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Радуйся, Заступница усердная!
6 июля — празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Богоматери, по преданию, была написана евангелистом Лукой
на доске из того стола, за которым трапезовало Святое
Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф
Обручник. Удовлетворяя благочестивому желанию первенствующих христиан, святой апостол изобразил кистью на доске лик Богоматери
с Предвечным Младенцем на

руках. Когда богомудрый писатель принес эту и другие
две иконы, написанные им, к
Пр есвятой Богородице, то
Она, воззрев на них, повторила пророческие слова, сказанные праведной Елизавете:
«отныне ублажат Мя вси
роди», присовокупив: «благодать Родшагося от Мене и Моя
да будет со святыми иконами». Одна из этих трех икон,
по преданию, и есть икона,

ныне именуемая «Владимирской».
В V в. она была принесена из Иерусалима в Константинополь, а в XII в. прислана
Константинопольским Патриархом в Киев к великому князю Юр ию Владимир ович у
Долгорукому и поставлена
была в девичьем монастыре
в Вышгороде. В 1155 г. князь
Вышгорода Андрей Юрьевич,
отправляясь на север, чтобы
там утвердить независимое
владение, взял с собой чудотворную икону Богоматери.
На пути служились молебны,
и от иконы совершались чудеса. Когда приближались к
берегу Клязьмы, кони, везшие
св. икону, вдруг остановились
и не могли двинуться вперед
ни на шаг. После усердной молитвы пред святой иконой
князь получил во сне повеление Богоматери поставить Ее
икону во Владимире. Назвав
это место «Боголюбивым»,
потому что «Бог возлюби» это
место, князь Андрей создал
здесь две каменные церкви,
в одной из которых и была поставлена святая икона, а
впоследствии основал здесь
женский монастырь и город
Боголюбов.
В 1160 году святая икона
была перенесена во Владимир
во вновь отстроенный и богато украшенный Владимирский храм и с того времени
стала называться «Владимирской», беспрерывно приумножая свою славу новыми

чудесами. По молитве пред
этой св. иконой кн. Андрей Боголюбский победил поволжских болгар. В 1173 г., по убиении князя Андрея, когда народ, подстрекаемый безначалием и убийцам и, гр абил
г. Боголюбов и Владимир, священник Николай, прибывший с
князем из Вышгорода, в полном облачении обошел с Владимирской иконой по улицам
города, и мятеж утих. В 1185
г. (13 апреля) во время пожара, истребившего Владимирский собор со всем его богатством, Владимирская икона
сохранилась невредимой. В
1395 г. чудотворная Владимирская икона была перенесена в Москву, где с того времени и пребывает.
Празднество в честь Владимирской иконы совершается 23 июня (6 июля) в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1480 году при великом
князе Иоанне III Васильевиче
(1462-1505) хан З олотой
Орды Ахмат с громадными
полчищами подошел уже к
реке Угре, которую называют
«поясом Богоматери», охраняющим Московские владения.
Целый день войска хана и
Московского князя стояли друг
против друга, не приступая к
решительным действиям —
«стояние на Угре». Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о
спасении православной сто-

ЦЕРКОВЬ. ЗАКОН

О защите чувств верующих
Президент Владимир Путин 30 июня 2013
года подписал закон о защите чувств верующих, сообщает РИА Новости. Данный закон ужесточает нак азания за оскорбление
чувств верующих. Согласно документу, действия публичного характера, выражающие
неуважение к обществу и совершенные в
целях оскорбления религиозных чувств, будут наказываться тюремным сроком, принудительными работами или штрафом.
Документ предлагает новую редак цию 148 стать и
Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она
изложена в следующей редакции:
1. Публичные действия,
выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих,
нак азываются штр афом в
размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на

срок до одного года, либо лишением свободы на тот же
срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в
местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний,
нак азываются штр афом в
размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же

срок с ограничением свободы
на срок до одного года или без
такового.
З. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или
проведению богослужений,
других религиозных обрядов
и церемоний - наказывается
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до
трех месяцев.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия
или с угрозой его применения,
нак азываются штр афом в
размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

одного года, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух
лет.
Статья 5.26. Нарушение
законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о р елигиозных
объединениях» изложена в
следующей редакции:
1. Воспр епятствование
осуществлению пр ава на
свободу совести и свободу
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или
иных убеждений или отказу от
них, вступлению в религиозное объединение или выходу
из него, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч
рублей; на должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

лицы. Митрополит Геронтий
(1473-1489) и духовник князя,
архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли
русские войска. Митрополит
писал князю соборное послание, в котором призывал его
мужественно стоять против
врага, уповая на помощь Матери Божией.
Пресвятая Богородица заступилась за землю Русскую.
Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая
дождаться перехода татар,
враги же решили, что русские
заманивают их в засаду, и
тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение
России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.
Прославившись многими
чудотворениями, святая Владимирская икона Богоматери
стяжала велик ую славу в
России. С ней связано много
исторических воспоминаний.
Она была переносима из города в город, и эти перенесения отмечают главнейшие
периоды в истории России:
киевск ий, владим ир ск ий и
московский. В продолжение
нескольких веков перед этой
святой иконой русский народ
воссылал свои моления Заступнице рода христианского,
и Пресвятая Богородица не
раз во время опасности от
вражеских нашествий явля-

2. Умышленное публичное
осквернение религиозной или
богослужебной литературы,
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем
мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч р ублей
либо обязательные работы на
срок до ста двадцати часов;
на должностных лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.
Пр инятый Госдум ой и
одобренный главой государства закон вступает в силу с
1 июля 2013 года.
Напомним, что поводом
для ужесточения наказаний
за оскорбление религиозных
чувств стала акция панк-рок
группы Pussy Riot, во время
которой девушк и в маск ах
вор вались в Хр ам Христа
Спасителя и устроили там так
называемый «панк-молебен».
Трех участниц группы Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич
приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Впоследствии реальный срок Самуцевич был заменен на условный.

ла Свою благодатную помощь.
Перед этой святой иконой совершались многие важнейшие государственные акты
России: присяга на верность
Родине, молитвы перед военными походами, а при избрании р усских м итр ополитов
«жребии избираемых клались
на пелену в киоте Владимирской иконы — символ общей
надежды, ч то Богоматер ь
Сама укажет угодного Ей человека».
И в наши дни, вспоминая
чудесное избавление от врагов в XV веке, православные
хр истиане должны иметь
твердую надежду на помощь
Пресвятой Богородицы, никогда не оставляющей в Своем заступничестве усердно
последующих Сыну Ее и Богу
нашему — Господу Иисусу
Христу.
Существует множество
списков и копий Владимирск ой иконы (Владимир ская
Оранская, Владимирская Ростовск ая, Владим ир ск ая
Красногорская, Владимирская
Чугуевская и многие другие),
все они являют чудеса, знамения и благодеяния, изливаемые Богоматерью на Русскую землю.
www.patriarchia.ru
PS Поздравляем с
престольным праздником прихожан церкви Владимирской иконы Божией
Матери посёлка Жарковский

Языком
плаката

Как уже сообщалось в
нашей газете, 28 мая в Нелидове прошёл первый региональ ный фестиваль
«Пь янству- бой, твор честву- дорогу» проекта-победителя Междунар одного
конк урса «Пр авославная
инициатива». Заключительным мероприятием данного фестиваля явилась выставка плакатов его участников, которая прошла с 20
июня по 2 июля в музейном культурно-туристическом комплексе. На открытии
выставки состоялась презентация проекта-победителя конкурса «Православная инициатива».
- Утверждение трезвости — сегодня одна из актуальных тем общества, —
(Окончание на 5-й стр.).
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Такое не каждый день увидишь
Такие уникальные явления природы, как озеро
Селигер, сколько ни изучай, сколько ни любуйся
ими, - всегда будут неповторимыми в своей красоте,
в своем величии.
Эти мысли, думаю, разделяют со мной все, кто
там побывал хоть однажды.
21 июня группа юных
журналистов и чтецов
Дома детского творчества
города Нелидово в количестве 20 человек посетила город Осташков и НилоСтолобенскую пустынь. В
краеведческом музее, сотрудники которого всегда
с радостью встречают детей, экскурсовод интересно
и доступно рассказала о
богатой истории Селигерского края, его людях, народных промыслах. Ребята
внимательно слушали
гида, задавали вопросы,
отгадывали загадки…
Дети узнали, как и зачем появились первые сапоги-осташи, лодки-осташинки, руковицы-тягуны…
А в музее природы, что
расположен в д. Рогожа,
школьники познакомились с разнообразным миром растительности, животных и птиц этого края,
обитателями рек и озер. И
эта экскурсия очень понравилась детям. Они шутили,

МАРШ-БРОСОК

искренне отвечали нам.
Лукашева Саша: «Все
понравилось, но больше
всего – две колокольни,
великолепный
вид
сверху».
Белова Лиза: «Все запомнится, но особенно
понравилось то, что воз-

5 июля 2013 г.
помнился богатый краеведческий музей, его редкие экспонаты».
Пузиков Дима, Лепешенков Максим отметили
увлекательное путешествие на теплоходе,
подъем на колокольню. И
все участники экскурсии
дружно повторяли, что поразила их необыкновенная красота, живописность
этих мест. И все это – наш
родной Тверской край,
наша Россия. Необъятная,

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов поздравляет с 85летием ветерана тр уда
З. Н. Шарифулину, Е. А.
Макарову; с 75-летием
ветер анов
труда
В. А. Перцеву, Л. Д. Спасибухову, М. Е. Кузнецову.
Желаем в сем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
что теперь смогут еще ярче
блеснуть своими знаниями
на уроках биологии. Конечно, смогут.
И вот он — необъятный,
великолепный Селигербатюшка. Раскинулся, расплескался, зеленеет многочисленными островами и
островками, поражая своей красой.
Путешествие на теплоходе, посещение одной из
главных святынь Тверской
земли – Ниловой пустыни
– запомнится надолго. А
когда поднялись высоковысоко на колокольню Богоявленского собора и глянули вокруг – дух захватило! Такое не каждый день

увидишь.
Обратно возвращались
уставшие, но довольные.
Впечатлений – трудно сразу все описать. И, переполненные ими, дети пели
песни под гитару для всего
теплохода. Получился такой импровизированный
концерт на палубе. Солировали Диана Ставцева,
Арина Дроздецкая (а гитара – ее неизменная спутница в походах), Алина
Яковлева. И вся группа
дружно подпевала. Уже по
дороге домой, осмысливая
увиденное, ребята поделились своими мнениями. И
на вопрос «Что больше
всего запомнилось?» дети

вращались с песнями».
Ставцева
Диана:
«Подниматься на верх колокольни было непросто,
но был стимул увидеть всю
красоту именно свысока».
Яковлева
Алина:
«Очень интересно было в
музее Природы, доступным был рассказ о животных».
Дроздецкая Арина: «За-

Вспомним со скорбью…
22 июня, в день начала
Великой Отечественной
войны Тверская областная
организация «Боевое братство» провела марш-бросок на автомашинах по городам Тверской области.
Начался марш-бросок
ровно в 4 часа утра в поселке Эммаус у музея Великой Отечественной войны Калининского фронта,
затем его участники следовали по маршруту: Старица, Зубцов, Погорелое Городище, Ржев и Нелидово.
На митинге на площади
Жукова у мемориала Славы выступили руководи-

тель региональной общественной организации
«Боевое братство» В. В.
Рамейков, помощник Нелидовского благочинного
по работе с молодёжью
Олег Дворников. Подполковнику В. В. Рамейкову в
торжественной обстановке
была вручена медаль «15
лет боевому братству».
Все присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу Славы, минутой
молчания почтили память
доблестных защитников
Отечества.
По окончании митинга
колонна автомобилистов

прекрасная, с «голубыми
глазами озер». Ими хочется любоваться всегда.
Большое спасибо водителю школы №5 Хададову
Курбану Латифовичу.
Светлана
МИШАКОВА
На снимках: иконостас собора мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь; на теплоходе

двинулась в Бельский район, к мемориалам Славы
в д. Плоское и в г. Белый,
где также были возложены
венки и цветы. Закончился марш-бросок у обелиска Победы в Твери.
Текст и фото
Татьяны УТКИНОЙ,
народный медиа-центр
«Дай-5!»

КАК ЖИВЁШЬ, БЛАГОЧИНИЕ?

Православный центр:
сотрудничество плодотворное
По приглашению благочинного Андреапольского округа протоиерея Андрея Копача администрация и сотрудники Андреапольской районной библиотеки посетили
Православный центр Андреапольского благочиния, где в непринужденной обстановке
за чашкой чая обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества, подвели итоги уже проделанной работы, рассмотрели планы на будущее. Нельзя не отметить, что сотрудничество это началось с
самых первых шагов открытия центра; обращаясь в районную библиотеку по любому
вопросу, сотрудники Православного центра
всегда встречали поддержку и взаимопонимание. В завершении встречи гостям была
предложена небольшая экскурсия по каби-

нетам. Живой интерес вызвало посещение православной библиотеки, которой
заведует Валентина Александровна Базанова. Как отметила директор районной библиотеки Наталья Викторовна Белякова, библиотека организована на хорошем уровне, книжный фонд расположен соответственно тематике, очень
приятно, когда все так профессионально оформлено.
Словом, гостям в Православном
центре понравилось, многие отметили
особую атмосферу простоты, уюта и в то
же время хорошо продуманного расположения каждого кабинета, будь то
класс Воскресной школы или кабинет
благочинного. Провожая гостей, сдела-

ли памятный снимок на фоне Православного центра.
Благочинный Андреапольского округа протоиерей
Андрей Копач и сотрудники центра благодарят администрацию и сотрудников районной библиотеки за то, что
нашли время посетить наш центр, и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
По сообщению Андреапольского благочиния

Дни рождения отмечают: 6 июля — председатель областного комитета
по физической культуре и
спорту В. В. Павлов; 7
июля — начальник отдела
казначейства администрации Нелидовского района
Н. В. Морозова; 7 июля —
зав. аптекой (ул. Матросова) Г. И. Смирнова; 9 июля
— специалист отдела образования райадминистрации
Ю. О. Ковалёва; 12 июля
— генеральный директор
ОАО «Тверьоблгаз» С. В.
Тарасов.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием
*Веру Лебедеву
и Александра Сорокина!
*Ирину Диринову
и Алексея Ефимова!
*Татьяну Пузырную
и Александра Крылова!
*Светлану Даньшову
и Артёма Садовского!

Совет вам да любовь!

Телефонограмма
с пляжа
Группа «ПОНТ», состоящая, в основном, из молодых
семей (в ней есть и старшеклассники, и младшие школьники), успешно преодолела
дорогу, прошла проверку на
таможенных пограничных постах и разместилась в русской школе г. Гагры, по приглашению которой мы и приехали. Результатом переговоров
с дирекцией школы стало решение об укреплении связей
с нашей группой на длительный срок. Некоторые семьи из
группы «ПОНТ» разместились
рядом со школой, некоторые
– в частном секторе. Столовые здесь дешевые, питание
разнообразное. Сейчас все
уже на пляже, поели. Рядом с
нами – аквапарк, старый приморский парк г. Гагры и другие
достопримечательности. Все
25 человек живы и здоровы.
Планируются путешествия,
но ближайшие два дня будут
посвящены загоранию и купанию в теплом и ласковом
море.
Олег ДВОРНИКОВ
Продолжение темы
на 4-й стр.

5 июля 2013 г.

Благочестие
родом из детства
Я родился в Воронеже.
Мои папа и мама — простые
рабочие, в семье которых
родилось три сына: старший
брат умер во младенчестве,
средний брат Владим ир старше меня на шесть лет. В
настоящее время он занимается бизнесом, не могу сказать, что очень успешно.
О вере в семье прямо не
говор или, в христианстве
меня не наставляли. Но христианское благочестие в отце
и матери было генетически
заложено от их родителей.
Дом а всегда были ик оны,
меня крестили во младенчестве, своих крестных я хорошо знал. Пост мы, дети, не
соблюдали, но пасхальные
торжества мама проводила,
к ак положено, в храм е —
единственном в городе. Утром мы просыпались — на
столе были освященные куличи, пасха, яйца крашеные...
Для нас это был самый главный Праздник.
В целом у родителей был
благочестивый образ жизни,
и это тр огало до глубины
души. Все свои выходные они
посвящали своим родителям.
Пять дней трудились на заводе, в выходные ехали к бабушке Евдокии в деревню
Перлевка Семилукского района Воронежской области, а
в следующие — в другую деревню к дедушке Борису и бабушке Варваре в деревню
Поддубровка Усманского района Липецкой области. Старший брат иногда не мог поехать, а меня, маленького,
брали с собой всегда.
Приезжая к родным, мама
с папой не просто «сидели на
печи» - они трудились: огород
копали, сажали, убирали урожай, кололи дрова, что-то красили — помогали своим родителям. Им привозили каких-то городских продуктов, а
взамен увозили мешок картошки, капусты, сумку чеснока, лука.
В деревенских избах у
родных был красный уголок с
иконами, там всегда теплились лампады. Я никогда не
видел, чтобы бабушка Евдокия молилась. Утром просыпался в то время, когда она
уже работала в поле, а вечером она меня ук ладывала
спать, и опять мне не доводилось ее видеть на молитве. Но горящая лампадка стала неотъем лем ой ч асть ю
моих детских воспоминаний
из советских лет.

Дети
Сейчас у нас с матушкой
пятеро детей — трое родных:
Михаил, Елизавета, Антоний
и двое приемных: Артем и
Инна. Артема мы взяли три
года назад, на Благовещение.
Сейчас ему шесть с половиной лет; то, что он приемный,
мы не скрываем.
У старших детей - свои
семьи, и каждый из них подарил нам внучек. А вот с младшим сыном Антонием у них
очень большая разница в возрасте, и мы стали волноваться, что он будет расти эгоистом. Матушка моя давно хотела взять малыша, но все не
складывалось. А здесь Господь управил: Ирина Кусткова, многодетная мать, воспитывающая сем ерых детей,
трое из которых - приемные,
предложила взять мальчика,
документы которого готовились к передаче в детский дом.
Обратились к специалистам
по социальной защите нашего
города и взяли. Оформили
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приемную семью, так и оставим.
Хороший здоровый мальчик, на полгода младше нашего оказался. Они даже похожи
немножко, как двойняшки, все
время вместе бегают. По характеру разные, конечно, как
и все мы. Помню, когда мы его
взяли, он даже слов не знал.
«Дай мне это, дай мне то!» «А что это?». Молчит, не знает. Приходилось элементарным вещам учить: «Это вилка, а это ложка». Далеко не в
простых условиях ему при-

вывается как бы воронка, и
все эти гуляющие зеваки в
нее рванули. Я запомнил, что
среди этой толпы ходил один
человек на костылях, с подогнутой ногой — вдруг, смотрю, он впереди меня бежит:
костыли, как крылья, в разные
стороны расставил — только
ноги мельтешат. Я вспомнил
один стар ый глухонем ой
фильм — там тоже «инвалид»
так бегал. И вот, вроде как, и
смех раздирает, и в то же время такая ситуация совершенно необъяснимая; мы подда-

пределению, где прослужил
почти шестнадцать лет, до
выхода на пенсию.
После военного училища о
церковной жизни речь даже
не заходила — я жил от нее в
полной изоляции. Но то яркое
впечатление из отрочества
сохранилось, и я всегда вспоминал этот момент как самый
светлый и дорогой. Кстати,
спустя какое-то время узнал,
что в этом соборе меня крестили.
Постепенно уже здесь, в
Торопце, стал ходить в цер-

претензии, я говорил: «Ребята, вы же ездите на рыбалку
в свободное время? Вам никто лишних вопросов не задает? А я в свободное от службы время иду в храм Божий».
Если меня ставили в график
дежурным по части, значит,
шел дежурить по части, не
отпрашиваясь ни на воскресные службы, ни на праздничные. Все остальные выходные проводил в храме.
В целом командование ко
мне нормально относилось,
поэтому дали возможность

Люди и пчёлы
отца Георгия
Протоиерей Георгий Фролов был в прежние годы
офицером, сейчас в Ржевской епархии он возглавляет
Отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами и Вооруженными Силами. Об этой стороне его
служения портал «Приходы» недавно рассказывал. А
еще отец Георгий - настоятель трех храмов города Торопца Тверской области, духовник гимназии имени святого Патриарха Тихона…
Свободного времени у него, кажется, нет. За тот
единственный час, в который нам удалось пообщаться, его мобильный телефон несколько раз разрывался от срочных звонков. Отец Георгий советует, ободряет, просит, дает распоряжения... В общем-то, сейчас русский священник, как правило, так и живет: много забот,
мало отдыха и слава Богу за все. И все же удалось
записать рассказ отца Георгия.
шлось начинать жизнь. Артем
признал нас сразу, с первого
дня. Мы только взяли его за
руку, как услышали: «Папа,
мама».
Теперь мои младшие по
очереди помогают: один в алтаре, другой за свечным ящиком.
А совсем недавно в нашу
семью влилась Инна, ученица шестого класса. Надеюсь
на добрые и сердечные отношения с ней в нашей семье.

Прорыв на Пасху
Первый духовный порыв
у меня был в девятом классе. У троих мальчишек: меня
и моих одноклассников Игоря Бурова и Миши Кретинина
возникло желание пойти на
Пасху в храм. Ну, мы и пошли.
Шел 1980-й год. Пришлось с
боем прорываться через кордоны.
Наш городской Покровский собор стоит на правом
берегу Воронежского водохранилища, на площади. Подошли мы туда, а там в ста метрах от собора — живая ограда из милиционеров. Плечом
к плечу стоят, а в середине —
узенькая тропинка, по которой
бабушки идут на службу. Мы
туда же двинули, а милиционеры нам говорят: «Куда, молодежь? Ну-ка, брысь отсюда». Нас это, понятно, задело: «Ага, нас не пускают!» А
за цепью милиционеров, метров в десяти от собора, стояли кольцом машины ЗИЛ-130
с высоким и дер евянным и
бортами — вплотную бампер
к бамперу, чтобы зрители со
стороны вообще не могли видеть крестный ход. Так что
нам была видна только верхняя часть храма. Вокруг, кроме нас, собралось достаточно много зевак. Стоим мы и
переживаем: «Ничего себе!
Даже посмотреть невозможно и в храм не зайти».
И вдруг — не знаю, как это
произошло — кто-то разрывает милицейскую цепь, образо-

лись какому-то общему влечению и побежали, хотя никто никого бежать не уговаривал. Как волна накрыла.
Машины для пацанов не
помеха — мы, как воробьи,
перескочили: с земли на подножку, с подножки на капот, с
капота на другую сторону. А
за нами милицейская цепь
сомкнулась — и все, больше
никто не прошел.
Выскакиваем на площадь
перед собором — там двери
открыты, храм просто битком, столько людей, что реально не только войти, но и
перекреститься даже невозм ожно было. Мы все-так и
протиснулись. Благоухание
ладана, все лампы паникадила горят, свод расписан прекрасными фресками, церковное пение... Мы этой атмосферой были просто оглушены.
После того, что пережили до
этого, нам казалось, что в рай
попали. Постояли какую-то
часть службы в полном недоумении, потом вышли и пошли
своей тропиночкой домой. На
выходе нам уже никто и слова не сказал.
Из двух ребят, с которыми я на Пасху тогда в храм
прорвался, один после службы в армии стал работать в
церковной реставрационной
артели. Он мне помогал восстанавливать храм Вознесения Господня, где я служу. А у
второго друга интерес к церковной жизни начал пробуждаться только сейчас.

Потребность в вере
Я совершенно не предполагал, что Господь поведет
меня на священническое служение. После школы вместе
с двоюродным братом Олегом
Инозем цевым поступил в
военное Пензенское артиллерийское инженерное училище,
по окончании которого служил
на базе хранения боеприпасов. В Торопецкую военную
часть меня направили по рас-

ковь Казанской иконы Божией Матери на службы. Понял,
что ничего не понимаю, тем
не менее, возникла какая-то
внутренняя потребность посещать богослужения. Меня
заметил настоятель церкви
протоиерей Валентин Штупун
и стал активно наставлять и
опекать. Благословил учиться читать и осваивать клиросное послушание. Удивление у меня вызвал славянский язык, который оказался
таким родным и близким. Достаточно было первого занятия, когда батюшка объяснил
отличительные особенности
славянской грамматики, после чего чтение шестопсалмия
стало самым любимым делом. Сначала, конечно, читал
с ошибками, но со временем
навык чтения укрепился.
Так, потихонечку, проходил послушание на клиросе.
Не прошло и года, как по благословению и рекомендации
протоиерея Валентина Штупуна архиепископ Тверской и
Кашинский Виктор меня рукоположил во диакона. А год
спустя, в 1997-м - и во иереи.
Со стороны супруги, матушки Ольги, возражений на
предстоящее рукоположение
не было. Хотя, как и я, она к
Церкви пришла уже во взрослом состоянии. Все мы дети
XX века...

Служба церковная,
служба военная...
После рукоположения какое-то время продолжал служить в армии. Командование,
слава Богу, к данному совмещению относилось терпеливо. Хотя, наверное, у начальников и сослуживцев было
ощущение, что у меня с головой не все в порядке.
На буднях я проходил
службу в военной части, а в
субботу и воскресенье служил в храме. Если возникали

дослужиться до минимальной
пенсии, по выслуге двадцати
лет. Чуть-чуть не хватило до
двадцати одного года дотянуть, но контракт заканчивался, а продлить его не могли по закону он продлевался минимум на три года. Уходил из
армии в звании майора.
Иногда диспуты у нас с
офицерами пр иключались.
Сам по себе я миссионер не
слишком успешный, но слово
Божье старался отстаивать
аргументами из Писания. В
целом военные — люди здравомыслящие. Многие к Церкви хорошо относятся. Те, кто
были с негативом, так они по
сей день с негативом и остались. Против меня лично они
ничего не имели, даже и сейчас — встречаемся, разговариваем. Наверное, каждому
человеку нужно дозреть до
тех жизненных ситуаций, когда Господь призовет. Были те,
кто смеялись, злословили. Но
потом стали сами обращаться: кому квартиру освятить,
ком у машину. Пожалуйста,
сделаем — коллегам и сослуживцам без очереди. Очереди, правда, и так не было.

Храм с нуля
В октябре 1997 года поступил на заочное отделение
Православного Свято-Тихоновского богословского института, а в ноябре рукоположили во иереи. Еще четыре
года служил вторым священником у отца Валентина в Казанской церкви. Пока служил,
по благословению архиепископа Тверского и Кашинского
Виктора в 1999 году начал
восстанавливать храм Вознесения Господня.
В нашем городе действовали две церкви: Всех Святых и Казанской иконы Божией Матери. Вознесенская церковь пребывала в полуразрушенном, плачевном состоянии: сводов не было, трещи-

ны по стенам, колокольня набок склонилась, алтарь заваливался. Храм разрушался.
Прихожане меня подтолкнули
к мысли о его восстановлении. Я позвонил своему другу-реставратору Игорю Бурову, с которым мы вместе когда-то прорывались на Пасхальное богослужение, предложил приехать, посмотреть:
можно ли реанимировать здание церкви? Он сказал, что
состояние к ритическ ое, но
надежда есть.
Тогда мы пошли к главе
Торопецкого района Валерию
Семеновичу Тк ачеву, выск азали ему свои предложения.
Он ответил: «Строительную
часть помогу сделать. Остальное — сами».
Приходской общины у нас
не было, так что фактически
пр ишлось нач инать все с
нуля. Благодаря службе в армии у меня была кое-какая
помощь от командира части
полковника Александра Семеновича Ляшка. Я к нему обратился: «Товарищ полковник,
будем храм восстанавливать
— поможете?» – «Денег нет».
– «Денег не прошу, машину
дайте, чтобы материал привезти». - «Это не проблема,
поможем».
Часто я просил и о более
к онкр етной пом ощи: были
очень нужны рабочие руки.
Каменщики работали на месте, а ведь были и вспомогательные работы: подвезти,
отнести, подать…Церк овь
стоит на горке, подъездов нет,
только тропинка. Надо все
материалы подносить на собственном горбу. Неоднократно оказывали помощь учителя городских школ вместе с
учащимися.
В двадцати пяти километрах от Торопца находится деревня Пожня, там был льняной завод. Мы приехали туда.
Нам говорят: «Вон видишь
башня полуразр ушенная?
Кирпич твой!». А сама башня
— здоровенная. Вот и думаем: «Как ее ломать? Господи,
помилуй!». А кирпич нужен, на
покупку нового денег нет. Вот
и ломали эту башню, кирпич
на машины грузили, привозили к храму, разгружали... Так
потихонечку материалы комплектовали. Потом уже рабочие пр иехали — отличные
профессионалы, архитектор
из Воронежа Анатолий Григорьевич Федорец, руководитель артели Игорь Владимирович Бур ов. Они пр очувствовали ситуацию, все верно поняли.
Потом, когда храм уже
восстановили, мне в музее
нашли маленькую фотографию Вознесенской церкви.
Церковь была абсолютно такой же, как получилось у нас.
Работать над восстановлением церкви начали в 1999
году, а в 2001 на престольный
праздник Вознесения Господня отслужили первую Литургию. Великого освящения у
нас пока не было, пришлось
освящать малым чином. Владыка Виктор неоднократно
говорил: «Давай освящать
престол!» - а я все как-то не
решался, иконостас-то в храме до сих пор не закончен. А
сейчас у нас новообразованная епархия. Надеюсь, что
оформление иконостаса придет к своему логическому завершению и епископ Ржевский и Торопецкий Адриан освятит Вознесенскую церковь.
(Окончание в следующем номере).

5 июля 2013 г.
Понедельник, 8 июля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопедия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и защищать».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «В студии – протоиерей Димитрий Смирнов». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песнопения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 9 июля
00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
01.00 Д/ф.
02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30, 15.30 «Благовест» / «Чистый образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-

ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любовью».
09.30 «Скорая социальная помощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Православный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 10 июля
00.00, 17.00 «Библеистика».
01 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Благодарение
Хвалите Господа
с небес,
Хвалите Его в вышних!
Хвалите Его, роща и лес,
И ветер в садовых вишнях.
Хвали Его Истра-река,
Трава веселого луга!
Хвалите Господа, облака,
Облака, плывущие с юга!
Хвалите Его, жаворонки
полей,
Хвалите Его, птицы лесные!
Всякий цветок славословие
лей,
Зажигая лампады цветные!
Хвалите Его, заката янтари.
Хвалите Его, звезды
ночами.
Хвалите утром, росы зари,
Хвали Его, солнца пламя!
Пой душа моя, пой хвалу,
Радуйтесь ноги, землю
лаская!
Впивайте, глаза, синеву
светлу,
Радуйся, грудь, Божий
воздух вдыхая!
Александр
СОЛОДОВНИКОВ

Всё я с Господом смогу!
Было время, я, ликуя,
Шел на разные дела.
Говорил я: «Все могу я!
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Предо мной падет скала!»
Я трудился, рвеньем
полный,
Строил дом, пахал поля,
Но мой дом размыли
волны,
Не дала плодов земля.
И тогда, с душой
смущенной,
Я людей на помощь звал,
Но... в работе обновленной
Их совет не помогал.
Безутешный и унылый,
Я упал на берегу.
«Беден я, во мне нет силыНичего я не могу!»
До меня достигло слово:
«Я к тебе так близок был
С силой, помощью готовойОбо Мне ты позабыл.
Встань, возьми Меня
за руку,
Много-много силы в ней!
И твой труд, рассеяв муку,
Я свершу рукой Своей».
И пошел на зов я, смело
Взялся за руку Христа,
С Ним пошел на то же дело,
На бесплодные места.
И, о чудо! Зреет колос,
Вырос дом на берегу...
И воспел мой громкий
голос:
«Все я с Господом могу!»
Схиигумен
Савва (ОСТАПЕНКО)

Программа телеканала
«СОЮЗ» с 8 по 14 июля
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиальное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир вашему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

Четверг, 11 июля
00.00, 10.00 «Отечественная история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Песнопения для
души».
02.30 «Телевизионное епархиальное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Про-

грамма для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Пятница, 12 июля
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песнопения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30, 15.00 «Вестник Православия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Программа для молодежи».

Суббота, 13 июля
00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30 «Учись растить с любовью».
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».
02.15 «Преображение».
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «Приглашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».

В ДО 8607/0257 г.Нелидово ОАО Сбербнк России
имеются в продаже инвестиционные монеты различной тематики, в т.ч. «Матрона Московская», знаки зодиака, «Олимпийские игры в Сочи».
Обращаться по адресу: Нелидово, ул.Панфилова,
д.6. Тел.: 5-10-51, 5-49-42.

Городской совет ветеранов извещает, что после продолжительной болезни на 92 году ушёл из жизни инвалид
Великой Отечественной войны Григорий Захарович ИВЧЕНКОВ, и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойного.

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная помощь».

Воскресенье, 14 июля
00.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопедия».
01.00, 15.30 Д/ф.
01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.15, 10.30 «Обзор прессы».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
7 июля, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
8 июля, понедельник
Прмц. Февронии девы. Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
9 июля, вторник
Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
11 июля, четверг
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы
Божией Матери, именуемой «Троеручица».
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
12 июля, пятница
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
8.00 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
13 июля, суббота
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Балыкинской иконы Божией Матери.
9.00 Часы. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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04.00 «Глаголь».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмосковье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Что есть спасение
и что такое грех».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова.
22.45 «Хранители памяти».
23.45 «Призвание – служить и защищать».
Ист очник:
TVNext
ht tp:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/

Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Главный редактор Ю. Г. ПЕТРОВ
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ЛЕТО КРАСНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!

Репортаж
из Эдема
Свой отдых нынче мы
решили провести в центре города Гагры между высокой горой Мамзышха и
самым синим Черным морем. За это время мы загорели до черноты, накупались до искр из глаз. Конечно, здешние пляжи и чистота моря не сравнимы ни
с одним местом, где мы
были до этого.
Как всегда мы постоянно в движении – путешествиях. Изучили город –
особенно нам понравились старые Гагры. Старинная крепость VI-го века
Абаата с православной
церковью, замок основателя города принца Ольденбургского, который оставил о себе большую память: много дворцов, прекрасный ресторан Гагрипш
с часами без единого гвоздя, привезенными им из
Норвегии, ну и, конечно,
чудо - приморский парк, в
котором мы постоянно гуляли и даже отметили
праздник открытия летнего сезона. Все ребята, хоть
из разных школ, быстро
подружились и стали од-

ной дружной командой.

По золотому кольцу
Абхазии
Первым делом мы полюбовались высокогорным
озером Рица – ничто с ним

не сравнится, разве что
наш Селигер. На пути к
нему осмотрели ущелье
Горный мешок, Голубое
озеро, водопады Девичьи
и Мужские слезы – повязали возле них ленточки, чтобы вернуться сюда еще,

Праздник молодости
и надежды

Оленинцы любят праздники и умеют их проводить на должном уровне. Ярким, насыщенным и запоминающимся получился здесь и недавно состоявшийся День молодёжи. Это был
праздник молодости, красоты, а ещё и надежды — в Оленино
чествовали выпускников 2013 года. На площади у районного
Дома культуры было очень многолюдно. Насыщенной была
программа праздника. До начала торжественной части многие
успели поучаствовать в легкоатлетическом кроссе, попрыгать на батутах, попробовать сладкую вату, купить сувениры
и, конечно, встретиться с друзьями, завести новые знакомства.
После торжественной части состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы гимназии № 2 города Нелидово «Музыкальный дилижанс»
(руководитель О.Г.Ивченков) и «Акварель» (руководитель Е.Н.
Петрова). Их выступления (на снимке), были встречены аплодисментами.

побывали в гостях у пасечника, где полакомились
его продукцией.
Вторым городом, который мы сразу полюбили,
был Сухум – столица республики. В нем еще много
следов войны 1992-93 го-

Незаметно подошла к
завершению первая смена пришкольного лагеря в
Школе №4. Какой разнообразной и интересной она
оказалась! Каждый день
был распланирован до мелочей: просмотр фильмов,
мероприятия, конкурсные
программы, спортивные
соревнования, посещение
музея, библиотек, пожарной части. Многим ребятам
посчастливилось побывать на экскурсии в г. Белый, а некоторые 12 июня
посетили Красную площадь и «зажгли» под современные хиты российских поп-звёзд.
Ну и, конечно, какой
же лагерь без туристических походов? Отряды «Рва-

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Централизованная печать и массовая рассылка налоговых документов
больше не является функцией налоговой службы
Согласно Приказу ФНС России от 27.11.2012 № ММВ-7-1/908@ «О передаче функций централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис» ФНС
России» с 2013 года по 65 регионам печать и рассылка налоговых уведомлений будет производиться через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы.
На конверте с налоговым уведомлением в качестве отправителя будет указана информация об отправителе письма, а в самом уведомлении будет указана информация о налоговом
органе, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных средств и в которую налогоплательщик должен обращаться в случае
необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении.

дов, но в основном город
оправился и выглядит современно. Обезьяний питомник нас поразил, как и
все прикиды и фишки приматов – удивительно похожи на людские забавы.
А вот и он — первохристианский Новый Афон,
здесь в большом почитании апостол Симон Кананит; места, связанные с
ним, святы для любого православного христианина:
грот, в котором он жил, церковь и монастырь его имени.
Вся наша группа была
восхищена посещением
пещер Нового Афона, но
это надо видеть самим.
Кроме того, мы целый день
кувыркались в аквапарке,
поднялись на самую высо-

кую точку Гагры, где со
смотровой площадки осмотрели окрестности, которые видны. как на ладони.
А предоставила нам
жилье для удобного отдыха 4-я русская школа во
главе с ее директором Гурамом Расимовичем Боджгуа, с которым мы подружились, надеемся, надол-

го. Мы ему очень благодарны также за кафе «Эдем»,
кстати, он является его хозяином; пища в нем оказалась самой вкусной и дешевой из всех Гагр.
Этот город мы назвали
раем на земле – ведь это
чистый дендрарий, вокруг
растут и цветут магнолии,
виноградные лозы, пальмы, кипарисы…
Отдых продолжается,
впечатления прибавляются, съемки фильма идут
полным ходом. Мы благодарим за помощь в организации поездки ОКДМСиТ
администрации Нелидовского района, приход церкви Балыкинской иконы
Божией Матери (кстати,
перед поездкой наша группа побывала на празднике Святой Троицы, где нас
благословил в добрый путь
наш благочинный – отец
Константин) и, конечно,
бессменного руководителя
«ПОНТа» - нашего путеводителя, выбирающего для
нас каждый год новые, все
более интересные маршруты, О.В.Дворникова.
PS Все туристы живы и
здоровы. Ждите нас дома
10 июля, вечером.
От имени группы
Никита ИЗОТОВ,
корреспондент пресс
- центра «ПОНТ»,10 класс
гимназии №2, путешествую «с ПОНТом»(путешествующий отряд нелидовских тинейджеров) с
2006 года.

Игры, походы, концерты
ный кед» и «Позитив» здорово отдохнули возле походного костра.
Но как бы весело ни
было, июньские деньки
пролетели неумолимо. И
вот 28-го числа все отряды
собрались на прощальный
концерт, посвящённый закрытию первой летней смены пришкольного лагеря.
Подготовка к этому немного грустному дню кипела
всю неделю, ведь отряды
готовили свои концертные
номера.
Ск ажу, нисколько не
смущаясь: «Концерт удался на славу!». Ребята пели
частушки и песни, показы-

вали инсценировки известных сказок, но уже на новый лад, танцевали и показывали гимнастические
этюды, играли на баяне. А
старичок-лесовичок, пришедший в этот день на
праздник, отблагодарил
ребят за хорошее выступление и подарил всем отрядам праздничную лотерею. Так что не только с
хорошим настроением ребята расставались с лагерем, но и ещё с полезными сюрпризами и подарками.
Екатерина КОРЗИНА

На сайтах налоговой службы работают различные электронные сервисы
На сайте ФНС России по Тверской области www.r69.nalog.ru функционирует электронная
услуга «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами». Данный сервис предназначен для информирования Федеральной налоговой
службой налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке заполнения налоговых деклараций исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц в соответствии с подпунктом
4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
На сайте ФНС России www.nalog.ru функционирует электронный сервис «Анкетирование»,
с помощью которого Вы можете оценить качество наших услуг.

5 июля 2013 г.
ДЛЯ

ВАС, АБИТУРИЕНТЫ!

Тверской государственный университет
Педагогический факультет
Кафедра теологии

О

бъявляет набор студентов-первокурсников по направлению –
033400.62 ТЕОЛОГИЯ (Православная теология)
Очная форма обучения –
профили «Религиозно-образовательный туризм и паломническая деятельность», «Руководитель церковного хора»,
Заочная форма обучения
– профили «Систематическая
теология», «Рук оводитель
церковного хора» (5 лет обучения).
Квалификация БАКАЛАВР
ТЕОЛОГИИ

5

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Редкая специальность –
залог хорошей работы!
Эти знания ты не получишь ни в одном вузе Твери!
Обучение пол езное не
только уму, но и душе.
Бакалавриат по теологии
– это высшее образование,
высокий уровень знаний по
истории, богословию и философии, психологии и педагогике, компьютерным и информационным технологиям, политологии и геополитике, ораторскому искусству и другим
дисциплинам гуманитарного
направления; практические
навыки в области религиознообразовательного туризма,
паломнической и миссионер-

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ ЗНАЧИТ БЕРЕЧЬ РОДИНУ

Не могу молчать!
«…есть такое твердое
правило: встал поутру,
умылся,
привел себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок свою планету»
Антуан де СентЭкзюпери
Проблема загрязнения окружающей среды является
глобальной в современном
мире. Почему же я не могу молчать именно об этом?
На данный момент существует множество промышленных
предприятий, которые выбрасывают опасные газы в атмосферу, сливают токсичные отходы в водоемы, пагубно влияющие на окружающую среду и ее обитателей. Автомобили, которые мы привыкли видеть ежедневно, также загрязняют воздух выхлопными газами. Туристы, приезжающие на озера, часто забывают убрать за собой мусор, что тоже неблаготворно
влияет на почву и атмосферу той местности. Даже просто
брошенная на улице обертка, кажущаяся таким пустяком, делает наши города грязными. А вот если каждый пройдет мимо
и будет также бросать мусор на тротуарах, в парках, то все
это приведет к тому, что образуется свалка. С этим нужно
бороться, потому что, как я думаю, всем хочется видеть свой
город чистым и красивым.
Все мы являемся неотъемлемой частью природы. Всегда
радуемся первой капели и первому снегу, цветущему саду и
осеннему листопаду. Однако все чаще люди забывают, что вся
эта красота зависит от нас, от того, как мы к ней относимся.
Ведь всего этого не будет, если люди не перестанут превращать нашу планету в большую свалку.
Мы с нетерпением ждем весны, а весной тает снег, обнажая то, что люди кидали в него, думая, что этого никто не
увидит! И что же мы видим, когда снег уже сошел, а первая
молодая зелень еще не в состоянии скрыть весь этот мусор?!
Люди, мы должны относиться к окружающей природе так, как
относимся к собственному дому, ведь дома мы не бросаем
мусор на пол.
Очень важно беречь природу, ведь нам предстоит передать это богатство будущим поколениям, нашим детям, которые должны увидеть его таким красивым. Дорогие взрослые,
мир должен быть чистым! Вы же это понимаете, покажите нам
своим примером отношение к окружающей природе! Мы любим
свои города, посёлки, деревни. На их улицах не должно быть
мусорных пакетов, банок, рваных покрышек, валяющихся вдоль
дорог. Мы, ваши дети, не должны видеть пивных бутылок,
стоящих на каждом углу. На вашем примере мы должны учиться сохранять этот мир, перенимая у вас полезную привычку –
не мусорить. Если вы этому научите своих детей, то мы, в
свою очередь, постараемся передать уже своим детям тот
мир, который мы все сохранили.
С уважением нужно относиться не только к природе своего города, но и к лесам, окружающим нас. Отправляясь на отдых в лес, на берег озера или реки, мы огорчаемся, увидев там
вместо нежной зелени травы и чудесных цветов битое стекло, пластиковые бутылки, выброшенные нерадивыми туристами. Я против такой деятельности человека, и это не просто
пустые слова: загрязнение может привести человечество к
катастрофическим последствиям. Поэтому я хочу, чтобы люди
поняли, что Земля у нас одна! Что необходимо установить очистительные фильтры на заводах, перейти на экологически чистое топливо, с детьми проводить беседы на тему охраны
экологии, инструктировать, как себя вести на природе, чтобы
не навредить окружающей среде. Ведь, загрязняя мир, мы вредим не только планете, но и самим себе. Люди! Берегите природу, ведь она так зависит от нас!
Мария ЕРШОВА,
ученица 8а класса Школы №3 города Нелидово

ской деятельности, социальной работы.
Дальнейшая работа бакалавра теологии может осуществляться по следующим направлениям:
- в сфере бизнеса в качестве руководителя туристич еск их и палом нич еск их
групп, консультанта, переводчика;
- в системе госуправления и госбезопасности в качестве эксперта и аналитика
по вопросам религии, экстремизма, тоталитарных культов
и сект;
- в сфере образования в
качестве преподавателя теологических дисциплин;

В старину о берёзе пели в
народе, как о дереве «об четыре дела»:
Первое дело - мир
освещать ,
Второе дело - крик утишать,
Третье дело - больных
исцелять,
Четвертое дело - чистоту
соблюдать.
Но в действительности
берёза была и остается деревом, гораздо больше, чем «об
четыре дела». Стройная, белокорая, с тонкими поникшими ветвями и говорливой нарядной листвой, берёза всегда вызывает восхищение,
радость и с давних времен
служит символом всего самого светлого, олицетворением
юности, целомудренности и
красоты.
Кстати, берёза – единственное дерево, наделенное
природой белоснежной корой.
А окр ашивает её в белый
цвет особое красящее вещество - бетулин, названное так
в честь самой хозяйки: по-латыни берёза - бетула. В царские времена Екатерина II повелевала высаживать берёзы вдоль дорог России, дабы
в тёмное время суток их белые стволы «освещали путь».
Фестиваль открыли учащиеся из 1, 3 и 6 классов Бельской школы в берёзовой роще
традиционным хороводом и
народной песней «Во поле берёза стояла» и игрой «Ручеёк». Продолжилось мероприятие в залах музея, где ребята узнали о многочисленных
берёзовых родственниках, а
их во всем мире целых 120
видов, которые расселились
почти по всему свету. Только
в России есть более 40 её
дикорастущих видов, которые занимают по площади

- в научном секторе по
выполнению исследовательской и экспертно-консультативной работы по теологической проблематике;
- в качестве миссионера,
социального работника, руководителя церковного хора и
др.
Участие в общественной,
научной и культурной жизни
кафедры поможет Вам лучше
узнать и понять веру и культуру ваших предков, историю
России и вашей семьи, научиться уважительному отношению к религиозным традициям других народов. У Вас
есть возможность стать добрее, милосерднее, жизнеус-

тойчивее и оптимистичнее.
Наши выпускники имеют
возм ожность пр одолжить
обучение в магистратуре и
аспирантуре.
Срок обучения:
- 4 года – очная форма
(платная основа обучения);
- 5 лет – заочная форма
(платная основа обучения);
- 3,5 года – заочная форма
(на базе высшего образования (платная основа обучения)).
По окончании обучения
выпускник у присваивается
квалификация «Бакалавр теологии» и выдается диплом
государственного образца.
Вступительные экзамены
по истории, русскому языку,
обществознанию в форм е
ЕГЭ. Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, возможны устные экзамены при условии
оконч ания шк олы до 2009
года.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Гимн красавице
русских лесов
– берёзе
5 июня весь мир отмечает День охраны окружающей
среды. В этот день обычно устраиваются праздники, конкурсы, акции в защиту Природы. Вот и Центрально-Лесной заповедник совместно с сотрудниками Бельского краеведческого музея в городе Белый организовали и провели первый фестиваль «Берёзонька», посвящённый
красавице русских лесов – берёзе. Чтобы беречь и сохранять Природу, необходимо знать её компоненты. Тема
праздника была выбрана неслучайно. Берёзовые названия присутствуют повсюду на Тверской земле: в Бельском районе течёт река Берёза, город Белый (берёза белая), в Нелидовском районе есть деревня Березняки…
первое место среди всех лиственных пород. А по размерам «освоенной» территории
ни один вид не может конкурировать с берёзой повислой
или бородавчатой, названной
так из-за мелких, продолговатых, слегка смолистых бородавочек на молодых ветвях.
Она обжилась повсюду! Не
может за ней угнать ся остальная берёзовая родня! Ребята также узнали и о видах
берёз, лишенных бетулина, с
вишневой, жёлтой, серой и
даже чёрной корой, о «каменной» и «железной» берёзах.
На выставке «полезных» берёзовых предметов учащиеся познакомились с многочисленными свойствами красавицы. Ребята отведали берёзовый чай из листьев, сок и
квас, узнали о целебных свойствах почек, гриба чаги (повышает иммунитет и лечит от
опухолей), угля и золы, полу-

чаемых при сжигании древесины, дёгтя, образуемого при
сухой перегонк е бересты,
увидели поделки из узорчатой
древесины карельской берё-

Кафедра теологии была
открыта в 1997 году на педагогическом факультете ТвГУ
одной из первых в России. В
настоящий момент на кафедре слаженно работает коллектив из светских преподавателей и священнослужителей. Совместно с преподавателями кафедры студенты
занимаются научной работой
в сферах богословия, церковного краведения, православной педагогики, церковно-прикладного искусства.
Адрес: г. Тверь, ул. 2-я
Грибоедова, 24 (корпус университета №9), ауд. 225.
Контактный
тел.:
8(4822)77-84-05. Моб. тел.: 8920-690-30-34.
Сайт:
www.theology-tvgu.ru
Приемная комиссия:
Адрес: г. Тверь, Студенческий пер., д. 12 корпус Б.
Тел.: 8(4822)32-15-14.
Ждем Вас!

зы, бересты и капа, узнали о
связанных с берёзой обрядах
и верованиях.
В завершении праздника
на м астер -классе к аждый
участник смог самостоятельно изготовить подставку под
горячее и куклу-пеленашку.
Мы надеемся, что фестиваль
станет тр адиционным не
только для жителей Бельского района, но и других регионов. А берёза станет визитной карточкой города Белый.
Также в этот день в детской
библиотеке Нелидово работала выставка детских рисунков «Мир заповедной природы».
На спортивной площадке
дер. Б.Фёдоровское праздник
отметили юные жители заповедника, участвуя в экологических и спортивных играх,
организованных к Дню охраны окружающей среды.

На снимке: игра «Ручеёк».
По материал ам сайта
Центрального Лесного государственного биосферного
заповедника.

Языком плаката

(Окончание. Начало на
1-й стр.).
сказала помощник благочинного Нелидовского округа по
социальному служению Г. В.
Ляпина.- Методы борьбы с
пьянством разные. Один из

них -плак ат, их более 20. И
каждый из них бьёт в цель, напоминая посетителям выставки, в основном учащимся,
отдыхающим в летних лагерях, что пьянство — это зло.
— Об этом говорил в своём
выступлении и экскурсовод
Г. С. Алексеев.
На снимках: на открытии
выставки.

