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Зажглась звезда. Христос родился
икона Рождества Христова,
украшенная цветами. Божественную литургию отслужил
настоятель храма протоиерей
Константин Голубев. Ему сослужили клирики церкви. Желающие в эту Рождественскую ночь имели возможность
исповедаться и причаститься.
По окончании Божественной литургии настоятель храма протоиерей Константин
Голубев поздравил верующих
со светлым праздником и зачитал рождественские послания Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана.
***
Торжественное богослужение в честь праздника Рождества Христова состоялось
и в церкви прп. Александра
Свирского в д. Ново-Фёдоровское. Службу совершил протоиерей Сергий Малышев.
Рождество Христово. Это
удивительное время, когда
сердце наполняется ожиданием чуда. И это чудо совершается. «Христос р ождается,
славите!» — вот уже более
двух тысяч елетий несутся
над Вселенной эти слова. Казалось бы, рождение Христа
свершилось давно, а Церковь

снова и снова воспевает:
«Христос рождается!». И все
мы вместе радуемся родившемуся Богомладенцу. Так
было и на сей раз. Вечером 6
января верующие спешили в
церковь Балыкинской иконы
Божией Матери, чтобы принять участие в праздничном
богослужении, испытать духовную радость. Над округой
разливался звон колоколов,
как бы извещая о рождении
Христа. А рядом, при входе в
храм, впервые был устроен
р ождественск ий вер теп,
изображающий пещеру, в которой родился Христос. Внутри неё находилось сено, на которой лежала икона с изображением Рождества Иисуса
Христа, а вверху горела лампадка. Под куполом вертепа
сияла Вифлеемская звезда и
парили ангелы. Верующие останавливались у вертепа и
поклонялись новорожденному Христу.
Необычайно торжественно было и в церкви. У алтаря
разноцветным и огоньк ам и
сверкали зелёные елочки, а в
центре храма на аналое —

Таинство Соборования

***
В ночь с 6 на 7 января
2013 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
в кафедральном соборном
Хр ам е Хр иста Спасителя
Рождественские богослужения — великое повечерие,
утреню и Божественную литургию св. Василия Великого.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к пастве с Первосвятительским словом. Он, в частности, отметил, что этот
праздник нас соединяет с самым важным событием истории — с рождением в Вифлееме Сына Божиего и Сына Человеческого — Господа Иисуса Христа, Спасителя мира.
«Господь пришел, чтобы
спасти нас. И самое главное
и великое спасение в том, что
Он дает нам силы побеждать
зло, а значит, наследовать
Царствие Божие. Но Он дает
нам также силы побеждать
любую неправду и любое зло
в нашей жизни, потому что
если мы с Ним и если Его благодать, Его сила простирается на нас, то мы способны
препобеждать всякие стесненные, неспр аведливые,
конфликтные обстоятельства
нашей жизни.
И в этот радостный день
Рождества Христова я хотел
бы пожелать всем вам, народам исторической Руси, державе Российской, каждой семье, каждому человеку милости Божией, вне зависимости от того, понимает человек,
что такое милость Божия или
не понимает, принимает он
таковую или не принимает. Я
от всего сердца желаю милости Божией, чтобы через эту
милость изменялись сердца
человеческие, являлась красота Божиего творения, являлся нам Божественный лик.
С праздником вас всех
спаситель ного Рождества
Христова! Аминь».
(Из сообщения пресс-службы Патриарха Московского и
всея Руси)

Тр еть его январ я по
оконч ании Божественной
литургии в церкви Балыкинской иконы Божией Матери
при стечении большого числа верующих было совершено таинство Соборования, в
котором прощаются забытые грехи. Его возглавил настоятель церкви протоиерей Константин Голубев. По
чину в таинстве Соборования приняли участие шесть
священников. Были прочитаны молитвы, канон и совершено помазание.В конце
чина на головы приступивших к таинству возлагалось
Евангелие с чтением особой
заключительной молитвы.
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12 января — День
работника
прокуратуры
Российской
Федерации
12 января 1722 года
Указом Петра Великого при
Сенате был впервые учреждён пост Генерал-прокурора. Во все времена
пр окуратура выполняла
правозащитные функции.
Самыми важными были и
остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

13 января — День
российской
печати
13 января, 310 лет назад, в России вышел в свет
первый номер газеты «Ведомости». В декабре 1991
года Президиум ВС РФ установил дату празднования Дня российской печати — 13 января. Сегодня в
России зарегистрировано
более 33 тысяч печатных
изданий. Ежедневно, в
среднем, по подписчикам
распространяется более
20 миллионов экземпляров
различных печатных изданий. В Нелидовском районе в настоящее время издаётся ч етыр е газеты
общим тиражом более 5,5
тысячи экземпляр ов.Редакция газеты «Нелидовский Благовест» поздравляет своих читателей с
нашим общим праздником
и выражает надежду на
дальнейшее сотрудничество.

19 января —
Крещение
Господне
Этот пр авославный
праздник установлен в пам ять Кр ещения Иисуса
Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.Подробности — в следующем
номере нашей газеты.

Рождественская
ёлка
В день Рождества Христова во Двор це культур ы
«Шахтёр» состоялась Рождественская ёлка для детей.
С поздравлением к участникам пр аздник а обратился
благочинный Нелидовского
округа протоиерей Константин Голубев. Батюшк а поздравил детей с Рождеством
Христовым, пожелал им душевного и телесного здравия.После просмотра сказки
«На площади серебряных часов» дети веселились у нарядной елки, вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой води-

Фрагмент из сказки
ли хороводы, а на прощание
всем им были вручены подар-

ки, приобретённые на деньги благотворителей.
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НО ВО СТИ ПРАВО СЛ АВИЯ
Комитет Госдумы по образованию отклонил поправки, заменяющие предмет «Основы религиозной культуры и
светской этики» на изучение
основ духовно-нравственной
культуры.
Поправки должны были
кардинально изменить предмет «Основы религиозной
культуры и светской этики».
В законопроекте «Об образовании», принятом Госдумой в
ок тябр е в первом ч тении,
упоминаются учебные курсы,
посвященные «историческим
и культурным традициям мировых религий». Однако поправки, которые обсуждались
в пятницу, допуск ают только
«знания об основах духовнонравственной культуры». При
этом они лишали религиозные
организации права влиять на
содержание курса.
По словам депутата Олега Смолина, накануне голосо-

«Россия — страна многоконфессиональная, и надо
внимательно подходить к решению религиозных вопросов,
чтобы это было нужным и полезным», — сообщил журналистам министр по окончании
63-го заседания Совета министров обороны СНГ.
Вместе с тем, в Общественной палате РФ считают,
что создавать и развивать в
армии и на флоте институт
военных священников необходимо для повышения боеспособности Вооруженных
Сил. Об этом заявил председатель Комиссии ОП по нацбезопасности Алек сандр
Каньшин.
«В основе боевой готовности Вооруженных Сил, офицерского состава, солдат и
сержантов лежит состояние
их духа. Именно дух превалирует при выполнении тех
или иных задач. Без формирования духовно-нравственных основ не м ожет быть
полноценного защитника Оте-

Патриарх
КИРИЛЛ:
Молодые люди, которые
приняли р ешение связать
свою жизнь с церковным служением сегодня, должны оказаться сильнее мощных соблазнов современного информационного пространства. Об
этом в своем наставлении
воспитанникам Ставропольской духовной семинарии говор ил Святейший Патр иар х
Московский и всея Руси Кирилл, посещая храм святого
апостола Андрея Первозванного города Ставрополя.
«Вы пришли в Церковь и
приняли р ешение связать
свою жизнь с церковным служением в очень непростое
время. Может быть, никогда
перед верующим молодым

Предмет «Основы религиозной культуры
и светской этики» не изменят
вания представители Церкви
встретились с вице-премьером Игорем Шуваловым, а на
голосование пришел глава
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин. По мнению депутата,
после этого думский комитет
сохранил существующее положение вещей.
Пр отоиер ей Всеволод
Чаплин назвал решение депутатов «торжеством разума».
«Правительственный вариант законопроекта — это плод
непростого компромисса, который достигался несколько
лет. Как часто бывает, между
первым и вторым ч тением
предлагаются разные предложения, в том числе и радикальные. Но мудрость госу-

дарства и общества в данном
случае проявила себя в полной мере — компромисс сохранен», — заявил он.
Ранее протоиерей Максим
Первозванский заявил, что
каждый депутат имеет право
выступить с любой законодательной инициативой и «даже
сказать любую глупость», однако это не означает, что любое неумное предложение
должно вызывать поправки к
закону. Он признался, что если
предложенные поправки будут приняты, то как главный
редактор молодежного журнала и как активный блогер, он
сделает все, чтобы изменить
общественное мнение по этому вопросу.
Пр отоиер ей Александр

В российской армии будет возрожден
институт военных священнослужителей
В российской армии будет возрожден институт военных священнослужителей. Такое заявление сделал министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу.
чества», — отметил Александр Каньшин, добавив, что
ранее Общественная палата
направила письмо министру
обороны РФ Сергею Шойгу с
просьбой обр атить особое
внимание на воспитательную
функцию Вооруженных Сил.
Нач альник упр авления
Минобороны по работе с верующими военнослужащими
Борис Лукичев привел данные
опроса, инициированного Минобороны. Согласно им верующими себя считают 79% военнослужащих, 67% из них
причисляют себя к православным, 10% — к мусульманам и
1% — к буддистам. По словам
Бориса Лукичева, в настоящее время в составе органов

по работе с верующими военнослужащими находится
пор ядк а 30 пр авославных
священников и два муллы.
В свою очередь, и.о. начальника главного управления
Минобороны России по работе с личным составом полковник Михаил Смыслов заявил, что военное ведомство
продолжает работу, связанную с формированием института духовенства в ар мии.
«З авершился пер вый этап
становления структуры военного духовенства в Вооруженных Силах», — сказал
офицер. В частности, утверждена структура по работе с
верующими военнослужащими, создано профильное уп-

равление. Кроме того, в военных округах сформированы
отделения по работе с верующими. Первоочередное внимание при подготовке военных священников, по словам
военного чиновника, уделяется в российских военных базах, дислоцированных за пределами России, в отдаленных
гар низонах и соединениях,
расположенных на Северном
Кавказе.
Между тем, по оценкам
председателя Синодального
отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами протоиерея Димитрия Смирнова,
в Вооруженных Силах РФ остается около 220 вакантных
мест для священников.

Церковь сегодня нуждается
в добрых пастырях
человеком, перед верующей
православной девушкой не
было стольких соблазнов, искушений, не было такого мощного и опасного для духовной
жизни информационного потока, как сейчас», — отметил
Предстоятель, обращаясь к
семинаристам.
«Я м олитвенно желаю
всем вам оказаться сильнее,
чем тот самый информационный поток, оказаться мудрее,
чем были ваши сверстники
еще двадцать или тридцать
лет назад. Потому что требуется большая мудрость, выдержка, внутренняя сила, чтобы во благо себе обращать
откр ытость , свойственную

юности», — сказал Святейший
Патриарх.
«Нужно м ного читать ,
нужно пытаться найти незаученные ответы на возникающие вопросы, нужно уметь
пропускать слово Божие, учение Церкви не только через
свою память, но и через свой
разум, через свои чувства, с
тем чтобы в нашей жизни актуализир овалась велик ая
Евангельская весть. А она
м ожет ак туализировать ся
только тогда, когда становится осознанной, — особо подч ер кнул Предстоятель . —
Если христианин переживает
свою веру, если он пытается
ответить на все вопросы, ко-

Освящена часовня в селе Холмец
Идея о строитель стве
часовни в честь Казанской
иконы Божией Матери в селе
Холмец (Оленинское благочиние) зародилась давно. Однако долгое время благую задумку не удавалось воплотить в жизнь: всё дело упиралось в отсутствие денежных средств. Пожертвований
местных жителей было недостаточно. Глава сельского
поселения С. Н. Крылов, который является одним из инициаторов строительства ча-

Ильяшенк о отм ечал, ч то
трактовка результатов выбора курсов, использованная
депутатами, некорректна, так
как курс «Основы религиоз-

совни, обратился за дополнительной помощью к главе района О. И. Дубову. Олег Игоревич с пониманием отнёсся к
просьбе сельчан. Так совместными усилиями была построена часовня. Следует отметить, что и подобранная бригада строителей с большой
ответственность ю отнеслась к своей работе, выполнив её быстро и качественно. И вот в середине декабря
прошлого года благочинный
Оленинского округа протоие-

рей Владимир Евстигнеев и
настоятель церкви в честь
святого равноапостольного
Николая Японского в п. Мирный протоиерей Ар темий
Рублёв совершили чин освящения часовни.
Глава района О. И. Дубов
поздравил местных жителей
с важным событием и поблагодарил всех членов строительной бригады за добросовестный труд.
Протоиерей Владимир Евстигнеев, обращаясь к при-

торые ставит перед ним слово Божие, если он пытается
понять всё то, что содержится в этом слове, то затем,
становясь священнослужителем, он обретает огромный
кладезь внутри себя, из которого может черпать для проповеди, для пастырской работы, для духовничества».
«Люди отличают хорошего священника от плохого не
по тому, какой у него голос, не
по тому, какая у него выправка, не по тому, в какие ризы
он облачается, не по тому, на
каких машинах он ездит или в
каких домах живет. Они сердцем чувствуют доброго пастыря и умом воспринимают
слова, которые идут от сердхожанам, отметил, что часовня построена для людей, а не
для Бога, и поэтому очень
важно, чтобы она не пустовала, а жила нашей молитвой
и верой. Несколько дней назад часовня представляла
собой сруб с крестом, а сегодня это место особого присутствия Божиего, и любой
житель, изъявивший желание
стать ближе к Богу, может
прийти в часовню как в праздники, так и в воскресные дни
помолиться, поставить свечку.
Информационная служба
Ржевской епархии
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ной культуры» связан с религиозными традициям и. Он
считает правильным говорить, что только 42% родителей выбрали для своих детей
курс, никак не связанный с
религией, а 58% хотят, чтобы
их дети в каком-то виде получали религиозные знания.
Юрист и депутат Иль я
Свиридов заявлял, что предлагаемые поправки «вполне в
духе той реформы образования, которую обществу пытаются навязать и которая может привести только к значительному ухудшению качества образования, а в итоге и
к деградации общества».
Он высказал мнение, что
если противники религиозных
предметов добьются своего,
«надо будет создавать свою
систему религиозных школ,
уч ащиеся к отор ых будут
знать о религиозных основах
нашей культуры, истории и
государственности».
Православие и мир

«На данный момент из 240
мест для священников в армии занято только 22», — заявил отец Димитрий. По его
словам, при бывшем министре обороны Анатолии Сердюк ове институт военного
духовенства сталкивался с
активным противодействием: Минобороны не утверждало священников, урезало им
зарплаты, отказывалось покупать необходимую для храмов утварь.
«Мы представили Министерству обороны 170 кандидатов. Но их не утверждали,
потому что они якобы не соответствуют пр едъявляемым тр ебованиям . Хотя в
чем эти требования заключаются, нам неизвестно. Каковы критерии, которыми руководствуется Министерство,
не сообщили», — отметил
священник. Вместе с тем он
выразил надежду, что с приходом на пост министра обороны Сергея Шойгу эти проблемы будут решены.
Радонеж
ца, от жизненного опыта, от
знания слова Божия. Вот я и
хотел бы пожелать всем вам
сознательной и живой веры,
внутр енней целостности,
способности преодолевать
искушения века сего, способности ограждать себя от тлетворных влияний, которые несет в себе мощный современный информационный поток»,
— также сказал Патриарх Кирилл.
«Церковь сегодня нуждается в добрых пастырях —
умных, образованных, скромных, мудрых, способных примирять людей, способных помогать преодолевать скорбные жизненные ситуации,
способных молиться не только за себя, но и за свою паству», — заключил Предстоятель.
Православие.Ru

Городской совет ветеранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отеч ественной
войны А. Т. Александрова, Е. И. Дорошенко, Н. М.
Кукушкина, Н. М. Лепешенкова, В. Н. Сидорова,
А. Г. Реутова, З. П. Северину!
Желаем здоров ья,
благополучия!

Ветеранская организация администрации Нелидовского района поздравляет с днём рождения ветеранов труда
Георгия Михайловича
Титова,
Валентину Николаевну
Каравашкину,
Елизавету Дмитриевну
Васильеву,
Нину Алексеевну
Венкову,
Надежду Яковлевну
Варламову!
Желаем счастья и добра,
В семье — уюта и тепла,
Не знать тревог, обид, забот,
И пусть здоровья Бог даёт!
Храни Вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 13 января — главный
специалист отдела образования райадминистрации
Т. П. Швед (юбилей); 14 января — руководитель Медиа-центра «Дай-5» О. В.
Дворников; 14 января —
главный архитектор города Нелидово Е. С. Лавров;
15 январ я — началь ник
отдела бухучёта и отчётности администрации города Нелидово И. Г. Дервоед; 16 января — депутат районного Собрания
депутатов В. Т. Кудрявцев;
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!
День ангела отмечают: 11 января — Агриппина, Анна, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Лаврентий; 12 января — Антон, Даниил, Ирина, Лев,
Мария, Макар.

Поздравляем!
Совет ветеранов-шахтёров поздравляет с 95-летием
ветерана труда Нину Александровну Чекмарёву; с 80летием — ветеранов шахтёрского труда Евгению Антоновн у Кон овалову, Нину
Александровну Голикову;
ветерана шахтёрского труда,
узника фашистских лагерей
Василия Николаевича Семёнова; с 75-летием — ветерана шахтёр ск ого труда
Егора Николаевича Смирнова. От всей души желаем здоровья, счастья и добра. Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием:
Татьяну Владимирову
и Алексея Лебедева!
***
Ирину Скрипцову
и Анатолия Скрипцова!

Совет вам
да любовь!
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Свет Рождественской звезды

В

преддверии большого и светлого
праздника Рождества Христова в музейном
к ульт ур н о-ту р ис тич еск ом
комплексе города Нелидово
произошло значимое собы-

тие: открылась традиционная
Рождественск ая выставк а.
Представлено более 200 работ учащихся образовательных учреждений города и района. Обращаясь к библейскому сюжету, каждый из авторов работ использовал различные изобр азительные
средства и композиционные
приёмы и рассказал историю
Рождества Христова. «На рисунках детей мы видим младенца Иисуса в яслях, ангелов, известивших всем у
миру о рождении Спасителя,
приход волхвов, Вифлеемскую звезду, рождественский
вертеп», — сказал, выступая
на открытии выставки, клирик

церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей
Сергий Малышев. Он отметил,
что от этих детских р абот
веет чистотой и свежестью,
тишиной и умиротворённостью, они заряжают нас, зрителей, радостью, положительной энергией.
— Выставка, на которой
представлены картины, рисунки, поделки, получилась
чудесной и сказочной. В этом
немалая заслуга не только
детей, но и их преподавателей, — сказала главный спе-

циалист отдела образования
р айадм инистр ации Т. П.
Швед.— Всматриваясь в эти
работы, мы видим, что духовный мир наших детей становится богаче, они сделали ещё
один шаг к Богу.
На откр ытии выставк и
звучали музыкальные произведения в исполнении преподавателей и учащихся детской школы искусств. Учащиеся Школы №3 и гимназии №2
К. Кр епк ина, А. Павлов,
С. Федосова, Е. Лисневская
прочли стихи из цикла «Свет
Рождественской звезды».
Отец Сергий Малышев оз-

Внимание благочинного

В конце минувшего года в
трех городских школах города Андреаполя прошли вначале школьные, а затем муниципальные туры Всероссийской олимпиады по Основам
православной культуры. Такие олимпиады проводятся
ежегодно, и андреапольские
школьники принимают в них
активное участие. На этот раз
ребята показали очень хорошие результаты. В муниципальном туре пятеро из них
удостоены дипломов 2 и 3
степени.
Андреапольск ий благо-

чинный протоиерей Андрей
Копач со своей стороны также решил отметить и поощрить этих ребят, 30 декабря
пригласив их вместе с родителям и в Иово-Тихонск ий
храм. После Божественной
литургии батюшка в присутствии собравшихся прихожан
поздравил ребят со столь
высок ими р езультатами и
выразил надежду, что они и
дальше усердно будут изучать православную культуру. «Я возлагаю надежды на
то, что кто-то из вас станет
учителем и тогда не только
сам будет изучать, но и учить
других православной культуре. В наше непростое время
это необходимо, потому что
именно православная культура несет людям сохранение
нравственности, духовности
и всех остальных жизненных
ценностей, так бездумно нами
утраченных», - сказал отец
Андрей.
Батюшка поблагодарил
родителей за то, что они воспитывают своих детей в православной вере, что приви-

Чудеса, сюрпризы,
волшебство...
Новогодний праздничный вечер в детском саду был похож
на волшебную сказку, как для детей, так и для их родителей.
Сама атмосфера праздничного веселья, чудес и сюрпризов
восхищала малышей. Добрый дедушка Мороз с его очаровательной юной спутницей Снегурочкой, вкусные и желанные
подарки, сверкающие разноцветные гирлянды и красивая праз-

вучил итоги епархиального
этапа конкурса детского творч ества «Кр асота Божьего
мира». Архиерейской грамоты удостоена А. Иванова,
занявшая третье место за работу «Храм Василия Блаженного». Благодарностями благочинного Нелидовского округа поощр ены С. Лалаян,
Е. Бражников, Е. Анисимова,
Е. Морозова, Е. Образцова,
Е. Евдокимова, Ю. Чубрикова,
А. Гребенникова, Н. Рябиков,
М. Новикова, А. Лоева. Все
они воспитанники энтузиаста
художественного творчества
преподавателя Детской школы искусств Е. Н. Чубриковой,
которая за подготовку победителей епархиального этапа
Междунар одного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира» также отмечена Благодарностью Отдела религиозного образования и катехизации Ржевской
епархии. Ей вручена книга
«История жизни Господа нашего Иисуса Христа».
Выставка «Свет Рождественской звезды» будет работать до 22 февраля.
На снимках: открытие выставки; выступает протоиерей Сергий Малышев; Е. Н.
Чубрикова; работы детей.

Праздник музыки,
таланта и веры в чудо

вают им любовь к своему
прошлому и настоящему.
Он наградил ребят грамотами за достигнутые высокие
результаты в районной олимпиаде школьников по «Основам православной культуры»
и за стремление к изучению
Слова Божия. Отец Андрей

подарил каждому по православной книге, иконке Рождества Христова и сладкому подарку. Ребята поблагодарили
батюшку, подарили ему два
сувенира-ангелочка и поздравили с наступающим Рождеством Христовым.
Наталья ПОЛЯКОВА

дничная елочка принесли малышам ощущение чудес и волшебства. Детскому новогоднему празднику дружбы и доброты все это придало особое очарование, и мы уверены, что
приятные воспоминания от состоявшегося торжества останутся на всю жизнь у детей второй младшей группы №3
Детского сада №2. Утренник получился очень интересным, и
дети с радостью и с большим удовольствием принимали участие в новогоднем представлении. Безусловно, многое зависело от фантазии их воспитателей, музыкальных работников,
родителей, ну и, конечно, самих малышей, которые тоже не
оставались в стороне.
Что же может быть привлекательнее, чем стать сказочным героем самому? Дети смогут надеть яркие праздничные
костюмы и перевоплотиться в любимого сказочного персонажа. Мальчики могут стать плюшевыми мишками, пушистыми
зайчиками или пиратами. Девочки — Красной Шапочкой, Золушкой, Белоснежкой, Снежинкой или просто самой могущественной феей. Зайки и тигрята, слонята и белочки, волки и
лисички кружатся вокруг красивой елочки в дружном хороводе — чем не праздничная новогодняя сказка!
Такой яркий и необычный праздник для взрослых становится замечательной возможностью очутиться в атмосфере
беззаботного детства, прекрасного перевоплощения и волшебного веселья. Для детишек Новый 2013 год — светлый, добрый, теплый праздник, полный чудес.
Порадовал детей Клюквин Алексей Михайлович, исполнивший роль Деда Мороза, спасибо ему за радость, доставленную детям. Особую благодарность хочется выразить ученице 8а класса Школы №3 Ершовой Марии за прекрасно сыгранную роль Снегурочки. Маша довольно часто посещает наших детей в детском саду и каждый раз она приносит с собой
сюрприз.
Родительский комитет второй младшей группы №3
Детского сада №2

В преддверии Нового года даже взрослые становятся немного детьми – каждому хочется праздничного, сказочного,
чудесного. И эти желания им помогают исполнить дети – особенно те, кто одарены талантами. Подтверждением тому стала прошедшая 27 декабря праздничная программа, организованная педагогами Дома детского творчества под названием
«Новогодняя феерия». Зрители не были обмануты в своих
надеждах: красиво, по-сказочному оформленный зал ДЦ «Спутник», множество детей в оригинальных костюмах, а главное –
теплый прием каждого зрителя при входе с вручением новогодних пожеланий и юбилейного выпуска газеты «Орешки» уже
создавали атмосферу праздника. А поистине фееричные номера программы подарили зрителям прекрасное настроение.
На сцену выходили уже знакомые и полюбившиеся зрителям дети-артисты – Илья Соловьев, исполнивший романтическую композицию на саксофоне, юные гитаристы Алина Яковлева и Диана Ставцева, младшие вокальный и вокально-инструментальный ансамбли (руководители Э. Нилогов, Б. Добролеженко, И. Белова).Зажигательно и энергично выступили
вокально-инструментальные группы «Нон-стоп», «Радуга»,
«Смайлики», «Ин плас» — подростки держались на сцене как
настоящие музыканты. Конечно же, множество песен было
посвящено Новому году, они исполнялись как на русском, так и
на английском языках. Ведущие концерта в костюмах Снегурочки в перерывах между номерами интересно рассказывали
о празднике под названием «Новый год», познакомили зрителей с новогодними обычаями разных стран. «Снегурочек» с
интересом слушали дети, которых в зале было большинство:
гусары, пираты, снежинки, маленькие дамы – каких только костюмов не было на них! Нельзя не отметить, что множество
маленьких зрителей, приглашенных на праздник, были детьми
из малообеспеченных семей, учащимися коррекционной школы.
По окончании фееричного выступления маленьких артистов всех с Новым годом поздравила директор Дома детского
творчества Е.В. Ставцева. А венцом праздника стало награждение выступающих детей и их руководителей, которым были
вручены подарки и грамоты. Среди награждаемых были также
отмечены юные журналисты из газеты «Орешки» (руководитель С.А. Мишакова), воспитанники вокально-инструментальной студии Наталья Вихрова, Екатерина Кудрявцева, участники хореографического коллектива «Жемчужинка», юнкор «Дай5» Рустам Магеррамов, ведущая концертов Александра Пелихова. Было выражена благодарность за подготовку и организацию мероприятия руководителям кружков Э. Нилогову, Б.
Добролеженко, Н. Громовой.
После концерта, пролетевшего на одном дыхании, для зрителей праздник не закончился – они унесли его с собой в душе.
И верится, что этот заряд отличного настроения сделал для
них праздник Нового года еще более радостным и чудесным.
Анна ШТУБОВА

На сцене — младший вокальный ансамбль
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Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар
ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
13 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
14 января, понедельник
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
15 января, вторник
Преп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
17 января, четверг
Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума
Сикелийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18 января, пятница
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва.
8.00 Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия.
Освящение источников.
21.00 Великое повечерие. Утреня. Литургия.
19 января, суббота
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Великое освящение воды.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Электронная версия нашей газеты публикуется в Интернете на сайте www.ioanhram.ru
в разделе «Нелидовский Благовест».

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Зимняя дорога
в храм
Яркий свет струится
в храме,
Лики строгие пред нами,
А под ними свечи тают,
За окошком рассветает.
Колокольный звон медовый
Нам напомнил снова,
снова –
Одеваться потеплее
И на службу поскорее.
Поспеши, нам не указ
Дед-Морозовский приказ,
Чтоб нас ветер обнимал,
Чтобы снег нас заметал.
Яркий свет струится
в храме,
Благодать Иисуса с нами.
Дыма вкус, знакомый
с детства,
От уютного соседства.
Выступают слёзы сами,
Будто маленький ты к маме
Прижимаешься в восторге.
Нет ни ссор, ни диких оргий,
Пьяных песен за стеной;
Но есть Бог, семья, покой.
Не считая километры,
Не боясь мороза, ветра,
Храм Балыкинской иконы
Божьей Мамы Пресвятой
Посетим с тобою снова,
Прихожанин дорогой!
Юрий ИЛЮХИН

* * *
Природа добрым снам
моим послушна –
Как солнце – облакам, как
ветру – нить;
Пока она ко мне
неравнодушна –
Я буду вечно – буду вечно
жить!
* * *
Пасть на колени перед
Божьим светом,
Поднявшись, луч в себе
сберечь златой;
И стать поэтом,
И не быть поэтом,
Но быть всегда
бесстрашною звездой.
* * *
Приспело время или
не приспело?
Не рано ль мы с тобою
поднялись? –
Спросило у души со вздохом
тело.
Она со смехом устремилась
ввысь!
* * *
И земля, и небо – рядом,
И созвездие – за углом;
И зима пушистым взглядом
Озирает всё кругом…
Валентин ШТУБОВ
Нелидово

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.

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.

Птичья столовая
Сотрудники заповедника при участии жителей Нелидовского района организовали на территории пос.Заповедный «птичью столовую»
для зимующих птиц.
И теперь каждый день
синицы, снегири, сойки,
щеглы радуют жителей и
посетителей заповедника
радостным пением. В этом
году снежный покров установился несколько раньше
обычного, и птицы нуждаются в нашей помощи, особенно в затяжные морозы.
Кормушки для столовой
были изготовлены руками
детей и их родителей, а также при участии руководителей детских садов и учебных заведений. В конкурсе
приняли участие 200 участников из Нелидовского
района. Только учащиеся
младших классов школы
№4 представили на конкурс более 90 кормушек.
Оригинальные и красивые
кормушки изготовили учащиеся гимназии №2 (40
штук) и школы №3 (36 штук).
Самые интересные и удобные сделали семьи воспитанников детских садов
№1, 2, 6 и 7. Также отличились мастерством воспи-

ционного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями, Нелидовской специальной
школы-интерната VIII вида.
Остальные кормушки
размещены в парке, скве-

Цена свободная

П р одо лжается
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.

Столовая открыта!
Летите поскорей!
Прошу вас не толпиться,
Зовите всех друзей!
И снова гомон, щебет
До самого темна!
А завтра снова утром
Всем завтракать пора.
Спасём от зимней стужи
Мы пташечек лесных.
Пускай в саду весеннем
Поют в ветвях густых…
Поможем крохам малым
Мы зиму пережить.
Прошу меня услышать,
Кормушки смастерить!
Максим ЛИСИЧКИН,
школа № 4, 2а класс

танники школы из деревни Сёлы, Новосёлковской
школы, Нелидовского детского дома, социального
приюта для детей и подростков Нелидовского района, Областного реабилита-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

рах и на детских площадках. Итоги конкурса будут
озвучены 15 января на
празднике «День птиц» в
Нелидово.
Елена ШУЙСКАЯ

Городской совет ветеран ов извещает о
смерти участника Великой Отечественной войны
Константина Андреевича Козлова и выражает
глубокие соболезнования
родным и близким покойного.

Григорий Артемьевич
РОДЧЕНКОВ

До своего 80-летия он не
дожил чуть более месяца.
Хоронили Григория Артемьевича в последний день 2012
года. А буквально пять дней
назад он был уч астник ом
большого праздничного мероприятия, на котор ом чествовали ветерана — победителя конкурса «Гордость
города Нелидово» в номинации «Общественник», и ему
были вручены диплом и памятная «Ника». Зал долго аплодировал Г. А. Родченкову.
Вот таким жизнелюбивым,
сильным, порядочным и добрым человеком запомнится
Григорий Артемьевич Родченков землякам. Его в Нелидовском районе знали многие,
уважали. Вся его жизнь связана с родным краем. Он не
один десяток лет возглавлял
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подписчиков!

Поможем крохам
малым!

коллектив, который занимался мелиоративными работами, проводил врачевание земель. Нелидовская ПМК считалась одной из лучших в области, оказывала помощь соседним районам.
Добросовестный многолетний труд Г. А. Родченкова
отмечен правительственными наградами, он дважды награждён орденом Трудового
Красного Знамени, юбилейными медалями, ему было
пр исвоено звание «Заслуженный мелиоратор РФ».
Г. А. Родченков был прекрасным семьянином, вместе с любящей женой вырастили дочь и сына, имел внуков и правнуков.
Гр игор ий Артем ь евич
неоднократно избирался депутатом районного и городского
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Вниманию
боголюбивых

Советов, был членом бюро
городского
ком итета
партии.
С выходом на пенсию
принимал активное участие
в общественной работе.
Много лет являлся членом
президиума городского совета ветеранов, неравнодушно относился к недостаткам.
Безум но тяжко говорить о Г. А. Родченкове в
прошедшем времени. Он
навсегда останется в нашей памяти прекр асным
человеком, хорошим другом. Приносим искренние
соболезнования родным и
близким этого светлого человека. Мы скорбим вместе с вами.
Президиум городского совета ветеранов.

Главный редактор Ю. Г. ПЕТРОВ
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