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Богослужения в праздник Покрова

Вот и настал чтимый и
любимый православным народом праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Торжественные богослужения, возглавляемые епископом Ржевским и Торопецким Адрианом,
состоялись в кафедральном
соборе Оковецкой иконы Божией Матери г. Ржева. Владыка служил накануне всенощное бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию. По окончании богослужения архипастырь обратился к
пр ихожанам с напутственным словом, посвященным
этому всеми любимому празднику – доброму, светлому,
дарующему надежду и утешение.
Торжественные богослужения прошли во всех благочиниях Ржевск ой епар хии.
Так, в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери в городе Нелидово богослужение
возглавил настоятель церкви
протоиерей Константин Голубев. Ему сослужили клирики

арший экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, члены Синода
Белорусской Православной
Церкви, уполномоченный по
делам религий и национальностей Республики Беларусь
Л.П. Гуляко, мэр города Минска Н.А. Ладутько.
Затем общение Святейшего Патриарха и Президента
Беларуси продолжилось в
Каминном зале резиденции.
«Я всегда с трепетом и с
уважением относился к нашей Православной Церкви, ее
священнослужителям и особенно к руководству Церкви,
— сказал, в частности, А.Г.
Лукашенко — Я знаю, что и
тогда были непростые времена, и сейчас они очень сложные. Удары по Церкви идут и
слева, и справа, и я очень рад,
что Вы достойно это воспринимаете. Должен отметить,
что нам нужно учиться у Вас,
как реагировать и отвечать
на подобные вещи».
Поблагодарив Президента
за возможность очередной
встречи, Святейший Владыка

подчеркнул, что Русская Православная Церковь вносит
большой вклад в укрепление
братских отношений между
народами исторической Руси.
«Действительно, это духовная интеграционная сила,
— продолжил Предстоятель.
— Мы сегодня озабочены вопросами интеграции на постсоветском пространстве, и отмечу, что за последние годы,
в том числе при Вашем актив-
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День герба
и флага Тверской
области
21 октября отмечается
день герба и флага Тверской области. Эти символы
уникальны для геральдической культуры России и
Европы. Только на них изобр ажён атр ибут цар ск ой
власти — шапка Мономаха.
Корона и престол — это не
только символ власти, но
и давней византийской традиции — присутствие Христа на троне. Впервые её
возродил Михаил Ярославович. Герб и флаг являются предметом гордости и
особого уважения жителей
региона, они напоминают о
важной роли Тверской земли в формировании русской
государственности.

хр ам а. Желающие в этот
праздничный день имели возм ожность исповедать ся и
причаститься. По окончании
богослужения пр отоиерей
Константин Голубев поздравил всех присутствующих со
светлым праздником Покрова
и пожелал им духовной радости.

На снимках: архиерейское
богослужение в кафедральном соборе Оковецкой иконы
Божией Матери г. Ржева и
праздничное богослужение в
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери в г. Нелидово.
Информационная служба Ржевской епархии

Защитим себя
от гриппа
Грипп — гость нежеланный, но он не обходит
нас стороной, особенно в
осенне-зимнюю пору. Верный способ защитить себя
от гриппа — прививка. «В
настоящее время завершается вак цинация детей,— рассказывает пом.
врача-эпидемиолога ЦРБ
Кравцова Е. Г. — В конце
октября приступим к вакцинации взрослого населения. Постарайтесь посетить поликлинику и сделать прививку от гриппа».

Поклонились
святому
Тихону

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко вручил
Святейшему Патриарху Кириллу орден Дружбы народов
14 октября 2012 года в
резиденции Президента Республики Беларусь состоялась
церемония вручения ордена
Дружбы народов Святейшему
Патр иарху Моск овском у и
всея Руси Кириллу. А.Г. Лукашенко встретил Святейшего
Патриарха у входа в резиденцию, после чего глава белорусского государства и Предстоятель Русск ой Церк ви
проследовали в Голубой зал.
После приветственного
слова, с которым А.Г. Лукашенко обратился к Его Святейшеству, прозвучал указ Президента Республики Беларусь
о награждении Святейшего
Патриарха Кирилла орденом
Дружбы народов «за значитель ный вк лад в союзное
строительство, укрепление
дружеских отношений и единства народов Белоруссии и
России».Святейший Владыка
поблагодарил за награду и молитвенно пожелал благословения Божия народу Беларуси.
На церемонии награждения присутствовали Патри-
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ном участии, есть несомненные успехи. Даже со времени нашей последней встречи
произошло много такого, что
меняет в луч шую стор ону
развитие этих процессов. И
дай Бог, чтобы от них выиграли все — и экономически, и
политически, и культурно, и
духовно».
«А Церковь будет поддерживать, вдохновлять людей.
Церк овь будет постоянно
подчеркивать важность со-

вместной жизни братских народов — при всем уважении
к сувер енитетам стр ан и к
сделанному историческому
выбору», — заключил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В Минске
открыт памятник Святейшему
Патриарху
Алексию II
14 октября 2012 года в
ходе Пер восвятитель ского
визита в Минск Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил церемонию открытия памятника
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленного у ступеней хр ам а-пам ятника в
честь Всех святых и в память
о жертвах, спасению Отечества послуживших (на снимке).
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

С в ят о - Тихо н о в ск а я
конференция в следующем году отметит 10-летний юбилей. За эти годы
она стала знак овым духовным событием
не
толь к о для юго-запада
Верхневолжья, но и вышла на международный уровень, что говорит о величии личности святого Тихона и роли Торопца в истории Отечества. Избранный Патриархом России в
лихую годину революционной смуты и после 200летней синодальной пустоты, он явил миру пример
духовного подвига и стал
вождем пастырей, стоявших на смерть за веру и
Отечество, и прославлен
в лике святых новомучеников ХХ века.
Конечно, нет лучшей
площадки для воспитания
в юношестве русского православного духа. Начиная
с первой конференции, мы
возим в Торопец нашу молодежь. Мы очень благодарны администрации района за предоставление
нам транспорта для этой
поездки.
(Окончание на 4-й стр.).
ж
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Конференция
школьников
29 октября 2012 года в
11.00 часов в помещении
МОУ «Бельская СОШ» состоится районная научноисследовательская конференция школьников на тему:
«Роль Русской Православной Церк ви в истор ии и
культуре Бельского края».
Конференция состоится по адресу: г. Белый, ул.
Кирова, дом 47.
Информационная
служба Ржевской
епархии

Церковь
приглашает
к диалогу
за круглым
столом
по проблемам
здоровья, благополучия и жизни современной семьи
Отдел по благотворительности и социальному
служению Ржевской епархии Русской Православной
Церкви готовит проведение круглого стола на тему
«Помощь семье: Возможн ости и н ап равлен ия
взаимодействия в этом
Церкви, власти и общественности края».
К участию в подготовке заседания круглого стола и к широкому, открытому предварительному обсуждению вопросов, внесенных на его рассмотрение, приглашаем всех нер авнодушных к судьбе
своего родного края и России в целом людей: руководителей (представителей) муниципальной власти (районной и поселенческой), руководителей государ ственных и м униципальных органов, служб и
учреждений, занимающихся вопросами семьи и детства, представителей общественности нелидовского района, а также родителей из многодетных семей
(нынешних и бывших), которые положительно зарекомендовали себя в воспитании детей и им еют
опыт созидания благополуч ия, целостности своих
семей, сохранения в них
связей поколений и других
добрых традиций российской семьи.
По благословению
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана предложения и вопросы как по
теме круглого стола, так и
по порядку его проведения,
участию в нем будут приниматься отделом по социаль ном у
служению
Ржевской епархии по телефону 8(48266) 5-20-11
либо по адресу: г. Нелидово, ул. Горького, д.12 в течение всего периода подготовки данного мероприятия.
Время и место проведения заседания круглого
стола будет сообщено дополнительно.
Председатель отдела
по социальному служению и благотворительности Ржевской епархии
протоиерей
Константин ГОЛУБЕВ
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19 октября - день памяти Святого апостола Фомы

Усилил веру
Церкви Христовой
Святой апостол Фома, называемый близнец, родился в
Галилейском городе Панеаде.
Когда Господь наш Иисус Христос, во время Своего пребывания на земле с людьми, проходил по городам и селениям, уча народ и исцеляя всякие болезни, Фома, услышав
Его проповедь и увидев Его
чудеса, прилепился к Нему
всею душою. Насыщаясь
сладкими словам и Иисуса
Христа и созерцанием Его пресвятого Лица, Фома ходил за
Ним и был удостоен Господом
причисления к лику двенадцати апостолов, с коими и следовал за Христом до самых
Его спасительных страданий.
По воскресении же Господа святой Фома своим недоверием к словам других апостолов о сем еще более усилил веру Церкви Христовой.
Ибо в то время как прочие
ученики Христовы говорили:
«видехом Господа», он не хотел им поверить, доколе сам
не увидит Христа и не прикоснется к Его язвам. На восьмой
день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и
показал Свои раны. «Господь
мой и Бог мой!» — воскликнул
святой.
После вознесения Иисуса
Христа на небо и сошествия
Святого Духа апостолы бросили между собою жребий,
куда каждому из них идти для
проповедания Слова Божия.
Фоме выпал жребий идти в
Индию, чтобы просветить
помрач енные языч еством
страны и научить истинной
вере различные обитавшие
там народы — парфян и мидян, персов и гиркан, бактрийцев и брахманов и всех самых дальних обитателей Индии.
Фома очень скорбел о том,
что он посылается к таким
диким народам; но ему явился в видении Господь, укрепляя его и повелевая быть мужественным и не страшиться, и обещал Сам пребывать
с ним. Он скоро указал ему и
возможность пр оник нуть в
сии страны.
И апостол стал проповедовать о Христе воскресшем
в Палестине, Месопотамии,
Эфиопии, а затем и Индии.
Однажды апостола представили индийск ому царю как
весьма искусного зодчего, и
царь повелел Фоме построить
для него великолепный дворец. Фома сказал, что он построит такой дворец, и он будет даже лучше, чем царь
может себе представить. Для
постройки апостол получил
очень много золота, которое
раздал бедным и неимущим.
Пр ошло два года, и цар ь
вновь пригласил к себе апостола и спросил, что удалось

сделать за этот период. А
апостол Фома ответил, что
дворец уже почти готов, осталось лишь только закончить крышу. Обрадованный
царь вновь дал Фоме золото, чтобы кр ыша соответствовала велик олепию и
к расоте двор ца. Апостол
снова раздал все эти деньги
больным, неимущим и бедным людям.
Тогда доложили царю, что
на том месте, где должен стоять дворец, еще ничего не построено. Разгневанный царь
пригласил Фому и спросил,
построил ли он что-нибудь
или нет, а Фома ответил, что
дворец готов, но построил он
его на небесах. «Когда ты
перейдешь из этой временной жизни, — сказал Фома,
— то там, на небе, ты обнаружишь прекрасный дворец,
в котором ты будешь пребывать вечно». Царь в этом
ответе заподозрил обман и
решил, что апостол открыто
насмехается над ним, и поэтому приказал тяжко его
мучить.
В это время умер брат
царя, которого царь очень
любил. В этом горе он множество дней безутешно оплакивал смерть своего брата. А душа этого брата-язычника также была вознесена
на небо и ей, как и всякой
другой душе, были показаны
и райские обители, и ад. И

когда она осматривала рай,
то в одном месте увидела великолепнейшее строение, такое прекрасное, что ей захотелось пребывать в нем вечно. И тогда душа спросила
Ангела, который водил ее по
раю, кому принадлежит это
место. И Ангел ответил, что
это — дворец ее брата, для
него построены эти великолепные палаты. И тогда душа
стала просить Ангела о том,
чтобы он разрешил ей вернуться на зем лю для того,
чтобы испросить у своего брата разрешение войти в уготованные ему палаты. И Ангел
разрешил ей вернуться в бездыханное тело.
И произошло чудо: умерший брат царя воскрес. Какое
было ликование, какая была
радость, когда царь услышал,
что его брат ожил. Когда состоялась их первая беседа,
брат стал ему рассказывать,
что произошло с его душой
после смерти. И он сказал:
«Помнишь, ты когда-то обещал отдать мне полцарства,
— не нужно мне этого дара,
но дай разрешение, чтобы тот
дворец, который уготован
тебе в Царстве Небесном, был
и моим дворцом». И понял
царь, что Фома не обманывал
его, что для него Господь уже
уготовал место в Царстве Небесном. Тогда раскаявшийся
царь не толь к о выпустил
Фому из заключения, попро-

сив у него прощения, но и принял Крещение.
В то время, когда Фома
просвещал проповедью Евангелия индийские страны, наступило время честного преставления Божией Матери, и
все апостолы из р азных
стран восхищены были на облаках небесных и перенесены в Гефсиманию, к одру Преблагословенной Девы. Тогда
и святой апостол Фома был
восхищен из Индии, но не поспел прибыть к самому дню
погребения Богопрославленного тела Пречистой Богородицы. Это устроено было Божиим изволением для того,
чтобы удостоверить верующих, что Матерь Божия с телом была взята на небо. Ибо
как относительно воскресения Христова мы более утвердились в вере чрез неверие Фомы, так относительно
взятия на небеса с плотью
Пречистой Девы Марии Богородицы узнали вследствие
замедления Фомы.
Апостол прибыл только на
третий день после погребения
и скорбел о том, что не мог
быть в Гефсимании в самый
день погребения, чтобы проводить с прочими апостолами тело Матери Господа своего на место погребения. Тогда, по общему соглашению
святых апостолов, для святого Фомы открыли гробницу
Пресвятой Богородицы, чтобы он, увидев преч истое
тело, поклонился ему и утешился в своей печали. Но когда открыли гробницу, то не
нашли тела, а только одну лежавшую там плащаницу. И
отсюда все твердо уверились
в том, что Матерь Божия, подобно Сыну Своему, воскресла в третий день и с телом
была взята на небеса.
После сего Фома снова
появился в Индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере
знамениями и чудесами. Затем апостол пошел еще дальше, в Каламидскую страну, и,
проповедуя здесь Христа, обратил к вере двух женщин,
одна из которых была женой
тамошнего царя Мудзия. Обе
женщины настолько уверовали, что отказались от плотского сожительства со своими нечестивыми мужьями.
Это очень р азгневало
царя и его приближенных, и
святой апостол был заключен
в темницу. Он претерпел пытки, и, наконец, пронзенный
пятью копьями, отошел ко Господу. На том же месте, где
было погребено тело апостола, совершались по молитвам его многие чудеса во славу Христа Бога нашего.
Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии,
Венгрии и на Афоне.
www.patriarchia.ru

Вышел в свет первый том Собрания трудов
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Издательство Московской Патриархии выпустило в свет
первый том собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Книга содержит слова и речи Первоиерарха по актуальным вопросам церковной и общественной жизни. Труды Предстоятеля по существу являются церковной летописью наших
дней. Они показывают, как через преодоление нестроений, в
борениях и свершениях происходит возрождение Святой Руси.
Интерес к Первосвятительскому слову особенно растет в

свете событий последнего времени.
Многоразличность служения Святейшего Патриарха Кирилла определяет структуру издания. Собрание трудов состоит
из тематических серий, посвященных тому или иному направлению деятельности Предстоятеля Церкви. Открывает собрание трудов серия «Слово Предстоятеля».
Вышедшая в свет книга содержит материалы официального характера, отражающие Патриаршее служение в первые
три года со дня интронизации.

Городской совет ветеранов поздравляет с днём
рождения участников Великой Отечественной войны К. А. Козлова, Л. Н.
Тузкову; с 85-летием тружеников тыла Д. А. Азаренкова, А. И. Толкачёву;
с 75-летием ветерана
правоохранительных органов В. И. Маханёва; с 55летием ветерана правоохранительных органов А. Х.
Хачатряна; с днём рождения ветеранов труда В. П.
Грачёву, А. А. Корепанову, Т. Е. Попову, узник а
фашистских концлагерей
К. И. Белькович.
Желаем здоров ья,
благополучия!
Клирики и прихожане церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
поздравляют с днём рождения протоиерея Сергия Малышева. Желаем
Вам, дорогой наш батюшка, крепкого здравия. Просим Господа нашего Иисуса Христа, чтобы даровал
Он Вам земное благополучие и пребывал с Вами,
поддерживал Вас, помогал
Вам в Вашем нелёгком
служении.

Ветеранская организация адм ин истрации
Нелидовского район а
поздравляет с днём рождения ветеранов труда
Тамару Васильевну
МАЛЫШЕВУ!
Вален тина
Николаев ича
ШТУБОВА!
Марию Ивановну
КУТЕНКОВУ!
Что вам пожелать? Конечно, здоровья. Пусть оно
будет не только в мечтах,
но и в ненастье, и в хорошую погоду. Пусть не коснётся вас беда, так будьте
счастливы всегда!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 21 октября — член
Союза писателей России
В. Н. Штубов; 22 октября —
зам. главы администрации
Новосёлковского сельского
поселения О. А. Сусленкова; 25 октября — зам. начальника отдела образования администрации Нелидовского района И. Н. Цыганова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Сов ет в етеран ов шахтёров поздравляет с
85-летием
труженицу
тыла, ветерана шахтёрского труда Меланью Андреевну Гринкевич!
С 80-летием — труженицу тыла, ветерана труда Зою Андреевну Николаеву!
С 75-летием — ветерана труда Эльвиру Дмитриевну Дёмину!
Доброго вам здоровья,
семейного благополучия!
Храни вас Господь!
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С 26 по 28 октября
2012 года по благословению епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана в селе Татево Тверской области
пройдет первый Межрегиональный фестивал ь православн ых
обществ трезвости
имени С.А.Рачинского
«Татевские чтения –
2012». Организаторами фестиваля выступает Межрегиональное
общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости. Фестиваль приурочен к 100-летию
Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом и 130-летию образования первой общины трезвости
в селе Татево. В связи с этим предлагаем
вниманию читателей
«Нелидовского Благовеста» статью Ирины
Микуровой, представительницы Межрегионального движения в
поддержку семейных
клубов трезвости при
храме Илии пророка в
Черкизове.

Маленькие
открытия
Когда впервые я услышала, что существует община трезвости, ничего, кроме кривой усмешки, это у
меня не вызвало. «Не пьют
ребята, потому что пить не
умеют, и еще кичатся этим
– смешно!», – примерно
так подумала я.
Почти сразу же мне довелось попасть на ежегодный пикник в подмосковном селе Ромашково, организованный теми самыми
«не умеющими пить» общинник ами. «Трезвые
шашлыки» для меня, как и
для большинства наших
современников, представ-
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У истоков личной
и народной трезвости,
или Что такое общины трезвости и зачем они организуются в наши дни?
лялись чем-то маловероятным. И действительно, это
было крайне необычное
для современной действительности мероприятие. В
этот день я для себя сделала множество небольших, но удивительных и
очень важных открытий об
общине.
Во-первых, праздник
проходил без единого
грамма алкоголя и, что удивительно, никотина. Если
кто-то и курил, то делал это
вдалеке от общего места
отдыха, чтобы не только не
«задымлять» праздник, но
и не подавать детям общинников, которых в ромашковском лесу было довольно много, дурной пример.
Во-вторых, мероприятие сопровождалось чудесными песнями – как
народными, так и современными. Исполнялись
они общинниками на различных инструментах – гитарах, баяне и даже на экзотической колесной лире.
При этом пел не только исполнитель, все вокруг тоже
старались подхватывать
мелодию, делали это искренне, от души, с заразительным удовольствием.

От этого даже мне, впервые попавшей в общину и
практически никого там не
знавшей, захотелось вместе с ними спеть. И даже
сплясать, хотя такая
мысль, откровенно говоря,
на трезвую голову мне не
приходила уже долгие
годы.
Наконец, в-третьих, я
вдруг почувствовала, казалось бы, безвозвратно утраченное ощущение большой семьи, в которой ты
окружен заботой и теплотой. Уверенность в защищенности, которой буквально наполнен воздух в
трезвом сообществе, придала мне удивительное
спокойствие, внутреннюю

тишину, которые так редко
удается почувствовать в современном мире.

Спутники
в трезвости
Это было в начале лета
2011 года. Теперь, когда мы
с мужем стали частью общины трезвости, я понимаю
– у такой большой семьи,
как и у любой настоящей
семьи, есть не только праздники, не только радости,
но и свои будни. Прежде
всего это еженедельные
беседы, которые проводятся на приходах в храме
Всех святых на Соколе и в
храме Девяти мучеников
Кизических на Арбате. Духовно ориентированный
диалог, направленный на
решение проблемы каждого страждущего, – основа
этих встреч. Помимо специалистов психиатров-наркологов и психологов помощь
оказывают те, кто сам еще
вчера имел трагический
опыт пьянства, наркомании или игромании. Говорить о проблемах искренне, пытаться совместно
найти пути их решений, казалось бы, нет ничего проще. Но в реальности нет
ничего сложнее. Потому
что нет одинаковых проблем, как и нет одинаковых
людей. Поэтому каждая
беседа уникальна.
Этот еженедельный
«будничный» труд страждущих и их близких – значительная часть жизни общины. Можно сказать, что в
таких буднях возрастает
единство людей, которые с
помощью Божией совместно стараются избавиться
от страстей. Но не только в
беседах проявляется взаимная помощь и поддержка, присутствует она и во
всех аспектах жизни семей,
входящих в общину.
Ведь сложно одной перенести двухъярусную кровать, а когда у тебя есть два
помощника, это уже вполне посильная задача.
Сложно проводить семью
в аэропорт, если надо везти пудовый чемодан и крошечного ребенка – но, когда есть, кому проводить в
аэропорт на машине, то это
не составит труда. Наконец, сложно бороться со
своей страстью, если ты с
нею один на один и со всех
рекламных плакатов и ТВ
на тебя смотрят выпивающие и задорно поднимающие бокалы киноактеры.
Но значительно легче не
погибнуть от страсти, когда
вокруг тебя единомышленники, пропитанные
единым духом, поддерживающие тебя по мере необходимости.
Если посмотреть на
этих людей, не принимая в
расчет проблему пьянства
и одержимость другими
страстями (такими как наркомания и игромания), то
кажется, что их ничто не может между собой связы-

вать. На вид многие из них
и преуспевающие бизнесмены, и талантливые артисты, и ловкие журналисты,
и всезнающие педагоги, и
выносливые спортсмены, и
смелые юристы поддались
влиянию страсти, разрушавшей не только их самих, но и их карьеры, семьи, да и вообще все вокруг. Люди эти дошли, если

страстий). Нет, это не означает, что они научились
культурно пить. Скорее,
наоборот, поняли, что, отказавшись от алкоголя,
они совершенно ничего не
теряют, а, наоборот, приобретают много иного, что человеку пьющему вовсе недоступно.
Честно признаюсь,
впервые поучаствовав в

ствительно интересно! И,
самое главное, полезно
для тела и души. Например, вдруг нашлось время
на давно заброшенное кулинарное хобби. Появились свободные вечера
для чтения книг, посещения театра и даже для обучения, вместо обычных посиделок в кафе или баре
за рюмкой-бокалом-кру-

Трезвый образ жизни
— ключ к здоровью
и счастью
Информирует
Церковно-общественный совет
Ржевской и Торопецкой епархии
по защите от алкогольной угрозы
не до дна, то до той черты,
за которой уже просто нет
возврата, и, вовремя почувствовав беду, приняли решение – бороться за свою
жизнь.
Есть здесь и так называемые созависимые –
члены семей страждущих,
которые тоже являются
активными участниками
общины. Потому что часто
бывает, что близкие – не виновники, конечно, но катализаторы проблем своих
родственников. Оказывается, им так же, как и
страждущим, нужно многое
менять в жизни, в поведении, в общении, чтобы решить проблему алкоголизма или иного, не менее пагубного пристрастия. Как
правило, оно является
проблемой не одного человека, а всей семьи. Все общинники стараются помогать новичкам.
Здесь не просто внимательно и терпеливо выслушивают тех, кто пришел поделиться своей проблемой, но и сопереживают
горю человека, и искренне
стараются помочь. Но не
советом, который может
человека «на грани» задеть и даже обидеть, а тем,
что делятся собственным
опытом. Сам по себе такой
опыт может быть неприемлем и неприменим в иной
ситуации, но выводы, рожденные его анализом, наглядны и потому могут быть
чрезвычайно полезны.

Подспорье тем,
кто хочет
измениться
Чудесных историй исцеления в общине множество. Статистика, собранная за два десятилетия
деятельности, говорит, что
около 70% зависимых, регулярно посещающих ее
встречи, приобрели устойчивую ремиссию (в переводе с медицинского языка –
исцелились от своих при-

беседах общинников как
слушатель, я поняла: и в
моей жизни были такие
«темные пятна», которые
я даже и не считала проблемой. Ведь среди моих
знакомых это было если не
нормой, то профессиональной необходимостью.
Отметить событие «как
все», снять стресс минимум раз в неделю «как
все», а уж корпоратив отгулять – так тут надо не то,
что «как все», а каким-то
особенным, выдающимся
образом. Однако, еще раз
проанализировав собственный опыт, обнаружила: все эти события у меня
были неразрывно связаны
с употреблением алкоголя,
с которым ассоциировался
и праздник, и горе. Но разве я, девушка незамужняя
и не имеющая детей, вправе так поступать со своим
организмом, который должен быть основой для
рождения нового человека? Разве честно это и
правильно, если рассуждать не «как все», а по совести?
Придя в общину, я впервые осталась наедине с
этими вопросами. И, честно ответив на них и увидев
поддержку людей, бросивших хмельные развлечения даже после десятипятнадцати лет пьянства,
поняла – жить трезво дей-

жечкой
«чего-нибудь
хмельного-согревающего».
Моя жизнь, мир вокруг
меня изменился. Потому
что изменилась я сама –
не только протрезвела физиологически, но более осмысленно стала подходить
к вопросам своей жизни.
На собственном опыте
могу свидетельствовать:
община трезвости – большое подспорье тому, кто
решился переменить свою
жизнь, настроив ее на трезвый лад.
Кстати, в декабре общине или семейным клубам
трезвости, как они официально называются, исполнится 20 лет. Ее основатель, протоиерей Алексий
Бабурин, клирик московского храма Ризоположения
на Донской улице, врачпсихиатр, старший научный
сотрудник Научного центра
психического здоровья
Российской академии медицинских наук, председатель Совета межрегионального общественного
движения в поддержку семейных клубов трезвости,
уверен, что возродить традиции народной трезвости
насущно необходимо. И,
конечно, активно поддерживает творческую инициативу и энергию, которая
кипит в общинниках.
Ирина МИКУРОВА

Среди таких инициатив – первый Межрегиональный
фестиваль православных обществ трезвости имени С.А.
Рачинского «Татевские чтения – 2012», который пройдет
в конце октября этого года в селе Татево Тверской области. Выбор места проведения такого фестиваля неслучаен. Дело в том, что в России проблема трезвости волновала не только наших современников. Так, на Тверской
земле к концу XIX – началу XX веков профессор Московского государственного университета С.А. Рачинский основал первые общества трезвости, а также установил традицию дачи обетов трезвости в Троицкой церкви села
Татево. Сергей Александрович был уникальным человеком, выдающимся педагогом и гражданином. Его вклад в
трезвенническое движение дореволюционной России переоценить сложно. В память о нем, а также в развитие
его идей, было решено провести такой фестиваль.
Мы искренне надеемся, что идея народной трезвости
найдет отклик в сердцах многих неравнодушных к судьбе
России людей.
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Верую!
Знание - истина... Но не
бесспорная,
Знание тоже бывает ведь
разное:
Знание с Верой - и вновь
я свободная,
Мне подчинился строптивый
мой разум.
Кто же сказал, что сие есть
бездействие?
Это к вершине, наверх,
восхождение,
Это борьба, не покойблагоденствие,
Целей высоких в борьбе
достижение.
Кто называет Надежду
прекрасную
Глупой старухой, к тому
же бесстыжею?!
Разум затянет в болото
ужасное,
Что послужило причиной
выпуск а хлебного займ а?
Экономическая отсталость
страны, разорение народного
хозяйства гражданской войной и интервентами на страну обрушили голод. Положение с продовольствием крайне обострила засуха 1920 и
1921 годов: неурожаем были
охвачены 34 губернии. После
первого последовал второй
внутренний краткосроч ный
государственный хлебный
заём 1923 года.
В трудный для страны период был выпущен еще один
заём в натуральной форме —
Государственный краткосрочный сахарный заём 1923 года
на 1 миллион пудов сахарарафинада. Срок займа -- 11
месяцев. Займы, выпущенные в натуральной форме,
погашались продукцией или
засчитывались в уплату единого натурального налога.
Однако кроме хлеба и сахара страна очень нуждалась
в деньгах. А где их взять?
Взаймы за границей? В апреле-мае 1922 года в Генуе (Италия) состоялась международная конференция по экономическим и финансовым вопросам всех европейских государств, включая Советскую
Россию и побеждённую Германию. Империалисты не хотели сотрудничества с Советской страной на началах равноправия. Они требовали уплаты всех довоенных долгов
цар ск ого пр авительства и
полного возвращения бывшим иностранным владельцам национализир ованной
собственности. Советская
делегация, возглавляем ая
народным комиссаром иностранных дел Г. В. Чичериным,
решительно отклонила такого рода претензии и, в свою
очередь, выдвинула встречные претензии о возмещении
убытков, причинённых стране интервенцией и блокадой.
Одним словом, на внешние
займы нечего было и рассчитывать.
Что делать? Советское
правительство решило обратиться к рабочим и крестьянам страны. Так появился Государственный 6-процентный
выигрышный заём 1922 года.
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Истина станет там
непостижимою...
Вера - не мёртвым пророкам
служение,
Вера - как факел, как
свечечка чистая,
Вера есть сердца горящего
пение,
Радость почувствовать
в сердце Всевышнего!
Евгения КРАСНОВА

В соборе хор
В соборе хор.
Старинное венчанье..
И огоньки задумчивых
свечей.
Цветёт Господь незримыми
лучами,
А был недавно-то Он
совсем ничей.
Распятый и убитый,
и забытый;

Из храмов выметали
жуткий прах.
… Цветёт Господь.
И птицами молитвы
Поют в Его саду на всех
ветвях.
* * *
О Церковь!
Ты Отечеству сродни.
В тебе одной быть русским
я желаю;
Другого мне не надо больше
рая!
Ты этот на столетья
сохрани!
* * *
Кто мы такие? –
Богу лишь известно,
Не скрипу философского
пера;
И это знанье одолеет бездну,
Какою дышит чёрная дыра.
Валентин ШТУБОВ
г. Нелидово

Не проходите мимо, загляните
в иконную лавку, часовню, церковь
ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В широком ассортименте чай — можжевеловый, Камелия, рябиновый, Катюша, Василёк, Мальва и другие сорта.
Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных видов мыло жидкое, гель для душа Прополис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при аллергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.
Элек тр онная версия
нашей газеты публикуется
в Интер нете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

Знаете ли вы?..
...что первый внутренний заём Советского государства был выпущен в июне 1922 года? Название займа? Первый внутренний краткосрочный государственный хлебный заём. Общая сумма — 10 миллионов пудов ржи в зерне. Облигации займа выпущены в 1, 3, 5, 10,
25 и 50 пудов ржи в зерне. Срок займа -- 8 месяцев.

В последующие годы были выпущены другие разные займы,
ставшие важным источником
средств для целей хозяйственного и культурного строительства.
Государ ственный внутренний 6-процентный заём
индустриализации народного
хозяйства СССР (1927 г.) размещался ср еди населения
полностью по подписке. Этот
м етод р еализации займов
просуществовал до прекращения выпуска новых займов
по подписке.
Как проводилась подписка, хорошо видно на примере
подписки на Государственный
внутренний заём четвёртого,
завершающего года пятилетки (3-й выпуск займа «Пятилетка -- в четыре года!») в
Нелидовском районе Западной (ныне Тверской) области
в 1932 году. В районной газете «Лесоруб и колхозник» от
30 июля 1932 года сообщалось,
что каждому из 26 сельсоветов района было доведено
определённое задание по размещению займа. Чтобы вы-

полнить план по подписке,
проводилась массовая агитация и нажим. На четвёртой
странице газеты помещена
интересная заметка. В ней
сообщалось: «Привольский
сельсовет преступно срывает работу по размещению
займа четвёртого решающего года пятилетки среди колхозников и единолич ников,
бедняков и середняков.
Контрольная цифра дана
на этот сельсовет 9090 рублей, выполнено только 100
рублей. Сам предсельсовета,
он же пред. комсода, подписался только на 10 руб., получая месячный оклад зарплаты 60 руб. и имея сельское
хозяйство. Райкосоду немедленно направить бригаду для
оживления работы селькомсода и путём развёртывания
массовой агитационной работы добиться выполнения плана подписки на заём...».
Согласно сводке, лишь
один из сельсоветов, Нелидовский, на тот момент справился с поставленной задачей по подписке на заём. Впрочем, с подпиской на займы
всегда было далеко не просто.

В период восстановления
и развития народного хозяйства СССР, помимо других займов, был выпущен Государственный 2-процентный заём
1948 года. На облигации этого
займа обменивались облигации действующих займ ов,
выпущенных до 1948 года, кроме облигаций выигрышного
займа 1938 года свободного
обращения.
Последним среди подписных стал Государственный
заём развития народного хозяйства СССР выпуска 1957
года. Облигации займа выпущены достоинством в 500,
200, 100, 50, 25 и 10 рублей.
Срок займа -- 5 лет. Кстати,
все предыдущие займы развития народного хозяйства
СССР -- 1951, 1952, 1953, 1954,
1955, 1956 годов -- были выпущены сроком на 20 лет.
В этом же году вышло постановление правительства
о прекращении выпуска новых займов по подписке и приостановлении всех операций
по ранее выпущенным займам на 20 лет.
Пр ек р ащение выпуск а
займов по подписке не завершило историю выпуска советских государственных внутренних займов. По прошествии восьми лет был выпущен Государственный 3-процентный внутр енний выигрышный заём 1966 года, но
это уже был заём только для
свободного обращения. И это
не всё. Через 16 лет был выпущен
Государ ственный
внутр енний выигр ышный
заём 1982 года, а еще через 8
лет — Государ ственный
внутр енний 5-пр оцентный
заём 1990 года, ставший последним внутренним займом
СССР.
Алексей СТЕПАНЕНКОВ
дер. Мешки

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
21 октября, воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII
Вселенского Собора.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
22 октября, понедельник
Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Андроника и жены его Афанасии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.
23 октября, вторник
Прп. Амвросия Оптинского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
25 октября, четверг
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
26 октября, пятница
Иверской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
27 октября, суббота
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Вниманию боголюбивых подписчиков!
С 1 сентября открылась подписка на первое полугодие 2013
года на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделениях. Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться
в редакции.

На 89-м году оборвалась жизнь участницы Великой
Отечественной войны, ветерана педагогического труда
Ларисы Семёновны КОТИКОВОЙ. Она оставила на земле добрый след, посвятив всю свою долгую жизнь делу
воспитания и обучения молодёжи. Светлая память о ней
останется в сердцах тех, кто с ней работал и учился у неё.
Городской совет ветеранов , администрац ия
сш № 3, ветеранская организация сш № 3 выражают
глубокие соболезнования знакомым и близким покойной.

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
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В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются также в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из серебра, золота, с камнями (цирконий, изумруд, бриллиант, сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;
- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матроны на холсте с молитвой;
- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая церковная утварь.
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19 октября 2012 г.

Поклонились святому Тихону

Ай да
Маша
наша!
М

(Окончание. Начало на 1-й странице).
Торопец весь пронизан святостью и историей, поэтому мы начали знакомство с городом с
посещения музея. Побывать в настоящей партизанской землянке и потрогать оружие древних
русских богатырей – дорогого стоит. А ещё всем нам понравилась новая выставка, посвященная 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Наша православная молодежь, и
юнкоры «ДАЙ 5» успели во время конференции пообщаться со многими ее участниками: епископом Ржевским и Торопецким Адрианом, протоиереями церкви Балыкинской иконы Божией
Матери К. Голубевым, С. Малышевым и другими. Также всегда позитивны встречи с нашим
давним другом, с 1996 г. возглавлявшим комитет по делам молодежи области, а ныне начальником управления общественных связей аппарата губернатора Тверской области А. В. Гагариным. Время пребывания в Торопце вселило отраду в наши сердца. Мы узнали много нового о
подвиге патриарха Тихона и роли Торопца в русской истории.
Олег Дворников, руководитель молодежной общественной организации «Православная
молодежь» (Нелид. филиал) и народного медиа-центра «ДАЙ-5»
Тимофей Озеров, Рустам Магеррамов, юнкоры «ДАЙ-5», МО «Православная молодежь»

С днём
рождения, техникум
5 октября 2012 года можно по праву считать днём рождения нового учебного заведения — Нелидовского техникума,
созданного на базе ПЛ-20 и ПУ № 4. В Международный день
учителя состоялось торжественное открытие техникума. Оно
прошло в здании клуба, где собрались преподаватели, ветераны педагогического труда, учащиеся, гости. Их приветствовала заведующая методическим отделом центра технического
творчества министерства образования Тверской области
Е. А. Новикова. Она вручила награды лучшим преподавателям
и мастерам. Особо был отмечен многолетний труд заслуженного учителя РФ Р. Л. Василевского. Ему присвоено высокое
звание «Почётный работник образования и науки Тверской области».
Грамотами министерства образования Тверской области
были награждены Н. А. Голосова, В. В. Новикова, Ю. Б. Жирнов, А. Ю. Барменкова, Т. В. Малышева, Т. В. Иванова, Н. А.
Воронова, Л. В. Майкова.
С поздравлениями выступили глава администрации района В. В. Расов и глава администрации города В. Б. Павлов. Они
вручили техникуму сертификаты на приобретение музыкального центра и мебели для общежития, которая, кстати, уже
закуплена.
Слова поздравлений сказали и пожелали новому учебному заведению успехов в подготовке кадров начальник отдела
образования райадминистрации Э. Н. Кротов, ветераны, заслуженные учителя РФ Т. А. Ваняшина, С. А. Кожанова, благочинный Нелидовского округа протоиерей Константин Голубев.
Директор техникума А. Н. Евтихиева поблагодарила всех,
кто в разные годы работал в учебных заведениях, а также ряд
коллективов за сотрудничество и рассказала о перспективах
Нелидовского техникума.
День рождения техникума завершился праздничным концертом.
Георгий ПЕТРОВ
Недавно группа нелидовцев совершила паломническую поездку по святым местам. В один из октябрьских
дней небольшой автобус быстро доставил нас в Старицу.
Мы прибыли в Свято-Успенс-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О том, что хранить память о
страшных годах войны и о неоценимом подвиге ветеранов, делая ее достоянием потомков –
наша прямая обязанность и священный долг, говорить, пожалуй, излишне. Многочисленные
книги, издающиеся в наши дни,
основанные на бесценных воспоминаниях ветеранов, - тому подтверждение. Одна из них увидела свет в нынешнем году в
Старицкой типографии – книга
нашей землячки Л. Кузнецовой
«Их обожгло дыханием войны»,
профинансированная администрациями г. Нелидово и района.
Презентация книги состоялась 12
октября в читальном зале центральной библиотеки.
Тридцать пять имен, тридцать пять судеб… Эта небольшая
по формату книга, сборник очерков, увлекательно и в то же время беспристрастно рассказывает
о нелегкой жизни наших земляков-нелидовцев, обожженных
дыханием войны. Все они были
названы поименно. Презентацию

аша Ершова учится
в восьм ом к лассе
сш № 3. Она — разносторонняя личность: успевающая
ученица, играет на гитаре,
пробует себя в написании коротких зарисовок о природе,
рукодельница. Недавно в школе была организована выставка творчества семьи Ершовых, на которой было представлено около 50 авторских
работ. Это театральные куклы, игрушки, эксклюзивные
сувениры, рисунки, различные поделки, аппликации, лепка, изделия из природных материалов, а также швейные и
вязаные изделия. Выставка
прошла с большим успехом,
порадовала педагогов, учащихся, родителей, гостей.
Недавно в школу пришла
ещё одна приятная весть из
Москвы. Всероссийское педагогическое собрание подвело итоги Всероссийских

конкурсов различной направленности, но объединенных
одной целью - активизация педагогической общественности и учащихся к разработке
предложений по совершенствованию системы общего
образования. Названия конкурсов самые неожиданные:
«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С
ПРЕЗИДЕНТОМ», «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ …», «С
ВЫСОТЫ МОЕГО ОПЫТА …»,
«ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ВЧЕРА» или «Главное направление – качество», конкурс
интерактивных детских работ
по сохранению традиций казачества «Я - КАЗАК» и конкурс проектов молодых учителей «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПОЛИТИКОМ, ТО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ Я СДЕЛАЛ БЫ …».

На конкурс было пр едставлено более 1500 работ
из 47 субъектов Российской
Федерации. И вот подведены
окончательные итоги конкурсов, которые проводились в
два этапа.
Маша Ершова из Нелидова участвовала в конкурсе
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ …» в номинации «Моя
прекрасная школа».Своё сочинение она назвала «Школа, в которой я учусь». На региональном уровне она была
признана победителем. Её
сочинение было рекомендовано на Всероссийский конкурс. Недавно из Москвы пришла приятная весть — Маша
Ершова заняла третье место. По-здрав-ля-ем!
На снимке: Маша Ершова

рассказывая о создании своей
книги, подчеркнула, что никогда
не следует забывать людей, одаренных талантом, с богатым и интересным прошлым, и представила две свои книги, изданные
ранее – «Тверская Смоленщина»
(сборник трудов краеведа Н.В.
Николаева) и «Человек ушел навсегда» (стихи ныне покойного
поэта-иконописца Ю.Бунина).
Ярк им и впе ча тляющим

было выступление одной из героинь нового сборника, ветерана Великой Отечественной войны М.К . Евтихиевой. Из 3 5
земляков, о которых рассказывается в книге, в живых осталось
только десять. Память ушедших
из жизни ветеранов почтили минутой молчания. А присутствующим на вечере героям книги
были вручены цветы и экземпляры нового издания.

ломничества. На снимках:
Свято-Успенский монастырь;
церковь в селе Красное; в

Берново; паломники из Нелидово.
В. Бухвалова,
Л. Кузьменкова, Н. Зуева

Не имеем
права
забывать…
сборника подготовили сотрудники отдела краеведческой работы центральной библиотеки - Т.М.
Чернышева, Н.А. Жиронкина, О.Г.
Ряполова. Уютный читальный
зал собрал героев книги и их
родственников, а также педагогов, краеведов, школьников. Все
с интересом слушали историю
создания книги, которая родилась из записей бесед разных лет
с ветеранами, кропотливо собранных Л.В.Кузнецовой – членом Союза журналистов России,
человеком активным и увлеченным. С успехом Людмилу Владимировну поздравила зам.главы
администрации района Р. А. Яковлева, сказав теплые слова благодарности и отметив, что таких
добровольцев-энтузиастов, как
Л.В. Кузнецова, в наше время не
так много. Немало слов признательности было сказано на этом
вечере этой неутомимой труженице ветеранами и педагогами.
Людмила Владимировна,

По святым местам
кий монастырь. Многие из нас
его посещали уже не раз, но
душа вновь и вновь зовёт

посетить эту святыню. Мы совершили экскурсию по монастырю, прикоснулись к великим православным реликвиям и отправились в Берново,
где не раз бывал А. С. Пушкин. Далее наш путь лежал в
село Красное. Здесь мы с благоговением посетили Преоб-

раженскую церковь, построенную в псевдоготическом
стиле, с большим вкусом. Мы
приняли участие в водосвятном молебне, посетили святые источники. В памяти осталось ч увство душевного
трепета от соприкосновения
с велик ой святыней ХVIII
век а. Каждый сделал свои
выводы из совершённого па-
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МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Как меня чуть
не обокрали
Расскажу одну поучительную историю, которая произошла со мной на днях; она послужила мне хорошим
уроком и, надеюсь, станет предостережением для
моих сограждан.
Я ветеран, инвалид I группы, человек немощный,
плохо вижу и слышу. Однажды вечером в мою дверь
позвонили. На пороге стояла довольно приветливая
женщина, представившаяся сотрудником пенсионного фонда. «Вы имеете льготы на получение путевок в
санаторий, а также, если вам нужна помощь по ремонту квартиры, мы можем организовать его бесплатно», - сказала она. Ну что ж, не разговаривать же на
пороге? Пропустил гостью в квартиру. «Зовите меня
Ксения», - представилась она, назвав какую-то редкую
незнакомую фамилию. По просьбе Ксении я достал
паспорт, документы. «Я принесла деньги от пенсионного фонда, но нужна сдача. Есть ли у вас мелкие деньги?» - «Есть», - ответил я, сначала, было, обрадовавшись. Но потом засомневался: что-то здесь не то. Изза плохого зрения для меня проблематично было найти
нужную сумму, и я сказал, что позову соседку помочь.
Когда гостья услышала об этом, ее, что называется,
как ветром сдуло. А соседка сказала, что это была обыкновенная мошенница, которая высматривала, где я
храню деньги. К счастью, она ушла ни с чем. Я спросил
у знакомых из пенсионного фонда, есть ли у них работница с такой фамилией. Конечно же, нет, и не было.
Поэтому я хочу обратиться к нелидовцам: будьте
внимательны и осторожны, не открывайте дверь незнакомым людям! Есть такие аферисты, которые
пользуются немощью пожилых людей, чтобы их обокрасть. Слава Богу, я счастливо отделался – и деньги,
и, главное, жизнь остались при мне. Повезет ли так
другим пенсионерам? Не знаю. Берегите себя.
Иван ГУСЕВ

ВНИМАНИЕ:

Васькины университеты
РАССКАЗ-БЫЛЬ
Посвящается Василию
Дан илов ичу Румян ц ев у,
моему 85-летнему дяде.

В

ася Рум янцев с
детства рос не по
годам хозяйственным и, конечно, всегда был
первым помощником матери
и отца. Деревня их Казино
приволь но раскинулась на
к р утом бер егу излучины
Межи.
В 1937 году Василию стукнуло восемь годков, и он вместе с деревенскими ребятишками отправился в первый
класс в начальную школу, которая находилась в соседней
деревне Смольники. Все классы были переполнены – в
иных набиралось до полсотни уч ащихся. Дир ек тором
шк олы Нар компросом был
прислан из Ржева педагог Миронов.
Учитель ницу звали Надежда Семёновна: она была
очень хорошей – совсем как
мама; но вскоре ушла в декрет: и её сменила не менее
добрая Александра Трофимовна из дер евни Курово.
Она научила ребят многим
хорошим пр ем удростям и
прежде всего читать, писать,
считать… Это было по тем
временам знатным образованием; многих ребят родители уже считали грамотными

и не отправляли в пятый
класс – надо было работать в
домашнем хозяйстве.
На дворе стоял военный
41-й год. И несмотря на то,
что фронт где-то уже был рядом, все верили, что Красная
Армия не оставит Смоленск.
А Василий всё же пошёл
в пятый класс образцовой
началь ной школы, находящейся недалеко от железной
дороги в Нелидове в семи километрах от деревни. Этот
путь ему помогал преодолевать верный пёс Налёт. Рядом с начальной находилась
средняя школа, где обучались
старшие ребята.
Учителей стало м ного.
Василию очень нравилась история: он хорошо помнит, как
бойко отвечал у доски освоенный параграф – о том, как
жили древние славяне.
В школьное окно промеж

КОНКУРС!

«Хотим жить в крае трезвости,
здоровья и творчества!»
С 20 октября по 10 декабря 2012 года проводится конкурс художественного творчества населения Нелидовского района «Хотим жить в крае трезвости, здоровья и творчества!». Он организуется по инициативе Церковно-общественного Центра по противодействию алкоголизму, утверждению трезвости и здорового образа жизни Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово. Девиз Конкурса и основное содержание всех конкурсных работ - «Пьянству, наркомании, всем вредным привычкам – наше твердое «Нет»!

У

чредители Конкурса - Православный Приход церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово, администрация Нелидовского района и антинаркотическая комиссия Нелидовского района.
Организацию подготовки и проведения Конкурса осуществляют Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери, его
Церковно-общественный Центр по противодействию алкоголизму, утверждению трезвости и здорового образа жизни, из
числа работников и активистов которых создан Оргкомитет
данного Конкурса, администрация Нелидовского района и антинаркотическая комиссия Нелидовского района.
Цели и задачи Конкурса:
- Воспитание духовности, нравственности, гражданственности и патриотизма у взрослого населения и подрастающего поколения края;
- Проведение гласной и широкомасштабной работы, в
интересной для восприятия, действенной по содержанию форме, по противодействию и профилактике пьянства, всех других вредных привычек;
- Пропаганда, в том числе на примерах конкретных участников Конкурса, здорового образа жизни и умения организовать интересно, содержательно и полезно свой досуг;
- Развитие и распространение социальной рекламы, направленной против пьянства, наркомании, вредных привычек,
призывающей к трезвому, здоровому образу жизни;
- Привлечение всех социальных групп населения, в том
числе семей с детьми, подростков и молодежи к участию в
самодеятельном художественном творчестве;
- Создание условий для реализации духовной, творческой и гражданской активности населения;
- Расширение и укрепление добрых отношений и культурных связей между жителями, поселениями и творческими коллективами Нелидовского района;
- Укрепление и поощрение солидарности соответствующей части населения, общественности нелидовского края
и
церкви против пьянства, наркомании и вредных привычек.
Участниками Конкурса могут быть жители Нелидовского
района любого возраста, проявляющие интерес и способности в художественном творчестве, неравнодушные к проблемам патологических зависимостей своих сверстников, родственников, соседей, знакомых и занимающие активную жиз-
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ненную позицию. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Выступление агитбригад.
-Сочинительство(песен н ое,литературн о-художественно-изобразительное творчество).
- Видеоролики и фотофильмы.
- Фотографии.
Каждая работа, представленная на конкурс, оценивается
жюри по 10-тибалльной шкале.
При оценке творческих работ и подведении итогов учитывается:
-степень отражения темы Конкурса;
-оригинальность замысла и его решений;
- художественный уровень работы;
- мастерство исполнения;
-самостоятельность мышления, кругозор;
- культура сцены, сценическое обаяние, сценические костюмы и образы;
- умение наладить контакт с аудиторией;
-авторская принадлежность работы.
Также устанавливается ряд дополнительных критериев,
влияющих на оценку работы по участию в конкурсе конкретных учреждений и сельских поселений района, а именно:
- количество и уровень работ, представленных на Конкурс;
-разнообразие жанров, представленных в конкурсной программе;
-массовость участия в Конкурсе;
- реклама (внутри учреждения, в СМИ района, на интернет-сайтах и др.) своего участия в Конкурсе и отношения к
нему.
Конкурс проводится с 20 октября по 10 декабря 2012 года
в три этапа:
- 1-й этап (с 20 октября по 20 ноября) – создание и подготовка работ на Конкурс всеми желающими принять в нем участие в соответствии с Положением о Конкурсе. Представление работ на Конкурс путем их сдачи вместе с заявкой (установленной формы) на участие в Конкурсе в оргкомитет Конкурса (ул. Горького, 12).
- 2-й этап: (с 21 по 30 ноября) – смотр и оценка жюри
допущенных на Конкурс работ коллективов и индивидуальных

домов был виден кусочек железнодорожной линии – по ней
в разные стороны шли эшелоны с войсками и орудиями.
Ребятишки тревожно туда поглядывали.
Однажды над городом появился самолёт с фашистской свастикой. В это время
на станции передвигался санитарный поезд с советскими ранеными.
Крестатый стервятник
метал бомбы, стараясь попасть в состав, и строчил из
пулемёта по разбегающимся
раненым; к счастью, пострадали немногие, а убитых и
вовсе не было.
Детей в этот день распустили по домам до особых
р аспор яжений. Вась к а не
знал ещё, что это был его последний урок.
25 января 1942 года наш
десант выбил фашистов из
Нелидова; бежали они и из
ближайших деревень. Жизнь
стала налаживаться. Деревенск их пар ней военком ат
призвал на фронт; Красная
армия в начале войны имела
большие людские потери. Из
Казино ушли на войну Иван
Копейка, Шур ка Румянцев,
Андрей Шмырь, Мишка Горелыш, Лёшка Жигун, Андрей
Щербак, Васька Руль. Последним повезло – они остались
живы.
Наступил сентябрь 42-го
года. И однажды Машкина
Дунька прибежала в деревню с радостной вестью: «Нас
будут учить дальше – школа
открылась». Радостного Васи-

лия остановила соседка Кулина: «Чего ты, Вася, такой
радостный?».
— Я в пятый класс иду.
— Нет, Вася не пойдёшь
ты в пятый; а кто будет деревенских коров пасти?
Вася заплакал. Настаивали деревенские бабы. Лизавета – мать Василия – попробовала защитить сына: — А почему не ваши дети будут пасти?
— Вася у тебя, Лизавета,
смелый; наши всех коров растеряют. Мы ему платить будем хорошо – картошкой, молоком...
Так Василий в свои девять лет стал работать; попутно его подрядили быть деревенским сапожником – мужики-то все воевали.
Начиналась трудовая биография Василия Румянцева.
Учиться ему больше не довелось. Но того четырехклассного образования ему хватило на всю жизнь. В армии был
старшиной; на гражданке работал мастером цеха и даже
начальником ЖКО.
Всегда хвалили, награждали. Был честным коммунистом, избирался членом горкома партии и депутатом горсовета.
Но наук, преподанных ему
Александрой Трофимовной,
простой учитель ницей начальных классов, хватило,
чтобы быть достойным гражданином своей великой Родины.
Олег ДВОРНИКОВ

участников в номинациях и видах, не требующих присутствия
самих участников.
- 3-й этап: проведение 7 декабря заключительного мероприятия Конкурса: смотра работ в номинациях «агитбригады» и «сочинительство», демонстрации лучших работ в других номинациях Конкурса. Награждение победителей и номинантов Конкурса.
Содержание всех работ, представляемых на Конкурс, должно отражать тему Конкурса, жизнь и деятельность соответствующего учреждения (коллектива), которое представляют
участники Конкурса, а также жизнь нелидовского края и его
населения.
В случае низкого культурного и эстетического уровня представленной на конкурс работы, оргкомитет оставляет за собой право снять ее с участия в конкурсе или предложить доработать.
Каждый участник Конкурса обеспечивает сам себя необходимым для выступления реквизитом и техническую готовность своей художественно-рекламной работы к демонстрации на выставке Конкурса.
Требования к художественно-рекламным работам:
-высокий уровень техники исполнения;
-культура исполнения и оформления выставочных экспонатов;
-наличие заявки;
- наличие сопроводительных этикеток непосредственно на
работах (фамилия, имя автора и коллектива авторов полностью, возраст, Ф.И.О. руководителя коллектива (если таковой
имеется), название работы (либо призыв, текст рекламы и пр.).
Размеры художественно-рекламных работ на Конкурс: не
меньше формата А3 и не больше формата А1(лист ватмана).
Доставку всех работ на конкурс (туда и обратно) обеспечивает сам участник Конкурса.
На одном видеоролике может быть представлена только
одна конкурсная работа.
Продолжительность выступления агитбригады – до 15 минут; продолжительность видеоролика и фотофильма – до 5
минут.
Заявки на участие в Конкурсе по любой из номинаций должны быть представлены в оргкомитет Конкурса в срок до 20
ноября 2012 года, в соответствии с утвержденной формой,
которую можно получить в оргкомитете Конкурса заранее либо
при подаче работы.

