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Газету нельзя
использовать

 в хозяйственных целях

Клирики, прихожане,
редакция газеты «Нели-
довский Благовест» по-
здравляют с днём рожде-
ния  Его Преосвященство
епископа Ржевского и То-
ропецкого АДРИАНА!

 Молитвенно желаем
Вам доброго здравия, дол-
годенствия, помощи Божи-
ей и всяческого благополу-
чия в Вашем архипастырс-
ком служении на благо свя-
той Матери Православной
Церкви и людям. Многая и
благая лета!

Многая
и благая

лета,
владыка!

Январь Победы нашей!
В Нелидове прошли мероприятия, посвящён-

ные 72-й годовщине освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков.

У времени своя память —
история. И потому человече-
ство никогда не забудет о тра-
гедиях, которые потрясли мир
в разные эпохи, в том  числе
и о жестоких войнах, унесших
миллионы жизней.

Всего 110 дней находился
в немецкой  оккупации район-
ный центр — посёлок Нелидо-
во, однако за столь короткий
срок фашистские захватчики
успели разрушить его до ос-
нования. В те страшные дни
многие нелидовцы потеряли
своих родных и близких: 470
жителей были замучены фа-
шистами, 656 — угнаны в Гер-
манию. На  защиту Отечества
было призвано более 8200
человек, половина из них не
вернулась в родной край. На
территории района располо-
жено 30 захоронений, в кото-
рых покоятся останки не-
скольких тысяч солдат. Это
их каждый год вспоминают на
скорбных минутах молчания
— на Уроках мужества в шко-
лах, на торжественных ми-
тингах. Им посвящаются
спортивные мероприятия,
марш на МТ-ЛБ по тем мес-
там, где более 70 лет назад
шли бои, акции «Свеча Памя-
ти», а нынче к ней прибави-
лась акция «Колокольчик»,
организованная Школой №3 и
получившая поддержку в
Смоленске, Волгограде, Рже-
ве, Твери, Минске, Санкт-Пе-
тербурге и других  городах
России  и ближнего зарубе-
жья.

.. .Утро 25 января 2014
года. Поднявшемуся над горо-

дом солнцу с трудом удаётся
смягчить 20-градусный мо-
роз. На главной площади  зву-
чат песни военных лет. Горо-
жане — представители всех
поколений, несмотря на при-
личный  январский холод, спе-
шат к мемориалу Славы.
Сюда они принесли не только
венки, алые гвоздики, но и
светлое чувство доброй па-
мяти и глубокой скорби.

Митинг открыл  начальник
отдела военного комиссари-
ата Тверской области по г. Не-
лидово, Нелидовскому,
Бельскому и Оленинскому
районам полковник А. В. Жу-
равский. Слово для выступ-
ления было предоставлено
главе  района В. В. Расову,

который подчеркнул, что пе-
чатью войны был отмечен и
наш город  и район, где также
шли  жестокие и кровопролит-
ные бои. Бесконечная наша
благодарность тем, кто жиз-
нью своей заплатил за мир,
свободу и независимость, кто
вынес на своих плечах тяго-
ты военной поры в тылу. Их
мужество и стойкость служат
примером для нынешнего по-
коления молодёжи.

С вниманием было выслу-
шано выступление главы го-
рода  Нелидово З. П. Бомби-
ной. Она огласила привет-
ственный адрес нелидовцам,
поступивший от губернатора
Тверской области А. В. Шеве-

лёва. Глава региона поздра-
вил нелидовцев с 72-й годов-
щиной освобождения города и
отметил, что суровые годы
военного лихолетья навсегда
вписаны в героическую лето-
пись нелидовского края. В па-
мяти    благодарных потом-
ков будет вечно жить подвиг
защитников и мирного насе-
ления, который стал для но-
вых поколений примером
подлинного патриотизма. Веч-
ная слава погибшим за Роди-
ну, низкий поклон ветеранам,
которые внесли неоценимый
вклад в дело Великой Побе-
ды. А. В. Шевелёв от всей
души пожелал жителям Нели-
довского района крепкого здо-
ровья, внимания и заботы

близких, процветания, успе-
хов в делах и мирного неба
над головой.

— У войны нет срока па-
мяти, подвиги героев живут
в людских сердцах, — сказал

в своём выступлении пред-
седатель  президиума город-
ского совета ветеранов М. П.
Перцев.— 25 января останет-
ся нашей священной датой
для нелидовцев.

  В победу над коварным
врагом вносило свой вклад
всё население страны. Со-

ветский народ покончил с «ко-
ричневой чумой», вынес все
тяготы жестокой и кровопро-
литной схватки с фашизмом.
Об этом мы, ныне живущие, и
будущие поколения не впра-
ве забыть.

Эмоциональным было
выступление настоятеля
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери иеромонаха
Николая:

—  Война, как цунами, про-
шла по территории Нелидов-
ского района, неся перед со-
бой страх, смерть, разруше-
ния. Посёлок был полностью
разрушен. Но его освобожде-
ние стало вкладом в общую
Победу. Давалась она вели-
кими  усилиями. Только  при
освобождении  нашего райо-
на погибло более 8500 чело-
век. Наша земля была обиль-
но полита человеческой кро-
вью. И она даёт свои всхо-
ды: счастливая послевоен-
ная жизнь оплачена дорогой
ценой. По сути своей, это
кровь мученическая. Христос
говорит: «Нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за други своя».
Павшие солдаты исполнили
этот завет Христов. Поэтому
память о них навсегда сохра-
нится. Если же мы забудем их
подвиг, война вновь может
повториться.

...Полыхает на ветру пла-
мя Вечного огня,  как бы уси-
ливая стихотворные строки
литературной композиции, с
которой выступили учащиеся
Школы №5.

 Непременный атрибут
митинга — минута молчания.
Затем его участники возло-
жили  к мемориалу Славы вен-
ки и цветы.

В этот же день, утром,
прошла панихида по погибшим
в годы Великой Отечествен-
ной войны, а  вечером у ме-
мориала Славы  представи-
тели молодёжи города  зажг-
ли свечи Памяти, которые
тихо мерцали в морозном
воздухе. И взрослые, и дети
застыли в скорбном молча-
нии.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимках:  на митинге у

мемориала Славы.

 Поздравляем!
В соот-

ветствии с
Указом  Пре-
зидента РФ
В. В. Путина
№ 18 от
14.01.2014 г.
«О награжде-
нии государ-
ственными наградами Рос-
сийской Федерации» за дос-
тигнутые успехи и многолет-
нюю плодотворную работу
медалью «За заслуги перед
Отечеством» II степени на-
граждена Зинаида Петровна
БОМБИНА, директор муници-
пального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения
«Средняя общеобразователь-
ная школа №5» муниципаль-
ного образования «Нелидов-
ский район».

С высокой наградой Зина-
иду Петровну поздравил гу-
бернатор Тверской области
А.В. Шевелёв. «Это событие
стало подтверждением Ва-
шей компетентности, подлин-
ного профессионализма и зас-
луг в развитии образования
Тверской области. От всей
души желаю Вам дальнейших
успехов в работе, энергии,
вдохновения, удачи в реали-
зации планов и замыслов!
Благополучия, процветания и
всего самого наилучшего Вам
и Вашим близким!» — говорит-
ся в поздравлении.
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Городской совет ве-
теранов  поздравляет  с
85-летием ветерана труда
З. Н. Никшину; с 75-лети-
ем  Т. А. Юшко; с днём рож-
дения ветеранов труда
Д. С. Филатову, В. Г. Ли-
сова;  председателя вете-
ранской организации стро-
ителей Г. П. Иванова; с
днём рождения ветерана
Министерства внутренних
дел РФ  В. М. Михайлова.

 Желаем  вам, доро-
гие друзья, здоровья,
благополучия, исполне-
ния всех желаний! Храни
вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:  1 февраля — ветеран
труда  А. А. Капосина; 2
февраля — ветеран труда
А. С. Сорокин; 2 февраля
— начальник отдела ком-
мунального хозяйства ад-
министрации района Н. Е.
Соколова; 5 февраля —
ветеран педагогического
труда П. И. Мазуров; 5
февраля — министр обра-
зования Тверской области
Н. А. Сенникова; 5 февра-
ля — директор МУП ЦРА
№ 150 Н. Н. Шатаева.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Совет
вам да любовь!

«Соборно мы способны
решать многие вопросы»

К этому мнению пришли участники круглого стола по проблеме «Ду-
ховно-нравственное воспитание подрастающего поколения: опыт, про-
блемы, перспективы»

22 января в Ржеве состо-
ялся круглый стол по  пробле-
ме «Духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения: опыт, проблемы,
перспективы», организован-
ный совместно Министер-
ством образования Тверской
области  и Ржевской епархи-
ей. В мероприятии приняли
участие министр образова-
ния   Н. А. Сенникова, епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, учёные,  руководители от-
делов образования десяти
районов юго-запада  нашего
региона, территориально вхо-
дящих в Ржевскую епархию,
педагоги, ведущие в школах
занятия по Основам право-
славной культуры. Всем им
была предоставлена  уникаль-
ная возможность для встре-
чи и  обмена опытом узкого
сообщества педагогов, рабо-
тающих в сфере духовно-
нравственного воспитания.
Участников круглого стола
приветствовал мэр города
Ржева Л. Э. Тишкевич.

На протяжении многих лет
Церковь  в нашей стране была
отстранена от какого-либо

участия в образовании чело-
века. У нас даже сложилась
пагубная система, когда детей
только крестили, да и то - тай-
ком, часто не считая нужным
даже рассказать об этом са-
мим детям, оставляя это на
потом, до их взросления. От-
странив Церковь от образо-
вания, ее лишили возможно-
сти  привнести в развиваю-
щуюся юную душу касание
вечного бытия и живое ощу-
щение непрестанного Божия
присутствия в мире.

Сегодня ситуация карди-
нально изменилась. Об этом
говорил в своём выступле-
нии  епископ Адриан, правя-
щий архиерей Ржевской  епар-
хии, которая  была образова-

на два года назад. Территори-
ально епархия объединяет
десять муниципальных райо-
нов, в которых проживает
около 200 тысяч человек.
Деятельность  культовых уч-
реждений  охватывает широ-
кий спектр общественных от-
ношений: духовных, культур-
ных, правовых, экономичес-
ких и политических. Можно
сказать, что Церковь стала
полноценным институтом
гражданского общества. Об-
щество востребовало работу
Церкви,  и она, как отметил
владыка Адриан, готова к кон-
структивному сотрудниче-
ству в области духовно-нрав-
ственного воспитания. На
этом поприще педагоги и свя-

щенники являются соработ-
никами,  и от объединения на-
ших усилий будет зависеть
многое.  И прежде всего —
стабильность в обществе.

 Духовное  воспитание
является делом каждого из
нас. И начинать его следует
с дошкольных учреждений,
отметила в своём выступле-
нии региональный министр
образования Н. А. Сенникова.
Определённый опыт духовно-
нравственного  воспитания
накоплен в общеобразова-
тельных школах. Это и про-
ведение олимпиад по Осно-
вам православной культуры,
походы, экскурсии по  святым
местам Верхневолжья, учас-
тие школьников в конферен-
циях «Пастырь добрый»,
«Церковь в годы Великой Оте-
чественной войны» и других.
Православная культура как
образовательная область об-
ладает высоким воспита-
тельным потенциалом духов-
но-нравственного воздей-
ствия на личность школьни-
ка, знакомит его с историко-
культурным опытом народа,
его духовными традициями. В
наступившем 2014 году, кото-
рый объявлен Годом культу-

ры, данные аспекты в воспи-
тательном процессе должны
быть усилены.

Духовно-нр авственное
воспитание учащихся являет-
ся приоритетным направле-
нием в образовательном про-
цессе, в связи с этим у педа-
гогов возникает необходи-
мость методически грамотно
вести работу в данном на-
правлении. Для достижения
этой цели в Ржеве было со-
здано методическое объеди-
нение учителей ОПК. Курс
преподавания ОПК выбрали
54% учащихся. Во многих
школах оформлены кабинеты
духовно-нравственной куль-
туры. Проводятся встречи
священников с учителями.
Интересно в городе  прохо-
дят рождественские и пас-
хальные фестивали. Об этом
поведала в своём выступле-
нии начальник отдела образо-
вания города Ржева  И. А.
Иноземцева.

Школа №2 города Ржева
является базовой площадкой
по духовно-нравственному
воспитанию. Опытом его орга-
низации поделилась зам. ди-
ректора по воспитательной
работе этого учреждения

МАРШРУТАМИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Броня  крепка

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда

Людмилу Викторовну
ГРИГОРЬЕВУ!

Ивана Васильевича
ПОЗДНЯКОВА!

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, душевных и физи-
ческих сил, противостоять
печалям и невзгодам!

Нелидовское отделе-
ние общественной органи-
зации «Союз Чернобыль»
сердечно  поздравляет с
50-летием

Александра
 Анатольевича

 ВИШНЕВСКОГО!
   Всех благ Вам в жизни, а
главное — здоровья,  бо-
гатства, мира и тепла, и
пусть  Ваша семья, согре-
тая  любовью, всегда бу-
дет надежна и крепка.

        Поздравляем
с бракосочетанием

 Марину Виноградову
и Дмитрия Юданова!

Морозное утро 24 янва-
ря 2014 года. На тер-
ритории технической

школы ДОСААФ волнующее
оживление. Выстроились в
ряд, посверкивая фарами,
мощные лёгкие бронирован-
ные тягачи (МТ-ЛБ). На каж-
дом из них флаги — трёхцвет-
ные российские, региональ-

ные, города и района, напоми-
нающие о знамени Победы,
взвившемся над рейхстагом.
Короткий митинг, на котором
выступили глава района В. В.
Расов, ветеран труда И. Ф.
Цветков, руководитель  тех-
школы А. И. Селедцов и дру-
гие. Звучит команда: «По ма-
шинам!». Начинается марш-
бросок по местам боевой

славы. За  рычагами многих
тягачей руководители района,
ряда коллективов. Трасса
сложная, машины то и дело
«ныряют» в провалы и иног-
да с трудом «выныривают»,
обдавая обочины грязью. И
вот первая остановка в уро-
щище Красный дом, где  в 1939
году были заложены экспери-

ментальная шахта, другие
объекты. 72 года назад здеш-
ний воздух рассекали взры-
вы снарядов и пулеметные
очереди. Снег был окрашен
горячей кровью: немцы ведь
не пятились и не сдавались
до последнего. Однако под на-
тиском наших солдат вынуж-
дены были отступить. Об

этом говорили на состояв-
шемся здесь митинге глава
администрации района В. Б.
Павлов, зам. главы Бельско-
го района А. А. Катаев и дру-
гие.

Участники марш-броска
провели митинг и у братского
захоронения в д. Горки, где
погребено более 250 защитни-
ков нашего Отечества. На ми-
тинге выступили глава райо-
на В. В. Расов, глава Новосёл-
ковского поселения     В. Д.
Греков, участник марша  кли-
рик Балыкинской церкви про-
тоиерей Сергий Малышев,
учащиеся Новосёлковской
школы и другие.

Марш-бросок еще раз про-
демонстрировал:  жива и бу-
дет жить Россия в новых сво-
их делах, покуда жива свя-
щенная память о прошлом!
Это вечно и неизбывно!

С. А. Громова. В школе име-
ется прекрасный кабинет ду-
ховно-нравственного воспи-
тания, оформлением которо-
го занимались сами учащие-
ся. Здесь практикуются экс-
курсии «Дорога к храму», те-
ологические чтения. Школа
№ 2 — единственная в горо-
де и регионе, где установле-
на скульптура  святого пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого.

С вниманием выслушали
участники круглого стола  вы-
ступление зам. начальника
отдела образования админи-
страции Нелидовского района
И. Н. Цыгановой. Она говори-
ла о том, что все  священни-
ки  прихода — выпускники
местных школ. Это автори-
тетные в обществе люди, из-
вестные своей активной под-
вижнической деятельнос-
тью.  В городе строится но-
вый храм, в этом богоугод-
ном деле принимают  участие
и взрослые, и подростки. Мно-
гие мероприятия проводятся
под эгидой Церкви. К числу
таких можно отнести фести-
вали «Пьянству - бой, твор-

честву - дорогу!», «Свет Рож-
дественской звезды» и дру-
гие. В районе действует объе-
динение «Православная мо-
лодёжь», организуются па-
ломнические поездки, посе-
щаются святые места, изда-
ётся детская газета «Живот-
ворящее слово», выделено
эфирное время для детей на
местном телеканале.

Вот такой заинтересован-
ный и полезный обмен мнени-
ями состоялся за круглым
столом, завершившийся  по-
сещением  краеведческого
музея г. Ржева.

    Выступает И. Н. Цыганова
(г.Нелидово)

С днём
рождения!
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Немногим  более двадцати лет назад перестала суще-
ствовать деревня Малахово Нелидовского района Твер
ской области. Её постигла судьба сотен деревень Рос-

сии.   В прежние времена деревня Малахово, при озере Крем-
не, относилась к Монинской волости Бельского уезда Смолен-
ской губернии. Жители деревни были прихожанами церкви во
имя Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Пророка Ильи,
села Монина. Название деревни произошло от названия пусто-
ши, которая упоминается в 1778 году: «…пустошь Малохово
на речке Кремянке, сенных покосов на две копны…».   При
экскурсе  в  историю  видно,  что  земли,  где  располагалась
деревня,   долгое  время  были  пограничными.  В  ХII веке  они
отошли  в  Смоленское  княжество,  после  выделения  из  него
Торопецкого  княжества  перешли  к  Торопцу.   В  середине  ХIV
века  эти  земли  завоевали  литовские  князья.  В  это   время
было  основано  поселение  под  именем  Моневидова  слобода.
Следует  отметить,  что  одного  из  сыновей  Гедимина  звали
Монавид.  Через  две  сотни  лет  поселение  уже  называли
Моневидово.  После  войны  1500 – 1503 гг.,  в  марте  1503  года,
было  заключено  перемирие  на  шесть  лет,  по  которому  к
Москве  отошло  Бельское  княжество  и  соседние  волости.  В
договоре  Москвы  с  Литвой  впервые  упоминается   Моневи-
дова  слобода.   Борьба  Москвы  с  Литвой    на  этом  не
закончилась.  Окончательный  переход  этих  земель   к  России
произошел  в   1667  году  по  Андрусовскому  перемирию.
      События XVI века, которые могли происходить на нашей
земле, представлены в летописи: «Собрав прекрасное войско,
Баторий в 1578 г. послал в Ливонию Сапегу, который, соеди-
нившись у Вендена со шведским генералом Бойе, напал на
русских и совершенно разбил их. В следующем году Стефан
сам двинулся в русские пределы. Первый отпор был оказан
ему гарнизоном Полоцка, который, после отчаянной и упорной
обороны, истощив все свои средства, сдался с правом от-
ступления. Король опустошил Северскую землю до Стародуба
и выжег 2000 селений в Смоленской области. В 1580 г. Стефан,
двинув к Смоленску 9-тысячный отряд Кмита, сам направил-
ся к Великим Лукам и, после взятия Великих Лук, Торопца, За-
болотья и других пунктов к югу от Пскова, подошел к этому
городу».

В «Старине города Белаго» сказано: «Отступление Литовс-
ких полчищ сохранилось и до сих пор в полуразрушенных во-
инских станах и земляных укреплениях на большом протяже-
нии уезда к границам Ржева и Торопца. Углубившись в незнако-
мый край, неприятельские воины зашли в непроходимые кущи
и болота, где погибли все их лошади. Спешившиеся всадники,
не находя пути, должны были искать спасения вплавь по речке
Тросне, впадающей в реку Межу; и оттуда уже по течению Дви-
ны добрались до границ Литвы, без коней, без добычи, без сла-
вы».

Упоминание озера Кремно значится по разбору полковни-
ка Матвея Кравкова в 1672 году относительно Смоленс-
кого шляхтича Вистицкого Ивана Аврамова сына:

«…Бельское поместье и вотчины крепости: список с выписи с
отказных книг на Бельское поместье в Монинской волости на
д. Ярково; всего за ним в г. Смоленске двор его, в поместье
задворных людей 3 дв., крестьянских и бобыльских 22 дв., 6
пустошей, рыбной ловли озерко Кремно».
      В  1701  году царь стольник  Максим  Цызырев  описал  реку
Межу  и  населенные  пункты,  на  ней  расположенные:  «Река
Межа  вышла  изо  Ржевского  же  уезду,  в  верховье  по  обе
стороны  лес  угожий  боровой.  Тою  рекою  Межею  вниз,  по
левую  сторону,  через  большую  Московскую  дорогу,  сельцо
Еткино  от  верховья  в  30  верстах  и  больше.  От  сельца
Еткина  село  Монино  в  30  верстах.  И  в  селе  Монине
пристань,  а  с  пристани  полою  водою   до  Двины  и  Двиною
до  Риги  ходят  стругами  с  товары.   От  той  пристани  деревня
Антипина  в  2  верстах.  Из  того  же  леса,  по  левую  сторону
реки  Межи,  вышла  речка  Береза  и  впала  в  реку  Межу  ниже
деревни  Антипина  в  полуверсте.  Ниже  той  речки  деревня
Жеребцово  в  5  верстах.  От  той  деревни  Жеребцова
Ивана  Лыкошина  деревня  Телпехи  и  устья  реки  Опши  в  23
верстах.  С  правой  стороны  деревня  Власово,  деревня
Гряда,  да  деревня  Попкова  не  в  дальних  разстояниях;   а
меж  тех  деревень  по  обе  стороны  реки  Межи  лес  дубник  и
сосновый».

Следующее упоминание местности и соседних с Малахо-
вым деревень встречается по поводу спора Смоленского шлях-
тича Степана Самойловича Вистицкого в Смоленской меже-
вой конторе и Межевой канцелярии с отставным сек.-майором
Степаном Азанчевским о землях Бельского уезда Монинской
волости сельца Антипина с деревнями и пустошами, смежны-
ми с д. Гряды Азанчевского, «который при генеральном разме-

жевании присвоил часть их насильно, распространяя межу по
новым урочищам, не сходно с писцовыми книгами». В описа-
нии на Геометрическом уменьшительном плане от 12 мая 1778
года пустошь Малохово и озеро Кремно значатся за ротмист-
ром Степаном Самуиловым сыном Вистицким.  Межевая экс-
педиция Сената 23 декабря 1791 года утвердила решения кон-
торы и канцелярии в пользу Азанчевского. Семен Степанович
Вистицкий – Генерального штаба майор, по доверенности отца
подал 9 августа 1792 года жалобу на высочайшее имя о непра-
вильном решении Межевой экспедицией Сената дела о споре
его с майором Азанчевским о земле сельца Антипина. Дело
это решено 24 марта 1800 года, и «поскольку принесенная им
просьба «есть необосновательная», «для того высочайше по-
велено просителю отказать».

По  рассказам,  родные  братья  Иван  и  Василий,  пере-

бравшись  на  новое  место  из  деревни  Власово, образовали
Малахово.  Малаховские  земли  были  очень  удобны  для
жизни.  Хотя  вокруг  болота, одно из них – Стаховский мох
длиною 12, а шириной 2 версты, по течению реки Кремянки,
имелось  постоянное  сообщение  с  деревнями  на  реке  Меже.
Зимой  болота  замерзали,  так  что  можно  было  создавать
запасы,  подвозя  все  на  лошадях.  Впоследствии  по  болотам
сделали  бревенчатые  настилы.  Близость  богатого  рыбой
озера  Кремно и  нескольких  озер  поменьше  позволяла  наде-
яться  на  то,  что  пропитание  всегда  будет.   Вокруг  прости-
рались  огромные  лесные  массивы,  в  которых  изобиловал
зверь.  Для  строительства  не  было  проблем  с  материалами.
Часть  суши  можно    было использовать  под  пашни  и  покосы,
всегда  имея  возможность  эти  площади  увеличивать.

По  преданиям  же,  переселенцы  обнаружили  следы  пре-
жней  жизни  в  этих  местах.  По  тропинке  к  озеру  виднелись
остатки  гати,  а  также    сруба  в  колодце  рядом  с  тропинкой.
Позже,  на  территории  деревни,  было  обнаружено  еще  два
колодца  со  срубами.  На  горе,  по  пути  к  деревне  Кий,  нашли
каменный  молоток,  который  долго  валялся  в  деревне.  То,
что  на  этом  месте  раньше  жили,  подтверждало  также
множество  цветных  стеклянных  бус,  которые  выпахивали
на  огородах.

Известно  место,  где,  как  говорили,  была  кузница.  Там  и
сейчас  можно  найти  железную  окалину  и  древесный  уголь,
а  раньше  находили  даже  кованые  изделия.

  Целенаправленно  проводя  раскопки,  мы  находили  мно-
жество  керамических  черепков  и  даже  элементы  кремне-
вых  орудий.

Что  касается того,  к  каким  народам  малаховцы   ближе,
могу  сказать  лишь  то,  что  говор    в  большей  степени  был
белорусский, а некоторые названия из литовского языка.  Бли-
зость  к  белорусской и литовской  культуре  подтверждает  и
то,  что основными  музыкальными  инструментами  в  округе
являлись  гармонь  да   скрипка.

Если  проанализировать  названия  мест  в  окрестностях
Малахова – они  мало  чем  отличаются  от  традицион
ных  названий  в  Бельском  уезде.  Однако  на  двух

названиях  хотелось  бы  остановиться.  Так,  лесной  массив,
справа  по  течению  реки  Кремянки,  ко  Власову,  назывался
Гаи.  Что-то  от  украинского  языка.  Лесной  массив  на  юг  от
Малахова,  между  Грядой  и  Малаховым,  назывался  Хариха.
В  монгольском  языке  похожее   слово  обозначает  «уходить».
Может,  в  далекие  времена  в  эти  леса   уходили.
       На  военно-топографической  карте,  откорректированной
в  1841  году,  озеро  Кремно  обозначено,  а  деревни  Малахово
нет.   Такие  деревни,  как  Пайсово,  Власово,  Гряда,  Жереб-
цово, Антипово  на  карте  имеются.  Стоит  отметить,  что  на
карте  есть  сноска  с информацией  о  том,  что  корректировка
была  частичной  и  касалась  не  всех  мест  Смоленской
губернии.
     В 1845 году Смоленская палата гражданского суда объяви-
ла, что «по смерти генерал-майоров Семена, Михаила, Анд-
рея, тайного советника Григория, статского советника Васи-
лия, коллежского советника Ивана, полковника Дмитрия и се-
стры их девицы Александры Степановых Вистицких осталось
Смоленской губернии…в Бельском уезде в сельце Власове и
сельце Антипове с деревнями движимое и недвижимое име-
ние, и посему, если кто на получение сего имущества имеет
законные права, кроме предъявивших таковые Палате родных
сестер (их) из дворян губ. Секретарши Авдотьи Степановой
Богуславской, урожденной Вистицкой, и ротмистрской дочери
девицы Веры Степановой Вистицкой, то предъявил бы в сию
Палату в положенные сроки».
    Из  рассказов  стариков,  владельцами  этих  земель  были

КРАЕВЕДЕНИЕ

МАЛАХОВО

Деревня Малахово. Год 1985-й.

ДОСЬЕ «НБ» известные  в  Смоленской  губернии  помещики   Вистицкие. В
метрических книгах церкви села Монина деревни Антипово,
Власово, Пайсово, а значит, и Малахово, числились как вотчи-
ны девицы Веры Стефановны Вистицкой.   В  «Списке  населен-
ных  мест  Смоленской  губернии  по  сведениям  на  1859  год»
Малахово – это  владельческая  деревня,  расположенная  при
озере  Кремне,  находящаяся  в  40  верстах  от  уездного
города  и  в  14  верстах  от  становой  квартиры.  Число  домов
– два.  В  них  проживали  7  человек  мужского  и  7  человек
женского  пола. Предположительно это были:  Иоанн и его жена,
Василий и его жена, сыновья Иоанна и Василия: Иоанн Иоан-
нов (1851-1852 года рождения),  Никита Васильев (1851-1852
года рождения), Зотик Иоаннов (1857-1858 года рождения),
Никанор Иоаннов (1858-1859 года рождения), предположитель-
но мать Иоанна и Василия Ульяния Артемиева (1800-1801 года
рождения). Жители деревни существовали за счет своих хо-
зяйств, озёр и леса, торговали на ярмарках в городе Белом,
сплавляли лес по Меже и Западной Двине в Ригу.
   Некоторые малаховцы проходили воинскую службу. Инте-
ресны выписки из Метрических книг церкви села Монино.  За
1887 год: «Жених — Монинской волости, деревни Малахова
уволенный в запас армии 6 лейб-драгунского – Павлоградского
Его Величества полка, рядовой Никанор Иоаннов»,  за 1888
год: «Родители — Монинской волости, деревни Малахова би-
летный солдат Алексей Иоаннов и законная жена его Анна
Сергеева».

В Монине, на  левом  берегу  реки  Межи,  на  высоком
холме,  стоит  каменный храм.  В  верхней  части  храма
на  стене  кирпичом  выложено: 1758  год,  в  этом  году

храм  был  устроен.  В  тихую  погоду  колокольный  звон
Монинской  церкви  доносился  до  Малахова.  Купола  церкви
узнавались  вдалеке  над  кромкой  леса:    голубые  с  золотыми
звездами,  все  отчетливее  видневшимися  при  приближении
к  Монину  от  Клютикова  или  Тесов.  Церковь  казалась  рядом,
но  дорога  петляла  по  лугам  и  зарослям,  и  церковь  то
приближалась,  то удалялась,  пока  не  появлялась  во  всей
своей  красе  от  моста  через  Межу.  Белокаменная,  на
высокой  горе,  церковь  завораживала.  Бытовал  рассказ  о
том,  что  эту  гору  насыпала  простая  девушка,  принося
землю  в  обычной  корзине.   В  тридцатые  годы двадцатого
столетия эта  красота  была  разорена,  а  война  принесла
разруху.  С  той  поры  и  увядает  это  великолепное  творение,
в  котором  крестились,  венчались  и  отпевались  многие
поколения  нашей  округи.

По «Спискам населенных мест Смоленской губернии» на
1904 год в Малахове имелось 6 дворов, в которых проживают
14 жителей мужского и 16 женского  пола.  В «Краткой геогра-
фии Смоленской губернии» И. И. Орловского, 1907 года изда-
ния, упоминается: «В Бельском уезде озера: …Глубокое, Крем-
но, Заозерье (3*1/2 вер.); ..Из болот Бельского уезда замеча-
тельны:   3) Стаховский мох, по течению р. Кремянки, длиной
12 верст, шириной 2 версты)».
    Приведу описание  окрестностей села Монино,  сделанное
священником  Монинской  церкви: «18-го  октября, 1912  М.  Г.:
«Узнав  из См. Епарх.  Вед.,  что  Вы  интересуетесь  описанием
тех  сел,  которые  стоят на  реках, я,  второй священник
церкви  села  Монина  Бельского  уезда,  имею  честь  препро-
водить  Вам  краткое  описание села  Монина, Бельского  уезда.
На  большой  Торопецкой  дороге  в  30  вер.  от  г. Белого  и  в  18
вер.  от  ст.  Нелидово  М. В. Рыб.  ж.  д.  находится  село  Монино,
Бельского  уезда. С  двух  сторон  орошают  это  село  две
большия  речки,  по  которым  весною  много  сплавляют  лесу
из  Бельск.  уезда  в  г.  Ригу.

С  юго-западной  стороны  села   Монина  протекает  речка
Межа,  на  левом  берегу  которой  на  обрыве  стоит  каменный
двухпрестольный  храм,  сооруженный в  1744  году  на  сред-
ства  поручика  И. Нелидова. Обрыв  или  холм  на  берегу
речки  Межи  рельефно  выделяется  с  белой  каменной  церко-
вью  и  ведущей  к  ней  каменной  лестницей  в  40  ступеней,
по  двум  сторонам  которой  растут  многовековые  огромные
старые  липы.

С  северо-восточной  стороны  в  нескольких  вер.  от  села
Монина  впадает  в  р.  Межу  извилистая  р.  Береза,  а  парал-
лельно  с  нею  в  2  вер.  впадает  другая  речка  Лучеса.

Весною  почти  весь  Монинский  приход  представляет
собой  Венецию  -  все  пространство  на  15  вер.  длиной  и  6
вер.  шириной  бывает  залито  водой:  из  берегов  тех  указан-
ных  рек  и  ближайших  к  ним  озерах  Четвертое,  Кремень  и
Мейское  вода  покрывает  собой  луга,  поля  и  заливает  на
своем  пути  села  и  деревни.  Сообщение,  конечно,  возможно
только  на  лодках  и  лишь  только  в  тихую  погоду,  иначе
можно  рисковать  своею  жизнею,  что  и  было  в  1911  году—
16  июня  на  озере  Кремень  погибли  одновременно  из  лодки
четыре  человека: старик  кр. и  две  его  дочери  и  его  невес-
тка.

На  Святой  Неделе  причту  приходится  в  некоторых
деревнях  переезжать на  лодках  из  двора  в  двор.

Вообще  в  этом  отношении  речки  представляют  большие
неудобства  и  затруднения.

Но  зато  летом  весенняя  вода  вознаграждает   труд
землепашца.  Чудные  луга  и  поля  обильныя  урожаем   (рожь
сам 10.  овес  сам 8),  десятина  луга  30  возов  сена.

В  черте моего  прихода  на  правом  берегу  речки  Береза
в  10  вер.  от  села  Монина  при  дер.  «Церковище»  крестьяне
выпахивают  из  земли  различныя  металлические  вещи  из
церковной  утвари,  по  всем  признакам очевидно,  был  храм.

Такой  же  храм  одной  эпохи  XVI  столетия  был  на
пустоши  Щербовка  (в  12  в.  от  Монина).  Найдена  на  берегу
речки  Щербовка  каменная  лестница  и   от  нея  недалеко
памятник  в  виде  креста,  выточенный  из  камня.  В  земле
много  находят  крестиков,  частицы  из  подсвечников  и
кадил.  Необходимо  сделать  на  этих  местах  раскопки.

Покорнейше  прошу  Вас,  если  возможно,  посетить  всё
мое  описание  и  не  отказать  доставить  сведения,  куда  мне
обратиться  просить  произвести  раскопки.

Бельского  уезда,  села  Монина  Священник  Александр
Панасечкин. Адрес: п/о Монино, Смол. губ».

(Окончание  в следующем номере)

Аксёнов Василий Ива-
нович родился 6 июня
1957 года. В 1975 году за-
кончил Нелидовскую шко-
лу-интернат. С 1975 по
1981 год обучался в Мос-
ковском энергетическом
институте. С апреля 1981
года 26 лет отработал на
Калининской атомной
станции, от оператора ре-
акторного отделения до
директора атомной стан-
ции. Кандидат техничес-
ких наук. Женат. Имеет
двоих сыновей и дочь. Ув-
лекается краеведением.
Подготовил и издал три
книги по православным
храмам Удомельского

(2008 год), Нелидовского
(2010 год) и Бологовского
(2013 год) районов. Соби-
рает исторические сведе-
ния о людях и деревнях
Нелидовского района.
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Большая
любовь

Супруги Романен-
ковы и Коротковы в
любви и согласии про-
жили 110 лет

В отделе загс Нелидовс-
кого района прописалась доб-
рая традиция — чествовать
семейные пары, которые че-
рез многие годы   пронесли лю-
бовь, уважение и дожили до
свадьбы серебряной, золо-
той, бриллиантовой... Вот и  25
января, в день 72-й годовщи-
ны освобождения Нелидова
от фашистских захватчиков в
отделе загс прошло большое
торжественное мероприятие
с красивым названием «Верь
в великую силу любви!». Ге-
роями праздника стали две
семьи-юбиляры.

...Звучит традиционный

марш Мендельсона, и в реги-
страционный зал входят
Александр Михайлович и Та-
тьяна Львовна Романенковы,
отмечающие бриллиантовую
свадьбу. Их жизнь — пример
добрых и тёплых отношений
друг к другу, любви, вернос-
ти.  Александр Михайлович —
участник Великой Отече-
ственной войны, Татьяна
Львовна многие годы прора-
ботала на шахте. Они имеют
двоих детей, трёх внуков и
трёх правнуков.

А вот  бывший шахтёр
Василий Георгиевич Коротков
и  его жена  Лидия Васильев-

на  (медработник) отмечают
золотую свадьбу. Жизнь по-
серебрила их головы, но сер-
дца остались молодыми. Обе
семейные пары являются
детьми военного времени.
Всё видело это поколение,
которое помнит залпы воен-
ных орудий и победный салют.
Люди верили в победу родной
армии, помогали своей Роди-
не. Послевоенные годы вос-
становления страны легли на
их плечи. Всё смогли вынес-
ти эти люди. А силы находили
в любви к Родине и в любви
женщины и мужчины. В этот
юбилейный день они принима-
ли цветы, поздравления не
только от родных и близких,
но и от главы района В. В. Ра-
сова, клирика Балыкинской

церкви протоиерея Андрея
Крылова. Молодожёнам же
Марине и Дмитрию Юдано-
вым,  которые в этот день
торжественно регистрирова-

ли свой брак, юбиляры и гос-
ти пожелали большой и креп-
кой любви и пронести её, как
минимум, до свадьбы брилли-
антовой.                         П. ЛИСИН

На снимках (слева): суп-
руги Коротковы и их большая
семья; справа — супруги Ро-
маненковы и их дети, внуки,
правнуки.          Фото автора

“Мы не можем, имея детей, ждать, что когда-то, став зрелыми,
они сами поймут, что их путь лежит к Церкви – ибо они могут и не
понять, могут огрубеть, путь к Церкви может оказаться навсегда зас-
лоненным и закрытым. К Церкви нужно вести детей с раннего дет-
ства... Не с юности, а раньше должно начинаться питание ребенка
благодатными силами Церкви, чтобы не оказалось сердце юноши
глухим, когда придет час творческих исканий”. (Зеньковский В.В.-
протопресвитер, философ, богослов, педагог). 

Очередной урок православия для детей состоялся 21
января т.г. в городском филиале Нелидовской централь-
ной библиотеки. Это мероприятие было также одним из

важных и добрых дел программы  Крещенской благотворитель-
ной акции, организованной Нелидовским церковным округом
Ржевской епархии, его соответствующими церковными служ-

бами и церковно-общественными объединениями по благосло-
вению благочинного нашего округа - иеромонаха Николая — в
январе нового 2014 года. В подготовке и проведении урока для
юных читателей библиотеки приняли участие сотрудники вы-
шеназванного филиала библиотеки (С.И. Мазурова, Л.А. Рыба-
кова и др.) и приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово. Их учениками в этот раз были второклассники
школы №4 города Нелидово. Тема урока —  «Крещение Господ-
не», а целью этого интеллектуально-праздничного мероприя-
тия, соответственно, было следующее:

1. познакомить детей с событием Крещения Господня и тем,
как повествует об этом Евангелие;

2. рассказать об особенностях церковной службы в день
Крещения Господня;

3. познакомить с благочестивыми традициями подготовки
к празднику.

Что касается основных видов детской деятельности при
этом, то они включали в себя:

1. слушание рассказов по теме урока, с которыми перед
детьми выступили: Рыбакова Л.А.- ведущий библиотекарь го-
родского филиала  Нелидовской центральной библиотеки, Дос-
кач Т.В. - помощник благочинного по миссионерской работе,
Ляпина Г.В. – помощник благочинного по социальному служе-
нию;

2. рассматривание репродукции картины А. Иванова «Яв-
ление Христа народу»;

3. рассматривание иконы «Крещение Господне (Богоявле-
ние)»;

4. ответы на вопросы викторины, связанные с самим ис-
торическим событием Крещения Господня и его праздновани-
ем в наше время.

Дети с большим вниманием и интересом слушали расска-
зы вышеназванных специалистов библиотеки и прихода церк-
ви Балыкинской иконы Божией Матери, рассматривали репро-
дукции  показанных им картин из журнала «Божий мир», отра-

жающих  события Рождества Христова, Крещения Господня и
их празднование, а после этого с желанием, радостью и удо-
вольствием приняли участие в викторине. Следует отметить,
что среди второклассников – участников данного мероприя-
тия оказалось немало таких детей, которые вместе с родите-
лями или бабушками посещают в Нелидовском и других сосед-
них районах те или иные  православные церкви   и совершае-
мые в них церковные службы и таинства. В ходе мероприятия
примерно половина из участвующих в нем детей рассказали
(при этом, не стесняясь, а даже с гордостью перед другими
своими одноклассниками) об иконах, которые имеются у них
дома или у их бабушек, и о традициях празднования Рождества
Христова и Крещения Господня, которые живут в их семьях, в
семьях их родственников, или о которых они сами слышали,
читали и знают.

Помощники благочинного – Г.В. Ляпина и Т.В. Доскач - по-
здравили всех присутствующих с праздником Рождества Гос-
пода и Спаса нашего Иисуса Христа, с праздником Крещения
Господня, пожелали детям радости, здоровья и успехов в уче-
бе; поблагодарили сотрудников библиотеки и педагога школы
№4 Корзину Екатерину Сергеевну, присутствовавших на ме-
роприятии и создавших условия для такого полезного и благого
дела, за их духовную активность.

 Мероприятие проходило за большим столом, за которым
также состоялось чаепитие с большим количеством всякой
сладкой и забавно оформленной вкуснятины (примечание: от
нее дети были просто в восторге) - подарком от прихода церк-
ви Балыкинской иконы Божией Матери и православных нели-
довцев – участников приходской благотворительной акции Ми-
лосердия. В общем, как и планировали организаторы данного
мероприятия, для детей оно получилось по-настоящему инте-
ресным, познавательным и духовно полезным.

Сотрудники филиала городской библиотеки, со своей сто-
роны, также выразили приходу Балыкинской церкви, его на-
стоятелю, священникам, руководителям и добровольцам со-
циальной и миссионерской служб  свою признательность  за
данное мероприятие и другую совместно проводимую с ними
работу во благо всех людей нелидовского края и его подраста-
ющего поколения.

В дар библиотеке от православного прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери была там же передана икона
«Крещение Господне (Богоявление)», а в ближайшее время
будет передан еще целый комплект замечательной православ-
ной литературы для детей и взрослых.

Галина ЛЯПИНА,
помощник  благочинного по социальному служению

Нелидовского  округа Ржевской епархии
На снимках: за  «сладким столом»; выступает  ведущий

специалист библиотеки Л. А. Рыбакова

Урок  православия
для детей

СОЦИАЛЬНО-МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ Фонд православной литературы
     обновился и пополнился

Одной из трудно решаемых
в последние годы проблем Не-
лидовского церковного округа
и его прихода церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери была
необходимость обновления и
пополнения фонда православной
литературы; как непосредствен-
но библиотеки самого прихода
церкви, так и светских библио-
тек, действующих в учреждени-
ях системы  культуры, образова-
ния, здравоохранения и других
социально-культурных сфер жиз-
ни и деятельности государства и общества, а также всевозможное
содействие в обеспечении нужной православной литературой тех
прихожан и их семей, которые не имеют возможности и средств для
самостоятельного приобретения или получения в пользование иным
путем этой, нужной им, литературы. Решением этой проблемы актив-
но  занимался  лично настоятель прихода и  все другие священники
церкви.  Однако, учитывая недостаток денежных средств и у самого
прихода церкви, и у соответствующих муниципальных структур Не-
лидовского района,  дела в этом направлении решались значительно
медленнее, чем хотелось бы и чем это фактически необходимо. В
2013 году по благословению благочинного Нелидовского церковно-
го округа этим вопросом стали заниматься также две вновь создан-
ные в структуре прихода  церковные службы – социального служе-
ния и миссионерская. И вот, наконец, в январе нового 2014 года в
решении вопроса обеспечения  основной православной литературой
учреждений и прихожан церкви наметились, а затем и произошли
долгожданные положительные подвижки: не просто был найден  на-
дежный источник  возможной поставки необходимой православной
литературы, но при этом – на безвозмездной основе, то есть в форме
благотворительности.  Таким благотворителем для нашего прихода
церкви стало Российское Библейское Общество  (г. Москва), кото-
рое 21 января нового 2014 года  через настоятеля прихода церкви,
иеромонаха Николая, согласно ранее направленной  приходом церк-
ви в адрес данного Российского Библейского  Общества заявке-
ходатайству, из 5 заявленных нами православных изданий  в общем
количестве 750 экземпляров передало в дар приходу церкви Балы-
кинской Божией Матери г. Нелидово 571 экземпляр православных
книг 6 видов. Все эти книги в январе-феврале т.г. социальной и
миссионерской службами прихода церкви будут переданы, также без-
возмездно, соответствующим учреждениям, службам и их конкрет-
ным людям ( с учетом  их нуждаемости  и  целевого назначения  каждой
из  поступивших книг) на предстоящих мероприятиях в каждом таком
учреждении. Все поступившие  книги интересно  оформлены и очень
красочно иллюстрированы. Среди них – «Новый Завет», «Псалтирь»
и  4 издания для детей самого разного возраста: «Детская Библия»,
«Библейские рассказы для малышей», «История жизни Господа на-
шего Иисуса Христа», «Библия в кратких рассказах».

Первыми получателями этих замечательных книг стали государ-
ственные бюджетные стационарные учреждения для детей системы
социальной защиты населения  Нелидовского района – Социальный
приют для детей и подростков (23 января) и Центр реабилитации для
детей и подростков с ограниченными возможностями (24 января). Каж-
дое из этих учреждений получило в дар от нашего прихода церкви
Балыкинской  иконы Божией Матери (и соответственно – от Российс-
кого Библейского Общества) по 11  таких книг. Согласно планам на-
шего прихода в этом вопросе такие же книги (в разном количестве
экземпляров) будут переданы в дар нижеследующим учреждениям,
организациям и службам: ГБУ «Нелидовский ПНИ»  и «Селянский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУЗ «Нелидовская
ЦРБ», всем библиотекам Нелидовской централизованной библио-
течной системы, всем школам и дошкольным учреждениям (а также
дошкольным группам на базе школ) района, клубам для ветеранов
при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
Нелидовским отделениям Всероссийского общества инвалидов и
Всероссийского общества слепых, а также  приходской библиотеке
и учащимся  воскресной школы нашего Прихода церкви.

Мероприятия в данных учреждениях, на которых будет осуществ-
лена передача в дар  этой  православной литературы, будут проведе-
ны в январе-феврале т.г., и в настоящее время ведется работа по их
подготовке.

Более подробная информация о каждом из  таких мероприятий
будет размещаться в последующих выпусках церковной газеты «Не-
лидовский Благовест» и на сайте  нашего прихода.

                                      Информация подготовлена  социаль-
ной и миссионерской службой Нелидовского благочиния
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    Праздник
по-домашнему
       теплый
    и добрый

Он состоялся в воскрес-
ной школе Андреапольского
благочиния.

11 января в воскресной
школе при Иово-Тихонском
храме состоялось праздно-
вание Рождества Христова
и  дружеское  чаепитие.
Тема  встречи  — «Христос
рождается, славите! Хрис-
тос на земле, встречайте!»

Дети к празднику тща-

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЙ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

тельно готовились, установи-
ли елку, изготовили вертеп.
Смастерили  поделки из кар-
тона и  пластилина, соленого
теста. Подготовили Рожде-
ственскую викторину, кон-

курс «Разгадать кроссворд и
раскрасить рисунок». За праз-
дничным столом собрались
родители, для которых ребя-
та устроили рождественское
представление. Пели песни,
колядки, читали стихи,  про-
славляющие Христа.  Затем
все вместе прочитали тро-
парь празднику.

Родители не остались в
долгу, поздравили ребят и по-
дарили им  красивые  блокно-

ты, закладки,  календарики  на
2014 год, сладости.  Праздник
получился по-домашнему
теплым и добрым.

Наталья ПОЛЯКОВА
Фото автора

Мы живем в трудное и непростое время.  В особенности
это касается детей, которым необходимы защита, за-
бота,  лечение. А потому  в целом приход церкви Балы-

кинской иконы Божией Матери, но, в первую очередь, его свя-
щенники, помощники благочинного по социальному служению и
миссионерской деятельности, добровольцы  церковной соци-
альной  службы, все большие церковные праздники  восприни-
мают как  призыв к милосердию и при этом  ищут, находят и
используют  возможность в такие праздники, в дни, предше-
ствующие и последующие им, уделить часть своего времени
ребенку с непростой судьбой, стать хотя бы на один день его
товарищем, помощником, защитником. В реальной жизни  это
можно выразить и  выражается фактически  по-разному, по
мере сил  и возможностей  церковных служб прихода,  жела-
ния  прихожан и других наших земляков. Так, в  январе этого
года, после проведения на приходе  Балыкинской церкви тор-
жеств и мероприятий, связанных с Новым годом и празднова-
нием Рождества Христова, церковной службой социального
служения совместно с миссионерской службой  была подго-
товлена и проведена Крещенская благотворительная акция с
организацией  в стационарных учреждениях социальной защи-
ты населения – для детей ГБУ «Социальный приют для детей и
подростков» Нелидовского района и ГБУ «Областной реабили-
тационный центр для детей с ограниченными возможностями
(г.Нелидово)» - мероприятий,  посвященных  празднику Бого-
явления. В этих праздничных мероприятиях  приняли участие
священнослужители (протоиерей Сергий Малышев и диакон

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Крещенская благотворительная акция
Александр Колосов), помощник благочинного по социальному
служению Г.В. Ляпина, помощник благочинного по миссионерс-
кой работе Т.В. Доскач, активные прихожанки-добровольцы Ба-
лыкинской церкви Альтмарк  Лариса Анатольевна и Макарова
Наталья Владимировна. А помогли церкви организовать эти
мероприятия руководители вышеназванных детских учреж-
дений Н.В. Чижикова, Л.В. Корнилова и работники вверенных в
их руководство коллективов, с которыми наш приход церкви
Балыкинской иконы Божией Матери связывает активное  и  пло-
дотворное  сотрудничество во благо этих учреждений и нахо-
дящихся в них детей с трудными судьбами и серьезными па-
тологиями в здоровье.  Кстати сказать,  со стороны прихода
церкви данные детские стационарные учреждения уже не пер-
вый год окормляются духовно.

В  интересной, доступной  для понимания детям форме, с
демонстрацией нескольких тематических стендов (один
из которых там же был подарен социальному приюту

для детей и подростков) гости от прихода Балыкинской церкви
(в соцприюте – диакон Александр и руководитель православ-
ного клуба для самых маленьких детей этого учреждения -
Альтмарк Л.А., а в центре реабилитации – Доскач Т.В. и Ляпина
Г.В.) рассказали о праздниках Рождества Христова и Креще-
ния Господня, поздравили воспитанников с праздником Бого-
явления, вручив при этом каждому ребенку сладкий подарок, а
каждому учреждению – икону «Крещение Господне (Богоявле-
ние)» и  комплект православной литературы из 11 прекрасно
иллюстрированных и оформленных книг для читателей разно-
го возраста (от малышей – до взрослых); пожелали  воспита-
телям  и всем другим  работникам учреждений здоровья, тер-
пения, христианской любви, а детям - здоровья и послушания.
Воспитанники социального приюта и центра реабилитации, не-
сомненно, были рады и гостям, и подаркам от церкви, и в це-
лом  самим  торжествам. Они активно и с удовольствием
отвечали на вопросы тематической викторины  об  историчес-
ких  событиях,  в честь которых отмечаются  великие церков-
ные праздники, о связанных с ними  традициях  в православии,
читали духовные стихи и пели  такие же песни на темы этих
великих православных праздников. По окончании данных праз-
дничных мероприятий  директора и другие работники  детского
соцприюта и центра реабилитации - организаторы этих празд-
ников поблагодарили всех их участников, пожелали сохранять
праздничное настроение весь год – до следующей такой же
встречи; заявили, что они сами и их воспитанники будут  ста-
раться жить по заповедям Божьим, почитать и развивать доб-
рые традиции православия. А  в  ГБУ «Социальный приют для
детей и подростков» его воспитанники, со своей стороны, тоже
вручили всем гостям праздника  подарки (творческие поделки
в народном стиле),  изготовленные  собственными руками под
руководством своих  талантливых  воспитателей.

Рассказывая о мероприятиях  нынешней Крещенской  бла-
готворительной акции,  необходимо  особо отметить еще одну
ее отличительную особенность, крайне важную для нашего
Прихода и всего нелидовского края: она была проведена ис-
ключительно на денежные средства, поступившие от органи-
зованной службой церковной социальной  помощи Нелидовс-
кого  церковного округа приходской благотворительной акции
«Православное Нелидово – своим бедствующим детям и се-
мьям», пожертвования на которую принимаются  в  церковной
лавке на улице Горького, в специально установленный  там
для этого ящик.

Пресс-служба Нелидовского благочиния

Встреча в центре реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями

На снимках: мероприятие в социальном приюте для
детей и подростков

«Сейте разумное, доброе,
вечное…» Эта известная не-
красовская строчка со време-
нем, к сожалению, преврати-
лась в штамп, затерлась, и не
все стараются вникнуть в
смысл этих слов. А между
тем призыв русского класси-
ка обращен практически ко
всем из нас. Но наиболее ус-
пешно реализуют его учите-
ля, в особенности же – пре-
подаватели воскресных школ,
которые  не только дают  уче-
никам знания, но и стараются
духовно обогатить их души. В
Нелидове не первый год дей-
ствует воскресная школа:
учебные группы открыты в
трапезной Балыкинской церк-
ви, в здании техникума, в
коррекционной школе; также в
социальном приюте для детей
и подростков работают пра-
вославные клубы «Лампада»
и «Радость моя».

25 января занятие в вос-
кресной школе в здании Нели-
довского техникума совпало
с празднованием памяти св.
мученицы Татианы (Татьяны).
Кроме детей, на уроке также
присутствовали и мамы. За-
нятие получилось насыщен-
ным и очень интересным. Пе-

ред его началом духовник
воскресной школы протоие-
рей Сергий Малышев провел
беседу с детьми и их мамами
о том, каким должен вырасти
ребенок, каким должен быть
настоящий человек. Препода-
ватель Т. Н. Королёва продол-
жила повествование ребятам
о Библии, предложила им
множество увлекательных
игровых заданий. Затем отец
Сергий отслужил молебен об
успешной учебе детей, окро-
пив их святой водой. Батюш-
ка и преподаватели воскрес-
ной школы вместе с ее дирек-

тором Н.И. Цветковой по-
здравили свою коллегу Та-
тьяну Николаевну Королёву
с именинами, которые она
отмечала в этот день, и вру-
чили подарок. Завершилось
занятие чаепитием; дети
пили чай со сладостями и
слушали рассказ о святой
мученице Татьяне, который
им прочитала преподава-
тель А.В. Штубова.

И дети, и взрослые ос-
тались довольны уроком;
несомненно, занятие пошло
ребятам на пользу.

Елена СЕМЁНОВА

Татьянин день в воскресной школе
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ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

Счастье. Что это?
Многие люди задумываются над вопросом: «А что такое

счастье?» Вопрос, конечно, непростой. Я думаю, что каждый
человек сам для себя определяет, что для него счастье. Эту
тему иногда затрагивают поэты и писатели. Они размышля-
ют о том, когда человек счастлив и почему. Взрослые часто
говорят, что счастье дано нам от Бога. Может, это и так, но я
считаю, что велика роль и человека. Для того, чтобы быть
счастливым, многого не надо. Есть очень хорошая притча о
счастье. Ее я услышала из уст моей учительницы по психо-
логии Анны Аркадьевны Соколовой. В ней говорится о Счас-
тье, которое попало в яму и просило помощи у людей. Пер-
вые два человека,  к которым обратилось Счастье за помо-
щью, требовали от него взамен золото, … и другие богат-
ства, а когда Счастье исполняло их требования, люди уходи-
ли, так и не сдержав своего слова. А вот третий юноша со-
гласился помочь Счастью просто так и вытащил его из ямы.
Счастье хотело отблагодарить юношу, но он отказывался от
всего, и счастье так и ходит за ним по свету. Эту притчу я
запомнила на всю жизнь. Лично для меня счастье – это со-
стояние души, когда человек получает удовольствие от сво-
ей жизни, наслаждается тем, что он не зря живет на этом
свете.

Мое мнение такое: чем больше человек делает добра дру-
гим, тем больше добра он получит сам. Поэтому хочу поже-
лать всем: помогайте друг другу, уважайте старших и твори-
те добро. Тогда и вас счастье не оставит.

Диана СТАВЦЕВА

Иконная лавка предлагает
 мёд  освящённый, натуральный, цветочный и липо-

вый с усиленным лечебным свойством.

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

 В январе исполнилось 90
лет со дня выхода первого
номера  литературно-художе-
ственного журнала «Смена».
Он был основан решением ЦК
РКСМ как «двухнедельный
журнал рабочей молодёжи».
Обложки первых номеров
оформлял  известный совет-
ский художник Александр Род-
ченко.

Владимир Маяковский о
журнале «Смена»  в январе
1924 года писал:
Ещё шагать далеко,
     надо взять
          не одну стену!
Будь готов
     сменить стариков,
          читай журнал
                       «Смену».

Журнал в те годы был
ориентирован на широкие
слои читателей, выполнял
задачу общекультурного и ли-
тературно-художественного
воспитания молодёжи, оказы-
вал помощь растущим даро-
ваниям. Поэтому преимуще-
ственное значение в литера-
турных произведениях жур-
нала имела комсомольская
тематика.

В двадцатые годы именно
в «Смене» появились первые
рассказы Михаила Шолохова
и Александра Грина, стихи
Владимира Маяковского.

В тридцатых годах на
страницах «Смены» опубли-
ковали свои первые произве-
дения Константин Паустовс-
кий, Лев Кассиль, Валентин
Катаев. Были напечатаны от-
рывок из нового романа Алек-
сея Толстого «Пётр I» и его
сказка «Приключения Бурати-
но», очерк Михаила Зощенко,

новые рассказы Максима
Горького и Константина Пау-
стовского, очерки и рассказы
Андрея Платонова.

 В послевоенные годы на
страницах «Смены» публико-
вался отрывок из романа
«Молодая гвардия» Алексан-
дра Фадеева, прошла первая
публикация Виктора Астафь-
ева, а также рассказ ещё не
известного в СССР Станисла-
ва Лема «Проверка лояльно-
сти». С началом так называе-
мой «оттепели» дебютирова-
ли Юрий Бондарев, Владимир
Солоухин, Юрий Нагибин, Ев-
гений Евтушенко, Роберт Рож-
дественский.

В 1959 году был опублико-
ван первый роман братьев
Аркадия и Георгия Вайне-
ров — «Двое среди людей».
В 1965 году вышли роман Ва-
дима Кожевникова «Щит и
меч» и первый рассказ Кира
Булычева. В 1975 году на
страницах «Смены» появил-
ся роман братьев Вайнеров
«Эра милосердия». В 80-х го-
дах Валентин Пикуль высту-
пил с рассказом «Железные
чётки».      С середины 1980-х
годов, когда главным редак-
тором был Альберт Лиханов,
журнал стал поднимать темы,
ранее считавшиеся запретны-
ми (рок-музыка, молодёжные
субкультуры, борьба с бюрок-
ратией и т.п.).

 Журнал  был самым мас-
совым молодёжным  издани-
ем Советского Союза с силь-
ными литературными тради-
циями. К концу 1980-х годов
тираж «Смены» достигал бо-
лее трёх миллионов экземп-
ляров.

С момента основания в
журнале существует литера-
турный раздел, в котором
выходили премьерные публи-
кации книг, становившихся
позже бестселлерами. В 1990-
х годах опубликованы новые
рассказы Виктора Астафьева
и Юрия Нагибина, произведе-
ния Александра Зиновьева,
Льва Аннинского, Игоря Золо-
тусского, Владимира Макси-
мова, Юлиана Семёнова, бра-
тьев Стругацких, «Сын чело-
веческий» Александра Меня.

В новом тысячелетии
«Смена» предоставляла свои
страницы Светлане Алексие-
вич, Алексею Варламову, Ни-
колаю Дмитриеву, Юрию
Дружникову, Андрею Дышеву,
Михаилу Еськову,  Анатолию
Курчаткину, Анне и Сергею
Литвиновым,  Андрею Молча-
нову, Юрию Полякову, Михаи-
лу Попову, Олегу Суворову,
Виктории Токаревой, Влади-
миру Трапезникову, Николаю
Черкашину и многим, многим
другим авторам.

На протяжении многих лет
авторами замечательных ис-
торических очерков являют-
ся Светлана Бестужева-
Лада, Евгения Белогорцева,
Алла Зубкова, Ирина Опимах,
Денис Логинов, Виктор Ом,
Сергей Мануков.

 Нельзя не отметить пуб-
ликацию Василия Филатова
«Фрейлина» (1996, №5), кото-
рая повествует о Катеньке
Нелидовой, уроженке села
Клемятино Смоленской гу-
бернии, воспитаннице Смоль-
ного института. Екатерина
Ивановна попала ко двору
семнадцатилетней девушкой.
И с этого времени имя Нели-
довой постоянно встречает-
ся рядом с именем Павла. Это
был идеальный собеседник
для государя: умный, живой,
на лету схватывающий его
мысли, благоговевший перед
рассказчиком. Русские нравы
XVIII века, несмотря на вне-
шний лоск, были ещё грубы,
дики, и Нелидова на этом
фоне была светлым пятном.
Она сама это чувствовала и
постоянно заявляла, что ре-
шила посвятить свою жизнь
«другу Павлуше», постоянно
охранять его, быть около него.

Сейчас на страницах из-
дания можно найти интервью
с деятелями искусства (теат-
ра, кино), исторические очер-
ки, анализ событий культур-
ной и общественной жизни,
материалы просветительско-
го характера. В литературной
секции представлены класси-
ческие зарубежные и отече-
ственные детективы, малоиз-
вестная проза писателей
«Серебряного века» русской
литературы, рассказы совре-
менных авторов. А для эру-
дитов на последних страни-
цах издания публикуются
кроссворды. Всё это пред-
ставляет интерес для посто-
янных читателей журнала.

Центральная библиотека
на протяжении многих лет
является подписчиком этого
популярного издания и пригла-
шает в читальный зал для зна-
комства с ним.

Вера  СУЧКОВА,
главный библиограф ЦБ

ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛА

«Смена»-о Катеньке
Нелидовой

  ТВОРИТЬ ДОБРО

  В новом 2014 году —
с «Нелидовским Благовестом»!

Продолжается
подписка на  пер-

вое полугодие 2014 года на га-
зету «Нелидовский Благовест».
Её можно оформить во всех по-
чтовых отделениях.  Подписная
цена на месяц осталась прежней
— 15 руб. 47 коп. По более низ-
кой цене — 10 руб. на месяц —
можно подписаться в редакции
(ул. Советская, д. 17)    с после-
дующим получением газеты в
иконной лавке, магазине «Опти-
ка» (ул. Строителей) или часов-
не.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

2 февраля, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Великого.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

3 февраля, понедельник
Прп. Максима Исповедника. Прп. Максима Грека.
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.

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

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

7 февраля, пятница
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

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

В Храме
 В тишине лишь голос чтицы
Слышен — Псалмопевца
                                       речь.
Полыхают на свещнице
Огоньки церковных свеч,
Словно лес какой
                              огнистый,
Приношенье наших рук,
Разливая пламень чистый,
Занимает медный круг.

Как приятен он для взгляда,
Этот огненный венок!
А над ним царит лампады
Потаённый огонёк,

Алым, праздничным
                                рубином,
Словно Ангела уста,
Он горит перед старинным
Тёмным образом Христа.

Венок Ангела
Там, где к полю подходит лес,
Собирали цветочки дети.
Вдруг спускается к ним
                                  с небес
Дивный Ангел, как солнце
                                  светел.
- Ангел! Ангел! - раздался
                                       крик.
Дети жадно к нему
                              теснятся...
Он же с ласкою к ним приник:

- Мир вам, милые Божьи
                                чадца!
Сядьте здесь, на траве,
                                в кружок.
Я открою, а вы - вниманье!
- Как сплести из цветов
                                     венок,
Ввек не знающий увяданья.

Красота эта расцвела,
Чтобы вас просветить
                             во многом.
Колокольчики-колокола,
Глас, зовущий к беседе
                                  с Богом!
Пусть живет он в душе
                                     у вас
- То любви христианский
                                      глас.
Незабудки - напоминанье
О спасительном том
                            страданье,
 Что с любовью за нас понес
Наш Господь Иисус Христос.

       Всюду Бог
В этой чуткой тишине,
В этой шири полевой,
В этой синей вышине
У меня над головой,
В серебре текущих вод,
В ветре, тихом, словно
                                   вздох,
Чую сердцем, что живет,
Всюду все создавший Бог!

Виктор АФАНАСЬЕВ


