
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÃÀÇÅÒÀ  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

1
ФЕВРАЛЯ

2013 г.

ПЯТНИЦА

№ 5 (394)

Газету нельзя
использовать

 в хозяйственных целях

По традиции, с пения
молитвы началось
очередное заседа-

ние епархиального совета
Ржевской епархии, которое
состоялось в епархиальном
управлении 24 января. Епис-
коп Адриан рассказал участ-
никам совета о задачах бла-
гочиний на 2013 год. Благочин-
ным поручено подготовить
планы мероприятий и богослу-
жений с участием правящего
архиерея на текущий год, а
также подготовить синодик
для поминания на богослуже-
ниях имен глав районов. В
2013 году будет продолжено

Новая епархия – новые отношения
Информационное сообщение о заседании епархиального совета

заслушивание на епархиаль-
ном совете отчетов благо-
чинных с приглашением свя-
щеннослужителей приходов.
Так, на февральском заседа-
нии епархиального совета
будет рассмотрен отчет
Ржевского благочиния.

В Ржевскую епархию дос-
тавлен ковчег с частицами
мощей великомученика Геор-
гия Победоносца, преподобно-
го Илии Муромца и праведно-
го Феодора Ушакова. Согласо-
ван график перемещения ков-
чега с мощами для поклоне-
ния в благочиниях епархии.

На территории Ржевской

епархии насчитываются 29
приходов, из них 20 – сельс-
кие, наибольшее количество
которых располагается в То-
ропецком благочинии. О ситу-
ации и перспективах развития
Торопецкого округа членов
совета проинформировал его
благочинный протоиерей Ан-
дрей Молотков. Подводя итог
обсуждению заслушанного
доклада, владыка Адриан от-
метил, что он был полезным
и содержательным. В новой
епархии следует и по-новому
строить отношения. Наше
движение вперед должно
быть поступательным, и дви-

гаться следует в рамках име-
ющихся возможностей. Глав-
ное направление – это рабо-
та с людьми. Священник дол-
жен не только служить, но и
общаться с прихожанами,
чтобы не уподобиться жре-
цам древних культов. Пас-
тырь – это тот, кто любит и
жертвует собой, чтобы па-
ства жила. Миссионерскую и
катехизаторскую работу нуж-
но рассматривать в качестве
необходимой составляющей
пастырского служения, в том
числе и на сельских приходах.

Информация протоиерея
Андрея Молоткова была при-
нята к сведению. Зам.предсе-
дателя отдела социального
служения Ржевской е п а р -
хии Г.В. Ляпиной поручено
подготовить справку о пенси-
онном обеспечении священ-
нослужителей.

На совете была заслуша-
на информация Г.В. Ляпиной о
результатах подготовки отче-
тов по социальному служе-
нию в благочиниях и реализа-
ции мероприятий в освоении
грантов Московской Патриар-
хии. Внимание благочинных
должно быть обращено на не-
обходимость активизации со-
циального служения. Благо-
чинным поручено принять ак-
тивное участие в подготовке
епархиального фестиваля ан-
тиалкогольной направленнос-
ти, который состоится в ап-
реле текущего года. Програм-
ма мероприятий фестиваля
будет утверждена на очеред-
ном заседании епархиально-
го совета, которое назначено
на 21 февраля.

Информационная служба
Ржевской епархии

Живём, помним!

25 января, 71
год назад, в Нели-
дово прозвучали
последние выст-
релы фашистского
оружия. ТАСС со-
общало: «В тече-
ние 25 января
наши войска вели
упорные бои с про-
тивником. Наши
части вновь про-
двинулись впе-
рёд, заняли не-
сколько населён-
ных пунктов, в их
числе  посёлок Не-

Патриарх КИРИЛЛ:

«Я отдал себя в руки Божии»
25 января 2009 года Архиерейским Собором РПЦ в Мос-

кве,  а затем 27 января 2009 года Поместным Собором РПЦ
митрополит Кирилл  был избран Патриархом Московским и
всея Руси.1 февраля 2009 года состоялась интронизация
митрополита Кирилла во время литургии в Храме Христа
Спасителя. Сегодня  Его Святейшество Патриарх Кирилл
является тем авторитетным духовным лидером, слова ко-
торого сопрягаются с конкретными делами. Все, что он осу-
ществляет на протяжении четырёх  лет совместно с кли-
ром и паствой,  поистине изумляет своей системностью и
масштабностью. Нет такой области церковного служения,
куда бы не устремлялся его Первосвятительский взор. Ре-
организация церковного управления и синодальных струк-
тур, создание новых епархий и строительство храмов, мис-
сионерская, просветительская и социальная деятельность,
работа с детьми и молодежью, вопросы образования и ка-
техизации — всему этому и многому другому  он уделяет
пристальное и постоянное внимание.

Да укрепит Господь  духовные и телесные силы  Его
Святейшества для дальнейшего Первосвятительского слу-
жения на благо Русской Православной Церкви и да сохра-
нит  в добром здравии на многая лета!

Клирики, прихожане,
редакция газеты «Нели-
довский Благовест», чита-
тели поздравляют с днём

лидово на железной дороге
Ржев-Великие Луки».  Почти
за сто дней оккупации немцы
сравняли  посёлок  с землёй.
Много горя и страха причини-
ли фашисты местному насе-
лению. В боях за освобожде-
ние нелидовской земли погиб-
ло более 8,5 тысяч военнос-
лужащих, немало мирного на-
селения было угнано в Герма-
нию. Освобождение Нелидова
было ратным делом бойцов
первого батальона 1126
стрелкового полка 334-й ди-
визии. Командовал батальо-
ном ст. л-т  Г. Ф. Поршнёв.

(Окончание на 5-й стр.).

Многая и благая лета
 Вам, Владыка!

рождения епископа
Ржевского и Торопецкого
АДРИАНА!

От всей души желаем
Вам крепкого телесного
здравия, мудрости и тер-
пения в Ваших трудах, ду-
ховных сил!  Просим Гос-
пода нашего Иисуса Хри-
ста, чтобы даровал Он
Вам земное благополу-
чие, спасение и пребывал
с Вами, поддерживал
Вас, помогал «возгревать
дар Божий» и посылал
Вам верных и надёжных
помощников в Вашем не-
лёгком служении. Многая
и благая лета Вам, Вла-
дыка!2013 г. У мемориала Славы.
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ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют: 1 февраля начальник
МППЖТ Ю. А. Краснобо-
родько; 2 февраля —  зав.
отделом ЖКХ администра-
ции города Нелидово Н. Е.
Соколова;5 февраля —
директор Нелидовского
МУП ЦРА № 150 Н. Н. Ша-
таева; 3 февраля — веду-
щий специалист отдела об-
разования райадминист-
рации Н. А. Воробьёва; 5
февраля — министр обра-
зования Тверской области
Н. А. Сенникова; 5 фев-
раля  — ветеран педагоги-
ческого труда  П. И. Мазу-
ров.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

В годы Великой Отече-
ственной войны на улице
Кольцевой располагался гос-
питаль. 121 защитник нашей
земли покоится в этом брат-
ском захоронении.

Почтить память героев-
освободителей Нелидова
приехали главный консуль-
тант министерства по делам
территориальных образова-
ний Тверской области Влади-
мир Разумный, депутат реги-
онального Законодательного
собрания Юрий Цеберганов,
руководитель центра патри-
отического воспитания обла-
сти Наталья Назарова и, ко-
нечно, нелидовцы.

«В этот день хочется об-
ратиться к нашим уважае-
мым ветеранам. Низкий по-

клон Вам за высокое ратное
мастерство и верность воин-
скому долгу. Вы – достойный
пример беззаветной предан-
ности своему народу и Оте-
честву. Это вашим трудом
восстановлен наш город, на
вас равняется молодежь», -
поблагодарил старшее поко-
ление нелидовцев исполняю-
щий обязанности главы Нели-
довского района Игорь Яков-
лев.

Два года назад остро
встал вопрос о состоянии па-
мятников и братских захоро-
нений. В городскую админис-
трацию стали поступать об-
ращения нелидовцев с требо-
ваниями отремонтировать
мемориалы. Работа по обнов-
лению братских захоронений

началась. Год назад, открывая
после реконструкции памят-
ник на улице Глазова, глава
администрации города Вла-
дислав Павлов пообещал, что
будут обновлены все братс-
кие захоронения, требующие
ремонта. «К сожалению, во
время демонтажных работ
этого памятника случились
огрехи, но никакие неприятно-
сти не помешали восстано-
вить мемориал, обновить его.
И сегодня мы видим прекрас-
ный комплекс, где можно по-
клониться нашим отцам и де-
дам», - подчеркнул Владислав
Павлов. Глава администра-
ции поблагодарил всех, кто
помогал в реконструкции па-
мятного места, вручил  Бла-
годарственные письма.

Почтить память героев

МИТИНГ НА БРАТСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ

В памяти поколений

пришли и юные жители Нели-
дова. Учащиеся Нелидовско-
го техникума подготовили ли-
тературную композицию.

Митинг завершился мину-
той молчания и возложением
венков и цветов. Подобные
торжественные мероприя-
тия, посвящённые 71-й годов-

щине освобождения Нелидо-
ва от немецко-фашистских
захватчиков, прошли на всех
городских захоронениях, на
каждом звучали слова вели-
кой благодарности ветеранам
и тем, кто навсегда остался
лежать в нашей нелидовской
земле.

Искренне благодарим
за понимание, поддержку...

Имя Руслана Льво-
вича Лебедева  хо-
рошо знают  в Не-

лидове многие. Здесь он окон-
чил среднюю школу №3.
Здесь же начал и трудовую
деятельность в качестве ав-
тослесаря, водителя АТП. За-
тем были служба в рядах Со-
ветской Армии, учёба в Ве-
ликолукском государствен-
ном институте физической
культуры, в Московском госу-
дарственном университете
экономики, статистики и ин-
форматики по специальности
менеджмент. С 1993 года за-
нимал ряд руководящих дол-
жностей. Много лет являлся
председателем совета дирек-
торов ОАО «Нелидовский
ДОК». С мая прошлого года —
генеральный директор  данно-
го предприятия. В эти годы на
дер евообр абатывающем
комбинате проводилось ак-
тивное техническое перево-
оружение. За счёт механиза-
ции и  автоматизации произ-
водственных процессов, со-
вершенствования организа-
ции труда из года в год повы-
шается его производитель-
ность, наращиваются объёмы
выпускаемой продукции.

В своих направлениях де-
ятельности —  а это произ-
водство фанеры, древесно-
волокнистых плит, гнутокле-
еных мебельных заготовок,
выработка и отпуск тепло-
энергии коммунально-быто-
вым и социально-бытовым
потребителям. Комбинат яв-
ляется одним  из крупнейших
среди родственных предпри-
ятий Центрального  округа
России. В городе Нелидово —
бесспорный промышленный
лидер, градообразующее и по
сути единственное предпри-
ятие, не утратившее своих
флагманских позиций за годы
перестроек и реформ. Взве-
шенная экономическая поли-
тика, проводимая руковод-
ством акционерного обще-
ства, позволяет ему и сегод-
ня оставаться основным
объектом трудоустройства
нелидовцев и главным по-
ставщиком налогов в мест-
ный бюджет.

В том, что в очень тяжё-
лые для экономики кризисные
годы открытое акционерное
общество «Нелидовский
ДОК» выстояло и продолжа-
ет развиваться и что здесь
не допустили свёртывания
социальной составляющей
(на предприятии действуют
здравпункт и физиокабинет),
есть общепризнанная заслу-
га генерального директора
Р. Л. Лебедева  — человека с
современным мышлением,
грамотного стратега и неуто-
мимого труженика. Эти каче-

Уважаемый Руслан Львович!
Выражаем Вам огромную признательность и искреннюю

благодарность за понимание, поддержку и конкретную финан-
совую помощь в проведении ремонта крыши нашего детского
сада и в приобретении детской мебели. Всё это позволило
улучшить условия и развивающую среду, создаваемые в на-
шем дошкольном учреждении  для детей, и способствовало
укреплению их здоровья.

Рады, что Вы активно занимаетесь решением проблем дет-
ских дошкольных учреждений вашего избирательного округа.
Желаем Вам доброго здоровья и дальнейших успехов в нелёг-
кой депутатской деятельности.

Коллектив сотрудников и родителей
воспитанников МДОУ детского сада г. Белый.

* * *
Совет ветеранов педагогического труда школы № 3 благо-

дарит Р. Л. Лебедева за многолетнее внимание и поддержку
учителей-ветеранов вашей родной школы, за доброе отзывчи-
вое сердце.

Председатель совета учителей-ветеранов
 школы № 3 Г. И. Бурмистрова

* * *
Выражаем большую  благодарность депутату Законода-

тельного Собрания Тверской области Руслану Львовичу Лебе-
деву за внимание и сердечное отношение к инвалидам по зре-
нию и материальную поддержку деятельности Нелидовской
организации Всероссийского общества слепых.

* * *
Выражаю благодарность  Р. Л. Лебедеву  за личное участие

в модернизации теплоэнергетического комплекса городского
поселения-город Нелидово в рамках адресных инвестицион-
ных программ Тверской области.

Президент ОАО «РКС» И. Н. Дибцев г. Москва
* * *

Коллектив МДОУ «Солнышко» п. Жарковский выражает
благодарность депутату Законодательного Собрания Тверс-
кой области Р. Л. Лебедеву за поддержку и активное участие в
жизни дошкольного образовательного учреждения.

Заведующая О. П. Гренкова
* * *

Администрация и коллектив родителей муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детсад № 3»
г. Нелидово благодарит Р. Л. Лебедева, депутата Законодатель-
ного Собрания Тверской области, за оказанную помощь в про-
ведении ремонтных работ.

Заведующая детсадом В. В. Михайлова
* * *

Уважаемый Руслан Львович! ГУ «Областной реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» выражает огромную благодарность за помощь,
оказанную детям-инвалидам.

Спасибо за то, что вы сохраняете и развиваете в новых
условиях давние традиции российского милосердия, сочув-
ствия, помощи ближнему, а для больных детей Вы делаете
жизнь легче, теплее, добрее.

Желаем Вам сердечного тепла, мира, понимания, здоро-
вья и душевной энергии.                                     Е. Г. Кулакова

= ИЗ ПОЧТЫ ДЕПУТАТА=

.

ства Руслана Львовича не
могли  остаться не замечен-
ными специалистами и руко-
водителями лесопромышлен-
ного комплекса области. Про-
фессиональный  и личност-
ный авторитет Р. Л. Лебедева
столь высок и неоспорим, что
вот уже седьмой год подряд
коллеги доверяют ему руко-
водство областным Союзом
лесопромышленников и лесо-
экспортёров.  Руслан Льво-
вич входит в состав  рабо-
чей группы по нормативно-
правовому и таможенно-та-
рифному регулированию Со-
вета по развитию лесного
комплекса при правитель-
стве Российской Федерации.
Он также является членом
Комитета по лесопромышлен-
ному комплексу Российского
Союза промышленников и
предпринимателей (работо-
дателей) РСПП. В прошлом
году был избран в состав
общественного совета при
Министерстве лесного хозяй-
ства Тверской области.

Бесспорен также факт,
что развитие отдельных про-
мышленных предприятий Не-
лидова, личностное и служеб-
ное становление их руково-
дителей осуществлялись при
непосредственном участии и
помощи Р. Л. Лебедева.

Являясь второй созыв
подряд  депутатом  област-
ного Законодательного Собра-

ния, он заслужил добрую ре-
путацию  и у жителей сосед-
них районов. Р. Л. Лебедев хо-
рошо знает положение дел в
муниципальных образовани-
ях своего избирательного ок-
руга, а также проблемы, тре-
бующие законодательного ре-
шения. В областном парла-
менте он входит в состав ко-
митета по бюджету и налогам,
который, как известно, явля-
ется одним из ведущих. Ведь
наполнение областной казны,
расходование денежных
средств в правильном на-
правлении сегодня имеют
первостепенное значение.

Несмотря на большую заг-
руженность в работе,  Руслан
Львович не порывает связей
с родным краем. Встречаясь
с людьми, он знает, в чём они
нуждаются и делает всё для
того, чтобы им жилось легче
и радостнее. Это оказание
помощи по проведению ре-
монта учреждений социаль-
ной сферы и укомплектова-
ние их оборудованием,  в
строительстве родильного
дома, реконструкции учреж-
дений культуры и спорта, ус-
тановке игровых площадок
для детей и помощь взрос-
лым в разрешении их житей-
ских проблем.

К сказанному остаётся
добавить, что Р. Л. Лебедев
хороший семьянин, отец тро-
их детей.

=НАГРАДЫ=
В 2007 году присвоено звание «Человек года».  В 2010 году

удостоен специального приза «За стратегический талант в вы-
боре целей развития города Нелидово и весомый личный вклад
в его социальное обустройство». Имеет Почётные грамоты и
Благодарности губернатора, Законодательного Собрания Твер-
ской области.

С 50-летием,
 Руслан Львович!

Городской совет ве-
теранов  сердечно по-
здравляет с 90-летием
участницу Великой Отече-
ственной войны, почётно-
го гражданина Нелидовско-
го района

 Марию Кузьминичну
Евтихиеву!

* * *
Поздравляем с 80-летием
ветеранов труда Зою
Александровну Изотову,
Серафима Николаевича
Казакова! С днём рожде-
ния ветерана труда М. Т.
Васильеву

Желаем здоровья,
благополучия!

С днём
рождения!

Ветеранская организа-
ция администрации Не-
лидовского района по-
здравляет с 85-летием ве-
терана труда

Ивана Васильевича
 ПОЗДНЯКОВА!
С днём рождения

Людмилу Викторовну
ГРИГОРЬЕВУ!

   Желаем вам покоя, сча-
стья и уюта, достатка в
доме и тепла, и чтобы беды
и болезни вас не касались
никогда!

Клирики, прихожане
поздравляют настоятеля
церкви Новомучеников
Российских  (пос. Оленино),
благочинного Оленинского
округа протоиерея Влади-
мира Евстигнеева с днём
рождения! От всей души
желаем Вам помощи Божи-
ей, терпения и преуспея-
ния в Ваших дальнейших
пастырских трудах во бла-
го Святой Церкви. Многая
и благая лета Вам!



дрю». На следующий урок
наша команда шла бодрой и
отдохнувшей,  да и другие,
даже третья команда, зарабо-
тавшая «три», не сильно рас-
страивалась. Ведь вместо
скучнейшего изучения каче-
ства населения (или чего по-
хуже) мы провели урок пра-
ва. Надеюсь, что и Татьяна
Андреевна осталась доволь-
на своей работой.

После школы, естествен-
но, меня заинтересовало, что
это за праздник такой. Оказа-
лось, что:

1. Определенной даты у
этого праздника нет.

2. Все пойманные в  Гугле
сценарии праздника скучны и
жутки. Из чего можно сделать
вывод,  что  все мероприя-
тие придумывала   сама учи-
тельница. Сочувствую  ей,
это огромный труд, который
не каждому под силу.

Виктория ПАЛЕШЕВА,
10 класс Школа №4
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21 января вместо урока
географии  Татьяна Андреев-
на Якунькина провела день
правового воспитания. Я не
знала, что такой праздник во-
обще существует. Однако пе-
редышке между уроками (как
известно, понедельник – день
тяжелый) были рады все.

Сперва класс разделили
на три команды и сказали:
первому месту - пятерка, вто-
рому - четверка, ну а третье-
му - тройка. В моем случае
команда попалась отборная -
все девушки азартны и  ам-
бициозны. Нас было семь: По-
лина Боселова, Карина Тишан-
кова, Татьяна Климентьева,
Катерина Смирнова, Анна
Даниленкова, Наталья Нико-
лаева и ваша покорная слуга.
Парней не было - в такой ком-
пании они бы просто не вы-
жили.

Ведущей была сама уст-
роительница.  И задания были

по четырем пунктам:  права,
литературные герои, преступ-
ления, обстоятельства пре-
ступлений.

Первое задание   доволь-
но простым: перечислить
права человека. У всех ко-
манд были разные формули-
ровки, но смысл один. А вто-
рое – назвать права по цита-
там из сказки «Золотой клю-
чик». После выполнения зада-
ния мы почти незаметно пе-
решли к  литературным геро-
ям и их правам.

Вы никогда не задумыва-
лись о том, что у литератур-
ных героев могут быть пра-
ва? Я — никогда. О том, что у
Буратино было два права: на
образование и развлечение…
О том, что лягушка может
пользоваться правом  сво-
бодного перемещения по стра-
не… Но задания по теме прав
литературных героев были
сложны. Ведь сказок на один

закон много, а ответ один.
Именно благодаря второму
туру  у команды соперников
было столько же баллов,
сколько у нас. Команды мы
называть не стали, потому
что просто было лень. У нас
были «команда 1», «команда
2», «команда 3». Мы были пер-
вой.

Сложность шла по нарас-
тающей, и вот уже надо ра-
зобрать,  где какое преступ-
ление. Практически невоз-
можно точно сказать, чем раз-
личаются кража и воровство.
Но мы справились и с этим.

В четвертой части  зада-
ние было совсем простым -
определить обстоятельства
преступлений. Именно благо-
даря этому конкурсу наша ко-
манда сумела удержать пре-
имущество и на пару очков,
но все же обогнать вторую
команду, с которой мы всю
игру шли почти  «ноздря в ноз-

Даешь День правового воспитания вместо географии,
или Все вокруг имеют права

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православная
страница

 для детей
 и юношества
Выпуск  8 (23)

Внук (читает): «Наше летоисчисление начинается с Рож-
дества. С этого дня на земле     наступила новая эра...» У-м,
интересно. Бабушка, а что такое Рождество?

Бабушка: О, внучек, это великий день. Даже, точнее, ве-
ликая ночь, когда на земле родился Святой Младенец. В эту
ночь на небесах ликовали тысячи ангелов, славя Бога.

Внук: А кто Он, этот Младенец? Расскажи, пожалуйста!
Бабушка: Тогда устраивайся поудобнее и слушай…
Именно про такую таинственную ночь рассказывают уча-

щимся начальной школы участники театрального кружка, ко-
торый вот уже несколько лет работает в нашей школе под
руководством Татьяны Николаевны Королевой. Ежегодно круж-
ковцы в первые дни после зимних каникул устраивают свой
бенефис и дарят ребятам рождественскую сказку. Конечно,
сказки все разные, общее в них одно – доброта, чистота, ду-
шевность.

В этот раз юные артисты рассказывают о рождении Иису-
са Христа, в очень интересной, доступной детям младшего
школьного возраста, сказочной форме. В постановке дружно
рядом шагают библейские герои, лесные звери, задиристые
мушкетёры, нежные снежинки. Все это Татьяна Николаевна
смогла умело объединить на сцене в одно целое. В этой рабо-
те она смогла себя проявить не только как режиссер, но и как
костюмер, ведь некоторые костюмы, в которых выступают
ребята, Татьяна Николаевна придумала сама. А воплотить ее
идеи с радостью помогли родители юных артистов и учитель
технологии Ирина Анатольевна Соколова.

В постановке занято много увлеченных ребят: как перво-
клашек, так и более старших. Украшением выступлений стало
пение старшего школьного ансамбля.

В этом учебном году у театрального кружка уже было не-
сколько удачных выступлений на школьных праздниках. Очень
радостно, что «Рождественская сказка» стала еще одной уда-
чей, как кружковцев, так и руководителя.

Ольга КОЛЕВАТЫХ,
заместитель директора Школы №4

Комментарий руководителя театрального
кружка, режиссера-постановщика

Кто из нас не желает быть счастливым, жить в гармонии и
непреходящей радости? Вы думаете, это невозможно в нашем
реальном суетном мире? Давайте сделаем небольшую оста-
новку и попробуем настроить сердце на Любовь. Разве не сча-
стье, что вновь для нас наступило утро, и всё проснулось для
совершения больших и маленьких дел? Хотелось бы, чтобы
они были непременно добрыми и даже святыми. Для этого
просто необходимо обратиться к Источнику всех благ и самой
жизни. Правильно, к Богу! Только Он может дать человеку то,
чего так жаждет наше сердце.

Чудеса происходят каждый день, только нужно уметь их
замечать. Но самое чудесное событие произошло более двух
тысяч лет назад, когда Сын Божий воплотился. Он пришёл,
чтобы спасти всех, кто поверит в Него, от грехов и смерти.
Праздник Рождества Христова значителен для каждого живу-
щего на земле. Сколько раз я мысленно пыталась проникнуть
сквозь века в далёкое прошлое, чтобы побывать в убогой пе-
щере, в которой Он появился на земле, вместе с простыми и
смиренными пастухами поклониться Ему.

Дети, чьи души открыты для Истины, непременно должны
знать о Христе. Именно поэтому мы с ребятами дружно взя-
лись за работу над сценарием о Рождестве, в котором стиха-
ми и песнями прославлялся Христос. Он был вместе с нами на
протяжении непростого и в  то же время радостного времени,
когда мы готовились и выступали перед маленькими зрителя-
ми.

Рождественская театрализованная постановка «Мушкетёр

«Мушкетер Христа»

Христа» - это своеобразная проповедь веры во Христа, наше-
го распятого Спасителя.

Благодарю всех участников постановки, старший вокаль-
ный ансамбль под руководством Татьяны Анатольевны Ше-
лухиной, Ирину Анатольевну Соколову, Татьяну Сергеевну
Пузырную, родителей детей, которые приняли активное учас-
тие в подготовке и руководство школы за предоставленную
возможность сшить костюмы.

Хочется верить, что у кого-то внутри затеплился огонёк
веры, которая не даст человеку заблудиться в этом мире,
потому что Иисус Христос - наша звезда, и она никогда не
погаснет в душах тех, кто пожелает встать на путь, ведущий к
Богу, в наше небесное Отечество!

Татьяна КОРОЛЕВА,
руководитель театрального кружка

СКАЗКА КАК СВОЕОБРАЗНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРЫ ВО ХРИСТА

Воцерковляемся
 смолоду

Первыми «на разведку» в
церковь съездили мальчики
четвертого и пятого классов,
где ведутся уроки основ пра-
вославной культуры. Ребя-
там очень понравились служ-
ба и кинолекторий.

В прошедшее воскресенье
в церковь поехал весь чет-
вертый класс, в этот раз нас
сопровождала бывшая учи-
тельница Алевтина Николаев-
на. Почти все из нас церковь
посещали впервые. Нам было
очень интересно узнать об

устройстве храма, мы также
рассмотрели иконы, а к неко-
торым поставили свечи. Осо-
бенно, как мы узнали, в хра-
ме почитаемы иконы Балы-
кинской  Божией Матери,  бла-
женной Матронушки, святите-
ля Николая Чудотворца, пра-
ведного Иоанна Кронштадтс-
кого. Большинство из нас ис-
поведовались – для всех это
было впервые. Это, конечно,
стыдно – каяться в своих гре-
хах, но зато впредь не будем
их совершать; от стыда мно-
гие даже прослезились во
время исповеди.

Нам понравилась вся
служба – ведь совместная
молитва быстрее доходит к
Богу. Мы все проголодались,
поскольку не кушали с утра
перед исповедью, чтобы при-
частиться. Но наше терпение
было вознаграждено: отец
Константин пригласил нас в
трапезную отобедать. А по-
том мы все с  удовольстви-
ем посмотрели на православ-
ном кинолектории новый
мультик.

Ульяна Дерепко,
 Елизавета Андреева,
учащиеся 4 класса Зем-

цовской школы
P.S. Преподаватель О.В.

Дворников: «Полгода я веду
уроки православной этики и
культуры, так есть по факту,
поскольку большинство тре-
бует этого. Я не ожидал тако-
го рвения от детей к предме-
ту, они начали все посещать
храм. Многие готовятся к кре-
щению».

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

«Мы этой памяти верны»
Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму ад-

министрации Нелидовского района  совместно с отделом по
делам молодёжи Ржевской епархии проводят с 25 января по
23 февраля 2013 года районный конкурс юных журналистов,
посвящённый 70-й годовщине освобождения Нелидовского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков «Мы этой памяти вер-
ны». Цели конкурса:

- пропаганда среди молодёжи подвига советского народа в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;

- привлечение молодых граждан к военной истории Нели-
довского района и Тверской области, подвигов воинов и мир-
ных жителей;

- создание банка кино-фото материалов военных лет.
К участию в конкурсе приглашаются школьные теле-фото

студии, редакции  газет, телерадиокомпаний, жители района.
Номинации конкурса:
Лучший фильм (подборка фильмов).
Лучший ролик (подборка роликов).
Лучший сюжет о ветеранах войны, малолетних узниках

фашистских лагерей, тружениках тыла (подборка сюжетов).
Лучшее фото (подборка работ не более 15 штук; слайд-шоу).
Лучший рассказ, заметка, очерк, эссе.
Лучшая газета или страница (боевой листок).
Победители по каждой номинации награждаются почётны-

ми грамотами отдела по культуре,  делам молодёжи, спорту,
туризму. Отдел молодёжи Ржевской епархии поощрит лучших
авторов, в работах которых будет присутствовать тема уча-
стия Православной Церкви в Великой Отечественной войне.

Итоги конкурса будут подведены 1 марта 2013 года.

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

23 июня 1969 года полков-
нику в отставке Г. Ф. Поршнё-
ву было присвоено звание
«Почётный гражданин города
Нелидово».

События семидесятилет-
ней давности навсегда оста-
нутся в нашей памяти, они
олицетворяют славу и вели-
чие духа советских солдат.
Об этом говорили  и участни-
ки митинга, на котором выс-
тупили и.о. главы района И.В.
Яковлев, глава администра-
ции города Нелидово  В. Б.
Павлов, помощник депутата
Законодательного Собрания
Тверской области Р. Л. Лебе-
дева Ефремова И. К., настоя-
тель церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери протоие-
рей Константин Голубев. Ли-

Живём,
 помним!

тературную композицию под-
готовили учащиеся гимназии
№2. «Этих дней не смолкнет
слава», «Помним, гордимся»,
— эти слова часто звучали
на митинге, который завер-
шился минутой молчания и
возложением цветов и вен-
ков. Вечером прошла акция
«Свеча памяти».

На снимках: 25 января
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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.

  Вниманию
боголюбивых

подписчиков!

П ро д о л ж а е тс я
подписка на  первое
полугодие 2013 года
на газету «Нелидовс-
кий Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделе-
ниях.  Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на ме-
сяц — можно подпи-
саться в редакции (ул.
Советская, д. 17) и по-
лучать газету по мес-
ту подписки или в
иконной лавке.

АКЦИЯ

Вот уже 20 лет образовательные програм-
мы IFAW (Международный фонд защиты жи-
вотных) в рамках Недели защиты животных
учат школьников и молодежь охранять бра-
тьев наших меньших и окружающую среду. Об-
разовательная программа IFAW является
крупнейшей в мире образовательной инициа-
тивой в сфере экологии. В ней ежегодно при-
нимают участие миллионы молодых людей,
преподавателей и семей во всем мире. Наш
8а класс Школы №3 города Нелидово не оста-
ётся в стороне от экологических проблем. Мы
ежегодно объединяемся с участниками акций
всего мира, чтобы изменить мир к лучшему,
помочь братьям нашим меньшим, и учимся
действовать в защиту природы.

 В этом году программа IFAW берёт под
свою опеку самого крупного наземного хищ-
ника, которому под силу любая добыча, но он

оказался бессилен перед натиском человека.
Мы живем в разных уголках нашей страны с
ее прекрасной природой, разнообразной, уди-
вительной фауной. Наша общая задача - объе-
динить свои усилия в защиту белых медве-
дей во всем мире. В этом учебном году наш
класс стал участником ЭКО-образовательной
акции по теме «Белый медведь – живой сим-
вол Арктики». Цель акции: привлечь внима-
ние к вопросам охраны окружающей среды и
белого медведя, животного, занесенного в
Красную книгу РФ и МСОП. Рисунки Смирнова
Никиты, Самарина Ильи, Ковалёвой Натальи,
Ершовой Марии и Морозовой Екатерины от-
правлены на конкурс в IFAW вместе с подпи-
сями под петицией-обращением «Белый мед-
ведь – живой символ Арктики».

Светлана НИКОЛАЕВА,
 классный руководитель 8а класса

 Школы № 3

Живой символ Арктики

3 февраля, воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Исповедни-
ка.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

4 февраля, понедельник
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

6 февраля, среда
Блж. Ксении Петербургской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

7 февраля, четверг
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

8 февраля, пятница
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Арка-
дия и Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 февраля, суббота
Свт. Иоанна Златоуста.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ПРОСЬБА ВО ХРАМЕ
Вот интересно! Есть

            что вспомнить нам,
А что – неважно; может
                          быть, и это –
Как откликался добрый
                           Божий храм
Молитве беспокойного
                                     поэта.

Он не рыдал, он грустно
                               попросил:
— Я так страшусь; и за меня
                                  боятся.
О, дай, Господь мне столько
                           свежих сил.

 УЧИТЕСЬ ТЕРПЕТЬ
Учитесь терпеть… Что
                          осталось?...
К обидам, слезам, кулакам
Привыкнуть?
Да же это малость!
Не только же вам
                         доставалось,
Но всем проходящим векам.

И новое наше столетье
Всё терпит не ради Христа,
Но ради и плоти, и плети!
…Как эта разгадка проста!

СОВЕТ СВЯЩЕННИКА
Не прячьтесь, ребятишки,
                               по углам,
К иконам ближе! Всё же
                           Божий храм.
О! Как глядит с икон на вас
                                Христос!
Он смерти сон преодолел
                                 всерьёз.
И Он — воскрес
                и рассыпает свет,
Как золото, в пустые
                            судьбы лет.
Стряхнув слезинки

     с вздрогнувших ресниц,
Свечам прибавьте свет
                 прозревших лиц!

ИЗ БИБЛИИ
Ангел, возмутивший воды,
Этим их и просветлил.
Ах! Отраднее погоды
Взмах высоких белых крыл.

Благодатное движенье
Устремленья одного;
И сияло отраженье
Ярче солнца самого!

*   *   *
Владейте, чем Бог наградил;
Но только сего
                    не транжирьте –
Почувствуйте таинство
                                        сил,
И в небо души поспешите.

В нём столько родного
                                   всего!
Но чтобы не стало
                             морозным -
Все сделайте сами его
Высоким, просторным
                           и звёздным.

*  *   *
Замысел Создателя велик;
Перед Ним я робко
                        преклоняюсь.
На иконе строг и светел лик,
И молитвы так отраден миг!
Я в грехах отпущенных
                                покаюсь.
Читай молитву –
                     и не пропадёшь.
Какую? Да любую! Да,
                                   любую!
И вот души мучительная
                                     дрожь
Уже слилась с небесным
                              поцелуем.

Валентин ШТУБОВ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

2 февраля 2013 года
Школа №3 проводит

день открытых дверей по следующему
плану:

10.00 – встреча с  родителями  будущих первоклассни-
ков;

11.00 – встреча с родителями учеников начальной шко-
лы (1-4 классы);

12.00 – встреча с родителями  учеников среднего звена
(5-8 классы);

13.00 – встреча с родителями  выпускников (9-11 клас-
сы);

В 14.00 – встреча выпускников школы.
Приглашаем всех выпускников школы, отдельно пригла-

шаем выпускников 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988,
1993, 1998, 2003, 2008 годов.

Директор Школы №3 Брюхнов И. В.

Электронная версия  нашей газеты публикуется в
Интернете на сайте www.ioanhram.ru в разделе «Не-
лидовский Благовест».

Срочное фото на документы с коррекцией. Худо-
жественный портрет, увеличение, восстановление по-
вреждённых фотографий. Нелидово, ул. Матросова,
дом 4. Фотография Паламодова.

Городской совет ветеранов выражает глубокие собо-
лезнования ветерану труда В. Е. Степаненковой  в связи
со смертью её мужа  Валентина Егоровича Степаненко-
ва.

Арестован воришка
церковных пожертвований

23 января в г. Нелидово Тверской области в 13.30 в магази-
не на улице Советской неизвестный мужчина в присутствии
продавца похитил ящик для сбора пожертвований, принадле-
жащий Нелидовской православной церкви. Продавец сообщи-
ла в полицию и дала подробное описание преступника.

24 января около 12.00 из церковной лавки, расположенной
на ул. Горького, поступил тревожный звонок от работников  о
том, что неизвестный мужчина украл деньги из кассы церков-
ной лавки. Полученные приметы соответствовали приметам
мужчины, который совершил подобное преступление накану-
не. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на ул. Мира по
схожим приметам был задержан мужчина 1982 г.р., житель
г. Нелидово. Он был доставлен в отдел полиции, где дал при-
знательные показания и был арестован.                    tvernews.ru

Нелидовский городской суд  рассмотрел уголовное дело в
отношении двоих жителей города, которые совершили  кражу
по предварительному сговору с незаконным проникновением
в хранилище, с причинением значительного ущерба граждани-
ну.

В судебном заседании установлено, что  в октябре 2012
года  подсудимые в состоянии алкогольного опьянения  украли
три бензопилы из сарая потерпевшего, причинив ему значи-
тельный материальный ущерб.  Похищенным имуществом рас-
порядились по своему усмотрению. Уголовное дело рассмот-
рено в особом порядке   принятия судебного решения. Обвине-
ние, с которым согласились подсудимые, признано судом   обо-
снованным.  Назначая  наказание подсудимым, суд учел, что
подсудимые совершили умышленное преступление средней
тяжести, вину признали, раскаялись в содеянном, причинен-
ный ущерб возместили полностью, и назначил им наказание  в
виде двух лет лишения свободы условно с испытательным
сроком один год шесть месяцев, возложив на них обязанность
в течение испытательного срока не менять места жительства
без уведомления специализированного государственного орга-
на, осуществляющего контроль за поведением осужденного.

Пресс-служба Нелидовского городского суда

НАГРЕШИЛИ

В состоянии алкогольного опьянения



   1 февраля   2013 г.4 «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

 Место  для  Высоцкого
Богородицкого  мужского
монастыря  избрал  Сер-

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

16  февраля  2013 года  организуется па-
ломническая  поездка в  Серпухов  (Москов-
ская  обл.) к чудотворной  иконе  Божьей
Матери «Неупиваемая  Чаша» в  Высоцкий
Богородицкий  и  Введенский монастыри.

гий  Радонежский,  при  ду-
ховном  руководстве  кото-
рого  обитель  росла  и  ук-
реплялась.  Монастырь
обнесён  каменной  стеной.
Сейчас  здесь  7  храмов.

В  Покровской  церкви
монастыря  находится его
главная  святыня   - чудот-
ворная  икона  Божьей  Ма-
тери  «Неупиваемая
Чаша»,  через  которую  Бо-
гоматерь  спасает  людей
от  алкоголизма,  курения
и  новой  напасти,  нарко-
мании.

Из  разных  концов  Рос-
сии  стекаются  сюда  па-

Если вашу семью посетила беда, если в ней есть нар-
коман или алкоголик, спасайте его! Если любите его,
вы это сделаете, вашими молитвами придет к нему

помощь.  Потому что за нас предстательствует Царица Небес-
ная, даруя нам Неупиваемую Чашу – Сына, рожденного Ею,
чтобы мы все спаслись. Молитесь, и Она осенит заблудшего
Своим Покровом, подарит ему благодать и утешение.  Ибо она
с любовью и милосердием неустанно печется обо всех нас.

Как-то  ко мне, зная,  что я вожу паломников по святым
местам, обратилась одна женщина, у которой спивался сын. Я
не знала как ее утешить: подарила ей духовное стихотворение
«Воспоминание» отца Валентина Мордасова  и  предложила
сделать несколько шагов к спасению сына.  Прошло время, мы
с ней случайно встретились через год, и она рассказала,  что
ее сын получил небесную помощь и вот уже полгода как не
пьет.

Обращаюсь к родственникам наших  несчастных сограж-
дан, страдающих алкогольной зависимостью, - к женам, мужь-
ям, сестрам, прежде всего к матерям, ведь  молитва матери
«со дна морского достанет»…  Они, алкоголики – больные люди,
и не следует относиться к ним с презрением, высокомерием.
Они и сами понимают, что их жизнь – не жизнь. Но, получив эту
зависимость, не  могут  самостоятельно справиться с нею.

Им могут помочь только близкие, а самая близкая – мать.
Она готова отдать все – деньги, имущество, даже жизнь, что-
бы спасти своего ребенка. Радость жизни перестала существо-
вать для нее. Она видит, что самое дорогое на земле – ее сын
– погибает.

 Я спрошу тебя, мать, –  сможешь  ли ты ради своего сына
потрудиться, изменив свой уклад жизни, чтобы спасти его? Не
надо отдавать ни денег, ни  имущества. Надо потрудиться са-
мой! Ты готова на самопожертвование?  Тогда слушай и дей-
ствуй.

 Представь, что твой сын в глубокой яме, мокрой, скольз-
кой, а на дне – топь. Он старается  изо всех сил выбраться, но
не за что ухватиться руками, ноги соскальзывают, он вновь и
вновь пытается, но бесполезно. А ты бессильна, ты мечешься
по краю ямы, руки не достают до его рук, кричишь и  плачешь,
но никого вокруг нет.  Ты одинока, как и он, в своем горе. Кто
тебе поможет? Хорошо подумай и поймешь…

Конечно же,  Она. Она тоже Мать – Высшая Мать нашего
Бога.  Она-то, как никто другой, понимает твою скорбь. Она в
полной мере испытала боль, не сравнимую с нашим горем,
когда стояла у креста, на котором был распят Ее  Сын.  Обра-
тись к Ней и Ее Сыну с горячей,  слезной молитвой и получишь
просимое. Я не говорю о такой молитве, когда забежишь в
церковь на пять минут поставить свечку или дома мимоходом

перекрестишься. Я говорю тебе о труде, усердном, непрерыв-
ном труде.  Батюшки обычно говорят, что при любых пробле-
мах с детьми надо начинать с себя. И ты начни с себя. Мы –
матери, это начало наших детей, а мы окутаны большими гре-
хами.  Вначале надо нам самим очиститься, чтобы наши мо-
литвы дошли до Господа. Сын бессилен, он еще будет пить и
прочее, а ты молись беспрерывно. Христос сказал: «Стучите и
вам откроют, просите и вам дадут»,  и еще Он сказал: «Там, где
двое или трое  соберутся во имя Мое, там и Я среди них».
Поэтому регулярно посещай церковные службы и молись, и
проси, пока «откроют и дадут», а когда  «дадут», не забывай
благодарить и молиться всю жизнь за сына, за других таких же
несчастных, чтобы Господь не отнял даруемое по грехам на-
шим.

Да, это очень большой труд. Выстаивать службы полнос-
тью, поститься, исповедоваться в грехах, работать над со-
бой, помогать нуждающимся, отрывая от себя, в то время,
когда сын твой еще продолжает пить. Но ни в коем случае не
унывай (это тоже грех), не опускай руки! Верь – Богородица
тебе поможет! Ты хочешь верить, но не верится? Опять же
молись, говоря: «Господи, помоги моему неверию. Укрепи меня
в вере Твоей». Ты спрашиваешь, зачем тебе такое испыта-
ние? Ответь сама себе – значит заслужила! Нам не дано знать
волю Господа, но Он человеколюбив и милосерден и не дает
человеку испытания выше Его сил. Будешь ходить на службы –
поймешь многое. Только знай, враг рода  человеческого силен.
Столько возникнет препятствий, чтобы ты не обращалась к
Богу.  С Божией помощью старайся преодолеть их. Помни – ты
вытаскиваешь сына из ямы, остальное все второстепенно.

А сын твой, тем временем, видя, как мать трудится во
имя Господа ради него, может, и сам зайдет в храм, помолится
за себя, пусть  даже пять минут. Потом, может, и больше, а
может, и исповедуется в своих грехах.  Может, и не зайдет в
Храм Божий. Не переживай. Очень осторожно, не навязывая,
подталкивай его к Богу. Главное – не переусердствуй. Не полу-
чится – не настаивай. Ведь дорога к Храму у каждого своя.

Вот как  должны выглядеть  твои первые шаги по  пути ко
спасению сына:

1.Обязательно надень крестик себе и сыну (если креще-

ные, а нет – покреститесь) и никогда крестик не снимайте.
2.Читай утренние и вечерние молитвы, регулярно посещай

воскресные богослужения в храме.
3. Исповедуйся в грехах и причащайся Святых Тайн мини-

мум пять раз в год (каждый пост и в свой день ангела), а еще
лучше раз в месяц.

4.Обязательно соблюдай посты.
5. Обязательно отвезите сына к чудотворной иконе «Не-

упиваемая  Чаша» в Введенский Владычный  монастырь в го-
роде Серпухове, где была явлена эта икона. Если не получится
поехать вместе, вначале  съезди в Серпухов одна. А там с
благоговением приложись к образу. На коленях перед Матерью
Божией, с надеждой на ее помощь горячо помолись. Душой
молись, со слезами, и Она услышит твой вопль и поможет
твоему ребенку. Может быть, даже сразу, а может и не сразу.
Увидишь, сколько на ее образе знаков благодарности исцелив-
шихся людей. И если не сразу,  не ропщи, значит, так надо.
Молись и молись, и только так ты поможешь своему жалкому
чаду.

6. Купи икону «Неупиваемая Чаша» и приложи  Ее к  Перво-
образу - чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша» в  монасты-
ре города Серпухова.

7. Возьми благословение в монастыре на чтение в течение
сорока дней акафиста Богородице перед иконой «Неупиваемая
Чаша».   Затем не реже  раза в неделю читай акафист Богоро-
дице.

8. Каждый день, всю жизнь, читай молитву Богородице пе-
ред иконой «Неупиваемая Чаша» (в конце акафиста).

 Сделай к Господу хотя бы один шаг, Он сделает  к тебе
десять. Я уверена, что если не пожалеешь себя, если преодо-
леешь все козни зла, которые будут мешать тебе на дороге к
Богу, ты получишь просимое.

Когда молишься перед иконой Богоматери «Неупиваемая
Чаша» в монастыре города Серпухова, понимаешь, что Матерь
Божия предлагает  каждому из нас чашу неиссякаемой любви,
неупиваемую  чашу Божественной благодати.

Богородица через Свою икону «Неупиваемая Чаша»  помо-
гает не только в страсти винопития, наркомании и курения.
Она исцеляет болезни, подает помощь в иных жизненных скор-
бях, устраивает жизни и  судьбы.

 Желающие совершить паломничество в Серпухов
могут записаться в церковной лавке. Организованный
выезд из Нелидова состоится  15 февраля  в 23.00. Возра-
щение  в Нелидово — 16 февраля, в полночь. Стоимость
поездки — 1500 руб. Группу сопровождает священник.

                                                Раба Божья Галина,
                                      организатор паломнической поездки

 Поможет икона
«Неупиваемая Чаша»

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

ломники.  Кажется,  ни  на
минуту  не  прекращается
поток  страждущих,  ищущих
излечения  от  «зелёного
змия»,  а  ещё  более  их
родных,  желающих  зака-
зать  молебен  перед  ико-
ной  и  помолиться  здесь.
Икона  помогала  многим,
помогает  и  сейчас,  при-
чём  лечит  не  только  от
алкоголизма  и  наркома-
нии,  но  и  от  тромбоза
вен  и  гайморита, других
заболеваний.

В  Покровском  храме
монастыря  находятся  и
другие  чудотворные  ико-
ны.  Здесь  же  стоит  рака
с  мощами  прп. Афанасия
Высоцкого,  прославленны-
ми  многочисленными  ис-
целениями.

Мы  побываем  и  в  Вве-
денском  Владычном  жен-
ском  монастыре,  основан-

ном  в  1360  году  святите-
лем  Алексием  Московс-
ким  по повелению Божи-
ей  Матери, услышанному
им  от иконы Царицы Не-
бесной.

Одной  из  самых  почи-
таемых  святынь  монасты-
ря  является могила  устро-
ителя  обители  прп. Вар-
лаама.  Отмечены  много-
численные  свидетельства
о  помощи  преподобного.
Зафиксированы  многие
исцеления,  утешения  в
бедах.

C  1999  года  в  монас-
тыре  мироточит  Крест Гол-
гофа  и  практически  все
иконы  Георгиевского хра-
ма,  в том  числе  «Неупи-
ваемая Чаша»,  «Введение
во храм Пресвятой  Бого-
родицы»,  «Всецарица»,
«Всех скорбящих Ра-
дость», «Тихвинская»,  бла-

женной Матроны,  Арханге-
ла  Михаила.  Икона «Все-
царица»  мироточила  бо-
лее  30 раз, имеет особую
благодать исцеления от
раковых заболеваний.
Засвидетельствовано  не-
сколько  случаев  исцеле-
ния  от  рака.

Паломники  примут  уча-
стие  в  литургии,  после  ко-
торой  будет  отслужен  мо-
лебен  с  акафистом  и  во-

В ночь на 19 января
п р а в о с л а в н ы е
христиане отмеча-

ют Крещение Господне. Этот
праздник считается одним из
великих церковных праздни-
ков, установленных в память
о том дне, когда Иисус Хрис-
тос пришел на реку Иордан,
чтобы явиться народу и при-
нять крещение у Иоанна Кре-
стителя. У этого великого
христианского праздника
двойное название - Крещение
Господне, и еще его называ-
ют Богоявлением. Во время
крещения в водах Иордана
Бог был явлен в трех Своих
ипостасях: Отца, Сына и Свя-
того Духа. Во время Креще-
ния, люди впервые увидели в
лице Иисуса Христа не чело-
века, а Бога. По торжествен-

Иорданская вода освятила наши души
для любви и для добра...

ности  Крещение с чином  ве-
ликого освящения воды- один
из самых красивых праздни-
ков.

В старину было принято
освящать воду не только в
храмах, но и в реках и озерах,
для чего делались широкие
проруби в виде креста, вок-
руг которых совершался кре-
стный  ход. Обряд этот сохра-
нился и до нашего времени.
Поэтому и сегодня последние
дни Святок посвящены приго-
товлению иорданей (специ-
альных прорубей), в которые
по обычаю  окунаются с голо-
вой, несмотря на мороз. Счи-
тается, что вода, освященная
в этот день, обладает целеб-

ными свойствами. Поэтому
многие верующие купаются в
прорубях,  причем, несмотря
на мороз, после купания ник-
то не заболевает, потому что
верующих согревает Боже-
ственная сила. Набирают
воду, потому считается, что
в это время вся вода стано-
вится святой.

Вот и у нашей семьи сло-
жилась  добрая традиция —
каждый год в ночь на 19 янва-
ря мы приезжаем на святой
источник близ деревни Белей-
ка, чтобы запастись святой
водой и получить духовное
очищение.  Я поздравляю
всех верующих с праздником
Крещения Господня!

В день Крещения Христа
И о р д а н с к а я в о д а
Пусть освятит ваши души
Для любви и для добра.

Чтобы била жизнь ключом,
Чтобы счастья — полный дом,
Солнца, смеха и достатка
Пусть побольше будет в нем.
Чтобы мир вокруг был
                                               чистым,
Как крещенская вода,
Я желаю Вам сердечно
В день Крещения Христа!

Мария ЕРШОВА,
 ученица 8а класса

 Школы №3
На снимке: у источника

в дер. Белейка.

Высокая  благодать исцеления

досвятием  перед  иконой
«Неупиваемая  Чаша».

Планируется  посеще-
ние  Ферапонтова  мужско-
го  монастыря  в  Можайске
и  Святого  источника  с  бла-
гоустроенной  купальней,
вода  которого исцеляет
многие болезни.

  Справки и запись же-
лающих по телефону
8-921-508-31-95.

Галина ВАСИЛЬЕВА

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
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 Фонд по премиям памяти
митрополита Московского и
Коломенского Макария (Бул-
гакова), выдающегося иерар-
ха Русской Православной
Церкви, историка, богослова,
автора многотомной «Исто-
рии Русской Церкви» продол-
жает прием научных работ на
конкурс 2012/2013 годов. Уч-
редители Фонда - Московский
Патриархат,    Правительство
Москвы, Российская Акаде-
мия наук.

     К Макариевскому кон-
курсу допускаются научные
труды или публикации ново-
открытых исторических ис-
точников, изданные в тече-
ние 2010-2013 годов  или вы-
полненные в машинописном
виде (в том числе компьютер-
ный набор) по пяти номина-
циям:

1. История Православ-
ной Церкви – собственно
история Церкви; деятели Цер-
кви; агиография; церковная
археология; история церков-
ного искусства, письменнос-
ти, пения, литургики, церков-
ного права; история межцер-
ковных связей.

2. История России – на-
чиная с истории Древней
Руси; история российской го-
сударственности; военная и
дипломатическая история
России; история русско-сла-

вянских связей; история ду-
ховной культуры народов
России; государственные де-
ятели России.

3. История Москвы и ис-
торическое краеведение –
история Москвы, история го-
рода; история московских
улиц, зданий, памятников;
биографии деятелей Москвы
в связи с историей города.
Историческое и церковное
краеведение.

4. История православ-
ных стран и народов – ис-
тория  страны, духовно-куль-
турные традиции, опыт ис-
следования памятников хри-
стианской агиологии, связи с
другими православными цер-
квями, деятели церкви.

5. Учебник или учебное
пособие, представляющие
вклад в науку в одной из су-
ществующих номинаций.

Представляемые на соис-
кание труды должны быть на
русском языке, в двух иден-
тичных экземплярах, в пере-
плетенном виде и с приложе-
нием анкетных данных об ав-
торе. К соисканию не допус-
каются коллективные труды.
Соискателем может стать
только ныне здравствующий
российский или зарубежный
автор.

Прием сочинений на кон-
курс осуществляется по ре-
комендации: правом выдви-
жения работ на соискание
премий обладают Ученые и
Научные советы институтов
РАН, академики и члены-кор-
респонденты РАН по своей
специальности; Ученые  сове-
ты научно-исследовательс-
ких и высших учебных заве-

дений; Ученые советы музе-
ев, архивов и библиотек; Пра-
вительство Москвы в лице
Премьера и его заместителей,
а также руководителей Де-
партаментов и комитетов;
Учебный комитет Московской
Патриархии; Научно-церков-
ный центр «Православная
энциклопедия»; лауреаты Ма-
кариевской премии по своей
номинации по благословению
и рекомендации правящих ар-
хиереев Русской Православ-
ной Церкви и других Право-
славных Церквей.

Лучшие сочинения по ре-
шению Комитета по премиям
будут награждены в октябре
2013 года дипломами, меда-
лями и денежными премиями
трех степеней.

Прием работ на конкурс
осуществляется с 1 февраля
2012 года по 1 марта 2013
года.

Сочинения принимаются:
по рабочим дням с 10 до 17
часов (кроме дней церковных
и светских праздников) по
адресу: 105120, Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая,
д. 10А, стр. 1 (станции метро
«Курская», «Чкаловская»,
одна остановка на трамвае
№ 24).

Телефон: +7 495 916-81-85
доб.139,+7 495 980-03-65
доб.115, факс+7 495 916-81-72,
моб. +7-915-463-08-92.

E-mail : makary-
fond@yandex.ru,  сайт:
www.m-fond.ru

Ответственный секре-
тарь Экспертного совета Ма-
кариевского Фонда Гамаюно-
ва Эмилия Федоровна.

www.m-fond.ru

Продолжается прием
   заявок на конкурс

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Земельные участки или помещения, полу-
ченные налогоплательщиком бесплатно из го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности, не облагаются налогом на доходы фи-
зических лиц (далее – НДФЛ), в случаях и по-
рядке, установленных законодательством
Российской Федерации, законодательством
субъектов Федерации.

Соответствующие изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации внесены Феде-
ральным законом от 29.11.2012 № 205-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

Федеральная налоговая служба поясняет,
что это касается  в том числе граждан, имею-
щих трех и более детей, которые получили
бесплатно от государства земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строитель-
ства.

При этом граждане, получившие в 2009 -
2011 годы указанный доход и уплатившие с
него НДФЛ, вправе обратиться в налоговый
орган по месту жительства за возвратом сум-
мы уплаченного ими налога в установленном
порядке.

Земельные участки, переданные
государством налогоплательщику бесплатно,

освобождены от НДФЛ

 В соответствии с пунктом 7 статьи 84
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) каждому налогоплательщику при-
сваивается единый по всем видам налогов и
сборов, в том числе подлежащих уплате в
связи с перемещением товаров через тамо-
женную границу Российской Федерации, и на
всей территории Российской Федерации иден-
тификационный номер налогоплательщика.

Инспекция обязана указывать ИНН в на-
правляемых в адрес налогоплательщика до-
кументах.

Сообщаем, что ИНН формируется как циф-
ровой код, состоящий из последовательности
цифр, характеризующих код налогового органа
(4 знака), порядковый номер записи о лице в
базе данных Единого государственного реест-
ра налогоплательщиков (далее - ЕГРН) (6 зна-
ков) и контрольное число (2 знака). Таким об-
разом, ИНН фактически является номером
записи о лице в базе данных ЕГРН. Поэтому
наличие в идентификационном номере некое-
го числа, возможно затрагивающего религиоз-
ные чувства налогоплательщика, носит слу-
чайный характер. К тому же НК РФ не препят-

ствует изменению ИНН в случаях, когда такая
необходимость продиктована религиозными
убеждениями налогоплательщика.

Применение ИНН физического лица в доку-
ментах не предусматривает замену имени но-
мером, так как фамилия, имя и отчество при-
сутствуют во всех документах, независимо
от указания или не указания в них ИНН. ИНН не
является информацией, входящей в перечень
персональных данных, применяется исключи-
тельно в целях упорядочения учета налогопла-
тельщиков внутри системы налоговых орга-
нов, а также служит только для ускорения
обработки огромного потока информации в
интересах соблюдения прав налогоплательщи-
ков.

Признать ИНН налогоплательщика, состо-
ящего на налоговом учете, недействительным
и аннулировать его из базы данных ЕГРН не
представляется возможным, так как указан-
ное действие не предусмотрено законодатель-
ством о налогах и сборах.

Ольга ХЛЮСТОВА,
заместитель  начальника Межрайонной
ИФНС России № 5 по Тверской области

Наличие в ИНН некоего числа, возможно
затрагивающего религиозные чувства

налогоплательщика, носит случайный характер

Более 20 лет проводятся в
нашем городе Николаевские кра-
еведческие чтения. Вот и в ны-
нешнем году 23 января, в пред-
дверии дня рождения нашей зем-
лячки Татьяны Васильевны Ни-
колаевой – доктора историчес-
ких наук, краеведа, исследова-
теля, читальный зал Нелидовс-
кой центральной библиотеки со-
брал учащихся школ,  краеведов,
родственников Т.В. Николаевой,
читателей, чтобы вспомнить об
этом прекрасном человеке, по
крохам собиравшем и сохранив-
шем для потомков забытые стра-
ницы истории. Нынче Т.В. Нико-
лаевой исполнилось бы 92 года.
О ней и о других наших замеча-

Гордимся славой земляков

тельных земляках шла речь на нынешних Николаевских чтениях.
Жизни и деятельности Т.В. Николаевой посвятила свое выступ-

ление зав. отделом краеведческой работы Т.М. Чернышева. Библио-
текарь отдела краеведческой работы О.Г. Ряполова рассказала о
Герое Социалистического Труда Серафиме Александровне Котовой,
прошедшей нелегкий жизненный путь и добившейся высоких ре-
зультатов, получив известность не только в России, но и за рубежом.
Интересным было и выступление, посвященное труженику войны
Тимофею Николаевичу Николаеву, о котором рассказала его внучка,
библиограф отдела краеведческой работы Н.А. Жиронкина.

В минувшем году отметила 60-летний юбилей школа №2, полу-
чившая в 1997 году статус гимназии. О ее учителях, оставивших неиз-
гладимый след в истории нашего города, поведала преподаватель
истории и обществознания гимназии №2 В.И. Белова; звучали фами-
лии педагогов Е.А. Соловьевой, М.Ф. Зубок, Е.А. Жирновой, М.С.
Чураковой, Г.И. Аверьяновой, Н.М. Дыниной, В.Ф. Андреевой, В.А.
Помозовой и других.

Педагог Т.Г. Белоусова, племянница Т.Н. Николаевой, вспомнила
о своей знаменитой тете, бывшей скромным и добрым человеком.
Рассказ о ней и других наших земляках оставил светлое чувство у
всех присутствовавших на мероприятии. Как сказал А.С. Пушкин, «гор-
диться славою своих предков не только можно, но и должно (нужно);
не уважать оной есть постыдное малодушие».

Татьяна БОРИСОВА

На всё хватало времени и терпения

Утро. Прохладно. Тихо на
берегу пруда, немного
пустынно. Изредка   по

Шахтёрскому шоссе  в сто-
рону «бетонки» пробегают ав-
томобили. Блёклый туман
стелется от воды. Небо слег-
ка уже оделось в серые тучи.
Иван Васильевич не спуска-
ет глаз с поплавка. Перезак-
репив удочку, присел на пе-
реносной стульчик. И накати-
ли воспоминания о прошлом.
За 85  прожитых лет есть что
вспомнить ветерану труда
Ивану Васильевичу Поздня-
кову.

...Рёв самолётов всё бли-
же. Взрывы. Вздрагивала
земля. Один из вражеских са-
молётов летел низко, выпус-
кая очереди, как  град,  по до-
мам пристанционного посёл-
ка Оленино. Перепуганные
взрослые и дети рассыпались
во все стороны. Кто-то пря-
тался в домах, сараях. Плач,
стоны усиливались. К счас-
тью, на сей раз Иван и его
мать  Екатерина Федосеевна
остались живы. Отец в пер-
вые же дни войны ушёл на

фронт. Был тяжело ранен. Не-
большой осколок от мины до
последних дней  жизни так и
оставался неизвлечённым из
его тела.

Немцы не щадили никого.
В марте 1942 года были каз-
нены фашистами Марина Лар-
цева и Лидия Устинова. Эти
девочки-пионерки, проживая
временно в одной из дере-
вень Завидовского сельсове-
та, решили пойти в Оленино.
Фашисты посчитали   их
партизанами и арестовали.
Они были повешены.

Угоняли  на работу в Гер-
манию  и оленинскую моло-
дёжь. Многие из её числа бе-
жали в лес к партизанам. Сре-
ди них оказалась и сестра
Ивана  — Зинаида, которая
погибла под Смоленском.

Семнадцать месяцев хо-
зяйничали гитлеровцы в Оле-
нино и районе. Ущерб был на-
несён огромнейший. Отсту-
пая, они взорвали железнодо-
рожный вокзал, сняли рельсы,
разрушили лесопильный за-
вод, другие объекты.

— Это были самые тяжё-
лые годы, — вспоминает
Иван Васильевич.—Голод,
вши — всё удалось пережить.
Вернувшись к мирному тру-
ду, все работали не покладая
рук: женщины, старики, под-
ростки. Восстанавливались
жилые дома, здания учрежде-
ний.

И. В. Поздняков, имея за
плечами семилетку, работал
счетоводом, бухгалтером,
зам. главного бухгалтера  Оле-
нинского отделения Сбербан-
ка. Но тут вскоре подошло
время служить в армии. Его
направили учиться в Москов-
ское военное авиационное
училище связи. Через год
Иван Поздняков уже работал

в истребительном полку в го-
роде Грозном. Но неожиданно
поступил приказ: его и ещё не-
скольких однополчан переве-
сти в Приморский военный
округ и затем для прохожде-
ния службы направить в Ки-
тай. Радиотехник Иван По-
здняков занимался обслужи-
ванием самолётов.

Статным, возмужавшим,
с комсомольским билетом в
кармане в 1953 году вернул-
ся солдат Иван Поздняков в
Оленино. Его  бухгалтерский
опыт работы в отделении
Сбербанка оказался востре-
бованным. Ивана Василье-
вича приняли на должность
плановика-экономиста рай-
потребсоюза, а вскоре назна-
чили директором заготконто-
ры. Сфера деятельности этой
организации была разноплано-
вой. Заготавливали и отправ-
ляли в соответствии с раз-
нарядкой в разные республи-
ки страны сельскохозяй-
ственную продукцию, сырьё.
Это и льноволокно, сено, иво-
вое корьё, шкуры животных,
мех и т. д. Спрос за их постав-
ку был строгим. Оленинская
заготконтора с плановыми по-
казателями справлялась.

Молодого, энергичного ру-
ководителя  вскоре заметили
в районном партийном коми-
тете. Так он стал инструкто-
ром райкома партии, а затем
заведующим орготделом.
Партийная работа Ивану Ва-
сильевичу нравилась. Он был
ответственным человеком,
этого требовал и от подчи-
нённых. С приходом к руко-
водству партией Н. С. Хрущё-
ва начались структурные пе-
рестроечные процессы: ук-
рупнение районов, образова-
ние сельских и промышлен-
ных парткомов. Инструкто-

ром Нелидовского сельского
парткома был утверждён
И. В. Поздняков. «Перекраи-
вались не только территории,
но и человеческие   судьбы.
Такая кадровая чехарда ни к
чему хорошему не привела, и
вскоре всё вернулось на кру-
ги своя, — вспоминает Иван
Васильевич.— Для меня это
было сменой не только  мес-
та работы, но и места житель-
ства. Так я стал нелидовцем.
Почти девять лет проработал
председателем рабочего ко-
митета леспромхоза. Пред-
приятие в ту пору было на
хорошем счету».

В 1974 году Ивана Васи-
льевича перевели на работу
в исполком городского Сове-
та, и до ухода на пенсию он
был его секретарём. По суще-
ству, И. В. Поздняков являл-
ся третьим должностным ли-
цом в аппарате городской ис-
полнительной власти. Обя-
занностей — выше крыши.
Это работа с отделами, депу-
татами, с постоянными ко-
миссиями  и общественными
формированиями, проведе-
ние выборов, сессий, заседа-
ний исполкома и масса дру-
гих, не только бумажных, но и
живых  дел.   И на  всё  у И.В.
Позднякова хватало  време-
ни и терпения.  Его уважали в
аппарате исполкома за прин-
ципиальность, за то, что свое
дело выполнял добросовест-
но, с душой. Его труд отмечен
медалью «За трудовую доб-
лесть», другими наградами.

Четверть века И. В.  По-
здняков находится на пенсии.
Его увлечения — рыбалка,
книги. Вместе с женой Мари-
ей Александровной лето и
осень проводит на даче.

Юрий ПЕТРОВ

НАША ГОРДОСТЬ — ВЕТЕРАНЫ


