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Принесение чудотворной иконы
По благословению митрополита Тверского и Кашинского

Виктора в рамках празднования 400-летия Дома Романовых
Тверское региональное отделение общественной организа-
ции «Православная молодежь» организует принесение в
Тверскую митрополию чудотворной Феодоровской иконы Пре-
святой Богородицы – главной святыни Вознесенского Орши-
на женского монастыря.

В г. Нелидово икона будет пребывать 6 апреля с 16.00 до
19.00 в церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

Áëàãîâåùåíèå
Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

День празднования – 7 апреля
Праздник Благовещения совершается в воспоминание

явления Пресвятой Деве Марии Архангела Гавриила и воз-
вещения им тайны воплощения от Нее Иисуса Христа, Спа-
сителя мира. По достижении совершеннолетия, согласно
обычаю, имевшему силу закона,  Пресвятая Дева Мария,
хотя и неохотно, оставила храм Иерусалимский и вручена
была престарелому плотнику Иосифу-Обручнику, или хра-
нителю девства Ее. Иосиф происходил из одного с Ней ко-
лена и взял Ее к себе, чтобы под видом супружества быть
Ее защитником. Живя в галилейском городе Назарете, в
доме Иосифа, Пресвятая Дева большую часть времени про-
водила в уединении и безмолвии, занималась богомыслием
и молитвою, чтением Священного Писания и рукоделием.

Спустя четыре месяца по обручении, во время Ее мо-
литвенных размышлений, предстал пред Ней Архангел Гав-
риил и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою,
благословенна Ты между женами». Явление Архангела не
устрашило Марии, но его приветствие смутило своей нео-
бычностью. Желая успокоить Марию и уверить в истине
своего приветствия, Архангел Гавриил сообщил Ей, что
Своим глубоким смиренномудрием Она обрела величайшую
благодать у Бога - быть Материю Сына Божия.

Для большего удостоверения Пречистой Девы Архан-
гел возвестил Ей тайну воплощения Сына Божия теми же
словами, в каких предсказал об этом событии пророк Исаия:
«И вот зачнешь, во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышне-
го, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца».

                                                     (Окончание на 2-й стр.).

Очередное заседание
епархиального совета, состо-
явшееся 28 марта под пред-
седательством епископа
Ржевского и Торопецкого Ад-
риана, началось с совместной
молитвы. В соответствии с
повесткой дня была заслуша-
на информация зам. предсе-
дателя отдела социального
служения епархии Г.В. Ляпи-
ной о формировании обще-
ственных церковных советов
по защите от алкогольной уг-
розы и по защите материн-
ства, семьи и детства. В це-
лом эта работа близится к
завершению. Информация
принята к сведению.

Заслушав сообщение бла-
гочинного Оленинского окру-
га протоиерея Владимира Ев-
стигнеева о поклонных крес-
тах, устанавливаемых в об-
щественных местах, совет
поручил протоиерею Михаилу
Лебедику разработать вари-
анты единого поклонного кре-
ста.

В прошлом году протоие-
рей Георгий Фролов от Ржев-

Епархия: настрой на  работу
                конструктивную

ской епархии принял участие
в благотворительном кинофе-
стивале «Лучезарный Ангел»,
с которого он привез ряд пра-
вославных фильмов. По
просьбе благочинного Торо-
пецкого округа протоиерея
Андрея Молоткова совет по-
ручил протоиерею Георгию
Фролову подготовить эти
фильмы для проката в благо-
чиниях.

Интерес вызвала инфор-
мация благочинного Оленин-
ского округа протоиерея Вла-
димира Евстигнеева об орга-
низации в с. Татево музея
С.А. Рачинского и покупке с
этой целью дома. В этом году
нашему земляку, великому
русскому педагогу и подвиж-
нику благочестия исполняет-
ся 180 лет со дня рождения. В
ходе обсуждения данного воп-
роса высветилась ещё одна
историческая информацион-
ная цепочка. В Ржеве нахо-
дится школа Олимпийского
резерва по самбо. Корни это-
го вида спорта уходят в Стра-
ну восходящего солнца, где в
конце XIX - начале ХХ вв. с
миссионерской деятельнос-
тью находился наш земляк
святитель Николай Японский.
Члены совета приняли реше-
ние продолжить усилия по вы-

страиванию отношений со
школой Олимпийского резер-
ва в г. Ржеве, а благочинным
обратить внимание на разви-
тие сотрудничества с руко-
водителями спортивных сек-
ций и через них – со спортив-
ной молодежью. С целью по-
пуляризации жизни и трудов
святителя Николая Японско-
го запланировано на очеред-
ное заседание епархиального
совета пригласить руководи-
теля школы Олимпийского ре-
зерва по самбо А.Н. Образцо-
ва.

На пороге весна, а с ней и
наступление пожароопасного
периода. Как известно, мно-
гие пожары возникают с уча-
стием человека, и это приво-
дит к плачевным результа-
там. О том, как их избежать,
какие следует соблюдать пра-
вила противопожарной безо-
пасности, рассказал на засе-
дании совета руководитель
МЧС г. Ржева полковник В.И.
Булыгин. Речь шла и о возмож-
ностях взаимодействия МЧС
и Русской Православной Цер-
кви с целью профилактики
чрезвычайных ситуаций. Бла-
гочинным рекомендовано на-
ладить взаимодействие на
местах с руководителями
МЧС для защиты культовых

учреждений от пожаров и про-
свещения прихожан с целью
профилактики чрезвычайных
ситуаций. Епископ Адриан по-
благодарил В.И. Булыгина за
высказанные полезные сове-
ты и рекомендации и вручил
ему, а также всем благочин-
ным, икону Божией Матери
«Неопалимая Купина», перед
которой молятся о защите от
пожаров.

На совете была заслуша-
на и принята к сведению ин-
формация представителя ад-
министративно-хозяйствен-
ного отдела Ржевской епархии
Т.В. Некрасовой о ситуации с
покупкой церковных товаров
благочиниями на епархиаль-
ном складе. Высказана
просьба сотрудникам склада
в день проведения епархиаль-
ных советов продлить свою
работу. Обращено внимание
духовенства на необходи-
мость распространения ду-
ховной литературы среди
прихожан.

На заседании совета были
рассмотрены и другие вопро-
сы, касающиеся церковной
жизни епархии. Очередное
заседание епархиального со-
вета назначено на 25 апреля.

Информационная служба
Ржевской епархии

АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ

 Построим храм вместе

С чего начинается дорога
к храму? На этот в общем-то
банальный вопрос ответы
довелось услышать доволь-
но разные. Одни сказали — с
первых уроков в воскресной

школе, другие — с  чтения Вет-
хого Завета, беседы с бабуш-
кой, третьи — с посещения
иконной лавки, а в общем
большинство ответов своди-
лось к тому, что дорога храму
начинается в наших сердцах
со стремления людей к обще-
нию с Богом, их желания со-
вершить подвиг и духовный,
и материальный. Речь в дан-
ном случае идёт о личном уча-
стии в строительстве храма.
Не случайно в молитве на ос-
вящение храма испрашивает-
ся прощение грехов тем, кто
построил храм. Подвиг возве-
дения храма действительно

принимается Господом к ак
жертва  благоугодная и осо-
бенно если это доброе наме-
рение  подкрепляется пожер-
твованиями прихожан.

В Нелидове более десяти
лет ведётся строительство
нового храма в честь свято-
го праведного Иоанна Кронш-
тадтского. По милости Божи-
ей дело продвигается вперёд.
Приближается  новый строи-
тельный сезон. Для продол-
жения работ по возведению
храма от жителей нашего го-
рода в этом году поступило
1 429 788 рублей пожертво-
ваний, в том числе в марте

— 188270 рублей. На приоб-
ретение цемента, кирпича и
арматуры израсходовано
667174 рубля. Остаток денеж-
ных средств составляет
822314 рублей.

Святейший Патриарх Ки-
рилл, обращаясь к верующим
в московском храме Воздви-
жения Креста Господня в Ал-
туфьеве, сказал: «Мы строим
храмы для того, чтобы к луч-
шему менялась наша жизнь.
А она может быть лучше
только тогда, когда мы сами
станем лучше. Тот, кто не ви-
дит этой взаимосвязи, — тот
слепец».
Подробная информация публи-
куется на сайте www.ioanhram.ru

Информационная служба
Нелидовского благочиния
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Приятную весть полу-
чил на днях наш земляк,
член Союза писателей  Рос-
сии Валентин Штубов.  Ли-
тературная Республика,
есенинский союз «Золотая
осень», Московская городс-
кая организация Союза писа-
телей России приняли реше-
ние о присуждении  ему ли-
тературно-общественной
премии «Золотая осень»
имени С. А. Есенина с вру-
чением диплома и одно-
имённого ордена-нагрудного
знака за утверждение идеа-
лов чести и достоинства в
отечественной литературе.
Редакция газеты «Нелидов-
ский Благовест» поздравля-
ет Валентина Николаевича
с наградой и желает здоро-
вья и творческих успехов.

С днём
рождения!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  5 апреля — главный
бухгалтер  отдела бухгал-
терского учёта и отчётно-
сти администрации город-
ского поселения-город Не-
лидово  О. Ю. Резвова; 7
апреля — ведущий специ-
алист архивного отдела
Т. В. Мильт; 10 апреля —
главный редактор газеты
«Возрождение края» Т. Е.
Казакова; 10 апреля —  уп-
равляющий отделением
пенсионного фонда РФ по
Тверской области Е. А. Ша-
макин.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района  поздравля-
ет с юбилеем ветерана
труда
Светлану Викторовну

МАТВЕЕВУ!
С днём рождения вете-

рана труда
Веру Павловну

АНДРЕЕВУ!
От души желаем Вам

крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в
завтрашнем дне.

Городской совет ве-
теранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны В. Л. Ларичкина,
Л. Н. Медведеву; с 80-ле-
тием ветерана труда  В. П.
Вишневскую, ветерана
труда ДОКа В. Г. Волкова;
с 75-летием ветерана тру-
да  В. И. Кирпичёва; с днём
рождения ветерана Мини-
стерства   внутренних дел
В. А. Спиридонова, вете-
рана шахтёрского труда,
фотографа Н. А. Паламо-
дова.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

 Древний Вознесенский
монастырь, основанный не
позднее XIV в. при впадении
небольшой речки Орши в Вол-
гу, был первоначально мужс-
ким. Первое письменное упо-
минание о нем относится к
XV в. - времени княжения ве-
ликого Тверского князя Бо-
риса Александровича, которо-
го современники называли
«боголюбивым и мнихолюби-
вым (монахолюбивым)» кня-
зем. Его попечением в монас-
тыре был возведен деревян-
ный храм Вознесения Господ-
ня, во II половине XVI в. пере-
строенный в камне и освя-
щенный в 1567 г. самим свя-
тителем Варсонофием Твер-
ским. В это время монастырь
имел уже большое число на-
сельников и управлялся ар-
химандритами. О его значи-
мости свидетельствует, на-
пример, тот факт, что на Зем-
ский собор 1613 г. для избра-
ния будущего Царя был послан
представителем от Тверской
земли архимандрит Оршина
монастыря Иосиф.

 Братия монастыря, лю-
бившие уединение и молитву,
были известны как искусные
иконописцы: к торжеству об-
ретения мощей прп. Нила Сто-

Главная святыня Вознесенского
Оршина женского монастыря

Будет находиться 6 апреля в Балыкинской церкви г. Нелидово

лобенского в 1667 г. Оршинс-
кими монахами Иовом и Ни-
фонтом был написан образ
преподобного (возможно,
первая его икона), оказавший-
ся по рассказам очевидцев
поразительно схожим с ликом
самого угодника Божия в мо-
щах. Это явилось дивным
свидетельством торжества
Воскресения Христова во
святых Его, а также глубины
духовного прозрения иноков-
иконописцев.

 В Смутное время нач. XVII
в. монастырь неоднократно
разорялся; известно, что во
время одного из нападений
польско-литовских захватчи-
ков вся братия во главе с на-
стоятелем - архимандритом
Феодосием погибли как свя-
щенномученики за веру Хри-
стову. Впоследствии обитель
так и не смогла восстано-
виться в былом благолепии,
число братии становится не-
большим, и в 1649 г. Оршин
монастырь приписали к Твер-
скому Архиерейскому Дому.

Светлым периодом в ис-
тории монастыря стало вре-
мя пребывания на Тверской
кафедре преосвященнейшего
архиепископа Григория (Пост-
никова). Владыка проникся

особенной любовью к уеди-
ненной Оршинской обители
(так что надеялся даже обре-
сти в ней свое упокоение) и
старался не только внешне
благоукрасить её, но и обно-
вить внутреннюю духовную
жизнь братии. С этой целью
он составляет для Оршина
монастыря уникальный устав
поминовения - Синодик,  в ко-
тором молитвенно объединя-
лась вся Церковь, делая бра-
тию, по слову Апостола, вои-
стину молитвенниками «за
вся человеки».

 В нач. XX в. (1903 г.) мо-
настырь становится женс-
ким, для управления им из
Новоторжского Воскресенс-
кого монастыря была присла-

на игумения обители. Под её
мудрым управлением монас-
тырь очень быстро стал бла-
гоустраиваться, через 10 лет
здесь было уже ок. 140 сес-
тер. Были отреставрированы
храм и игуменский корпус,
возводились деревянные ке-
льи и хозяйственные пост-
ройки. Наряду с другими по-
слушаниями сестры писали
иконы, сохраняя традиции
древней обители; не преры-
валась молитва «за вся че-
ловеки» по особому чину. В
монастырской церковно-при-
ходской школе обучались кре-
стьянские дети. Был открыт
приемный покой для амбула-
торных больных, а во время
Первой Мировой войны - при-

ют для детей погибших вои-
нов. В 1913 г. в ознаменова-
ние 300-летия Дома Романо-
вых, с которым тесно связа-
на история Оршина монасты-
ря, была построена в г. Твери
каменная часовня в честь Фе-
одоровской иконы Пресвятой
Богородицы (ныне переосвя-
щенная в честь св. прав.
Иоанна Кронштадтского).

 Тяжелые испытания по-
стигли монастырь после рево-
люции. В 1919 г. он был закрыт,
судьбы большинства его на-
сельниц неизвестны, возмож-
но, некоторые из них пополни-
ли сонм Новомучеников и ис-
поведников Российских. В его
стенах расположилась школа-
интернат; храм до 1937 г. еще
действовал как приходской, а
затем был отдан местному
колхозу под зернохранилище.
Многие монастырские святы-
ни, по-видимому, оказались
безвозвратно утеряны.

Известны две чудотвор-
ные иконы Божией Матери
«Феодоровская», принадлеж-
жавшие Оршину монастырю.
Первая из них, благоговейно
почитавшаяся в обители,
ныне находится в собрании
Тверской картинной галереи.
А  вторая,  созданная  пред-
положительно в начале XVIII
века,  после  закрытия  в
1930-х годах сначала монас-
тыря, а потом и монастырс-
кого храма, была спасена от
уничтожения кем-то из прихо-
жан. Икона была обнаружена
в июле 1996 года на чердаке
одного из домов в деревне
Лисицкий Бор и возвращена в
монастырь, вновь открытый
в 1992 году.

Именно этот образ и бу-
дет посещать приходы Твер-
ской митрополии в течение
месяца. В храмах, где будет
находиться икона, будут слу-
житься молебны перед ней.
Икона почитается также как
покровительница семьи.

fo ru m . pr avi c on .c om ;
tverlife.ru

Вознесенский Оршин женский монастырь

Чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы

(Окончание. Начало на 1-й странице).
Мария не усомнилась в словах Божественного по-

сланника, но выказала недоумение, как может родить-
ся сын у той, которая обрекла себя на девство. В разъяс-
нение Ее смиренного недоумения Архангел открыл Ей
истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Свя-
тый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божи-
им». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя
ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да
будет Мне по слову твоему».

На Руси Благовещение считается большим празд-
ником, с него в старину начинали год. По благочестиво-
му верованию русского народа, в этот день, как и на
Пасху, солнце «играет», и грешников в аду не мучают. По
своему величию праздник Благовещения не отменяет-
ся, даже если он приходится на Пасху.

Церковь знаменательно воспевает праздник: Днесь
спасения нашего главизна, и еже от века таинства явле-
ние; Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. (Тропарь, глас
4-й).

Праздник Благовещения, посвящённый воспомина-
нию и прославлению события, описанного в Евангелии

(Лк. 1, 26-38), у древних христиан носил различные на-
звания: «Зачатие Христа», «Благовещение о Христе»,
«Начало искупления», «Благовещение Ангела Марии»,
- и только в VII веке ему было усвоено навсегда наиме-
нование «Благовещения Пресвятыя Богородицы».

Установление этого праздника принадлежит самой
глубокой древности. Св. Афанасий (IV век) в своей бесе-
де на этот праздник называет его первым в ряду  праз-
дников и особенно почитаемым, так как он напоминает
начало домостроительства спасения людей. В V и VI
веках по причине ересей, унижавших лице Богоматери
и искажавших догмат о воплощении Иисуса Христа, пред-
ставились особенные побуждения для Церкви возве-
личить торжество праздника, за это время торжество
праздника обогатилось многими песнопениями, в ко-
торых раскрыто таинство воплощения Сына Божия и
величие Богоматери.

В дореволюционной России существовал трогатель-
ный обычай, особенно в Москве: в День Благовещения,
как в день возвещения свободы всему миру, выпускать
из клеток птиц на волю. Заниматься же каким-либо,
даже лёгким, трудом в этот день считалось тяжким гре-
хом. А вот предание о том, что в этот день, как и на
другие великие праздники, солнце на восходе играет,
вы можете проверить сами, если встанете пораньше.

www.zavet.ru

Áëàãîâåùåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Презентация
красоты,
доброты,

милосердия
В Твери завершился ре-

гиональный этап Всерос-
сийского профессиональ-
ного конкурса «Воспита-
тель года-2013», в котором
приняли участие предста-
вители 23 муниципальных
образований региона. Нели-
довский район представля-
ла Наталья Викторовна
Павлова (детский сад
№ 3). В системе образова-
ния она проработала 23
года. Коллеги и руковод-
ство считают её творчес-
ким и инициативным специ-
алистом, ведь Наталья
Викторовна владеет знани-
ями передовых технологий
дошкольного образования и
успешно применяет их в
практической деятельнос-
ти со своими воспитанни-
ками. Теперь эти знания
подтверждены и победой в
региональном этапе Все-
российского конкурса «Вос-
питатель года-2013» «За
преданность педагогичес-
кому труду и профессио-
нальное мастерство».

Награда за честь
и достоинство
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Каникулы — пора фестивальная
Объединенная группа

юных кинематографистов:
телестудия «Кнопка» (пред-
ставляла фильм гимназии
№2), а также народный ме-
диа-центр «Дай-5» 21 мар-
та отправилась в г. Липецк
на Всероссийский фести-
валь видеотворчества «Ве-
сенняя капель», в котором
делегация из г. Нелидово
участвует не первый год.
Фестиваль начался с про-
смотра фильма о его быв-
шем президенте, режиссе-
ре, артисте Э. Розовском,
безвременно ушедшем из
жизни. По традиции фести-
валь проходил на базе от-
дыха в сорока километрах
от Липецка, где когда-то рас-
полагалось имение А.С. Пуш-
кина. За представленные

фильмы обе нелидовские де-
легации, выступившие, в об-
щем-то, равно, были удосто-
ены дипломов и «золотых»
медалей. К слову сказать,
перед отправкой на фести-
валь члены нелидовской де-
легации посетили церковь Ба-
лыкинской иконы Божией Ма-
тери, а в Тольятти – храм Пет-
ра и Февронии, где помоли-
лись об успехе.

25 марта делегация теле-
студии «Кнопка» (В.Л. Хох-
лов) возвратилась в Нелидо-
во, а неугомонные студийцы
«Дай-5» (О.В. Дворников) от-
правились на Международ-
ный фестиваль видеотворче-
ства и юных журналистов
«Волга-Юнпресс», проходив-
ший на базе отдыха на берегу

Волги в районе Жигулей.
В  Тольятти  время  было

заполнено  творческими  ко-
мандировками.   Так,   наши
А. Агаджанян, В. Страшнов
сняли два фильма о местной
93-й школе, где обучается
много детей из-за рубежа, и о
независимом обществе инва-
лидов. Творческий их труд
увенчался успехом – на це-
ремонии закрытия фестиваля
все члены нашей делегации
были удостоены дипломов.
Например, В. Смирнов – за
фотофильм, А. Агаджанян и
В. Страшнов получили два
диплома за выполненные ими
работы. А Гран-при фестива-
ля (мраморная ладья с изоб-
ражением герба Тольятти)
удостоена работа лауреата

президентского гранта С. Кры-
лова «Мотогонки». Диплом за
программу «Дай-5» получил
ее режиссер, лауреат прези-
дентского гранта С. Король-
ков. Благодарности оргкоми-

тета фестиваля заслужили
начальник отдела по культу-
ре, делам молодежи, спорту
и туризму администрации Не-
лидовского района Н.В. Яков-
лева и руководитель студии

«Дай-5» О.В. Дворников.
  Пресс-центр «Дай-5»
На снимке: участники

фестивалей из г. Нелидово.
Фото В. Смирнова.

 17 марта, в день про-
водов зимы и в праздник
Масленицы, в 11 районах
юго-запада Тверской обла-
сти завершилась благотво-
рительная противоалко-
гольная акция «Русскому
квасу – зеленый свет, а вод-
ке и пиву – «НЕТ!». Органи-
заторы акции - Ржевская
епархия, ее Церковно-об-
щественный совет по защи-
те от алкогольной угрозы  и
администрации соответ-
ствующих муниципальных
образований (Андреаполь-
ского, Бельского, Жарков-
ского, Западнодвинского,
Зубцовского, Нелидовско-
го, Оленинского, Пено-
вского, Ржевского, Торо-
пецкого районов и города
Ржева) - сделали все воз-
можное, чтобы их первое
такое совместное мероп-
риятие, старт которому был
дан 8 февраля, стало дей-
ствительно широкомасш-
табным,  чтобы его призыв
и девиз не оставили наших
земляков равнодушными,
а нашли отклик у людей
всех поколений, став для
кого-то из них руководством
к новому, здоровому, а
быть может, и трезвому
образу жизни.   Активное
участие в акции приняли и
сельские поселения, при
этом в некоторых районах
мероприятиями акции
была охвачена большая
часть именно жителей
села.

Приятно констатиро-
вать, что фактически по-
всеместно с должной заин-
тересованностью, ответ-
ственностью, а в целом

 Браво,
квас!

ряде случаев – и с творчес-
ким подходом, к проведе-
нию антиалкогольной ак-
ции в трудовых коллективах
отнеслись администрации
предприятий, организаций
и лично их руководители.
Раздача кваса с листовка-
ми и буклетами антиалко-
гольной тематики, изготов-
ленными в значительном
количестве в том числе и
на самих этих предприяти-
ях силами активистов и ра-
ботников администраций
предприятий, там осуще-
ствлялась с учетом особен-
ностей организации произ-
водства, численности кол-
лектива, количества смен,
состояния трудовой дис-
циплины в конкретном
коллективе по-разному: на
специально организован-
ных для этого собраниях,
непосредственно в цехах,
во время обедов в столо-
вых, одновременно на всех
проходных в пересменок и
в других формах.

Не откажешь в творчес-
ком подходе и организато-
рам акции в тех районах и
благочиниях, которые соот-
ветствующие мероприятия
с раздачей кваса и листо-
вок акции организовали на
автовокзалах и непосред-
ственно пассажирам авто-
бусов на всех местных на-
правлениях.

   В большинстве райо-
нов проведение антиалко-
гольной акции в соответ-
ствующих, продуманных и
четко организованных,
формах было совмещено с
ежегодными традиционны-
ми спортивными меропри-

ятиями, прошедшими как
на разных спортивных
объектах (спорткомплек-
сах, физкультурно-оздоро-
вительных комплексах,
стадионах, спортзалах), так
и прямо на «лыжне» и хок-
кейных площадках. В них
также  участвовало боль-
шое количество спортсме-
нов, физкультурников, бо-
лельщиков и просто зрите-
лей.

 Отделы по культуре, де-
лам молодежи, спорту и ту-
ризму вместе с активиста-
ми различных церковно-
общественных объедине-
ний (мобильных церков-
ных групп,  противоалко-
гольных и антинаркотичес-
ких центров, групп Мило-
сердия, приходских об-
ществ трезвости и др.) при-
урочили раздачу кваса с
листовками, буклетами и
другие  мероприятия про-
тивоалкогольной акции к
проводимым в Домах куль-
туры, досуга и клубах куль-
турно-массовым меропри-
ятиям: дискотекам, вече-
рам отдыха, концертным
мероприятиям, конкурсам
художественного творче-
ства, шоу-конкурсам и др.

Не остались в стороне
от проведения противоал-
когольной акции и многие
учреждения образования,
которые вместе  с соответ-
ствующими благочиниями
Ржевской епархии к дан-
ной акции подошли также
неформально и творчески,
с учетом возраста своих
учащихся (воспитанников) и
наличия алкогольных про-
блем у их родителей.  Имен-
но поэтому для  учащейся
молодежи и школьников (в
зависимости от возраста) у
данной  акции был не один,
а два девиза, и листовки со-
ответствующего содержа-
ния раздавались учащейся
молодежи и подросткам-
учащимся также с соответ-
ствующим девизом, а имен-
но: либо «Русскому квасу –
зеленый свет, а водке и
пиву - «НЕТ!», либо «Рус-

скому квасу – зеленый свет,
а всем заморским отра-
вам- «НЕТ!», либо – сразу
те и другие. В период акции
в ряде сельских школ с уча-
стием священников, работ-
ников и активистов приход-
ских социальных служб
были проведены темати-
ческие классные часы и
уроки здоровья с медиа-
презентациями соответ-
ствующих духовно-соци-
альных проектов Ржевской
епархии, а в отдельных
районах проведение акции
удачно совпало с демонст-
рацией передвижной выс-
тавки, организованной от-
делом по социальному
служению  Ржевской епар-
хии «Законы жизни и чело-
веческий потенциал Рос-
сии. От осознания – к дей-
ствию».

В течение всего перио-
да акции соответствующая
информация об акции, с
призывами к землякам
осудить пьянство, выбрать
здоровый, трезвый образ
жизни и наполнять его доб-
родетелью ради своего
благополучия и своих близ-
ких, публиковалась в каж-
дом номере церковных га-
зет епархии и периодичес-
ки – во всех видах СМИ рай-
онов, участвовавших в дан-
ной благотворительной
противоалкогольной и ан-
тинаркотической акции,  на
сайте Ржевской епархии,
по возможности, - в других
СМИ области, а также на-
правлялась в Тверскую
митрополию и в синодаль-
ный отдел по церковной
благотворительности и со-
циальному служению Мос-
ковской Патриархии.

Непосредственными
участниками акции (то есть
теми, кто получил бесплат-
ный квас  «Русский дар» и
листовки (буклеты) проти-
воалкогольного и антинар-
котического содержания),
стали более 20 тысяч чело-
век разного возраста,
представители разных по-
колений и всех социальных

групп. Фактически же, в
различных по форме, целе-
вым группам и масштабам
проведения мероприятиях
акции приняли участие
значительно большее чис-
ло людей. Несомненно
большим плюсом для ак-
ции и очень важной под-
держкой для ее организа-
торов стала публикация в
областной газете «Тверс-
кая жизнь» статьи о дан-
ной акции.  Таким образом,
с помощью средств массо-
вой информации, факти-
чески все жители Тверской
области имели возмож-
ность не только узнать об
этой акции, ее целях, зада-
чах, участниках, организато-

рах, но и не оставаться в
стороне от этой  острой
проблемы.

Заключительным и са-
мым громким аккордом
всей проведенной в пери-
од с 8 февраля по 17 мар-
та противоалкогольной и
антинаркотической (а вме-
сте с этим и духовно-воспи-
тательной) работы стали
уличные акции (также с
раздачей кваса и листовок
противоалкогольной и ан-
тинаркотической темати-
ки) во всех 11 районах юго-
запада Тверской области и
всех благочиниях Ржевской
епархии, которые специ-
ально были приурочены к
празднику Русской Масле-
ницы. Нас, организаторов
этой, несомненно, нужной
и очень важной акции, осо-
бенно радовало то, что
люди разного возраста,
разных политических и ре-

К итогам благотворительной противоал-
когольной акции «Русскому квасу – зеленый
свет, а водке и пиву – «НЕТ!».

лигиозных убеждений, раз-
ных взглядов на жизнь, во-
первых, не просто брали
квас, а делали это с боль-
шим удовольствием, мно-
гие тут же пробовали его на
вкус и, оставшись доволь-
ными, улыбались, говори-
ли спасибо, а во-вторых,
все они, действительно без
исключения, хотели при
этом обязательно полу-
чить и листовки (буклеты)
акции.

Мы же, со своей сторо-
ны, надеемся уже в бли-
жайшие месяцы порадо-
вать население края дру-
гим, не менее масштабным
и тоже очень значимым и
важным мероприятием
того же плана: региональ-

ным фестивалем художе-
ственного творчества насе-
ления «Пьянству – бой,
творчеству – дорогу!», кото-
рый состоится  на террито-
рии Нелидовского благочи-
ния, в городе Нелидово.

Предстоящий регио-
нальный фестиваль для
недавно созданной нашей
Ржевской епархии являет-
ся  не просто  первым  раз-
работанным ею и пред-
ставленным в 2012 году на
участие в Международном
грантовом конкурсе соци-
альным  проектом, но и
первым проектом, при-
знанным победителем
конкурса столь высокого
уровня.

Галина ЛЯПИНА,
заместитель предсе-

дателя Церковно-обще-
ственного совета Ржевс-

кой епархии по защите от
алкогольной угрозы
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

7 апреля, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. БЛАГОВЕЩЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

8 апреля, понедельник
Собор Архангела Гавриила. Отдание праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

9 апреля, вторник
Мц. Матроны Солунской.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

11 апреля, четверг
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных мно-
гих.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

12 апреля, пятница
Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Софрония, еп. Иркутского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня. Исповедь.

13 апреля, суббота
Поминовение усопших. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
10.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Благовещение
Пресвятой Богородицы

Как по небу, да по звёздному,
Гавриил Архангел мчится,
И по лику его грозному
Ручейком слеза струится.
От святой любви слезиночка,
Благой Вестоньки дороженька;
Она тех цветов росиночка,
Что растил Отец наш Боженька!
Ах, Благую Весть нёс Гавриил,
Пресвятой Пречистой Деве нёс,
Взмахом белоснежных крыл,
Выше месяца летел и выше звёзд.
Поспешал Архангел на восток,
Где над морем расцветал рассвет;
Солнце там уже вставало в срок
И пророчество Исайи вслед.
Вот пред Девой Благовестник встал,
Произнёс слова хрустальные;
Божьим светом домик заблистал,
Драгоценной Божьей Тайною:
«У Тебя родится, Дева, Сын,
Божий Сын родной Иисус Христос,
Сможет в мире Он один
В жизнь загробную построить мост.
И из грешных будет счастлив тот,
Кто за Господом Христом пойдёт».
Пой, звони в колокола, апрель,
Мы откроем Благой Вести дверь.
Грехов тяжких с сердца сбросим груз,
Пусть войдёт туда родной Иисус!

Юрий ИЛЮХИН

Понедельник, 8 апреля
.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Ефесянам. Об Отце и Отече-
стве».
17.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 23.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 9 апреля

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Музыка во мне».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить любовью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
10.00 «Символ веры» /»Мир ва-
шему дому» / «Служители».
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам». «Ала-
паевск. Екатерининская цер-
ковь».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
к Ефесянам. Единство Духа в со-
юзе мира».
17.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 24.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 10 апреля

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюш-

ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
16.30 «Слово пастыря».
17.00 «Библеистика».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 23.
23.45 «Отечественная история».

Четверг, 11 апреля

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.00 «Всем миром!».
10.15 «Отечественная история».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Об антихристе. Ан-
тиномия геенны».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
«Школа покаяния с прот.Андреем
Каневым. Великопостные бесе-
ды». Урок 24.
23.45 «Песнопения для души».

Пятница, 12 апреля

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
«Алапаевск. Екатерининская цер-
ковь».
10.15 «Песнопения для души».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Один ли Бог во всех

религиях?».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».

Суббота, 13 апреля

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
«Встреча с автором сценариев к
фильмам «Царь», «Хребет Рос-
сии» А.Ивановым».
08.30 «Литературный квартал».
«Творческий вечер Олеси Нико-
лаевой».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.

12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Об антихристе. Ан-
тиномия геенны».
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 14 апреля

00.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопе-
дия».
01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».

Программа телеканала
 «СОЮЗ» с 8 по 14 апреля

 9 апреля во Дворце куль-
туры города Тольятти
пройдёт  захватывающее
мероприятие «Играй и
пой, гармонь России» с
участием музыкантов-
виртуозов. В программе
выступлений: озорные
наигрыши, душевные на-
родные песни и, конечно,
веселые частушки.

На сцене Дворца куль-
туры споют, сыграют и
даже станцуют лучшие
гармонисты России: Сер-
гей Борискин из Московс-

Концерт лучших гармонистов
       России

кой области, Алексей
Мазуров (на снимке) из
города Нелидово  Тверс-
кой области и Александр
Ганичев из Москвы.

                     TLTnews.ru

Только в иконной лавке,
часовне и церкви всегда

в продаже освящённый товар
- ювелирные изделия в

широком ассортименте: из
серебра, золота, с  камнями
(цирконий, изумруд, брилли-
ант, сапфир, рубин, фианит),
по ценам производителя;

- иконы;
- духовная литература,

в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники,

иконы для автомобиля и
другая церковная утварь и
одежда для погребения.
Тел. для справок  5-20-11.

ВНИМАНИЮ
 НЕЛИДОВЦЕВ

И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В иконную лавку посту-

пили в продажу  мёд нату-
ральный высшего качества
с усиленным лечебным эф-
фектом, забрусовый,  дяги-
левый, а также цветы искус-
ственные по цене ниже ры-
ночной.

В иконной лавке (ул.
Горького, 12) имеются  так-
же в продаже:

03.45 «Святыни Москвы».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.

15.30 Ответы профессора
А.И.Осипова на вопросы зрите-
лей телеканала «Союз» 10.03.13.
Часть 2.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 «Учись растить любовью».
17.30 «Музыка во мне».
17.45 «Град Креста».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Прямой
эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Современная хри-
стианская жизнь». Часть 2.
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

Электронная версия нашей газеты размещается в Интер-
нете на сайте www.ioanhram.ru в разделе «Нелидовский Бла-
говест».
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 Если ты пошёл дорогой
                                    Божьей,
Позабудь, что есть обратный
                                         путь,
Упади скорей к Его подножию
И поверь, что с Богом жизни
                                        суть…

Эти строки уральской по-
этессы Веры Липиной очень
верно передают состояние
души  православного челове-
ка, пускающегося в паломни-
ческий путь. Всякий раз мы
устремляемся к святым ме-
стам за обретением духовной
подпоры в нашей жизни мир-
ской - такой суетной. И каким
бы замечательным ни было
новое место – это всегда от-
кровение. И подъезжать,
либо подходить к нему нужно
с благоговением - ведь там
пребывает Божия благо-
дать…

Вот  он  и показался из-за
поворота: устремленный
ввысь, на возвышении -  крас-
ный храм Преображения Гос-
подня в селе Красное Стариц-
кого района. Построенный по
проекту известного архитек-
тора Юрия Матвеевича Фель-
тена аж в 1790 году (его пре-
стол освящен в честь Рожде-
ства Иоанна Предтечи)!  Но
что это – готический храм в
православной России?! Да,
так оно и есть: стрельчатые
оконные и дверные проемы,
круглое окно, называемое «го-
тическая роза», 16 маленьких
башен на храме, устремлен-
ные вверх.

Дело в том, что во вто-
рой половине  XVIII века, во
времена правления     Екате-
рины II, в нашем благословен-
ном Отечестве появляются
сразу три православных хра-
ма необычного, псевдоготи-
ческого стиля. Первый был
построен в 1780 году в Санкт-
Петербурге, по императорско-
му указу в честь 10-летия
победы Русского флота при
Чесме.  Потому Екатерина и
«повелела именовать цер-
ковь и дворец Чесменскими».
Как известно, 25 - 26 июня
1770 года  Русский флот под
командованием адмиралов
Г.А. Спиридова и С.К. Грейга
одолел флот Турецкий. Геро-
ем же Чесменского сражения,
как известно, был уроженец
Весьегонского уезда Тверской
губернии –  33-летний лейте-
нант Русского флота Дмитрий
Сергеевич Ильин, фактичес-

Чудный храм
с готическими сводами

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

ки потопивший подожженным
брандером парусный Турец-
кий флот. За этот подвиг
Дмитрий Ильин был удосто-
ен ордена Святого Георгия
четвертой степени. Похоро-
нен герой Чесмы, капитан
первого ранга  в родовом име-
нии близ церкви погоста Зас-
тижье (ныне Лесной район).

  Храм сей необычный был
построен по повелению князя
М.Ф. Полторацкого. В то вре-
мя он был придворным ка-
пельмейстером и известным
педагогом-музыкантом. Марк
Федорович был выходцем из
семьи священника Чернигов-
ской губернии; 16-летним по-
пал в певческую капеллу в
Петербурге, поскольку обла-
дал очень красивым голосом.
Затем был оперным певцом.
За талант и трудолюбие Ека-
терина даровала ему  княжес-
кий титул и несколько име-
ний, в том числе  - Красное.
Там он и решил построить
храм, подобный питерскому,
который возводили 5 лет. В
1790 году на его открытие
пригласили Екатерину, но она
доехала только до имения
Полторацких «Грузины», ей
там что-то не понравилось, и
она вернулась в столицу. А
храм стал жить своей полнок-
ровной церковной жизнью и
без монаршего посещения.

Третий подобный храм
был построен в имении Ланс-
ких, в Псковской губернии, в
селе Посадниково. Правда,
строился он без благослове-
ния и из некачественного ма-
териала, со временем его ра-
зобрали.

Храм в Старице выше пи-
терского – 24 метра. В нем
предусмотрены пустоты для
облегчения конструкции. Бе-
лые ступени, малые и боль-
шие башни, ангелы – все это
ручная работа по старицкому
белому камню.  Ощущение
большой объемности и полет-
ности. А вот внутри стены
храма не расписаны, зато
здесь был двухъярусный ико-
ностас, покрытый сусальным
золотом. Но он не сохранил-
ся, как и рукописные книги,
иконы. Единственная сохра-
нившаяся храмовая икона –
Николая Чудотворца, к кото-
рой благоговейно приложи-
лись. Остальные иконы – дар-
ственные. Есть здесь, кста-
ти, икона священномученика

Алексия (Нечаева) – ему мо-
лятся за невинно осужден-
ных.

 За два с лишним века
кого только здесь не было!
Даже Александр Сергеевич
Пушкин, особо отмечавший
легкость и изящество Преоб-
раженского храма. Неоднок-
ратно его посещали внучки
князя Полторацкого: Анна
Керн и Анна Оленина, музы
Пушкина. В нем венчалась его
первая любовь – Екатерина
Бакунина, и при этом событии
присутствовал великий рус-
ский поэт. Выходила она за-
муж уже 40-летней дамой за
его друга Александра Павло-
вича Полторацкого, отставно-
го штабс-капитана лейб-гвар-
дии Павловского полка.

Приход был знатный. В
1901 году в нем было 309 хо-
зяйств, проживали 2310 чело-
век, священником служил
Илья Арсеньевич Титов, дья-
коном – Алексей Федорович
Крылов, псаломщиком – Па-
вел Павлович Никольский.

Любили люди этот чудный
храм, он оставался действу-
ющим даже в первые после-
революционные годы. Но в
1931 году и он был закрыт, ко-
локола уничтожены, ограду
сняли и установили в Стари-
це. А в самой церкви устрои-
ли колхозный склад.

Забвение было долгим.
Только в 1997 году  в селе
Красное было организовано
Преображенское архиерейс-
кое подворье. Служба возоб-
новилась в нем на Рождество
Христово  2000 года. Правда,
зимой приходилось служить в
домовой церквушке. И толь-
ко  в этом году в Преображен-
ском храме провели отопле-
ние, и служба ведется здесь
постоянно. Проводится она в
праздники,  субботу и воскре-
сенье.

 Настоятель храма, он же
управляющий подворьем -
иерей Дмитрий Каспаров.
Интересно, что его в шести-
летнем возрасте крестили в
единственной действующей
церкви Ашхабада (в далекой
Туркмении) – в храме Святи-
теля Николая. Но церковь он
начал посещать лишь с 16 лет.
Был алтарником в храмах
Ашхабада, Дубны. Начал слу-
жить дьяконом в Вознесенс-
ком соборе Твери, затем там
же – священником, (в 1999
году рукоположил его  влады-
ка Виктор). Затем по его же

благословению переехал  в
село Красное Старицкого рай-
она, где был назначен насто-
ятелем храма.

Что еще примечательно?
В 4 километрах от Красного,
у деревни Маслово, из земли
бьют два чудных источника:
святой Ивановский ключ и так
называемый «глазной источ-
ник» - с «живой» и «мертвой»
водой. Целебные воды свя-
тых ключей богаты элемента-
ми йода, серебра и золота.
Считается, что воды первого
помогают излечиваться от
тяжелых недугов (органов
пищеварения), а  воды друго-
го – улучшают зрение. Над
святым Ивановским источ-
ником стоит часовня в честь
Иоанна Крестителя (по леген-
де, в святых водах всплыла
одноименная икона), на ее
месте когда-то стояла дере-
вянная церковь, разобранная
в лихую годину Великой Оте-
чественной войны.

С осени 2005 года здесь
действует созданный всем
миром уже целый комплекс:
часовня, мужская и женская
купели, беседка, маленькая
часовенка над источником с
водой, полезной для глаз. Ча-
совня всегда открыта и так-
же в любое время можно оку-
нуться в проточные воды
святого источника (темпера-
тура воды всегда + 4 граду-
са). Чем я и не преминул триж-
ды воспользоваться – какая
благодать!

К сожалению, люди мало
знают об этих источниках, но
те, кто там побывал, утверж-
дают, что у них проходили го-
ловные боли, у кого-то  улуч-
шалось зрение. Святые ис-
точники и храмы – суть напо-
минания о Боге, проповедь
веры в Него. Если человек
выбрал жизнь с Господом –
его всегда тянет в святые
места. Благо недостатка в
них нет.
Есть чудный храм… найди
                         к нему дорогу,
Войди в него, и ты увидишь
                                          сам -
В нем есть душа, в нем все
                   стремится к Богу.
И дивный хор возносит
                                к небесам.
Что видели готические своды
За двести лет сражений
                               и невзгод?
Ушли эпохи, царства
                                и народы,
А светлый храм
            по-прежнему живет…

       Сергей ВЕРШИНИН
(Специально для «Нели-

довского Благовеста»)
Старицкий район

В ПУТЬ-ДОРОГУ, ПАЛОМНИКИ!

В гости к Серафиму
        Саровскому

9 – 11 мая 2013 года (Светлая седмица) состоит-
ся паломническая поездка Муром–Дивеево  – Бого-
любово «В гости к Серафиму Саровскому».

Дорогие паломники! При-
глашаем вас в дни Светлой
седмицы совершить палом-
ничество в Дивеево, к ба-
тюшке Серафиму. Пройтись
по Дивеевской земле – осо-
бой святой земле, где нахо-
дится обитель, которую ос-
новала Сама Царица Небес-
ная, «равной которой не
было, нет и не будет никогда
во всем свете». Это Чет-
вертый Удел Божией Мате-
ри на земле. Именно здесь,
по словам преподобного
Серафима, будет открыта
«всемирная проповедь по-
каяния». Знаете ли, какая
великая ждет вас радость –
духовной встречи с препо-
добным! Каждого приходя-
щего к нему батюшка встре-
чал словами: «Радость моя!
Христос Воскресе!» В дни
Светлой седмицы эти сло-
ва будут парить над Дивее-
вом, где постоянно ощуща-
ешь присутствие самого
преподобного. Бегите к бла-
годатному «источнику», ба-
тюшке Серафиму, просите,
зовите его – он всех услы-

шит, он всем поможет, он
всем вымолит нужное для
жизни и для спасения. Он сам
говорил: «Счастлив всяк, кто
у убогого Серафима в Диве-
еве пробудет сутки… ибо
Матерь Божия каждые сутки
посещает Дивеево!».

Мы посвятим Дивееву и
его окрестностям 2 дня. При-
мем участие в литургии, мо-
лебне у раки с мощами прп.
Серафима Саровского, помо-
лимся на вечернем богослу-
жении и вместе с сестрами
обители пройдем крестным
ходом  с молитвой по Бого-
родичной канавке, памятуя
слова прп. Серафима: «Кто
канавку с молитвой обойдет,

Далее паломники посе-
тят древний город Муром,
где находятся четыре мона-
стыря, в том  числе Спасо-
Преображенский мужской
монастырь (его возраст –
более 900 лет), где хранит-
ся  чудотворная икона Бо-
жией Матери «Скоропослуш-
ница», написанная на Афо-
не.

В Свято-Троицком жен-
ском монастыре  Мурома по-
молимся  у  раки с мощами
св. блгв. кн. Петра и св.
блгв. кн. Февронии (небес-
ных покровителей брака).
По молитвам у их святых
мощей совершаются чудеса,
среди которых много благо-
деяний супружеским парам
– рождаются дети, в семьи
возвращаются мир и лю-
бовь.

Паломники посетят Свя-
то-Боголюбов женский мо-

настырь (п. Боголюбово
Владимирской обл.), примут
участие в литургии, после
которой будет раздача арто-
са (суббота Светлой седми-
цы). В монастыре находит-
ся чудотворная Боголюбс-
кая икона Божией Матери.
Будет проведена экскурсия
и духовная беседа. Группу
сопровождает священник.
Выезд из Нелидова 8 мая
2013 г. в 21.15. Возвращение
11 мая 2013, вечером.  Сто-
имость паломничества —
2500 руб. Желающие могут
записаться и оплатить по-
ездку в церковной лавке.

Галина АНУФРИЕВА

Дивеевский монастырь

Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме

да полтораста раз  «Богоро-
дицу» прочтет, тому все
тут: и Афон, и Иерусалим, и
Киев». Паломники смогут
окунуться в целебных Диве-
евских  источниках.
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«Мы ленивы и нелюбопытны», – писал Пушкин, удив-
ляясь, как мало мы знаем о своей истории и о сокрови-
щах, которыми владеем. В правоте слов классика я убе-
дилась в четырнадцать лет, оказавшись в школьном на-
учном лагере. Он работал в нескольких десятках кило-
метров от Торопца, моего родного города.

Каждый день юные исследователи прочесывали ок-
рестности и делали маленькие научные открытия. Вот
деревня, где второе столетие живут эстонцы, – и они под-
держивают свои обычаи, до сих пор шьют традиционные
платья, полотенца, помнят народные песни. А вот ста-
рушка с лицом сухим, как пергамент, делится воспомина-
ниями о том, как служила у доброго «барина» – леген-
дарного генерала Куропаткина. А сколько информации
мы получили о полуразрушенных сельских храмах, мимо
которых раньше равнодушно проходили мимо!

Но мое главное открытие было впереди. Кто-то бро-
сил клич: «А поехали смотреть Воронцовский собор!».
«Где это?» – спросила я, хотя родилась и выросла в То-
ропце, перечитала все книжки о родном крае, но ни разу
не слышала о таком храме.

Чудо в лесу
Добирались мы до Воронцовского собора, как в сказочном

сюжете, преодолев множество препятствий. Километры по
разбитой дороге до деревни Уварово, потом ехали по глухому
лесу, прыгая на ухабах. Наконец, выбрались из машины и шли
пешком. И вот оно, чудо! Лес расступился, и в глаза ударил
яркий белый цвет – цвет храмовой стены. Воронцовский со-
бор казался огромной, исполинской махиной, неведомым чу-
дом занесенной в дремучие лесные дебри. Пять глав собора
возвышались над соснами и елями, вокруг – ни души, и в голо-
ве зароились вопросы: «Кто и зачем построил великолепный
храм здесь, в глухомани, вдали от сел и деревень? Как прогля-
дели это чудо архитекторы, искусствоведы и краеведы, напи-
савшие десятки книг о торопецкой земле?»

В те годы собор был заброшен – смотрел на нас пустыми
глазницами окон, под ногами хрустели осколки стекол и битой
керамики. Мы без труда открыли ржавую дверь и вошли внутрь.
Стояли, потрясенные пространством, задрав головы, смотре-
ли в купол. И только потом обратили внимание на пол – он был
покрыт причудливой плиткой. Выглядела она нарядно и ново,
словно службы здесь прекратились только вчера.

Экспедиция закончилась, а я все не могла забыть увиден-
ное: глухой лес и красавец храм на поляне. Я листала истори-
ческие справки. Первым делом взялась за основательное ис-
следование А. Галашевича «Торопец и его окрестности». Увы,
Воронцовскому собору автор посвятил всего пару строк, пре-
небрежительно отозвавшись о творении мастеров: архитек-
турной ценности не представляет. А в других исследованиях
архитектурных памятников торопецкого края о храме и вовсе
молчок.

Подозреваю, дело было вовсе не в эстетике и художествен-
ных достоинствах – а в атеистической идеологии советского
государства. Как выяснили позже краеведы, история Ворон-
цовского собора неотделима от имени великого святого – отца
Иоанна Кронштадтского. Его имя упорно вытравливали из на-
родной памяти. Жертвой этой идеологической войны стал, увы,
и красивейший Благовещенский (Воронцовский) собор, пост-
роенный по благословению святого Иоанна Кронштадтского.

В память о святом
В конце XIX века две пожилые сестры-дворянки решили

отдать свое имение Воронцово под устройство женской мона-

Тайны Воронцовского собора
шеской общины. За благословением и помощью пошли к отцу
Иоанну Кронштадтскому, в Петербург. Святой не просто бла-
гословил строительство монастыря – он лично взялся за уст-
ройство новой обители, называл монастырь своим «любимым
детищем».

С Воронцовским Благовещенским монастырем связано еще
одно известное имя: первой игуменьей монастыря, руково-
дившей всеми строительными работами, была Таисия Леу-
шинская. Дальняя родственница Пушкина, блестяще образо-
ванная, глубоко верующая женщина основала и восстановила
множество монастырей. Ее называли Великой Игуменьей, но,
по выражению ее духовного наставника отца Иоанна Кронш-
тадтского, у Таисии Леушинской было «пять талантов» – в том
числе талант поэтический и музыкальный.

С удивлением я узнала в свое время из исторической справ-
ки, что Воронцовский Благовещенский монастырь имел подво-
рье в Петербурге, построенное на средства все того же отца
Иоанна Кронштадтского. В отличие от самого монастыря под-
ворье сохранилось до сих пор: в одном здании жильцы, в дру-
гом оборудован спортивный зал.

Отец Иоанн Кронштадтский успел освятить место, где пла-
нировалось возвести Благовещенский собор. Но сам храм свя-
той не увидел – он умер в 1908 году. Строительство собора
обрело новый смысл – то была память об Иоанне Кронштадт-
ском. Деньги на строительство собирали всем Петербургом.
Проект делал столичный архитектор, кресты, гранитные пли-
ты для облицовки, каркасы куполов, рамы, керамическая плит-
ка для пола – все это везлось из Петербурга. А вот кирпичи
изготавливались на месте. Не будем забывать: вокруг – глу-
хой лес, так что до сих пор непонятно, как к месту строитель-
ства привозили материалы. Построить пятиглавый собор –

огромный даже по городским меркам – в глухом лесу было
непросто. Работы продолжались три года, было потрачено два
миллиона рублей. Собор освятили в 1919 году – когда в стране
уже случилась революция, бушевала Гражданская война, а вера
уже была в загоне. В 1925 году собор был закрыт. Одно время
в нем располагалось зернохранилище. Потом храм просто бро-
сили без присмотра в лесной глуши.

Открытие историков
Краеведы, историки и искусствоведы вспомнили о Ворон-

цовском соборе не сразу. А когда добрались до поляны в лес-
ной глуши, вгляделись, вчитались в документы, ахнули. Ока-
залось, что торопецкий храм чуть ли не последний, построен-
ный в России до революции. И уже поэтому нуждается в осо-
бом статусе, в охране со стороны государства. В 2003 году
собор был признан памятником архитектуры федерального
значения. Так сама история посрамила «знатоков», которые
десятилетиями не желали и слышать о Воронцовском Благо-
вещенском соборе, кивая на «низкую художественную цен-
ность».

История посрамила и тех, кто боролся с народной памя-
тью, вытравливал из нее имена почитаемых святых. Иконы с
изображением отца Иоанна Кронштадтского можно встретить
во многих российских домах, не говоря уже о храмах. «Люби-
мое детище» святого – Воронцовский собор – потихоньку вос-
станавливается. Как в начале прошлого века, деньги собира-
ются всем миром, и в числе жертвователей, как и десятиле-
тия назад, – жители Северной столицы. Приобрести купола
помогло руководство региона. В расчистке территории помо-
гали местные жители и школьники. Духовная жизнь в глухом
уголке торопецкого края возрождается. Немалая заслуга в этом
– настоятеля Воронцовского собора, отца Сергия Молоткова.
Отец Сергий – автор многочисленных книг, популярных у веру-
ющих: «Практическая энциклопедия «Основы правильной ду-
ховной жизни», двухтомник «Жемчужина отцов», «Практичес-
кая энциклопедия православного христианина», «Практичес-
кая энциклопедия: православие от А до Я». Они выходили ог-
ромными тиражами. В списке трудов отца Сергия Молоткова
есть и книга о святом Иоанне Кронштадтском – человеке, бла-
гословившем строительство собора, в котором сейчас слу-
жит отец Сергий. При желании в этом можно обнаружить ду-
ховную преемственность, промысел Божий.

В начале прошлого века на закладке Воронцовского собора
отец Иоанн Кронштадтский, как всегда, произнес яркую пропо-
ведь. Он сказал: «Для чего строятся храмы? Храмы Божии
созидаются и освящаются для нашего освящения и обновле-
ния…» История Воронцовского собора, построенного в смут-
ные времена, долгие годы находившегося в забвении, но вновь
ставшего оплотом веры, – лучшее подтверждение правоты
Иоанна Кронштадтского.

Юлия ОВСЯННИКОВА
На снимках: святой праведный Иоанн Кронштадтский и игу-

мения Таисия; Воронцовский собор.

ВСТРЕЧАЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Старость в радость,
или Как живётся нашим старикам

 в Селянском доме-интернате

Темп современной жизни
порой не оставляет нам вре-
мени задуматься о старости.
Но она неизбежна, и на старо-
сти лет вы можете остаться
наедине со своими скромны-
ми нуждами и потребностями.
И не потому, что ваши дети
выросли плохими. Просто они
имеют обыкновение выле-
тать из родительского гнезда,
устраивать свою жизнь в
других городах. Не исключе-
ны и другие причины. И тогда
бремя и ответственность по
уходу за пожилыми людьми
берёт на себя государство.

Селянский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
рассчитан на 20 человек. В
настоящее время здесь про-
живают 15 человек, почти
половина из них лежачие, сла-
бые.  Самая старшая по воз-
расту — Анастасия Матвеев-
на  Горлова. Недавно ей ис-
полнилось 106 лет. Двое оби-
тателей интерната  являют-
ся инвалидами по зрению.

— Наш дом-интернат
можно отнести к числу уют-
ных и комфортабельных, он
является примером теплого и

бережного отношения  к пожи-
лым людям,— рассказывает
его  директор Н. Л. Шарова. —
Обеспечивая достойный уход
за престарелыми, мы окружа-
ем их заботой и вниманием.
Персонал имеет большой
опыт работы с престарелыми
людьми. В условиях нашего
дома есть прекрасная воз-
можность общаться пожилым
людям  между собой, посмот-
реть в комнате отдыха теле-
визор,словом, чувствовать
себя как дома.

В этом убедились и мы,
члены мобильной группы цер-
кви Балыкинской  иконы Бо-
жией Матери, недавно посе-
тившие дом-инетернат. Ког-
да-то здесь  почти сто лет
располагалась участковая
больница. И вот уже  пятый
год после проведённого ре-
монта в этом здании прожи-
вают престарелые люди, ин-

валиды.  В соответствии с
пилотной программой «Дос-
тупная среда» в учреждении
установлено 119 единиц раз-
личных вспомогательных
приспособлений на сумму бо-
лее 600 тысяч рублей. Это
поручни, кресла-коляски, хо-
дунки, вспомогательные сту-
пеньки и так далее. Бабушки и
дедушки проживают в одно-,
двух-, четырёхместных про-
сторных, чистых и уютных
комнатах с отдельными са-
нузлами. На бытовые трудно-
сти никто не жалуется.

— Питание у нас четырёх-
разовое — завтрак, обед, пол-
дник и ужин, — рассказывает
инвалид первой группы А. Д.
Орлов. — Наши повара Ека-
терина Егоровна и Вера Ми-
хайловна Кокарева готовят
очень вкусно. В меню всегда
есть молочные, мясные про-
дукты, а также овощи и фрук-

ты. Спасибо им большое.
Те, кто может ходить, са-

мостоятельно посещают сто-
ловую. Остальных санитарки
кормят персонально, дают
лекарства,измеряют давле-
ние, температуру, будят по
утрам, помогают совершить
туалет, выполнить прочие
процедуры. Всем, кто здесь
работает, приходится нелег-
ко. Нужно много сил и терпе-
ния.  Кто общается со ста-
ренькими людьми, знает, как
с ними тяжело.

Бывший узник фашистс-
ких концлагерей Константин
Павлович Нечаев в комнате
проживает один. Он человек
верующий, на этажерке у него
установлены иконки. «Богу
молюсь ежедневно и обяза-
тельно на ночь,— рассказы-
вает ветеран,— и на душе
становится светлее».

Кстати, в доме-интерна-
те есть и молельная комна-
та. Пусть она пока и обстав-
лена небогато, но когда при-
езжают в дом-интернат свя-
щенники, здесь они проводят

беседы с проживающими в
интернате и его персоналом,
читают акафисты, соверша-
ют молебны.Так было и на сей
раз.

На снимке: священник

Сергий Акимов и помощник
благочинного по социальному
служению Г. В. Ляпина при
входе в Селянский дом-ин-
тернат.

Петр ЛИСИН


