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Ржевская епархия – не
просто церковно-администра-
тивная единица. С течением
времени она, всё больше ук-
репляясь, становится насто-
ящей семьей, в которой бла-
гочинные, подчиняясь правя-
щему архиерею – владыке
Адриану, как сыновья отцу,
прилагают многие усилия для
процветания своих приходов
и районов в целом; на каждом
епархиальном совете  успе-
хи делятся на всех, и пробле-
мы решаются сообща в спо-
койной деловой обстановке.
Многие серьезные задачи
ставит перед Церковью и об-
ществом сама жизнь, и мно-
гое нужно успеть за отпущен-
ное Богом время.

Об этом, в частности, шла
речь на очередном епархиаль-
ном совете, состоявшемся 19
июля в Ржевском епархиаль-
ном управлении. На совете,
возглавляемом епископом
Ржевским и Торопецким Адри-
аном, присутствовали благо-
чинный Нелидовского округа
протоиерей Константин Голу-
бев, благочинный Торопецко-
го округа протоиерей Георгий
Фролов, благочинный Оленин-
ского округа протоиерей Вла-
димир Евстигнеев, благочин-
ный Западнодвинского окру-
га иерей Игорь Гребнев, на-
стоятель церкви свт. Николая
Японского в пос. Мирный
Оленинского района протоие-
рей Артемий Рублев, секре-
тарь епархии иерей Владимир
Гревцев, заместители руко-
водителя отделов: образова-
ния и катехизации протоиерей
Сергий Малышев, социально-
го служения Г.В. Ляпина, ин-
формационной службы Ю.Г.
Петров, по работе с право-
славной молодежью О.В.

Щедро посеешь – щедро и пожнёшь

Дворников. В составе сове-
та произошли некоторые из-
менения: протоиерей Миха-
ил Лебедик выбыл из состава
по своему прошению, в со-
став совета включены благо-
чинный Западнодвинского ок-
руга иерей Игорь Гребнев и
благочинный Оленинского ок-
руга протоиерей Владимир
Евстигнеев.

В начале заседания сло-
во было предоставлено про-
тоиерею Владимиру Евстигне-
еву; он рассказал о жизни
Оленинского благочиния, в
котором действуют 4 церкви:
в пос. Оленино, в пос. Мир-
ный, в пос. Молодой Туд, в
с. Татево.  Кроме того, суще-
ствует молельный дом в
с. Холмец. Особого внимания

заслуживает приход Троицкой
церкви в с. Татево, располо-
женной возле родового име-
ния Рачинских и старинной
школы, и приход церкви
свт. Николая Японского в пос.
Мирный на родине святого
миссионера. На приходе в
с. Татево с минувшего года
действует православное об-
щество трезвости, подобное
основанным в XIX веке С.А.
Рачинским. При церкви свт.
Николая Японского, располо-
женной в историческом и
очень живописном месте,
планируется организовать по-
стоянно действующий лагерь
для детей. О своем приходе
подробно рассказал его на-
стоятель протоиерей Арте-
мий Рублев.

Одна из наиболее острых

проблем в благочинии – не-
хватка священнослужителей.
Благочинный предложил в ка-
честве кандидата на хирото-
нию преподавателя Мостов-
ской средней школы Сергея
Румянцева; владыка Адриан
одобрил эту кандидатуру и
благословил Сергея заочно
обучаться на кафедре теоло-
гии ТвГУ.

Кроме того, протоиерей
Владимир Евстигнеев и про-
тоиерей Артемий Рублев по-
дали заявки благочинному То-
ропецкого округа протоиерею
Георгию Фролову на участие
в традиционной Свято-Тихо-
новской конференции «Пас-
тырь добрый». Доклады будут
посвящены личностям
свт. Николая Японского и С.А.
Рачинского.

Заместитель отдела соци-
ального служения Г.В. Ляпина
в своем выступлении расска-
зала о прошедшем в Москве с
9 по 10 июля съезде руково-
дителей отделов социально-
го служения и о тех насущных
вопросах, которые ставит это
мероприятие для епархий в
частности. Социальному слу-
жению должно быть уделено
особенно пристальное внима-
ние; для каждого благочинно-
го будут подготовлены от-
дельные опросники по данной
сфере деятельности.

Со своими вопросами,
пожеланиями и рекомендаци-
ями выступили протоиерей
Сергий Малышев, О.В. Двор-
ников, Ю.Г. Петров. Далее
было рассмотрено несколько
прошений к епископу Адриа-
ну.

Нынешнее заседание по-
лучилось очень насыщенным;
на все планируемые вопросы
даже не хватило отведенно-
го времени. Как подчеркнул
владыка Адриан, только от
нашей активности, энтузиаз-
ма, сердечного расположения
зависит успешное заверше-
ние поставленных самой
жизнью задач. Ведь, как ска-
зано в Писании, щедро сею-
щий щедро и пожнет.

Следующее заседание
епархиального совета назна-
чено на 7 августа, оно пред-
полагается выездным: плани-
руется посещение пос. Шир-
ков Погост Пеновского райо-
на и совместное богослуже-
ние в Иоанно-Предтеченской
церкви.

Информационная
служба Ржевской епархии

На снимке: на заседании
епархиального совета.

Фото  Юрия ПЕТРОВА

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

21 июля в Зубцове для жи-
тельниц  города и района, при
поддержке  министерства
здравоохранения Тверской
области, областного онкодис-
пансера, Тверского областно-
го кардиологического диспан-
сера, Центра имени      В. П.
Аваева, Ржевской  епархии,
а также администрации райо-
на, ЦРБ и спонсорской помо-
щи кооператива «Поддержка»,
прошел День здоровья по про-

грамме «Женское здоровье».
Его организаторы постара-
лись  сделать  так, чтобы ме-
роприятия воспринимались
женщинами как праздник.

«Десант здоровья», кото-
рый высадился в этот день в
Зубцове, состоял ни много ни
мало из завотделом органи-
зации медицинской помощи
матерям и детям Министер-
ства здравоохранения Твер-
ской области, к.м.н.  Л. К. Са-

мошкиной, епископа Ржевско-
го и Торопецкого Адриана,
главного врача ГУЗ центра
им. В. П. Аваева К. А. Коню-
ховой, координатора програм-
мы «Женское здоровье» вра-
ча-маммолога И. В. Евстигне-
евой, врачей, психологов и
волонтеров из центра им.
Аваева, а также врачей из
клиники «Взгляд».

Приехали они, конечно, не
зря и работу провели огром-
ную. Наших женщин принима-
ли  высококлассные специа-
листы. Желающих пройти об-
следование было много, и те,
кто такую возможность полу-
чил, остались довольны. Каж-
дый врач, а это маммолог, ги-
неколог-онколог,  окулист,
врач функциональной диагно-
стики и УЗИ, исследования
крови  принял в этот день по-
рядка ста человек. Кроме
этого, для подростков рабо-

тали «Клиника дружествен-
ной молодежи» и «Школа мо-
лодой семьи», в работе кото-
рой непосредственное учас-
тие принял епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан.

У кинотеатра «Космос»
было высажено дерево здо-
ровья – кедр, затем начался
концерт, который подготови-

ли работники Зубцовского
ЦДК.

Тамара  АРТАМКИНА
* * *

О проведении Дня здо-
ровья в Нелидове и в дру-
гих благочиниях епархии
будет сообщено дополни-
тельно.

   Будем
здоровы!

ПАНОРАМА
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
намерен приехать

на Селигер
Владимир Путин планиру-

ет посетить молодёжный фо-
рум «Селигер», который в на-
стоящее время проходит в
Тверской области. Об этом
сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на пресс-секретаря
президента В. Пескова. Сроки
поездки будут уточнены.

Форум «Селигер» прохо-
дит с 1 июля по 2 августа в
четыре смены. 25 июля стар-
товала заключительная сме-
на «Политика и гражданское
общество»,  на которую орга-
низаторы пригласили первых
лиц государства.

Заместитель
министра
посетил

Нелидово
Заместитель министра

строительства Тверской об-
ласти А. Н. Сипягин 25 июля
находился в Нелидово. В рай-
онной администрации он про-
вёл прием граждан по личным
вопросам. Затем в сопровож-
дении зам. главы админист-
рации района Ю. А. Березни-
кова и главы администрации
города В. Б. Павлова гость из
Твери посетил вводные в
этом году строительные
объекты: плавательный бас-
сейн, сердечно-сосудистый
центр, жилой дом на проспек-
те Ленина и был удовлетво-
рён работой местной власти
с населением.

И вновь
мотокросс

28 и 29 июля в Нелидове
состоится большой праздник
мотоспорта. На трассе около
деревни Ульянино пройдёт
пятый этап первенства Рос-
сии по мотокроссу среди мо-
лодёжи и Кубок главы Нели-
довского района. 28 июля с
10.00 будут проводиться сво-
бодные тренировки, а затем
заезды мотоциклов в классах
50, 65, 85, 125 куб. см и
«ОРЕN». 29 июля в 12.00 —
торжественное открытие со-
ревнований и продолжение за-
ездов мотоциклов. В 17.15 —
награждение победителей.

С вниманием
к ветерану

И. о.   главы администра-
ции района А. А. Громов, уп-
равляющий делами админис-
трации города Ю. Н. Федотов,
зам. председателя ветеранс-
кой организации администра-
ции района Ю. Г. Петров по-
сетили на дому уважаемого
в нашем городе человека, ве-
терана труда В. М. Лебедева
и тепло поздравили его с 80-
летием, пожелали здоровья,
семейного благополучия и
вручили цветы,  подарки.
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения  ветеранов
шахтёрского труда       Е. С.
Морозову,  А. П. Евдоки-
мову; с   днём рождения
ветеранов  труда           Л. П.
Стельцову,   Е. И. Ворон-
цову, Л. В. Ковалёву.

Желаем здоровья,
благополучия!

  Поздравляем
с бракосочетанием:

Жанну Сенилевич
и Сергея Ершова!

* * *
 Викторию Павлову

и Николая Зуева!
* * *

Юлию Барменкову
и Максима Быстрова!

*  *  *
Надежду Лебедеву
и Сергея Рыбакова!

Совет вам
да любовь!

     Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района поздравляет
с 80-летием

 Владимира
 Михайловича

ЛЕБЕДЕВА!
    В день прекрасного юби-
лея мы искренне и с вос-
хищением хотим поздра-
вить Вас! Многие в нашем
районе знают  Вас  давно.
Вы занимали ответствен-
ные руководящие посты.
Вы всегда восхищали сво-
ей компетентностью, опти-
мизмом, упорством, уме-
нием преодолевать труд-
ности и добиваться жела-
емого результата. И при
этом всегда остаётесь от-
крытым,  принципиальным
и в тоже  время доброже-
лательным, отзывчивым
человеком. Вы умели на-
ходить общий язык с род-
ными, близкими и подчи-
нёнными, независимо от
их возраста и положения.
Вы по-прежнему молоды
сердцем  и душой. И это
прекрасно! Дорогой наш
юбиляр!  Желаем Вам здо-
ровья и долголетия!

Святая Нина — христиан-
ская просветительница Гру-
зии. Почитается в лике рав-
ноапостольных. Родилась,
согласно восточно-право-
славной житийной литерату-
ре, около 280 года в городе
Коластры в Каппадокии; её
отец Завулон был родствен-
ником великомученику Геор-
гию, мать Сусанна была сес-
трой Иерусалимского Патри-
арха.

По преданию, Нина отпра-
вилась в Иверию (террито-
рия современной Грузии),
чтобы найти Хитон Господень.
Её воспитательница Нианфо-
ра рассказала ей о том, как
Хитон Господень был перене-
сён из Иерусалима во Мцхе-
ту. Нина захотела отправить-
ся в ту страну, где находился
Хитон Господень, найти гроб-
ницу Сидонии, поклониться
Ризе Христа и затем посвя-
тить себя проповеди Еванге-
лия жителям Иверии. Господь

СВЯТЫНИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

Успенская церковь

Церковь Успения Пресвя-
той Богородицы находится  в
городе Зубцове  по адресу: ул.
Болотникова, 10. Построена в
1801 году.  Закрыта в 30-е годы
ХХ века.  Вновь открыта в
1944 году.  По статусу епар-
хии  — приходская.

  Чтимые святыни: иконы
святой праведной Марии Маг-
далины, святого благоверно-
го князя Александра Невско-
го  (на снимке).  Настоятель
— протоиерей   Димитрий
Круглов.

 Церковь Успения Богома-
тери — единственный в

г. Зубцове действующий пра-
вославный храм. В 1692 году
Зубцовский дворянин Цызы-
рев Максим построил дере-
вянную церковь. В 1801 году
было построено каменное
здание, сохранившееся до на-
стоящего времени. На его воз-
ведение императрица пожа-
ловала 7000 рублей.

 Успенский собор  постро-
ен в 1801 году, каменный, пре-
стола три: в холодной —Ус-
пения Божией Матери, в теп-
лой — Святого Александра
Невского и Святой Марии Маг-
далины.

   Цер-
к о в н ы е
докумен-
ты: опись
1856 года,
метрики с
1784 года,
исповед-
ные с
1829, план
на землю и
м е жев ая
книга.

  В
1901 году
служили:
пр отоие-
рей Петр
Петрович
Троицкий
71-го года,
с т у д е н т
с е м и н а -
рии, свя-
щенником
с 1854
года, про-
тоиереем

с 1885 года, духовник собор-
ного духовенства, цензор про-
поведей городского духовен-
ства, награжден наперсным
крестом в 1888 году. Священ-
ник Александр Ильич Троиц-
кий 28-ми лет, окончил духов-
ную семинарию, в служении

с 1894 года, священником с
1899 года. Диакон Александр
Алексеевич Милорадов 51-го
года, в служении с 1869 года,
диаконом с 1884 года. Пса-
ломщик Арсений Андреевич
Шевелев 34-х лет, в должно-
сти с 1885 года. Псаломщик
Алексей Иванович Пыжов
23-х лет, в должности с 1895
года. Церковный староста
купец Яков Алексеевич Куп-
рианов.

  Прихожане: 1) протоие-
рея Троицкого - в Зубцове, в
деревнях Коптеве, Бешкине,
Альфимове, Кислякове, Ка-
шинцеве, Аладьине, Запруд-
нове, Стогове, Свиньине,
Борках, Никулаеве, Михееве,
Краскове - 263 двора (786
мужчин, 824 женщины). 2)
священника Троицкого - в

Зубцове, в деревнях Юркине,
Гаврилкове, Лотовинине,
Старописчалкове, Новопис-
чалкине, Стулове, Филине,
Костине, Харине, Брычеве,
Сталынине, Мякишеве - 270
дворов (777 мужчин, 901 жен-
щина).

   К собору была приписа-
на городская Казанская клад-
бищенская церковь, построе-
на в 1788 году, деревянная,
престол один — Казанской
иконы  Божией Матери.

Церковные документы:
опись 1842 года.

Церковный староста —
мещанин Александр Алексе-
евич Колпашников.

(По материалам офици-
ального сайта Тверской епар-
хии).
   Фото Татьяны Некрасовой

являлся святой Нине в виде-
ниях и благословил её на
апостольский подвиг.

От евреев, приезжавших
в Иерусалим к празднику Пас-
хи, Нина часто слышала, что
к северу от Палестины есть
страна Иверия (так называ-
лась в древности Грузия), где
еще не проповедано Еванге-
лие. Рассказы о языческой
Иверии возбудили в душе
Нины сильное желание обра-
тить жителей этой страны к
христианству. Это желание
еще более усилилось в ней
благодаря чудесному виде-
нию: однажды во сне Нине
предстала Пресвятая Богоро-
дица, вручила крест из виног-
радных прутьев и повелела
идти для просвещения языч-
ников. Когда после долгого и
опасного пути Нина достигла
города Иверии Мцхета, там
происходило празднество в
честь языческих богов. Нина,
со скорбию видя языческое
торжество, горячо молила
Бога, чтобы Он отвратил на-
род от идолопоклонства.
Вдруг поднялась гроза, и удар
молнии разбил идола. В ужа-
се бежали жрецы и народ, а
Нина благословляла Бога, от-
вечавшего на ее молитву со-
крушением идола. Поселив-
шись в Мцхете, Нина скоро
сделалась известною далеко
в окрестности исцелением
страждущих, которые во мно-
жестве приходили к ней. По
молитве святой исцелилась
и опасно заболевшая царица
Иверии. Один родственник
персидского царя, посетивший
царя Иверии Мириана, выздо-

ровев благодаря молитвам
Нины, принял христианство.
Мириан, боясь, как бы за это
не разгневался на него пер-
сидский царь-язычник, возне-
навидел праведницу и хотел
предать ее смерти. Но однаж-
ды на охоте его застала гро-
за, и он ослеп от молнии. Видя
в этом гнев Божий за свое
злое намерение, Мириан дал
обещание принять христиан-
ство, если его зрение возвра-
тится, и исполнил обещанное.

Благодаря проповеди
святой Нины число верующих
постоянно увеличивалось;
обратился к христианству и
царь Армении Тиридат. Для
обращения царицы Кахетии,
Софии, Нина сама пошла к ней.
Это путешествие было пос-
ледним ее подвигом, вскоре
после которого она сконча-
лась (в 335 году).

Её проповедь привела к
христианству всю Грузию.

 Мощи покоятся в Бодбий-
ском монастыре, Грузия.

Память святой Равноапо-
стольной Нины, просвети-
тельницы Грузии празднуется
Православной Церковью 27
января (н. ст.).

Текст приводится по изда-
нию: Святая Нина, просвети-
тельница Грузии. Полоцкое
епархиальное управление.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Святая равноапостольная Нина
В церкви Балыкинской иконы Божией Матери

появились две новых иконы. Расскажите, пожа-
луйста, что это за святые образы.    (Из письма).

Иконы по благословению настоятеля церкви Балыкинской
иконы Божией Матери протоиерея Константина Голубева при-
везли нелидовские паломники, побывавшие недавно в Грузии.
На обеих иконах  изображена известная почитаемая святая
равноапостольная Нина — просветительница Грузии.

Дни рождения отме-÷àþò:  30 июля —  ИП Ива-
нов К. А.; 30 июля — мето-
дист отдела образования
райадминистрации А. Л.
Фёдорова; 31 июля —
главный специалист коми-
тета по культуре, делам мо-
лодёжи и спорту  Е. Н. Свер-
длов.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

Память 2 августа
Святитель Епифаний

Кипрский сообщает о рожде-
нии пророка Илии такое пре-
дание: «Когда родился Илия,
отец его Совах видел в ви-
дении, что благообразные
мужи приветствовали его,
пеленали огнем и питали
пламенем огненным». Дан-
ное младенцу имя Илия, что
значит «крепость Господня»
определило всю его жизнь.
С малых лет он посвятил
себя Единому Богу, поселил-
ся в пустыне и проводил
жизнь в строгом посте, бо-
гомыслии и молитве.

Святой Пророк Илия

Призванный к пророческому служению при израильском
царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной
веры и благочестия. В то время израильский народ отпал от
веры своих отцов, оставил Единого Бога и поклонялся язы-
ческим идолам, почитание которых ввел нечестивый царь
Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена царя
Ахава, язычница Иезавель, насаждая по всей земле покло-
нение идолу Ваалу. Видя гибель своего народа, пророк Илия
стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаять-
ся и обратиться к Истинному Богу, но царь не послушал его.
Тогда пророк Илия объявил ему, что в наказание три года не
будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится толь-
ко по его молитве. И действительно, по молитве пророка
небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле.
Народ страдал от нестерпимого зноя и голода.

По прошествии трех лет засухи Милосердый Господь по-
слал пророка к царю Ахаву для прекращения бедствия. Илия
велел собрать на гору Кармил весь Израиль и жрецов Ваа-
ла. Он объявил царю и народу, что все бедствия израильтян
происходят оттого, что они забыли истинного Бога и стали
поклоняться идолу Ваалу.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но
жена его Иезавель грозила убить пророка Божия. Пророк
Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии иско-
ренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Но ему
предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти
в дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя
до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь после грозной
бури, землетрясения и пламени Господь явился ему «в ти-
хом ветре» и открыл скорбевшему пророку, что Он сохранил
семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Гос-
подь повелел пророку Илии помазать на пророческое слу-
жение Елисея, своего наследника.

После горы Хорив служение святого Илии продолжалось
еще несколько лет. За свою пламенную ревность о славе
Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной
колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения
пророка Илии на небо и получил вместе с его упавшей мило-
тью дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк
Илия.

Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его
почитание в Православной Церкви никогда не прерывалось.

Почитание великого пророка распространено не только
среди православных, но и всех инославных христиан.  Про-
року Илии молятся о даровании дождя во время засухи.
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Нелидовский кровельный завод – это молодое, динамично
развивающееся предприятие, основной вид деятельности ко-
торого – выпуск метоллопрофиля и металлочерепицы.

Два года назад Нелидовский мясокомбинат обанкротился,
и его промышленная площадка была выставлена на аукцион.
Приобрел её молодой, энергичный руководитель – Марат Хай-
руллин. Про таких говорят: современный менеджер с амбици-
озными идеями и огромным желанием работать. Воплотить
задуманное, а тогда в планах был выпуск металлопрофиля и
топливных брикетов, удалось за достаточно короткий срок.
Однако позже в стратегию предприятия были внесены коррек-
тивы,   фирма «Металл для дома» уверенно шагнула в рынок с
металлочерепицей.

Сегодня продукция Нелидовского кровельного завода
пользуется спросом во всех регионах России и, конечно, в
родном Нелидове. «Я горжусь тем, что мы, начав с нуля, уже
укрепили свои позиции, не останавливаемся на достигнутом и
уверенно смотрим в будущее», - говорит Марат Хайруллин.
Гордиться действительно есть чем. Небольшой коллектив
предприятия – 40 человек - вовремя получает заработную пла-
ту, имеет полный социальный пакет и гарантии, что завтра
предприятие будет таким же рентабельным.

Недавно  глава администрации Нелидовского района В. В.

ВЫСТАВКИ

О родном и близком
 глазами

 фотохудожника
18 июля в музейно-выста-

вочном центре города Нели-
дово собрались ценители фо-
тоискусства, поэты и худож-
ники.  Здесь, в  тёплой дру-
жеской обстановке, была от-
крыта выставка фоторабот
Владимира Монахова. В экс-
позиции представлено более
60 работ, большая часть
которых — пейзажи потаён-
ных уголков нашей малой Ро-
дины, взглянув на которые,
понимаешь, как может быть
прекрасно каждое мгновение,
каждый   уголочек  родного
края, запечатлённый фотоху-
дожником.

В. Монахову нет ещё и со-
рока. Его отец — уроженец
Брянской области, а мать ро-
дом из Нелидовского района.
Школьником Владимир при-
ехал в Нелидово погостить к
бабушке да так и остался
здесь. Очень любит деревен-
скую жизнь.

Фотографией Владимир
Монахов увлекается с 90-х го-
дов прошлого столетия. Начи-
ная с 2005 года, неоднократ-
но принимал участие в выс-
тавках наивного творчества
«Нелидовский наив».

Открывшаяся недавно
фотовыставка выявила  важ-

ное  профессиональное и че-
ловеческое качество — уме-
ние в любом явлении, факте
вычленить главное, уловить
миг между прошлым и буду-
щим. Вокруг нас огромный,
сумасшедший, необъятный
мир, но стоит фотохудожни-
ку щёлкнуть кнопочкой затво-
ра своего  фотоаппарата, как
весь этот необъятный мир
устремляется в маленькое
окошко объектива и развора-
чивается для нас в новой ре-

альности. К числу таких ра-
бот можно отнести фотогра-
фии «Земля и вода», «Бархат
земли», «След человека»,
«Троица», «Весенние забо-
ты».

Талант художника В. Мо-
нахова состоит в умении
увидеть прекрасное в обы-
денном, заметить то, что под-
час не видно глазу обычного
человека. Ведь как тонко он
сумел уловить красоту при-
роды в фотоработах   «Золо-
то лип», «Тихий залив», «Цве-
ты цивилизации», «Божье
чудо», «Летний паводок» и
других. Эти фотографии при-
тягивают, завораживают, на
них хочется смотреть и смот-
реть, разбирая мельчайшие
детали, размышлять о про-
шлом и настоящем, ощущая
умиротворение.

«Есть люди шумные, но
кроме пустого звона в них
ничего нет, - поделилась  сво-
ими первыми впечатлениями
о выставке Галина Дранишни-
кова, — а есть тихие, излуча-
ющие свет и тепло. Именно
такой и наш Владимир Мона-
хов. И  выставка его свет-
лая, тихая».

Герои фоторабот Влади-
мира  Монахова  — люди, жи-
вущие рядом, а сюжеты —
милые уголки природы, с ко-
торыми мы общаемся ежед-
невно.

В. Монахов — человек
православный. Это чувству-
ется  и в его фотоработах. Он
любит снимать церкви, ча-
совни; общаясь со священни-
ками, ему удаётся запечат-
леть интересные  моменты и
донести их посредством фо-
тографии до зрителей.

Как известно, талантли-
вые люди  талантливы во
всём. Вот и увлечение фото-

графией — не единственное
в жизни фотохудожника.
В. Монахов пишет стихи, за-
нимается резьбой по дереву
и увлекается живописью. Во
всём этом  он  пытается  вы-
разить свои мысли и чувства.
Для подтверждения сказанно-
го  хочу привести стихотво-
рение Владимира Монахова:
Люблю заснеженные долы.
В них вольность, мир
                                 и чистота.
Легла земля под снежный
                                       полог,
Ушли болезнь и чернота.
И в этой дали снежноликой
Есть образ вечной красоты,
А в человечьем сердце
                                    диком —
Греха угрюмые черты.
И красота едва ль разбудит
В нём вдохновенные мечты.
Оно само себя осудит
Уделом страшной слепоты.
Бог весть, когда и как
                                прозренье
Вдруг растревожит в сердце
                                            том
К никчёмной жизни
                               сожаленье,
Слёз покаянных горький ком.
Люблю, Господь, когда
                                 врачуешь
Любовью, чудом, красотой
И в человечьем сердце
                                     будишь
Дух устремлённый и святой.
  Свои стихи В. Монахов пуб-
ликует на страницах «Нели-
довского Благовеста», газеты
«Возрождение края». Они на-
печатаны  в сборниках мест-
ного творческого объедине-
ния «Межа». Впереди — поко-
рение новой вершины: резь-
бы по дереву. Возможно, ког-
да-нибудь в Нелидове откро-
ется выставка его работ. А
пока  мы ждём нелидовцев и
гостей города в музейно-вы-
ставочном зале. Фотовыс-
тавка «О родном и близком
глазами фотохудожника» бу-
дет работать до 5 августа.
Заходите, не пожалеете!

Анна КОЛОТИЛОВА,
зам. директора музейного
культурно-туристического

комплекса
     На снимках: фотохудож-
ник   В. Монахов (вверху) и
его работы

ЮБИЛЕИ

Авторитет газеты
проверяется

временем
30 июля исполняется 80 лет со дня выхода первого но-

мера газеты «Лесоруб и колхозник», а ныне «Нелидовские
известия».  80 лет — это значимая дата в жизни газеты, это
почти целая эпоха, когда можно говорить и о накопленном
опыте, и о сложившихся традициях, об авторитете среди
многочисленных печатных средств  массовой информации.
На протяжении многих десятилетий газете удаётся удержи-
вать руку на пульсе жизни, на её страницах освещаются
общественно-политические, экономические и культурные
события районной жизни,  газета является неотъемлемой
частью истории нелидовского края, его летописцем. Наибо-
лее востребованной районка была в 80-е годы прошлого
столетия, когда её тираж превышал десять тысяч экземп-
ляров. Сегодня, в век информатизации, он, правда, сокра-
тился, но остаётся стабильным. «Нелидовские известия»
продолжают сохранять замечательные традиции несколь-
ких поколений журналистов. А вот одну из них, незаслужен-
но забытую, хотелось бы, чтобы газета возродила. Речь идет
о проведении, например,  спортивных соревнований на приз
печатного издания. В былые годы у газеты это прекрасно
получалось: и престиж её повышался, и спортивное мероп-
риятие  удавалось массовым. А вручение победителям
дипломов и переходящих кубков (на снимке) для них было
запоминающимся событием.

Проводила газета и другие акции. За круглым столом  в
редакции встречались рационализаторы, животноводы, аги-
таторы, шахтёры, строители, ветераны и молодёжь. Боль-
шое внимание уделялось работе с письмами читателей.

Расов посетил кровельный завод. Он в сопровождении руко-
водства предприятия побывал в его цехах,  ознакомился с
производством.  «Немаловажно для района участие этого пред-
приятия в социальных проектах муниципального образования,
- отметил  Валерий Расов, - в основном это касается поддер-
жки детей. Наш район готовится к  первенству России по мото-
кроссу среди молодёжи,  фирма «Металл для дома» оказывает
помощь в подготовке трассы к соревнованиям, за что мы им
благодарны».

Глава администрации района оценил масштабы работы
предприятия по подготовке к строительству нового цеха. Раз-
бор старого здания мясокомбината должен закончиться уже в
августе, а к зиме на его месте будет готов фундамент под
здание площадью в 4 тысячи квадратных метров. В следую-
щем году здесь откроется цех по выпуску «сэндвич-панелей»,
причем в изготовлении этой продукции будут использоваться
безопасные для здоровья людей материалы. Зимой планиру-
ется запустить еще две линии по производству металлопро-
филя. Ввиду всех новшеств возрастут объемы производства,
соответственно штат предприятия увеличится. И это еще один
повод для гордости руководителя фирмы и шаг к улучшению
социального и инвестиционного  климата района.

Кровельный завод: ориентиры развития

А как живо, интересно проходили межрайонные летуч-
ки! Их координатором, как правило, выступал областной
Союз журналистов, а возглавлял творческое объединение
редактор нелидовской райгазеты. Темы для обсуждений
предлагались самые актуальные. Это была школа профес-
сионального мастерства. Спорили, обменивались опытом,
учились друг у друга. Часто итогом таких «творческих уни-
верситетов» становилось соглашение о выпуске объеди-
нённого номера газеты по какой-то актуальной проблеме. В
партийных комитетах к нашей инициативе относились с
одобрением. На снимке (внизу), сохранившемся в личном
архиве, запечатлена группа журналистов из Нелидова, Бе-
лого, Оленино, Андреаполя после посещения совхоза «Не-
лидовский».

Мне довелось быть участником торжественного собра-
ния, посвящённого 50-летию выхода первого номера газе-
ты «Знамя коммунизма». Прошло оно без излишней помпез-
ности, по-деловому. Журналисты к юбилею подготовили
прекрасный праздничный номер, посвятив празднику все
четыре газетных полосы.

К сожалению, политические и экономические потрясе-
ния 90-х годов, помноженные на общую тенденцию измене-
ния информационного пространства, болезненно отразились
на газетах, их полосы заполняются рекламой,начала разви-
ваться конкуренция за своего читателя.

Все эти трудности объективны, но, несмотря на это, я
убеждён: печатное слово в России не умрёт. И авторитет
газет, как и прежде, будет проверяться временем. Так что,
дорогие друзья, уважайте читателя, идите к нему своей
особой дорогой — полями ярких, интересных газетных по-
лос.                                                                   Юрий ПЕТРОВ
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по Тверской областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Тверской  и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

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

Не проходите мимо,
 загляните в иконную лавку

В иконной лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из се-

ребра, золота, с  камнями (цирконий, изумруд, бриллиант,
сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;

- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освя-
щенной на Туринской Плащанице; иконы св. блаженной Мат-
роны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая

церковная утварь.

В продаже — детская
литература по теологии

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступила для прода-
жи детская литература с пособиями по теологии, в том чис-
ле:

- «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа»;
- «Матерь Божия» (учимся по  иконам);
- «Жизнь Христа» (учимся по иконам);
- «День за днём» (календарь школьника с изображением

икон, в содержании: главные праздники, евангельские исто-
рии, о святынях, православные святые, из истории Отече-
ства, мир природы);

- «Жития святых»;
- «Детство золотое» (для семейного чтения);
- «Заступница Державная»;
- «Святитель Николай Чудотворец» (жизнь в иконе);
- «Детские Библии»;
- «Детское Евангелие»;
- «Детские молитвословы»;
- «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»;
- «Закон Божий»;
- энциклопедия «От А до Я»;
- «Церковно-славянский словарь» (прт.  Свирилин);
- «Объяснительный словарь»;
- «Справочник православного человека» (православные

посты и праздники).

В иконной лавке (ул. Горького, д. 12) име-
ются  в продаже  монастырский мёд натураль-
ный, освящённый, прополис и пыльца.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Служба социального служения при Балыкинской церкви

просит граждан  и  семьи  принять участие  в  акции  по
сбору  вещей    для  нуждающихся  в  этом  семей  и  детей.

  Прием  вещей (новых или  б/у, но в хорошем состоянии)
осуществляется  в  помещении  церковной  службы соци-
ального  служения (ул. Горького, д.12)  ежедневно.

29 июля, воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов ше-
сти Вселенских Соборов.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

30 июля, понедельник
Вмц. Марины (Маргариты).
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

1 августа, среда
Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 августа, четверг
Пророка Илии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 августа, пятница
Пророка Иезекииля.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

4 августа, суббота
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

 Заповедная природа  без пожаров!
В  Марше Парков-2012

«Заповедная природа  без по-
жаров», организованном Цен-
тральным лесным  государ-
ственным биосферным запо-
ведником,приняли участие
1867 человек (1782 – школь-
ники, 85 – учителя, библиоте-
кари и сотрудники творческих
объединений).

Среди учащихся были ре-
бята в возрасте от 6 до 18 лет
школ и творческих объедине-
ний Тверской области: (МОУ
«СОШ№3», «СОШ№4»,
«СОШ№5», гимназия №2 г.
Нелидово; ГБСОУ «Нелидов-
ская специальная школа-ин-
тернат VIII вида»; ГБУ «Обла-
стной реабилитационный
Центр для детей и подростков
с ограниченными возможно-
стями», г. Нелидово; ГБУ «Со-
циальный приют для детей и
подростков» Нелидовского
района; МОУ «Бельская СОШ»
г. Белый; МОУ «Зареченская
ООШ», г. Калязин; МОУ «Зем-
цовская СОШ», пос. Земцы;
МОУ «СОШ №16», г. Тверь,
Гимназия №12, г. Тверь,
«Клуб детского досуга «БИБ-
ЛИОН» г. Тверь, ГБОУДОД
ОблСЮН Тверской области) и
Псковской области (МБОУ
«Средняя общеобразователь-
ная школа №1» г. Великие
Луки), Москвы (школа №734).

Активное участие также
приняли:

МОУ «Бельская СОШ»,
г. Белый (Трошкина Галина
Петровна, учитель географии;
Петухова Инна Юрьевна,
учитель информатики; Выра-
жейкина Наталья Витальевна,
Евдокименкова Светлана

Александровна, Иванова Ма-
рина Владимировна, Шуралё-
ва Татьяна Александровна –
учителя начальных классов);

МОУ «СОШ №3», г. Нели-
дово (Худолеева Людмила
Владимировна, Кочнова На-
дежда Евгеньевна, Петрова
Оксана Александровна, Лепе-
шенкова Татьяна Борисовна,
Зимакова Марина Лазаревна,
Иванова Ольга Александров-
на, Груздева Таисия Анатоль-
евна, Бухвалова Валентина
Николаевна – учителя началь-
ных классов; Бурмистрова
Галина Ивановна, учитель
географии; Шипякова Оксана
Петровна, учитель истории и
обществознания, МХК, рисо-
вания; Николаева Светлана
Владимировна, зам. директо-
ра по информационно-комму-
никационным технологиям;
Прокопчук Нина Васильевна,
заведующая библиотекой);

ГБСОУ «Нелидовская спе-
циальная школа-интернат VIII
вида» (Егорова Оксана Влади-
мировна, Цветкова Ирина
Викторовна, Иванова Елена
Валерьевна, Козырь Надежда
Николаевна, Гылка Людмила
Евгеньевна, Григорьева На-
дежда Васильевна, Кузнецо-
ва Любовь Васильевна, Лебе-
дева Елена Михайловна, Фро-
лова Татьяна Петровна);

ГБУ «Областной реабили-
тационный Центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями», Нелидово
(Морозова Татьяна Владими-
ровна, Колосова Анна Алек-
сеевна);

ГБУ «Социальный приют
для детей и подростков» Не-

л ид о вс к ог о
района – Чек-
марёв Влади-
мир Романо-
вич;

М О У
«СОШ №4» г.
Н е л и д о в о
(учителя на-
чальных клас-
сов – Малахо-
ва Татьяна
Виктор овна,
Дехканбаева
Юна Анато-
льевна, Рома-
нова Елена
Александров-
на, Волкова

Наталья Николаевна, Цветко-
ва Татьяна Ивановна);

МОУ «Зареченская
ООШ», г. Калязин (Тавруева
Наталья Борисовна, Орлова
Марина Леонидовна);

 «Земцовская СОШ» (Ба-
бурова Ирина Александров-
на, Смирнова Валентина Кон-
стантиновна, Хозяинова Алла
Борисовна);

МОУ «СОШ №16» г. Тверь
(Гуттина Марина Михайловна,
Кузнецова Надежда Никола-
евна, Бобылёва Лидия Серге-
евна);

«Клуб детского досуга
«БИБЛИОН», г. Тверь - Разу-
мовская Екатерина Викторов-
на;

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №1» г.
Великие Луки Псковской обла-
сти – Кудрявцева Надежда
Анатольевна;

Селянская школа, д. Сёлы
– Сизова И.А.

ГБОУДОД ОблСЮН Твер-
ской области.

 Очень ценную и ёмкую
помощь в проведении акции
оказала Николаева Светлана
Владимировна, зам. директо-
ра по информационно-комму-
никационным технологиям
МОУ «СОШ №3» г. Нелидово.

 В адрес Центрально-Лес-
ного заповедника на конкурс
открыток было прислано 245
рисунков и 3 методические
разработки по противопожар-
ной тематике.

 16 лучших открыток и 3
методические работы (Трош-
кина Г.П., учитель географии
МОУ «Бельская СОШ»; Ящен-
кова Алёна, 11 класс, МОУ
«Бельская СОШ»; Кудрявце-
ва Н.А., учитель МБОУ «СОШ
№1» г. Великие Луки Псковс-
кой области) направлены в
Москву  на  Всероссийский
конкурс открыток «Заповед-
ная природа без пожаров!»

www.clgz.ru
На снимке: «Памятка ту-

ристу». Автор Сергей Юдин,
13 лет, детский приют (Нели-
дово).

* * *
Куда улетает ветер,

Взметнув на прощанье
                                листья?
И где же на этом свете
Находится смысл жизни?
Зачем мы сюда приходим,
Рождаемся, слышим,
                                дышим?
Бывает, счастье находим,
А чаще о нём мы пишем.
Надежда дана любому —
Надежда с рожденья
                                  с нами.
И каждый зовёт любовью
Горящее в сердце пламя.
Но только с последним
                                вздохом
Нам станет вдруг ясно:
Любовь называется Богом.
И как же она прекрасна!..

* * *
Я Истину хочу познать —
Как солнца луч в белёсой
                                       мгле,
И всем на свете
                          рассказать,
Что жизнь прекрасна
                              на Земле.
Всевышний! Помоги мне
                               в  том —

Уменья, силы дай
                             в руках,
Чтобы и словом, и стихом
прославить Истину в веках.

* * *
Надо  вперёд идти,
Снег одолев и дождь.
И, не свернув с пути,
Беды все превозмочь.
Надо идти вперёд,
Резким ветрам назло.
Верить, что повезёт,
Думать, что повезло.
Ну же, давай, смелей,
Прочь отступи, рок!
Нету тебя сильней —
Все у твоих ног!
И у последней черты,
Переступая грань,
Будешь уверен ты —
Прожита жизнь не зря!
Бросив свой взгляд назад,
Путь оглядев большой,
Сможешь себе сказать,
Не покривив душой:
«Я сделал всё, как мог,
Жизнь до конца прошёл.
Здравствуй, великий Бог!
Я на Твой суд пришёл!..».
Маргарита ТАЛАНКИНА
г. Удомля

Пророк Божий Илия
Говорят в народе – сердится Илья,
Закипают на небе тёмные моря;
И шипят, клокочут волны тех морей,
И о землю бьются, превратясь в ручей.
Стрелы, копья огненные древо расщепляют,
Пушки громовые душу сотрясают.
Свод небесный трескается, как большая чашка,
Прячутся от страха звери и букашки.
В колеснице огненной мчится наш Пророк,
Посылает на землю грозный свой урок:
«Будете грешить вы, и придут года,
Гром, дожди и молнии будут навсегда».
И когда нет солнца, рвётся гром из туч,
Молимся Илье мы: как же ты могуч!
Убери молонью, гром свой укроти,
Ты святой Илья, грешных нас прости!

Юрий ИЛЮХИН,
июль 2012 года

   Продаётся шифер б/у по цене 50 руб.
один лист. Тел. 8-906-650-42-67.

Объявление
Принимаются пожертвования на установление в часов-

не иконы мучеников младенцев, убиенных в Вифлееме от
Ирода, и подсвечника перед ней для молитвы о спасении
жизни нерожденных младенцев от убийства абортом и про-
щении родителям этого греха.

Просим всех неравнодушных откликнуться на участие
в благом деле. В наших силах спасти не одну жизнь!

Пожертвования принимаются в иконной лавке (ул. Горь-
кого,12); в часовне (пл. Жукова), в церкви (ул. Ржевская,15),
в церковной бухгалтерии (ул. Советская, 17).

В иконную лавку поступили принадлежности для по-
гребения: покрывала, женские головные уборы, женские
платья  44-54 размеров, мужские костюмы в комплекте с
рубашкой 44-50 размеров.
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В последние годы
28 июля мы особо
празднуем День кре-
щения Руси. Что это за
день и почему о нем
стоит помнить?

Именно в этот день в
крымском Херсонесе, по
преданию, крестился свя-
той равноапостольный
князь Владимир. Он сде-
лал  личный выбор. И вы-
бор этот предопределил
историю страны. Христиа-
не в Киеве были и до свя-
того Владимира. Напри-
мер, его бабушка равно-

Почему мы празднуем День крещения Руси?

апостольная княгиня Оль-
га. Она приложила много
сил к тому, чтобы христиан-
ство укоренилось на Руси.

Но решилось все в Кры-
му, 28 июля по новому сти-
лю. Наши предки вошли в
семью культурных народов
Европы. Получили пись-
менность, а с ней и воз-
можность читать и впиты-
вать достижения одной из
высочайших культур того
периода – византийской.

И вплоть до тринадца-
того века активно этим

пользовались. О массовой
грамотности в то время пи-
сали иностранные путеше-
ственники. Сохранился в
истории и образ французс-
кой королевы Анны Ярос-
лавны, которая, в отличие
от своего мужа Генриха
Первого, в одиннадцатом
веке умела писать и знала
несколько языков. А на
Евангелии, которое она
привезла с собой на коро-
нацию в Реймс, до конца
французской монархии
клялись в верности Богу
все короли. И только мон-
гольское нашествие отбро-
сило нашу страну на мно-
гие века назад.

Сейчас некоторые ин-
теллектуалы, и даже пер-
соны телевизионные, гово-
рят об ошибочности выбо-
ра Русью православия. Та-
кая постановка вопроса
говорит о пренебрежении
историей. Ведь в момент
крещения святого Влади-
мира не существовало еди-
ной Руси. То есть Руси до
православной, способной
сделать единый выбор,
просто не было. И именно
единство веры, языка бо-

гослужения создало необ-
ходимую основу для объе-
динения различных пле-
мен в единый народ, со-
здания единого государ-
ства. И, если быть истори-
чески строгим, правосла-
вия тогда тоже не существо-
вало. Ведь вплоть до 1054
года христианская Церковь
была единой. Отличался
лишь обряд.

Единство народа и стра-
ны до сих пор остается ка-
тегорией нематериальной,
основанной на общности
духа, чувствах любви к Ро-
дине, единения со своим
народом. Абсолютно лише-
ны рационального основа-
ния такие понятия, как
патриотизм, ностальгия.
Но без них ни один народ,
ни одно государство не
способны сопротивляться
внешним воздействиям,
которые сейчас не прекра-
тились, а приняли инфор-
мационный характер. Про-
паганда разврата, наркоти-
ков, потребительских иде-
алов, эгоизма тоже кому-то
выгодна.

В этих условиях хоро-
шая историческая память,

знание о той роли, которую
до сих пор играют духовные
ценности в самосознании
народа, помогают выжить,
найти опору для дальней-
шего развития народа, об-
щества и государства. И
сейчас такой духовной
скрепой общества выступа-
ет именно православие.
Его ценности, идеалы, кар-
тина мира с молоком ма-
тери веками входили в
плоть и кровь многих поко-
лений. Трагический разрыв
двадцатого века, слава
Богу, не вытравил до конца
образ Божий из души наро-
да.

Именно поэтому, на
мой взгляд, стоит помнить
и праздновать историчес-
кие вехи судьбы России.
Чтобы не стать Иванами,
не помнящими родства.
Чтобы не утратить высокие
моральные идеалы, кото-
рые Православие веками
вкладывает в каждого из
нас. С праздником! С Днем
крещения Руси!

Священник
Михаил САМОХИН

В последние годы День
города Торопца и Торопец-
кого района и местный
праздник Торопецкой Кор-
сунской иконы Божией Ма-
тери отмечаются вместе,
во второй половине июля.
Так было и в этом году. В
прошлое воскресенье, 22
июля, Корсунско-Богоро-
дицкий собор был полон.
На  Божественную литур-
гию собрались и торопча-
не, и гости города, палом-
нические группы из Вели-
ких Лук, Западной Двины,
Москвы, Воронежа…

Епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан возглав-
лял праздничное богослу-
жение, ему сослужили свя-
щенники Торопецкого и За-
паднодвинского благочи-
ний. Прекрасным пением,
величественным и торже-
ственным, сопровождали

Праздник Корсунской
иконы Божией Матери

службу певчие из хора
Александро-Невской лав-
ры Санкт-Петербурга.

После Божественной
литургии состоялся крест-
ный ход  с Корсунской ико-

ной, с другими православ-
ными святынями, с хоругвя-
ми. Он был многолюдным.
Участники крестного хода,
в том числе владыка Адри-
ан, прошли по улицам ста-

ринного города, останав-
ливаясь у церквей  и воз-
нося перед ними молитвы.
Крестный ход  в Торопце
еще раз показал, что он яв-
ляется важным событием
не только в духовной жиз-
ни православных торопчан
и паломников, но и в светс-
кой жизни нашего города и
района. Это не случайно.
Ведь местный праздник
Корсунской иконы Божией
Матери – дань благодарно-
сти торопчан образу Бого-
родицы за покровитель-
ство.

После крестного хода
епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан принял уча-
стие в торжественном от-
крытии Дня города Тороп-
ца и Торопецкого района,
состоявшемся на городс-
ком стадионе. Он поздра-
вил торопчан и гостей горо-
да с праздником, пожелал
всем благоденствия.

На снимках: крестный ход
в Торопце 22 июля 2012 года;
на торжестве в честь Дня го-
рода Торопца и Торопецкого
района.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

В октябре 2010 года в нашей стране проводилась Всерос-
сийская перепись населения.  Подведены её  итоги. Однако
многие данные  специалисты продолжают изучать, анализиро-
вать, публиковать в различных источниках. Эти данные инте-
ресуют экономистов, социологов, учёных, представителей
исполнительной и законодательной власти, студентов, широ-
кую общественность. Например, уже известно, что по данным
переписи населения каждый сотый россиянин проживает на
территории Тверской области. Наших читателей  интересуют
сведения о половозрастном, национальном составе населе-
ния, образовательном уровне, состоянии в браке, числе про-
живающих в коллективных и частных домохозяйствах, без-
домных и многом другом. Редакцией нашей газеты получены
от Тверьстата данные об итогах переписи населения в 2010
году. При возможности будем их публиковать. Некоторые ин-
тересные данные приводим в сегодняшнем номере нашей га-
зеты.

По итогам переписи 1959 года в нашей области проживало
1 805 тысяч человек, в том числе городского населения 786,2
тысячи,  сельского  1018,8 тысяч человек. По данным переписи
населения 2010 года всё население области составило 1353,4
тысячи человек, в том числе городское — 1011,4 человек, сель-
ское — 342 тысячи человек. Удельный вес в общей численно-
сти населения области женщины составляют 45,1 %, мужчины
— 54,9%.

В областной столице проживает 403606 человек, из них —
178122 мужчин и 225484 — женщин. Вторым в регионе по чис-
ленности населения является городской округ Ржев — 61982
человека, далее следуют городские округа:  Вышний Волочёк
— 52370, Кимры —49628, Торжок — 47664 человека. К числу
густонаселённых муниципальных районов можно отнести: Ко-
наковский — 87125 человек, Калининский — 52047,  Удомельс-
кий — 40292, Бологовский — 38557, Бежецкий — 36701 чело-
век. В  районах, входящих в Ржевскую епархию, проживают: в
Андреапольском — 13756 человек, в Бельском — 6582, в Жар-
ковском —  6132, в Западнодвинском — 16018, в Зубцовском
—17216, в Нелидовском — 30731, в Оленинском — 12675, в
Пеновском — 6864, в Ржевском — 12480, в Торопецком — 20526
человек.

В области насчитывается 9532 сельских населённых пун-
ктов, что составляет к 1979 году 82,8%.

Всего в области 318 сельских поселений с численностью
населения 335376 человек. Велика контрастность по числен-
ности проживающих в сельских поселениях. Так, в Троицком
сельском поселении Жарковского района проживает всего 215
человек, а, например, в Кесемском сельском поселении Весь-
егонского района живёт 1420 человек. Всего в области 81 сель-
ское поселение, в каждом из которых проживает менее 500
человек.

Плотность населения Тверской области составляет 16,1
человека на один квадратный километр. Самая высокая плот-
ность населения в Конаковском районе — 41,2 человека на
квадратный километр, самая низкая  — в Пеновском, Лесном и
Бельском районах — 2,9 -3,2 человека на квадратный кило-
метр.

   О численности, плотности
населения в Тверском регионе
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Благодарная Россия победителю Наполеона
 Всем известен замечательный памятник прославленно-

му полководцу, установленный в сквере у Казанского собора
в Санкт-Петербурге в 1837 году к 25-летию Отечественной
войны 1812 года. Да и сам Казанский собор – архитектурная
жемчужина города на Неве – в сознании народа стал (как и
храм Христа Спасителя в Москве) храмом-мемориалом войне
1812 года.

Несмотря на то, что собор построили и освятили еще до
начала войны, в 1811 году, события того времени прочно свя-
зали его историю с военной победой России в Отечественной
войне 1812 года.

Петербургский мемориал войне 1812 года
 Именно здесь, в этом храме, перед отправлением в дей-

ствующую армию молился Михаил Илларионович Кутузов,
здесь он был погребен после своей кончины в 1813 году, здесь
хранились 115 плененных знамен и штандартов неприятельс-
кой армии, а также ключи от 94 взятых русскими войсками в
заграничных походах городов и крепостей.

В Казанский собор после окончания войны с Наполеоном
был передан на хранение и для всеобщего поклонения список с
чудотворного образа Божией Матери «Ченстоховская» – по-
кровительницы Польши. Монахи паулинского Ясногорского мо-
настыря близ местечка Ченстоховы вручили его командова-
нию наших войск после победы русских над польскими войска-
ми, которые в Отечественной войне 1812 года были ударной
боевой силой наполеоновской армии.

В 1836 году из отбитого казаками у французов серебра Кон-
стантин Тон отлил новый драгоценный серебряный иконостас
для Казанского собора. А установка в 1837-м в сквере собора
скульптур двух выдающихся российских полководцев – Куту-
зова и Барклая де Толли – логически завершила формирование
духовного облика собора как памятника славы и доблести рос-
сийского воинства в Отечественной войне 1812 года.

С течением времени в разных городах нашего Отечества к
юбилейным датам как до революции 1917 года, так и после
устанавливались памятники и бюсты знаменитому фельдмар-
шалу, но мало кто знает, что первый памятник Кутузову по-
явился не где-нибудь, а именно на тверской земле и сразу
после изгнания французов из пределов Отечества.

Бакунины и Кутузов
 Всем известен знаменитый анархист, политический мыс-

литель и философ Михаил Бакунин, но мало кто знает о других
представителях древнего дворянского рода Бакуниных, среди
которых было немало известных личностей, оставивших яр-
кий след и в истории России, и в истории тверской земли.

Именно в селе Прямухино Кувшиновского района Тверс-
кой области, в родовом имении Бакуниных, и был устроен пер-
вый в России памятник Михаилу Кутузову. Во время Отече-
ственной войны 1812 года усадьбой Прямухино владел Алек-
сандр Михайлович Бакунин (1765–1854) – выпускник Падуанс-
кого университета, доктор философии, поэт, переводчик, член-
корреспондент Туринской королевской академии наук. Его брат
Михаил Михайлович Бакунин (1764–1847) – губернатор Санкт-
Петербурга – стал одним из деятельных участников войны
1812 года. Здесь, в усадьбе, на тверской земле, жили их роди-
тели и родные сестры. Михаил Бакунин, столичный губернатор
(1809–1816), отец знаменитой сестры милосердия Екатерины
Бакуниной, был не только в теплых, дружественных отноше-

Первый памятник Кутузову
К 200-летию ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

ниях с Михаилом Кутузовым, но и состоял с ним в родстве. Его
супруга Варвара Ивановна Бакунина (в девичестве Голени-
щева-Кутузова) приходилась знаменитому фельдмаршалу тро-
юродной сестрой, а его жене Екатерине Ильиничне – родной
племянницей.

Будучи губернатором столицы в грозные годы Отечествен-
ной войны, когда город находился в полуосадном положении,
Михаил Михайлович много сделал для тылового обеспечения
русской армии и защиты Санкт-Петербурга на случай нападе-
ния французов. Он принимал самое деятельное участие в фор-
мировании ополчения и организации сбора средств и пожерт-
вований на нужды армии. В своем губернаторском доме он
разместил семьи погибших и раненых воинов, предлагая всем
нуждающимся по праздничным дням бесплатные обеды. Как
губернатор, Михаил Михайлович принимал активное участие и
в назначении опального при царском дворе Кутузова команди-
ром столичного ополчения.

Кутузов на тверской земле
 В начале августа 1812 года Михаил Илларионович Куту-

зов, назначенный по ходатайству членов Государственного
Совета главнокомандующим русской армией, выехал из Пе-
тербурга к месту боевых действий. Провожал его губернатор
столицы Михаил Михайлович Бакунин. Путь Михаила Илларио-
новича лежал в местечко Царево-Займище под Вязьмой и про-
ходил частично по тверской земле – через Торжок, Старицу и
Зубцов.

На два августовских дня – 16-го и 17-го – Кутузов вместе
с известнейшим военным деятелем того времени генералом
Леонтием Леонтьевичем Беннигсеном (давним другом семьи
Бакуниных) остановился в Торжке, недалеко от имения Пряму-
хино.

Неизвестно, заезжал ли Кутузов к своим родственникам в
Прямухино по дороге к театру военных действий. С одной сто-
роны, время для подобных визитов было неподходящее, а с
другой – встает вопрос: зачем Кутузов потратил два дня, ос-
танавливаясь в провинциальном Торжке, когда трагические
события 1812-го требовали его срочного присутствия в ар-
мии?

В память о фельдмаршале
 Вскоре после разгрома французов под Малоярославцем

Александр Бакунин, владелец усадьбы Прямухино, оставляет
в своем дневнике следующую запись: «Получа известие, что
Наполеон уже бежит опрометью от Кутузова, посадил я в честь
сего последнего (т.е. Кутузова. – Прим. автора) в саду беседку
из семи лип на берегу Осуги».

После изгнания Наполеона из пределов России, когда воен-
ные действия были перенесены за пределы империи, русская
армия понесла невосполнимую утрату. В апреле 1813-го в си-
лезском городе Бунцлау на 66-м году жизни скоропостижно
скончался главнокомандующий генерал-фельдмаршал князь
Михаил Кутузов.

Кутузовская горка
 Бакунины, как родственники и друзья Голенищевых-Куту-

зовых, решили увековечить память победителя Наполеона в
своем имении установкой необычного ландшафтного памят-
ника.

 Природной особенностью усадьбы Прямухино были ее хол-
мистость и привязанность ландшафта к реке Осуге. Эта коло-
ритная черта рельефа удачно использовалась Александром

Бакуниным для формирования уникального для тверской гу-
бернии паркового ансамбля.

Один из красивейших холмов на территории усадьбы в оз-
наменование победы России над Наполеоном и в честь побе-
дителя французов Кутузова был облагорожен, засажен ли-
ственницами и пихтами, обнесен по периметру живой изгоро-
дью и назван Кутузовской горкой. На вершине холма устано-
вили большой кварцевый камень.

Так, благодаря стараниям владельца Прямухинской усадь-
бы Александра Бакунина на тверской земле появился первый
в России памятник знаменитому фельдмаршалу русской ар-
мии Михаилу Кутузову.

День сегодняшний
 26 мая 2012 года в селе Прямухино при поддержке админи-

страции Кувшиновского района и Благотворительного фонда
имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной прошли оче-
редные Бакунинские чтения – ежегодный праздник памяти дво-
рянского рода Бакуниных. Во время праздника на Кутузовской
горке состоялась первая за многие десятилетия заупокойная
служба (лития), посвященная памяти победителя французов
Кутузова.

В этом году лейтмотивом Бакунинских чтений стала тема
Отечественной войны 1812 года и участия в ней тверского
дворянства, в том числе представителей славного рода Баку-
ниных и их многочисленных родственников, среди которых
особое место занимал Кутузов.

Хочется надеяться, что к 200-летию кончины великого рос-
сийского полководца, патриота и гражданина нашего Отече-
ства в 2013 году усилиями власти и общественности первый
в России памятник Кутузову будет приведен в подобающее
памяти великого военачальника состояние.

Священник Роман МАНИЛОВ,
директор Благотворительного фонда имени сестры мило-

сердия Екатерины Бакуниной

Преподобный Серафим Саровский
Преподобный Серафим

Саровский, чудотворец, до
пострига носящий имя Про-
хор, появился на свет 19 июля
1759 года, в благочестивой
купеческой семье из города
Курска. Уже с детства его
жизнь была отмечена знаме-
ниями милости Божией. Еще
в детстве он по неосторож-
ности упал с колокольни хра-
ма, но остался невредим. За-
тем, будучи отроком, он тя-
жело заболел, однако Богоро-
дица в видении обещала его
матери, что он будет исцелен,
и когда его приложили к Курс-
кой иконе Божией Матери
«Знамение», он быстро по-
правился.

В семнадцать лет юноша
окончательно решил оста-
вить мир, и мать благослови-
ла его простым медным крес-
том, с которым он не расста-
вался до конца жизни. Два
года он подвизался в Саровс-
кой Успенской пустыни, изве-
стной строгостью выполне-
ния иноческого устава и за-
тем, 18 августа 1786 года при-
нял постриг с именем Сера-
фим, что значит «пламен-
ный». Почти сразу он был воз-
веден в сан иеродиакона, а
затем и иеромонаха.

После этого преподобный
взял на себя подвиг пустын-
ножительства, срубив себе
келью на реке Саровке. Испы-
тывая искушения от диавола,
святой Серафим усугубил
свой подвиг и тысячу дней и
ночей с воздетыми руками
молился на камне: «Боже,
милостив буди мне, грешно-
му». Тогда диавол, бессильный
духовно низложить подвиж-
ника, надоумил разбойников
напасть на него и нанести ему
топором смертельные раны.
Но и после этого он был исце-
лен Божией Матерью, а пой-
манных разбойников беззлоб-
но простил.

По выздоровлении препо-
добный взял на себя подвиг
безмолвия на три года. За
свои подвиги преподобный
сподобился даров прозорли-
вости и чудотворения, и пос-
ле длительного затвора стал
принимать всех приходящих
к нему за советом и утешени-
ем. Свои наставления препо-
добный сопровождал исцеле-
ниями, пророчествами и чу-
десами. Главный же дар, ко-
торый он получил за свою без-

граничную любовь к Богу —
это всеобъемлющая любовь
к ближним. «Христос воскре-
се, радость моя!» — с этими
словами богоносный старец
встречал каждого, кто к нему
приходил.

Свои простые слова нази-
дания преподобный Серафим
основывал на Священном
Писании и творениях святых
отцов. Особо чтил Серафим
Саровский святых поборни-
ков и ревнителей правосла-
вия, и каждого приходящего он
призывал хранить непоколе-
бимую веру в Бога. Многих
раскольников преподобный с
любовью убедил оставить
свои заблуждения. В 1833 году
преподобный Серафим Саров-
ский с миром отошел ко Гос-
поду и был найден уже безды-
ханным в коленопреклонен-
ной молитве перед иконой
Богоматери «Умиление», пе-
ред которой молился всю
свою жизнь. Но и после смер-
ти на могилке преподобного
совершалось множество чу-
дес, которые были заботливо
собраны их свидетелями, и в
1903 году преподобный был

причислен к лику святых.
Знание того, что любые

испытания приходят к нам от
Бога, неустанный подвиг и
необъяснимая, всеобъемлю-
щая любовь к каждому чело-
веку сделали преподобного
великим подвижником, чье
имя просияло на всю страну.
Сегодня к мощам святого по-
прежнему нескончаемым по-
током стекаются верующие
люди, которые по молитвам
преподобного получают по-
мощь от Бога.

1 августа по новому сти-
лю Православная Церковь
празднует обретение нетлен-
ных мощей преподобного Се-
рафима Саровского, которое
произошло в 1903 году, спус-
тя 70 лет после его смерти.
15 января мы отмечаем пре-
ставление преподобного Се-
рафима Саровского. В этот же
день, в 1991 году чудесным
образом вновь были обрете-
ны мощи преподобного Сера-
фима Саровского. В эти дни в
храмах и монастырях по всей
России совершается празд-
ничная служба, а мужчины,
носящие имя преподобного,
отмечают свои именины.
www.pravmir.ru

День памяти —  1 августа


