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Вход Господень в Иерусалим
13 апреля — Вербное воскресенье

Казалось бы, что здесь
необычного: Иисус вхо-
дит в ворота города, в

котором Он и до этого бывал
много раз. Но жители Иеру-
салима встретили Его так, как
никогда и никого не встреча-
ли: ликуя, они бросали Ему под
ноги пальмовые ветви и вос-
клицали: «Осанна!», что зна-
чит «Спаси!». И только Он
один знал, зачем на самом
деле Он пришел в Иерусалим.
Ведь с этого события начал-
ся отсчет Его последних зем-
ных дней.

Почему жители Иеруса-
лима так восторженно встре-
чали Иисуса? Они были уве-
рены, что пришел освободи-
тель еврейского народа от
римского владычества. В то
время Иудея находилась в
составе Римской империи, и
евреи ожидали, что придет
кто-то, кто выгонит римлян из
их страны и станет царем не-
зависимого Израиля. То есть,
грубо говоря, евреи просто
ошиблись, они приняли Иису-
са за другого. Они не знали,
что Царство Его – «не от мира
сего».

«Вход Господень в Иеру-
салим, такой торжественный,
исполненный такой славы,
одновременно весь построен
на страшном недоразумении.
Жители иерусалимские
встречают Спасителя Христа
с торжеством и ликованием,
потому что ожидают, что Он
освободит Свой народ от по-
литического гнета; и когда
окажется, что Спаситель при-
шел освободить людей и весь
мир от греха, от неправды, от
отсутствия любви, от нена-
висти, тогда от Него отвер-
нутся с горечью, разочаро-
ванностью, и те, кто так тор-
жественно Его встречали,
обратятся во врагов»,  — пи-
сал митрополит Антоний Су-
рожский. Ведь многие из тех
людей, которые встречали
Христа у ворот Иерусалима,
через несколько дней будут

кричать римскому прокурато-
ру Понтию Пилату: «Распни
Его!» – настаивая на том, что-
бы Иисус был казнен.

Накануне Иисус совер-
шил одно из самых известных
чудес – воскресил Своего дру-
га Лазаря на четвертый день
после его смерти. Это про-
изошло в селении Вифания,
километрах в трех от Иеру-
салима, на одном из склонов
Елеонской горы. Сейчас там
арабская деревня, которая
называется Эль-Азария, что,
собственно, и означает по-
арабски «Лазарь».

Услышав об этом чуде и
убедившись в его реальнос-
ти, многие последовали за
Христом. К тому же иудеи
ожидали, согласно пророче-
ствам, что Мессия и Спаси-
тель Израиля должен явить-

ся именно на Пасху. Многие
так Его и встречали – как Мес-
сию и Спасителя.

В Вифании Иисус попросил
учеников привести Ему осли-
ка и на нем поехал в Иеруса-
лим. Почему именно на осли-
ке? Этому было несколько при-
чин. Во-первых, таким образом
исполнилось пророчество про-
рока Захарии: «Ликуй от радо-
сти, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной» (Зах.9,9).
На это указывает и евангелист
Матфей (Мф. 21,4-5). Кроме
того, так Иисус показал Свое
смирение, и, наконец, на Вос-
токе въехать в город на осле,
а не на коне – означало, что че-
ловек пришел с миром.

Поскольку происходило
все накануне Пасхи и в Иеру-
салиме собралось много на-
рода на ее празднование,
иудейские первосвященники
были крайне недовольны. Они
и раньше не пылали любовью
к Христу, но теперь твердо
решили с Ним расправиться.
Тем более что, придя в Иеру-
салим, Христос пошел в Иеру-
салимский Храм и выгнал от-
туда торговцев и менял: они
продавали голубей для прине-
сения в жертву и меняли
римские деньги на специаль-
ные монеты – только такими
монетами можно было жерт-
вовать в иудейском храме.
Христос сказал им: «Написа-
но, – дом Мой домом молит-
вы наречется; а вы сделали
его вертепом разбойников»
(Мф. 21,13). Первосвященни-

ки не смогли остановить Его,
хотя все видели: они побоя-
лись народного гнева.

Потом Иисус исцелил
больных. Народ с восхищени-
ем слушал Его проповеди и
наблюдал за Его поступками.

Иудейских первосвящен-
ников это привело в еще боль-
шее негодование. С этого дня
и началась их открытая вой-
на с Христом: они делали все,
чтобы Спаситель был отдан
под суд римского прокурато-
ра и распят на кресте.

Иисус же вместе со Сво-
ими учениками и последова-
телями вернулся в Вифанию,
к другу Лазарю. Он знал, что в
этот день пошел отсчет Его
последних дней на этой зем-
ле... В Вифании Христос пере-
ночевал, а на следующий день
началось то, что мы называ-
ем Страстной неделей… В
России праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим называют еще
Вербным воскресеньем. Так
как пальмы в наших краях не
растут, вместо их ветвей в
России люди приносят в хра-
мы и освящают веточки вер-
бы. Она самой первой распус-
кается в наших широтах.

В допетровское время в
праздник Входа Господня в
Иерусалим существовал та-
кой обряд: после праздничной
службы в Покровском соборе
(его еще называют храмом
Василия Блаженного) Патри-
арх верхом на лошади, наря-
женной осликом (потому что
ослы у нас тоже не водятся),
следовал во главе процессии
с Красной площади до Собор-
ной площади Московского
Кремля. Лошадь вел под узд-
цы идущий пешком царь.

Пасха ру.

Вербное
воскресенье

Когда-то в далёкой
                    цветущей стране,
Во граде богатом, красивом
Напала на граждан,
                     как будто во сне,
Какая-то тёмная сила.
Был день знаменательный,
                   праздничный день,
В тот город Мессия входил;
Но там затаилась продажная
                                           тень
Тех самых таинственных сил.
И в славе был Бог,
            был во славе Христос,
Кричали «Осанна» Ему.
Стремительно ветер безумия
                                            рос,
Гнал злости поганой волну.
И тот, кто клал ветви
                       под ноги Христа
И гимнами славил Его,
На плечи Святые
              всю тяжесть Креста
Взвалил, не боясь ничего.
И видел, и знал лишь Могучий
                                         Отец,
Какую терпел боль Иисус.
И жизни земной на Голгофе
                                        конец,
И в царство Небесное путь.
А вербы сегодня, как пены
                                    морской
Шары в поднебесье летят.
День – праздник, конечно,
                  но всё же с тоской
Глаза мои в небо глядят.
Но нету уныния, слабости нет,
А есть лишь смиренье, покой.
Ведь льётся на нас
               Святой Троицы Свет
Небесною синей рекой!

Юрий ИЛЮХИН
апрель 2014 г.

«Боевое Братство» для Нелидова – молодая общественная
организация, в которую входят воины, прошедшие через боевые
действия в Афганистане, Чечне и других горячих точках, а также
их родственники, друзья и просто патриоты России, к которым
члены нашего медиа-центра также относят себя. На днях в чи-
тальном зале библиотеки Братство провело вечер, посвященный

3-хлетию организации. Руководитель «Боевого Братства», под-
полковник В.В. Рамейков, рассказал собравшимся о славных де-
лах своей молодой, но уже заявившей о себе организации,  среди
которых: установление мемориальных досок и плит участникам
боевых действий, геройски погибшим, посещение их могил, про-
ведение митингов, встреч с учащимися в учебных заведениях…

От коллектива школы №5 учащиеся во главе с Е.П. Дмитрие-
вой выступили с литературно-музыкальной композицией. С инте-
ресом все присутствующие посмотрели видеоролики об участни-
ках боевых действий, всплакнули матери павших, без времени,
молодых ребят – своих сыновей. Валерий Васильевич вручил мно-
гим членам организации медали.

Алексей ШЕБИН,
корреспондент НМЦ «Дай-5»
фото Кирилла Дерибалова

 Медали для героев «Живи просто — доживёшь до ста»
Мария Макаровна Разумее-

ва родилась в канун Первой ми-
ровой войны, 14 апреля 1914
года. В её жизнь вместились 4
войны, революция, восстанов-
ление страны и мирное строи-
тельство. Почти всю трудовую
жизнь проработала в колхозе
«Вторая пятилетка», позже влив-
шемся в совхоз «Маяк» Андреа-
польского района. Муж, Миха-
ил Тимофеевич, сражался на
Финской войне, где при взятии
линии Маннергейма получил
контузию. Работала в животно-
водстве, в войну помогала

партизанам, удостоена медалей «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» и «Труженик тыла».

На вопрос: «Как при таких сложных жизненных коллизиях уда-
лось прожить до ста лет?», она отвечает кратко: «Живите просто —
доживёте до ста», а если серьезно, всю жизнь Мария Макаровна
ежедневно пребывает в молитве к Богу. Свою роль сыграло и
питание чистыми продуктами своего хозяйства, и жизнь на свежем
воздухе с хорошей экологией.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери поздравляет
Вас, дорогая Мария Макаровна, со славным юбилеем. Живите по-
больше, болейте поменьше, счастья Вам и помощи Божией!

Тимофей ОЗЕРОВ —юнкор «Дай 5»
Фото автора
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Руководители администраций  города и района,  ГИБДД,
служб благоустройства и ремонтно-строительных  организаций
провели внеочередное заседание комиссии по безопасности до-
рожного движения.  Одним из основных вопросов совещания -
стала ситуация на мини-рынке. Решение о его закрытии и пере-
носе торговых рядов для частных лиц на территорию ярмарки
«Меркурий» принято уже давно. Однако граждане Белоруссии и
несознательные жители города и района продолжают торговать
на территории, ранее занимаемой мини-рынком.  В связи с этим,
а также отсутствием в городе достаточного количество сто-
янок для  такси, первый заместитель главы администрации Не-
лидовского района А. Громов предложил отвести  освободив-
шуюся от прилавков территорию под стоянку. Ею также смогут
воспользоваться и другие автомобилисты. Предложение пред-
ставителя администрации было принято единогласно.

Затем члены комиссии ознакомились с итогами  профилак-
тической операции «Автобус», в ходе которой проводился  -
осмотр  пассажирского автотранспорта на местах постоян-
ных стоянок и остановок.

Так же были заслушаны предписания областной комиссии
по БДД о подготовке  к весенне-летнему сезону, об обновле-
нии дорожной разметки, установке ограждений в местах по-
вышенной аварийности, обследовании и ремонте  подъездов
к образовательным учреждениям.  Специалистам  было пору-
чено к следующему  совещанию разработать технические ус-
ловия,  необходимые для установки  знака «Слепые пешехо-
ды» возле здания  общества слепых на улице Лесной.  Руково-
дитель «Дорсервиса» Александр Минин  рассказал о проведе-
нии плановых ремонтных работ на улице Советской. В данный
момент  они находятся на подготовительном  этапе, а к основ-
ным организация планирует приступить в начале мая.

Наталья МУРОМЦЕВА

Итоги работы за минувший год  на  празднике труда и талан-
тов подвели в Нелидовском техникуме.  В этот день по традиции
были награждены призеры олимпиад профессионального мастер-
ства по специальностям учебного заведения.  Отличившихся сту-
дентов  поздравили гости мероприятия -глава района Валерий
Расов и представитель предприятия – социального партнера, на-
чальник отдела стратегического планирования Нелидовского за-
вода гидравлических прессов Дмитрий Клемешов. В своём выс-
туплении глава отметил, что из года в год техникум выпускает
только лучшие рабочие кадры, готовых специалистов, которые
востребованы на предприятиях города и области.

Конкурс профессионального мастерства – это только на-
чало, ведь в дальнейшем будущие электрики, сварщики, авто-
механики, парикмахеры будут представлять техникум на ре-
гиональном и всероссийском этапах. Накануне дня труда и
талантов такая олимпиада уже состоялась в Твери среди по-
варов. Ее итог оказался для учебного заведения большим со-
бытием – впервые в подобном конкурсе лучшей была призна-
на кулинарная волшебница из Нелидова, Елена Земскова. Стать
лучшей среди мастеров своего дела  - задача не из легких, но
Лена в Тверь ехала только за победой.

Участие в областной олимпиаде приняли 13 ребят из раз-
ных районов Верхневолжья. Перед ними стояла непростая за-
дача. Помимо того, что было необходимо удивить комиссию
неповторимым оформлением  и вкусом блюд, так еще и подать
шедевры нужно, учитывая температурные требования. Побе-
да в конкурсе словно окрылила молодого повара, и амбициоз-
ная девушка уже сейчас строит планы на будущее.

Демонстрация талантов – это не только конкурсы профес-
сионального мастерства. Учащиеся техникума и в творчестве
– как в родной стихии. В концертной программе они раскрыли
перед зрителями свои способности в танцах  и вокале. А на-
глядным показателем уровня, которого  ребята  достигли в
результате обучения, традиционно стала выставка  работ. Эк-
спозиция  и в этот раз удивила интересными и оригинальными
задумками, красотой и качеством их исполнения.

Илья КОПЫЛОВ,
корреспондент медиа-центра «Дай 5»

Представители этой необычной профессии, а у кого-то это
хобби, на прошлой неделе навестили Нелидово. Для тех, кому это
слово ничего не говорит, объясняем, что это – журналисты-писа-
тели, имеющие свои блоги – страницы в интернете, внимательно
отслеживающие общественно-политическую и экономическую
жизнь России и пишущие об этом в своих электронных изданиях.
Нелидовский тур блогеров возглавил учредитель и директор час-
тного учреждения по развитию интернет-журналистики и туризма
«Портал» И.В. Богатырев (http//portal69.org/; e-mail:
info@portal69.org), он же – сотрудник газеты «Тверские ведомос-
ти».

За круглым столом в конференц-зале администрации района
собрались люди, для которых блогерство – не пустой звук: журна-
листы, чиновники, общественники, члены медиа-центра «Дай-5»
и др. Состоялся заинтересованный откровенный разговор об ин-
формационном обществе и перспективах его развития. Редактор
газеты «Нелидовские известия» Д.В. Кочеткова с беспокойством
говорила об отмене федеральных дотаций на доставку прессы к
подписчикам, что больно ударит по тиражам изданий (особенно
районных) и, конечно, увеличит стоимость подписки. Был также
поднят вопрос о нелидовском интернет-форуме, на котором по-
рой публикуются непроверенные сведения, а то и «откровенная
грязь» и даже плагиат поднимаемых тем. Как пример противобор-
ства подобным сайтам была озвучена деятельность в этом на-
правлении Главы Оленинского района О.И. Дубова, создавшего
альтернативную группу «ВКонтакте».

Тверские блогеры говорили о том, как обманчив бывает взгляд
изнутри района или региона. В качестве примера они рассказа-
ли, как ругали тверские дороги, пока не побывали в Пскове, где
дороги гораздо хуже. Много говорилось об отвоевывающих всё
большее пространство интернет-газетах, радио и ТВ. Делегация
посетила нелидовские сосудистый центр, информационный центр
и столовую школы №3, где установлено новое оборудование и
побывали на стройке храма св. прав. Иоанна Кронштадтского,
который произвел на них отрадное впечатление.

Члены НМЦ «Дай-5» подняли вопросы о положении СМИ за
рубежом, где редко встретишь СМИ, учредителями которых явля-
ются партии и органы власти, а редакции очень малочисленные,
т.к. пользуются в основном трудом авторов-волонтеров, получаю-
щих за работу всего лишь гонорары. Кстати, там же всё больше
изданий выпускается в качестве хобби. И, видимо, снова стано-
вится близок к жизни лозунг перестройки «Пусть читатель рублём
проголосует за свои издания». Например, в Нелидово три офици-
альных газеты и они вынуждены подавать материалы, часто по-
вторяющие друг друга или информацию из российских газет и
регионов. Официально в России цензура отменена, но остаётся
велика роль самоцензуры редакторов и сотрудников СМИ. С дру-
гой стороны, порой пугают льющиеся потоки грязи и «чернухи»,
особенно больно бьющие по подрастающему поколению. То и
дело появляются новые мини-газетки, не имеющие достаточного
журналистского опыта и финансов. Легче было бы развивать свои
идеи в качестве приложений к уже имеющимся газетам.

Общепризнано, что развитие юнкоровского движения в Нели-
довском районе опережает районы не только тверского, но и
других российских регионов. Журналистику в разных видах своей
профессией выбирают всё больше выпускников школ, а многие
ребята в своей профессии добились вершин. Как примеры: Ва-
лентина Белова, еще не окончив вуз, стала ведущим журналистом
информационного шоу «Свободное время», идущего на Рен-ТВ в
прайм-тайм с 20.00 до 21.00; Аня Доскач – редактор отдела веду-
щей российской газеты «Ведомости»; Даша Михайлова и Анна
Михальченко прошли стажировку в Китае. Даша уже работает в
администрации лучшего московского отеля «Метрополь», а ее
брат Даниил – ведущий на канале «Тверской проспект – регион».
Больших успехов также добиваются Анна Полякова, Мария Дос-
кач, Наталья Лукина, Дмитрий Максименков, Алексей Васильев,
Стас Крылов, Маша Кузнецова, Татьяна Уткина, Иван Шадрин.
Алексей Мишаков, выбравший своим путем театр, стал ведущим
актером Государственного академического молодежного театра.
Все они составляют гордость Нелидова.

Несомненно, данный визит блогеров в Нелидовский район
найдет свое место в информационном потоке и на новостных
лентах, а также, надеемся, появятся и доморощенные блогеры,
интернет-издания. Кстати, все нелидовские СМИ имеют хорошую
«прописку» во «всемирной паутине».

Олег ДВОРНИКОВ
На снимках: заседание в конференц-зале администрации

района; блогеры вместе с представителями НМЦ «Дай-5».
Фото Тимофея Озерова

Занятия в воскресной школе прихода Балыкинской церкви
проходят ярко, интересно; преподаватели стараются, чтобы дети
постигали важные истины в легкой и приятной для них форме.
Так было и в минувшую субботу, 5 апреля. На сей раз учащихся
ждало необычное занятие. Обобщающий урок по тематике Ветхо-
го Завета преподаватель Т.Н. Королёва построила в игровой
форме: учащиеся разбились на две команды, детям предстояло
ответить на вопросы по разным темам, уровень сложности вопро-
сов ребята выбирали сами. Затем, после подведения итогов увле-
ченного состязания, детям был предложен просмотр мультфиль-
ма «Пересвет и Ослябя», рассказывающий о Куликовской битве и
ее героях, а также о роли в ней преподобного Сергия Радонежско-
го. Преподаватель А.В. Штубова по ходу просмотра комментиро-
вала мультфильм и задавала детям вопросы.

С особым нетерпением дети ждали презентации творческих
работ, ранее изготовленных их сверстниками. На нынешнем заня-
тии директор воскресной школы Н.И. Цветкова подвела итоги кон-
курса творческих работ и наградила участников. Свои поделки
представили Настя Королёва с мамой Татьяной Николаевной
(тема «Благовещение Пресвятой Богородицы»), Арина Богданова
с мамой Мариной Олеговной (тема «Рождество Христово»). Сво-
им талантом порадовала ученица Ангелина Богданова, предста-
вившая рисунки, а также рассказ на тему «Рождество Христово».
Все участники получили памятные подарки. Завершилось заня-
тие дружеским чаепитием.

Информационная служба Нелидовского благочиния

В преддв ерии Светлого
Христова Воскресения в выс-
тав очном зале разв ернулась
благотворительная пасхальная
ярмарка, открывшаяся 5 апре-
ля. Добрая традиция продолжа-
ется, в изготовлении поделок
приняли участие многие нели-
довцы. На ярмарке представ-
лен богатый ассортимент са-
модельных товаров: это и вяза-
ные салфетки, и оригинальные
тканевые конфетницы, и дере-
вянные шкатулки, и подсвечни-
ки… Особое внимание обраща-

Необычный урок

Подарок к Пасхе
 и жертва на храм

Новым изданием в  серии
«Жизнь замечательных людей»
выходит жизнеописание одно-
го из величайших русских свя-
тых - преподобного Сергия,
Радонежского чудотворца, со-
общает сайт Троице-Сергиевой
Лавры.

«Игуменом земли Русской»
называли его еще при жизни. Но
жизнь Сергия отнюдь не замы-
калась в стенах созданного им
Троицкого монастыря; его по
праву считают крупным поли-
тическим деятелем эпохи Кули-
ковской битвы. Так что же это
был за человек? Какую роль
сыграл он в истории России?
Каковы были его нравственные
идеалы и политические взгля-

ют на себя поделки на пасхальную тематику – салфетки с вышив-
кой, вязаные игрушки, панно, корзиночки и многое другое. Ярмар-
ка будет работать до 13 апреля с 10.00 до 18.00. Средства от
приобретенных товаров пойдут на строительство в Нелидове хра-
ма. Приглашаем посетить пасхальную ярмарку!

Вышла новая книга
о прп. Сергии Радонежском

ды? Как складывались его отношения с «сильными мира сего»?
Автор книги, известный историк Николай Сергеевич Борисов, на
основании многолетнего и скрупулезного исследования всех со-
хранившихся источников восстанавливает подлинную, а не ле-
гендарную биографию нашего великого соотечественника.

Борисов Николай Сергеевич - доктор исторических наук, про-
фессор. Заведующий кафедрой истории России до начала XIX века.
Лауреат премии митрополита Макария III степени (1999 г.). Член
Ассоциации выпускников Исторического факультета МГУ; член Ас-
социации участников программы Фулбрайт, США. Область научных
интересов – политическая история и культура Руси XIII–XVI вв.

Православие.Ru

Нелидовский район
привлёк блогеров

ОБЩЕСТВО Мини-рынок: вопрос ребром

Праздник труда и талантов

С юбилеем,
дорогая Анастасия Петровна!

Кто не знает в Нелидове
Анастасию Петровну Понома-
рёву! Приветлива, дружелюбна,
человеколюбива и, несомнен-
но , трудолюбив а. В родном
коллективе МППЖТ, где прора-
ботала почти всю жизнь про-
стой крановщицей, все работ-
ники ценили талант Анастасии
Петровны общения с людьми и
всегда поручали ей самые от-
ветственные дела.

На пенсии А.П. Пономарёва сосредоточилась на работе в ко-
миссиях Совета ветеранов и Территориального отдела соцзащиты
населения и, как узник фашистских лагерей, помогает этой катего-
рии людей установить свой статус и решить свои проблемы. После-
дние 10 лет А.П. Пономарёва возглавляет добровольческий «Клуб
пожилых людей». Здесь особенно раскрылся ее талант организато-
ра — клуб сплотил ветеранов, молодежь и представителей власти.

Нелидовское благочиние знает Анастасию Петровну как че-
ловека набожного, и надеемся на дальнейшее тесное сотрудни-
чество во благо Православной Церкви.

Поздравляем Вас, дорогая Анастасия Петровна, с юбилем и
выражаем Вам сердечную благодарность за Вашу деятельность.
Желаем крепкого здоровья, личного счастья и дальнейшего слу-
жения на благо людей.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
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НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

«Чем больше свободы, тем полноценнее жизнь»
(Продолжение. Начало в

№13 от 4 апреля) На вопросы корреспондента «Нелидовского Благовеста» отвечает известный мис-
сионер, уроженец г. Нелидово, настоятель храма Сошествия Святого Духа на апосто-
лов на Лазаревском кладбище г. Москвы игумен Сергий (РЫБКО).

Тем, кто хотел бы больше
узнать об этом пути, советую
прежде всего познакомиться
с творениями святителя Иг-
натия (Брянчанинова), обоб-
щившего святоотеческое
учение о духовной жизни и
изложившего его примени-
тельно к понятиям современ-
ного человека. Также реко-
мендую прочитать сочинения
святителя Феофана Затвор-
ника. Существует обширная
духовная литература, напи-
санная людьми, которые дос-
тигли святости. В ней описан
их живой опыт богообщения,
а их святость, по слову того
же святителя Игнатия, руча-
ется за их верность.

Чем для меня является
монашеское служение?Когда
ты максимально отдаешь
всего себя Богу через служе-
ние людям, тогда ты больше
всего и получаешь. Мир рас-
крывается, прежде всего, как
Божие творение, как великий
храм мироздания, в котором
присутствует Бог. Особенно
же Он присутствует в серд-
цах окружающих нас людей.
Поэтому служить ближнему
есть ни с чем не сравнимое
счастье и радость. Даже если
награда за это обещана там,
на Небесах, той радости хри-
стианского самопожертвова-
ния, которой ты приобщаешь-
ся здесь, вполне достаточно.

Монашеский постриг я
принял в 1990 г. в монастыре
Оптина пустынь. Там же был
рукоположен в священный
сан. Годы, проведенные в Оп-
тиной, вспоминаю как вели-
чайшее счастье, дарованное
мне Богом. Они были напол-
нены светом и теплом, встре-
чами с очень многими высо-
ко духовными людьми, ис-
кренне ищущими Бога. Душа
питалась и никак не могла на-
сытиться длинными благого-
вейными богослужениями.
Удивительное пение, вся об-
становка храма располагали
к молитве. Оставшиеся от бо-
гослужения часы дня были на-
полнены увлекательными де-
лами, связанными с восста-
новлением разрушенной без-
божниками обители.

В те незабываемые годы
в монастырь приезжало, меж-
ду прочим, много неформалов.
Народ был интересный, тянул-
ся к Богу. Многие из тех, кто
тогда приезжал, к великой
моей радости, стали священ-
никами, монахами, монахиня-
ми, женами священников или
просто воцерковленными пра-
вославными людьми.Приезжа-
ли и паломники из Нелидова.
Годы моей монашеской жизни
– это годы собирания того, что
я хочу теперь сказать моло-
дым людям.

—Вы проповедуете в
том числе и среди нефор-
малов, рокеров. Как Вам
удается не только нахо-
дить с ними общий язык,
но и говорить о таких се-
рьезных вещах, как вера в
Бога?

—Будучи выходцем из не-
формальной среды, я всегда
сочувствовал неформалам.
Эти ребята всегда мне были
близки и дороги, как люди,
ищущие свой путь в жизни. Я
понимаю их психологию, по-
нимаю, почему они становят-
ся рокерами, байкерами или
панками. Неформалы отверг-
нуты обществом, все это про-
ходил я сам. На самом деле,

почти все неформалы интел-
лектуальны. И отрицание это-
го мира – ведь это тоже не-
плохо. В Евангелии сказано:
мир во зле лежит. Отрицание
этого мира подталкивает к
поиску чего-то позитивного. И
если кто-то, отрицая этот мир,
возненавидит зло, то полюбит
Царство Небесное и будет
жить по законам Божиим.

Удивительно, но наше бун-
тарское поколение хиппи и ро-
керов почувствовало высшую
свободу именно в Христианс-
ком мировоззрении. Христос,
довольно жестко ограничива-
ющий заповедями проявления
порока, действительно дает
освобождение. Тогда как сата-
на, обещающий немедленно
«все, здесь и сейчас» (как пра-
вило за счет других), в конеч-
ном итоге ввергает человека
в ужасную кабалу. Посмотри-
те, например, на наркозависи-
мых, пьяниц, воров, разврат-
ников, извращенцев и т.д. –
всё это жертвы сильнейшей
несвободы. Все они начинали
с того, что делали, как они ду-
мали, что хотели. А теперь и
рады бы избавиться от поро-
ка, но как пойманные рыбки
сидят на крючке и покорно, не
сопротивляясь, направляют-
ся туда, куда захочет их пота-
щить рыбак.

Современная русская мо-
лодежь мало чем отличается
от нас. Это такие же, как и мы,
ищущие максималисты. При
нашем общении я вижу у них
те же заблуждения, что были
в их годы у меня, и причина
их, скорее, незнание, чем по-
рок. Но я вижу в них и много
хорошего, чистого и светлого.
Совершенно искренне считаю,
что сегодняшние неформалы –
это завтрашняя элита русско-
го общества. Именно благода-
ря их неформальству, отрица-
нию меркантильных ценнос-
тей, их сердца открыты к при-
нятию ценностей духовных.
Все остальное несуществен-
но и будет оставлено, как толь-
ко будут найдены Подлинные
Ценности, а на это нужно вре-
мя. Дайте же его им!

Мысль о том, что пропо-
ведь слова Божия будет ус-
лышана и принята на рок-кон-
цертах, возникла у меня уже
давно. Исходил я из того, что
во времена моей молодости
мы собирались на рок-концер-
ты не для того, чтобы «ото-
рваться и подрыгать ногами»,
а для того, чтобы чему-нибудь
научиться, услышать новые
мысли, погрузиться в новые
ритмы. Поскольку рок-концер-
ты были тогда запрещены, для

нас это были еще и демонст-
рации протеста против «со-
вка». Как правило, после та-
ких концертов я обретал но-
вых друзей, а пищи для раз-
мышлений хватало на не-
сколько недель.

Без священноначалия в
Церкви ничего не делается: я
монах, солдат. Дисциплина
монашеская даже более стро-
гая, чем в армии. Пришло вре-
мя, и я получил прямое благо-
словение Святейшего Патри-
арха Алексия обращаться к
молодым людям на концертах
и различных мероприятиях.

Обычно слово слушают со
вниманием, хотя, конечно же,
как и на всяком рок-концерте,
кто-то перебивает, кто-то «не
хочет видеть попа». Тем не
менее, многие потом подхо-
дят поблагодарить. Иногда
берут телефон, чтобы встре-
титься для беседы. С некото-
рыми, как музыкантами, так и
рокерами сложились постоян-
ные связи.

—Кого, на Ваш взгляд,
легче привести к Богу: не-
формала или рядового
гражданина, и почему?

—Конечно же, неформала!
Обычный человек, если он
неверующий, как правило,
очень привязан ко всему зем-
ному и материальному – ка-
рьере, деньгам, квартире,
машине, комфорту, положе-
нию в обществе. Настоящий
же неформал в этих ложных
ценностях уже разочаровал-
ся и находится в поиске выс-
ших идеалов. Остается лишь
показать ему путь в Право-
славную Церковь. Выходцы из
субкультурных движений,
если приходят к Богу, то ста-
новятся самыми ревностны-
ми христианами.

Говорят, бывших нефор-
малов не бывает. Знаете, со-
гласен! Мои друзья духовного
звания, прошедшие движение
хиппи, до сих пор сохраняют
некоторые черты неформаль-
ства, приобретенные в юнос-
ти. Меня это движение научи-
ло быть независимым от чу-
жих поверхностных мнений,
помогло состояться как лич-
ности. Кому-то от Бога дано
приобрести высшее образова-
ние, но я благодарен Богу за
то, что из-за моих нефор-
мальных убеждений мне госу-
дарство такой возможности
не дало, тем самым сохранив
мне свободу выбора. «Тот,
кто в пятнадцать лет убежал
из дома, вряд ли поймет того,
кто учился в спецшколе»
(В.Цой). В 70-х совмещать
участие в движении хиппи и

учебу в вузе было просто не-
возможно. Сейчас мне впол-
не хватает того духовного
образования, которое мне
дала Православная Церковь.
Надеюсь, что независимость
мышления я сохраню до са-
мой смерти. В этом проявля-
ется верность той Свободе,
поиску которой я посвятил
себя от юности и которую,
слава Богу, нашел в Боге. Могу
во всеуслышание заявить,
что всю жизнь я был и оста-
юсь свободным человеком.

Между прочим, свобода
как неподчиненность злу и
греху, является одним из ос-
новных принципов, на кото-
рых базируется духовная
жизнь православного челове-
ка. «Люби Бога и делай что
хочешь» – сформулировал
этот принцип св. блаженный
Августин. Здесь взаимо-
связь свободы и любви, как
высших проявлений челове-
ческого духа. И хотя любовь
выше свободы, без воспита-
ния в себе свободы не может
быть никакой любви.

«Кто любит Меня, тот со-
блюдет слово Мое», – говорит
Господь (Евангелие от Иоан-
на, гл. 14, ст. 23). То есть, для
научения любви, Он все же
призывает к послушанию. Но
это не есть потеря свободы.
Человек, во-первых, добро-
вольно следует за Учителем,
выбирая себе Учителя сам. А
во-вторых, это рабочий мо-
мент. Например, если человек
хочет освоить искусство
игры на гитаре, он должен ча-
сами и днями упражняться,
пока не овладеет мастер-
ством. Так и в духовной жиз-
ни. Даже для того, чтобы
стать свободным, нужно это-
му учиться.

— Каким должен быть
миссионер? Какие трудно-
сти чаще всего возника-
ют в миссионерской дея-
тельности?

— Когда для меня открыл-
ся Христос, открылось Еван-
гелие, мне страшно хотелось
рассказать об этом друзьям.
Новый, бесконечный открыв-
шийся мне мир, Царство Не-
бесное мне хотелось пода-
рить всем близким мне лю-
дям. Мои первые попытки рас-
сказать о Боге ни к чему не
привели. Ведь одно дело –
знать, что Бог есть, совсем
другое – знать Бога, третье –
уметь рассказать о Боге кон-
кретному находящемуся пе-
ред тобой человеку на его
языке, да еще так, чтобы он
тебя понял. Для того, чтобы
говорить о Боге, нужно знать
Бога. Нужно иметь драгоцен-
нейший опыт Богопознания и
Богообщения. А дается он
очень нелегко: «Пролей кровь
и прими Дух» (преподобный
Исаак Сирин).

Прошли годы, прежде чем
стал рассказывать молодым
людям, что я пережил за это
время. Считаю, что именно
опыт дает мне право обра-
щаться к тем, кто ищет доро-
гу к храму. Секрет проповеди
очень прост. Нужно искренне
любить тех, кому ты расска-
зываешь о Боге. Любить от
сердца, желая им всякого доб-
ра, желая, чтобы всякое зло и
скорби миновали их. А по-
скольку вне Бога никакое бла-
гополучие невозможно, я изо

всех сил стремлюсь расска-
зать им о Боге.

Ближайшая миссия на се-
годняшний день — это не в
Африку ехать, а начать во-
церковлять прилегающие к
храму территории. То есть, го-
рода. И здесь каждая субкуль-
тура — от молодежи до ин-
теллигенции, до национальной
диаспоры — требует своего
подхода, своей школы, свое-
го человека.

Некоторые люди не прини-
мают Церковь из-за штампов.
Появится девушка в храме в
брюках – тут же могут ее об-
ругать «правильные» старуш-
ки: «Почему не в юбке? Поче-
му не в платочке?» Но про-
тив Церкви идет и психологи-
ческая война, ведется очень
грамотно, очень дорого опла-
чивается. Мы вышли из под-
полья, из катакомб, мы были
гонимы в годы безбожной со-
ветской власти, мы не уме-
ем еще противостоять анти-
церковному натиску. Церковь
оказалась не готова ко мно-
гим переменам – пришло мно-
го молодежи, интеллигенции.
Нет линии поведения по от-
ношению к молодым людям –
их боятся. Встретить моло-
дых людей, протянуть им
руку, ввести их в храм, рас-
сказать на их языке, к чему
призывает Христос – это оп-
ределенная задача.

И сегодня в беседах с мо-
лодежью я стараюсь донести
до их сердец, что Русская ци-
вилизация немыслима вне
Православия. Россия до при-
нятия Крещения – это разроз-
ненные племена, каждое из
которых верило в своего
бога. Враждовали, ничего еди-
ного не было. Христианство
прежде всего объединило
русских в единое целое. Пы-
тались большевики что-то
построить, но сколько крови
пролили, создавая «новый
мир»! Изменить своей вере –
это изменить свою генетику.
— Как рок-музыка может
стать «проводником» к
вере? Ваши музыкальные
предпочтения?

— Когда во время моей
юности вокруг была сплошная
ложь, рок один своими слова-
ми, своей музыкой говорил
правду. Его протест был на-
правлен против зла и неправ-
ды.Рок задает вопросы, он че-
стен, он ищет Истину и выс-
меивает ложь. Для меня все-
гда рок-культура – это, преж-
де всего, интеллектуальное
явление. Рок подобен траве,
пробивающейся сквозь ас-
фальт. Оглядываясь назад,
могу заявить, что мы победи-
ли! Берлинскую стену снесли
волосатые парни с гитарами,
а не пушки и ракеты. И в бу-
дущем, если мир будет слу-
шать поэтов, а не демагогов,
он будет жить.

Дерево познается по пло-
дам (Евангелие от Матфея, гл.
12, стих 33). «Поэт в России
больше, чем поэт, и рок – не
просто музыка для русских»
(Г. Александрова). Видимо,
такова Россия. Все здесь бы-
вает не так, как хотелось бы
дьяволу. Очень многие мои
друзья, начав с рок-музыки,
закончили свой бунт глубокой
верой в Бога, принятием Пра-
вославия, воцерковлением, и
даже принятием священного

сана и монашества. А все это
начиналось с рок-н-ролла.
Смотрите, какие замечатель-
ные плоды принес он в рус-
ских умах и сердцах!

Я монах и священник. Но
мое Христианство и путь в
Царство Небесное начались с
музыки Beatles, Pink Floyd и Led
Zeppelin. И кто знает, если бы
не эта талантливая музыка,
взял ли бы я вообще в руки
Евангелие, и где бы сейчас
находился.

Больше всего я люблю
слушать в храме церковные
песнопения. В редкие же ми-
нуты отдыха иногда слушаю
рок-музыку. На заре моей юно-
сти я это делал ради поисков
Истины, теперь, найдя полно-
ту Истины во Христе, слушаю
рок в качестве отдыха. Боль-
ше всего люблю музыку 70-х,
на которой прошла моя
юность. Это, прежде всего,
великие, неподражаемые Pink
Floyd, затем Slade, Rolling
Stones, Uriah Heep, Deep Purple,
Nazareth, Led Zeppelin, Джо
Сатриани, и многое другое. Из
отечественных люблю «Али-
су», Гребенщикова, «Мордор».

— На дворе Великий
пост. В связи с этим ин-
тересно: как воспринима-
ют «неформалы» пропо-
ведь о посте и воздержа-
нии?

— Когда фарисеи спроси-
ли Спасителя, почему Его уче-
ники не соблюдают пост, ко-
торый был принят у фарисе-
ев, Он ответил следующей
притчей: Никто к ветхой одеж-
де не приставляет заплаты из
небеленой ткани, ибо вновь
пришитое отдерет от старо-
го, и дыра будет еще хуже. Не
вливают также вина молодо-
го в мехи ветхие; а иначе про-
рываются мехи, и вино вы-
текает, и мехи пропадают, но
вино молодое вливают в но-
вые мехи, и сберегается то и
другое (От Матфея, гл. 9, ст.
16 – 17). Из этого ответа мы
можем уразуметь, что требо-
вания поста – это уже неко-
торый уровень духовной жиз-
ни человека, которого еще
нужно достичь. Это «твердый
хлеб», тогда как неверующе-
му можно предложить еще
только «молоко». Считаю ус-
пешными проповедь или бе-
седу, когда хотя бы один че-
ловек задумается о том, о
чем с ним говорили, захочет
пересмотреть свое мировоз-
зрение, почувствует нужду в
слышании слова Божия.

Говорить о посте можно
тогда, когда человек станет
верующим, примет Право-
славие как мировоззрение,
как жизненное кредо. Вот пос-
ле этого можно начинать с
молодым человеком разгово-
ры о путях к Богу, одним из
которых является пост.

Неформалы, став верую-
щими, достаточно легко вос-
принимают заповедь о посте.
Люди они, как правило, бед-
ные, аскетичные, ничего по
жизни в материальном отно-
шении не требующие. Для них
главное – идеалы. Найдя дос-
тойный идеал, они, как прави-
ло, отдаются ему всем серд-
цем, и тогда их, скорее, при-
ходится удерживать от чрез-
мерного поста.

(Окончание следует)
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В  рамках празднов ания
«Дня православной кни-
ги» в Нелидовском бла-

гочинии прошел целый ряд ме-
роприятий, собравших самые
разные аудитории - представи-
телей Церкви, власти и  СМИ,
руководителей учреждений об-
разования и культуры, библио-
текарей и читателей,местной
творческой интеллигенции и их
почитателей, учащихся, дош-
кольников и их родителей, при-
хожан и активистов различных
объединений и клубов.  Одни
из них к участию в празднике
привлекались нашим благочи-
нием, а другие – наоборот,
сами приглашали нас, предста-
вителей благочиния, к органи-
зации совместных с ними ме-
роприятий, посвященных Дню
православной книги и 450-лет-
нему юбилею издания на Руси
первой печатной книги. Имен-
но так, – по приглашению клу-
бов ветеранов при государ-
ственном бюджетном учрежде-
нии «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния» Нелидовского района  уча-
стниками и соорганизаторами
очередного заседания данных
ветеранских объединений ста-
ли помощники благочинного по
социальному служению и мис-
сионерской работе (Г.В. Ляпи-
на и Т.В. Доскач), подготовив-
шие для этого свою презента-
цию «Первые прав ославные
книги Руси».

Среди ветеранов, желаю-
щих таким путем продолжить
взаимодейств ие в  работе с
приходом церкви Балыкинской
иконы Божией Матери и свое
приобщение к духовной книге,
на этот раз были члены клубов
«Вдохновение» (руководитель
В.М. Муравьева)  и «Мастери-
ца» (руководитель Т.В. Слад-
ковская), - и их оказалось не-
мало. Встреча состоялась 20
марта в помещении ГБУ
«КЦСОН». Помощник благочин-

Церкв и, на необходимость и
возможность использов ания
христианской литературы в
наше время  как пособия в ук-
реплении института семьи и
построения в нутрисемейных
отношений, – самых больных
проблем в современном мире
и России, на  неоценимой роли
в решении данной проблемы
пожилых людей, старшего по-
коления и ветеранского движе-
ния в целом, которая может и
должна быть задействована и
использоваться актив нее и
лучше, чем сейчас. А делать это
всем членам семьи, особенно

ного по социальному служению
Г.В. Ляпина в первой части сво-
его выступления, представив
вниманию собравшихся презен-
тацию «Первые православные
книги Руси», напомнила участ-
никам встречи о сути праздни-
ка «День православной книги»,
о первых на Руси рукописных и
печатных изданиях, о расцвете
книжного дела с появлением 14
марта 1564 года  первой печат-
ной русской точно датирован-
ной книги диакона Ивана Фё-
дорова  и его помощника Пет-
ра Мстиславца«Апостол»; о
том, что православная книга
раскрывает суть, духовный мир
и сокровенное богатство Пра-
вославия, - древнейшей и наи-
более целостной из прочих
форм христианства; что эти
книги несут в себе основопо-
лагающие, фундаментальные
ценности, которые лежат в об-
ласти нравств енности. Рас-
сказ о жизни и трудах первопе-
чатника И. Федорова, его кни-
гах «Апостол», «Азбука»,
«Псалтирь» и других сопровож-
дался демонстрацией слайдов
и иллюстраций первой печат-
ной книги «Апостол» (а также в
оригинале – современного из-
дания этой книги), печатного
двора, станка, издательского
знака И. Федорова, о его встре-
чах с царем тогдашней Руси
Иваном Грозным, памятников
первопечатнику И. Федорову и
его  помощнику в  книгоизда-
тельстве Петру Мстиславцу в
Москве и Белоруссии и др.

Во второй части беседы-
презентации акцент был сде-
лан на современность христи-
анских книг и в сего  учения

бабушкам и дедушкам, которые
не только достаточно грамот-
ны, но и мудры, совсем неслож-
но: как можно чаще читать вну-
кам добрые книжки, обсуждать
прочитанное.

Помощник благочинного по
миссионерской работе отмети-
ла в ажность и замечатель-
ность того, что  нелидовские
ветераны, в том числе и часть
здесь присутствующих, посе-
щают храм и праздничные Бо-
гослужения, материально уча-
ствуют в строительстве ново-
го храма в Нелидове, многие
лично участвуют в различных

благотворительных и социаль-
но-культурных мероприятиях,
проводимых приходом Балы-
кинской церкви. А потому на-
стоятель и миссионерская
служба прихода очень надеют-
ся, что клубы нелидовских ве-
теранов, каждый из ветеранов
лично в нынешний День право-
славной книги и последующее
время своей работой тоже бу-
дут способствовать повыше-
нию читательского интереса к
православ ной литературе. А
если наши уважаемые бабушки
и дедушки будут регулярно по-
сещать со внуками библиоте-
ки, иконные лавки, где имеет-
ся немало замечательной пра-
вославной литературы, то вме-
сте с такими своими прихожа-
нами Церкви удастся сделать
гораздо больше для духовного
и жизненного благополучия се-
мей нашего края, в котором, как
свидетельствуют факты жизни,
более других нуждаются дети
и старшее поколение.

Ветераны также с особой
эмоциональностью говорили о
том,  что сегодня людям очень
не хватает тех духовных и се-
мейных ценностей, которые
когда-то были потеряны, при-
водили конкретные примеры и
ситуации из жизни. Со своей
стороны они не только проде-
монстрировали озабоченность
этими же проблемами, но и
свою искреннюю заинтересо-
в анность, желание и готов -
ность участвовать в их разре-
шении как в собственных семь-
ях, так и в масштабах нелидов-
ского края. Они также расска-
зали о  некоторых своих твор-
ческих и иных планах, показа-

ли свои рукоделия и часть из
них передали там же для реа-
лизации на пасхальной выстав-
ке-ярмарке с вложением
средств от этого на строитель-
ство нового храма. Кроме того,
в поддержку строительств а
храма члены ветеранских клу-
бов внесли там же свои денеж-
ные пожертвования, получив в
ответ на это слова признатель-
ности и благодарности от пред-
ставителей прихода Балыкин-
ской церкви и Нелидовского
благочиния.

Заключительным момен-
том Дня православной книги в
в етеранских клубах ГБУ
«КЦСОН» стала раздача в дар
ветеранам-участникам данной
встречи, по их выбору, право-
славной литературы, со специ-
ально подготовленной и раз-
вернутой там же выставки-яр-
марки такой литературы, пред-
ставленной как главными пра-
вославными книгами (Святое
Ев ангелие, Детская Библия,
Библия в  кратких рассказах,
История жизни Господа нашего
Иисуса Христа, Псалтирь (раз-
ных изданий), так и книгами,
брошюрами, журналами – по-
дарками одних граждан и се-
мей края – другим семьям и
людям. С пустыми руками с
этой выставки-ярмарки не ушёл
никто, и при этом каждый унес
в свои семьи частичку любви,
добра, милосердия, желание
самим через чтение православ-
ных книг открывать для себя
ИСТИНУ, помогать в этом сво-
им детям, внукам и вместе с
ними идти путем умственного,
нравственного и духовного со-
вершенствования в опытном до-
стижении евангельского идеа-
ла и обеспечения жизненного
благополучия.

Информация социальной и
миссионерской служб Нелидов-
ского благочиния

На снимке: встреча в ГБУ
«КЦСОН».

С вятой угодник Божий
Лука, просиявший в сон-
ме святых Церкви Хри-

стовой как исповедник, явил в
своем лице образ доброго пас-
тыря, исцеляющего недуги как ду-
шевные, так и телесные, пока-
зал пример сочетания служения
архипастыря и врача. Его бого-
словские трактаты пробуждают
веру и убеждают сомневающих-
ся в истинности бытия Божия, оп-
ровергая различные псевдонауч-
ные теории. Своим подвигом свя-
титель показал, что есть «несе-
ние креста Христова».

Архиепископ Лука (в миру
Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) родился в Керчи 27
апреля 1877 г. Окончив гимна-
зию, по размышлении о выборе
жизненного пути решил, что обя-
зан заниматься только тем, что
«полезно для страдающих лю-
дей», выбрал медицину. По окон-
чании университета будущий
святитель занимался медицин-
ской практикой и научными ис-
следованиями. В 1920-х гг. он
работал хирургом в Ташкенте,
активно участвуя и в церковной
жизни, посещая заседания цер-
ковного братства. Слова епис-
копа Ташкентского Иннокентия:
«Доктор, вам надо быть священ-
ником» были в осприняты как
Божий призыв. После трехлет-
него служения в сане иерея отец

Валентин принимает монашес-
кий постриг с именем апосто-
ла, евангелиста и врача Луки, и
30 мая 1923 г. иеромонах Лука
был тайно хиротонисан во епис-
копа. С этого времен начинает-
ся крестный путь Владыки как
исповедника. Многочисленные
аресты, пытки и ссылки не ос-
лабили ревность Святителя в
исполнении архипастырского
долга и служении людям в каче-
стве врача.

С 1946 по 1961 гг. Владыка
Лука был правящим архиереем
Крымской епархии. Скончался

Преосвященнейший Лука 11
июня 1961 г., в  День Всех свя-
тых, в земле Российской про-
сиявших. Но пастырь не оста-
вил свою паству. Его молитва-
ми совершались многочислен-
ные чудесные исцеления. В
1996 г. состоялось обретение
святых останков архиепископа
Луки, которые в настоящее вре-
мя почивают в Свято-Троицком
кафедральном соборе Симфе-
рополя. Бог молитвами святи-
теля Луки да даст и нам крепо-
сти в несении своего креста и
добром исповедании Святой

Православной веры.
Святитель Лука пока не так

широко известен, как патриарх
Тихон или преподобномученица
великая княгиня Елисавета. Мы
предлагаем вниманию читателя
наиболее яркие факты его нео-
быкновенной биографии, кото-
рой, кажется, вполне хватило бы
на несколько жизней.

…Однажды после опера-
ции у него прозрел молодой ни-
щий, потерявший зрение еще
в раннем детстве. Месяца че-
рез два он собрал слепых со
всей округи, и вся эта длинная
вереница пришла к хирургу
Войно-Ясенецкому, ведя друг
друга за палки. 

…Лекции студентам он чи-
тал также в священническом об-
лачении, в облачении же являл-
ся на межобластное совещание
врачей... Перед каждой опера-
цией молился, благословлял
больных. Его коллега вспоми-
нает: «Неожиданно для всех
прежде чем начать операцию,
Войно-Ясенецкий перекрестил-
ся, перекрестил ассистента,
операционную сестру и боль-
ного. В последнее время он это
делал всегда, вне зависимости
от национальности и вероиспо-
ведания пациента. Однажды
после крестного знамения боль-
ной — по национальности та-
тарин — сказал хирургу: „Я ведь
мусульманин. Зачем же Вы меня
крестите?“ Последовал ответ:
„Хоть религии разные, а Бог
один. Под Богом все едины“». 

Архиепископ Лука в сю
жизнь был чуток к чужим бедам.
Большую часть своей Сталинс-
кой премии он пожертвовал на
детей, пострадавших от послед-
ствий войны; устраивал обеды
для бедных; ежемесячно рассы-
лал денежную помощь гонимым
священнослужителям, лишен-
ным возможности зарабатывать
на хлеб. «Главное в жизни — де-

лать добро. Если не можешь де-
лать для людей добро большое,
постарайся совершить хотя бы
малое», — говорил Лука.  

Святой Лука после своего
мученического жизненного пути
отошел в небесный Иерусалим
11 июня 1961 года. Но он нас
не оставил и не забыл о своей
профессии хирурга. В своей
земной жизни он спешил по-
мочь людям, используя все
средства – собственные ноги,
лошадей, сани, машины, поез-
да, самолеты. А сейчас ему уже
нет преград, ни расстояния, ни
границы государств. Он спешит
всюду, где его призывают.

«Я прославил Бога и
Святого Луку – покро-
вителя моей семьи!»

Отец Г. знает русский язык
и исповедует русских эмигран-
тов, живущих в Греции. Он рас-
сказал нам невероятную исто-
рию о хирургической помощи,
которую ему оказал святой Лука
в мае 2002 года:

«В связи со сдавлением ко-
решка спинного мозга межпоз-
вонковой грыжей между 4 и 5
шейными позвонками прекрати-
ла действовать левая рука, мыш-
цы ее были атрофированы, с
трудом действовала и кисть.
Неврологи и нейрохирурги, на-
блюдавшие меня, советовали
сделать операцию. Один из вра-
чей, однако, посоветовал мне не
спешить. Мне как диабетику ре-
комендовали принимать морс-
кие ванны, провести физиотера-
пию и заниматься лечебной
физкультурой. Осенью я убедил-
ся, что все мои старания попра-
вить здоровье результатов не
принесли. К врачам я больше не
пошел. Я начал молиться с ве-
рой святому врачу – Луке. Каж-
дый вечер читал ему акафист на
русском языке. И Святой Лука

откликнулся на мою молитву.
На рассвете 8 декабря 2002

года мне во сне явился святой
Лука в своем архиерейском об-
лачении. Поверх облачения на
нем был накинут белый халат
врача, а на голове надета ша-
почка, которая обычно бывает у
хирургов во время операции. В
левой руке он держал ножницы
и бинты, а в правой – скальпель.
Святой Лука, обращаясь ко мне,
говорит: «Меня отправили к
тебе. Знаю, как ты любишь рус-
ских, как ты помогаешь им ду-
ховно здесь, в Афинах. Поэто-
му из любви к тебе я тебя буду
оперировать сам. Повернись
спиной». Я повернулся, и в одну
секунду операция была сдела-
на. Опять слышу голос Святого
Луки: «Всё, ты теперь здоров.
Завтра сможешь руку спокойно
поднимать, а через три дня я к
тебе приду». Через несколько
минут я проснулся.

Было 4:30 утра. Я встал, по-
дошел к зеркалу, стал двигать
рукой вверх-вниз и понял, что я
здоров! Рука полностью функ-
ционировала. Даже следов ат-
рофии не осталось. Больше все-
го меня поразил тот факт, что на
майке, как раз на больном мес-
те, были видны капли крови!

Я прославил Бога и Святого
Луку – покровителя моей семьи!

После всего случившегося
я решил пойти к своему врачу.
Удивленный доктор спросил
меня, что произошло и каким
образом здоровье восстанови-
лось так быстро. В ответ я про-
тянул ему книгу о Святом Луке
и сказал: «Доктор, прочитайте
эту книгу и тогда сможете по-
нять, что со мной произошло».

Я стал ждать среды. Ведь
Святой Лука обещал через три
дня навестить меня. В среду я
пошел в храм и буквально сле-
дом за мной туда вошел госпо-
дин Д.Г. и вручил мне икону Свя-
того Луки с частицей его мо-
щей! Эта икона теперь пребы-
вает в нашем храме!» 

По материалам сайтов
Православие.Ru, foma.ru и др.

Хирург. Исповедник. Святитель
12 апреля в нелидовс-

кой церкви во имя Балыкин-
ской иконы Божией Матери
будет пребывать ковчег с
частицей мощей святите-
ля Луки (Войно-Ясенецко-
го). Предлагаем читателям
«Нелидовского Благовес-
та» рассказ о жизни и чуде-
сах этого замечательного
угодника Божия — святого
нашего времени.

День православной книги
 в ветеранских клубах
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Артему Рубцову 9 лет. Он
живет в Конаково. И все
было бы у него замечатель-
но, если бы врачи не вынесли
мальчику страшный диагноз
- остеогенная саркома (рак)
2-й стадии, злокачественная
опухоль. Помочь ему взялись
врачи из клиники им. Хаима
Шиба в Израиле. Но сто-
имость операции составляет
около 5 млн. руб. Таких денег
у родителей Артема нет и
взять их неоткуда.

Сегодня объявлен сбор

У каждого из нас есть свои традиции. Не знаю как вам, а
мне приятно, что в жизни есть хоть какие-то постоян-
ные вещи. Для меня это паломническая поездка на Со-

ловецкие острова. Уже четвертый  год в начале лета группа
паломников из Великих Лук и Нелидова отправляется в дале-
кое путешествие к суровому Белому морю.

Вот и в прошлом году вместе со священником и монахиней
наша группа отправилась в Спасо-Преображенский Соловец-
кий монастырь. Впереди предстоял достаточно длинный путь
– более тысячи километров на север (Соловецкие острова
находятся всего в 150 км от Полярного круга), а затем не-
сколько часов по морю. Но время пролетело незаметно.  По
дороге мы посетили Свято-Троицкий Александро-Свирский мо-
настырь, где находятся нетленные мощи преподобного Алек-
сандра Свирского, целебный Святой источник в Введено-Оят-
ском монастыре, а также  самый  красивый водопад Европы -
Кивач. А как прекрасна Карелия, как там красиво! Озёра, озё-
ра, озёра... И камни, сосны, ели... Перед последним броском к
Белому морю мы варили на костре кашу, пели русские народ-
ные песни.

Рано утром приехали в древний русский город Кемь, на
берег Белого моря,  где нас ждал монастырский катер «Святи-
тель Николай».  Море было на редкость спокойным: такое ве-
личие и, вместе с тем, тревога… Представляла, как плыли на
Соловки заключённые - в этот туман, в эту неизвестность...

А раньше туда плыли иноки, полагавшиеся только на Бога.
Пожалуй, именно эта вера и есть связующее звено между дву-
мя пластами соловецкой истории.

Первое впечатление от монастыря - сказка. Так неожидан-
но он появился впереди, в рассеявшемся тумане, словно град
Китеж из старинного предания. Серые валуны стен местами
покрылись коричневатыми пятнами – отметинами соленых
ветров. Как уложили валуны в такие ряды, поднявшиеся ввысь
до одиннадцати метров, толщиной в четыре-шесть метров,
представлялось столь же непостижимым, как и отшлифован-
ные камни, составленные в пирамиду Хеопса. Но там, в Егип-

те, строили рабы, строили для фараона. А здесь, на Русском
Севере, твердыню возводили во славу Божью, трудились не-
 по принуждению, а по вдохновению. Все это строилось на века
с именем Божиим на устах. Главным украшением монастырс-
кого комплекса является высокий белокаменный Спасо-Пре-
ображенский собор. Величественный, прекрасный храм, от вида
которого захватывает дух.

Соловецкие острова - удивительное место. Кажется, что
время здесь остановилось. И в этом есть своя торжествен-
ность и величие. Очень многие, кто побывал на Соловецкой
земле, свидетельствуют, что тут по-особенному дышится, а
ум и сердце полнятся чем-то новым, доселе неведомым.

Соловки оставляют очень богатые и разнообразные впе-
чатления. Конечно же, всех туристов и паломников пленяет
удивительная, незабываемая красота первозданной, суровой
северной природы Соловецких остров. Разнообразие ландшаф-
тов и богатство природы поразительно – от тундры до покры-
тых цветами пышных лугов. Соловки – единственное место в
мире, где можно наблюдать жизнь белых китов - белух с рас-
стояния нескольких метров.

Вообще, о Соловках можно говорить бесконечно.
Мне кажется, что мы, все 40 человек, возвращались с Со-

ловецких островов немножко другими людьми. Пережитое –
соприкосновение со святынями, наслаждение от северной при-
роды, и конечно же, исповедь и Божественная литургия в мо-
настыре – затронуло душу каждого. Соловки приумножают во
много раз силы человека, и побывавший там хотя бы раз обя-
зательно захочет вернуться. Потому что нет другого места в
России, куда тянуло бы с той же силой. В своей привязанности
к этому месту я не одинока, много знакомых перебывало тут, и
никто не покинул острова разочарованным.

В этом году 19-24 июня мы вновь собираемся в паломни-
чество на Соловецкие острова. Приглашаем вас присоединить-
ся к нашей группе. Звоните. Телефон  8-921-508-31-95.

Галина ВАСИНА

В старших группах дети с участием воспитателей и родите-
лей подготовили стихотворения и песенки о своих любимых кни-
гах, о значении чтения в жизни общества и каждого человека, о
благоговейном отношении к книгам, в которых написано о Боге.
Малыши увлеченно и с гордостью рассказывали о полезных кни-
гах, которые им читают мамы, папы, воспитатели, о  своих люби-
мых книжках, за что они любят эти книжки и их героев. С удоволь-
ствием отгадывали загадки о книгах и их пользе. Слушали, быстро
запоминали и тут же повторяли добрые и поучительные послови-
цы о роли книги и ее чтения для человека. Самые активные при
этом брали на себя обязательства рассказать своим братикам,
сестричкам, друзьям и соседям о том , что: “Будешь много читать
- будешь много знать”, что “Книга поможет в труде, выручит в беде”,
что “Книга для ума, что теплый дождь для всходов”, что “Испокон
века книга растит человека”.  Все это свидетельствует о несом-
ненной пользе проведенной работы  с  детьми.

По словам работников дошкольных учреждений и родителей
детей, они тоже узнали много нового для себя об истории  возник-
новения и развития книгопечатания в России, влиянии Правосла-
вия на русскую  культуру, образование, науку, историю России в
целом. По их мнению, проведение Церковью подобных нынешним
акций по распространению православных книг -  «Шаг к духовным
знаниям», «Подари книгу. Семья-семье» - и конкурса «Лидер чте-
ния православных книг», несомненно, необходимо для края, его
людей и семей, так как такие формы работы с православными и
другими полезными книгами, реклама этих книг в такой форме -
как ничто другое привлекают и развивают интерес к книгам, их
чтению, и что собенно эти книжные акции и такая совместная
работа Церкви, власти и общественности помогают семьям и
родителям, имеющим маленьких детей. Ведь прежде и больше
всего родители хотят их видеть сейчас добрыми, послушными, а
когда вырастут - развитыми культурно и духовно,  любящими свою
семью и близких, умеющими и желающими  жить и строить свои
отношения на основе закона любви.

Полностью осознавая свою роль в этом и зная, что подавляю-
щее большинство людей и семей с малолетними детьми нашего
края в  личных библиотеках  пока не имеют православных книг, а

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

 Воспоминания о Соловецких островах

Детская беда
не бывает чужой

средств на помощь Артёму, проходят благотворительные кон-
церты и акции, и важную роль в этом процессе играют волон-
теры. Активная молодежь православного волонтерского цен-
тра незамедлительно включилась в работу по поиску средств
на операцию мальчику. Волонтеры провели масштабную раз-
дачу информационных листовок на улицах Твери, чтобы каж-
дый неравнодушный человек внес свою лепту.

Сегодня силами общественности набрана уже половина
суммы, но вторая половина требуется уже до мая. Волонтеры
будут продолжать работу. В ближайшее время планируется
раздача листовок с информацией об Артёме и реквизитами
для пожертвований в Воскресенском кафедральном соборе.

Срочно нужна помощь!
Как можно помочь:
1. Номер карты Сбербанка 4276 6300 1253 8131 Карта при-

вязана к телефону 8-903-805-85-83 Банк получателя: Сбербанк
России, Тверское ОСБ №8607, г. Конаково Кор/счет:
30101810700000000679 БИК 042809679 ИНН 7707083893 КПП
695202001 Счет получателя (р/с): 4742 2810 8630 0992 1000
Получатель: Рубцова Ирина Николаевна

2. qiwi кошелек 9038058583
3. Яндекс деньги 410012178534121

Пресс-служба Тверского епархиального
молодежного отдела

УРОКИ ЖИЗНИ

Это невероятное фото свидетельствует о завершении ка-
рьеры знаменитого матадора Альваро Мунеро, который упал
прямо в середине боя в полном раскаянии. Дело в том, что
Мунеро во время сражения с быком осознал, что животное не
хочет вести с ним борьбу. После этого происшествия матадор
стал ярым противником боев с быками.

 На фото бык словно хочет рассказать о своей тяжелой
судьбе, о том, что пикадоры постоянно ему наносят ранения,
хотя он ничего не сделал им плохого, но, несмотря на это, он не
хочет бороться с матадором.

 О том бое с быком Мунеро рассказывает: «Вдруг я взглянул
в глаза стоящего передо мной быка. Он тоже смотрел на меня.
Бык не предпринимал никаких попыток, чтобы напасть на меня.
Он просто стоял на одном месте и смотрел. В его глазах я уви-
дел целомудрие, столь невинный взгляд можно заметить у всех
животных, которые вопрошают о помощи. Это был словно крик
справедливости, и на подсознании я понял, что бык обращается
ко мне так, как мы молимся Богу. Он словно говорил мне, что не
хочет бороться со мной, молил о пощаде, поясняя тем, что он не
сделал мне ничего плохого. В его глазах отражалось то, что в
моих руках была его судьба, и только я решал, остаться ему в
живых или нет, но он вовсе не хотел со мной драться. Осознав
все это, я почувствовал себя самым настоящим дерьмом на
грешной земле и решил прервать бой. Теперь я стал вегетариан-
цем и яростным противником проведения коррид».

Источник: газета «Вечный зов»

«Он молил меня о пощаде»

  Православная книга спешит
к малышам и родителям
(окончание. Начало в №13 от 4 апреля)

электронные  такие книги  нашим землякам также пока труднодо-
ступны или недоступны, свою работу в вышеуказанном направле-
нии в каждом из дошкольных детских учреждений мы начали и
продолжаем передачей им и семьям детей, посещающих данные
учреждения, православных книг в дар.

В феврале-марте этого года таким образом в семьи с мало-
летними детьми и во все  учреждения дошкольного образова-
ния Нелидовского района нашим Приходом уже передано 680
экземпляров главных  православных книг для детского чтения, в
том числе Детская Библия в разных изданиях. А всего, вместе с
православными книгами для взрослого чтения, уже более 1000
семей края получили  в дар от Церкви православные книги, в
том числе такие как «Библейские рассказы для малышей», «Дет-
ская Библия», «Библия в кратких рассказах», «История жизни
Господа нашего Иисуса Христа»,  «Святое Евангелие», «Псал-
тирь» и др.

Во всех дошкольных  учреждениях города Нелидово мероп-
риятия данной  книжной акции и День православной книги про-
шли организованно, с высоким эмоциональным  восприятием их
всеми участниками и гостями – и детьми, и родителями, и кол-
лективами работников. За это наша огромная благодарность -
всем им. Но все же отдельно мы хотим отметить и поблагода-
рить  руководителей, коллективы  работников и родителей де-
тей трех дошкольных учреждений города Нелидово: ДОУ №1,
которое стало первой площадкой для успешного сотрудниче-
ства Церкви, педколлектива и родителей детей; ДОУ №7, обес-
печившее не только проведение на должном уровне всех запла-
нированных  к Дню православной книги мероприятий, но и орга-
низовавшее очень полезное, совместное для детей, родителей
и педколлектива, открытое мероприятие в старшей группе;  а
также Подготовительные группы Гимназии №2 во главе с дирек-
тором гимназии Яниной Михайловной Стуловой, которые также
очень организованно отметили День и юбилей православной
книги, и ,со своей стороны,  в ходе нашей совместной благотво-
рительной  книжной  акции  в их учреждении провели там же
свою, ответную,  благотворительную акцию  помощи нашему
Приходу:  по передаче своих денежных пожертвований на стро-
ительство храма в г. Нелидово.

Мы уверены, что проведенные совместно с Церковью  мероп-
риятия, чтение Священного Писания и другой полученной в дар
православной литературы будет способствовать сохранению и
укреплению прочных нравственных устоев в наших земляках, в
семьях и обществе края, даст им – и детям, и родителям - силы в
служении своим семьям, близким, а также в  нелёгком служении
другим людям и Отечеству.  В ответ на наш дар им православной
книги люди всегда выражают слова благодарности  за столь цен-
ный подарок. А что касается реакции детей, выбирающих вместе
с мамой или папой себе такую добрую, красочную, увлекающую
книгу и обещающих при этом, что они «правда-правда, будут за
ней очень ухаживать», то она не только  умиляет, а прежде всего
убеждает в светлой радости каждого такого ребенка  от встреч с
хорошей книгой и интересными людьми. Отрадно, что  такой фор-
мат общения Церкви, общества и семьи в нелидовском крае нахо-
дит отклик не только у прихожан, а повсеместно и у абсолютно
разных людей.

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского округа
Ржевской епархии
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Дорогие друзья!
На ваши пожертвования приобретен и установлен в ча-

совне на пл. Жукова подсвечник  перед иконой мучеников
Вифлеемских младенцев для молитвы о душах младенцев,
убиенных во чреве путем аборта, о предотвращении этого
греха и о покаянии причастных к абортам. Низкий поклон за
ваше неравнодушие.

Икона написана и установлена в часовне. В неё будет
вмонтирована частица мощей мученика младенца Вифле-
емского. Хотя икона установлена, сбор пожертвований про-
должается. Приглашаем всех желающих принять участие в
сборе средств на благое дело.

Иконная лавка предлагает
МЁД освящённый, натуральный, цветочный и

липовый с усиленным лечебным свойством.

Объявление
В иконной лавке (ул. Горького, 12) снижены цены на
золото. Старая цена — 2500 руб. за 1 г., новая —
2100 руб. за 1 грамм.

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

новое поступление товара. В
большом ассортименте оправы для
очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье —

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

13 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

14 апреля, понедельник
Страстная седмица. Великий Понедельник.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новикова.

15 апреля, вторник
Великий Вторник.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

17 апреля, четверг
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия свт. Василия Великого.
17.00 Утреня с Последованием Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.

18 апреля, пятница
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страс-
тей Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 Царские часы. Изобразительны.
14.00 Вечерня. Вынос Плащаницы. Малое повечерие. Утреня
с чином Погребения.
Строгий пост.

19 апреля, суббота
Великая Суббота.
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия.
17.00 Освящение куличей, яиц, пасх. Исповедь.
23.30 Полунощница.
0.00 Крестный ход. Утреня. Часы. Литургия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 апреля с 8.00 до 19.00 в Балыкинской церкви бу-

дет находиться для молитвенного поклонения ковчег
с частицей мощей свт. Луки (Войно-Ясенецкого).

Ê 145-ËÅÒÈÞ
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Ñ.Â. ÍÅËÈÄÎÂÀ

Возрождаем распятого Бога,
Чтобы с Ним наш народ
                              подобрел,
Но разрушенных храмов
                              так много,
Что неверие – долгий удел.

Лариса ДЫМОВА
Моневидова слобода
Плоты гоняли к самой Риге.
Вовсю здесь ярмарки
                                 бурлили,
Казна росла, как на дрожжах,
Цари Нелидовых хвалили.
А что за слобода без церкви?
Как жизнь без Рождества
                        и Богородицы.
Нелидовы решили строиться,
Традиция у русских эта
                                  водится.
Жить по закону предков
                                     строго
И никуда, и ни за что без Бога.
А дочь, чтоб благородней
                                 было тут,
Свезли в царицын институт.
Глазницами пустыми
             взирает  храм покуда.
Мы грешниками будем
                   со званием Иуды.
И жить нам посреди
           кладбища и тюрьмы –
Другого, видно,
                     недостойны мы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Моневидова
слобода – так в XVIII веке на-
зывалось нынешнее село Мо-
нино, а церковь в нем в 1752
году была освящена во имя
Рождества Богородицы. В Ин-
ститут благородных девиц, от-

крытый Екатериной II, Нелидо-
вы отдали дочку Катеньку.

Нелидово
 (8 октября 1941 г. – 25 ян-

варя 1942 г.  – 9 мая 1945 г.)
Горела нефтяная база,
Ушел последний паровоз,
Колхозник угонял свой скот
Да нищий скарб последний
                                           вёз.
Всё было пасмурно
                              и скудно –
Патриоты уже на виселицах,
Да за колючкой
                в «конц-вонючках».
«Неужели Богу так трудно
Этому варварству
                       не попустить?
А не мы ли на клочья рвали:
Кирпичи, иконы,
                  ограду из храма?»
Боже Святый, за грехи прости!
Школа тлела, Сенные улицы
                                  пылали,
Молодежь в «фатерланд»
                                  угоняли,
Строчили мессеры, а мы
                                 не знали,
Стоит ли Кремль
                 и в нём ли Сталин.
Но солнце просияло
                             среди тучи,
И лыжники ворвались,
                       легки и могучи.
Враз разбежалась
                      вся вражья стая.
Фашистское иго кончилось
                                      9 мая.

Олег ДВОРНИКОВ

П аломники  посетят
Варлаамо-Хутынский
Спасо-Преображенс-

кий  женский  монастырь,  ко-
торый  находится  на  правом
берегу  реки  Волхов  в  деся-
ти  километрах  от  Великого
Новгорода.  Эта  обитель –

ся покровительницей семей-
ного благополучия и удачного
замужества.

Посетят паломники и Пе-
рынский скит, где встретятся
с  монахом Димитрием, кото-
рый по традиции проводит с
нами духовные беседы.

В Варлаамо-Хутынском
монастыре паломники при-
мут участие в праздничной
Литургии и Крестном  ходе. В
монастыре планируется праз-
дничная трапеза.

Стоимость поездки –
1300 рублей.

Выезд из Великих Лук в
01час.30 мин. 26 апреля
2014 года. Возвращение в
Великие Луки в 00 час. 30
мин.  27 апреля 2014 года.

Желающие  могут запи-
саться в церковной лавке (ул.
Горького, 12).

Подробная информация  о
поездке по телефону 8-921-
508-31-95.

На снимках: Спасо-Преоб-
раженский Варлаамо-Хутын-
ский монастырь; Новгородс-
кий Софийский собор.

почти  1000  лет  назад.
Икона Божией Матери

«Знамение» - главная святы-
ня Софийского собора. Этот
чудотворный образ - первый
из  русских  икон,  который
начал источать  слёзы.

В  Софийском  соборе  пре-
бывают  нетленные  мощи
святителя  Новгородского
Никиты,  других  святых  и
великих  людей,  прославив-
ших  Русь  и  Великий  Новго-
род.

Планируется православ-
ная обзорная автобусная эк-
скурсия по Новгороду с  посе-
щением древних монастырей
и храмов Новгорода. Мы по-
сетим  Ярославово дворище,
побываем у церкви Параске-
вы Пятницы, которая являет-

одна  из  самых  посещаемых
в  России.

Святыми  местами  мона-
стыря  являются  колодец,
ископанный  вручную  препо-
добным  Варлаамом  Хутынс-
ким  более  700  лет  назад,  и
«горочка»  преподобного,  ко-
торую,  по  преданию,  он  на-
носил  в  своей  шапочке.  На
горочке  происходят  исцеле-

ния  от  многих   болезней.
Здесь  же  построена  часов-
ня,  в  которой  имеются  ми-
роточивые  иконы.

От болезней помогает
вода  из  колодца  и  молитвы
возле  мощей  святого  Вар-
лаама.

26 апреля 2014 года в мо-
настыре будет праздничное
Богослужение, Крестный ход
и раздача артоса – целебного
хлеба, освящаемого на Пасху
особой молитвой.

Всех  паломников  в  мо-
настыре  встречают  с  любо-
вью,  никто не  останется  без
подарочка  от  отца  Макария
(духовника  монастыря).

Мы  побываем в Новго-
родском кремле,  посетим  Со-
фийский  собор,  построенный

26 апреля 2014 года, в субботу Светлой седмицы, состоится тради-
ционная экскурсионно-паломническая поездка в Великий  Новгород.

К святыням земли новгородской

Состоится освяще-
ние новой иконы

На пожертвования при-
хожан для нелидовского хра-
ма написана икона св. прав.
Иоанна Кронштадтского,
держащего в руках Балыкин-
скую икону Божией Матери.
Освящение иконы состоится
13 апреля (Вербное воскре-
сенье), после праздничного
Богослужения. Приглашают-
ся все желающие поуча-
ствовать в молитве.

Совет ветеранов Нели-
довского района поздрав-
ляет ветеранов:

с 90-летним юбилеем —
Алексея Прокоповича

ГРИГОРЬЕВА!
с днём рождения —
Галину Андреевну

СМЫСЛОВУ!
Желаем счастья, здоровья!

Приход церкви Балы-
кинской иконы Божией
Матери выражает собо-
лезнования:

— семьям Румянце-
вых, Дворниковых, Михай-
ловых и Кочновых в свя-
зи с кончиной отца, мужа,
дяди и дедушки Василия
Даниловича Румянцева;

— семье Кузнецовой
Т.М. в связи с кончиной
матери.

Да упокоит Господь их
души во Царствии Своем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пасхальная благотворительная ярмарка продолжит свою ра-

боту 12 апреля на территории Балыкинской церкви с 8.00 до 19.00.

выходные. Тел. 5-55-87.


