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Священник – зеркало Церкви
Последний день февраля
для членов епархиального
совета был и напряженным,
и плодотворным. Им предстояло рассмотреть более десяти вопросов, вынесенных на
заседание совета Ржевской
епархии под председательством епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана. Традиционно заседание началось с

священников, это наш долг.
Нужно проявлять больше активности, памятуя о том, что
священник – это «штучный
товар» и служение Богу – дело
непростое. Каждый священник обязан проявлять любовь
и сострадание к своим прихожанам. У человека сегодняшнего дня очень стеснен-

Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия о необходимости обратить особое внимание на
определенные решения, принятые Священным Синодом
04.10.12 г. и 24-25.12.12 г. Указанные решения будут доведены до духовенства епархии.

чинным поручено подвести
итоги проведения данной акции.
В связи с созданием епархиаль ного цер ковно-общественного совета по борьбе
с алкогольной угрозой и церковно-общественного совета
по защите семейных ценнос-

фик ее пребывания в храмах
Ржевской епархии.
Также принята к сведению
информация протоиерея Сергия Малышева, зам. председателя епархиального отдела
образования и катехизации о
новых требованиях Московской Патриархии к катехиза-
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Заседание совета
Ржевской епархии

общей молитвы.
Как и планировалось ранее, в числе первых был заслушан отчет благочинного
Ржевского округа протоиерея
Константина Чайкина. При отчете также присутствовали
священнослужители благочиния. Протоиерей Константин
Чайкин доложил о ситуации и
перспективах развития благочиннического округа, на территории которого находится
кафедральный собор, епархиальное управление. Окр уг
включает в себя 4 прихода в
г. Ржеве и 2 – на селе. Одной
из главных проблем в самом
большом благочинии по численности населения является недостаток священнослужителей. По этой причине ослаблена работа со школами,
общественными формированиями. Кстати, данная проблем а к асается не толь ко
Ржевского благочиния, но и
других. В связи с этим владыка Адриан обратил внимание участников совета на то,
что следует р астить своих

ные обстоятельства жизни, и
храм – его единственная надежда на утешение. Церковь
должна быть притягательной
силой. Каждый священник
призван помнить о своей высокой ответственности в общении с прихожанами, мы –
их слуги, а не они.
Члены совета приняли информацию протоиерея Константина Чайкина к сведению.
Настоятелю Успенской церкви (пос. Зайцево) священнику Вячеславу Савину указано
на необходимость соблюдения церковной дисциплины в
соответствии с требованиями, существующими в Ржевской епархии и во всей Русской Православной Церкви.
Духовенству епархии необходимо с любовью и вниманием относиться к прихожанам, снисходя к их немощи, не
потакая грехам, но бережно
направляя их на путь исправления.
На совете заслушано информационное письмо Управляющего делами Московской

Построим храм вместе
Вновь и вновь мы убеждаемся в том, что в истории
человеческой нет ничего более постоянного, более прочного, чем Церковь Христова.
Это та ось, вокруг которой
невидимо вращается всё остальное. Вот почему многие
из нас — верующие и те, кто
не причисляет себя к их числу - всё больше проявляют

Ознакомившись с письмом Управляющего делами
Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия о необходим ости пр иобр етения
«Православной энциклопедии» для епархиальных, приходских библиотек, а также
для библиотек учебных заведений, благочинные пришли к
выводу о необходим ости
изыскать средства для приобретения «Пр авославной
энцик лопедии» на к аждый
приход.
На епархиальном совете
был заслушан ряд сообщений
заместителя председателя
епархиального отдела социального служения Г.В. Ляпиной. Первое из них касалось
пенсионного обеспеч ения
священнослужителей. Данная информация была принята к сведению. Далее была
озвучена информация о проведении антиалкогольной акции с 12 февраля по 17 марта
текущего года. Информация
принята к сведению, и благо-

тей благочинным было предложено в теч ение недели
представить кандидатур ы
для включения в вышеуказанные советы.
Г.В. Ляпина ознакомила
участников совета с проектом проведения регионального фестиваля «Пьянству –
бой, творчеству – дорогу!»,
к отор ый ор ганизуется на
средства гранта к ом итета
«Православной инициативы».
Благочинным рекомендовано
принять участие в организации регионального фестиваля.
Рассмотр ено прошение
председателя Отдела по делам молодежи Тверской епархии В.В. Степанова о принесении в пределы Ржевской
епархии чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы – главной святыни
Вознесенского Оршина женского монастыря – в рамках
празднования 400-летия дома
Романовых. Решено принять
с благодарностью чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери, утвержден гра-

желание оказать содействие
в строительстве в Нелидово
нового храма. В феврале поступило
пожер твований
483826 рублей. С начала года
уже приобретено цемента и
кирпича на сумму 407074 рублей. Остаток денежных
средств с учётом января по
состоянию на 1 м ар та составляет 945144 рубля. Так
что с помощью Божией подготовка к новому строительному сезону продолжается.

Дорогим нашим женщинам, успешно преодолевающим любые сложности современной жизни и с блеском выполняющим
профессиональные и семейные задачи, был посвящён концерт,
который прошёл 5 марта в Детской школе искусств. На следующий день во Дворце культуры «Шахтёр» состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому
дню 8 марта. В программе — поздравления мужчин, концерт
«Всё для тебя!». Праздничное весеннее настроение нашим
милым представительницам прекрасного пола подарили мужчины-певцы города, танцевальные коллективы школ и Дворца
культуры «Шахтёр».

торам и воскресным школам.
Члены совета заслушали
информацию представителя
епархиального склада Т.В. Некрасовой и приняли ее к сведению. Принята к сведению и
инфор мация благочинного
Оленинского округа протоиерея Владимира Евстигнеева о
проведении в мае 2013 года
конференции, посвященной
180-летию со дня рождения
С.А. Рачинского.
Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами протоиерей Георгий
Фролов озвучил информацию
о подготовке к собранию «Церковь и Армия – единство и
содружество», которое пройдет 15 марта в г. Ржеве.
На заседании совета были
рассмотрены и другие вопросы. Оч ередное заседание
епархиального совета назначено на 28 марта 2013 года.
Информационная служба
Ржевской епархии

«Всё для тебя!»

Администрация, профсою зн ая и ветеран ская
организации ЦРБ поздравляют наших милых женщин с
Междунар одным женск им
днём 8 марта! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, настоящего женского счастья!
***
Общественная организация «Союз Чернобыль»
поздр авляет наших милых
женщин с праздником весны
8 Марта.
Желает вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия.
Бер егите себя и своих
близких. Будьте счастливы!
Мы вас очень любим. Храни
вас Господь!

Азарт
и вдохновение
Второго марта концертный зал областного Дворца
культуры «Пролетарка» расцвёл всеми цветами радуги.
Здесь проходил шестой областной фестиваль -к онкур с
детских хореогр афическ их
коллективов. Этому яркому
действу пр едшествовала
большая подготовительная
работа. В зональных конкурсах приняли участие более 80
коллективов, а выступить на
областном конкурсе завоевали право только 30. Жюри
учитывало как исполнительный уровень, так и артистизм
юных танцоров, оригинальность балетмейстерских решений. Блестяще выступили
хореографические коллективы «Визави» Школы № 5 и
Дворца культуры «Шахтер».
Они удостоены диплома лауреата.
За этой и многими другими победами стоит не только
талант участников, но и упорный труд и дисциплина. Однак о сам ая боль шая ответственность, конечно, лежит
на руководителе — Людмиле
Петровне Дураниной, которая
вместе с детьми творчески
работает над каждой хореографической композицией.

9 марта — Вселенская родительская (мясопустная) суббота
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Свет памяти живой

С днём
рождения!

Второго марта нелидовцы торжественно отметили 70-летие
освобождения района от фашистских захватчиков

В

истории Великой Отеч ественной
войны
Рж ев ск о-В яз ем ск ий
плацдарм занимает важное
место. Один из генералов
вермахта назвал его краеугольным камнем Восточного
фронта. Много названий получила эта битва. Её именовали «Север ным Сталингр адом», «Воротами к Москве и
Берлину», «Трамплином для
прыжка на Москву», «Ржевской занозой», «Ржевской мясорубкой» и так далее. Эта
«мясорубка» имела внушительные размеры — до 160 километров в глубину и до 200
километров по фронту. Зимой
1942-1943 годов здесь было
соср едоточ ено около 2/3
войск группы армий «Центр».
В 1943 году И. В. Сталин назвал схватку за Ржевско-Вяземский плацдарм одним из
великих сражений.
Западная часть РжевскоВяземского выступа захваты-

вала восточную территорию
Нелидовского района. Начиная с осени 1941 года и до
марта 1943 года, здесь шли
жесток ие бои. Пр отивник ,
неся большие потери, старался во что бы то ни стало закрепиться на оккупированной
территории. Большими потер ями это противостояние
обошлось и для доблестных
защитников Советск ой Армии. Но уже тогда немец понял, с какой силой встретился. В начале марта рвущийся

вперёд враг начал отступать.
С того победно-исторического момента прошло ровно 70 лет. Эта юбилейная дата
собрала 2 марта в г. Нелидово на митинг участников войны, тружеников тыла, учащихся школ, техникума, представителей власти всех уровней, общественности. К мемориалу Славы на общий митинг
«Свеча памяти» они пришли
не по разнарядке, а по зову
сердца, чтобы отдать дань
памяти тем, кто не вернулся
с фронтов Великой Отечественной, кто ушёл из жизни
в послевоенные годы.
Полыхает на ветру пламя
Вечного огня. Звучит Гимн
Российской Федерации. Начальник отдела военного комиссариата Тверской области по г. Нелидово,Нелидовскому, Бельскому и Оленинскому районам полковник А. В.
Журавский объявляет митинг открытым. С литератур-

ной композицией выступили
учащиеся Школы № 5.
Слово для выступления
было предоставлено заместителю председателя пр авительства Тверской области
А. В. Меньщикову, который огласил приветственный адрес
губернатора Тверской области А. В. Шевелёва по случаю
70-летия освобождения Нелидовского района от фашистских захватчиков. «В этот памятный день примите мои искренние пожелания мира, сча-

стья, радости, благополучия
и успехов на благо родного
края»,— говорится в приветствии губернатора.
— Сегодня мы отмечаем
70-летие полного изгнания
врага с территории родной
земли. Немногим более месяца назад нелидовцы отмечали 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков нашего районного центра, — сказал, обращаясь к уч астникам митинга,
глава района М. А. Адаменко.
Михаил Александрович рассказал, какой урон нанесли
фашисты городу за 110 дней
ок купации. Нелидово вр аг
превратил в груды развалин.
Полностью район был освобождён в начале марта 1943
года. Солдаты и офицеры
155-й Станиславской стрелковой дивизии, других воинских соединений стояли насмер ть за святые рубежи
родной земли. Это было ве-

ликое противостояние на рубеже деревень Сёлы, Вяземка, Карпово, Новоникольское
и далее в сторону города Белый, за которое заплачено
многими жизнями. Так, только в районе деревни Карпово
полегло более тысячи защитников Отечества. Среди них
много москвичей и воинов-сибиряков. Полностью Нелидовский район был освобождён в
начале марта 1943 года. На
нелидовской земле погибло
более 8500 советских воинов.
Более четырёх тысяч нелидовцев не вернулись с фронтов Великой Отечественной
войны. Свыше 470 наших земляков были замучены фашистами, 500 — расстр еляны.
Всего в нелидовской земле
остались лежать более 11
тысяч фронтовиков. На территории района находится 30
воинских захоронений, к которым в этот день были возложены цветы и венки. На автобусах с ярк ой надписью
«Дорогами войны» рейды памяти совершили школьники.

О субботе мясопустной
Первая вселенская родительская суббота бывает на Мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех усопших от Адама до наших дней. Заупокойная
служба в этот день называется так: «Память совершаемая
всех от века усопших православных христиан, отец и братии
наших».
В синаксаре на этот день написано: «Святые отцы узаконили совершать поминовение по всем умершим по следующей
причине. Многие весьма не редко умирают неестественною
смертию, например, во время странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут
от голода, в пожарах, на войнах, замерзают. И кто перечтет
все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И
все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв. Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, и установили, основываясь на учении апостольском,
совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто,
когда бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился
молитв Церкви».

Городской совет ветеран ов сер деч но поздр авляет с 90-летием
участницу Великой Отечественной войны М. С. Образцову и труженицу тыла
М. И. Иванову; с днём рождения участника Великой
Отечественной войны Г. А.
Толкачёва; с 85-летием
труженицу тыла К. С. Исаенкову; с 80-летием ветеранов шахтёрского труда
А. В. Персидскую, Р. С.
Смирнову; с днём рождения ветеранов министерства внутренних дел Н. В.
Боселову, Н. Н. Горленко, М. И. Ботяновского!
Желаем в сем в ам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия!

— Святой долг каждого из
нас — сохранять память о
годах испытаний, о героизме
и стойкости наших земляков,
внесших весом ый вклад в
общую победу,— отметил глава города Нелидово В. В. Лебедев.— На примерах патриотизма и беззаветной любви
к Родине нужно воспитывать
молодое поколение, бережно

передавая эстафету к нашим
святыням.
О значении Ржевско-Вяземской битвы, ставшей прологом разгрома врага под Сталинградом, говорил на митинге настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Константин Голубев.Он отметил, что уроки
прошедшей войны учат нас
м ногом у. Прежде всего—
иметь хорошо подготовленную армию, держать порох
сухим, не относиться к службе в армии, как к игрушке, юношам с достоинством выполнять свой долг. Церковь молится за погибших воинов,
просит Бога, чтобы Он сотворил им вечную память. 2 марта в часовне был отслужен
молебен по погибшим в годы
войны воинам.
На митинге также выступили председатель городского совета ветеранов М. П.
Перцев, помощник депутата
областного Законодательного
Собрания И. К. Ефр емова. Митинг
завершился минутой
м олч ания,
возложением цветов и венков.
Вечером этого
же дня нелидовцы
разных поколений
вновь пришли к
м ем ор иалу Славы, чтобы зажечь
свечи памяти.
На сн им ках:
2 марта 2013 года
у мемориала Славы.
Ю. ПРОТАЛИН

Установление мясопустной родительской субботы восходит к преданию апостольскому, что подтверждается уставом
св. Церкви, изложенным в V веке преподобным Саввой Освященным на основании древнейшего предания, и обыкновением
древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище
для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное
свидетельство из IV века. Основанием к установлению этого
поминовения послужило то, что в воскресный день седмицы
мясопустной св. Церковь совершает воспоминание второго
пришествия Христова, и, потому - накануне этого дня, как бы в
день, предшествующий страшному суду Христову, и - притом приближая к духовным подвигам св. Четыредесятницы, когда
нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами
царства Христова - и Святыми, и живущими, и умершими, Церковь предстательствует о всех, от Адама до днесь, усопших
во благочестии и правой вере праотцах, отцах и братиях наших от всякого рода: от рода царей, князей, монашествующих,
мирян, юношей и старцев, и всех… - внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, - предстательствует,
умоляя Праведного Судию, явить им Свою милость в день
нелицеприятного всем воздаяния.
www.xxc.ru

Городской совет ветеранов поздравляет всех
наших прекрасных женщин
с весенним праздником —
Днём 8 марта!
Сколько б лет ни считали
Вам летящие года,
Вы живите без печали,
Будьте молоды всегда!
Отметайте все напасти,
Пусть судьба вас бережёт,
Чтоб добро, любовь
и счастье
Были с вами круглый год!

Милые представительницы прекрасного пола!
Сердечно рады поздравить
вас с первым весенним
праздником — Днём 8 марта! От всей души желаем
вам р адости, пр иятных
подар ков и сюрпр изов,
цветов и улыбок . Пусть
красота и молодость всегда будут с вами и исполнятся все ваши сокровенные желания!
Совет ветеранов
администрации Нелидовского района
Гр уп па
п од де р жк и
поздравляет
с днём рождения и Днём
8 марта Надежду Ивановну Цветкову. Будьте так
же милы, жизнерадостны!
Здоровья, мира и счастья
на многая лета!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 10 марта — первый
заместитель главы администрации Нелидовского
района А. А. Громов; 13
м ар та —дир ек тор ООО
«Нелидово-лес», депутат
районного Собрания депутатов С. М. Ерашов; 15
марта — главный специалист общего отдела райадминистрации Нелидовского района Н. Н. Новикова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

8 марта 2013 г.

Православная прививка
Второй год подряд фильмы, снятые юными кинематографистами
Медиа-центра «Дай-5», проходят отборочную комиссию на Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча», а студийцы приглашаются на сам кинофестиваль. Нынче в г. Боровске
представлять студию и фильмы было доверено нам, авторам этой
заметки и фильмов о Земцовской и 5-й средних школах. Также отбор
прошли фильмы: Александра Соколова «Выбор за тобой», Стаса
Крылова - «Время», Олега Дворникова — «Зову тебя Россиею» и
Стаса Крылова — «Души».
Церемония открытия фестиваля состоялась в Обнинском Доме
учёных. Нас поразил высокий уровень киносмотра и фильмов, предоставленных на фестиваль. Прибыло много известных актёров и
режиссеров, в том числе зарубежных. Шестидневная программа кинофестиваля была очень насыщенной. Мы были гостями СвятоНикольского женского монастыря в г. Малоярославец, Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь и, конечно, Свято-Пафнутьева мужского монастыря, в Паломническом центре которого мы
проживали и где проходили просмотры конкурсных фильмов.
Для нас, молодых, поездка по монастырям, общение с монахами,
участие в литургиях, конференциях, духовные беседы и встречи с
кинематографистами стали хорошей православной прививкой.
Конечно, мы будем больше снимать фильмов лучшего качества,
чтобы в следующем году стать участниками девятой «Встречи» на
Калужской земле.Вот только техникой кто бы нам помог?
Мы привезли всем заявленным участникам грамоты «За сохранение традиций и вклад в развитие православного искусства», подписанные и врученные нам митрополитом Калужским и Боровским Климентом.
Илья Копылов, Даниил Жёлудев,
Стас Крылов (фото),
участники фестиваля «Встреча» и авторы фильмов
Медиа-центра «Дай-5»

Мы этой памяти верны
В начале марта 70 лет назад от немецко-фашистских оккупантов
были освобождены Ржев и Нелидовский район. Эту юбилейную дату
начинающие журналисты отметили конкурсом «Мы этой памяти верны». В полдень кинотеатр «Спутник» начал наполняться молодежью.
Всё было демократично: в жюри выбрали Илью Копылова, Максима
Петраковского, Рустама Магеррамова, из старших – Олега Дворникова, председателем избрали сотрудника газеты «Нелидовский Благовест» Анну Штубову. Членам жюри, участвующим в конкурсе, запрещалось голосовать за свои работы.
Ведущая конкурса – 11-классница школы №4 Олеся Боданова
первым зачитала своё собственное эссе «Мой прадедушка – красноармеец Иванов», которому в результате голосования было присуждено первое место. Надо сказать, что Олеся поработала в архиве, и
приложением к эссе были копии документов и фотографий военной
поры.
Чтобы зрителям было менее скучно, прозу разбавили видео. Анна
Штубова впервые выступила как автор документального фильма о
своем знаменитом прадедушке, Герое Советского Союза Н.Т. Курдове. Фильм оказался интересным по видеоряду, монтажу и приведенным документам. Поэтому гран-при фильму было присуждено более
чем законно.
Все предоставленные работы были разделены по двум возрастным категориям авторов – до 18 лет и старше, а также рассматривались в 4-х номинациях: 1) видеоработы, 2) фотографии, 3) печатные
СМИ, 4) литературное творчество. О.В. Дворников и Л.В. Кузнецова
представили по три прозаических работы о войне и ее героях и по
праву разделили первое место в 4-й номинации.
Среди газет решено было первое место не присуждать, а 2-го

МНЕНИЕ
Собирался было написать
колонку о челябинском метеорите, но тут неожиданно
стал свидетелем катастрофы
сопоставим ого м асштаба:
ремонта федеральной трассы
М-9 «Балтия», по которой мне
довелось ехать из Москвы в
Тарту. Собственно, эта трасса, проходящая по территории
Тверской и Псковской областей, и раньше не блистала качеством дорожного покрытия,
так что люди знающие ездили
в Прибалтику по Минскому
шоссе, но в этот раз случилось нечто ч резвычайное,
даже по меркам российских
дорог: на расстоянии 250 км
от столицы на трассе кончился асфальт. Не в Забайкалье,
не на злополучной дороге Чита
— Хабаровск, а в самом центре Европейской России федеральная трасса превратилась в убитую грунтовку с
эпическими ямами, сплошь
покрытую слякотной жижей
большой глубины. По ней медленно ползли фуры, выписывая к р енделя; нек отор ые
сталкивались, иные сползали
в кювет. Навстречу попадались залепленные грязью легковые с московскими номерами, и мы с водителями обм енивались ир онич ным и
улыбками. Встречались редкие машины с иностранными
номерами: я видел «тойоту»
португальцев, которые оживленно фотографировали из
всех окон: о таком они будут
рассказывать внукам.
100 километров без асфальта мы ехали 4 часа, и за
все время мы не видели ни
одного дорожного рабочего,
ни одной полицейской машины, никакой техники, никаких
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места удостоить газеты «Импульс» (школа №5) и «Шаг за шагом» (школа №4). Обе газеты хороши, спору нет, обе ярко отражают патриотическую и краеведческую направленность. Но отдать кому-то предпочтение жюри не решилось.
Третье место было присуждено страницам для детей и юношества «Православная молодежь» и «Божий мир», выпускаемым детской редакцией в газете «Нелидовский Благовест» и творчеству прессцентра «Дай-5» в ВДЦ «Орлёнок», выпустившему газеты «Салют, «Орлёнок»!» и «Звездопад». Дипломы участников присуждены газете Дома
детского творчества «Орешки» и газете «Земцовские вести».
В детском видео-творчестве места распределились следующим
образом: за подборку патриотических фильмов и роликов 1-е место
присуждено народному медиа-центру «Дай-5», 2-е место – Илье Суркову, 11-класснику гимназии за фильм «Поисковики», уже собравшему
немало лавров. 3-е место получили ролики и фильмы студии «Импульс» школы №5.
Среди фотографов первого места удостоена 11-классница гимназии Екатерина Ульянова, 2-е место досталось 11-класснице этого же
учебного заведения Анне Соколовой и 3-е место разделили гимназист-девятиклассник Слава Смирнов и второкурсник Нелидовского
техникума Стас Корольков.
Дипломов участников в разных номинациях также удостоены Илья
Копылов, Тимофей Озеров, Кирилл Дерибалов, Евгений Новиков,
Мария Королева, Ольга Грачева и Татьяна Смирнова.
Конкурс показал, что земля нелидовская богата творческими людьми, славящими ее в разных видах творчества.
Учредителями конкурса выступили Дворец культуры «Шахтер» и
ДЦ «Спутник» при участии медиа-центра «Дай-5» под руководством
Отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Всем победителям вручены дипломы и памятные призы.

Божественная литургия
в кафедральном соборе

В воскресный день 3 марта, когда Церковь отмечала Неделю о блудном сыне – очередной подготовительный этап к Великому посту - в кафедральном соборе в честь Оковецкой иконы Божией Матери г. Ржева епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан совершил Божественную литургию. После богослужения владыка Адриан поздравил прихожан с 70-летием освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков
(Ржев был освобождён от фашистов 3 марта 1943 года). Владыка отметил важность этого события для истории страны и
города. Далее архипастырь говорил о традиционных христианских ценностях, о мире в семье и обществе.
Информационная служба Ржевской епархии
Справка: Этот воскресный день, посвящаемый Церковью
приготовлению к Великому посту, именуется Неделей о блудном сыне. В евангельской притче, читаемой за Божественной
литургией, повествуется о сыне, получившем от отца причитающуюся ему часть наследства и расточившем ее в увеселениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал свою греховность, то вернулся к отцу и смиренно признал свое недостоинство именоваться его сыном; но радостный отец, видя искреннее раскаяние своего заблудшего чада, принял его с радостью и милосердием.
Эта притча являет всем нам образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему.
Источник: www.zavet.ru

Суверенное бездорожье
За пределами крупных городов Россия все больше напоминает безжизненное редколесье
объявлений о сроках работ
или маршрутах объезда —
просто исчезнувшее полотно.
На заправке нам рассказали,
что дорожники сняли асфальт
по осени и ушли, не сказав,
когда вернутся. Четвертый
месяц дорога стоит как после
авиаудара в конце 1941-го,
когда шли бои подо Ржевом и
Великими Луками. На той же
запр авке нам поведали о
французском дальнобойщике,
который пришел к ним с мольбой: «Я заблудился на проселках, как мне выехать на главную дорогу?» Ему сказали,
что это и есть главная дорога, ведущая из Европы в Москву.
На этом шоссе я понял две
важные вещи. Во-первых, мы
перешли в новое состояние:
абсолютной безнаказанности.
Еще лет пять назад в России
такое было сложно представить: можно было воровать
из бюджета, но при этом надо
было хотя бы изображать видимость деятельности. Теперь возможно все и не отвечает никто: вслед за банальным воровством пришло
тотальное безразличие. Я не
удивлюсь, если к Олимпиаде
в Сочи не построят половины
объектов или сдадут их с недоделками, как уже было на
саммите АТЭС во Владивостоке — и ничего, как-нибудь
обойдется, проведут игры по
сокращенной схеме и сгладят
впечатление богатым фейерверком. Как показывает практика последних лет, у нас никто никогда не отвечает: ни за

украденные миллиарды, ни за
падающие спутники, ни за
смытые города.
Но это лишь полбеды.
Страшнее другое: мы теряем
страну.
Я езжу по этой дороге в
Тарту уже почти 10 лет, ровно те самые годы, что Россия
неуклонно поднималась с колен, и вижу, как с каждым годом уже в 200 км от Москвы
пространство распадается на
глазах. Дорогу М-9 «Балтия»
непрерывно ремонтируют, но
она становится все хуже. Все
больше вокруг мертвых деревень — по ночам на десятки
километров ни одного огонька, и люди встречаются все
более безрадостные, бредут
куда-то с санками вдоль обочин или голосуют без особой
надежды в глазах: рейсовых
автобусов я тоже, кстати, не
видел. За исключением нескольких сетевых заправок,
придорожный сервис все более убогий: шашлычные шалм аны, куда и завер нуть
страшно, и сараи с запчастями для грузовиков. Местное
население, как в XVI веке,
торгует у дорог дарами леса:
сушеными грибами, морожеными ягодами, грубой меховой одеждой. А сам лес понемногу отвоевывает оставленное цивилизацией пр остранство: зарастают кустарником брошенные поля и деревни, деревья все ближе
подходят к дороге. И если
раньше по дороге то и дело
встречались засады ГИБДД
с радарами, то в этот раз я не

встретил ни одной.
Власть, инфраструктура,
люди — все растворяется в
небытии.
Мы с попутчик ами ч увствовали себя героями фильма «Бумер», пропадающими в
российском пространстве.
В Тар ту мы пр оводили
зимнюю школу по проблемам
государства и суверенитета.
И мне пришло в голову, что
дор ожный апокалипсис на
трассе М9 имеет к этому самое прямое отношение. И
пока Госдума борется с иностранными агентами и оранжевой чумой, а Дмитрий Рогозин рассказывает нам, что
Россия отстаивает свой суверенитет то ли в битве за
Сирию, то ли в противостоянии американской ПРО в Европе — этот самый суверенитет на дороге М9 мы уже
потер яли. У сувер енитета
есть два аспекта: номинальная власть и контроль. Символы власти на трассе коекак присутствуют: в городе
Зубцов рядом с отелем «Боверли-Хилл» видно здание
м естной адм инистр ации с
российским триколором, а на
подъезде к городу
Нелидово стоит
бетонная будка, на
которой написано
«Россия, вперед!»,
но эффективный
контроль над пространством уже
утерян. Здесь нет
ни государства, ни
инфраструктуры,
ни институтов, ни,

в общем-то, жизни.
Еще десятилетие подобного распада — и уже никто
не поедет по этой дороге ни в
Пушкинские Горы, ни в Карево, родовое поместье Мусоргского, ни в Остров с его уникальными лыжными тренировочными базами, ни в древний Изборск, ни в белокаменный Псков.
А еще десять лет — и от
России останутся десятк а
два крупных городов, имиджевые инфр астр ук турные
проекты типа того же Сочи,
маниловского моста на Остров Русский и стадионов к
Чемпионату мира по футболу,
а между ними — пустота с
редколесьем и запущенными
дорогами. Россия превращается в побитое молью покрывало, в котором все больше
дыр и все меньше ткани. Мы
отстояли свой суверенитет
подо Ржевом и Вязь мой в
41-м, но растеряли его на дорогах, проходящих по тем же
местам.
Сергей МЕДВЕДЕВ,
профессор Высшей
школы экономики

Ремонт трассы
М-9 «Балтия»
завершится
в октябре
20 февраля — РИА Новости. Ремонт участка трассы
М-9 «Балтия» в гр аницах
Тверской области завершится в октябре 2013 года, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ФКУ «Управление автомобильной магистрали Моск ва-С. Петербург» (М-10 «Россия») Денис
Кошелев.
Дорожные службы в Тверской области планируют завершить в этом году капитальный ремонт проблемных
участков федеральной трассы М-9 «Балтия», соединяющей Москву с Прибалтикой. По
данным ФКУ Упрдор «Россия»,
в оперативном управлении
ведомства находится 260 километров федеральной дороги М-9 «Балтия» в границах
Тверской области. На протяжении 30 лет данный участок
дороги не подвергался серьезному ремонту.
Руководство Управления
М-10 «Россия» смогло добиться выделения денежных
средств из федер аль ного
бюджета и, начиная с 2007
года, приступило к активному
выполнению работ по капитальному ремонту.
«На данный момент капитально отремонтирован 141
километр федеральной дороги М-9 «Балтия», находится в
ремонте еще 73 километра.
Предварительный срок сдачи
работ — в октябре 2013 года»,
— сказал собеседник агентства.
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
ПЕРЕМЕННЫЙ ВЕТЕР
Ветрище с запада подул.
Такого старики не знали.
И превратился в стон и гул!
Но сник в божественной
печали.
Наверно, что-то углядел,
Что плачет, любит
и тоскует.
Наверно, жизнь он пожалел
И без того уже плохую.
Стал дуть совсем-совсем
слегка.
И жизнь — в божественной
отраде.
И напоследок облака,
Как неба волосы, погладил.
* * *
Журчанье ручейков, зверей
в чащобе крики,
Людские голоса, мычание
коров.
О! Не смолкай, прошу,
ты в сердце,
Мир великий!
О! Пробуждай к любви
и молодости кровь!
* * *
Луна. И ночь. И соловей.
И крики неумолчных цапель.
Неужто были звоны сабель
И тысячи людских потерь?
Жизнь!
Ты отрада из отрад!
Звени, не гасни,
продолжайся.
И миллионами наград
Земных, небесных
наслаждайся...
Жизнь!
Ты уже не в мятеже.
Ты – в сновидении и Храме.
Запели ангелы в душе
Потом вослед за соловьями.
СУД БОЖИЙ
Суд Божий полон правоты.
Господь за этим с неба
снидет.
Его увидим я и ты.
И все неправые увидят.
И по делам получат
мзду.
Они томили жизнь делами.

И там, в дымящемся
аду,
Их души превратятся
в пламя.
А мы, хоть не совсем
светлы,
Услышим всё ж слова
привета:
— Вы ошибались среди
мглы.
Потом раскаялись за это.
Вы расшибались,
Но не злы.
И вы не уронили света.
ВЕСЬ ТВОЙ РАЙ
— Смерть взяла твоих
родных
На печаль тебе и горе.
Им – на вечное блаженство.
Сам пока не умирай.
Вспоминай уроки их,
Утешенья на просторе...
Этим хоть не будь
лишенцем.
Вот покамест весь твой рай.
Ну а встретитесь вы там –
Непременно тебя спросят:
«Что ты сделал для Руси,
Чтоб она была жива?
Ты ходил во Божий Храм?
Ты сражался в поле
грозном?
Русь – жена или невеста?
Иль она – уже вдова?..».
ПРОСЬБА О ПОЩАДЕ
Кто-то сердце вырвал
из груди.
Кто-то горло хриплое
сдавил.
Пощади, Судьба, о пощади!
У тебя на всё хватает сил.
Ну, потрать же их сейчас
на то,
Чтобы сердце вновь
вернулось в грудь.
Чтобы хоть в обители
святой
Мне молитвой новою
вздохнуть...
Валентин ШТУБОВ

Только в иконной лавке,
часовне и церкви всегда
в продаже освящённый товар
ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В церковь, иконную лавку и часовню поступили в
продажу новые товары. В
широком ассортименте чай
— можжевеловый, Камелия, рябиновый, Катюша, Василёк, Мальва и другие сорта.
Здесь вы также можете
приобрести шампунь Мумие,
шампунь Прополис и эфирные масла, а также различных видов мыло жидкое,
гель для душа Прополис, фитобальзам Женский, Суставной, масла косметические для кожи, при аллергии,
дерматитах, экземе, псориазе и многое другое.
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В иконной лавке (ул.
Горького, 12) им еются
также в продаже:
- ювелирные изделия в
широком ассортименте: из
серебра, золота, с камнями
(цирконий, изумруд, бриллиант, сапфир, рубин, фианит),
по ценам производителя;
- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освященной на Туринской Плащанице; иконы св. блаженной Матроны на холсте с
молитвой;
- духовная литература,
в т.ч. детская;
- чётк и, подсвеч ники,
ик оны для автомобиля и
другая церковная утварь.

Электронная версия нашей газеты публикуется в
Интернете на сайте www.iоаnhram.ru в разделе «Нелидовский Благовест».
Срочное фото на документы с коррекцией. Художественный
портрет, увеличение, восстановление повреждённых фотографий.
Нелидово, ул. Матросова, дом 4. Фотография Паламодова.

В пути земном
22 февраля в городском музейно-выставочном центре Твери
состоялось открытие выставки нашего земляка художника
Льва Сергеевича Снегирева.
Я отношу себя к земным художникам. Я прожил
среди массы человеческой,
среди людей, которые живут в провинц ии, вдали
от центров, от столиц,
где раскручивают художников. Там свои представления об искусстве. А может,и никаких представлений нет. И я жил среди
этой массы людей, делил
с ними и радость, и горе,
в питы вал эту жизн ь и
эмоционально перевоплощал в се пережив ан ия в
картины...
Вернисаж – всегда особый
праздник, и на этот праздник
пришло много гостей. Льва
Сергеевича знают в Твери,
интер ес к его творч еству
большой и неподдельный. Заместитель директора выставочного центра Инесса Сергеевна Петрова отметила, что
15 лет назад в тверском музейно-выставочном центре
уже пр оходила выставк а
Снегирева. Это было время,
к огда толь ко начиналась
жизнь Льва Сергеевича в Нелидове. О тех годах напомнил
и заместитель председателя

Поздравления от председателя Тверского отделения Союза художников Е. А. Антонова
Законодательного собрания
Тверской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Арнольдович
Римдзенок. Его выступление
не было формальным: Андрей
Арнольдович давно знаком с
творчеством Снегирева и с
восхищением говорил о новых работах, которые увидел
на выставке.
С приветственным сло-

вом выступил на открытии и
советник главы города Николай Николаевич Черников, поздравил коллегу председатель Твер ск ого отделения
Союза художников Евгений
Андреевич Антонов.
Особо проникновенным

Поддержка земляков

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
10 марта, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
Заговенье на мясо.
11 марта, понедельник
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13 марта, среда
Прп. Василия исп. Прп. Кассиана Римлянина.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.

было выступление куратора
выставки, иск усствоведа
Марины Алексеевны Сафоновой, она говорила не только о
пластических и живописных
достоинствах работ художника, но и о его непростом пути,
об удивительных человеческих качествах Льва Сергеевича.
О Льве Снегиреве, глубоком художнике и замечательном человеке, говорили и сотрудник и Государственного
музея искусства народов Востока. Екатерина Ермакова,
заведующая отделением Кавказа и Средней Азии, отмети-

Цена свободная

тура — только повод зацепиться, остальное в себе. Его
привлекают простые пейзажные мотивы, пер едающие
разные природные состояния,
в них и спокойная созерцательность, и внутренняя экспрессия. Сделанные уверенной твердой рукой, они изобилуют разнообразием линий,
пятен, точек, штрихов – свободных и удивительно точно
положенных.
Материал подготовил
Пётр ЛИСИН
На снимке внизу: Л. С. Снегирёв беседует с сотрудниками
музея «Новый Иерусалим»

14 марта, четверг
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
15 марта, пятница
Свт. Арсения, еп. Тверского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.
16 марта, суббота
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
8.00 Часы. 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.

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Газета выходит один
раз в неделю
с 19 декабря 1999 г.

ла особую энергию художника, которая не дает ему останавливаться на достигнутом.
На откр ытие выставк и
приехали не только земляки,
но и друзья художника. В их
числе была и представительная группа сотрудников музея
«Новый Иерусалим». В прошлом году тут продолжительное время демонстрировались работы нелидовского художник а Л. С. Снегирёва.
«Здесь я получил хорошую
поддержку, о которой не мог
мечтать, воспрял духом, —
рассказывает Лев Сергеевич.
—Ко мне вернулось человеч еское достоинство,и, несмотря на угасающие силы, я
с помощью Божьей продолжаю продуктивно работать.
Преследуют болезни, но стараюсь дышать полной грудью.
Сказал же один мудрый священник: «В нем ощи наша
сила».
Вернувшись домой, в Нелидово, мастер кисти приступил к осуществлению новых
замыслов. Он погрузился в
работу над акварелями. Часть
этих акварелей, поражая разнообразием интонаций и оттенков, представлена в новой экспозиции. Всего на
выставке представлено более 70 работ нашего земляка.
Все они написаны на основе
натурных этюдов. Но художник говорит, что природа, на-
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Интервью
с епископом Ржевским и Торопецким
Адрианом
(Окончание. Начало
в № 9).
– Владыка, от темы обустройства еп архии п озвольте перейти к вопросам, затрагивающим жизнь
Церкви в целом. Социология – наука атеистическая
(не в последнюю очередь,
ввиду происхожден ия и
методологии), хотя одна из
ее отраслей как раз и призвана изучать взаимоотношения между религией и
обществом. Скажем, в конце 2012-го социологи Левада-центра в очередной раз
п одсчитали количество
православных в стране: таковыми себя считают 74
п роцен та н аселен ия, н о
при этом лишь 11% посещают церковные богослужения, еще меньше (7%) – участвуют в церковных таинствах. Я понимаю: православие большинства – лишь
способ самоидентифицировать себя с точки зрения
национальности, но действительно ли количество
«практикующих православных» столь мало, как это
представляют социологи?
— Религиозный опыт, несомненно, им еет велич ину и
именно эту величину и называют внутри Церкви воцерковлённостью. Только измерить её инструментами светской социологии невозможно.
Понятие «воцерковленный»
христианин, вполне уместное
и понятное внутри Церкви, с
научной точки зрения превращается в бессмысленность
из–за отсутствия объективных критериев. Определить с
помощью цифр личные отношения человека с Богом невозможно, ведь латинское
слово - религия - означает
именно связь, соединение.
«Практикующий христианин»
– не тот, к то р асставляет
свечки по храму на службе,
но тот, кто молится Богу, вступает в личное общение с Ним.
А поэтому каждый из 74 процентов православных в как ие-то м оменты бывает
очень близок ко Христу («переходит» в пресловутые 7%),
а в какие-то – бесконечно далек. В этом заключается пар адок с
хр истианства.
С другой стороны, сейчас
многие люди лучше представляют себе, что такое принадлежность к Церкви, чем, скажем, 10 лет назад. Очевидно,
многие теперь осознают, что
недостаточно повесить дома
икону или один раз в году приходить за святой водой в
храм, чтобы заявлять о своей принадлежности к Церкви.
В определенной степени такое критическое отношение к
собственной церковности –
один из результатов просвещения.
Что касается пресловутых 70-80 процентов, то
Русская Православная Церковь называет их людьми, сохраняющими православную
культуру и идентичность. Они
слышат пастыр ский голос
Церкви, они не чужие для Православия, и оно дорого и важно для них. Именно этим рук оводствуется Цер к овь в
своей миссионерской работе,
а также при отстаивании традиционных для нашего общества нравственных ценностей, которые разделяют не
менее 80 процентов наших
сограждан, истоки мировоз-
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РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ:

ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЕНИЯ –
К ВНУТРЕННЕМУ ДЕЛАНИЮ

зрения которых восходят к
Пр авославию. И если м ы
употребляем термин «духовное возрождение нашей Родины», то мы имеем в виду не
столько количественные показатели, сколько тенденцию.
Она явно идет в сторону более серьезного и более глубокого внимания людей к вопросам религии, духовности,
Церкви.
– Обратила внимание на
ваше удивление этим словосочетанием – «практикующие православные».
– Да, практикующие йогу
еще могут быть… (Улыбается).
– Это скорее для удобства понимания: не случайно человек в лоне Церкви…
– Ни один человек случайно в церковь не заходит – всегда есть потребность души, и
если он «вдруг» оказался за
церковной оградой – он пришел сюда далеко не случайно, а потому, что не мог не
прийти.
– То есть «вдруг» в данном контексте – вовсе не
вдруг?
– Это все равно, что сказать: человек «вдруг» решил
пообедать. Нет, он принимает пищу, ибо голоден, ему необходимо удовлетворить
свою потребность в еде. В
зависимости от разм ер ов
души человеческой точно так
же происходит и удовлетворение духовных потребностей. Одному достаточно пообщаться с тем, кто носит в
себе любовь, и уже от этого
получает огромную духовную
поль зу. Др угому подобного
общения недостаточно, и он
стремится туда, где находится основа этой любви – в
храм Божий, и там находит
для себя эту пищу. Вообще, в
мире нет людей бездуховных
– без своего собственного
внутреннего мира. Просто у
кого-то он светел и богат, а у
кого-то – помрачен и беден.
Поэтому каждый практикуется в своем пространстве духовной жизни, на своем уровне. Кто-то просто верит в существование некой высшей
силы, которую и именует Богом. Он может быть верующим, но при этом не быть христианином. Христианин – человек, который всем опытом
своей жизни осознал: самостоятельно, без Христа, он
ничего не в состоянии исполнить («Без Мене не можете
творити н ичесоже» –
Ин.15:5). Вот с обращения к

Спасителю своему: «Помоги
мне, без Тебя ничего не могу!»
– и начинается христианство.
Мы ведь изломаны внутри,
мы все больны. И вот Христос пришел избавить нас от
этой греховной тяжести, и
каждый, кто начинает это понимать, кто приходит к Нему
с пр осьбой: «Помоги мне,
Отче!» – тот и называется
христианином.
– Но вне Церкви весьма
непросто духовное делание осуществлять…
– Да, трудно. Но получив
однажды правильное представление о христианстве,
человек начинает, как Вы скажете, на практике реализовывать полученные знания, и
это ему помогает жить полноценно – с полным осознанием того, зачем он пришел в
этот мир. Конечно, все зависит от степени его развитости, зр елости, способности
думать, анализировать, познавать . Бывает, ч еловек
удовлетвор яется тем , что
читает одну молитву: «Господи, помоги!». И ведь знаете –
помогает! Это, наверное, удивительно слышать, но так
есть.
— Владыка, не секрет,
что страна в целом, и Церковь – в том числе, сегодня
живут в условиях постоянной, широкомасштабной, не
ограниченной в способах и
средствах информационной войны – в конечном
итоге, она ведется за души
людей. Особенно преуспевают в этом либеральные
СМИ и блогосфера. Те же
соцопросы нередко становятся основанием для выводов, подобных этом у:
«Может ли РПЦ при таком
раскладе претендовать на
духовное водительство
страны в целом, ведь ее
учен ие н е п роникает в
души людей». Пожалуй, это
не самое негативное утверждение в великом множестве себе подобных...
– Представителям СМИ,
блогерам необходим о помнить: все они – граждане
Отечества нашего, поэтому
любую публикацию необходимо пропускать через призму
национальных интересов, задаваясь вопросом: выгодно
ли это России – когда возят
лицом по асфальту основы
духовности нашей? Правильно ли это – когда в свет выходят материалы, искажающие действительность, после прочтения которых пропадает желание жить, трудиться, растить детей? Допустимо ли это – представлять в
сюжетах ТВ собственную
страну такой, что просто сломя голову бежать из нее хочется? У меня возникает желание задать этим людям
вопрос: на кого они работают,
кто им платит деньги? Сегодня мы живем в мире, где необходимо весьма бережно и
осторожно относиться к каждому слову, особенно сказанному публично. Ибо ныне тысячи усилий направлены на
то, чтобы уничтожить, развалить, опустить нашу страну –
прежде всего, извне. На международном уровне Россия
сегодня заним ает совсем
иные позиции, нежели это
было в 90-х, а у нас по-прежнему говорят: мы – отсталая страна, у которой нет будущего! Как это нет? Разве не
видите: медленно, но верно
мы движемся к возрождению,

вот уже и о борьбе с коррупцией не только говорят – действуют, и такие преобразования затрагивают большинство сфер нашей жизни.
– Истекший год стал для
РПЦ весьм а н епросты м
(собствен но, когда это у
н ее были легкие п ериоды?). Прежде всего, я имею
в виду ряд публичных акций, направленных против
Церкви. Понимание, почему это происходит, у людей
верующих есть: Бог ныне и
впрямь будто бы попускает великую встряску – «не
будь искушений, никто бы
не спасся». Но ведь именно в 2012-м появилась необходим ость проводить
общие молитвы и стояния
в защиту веры, поруганных
святынь и доброго имени
Церкви?
– Инициативы Патриарха
Кирилла, связанные с проведением общих молитв и стояний – как раз и есть проявление интересов тех самых
«практикующих православных», которые в неисчислимом количестве появились
ныне. Я тоже был там – у храма Христа Спасителя, вместе с прихожанами ржевских
церквей, видел тысячи людей,
пришедших сюда, чтобы защитить свои святыни. Поверьте: человек, индифферентный
к вере, не придет на такие акции, поэтому люди шли не по
команде – по велению сердца. Если бы вопрос поставить
шире – не только в защиту
поруганных святынь, а в защиту духовности как таковой
– тогда бы на молитвенное
стояние пришло еще больше
народа! Ведь тот же кощунственный акт в храме Христа Спасителя со стороны
панк-группы – это оскорбление не только людей, исповедующих христианство, но и
представителей всех религий, которые существуют в
окружающем нас пространстве. Этого нельзя допускать,
в пр отивном случае м ы с
вами на одном уровне с животными окажемся, когда не
станет для нас ничего святого! Есть святыни Церкви, существуют и памятники, поставленные в честь россиян,
составивших славу Отеч еству нашему, другие реликвии, в том числе исторические. К ним тоже необходимо
относиться с огромным уважением, почитать их. А у нас
нередко и это негласное правило не соблюдается: скажем,
недавно спортсмен из Хакасии, чемпион России по кикбоксингу дем онстр ир овал
свою растяжку на монументе погибшим советским воинам. Это тоже акт кощунства,
пор угания – той святости
души человека, которую носит
в себе наша культура!
– В м оем окружен ии
есть люди, семьи, для которых Церковь – центр жизни. Но при этом они отмечают: сегодня, как никогда,
жива проблема «духовного водительства»: найти духовника, который направлял бы людей на всех их
путях, действительно неимоверно сложно!
– Эта тема для Церкви –
очень больная. Для того чтобы стать духовником – нужно пройти шк олу духовной
жизни, окончить ее. Вообще
духовник должен обладать
только одним качеством –
любить людей, а это значит –

состр адать им , вм есте с
ними нести их боль, все тяжести, беды, обиды. Всё, больше ничего он не должен! Если
священнослужитель способен любить, сострадать, жалеть человека, болеть о нем
– он духовник! Не способен –
он никто. Ведь посмотрите,
как у нас нередко происходит:
на работе – проблемы, в семье – непонимание, в какую
контору ни придешь – не видят в тебе человека! Ну, и где
еще почувствуешь себя полноценной личностью? Нет такого места в мире! Зато существует в церкви – там есть
тот, кто обнимет, пожалеет,
простит, исповедь твою примет. Именно этому я и учу
своих священников…
– Владыка, так должно
быть, да нет...
– Священнослужители
ведь тоже этого хотят, тоже
об этом просят, но они – такие же люди, как и прихожане:
если не получили они этого
дара любви в своем детстве,
в своем доме, в своем образовании – окормляют паству,
в полной мере не понимая
своего
пр едназнач ения.
Учиться этому нужно, долго
и трудно, но учиться! Бывает,
священник думает о себе, что
его м иссия – заставлять и
наказывать. А вы откройте
Священное Писание: к ого
Иисус в Своей земной жизни
наказал? Лицемеров, фарисеев – да. Но ни одного грешника не наказал – всех простил,
всех до одного! Всех любил,
всем сострадал. Таково должно быть самосознание любого священника. Надеюсь,
движение такое будет обязательно – именно на уровне
приходов. Приход – это место, к уда ч еловек ходит не
только потому, что живет рядом. Он, как правило, идет не
столь к о в опр еделенный
храм, сколько на конкретного
священника, способного зажечь, вдохновить, вести по
жизни. Нередко люди даже
бросают какие-то свои дела –
ради такого духовного общения. Таким образом, приход и
созидается.
– Но ведь это далеко не
всегда возможно – принимать деятельное участие в
жизни церковной общины,
несмотря на огромное желание!
– Не стоит страдать, если
ты в полной мере не можешь
посвятить себя жизни Церк-

ви. Это возможно только в
свободное время, а его у нас
мало – так вот, к акое есть,
так ое и следует исполь зовать, соизмеряя свои силы.
Семья ведь тоже – малая церковь, ею пренебрегать нельзя,
ее устроению тоже необходимо посвящать время. Нельзя
измерять эти величины на
чашах весов – с тем, чтобы
церковная непременно перетянула. Ко всему нужно взвешенно подходить. Что нам говорят святые отцы? Одна из
основных добродетелей – это
рассуждение. Чтобы баланс
был положительный – человек получал пользу, не было
в нем стр аданий. Апостол
Павел в послании к филиппийцам восклицал: «Радуйтесь
всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь!». Надо и
нам так жить – с радостью.
Это трудно, но возм ожно.
Важно осознать причины этой
радости: Христос рядом, близ
нашего сердца – вот где надо
искать свое место! А церковь
– способ для обнаружения
Хр иста, ср едство к этому.
Цель-то другая – спасение
души нашей...
– Владыка, мы общаемся накануне Великого поста, хотелось бы услышать
Ваши наставления тем, кто
принял неукоснительное
решение его соблюдать!
– Пост – это время, когда
человек уделяет особое внимание своей душе. Научиться в этот период нужно одному – воздержанию, как в пище,
так и в своих потребностях,
чувствах, желаниях. Я имею
в виду вовсе не отказ, а именно воздержание. Это самые
простые вещи, которые нужно помнить христианину. Пищевые запреты – это далеко
не все из необходимого. В
своей семье, с людьми, которые трудятся рядом, да с любым человеком – будьте добрыми, приветливыми, отзывчивыми, сострадательными.
Весь см ысл поста к этому
сводится – чтобы у нас проснулось ч увство любви к
ближнему, чтобы мы ощутили потребность творить добро. И когда мы будем это искать в себе и найдем, когда
осознаем, какая это радость
– не получать, а отдавать, –
тогда и достигнем желаемого! Недаром же говорят: время поста – весна для души!
– Владыка, благодарю
Вас за интервью.
Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Кафедральный собор города Ржева

8 марта 2013 г.

У

роженка деревни Березники Нина Михайловна Лепешенкова,
племянница нашего знаменитого земляка, маршала авиации Григория Алексеевича Ворожейкина, в девичестве и
сама Ворожейкина, накануне
войны окончила 8 классов Нелидовской вечерней школы.
Она тогда, в 41-ом, уже работала секретарём-машинисткой в леспромхозе, который
находился в двухэтажном
здании напротив вокзала.
Кроме того, она вместе с такими же, как и сама, молоденькими девушками, обучалась на курсах санитарок.
И вот в один из первых
дней войны около одиннадцати часов дня над Нелидовом
закружил немецкий самолёт –
«рама». На станцию только
что прибыл пассажирский поезд. Его-то и стал бомбить
фашистский лётчик. Пассажиры, выскочив из вагонов на
перрон, бросились врассыпную. Как оказалось, в их числе было много студентов, некоторые из них при бомбёжке
пострадали. Нина была в числе тех, кто оказывал раненым
первую помощь. Ей особенно
запомнился один юноша, которому оторвало ноги, и он
очень страдал. Были там и
убитые, которых пр ишлось
хоронить. Так война впервые
показала Нине Михайловне
свою звериную сущность.
Семь я Вор ожейк иных
была уже эвакуирована, но
Нина всё ещё оставалась на
нелидовской земле: создавался партизанский отряд, и
её, как секретаря-машинистку, привлекли по комсомольской линии для работы в райкоме партии. Ей пришлось в
срочном порядке печатать
разные партийные документы
и готовить необходимые списки. Партизанский отряд возглавили р уководители РК
ВКП(б): Иван Захарович Коровкин (первый секретарь),
Иван Ефимович Иванов (вто-
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рой секретарь) и секретарь
Барменков (его имя и отчество Нина Михайловна забыла, но помнит, что он был родом из Паникли).
Вскоре посёлок захватили немцы. Многие нелидовцы,
в их числе и Нина, срочно
эвакуировались. Ехали по на-

нитчики брались за дело: развор ачивали свои орудия в
нужную сторону и ждали вражеск ое средство авиации,
чтобы его сбить.
После взятия Сталинграда батальон, в составе которого воевала Нина Михайловна, был переброшен в Прибалтику. Там приходилось быть

Шагали девушки
дорогами
фронтовыми
правлению к Калинину (ныне
Тверь) на подводах под бомбёжками.
Нина Ворожейкина отправилась в сторону Сызрани
(село Старые Ключики), где
разыскала своего отца, Михаила Алексеевича, прибывшего туда с оборудованием. Не
успела она в райцентре под
названием Барановка встать
на комсомольский учёт, как
принесли повестку на комиссию, члены которой направили девушку в учебную роту
противовоздушной обороны
под Ульяновск.
После недолгого обучения
девчат распр еделили кого
куда. Нина попала в 97-й отдельный батальон воздушного оповещения связи, на Центральный фронт, под Москву.
И началась нелёгкая военная
жизнь. Возле Зеленодольска
ей и её подругам пришлось
строить землянки, рыть траншеи и устраивать специальные ям ы пр ослушивания.
Обосновавшись в таких ямах,
Нина и другие девушки по звуку вражеских самолётов должны были определить (в градусах) направление летящего самолета, его тип и высоту полёта. Все эти данные в
срочном порядке сообщались
командованию. А там уже зе-

всегда начеку: хитро и свирепо действовали «банды зелёных», которые иногда полностью вырезали наши посты
наблюдения.
Как-то под Каунасом вражеский самолёт пролетел, о
котором к омандованию не
поступило никакого предупреждения. Тут же явился замполит, чтобы разобраться, как
такое могло произойти, и нак азать виновных. На Нину,
которая ему под «горячую
руку» попала, обрушил лавину мата, даже трибуналом ей
пригрозил, хотя никакой вины
за девушкой не было. Она в
тот день выполняла совсем
другое задание. Потом проверили пост наблюдения и уви-

дели: все наблюдатели убитые лежат… На территории
Герм ании, под Тиль зитом
«банда зелёных» вырезала
даже целый батальон.
Смерть подкарауливала
людей на каждом шагу. Они
гибли на полях сражений, получали смертельные ранения,
от которых умирали в госпиталях. Иногда слухи о чьейто смерти оказывались ложными. Так однажды «похоронили» сначала Нину, а потом
и её подругу Дусю Акиньшину. Слух прокатился, что девчата погибли, а они, к радости своих знакомых, уцелели
и предстали пред ними живые
и невредимые.
Как р асск азывала мне
Нина Михайловна, дисциплина на фронте была очень строгая, но военные начальники
чаще всего подходили к ситуации разумно. Так, к примеру,
всех девчат, к ак и парней,
стригли наголо. А у Нины –
косы длинные. Командир сжалился, приказ несколько смягчил, отправил девушку в парикмахерскую, чтобы её там
профессионально остригли, а
из волос косы сделали, чтобы их можно было бы использовать в дальнейшем, делая
причёску.
А в целом никаких поблажек на фронте девушкам не
было. Обмундирование им
выдавалось такое, в котором
не пофорсишь: английские ботинки или сапоги кирзовые,
панталоны из упаковочного
материала, гимнастёрка, брюки да шинель, которая служила и одеждой, и подушкой, и
одеялом. По фронтовым дорогам шли не налегке: при
себе надо было иметь автомат, к атушку с патр онам и,
ракетницу, котелок…
Скудная фронтовая еда
Нине Михайловне долго помнилась: каша да баланда, а
бывали дни, что и завалящему сухарику были рады. Правда, иногда по 100 граммов
спиртного выделяли. Но Нина
от своей порции горячительного всегда отк азывалась,
поэтому ей взамен выдавали шоколадку. И это редкое
лаком ство доставляло де-

вушке особую радость, которую в мирные дни невозможно даже осознать. Великую
Победу Н. М. Лепешенкова
встр етила на терр итор ии
Германии.
В Нелидово фронтовичка
Ворожейкина возвратилась в
августе 1945 года и не узнала
родных мест: посёлок лежал
в руинах. Но это всё-так и
была своя земля, родная и
свободная. И Нине верилось,
ч то теперь -то все беды и
страдания позади, а впереди
– жизнь долгая и счастливая.
Но и в мирной жизни не всё
складывалось гладко, не всё
происходило так, как хотелось.
На Рождество Христово
Нина Михайловна отметила
92-й день рождения. Позади
поч ти вековая, опалённая
войной жизнь . В памяти
всплывают события разных
лет. Замужество, когда связала свою судьбу с любимым
человеком — Николаем Иванович ем Лепешенк овым .
Рождение дочерей Татьяны и
Галины. И конечно, годы работы в Нелидовском леспромхозе, в аппарате горкома
партии и вновь до ухода на
пенсию в леспромхозе. Были
и тяжёлые в жизни периоды
— похороны любимого мужа
и родного дяди — маршала
авиации Григория Алексеевича Ворожейкина.
Мы сидим с Ниной Михайловной в её светлой, уютной,
благоустроенной квартире.Её
она получила два года назад,
как участница войны. «Живу,
словно в раю, — рассказывает Н. М. Лепешенкова,— только вот слух и зрение подводят. Годы берут своё». Сделав паузу, Нина Михайловна
вновь возвращается к фронтовым событиям. Она показывает мне красноармейскую
книжку и главную свою награду — орден Отечественной
войны, который получила за
храбрость, стойкость и мужество.Вот она какая, наша простая русская женщина! Слава
ей!
Людмила КУЗНЕЦОВА

Грани таланта Кристины Смирновой
Новые грани спортивного таланта воспитанницы подросткового клуба любителей бега
«Кристина», а ныне еще и ДЮСШ г. Нелидово, учащейся 8 класса школы № 4
Кристины Смирновой открылись совершенно случайно.

К

ристина с 1 сентября
2011 года является учащейся специализированной школы олимпийского
резерва ЦСКА по легкой атлетике. И вот прошлым летом, будучи на учебно-тренировочных сборах в г. Самаре,
юные спортсмены со своим
московским тренером Павлом Ивановичем Богатыревым р ешили попробовать
спортивную ходьбу. К удивлению опытного тренера девочка, которая никогда этого
вживую не видела, никто не
учил и не показывал, сразу
пошла. И не просто пошла, а
показывая технику этого специфичного вида легкой атлетики, которую новичкам ставят годами.
Попробовали подойти к
этому посерьезней. В ноябре
2012 года Кристина в составе к ом анды легк оатлетов
ЦСКА выезжает на двухнедельные специализированные сборы в Кисловодск, где
они работают над совершенствованием этого вида. Через
две недели вер нувшись в
Москву, Кристина выступает
на отк рытом первенстве
ЦСКА по легкой атлетике. Ее

пер вое выступление ср азу
производит впечатление и на
тренера, и на судейскую бригаду. Кристина без замечаний
приходит к финишу второй,
пр опустив впер ед толь к о
одну спортсменк у, к отор ая
старше на четыре года и является кандидатом в мастера спорта. Еще больше всех
удивил технический результат. Соревновательную дистанцию в 1000 м она прошла
за 4 мин 47 сек, что является
графиком кандидата в мастера спорта, ходока на 3000 м.
Дальше – перерыв, декабрь и январь – подготовка к
м еждунар одному зимнем у
марафону «Дорога жизни» в
Санкт-Петербурге. Февраль –
вновь
тр енировк и
по
спортивной ходьбе, дома, в
Нелидове, в спортзале техникума.
16 февраля Кристина выезжает на кр атк оср очные
сборы в Москву для более качественной подготовки к Первенству Москвы по легк ой
атлетике среди юношей и девушек младшего возраста
14-15 лет.
И вот 22 февраля, легкоатлетический манеж им. Зна-

менских, дистанция 3000 м.
Первая серьезная дистанция
с разрядными нормативами
по спортивной квалификации.
Первая серьезная конкуренция и испытание характера на
волю, выносливость, мастерство. Первая тысяча метров
проходит в высоком темпе, и
первое зам еч ание судей.
Вторая тысяча метров – темп
ходьбы снижен, однако снова
замечание. Нависла угроза
снятия с дистанции. Еще больше снижена скорость, чтобы
все же закончить дистанцию.
В итоге из 15 соперниц Кристина приходит на финиш второй, показав результат 16 мин
07 сек и сохранив еще запас
физических сил. Она выполнила норматив второго взрослого разряда, превысив его на
23 сек. Эти соревнования показали, что у талантливой
девочки огромный нераскрытый потенциал в спорте. Она
уже показала себя с самой
лучшей стороны в спринте и
в беге на средние дистанции,
испытала себя в горном беге
и полумарафоне. И вот новое
отк рытие. Кстати ск азать ,
Кр истина может оказать ся
единственным ходок ом в

Тверской области. Дай Бог,
чтобы этот талант не пропал
и имел возможность развиваться дальше на благо родного города.
Валерий ПОГОДИН
На снимках: Кристина на
дистанции и ее награда

ИТОГИ КОНКУРСА

Женщина
года
В последний день февраля в Твери состоялось торжественное заседание координационного совета «Женская ассамблея», на котором
были подведены итоги регионального конкурса «Женщина
года». В числе победителей
есть и пр едставительницы
прекрасного пола Нелидовского района. Так, в номинации
«Женщина — лидер» лауреатом конкурса признана Надежда Васильевна Чижикова
— директор социального приюта для детей и подростков.
В номинации «Женщина и
успех» дипломантом названа
Ирина Анатольевна Соколова — учитель технологии школы № 4.
Наша землячка, участница Великой Отечественной
войны, Почётный гражданин
Нелидовского района Мария
Кузьминична Евтихиева признана лауреатом в номинации «Женщина и судьба».
В номинации «Бабушка
года» лауреатом конкурса
стала Мария Ивановна Хохлова. Всем им были вручены
цветы, подарки. Завершилась
церемония концертом.

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района поздравляет с юбилеем и Днем 8 марта
дирек тор а Высокинского
Дома досуга Раису Михайловну Рубину.
Желаем Вам в работе
вдохновенья,
В кругу семьи — тепла
и доброты,
Среди друзей — любви
и уваженья
И в жизни — сбывшейся
мечты.
Желаем счастья, радостных
тревог,
Желаем солнца, света
и улыбок.
Пусть много будет пройдено
дорог,
Пусть мало будет сделано
ошибок.

С днём
8 Марта!
Всех мам и бабушек, особенно учителей и учениц Земцовской средней школы, поздравляем с замечательным
праздником: весны, любви,
солнца и цветов! И пусть всегда идут по жизни с вами любовь, здоровь е, счастье и
мечты!
От имени учащихся Земцовской школы, 6-й класс.
* * *
Милые нелидовские девушки! От души примите наши
поздравления с прекрасным
праздником — 8 Марта! Особые слова любви нашим
сверстницам по телекамере
и слову — девчонкам-юнкор ам «Дай-5». Они м ужественно, наравне с юношами
тянут нелёгкую лямку юных
кинематографистов. Счастья
вам, дорогие, процветания,
влюблённости в жизнь, живите долго, и даже став бабушками, вы будете для нас драгоценными бриллиантами.
Олег Дворников, юноши народного медиа-центра «Дай-5».

