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Возлюбленные о
Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людь ми, котор ые
пришли прославить Новорожденного Богомладенца – Христа Спасителя, и Его Пречистую Матерь – Деву Марию.
Рождество Хр истово –
центральное событие всей
человеческой истории. Человек всегда искал Бога: но во
всей полноте Бог Сам открыл
Себя человечеству только в
воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием
Сына Божия – и Сына человеческого – мир узнал, что Бог

есть Любовь, а не только Высшая Сила, Бог есть Милость –
а не только Мздовоздаятель,
Бог есть источник жизни и
радости – а не только Грозный Судья, Бог есть Святая
Троица, внутренним законом
жизни которого является также любовь, - а вовсе не одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем
событие, в корне переменившее весь ход человеческой
истории. Бог входит в самые
недра человеческой жизни,
становится одним из нас, берет на Себя всю тяжесть наших грехов, человеческих немощей и слабостей – приносит их на Голгофу, чтобы освободить людей от невыносимого бремени. Бог отныне –
не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди
нас. Каждый раз во время
совершения Божественной
Литургии произносятся слова
«Христос посреде нас!» - и
ответ: «И есть, и будет!». Это
яркое свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося Бога – Христа Спасителя – среди Своих верных.
Регулярно причащаясь Его
Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению Его
заповедей, мы входим в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем
прощение грехов.
Верующие во Хр иста и
верные Ему ученики призваны быть свидетелями явлен-

ного во Христе Царства Божия ещё во вр емя земной
жизни. На нас возложена велик ая честь – поступать в
этом мире так, как поступал
наш Учитель и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и
злу, не ослабевать в усердном творении добрых дел, не
унывать в ежедневном усилии по преображению нашего
греховного естества в нового, благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности отношения к Богу – это
наш ближний. Принимая на
себя чужие немощи, разделяя
боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным,
мы исполняем закон Христов
(Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял немощи наши и понёс болезни наши
(Ис. 53:4).
И невозможно в этот радостный и светоносный день
Христова Рождества, когда
вся тварь в изумлении припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. Та великая благодать, которую мы
сегодня получаем в наших
храмах, должна обильно пролиться и на тех, кто всё ещё
за пределами Церкви и живёт
по стихиям мира сего, а не по
Христу (Кол. 2:8). Но если мы
с вами не пойдём навстречу
– эта Благая Весть может и
не дойти до них; если мы с
вами не откроем свои серд-

ца, чтобы поделиться переполняющей нас радостью, она может никогда не прикоснуться к тем, кто её не имеет,
но кто готов её принять.
Воплощением Сына Божьего ч еловеческая пр ирода
вознесена на небывалую высоту. Каждый из нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа
теперь ещё и усыновлён Богу:
мы уже не «чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).
Об этой близости и дерзновении к Богу говорит и молитва
Господня, в которой мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу Небесному.
Любая
человеч еск ая
жизнь бесценна: ведь за неё
заплач ено Воплощением ,
Жизнью, Смертью и Воскресением Единородного Сына
Божия. Всё это ещё сильнее
побуждает нас относиться с
особым благоговением и вниманием к каждому человеку,
вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По
мысли святителя Московского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого». К этой деятельной любви и хочется прежде
всего призвать всех в эти
радостные дни Рождества
Христова: быть, по слову апостола Павла, братолюбивыми
друг ко другу, в почтительно-

сти предупреждать друг друга, в усердии не ослабевать,
духом пламенеть , Господу
служить ! (Рим . 12:10-11,
Евр.13:16).
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником Рождества Христова. Бог любви и
мира (2 Кор. 13:11) да дарует
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Всечестные отцы,
досточтимые иноки,
инокини, дорогие во
Христе братья и сестры!
Поздравляю вас с великим праздником Рождества
Христова и Новым годом!
Вновь открываются врата времен, и мы видим грядущее Рождество Христово,
которым в новый 2014 год
вступает вечность. Это всегда чудо: время и вечность,
Бог и человек соединяются в
единый поток жизни.
Благодарю вас - всех тех,

кто в скоротечном потоке
жизни минувшего года следовал призыву Христову и
оказывал поддержку страждущим. Жители Ржевск ой
епархии откликнулись на обращение Святейшего Патриар ха Моск овск ого и всея
Руси Кирилла, вами была
собрана и направлена в Сирию, одну из колыбелей христианства,
гуманитарная
помощь. Вы приняли боль и
страдания христиан Сирии
как свои собственные, потому что по опыту наших отцов знаете, что такое война
и преследования за христианскую веру.
Вы были там, где Христос пр одолжает бедствовать – на Дальнем Востоке,
где природные катаклизмы

ìîíàøåñòâóþùèì è ìèðÿíàì Ðæåâñêîé åïàðõèè
Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

принесли нашим соотечественникам несчастье, слезы
и проблемы. Мы сострадали
и молились о погибших в результате к атастроф, терактов и обо всех тех, кто жертвовал собой, защищая нашу
мирную жизнь. А всё, что вы
сделали одному из малых сих,
сделали Мне, - сказал Спаситель.
Церковь, которую создал
Христос, это не только священники, но все крещеные
люди, стремящиеся жить по
заповедям. И число людей,
р еаль но вовлеченных в
жизнь Церкви, постоянно растет. Отрадно, что порог храма переступает все больше
молодых, вижу среди постоянных прихожан немало юных
лиц. Их таланты и жизненная

энергия востребованы сегодня на наших приходах. И это
вселяет уверенность в великое будущее России.
Сегодня многие находятся в поисках нравственных
опор, а обрести их можно в
Православии. Подвижническое служение Ржевской епархии Русской Православной
Церкви востребовано. У Церкви есть своя повестка дня,
но есть и соработничество с
властью по тем направлениям, где такое партнерство
полезно и необходимо. Это
образование, защита традиционных семейных ценностей, материнства и детства,
нравственности, совместные проекты по многим сторонам современной жизни.
С 2011 года, с появлени-

ем на юго-западе Тверской
области новообразованной
Ржевской епархии, мы совместно с муниципаль ной
властью выработали модель
церк овно-государственных
отношений. Эта модель не
была спущена сверху, м ы
сами в диалоге сформировали ее контуры. Мы хотим, чтобы экономически укреплялась
Российская держава, Тверской регион, но необходимо
понимать, что должны укрепляться нравственно и наши
люди, потому что без духовной основы даже очень сильное в материальном отношении государство слабо. Уверен, если человек всем сердцем обратится к Христу, подлинном у источник у жизни,
тогда она будет устроена на

народу нашему и каждому из
нас мир и благоденствие в
Новом году.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2013/2014 г.
г. Москва

началах правды, любви, красоты, милосердия.
Церковь в современном
обществе является единственным социальным институтом, который не подвержен
кризису. Христиане, которые
вопреки всем соблазнам современного мира остаются
убежденными верующим и,
знают, ради чего живут, знают, в чем смысл жизни. И в
этом наша сила!
От всего архипастырского сердца, исполненного радости, поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова
и Новолетием!
Нежности др уг к другу,
теплого семейного счастья,
крепкого здоровья, успехов
в делах, творческого отношения к жизни желаю вам в
Новом году! Благословение
пришедшего на землю «нас
ради человек и нашего ради
спасения» Господа и Спасителя да пребывает на вас и детях ваших!
+АДРИАН,
епископ Ржевский и Торопецкий
Ржев, 2014 г.
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Дорогие читатели «Нелидовского Благовеста»!

Р

едакция, клирики Балыкинской церкви сердечно поздравляют вас с наступающим Рождеством Христовым и Новым, 2014 годом!
Минувший год принёс свои радости и заботы, позволил добиться определённых результатов, сделать несколько шагов в духовном росте. Молитвенно желаем вам новых успехов в
развитии сил души, в поиске своего пути к Богу и с Богом, мира и радости, новых интересных
встреч, достойных достижений в работе, укрепления семейных уз, любви к ближним! Достойной христианской жизни в Новом году с Божьей помощью! И надеемся, что вы останетесь не
только добрыми читателями нашей газеты, но и её заинтересованными корреспондентами!

Дорогие братья и сестры во Христе!

С

ердечно поздравляю вас с радостным праздником Рождества Христова, праздником любви Божественной, явления в мир Христа Спасителя, Примирителя и Искупителя рода человеческого. Благодатный свет Рождества Христова да осветит ваш жизненный путь и пребудет всегда с вами. Пусть Господь дарует вам душевное спасение, телесное здравие, долгую
жизнь для совершения добрых дел. Буду рада видеть всех вас в наших паломнических поездках
в 2014 году в Киев и Почаев, Дивеево, Валаам и Соловки… Храни Вас Господь!
Галина ВАСИЛЬЕВА,
организатор паломнических поездок

Передал всю свою жизнь
в руки Божии
18 декабря 2013 года, в канун дня святителя Николая Чудотворца, монашеский постриг принял настоятель церкви
Балыкинской иконы Божией Матери протоиерей Константин Голубев. Обряд посвящения в монашество совершил
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. В постриге отец Константин получил имя Николай. При этом он сохранил
свои прежние послушания – настоятеля Балыкинской церкви и Нелидовского благочинного.
стве случаев речь идет о том, что монах, обладая теми или
иными материальными благами, относится ко всему, что имеет, так, будто это взято взаймы. Монах и к жизни должен относиться так, будто она дана ему взаймы.
бет целомудрия не сводится только к безбрачию. «Целомудрие» - славянское слово, которое несет в себе очень
глубокий смысл. Оно говорит о том, что человек должен «целостно мудрствовать», то есть во всех своих поступках и
помыслах руководствоваться «мудростью, сходящей свыше»,
которая есть Сам Христос.
И, наконец, послушание. Этот монашеский обет может быть
исполнен по-разному: монах в монастыре находится в послушании у своего игумена, монах, служащий на приходе, - у своего епископа. Монах только тогда оправдывает свое призвание, когда его жизнь приносит плоды и по отношению к Богу, и
по отношению к Церкви, и по отношению к людям. Монах приносит пользу в отношении Бога, если постоянно работает над
собой и, духовно преуспевая, восходит «от силы в силу». Он
приносит пользу Церкви, либо если совмещает свою монашескую жизнь со служением Церкви в сане священника, либо если,
не будучи священником, занимается какой-то другой церковной деятельностью, например, благотворительностью, преподаванием. Монах приносит пользу людям, если либо передает
им тот духовный опыт, который накопил в себе, либо накапливает в себе этот опыт, чтобы потом поделиться им с людьми,
либо просто молится за людей.
В конечном итоге, послушание - это вслушивание в волю
Божию, стремление человека максимально приблизить свою
волю к воле Божией. И монах - это тот, кто добровольно отрекается от своей воли, передавая всю свою жизнь в руки Божии. Монах должен стремиться достичь столь полного слияния своей воли с волей Божией, чтобы уподобиться Иисусу
Христу.

О

Для справки:

М

онашеский постриг - это принятие человеком монашеского сана. Во время пострига меняют имя. Мирское имя старая жизнь, монашеское - новая. Монахом (или монахиней)
может стать далеко не каждый, а лишь тот, кто старается вести праведную жизнь, соблюдает посты, исповедуется и причащается, принял(а) решение не вступать в брак, а также не
подвержен грубым греховным страстям: азартным играм, блуду, наркотикам и т.д. Вообще если у человека есть хоть малейшее сомнение в том, принимать постриг или нет, то ему нечего
делать в монашестве.
Принимая постриг, монах дает три основных обета: нестяжания, целомудрия и послушания.
Нестяжание можно понимать по-разному. Речь может идти
о полной добровольной нищете, когда человек отказывается
от всех земных благ, от всякой собственности. Но в большин-

Весело и радостно встретим
праздник Рождества
5 января в 12.00 — открытие
рождественской выставки в музейном культурно-туристическом комплексе.
7 января в 12.00 — благотворительная рождественская ёлка в
ДКШ.
14 января в 17.00 — открытие
фестиваля «Свет рождественской
звезды» в кинотеатре «Спутник»(выступают коллективы д/у и школ).
15 января в 17.00 — продолжение фестиваля. Рождественский
концерт в Детской школе искусств.
16 января в 17.00 — закрытие фестиваля «Свет рождественской звезды». Концерт в кинотеатре «Спутник» камерного ансамбля
под руководством А.,А. Иваненко
г. Ржев).

Клирики и прихожане церкви Балыкинской
иконы Божией Матери поздравляют настоятеля церкви с посвящением в монашество. Дорогой наш отец Николай, желаем Вам успехов
в служении Богу, церкви, пастве в новом чине!

Удостоены премии «Человек года»

В

череде предновогодних
событий, которыми были
наполнены последние дни
уходящего года, особое место занимает торжественная
церемония вручения ежегодной пр ем ии Нелидовск ого
района «Человек года». По
традиции она вручается талантливым, р аботоспособ-

ным, успешным — одним словом, лучшим людям нелидовского к рая, которые своим
трудом делают нашу жизнь
комфортнее, ярче, красивее.
А таких людей в нашем муниципальном
обр азовании
очень много. Среди них учителя, врачи, спортсмены, муниципальные служащие, свя-

щеннослужители... Они сами
успешно идут впер ёд и не
дают останавливаться другим. И каждый из них — личность созидающая, яркая. Они
живут среди нас и трудятся
в нашем городе.
Первым получить награду
из рук главы района В. В. Расова был удостоен руководитель отдела стратегического
планирования ЗАО «Нелидовский завод гидравлических
прессов», депутат районного
Собрания депутатов Д. В. Клемешов. Его отличают профессионализм, забота о рабочих,
формирование позитивного
отношения к коллективу, котор ым он р уководит. Деятельность Д. В. Клемешова
направлена на решение социально-экономических вопросов, улучшение качества жизни нелидовцев.
В Нелидове успешно проводится модернизация здравоохранения. И это благодаря личному участию главного
врача ЦРБ Л. Н. Терентьевой
— человека энергичного, деятельного, коммуникабельного. За активную реализацию
програм мы модер низации
здравоохранения в районе
Л. Н. Терентьева стала обладателем прем ии «Человек
года».
Общеизвестны успехи нелидовского образования. И в
числе тех, кто добивается

высоких результатов в работе — директор Школы № 3
И. В. Брюхнов. Его отличают
современный взгляд на педагогику, креативный подход к
работе, изобилие идей и замыслов, постоянный поиск
нового. Эти и многие другие
к ач ества позволили И. В.
Брюхнову стать Человеком
года.
В Нелидове и далеко за его
пределами хорошо известен
талантливый руководитель
хореографического коллектива «Визави» Школы №5, неоднократный победитель районных, региональных и всероссийских конкурсов Л. П.
Дуранина. За воплощение
творческих идей и замыслов
в замечательных танцах её
коллектива Л. П. Дуранина
удостоена премии «Человек
года». Такая же награда вручена и тренеру баскетбольного отделения Детско-юношеской спортивной школы О. А.
См елк ову. На спортивных
площадках его воспитанники
демонстрируют высочайший
уровень мастерства и одерживают блистательные победы.
Церковь Балыкинской иконы Божией Матер и — это
центр не только духовной, но
и молодёжной, культурной
жизни нашего края. Священники Нелидовского благочиния
несут в себе идеалы высокой

духовной жизни. В их числе и
протоиерей Сергий Малышев.
Его отлич ают ч естность ,
скромность. Он хорошо знает и любит богослужение.
Отцу Сергию поручают совершать Таинства венчания, крещения и соборования, исповеди и причастия. Являясь помощником благочинного по образованию и катехизаторской
работе, батюшк а все свои
усилия направляет на сохранение духовных и культурных
традиций православия.
— Главное в богослужении — молитва. Богослужение объединяет людей ради
главного — общения с Богом,— говорит протоиерей
Сергий Малышев. Его заслуги
как священника высоко оценены. Батюшка удостоен премии «Человек года». Высокую
награду отцу Сергию вручил
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Тверской области А. А. Римдзёнок (на снимке).
Специальные дипломы за
личный вклад в социальноэкономическое, культурное
развитие района вруч ены
тренеру ДЮСШ Е. Г. Ипатову, краеведу, поэтессе Л. В.
Кузнецовой, зав. отделом
ЗАГС администрации района
Л. Г. Талызиной.
Подготовил
Юрий ПЕТРОВ

Новый год!

Ё

лки, санки, мандарины,
Разноцветные витрины,
Где гирлянды яркие
И мешки с подарками.
Лёд, каток, красивый вальс,
Множество счастливых глаз.
Вечер, площадь, залп, салют,
Смех, снежинки, радость тут.
Утро, дети, хоровод,
Дед Мороз и Новый год.
Счастья вам, нелидовцы.
Дети, мамы и отцы,
Сёстры, братья, христиане,
Неба мирного над вами!
Юрий ИЛЮХИН
декабрь 2013 г.

Поздравляем
с бракосочетанием
Любовь Кузьмину
и Александра Севрюкова!

Совет вам
да любовь!

31 декабря 2013 г.

РОЖД ЕСТВЕНСК ИЙ

М
Городской совет
ветеранов поздравляет
с 90-летием тр уженицу
тыла М. И. Нефедченкову; с 85-летием Т. В. Дроздову; с 80-летием З. В.
Образцову; с 75-летием
Н. Н. Бузову; с 70-летием
С. Д. Афонина; с днём
р ождения тр уженик ов
тыла Н. Ф. Волкову, Е. Т.
Гомолову, А. А. Дроздова, А. И. Зуеву; ветерана
Министерства внутр енних дел РФ Л. И. Стрельцову!
Городской совет
ветеранов поздравляет всех нелидовцев с
Новым Годом и Рождеств ом
Христов ым!
Желаем вам, дорогие
друзья, здоровья, благополучия, исполнения
всех желаний!

Клирики, прихожане
Владимирской церкви, а
также настоятель и клирики церкви Балыкинской иконы Божией Матери поздравляют с днём
р ождения благочинного
Жарковского округа протоиерея Петра Вознюка!
Желаем Вам Божьей
милости, духовной радости, здоровья, крепости, духовных и телесных сил на
многая лета.

Настоятель, клирики,
прихожане церкви Балыкинской иконы Божией
М атери поздр авляют с
днём рождения
Валентину
Геннадьевну
МОСКАЛЁВУ!
Желаем в работе удачи,
тер пень я,
Чтоб Вас понимала родная
сем ь я,
Чтоб Ваша карьера только
р осла!
Успехов, везенья
и вдохновень я,
Пусть станет реальной
любая м ечта!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 1 января — руководитель местной организации
«Боевое братство», участник боевых действий в
Афганистане В. В. Рамейков; 1 января — директор
Центрально-Лесного гос.
природного заповедника,
депутат районного Собрания депутатов Н. А. Потёмкин; 2 января — зав.
детсадом №3 В. В. Михайлова; 6 января — поэтесса, краевед Л. В. Кузнецова; 7 января — председатель совета райпо Т. М.
Смирн ова; 7 января —
главный бухгалтер МКУ
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» А. Н. Лебедева; 9 января — глава Нелидовского района В. В.
Расов (юбилей).
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!
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альчик грустно смотрел в окно. В этом
году он часто болел.
Может быть, потому, что никак не мог привыкнуть к новому климату. А может, потому, что рядом не было закадычных друзей: соседа –
озорника и выдумщика Вовки,
смешливой Наташки, его двоюродной сестренки. А главное... Ах, он никогда не сможет с этим примириться. Как
он скучает по своей ненаглядной кошке Муське! До сих пор
во сне он гладит ее нежную
шерстку и, прижимаясь щекой
к теплому боку, шепчет: «Мы
с тобой одной крови, правда,
малыш?!»
Вот и сегодня он проснулся в слезах. Руки еще гладили
подушку, а глаза отк азывались верить, что любимицы
опять нет рядом.
«Ну зачем родители привезли его сюда? У него здесь
нет друзей. И, наверное, никогда не будет». Он подошел к
окну.
Погода была самая что ни
на есть январская: накануне
целые сутки шел снег, дети
играли в снежки и лепили
снежных баб. А сегодня подморозило, и снег сверкал под
фонарями, переливаясь всеми цветами радуги.
«Как в сказке», – подумал
мальчик.
Под ногами редких прохожих раздавался громкий аппетитный хруст.
Родители уложили его
спать и ушли праздновать
Рождество Христово, как они
ск азали сыну. «Даже не
объяснили толком, что это за
праздник?» - сердился мальчик. Издалека слышны были
музыка и громкий смех. Ему
было грустно, что его не взяли с собой туда, где веселились взрослые. И совсем не
хотелось спать.
Он облокотился на подоконник и задумался, глядя на
празднично сверкающий снег.
Постепенно стихли все зву-

РАССК АЗ

ки. Наступила какая-то странная тишина…
Как он раньше этого не
заметил! Через дорогу, прямо
напротив его окна, обнявшись
и склонив друг к другу головы, стояли снеговик и снегович ок . И что-то было настолько знакомое то ли в их
позах, то ли в выражении лиц,
что м альчик начал вним ательно всматриваться. И понял, а, может быть, почув-

ствовал, ч то перед ним …
мама с ребенком. Она обнимает его левой рукой, так же,
как его собственная мама,
когда хочет защитить его или
успокоить. А самым удивительным было лицо ребенка:
точеные черты лица, твердый
решительный и немного отрешенный взгляд. Старый фонарь, освещающий фигуры,
раскачивало порывами ветра. От игры теней и света лицо
ребенка казалось совершенно живым и как будто знакомым.
то завораживало и
даже немного пугало
мальчик а, но он уже
не мог отвести глаз. Вот ему
показалось, что снежный ребенок посмотрел ему прямо
в глаза строгим и в то же время ободряющим взглядом
своих глубоких глаз. Вот-вот...
Сейчас он что-то скажет! По
спине пробежали мурашки. От
напряженного внимания слегка зашумело в голове. Тишина была такой полной и торжественной, что казалось, не
выдержит сердце, раскрывающееся навстр еч у… Навстречу – чему? Кому? Этого он не знал, но чувствовал
всем своим маленьким существом, что эта Встреча обя-

Э

Дорогие друзья!
римите самые искренние
поздравления с Новым
Годом и Рождеством Христовым! Эти светлые праздники
незримой нитью связывают
всех нас, потому что они приходят в каждый дом, в каждую семью и приходят одинаково — вместе с нарядной
ёлкой, с застольем, а также с
торжественным боем кремлёвских курантов и пожеланиями радости и удачи. Пусть же в уходящем году останутся
все печали, чтобы новый год принес благополучие в каждую
семью, а родные и близкие согревали вас душевным теплом,
дети и внуки радовали успехами. От всей души желаю крепкого здоровья, исполнения сокровенных желаний!
По поручению совета ветеранов администрации
Нелидовского района Галина БЕЛОВА

П

С Новым Годом
и 90-летием!
В эти дни ветеран труда,
труженица тыла Мария Иосифовна Нефедченкова принимает от родных, близких,
друзей, ветеранов-шахтёров

существ приблизилось к самому окну и пропело: «Теперь
ты знаешь, что никто никогда
не бывает один? Не забывай
об этом!» И целый хор пропел
следом: «Помни о нас! Мы всегда рядом с тобой. Мы твои
вечные друзья – ангелы Господни». И на душе у него стало так тепло и радостно, как
никогда прежде.
Проснулся он от солнечного лучика, проскользнувшего в щель между шторами.
Мама склонилась над ним и

комочек. «Мы нашли его под
дверью, возвращаясь из гостей».
«Как мы его назовем?» мама протянула котенка сыну.
Мальчик взял в руки крошечное существо и замер от
восхищения. «Я назову его…
Дружок. Он будет напоминать
мне об этой чудесной ночи».
Он вдруг потянул маму к
окну. Там все текло и капало.
На большом темном от подтаявшего снега сугробе сиде-

поцеловала в макушку: «Когда мы вернулись, ты спал,
сидя на стуле и положив голову на подоконник. У тебя
на щеках блестели слезинки,
но ты смеялся во сне. И у
тебя было совершенно счастливое лицо. Тебе снилось
что-то очень хорошее, да, дорогой?».
ын улыбнулся и уверенным голосом произнес: «Мама, я больше не буду бояться всего на
свете, как раньше. А ты поможешь мне написать письмо другу?» Он задумался над
тем, как объяснить маме и
Вовке то, что он видел… во
сне? «Конечно, сынок, помогу! Мы можем пригласить твоего друга погостить у нас во
время каникул». Мама ласково потрепала сына за вихры.
«А это тебе от нас с папой на Рождество». Мама достала из картонной коробки
крохотный белый пушистый

ли два белых голубя.
«Мама, я знаю – это они.
Просто они превратились в
голубка и голубку! Они такие
хорошие!»
«Это замечательно, сынок! Я тоже видела вчера эту
удивитель ную
снежную
скуль птуру - Богородицу с
младенцем Христом. Давай
позавтракаем, а потом пойдем гулять. И я расскажу тебе
о них, хочешь?»
«Да», - твердо, совсем
по-взрослому ответил сын. И
добавил: «И я тебе расскажу…» И лицо у него сделалось, как недавно во сне, счастливое–счастливое.
И. КУЗИНА

ДРУЖОК

П

оздравляем православную молодежь и добровольцев православного братства во имя св. прав. Иоанна
Кронштадтского, воцерковленных детей и молодежь с
наступающим Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!

зательно состоится! Пусть не
сейчас, пусть нескоро, а когда-то. И что она будет долгожданной и чудесной.
«Как твердо он смотрит
прямо перед собой. Видно, что
он ничего не боится! Совсем
как Вовка. Эх, был бы друг
рядом! А я всего боюсь: и темноты в комнате ночью, и оставаться дома один, и больших собак, и застрять в лифте, и… Все и не вспомнить!»
– он горестно вздохнул. На
глаза навернулись слезы: «Теперь я всегда буду один-оди-

Любите Иисуса Христа и
Пречистую Богоматерь, вступайте в православные организации, чаще посещайте церковь, исповедуйтесь и причащайтесь, посильно помогайте
строительству храма во имя
св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель нелидовского филиала МО «Православная молодежь» и Народного
медиа-центра «Дай-5»
поздравления с Новым 2014
годом и 90-летием и пожелания здоровья и благополучия.

нешенек!» Но когда опять посмотрел на ребенка, ему показалось, что тот слегка шевель нул ручкой, как будто
приветливо помахал ему. И
тут же раздался голос чистый–чистый, звонкий и в то
же время нежный. Мальчик
понял, что голос обращен к
нему: «Посмотри! Разве ты
один?»
«Ой, что это?» Снежный
м альч ик взмахнул пр авой
р уч кой. Все пр остр анство
вокруг него наполнилось удивитель ными существами с
сияющими счастливыми лицами. На них были белоснежные одежды и такие же крылья за спиной. Их было великое множество, даже непонятно было, как они могли все
сразу помещаться в воздухе?
И ни одного грустного или недовольного лица! Он невольно заулыбался в ответ.
В воздухе словно зазвенело м ножество крохотных
серебряных колокольчиков.
«Наверное, они так поют!» догадался мальчик. А самое
удивительное, что эта музыка показалась ему знакомой,
родной, словно звучащей в
самой глубине его души. И
мальчику хотелось смеяться
и плакать одновременно.
Одно из этих чудесных

В

преддверии Нового года
очередное радостное событие пришло в Школу №3
города Нелидово. Две работы учащихся 9а класса — Ершовой Марии и Иванова Максима — вошли в сборник творческих работ учащихся школ
России «Не могу молчать! Социально значимые темы глазами ребёнка». В сборнике
представлены лучшие творческие сочинения учащихся
общеобр азователь ных уч реждений нашей страны, котор ые приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Не
могу молчать!». Конкурс проводился «Ассоциацией лучших школ» при поддержке департамента по образованию
администрации Волгограда,

С

Вошли в сборник работ
учащихся школ России
ООО «Издательство «Учитель», Волгоградской областной организации профсоюза
работников обр азования и
науки. Эссе учащихся Школы
№3 стали призёрами конкурса и вместе с работами ребят школ Москвы, Тулы, Волгограда, Новороссийска вошли в сборник!
И как сказала автор-составитель сборник а Л. А.
Тропкина: «Детский взгляд на
мир - самый «незам ыленный», самый справедливый,
сам ый
нер авнодушный.
Очень полезно посмотреть на
мир глазами ребёнка».

Верь в добро — делай его

Д

обровольцы Тверской области подвели
итоги работы за текущий год. Общественного признания заслужили важнодельцы нелидовского района. Муниципальное образование «Нелидовский район» признано лучшим по
постановке добровольческой работы. Награда — диплом лауреатов. Такого же лауреатского диплома удостоен президент «Дай-5» и
одновременно активист «Важного дела» Стас
Корольков – высшего звания «Доброволец
года 2013».
Дипломов лауреатов удостоены и школьные добровольцы - учитель географии школы № 5 Руженцева Ольга Алексеевна и Николаева Светлана Владимировна –
классный руководитель 9 класса Школы №3.
Большую добровольческую работу проводит со своими ребятами-тружениками учитель обслуживающего труда коррекционной
школы Гылка Людмила Евгеньевна. Недавно

они с Никоновой Любовью Михайловной, коллегой из гимназии №2, заняли соответственно второе и третье места в конкурсе проектов, проводимом Центром добровольчества
ТвГУ в лагере «Компьютерия». Кроме того, добровольцы коррекционной школы по праву считаются лучшими в районе. Недавно они провели слёт, на базе их школы уже несколько лет
действует Центр добровольчества. На слёте
руководитель нелидовского филиала «Важного дела» О.В. Дворников вручил ценный подарок отряду, а пятнадцати добровольцам —
«Личные книжки волонтёров», куда теперь будут вписываться все их достижения. Еще лучшее помещение добровольцы получат при переезде в новое здание детдома.
Жаль только, что по личной просьбе руководитель нелидовского филиала «Важное
дело» О. Дворников принял решение расстаться с этой общественной работой.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Наши руки не для скуки,
а для благого дела

Строительство хр ама в
Нелидове – общая забота,
сплачивающая земляков. Об
этом свидетельствует активная помощь жителей нашего
города в сборе средств на
строительство Дома Божия;
уже не раз проводились благотворительные акции по продаже кирпичей. В конце уходящего года существенным
подспорь ем благому делу
стала рождественск ая ярмарка, впервые организованная и проводящаяся в Нелидове стараниями прихожан
Балыкинской церкви. Начиная
с сентября, публиковались
объявления о ярмарке с приглашением уч аствовать в
ней всех желающих. И мно-

гие мастера и мастерицы не
замедлили отк ликнуться.
Плоды их творчества были
представлены на открывшейся 19 декабря в трапезной Балыкинской цер к ви р ождественской ярмарке. Помолившись на праздничной службе,
посвященной дню святителя
Николая Чудотворца, прихожане шли в трапезную, чтобы
не только полюбоваться творениями умелых рук, но и приобрести себе оригинальный
подарок , сделав при этом
вклад в строительство храма в нашем городе. А выбор
был действительно широк:
здесь и вязаные изделия, и
вышивка, и плетение из бисера, и мыло ручной работы…

Взрослые и дети с удовольствием приобретали подарки
к предстоящим праздникам,
тем более что многие работы
были посвящены новогодней
и рождественской тематике.
Продолжилась предпраздничная торговля и 21 декабря в фойе Дворца культуры
«Шахтёр». Разложенные на
столах работы, сделанные
аккуратно и с любовью, радовали глаз. Немудрено, что они
расходились на ура: большим
спросом пользовались предметы домашнего обихода –
прихватки, вышитые закладки, игольницы, оригинальные

сахарницы, мешочки из ткани.
Многие поделки придали еще
больше красоты и уюта домашнему очагу. Для детей
можно было приобрести симпатичные вязаные игрушки, а
также нарядную одежду, связанную и сшитую своими руками, в том числе крестильные рубашки. Особый интерес
вызвали самобытные народные вепсские куклы, сшитые
из ткани и набитые душистыми целебными травами: их
специально для ярмарки смастерила матушка из Перми.
Кроме того, среди продавае-

Страна творчества и фантазии
Уходящий 2013 год оставит нелидовцам много приятных и запоминающихся событий. Одно из них состоялось под занавес года — 27 декабря. Нелидовскому Дому детского творчества исполнилось 60! Какая
славная дата, какой большой пройден путь!
В кинотеатре «Спутник» прошёл юбилейный вечер. Собралось много
гостей, пришли и те, кто многие годы работал с детьми и те, кому Дом
детского творчества дал путёвку в жизнь. В адрес юбиляров было много
произнесено тёплых слов, звучали песни, музыка, поздравления.

Н

аши выпускники – это
уверенные, активные,
жизнерадостные, инициативные, перспективные
молодые люди, работающие в
разных сферах деятельности.
Среди них Светлана Царева,
Юлия Ковалева, Алексей Мишаков, Екатерина Поверенная, Павел Медведев, Дмитрий Максименков, Валентина
Белова, Станислав Крылов,
Сергей Коровников и многие
другие.
Все годы в Доме детского творчества работали креативные, энергичные педагоги, которые
обладали
высоким пр офессионализмом, активностью, энтузиазмом, и самое главное их качество -- это любовь к детям.
Первым директором Дома
пионеров и школьников (сейч ас Дом детск ого твор чества) была Ираида Хрисанфовна Патрикеева. Именно
она вдохнула жизнь в эту
замечательную страну творчества и фантазии, открыла
первые кружки, которые сразу стали востребованными
среди школьников города Нелидово. В летописи Дома детского творчества хранится
память о тех, кто стоял у истоков, кто работал в нашем
учреждении, не жалея сил на
благо детей. Это Мария Егоровна Котенкова, Анатолий
Александрович Смирнов, Мария Арсентьевна Волкова,
Раиса Аркадьевна Яковлева,
Надежда Ивановна Цветкова, Татьяна Петровна Швед,
Валерий Петрович Погодин,
Олег Григорьевич Ивченков,
Елена Алексеевна Волкова,

Педагогический коллектив 90-х годов, который возглавляла Т. П. Швед (третья справа во втором ряду)
Елена Анатольевна Тарасенкова и многие другие. Все они
внесли большой вклад в развитие дополнительного образования, воспитали не один
десяток
детей, к отор ые
впоследствии стали уважаемыми людьми. Тесное сотрудничество ДДТ осуществлял
со Станцией юных техников.
Ее директор Галина Лукьяновна Гринкевич была профессионалом своего дела и активно р азвивала техническ ое
творчество. Кружки «Радиотехнический», «Авиамодельный», фотокружок позволили
воспитанникам пр оявить
свои таланты в этом направлении и добиться определенных результатов.
Сегодня Дом детск ого
творчества г. Нелидово — это
ведущее учреждение дополнительного образования детей, осуществляющее свою
деятельность по следующим
направлениям: художествен-

но-эстетическое, физкультурно-спортивное, спор тивнотехническое, культурологическое. В настоящее время в
творческих объединениях (а
их в этом году 15) занимается 486 человек в возрасте от
6 до 18 лет. Занятия проводятся на базе 5 образовательных школ города и района, в Нелидовском техникуме,
в двух помещениях учреждений культур ы. По дор огам
творчества ведут детей 13
педагогов дополнительного
образования, 2 педагога-организатора, концертмейстер.
Лидия Дмитриевна Петрова, Эдуард Юрьевич Нилогов,
Олег Владимирович Дворников, Василий Николаевич Козырев, Валерий Викторович
Белов, Светлана Алексеевна
Мишак ова, Нина Петровна
Громова, Сергей Иванович
Демешко, Татьяна Викторовна Барменкова, Кристина
Эдуардовна Летова, Влади-

мир Леонидович Хохлов, Никита Алексеевич Адарченко,
Борис Викторович Добролеженко, Александр Сергеевич
Федоров – все они удивительно талантливые педагоги,
выдумщики и волшебники,
умеющие передать свои навыки детям, привить им любовь к танцам, музыке, рукоделию, видеосъемке, техническому творчеству и многому другому. Они обладают
особым характером – увлеченностью и преданностью
своему делу. Каждый из них
вносит свою лепту в становление и развитие образовательной системы Дома детского творчества. Мастерство
наших педагогов позволило
достичь высоких результатов
у учащихся. Наши воспитанники являются неоднократными победителями и призерами городских, межрайонных,
областных конкурсов и фестивалей.
Ни одна праздничная программа не проходит без участия воспитанников вокальноинструменталь ной студии,
хореографического коллектива «Жемч ужинк а», к луба
юных журналистов и кружка
«Лира». Это наши звездочки,
и мы гордимся ими.
Педагогический коллектив
активно реализует социально
значимые проекты «Танцы
для здоровья» (педагог Петрова Л.Д.), «Пр икоснись к
творчеству» (Громова Н.П.),
«Животвор ящее
слово»
(Ставцева Е.В., Мишакова
С.А.), «Досуг» (Барменкова
Т.В.). Реализация этих проектов способствует созданию
воспитательной и развивающей среды в учреждении,
формированию духовности,
нравственности, приобретению социаль но значим ого
опыта.
(Продолжение темы
на 5-й стр.).
Фото из архива ДДТ

мых товаров также были сухарики с приложением акафиста св. прав. Иоанну Кронштадтскому, в честь которого
строится храм в нашем городе. Приятным дополнением к
торговле стало угощение покупателей вкусными пряниками домашней выпечки. Самодельные товары можно было
приобрести и на следующий
день, 22 декабря, в Балыкинской церкви, и в заключительный день ярмарки, 28 декабря, - в ДК «Шахтёр».
Приход Балыкинской церк ви сердеч но благодар ит
всех, кто принял участие в
изготовлении поделок, и тех,
кто пожертвовал средства на
приобретение оригинальных
самодельных товаров. Надеемся, что такое замечательное дело во славу Божию продолжится, и благотворительные ярмарки пройдут в городе ещё не раз, а к участию в

них присоединится ещё больше желающих. Ведь как приятно сознавать, что творение
твоих рук не просто приносит
радость и пользу, но также
является вкладом в великое
и благое дело – строительство Дома Божия.
Анна ШТУБОВА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Никогда
не забуду свой
первый приход
Вот уже 24 года прошло с того момента,
когда в Нелидове – маленьком промышленном шахтерском городке – появился православный приход. Первым окормлявшим его
священником стал отец Алексий Сорочинский. Сейчас протоиерей Алексий служит в
Твери, но никогда не забывает годы своего
служения в Нелидове. Иногда батюшка приезжает в гости, совместно с клириками в Балыкинской церкви совершает богослужения.
Так случилось и нынче: 25 декабря, в день
памяти свт. Спиридона Тримифунтского,
отец Алексий посетил нелидовский приход.
Редакция «Нелидовского Благовеста» попросила батюшку поделиться воспоминаниями о далеких годах зарождения богослужебной жизни в нашем городе.
- Отец Алексий, расскажите, пожалуйста, как начиналось Ваше служение на нелидовском приходе.
- В Нелидово я приехал в июне 1989 года, за два дня до
Троицы, по назначению нашего владыки Виктора (в то время епископа Калининского и Кашинского). Сначала ездил
сюда в командировку, потом стал служить постоянно. Нелидово – город молодой, некрещеных было очень много.
Но находились и верующие, из которых сложился костяк
прихода. Первое время было весьма непросто. Сначала
нам для богослужений выделили помещение в Иоткино –
это был деревянный домик, изба. Прихожане принесли из
домов иконы, соорудили престол, всё необходимое для
богослужений. Первая служба в Нелидово состоялась на
Троицу.
- Единственная церковь на весь (пусть и небольшой) город… Можно представить, какой был наплыв
народу.
- Да, людей шло очень много. Бывало, крестили по 60
человек за три раза – сразу не справлялись. Трудностей,
конечно, хватало: долго нам не проводили телефон (всётаки окраина города); это были сложные девяностые годы,
когда всё было по талонам. Трудно было и с продуктами,
но Господь, к ак мы знаем, Своих не оставляет. Тем не
менее, народ в церковь шёл, была у людей духовная жажда. Непросто было и в плане богослужебной практики: ближайший от Нелидова приход был за 100 километров.
(Продолжение на 5-й странице).
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Уважаемые жители Тверской области!
От души поздравляю вас с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти дни всегда насыщены атмосферой радости, новых надежд и гордостью за достигнутые успехи. Особое настроение
объединяет тверские города и села, каждую семью Верхневолжья. Из года в год под бой курантов мы ощущаем чувство
духовной и гражданской общности, стремление жить и трудиться ради будущего страны, благополучия своих родных и
близких.
Общими усилиями мы смогли вписать 2013 год в историю
достижений Тверской области. Регион упрочил свои позиции
по многим направлениям социально-экономического развития.
Верхневолжье еще раз убедительно заявило о себе как о современной экономически активной и социально ответственной территории.
В уходящем году в нашей области открылись новые предприятия лидеров мировой индустрии, появились сотни современных высокооплачиваемых рабочих мест. Продолжилась
модернизация систем здравоохранения и образования, развивалось дорожное и коммунальное хозяйство. Повышение уровня и качества жизни в регионе, благополучие человека – в
решение этой задачи внес вклад каждый житель Верхневолжья.
Искренне желаю вам счастья и добра в новом году, крепкого здоровья, смелых планов и покорения новых вершин!
Губернатор Тверской области А.В. Шевелев

ИЗ НОВОСТЕЙ НА ФИНИШЕ ГОДА

Полвека в любви и согласии
прожили супруги Лилия Григорьевна и Валентин Филиппович
Богдановы из посёлка Земцы. В преддверии Нового года они
отметили 50-летие совместной супружеской жизни. Ветераны
воспитали троих детей, имеют шесть внуков и правнука. Поздравить юбиляров приехали глава района В.В. Расов, зав.
отделом ЗАГС Л. Г. Талызина, глава администрации Земцовского сельского поселения В. И. Линдт. Они пожелали счастливой семейной паре счастья, благополучия и вручили цветы и
подарки.

В Новосёлках — новоселье
Жители Новосёлковского сельского поселения наступающий Новый год встретят в капитально отремонтированном Доме культуры (подрядчик ООО «Стройком»). Работы проводились за счёт собственных средств и софинансирования из областного бюджета. Очаг
культуры смотрится как новенький. 26 декабря прошло его открытие, на которое приехали гости из района и, разумеется, не
без подарков, после чего состоялся замечательный концерт с
участием нелидовских и местных артистов.

О нашей демографии
Она не совсем позитивная. Нас, нелидовцев, почти на 600
человек в уходящем году стало меньше, а родилось всего 307
малышей. Браков было зарегистрировано 219, при этом 159
семей распалось. Вот такая наша жизнь.

Никогда не забуду
свой первый приход
(Окончание. Начало на
4-й странице).
- Значит, Вы служили не
только в Нелидове?
- Рукоположили м еня в
Твери, в церкви «Белая Троица», потом направили в Нелидово. Через год я стал служить, попеременно, и в г. Белый. Иногда приходилось ездить в церковь с. Татево Оленинского района. В то время
был большой дефицит необходимой духовно-просветительской литературы; чтобы
подготовить проповедь, опирался в основном на знания,
получ енные в сем инар ии.
Службы у нас совершались по
субботам, воскресеньям и на
неделе, по большим праздникам.
- Сколько лет Вы отдали нашему приходу?
- В Нелидове я прослужил
пр им ер но десять лет. Это
время стало для меня особенно памятным: здесь родились
все мои трое детей, на моих
глазах стал расти и крепнуть
приход. В 1996 году рукоположили отца Константина Голубева (сейчас он иеромонах
Николай), он был тогда вторым священником и назначен
служить в церковь пос. Монино. В этом же году мы из
избушки перебрались в выделенное под церковь помещение бывшего кинотеатра. Одновременно с моим прибытием в Нелидово встал вопрос
о строительстве нового храма. Долго не могли найти подходящее место, но на тот момент пока так и не определились. Был вариант строительства за рекой, у обелиска, однако на том всё и останови-

лось. В 1999 году меня перевели в Тверь. Иногда навещаю место своего первого
служения, но часто приезжать, к сожалению, не удаётся. Последний раз служил
здесь в 2010 году, на праздник Балыкинской иконы Божией Матери.
- Какие события того
времени оставили наиболее яркий след в Ваш ей
памяти?
- Одним из особенно радостных и значимых событий
тех лет могу назвать освящение храма в колонии пос. Монино. Приезжал владыка Виктор, присутствовал губернатор В.И. Платов. Хр ам в
честь великомученик а Георгия Победоносца был построен осужденными под руководством Юрия Бунина – глубоко верующего, талантливого
человека. Царствие ему Небесное. Вообще хочется отметить не столь ко события,
сколько людей, сыгравших
немалую роль в становлении
прихода. Это и краевед Н.В.
Николаев – он приходил на
службы, писал о нашем крае.
Тогда он передал мне журналопись о Троицкой церкви, бывшей раньше в Иоткино; теперь эту опись я привез нелидовскому приходу. Ещё запомнились те, кто занимался
подрастающим поколением:
Олег Владимирович Дворников, Татьяна Александровна
Ваняшина, пр иглашавшие
меня на встречи с молодежью;
Любовь Петровна Садова,
приводившая на службу ребят из интерната. Такие люди
вызывают интерес и глубокое
уважение. С приходом отца
Константина в нелидовской

церкви появились новые прихожане – например, молодой
человек Сергей Новиков, который проводил катехизаторские беседы для взрослых (теперь он священник). После
меня появилось уже много
новых священников, приход
растет, строится храм.
- Батюшка, расскажите о
делах Ваших сегодняшних.
- Вот уже 14 лет я служу
в Твери, при областной клинической больнице. С 1997
года там действует домовая
церковь в честь Архангела
Михаила, а два года назад на
территории этого лечебного
уч реждения был построен
храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона.
Сейчас в Твери при каждой
больнице есть храм или часовня. Почти каждую неделю
вижу в больничной церкви
знакомые лица нелидовцев –
очень приятно и радостно, что
они меня помнят. И я не забываю своих первых прихо-

К 60-ЛЕТИЮ ДОМА ПИОНЕРОВ-ДДТ

ЮБИЛЕЙ

Страна творчества и фантазии

Я, ты, он, она — вместе мы дружная семья под названием Дом детского творчества
(Окончание. Начало на
4-й странице).
Ежегодно м ы проводим
более 100 мероприятий разного уровня. Это выставки
детского творчества «Мир
плетения», «Мир мозаики»,
«Зеркало природы», «Палитр а детск ого твор ч ества»,
«Бумажная фантазия»; конкурсы фотографий и рисунков
различной тематики. Организатором этих мероприятий
является опытный педагог
Нина Петровна Громова. Благодаря ее руководству этим

жан; правда, годы берут своё,
и пусть простят меня те, кого
не могу вспомнить по имени.
- Что бы Вы пожелали
читателям нашей газеты?
- С приближением светлого праздника Рождества Христова всем пожелаю, в первую очередь, здоровья, духовного и телесного, светлой
радости, мира в ваши семьи,
и пусть милость Божия всегда пребывает со всеми вами
и нами. Всегда с теплотой
вспоминаю Нелидово, м ой
первый серьёзный приход.
- Благодарим Вас, отец
Алексий, за беседу и желаем всегдашн ей п ом ощ и
Божией в Вашем служении.
Беседовала
Анна ШТУБОВА
На снимке: клирики церкви Балыкинской иконы Божией Матери (второй справа
— протоиерей Алексий Сорочинский).
Фото Юрия Петрова

направлением Отдел образования Нелидовского района
ежегодно занимает призовые
места в областных выставках. Культурно-массовую работу осуществляет педагогорганизатор Татьяна Викторовна Барменкова. Она организует традиционные массовые праздники, акции, познавательные, игровые программы; программ, посвященные
календарным и тематическим
датам – Дню пожилого человека, Дню матери, Дню побе-

ды и другие. Ежегодно в организационно-массовых мероприятиях, выставках детского
творчества принимает участие более 5000 человек.
Дом детского творчества
выполняет функции районного организационного центра
детского фестивально-конкурсного, выставочного движения, выступает организатором районных состязаний
в спорте.
В ДДТ закрепилась традиция сотрудничества с обра-

зовательными учреждениями, с различными структурами м униципальной власти,
церковью, ГИБДД, Отделом
по культуре, делам молодежи,
спорту и туризму, детск ой
библиотекой и др.
Совместно мы проводим
интересные м ер опр иятия,
значимые как для детей, так и
для общественности: литературные гостиные, праздники,
тематические вечера, мастер-классы, познавательноигровые программы. И все
это способствует созданию
единого учебно-воспитательного пространства, обеспечивающего взаим одействие
всех участников образовательного процесса, и достижению новых результатов.
Мы гордимся своими успехами, но не будем останавливаться на достигнутом .
Пусть юбилейный год станет
для нашего учреждения взлетом на новые вершины творчества, и пусть нам всегда
сопутствует удача!
Сегодня хочется сказать
всем, кто когда-то работал и
сейчас работает в Доме детск ого творч ества: спасибо
вам за ваш труд, отданный
детям, за верность нашим
традициям.
Елена СТАВЦЕВА,
директор Дома детского
творчества

«Дай-5» живёт
и побеждает!

Т

елестудии «Дай-5» всего 8 лет, это ребенок-первоклассник, но известен уже по всей России. Потому
что гоняет по всем фестивалям и частенько оказывается в них победителем. «Дай-5» возникла на базе клуба
«САМИ», существовавшего до этого 16 лет при Доме пионеров. В нынешнем году исполняется 25 лет, как занимаемся творчеством под эгидой ДДТ.
Все начинается с ведущих - они лицо студии. А Маша
Королева - наша гордость! Она не раз побеждала в номинации «Лучшая ведущая».
Все идеи рождаются в спорах и мозговых штурмах, в
нашей студии-штабе - конечно, не без участия руководителя Олега Дворникова и президента Стаса Королькова. Иногда
заезжают «старички» и вносят свежую струю... например,
как наш президентский лауреат и будущий режиссер - Стас
Крылов.
Съемочный процесс, прежде всего, прорабатывается в
голове режиссера и оператора-постановщика. Сейчас Стас
Корольков, тоже наш получатель гранта президента, увлечен съемкой нового фильма.
Круглый год наш «Путешествующий отряд нелидовских
тинейджеров» (ПОНТ) увозит ребят в далекие края: Гагра и
Сочи; Ялта и Севастополь; Коктебель и Селигер… где они
мужают, а самые творческие приходят в студию.
Много лет студия является победителем конкурса «Добровольчество» и «Электронные СМИ».
Недавно нам присвоено звание «Образцовый детский
коллектив». У «Дай-5» много друзей: ДДТ, ДК «Шахтер»,
ОКДМСиТ и, конечно, нам покровительствует администрация Нелидовского района. Мы их всех благодарим за это.
У нашего «ребенка» «Дай-5» еще вся жизнь впереди и,
он себя еще покажет, ведь в студию постоянно вливается
свежие силы из числа творческой молодежи – двери всем
открыты, мы ждем вас! Следите за нашими программами на
канале «ТВЦ», а также в «YouTube», «ВКонтакте», на сайте
и на портале «PRO Бумеранг ТВ».
Поздравляем ДДТ и все его коллективы с большим юбилеем. Желаем нового здания, материального благополучия
и талантливых студийцев!
Пресс-центр Народного медиа-центра «Дай 5»

31 декабря 2013 г.
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ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
4 января в 10.00 в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери состоится Таинство
соборования.

Подарим детям
радость
на Рождество!

П

риближается светлый п рекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были детьми, 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, 35-36).
лученную помощь верующий
Для христианина благоблаготворитель предназначатвор итель ность – это не
ет Богу, а не собственной пертолько (и не столько) социсоне. Верующий подаёт нищеальное дело, сколько служему буквально то, что ему «поние Богу, пребывающему за
слал Бог», ибо он относится к
пределами этого чувственносвоему достатку как к дару,
го и рационально постигаемок отор ый получ ен по воле
го мира. Благодарность за по-

На каникулах—
в С.-Петербург

«Милосердием и правдою очищается грех,
и страх Господень отводит от зла»
(Притчи 16:6)
Бога; милостыня для христиПрислушаемся к словам
анина – это благодарственная
святителя Иоанна Златоуста: «Когда накормишь убогожертва Ему за жизнь и те блага, которые он имеет. Ни о каго, считай, что себя накормил.
к ой социальной иер архии
Такого свойства это дело:
здесь нет и речи: дающий миданное нами к нам же вернется. <…> Ты хочешь, чтобы
лостыню и принимающий её
равны перед Богом как два
тебе оказали милость? Окагрешных человека, и каждый
жи милость своему ближнепо-своему служит Ем у. Пому».
Давайте же и мы, по сломощь ближнему воспринимается религиозным человеком
ву великого святителя Иоанкак неотъемлемая часть его
на Златоустого, подражая ему
служения Богу, наряду с храв этом богоугодном деле, окажем милость своим ближним
мовым богослужением, молитвой и аскезой.
по доброму р асположению
Преподобный Ефрем Сисвоих сердец, открытых навстречу грядущему Спаситерин отм ечает: «Пр екрасны
молитва и пост, но их укреплю! Ваши добровольные деляет милостыня; ибо сказано:
нежные пожертвования мы с
милости хочу, а не жертвы
благодар ностью примем в
часовне на площади Г. К. Жу(Осии 6, 6). И Спаситель ублажает милостивых: блажекова, в иконной лавке по ул.
ни милостивии, яко тии помиГор ь кого, в цер к ви по ул.
Ржевской, в бухгалтерии церлованы будут. И Корнилию
кви: ул. Советская, д. 17. Течто говорит Ангел: молитвы
твоя и милостыни твоя взылефон для справок 5-14-51.
доша на память пред Бога
Приход церкви Балы(Деян. 10, 4), – не молитвы
кинской иконы Божией Матолько, но и милостыни».
тери

Учителю с любовью!
преддверии такого сказочного, яркого праздника Нового
года я хочу поздравить моего любимого классного руководителя Николаеву Светлану Владимировну. Она всегда
очень добра к нам, заботится о нас, как вторая мама. Светлана Владимировна всегда нас поддержит, поможет сделать выбор в трудной ситуации, подтолкнет нас к тому, на
что мы раньше не могли решиться. Она многому нас учит:
уважать старших и сверстников, прислушиваться к мнению других, командной работе. Посещаем разнообразные
выставки и мероприятия, тем самым Светлана Владимировна приобщает нас к культуре родного края. Хочется пожелать ей, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, успехов и всегда оставаться нашей самой классной «классной»!
Мария ЕРШОВА,
9-А класс Школы № 3

ÏÎÝÇÈß

В новый 2014-й год
с «Нелидовским Благовестом»!

Рождество
Христово
Горит, горит звезда над
миром,
Горит, указывая путь,
Чтоб не случилось злого
пира,
Дай, Боже, всем нам
не свернуть
С дороги светлой к Богу
Спасу,
Она ведёт две тыщи лет.
И пусть в пути том будет
ясно,
Веди звезды нас яркий свет
К яслям, где время
начиналось
Любви вселенской и добра.
Луна там кротко улыбалась
И лила свет из серебра.
Где Пресвятая с Сыном
Божьим

Встречали радостно
волхвов
С любовью, тихо,
осторожно,
Без лишних мимолётных
слов.
Они поздравили Марию,
Дары Младенцу поднесли,
Слова простые и святые,
Что в их сердцах давно
росли.
И нам тепло от слов тех
давних,
И тоже хочется сказать:
«Не надо, люди, зла и брани,
И сердцу вашему сиять.
Сиять и радоваться Богу
И Рождеству Его в сей час.
И в церковь зимнею
дорогой,
Там ждёт Иисус с любовью
вас!»
Юрий ИЛЮХИН
декабрь 2013 г.

Декабрь — последний месяц подписки
на первое полугодие

31 декабря, вторник
Мчч. Севастиана и дружины его.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
23.30 Часы. Исповедь. Литургия.
Мч. Вонифатия.
1 января, среда
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
2 января, четверг
Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского.
8.00 Часы. Литургия.
3 января, пятница
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 января, воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

Иконная лавка (ул. Горького) работает: 31 декабря с 9.00 до 18.00; 1 января — выходной день, с 2 по 8 января — с 9.00 до 15.00.

ÄÓÕÎÂÍÀß

30 декабря, понедельник
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.

4 января, суббота
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8.00 Часы. Литургия.
10.00 СОБОРОВАНИЕ
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В

С 6 по 12 января состоится экскурсионная
поездка в Санкт-Петербург. Проживание в гостинице «Школьная». Туристы посетят ряд музеев, театры, Царское
Село и другие достопримечательности северной столицы, а главное
— снимут фильм о городе на Неве. Стоимость
поездки — 5 тыс. рублей. Контактный телефон 8-909-270-65-85.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

2014 года на газету «Нелидовский Благовест».
Её можно оформить во
всех почтовых отделениях. Подписная цена
на месяц осталась прежней — 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, магазине «Оптика» (ул. Строителей) или
часовне.

Городской совет ветеранов с прискорбием извещает,
что на 88-м году после продолжительной болезни ушёл из
жизни участник Великой Отечественной войны Василий
Павлович КОЗЛОВ, и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойного.

6 января, понедельник
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии.
8.00 Царские часы. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого.
21.00 Великое повечерие. Утреня. Литургия.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
8 января, среда
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
10 января, пятница
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
11 января, суббота
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
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.

Иконная лавка предлагает
мёд освящённый, натуральный, цветочный и липовый с усиленным лечебным
свойством.
Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.
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