
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÓÕÎÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

1 мая 2015 г.
№ 16 (507)

«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

  2 мая - день памяти Святой
      блаженной старицы
     Матроны Московской

Блаженная Матрона роди-
лась в 1885 году в селе Се-
бино Тульской области в бед-
ной семье Димитрия и Ната-
лии Никоновых. От рождения
Матрона была не просто сле-
пой, у нее совсем не было
глаз, но Господь даровал ей
духовное зрение. С ранних
лет блаженной Матроне были
ведомы не только челове-
ческие грехи, преступления,
но и мысли. Она чувствова-
ла приближение опасности,
предвидела стихийные и об-
щественные бедствия. По ее
молитвам люди получали ис-

целение от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых,
к слепой девочке шли люди, тянулись подводы, телеги с боль-
ными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других
уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых
девочка поднимала на ноги.

 Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только
не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называе-
мым народным целительством и прочими колдовскими дей-
ствиями, но имела истинно христианскую природу. Именно
поэтому праведную Матрону так ненавидели всевозможные
колдуны, об этом свидетельствуют люди, близко знавшие ее в
московский период жизни. Прежде всего, Матрона молилась за
людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше
духовными дарами, она испрашивала у Господа чудесную по-
мощь недугующим.

Матрона могла духовно присутствовать в различных мес-
тах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она
часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает на-
шим воинам. В день Матронушка принимала до сорока человек.

Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной
болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто
приходил с лукавыми намерениями.  Помощь ее людям была
бескорыстной, она ни с кого ничего не брала.

Молитвы матушка читала всегда громко. Она подчеркива-
ла, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам: «Что, Матро-
нушка - Бог, что ли? Бог помогает!» Исцеляя недужных, матуш-
ка требовала от них веры в Бога и исправления греховной
жизни.  Живущих в гражданском браке она благословляет обя-
зательно венчаться в Церкви. Всем обязательно носить на-
тельный крест.

Матронушка часто говорила: «Если народ теряет веру в
Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и
исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия су-
ществовала и будет существовать. Молитесь, просите, кай-
тесь! Господь вас не оставит». 2 мая 1952 года она почила.

 Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: «Все,
все приходите ко мне, рассказывайте, как живой, о своих скор-
бях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

8 марта 1998 года, в Неделю Торжества Православия, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия, на Даниловском кладбище г. Москвы были обретены
честные останки блаженной Матроны. После заупокойной ли-
тии, совершенной в храме в честь сошествия Святого Духа,
гроб с честными останками старицы Матроны был доставлен
в Данилов монастырь и помещен в надвратном храме во имя
преподобного Симеона Столпника. 30 апреля 1998 года было
совершено перенесение честных останков в храм Святых от-
цов семи Вселенских Соборов, а 1 мая – в Свято-Покровский
женский монастырь. С этого момента началось паломниче-
ство в обитель тысяч верующих людей, чтущих святую па-
мять праведной старицы Матроны – Матронушки, как ласково
называли ее в народе. Сюда приходили и приходят сотни пи-
сем с просьбой помолиться блаженной, некоторые из них ад-
ресованы ей самой. Сестрами обители была заведена особая
книга, куда тщательно заносились случаи чудесного заступле-
ния, оказанного верующим по молитвам блаженной Матроны.
Его свидетельницами не раз становились насельницы Покров-
ского монастыря, твердо верящие, что именно блаженная Мат-
ронушка помогает им в восстановлении обители.

Отпевание и погребение блаженной Матроны были нача-
лом ее прославления в народе как угодницы Божией. «Всех,
кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их
смерти, каждого».

                                  По материалам www.matrona.ru

Во вторник, 28 апреля произошло знаменательное событие:
наш город вновь своим присутствием почтил епископ Ржевс-
кий и Торопецкий Адриан. Он вместе с другими гостями - свя-
щенниками разных благочиний - посетил уже одиннадцатую по
счету, проводимую Приходом церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери, конференцию «Церковь в годы Великой  Отечествен-
ной войны».

В ходе конференции в художественной программе с раз-
личными номерами выступили детские  коллективы Нелидов-
ских школ, а с докладами - учащиеся Нелидовского техникума,
школ города и района.

Вел конференцию благочинный нашего прихода иеромонах
Николай (Голубев), а в заключение об исследованиях школьни-
ков из других районов на тему значения Православия в судьбе
России, о трудах ребят, которые не смогли выступить непос-

редственно на конференции, рассказал отец Сергий Малышев.
После этого все присутствующие – нелидовцы и го-

сти - прошли к мемориалу Славы и возложили цветы к
его подножию.

Даже погода благоприятствовала в этот день всем про-
водимым мероприятиям с учатием Владыки Адриана:  было
солнечно, а от спокойной дружеской атмосферы встреч -
тепло еще и на душе у всех тех, кто был рядом.

Иван Кирпичев.

    Владыка Адриан
  на конференции в
         Нелидово

Владыка Адриан на
 «Дне призывника»

В конференц-зале городской Администрации 28 ап-
реля было проведено очень  интересное и нужное ме-
роприятие, которое не должно остаться незамеченным:
«День призывника».

За большим, накрытым к чаю столом, встретились нели-
довские призывники, Владыка  Адриан, священники Нели-
довского и других благочиний Ржевской епархии, главы рай-
она и города, ветераны и приглашенные гости.

В ходе этой запоминающейся встречи ребята полу-
чили напутствие и памятные подарки из рук Владыки
Адриана и Главы Нелидовского района Расова Валерия

Васильевича.
А за чаепитием священники – те, кто служил в ря-

дах вооруженных с ил –  рас с казали о с воем  опыте
службы, поделились  воспоминаниями и интересными
историями.

Вел встречу военный комиссар Нелидовского, Бельско-
го и Оленинского районов полковник Анатолий Журавский,
а непосредственный участник Великой Отечественной вой-
ны М.П. Печуричко рассказал о своей службе и пожелал
ребятам достойно выполнить свою гражданскую обязан-
ность – отслужить в рядах вооруженных сил России.

              Иван Кирпичев.
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3 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
4 мая, понедельник 4-й седмицы по Пасхе.
Сщмч. Ианнуария еп. и мч.Феодора, иже в Пергии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
5 мая, вторник 4-й седмицы по Пасхе.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
9.30  Панихида.
6 мая среда 4-й седмицы по Пасхе.
Вмч. Георгия Победоносца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
7 мая, четверг 4-й седмицы по Пасхе.
Мч. Саввы Стратилата.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
8 мая, пятница 4-й седмицы по Пасхе.
Апостола и евангелиста Марка.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
9 мая, суббота 4-й седмицы по Пасхе.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Поминовение усопших
воинов.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

   Итоги книжной
благотворительной акции

Акция завершилась, но посеянное ею Добро дает всходы и
множится.

Благотворительная  акция «Подари и почитай малышке книж-
ку!», которая проходила в городе Нелидово и в нашем Нелидовс-
ком благочинии  с 14 февраля по 14 апреля в рамках празднова-
ния Дня православной книги, завершилась. Но если быть объек-
тивным при подаче информации о данной акции, то фактически
акция продолжается и сейчас. И продолжают ее сами жители
Нелидовского района, которые и сейчас в церковную социальную
службу и приходской центр «СоДействие»  почти ежедневно при-
носят православные книги, детскую художественную литерату-
ру и для малышей,  и для подростков, и для учащейся молодежи,
а также иные хорошие и нужные книги, и просят передать эти
книги тем, кто в этом нуждается  больше, чем они сами.

Всего горожанами  было пожертвовано более 200 право-
славных книг и хорошей детской художественной литературы,
которая по своему содержанию, в основном,  также относится
к православной.

   Собранная литература  социальной и миссионерской служ-
бами нашего благочиния передана в  библиотеки ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  ГБУ
«Областной центр реабилитации для детей с ограниченными
возможностями» (г. Нелидово) и лично каждому из детей-вос-
питанников данных стационарных учреждений социальной за-
щиты населения Нелидовского района. Около 100 книг переда-
но непосредственно малообеспеченным семьям с несовер-
шеннолетними детьми: многодетным, неполным, вынужденно
покинувшим юго-восток Украины. Кроме того, поступившие от
акции книги нами были вручены в качестве подарков детям –
победителям и участникам региональной выставки «Палитра
детского творчества».

Каждый из детей при этом сам выбирал нужные или понра-
вившиеся емукниги из  большого количества всех тех книг, кото-
рые  мы  и добровольцы церкви принесли для них в музейно-
выставочный центр на мероприятие, посвященное закрытию вы-
ставки «Палитра детского творчества». А сколько же при этом
одинаково искренней радости и восторга мы увидели у всех этих
детей, таких во всем фактически разных. Следует отметить и
еще одно очень важное направление, в котором хорошо сработа-
ла наша приходская акция «Подари и почитай малышке книжку!».
По своей инициативе, и по нашей просьбе, в ряде детских садов
города Нелидово  книги, собранные коллективами  их работников
и воспитанниками со своими родителями, были в ходе акции
переданы в дар  другим  нуждающимся в такой литературе, вос-
питанникам этих  же учреждений и их семьям.
                                Социальная и миссионерская службы
                                                     Нелидовского благочиния.

    Чернобыль -
  29 лет спустя
«Время стирает камни, но время не властно над подвигом

людей, кто грудью своей защищал мир от ядерной катастрофы».
Не умолкает в наших душах чернобыльский колокол, не по-

зволяющий нам забыть чёрный апрель 1986 г. и людей, шагнув-
ших в радиационное пекло. В ликвидации самой страшной в мире
техногенной катастрофы принимали участие 75 наших земля-
ков. Всё меньше и меньше героев-чернобыльцев остается в
строю. Проходят годы, но тревога не покидает людей.

24 апреля в г. Нелидово у памятной стелы по традиции со-
стоялся митинг, посвященный 29-й годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС. Выступили глава Нелидовского района В.В. Ра-
сов, председатель Нелидовской общественной организации
«Союз-Чернобыль» А.П. Малиновский, военком Нелидовского-
,Оленинского и Бельского районов полковник А.В. Журавский.
Свое приветственное слово посвятил ликвидаторам чернобыль-
ской аварии благочинный Нелидовского округа иеромонах Нико-
лай (Голубев).

- В жизни поколений нашего Отечества всегда были тяж-
кие испытания, — отметил отец Николай. – Не исключено,
что они будут  и дальше. И потому нам важно помнить о тех,
кто, подражая Христу, отдал жизнь «за други своя». Смысл
жизни заключается в жертвенности, в отдаче себя другим.
Великий подвиг совершили ликвидаторы аварии; ценой сво-
его здоровья, своей жизни они защитили от невидимой, но
страшной угрозы не только Отечество, но и всю Европу…

Прозвучало немало теплых слов в адрес ликвидаторов
чернобыльской аварии, а также тех, кто всегда с ними рядом
– их родных; теплыми словами утешения были поддержаны
матери и вдовы безвременно ушедших наших защитников.

В знак уважения усопших ликвидаторов аварии на ЧАЭС
почтили минутой молчания. После чего в память героизму и
мужеству тех, кто погиб ради нас, ради будущего присут-
ствующие возложили живые цветы. Также по погибшим была
отслужена заупокойная лития.

                                                Тамара Доскач.

           Пасхальная
    благотворительно-
 просветительская акция
  «От сердца к сердцу».

(православная инициатива Нелидовского благочиния).

                                Пасха Святая и в наш край пришла,
                     Жизнь в каждом доме с ней стала светла:
              Детям – радость пасхальных забав принесла,
                   Взрослым  - надежды Добра воскресила она.

Чтобы нынешняя Пасха для большинства людей нелидов-
ского края стала именно такой, подготовка к ней в Нелидов-
ском благочинии, в том числе и нашими социальной и мисси-
онерской службами, работавшими  в этот период «рука об

руку», началась заблаговременно.Одной из особенностей  ны-
нешнего празднования Христова Воскресения в нашем бла-
гочинии стало проведение социальной и миссионерской служ-
бами  двух благотворительных акций разной направленнос-
ти и в разные периоды: в канун Пасхи – благотворительной
акции «С любовью к Господу, с заботой о земляках!» (по про-
довольственной и вещевой помощи особенно нуждающимся
в этом семьям и людям), а начиная с первых дней Светлой
Седмицы, - благотворительно-просветительской акции «От
сердца к сердцу».  Суть и цели нашей акции «От сердца к серд-
цу» состоят в том,  чтобы:

  -во-первых, помочь жителям края, и в первую очередь
его маленьким  и юным гражданам узнать об истории и народ-
ных традициях праздника Светлой Пасхи,значении его симво-
лов, пасхальных обрядах и многом другом  важном, что связа-
но с его празднованием;

- во-вторых, сделать все возможное, чтобы вовлечь в
празднование Пасхи и дать почувствовать радость от это-
го как можно большему числу жителей нашего края, особен-
но тем, чья жизнь (увы!) складывается  совсем не так, как
хотелось бы и как они того заслуживают: воспитанникам
стационарных учреждений социальной защиты населения и
образования, старикам и инвалидам в домах-интернатах,
тяжело больным  и другим детям и взрослым людям, нужда-
ющимся  именно в таком  внимании и отношении к ним окру-

жающих и общества в целом.
     Поэтому планом  данной акции мы наметили  прове-

дение мероприятий пасхальной направленности в разных
учреждениях для детей, подростков, стариков и инвали-
дов края – не по какому-то одному сценарию, а именно раз-
ной тематики и разного содержания. Начало акции было по-
ложено духовно-благотворительно-просветительским ме-
роприятием того же названия, что и сама благотворитель-
ная акция - «От сердца к сердцу», в Селянском стационар-
ном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения» Не-
лидовского района, - о чем мы уже информировали наших
читателей ранее. В ходе его священником Сергием Акимо-
вым был совершен молебен с участием проживающих и
коллектива работников данного интернатного учреждения
и причастились Святых Христовых Тайн все, кто об этом про-
сил. Затем отец Сергий и мы, - все другие члены церковной
мобильной группы, -  поздравили наших подопечных (и ве-
теранов, и обслуживающий их персонал) с Пасхой Господ-
ней,  раздали им  именные иконы их святых покровителей
и, конечно же, другие подарки от нашей Балыкинской церк-
ви: сладкий подарок  и  православные книги.

   Утренники «Пасха - Праздник праздников» в ряде детских
садов города Нелидово  для воспитанников старших и подго-
товительных групп  были организованы  нами совместно с
педагогическими коллективами  этих учреждений и с помощью
и участием школы № 5.

Мною, как помощником благочинного по социальному слу-
жению и руководителем приходского Церковно-общественно-
го ресурсного центра «СоДействие» , было подготовлено выс-
тупление с информацией об истории и традиции  празднования
Пасхи на Руси, о главном и других символах праздника — пас-
хальном яйце, пасхе и куличах (с непосредственной демонстра-
цией самих этих символов), с поздравлением  детей, воспитате-
лей, педагогов и в целом коллектива каждого такого  детского
сада со Светлым Праздником Воскресения Христова. По нашей
просьбе  кукольный театр школы № 5  (директор школы – Зинаида
Петровна Бомбина,  руководитель данного детского творческого
коллектива  - Ольга Сергеевна Иванова) представлял при этом
для малышей сказочный мини-спектакль.  Участие самих малы-
шей в утреннике также имело место. А завершением всех таких
мероприятий стали  раздача  детям  сладких подарков от церкви,
что повсеместно сопровождалось эмоциональным детским
«Ура!», и совместным фотографированием на память. Следует
особо отметить также и то, что почти во всех детских садах  по
окончании  праздничных пасхальных утренников  руководители и
некоторые работники данных коллективов вручили нашему При-
ходу ответные памятные подарки – свои творческие работы-
рукоделия.

Продолжение следует.
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        Живая связь
         поколений

Далёкой нам кажется  Победа,
достигнутая 70 лет назад. Но  для
нас она остаётся путеводной звез-
дой, и пока жив русский человек,
мы не забудем её. В те страшные
годы советский многонациональ-
ный народ, поставленный  нацист-
ской Германией на грань жизни и
смерти, проявил небывалую спло-
чённость, мужество и стойкость
как на фронтах войны, так и  тылу.

Великая Победа обошлась нам ценой больших человеческих
жертв – около 27 миллионов наших соотечественников погибли
в той войне. Мы помним их подвиг, гордимся своими героями.

Сохранить память о великих тех годах, о погибших и ныне

живущих, быть верными традициям службе Отечеству – этой
теме посвящены Уроки Победы, прошедшие в  рамках подго-
товки к юбилею в школах города и района. В них приняли учас-
тие  члены президиума городского совета ветеранов, а также
непосредственные участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, узники фашистских лагерей. Запоминающим-
ся останется Урок Победы для учащихся Новосёлковской сред-
ней школы. В этом учебном заведении не только хорошо орга-
низован учебный процесс, но и большое значение придаётся
военно-патриотическому воспитанию учащихся. Для этого
здесь созданы все условия. Нельзя не обратить внимание на
чистые и уютные классные  кабинеты, обставленные совре-
менной мебелью, компьютерами и  другим учебным оборудо-
ванием и пособиями.

Гордость школы – историко-краеведческий музей «Исто-
рия Монинского края». За последние десять лет школьники под
руководством педагога-организатора Н. Н. Николаевой собра-
ли богатый материал о родном крае, о его известных людях,
фронтовиках, партизанах, тружениках тыла.

Принять участие в  Уроке Победы  в школу приехали  гости.
Тепло были встречены  глава района В. В. Расов, глава  Ново-
сёлковского сельского поселения Т. С. Кудрявцева, председа-
тель  Нелидовского городского совета ветеранов А. Н. Карелин,
участник Великой Отечественной войны М. П. Печуричко, вете-
раны труда И. Ф. Цветков, В. Н. Гацых,  Ю. Г. Петров, А. П.
Полякова.   Директор школы О. В. Шкаденкова, обращаясь к  при-
сутствующим, отметила, что сегодняшний Урок посвящён ве-
ликому событию – 70-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Победа – это вечный праздник в на-
ших сердцах, то, что было – прошло, но никогда не будет забыто.
Мужество и стойкость советских людей на фронтах  войны и в
тылу, вера в Великую Победу подарили нам счастье – жить под
мирным небом. И наш долг - сохранить память о великих тех
годах, о погибших и ныне живущих. Низкий поклон вам,  ветера-
ны Великой Отечественной войны, за то, что вы, не щадя сил,
здоровья и жизни, воевали на фронтах и трудились в тылу.

С короткой, но интересной литературно-музыкальной ком-
позицией выступили учащиеся школы. «Мы родились  не для
войны, а для жизни. – Звучало в выступлениях учащихся.—Мы
никогда не забудем, что пришлось испытать нашим дедам и пра-
дедам в военные годы. Они сохранили для нас и будущих поко-
лений мирную и свободную страну. И святой долг   нас, ныне
живущих, — быть достойными совершённого ими подвига».

И вот настал долгожданный момент.  Школьники могли ус-
лышать рассказ непосредственного участника Великой Оте-
чественной войны, полковника в отставке М. П. Печуричко. В
июне 1941 года он находился в Москве. Отсюда   и ушёл на
фронт.  Был пехотинцем, пулемётчиком, трижды  ранен, уча-

Го рд и мс я !  П ом н и м !
ствовал в сражениях на Курской дуге.  Семь раз, вспиминает
ветеран, был в нескольких шагах от смерти. Самой дорогой
наградой для Михаила Павловича является орден Красной
Звезды, которого он удостоен за форсирование Днепра. Потом
была  служба в авиации. Войну закончил в Польше.

Михаил Павлович охотно отвечал на вопросы учащихся.
Когда его спросили, что он сказал бы погибшему солдату, вете-
ран ответил: «Спасибо. Вечная память всем, кто  отдал жизнь
за свободу и независимость Родины!  А вы, дети, собирайте по
крупицам всё о жизни нашего старшего поколения. Пишите ро-
дословную своей семьи. Историю нельзя изменить – историю
надо знать и переписывать её никому не позволено».

Завершился Урок Победы приятным музыкальным сюрпри-
зом для гостей и учащихся. Песню «Лёгкий школьный вальс» ис-
полнила ученица одиннадцатого класса Эльвина Агапашаева.

Вальсировали  ветераны и старшеклассники. Награда –
дружные аплодисменты и цветы гостям.

Урок Победы решено было  продолжить по классам. Вете-
ранам было что рассказать учащимся о том страшном време-
ни: обстрелах, бомбёжках, холоде, голоде, гибели  боевых то-
варищей, родных и близки и о том,  каким ликованием встреча-
ли  победный май 45-го.

Одна из встреч, в которой приняли участие ветеран Вели-
кой Отечественной войны полковник в отставке М. П. Печу-
ричко  и ветеран труда Ю. Г. Петров, прошла в историко-крае-
ведческом музее.  Юные краеведы Эльвина Агапашаева и
Юлия Лыско рассказали о проводимой в школе краеведческой
и исследовательской работе. Гостям  и учащимся младших
классов был представлен проект «Жизнь, отданная Родине».
Это коллективный рассказ о славном подвиге Татьяны Кова-
лёвой - землячки,  связной партизанского отряда, который дей-
ствовал на территории  Нелидовского района. Всю свою ко-
роткую жизнь Таня отдала спасению Родины,  она ненавидела
фашистов и, хорошо зная здешние места, помогала партиза-
нам, за что фашистские каратели жестоко расправились  с
юной патриоткой. Татьяна Ковалёва  в 1970 году   была по-
смертно награждена орденом Великой Отечественной войны
первой степени.  Эта награда передана на вечное хранение в
музей школы. Ежегодно с наступлением летних каникул юные
краеведы совершают походы  в деревню Коренёвка, где когда-
то жила Татьяна Ковалева. Сегодня уже нет на карте этого
населённого пункта. Но сохранилась береза - свидетельница
событий  тех далёких лет. Стоит она у дома, в котором когда-
то жила девушка-партизанка. Вот так в школе не прерывается
нить исторической памяти.

На фото «Урок Победы» в новоселковской средней школе.
Юрий ПЕТРОВ.

     50 лет улице
  Фрица Шменкеля

Холодный северный ветер настырно трепал яркую ткань
установленных на обочине флагов и безжалостно раскачивал
разноцветные растяжки. Во второй половине дня 20 апреля так
и не потеплело. Однако, не смотря на это, на улице Шменкеля,
прямо напротив Школы №3, на  митинг, посвященный 50-тиле-
тию улицы, собралось довольно много народа.

Очень приятно, что коллектив педагогов третьей школы
заботливо хранит школьные традиции, не давая прерваться
связи времен. От этого тепло и уютно на душе – все идет так,
как надо: «Никто не забыт, ничто не забыто!». Это значит, что
Россия будет жить, и никакие «демократические ценности»,
никакая «западная пропаганда» не смогут изменить ту реаль-

ность, в которой наши отцы, деды и прадеды победили в страш-
ной войне. И доказательством тому служит то, что, несмотря
на пронизывающий ветер, на митинг пришли не только сами
педагоги и ученики школы, но и местные жители, а также главы
района и города, представители отдела образования, ветера-
ны, работники СМИ.

50 лет назад улица Крас-
ноармейская была переиме-
нована в улицу Фрица Шмен-
келя. О нем, немце, Герое
Советского Союза, после ми-
тинга говорили учащиеся
школы на «Уроке мужества».

«Ich hei(s)e Fritz Shmenkel.
Mein Vater war ein Kommunist.
Die Faschisten toteten ihn…», -
не один десяток лет прошел с
тех пор, когда я играл Фрица
Шменкеля в школьном спектак-
ле, а память зачем-то все еще
хранит слова этой роли. Мно-
гое изменилось за прошедшее
время не только в Школе №3,
но и в стране. Мне  же приятно
было отметить, что коллектив
школы по-прежнему с любовью
относится к своему школьно-

му музею, в котором продолжилось мероприятие.
Ребята рассказали собравшимся о боевом пути Фрица Шмен-

келя, о его вере в победу справедливости, победу над нацизмом.
Здесь же выступили глава Нелидовского района Валерий

Васильевич Расов, заместитель Главы Администрации Граче-
ва Нина Григорьевна, начальник отдела образования Кротов
Эдуард Николаевич, пришедшие ветераны.

Фриц Шменкель не дожил до Победы, как не дожили до нее
миллионы наших солдат. Однако они не канули в небытие – они
живут в нашей памяти, в наших сердцах. Пока мы их помним –
они живы, жива наша земля, наша Родина.

В субботу, 25 апреля в чи-
тальном зале Нелидовской
центральной библиотеки про-
шла встреча любителей по-
эзии с известными поэтами
из других районов области.

Приехавшие на встречу
поэты Владимир Львов, Иван
Демидов, Федор Иванов,
Виктор Королев и композитор
и исполнитель песен Влади-
мир Межанин были приглаше-
ны руководителем районного
литературного объединения
«Межа» Натальей Ковалевой.

Большую помощь в орга-
низации встречи оказали Гла-
ва Администрации района
Павлов Владислав Бронисла-
вович и депутат собрания Не-
лидовского района Клемешов
Дмитрий Владимирович.

Гости  читали собравшим-
ся свои стихи, слушали произ-
ведения местных поэтов, а
Владимир Межанин и Виктор
Королев исполнили песни на
собственные стихи и стихи
других поэтов.

После официальной час-
ти был накрыт стол и за чае-
питием поэты продолжали
знакомить друг друга со сво-
им творчеством.

Желающие приобрета-
ли сборники стихов пригла-
шенных, а кто-то просто
обменивался своими кни-
гами друг с  другом. Встре-
ча продолжалась более че-
тырех часов,  но пролете-
ла незаметно.

Спасибо всем, кто прини-
мал в ней участие и помог ей
состояться.

Встреча с поэтами

Владимир Львов

Владимир Межанин

Иван Демидов

Виктор Королев

               Иван Кирпичев.

             Иван Кирпичев.
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ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

В Дни славянской письменности и культуры  во Ржеве бу-
дет проходить всероссийская конференция «Князь Владимир.
Тысячелетний выбор Руси». Посвящается  она 1000-летию пре-
ставления князя Владимира и 70-летию Победы. Сегодня мы
беседуем с представителем программного комитета этой кон-
ференции, председателем отдела образования и катехизации
Ржевской епархии Т.В. Меркурьевой.

- Фигура князя Владимира: что же она для нас олицетворя-
ет сегодня?

  - Изначально древние племена, населявшие территорию
Руси, отличались добротолюбием, справедливостью и просто-
той, нестяжательством и презрением к богатству, совестли-
востью. И фигура князя Владимира связывается  в первую
очередь со становлением цивилизации Святой Руси, шедшем
в тяжелейших испытаниях. В 957 году приняла крещение княги-
ня Ольга. Ее внук, великий князь Владимир, его бояре и киевс-
кие старейшины единогласно выбрали Православие в 988 году.
В историческом сознании русского народа этот период был
всегда связан с ощущением единства и могущества. Укрепле-
ние единства и могущества государства позволило русскому
народу совершить осознанный,  а не навязанный извне, выбор
своей веры. Принятие православия являлось логическим за-
вершением развития духовно-нравственных ценностей рус-
ского народа: добротолюбия и миролюбия, самоуправления и
сильной царской власти, нестяжательства и бескорыстия.Ве-
ликие князья Олег, Святослав, Владимир и Ярослав заложили
прочные основы русской государственности, издали первые
своды русских законов .

- В каких направлениях работает  ваш отдел образования
для подготовки этого серьезного мероприятия? Почему  было
решено проводить конференцию во Ржеве?

-  В прошлом году была подобная конференция, которая
посвящалась 700-летию преподобного Сергия Радонежского.В
этом году мы хотели сделать ее епархиальной с участием
всех благочиний нашей Ржевской епархии, но так как мы полу-
чили заявки от участников из других городов, например, из
Москвы, то мы заявляем ее формат как Всероссийский.

- У нас был создан оргкомитет во главе с его председате-
лем - епископом ржевским  и Торопецким Адрианом. В него
вошли глава города Ржева В. В. Родивилов, советник-консуль-
тант губернатора Тверской области Г.А. Мешкова, замести-
тель главы Администрации Е. Н. Ямщикова. Программный ко-
митет  конференции курирует зав. Кафедры теологии ТвГУ
доцент С.Е. Горшкова. Её предполагаемые участники -  препо-
даватели вузов, аспиранты, студенты,  сотрудники библиотек
и музеев,  учителя школ.

-  Чем отличается эта  конференция от  других?
- Мы видим в первую очередь важность ее прикладного ха-

рактера, поэтому мы  заявляем ее  как практическую. Сейчас
имеется очень много хорошего опыта, в том числе педагогичес-
кого, который нужно обобщить, и поделиться им друг с другом.  У
нас нет задачи делать конференцию научно-исследовательс-
кой, таковая у нас уже существует в Торопце – «Пастырь доб-
рый». И как и благословил владыка Адриан, наша конференция
станет той площадкой, которая позволит самым лучшим мате-
риалам быть представленными осенью в Торопце.

- Как  общественность откликается на эту инициативу?И
какие актуальные темы будут там затронуты?

- Большую активность сейчас проявляют воспитатели
МДОУ -  им предстоит работать на конференции в секции дош-
кольного воспитания города Ржева. Предполагается  работа
такой секции, как «здоровье нации», куда мы привлечем лю-
дей, связанных со спортом... Сегодня очень важно отвлечь
молодых людей от пагубных пристрастий и привычек, чему
спорт  - лучшая альтернатива. У нас есть такой проект «Свя-
титель Николай Японский – покровитель самбо», он объединя-
ет не только самбистов, но и  другие спортивные организации.

 Будет круглый стол  и разговор   на тему «Нравственные
основы семейной жизни». Очень важно поднимать статус се-
мьи и возвращать семью к традиционным истокам воспита-
ния, так как семья  - это основа стабильности государства.

Среди секций нашей конференции будут такие, как «Право-
славное краеведение и просвещение», «Исповедание христи-
анской веры в служении милосердия. Опыт работы сестри-
честв», «Церковь в годы Великой Отечественной войны». Сло-
вом, все то, что сегодня актуально для  нашего общества.
Необходимо обсудить все большие проблемы, все эти вызовы
современности нашего общества, подытожить опыт ведущей-
ся работы на территории нашей епархии, скоординировать
нашу работу с государственными структурами.

 Конференция дает нам возможность провести историчес-
кие параллели: выбор принятия христианства и стоял перед
князем Владимиром больше тысячи лет назад. Такой же выбор
стоит снова перед нашей Русью. Об этом на нашей конферен-

ции будут говорить представители священства. Эту секцию
будет возглавлять о. Николай Голубев, благочинный Нелидов-
ского округа епархии.

Краеведы нашего города взялись за разработку музейной
экспозиции «Церковь в годы войны». Экспозиция будет пере-
движная, ее можно будет показать в любом образовательном
учреждении. А школьники уже готовят по ней экскурсию.

 - Предполагается, что в рамках этой конференции в инте-
ресную и творческую деятельность  будет вовлечено много
подростков – участников…

- Для них будут подготовлены четыре площадки: это и ис-
следовательские работы, и интеллектуальные игры, и конкурс
художественного слова, и выставка художественного твор-
чества, на которую привезут лучшие работы из всех благочи-
ний. Будет задействовано большое количество детей. Около
двухсот человек примет участие только из нашего города.

В СМИ  мы размещаем информацию о том, что  хотели бы
поощрить их труды, подарить им книги. Добрая, хорошая книга
остается самым лучшим подарком. К сожалению, пока жерт-
вователей почти нет. Люди иногда приносят книги из личных
библиотек, но они не всегда подойдут в подарок детям. Хоте-
лось бы, пользуясь случаем, призвать наших сограждан поощ-
рить детей книгами и помочь нам собрать на них средства. Мы
примем и пять, и пятьдесят рублей. Или можно купить  хоро-
шую книгу, например, в православном магазине «Спас» или
перечислить сумму на счет. Это не обязательно должна быть
библейская литература, ведь есть хорошие книги о нравствен-
ности, которые несут добрый заряд для ребенка, чтобы он за-
думался о смысле жизни, о хорошем и добром начале. Сейчас
таких книг выпускается достаточно много. Можно будет обра-
щаться к продавцам-консультантам магазина «Спас», они по-
могут в выборе нужной книги.

 - Что самое сложное в подготовке такого общественно
значимого дела, как конференция?

 -  Остро стоит проблема наших людских ресурсов. Препо-
даватели в школах в основном перегружены тяготами образо-
вательного процесса, и освобожденных людей для подготовки
подобного большого мероприятия пока недостаточно. Она ло-
жится на плечи преподавателей, которые заняты по работе и
как в обычных городских, так и в наших воскресных школах. И
мы наблюдаем, что с каждым годом  все больше и больше
учителей проявляют заинтересованность в наших проектах.

 - Есть такой документ: Концепция духовно-нравственно
воспитания подрастающего поколения, где роль Церкви тоже
обозначена. В его рамках теперь и выстраивается сотрудниче-
ство образовательных учреждений  и с Русской Православной
Церковью…  Теперь на государственном уровне пришло пони-
мание, что без воспитания человека страна идет в никуда.

 -   У нас сложилось в этом вопросе хорошее понимание с
муниципальной властью. Подписано соглашение о сотрудни-
честве нашей епархии с городским отделом образования. Со-
вместно с педагогами начальных школ и воспитателями детс-
ких садов мы ведем работу в двух творческих лабораториях.
И воспитатели детских садов, которые только начинают нара-
батывать свой опыт по ФГОСам , познакомятся с практически-
ми наработками учителей начального звена, накопленными за
четыре прошедших года.

 Хотелось бы видеть в качестве дорогих гостей на нашей
конференции наших военных, городское казачество, особенно
на нашей первой по значимости секции «Выбор Руси. От князя
Владимира до современности».  Наша задача не в том, чтобы
массово привести всех в церковный храм, а  в объединении
усилий всего общества для духовно-нравственного воспита-
ния наших детей.

 Говорить об этом, отслеживать происходящие процессы
как раз и возможно на подобных конференциях.

 - Скажите несколько слов об идущем Пасхальном фестивале.
 -  В этом году Пасхальный фестиваль проходит в стенах

Оковецкого  кафедрального собора, где он и зародился. Фести-
валь этот традиционно более камерный, теплый и искренний...
Подведет итоги традиционный конкурс пасхальной открытки. В
нем принимают участие все детские образовательные учреж-
дения города,  он собирает обычно более семисот участников.
Газета «Колокольчик» отмечает лучших, награждает всех де-
тей, чтобы в пасхальные дни радость была  у каждого ребенка.

Прошел концерт  воспитанников детских дошкольных уч-
реждений, посвящённый Пасхе. И ждем фестиваль колоколь-
ного звона из Москвы. На будущее уже  получен запрос от
самих образовательных учреждений: сделать масштабный го-
родской фестиваль, посвященный  празднику  Пасхи. И дети, и
родители, и педагоги готовы принять  в нем участие.

- Благодарим за интервью.

       С председателем отдела образования и катехизации
       Ржевской епархии Т.В. Меркурьевой беседовала

                                             А.В.Кузнецова.

Вспоминая тысячелетний опыт…

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника
доктора Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ
КИРПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского -100 руб.)

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

День биоразнообразия
В рамках акции «День биоразнообразия» Центрально-Лес-

ной заповедник предлагает школьникам принять участие в кон-
курсе стихотворений собственного сочинения о Природе. Сти-
хотворения, напечатанные или написанные от руки, с указани-
ем сведений об авторе (имя, фамилия, школа, класс с буквой)
необходимо прислать по электронной почте на адрес:
forestprosvet@gmail.com с пометкой «Литературный кон-
курс» или принести в детскую библиотеку до 17 мая 2015 г.
       Авторы будут приглашены на конкурс чтецов, который со-
стоится 22 мая в детской библиотеке г.Нелидово. Победители
будут награждены ценными призами.

На Светлой седмице в д. Холм Оленинского района был ос-
вящен престол частной домовой церкви в честь Пророка Илии.
В литургии освящения церкви принял участие епископ Ржевс-
кий и и Торопецкий Адриан, ему сослужили протоиерей о. Влади-
мир Гревцев, о. Артемий Рублев, благочинный Оленинского рай-
она, благочинный Ржева о. Владимир Евстигнеев.

 Новости благочиний

      Освящение
        престола

             По материала сайта Ржевской епархии.
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Вступление:
• Михаил Ярославич Тверской занимает одно из самых по-

четных мест среди героев русской истории.
• Михаил Ярославич Тверской первым стал объединять

Русь, и потому первым был назван «Ве-
ликим князем всея Руси»!

• Михаил Ярославич Тверской первым
вышел на открытое военное столкнове-
ние с ордынской конницей и разгромил её.

• Михаил Ярославич Тверской, пер-
вое лицо государства, добровольно по-
ехал на суд и казнь в Орду и положил
жизнь свою ради спасения жизней своих
подданных, ради спасения своей Земли.

«И задумал положить душу свою
за своё Отечество».

           (Житие Михаила Тверского.)

Рождение и воспитание Михаи-
ла Ярославовича.

Михаил Тверской родился зимой
1272 г. Отец — великий князь Ярослав
Ярославич (брат Александра Невского),
мать — Ксения Юрьевна.

После смерти мужа на плечи трид-
цатилетней княгини ложится ответ-
ственность не только за отрока Михаи-
ла, но и за молодое и еще не вполне обу-
строенное Тверское княжество. Ксения
Юрьевна прекрасно справилась с обеи-
ми задачами: она воспитала сына в духе
святой веры и заботливо научила гра-
моте. Михаил любил читать Божествен-
ные книги, усердно посещал храм божий,
вел жизнь воздержанную и благочести-
вую, постоянно боролся с плотью и был
злейшим врагом своему телу. С особой
любовью он относился к нищим и убо-
гим, подавал им щедрую милостыню.

Вступление на престол.
На Тверской стол благоверный князь

вступил в 14 лет, после брата своего
Святослава, между 1282-1285 гг. и сразу же начал построение
соборного храма в Твери (Спасо-Преображенского) и началось
собственное летописание Михаила.

27 июля 1304 года умирает великий князь владимирский
Андрей Александрович. Как старейший в роду, великое княже-
ние должен был наследовать Михаил Ярославич. «Сие право, -
пишет Карамзин, - казалось вообще неоспоримым, и бояре...
спешили в Тверь поздравить Михаила государем владимирс-
ким». Но неожиданно о своих правах заявил его племянник
Юрий Данилович Московский. «Дядя и племянник поехали су-
диться к хану... Но Михаил превозмог соперника, и приехал с
ханскою грамотою во Владимир, где митрополит возвел его на
престол великого княжения».

Междоусобицы.
Юрий (Георгий) Московский тем не менее не смирился.

Михаил Тверской попробовал привести племянника в повино-
вение. Он дважды приступал к Москве, однако ж без успеха;
кровопролитный бой под ее стенами усилил только взаимную
их злобу, бедственную для обоих. Некоторое время, с 1308 по
1310 год, Михаил Ярославич правил относительно спокойно.

В 1310 году на Переяславском соборе разбирался конф-
ликт между митрополитом Петром и тверским епископом Анд-
реем, послуживший тому, что в дальнейшем митрополит Петр
занимал сторону не Твери, а Москвы. Юрий Данилович продол-
жал всюду искать союзников против Твери и нашел их в Новго-

роде. Еще в 1307 году новгородцы жаловались великому князю
на его наместников Федора и Бориса.

Между Новгородом и Тверью постоянно шли споры о погра-
ничных землях. В 1312 году, после новых длитель-
ных споров, Михаил Ярославич ходил на Новгород
ратью - занял Торжок и блокировал подвоз хлеба
на север, в результате чего новгородцы запроси-
ли мира, и мир был заключен. Началось противо-
стояние за лидерство Москвы и Твери. В 1313 году
в Орде умер хан Тохта. К власти пришел новый
хан – Узбек, который решил «не щадить рода хрис-
тианского». Михаилу пришлось ехать в Орду и
жить там почти два года, подтверждая свое пра-
во на великое княжение.

К власти хотели прийти и другие князья – на-
чались междоусобицы.

Бортеневская битва.
Князь первый вышел на открытое столкнове-

ние с ордынской конницей (в декабре 1317 г.) в
битве при Бортенево (ныне Старицкий р-н), князь
заставил ее бежать с поля боя. Это сражение, по
мнению краеведов, стоит в одном ряду с Ледо-
вым побоищем и Куликовской битвой.

Отъезд в Орду.
Юрий Данилович поехал в Орду и начал жало-

ваться на Михаила Ярославича, обвиняя его даже
в отравлении своей жены — сестры хана-Кончяки,
которая умерла в Твери, находясь в плену. Михаи-
ла Ярославича потребовали в Орду. Ехать при та-
ких обвинениях— значило ехать на верную смерть.
Бояре и дети отговаривали его. Михаил Ярославич
вполне справедливо отвечал им: «Лучше же мне
ныне положить душу свою за многие души!»

Святая Анна Кашинская, жена Михаила, со сле-
зами проводила его в Орду.

В Орде.
Неправедные судьи татарские не внимали оп-

равданиям Михаила Ярославича и приказали на-
ложить на князя-мученика тяжелую деревянную
колоду. По ночам в эту же колоду заковывали и
руки князя. Около месяца Михаила Ярославича

водили вслед за ханом, охотившимся на Кавказе.
Когда князь-мученик находился за рекой Тереком, близ го-

рода Тетякова, предчувствие близкой кончины стало томить
его, и он решился при помощи псалтыря предугадать судьбу
свою. Псалтырь разогнулся на словах: «Сердце мое смятеся
во мне, и страх смерти нападе на мя». Он не знал ещё, что
смерть наступит, когда у него живого вырежут сердце.

Мученическая смерть Михаила Ярославовича  22 но-
ября 1318 года.

Множество татар-палачей ворвалось в палатку Михаила,
он в это время стоял на молитве. Палачи сильно били князя.
Наконец один из них вонзил большой нож в грудь князя и не-
сколько раз повернул его. Так окончил свои страдальческие
дни великий князь Тверской Михаил Ярославич.

Чудеса.
Пока тело блаженного везли на Родину (целый год) - проис-

ходили чудеса. Видели ночью два светлых облака – как солн-
ца, они то сходились, то расходились над телом Михаила. Ви-
дели ночью огненный столп до неба над хлевом, где ночевало
тело Михаила. Видели народ, идущий по воздуху со свечами,
за санями с телом Михаила.

Однажды один из стерегущих ночью лёг с телом святого,
но невидимая сила далеко отбросила его от саней, где лежало
тело Михаила. Люди же говорили: «Свят князь этот убиенный и
неповинен…»

Канонизация.
Лишь 6 сентября 1319 года состоялись похороны Михаила

Ярославича. За год со дня смерти тело князя сохранилось не-
тленным и благоухало цветами. Это было так странно и страш-
но, что проходившие мимо раки люди шептали: «Как живой
лежит», иные: «Как святой…».

В 1549 году состоялась официальная канонизация святого.
Почитание святого.
• В центре Твери на Советской площади установлен памят-

ник князю Михаилу Ярославовичу.
• В городском парке Твери сооружен памятный знак (по-

клонный крест) в честь Михаила Ярославовича.
• Одна из набережных реки Волги названа именем Михаила

Тверского.
• В Твери построена белокаменная церковь во имя Михаи-

ла Тверского.
• Тверь и Буденновск стали городами-побратимами 5 де-

кабря 2002 года. В Будённовске именем великого Тверского
князя назван храм.

• Высшая награда нашей Тверской области тоже носит имя
великого русского патриота – крест Святого Михаила Яросла-
вовича Тверского.

        Эльвина Агапашаева, Лейла Мучиадзе,
                                                          Новоселковская школа.
                                                           Руководитель:
         Чемоданова Светлана Александровна.

Михаил Ярославович Тверской – небесный заступник Твери

Акция «Пасхальная весть»
   в Нелидовском

           благочинии
11 апреля 2015 года, в Великую субботу, на территории

православных храмов и монастырей Русской Православной
Церкви в пятый раз (пятый год подряд) была проведена благо-
творительная просветительская акция «Пасхальная весть».
В нашем Нелидовском благочинии Ржевской епархии эта бла-
готворительная акция  проводилась во второй раз. Ее органи-
заторы – социальная и миссионерская службы Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери.

 Накануне Светлого Христова Воскресения миллионы лю-
дей в России, в том числе сотни жителей Нелидовского района
Тверской области, приходят в храм, чтобы освятить куличи,
яйца и пасхи. При этом для немалого числа таких  людей, по их
собственному убеждению «верящих в Бога», — это единствен-
ный день в году, когда они переступают порог храма.  Многие из
них никогда не читали Евангелие. Поэтому именно этот день
избран организаторами вышеназванной благотворительной
просветительской акции для ее проведения. Целью и  смыс-
лом данной акции Русской Православной Церкви  нынешнего
года была передача в дар книги «Пасхальная весть» тем, кто,
считая себя  людьми православными,  пока не только редко
бывают в храме, но и потому фактически почти ничего не зна-
ют о Воскресении Христовом.

    В нынешний день Великой Субботы многие из нелидов-
цев, посетивших церковь Балыкинской иконы Божией Матери,
также бесплатно получили из рук наших добровольцев пре-
красную книгу - «Пасхальная весть» (центральная часть книги
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Слово
пастыря»). Новое издание, наряду с пересказом на доступном
языке главных Евангельских событий, содержит их глубокое

духовное осмысление, понятное современному человеку. По
словам многих  наших земляков, им было очень приятно  полу-
чить, тем более в этот праздничный день, столь замечатель-
ный подарок от Церкви, который поможет им и их близким  уз-
нать лично самим, а не из чьих-либо пересказов, о чем учит
Основатель Церкви Иисус Христос! Всего в Нелидовском бла-
гочинии в канун Пасхи и в дни ее празднования было роздано
500 экземпляров книги «Пасхальная весть» и 100 экземпляров
Евангелия. Сделать это без поддержки Издательства «Никея»
и его Центра содействия развитию просветительских и соци-
альных инициатив нам было бы просто невозможно, поэтому
наше Нелидовское благочиние очень благодарно им за сотруд-
ничество с нами и поддержку.

                     Галина Ляпина, Тамара Доскач,
помощники благочинного по социальному служению и миссио-
нерской  работе в Нелидовском округе Ржевской епархии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте

ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, под-
вески, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеют-
ся принадлежности для венчания, благословения моло-
дых, подарочные сувениры, иконы, большой ассортимент
автоикон, в т.ч. из вулканического камня. Адрес: ул. Горько-
го, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благо-

вест». Стоимость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей.
Поддержите свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже
изделия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000
руб., а также большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

Книги
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Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Иван Кирпичёв, Анна Штубова,  Олег Дворников
Редакционный совет:

Батюшка Серафим, помолись о грешных,
Да пошлет  Господь нам всем чистоты сердечной,
Батюшка Серафим, помолись о здравии,
Помоги нам жить в любви, помоги жить правильно.

Строчки этой песни пришли на память перед поездкой в одну
из самых почитаемых святынь России  –  Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский женский монастырь. И подумалось, а ведь
действительно, Дивеевская земля – особая, ее Пресвятая Бо-
городица взяла в последний, Четвертый Свой Удел (первый –
Иверия, второй – Святая  гора Афон, третий – Киево-Печерский
монастырь). И как замечательно, что посещение Дивеевской
обители на майские праздники стало для нашей паломнической
группы уже традицией.

Уже почти год прошел с посещения этой дивной обители, но
кажется, это было вчера…

   Раннее утро.  По пути в Дивеево мы сделали остановку в
одном из древнейших городов России – Муроме. Первое упо-
минание о нем в «Повести временных лет» относится к 862
году. С благоговением входим на территорию Спассо-Преобра-
женского мужского монастыря, ему более 900 лет. Спешим при-
ложиться к его святыням: иконе Божией Матери «Скоропос-
лушница»,  чудотворный образ принесен с Афона  в 1878 году,
и чудотворному образу Божией Матери «Пантанасса» («Все-
царица»), по молитвам перед которой излечиваются даже он-
кологические больные. Она также принесена в монастырь со
Святой горы Афон. Здесь же молимся у особо почитаемой
иконы великомученика Георгия Победоносца, в которой вмон-
тирован  мощевик с частицей мощей святого.

    Не хочется покидать этот древний монастырь, не пере-
дать словами его красоту, но нас ждут к себе  святые  благо-
верные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, небесные
покровители брака, мощи которых почивают в Троицком женс-
ком монастыре. Помолившись у мощей благоверных Петра и
Февронии, направляемся в Благовещенский мужской монас-
тырь, где почивают мощи святых князей Константина и двух
его сыновей Михаила и Федора. История жизни этих святых
являет нам образец отношений отца и детей.

… До новых встреч, древний град Муром, но на душе радос-
тно – впереди ждет встреча с батюшкой Серафимом!  А в голо-
ве уже звучат перефразированные строки А.С. Пушкина: «Ди-
веево! Как много в этом звуке, для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!».

 И вот мы  ступаем на святую благословенную Дивеевскую
землю, которую Матерь Божия посещает каждый день. Сам пре-
подобный Серафим говорил: «Счастлив всяк, кто у убогого Се-
рафима в Дивееве пробудет сутки, ибо Матерь Божия Царица
Небесная каждые сутки посещает Дивеево! Чувствуем серд-
цем, что батюшка Серафим ждал каждого из нас к себе в гости.
Кажется, что сейчас он выйдет к нам навстречу со словами
«Радость моя, Христос Воскресе!» Это он послал к нам матушку
Евдокию, которая ведет нас в трапезную, где как в родном от-
чем доме нас кормят вкусным обедом, затем размещают в гос-
тинице. Батюшка Серафим все устроил для нас – странников.
Спешим на православную экскурсию по монастырю. Слушаем
рассказ об истории основания монастыря.  Ведь этот монас-
тырь, один из немногих, был построен по указанию Самой Пре-
святой Богородицы на месте, избранном Божией Матерью. «Я
осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и
не будет никогда во всем свете…». Знакомимся с храмами
обители.  За Преображенским  собором находится начало свя-
той Канавки – особой дивеевской святыни. Много чудного гово-
рил батюшка Серафим о «святой Канавке». По словам препо-
добного, «Канавка» эта – стопочки Божией Матери. Тут ее обо-
шла Сама Царица Небесная, взяв в удел Себе обитель.

     После экскурсии отправляемся на вечернее Богослуже-
ние, по окончании которого идем с сестрами обители крестным
ходом по «Канавке Царицы Небесной, читая молитву «Богоро-
дице, Дево, Радуйся…» и памятуя слова великого старца Сера-
фима: «Кто канавку с молитвой обойдет, да полтораста раз «Бо-

городицу» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
  Ранним утром второго дня нашего пребывания в обители

спешим на молебен у мощей преподобного Серафима.  С ду-
ховной радостью преклоняем колени пред его честными моща-
ми, обращаемся к нему  со своими просьбами и молитвами о
помощи. Затем литургия, по окончании которой нам посчаст-
ливилось потрудиться в обители – во Славу Божию! Сам ба-
тюшка Серафим говорил: «Кто заступит за них (дивеевских
сестер) и в нужде защитит и поможет, изольется на того вели-
кая милость Божия свыше».

      Видимо, преподобный Серафим услышал наши молит-
вы и обращения к нему, и на прощание матушка Евдокия пода-
рила нам маленькие книжечки с поучениями преподобного Се-
рафима с немудреным названием «Послушай меня, радость
моя». Как сама она сказала : «Это вам от батюшки Серафима».

     По окончании нашего пребывания в монастыре мы по-
сетили источник преподобного Серафима, который находится
в его лесной пустыньке, где когда-то он молился на камне.
Окунулись в целебные воды источника,  и подумалось – этот
источник бьет из сердца Серафима.

   Уже под утро возвратились  в родной город, но ничуть не
уставшие, а напротив, радостные и духовно прозревшие.  Ис-
пытавшие на себе благодать Божию от посещения святых мест.
И   каждый, ступая на родную землю,  в мыслях произносил:
«Слава Богу за все»!
Приглашаем всех желающих совершить паломничество в древ-
ний Муром и Дивеево 9-10 мая 2015 года. Выезд из Нелидово 8
мая 2015года в 20-30.  Запись на поездку в церковной лавке.
т.  8-921-508-31-95.

                                                  Паломница р.Божия  Галина.

Паломничество

  К Серафимушке  за   Божией благодатью…

    День памяти и скорби
Взбеленилась земля, растопырилась,
Отрыгнула воздушной волной.
И в контузии парню увиделось -
Возвратился он к маме домой.
В гимнастёрке,  наглаженной, с орденом,
В сапогах, хоть смотрись -   зеркала.
Пол – Европы  уже ими пройдено,
Да Европа парнишке мала.
Вот увиделось поле над речкою
С золотою пшеницей на нём.
А ещё пироги с вкусной гречкою,
И кувшин на столе с молоком.
Всё казалось в контузии мальчику,
Но лежал он в окопе сыром.
Три дождинки, упавшие на щеку,
Показались прохладным дождём.
А в Сибири далёкой мать старая
На коленях молилась Христу -
Святый Боже, помилуй Ты малого,
С детских лет сын страдал от простуд.
И заплакала мать деревенская,
Как представила сына в крови.
Ох, обида, обида вселенская,
Человек, ты Отца не гневи.
Он накажет фашиста проклятого,
 С флагом красным пройдёт Русь в Берлин.
И парнишка с друзьями – солдатами
Водрузит флаг Победы над ним.

Юрий Илюхин.

Война
Война – это гибель, война – это боль.
Война – это злая разлука с тобой.
Война – это бледный тревожный рассвет.
Это страх, будешь завтра ты жив или нет.
Война – это слезы и горечь утрат.
Война – это вечно живой Ленинград.
Война – это взрывы, окопы и дым.
Это сгинуть в жестоком бою молодым.
Война – это голод, разруха и мрак.
Война – это топчущий Родину враг.
Война – это стойкость и смелость людей.
Война – это страшная память о ней.

Людмила Крылова.

70-летие победы в Великой Отечественной войне над фа-
шистской Германией – великий праздник Российского народа.
Никто не забыт и ничто не забыто. Память о войне останется
вечно в наших сердцах.

Вспыхнет небо на заре алым цветом,
Взвизгнет пуля пролетев рикошетом.
Сердце прыгает в груди от испуга -
Ведь суконная шинель не кольчуга.
И ни славы для тебя, ни почета,
Только кровь и грязь, да треск пулемета.
В чем же ты, моя душа, виновата,
Что оружие твое бинт да вата?
Тлели танки на полях, догорая,
Ты лежала на траве молодая.
Ты лежала в мураве, умирая -
Догнала тебя, сестра, пуля злая.
Нет ни мужа у тебя, нет ни свата,
В чем же ты, моя душа, виновата?
Закует поля в броню ночью стужа,
И замерзнет под тобой с кровью лужа.
Похоронный наш отряд все старухи,
Обессилили давно бабок руки.
И могилка для тебя мелковата...
Что поделать, такова смерть солдата.
Не упало в борозду еще жито,
Не целованной, сестра, ты убита.
Не расти теперь, душа, твоим детям...
Мы крестом твою могилку отметим.

   Сестра
Посвящается женщинам-санитаркам, погибшим
в годы Великой Отечественной  войны.

Иван Кирпичев.

Сад Победы
Нелидовский район, как и вся Тверская область, с энтузиазмом

присоединились к всероссийской акции  «Сад Великой Победы».

Рядом с площадью Жукова, за часовней у железной доро-
ги, на месте старого пустыря теперь разбит яблоневый сад.
Семьдесят саженцев различных сортов яблонь было  высаже-
но горожанами в субботу 25 апреля. В посадке молодых дере-
вьев принимали участие священнослужители Прихода и гла-
вы города и района.

Надеемся, что все заботливо высаженные деревца при-
живутся, и в скором времени будут радовать нас весной обиль-
ным цветом, а позже и вкусными плодами.

Фото Юрия Петрова.

Иеромонах Николай и Глава района Расов В.В.

Глава Администрации района Павлов. В.Б. с супругой.

                                             Иван Кирпичев.


