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Опалённые   атомом…
История освоения атомной

энергии явилась величайшим
достижением  человеческой м ысли и
научно-технического  прогресса. Этот
невиданный источник энергии по
эффективности в м иллионы раз
превышает все разведанные
месторождения углеводородов в земных
недрах, а его запасов хватит на сотни тысяч
лет. Однако  познание внутриядерных
процессов и первые попытки поставить их
на службу людям - это только первый шаг
человеческого разума.

К сожалению, на этом  пути
человечество  оказалось
незастрахованным от глобальных ядерных
катастроф на атомных объектах мира. Так,
в 1957 году  произошла Кыштым ская
катастрофа на производственном
объединении " Маяк" . А 26 апреля 1986
года огненный столб на реке Припять
ознаменовал трагедию на Чернобыльской
АЭС.

Сегодня в напоминание об этом в
Чернобыльской Зоне установлен
памятник: в узел завязан атомный
энергоблок; скручен, как бешеный зверь,
выглянувший из бездны. Рядом пожарные
в тяжёлом брезенте, как в латах, в
защитных шлемах, их оружие - стволы
брандспойтов и надпись, - " Победили,
спасшие нас"…

События в тот день развивались
стремительно. Два взрыва грянули в 1 час
23 минуты. Взвыли сирены. На место
происшествия сразу прибыли пожарные.
Смелые и отважные люди, они были
шокированы увиденным  и по
зашкалившим счетчикам радиации сразу
догадались о том, что произошло. Однако
думать было некогда - и команда из 28
человек (два пожарных расчета под
ком андованием лейтенантов Владим ира
Правика и Виктора Кибенок) бросилась на
борьбу с бедствием. Из защитной одежды
на них были обычные каски и сапоги -
конечно, они никоим образом не могли
уберечь пожарных от огром ных доз
радиации. Эти ребята увидели
запредельное - огненные внутренности
атом ного  реактора. Наступил м ом ент,
когда люди стали падать в обморок от
прямого радиоактивного излучения. А
уходить не хотели, даже когда пришла
см ена. Их эвакуировали в Москву. Но
спасти их уже ни что не могло : они
приехали в первые минуты в самое пекло,

на сам ую большую концентрацию
заражения. Шестерых похоронили в
Москве на Митинском  кладбище.
Хоронившие получили радиоактивные
ожоги…

В дальнейшем  более 115 тыс.
человек были эвакуированы из 30-
килом етровой зоны отчуждения, для
ликвидации последствий аварии были
мобилизованы значительные ресурсы,
более 600 тысяч человек участвовали в ее
ликвидации. Значительная часть из них
потеряла здоровье, а м ногих уже нет в
живых. Поэтому все те, кто работал в это
время в Чернобыле, - герои. Эти люди -
разных профессий и возрастов - пытались
побороть аварию, подобной которой не
случалось еще нигде и никогда, спасая мир
от невидим ой и смертельной опасности.
Вновь неконтролируемая энергия атома
напомнила о себе 11 марта 2011 года, когда
после серии цунам и и землетрясений
произошла глобальная катастрофа на АЭС

Фукусима в Японии. Оценка последствий
этой катастрофы до  сих пор вызывает
споры в обществе.

Эта величайшая сила является
только  "видимой частью айсберга"

неведомых сил природы и способна не
только вести мир по пути созидания и
развития, но  и нанести непоправим ый
вред экологии нашей планеты и народам
ее населяющим.

В настоящее врем я проблем а,
связанная с угрозой неконтролируемого
выброса проникающего радиационного
излучения, остается высокой платой за
технические достижения с
использованием  атом а в м ирных и
военных целях, за жизни и здоровье
персонала ядерной отрасли. Об этом
красноречиво  говорит тот факт, что
м ногие из них сегодня являются
ветеранами подразделений особого риска.
Ведь нередко ценой создания м ирной
атомной энергетики и ядерного  щита
России становились их жизнь и здоровье.
Сегодня в нашем гарнизоне по-прежнему
служат и работают ветераны
подразделения особого риска: полковник
Чернышов Сергей Николаевич, полковник

запаса Мусин Жиганша Кешович, ныне
возглавляющий м униципальное
образование городской округ " Новая
Зем ля" , офицеры запаса Костюкович
Игорь Николаевич (ликвидатор
последствий Чернобыльской аварии,
награждён орденом  Красной Звезды и
орденом Мужества), Дьяченко Михаил
Владимирович, Перов Юрий Валерьевич,
Ходов Виталий Васильевич. Сегодня эти
люди по-прежнему в строю, сердцем
болеют за свой участок работы и как
опытные наставники передают свои
знания и умения молодым специалистам.
В настоящее врем я нет альтернативы
между использованием энергии атомного
ядра в мирных целях и отказом  от нее. А
скорбная дата 26 апреля 1986 года всегда
будет напоминанием об ответственности
человечества за последствия
технологического прогресса для экологии
планеты и жизней будущих поколений. В
этот день мы отдаем дань уважения всем
героям  - участникам  ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф, рисковавшим  своим и
жизням и, опаленным  атом ом на
тернистом  и опасном  пути освоения
ядерной энергии и чтим память жертв этих
аварий и катастроф.

Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

Взрыв на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС в дни аварии

Памятник пожарным-чернобыльцам

Дань памяти жертвам
ядерных  катастроф
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Руслан КРАВЦОВ

фото автора

До свиданья, детский сад!
По-особому украшен  Детский садик в этот раз -
Мы сегодня самых старших Провожаем в первый класс.
                                                                                    А. Кудряшов

Вот и закончилось беззаботное
время для детей и их родителей. Окончание
детского сада - важный этап взросления
ребенка. Это  прощание с друзьям и,
играми и игрушками, подготовка к новой
школьной жизни...

В минувшую пятницу воспитатели
детского сада № 47 "Пуночка" в очередной
раз простились со своим и
воспитанниками, проводив их в школу.
Прошедший выпускной вечер стал для
ребят своеобразным пропуском в новую
жизнь!

Этот чудесный день воспитанники
старшей группы вместе с воспитателями
и родителям и ждали с нетерпением -
придумывали, как организовать праздник,
чтобы он надолго запомнился всем…

Не секрет, что  детский сад для
ребенка является первым в его  жизни
"учебным " заведением. Очень важно,
чтобы ребенок запомнил данное место
надолго  и чтобы его  воспоминания о
детском садике были только приятными.

Им енно  поэтом у работники
детского  сада Буденкова Ирина
Владим ировна, Голубкова Наталья
Евгеньевна, Буланова Лариса Ивановна,
Шунина Татьяна Петровна и их
помощники Жилякова Анна, Рогозина

Александра, Яковлев Максим с особой
серьезностью и тщательностью
подготовились к выпускному вечеру  и
сделали все возм ожное, чтобы этот
праздник прошёл торжественно  и весело,
чтобы он запомнился ребятам навсегда.

Все дети были красиво наряжены:

девочки в изум ительных платьях,
мальчики в костюмах и галстуках. Ребята
отнеслись серьёзно  к подготовке
м ероприятия. Очень трогательно
танцевали прощальный вальс, играли с
родителям и, решали весёлые задачи,
выполняли разноплановые задания.  На
празднике звучали песни, стихи.  Ребята и
родители поздравляли работников

детского  сада. Праздник, на котором
ребята показали всем  присутствующим
чему научились в детском саду, прошёл
торжественно.

Поздравить юных выпускников с
этим прекрасным  праздником  пришли
ученики четвёртого класса ФГКОУ СОШ
№ 150. Они прочитали ребятам  стихи, а
будущие школьники наградили их в ответ
бурными аплодисментами.

Не остались в стороне и сказочные
герои, пришедшие на праздник к
выпускникам , а им енно Василиса
Прем удрая, Иванушка и Старуха

Шапокляк. Сказочные персонажи
оживили праздник весёлым и играми и
забавами. В игровой форме герои русских
сказок помогли ребятам  показать свои
знания, творческие способности,
командный дух и ум ение быстро
принимать решения.

Много хороших и добрых слов в
этот день было сказано воспитателям и
другим и работникам  детского  сада.
Родители произнесли слова благодарности
и признательности в адрес сотрудников
детского сада, за их нелегкий труд… От
имени родителей выступила Блинова М.В.,

она выразила благодарность работникам
детского сада за их любовь и заботу о детях.
В свою очередь, заведующая детским
садом Жилякова Карина Владимировна

поздравила ребят и родителей с
окончанием дошкольного учреждения  и
вручила ребятам  выпускные диплом ы.
Кром е того , все будущие школьники
получили оригинальный пам ятный
подарок-трехмерную модель Земли, как
символ стрем ления к знанию и
постижению наук. Непринуждённая
обстановка, царившая в этот вечер в зале,

придала атмосфере праздника особую
трогательность и торжественность.

Вот и закончился выпускной
праздник. Впереди  - школа с ее радостями,
новым и открытиям и, м аленьким и и
большими победами...

Первый выпускной вечер  надолго

сохранится в памяти ребят.
Успехов вам , будущие

первоклассники! В добрый путь!
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Наш корр.
Ирина ШЕВЧЕНКО

фото автора

Девятнадцатого апреля в
гарнизонном Доме офицеров состоялся
традиционный весенний конкурс "Мисс
Новоземляночка-2014". В этом  году наш
конкурс состоялся в прекрасном
королевстве  Новоземляндии, а
участвовали в нем четыре прелестные

Принцессы - ученицы начальных классов
Рогозина Анастасия, Портнова Арина,
Усачёва Екатерина и Наумец Есения.

Организатором конкурса красоты
стала адм инистрация муниципального
образования "Новая Зем ля"  в лице
помощника главы администрации Ольги
Сметаниной и работника объединенной

редакции Ольги Сидоренко. Конкурс был
организован и проведен зам ечательно -
получилось настоящее театрализованное
представление! К сожалению, в этот день
в зале Дом а офицеров болельщики и
зрители были немногочисленны. Но это
не пом ешало  юным  конкурсанткам
достойно продем онстрировать свои
красоту и талант.

Итак, занавес открыт, и в

Королевском замке начинается прекрасная
сказка! Придворная Фея, ведущая
конкурса, торжественно представляет
Принцессу Екатерину, Принцессу Арину,
Принцессу Есению и Принцессу
Анастасию, а Его Высочество  Принц
приглашает Принцесс на сцену.

Кроме всего  прочего , Принц
выбрал ком петентное и беспристрастное
жюри, чтобы они, в свою очередь,
выбрали для него Мисс Новоземляночку-
2014. Председательствовала в жюри
Королева-м ать Федорец Марина
Владимировна, а членами жюри стали

Прекрасная герцогиня Швец Анжелика
Викторовна и Мудрейшая фрейлина Его
Высочества Кулижская Екатерина
Юрьевна.

Итак, первый этап конкурса -
визитная карточка " Я хочу  вам
рассказать…". На этом этапе девочкам
представилась возможность рассказать о
себе как м ожно больше и интереснее,
обаять зрителей и жюри. Все конкурсантки
справились с заданием  - кто в стихах и
песнях, кто в виде театральной постановки,

кто с помощью фотопрезентации.
Во втором конкурсе "Музыкальная

шкатулка" Принцессы должны были
показать свою музыкальную эрудицию -
Придворный м узыкант наигрывал
различные мелодии, а Принцессы должны
были их угадать. В этом  конкурсе
отличились Принцесса Есения и
Принцесса Арина. Они оказались не

только  самыми музыкальными среди
своих соперниц, но и самыми быстрыми.

Затем  наступило  врем я
представить себя в творческом домашнем
задании - фантазии на тему: "Когда я стану
взрослой!"  Наши Принцессы должны
были не только поделиться своей мечтой,
но и подобрать соответствующий образ.
В этом конкурсе отличились все девочки-
конкурсантки, все творчески и с фантазией
подошли к подготовке этого конкурса и

по-полной привлекли своих друзей и
родителей. Принцессы в этом конкурсе
набрали почти одинаковое количество
баллов.

Следующий конкурс "Что  ни шаг,
то  цветок"  показал, насколько хорошо

знают наши Принцессы природоведение
и окружающий мир. Нужно было идти
вперед и с каждым шагом произносить
название какого-либо  цветка. Девочки
упорно боролись до последнего, и зрители
открыли для себя много новых названий
цветков, пожалуй, и не существующих в
природе. Так хотелось всем Принцессам
победить!

В завершающем  конкурсе
" Аппликация " Весенний букет"  по
просьбе Принца Принцессы участвовали
вместе со своими мамами. Все участницы
проявили творчество, фантазию, и у
каждой ком анды получилась
замечательная аппликация - красочная
цветочная композиция. В этом  конкурсе
жюри не см огло определить победителя,
и все конкурсантки получили одинаковое
количество баллов.

Между этапами конкурса зрителей
в зале развлекали придворные артисты Его
Величества - читали стихи и пели песни.
Всем  было  весело , никто  не скучал.
Зрители активно болели за конкурсанток,
поддерживая их аплодисментами.

Ну и, наконец, финал - выход

конкурсанток на награждение. Все
девочки достойно  показали себя в ходе
конкурса, но победительница должна быть
одна. По результатам всех этапов конкурса
красоты Мисс Новоземляночкой
-2014 стала Наумец Есения! Ну, что ж,

П р и н ц е с с а
Е с е н и я
п о дтв е р ди ла
с в о й
прошлогодний
титул сам ой
талантливой и
к р а с и в о й
новоземляночки!
О с т а л ь н ы е
П р и н ц е с с ы
т а к ж е
удо с то и ли с ь
вним ания и
наград. Среди
Принцесс была
о п р е де л е н а
с а м а я
ре шительна я,
с а м а я

улыбчивая и та, которая больше всех
понравилась зрителям.

Итак, «Мисс  Решительность» стала
Портнова Арина, «Мисс Улыбка»  -
Рогозина Анастасия, а  титул «Мисс
Зрительских Симпатий» достался Усачёвой
Екатерине!

Поздравляем  наших юных
конкурсанток и призываем
новозем ельских красавиц к более
активном у участию в подобных
м ероприятиях, ведь не зря говорят:
«Красота спасет мир!»

Красота спасет мир!
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Светлая Пасха Христова

  Наш корр.
Ирина  ШЕВЧЕНКО

фото автора

Двадцать первого апреля в первый
день Пасхальной Седм ицы в школе
детского творчества " Семицветик"
состоялось замечательное мероприятие
" Светлый праздник" , посвященное
Светлому Христову Воскресению.

Событие Воскресения Христова  -
самый большой и светлый христианский
праздник. Этот праздник еще называют
Пасхою, то  есть Днем , в который
совершилось наше перехождение от
смерти - к жизни и от земли - к Небу. Пасха
- самый древний и важный праздник

богослужебного года.
Педагогическим коллективом для

воспитанников школы детского творчества
было организовано  чаепитие с

пасхальным и куличам и, крашеным и
яйцам и, конфетам и и другим и
угощениями.

В традициях библейских сюжетов о
Христовом Воскресении был оформлен
актовый зал, сцена красиво драпирована

тканью, всё вокруг украшено цветами и
ветками вербы.

Собравшихся почтили своим
присутствием дорогие гости: настоятель
Никольского храма Отец Гавриил и Глава

м униципального  образования " Новая
Зем ля" Жиганша Кешович Мусин. Они
поприветствовали ребят и поздравили со
Светлой Пасхой.

Мероприятие началось с
прочтения праздничной молитвы. Ребята
внимательно  слушали слова молитвы и
старательно осеняли себя крестом вслед
за Батюшкой Гавриилом.

После окончания небольшого

м олебна все поздравили друг друга с
праздником  Пасхи традиционным
христианским  приветствием "Христос

Воскресе!"  - "Воистину  Воскресе!" и
принялись за чаепитие.

Во  врем я чаепития педагог
дополнительного  образования Швец
Анжелика Викторовна провела для ребят
экскурс в историю и рассказала о
возникновении великого православного

праздника Пасхи, о  том , как его
праздновали в библейские времена и как
празднуют в наши дни. Перед глазами
присутствующих словно прошли события
последних дней жизни Спасителя - Входа
Господня в Иерусалим, Тайной Вечери,

ночи в Гефсиманском саду, суда Пилата,
его распятия. Ребята, в свою очередь,

рассказали зам ечательные стихи о
праздновании Пасхи, о колокольном звоне
в Светлую Седмицу, а затем все вместе
спели добрую и светлую песенку  о
Вербном воскресенье.

Во время проведения мероприятия
в зале царила атмосфера светлого чистого
праздника. Ребята душой и сердцем
поним али идею и см ысл праздника,
открывали для себя м ного нового  и
интересного. Каждый получил в подарок
пасхальный кулич и крашеное яйцо, как
символ Светлого Христова Воскресения.

Батюшка Гавриил на прощанье
благословил всех ребятишек и окропил
святой водой пасхальные куличи, а заодно
и воспитанников ШДТ "Семицветик". Все
ушли с празднования просветленные,
одухотворенные и настроенные только на

добрые и славные дела.
Остается отм етить, насколько

важно и нужно проводить подобные
мероприятия в детских учреждениях. Это
способствует приобщению детей к
истокам русской культуры, воспитанию
духовной нравственности, любви к
культуре своего народа, его традициям,
обычаям, обрядам.

И, безусловно , хочется
поблагодарить организаторов этого
чудесного праздника за полученную
частичку  добра и благодатной радости!
Будем  же хранить эту радость в наших
сердцах и нести ее всему миру!
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Всепобеждающий крест Христов

(начало, продолжение на ст.6)

Исторически сложилось, что в
тяжелых условиях, покоряя  наш полярный
архипелаг, архангельские поморы ставили
на его  берегах величавые православные
кресты во  имя спасения и прибавления
земли Русской. Они говорили: "Кто в море
не бывал, тот богу досыта не маливался!".
Так, вместе с культурой и традициями
северных первопроходцев, на Новую
Землю пришли и истоки нашей веры.

Считается, что до XIX века на Новой
Земле были временные поселения
пром ысловиков и становища ненцев,
приплывающих на несколько месяцев с
материка для промысла. Однако первые
исторические сведения о проявлении
заботы о  духовно-нравственном
просвещении острова относятся к XVII
веку. Грам отой патриарха Иоасафа II
первого января 1672 года предписывалось
игумену Сийского монастыря Феодосию
отправить на остров священника и
псаломщика. Есть предположения, что в
этот период на наших северных берегах
была возведена первая православная

часовня.
В период начала колонизации

острова (1872 - 1877 годы) по инициативе
Главного Правления Общества спасения
на водах в 1877 году было основано первое
постоянное поселение жителей. Это
общество  устроило  на острове в
становище " Малые Карм акулы"
спасательную станцию, при которой в
видах заселения острова, поселило 6
семейств сам оедов (в количестве 24
человек), кроме того в 1882 году там же
была образована полярная станция по
изучению геофизических явлений. В этом
периоде появилась и часовня, которую
летом 1885 года осм отрел протоирей
Филитер , и хотя он нашел ее в сильно
пострадавшем от непогоды состоянии,
церковное им ущество было, в целом ,
сохранено.

Вскоре начался новый этап
духовного  возрождения архипелага.
Большое участие в этом  принял
иером онах Николаевского Корельского
м онастыря Иона, который всецело
отдался миссионерскому служению и
поселился среди сам оедов. Его трудами
была отстроена новая большая церковь.
Восемнадцатого  сентября 1888 г. новая

церковь была освящена. Церковь была
снабжена великолепными иконам и,
ценной церковной утварью и колоколами.
А епископ архангельский Нафанаил нашел
необходимым  учредить при ней и
м онашеский скит, о  чем  и просил
Священный Синод. Тринадцатого
февраля 1889 г. на Новой Земле по указу
Синода был устроен Новозем ельский
Николаевский монашеский скит,
приписанный к Николаевском у
Корельском у монастырю, который по
мере возможности, оказывал этому скиту
материальную помощь. В задачу монахов
входило не только проповедание среди
ненцев, но  и пом ощь в изм енении
сложившегося быта при переходе от
кочевой к оседлой жизни. Скитом
управлял игум ен Отец Иона. Сейчас
можно только предполагать, как в тяжелых
климатических условиях началась его
деятельность, но  Божьей волей она
приносила свои плоды. Колонисты ненцы
охотно стали посещать храм, а их дети

читали и пели в церкви во  врем я
богослужений. Школа была не велика,
училось до 10 детей, но современники
отмечали успехи этой удаленной от
цивилизации школы. Школой руководил
сам отец Иона, а позже псаломщик Ф.
Боголепов. Духовные труды игумена Ионы
и в его лице Никольского скита принесли
жителям Новой Земли просвещение, мир
и благодать. Небольшая паства
Никольского  храма выражала любовь и
уважение своему батюшке отцу Ионе. В
обители в начале XX века подвизалось до
11 иноков.

Несколько позже, к 14 сентября 1913
года, в становище Белушья губа были

закончены работы в здании нового
православного  храм а и церковно-
приходской школы. В церкви был
установлен иконостас простой столярной
работы. Иконы были писаны на железных
листах м асляными краскам и. Его
Преосвященство Нафаил Епископ
Архангельский и Холмогорский вместе с
другими благотворителями, (в их числе
была создательница храм а купчиха А.
Шашкова, Ново-Афонское подворье,
ненцы и многие другие), пожертвовали
большую сумму на убранство церкви.

Осенью 1913 года ко  дню
освещения храма прибыли на собачьих
упряжках из становища Малые Кармакулы
иером онах Никольского  скита Отец

Михаил и несколько ненцев. На празднике
освящения собрались все жители
Белушьей Губы и приехавшие с Севера
г о с т и . С в я щ е н н о с л у ж и т е л я м
прислуживали два ненца. На память об
освящении церкви каждый глава сем ьи
получил в дар Библию, а остальные по
книге духовно-нравственного содержания.
Так в истории нашего поселка началась
новая страница развития, связанная   не
только с открытием православной церкви,
но и с духовным просвещением  учеников
Новозем ельской Белушьей церковно-
приходской школы. Всего в тот период в
становище проживало  19 м ужчин, 20
женщин, детей школьного возраста  (7 - 14
лет) 10 человек. Все дети стали посещать
школу. В школьной библиотеке, которой
пользовались и взрослые ненцы,
насчитывалось 356 экзем пляров книг.
Занятия начались 2 октября 1913 года и
закончились 16 мая 1914 года. За это время
было дано: по Закону Божию 310 уроков,
по церковном у пению 102 урока, по
церковно-славянской грамоте 133 урока,
по  русском у языку  310 уроков, по
арифметике 288 уроков, по чистописанию
132 урока. Заведовал школой священник
Иоанн Ковров.

К сожалению, в последующем
православно-духовная деятельность
уникального православного монашеского
скита и церковно-приходской школы
прервалась (работа  школы уже в новом
качестве возобновилась лишь в 1926 году).
Однако бесспорно, что их деятельность
внесла в тот период неоценим ый вклад в
духовно-нравственное становление
жителей Новой Земли, принесла в этот
суровый ледяной край свет просвещенья
и христианскую мораль. Это было крайне
важно в этом тяжелом для жизни крае.
Достаточно сказать, что до православия
среди местного населения исповедовалось
язычество, в котором были популярны
даже  человеческие жертвоприношения.

Сегодня м ы живем  в эпоху
возрождения духовного, религиозного
сознания народов, живущих в России. Во
все времена верующие люди относились
с глубочайшим  почтением к воинам ,
которые ценой собственной жизни
сохраняли жизнь и безопасность ближних.
В самые трудные и критические периоды
нашего  государства, служители всех
вероисповеданий сплачивали и
объединяли народы в их борьбе за свои
национальные интересы и право на само
существование.
           Вера в Россию, в свой народ, в
истинность защищаем ых духовных

Первая новоземельская паства

Часовня  Преподобного Серафима
Саровского

Святое слово священника

В домовом храме
Тихвинской Божьей Матери
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Земцова Вячеслава Александровича

 Ткачук Ирину Владимировну
Базык Василия Васильевича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

ценностей и идей является основой
воинского  и государственно-
патриотического воспитания.

Эти идеи выражены в словах
Государственного  гим на Российской

Федерации: "Россия - священная наша
держава… Хранимая Богом  родная
земля!" Примером в этом  служит наш
Верховный Главнокомандующий,
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин, который
является образцом верности традициям
православия и взаим опоним ания с
представителями различных религиозных
конфессий.

Поэтому возрождение православия
на Новой Земле явилось важным этапом
в развитии полигона. В 1997 году епископ
Тихон освятил первый камень в основание
будущего новоземельского храма. А в 1999
году на Новую Землю получил назначение
первый настоятель прихода иеромонах
Иннокентий (Русских). За восемь с
половиной лет отец Иннокентий собрал
вокруг себя православный приход, а
бывшее помещение детского кафе было
освещено и стало первым воссозданным
храмом.

А  уже 16 сентября 2006 года
епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон совершил чин Великого освящения
Свято-Никольского храма, одного из самых
северных на территории России,
построенного  на пожертвования
новозем ельцев.

Во  врем я праздничного
богослужения Владыка представил
нынешнего настоятеля прихода -
иером онаха Гавриила (Богданова),
ставшего  духовным  продолжателем
развития православия на Новой Земле.
Бывший м орской офицер  Дм итрий
Богданов, а ныне иеромонах Гавриил,
посвятил свою жизнь  служению Богу и
заботе о  прихожанах-новоземельцах.
Практически все знаменательные события
гарнизона проходят с его  участием ,
освящаются святым духовным знамением.
Его трудам и и участием военнослужащих
был создан и освящен дом овой храм
Тихвинской Божьей Матери в поселке
Северном, который вм есте с часовней
Преподобного  Серафим а Саровского
служит укреплению морального  духа
новозем ельцев. Также во  м ногих
подразделениях гарнизона созданы
молельные уголки.

В настоящее время на Новой Земле,

ом ываем ой Баренцевым  и Карским
м орям и, на м аленьком кусочке суши
среди льдов, метелей и вечной мерзлоты
несут свою службу и трудовую вахту
новоземельцы, охраняя северные рубежи
нашей Родины.

Возможно поэтому, нынешнему
поколению новоземельцев необходимо
стрем иться к возрождению святой
традиции  установки православных
поморских крестов. Установка этих

(продолж ение, начало на ст.5)

традиционных духовных сим волов
нерушим ости Арктических границ
России на входах в Губу Белушья - мысах
Морозова и Лилье, послужит
божественной защите жителей нашего
архипелага от всех невзгод и природных
стихий  заполярного  края .

Им енно  здесь около  полувека
ковался надежный ядерный щит страны.
Теперь же северные наши границы
осеняет и всепобеждающее оружие
христиан - Крест Христов.

Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

О б ъ я в л е н и е
Администрация МО ГО

«Новая Земля»
объявляет конкурс детского

рисунка, посвященный
Дню Победы в Великой
Отечественной войне,

«Мы - наследники Победы».
Возраст участников от 6 до 16 лет.

Работы принимаются
до 7 мая  2014 года

по адресу : ул. Советская, 21 каб.13
Справки  по тел: 89115536597

В домовом храме

Принятие  военной  присяги

На службе в Никольском храме


