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Памятник святителю Николаю

16 ноября в СДЮШОР г. Ржева состоялось торжественное открытие памятника святителю Николаю Японскому (автор проекта – скульптор Анастасия Мотовилова, член Союза
художников России, г. Москва). Открытие памятника приуро-

чено к Всероссийскому дню самбо. В этот праздничный день,
16 ноября, в более чем 110 российских городах прошли соревнования, показательные выступления и другие мероприятия,
посвященные 75-летнему юбилею национального единоборства. На церемонии открытия присутствовали: управляющий
Ржевской епархией епископ Адриан, советник-консультант губернатора Тверской области Т.А. Астраханкина, глава г. Ржева
Н.Н. Воробьева, глава администрации г. Ржева Л.Э. Тишкевич,
заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту
С.В. Серов, председатель Федерации самбо Тверской области
А.А. Тягунов, настоятель храма в честь святителя Николая
Японского протоиерей Артемий Рублев.
Открыли памятник знаменитому земляку заслуженный тренер РФ А.Н. Образцов и управляющий Ржевской епархией епископ Адриан.
Собралось множество зрителей. Особенно отрадно было
смотреть на юных самбистов, которые с восхищением наблюдали за происходящим. 16 ноября стал настоящим Днем
рождения с множеством памятных подарков, наград и сувениров. Так, правящий архиерей вручил директору школы Л. В.
Образцовой Книгу книг – подарочное издание Библии, которая
займет почетное место в школьном музее.
- У кого-то возникает вопрос – почему памятник открыт в
Ржеве? - говорит Александр Образцов, основатель ржевской
школы самбо, и сам же отвечает:
- Потому что самбо - это часть национальной культуры,
часть истории России. Здесь, в школе, отчетливо понимаешь,
что жизнь твоя прошла в самбо, ты видишь своих воспитанников, результаты своих трудов. Видишь и эпохальные события, выстроившиеся сегодня в единую цепь: святитель Николай Японский – Василий Ощепков – самбо. Проект, который мы
реализуем совместно с Ржевской епархией - «Святитель Николай Японский – покровитель самбо» – необходим детям. Не
секрет, что за последнее время в России выросло «потерянное» поколение слабых духом и телом людей. И сейчас очень
важно переломить подобную тенденцию.

В 2003 году самбо было официально признано национальным
и приоритетным видом спорта в Российской Федерации. И это
не случайно. Самбо - живой символ преемственности поколений. Дети и взрослые, мужчины и женщины, занимаясь самбо,
не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на духовно-нравственных ценностях. Самбо формирует в человеке внутреннюю опору. И
оно же формирует социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за семью, за страну. Это не только
вид спорта, но и система воспитания, которая способствует
развитию морально-нравственных качеств человека.
Ржевские самбисты не случайно почитают св. Николая
Японского своим небесным покровителем. Наш земляк фактически стоял у истоков создания уникального российского
единоборства. По благословению святителя в Киотской православной духовной семинарии, по аналогии с государственными высшими школами Японии, преподавалось дзюдо, а выпускник семинарии Василий Ощепков получил личное благословение владыки Николая на поступление в самую престижную японскую школу боевых единоборств Кодокан, которую
блестяще окончил, став первым русским и первым иностранным мастером дзюдо в Японии. Впоследствии на основе изученного в Кодокане боевого стиля Василий Ощепков разработал в России свой собственный, названный впоследствии самбо и обретший признание во всем мире.
(Окончание на 6-й странице).

Укрепить
себя
молитвой
ко Господу

Как известно, возрождение социального служения
Церкви началось в начале
девяностых годов, когда был
принят новый Закон о свободе совести, позволивший
членам Церкви выйти за пределы храмов для засвидетельствования своей веры
словом и делом. И сразу же
одним из направлений социальной активности Церк ви
стало посещение исправительно-трудовых колоний и
следственных изоляторов.
Тюремное служение началось
на фоне глобальных изменений в нашем обществе, повлекших за собой существенные перемены в сложившейся за советское время системе. Общество столкнулось
с увеличением числа заключенных по «тяжелым» стать-

ям, омоложением основной
массы осужденных и безработицей в исправительнотрудовых учреждениях. Если
раньше главная задача воспитательных отделов заключалась в понуждении тем или
иным способом осужденных
к труду, то теперь эта задача
оказалась неисполнимой изза объективных условий. С
другой стороны, утрата государственной идеологии выбила твёрдую почву у них изпод ног. Для воспитания необходим хотя бы теоретический моральный идеал, а он-то
и ок азался р азвенчанным
вместе со всей коммунистической идеологией. В этом
ценностном вакууме работа
«замполита» свелась, главным образом, к организации
досуга заключенных. Таким

образом, сама жизнь подталкивала вернуться к духовнонравственному воспитанию.
В колониях началось строительство домовых храм ов,
часовен и молельных комнат,
в которых стали проводиться богослужения.
В 1994 году началось строитель ство церк ви в честь
великомученик а Георгия Победоносца в ИК № 9 (посёлок Монино Нелидовского района). Все работы осужденные
выполняли своими силами.
Строитель ство велось по
старинной технологии без использования гвоздей. И вот
уже на протяжении четырнадцати лет здесь проходят службы. Их совершают священники Нелидовского благочиния.
В колонии за эти годы сложилась устойчивая община с

установившим ся ук ладом
жизни. Регулярно совершаются Божественная Литургия,
таинства и требы, проводятся катехизаторские беседы.
Важно, что в отсутствие священника цер к овная жизнь
продолжается. Почти ежедневно верующие собираются в храме на молитву (читается утреннее правило, малое
повечерие и вечернее правило). В церкви есть свой чтец
из числа осужденных — Михаил. К чтению здесь привлекается как можно больше людей из общины. Часть верующих удается занимать постоянным и послушаниям и по
храму, прилегающей к нему
территории. Большую роль в
поддержании этого уклада играет староста, назначаемый

настоятелем из наиболее ответственных, духовно подготовленных и уважаемых членов общины. От его личности
во многом зависят духовный
климат в приходе и вступление в общину новых членов.
13 ноября, в день памяти
преподобных Спиридона и
Никодима — просфорников
Печерских, в церкви в честь
великомученик а Георгия Победоносца состоялось очередное богослужение, которое совершил руководитель
Отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами и Вооруженными Силами Ржевской епархии протоиерей Георгий Фролов. Ему
сослужили священники церкви Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Анд-

рей Крылов и иерей Сергий
Акимов.
Желающие из числа осужденных имели возможность
исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн.
К присутствующим с проповедью обратился протоиерей Георгий Фролов. Он поведал о духовном подвиге преподобных Спиридона и Никодима— просфорников Печерских. Они были люди простые,
и занятие их было очень простое — печение просфор. Но
они совершали его с любовью
к Господу и братии, и любовь
обратила простое занятие в
служение духовное.
Батюшка отм етил, что
жизнь ч еловеческая оч ень
непроста: как в море бывают
и ветры, и волны, и подводные к амни, так и в жизни
могут быть различные испытания, трудности. И во всех
этих ситуациях нашей опорой
должна быть вера в Господа
и Спасителя нашего Иисуса
Христа. «Будьте мужественны и терпеливы, верьте в помощь Божию, Господь вас не
оставит, — сказал в заключение протоиерей Георгий Фролов.— Если вы оступились,
совершили поступок, за который несёте наказание, подумайте о своём будущем и будущем ваших близких и родных. Укрепляйте себя молитвой ко Господу. Она поможет
вам перенести все испытания».
Юрий ПРОТАЛИН
На снимках: Божественная литургия в церкви ИК-9.
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С днём
рождения!

Нелидовские батюшки. Боксёр,
дантист и гитарист служат в храме
Беспокойное хозяйство у настоятеля храма Балыкинской иконы Божией Матери
протоиерея Константина Голубева в тверском городе Нелидове: на приходе, в бывшем
кинотеатре, переделанном в церковь, служат батюшка-боксёр, батюшка-дантист и батюшка-металлист.
Не бывшие - совмещающие. Земное с небесным. Через них, говорят, в храм, единственный в 20-тысячном городке, пришло больше народу,
чем через тех, кто проповедует по долгу службы. Все личный пример. Даже «Авторитет!» - как говорит отец
Сергий-боксёр...
...Бабушки - белые платочки стойкими оловянными солдатиками стоят, не присаживаясь, пятничную службу, создавая нер овный полукр уг
перед амвоном, на котором
четверо батюшек в золотом
облачении. Шутку одного из
них я не услышала - вошла
слишком поздно, но от дверей
было слышно, как под купол
церкви несутся сухой старушечий смех и густые рулады
отцов, улыбающихся в усы.
Этот храм маленький, почти
семейный, прихожан знают в
лицо - батюшки живут в городке с младых ногтей.
Настоятель Константин
Голубев, собравший под своим к рылом так ой пёстр ый
коллектив, ещё помнит те времена, когда мальчишки на улице, завидев его в рясе, показывали пальцем: «Дедушка
Мороз!» Он тогда, новоиспечённый священник, бывший
первый секретарь гор кома
комсомола, для которого не
было книги важнее «Капитала», первым взял моду ходить по городу в рясе. Помнит
и эти, уже нынешние времена, когда какой-то другой малыш подошёл прямо на улице
под благословение: «Батюш-

ка, я крещёный».
- Да, изменились, изменились нравы в Нелидове с появлением в 1995 году храма,
- говорит отец Сергий Малышев, стоматолог. - Люди чище
стали. Раньше лица все угрюмые, невесёлые были, сейчас
больше улыбаются. А всё потому, что появилась возможность исповедоваться - очиститься от греха. Один из руководителей города однажды
спрашивает у нашего батюшки: «Как дела?» - «Лучше, чем
у вас». «Почему?» - интересуется чиновник. «Я исповедуюсь, а вы нет», - отвечает
отец. И я не удивляюсь, когда
вижу сейчас этого человека
в очереди к причастию...
Ко мне приходят зубы лечить, а попутно спрашивают:
батюшка, как креститься, как
венчаться, как исповедоваться, потому что город маленький, все друг друга знают. Нет
такого, конечно: «Откройте
рот, если веруете, буду лечить, если нет - до свидания»,
- смеётся батюшка-дантист. Очень часто бывает: «Батюшка, есть вопрос». «Поговорим!
Но нужно хотя бы притащить
себя в церковь, там и пообщаемся», - отвечаю. И хорошо, если приходит десятая
часть. Но сказано: «Сейте, а
к огда пр орастёт, не ваше
дело».

Бокс в помощь
Отец Сергий Акимов сеет
в боксёрской секции, перебравшейся за 20 лет своего
существования из подвала в

школьный спортзал. Драться
стал учиться ещё в школе - из
простого инстинкта самосохранения, когда родители часто уезжали на Север и приходилось менять школу, наживая врагов. «Сначала дома
отжимался, потом отец гантели купил, потом на борьбу
записался». Мечтал стать
чемпионом мира. А попал в
храм.
Десять лет назад тогда
ещё Серёжа Акимов, строитель, работавший с тестем в
Москве, стал задаваться вопросами: кто всё сотворил?
почему так разумно и красиво? в чём смысл нашей единственной жизни? Строитель
Серёжа долго ещё записывал
вопросы в блокнот, «длинный
такой список получился». А
ответы нашёл в хр ам е. И
вскоре «Бог расставил всё по
своим местам, направил напор, который у меня был, в
более достойное русло».
Однако спорт отец Сергий
не бросил. «Вопрос в том, как
к нему относиться. Можно как к мордобитию. А можно к ак к искусству. Занимаюсь
ведь я не фанатично, знаю,
что главное в жизни, а что
второстепенное. Когда человек православный и понимает, что такое гордость, самолюбие, тщеславие, гнев, раздражение, то и на ринге действует как шахматист». Сейчас в секции у него 16 мальчишек. Некоторых увёл буквально с улицы. Некоторых
привёл в храм. Перед началом тренировки ребята берут

благословение, по воскресеньям приходят к Балыкинской
иконе Божией Матери. Кто-то
остаётся навсегда. «Вот алтарник Дима - прошёл через
м ою сек цию, дь як он отец
Александр - тоже мой».

«Может, это и не
спасительно...»
Музыку отец Александр
Колосов, самый молодой из
нелидовских батюшек, сняв
рясу и облачившись в шорты,
вместе со своей группой «Сихем» (так называется один из
библейских городов-убежищ)
играет тяжёлую, «даже экстремальную».
- Классе в 8-м, когда все
слушали «Руки вверх!», я слушал «Раммштайн». А классе
в 9-м как мешком по голове
огрели - пошла такая свежая
волна альтернативной музыки, меня подцепило - и всё,
несколько лет с неё не слезал. Сам выучился на гитаре,
стал пописывать. Вытаскивали с ребятами из Интернета
аккорды со словами, собирались во дворах, пели, наконец
купил электрогитару.
Эту гитару потом, в семинарии, Саше Колосову приходилось вывешивать за окно,
когда дежурный по общежитию обещал, что обязательно
найдёт и выкинет дьявольский инструмент.
- Но, несмотря на агрессивность музыкальной составляющей, - как бы оправдывается отец Александр, тексты у нас христианские.
Мы пытаемся показать, что
тяжёлая музыка может быть
не только о насилии и кровопролитии, но и о чём-то добром и побуждающем.

Как, например, в этих стихах дь як она Александр а:
«Пока не поздно, можно изменить себя, жить не напрасно,
а всех любя. Бог всемогущий
сохранит своих детей, лишь
повер нись к Нем у и стань
добрей!»
...Как к увлечениям вверенных ему батюшек относится отец-настоятель? С улыбкой. Переживает, что отецбоксёр с соревнований приезжает с фингалом под глазом
и приходится использовать
тональный крем. Даёт деньги
на бар абанную установк у
«металлической» группе «Сихем». Расск азывает, к ак у
отца-дантиста сначала на работе косо смотрели на его
веру, а потом стали всей клиникой в паломнические туры
ездить.
- Конечно, монах сказал
бы, что, может, это и не спасительно. Но для батюшек,
живущих в миру, я не вижу
ничего предосудительного. То,
что созреет, само отвалится.
Придёт время, сами переболеют. Всё же эти страсти спорт или музыка - в любом
случае получше иных страстей, - говорит отец Константин, для которого самая большая головная боль - строительство нового, большого
храма, затеянное в центре
города.
Котлован под храм вырыли ещё в 2001 г., вплотную к
строитель ству приступили
толь к о в 2008-м . Весной
2002-го, рассказывает отецнастоятель, на месте котлована был пруд. В пруду плавали утки, а когда воду слили, на дне оказались рыбёшки.
Рыбёшек отец Константин
велел выловить и выпустить
в речку. Спас. Живые же. Какие есть.
Полина ИВАНУШКИНА
«Аргументы и факты»
11/11/2013

В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси

Нынче Русская Православная Церковь празднует
1025-летие Крещения Руси.
Это эпохальное событие в
истории. Оно стало для нашего народа точкой отсчета нового цивилизационного развития. Принятие христианства
приобщило державу к высшим культурным и научным
достижениям своего времени, нравственно сформировало характер общества и,
главное, дало смысл человеческому существованию.
Русь не только приобщилась к культурным достиже-

ниям других народов, но и,
усвоив их, внесла свой богатый вклад в общечеловеческую сокровищницу культуры,
что без принятия христианства было бы невозможно.
Годовщина Кр ещения
Руси широко отмечена Русской Православной Церквью
в России, а также на Украине
и в Беларуси. В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси в Тверской митрополии при участии ТвГУ, комитета по делам к ультуры

Твер ской области, др угих
светских учреждений с 12 по
16 ноября прошла межрегиональная научно-практическая
конференция на тему «Православие в истории и культуре
России». Были заслушаны
доклады известных учёных,
богословов. Участники конференции посетили церковь
Рождества Богородицы в Конаковском районе, дом-музей
С.Д. Дрожжина,мем ориал
сержанта В. В. Васильковского, закрывшего грудью огне-

вую точку фашистов в годы
войны.
В Бежецке, Твери, Вышнем
Волочке, Нелидове прошли
круглые столы. Например, в
Нелидове (школа №3) он был
посвящён теме «Русская Православная Церковь в годы
Второй мировой войны». Вёл
заседание благочинный Нелидовского округа протоиерей
Константин Голубев. Он рассказал об историческом значении крещения земли русской, отметил, что правосла-

вие и ныне остаётся определяющим фактором в нашей
государственной и общественной жизни. Директор
школы И. В. Брюхнов рассказал о том, что школа начала
готовиться к XII Международной интернет-конференции
«Роль Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной войны». Она пройдёт в феврале будущего года.
Участник и к р углого стола
высказали ряд предложений
по её проведению.

Городской совет ветеранов поздравляет с
90-летием
труженицу
тыла А. В. Дремлёву; с
85-летием
тр уженицу
тыла А. М. Шапоткину; с
днём рождения ветеранов
труда Л. М. Жукову, Т. М.
Толокн ову; тр уженик ов
тыла З. В. Иванову, Е.Н.
Шершнёву; с днём рождения ветеранов Министерства Внутренних дел В. М.
Сиваса, В. Н. Конюхову,
А. Н. Худолеева, Ю. А.
Богданова, М. А. М едведкина.
Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

Клирики и прихожане
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери поздравляют с днём рождения диакона Александра Колосова.
Пуст ь Господь к Вам
проявит Свою милость, пошлет здоровье, мудрость,
благодать! Божией помощи
Вам в трудах на ниве духовной и в молодежном служении!

***
Коллеги по работе поздравляют с днём рождения (юбилеем) продавца
магазина «Оптика»
Тамару Васильевну
ИВАНОВУ!
Здоровья, удачи, счасть я,
яр к их
дней
мы шлем сотруднице своей! Храни Вас Господь!
***
Ветеранская организация райадминистрации поздравляет с 75-летием ветерана труда
Евгению
Константиновну
КОЖЕМЯКИНУ!
Пускай здоровье ваше
к р епк им будет,
Желаем от души в 75,
Чтоб окружали вас родные
люди,
Чтоб вам они стремились
пом огать .
Еще всего хорошего
желаем ,
Здоровья, никогда
не унывать ,
Жить весело и ярко, бед
не зная,
Свои воспоминанья
сохранять!

Поздравляем
с бракосочетанием
Юлию Григорьеву
и
Алексея Анашенкова!

Совет вам
да любовь!
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бытии облетело всю Святую
Гору, и с тех пор в обитель
устрем ился поток м онашествующих, который не иссякает и поныне. Богомольцы
чествуют чудотворный образ
Богоматери и испрашивают у
Нее помощи и всяческих благ.
А вход в трапезную монахи
решили закрыть и, благолепно украсив святой образ, устроили с правой стороны от
него великолепный храм во
имя Пречистой Богоматери –
Скоропослушницы.
Полюбился этот образ на
Руси. И на нашей нелидовской земле есть тому свидетельство: некоторое время
назад в психоневрологическом интернате пос. Загород-

ный существовала домовая
церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Теперь одноименная церковь с 2010 года действует в
здании Нелидовской ЦРБ, на
первом этаже сосудистого
центра. Богослужения совершаются в будние дни, кроме
выходных и праздников, с 8
часов утра. С нынешнего года
священник Сергий Новиков
проводит в домовой церкви
по понедельникам, с 13.00,
огласительные беседы для
тех, кто готовится принять
Таинство святого крещения –
действительно важные и
нужные, объясняющие смысл
Таинства, наставляющие в
православной вере.
То, что в нашей больнице
есть своя, пусть и маленькая,
но церковь – настоящее чудо
и велик ая милость Божия.
Страдающие от недугов имеют возможность облегчить
душевную скорбь, найти утешение в молитве, а главное –
принять участие в важнейшем богослужении, Божественной Литургии. И думается, название церкви неслучайно: слово «Скоропослушница» созвучно со «скорой
помощью». Только эта помощь особая, духовная, которую Богородица продолжает
подавать всем, с искренней
верой обращающимся к Ней.
Исцеление от недугов, исправление жизни… неисчислимы примеры чудес по ходатайству Божией Матери.
«…Я не оставлю никого:
всем буду пр едстатель ством». Обещание, данное
Пресвятой Богородицей, на
протяжении веков остается в
силе – не только для афонских монахов, но и для всех
нас, таких разных, но одинаково дорогих Ее любящему
сердцу.
Анна ШТУБОВА

ки. Церковь сегодня инициировала широкую социальную
работу, и главным объектом
попечения в этой сфере должна быть семья.
Оценку сложившейся демографической ситуации дала
заведующая отделом ЗАГС О.
Полякова. Она привела цифры по актам гражданского состояния за пять предыдущих
лет. Тенденция неутешительная: с 2008 по 2012 год произошло заметное сокращение
р ождаемости, к олич ества
бракосочетаний, а вот смертей – совсем незначительное. Во многих случаях причиной заболеваний, повлекших смерть, явилось злоупотребление алкоголем.
Участники круглого стола
высказали мнения по обсуждаемому вопросу, привели
пр им ер ы из собственного
опыта и наблюдений. Результатом встречи стала выработка резолюции, в которой
подробно, по пунктам, расписаны шаги для исправления
сложившейся ситуации. В ча-

стности, в целях духовного
воспитания желающих вступить в брак и новобрачных,
содействия укреплению супружеских уз:
— осуществлять взаимодействие со службой ЗАГС,
консультировать молодых
людей по вопросам семьи и
брака. В беседе, предшествующей совершению Таинства
венчания, подробно разъяснять жениху и невесте идею
нерасторжимости церковного
брачного союза;
— оказывать духовную и
материальную помощь и поддержку молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, заботиться об
их вовлечении в духовную и
социальную жизнь;
— провести обсуждение
вопросов, связанных с проблемами молодых сем ей,
воспитанием детей, в школьных и трудовых коллективах.
Привлекать для этой цели
педагогов, психологов, медицинских работников, священнослужителей.
Елена ПЕЧЕНКОВА

«Всем явлю скорую
милость Мою»
Святая гора Афон, один из земных уделов Пресвятой Богородицы и
оплот православной веры, не только взрастила множество великих подвижников и молитвенников за весь мир, но и явила немало чудотворных
образов Матери Божией – Заступницы рода человеческого. Среди них,
словно звезды, воссияли в православном мире иконы «Иверская», «Отрада и Утешение», «Всецарица», «Достойно есть». Великой святыней
Афона является и чудотворная икона Богородицы, именуемая «Скоропослушница», празднование которой совершается 22 ноября. В честь
этой иконы освящена домовая церковь, действующая в здании Нелидовской ЦРБ.
-…Это венчальная икона
твоей прапрабабушки, - слышу бабушкин голос. Вглядываюсь в тонкие черты строгих и
немного грустных ликов Богоматери и Младенца. Красивый образ, притягивающий
взгляд. Неведомый иконописец вложил в него ту любовь
к Богоматери, которая никогда не иссякнет у русского народа. Уже потом разберу на
иконе надпись – «Скоропослушница» и с удивлением узнаю историю первообраза и
собственно названия. А она
куда как удивительна.
…1664 год. В монастыре
Дохиар на горе Афон жизнь
течет своим чередом – посты, молитвы, богослужения.
Много послушаний у монахов,
и одно из самых хлопотных –
должность трапезаря. Бывает, что и дня не хватает управиться с делами; приходится
подчас ночью брести к дверям монастырской столовой.
Вот и монаху Нилу нередко
случ алось выполнять свое
послушание в ночное время.

Однажды он, как обычно, шествовал по темному коридору, освещая себе путь изрядно коптящей лучиной, мимо
древней иконы Богоматери
(вероятно, написанной еще во
время основания монастыря). И вдруг тишину прорезал
строгий голос:
- Впредь не подходи сюда
близко с зажженной лучиной
и не копти Моего образа.
Нил очень испугался:
ведь никого, кроме него, здесь
не было – кто же это мог говорить? Но подумав, что ктото из братии решил пошутить
над ним, успокоился и не придал странному голосу особого значения. А вскоре и совсем забыл про этот случай.
И, как оказалось, напрасно.
Спустя довольно продолжительное время, когда он снова шел мимо иконы с чадящим
факелом, вновь прозвучали
грозные слова:
- Доколе ты будешь так
беспечно относиться к Моему образу и коптить его, недостойный монах?

И вдруг свет померк в
глазах Нила: трапезарь понял,
что он ослеп в наказание за
свою беспечность и небрежность . Тольк о тепер ь он
вспомнил тот случай, когда
впервые услышал неведомый голос, который был голосом Самой Богоматери. Заливаясь слезами, Нил искренне
исповедал свой проступок,
считая себя вполне справедливо наказанным за него. Пришедшая братия обнаружила
инока простертым ниц у иконы и слезно кающимся. Со
страхом выслушав его печальную историю, монахи затеплили перед образом неугасимую лампаду и поручили
вновь избранному трапезарю
кадить икону благоуханным
ладаном. Нил же решил не сходить с места, пока не вымолит себе прощение и исцеление. Днем и ночью плакал несчастный слепец, скорбя о
своем грехе. И Пресвятая Богородица, Заступница кающихся, не презрела молитвы
трапезаря. Однажды монах

услышал обращенные к нему
слова:
- Ты прощен, Нил, услышана молитва твоя. Получив исцеление, возвести братии,
что Я всегда буду заступницей и покровительницей их
обители. Я не оставлю никого, прибегающего ко Мне со
своими нуждами; их молитвы
исполнит Сын Мой и Бог, ради
ходатайства Моего. И потому с этой поры сия икона Моя
будет именоваться «Скоропослушницей», ибо всем притекающим к ней буду являть
скорую милость.
Услышав эти слова, Нил с
радостью ощутил, что зрение
вновь к нему вернулось. Известие об этом чудесном со-

В СОЦИАЛЬНОМ РАКУРСЕ

О молодёжи, семье, нравственности
через призму религии
Ни для кого не секрет, что
в настоящее время заметно
снизился уровень общей культуры и нравственности молодежи: получил распространение такой вид отношений, как
гражданский брак, увеличилось количество разводов,
число детей, рождённых вне
брака и воспитываемых в
неполных семьях, количество
абортов и так далее. Одним
из факторов нравственного
воспитания издревле является религия, а потому закономерным стало сотрудничество Церкви с местной властью, территориальным отделом социальной защиты населения и другими организациями и учреждениями, закреплённое соглашением с каждой
из сторон.
На минувшей неделе в актовом зале администрации
Жарковского района прошёл
круглый стол «Церковь, семья
и молодёжь. Задачи и перспективы в современном обществе». В нём приняли участие заместитель главы администрации района Н.Г. Козлова, священники Жарковского благочиния, представители группы «Доброе дело»
пр и хр ам е Владим ир ск ой
иконы Божией Матери, территориального отдела социальной защиты населения, культуры, образования, члены об-

щественного и молодёжного
советов и совета ветеранов,
преподаватели воскресной
школы, педагоги СОШ №1 и
другие.
Откр ыла м ер опр иятие
председатель общественного
совета Н.В. Гришина. Отметив, что впер вые кр углый
стол проводится в таком расширенном составе, она чётко
обозначила проблему, назревавшую на протяжении многих лет.
К собравшимся обратил-

ся благочинный Жарковского
округа протоиерей Пётр Вознюк. Он отметил, что в настоящее время система традиционных ценностей современного российского общества находится под угрозой
деформации или даже разрушения. Пр едотвр атить эту
угрозу можно только совместными усилиями Церкви, государства, школы, гражданского общества, общественных
и творческих сообществ —
всех, кому небезразлично бу-

дущее России. Большинство
совр ем енных социальных
проблем: наркомания, пьянство, социальное сиротство,
суицидальные настроения у
подростков, жестокость и насилие на бытовом уровне —
уходят корнями в катастрофическое состояние семьи.
Из этой ситуации есть только один выход: поддержка семьи призвана стать общественным приоритетом и одним из важнейших направлений государственной полити-
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ВЕЧНОСТИ

Воспитание историей –
это воспитание правдой!

И

менно сегодня, когда во всем ощущается поступь
нового века, мы должны, обращаясь к нашему
прошлому, воспитывать молодое поколение на
примерах истории. Воспитывать историей – это значит
воспитывать правдой!
С 29 октября по 2 ноября мы, ученики Школы №3,
были приглашены для участия во II Международном форуме ассоциации школ городов–героев стран СНГ «Память – энергия вечности». Цель этого форума – привлечение ученической молодежи к изучению историко-культурного наследия; формирование всесторонне развитой
личности, чувства патриотизма, уважения к национальным ценностям, культуре, истории; увековечивание
памяти ветеранов Великой Отечественной войны.
Участие в Форуме приняли города-герои Москва,
Минск, Севастополь, Мурманск, Тула, Санкт-Петербург,
Волгоград, Смоленск, Брест, Киев и мы, славный город

Нелидово. Наш город представляли учащиеся Школы №3
– Смирнова Наталья, Галактионова Дарья, Муромцева
Александра.
В рамках Форума были проведены такие мероприятия, как уроки Памяти, возложение цветов к Вечному огню
Мемориала Вечной славы, к пилонам городов-героев;
флешмоб в Национальном музее истории Великой Отечественной войны; международная Вахта Памяти возле
Вечного огня; акция «зонтики Мира»; военно-спортивная
игра «Зарница»; научно-практическая конференция «И
помнит мир спасенный…». На конференции ребята провели обзорную экскурсию по экспонатам музея нашей
школы, которым руководит Самойлова Н.А. и который становился неоднократно лауреатом Всероссийских конкурсов. Мы рассказали о Нелидове в годы войны, о войне
глазами детей, о замечательных людях, проживающих
на нашей земле.
Работа на Форуме была очень насыщенной, но в свободное время мы посетили Мемориальный комплекс
«Национальный музей истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг». Незабываемые впечатления оставили экспонаты этого музея, а особенно последний зал:
тревожная музыка, и тысячи глаз смотрят на тебя с фотографий - глаза людей, отдавших свою жизнь для того, чтобы мы смогли жить сегодня.
Новые знакомства, встречи занимают в нашей жизни
особое место —- ведь живое общение, сотрудничество
способствуют развитию диалога со старшим поколением, со сверстниками из разных городов и стран. Запомнятся нам прогулки по чистым улочкам города и величие
Киево-Печерской лавры.
Итогом Форума стало заключение договоров о сотрудничестве нашей школы и сш №85 г. Киева, сш №63 г. Кие-

ва и сш №192 г. Минска.
Пусть этот Форум способствует дальнейшему возрождению духовности наших народов, приумножает их лучшие традиции, объединяет нас, вдохновляет на новые
свершения.
Татьяна ПЕТУШКОВА,
учитель математики Школы №3,
руководитель делегации
На снимках: в музее Великой Отечественной войны
г. Киева; делегация из Нелидова.

Минувших дней очарованье
«Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые…». Строки из знаменитого романса на стихи И.С. Тургенева «Утро
туманное» стали, можно сказать, ключевыми в одном интересном, познавательном, отдающем легкой светлой грустью мероприятии под названием «Очарование русской усадьбы».

С

отрудники нелидовской Центральной библиотеки вновь порадовали своих читателей, пригласив их на встречу, состоявшуюся 14 ноября в читальном
зале. Речь шла о таком безвозвратно утраченном явлении, как русская усадьба. Теперь то, что когда-то имено-

валось усадьбой, либо превратилось в музей, либо, к
сожалению, доживает свой
век в руинах. А как было бы
интересно попасть в тот удивительный мир, о котором мы
теперь знаем только из произведений русских классиков!
Гостей библиотеки на время
погрузили в него зав. читаль-

ным залом Е.В. Громова и сотрудница отдела абонемента
И.А. Александрёнок. Их увлекательный рассказ об истории
и жизни русских усадеб сопровождался красочными фотоиллюстрациями, а также
русскими романсами на стихи А.А. Фета, И.С. Тургенева
и современных поэтов.
Имение князей Юсуповых Архангельское.
Красногорский район Московской области
церковь. Балы, торжественные приемы, представления
домашнего театра, собственная картинная галерея, охота,
верховая езда – насыщенной
была жизнь русских помещиков. Но не только красивым
убранством остались в народной памяти русские усадь-

бы – ведь именно они стали
колыбелью таких гениев пера,
как Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, И.А. Бунин, А.П. Чехов.
Их творения дышат искренней любовью к той неповторимой усадебной жизни, которая была центр ом старой
Руси.

С интересом к прошлому
Ведущие мероприятия
И. А. Александрёнок и Е. В.
Громова

Бывшая усадьба С. А. Рачинского. Оленинский район

Русск ая усадьба – это
особый мир, целая культурная
эпоха. Сохранившиеся до наших дней велич ественные
здания хранят отпечаток того
богатого и интересного жизненного уклада, который наполнял когда-то эти стены. О
жизни русских помещиков читатели также узнали с немалым интересом. Оказывается, утро помещика начиналось
с молитвы, а в каждой усадьбе обязательно была своя

Усадьба Матренино. Нелидовский район

Несмотря на беспощадное
вмешательство революции
1917 года, некоторые русские
дворянские усадьбы, к счастью, сохранились. И поныне
радуют глаз имение князей
Юсуповых Архангельск ое,
знаменитое Кусково - имение
графов Шереметевых. Немало жемчужин архитектурного
зодчества есть и в нашем
тверском крае – во многом
благодаря замечательному
архитектору, «русскому Леонардо да Винчи» Н.А. Львову.
Берново под Старицей, Митино вблизи Торжка, Слепнёво
в Бежецком районе, Татево
недалеко от пос. Оленино,
Матренино около Нелидова…
Почти в каждом районе можно найти чье-либо «дворянское гнездо», история которого зачастую связана с замечательными людьми прошлых
столетий.
«Улетают старые усадьбы…». Этим ностальгическим
романсом, написанным уже в
наше время, завершилась памятная встреча. Несмотря на
светлую грусть, общее впечатление от мероприятия у
присутствующих осталось
очень теплым. Пусть навсегда ушел в прошлое такой особый и необычный уклад жизни русской усадьбы, но этот
неповторимый мир остался
на страницах книг – исторических исследований и художественных произведений. И
сохранившиеся здания усадеб, пусть даже ныне пустующие, могут р ассказать о
многом. Только бы у нас, современных людей, не иссяк
интерес к жизни наших предков. Наверное, никому не лишним будет приехать в чье-то
бывшее имение, молча постоять под сенью старых лип и
просто поразмышлять. О жизни.
Анна ШТУБОВА

22 ноября 2013 г.
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К РА Е В Е Д Е Н И Е
Николай НИКОЛАЕВ,
краевед
(Продолжение. Начало см.
в 46 номере нашей газеты).
сего лишь два-три года
тому назад нам мало чего
было известно о представителях этой фамилии, живших
некогда на нашей земле. Теперь выявлены новые исторические подр обности. Но
сведения о Сергее Владимировиче Нелидове, к оторый
больше всех причастен к рождению станции, обрываются
на том, что он работал сторожем лесозавода «Нелидовский», соседствующего с его
усадьбой в Новых Федорах, и
в начале 30-х годов был выслан с женой и сыном Николаем на Урал.
Усилиями многих энтузиастов поиск данных о них продолжается, и надеюсь, что они
непременно будут плодотворными.

В

С. В. Нелидов
Примечание составителя.
Николай Васильевич Николаев излагал эти свои мысли в
первой половине 90-х годов
прошлого века (напомню, что
он умер 20.11.1995 года). И
он оказался прав: стараниями архивистов, историков и
краеведов сведений о Сергее
Владимировиче и его семье у
нас прибавилось. И в этом
самая большая заслуга бывшего помощника прокурора
Тверской области, старшего
советника юстиции Виктора
Фёдоровича Гусак ова. Довольно подробно об этом повествует глава «Без вины
виноватые» в моей книге «В
сердце Оковского леса», изданной в 2008 году. А здесь
изложу вкратце то, что было
установлено о С. В. Нелидове
и его семье уже после смерти краеведа Николаева. Когда пришла Советская власть,
бывший земский начальник
Нелидов передал новым властям всё своё имущество и
канцелярию, работал сплавщиком, сторожем, чернорабочим до 11 ноября 1930 года,
когда уполномоченный Великолукской группы ОГРУ И. К.
Калинин вызвал его на допрос, а потом обвинил в преступлении, предусмотренном
ст. 58-6 УК РСФСР. Затем
тройка ПП ОГПУ по Западной
области вынесла приговор от
26 декабря 1930 года, на основании которого С. В. Нелидов «был выслан сроком на 5
лет в Севкрай, город Архангельск». В ссылку Сергей Владимирович был отправлен 20
марта 1931 года. А спустя
неск олько дней, 26 мар та,
местный Совет бедноты принял решение о выселении на
Урал семьи «кулака» Нелидова – его 56-летней жены и 17летнего сына Николая. Человек, чьё имя носит город Нелидово, из ссылки не вернулся. Но, в соответствии с законодательством РФ 21 мая

2001 года, архивное дело
С. В. Нелидова № 12855-с
было пересмотрено. Сергея
Владимирович а посмертно
реабилитировали. А 31 октября 2013 года состоялась
первая встреча нелидовских
краеведов с его родной внучкой, дочерью его младшего
сына Николая Сергеевича,
Надеждой Николаевной Тарачевой (Нелидовой).

Возвращение
фамилии
Явление смены фамилии
в русской жизни, в общем-то,
обычно. Ещё и сейчас жива

не сам, а с народом русским,
пусть и на польские деньги.
Однако Гришка был куда
как сообразительнее. Выдавал он себя не за пророка нового рая, а за законного наследника трона. И воевал он
формально за законность, а
не против неё. За ним пришёл
пусть и не весь, но народ, в
том числе и голытьба, и бояре. Наконец, и сел он на трон
и кор оновался на царство
«законно», по всем правилам.
Именно из-за этого и разгорелся сыр-бор на целые 50
лет войнами прямыми да ещё
на 32 года – дипломатическими.
Нюансов, проблем, толко-

подворье Московского митрополита, где не только сосредотачивались нити церковного управления, но и вязались узелки большой мирской
политики.
теперь вспомним, что
первой и самой любимой
женой Ивана IV была Анастасия Романова. Царь прожил
с нею 13 лет (1547–1560 годы).
Анастасия была дочерью Романа Юрьевича ЗахарьинаЮрьева от его второго брака.
Её матерью была княжна Евдокия Александровна Горбатая-Шуйская. Но от первого
брака с Варварой Ивановной
Ховриной Роман Юрьевич Захарьин-Юрьев имел ещё и

А

(кстати, эта версия поднимается на щит и в наши дни).
Наск ольк о вер оятно, ч то
этим царевичем был инок Чудова монастыря, остаётся
тайной истор ии. Сложные
проблемы встают и в другом.
Ведь мать царевича монахиня Марфа при захвате Москвы Лжедмитрием I признала
его своим сыном (потом ,
вроде, отказалась, заявив,
что сделала это в отместку
Годуновым). Её признание и
открыло путь к законной короне.
Вот тут мы и возвращаемся к вопросу, с чего начал
новый царь, получив скипетр,

Тверской смоленщины
большие имена
традиция прозвищ, которые
ок азываются цепч е любой
формальности. В прошлом
мирской обычай, наверное,
был даже гордым правилом.
Григорий Пушк а дал основу
роду Пушкиных. Новгородские
насмешники боярина Андрея
с Прудской улицы «окрестили» Кобылой. Из его потомков пошло множество знатнейших фамилий, в том числе и династия царствовавших
Романовых.
Было и обратное: уже устоявшаяся фамилия превращалась вроде как в прозвище. Так, Александр I своим
указом подтвердил желание
офицера Васькова, чтобы он
и его потомки носили фамилию генерала Лямба. Трансформация фамилий у Нелидовых немного не в ряду правил. Прежде всего, поляк Неледзевский не мог иметь русских традиций. Он сам «учал»
(т. е. начал) писаться по-новому. Скор ее всего, так ая
см ена тр адиций вызывала
неодобрительность, и новых
продолжателей рода «окрестили» в неодобр ительное
(вспомним Евангелие, как
Христос отзывался о фарисеях) Фарисеевы. Здесь уже
сработала традиция! Дальше
– больше. Великий князь всея
Руси Иван III заметил, что бояр ин Нелидов обеднял на
одёжку – «отрепался», и тот
тут же стал Отрепьевым.
Скороговоркой здесь всего не объяснишь. Над проблемами и загадками Смутного
времени бьются художники
и мыслители (историки особо) многих стран, тем более
России, вплоть до наших дней.
Многих загадок, видимо,
не удастся разгадать никогда.
В их числе и вот что: кто такой в действительности был
царь Дмитрий I с приставкой
от народа «лже»?
дебри мнений и споров
не будем лезть. Примем
самое распространённое с
момента событий: царем-самозванцем был инок Чудова
монастыря, ч то в Кр емле,
Григорий Отрепьев, то бишь,
по многим источникам, Нелидов.
Вот бяка какая! – представлялось всегда. Так ему и
надо, что прах заложили в
пушку и выстрелили в сторону, откуда он пришёл. Умная
легенда! А куда стреляли-то?
Если он Гришка, то родом из
Костромы, оттуда пришёл. А
пришёл-то он, строго говоря,
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ваний тут множество. Но не
о них речь. Мы речь ведём,
держась частной нелидовской ниточки.
Гришк а вовсе был и не
«Гришка», а умный, начитанный и «борзый» в писании
инок Григорий. Был он к тому
же разносторонне талантливый, деятельный, хотя и небольшого роста (как все Нелидовы), не очень красив.
Чётко просматривается в его
началах тот же курс, что и у
сегодняшних реформаторов:
перевернуть Россию на западный манер, как мы говорим сегодня – лицом к цивилизованному миру или «войти в европейский дом». На
том и свернулся!
Однако опять уходим в
сторону. Что же стал делать
«законный» Дмитрий I конкретно?
Чтобы разобраться, надо
хоть чуть понять, откуда пришёл в Москву не Григорий, а
Гришка, тот, что ещё был совсем подростком.
По «Ономастикону» (ономастика – наука об именах и
названиях) академика С. Б.
Веселовского, крупнейшего
авторитета в области исследования служивых р одов
России, Отрепьевы числились
по Костроме.
Кострома же – центр края
др евних вотч ин «моск овских», скажем так, сановитых
бояр, а среди них – Шуйских и
Романовых, имеющих корни с
ХII века от упомянутого нами
Андрея Кобылы, летописного
ратоборца при битве на Неве
Ратши и знаменитого Акинфа
Великого.
В какой связи и зависимости с их костромскими потомками находились НелидовыОтрепьевы, мы не знаем. Но
известно, ч то по обычаям
того времени, рати формировались по территориальновотчинном у принципу и на
средства (даже и вооружение) тех же местных князей и
бояр. На то им и давалась
земля, и подтверждалось княжеское право. Нелидовы-Отрепьевы тоже укоренились в
Костромском краю и, видимо,
не раз были в походах вместе («под рукой») влиятельных «вотчинников». Шуйские
и Романовы стягивали и в
Москву надёжных «своих»
людей. Под крылом первых из
них и оказался Гришка Отрепьев, который позже был за
свою грамотность, ум, красивое и быстрое письмо взят на

сына Фёдора, будущего монаха Филар ета, знаменитого
патриарха Руси.
Анастасию, жену цар я,
отравили (1560 год). Именно
с этих пор он стал подозрительным, мстительным, кровавым – Грозным. Он вспомнил и своё горькое детство,
когда боярский клан раздирался сложными интригами, вершил дела его именем, а самого держали в полном небрежении.
Новый клубок интриг и
борьбы за власть разгорелся
после смерти Ивана Грозного и его сына (от Анастасии)
царя Фёдора Ивановича (1598
год), последнего из рода Рюриковичей. Здесь на первый
план выходит Борис Годунов.
Годуновы ещё при жизни Ивана Грозного после смерти Анастасии (царь женился потом
шесть раз) оттеснили от трона Романовых. Борис выдал
свою сестру за царя Фёдора
и фактически стал в его царствование действительным
главой государства.
Однако есть сведения,
что умирающий Фёдор хотел
передать права на царство
своему двоюродному брату,
Фёдору Никитичу Романову,
ставшему после патриархом
Филаретом, но карты спутал
Борис Годунов, готовясь царствовать сам. Естественно,
он стремился убрать с дороги всех законных и возможных претендентов на трон. И
в первую очередь «извести
весь род Романовых».
Так он и поступал. Был
подготовлен кравчий Александра Никитича Романова –
Второй Бартенев, и тот подал
донос (навет), якобы его господин держит «травное зелье
для отравы царя Бориса». По
этому доносу все братья Романовы были сосланы (1601
год) в дальние края и монастыри, где всячески притеснялись (держались в цепях, в
голоде и т. д.), а их жёны и
дочери пострижены в монахини.
Что делает Григорий Отрепьев, которому самому грозит опасность за близость к
Романовым? Бежит в Литву!
И не как-нибудь, а под именем царевича Дмитрия, сына
царя Ивана Грозного. Версия
эта была не его. По Москве
давно ходили слухи, что в Угличе был убит не Дмитрий, а
подставное лицо (двойник), а
настоящий царевич был спрятан и переправлен за границу

державу Руси и шапку Мономаха.

Лжедмитрий
А начал с указа о возвращении всех Ром ановых из
ссылок и заточений, а если кто
умер из них, то велено было
перенести и останки умерших и перезахоронить их в
Новоспасском монастыре, в
Москве, традиционном месте
погребения бояр Романовых.
В числе возвр ащённых
был и монах Филарет – Фёдор
Никитич Романов, отец первого будущего царя из дома
Романовых Михаила. Пр и
Лжедм итрии Филарет был
возведён в сан ростовского
митрополита. В 1610 году он
вместе с князем Голицыным
был направлен в Польшу для
решения вопроса об отводе
претензий на русский трон
польского королевича Владислава, но там он был задержан и содержался в плену до
избрания на престол его сына
Михаила.
у а что случилось с Отрепьевыми, из рода которых вышел лжецарь? Резонно ожидать, что они оказались
бы в дальних углах, где и зачахли бы. Но с ними ничего не
случилось. За ними, кроме
личных дел в борьбе с поляками, стоял авторитет Романовых.
Как же поступают они?
А очень просто. Нелидовы-Отрепьевы получают новые вотчины на возвращённой России Смоленщине, а сын
Михаила, царь Алексей, именным указом возвращает Отрепьевым право на древнюю,
что от времён Дмитрия Донского, фамилию – Нелидовы.
Можно, конечно, говорить
о делах и заслугах последних.
Они были, и нам следует искать об этом документы и
свидетельства. Ещё необходимо ради исторической истины разобраться и во многих деталях той схематическ ой к анвы, ч то изложена
выше. Нужно поднимать ар-

Н

хивы, копаться в библиотеках древностей. А на этом
этапе приходится завершить
лишь следующим.
Тема трансформаций и
возвращения фамилии Нелидовым сама по себе выходит
за р ам ки местных ч астностей, является одной из существенных ниточек к новому прочтению и углублению
знания русской истории. Имя
города обязывает нас к этому. А в том, что на этом пути
нас ждут новые открытия,
убеждают и другие находки,
уже становящиеся известными.

Сага о доброй
заступнице
О благородстве, мужестве, честности лучших людей дома Нелидовых написано много. Вот и в заметках
курского краеведа Е. Разенковой речь шла о родном брате
Е. И. Нелидовой – Аркадии
Ивановиче Нелидове, генерал-адъютанте, курском губернаторе в эпоху Павла I и
Александра I.
Характеристика, данная
ему современниками, была
такова: «взяток не бр ал».
Бескорыстный губернатор?!
Явление достаточное, чтобы
не забыла история. Правда,
есть в чём и разочароваться. Не очень-то, к примеру,
украшает Аркадия, что он потом за время чуть больше
года был трижды повышен в
звании, «скакнув» с камерпажа в полковники без баталий, да ещё и получил 800 душ
крестьян. Но так же быстро и
в опалу попал, оказался не
при дворе, а в далёкой провинции.
Сестре же его, Кате, не
повезло ещё больше. При жизни её обожателя-царя она побывала в изгнании (замок Роде
под Ревелем, Таллинном) и
под домашним заключением в
Смольном. Значительно сильнее её «пинали» потомки, особенно в революционное время. С лёгкой руки писателя Ю.
Тынянова и его известного
рассказа «Подпоручик Киже»
(1928 год) она представлялась и пустышкой, и придворной капризницей, и фрейлиной, попавшей в опалу по нелепой случайности.
Вот ведь до чего распустилась: прилюдно била туфелькой по голове придурковатого курносого самодержавца Российской империи
Павла I (1796 – 1801 годы),
который в своё время сделал
её фавориткой.
Так учили нас, так представляли нравы и эпоху. Тынянов приговор свой вынес,
тот самый Тынянов, который
про Пушкина и Кюхлю (Кюхельбекера) писал. А писал
блистательно, сам всё читал
с упоением. Только вот присочинил талантливый авторитет и про Катю, и про царя,
и про эпоху, и про Россию вкупе с Пушкиным и Кюхлей. Умело присочинял и тонко. Ещё и
сейчас живёт его обаяние.
Что касается Кати, царя и
России, ещё лет тридцать назад убедился по документам
в обратном. Об остальном
досказывают сегодня «толстые» журналы, но это совсем особая и не наша тема.
Речь идёт о неизвестном и
новом, что касается Нелидовых. Есть ли ещё что о них
сказать? Есть! И уже сказано
свежо, просто и с любовью.
И к кому же, прежде всего,
эта любовь?
(Продолжен ие следует).

22 ноября 2013 г.
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«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

РИТМЫ ОСЕНИ

Не спешите уйти, ветераны войны,
оставайтесь до новой весны...

Песни: народные и лирические, весёлые и грустные,
добрые и злые, задорные и
романтические... Их слагали
веками и пели во время обрядов и праздников и просто
в будние дни. Слова же, вынесенные в заголовок, говорят о том, что на сей раз речь
пойдёт о песне патриотической. Именно ей было отдано
предпочтение на первом отборочном этапе детско-юношеского фестиваля «Отечество-2013», который прошёл
17 ноября в городе Нелидово.
Это яркое зрелище собрало
немало зрителей, которые, не
жалея ладоней, аплодировали участникам, показавшим
свое мастерство и артистичность. Учредителями фестиваля выступили администрация Тверской области, комитет по делам культуры и

областной Дворец культуры
«Пролетарк а». Главная цель
фестиваля — гр ажданск опатриотическое воспитание
молодёжи, увековечивание
памяти защитников Отечества, пропаганда знач ения
Победы над фашизмом, выявление талантливой молодёжи и повышение профессионального уровня творческих
коллективов и исполнителей
в жанре патриотической песни. Жаль, что в этом большом концерте приняли участие только коллективы и солисты из Нелидовск ого и
Бельского районов. Не приняли участия в отбор очном
туре представители Западнодвинского, Торопецкого, Жарковского, Оленинского и Андреапольского районов.
Начался фестиваль с под-

Памятник
святителю Николаю
(Окончание. Начало на 1-й странице).
Сейчас самбо развивается в 18 городах и районах Тверской области. В рамках реализации проекта на территории
Ржевской епархии отделения самбо открылись в Белом,
Мирном, Оленино. Вскоре подключатся Торопец и Нелидово.
Ржевитяне добились наивысших спортивных достижений,
став победителями множества чемпионатов мира, Европы,
России. С уверенностью можно сказать о том, что и завтрашний день самбистов тверской земли полон надежд, перспектив и новых побед. В этом мы убедились, когда прошли в зал соревнований на открытие Первенства Тверской
области, посвященное всероссийскому Дню самбо.
- Интересных ребят много, есть наплыв желающих заниматься самбо, им нужна соревновательная практика, – отмечают тренеры. На соревнованиях в День рождения самбо юные борцы смогли продемонстрировать свое мастерство, получить знак отличия, возможно, – свою первую медаль и футболку с символикой Всероссийского дня самбо.
Поединки на коврах оказались эмоциональными и захватывающими. В соревнованиях участвовало около 200 борцов
в возрасте от 12 до 14 лет.
Присутствующий на соревнованиях епископ Адриан сказал: «Занятия физической культурой так же важны, как духовная культура, ведь Богу было угодно соединить духовное и физическое в единой человеческой личности».

Справка
В России культивируется около 200 видов спорта. Самбо
является одним из самых популярных и массовых. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября
1938 года, когда данный вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Ныне самбо развивается в 72 субъектах РФ. По
официальной статистике, по числу занимающихся самбо
стоит на 14 месте среди всех видов спорта. Российская
школа самбо получила широкое признание в спортивном международном движении. Сегодня секции и спор тивные
клубы по этому виду спорта имеются в 53 странах. Российские спортсмены по праву считаются сильнейшими в мире.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ведения итогов краеведческого конкурса «История моего города». В номинации «Легендарный основатель» победителями признаны А. В.
Шляхтин (Нелидовский техникум), В. Ю. Ковалёв (гимназия № 2), Е. С. Карпова (школа №5); в номинации «Самая
интересная история» отличились О.В. Волкова (Новосёлковская школа), Н. В. Дегтярёва (школа №5), В. А. Сучков, О. В. Дворников (Нелидово); в номинации «Об этом
месте ходят слухи» победили А. Л. Моисеенкова, А. В.
Жданова (гимназия №2); в номинации «Дом с историей» победил А. С. Миронов (школа
№5). Дипломы и денежные
призы победителям конкурса
вручил глава района В. В. Расов. За участие в конкурсе
также поощрены Д. С. Карпов,
Е. Д. Лебедева (школа №5).

...Звучат фанфары, фестиваль объявляется открытым. На сцену приглашается
солистк а вокаль но-инстр ументального ансамбля Дома
детского творчества г. Нелидово Н. Вихрова. В её исполнении прозвучала песня «Родина». Ярк им, запоминающим ся было выступление
трио в составе О. Гусевой, А.
Сазановой, С. Петровой (г.
Белый). За исполнение песни
«Не спешите уйти, ветераны
войны, оставайтесь до новой
весны» зрители наградили их
дружными аплодисментами.
Порадовали жюри и зрителей своим исполнительским
мастерством, сценич еск ой
к ультур ой к оллек тивы вокальной студии «Музыкальный дилижанс» (г. Нелидово,
руководитель О. Г. Ивченков),
ансамбль «Бусинки» (г. Белый), А. Василькова (Нели-

довский техникум) и многие
другие коллективы и солисты.
Признаны победителями и
приглашены для участия в
гала-концерте в г. Твери 16
декабря с.г.: трио мальчиков
из ВС «Музыкальный дили-

Мамин день
День Матери – это, несомненно, большой праздник. Можно
сказать, величественный. В этот день даже небо улыбается. Жизнь каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком. Традиция праздника берет начало из античных времён. Сегодня каждая страна имеет свою дату празднования.В России
Днём матери считается последнее ноябрьское воскресенье. Нынче это 24 ноября.Этот праздник необходим, чтобы
показать значимость, истинное предназначение женщины.
Они хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде,
нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни.С праздником, наши Мамы!

Вниманию

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

боголюбивых подписчиков!
Продолжается подписка на первое полугодие
2014 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 (ул. Советская, д. 17) с последующим
получением газеты в иконной лавке или часовне.

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.
Городской совет ветеранов выражает соболезнования ветерану труда, бывшему директору «Нелидовторга»
Лидии Стефановне Тихомировой в связи с кончиной после
продолжительной болезни мужа Николая Яковлевича Тихомирова.

24 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Мины.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
25 ноября, понедельник
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп.
Нила Мироточивого, Афонского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова.
27 ноября, среда
Апостола Филиппа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
28 ноября, четверг
Начало Рождественского поста. Мучеников Гурия, Самона и Авива.
9.00 . Часы. Исповедь. Литургия.
29 ноября, пятница
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
30 ноября, суббота
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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жанс», А. Ермаков, А. Василькова, А. Храбрая, В. Завилейская (г. Нелидово), а также два
коллектива из г. Белый.
На снимках: выступают
А. Василькова; ансамбль «Бусинки»; А. Ермаков.

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