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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Епархиальное собрание 2017: итоги года
21 декабря   в    епархиальном управлении   под
председательством Преосвященного Адриана, епископа
Ржевского и Торопецкого, состоялось ежегодное итоговое
собрание Ржевской епархии.
В   собрании приняли
участие члены Епархиального совета, благочинные церковных округов, помощники
благочинных, настоятели и
клирики   приходов, настоятельница Свято-Тихоновского
монастыря.
Ведущим
епархиального собрания стал протоиерей Георгий Фролов,
секретарем   – иерей Никита
Чернышов.
Протоиерей Георгий
Фролов выступил с докладом, освещающим наиболее
важные направления   епархиальной жизни, привел некоторые статистические данные.
Так, на территории
Ржевской епархии проживает 256500 человек. В 2017
году 1321 человек приняли
Таинство Крещения. В епархии имеется 104 храмов, часовен. В    Ржеве завершено
строительство нового вместительного храма в честь
собора Оптинских старцев и
свт. Игнатия (Брянчанинова).
В ЛИУ-8 (п. Костюшино, Андреапольский округ), построена церковь в честь апостола
Андрея Первозваннного. Священнослужителей в епархии
—   61. В 2017 году в состав
клира епархии вошли диакон
и священник.
Что касается деятельности правящего архиерея,   в 2017 году епископ
Адриан совершил 441 богослужение.
Управляющий
епархией регулярно ведет
прием граждан по личным вопросам. В муниципалитетах
мероприятия проходят с участием правящего архиерея,
благочинных и священников,
что свидетельствует о качественном
взаимодействии
органов власти и Церкви.
По благословению епископа
Адриана на территории епархии действуют богословскопросветительские курсы для
взрослых.   В уходящем году
завершились курсы повышения квалификации для священнослужителей.
В
ходе
собрания
были представлены доклады
руководителей отделов епархиального управления.  Руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Т. В.  Меркурьева напомнила,
что на территории епархии
представлены 203 образовательные организации, из них
94    окормляются Церковью.

Отмечается положительная
динамика выбора ОПК – 64
процента.
Руководитель отдела
по социальному служению и
церковной благотворительности Е. В.   Евтеева отметила,
что   деятельность Ржевской
епархии в 2017 году была отмечена на ежегодном Съезде
руководителей социальных
отделов Русской Православной Церкви.
На территории  епархии   реализуется   более 50
социально-церковных проектов. В кафедральном городе
создан Центр гуманитарной
помощи. Сумма реализации  
проекта составила 367 000
рублей. В центре получили
помощь более 1 450 семей,
что составляет порядка 5000
человек.
В Ржеве 360 семей
(1270 человек)  получили продовольственные наборы в
пункте продуктовой помощи
при Оковецком кафедральном соборе. Сумма финансирования составила более 110
000 рублей (за счет частных
пожертвований). При храме
Новомучеников и исповедников Российских действует
«Сестричество во имя прмц.
вел. кн. Елизаветы».
В кабинете предабортного консультирования
удалось сохранить   жизнь 6
младенцам. За весь период
работы по противоабортному
направлению – 38 спасенных
детей. В муниципалитетах
разместили 51 баннер с  противоабортной рекламой   на
сумму более 55 000 рублей.
10 человек прошли
профильное обучение на интернет-курсах, организованных Синодальным отделом
по церковному служению
и благотворительности. В
рамках акции   «Продукты в
глубинку» 1302 одиноких пожилых человека получат  подарки к Новому году. Фонд
продовольствия «Русь» поставил в епархию 14 905 тонн
продуктов, помощь получили
192 000 человек, из них более
92 000 —   дети. Стоимость  
объема поставок в 2017 году  
составила 40 миллионов 853
тысячи рублей.
Руководитель молодежного отдела   иерей Никита Чернышов рассказал о
работе Молодежного совета,
в состав которого вошли не
только представители   всех
храмов   Ржева, но и городских молодежных объединений. При  участии молодежного отдела Ржевской епархии
было проведено 8 встреч со
школьниками и студентами,
2 встречи с родителями,  принято участие в 12 различных

городских
мероприятиях.
Прошли   молодежно-просветительские акции: «Ночь в
храме», раздача просветительских открыток.
Также были заслушаны доклады управделами Ржевской епархии Т. Н.
Одинец, пресс-секретаря И.
В. Кузнецовой, руководителя
отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами
протоиерея Георгия Фролова,
руководителя епархиального
склада Евгения Рябикова.
Для помощников благочинных прозвучал доклад
«Порядок
налогообложения религиозных организаций. Переход на УСН».
Об этом рассказала Л. В.  Попова, начальник отдела работы с налогоплательщиками
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№7 по Тверской области.
Далее
последовали выступления протоиерея
Алексея Новикова, настоятеля Троицкой церкви в селе
Озерец Торопецкого благочиния на тему: «Опыт работы с «внешними» людьми в
деревне» и  протоиерея Дмитрия Круглова, благочинного
Зубцовского округа на тему:  
«Катехизация.
Крещение.
Воцерковление.
Прогресс
или регресс?».  Оба доклада
были выслушаны с большим
вниманием и интересом.
Доклад управляющего Ржевской епархией Преосвященного Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого
был посвящен теме: «О прошедшем архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви.   Взаимодействие
Церкви и государства в современных условиях».
Владыка
напомнил, что мы живем во время
постмодернизма, для которого характерна автономная
нравственность, автономная
жизнь.
Но Церковь живет
иначе, поэтому   двери храма всегда должны быть открыты, чтобы человек   в любое время (разумное) имел
возможность придти в храм.
Священнику нужно научиться сердцем чувствовать боль
человека, делиться с людьми
теплотой,   любить свою паству. Любовью человека испортить нельзя, можно лишь
равнодушием, — уверен владыка.
Архиерей напомнил,
что системное служение Божественной литургии – самое
главное. Священникам нужно
учить самих себя, работать
над собой.  Через священническую исповедь священник

способен преображаться. Сегодняшнее состояние нашей
Церкви – это наши проблемы.  
Не стоит забывать, что благодаря священнику прирастает
паства.
В завершение собрания епископ Адриан наградил
Архиерейскими
грамотами
секретаря епархии,   благочинных церковных округов,
протоиереев Георгия Фролова, руководителя отдела по
Взаимодействия с Вооруженными силами и правоохранительными органами и  Сергия
Малышева, возглавляющего
ОРОиК Нелидовского благочиния. А также руководите-

лей отделов епархиального
управления, найдя для каждого добрые,   вдохновляющие слова.
Архиерейской
грамотой также был награжден   директор предприятия  
«Стройгаз»   А. П. Соловьев
– за   помощь, оказанную   в  
газификации епархиальных
зданий.
Михаил Архангельский
Фото Игоря Цветкова
http://ржевскаяепархия.
рф/2017/12/23/eparxialnoesobranie-2017-itogi-goda/

3 января 2018 года в 10.00
в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
г.Нелидово
будет совершено
Соборование
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Новогодний подарок нелидовцам
от земляка Николая Паламодова
Богата земля нелидовская талантами. Она  
для многих наших
земляков является не
только малой родиной,
но и местом вдохновения. Мы гордимся известными артистами,
ныне работающими в
престижных театрах
Санкт-Петербурга
и
Москвы, художниками Г. К. Самойловым
и Л. С. Снегирёвым,
писателем В. Н. Штубовым и многими другими. Нынче вышли
из печати поэтические
сборники Н. Скобликова, И. Столярова,
Л. Кузнецовой. И вот
на финише года порадовал своих земляков  
выходом в свет  книгифотоальбома «Нелидово: вчера, сегодня»  
ветеран-шахтёр Николай Александрович
Паламодов. Это второе его одноимённое
издание. Оно намного
солиднее
предыдущего   по объёму, по
оформлению и тиражу. В нём более 500
фотографий из личного архива, сделанных
в Нелидове, краткая

история нашего края,
информация о себе.
Это результат более
60-летнего труда Николая Александровича.
    23 декабря в центральной библиотеке
состоялась презентация  книги. Её издание
далось автору нелегко. Чтобы напечатать
его, автору нужно
было около 300 тысяч
рублей. Однако благодаря поддержки администрации района,
помощи
представителей социально-ответственного бизнеса,
сотрудников районной  
библиотеки,
обще-

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

31 декабря. Воскресенье.
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Неделя пред Рождеством Христовым, святых
отец.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
23. 30. Часы. Исповедь.
1 января. Понедельник.
Мч. ВонифатияТарсийского и прав. Аглаиды
Римской.
0.00. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
2 января. Вторник.
Предпразднство Рождества Христова.
Св. праведного Иоанна Кронштадтского
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

ственности фотоальбом   вышел в   свет.
Автор посвятил свой
альбом первопроходцам-шахтёрам и строителям,
создавшим
и обустроившим наш
город. Не менее интересен и день сегодняшний, отражённый
в цветных фотографиях. Здесь представлены Нелидовский ДОК,
центральная районная больница, образовательные и культурные учреждения,
известные люди го-

рода и района, городские праздники, спорт,
патриотическая
работа. Листаешь страницы фотоальбома и
не перестаёшь удивляться, сколько творческого труда, энергии
и таланта вложено
автором   в создание
этой фото-книги, как
прекрасно   Н. А. Паламодов владеет персональным компьютером и дизайнерскими
программами. Он самоотверженно работал во имя   сохранения истории нашего
края .И как признался
сам автор, это был  тяжёлый и изнуритель-

ный труд. Нужно было
перебрать весь фотоархив, кадры с фотоплёнки перевести в
электронный формат.
    Участники презентации с удовлетворением просмотрели
слайд-фильм «Николай Паламодов. Биография». У Николая
Александровича,  кроме увлечения фотографией,   есть и ещё
одна страсть --   путешествия.
Каждый
свой отпуск вместе с
семьёй он проводил
в поездках. С фотоаппаратом в руках побывал на Кавказе и
в Крыму,   на родном
севере – в  Архангельске и Воркуте, а также
в Санкт- Петербурге,
Вологде, Белоруссии,
Прибалтике, Молдавии, Армении.  Совершил поездку и по Европе: был в Германии,
Польше, Голландии,
Франции,
Люксембурге, Чехословакии.
Запомнились Египет,
Кипр, Греция, Турция.
    --   Представленный
сегодня вниманию читателей фотоальбом
для многих нелидовцев станет настольной
книгой, которая имеет
большое патриотическое и воспитательное
значение, -- отметил
в своём выступлении
глава района В. В.
Расов. За многолетний и добросовестный
труд он вручил Н. А.
Паламодову
Почётную грамоту. За содействие и оказание
финансовой помощи
в издании фотоальбома Почётных грамот

удостоены А. Чистохвалов, С. Михайлов,
В.Гребенников. Л. Терентьева и другие. В
работе над   фотоальбомом принимал участие и местный поэт,
член Тверского содружества писателей и
литераторов Верхневолжья Игорь Столяров. Он является автором   оригинальных
надписей под некоторыми фотографиями.
    Данное общественно значимое событие не оставил без
внимания настоятель
прихода церкви Балыкинской иконы Божией
Матери, благочинный
Нелидовского округа
иеромонах Николай
(Голубев).
   -- Презентуемый сегодня фотоальбом   -это грандиозный труд
Николая Александровича Паламодова. Он
читается   очень легко,
потому что  под фотографиями нет длинных текстов. Каждая  
иллюстрация   возвращает нас в день
вчерашний и сегодняшний. Фотоальбом   
явится хорошим подарочным изданием
для гостей города.
Это наглядное свидетельство того, что наш
край богат талантами,
он живёт и развивается. Всех   поздравляю   с наступающим
Новым Годом и Рождеством Христовым.  
Желаю здоровья, счастья, помощи Божией,-- пожелал   иеромонах Николай.
    По традиции данное мероприятие не

3 января. Среда.
Предпразднство Рождества Христова.
Свт. Петра, Митрополита Московского, всея России чудотворца.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

10.00. СОБОРОВАНИЕ.

4 января. Четверг.
Предпразднство Рождества Христова.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
5 января. Пятница.
Предпразднство Рождества Христова.
Святых десяти мучеников Критских: Феодула,
Саторнила,
Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия,
Агафопуса,
Василида и Евареста.
9.00 Царские часы. Изобразительны.
6 января. Суббота.
Рождественский сочельник.
Суббота пред Рождеством Христовым.
Предпразднство Рождества Христова.
Навечерие Рождества Христова. Прмц. Евгении.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
21.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 января. Воскресенье.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА и
СПАСАнашего ИИСУСА ХРИСТА.
0.00.Литургия.

обошлось без музыкальной паузы. Л. Быстрова и её ученики А.
Малышева и П. Строенков   порадовали
участников презентации прекрасной песней.
«Книга нужная всем.  
Вы запечатлели мгновения нашей   жизни.
Вы настоящий мастер. Браво! Низкий
поклон Вам за труд»,-   отмечали в своих
выступлениях   участники презентации. А
вот ещё   какой отзыв
о фотоальбоме   был
озвучен на презентации. Его прислал  
москвич, уроженец г.
Нелидова А. Н. Доронский:
«Спасибо
за книгу. Благодарю
за автограф от автора. Это очень прият-

но. Отличный, надо
заметить,
подарок
получился:
грамотно оформленный,   с
историей, заметками,
комментариями – приятно смотреть. Книга, безусловно, стоит
своих денег. Большое
спасибо автору…».
   Здесь же в большом
зале библиотеки желающие могли приобрести книгу Н. А. Паламодова и получить
автограф у автора.
Юрий ПЕТРОВ
На снимках: автограф
от автора;
фото на память
(Снимки
предоставлены
Центральной
районной
библиотекой)
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Талантливые, работоспособные, успешные
Год 2017-й отсчитывает последние деньки.
По сложившейся традиции в канун   приближающегося   праздника
радости и волшебства
в Нелидовском районе
подводятся итоги конкурса «Человек года».
…Большой зал ресторана «Ласточка» в праздничном
новогоднем
убранстве. Льётся спокойная музыка. Дружно прибывающие гости
усаживаются за столиками. Наступает торжественная минута – право открыть   церемонию
вручения
ежегодной
премии «Человек года»
предоставляется
главе района В. В. Расову.
Он отметил, что в этом
зале собрались люди,
которые своим трудом
делают нашу жизнь
комфортнее, ярче, красивее, зажигают своим
примером тех, кто трудится рядом,  стремятся
идти вперёд и не дают
останавливаться в своих поисках другим.
    Открывая дверь в
2018 год, мы оглядываемся на год уходящий,
где было, как всегда,
много работы, удач и
разочарований, событий различного масштаба. В целом же  год был
трудным и успешным.  
«Адресую вам, дорогие  
друзья, свои поздравления с наступающими
праздниками,
желаю
всем крепкого здоровья
и благополучия, мира и
процветания!» -- сказал
в заключение В. В. Расов.
От имени членов оргкомитета по подготовке  
проведения конкурса к
собравшимся обратился благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай (Голубев).
Он отметил, что наш город с каждым годом становится краше, активно
ведётся строительство
жилья. И всё это делается руками земляков.
Пусть же в наступающем году будет больше
добрых и полезных дел,
счастливых и удачных
событий. Пусть благость, умиротворение и
душевный подъём, сопровождающие нас   в
новогодние дни, прод-

лятся и добавят тепла и
радости идущему вслед
празднику
Рождества
Христова. Это день всепрощения, день самых
чистых и святых чувств.
Он учит всех нас добру
и облагораживает поступки.
    Приближается церемония награждения
номинантов – лучших
людей города и района.
Каждый из них   -- личность одарённая, неординарная, и о каждом
можно писать очерки и
показывать телевизионные ролики.
    Звучат фанфары.  
На экране появляются   кадры, снятые в
Центрально-Лесном
государственном   природном биосферном заповеднике. Это один из
уникальных  природных
уголков центра России.
Сотрудники заповедника занимаются охраной
и изучением сохранившегося с достоисторических  времён крупного
массива южнотаёжных
еловых лесов и верховых болот. Это эталон
ненарушенных природных комплексов русской равнины. Здесь
бережно
охраняются
редкие виды растений
и животных. Сотрудники заповедника занимаются научными исследованиями и проводят
экологический
мониторинг. Отдел экологического
просвещения  
ведёт   активную работу
со школьниками и студентами. Особенно она
оживилась нынче, в год
экологии России. Развивается экологический
туризм. И всё это делается под руководством
активного общественника, депутата районного
Собрания   депутатов,
директора заповедника
Н. А. Потёмкина. Ему в
числе первых под дружные аплодисменты зала
была   вручена премия
«Человек года-2017».
В числе номинантов и
руководитель
строительной фирмы ООО
«Контакт» М. Ф. Цмиханов. Строители   возводят жильё не только
в Нелидове, но и в соседнем
Торопецком
районе. Сейчас они  

Подведены итоги конкурса
«Человек года-2017»

ведут ремонтные работы в здании ЦРБ.
Есть уверенность, что
всё будет выполнено в
срок и с высоким качеством, потому что М. Ф.  
Цмиханов - человек исполнительный и ответственный.
На экране засветились
кадры о .молодом руководителе детской театральной студии «Отражение»  Е. И. Земсковой.
Студия пользуется популярностью в городе.
Сейчас её посещают
около 70 человек. Они
с большим желанием
занимаются воплощением творческих   идей
своего
руководителя.
В эти дни активно готовятся к новогодним и
рождественским праздникам. За творчество и
мастерство в развитии
театрального искусства
Евгения Игоревна получила заслуженную награду из рук  В. В. Расова.
    За профессионализм
и большой вклад в развитие спорта в районе
премии «Человек года
в Нелидовском районе» удостоен тренер  
по плаванию ДЮСШ  
Е.Г.Ипатов.
А. И. Селедцова в нашем районе знает почти
каждый. Это активный,
деятельный руководитель. Он много лет  возглавляет коллектив  Нелидовской технической
школы ДОСААФ   России. Александр Иванович неоднократно был
отмечен наградами за
большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, проведение соревнований
по военно-техническим
и прикладным видам
спорта, поддержку деятельности поисковых
отрядов. Как истинного
патриота, Александра
Ивановича волнует сохранение исторической
памяти в обществе, воспитание подрастающего
поколения в духе любви
и уважения к предкам, к
родным местам. Именно благодаря его инициативе и упорству на-

чалось и продолжается
обустройство мемориала «Красный дом». А.
И. Селедцов – номинант
премии «Человек года  в
Нелидовском районе».
И н д и в и д у а л ь н ы м   
предпринимателям Д.
А. Черникову и А. А.
Чистохвалову не   нужно рассказывать о том,
что бизнес должен быть
социально ответственным. Это они доказывают на деле, участвуя
в благоустройстве города. Оба предпринимателя стали номинантами
премии «Человек года  в
Нелидовском районе».
    Существенный вклад
в решение проблем
района вносит директор
общества с ограниченной ответственностью
«Нелидовоспецодежда» Надежда Николаевна Хохлова. В этом году
предприятие отметило
свое пятнадцатилетие.
Молодой
энергичный
руководитель Надежда
Николаевна не только
обеспечивает удобство
и комфорт жителей
района, но и заботится
о новом облике и процветании родного края,
помогает в реализации
новых идей и замыслов.
За существенный вклад
в социально-экономическое развитие родного края Н.Н. Хохловой
вручен
специальный
диплом премии «Человек года в Нелидовском
районе».
    Есть люди, на которых хочется равняться.
Смотришь  на них и восхищаешься энергией,
силой духа, талантом.
Один из таких людей
– Игорь Анатольевич
Столяров. Он лауреат
международного
фестиваля
«Славянские
традиции», победитель
межрегионального фестиваля военной поэзии
имени Александра Твардовского «Есть имена и
есть такие даты», двукратный
победитель
международных литературных встреч «Каблуковская радуга», номинант международной
премии «Филантроп»,

лауреат межрегионального фестиваля «Ликующая муза», автор трех
поэтических сборников.
В 2014 году при подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
145-летию со дня рождения Сергея Владимировича Нелидова, было
принято решение об
учреждении ежегодной
премии имени Нелидова. Данную премию
в сумме 10.000 рублей
за высокие творческие
достижения и издание
книг Игорю Анатольевичу Столярову от имени
оргкомитета вручил настоятель церкви Балыкинской иконы Божией
Матери иеромонах Николай.
2017 год- юбилейный
для районной газеты
«Нелидовские
известия». Она отметила
85- летие со дня выхода
первого номера.   Быть
в центре событий, рассказывать о людях и
проблемах, достижениях и успехах в разных
сферах деятельности с этой задачей успешно
справляется дружный
коллектив
редакции,

который был удостоен
специального диплома
премии «Человек года».
«Помогая другим, мы
помогаем себе», - таков
девиз семьи Куровых,
семьи
многодетной,
дружной,
сострадающей, которая не может
не помочь тем, кто оказался в беде, где есть
проблемы,
которые
нужно решать. За проявление милосердия и
организацию
помощи
людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, дружной семье
Куровых вручен специальный диплом премии
«Человек года в Нелидовском районе».
    На память лауреаты
премии «Человек года
-2017» сфотографировались  с главой района
В. В. Расовым, главой
города П. П. Бомбиной,
иеромонахом Николаем, которые проводили
вручение наград   номинантам.
Юрий ПРОТАЛИН
На снимке: награду
И.А. Столярову вручает
иеромонах Николай
(Голубев)
Фото  Ирины Маховой

Никола Милостивый
19 декабря во всем мире чтут память Николая
Чудотворца - самого необыкновенного святого.
Его почитают не только православные и католики, но и мусульмане, называя его, по своему
незнанию и по его чудесам и помощи для всех
обращающихся, «русским богом». Николай Угодник помогает всем, кто к нему обращается, независимо даже от вероисповедания и,казалось бы,
неважности просьбы, утешая верующих.
Одинокая старая женщина, монахиня в тайном
постриге, жила очень скромно на небольшую
пенсию. Подошла масленица. У нее не было ни
особых средств, ни сил приготовить себе праздничный обед перед началом Великого Поста.
Старушка очень соскучилась по блинам. Решила она попросить у почитаемого ею покровителя

монашествующих, Крестителя и Предтечи Господня Иоанна, утешить ее в немощи. Стала молиться и просить: «Батюшка Иоанн, пошли мне
блинков на масленой». Долго просила матушка
в простоте сердечной святого Иоанна Предтечу.
Однажды, задремав, она увидела св. Иоанна
Крестителя с крыльями за спиной. Святой Иоанн
Креститель, начальник монашеского жития, строго смотрел на простодушную старушку. «Что ты
просишь меня, мать, о блинах? Ведь я монах и
постник. Я даже не знаю, что это такое. Попроси
святителя Николая, он всех вас балует, он тебя
утешит». После этих слов образ стал невидим.
Проснувшись, матушка подошла к иконе святителя Николая: «Святой угодничек, пошли мне блинков!» В это время в дверь старушки позвонили:

ее соседка напекла блинов и принесла ей горку
с просьбой помолиться о своих родных. Утешил
святитель Николай монахиню.
В этот день пришли помолиться в храм,   обра-
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титься со своими просьбами к Угоднику Божьему
и нелидовцы, а также поздравить настоятеля нашего храмаиеромонаха Николая (Голубева) с тезоименитством. Батюшка прочитал замечательную проповедь о своем небесном покровителе.
«Святитель Николай, архиепископ МирЛикийских, чудотворец известен во всем мире. На Западе его называют, по традиции, Санта Клаус, а
по нашему - Дед Мороз. Но почему святитель вошел в историю Церкви? Много было святителей,
которых помнит Церковь, но даже изображения
их иногда и специалисты путают.За исключением святителя Николая Чудотворца. Его сложно
с кем-то перепутать из святых на иконах. Как говорят исследователи, по нескольким признакам.
Сам облик у него достаточно запоминающийся,
часто его изображают с тремя золотыми шарами
либо изображают, как Господь и Матерь Божия
подают ему омофор и Евангелие. Это связано с
определенными событиями в его жизни. Все что
касается золота, то это относится к тому моменту, когда он еще не был даже священником. Это
часть его жития, когда он будучи наследником  
своих родителей, помогал соседу, который оказался в сложной жизненной ситуации. Ему нужно
было отдавать замуж троих дочерей, а приданого у них не было. И тогда этот сосед решил для
себя пожертвовать честью своих дочерей и из их
красоты извлечь средства, необходимые для их
приданого.   Чтобы избежать такого несчастья,
будущий святитель начал тайно ему благотворить. И как-то ночью кинул ему в окно сверток
с золотыми монетами.На это сосед смог выдать
старшую дочь замуж. Так же повторилось и со
средней дочерью.А с младшей дочерью сосед
решил подкараулить своего тайного благодетеля. И однажды ночью в доме опять раздался стук
упавшего свёртка с монетами.Сосед выбежал на
улицу, догнал своего тайного благодетеля и узнал в нем своего молодого соседа.Но Николай
Чудотворец просил никому не рассказывать.
Очень интересным образом Николай стал епископом МирЛикийских. Когда   освободилась
кафедра(умер его предшественник), собрались

епископы из соседних городов и был разговор,
кого выбирать преемником. Одному из епископов приснилось, что утром первым в храм придет
Николай и его и надо рукополагать в епископы.
Утром он рассказал о своем видении другим. И
решили, что если сбудется, то сон от Бога и так
и нужно поступить. Первым в храм пришел Николай. Тогда ему и сказали, что он будет епископом.
Хотя на тот момент Николай был обыкновенным
прихожанином. В первые века христианства бывали такие истории.
Будучи епископом, святитель Николай присутствовал на первом Вселенском Соборе, где рассматривался вопрос о природе Христа. В это
время распространилась ересь Ария по всей Византийской империи. Еретики говорили, что Христос называется Сыном Божиим не потому, что
Он по природе Бог, а просто Ему воздается такая
честь, а на самом деле Он творение Божие.   И
когда Арий, выступая на Соборе, начал активно выражать свою точку зрения, у святителя не
выдержали нервы. Он подошел и дал пощечину
еретику. В соответствии с церковными правилами епископ не должен быть драчуном (это и у
апостола Павла написано). Император Константин, который возглавлял собор, приказал арестовать святителя. Его посадили в темницу и отняли
у него все знаки епископского достоинства. Но
ночью случилось чудо. Одному из участников собора снится сон, в котором Господь протягивает
святителю Николаю Евангелие, Матерь Божия епископский омофор, вернув ему таким образом
знаки достоинства, которые у него были отняты
членами собора. Узнав об этом сне, святителю
вернули епископское звание.
Чудес от молитв к святителю происходило множество. И при жизни и после смерти. Описывается их очень много.
Когда императором Византии был Лев, патриархом был Афанасий, некоторый старец в монастыре попросил иконописца сделать три больших
иконы: Спасителя, Матери Божией и Николая
Чудотворца. И поскольку монастырь находился
в Константинополе, этот уважаемый старец при-

гласил патриарха для освящения икон. Освятив
иконы Спасителя и Богородицы, патриарх сказал,
что Николай Чудотворец недостоин находиться
в одном ряду со Христом и Пресвятой Богородицей. Он не так давно жил, родители его были
простыми людьми, поэтому икону святителя вынесли в соседнее помещение. Старец расстроился и попросил одного из иноков непрестанно
молиться перед иконой. Спустя непродолжительное время патриарха позвали посетить один дом.
В путь необходимо было отправляться морем. Во
время путешествия началась буря, и корабль с
патриархом стал тонуть. Святитель Афанасий,
оказавшись в воде, начал молиться Спасителю,
Матери Божией и Николаю Чудотворцу. Николай
Чудотворец явился ему видимым образом, стоя
на воде, взял его за руку, сказав при этом, что
Афанасий вспомнил его,«несмотря на то, что его
родители простые люди», и вытащил из воды.
Вернувшись в Константинополь, патриарх тут
же освятил икону Николая Чудотворца и, молясь
перед ней на коленях, просил прощения за свои
неосторожные слова.
Помощи от Святителя Николая во все времена
людям было очень много. Каждый из нас может
вспомнить какие-то истории и рассказать. Николая Чудотворца чтут по всему миру. Некоторым
святым Господь дает сугубую благодать. Говорят,
что святителю Николаю она дана за то, что он
еще при жизни очень много помогал ближним».
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния.

«Безопасные каникулы»

Через несколько дней во
всех школах начнутся долгожданные зимние каникулы. Чтобы отдых школьников прошел весело и без
«чрезвычайных событий»,
22 декабря в 6-а классе
средней школы №3 прошёл
классный час «Безопасные
каникулы». Ребята вспомнили и повторили правила безопасного поведения
дома и на улице, а также
как следует действовать,
если встретишь опасный
предмет.
На классный час была приглашена инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГБДД
МО МВД России «Нелидовский» Майкова Юлия Алексеевна, котораянапомнила
шестиклассникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и
рассказала об опасности,
которая ожидает как пешеходов, так и велосипедистов на дороге. Особое
внимание учеников она

уделила правилам безопасности движения в темное
время суток и использованию светоотражающих элементов.
«Родители многих из вас
днем находятся на работе
и не смогут полностью вас
контролировать.Поэтому
вы должны стать более ответственными и внимательными, чтобы не попасть в
неприятное происшествие
и не принести родителям
лишних хлопот. Вам надо
быть бдительными, сосредоточенными,
пропускать
вперед автомобили, смотреть внимательно на сигналы светофора и помнить
элементарные правила поведения на дороге», - отметила инспектор. Каждый
ученик получил листовкунапоминание ПДД. Безопасных вам каникул, ребята!
Николаева С.В.,
классный руководитель 6-а
класса, учитель информатики,
заместитель директора по
ИКТ

29 декабря 2017г.

5

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Необычные музеи Тверской области

Развивать
туристический
потенциал Верхневолжья –
одна из главных задач, поставленных
передглавами
муниципалитетов в 2017 году.
Все районы области стараются привлечь туристов достопримечательностями. В том
числе и уникальными музеями, которых в Тверской области не так и мало.
20 декабря гости вечера «Необычные музеи Тверской
области»вместе с ведущими
- сотрудниками отдела краеведческой работы Н.А. Жиронкиной и Г.А. Макаровой
-отправились в путешествие
по самым удивительным из
них.
Первым пунктом стал музей
козла, который появился в областной столице осенью 2008
года благодаря Владимиру
Ильичу Лаврёнову– кандидату исторических наук, чле-

ну геральдического Совета
при Президенте Российской
Федерации. Он очень давно
интересуется всем, что связано с образом козла. Именно ему пришла идея открыть
такой музей,  в котором более
4000 экспонатов из 40 стран
мира. Его посещают туристы
из России, ближнего и дальнего зарубежья. Для людей с
фамилией Козлов, Козлевич,
Козодоев и прочими, образованными от слова “козёл”,
вход бесплатный.
Очень актуальным оказался рассказ о музее «Русские
валенки» в Вышнем Волочке.
Здесь представлены валенки
любых размеров, расцветок и
форм. Центральное место в
экспозиции занимает «Царьваленок», высота которого – 2 метра 25 см, вес – 52
килограмма. В магазине при
музее можно приобрести эту

тёплую удобную обувь на любой вкус.
Вместе с гостями вечера мы
побывали в Музее каши и кашинских традиций, в усадьбе
Бабы Яги, что уютно расположилась на окраине старинного Калязина, в уникальном
Доме пояса в Торжке, в Весьегонском Музее речного
рака, а также не обошли вниманием зал Шахтёрской славы в родном Нелидове.
Члены клуба «Вдохновение»
так воодушевились виртуальным путешествием, что
решили поехать в один из
музеев и пригласили с собой
сотрудников библиотеки. Так
что в ближайшем будущем
нас ожидает познавательная
и интересная поездка.
Галина Макарова,
библиотекарь отдела
краеведческой работы
центральной библиотеки

Делегация Ржевской епархии посетила Бари
21 декабря, по окончании годового епархиального собрания, состоялся
последний в уходящем году
Епархиальный совет.
Помимо текущих вопросов, члены Совета с   интересом   заслушали эмоциональный доклад секретаря
Ржевской епархии протоиерея Владимира Гревцева.
Отец Владимир рассказал присутствующим, что
19 декабря сего года по благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, делегация Ржевской
епархии посетила   город
Бари (Италия). Поведал о
гостеприимстве,   оказанном
паломникам Ржевской епархии в Бари, и о тех людях,
благодаря которым стала
возможна поездка.
Напомнил, что  2017 год был отмечен уникальным историческим событием – принесением
из Бари в Москву и Санкт-Петербург части мощей
святителя Николая, архиепископа Мирликийского. В мае-июле уходящего года святителю Николаю  смогли поклониться около двух с половиной
миллионов верующих, в том числе,  из Ржевской
епархии.
Поэтому вполне понятна радость, которую пережили благочинные Ржевской епархии —   
в связи с   возможностью принять личное участие
в службе у мощей святителя Николая.
Божественную литургию 19 декабря, в
день памяти Николая Чудотворца, возглавил митрополит Волоколамский Иларион, председатель
отдела внешних церковных связей.  Литургия проходила в верхнем храме базилики, в которой уже
в течение 930 лет покоятся мощи великого угодника Божия.
Митрополиту Илариону сослужили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл,
митрополит Полтавский и Миргородский Филипп,
епископы Орский и Гайский Ириней, Бузулукский
и Сорочинский Алексий и Каменский и Алапаевский Мефодий. За литургией молились многочисленное духовенство и миряне из России и других
стран, составляющих каноническую территорию
Московского Патриархата.
На богослужении присутствовали архи-

епископ Бари-Битонто Франческо Какуччи, приор доминиканской общины святителя
Николая священник Джованни
Дистанте и сотрудник Папского
совета по содействию христианскому единству священник
Иакинф Дестивель.
В слове, произнесенном по окончании Божественной
литургии,
митрополит
Иларион поздравил всех присутствующих с днем памяти
самого почитаемого в Русской
Церкви святого – Николая Чудотворца, который всегда слышит и исполняет обращенные к
нему в молитве прошения.
Владыка Иларион поблагодарил архиепископа Ф.
Какуччи за содействие в организации незабываемого события и за возможность представителям Русской Православной
Церкви совершать богослужения у мощей угодника
Божия.
В знак признательности председатель ОВЦС
подарил архиепископу икону святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, уроженца богоспасаемого
града Торопца Ржевской епархии, 100-летие избрания которого на Патриарший престол Русская Церковь отмечала в декабре нынешнего года.
В свою очередь архиепископ Бари-Битонто
Франческо Какуччи подарил митрополиту Илариону
и сослужившим ему архиереям сосуды с миром от
мощей святителя Николая.
В заключение богослужения у мощей святителя в крипте базилики, где находится гробница святителя, был отслужен молебен. Затем архиереи, духовенство и миряне приложились к мраморной плите,
покрывающей раку с мощами свт. Николая Чудотворца.
Епископу Адриану участники поездки в Бари
вручили икону святителя Николая, а также сосуд с
миро.  Миро, которое источают мощи святителя Николая на протяжении многих веков, оказалось прозрачной жидкостью без аромата, которой    владыка
и  помазал присутствующих. Таким образом, и  не побывавшие в Бари члены Епархиального совета получили благословение святителя.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/12/22/delegaciyarzhevskoj-eparxii-posetila-bari/
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К РОЖДЕСТВУ

Сделаем подарки своим родным и
близким!
В иконную лавку поступили
греческие иконы,
серебро 998 пробы в широком
ассортименте.
Приглашаем!
(Ул. Горького, дом 12 с 8.00 до 18.00)

В Воскресной школе (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит
о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Друзья! Начинается сбор изделий ручной работы
для Рождественской благотворительной ярмарки.К

участию в ярмарке приглашаются художники, мастера прикладного искусства, рукодельницы. На
ярмарку можно предоставить любые изделия, созданные своими руками: работы в технике декупаж,
вышивку, вязаные вещи, украшения, мыло ручной
работы, сувениры, картины и т. п. Также на ярмарку
можно принести домашнюю выпечку, заготовки на
зиму.Вырученные средства пойдут на строительство храма.
Приглашаем всех поучаствовать в данном мероприятии.Благотворительная ярмарка - радостное
общее дело. Можно купить что-то на ярмарке,
можно просто опустить деньги в ящик, можно принести на ярмарку собственное изделие - и это будет вашим вкладом! Не оставайтесь равнодушными!   Рождественская ярмарка будет открыта с 19
декабря по14 января в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. По всем вопросам обращаться по
телефону:8 905 606 04 04.

Дорогие братья
и сестры!
Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку»
теперь можно электронно подать имена близких и
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери
г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распечатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем
богослужении. Благодарим за то, что по возможности
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец,
ставят вертикально.
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу
погасили и убрали: Вы уже принесли жертву,
которая принята Богом.
Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет
места. Следует ее положить в свечной ящик возле подсвечника, а в случае его отсутствия – на
сам подсвечник. Церковные служители поставят
её, когда освободится место.

Новогодний график
доставки пенсий
в Тверской области

Управление ПФР в Нелидовском районе
(межрайонное) сообщает графики доставки пенсий и
других социальных  выплат в январе 2018 года отделениями почтовой связи:
- для городских отделений почтовой связи:
3-го января  - за 3 января;
4-го января – за 4 января;
5-го января – за 5 января;
6-го января – за 6,7 января и за 8 января для отделений почтовой связи  с выходным днем «понедельник»;
8-го января – за 8  января.
-для отделений почтовой связи с режимом работы
«понедельник, среда, пятница»:
3-го января – за 3,4 января;
5-го января – за 5,6,7 января;
8-го января – за 8,9 января;
- для отделений почтовой связи с режимом работы
«вторник, четверг, суббота»:
4-го января - за 3,4,5 января;
6-го января - за 6,7,8 января;
9-го января – за 9,10 января.
Доставка пенсии через  кредитные организации будет
осуществляться в штатном режиме.
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
Управления ПФР в Нелидовском районе
Тверской области
(межрайонного)                                                      

Наталья Иванова

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на   сайтах www.ioanhram.ru,   www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие,
контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота
и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2017
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой
подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.
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