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   ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

  Начавший свой бег 2014 год обещает быть напряженным,
насыщенным на события, ставит перед Церковью и обществом
немало задач. Некоторые из них предстояло рассмотреть на
первом в этом году заседании епархиального совета, состо-
явшемся 23 января под председательством епископа Ржевс-
кого и Торопецкого Адриана.

  После традиционно открывшей заседание епархиального
совета молитвы члены совета приступили к рассмотрению
вопросов, обозначенных в повестке дня. Особое внимание
было уделено информации, касающейся сферы образования и
катехизации. Так, интерес вызвал доклад благочинного Торо-
пецкого  округа протоиерея Андрея Молоткова об организации
Матфеевских литературных чтений и утверждении оргкоми-
тета данного мероприятия. По итогам доклада было решено
принять к сведению данную информацию, продолжить разра-
ботку программы мероприятия. Обязанности куратора проек-
та возложены на протоиерея Андрея Молоткова.

  О важной встрече с руководителями отделов образова-
ния районов, входящих в состав Ржевской епархии, и о ее
результатах рассказал епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан. По итогам рассмотрения данной информации члены совета
пришли к следующим решениям:

  - акцентировать особое внимание на подготовке кадров
на приходах для работы в области просвещения и катехизации
среди молодежи в учреждениях образования и социального
назначения;

  - в марте 2014 года в г. Торопце провести совещание руко-
водителей образовательных учреждений Торопецкого района
и г. Торопца по вопросам духовно-нравственного воспитания
молодежи;

  - поручить иерею Алексею Брагину разослать благочин-
ным материалы для создания и проведения на приходах кур-
сов катехизации для взрослых.

  Одним из значимых мероприятий епархии, вносящих ве-
сомый вклад в духовное просвещение ее жителей, является
традиционная торопецкая Свято-Тихоновская конференция
«Пастырь добрый», с информацией о подготовке к проведению
которой выступил протоиерей Георгий Фролов.  В текущем году
конференция состоится 9 октября, но подготовка к ней ведет-
ся уже сейчас. Протоиерею Георгию Фролову поручено скоор-
динировать рабочую группу по проведению данного мероприя-
тия и активизировать деятельность в этом направлении. Ре-
шено провести совещание рабочей группы 6 февраля, опреде-
лить тему предстоящей конференции и результаты, которые
должны быть достигнуты этим мероприятием.

  В нынешнем году кафедральный город отмечает значи-
мую дату – 475-летие явления иконы Божией Матери «Оковец-
кая». Программу празднования поручено разработать иерею
Алексею Брагину.

  Несомненно, важным, особенно в наше время, является
кадровый вопрос; на данном епархиальном совете ему также
было уделено внимание. По итогам выступления епископа Ад-
риана о кадровых изменениях в Ржевском благочинии было
решено освободить протоиерея Константина Чайкина от обя-
занностей благочинного Ржевского округа, назначив его на дол-
жность благочинного Ржевского районного округа. Исполняю-
щим обязанности благочинного Ржевского городского округа
принято решение назначить иерея Алексея Брагина, ключаря
кафедрального собора. Рассматривались и ходатайства о ру-
коположении в сан пресвитера диакона кафедрального собора
Виктора Вознесенского и  о рукоположении в диаконы Кустова
Александра; в обоих случаях было принято положительное ре-
шение.

  Были проанализированы и другие текущие вопросы жизни
епархии.

  Информационная служба Нелидовского благочиния

Преосвященные ар-
хипастыри, всечест-
ные пресвитеры и ди-
аконы, боголюбивые
иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

В нынешнем 2014 году ис-
полняется 700 лет со дня рож-
дения великого подвижника
благочестия, светильника
веры и преславного угодника
Божия — преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского, дивно-
го чудотворца.

Блаженный Епифаний
Премудрый, автор жития
аввы Сергия, свидетельству-
ет, что описать все духовные
дарования и чудотворения
этого святого невозможно,
ибо они совершаются доны-
не.

Действительно: каждый
православный христианин
знает и любит Радонежского
чудотворца, благоговеет пе-
ред его памятью и почитает
духовное наследие Преподоб-
ного. Историк Российского го-
сударства и Русской Церкви
профессор Василий Осипович
Ключевский так выразил
мысль о народном восприя-
тии образа Преподобного:
«Спросите любого из этих
простых людей, с посохом и
котомкой пришедших сюда [в
Троице-Сергиеву лавру] изда-
лека: когда жил преподобный
Сергий и что сделал для Руси
XIV века, чем он был для сво-
его времени, и редкий из них
даст вам удовлетворитель-
ный ответ; но на вопрос: что
он есть для них, далеких по-
томков людей XIV века, и за-
чем они теперь пришли к
нему, каждый ответит твер-
до и вразумительно».

И по сей день не оскуде-
вает поток богомольцев, ко-
торые приходят из разных
стран, городов и весей, дабы
поклониться честным мощам
угодника Христова, почиваю-
щим в стенах основанного им
монастыря — Троице-Сергие-
вой лавры, стоящей на высо-
ком Маковском холме, помня-
щем деяния и самого началь-
ника здешних подвижников.

Эта прославленная в ве-
ках обитель стала подлинной
школой благочестия, центром,
из которого расходились по
Русской земле иноки. Они не-
сли в сердце своем и на ус-
тах Евангельскую истину, де-
лом являя образ жительства
во Христе.

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви в связи с 700-летием рождения святого
преподобного Сергия Радонежского

Троице-Сергиева лавра
явилась в истории Правосла-
вия не только оплотом благо-
честия в Северо-Восточной
Руси, но и продолжательницей
дела святых Антония и Фео-
досия Киево-Печерских —
первых русских иноков, при-
несших общежительный мона-
шеский устав в пределы на-
шего Отечества и показавших
подлинную красоту христо-
подражательного смирения.

Через своих учеников
преподобный Сергий стал ос-
нователем множества мона-
стырей. Его питомцы несли
огонь веры, возжженный от
пламенеющего сердца бого-
носного аввы, по всем краям
и самым дальним уголкам
страны, сея семена Боже-
ственной истины и заботясь
о том, чтобы евангельские
всходы преобразились со
временем в побелевшие нивы
(см. Ин. 4:35) и принесли сто-
ричный плод (см. Лк. 8:8).

Последователи Преподоб-
ного, подражая его кротости
и трудолюбию, своими рука-
ми возводили храмы, соору-
жали келии и просвещали мно-
жество людей светом Хрис-
товым. Тем самым они при-
общали своих современников
к великому наследию христи-
анской культуры, утверждали
национальное единство, зак-
ладывая фундамент государ-
ственности, содействуя пре-
одолению междоусобиц.

Сбылись слова Господни,
изреченные Преподобному во
время пророческого видения
небесных птиц: «Так же, как и
виденные тобою стаи птиц,
будут многочисленны твои
ученики, и после тебя они не
оскудеют, если только захо-
тят последовать твоим сто-
пам».

Будучи образцом незло-
бия и скромности, преподоб-
ный Радонежский игумен, ко-
торый не искал славы чело-
веческой, был возвеличен
Самим Богом, сказавшим
Своим ученикам: «Вы — свет
мира. Не может укрыться го-
род, стоящий на верху горы»
(Мф. 5:14).

Ему, смиренному труже-
нику на ниве Господней, все-
гда избегавшему почестей и
знаков власти, как светской,
так и церковной, а также и его
монастырю Промыслом Все-
держителя было уготовано
стать центром важнейших
событий,  на века определив-
ших судьбу нашего народа и
всей нашей земли.

К нему приходит за благо-
словением святой князь Ди-
митрий Донской, взыскуя мо-
литвенной помощи и благо-
датного утешения перед гроз-
ной битвой на поле Кулико-
вом. Ему доверяется посоль-
ство к князьям, не желавшим
мира со своими собратьями,
и, милостью Божией, тихое и
умиленное слово инока обре-
тает власть, подчиняющую
себе военную и политическую
мощь светских властителей.

Еще при своей жизни Ра-
донежский игумен становит-
ся игуменом всей Русской
земли, общенациональным
духовным лидером, великим
старцем, к  ногам которого
припадают и князья, и бояре,
и священнослужители, и куп-
цы, и простые крестьяне.
Всех он объемлет своей лю-
бовью, всем готов уделить от
той мудрости, которая нисхо-
дит свыше (см. Иак. 3:17).

Обладая подлинной духов-
ной свободой, преподобный
Сергий самим своим поведе-
нием, самим внешним обли-
ком воспитывал людей, про-
буждал в них жажду свободы
во Христе (см. Гал. 5:1), и это
не могло не сказаться на внут-
реннем духе всего народа,
нашедшего в себе силы про-
тивостать иноземному игу.

Духовная традиция рус-
ского монашества, во многом
сформированная под влияни-
ем святого Сергия Радонежс-
кого, дала обильные плоды на
ниве Господней. И в ликах
преподобных мужей и жен
последующих веков, старцев
Оптиной пустыни, Саровской
обители и многих других под-
вижников сияет все тот же
кроткий свет благодати Божи-
ей, который так хорошо зна-
ком православным христиа-
нам нашего Отечества по ико-
нописным изображениям
аввы Сергия. Его духовными
наследниками призваны быть
и мы с вами. Нам надлежит
стремиться к стяжанию той
любви к Богу и ближним, той
кротости, незлобия и трудо-
любия, которые явлены нам
Преподобным.

Как духовное завещание
святого звучат ныне его сло-
ва, донесенные до нас благо-
честивым преданием: «Любо-
вью и единением спасемся».
Это назидание особенно акту-
ально сегодня. Мы — наслед-
ники Святой Руси, проживаю-
щие в разных государствах,
но имеющие общую веру, ис-
торию и культуру, — призва-
ны Богом к высокой ответ-

ственности за сохранение
бесценного сокровища право-
славной традиции, принятой
нами от предков. Мы призва-
ны делом и самой жизнью яв-
лять «единство духа в союзе
мира» (Еф. 4:3), противостоя
розни века сего.

Даже в самые непростые
эпохи, времена тяжких испы-
таний и великих скорбей, игу-
мен земли Русской остается
для всех взыскующих его по-
мощи верным маяком в бушу-
ющем море житейских страс-
тей, источником утешения и
надежды на всеблагой Про-
мысл Господень, действую-
щий одному Ему ведомыми
путями в судьбе каждого че-
ловека и целых народов.

Не оставит он всех духов-
ных чад своих и ныне, и во
все последующие эпохи. Со-
вершая хвалебное пение ве-
ликому подвижнику Церкви
Православной, будем по-
мнить слова святого Епифа-
ния Премудрого, начертанные
им в житии Преподобного: «Мы
восхваляем святого Сергия
не потому, что он нуждается
в похвале, но потому, что он
молится за нас, подражая во
всем пострадавшему за нас
Христу». Будем возносить к
нему свои сердечные возды-
хания, уповая, что по его хо-
датайству Всещедрый Спаси-
тель мира сподобит нас «в
день Страшнаго Суда шуия
части избавитися, десныя же
страны общники быти и бла-
женный оный глас Владыки
Христа услышати: приидите,
благословенные Отца Моего,
наследуйте уготованное вам
Царствие от сложения мира»
(Молитва преподобному Сер-
гию Радонежскому). Аминь.

Послание принято на за-
седании Священного Синода
Русской Православной Церк-
ви 25-26 декабря 2013 года
(журнал № 131).

 Президент России В.В. Путин
поздравил Святейшего Патриарха

Кирилла с пятилетием интронизации
1 февраля состоялась встреча Президента Российской

Федерации В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви с пятой годовщиной
интронизации. «Ваше Святейшество, хочу поблагодарить за
ту работу, которая была проделана Вами на протяжении пре-
дыдущих пяти лет и поздравить с 5-летием интронизации, —
сказал В.В. Путин. — Я уверен, знаю точно, что эти пять лет
пролетели для Вас как один день, потому что Вы всегда с людь-
ми, всегда в работе, занимаетесь не только чисто религиозной
деятельностью, но и большой общественной работой. Боль-
шое Вам за это спасибо. Позвольте мне пожелать Вам и здоро-
вья, и дальнейших успехов».

(Продолжение на 2-й стр.).

И жертва на храм, и пасхальный подарок
АКЦИЯ

Приход церкви Балы-
кинской иконы Божией
Матери приглашает всех
желающих  принять учас-
тие в благотворительной
Пасхальной ярмарке, кото-

ликолепного  храма в честь
святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. На яр-
марку принимаются подел-
ки собственного изготовле-
ния на пасхальную темати-

рая будет проходить с 5 ап-
реля. Вы вновь, как и в ходе
рождественской благотво-
рительной ярмарки, може-
те внести свою лепту в стро-
ительство в Нелидове ве-

ку и другие. Вырученные
средства пойдут на строи-
тельство храма в нашем го-
роде. Ждём вас на ярмар-
ке!

По всем вопросам об-
ращаться по телефону:
8-904-014-22-68 (Вера).
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      1. УЧРЕДИТЕЛИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ

1.1. Учредитель  конкурса –
Ржевская епархия.
1.2. Организаторы  конкурса –
Отдел религиозного образова-
ния и катехизации Ржевской
епархии, Отдел образования
администрации г.Ржева.

           2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Возрождение националь-
ной самоидентификации рус-
ского народа, его историчес-
кой памяти, духовности и
культуры.
2.2. Сохранение и развитие
традиций служения Родине.
2.3. Привлечение внимания
молодежи к истории Отече-
ства, его духовным ценнос-
тям и подвижникам.
 2.4. Выявление и поддержка
художественно и литератур-
но одаренных детей.
 2.5. Духовное просвещение,
нравственное, эстетическое
и патриотическое  воспитание
подрастающего поколения.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в
области изобразительного,
декоративно-прикладного ис-
кусства; фотографии;  лите-
ратурного творчества (стихи
собственного сочинения, рас-
сказы, эссе);  компьютерной
презентации; исследователь-
ской деятельности.
3.2. Участниками конкурса
могут быть учащиеся вос-
кресных, общеобразователь-
ных школ, дошкольных учреж-
дений,  учреждений дополни-

требованиям:
- выполнены из любого мате-
риала (бумаги, картона, со-
ломки, дерева, тканей, ниток,
бисера, глины, пластилина,
теста, природных материа-
лов) по заданной теме.
 Ко всем работам прилагает-
ся заявка с указанием:
- названия работы;
- номинации, техники;
- ФИО автора;
- возраста (количества пол-
ных лет);
- номера и названия ОУ;
- ФИО преподавателя, теле-
фона.

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

5.1. Первый этап конкурса (с
1 марта по 14 марта) прохо-
дит на уровне ОУ, ДОУ, УДО,
ССУЗ,  ВУЗ.  Для оценки ра-
бот в учреждении формиру-
ется жюри. Работы-победите-
ли в количестве не более 6
представляются в муниципа-
литеты (благочиния)не по-
зднее 17 марта с заявкой
(форма прилагается).
5.2. Второй этап конкурса (с
20 марта  по 30 марта) прохо-
дит  на муниципальном уров-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ
о епархиальном конкурсе детского творчества

 «Игумен земли Русской»
Проводится Ржевской епархией в рамках юбилейных мероприятий,  посвященных

700-летию  со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

тельного образования, сред-
неспециальных учебных заве-
дений, высших учебных заве-
дений.
3.3. Участники конкурса в воз-
расте не ограничены.
3.4. Работы не рецензируют-
ся.
3.5.Темы работ: «Преподоб-
ный Сергий. Русь: наследие,
современность, будущее»,
«Дионисий Радонежский».

4. ТРЕБОВАНИЯ К
КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Работы изобразительно-
го искусства, присылаемые
на конкурс, должны соответ-
ствовать следующим требо-
ваниям:
- рисунки выполняются в гра-
фической (карандашом) или
живописной (акварелью, гуа-
шью, пастелью, маслом, ту-
шью) технике;
- размер работ составляет не
менее  А4  и не более 50х70
см;
- работы оформляются рама-
ми и паспортом.
4.2. Фотографии, присылае-
мые на конкурс, должны со-
ответствовать следующим
требованиям:
-  тематике;
-  формат работ составляет

не  более А4.
4.3. Работы литературного
творчества, присылаемые на
конкурс, должны соответ-
ствовать     следующим тре-
бованиям:
- должны быть собственного
сочинения;
- эстетически оформлены на
листе формата А4.
4.4. Компьютерные  презента-
ции, присылаемые на конкурс,
должны соответствовать
следующим требованиям:
- должно быть не более 15
слайдов,
- иметь текстовое сопровож-
дение.
4.5. Исследовательские рабо-
ты, присылаемые на конкурс,
должны соответствовать
следующим требованиям:
- размер работ  должен со-
ставлять не менее 10 стра-
ниц с приложением в форма-
те А4 и соответствовать
стандартным требованиям к
написанию и оформлению ис-
следовательских работ.
 4.6. Работы декоративно-при-
кладного искусства, присыла-
емые на конкурс, должны со-
ответствовать следующим

не (благочиния).  Подведение
итогов второго этапа конкур-
са  осуществляет жюри в
срок до 28 марта. Жюри вто-
рого этапа конкурса формиру-
ется из деятелей искусства,
культуры, литературы, свя-
щеннослужителей,  педагогов.
Работы-победители в количе-
стве  не более  6  представ-
ляются в  г.Ржев, ул. Парти-
занская,   д. 9/7,  МОУ «СОШ
№2»  не позднее  2 апреля с
заявкой.
5.3. Третий этап конкурса (зак-
лючительный)  проходит  в
Ржевской епархии (ОРОиК) с
4 апреля по 13 апреля. Жюри
третьего этапа конкурса фор-
мируется из деятелей искус-
ства, культуры, литературы,
священнослужителей,  педа-
гогов.
Подведение итогов третьего
этапа конкурса  осуществля-
ет жюри в срок до 20 апреля.
Работы представляются вме-
сте с заявкой от муниципали-
тета (благочиния), которая
направляется по адресу:
vsh.okovetskja@mail.ru

  6.  НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Награждение участников
первого этапа конкурса про-
водится в ОУ, ДОУ, УДО,
ССУЗ, ВУЗ.
6.2. Награждение участников
второго этапа конкурса про-
водится  в муниципалитете
(благочинии).
6.3. Награждение участников
третьего этапа конкурса про-
водится  в Ржевской епархии.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Святейший Патриарх Ки-
рилл поблагодарил В.В. Пути-
на за поздравления. «Не пре-
увеличиваю своих возможно-
стей, — продолжил Святей-
ший Патриарх, — уповаю на
волю Божию, но считаю, что
есть действительно огром-
ный потенциал и у нашего на-
рода, и у Церкви для того, что-
бы развиваться и далее во
имя общего блага».

Предстоятель Русской
Церкви поблагодарил главу
Российского государства за
сотрудничество и доброе
взаимодействие.

Божественная
 литургия в Храме
Христа Спасителя

В.В. Путин
поздравил

 Святейшего
Патриарха
Кирилла

с пятилетием
интронизации

1 февраля 2014 года, в
пятую годовщину интрониза-
ции Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла, в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя
в Москве была совершена Бо-
жественная литургия.

По окончании Литургии
был совершен молебен. Бла-
годарственную молитву про-
читал митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.
Владыка Ювеналий огласил
поздравительный адрес Свя-
тейшему Патриарху от имени
членов Священного Синода
Русской Православной Церк-
ви, после чего преподнес Его
Святейшеству параман с ча-
стицей креста преподобного
Сергия Радонежского и икону
Божией Матери «Страстная».

Предстоятель Русской
Церкви обратился к собрав-
шимся с Первосвятительс-
ким словом.

«Глубоко убежден, что
межрелигиозный мир, диалог
Церкви с государством явля-
ются непременным залогом
успеха на том пути, которым
идет Россия как многонацио-
нальное государство, охва-
тывающее огромные геогра-
фические просторы. Пусть
Господь приклонит милость
Свою к державе нашей Рос-
сийской на многая лета», —
сказал Предстоятель.

Затем Святейший Патри-
арх Кирилл вручил церковные
награды. Во внимание к усер-
дным архипастырским тру-
дам и в связи с 50-летием со
дня рождения епископ Кашир-
ский Иов, управляющий Пат-
риаршими приходами в Кана-
де, был награжден орденом
преподобного Серафима Са-
ровского II степени. Во внима-
ние к архипастырским трудам
и в связи с 55-летием со дня
рождения Патриаршая благо-
словенная грамота была вру-
чена митрополиту Кемеров-
скому и Прокопьевскому Ари-
старху.

Поздравить Предстоятеля
и помолиться вместе с ним  к
Храму Христа Спасителя при-
шли многие представители
различных общественных
организаций, в том числе пра-
вославных молодежных
объединений, а также члены
православных диаспор сто-
лицы. Всего, по данным пред-
ставителей МВД, в Храме
Христа Спасителя и у его стен
молилось около 4 тысяч че-
ловек.

По материалам пресс-
службы Патриарха Московс-
кого и всея Руси

  На прошедшей неделе цер-
ковная мобильная группа «Со-
твори добро!» прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Ма-
тери в составе помощника бла-
гочинного по социальному слу-
жению (она же - руководитель
данной мобильной группы) Г.В.
Ляпиной, помощника благочинно-
го по миссионерской работе Т.В.
Доскач, руководителя Нелидов-
ского филиала общественной
организации «Православная мо-
лодежь»  О.В. Дворникова, глав-
ного редактора  газеты «Нели-
довский Благовест» Ю.Г. Петро-
ва  и  нескольких доброволь-

благочинного по миссионерской
работе Т.В. Доскач рассказала
участникам мероприятия –  лю-
дям с ограниченными (по здоро-
вью) возможностями об одном из
самых больших православных
праздников – Крещении Господ-
нем; продемонстрировала икону,
посвященную этому событию в
истории Православия, разъяс-
нив при этом второе название
этого образа – «Богоявление»;
поблагодарила участников встре-
чи за их внимательное, заинтере-
сованное, доброе и  эмоциональ-
ное восприятие ее выступления,
пожелав всем крепкого здоро-
вья, терпения, благополучия.

С интересом было  встрече-
но выступление О.В. Дворнико-
ва – руководителя местного фи-
лиала МОО «Православная моло-
дежь».  Прочитанные им  стихи
собственного сочинения на ду-
ховную тематику и  о родном крае
не просто понравились, а при-
шлись, по словам самих слуша-
телей, всем  по душе. Выступив-
шая в заключение встречи по-
мощник благочинного по соци-
альному служению Г.В. Ляпина
передала председателю  обще-
ственной организации инвали-
дов по зрению (в дар библиоте-
ке  общества от прихода Балы-
кинской церкви) 12 экземпляров
православной литературы из
числа поступившей на  приход
от Российского Библейского
Общества.

 29 января  помощники бла-
гочинного по социальному слу-
жению и по миссионерской ра-
боте (Г.В. Ляпина и Т.В. Доскач)
посетили ГБУ  «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения» Нелидовского
района (директор Н.В. Соловье-
ва). Здесь прошла встреча с ра-
ботниками данного социального
учреждения и членами действу-
ющего при нем клуба ветеранов
«Мастерица». В ходе мероприя-
тия представители прихода цер-
кви Балыкинской иконы Божией
Матери поблагодарили коллек-
тив работников КЦСОН за  сло-
жившееся взаимопонимание и
тесное взаимодействие в работе
по социальному обслуживанию
и социальной поддержке нужда-
ющихся в этом жителей края,
рассказали о новых планах при-
хода церкви и его служб по ду-
ховно-социальному служению,
предложив активизировать со-
трудничество в  отдельных, кон-
кретных, его направлениях, а  за-

цев  приходской  группы мило-
сердия «Добродея» в рамках
организованной в Нелидовском
округе  крещенской благотвори-
тельной акции  посетила (с про-
ведением при этом соответству-
ющей церковной  духовно-соци-
альной, информационно-пропа-
гандистской и социально-куль-
турной работы) ГБУЗ «Централь-
ная районная больница»,  район-
ную организацию Всероссийско-
го Общества слепых, ГБУ «Комп-
лексный центр социального об-
служивания населения»,  отделе-
ние ТОО ООО  Всероссийского
Общества инвалидов.

   28 января в ГБУЗ  «Нели-
довская ЦРБ» члены церковной
мобильной группы по приглаше-
нию главного врача Л. Н. Терен-
тьевой встретились с членами
медицинского совета  больницы.
В кратких выступлениях с той и
другой стороны  был проанали-
зирован  опыт сотрудничества
между приходом Балыкинской
церкви, его службами и  коллек-
тивом ЦРБ во благо  пациентов
и её работников. Обменявшись

мнениями, все пришли к выво-
ду, что взаимодействие и сотруд-
ничество следует продолжать и
расширять. В дар от прихода Ба-
лыкинской церкви  Нелидовс-
кой ЦРБ было передано 96 эк-
земпляров книг  6 православных
изданий, которые затем были до-
ставлены в палаты для больных
всех стационаров ЦРБ (в т.ч. 60
палат для взрослых и 26 палат
для детей). Сегодня в каждой па-
лате всех стационаров  ЦРБ име-
ется  для чтения   самая основная
православная литература (в до-
ступном и  интересном изложении;
ярко, красочно и эстетически

оформленная): «Святое Еванге-
лие», «Псалтирь», «История жиз-
ни Господа нашего Иисуса Хрис-
та», для  больных детей  и их
родителей – «Библия в кратких
рассказах», «Детская Библия»,
«Библейские рассказы для малы-
шей». Учитывая, что в здании
кардиологического отделения
ЦРБ   действует домовая  цер-
ковь,  в которой по благослове-
нию благочинного Нелидовско-
го округа иеромонаха Николая
совершаются богослужения,  ду-
ховное окормление в лечебном
учреждении со стороны прихода
Балыкинской церкви  теперь бу-
дет более широким, более весо-
мым и (очень хочется в это ве-
рить)  более значимым для паци-
ентов и работников ЦРБ.

Состоявшаяся в  тот же день
крещенская встреча  церков-

ной мобильной группы  с инва-
лидами по зрению, - за  «слад-
ким» столом в Нелидовской рай-
онной организации Всероссийс-
кого Общества слепых,- также
была интересной и,  несомненно,
обоюдно полезной. Помощник

тем передали в дар всем действу-
ющим при КЦСОН клубам по ин-
тересам для ветеранов и других
социальных групп населения для
личного и коллективного чтения
духовную литературу.

Директор Центра Н.В. Со-

ловьева  и  члены клуба «Масте-
рица»   преподнесли  гостям и
коллегам из прихода Балыкинс-
кой церкви прекрасные подарки
– поделки, изготовленные члена-
ми этого и других клубов при ГБУ
«КЦСОН». А затем  за  «сладким»
столом и чаепитием, организован-
ным совместно с приходом церк-
ви и клубом «Мастерица» (руко-
водитель – Сладковская Тамара
Викторовна), гости и хозяева ме-
роприятия обсудили  на ближай-
шее время и перспективу планы
своего сотрудничества в целом
ряде вопросов, связанных с  ду-
ховно-социальной поддержкой

нуждающихся в этом лиц. Одним
из этих новых направлений со-
трудничества КЦСОН Нелидовс-
кого района и его творческих клу-
бов  с церковно-общественны-
ми службами прихода Балыкинс-

кой церкви станет организация
благотворительных выставок-
ярмарок  изготовленных члена-
ми данных клубов  различных ру-
коделий, средства от реализации
которых решено направлять на
строительство нового храма.

Ближайшая такая совместная
благотворительная акция будет
посвящена предстоящему боль-
шому православному празднику
– Светлой Пасхе Христовой и  на-
мечена она  на  март  т. г., а подго-
товка к ней началась фактически
с этого самого мероприятия.

     Галина  ЛЯПИНА,
помощник благочинного

по социальному служению
На снимках: встречи  в пала-

те  травматологического отделе-
ния ЦРБ; в обществе инвалидов
по зрению; в ГБУ «Комплексный
центр социального  обслужива-
ния населения».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Духовная книга — повод для встречи
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31 декабря 1988
года — значимая дата
в истории Жарковско-
го района. В этот день
четверть века назад
состоялось первое
Богослужение в от-
крывшейся в поселке
Жарковский  церкви
Владимирской иконы
Божией Матери.

* * *

У каждой реки свой ис-
ток, у любого доброго
дела — тоже. У истока

православного движения в
Жарковском стояло немало
истинно верующих людей. Но
бесспорным его лидером была
и остается женщина светлой
души и полная боголюбивых
чувств и устремлений А.П.
Потросова. В канун 25-летне-
го юбилея служения мы по-
просили Анну Прокофьевну
вспомнить о том непростом
и тернистом пути. Вот что она
рассказала.

— В Жарки из Понизовья,
где родилась, я перебралась
в 1952 году. В то время дей-
ствовавшая здесь право-
славная община объединяла
порядка тридцати человек.
Молились в основном в доми-
ке Евдокии Репушенковой
(впоследствии на том месте
построились Исаченковы). И
уже в то богоборческое вре-
мя первый раз обратились к
властям с просьбой разре-
шить открыть в нем неболь-
шой молельный дом. Есте-
ственно, получили отказ с
мотивацией, что здание ста-
рое и пожароопасное.

Но не зря говорят, что
пути Господни неисповедимы.
Так случилось, что дочь Ев-
докии, проживавшая в Риге, в
беседе со священником хра-
ма «Всех скорбящих Ра-
дость», прихожанкой которо-
го являлась, рассказала о мы-
тарствах общины. И его на-
стоятель Иоанн  Журавский,
духовное чадо самого Иоан-
на Кронштадтского, пригласил

жарковчан под свое крыло. С
тех пор два раза в год, к Пас-
хе и на Спас, они стали ездить
в Ригу.

По воле Божией члены
общины тогда оказались на
попечении у истинного ба-
тюшки, к тому же еще и про-
зорливого. Вот подтвержде-
ние тому. Однажды собралась
в очередную поездку моя
мать. Говела, постилась, го-
товилась к Таинству причас-
тия, а перед самим отъездом
передумала. «Не поеду, — го-
ворит, — лучше купим на эти
деньги пару мешков муки».
Все же я убедила ее не делать
этого. После окончания служ-
бы, когда она подошла к ба-
тюшке за благословением, то
услышала от него такие сло-
ва: «Ну что, Анастасия, не
удалось тебе променять по-
ездку на муку… Знай, помо-
лилась ты за себя и за весь
мир».  А еще, поскольку не
разрешили открыть молит-
венный дом, священник бла-
гословил молиться здесь на
месте и дал на это молитвен-
ное  правило.

Жизнь шла своим чере-
дом. Потихоньку число посе-
щаемых святынь росло. Люди
открывали для себя дорогу в
Псково-Печерский монас-
тырь, Троице-Сергиеву лавру,
близлежащие храмы в Вели-
ких Луках, под Торопцем и
другие. И все это время меч-
тали о том, что когда-то по-

явится таковой и в нашем
поселке, тем более, что осно-
вания для этого были. А зак-
лючались они в пророческом
высказывании игумена Мои-
сея, сосланного  на десять лет
из Ордынской пустыни на  Со-
ловки и возвратившегося
после отбытия срока в род-
ные места, о чем нам расска-
зывала Мария Козырева,
светлая ей память.

А случилось это в конце
тридцатых годов. На моле-
нии, проходившем по причи-
не гонений на верующих в
лесу на окраине Борков, быв-
ший игумен, совершая кажде-
ние, качнул кадилом в сторо-
ну северо-восточной части
будущего поселка и сказал,
что там будет построена же-
лезная дорога, которая оста-
нется тупиком. Следующее
движение его кадила со сло-
вами «…а здесь восстанет
храм» было в направлении бу-
дущих улиц Моховая, Коопе-
ративная и других… То, что в
нашем поселке суждено быть
храму, предрекали и другие
духоносные отцы: иеромонах
Роман Матюшин, старец Ми-
хаил Шульгин.

В восьмидесятые годы
Анна Прокофьевна вновь на-
чинает писать письма с
просьбой разрешить открыть
в поселке храм и вновь полу-
чает отказы. Но, как говорит-
ся, вода и камень точит. На
одно из многочисленных об-

ращений ей приходит ответ с
предложением зарегистриро-
вать общину. Тут же она со-
бирает необходимые доку-
менты и подает их на рас-
смотрение сессии райсовета.
В советский период, с  его
идеологией и целенаправлен-
ной борьбой с религией, реше-
ние депутатов, конечно же,
было отрицательным.

— Помню крайнюю сте-
пень отчаяния, которое испы-
тала, узнав о вынесенном
вердикте. Но вслед за ним
вновь появилась надежда. А
дал ее районный прокурор
В.А. Афонин. Заглянув после
сессии в магазин, где я рабо-
тала, он пригласил зайти в
прокуратуру и там обстоя-
тельно растолковал, в какие
инстанции следует стучать-
ся. После того как письма
были направлены по адресам,
указанным Валерианом Анд-
реевичем, и рассмотрены
там, сессия была вынуждена
зарегистрировать нашу общи-
ну.

С документом на руках
сразу же отправилась в пос-
совет хлопотать о месте для
будущего храма. «Прохорен-
ки или Беляевка, подальше от
глаз», — таков был  катего-
ричный ответ председателя
поссовета Е.Т. Бурыкина.

По Божиему промыслу
освобождается дом в укром-
ном уголке на улице Коопера-
тивной, куда указывал Мои-
сей, более того, удается до-
говориться о его покупке. Со-
обща собираем необходимую,
немалую на то время, сумму.
Каждый жертвует, сколько
может. Некоторые отдают на
благое дело все имеющиеся
на счету в сбербанке деньги.

По благословению Влады-
ки начинаем работать. «Бри-
гадой» из семи  человек, боль-
шинство из которых женщи-
ны-пенсионерки, вручную ко-
паем траншеи, мешаем бетон.
К возведению алтарной час-
ти и притвора привлекаем
специалистов в лице брать-
ев Барнусузян, крышу кроет

В.С. Редков. При крайнем де-
фиците строительных мате-
риалов в короткие сроки По-
тросовой удается находить
столь необходимые кирпич,
железо, шифер, краску. «Я
стучалась во все двери, про-
сила о помощи и находила ее
даже там, где, казалось бы,
просто не могла быть услы-
шана», — окунаясь в события
более чем 25-летней давнос-
ти, вспоминает она.

А потом как-то разом ис-
сякли все деньги. На дворе ок-
тябрь, надо заканчивать ра-
боты, а делать их не на что. И
община становится на общую
молитву. «Молимся горячо, со
слезами и душевным трепе-
том. А по окончании молебна,
не поверите, открывается
дверь и на пороге появляет-
ся человек в  монашеском
облачении. Представившись
Фаддеем, он сообщил, что при-
вез нам недостающую сумму.
А благословила его на поезд-
ку прозорливая игуменья
Рижского женского монасты-
ря матушка Магдалина, ска-
зав: «Вези срочно в Жарки,
там требуется помощь». — Ну
как здесь не верить в Божий
промысл», —  с чувством
восклицает рассказчица.

В конце декабря Анна Про-
кофьевна уже встречала у ве-
чернего автобуса получивше-
го назначение служить на при-
ходе молодого и перспектив-
ного священника. А уже 31
числа,  накануне 1989 года, в
новом храме, который был ос-
вящен в честь Владимирской
иконы Божией Матери, чуд-
ным образом когда-то обре-
тенной в Ордынской пустыни,
иерей Павел Сорочинский от-
служил всенощную.

…Сейчас на жарковской
земле действуют два храма,
куда по воскресным и празд-
ничным дням спешат пожи-
лые люди и молодежь. Вера в
наших душах постепенно воз-
растает,  и мечты Анны По-
тросовой об открытии храма
давно уже стали реальнос-
тью. А иначе  и быть не мог-
ло, ведь они  вдохновлены
Свыше!

Татьяна СМИРНОВА
На снимке: священник

Александр Потросов

Через тернии — к храму

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
85-летием тружеников
тыла  М. М.  Гаврилову,
М. Я. Маркину; с днём
рождения участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Марию Кузьминичну
Евтихиеву,  Владимира
Владимировича  Шайно-
гу, Василия Михайловича
Михайлова; ветеранов
труда  В. А. Сучкова, Ю. А.
Краснобородько, М. Т.
Васильеву.

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

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

Зою Ивановну
КОНОВАЛОВУ!

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

С днём
рождения!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:  7 февраля — участник
Великой Отечественной
войны В. В. Шайнога; 12
февраля — директор пси-
хоневрологического интер-
ната А. К. Тарасов.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Все православные педагоги,  все те, кто руководствует-
ся в жизни идеями Православия, а тем более те, кто
служит ему и проповедует, знает и всегда помнит слова

известного философа и богослова - протопресвитера В.В. Зень-
ковского о том, что «…не с юности, а раньше должно начи-
наться питание ребенка благодатными силами Церкви, чтобы
не оказалось сердце юноши глухим, когда придёт час творчес-
ких исканий».  Но не все знают, что протопресвитер В.В. Зень-
ковский – к тому же еще и знаменитый, признанный педагог.
Поэтому на приходе нашего храма - церкви Балыкинской иконы
Божией Матери   г. Нелидово Ржевской епархии для всех, кому
Церковь доверила работать с людьми и заниматься их право-
славным образованием и духовно-нравственным  воспитани-
ем, эти его слова являются руководством в работе.  А потому
на  постоянное сотрудничество и широкое взаимодействие с
отделом образования администрации Нелидовского района и
всеми подведомственными ему учреждениями образования
направлены не только служение   священников Балыкинской
церкви, но и деятельность всех для этого созданных и активно
действующих церковных служб: социальной, миссионерской,
по работе с молодежью, информационной, работу которых орга-
низуют помощники благочинного по каждому из данных направ-
лений,  церковно-общественных объединений (церковной мо-
бильной группы, телефонной экспресс-справки «Знай, веруй,
участвуй!», Общественного родительского совета прихода цер-
кви, нескольких православных клубов и  клубов по интересам
на базе светских учреждений  с участием Церкви) и, конечно
же, воскресной детской школы прихода церкви.  Однако, и это
несомненно, основой  в закладке и получении  знаний  о Право-
славии и выработке на их основе сначала достойного христи-
анина поведения, а затем и  образа жизни  является право-
славная литература и  непосредственное знакомство с ней
(самостоятельно или с помощью воспитателя, педагога, руко-
водителя кружка или клуба, работника библиотеки, родителя)
каждого человека – будь то дошкольник, младший школьник,

подросток, студент, молодой или взрослый человек. Вот по-
этому наш приход стремится и делает все возможное для обес-
печения, в первую очередь,  всех учреждений образования
края основной  литературой о Православии.  В начале нового
2014 года нам, с помощью Российского Библейского Общества,
удалось пополнить  приходской  фонд такой литературой —
шестью новыми изданиями в общем количестве 571 экз. книг.

31 января т.г. приходом церкви, с помощью и участием  ру-
ководства  администрации Нелидовского района и ее отдела
образования, была проведена встреча с руководителями уч-
реждений образования района, на которой присутствовали
заведующие либо их  представители всех 11 учреждений (или
соответственно – групп) дошкольного образования, всех 9 школ
и Нелидовского техникума. Целью данного мероприятия было
не только донести до педагогических коллективов (через их
руководителей)  каждого из вышеназванных учреждений ин-
формацию о возможности получения  в дар от Церкви литера-
туры о православии, для использования  ее в учебно-образо-
вательном процессе и в работе по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения на-
шего края, но и  дать соответствующий комментарий по каж-
дой из даруемых книг, а затем там же передать  безвозмездно

Чтобы не оказалось сердце юноши глухим…
возможное количество таких
книг (с учетом возраста вос-
питанников и учащихся) каж-
дому учреждению  образова-
ния Нелидовского района.  Со
стороны прихода церкви в
организации и проведении
данного мероприятия уча-
ствовали  Г.В. Ляпина - по-
мощник благочинного Нели-
довского  округа по социаль-
ному служению и благотвори-
тельности  и Т.В. Доскач – помощник благочинного по миссио-
нерской работе.  По благословению настоятеля прихода церк-
ви Балыкинской иконы  Божией Матери  иеромонаха Николая
они по окончании мероприятия-встречи передали в дар всем
учреждениям образования района  127 экземпляров соответ-
ствующей православной литературы, в том числе: «Библейс-
кие рассказы для малышей» - всего 20 экз., «Детская Библия»
- 21 экз., «Библия в кратких рассказах» - 30 экз.,  «История
жизни Господа нашего Иисуса Христа» - 35 экз., «Святое Еван-
гелие» - 10 экз., «Псалтирь» - 11 экземпляров.

На встрече присутствовали и выступили заместитель гла-
вы администрации  Нелидовского района Н. Г. Грачева и  заме-
ститель начальника отдела образования администрации райо-
на И.Н. Цыганова. Встреча и состоявшийся на ней разговор
представителей православного прихода церкви и работников
образования Нелидовского района  прошли в заинтересован-
ной   обстановке и были, по мнению как  организаторов, так  и
участников  этого мероприятия,  несомненно, нужными, по-
лезными, а, значит, принесут ожидаемый результат в воспи-
тании подрастающего поколения нелидовского края.

     Информация социальной и миссионерской служб
Нелидовского благочиния Ржевской епархии

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЙ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

З.П. Ьомбина: «Будем обога-
щаться духовно»



      7 февраля  2014 г.4 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

   (Окончание. Начало в № 4 от 31 января с.г.).

Упомянутая в описании трагедия на озере Кремень про-
изошла с жителями Малахова: Иоанном Иоанновым, его
дочерьми  Марфой и Агафьей и невесткой Натальей. В

метрической книге церкви села Монино за 1911 год имеются
записи об этом, однако дата гибели обозначена 15 июня.  Пус-
тошь Щербовка находилась недалеко от деревни Курово, ки-
лометрах в шести на северо-запад от Малахова.
     По описанию деревень, входящих в приход церкви села
Монино, на 1913 год в Малахове было восемь дворов, в кото-
рых проживало 29 жителей мужского пола и 27 женского.  Про-
живали  они в домах хозяев: Петра Иоаннова, Зотика Иоанно-
ва, Никанора Иоаннова, Алексея Иоаннова, Терентия Иоанно-
ва, Афанасия Васильева, Авксентия Васильева, Петра Ники-
тина. К сожалению, за период с 1917 по 1943 годы практически
не сохранились архивные материалы. Удалось найти протокол
общего собрания жителей деревень Курова, Пайсова, Чисто-
хи, Бора, Латышей и Малахова от 7 января 1919 года, в кото-
ром упоминаются жители деревни Авксентий Васильев и Те-
рентий Иоаннов. В протоколе имеется автограф Авксентия
Васильева.   В  архиве  отдела ЗАГС города Нелидово хранится
несколько книг Власовского сельсовета, в которых имеются
записи о родившихся в Малахове в 1928-1933 годах.
   Малахово  с  октября  1941  года  по  февраль  1942  года
находилось  в  зоне  оккупации,  правда  немцы  всего  один  раз
прошли  через  деревню  в  сторону  Пайсова  и  далее  Курова.
Немцы, по воспоминаниям очевидцев, в районе деревни Гряда
появились 5 октября 1941 года: «Последний звонок из Власов-
ского сельсовета приносит тревожную весть. Вчера вечером
из деревни Гряда подъехали 8 машин-вездеходов с немецкими
солдатами…».  Известно, что карательный отряд был в де-
ревне  Курово 5 декабря 1941 года: «Вечером в отряд прибыл
связной из деревни Курово М. Хлиманенков. Сообщил, что к
ним в деревню прибыл отряд карателей».  Одиннадцать муж-
чин из Малахова участвовали в Великой Отечественной вой-
не: Лапшов Константин Изотович (1898 года рождения), Смир-
нов Тихон Аксенович (1902 года рождения), Громов Владимир
Афанасьевич (1902 года рождения), Громов Василий Владими-
рович (1923 года рождения), Лапшов Яков Алексеевич (1900
года рождения), Нихорошкин Иван Павлович (1920 года рожде-
ния), Нихорошкин Дмитрий Павлович (1923 года рождения),
Иванов Иван Петрович (1916 года рождения), Лапшов Иван
Изотович (1895 года рождения), Аксенов Иван Аксенович (1911
года рождения),  Шадов Александр Петрович (1904 года рожде-
ния).
    Четверо  из них погибли: Изотов Константин Изотович
(родился в 1898 г., дер. Малахово Власовского сельсо-
вета.  Призван  в  1941 г.  Рядовой.  Погиб  в  октябре 1943 г.
Похоронен: Дача  Тальберга  Каневского  района  Черкасской
области,  Украина). Смирнов Тихон Аксенович (родился в 1902
г.,  дер. Малахово  Власовского  сельсовета. Призван в  1941 г.
Рядовой.   Погиб  в  ноябре  1942  года.  Похоронен:  с.  Тожеличи,
Лодейнопольского  района,  Ленинградской  области).

 Громов Владимир Афанасьевич  (родился в 1902 г.,
дер. Малахово  Власовского  сельсовета.  Призван в  1941 г.
Рядовой.  Умер  от  ран  в 1942 г. Похоронен:  деревня  Ново-
сельцы,  Новгородского района, Новгородской  области).
   Нихорошкин Дмитрий Павлович (родился в 1923 г., дер. Мала-
хово Власовского сельсовета. Призван в 1942 г . Младший сер-
жант. Погиб в марте 1943 г . Похоронен: пос. Пржевальское
Демидовского района Смоленской области).
    В первые годы после войны в деревне существовало наи-
большее число жилых домов – четырнадцать. В деревне была
бригада № 5 колхоза «Красный Пахарь». Правление колхоза
находилось в деревне Жеребцово.

Интересно  описание  соседней  деревни  Латыши,  сделан-
ное со  слов  жителей  18 июля  1952  года  аспирантками
Московского  педагогического  института им. В. В. Виноградо-
ва,  в  момент  посещения  этой  деревни: «Деревня  Латыши,
Прудянский  с/совет,  Нелидовский  р-н,  Великолукской  обл.
Расстояние  от  г. Нелидово  -  25 км на  северо-восток;   до  г.
Белого – 35 км  на   юго-восток,  до ж/з  станции  Земцы – 35 км
на  северо-запад.

 Деревня  как  маленький  остров  среди  топких  трудно-
проходимых    болот  в  самом  центре  района, называемого
здесь  Понизовщиной  (место  низкое,  затопляемое ).   В  2,5  км
на  восток – деревня  Горань  (или  Паюсово); в  2,5  км  на
север  д. Курово  (центр колхоза, к которому  относятся   Латы-
ши);   в  3-х км на  юго-восток – д. Малахово;  в 8 км на   юго-юго-
восток – д. Власово;  в 3-х км на юго- запад – д. Прошесть;  5 км
на северо-запад  – Честоха,  бывшее  лесное  урочище, после
войны  его  нет.

 Летом, весной  и осенью  сообщение  с  районным  центром
и   окрестными  селами – только стежками  через  болота,
причем даже  на  этих  выверенных  тропах  идти  приходится
по  воде  выше  колен. Только  зимой,  когда  болота  подмерз-
нут,  становится  возможным санный  путь  на  д.  Курово.

Никаких  культурных  учреждений  в  этой  деревне  не
было  и  нет.

Школы (4 класса) – в  Курово  и  в  Малахово.
Вся  Понизовщина,  в  том  числе  и  д. Латыши,  принадлежала
в  старину  литовским  панам,  потом  в  ХIХ в.  пану  Вистицко-
му. Вероятно,  после  реформы  1861  года  земля  эта  перешла
в  собственность  крестьянам.  Основана  эта  деревня  лет
150  тому  назад.  Начало  ей  положили  два  двора,  убежавшие
сюда  от  панской  несправедливости.  Впоследствии  разрос-
лась  до  11 дворов.   Во время  второй  Отечественной  войны
эта  деревня, единственная  из  всех  окрестных  деревень,  не
была  оккупирована,  т. к. немцы  не  смогли пройти  через
болота (здесь  болота  называют  мхом). Записано со слов
жителей деревни Латыши: Антонины  Кондратьевны  Алексан-
дровой,  68 лет.  Родилась  здесь. Не  уезжала; Федора  Прохо-
ровича  Румянцева,  70 лет.  Родился здесь.  Не уезжал; Надеж-
ды  Григорьевны  Прохоровой,  68 лет. Родилась  здесь. Не
уезжала».

Вскоре в Малахове закрылась начальная школа. Деревню
объявили бесперспективной. Дороги не было, электри
чество, телефон и радио не провели. Жители стали пе-

реезжать в другие места. Некоторое время в деревне суще-
ствовало четыре жилых дома.

Чтобы иметь представление о деревне Малахово и ее пос-
ледних жителях, приведу описание из книги В. И Николаева
«Тайны болот и озер», относящееся к 1981 году: «Эта дорога
ведет на еще одно крупное, но на этот раз низинное болото –
Стаховский мох. В начале века все луговые острова в его
окрестностях были освоены под пашню и пастбища, на них
располагалось несколько селений с пятью десятками дворов.
Прошли годы. Давно исчезли «неперспективные» болотные де-
ревеньки и хутора, никто уже не косит болотную осоку и не
пасет скот на лугах. Но на одном холме виднеется несколько

почерневших от времени, вросших по окна в землю, избушек.
Это все, что осталось от некогда большой деревни Малахово.
В одном из строений еще теплилась человеческая жизнь в
лице трех старушек: Фроси, Зои и Хрузы. Бабушки были очень
гостеприимны и рады каждому новому гостю на “своем” боло-
те. Уединенную жизнь они выбрали добровольно, не поддав-
шись на уговоры близких переехать в “цивилизованные” мес-
та. Обзавелись коровой, лошадью, свиньей и несколькими де-
сятками гусей и кур. Два раза в год трактор привозил им запас
муки, комбикорма, сахар и прочую снедь. Имелся у старушек
ветхий челнок и несколько сетей, которыми они ловили рыбу
на озере Кремно. Одна из них, ответственная за рыбалку, не-
редко осматривала в трофейный немецкий бинокль акваторию
озера с крыши сарая, внимательно следя за поставленными
сетями.   Расспросив старушек о местных птицах, мы узнали,
что на озерах держится много уток и куликов, в оставленные
на берегу верши иногда попадаются выпи, а на домашних гусей
нападает крупный орел-“гусятник”. Последним, очевидно, был
беркут, залетающий из ближайших болот. Здесь у населения
широко распространены местные названия птиц: тетерева
часто называют “поливнем”, чомгу – “гагой”, а домашнего ин-
дюка – “кураном”, скворцы звались “грачатами”, под названи-
ем “моряна” охотники имели в виду чернозобую гагару.

Птичья жизнь этого болота контрастно выделялась на
фоне окружающего лесного края. Поразительный по сво
ему разнообразию и мощи птичий хор оглашает эти ме-

ста в апреле-мае. Основу его составляет “блеяние” бекасов,
заполняющих вечернее небо над болотом, а на самом болоте
слышатся бесконечные крики погонышей и коростелей, уханье
выпей, гомон чаек и крачек. Из певчих птиц здесь особенно
выделяются громкоголосые дроздовидные камышовки, речные
сверчки, полевые жаворонки и соловьи. В деревне несколько
пар скворцов отчаянно боролись за обладание последними про-
гнившими скворечниками. С последними лучами заходящего
солнца над болотной равниной раздавался гомон подлетаю-
щих гусиных стай, им вторили журавли, над краем олешника
“тянул” вальдшнеп, а вдали начинали бормотать тетерева. По
луговине стелется густой туман, а на ночном небе появляется
полная луна... Вдруг слышится необычный звук, напоминаю-
щий треск зубцов роговой гребенки. Он повторяется вновь и
вновь с небольшими перерывами. Это затоковали дупеля со-
всем рядом с домом старушек».  Автор этих строк во всем
прав, но имена старушек привёл неверно, кроме  Хрузы. В
эпизоде  говорится о моих тетушках: Хрузе (Байдаковой Ефро-
синье Аксеновне 1900 года рождения), Дуне (Смирновой Евдо-
кии Аксеновне 1908 года рождения), Авдотье (Аксеновой Ев-
докии Аксеновне 1915 года рождения). Последние жители по-
кинули деревню 20 декабря 1987 года. Это были родные сест-
ры: Смирнова Евдокия Аксеновна и Аксенова Евдокия Аксе-
новна.  Остаток жизни старушки провели в небольшой избушке
в деревне Нивицы. Часто их можно было застать стоящих на
крыльце и с тоской смотрящих в ту сторону, где, по их мнению,
ждало их любимое Малахово.     Сегодня на месте, где распола-
галась деревня, ещё видны последние деревья прежних са-
дов, поля частично заросли кустами, но упорно сопротивля-
ются, наверное потому, что огромными трудами наших пред-
ков отвоеваны у лесов.

При подготовке материала использованы источники:
1. Материалы к родословной Смоленского дворянства

Д. П. Шпиленко.  Старая Басманная. Москва 2006.
2. Полное собрание русских летописей, Т.34 Бельский ле-

тописец.
3. Смоленская Губерния. Списки населенных мест по све-

дениям 1859 года. Санкт-Петербург. 1868.
4. Тайны болот и озер В. И. Николаев Москва, 2008.
5. Смоленския Епархиальныя ведомости № 21 от  1 – 15

ноября 1897 г.
6. Материалы архива института русского языка им. В. В.

Виноградова РАН.
7. Материалы официального сайта Администрации Нели-

довского района.
8. Река Западная  Двина. Историко-географический  обзор

(с картинками, планами и рисунками). Составил  и издал А.
Сапунов. Витебск.  Типо-Литография Г.А. Малкина.1893.

9.Лесными дорогами войны (Дневник комиссара партизан-
ского отряда) Иванов И. Е. Великие Луки. 2004.

10.Книга памяти Тверской области.
11. Метрические книги церкви с. Монина Бельского уезда.
 12. Н. Н. Редков. Историко-статистическое описание цер-

квей и приходов Смоленской Епархии. Выпуск 1. Бельский уезд.
Типография П. А. Силина. 1915.
     13. И. Орловский. Краткая география Смоленской губер-
нии. Смоленск. Типография П. А. Силина. 1907.
     14. Список населенных мест Смоленской губернии. Смо-
ленск. Типография П. А. Силина. 1904 год.
       15. Материалы РГАДА (ф.1239, оп.3, ч.119, ед. хр. 67 817).
      16. Памятная книжка Смоленской губернии на 1858 год.
Правописание и орфография в цитатах – оригинальная.

   Если кто-то заинтересовался деревней Малахово, её жи-
телями или окрестными деревнями, можно обращаться по те-
лефону: +7 (495)-76-18-409, либо в редакцию газеты «Нелидов-
ский Благовест».

            Василий Иванович АКСЁНОВ,
                    родившийся и выросший в деревне Малахово
.

КРАЕВЕДЕНИЕ

МАЛАХОВО

23 июня 1941 г. Аксёнов Иван Аксёнович и Аксёнова
Анна Федотьевна. Перед уходом на фронт.

Последние старожилы деревни Малахово Евдокия
Аксёновна Аксёнова и Евдокия Аксёновна Смирнова

Бригада №5 деревни Малахово. Примерно 1961 год.
Первый ряд: Лапшова Анна Васильевна, Бойкова  Алек-
сандра Васильевна. Второй ряд: Аксёнов Иван Аксёно-
вич, Смирнова Раиса Игнатьевна,  Лосева Анна Серге-
евна, Лапшова  Александра Терентьевна,  Смирнова Ев-
докия Аксёновна, Иванов Леонид Петрович, Лапшов
Александр Прохорович, Аксёнова Евдокия Аксёновна,
Лосев Николай Иванович.

20 декабря 1987 г. Отъезд из деревни Малахово пос-
ледних её жителей.
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Одним из главных событий января 2014 года  для право-
славных россиян  стало принесение со Святой горы
Афон Даров волхвов.  К ним денно и нощно двигались

бесконечные вереницы людей со всех городов России как на
свет, как к хлебу духовному. Эти километровые очереди к  ве-
ликой христианской святыне  есть  тяготение к чудесному и
свидетельство того, что душа русского человека не заржаве-
ла, не очерствела – она  нежна, она  открыта небу, она уповает
на чудо и исполнена ожиданий. И чудо приходит туда, где его
ждут, где о нём молятся.  Прикоснувшись к великой святыне,
я, как и, наверное, многие, поверила, что эти дары не просто
пришли с Афона, а их действительно в Москву принесли  вол-
хвы в Рождественскую ночь…

Так что же это за великая святыня, которая была принесе-
на в Россию в Рождественскую ночь?  И все желающие, даже
жители тверской и псковской глубинки  смогли прикоснуться к
ней.  Для многих народов рождение Иисуса Христа стало глав-
ным событием в человеческой истории, разделившим её на
«до» и «после». Именно с него начинается эра, которую мы
привычно называем «нашей». Многие пророки Ветхого Завета
предсказывали явление Спасителя. В Новом Завете события
Рождества описаны двумя евангелистами – Матфеем и Лукой.

 В Евангелии апостола Матфея описана известная рожде-
ственская история о поклонении волхвов – восточных магов,
которые занимались изучением звезд, астрологией. «Когда
Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и спросили: «Где ро-
дившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на вос-
токе и пришли поклониться Ему». Эти слова напугали правив-
шего в то время царя Ирода, которому немедленно доложили о
прибытии загадочных восточных мудрецов.

Ирод слыл в народе тираном и узурпатором, его все нена-
видели. В жизни царя было много личных невзгод, к старости
он стал подозрительным и по малейшему поводу казнил как
мнимых, так и реальных врагов. По этой причине погибло не-
сколько детей Ирода и его жена, которую он очень любил. На
момент рождения Спасителя Ирод был уже старым больным
человеком. Когда он услышал о том, что родился Царь Иудей-
ский, то решил, что новорожденного могут использовать для
того, чтобы отнять у него власть.

Ирод решил узнать, кто этот новый «претендент на пре-
стол». Он позвал к себе священников и книжников – тех, кто
хорошо знал Ветхий Завет – и спросил их о том, где должно
родиться Мессии – Христу. Ему ответили, что в Вифлееме.
Ирод позвал волхвов, выведал у них время появления звез-
ды и отправил их в Вифлеем узнать все подробности о рожде-

нии Младенца, дабы царь Иудеи тоже мог пойти и поклониться
Ему. Естественно, это был обман: на самом деле Ирод хотел с
помощью волхвов найти Новорожденного и предать Его смер-
ти.

Ничего не подозревавшие волхвы отправились в Вифле-
ем. Они снова увидели звезду, которая начала двигаться по
небу, указывая им путь. «И вот, звезда, которую видели они на
востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась
над местом, где был Младенец» (Мф.2:9). Волхвы вошли в дом
и узрели Младенца с Матерью Его. Они поклонились Иисусу и
преподнесли Ему дары.

О поклонении волхвов, принесших дары, говорится в Еван-
гелии от Матфея: «…И вошедши в дом, увидели Младенца с
Марией, Матерью его, и падши поклонились Ему; и, открывши
сокровища свои, принесли Ему  дары: золото, ладан и смирну».

Дары волхвов состоят из трех символических элементов.
Золото было преподнесено в дар Христу как Царю – в качестве
подати, ладан – как Богу, потому что ладан употребляется при
богослужении, а смирну – как Человеку, который смертен (в те
времена умерших помазывали маслами со смирной). То есть
эти дары указывают на царское, божественное и человечес-
кое служение Иисуса. Кроме того, смирна понимается как сим-
вол предстоящей жертвенной смерти Спасителя.

Поклонившись Младенцу, волхвы уже хотели вернуться к
Ироду в Иерусалим, но во сне им явился Ангел, который от-
крыл коварные планы царя Иудеи и повелел вернуться на ро-
дину, минуя Иерусалим.

Дары волхвов - это одна из немногочисленных реликвий,
связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до се-
годняшнего дня.  Дары волхвов вместе со Своей честной ри-
зой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвя-
тая Богородица. В  Иерусалиме они находились до  IV века,
затем были перенесены в столицу Византии – Константино-
поль. После захвата Константинополя  турками Мария, дочь
сербского князя Георгия Бранковича и вдова турецкого султа-
на Мурада II, передала в 1470 году святыню в афонский монас-
тырь св. Павла.

Дары волхвов никогда не покидали стен афонского мона-
стыря св. Павла. И вот впервые за многие столетия эту
священную реликвию вывезли с Афона. Дары волхвов

в дни празднования Рождества Христова в январе 2014 года
были  принесены в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Киев и
позже в Волгоград.

  В ожидании встречи с величайшей святыней   люди сто-
яли ночью, молились, оставив все заботы и попечения о зем-
ном.  Совершенно не чувствовали усталости и только радова-
лись проведенному времени в настоящем духовном подвиге,
ведь эти часы были посвящены только молитве Богу, Божией
Матери и святым угодникам Божиим.  А если молитве сопут-
ствует телесное понуждение, если в молитве придется по-
терпеть, понудить себя ради Бога, как и Он Сам много претер-
пел ради нашего спасения, то это несравненно больший прине-
сет плод душе, нежели  если сразу приложиться и побежать по
своим делам.  Ведь не случайно «Царствие Небесное нудится
и нуждницы восхищают его». Думаю, что для каждого из нас
время, проведенное в ожидании встречи со святыней, прове-
денное в подвиге молитвы и терпения, принесло большую ду-
ховную пользу.  Как никогда  близки были в тот момент слова
Господа: «Терпением вашим стяжите души ваши».

К реликвии, что связана с еще земной жизнью Христа, мы
подходили,   прежде всего, с надеждой, молитвой за родных и
близких.   С упованием на чудо! И чудо уже в том, что спустя
два тысячелетия святыня благоухает. Монахи, сопровождаю-
щие эту реликвию, рассказывают об исцелении бесноватых,
об избавлении от бесплодия и от тяжелых болезней – если по-
настоящему веришь. А вот в душе что-то меняется у всех…

Думаю, что каждый,  подходя к святыне, испрашивал у
Бога даров духовных: мира, кротости, долготерпения, мило-
сердия.  А самый главный дар – это дар Спасения, который
возможно получить  только посещая  храм Божий, участвуя в
Таинствах Церкви и живя по Его заповедям. «Ищите прежде
Царствия Небесного, и все остальное приложится вам».     На-
верное, каждый поклонившийся Дарам почувствовал духов-
ную радость и любовь Господа…

   Слава Богу за все!!!                         Раба Божья Галина В.,
 удостоившаяся Господом  поклониться Дарам волхвов

Дары волхвов в 2014 году впервые в истории были
вывезены для поклонения за пределы Греции. Релик-
вию с Афона доставили в Москву 6 января, 14 января ее
отправили в Санкт-Петербург, а 17 января Дары прибы-
ли в Минск. Более 1,5 млн. человек прикоснулись к ре-
ликвии. Поклонилась Дарам волхвов во время их на-
хождения в Минске и группа паломников из Нелидова.

На поклонение  к   Дарам волхвов
ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Быстро пролетели Рождество и Святки, но ещё почти це-
лый месяц нелидовцы и гости города могли радоваться
светлому празднику в выставочном зале, где проходила

выставка творческих работ «Свет рождественской звезды».
31 января состоялось закрытие этой праздничной экспозиции,
на которой было представлено более 120 творческих работ. По
словам работника музейного культурно-туристического комп-
лекса Анны Колотиловой, выставка стала настоящим подар-
ком для жителей города; в общей сложности ее посетило более
350 человек. Мир изобразительного искусства и рукоделия от-
крыл новые горизонты для творческой деятельности; дети про-

явили безграничную фантазию и в сюжетах, и в материалах, и
в композиции. Все, кто приходил знакомиться с выставкой,
ощущали радость и любовь, которые дети и взрослые вложили
в свои работы.

Как отметил в своем приветственном слове клирик Балы-
кинской церкви протоиерей Сергий Малышев, рождественская
выставка стала настоящим подарком Самому Богу – Родивше-
муся Христу. Батюшка пожелал, чтобы из года в год число уча-
стников множилось, чтобы ещё больше работ посвящалось
непосредственно празднику Рождества Христова.

Приятным моментом стало награждение всех участников
рождественской выставки — учащихся и их руководителей из
образовательных учреждений г. Нелидово и района: гимназии
№2, школ №№3 и 5, Селянской и Земцовской школ, воспитан-
ников детских садов №№1 и 3, участников из Андреапольско-
го и Оленинского районов, рукодельницы Г.И. Веселовской. Му-
зыкальный подарок гостям зала преподнесли педагог ДШИ Л.А.
Быстрова и ее воспитанники Павел Строенков, Елизавета Дран-
никова и Юрий Иванов, исполнившие классические произве-
дения на гитаре.Выставка порадовала всех – участников, орга-
низаторов, зрителей. Замечательно, что дети уже с раннего
возраста открывают в себе творческие способности и дарят
радость другим. Пусть так будет и впредь.

На снимке: участники  выставки — гимназисты, их препо-
даватели Т. Смирнова и Л.Орешкина и протоиерей Сергий Ма-
лышев.

Рождественская выставка – подарок
 Богу и радость людям

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери  г.
Нелидово давно уже сотрудничает в работе по ду-
ховной и социальной поддержке инвалидов края и

их семей с правлением Нелидовского отделения Всерос-
сийского Общества инвалидов. Председатель правления
этой общественной организации Галина Иосифовна Май-
кова – частый и желанный гость в церковной социальной
службе  прихода церкви Балыкинской иконы Божией Мате-
ри и ее руководителя.  Вместе с председателем и  члена-
ми правления РО ВОИ  мы  провели уже не одно хорошее
мероприятие с организацией добрых и нужных дел как  во
благо конкретных людей с ограниченными возможностя-
ми - членов ВОИ, так и в помощь непосредственно самой
Нелидовской районной организации ВОИ. Одним из недав-
них таких значительных совместных дел были мероприя-
тия Декады инвалидов (конец ноября-начало декабря 2013
года), проведенные в рамках Всероссийского дня инвали-
дов. А теперь вот еще  одна из православных инициатив
нашего прихода тоже была реализована вместе с правле-
нием Нелидовской  РО ВОИ во благо наших земляков с
ограниченными по состоянию здоровья возможностями.

Суть и результат проведенной для этого совместной
работы соответствующих служб  прихода нашей церкви и
руководства Нелидовского РО ВОИ – организация празд-
ника,  поздравления членов РО ВОИ,  дни  рождения кото-
рых  приходились на январь.

В то же время  само это мероприятие – прекрасный
повод и возможность для  нас, церковных служб и объе-
динений, в рамках нашей Крещенской благотворительной
акции   пообщаться с людьми  одной из самых проблемных
социальных групп. Поэтому, конечно же, и на этот раз ме-
роприятие в РО  ВОИ прошло интересно, несомненно, с
пользой – о чем свидетельствовали там же участники,
гости и организаторы этого праздника за «сладким» сто-
лом. Для именинников была организована короткая кон-
цертная программа с участием учащихся гимназии № 2
(руководитель творческого коллектива – О.А. Зеленкова,
учитель гимназии) и с нашим участием тоже. Присутство-
вавшие  на празднике со стороны прихода церкви  помощ-
ник благочинного по социальному служению (она же – ру-

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Во благо наших
земляков

ководитель церковной мо-
бильной группы) Г.В. Ляпи-
на, помощник благочинного
по миссионерской работе
Т.В. Доскач, руководитель
Нелидовского филиала
Тверского регионального
отделения молодежной об-
щественной организации
«Православная молодежь»
О.В. Дворников поздрави-
ли всех именинников с
днем рождения, высказали
самые теплые и добрые по-
желания в их адрес и вручили от церкви каждому из них
сладкий подарок. Стихи собственного сочинения, прочи-
танные О.В. Дворниковым (о православных храмах не-
лидовской земли и трагической истории некоторых из них)
и Г. В. Ляпиной (на духовно-нравственную тематику),  выз-
вали  аплодисменты участников встречи и слова похва-
лы.

В дар от прихода Балыкинской церкви  там же район-
ной организации Всероссийского Общества инвалидов
было передано 14 экземпляров книг 3-х православных
изданий («Святое Евангелие», «История жизни Господа
нашего Иисуса Христа», «Псалтирь»).

                                                 Галина ЛЯПИНА,
 помощник благочинного по социальному служению

Нелидовского округа Ржевской епархии
На снимках: вручение книг; выступает

 Олег  Дворников
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ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

   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.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

В рамках проекта «Фото-
бестиарий» (что означает
«Мир дикой природы в фото-
графиях»)  Центрально-Лес-
ной заповедник посетили сту-
денты московских ВУЗов и
организатор передвижной фо-
товыставки Анастасия За-
рецкая. Даже трескучие ян-
варские морозы не испугали
ребят. Каждый день они гуля-
ли по зимнему лесу со специ-
алистом заповедника, выве-
дывая у него все тайны при-
роды и разгадывая следы зве-
рей и птиц, изучали заповед-
ные экотропы, посетили вер-
ховое болото, беседовали с

9 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и испо-
ведников Российских.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

10 февраля, понедельник
Прп. Ефрема Сирина.
Седмица сплошная.
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.

11 февраля, вторник
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Лаврентия, еп. Туровского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 февраля, среда
Собор вселенских учителей и святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 февраля, пятница
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля, суббота
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.Объявление

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили
 в продажу серебряные серьги.

научными сотрудниками.
 С 2011 года Центрально-

Лесной заповедник принима-
ет участие в передвижной фо-
товыставке «Фотобестиа-

Прошение к Богу
Дай святость мне, Боже!
 Дай кротость, Твой страх,
 Дай твердость
                        в страданьях,
 Дай плач о грехах,
 Умножь в Христа веру
 И чувства к Нему,
 Дай радость в молитвах
 И в службе Ему,
 Дай мне благодарность
 В надежде всего,
 Дай веровать в славу
 И в слово Его.
 С Ним в горе, в страданьи..
 Дай слезы, чтоб я,
 Смирясь в испытаньи,
 Прославил Тебя.
 Дай чистое сердце
 И дух правый мне,
 Чтоб, бросив земное,
 Стремиться к Тебе.
 Быть к Царству готовым:
 Мир, святость стяжать,
 Чтоб жизнью, делами
 Тебе подражать.

схиигумен САВВА

                     ***
Кто с Господом – врага
                         не убоится.
Крепись, мужайся, друг мой.
                           С нами Бог!
И если совесть чистой
                           сохранится,
Любую ты осилишь из дорог.
Но тем, кто честен, нелегко
                               живётся.

За душу бьётся враг,
                      не за пустяк.
И если много претерпеть
                              придётся,
Стерпи ради Христа.
                        Да будет так!

Алла ХАЛИМОНОВА-
МЕЛЬНИК

                       ***
Сказаны в вечность слова:
«Вера без дела мертва».
Но, ещё прежде того,
Дело без веры мертво!

                       ***
За что Господь так
               милостив ко мне?
Когда б судил Он только
                               по делам,
Душа моя горела бы в огне,
Как старый, никому не
                        нужный хлам!

Евгений КАПУСТИН

                      ***
Жизнь нуждается
                    в милосердии…
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует, кто-то
                               сердится,
Кто-то снова в тисках беды.
Жизнь нуждается
                   в сострадании…
Наши души – как топоры…
Слишком многих мы словом
                                   ранили,
Позабыв, что слова остры.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

рий». Её основу  составляют
фотоработы сотрудников за-
поведников, национальных
парков РФ, художников-фото-
графов, финалистов «Золо-
той черепахи». Цель неком-
мерческого проекта «Фотобе-
стиарий» - показать многооб-
разие и уникальность приро-
ды  России, рассказать о дея-
тельности заповедников и на-
циональных парков, пропаган-
дировать бережное отноше-

ние к окружающей среде. Ог-
ромное количество неравно-
душных к природе людей бла-
годаря этой выставке уже
успело полюбоваться запо-
ведными красотами в разных
городах России.

 Центрально-Лесной запо-
ведник выражает благодар-
ность Анастасии Зарецкой за
важный вклад в дело сохра-
нения Природы!

Источник: www.clgz.ru

    Выведывая
тайны природы

Гордость каждого педагога –
талантливые ученики, отличаю-
щиеся старанием и трудолюби-
ем. Такова ученица 5 класса гим-
назии Анастасия Малышева, обу-
чающаяся в Детской школе ис-
кусств по классу скрипки. Настя
участвует в городских и зональ-
ных концертах и фестивалях, как
в составе ансамбля, так и отдель-
но. Примерно раз в год талантли-

И пела скрипка в Настиных руках
вая девочка устраивает концерт
для своих одноклассников.

Один из таких концертов со-
стоялся 30 января в Детской шко-
ле искусств. Встречу в «Музы-
кальной гостиной», целью кото-
рой было познакомить детей с
творчеством композиторов раз-
ных эпох, провела педагог Насти
А.Г. Веселова. Анна Григорьевна
рассказала детям о чудесной му-

зыке для скрипки, объяснила
названия исполняемых произве-
дений – достаточно сложных, но
необыкновенно красивых. Настя
Малышева  в сопровождении
концертмейстера Т.А. Кулаковой
(фортепиано) исполнила доволь-
но редкие произведения знаме-
нитых и малоизвестных компози-
торов: «Ларго» Г. Пуньяни, вари-
ации на темы Й. Вейля, В. Бел-
лини, Д. Пачини французского
композитора Ш. Данкля, «Шега»
болгарского композитора П. Сто-
янова. Особенно ярко и колорит-
но прозвучали произведения    Ф.
Шуберта «Пчелка», «Вариации на
тему русской народной песни»
А.С. Комаровского. Долго не
смолкали аплодисменты, кото-
рыми благодарные зрители на-
граждали одаренную девочку.

Свое искреннее восхищение
талантом и трудолюбием Насти
высказали директор ДШИ Е.В.
Иванова, директор гимназии №2
Я.М. Стулова, настоятель Балы-
кинской церкви иеромонах Ни-
колай. Особая благодарность
была выражена педагогам, тер-
пеливо воспитывающим юные
таланты: ведь учитель и ученик
совместно могут достичь высо-
ких результатов. Настя – наша
восходящая звездочка, гордость
гимназии и школы искусств. По-
желаем же ей дальнейших успе-
хов.

              Анна ШТУБОВА

СПОРТ
26 января в Санкт-Петер-

бурге  прошёл 45-й Междуна-
родный зимний марафон «До-
рога жизни»,  посвящённый
70-й годовщине  полного сня-
тия блокады Ленинграда. Бо-
лее 1600 бегунов из 16 стран
дальнего и ближнего зарубе-
жья и регионов России  выш-
ли на старт, чтобы отдать
дань памяти мужеству и
стойкости жителям и защит-
никам города-героя. В мара-
фоне участвовали  как вете-
раны  Великой Отечественной
войны, так и  молодые спорт-
смены. Не остались в сторо-
не и бегуны Тверской облас-
ти. 20 спортсменов из 9 му-
ниципальных образований
(Торжок, Конаково, Ржев, Бе-
жецк, Тверь, Кимры, Удомля,
Лихославль, Нелидово) пред-
ставляли наш регион. Пять
молодых бегунов из Нелидо-
ва вот уже в пятый раз при-
няли участие в этом масш-
табном  мероприятии. Трасса
марафона проходила  по на-
земной части легендарной
«Дороги жизни». Стартовали
спортсмены у монумента

«Разорванное кольцо», а  фи-
нишировали  у памятника
«Цветок жизни». Девять на-
ших бегунов покорили  полную
дистанцию марафона 42,2 ки-
лометра, трое – половину, а
ещё трое — 10 километров.
Пятеро молодых нелидовских
спортсменов пробежали пя-
тикилометровую дистанцию,
показав неплохие результа-
ты. Так, в группе 14 лет и мо-
ложе Елена Станкевич из 42
участниц заняла третье мес-
то. Татьяна Ильина финиши-
ровала десятой, а Кристина
Беляева, самая юная наша
спортсменка,  двенадцатой. В
группе 15-летних бегунов
Кристина Смирнова была

второй на финише.
Среди юношей 5-километ-

ровую дистанцию  покорили
более 220 бегунов. Нелидов-
ский спортсмен  Владислав
Купцов в группе 15-16-летних
участников занял десятое
место, а   в общем зачёте –
22-е.   На итоговом вечере все
спортсмены получили призы.

Несмотря на сложное фи-
нансовое положение,  коми-
тет по культуре, делам моло-
дежи,  спорту и туризму изыс-
кал возможность командиро-
вать группу  легкоатлетов
ДЮСШ для участия в мара-
фоне, а спортсмены, как все-
гда, не подвели район.

       Валерий ПОГОДИН


