ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Рождественские
чтения
В минувшую субботу в музейно-выставочном центре звучали стихи и песни. Выставка  «Свет
Рождественской звезды», которая здесь проходит
в эти дни, вдохновила нелидовских поэтов. Рождественские чтения устраиваются уже второй год
литературным объединением «Межа».На них приглашаются все желающие.

Гостей пришли поприветствоватьпротоиерей  Сергий Малышев,клирик церкви Балыкинской иконы
Божией Матери, и Нина Грачёва, заместитель главы администрации Нелидовского района. Много
теплых слов и пожеланий услышали присутствующие на празднике. А это поистине был праздник,
и главным его украшением стали дети. Младшая
фольклорная группа ансамбля «Горлица» под руководством Татьяны Кулаковой подарила всем
«Рождественскую песню» и исполнила «Колядки».
Никого не оставило равнодушным выступление
ансамбля «Акварель» детской школы искусств под
руководством Лилии Фогорош. Девочки из этого ансамбля исполнили песню «Рождество». И, конечно
же, всем понравилась «Рождественская песня» в
исполнении воспитанниц воскресной школы православного прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери. Гости с удовольствием слушали стихи
Николая Скобликова и Игоря Столярова, Юрия Панова и Валентины Аракчеевой, Ларисы Беляевой
и Петра Бобунова. Наталья Ковалёва читала свой
рассказ, а Елена Калашникова (Иванова) исполняла песни на свои стихи, и на стихи Ивана Кирпичёва, аккомпанируя себе на гитаре. Музыку к ним
написал Геннадий Ильин, нелидовский поэт и музыкант. Время пролетело незаметно. Гости уходить
не спешили, рассматривая чудесные экспонаты выставки « Свет Рождественской звезды»      и обменивались впечатлениями.
Музейно-выставочный центр давно стал местом
встреч творческих людей. А вот «Рождественские
чтения» здесь проводились впервые. Очень хочется надеяться, что они станут ежегодными, традиционными, и многие наши земляки захотят принять в
них участие, хотя бы в роли зрителей. В суете наших будней мы пробегаем мимо объявлений, зовущих нас на подобные мероприятия, а зря. Надо бы
остановиться, зайти в эти уютные залы и отдохнуть
душой. Поверьте, вы не пожалеете.
Наталья Ковалёва, руководитель Нелидовского
литобъединения «Межа»
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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Крещение Господне
Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
– один из важнейших
христианских праздников. Православные христиане празднуют   его
19 января.В этот день
Церковь
вспоминает
евангельское событие
— крещение Господа
Иисуса Христа в реке
Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн
Предтеча, которого поэтому называют Крестителем.
Второе
название – Богоявление
- дано празднику в память о чуде, которое
произошло в это время.   На Христа с Небес
сошел Дух Святой в
облике голубя и глас с
неба назвал Его Сыном.
Евангелист Лука пишет
об этом: «Отверзлось
небо, и Дух Святыйнисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение!»
(Мф.
3:14-17). Так была явлена в видимых и доступных для человека
образах Святая Троица:
голос – Бог Отец, голубь
– Бог Дух Святой, Иисус
Христос – Бог Сын.   И
было засвидетельствовано, что Иисус – не
только Сын Человеческий, но и Сын Божий.
Людям явился Бог.
Поста в празд-

ник Крещения нет. А
вот в Крещенский Сочельник, то есть накануне праздника, православные
соблюдают
строгий
пост.Каждый
церковный праздник находит свое отражение в
народных традициях. И
чем богаче и древнее
история народа, тем
более сложные и интересные переплетения
народного и церковного
получаются. На Крещение совершали великое
водосвятие.
Причем
два раза. Первый — в
Крещенский сочельник.  
Этой традиции следуют
и в Нелидово. Накануне
Крещения, 18 января,
настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев)
с духовенством храма
совершил освящение
воды вначале в самой
церкви. А затем священники разъехались
по району и совершили
освящение источников
и колодцев: настоятель  
- на святом источникепрп. Амвросия Оптинского в Белейке. Протоиерей Сергий Малышев
– в Земцах. Протоиерей Андрей Крылов – в
церкви св. вмч. Георгия
Победоносца в ИК-9 в
Монино. Иерей Сергий
Акимов – около старой
церкви в Монино. На
освящение собрались и
люди, пожелавшие вместе помолиться и на-

брать крещенской воды.
Вечером 18 января 2018
года   епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан
совершил
всенощное
бдение, а затем и Литургию в храме Балыкинской иконы Божией
Матери  г. Нелидово.
Его
Преосвященству
сослужили
секретарь
Ржевской епархии протоиерей
Владимир
Гревцев,   благочинный
Нелидовского
округа
иеромонах
Николай
(Голубев), протоиерей
Андрей Крылов, иерей
Сергий Новиков, иерей
Сергий Акимов.
В
Нелидово
очень любят владыку
Адриана, который уже
традиционно приезжает служить в город на
Крещение. Его проповеди, сказанные на доступном для понимания
языке, всегда находят
отклик в сердце каждого
прихожанина.
Второй раз воду освящали уже в сам праздник Крещения после
ночной Литургии, на которой, как обычно присутствовало, много народа.
В нашем храме
существует целая система по раздаче Святой крещенской воды,
руководит которой иерей Сергий Новиков.

С самого раннего утра
люди начинают идти в
храм за водой, которая,
как известно, обладает
необыкновенными
свойствами. Работающие люди шли в обеденный перерыв и в
вечернее время. Поток
людей не прекращался
с самого Сочельника.
А в день Крещения раньше сельчане
набирали из проруби
святую воду и весело
обливали ею друг друга. Некоторые удальцы
даже купались в ледяной воде. В Нелидово,
впрочем, как и по всей
нашей необъятной Родине, и сейчас находятся такие удальцы, которые, не боясь мороза,
купаются в проруби.
Так, группа подростков
из секции бокса во главе со своим тренером и
духовным наставником
иереем Сергием Акимовым купалась в проруби
на реке Меже. Следует
отметить, что купание
в проруби (Иордани) не
является церковным таинством или обрядом,
это именно добрая народная традиция празднования Крещения Господня.
Подготовлено
Информационной
службой Нелидовского
благочиния
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С оциал ь н ы й рак у рс

Крещенский подарок

     Во все времена жилищный вопрос  для человека являлся  ключевым. Таковым он   пока
остаётся и сегодня.  
Особенно остро стоит    проблема переселения граждан из аварийного жилья.   Она
остаётся одной из приоритетных задач   как
на федеральном, так
и на региональном   и
муниципальном уровнях. В последние годы
муниципальное образование «Нелидовский
район» принимает   активное участие в реализации программы  по
переселению граждан
из аварийных домов.
За   весьма короткий
срок построено шесть
новых
многоквартирных домов, в которых
справили
новоселье
857 человек. Сумма затрат на эти цели с учётом предоставленной
финансовой поддержки из средств фонда,
средств
областного
бюджета   Тверской об-

ласти, а также средств
местного бюджета составила 566 миллионов
577,8 тысяч рублей.
Только в прошлом году
в нашем городе построено три новых многоквартирных дома. Два
из них уже заселены, а
в третий (пер. Мира,3)
завершается переселение граждан. Это новый
65-квартирный дом.
      Церемония вручения ключей  от новеньких квартир новосёлам
проходила в торжественной обстановке.
Разделить радость со
своими
земляками
пришли представители
местной власти, общественности, строители,
духовенство, гости из
Твери. Началось мероприятие   с исполнения  

Новоселье – это всегда праздник. А если это
происходит в день Крещения Господня, то –
праздник вдвойне. Именно такое приятное и
весьма радостное событие пришлось на минувшей неделе пережить большой группе
нелидовцев, которым были вручены ключи
от новеньких квартир.

ансамблем «Нелидовчаночка»   хореографическо-литературной
композиции. Затем к
собравшимся обратился глава района В. В.
Расов.
«Расселение
граждан из аварийного
жилья – направление,
которому в нашем районе уделяется особое
внимание, - отметил
Валерий
Васильевич.— Улучшением жилищных условий будем
заниматься и впредь».
К собравшимся со
словами приветствия
обратился
министр
Тверской области по
обеспечению контрольных функций В. А. Шафорост. Он отметил,
что застройщик – ООО
«Северо-Западное
Строительно-монтаж-

ное Управление №
16» - ответственно подошёл к выполнению
жилищной программы,
работы выполнены качественно. Это один из
лучших домов в городе.
Он соответствует санитарным и техническим
нормам. Его стены выложены   из кирпича,
утеплены и облицованы керамогранитными
плитами по системе
устройства «вентилируемый фасад». Для
освещения применены
энергоэкономичные осветительные приборы
с датчиками движения
(коридоры,
клетки).
Дом оснащён общедомовыми приборами
учёта   воды, тепловой
и электрической энергии, а также поквартирными счётчиками воды,
электроэнергии. Класс
энергоэффективности
дома высокий.
      Наш город меняет
свой облик, с   каждым
годом он становится
всё краше и краше.  
Улучшаются жилищные
условия горожан. Они
покидают свои обветшавшие дома и переселяются в уютные и  
светлые квартиры. Об
этом говорили   и   поздравили    новосёлов
с радостным событием депутат   Законо-

дательного собрания  
Тверской области А. А.
Римдзёнок,   и.о. главы
администрации
Нелидовского
района,
первый
заместитель
главы администрации
Нелидовского района
А. А.Громов, представитель застройщика М.
В. Хомылёва.
     Как всегда,  с вниманием было выслушано
выступление настоятеля церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
иеромонаха Николая
(Голубева).
      - Сегодня, когда
православная церковь
отмечает большой и
светлый праздник –
Крещение
Господне,
- наши земляки переживают радостное событие: они получают
ключи от   новеньких,
прекрасно отделанных
квартир. Хочу поздравить всех их с новосельем и пожелать помощи Божией в житейских
делах, --   отметил батюшка.
     И вот наступил торжественный   и волнующий момент – вручение ключей новосёлам.
В числе первых ключи
от квартиры № 3 глава района В. В. Расов
вручил
многодетной
семье Арсеньевых. От
застройщика эта семья
получила памятный подарок.
       Первого января этого года   В. Н.Ивановой
исполнилось 80 лет.
Получая ключи   из рук  
главы района, Валентина  Николаевна была
до слёз   растрогана
таким вниманием. «Я
никогда   не была так
счастлива,   как сегодня. Огромное спасибо
за заботу и внимание к
нам, ветеранам»,-- сказала Валентина Николаевна.
      Мария Николаевна
Тимофеева совсем недавно,   на   Рождество
Христово,
отметила

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

28 января. Воскресенье. Неделя о
мытаре и фарисее.
Преподобного Павла Фивейского.
Преподобного Иоанна Кущника.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
29 января. Понедельник.
Неделя Мытаря и фарисея
Поклонение честным веригам апостола Петра.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 января. Вторник.
Преподобного Антония Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
1 февраля. Четверг.
Преподобного Макария Великого,
Египетского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 февраля. Пятница.
Преподобного Евфимия Великого
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
3 февраля. Суббота.
Преподобного Максима Грека.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
83-й день своего рождения. Более 30 лет
она
добросовестно
проработала на заводе пластмасс. И вот
на Крещение Господне
сбылась её мечта -- получить новую, со всеми удобствами в центре города квартиру.
«Сердечное
спасибо  
местной   и областной
власти, нашему президенту за заботу о нас,
простых
тружениках,  
а   также застройщику
за памятный подарок,-сказала М. Н. Тимофеева.-- Мне   и не верилось, что дождусь этого
дня».
     -- Сбылась моя мечта. Сегодня мне в числе
других вручены ключи

от   новенькой квартиры: теплой, светлой и
уютной. Завози мебель
и живи. Это большое
счастье.
Огромное
спасибо всем, благодаря кому состоялось
сегодня это событие. И
пусть таких   радостей
у нас будет как можно
больше, -- сказала Л.Т.
Киселева.
Юрий ПЕТРОВ
На снимках: моменты
церемонии вручения
ключей новосёлам;
иеромонах Николай
вручает ключи и поздравляет с новосельем представителя
семьи Писаренко С. И.
Фото Ирины Маховой
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ВСТРЕЧА НА
РОЖДЕСТВО

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА)

Звонок трещал, захлёбываясь. Кирилл протянул руку, пытаясь дотянуться до будильника, но
на привычном месте того не оказалось. «Ах, да, вспомнил Кирилл, окончательно просыпаясь, – я же
его убрал подальше, чтобы не проспать».Он вскочил, быстренько собрался и отправился на работу.
Сегодня у него была ночная смена. Таксопарк, где
уже три года после демобилизации из армии работал Кирилл, находился всего в двух шагах от дома.
Он привычно прошёл медкомиссию, получив допуск
к работе, и принял у напарника машину. Вечер обещал быть спокойным. Обычно трудно бывает работать в праздники и в выходные. Но сегодня вторник
- рабочий день. Да и праздники теперь не скоро.
Всего неделю назад страна встретила новый, 1975
год. Пассажиров было немного. Он отвез на вокзал семью с детьми, а оттуда захватил молодую
парочку. Парень и девушкапопросили покатать их
по городу. Кирилл наблюдал в зеркало, как ониворковали и целовались на заднем сидении, им было
явно не до красот ночного города. Когда на счетчике
было около трех рублей, Кирилл честно предупредил об этом. Но парень ответил: «Шеф, не мешай,
будет ближе к десятке, тогда ты нас верни откуда
взял». Кирилл усмехнулся и продолжил колесить по
ночному городу.  Потом к нему подсел старичок, седой, бородатый, ну вылитый Дед Мороз, только что
без костюма и подарков. Веселый и разговорчивый,
он как-то быстро раскрутил Кирилла на душевную
беседу. Кирилл рассказал, что сам он детдомовский
и живет один.
- А не женишься чего?- спросил дедок, сощурившись, – девчонок вон полно.
- Да девчат и правда много, но только моя где-то
еще гуляет, мне пока не встретилась. Вот как встречу – сразу в ЗАГС.
- Это правильно: надо один раз и на всю жизнь,- дед
улыбнулся. – Ну, приехали.
Рассчитавшись с Кириллом и выйдя из машины, он
хотел было захлопнуть дверцу, но передумал и, заглянув в салон машины, сказал,глядя прямо в глаза
Кириллу: «А ты знаешь, парень, что сегодня ночь
особенная, волшебная, ночь перед Рождеством.
Сегодня всё самое заветное может случиться. Глядишь, и суженная твоя найдется. Главное – разглядеть. Ну,прощай!» - и он захлопнул дверцу. Кириллу
стало смешно: «Ну, дед дает! Ночь перед Рождеством, прямо как у Гоголя. Вот чудик!»
Кирилл возил пассажиров, с некоторыми поддерживал беседу. А в голове упрямо крутились сказанные
дедом слова. И когда к нему подсела молоденькая
девчонка, он непроизвольно стал приглядываться
к ней. «Может быть это она и есть - единственная
и неповторимая?» - мелькнуло в голове. Она была
смешная, курносая, синеглазая. Рыжие кудряшки
выбивались из-под белой вязаной шапочки. Девчонка всю дорогу что-то болтала, Кирилл отвечал
ей. Видно было, что черноглазый таксист ей приглянулся. Возле салона красоты девушка вышла и
попросила подождать её минут 10-15. Она убежала
вглубь двора, а Кирилл включил музыку и закурил
в приоткрытое окно. Он слушал новую песню Джо
Дассена и разглядывал большие фотографии в витрине салона. На них были девушки с замысловатыми прическами. «Видимо, такие делают здесь,»
- подумал Кирилл. Его взгляд остановился на одном
из портретов. Светловолосая девушка, казалось,
смотрела прямо на него. У Кирилла даже дыхание
перехватило. «Ничего себе какая! Огромные глаза,
точеный носик, пухлые губки, а улыбка!.. Вот такую
надо - одну и на всю жизнь! Только это, наверное,
какая-нибудь артистка. Надо будет заехать сюда
утром, узнать…» Дверца распахнулась, рыжая девушка села в машину, прервав его размышления.
«Ты не знаешь, кто это?» - спросил Кирилл пассажирку, показывая пальцем на портрет. «Нет, а что понравилась?» «Ну да, красивая». Рыжая обиженно
фыркнула: «Тоже мне, подумаешь!» И отвернулась
от водителя. До конца поездки она демонстративно
молчала, расплатилась и ушла, хлопнув дверцей.
* * *
Настроение у Людмилы было испорчено. Кошка
Маруська разбила горшок с цветком и земля рассыпалась по новому паласу. Пришлось всё срочно
убирать. Хотела отлупить тряпкой Маруську, но та
так жалобно глядела на нее, что девушке стало
жалко кошку. «Что, скучно дома одной? Терпи, хо-
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Сказка в нашем городе
Есть в нашем городе прекрасная традиция, которая зародилась благодаря празднику Рождества Христова. В преддверие этого святого дня
в нашем городе из года в год открывается выставка «Свет Рождественской Звезды». Здесь
все, от мала   до велика, могут продемонстрировать свои творческие успехи, которые просто
поражают.
Увидеть свои работы и посмотреть, что же выполнили другие, отправился и 2-б класс Школы
№4. Открывая двери музейно-выставочного
центра, попадаешь в сказку. Вокруг абсолютно разные, но такие милые ангелочки, рождественские ели - одна краше другой. На стенах
картины ещё совсем юных творцов соединились в прекрасный хоровод картин художников
со стажем.   Да, воображению человека границ
не существует, когда начинаешь знакомиться с
работами ближе. Бисер, природный материал,
береста, нитки, ленточки и даже рыбьи косточки,
а всё так гармонично сочетается.
зяева только через неделю приедут». В ответ кошка
понимающе мяукнула. Людмила навела порядок,
пристроила цветок с землей в ведро, накормила
Маруську, налила себе горячего сладкого чая и засела за учебники. Но в голову ничего не лезло. Сегодня, проходя мимо салона красоты, она увидела
в витрине свой портрет с той дурацкой прической
и очень расстроилась. Хотела зайти в салон, но он
уже был закрыт. А все из-за Таньки. Две недели назад Танька выходила замуж за Лёшу, а Людмила
была подругой на свадьбе. Танька уговорила подружку сходить с ней и тоже сделать прическу. От
того, что ей накрутили на голове, Людмила пришла
в ужас, а вот Танька и парикмахерши - в восторг.
Они попросили у Людмилы разрешение сфотографировать прическу, якобы для участия в конкурсе,
но о том, что портрет будет выставлен на всеобщее
обозрение, речи не было. Прическу эту Людмила
разобрала сразу же, как вернулась из салона домой и благополучно об этом забыла. А вот сегодня
пришлось вспомнить. «Ладно, - успокаивала себя
девушка, - завтра схожу, попрошу, чтобы убрали».
На Новый год Татьяна с Лёшей уехали в свадебное
путешествие, попросив Людмилу пожить в их квартире. Надо было поливать цветы, кормить Маруську. Кошка подошла и потерлась об ее ноги.Людмила погладила ее: «Ничего, Маруська, нам с тобой
только недельку пожить вместе осталось, а горшок
новый придется завтра купить, цветок пересадить,
а то Танька расстроится».
* * *
Утром, как только заиграло радио на кухне, Людмила уже была на ногах. Первым делом она решила выбросить черепки от разбитого горшка. Накинув на пижаму теплый Танькин халат, она вышла
в подъезд и направилась к мусоропроводу. Дверь
она предусмотрительно оставила приоткрытой, Маруська выглядывала из-за нее. Но как только Людмила открыла крышку мусоропровода, услышала
за спиной предательский щелчок. Она резко развернулась. Но было поздно - дверь захлопнулась.
Видимо, Маруська потерлась об нее. А ключ остался лежать на тумбочке в прихожей. В отчаянии она
дергала за ручку и даже пыталась звонить и стучать. За этим занятием и застал ее молодой человек, вышедший из лифта.
- Э-эй, вы что делаете? - строго спросил он. Людмила повернулась: - Я… вот… тут … дверь захлопнулась… а ключ там остался…
Черные, строгие до этого глаза незнакомца потеплели и по его лицу расплылась широкая улыбка.
- Это вы? - протянул он изумленно.
- Я, я. Меня Таня с Лешей попросили пожить, а я
вот…и ключа нет… и там Маруська…
- У меня есть запасной ключ! - обрадовался незнакомец. Он вошел в соседнюю квартиру и принес
ключ, которым открыл дверь.
- Спасибо. Что бы я без Вас делала? - произнесла
она.
- Меня Кириллом зовут, а Вас?- он смотрел ей прямо в глаза. Надо же, та самая!Те же глаза, та же
улыбка, только длинные светлые волосы расплескались по плечам. В байковом халате,   какая-то
своя, домашняя, родная.
- Людмила, - ответила она. «Мила, Мила, милочка…» - эхом застучало в висках и теплом разлилось
по сердцу. Та самая - единственная, неповторимая.
Как дед и говорил…

3
Хорошим
сюрпризом
выставки
стали
витрины
со
старинными
ёлочными
игрушками,
которые собирали всем
городом.
Увидеть то,
чем украшали рождественскую красавицу до войны или после революции - много стоит. Каждая
игрушка, пусть и затёртая, да и не совсем красивая, хранит   тепло семьи.И это тепло с такой открытой душой передают нам работники музейно-выставочного центра, что хочется слушать их
бесконечно.
Нашему классу очень понравилась данная выставка.Теперь будем ждать результатов творческого конкурса.
Корзина Екатерина Сергеевна

Фестиваль
«Свет Рождественской звезды»
в ДШИ

Зимним морозным вечером, когда мы все, ожидавшие крещенских морозов, одевались потеплее, в
концертном зале Детской школы искусств было
тепло от того очарования, которое распространяли на всех присутствующих замечательная музыка и   слова песнопений, посвященные Рождеству
Христову. В зале была действительно настоящая
рождественская атмосфера, которая была создана
замечательными педагогами музыкальной школы и
их талантливыми учениками. Надо было видеть, как
стараниями участников концерта чудесная весть о
рождении Христа достигла сердец зрителей, отражаясь в них радостью и теплом, выражаясь внешне
в дружных аплодисментах, которыми награждали
всех выступающих. А радость выступающих поддерживалась небольшими сладкими подарками,
врученными всем участникам рождественского
представления.
Огромная благодарность директору ДШИ
Ивановой Е. В., педагогам и учителям за доставленную радость к празднику.

Протоиерей Сергий Малышев

26 января 2018г.
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В День освобождения
Андреаполя

Новости благочиний и приходов

Великое водоосвящение

16  января на братских захоронениях города
и района прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения
Андреаполя и района от немецко-фашистских захватчиков.

18 января, в Крещенский сочельник, епископ Адриан совершил Божественную литургию в
Оковецком кафедральном соборе. Владыка также возглавил чин Великого освящения воды.
Справка
Литургия в этот день предваряется служением Царских часов. Это последование совершается накануне праздников Рождества и
Крещения, в так называемые сочельники, и посвящаются этим событиям, а также в Великую
Пятницу — ради Страстей Господних. Псалмы
для Царских часов особенные. Также помимо
псалмов, на каждом часе (а совершаются они
подряд, с первого по девятый) читается паремия — отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о вспоминаемом дне, текст
из Апостола и Евангелия. Кроме того, поются
особые тропари.
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/18/velikoevodoosvyashhenie/
Фото Игоря Цветкова

У мемориала воинской Славы  в центре города торжественно-траурный митинг открыл глава
Андреапольского района Н.Н.Баранник. Глава обратился к собравшимся: «Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые андреапольцы и гости нашего города!
Сегодня мы отмечаем 76-ю годовщину со дня освобождения нашего города и района от немецкофашистских захватчиков. Дата 16 января остается
одной   из важнейших в истории Андреапольского
района.  В этот день, солдаты Советской армии освободили нашу землю от фашистов, пролили свою
кровь, грудью встав на защиту родной земли. После ожесточенных уличных боев, Андреаполь был
освобожден от врага.

В Ржевском районе
молитвенно встретили
Крещение Господне
Благочинный Ржевского районного округа протоиерей Константин Чайкин, совершил чин
Великого освящения воды в Ржевском районе.
Прихожане Вознесенского собора вместе с батюшкой посетили населённые пункты района:
Победа, Глебово, Успенское, Плешки, Орехово,
Есинка, Медведево, Курьяново.
Навестили Глебовскую и Курьяновскую
больницы, где поздравили болящих с праздником Крещения Господня.
Также 19 января в Успенском храме в селе Зайцево Ржевского района иерей Вячеслав Савин
отслужил Божественную литургию, а потом совершил Великое освещение воды в источнике.
Также к радости местных жителей про-

шло освещение воды в деревнях Чертолино,
Светлое, Звягино и Пятницкое.
Информационная служба Вознесенского собора
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/20/vrzhevskom-rajone-molitvenno-vstretili-kreshhenie-

В богадельню – с концертом на Рождество
Воспитанники
музыкальной школы и
Дома детского творчества из поселка Жарковский несколько лет
подряд на Рождество
Христово делает музыкальный подарок «Рождественский концерт»
для проживающих в богадельне инвалидов и
пожилых людей, что находится в деревне Щучье Жарковского района.
2018-й год не
стал исключением. Пожилые люди всегда
ждут этого праздника,
с радостью и удовольствием слушают стихи
и песни о Рождестве
в исполнении детей.
Встречают и провожают
аплодисментами каждого юного исполнителя.
На концерте выступали: Бодрова Валерия, Бодрова Анна,
Иванова Валерия, Чернецкая Даша, Губченкова Анна, Филатова

Соня, Гусейнова Айтач,
Кириллова Лиза, Матченкова Ксения. Руководители: Е.П. Гренкова,
А.В. Рокотова.
Открыл концерт
ансамбль девочек музыкальной школы, воспитанники Дома творчества исполнили два
танца — «Ангелы» и
«Хуторянка», звучало
много стихов.

Порадовали своими выступлениями учащиеся
Щучейской
основной
школы — они впервые
стали участниками этого праздника.
Прекрасным
завершением
Рождественского
концерта
стала финальная рождественская песня, вручение подарков всем
участникам
концерта

и его руководителям, а
также групповая фотография на память о
светлых днях Рождества.
Нина Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/20/vbogadelnyu-s-koncertomna-rozhdestvo/

Более семи тысяч андреапольцев воевали
на фронтах Великой Отечественной войны, каждый
второй из них сложили голову за свободу нашей Родины. За каждым именем стоит подвиг беспредельной любви  к своей Отчизне! Память о тех, кто проливал кровь на полях сражений, будет вечно жить в
наших сердцах. Земной поклон участникам войны
и труженикам тыла, детям войны, тем, кто поднимал из руин и возрождал  наш родной  край после
войны. Желаю ветеранам и всем  присутствующим  
мира, здоровья, благополучия».
Далее, глава района зачитал поздравительную телеграмму губернатора Тверской области Игоря Рудени.
На митинге также выступили заместитель
председателя районного Совета ветеранов полковник запаса В.Новак, учащиеся школы №3.
Заупокойную литию по павшим воинам отслужил   Андреапольский благочинный протоиерей
Андрей Копач. Затем  батюшка поприветствовал и
поздравил всех присутствующих с Днем освобождения Андреаполя и района от  немецко-фашистских
захватчиков, пожелал всем мира, братской любви,
и взаимопонимания.
Продолжился митинг минутой молчания.
Под оружейный залп к  Вечному огню и мемориальной плите андреапольцы возложили венки и цветы.
В митинге приняли участие: ветераны, представители общественности, учреждений, организаций,
учащиеся школ и гости города.
Наталья Полякова
http://ржевскаяепархия.рф/2018/01/18/v-denosvobozhdeniya-andreapolya/

26 января 2018г.
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На Крещение Господне Владимир Путин
посетил монастырь и окунулся в Селигер

АННА КУЗНЕЦОВА НАЗВАЛА
ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ ТРАГЕДИЙ
В ШКОЛАХ

В праздник Крещения Господня Президент России Владимир Путин посетил
мужскую Нило-Столобенскую пустынь в Тверской области, после чего принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.
В ходе посещения обители, глава государства в частности принял участие в Литургии по случаю праздника Крещения Господня, сообщает сайт Администрации Президента.
Ранее, в четверг вечером, Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Среди прочего, обсуждалось участие городов Торжок
и Вышний Волочок в федеральной программе по сохранению культурного наследия.
Напомним, что в праздник Крещения Господня, 19 января 2018 года, в храмах
проходят праздничные богослужения и Великое освящение воды.
https://foma.ru/na-kreshhenie-vladimir-putin-posetil-monastyir-i-okunulsya-v-seliger.
html

Нападение подростка на школу в Бурятии стало главной темой встречи Уполномоченного при президенте РФ по
правам ребенка Анны Кузнецовой и министра образования
Ольги Васильевой, сообщает Российская Газета. Когда один и
тот же сценарий повторяется снова и снова, это уже не трагическая случайность, а опасная закономерность, которая требует самого пристального внимания.
- Ужасающая тенденция. Меньше недели назад - трагедия в пермской школе, сейчас аналогичная ситуация в Бурятии, - говорит детский омбудсмен Анна Кузнецова. - После
посещения Перми нами был выработан целый комплекс рекомендуемых мер по профилактике и предотвращению подобных ситуаций. Почему не были сделаны соответствующие
выводы на местах, что послужило почвой для повторения ЧП
- сейчас выясняем.
Сотрудники аппарата Уполномоченного уже вылетели
в Бурятию, чтобы на месте разобраться в причинах, побудивших 15-летнего школьника прийти в родную школу и напасть
на учеников и учителя. А также выяснить, почему опять никто
вовремя не среагировал, не обратил внимания, не попытался
предотвратить трагедию.

Интерактивный проект
«Дороги России» знакомит с историей,
культурой и природой страны

В Интернете создан
уникальный
мультимедийный ресурс «Дороги России»,
позволяющий
осуществить
общенациональный проект
описания и представления
образа России, ее природы,
истории, культуры и современного развития.
Проект доступен для
мобильных устройств на
платформах iOS и Android с
функциями навигатора и аудиогида.
Проект «Дороги России» позволяет своим пользователям знакомиться с
историческим,
духовным,
культурным и природным наследием России, объектами
дорожной и туристической
инфраструктуры, а также в
интерактивном режиме, на
принципах краудсорсинга, пополнять представленный на
ресурсе контент текстовыми,
фото-, видео- и аудиоматериалами.
Пример выбора маршрута
на сайте проекта “Дороги
России”
В рамках проекта
планируется создать соцсеть
путешественников, целью которой, по словам создателей
проекта, станет «пробуждение живого – неформального
интереса к традициям, истории, культуре, языку и природе страны в самых широких
слоях современного россий-

ского общества и во всем
мире».
Отмечается, что проект «Дороги России» исследует и представляет все
богатство и многообразие достопримечательностей России в их единстве и взаимосвязи.
Возможно выбрать событие и узнать о нем подробнее
В проект включаются
объекты материального культурного наследия федерального, регионального и, что
особенно важно, местного
значения, а также   широчайший спектр объектов нематериального культурного наследия, связанного с каждым
конкретным местом.
Все они сгруппированы по четырем основным категориям: исторические пути,
духовные пути, природные
пути и социальная навигация.
Система перекрестных ссылок выявляет связи
между объектами, событиями
и произведениями искусства,
наглядно демонстрируя целостность географического,
культурно-исторического
и
духовного  пространства России.
Выбор информации возможен по регионам
Проект
подобного
масштаба создается впервые

в мире и аналогов на данный
момент не существует.
В данный момент на
портале опубликованы описания Калужской области,
объектов входящих в ореол
основных 25 федеральных
автомобильных трасс, проходящих через всю Россию и
специальный проект «Золотое кольцо России».
По каждому региону можно узнать, например, о его
православных храмах и
монастырях
Перспективной
задачей Проекта является создание всеобъемлющей мультимедийной интерактивной
карты достопримечательностей России.
Проект создан ООО
«Центр культурных инициатив «Сретение» при поддержке Российского Фонда Культуры, Национального фонда
поддержки правообладателей, Минобрнауки России и
международного грантового
конкурса «Православная инициатива».
В сентябре 2017 года
Проект стал лауреатом национального конкурса «Книга
года 2017».
https://foma.ru/interaktivnyiyproekt-dorogi-rossii-znakomits-istoriey-kulturoy-i-prirodoystranyi.html

«Глухота» служб профилактики, по мнению Анны
Кузнецовой, одна из главных причин таких трагедий. Но в
действительности это целый комплекс проблем, начиная от
некомпетентности конкретного сотрудника ведомства, соприкоснувшегося с «сигналом тревоги», и заканчивая несовершенством законодательства.
Действовать детский омбудсмен предлагает в трех направлениях. Во-первых, пересмотреть систему безопасности
школ. Так, в 2016 году 39 процентов зданий школ не были оборудованы системой видеонаблюдения, а у каждой третьей не
было охраны и отсутствовала «тревожная кнопка». Но мало
защитить здание школы, необходимо еще обучить сотрудников правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Вторая большая проблема - работа органов системы
профилактики. Квалификация сотрудников и эффективность
их работы давно вызывают много вопросов, решать которые
пока удается лишь отдельным регионам. И очевидно, что во
всех школах должны работать психологические службы.
Наконец, еще одно важное направление работы - наполнить процесс воспитания полноценным нравственным и
ценностным содержанием. Стоит быть более требовательными к той информации, которую дети получают с экранов телевизора и из интернета. И самое главное - пример самих взрослых.
- Если не начать решать все эти вопросы, наши дети
могут стать легкой наживой для деструктивной субкультуры и
объектом манипуляций, - заключила Анна Кузнецова.
http://www.pravoslavie.ru/110032.html
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Кот в соборе

Шла обычная всенощная в Богоявленском соборе под воскресенье. Пропели «Хвалите», Святейший
прочел Евангелие. Мы подошли к помазанию и ушли в
алтарь. У самой стены в южной части алтаря за фанерной перегородкой было укромное место, где можно было
незаметно посидеть, пока не было близко начальства, и
два батюшки пошли туда, надеясь побыть в молчании и
созерцании. Спокойно зашли и вдруг быстро выскочили
обратно. Что случилось?
Какой-то бездомный кот, умудрившийся вырасти
до взрослого состояния и остаться диким, забрел днем
в священническое убежище отдохнуть, посидел там, а
потом побоялся выйти, когда началась служба. Он-то и
зашипел угрожающим рысьим шипом на соборных протоиереев. Они испугались, потом стали рассматривать,
кто же там так страшно шипит. Кот был большого размера, коричнево-рыжий и, видать, свирепый.
Отец архимандрит Трифон сказал:
— Зовите отца Сергия, он вырос в деревне, пусть попробует его выгнать отсюда.
А я никогда в детстве не отличался любовью к
ловле котов и никогда не имел желания подражать лермонтовскому Мцыри в его поединке. Но слово архимандрита надо выполнять.
Нашел какую-то тряпку потолще, подошел как
можно ближе — и, надо заметить, в стихаре, не догадался даже его снять, — совершил бросок и хотел схватить зверя за спину. Кот разгадал мой маневр и в тот же
самый миг резко прыгнул вперед мне под ноги. В моих
руках оказался только хвост, и кот начал яростно освобождаться. Рядом стояли отец архимандрит Трифон,
отец архидиакон Стефан и отец иподиакон, а может,
тогда уже иеродиакон Агафодор, нынешний наместник
Донского монастыря.
Я предупредил:
— Помогайте! Кот вырывается! Он сейчас уйдет!
Никто не среагировал и ближе не подошел. Боялись. Наконец кот вырвался, быстро и энергично начал
пересекать пространство правой стороны алтаря, собираясь выскочить в южную боковую дверь. Выбранный
маршрут кота проходил прямо под ногами о. Трифона,
и тот вдруг сделал какой-то совершенно неестественный книксен, думая, что кот, накрытый архимандричьей
рясой, потеряет направление, устрашится монашеской
темноты, и мы его снова поймаем.
Не тут-то было. Кот нисколько не был смущен
ни темнотой, ни рясой Его Высокопреподобия и, выскользнув, с прежней скоростью бежал по намеченному
пути.
В это время началась ектения по третьей песни канона. И все бы обошлось, если бы не громадное
зеркало, которое было встроено в дверцу шкафа для
облачений. Оно было так чисто, так аккуратно протерто

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.

Мудрые притчи

чьей-то заботливой тряпочкой, что кот, увидев отражение приоткрытой двери в зеркале, бросился в эту щель,
чтобы выбежать из алтаря.
Раздался глухой стук — это кот врезался головой в зеркало. Его буквально отбросило метра на полтора назад. Кот понял, что отсюда через, так сказать,
боковую дверь ему не уйти, и побежал к Царским вратам главного алтаря. В это время завершалась ектения
и о. Николай Воробьев, ключарь Патриаршего собора,
заканчивал говорить возглас по третьей песне канона.
По уставу полагается повернуться в конце возгласа и поклониться Святейшему Патриарху, который в это время
помазывал народ. Во время помазания Патриарх Пимен
не глядел в сторону Царских врат. Но на возглас священника он как раз должен был поднять глаза и благословить его, как полагается по уставу.
Все совпало до секунды! Поклон священника,
поднятый взор Патриарха и кот, пулей выскакивающий
из Царских врат как раз в это мгновение.
Отцы впали в отчаяние и стали нещадно обвинять меня:
— Ну конечно, это все из-за тебя, это ты виноват, звероловец несчастный. Сейчас Патриарх будет в таком гневе, что достанется всем! Что делать?
— Надо упредить Святейшего, и как только он войдет в
алтарь, сразу же просить у него прощения, он и смягчится, — сказал о. Агафодор.
— Кто ловил, тот пусть и кается, — отрезал о. архидиакон.
Отец Николай был печален и задумчив, он чувствовал, что гнева не избежать, а ему всегда больше
всех попадало.
Я сказал:
— Отцы, не унывайте. Я с детства научен каяться, мне
не составит труда взять весь гнев на себя, — выдержу.
Как только Святейший войдет в алтарь, я к нему и подойду, вы не беспокойтесь.
Но, о достойное удивления смирение отца-ключаря! Он опередил меня. Я только подошел к Святейшему, а о. Николай уже сам начал говорить:
— Ваше Святейшество, простите! Это мы виноваты с
этим диким котом. Никак не могли поймать, вот он и выбежал прямо на возглас.
Святейший, пребывая в умиротворенном состоянии духа, ничуть не разгневался. Он просто сказал:
— Это ничего. Кот — не собака, ему можно. Вот у моего предшественника, Патриарха Алексия, был случай. В
какой-то большой праздник отворяются Царские врата, а
откуда-то сбоку вдруг выходит красивый откормленный
кот, хвост трубой, и медленно и торжественно шествует
впереди Патриарха на литию. Кота отловили, привели
к Святейшему, посадили на стул, и Святейший совершенно серьезно обратился к коту: «Кот, а кот! Что же
ты, Устава не знаешь?! Разве можно выходить на литию
впереди Патриарха? Ты должен выходить позади всех,
после протоиереев и иереев. Чтобы этого больше не повторялось». Все вокруг смеялись, но так и не поняли, усвоил кот урок литургики или нет.
Тем и закончилось это маленькое событие. Но
не меньше дикого кота мне запомнилось самоотверженное смирение соборного отца-ключаря, доброго отца Николая.
http://www.pravoslavie.ru/39018.html

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!

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.

Счастливая страна

Преисполненный надежд юноша услышал, что
где-то есть счастливая страна. Он смело отправился на поиски, решив, что достоин отыскать ее
и жить в ней. По предположениям людей он понял, что страна эта находится в весьма отдаленном месте. Затратив много сил, юноша добрался
до предполагаемого места, но счастливой страны
там не нашел. Он снова начал расспрашивать о
ней повсюду и, узнав о другом вероятном местонахождении, добрался и туда. Но, увы... к его разочарованию, он и там не нашел того, что искал.
Прошли годы поисков, здоровье юноши ухудшилось, сил почти не осталось, его смелость и дерзновение иссякли, порой его охватывало глубокое
уныние и даже отчаяние. От его прежней самонадеянности не осталось и следа. Однажды, усталый
и разочарованный он возвращался из очередных
неудачных поисков. Стемнело, он потерял дорогу и понял, что заблудился. Молодой человек
присел на камень, обхватил голову руками и от
сильного огорчения горько заплакал: «Нет, кажется я не достоин найти счастливую страну! Эта
страна создана для других людей, более достойных, чем я! Кто я такой? Самонадеянный глупый
человек, полный тщеславия и пустых мечтаний!
Разве такие никчемные люди, как я, могут найти
тот счастливый край и там обрести свое счастье?
Что же, придется смириться, признать свое недостоинство и поражение, и возвратиться домой ни
с чем...»
Только он произнес эти слова, как вся местность
озарилась чудесным светом, переливающимся
всеми цветами радуги. Юноша огляделся: у его
ног бежал и звенел чистый ручеек, вокруг, под
легким ласковым ветерком благоухали цветущие
сады, над деревьями порхали красивые бабочки.
Вдали, на зеленеющих полях работали веселые
люди и пели песни, на горизонте голубели прекрасные очертания высоких гор, а в небе привольно реяли стаи щебечущих ласточек и стрижей...
«Так вот она — эта страна Счастья! — воскликнул
радостно юноша. — Оказывается, она была совсем рядом...»
***
Пока не отречешься от самого себя, не узнаешь
Божественной жизни

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

-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
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