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9 октября — в день памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, на его
родине в городе Торопце прошла десятая Свято-Тихоновская международная православная конференция «ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ» на тему «Миссионер ск ая деятель ность
Русской Православной Церкви». Проходила она в большом
зале городского Дома культуры, который заполнили видные российские богословы,
известные культурологи и
историки из Москвы, Твери,
других городов, представители из всех благочиний Ржевской епархии — священнослужители, педагоги, учащиеся
общеобразовательных и воскресных школ, помощники
благочинных по работе с молодёжью, социальному служению, образованию и катехизации, краеведы.
До открытия конференции в Спасо-Преображенской
церк ви состоялась Божественная литургия, которую
возглавил епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан. Настоятелем этого храма в конце
XIX - начале ХХ века был отец
будущего Патриарха протоиерей Фёдор Беллавин.
В рам ках к онфер енции
здесь же, в одном из залов
городского Дома культуры,
были отк р ыты выставк и
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Х Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная
конференция «ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»
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Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси

ком расколе и управляющем
Тверской епархией в 1922 году
епископе Петре Звереве, об
истории Могилевского женского монастыря, бывшего в
20-е годы самой успешной в
хозяйственном отношении
обителью Тверской епархии,
о трагических событиях недавнего прошлого.
Пленарное заседание, на-

ставляли основные этапы
жизни Церкви в минувшем
столетии. Они привлек ли
внимание многих участников
конференции и просто жителей города, потому что рассказывали об обновленчес-

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет и глава
Торопецкого района Н. В. Аввакумов

В зале конференции

чавшееся с молитвы, кратким вступительным словом
открыл настоятель СвятоПреображенской церкви протоиерей Георгий Фролов, который представил почётный
президиум конференции. Слово для пр иветствия было
предоставлено руководителю
аппар ата правитель ства
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виг Патриарха Тихона является образцом служения народу. Особого внимания заслуживает его миссионерская
деятельность. Сегодня на эту
тему прозвучит много выступлений. Святитель Тихон
стал всенародно избранным
лидером русского православия. И долгая его дорога к подвигу начиналась на нашей
земле, здесь, в родном доме,
духовном училище, где закладывались такие понятия, как
долг, достоинство, честь. Сегодня в торопецком православном Свято-Тихоновском
монастыре работает Миссионерско-просветительский
центр, открыта православная
гимназия имени святителя
Тихона. В школах района около 80 процентов уч ащихся
изучают Основы православной культуры.
— От всего сердца приветствую и поздравляю с открытием десятой, юбилейной
Свято-Тихоновской к онференции,— сказал, обращаясь
к её участникам, правящий
архиерей Ржевской епархии
епископ Адриан. — За десять
лет собрано много различного материала, отражающего
трагические и славные страницы истории Церкви, государства и его народа. Имя
Патриарха Тихона стало символом первоначального единения Московского Патриархата с Русской Православ-

Тверской области Л. В. Ивановой. «С чистым сердцем я
сегодня утром прошлась по
улицам Торопца. Здесь всё
дышит историей, здесь истоки нашей духовности, здесь
отдыхает душа»,— отметила
Людмила Владимировна. Она
по поручению губернатора
Тверской области А. В. Шевелёва огласила приветствие

Директор тверской «Русской школы» Е. А. Суворова и
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан
«Тверская епархия в 30-х годах», «Николай Японский»,
«Миссионер ск ая деятель ность Русской Православной
Церкви». Многочисленные фотографии и документы, размещенные на стендах, пред-
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главы региона уч астник ам
конференции, в котором отмечается, что сегодня невозможно представить успешное
развитие России без возвращения к нашим духовным
корням, без следования примерам подвижничества, жертвенности и любви к Отечеству. З аслуги Святейшего

Участники конференции протоиереи Константин Голубев (Нелидово), Георгий Фролов (Торопец), Пётр Вознюк (п. Жарковский), мирянин В. Яковлев (п. Жарковский).
ной Церковью Заграницей.
Патриарха Тихона в поддержании, сохранении высокой
Желаю помощи Божией всем
духовности Российского госуучастникам конференции в
дарства в тяжёлые времена
ваших трудах.
живы в памяти народа. Про(Окончание на 2-й стр.).
ведение конференций в Торопце стало доброй традицией.На протяжении многих лет
это мероприятие служит благому делу сохранения русского культурного и исторического наследия. Глава региона
пожелал участникам конференции плодотворной работы,
неиссякаемой энергии, успехов в благородном деле.
От имени жителей района
и от себя лично участников
конференции приветствовал
глава Торопецк ого р айона
Н. В. Аввакумов. Он отметил,
что благодаря поддержке правительства Тверской области торопецкая земля вновь
Известны й богослов
принимает высоких гостей.
протоиерей Артемий ВлаСегодня, когда возрождается
димиров
духовная жизнь в стр ане,
Фото Юрия ПЕТРОВА
гражданский и духовный подеских и
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ЮБИЛЕИ
В 2014 году нас с вами
ждет очень важное и очень
масштабное мероприятие. И
если вы думаете, что имеется в виду Олимпиада в Сочи,
то ошибаетесь. То есть, Олимпиада в 2014 году, нас, конечно, ждет, но кроме неё ждет и
празднование 700-летия со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.
Масштаб деяний этого великого человека трудно представить. Основатель ТроицеСергиевой лавры, ставшей
духовным и культурным центр ом Моск овск их зем ель .
Учитель многих прославившихся русских святых, основавших впоследствии на
Руси свыше 150 монастырей.
Наставник русских князей, направлявший их политику на
единение Руси. Выдающийся
русский философ Павел Флоренский писал: «Вглядываясь
в русскую историю, в самую
тк ань русской культуры, мы
не найдём ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу: нравственная
идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская
наука – все эти линии русской

(Окончание. Начало на
1-й странице).
В столь значимой конференции впервые участвовал
Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский. Он отметил особую атмосферу, царящую в зале;
здесь, по его словам, собрались единомышленники. Владыка зачитал адресованное
конференции послание митрополита Тверского и Кашинского Виктора, в котором Его
Высокопреосвященство пожелал успешной работы конференции и выразил твёрдую
учеренность, что она станет
оч ер едным кир пич ик ом в
деле духовного строительства жизни нашего народа на
принципах чистой совести и
Божиих заповедей.
С боль шим вниманием
присутствующие в зале выслушали приветствия яркого
проповедника, неутомимого
миссионера, блестящего лектора, автора многих книг, статей, радио- и телепередач
протоиерея Артемия Владимирова, а также проректора
по информатизации, профессора Тверского Госуниверситета Ю. Д. Орлова.
Нынешний форум был посвящён миссионерской деятель ности Русск ой Пр авославной Церкви, но этот вопрос рассматривался в широк ом истор ико-к ультурном
контексте. Большинство докладчиков особо говорили о
духовном подвиге двух наших земляков, величайших
подвижников благочестия –
Патриархе Тихоне и святителе Николае Японском. Пленарное заседание началось с
заслушивания доклада академика Российской академии
естественных наук, доктора
философии В. А. Никитина.
Тема его доклада: «Святитель
всея Руси Патриарх Тихон».
Он говорил о том, что Патриарх Тихон стал светом мира.
Никогда от начала истории
Русск ая Цер к овь не была
столь возвышена в своей главе, как она была возвышена
в прискорбные дни испытаний,
и во всем христианском мире
нет имени, которое повторялось бы с таким уважением,
как имя главы Русской Церкви.
О служении святителя
Тихона в Холмско-Варшавской епархии говорила на конференции старший научный
сотрудник отдела новейшей
истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновс-
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Строитель земли Русской,
или 700 лет спустя
культуры сходятся к Преподобному».
В связи с Указом Президента Российской Федерации
от 14.07.2013 №1197 «О праздновании 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежск ого в 2014
году» Отдел религиозного обр азования и к атехизации
Ржевской епархии выступил
с пр едложением провести
юбилейные мероприятия с
участием образовательных
учреждений города Ржева.
Старт городским мероприятиям, посвященным 700-летию
Сергия Радонежского, был дан
8 октября в школе №2 - у
скульптуры Преподобного.
«Сер гий Радонежск ий
внес огромный вклад в дело
становления и развития российской государственности, подч еркнула советник-к онсультант губернатора Тверской области Галина Мешкова.
И его юбилей — событие общегосударственного значения, соответствующего масштабу этой личности и ее роли

в судьбе нашей страны».
«Преподобный Сергий –
всенародно чтимый святой,
он всем сердцем любил Бога
и людей. Он умел объединять
людей, низложить вр ажду,
быть выше болезненных претензий и обид. Поучимся у
пр еподобного», – отм етил
благочинный Ржевского округа пр отоиер ей Константин
Чайкин, обращаясь к собравшимся на линейке школьникам. Дети держали в руках
цветы и слушали внимательно.
После торжественной линейки цветы были возложены
к памятнику, а делегациям
школ вручены маршрутные
листы с приглашением к участию в городских и епархиальных мероприятиях. Мероприятия, посвященные празднованию 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского, включают
экскурсии в Троице - Сергиеву лавру, классные часы в
школах, конкурсы и конференции, выставки и концерты.

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отеч ественной
войны В. П. Спиридонова; с 85-летием ветерана
труда А. А. Зюзенкова;
ветерана труда, труженика тыла И. Я. Тимина; с 80летием ветер ана тр уда
В. Ф. Перекатова.
Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!
Благодарные потомки нарекли Сергия Радонежского
«воспитателем русского народного духа». Хотя он не оставил будущим поколениям
русских людей писаний и поучений, но таким поучением
стала вся его жизнь. По словам историка В.Ключевского,
«при имени преподобного Сергия русский народ вспомина-

ет свое нр авственное возрождение, проверяет себя,
пересматривает свой нравственный запас».
Не это ли так нужно нам
сегодня?
Михаил Архангельский
На снимке: на линейке у
памятник а пр еподобном у
Сергию Радонежскому у школы № 2 г. Ржева.
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сотрудник Института русского языка Российской академии
наук им. В. В. Виноградова,
к андидат филологич еск их
наук А. Г Кравецкий на тему
«Поместный собор 1917-1918
гг. о задачах и миссии в новое
врем я». По уважитель ной
причине он лично не мог принять участие в конфереции, и
его доклад озвучил протоиерей Сергий Малышев (г. Нелидово).
Во второй части конфе-

православной культуры, то
мнению участников круглого
стола, этот предмет полезен
для учащихся не только начальных, но и старших классов. Он должен остаться в
школьной программе. Кроме
того, по мнению педагогов, необходимо уделять боль ше
внимания программам, направленным на исследование
истории родного края, природного и культурного наследия
разных народов.

Клирики и прихожане церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
поздравляют с днём рождения и с днём Ангела протоиерея Сергия Малышева.
Мы Вам желаем в Боге
ук р епленья!
Телесных сил, духовной
кр асоты!
А если уж болеть, то для
смир ень я,
Чтобы взрастить
на Небесах плоды!

Совет ветеранов администрации Нелидовского района поздравляет
с днём рождения ветерана
педагогического труда
Тамару Васильевну
МАЛЫШЕВУ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья, счастья!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану (слева)
было о чём поговорить с епископом Бежецким и Весьегонским Филаретом, который впервые присутствовал на
конференции «Пастырь добрый».
кого гуманитарного университета (г. Москва) Н. А. Кривошеева.
С интересным докладом
выступил зав. кафедрой миссиологии, культорологии и религиоведения Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор
физико-математических наук,
профессор А. Б. Ефимов. Он
говор ил о м иссионер ском
служении святителя Тихона в
Америке. Как отметил докладчик, за восемь лет его управления американской епархией было сделано чрезвычайно много. Организованы Братство Нью-Йоркской церкви и
Кресто-Воздвиженский союз
взаимопомощи сестер милосердия, открыта духовная семинария в Миннеаполисе, основан первый на Американском континенте православный Свято-Тихоновский монастырь (во имя святителя
Тихона Задонского) в Пенсильвании, открыты духовная
сем инар ия в Кливленде и
женский приют на Кадьяке,
выстроен новый кафедральный Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке.Число православных приходов в Аме-

рике при святителе Тихоне
возросло с пятнадцати до семидесяти пяти. В Чикаго, Бруклине, других городах и селениях США и Канады открывались новые православные
храмы. Благодаря усилиям
святителя несколько тысяч
униатов (эмигранты из Карпатской Руси) перешли в православие. Участились случаи
обращения в православие и
из других инославных вероисповеданий. Святитель Тихон неустанно заботился о
переводе на английский язык
православного богослужения.
Сам он нередко совер шал
службу на трех языках — греческом, церковно-славянском
и английском.
Духовному подвигу другого нашего земляка - святителя Николая Японского - посвятила свой доклад помощник первого проректора по
воспитательной работе Московской духовной академии
В. Ю. Алексеева. Она подробно рассказала о том, как святитель Николай занимался устроением монастырской жизни в Японии.
Содержательный доклад
подготовил ведущий научный

Круглый стол ведёт доктор культурологии, профессор
В. М. Воробьёв
ренции состоялось три круглых стола, участники которых сосредоточились на осм ыслении тр адиционных
культурных и духовных ценностей, их роли в воспитании
и образовании подрастающего поколения. Один из круглых столов вела Т. А. Гвоздарева, главный специалист лаборатории духовно-нравственного воспитания Тверского областного института
усовершенствования учителей. Участники круглого стола искали пути взаимодействия образовательных учреждений с общественными и
религиозными организациями.
Педагоги рассказывали о том,
что знакомство детей с разными религиями дает свои
плоды, приводили примеры,
делились опытом. Никого не
оставило равнодушным выступление известного московского священника, проповедника и педагога Артемия Владимирова. Он дал блестящий
мастер-класс на тему «Как
провести интересный урок»,
а накануне в одной из школ
Торопца провёл урок благочестия. Что касается Основ

Участники круглого стола,
на котором обсуждали вопросы религиозно-образовательного туризма как ср едства
духовного воспитания молодежи, при участии доцента кафедры теологии ТвГУ Д. А.
Шапортова разработали туристический маршрут по Торопцу.
В круглом столе по теме
«История Ржевской епархии»
приняли участие представители всех благочиний. Заседание вёл профессор В. М.
Воробьёв. Были высказаны
предложения составить на
ближайшие два года епархиальный календарь памятных
дат. Краеведам следует активнее включаться в работу
по сбору материалов о церковной истории нашего края.
События, имена, атрибуты
старины — всё должно привлекать краеведов. Участники круглого стола пришли к
мнению создать ТоропецкоРжевское отделение союза
краеведов России. Данное
предложение было включено
в итоговый документ конференции — резолюцию.
Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

Дни рождения отмечают: 19 октября — начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Тверской области И. В. Королёва; 22 октября — зам. главы администрации Новосёлк овск ого поселения
О. А. Сусленкова; 25 октября — и. о. начальника
отдела образования райадминистрации И. Н. Цыганова (юбилей).
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием
Марину Ксюнину
и Александра
Журавлёва!

Совет вам
да любовь!

18 октября 2013 г.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Успеть согреть, успеть согреться…

Первого октября весь мир отмечал Международный
День пожилого человека. В тверском регионе и нашем
нелидовском крае мероприятия, посвященные этой дате,
никогда не ограничивались только одним календарным
днем, 1 октября. И нынешний год - тоже не исключение.
Праздничные и благотворительные акции и мероприятия с участием пожилых людей, для пожилых людей и во
благо их проходили в течение всего сентября и продолжаются в октябре. Но особенно активная работа в этом напр авлении в Нелидовск ом
районе, конечно же, была организована в период декады с
1 по 10 октября, официально
объявленной региональными
и местными органами власти в рамк ах празднования
Международного Дня пожилого человека. Все прошедшие
мероприятия, а они были самыми разными: официальными и неофициальными, торжественными и задушевными,
многочисленными и в кругу
малых к оллективов, - это,
прежде всего, благодарность
и дань уважения всему старшему поколению нелидовцев,
которые в тяжелейших послевоенных условиях жизни построили наш родной город Нелидово, возводили в нем производственные предприятия,
развивали сельское хозяйство; рожали, учили, растили
новые поколения нелидовцев,
стояли на страже здоровья
людей и правопорядка, благополучной жизни в крае. Ведь
в сегодняшнее время только
о них, нынешних представителях самого старшего поколения, можно сказать:
Я ничего не разрушал,
А только строил, строил,
строил.
Работы жаждала душа
послевоенною порою.
Дворцы и зданья возводил,
А сам в бараках жил
дощатых.
Ручной лопатой землю рыл,
Рыл экскаваторной лопатой.
Зимою было горячо.
Едучим потом пахла роба.
Была простуда нипочем –
Не приживалася хвороба.
Не упрекнут ни сын, ни внук
За леность и не обессудят.
Трудился не жалея рук

И все, что сделал, отдал
людям.
Но несмотря на это, старость или, как ее поэтически
называют, «осень человеческой жизни» у людей этого поколения, к сожалению, оказалась не теплой, не солнечной, не «очей очарованьем» как они того заслуживают, а
скорее - унылой, пасмурной,
холодной… Ведь в условиях
длительных реформ пожилые
люди оказались среди тех, кто
пострадал больше всех, и их
проблемы, связанные с материальным положением, ролью
и местом в обществе, а нередко и в собственных семьях, продолжают обостряться.
И Международный день пожилого человека является не
только напоминанием об этом
для власти, общества, среднего и молодого поколения, но
и хорошим поводом предпринять ожидаемые от них шаги
для решения этих и других
проблем пожилых людей.
День пожилого человека
даёт также шанс всем другим
членам общества, в том числе и трудовым коллективам
нашего нелидовского края,
детям, внук ам , правнук ам
согреть душевно всех нуждающихся в этом своих пожилых людей – бесценную опору любого общества, каждой
семьи, и согреться самим у
горяч его костра их веры в
жизнь, в людей, в любовь, в
добро, в себя. А поэтому
именно на это нацелена всегда, но особенно в рамках
празднования Дня пожилого
человека, вся работа церковной мобильной группы «Сотвори добро!», группы милосердия «Добродея» и других
добровольческих, церковнообщественных объединений
прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери. Например, церковная мобильная
группа «Сотвори добро!», реализуя свой грантовый проект – победитель Международного конк ур са «Пр аво-

славная инициатива», заранее предусмотрела в планах
своей работы на сентябрьоктябрь этого года, т. е. на
период своего месячника, посвященного Дню пожилого
человека, целый ряд не просто праздничных и благотворительных, но вместе с тем
духовно-социально-просветительских акций, мероприятий и дел полезных, нужных и
интересных для пожилых людей и общества нелидовского края. В числе состоявшихся таких мероприятий этого
периода:
Посещ ение ГБУ «Селянский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
с организацией для престарелых людей, проживающих в
данном стационарном учреждении, и для его работниковветеранов соответствующей
духовно-социаль но-благотворительной работы, оказанием нужных им церковных,
социальных, медицинских и
других услуг, с проведением праздничного мероприятия (с благотворительным
концертом и «сладким столом» от «Православной инициативы» и Балыкинской церкви).
Празднично-благотворительн ое м ероп риятие
для пожилых людей из числа инвалидов по слуху. Для

ных жестов, к отор ым эти
пожилые люди, соскучившиеся по общению, спешили, «перебивая» друг друга, выразить нам, организаторам праздника для них, настоятелю
прихода церкви – отцу Константину, свою р адость и
благодарность.
Празднично-благотворительное мероприятие со
«сладким столом» (также от
Балыкинской церкви и ее проекта-победителя Международного конк ур са «Пр авославная инициатива») в ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населен ия» Нелидовского
района, организованное по

пожилых людей этой особой
категории (в основном, все
они – глухонемые и общаются только на языке жестов),
которые проживают и в г. Нелидово, и в сельской местности Нелидовского района, оно
было организовано церковной
мобильной группой «Сотвори
добро!» в помещении, где в
настоящее время располагается Нелидовское отделение
Всер оссийск ого общества
глухих. Об этой встрече, а
именно с нее церковная мобильная группа начала декаду своих празднично-благотворительных мероприятий и
добр ых дел, посвященных
Дню пожилого человека, журналист нашей м обильной
группы уже рассказывал в
одном из предыдущих номер ов газеты «Нелидовск ий
Благовест». Поэтому в своей данной информации, подводящей в целом итоги участия церкви Балыкинской иконы Божией Матери и ее церковной мобильной группы в
празднования Международного Дня пожилых людей в нелидовском крае, в месячнике
и декаде, посвященных этой
дате, я хочу лишь еще раз сказать, что это мероприятие от
Церкви, тем более с богатым
«сладк им столом» за сч ет
средств самой Балыкинской
церкви - для одной из самых
обделенных судь бой социальных групп пожилых людей
- стало для каждого из них не
просто праздником, а совсем
неожиданным , и потом у
вдвойне приятным, подарком
в День пожилого человека. Об
этом говорили их добрые,
улыбающиеся лица и язык самых активных и беспрестан-

инициативе цер ковной м обильной группы, подготовленное и проведенное ею совместно с коллективом работников ГБУ «КЦСОН» и Нелидовским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для тех ветеранов городского поселения – город Нелидово, которых, к сожалению, пока обходят вниманием не только в
повседневной жизни, но даже
в День пожилого человека
руководители вновь созданных предприятий на базе тех
трудовых коллективов, где в
свое время, до ухода на пенсию, работали эти и другие
нелидовские ветераны. Участниками этого мероприятия
стали 30 пожилых нелидовцев, для которых в этом году
День пожилого человека стал
именно таким, каким они хотели бы его видеть и встречать каждый год: за праздничным столом, с добрыми пожеланиями в свой адрес, с искренним вниманием к ним самим и их проблемам, с заботой о решении этих проблем.
А возможным это стало благодар я уже сложившемуся
деловом у взаимодействию
во благо людей края прихода
Балыкинской церкви, ее церковной службы социальной
помощи с государственной
территориальной социальной
службой Нелидовского района, Нелидовским городским
советом ветеранов, благодаря должному отношению к
старшему поколению нелидовцев и своему служебному долгу со стороны работников территориальной службы социальной защиты насе-

ления Нелидовского района и
ее руководителей (Кулаковой
Е.Г., Рябиковой Т.В., Соловьевой Н.В.), а также благодаря
активнейшей жизненной позиции и огромной заботе о ветеранах и всех пожилых людях активистов Нелидовского городского совета ветеранов (Быстровой В.И., Антоновой Л.Я., Гацых В.Н. и др.),
поддержавших инициативу
церковной мобильной группы
о совместном проведении
празднования Дня пожилого
человека в городе Нелидово
для вышеуказанной категории
ветеранов. За это им всем –
большое спасибо и от прихода церкви Балыкинской иконы
Божией Матери, и от всех
присутствовавших на празднике в ГБУ «КЦСОН» пожилых
нелидовцев.
Встреча с руководителями учреждений социальной защиты населения Нелидовского района в Территориальном отделе социальной защиты населения,
организованная совместно
с руководством дан ного
отдела. Со стороны государственной социальной службы
в ней приняли участие заместитель начальника Территориального отдела социальной
защиты населения Рябикова
Т. В., руководители всех стационарных учреждений соцзащиты населения Нелидовского района и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», а от
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери и ее мобильной группы «Сотвори добро!»
- протоиерей Сергий Малышев
и руководитель церковной мобильной гр уппы «Сотвор и
добро!» Ляпина Г.В. В ходе
встр ечи государ ственным
стационарным учреждениям
социальной защиты населения района, для дооборудования имеющихся у них молельных комнат и уголков, в
дар от Церкви и ее Православной инициативы было
передано 8 икон (по 2 иконы
каждому): Господа Вседержителя и Божейя Матери «Казанская». Из рук протоиерея
Сергия Малышева эти иконы
со словам и благодарности
приняли: генеральный директор ГБУ «Нелидовский психо-

неврологический интернат»
А.К. Тарасов, директор ГБУ
«Социальный приют для детей и подростков» Н.В. Чижикова, директор ГБУ «Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г.Нелидово) Л.В. Корнилова, директор ГБУ «Селянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Нелидовского района Н.Л. Шарова.
Празднично-благотворительное м ероп риятие
для 40 пожилых людей в
поселке Межа Нелидовского сельского поселения,
в помещении Меженского
Дома досуга: с собраниембеседой об истории праздника Международный День по-

жилого человека и о праздновании его в нелидовском крае
и на приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери; с
демонстрацией соответствующих тематических стендов,
с раздачей сладких подарков
и других видов благотворитель ной помощи (одежды,
обуви, парфюмерно-косметических товаров от спонсоров
приходской благотворительной акции) пожилым жителям
поселка — участникам мероприятия.
Празднично-благотворительн ое м ероп риятие
для пожилых людей Новоселковского сельского поселения. Совместно с администрацией данного сельского поселения оно было организовано в помещении Новоселковского Дома досуга. В
этом , несом ненно нужном
всем его организаторам и пожилым людям новоселковского края мероприятии приняли участие и выступили на
нем со словами признательности, благодарности, поздравления и самых добрых
пожеланий ветеранам и всем
пожилым людям: открывшая
праздник и. о. главы администр ации Новоселковского
сельского поселения О. А. Телегей, исполняющий обязанности главы администрации
Нелидовского района А.А. Громов, помощник благочинного
по социальному служению
Нелидовского церковного округа, руководитель церковной
мобильной группы «Сотвори
добро!» - проекта — победителя Международного конкур-

са «Православная инициатива» Ляпина Г.В., глава Новоселковского сельского поселения Кудрявцева Т.С., член
группы милосердия «Добродея» Балыкинской церкви,
культорганизатор церковной
мобильной группы Т.В. Доскач и другие.
(Окончание на 4-й странице).

На снимках: праздничное
благотворительное мероприятие в Меженском Доме досуга (слева); руководитель
церковной мобильной группы
Г.В. Ляпина; пр азднич ная
встреча в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(снимки в центре); протоиерей Сергий Малышев (снимок
ввер ху).
Фото Т. Доскач
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ВАШЕ МНЕНИЕ

О роли и значимости
церковных и добровольческих служб прихода
церкви Балыкинской иконы Божией Матери
в жизни нелидовского края и его людей
Православный приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери г. Нелидово и его церковная мобильная группа просят
Вас принять участие в социальном опросе с целью определения перспективы и направлений развития добровольческого
церковно-социального служения на приходе церкви.
1.Что Вы знаете о службе социальной помощи при Балыкинской церкви, ее мобильной группе «Сотвори добро», добровольцах этих и других служб? а) знаю, что они
есть; б) знаю, что они есть и где находятся; в) всем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации и обратился в эти
службы, они оказывают нужную поддержку; г) для оказания
помощи нуждающимся эти службы выезжают по месту жительства людей: в сельские поселения, в семьи, в стационарные учреждения социальной защиты населения (для детей,
инвалидов, стариков); д) они проводят (в разных формах)
информационно-разъяснительную работу среди населения по
защите семьи и семейных ценностей, по разъяснению действующих государственных законов о социальной помощи населению и другим вопросам; е) они борются активно против пьянства и вредных привычек. (Примечание: нужные ответы (их
букву) обвести кружком).
2.Пользовались ли Вы сами либо Ваши родственники
или знакомые церковными, церковно-социальными услугами; помощью, поддержкой местной церковной социальной службы, ее мобильной группы «Сотвори добро!»,
добровольцев от церкви?
а) да; б) нет.
3. Какие нижеуказанные церковно-социальные услуги и виды поддержки, оказываемые на приходе Балыкинской церкви, по Вашему мнению, необходимы людям
и семьям нашего края? а) консультации (на личном приеме
и по телефону) по вопросам государственной социальной помощи населению и оказание практической помощи в ее получении по закону; б) консультации (на личном приеме и по телефону) по вопросам православия и всех видов церковного
служения; в) оказание практической помощи в получении нужных церковных услуг; г) духовная поддержка в нужных и
доступных формах и видах; д) социально-материальная поддержка; е) вещевая помощь от церковного пункта по сбору и
раздаче вещевой помощи (в т. ч. с доставкой на село и по
месту жительства в городе); ж) бесплатные обеды для бедных (неимущих) в церковной социальной столовой; з) бесплатные консультации и медицинск ая помощь врача церковной мобильной группы; и) бесплатные социально-бытовые услуги добровольцев из церковной группы «Милосердие» на дому
одиноким больным, старикам, семьям с детьми-инвалидами.
4.Какие еще добрые дела следует,по Вашему мнению,
продолжать церковным и церковно-общественным социальным службам церкви Балыкинской иконы Божией
Матери? а) периодические выезды церковной мобильной группы «Сотвори добро!» в отдаленные деревни, сельские школы,
учреждения культуры, ветеранские организации для проведения духовно-социально-культурных мероприятий, ок азания
поддержки нуждающимся в ней; б) духовно-социальная опека
на дому участников Великой Отечественной войны и детейинвалидов; в)духовно-социальное окормление учреждений
социальной защиты населения (для детей-сирот, инвалидов,
стариков) и стационаров больниц; г) фестивали, конкурсы
творчества населения против пьянства, алкоголизма, наркомании; д)районные благотворительные акции помощи нуждающимся людям и семьям; е) выставки-лектории на темы:«Семейные ценности», «Пагубные зависимости», «Человеческий
потенциал России. От осознания — к действию»; ж) праздники
со «сладкими» столами в поддержку семьи, детства, инвалидов и др. в этом нуждающихся категорий людей; з) организация
работы (в т.ч. в мобильном порядке) церковного пункта по сбору и раздаче вещевой помощи; и) приходская благотворительная акция «Православное Нелидово – своим нуждающимся
семьям и детям»; к) содействие учреждениям и организациям
в создании домовых храмов, молельных комнат и проведении
в них молебнов и церковного служения; л) издание листовок
актуальной тематики (духовно-просветительского, социально-информационного характера), раздача их населению;
м) другое (указать)……………………
5. Считаете ли Вы, что церковно-добровольческие социальные службы церкви Балыкинской иконы Божией
Матери должны продолжать свою вышеуказанную социально-общественную деятельность в нелидовском крае?
а) да; б) да, и более активно; в) нет;
Спасибо за участие в опросе!!!
Примечание:
1. Будем признательны, если в конце анкеты Вы укажете свои Ф.И.О. 2. Нуждающиеся в духовной или церковно-социальной поддержке, в т.ч. материальной, могут, при
их желании, указать свои Ф.И.О., адрес и (или) телефон.
Газету с ответами просим передать в церковную социальную службу (ул. Горького, д. 12).

На вопросы анкеты отвечает М. Иванова. Запись на
диктофон проводит культорганизатор мобильной группы
Т. В. Доскач.
Фото Ю. Петрова
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Успеть согреть, успеть согреться...
(Окончание. Начало на 3-й странице).
Для пожилых людей, а их собралось более 40 человек, был
накрыт богатый праздничный стол, все сладости на который (а
их было – большое разнообразие и количество) были приобретены и доставлены церковной мобильной группой за счет грантовых средств на реализацию ее православной инициативы,
полученных от Координационного комитета Международного
конкурса «Православная инициатива» и Благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского. На столах было
также много и других угощений – от администрации сельского
поселения и других организаторов этого праздника. Церковная
мобильная группа привезла с собой и раздала участникам и
гостям мероприятия (а их всего было около 70 человек) листовки и литературу соответствующей тематики, продемонстрировала 6 специально подготовленных тематических стендов. Присутствующие на празднике пожилые люди и его гости
смогли там же получить в нужном им количестве освященную
в церкви воду, купить необходимые церковные товары из церковной лавки, получить другие виды церковно-социальной и
благотворительной помощи (одежду, парфюмерно-косметические товары и др.). Участниками церковной мобильной группы и
в этот раз были также приходские добровольцы: члены церковной группы милосердия «Добродея» и добровольцы из Нелидовской детской школы искусств – фольклорный коллектив
во главе с преподавателем этой школы Т.А. Кулаковой, выступление которого всем понравилось, встречалось громкими
аплодисментами и искренними, подбадривающими самодеятельных артистов, возгласами ветеранов – тех, кому оно и
предназначалось. В праздничном концерте принял участие
также самодеятельный коллектив Новоселковского Дома досуга. В его составе – люди разного возраста: учащиеся Новоселковской школы, работники Дома досуга; активные, творчески настроенные, жители поселения, в том числе пожилые
люди, ветераны. Их выступление, конечно же, было тоже замечательным, задорным и, несомненно, добавило всем участникам праздника веселого и праздничного настроения.
В ходе всех вышеназванных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, руководитель церковной мобильной группы Ляпина Г.В. ответила на все поступившие вопросы, касающиеся как действующего законодательства по воп-

росам социальной поддержки населения в Российской Федерации, Тверской области, Нелидовском районе, так и проблем
жизни конкретных пенсионеров по старости и инвалидов, взяла на заметку те, которые требуют дальнейшей проработки с
настоятелем Балыкинской церкви либо государственными или
муниципальными службами.
В этом году, в рамках Дня пожилого человека, службой
социальной помощи прихода Балыкинской церкви была организована достаточно широкая и разнообразная по форме социально-благотворительная работа. С участием церковных добровольцев, кроме вышеназванных, проводились и другие, нужные и полезные с разных точек зрения мероприятия и дела,
которые способствовали либо несомненно будут способствовать улучшению социально-благотворительной и социальнокультурной работы с пожилыми людьми и во благо их в нелидовском крае и на приходе церкви. Администрацией Нелидовского района, администрациями всех его поселений, учреждениями культуры и других сфер обслуживания населения района, ветеранскими и другими общественными организациями,
руководителями большинства трудовых коллективов района
в этот же период времени также проведена большая работа –
и по организации праздничных мероприятий для пожилых людей города и района, и по решению проблем жизни конкретных
пенсионеров по старости и инвалидов. В общем и целом –
праздник пожилых людей в крае в этом году состоялся, но
время неумолимо несет нас вновь вперед, навстречу Дню
пожилых людей следующего, 2014 года. И чтобы подойти к нему
достойно, проблемами жизни пожилых людей надо интересоваться постоянно и делать для их решения все возможное
всем, но прежде всего, конечно же, власти и обществу. Церковно-общественные службы прихода Балыкинской церкви, со
своей стороны, будут продолжать активно работать в этом
направлении, готовы и хотят сотрудничать с местными органами власти и общественностью во благо родного края и его
людей.
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному служению
Нелидовского церковного округа Ржевской епархии,
руководитель церковной мобильной группы «Сотвори
добро!» (проекта-победителя Международного конкурса
«Православная инициатива»)

Люди помогают
людям
В Москве прошёл третий Общецерковный съезд по
социальному служению. Более 280 участников форума из
122 епархий Русской Православной Церкви говорили о
перспективах социальной работы. Ржевскую епархию
представляла руководитель отдела социального служения Елена Евтеева, которая любезно согласилась поделиться своими впечатлениями.
- Елена, на что, по Вашему мнению, сегодня должна быть преимущественн о ориентирован а социальная работа Церкви?
- Думаю, семья является
главным объектом социальной работы. Социальные проблемы, которые пытается решить Церковь, начинаются с
недостаточной защищенности
семь и и детства. Цер ковь
должна помогать самым слабым, а в самом трудном положении- многодетные семьи.
Нам удалось посетить
м ногие м осковск ие социальные проекты. Мы посмотрели патронажную службу
помощи инвалидам на дому,
кризисный центр «Дом для
мамы», группу дневного пребывания (детский сад) для
детей-инвалидов, центр гуманитарной пом ощи, автобус
помощи бездомным, группу
работы с просителями, Свято-Спир идонь евскую богадельню, Свято-Димитриевское училище сестер милосердия.
И убедились, насколько
многообразно сегодня социальное служение: это кормление бездомных, уход и катехизация в больницах, «дома
для мам», забота о сиротах и
инвалидах и т.д. Пр облем
очень много, и думаю, необходимо привлекать к социальной работе волонтеров, организуя в епархии добровольческий центр для координации
деятельности. Социаль ное
служение нужно не только
больным, сиротам, голодным,
но, прежде всего, – нам самим. Главное – делать самим
необходимую работу, и это
привлечет и других людей к
радости служения. Об этом
также говорили на съезде.
Мне очень понравился
кризисный центр «Дом для
мамы» - двухэтажное здание

с мансардой в центре Москвы. Здесь оказывается психологическая помощь для мамочек, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Срок пребывания ограничен
до одного месяца. Специально оборудованные комнаты,
приспособленные для нахождения матери и ребенк а.
Мамы, пребывая в кризисном
центре, занимаются надомной работой: делают свечи в
виде роз из натурального воска, очень красивые. Свечи
закупают рестораны, а заработанные деньги мамы оставляют у себя. По истечении
месяца пребывания сотрудники центра «ведут» их и дальше – кому-то снимают жилье,
устр аивают на р аботу, отправляют на курсы переквалификации.
На территории Марфо-Мариинской обители действует
группа дневного пребывания
для детей с ДЦП. С детьми работают психологи, квалифицированный м едперсонал.
Адаптация в социальном плане проходит настолько успешно, что многие детки идут в
обычную школу. Мамы очень
благодарны, и в этот детсад
огромная очередь. На съезде
также были представлены
проекты, успешно реализованные в регионах. Больше
всего запомнилась история
врача из небольшого села в
Ростовской области. Год назад эта женщина приняла участие в дистанционном обучении, которое организует синодальный отдел для желающих
заниматься социальной работой. Местные власти выделили помещение – 1200 кв. метров. Строение было абсолютно не приспособлено для жилья, с размороженной системой отопления и т.д. Женщина выиграла грант синодального отдела, и они вдвоем с

батюшкой запустили проект,
привлекли благотворителей,
и теперь на этих 1200 кв. метрах размещается и кризисный
центр, и дом для престарелых, где нашли приют около
сотни человек. Государственные структуры сейчас сами
предлагают центру свою поддержку.
- Елена, что в социальном плане Вы планируете
предпринять в Ржеве?
- Планов грандиозных не
строим, вперед будем двигаться поступательными шагами. Думаем открыть центр
гум анитар ной помощи, где
люди смогут получать вещи,
бытовые предметы. Будем
взаимодействовать с благотворительным московск им
фондом, который готов к сотрудничеству с регионами. На
базе центра гум анитарной
помощи будет организована
православная «телефонная
справка» - своеобразная просветитель ск ая
служба.
«Служба работы с просителем» – работа с людьми, которые разово обращаются за
помощью - планируем разработать и это направление.
- Для социальной деятельности Вам потребуются добровольцы?
- Объявление уже висит
на информационной доске кафедрального собора: требуются волонтеры, люди, желающие уделить 1-2 часа собственного времени ближним.
Уже есть несколько человек.
Кстати, м ы планир уем создать банк данных на приходах, чтобы поближе узнать
своих прихожан.
- Перед началом нового учебного года Вы провели акцию «Помоги собрать
ребенка в школу». Акция
первая, но не последняя?
- Да, еще раз хочу сказать
сердечное спасибо ржевским

предпринимателям! В последние дни уходящего лета обратились к ним с просьбой
оказать помощь канцтоварами. Благодетелей (мне нравится это красивое русское
слово!) нашлось 7 человек.
Люди откликнулись сразу, и
самое крупное пожертвование было сделано на сумму
более 15 тысяч рублей. Пожертвовали даже школьные
рюкзаки, на которые мы и не
рассчитывали. Вместе нам
удалось собрать в школу 48
детей! И еще отвезти канцтовары в детский приют в Ильченко и Глебовскую школу.
Сейчас работаем над организацией молельных комнат
в отделениях Ржевской ЦРБ.
Думаем и над развитием противоабортной деятельности.
Кстати, на съезде большое
впечатление произвело выступление нашего земляка иеромонаха Иоанна из НилоСтолобенской пустыни. Ведь
следующий год юбилейный 700-летие со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. В своей презентации отец Иоанн рассказал о
чуде, отраженном в житие
святого, к огда младенец
трижды прокричал, будучи в
утробе матери. И обратился
с предложением сделать 16
мая, день рождения Сергия
Радонежского, днем против
абортов, Днем защиты рождения человека. Идея всем
очень понравилась.
При кафедральном соборе
уже организован пункт раздачи продуктовой помощи многодетным. 10 семей каждую
субботу получают пакеты с
продуктами. Я сама многодетная мама, и продуктовый
пакет мы постарались сформировать, исходя из реальных потр ебностей семь и.
Списки нам ежемесячно предоставляет отдел соцзащиты,
с которым сотрудничаем.
Хочу отметить, что перед
церковным социальным служением не стоит задача – навязать православное мировоззрение. Мы должны показать людям, что православие
заключается в любви - в любви к Богу и ближнему. В этом,
навер ное, зак лючается и
смысл жизни. Считаю, что
люди должны помогать людям!
-Благодарю Вас за интервью.
Михаил Архангельский
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Новый наряд колокольни
1 октября 2013 года для Андреапольского благочинного
протоиерея Андрея Копача, который является настоятелем
Иово-Тихонского храма, и его прихожан выдалось радостным
и хлопотным. В этот октябрьский день суждено было осуществиться их давней мечте - на колокольню храма предстояло
установить новый купол с крестом. Раньше в силу материальных трудностей, к сожалению, купола не было и крест был
закреплен прямо на крыше колокольни. Несколько лет отец
Андрей и прихожане вынашивали мечту исправить такую ситуацию. И вот благодаря ООО «Альянс», которым руководит
Дмитрий Николаевич Баранник, мечта прихожан сбылась.
Общество с ограниченной ответственностью подарило храму
купол с крестом. Перед тем как его установить отец Андрей
совершил специальный чин освящения купола и креста.
После чего строители приступили к работе. В начале сняли старую крышу с крестом, которая на протяжении семнадцати лет отстояла на колокольне, затем приступили к установке новой крыши, купола и креста, которые в единое целое
смонтировали еще на земле для того чтобы можно было
быстро и удобно установить на колокольню. Эту работу выполняла бригада профессиональных плотников, которые занимаются строительством и реконструкцией храмов. Предоставил нам ее совершенно бесплатно житель города Москвы
Михаил Валерьевич Прахов, который на протяжении уже
нескольких лет занимается благотворительностью. Не напрасно

говорят, что мир не без добрых людей.
Технику для установки купола совершенно безвозмездно
выделили начальник Новгородского районного нефтяного управления А.Н.Савин и начальник Андреапольской нефтеперекачивающей станции Ю.С.Павлов.
К полудню все установочные работы были завершены. Все
присутствующие и просто проходящие мимо люди могли полюбоваться новым видом колокольни.
В завершении хочется от души поблагодарить всех благотворителей, которые помогли приобрести колокольне храма
новый наряд, пожелать им добра и долгих лет!
Наталья ПОЛЯКОВА

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ШТУБОВА

И остался лишь
свет незакатный
8 октября исполнилось 40 дней со дня смерти нашего земляка, журналиста, поэта, краеведа, члена Союза писателей
России Валентина Штубова. Его кончина вызвала отклик многих СМИ и интернет-сообществ, состоялись памятные вечера, посвященные поэту. 12 октября в читальном зале нелидовской центральной библиотеки почтить память В.Н. Штубова
собрались его земляки, родные, коллеги, друзья, почитатели
его таланта. Название памятному вечеру «Звёзды жизнью моей
завладели» послужила строка из стихотворения В. Штубова.
Сотрудники библиотеки подошли к подготовке мероприятия со
всей серьезностью и ответственностью, вложив в него душу.
Как отметила главный библиограф В.В. Сучкова, «Валентин
Николаевич был коллегой, читателем, другом нашей библиотеки, участником библиотечных юбилеев и праздников, краеведческих конференций и экскурсий. И нам, библиотекарям, особенно тяжело и горестно осознавать этот безвременный уход».
Памятный вечер начался с минуты молчания. Ведущие
мероприятия – главный библиограф В.В. Сучкова и сотрудник
отдела краеведения Н.А. Жиронкина – представили вниманию собравшихся архивные материалы, отражающие жизненный и творческий путь поэта. На экране сменяли друг друга
слайды, фотографии – словно вся жизнь нашего талантливого
земляка вновь прошла перед глазами. Вехи жизненного пути
поэта озвучили ведущие; прозвучало много стихов В.Н. Штубова. Яркий, многогранный талант поэта отразился во многих
сборниках, о которых подробно и интересно было рассказано в
ходе вечера. А насколько музыкальны стихи В. Штубова, гости смогли убедиться, прослушав песни тверского музыканта
В. Межанина, сотрудничавшего с Валентином Николаевичем и
написавшего песни на его стихи.
К вечеру памяти сотрудники отдела краеведческой работы подготовили выставку под названием «Поэт от Бога». На
ней представлены поэтические сборники, очерки, рукописи,
критические материалы. Отдельно было сказано о последней
книге поэта «Муки музы», вышедшей после его смерти. Честь
представить ее была доверена собрату по перу, члену нелидовского литературного объединения «Межа», члену Тверского содружества писателей Игорю Столярову. Стихи из последнего сборника В. Штубова прозвучали в прочтении нелидовских поэтов, членов литературного объединения «Межа» Н. Ковалёвой, В. Рязановой, Р. Земсковой. Очень трогательным по-

УЧЁБА

На старт,
внимание...

Смена!
лучился слайд-фильм, посвященный светлой памяти поэта,
созданный на основе документов и фотографий из личного архива.
Выступили с памятным словом и.о. главы администрации
г. Нелидово Ю.Н. Федотов, коллега В. Штубова, бывший редактор газеты «Нелидовские известия» Ю.Г. Петров, учитель истории и обществознания гимназии №2 В.И. Белова. Не забыли
поэта и его земляки-бельчане: поэтесса Татьяна Иванова прочитала свои стихи памяти В. Штубова, а также стихи самого
поэта из его сборника «О Бельская земля!»; друг и ученик
В. Штубова поэт Виктор Королёв украсил свое выступление
лирической песней под аккомпанемент гитары. Почтить память
собрата по перу приехали поэты из Андреаполя – председатель андреапольского литературного клуба «Светлячок» Маргарита Петрова и поэт Евгений Фёдоров, также исполнивший
песню под гитару. Были зачитаны теплые воспоминания о В.Н.
Штубове оленинской журналистки Любови Лазаренко.
Кроме того, поступили предложения об увековечении памяти нашего талантливого земляка, которые были признаны
своевременными и нужными. Рассматриваются разные варианты, какой-то из них со временем получит свое воплощение.
Более двух часов длился памятный вечер. По его окончании гости не спешили расходиться: у них была возможность
приобрести последнюю книгу В. Штубова «Муки музы», а также более ранние его издания. Как бы ни была тяжела горечь
утраты, она всегда будет растворена радостью от чтения его
наследия, которое он оставил нам, от сознания того, что его
творческое слово будет жить в вечности. Словно о самом
себе написал Валентин Штубов:
Солнце двинулось в путь свой обратный,
Звёзды в тучи ушли в тишине.
И остался лишь свет незакатныйСвет поэта в полночном окне.
Этот свет будет гореть всегда, ровно и ярко.

КАК РОЖДАЛСЯ НАШ ПРИХОД

Освящение престола
церкви совершил
архиепископ

В газете «Нелидовские известия» от 18 октября 1996 г. было
помещено следующее объявление: «20 октября состоится освящение престола церкви Балыкинской иконы Божией Матери на ул. Ржевской, которое совершит высокопреосвященнейший архиепископ Тверской и Кашинский Виктор. Начало богослужения в 8 утра. Накануне, в субботу, в 16 часов Владыка
совершит всенощное бдение. Для освящения церкви просьба

жертвовать новые полотенца, туалетное мыло, цветочный
одеколон и духи».
Я был сегодня на этом
действе. Оно меня растрогало и вдохновило и дало понять
суть и смысл Божественного
Промысла. Душа получила
мощный световой заряд, в
ней стало свежо, просторно
и благодатно. И не только в
моей. Я увидел, как на серых,
тусклых поначалу физиономиях прорастают ЛИЦА! Люди
утешались, согревались и
вдохновлялись. Они уже не
были сиротами и изгоями под
Высшим Милосердным Взглядом. Именно - Милосердным.
- Мы должны возблагодарить Творца за то, что Он не
поступил с нами, как в своё
время с Содомом и Гоморрой,
за богоотступничество в
семьдесят с лишним лет, проповедовал архиепископ. Мы находимся сейчас в начале того пути, которым некогда Моисей выводил свой народ из египетского рабства.
Тогда тоже некоторые роптали на Моисея, тоскуя о фара-

оновых котлах, забывая, что
были унижены душевно. Моисей же вёл их 40 лет к душевному возвышению.
Несколько лет назад я написал:
Встанет храм - златоглавый
красавец
На земной измождённой
груди,
Куполами пространства
касаясь,
Где молитвы, лучи и дожди.
Воспарит белокрыло,
как вера,
И согреет собой небосвод,
И в него прихожанином
первым
Слово Божие тихо войдёт.
Свершилось. В Нелидове.
Слава Тебе, Господи.
Валентин ШТУБОВ
P.S. На следующий день
Валентин Николаевич отмечал свой день рождения. В
нынешнем году 21 октября
ему исполнилось бы 68 лет.
Да упокоит Господь его душу
во Царствии Своем.

Федеральный детский центр
«Смена» всегда набирает на отдых в разное время года талантливую молодежь. В 2013 году
центр вновь собрал одаренных
детей из различных уголков России. Центр «Смена» - это пять ла-

герей на берегу Черного моря,
различных по своим направлениям. Здес ь ес ть и лаг ер ь
«Олимп», который объединяет
начинающих журналистов форума «Журналистика по-взрослому». В нём приняли участие шесть
делегаций из пяти регионов России. Все ребята амбициозны и
талантливы; разделившись на четыре группы, они работают по направлениям: печатное СМИ, блогеры, фотографы, теле- и киножурналисты. И мы надеемся, что
каждый из участников этих направлений воплотит свои идеи
в реальность.
Чтобы взять что-то в старости, нужно положить что-то в молодости, а для того чтобы стать
настоящим журналистом, нужно
набираться опыта даже в самом
юном возрасте.
Именно поэтому юнкоры
приехали в ФДЦ «Смена». Здесь
ребята проходят тренинги, мастер-классы и, конечно же, по-настоящему практикуются. За свою
работу участники получают виртуальную зарплату, а купюры называются бубли.
Работа началась сразу после приезда. Всем было понятно,
что самое трудное дело ожидает
телевизионщиков. Не всегда получается смонтировать материал
к данному сроку, и приходится
ложиться спать очень поздно, а
иногда и вообще не спать. Такова работа журналиста - тяжелая и
требующая огромного внимания.
А в это время печатные СМИ готовят статьи, для того чтобы на
следующий день сдать готовую
полосу. На самом деле, задача
отнюдь не из лёгких. Нужно приглядываться ко всем происшествиям и иметь богатый словарный запас.
Фотографы участвуют в вы-

ставках и продают свои работы
печатникам. А блогеры работают
весьма оперативно, они должны
вовремя вывешивать информацию об игре в социальных сетях. В конце смены участники смогут обменять заработанные бубли на подарки, купленные ими на
аукционе.
Все ребята с увлечением пытаются достичь вершины в своем деле и, естественно, получить
честно заслуженные призы.
Дарья ИВАНОВА,
Лиза НИКУЛЕНКОВА (фото),
юнкоры медиа-центра «Дай-5»

***

Из бортового
журнала «Дай-5»
Сегодня гуляли с ребятами у моря. После шести дней
дождей наконец засияло солнышко. Смельчаки Илья Копылов и Макс Петраковский искупались. А неделю назад
пер выми,
испытавшим и
море, были Сергей Горин, Олег
Дворников и Дима Федоров.
Все, у кого в руках были
фото- и видеокамеры, снимали южные красоты. Слазали на гору и погуляли по поселку Сукко, возле которого
раскинулся наш лагерь. В кофейне, у камина, попили чайку с пончиками. Прогулялись
по колоритному базару, присмотрели сувениры.
Всем все нравится, за всё
всех благодарим. Слава Богу,
что мы приехали в это благословенное место - оно под
Божьим оком.
Антон ГРЯЗНОВ

18 октября 2013 г.

Эстафета Олимпийского огня
В течение двух дней Тверская область принимала символ главных спортивных
игр планеты. В Торжке, Твери, Ржеве это событие собрало на улицах более 215
тысяч человек, они сопереживали своим землякам-факелоносцам, не выпускали
из рук фотоаппараты. Однако не всем в силу объективных причин удалось приобщиться к Эстафете Олимпийского огня XXII Олимпийских Зимних игр в Сочи. А вот
большой делегации из Нелидова это удалось, в том числе и Алине Яковлевой (Школа №5). Сегодня она делится своими впечатлениями.

Т

еплым осенним днём 12
октября мы всей семьёй поехали в гор од
Ржев. Это один из старейших
городов нашей области, носящий гордое имя города воинской славы. В этом году три города нашей области — Тверь,
Торжок и Ржев — принимали
эстафету Олимпийского огня,
который является традиционным атрибутом Олимпийских
игр. Его зажигают в городе проведения Олимпийских игр во
время их открытия, и он горит непрерывно до их окончания.
...Несм отря на р аннее
утро, все центральные улицы
Ржева были заполнены людь-

ми, поэтому движение машин
было приостановлено. Мы поспешили на площадь Революции, здесь начинался путь
Олимпийского огня по городу
Ржеву. В 9 часов 20 минут на
площадь выехал кортеж машин, хранитель огня в специальной лампе привёз Олимпийский огонь из Торжк а. На
площади стоял огромный баннер в виде ворот древнего города, а сквозь приоткрытые
ворота выглядывал современный Ржев. Участников эстафеты встретили покровители города Ржева князь Владимир и княгиня Агриппина.
Право зажечь и пронести первый факел досталось диспет-

черу МЧС Павлу Михайловичу Скворцову, инвалиду-колясочнику. Несмотря на недуг, он
ведет активный образ жизни,
занимается спортом. В своей жизни следует девизу:
«Если ты не преодолеваешь
трудности, то они преодолевают тебя». Когда хранитель
огня поднес свою лампу и
огонь взметнулся над факелом , зазвонили к олок ола.
Люди радовались, аплодировали, махали флажками, фотогр афир овались .
Было
очень многолюдно, кажется,
каждый житель города в этот
исторический момент вышел
на улицу, чтобы поприветствовать фак елоносцев.
Олимпийский огонь объединил
всех жителей города.
В Ржевском этапе эстафеты приняли участие 10 факелоносцев. Протяженность
эстафеты составила 2 к м.
Весь участок был поделен на
одинаковые отрезки, в конце
которых факелоносцы передавали эстафету друг другу.
Самым запоминающимся моментом стала передача Олимпийского огня под поцелуй четырех пар молодоженов. Эстафета Олимпийского огня
прошла через центр города,
пересекла реку Волгу сначала через новый мост, а затем
через старый мост и завершилась на Советской площади. На площади Сеславина

можно было увидеть Ржев XIX
века. Здесь расположились
купеческая столовая, гусары
с дам ами и даже поручик
Ржевский на коне. Последний
из факелоносцев Виктор Григорьевич Буряк, преподаватель спортшколы №1 олимпийского резерва, тренер высшей категории передал Олим-

В ржевском этапе эстафеты принимали участие 10 факелоносцев. Право зажечь и пронести первый факел досталось диспетчеру местного отдела МЧС Павлу Михайловичу Скворцову, инвалиду-колясочнику.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Чужбина чуждой
горести полна.
Она тебя, твоей любви
не знает.
Чужбина – одичавшая
страна!
Тернистее и злее не бывает.

Защищено от смерти
бытиё.
Жизнь — светлая,
святая, дорогая.
А на вершинах крячет
вороньё
И с мокрых крыл дождинки
отряхает.
.

Тебе жилось несладко
со страной
Своей;
Хоть редко, но порою грела
всё же.
А здесь – в душе метель,
мороз по коже:
В чужбине никому ты
не родной
И даже стать двоюродным
не сможешь.

Пока стоят на церковках
кресты –
Жизнь со спасеньем будет
плюсоваться.
Пока молитвы к Господу
чисты –
Умножится душевное
богатство.

КРАСНАЯ СТЕНА
Вокруг поляны – красная
стена:
На страже всех цветов,
зверюшек – сосны.
И на рассвете в карауле –
Солнце.
Его сменяют звёзды и луна.

КРЕСТЫ

И зацветёт страна средь
тишины
Во все свои божественные
дали.
Уйдут в былое минусы
войны,
Когда кресты срывали
и топтали.
Валентин ШТУБОВ

Церемония передачи огня
завершилась полетом голубей, которые поднялись в
высокое небо Ржева.
На память об этом событии у нас остались флажки с
картой эстафеты Олимпийского огня по России и эмблемой генерального спонсора
Олимпиады. После окончания
праздничной программы факелоносцы собр ались возле
школы олимпийского резерва,
где мы сфотографировались
Фото В. Кутузова

Алина Яковлева (г. Нелидово) и факелон осец
Виктор Григорьевич Буряк
(справа).

В Ржеве эстафету Олимпийского огня передали Смоленску под поцелуи молодожёнов.
пийский огонь хранителю в
специальную лампу.
На центральной площади
города факелоносцев и жителей Ржева приветствовал губернатор Тверской области
А. В. Шевелев. Он передал
Олимпийский огонь городу герою Смоленску. Губернатор
пожелал жителям Смоленска,
чтобы вместе с Олимпийским
огнем они взяли и «частицу
той положительной энергии,
патриотизма, которые присутствуют сегодня во Ржеве,
то ощущение праздника, которое находится в душах каждого из нас».

Уважаемые родители!

ЧУЖБИНА
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«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Воскресная школа при местной религиозной организации православного Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) объявляет набор учащихся на 2013-2014 учебный год.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Для детей 5-6 лет по воскресеньям с 11.00 до 12.00
часов;
для детей от 7 лет и старше по субботам с 14.00 до
16.00 часов.
Записаться и получить подробную информацию
можно по телефону 8-961-144-09-51 (Надежда Ивановна).
Сбор родителей учащихся воскресной школы состоится в 11.00
26 октября 2013 года по адресу: г.
Нелидово, ул. Ржевская, д.15 (в трапезной церкви).

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с уси-

ленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффективной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; применяется при гайморите, гастрите, язве желудка;
- пустырниковый: лечит желудочно-кишечные заболевания, применяется при женских заболеваниях, бессоннице, неврастении, депрессии, гипертонии.
Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

на память с большинством из
них. Я держала в руках тот
знаменательный факел, который передал эстафету Олимпийского огня Смоленской области. Этот факел доверил
мне подержать факелоносец,

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
20 октября, воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
21 октября, понедельник
Прп. Пелагии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
22 октября, вторник
Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Андроника и жены его Афанасии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
24 октября, четверг
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
25 октября, пятница
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
26 октября, суббота
Иверской иконы Божией Матери. Мч. Карпа, еп. Фиатирского, и иже с ним.
8.00 Часы. 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.

В магазине «Оптика» (ул. Строителей, д. 18,
т. 5-55-87) большой выбор оправ, очков и аксессуаров. Ждём Вас с 9.00 до 18.00.
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завершавший эстафету в городе Ржеве, Виктор Григорьевич Буряк.
Я надолго запомню этот
солнечный день. Солнце светило так ярко, что казалось,
оно тоже радуется, что Олимпийский огонь прибыл в Россию. Огонь, который несет не
страх пожарищ, а тепло, радость и свет в наши души. Теперь я буду с нетерпением
ждать Олимпиады, чтобы порадоваться победам наших
спортсменов.
Алина ЯКОВЛЕВА
г. Нелидово

Главный редактор Ю. Г. ПЕТРОВ

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299
выдано 25 декабря 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тверской области

Формат А-3
Объём 3 печ. л.
Тираж 500
Заказ ...
Подписной
индекс 51735

В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская линия»

