и ученики эти непрерывные с утра до вечера занятия, надо иметь в
виду постоянную «жизнь в духе и для духа, известный возвышенный строй всех интересов, всех отношений, известное
вдохновение. Уроки теряли в Татеве значение отдельных уроков, а являлись составными частями общего целого, шагами
на одном, ясном и для всех понятном пути к совершенствованию духовному».
егкость таких усиленных занятий зависит от общей
высоты духовного строя школы. Если педагоги сумеют поддержать настроение духовной жажды - дело
выиграно. Если нет - то занятия, обращенные только на ум,
оказываются неспособными удержать в своей власти детей.
Из изложенных основных положений естественно вытекают у
Рачинского особые взгляды на программу школы и приемы преподавания. Что касается последних, достаточно отметить, что
он не придавал значения различным усовершенствованиям,
специально выработанным приемам. Он требовал, чтобы учителя сами знали хорошо то, чему должны учить, и затем полагал, что чем проще они будут учить, тем лучше - лишь бы учили
усердно.
Программа его школы представляла собой, если можно
так выразиться, систему классического образования для народной (т.е. начальной) школы. Он считал ее учебной задачей
- формальное развитие ума с помощью все тех же двух
средств, помимо коих еще доселе ничего не найдено - древних
языков и математики.

Л

Хотя жизнь Рачинского как школьного учителя была связана с начальной, народной сельской школой, он был убежденным сторонником классического образования.
Когда в начале ХХ века в России развернулась дискуссия
о реформе средней школы и некоторые педагоги либерального
толка ратовали за упразднение классического образования,
Рачинский успел опубликовать (это были его последние публикации) заметки в защиту классической школы.
вот для народной сельской школы он предложил
такую систему классического образования, где роль
древнего языка (греческого и латыни - в гимназии)
исполнял язык церковнославянский, а математические знания
давались в изучении арифметики, причем особое значение
Сергей Александрович придавал устному счету. Он даже написал специальный учебник «1001 задача для умственного
счета», вышедший при его жизни тремя изданиями.
Но главное в программе Татевской школы - ее воспитательная сторона. «Все, что может содействовать развитию
искренней религиозности и притом церковной, все, что может
внести церковный элемент в самый обиход школы, - все это
должно быть предметом самого заботливого внимания со стороны педагогов.
Во главе должно стоять тщательное научение Закону Божию. С ним должно быть связано гораздо более подробное,
чем это обычно имеет у нас место, изучение Священного Писания, это - в пределах учебных занятий», - писал Рачинский.
Вне их учащиеся должны наивозможно полно участвовать
в богослужении, участвовать практически, в качестве чтецов
и певчих. Церковному пению Рачинский придавал огромное
значение. «Тому, кто знаком с нашим богослужением, - писал
он, - кто окунулся в этот мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому доступны все
выси музыкального искусства, тому понятны и Бах, и Палестрина, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки».
Как отмечал биограф Рачинского, «... Сергей Александрович углубился в изучение церковного пения со всей тонкостью
своей артистической натуры и со всей силой своих теоретических познаний. Результатом этого было устройство при Татевской школе художественного церковного хора, исполнявшего службы с такими артистическими подробностями и обдуманностью, которые резко отделяли его от ремесленного умения обыкновенных церковных хоров. Наиболее интересно было
самое разучивание, при содействии Сергея Александровича,
различных особенных служб, великопостных, пасхальных».
Рядом с молитвой церковной чрезвычайное развитие получила в Татеве и молитва домашняя, в особенности вечерняя, когда вычитывалось и пелось все, положенное в Часослове. Наконец, нельзя не сказать о чтении Псалтири и Часослова, которое являлось у С.А. Рачинского одним из могущественнейших средств воспитания. Он считал, что Псалтирь - высочайший памятник лирической поэзии всех времен и народов.
Содержание его - цельное и вечное.
Но в то же время он сознавал, что чтение Псалтири при
задаче пользоваться ею не как учебной книгой церковнославянского языка, а как источником духовного назидания, возможно лишь при условии любви самого учителя к Псалтири,
чуткости его к дивным красотам псалмов. «Коренятся они в
духовном и жизненном строе учителя, в искренности и прочности его связи с Церковью».
Скажут, что это требование слишком идеальное, не исполнимое на практике. «Но люди, мучимые потребностью отдавать себя без остатка служению Богу и ближнему, всегда были,
есть и будут, - утверждал Рачинский. - Нет более полного сочетания этих двух служений, чем христианское учительство, то
учительство, которое не полагает своим трудом ни меры, ни
конца».
Этот настрой великого педагога был связан с его убеждением, «что доброе влияние школы на жизненный строй пользующегося ею люда может обнаружиться лишь через несколько
поколений, что бесспорные результаты в этой области могут
быть достигнуты лишь веками непрерывного труда».

И

Общество трезвости

О

днако случилось нечто неожиданное. Обнаружился
симптом воздействия Татевской школы на окрестное население, выходящий за рамки традиционной
школьной деятельности. Речь идет о татевском обществе трезвости.
История его вкратце такова: «С самого начала моей школьной работы, - пишет Рачинский, - я не мог не обратить внимания на вопиющее зло, причиняемое моим ученикам постоянным усилением пьянства в крестьянской среде... Для меня
стало очевидным, что для ограждения моих учеников от окружающего зла нужны средства более сильные, чем простые
увещевания и поучительные речи. И единственное средство,
которое я мог придумать, было устройство в тесном кругу
моих учеников (из коих многие в то время были уже взрослые)
общества трезвости, т.е. абсолютного воздержания от спиртных напитков».
Мысль о таком обществе была встречена большинством
его уже ставших взрослыми учеников в высшей степени сочувственно, и вот 5 (18) июля 1882 г., в день именин Сергея
Александровича, после молебна преподобному Сергию Радонежскому им самим и его учениками был произнесен в Церкви
торжественный обет такого воздержания. Общество состояло первоначально почти исключительно из бывших татевских
учеников. Постоянное ядро его составляли вышедшие из этой
школы учителя. Всего несколько десятков человек - но польза,
приносимая этим маленьким обществом его членам, постоянные беседы Сергея Александровича с крестьянами против
пьянства стали приносить свои добрые плоды. Ежегодно общество увеличивалось, а осенью 1888 года стали приходить
крестьяне из разных, иногда очень удаленных от Татева, деревень с просьбами принять их в общество. По инициативе молодых священников (нередко учеников С.А. Рачинского) общества трезвости, подобные татевскому, стали появляться в
других, соседних с Татевом, селах. К 1890 году Татевское общество трезвости разрослось до 1018 человек.
Георгий ГУСЕВ

26 октября 2012 г.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

ОТЧИЗНА
Отчизна! Искры трепетной
реки,
Их разносящий
беспрерывно ветер.
С холма я вдаль гляжу
из-под руки
И чувствую:
Я взором счастье встретил.
О, дальний блеск высоких
куполов!
В душе сквозь время он
прозреньем длится.
О! Отраженья в них
небесных слов!
…Ах, говорить об этом –
как молиться…
* * *
Дар Божий и труд человека
Не трогайте грязной рукой.
Да светится в совести века,
Какая дарит непокой.
Любви, человеку и птице.

Её не порушить никак.
Да светится
И – да святится
В сердцах и воспрявших
веках.
* * *
На иконах ангелы темнеют.
Господи! Вот это времена.
В окна сквозняком безверье
веет.
Холодна несчастная страна.
Но прильни душой
вздохнувшей к вере.
«Как тепло!» — с отрадой
молвишь ты.
И увидишь: ангелы белеют,
Словно белоснежные цветы.
* * *
Народ наш битый,
разказнённый,
Вновь собирается, крича,
Себя не видя пред иконой,
А только в зеркале меча.

Но это зеркало
кривое –
Нет, не защита из защит:
Вновь изгибает всё живое
И отражения казнит.
* * *
Венец безмерной чистоты –
Его Господь лишь только
носит,
И Он с иконы грустно
просит,
Чтоб были помыслы святы.
И слыша благостную весть
С таким возвышенным
дыханьем,
Мерцают сотни робких свеч
И отвечают трепетаньем.
* * *
Не за грехи наказаны все
мы —
Скорей всего, наказаны
грехами.
Как тяжело очнуться среди
тьмы,
Которой притворилось злое
пламя.
Валентин ШТУБОВ

Александр Людвигович АДАМЕНКО
23 октября 2012 года на
90-м году жизни скончался Александр Людвигович
Адаменко. Ушел из жизни
ветеран Великой Отечественной войны, участник
боев за освобождение Нелидовской земли от немецких оккупантов, Почетный гражданин города Нелидово.
Он останется в памяти
всех, кто с ним общался,
работал, знал его, как добрый и отзывчивый человек,
верный друг, грамотный и
добросовестный руководитель. Его уважали сослуживцы, ценили коллеги,
любили друзья.
Ушел из жизни уважае-

Радуга победы Насти Гореловой
В апреле текущего года
фонд социальных, культурных
и благотвор ительных пр огр ам м «Север ная кор она»
г. Москвы при поддержке члена попечитель ского совета
фонда кутюрь е Валентина
Юдашкина запустили проект
«Создай свой стиль», в котором приняли участие 150 проектов воспитанников детских
специализированных учреждений России, что позволило
детям самостоятельно участвовать в создании собственного стиля, обучить детей технике моделирования
одежды, мастерству кройки и
шитья.
В этом проекте приняли
участие и воспитанницы детского приюта из Нелидова.
Сначала создавали эскизы
детской одежды. Направили в
Москву. Эксперты оценили и

отобрали 12 лучших. В финал
вышла «Гороховая радуга»,
выполненная Гореловой Анастасией, воспитанницей приюта. Настя человек добрый,
верующий, обладает чувством стиля и артистизмом,
посещала воскресную школу.
Следующий этап был са-
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мым ответственным: нужно
было по эскизу смоделировать, раскроить, пошить изделие. При изготовлении костюма Настю консультировала Галина Минченкова, а также помогали Ирина Беляева,
Владимир Чекмарев, сотрудники приюта. Условиями конк ур са предусм атр ивалась
отправка на суд экспертной
комиссии отснятого видеоматериала, который помогла
смонтировать Любовь Быстрова.
С волнением ждали результатов. И вот на днях получена радостная весть: по
результатам оценки экспертной комиссии первое место
жюри присудило Анастасии
Гореловой, четырнадцатилетней воспитаннице социального приюта из г. Нелидово. По
словам руководителя проек-

та Валентина Юдашкина, работа выполнена по-настоящему мастерски, заслуживает самых высоких оценок.
26-27 октября 2012 г. Настя Горелова вместе с сопровождающим приглашена на
Неделю Высокой Моды в Москву, где она наравне со знаменитыми моделями будет
шагать по подиуму в своей
«Гороховой радуге».

мый офицер Советской
Армии. Принципиальный,
порядочный, верно служивший Отечеству. Правительственные награды - яркое
подтверждение этому: Ордена «Славы» II-й и III-й степеней, медали: «За победу над Германией», «За
освобождение Праги», «За
боевые заслуги»…
Александр Людвигович
в мирное время так же честно служил Родине. Его
труд по-достоинству оценен
наградами: «40 лет Вооруженных Сил Союза ССР»,
«За безупречную службу» I
и II степеней и другие медали, почетные грамоты,
благодарности. Верность
воинскому долгу, Отечеству
были для него главными
жизненными принципами.
Не стало любимого и
любящего отца, воспитавшего достойных, порядочных сыновей, деда, друга,
хорошего человека.
Мы выражаем глубокое
соболезнование его сыну главе Нелидовского района М. А. Адаменко, - родным и близким.
Мы искренне скорбим
об этой утрате.

Светлая память об
Александре Людвиговиче
Адаменко сохранится в наших сердцах.
В.В. Расов, В.В. Лебедев, В.Б. Павлов, А.А. Римдзёнок, Ю.В. Цеберганов,
Р.Л. Лебедев, А.А. Громов,
Ю.А. Березников, Р.А. Яковлева, Н.М.Меденков, Г.Ф.
Шаулов, Н.И. Баскакова,
А.В. Ковшиков, О.А. Телегей, А.Б. Хозяинова, В.И.
Линдт, Н.А. Шелухина, Л.Г.
Орлов,
Н.Г.Грачева,
М.П.Перцев,
депутаты Собрания депутатов Нелидовского
района и городского Совета

27 октября в 14.30 будет организована прямая
трансляция этого шоу по
Первому каналу Центрального телевидения.
Порадуемся и поаплодируем Насте и всем сотрудникам
приюта, которые привели ее
к этому успеху!
Надежда ЧИЖИКОВА
На сн имке: Анастасия
Горелова.
Фото Григория ПЕТРОВА

Картины,заражающие
любовью к жизни
(Окончание. Начало на 1-й странице).
Замечательным сюрпризом на открытии выставки стало
выступление ансамбля «Русский праздник» под руководством
С.И. Демешко, подарившего гостям праздника прекрасные русские песни. Можно сказать, что они звучали в гармонией с
мелодией души Елены Шупинской, дарящей радость и прекрасное настроение. Выставка нашей талантливой землячки продлится до 24 ноября. И пусть дальше множится число тех, кто
захочет услышать мелодию ее души.
Анна ШТУБОВА
На снимках: работы Елены Шупинской - «Белая лошадка»,
«Любимчики».
Фото Петра Бобунова

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
28 октября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Нового, Солунского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
29 октября, понедельник
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова, ул. Советская, 17.
30 октября, вторник
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
1 ноября, четверг
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже с ним.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
2 ноября, пятница
Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия Веркольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.
3 ноября, суббота
Димитриевская родительская суббота. Прп. Илариона Великого.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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Кадровый голод: выход найден

В

Нелидовском районе не хватает рабочих кадров. Центр занятости населения предлагает
около 200 вакансий. Требуются токари, слесари, машинисты экструдеров, водители, энергетики, бригадиры, мастера и т. д. Вызывает озабоченность и возрастной состав работающих на нелидовских предприятиях и
в организациях — он составляет 50 лет и выше. Где же
молодёжь? Уезжает искать счастье в города-мегаполисы.
Местная и региональная власть видят выход в обеспечении высокого уровня жизни в глубинке. На примере Нелидова мы видим, что в данном направлении многое уже
делается. Преображается инфракструктура города. Строится жилье, ремонтируются дороги, дворовые территории, скоро откроется бассейн... В этом году по решению
правительства региона произошло слияние ПЛ-20 и училища № 4. В Нелидове открылся ГБОУ СПО «Нелидовский
техникум». Теперь молодые люди юго-запада Тверской
области имеют возможность получать полноценное среднее профессиональное образование, не уезжая из родных мест.
Какие же задачи стоят перед новым учебным заведением? На этот и другие вопросы мы попросили ответить
директора техникума А. Н. Евтихиеву.
— 1 ноября исполнится 66 лет со дня создания системы
НПО в г. Нелидово. Для народного хозяйства подготовлены
тысячи специалистов. Подготовка трудовых резервов и сегодня остаётся актуальной. Основными задачами государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нелидовский техникум»
являются: подготовка специалистов среднего звена, работников квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием, удовлетворение потребностей личности
в углублении и расширении образования на базе основного
общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах
и работниках квалифицированного труда со средним или начальным профессиональным образованием;
- формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных
ценностей общества.
В Нелидове Ларису Семёновну Котикову знали и уважали очень многие.Об этом я
говорю в прошедшем времени, потому что 10 октября этого года она ушла в мир иной.
Вечная ей память. В связи с
этим я хочу р ассказать об
этой прекрасной женщине,
человеке необычной судьбы.
В наш город она приехала в
1956 году, работала преподавателем математики и физики в школе-интернате, а затем
– в средней школе № 3. Старшее поколение нелидовцев
помнит и мать Ларисы Семёновны, Веру Петровну Попок,
которая долго трудилась педагогом-воспитателем в обществе глухих. Своих подопечных она не только обучала понимать р азговор ную
речь по движению губ, но и
приобщала их к художественной самодеятельности. Известным человеком в нашем
городе был и её муж, отчим
Ларисы Семёновны, Зиновий
Моисеевич Синельников, работавший когда-то главным
бухгалтер ом Нелидовск ого
ДОКа.
Ларисе Семёновне в этом
году 5 октября исполнилось 88
лет. При нашей встрече она
с тёплым чувством благодарности вспоминала свою мать
и Зиновия Моисеевича, воспитывавшего её с пятилетнего возраста, за то, что они
личным примером учили её
порядочности, скромности,
душевной доброте. Из белорусского пристанционного посёлка (ныне это город) Осиповичи Могилёвской области,
где Лариса родилась, семья
переехала в Смоленск, там и
довелось девочке учиться.
Находясь на пороге своей
юности, летом 1941 года она,
как и её сверстники, мечтала
о счастливом будущем.
Но мечты и планы всего
народа нашей страны перечер кнула война. Прервала
она раздумья и Ларисы, лишила её надежд на счастье. В
числе многих городов Смоленск уже в самые первые
дни войны подвергался вражеским бомбёжкам: рушились
здания, гибли люди. Началась
совсем иная жизнь – беспо-

Нелидовский техникум расположен на территории двух
муниципалитетов Тверской области и призван обеспечивать
кадрами Нелидовский и Бельский районы. На базе ГБОУ СПО
«Нелидовский техникум» открыты техническое отделение, отделения сервиса, общественного питания и торговли, заочное
отделение, филиал техникума в г. Белый. На базе технического отделения будет организована подготовка специалистов
со средним профессиональным образованием по специальностям: сварочное производство, технология машиностроения,
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, информационные системы (по отраслям), монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий.
Будет продолжена подготовка квалифицированных рабочих по профессиям НПО: сварщик (электросварочные и газосварочные работы), станочник (металлообработка), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
автомеханик, мастер по обработке цифровой информации.
На полигоне технического отделения продолжится подготовка водителей транспортных средств, в мастерских отделения — профессиональная подготовка и переподготовка по
23 техническим специальностям.
Отделение сервиса, общественного питания и торговли
расположено по адресу ул. Советская, д.17. Данное отделение
будет вести подготовку специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям: коммерция (по
отраслям),организация обслуживания в общественном питании (менеджер),технология продукции общественного питания
(технолог), парикмахерское искусство, гостиничный сервис;
на базе отделения сервиса, общественного питания и торговли будет продолжена подготовка квалифицированных кадров
по профессиям НПО: продавец, контролер-кассир, повар, кондитер, коммерсант в торговле.
На базе отделения будет также работать учебная гостиница для подготовки специалистов сервисного хозяйства, намечено ввести профессиональную подготовку и переподготовку
по 10 профессиям.
Заочное отделение примет на обучение абитуриентов с
начальным профессиональным образованием и на базе среднего (полного) общего образования с 1 сентября 2013 года.
На базе филиала г. Белый продолжим подготовку специалистов по профессиям: тракторист-машинист с\х производства, продавец, контролер-кассир.Планируется открыть вечернюю и заочную подготовку по специальности СПО механизация сельского хозяйства.
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Все наши планы не смогут осуществиться без поддержки
наших социальных партнеров, работодателей. В первую очередь хочу назвать ЗАО «Нелидовский завод гидравлических
прессов» . В этом учебном году руководство завода подписало договор о дополнительном финансировании студентов и
преподавателей техникума. Первую стипендию в размере 1000
руб. получили 10 студентов, обучающихся по профессии «Станочник (металлообработка)».
Тесные связи у нас с ООО «Проектэнергомонтаж». В 20112012 г.г. обучающиеся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в составе бригад данной организации выполняли электромонтажные работы
на строительстве роддома и реконструкции кардиологического отделения районной больницы. Производственная практика
позволила ребятам улучшить свои профессиональные навыки.
Или взять ООО «АТЭК». 90% коллектива предприятия составляют наши выпускники. Руководители всегда привлекают студентов для прохождения производственной практики.
Сотрудничество с предприятиями ООО «ЭкоСтоф», ООО
«Машиностроительный завод», ОПП «Модуль» и другими, производства которых оснащены комплексами по лазерной и плазменной резке металла, устройствами для термической резки
металла и контактной сварки, позволяет улучшить профессиональную подготовку студентов по профессии «Сварщик»
Студенты выполняют производственные работы на современном технологическом оборудовании.
ООО «Виват N» для организации детского питания в образовательных учреждениях города в 2012 году потребовалась
новая кадровая перестановка, которая стала возможной благодаря выпускникам и студентам по профессии «Повар».
Давние связи с ОАО «Нелидовский ДОК» позволяют нам
совершенствовать подготовку специалистов по профессиям
«Автомеханик», «Станочник». Обучающиеся совершенствуют
свое мастерство в цехах комбината. Многие наши выпускники успешно трудятся на ООО «Тверьпластик».
Мы постоянно чувствуем поддержку во всех наших начинаниях руководителей городской и районной власти. Покупка
мебели для общежития, предоставление денежных средств
студентам и работникам для участия во Всероссийских конкурсах, форумах и мероприятиях, проведение межмуниципальных мероприятий с участием наших воспитанников — по этим
и другим направлениям строится наше сотрудничество.
У нас одна задача с общеобразовательными школами района — воспитание и обучение хороших и достойных граждан
нашей страны. Надеемся на дальнейшую совместную плодотворную работу, приносящую новые творческие достижения в
деле образования, воспитания и подготовки кадров.
Публикацию подготовил Юрий ПЕТРОВ

О ЛЮДЯХ СЛАВНЫХ, ПРАВОСЛАВНЫХ

Её судьбы непростое полотно

койная и непредсказуемая.
Зиновий Моисеевич добровольцем ушёл на фронт.
Вера Петровна, добравшись
вместе с дочерью в потоке
беженцев до Москвы, определилась в столице на работу в
крупнейший многопрофильный фронтовой сортировочный эвакогоспиталь первой
линии – СЭГ-2386. Её примеру последовала и шестнадцатилетняя Лариса.
Госпиталь располагался в
корпусах сельскохозяйственной Академии имени Тимирязева и в здании средней школы № 213, находившейся рядом с Академией. В его стенах лечились около 12 тысяч
рядовых бойцов и офицеров,
его пациентам и были Г. К.
Жуков и А. М. Василевский.
Главный хирург Аркадий Владимирович Каплан здесь оперировал К. К. Рокоссовского,
А. И. Ерёменко, Н. Э. Берзарина, будущего коменданта
поверженного Берлина, и других военачальников. Медики
всеми силами старались внести свой вклад в противостояние врагу, излечивая раненых. Но и те, кто не владел
м едицинск ими знаниям и,
тоже выполняли нужную работу.
Мать Ларисы, Вера Петровна, заведовала военнополковой библиотекой, она
выдавала выздоравливающим пациентам госпиталя
книги, вела с ними беседы,
предоставляла для прочтения
свежие газеты и журналы.
Обходя ежедневно двенадцать врачебных отделений,

знак ом ила с содер жанием
статей тех раненых, которые
сам и не в состоянии были
посетить библиотеку и чтолибо прочесть.
А юная Лариса стала лаборантом-гистологом патологоанатомического отделения.
Этой профессии следовало бы
учиться. Но сообразительная
девушка смогла быстро усвоить весь лабораторный процесс на месте, без специальной подготовки.
Но не только в лаборатории трудилась Лариса: за ней
была закреплена палата, в
которой лечились пострадавшие на фронте танкисты –
молодые парни, чудом выжившие в горящих машинах.
Они, как правило, были замотаны бинтами с ног до головы. У большинства из них
ожоги были на лицах, и тогда
из повязок выглядывали только печальные, наполненные
слезами глаза м уч еник ов,
терпящих невыносимые боли.
Лариса кормила и поила тех,
кто не мог это делать самостоятельно, читала присланные им письма, писала ответы их родным. Но сам ым
сложным для неё было снимать, нет – сдирать! бинты с
этих несчастных, доставляя
им дополнительные страдания. Огромные кипы этих бинтов, огрубевших от подсохшей крови и гноя, она и другие
сотрудницы госпиталя замач ивали в хлор ированной
воде, стирали, гладили, а
потом туго свёртывали, подготавливая для нового использования…
У Ларисы не было таких
выражений, как «не могу» или
«не хочу», вм есто них она
знала другие слова: «есть!»,
«будет выполнено!».
Каждый день девушк е
приходилось видеть чьи-то
смерти. И не просто видеть,
но ещё и подробно описывать
анатомические особенности

каждого бездыханного бойца,
с указанием его телосложения, состояния внутренних
органов, характера ранений.
Это было непросто. Лариса
так и не смогла свыкнуться с
гибелью тех, почти мальчиков, которых медики, несмотря на все свои усилия, не сумели спасти…
Особенно ей запомнились
первые смерти бывших пациентов. В сильных муках умер
двадцатидвухлетний мужчина, глядевший на мир в последние мгновения своей жизни широко открытыми огромными страдальческими глазами, окаймлёнными длинными
изогнутыми чёрными ресницами. «Разве для смерти был
рождён такой красавец? Почему так несправедлива к
нему судьба? Чем он провинился перед ней?», – метались вопросы в сознании Ларисы, а сердце почти физически болело – щемило от
чувства глубокой скорби. А
как-то, войдя в одну из комнат, она увидела там сразу
шестер ых умер ших м олоденьких бойцов… В открытое
окно залетал ветерок и ворошил их волосы. И снова заныло чувствительное сердце
девушки…
См ерти, стоны и крики
бывших пациентов через
много лет не могла забыть
Лариса Семёновна. Вспоминая страдания раненых бойцов, она не в состоянии была
сдерживать слёзы.
После Московской битвы,
когда наши войска отогнали
врага от столицы, вслед за
Западным фронтом отправился и госпиталь. Сначала он
разместился на окраине полуразрушенного Смоленска, где
принял на лечение много раненых. Среди тех пациентов
СЭГ-2386 Лариса Семёновна
запомнила Владимира Владимировича Шайногу, с которым

позже встретилась в нашем
городе.
После Смоленска госпиталь следовал за воинскими
подразделениями III Белорусского фронта. Его эшелоны
поэтапно были передислоцированы в Каунас, Вильнюс,
Минск, Инстербург (ныне Черняховск), Кёнигсберг (ныне
Калининград)… Передвижение происходило под постоянными бомбёжками. Были потери и среди пациентов, и
среди медперсонала. Ларисе
Семёновне запомнилось, как
горевали все, кто был в то
время рядом с ней, по поводу
гибели в Вильнюсе молоденького врача, женщины-красавицы, которую все ласково
называли «Вишенка»… А в
Минске при бомбёжке в результате прямого попадания
пар овоз был иск ор ёжен и
вдавлен в землю на 1,5 метра! Пострадало несколько вагонов, было много жертв, в
том числе погибли и машинисты…
Радостная весть об окончании войны сотрудников и
пациентов СЭГ-2386 нашла в
Кёнигсберге. Начальство госпиталя, узнав, ч то Лариса
Котикова собирается поступать в вуз, не только отпустили девушку, пожелав ей успехов в учёбе, но и, зная, что
в стране туго с письменными
принадлежностями, снабдило
её журналами и карандашами.
И они действительно ей
очень пригодились в Смоленском педагогическом институте, куда она поступила на физико-м атем атич еск ий факультет. Студенты этого вуза
в 1945 году включились в учёбу с энтузиазмом, с надеждами на добрую жизнь, при этом
их мало смущало то обстоятельство, что здание института лишено кр ыши, что в
аудиториях холодно и неуютно, что не хватает учебников,
ручек и тетрадей. Главными

критериями для них были –
мирное время и возможность
накопления знаний.
Получив диплом, Лариса
Семёновна работала в одной
из школ Гжатска (ныне это
город Гагарин). А когда вышла замуж, поселилась вместе с супругом в украинском
городе Николаеве. Но её мужу,
Николаю Ивановичу Кравцу,
бывшему фронтовику, имевшему тяжёлое ранение в голову, был отпущен к райне
малый срок жизни. Оставшись
вдовой, она приехала в Нелидово, где к тому времени
уже обосновались её мать и
отчим.
Они, как и Лариса Семёновна, вернулись с фронта с
орденами и медалями. Свои
фронтовые награды ветеран
Великой Отечественной войны и старейший педагог Котикова передала музею средней
школы № 3, а юбилейные медали подарила учебному музейному научно-исследовательскому комплексу ПЛ- 20
(ныне это Нелидовский техникум).
В этих и других учебных
заведениях нашего города
Лариса Семёновна была частым гостем, делилась с детьм и и подр остками своим и
воспоминаниями о тяготах
военных лет, о своей безрадостной юности. Даже в последнее время, получив серьёзную травму ноги и передвигаясь с большим трудом, она
всё-таки встр еч алась со
школьниками в городской библиотеке, расположенной по
улице Лесной.
На таких встречах Лариса Семёновна, повидавшая в
своей жизни много горя, желала юным нелидовцам с презрением относиться к курению и пьянству, быть серьёзнее, стремиться жить красиво и радостно, любить людей
и Родину.
Людмила КУЗНЕЦОВА
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«Против вина не показывай себя
храбрым, ибо многих погубило
вино»
(Сир. 31:29)
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство»
(Еф. 5:18)
«Не обманывайтесь... пьяницы...
Царства Божия не наследуют»
(1Кор. 6:9-10)
В БИБЛИИ говорится, что «вино веселит
сердце человека» (Пс. 103. 15) и «полезно:
если будешь пить его умеренно» (Сир. 31. 31).
Однако и в Священном Писании, и в творениях святых отцов мы многократно находим
строгое осуждение порока пьянства, который,
начинаясь незаметно, влечёт за собою множество других погибельных грехов. Очень часто пьянство становится причиной распада
семьи, принося неисчислимые страдания как
жертве этого греховного недуга, так и близким людям, особенно детям.
«Пьянство - вражда на Бога... Пьянство это добровольно накликаемый бес... Пьянство отгоняет Святого Духа», - писал святитель Василий Великий.
«Пьянство - корень всех зол... Пьяница живой мертвец... Пьянство и само по себе
может служить вместо всякого наказания,
наполняя души смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным бол езням, внутренним и в нешним... Пьянство... - это многообразный и
многоглавый зверь... Здесь вырастает у него
блуд, там - гнев; здесь - тупость ума и сердца, а там - постыдная любовь... Никто так не
исполняет злой воли диавола, как пьяница», наставлял святой Иоанн Златоуст.
«Пьяный человек способен на всякое зло,
идёт на всякие соблазны... Пьянство делает
своего приверженца неспособным ни к какому
делу», - свидетельствует святитель Тихон Задонский.
Принято считать, что алкоголизм - это заболевание, вызванное частым употреблением спиртных напитков и характеризующееся
появлением сильного пристрастия к алкоголю.
Ещё более пагубной является широко распространяющаяся наркомания - страсть, которая делает порабощённого ею человека крайне уязвимым для действия тёмных сил. С каждым годом этот страшный недуг охватывает
всё больше людей, унося множество жизней.
Наиболее подвержена наркомании молодёжь,
что представляет особую угрозу для общества. Корыстные интересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирование особенно в молодёжных кругах - особой «наркотической» псевдокультуры. Незрелым людям навязываются стереотипы поведения,
предлагающие употребление наркотиков в качестве «нормального» и даже непременного
атрибута общения.
Основная причина бегства многих наших
современников в царство алкогольных или
наркотических иллюзий - это духовная опустошённость, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания
и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества. Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь к жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную
поддержку в преодолении порока. Не отрицая
необходимости медицинской помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет
особое внимание профилактике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном
вовлечении страждущих в евхаристическую
и общинную жизнь.
При Синодальном отделе по церковной
благотворительности и социальному служению создан Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости, а в задачи центра входят профилактика алкоголизма, активизация трезвенного движения и помощь зависимым от алкоголя.
Святоотеческая традиция опр еделяет
пьянство как «несчастье, над которым смеются, болезнь, над которою издеваются; произвольное беснование, которое хуже умопомешательства» (святитель Иоанн Златоуст).
У святых отцов мы можем встретить множество высказываний по поводу пьянства, но
практически не найдём никаких свидетельств
об алкоголизме. Это и понятно. Проповедь
святых отцов была обращена, прежде всего, к
взрослым сознательным людям, способным
отвечать за свои поступки. В этом случае наилучшим определением пьянства могут быть
слова святителя Василия Великого, что «пьян-
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ство - это добровольно накликаемый бес, через сластолюбие вторгающийся в душу».
По определению митрополита Антония Храповицкого:
«Пьянство есть производное
явление иных страстей, иногда не вполне ведомых своей
жертве...» Вот почему алкоголизм как хроническое заболевание обуславливается не
столько этно-социальной средой, сколько является производной родительского греха и
личной страстности натур ы.
Многие исследователи склонны
сч итать алкоголизм наследственным заболеванием на основании особой предрасположенности эндокринной системы индивидуумов к потреблению алкоголесодержащих продуктов. Дети, предрасположенные к алкоголизму, часто бывают ослабленными, с нестойким
иммунитетом к вирусным инфекциям, что почти мгновенно
проходит, стоит лишь организму получить легко усвояемую

го: «Оно порождает ссоры,
драки с последующими кровопролитиями и убийствами, сквернословие, кощунство, хулу, досады и обиды
б лиж ним. Оно приучает
лгать, льстить, грабить и
похищать, чтобы было чем
удовлетворить страсть.
Оно разж игает гнев и
ярость. Оно приводит к
тому, что люди валяются в
грязи, как свиньи в болоте, слов ом, делает человека
скотом, словесного - бесслов есным, так что не
только внутреннее состояние, но и внешний человеческий вид часто изменяет». Поэтому святой Иоанн
Златоуст говорит: «Диавол
ничего так не любит, как
роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его злой воли, как пьяницы».
Русская Пр авославная
Церковь недавно заявила о
своей серьёзной обеспоко-
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энергию в виде алкоголя. Но это
лишь физическая сторона вопроса, так как эти дети, как правило, прежде всего, страдают
особой страстностью натуры.
По словам отца Ам вр осия
(Юрасова), «если беременная
женщина пьёт вино, курит, живёт с мужем по плоти, ребёнок
у неё родится страстным,
предрасположенным к этим грехам, с зачатками блуда, пьянства, гнева, в сех пороков и
страстей». Это не только сказывается на душевной организации ребёнка, но и приводит к
нарушению обменных и физиологических процессов в организме.
В дальнейшем, когда ребёнок соприкоснётся с алкоголем, врождённая душевная страстность непременно проявит себя с особой
силой, в чём алкоголь будет оказывать «поддержку», снимая религиозные, психологические и социальноэтические запреты, создавая предпосылки «вседозволенности» у детей. В
данном случае вино, которое, по словам псалмопевца «веселит сердце человека» (Пс. 103:15), «потопляет рассудок и ум, и возбуждает страсти, и
сластолюбие» (святитель Василий Великий).
Хроническое пьянство так же, как и
алкоголизм, способно привести к психологической и физиологической зависимости организма от алкоголя. Но в
отличие от алкоголизма, причинами
возникновения подобной зависимости является привычка неумеренного потребления алкоголя, которая также усугубляется греховной страстностью натуры и поэтому, несмотря ни на какое лечение, избавление от этого
недуга невозможно, пока не будет изгнана из
сердца человека причиняющая его страсть.
Хроническое пьянство чаще всего возникает
из бытового пьянства и, по словам митрополита Антония Храповицкого, «вообще, пока
пьянство не начало переходить в запой, пока
оно не срослось с какой-либо укоренившейся
страстью души, человек, приносящий в том
искреннее покаяние, всегда может от него
освободиться с помощью Божией». И это понятно. Когда любовь к спиртному превращается в страсть, происходит искажение человеческой тримерии (т. е. единства духа, души
и тела), где душа, двойственная по своей природе, отворачивается от духа и начинает служить телесным страстям, что, соответственно, приводит к изменению психики и физиологии человека, утверждается самость, которая
является проявлением бесовского одержания.
Таким образом, пьянство, равно как и алкоголизм, бывает виной многих тяжких грехов. По словам святителя Тихона Задонско-

енности размахом алкоголизма в России.
Священный Синод РПЦ
создал Церк овно-общественный совет по защите от
алкогольной угрозы. В Совет
вошли наши известные учёные, деятели культуры, священнослужители. Задача Совета - донести правду о размерах алкогольной опасности
до каждого человека.
Беда ещё в том, что водка
угрожает не только здоровью
самого пьяницы. После водки
у некоторых возникает странная агрессия. По данным МВД,
около 80% убийств и почти
50% самоубийств совершаются в состоянии алкогольного
опьянения. Половина убитых
людей в момент совершения над
ними преступления находилась в
пьяном состоянии. Не говорю уже о
хулиганстве - более 90% хулиганских действий совершается в пьяном
виде.
Многие, наверное, замечали, что
зачастую пьют люди не просто добрые,
достойные, но редкие и по-настоящему прекрасные по своим душевным качествам. Они именно заболевают этой,
как раньше говорили, «слабостью». И
эта «слабость» беспощадно сокрушает всю их жизнь, убийственно калечит
существование самых близких людей.
Недаром в Священном Писании говорится, что «пьяницы Царствия Божиего не наследуют». Это страшные слова, но
они констатируют неспособность к вечности
такого человека, упорно угождающего своей
слабости, своему греху. Не случайно, по строгим уставам Церкви, православного христианина, умершего от опития, даже не отпевают
в Церкви и приравнивают его к самоубийце.
Недавно Святейший Патриарх Кирилл заметил очень важную вещь: «Мы должны обратить взор на состояние современного человека и задаться вопросами: готов ли он трудиться, творить, изобретать, создавать семью? Ведь без формирования таких поведенческих установок невозможно выйти из кризиса и стать на путь стабильного развития.
Выход из кризиса обеспечивается на уровне
сознания, поведенческой мотивации и сердца
человеческого». Далее Патриарх говорит о забытом большинством наших сограждан пути
обретения человеком силы духа. Силы, способной действенно сопротивляться злу, разрушению и побеждать многочисленные кризисы и невзгоды нашей жизни, - о православной
вере.
В Тверской епархии также создан Отдел
по противодействию алкоголизму и наркомании. По предложению епархиального отдела
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Тверская городская дума разработала долгосрочную программу «Тверь - территория здоровья».
В июле делегация общины «Спас» принимала участие в съезде Общероссийского Братства Трезвости в с. Озерецкое Московской
области.
Приобретён дом в деревне Волосово Торжокского района, рядом с Богоявленской церковью, для организации сельской реабилитационной общины. Сейчас там проживает 2 человек а, имеется мотоплуг, мотокоса, сварочный аппарат, необходимый инвентарь. Реабилитанты еженедельно в помещении церкви
читают акафисты, возводят леса для начала
ремонтных работ, подготавливают дом для
принятия желающих жить трезво.
В Бологовском благочинии по благословению правящего архиерея с 2000 года во всех
приходах один раз в месяц служился водосвятный молебен о страждущих недугом винопития, табакокурения, наркомании и прочих
страстей и пороков. Многие верующие православные христиане вымолили своих детей и
внуков от этих страшных недугов. О том, что
в Свято-Троицком храме совершаются такие
водосвятные молебны, постоянно помещались
объявления на дверях храма и сообщалось по
местному телеканалу «Спектр». Но, к сожалению, приходили на молебны только верующие
прихожане, хотя в городе пьющих и наркоманов очень много, в том числе среди молодёжи. Но нет веры у родителей...
То, что невозможно человеку и медицине,
возможно Богу. Единение силы веры и благодати Божией, которая присутствует при совершении Таинств и треб Православной Церкви, совершает чудо: человек избавляется от
недугов винопития, табакокурения, наркомании. Ибо Господь говорит: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящете...».
Приведу пример. Ко мне приходил на исповедь и на молебны один молодой человек в
течение целого года. Мать у него некрещёная.
Сам он страдал винопитием и наркоманией и
имел страстное желание избавиться от этих
недугов. Он плакал на каждой исповеди и молебне, и я плакал вместе с ним (ибо священнику даётся благодать во время хиротонии сострадать и жалеть народ Божий). И молодой человек научился молиться, читать ежедневно Евангелие, пить по утрам святую воду
натощак, читать утренние молитвы, соблюдать посты, т. е. полностью воцерковился. Он
попросил благословения на работу в городе
Москве, где проработал полгода на стройке,
не употребляя ни вина, ни наркотиков. Заработал 120 тысяч рублей, которые отдал маме.
Пришёл в храм, исповедовался, причастился,
был очень радостный. Хотел взять с собой
друзей в Москву на работу, чтобы и они избавились от этих недугов. Но «друзья» насильно вкололи ему наркотик, говоря: «Это в последний раз, потом поедем». Он со слезами их
умолял: «Не делайте этого!»В итоге молодой
человек умер от передозировки. Но я верю,
что Господь помилует его и примет его душу в
обители небесные, ибо он исповедался, причастился, жалел всех, желал им исправления.
Это настоящая, подлинно русская душа. Господь говорит: «В чём застану, в том и сужу».
А его застал очищенным, покаявшимся и добрым.
Так что всё полезное для спасения души и
тела, можно вымолить у Господа и выпросить,
«ибо Господь вчера, днесь и во веки один и
тот же». И та же Его благодать пребывает
сегодня в Церкви Православной. За моё почти 30-летнее служение таких примеров помощи Божией людям в нашем Свято-Троицком
храме множество. По вере вашей и дастся
вам.
И ещё один пример. Пришла ко мне женщина, у которой сын запил и не работал уже полгода. Благословил её исповедоваться, причаститься и на сорок акафистов Божией Матери
пред иконой Её «Неупиваемая Чаша». Женщина читала ежедневно со слезами на глазах, и
на сороковой день сын бросил пить и устроился на работу. Правильно говорят, что по молитвам матери дети и в огне не горят, и в воде
не тонут.
Так что, дорогие родители, учитесь молиться ежедневно, читать Святое Евангелие,
соблюдать посты, в среду и пятницу не вкушайте скоромной пищи, живите благочестиво
и праведно, по совести, ищите, прежде всего,
царствия Божия и правды его, и всё остальное в этой жизни приложится вам согласно
слова Господа. Не упивайтесь вином, не показывайте дурной пример чадам своим, а молитесь за них и благословляйте их на добрые
дела.Очень хорошо мамам, родителям взять
благословение и читать акафист Божией Матери пред иконой «Неупиваемая Чаша» за детей пьющих и употребляющих наркотики, испрашивая исцеление и спасительное воздержание от недуга.
Протоиерей Василий САДЖЕНИЦА,
благочинный Бологовского округа Тверской и Кашинской епархии, настоятель СвятоТроицкой церкви, г. Бологое

