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Заседание
епархиального совета

22 ноябр я в Ржевском
епар хиальном управлении
под председательством епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана состоялось очередное заседание епархиального
совета, на котором были обсуждены вопросы жизни епархии. В частности, вниманию
уч астник ов епархиаль ного
совета было предложено сообщение председателя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранитель ным и органами
протоиерея Георгия Фролова.
Он рассказал о том, что по
благословению епископа
Ржевского и Торопецкого Адриана и при участии фонда
мученика Вонифатия в Ржевскую епархию для поклонения
прибывают мощи преп. Саввы Освященного и вмц. Анастасии Узорешительницы. В
течение полутора месяцев
военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения
свободы и прихожане храмов
епархии смогут приложиться
к святым мощам; утвержден
график их перемещения.
Заместитель председате-

ля отдела по образованию и
катехизации протоиерей Сергий Малышев рассказал о результатах епар хиаль ного
этапа конкурса детского рисунк а «Кр асота Божьего
мира» и огласил список победителей; по благословению
епископа Адриана они будут
награждены архиерейскими
грамотами и подарками. Также протоиерей Сергий Малышев передал всем благочинным образцы договоров о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности.
Пресс-секретарь Ржевской епархии Ирина Кузнецова рассказала о взаимодействии с местными СМИ, внесла предложение ежемесячно выпускать в газете «Ржевские новости» приложение
«Православная жизнь» и распространять его по благочиниям епархии. По предложению владыки Адриана в газете будут размещаться материалы о священнослужителях
епархии, прихожанах, интересных людях и т.д.
Один из важнейших вопросов епархии – недостаточ-

ное количество священнослужителей – частично был
решен на нынешнем заседании. Были представлены три
кандидатуры на служение в
нашей епархии: священник
Антоний Улитин (по представлению настоятельницы Свято-Тихоновского Торопецкого
монастыря монахини Иоанны), диакон Виктор из г. Москва и семинарист Димитрий
Герасимов из г. Западная Двина. Вопрос об их пребывании
в епархии решен положительно; будут запрошены соответствующие документы с
места их прежнего служения.
Приятным моментом стало награждение за многолетний добросовестный труд во
славу Церкви Божией священнослужителей епархии.
Епископ Адриан вручил патриаршие грамоты и юбилейные медали «В память 200летия победы в Отечественной войне 1812 года» благочинному Андреапольского округа протоиерею Андрею Копачу, благочинному Жарковского округа протоиерею Петру Вознюку, благочинному То-
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ропецкого округа протоиерею
Андрею Молоткову, благочинному Торопоградского округа
протоиерею Сергию Гаврышк иву, настоятелю храм а в
честь равноап. Николая Японского (Оленинское благочиние) пр отоиер ею Ар тем ию
Рублеву.
Также было заслушано
сообщение протоиерея Георгия Фролова о его участии в
IX-м международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный Ангел», прошедшем в Москве с 4 по 8 ноября. Даты проведения кинофестиваля приурочены к Дню
народного единства и празднованию Казанской иконе Божией Матери. Цель фестиваля – приобщение подрастающего поколения к духовному
наследию Отеч ества; возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа; инициирование и поддержка процессов создания,
производства и кинопроката
«Доброго кино». Как отметил
протоиерей Георгий Фролов,
зрительская аудитория фестиваля проявила высокий интерес к кинофильмам, ориентированным на идеалы духовного возр ождения стр аны,
патриотизма, нравственности, культуры. По предложению епископа Адриана принято решение поручить нелидовск ом у
медиа-центр у
«Дай-5» проработать вопрос
подготовки фильмов для участия в этом фестивале и
дальнейшем прокате фильмов
– участников кинофестиваля
в епархии.
Кроме того, на заседании
был поднят вопрос о создании постоянно действующего
оргкомитета традиционной
Торопецкой конференции «Пастырь добрый». По благословению епископа Адриана в его
состав вошли протоиерей Георгий Фролов (он же назначен
координатором и руководителем проекта), пр отоиерей
Сергий Гаврышкив, протоиерей Артемий Рублев, пресссекретарь Ирина Кузнецова.
Заместитель руководителя отдела по социальному
служению Г.В. Ляпина рассказала о состоявшемся 15 ноября в г. Нелидово заседании
круглого стола на тему «Семья: возможности и направления взаимодействия Церкви, власти и общества» и вручила всем благочинным итоговый документ, пр инятый
участниками данного мероприятия. Был также уточнен
график перемещения по территории епархии передвижной выставки «Человеческий
потенциал России».
Рассм отр ены и др угие
организационные вопросы.
Следующее заседание
епархиального совета состоится 27 декабря.
На снимках: идёт заседание епархиаль ного совета;
священник и, удостоенные
Патриаршей награды.
Информационная служба Ржевской епархии

30
НОЯБРЯ
2012 г.
ПЯТНИЦА
№ 47 (385)
Газету нельзя
использовать
в хозяйственных целях

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Разговор о семейных ценностях
23 ноября по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора в Тверском епархиальном управлении состоялась дискуссия на тему «Семья в православной традиции». Мероприятие готовилось как направленное на формирование и развитие традиционных семейных ценностей молодых людей.
В рамках дискуссии состоялось выступление с актуальным докладом клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Твери священника Романа Манилова.
В качестве примера была представлена традиционная
модель русской семьи в том виде, в каком мы привыкли ее
видеть. Далее был проведен сравнительный анализ моделей
патриархальной, традиционной русской семьи с различными
примерами семей западных стран.

ОБЩЕСТВО

Желаем опоры,
надежды, любви
3 декабря будет отмечаться Международный день инвалидов. Ежегодное его проведение преследует цель содействия
лучшему пониманию связанных с инвалидами проблем, реализации их прав и осознанию того, что это тоже люди, порой
очень и очень талантливые, способные принимать активное
участие в политической, социальной и культурной жизни страны.
В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда точны и остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви.
Более 200 инвалидов города Нелидово являются членами
Всероссийского общества инвалидов. Все они люди с активной жизненной позицией. Среди них есть и талантливые учителя, грамотные экономисты и прекрасные труженики нелидовских предприятий, а ещё они - замечательные мамы и папы,
бабушки и дедушки. Просто сегодня они по состоянию здоровья ограничены в своих возможностях. Но каждый из них живет с пониманием — «инвалид — не приговор» и старается в
меру своих сил и возможностей проявлять себя, приносить
пользу рядом живущим.
Сколько таланта, терпения надо вложить, чтобы порадовать окружающих такими поделками, какие готовят О.Л. Крюкова, В.А. Новиков; какой настрой, какие эмоции сопровождают по жизни замечательного, скромного И. Столярова, радующего всех своими стихами; сколько душевного тепла надо
иметь, чтобы, забыв о своих болячках, идти к членам ВОИ и
помогать им; а вот Р. М. Орлова, В.Ф. Синякова всегда готовы
быть там, где в них нуждаются. Не считаясь с личным временем, не обращая особого внимания на свои проблемы, идёт в
школы, к молодежи А. Пономарева, чтобы заронить в душах
подрастающего поколения искорки настоящего русского патриотизма. Спортивный азарт, желание привить любовь к шахматам проявляет Э.С. Спиридович, организовывая спортивные соревнования среди инвалидов.
Занятия в клубах по интересам, поиск различных форм
общения, осведомленность о жизни города и района - вот далеко не полная картина жизни членов ВОИ.
Однако существует и много нерешенных проблем. Даже
при большом желании изменить в лучшую сторону жизнь членов общества без помощи неравнодушных людей невозможно.
Очень приятно осознавать, что в нашем городе есть предприниматели, чувствующие и понимающие чужую боль. Это о тех,
кто помогает организовать день инвалидов, написал А. Дементьев: «Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас
состраданье, пока мечтаем мы и буйствуем - есть нашей жизни оправданье».
Правление Нелидовского районного отделения ВОИ говорит всем, кто помогает инвалидам, СПАСИБО, а тем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации, желает оптимизма,
надежды, веры в лучшее. И не только в этот день, а ежеминутно на долгие годы.
Вы такие же люди, как каждый на свете.
Пусть же будут добры к вам всегда небеса, начинание
каждого счастьем согрето, оглашают ваш дом пусть друзей
голоса.
Галина МАЙКОВА,
и.о. председателя правления ВОИ

Поклонимся мощам великих святых
По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана в Ржевской епархии с 23 ноября 2012 года по 8 января
2013 года будут находиться мощи святого преп. Саввы
Освященного и вмц. Анастасии Узорешительницы. В церкви Балыкинской иконы Божией Матери можно приложиться
к мощам во время богослужения 8 декабря с 8.00 до 10. 00 и
с 16.00 до 19.00; 9 декабря — с 8.00 до 12.00.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ
15 декабря 2012 года состоится паломническая поездка в Полоцк (Белоруссия), в
действующий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.
Мы побываем в сам ом
древнем городе Белоруссии и
одном из древнейших городов
восточных славян. Полоцк –
колыбель православия и духовный центр Белой Руси. Город буквально пропитан историей. Это город музеев и храмов, величественных памятник ов и тихих ухоженных
улиц и площадей. Полоцк сам
– музей под открытым небом.
Мы посетим Софийский
собор, постр оенный поч ти
1000 лет назад. Софийский
собор – духовный символ города, на протяжении нескольких веков был кафедральным
храмом Полоцкой епархии.
Теперь в одном из красивейших храмов Европы концертный зал с органом.
Основная цель нашей поездки – обитель преподобной
Евфросинии Полоцкой, СпасоЕвфр осиниевск ий м онастырь. Начало обители было

Полоцк – духовный центр Белой Руси
положено в 1125 году. Свет
веры Христовой и духовного
просвещения Евфросиния несла всем ищущим их, утверждая в вере себя и других.
Еще при жизни преподобной
м онастырь пр евратился в
крупнейший духовный, культурный и благотворительный
центр не только Полоцкой земли, но и всей Руси.
И в наши дни Спасо-Евфр осиниевск ий м онастыр ь
свято чтит традиции, заложенные преподобной Евфросинией. Как и в прежние времена, здесь радушно принимают паломников. Сюда паломник и пр иезжают помолиться и отдохнуть душой,
почерпнуть благодатные силы
для несения своего жизненного креста.
Спасо-Преображенск ий
храм монастыря (XI век) является вершиной зодчества
Полоцкой школы и одним из
высших достижений древнерусской архитектуры. Инте-

рьер церкви богато украшен
фресковой росписью. Внутри
храмовой постройки располагается келья преподобной Евфросинии. В храме бережно
хранится одна из монастырских святынь – драгоценный
Крест Евфросинии с помещенными в нем святынями:
частицей Древа Креста Господня с каплей Крови Спасителя, частицами камней Гроба Господня и Гроба Божией
Матери, частицами мощей
вмч. и целителя Пантелеимона и вмч. Димитрия Солунского.
В величественном Кресто-Воздвиженском соборе в
драгоценной раке пребывают
мощи преподобной Евфросинии Полоцкой. Здесь же находится еще одна монастырская святыня – вериги прп.
Евфросинии.
Планируется пребывание
на молебне и Литургии, а также на монастырской трапезе.
В монастыре и по Полоц-

ку будет проведена православная экскурсия. Желающие смогут послушать концерт органной музыки в древнем Софийском соборе и посетить музей древних икон.
Гр уппу сопр овождает
священнослужитель.
Отправление из Великих
Лук – в 3.45 15 декабря 2012
года.

Доставка в Великие Луки
и обратно будет организована.
С собой необходимо взять
паспорт гражданина РФ.
Стоимость поездки из Великих Лук – 850 рублей.
Желающие могут записаться по телефону 8-921508-31-95.
Галина ВАСИЛЬЕВА

В день памяти прп. Мартирия Зеленецкого
24 ноября, в день памяти
преподобного Мартирия, Великолукского и Зеленецкого чудотворца, группа паломников
из Нелидова, Западной Двины и Торопца совершила паломническую поездку в Троицкий Зеленецкий монастырь,
который находится в Ленинградской области. Нас, гостей
с родины преподобного Мартирия Великолукского, встретили радушно. Мы приняли
участие в Божественной литур гии, котор ую возглавил
викарий Санкт-Петербургской

Введение во храм
Пресвятой
Богородицы
Давно это было, давно,
Осыпались годы-зерно;
В тех зёрнах и горечь, и боль,
Но, главное, есть там любовь;
Она проросла сквозь века.
И словно надежды река
Несёт свои волны добра
Туда, где зло было вчера.
И там расцветают цветы;
И я вспоминаю, и ты,
Как много столетий назад
Счастливым был солнечный
град.
Счастливыми были те люди,
Да разве такое забудет
Хотя бы один человек!
Сверкали одежды, как снег,
Свечи горели, венки
из цветов,
И песни рождались
из радостных слов.
А песни те маленькой
Девочке пелись,
Она будет Мамой Христа!
И люди любовью Пречистой
согрелись,
Ведь жизнь их была
не проста.
Процессия к храму уже
подоспела,
Её ждал священник седой,
И по ступенькам Мария
взлетела,
Ведь Бог был всегда
с Пресвятой.
С какой любовью и множество
лет
Прослужит Мария в том
храме,
И миру подарит
Божественный Свет,
Христос ведь с рождения
с нами.
Давно это было, давно,
Но то, что нам было дано,
Должны мы любить, уважать,
Как любит всех Божия Мать!
Юрий ИЛЮХИН,
ноябрь 2012 года

епар хии епископ Лодейнопольский Мстислав. По окончании богослужения был совершён крестный ход (на
снимке). Затем нас угостили
монастырским чаем, вкусной
выпечкой.
Возвращаясь домой, мы
посетили обитель Варлаама
Хутынского, совершили экскурсию по монастырю, набрали воды из святого целебного
колодца, ископанного вручную святым Варлаамом более вось м и век ов назад.
Приложились паломники и к

святым мощам преподобного,
прочитали акафист на горочке чудотворца Варлаама. От
святых мощей преподобного
и до сего времени верующие
получают благодатную помощь и исцеления.
Поздно ночью мы возвращались в Нелидово, духовно
прозревшие и испытавшие на
себе действие Благодати Божией от посещения святых
мест.
Валентина Бухвалова,
Любовь Кузьменкова

Â õðàìå Áîæèè ÿñíî Äåâà ÿâëÿåòñÿ
è Õðèñòà âñåì ïðåäâîçâåùàåò
После исполнения маленькой Марии три года, Ее
родители посчитали нужным
выполнить обещание, данное
ими Господу, то есть, посвятить жизнь Мар ии Господу
Богу. К этому событию родители Марии хорошо подготовились. Марию одели в лучшие одежды, пригласили всех
своих родственников и близких вместе с детьми. И вот
таким красивым парадным
шествием все двинулись в
храм. У каждого шествующего в руках горели свечи. Пер ед храм ом пр ишедших
встречали вышедший с пением первосвященник Захария
и священники. Радостная
мать Марии, праведная Анна,
опустила маленькую Марию
на ноги, и Мария встала на
первую ступень хр ам а. И
свершилось великое знамение – без ничейной помощи
маленькая Мария легко и непринужденно взошла на вершину крыльца храма. Все присутствовавшие были очень
удивлены. Первосвященник
Захария с великой благодатью взял за руку Марию и повел за собой в сокровенную
глубину хр ам а, во Святая
Святых. Вскоре Святая Святых станет местом постоянных молитв Марии. В Святую
Святых не было позволено
входить не только женщинам,
но и священникам. Исключением было, когда первосвященник входил туда раз в год,
неся с собою жер твенную
кровь. Все присутствующие
люди были изумлены этим
необыкновенным событием и
еще это событие поразило ангелов, которые еще не знали
о предназначении Марии.

Великий праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам. Установлен Церковью
в конце IV века и по церковному календарю отмечается 21 ноября (4 декабря).
В храме Пресвятая Мария прожила до четырнадцати лет. Все свое детство,
каждый день, Пресвятая Дева
Мария молилась с раннего
утра и до девяти часов утра.
Далее Мария занималась рукоделием или чтением Священного Писания – этому Она
посвящала около шести часов. Мария очень любила вышивать, особенно часто вышивала шелковые священнические облачения. Также Мария пряла лен и шерсть. Около тр ех ч асов дня Мар ия
опять нач инала молиться,
пока служивший Ей Ангел не
приносил пищу. Родители Марии умерли, и по обычаю, когда Марии исполнилось четырнадцать лет, священники сообщили Ей, что надлежало оставить храм и выйти замуж.
Но на это Пресвятая Мария

ответила, что Она от рождения посвящена Богу и хочет
пребывать в девстве всю
свою жизнь. Первосвященники не знали, что им делать:
они не могли оставить Марию
в храме, когда Она достигнет
совершеннолетия, и так же не
могли заставить выйти замуж. В связи с этим первосвященники с молитвою обратились к Богу, прося Его сказать им Свою волю. После
одной из молитв к первосвященнику пришел Ангел и сказал: «Захария, собери неженатых мужей колена Иудова
из дома Давидова, пусть они
принесут с собой посохи.
Ком у Господь пок ажет, тот
будет хранителем Ее девства». Первосвященник Захария поступил так, как было
велено: он собрал посохи и со
словам и «Господи, пок ажи

достойного стать обручником
Девы», поставил во Святая
Святых. И в один из дней он
вошел в Святая Святых и
увидел, что посох восьмидесятилетнего старца Иосифа,
к отор ый был плотником и
дальним родственником Пречистой Девы Марии, расцвел
и на нем сидела голубица. Голубица взлетела и стала кружиться над головой Иосифа.
Первосвященник Захария подал посох плотнику и сказал:
«Ты примешь Деву и будешь
хранить Ее». Вот здесь и произошло обручение.
С давних времен люди
веками верили, что самым
лучшим местом, где человек
может соприкоснуться с Богом, поставить своей жизни
конечную цель, открыть для
себя предназначение жизни,
просветить свою душу высшим светом – это храм. Прийти в Храм означает, что ты
свою жизнь вводишь в соприкосновение с Богом. Но первосвященник Захария ввел
Марию в самое священное
место хр ама. И это имеет
большой смысл в том, что
храмом становится человек,
навеки, храм - это душа человек а, это тело и вся его
жизнь. Введение Девы Марии
в храм, в Святая Святых, послужило тем переходным периодом, когда, по существу,
сама жизнь становится храмом. В день празднования
Введения во Храм Пресвятой
Богородицы люди празднуют
божественный смысл человека.
vvedenie.paskha.ru

Городской совет ветеран ов поздравляет с
90-летием участницу Великой Отечественной войны Екатерину Григорьевну Гурошеву, а также с
днём рождения участников
Велик ой Отечественной
войны З. Т. Медведеву,
М. П. Федотенкова, К. Г.
Муравьёва, А. П. Иванову, узницу фашистск их
концлагерей Е. Н. Николашенкову; пр едседателя
ветеранской организации
шахтёров
М. П. Баранова; ветеранов правоохранительных органов А. И.
Орлова,
Л. А. Потапову!
Желаем здоров ья,
благополучия!

Ветеранская организация администрации Нелидовского района поздравляет с днём рождения ветеранов труда
Стеллу Матвеевну
ПАХОМЕНКО!
Анну Александровну
МЕЛЬНИКОВУ!
Антонину Дмитриевну
РЯБИКОВУ!
Желаем не болеть, не
стареть, меньше грусти,
больше смеха! Храни вас
Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 1 декабря — директор ООО «Возрождение
края» Е. В. Калашник; 2 декабря — председатель совета ветеранов-шахтёров
М. П. Баранов; 4 декабря
— начальник отдела загс
администрации Нелидовского района Л. Г. Талызина; 4 декабря — главный
специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации района
Т. Г. Пухова; 5 декабря —
глава Западнодвинского
района Ю. В. Тимофеев;
6 декабря — секретарь
ОАО «Нелидовский ДОК»
Н. В. Морозова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием
Ольгу РУБИНУ
и
Антона ИВАНОВА!
Совет вам
да любовь!
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«Готовить только
вкусную пищу –
клянемся!»
Повар… Казалось бы, что может быть будничнее и прозаичнее этой профессии? В мыслях сразу возникает человек в
белом колпаке, суетящийся среди парующих кастрюль и сковородок. И, возможно, лишь на голодный желудок эта профессия покажется самой лучшей на свете: «Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно варят нам». Однако не так все просто,
как кажется.
Уже многие годы нелидовское ПУ №4 (ныне – Нелидовский
техникум) выпускает из своих стен юных кулинаров, способных творить не просто вкусные блюда, но настоящие украшения любого стола. Эти выпускники всегда востребованы и с
успехом работают по своей специальности. Чем же так привлекла их эта профессия?
На этот и многие другие вопросы получили ответ первокурсники Нелидовского техникума, собравшиеся 20 ноября в
актовом зале здания бывшего ПУ №4 на конференцию под
названием «Люби свою профессию, или Учись быть нужным».
мероприятие обещало быть увлекательным – и не обмануло
ожиданий молодежи. Педагоги и старшие товарищи со 2 и 3
курсов подготовили занимательные презентации. Студенты
делились своими впечатлениями от учебы, рассказывали, почему они решили пойти в повара. Оказывается, эта профессия
не просто крайне необходимая в жизни, но и очень интересная,
открывающая для ее любителей безграничные возможности
для творчества. Повара можно сравнить и с фокусником на
сцене, и с художником, и даже с… врачом. Недаром ведь говорится, что хороший повар стоит доктора. Обостренный нюх и
вкус, расторопность, аккуратность, а главное, любовь к своей
профессии – вот чем должен обладать настоящий повар.
…На слайдах сменяют друг друга фотографии блюд: одно
другого аппетитнее. Все эти кушанья – работы учащихся ПУ
№4, которые были приготовлены в течение нескольких лет.
Действительно, впечатляют. А дополняет к артину красиво
оформленная выставка блюд русской кухни – «пятерочные»
работы учащихся 3 курса. Одновременно ведется рассказ о
кухне нашего народа, претерпевшей в ходе своей истории и
расцвет, и упадок, но всегда отличавшейся гостеприимством
и хлебосольством. А разве не интересно узнать, как кисель
спас город, что русской печке уже более трех тысяч лет, что на
царском пиру подавали более 250 блюд, и еще многое другое?
Молодежь узнаёт, что кулинария стала частью культуры, а
обучение поваров – дело тонкое и долгое. Успех составляют
лишь 10% таланта, остальное довершает трудолюбие. Преподаватель спецдисциплин С.А. Кирикова рассказывает о том,
какой длительный путь предстоял раньше маленькому поваренку, который затем, после многих лет обучения и накопления
опыта, проходил посвящение в повара. И вот тут настает самый торжественный момент мероприятия: посвящение первокурсников в повара. Следуя старинной традиции, каждый
будущий кулинар должен съесть кусочек пищи, специально
приготовленной невкусно, чтобы, запомнив этот вкус, он никогда бы не приготовил что-то подобное. Первокурсники морщатся, но жуют: иначе символический «пропуск в профессию»
не будет вручен. Затем учащиеся дают «клятву повара», обещая готовить только вкусную и полезную пищу, вкладывать в
работу частицу своей души, как можно глубже изучать профессию, приносить радость людям, не нарушать трудовую
дисциплину…
После песни, исполненной одной из учащихся, звучат напутствия и пожелания первому курсу от преподавателя С.А.
Кириковой, директора Нелидовского техникума А.Н. Евтихиевой. Анжелика Николаевна, отметив в своем слове важность
присутствия доброты в профессии повара, независимо от
места работы – в детском садике, в школе, в столовой, в элитном ресторане, – вручила от коллектива техникума 1 и 2 курсам полезные подарки: книги и миксеры. Заведующая отделением сервиса, общественного питания и торговли М.А. Смирнова поблагодарила педагогов и учащихся за отличную организацию и проведение мероприятия, высказав пожелание, чтобы такие интересные и познавательные встречи проходили
чаще. А педагоги, выпустившие не одно поколение молодых
поваров и кондитеров, с надеждой смотрят на первокурсников, желая, чтобы не прерывался многолетний поток прилежных учеников и талантливых кулинаров. В добрый путь, ребята!
На снимке: преподаватель спецдисциплин С. А. Кирикова
(в центре) и учащиеся техникума.

3

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Архиерейское богослужение
в селе Красноселье

21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных еписк оп
Ржевский и Торопецкий Адриан посетил с архипастырским
визитом церковь Архангела
Михаила в селе Красноселье
Торопецкого района, где возглавил праздничное богослужение. На Божественной литургии Владыке Адриану сослужили: секретарь епархии
священник Владимир Гревцев, благочинный Торопоградского округа протоиерей Сергий Гаврышкив, настоятель

храма Архистратига Михаила
и благочинный Торопецкого
ок руга протоиерей Андр ей
Молотков, пр отоиерей Димитрий Кравцов, иерей Сергий Молотков, иерей Алексий
Новиков. На богослужении
присутствовали жители села,
дети из коррекционной школы,
а также гости из г.Торопца и
окрестных приходов. По завершении праздничного богослужения состоялся крест-

ный ход вокруг храма. В поздравительном слове Владыка Адриан говорил о личном
противостоянии человека и
темных сил, о духовных плодах делания каждого христианина, призвал к терпению,
любви к ближнему, к совершенствованию себя.
После богослужения в
Плоскошской школе состоялась встреча епископа Адриана с директором, преподавателями и учащимися. Участники православного кружка

подготовили театральную постановку о празднике. Потом
состоялась беседа и чаепитие
с учителями и школьниками.
Молодые люди задали епископу Адриану вопросы о браке,
интернет-знакомствах и другие волнующие их вопросы.
Взрослые интер есовались
темой участия Церкви в деле
сохранения института семьи
и других социальных проблемах.
Мария ОВСЯННИКОВА

ВАЖНОДЕЛЬЦЫ

Вместе с Ниной Федоровной
творим добрые дела
Добровольцы Нелидова накануне предстоящей зимы провели очередную акцию на Карповском братском захоронении
павших воинов. Руководила операцией Нина Фёдоровна Болдасова – наш давний большой друг. Нина Федоровна, несмотря
на свои 85 лет, полна энергии и неутомима в свершении важных дел. Много лет она неутомимо шефствует над Братскими
захоронениями и могилами знатных земляков.
Принять участие в субботнике вызвались, кроме добровольцев, и воспитанники детского дома. Надо сказать, что в
детдоме создан отряд важнодельцев и на счету ребят уже
немало полезных дел. Нынче отряд впервые стал участником
регионального конкурса «Доброволец года», финал которого
состоится в Твери 10 декабря.
На конкурс ныне поступило более ста заявок – двадцать
из них от нелидовцев. Первым делом мы прибрали могилы от
высохших цветов, веток и опавших листьев, убрали сор, протерли гранитные плиты, кстати, многие из них шатаются и вотвот упадут – о закреплении плит срочно пусть подумают взрослые шефы.
В этом году Нина Федоровна привезла из Великих
Лук 35 саженцев каштанов и
вместе с жителями сельского поселения высадила аллею
из них. Мы укутали их землей
и укрепили.
Работа сделана, Нина Федоровна довольна – ее душа
успокоилась. На пр ощание
зажгли свечи памяти и помянули павших воинов сладостями. А поскольку все мы
православные, на обратном
пути мы посетили цер ковь
Балыкинской иконы Божией
Матери, где помолились и поставили свечи за упокой воинов. Священник Сергий Акимов похвалил нашу работу и
благословил на дальнейшие
добрые дела.
Благодарим Степана Ми-

хайловича Карасени за то, что он на своем автомобиле свез
нас в Карпово.
Молодые, «спешите делать добро», ведь мы добровольцы!
На снимках: в церкви; на Братском захоронении в Карпово
(на переднем плане Н. Ф. Болдасова).
Тимофей Озеров,
Кирилл Дерибалов (фото авторов)
МО «Нелидово молодое» добровольцы «Важного дела»
(народный медиа-центр «Дай-5», православная молодёжь)
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Простая весть
Лёг спать, и слышу,
как гремит посуда;
И это право, благостная
весть,
Что — слава Богу! — живы
мы покуда,
И утром будет что-нибудь
поесть.

Повезло
Мы жили трудно
и мучительно.
Живём счастливо
и светло.
На это как-то не
рассчитывал:
Нам запрещало выйти зло
На миг!
Но мы ему назло
Сбежали в доброе и чистое!
На век!
...О, Боже! Повезло!

Разговор церквей
Церкви говорят между
собой:
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Перезвон густой,
многоголосый,
В разговоре этом
Стон и боль.
Но не задают они вопросов.
В воздухе погасли шумы все.
Лишь колокола поют
и плачут;
Жизнь в житейской смертной
полосе
Звуками они переиначут.
Крестится, смутясь, земная
жизнь –
Та, что их когда-то убивала.
Слышится ознобное:
«Молись.
Мы нач нём судьбу З емли
сначала».
Валентин ШТУБОВ

Полнолуние
Через стекло мне чудятся
кресты
И колокольня взорванного
храма.
И звоны неподлунной
чистоты

Не проходите мимо, загляните в иконную лавку
Непостижимо бьются,
бьются в рамы.
Мне зрится: крестный
ход у Покрова
По лунному невянущему
саду,
И – купными свечами –
колоннада,
Пред звездной глубью
льдистого фасада,
И над дверьми – эдемская
лампада,
Исполненная светом
торжества.
Я слышу, слышу звоны –
наяву:
Они горе звучат, как стук
сердечный,
Гудят в душе, в крови
моей весь вечер…
И я спешу из дома к ним
навстречу,
Чтоб на сугроб-канунник –
к Покрову –
Поставить торжествующие
свечи.
Андрей РЕБРОВ
Элек тр онная версия
нашей газеты публикуется
в Интер нете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
2 декабря, воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прор. Авдия. Свт. Филарета, митр. Московского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
3 декабря, понедельник
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Декаполита.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова (ул. Советская, 17).
4 декабря, вторник
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.
6 декабря, четверг
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. Блгв. кн. Александра
Невского, в схиме Алексия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
7 декабря, пятница
Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
8 декабря, суббота
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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.

Вниманию нелидовцев
и гостей города!
В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили в продажу новые товары:
ювелирные изделия из серебра и золота - колье, цепи, кулоны, крестики,
серьги, кольца. В широком ассортименте духовная и художественная литература, календари, иконы; только у нас

Ну кто из нас не помнит детство!
Действительно, кто из нас не помнит своего детства! Оно
чем дальше — тем родней. И это с новой силой даёт нам понять наш земляк, член Союза писателей России Валентин Штубов в недавно вышедшем, четырнадцатом по счёту стихотворном сборнике «Бабушка веет бруснику». Раскрываешь эту
нарядную книжечку и настраиваешь себя на домашний, семейный лад. Первая глава сборника названа «Бабушкино наследство». Это стихи-воспоминания о детстве, самых близких и родных поэту людях. Автор возвращает читателя в деревню Афонино, где он родился и прошли его неповторимые,
как всё в жизни, детские годы. Поэт берёт в собеседники природу, своих родных и близких, друзей, известных поэтов, с
которыми ему довелось соприкоснуться на своём жизненном
пути. И говорит с ними о самом близком и дорогом.
Валентин Штубов выходит далеко за границы своих детских воспоминаний, создаёт картину жизни своего поколения. В
этом плане интересна подборка стихов из цикла о Солженицыне. В. Штубову принадлежат строки: «Вернувшийся в Россию
Солженицын нас учит жить по совести и чести». Пётр ЛИСИН

АКЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ!

Я рос вместе со «Сменой»
В 7 классе в далёком 1966 году я вступил в комсомол, был
избран комсоргом класса, а затем и школы. Первым делом я
подписал всех одноклассников на «Смену», а после, когда
летом побывал на смене комсоргов в областном лагере
«Ровесник», большинство комсомольцев школы подписалось
на нее. В 1968 году наша школа победила в смотре школьных
комсомольских организаций в честь 50-летия ВЛКСМ. Помню
первую встречу с Андреем Дементьевым, его автограф со
словами «Будь весел и счастлив, Олег; в память о «Ровеснике». С тех юных лет со «Сменой» я уже не расставался. Помню
победу в «Турнире весёлых мудрецов и находчивых грамотеев», проводимом газетой. В газете я постоянно помещал свои
заметки. Лично дружил с Валерием Кирилловым, Михаилом
Быстровым, Галиной Феоктистовой, Дмитрием Фадеевым и,
конечно, горжусь дружбой с «тверской Цветаевой» - Галиной
Безруковой. Однажды нам посчастливилось встретиться и
побеседовать с Борисом Полевым.
В 1996 году был образован Комитет по делам молодежи
области во главе с Андреем Гагариным, который сходу пригласил меня с нелидовской молодёжью на первый областной
съезд молодёжи. Андрей Васильевич сильно поднял планку
молодёжной политики в области. А дружба уже со «Сменой+»
продолжилась, когда во главе стояли Нина Метлина, Стас Гвизда и ныне Ольга Волкова. Наш нелидовский ОКДМСиТ ежегодно
подписывает на газету 20 лучших юнкоров и молодежных активистов. Ведь «Смена+» всегда была и остается помощником и наставником молодежи, активно помогая ей в осуществлении и поддержке ее инициатив.
С 85-летием, дорогая «Смена+»! Люблю тебя и надеюсь на
взаимную дружбу «до дней последних донца».
С любовью, Олег ДВОРНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые сотрудники любимой газеты «Смена+»!
С круглой датой юбилея поздравляем от души
И подписку лет на двести мы оформить поспешим.
На страницах ваших славных
Точно знаем – место есть
И для наших скромных виршей,
Что уже — большая честь.
Вам желаем в этот праздник
Так держать, цвести, расти
И в район, деревню, села информацию нести.
Мы же — будущая «Смена» и пока еще растем.
Но в газету к вам работать обязательно придем!
Народный медиа-центр «Дай-5» и молодежные
организации Нелидовского района

Продаётся стиральная машина «Ока», центр. Телефон
8-980-638-59-56.

Покормите птиц зимой!
С 2010 года ЦентральноЛесной государственный заповедник является локальным координатором экологич еск ой ак ции «Пок ор мите
птиц зимой!» в Нелидовском
районе.
Акция способствует экологическому воспитанию молодёжи и предусматривает
изготовление и размещение кормушек, заготовку кормов, организацию регулярной подкормки птиц, выполнение творческих
работ, наблюдения за пернатыми и познание природы родного
края. Кормушки, расположенные в общественных местах, –
эффективное средство пропаганды охраны птиц.
Акция проводится с 19 ноября 2012 г. по 5 апреля 2013 г. при
поддержке администрации Нелидовского района Тверской области. В мероприятии могут принять участие воспитанники
дошкольных учреждений, школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования, их коллективы (кружки, клубы,
группы).
В рамках акции будет проведен ряд календарных мероприятий и конкурсов:
ноябрь-февраль – игровое занятие «Покормите птиц зимой!» для учащихся 1-4 и 5-8 классов;
декабрь – праздник-фестиваль «Покормите птиц зимой!» в
парке ДК «Шахтер» в г. Нелидово;
с 20 декабря по 21 января – учёты зимнего населения птиц
на территории Центрально-Лесного заповедника и в г. Нелидово;
15 января –Всероссийский экологический день зимующих
птиц России;
январь-март – занятия в форме компьютерной презентации с игровыми или творческими элементами для учащихся
1-8 классов («Зимующие птицы и зимняя подкормка», «Птичий
мир Тверской области», «Птицы заповедника», «Птица 2013
года – орлан-белохвост»);
1-5 апреля – мероприятия, связанные с международным
Днём птиц.
Пройдут 6 конкурсов в рамках акции:
1.Конкурс кормушек «Школьная и семейная кормушка» (изготовление различных типов кормушек, проводится среди детей и семей).
2. Конкурс фотографий «Зимующие птицы».
3.Конкурс рисунков «Птицы зимой».
4.Конкурс стихов «Покормите птиц зимой».
5.Конкурс поделок «Пернатые друзья».
6. Птичья викторина (задания для учащихся 1-4 и 5-8 классов).
Памятные призы и дипломы получат все участники конкурса. Лучшие работы будут представлены в читальном зале детской библиотеки г. Нелидово. Присланные на конкурсы работы
обратно не возвращаются.
Приглашаем всех принять участие в экологической акции.
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освященные принадлежности для погребения – мужские костюмы, женские платья, покрывала и др. Имеется продукция
Свято-Елисаветинского монастыря: травяные сборы, настойки, мази, шампуни,
гели, кремы, лосьоны. Можно приобрести памятные подарки для родных и близких.
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Было всё
интересно
Я люблю путешествовать.
И когда узнала, что готовится паломническая поездка в
Пск ово-Печ ер ск ий м онастырь, очень обрадовалась и
решила посетить эту святыню. Раньше я уже бывала в
других монастырях, каждый
из них красив по-своему. Но
этот монастыр ь восхитителен всем. Когда мы прибыли
в город с интересным названием — Печоры, в первую
очередь, несмотря на усталость, побывали на вечерней
службе.
Утром следующего дня,
побывав на литургии, мы совершили экскурсию в пещеры.
В их стенах покоятся святые
старцы и монахи. Экскурсовод отец Дионисий интересно рассказал об истории обители. В этом монастыре мы
получ или благословение
старца-схимонаха и иконку,
которая будет мне напоминать об этой паломнической
поездке.
Ксения АНАНЬЕВА,
8 а класс, п. Жарковский

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»
-Почему некоторые люди
не верят в Бога?
- Одни не верят потому,
что не имели возможности узнать и полюбить Бога и веру
православную. Но к ним применимы слова апостола Павла, которые он обращал к
язычникам, говоря, что они
имеют в себе свой закон - это
закон совести - и будут судимы по этому закону. Это закон совести, естественный
нравственный закон, который
есть у каждого человека. Он
есть голос Божий в нашей
душе, и тот, кто поступал, по
сути, по правде Божией в своей жизни, тот еще может спастись и встретить Христа. Но
есть люди, которые не верят,
потому что не хотят верить.
И м ожно ск азать, ч то эти
люди скорее верят, чувствуют, что есть Бог, знают это,
но восстают пр отив этой
веры, против этого знания
или потому, что эта вера мешает им жить так, как им хочется, то есть по своей воле
и по своему хотению, или потому, что некомфортабельно
так получается, неудобно,
мешает это. Ведь себя спроси, как часто бывает, что мы
верим ровно настолько, насколько вера не мешает нам
жить. В этом смысле мы порой бываем еще хуже неверующих людей.
- Как Вы, лично,
обрели свою веру?
- Наверное, как и многие
из вас, я рос в семье неверующих тогда людей, было еще
советское время, и о Боге мы
ничего не слышали. Я рос в
такой среде, где ни в церковь
не ходили, ни Пасху не встречали, ни Евангелия, ни Библии
негде было прочитать. С верой я встретился через удивительный и особенный опыт
моей жизни. Когда мне было
четырнадцать лет, у меня родились два брата-близнеца.

30 ноября 2012 г.

ОТВЕТЫ
священника на вопросы
детей о Боге, церкви, вере
в современном мире
Все месяцы ожидания я очень
этого не хотел. Ну что же это,
в самом деле: я уже не был
центром внимания, и все внимание родителей, вся любовь, забота и мое время,
бесценное, личное, придется
посвящать каким-то двум комочкам? Я очень скорбел, но
вот когда они родились, когда
оказалось, что нужно ходить
на молочную кухню, стирать
пеленки, гулять - в общем, что
нельзя жить так, как будто их
нет, тогда вдруг сердце почувствовало: а ведь я их люблю.
Хотя, на первый взгляд, это и
казалось глупо, неразумно они же м ешали спок ойно
жить. И встал вопрос: или
есть к ак ое-то опр авдание
этой любви, или жить, действитель но, к ак я тогда у
Стендаля в одной книжке прочитал: «Всяк за себя в этой
пустыне жизни, именуемой
эгоизмом». И оказалось, что
никакого другого оправдания,
как выглянуть за пр еделы
этой жизни - в жизнь вечную
- по сути дела-то и нет. Ну а
там начинался уж путь к Богу
и церкви.
-Можно ли верующему
не посещать церковь?
- Лучше уж тогда сказать, что вы просто неверующий человек, и посещать
храм тогда не нужно. А для
верующего человека, для кого
Господь - не отвлеченная абстракция, не «высший р а-

зум», не «жизненный принцип», а Христос-Спаситель,
то как же это я вдруг не пойду? Это знач ит, я говорю:
«Нет, Господи, до Тебя мне
никакого дела нет, и до жертвы Твоей искупительной дела
нет, и до Воскресения Твоего,
основы веры нашей, тоже никакого дела нет. Мне дело есть
на диване лежать и журналы
листать». Ну, думается, после этого сам решай - верующий ты или неверующий.
-Кто может быть из родных крестным отцом или
крестной матерью ребенка?
- Кр естным отцом или
матерью м ожет быть брат
старший, сестра, дядя, тетя,
другие какие-то родственники.
- Если крестная не ходит
в храм, считает, что молиться можно и дома, можно ли
считать ее крестной?
- Можно и нужно, но только отношения ваши как бы немножко перевернулись. Но
все равно: вы навек связаны
духовными узами, их ничто
не может расторгнуть. Те узы,
которые даются при крещении, такие же, как при рождении: нравятся вам ваши братья и сестры или нет, они все
равно остаются вашими сестрами и братьями, так и крестная. Но ведь как иногда бывает. Наши стар шие родственник и в пр естар елом

возрасте становятся иногда
как бы младенчествующие
умом, начинают вести себя
по-детски. Тогда мы начинаем о них заботиться. Так и у
вас с крестной произошло.
Она отошла от Церкви, перестала ходить в храм, перестала многое понимать, а ты
понимаешь, и ты должен о ней
теперь позаботиться и помочь ей снова войти в ограду
церковную.
- Зачем люди крестятся?
- Зачем люди крестятся в смысле осеняют себя крестным знамением? Потому и
крестятся, что веруют, что
крест - это не игры в крестики и нолики и не способ заполнения ведомости для людей
безграмотных, но это символ
победы. Христовой победы, а
через него и нашей, - над лукавым, грехом и смертью. Мы,
осеняя себя крестным знамением во имя Отца и Сына и
Святого Духа, освящаем свой
разум , свои чувства, свои
силы телесные и говорим, что
когда мы со Христом и с Его
Крестом - нам бояться нечего.
Зачем нужн о н осить
крестик?
- Крестик нательный - это
видимое выражение того, что
мы являемся православными
христианами. Как солдаты носят нашивки, которые обозначают рода войск, к которым
они принадлежат - одни у ар-

Беседы
с батюшкой
Отвечает протоиерей
Максим КОЗЛОВ
тиллеристов, другие у летчиков, третьи у пограничников.
Медсестр ы носят кр асный
крест на платочке как знак
того, что они делом милосердия занимаются. Есть значки
орденов. Предположим, человек награжден орденом, и
всем имеющим такой орден
выдается специальный знак,
который можно носить вместо ордена. Знак означает, что
люди, имеющие его, принадлежат к какому-то сообществу
и объединены по профессии
или своими заслугами перед
Родиной.
Мы, православные христиане, собраны вокруг Креста Господня. И человек, который Крест на себя возлагает,
говорит: «Я христианин». Когда мы все крестились, священник на нас надевал белые
рубашки как знак чистоты и
святости, а затем крест вместе со словами Спасителя:
«Кто хочет за Мной идти, тот
возьмет свой крест и следует за Мной». Мы должны свой
жизненный крест нести, а тот
крест, который у нас на груди,
нам об этом напоминает. Воск р есения в жизни вечной
можно достигнуть лишь неся
свой крест. Нельзя к жизни
вечной доехать на троллейбусе, а тем более в мягком
такси, можно только трудом,
усилием туда дойти. Господь
говорит: «Хотим мы того или
не хотим, царствие небесное
усилием достигается». Кто
прилагает усилия, тот достигает царствия Божия. Крест нам об этом напоминание.

Я чуть не умер от сердечной недостаточности
Заметки с молодежного медиа-форума «Фокус»

От осознания —
к действию
По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана в Нелидовском благочинии открыта выставка «Человеческий потенциал России». После её презентации в числе первых посетителей выставки были учащиеся Нелидовского техникума. В минувший вторник и другие дни недели с выставкой
знакомились старшеклассники гимназии № 2, воспитанники
Нелидовского детского дома. Все семнадцать больших плакатов рассказывают о самых острых и наболевших проблемах,
накопившихся в обществе: снижении рождаемости, вреде абортов, алкоголизма, наркомании. Донести до молодёжи суть проблемы и масштабы беды помогают не только наглядные тексты и рисунки двухметровых плакатов, но и беседа заместителя председателя епархиального отдела по социальному
служению Г. В. Ляпиной. Она напоминает зрителям, что семья
— это созданная Богом форма человеческой жизни. И Русская Православная
Церковь всегда выступала хранительницей семейных устоев. И то, что сегодня
происходит в нашем обществе— рост
числа разводов, детей-сирот, неполных
семей и так далее, не может не беспокоить и Церковь. Вызывает озабоченность
не только демографический кризис, но и
состояние духовного, нравственного и
физического здоровья нации. Вот по этому поводу и бьют тревогу экспонаты выставки.
На снимке: с экспонатами выставки знакомятся гимназисты.

Мои друзья, расскажу вам, как я провел осенние каникулы.
Это были самые лучшие дни в моей жизни. Началось все задолго до каникул, когда Олег Владимирович Дворников сообщил моей маме о том, что есть возможность поехать на молодежный медиа-форум «Фокус», который будет проводиться в
Таганроге. Меня очень обрадовала возможность увидеть мир
и найти новых друзей. Расстояние меня ничуть не пугало. Рано
утром, 29 октября, мы отправились в путь.
Верно говорят, что в путешествии наиболее интересна
дорога... Перед моими глазами пролетело столько всего интересного, что я не успевал анализировать: от широких полей до
высоких лесов, от узких ручьев до широких рек. Проезжая по
Москве, думал, что я самое маленькое в мире существо, так
как здания в столице просто огромной величины. Очень интересно было мне, жителю поселка Земцы, прокатиться на переполненном в час пик троллейбусе.
После недолгих прогулок по столице мы все-таки добрались до вокзала. Он был огромен, как и те здания, которые я
видел из окна автобуса. Мы недолго ждали поезда МоскваГрозный, ведь именно он должен был доставить нас до Ростова-на-Дону – поистине великого города. Наконец, мы расположились в купе поезда, и более суток нашим домом был вагон. В
Ростове меня удивила летняя температура, так что нам срочно пришлось переодеваться в шорты и футболки.
На форуме я с приятелем Никитой попал в группу «Печатные СМИ». По прибытии на базу отдыха «Котлостроитель», где
проводился форум, нас распределили по комнатам. Моими соседями стали Гена Соков из Нелидовского техникума, а также
двое замечательных парней — Дима и Илья (из Ростова и
Архангельска), которые тоже оказались очень веселыми и интересными ребятами.
В первый день многое мне казалось настолько чуждым,
что ходил подавленным, но к вечеру начал понемногу «выкарабкиваться» из этой «ямы» и общаться с ребятами без излишнего стеснения. Помогло общение с друзьями и замечательными, лучшими в мире вожатыми нашей группы Дашей и
Юрой. Они проводили с нами различные развлекательные игры,
всегда и всюду старались нас поддерживать – были настоящими нашими наставниками и друзьями.
Вы бывали когда-нибудь на рок-концерте? Мне удалось посетить таковой на «Фокусе». Эти ребята просто «взорвали»
зал, делегаты форума были в восторге от той энергии, что
давала нам группа. Рок-концерт был одним из вечерних мероприятий, проводимых на форуме «Фокус». Я побывал на каждом из них, и, поверьте мне, - это просто прекрасно. Лирический вечер затронул мои чувства, которые не дают покоя в
подростковом возрасте. Запомнился конкурс «Фокус-Star»,

где желающие могли посоревноваться в умении выйти из любой ситуации «в целости и сохранности». Танцоры провели
урок уличных танцев. И, конечно, ребята из нашей нелидовской делегации, включая земцовских, везде были активными
участник ами, особенно это касается Гены Сокова, Рустама
Магеррамова и Стаса Королькова.
После вечерних мероприятий каждая группа уходила в свою
аудиторию на «огонек». Вокруг свечи, не издавая ни единого
лишнего звука, все по очереди рассказывали о том, какие впечатления они получили за прошедший день. После откровений
все брались за руки и, так же не издавая ни звука, уходили на
отбой. Наша группа была самой ответственной, вожатые очень
гордились нами.
Как же все-таки быстро пролетела эта неделя! Снова дорога, мне очень не хотелось расставаться с друзьями, ведь за
эти дни они стали мне родными и близкими моему сердцу, и,
казалось, если я уеду, то умру от сердечной недостаточности.
Всю обратную дорогу я думал о моих новых друзьях. Вспоминаю о них и по сей день, ведь с ними мне было так легко и
весело. Мы поняли, что такое дружба, приобрели что-то очень
важное и необходимое для дальнейшей жизни. Теперь наше
общение продолжается в Интернете. Я убедился, что креативная неделя, проведенная на фестивале, по влиянию на
меня и моих друзей равна, как минимум, учебной четверти.
Я советую всем ребятам не сидеть дома, путешествовать и обязательно посетить это незабываемое место – молодежный медиа-форум «Фокус».
От имени всей группы благодарю О. В. Дворникова,
организовавшего такую полезную для молодёжи поездку без финансов ой поддержки. Предлагаю
создать фон д
п од де р ж к и
юны х кин ематографистов.
Павел
БАРСУКОВ,
10 класс, юнкор газет «Земцовские вести»,
«Дай-5»,
член МО «Православная молодёжь» Фото С.
Королькова

30 ноября 2012 г.
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Мамочка, спасибо,
что ты есть!
Последнее воскресенье хмурого ноября украшено особенно теплым, родным, домашним праздником, посвященным самому дорогому человеку – маме. Все свои лучшие чувства,
умения, заботу, внимание дарят с особой теплотой в этот день
своим мамам их чада – и маленькие, и уже взрослые. Замечательный подарок в виде праздника таланта, внимания и любви
получили зрительницы-мамы, собравшиеся 23 ноября в ДЦ
«Спутник» на концерт, организованный Домом детского творчества к празднику Международный День матери.
В начале мероприятия тепло поздравила всех мам с их
праздником главный специалист отдела образования администрации Нелидовского района Т.П. Швед. В своем слове Татьяна Петровна особо подчеркнула мысль о трудном и высоком
жребии материнства, пожелав мамам терпения, а также любви и послушания со стороны детей.
Продуманная программа, тщательно отработанные номера, атмосфера добра и уюта сделали этот вечер по-настоящему праздничным. Песни, танцы, стихи дети исполняли вдохновенно, с огоньками в глазах. Порадовали зрителей юные музыканты и певцы Алина Яковлева, Диана Ставцева, Елизавета
Белова (песня «Этот мир»), Ульяна Михальченко, Анастасия
Шарганова, Елизавета Севрюк (песня «Осенний вальс») – девочки аккомпанировали себе на гитарах. Некоторые песни были,
конечно же, посвящены маме: их исполнили младший вокальный ансамбль, Наталья Вихрова, Виктория Соловьева, Илья
Соловьев (кроме того, мальчик порадовал лирической мелодией на саксофоне). Красиво и зажигательно спели Эвелина
Ратковская, Анна Иванова, Павел Строенков. А маленькие солистки Дарья Игнатова, Мария Мурихина, София Юрко, Кристина Лобачева, державшиеся на сцене уверенно и артистично, завоевали особенно теплые аплодисменты.
Воспитанники литературного кружка «Лира» со старанием
читали трогательные стихи, посвященные маме. Украшением
вечера стали танцевальные номера – танец «Матрешки» хореографического коллектива «Жемчужинка», «Русский перепляс»
в исполнении Дарьи Политенковой и Влада Емельянова. А участницы клуба «Вальсок», пользующегося неизменным успехом
у зрителей, подарили танцы «Русский лирический» и «Вальс».
Кроме того, специально к празднику в фойе ДЦ «Спутник»
открылся фотоконкурс «Моя семья», где представлены творческие фотоработы детей. С ними гости праздника были также
ознакомлены в ходе концерта: слайды с фотографиями детей,
мам и пап органично вписались в праздничную программу концерта, который прекрасно провела Александра Пелихова.
Можно сказать, что лейтмотивом праздничного вечера было
чувство благодарности; матери благодарили своих детей за
старание и любовь. Вот, например, что сказала бабушка одной
из участниц концерта Т.Д. Швецова: «Дети на сцене — это
чудесно, они доставляют нам огромную радость и демонстрируют свои творческие способности. Спасибо всем, кто подготовил такой концерт!». С этим мнением нельзя не согласиться.
Дети, действительно, своим выступлением словно говорили
со сцены: «Мамочка, спасибо, что ты есть!». Продолжается
воспитание в детских душах самых лучших и искренних чувств.
И пусть эти
чувства крепнут и растут,
благодаря в
значительной
степени мудрости и мастерству педагогов.
Анн а
ШТУБОВА
На снимке:
выступает трио
гитаристов

С любовью к маме
В центре реабилитации детей с ограниченными возможностями это всегда событие радостное и необыкновенное. Перед началом концерта, посвященного мамам, в центре последние приготовления и суета. Дети, как маленькие звездочки,
сверкают нарядами.
В гости к своим любимым ребятишкам пришли родители,
бабушки и другие родственники. Они не теряют времени даром
– для них организованы тренинги, лекции, беседы, встречи с
психологом, дефектологом и другими специалистами.
Всех собравшихся с Днем матери поздравили начальник
отдела соцзащиты населения Е. Кулакова и директор центра
Л. Корнилова. Они вручили всем изготовленные детьми «солнышки» и поздравления.
На празднике воспитанники провели много веселых конкурсов и игр, где взрослые перевоплощались в детей – смеха
и аплодисментов было много. А сами дети передвигались по
цветным картонам, имитирующим кочки, соревнуясь на скорость. Праздник продолжался, все было как в доброй старой
сказке. Часто бывая в гостях, видим, что детям здесь уютно,
их дни наполнены веселыми и серьезными играми, помогающими стать умнее и быстрее преодолеть недуг.
Буквально все в центре устроено гармонично и радует глаз,
словно волшебный художник разлил повсюду чудо-краски, везде искусно устроены панно, икебаны, выставки поделок и рисунков детей.
А какой праздник без дискотеки, превратившейся в прекрасную феерию! Ди-джеи Сергей Дарьялов и Катя Каширова
буквально «взорвали зал» - танцевали все. Традиционный полдник с вкусными пирогами, конфетами и чаем, любовно приготовленными шеф-поваром, завершили этот день.
Праздник, несомненно, остался в сердце каждого ребенка
и, конечно, на флешке камеры съемочной группы «Дай-5».
Олег ДВОРНИКОВ

Рукотворное чудо
Так называется уникальная выставка, которая открылась
в Торопецком Свято-Тихоновском монастыре
они смогли обучиться традиционным русским ремеслам,
принять участие в народных
обычаях, попробовать блюда
монастырской кухни.
В основу работы выставки заложен принцип открытости. Мастерские и мастера,
принимающие в ней участие,
не таят секретов своего мастерства. Посетители смогли
получить консультацию, принять участие в мастер-классах по различным видам ремесел и рукоделий. Мастера
народных и художественных
пр ом ыслов, обм енявшись
опытом , см огли повысить
свой профессиональный уровень, сохранить преемственность самобытной монастырской культуры.
В выставке приняли участие известные дизайнеры и
художники из Санкт-Петербурга: член Союза художников
СПб Виталий Касаткин (рельефная живопись), член Союза
дизайнеров СПб Марина Седова (головные уборы и аксессуары), член Союза работников культуры Маргарита
Фомина (вышивка бисером,
авторские украшения), дизай-

ник», Торопецкий отдел культуры, Торопецкий Дом детского творчества, Торопецкая
школа искусств и другие воссоздатели и хранители ремесленного творчества.
В день открытия выставки состоялась Божественная
литургия в Никольском храме
монастыря и был отслужен
молебен. Прошло и вечернее
богослужение.
Утром 18 ноября — престольный праздник, день избрания на Патриарший пре-

Выставка дает возможность широкому кругу населения и, в первую очередь, молодежи познакомиться с образцами изделий старинных
и современных монастырских и церковных мастерских, а также с работами современных дизайнеров и художников, приобщиться к художественным тр адициям
народной и духовной культуры. А молодежи - познакомиться с востребованными
ремесленными профессиями.
Для города выставка даст
толчок в организации новых
рабочих мест при монастыре по созданию творческих
мастерских.
Посетители имели возможность соприкоснуться с
предметами, используемыми
во время церковных служб,
для убранства интерьеров
храмов, познакомиться с особенностями облачения священников, узнать, какие подарки можно дарить на православные праздники. Также

нер Таисия Зотова (лоскутное
шитье), Владимир Зотов (роспись по дереву), дизайнер
Ирина Можаева (текстильный
дизайн), ОИ «Равенство»
(резьба по дереву, вышивка,
вязаный пэйчворк), мастерская Ольги Леонтьевой (народная вышивка в современной
одежде), мастер-игрушечник
Александр Блинов (архитектурная игрушка, народная игрушка), члены Международной Гильдии мастеров, представители Кузнечного салона
СПб, мастерской «Скудель-

стол в 1917 году святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея России. В этот же
день прошёл круглый стол по
теме «Монастырские ремёсла: традиции, возрождение,
духовность».
Остаётся надеяться, что
масштабный проект, родившийся в Торопецком СвятоТихоновск ом м онастыр е,
найдёт поддержку на разных
уровнях и будет иметь продолжение.
Информационная
служба Ржевской епархии

ва, О. Дворников, Л. Беляева, Ю.
Илюхин, И. Столяров и др. Поэты также исполнили песни на
стихи Л. Гроздовой, а также Р.
Земсковой на музыку Г. Ильина.
Вдохновенное чтение стихов
и исполнение песен продолжи-

лись за дружеским чаепитием.
По окончании праздника всем
гостям были вручены буклеты со
стихами нелидовских поэтов (составитель С. В. Покрамович).
Большой вклад в проведение
вечера внесли члены клуба «От-

рада». В зале было тепло от
добрых чувств и светло от улыбок. Праздник в честь мамы прошел просто великолепно.
Рустам МАГЕРРАМОВ
На снимке: праздник в день
любимых наших мам.

Торжественное открытие выставки состоялось 17 ноября в культурно-выставочном центре Свято-Тихоновского женского монастыря. Она раскрывает секреты забытых монастырских ремёсел. Выставка работает ежедневно с 11 до 17 часов до 25 декабря.

Свято-Тихоновский женский монастырь (бывший Николаевский особный мужской
монастырь XI века) обладает
богатым истор ико-культурным потенциалом. Монастырь упоминается с момента построения города Торопец, начиная с XI века. Через
Торопец проходил путь «из
варяг в греки», эти земли
входили в Ганзейский союз.
Город был богат ремесленными традициями. Из исторических источников известно,
что на территории монастыря на протяжении многих веков селились и работали кузнецы, портные, серебряных
дел мастера, иконописцы, гончары и другие умельцы. Изготовленные в монастырском
посаде предметы для убранства хр амов пользовались
спросом в многочисленных
храмах города Торопец и его
окрестностях. Монастырь являлся базой для развития самобытной ремесленной культуры города.

ПРАЗДНИК

Нежная,
любимая,
родная
Мн оже ство мер опр иятий
проводится в Нелидовской центральной библиотеке, но одно из
них хочется выделить особо. 25
ноября, в день праздника, посвященного самому дорогому на
свете человеку – маме, читальный зал библиотеки гостеприимно распахнул двери для гостей.
Название встречи было особенно теплым и поэтичным - «Нежная, любимая, родная». По-другому ведь и не скажешь о маме.
Вечер открыла председатель
литературно го о бъединен ия
«Межа» Н. Ковалёва. Об истории
праздника День матери увлекательно рассказала библиотекарь
читального зала Т.А. Макарова. А
затем гости наслаждались лирикой: со стихами о матери выступили члены литобъединения
«Межа» П. Бобунов, В. Аракчее-

