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Всечестные  отцы,
досточтимые иноки,

инокини, братья
и сестры!

Сердечно поздравляю
всех  с великим и светонос-
ным  праздником  Рожде-
ства Христова!

В рождественских бого-
служебных текстах   под-
робно говорится об обсто-
ятельствах, сопутствовав-
ших пришествию в мир Гос-
пода Спасителя. Упомина-
ется  перепись населения,
проходившая в Иудее по
повелению римского импе-

учит нас быть чуткими и
внимательными к урокам
истории, чтобы наш патри-
отизм был основан на люб-
ви к ближним,  на способ-
ности защитить  свою сво-
боду и свою веру.  И на бла-
годарной вечной памяти
тех, кто отдал свою жизнь
ради нас, ныне живущих.

Братья и сестры! Что
можем мы подарить Бого-
младенцу Христу? Все, что
имеем, все даровано нам
Богом. И самый великий из
этих даров – Любовь. Пусть
же наши сердца воспримут
Христа, станут теми ясля-
ми, в которых поселится
любовь Божия. С ее вселе-
нием мы становимся без-
мерно богатыми и от из-
бытка радости щедро де-
лимся ею с другими.  От
всей полноты своего архи-
пастырского сердца по-
здравляю вас, дорогие
мои,  с Рождеством Хрис-
товым и наступающим но-
волетием!

+АДРИАН,
 ЕПИСКОП РЖЕВС-

КИЙ И ТОРОПЕЦКИЙ
 Рождество Христово, город

Ржев, 2012/ 2013 год.
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ратора Августа. В Еванге-
лии упоминается только об
Иосифе и Пресвятой Деве,
пришедших в Вифлеем в
связи с переписью, но бо-
гослужебные тексты гово-
рят об участии в ней Хрис-
та, причем – участии доб-
ровольном. Потому что за-
кон – если он не отменен -
один для всех. Даже для во-
человечившегося  Бога.

Что же сегодня  меша-
ет нам, ныне живущим,
следовать законам,  уста-
новленным в государстве,
обществе,  Церкви Христо-
вой?  Они все   переклика-
ются  друг с другом, но толь-
ко закон Церкви всеобъ-
емлющ, вечен, не подвер-
жен переменам.

Какими бедами чрева-
то нынешнее время?
Прежде всего, и главным
образом,   небрежением,
жизнью «по понятиям».

Так называемая «элита»,
развращая народ своим
аморальным поведением,
подтачивает фундамент, на
котором зиждется обще-
ство и государство. Устой-
чивость государства, как и
любого строения,  зависит
от того, насколько у него
прочен фундамент.  Фунда-
мент – это народ. Порой
люди начинают  рассуж-
дать так: если  «наверху»
не следуют законам, то и
всем можно их не испол-
нять.  Но вольное согреше-
ние человека –  это самое
опасное! Вольное  согре-
шение  разрушает  сущ-
ность человеческой приро-
ды, уничтожает внутренние
силы и   нравственный стер-
жень.  Люди  уже не спо-
собны жить по законам че-
ловеческим. Сегодня мно-
гие охотно помогут тому, кто
готов заплатить за оказан-

ную помощь. Законы стали,
как и все, рыночным това-
ром. Нормальные, предпи-
санные Господом,   чело-
веческие отношения раз-
мываются,  уходят в про-
шлое. Сегодня нас  сталки-
вают друг с другом, чтобы
мы, потеряв человеческий
облик, начали драться за
«сребреники» и покупае-
мые на них блага.

Так что же   делать  в
этой ситуации? Помнить,
что для нас существуют веч-
ные   законы, где человек
человеку не волк, а друг и
брат. Вопреки стихии рын-
ка, существуют  законы,
прописанные не только на
бумаге, но  и на скрижалях
нашей совести, которые
оберегают общество от
деградации и вымирания.
Жизнь не ограничивается
только родильным домом

и кладбищем. В этой  зем-
ной жизни мы делаем
себя личностями,  способ-
ными  жить  в иных изме-
рениях, где действует толь-
ко один закон - закон Люб-
ви. И мы знаем, что  нет
выше той любви, если кто
положит душу свою за  дру-
ги своя. Это было много-
кратно доказано в истории
нашего народа.

В 2013 году мы отмеча-
ем 70-летие со дня осво-
бождения от немецко-фа-
шистских захватчиков  ка-
федрального города на-
шей епархии, Города воин-
ской славы -  Ржева.   Это
событие должно стать
временем сугубой памяти
миллионов  наших людей,
участвовавших в Ржевской
битве, отдавших жизнь
свою за спасение Отече-
ства. Премудрость Божия

Возлюбленные о
Господе Преосвящен-

ные архипастыри,
всечестные пресвите-
ры и диаконы, бого-

любивые иноки и ино-
кини, дорогие братья

и сестры!
Ныне Святая Церковь

светло и радостно прослав-
ляет таинство рождения от
Пречистой Девы Марии
Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое
творение, явился во пло-
ти, стал человеком, во
всем подобным нам, кроме
греха (см. 1 Тим. 3, 16; Евр.
4, 15). Младенец возлег в
яслях Вифлеема. Он сде-
лал это, чтобы спасти мир
от духовного и нравствен-
ного упадка, освободить
человека от страха смерти.
Творец предлагает принять
нам величайший из всех
даров: Свою Божественную
любовь, полноту жизни. Во
Христе мы становимся
способными обрести на-
дежду, побеждающую
страх, достичь святости и
бессмертия.

Он приходит в наш ис-
терзанный грехом мир,
чтобы Своим рождением,
жизнью, страданиями,

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
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крестной смертью и слав-
ным воскресением утвер-
дить новый закон, новую
заповедь – заповедь люб-
ви. «Заповедь новую даю
вам, да любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас,
[так] и вы да любите друг
друга» (Ин. 13, 34), - эти
слова Господь обратил к
Своим ученикам, а через
них ко всему миру: к тем,
кто жил в то время, кто жи-
вет ныне, и к тем, кто будет
жить после нас, вплоть до
конца времен.

Каждый человек при-
зван ответить на эту запо-
ведь своими делами. По-
добно тому, как Христос
явил нам подлинную ми-
лость, безмерное снисхож-
дение к нашим недостат-
кам, так и мы должны быть
милосердны и снисходи-
тельны к людям. Следует
заботиться не только о на-
ших родных и близких, хотя
о них нужно заботиться в
первую очередь (см. 1 Тим.
5, 8), не только о наших дру-

зьях и единомышленниках,
но и о тех, кто пока еще не
обрел единство с Богом.
Мы призваны подражать в
любви Спасителю, молить-
ся за притесняющих и оби-
жающих нас (см. Мф. 5, 44),
постоянно иметь в своем
помышлении благо всего
народа, Отечества и Церк-
ви. Каждый из нас, совер-
шая добрые дела, спосо-
бен изменить хотя бы в
малой мере окружающую
действительность к лучше-

му. Только так мы вместе
станем сильнее. Ибо без-
законие неспособно побе-
дить любовь, как тьма не
может поглотить свет ис-
тинной жизни (см. Ин. 1, 5).

В истории нашего Оте-
чества немало примеров
того, как наш народ, возло-
жив свое упование на Бога,
преодолевал трудности,
достойно выходил из са-
мых непростых испытаний.

Многие из этих событий
мы вспоминали в минув-
шем году. Мы отпразднова-
ли 400-летие преодоления
Смуты, которая заверши-
лась изгнанием интервен-
тов и восстановлением на-
ционального единства.
Была отмечена также
200-я годовщина Отече-
ственной войны 1812 года,
во время которой наши
предки дали отпор наше-
ствию «двунадесяти язык»
- огромной армии, собран-
ной Наполеоном со всей
покоренной Европы.

2013 год будет ознаме-

нован празднованием
1025-летия Крещения Руси
святым равноапостоль-
ным великим князем Вла-
димиром. Принятие право-
славной веры стало нача-
лом новой эры в жизни на-
шего народа. Свет Христо-
вой истины, воссиявший
некогда на благословенных
Киевских холмах, и ныне
просвещает сердца жите-
лей стран исторической
Руси, наставляя нас на путь
доброделания.

Подводя итоги минув-
шего года, вознесем благо-
дарение Богу и за Его ве-
ликие и богатые милости,
и за те скорби, которые Он
попускал нам претерпеть.
На протяжении всей своей
истории Церковь не знала
длительных периодов бла-
годенствия: за временами
мира и спокойствия непре-
менно наступали времена
невзгод и испытаний. Но во
всех обстоятельствах Цер-
ковь словом и делом воз-
вещала правду Божию, воз-

вещает она ее и сегодня,
свидетельствуя, что обще-
ство, построенное на прин-
ципах наживы, вседозво-
ленности, неограниченной
свободы, пренебрежения
вечными истинами, отри-
цания авторитетов, нрав-
ственно нездорово и ему
угрожают многие опаснос-
ти.

Я призываю всех к бо-
гозаповеданному терпе-
нию и молитве о Матери-
Церкви, о народе Божием,
о родной земле. Всегда
памятуйте слова апостола
языков: «Бодрствуйте,
стойте в вере, будьте муже-
ственны, тверды. Все у вас
да будет с любовью» (1 Кор.
16, 13 – 14).

Сердечно поздравляя
вас с нынешним торже-
ством, молитвенно испра-
шиваю всем нам у Богомла-
денца Христа духовных и
телесных сил, дабы каж-
дый из нас мог личным
примером свидетельство-
вать миру, что родившийся
ныне Господь наш и Бог
есть Любовь (см. 1 Ин. 4,
8). Аминь.

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский

и всея Руси
Рождество Христово
2012/2013 г.
Москва
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Дорогие  братья и сестры во Христе! Сердечно поздрав-
ляю вас с радостным  праздником Рождества Христова,
праздником любви Божественной, явления в мир Христа
Спасителя, Примирителя и Искупителя рода человечес-
кого.   Благодатный свет Рождества Христова да осветит
ваш  жизненный путь и пребудет всегда с вами.    Пусть
Господь дарует вам душевное спасение, телесное здра-
вие, долгую жизнь для совершения добрых дел. Буду рада
видеть всех вас в наших паломнических поездках в 2013
году в Киев, Почаев, Дивеево, Валаам, Кижи и Соловки…

Храни Вас Господь!
 Галина ВАСИЛЬЕВА,

                                          организатор  паломнических поездок

19 января Русская  православная Церковь  будет отме-
чать  Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
По сложившейся традиции в светлый праздник  Святого Бого-
явления состоится паломническая поездка в Крыпецкую оби-
тель, которая находится в 30-ти километрах от  Пскова.  Исто-
рия  обители насчитывает более 500 лет. Это один из самых
древних Псковских монастырей с самым строгим монастырс-
ким  уставом. В эту обитель до революции женщинам вход
был закрыт. С самого начала своего возникновения монастырь
славился чудесами и исцелениями. Здесь подвизались многие
почитаемые старцы и святые.  В ХV веке в Крыпецах приняли
постриг прп. Нил Столобенский, прп. Никандр Псковский (осно-
ватель Никандровой пустыни под Порховом). В  начале ХХ
века в монастыре подвизался блаженный монах Корнилий,
который пророчествовал о своем неправильном погребении
«головою на север», «и будет  это (погребение) на бедствие
России». Монах Корнилий утверждал, что все бедствия Рос-
сии окончатся,  как только его тело положат правильно «голо-
вой на восток». Умер старец в 1903 году. В день обретения
благоухающих мощей блаженного Корнилия – 22 июля 1997года
была необыкновенная радуга. В 1918 году  в монастыре был

В  соответствии с
планом, заключи-
тельное в 2012

году заседание епархиально-
го совета Ржевской епархии
состоялось 26 декабря под
председательством епископа
Ржевского и Торопецкого Ад-
риана. Традиционно оно нача-
лось с пения молитвы «Царю

Позади первый год
 работы Ржевской епархии

Об итогах и перспективах шёл разговор на заседании епархиального совета

Небесный». Затем члены со-
вета перешли к обсуждению
повестки дня. Был рассмот-
рен вопрос о передаче в без-
возмездную аренду епархии
здания гостиницы в пос. Мир-
ный Оленинского района. Пос-
ле коллективного обсуждения
члены совета пришли к еди-
нодушному мнению, учиты-
вая предложение главы Оле-
нинского района О.И. Дубова,
согласиться взять в безвоз-
мездное пользование здание
гостиницы и после заключения

соответствующего договора
с муниципалитетом района
приступить к ее капитально-
му ремонту.

Члены совета рассмотре-
ли предложение об участии в
конкурсе научных работ, ко-
торый организует фонд памя-
ти митрополита Московского
и Коломенского Макария (Бул-

гакова). Информация приня-
та к сведению и будет разме-
щена на сайте епархии и в
печатных СМИ.

Актуальной темой разго-
вора стала подготовка годо-
вого отчета. Эту важную и
неотложную работу следует
завершить не позднее 25 ян-
варя и отразить в ней реаль-
ные данные по каждому при-
ходу.

Ровно год назад, 28 декаб-
ря, по решению Священного
Синода Русской Православ-

ной Церкви, была организова-
на Ржевская епархия. Об
этом членам совета напом-
нил епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан и подвел ито-
ги за первый год работы. При
содействии администрации
г. Ржева было выделено по-
мещение под епархиальное
управление. Есть документа-
ция на предоставление зе-
мельного участка и здания
для архиерейской резиден-
ции. Состоялись архиерейс-
кие поездки во все приходы
епархии, встречи с главами
администраций, на которых
шел разговор о взаимодей-
ствии церкви и власти. Епис-
коп Адриан подчеркнул, что
всех священнослужителей
благочиний и приходов епар-
хии впереди ждет большая
работа, и решать возникаю-
щие проблемы необходимо
спокойно, взвешенно. В усло-
виях сегодняшнего дня вели-
ка роль приходских священ-
ников, которые ближе всего

находятся к верующим. На
приходах есть люди, которые
готовы помогать, и их иници-
ативу следует поддерживать.

Сегодня Церкви, как никог-
да, открыты благоприятные
возможности для сотрудниче-
ства с властью всех уровней,
и она поддерживает с Церко-
вью добрые отношения, кото-
рые следует развивать. Вла-
дыка остановился на острых
моментах; речь шла об акти-
визации духовно-просвети-
тельской деятельности среди

осужденных в колониях. «На-
ходящиеся здесь люди нас
просят, зовут – так давайте
же идти им навстречу, - от-
метил владыка. – Мы должны
суметь ответить на запросы
общества. Об этом говорил и
Святейший Патриарх Кирилл
в ходе своего недавнего ви-
зита на Ставрополье. Пропо-
ведническая деятельность
всегда существовала в Цер-
кви, и сегодня она очень важ-
на».

На заседании совета были
рассмотрены другие вопросы
жизни епархии – в частности,
о проведении 12 января 2013
года Рождественского фести-
валя народного творчества в
г. Торопце, об установке по-
клонных крестов и другие.
Владыка вручил патриаршие
награды – юбилейную медаль
Русской Православной Церк-
ви «В память 200-летия по-
беды в Отечественной войне
1812 года» благочинным: Пе-
новского округа - протоиерею
Михаилу Лебедику, Зубцовс-
кого округа – протоиерею

Димитрию Круглову и руково-
дителю епархиального отде-
ла по взаимодействию с Воо-
руженными Силами и право-
охранительными органами
протоиерею Георгию Фролову.

Следующее заседание
епархиального совета состо-
ится 24 января 2013 года.

На снимках: идёт заседа-
ние епархиального совета;
вручение наград.

Информационная
служба Ржевской епархии

пострижен монах Александр, более известный под именем
Сампсон (граф Сиверс). В монастыре есть святой источник –
Святое озеро, ископанное  еще самим прп. Саввой. Ежегодно в
Крещение оно освящается по чину  Иордана. На озере стоит
часовня-купальня.  Источник славится многочисленными ис-
целениями. После праздничной  литургии будет совершен Кре-
стный ход к Святому озеру и его освящение по чину Иордана.

Святыни монастыря – мощи прп.Саввы Крыпецкого и блж.Кор-
нилия, прославленные многочисленными чудесами и исцеле-
ниями, запечатленными в древних летописях и не прекращаю-
щимися в наше время.

Затем паломники посетят  Рождество-Богородичный Сне-
тогорский женский монастырь. Впервые обитель упоминается
в 1299 году, здесь подвизались основатели Крыпецкого и Ели-
заровского монастырей прп. Савва и Евфросин Псковские.
Сегодня в монастыре проживает более 70 сестер. Духовник
монастыря – архимандрит Гермоген известен далеко за преде-
лами Псковской епархии.  В обители совершается чтение  Не-
усыпаемой Псалтыри. Святыни монастыря - мощи прпмч.
Иоасафа Снетогорского, иконы с мощами свт. Николая Чудот-
ворца, вмч. Пантелеимона, свт. Тихона Задонского,   чудот-
ворные иконы Божией Матери Тихвинская, Иверская, Снето-
горская.

В Крыпецкий монастырь паломники прибудут на ночную
праздничную  службу в ночь с 18 на 19 января, по окончании
которой будет совершен Крестный ход к Святому озеру, раз-
дача Крещенской воды и праздничная трапеза для паломни-
ков.  Также можно будет взять Крещенской воды в Снетогорс-
ком монастыре.

Стоимость поездки 1000 рублей.
Выезд из Великих Лук 18.01.2013 в 18-00, прибытие  в

19.01.2013 днем. Доставка в В.Луки и обратно будет организо-
вана. Желающие могут записаться  в церковной лавке.

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

За крещенской водой — в Крыпецкую обитель

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмеча-
ют: 6 января —  поэтесса
Л. В. Кузнецова; 7 января
— председатель совета
райпо, депутат районного
Собрания депутатов Т. М.
Смирнова, 7 января —
главный бухгалтер МКУ
«Централизованная бух-
галтерия  муниципальных
учреждений образования»
А. Н. Лебедева;  9 января
— глава администрации
Нелидовского района В. В.
Расов.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда
Лидию Илларионовну
Ильину, Валентину Семё-
новну Веретенникову!
Желаем вам покоя,
                 счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.

Ветеранская органи-
зация правоохранитель-
ных органов поздравляет
с днём рождения ветера-
нов В. Н. Сорокина, С. Е.
Колосова, В. П. Василье-
ва, В. В. Расова!

Желаем энергии, оп-
тимизма!

22 ноября, в Москве, в
Доме русского зарубежья
имени А.И. Солженицына,
прошёл День Тверской кни-
ги.  Открыл мероприятие
председатель Совета НП
«Ассоциация Тверских
землячеств» известный
поэт Андрей Дементьев.
Были представлены книги
тверских писателей и из-
дателей. Среди награжден-
ных - наш земляк, член Со-
юза писателей России поэт
В.Н. Штубов, автор сбор-
ника стихов «Улица Побе-
ды», выпущенного в 2010
году. Валентин Николаевич
удостоен награды за вклад
в развитие литературных
традиций Тверского края и
патриотическое воспита-
ние граждан.

Поздравляем нашего
земляка с наградой, а так-
же с наступающим Новым
годом и Рождеством Хрис-
товым! Желаем крепкого
здоровья, оптимизма и
дальнейших творческих
успехов!

С наградой,
Валентин

 Николаевич!
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Из оды Отечеству:
Тебе – весь – одному Тебе принадлежу,
Пока жива душа моя, пока дышу!
Не в недре ли Твоем, не на Твоем ли лоне
Увидел свет, возрос, воспитан я в законе, –
В законе праотцев, вовек любезных мне?
Их твердый дух уже в превыспренней стране;
Но их же прах в Тебе с почтеньем почивает,
И – ревностна их кровь во мне течет, пылает!
Тебе полезным быть, вот все, чего ищу!
Кому ж, коль не Тебе, я труд сей посвящу?

Дворянин Сила Андреевич Богатырев, кавалер Геор
гиевский и Владимирский, приехал в Москву для раз
ведания о двух сыновьях, брате и племяннике, кои

служат на войне. Отпев молебен за здравие Государя, отсто-
яв набожно обедню в Успенском соборе, сел на Красном крыль-
це и стал думать вслух так.

Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам
быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум,
сотворить молитву, и плюнув, сказать французу: сгинь ты,
дьявольское наваждение! Ступай во ад или восвояси – все
равно; только не будь на Руси.

Ужели Бог Русь на то создал, чтоб она кормила, поила и
богатила всю дрянь заморскую, а ей, кормилице, и спасибо
никто не скажет: бранят все, не на живот, а на смерть.

Придет француз с виселицы – все его наперехват; а он еще
и ломается, говорит: либо принц, либо богач, за веру и вер-
ность пострадал. А сам собака холоп, либо купчишка, либо
подьячий, либо поп-расстрига, от страха из своей земли убе-
жал. Поманерится недели две, да и пустится – либо в торг,
либо в воспитание, а сам и грамоте-то плохо знает.

Господи помилуй! Да как же предки наши жили без француз-
ского языка, а служили верою и правдою Государю и Отече-
ству; не жалели крови своей, оставляли детям в наследство
имя честное, и помнили заповеди Господни и присягу свою; за
то им слава и Царство небесное!

Господи помилуй! Чему детей нынче учат? Выговаривать
чисто по-французски, вывертывать ноги и всклокачивать го-

26 декабря  произошло по-
истине историческое событие
в жизни Нелидовского района
– открыт плавательный бас-
сейн.  Строительство этого
объекта – результат совмес-
тной работы всех ветвей
власти районного и областно-
го уровней. В 2008 году была
разработана проектная доку-
ментация на реконструкцию
спортивного комплекса
«Старт» с пристроенным бас-
сейном. «Тогда ещё никто не
верил, что нам удастся осу-
ществить этот замысел. И
вот он воплощен в жизнь», -
подчеркнул на церемонии от-
крытия бассейна бывший гла-
ва Нелидовского района, а
ныне депутат Законодатель-
ного собрания области Андрей
Римдзенок. Он поздравил не-
лидовцев от себя лично и от
областного парламента.

Строительство объекта
велось в рамках федеральной
целевой программы «Разви-
тие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015
годы». Новое помещение со-
вмещено со зданием спортив-
ного комплекса «Старт», ре-
конструированного в 2011
году. Общая стоимость рекон-
струкции и строительства со-
ставила свыше 86 миллионов
рублей из федерального, об-
ластного и муниципального
бюджетов. Свои поздравле-
ния руководству района и
жителям адресовал губерна-
тор Тверской области Андрей
Шевелев. Приветствие главы
региона озвучил заместитель
председателя Правительства
Тверской области Тарас За-
ичко: «Уверен, что в новом
спортивном учреждении де-
сятки нелидовцев смогут до-
стичь высоких результатов,
ведь воля к победе была и
остается главной отличи-
тельной чертой характера
наших людей».

«Ввод в эксплуатацию
бассейна будет способство-
вать дальнейшей пропаганде
здорового образа жизни, со-
действовать реализации
важнейшей государственной

задачи - нравственного и фи-
зического оздоровления на-
ции. Я поздравляю всех не-
лидовцев и особенно наших
юных жителей с этим собы-
тием», - сказал в своем при-
ветствии глава Нелидовско-
го района Михаил Адаменко.

«Об этом спортивном со-
оружении впервые загово-
рили еще девять лет назад, -
отметил председатель коми-
тета по физической культуре
и спорту Тверской области
Владислав Павлов, – но дол-
гое время проект так и оста-
вался проектом. Теперь бла-
годаря общим усилиям, со-
вместным средствам и под-
держке со стороны Прави-
тельства Тверской области в
Нелидово появился еще один
вид спорта». Теперь нелидов-
цы смогут заниматься плава-
нием круглый год. Появились
и новые  возможности для
семейного отдыха. Здесь 5
дорожек. Пропускная способ-
ность бассейна – 40 человек
в смену. Площадь зеркала
воды — 250 квадратных мет-
ров. Чистейшая вода, прохо-
дящая очистку озоном, уют-
ные раздевалки и душевые.
Возможности бассейна по-
зволяют проводить спортив-

ные соревнования по плава-
нию, что и было сделано в
день открытия. Воспитанники
областной спортивной школы
провели показательные со-
ревнования.

Современные технологии,
использованные как при стро-
ительстве, так и при обуст-
ройстве бассейна, позволят
обеспечить бесперебойную
его работу, как минимум, на
30 лет.

Возводили этот объект
две нелидовские компании:
ООО Первая строительная
компания» и ООО «Северо-
Западная СМУ № 16», на ста-
дии завершения работ к ним
присоединилась тверская
фирма ООО «Инвестстрой».
Строители в сжатые сроки
возвели замечательный
спортивный комплекс, отве-
чающий всем современным
требованиям и ставший укра-
шением нашего района.

Официальный сайт админи-
страции Нелидовского района

Тверской области

МНЕНИЕ  ГОРОЖАН
Бассейн —

это здорово!
Вот и свершилось то, во

что мало кто верил - откры-

тие бассейна в нашем горо-
де.  Пять дорожек по 25 мет-
ров длины. Достаточно теп-
ло. Прошли и первые сорев-
нования. Представители
спортивных школ Твери выс-
тупили в свободном стиле,
брассом, баттерфляем и на
спине. Не столь важны ре-
зультаты, потому как сегодня
положено начало замечатель-
ному виду спорта в нашем
районе. Хочется надеяться,
что будут открыты секции
плавания при нелидовской
спортивной школе и будет
выделено время для занятий
школьников.

Плавание – идеальная ак-
тивность для людей всех воз-
растов и способностей. Во
время плавания тело поддер-
живается водой так, что не
возникает чрезмерной на-
грузки ни на одну группу мышц
или суставов. Плавание мо-
жет быть тренировкой или
приятным времяпрепровож-
дением, доставляющим удо-
вольствие круглый год.

Замечательный спортив-
ный объект должен стать лю-
бимым местом нелидовцев.

Сергей ПОГОДИН

лову. Тот и умен и хорош, которого француз за своего брата
примет. А впрочем, хоть иконы обдери! И понять нельзя, что
врут и что делают; всему свое названье: Бог помочь – бонжур;
отец – монсье; старуха мать – маман; холоп – монами; мошна
– ридикюль. Сущие дети и духом и телом – так и состарятся!

Господи помилуй! Только и видишь, что молодежь, одетую,
обутую по-французски, и словом, и делом, и помышлением
французскую! Отечество их на Кузнецком мосту, а Царство
небесное – Париж. Родителей не уважают, стариков презира-
ют; и быв ничто, хотят быть всё. Старухи и молодые сошли с
ума; все стало каша кашей! – бегут замуж за французов и гну-
шаются русскими; одеты, как мать наша Ева в раю: сущие вы-
вески торговой бани либо мясного ряду! Ох, тяжело! Дай Боже
сто лет здравствовать Государю нашему! – а жаль дубины
Петра Великого! Взять бы ее хоть на недельку из Кунсткамеры,
да выбить дурь из дураков и дур. Господи, помилуй, согрешил,
грешный!

Господи, помилуй! Все по-французски, все на их манер. Пора
уняться! Чего лучше быть русским? Не стыдно нигде показать-
ся: ходи нос вверх, есть что порассказать.

Кому детей своих вверяем? Ну не смешно ли нашему дво-
рянину покажется, если б русский язык в такой моде был в
иных землях; и если б псарь Климка, повар Абрашка, холоп
Вавилка, прачка Грушка и непотребная девка Лушка стали вос-
питывать благородных детей и учить их доброму! А вот, с по-
зволения сказать, этак у нас лет тридцать как завелось и не
выводится. Дожить, ей-Богу, до беды!

Господи помилуй! Да чего отцам и матерям хочется? Чего у
нас нет? Все есть или быть может. Государь – милосердый;
дворянство – щедрое; купечество – богатое; народ – трудолю-
бивый.

Да что за народ эти французы? Копейки не стоют, смот-
реть не на что, говорить не о чем. Врет чепуху! Ни стыда, ни
совести нет: языком пыль пускает, а руками все забирает. За
которого ни примись, либо философ, либо римлянин, а все но-
ровит в карман: труслив, как заяц, шаллив, как кошка. Во фран-
цузской всякой голове ветряная мельница, госпиталь и сумас-
шедший дом! На делах они плутишки, а на войне разбойники.
Два лишь правила у них: Все хорошо, лишь бы удалось; что
можно взять, то должно прибрать.

Вишь, что проклятые наделали в эти двадцать лет! Все
истребили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, по-
том спорить, браниться, драться. Ничего на месте не остави-
ли! Закон попрали, храмы осквернили, царя казнили! Головы
рубили, как капусту. Думали, что будет равенство и свобода, а
никто не смел и рта разинуть.

Мало показалось своих резать, стрелять, топить, мучить:
опрокинулись к соседям, и начали грабить и душить, пригова-
ривая: после спасибо скажете! А там явился Бонапарт, и все
замолчало.

Чему дивовать! Жарко натопили, да скоро закрыли; рево-
люция пожар, французы головешки, а Бонапарт кочерга. Вот
оттого-то и выкинуло из трубы. Он и пошел драть: Италию
разграбил, двух королей на острова отправил, цесарцев об-
дул, прусаков донага раздел и разул. А все мало! Весь мир
захотел покорить. Что за Александр Македонский! Мужичишка
в рекруты не годится, ни кожи ни рожи, ни виденья; раз уда-
рить, так и след простыл, и дух вон. А он-таки лезет вперед –
да уж и на русских! Ну, милости просим! Думал потешными
своими удивить, а наши армейские так их потешили, что толь-
ко образцовых пустили живых.

Радуйся, царство Русское! Всемирный враг богатырской
твоею силою истребляется. Он пришел, как алчный лев, хотел
все пожрать. Теперь бежит, как голодный волк – только озира-
ется и зубами пощелкивает. Не щади зверя лютого, тебе слава
и венец, ему срам и конец. Ура, русские! Победа пред вами, Бог
с вами, Россия за вами.

PS Граф Ф. В. Ростопчин — современник А.С. Шишко-
ва. Во время войны с Наполеоном в 1812 году был гене-
рал-губернатором Москвы и своими пламенными воззва-
ниями поднимал дух соотечественников.

СЛАВНЫ БЫЛИ НАШИ ДЕДЫ

Мысли вслух
на Красном крыльце

графа  Ф.В. Ростопчина

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ
ГОДА МИНУВШЕГО Шаг к здоровью
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Магазин «ОПТИКА» работает:
3-4 января — с 9.00 до 14.00;

с 5 января по 8 января — выходной.

Иконная лавка работает:
с 30 декабря по 8 января — с 9.00 до 15.00

«Христос рождается —   славите!»

Рождество Христово
«Куда спешите, мудрецы,
Достопочтенные отцы? -
Спросил волхвов спешащих ветер. –
Я вижу, путь ваш очень светел,
Как лунный след в кипящем море,
Как танцы звёзд в ночном просторе». –
«Спешим, спешим, бродяга ветер,
И Божий путь пред нами светел.
То от яслей ярчайший Свет,
Его дороже в мире нет.
Там к Матери прильнул Пречистой
Младенец Богочеловек.
И ты лети, наш ветер быстрый,
Туда, где белой шапкой снег,
Туда, где подо льдом прозрачным
Живёт диковинный народ;
Туда, где под тираном мрачным
Страна во страхе слёзы льет.
Лети, лети, бродяга ветер,
И расскажи ты всем на свете,
Что смерти нет, а есть любовь,
Любовь и счастье для всех нас.
И пой везде ты вновь и вновь,
Что в мир пришёл Господь наш Спас!
Прощай же, ветер, друг дорог,
А мы туда, где Сын и Бог
На ручках Матери Родной,
Пречистой Девы Пресвятой!»
А вы, нелидовцы, в мороз
Не бойтесь заморозить нос;
Идите в храм на Торжество,
Иисуса Бога Рождество!
Юрий ИЛЮХИН,
декабрь 2012 года

6 января, воскресенье
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочель-
ник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия. Вечерня.
11.00 Заочное отпевание.
21.00 Великое повечерие. Утреня. Литургия.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.

8 января, вторник
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Бо-
городицы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 января, среда
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

11 января, пятница
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме изби-
енных.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 января, суббота
Свт. Макария, митр. Московского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Традиционная рожде-
ственская выставка в Ржеве
совпала ныне с крепкими мо-
розами.  Город, утонувший  в
бело-голубых снегах, и детс-
кие рисунки, выполненные в
сияющих снежно-голубых то-
нах. Словно иллюстрация к
поэтичным строкам Ивана
Шмелева:   «Рождество… Чу-
дится в этом слове крепкий,
морозный воздух, льдистая
чистота и снежность. Само
слово это видится мне голу-
боватым. Даже в церковной
песне – Христос рождается -
славите! Христос с небес –
срящите! – слышится хруст
морозный.  Синеватый рас-
свет белеет. Снежное круже-
во деревьев легко, как воз-
дух. Плавает гул церковный,
и в этом морозном гуле ша-
ром всплывает солнце. Сад –
в глубоком снегу – светлеет,
голубеет. Вот побежало по
верхушкам; иней зарозовел;
брызнуло розоватой пылью,
березы позлатились, и огнен-
но-золотые пятна пали на бе-
лый снег. Вот оно – Рожде-
ство. В детстве таким яви-
лось – и осталось».

В Ржеве рождественская
выставка впервые явилась в
2002 году и осталась до сего
дня.  Как показало время,
выставка  важна для жите-
лей города, очень любима.
Это не просто экспозиция, а
выставка-праздник, соединя-
ющая детей и родителей, вос-
питанников и педагогов. Радо-
стные, нежные, наивные ра-
боты помогают оттаять са-
мым черствым сердцам. На-
строение, которое создают
организаторы, очень трога-
тельное, доброжелательное.
С какой душой, любовью ра-
ботают юные художники, учи-
теля, родители. Неисчерпае-
ма и вдохновенна и сама
тема, и умение ее участников
показать нечто новое, нео-
бычное, трогательное. Сколь-
ко знаний, фантазии, чувств
и любви вложено в каждое
творческое произведение!
Ирина Ермолаева, препода-
ватель воскресной школы
Оковецкого кафедрального
собора,  комментирует:

-  Свыше тысячи участни-
ков выставки представили
около 800 работ. Мне кажет-
ся, в  таком разнообразии
найти лучшую работу просто
невозможно. Настолько они
все разные, но красивые и
впечатляющие.  Можно нео-
днократно посещать выстав-
ку  и каждый раз  получать
новые впечатления. Общее
настроение – как будто в сказ-
ке. Хотелось бы отметить
центральную композицию –
вертеп. Сама идея в этом году
необычная. Развернутая пер-
спектива, на заднике – фото-
графия Вечного города. Юве-
лирная работа воссоздает
отмечаемое  событие. Все
сделано с большой любовью
– миниатюрные  домики, люди.
Даже фигурки зверей испол-
нены радости. В прошлом году
куклы были раз в 10 крупнее,
а в этот раз все очень изящ-
но. Используется специаль-
ная пластика –  фигурки ле-
пятся, обжигаются в духов-
ке, потом расписываются.
Выставочный зал каждый раз
дети стараются  украсить не-
повторимо. Уже были  флаж-
ки, снежинки, ангелы. В этом

году свой выбор остановили
на  рождественских звездах,
чтобы каждый ребенок вос-
кресной школы смог зажечь
свою звезду.

Если судить по непосред-
ственной реакции больших и
маленьких посетителей Выс-
тавочного зала, традиция
рождественских выставок
доставляет им подлинную
радость.

- Очень многие мероприя-
тия у нас держатся на тради-
циях, – отметил присутству-
ющий на церемонии открытия
выставки епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан.

Традиция - согласно сло-
варному определению – пере-
дача исторически сложив-
шихся, передаваемых из по-
коления в поколение форм
деятельности, поведения. А
также сопутствующих им
обычаев, ценностей, пред-
ставлений. Очень важна
именно непрерывность этой
передачи.

- Традиция,  –  продолжил
владыка, – это та форма, ко-
торая способна сохранить
все лучшее, что  есть в на-
шем народе.  Рождественская
выставка традиционна для
Ржева, и это   дает надежду,
что все лучшее, что есть в
нашем городе,  будет  разви-
ваться. Хотелось, чтобы вы-
ставка  проходила  не только
на базе воскресной школы ка-
федрального собора. В ней
могли бы участвовать другие
храмы епархии, светские
учебные заведения. Дети, со-
прикасаясь с искусством, в
состоянии увидеть не только
то, что лежит на поверхнос-
ти, они смотрят  глубже. И
тогда у ребенка возникают
вопросы. Найденные ответы
могли бы помочь окрепнуть
молодым душам, еще не выб-
равшим мировоззренческую
систему, способную стать
опорой для  будущей созида-
тельной  жизни.

А взрослые посетители,
прогуливаясь по залу, с удо-
вольствием отмечали, какой
чистотою и свежестью, тиши-
ною и умиротворенностью
веет от детских работ. И не
удивительно – чудесный праз-
дник Рождества светел, как
душа ребенка.

- На выставке многие по-
сетители отмечают светлую
атмосферу детства, – под-
черкнул благочинный Ржевс-
кого округа протоиерей Кон-
стантин Чайкин. - Думаю, что
подобные чувства испыты-
вают и все, кто принял учас-
тие в ее организации. Когда
внимательно смотришь на

произведения детей, никуда
не спешишь, а уделяешь для
знакомства с работами вре-
мя и внимание,  то они начи-
нают отдавать то тепло и
свет,  которые вложила в них
детская душа.  Если иконы –
окно в духовный мир, то  здесь
мы приближаемся к нечто
подобному через детские ра-
боты. Двери духовного мира
приоткрываются, и боже-
ственная благодать излива-
ется на душу. Кстати, это
можно испытать на собствен-
ном опыте. Традиция рожде-
ственских выставок закрепи-
лось в городе, думаю, не без
Божьей воли. Господь так ус-
троил, чтобы была возмож-
ность прикоснуться душой и
сердцем к Божьему делу, ко-
торое  происходит в мире. Я
знаю, что через подобные
выставки уже не один ребе-
нок и взрослый пришли к Богу.
Ребенок, прикасаясь своими
пальчиками, умом и сердцем
к творчеству,   участвует в
празднике Рождества. Начи-
нается сокровенное  делание
внутри сердца. Это самое
главное, что мы можем дать.
Многие дети желают участво-
вать в выставке каждый год.
Подросткам уже 14-15 лет, но
это дело им по душе, они про-
должают рисовать. Радует,
что рождественская тема
востребована.

Отец Константин вручил
грамоты и подарки юным ху-
дожникам, победителям епар-
хиального этапа восьмого
международного конкурса
«Красота Божьего мира», а
детская школа искусств №3
предложила вниманию гостей
небольшой концерт.

-  Жизнь Церкви проходит
в конкретном социальном,
общественном и культурном
пространстве, - заметил
епископ Адриан,  обменива-
ясь впечатлениями  с замес-
тителем главы администра-

ции города Ржева Еленой Ни-
колаевной Ямщиковой. - На-
пример, такие культурные
явления, как рождественская
выставка, сами по себе по-
зволяют более тонко и опос-
редованно говорить с детьми
о духовном. Навязать хрис-
тианскую культуру невозмож-
но. Ее возможно только мед-
ленно, тактично, деликатно
воспитывать. При таком под-
ходе преподавание принесет
не только информационные,
но и мировоззренческие пло-
ды. Можно научить людей
христиански оценивать дей-
ствительность, православно
видеть мир на примере куль-
турных явлений. Почему бы
сегодня  не актуализировать
христианскую культуру и
адекватно не включить ее в
сферу жизни? И шире - созда-
вать позитивный образ взаи-
модействия?

Заместитель главы адми-
нистрации отметила, что в
идеале хотелось бы, чтобы
все  работали в одном на-
правлении, на благо развития
всего Ржева. Наблюдалось бы
не отчуждение, а наоборот,
взаимопроникновение куль-
туры, образования, воспита-
ния. Действовал бы  единый
слаженный  механизм, выда-
ющий  системный  результат.

Кстати, не столь давно
«Левада-центр» опубликовал
результаты опроса «Россия-
не о религии и церкви». Со-
гласно последним социологи-
ческим опросам, люди счита-
ют нормальным участие Цер-
кви в  повседневной жизни и
считают, что было бы полез-
но, чтобы она более активно
действовала в этом направ-
лении. Люди  хотят, чтобы
Церковь  более активно, чем
сейчас, занималась тем, что
называется повседневной
жизнью: образование, воспи-
тание подрастающего поколе-
ния, решение нравственных
конфликтов, участие в СМИ –
ущерба от этого людям ви-
дится гораздо меньше, чем
положительных результатов.
То есть негативные послед-
ствия, «клерикализация» по-
вседневной жизни большин-
ством населения оценивают-
ся как не такие уж существен-
ные, по сравнению с преиму-
ществами — в частности, об-
лагораживанием нравствен-
ного климата, которое, как
ожидается, от этого может
произойти.

P.S. Торжественное закры-
тие выставки состоится 9
января.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ТВОРЧЕСТВО
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Гордость города Нелидово
Подведены итоги конкурса

«Гордость города Нелидово»

В преддверии Новоле
тья состоялась тор-
жественная церемония

подведения итогов конкурса
«Гордость города Нелидово»,
организатором которого высту-
пила городская администрация.
За столиками в празднично уб-
ранном зале кафе «Шахтёр» со-
брались лучшие из лучших: ра-
бочие и руководители, врачи и
учителя, предприниматели  и со-
циальные работники, спортсме-
ны и активисты-общественники.
Словом, те, кому дорого всё, что
связано с нашим краем, кто вно-
сит существенный вклад в его
развитие и получил широкое пуб-
личное признание.

Прежде чем приступить к че-
ствованию победителей конкур-
са,  глава администрации город-
ского поселения-город Нелидо-

во  В. Б.Павлов вручил специ-
альный приз директору спорт-
комплекса «Старт» В.  В. Арнау-
тову. Этой награды он удостоен
за большой вклад в развитие
спорта, которому отдал около
сорока лет.

В номинации «Мастер» при-

няли участие три человека. Это
рабочий фанерного цеха ОАО
«ДОК» Н. Д. Павлов, машинист
насосных станций ООО «Комму-
нальные ресурсы НЛ» В. И. Ксю-
нин и член общества рационали-
заторов Г. Л. Федорков. Номинан-
тами конкурса признаны Н. Д.
Павлов и В. И. Ксюнин. Диплома
участника удостоен  Г. Л. Федор-
ков. Вручая им награды, глава
города В. В. Лебедев отметил,
что в Нелидове пора  открыть
Доску почёта и  на неё заносить
вот таких достойных людей.

В номинации «Лидер» побе-
дителем конкурса признана учи-
тель высшей категории,  обла-
датель президентского гранта,
председатель РК профсоюза ра-
ботников образования С. А. Ми-
шакова.

Также победителями конкур-
са признаны: в номинации «Об-

Здравствуй, здравствуй
Новый год! В праздничные дни
все дарят друг другу подарки,
шлют поздравления. А вот по-
делки,  выполненные своими
руками, всегда были в поче-
те.

На базе Новоселковской
школы  в конце декабря 2012
года прошел мастер-класс
«Новогодняя открытка в сти-
ле скрапбукинг», который под-
готовила и провела Сорокина
Елена Александровна, педагог
дополнительного образова-
ния Дома детского творче-
ства.

…Красиво, по-новогодне-
му украшен класс, оформле-
на выставка новогодних дет-
ских поделок. На столах, по-
ставленных полукругом, сто-
ят баночки с разными  пуго-
вицами, бусинами, пайетками.
Всё   это располагает к твор-
честву…

На мастер-класс собра-
лись не только воспитанники,
занимающиеся в кружке, но и
все желающие дети. Приятно
было видеть  и взрослых- вос-
питателя дошкольной группы,
библиотекаря сельской биб-
лиотеки, зам. директора по
воспитательной работе Ново-
сёлковской школы.

Елена Александровна за-
интриговала присутствую-

щих новой техникой, поэтому
все с нетерпением ждали на-
чала занятия. Мастер-класс
состоял из двух частей. Тео-
ретическую часть   педагог
представила  в форме презен-
тации, в которой познакоми-
ла  всех присутствующих  с
историей скрапбукинга  и ше-
деврами рукотворного твор-
чества: открытками, альбо-
мами, панно. Дети и взрослые
были по-настоящему удивле-
ны, т.к. в скрапбукинге есть
доля волшебства и чуда.  Пос-
ле теоретической части всех
взбодрила интересная раз-
минка под музыку. Этим пе-
дагог внесла в занятие нотку
вдохновения и перешла к
практической части.

 И вот настал момент
творчества. Всегда  приятно
смотреть на то, как дети фан-
тазируют, мастерят. Созда-
ние новогодней открытки для
близкого человека  - процесс
творческий и захватываю-
щий. И не имеет значения,
специалист ты или новичок,
когда мастеришь подарок
своими руками. Педагог по-
этапно знакомила  детей с
техникой, доступно  и инте-
ресно объясняя  процесс из-
готовления  новогодней от-
крытки. В итоге из довольно
простых материалов  в за-

вершении мастер-класса
были созданы 12 самых раз-
ных, красивых, неповтори-
мых открыток. Все участники
мастер-класса остались до-
вольны.

«Нам очень понравился
мастер-класс, - говорят Ива-
нова Оксана и Макаренкова
Мария, ученицы 10 класса,-
мы узнали о такой интерес-

ной технике, как скрапбукинг.
Открытки, которые мы сдела-
ли, послужат хорошим подар-
ком. Скрапбукинг — это полёт
фантазии. В этой технике нет
рамок и границ, поэтому все
открытки получились разно-
образными».

И, действительно, это
так. Открытки, которые сде-
лали дети и взрослые,   вызы-

вают неподдельное восхище-
ние, и их приятно подарить
близкому человеку. Все при-
сутствующие   поблагодари-
ли Елену Александровну и
высказали  предложение  про-
водить такие замечательные
мастер-классы чаще.

Ребята, творите! И пусть
вдохновение никогда не поки-
дает вас.

         Елена СТАВЦЕВА,
директор Дома детского

творчества
На снимке:  участники

мастер-класса

Новогодняя открыткаТВОРЧЕСТВО

Отдел загса. Его никто
из нас не минует. Сюда  все
мы приходим и с радостью,
и с печалью. «Порадуйте,
пожалуйста, наших земля-
ков прежде всего хороши-
ми новостями года ушед-
шего», — попросила меня
начальник  отдела загс
администрации Нелидовс-
кого района Л. Г. Талызина.
С них и начнём. В 2012 году
зарегистрировано более
240 браков.  Это примерно
столько же, сколько было
в 2011 году. Почти все они
прошли в торжественной
обстановке. Кроме того,
регистрировались браки в
исправительной колонии
пос. Монино.

В районе родилось 309
младенцев. В предыдущем
же  году на свет появилось
на 37 малышей меньше.

В году прошедшем
ушли из жизни 577 наших
сограждан. По сравнению
с 2011 годом смертность
сократилась почти на сто
человек. Иными словами,
демографическая ситуа-
ция в районе начинает
улучшаться.

К сожалению, не все-
гда прочными остаются
брачные союзы. Зарегист-
рировано 149 разводов.
Почти столько же их было
и в 2011 году.    П. ЛИСИН

СТАТИСТИКА

Рождаемость
повысилась

щественник» — член городского
совета ветеранов Г. А. Родченков;
в номинации «Открытие» — ху-
дожник Е. М. Шупинская; в номи-
нации «Призвание»— преподава-
тель Детской школы искусств
А. Г. Веселова и врач-акушер      -
гинеколог С. А. Цветкова; в но-

минации «Призвание»(сердце от-
даю детям) — Лариса Георгиевна
и Николай Миклошович Молнар;
в подноминации «Милосердие»
— социальный работник О. В. Се-
ледцова; в номинации «Лучшее
предприятие» - ООО «Дорсер-
вис»; ОАО «Завод пластмасс»; в
номинации «На службе у народа»
— ген. директор НПИ А. К. Тара-
сов; в номинации «Благотвори-
тельность» — ИП Ю. С. Барми-
чев; в номинации «Лучший пред-
приниматель» — победитель не
определён. ИП Иванова М. Г. от-
мечена дипломом оргкомитета
конкурса.

Всем победителям конкурса
вручены Дипломы и памятные
призы.С наградой их поздравил
глава района М. А. Адаменко, а на
память — коллективное фото.

Материал подготовил
 Юрий ПЕТРОВ
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Дни особого поминовения усопших
9 марта – Суббота мясопустная
30 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
6 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста
13 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста
14 мая – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
22 июня – Суббота Троицкая
2 ноября – Суббота Димитриевская

öåðêîâíûé êàëåíäàðü

13 июля —  престольный праздник, День Балыкин-
ской иконы Божией Матери, почитаемой святыни на-
шего края. В наш город на престольный праздник при-
бывает много гостей. В храме совершается празднич-
ная Божественная литургия, прихожане  крестным
ходом идут вокруг храма. Этот праздник объединяет
православных нелидовцев и гостей в одну большую
дружную семью.

Светлое Христово Воскресение
 (Пасха) – 5 мая 2013 года

Двунадесятые непереходящие церковные праздники

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
28 апреля – Вход Господень  в Иерусалим (Вербное
воскресенье)
13 июня – Вознесение Господне
23 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и
Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
18 марта – 4 мая – Великий пост
1 июля – 11 июля – Петров пост
14– 27 августа – Успенский пост
28 ноября 2013 года – 6 января 2014 года – Рожде-
ственский пост

Церковные однодневные посты -
среда и пятница всего года, за исключением

сплошных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Бого-
явления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7 – 17 января – Святки
24 февраля –2 марта – Мытаря и фарисея
11 марта – 17 марта – Сырная (Масленица)
5 мая – 12 мая – Пасхальная (Светлая)
23 июня – 30 июня – Троицкая
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О ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКАХ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

     В  богослужении Православной Церкви выделяются
двенадцать великих праздников годового богослужеб-
ного круга (кроме праздника Пасхи). Подразделяются на
Господские,посвященные Иисусу Христу, и Богородичные,
посвященные Пресвятой Богородице.
По времени празднования двунадесятые праздники раз-
деляются на неподвижные (непереходящие) и подвиж-
ные (переходящие). Первые постоянно празднуются в
одни и те же числа месяца, вторые каждый год  выпадают
на разные числа, в зависимости от даты празднования Пас-
хи.

О ТРАПЕЗЕ В ПРАЗДНИКИ:
     По церковному Уставу в праздники Рождества Христо-
ва и Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста
нет.
      В Рождественский и Крещенский сочельники и в праз-
дники Воздвижения Креста Господня и Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи разрешается пища с растительным
маслом.
    В праздники Сретения, Преображения Господня, Успе-
ния, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Вве-
дение во храм Пресвятой Богородицы,Рождества Иоанна
Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова,
случившиеся в среду и пятницу, а также в период от Пасхи
до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

О ПОСТАХ:
    Пост — форма религиозного аскетизма, упражнение
духа, души и тела на пути к спасению в рамках религиоз-
ного воззрения; добровольное самоограничение в пище,
развлечениях, общении с миром. Телесный пост — огра-
ничение в пище; душевный пост — ограничение внешних
впечатлений и удовольствий (уединение, молчание, мо-
литвенное сосредоточение); духовный пост — борьба со
своими «телесными похотями», период особо напряжён-
ной молитвы.
      Самое главное — нужно осознавать, что пост телесный
без поста духовного ничего не приносит для спасения
души. Даже наоборот, может быть и духовно вредным,
если человек, воздерживаясь от пищи, проникается со-
знанием собственного превосходства и праведности.
«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании
от пищи. Истинный пост, — учит святитель Иоанн Златоуст,
— есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гне-
ва, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клят-
вопреступления». Пост — не цель, а средство отвлечься
от услаждения своего тела, сосредоточиться и подумать
о своей душе; без всего этого он становится всего лишь
диетой.
  Великий Пост, святая Четыредесятница (греч.
Tessarakoste; лат. Quadragesima) — период литургичес-
кого года, предшествующий Страстной седмице и празд-
нику Пасхи, важнейший из многодневных постов. В связи
с тем что Пасха может попадать на разные числа календа-
ря, Великий пост также каждый год начинается в разные
дни. Он включает 6 седмиц, или 40 дней, поэтому называ-
ется также св. Четыредесятницей.

Нелидовский район: памятные даты, год 2013-й
9 января — день рождения воина-афганца Юрия Анато-

льевича Кольченкова (1963-1988), умершего от ран 13 янва-
ря 1988 года. Награждён медалью «За отвагу».

23 января  — день рождения Героя Советского Союза
Михаила Егоровича Соколова (1923-1993), уроженца деревни
Белоусово Нелидовского района.

25 января — 71-я годовщина освобождения Нелидова от
немецко-фашистских захватчиков.

1 февраля — день рождения Григория Артемьевича  Род-
ченкова (1933), заслуженного мелиоратора России.

5 февраля — день рождения Марии Кузьминичны Евти-
хиевой (1923),  участницы освобождения Нелидовского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков, Почётного гражда-
нина Нелидовского района.

6 февраля — день рождения  Петра Арсентьевича Мои-
сеева (1923-2004), ветерана Великой Отечественной войны,
кавалера ордена Славы трёх степеней, почётного граждани-
на города Нелидово.

5-6 марта — полное освобождение Нелидовского района
от немецко-фашистских захватчиков (1943 год).

18 марта — день рождения Алексея Васильевича Шарга-
нова (1923-1999),  нелидовского художника, уроженца дерев-
ни Твердуново Вяземского района  Смоленской губернии.

19 марта  1963 года был введён в эксплуатацию цех ми-
поры строящегося завода «Пластмасс».

20 апреля — день рождения Татьяны Александровны Ва-

няшиной, заслуженного учителя РФ (1953 год).
20 июля — день рождения Евгения Андреевича Журавлё-

ва, доктора военных наук, уроженца посёлка Нелидово (1928).
25 августа — День шахтёра,  День города Нелидово и День

Нелидовского района.
5 сентября — день рождения Юрия Леонидовича Арбузов-

ского (1928-2001), нелидовского художника.
3 ноября — день рождения Ирины Александровны Лепе-

шенковой  (1938),  артистки российского Государственного Ака-
демического театра драмы имени А. С.Пушкина в  Санкт-Пе-
тербурге, уроженки г. Нелидово.

3 декабря — 60 лет со дня открытия в Нелидове Дома
пионеров, ныне это Дом детского творчества.

5 декабря —  50 лет со дня  рождения Юрия Петровича
Кочнова, подполковника медицинской службы, заместителя
главного врача областной клинической  больницы, уроженца
города Нелидово.

12 декабря —  225 лет со дня рождения Екатерины Ива-
новны Нелидовой (1758-1839), камер-фрейлины великой кня-
гини Марии Фёдоровны и друга Павла I.  Е. И. Нелидова была
родной сестрой деда земского начальника 6-го участка Смо-
ленской губернии С. В. Нелидова — А. И. Нелидова.

13 декабря — 85 лет со дня рождения Николая Васильеви-
ча Николаева (1925-1995), нелидовского краеведа,поэта, жур-
налиста.

27 декабря — день рождения Виктора Ивановича Захаро-
ва (1918-1989), нелидовского поэта.

2 марта -  исполняется 60 лет ул. Нахимова.
2 апреля — 60 лет ул. Энгельса.
23 января — 55 лет ул. А. Невского, М. Расковой, Чайковско-
го, С. Разина, Е. Пугачёва, С. Лазо, Пархоменко, Талбухина,
Черняховского, пер. Угольный.
8 марта — 55 лет ул. Правды, пер. Куйбышева.
13 ноября — 55 лет ул. Фрунзе, Коммуны.

Материал предоставлен краеведческим отделом ЦБС
и архивным отделом райадминистрации

Улица Нахимова


