ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
ÃÀÇÅÒÀ

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ

ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Годовое епархиальное собрание:
общество - место служения
26 ноября в Оковецком кафедральном соборе города Ржева под председательством управляющего Ржевской епархией епископа Ржевского
и Торопецкого Адриана состоялось годовое епархиальное собрание,
на котором присутствовали члены епархиального совета, благочинные,
настоятельница Свято-Тихоновского монастыря, духовник Ржевской
епархии, председатели епархиальных отделов, клирики и миряне.
Во вступительном слове секретаря Ржевской епархии священника
Владимира Гревцева были оглашены статистические данные, характеризующие нынешнее положение епархии. Правящий архиерей озвучил
ряд проблемных вопросов и наметил ряд мероприятий для будущего
развития епархии.

Войти в жизнь
общества
Епископ Адриан подчеркнул, что на нынешнем истор ическ ом этапе развития
страны служение духовенства не может ограничиваться храмовой оградой:
- Сегодня общество требует от Церкви нового подхода к своей деятельности. Общество бук валь но пр осит
Церковь, чтобы она вошла в
жизнь всех структур: государственных, образовательных,
социальных. И мы должны
отвечать на этот вызов. Перед нами стоят большие задачи. Для того, чтобы люди
пришли в Церковь, местом
служения должен стать не
только храм, но и все общество. Священники должны
тесно взаимодействовать с
теми, кто оказывает влияние
на формирование современного человека.
Не случайно общее епархиальное собрание прошло
под знаком работы отделов.
Отделы в епархиальном управлении были структурированы за весьма краткий срок,
что позволило новообразованной Ржевской епар хии
органично влиться в общий
ритм церковной жизни, за-

Далее Преосвященный
коснулся некоторых вопросов, на которые необходимо
обратить внимание руководителям отделов.

какой смысл идти в храм Божий? Нельзя крестить без оглашения - это ведет к профанации Таинства. Нам нужны
качественные христиане, котор ые исповедуют Христа
как Бога и хотят креститься
для спасения своей души.
Необходимо донести это до
каждого.
Социальный
— Сегодня люди скорее
хотят получ ить ч то-то от

Образовательный
— Образование сегодня
- важнейшее направление
церк овной деятель ности.
Следует к аждому в своих
благочиниях искать людей,
которые бы профессионально
занимались образовательной
деятельностью, и привлекать
их к сотрудничеству.
Ежегодная Свято-Тихоновская конференция должна
стать площадкой для миссионерской деятельности. Прикладное значение – подготовка исторических, методическ их м атер иалов, к отор ые
можно издавать, внедрять в
воскресные, общеобразовательные школы. Рабочая группа конференции может послужить объединяющим звеном
для всех заинтересованных
лиц.
Миссионерский
— Напоминаю о необходимости проведения нескольких
огласительных бесед перед
крещением. Если этим не занимать ся, наполняем ости
храмов не будет. Люди не понимают - если все хорошо,

Церкви, чем дать. Поэтому
нам надо научиться перераспределять те излишние материальные блага, которые у
кого-то есть, тем, у кого их
нет. Также необходимо работать в тесном контакте с государственной социальной
службой - это отлично делают в Нелидовском благочинии, когда, например, бригада медицинских работников,
соцработников и священнослужитель все вместе отправляются в отдаленные уголки
района: одни осуществляют
заботу о теле, а другие – о
душе.
Информационный
Владыка призвал уделять
особое внимание освещению
деятельности Ржевской епархии в региональных ср едствах массовой информации.
В связи с этим напомнил настоятелям и благочинным об
активном взаим одействии
с пр есс-службой епар хии,
участии в сборе материалов
для епархиального сайта,
стрем лении своевременно
давать информацию о готовя-

нового не открываю: это то,
что каждый из вас прекрасно
знает. Но постарайтесь жизнью своей утверждать это на
приходах.

Задачи отделов
на 2014 г.

данный Святейшим Патриархом.
Отчеты на собрании представили руководители всех
епархиальных отделов, которые отвечают за многостороннее церковное служение.
Приходская жизнь в Ржевской
епархии не ограничивается
только совершением богослужений и исполнением треб, но
включает в себя такие важные направления, как образовательное, социальное, миссионерское, катехизаторское,
инфор м ационное, хозяйственное, работу с молодежью и воинскими подразделениями, несение пастырского
ок ор м ления в к олониях и
тюрьмах на территории епархии. Руководители епархиальных отделов р ассказали о
том, как выстраиваются отношения Церк ви с общественными объединениями, а
также о проблемах и трудностях на этом поприще церковного служения.

Вы – носители
теплоты
Божественной!
Епископ Адриан обратил
внимание собравшегося духовенства на то, что активная
внешняя деятельность должна основываться на внутреннем духовном делании:
- Духовная жизнь должна
пр отек ать в определенной
системе, - пояснил владыка.
- Исповедь – духовный рост
человека. Редко исповедуясь,
священник не имеет возможности иному человеку оказывать помощь и содействие в
духовной жизни. Он не способен открывать сердце другого человека, поскольку не
знает, как открыть свое сердце. Священник – это пастырь.
«Аз есмь пастырь добрый».
Произносим эти слова постоянно, но не всегда они становятся акцентированными для
сознания. Вдумайтесь в словосочетание – «добрый пастырь». В слове «добрый»
заключено все! Добрый - тот,
который прощает, любит, жертвует, является всем для

всех. Вспомните Хр иста,
станьте добрыми. Если бы
это присутствовало в нашей
жизни, поверьте, двери храмов никогда бы не закрывались. Люди ищут любви, сочувствия, понимания. Душа
болит, и человек идет в храм.
Не бойтесь доброты, не бойтесь отдавать ее людям. Это
самое главное и важное. Вы
- носители теплоты Божественной. Вы – источник и
благодати Духа Святаго! Сделаем то, к чему мы призваны.
Пастырь добрый – та доминанта, на к отор ой должна
строиться вся жизнь. Бог не
будет судить нас за то, что
мы были слишком добры. Но
вот за что будет судить точно: если мы окажемся нерадивы, безответственны, холодны и злы. Если священник
от доброты своего сердца,
желая спасти другого, говорит: «Брат, ты каждый день
падаешь, но я тебя потерплю.
Буду нести крест и за тебя
тоже» - это настоящее пастырство, необходимое для
спасения людей. Я ничего
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щихся и совершившихся событиях церковной жизни.
Польза и традиции
- Когда приезжаю на приходы, помимо Богослужений,
у нас с вами должны быть
полезные мероприятия, которые оставят след, - высказал
пожелания Преосвященный,
обращаясь к аудитории. - Отличный образец для подражания - протоиерей Андрей
Молотков. В Торопецком благочинии батюшка сразу организует мне встречи с различными категориями жителей.
Польза огромная! Приглашаете архиерея – напишите, что
мы с вами делать будем? Я
должен принести пользу: научитесь меня использовать
для пользы работы у себя, тем
самым вы поднимаете свой
авторитет. Если архиерей бегает по вашим закоулкам, представляете, кто же тогда вы?!
– с характерным мягким юмором заметил владыка.
— Что же касается традиций новой епархии - в кафедральном соборе Ржева
есть значимая святыня – Оковецко-Ржевская икона Божией Матери, день памяти которой может стать настоящим
праздником. Через Ржев проходит Волжский крестный
ход, который может привлечь
внимание множества жителей, не только города, но и
районов. Ведь многие никогда не видели большого количества людей, участвующих
в богослужении. Можно было
бы служить не только в храме, но даже на улице, чтобы
это стало общим достоянием.
Крестный ход для того и существует: Церковь выходит
из своих стен, мир весь становится Церковью. Так давайте сделаем настоящие церковные праздники, которые
будут нести пользу всем.
Аксиос!
Далее архиерей наградил
участников международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». Это
представители Нелидовского,
Торопоградского, Ржевского,
Андреапольского благочиний
и Торопецкого сельского поселения.
З а сам оотвер женные
труды, понесенные во благо
Ржевской епархии, архиерейских грамот были удостоены
протоиерей Константин Чайкин, протоиерей Андрей Копач, протоиерей Константин
Голубев, а также председатель отдела обр азования
епархии Т.В. Меркурьева.
Также был избран новый
состав епархиального суда.
Его возглавляет протоиерей
Андрей Молотков.
И напоследок – общая
фотография на память: епархиальное собрание – 2013.
Михаил Архангельский
Фото Юрия Петрова
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ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НОВЫЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
28 ноября районные депутаты собрались на третью
сессию. Народные избранники рассмотрели 11 вопросов
повестки дня.Один из самых
значимых вопросов — назначение на должность главы администрации Нелидовского
района. По итогам проведённого конкурса на данную должность было два претендента: Владислав Павлов – заме-

«Есть желание работать,
работать для нелидовцев»

Владислав ПАВЛОВ:

ститель главы администрации города и Андрей Громов –
исполняющий обязанности
главы администрации Нелидовского района. Оба кандидата на должность рассказали о своей деятельности на

занимаемых постах, об отношении к работе. Открытым
голосованием на должность
главы администрации Нелидовского района был выбран
Владислав Павлов. Новый руководитель приступил к сво-

им обязанностям со 2-го декабря. «От новой команды я
жду эффективной работы, а
от жителей района – взаимопонимания, - отметил в первом интервью местным журналистам Владислав Бронис-
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лавович, - предстоящий год
будет весьма непростым: по
финансам, по организации работы, будем стараться войти во все программы. Есть
глобальный проект на 270 миллионов рублей – строительство 3-х жилых домов по программе переселения граждан
и многое другое. Самое главное, есть желание работать,
работать для нелидовцев».
По материалам официального сайта администрации Нелидовского района.

Приход Балыкинской церкви —
с вниманием и любовью к матерям
Для той, кто жизнь дарует и тепло, звучащее в напеве колыбельном.
Для той, кто нас в терпенье беспредельном растит, лелеет, ставит на крыло. Для Матери…

К

ак же редко и мало все
мы, — будь то дети,
официальные лица, руководители всех уровней, государственные деятели,—
говорим о м атер ях и еще
меньше проявляем заботы и
любви к ним! И слава Богу, что
Международный День Матери, отмечаемый в последнее
воскресенье ноября, вновь
напомнил об общем долге
всех людей и государ ства
перед МАТЕРЬЮ, дал возможность ч еловеческой благодарности вспыхнуть и щедро
пролиться на тех, «кого священней в мире нет».
Именно этим, уважением , любовью , заботой о
женщ инах-м атерях н елидовского края, были пронизаны не только все мероприятия, организованные в районе в рамках празднования
Дня Матери, но и, не будет
пр еувелич ением ск азать ,
каждое прозвучавшее на них
слово. А таких праздничных
и празднич но-благотворительных мероприятий в последнюю неделю ноября в этом
году состоялось немало, в
том ч исле по инициативе
священник ов, социаль ной
службы, добровольцев прихода церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово и
с их активным участием. Так,
например, только 22 ноября
такие мероприятия и встречи прошли в Доме детского
творчества – с матерями города Нелидово, в ГБУ «Областной центр реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями» с
мамами таких детей, трудовым коллективом и воспитанниками центра, в ГБУ «Социальный приют для детей и

подростков» Нелидовск ого
района- с коллективом его
женщин-работников, в территориальном отделе социальной защиты населения Нелидовского района – с коллективом отдела этой очень
важной в жизни матерей, семей и детей государственной
областной службы. И, конечно же, на всех этих и других
мероприятиях роль Балыкин-

ской церкви, ее представителей по отношению к их участникам – матерям и детям,
была, в первую очередь, благотворительной.
В День Матер и в ДК
«Шахтер» состоялся районный конкурс «Моя красивая
мама», ставший в крае традиционным. Победительницей
конкурса признана мать двоих детей Юлия Дмитриева.
Мамам – участницам конкурса от прихода Балыкинской
церкви были вручены иконы
святых благоверных Петра и
Февронии, которые, как известно, являются покровителями семьи и брака.

В ГБУ «Областной центр
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (г. Нелидово)» в
канун Дня Матери состоялось
заседание клуба для родителей «Надежда», в программу
которого было включено проведение мастер-класса для
матерей, а по его окончании
состоялся концерт, подготовленный силами детей – воспитанников этого стационарного учреждения системы социальной защиты населения.
Непосредственное участие в
проведенном для мам мастер-классе приняли протоиерей церкви Балыкинской иконы Божией Матери Сер гий
Малышев, помощник благочинного по социальному служению Г.В. Ляпина, член церковной группы милосердия
«Добродея» Т.В. Доскач. Вместе с мамами детей, посещающих дневное отделение данного реабилитационного центра, они со всем старанием и
искренним интересом мастерили кормушки для птиц, изготовление которых было на
этот раз темой мастер-класса для родителей – членов
клуба «Надежда». В своем
выступлении перед мамамиучастниками праздника и мамами-р аботник ам и центра
протоиерей Сергий Малышев,
Г.В. Ляпина и Т.В. Доск ач

выразили огромную признательность и от Церкви, и лично от себя за великий материнский труд и любовь, которую эти женщины не просто
несут больным детям, а тем
самым лечат, дарят каждый
день радость и, несмотря на
все трудности и проблемы,
«ставят на крыло» таких, в
большей или меньшей степени, но тем не менее обездоленных, очень сложных детей
– и своих, и чужих. От прихода Балыкинской церкви этому детскому учреждению также был вручен подарок – детский музыкальный синтеза-

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов поздравляет с
90-летием участника Великой Отечественной войны Анну Павловну Иванову; с днём рождения
участника Великой Отечественной войны Михаила
Михайловича Богданова; с 86-летием ветерана
Министерства внутренних
дел РФ Якова Петровича
Петрова.
Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

Клирики и прихожане
поздравляют с днём рождения сборщика пожертвований иконной лавки Балыкинской церкви
Валентину Васильевну
ШМАГАРЕВУ!
Желаем Вам счастья,
любви, радости, а также
помощи Божией на нелегк ом попр ище служения
Церкви Христовой.

тор, мамам детей – православные настенные календари и сладкие подарки, а детям
– шоколадки.
Несколько позже помощник благочинного по социальному служению Г.В. Ляпина и
члены церковных добровольческих служб вновь посетили ГБУ «Социальный приют
для детей и подростков» Нелидовского района и приняли
там участие в празднике, посвященном Дню Матери. Г.В.
Ляпина встретилась также с
коллективом работников ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского района,

поблагодарив их тоже сладким подарком. От прихода
Балыкинской церкви, его настоятеля - отца Константина
и от себя пожелала женщинам-работникам этого государ ственного уч р еждения
Тверской области, своим коллегам по социальному служению людям и нелидовскому
краю здоровья, поддержки и
любви от их детей и семьи;
уважения и понимания со стороны всех тех, кого они защищают и обслуживают; выразила признательность от Церкви за то, что они не только
достойно выполняют мате-

ринский долг в своих семьях,
но и, по сути, являются заботливыми матерями по отношению ко многим своим подопечным: детям, инвалидам и
другим беспомощным людям
– с трудной судьбой, оставшимся без опеки и помощи
близких.
Церковная служба социальной помощи поздравила по
м естному телевидению с
Днем матери всех нелидовских мам добрыми пожеланиями и музыкальным подарком
– песней «Наши мамы» в исполнении Майи Кристалинской.
День Матери 2013 года в
нелидовском крае и на приходе церкви Балыкинской иконы
Божией Матери состоялся, и,
как всегда, он стал хорошим
напоминанием каждому из
нас о великом долге перед матерью, о заботе и любви к ней
и о том, что надо учить детей
и внуков чтить свою мать.
Ведь как, согласитесь, правильно замечено и сказано одним из многих авторов стихов о Матери:
Во многом мать - сродни
великой Матери-Природе.
И пусть за все воздастся
щедро ей!
Собрав в букет любовь
и откровенье,
Придите, дети, к матери
своей
И станьте перед нею
на колени.
На снимках: Юлия Дмитр иева — самая кр асивая
мама; настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Константин
Голубев выступает в досуговом центре «Спутник» перед
матерями г. Нелидово; с вниманием слушали выступление протоиерея Сергия Малышева участник и встр ечи в
реабилитационном центре
для детей и подростков.
Информационная служба
Нелидовского благочиния

Ветеранская организация адм ин истрации
Нелидовского район а
поздравляет с днём рождения ветерана труда
Антонину Дмитриевну
РЯБИКОВУ!
Так хочется счастья Вам
пожелать ,
А самое главное не унывать .
Пусть только приятными
будут заботы.
Всего Вам мирного,
добр ого, ясного,
Всего Вам светлого
и пр ек расного.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 7 декабря - зав. аптекой ИП Г. И. Смирнова; 7
декабря — депутат районного Собрания депутатов
И. В. Яковлев; 8 декабря зав. финансовым отделом
райадминистрации Е. В.
Кононова; 11 декабря —
руководитель рекламной
фирмы «От А до Я» О. В.
Дранников;12 декабря —
ведущий специалист комитета по управлению имуществом райадминистрации И. И. Чуракова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

7 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
В этот день 244 года
назад императрица Екатерина II учредила «Военный
орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». Он предназначался
для награждения сугубо за
отличие в военных подвигах. Первой высокой награды была удостоена Екатерина II. В 1917 г. орден Святого Георгия был упразднён
большевиками.

И вновь
продолжается
бой

К

сожалению, не утрачивает своей актуально
сти болезненный вопрос, волнующий не одно поколение россиян, более важный, чем две извечные российские беды – пьянство и
исходящая от него угроза для
Отечества и его народа. Борьбе с пьянством в обществе
всегда уделялось особое
внимание, и свою роль играла в этом православная Церковь. В Нелидовском благочинии в этом направлении работа ведется постоянно. В
этих целях создан церковнообщественный центр по противодействию алкоголизму и
утверждению трезвости, и им
уже проведено немало мероприятий, направленных на
защиту края от алкогольной
угрозы, способствующих пропаганде здорового образа жизни. 18 ноября в зале городской администрации состоялось очер едное заседание
данного церковно-общественного центра. Основным его
вопросом был «Анализ исполнения антиалкогольного законодательства на территории
Нелидовского района. Вопросы, проблемы, предложения,
связанные с его реализацией». Помимо членов церковно-общественного Центра, на
заседании присутствовали
также должностные лица Нелидовского района, выступившие с информацией по
рассматриваемому вопросу
и принявшие активное и заинтересованное участие в его
обсуждении. Возглавили заседание заместители руководителя данного Церковно-общественного центра протоиерей
Сергий Малышев и помощник
Благочинного по социальному
служению Г. В. Ляпина.
О профилактической, информационной деятельности
Центра, о наиболее крупных
его мер оприятиях – в том
числе акции «Русскому квасу
– зеленый свет, а водке и пиву
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– нет!» и прошедшем в мае
р егиональ ном фестивале
«Пьянству – бой, творчеству
– дорогу!», о помощи алкоголезависимым и их сем ьям
участников заседания проинформировала Г.В. Ляпина.
Много внимания приход церкви и все церковные службы
уделяют инфор м ационноразъяснительной работе среди населения о вреде и бедах,
к отор ые несут пьянство и
алкоголизм. На эти и другие
темы Центром и церковными
службами прихода изготовлено большое количество рекламной продукции – от листовок до плакатов-баннеров на
улицах города. Особое место
антиалк огольная деятель ность занимает и в работе
церковной мобильной группы,
которая при каждом выезде
на село также осуществляла
раздачу листовок, проводила
по этой теме беседы и выставки. Эта тема находит отражение и на страницах православной газеты «Нелидовский Благовест».
Были заслушаны выступления представителей ряда
государственных и муниципальных служб края. О работе антинаркотической комиссии Нелидовского района в
обсуждаемом направлении
рассказала ее секретарь О.В.
Полякова (она же - член церковно-общественного Центра
по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости). Из ее информации следовало, что в целом в районе
обеспечивается соблюдение
действующего антиалкогольного законодательства, и достигается это целенапр авленной работой и большим
количеством проводимых в
этом направлении мероприятий. Но вместе с тем нарушения антиалкогольного законодательства в районе и связанные с этим проблемы, в
том числе среди молодежи,
остаются, и с этим предстоит бороться.

ПОД СЕНЬЮ
КАФЕДРАЛЬНОГО ХРАМА

О роли МО МВД «Нелидовский» в обеспечении действия антиалкогольного законодательства и проблемах в
этой работе было выступление зам. начальника данного
межрайонного отдела МВД
Э.Н. Шатанкова. В районе в
текущем году прогнозируется
рост преступлений, в том числе в состоянии алкогольного
опь янения. Пр одолжают
иметь место, и по-прежнему

Фролова рассказала о работе
нарк ологич еск ой службы
Нелидовской ЦРБ по выявлению, лечению и реабилитации
алкоголиков, по оказанию помощи наркозависимым, по
пр офилак тике пь янства и
наркомании и о насущных проблемах нелидовских медиков
в данном вопросе. Любовь
Викторовна также отметила,
что число алкоголезависимых лиц в районе остается
стабильно знач итель ным ,
причин этому несколько, и
все они очень серьезны и
трудноразрешимы, в том чис-

в значительном количестве,
преступления и административные пр авонарушения в
области антиалкогольного законодательства, как то: продажа алкоголя несовершеннолетним, кустарное производство крепких напитков; часто граждане находятся на улице в состоянии опьянения и
распивают алкоголь в общественных местах, совершаются ДТП по вине пьяных водителей, в том числе, увы, со
смертельным исходом.
Фельдшер наркологического кабинета ГБУ «Нелидовская центральная районная
больница», член церковно-общественного Центра по противодействию алкоголизму и
утверждению трезвости Л.В.

ле: отсутствие у большинства алк оголезависим ых
граждан понимания своей болезни и желания лечиться;
отсутствие законодательной
базы для принудитель ного
лечения от алкогольной зависимости; слишком высокая
стоимость лечения от алкоголизма в специальных клиниках Тверской области и в
целом в России; слишком легкая доступность алкоголя и
все возрастающая его реклама по телевидению и в кинофильмах. Эту ситуацию в
регионе и в крае усугубила
ликвидация лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков и медвытрезвителей. В том числе и по этой
причине среди лиц, состоящих

Трезвый образ
жизни — ключ
к здоровью
и счастью
Информирует Церковно-общественный центр
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери Ржевской епархии по противодействию
алкоголизму и утверждению трезвости
на учете в наркологическом
кабинете, не ум еньшается
количество родителей, в том
числе матерей, имеющих несовершеннолетних детей.
О том, что во всех школах города и района на уроках
по таким предметам, как химия, биология, история, литература обращают внимание
на проблем у алкоголизм а,
проинформировала и.о. начальника отдела образования
администрации района И.Н.
Цыганова. Важную роль играет занятость учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах,
других мероприятиях, отвлекающих от пагубных привычек. Однако в этих мероприятиях активно участвуют учащиеся с положительным поведением, а вот проблемные
подростки, как правило, от
всех таких мероприятий уклоняются.
Адм инистр ативная комиссия и комиссия по делам
несовершеннолетних при администрации Нелидовского
района серьезно отслеживают все вопросы, связанные с
соблюдением антиалкогольного законодательства. Так,
административной комиссией рассмотрено (с наложением наказания в виде денежных штрафов) в 2012 году 205
протоколов о нарушении закона Тверской области «Об
административных правонарушениях» (в основном, за
нахождение в общественных
местах с пивом и алкогольными напитками), а в 2013
году – 77. Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав по результатам проведенных рейдовых
проверок привлечено к административной ответственности за такие же нарушения в
2012 году 47 подростков и 31
родитель; за 9 месяцев 2013
года – 11 подростков, 12 родителей и 5 лиц, вовлекших в
употребление спиртных напитков несовершеннолетних.
Вопр осы и проблем ы,
связанные с тр удоустр ойством лиц, страдающих алко-

голизмом, обозначила директор центра занятости населения И.А. Белова.
Живое обсуждение на заседании противоалкогольного
Центра получили и такие злободневные темы, как травматизм по причине алкогольного опьянения, не только не
уменьшающаяся, а всё возрастающая пропаганда алкогольной продукции и употребления алкоголя в рекламных
роликах и в кинофильмах, отсутствие в стране и в Тверской области в том числе должного лечения и социальной
реабилитации алкоголезависимых граждан. Поэтому всеми членами Центра было поддержано предложение о необходимости выступить с законодательной инициативой по
вопросу возрождения лечебно-трудовых профилакториев
и принудительного лечения от
алкоголизма. В связи с этим
было решено направить в Собрание депутатов Нелидовского района, главе Нелидовского района В.В. Расову и в
Общественный совет при главе района ходатайства о проведении в крае референдума
по данным вопросам.
Подводя итог обсуждения
данной проблемы, протоиерей
Сер гий Малышев отметил,
что в целом соответствующими службами и должностными лицами муниципалитета исполнение антиалкогольного законодательства обеспечивается, а к его нарушителям применяются должные
по закону меры. Но при всем
этом пить меньше наши сограждане не стали, потому
что пока, к сожалению, законы стоят больше на защите
прав тех, кто злоупотребляет алкоголем, а потому немаловажным было бы внесение
соответствующих изменений
в законодательство России и
Тверской области. При этом
мы не должны забывать и о
пути обретения человеком
силы духа, нашей православной вере.
Информационная служба
Нелидовского благочиния

За церковной оградой

С образованием Ржевской епархии храм в
честь Оковецкой иконы Божией Матери приобрел в округе по праву свое главенствующее значение, став кафедральным.

Немного истории
Первоначально в городе Ржеве на берегу Волги в 1758 году
была выстроена деревянная церковь в честь местночтимой
иконы Богоматери из села Оковцы. Но она была тесноватой, а
главное, находилась слишком близко от берега Волги. Поэтому
с 1819 года Большая слобода (ныне улица Марата) становится
строительной площадкой. В 1832 году основная часть храма
была освящена.
После революции долгое время в этом святом месте находился склад, культурный слой внутри храма был доведен до
неприглядного состояния.
Храм начал возрождаться с 1991 года по благословению
епископа Тверского и Кашинского Виктора (ныне митрополит).
Сегодня церковь выглядит ухоженной и красивой благодаря
огромному труду своих священников и прихожан.

Оковецкий храм сегодня
Православных привлекает сюда намоленность, строгое
величие, чистота и выразительность архитектурных форм,
подлинный столичный колорит.

В храме ежедневно совершаются утренние и вечерние
богослужения, на которые спешат ржевитяне и гости города.
Особенно многолюдно в храме в праздники, здесь служит
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Оковецкий собор окормляет духовно жителей всех одиннадцати благочиний епархии. Он построен на уникальном месте, так, что виден буквально с любой точки, а перезвон его колоколов слышен в
городе и его окрестностях.
При церкви действует воскресная школа почти на 100 человек. Дети в ней занимаются серьезно и вдумчиво – здесь
растет и мужает нравственная сила будущей России.
Под покровительством храма совершается множество
добрых дел. Выстроена система работы со школами, их директорами, учителями ОРКСЭ и особенно преподавателями предмета «Основы православной культуры». Так, при школе №12
отлично работает центр добровольчества. Это большой вклад
в общую копилку для тех, кому жить совсем невмоготу.
Ржев – Город воинской славы. Во время четырех операций-битв здесь полегло не менее двух миллионов советских
воинов, так что у каждой семьи есть родственники, павшие в
боях за Родину. За всех них молятся и ставят свечи в Оковецком храме. Этим обусловлено наличие в городе многочисленных памятников героям сражений.
Недавняя инициатива епархии – открытие памятника святителю Николая Японскому в школе олимпийского резерва дзюдо и самбо г. Ржева. Получив своего небесного покровителя,

наши борцы обрели крылья, они составляют авангард защитников Святой Руси. И кем бы мы были без Оковецкого храма?
Он выстоял в войну, значит, выстоим и мы. В наши непростые
времена на священнослужителей и прихожан собора возложена великая ответственность, и они с честью несут свой
крест. Таков, например, 85-летний прихожанин храма Василий
Данилович Румянцев, с которым мы побеседовали.
Спешим помолиться, скорее под покров церкви – ведь что
мы без нее?
Олег ДВОРНИКОВ
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Копилки слов,
или Сокровища под
обложками
…Казалось бы, есть ли книга неинтереснее словаря? Уже
от одного этого слова веет сухим педантизмом и тоской. Но
это для тех, кто редко обращается к словарному томику и подчас не догадывается о разнообразии этих удивительных книг.
Развеять миф о скучности словарей, а также познакомить читателей с ними было целью одной интересной выставки-инсталляции, подготовленной главным библиографом центральной библиотеки В.В. Сучковой и представленной в отделе абонемента 22 ноября – в День словарей и энциклопедий. В нынешнем году исполняется 150 лет со дня выхода в свет первого тома «Толкового словаря живого великорусского языка», а
22 ноября – день рождения его автора, В.И. Даля.
К этой дате в минувшем году был оформлен стенд, а нынче
подготовлена интересная инсталляция: необычное сооружение из томов словарей Брокгауза и Ефрона и В.И. Даля кому-то
напоминало домик, кому-то – телевизор или даже чемодан.
Выставку с интересом посетили школьники и ознакомились с

ГОРОД

Стройся, храм, стройся!
С наступлением декабря завершился строительный сезон-2013 на возведении храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского в Нелидове. Строится он, как известно, на пожертвования благотворителей нашего района, других территорий. С начала
года поступило пожертвований в сумме 6 014530 рублей, в том числе в ноябре — 906 898 рублей. За апрель-ноябрь 2013 г. выполнено 900 кубометров кирпичной кладки и уложено монолитного железобетона 370 кубометров. Сейчас высота стен храма — около 17 метров. Общими усилиями, с Божией помощью
храм в Нелидове продолжает строиться.
представленными рядом на столике словарями: энциклопедическим, орфоэпическим, фразеологическим, словарем синонимов, словарем русского языка С.И. Ожегова, к каждому из
которых прилагалась краткая памятка-пояснение. Также Вера
Владимировна Сучкова подготовила закладки и буклеты, рассказывающие о словарях и энциклопедиях как об интеллектуальных символах России. Так что словарь – это очень даже
интересно. Он похож на копилку: снаружи неприметный, а внутри – целые богатства. Просто загляните за обложку.
Елена СЕМЁНОВА

ДРЕВНИЙ И МОЛОДОЙ

Бельский прорыв
Пролог
Соседний Бельский район
мы любим, часто в нем бываем и не забываем, что он –
прам атерь Нелидовск ого
района. В 1929 году в составе Калининской области появились Бельский и Нелидовский районы. Теперь ученые
называют эту землю Тверская Смоленщина. Город имеет славную историю, достаточно сказать, что впервые
русск ий героизм проявили
бельские сидельцы еще в
1659 году. Неувядаемой славой город покрыл себя в годы
Великой Отечественной войны.

Супер-школа
Средняя школа во главе с
Инной Петуховой вообще супер. Кстати, Инна Юрьевна
уже второй год возглавляет
Бельский район. Современные кабинеты, приветливые
ученики и учителя. Школа развивает свое подсобное хозяйство, и поэтому многие
блюда в ее столовой вдвое
дешевле, причем очень вкусные. В классах интерактивные доск и и современные
парты – трансформеры, а в
коридорах для учеников воля:
можно поиграть, например, в
теннис, а то и в «козла», ведь
после 6 – 7 уроков обязательно нужна физическая разгрузка. А поскольку Бельская земля обильно полита кровью и
незахороненных солдат на
ней еще достаточно много, в
школе действует поисковый
отряд. В школе установлена
новая система вентиляции и
видеонаблюдения, заменены
дверные блоки и окна, отремонтированы актовый зал и
семь кабинетов.

Страна Детства
Когда мы подходили к приюту, возникло ощущение, что
попали в сказку – столько красивых и интересных поделок
мы не видели никогда. Но еще
больше нас порадовали дети
и воспитатели. Все помеще-

Головокружительно далёк от нас 1839 год, год
рождения великого русского композитора М. П. Мусоргского. Его малой родиной
считается село Карево Торопецкого уезда (ныне Куньинский район Псковской
обл.). В доме на берегу Жижицкого озера, где жили дед
и мать к омпозитора, отк рыт музей-заповедник
М. П. Мусоргского. Ежегод-

ния красиво оформлены и сияют новизной. Детские поделки и стенды украшают стены
заведения. В таких спальнях
сладко спится, а пища, с любовью приготовленная поварами, с аппетитом съедается.
Но комната психологической разгрузки вообще поразила наше воображение. Сразу
видно, детям здесь уютно.
Нас заинтересовала история
о том, как из своего воспитанника приют вырастил воспитателя Сашу Петроченкова.

Индикаторы качества
В Белый идут инвестиции, причем инвесторы вкладывают средства в передовые – инновационные технологии. Мы успели посетить
всего два так их производства, одно из них — «Эко Пауэр». Предприимчивые люди
из Москвы на базе бывшего
ль нозавода ор ганизовали
пр оизводство топливных
пеллетов, которые используются в котельных, печах для
отопления жилых и прочих помещений. В качестве сырья
используются отходы деревообработки, в первую очередь — опилки, в том числе и
собственного производства.
В дело идёт и несортовая древесина. На заводе установлено современное оборудование, многие процессы автоматизированы.Во время съёмки фильма наш оператор на
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несколько минут задержался
у главного агрегата, который
на выходе выдаёт готовую
экологичную продукцию. Расчет пока на заказчиков европейских стран.В тот день как
р аз шла отгр узка пер вой
партии пеллетов в Данию.

Бельские двери
Следующее предприятие,
которое мы посетили, занимается изготовлением дверей. Кстати, руководитель —
Новиков Александр Анатольевич — оказался нашим земляком, из Нелидова. Он без
раздумья принял предложение возглавить к оллектив,
хотя приходится на работу
ездить ежедневно за полсотни вёрст. Мы с камерой проследили все этапы, от нуля
до готовой продукции. Замеч атель но, что работает
здесь, в основном, молодежь,
среди которой много девчат,
мастерски управляющих процессами. Предприятие выпускает двери разных моделей:
так же и противопожарные,
которые в случае возгорания
помещения долго не воспламеняются. Двери пользуются
популярностью у простых покупателей, но массовая отгрузка идет в Санкт–Петербург, Москву, Великие Луки,
Смоленск… В день нашего
приезда на заводе была необычная суета: сотрудники готовились поздравить директора с днем рождения. Мы
тоже присоединились.

Эпилог
Все, что мы увидели, можно смело назвать «бельским
прорывом». Наш фильм, конечно, требует продолжения,
ведь в городе отремонтированы 2,5 км дорог, в том числе полностью улица Красноармейская, заасфальтированы подъезды к детским учреждениям, а также школьный
двор, большой ремонт проведен в детских садах города.
Удивило нас также, что все 5
котельных переведены с отопления мазутом на дрова.
Руководство – и, прежде всего, глава районной администрации Александр Титов - понимает, что люди хотят жить хорошо не когда-нибудь, а уже сегодня, и власть
обязана находить для этого и
силы, и средства.
В центре города, рядом с
памятником Ленину, старенький храм, но бельчане строят
и новый. Духовному окормлению населения всё больше
придаётся значения.
P.S. Когда готовился материал к печати, руководителю студии «Дай-5» Олегу
Дворникову позвонила глава
Бельского района И. Ю. Петухова и выразила благодарность съёмочной группе за
прекрасно подготовленный
документальный фильм о муниципальном образовании.
Олег ДВОРНИКОВ,
член Союза журналистов
России

В НЕЛИДОВЕ ПРОХОДИТ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ. 3 ДЕКАБРЯ В ЕЁ РАМКАХ СОСТОЯЛОСЬ
ОБЩЕГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Мир меняют
люди…
В городе и районе более трёх тысяч инвалидов.
Это люди, некогда работавшие на нелидовских предприятиях, пр ославлявшие
нелидовский край, своим
трудом приумножавшие богатства нашей малой родины. Сегодня они, как толкует
словарь Даля — «отслужившие», «заслуженные», «неспособные к службе». Тем
не менее, среди них очень
много интересных людей,
которые могут писать прекрасные стихи, искусно вязать, шить, вышивать, изготавливать из открыток чудные шкатулки, плести из
бисера удивительные украшения
и т. д. Они очень
щедрые душой. Вот, к пример у, Рыбинк ин Владим ир
Дмитриевич, приложив немало труда, вырастил прекрасный урожай овощей и щедро поделился им с домом–
интернатом для инвалидов.
Примите, уважаемый Владимир Дмитриевич, слова
благодарности за Ваш труд,
за Ваше доброе сердце.
Эти люди, с ограниченными возможностями здоровья, способны на многое,
но они испытывают при
этом огромный дефицит
общения. Вот для того, чтобы
объединить усилия и
возм ожности и, хотя бы
чуть-чуть, уделить внимание этой категории соотечественников и создано Всероссийское общество инвалидов. В нашем городе оно
объединяет более 200 человек. Всю работу с ними
только на общественных
началах организуют активные, бескорыстные, замечательные женщины. О каждой из них можно сказать
очень много добрых слов.
Например, Раиса Максимовна Орлова всю свою жизнь
проработала в системе общественного питания. Она
умеет не только вкусно приготовить пищу, но и искусно
сервировать стол, все столовые приборы в её руках
играют и сверкают, как предметы у талантливого жонглера.
Валентина Федор овна
Синякова много лет проработала к рановщицей на
стройках в г. Нелидово. Даже

Клуб «Отрада»: не застанет старость ветеранов дома
но его посещают около семи
тысяч человек. Недавно членам ветеранского клуба «Отрада» (более 30 человек) довелось посетить эти заповедные места. Руководитель клуба В. А. Пыжьянова рассказывает: «Мы побывали в
доме-музее, с интересом осм отр ели его эк спозиции:
«Жизнь и творчество Модес-

та Петровича Мусоргского»,
«Постановка опер», «Быт кресть ян XIX век а», «З им ний
сад» (оранжерею). С шести
лет Модест Мусоргский начал
заниматься музыкой. В 13 лет
написал своё первое музык аль ное пр оизведение —
польку для фортепиано «Подпрапорщик». Впоследствии он
проявил себя как гениальный

драматург. Творческий талант
М. Мусоргского проявился в
написании опер «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка» и других
пр оизведениях, к отор ые и
сейчас звучат со сцены театров. На память о посещении музея мы купили книги,
буклеты».
***

Члены нелидовского клуба «Отрада» любят посещать
памятные исторические места. 19 ноября они побывали в
селе Татево Оленинского района на родине ученого, педагога, профессора Московского университета, члена-корреспондента Императорской
Академии Наук (1891) Сергея
Александровича Рачинского.

не верится, что этой удивительной женщине были подвластны огромные башенные краны, что она
легко
перемещала тяжелые грузы. Сегодня Валентина Федоровна с гордостью рассказывает и показывает
строительные площадки, где
она занималась самой мирной профессией строителя.
Нем ногословность ,
скром ность и обязательность отличают
Ларису
Викторовну Волкову. В прошлом торговый работник, она
очень хорошо понимает, как
важно уметь расположить к
себе человека, вовремя помочь ему сориентироваться
в различных
жизненных
ситуациях.
А сегодня на их плечах
забота и внимание к тем,
кто очень нуждается в этом
— обзвонить, чтобы донести нужную информацию, поздравить с днем рождения,
пригласить на мероприятие,
приготовить и вручить гостинец, сувенир, накрыть стол
для чаепития и т.д. (все перечислить сложно). И все
это лишь за слова благодарности, никакой материальной заинтересованности.
А они её и не ждут. Видимо,
девизом их жизни являются
слова, ск азанные поэтом
А.Дементьевым:
Как важно вовремя успеть
Похлопотать или
поздравить,
Плечо надежное
подставить
И знать, что будет так
и впредь.
В прошедший вторник отмечался Международный
день инвалидов. В кинотеатре «Спутник» прошло торжественное мероприятие. И сегодня хочется вновь пожелать всем людям с огранич енным и возм ожностям и
здоровья веры, надежды и
любви детей, друзей и близких.
Галина МАЙКОВА,
председатель правления Нелидовского отделения
общества инвалидов

Сегодня его имя носит местная школа, которую посетили ветераны. В молчании
постояли у могилы
С. А. Рачинского и его семьи. В церкви в честь Святой Троицы помолились и
поставили свечи. Позже
член клуба Н. Ф. Болдасова
отправила в адрес церкви
посылк у с православной
литературой.
Пётр ЛИСИН
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Тверской смоленщины
большие имена
(Окончание. Начало в №№ 46,47,48).
удожник за редкий портрет Катеньки получил (1783 год)
от Екатерины II бриллиантовый перстень. Ныне этот портрет украшает Русский музей и известен во всём мире.
О самой Нелидовой нужно ещё рассказывать особо.
Поэт-современник об этом писал так:
«Как ты, Нелидова, Сербину представляла,
Ты маску Талии самой в лице являла,
И, соглашая глас с движеньями лица,
Приятность с действием и с чувствиями взоры,
Теньдульфу делая то ласки, то укоры,
Пленила пением и мысли, и сердца,
Игра твоя жива, естественна, пристойна,
Ты к зрителям в сердца и к славе путь нашла,
Нелестной славы ты, Нелидова, достойна
Иль паче всякую хвалу ты превзошла».
Уместно заметить, что в день смерти Екатерины II её наследник Павел I с четверть часа говорил с камер-пажом Аркадием Нелидовым, родным братом Кати. С «лёгкой руки» Павла
I Нелидовы получили землю и крепостных в нашем крае, в частности, имения Нелидовка и Федоры (бывшее Новоалександровское). В последующем за дела рода наш город и получил
своё имя – Нелидово.
Но вернёмся несколько в прошлое.
В 1870 году Екатерина II проездом из Смоленска в Петербург посетила город Белый. В честь царицы здесь был дан большой обед, а затем она выехала на Торопец по старинному
тракту, пролегающему через нынешнюю территорию Нелидовского района. В её честь устраивались «крестьянские игрища».
Примечание составителя. Бельские чиновники к приезду
Екатерины II готовились усердно: на всех трактах был наведён порядок, спешно построены мосты, на каждую ямщицкую
станцию выделили по 66 лошадей. На станциях Бельского
уезда Её Величеству предлагалось угощение от Бельского
дворянства. На границе Бельского уезда Смоленской губернии и Торопецкого уезда Псковской губернии, возле деревни
Железово (ныне Западнодвинский район) на берегу Двины императрица останавливалась на ночлег. Из своего шатра она
наблюдала за проходом плотов – сплавом леса. Содержанием
трактов и приёмом она осталась довольна, позже удостоила
генерал-губернатора князя Репнина рескриптом, в котором
выразила своё «удовольствие и благоволение».
Так что наши деревни она видела лично, и память о том
хранилась в народе долгие годы. Во всяком случае, в 1966
году в деревне Зикеево 107-летняя Раковская лично мне показывала сбереженные со дня свадьбы деньги с изображением
Екатерины II. «Наша матушка»,– объясняла она мне и в память
о встрече подарила деревянную табакерку времён отмены
крепостного права, которая, как известно, произошла в 1861
году согласно Манифесту Александра II Освободителя. Табакерку, как реликвию, я передал в дар музею нашего города.
Пусть она свидетельствует о народной любви к великой матушке.
«Записки об императрице Екатерине Великой» А. Грибовского я советую прочитать всем, кто не успел это сделать.
Читатели найдут в этой книге лаконичные, но выразительные
свидетельства государственного ума и женских слабостей
Екатерины II. А пуще всего – доказательства, как она тонко
умела выбирать достойных людей на любую службу, к ак её
расточительность оборачивалась огромными прибытками государству, как при помпезных дворцах её любовников она
имела самый дешёвый и экономный «кабинет правления». Вот
как об этом писал принц де Линь: «Очень много говорят о Петербургском кабинете, но я не знаю ни одного, который был бы
менее его в размере, он несколько дюймов только имеет: простирается от одного до другого виска и от верхней части носа
до волос» (стр. 38).
Нетрудно понять, что имеется в виду лоб, чело, величие
которого «умеряемо было приятностью глаз и улыбкою» (стр.
34). Хорошо и скромно сказано. С любовью!
Примечание составителя. Принц де Линь Шарль-Жозеф
происходил из знатной бельгийско-французской фамилии Линей из Эно (годы жизни: 1735–1814). В 1752 году он поступил
прапорщиком в австрийскую армию. Принимал участие в Семилетней войне, за отличие в сражении при Хохкирхе был
произведён в майоры, в 1764 году – в генерал-майоры, а в 1771
году – в фельдмаршал-лейтенанты, а во время войны за Баварское наследство командовал авангардом в армии Лаудона.
В 1782 году принц де Линь был послан императором Иосифом II в Россию с важными поручениями и, благосклонно принятый императрицей Екатериной II, надолго остался в России. Когда началась вторая война с Турцией, де Линь состоял
в звании фельдцейхмейстера (начальника артиллерии) при
армии князя Потёмкина и в 1788 году участвовал в осаде и
взятии Очакова, а в 1789 году, командуя австрийским корпусом, взял Белград.
Принц де Линь – автор ряда литературных произведений.
Николай НИКОЛАЕВ
краевед

Х

13 декабря исполнится 85 лет со дня рождения краеведа Н. В. Николаева, ушедшего из жизни в 1995 году. В
центральной библиотеке, в Нелидовском техникуме
запланирован ряд мероприятий, посвящённых памяти
земляка.
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ПАМЯТЬ — ЭНЕРГИЯ
Во вторник 26 ноября погода не баловала. Еще ночью
на влажную зем лю выпал
снег, едва ли не сбивал с ног
леденящий ветер.
Участники военных сражений, проходивших под Белым 71 год назад, вспоминали: было страшно холодно, но
в пекле жаркого боя меньше
всего думалось о том, что
стынут руки и кровь.
Спустя десятилетия мы в
который уж раз говорим об
этой дате, связанной с началом второй Ржевско-Сычевской наступательной операции под кодовым названием
«Марс». Пятнадцать экипажей
вышло на старт автопробега
по дорогам, где когда-то шли
солдаты, геройски погибавшие
в той кровавой мясорубке под
Белым. Участниками торжественно-траурных мероприятий по зову сердца стали
представители разных поколений, в их числе ветераны и
школьники.
На воинском захоронении
в д. Егорье, где недавно была
установлена мемориальная
плита, заменившая разрушившуюся от времени гипсовую
фигуру солдата, нередко можно встретить нездешних людей. В этой братской могиле
лежат воины разных национальностей, малая родина которых далеко от этих мест.
Известно более двух тысяч
имен. Каждый шестой погиб в
бою в ноябре-декабре 1942
года.
Плацдарм восточнее Белого в те ноябрьские дни героически удерживала 47-я
отдельная механизированная
бригада под командованием
подполковника Дремова. О
подвиге бойцов вспоминали
участники митинга на воинс-

В ЫСТА ВК А

Н

ынешний год был довольно напряженным,
но и приятным временем для музейного культурнотур истич еского комплек са:
состоялось немало интересных выставок, с которыми ознакомились жители и гости нашего города. Приятным сюрпризом для нелидовцев стала
очередная экспозиция, венчающая уходящий год – выставка работ нашего земляка, зам ечатель ного художник а
Льва Снегирёва, ее открытие
состоялось 30 ноября. Свой
цикл картин, работа над которыми велась в течение 2013

ВЕЧНОСТИ

Дорогами «Марса»

ком захоронении в д. Шайтровщина.
Жаркие бои разворачивались в районе долины смерти. Огненный шквал бушевал
над вражескими позициями.
Был успех прорыва главной
полосы обороны противника,
за которым последовал провал наступательной операции. Потери в живой силе с
обеих сторон исч ислялись
тысячами. Все здесь было
усеяно телами погибших наших и немецких солдат…
У мемориала в Плоском
глава администрации Бельского района А. И. Титов отметил дипломами командиров
экипажей автопробега «Доро-

гами «Марса» за чувство непоказного патриотизма. На
м униципаль ном ур овне в
свою очередь многое делается для патриотического воспитания и подготовки к военной службе призывной молодежи. Об этом свидетельствуют Благодарности командующего Западным военным
округом и военного комиссара Тверской области, переданные военкомом объединенного военкомата г. Нелидово администрации Бельского района.
Председатель районного
совета ветеранов Г. А. Власенкова называет эти памятные м ероприятия важным

стартом подготовительной
работы к празднованию 70летия Великой Победы.
Руководителя делегации
ветеранов Нелидовского района, принявшей участие в
автопробеге, посвященном
годовщине начала операции
«Марс», поразило неравнодушие бельчан к нашему общему историческому прошлому.
…У памятников гер оям
1940-х стоял в почетном карауле Пост № 1. Слова выступавших подтверждали, что
негасима наша память и нам
есть, о чем задуматься в минуту молчания, преклонив колено к гранитному обелиску.
Наталья ВАСЮРИНА
Фото автора

Нелидово — в лицах и красках
года, художник посвятил городу Нелидово, ставшему для
него родным.
Гости зала, присутствовавшие на открытии экспозиции, не могли не обратить
внимания на необычную для
творчества этого художника
щедрость красок, обилие ярких цветовых оттенков; каждая картина, даже изображающая скромный уголок двора
в ненастный день – радостная, праздничная, буквально
излуч ающая свет. Дорогой
ему город Л.С. Снегирев изобразил в разные времена года
– здесь и солнечный летний
день, и золотая осень, и зимний пейзаж в ожидании весны. В поле зрения художника
попадают скромные и непритязательные уголки Нелидова
– дворики, улочки, забытые
дома, знакомые каждому нелидовцу. На к артинах Л.С.
Снегирева они выглядят поособенному свежо и уютно.
Нелидовский цикл полотен
нашего земляка представлен
не только пейзажами, но и
портретами земляков: на картинах «Людмила Денисова»,

«Снег сошёл»

«Юля», «Аня», «Володя», «Нелидовская русалочка» и других многие посетители выставки узнавали своих знакомых.
Несом ненно, отк р ытие
выставки – всегда значимое
и волнительное событие для
художника. Поддержать Льва
Сергеевича и порадоваться
вместе с ним пришли его друзья, коллеги, ценители искусства. С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. зам естителя главы
администрации Нелидовского
района Э.Н. Кротов, отметивший, что нынешняя выставка
– особо значимое и неординарное событие для города.
Эдуард Николаевич поздравил виновника торжества и
зачитал приветственный адрес главы Нелидовского района В.В. Расова. О творческом пути Л.С. Снегирёва поведала директор музейного
к ультур но-ту р истич еск ого
комплекса М.А. Комиссарова.
Этот художник – один из тех,
кого принято называть «шестидесятниками», все работы
его насыщены глубоким смыс-

лом, в своем творчестве Л.С.
Снегир ев отр ажает нашу
жизнь. Отдельно было сказано о его новых картинах, из
которых ушли отвлеченность
и некотор ая зашифрованность образов, в них ворвался цвет. Высок ую оценк у
творчеству Льва Снегирева
дали почетный гость выставочного зала Г.В. Дранишникова, художники В.И. Гончар,
И. Н. Рябыкин. В ответном
слове Лев Сергеевич поблагодарил всех тех, благодаря
кому состоялась выставка и
рассказал об истории возникновения свежего «нелидовского» цикла картин. Вот уже
18 лет живет художник в Нелидове, и за эти годы проникся духом этого по-своему
интересного провинциального города.
Вплоть до последнего дня
уходящего года нелидовцы
см огут взглянуть на свой
город глазами выдающегося
художника.
Анна ШТУБОВА
На снимках: Л.С. Снегирёв; в день открытия выставки
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Подарим детям
радость
на Рождество!

Все храмы Бологовского
района – в одной книге

«Милосердием и правдою очищается грех,
и страх Господень отводит от зла»
(Притчи 16:6)

П

риближается светлый прекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были деть
ми, с радостью и нетерпением ждали подарков.
Давайте вспомним об этом и по сложившейся доброй
традиции примем участие в приобретении подарков для
детей из малообеспеченных семей на благотворительную Рождественскую ёлку, которая состоится 7 января
2014 года. Ведь для верующих людей благотворительность предстает непосредственной реализацией заповеди Господа нашего Иисуса Христа: «Благотворите и
взаймы давайте, не ожидая ничего: и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Ев. от Луки, 6, 3536).

Для христианина благотворительность – это не только (и не столько) социальное дело, сколько служение
Богу, пребывающему за пределами этого чувственного
и рационально постигаемого мира. Благодарность за
полученную помощь верующий благотворитель предназначает Богу, а не собственной персоне. Верующий
подаёт нищему буквально то, что ему «послал Бог», ибо
он относится к своему достатку как к дару, который получен по воле Бога; милостыня для христианина – это
благодарственная жертва Ему за жизнь и те блага, которые он имеет. Ни о какой социальной иерархии здесь
нет и речи: дающий милостыню и принимающий её
равны перед Богом как два грешных человека, и каждый по-своему служит Ему. Помощь ближнему воспринимается религиозным человеком как неотъемлемая
часть его служения Богу, наряду с храмовым богослужением, молитвой и аскезой.
Преподобный Ефрем Сирин отмечает: «Прекрасны молитва и пост, но их укрепляет милостыня; ибо
сказано: милости хочу, а не жертвы (Осии 6, 6). И Спаситель ублажает милостивых: блажени милостивии, яко
тии помилованы будут. И Корнилию что говорит Ангел:

Вниманию
боголюбивых подписчиков!
Декабрь — последний месяц подписки 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.

ÏÎÝÇÈß

молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред
Бога (Деян. 10, 4), – не молитвы только, но и милостыни».
Прислушаемся к словам святителя Иоанна Златоуста: «Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Такого свойства это дело: данное нами к нам же
вернется. <…> Ты хочешь, чтобы тебе оказали милость?
Окажи милость своему ближнему».
Давайте же и мы, по слову великого святителя Иоанна Златоустого, подражая ему в этом богоугодном деле,
окажем милость своим ближним по доброму расположению своих сердец, открытых навстречу грядущему Спасителю! Ваши добровольные денежные пожертвования
мы с благодарностью примем в часовне на площади Г. К.
Жукова, в иконной лавке по ул. Горького, в церкви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии церкви: ул. Советская, д. 17. Телефон для справок 5-14-51.
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

ЯРМАРКА ПОДЕЛОК
Дорогие нелидовцы!
С 19 декабря по 7 января впервые в нашей
церкви в честь Балыкинской иконы Пресвятой Богородицы состоится благотворительная Рождественская ярмарка. Первый её этап пройдёт 19
декабря, в праздник святителя Николая Чудотворца, в помещении трапезной Балыкинской церкви
с 9.00 до 13.00. А 21 декабря Рождественская
благотворительная ярмарка поделок будет открыта в ДК «Шахтёр» с 11.00 до 18.00.Приглашаем
всех желающих принять в ней посильное участие: мастерить своими руками новогодние и рождественские подарки и жертвовать их на ярмарку,
а также надеемся, что многие из вас смогут приобрести уникальные, интересные самодельные подарки для своих близких.
Вырученные средства пойдут на строительство
храма св. прав. Иоанна Кронштадтского. Ждём вас
на ярмарке!
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-904-014-22-68 (Вера).

Спасибо, Господи!
Спасибо, Господи, что ты на свете есть! —
О спутница, в пути моём унылом!
И даже пусть душе в аду гореть —
Обрёл я рай во взоре её милом!
Готов я невозможное свершить—
Всё ради глаз, что светятся, как звёзды.
И было бы грешней — не согрешить —
Не дать огню любви в душе свободы.
Я жизнью рисковать готов стократ,
Свершить десятки даже преступлений!
Лишь только бы горел любовью взгляд,
Стерплю и сотни кар во искупленье!
Спасибо, Господи, что ты на свете есть!
И в час бессилья даришь свет и силы.
Погибель от тебя почту за честь,
Ведь без тебя всё было так уныло!
Виктор КОРОЛЁВ
г. Белый

В иконную лавку поступили в продажу настенные полки для икон.

К сожалению, книги о Бологовском районе сейчас выходят
очень редко, а те, что уже выпущены, можно пересчитать по
пальцам. Выход нового творения уроженца Нелидовского района Василия Ивановича Аксёнова «Православные храмы Бологовского района» стал поистине знаменательным событием. Презентация книги прошла в краеведческом музее города
Бологое 9 октября. Кстати, этот сборник стал третьей работой автора. Три года назад вышли «Православные храмы Удомельского района», а ещё двумя годами ранее – «Православные храмы Нелидовского района». Новая книга поражает не
только интересной информацией о храмах, собранной буквально по крупицам, но и авторскими фотографиями прекрасного
качества. Часть средств от продажи книги пойдёт на восстановление и строительство утраченных ныне церквей. По традиции, первый экземпляр с автографом В.И. Аксёнов подарил
библиотеке города Бологое.
Наталья Бутникова

К святой Матронушке
14 декабря 2013 г. состоится паломническая поездка к
святыням Москвы и Подмосковья. Паломники посетят
Свято-Покровский «Матронушкин» монастырь, где находится рака с мощами блаженной Матроны Московской. Затем
паломники посетят монастырь, в котором находится чудотворный образ пророка Иоанна Предтечи, к которому прикреплён чудотворный исцеляющий обруч. Также планируется посещение храма св. благ. князя Александра Невского, где находится чудотворная икона Божией Матери Корсунская. Отправление из Нелидова 13 декабря в 21.45.
Стоимость поездки 1 800 руб. Справки по тел. 5-20-11.

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба сообщает, что в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от
06.04.11 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2014
все документы, подписанные электронной подписью, выданной до 01.07.2013, не будут приняты налоговым органом. Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи Вам необходимо обратиться к своему специализированному оператору связи.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
8 декабря, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
9 декабря, понедельник
Прп. Алипия Столпника.
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.
10 декабря, вторник
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
12 декабря, четверг
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13 декабря, пятница
Апостола Андрея Первозванного.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
14 декабря, суббота
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
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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