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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Знать и помнить!

	 13	февраля,	в	канун	Дня	памяти	воинов-интерна-
ционалистов,	 гостями	Православного	 гуманитарного	 цен-
тра	Нелидовского	благочиния	и	участниками	его	нынешней	
гражданско-патриотической	и	социально	-благотворитель-
ной	 акции	 «Помни	 о	 нас,	 Россия!»	 стали	 семиклассники	
Гимназии	№	 2	 г.	 Нелидово.	 Для	 них	 наша	 церковная	 со-
циальная	 служба	 совместно	 с	 информационной	 службой	
благочиния	подготовили	и	 провели	 	Урок	 патриотизма	на	
тему	 «День	 памяти	 воинов-интернационалистов.	 Знать	 и	
помнить».	 	Урок	 	сопровождался	видео	 -	и	слайд-презен-
тациями.	Таким	образом,	не	только	из	рассказа,	но	и	на-
глядно	школьники	узнали	о	страшной	и	жестокой	войне	в	
Афганистане,	 о	 воинах-интернационалистах,	 выполняв-
ших	мужественно	и	профессионально	свой	воинский	долг	
перед	Родиной.	О	том,	как	наши	солдаты	 	в	сложнейших	
условиях	 проявляли	мужество,	 стойкость,	 	 благородство,	
сохраняли	верность	военной	присяге,	долгу	и		армейской	
товарищеской	дружбе.			Ребятам	рассказали		также	об	уча-
стии	 советских	 и	 российских	 военнослужащих	 в	 военных	
событиях	 	 на	 территории	других	 государств	и	 в	 «горячих	

точках»	внутри	своей	Родины.			Вспомнили			имена		своих	
земляков,	которые		воевали	и	погибли	в	Афганистане,	Чеч-
не,	и	почтили	память	погибших	воинов	минутой	молчания.	
При	этом	все	ребята	слушали,	смотрели	и	участвовали	во	
всем	 происходящем,	 затаив	 дыхание.	А	 завершился	 этот	
урок	–	встреча	в	Домовой	церкви	прп.	Сергия	Радонежского	
нашего	Православного	гуманитарного	центра,	где	каждый	
из	подростков	 -	 участников	данного	мероприятия	зажег	и	
поставил	свою	свечу	памяти	о	погибших	воинах-интерна-
ционалистах.	
				На	память	о	теме	встречи	и	в	подарок	от	Церкви	школь-
ники	 получили	 тематические	 книжные	 закладки,	 изготов-
ленные	нашей	церковной	социальной	службой.	По	лицам	и	
поведению	детей	было	видно,	что		встреча	в	стенах	Церкви	
и	тема	этой	встречи	никого	из	них	не	оставила	равнодуш-
ным.
 Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинно-

го по церковной  социальной помощи
 и благотворительности

Помни о нас, Россия!.
13	февраля	церковной	социальной	службой	Нелидов-
ского	благочиния	проведено	еще	одно	мероприятие	
для	школьников	в	рамках	нынешней	акции	«Помни	о	
нас,	Россия!».	В	этот	раз	представители	благочиния	
в	 лице	 помощников	 благочинного	 по	 	 социальному	
служению	и	информационной	работе	посетили	ГКОУ	
«Нелидовская	школа	–	интернат»,	чтобы	поговорить	
с	учащимися	о	предстоящем	15	февраля	Дне	памяти	
воинов-интернационалистов.
Весь	 ход	 мероприятия	 и	 его	 содержание	 	 вызвали	
большой	 интерес	 у	 детей.	Все	 прошло	 в	 душевной	
атмосфере	 и	 не	 оставило	 равнодушным	 никого	 из	
его	участников.	Особо	сильное	эмоциональное	воз-
действие,	по	признанию	самих	ребят,	на	них	оказали	
демонстрация	 видео-презентаций	 о	 событиях	 Аф-
ганской	войны	(«Афганистан.	Мы	–	интернационалисты»	и	
«Афганистан	–	Пришел	приказ	…»)	и	их	участие	в	Минуте	
молчания	в	память	о	погибших	советских	и	российских	вои-
нах	в	ходе	боевых	действий	в	Афганистане,	Чечне	и	других	
«горячих	точках»,	 которая	прошла	с	молитвой	и	при	заж-
женных	свечах.
					Для	закрепления	полученных	знаний	и	в	подарок	от	Церк-
ви	 школьники	 получили	 тематические	 книжные	 закладки	

«15	февраля	 -	 День	 памяти	 воинов-интернационалистов.	
Знать	и	помнить!»,	изготовленные	нашей	церковной	соци-
альной	службой	в	рамках	нынешней	акции	«Помни	о	нас,	
Россия!».

 Галина Ляпина, 
помощник Нелидовского благочинного по церковной  

социальной помощи
 и благотворительности

Встреча с воинами – 
интернационалистами

												Нелидовское	благочиние	Ржевской	епархии,		Приход	
церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	священники	и	
наша	церковная	служба	социальной	помощи		не	только	со	
своей	стороны	подготовили	и	провели	сами	(с	привлечени-
ем	православных	добровольцев	и	волонтеров	разного	воз-
раста)	целый	ряд	акций	и	мероприятий,	посвященных	Дню	
памяти	 воинов-интернационалистов,	 но	 и	 приняли	 актив-
ное	участие	в		общегородских	и	других	мероприятиях,	по-
священных	этой	дате	государственного	календаря.	Этому	
во	 многом	 способствовали	 наше	 тесное	 взаимодействие	
и	 сотрудничество	 	 с	 Нелидовским	 отделением	 ветеранов	
«Боевое	братство».	Поэтому	многие	акции	и	мероприятия	
«Боевого	 братства»,	 посвященные	 этой	 памятной	 дате,	
проходили		с	нашим	участием.	В	том	числе	–	митинг	у	Ме-
мориала	 памяти	 погибшим	 воинам-интернационалистам	
нелидовского	края,	а	также	встреча	с	воинами-интернацио-
налистами,		участниками	боевых	действий	в	Чечне	и	мате-
рями	погибших	в	этих	войнах	нелидовских	солдат,	которая	
в	этом	году	состоялась	в	помещении	Нелидовского	окруж-
ного	 военного	 комиссариата	 накануне	 памятной	даты,	 14	
февраля.	В	ходе	своего	выступления	 	на	этом	мероприя-
тии		перед	собравшимися	помощник	Нелидовского	благо-
чинного	по	социальному	служению	и	благотворительности		
высказала	 им	 слова	 благодарности,	 поддержки,	 пожела-
ния	мира,	здоровья	и	добра,	а	также	вручила	участникам	
встречи	(солдатским	матерям,	воинам-афганцам	и	воевав-
шим	 в	 Чечне)	 подарочные	 наборы,	 которые	 подготовила		
социальная	служба	благочиния	и	Церковно-общественный	
центр	«СоДействие».

Галина Ляпина,
 помощник Нелидовского благочинного по социально-

му служению и благотворительности.

Открытка к празднику
	 К	 великому	 православному	 празднику	 Сретения	
Господня	и	отмечаемому	в	тот	же	день,	15	февраля,	Все-
мирному	дню	православной	молодежи	церковной	социаль-
ной	службой	Нелидовского	благочиния,	по	уже	сложившей-
ся	 традиции,	 	 	 проведена	 акция	 «Открытка	 к	 празднику»	
-	по	изготовлению	собственными	силами	службы	и	раздаче	
праздничных	 открыток-поздравлений.	 Акция	 проходила	 в	
период	с	12	по	15	февраля,	в	том	числе	на	улицах	города	
Нелидово,	 в	 разных	 	 микрорайонах,	 в	 церковных	 учреж-
дениях	благочиния,	а	также	на	многих	проводимых	в	этот	
период	 мероприятиях	 -	 и	 церковных,	 и	 общегородских.	
Раздача	открыток	осуществлялась	православными	волон-
терами	 и	 добровольцами	 нашей	 церковной	 социальной	
службы,	в	том	числе	подростками	и	молодежью	из	числа	
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23 февраля. Воскресение.
Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Неделя мясопустная, о Страшнем суде.
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

24 февраля. Понедельник
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

25 февраля. Вторник. 
Иверской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 февраля. Среда.
Прп. Мартиниана.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.

28 февраля. Пятница.
Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии. 
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.

29 февраля. Суббота.
Всех преподобных отцев в подвиге просиявших.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Войной украденное детство
 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концла-
герей. Он установлен в память о восстании заключённых в нацистском лагере Бухенвальд. Это 
произошло в этот день в 1945 году. Было спасено более 21 тыс. человек, в том числе 914 детей. 
Мировая статистика до сих пор не может оценить детские потери. По разным источникам, в ла-
герях, гетто и приравненным к ним местам  погибло около 2 млн. невинных детей и подростков. 
Есть среди них и нелидовцы.

	 	Валентина	Матвеевна	Булатова	никогда	не	видела		
своего	отца	--		Матвея	Филипповича,	уроженца	деревни	Ру-
синово		Новосокольнического	района	Псковской	области.	О	
нём	она	знает	по	рассказам	матери,	Анастасии	Никитичны,	
такой	же	потомственной	крестьянки,	как	и	её	муж.		Отец	с	
малых	лет	был	приучен	к	труду,	с	деревенскими	мужиками	
пахал,	сеял,	косил.	На	него,	статного,	красивого,	загляды-
вались	 многие	 деревенские	 девчата.	 На	 одной	 из	 дере-
венских	вечеринок	приглянулась	ему	Анастасия.	Сыграли		
скромную	свадьбу	и	стали,	как	говорится,	жить	да	поживать	
и	детей	наживать.	А	их	случилось	девять,	столько	и	росло.	
Да	вот	нагрянула	беда:	отца	семейства,	Матвея	Филиппо-
вича,	 	в	 	конце	1939	года	 	призвали	на	советско-финскую	
войну.	По	официальным	источникам,	Красная	Армия	в	той	
войне	потеряла	88	тысяч	человек	погибшими,	умершими	от	
ран	и	обморожений.	Ещё	почти	40	тысяч	человек	пропали	
без	вести.	Немалые	потери	 	были	и	у	Финляндии.	Совет-
ский	Союз	добился	одной	из	своих	 ключевых	 	внешнепо-
литических	задач	--	обеспечил	безопасность	Ленинграда	и	
укрепил	позиции	на	Балтийском	побережье.
	 В	 той	 войне,	 как	 говорится,	 судьба	 миловала		
Матвея	Филипповича.	Живым	и	невредимым	он	вернулся	
домой	 к	 жене,	 детям.	 А	 вскоре	 вновь	 повестка	 на	 войну.	
Фашистские	полчащи	рвались	к	Ленинграду.	На	его	защи-
ту	был	мобилизован	и		Матвей	Филиппович,	оставив		дома		
восемь	детей	и		беременную	жену,	ждавшую			девятого		ре-
бёнка.		Под	Ленинградом		он		впервые	лицом	к	лицу	встре-
тился		с	фашистскими	захватчиками	и		геройски	погиб			в	
неравном	бою.
	 В	 июле	 1941	 года	 немецкие	 войска	 	 оккупирова-
ли	районный	центр	Новосокольники.	Полновластными	хо-
зяевами	они	чувствовали	себя	и	в	деревне	Русиново,	 где		
осталась	с	малолетними	детишками	Анастасия	Никитична.	
Фашисты	 отбирали	 у	 населения	 продукты	 питания,	 зани-
мались	 грабежом	 	 теплых	 вещей.	 Однажды	 деревенский	
староста	объявил,	что	завтра	в	пять	часов	утра	все	жители		
будут	 отправлены	 на	 	 железнодорожную	 станцию	 Насва,	
а	 затем	 в	 Германию.	 Пожилых	 и	 больных	 не	 трогали,	 но	
некоторых	 непослушных	 расстреливали.	 	 Анастасия	 	 Ни-
китична,	мать	Валентины	Матвеевны,	 	 рассказывала,	 что	
их,	 голодных,	 полураздетых,	 везли	 в	 товарных	 вагонах-«-
телятниках».	Ехали	долго,	однажды	попали	под	бомбёжку.	
Убитых	 оставляли	 на	 месте.	 	 Первая	 остановка	 была	 	 в	
Латвии.	Разумеется,	всех	подробностей	передвижения	на	
запад		самая	малолетняя	узница	фашистских	концлагерей	
Валентина	не	помнит,	ей	в	ту	пору	было	немногим	более	
двух	 годиков.	 Но	 из	 рассказов	 старшей	 сестры,	 братьев	
и	матери		знает,	что	жизнь	в	лагере	была	ужасной.	Часто	
детей	 забирали	 	из	лагеря	навсегда:	 	мать	возвращается	
вечером	с	работы,	а		ребёнка	уже	нет.	Куда	увозили	детей,	
никто	не	знал.	Правда,	ходили	слухи,	что	у	них	брали	кровь	
для	спасения		раненых	немецких	офицеров.
--	 Нас,	 находившихся	 в	 плену	 девяти	 детей,	 осталось	 в	
живых	 только	 пятеро.	 И	 это,	 я	 считаю,	 только	 благодаря		
самоотверженности	и	терпению	нашей	матери,	Анастасии	
Никитичны,--	рассказывает	В.	М.	Булатова.	–	Она	не	дала	

костлявой	руке	голода	задушить	нас	всех.	За	что	все	мы,	
оставшиеся	в	живых,	ей	безмерно	благодарны.
	 В	январе	1944	 года	 	начались	военные	действия	
на	подступах	к	железнодорожной	станции	Насва,	а	к	сере-
дине	июля	был	полностью	освобождён	от	фашистских	ок-
купантов	 и	Новосокольнический	 район.	Война	 откатилась	
на	запад,	оставив	за	собой		поля,	лес,	луга	израненными		и	
нашпигованными		неразорвавшимися	снарядами	и	бомба-
ми.	Оставшиеся	в	живых	местные	жители,	можно	сказать,	
продолжали	ходить	по	краю	смерти.	Разминировать	всё	это	
было	некому.	И	вот	в	такой	ситуации	на	свой	страх	и	риск		
вскоре	из	плена	возвратилась	в	родную	деревню	Русино-
во	и	Анастасия	Никитична		с	оставшимися	чудом		в	живых	
пятью	детишками.	 	Их	 встретил	разрушенный	отчий	дом,	
запустевший	земельный	участок.	Как	жить	дальше,	с	чего	
начинать?		Время	на	раздумье	не	было.		Каждый		по	мере	
своих	сил	 	и,	несмотря	на	 голод,	 занимался	 	 	посильным	
трудом.	Взрослые,	в	основном	женщины,	работали	в	колхо-
зе	и		обустраивали	жильё,	вручную	обрабатывали	землю,	а	
детишки	собирали	крапиву,	щавель,		струки	земляного		хво-
ща,		ходили	по	полям		и	искали	какой-нибудь	колосок	или	
старую	картошку.	Кормил	грибами,	ягодами		и	лес.
	 «Мать	 работала	на	ферме	дояркой,	 вскоре	 сюда	
же	устроилась	на	работу	и	старшая	сестра	Ольга,--	вспо-
минает	Валентина		Матвеевна.	--		Вот	так	и	налаживалась	
жизнь.	И	сейчас,	на	склоне	лет,	я	частенько	думаю,	какими	
же	двужильными	были	мои	родители,	старшие	братья	и	сё-
стры.	Эту	двужильность,	трудовую	закалку	они	передали	и	
мне,	а	ещё	научили	никогда	не	пасовать	перед	трудностя-
ми	и	быть	честной	по	отношению	к	другим».
	 В	 конце	 сороковых	 -	 	 начале	 пятидесятых	 годов	
многие	мужчины		с	псковщины	в	поисках	заработка	уезжа-
ли		в	соседние		области	на	лесоразработки.	Брат	Валенти-
ны		Матвеевны		Александр		переехал	в	Нелидовский	район.	
Работал	в	лесу,	затем	на	железной	дороге.	В	1956	году		вы-
брала		Нелидово		местом	жительства			и		Валентина	Матве-
евна	 	Булатова.	Первое	время	работала	на	инкубаторной	
станции.	Затем	устроилась	на	кирпичный	завод.	Работа	с	
глиной	для	девушки	оказалась	тяжёлой	и	трудной.	Однако	
Валентина	старалась		не	подавать	вида	и	стремилась	до-
казать,	что	она	не	белоручка.	Начальник	цеха,		Сергей	Ива-
нович,		заметив	её	прилежное	и		старательное	отношение	к		
работе,		посоветовал	Валентине	Матвеевне		освоить	про-
фессию	крановщицы.	Это	стало	для		неё		не	просто	новой	
ступенькой	в	её	трудовой	биографии,	но	и	смыслом	жизни.	
Семнадцать	лет	она	отдала		полюбившейся	ей	профессии.	
Все,	кто	когда-то	трудился	на	кирпичном	заводе,	с	уважени-
ем			отзывались		об	этой	трудолюбивой		женщине.	
	 В		Нелидово	в	те	годы		активно	велось	жилищное	
и	 промышленное	 строительство.	 На	 полную	 мощность	
работала	шахта,	 	один	за	другим	вступали	в	строй	новые	
заводы:	 «Пластмасс»,	 «Торфмаш»,	 «Гидропресс»,	 стро-
ительный	 комбинат	 «Нелидовский»	 и	 другие.	Интенсивно	
развивалось	 	жилищное	строительство.	Постепенно	 горо-
жане	из	времянок,	бараков	переезжали	в	первые	двухэтаж-
ные	дома.	Большим	событием	стала	сдача	в	эксплуатацию	

первого	в	Нелидово	пятиэтажного	дома		на	проспекте	Ле-
нина.	 Возводился	 больничный	 городок.	 В	 1955	 году	 рас-
пахнул	 свои	 двери	 Дворец	 	 культуры	шахтёров	 –	 своего	
рода	 визитная	 карточка	 города.	 Одним	 словом,	 размах	
строительных	работ	был		широким.	Всё	это	требовало	ин-
тенсивного		труда	от	коллективов		кирпичного	и	бетонного	
заводов.	И	к	их	чести	с	поставленной	задачей	они	справля-
лись	успешно.	
--	Работали	в	три	смены.	Наш	кирпич	пользовался	боль-
шим	спросом.	Его	мы	отправляли	не	только	на	стройки	Не-
лидово,	но	и	в		Калинин,	ныне	Тверь,	а	также	в	соседние	
районы,	--	рассказывает	Валентина		Матвеевна.—	Трудо-
вой	энтузиазм	был	высок.	Этому	способствовало	широко	
развёрнутое	социалистическое	соревнование	на	предпри-
ятии.	 Труд	 передовиков	 поощрялся	 морально	 и	 матери-
ально.
	 	 Крановщица	 В.	 М.	 Булатова	 постоянно	 была	 в	
авангарде	 передовых	 работников	 завода.	 Об	 этом	 сви-
детельствуют	 её	 многочисленные	 награды.	 Она	 ударник	
труда	десятой	и	одиннадцатой	пятилеток,		ей	был	вручен		
Знак	«Победитель	социалистического	соревнования	1977	
года»,	медали	«50,	60,	65,	70	лет		Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне»		и		много,	много		других		наград	от	руко-
водства	завода	и	города.	Несмотря	на	трудовую	занятость,		
Валентине	Матвеевне	приходилось	 	участвовать,	 как	де-
путату	городского	Совета	народных	депутатов,	в	решении	
многих	вопросов		городской	жизни.	
	 В	мае	2020	года	В.	М.	Булатова	отметит	78-й		день	
рождения.		Она,		как	ветеран	труда,	малолетний		узник		фа-
шистских	концлагерей,	не	обделена	вниманием	со	сторо-
ны		местных	властей,	руководства	региона		и		Президента	
Российской	Федерации.	 	В	её		адрес		ежегодно	приходят	
тёплые		поздравления		с	Днём	Победы,	другими	памятны-
ми	датами.	
	 «Идут	годы.	Я	давно	на	пенсии,	но	былое	до	сих	
пор	живёт	в	моей	памяти.	И		от	него	никуда	не	денешься.	
Да	и	зачем?		Мы,	малолетние	узники	фашистских	лагерей,	
дети	войны,	ощутившие		её	огненное	дыхание,		рано	стали	
взрослыми.	Несмотря	на	невероятные	трудности,	состоя-
лись	как	порядочные,	трудолюбивые,	достойные	граждане	
нашей	великой	страны.	И	я	думаю,	потому		что	умели	жить	
сообща	в	радости	и		в	печали.	Мне	бы	очень	не	хотелось,	
чтобы	 всё	 пережитое	 	 нами,	 ветеранами,	 	 повторилось		
вновь	когда-нибудь,	и	наши		внуки	и	правнуки,	а	их,	напри-
мер,		у	меня	одиннадцать,	хорошо	знали	наше	историче-
ское	прошлое,	не	позволяли	его	никому	переписывать,	а	
главное	--		свято	хранить	нить	исторической	памяти».	На	
этой	патриотической	ноте	завершилась	моя	беседа	с	Ва-
лентиной	Матвеевной	Булатовой.	Храни		всех	нас	 	Госпо
дь!																																															                                                                    

Юрий ПЕТРОВ       
Фото из семейного альбома: слева направо внучка 

Виола, внук Артём, В.М. Булатова, внук Никита
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Новости приходов и благочиний

Архиерейское богослужение в праздник 
Сретения Господня

	 15	февраля,	 в	 праздник	Сретения	 Господня	 епи-
скоп	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	в	сослужении	настоя-
теля	собора	иерея	Владимира	Черникова	совершил	Боже-
ственную	литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
	 	 Разделить	 радость	 соборной	 молитвы	 пришли	 и	 моло-
дежь,	и	старшее	поколение,	многие	в	этот	день	причасти-
лись	Святых	Христовых	Тайн.
	 Проповедь	 по	 запричастном	 стихе	 произнес	 о.	
Владимир	 Черников.	 Она	 была	 посвящена	 раскрытию	
темы	праздника.	По	заамвонной	молитве	Владыка	совер-
шил	традиционный	чин	освящения	«сретенских»	свечей.
	 	 По	 завершении	 богослужения	 владыка	 Адриан	
обратился	к	прихожанам	с	проповедью,	в	которой	напом-
нил	молящимся	историю	праздника	Сретения	Господня	и	
роль	восприемников	и	родителей	в	воспитании	прежде	все-
го	в	самих	себе,	в	детях	и	крёстных	внимательности	и	от-
ветственности	за	собственную	жизнь,	в	укреплении	в	вере	
и	заботе	о	родителях.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Ржевской епархии

ЮБИЛЕЙ ЛИУ-8
	 10	 февраля	 Андреапольский	 благочинный	 про-
тоиерей	 Андрей	 Копач	 принял	 участие	 в	 торжественном	
мероприятии,	посвященном	75-	ти	летию	Лечебно	Испра-
вительного	Учреждения	№8	в	поселке	Костюшино.	Более	
четверти	века	связывает	отца	Андрея	с	этим	учреждением,	
которое	на	протяжении	всех	этих	лет	он	окормляет.	Батюш-
ка	 поздравил	 присутствующих	 с	юбилейной	 датой,	 поже-
лал	всем	здоровья,	счастья	благополучия	и	самое	главное	
терпения	 в	 их	 непростом	 и	 не	 легком	 труде.	 В	 подарок	
юбилярам	он	преподнес	редкую	икону	с	ликами	святителя	
Иова,	святителя	Тихона	и	Пресвятой	Богородицы	Держав-
ная.
Информационный служба Андреапольского благочиния

Поездка в Скворцово
11	февраля	сотрудники	социальной	службы	«Марфа	и	Ма-
рия»	Торопецкого	благочиния	совершили	поездку	в	школу	
д.	СкворцовоТоропецкого	района.
		Скворцовская	школа	была	открыта	1	октября	1919	года.	С	
просьбой	об	открытии	школы	обратились	рабочие	и	служа-
щие	станции	Скворцово.	Поэтому	школа	была	открыта	как	
Скворцовская	железнодорожная	школа	1	ступени	и	разме-
щалась	она	в	здании	вокзала.
	 	Первый	выпуск	Скворцовская	средняя	школа	сделала	в	
1941	году.	21	июня	школа	провела	свой	первый	выпускной	
бал,	а	через	несколько	дней	на	фронт	ушли	многие	учите-
ля,	выпускники	и	директор	школы.	В	августе	1941	года	фа-
шисты	заняли	д.	Скворцово,	школа	была	сожжена	вместе	
со	всем	оборудованием.	К	началу	1952/1953	учебного	года	
было	построено	новое	двухэтажное	здание.	Первый	после-
военный	 выпуск	 Скворцовская	 средняя	школа	 сделала	 в	
1954	году.	Также	при	школе	есть	приусадебный	участок,	на	
котором	обучающиеся	выращивают	овощи,	фрукты,	ягоды.	
В	 Скворцовскойшколе	 работает	 музей	 истории	 школы,	 5	
кружков	и	волейбольная	секция.
		В	школе	есть	интернат,	где	проживают	дети	целыми	неде-

лямииз	дальних	деревень.	
Есть	 дети	 из	 неблагопо-
лучных	семей.	Сотрудники	
социальной	 службы	 при-
ехали	 не	 с	 пустыми	 рука-
ми.	Они	привезли	детскую	
одежду,	 обувь.	 Познако-
мились	 и	 пообщались	 с	
сотрудниками	 школы	 и	
обучающимися.	В	разгово-
ре	 обнаружилась	 потреб-
ность	 в	 тапках,	 канцеляр-
ских	товарах	и	одежде.
		Попрощавшись	с	ребята-
ми,	 мы	 обещали	 вернуть-
ся.	Сейчас	ведется	работа	
по	 сбору	 всего	 необходи-
мого.

Информационная служба 
Торопецкого благочиния

«Творческий вечер» в Зубцове

	8	февраля	в	Зубцове	проводился	«Творческий	вечер»	под	
эгидой	Молодежного	совета	при	Главе	Зубцовского	района,	
где	принимали	участие	воспитанники	воскресной	Успенско-
го	храма		со	своими	педагогами		Жуковой	Любовью	Вяче-

славовной,	 Рыбоковой	 Анной	 Евгеньевной	 и	 Сергеевой	
Ольгой	Александровной.

Информационный отдел Зубцовского благочиния

День памяти воинов – 
интернационалистов

Для	того,	чтобы	сформировать	в	подрастающем	поколении	
представления	о	долге,	чести,	ответственности,	нравствен-
ности,		развивать	чувства	уважения	к	участникам	военных	
событий,	воспитывать	патриотизм	и	интернационализм,	с	
детьми	и	подростками	необходимо	на	эти	темы	говорить.	
День	памяти	воинов	–	интернационалистов,	который	отме-
чается	в	нашей	стране	15	февраля,	–	самое	время		для	это-
го.	А	поэтому	и	отдавая	дань	памяти	и		уважения	тем,	кто	
проявил	 высочайшую	 силу	 духа,	 самоотверженность,	 ге-
роизм,	выполняя	свой	интернациональный	воинский		долг,	
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нели-
дово,	по	инициативе	церковной	социальной	службы,	еже-
годно	в	феврале		проводит	в	нелидовском	крае	для	детей	
и	 взрослых	 гражданско-патриотическую	и	 социально-бла-
готворительную	 акцию	 «Помни	 о	 нас,	 Россия!».	 	 В	 этом	
году	ее	началом	стала	уличная	акция	«Открытка	к	празд-
нику»,	которая	также	будет	проводиться	несколько	дней	в	
разных	микрорайонах	города	Нелидово.	Первый	день	дан-
ной	 акции,	 11	февраля,	 был	 проведен	 с	 участием	 наших	
юных	православных	добровольцев	из	ГКОУ	«Нелидовская	
школа-интернат»,	которые	организованно,	с	присущим	им	
энтузиазмом	 и	 ответственностью,	 осуществили	 раздачу	
изготовленных	церковной	социальной	службой	и		Церков-
но-общественным	 центром	 «СоДействие»	 тематических	
открыток	«Память»	прохожим	–	людям	разного	возраста	в	
микрорайоне	улиц		Казанская	и	Шменкеля	г.	Нелидово.

Галина Ляпина, 
помощник Нелидовского благочинного по церковной  

социальной помощи 
и благотворительности.

Открытка к празднику
Окончание. Начало на стр. № 1

учащихся	 ГКОУ	 «Нелидовская	 школа-интернат»,	 Нели-
довского	колледжа	и	ГБУ	«Социально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних»	Нелидовского	городского	
округа.	Получателями	таких	открыток	с	поздравлениями	и	
пожеланиями	стали	700	человек,	а	с	учетом	того,	что	эти	
люди	поделятся	нашими	открытками	со	своими	близкими	
и	друзьями,	 	участников	нашей	акции	«Открытка	к	празд-
нику»	 будет	 кратно	 больше.	 И	 это	 очень	 важно,	 потому	
что	сегодня,	как	никогда,	актуально	приобщение	людей,	и	
прежде	всего	молодёжи,	к	православной	вере	и	культуре,		
которые	побуждают	многих	людей	кардинально	изменить	
свою	жизнь,	наполнив	ее	истинным	смыслом.	А	проведе-
ние	подобных	акций,	несомненно,	способствует	развитию	
и	у	взрослых	людей,	и	у	подрастающего	поколения	нужных	
и	лучших	нравственных	качеств.	

Галина Ляпина,
 помощник Нелидовского благочинного по церковной  

социальной помощи
 и благотворительности
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Новости Православия

Католики могут
 присоединиться 
к проекту Русской 

Православной Церкви 
по помощи детям Сирии

	 Папа	Римский	Франциск	поддержал	предложение,	
чтобы	 Католическая	 Церковь	 приняла	 участие	 в	 реали-
зации	 проекта	Русской	Православной	Церкви	 по	 помощи	
сирийским	детям,	об	этом	сообщил	глава	Отдела	внешних	
церковных	связей	митрополит	Волоколамский	Иларион.
	 В	программе	«Церковь	и	мир»	владыка	Иларион	
рассказал	о	начатом	некоторое	время	назад	по	благосло-
вению	 Патриарха	 Антиохийского	 Иоанна	 и	 Святейшего	
Патриарха	Кирилла	 проекте	медицинской	 помощи	 сирий-
ским	детям,	 которые	в	результате	взрывов	бомб	или	мин	
потеряли	свои	конечности	или	утратили	зрение,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ.
–	Мы	изготавливаем	для	них	протезы,	осуществляем	ком-
плексную	реабилитацию	здесь,	в	России,	а	потом	эти	дети	
возвращаются	в	Сирию.	Таких	детей	очень	много.	Мы	до-
вольно	 быстро	 поняли,	 что	 привозить	 всех	 сюда	 доволь-
но	 сложно	и	очень	 затратно,	 и	 сейчас	думаем	перенести	
эту	деятельность	на	территорию	Сирии,	чтобы	наши	врачи	
могли	туда	приезжать	и	осматривать	детей,	там	же	изготав-
ливать	протезы.	А	в	особо	трудных	случаях	пострадавших	
детей	будем	привозить	сюда,	–	сообщил	глава	ОВЦС.
	 По	 словам	 иерарха,	 на	 его	 встрече	 13	 февраля	
с	Папой	Римским	он	предложил	заниматься	реализацией	
этого	социального	проекта	общими	усилиями,	в	частности,	
в	сотрудничестве	с	католическим	благотворительным	фон-
дом	«Кирхе-ин-Нот»	(«Церковь	в	нужде»	–	нем.).
–	Он	уже	подключился,	и	надеюсь,	что	эту	работу	мы	смо-
жем	осуществлять	совместно,	–	сказал	митрополит	Воло-
коламский	Иларион.
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Во Всемирном русском 
народном соборе 

предложили проработать 
меры поддержки 

работающих многодетных 
отцов

	 Работающие	многодетные	отцы	должны	иметь	
особые	льготы,	как	в	трудовой	сфере,	так	и	в	налоговой,	
считает	зам.	главы	Всемирного	русского	народного	со-
бора	(ВРНС)	Константин	Малофеев.
–	Для	государства	гораздо	важнее,	чтобы	мужья	доста-
точно	зарабатывали	и	содержали	большую	семью.	Это	
лучше,	 чем	 ситуация,	 когда	 оба	 супруга	 работают	 за	
маленькую	зарплату.	Поэтому	меры	материального	сти-
мулирования	отцов	должны	быть	особо	проработаны,	–	
сказал	Константин	Малофеев	РИА	Новости.
	 Он	указал	на	тенденцию,	согласно	которой	се-
годня	 в	 обществе	 принято	 говорить	 только	 о	 матери,	
«как	бы	программируя	мать-одиночку».
–	Нужно	программировать	общество	на	 то,	 что	много-
детный	неразведенный	отец	должен	получать	на	работе	
существенные	 льготы.	 Работодатель	 должен	 отдавать	
предпочтение	многодетным	отцам,	–	отметил	зам.	гла-
вы	ВРНС.
	 С	этой	целью,	по	его	мнению,	можно	было	бы	
освободить	многодетных	отцов	от	части	налогов.
–	Работодателю	выгодно	не	платить	налог	за	многодет-
ных:	такой	сотрудник	дешевле.	Кроме	того,	многодетный	
отец	–	более	стабильный	работник:	ему	семью	надо	со-
держать,	–	пояснил	представитель	Всемирного	русского	
народного	собора.
	 Как	 считает	 Константин	 Малофеев,	 многодет-
ный	отец	и	свой	собственный	пенсионный	фонд	может	
создать	дома,	т.к.	«в	старости	дети	ему	помогут»,	так	и,	
воспитав	детей,	внесет	больший	вклад	в	валовый	вну-
тренний	 продукт	 страны	 (ВВП),	 чем	 бездетный	 работ-
ник.
	 Всемирный	русский	народный	собор	 (ВРНС)	–	
международная	общественная	организация,	созданная	
в	 1993	 году.	 Главой	 Собора	 является	 Святейший	 Па-
триарх	Московский	и	всея	Руси.	В	2005	году	ВРНС	был	
предоставлен	специальный	консультативный	статус	при	
ООН.
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										04	февраля	1942	года		
состоялось	очень	важное		со-
бытие	в	жизни	нашего	города	
и	района.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	После	 освобожде-
ния		Нелидово	в	январе	1942	
г.	в	5	километрах	от		поселка,	
на	 	 бывшей	 стройплощадке	
шахты	 	 («Красный	дом»),	за-
крепился	немецкий	гарнизон,	
который	 доставлял	 большие	
неприятности	системе	оборо-
ны	п.Нелидово.	Основной	ру-
беж	обороны	п.Нелидово	был		
около	д.Семики	и	д.Иоткино.	
Эти	направления	были	особо	
опасные.	 Именно	 здесь	 уже	
на	 третий	 день	 	 после	 осво-
бождения	 Нелидово	 немцы	
начали	 большое	 наступле-
ние	с	целью	снова	захватить	
поселок,	и	использовали	для	
этих	целей	паровоз	с	3-мя	железнодорожными	платформа-
ми,	защищенными	мешками	с	песком,	уложенными	вдоль	
бортов,	из-за	которых	были	видны	стволы	пушек	и	пулеме-
тов.	С	большим	трудом	партизаны	отбили	эту	атаку,	после	
чего	 решили	 разобрать	железнодорожные	 пути	 и	 уничто-
жить	мост	через	р.Лютинка,	чтобы	атака	немцев	не	была	
возобновлена.
									Командование	партизанского	отряда	и	батальона	крас-
ноармейцев		решили	выбить	немецкий	гарнизон	из	«Крас-
ного	дома»,	тем	самым	освободив	поселок	от	постоянных	
атак.	Внезапное	нападение	в	ночь	с	4	на	5	февраля	1942	г.,	
в	метель	и	сильный	мороз,	позволило	уничтожить	37	гитле-
ровцев,	потеряв	при	этом	3	красноармейца.
История	освобождения	нашего	города	не	очень	богата	со-
бытиями,	но		и	их,	пользуясь	воспоминаниями,	описанны-
ми	в	мемуарах	ветеранов,	нужно	беречь,	гордиться	ими	и	
стараться	донести	эту	информацию	до	нашей	молодежи.
Два	 года	назад	мы	решили	провести	марш-бросок	и	вос-
произвести	события	той	ночи	далекого	1942	года.	В	2019	
году	 такой	 марш-бросок	 мы	 не	 стали	 проводить.	 Однако	
при	встречах	с	руководителями	и	простыми		жителями	на-
шего	 города,	 к	 своему	 большому	 удивлению,	 я	 услышал	
замечания	по	этому	поводу:	«Почему	не	было	марш-бро-
ска?».	Решил	исправиться.	
								И	вот	с	предложением	провести	в	ночь	с	4	на	5	фев-
раля	2020	года		марш,	посвященный	освобождению	«Крас-
ного	Дома»,	я	обратился	в	администрацию	Нелидовского	
городского	округа.	Глава	округа	Владимир	Геннадьевич	Па-
шедко		поддержал	мою	идею.
						Приглашали	людей,	можно	сказать,	выборочно.	Крите-
рии	 отбора:	 оказание	 помощи	 (участие	 в	 субботниках	 на	
добровольной	основе)	в	строительстве	мемориала	«Крас-
ный	 Дом»,	 финансовой,	 предоставлением	 строительного	
материала,	техники	и	т.д..
							Люди,	активно	участвующие		в		военно-патриотическом	
воспитании	 молодежи,	 которым	 не	 безразлична	 история	
нашего	города	и	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	в	
целом,	по	праву	могут	считаться	патриотами	нашей	Роди-
ны.	Скажу	честно,	практически	никто	не	отказался	от	уча-
стия	в	марше,	просто	из-за	того,	что	им	это	не	надо	и	нет	
никакого	желания	идти.
							Всего	в	нашем	марш-броске	участвовали	71	человек.	
Из	них	48	человек	-«красноармейцы	и	партизаны»,	23	чело-
века	из	поисковых	отрядов	«Гвардия»,	«Бельский	рубеж»	и	
добровольцы	нашего	города		были	в	обороне.	Очень	при-
ятно,	что	в	нашем	походе	попросились	 	 участвовать	вос-
питанники	Православного		военно-патриотического	центра	
«Пересвет»	при	Свято-Троицкой	Сергиевой	Лавре,		во	гла-
ве		с	наставниками	(5	человек).	Возглавил	эту	делегацию	
протоиерей	 	 Димитрий	 Болтрукевич	 –	 директор	 	 Право-
славного	военно-патриотического	центра.	Они	приехали	на	
микроавтобусе		за	400	километров.
							На	заседании	оргкомитета	в	составе	иеромонаха	Нико-
лая	(Голубева),	протоиерея	Димитрия,	и.о.зам.Главы	Нели-
довского	 городского	округа	Грачевой	Н.Г.,	 начальника	ТШ	
ДОСААФ	Селедцова	А.И.	было	принято	решение	провести	
после	 пятикилометрового	 	 марш-броска	 	 реконструкцию	
боя	за	«Красный	Дом»	с	использованием	оружия	«лазер-
таг».	Лазертаг	был	предоставлен	протоиереем	Димитрием	
(Свято-Троицкая	Сергиева	Лавра).
				 	 	К	18.00	часам	участники	марш-броска	прибыли	в	Не-
лидовскую	ТШ	ДОСААФ.	Построение,	инструктаж,	выдача	
маскировочных	халатов.	Все	 участники	были	обеспечены	
фонариками.
						Разбившись	в	колонну	по	два	человека,	мы	выдвину-
лись	в	лес.	Вскоре	нам	пришлось			перестроиться	в	колон-
ну	по	одному,	т.к.	иначе	пройти	по	лесным	тропкам	просто	
невозможно.	Впереди	колонны	шел	проводник,	мастер	про-
изводственного	обучения	ТШ	Лукьянов	А.В.	За	ним	следо-
вали	наиболее	подготовленные:	воспитанники		военно-па-
триотического	 центра	«Пересвет»,	 которые	должны	были	
обеспечивать	охрану	колонны.	Именно	по	их	команде	все	
участники	мероприятия	 присаживались	 на	 корточки	 и	 за-
мирали	 в	 ожидании	 команды:	 «Вперед!».	При	 подходе	 	 к	
дороге	Нелидово-Паникля	разведка	сообщила	о	засаде	в	

районе	пересечения	дорог,	 где	нас	поджидал	неприятель	
в	количестве	около	10	человек	на	автомашине	(ТС	предо-
ставил	Страусов	Г.А.,	закамуфлировав	ее	под	немецкую).
					Мы	вышли			из	леса,	увидели	горящие	костры	и	взрывы	
пиротехники.	Все	было	довольно	правдоподобно.	Развед-
ка	с	честью		выполнила	свою	задачу.	«Немцы»	спешно	по-
грузились	и	уехали.	Позднее	выяснилось,	что	они	пленили	
двух	офицеров	 	из	нашей	колонны.	С	особой	осторожно-
стью	мы	быстро	 пересекли	дорогу	 и,	 углубившись	 в	 лес,	
пошли	по	тропе	(бывшая	узкоколейка),	ведущей	к	«Красно-
му	Дому».	Разведка	и	охрана,	слева	и	справа,	шли	по	лесу	
параллельно,	не	давая	возможности	нам	остановиться.	
Все	 устали.	 Прозвучала	 команда	 «Привал».	 После	 отды-
ха,	по	команде,	колонна	начинает	движение.	За	километр	
до	 «Красного	 Дома»	 специалисты	 по	 лазертагу	 раздали	
всем	оружие	 	 	 в	 количестве	40	единиц,	 провели	инструк-
таж.		Была	поставлена	задача	по	освобождению	«Красного	
Дома».
						На	самом	«Красном	Доме»	горели	прожекторы,	высве-
чивая	подходы	к	нему,	слышалась	немецкая	речь.	Прово-
дить	бой	в	лесу,	и	к	тому	же		еще	и	ночью,	очень	тяжело.	Но	
в	глазах		участников	был	виден	огромный	азарт	и	желание	
победить.
	 	 	 	 	 	После	боя	на	территории	освобожденного	«Красного	
Дома»		прозвучали	короткие	выступления	начальника	тех.
школы	Селедцова	А.И.,	Председателя	Собрания	депутатов	
Нелидовского	 городского	 округа	 Погодина	 С.В.,	 и.о.зам.
Главы	Нелидовского	городского	округа	Грачевой	Н.Г.	и	дру-
гих	участников	марш-броска.	
							Полевая	кухня,	во	главе	с	начальником	отдела	по	куль-
туре,	делам	молодежи,	спорту	и	туризму	Яковлевой	Н.В.	и	
незаменимым	поваром	всех	мероприятий	Корнаушенковой	
Е.С.,	была	просто	замечательная.	
	 	 	 	 	 	 	 Прекрасно	 справились	 со	 своими	 обязанностями	 и	
ответственные	за	музыкальное	сопровождение	мероприя-
тия.	Культурная	программа	Дмитриева	Д.,	Кулаковой	Т.А.		и		
Нестерова	В.	внесла	яркий	штрих	в	данное	мероприятие.	
Все	песни,	звучавшие	в	эту	ночь,		были	в	тему	-	именно	то,	
что	надо.
							Выражаю	благодарность	за	участие	в	подготовке	и	про-
ведении	 марш-броска:	 ген.директору	 ООО	 «Проектэнер-
гомонтаж»	 Петрову	 А.В.,	 зам.директору	 «Горводоканал»	
Густову	 Е.В.,	 Администрации	 Нелидовского	 городского	
округа,	Горину	С.	(Нелидовское	телевидение),	Муромцевой	
Н.	(зав.отделом	писем	и	соц.проблем	газеты	«Нелидовские	
известия»),		протоиерею	Димитрию	(директор		Православ-
ного	военно-патриотического	центра	«Пересвет»),	иеромо-
наху	 Николаю	 (Церковь	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Ма-
тери	 г.Нелидово),	Блохину	В.Т.,	 командиру	ПО	«Гвардия»	
Гордееву	А.В.,	командиру	ПО	«Бельский	рубеж»	Коптелову	
А.И.	и		членам	его	отряда,	Страусову	Г.А.	за	предоставле-
ние	 транспортного	 средства,	 Воробьеву	 А.В.	 за	 активное	
участие	в	подготовке	и	проведении	ночного	марша.
						Огромное	спасибо	за	участие:	председателю	Собрания	
депутатов	Нелидовского	 городского	округа	Погодину	С.В.,	
депутатам	 	 Бочарову	 А.В.,	 Митрофанову	 Д.М.,	 Талызину	
В.С.,	 Мамунову	 В.Ю.,	 Цмиханову	 М.Ф.,	 Клемешову	 М.Д.,	
и.о.зам.Главы	 Нелидовского	 городского	 округа	 Грачевой	
Н.Г.,	работнику	администрации	Нелидовского	округа	Лоба-
неву	С.В.,	главному	врачу	Нелидовской	ЦРБ	Севрюку	С.М.,	
врачу	клиники	«Ваш	доктор»	Терентьевой	Л.Н.,	ген.дирек-
тор	 ООО	 «Нелидовский	 завод	 Бронеконструкций»	 Ники-
тину	 С.Ю.,	 директору	 	 ООО	 «СГ-	 Маркет»	 Рычкову	 П.К.,	
Новикову	Ф.В.	(МЧС	г.Нелидово),	инспектору	«Гостехнадзо-
ра»		Строенкову	А.Н.,	председателю	Совета	Нелидовского	
отделения	 ВООВ	 «Боевое	 братство»	 Рамейкову	 В.В.,	 ИП	
Сотченкову	М.В.,	ИП	Тараканову	В.И.,	Васильеву	С.М.,	Ер-
шову	И.Н.,	ИП	Артемьеву	К.В.,	Венгерову	П.В.,	Губернато-
рову	А.А.,	службе	тыла,	а	именно	Свердлову	Е.Н.,	Сороки-
ной	А.,	Сорокину	А.,		Самулевскому	А.Н.,	Большакову	И.В.,	
Мойсюку	П.А.		и,	конечно,		Главе	Нелидовского	городского	
округа		Пашедко	В.Г.	за	поддержку	и	помощь	в	организации	
этого	важного	и	незабываемого	мероприятия.

Начальник Нелидовской
ТШ ДОСААФ России                                                         

А.И.Селедцов

Марш, посвященный освобождению «Красного Дома»
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Заслуженный  отдых
Закончилась	жизнь	трудовая.
Скоро	стукнет	семьдесят	лет.
И	строю	я	планы,	мечтая.

Только	сил	не	прибавилось,	нет.
Так	устали	душа	и	тело,
Хочется	спать	и	спать.
Я	бы	много	еще	успела,
Не		один	роман	написать.
Ноутбук	ждет	меня,	тоскуя.
СМС,	как	весной	кукушка,
Все	зовут	и	зовут,	кукуя,

Но	пока	мне	милей	подушка.	
На	улице	светит	солнышко,

А	дома	свеча	горит.
И	кровать	–	уютное	гнездышко,
А	напротив	–	«телек»	стоит.
И	ругаю	себя,	и	корю	я:
Лежебока,	твори	и	пой!

Сама	радуюсь,	даже	ликую
С	подушкою	под	головой.

В	этом	страшном,	тревожном	мире
Прожито	лет	не	мало.

Помолюсь,	приберусь	в	квартире,
И	обратно	под	одеяло.

Что	прошло,	о	том	не	жалею.
Жизнь	меняется	с	новым	веком.

Живу,	как	могу,	как	умею.
Главное	–	быть	Человеком.
Пусть	согреются	дух	и	тело,	
Воля	Божия	надо	мной.

Отдохну	и	возьмусь	за	дело
В	заслуженный	отдых	свой.

                                 Людмила  Крылова
09.02.2021.

     			На		том		берегу…
(Поэма)

Там	за	лесными	дубравами	где-то
В	волнах	сердито	шипящих,	седых,
Рождается	грустная	песня	поэта

О	верной	несчастной	любви	молодых.
О	том,	как	влюбленную	юную	пару
Волей	жестокой	судьбы	роковой
Внезапно	постигла	небесная	кара,
Неожиданный	рок,	не	земной.		

Друга	верного	в	омуте	злая	пучина
Поглотила	в	бушующем	русле	реки.
И	плачет	о	нем,	и	тоскует	дивчина.
Они	были	близки,	стали	так	далеки.
Выходит	на	берег	она,	размышляя.
Смотрит	в	темную	толщу	воды.

Почему	несчастливая	доля	такая?
Ангел	меня	не	хранил	от	беды?
Тройку	резвую	с	белыми	розами

Для	тебя,	милый	друг,	я	пойду,	запрягу.
Слышит	стон	над	уныло	поникшими	лозами	

В	сером	тумане	на	том	берегу.
Загорелась	искрой	безрассудной	надежда.

Дорогой,	возвращайся	скорее	ко	мне!
Голос	издали	слышится	тихий	и	нежный.
Видит:	всадник	сидит	на	крылатом	коне.
Он	к	невесте	любимой	с	тоскою	взывает.
Тянет	жалобно	руки	с	мольбою	свои.
А	трава	уже	росы	ночные	роняет,

И	поет	соловей	уже	славные	песни	любви.
Не	знает	душа	моя	больше	покоя,
И	держит	меня	ледяной	лабиринт.

Не	могу	навсегда	я	расстаться	с	тобою.
До	сих	пор	мое	сердце	любовью	горит.
Подойди,	мы	уедем,	родная,	умчимся.
Мой	конь	унесет	нас	в	другие	края.

Мы	к	другому	порогу	вдвоем	постучимся,
Поспеши,	моя	радость,	невеста	моя.
Посмотри	на	восток,	уже	зорька	алеет.
И	пропел	вдалеке	уже		первый	петух.

Разлучить	нас	с	тобою	никто	не	посмеет.
Упокоится	с	миром	мой	страждущий	дух.
Уже	в	волны	крутые	невеста	шагнула,
Закружилась	внезапно	ее	голова.

Первым	лучом	в	небе	солнце	сверкнуло,
И	померкли	былые	мольбы	и	слова.
В	воде	отражаясь,	заря	ослепила,	

Остался	в	душе	только	искренний	страх.
Страстные	речи	невеста	забыла,	

И	всадник	влюбленный	рассыпался	в	прах.	
Собрав	все	последние	слабые	силы,
Схватила	страдалица	нательный	крест,
Оставался	всего	один	шаг	до	могилы,
Дрожащий	ко	лбу	поднесла	она	перст.

Рукою	бурлящей	и	темной	реке	помахала,
Дрожащие	губы	шепнули:	прости,	не	могу!
Прощальный	привет	на	восток	отослала,

Тому,	кто	заждался	на	том	берегу.
 Людмила  Крылова

Сретение в детских садах города

	 Самая	 главная	мысль,	 которой	хотелось	
поделиться	с	детьми,	эта	та,	что	у	каждого	чело-
века	 происходит	 его	 собственная	 встреча	 с	 Бо-
гом.	Такая	встреча	всегда	изменяет,	преображает	
человека,	 открывается	 два	 пути	 жизни	 каждого:	
принять	Христа,	или	Его	отвергнуть.	И	нет	треть-
его	 пути.	 Каждый	 человек	 сам	 выбирает,	 идти	
навстречу	Богу,	или	топтаться	на	месте,	или	во-
все	повернуться	к	Нему	спиной.	Так	относятся	к	
Христу	вплоть	до	наших	дней:	одни	—	с	верой	и	
любовью,	а	другие	—	с	неверием	и	ненавистью.
Разглядывая	икону	праздника,		вспоминали,	когда	

самого	ребенка	первый	раз	принесли	в	храм.	Раз-
говор	об	опыте	встречи	с	Богом,	о	ее	ожидании	
продолжили	 прочтением	 рассказа	 Н.	 Ковалевой	
«Святочный	рассказ».	Пожелали	друг	другу					ра-
достных	встреч.

Тамара ДОСКАЧ, помощник благочинного 
по миссионерской деятельности

У памяти нет границ,
Свои у нее законы,

Сегодня День памяти тех,
Кто сражался вдали от дома.

Тех, кто в чужих полях
Жизнь навсегда оставил,

Клин белых журавлей
Их в свою принял стаю.

Долг интернациональный
Отдали вы сполна,

Пусть в словарях всего мира
Исчезнет слово война.

Сегодня в минуте молчания
Головы мы склоняем,

Погибшим — вечная память,
Выжившим — честь и слава.

Война...	очень	страшное	слово.	Оно	страшно	еще	и	
тем,	что	бывает	и	в	мирное	время,	когда	молодым	
воинам	 приходится	 исполнять	 интернациональный	
долг,	следуя	приказу	правительства	своей	страны	и	

День памяти воинов- интернационалистов

защищая	 интересы	 дружественного	 государства.	 К	
большому	сожалению,	тысячи	молодых	военнослу-
жащих	погибли	в	вооруженных	конфликтах	на	терри-
ториях	других	стран,	многим	война	сломала	жизнь.	
Но	 они	 честно	 выполняли	 свой	 долг,	 доказав	 вер-
ность	историческим	традициям	России.	15	февраля	
была	закончена	длившаяся	10	лет	война	в	Афгани-
стане,	и	последняя	колонна	советских	военнослужа-
щих	выведена	из	Афганистана.	В	память	о	героиче-
ском	подвиге	наших	военных		15	февраля	считается	
в	России	Днем	памяти	воинов-интернационалистов.
	 В	Нелидово	у	мемориала	воинам-	интерна-
ционалистам	 прошел	 торжественный	 митинг	 в	 па-
мять	о	героях,	которые	исполняли	свой	долг	в	горя-
чих	точках	за	пределами	Родины	и	в	нашей	стране.	
	 Поздравляем	всех	воинов-интернационали-
стов!	Хочется	вспомнить	всех	тех,	кто	воевал	и	по-
ложил	 свою	жизнь,	 исполняя	 свой	армейский	долг,	
отдавая	 здоровье	 и	 силы.	А	 вернувшимся	 сказать:	
«Спасибо!»	-	за	отвагу,	честь,	за	верность	убеждени-
ям.	Здоровья	вам,	благополучия	и	только	лучшего!

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела 
Москалеву Валентину 

Геннадьевну, 
Ляпину Галину Васильевну,

Шмагареву Валентину
 Васильевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

Об использовании материнского (семейного)  капитала,   
не дожидаясь трехлетия ребенка

Средства	материнского	(семейного)		капитала	(МСК)	
можно	направить	на	улучшение	жилищных	условий,	
образование	 детей,	 формирование	 накопительной	
пенсии	мамы,	на	социальную	адаптацию	и	интегра-
цию	 в	 общество	 детей-инвалидов	 и	 на	 получение	
ежемесячной	выплаты.
Распорядиться	материнским	 (семейным)	 капиталом	
можно,	когда	ребенку,	с	рождением	которого	возник-
ло	право	на	капитал,		исполнится	три	года.
В	ряде	случаев	направить	средства	МСК	можно,	не	
дожидаясь	 этого	 срока,	 	 	 в	 любое	 время	 после	 по-
лучения	сертификата	на	материнский	капитал,	в	том	
числе:
-	на		оплату	первоначального	взноса	по	жилищному	
кредиту	или	займу,	оплату	основного	долга	и	процен-
тов	по	 кредиту	 (займу)	на	приобретение	или	строи-
тельство	жилья;
-	на	оплату	дошкольного	образования,	 	содержание	

детей	(присмотр	и	уход)	в	детском	саду;
-	 на	 приобретение	 товаров	и	 услуг	для	 социальной	
адаптации	 и	 интеграции	 в	 общество	 детей-инвали-
дов;
-	на	получение		ежемесячной		денежной	выплаты	се-
мьям,	в	которых	с	2018	года	родился	или	усыновлен	
второй	ребенок.
За	2019	 год	в	Нелидовском	 городском	округе	около	
80	семей	использовали	 	 средства	МСК,	не	дожида-
ясь	трехлетия	ребёнка,	в	том	числе			58	семей		-	на	
улучшение	жилищных	условий,	14	семья	-	на	оплату	
дошкольного	образования		и	20	семей	-	на	получение		
ежемесячной		денежной	выплаты.		

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                                      
Юлия Фонарёва

Кто относится к предпенсионерам в 2020 году?
Граждане,	 	 которым	 до	 достижения	 возраста,	 дающего	
право	на	назначение	страховой	пенсии	по	старости,	в	том	
числе	досрочной,	осталось	не	более	пяти	лет,	 	относятся	
к	категории		предпенсионного	возраста	и	имеют	право		на	
федеральные	и	региональные	льготы.	
	В	2020	году	к	предпенсионерам	относятся	мужчины	1963	
годов	рождения	и	старше	и		женщины	1968	годов	рождения	
и	старше.
Получить		справку	«Об	отнесении	гражданина	к	категории	
граждан	предпенсионного	возраста»	можно	на	сайте	Пен-
сионного	фонда	России		в	«Личном	кабинете	гражданина»	
в		разделе	«Пенсии».	Документ	формируется	на	основании	
сведений	(индивидуального)	персонифицированного	учета	
и	 подтверждается	 усиленной	 квалифицированной	 элек-
тронной	подписью.	Граждане	вправе	обратиться	 за	полу-
чением	справки	в	офисы		ГАУ	«МФЦ»	и		территориальные	
органы	ПФР.
Федеральные	 и	 региональные	 органы	 исполнительной	

власти	получают	информацию	об	отнесении	граждан	к	ка-
тегории	 предпенсионного	 возраста	 посредством	 системы	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия.	 Рабо-
тодателям	информация	предоставляется	на	основании	Со-
глашений	об	информационном	взаимодействии.	
Обращаем	 внимание,	 что	 Пенсионный	фонд	 только	 под-
тверждает	статус	предпенсионера.	 	За	получением	самих	
льгот	необходимо	обращаться	в	органы	соцзащиты,	к	рабо-
тодателю,	в	центры	занятости,	налоговую	службу	и	другие.
Справочную	 информацию	 можно	 получить	 по	 телефону		
Единого	регионального		контакт	-	центра	Тверской	области		
8	(4822)	45-20-80.

Руководитель группы оценки пенсионных прав
Застрахованных лиц Управления ПФР в Нелидовском 

Городском округе Тверской области (межрайонного) 
                        Игорь Варламов

         13-15 марта 2020 года состоится паломническая 
поездка к великой православной святыне – 

 Честному Животворящему Кресту Господню, 
явившемуся с неба (с. Годеново Ярославкой обл.) 

и город Переславль-Залесский
	 Дорогие	 паломники!	У	 вас	 появилась	 уникальная	
возможность	 посетить	 великую	 Святыню,	 Нерукотворный	
Животворящий	Крест,	чудным	образом	сошедший	с	неба	в	
1423	году	вместе	с	чудотворной	иконой	Николая	Угодника	
недалеко	от	древнего	Переславля-Залесского.		Первым	Бо-
жиим	чудом,	дарованным	от	Креста,	было	основание	прямо	
среди	болота	(где	явился	Крест)	прочного	холма	для	стро-
ительства	 Никольского	 храма.	 Другое	 чудо	 совершилось,	
когда	 заложенный	 зодчими	 храм	 был	 перенесен	 на	 этот	
холм	невидимой	силой.	При	этом	был	голос:	«На	месте	сем	
поставьте	церковь	Мою…	и	чудеса	многа	произыдут	с	ве-
рою	притекающим	помолиться,	и	будут	многа	исцеления».			
Сейчас	 здесь	 находится	мужской	монастырь	 «Сошествия	
Креста	Господня».	С	 той	поры,	 как	 течет	 здесь	живитель-
ная	родниковая	вода,	полились	чудеса	и	исцеления	на	этом	
святом	 месте.	 Всем	 просящим	 подает	 Господь	 от	 Креста	
помощь.	Люди,	сумевшие	добраться	до	столь	отдаленного	
места,	получают	необыкновенную	благодать,	реальную	по-
мощь	в	жизненных	обстоятельствах	и	исцеление	от	самых	
различных	 недугов	 (наркомания,	 пьянство,	 уныние,	 одер-
жимость	бесами).
						В	Переславле-Залесском	вы	посетите	Никитский	муж-
ской	монастырь,	 поклонитесь	мощам	 прп.	 Никиты	Столп-
ника.	Желающие	смогут	возложить	на	себя	вериги	святого	
–	при	этом	бывают	исцеления	 (остеохондроз,	боли	в	спи-

не).	Сможете	набрать	воды	из	колодца,	выкопанного	прп.	
Никитой.	 Ею	 был	 исцелен	 в	 1555	 г.	 старший	 сын	Иоанна	
Грозного	и	Анастасии	Романовны.	При	колодце	–	купальня.	
В	этом	монастыре	в	1688	г.	во	время	строительства	потеш-
ной	флотилии	жил	царь	Петр	I.	Планируется	православная	
экскурсия	 по	 древнему	 Переславлю-Залесскому,	 городу	
храмов	и	монастырей.	Это	 город,	 где	родился	Александр	
Невский,	здесь	он	был	крещен,	тут	прошло	его	детство.	Пе-
реславль	 –	 любимый	 город	Александра	Невского.	Это	 то	
место,	куда	он	всегда	стремился.	
							В	начале	XX	века	в	Переславле	жил	и	работал	свт.	Лука	
Крымский.																							В	Переславле	чудом	сохранился	до	
нашего	времени	в	первозданном	своем	виде	могучий	бе-
локаменный	 Спасо-Преображенский	 собор,	 построенный																
Юрием	Долгоруким	и	Андреем	Боголюбским.	
										Паломники	прибудут	на	литургию	в	монастырь	«Со-
шествия	Креста	Господня».	
	В	Никитском	мужском	монастыре	-	всенощное	бдение,		ис-
поведь	у		старца	архимандрита	Димитрия.
Выезд	из	НЕЛИДОВО	13	марта	2020	г.	в	2200	.	Возвраще-
ние	–	15	марта	2020г.	в	400.		Желающие	поехать	могут	за-
писаться	в	церковной	лавке	на	ул.Горького	(Нелидово)		
Запись	желающих	по	тел.			8-921-508-31-95					


