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Рождественская
ёлка

В день Рождества Хрис-
това во Дворце культуры
«Шахтёр» состоялась Рож-
дественская ёлка для детей.
С поздравлением к участни-
кам праздника обратился
благочинный Нелидовского
округа протоиерей Констан-
тин Голубев. Батюшка по-
здравил  детей с  Рождеством
Христовым, пожелал им ду-
шевного и телесного здра-
вия.После просмотра сказки
«На площади серебряных ча-
сов» дети веселились у на-
рядной елки, вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой води-

Третьего  января по
окончании Божественной
литургии в церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери
при стечении большого чис-
ла верующих было соверше-
но таинство Соборования,  в
котором прощаются забы-
тые грехи. Его возглавил на-
стоятель церкви протоие-
рей Константин Голубев. По
чину в таинстве Соборова-
ния приняли участие шесть
священников. Были прочи-
таны молитвы, канон и со-
вершено помазание.В конце
чина на головы приступив-
ших к таинству возлагалось
Евангелие с чтением особой
заключительной молитвы.

Таинство Соборования

ли хороводы, а на прощание
всем им были вручены подар-

ки, приобретённые на день-
ги благотворителей.

Фрагмент из сказки

Зажглась звезда. Христос родился И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПРАЗДНИКИ

Рождество Христово. Это
удивительное время, когда
сердце наполняется ожидани-
ем чуда. И это чудо соверша-
ется. «Христос рождается,
славите!» — вот уже более
двух тысячелетий несутся
над Вселенной эти слова. Ка-
залось бы, рождение Христа
свершилось давно, а Церковь

снова и снова воспевает:
«Христос рождается!». И все
мы вместе радуемся  родив-
шемуся Богомладенцу. Так
было и на сей раз. Вечером 6
января верующие спешили в
церковь Балыкинской иконы
Божией Матери, чтобы при-
нять участие в праздничном
богослужении, испытать ду-
ховную радость. Над округой
разливался звон колоколов,
как бы извещая о рождении
Христа. А рядом, при входе в
храм,  впервые был устроен
рождественский вертеп,
изображающий пещеру, в ко-
торой родился Христос. Внут-
ри неё находилось сено, на ко-
торой лежала икона с изобра-
жением Рождества  Иисуса
Христа, а вверху горела лам-
падка. Под куполом вертепа
сияла Вифлеемская звезда и
парили ангелы. Верующие ос-
танавливались у вертепа и
поклонялись новорожденно-
му Христу.

Необычайно торжествен-
но было и в церкви. У алтаря
разноцветными огоньками
сверкали зелёные елочки, а в
центре храма на аналое —

икона Рождества Христова,
украшенная цветами.  Боже-
ственную литургию отслужил
настоятель храма протоиерей
Константин Голубев. Ему со-
служили клирики церкви. Же-
лающие в эту Рождественс-
кую ночь имели возможность
исповедаться и причастить-
ся.

По окончании Божествен-
ной литургии настоятель хра-
ма протоиерей Константин
Голубев поздравил верующих
со светлым праздником и за-
читал рождественские посла-
ния Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла и епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана.

* * *
Торжественное богослу-

жение в честь праздника Рож-
дества Христова состоялось
и в церкви прп. Александра
Свирского в д. Ново-Фёдоров-
ское. Службу совершил про-
тоиерей Сергий Малышев.

* * *
В ночь с  6 на 7 января

2013 года, в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Свя-
тейший  Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя
Рождественские богослуже-
ния — великое повечерие,
утреню и Божественную ли-
тургию св. Василия Великого.
По окончании Литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл об-
ратился к пастве с Первосвя-
тительским словом. Он, в ча-
стности,  отметил, что этот
праздник нас соединяет с са-
мым важным событием исто-
рии — с рождением в Вифле-
еме Сына Божиего и Сына Че-
ловеческого — Господа Иису-
са Христа, Спасителя мира.

«Господь пришел, чтобы
спасти нас. И самое главное
и великое спасение в том, что
Он дает нам силы побеждать
зло, а значит,  наследовать
Царствие Божие. Но Он дает
нам также силы побеждать
любую неправду и любое зло
в нашей жизни, потому что
если мы с Ним и если Его бла-
годать, Его сила простирает-
ся на нас, то мы способны
препобеждать всякие стес-
ненные, несправедливые,
конфликтные обстоятельства
нашей жизни.

И в этот радостный день
Рождества Христова я хотел
бы пожелать всем вам, наро-
дам исторической Руси, дер-
жаве Российской, каждой се-
мье, каждому человеку мило-
сти Божией, вне зависимос-
ти от того, понимает человек,
что такое милость Божия или
не понимает, принимает он
таковую или не принимает. Я
от всего сердца желаю мило-
сти Божией, чтобы через эту
милость изменялись сердца
человеческие, являлась кра-
сота Божиего творения, яв-
лялся нам Божественный лик.

С праздником вас всех
спасительного Рождества
Христова! Аминь».

(Из сообщения пресс-служ-
бы  Патриарха Московского и
всея  Руси)

12 января — День
работника

прокуратуры
 Российской
Федерации

12 января 1722 года
Указом Петра Великого при
Сенате был впервые уч-
реждён пост Генерал-про-
курора. Во все времена
прокуратура выполняла
правозащитные функции.
Самыми важными были и
остаются надзор за соблю-
дением прав и свобод че-
ловека и гражданина, защи-
та законных интересов го-
сударства.
13 января — День

российской
печати

13  января, 310 лет на-
зад, в России вышел в свет
первый номер газеты «Ве-
домости». В декабре 1991
года  Президиум ВС РФ ус-
тановил дату празднова-
ния Дня российской печа-
ти — 13 января. Сегодня в
России зарегистрировано
более 33 тысяч печатных
изданий. Ежедневно, в
среднем, по подписчикам
распространяется более
20 миллионов экземпляров
различных печатных изда-
ний. В Нелидовском райо-
не в настоящее время из-
даётся четыре газеты
общим тиражом более 5,5
тысячи экземпляров.Ре-
дакция газеты «Нелидовс-
кий Благовест» поздрав-
ляет своих читателей  с
нашим общим праздником
и выражает надежду на
дальнейшее сотрудниче-
ство.

19 января —
 Крещение
 Господне

Этот православный
праздник установлен в па-
мять Крещения Иисуса
Христа Иоанном Крести-
телем в реке Иордан.Под-
робности —  в следующем
номере нашей газеты.
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны А. Т. Александро-
ва, Е. И. Дорошенко, Н. М.
Кукушкина, Н. М. Лепе-
шенкова, В. Н. Сидорова,
А. Г. Реутова, З. П. Севе-
рину!

Желаем здоровья,
благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмеча-
ют:  13 января — главный
специалист отдела образо-
вания райадминистрации
Т. П. Швед (юбилей); 14 ян-
варя —  руководитель Ме-
диа-центра «Дай-5» О. В.
Дворников;  14 января —
главный архитектор горо-
да Нелидово Е. С. Лавров;
15 января — начальник
отдела бухучёта и отчёт-
ности  администрации го-
рода Нелидово  И. Г. Дер-
воед; 16 января — депу-
тат районного Собрания
депутатов В. Т. Кудряв-
цев;
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

  Поздравляем
с бракосочетанием:

Татьяну Владимирову
и Алексея Лебедева!

* * *
Ирину Скрипцову

и Анатолия Скрипцова!

Совет вам
да любовь!

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

«Россия — страна много-
конфессиональная, и надо
внимательно подходить к ре-
шению религиозных вопросов,
чтобы это было нужным и по-
лезным», — сообщил журна-
листам министр по окончании
63-го заседания Совета мини-
стров обороны СНГ.

Вместе с тем, в Обще-
ственной палате РФ считают,
что создавать и развивать в
армии и на флоте институт
военных священников необ-
ходимо для повышения боес-
пособности Вооруженных
Сил. Об этом заявил предсе-
датель Комиссии ОП по нац-
безопасности Александр
Каньшин.

«В основе боевой готов-
ности Вооруженных Сил, офи-
церского состава, солдат и
сержантов лежит состояние
их духа. Именно дух прева-
лирует при выполнении тех
или иных задач. Без форми-
рования духовно-нравствен-
ных основ не может быть
полноценного защитника Оте-

Комитет Госдумы по об-
разованию отклонил поправ-
ки, заменяющие предмет «Ос-
новы религиозной культуры и
светской этики» на изучение
основ духовно-нравственной
культуры.

Поправки должны были
кардинально изменить пред-
мет «Основы религиозной
культуры и светской этики».
В законопроекте «Об образо-
вании», принятом Госдумой в
октябре в первом чтении,
упоминаются учебные курсы,
посвященные «историческим
и культурным традициям ми-
ровых религий». Однако по-
правки, которые обсуждались
в пятницу, допускают только
«знания об основах духовно-
нравственной культуры». При
этом они лишали религиозные
организации права влиять на
содержание курса.

По словам депутата Оле-
га Смолина, накануне голосо-

Предмет «Основы религиозной культуры
 и светской этики» не изменят

вания представители Церкви
встретились с вице-премье-
ром Игорем Шуваловым, а на
голосование пришел глава
Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод
Чаплин. По мнению депутата,
после этого думский комитет
сохранил существующее по-
ложение вещей.

Протоиерей Всеволод
Чаплин назвал решение депу-
татов «торжеством разума».
«Правительственный вари-
ант законопроекта — это плод
непростого компромисса, ко-
торый достигался несколько
лет. Как часто бывает, между
первым и вторым чтением
предлагаются разные предло-
жения, в том числе и ради-
кальные. Но мудрость госу-

дарства и общества в данном
случае проявила себя в пол-
ной мере — компромисс со-
хранен», — заявил он.

Ранее протоиерей Максим
Первозванский заявил, что
каждый депутат имеет право
выступить с любой законода-
тельной инициативой и «даже
сказать любую глупость», од-
нако это не означает, что лю-
бое неумное предложение
должно вызывать поправки к
закону. Он признался, что если
предложенные поправки бу-
дут приняты, то как главный
редактор молодежного журна-
ла и как активный блогер, он
сделает все, чтобы изменить
общественное мнение по это-
му вопросу.

Протоиерей Александр

Ильяшенко отмечал, что
трактовка результатов выбо-
ра курсов, использованная
депутатами, некорректна, так
как курс «Основы религиоз-

ной культуры» связан с рели-
гиозными традициями. Он
считает правильным гово-
рить, что только 42% родите-
лей выбрали для своих детей
курс, никак не связанный с
религией, а 58% хотят, чтобы
их дети в каком-то виде по-
лучали религиозные знания.

Юрист и депутат Илья
Свиридов заявлял, что пред-
лагаемые поправки «вполне в
духе той реформы образова-
ния, которую обществу пыта-
ются навязать и которая мо-
жет привести только к значи-
тельному ухудшению каче-
ства образования, а в итоге и
к деградации общества».

Он высказал мнение, что
если противники религиозных
предметов добьются своего,
«надо будет создавать свою
систему религиозных школ,
учащиеся которых будут
знать о религиозных основах
нашей культуры, истории и
государственности».

Православие и мир

  В российской армии будет возрожден
институт военных священнослужителей

чества», — отметил Алек-
сандр Каньшин, добавив, что
ранее Общественная палата
направила письмо министру
обороны РФ Сергею Шойгу с
просьбой обратить особое
внимание на воспитательную
функцию Вооруженных Сил.

Начальник управления
Минобороны по работе с ве-
рующими военнослужащими
Борис Лукичев привел данные
опроса, инициированного Ми-
нобороны. Согласно им веру-
ющими себя считают 79% во-
еннослужащих, 67% из них
причисляют себя к православ-
ным, 10% — к мусульманам и
1% — к буддистам. По словам
Бориса Лукичева, в настоя-
щее время в составе органов

по работе с верующими во-
еннослужащими находится
порядка 30 православных
священников и два муллы.

В свою очередь, и.о. на-
чальника главного управления
Минобороны России по рабо-
те с личным составом пол-
ковник Михаил Смыслов зая-
вил, что военное ведомство
продолжает работу, связан-
ную с формированием инсти-
тута духовенства в армии.
«Завершился первый этап
становления структуры воен-
ного духовенства в Воору-
женных Силах», — сказал
офицер. В частности, утвер-
ждена структура по работе с
верующими военнослужащи-
ми, создано профильное уп-

равление. Кроме того, в во-
енных округах сформированы
отделения по работе с веру-
ющими. Первоочередное вни-
мание при подготовке воен-
ных священников, по словам
военного чиновника, уделяет-
ся в российских военных ба-
зах, дислоцированных за пре-
делами России, в отдаленных
гарнизонах и соединениях,
расположенных на Северном
Кавказе.

Между тем, по оценкам
председателя Синодального
отдела по взаимодействию с
Вооруженными  Силами про-
тоиерея Димитрия Смирнова,
в Вооруженных Силах РФ ос-
тается около 220 вакантных
мест для священников.

«На данный момент из 240
мест для священников в ар-
мии занято только 22», — за-
явил отец Димитрий. По его
словам, при бывшем мини-
стре обороны Анатолии Сер-
дюкове институт военного
духовенства сталкивался с
активным противодействи-
ем: Минобороны не утвержда-
ло священников, урезало им
зарплаты, отказывалось по-
купать необходимую для хра-
мов утварь.

«Мы представили Мини-
стерству обороны 170 канди-
датов. Но их не утверждали,
потому что они якобы не со-
ответствуют предъявляе-
мым требованиям. Хотя в
чем эти требования заключа-
ются, нам неизвестно. Како-
вы критерии, которыми руко-
водствуется Министерство,
не сообщили», — отметил
священник. Вместе с тем он
выразил надежду, что с при-
ходом на пост министра обо-
роны Сергея Шойгу эти про-
блемы будут решены.

Радонеж

В российской армии будет возрожден институт военных священнос-
лужителей. Такое заявление сделал министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу.

Молодые люди, которые
приняли решение связать
свою жизнь с церковным слу-
жением сегодня, должны ока-
заться сильнее мощных со-
блазнов современного инфор-
мационного пространства. Об
этом в своем наставлении
воспитанникам Ставропольс-
кой духовной семинарии гово-
рил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл, посещая храм святого
апостола Андрея Первозван-
ного города Ставрополя.

«Вы пришли в Церковь и
приняли решение связать
свою жизнь с церковным слу-
жением в очень непростое
время. Может быть, никогда
перед верующим молодым

Патриарх
 КИРИЛЛ:

человеком, перед верующей
православной девушкой не
было стольких соблазнов, ис-
кушений, не было такого мощ-
ного и опасного для духовной
жизни информационного пото-
ка, как сейчас», — отметил
Предстоятель, обращаясь к
семинаристам.

«Я молитвенно желаю
всем вам оказаться сильнее,
чем тот самый информацион-
ный поток, оказаться мудрее,
чем были ваши сверстники
еще двадцать или тридцать
лет назад. Потому что требу-
ется большая мудрость, вы-
держка, внутренняя сила, что-
бы во благо себе обращать
открытость, свойственную

юности», — сказал Святейший
Патриарх.

«Нужно много читать,
нужно пытаться найти незау-
ченные ответы на возникаю-
щие вопросы, нужно уметь
пропускать слово Божие, уче-
ние Церкви не только через
свою память, но и через свой
разум, через свои чувства, с
тем чтобы в нашей жизни ак-
туализировалась великая
Евангельская весть. А она
может актуализироваться
только тогда, когда становит-
ся осознанной, — особо под-
черкнул Предстоятель. —
Если христианин переживает
свою веру, если он пытается
ответить на все вопросы, ко-

торые ставит перед ним сло-
во Божие, если он пытается
понять всё то, что содержит-
ся в этом слове, то затем,
становясь священнослужи-
телем, он обретает огромный
кладезь внутри себя, из кото-
рого может черпать для про-
поведи, для пастырской рабо-
ты, для духовничества».

«Люди отличают хороше-
го священника от плохого не
по тому, какой у него голос, не
по тому, какая у него выправ-
ка, не по тому, в какие ризы
он облачается, не по тому, на
каких машинах он ездит или в
каких домах живет. Они серд-
цем чувствуют доброго пас-
тыря и умом воспринимают
слова, которые идут от серд-

ца, от жизненного опыта, от
знания слова Божия. Вот я и
хотел бы пожелать всем вам
сознательной и живой веры,
внутренней целостности,
способности преодолевать
искушения века сего, способ-
ности ограждать себя от тлет-
ворных влияний, которые не-
сет в себе мощный современ-
ный информационный поток»,
— также сказал Патриарх Ки-
рилл.

«Церковь сегодня нужда-
ется в добрых пастырях —
умных, образованных, скром-
ных, мудрых, способных при-
мирять людей, способных по-
могать преодолевать скорб-
ные жизненные ситуации,
способных молиться не толь-
ко за себя, но и за свою па-
ству», — заключил Предсто-
ятель.

Православие.Ru

Церковь сегодня нуждается
 в добрых пастырях

Освящена часовня в селе Холмец
Идея о строительстве

часовни в честь Казанской
иконы Божией Матери в селе
Холмец  (Оленинское благочи-
ние) зародилась давно. Одна-
ко долгое время благую за-
думку не удавалось вопло-
тить в жизнь: всё дело упи-
ралось в отсутствие денеж-
ных средств. Пожертвований
местных  жителей было не-
достаточно. Глава сельского
поселения С. Н. Крылов, ко-
торый  является одним из ини-
циаторов строительства ча-

совни, обратился за дополни-
тельной помощью к главе рай-
она О. И. Дубову. Олег Игоре-
вич с пониманием отнёсся к
просьбе сельчан. Так совме-
стными усилиями была пост-
роена часовня. Следует отме-
тить, что и подобранная бри-
гада строителей с большой
ответственностью отнес-
лась к своей работе, выпол-
нив её быстро и качествен-
но. И вот в середине декабря
прошлого года благочинный
Оленинского округа протоие-

рей  Владимир Евстигнеев и
настоятель церкви в честь
святого равноапостольного
Николая Японского в п. Мир-
ный  протоиерей Артемий
Рублёв совершили чин освя-
щения часовни.

Глава района О. И. Дубов
поздравил местных жителей
с важным событием и побла-
годарил всех членов строи-
тельной бригады  за добросо-
вестный труд.

Протоиерей Владимир Ев-
стигнеев, обращаясь к при-

хожанам, отметил, что часов-
ня построена для людей, а не
для Бога, и поэтому очень
важно, чтобы она не пусто-
вала, а жила нашей молитвой
и верой. Несколько дней на-
зад часовня  представляла
собой сруб с крестом, а се-
годня это место особого при-
сутствия  Божиего, и любой
житель, изъявивший желание
стать ближе к Богу, может
прийти в часовню как в праз-
дники, так и в  воскресные  дни
помолиться, поставить свеч-
ку.

Информационная служба
Ржевской епархии

Поздравляем!
Совет ветеранов-шахтё-

ров поздравляет с 95-летием
ветерана труда Нину Алек-
сандровну Чекмарёву; с 80-
летием — ветеранов шахтёр-
ского труда Евгению Анто-
новну Коновалову, Нину
Александровну Голикову;
ветерана шахтёрского труда,
узника фашистских лагерей
Василия Николаевича Се-
мёнова; с 75-летием — ве-
терана шахтёрского труда
Егора Николаевича Смирно-
ва. От всей души желаем здо-
ровья, счастья и добра. Хра-
ни вас Господь!

Ветеранская организа-
ция администрации Нели-
довского района поздрав-
ляет с днём рождения вете-
ранов труда

Георгия Михайловича
Титова,

Валентину Николаевну
Каравашкину,

Елизавету Дмитриевну
Васильеву,

Нину Алексеевну
 Венкову,

Надежду Яковлевну
 Варламову!

Желаем счастья и добра,
В семье — уюта и тепла,
Не знать тревог, обид, забот,
И пусть здоровья Бог даёт!
Храни Вас Господь!

День ангела отмеча-
ют: 11 января — Агриппи-
на, Анна, Вениамин, Геор-
гий, Евдокия, Иван, Лав-
рентий; 12 января — Ан-
тон, Даниил, Ирина, Лев,
Мария, Макар.



Новогодний праздничный вечер в детском саду был похож
на   волшебную сказку, как для детей, так и для их родителей.
Сама атмосфера праздничного веселья, чудес и сюрпризов
восхищала малышей. Добрый дедушка Мороз с его очарова-
тельной юной спутницей Снегурочкой, вкусные и желанные
подарки, сверкающие разноцветные гирлянды и красивая праз-
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Свет Рождественской звезды

Праздник музыки,
таланта и веры в чудо
В преддверии Нового года даже взрослые становятся не-

много детьми – каждому хочется праздничного, сказочного,
чудесного. И эти желания им помогают исполнить дети – осо-
бенно те, кто одарены талантами. Подтверждением тому ста-
ла прошедшая 27 декабря праздничная программа, организо-
ванная педагогами Дома детского творчества под названием
«Новогодняя феерия». Зрители не  были обмануты в своих
надеждах: красиво, по-сказочному оформленный зал ДЦ «Спут-
ник», множество детей в оригинальных костюмах, а главное –
теплый прием каждого зрителя при входе с вручением ново-
годних пожеланий и юбилейного выпуска газеты «Орешки» уже
создавали  атмосферу праздника. А поистине фееричные но-
мера программы подарили зрителям прекрасное настроение.

На сцену выходили уже знакомые и полюбившиеся зрите-
лям дети-артисты – Илья Соловьев, исполнивший романти-
ческую композицию на саксофоне, юные гитаристы Алина Яков-
лева и Диана Ставцева, младшие вокальный и вокально-инст-
рументальный ансамбли (руководители Э. Нилогов, Б. Добро-
леженко, И. Белова).Зажигательно и энергично выступили
вокально-инструментальные группы «Нон-стоп», «Радуга»,
«Смайлики», «Ин плас» — подростки держались на сцене как
настоящие музыканты. Конечно же, множество песен было
посвящено Новому году, они исполнялись как на русском, так и
на английском языках. Ведущие концерта в костюмах Снегу-
рочки в перерывах между номерами интересно рассказывали
о празднике под названием «Новый год», познакомили зрите-
лей с новогодними обычаями разных стран. «Снегурочек» с
интересом слушали дети, которых в зале было большинство:
гусары, пираты, снежинки, маленькие дамы – каких только ко-
стюмов не было на них! Нельзя не отметить, что множество
маленьких зрителей, приглашенных на праздник, были детьми
из малообеспеченных семей, учащимися коррекционной шко-
лы.

По окончании  фееричного выступления маленьких артис-
тов всех с Новым годом поздравила директор Дома детского
творчества Е.В. Ставцева. А венцом праздника стало награж-
дение выступающих детей и их руководителей, которым были
вручены подарки и грамоты. Среди награждаемых были также
отмечены юные журналисты из газеты «Орешки» (руководи-
тель С.А. Мишакова), воспитанники вокально-инструменталь-
ной студии Наталья Вихрова, Екатерина Кудрявцева, участни-
ки хореографического коллектива «Жемчужинка», юнкор «Дай-
5» Рустам Магеррамов, ведущая концертов Александра Пели-
хова. Было выражена благодарность за подготовку и органи-
зацию мероприятия руководителям кружков Э. Нилогову, Б.
Добролеженко, Н. Громовой.

После концерта, пролетевшего на одном дыхании, для зри-
телей праздник не закончился – они унесли его с собой в душе.
И верится, что этот заряд отличного настроения сделал для
них праздник Нового года еще более радостным и чудесным.

Анна ШТУБОВА

В конце минувшего года в
трех городских школах горо-
да Андреаполя прошли внача-
ле школьные, а затем муни-
ципальные туры Всероссий-
ской олимпиады по Основам
православной культуры. Та-
кие олимпиады проводятся
ежегодно,  и   андреапольские
школьники принимают в них
активное участие. На этот раз
ребята показали очень хоро-
шие результаты. В муници-
пальном туре пятеро из них
удостоены дипломов 2 и 3
степени.

Андреапольский благо-

вают им любовь к  своему
прошлому  и настоящему.

 Он наградил ребят грамо-
тами за достигнутые высокие
результаты в районной олим-
пиаде школьников  по «Осно-
вам  православной культуры»
и за стремление к изучению
Слова Божия. Отец Андрей

Внимание благочинного
чинный протоиерей Андрей
Копач со своей стороны  так-
же решил отметить и поощ-
рить этих ребят, 30 декабря
пригласив их вместе с роди-
телями в Иово-Тихонский
храм. После Божественной
литургии батюшка в присут-
ствии собравшихся прихожан
поздравил ребят  со столь
высокими результатами и
выразил надежду, что  они и
дальше усердно будут изу-
чать  православную культу-
ру.  «Я возлагаю надежды на
то, что кто-то  из вас станет
учителем и тогда не только
сам будет изучать, но и учить
других православной культу-
ре. В наше непростое время
это  необходимо, потому что
именно  православная куль-
тура несет людям сохранение
нравственности, духовности
и всех остальных  жизненных
ценностей,  так бездумно нами
утраченных», - сказал отец
Андрей.

Батюшка  поблагодарил
родителей за то,  что они вос-
питывают  своих детей  в пра-
вославной  вере, что приви-

подарил каждому по право-
славной книге, иконке Рожде-
ства Христова и сладкому по-
дарку. Ребята поблагодарили
батюшку,  подарили ему два
сувенира-ангелочка и поздра-
вили с наступающим Рожде-
ством Христовым.

Наталья ПОЛЯКОВА

дничная елочка принесли  малышам ощущение чудес и вол-
шебства.  Детскому новогоднему празднику дружбы и добро-
ты все это придало особое очарование, и  мы уверены, что
приятные воспоминания от состоявшегося  торжества оста-
нутся на всю жизнь у детей  второй  младшей группы №3
Детского сада №2.  Утренник  получился  очень интересным, и
дети с радостью и с большим удовольствием принимали  уча-
стие в новогоднем представлении. Безусловно, многое зави-
село от фантазии их воспитателей, музыкальных работников,
родителей, ну и, конечно, самих малышей, которые тоже не
оставались в стороне.

Что же может быть привлекательнее, чем стать сказоч-
ным героем самому? Дети смогут надеть яркие праздничные
костюмы и перевоплотиться в любимого сказочного персона-
жа. Мальчики могут стать плюшевыми мишками, пушистыми
зайчиками или пиратами. Девочки — Красной Шапочкой, Зо-
лушкой, Белоснежкой, Снежинкой или просто самой могуще-
ственной феей. Зайки и тигрята, слонята и белочки, волки и
лисички кружатся вокруг красивой елочки в дружном хорово-
де — чем не праздничная новогодняя сказка!

Такой яркий и необычный праздник для взрослых стано-
вится замечательной возможностью очутиться в атмосфере
беззаботного детства, прекрасного перевоплощения и волшеб-
ного веселья. Для детишек Новый 2013 год — светлый, доб-
рый, теплый праздник, полный чудес.

Порадовал детей Клюквин Алексей Михайлович,  испол-
нивший  роль Деда Мороза, спасибо ему за радость, достав-
ленную детям. Особую благодарность хочется выразить уче-
нице 8а класса Школы №3 Ершовой Марии за прекрасно сыг-
ранную роль Снегурочки. Маша довольно часто посещает на-
ших детей в детском саду и каждый раз она приносит с собой
сюрприз.

Родительский комитет второй  младшей группы №3
Детского сада №2

Чудеса, сюрпризы,
 волшебство...

В преддверии  боль-
шого и светлого
праздника  Рожде-

ства Христова в музейном
культурно-туристич еск ом
комплексе города Нелидово
произошло значимое собы-

тие: открылась традиционная
Рождественская выставка.
Представлено более 200 ра-
бот учащихся образователь-
ных учреждений города и рай-
она. Обращаясь к библейско-
му сюжету, каждый из авто-
ров работ использовал раз-
личные изобразительные
средства и композиционные
приёмы и рассказал историю
Рождества Христова. «На ри-
сунках детей мы видим мла-
денца Иисуса в яслях, анге-
лов, известивших всему
миру  о рождении Спасителя,
приход волхвов, Вифлеемс-
кую звезду, рождественский
вертеп», — сказал, выступая
на открытии выставки, клирик

церкви Балыкинской  иконы
Божией Матери протоиерей
Сергий Малышев. Он отметил,
что от этих детских работ
веет чистотой и свежестью,
тишиной и умиротворённос-
тью, они заряжают   нас, зри-
телей,  радостью, положитель-
ной энергией.

— Выставка, на которой
представлены картины, ри-
сунки, поделки, получилась
чудесной и сказочной. В этом
немалая заслуга не только
детей, но и их преподавате-
лей, — сказала главный спе-

циалист отдела образования
райадминистрации Т. П.
Швед.— Всматриваясь в эти
работы, мы видим, что духов-
ный мир наших детей стано-
вится богаче, они сделали ещё
один шаг к Богу.

На открытии выставки
звучали музыкальные произ-
ведения в исполнении препо-
давателей и учащихся детс-
кой школы искусств. Учащие-
ся Школы №3 и гимназии №2
К. Крепкина, А. Павлов,
С. Федосова, Е. Лисневская
прочли стихи из цикла «Свет
Рождественской звезды».

Отец Сергий Малышев оз-

вучил итоги епархиального
этапа конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего
мира».  Архиерейской грамо-
ты удостоена А. Иванова,
занявшая третье место за ра-
боту «Храм Василия Блажен-
ного». Благодарностями бла-
гочинного Нелидовского окру-
га  поощрены С. Лалаян,
Е. Бражников, Е. Анисимова,
Е. Морозова,    Е. Образцова,
Е. Евдокимова, Ю. Чубрикова,
А. Гребенникова, Н. Рябиков,
М. Новикова, А. Лоева. Все
они воспитанники энтузиаста
художественного творчества
преподавателя Детской шко-
лы искусств Е. Н. Чубриковой,
которая за подготовку побе-
дителей епархиального этапа
Международного конкурса
детского творчества «Красо-
та Божьего мира» также от-
мечена Благодарностью От-
дела религиозного образова-
ния и катехизации Ржевской
епархии. Ей вручена книга
«История жизни Господа на-
шего Иисуса Христа».

Выставка «Свет Рожде-
ственской звезды» будет ра-
ботать до 22 февраля.

На снимках: открытие вы-
ставки; выступает протоие-
рей Сергий Малышев; Е. Н.
Чубрикова; работы детей.

На сцене — младший вокальный ансамбль
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в разделе «Нелидовский Благовест».

Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются  также в продаже:

- ювелирные изделия в широком ас-
сортименте: из серебра, золота, с  кам-
нями (цирконий, изумруд, бриллиант, сап-
фир, рубин, фианит), по ценам произво-
дителя;

- иконы с ликом Спасителя и части-
цей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матро-
ны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для авто-

мобиля и другая церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В ши-
роком ассортименте чай — можжевело-
вый, Камелия, рябиновый, Катюша, Ва-
силёк, Мальва и другие сорта.

Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных ви-
дов мыло жидкое, гель для душа Пропо-
лис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при  ал-
лергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.

Зимняя дорога
в храм

Яркий свет струится
                                в храме,
Лики строгие пред нами,
А под ними свечи тают,
За окошком рассветает.
Колокольный звон медовый
Нам напомнил снова,
                                   снова –
Одеваться потеплее
И на службу поскорее.
Поспеши, нам не указ
Дед-Морозовский приказ,
Чтоб нас ветер обнимал,
Чтобы снег нас заметал.
Яркий свет струится
                                 в храме,
Благодать Иисуса с нами.
Дыма вкус, знакомый
                             с детства,
От уютного соседства.
Выступают слёзы сами,
Будто маленький ты к маме
Прижимаешься в восторге.
Нет ни ссор, ни диких оргий,
Пьяных песен за стеной;
Но есть Бог, семья, покой.
Не считая километры,
Не боясь мороза, ветра,
Храм Балыкинской иконы
Божьей Мамы Пресвятой
Посетим с тобою снова,
Прихожанин дорогой!

Юрий ИЛЮХИН

И теперь каждый день
синицы, снегири, сойки,
щеглы радуют жителей и
посетителей заповедника
радостным пением. В этом
году снежный покров уста-
новился несколько раньше
обычного, и птицы нужда-
ются в нашей помощи, осо-
бенно в затяжные морозы.
Кормушки для столовой
были изготовлены руками
детей и их родителей, а так-
же при участии руководите-
лей детских садов и учеб-
ных заведений. В конкурсе
приняли участие 200 учас-
тников из Нелидовского
района. Только учащиеся
младших классов школы
№4 представили на кон-
курс более 90 кормушек.
Оригинальные и красивые
кормушки изготовили уча-
щиеся гимназии №2 (40
штук) и школы №3 (36 штук).
Самые интересные и удоб-
ные сделали семьи воспи-
танников детских садов
№1, 2, 6 и 7. Также отличи-
лись мастерством воспи-

  Вниманию
боголюбивых

подписчиков!

П р о д о л ж а е т с я
подписка на  первое
полугодие 2013 года
на газету «Нелидовс-
кий Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отде-
лениях.  Подписная
цена на месяц — 15
руб. 47 коп. По более
низкой цене — 10
руб. на месяц — мож-
но подписаться в ре-
дакции.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Птичья столовая
Сотрудники заповедника при участии жите-

лей Нелидовского района организовали на тер-
ритории пос.Заповедный «птичью столовую»
для зимующих птиц.

танники  школы из дерев-
ни Сёлы, Новосёлковской
школы, Нелидовского дет-
ского дома, социального
приюта для детей и подро-
стков Нелидовского райо-
на, Областного реабилита-

Поможем крохам
 малым!

 Столовая открыта!
 Летите поскорей!
 Прошу вас не толпиться,
 Зовите всех друзей!
 И снова гомон, щебет
 До самого темна!
 А завтра снова утром
 Всем завтракать пора.
 Спасём от зимней стужи
 Мы пташечек лесных.
 Пускай в саду весеннем
 Поют в ветвях густых…
 Поможем крохам малым
 Мы зиму пережить.
 Прошу меня услышать,
 Кормушки смастерить!

Максим ЛИСИЧКИН,
школа № 4, 2а класс

ционного центра для детей
и подростков с ограничен-
ными возможностями, Не-
лидовской специальной
школы-интерната VIII вида.

 Остальные кормушки
размещены в парке, скве-

рах и на детских площад-
ках. Итоги конкурса будут
озвучены 15 января  на
празднике «День птиц»  в
Нелидово.

Елена ШУЙСКАЯ

Григорий  Артемьевич
 РОДЧЕНКОВ

До своего 80-летия он не
дожил чуть более месяца.
Хоронили Григория Артемье-
вича в последний день 2012
года. А буквально пять дней
назад он был участником
большого праздничного ме-
роприятия, на котором че-
ствовали ветерана — побе-
дителя конкурса «Гордость
города Нелидово» в номина-
ции  «Общественник», и ему
были вручены диплом и па-
мятная  «Ника». Зал долго ап-
лодировал Г. А. Родченкову.
Вот таким жизнелюбивым,
сильным, порядочным и доб-
рым человеком запомнится
Григорий Артемьевич Родчен-
ков землякам. Его в Нелидов-
ском районе знали многие,
уважали. Вся его жизнь свя-
зана с родным краем. Он не
один десяток лет возглавлял

коллектив, который занимал-
ся мелиоративными работа-
ми, проводил врачевание зе-
мель. Нелидовская ПМК счи-
талась одной из лучших в об-
ласти, оказывала помощь со-
седним районам.

Добросовестный много-
летний труд Г. А. Родченкова
отмечен правительственны-
ми наградами, он дважды на-
граждён орденом Трудового
Красного Знамени,  юбилей-
ными медалями, ему было
присвоено звание «Заслу-
женный мелиоратор РФ».

Г. А. Родченков был пре-
красным семьянином, вмес-
те с любящей женой вырас-
тили дочь и сына, имел вну-
ков и правнуков.

Григорий Артемьевич
неоднократно избирался депу-
татом районного и городского

Советов, был членом бюро
городского комитета
партии.

С выходом на пенсию
принимал активное участие
в общественной работе.
Много лет являлся  членом
президиума городского со-
вета ветеранов, неравно-
душно относился к недо-
статкам.

Безумно тяжко гово-
рить о Г. А. Родченкове в
прошедшем времени. Он
навсегда останется в на-
шей памяти прекрасным
человеком, хорошим дру-
гом. Приносим искренние
соболезнования родным и
близким этого светлого че-
ловека. Мы скорбим вмес-
те с вами.

Президиум городско-
го совета ветеранов.

*  *  *
Природа добрым снам
             моим послушна –
Как солнце – облакам, как
                        ветру – нить;
Пока она ко мне
                  неравнодушна –
Я буду вечно – буду  вечно
                                      жить!

*  *  *
Пасть на колени перед
                    Божьим светом,
Поднявшись, луч в себе
                     сберечь златой;
И стать поэтом,
И не быть поэтом,
Но быть всегда
         бесстрашною звездой.

*  *  *
Приспело время или
                        не приспело?
Не рано ль мы с тобою
                       поднялись? –
Спросило у души со вздохом
                                       тело.
Она со смехом устремилась
                                   ввысь!

*   *   *
И земля, и небо – рядом,
И созвездие – за углом;
И зима пушистым взглядом
Озирает всё кругом…

Валентин ШТУБОВ
Нелидово

13 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

14 января, понедельник
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кеса-
рии Каппадокийской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 января, вторник
Преп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 января, четверг
Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума
Сикелийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18 января, пятница
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва.
8.00 Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия.
Освящение источников.
21.00 Великое повечерие. Утреня. Литургия.

19 января, суббота
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Великое освящение воды.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Городской совет ве-
теранов  извещает о
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны
Константина Андрееви-
ча Козлова и выражает
глубокие соболезнования
родным и близким покой-
ного.


