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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Немного с плаксивой ностальгией, но с ощущени-
ем на физическом уровне я вспоминаю о лыжных 
вылазках по берегу реки Межа. И в восторженном 
одиночестве, когда сияет солнце и от сверкаю-
щего снега слепит глаза; и также в составе всего 
класса под руководством Владимира Владими-
ровича Белявского, учителя труда и физкультуры 
средней школы № 1, в которой я учился.
Дистанция 5 километров. И смех, и падения, до-
гонялки, и радость, радость, радость от общения 
друг с другом, с природой, солнцем, снегом, ре-
кой, спящей подо льдом.
Спасибо тебе, детство!

Подо льдом красавица, спящая Межа.
А над ней по берегу быстрая лыжня.
Я на лыжах стареньких радостный бегу.
Мне пятнадцать, Боже мой, розы на снегу.
Искрами волшебными золотится снег.
А восторг мальчишеский ускоряет бег.
Километры катятся вдоль реки родной.
Солнышкины деточки зайцем предо мной.
Замерзают пальчики на руках, ногах.
Окна загораются за рекой в домах.
В сумерки морозные прикачусь домой.
Мамочка, как птица, реет надо мной.
И ругает мальчика не за поздний час.
За слезу хрустальную – жалко дурней нас.
Сладкий дух от печки, простынь, как тот снег.
И во сне сердечко вспоминает бег.
Этот бег вдоль речки и сейчас в глазах.
И сверкает снег тот, правда в волосах.
Нет уже лыжни той, где сверкает снег.
Слава Богу! - жизнь ещё продолжает бег!

Юрий Илюхин
Октябрь 2016 года

Спасибо тебе, 
детство!

Пустите детей и не 
препятствуйте им 
приходить ко Мне, 
ибо таковых есть 

Царство Небесное» 
(Мф.19,14)

5 февраля воспи-
танники Воскресной 
школы города Нели-
дово со своими пе-
дагогами впервые в 
этом году побывали 
на общем Причастии 
в храме Балыкинской 
иконы Божией Мате-
ри. Ребята с утра со-
брались, и все вместе 
отправились в храм, 
где по очереди испо-
ведовались.  Для не-
которых малышей в 
этот день состоялась 
первая исповедь, а 
для новичков и пер-
вое причастие Свя-
тых Христовых Тайн. 
Святитель Феофан 
Затворник писал, что 
Святое Причастие 
«живо и действенно 
соединяет с Господом 
нового члена Его, че-
рез пречистое Тело и 
Кровь Его, освящает 
его, умиротворяет в 
себе и делает непре-
ступным для темных 
сил». 

Накануне такого со-
бытия в Воскресной 
школе прошел урок 
о молитве. И воспи-
танникам не терпе-
лось принять участие 
в Литургии.Духовная 
жизнь христианина не 
исчерпывается инди-
видуальной домаш-
ней молитвой. Для 
того, чтобы не только 
называться христиа-
нином, но и быть им 
на деле, необходимо 
регулярно участво-
вать в общей, то есть 
церковной молитве. 
Иисус Христос гово-
рил: «Там, где двое 
или трое собраны во 
имя Мое, там и Я по-
среди них». В храме 
перед Богом стоят 
не просто несколько 
человек, но вся Цер-
ковь в ее духовном 
единстве. И Христос, 
и Пресвятая Богоро-
дица, и все святые, и 
Ангелы Божии.
 К сожалению, в 
наше время родите-
ли больше пекутся 
о материальной со-
ставляющей детей. 
Но, к счастью, сейчас 
есть возможность от-

Праздник для детей!

дать свое чадо в Вос-
кресную школу, где 
ребенок почерпнет 
для себя и духовную 
часть. Причем не 
только в знаниях, но 
и на практике. Свя-
той праведный Ио-
анн Кронштадтский 
писал: «Главнейшие 
духовные блага, да-
рованные нам Богом 
в Церкви, есть вера, 
молитва, исповедь и 
причащение Святых 
Таинств». 
Не каждый взрослый 
может похвастать 
воспоминаниями о 
том, как он ходил в 
церковь. Большин-
ство взрослых людей 
выросли вообще в 

безбожной среде, но 
тем, кому посчастли-
вилось еще в детстве 
придти в храм и по-
пасть в Воскресную 
школу, с уверенно-
стью скажут, что это 
лучшие, теплые вос-
поминания о молит-
ве и службе. Высто-
ять службу в храме 
для ребенка должно 
стать радостным со-
бытием, праздником. 
Этот праздник и ста-
раются создать для 
своих воспитанников 
педагоги Воскресной 
школы. 

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидовско-
го благочиния.



12 февраля. Воскресенье. Неделя о блудном 
сыне.
Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

13 февраля. Понедельник. 
Бессрр. мчч. Кира и Иоанна. Свт. Никиты,
 затворника Печерского, еп. Новгородского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять Таиснство 

Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30: 18.30 Катехизаторские беседы свящ. С
ергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной 
школы)

14 февраля. Вторник
Предпразднство Сретения Господня. Мч. 
Трифона.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля. Среда
Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 Исповедь. Литургия.

17 февраля. Пятница
Попразднство Сретения Господня. Прп. 
Исидора Пелусиотского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.00 Утреня. Исповедь

17 февраля. Суббота
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. Мц. Агафии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

27 января, День во-
инской славы России 
— день полного осво-

бождения советски-
ми войсками города 
Ленинграда от бло-
кады его фашистски-
ми войсками. И наша 
школа не осталась 
равнодушной к это-
му событию. В шко-
ле прошло меропри-
ятие, посвящённое 
73 годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 
Урок Мужества под-
готовили и провели 
обучающиеся пятых 
классов Школы №3 и 
Гимназии №2. Гостя-
ми мероприятия были 
педагоги школы, пред-
ставители городской 
организации «Боевое 
братство» Александр 
Быстров и Алексей 
Агабаев, а также чле-
ны регионального 
отделения Общерос-
сийского Народного 
Фронта в Тверской 
области Константин 
Артемьев и Дмитрий 
Клемешов. Но глав-
ной гостьей и участ-

Урок мужества

ницей для нас была 
Степанова Евгения 
Спиридоновна.Она 

пережила страшные 
дни блокады и не по-
наслышке знает вкус 
блокадного хлеба. Со 
слезами на глазах она 
говорили о том, каким 
страшным был этот 
голод.Евгения Спири-
доновна поделилась 
с ребятами пережи-
ваниями тех далёких 

лет, призвала жить в 
мире, помогать друг-
другу: только вместе 
можно осилить лю-
бую беду. Ребята  тро-
гательно рассказали 
о тех событиях, при-
звали почтить Мину-
той молчания всех, не 
переживших страш-
ное время блокады, 
погибших в те тяже-
лые дни.  Гостям и 
участникам меропри-
ятия было предложе-
но присоединитьсяк 
акциям «Колокольчик 
мира» и «Блокадный 
хлеб». Каждый полу-
чил информационный 
буклет и копию кар-

точки на хлеб ноября 
1942 года.Хлеб по 
заказу был испечён 
Торопецкимхлебо -
комбинатом по рецеп-
туре, приближенной 
к блокадному хлебу. 
Нам кажется, исто-
рия, которую можно 
попробовать на вкус 
и взвесить на ладони, 
очень важна сегодня. 
Ребята пробовали 
маленькие кусочки 
хлеба, отдавая таким 
образом дань тем, 
кому 73 года назад 
он мог спасти чью-то 

жизнь!Мы помним! 
Мы гордимся! Гордим-
ся подвигом нашего 
народа, который в те 
далекие годы сделал 
все, чтобы мы жили, и 
жили счастливо!
Хочется поблагода-
рить тех, кто подго-
товил и провёл Урок 

Мужества.Это Ели-
завета Синицына, 
Милана Мавлявеева 
(Школа №3), Алек-
сандр Кротов, Дарья 

Алексеева и Анаста-
сия Корнеева (Гимна-
зия №2)
Добровольцы «Важ-
ного дела» школы № 
3, представители 8а, 
8б, 9б классов при-
няли участие в акции 
«Блокадный хлеб», 
изготовили буклеты и 
распространили их не 
только в микрорайоне 
школы, но и вышли на 
улицы города. Ребята 
напомнили жителям 
о годовщине снятия 
блокады Ленинграда. 
Добровольцы предла-

гали горожанам хлеб, 
испеченный по рецеп-
туре, приближенной 
к рецепту блокадно-
го хлеба. В нашем 
городе проживает 4 
человека, которые 
пережили блокаду. 
Эти ветераны тоже не 
были оставлены без 

внимания: им подари-
ли открытки и букле-
ты.

Школа № 3

           ***
Серебрятся ёлки под луною,
И искрится белый, белый снег,
Сказочно красивая зимою,  
Русь родная, ты из века в век.
С русской печкой и блином румяным,
С вкусным дымом, кольцами из труб.
С тройкою шальною, полупьяной,
С запахом малины милых губ.
И с позёмкой лёгкой над полями,
И с зеркальной площадью озёр.
С месяцем, летящим над  домами,
Где отцовский старенький забор.   
Эх ты, зимушка-зима в России,
С воздухом ядрёным, прямо в грудь.
Где бы тебя ножки не носили,
Друг, про Русь и зиму не забудь.

Юрий Илюхин
Декабрь 2015 года
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«Русский- значит право-
славный».

Ф. М. Достоевский.№12(65) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

БОжИЙ МИР
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И юНОшЕСТВА БРАТСТВА 

СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНшТАДТСКОГО

Блокада Ленинграда – трагичная и великая страни-
ца российской истории, унёсшая более двух милли-
онов человеческих жизней. Помнить и знать об этих 
страшных днях должен каждый.Поэтому 26 января 
в 1 «б» и 2 «а» классах прошло мероприятие «Бло-
кадный хлеб».
Ребята узнали о блокаде Ленинграда, длившейся 
871 день; о подвигах взрослых и детей, выживаю-
щих вопреки всему и приближающих долгожданную 
Победу; о дороге жизни; о драгоценных 125 грам-
мах хлеба. Понять, много это или мало - кусочек 
хлеба весом в 125, - сегодняшнему сытому поколе-
нию сложно. Но когда ребята взяли такие кусочки, 
то были очень удивлены, ведь делить на несколько 
частей изначально маленький ломтик хлеба тяже-
ло.
Девчонки и мальчишки прочитали стихотворения, 
а просмотренная презентация «Блокадный Ленин-
град» у многих вызвала слёзы. Пока память об этих 
страшных днях живёт в наших сердцах, передаёт-
ся потомкам, такого не повторится! В мероприятии 
участвовал и в конце выступил член совета ветера-
нов О.В. Дворников.

Юнкоры «НМЦ » Дай 5 : 
 учайщиеся – 1 и 2 классов 4 школы 

Фотокор:р  : Е.С . Корзина     

Малыши узнали о 
Блокаде  и провели акцию

Мы побывали в музейно-выставочном центре на-
шего города, где была открыта выставка работ де-
тей и взрослых «Свет звезды». Уже не первый год 
одной из Рождественских традиций стала работа 
такой поистине доброй и всегда интересной вы-
ставки. Сам праздник Рождества Христова – это 
время добра и чудес, взаимопонимания и терпения 
к окружающим.
Каждая творческая работа, будь то рисунок, вы-
шивка, поделка из пластилина или цветной бумаги, 
проникнута теплотой и любовью. Каждый участник 
независимо от возраста делится со зрителями теми 
чувствами, которые испытывал в эти прекрасные 
Рождественские деньки.  
Огромное количество работ выставки занимали 
художественные картины. Причём, наравне с уже 
взрослыми, состоявшимися художниками, рисуют 
дети школ города и ДШИ. Впечатляют разнообра-
зием вертепы.Их представлено в этом году больше, 
чем раньше. А ещё рождественские венки, сувени-
ры, ангелочки, картинки и шкатулки.От увиденного 
разбегались глаза.
Интересно и то, что знакомство с работами сопро-
вождалось интересным рассказом экскурсовода 
Светланы Петровны о празднике Рождества Хри-
стова.
Спасибо всем, кто принял участие в организации 
выставки и подарил нелидовцам возможность при-
коснуться к прекрасному.

Юнкоры первого класса 4 школы , 
фото – Корзиной 

«Свет звезды»

В здании старшей школы №4 уже много лет работа-
ет музей имени Дмитрия Михайловича Карбышева. 
На этой недели для всех первоклашек он открыл 
свои двери. Интересное знакомство и рассказ под-
готовил для девчонок и мальчишек учитель истории 
Максим Сергеевич. Он поведал подрастающему 
поколению о великом человеке, фамилией которого 
названа улица не только в нашем городе.
Почему же в честь Дмитрия Михайловича называют 
улицы, переулки, школы, музеи?  В 1946 году Кар-
бышеву присвоили звание героя Советского Союза 
посмертно. Именно герой.Что ещё сказать про че-
ловека, который прошёл множество немецких ла-
герей, испытал боль, пытки, голод, но так и не со-
гласился помогать немецкой армии. Услышанные 
гитлеровцами слова Карбышева «мои убеждения 
не выпадают вместе с зубами от недостатка вита-
минов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь ве-
рен своему долгу. А он запрещает мне работать на 
ту страну, которая находится в состоянии войны с 
моей Родиной», приводят к тому, что его отправля-
ют в концентрационный лагерь Флоссенбург, где ис-
пользуют на каторжных работах особой тяжести. А 
уже в 1945 году вместе с другими военнопленными 
обливают ледяной водой из гидрантов, и Дмитрий 
Михайлович умирает. Последние слова генерала 
были обращены к тем, кто разделял вместе с ним 
страшную участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о 
Родине, и мужество не покинет вас!».
Вот так, думая о Родине, о будущем поколении, 
ушёл из жизни один из сотен тысяч героев Великой 
Отечественной войны.

Юнкоры первого класса 4 школы 

Думаем о Родине ,
а мужество не 

покинет нас Ровно 75 лет назад 25 января наш город был ос-
вобожден от немецко-фашистских захватчиков. В 
честь этого знаменательного события организация 
«Общероссийский народный фронт» совместно со 
школой ДОСААФ России провела лыжный пробег 
до Красного дома. На марш-бросок собрались ре-
бята из пятой, третьей и четвертой школ. Для ре-
бят провели экскурсии по школе ДОСААФ и в музее 
находок поискового отряда «Гвардия». В музее мы 
смогли увидеть множество касок,гранат,мин, кото-
рые были найдены на территории Нелидовского 
района. Также отряд занимается поиском родствен-
ников солдат, чьи вещи были найдены. После не-
больших экскурсий начался наш пробег. Путь ока-
зался немалым: дистанция составила 5 км.Но это 
никого не напугало, и мы отправились. Дорога была 
непростой, но всем удалось добраться до места. По 
прибытии у мемориала «Красный дом» прошел ми-

тинг, а после нас накор-
мили вкусной солдатской 
кашей, мы попели песни 
у костра… 
Хочется сказать спаси-
бо всем, благодаря кому 
состоялся наш поход. С 
вашей помощью около 
полусотни ребят смогли 
на себе испытать то, что 
ощущали такие же маль-
чики и девочки, участво-
вавшие в Великой От-
ечественной войне.Этот 
день, безусловно, оста-
нется в нашей память. 

Юнкор «НМЦ» Дай 5 
Алина ЯКОВЛЕВА .

Этот день навечно в 
нашей памяти

Над номером работали:
Редактор: Алина ЯКОВЛЕВА
Члены редколлегии:
Алина ЯКОВЛЕВА, Данила ШАВКУН, Кирилл 
ДЕРибАЛОВ, Валерий НЕЧАЕВ, Павел ШЕбиН
Консультанты: 
Олег ДВОРНиКОВ, Алена МихАйЛОВА
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Рассказывает старшина запаса Виктор 
Михайлович Чередниченко:
– В Афганистан служить я попал в 1984 году. 
Перед этим прошёл курсы парашютистов, по-
том три с половиной месяца служил в Ферга-
не в 7-й разведроте учебного полка ВДВ. Из 
Ферганы нас, восьмерых разведчиков, срочно 
послали осваивать танки Т-62Д. А потом от-
правили в Кабул в 103-ю дивизию ВДВ, в от-
дельный танковый батальон. В Афганистане 
я постоянно ощущал помощь Божью. Но было 
это не по моим каким-то заслугам, а по молит-
вам моей мамы. Когда мы были маленькие, 
мама, заходя в комнату, всегда крестила нас 
с сестрой. А сестра у меня была в школе ком-
соргом. Она возмущалась: «Мама, что ты де-
лаешь?!» Помню, мама меня перекрестит, и 
мне на душе спокойней. Перед тем как уходить 
в Афганистан, она дала мне написанную на бу-
мажке молитву. Я её храню до сих пор. А вот 
крестиков там из-за замполитов мы не носили.
Прежде всего вспоминаю два случая, когда 
я точно должен был погибнуть. Однажды мы 
пошли на Вардаг. Меня послали проверить 
кишлак. Со мной был Пётр Кораблёв. Я подо-
шёл к дверям, толкнул – закрыты. Как и поло-
жено бодрому и физически здоровому десант-
нику, я двинул в дверь ногой. Со второго удара 
дверь вывалилась. И тут слышу непонятный 
щелчок! Оказалось, что «духи» поставили рас-
тяжку. Петя тоже услышал этот щелчок, хотя 
стоял метрах в четырёх от двери. Он прыгнул, 
сбил меня с ног и накрыл собой. Взрыв!.. По-
том выяснилось, что маме в этот день сни-
лось, что я пришёл домой и постучался в окно. 
Она проснулась, открывает окно. А там стою я: 
без ног, но живой. Причём видела она меня как 
будто наяву…
9 мая 1986 года к нам приехал Иосиф Кобзон. 
После выступления я вышел на сцену, пода-
рил ему панаму, пожал руку. Он в микрофон го-
ворит: «В Союзе, если придёте на мой концерт, 
скажите пароль «Кабул». Вас пропустят бес-
платно». И действительно, через пятнадцать 
лет я пришёл на его концерт, сказал пароль – и 
меня пропустили. Он оказался человеком, ко-
торый слов на ветер не бросает.
После того концерта мы пришли в палатку, 
легли. Гитара, песни… Мы отслужили уже два 
года, дембеля. Но уехать я пока не мог – ждал 
партбилета. Он, по опыту других вступавших 
в партию в Афганистане, должен был прийти 
только в августе.
Тут в палатку заходит капитан Яренко, началь-
ник политотдела полка. Говорит: «Виктор, тут 
такая ситуация… Идём на войну, нужны два 
дембеля». Отвечаю: «Товарищ капитан! Павел 
Грачёв, командир дивизии, сказал: дембелей 
не брать!» Не могу объяснить почему, но очень 
часто гибли именно дембеля. (Мой земляк, 
Саша Корниенко, 10 апреля 1986 года написал 
матери письмо, что 18 апреля он должен быть 
дома. Тут – срочная война. Он пошёл и погиб. 
Осколок попал прямо в сердце. Пришёл гроб, 
его похоронили. А потом пришло его письмо…)
Капитан без слов развернулся и собрался ухо-
дить. Но тот, кто воевал в Афганистане, знает, 
что у каждого там был определённый автори-
тет. И если кто-то, прикрываясь болезнью или 
ещё чем-то, увиливает от войны, то его не ува-
жают. Поэтому вдогонку спрашиваю капитана: 
«Где будет операция?» Он развернулся и го-
ворит: «Там, где твой земляк погиб, Корниен-
ко. На Чирикаре». И я понял, что смалодуш-
ничать, отказаться – значит предать память 
своего друга. Говорю капитану: «Я пойду». Он: 
«Надо ещё одного». Оглянулся – все ребята в 

палатке молчат… И тут Саша Саникович из Бе-
лоруссии говорит: «Я с тобой пойду».
Ночью, с десятого на одиннадцатое мая 1986 
года, мне снится сон: я бегу и вижу маму. Она 
едет на «Волге» с моей сестрой. Я пытаюсь их 
догнать и кричу: «Мама, мама!..» А они едут 
дальше, не слышат меня. Тут я спотыкаюсь, 
падаю и разбиваю себе всё лицо. Вся челюсть 
с зубами падает мне в руки. Кровь льётся… Я 
проснулся, посмотрел на часы – три часа ночи. 
Пришла чёткая мысль: «Всё, это будет моя по-
следняя война. Я там останусь». И тут же по-
думал: «Эх, как бы хотелось маму увидеть…»
Вдруг зашаталась, зашевелилась палатка. У 
меня аж мурашки по коже побежали. И тут в 
палатку входит женщина в тёмно-фиолетовом 
монашеском одеянии. Невероятно красивая, 
не могу даже описать, настолько красивая. Это 
была какая-то особая, внутренняя красота. В 
ней нежность, любовь… Женщина не сказа-
ла ни слова. Подошла к моей постели, пере-
крестила меня один раз. Я смотрю ей в глаза, 
она тоже смотрит мне в глаза. Второй раз меня 
перекрестила. А справа от меня спал Костя 
Шевчук. Я его бужу, говорю: «Костя, Богороди-
ца, Божья Матерь пришла!» Он глаза открыл, 
посмотрел, никого не увидел. И говорит: «Витя, 
тебе же на войну скоро. Ложись спи…» Жен-
щина постояла немного, перекрестила меня в 
третий раз. И тихонько, как бы плывя, вышла 
из палатки.
У меня на душе – облегчение. Я понял, что 
буду жить. А через тридцать минут зашёл по-
сыльный и говорит: «Виктор, вставайте! Идём 
на операцию». И мы пошли на Чирикар…
В колонне было сорок единиц техники. Впе-
реди шёл БТС (бронированный тягач. – Ред.), 
за ним шла разведка. Потом – командир роты 
Чернышёв. Следом за Чернышёвым – я. С 
нами ещё тогда был Бочаров, заместитель ко-
мандира дивизии.
Заехали в сам Чирикар. И вдруг у меня сжа-
лось и ёкнуло сердце. Обычно особое, дем-
бельское, чувство меня не подводило. Я понял, 
что сейчас что-то будет. И тут происходит под-
рыв первой машины! Почти сразу подорвали и 
последнюю машину. Получилось, что всю нашу 
колонну плотно зажали в кишлаке.
У нас два «двухсотых», два «трёхсотых» (уби-
тые и раненые. – Ред.). По рации вызвали вер-
толёт. «Вертушка» начинает садиться прямо 
в населённый пункт. И в этот момент у меня 
опять ёкнуло сердце! Я хоть и был команди-
ром танка, но пересел на место заряжающего, 
к ДШК (крупнокалиберный пулемёт. – Ред.). 
Наводчику говорю: «Наведи пушку на то место, 
куда садится вертолёт». Там рядом был дувал, 
наводчик пушку на него навёл.
Вертолёт забрал убитых и раненых и стал под-
ниматься вверх. И тут из-за дувала высовы-
вается треножник с ДШК и начинает целиться 
прямо в лобовое стекло вертолёта! Я практи-
чески мгновенно, не запрашивая у командира 
подтверждения, командую: «Огонь!» От дува-
ла и ДШК ничего не осталось, снаряд разнёс 
всё в клочья. Тут вижу, что справа, напротив 
танка Чернышёва, выбегает «душара» с гра-
натомётом и целится прямо в нас! Всё реши-
ли какие-то доли секунды, мы смотрели с ним 
друг другу глаза в глаза. Он нажать на спуск не 
успел – я снял его из ДШК. И тут начался такой 
невероятный обстрел со всех сторон! Непонят-
но, где свои, где чужие… Кричу по связи, чтобы 
сдвинули подорвавшуюся машину. Машину су-
мели сдвинуть, мы вышли на открытое место. 
Но тут снова обстрел!
В этом бою мы расстреляли весь боекомплект. 

Не осталось ни одного снаряда в танках, ни од-
ного патрона в автоматах…
Утром вернулись в часть. Ко мне подошёл за-
меститель командира дивизии Бочаров. Гово-
рит: «Сынок, я всё видел. Фамилия?» – «Стар-
шина Чередниченко, 3-я рота». Он похлопал 
меня по плечу и ушёл.
На следующий день начальник политотдела 
полка Яренко мне говорит: «Виктор, вас с Са-
никовичем срочно вызывают в политотдел ди-
визии!» Мы с Сашей пошли в политотдел. Там 
нам выдали партбилеты и сразу отправили 
в Союз. 13 мая 1986 года я был уже дома и 
наконец-то увидел свою маму…
Мы с ней пошли во Владимирский собор. Ста-
ренький священник, отец Николай, вниматель-
но посмотрел на меня и говорит: «Сынок, за-
помни! Твоя мама тут два года практически 
каждый день на коленях просила, чтобы ты 
остался живым…» Именно тогда я понял, что 
молитва матери может вымолить со дна ада.
Мне очень хотелось найти тот образ Божьей 
Матери, который я видел в палатке. Мы с ма-
мой объехали все храмы, да и вообще всё, что 
только можно было объехать. В одном месте 
мне показали икону, где собраны много обра-
зов Божьей Матери. Но ту, которую видел, я так 
тогда и не нашёл.
В 1992 году отец Роман, мой духовный отец, 
благословил меня поехать на Афон. Я встре-
тил там чудных людей, просто ангелов во пло-
ти! Как-то стою в храме. Темно, свечи вокруг 
горят… Поворачиваю голову и… вижу Божью 
Матерь в том образе, как я Её видел, – в палат-
ке! Я упал на колени, у меня покатились слё-
зы. Это были первые слёзы в моей жизни. Я 
был очень жёстким, никогда такого со мной не 
было. И тут образовалась в моём жестокосер-
дии первая трещина. Как скорлупа от ореха, от 
моего сердца стало это жесткосердие отвали-
ваться. И внутрь прошёл свет…
Я подошёл к иконе, обнял её и говорю: 
«Мама!..» Мне так не хотелось её отпускать!.. 
Это было похоже на то, как будто ребёнок поте-
рял свою мать и вновь нашёл её. И тогда отец 
Макарий из Пантелеимонова монастыря завёл 
меня в свою келью и благословил этой иконой. 
Я взял её в руки и долго-долго не выпускал…
Я могу рассказать про Афганистан очень мно-
гое. За полтора года службы только подрывал-
ся пять раз: и на фугасах, и на противотанко-
вых минах. Пережить подрыв очень трудно. 
Гудит голова, звенит в ушах, не можешь ничего 
сказать, тошнит. Но ты живой… И понимаешь, 
что это чья-то рука тебя спасает, чья-то сила 
помогает тебе выжить. Именно поэтому я сви-
детельствую о силе материнских молитв и о 
помощи Божьей по этим молитвам. Благода-
ря этой помощи выжил сам и выжили многие 
ребята. Я никогда не отойду от Православной 
Веры. Призываю веровать, ибо Бог есть всё!!!

http://www.nationaljournal.ru/
articles/2017-01-29/3191/

Явление Божией Матери в Афганистане
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15 февраля мы вспоминаем Евангельское событие – 
Сретение старцем Симеоном богомладенца.
Слово “сретение” значит встреча. На сороковой день по-
сле Рождества христова Дева Мария в сопровождении 
иосифа Обручника принесла Своего Сына в иеруса-
лимский храм, чтобы исполнить закон Моисея — при-
нести жертву-выкуп за первенца. Для бедных людей это 
была покупка двух голубей, которых затем выпускали на 
волю.
В притворе храма два ветхозаветных праведника — 
Симеон, названный богоприимцем, и пророчица Анна 
встретили Святое Семейство.Еще в молодые годы свя-
той Симеон во время перевода книги пророка исайи 
решил вместо слов: “Дева родит Сына” написать: “моло-
дая женщина родит сына”, но был остановлен ангелом, 
который возвестил ему что тот не умрет, пока не увидит 
воочию исполнение пророчества.
Прав Симеон богоприимецПрошли годы и десятилетия. 
Три раза старец встретил рубеж веков, но смерть как 
будто забыла о нем. Старец был живой летописью изра-
иля. Встретив Марию в иерусалимском храме, Симеон 
взял на руки иисуса и благословил в молитве бога. Про-
рочество исполнилось. Слова вдохновенной молитвы 
Симеона Церковь и ныне вспоминает за ежедневным ве-
черним богослужением: “Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему с миром: ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех на-
родов, свет к просвещению язычников и славу народа 
Твоего израиля”.

Поздравляем Вас с праздником Сретения Господа 
нашего Иисуса Христа!

А теперь, дорогие дети, Господь ждет каждого из нас в 
храме. Он встречает каждого человека, идущего в цер-
ковь на молитву! Поэтому, нужно чаще бывать в храме и 
чаще причащаться святых христовых Тайн, чтобы наше 

сердце радовалось, как возрадовалось сердце Симеона 
богоприимца!

http://semyaivera.ru/2012/02/15/sretenie-gospodne-
povestvovanie-detyam/

НАйДи ОТЛиЧиЯ

Оригами с малюткой!
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 

линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Хра-
ма в честь святого и праведного Иоанна 
Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, не-
обходимо отправить простоесообщение 
вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 
12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по ста-
ринным народным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра 
действия,
-мармелад натуральный в ассор-
тименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на первое полуго-
дие 2017 год. Стоимость подписки соста-
вит 25 руб на 1 месяц (получение газеты 
в редакции). Сто-
имость почтовой 
подписки с до-
ставкой по адре-
су составляет 29 

руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» 
ждет истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радо-
стью опубликуем ваши рассказы 
о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные ста-
тьи собственного сочинения.  Вы 
сможете задать давно интересую-
щие вас вопросы о вере. Присы-
лать материа-
лы можно на 
электронную 
почту: 
b - l i s t o k @
rambler.ru
Или лично 
приносить в 
редакцию по 
адресу: ул. 
Шахтерская 5.

С 1 февраля увеличиваются страховые пенсии 
и размер ЕДВ на 5,4 процента

С 1 февраля 2017 года увеличатся на 5,4 процента стра-
ховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и фиксированная выплата к пенсии у 
7620 неработающих пенсионеров Нелидовского района,  
исходя из роста потребительских цен за 2016 год . Ра-
ботающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом 
индексации после завершения трудовой деятельности.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициен-
та (пенсионного балла), с учетом которого назначаются 
страховые пенсии, составит 78,28 рубля. Размер фикси-
рованной выплаты после индексации составит   4 805,11 
рубля. 
В результате индексации средний размер страховой пен-
сии по старости в Тверской области увеличится на 660 
рублей и составит 13 000 рублей. Величина пенсии пре-
высит прожиточный минимум пенсионера на 52%.
С 1 февраля на 5,4  процента индексируются и ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ). Повышение касается тех, 
кто получает  ЕДВ из средств федерального бюджета, в 
том числе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов 
их семей, Героев Социалистического труда, Героев Труда 
Российской Федерации  и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы. Размер увеличения для каждой категории 
федеральных льготников индивидуален. В Нелидовском 
районе ЕДВ получают 3402 граждан. Средний размер 
ежемесячной денежной выплаты возрастет на 157 ру-
блей.
С индексацией ЕДВ увеличится стоимость набора со-
циальных услуг, который федеральные льготники могут 
получать как в натуральной форме, так и в денежном эк-
виваленте.   С 1 февраля он составит 1048 руб. 97 коп. 
Индексация пенсий  пройдет автоматически без истребо-
вания каких-либо документов. Все пенсионеры получат 
пенсии и ЕДВ в новых размерах в соответствии с графи-
ками доставки пенсий.

Начальник Управления ПФР
в Нелидовском районе Тверской области

(межрайонного)                                                                                                    
Сергей Александров

Теплоходом к 
святыням Волги.

Приглашаем всех желающих совершить традиционное 
теплоходное весенние путешествие к  Волжским святы-
ням
Мы  пройдем теплоходом по  великой русской реке с Ниж-
него Новгорода до Москвы ( Плес, Кострома, Мышкин , 
Углич)
На первомайские праздники с 28.04 по 01.05. 2017. Выезд 
из Нелидово  27.04. 2017  в  22-00. Возвращение 02.05. 
2017 в 4-00. 
Подробная информация по телефону:
 +7(921)508-31-95. 
Записаться можно в церковной лавке (ул. Горького)

– Алло, это Иисус
Католический священник из Мадрида Хавьер Кре-
мадес рассказал на своей странице в Фейсбук «на-
стоящую рождественскую историю», которая не-
давно произошла в семье его друга.
Однажды вечером мама и папа отправились поужи-
нать вдвоем, оставив старшую дочь присматривать 
за тремя младшими детьми – двумя братьями и се-
строй. Это были глубоко верующие люди, которые 
старались жить добродетельно и воспитывать сво-
их детей в христианской вере.
Когда родители ушли, раздался телефонный зво-
нок. Звонил друг отца, которого звали Иисус (по-
испански Хесус – распространенное имя в Испа-
нии).
Один из младших сыновей взял трубку.
– Алло, привет, твой папа дома?
– Нет, они с мамой ушли.
– А кто это?
– Я Тони. А кто говорит?
– Это Иисус.
– О! Привет, Иисус! Я давно хотел тебе столько все-
го рассказать!
И маленький мальчик начал совершенно откровен-
но и с доверием разговаривать с другом отца, ду-
мая, что говорит с Сыном Божиим.
Друг отца просто онемел от удивления и не знал как 
реагировать, с удивлением слушая мальчика.
Потом мальчик сказал:
– Эй, подожди минутку, мой брат тоже хочет кое-что 
сказать тебе.
И Тони передал трубку своему брату Альфонсо со 
словами: «Держи! Это Иисус!». И вновь повторился 
примерно тот же откровенный разговор.
На следующий день Иисус еще раз позвонил свое-
му другу и рассказал эту историю.
Он также сказал ему, что был глубоко тронут верой 
мальчиков и решил изменить свою жизнь. Впервые 
за многие годы, он решил пойти на исповедь, вновь 
начал молиться и обещал прийти в храм на вос-
кресную мессу.

Перевод с английского Марии Строгановой 
http://www.pravmir.ru/allo-eto-iisus/


