ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Это гордое слово — Победа
Нелидовцы и гости города отметили 9 Мая

Д

ень Победы в городе
прошёл на высок ом
уровне. Несмотря на
лёгкий дождик, на митинг у
мемориала «Вечная Память»
собрались сотни нелидовцев.
На всех братских захоронениях также состоялись возложения венков и цветов. На митинге выступили В.В. Расов,
А.А. Римдзёнок, А.Н. Карелин,
М.К. Евтихиева, З.П. Бомбина,
протоиерей Сергий Малышев и
другие. А учащиеся школы №5
стояли часовыми на Посту №1
у Вечного огня. Под медную музыку духового оркестра собравшиеся на «привале» отведали солдатской каши и попили крепкого чайку. Весь день в
городе соревновались легкоатлеты на традиционных «Дистанции Памяти» (1418 метров,
по количеству дней войны) и
полумарафоне. Молодёжь провела акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти».
Для заслуженных ветеранов были устроены приёмы главы района и Городского совета
ветеранов, которые прошли в
тёплой дружеской обстановке.
Многие ветераны получили Благодарственные письма, грамоты, букеты цветов и сладости.
Великий праздник для каждого россиянина, как обычно,
отмечался яркой культурной и
спортивной программой. Истинные патриоты, те, которые
могут похвастаться своей физической подготовкой, приняли участие в легкоатлетической эстафете. Забеги проходи-

ли по трем дистанциям. Стартовый выстрел, открывший
эстафету, был дан главой района Валерием Расовым. Два
других забега на 5 и 21 км начались одновременно. В Нелидово приехали атлеты из Рязанской области Виктор и Николай Просковины, а также
воспитанники школы олимпийского резерва.
Нелидовцам полюбились
эти традиционные праздничные
мероприятия. На площади Ленина работала развлекательная
ярмарка, полная аттракционов
для юных горожан и различных

АКЦИЯ

Частичка памяти и доброты

В России, в канун Великого
праздника Победы, ежегодно, с
24 апреля по 12 мая, начиная с
2005 года, проводится масштабная акция под названием
«Георгиевская ленточка».
Акция началась с распространения среди населения
Георгиевских ленточек. Ленточку ребята прикрепляли на
лацкан одежды, повязывали
на руку, на сумку или на антенну автомобиля.
В этом году в акции участвовали ребята из «Право-

славного братства во имя св.
прав. Иоанна Кронштадтского»
и учащиеся нашего класса, входящие в это детское объединение. Мы долго думали, как сделать акцию более яркой и запоминающейся. Решили, что будем дарить символ победы вместе с цветочками, которые мы
смастерили своими руками.
Так, отправились мы на
городские аллеи с праздничными букетами и поздравительными открытками. Бабушки и
дедушки, тёти и дяди – все
были рады нашим подаркам. А
как сказал нам один из прохожих: «Мы будем жить, пока в
нашей стране будут проходить
такие акции».
Нам радостно осознавать,
что мы подарили нелидовцам
хоть малую частичку доброты
в память о Великой Победе, а
в сердцах детей - участников
акции - несомненно, прибавилось патриотизма и гордости
за народ-победитель.
Екатерина КОРЗИНА,
внештатный корреспондент
«Нелидовского Благовеста»
Фото автора

ли по-новому, в исполнении
молодых артистов, но так же,
как и прежде, вызывали отклик
боли и воспоминания тех лет.
Закончился этот праздничный день традиционным
грандиозным салютом, озарившим мирное небо и ставшим отголоском счастливого
слова «Победа», к отор ое,
сколько бы лет ни прошло,
всегда будет звучать величественно и гордо.
Ольга ПЕТРОВСКАЯ,
Олег ДВОРНИКОВ
На снимках Юрия ПЕТРОВА - моменты праздника.
сувениров и атрибутики. Внимание к себе привлекала выставка военной техники школы
РОСТО — ДОСААФ.
В сквере ДК «Шахтёр» царили праздничная атмосфера
и настроение, поднятые концер тами художественных
коллективов. Особенно трогали сердца ветеранов и всех
присутствующих песни фронтовых лет. И пусть они звуча-
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Поздравления жителям района
Продолжают поступать поздравления
по случаю Дня Победы
Уважаемые жители Ржевской епархии!
Дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой
Победы!
Девятое мая — святой день в истории Российского государства. Как общенациональный праздник, он объединяет все
поколения, делая нас неустрашимыми перед лицом новых исторических вызовов. Время лишь усиливает величие свершенного народного подвига. Снова и снова в эти майские дни
наши сердца наполняются чувством безграничной гордости
за свою Родину, за наш народ, в жесточайшей схватке победивший мировое зло, персонифицированное в фашизме.
Нынешний год в России проходит под знаком возрождения
и укрепления духовной культуры, и мы, потомки победителей,
просто обязаны использовать огромный нравственный потенциал, который несёт в себе наша Победа. Знать и чтить
героические прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и
прадедов — наш долг.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны, за великую любовь
к Отечеству, за явленное вами величие духа!
От всей души желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья,
долгих и светлых лет жизни.
Всем жителям Ржевской епархии - мира, оптимизма, созидательных дел на благо Родины.
С Днем Победы!
+АДРИАН,
епископ Ржевский и Торопецкий

Внимание, молодёжь!
Приглашаем школьную и
работающую молодёжь для
участия в сплаве на катамаранах, который пройдёт в Бежецкой епархии с 25 по 28 мая.
***
Имеются дешёвые путёвки в детские прав ославные
лагеря.
Справ ки по тел.: 8-909270-65-85 у О.В. Дворникова.

Знаменательные страницы
из жизни рода Нелидовых
Сегодня город празднует 145-летний юбилей С.В.
Нелидова. Приветствуем прибывших на праздник всех
родственников!
ся в Москве, крестился с именем Владимир и «стал писаться» на русский лад «Нелидов».

10 мая исполнилось 145
лет со дня рождения Сергея
Владимировича Нелидова. В
память о том, что он безвозмездно отдал земли под строительство железной дороги,
его имя было увековечено в
названии станции. Ему обязан
город именем своим.
Нелидовы — это один из
древних русских дворянских
родов, прославивших наше
Отечество. По преданию, он
происходил от Владислава
Каща-Нелидзевского, который
в составе литовской дружины
встал под знамёна Дмитрия
Донского и участвовал в 1380
году в Куликовской битве. В
дальнейшем Владислав остал-
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Дворяне Нелидовы имели
свой герб. Вот его описание.
В щите, имеющем голубое
поле, изображен камень натурального цвета, из коего виден выходящий до половины
золотой лев, держащий в лапах кольцо железное. Щит
увенчан обыкновенным дворянским шлемом.
Продолжение следует

В нелидовский городской Совет ветеранов
Уважаемые ветераны, труженики тыла,
Алексей Николаевич!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём
Победы!
Этот светлый праздник объединяет все поколения памятью о бессмертном подвиге воинов-освободителей и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Они отстояли независимость Родины, спасли планету от фашизма, подарили потомкам мирное небо и счастливое будущее.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам,
наши дорогие ветераны, и всем труженикам тыла, ковавшим
Победу в тылу, за Ваш великий, бессмертный подвиг, за Вашу
силу духа и мужество! Без вас не было бы этой огромной и
великой страны!
В этот знаменательный день желаем Вам и Вашим близким
доброго здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях, успехов в мирном труде на благо Верхневолжья и всей России.
С уважением,
Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв,
Председатель Законодательного Собрания Тверской области А.Н. Епишин,
Заместители Председателя Законодательного Собрания
Тверской области А.А. Римдзёнок и Ю.В. Цеберганов
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Православная Церковь на службе России
в годы войны
В
преддверии праздника
Великой Победы в г. Нелидово вновь состоялась традиционная конференция школь ник ов «Русская
Православная Церковь в годы
Великой Отечественной войны», на сей раз – десятая, юбилейная. 7 мая зал ДЦ «Спутник» встречал гостей, среди
которых – епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан, глава Нелидовского района В.В. Расов,
настоятель Балыкинской церкви г. Нелидово иеромонах
Николай (Голубев), представители Русской Православной
Церкви, зам. главы администрации по социальным вопросам Н.Г. Грачева, начальник
отдела образования администрации Нелидовского района
Э.Н. Кротов, ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла, директора,
педагоги, учащиеся общеобразовательных учреждений.
Открылось мероприятие
трогательной литературномузыкальной композицией на
тему Великой Отечественной
войны и Великой Победы; это
поистине берущее за душу
зрелище подготовили учащиеся нелидовской школы №5,
со всей серьезностью подошедшие к делу.

Затем выступили с приветственным словом и пожелали успехов участникам конференции благочинный Нелидовского округа иеромонах
Николай (Голубев), глава Нелидовского района Валерий
Расов. Протоиерей Сергий
Малышев рассказал о том, как
проходила интернет-конференция в феврале-марте этого года, в которой приняли
участие школьники из Западной Двины, Лихославля, Смоленска, Санкт-Петер бурга,
Тулы, а также из Республики
Беларусь (г. Могилев). Отец
Сергий отм етил хор ошее
оформление и глубокое содержание работ, но главное – нер авнодушие шк оль ников,
стремящихся глубже изучить

стр аницы истор ии родной
страны. В рамках интернетконференции школьники защищали свои работы в онлайнрежиме, затем участвовали
в викторине, а завершающим
туром стало мини-эссе.
И вот, наконец, слово
было предоставлено юным
докладчикам, которые, каждый по-своему, постарались
найти ответы на многие вопр осы, касающиеся так ой
сложной и ещё пока малоизученной темы конференции.
Десятиклассник Тютюнников
Максим из гимназии №2 подготовил работу на тему «Религиозная политика советского государства в годы Великой Отечественной войны»,
Екатерина Ильина (10 кл. школы №3) – на тему «Политика
фашистской Германии в отношении Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной войны», Владислав Марченков (10 кл. школы
№5) – «Русская Православная Церковь на службе советской разведки». О том, как
священнослужители защищали Отечество с оружием в
руках, р ассказала десяти-

ВЫСТАВКА

нем Востоке, в братской Украине. Спасти нас может только
сплоченность, единство Церкви, общества, государства.
Благодаря этому единству
Церковь выстояла в войну.
Затем иеромонах Николай
и начальник отдела образования администрации Нелидовского района Э.Н. Кротов вручили дипломы и благодарственные письма всем участникам конференции. Торжественным возложением цветов к мемориалу Славы завершилось данное важное
традиционное мероприятие.
Пусть никогда не будут забыты роль Русской Православной Церкви и ее священнослужители, вместе с народом
выстоявшие перед силами
мирового зла.
Анна ШТУБОВА
На снимках: с докладами
выступают ученица Новосёлковской школы Эльвина Агапашаева, ученик школы №70
г. Тулы Денис Савченко (в президиуме - епископ Адриан,
В.В. Расов, иеромонах Николай); зрительный зал полон;
слово епископа Адриана.
Фото Валерия Нечаева и
Кирилла Дерибалова

ЗАБОТА О БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ — НАШ СВЯТОЙ ДОЛГ

«Свет моей малой Родины»

Т

ак называется открывшаяся недавно в выставочном зале экспозиция работ художницы Елены
Шупинской. Символично, что
состоялся вернисаж в канун
двух значительных праздников - Дня Победы и юбилея
основателя города Сергея Нелидова. И пусть, по словам
рисовальщицы, среди её работ пока нет ретроспектив о
Великой Отечественной, но
полотна, которые были написаны специально для выставки, пропитаны духом патриотизма. На холсте нашли своё
воплощение легко узнаваемые многими нелидовцами
памятные м еста, дор огие
сердцу художницы уголк и.
Например, известный многим
памятник шахтёру.
Вернисаж открыл глава
района Валерий Расов, который отметил значительный
вклад Елены в популяризацию родного города в области
и за её пределами. Заместитель главы района Нина Грачева подчеркнула необычный
свет и тепло, исходящие от
представленных картин. Выступавшие пожелали художнице дальнейших творческих
свершений, неиссякаем ого
запаса вдохновения, а также
новых экспозиций. Большая
часть из 60 картин выставки
представлена широкой публики впервые. И это при том,
что выставочная деятельность Шупинской очень насыщенна: едва заканчивается
один вернисаж, как тут же

классница Новосёлковской
школы Эльвина Агапашаева;
с её выступлением перекликался доклад гостя из Тулы –
учащегося 7 класса школы
№70 им. И.А. Леонова Дениса Савченко: «Патриотическая деятельность духовенства и верующих на оккупир ованных
тер р итор иях
СССР». Товар ищ Дениса –
восьмиклассник из этой же
тульской школы Ростислав
Сапилов – посвятил свою работу теме «Служение Русской
Православной Церкви во время Великой Отечественной
войны в тылу и на фронте».
Замечательно, что ребята –
и гости, и земляки – привлекали при написании работ местный материал, что придавало особую глубину, красоту и значимость докладам.
Нельзя было обойти вниманием и страшные годы ленинградской блокады; о том,
как представители Русской
Православной Церкви были
вместе с народом в это по-

истине адское время, рассказал учащийся 11 класса Земцовской школы Павел Барсуков. Одиннадцатиклассник из
нелидовской школы №4 Константин Миловидов затронул
тему служения православной
Пск овской миссии (слушая
его доклад, многие, вероятно,
вспом инали талантливый
фильм А. Сегеня «Поп»). Завершили череду выступлений
студенты Нелидовского техник ума Сергей Быстров (1
курс) и Юлия Чужевская (2
курс), представившие вниманию собравшихся выступление о деятельности духовенства и верующих на оккупированных территориях СССР.
Поистине радостно было
видеть, как юные школьники
так серьезно подошли к изучению такой непростой темы,
с каким увлечением они представляли свои работы. Такие
искренность и неравнодушие
дорогого стоят. За прекрасные
выступления ребят поблагодарил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, обратившийся в завершении конференции к собравшимся; он поздравил всех с наступающим
праздником Великой Победы и
пожелал школьникам дальнейших научных успехов.
- Мы сегодня соприкоснулись с трагическими страницами нашей истории, - отметил
владыка. – Мы должны помнить
уроки истории, чтобы знать, как
жить дальше. Роль Русской Православной Церкви, особенно в
трагические моменты, поистине огромна, и благодаря патриотической деятельности Церкви мы одержали победу. Сейчас мы видим непростую ситуацию в Отечестве, на Ближ-

начинается следующий. Андреаполь, Тверь, Москва — вот
только некоторые города, в
выставочных залах которых
блистали картины нашей соотеч ественницы. Но пр и
всей своей занятости Елена
успевает ещё и преподавать
живопись в филиале ТвГУ, и
давать частные уроки. Возможно, вскоре ряды нелидовских рисовальщиков с легкой
руки Шупинской пополнятся
новыми именами. Каждый
вернисаж мастерицы кисти —
это не только натюрморты,
пейзажи и пор тр еты, но и
встреча ценителей живописи,
творческих людей, поклонников таланта художницы. Так
было и в этот раз; местные
поэты, собратья по кисти,
близкие пришли поздравить
виновницу торжества с поко-

рением ещё одной творческой
ступени.
Каждого, кто знаком с работам и Елены Шупинской,
пр ивлекает в них ч то-то
своё: легкость восприятия и
буйство красок - одних, потрясающие пейзажи и почти
фотографическая точность их
передачи - других. А вот гостей из Москвы привлекает несколько иное.
Выставка работ Елены
Шупинской продлится в течение месяца, приходите окунуться в свет малой Родины
художницы. Возможно, её картины согреют и ваши сердца.
Наталья МУРОМЦЕВА
На снимке Валерия Нечаева: глава района В.В. Расов поздравляет художницу
Е.М. Шупинскую с открытием
выставки.

25 января 1942 года Нелидово было освобождено от
фашистов. Врагов гнали в
разные стороны под Белый и
Ржев, где у них были сооружены мощные укрепрайоны. Более всего оборону Ржева фашисты держали как трамплин
для еще одного броска на Москву. Советским солдатам тогда удалось отогнать «немчуру» от Нелидова всего на десять – пятнадцать километров
в сторону Ржева, и до Белого.
Линия фронта на тринадцать месяцев застыла на окраинных деревнях Нелидовского района: Сёлы - КарповоНивы - Марково – Новоникольское - Яблонька – Жиглицы –
Липенское. Последняя выдержала самые кровопролитные
бои, поэтому в этом братском
захоронении покоятся около
четырех тысяч наших воинов,
в основном сибиряков.
С момента своего основания техническая школа ДОСААФ взяла шефство над этим
отдаленным захоронением, и
всегда, по весне, досаафовский десант высаживается в,
теперь уже, несуществующей
деревеньке Липенское и наводит там надлежащий порядок.
В нынешнем году - предвестнике 70-летия юбилея Победы, на захоронении работники
ШТП и курсанты школы под руководством начальника Александра Селедцова навели полный порядок: обветшавшие части обелиска и плит заменили,
покрасили ограждения, прибрались на ближайшей территории.
Не стыдно теперь принимать
родственников захороненных,
гостей, школьников,ведь они

Мужское дело

для нелидовцев - не безродные.
Заботиться о том, чтобы павшим солдатам спалось спокойно – оказывается, это самое
святое мужское дело!
Выражаем сер дечную
благодарность за оказанную
помощь материалами и инстр ум ентом м агазину «1000

мелочей» (директор Т.М. Кузнецова) и ООО «Тракт» (директор А.Р. Рудик). Смотрите
на канале «ТВЦ» фильм о реставрации мемориала.
Станислав КОРОЛЬКОВ,
курсант школы техподготовки, юнкор «Дай5»
Фото автора
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЙ

Люди нуждаются в любви
и милосердии

Престольный праздник
в храме великомученика
Георгия Победоносца

Репортаж с презентации нового соцпроекта Балыкинской церкви

В

торой год подряд социальные проекты прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Нелидово становятся победителями Международного конкурса
«Православная инициатива» главного социально-благотворительного проекта Русской
Православной Церкви. В этом
году, на Х Международном конкурсе «Православная инициатива», победа была присуждена новому социальному проекту прихода Балыкинской церкви - «Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных». Презентации этого проекта и был посвящен круглый стол «Православная инициатива – детям, семьям, людям нелидовского
края», состоявшийся 6 мая в
зале заседаний администрации городского поселения-город Нелидово.
Открыл заседание круглого стола настоятель прихода
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово,
руководитель вышеназванного Проекта-победителя Международного конкурса «Православная инициатива» иеромонах Николай. Он поблагодарил
всех пришедших на данное
мероприятие за принятие ими
приглашения от прихода церкви на участие в сегодняшнем
круглом столе, кратко ввел в
тему его заседания, обратив
при этом внимание собравшихся на буклет «Социальный
гр антовый проект пр ихода
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово
«Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие»
- как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА
для Семьи, детей, бедных и
немощных» - победитель Международного конкурса «Православная инициатива», специально подготовленный церковной социальной службой
совместно с командой данного Проекта к сегодняшнему
круглому столу.
Зам. руководителя проекта Г.В. Ляпина рассказала о
целях, содержании и истории
создания вышеназванного нового грантового социального
проекта прихода Балыкинской
церкви, о его значении для
благочиния и нелидовского
края, о предстоящей работе
по воплощению в жизнь основных мероприятий и дел
данного Проекта, сутью которого является создание на
приходе Балыкинской церкви,
то есть в Нелидовском районе, Церковно-общественного
ресурсного центра «СоДействие» и организация его работы. Она также представила команду нового приходского Проекта и обратилась к уча-

стник ам к руглого стола с
просьбой об оказании с их
стороны команде Проекта и
приходу церкви содействия и
поддержки в реализации основных мероприятий Проекта. Ведь работа предстоит непростая и напряженная, так
как задачи Проекта-очень значимые, так же к ак и сум ма
средств Проекта на их реализацию – более 615 тысяч рублей.
В работе круглого стола
приняли участие и выступили: р ук оводители муниципального образования «Нелидовский район», администрации города Нелидово, государственных и муниципальных
органов и учреждений социальной защиты населения,
образования, здравоохранения кр ая, руководители и
представители обществен-

нужный и позитивный шаг и в
этом направлении тоже.
Выступившие далее развили эти мысли, поддержали
действия прихода и выразили
желание и готовность стать
соучастниками его Проекта.
Это Е.Г. Кулакова – начальник
Территориального отдела социальной защиты населения
Нелидовского района, Н.В. Чижикова – директор ГБУ «Социальный приют для детей и подростков», Т.П. Швед - главный
специалист отдела образования администрации Нелидовского района, Т.И. Козлова –
специалист по социальной работе ГБУЗ «Нелидовская
ЦРБ», А.В. Морозова -директор
муниципального телеканала.
Заместитель главы администрации Нелидовского района по социальным вопросам
Н.Г. Грачева обратила внимание участников круглого стола на реальную значимость
социальных проектов Нелидовского благочиния в их содействии в работе - органам
власти, общественным организациям, и в жизни - конкретным людям, детям и семьям
края. Об этом свидетельствуют многие добрые дела двух
грантовых социальных проектов прихода 2013 года («Становление работы церковной
мобильной группы «Сотвори

ных организаций и всех местных СМИ.
Г.В. Ершов – председатель
общественного совета Нелидовского района, отметил, что
Нелидовским благочинием
действительно проводится
огромная работа, позитивно
влияющая на очень многих,
конкретных, людей и в целом
на общество края. Поэтому в
последние годы стало особенно заметно, что вера в Бога
становится не модой – сотни
молодых людей и их семьи
живут по законам Божиим,
соблюдают посты, посещают
храм, участвуют в Таинствах.
И приход Балыкинской церкви, направляя свои силы и
средства во благо края на духовно-социальную поддержку
людей и привлекая на это дополнитель но ср едства из
иных возможных источников,
например, грантовые средства, поступает, конечно же,
правильно. Но ведь и самому
приходу тоже надо развиваться и укрепляться, а значит
возможности грантовых проектов надо использовать во
благо прихожан и на свое развитие и укрепление. Нынешний
грантовый социальный проект, в ходе которого будет создана и станет постоянно действовать на приходе новая,
цер к овно-об щественная
структура, - это несомненно

добро!» и «Региональный фестиваль «Пьянству – бой, творчеству – дорогу!»), на реализацию которых в 2013-2014
годах Церковью направлено (а
это также значит, что данная
сумма поступила именно в
наш район и реализована на
нашей территории) более 700
тысяч рублей. А с учетом бюджета нового Проекта прихода,
то есть за 2 года, вклад Церкви в духовно-социальную работу в крае, в поддержку нуждающихся в этом семей, людей, учреждений для стариков
и детей только путем разработки и реализации грантовых
социальных проектов, не считая других вложений Прихода
в жизнь края, составит более
1 млн. 300 тыс. рублей. Основные мероприятия проектов,
осуществленные приходом и
его службами в прошлом году,
запомнились и полюбились
нелидовцам, и они ждут их
продолжения в 2014 году. А
администрация района, конечно же, поддерживала и будет
поддерживать эти и другие
добрые и несомненно нужные
пр авославные инициативы
прихода церкви Балыкинской
иконы Божией Матери.
Глава городского поселения – город Нелидово Ю.Н.
Федотов отметил, что жители и учреждения поселений
района, особенно сельских,

уже привыкли к общению с
представителям и Цер к ви,
нуждаются в нем и церковносоциальных услугах. А теперь , несомненно, будут
ждать специалистов, помощи
и услуг Церковно-общественного центра «СоДействие». А
говоря о своем личном отношении и отношении своих коллег к социальным Проектам и
в целом к делам Балыкинской
церкви, он заметил, что «главы поселений и главы администраций поселений ежедневно нуждаются в поддержке Церкви».
Выступивший в заключение Глава Нелидовского района В.В. Расов высказал много
теплых слов о значении церковных проектов для развития
Нелидовской земли, поздравил настоятеля прихода Балыкинской церкви отца Николая
и его помощника по социальному служению Г.В. Ляпину с
победой в столь высоком Конкурсе социальных проектов,
дал высокую оценку значимости для нелидовского края
запланированных к реализации
мероприятий нового Проекта
прихода, пожелал успешной
работы и удачи в их воплощении в жизнь и обещал со своей стороны и от муниципального образования необходимой и возможной поддержки.
«Сообща м ы сделаем
очень много. Особенно важно с детства воспитывать
истинных христиан, ведь
главная цель нашего социального Проекта – это люди, нуждающиеся в любви, милосердии, укреплении семьи как
малой Церкви», - такими словами подвел итоги круглого
стола «Православная инициатива – детям, семьям, людям нелидовского края» Благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай.
Галина ЛЯПИНА,
заместитель руководителя
проекта,
Олег ДВОРНИКОВ (фото),
редактор газеты «Нелидовский Благовест»,
журналист проекта

6 мая 2014 года в поселке Бобровец Андреапольского благочиния в храме великомученика Георгия Победоносца отмечали престольный праздник. Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач в этот день отслужил в храме праздничную Божественную литургию, по окончании которой совершили крестный ход вокруг храма. По окончании праздничного Богослужения отец Андрей
поздравил прихожан с первым престольным праздником и крестным ходом, впервые совершаемом в этом храме. Батюшка пожелал, чтобы на протяжении еще многих и многих лет прихожане с
такой же радостью встречали этот праздник, а святой великомученик Георгий своим заступничеством оберегал и поселок, и всех в
нем живущих. Он также пожелал всем укрепления веры, здоровья,
силы духа, семейного счастья и благополучия.
Информационная служба Андреапольского благочиния

Уроки живой истории
8 мая в 12.00 в д. Демяхи
Бельского района было сов ершено перезахоронение останков более 110 воинов Великой
Отечеств енной в ойны, поднятых отрядами Московского поисков ого объединения «Плацдарм», с почестями и заупокойной службой, отслуженной благо чинным Б ельско го о круга
протоиереем Алек сандро м
Чайкиным.
Поисковая межрегиональная экспедиц ия «Б ЕЛЬСКИЙ
ПЛАЦДАРМ» проходила в районе с 24 апреля по 9 мая. Девиз Московской областной молодёжной обществ енной организации «Военно-патриотическо е по иско в о е об ъ единение
«Плацдарм» - «Павшие умели
побеждать, живые обязаны помнить». Более 150 человек в
возрасте от 14 лет занимаются
ув еков ечением памяти погибших защитник ов Отечеств а,
проводя архивную работу, участв уя в поисков ых экспедициях, устанав лив ая судьбы пропавших без вести по вкладышам
смертных медальонов. По традиции жив о и интересно проходят в стречи благочинного с
ребятами-поисков иками и их
наставниками в полевом лагере: беседы, вопросы и ответы
о духов но й жизни, расск азы
ребят о своей работе.
Особые торжеств а, посв ящённые Великому Дню Победы,
прошли в благочинии 9 мая: панихида в храме св. ап. Петра и
Пав ла, заупокойная лития на
торжеств енно-траурном митинге, посвященном 69-й годовщине Великой Победы.
«Уро к жив о й исто рии –
знать, чтобы помнить» был пров еден с ребятами Воскресной
группы помощником Бельского

Освящение знамени Казачьего общества

Едем в «Смену»
Министерство образования утвердило победивший в конкурсе проект профильной смены в количестве 100 человек для обучения юнкоров, юных кинематографистов, тележурналистов и блогеров, которая
пройдёт с 28 ноября по 13
декабря в федеральном государственном образовательном оздоровительном
цент ре «Смена» (Анапа).
Ориентировочная
стоимость с проездом - 7 тыс.
рублей. Идёт запись у О.В.
Дворникова, плюс на школы выделено по 5 путёвок.

благочинного по работе с молодёжью. О том, что в ойна –
это неимов ерное зло, нам пов едала наша прихожанка Петропав лов ской Церкви Антонина Николаев на Панков а…
Р еб ята по здрав или её с
Днём Победы на дому, подарив
цв еты, оформленную самими
открытку, прочитали стихотворения. В годы войны она была
шестилетним ребёнком, но хорошо запомнила всё горе и тяготы того времени: семимесячное проживание в яме с соломо й, по сле того к ак их в сей
семьёй немцы в ыгнали из их
дома; страх, голод и холод, непосильные раб оты в о енных
и послев оенных лет. «На нас
пахали»,-были её слов а прав ды тех лихолетий. Ещё она показала фотографии места, где
был их родной дом,- рядом с
красивым храмом, и сообщила
интересную нов ость, что св .
патриарх Тихо н родом из их
местно сти. В к онце б еседы
Антонина Николаев на обратилась к ребятам с убедительной
просьбой – в сегда быть добропорядочными людьми, стараться изо всех сил не пускать
в св оё сердце ник акого зла,
ведь только от него все войны.
Общаясь с этой милой, доброй
и чуткой женщиной, ребята получили поистине Урок жив ой
истории и незлобия.
Информационный отдел
Бельского благочиния

В в о ск ресение, 11 мая в
Кафедральном Соборе в честь
ико ны Б ожией Матери «Ок ов ецк ая» со стояло сь торжеств енное осв ящение знамени
Ржевского хуторского казачьего обществ а. Чин осв ящения
совершил священник, окормляющий общество, благочинный г.
Ржев а иерей Алексей Брагин.
На Чине освящения присутствовали семьи казаков, гости, прихожане Собора и учащиеся Вос-

кресной школы.
Во в ремя Чина освящения,
держал знамя Атаман казачьего обществ а Потатуев Александр Васильевич. По казачьей традиции при окроплении
знамени святой водой использовалось кропило из живых цветов, после осв ящения знамя
вручили коленопреклоненному
Атаману, затем Знаменщику. Казаки произнесли слов а Присяги, после чего по одному подходили к знамени и, в став на
одно колено, целов али полотнище. В завершении церемонии
знамя вынесли из Собора и торжеств енно пронесли скв озь
строй казаков.
Пресс-служба Оковецкого
кафедрального собора
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Духовную жажду нашу утоляющая
18 мая - празднование в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
«Я слышу, что некоторые говорят: если бы не было вина,
мы не были бы пьяницами! О, безумные! Люди грешат, а мы
презираем дар Божий! Неужели вино — причина такого зла?
Нет, не вино, а невоздержание тех, которые злоупотребляют вином. Итак, лучше скажи: «О, если бы не было пьянства!»
А если скажем: лучше не было бы вина, — то можем и далее
сказать: лучше не было бы железа, потому что есть человекоубийцы; лучше бы не было ночи, потому что есть воры;
лучше бы не было света, потому что есть клеветники. Таким образом ты все, наконец, захочешь истребить. Но ты не
поступай так, потому что это — сатанинский дух. Не презирай вина, но презирай пьянство». Свт. Иоанн Златоуст
Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» – одна из чудотворных икон, явленная во Владычнем монастыре в городе
Серпухове в 1878 г.
История явления этой иконы связана с жизнью одного отставного солдата Тульской губернии, который беспробудно пил
и не мог бросить, несмотря на постигшую его нищету и болезни. От пьянства у него даже отнялись ноги, но он продолжал
пить. Однажды этот опустившийся человек увидел сон, в котором ему явился старец, повелевший отслужить молебен
перед иконой Божией Матери в Серпухове – во Владычнем
монастыре.
Не сразу пошел в монастырь этот человек: и денег нет, и
ноги не ходят. Но сон повторился еще 2 раза, тогда уже пополз
старик в монастырь. В монастыре никто не знал иконы Божией
Матери «Неупиваемая чаша» и не мог подсказать, перед какой
иконой служить молебен. Тогда кто–то предположил, что это
речь идет об иконе с изображением Чаши, которая висит в
проходе из соборного храма в ризницу. На обратной стороне
иконы действительно увидели надпись: “Неупиваемая Чаша”!
Новообретенный образ был перенесен в храм и перед ним
совершен молебен. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление
больных ног, самое главное — он перестал испытывать непреодолимую тягу к губительной чаше вина.
Скоро эта благая весть вышла за стены обители, и к новоявленному образу стали приезжать толпы людей из города
Серпухова, а потом и со всей Руси.
Перед этой иконой православные христиане молятся об
исцелении от алкоголизма и наркомании – в церкви засвидетельствовано множество чудесных исцелений по молитвам
перед этой иконой.
Так, например, вся икона, находящаяся во Владычнем монастыре увешана золотыми украшениями – в знак благодарности за исполненные прошения, за исцеления от недуга, по древней традиции со временем из этих даров иконам изготавливались драгоценные оклады, эти украшения – зримое свидетельство об исполненных молитвенных прошениях.

«А я уже не пьяница...»
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Иконографически образ восходит к типу Богородицы-Оранты: Младенец Христос изображен стоящим в чаше, которая
символизирует Чашу Причащения. Богородица на иконе с поднятыми вверх руками молится за грешников и призывает к
неистощимому источнику духовной радости и утешения.
Сегодня в России существует много центров помощи больным алкоголизмом во имя иконы «Неупиваемая Чаша». «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» определяют основную причину алкоголизма и наркомании как духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость
нравственных ориентиров.
В конце 2005 года Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II дал благословение на создание при храмах Москвы групп самопомощи для людей, страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью.
«Православие и мир»

15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Счастливые мгновения
семьи Петрукович
Семья Любови и Юрия Петрукович живёт дружно и слаженно. Они православные христиане, регулярно посещающие церковь Балыкинской иконы Божией Матери, где исповедуются,
причащаются, молятся со всеми
прихожанами за Русь святую, жителей Нелидов а и, конечно, за
свою семью. У них трое детей.
Дочки Маша и Вика уже взрослые, выучились. У Вики растут
две дочки, Лиза и Варя. Есть в
семье ещё одна Вика, которую
родители опекают с детств а.
Сейчас она обучается в Нижегородской медицинской академии. Сейчас в семье из детей
растет один Иван, и всё внимание родителей нацелено на его
в оспитание в патриотическом
православном духе. Глава семьи
Юрий последние годы был предпринимателем – изготовлял и устанавливал железные двери в
городских квартирах. Сейчас он
на пенсии и полностью посв ятил себя воспитанию наследника. Регулярно с Иваном посещает спортзал, ходит в походы. На
праздник Победы приняли участие в ролевой исторической реконструкции славянских боёв в
Подмосковье.
Любовь Юрьевна в юности
окончила медицинский институт, но повлекло на серьезную
мужскую работу. Со зв анием
«лейтенант медицинской службы» ее приняли следователем
уголовного розыска в ОВД. Теперь она уже майор, у нее в производстве много дел, в том чис-

ле связанные с подростками-нарушителями, и она всячески помогает им решать проблемы. А
вот иногда проблемы сына Ивана ставят её в тупик. И как она
ни старается растить его по законам Божиим и заветам предков, нет-нет и разведет руками,
не понимая современную молодёжь. В этом случае лучшее средство – врачебное «не навреди».
Так и ж ив ёт семь я – к ак
партнеры в деле: в месте за
чаем решают семейные вопросы, причем у Вани полноценный голос. Как в древнем Риме,
побеждает решение, за которое все проголосовали единогласно. Табу одного означает:
«решение не прошло». Здорово помогает религия: ведь в ней
семья – это малая Церков ь, а
Бог есть любовь, и не только к
членам семьи и ближним сво-

им, но и к даль ним людям и
даже в рагам. Ваня, испов едуясь с детства, знает, что самые
страшные грехи – это гордыня,
осуждение других…
В школе №3 Ив ан – обычный ученик: шалун, любящий
побегать по коридорам школы,
вволю погулять на свежем воздухе, получающий отличные и
средние отметки. Уже видно: из
это го мальчика в ырастет настоящий патриот России. Этому, конечно, способствуют счастлив ые мгно в ения детств а,
которых у него много.
Олег ДВОРНИКОВ
Фото В. Нечаев а и Э. Корольковой, юнкоров «Дай 5»

Как я пил!.. Внучка уговаривала: «Деда, отдай бутылочку,
возьми булочку». Я её успокаивал: «Да я совсем не пьяный».
Вчера я одной женщине полку для книг до дома донёс, со стеклом, и не разбил. Она такая чудная. Я ей говорю: мне нужен
стакан. Она говорит: «У меня нет стакана». Я говорю: «Зато у
меня есть. Стакан-то есть, складной. А ты мне денег дай на
стакан». «Зачем, - говорит, - тебе денег на стакан, если у тебя
уже есть стакан?» «Так он, - говорю, - пустой». Она даже не
знает, сколько денег дать, чтобы налить в стакан. Ничего, зато
я знаю.
Так вот и жил, и считал – нормально. Все так живут: от
стакана к стакану, от бутылки к бутылке. От дочери муж ушел.
Сказал: не может жить с пьяницей. А какой я пьяница? Они под
забором валяются, а я на ногах хожу. И вот однажды я, как
обычно, допивал из горла, а мысль только одна: куда бы спрятать бутылку, чтобы завтра её сдать. Дома нельзя хранить.
Жена на бутылке всю злость вымещает. Бьёт её. А она мне
каждый день нужна. Иду по улице, вернее, по переулку какомуто. Пустынно, тихо. Ищу глазами место, куда бы бутылочку
пристроить. И вдруг откуда-то сверху громовой голос кому-то
говорит: «Пропащий ты человек!» Я остановился как вкопанный. Так страшно стало. Мороз продрал. А дело было летом.
Думаю: кому это сказано? Оглядываюсь: ни души. А меня прямо колотун бьёт. Но я об этом не думаю, а соображаю, про кого
этот голос говорил.
И вдруг дошло: так это же про меня. Да. Больше никого
здесь нет. А почему я пропащий? Я ещё сам хожу, нигде не
валяюсь. Однако меня так трясло, что зубы начали стучать. И
ещё ужас напал. Не знаю чего, но боюсь. Куда бы спрятаться?
Хоть бы прислониться. К жилому дому нельзя. Прошёл немного, смотрю – церковь. Вот откуда меня не прогонят. Сел около
крыльца и сидел до утра.
Утром приходит кто-то, спрашивает, что мне надо. Я говорю, что хочу быть здесь сторожем. «У нас есть сторожа, и не
пьяницы». «А я уже не пьяница! – говорю. – Я больше не только
пить, но и есть не буду. Не хочу». И правда. Сколько сидел,
ничего не хотел.
Так я просидел там сутки и ещё сутки. Потом меня позвали
в церковный домик и накормили. Велели идти домой.
Когда я вернулся, мои женщины так обрадовались, словно
я воскрес. Жена и дочка с внучкой так развеселились. А я
прежде всего спрашиваю: кому молились за меня? Говорят:
иконе «Неупиваемая Чаша». Все втроём стояли на коленях. Я
их утешил. Всё рассказал. С тех пор я сторож при церкви. Отсюда – только в могилу.
Источник: «Целители Небесные»

Чествуем славных
нелидовских медсестёр

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день
медицинской сестры. Свой
профессиональный праздник
сотрудницы среднего звена
здравоохранения отмечают в
день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс
Найтингейл, которая во время Крымской войны в XIX веке
организовала первую в мире
службу сестер милосердия. 40
лет назад медсёстры из 141
страны объединились в профессиональную международную общественную организацию и создали совет. В России
праздник отмечается с 1993
года. Ежегодно к этому дню
Совет медсестёр подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и
лозунг предстоящего празднования. 2014 год проходит под
девизом «Медицинские сестры: движущая сила перемен жизненно важный ресурс в
поддержку здоровья». Поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых
гуманных профессий в их день

пришли глава района Валерий
Расов и главврач Нелидовской
ЦРБ Людмила Терентьева.
Лучшие в профессии были
награждены почётными грамотами главы и руководства больницы. Ряд медицинских работников принимал поздравления
регионального уровня. Благодарностью и грамотами министерства здравоохранения области отм етили медсестру
врача общей практики Галину
Сергееву, сотрудниц поликлиники Лидию Михальченкову,
стоматологического отделения
Наталью Веселову, педиатрии
- Светлану Зуеву.
Это самая многочисленная категория работник ов
здравоохранения, именно они
оказывают большинство медицинских услуг различного
направления. В обязанности
сестёр милосердия входят
выполнения предписаний врача или фельдшера по уходу за

больными, помощницы докторов на протяжении всего срока лечения непосредственно
работают с пациентами, поддерживают и подбадривают,
помогая им быстрее идти на
поправку. В профессиональный праздник поздравления с
юбилеем от коллег принимала
и старшая медицинская сестра гинекологического отделения Ирина Василевская. И
ещё один прекрасный подарок
в стихотворениях, песнях и
танцах медикам преподнёс
коллектив «Вальсок».
Жанна ЖЕЛАМСКАЯ

Милые сестрички, ваш
труд неоценим! Вас благодарят больные люди. Желаем вам здоровья и личного счастья!

16 мая 2014 г.
ДЕРЕВО КОРНЯМИ СИЛЬНО

Пишем свою родословную
Наша газета начинает
публикацию краеведа И.Г.
Кочнова о своей малой Родине – деревне Козино, что
в 5 км. от Нелидова, о своем древнем роде и о нашем
крае по материалам книги
«Козинцы», изданной автором в Нелидовской типографии. Надо сказать, что
подобных книг, где подробно исследовались бы корни своего рода, не так уж
и много, и труд И.Г. Кочнова – хороший пример, особенно для юных краеведов,
в исследовании и описании
своих родословных. Надеемся, что читателей заинтересует данный материал и на страницах газеты появ ятся описания
своих родословных других
авторов.

Записки
Василия
Даниловича
Дерево берёт силы из корней своих, живёт и красуется, питаясь через них соками
земли. Любое строение тем
долговечнее, чем крепче его
фундамент. Государство черпает силы из духовности народов, его населяющих. Оно
тем сильнее, чем чаще при
принятии решений используется опыт поколений.
В своём повествовании я
рассказываю о жизни родственников и односельчан.
Вместе с ними пройти их жизненными дорогами, начиная
со времён царя Александра I,
поразмышлять о жизни и месте каждого отдельного человека в ней. Старался показать
красоту наших мест и действия людей по её сохранности. Прошу извинить меня за
возможные исторические неточности.
Помощь при работе над
книгой мне оказали в нелидовской городской библиотеке и
ее отделе краеведения, архиве. Свои описания основываю на воспоминаниях моего
дяди Василия Даниловича Румянцева и матери - Матрены
Даниловны. Василий Данилович отличался пытливостью
ума, часть бесед с родственниками и умными людьми записывал, а часть запоминал.
К сожалению, в апреле этого
года он ушёл из жизни. Эти
воспоминания являются сегодня, как приветствия из
давно ушедших лет и говорят:
стойте крепко, мужайтесь. У
нас были ситуации сложнее,
мы сдюжили. Берите пример
с нас – не чужих вам людей.
Как мне удалось это повествование, судить Вам. Я
хочу только, чтобы моя книга, в какой - то степени, способствовала укреплению вашей веры в свои силы, помогла возродить гордость за державу и память о своих родственниках.
Приношу мой поклон и
благодарность за помощь,
всем тем, к кому я обращался.
Иван КОЧНОВ,
краевед
От редакции: ждём от наших читателей рецензий и отзывов о публикуемой нами
книге И.Г. Кочнова «Козинцы».
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Иван Григорьевич Кочнов. Лето 2009 года

Преданья
старины глубокой
Григорий Васильевич Румянцев – смоленский дворянин. Родился в шестидесятых
годах восемнадцатого столетия. От родителей ему в наследство перешли: большой
кирпичный дом с флигелем,
конюшней и обслугой, земельные угодья. По тем временам,
человек видный, получил он
образование и служил на государевой службе, участвовал в баталиях. Отличился в
боях с французами. Император Александр – 1 отметил его
боевыми наградами и наделил вотчиной в Иоткинской
волости Бельского уезда Смоленской губернии, по правому берегу реки Межи: от деревни Прудня до деревни Богданово. Ему отошли луга и
пахотные земли, леса. Во время войны с Наполеоном он
прошёл дорогами Европы. На
своем иноходце участвовал
в параде победителей в Париже.
Года напоминали о себе,
ушёл в отставку. Поселился
в родовом имении. Император не позволил отойти от
дел, а назначил руководить
погранично–правовой комиссией по решению РоссийскоПольско-Литовских пограничных дел. Он вынужден был
часто посещать ранее оккупированные поляками и литовцами селения: бывать в
Бель ск ом уезде, Великом
Новгороде, Торопце, Осташкове. Для передачи опыта ему
разрешили взять в помощники сына - одарённого отрока,
1798 года рождения, Архипа
Григорьевича Румянцева. С
1815 года отец брал его в поездки. Бывал с ним и в Питере – в центральной комиссии.
После смерти отца в 1822
году Архипа назначили руководителем этой комиссии.
Отец передал сыну право
владения вотчинной землей
по берегу реки Межа. Ранее
Григорий Васильевич с сыном
приезжали в Иоткинскую волость – земли посмотреть и с
людьми хорошими познакомить.
В сельце Иоткино проживали дальние родственники
Григория Васильевича - потомки «мужа знатна короны
Польския» Владислава КащаНелидзевского, который в составе Литовск ой дружины
Бр янск ого князя Дм итр ия
Ольгердовича пришел на помощь Дмитрию Донскому перед Куликовой битвой и принимал в ней участие. Приняв
российское подданство, получил поместье в Костромской губернии, фамилию и имя

изменил на русский лад.
Нелидовы с лучшей стороны проявили себя в годы
смуты и борьбы с польсколитовскими интервентам и.
Царь, Алексей Михайлович,
даровал стольнику Семену
Федоровичу Нелидову сельцо
Иотк ино с пр илегающим и
землями. Привилегии правительства способствовали заселению свободных земель
мещанами и стрельцами. Беглые приписывались к местным владельцам и являлись
их собственностью. Расширению сельскохозяйственных
угодий способствовала вырубка в 1710 году, по ук азу
Петра 1, ценного ельника, дубняка и сосны по берегам реки
Межа, для плавучих бастионов, готовящихся к взятию
города Риги.
В 1822 году отец с сыном
навестили Нелидовых, но ночевать уехали к Андрейзену
в деревню Нелидовку. Григорий Васильевич хорошо знал
Франца Марковича Андрейзена – хозяина особняка, владельца урочища Прудня и участка леса. Приходилось давать заключение о праве наследования. Прадеда Франца
– лесоруба и корабела - привёз в Россию царь – плотник,
для вырубки леса, трелёвки
его к реке Межа. Росли у Франца дети – дочь Тереза, помладше Архипа, и сын Эдуард. Пока отец решал служебные вопросы, Архип был под
надзором хозяйской дочери.
Поначалу бегали по лугу, как
босоногие сорванцы, ничем
не отличаясь от крестьянских детей. Помогая Терезе залезть на раскидистую яблоню,
Архип дотронулся до её упругого торса. Электрический
«ток» прошёл по их телам родилась любовь. Вначале
они скрывали свои чувства,
а когда дали им волю, родился мальчик. Назвали Климом.
Франк Маркович передал младенца на воспитание своим
друзьям.
Когда Клим подрос, определили в Петербург, в военное училище. После окончания оного Клима на военную
службу не направили: комиссия обнаружила легочное заболевание. Устроили его в
там ожню, однак о болезнь
обострилась. Врачи пришли к
выводу, что виноват климат,
и рекомендовали жить на родине. Так он оказался в урочище Козино. Андрейзены
построили ему крестьянский
домик, рядом поселили свою
дворовую - вдовую солдатку, чтобы помогала. Иногда
приезжала мать – Тереза. У
неё была семья – муж Илья
Исаевич, дети. Клим - дитя
любви, его не афишировали,

но помогали постоянно. Время он проводил в труде. Благоустраивал жилище, формировал пасеку, занимался сочинительством. В 1828 году,
в Смоленске, у Архипа Григорьевича родился сын Ларион.
Воспитывался он в дворянской среде, обучался хорошим
манерам, а по достижению соответствующего возр аста
был определен в столицу, на
обучение. В тридцатых годах
двадцатого века жена внука
Архипа – Ивана - рассказывала, что бывали они с мужем у родственников в Смоленске, в большом доме из
красного кирпича.
После получения Ларионом воинского чина, в 1852
году, отец ходатайствовал о
его переводе к нему секретарем и отставке от воинской
службы. С тех пор он везде
сопровождал отца. Высокий,
стройный, молодцеватый –
умел щегольнуть выправкой,
поддержать застолье, произнести тост. Был он душой компании, любимцем прекрасного
пола. Не заботясь о последствиях, смело бросался в рискованные мероприятия, что
часто мешало ему в жизни.
Отец его, Архип, мечтал о прекрасном будущем сына. Пока
все складывалось удачно.

Знакомство
Однажды дождливой осенью через селение Босино,
что в шестидесяти верстах
от города Белый, проезжал
смоленский дворянин Архип
Григорьевич Румянцев с сыном Ларионом. Сырой осенний дождь промочил одежду,
захотелось в тепло. Решили
переждать непогоду, остановились на деревенской площади. Окинув взглядом деревню, выбрали один из лучших домов. Послали к хозяину порученца с визитной карточкой, испросить: кто хозяин, и не сможет ли он приютить на время господина
Румянцева Архипа Григорьевича с сыном Илларионом
Ар хиповичем, пор уч енцем
Зубовым и кучером. Они следуют из Смоленска в Великий
Новгород по делам государевым. За услуги ему заплатят.
Порученец, а им был исполнитель ный сек р етар ь
Смоленской губернской нотариально–правовой канцелярии Илья Зубов, принял с поклоном визитную карточку и,
обходя лужи, направился к
парадному крыльцу. Обмыв
сапоги, поднялся к двер и.
Прочитал на ней табличку: «В
этом доме проживает с семьёй купец 2 гильдии Шмырёв
Прокопий Васильевич».

Продолжение следует

Обложка книги И.Г. Кочнова «Козинцы», изданной
в Нелидовской типографии

Плачет сердце
по Матренину

Н

аша земля богата и уникаль на – приро дными
ресурсами, памятниками архитектуры и непов торимым культурным наследием,
остав ленным, как показывает
время, не таким уж и благодарным потомкам. Усадьба в селе
Матренино Нелидовского района могла бы радов ать и восхищать не одно поколение, а
сейчас от ув иденного щемит
сердце. Нам удалось оказаться на территории имения даже
не с первой попытки: мост из
бето нных плит был зато плен
грунтов ыми в одами, и только
спустя неделю без дождей уровень воды опустился, и перед
нами открылась св оего рода
переправ а.
Нав ерняка многие помнят,
как с середины 60-х до начала
2000-х здесь действовал один
из популярных детских лагерей
– «Звездный». Утренние линейки по росе, игры и спортив ные
сорев нов ания, сбор земляники
в сосновом бору, занятия в кружках по интересам и купание в
речке – летние смены пролетали как один день. На одном
из нелидовских форумов есть
в оспо минания отдыхающих:
Корпуса - одноэтажные деревянные конструкции, в каждойнесколько комнат- не отапливались, верблюжьи одеяла, перьевые подушки... В комнатах
располагалось по 8- 10 детей
Удоб ств а на улиц е. Имелось
помещение для сушки одежды
и об ув и. Б иб лиотек а была,
большой зал для проведения
различных мероприятий, кинозал, открытый бассейн. Медпункт и камера хранения. Мылись мы в русской бане раз в
неделю...
Переломным в исто рии
усадьбы стал 2006 год – предприимчив ый глав а района Павел Поляк продал «Зв ездный»
столичным бизнесменам. Факт,
несомненно в ыгодной сделки,
скорее в сего тщательно скрывался, все необходимые документы оформили в комитете по
имуществ у
администрации
района. Жизнь, а скорее даже
существование, усадьбы уже в
частном владении хорошо знает Юрий Левахов. Теперь уже
московские хозяева наняли его
сторожем.
Но уже зимой стало понятно , напо леонов ск им планам
ск орее в сего не сб ыться –
стро ительные материалы не
завезли, зв онки от предпринимателей прек ратились , а
юрист сообщил о финансов ых
проблемах. Землю в 8 гектаров
и в се постройки на ней перепродали.
На по следую щие 5 лет
усадьба в Матренино осиротела при небедных хозяевах. При
оформлении сделки они смогли в ыложить за нее 5 миллионов рублей, а на поддержание
элементарного порядка и оплату сто ро жа средств не нашлось. Рухнула баня, покосились постройки, потрескались
и в ыпали из ок он стек ла, не

обошли стороной быв ший лагерь и мародеры – сорвали шифер и железо с крыш. А без кровли у зданий мало шансов пережить хотя бы ещё одну зиму.
Послевоенная, советская и
в веке 21 жизнь «Звездного» это сотни и тысячи судеб детей, в том числе и сирот ( одно
в ремя лагерь принадлежал
до му-интернату), через это т
край беззаботной юности прошло не одно поколение нелидовцев. Но если отбросить назад сотню-другую лет, то можно понять – в 2006 году с молотка ушло историческое наследие Верхнев олжья. Конец
18 в ека, село Ахтырское, бескрайние поля – территория сов ременного Матренино перешла в руки крупной дворянской
семьи польского происхождения с красив ой и зв учной фамилией Огонь-Доганов ские.
Пож алуй, самым ярким
представителем рода был столичный житель Василий Семенович, прославивший себя нев ероятной страстью к карточным играм. Был он и другом
Пушкина, не раз обставлявшим
за зеленым столом азартного
поэта. Однажды Алек сандр
Сергеев ич про садил целых
25000 рублей и в ынуж денно
просил у лов кого шулера отсрочки в уплате долга чести.
Существует мнение, что Пушкин
ув еков ечил своего «прослав ленного» современника в «Пиковой даме»: это знаменитый и
сказочно богатый понтер Чекалинский, с которым мечет карты обреченный на неудачу Германн. Знаменитый игрок станов ится олицетв орением неумолимой Судьбы, с которой опасно играть в азартные игры.
Все здания в селе Матренино современные, кроме 2 –
дом из красного кирпича и барские конюшни- им более 160
лет. Построили их уже потомки
дворянина. Неудивительно, что
охотники за стариной буквально перерыли в неохраняемой
усадьбе каждый сантиметр земли, сдирали даже подоконники
с окон в надежде отыскать, например, монеты с исто рией.
Выдрали с корнем и винтов ую
лестницу, по которой один из
владельцев имения, поднимался на верхний этаж и наблюдал
за звездами в телескоп.
Есть и еще о дна история
связанная с этим красивым жив описным местом.
Трудно с полной уверенностью утверждать, но в ероятно
любов ь простых людей к Матрене имеет под собой и другое
основ ание – помещецкий титул о на приобрела только в
замужеств е, а родом была из
крепостных. Принадлежность
усадьб ы то одним,то другим
хозяев ам остав ила свой уникальный след на старых стенах…но от того только сильнее не хо чется потерять это
пока еще улов имое ощущение
своей истории… Красота, увы,
слишком хрупкая штука…
Алёна МОРОЗОВА

16 мая 2014 г.

Спешите подписаться
на «Благовест»!
Совет ветеранов в полном составе подписался на народную газету «Нелидовский Благовест» на 2-е полугодие.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Городской Совет ветеранов поздравляет с
днём рождения
Юрия Николаевича ФЕДОТОВА,
Виктора Владимировича БЫСТРОВА,
Олега Петровича ПЕТРОВА,
Виктора Владимировича ТУЖИЛКИНА,
Елену Григорьевну ДРОЗДОВУ,
Марию Тимофеевну ПЕТУШКОВУ,
Тамару Стефановну САПРОНОВУ,
Таисию Яковлевну ДУНАЕВУ,
ПАРЕЦКОГО!
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Желаем крепкого здоровья,
личного счастья
и мирного неба над головой!

Уважаемые читатели нашей газеты,
прихожане и граждане!
Необходимость православной газеты в районе неоспорима, ее роль усиливается тем, что она распространяется и в
соседних благочиниях: Жарковском, Бельском, Оленинском,
Андреапольском, Западнодвинском, где нет возможности издавать свою газету. «Нелидовский Благовест» освещает религиозную жизнь Патриархии, митрополии, епархии и благочиний наравне с общественной. Мы приглашаем к сотрудничеству всех читателей в качестве волонтеров-корреспондентов и даже как ведущих страниц и колонок. Всем будет предоставлено место для самого различного спектра мнений, особенно касающихся духовно-нравственной жизни общества. Мы
продолжим выпуск страничек и разделов для детей и молодежи «Божий мир» и «Православная молодежь». Хотелось бы,
чтобы на наших страницах появились спецвыпуски – приложения: «Прихожанин» (для членов прихода), для женщин, ветеранов и других категорий жителей района.
Но издание газеты – весьма затратное дело: только печать
газеты в месяц стоит 14800 рублей. У нас пока, к сожалению,
очень мало подписчиков – всего 20 человек получают газету
на дом по почте и 40 человек – в школах и в других организациях через распространителей. Хотелось бы, чтобы такие распространители появились на каждом предприятии и в учреждении, а возможно, кто-то возьмется продавать газету на рынке. Благородное дело – продажу газет производят следующие
магазины и заведения:
- церковь,
- церковная лавка,
- часовня вмч. Георгия Победоносца,
- церковь прп. Александра Свирского (пос. Заповедный),
- храм вмч. Георгия Победоносца в ФКУ-ИК9 (п.Монино);
- бар в кинотеатре «Спутник»,
- магазин «Электроника» на ул. Первомайская,
- магазин «Продукты» на ул. Первомайская, 44,
- магазины «Продукты» на ул. Казанская и ул. Победы,
- магазины «1000 мелочей», «Цифра», «Знание» (книжный),
«Техномастер», «Маркер», «Гулливер»,
- буфет бани на ул. Советская,
- школы района,
- ЦРБ и домовая церковь в сосудистом центре,
Также газету можно получать и подписываться на нее на
2-е полугодие, кроме вышеназванных пунктов, в городской и
районной администрациях, школах.
Желающие подключиться к распространению газеты обращайтесь в редакцию по телефону: 5-14-51 или лично (мы находимся в помещении Нелидовского техникума, бывшее 4-е училище, на 1-м этаже).
Стоимость подписки в данных пунктах у распространителей: на 1 месяц – 10 рублей, в «Союзпечати»: 26 рублей 82
копейки (цена увеличилась из-за отмены федеральных льгот
за доставку прессы).
Редакция сердечно благодарит за отличное распространение и подписку на газету магазины «Цифра», «1000 мелочей»,
Совет ветеранов, бар кинотеатра «Спутник» и др. Надеемся,
что активных сторонников нашей газеты, её распространителей и подписчиков будет увеличиваться. Призываем жителей
Нелидовского и соседних районов включиться в ряды внештатных корреспондентов нашей газеты, фотографов. Будем рады
любым вашим материалам. Давайте делать газету вместе
поистине народной и просветительской. Особенно обращаемся к соседним благочиниям помочь редакции упорядочить своевременную доставку, распространение и подписку газеты; это,
прежде всего, пойдет на благо просвещения народа и строительства храма во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Редакция газеты «Нелидовский Благовест»
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Не затеряться бы
в бегущих временах...
К своему личному прошлому мы относимся очень бережно. Мы храним старые фотографии, передаем семейные реликвии, рассказываем истории, которые услышали от своих бабушек – детям.
А как мы относимся к прошлому своей Родины?
Иногда нам кажется, что прошлое – это величина абстрактная, существующая и изменяющаяся сама по себе, независимо от нас. То есть прошлое в нашем представлении никак от
нас не зависит.
То, что это не так, показывают события на Украине.
Неожиданно прошлое нашей страны там изменилось до неузнаваемости, и вот уже те, кто защищал свою землю – враги.
А те, кто пришел поработить народ – герои.
Почему так случилось? Ответ прост – была потеряна вера
в свою историю. А там, где есть капелька сомнения, правду
легко поменять на ложь.
Наша вера уходит корнями в такое далекое прошлое, что
отыскать их начало довольно сложно. Да и не нужно этого
делать, надо просто помнить, кто мы.
День, благовест, звенят колокола,
Плюща по стенам корчатся побеги,
Крестьяне, отложив свои дела,
У церковки расставили телеги.

Городской Совет ветеранов и Приход Балыкинской церкви выражают соболезнования семье, родственникам, близким и соратникам ушедшего из жизни Владимира Михайловича ЛЕБЕДЕВА, долгие годы занимавшего руководящие
посты в Нелидовском райисполкоме, в том числе в должностях председателя и заместителя председателя исполкома
райсовета. Владимир Михайлович неутомимо трудился во
благо земли Нелидовской и много сделал для ее процветания и улучшения жизни жителей. Добрая память о нем навечно останется в сердцах нелидовцев. Вы пожили славно,
Владимир Михайлович, Царствие Вам Небесное и вечная
память.

Под липами томится темный пруд,
Его еще не затянула ряска.
И барин тоже скоро будет тут,
Уже пылит рессорная коляска.
Стоят в полях снопы сухого льна,
Пугает гулкий звук в пруду лягушек,
И где-то на пригорке чуть видна
За легкой дымкой пара деревушек.
Протяжный звон собрал народ сюда,
Чтобы молитву вознести Мессии...
Я задремал у старого пруда,
И видел сны из прошлого России.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Только трудно в нынешнее бурлящее время хранить эту
память. Так много соблазнов вокруг, так много различных идей
и течений и учений. Как говорится, выбирай на любой вкус в
новой, еще более яркой упаковке.
Жаль только, что при этом, в конце концов, мы забываем,
кто мы есть, а значит, и правду о нас легко заменить любой
ложью.
И вряд ли что-то останется тогда после нас, если это случится.
На маковке у церкви нет креста Давно заброшен этот Божий храм,
Из брешей в стенах смотрит пустота,
И сквозняки поют молитвы там.

18 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

Давно забыт здесь колокольный звон,
Здесь лишь весной вода звенит в ручьях,
И полчища непуганых ворон
Добычу караулят на полях.

19 мая, понедельник
Прав. Иова Многострадального.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

Как жаль, что нет во времени щелей,
И в прошлое сквозь них не заглянуть.
И не исправить промелькнувших дней,
И ничего, что было, не вернуть.

20 мая, вторник
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Рождается с зарей и гаснет свет...
Мы затеряемся в бегущих временах.
Креста давно на этой церкви нет,
Но почему-то слезы на глазах...

21 мая, среда
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 мая, четверг
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
8.00 Часы. Литургия.

Не дать поселиться сомнению в душе – значит сохранить и
прошлое, и настоящее, и будущее.
Иван КИРПИЧЁВ,
ведущий колонки

23 мая, пятница
Апостола Симона Зилота.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Редакционный совет:

24 мая, суббота
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
8.00 Часы. Исповедь. 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.

иеромонах Николай (Голубев),
протоиерей Сергий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,
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г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Николай Паламодов,
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Любовь Петрукович,
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