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Как известно, возрожде-
ние социального служения
Церкви началось в начале
девяностых годов,  когда был
принят новый Закон о свобо-
де совести, позволивший
членам Церкви выйти за пре-
делы храмов для засвиде-
тельствования своей веры
словом и делом. И сразу же
одним из направлений соци-
альной активности Церкви
стало посещение исправи-
тельно-трудовых колоний и
следственных изоляторов.
Тюремное служение началось
на фоне глобальных измене-
ний в нашем обществе, по-
влекших за собой существен-
ные перемены в сложившей-
ся за советское время  сис-
теме. Общество столкнулось
с  увеличением числа заклю-
ченных по «тяжелым» стать-

ям, омоложением основной
массы осужденных  и безра-
ботицей в  исправительно-
трудовых учреждениях.  Если
раньше главная задача вос-
питательных отделов заклю-
чалась в понуждении тем или
иным способом осужденных
к труду, то теперь эта задача
оказалась неисполнимой из-
за объективных условий. С
другой стороны, утрата госу-
дарственной идеологии выби-
ла твёрдую почву у них из-
под ног. Для воспитания не-
обходим хотя бы теоретичес-
кий моральный идеал, а он-то
и оказался развенчанным
вместе со всей коммунисти-
ческой идеологией. В этом
ценностном вакууме работа
«замполита» свелась, глав-
ным образом, к организации
досуга заключенных. Таким

образом, сама жизнь подтал-
кивала вернуться к духовно-
нравственному воспитанию.
В колониях началось строи-
тельство домовых храмов,
часовен и молельных  комнат,
в которых стали проводить-
ся богослужения.

В 1994 году началось стро-
ительство церкви в честь
великомученика Георгия По-
бедоносца в  ИК № 9 (посё-
лок Монино Нелидовского рай-
она). Все работы осужденные
выполняли своими силами.
Строительство велось по
старинной технологии без ис-
пользования гвоздей. И вот
уже на протяжении четырнад-
цати лет здесь проходят служ-
бы. Их совершают священни-
ки Нелидовского благочиния.

В колонии за эти годы сло-
жилась устойчивая община с

установившимся укладом
жизни. Регулярно совершают-
ся Божественная Литургия,
таинства и требы, проводят-
ся катехизаторские беседы.
Важно, что в отсутствие свя-
щенника церковная жизнь
продолжается.  Почти ежед-
невно  верующие собирают-
ся в храме на молитву (чита-
ется утреннее правило, малое
повечерие и вечернее прави-
ло). В церкви есть свой чтец
из числа осужденных —  Ми-
хаил. К чтению здесь привле-
кается как можно больше лю-
дей из общины. Часть  верую-
щих  удается занимать посто-
янными послушаниями по
храму, прилегающей к нему
территории.  Большую роль в
поддержании этого уклада иг-
рает староста, назначаемый

настоятелем из наиболее от-
ветственных, духовно подго-
товленных и уважаемых чле-
нов общины. От его личности
во многом зависят духовный
климат в приходе и вступле-
ние в общину новых членов.

13 ноября, в  день памяти
преподобных  Спиридона и
Никодима — просфорников
Печерских, в церкви в честь
великомученика Георгия По-
бедоносца состоялось оче-
редное богослужение, кото-
рое совершил руководитель
Отдела по взаимодействию с
правоохранительными орга-
нами и Вооруженными Сила-
ми  Ржевской епархии прото-
иерей Георгий Фролов. Ему
сослужили священники церк-
ви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери протоиерей   Анд-

рей Крылов и иерей Сергий
Акимов.

Желающие из числа осуж-
денных  имели возможность
исповедаться и причастить-
ся  Святых Христовых Тайн.

К присутствующим с про-
поведью обратился протоие-
рей Георгий Фролов. Он пове-
дал о духовном подвиге пре-
подобных Спиридона и Нико-
дима— просфорников Печер-
ских. Они были люди простые,
и занятие их было очень про-
стое — печение просфор. Но
они совершали его с любовью
к Господу и братии, и любовь
обратила простое занятие в
служение духовное.

Батюшка отметил, что
жизнь человеческая очень
непроста: как в море бывают
и ветры, и волны, и подвод-
ные камни, так и в жизни
могут быть различные испы-
тания, трудности. И во всех
этих ситуациях нашей опорой
должна быть вера в Господа
и Спасителя нашего Иисуса
Христа. «Будьте мужествен-
ны и терпеливы, верьте в по-
мощь Божию, Господь вас не
оставит, — сказал в заключе-
ние протоиерей Георгий Фро-
лов.— Если вы оступились,
совершили поступок, за кото-
рый   несёте наказание, поду-
майте о своём будущем и бу-
дущем ваших близких и род-
ных. Укрепляйте себя молит-
вой ко Господу. Она поможет
вам перенести все испыта-
ния».

Юрий ПРОТАЛИН
На снимках: Божествен-

ная литургия в церкви ИК-9.

16 ноября  в СДЮШОР г. Ржева  состоялось торжествен-
ное открытие памятника святителю Николаю Японскому (ав-
тор проекта – скульптор Анастасия Мотовилова, член Союза
художников России, г. Москва). Открытие памятника приуро-

 Памятник святителю Николаю
чено к Всероссийскому дню самбо. В этот праздничный день,
16 ноября,  в более чем 110 российских городах прошли сорев-
нования, показательные выступления и другие мероприятия,
посвященные 75-летнему юбилею национального единобор-
ства. На  церемонии открытия  присутствовали: управляющий
Ржевской епархией епископ Адриан, советник-консультант гу-
бернатора Тверской области Т.А. Астраханкина, глава г. Ржева
Н.Н. Воробьева, глава администрации г. Ржева Л.Э. Тишкевич,
заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту
С.В. Серов, председатель Федерации самбо Тверской области
А.А.  Тягунов, настоятель храма в честь святителя  Николая
Японского протоиерей Артемий Рублев.

Открыли памятник  знаменитому земляку заслуженный тре-
нер РФ А.Н. Образцов и управляющий Ржевской епархией епис-
коп Адриан.

Собралось множество зрителей. Особенно отрадно было
смотреть на  юных самбистов, которые с восхищением  на-
блюдали за происходящим. 16 ноября  стал настоящим Днем
рождения  с множеством памятных  подарков, наград и  суве-
ниров. Так, правящий архиерей вручил директору школы  Л. В.
Образцовой Книгу книг – подарочное издание Библии, которая
займет почетное место в школьном музее.

- У кого-то возникает вопрос  – почему памятник открыт  в
Ржеве? -  говорит Александр Образцов, основатель ржевской
школы самбо, и сам же отвечает:

- Потому что самбо -  это часть национальной культуры,
часть истории  России. Здесь, в школе,  отчетливо понимаешь,
что  жизнь твоя прошла в самбо, ты видишь своих   воспитан-
ников,  результаты своих трудов.  Видишь и эпохальные собы-
тия, выстроившиеся сегодня  в единую цепь: святитель Нико-
лай Японский – Василий Ощепков – самбо. Проект, который мы
реализуем совместно с Ржевской епархией -  «Святитель Ни-
колай Японский – покровитель самбо» –    необходим детям. Не
секрет, что за последнее время в России выросло «потерян-
ное» поколение слабых духом и телом людей. И сейчас очень
важно переломить подобную тенденцию.   

В 2003 году самбо было официально признано национальным
и приоритетным видом спорта в Российской Федерации. И это
не случайно. Самбо -  живой символ преемственности поколе-
ний. Дети и взрослые, мужчины и женщины, занимаясь самбо,
не только учатся защищать себя, но и получают опыт достой-
ного поведения, основанного на духовно-нравственных цен-
ностях. Самбо формирует в человеке внутреннюю  опору.  И
оно же формирует социальную опору общества, людей, спо-
собных постоять за себя, за  семью, за  страну. Это   не только
вид спорта, но и система воспитания, которая способствует
развитию морально-нравственных качеств человека.

Ржевские самбисты не случайно почитают св. Николая
Японского своим небесным покровителем. Наш земляк   фак-
тически стоял у истоков создания уникального российского
единоборства. По благословению святителя в Киотской пра-
вославной духовной семинарии, по аналогии с государствен-
ными высшими школами Японии, преподавалось дзюдо, а вы-
пускник семинарии Василий Ощепков получил личное благо-
словение владыки Николая на поступление в самую престиж-
ную японскую школу боевых единоборств Кодокан, которую
блестяще окончил, став первым русским и первым иностран-
ным мастером дзюдо в Японии. Впоследствии на основе изу-
ченного в Кодокане боевого стиля Василий Ощепков разрабо-
тал в России свой собственный, названный впоследствии сам-
бо и обретший  признание во всем мире.

(Окончание на 6-й странице).
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
90-летием труженицу
тыла А. В. Дремлёву; с
85-летием  труженицу
тыла А. М. Шапоткину; с
днём рождения  ветеранов
труда  Л. М. Жукову, Т. М.
Толокнову; тружеников
тыла  З. В. Иванову, Е.Н.
Шершнёву; с днём рожде-
ния ветеранов Министер-
ства Внутренних дел  В. М.
Сиваса, В. Н. Конюхову,
А. Н. Худолеева, Ю. А.
Богданова, М. А. Мед-
ведкина.

 Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием

Юлию Григорьеву
и

Алексея Анашенкова!
Совет вам
да любовь!

  Нелидовские батюшки. Боксёр,
  дантист и гитарист служат в храме

Не бывшие - совмещаю-
щие. Земное с небесным. Че-
рез них, говорят, в храм, един-
ственный в 20-тысячном го-
родке, пришло больше народу,
чем через тех, кто пропове-
дует по долгу службы. Все -
личный пример. Даже «Авто-
ритет!» - как говорит отец
Сергий-боксёр...

...Бабушки - белые платоч-
ки стойкими оловянными сол-
датиками стоят, не присажи-
ваясь, пятничную службу, со-
здавая неровный полукруг
перед амвоном, на котором
четверо батюшек в золотом
облачении. Шутку одного из
них я не услышала - вошла
слишком поздно, но от дверей
было слышно, как под купол
церкви несутся сухой стару-
шечий смех и густые рулады
отцов, улыбающихся в усы.
Этот храм маленький, почти
семейный, прихожан знают в
лицо - батюшки живут в го-
родке с младых ногтей.

Настоятель Константин
Голубев, собравший под сво-
им крылом такой пёстрый
коллектив, ещё помнит те вре-
мена, когда мальчишки на ули-
це, завидев его в рясе, пока-
зывали пальцем: «Дедушка
Мороз!» Он тогда, новоиспе-
чённый священник, бывший
первый секретарь горкома
комсомола, для которого не
было книги важнее «Капита-
ла», первым взял моду хо-
дить по городу в рясе. Помнит
и эти, уже нынешние време-
на, когда какой-то другой ма-
лыш подошёл прямо на улице
под благословение: «Батюш-

Беспокойное хозяйство у настоятеля храма Балыкинской иконы Божией Матери
протоиерея Константина Голубева в тверском городе Нелидове: на приходе, в бывшем
кинотеатре, переделанном в церковь, служат батюшка-боксёр, батюшка-дантист и ба-
тюшка-металлист.

ка, я крещёный».
- Да, изменились, измени-

лись нравы в Нелидове с по-
явлением в 1995 году храма,
- говорит отец Сергий Малы-
шев, стоматолог. - Люди чище
стали. Раньше лица все угрю-
мые, невесёлые были, сейчас
больше улыбаются. А всё по-
тому, что появилась возмож-
ность исповедоваться - очи-
ститься от греха. Один из ру-
ководителей города однажды
спрашивает у нашего батюш-
ки: «Как дела?» - «Лучше, чем
у вас». «Почему?» - интере-
суется чиновник. «Я испове-
дуюсь, а вы нет», - отвечает
отец. И я не удивляюсь, когда
вижу сейчас этого человека
в очереди к причастию...

Ко мне приходят зубы ле-
чить, а попутно спрашивают:
батюшка, как креститься, как
венчаться, как исповедовать-
ся, потому что город малень-
кий, все друг друга знают. Нет
такого, конечно: «Откройте
рот, если веруете, буду ле-
чить, если нет - до свидания»,
- смеётся батюшка-дантист. -
Очень часто бывает: «Батюш-
ка, есть вопрос». «Поговорим!
Но нужно хотя бы притащить
себя в церковь, там и пооб-
щаемся», - отвечаю. И хоро-
шо, если приходит десятая
часть. Но сказано: «Сейте, а
когда прорастёт, не ваше
дело».

Бокс в помощь
Отец Сергий Акимов сеет

в боксёрской секции, пере-
бравшейся за 20 лет своего
существования из подвала в

школьный спортзал. Драться
стал учиться ещё в школе - из
простого инстинкта самосох-
ранения, когда родители час-
то уезжали на Север и прихо-
дилось менять школу, нажи-
вая врагов. «Сначала дома
отжимался, потом отец ган-
тели купил, потом на борьбу
записался». Мечтал стать
чемпионом мира. А попал в
храм.

Десять лет назад тогда
ещё Серёжа Акимов, строи-
тель, работавший с тестем в
Москве, стал задаваться воп-
росами: кто всё сотворил?
почему так разумно и краси-
во? в чём смысл нашей един-
ственной жизни? Строитель
Серёжа долго ещё записывал
вопросы в блокнот, «длинный
такой список получился». А
ответы нашёл в храме. И
вскоре «Бог расставил всё по
своим местам, направил на-
пор, который у меня был, в
более достойное русло».

Однако спорт отец Сергий
не бросил. «Вопрос в том, как
к нему относиться. Можно -
как к мордобитию. А можно -
как к искусству. Занимаюсь
ведь я не фанатично, знаю,
что главное в жизни, а что
второстепенное. Когда чело-
век православный и понима-
ет, что такое гордость, само-
любие, тщеславие, гнев, раз-
дражение, то и на ринге дей-
ствует как шахматист». Сей-
час в секции у него 16 маль-
чишек. Некоторых увёл бук-
вально с улицы. Некоторых
привёл в храм. Перед нача-
лом тренировки ребята берут

благословение, по воскресе-
ньям приходят к Балыкинской
иконе Божией Матери. Кто-то
остаётся навсегда. «Вот ал-
тарник Дима - прошёл через
мою секцию, дьякон отец
Александр - тоже мой».

«Может, это и не
спасительно...»

Музыку отец Александр
Колосов, самый молодой из
нелидовских батюшек, сняв
рясу и облачившись в шорты,
вместе со своей группой «Си-
хем» (так называется один из
библейских городов-убежищ)
играет тяжёлую, «даже экст-
ремальную».

- Классе в 8-м, когда все
слушали «Руки вверх!», я слу-
шал «Раммштайн». А классе
в 9-м как мешком по голове
огрели - пошла такая свежая
волна альтернативной музы-
ки, меня подцепило - и всё,
несколько лет с неё не сле-
зал. Сам выучился на гитаре,
стал пописывать. Вытаскива-
ли с ребятами из Интернета
аккорды со словами, собира-
лись во дворах, пели, наконец
купил электрогитару.

Эту гитару потом, в семи-
нарии, Саше Колосову прихо-
дилось вывешивать за окно,
когда дежурный по общежи-
тию обещал, что обязательно
найдёт и выкинет дьявольс-
кий инструмент.

- Но, несмотря на агрес-
сивность музыкальной со-
ставляющей, - как бы оправ-
дывается отец Александр, -
тексты у нас христианские.
Мы пытаемся показать, что
тяжёлая музыка может быть
не только о насилии и крово-
пролитии, но и о чём-то доб-
ром и побуждающем.

Как, например, в этих сти-
хах дьякона Александра:
«Пока не поздно, можно изме-
нить себя, жить не напрасно,
а всех любя. Бог всемогущий
сохранит своих детей, лишь
повернись к Нему и стань
добрей!»

...Как к увлечениям вве-
ренных ему батюшек относит-
ся отец-настоятель? С улыб-
кой. Переживает, что отец-
боксёр с соревнований при-
езжает с фингалом под глазом
и приходится использовать
тональный крем. Даёт деньги
на барабанную установку
«металлической» группе «Си-
хем». Рассказывает, к ак у
отца-дантиста сначала на ра-
боте косо смотрели на его
веру, а потом стали всей кли-
никой в паломнические туры
ездить.

- Конечно, монах сказал
бы, что, может, это и не спа-
сительно. Но для батюшек,
живущих в миру, я не вижу
ничего предосудительного. То,
что созреет, само отвалится.
Придёт время, сами перебо-
леют. Всё же эти страсти -
спорт или музыка - в любом
случае получше иных страс-
тей, - говорит отец Констан-
тин, для которого самая боль-
шая головная боль - строи-
тельство нового, большого
храма, затеянное в центре
города.

Котлован под храм выры-
ли ещё в 2001 г., вплотную к
строительству приступили
только в 2008-м. Весной
2002-го, рассказывает отец-
настоятель, на месте котло-
вана был пруд. В пруду пла-
вали утки, а когда воду сли-
ли, на дне оказались рыбёш-
ки.

Рыбёшек отец Константин
велел выловить и выпустить
в речку. Спас. Живые же. Ка-
кие есть.

Полина ИВАНУШКИНА
«Аргументы и факты»
11/11/2013

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравля-
ют с днём рождения диако-
на  Александра Колосова.

Пусть Господь к Вам
проявит Свою милость, по-
шлет здоровье, мудрость,
благодать! Божией помощи
Вам в трудах на ниве духов-
ной и в молодежном служе-
нии!

* * *
Коллеги по работе по-

здравляют с днём рожде-
ния (юбилеем)  продавца
магазина «Оптика»

Тамару Васильевну
ИВАНОВУ!

Здоровья, удачи, сча-
стья, ярких дней
мы шлем сотруднице сво-
ей!  Храни Вас Господь!

* * *
Ветеранская органи-

зация райадминистра-
ции поздравляет с 75-ле-
тием ветерана труда

Евгению
 Константиновну

КОЖЕМЯКИНУ!
Пускай здоровье ваше
   крепким будет,
Желаем от души в 75,
Чтоб окружали вас родные
 люди,
Чтоб вам они стремились
 помогать.
Еще всего хорошего
 желаем,
Здоровья, никогда
     не унывать,
Жить весело и ярко, бед
        не зная,
Свои воспоминанья
                           сохранять!

Нынче  Русская Право-
славная Церковь празднует
1025-летие Крещения  Руси.
Это эпохальное событие в
истории. Оно стало для наше-
го народа точкой отсчета но-
вого цивилизационного разви-
тия. Принятие христианства
приобщило  державу к выс-
шим культурным и научным
достижениям своего време-
ни, нравственно сформиро-
вало характер общества и,
главное, дало смысл челове-
ческому существованию.

Русь не только приобщи-
лась к культурным достиже-

ниям других народов, но и,
усвоив их, внесла свой бога-
тый вклад в общечеловечес-
кую сокровищницу культуры,
что без принятия христиан-
ства было бы невозможно.

Годовщина Крещения
Руси широко отмечена Рус-
ской Православной Церквью
в России, а также на Украине
и в Беларуси. В рамках праз-
днования 1025-летия Креще-
ния Руси в Тверской митро-
полии при участии  ТвГУ, ко-
митета по делам культуры

Тверской области, других
светских учреждений с 12 по
16 ноября прошла межрегио-
нальная научно-практическая
конференция на тему «Право-
славие в истории и культуре
России». Были заслушаны
доклады известных учёных,
богословов. Участники кон-
ференции посетили церковь
Рождества Богородицы в Ко-
наковском районе, дом-музей
С.Д. Дрожжина,мемориал
сержанта В. В. Васильковско-
го, закрывшего грудью огне-

вую точку фашистов в годы
войны.

В Бежецке, Твери, Вышнем
Волочке, Нелидове прошли
круглые столы. Например, в
Нелидове (школа №3) он был
посвящён теме «Русская Пра-
вославная Церковь в годы
Второй мировой войны». Вёл
заседание благочинный Нели-
довского округа протоиерей
Константин Голубев. Он рас-
сказал об историческом  зна-
чении крещения земли рус-
ской, отметил, что правосла-

вие и ныне остаётся опреде-
ляющим фактором в нашей
государственной и обще-
ственной жизни. Директор
школы И. В. Брюхнов расска-
зал о том, что школа начала
готовиться к XII Международ-
ной интернет-конференции
«Роль Русской Православной
Церкви в годы Великой Оте-
чественной войны». Она прой-
дёт в феврале будущего года.
Участники круглого стола
высказали ряд предложений
по её проведению.

 В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси
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КРУГ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ

«Всем явлю скорую
милость Мою»

-…Это венчальная икона
твоей прапрабабушки, - слы-
шу бабушкин голос. Вглядыва-
юсь в тонкие черты строгих и
немного грустных ликов Бо-
гоматери и Младенца. Краси-
вый образ, притягивающий
взгляд. Неведомый иконопи-
сец вложил в него ту любовь
к Богоматери, которая никог-
да не иссякнет у русского на-
рода. Уже потом разберу на
иконе надпись – «Скоропос-
лушница» и с удивлением уз-
наю историю первообраза и
собственно названия. А она
куда как удивительна.

…1664 год. В монастыре
Дохиар на горе Афон жизнь
течет своим чередом – по-
сты, молитвы, богослужения.
Много послушаний у монахов,
и одно из самых хлопотных –
должность трапезаря. Быва-
ет, что и дня не хватает упра-
виться с делами; приходится
подчас ночью брести к две-
рям монастырской столовой.
Вот и монаху Нилу нередко
случалось выполнять свое
послушание в ночное время.

Святая гора Афон, один из земных уделов Пресвятой Богородицы и
оплот православной веры, не только взрастила множество великих под-
вижников и молитвенников за весь мир, но и явила немало чудотворных
образов Матери Божией – Заступницы рода человеческого. Среди них,
словно звезды, воссияли в православном мире иконы «Иверская», «От-
рада и Утешение», «Всецарица», «Достойно есть». Великой святыней
Афона является и чудотворная икона Богородицы, именуемая «Скоро-
послушница», празднование которой совершается 22 ноября. В честь
этой иконы освящена домовая церковь, действующая в здании Нели-
довской ЦРБ.

Однажды он, как обычно, ше-
ствовал по темному коридо-
ру, освещая себе путь изряд-
но коптящей лучиной, мимо
древней иконы Богоматери
(вероятно, написанной еще во
время основания монасты-
ря). И вдруг тишину прорезал
строгий голос:

- Впредь не подходи сюда
близко с зажженной лучиной
и не копти Моего образа.

Нил очень испугался:
ведь никого, кроме него, здесь
не было – кто же это мог го-
ворить? Но подумав, что кто-
то из братии решил пошутить
над ним, успокоился и не при-
дал странному голосу особо-
го значения. А вскоре и со-
всем забыл про этот случай.
И, как оказалось, напрасно.
Спустя довольно продолжи-
тельное время, когда он сно-
ва шел мимо иконы с чадящим
факелом, вновь прозвучали
грозные слова:

- Доколе ты будешь так
беспечно относиться к Мое-
му образу и коптить его, не-
достойный монах?

И вдруг свет померк в
глазах Нила: трапезарь понял,
что он ослеп в наказание за
свою беспечность и небреж-
ность. Только теперь он
вспомнил тот случай, когда
впервые услышал неведо-
мый голос, который был голо-
сом Самой Богоматери. Зали-
ваясь слезами, Нил искренне
исповедал свой проступок,
считая себя вполне справед-
ливо наказанным за него. При-
шедшая братия обнаружила
инока простертым ниц у ико-
ны и слезно кающимся. Со
страхом выслушав его пе-
чальную историю, монахи за-
теплили перед образом неуга-
симую лампаду и поручили
вновь избранному трапезарю
кадить икону благоуханным
ладаном. Нил же решил не схо-
дить с места, пока не вымо-
лит себе прощение и исцеле-
ние. Днем и ночью плакал не-
счастный слепец, скорбя о
своем грехе. И Пресвятая Бо-
городица, Заступница каю-
щихся, не презрела молитвы
трапезаря. Однажды монах

услышал обращенные к нему
слова:

- Ты прощен, Нил, услыша-
на молитва твоя. Получив ис-
целение, возвести братии,
что Я всегда буду заступни-
цей и покровительницей их
обители. Я не оставлю нико-
го, прибегающего ко Мне со
своими нуждами; их молитвы
исполнит Сын Мой и Бог, ради
ходатайства Моего. И пото-
му с этой поры сия икона Моя
будет именоваться «Скоро-
послушницей», ибо всем при-
текающим к ней буду являть
скорую милость.

Услышав эти слова, Нил с
радостью ощутил, что зрение
вновь к нему вернулось. Из-
вестие об этом чудесном со-

бытии облетело всю Святую
Гору, и с тех пор в обитель
устремился поток монаше-
ствующих, который не исся-
кает и поныне. Богомольцы
чествуют чудотворный образ
Богоматери и испрашивают у
Нее помощи и всяческих благ.
А вход в трапезную монахи
решили закрыть и, благолеп-
но украсив святой образ, ус-
троили с правой стороны от
него великолепный храм во
имя Пречистой Богоматери –
Скоропослушницы.

Полюбился этот образ на
Руси. И на нашей нелидовс-
кой земле есть тому свиде-
тельство: некоторое время
назад в психоневрологичес-
ком интернате пос. Загород-

ный существовала домовая
церковь в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушни-
ца». Теперь одноименная цер-
ковь с 2010 года действует в
здании Нелидовской ЦРБ, на
первом этаже сосудистого
центра. Богослужения совер-
шаются в будние дни, кроме
выходных и праздников, с 8
часов утра. С нынешнего года
священник Сергий Новиков
проводит в домовой церкви
по понедельникам, с 13.00,
огласительные беседы для
тех, кто готовится принять
Таинство святого крещения –
действительно важные и
нужные, объясняющие смысл
Таинства, наставляющие в
православной вере.

То, что в нашей больнице
есть своя, пусть и маленькая,
но церковь – настоящее чудо
и великая милость Божия.
Страдающие от недугов име-
ют возможность облегчить
душевную скорбь, найти уте-
шение в молитве, а главное –
принять участие в важней-
шем богослужении, Боже-
ственной Литургии. И дума-
ется, название церкви неслу-
чайно: слово «Скоропослуш-
ница» созвучно со «скорой
помощью». Только эта по-
мощь особая, духовная, кото-
рую Богородица продолжает
подавать всем, с искренней
верой обращающимся к Ней.
Исцеление от недугов, ис-
правление жизни… неисчис-
лимы примеры чудес по хо-
датайству Божией Матери.

«…Я не оставлю никого:
всем буду предстатель-
ством». Обещание, данное
Пресвятой Богородицей, на
протяжении веков остается в
силе – не только для афонс-
ких монахов, но и для всех
нас, таких разных, но одина-
ково дорогих Ее любящему
сердцу.

Анна ШТУБОВА

Ни для кого не секрет, что
в настоящее время заметно
снизился уровень общей куль-
туры и нравственности моло-
дежи: получил распростране-
ние такой вид отношений, как
гражданский брак, увеличи-
лось количество разводов,
число детей, рождённых вне
брака и воспитываемых в
неполных семьях, количество
абортов и  так далее. Одним
из факторов нравственного
воспитания издревле являет-
ся религия, а потому законо-
мерным стало сотрудниче-
ство Церкви с местной влас-
тью, территориальным отде-
лом социальной защиты насе-
ления и другими организация-
ми и учреждениями, закреп-
лённое соглашением с каждой
из сторон.

На минувшей неделе в ак-
товом зале администрации
Жарковского  района прошёл
круглый стол «Церковь, семья
и молодёжь. Задачи и перс-
пективы в современном об-
ществе». В нём приняли уча-
стие  заместитель главы ад-
министрации района Н.Г. Коз-
лова, священники  Жарковс-
кого благочиния, представи-
тели группы «Доброе дело»
при храме Владимирской
иконы Божией Матери, терри-
ториального отдела социаль-
ной защиты населения, куль-
туры, образования, члены об-

В СОЦИАЛЬНОМ РАКУРСЕ

О молодёжи, семье, нравственности
    через призму религии

щественного и молодёжного
советов и совета ветеранов,
преподаватели воскресной
школы, педагоги СОШ №1 и
другие.

Открыла мероприятие
председатель общественного
совета  Н.В. Гришина. Отме-
тив, что впервые круглый
стол проводится в таком рас-
ширенном составе, она чётко
обозначила проблему, назре-
вавшую на протяжении мно-
гих лет.

 К собравшимся обратил-

ся благочинный Жарковского
округа протоиерей Пётр Воз-
нюк. Он отметил, что  в на-
стоящее время система тра-
диционных ценностей совре-
менного российского обще-
ства находится под угрозой
деформации или даже разру-
шения. Предотвратить эту
угрозу можно только совмес-
тными усилиями Церкви, го-
сударства, школы, гражданс-
кого общества, общественных
и творческих сообществ —
всех, кому небезразлично бу-

дущее России. Большинство
современных социальных
проблем: наркомания, пьян-
ство, социальное сиротство,
суицидальные настроения у
подростков, жестокость и на-
силие на бытовом уровне —
уходят корнями в катастро-
фическое состояние семьи.
Из этой ситуации есть толь-
ко один выход: поддержка се-
мьи призвана стать обще-
ственным приоритетом и од-
ним из важнейших направле-
ний государственной полити-

ки. Церковь сегодня иниции-
ровала широкую социальную
работу, и главным объектом
попечения в этой сфере дол-
жна быть семья.

Оценку сложившейся де-
мографической ситуации дала
заведующая отделом ЗАГС О.
Полякова. Она  привела циф-
ры по актам гражданского со-
стояния за пять предыдущих
лет. Тенденция неутешитель-
ная:  с 2008 по 2012 год  про-
изошло заметное сокращение
рождаемости, количества
бракосочетаний, а вот  смер-
тей – совсем незначитель-
ное. Во многих случаях при-
чиной заболеваний, повлек-
ших смерть, явилось зло-
употребление алкоголем.

Участники круглого стола
высказали мнения по обсуж-
даемому вопросу, привели
примеры из собственного
опыта и наблюдений. Резуль-
татом встречи стала выра-
ботка резолюции, в которой
подробно, по пунктам, распи-
саны шаги для исправления
сложившейся ситуации. В ча-

стности, в целях духовного
воспитания  желающих всту-
пить  в брак и новобрачных,
содействия укреплению  суп-
ружеских уз:

 — осуществлять взаимо-
действие со службой ЗАГС,
консультировать  молодых
людей по вопросам семьи и
брака. В беседе, предшеству-
ющей совершению Таинства
венчания, подробно  разъяс-
нять  жениху и невесте идею
нерасторжимости церковного
брачного союза;

— оказывать духовную и
материальную помощь и под-
держку молодым  людям, по-
павшим в трудную жизнен-
ную  ситуацию, заботиться об
их вовлечении в духовную и
социальную жизнь;

— провести обсуждение
вопросов, связанных с про-
блемами  молодых семей,
воспитанием  детей, в школь-
ных и трудовых коллективах.
Привлекать для этой  цели
педагогов, психологов, меди-
цинских работников, священ-
нослужителей.

Елена ПЕЧЕНКОВА
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Именно сегодня, когда во всем ощущается поступь
нового века, мы должны, обращаясь к нашему
прошлому, воспитывать молодое поколение на

примерах истории. Воспитывать историей – это значит
воспитывать правдой!

С 29 октября по 2 ноября мы, ученики Школы №3,
были приглашены для участия во II Международном фо-
руме ассоциации школ городов–героев стран СНГ «Па-
мять – энергия вечности». Цель этого форума – привле-
чение ученической молодежи к изучению историко-куль-
турного наследия; формирование  всесторонне развитой
личности, чувства патриотизма, уважения к нацио-
нальным ценностям, культуре, истории; увековечивание
памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Участие в Форуме приняли города-герои Москва,
Минск, Севастополь, Мурманск, Тула, Санкт-Петербург,
Волгоград, Смоленск, Брест, Киев и мы, славный город

Воспитание историей –
это  воспитание правдой!

Нелидово. Наш город представляли учащиеся Школы №3
– Смирнова Наталья, Галактионова Дарья, Муромцева
Александра.

В рамках Форума были проведены такие мероприя-
тия, как уроки Памяти, возложение цветов к Вечному огню
Мемориала Вечной славы, к пилонам городов-героев;
флешмоб в Национальном музее истории Великой Оте-
чественной войны; международная Вахта Памяти возле
Вечного огня; акция «зонтики Мира»; военно-спортивная
игра «Зарница»; научно-практическая конференция «И
помнит мир спасенный…». На конференции ребята про-
вели обзорную экскурсию по экспонатам музея нашей
школы, которым руководит Самойлова Н.А. и который ста-
новился неоднократно лауреатом Всероссийских конкур-
сов. Мы рассказали о Нелидове в годы войны, о войне
глазами детей, о замечательных людях, проживающих
на нашей земле.

Работа на Форуме была очень насыщенной, но в сво-
бодное время мы посетили Мемориальный комплекс
«Национальный музей истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг». Незабываемые впечатления оста-
вили экспонаты этого музея, а особенно последний зал:
тревожная музыка, и тысячи глаз смотрят на тебя с фото-
графий - глаза людей, отдавших свою жизнь для того, что-
бы мы смогли жить сегодня.

Новые знакомства, встречи занимают в нашей жизни
особое место —- ведь живое общение, сотрудничество
способствуют развитию диалога со старшим поколени-
ем, со сверстниками из разных городов и стран. Запом-
нятся нам прогулки по чистым улочкам города и величие
Киево-Печерской лавры.

 Итогом Форума стало заключение договоров о сотруд-
ничестве нашей школы и сш №85 г. Киева, сш №63 г. Кие-

ПАМЯТЬ — ЭНЕРГИЯ  ВЕЧНОСТИ

ва и сш №192  г. Минска.
Пусть этот Форум способствует дальнейшему возрож-

дению духовности наших народов, приумножает их луч-
шие традиции, объединяет нас, вдохновляет на новые
свершения.                                      Татьяна   ПЕТУШКОВА,

учитель математики Школы №3,
 руководитель делегации

На снимках: в музее Великой Отечественной войны
г. Киева; делегация  из Нелидова.

Сотрудники нелидовс-
кой Центральной биб-
лиотеки вновь порадо-

вали своих читателей, пригла-
сив их на встречу, состояв-
шуюся 14 ноября в читальном
зале. Речь шла о таком без-
возвратно утраченном явле-
нии, как русская усадьба. Те-
перь то, что когда-то имено-

валось усадьбой, либо пре-
вратилось в музей, либо, к
сожалению, доживает свой
век в руинах. А как было бы
интересно попасть в тот уди-
вительный мир, о котором мы
теперь знаем только из про-
изведений русских классиков!
Гостей библиотеки на время
погрузили в него зав. читаль-

Минувших дней очарованье
«Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно поза-

бытые…». Строки из знаменитого романса на стихи И.С. Тургенева «Утро
туманное» стали, можно сказать, ключевыми в одном интересном, по-
знавательном, отдающем легкой светлой грустью мероприятии под на-
званием «Очарование русской усадьбы».

 Бывшая  усадьба С. А. Рачинского. Оленинский район

ным залом Е.В. Громова и со-
трудница отдела абонемента
И.А. Александрёнок. Их увле-
кательный рассказ об истории
и жизни русских усадеб со-
провождался красочными фо-
тоиллюстрациями, а также
русскими романсами на сти-
хи А.А. Фета, И.С. Тургенева
и современных поэтов.

церковь. Балы, торжествен-
ные приемы, представления
домашнего театра, собствен-
ная картинная галерея, охота,
верховая езда – насыщенной
была жизнь русских помещи-
ков. Но не только красивым
убранством остались в на-
родной памяти русские усадь-

бы – ведь именно они стали
колыбелью таких гениев пера,
как Л.Н. Толстой, И.С. Турге-
нев, И.А. Бунин, А.П. Чехов.
Их творения дышат искрен-
ней любовью к той неповто-
римой усадебной жизни, кото-
рая была центром старой
Руси.

Несмотря на беспощадное
вмешательство революции
1917 года, некоторые русские
дворянские усадьбы, к счас-
тью, сохранились. И поныне
радуют глаз имение князей
Юсуповых Архангельское,
знаменитое Кусково - имение
графов Шереметевых. Нема-
ло жемчужин архитектурного
зодчества есть и в нашем
тверском крае – во многом
благодаря замечательному
архитектору, «русскому Лео-
нардо да Винчи» Н.А. Львову.
Берново под Старицей, Мити-
но вблизи Торжка, Слепнёво
в Бежецком районе, Татево
недалеко от пос. Оленино,
Матренино около Нелидова…
Почти в каждом районе мож-
но найти чье-либо «дворянс-
кое гнездо», история которо-
го зачастую связана с заме-
чательными людьми прошлых
столетий.

«Улетают старые усадь-
бы…». Этим ностальгическим
романсом, написанным уже в
наше время, завершилась па-
мятная встреча. Несмотря на
светлую грусть, общее впе-
чатление от мероприятия у
присутствующих осталось
очень теплым. Пусть навсег-
да ушел в прошлое такой осо-
бый и необычный уклад жиз-
ни русской усадьбы, но этот
неповторимый мир остался
на страницах книг – истори-
ческих исследований и худо-
жественных произведений. И
сохранившиеся здания уса-
деб, пусть даже ныне пусту-
ющие, могут рассказать о
многом. Только бы у нас, со-
временных людей, не иссяк
интерес к жизни наших пред-
ков. Наверное, никому не лиш-
ним будет приехать в чье-то
бывшее имение, молча посто-
ять под сенью старых лип и
просто поразмышлять. О жиз-
ни.

Анна ШТУБОВА

Русская усадьба – это
особый мир, целая культурная
эпоха. Сохранившиеся до на-
ших дней величественные
здания хранят отпечаток того
богатого и интересного жиз-
ненного уклада, который на-
полнял когда-то эти стены. О
жизни русских помещиков чи-
татели также узнали с нема-
лым интересом. Оказывает-
ся, утро помещика начиналось
с молитвы, а в каждой усадь-
бе обязательно была своя                     Усадьба Матренино. Нелидовский район

Ведущие мероприятия
И. А. Александрёнок и Е. В.
Громова

Имение князей Юсуповых Архангельское.
Красногорский район Московской области

С интересом к прошлому
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Тверской смоленщины
  большие имена

Николай НИКОЛАЕВ,
краевед

(Продолжение. Начало см.
в  46  номере нашей газе-
ты).

Всего лишь два-три года
тому назад нам мало чего

было известно о представи-
телях этой фамилии, живших
некогда на нашей земле. Те-
перь выявлены новые исто-
рические подробности. Но
сведения о Сергее Владими-
ровиче Нелидове, который
больше всех причастен к рож-
дению станции, обрываются
на том, что он  работал сто-
рожем лесозавода «Нелидов-
ский», соседствующего с его
усадьбой в Новых Федорах, и
в начале 30-х годов был выс-
лан с женой и сыном Никола-
ем на Урал.

Усилиями многих энтузи-
астов поиск данных о них про-
должается, и надеюсь, что они
непременно будут плодотвор-
ными.

С. В. Нелидов

Примечание составителя.
Николай Васильевич Никола-
ев излагал эти свои мысли в
первой половине 90-х годов
прошлого века (напомню, что
он умер 20.11.1995 года).  И
он оказался прав: старания-
ми архивистов, историков и
краеведов сведений о Сергее
Владимировиче и его семье у
нас прибавилось. И в этом
самая большая заслуга быв-
шего помощника прокурора
Тверской области, старшего
советника юстиции Виктора
Фёдоровича Гусакова. До-
вольно подробно об этом по-
вествует глава «Без вины
виноватые» в моей книге «В
сердце Оковского леса», из-
данной в 2008 году. А здесь
изложу вкратце то, что было
установлено о С. В. Нелидове
и его семье уже после смер-
ти краеведа Николаева. Ког-
да пришла Советская власть,
бывший земский начальник
Нелидов передал новым вла-
стям всё своё имущество и
канцелярию, работал сплав-
щиком, сторожем, чернорабо-
чим до 11 ноября 1930 года,
когда уполномоченный Вели-
колукской группы ОГРУ И. К.
Калинин вызвал его на доп-
рос, а потом обвинил в пре-
ступлении, предусмотренном
ст. 58-6 УК РСФСР. Затем
тройка ПП ОГПУ по Западной
области вынесла приговор от
26 декабря 1930 года, на ос-
новании которого С. В. Нели-
дов «был выслан сроком на 5
лет в Севкрай, город Архан-
гельск». В ссылку Сергей Вла-
димирович был отправлен 20
марта 1931 года.  А спустя
несколько дней, 26 марта,
местный Совет бедноты при-
нял решение о выселении на
Урал семьи «кулака» Нелидо-
ва – его 56-летней жены и 17-
летнего сына Николая. Чело-
век, чьё имя носит город Не-
лидово, из ссылки не вернул-
ся. Но, в соответствии с за-
конодательством РФ 21 мая

2001 года,  архивное дело
С. В. Нелидова № 12855-с
было пересмотрено.  Сергея
Владимировича посмертно
реабилитировали.  А  31 ок-
тября 2013 года  состоялась
первая встреча нелидовских
краеведов с его родной внуч-
кой, дочерью его младшего
сына Николая Сергеевича,
Надеждой Николаевной Тара-
чевой (Нелидовой).

Возвращение
фамилии

Явление смены фамилии
в русской жизни, в общем-то,
обычно. Ещё и сейчас жива

традиция прозвищ, которые
оказываются цепче любой
формальности. В прошлом
мирской обычай, наверное,
был даже гордым правилом.
Григорий Пушка дал основу
роду Пушкиных. Новгородские
насмешники боярина Андрея
с Прудской улицы «окрести-
ли» Кобылой. Из его потом-
ков пошло множество знат-
нейших фамилий, в том чис-
ле и династия царствовавших
Романовых.

Было и обратное: уже ус-
тоявшаяся фамилия превра-
щалась вроде как в прозви-
ще. Так, Александр I своим
указом подтвердил желание
офицера Васькова, чтобы он
и его потомки носили фами-
лию генерала Лямба.  Транс-
формация фамилий у Нелидо-
вых немного не в ряду пра-
вил. Прежде всего, поляк Не-
ледзевский не мог иметь рус-
ских традиций. Он сам «учал»
(т. е. начал) писаться по-но-
вому. Скорее всего, так ая
смена традиций вызывала
неодобрительность, и новых
продолжателей рода «окрес-
тили» в неодобрительное
(вспомним Евангелие, как
Христос отзывался о фарисе-
ях) Фарисеевы. Здесь уже
сработала традиция! Дальше
– больше. Великий князь всея
Руси Иван III заметил, что бо-
ярин Нелидов обеднял на
одёжку – «отрепался», и тот
тут же стал Отрепьевым.

Скороговоркой здесь все-
го не объяснишь. Над пробле-
мами и загадками Смутного
времени  бьются художники
и мыслители (историки осо-
бо) многих стран, тем более
России, вплоть до наших дней.

Многих загадок, видимо,
не удастся разгадать никогда.
В их числе и вот что: кто та-
кой в действительности был
царь Дмитрий I с приставкой
от народа «лже»?

В дебри мнений и споров
не будем лезть. Примем

самое распространённое с
момента событий: царем-са-
мозванцем был инок Чудова
монастыря, что в Кремле,
Григорий Отрепьев, то бишь,
по многим источникам, Нели-
дов.

Вот бяка какая! – пред-
ставлялось всегда. Так ему и
надо, что прах заложили в
пушку и выстрелили в сторо-
ну, откуда он пришёл. Умная
легенда! А куда стреляли-то?
Если он Гришка, то родом из
Костромы, оттуда пришёл. А
пришёл-то он, строго говоря,

не сам, а с народом русским,
пусть и на польские деньги.

Однако Гришка был куда
как сообразительнее. Выда-
вал он себя не за пророка но-
вого рая, а за законного на-
следника трона. И воевал он
формально за законность, а
не против неё. За ним пришёл
пусть и не весь, но народ, в
том числе и голытьба, и боя-
ре. Наконец, и сел он на трон
и короновался на царство
«законно»,  по всем правилам.
Именно из-за этого и разго-
релся сыр-бор на целые 50
лет войнами прямыми да ещё
на 32 года – дипломатически-
ми.

Нюансов, проблем, толко-

ваний тут множество. Но не
о них речь. Мы речь ведём,
держась частной нелидовс-
кой ниточки.

Гришка вовсе был и не
«Гришка», а умный, начитан-
ный и «борзый» в писании
инок Григорий. Был он к тому
же разносторонне талантли-
вый, деятельный, хотя и не-
большого роста (как все Не-
лидовы), не очень красив.
Чётко просматривается в его
началах тот же курс, что и у
сегодняшних реформаторов:
перевернуть Россию на за-
падный манер, как мы гово-
рим сегодня – лицом к циви-
лизованному миру или «вой-
ти в европейский дом». На
том и свернулся!

Однако опять уходим в
сторону. Что же стал делать
«законный» Дмитрий I конк-
ретно?

Чтобы разобраться, надо
хоть чуть понять, откуда при-
шёл в Москву не Григорий, а
Гришка, тот, что ещё был со-
всем подростком.

По «Ономастикону» (оно-
мастика – наука об именах и
названиях) академика С. Б.
Веселовского, крупнейшего
авторитета в области иссле-
дования служивых родов
России, Отрепьевы числились
по Костроме.

Кострома же – центр края
древних вотчин «московс-
ких», скажем так, сановитых
бояр, а среди них – Шуйских и
Романовых, имеющих корни с
ХII века от упомянутого нами
Андрея Кобылы, летописного
ратоборца при битве на Неве
Ратши и знаменитого Акинфа
Великого.

В какой связи и зависимо-
сти с их костромскими потом-
ками находились Нелидовы-
Отрепьевы, мы не знаем. Но
известно, что по обычаям
того времени, рати формиро-
вались по территориально-
вотчинному принципу и на
средства (даже и вооруже-
ние) тех же местных князей и
бояр. На то им и давалась
земля, и подтверждалось кня-
жеское право. Нелидовы-От-
репьевы тоже укоренились в
Костромском краю и, видимо,
не раз были в походах вмес-
те  («под рукой») влиятель-
ных «вотчинников». Шуйские
и Романовы стягивали и в
Москву надёжных «своих»
людей. Под крылом первых из
них и оказался Гришка Отре-
пьев, который позже был за
свою грамотность, ум, краси-
вое и быстрое письмо взят на

подворье Московского митро-
полита, где не только сосре-
дотачивались нити  церков-
ного управления, но и вяза-
лись узелки большой мирской
политики.

А теперь вспомним, что
первой и самой любимой

женой Ивана IV была Анас-
тасия Романова. Царь прожил
с нею 13 лет (1547–1560 годы).
Анастасия была дочерью Ро-
мана Юрьевича Захарьина-
Юрьева от его второго брака.
Её матерью была княжна Ев-
докия Александровна Горба-
тая-Шуйская. Но от первого
брака с Варварой Ивановной
Ховриной Роман Юрьевич За-
харьин-Юрьев  имел ещё и

сына Фёдора, будущего мона-
ха Филарета, знаменитого
патриарха Руси.

Анастасию, жену царя,
отравили (1560 год). Именно
с этих пор он стал подозри-
тельным, мстительным, кро-
вавым – Грозным. Он вспом-
нил и своё горькое детство,
когда боярский клан раздирал-
ся сложными интригами, вер-
шил дела его именем, а само-
го держали в полном небре-
жении.

Новый клубок интриг и
борьбы за власть разгорелся
после смерти Ивана Грозно-
го и его сына (от Анастасии)
царя Фёдора Ивановича (1598
год), последнего из рода Рю-
риковичей. Здесь на первый
план выходит Борис Годунов.
Годуновы ещё при жизни Ива-
на Грозного после смерти Ана-
стасии (царь женился потом
шесть раз) оттеснили от тро-
на Романовых. Борис выдал
свою сестру за царя Фёдора
и фактически стал в его цар-
ствование действительным
главой государства.

Однако есть сведения,
что умирающий Фёдор хотел
передать права на царство
своему двоюродному брату,
Фёдору Никитичу Романову,
ставшему после патриархом
Филаретом, но карты спутал
Борис Годунов, готовясь цар-
ствовать сам. Естественно,
он стремился убрать с доро-
ги всех законных и возмож-
ных претендентов на трон. И
в первую очередь  «извести
весь род Романовых».

Так он и поступал. Был
подготовлен кравчий Алек-
сандра Никитича Романова –
Второй Бартенев, и тот подал
донос (навет), якобы его гос-
подин держит «травное зелье
для отравы царя Бориса». По
этому доносу все братья Ро-
мановы были сосланы (1601
год) в дальние края и монас-
тыри, где всячески притесня-
лись (держались в цепях, в
голоде и т. д.), а их жёны и
дочери пострижены в мона-
хини.

Что делает Григорий Отре-
пьев, которому самому гро-
зит опасность за близость к
Романовым? Бежит в Литву!
И не как-нибудь, а под име-
нем царевича Дмитрия, сына
царя Ивана Грозного. Версия
эта была не его. По Москве
давно ходили слухи, что в Уг-
личе был убит не Дмитрий, а
подставное лицо (двойник), а
настоящий царевич был спря-
тан и переправлен за границу

(кстати, эта версия поднима-
ется на щит и в наши дни).
Насколько вероятно, что
этим царевичем был инок Чу-
дова монастыря, остаётся
тайной истории. Сложные
проблемы встают и в другом.
Ведь мать царевича монахи-
ня Марфа при захвате Моск-
вы Лжедмитрием I признала
его своим сыном (потом,
вроде, отказалась, заявив,
что сделала это в отместку
Годуновым). Её признание и
открыло путь к законной ко-
роне.

Вот тут мы и возвраща-
емся к вопросу, с чего начал
новый царь, получив скипетр,

державу Руси и шапку Моно-
маха.

                 Лжедмитрий

А начал с указа о возвра-
щении всех Романовых из
ссылок и заточений, а если кто
умер из них, то велено было
перенести и останки  умер-
ших и перезахоронить их в
Новоспасском монастыре, в
Москве, традиционном месте
погребения бояр Романовых.

В числе возвращённых
был и монах Филарет – Фёдор
Никитич Романов, отец пер-
вого будущего царя из дома
Романовых Михаила. При
Лжедмитрии Филарет был
возведён в сан ростовского
митрополита. В 1610 году он
вместе с князем Голицыным
был направлен в Польшу для
решения вопроса об отводе
претензий на русский трон
польского королевича Вла-
дислава, но там он был задер-
жан и содержался в плену до
избрания на престол его сына
Михаила.

Ну а что случилось с От-
репьевыми, из рода кото-

рых вышел лжецарь? Резон-
но ожидать, что они оказались
бы в дальних углах, где и за-
чахли бы. Но с ними ничего не
случилось. За ними, кроме
личных дел в борьбе с поля-
ками, стоял авторитет Рома-
новых.

Как же поступают они?
А очень просто. Нелидо-

вы-Отрепьевы получают но-
вые вотчины на возвращён-
ной России Смоленщине, а сын
Михаила, царь Алексей, имен-
ным указом возвращает От-
репьевым право на древнюю,
что от времён Дмитрия Дон-
ского, фамилию – Нелидовы.

Можно, конечно, говорить
о делах и заслугах последних.
Они были, и нам следует ис-
кать об этом документы и
свидетельства. Ещё необхо-
димо ради исторической ис-
тины разобраться и во мно-
гих деталях той схематичес-
кой канвы, что изложена
выше. Нужно поднимать ар-

хивы,  копаться в библиоте-
ках древностей. А на этом
этапе приходится завершить
лишь следующим.

Тема трансформаций и
возвращения фамилии Нели-
довым сама по себе выходит
за рамки местных частно-
стей, является одной из су-
щественных ниточек к ново-
му прочтению и углублению
знания русской истории. Имя
города обязывает нас к это-
му. А в том, что на этом пути
нас ждут новые открытия,
убеждают и другие находки,
уже становящиеся известны-
ми.

 Сага о доброй
   заступнице

О благородстве, муже-
стве, честности лучших лю-
дей дома Нелидовых написа-
но много. Вот и в заметках
курского краеведа Е. Разенко-
вой речь шла о родном брате
Е. И. Нелидовой – Аркадии
Ивановиче Нелидове, гене-
рал-адъютанте, курском гу-
бернаторе в эпоху Павла I и
Александра I.

Характеристика, данная
ему современниками, была
такова: «взяток не брал».
Бескорыстный губернатор?!
Явление достаточное, чтобы
не забыла история. Правда,
есть в чём и разочаровать-
ся. Не очень-то, к примеру,
украшает Аркадия, что он по-
том за время чуть больше
года был трижды повышен в
звании, «скакнув» с камер-
пажа в полковники без бата-
лий, да ещё и получил 800 душ
крестьян. Но так же быстро и
в опалу попал, оказался не
при дворе, а в далёкой про-
винции.

Сестре же его, Кате, не
повезло ещё больше. При жиз-
ни её обожателя-царя она по-
бывала в изгнании (замок Роде
под Ревелем, Таллинном) и
под домашним заключением в
Смольном. Значительно силь-
нее её «пинали» потомки, осо-
бенно в революционное вре-
мя. С лёгкой руки писателя Ю.
Тынянова и его известного
рассказа «Подпоручик Киже»
(1928 год) она представля-
лась и пустышкой, и придвор-
ной капризницей, и фрейли-
ной, попавшей в опалу по не-
лепой случайности.

Вот ведь до чего распус-
тилась: прилюдно била ту-
фелькой по голове  придурко-
ватого курносого самодер-
жавца Российской империи
Павла I (1796 – 1801 годы),
который в своё время сделал
её фавориткой.

Так учили нас, так пред-
ставляли нравы и эпоху. Ты-
нянов приговор свой вынес,
тот самый Тынянов, который
про Пушкина и Кюхлю (Кю-
хельбекера) писал. А писал
блистательно, сам всё читал
с упоением. Только вот при-
сочинил талантливый авто-
ритет и про Катю, и про царя,
и про эпоху, и про Россию вку-
пе с Пушкиным и Кюхлей. Уме-
ло присочинял и тонко. Ещё и
сейчас живёт его обаяние.

Что касается Кати, царя и
России, ещё лет тридцать на-
зад убедился по документам
в обратном. Об остальном
досказывают сегодня «тол-
стые» журналы, но это со-
всем особая и не наша тема.
Речь идёт о неизвестном и
новом, что касается Нелидо-
вых. Есть ли ещё что о них
сказать? Есть! И уже сказано
свежо, просто и с любовью.
И к кому же, прежде всего,
эта любовь?

(Продолжение следу-
ет).
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Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с уси-

ленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффек-

тивной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; приме-
няется при гайморите, гастрите, язве желуд-
ка;

- пустырниковый: лечит желудочно-ки-
шечные заболевания, применяется при жен-
ских заболеваниях, бессоннице, неврасте-
нии, депрессии, гипертонии.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

24 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Мины.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

25 ноября, понедельник
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп.
Нила Мироточивого, Афонского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

27 ноября, среда
Апостола Филиппа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

28 ноября, четверг
Начало Рождественского поста. Мучеников Гурия, Само-
на и Авива.
9.00 . Часы. Исповедь. Литургия.

29 ноября, пятница
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

30 ноября, суббота
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Памятник
святителю Николаю

(Окончание. Начало на 1-й странице).
Сейчас самбо развивается в 18 городах и районах Твер-

ской области. В рамках реализации проекта на территории
Ржевской епархии отделения самбо открылись в Белом,
Мирном, Оленино. Вскоре подключатся Торопец и Нелидово.
Ржевитяне добились наивысших спортивных достижений,
став победителями множества чемпионатов мира, Европы,
России. С уверенностью можно сказать о том, что и завт-
рашний день  самбистов тверской земли  полон надежд, пер-
спектив и новых побед.  В этом  мы убедились, когда   про-
шли в зал соревнований на открытие Первенства Тверской
области, посвященное всероссийскому Дню самбо.

- Интересных ребят много, есть наплыв желающих зани-
маться самбо, им нужна соревновательная практика, – от-
мечают тренеры. На  соревнованиях в День рождения сам-
бо  юные борцы смогли продемонстрировать свое мастер-
ство, получить знак отличия, возможно, – свою первую ме-
даль и футболку с символикой Всероссийского дня самбо.
Поединки на коврах оказались эмоциональными и захваты-
вающими. В соревнованиях участвовало около 200 борцов
в возрасте от 12 до 14 лет.

Присутствующий на соревнованиях  епископ Адриан ска-
зал: «Занятия физической культурой так же важны, как ду-
ховная культура, ведь Богу было угодно соединить духов-
ное и физическое в единой человеческой личности».

Справка
В России культивируется около 200 видов спорта. Самбо

является одним из самых популярных и  массовых. Офици-
альной датой рождения самбо принято считать 16 ноября
1938 года, когда данный вид спорта был признан Спорткоми-
тетом СССР. Ныне самбо развивается в 72 субъектах РФ. По
официальной статистике, по числу занимающихся самбо
стоит на 14 месте среди всех видов спорта. Российская
школа самбо получила широкое признание в спортивном меж-
дународном движении. Сегодня  секции и спортивные
клубы по этому виду спорта имеются в 53 странах. Россий-
ские спортсмены  по праву считаются сильнейшими в мире.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Городской совет ветеранов выражает соболезнова-
ния ветерану труда, бывшему директору «Нелидовторга»
Лидии Стефановне Тихомировой в связи с кончиной после
продолжительной болезни  мужа Николая Яковлевича Ти-
хомирова.

РИТМЫ ОСЕНИ

Не спешите уйти, ветераны войны,
 оставайтесь до новой весны...

Песни: народные и лири-
ческие, весёлые и грустные,
добрые и злые, задорные и
романтические... Их слагали
веками и пели во время об-
рядов и праздников и просто
в будние дни. Слова же, вы-
несенные в заголовок, гово-
рят  о том, что на сей раз  речь
пойдёт о песне патриотичес-
кой. Именно ей было отдано
предпочтение на первом  от-
борочном этапе детско-юно-
шеского фестиваля «Отече-
ство-2013», который прошёл
17 ноября в городе Нелидово.
Это яркое зрелище собрало
немало зрителей, которые, не
жалея ладоней, аплодирова-
ли участникам, показавшим
свое мастерство и артистич-
ность. Учредителями фести-
валя  выступили  админист-
рация Тверской области,  ко-
митет по делам культуры и

областной Дворец культуры
«Пролетарка». Главная цель
фестиваля — гражданско-
патриотическое воспитание
молодёжи, увековечивание
памяти защитников Отече-
ства, пропаганда значения
Победы над фашизмом, выяв-
ление  талантливой молодё-
жи и повышение профессио-
нального уровня творческих
коллективов и исполнителей
в жанре патриотической пес-
ни. Жаль, что в этом боль-
шом концерте приняли учас-
тие только коллективы и со-
листы из Нелидовского и
Бельского районов. Не приня-
ли  участия в отборочном
туре представители Западно-
двинского, Торопецкого, Жар-
ковского, Оленинского и Анд-
реапольского районов.

Начался фестиваль с  под-

ведения итогов  краеведчес-
кого конкурса «История мое-
го города». В номинации «Ле-
гендарный основатель» побе-
дителями признаны А. В.
Шляхтин (Нелидовский техни-
кум), В. Ю. Ковалёв (гимна-
зия № 2), Е. С. Карпова (шко-
ла №5); в номинации «Самая
интересная история» отличи-
лись О.В. Волкова (Новосёл-
ковская школа), Н. В. Дегтя-
рёва (школа №5), В. А. Суч-
ков, О. В. Дворников (Нели-
дово); в номинации «Об этом
месте ходят слухи» победи-
ли А. Л. Моисеенкова, А. В.
Жданова (гимназия №2); в но-
минации «Дом с историей» по-
бедил А. С. Миронов (школа
№5). Дипломы и денежные
призы победителям конкурса
вручил глава района В. В. Ра-
сов. За участие в конкурсе
также поощрены Д. С. Карпов,
Е. Д. Лебедева (школа №5).

...Звучат фанфары, фес-
тиваль объявляется откры-
тым. На сцену приглашается
солистка вокально-инстру-
ментального ансамбля Дома
детского творчества г. Нели-
дово Н. Вихрова. В её испол-
нении прозвучала песня «Ро-
дина». Ярким, запоминаю-
щимся было выступление
трио в составе О. Гусевой, А.
Сазановой, С. Петровой (г.
Белый). За исполнение песни
«Не спешите уйти, ветераны
войны, оставайтесь до новой
весны» зрители наградили их
дружными аплодисментами.

Порадовали жюри и зрите-
лей своим  исполнительским
мастерством, сценической
культурой коллективы во-
кальной студии «Музыкаль-
ный дилижанс» (г. Нелидово,
руководитель О. Г. Ивченков),
ансамбль «Бусинки» (г. Бе-
лый), А. Василькова (Нели-

довский техникум) и многие
другие коллективы и солисты.

Признаны победителями и
приглашены для участия в
гала-концерте в г. Твери 16
декабря с.г.: трио мальчиков
из ВС «Музыкальный дили-

жанс», А. Ермаков, А. Василь-
кова, А. Храбрая, В. Завилей-
ская (г. Нелидово), а также два
коллектива из г. Белый.

На снимках: выступают
А. Василькова; ансамбль «Бу-
синки»; А. Ермаков.

  Вниманию
боголюбивых подписчиков!

Продолжается  подписка на  первое полугодие
2014 года на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во всех почтовых отделениях.  Под-
писная цена на месяц — 15 руб. 47 коп. По более
низкой цене — 10 руб. на месяц — можно подписать-
ся в редакции (ул. Советская, д. 17) с последующим
получением газеты в иконной лавке или часовне.

    Мамин день
День Матери – это, несомненно, большой праздник. Можно

сказать, величественный. В этот день даже небо улыбает-
ся. Жизнь каждого из нас начинается на руках матери, ко-
торая становится самым близким и родным человеком. Тра-
диция праздника берет начало из античных времён.  Сегод-
ня каждая страна имеет свою дату празднования.В России
Днём матери считается последнее ноябрьское воскресе-
нье.  Нынче это 24 ноября.Этот праздник необходим, чтобы
показать значимость, истинное предназначение женщины.
Они хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде,
нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на протя-
жении всей жизни.С праздником, наши Мамы!


