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Преподобный Нестор
Летописец родился
в 50-х годах ХI века

в Киеве. Юношей он пришел к
преподобному Феодосию (†
1074, память 3 мая) и стал по-
слушником. Постриг препо-
добного Нестора преемник
преподобного Феодосия, игу-
мен Стефан. При нем же он
был посвящен во иеродиако-
на. О его высокой духовной
жизни говорит то, что он в
числе других преподобных
отцов участвовал в изгнании
беса из Никиты затворника
(впоследствии Новгородско-
го святителя, память 31 ян-
варя), прельщенного в иудей-
ское мудрствование. Препо-
добный Нестор глубоко ценил
истинное знание, соединен-
ное со смирением и покаяни-
ем. «Великая бывает польза
от учения книжного,- говорил
он,- книги наказуют и учат нас
пути к покаянию, ибо от книж-
ных слов обретаем мудрость
и воздержание. Это реки, на-
пояющие вселенную, от кото-
рых исходит мудрость. В кни-
гах неисчетная глубина, ими
утешаемся в печали, они узда
воздержания. Если прилежно
поищешь в книгах мудрости,
то приобретешь великую
пользу для своей души. Ибо
тот, кто читает книги, беседу-
ет с Богом или святыми му-
жами». В монастыре препо-
добный Нестор нес послуша-
ние летописца. В 80-х годах
он написал «Чтение о житии и
погублении блаженных стра-
стотерпцев Бориса и Глеба»
в связи с перенесением их
святых мощей в Вышгород в
1072 году (память 2 мая). В
80-х годах преподобный Не-
стор составил житие препо-
добного Феодосия Печерско-

Автор летописи указан в Хлебниковском списке как
монах Нестор, известный агиограф на рубеже XI—XII
веков, монах Киево-Печерского монастыря. Хотя в

более ранних списках это имя опущено, исследователи XVIII—
XIX веков считали Нестора первым русским летописцем, а
«Повесть временных лет» — первой русской летописью. Изу-
чение летописания русским лингвистом А. А. Шахматовым и

Преподобный Нестор Летописец
День памяти – 9 ноября

900 лет  — Повести временных летго, а в 1091 году, накануне
престольного праздника Пе-
черской обители, игумен
Иоанн поручил ему ископать
из земли для перенесения в
храм святые мощи преподоб-
ного Феодосия (память обре-
тения 27 августа).

 Главным подвигом жизни
преподобного Нестора было
составление к 1112-1113 го-
дам «Повести временных
лет». «Се повести временных
лет, откуда есть пошла Рус-
ская земля, кто в Киеве нача
первее княжити и откуда Рус-
ская земля стала есть» - так
с первых строк определил
цель своего труда преподоб-
ный Нестор. Необычайно ши-
рокий круг источников (пред-
шествующие русские лето-
писные своды и сказания, мо-
настырские записи, византий-
ские хроники Иоанна Малалы
и Георгия Амартола, различ-
ные исторические сборники,
рассказы старца-боярина Яна
Вышатича, торговцев, вои-
нов, путешественников), ос-
мысленных с единой, строго
церковной точки зрения, по-
зволил преподобному Несто-
ру написать историю Руси как
составную часть всемирной
истории, истории спасения
человеческого рода.

 Инок-патриот излагает
историю Русской Церкви в
главных моментах ее истори-
ческого становления. Он го-
ворит о первом упоминании
русского народа в церковных
источниках - в 866 году, при
святом патриархе Констан-
тинопольском Фотии; пове-
ствует о создании славянс-
кой грамоты святыми равно-
апостольными Кириллом и
Мефодием, о Крещении свя-
той равноапостольной Ольги

в Константинополе. Летопись
преподобного Нестора сохра-
нила нам рассказ о первом
православном храме в Кие-
ве (под 945 годом), об испо-
ведническом подвиге святых
варягов-мучеников (под 983
годом), о «испытании вер»
святым равноапостольным
Владимиром (986 год) и Кре-
щении Руси (988 год). Перво-
му русскому церковному ис-
торику обязаны мы сведени-
ями о первых митрополитах
Русской Церкви, о возникно-
вении Печерской обители, о ее
основателях и подвижниках.
Время преподобного Нестора
было нелегким для Русской
земли и Русской Церкви. Русь
терзали княжеские междоусо-
бицы, степные кочевники-по-
ловцы хищными набегами ра-

его последователями показало, что существовали летопис-
ные своды, предшествовавшие «Повести временных лет». В
настоящее время признаётся, что первая изначальная редак-
ция ПВЛ монаха Нестора утрачена, а до нашего времени дошли
доработанные версии. При этом ни в одной из летописей нет
указаний на то, где именно оканчивается ПВЛ.

Наиболее подробно проблемы источников и структуры ПВЛ
были разработаны в начале XX века в трудах академика А. А.
Шахматова. Представленная им концепция до сих пор играет
роль «стандартной модели», на которую опираются или с кото-
рой полемизируют последующие исследователи. Хотя многие
её положения подвергались зачастую вполне обоснованной
критике, но разработать сопоставимую по значимости концеп-
цию пока не удалось.

Вторая редакция читается в составе Лаврентьевской ле-
тописи (1377 год) и других списках. Третья редакция содержит-
ся в составе Ипатьевской летописи (старейшие списки: Ипа-
тьевский (XV век) и Хлебниковский (XVI век)). В одну из лето-
писей второй редакции под годом 1096 добавлено самостоя-
тельное литературное произведение, «Поучение Владимира
Мономаха», датируемое 1117 годом.

По гипотезе Шахматова (поддержанной Д. С. Лихачевым и
Я. С. Лурье) первый летописный свод, названный Древней-
шим, был составлен при митрополичьей кафедре в Киеве, ос-
нованной в 1037 году. Источником для летописца послужили
предания, народные песни, устные рассказы современников,
некоторые письменные агиографические документы. Древней-
ший свод продолжил и дополнил в 1073 монах Никон, один из
создателей Киевского Печерского монастыря. Затем в 1093
игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном был создан
Начальный свод, который использовал новгородские записи и
греческие источники: «Хронограф по великому изложению»,
«Житие Антония» и др. Начальный свод фрагментарно сохра-
нился в начальной части Новгородской первой летописи млад-
шего извода. Нестор переработал Начальный свод, расширил
историографическую основу и привёл русскую историю в рам-
ки традиционной христианской историографии. Он дополнил
летопись текстами договоров Руси с Византией и ввёл допол-
нительные исторические предания, сохранённые в устной тра-
диции.

По версии Шахматова первую редакцию ПВЛ Нестор напи-
сал в Киево-Печерском монастыре в 1110—1112 годах. Вторая
редакция была создана игуменом Сильвестром в киевском Вы-
дубицком Михайловском монастыре в 1116. По сравнению с
версией Нестора была переработана заключительная часть. В
1118  году составляется третья редакция ПВЛ по поручению
новгородского князя Мстислава I Владимировича.

зоряли города и села, угоняли
в рабство русских людей,
сжигали храмы и обители.
Преподобный Нестор был оче-
видцем разгрома Печерской
обители в 1096 году. В лето-
писи дано богословское ос-
мысление отечественной ис-
тории. Духовная глубина, ис-
торическая верность и патри-
отизм «Повести временных
лет» ставят ее в ряд высо-
чайших творений мировой
письменности.

 Преподобный Нестор
скончался около 1114 года,
завещав печерским инокам-
летописцам продолжение
своего великого труда. Его
преемниками в летописании

стали игумен Сильвестр, при-
давший современный вид
«Повести временных лет»,
игумен Моисей Выдубицкий,
продливший ее до 1200 года,
наконец, игумен Лаврентий,
написавший в 1377 году древ-
нейший из дошедших до нас
списков, сохранивших «По-
весть» преподобного Несто-
ра («Лаврентьевскую лето-
пись»). Наследником агиогра-
фической традиции печерско-
го подвижника стал святи-
тель Симон, епископ Влади-
мирский († 1226, память 10
мая), списатель «Киево-Пе-
черского Патерика». Расска-
зывая о событиях, связанных
с жизнью святых угодников

Божиих, святитель Симон не-
редко ссылается, среди дру-
гих источников, на Летописи
преподобного Нестора.

 Преподобный Нестор по-
гребен в Ближних пещерах
преподобного Антония Печер-
ского. Память его Церковь
чтит также вместе с Собором
отцов, в Ближних пещерах
почивающих, 28 сентября (11
октября н.ст.) и во 2-ю Неде-
лю Великого поста, когда праз-
днуется Собор всех Киево-
Печерских отцов.

Творения его издавались
много раз. Последние научные
издания: «Повесть времен-
ных лет», М.-Л., 1950: «Житие
Феодосия Печерского» - в
«Изборнике» (М., 1969; парал-
лельно древнерусский текст
и современный перевод).

Источник:
Православие.Ru

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЛЕТОПИСИ

2012 ГОД — ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

О важном Полицией стала родная милиция. Однако своей не сменила позиции. За бравое дело горою стоит, догнать,
обезвредить бандита спешит! Решенье умеет быстро принять, а пострадавшему руку подать! В ваш праздник,
конечно, хотим пожелать  ответственных дел, повышений на службе, крепкой семьи и преданной дружбы!
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с 80-
летием  ветеранов шах-
тёрского труда  Е. П. Тара-
сову, М. Г. Макаренкову;
с днём рождения узника
фашистских концлагерей,
ветерана труда З. В. Ива-
нову; председателя вете-
ранской организации «Не-
лидовский техникум» В. М.
Муравьёву;  ветеранов
труда Г. Н. Петрову, В. И.
Фёдорову, А. К. Лобачё-
ву, З. А. Михайлову, Е. И.
Климову, Н. А. Петухову,
А. М. Орлова; ветеранов
правоохранительных орга-
нов В. И. Ишору, Н. М. Со-
колова!

Желаем здоровья,
благополучия!

  Поздравляем
с бракосочетанием

Анну и Павла
ТИМОФЕЕВЫХ!

Совет вам
да любовь!

Общественная органи-
зация «Союз Чернобыль»
города Нелидово поздрав-
ляет  с юбилеем

Юрия Андреевича
МАРЧЕНКОВА!

Вячеслава
Викторовича
МОРОЗОВА!

Желаем не болеть,
                          не стареть,
Год от года молодеть.
Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, больше
                                смеха!

Клирики и прихожа-
не церкви Балыкинской
иконы Божией Матери
поздравляют диакона
Александра Колосова с
днём рождения. Желаем
Вам крепкого здравия, бла-
гословенных успехов в
трудах во славу Божию и
на благо Церкви!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 9 ноября — генераль-
ный директор ОАО «Завод
станочных нормалей» А. В.
Фильченков, 14 ноября —
глава городского поселе-
ния-город Нелидово, пред-
седатель совета  директо-
ров ОАО «Нелидовский
ДОК» В. В. Лебедев.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.
Храни вас Господь!

С помощью Божией
Становление  крепкой России невозможно  без духовных основ. Господь бла-

гословил очень трудное дело – духовное возрождение России, возрождение
ее православных святынь, в их числе  – строительство храма в Нелидове.

Акция на газетной
площади

«ПОСТРОИМ
ХРАМ

ВМЕСТЕ»
В народе говорят: «Храм

сам себя строит, только че-
рез кого-то. И деньги Господь
даст». А народ не ошибается,
у него ведь тысячелетний
опыт. Сейчас, глядя на строя-
щийся храм в честь святого
праведного Иоанна Кронштад-
тского, что рядом с мемориа-
лом  Славы, убеждаешься в
этой вековой народной муд-
рости.

—Когда мы ещё только
мечтали о новом храме, то
даже и не представляли, ка-
ким значительным и ответ-
ственным делом станет его
строительство. Поистине  на-
родной стройкой. Ведь жизнь
дана нам на добрые дела, —
рассказывает прораб Н. Н.
Пташечкин.— Взгляните на
наш строящийся Дом Божий.
Как он «подрос» за уходящий

строительный сезон! Возве-
дены стены первого этажа. Он
перекрыт бетонными плита-
ми. Возведены внутренние и
наружные стены второго эта-
жа в среднем на два метра.
Ведётся кладка стен лифто-
вой шахты, а также стен для
лестницы на колокольню. Про-
ведено бетонирование моно-
литных  участков перекрытия
над первым этажом, а также
устройство более десяти же-
лезобетонных внутренних
арок. И всё это выполнено
руками небольшого строи-
тельного коллектива. И, ко-
нечно, в результате неоцени-
мой финансовой поддержки
прихожан, многих жителей
нашего и ряда других городов
— по копеечке, по рублику,  кто
сколько дать может. В общей
сложности,  от них с начала
года поступило 5502561,68
рублей пожертвований, в том
числе в октябре  — 431366
рублей. Пожертвования по-
ступают в виде  не только
денежных средств, но и стро-
ительных материалов: песка,
цемента, кирпича; за октябрь
— на сумму 637704 рубля.

По зову души и сердца
люди приходят на субботники
и под руководством священ-
ника  Сергия Новикова укла-

дывают кирпичи, носят их на
первый и второй этажи, вы-
полняют другие работы.

Скоро на объекте строи-

тельные работы до нового
сезона   будут приостановле-
ны. Во время этой паузы бу-
дем приобретать строймате-

риалы, поддерживать на
объекте порядок.
  На снимке: по кирпичику, по
кирпичику— и храм строится.

Заступница рода
христианского

По воле Божией  сложи-
лось так, что новый государ-
ственный праздник — День
народного единства — со-
впал с  празднованием Казан-
ской иконе Божией Матери,с
заступничеством Которой
россияне связывают победы
народного ополчения и изгна-

ние интервентов. Эта победа
послужила мощным импуль-
сом для возрождения россий-
ского государства. А икона
стала предметом особого по-
читания.Уверенности в том,
что благодаря именно  Казан-
ской иконе Божией Матери
была одержана победа, была

столь глубока, что князь По-
жарский на собственные
деньги специально выстроил
на краю Красной площади Ка-
занский собор. С тех пор Ка-
занскую икону начали почи-
тать не только как покрови-
тельницу дома Романовых,
но, по указу царя Алексея Ми-
хайловича, правящего в 1645-
1676 гг., было установлено
обязательное празднование 4
ноября как дня благодарнос-
ти Пресвятой Богородице за
Ее помощь в освобождении
России от поляков. В церков-
ный календарь этот день во-
шел как Празднование Казан-
ской иконе Божией Матери в
память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 г.

В воскресенье, 4 ноября
в церкви Балыкинской иконы
Божией  Матери,  как и во всех
храмах Русской Православ-
ной Церкви,  состоялось праз-
дничное богослужение, кото-
рое возглавил настоятель
храма протоиерей Констан-
тин Голубев. Ему сослужили
клирики благочиния. На праз-
дничную службу собралось
достаточно много прихожан.
Очень нарядно смотрелась
Казанская икона Божией Ма-
тери, установленная на цен-
тральном аналое. Желающие
в этот праздничный  день име-
ли возможность исповедать-
ся и причаститься.

В конце праздничной служ-
бы настоятель храма прото-
иерей Константин Голубев
обратился к прихожанам с
проповедью.Он сердечно по-
здравил всех присутствую-
щих с великим праздником,
когда мы прославляем чудот-
ворный Казанский образ Бо-
жией Матери и отмечаем День
единства нашего народа, ко-
торый был установлен в
честь освобождения  Москвы
и всей Руси от иноземной ок-
купации, чем и завершилось

Смутное время. И сегодня мы
обязаны беречь нашу право-
славную веру и страну, в ко-
торой живём.

* * *
В день празднования Ка-

занской иконы Божией Мате-
ри состоялись богослужения
в церкви преподобного Алек-
сандра Свирского пос. Запо-
ведный. Службу совершил
протоиерей Сергий Малышев.
Накануне вечером состоя-

лось всенощное бдение, в сам
день праздника – Божествен-
ная литургия. Было много же-
лающих исповедаться и при-
частиться, в том числе детей.
После литургии отслужили
панихиду, поскольку в день
родительской субботы бого-
служения в храме не было. В
этот же праздничный день
было совершено таинство
крещения.

Пётр ЛИСИН
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29 октября в Бельской
средней школе состоялась
районная краеведческая
конференция «Православ-
ная церковь в культуре и
истории Бельского райо-
на», подготовленная адми-
нистрацией МОУ «Бельс-
кая СОШ» и православным
приходом церкви свв. апп.
Петра и Павла, в которой
приняли участие почётные
гости: епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан, секре-
тарь епархиального управ-
ления священник Влади-
мир Гревцев, благочинный
Нелидовского округа про-
тоиерей Константин  Голу-
бев, глава администрации
Бельского района Титов
А. И., представители крае-
ведческого музея, Цент-
ральной библиотеки, детс-
ких садов, социальной за-
щиты населения и соци-
ального приюта для детей
и другие.

Православная церковь в истории
и культуре Бельского края
Районная краеведческая конференция

Со словами привет-
ствия к участникам конфе-
ренции обратились дирек-
тор МОУ «Бельская СОШ»
И. Ю. Петухова, настоятель
храма святых апостолов
Петра и Павла города Бе-

лый протоиерей Алек-
сандр Чайкин, глава адми-
нистрации Бельского рай-
она  А. И. Титов.

 Педагоги совместно с
учениками подготовили ув-
лекательные презентации,
рассказывающие о церков-
ной истории Бельского
края. С большим внимани-
ем были выслушаны выс-
тупления учащихся Бельс-
кой,  Демяховской, Будинс-
кой, Дунаевской, Грибанов-
ской, Кавельщинской  и Ко-
маровской СОШ, Воскрес-

ной школы на темы: «Свя-
титель Николай» (Илья
Чайкин), «Троицкий собор»
(Артур Шабанов), «Петро-
павловская церковь» (Анна
Валуева), «Бельские оби-
тели» (Дарья Багрова),
«Православные праздни-
ки и  традиции жителей
Бельской земли» (Анаста-
сия Журавлёва, Елена
Павлова),  «Воскресенская
церковь Белого» (Викто-
рия Воеводина), «Пре-
стольные праздники. Ми-
хайлов день» (Виктория
Хрисанхова), «Николаевс-
кая церковь Белого» (Со-
фия Евдокименкова),
«Мужской монастырь де-
ревни Демяхи» (Артём Кар-
пенков), «Церковь Митро-

фания» (Антон Макарен-
ков), «Престольные праз-
дники Дунаевской земли»
(Ксения Ботвиньева), «Бу-
динский храм» (Полина
Ивановская), «Благове-
щенская церковь в селе
Головенька» (Татьяна Стё-
пина), «Празднование
престольного православ-
ного праздника Воскресе-
ние Словущее в д. Пышко-
во» (Дмитрий Осипов),
«Никольская церковь в
селе Чичаты» (София По-
пугаева), «История Красно-

городищенской Введенс-
кой заштатной общежи-
тельной мужской пустыни»
(Владислав Антоненков),
«Храмы деревни Комары»
(Фёдор Козлов), «Богоро-
дице-Рождественская цер-
ковь» (Владислав Аста-
шенков, Полина Ивановс-
кая),  «Православная цер-
ковь в годы Великой Оте-
чественной войны» (Анд-
рей Масорин, Илья Чай-
кин).

Зал украшали выпол-
ненные руками ребят ри-
сунки, поделки, отражаю-
щие тему конференции.
Руководитель детского ду-
ховного театра «Зёрныш-
ко» Евдокименкова С.А.
показала презентацию о

работе студии,  были на-
граждены ребята, приняв-
шие участие в олимпиадах
по ОПК.

По итогам конферен-
ции все участники  были
награждены почётными
грамотами, дипломами и
памятными подарками.

 Владыка Адриан в зак-
лючительном слове под-
черкнул высокий уровень
выдвинутых на конферен-
цию работ, заметив, что по-
добные мероприятия явля-
ются праздником для
Ржевской епархии и для
Русской Православной
Церкви в целом. Он также
выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество в

области духовно-нрав-
ственного воспитания под-
растающего поколения.

Информационная служба
Ржевской епархии

Троицкий собор. 1806 г.

Церковь  святых апосто-
лов Петра и Павла

3 ноября православ-
ный мир отмечал Димит-
риевскую родительскую
субботу, вознося молитвы
об упокоении усопших
сродников. Димитриевская
родительская суббота –
ближайшая суббота перед
днем памяти св. великому-
ченика Димитрия Солунс-
кого (26 октября / 8 нояб-
ря), установлена после
битвы на Куликовом поле.
Изначально поминовение
совершалось по всем вои-
нам, павшим в этом сраже-
нии, но постепенно Димит-
риевская суббота стала
днем заупокойного поми-

новения всех усопших пра-
вославных христиан.

В этот день в кафед-
ральном соборе Оковец-
кой иконы Божией Матери
г. Ржева состоялось архи-

Димитриевская родительская суббота.
Архиерейские богослужения

ерейское богослужение.
Епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан по оконча-
нии литургии обратился к
прихожанам с проповедью
о том, что христиане долж-

ны быть примером жизни
в своей семье.

И н ф о р м а ц и о н н а я
служба Ржевской епархии

4 ноября 2012 года Русская Православная Церковь в
память избавления Москвы и России от интервентов чтит
Казанскую икону Божией Матери. В этом году празднование
совпало с воскресным днем – 22-й Неделей по Пятидесят-
нице, а также с 400-летием освобождения Москвы силами
народного ополчения от польских интервентов, преодоле-
ния Смуты и восстановления российской государственно-
сти в 1612 году.

В кафедральном граде церковные торжества, в честь
Казанской иконы Божией Матери, прошли под сводами Воз-
несенского собора. Праздничное богослужение возглавил
управляющий Ржевской епархией епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан.

 В сам день праздника  было совершено две Божествен-
ные литургии, одну из которых (позднюю) совершил Ржевс-
кий архипастырь. За Литургией его Преосвященству сослу-
жил настоятель собора протоиерей Константин Чайкин. За
богослужением епископ Адриан совершил пресвитерскую
хиротонию. Диакон Корсунско-Богородицкого собора горо-
да Торопец Валерий Алексеев  рукоположен во иерея к тому
же храму.

 (Продолжение на 5-й странице).

Пресвитерская хиротония
в день праздника



    9 ноября   2012 г. 6«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

      Главный редактор  Ю. Г. ПЕТРОВ

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Подписано в печать в 11.00 фактически и
по графику

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 500
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00226
выдано  16 января 2012 года Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской областиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Тверской  и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Электронная версия
нашей газеты публикуется
в Интернете на сайте
www.ioanhram.ru в разделе
«Нелидовский Благовест».

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

*   *   *
Мы вечные Души, и жизнь
                 наша – вечность,
Уходит дорогою звезд
                 в бесконечность.
Пусть райские птицы,
             блеснув опереньем,
Одарят твой путь
   неземным вдохновеньем
И в сердце, открытом
              к любви неземной,
Блаженство и счастье
               пребудут с тобой!

*   *   *
Любовь, она не продается.
Не хватит денег, чтоб ее
                                  купить.
Любовь от Бога нам
                                  дается,
Об этом Бога надо здесь
                                просить.
Господь услышит, в сердце
                             отзовется
И ливнем слез во мне

                 любовь прольется.
Галина ЗАЙЦЕВА,

октябрь 2012 г.
*    *   *

11 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляны-
ни.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

12 ноября, понедельник
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новико-
ва (ул. Советская, 17).

13 ноября, вторник
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и
Аристовула.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 ноября, четверг
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподи-
ста и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

16 ноября, пятница
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала ди-
акона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 ноября, суббота
Прп. Иоанникия Великого.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

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

в большом
ассортименте оправы для
очков: мужские, женские,

детские, очки корригирую-
щие, контактные линзы,
футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без пере-

рыва на обед
Суббота

и воскресенье — вы-
ходные.

Тел. 5-55-87.

Я струны ночные тревожу
Вернее, ночные лучи.
И думаю:
Господи Боже!
Терпенью меня научи.
Безмолвно играть не устану,
В страданье не буду я лгун;
Я высшею музыкой стану,
Сорвавшейся с этих вот
                                       струн.

*   *   *
Сжёг пожар, что сотворил
                                        закон,
И опять история бормочет;
Сажа осыпается с икон;
И они сквозь горе мироточат.

*   *   *
Ах, на иконах моих
Грустно туманятся лики.

Я, помолившись
                           пишу;
Светится Звёздный мой
                                    час.
Дом весь наполнился сном.
Чьи же слышатся крики?
Прошлое, слышишь? Усни.
Не до тебя мне сейчас.

*   *   *
Где туманные полутени?
Дали дальние всё ясней.
Не от божеской ли сирени
Задышали десятки дней?
Где губившие землю битвы?
Средь безбожья спасенья
                                       нет;
И, как пчёлы, летят
                               молитвы
На живительный первоцвет.

*    *   *
Солнце религии выше
Облака философии.
Жизнь во тумане светится
В помыслах о святом;
И на земле я вижу
Ветки с афинскими совами
Клонятся, словно молятся
Перед любви крестом.

Валентин ШТУБОВ

Священник-боксер из Нелидова провел
третий профессиональный бой

  Вниманию боголюбивых

 Такой поддержкой зрителей не пользовался ни один боксер, вышедший на ринг
5 ноября на вечере профессионального бокса в Троицке. Многие пришли посмотреть
именно на 34-летнего спортсмена - православного священника Сергея Акимова из Не-
лидова. Профессионально он начал выступать только весной этого года, а в этот вечер
провел свой третий поединок. И в третий раз проиграл, техника подвела.

 На тренировки у Сергея Акимова времени мало. Его привычный распорядок: дом-
церковь-дом. Он – младший из четырех священников церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери  Ржевской епархии.

Боксерского ринга в Нелидове никогда не было. Поэтому батюшке-боксеру прихо-
дится довольствоваться школьным спортзалом. Он тренируется несколько раз в неделю
там, а раз в две недели старается заниматься с тренером в Москве.

Заниматься спортом на любительском уровне Сергей Акимов начал около 20 лет
назад. Он увлекался боями без правил. Но церковные иерархи этого не одобрили. Зато
против бокса не возразили. И теперь Акимов тренируется и выступает по благослове-
нию своего церковного начальства. Хотя, говорит, не  все разделяют его увлечение.

 Профессиональные занятия боксом означают, что за поединки Акимов будет полу-
чать гонорар. Он надеется, что часть этих денег будет направлена на  строительство
большого храма в Нелидове.

Боксёру-священнику
отцу Сергию Акимо-
ву из Тверской об-

ласти, несмотря на нокаут,
предложили подписать про-
фессиональный контракт.
Священник в раздумье, а зем-
ляки, друзья и священнослу-
жители надеются, что он еще
выйдет на ринг.

 Бокс - спорт жесткий, не
принимающий во внимание ни
наличие религиозных убежде-
ний, ни порой даже справед-
ливые критерии, такие как
подбор равных соперников, и
даже примерные возрастные
категории. По крайней мере,
так кажется со стороны.

 5 ноября в подмосковном
Троицке состоялся третий
профессиональный бой свя-
щенника из Нелидово отца
Сергия. Он бился с соперни-
ком из Самары Ильшатом
Хуснулгатиным. Встреча за-
кончилась нокаутом нашего
земляка. Встреча длилась
шесть раундов.

 «Взгляд дьявола и улыб-
ка хитрого лиса» - именно так
в комментариях называют
молодого спортсмена из Са-
мары друзья и знакомые. Аг-
рессивный на ринге, молодой,
амбициозный. Три победы, в
том числе и за рубежом, ни
единого поражения.

22-летнего спортсмена,
бывшего студента нефтетех-

нологического факультета
Самарского политеха, на се-
годня считают надеждой Са-
мары в профессиональном
боксе. Ставить его против 34-
летнего боксера, который не
так давно ступил на путь про-
фессионального спорта, даже
для непрофессионалов выг-
лядит немного странно. Так и
хочется сказать - несправед-
ливо. Но, как говорится, су-
дить не нам. Факт остается
фактом, третий профессио-
нальный поединок из трех
отец Сергий проиграл.

 «Комсомолка» уже не раз
рассказывала о священнике-
боксёре, о том, как он, с дет-
ства занимаясь боксом и меч-
тая о профессиональных
боях, стал священнослужите-
лем. О том, что в 2009 году
получил предложение занять-
ся боксом профессионально,
на что был благословлён на-
стоятелем. Отец Сергий пер-
вый бой провёл 1 мая 2012
года. Второй бой у отца Сер-
гия состоялся 27 октября, и
вот после небольшого пере-
рыва - третий выход на ринг.

— Отец Сергий пока в до-
роге. К сожалению, у нас нет
никакой возможности отпра-
вить и встретить его на
транспорте. У него самого
машина старая, страшная. На
ней только по Нелидово и
можно проехать и то не вез-
де. Добирается сам на поез-
де. А куда деваться?.. - объяс-

няет причину отсутствия
отца Сергия настоятель Балы-
кинской церкви Нелидово про-
тоиерей Константин Голубев.

- А Вы сами бой смотре-
ли?

 - Нет, не смотрел. Пере-
живаю сильно. Но о результа-
тах уже знаю.

- У Вас не сложилось впе-
чатление, что соперников на-
значают, мягко говоря, нече-
стно?

 - У вас тоже такое мне-
ние? Ну, значит, так оно и есть,
наверное. Тем более что ког-
да отец Сергий уезжал 1 но-
ября, у него значился другой
соперник, который провел
всего 4 боя. Когда и почему
нарисовался спортсмен Иль-
шат Хуснулгатин, непонятно.

- Как думаете, выйдет
отец Сергий еще на ринг?

 - С одной стороны, жалко
человека. А с другой - он по-
святил этому спорту много
лет. У него глаза горят, когда
он перчатки надевает. Вот
вернется, поговорим с ним.
Может, еще и выйдет. Я, по
крайне мере, надеюсь.

- Главная цель, почему
отец Сергий пошел в профес-
сиональный спорт, - привлечь
внимание к строящемуся хра-
му в Нелидово и по возмож-
ности заработать на него де-
нег. Удается?

 - Если честно, спонсоров
так и не появилось. Строи-
тельный сезон в этом году мы

заканчиваем. Так что все пока
ни шатко ни валко.

Организаторы боев пред-
ложили священнику Сергию
Акимову контракт. «Комсо-
молке» удалось дозвониться
до отца Сергия.

 - Спасибо, что пережива-
ете. Я чувствую себя  нор-
мально. Поколотили меня не
сильно. Сейчас у меня только
внешний вид попорчен, глаза
побили, но это все ерунда.
Боем я, конечно, не доволен,
как, впрочем, и предыдущими.
Всем надо было раньше зани-
маться. Однако до этого бо-
жьего промысла не было, а
вот сейчас появился.

- Почему соперника вам
поменяли?

 - Накануне боя заявлен-
ный спортсмен сломал руку.
Так что все справедливо,
единственное, первый посла-
бее был, а этот сильный па-
рень. Если я б помоложе был,
все было бы по-другому.

 - Какие-то планы на бли-
жайшее будущее уже есть?

 - Первое, что я сделаю,
это отдохну и подумаю. Мыс-
ли всякие, если честно. Пред-
ложений много - или остать-
ся в боксе пока, или перейти
в единоборства, или занять-
ся тренерской деятельностью
окончательно. Кроме того,
организаторы боев предложи-
ли мне контракт подписать.
Но я пока с ответом не готов.

Ирина ТАРАСОВА
«Комсомольская правда»

Городской совет ветеранов и совет ветеранов-шах-
тёров извещают о смерти ветерана шахтёрского труда Вла-
димира Андреевича Григера и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким покойного.
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ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Лишена прав
управления
автомашиной
Вступило в законную силу

постановление  по делу об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренном
ст.12.27 ч. 2 КоАП РФ, в отно-
шении   Е., жительницы   горо-
да Нелидово.

Как установлено  в судеб-
ном заседании, управляя ав-
томашиной,  Е. совершила на-
езд на угол одного из домов
по ул. Матросова г.Нелидово,
причинив  материальный
ущерб в виде  повреждения
сайдинга  аптеки и в наруше-
ние п.2.5 ПДД РФ оставила
место происшествия.

Санкция, карающая води-
теля за оставление места
ДТП, участником которого он
являлся, предусматривает
только один из двух возмож-
ных видов наказаний: либо
лишение прав сроком от года
до полутора лет, либо адми-
нистративный арест на срок
до 15 суток.

Судья признал Е. винов-
ной  в совершении админист-
ративного правонарушения,
предусмотренного ст. 12. 27
ч. 2 КоАП РФ, и назначил ей
административное наказание
в виде лишения права управ-
ления транспортными сред-
ствами сроком на один год.

Пресс-служба Нелидовс-
кого городского суда

Счастья вам, золотые!
В Нелидовском загсе накануне государственного праздника «Дня народного единства»

состоялось традиционное чествование семейной пары, скрепившей клятвой верности и
любви брачный союз пятьдесят лет назад.

Звучит традиционный
марш Мендельсона. В гостеп-
риимный зал отдела загс под
дружные аплодисменты род-
ных, близких, гостей  входят
под руку юбиляры — Валерий
Михайлович и  Зоя Петровна
Костенко. Их лица светятся
счастливой улыбкой. Вся
жизнь этой семейной пары  —
лишь миг,  и вся она — лю-
бовь,  перед которой равны
все страны и все народы! Это
осознание усиливается   на-
кануне празднования Дня на-
родного единства.

К юбилярам обращается
начальник отдела загс адми-
нистрации района Л. Г. Талы-
зина. Она отметила, что в на-
шем муниципальном образо-
вании чествование золотых
юбиляров стало традицией.
Эти праздники вышли за рам-
ки семейных и стали событи-
ями для города и района. В
слитке счастья, горя и тревог
между свадьбой золотой и
юной  совместный путь юби-

ляров пролёг. Людмила Генна-
дьевна, тепло поздравляя  зо-
лотых юбиляров, пожелала им
счастья, любви, долгих лет
жизни, веры, надежды, прият-
ных воспоминаний. А вспом-
нить им есть что.

...По субботам в местном
клубе молодёжь собиралась
на танцы. Молодой паренёк
Валерий пригласил на вальс
хрупкую красивую девушку
Зою. Вот с этого всё и нача-
лось. Мать спросила: «Нра-
вится, любишь?». Ответ был
утвердительным. «Тогда со-
вет вам и любовь», — было
напутствие родителей.

И вот в любви и согласии
прожито полвека. Глава се-
мьи Валерий Михайлович бо-
лее сорока лет работал в орга-
нах внутренних дел, а жена
Зоя Петровна — почти
столько в торговле. Вырасти-
ли двоих дочерей, которые по
примеру родителей создали
свои дружные семьи. Одна
дочь — Виктория — живёт в

Финляндии, другая — Ольга —
в Рыбинске. Все они приеха-
ли поздравить дорогих роди-
телей с золотой свадьбой, а
вместе с ними пять любимых
внуков и два правнука.

символизирующую семейный
очаг. Пусть огонь любви горит
неугасимо в большой семье
Костенко.

Юбилярам пожелали
мира, добра, чистого неба,
долголетия  дети, внуки, а так-
же глава администрации Не-
лидовского района В. В. Расов,
председатель городского со-
вета ветеранов М. П. Перцев.
Отмечалось, что такие  золо-
тые семейные пары — храни-
тели извечных ценностей и
традиций крепкой семьи —
являются ярким примером
любви и верности не только
для своих родных, но и всех
жителей нелидовского края.

И снова  в заключение
вечера для золотых юбиляров
были музыка, добрые слова,
цветы, улыбки, традиционное
«Горько!»  и звон бокалов с
шампанским.

Юрий ПЕТРОВ
На снимках: золотые

юбиляры; фото на память.

По традиции
юбилярам было
предложено  ос-
тавить в юби-
лейной книге за-
пись о «золотом
браке» и, как 50
лет назад, толь-
ко в 50 раз тор-
ж е с т в е н н е е .
проникновеннее,
теплее и ещё с
большей чув-
ственностью,на-
деть друг другу
о б р у ч а л ь н ы е
кольца.  После
чего они дали
друг другу клятву
любви и вернос-
ти. По традиции
юбиляры зажгли
большую свечу,

Фальшиво-
монетчики

Переход к рыночной
экономике наряду
с положительным

влиянием на развитие обще-
ства непременно несёт и от-
рицательные моменты. Край-
не негативное влияние оказы-
вают на экономическую безо-
пасность страны преступле-
ния в сфере экономической
деятельности, в частности,
такое распространенное пре-
ступление в наше время, как
подделка денежных знаков.
Впрочем, проблема фальши-
вомонетничества не нова,
она  была актуальной всегда.
Знакомясь с различными ин-
формационными источника-
ми, мы узнаём, что фальши-
вомонетчики появились одно-
временно с первыми метал-
лическими деньгами. Самые
старые фальшивые деньги -
это копия серебряной моне-
ты VI в. до н.э. с греческого
острова Эгина. Подделка вы-
полнена из меди с серебряным
покрытием при очень высо-
ком техническом исполнении.

Изначально, когда деньги
обладали реальной стоимос-
тью, равной весу золота, се-
ребра, меди, содержащейся в
монетах, основным способом
был выпуск фальшивых мо-
нет из более дешёвых спла-
вов или меньшего размера.

Из истории  известно, что
выпуском фальшивых денег
занимались и на государ-
ственном уровне с целью
подрыва экономики враждеб-
ной державы. К этому приёму
прибегал Бонапарт в войне
1812 года и Гитлер в Великую
Отечественную войну.

В новейшей истории пико-
вая активность фальшивомо-
нетчиков приходится на 90-е
годы прошлого века. В отчёт-
ных данных МВД России  ука-
зывается 14888 фактов неза-
конных изготовления и сбыта
поддельных денег и ценных
бумаг.

В брошюре «Уголовная
ответственность за фальши-
вомонетничество» (автор С.
Никулин, 1995) сообщается о
том, что в 1995 году из обра-
щения было изъято свыше 43
тысяч поддельных денежных
купюр Центробанка России и
около 8 тысяч подделок инос-
танной валюты в общей слож-
ности на 1,9 млрд. рублей.
Очередной всплеск преступ-
ности пришёлся на 2002 год.
Основную массу изъятых
фальсификатов составляли
100-рублёвые, а также 500 и
1000-рублёвые купюры. Изы-
мались из оборота и метал-

лические фальшивые монеты.
Обнаруживаются они в ос-
новном в  момент их пере-
счёта в расчётно-кассовых
центрах.

Наряду  с российскими

фальшивками сбывается в
России и поддельная иност-
ранная валюта.

Следует отметить, что
крайне низкой остаётся рас-
крываемость фальшивомо-
нетничества. Это связано с
тем, что в данный криминаль-
ный бизнес включились орга-
низованные преступные груп-
пы, имеющие цветную копи-
р оваль но-м ножитель ную
технику.

Необходимо знать, что из-
готовление фальшивых денег
является преступлением.
Общественная опасность его
состоит в том, что оно состо-
ит в причинении ущерба кре-

дитно-денежной системе го-
сударства и влечёт  уголов-
ную ответственность по ст.
186 УК. Гражданин, совер-
шивший таковое преступле-
ние, наказывается лишением

свободы от 5 до 15 лет.
Определённые результа-

ты в борьбе с фальшивомо-
нетничеством, как сообщили
мне в МО МВД России «Нели-
довский», могут дать следу-
ющие меры. Прежде всего, ка-
чественно новое усиление за-
щиты банкнот, широкое инфор-
мирование населения о фак-
тах выявления поддельных
денежных знаков. Особое
внимание следует обращать
на денежные купюры досто-
инством 1 и 5 тысяч рублей.
Чаще всего подделываются
пятитысячные купюры серий
БВ, БА, ВМ; однотысячные де-
нежные знаки серий ОП, ТЛ,
ГН, АЛ. В магазинах, в других
местах, где совершаются де-
нежные операции, следует
пользоваться аппаратами
для проверки подлинности
банкнот. Для мошенников это
серьёзный барьер на пути к
лёгкой наживе. Если у кого-то
из граждан возникли сомнения
в подлинности денежного зна-
ка, необходимо обратиться в
отделение сберегательного
банка или в отделение поли-
ции. Если гражданин устано-
вил, что ему передали под-
дельную денежную купюру, то
ни в коем случае не надо пы-
таться сбыть её другому
лицу, а при возможности за-
помнить время, внешность,
какие-то ещё приметы мошен-
ника и сообщить об этом в
полицию.

Публикацию подготовил
Юрий ПРОТАЛИН

Фото автора

НАГРЕШИЛАЗа десять месяцев  2012 года Расчётно-кас-
совым центром г. Нелидово главного управле-
ния Центрального Банка РФ из обращения было
изъято более 60 поддельных денежных купюр
достоинством 1 и 5 тысяч  рублей  на сумму
123 тысячи рублей.

Законы жизни.
От осознания к действию

По благословению епис-
копа Ржевского и Торопецко-
го Адриана в актовом зале
Нелидовского техникума
7 ноября прошла презента-
ция передвижной выставки
«Законы жизни. От осозна-
ния к действию». Выставка
заказана и изготовлена  от-
делом по социальному слу-
жению и благотворительно-
сти Ржевской епархии. В
Нелидово она доставлена из
Минска.Выставка уникальна
не только по содержанию, но
внешнему исполнению. Она
представляет собой 17  кра-
сочно оформленных стендов
высотой около двух метров
каждый.

Открывая выставку,
благочинный Нелидовского
округа протоиерей Констан-
тин Голубев отметил, что
тексты, фотографии, рисун-
ки, представленные на пла-
катах, отражают  наболев-
шие проблемы, накопивши-
еся  в нашем обществе. Речь
идёт об алкоголизме, нарко-
мании, табакокурении, абор-
тах, представляющих угро-

зу духовному и физическо-
му здоровью, а подчас и жиз-
ни молодого  поколения.

О важности и актуально-
сти проблем, раскрытых
выставкой, говорили в сво-
их выступлениях глава Не-
лидовского района М. А. Ада-
менко, межрайонный проку-
рор М. В. Охримовский, на-
чальник отдела загс Л. Г. Та-

лызина, заместитель пред-
седателя епархиального от-
дела по социальному служе-
нию Г. В. Ляпина.

Принявшие участие в
презентации выставки педа-
гоги, представители поли-
ции, дошкольных учрежде-
ний, общественности  и дру-
гие сошлись во мнении, что
выставка актуальна и её
необходимо экспонировать в
школах, в музейно-выста-
вочном центре. График бу-
дет опубликован.

Позже выставка будет
экспонироваться во всех
благочиниях Ржевской епар-
хии.
Информационная служба

Ржевской епархии
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Что так настойчиво
зовет человека в
путешествие, отку-

да это желание побывать в
дальних странах? Наверное,
это попытка убежать от сво-
ей зависимости, обрести
себя, забытого и настоящего.
Но отчего же многие, у кого
есть возможность путеше-
ствовать по всему белому
свету, в конце концов разо-
чаровываются? Видно, прав-
ду говорят, что от себя не
убежишь, и чувство скуки и
опустошенности  можно испы-
тать и на Елисейских полях, и
в африканской пустыне, и на
сверкающих улицах Нью-Йор-
ка. Каждое путешествие – это
дорога, ведущая к какой-то
цели, и вот она достигнута, но
душа-то пуста,  вместо обе-
щанного сокровища –ворох
мишуры. И все же есть доро-
га, которая не обманывает,
которая ведет не только
вдаль, но и вглубь собствен-
ной души. Это дорога, которой
много веков идут странники,
это путь паломников, остав-
ляющих свой дом ради встре-
чи со святыней, с Богом. Это
путь, который потребует не
так много времени и совсем
немного денег…

Этой дорогой и собирает-
ся отправиться   24 ноября
2012 года группа  паломников.
В этот день    Русская Право-
славная церковь отмечает
день памяти преподобного
Мартирия, Великолукского и
Зеленецкого чудотворца, ро-
дившегося в городе Великие
Луки   и принявшего  монашес-
кий постриг  еще в XVI веке в
Великолукском Троице-Серги-
евом монастыре. Путь палом-
ников будет  лежать в  Троиц-
кий   Зеленецкий  монастырь,
находящийся в «Волховских
джунглях» (так называли
немцы эти места с непрохо-
димыми лесами и болотами),
на границе Ленинградской и
Новгородской областей.

Прошло пять лет с
предыдущего наше
го посещения это-

го монастыря. Но кажется,
будто  вчера это было. Вспо-
минается все до мельчайших
подробностей. Тогда, в 2007
году  нас, гостей с  родины
преподобного Мартирия Вели-
колукского, встретили с радо-
стью. К большому нашему
удивлению, мы были един-
ственными посетителями

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Прп. Мартирий Зеленецкий—
  Великолукский чудотворец

монастыря в этот празднич-
ный для обители день. Пер-
вым делом  мы отслужили
праздничный молебен у мо-
щей преподобного Мартирия.
Затем нас   угостили монас-
тырским чаем с ароматным
вареньем. По окончании тра-
пезы инок Варсонофий провел
нас по монастырю. Подробно
рассказал о прошлом и насто-
ящем обители…

Мы узнали, что за  несколь-
ко веков своей истории    мо-
настырь повидал  разное: его
разоряли шведы, захватыва-
ли раскольники, грабили раз-
бойники. После Октябрьской
революции монастырь суще-
ствовал как трудовая артель
до 1937 года. Накануне свое-
го ареста  настоятель собрал
братию и благословил спа-
саться бегством и уносить
святыни от поругания. Но
часть насельников все же
осталась, готовясь принять
мученический конец. И они
его приняли. На монастырс-
ких стенах есть следы от
пуль, оставшиеся  после рас-
стрела зеленецких монахов.
В советское  время храмы
монастыря подверглись пору-
ганию, в них размещались раз-
личные учреждения: трудо-
вая колония, профтехучили-
ще, дом инвалидов. С 1976
года монастырь пустовал, и
только ветер бродил по раз-
валинам некогда цветущей
обители. Когда в 1992 году

монастырь был передан Цер-
кви, монахи пришли уже к ру-
инам…

 Мы видели воочию, как  с
Божией помощью обитель по-
степенно восстанавливает-
ся. И вновь здесь зазвучала
иноческая молитва, воссоз-
дающая не только стены, но и
души людей. Уже   тогда в 2007
году мы видели полностью от-
реставрированные  колоколь-
ню и церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы. Вос-
создавался  Свято-Троицкий
собор, где под росписью  XIX
века остались отдельные
фрагменты фресок XVII века,
времени строительства ка-
менного собора. Восстанав-
ливались келейные корпуса
для братии. Во время нашего
посещения в монастыре
жило 3 монаха и 10 послуш-
ников.    Их послушание – вос-
становление обители.  Сколь
велик труд восстановления
монастырских построек и
храмов – известно, но еще
более велик труд восстанов-
ления внутреннего храма на-
шего человеческого существа
– духовного восстановления
нашего сердца, в котором
пышным цветом расцвели
многие страсти и пороки…

Когда мы слушали рассказ
инока о восстановлении оби-
тели, то  спросили его: «Что
важнее восстановить  - сте-
ны или души?».  Он ответил,
что это надо делать одновре-

менно. Другого пути нет. Мо-
настырь является центром
духовной жизни, источником
православного духа и нацио-
нального сознания русского
народа.  Это, наверное, пони-
мает и  правительство Ленин-
градской области, проявляя
интерес к Зеленецкой обите-
ли.  В 2001 году на деньги из
бюджета области от Волхова
к монастырю проложена  ав-
томобильная дорога.

П окидая обитель,
я вспомнила
строки текста

Священного  Писания: «Вре-
мя разбрасывать камни и
время собирать камни», и по-
думалось:  слава Богу, что
время   безумного безбожия
прошло. Становление  крепкой
России невозможно  без ду-
ховных основ. Господь благо-
словил очень трудное дело –
духовное возрождение Рос-
сии, возрождение ее право-
славных святынь, храмов,
монастырей.  Ведь строить –
это не каждому под силу, а
возрождать – такая же почет-
ная миссия, как создавать. По
промыслу  Божию игуменом
монастыря назначен о.Пахо-
мий, который имеет опыт воз-
рождения храмов. Им был
возрожден к духовной жизни
храм Воскресения Христова
у Варшавского вокзала в
Санкт-Петербурге.  Игумен
собрал вокруг себя на разва-
линах монастыря    иноков,

послушников и помощников-
благотворителей,  благослов-
ляя их  на великое дело «со-
бирать камни», и  видно, что
делают они это с великой ра-
достью. Дай Бог им доброго
здравия и помощи Божией во
всех делах.

Тогда,  в 2007 году, поки-
дая монастырь, невольно по-
думала, что пройдет совсем
немного времени, и Зеленец-
кий монастырь предстанет
пред нами в своем первоздан-
ном величии, и люди пойдут
сюда, поедут со всей России,
чтобы творить молитву воз-
ле мощей  подвижника благо-
честия преподобного Марти-
рия Великолукского и Зеле-
нецкого чудотворца. Просить
его заступничества и покро-
вительства.  Так было сотни
лет подряд и верится, что так
будет снова…

Возвращаясь домой, мы
посетили обитель  Варлаама
Хутынского в Новгороде, где
приложились к святым мо-
щам преподобного. Прочита-
ли  акафист на горочке  пре-
подобного Варлаама, кото-
рую, по преданию, он наносил
своей скуфьею (монашеской
шапочкой). Набрали воды из
святого целебного колодца,
ископанного вручную святым
Варлаамом более 800 лет на-
зад. Матушка Неонила прове-
ла экскурсию по монастырю,
по окончании которой нас
пригласили в трапезную, где

нас ожидал монастырский
обед. После чего все дружно
пошли на вечернюю службу.
На прощание каждый палом-
ник получил подарочек  – ко-
сыночку, освященную на мо-
щах преподобного, и книжеч-
ку с каноном преподобному
Варлааму Хутынскому.   Это
традиционный подарок от
иеромонаха  о. Макария – ду-
ховника обители.

Несмотря на позднее вре-
мя, мы не могли уехать из
Новгорода, не побывав на
месте, которое тесно связа-
но с историей крещения Руси
– в Перынском скиту Юрьева
монастыря. Тем более нас там
терпеливо ожидал инок  Ди-
митрий. Паломники с большой
радостью вновь встретились
с ним. Его духовные беседы
всегда являются уроками
христианской нравственнос-
ти.  Мы внимательно слуша-
ли его, задавали вопросы, на
которые получали   духовные
советы. На прощание отец
Димитрий подарил каждому
на память Рождественскую
открытку  и буклет о Перынс-
ком Рождества Богородицы
ските, оформленном  его на-
сельниками.

Уже за полночь воз-
вратились мы в
родной город, но ни-

чуть не уставшие, а, напро-
тив, радостные  и  духовно
прозревшие,  испытавшие на
себе  действие Благодати Бо-
жией от посещения святых
мест. И каждый, ступая  на
родную великолукскую зем-
лю, в мыслях произносил:
«Слава Богу за все!», неся в
своем сердце умиротворяю-
щую благодать,  думая, как
подольше сохранить ее в на-
шей мирской суетной  жизни,
где, как сказал А.С. Пушкин,
«всяк суетится, лжет за двух
и всюду меркантильный
дух»…

Приглашаем в паломниче-
ство всех желающих побы-
вать на праздничном Богослу-
жении в Зеленецком монас-
тыре в день памяти прп.Мар-
тирия Зеленецкого(Велико-
лукского) чудотворца, посе-
тить монастырь Варлаама
Хутынского,  получить духов-
ный совет у   насельника  Пе-
рынского скита  Димитрия.

Запись в паломничество
в церковной лавке города Не-
лидово или по тел. 5-20-11.

           Раба Божья Галина

2 ноября в кафедральном граде Ржеве состоялось празд-
нование Дня народного единства, приуроченного к  400-летию
окончания Смуты.

- Но события 1612-го или 1812-го  годов — не просто пово-
ды для  проведения торжественных мероприятий. У стен Мос-
ковского Кремля или  под Бородино  подвиги наших великих
предков действительно изменили ход мировой истории. И се-
годня это    не просто  повод для исторических воспоминаний,
а торжество, которое неизменно будет пробуждать в людях
чувства гражданской ответственности и исторической памя-
ти, – отметил в своем  приветственном слове епископ Ржев-
ский и Торопецкий  Адриан, выступая на торжественном со-
брании в ДК «Электромеханика».

 По представлению главы Ржевской епархии Святейший
Патриарх Кирилл удостоил ряд мирян и клириков Ржевской
епархии юбилейных медалей Русской Православной Церкви
«В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812
года». Высокие награды вручил владыка Адриан.

Юбилейных медалей удостоены:
- Леонид Эдуардович Тишкевич, глава администрации го-

рода Ржева.
- Галина Александровна Мешкова, советник-консультант

Правительства Тверской области.
- Виктор Вениаминович Константинов, генеральный дирек-

тор ОАО «Электромеханика».
  -  Валерий Михайлович Румянцев, глава Ржевского райо-

на.
- Протоиерей Константин Чайкин, благочинный Ржевского

округа.
- Мы  обращаемся к истории, - отметил правящий архиерей,

- видимо, потому, что мало своих сил, чтобы не только  жить,

но  и побеждать. Наши  предшественники, напрягая все силы,
переступив через свою гордость, алчность, сумели сохранить
страну для потомков. Надеюсь, что   единение, которое было
явлено в те времена,  будет и  у нас, потому что мы имеем эти
же корни. Единство начинается в семье.  Даже нет, глубже –
оно начинается в самом человеке. Когда человек не раздваи-
вается,  реализуя себя в этой жизни – но живет правдиво,
честно, искренне. Эти  исконные духовные качества, которые
преобладали в нашем обществе, сегодня несколько утрачены,
но они существуют. Церковь напоминает об этом.  Объединив-
шись, мы сможем преодолеть последствия нестроений и  ны-
нешнего времени.  Уже сейчас мы  можем говорить о нашей
внешней политике, которая  выводит  Отечество на новый
уровень. Осталось внутри, в доме своем, навести порядок. И
я думаю, это тоже в наших силах. Поэтому хотелось бы сегод-
ня  всем  пожелать помощи Божией, чтобы та сила, которая в
нашем народе всегда была и изобиловала, и в нас преоблада-
ла. Чтобы мы могли быть жертвенными, отдавать все своему
Отечеству, помня, что оно -  наше. И только одно.

P.S. Юбилейная медаль «В память 200-летия победы в Оте-
чественной войне 1812 года»  учреждена по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  Дан-
ной медалью, по представлению епархиальных архиереев,
могут награждаться архиереи, клирики, монашествующие и
миряне Русской Православной Церкви и других Поместных
Церквей, государственные и общественные деятели, деятели
науки и культуры, лица, внесшие значительный вклад в увеко-
вечивание памяти Отечественной войны 1812 года,  а  также
благотворители и попечители, потрудившиеся в деле воссоз-
дания и сохранения храмов, часовен и памятных мест, свя-
занных с событиями и героями Отечественной войны 1812
года.

Информационная служба Ржевской епархии

Патриаршие награды - ржевитянам

(Окончание. Начало на 3-й странице).
По окончании Литургии состоялся    Крестный ход с

иконой Пресвятой Богородицы, который закончился
прославлением Царицы Небесной: всеми присутству-
ющими на богослужении  была пропета трогательная
молитва «Царица моя преблагая»  и  величание праз-
днику.

Епископ Адриан поблагодарил благочинного Ржев-
ского округа    протоиерея Константина Чайкина за
понесенные  труды. По представлению главы Ржевс-
кой епархии Святейший Патриарх Кирилл удостоил
протоиерея Константина Чайкина   юбилейной меда-
ли Русской Православной Церкви «В память 200-ле-
тия победы в Отечественной войне 1812 года». Высо-
кую награду вручил владыка Адриан.  Он пожелал на-
стоятелю Вознесенского собора помощи Божией в
дальнейшем пастырском служении.

В конце торжества было провозглашено многоле-
тие, после чего владыка Адриан поздравил всех   при-
нявших участие в богослужении с престольным празд-
ником и пожелал всем помощи Божией и заступниче-
ства Царицы Небесной.

Информационная служба Ржевской епархии

Пресвитерская хиротония
          в день праздника


