
НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ 

ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА 

21 апреля
2017 г.

№15(604)

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

рите»
Апостол Павел

16 апреля весь мир 
встретил Светлую Пас-
ху. В нелидовском хра-
ме Балыкинской иконы 
Божией Матери собра-
лось множество народа. 
Ночное богослужение 
всегда как чудо, но Пас-
хальная ночь особенно 
чудесна.  Воздух про-
питан благодатью и ра-
достью.  И кажется, что 
именно этой ночи мы 
ждали не весь пост, а 
целый год. 
Служба началась в пол-
ночь с крестного хода. 
По улицам разлился не-
прерывный звон колоко-
лов. Люди на крестный 
ход выходили из храма. 
Народу было настолько 
много, что невозмож-
но было поверить, что 
наш маленький храм 
может столько в себя 
вместить. Маленькие 
огоньки свечек свети-
лись в руках людей, 
словно молитвенная ра-
дость каждого, кусочек 
светлой человеческой 
души. Улица вокруг хра-
ма озарились не толь-
ко свечками идущих 
крестным ходом людей, 
но и их радостью, их 

улыбками, добротой. 
И, наконец, раздалось 
первое и долгожданное 
«Христос Воскресе»! И 
захотелось закричать 
в ответ со всей силы: 
«Воистину Воскресе»! 
Не потому, что это ве-
село или так принято, а 

15 апреля в Воскресной школе прошел  урок, 
посвященный Пасхе Христовой. Дети позна-
комились с историей Воскресения Христова, 
а так же с традициями Светлой Пасхи. Под 
руководством  Л.Ю.Петрукович ребята на-
учились красить яйца в натуральном и лю-
бимом для многих красителе - луковой ше-
лухе, а также печь куличи, что очень важно 
для дальнейшей и самостоятельной жизни 
детей. 
Какова была радость ребят, когда их пас-
хальные шедевры пришел освятить батюш-
ка- протоирей Сергий Малышев! Такое 
освящение уже стало традиционным для 
коррекционной школы города Нелидово.  Во 

Р а д о с т н ы е  т р а д и ц и и

потому, что в такие мо-
менты всегда приходит 
осознанность происхо-
дящего. А что произо-
шло? Воскрес Христос 
Бог наш, Который нас 
всех спас и Который 
всех нас любит.  И крик 
рвется из самой души, 

и хочется, чтоб все ус-
лышали и все узнали о 
том, что Христос Вос-
крес.  И хочется нестись 
по улицам, как когда-то 
бежали мироносицы, 
со всех ног, чтобы по-
делиться этой новостью 
со всеми.

Причастников в Пас-
хальную ночь, как всег-
да, было очень много. 
Для прихожан были 
прочитаны послания 
Святейшего Патриар-
ха Кирилла и епископа 
Ржевского и Торопецко-
го Андриана.

Ясно и солнечно в 
Светлую Пасху! 

Крашенки красные, 
песни и пляски. 

Свет на душе, как от 
яркой свечи. 

И на столе уже ждут 
куличи. 

Пусть разнесется по 
миру: «Воскресе!» 

Будем всегда мы с на-
деждою вместе. 

С Верой в любовь, в 
золотые года. 

Вместе. Сегодня. Сей-
час. Навсегда.

А в храме запели та-
кие любимые, такие 
теплые, с детства зна-
комые песнопения: 
«Радостию друг друга 
обымем». И хочется, 
чтоб такая радость ни-
когда нас не покида-
ла! Воистину Воскресе 
Христос!

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния

главе всех кули-
чей был и губер-
наторский кулич!
Радость от освя-
щения куличей 
и яиц собствен-
ного приготовле-
ния светилась на 
лицах ребят.  Они 
очень любят, ког-
да батюшка кропит их святой водичкой. Но больше 
всего им нравится личное общение со священни-
ком.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния



23 апреля. Воскресенье. 
Неделя 2-я по Пасхе, Антипасха.Ап.Фомы. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. заочное отпевание.

24 апреля. Понедельник.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова 
для готовящихся принять Таинство Святого 
Крещения
(домовая церковь ЦРБ).

25 апреля. Вторник
Радоница, поминовение усопших.
Прп. Василия исп., еп. Парийского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Панихида.

27 апреля. Четверг
Свт. Мартина исп., еп. Римского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

28 апреля. Пятница
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

29 апреля. Суббота
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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            13 апреля состоялась встреча обучающихся 3а 
и 5а классов Школы №3 со священнослужителем отцом 
Сергием. Встреча была посвящена светлому, весеннему 
празднику Пасхе. Содержание мероприятия включало в 
себя знакомство с традициями и символами праздника. 
Накануне ребятами была оформлена выставка пасхаль-
ных рисунков, которая очень понравилась нашему гостю.
           Знакомство с днем Воскресения Христова было 
интересным, наглядным, доступным. Священнослужи-
тель Сергий рассказал об истории и обычаях праздника. 
Все собравшиеся узнали, что Пасха — первый и самый 
главный праздник в христианстве. Он также отметил, что  
светлый праздник Пасхи призывает всех делиться радо-
стью, спешить делать добрые дела. Продолжилась наша 
встреча обрядом освящения куличей и крашеных яиц, 
которые ребята принесли из дома. Все присутствующие 
были благословлены на успешную учёбу. На память о на-
шей встрече отцу Сергию подарили картину пасхальной 
тематики, выполненную из шерсти.

Школа №3

П а с х а  в  ш к о л е  №  3

У р о к  Д О Б Р О Т Ы
12 апреля  в Школе № 3 в двух третьих классах прошел 
«Урок доброты».
С чего начинается доброта? На этот и другие вопросы 
ребятам ответилиАнастасия, Ирэна и Татьяна-участницы 
инициативной группы «Бездомные животные города Не-
лидово». 

А доброта начинается в нас. Мы сами ее творим и можем 
взращивать и даже делиться ею. И самое малое, что мо-
жет сделать человек из доброго - это начать следить за 
своими питомцами. За теми братьями нашими меньши-
ми, которых мы приручили. Сколько животных оказались 
без дома по вине человека? Сколько их сейчас бродит по 
улицам нашего города голодных и никому ненужных? И 
самое главное, как они появляются на улице? 
Ребята попытались ответить на этот вопрос. И в ответах 
можно было услышать, что животных выбрасывают пло-
хие и злые люди. Но все оказалось намного страшнее. 
Поиграв в специально  подготовленную игру, дети осозна-
ли, что животные остаются на улице вовсе не из-за пло-
хих людей, а из-за обычных. Каждый может совершить 

Новости благочиний и приходов

В праздник Светлого Христова Воскресения

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в кафе-
дральном Оковецком соборе в Ржеве епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан совершил 
Пасхальные богослужения — полунощницу, 
крестный ход, Пасхальную заутреню и Боже-
ственную литургию свт. Иоанна Златоуста. 
Его Преосвященству сослужили клирики со-
бора. Под пение стихиры «Воскресение Твое, 
Христе Спасе» был совершен крестный ход 

Христос Воскресе, 
радость моя!

Вот и наступил этот радостный, счастливый момент,  
когда по завершении  крестного  хода  вокруг Иово-Ти-
хонского храма его настоятель, Андреапольский бла-
гочинный протоиерей Андрей Копач, воскликнул эти 
святые слова, переполняющие душу каждого присут-
ствующего радостью: Христос Воскресе! И прихожане 
дружно ответили: Воистину Воскресе!
 Затем  в храме началось пасхальное богослужение, 
в ходе которого клирик храма иерей Илия Копач  за-
читал прихожанам Пасхальные послания Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла и епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана.
В завершении праздничной службы  к прихожанам 
обратился настоятель храма отец Андрей. В пропо-
веди батюшка говорил о том, насколько велика лю-
бовь Господа к людям —  принеся в жертву Своего 
единственного Сына, Он даровал нам жизнь вечную, и 
каждому из нас нужно задуматься —   а насколько мы 
любим Господа, насколько стремимся жить по Его за-
поведям? Благодарны ли мы Ему за все, отличаемся 
ли  сегодня от тех людей,  которые распяли его много 
веков назад?!
 В заключении батюшка пожелал всем пасхальной ра-
дости, счастья, добра  и мира в сердце каждого хри-
стианина.

Наталья Полякова

вокруг храма. После заамвонной молитвы 
епископ Адриан освятил артос. По окончании 
богослужения владыка  поздравил всех его 
участников со светлым Христовым Воскресе-
нием.

Фото Ивана Ермолаева
http://ржевскаяепархия.рф/2017/04/16/v-

prazdnik-svetlogo-

такую ошибку, даже самые порядочные, сами того не 
осознавая, могут это сделать. 
Ребятам рассказали,как бороться с этой проблемой. И 
насколько ответственно нужно подходить к решению за-
вести питомца. В конце урока Мариной Александровной 
Ершовой была передана помощь бездомным животным, 

которую собирали все ребята, заранее готовясь к этому 
уроку.
Будем надеяться, что такие уроки не пройдут без поль-
зы. Что слезы, пролитые во время этого урока, катились 
по щекам не зря. И со временем, благодаря такой ини-
циативной группе, и, конечно, нашим подрастающим 
ребятам, которые учатся доброте, бездомных животных 
станет меньше в нашем городе и на наших улицах. А, воз-
можно, все эти ласковые создания обретут свой дом, где 
со всей серьезностью и ответственностью подойдут к их 
содержанию. 

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Господь – 
Пастырь мой…
Чтобы полить свои пять дачных гряд, 
ходил к реке я много раз подряд. 
И через поле пролегал мой путь,
А в поле том была трава по грудь.
Тропинку я протаптывал свою
И наступить боялся на змею.

Чтоб страх свой в те минуты побороть, 
я девяностый стал читать псалом.
И находил успокоенье в нём. 
А, может, вправду помогал Господь.

Потом, однако, чтоб чередовать – 
любимые стихи я стал читать. 
Но страх сопровождал мой каждый шаг –
Идти свободно я не мог никак.

«Самовнушение, – ответят мне тотчас.-
Срабатывает внутренний настрой!»

…Но именно с молитвой каждый раз
Преображался мир передо мной.

25.02.2012

* * * * *    
                         «Бог есть любовь, и пребывающий 

в любви                       
                         пребывает в Боге, и Бог в нём».

                                                       Апостол Иоанн 
Богослов

                                       (1-е Послание, гл 4. Стихи 
15-19)

                      
Суд Божий состоит совсем не в том, 
Что некий справедливейший Владыка,                                                      
Не принимая ни мольбы, ни крика,
Накажет нас в тот час когда умрём. 

Бог есть любовь. Всегда. И посему 
Он примет нас, прощением встречая, 
но сами захотим ли мы к Нему,
В своих страстях отчаянно сгорая?..

Не Он, а мы себя определим, 
Чем дальше от Него – тем тяжелее.
Чем ближе к Богу – тем душа светлее,
Тем радостнее будет встреча с Ним.

12.06.2015

Исцеление слепого
                                        Мрк.10:46-52

Когда Христос шёл из Иерихона -
Толпой народ Его сопровождал.
Один слепой, сидящий у дороги, 
О Нём услышав, громко закричал.
Позвал он: «Иисус, сыне Давидов,
Не уходи. Постой. Помилуй мя!»

Ему кричали грозно: «Замолчи ты!
Учителю совсем не до тебя».

Однако Иисус остановился.
Сказал ученикам: «Пусть подойдёт». 
Зовут слепого, говорят: «Не бойся. 
Зовёт тебя. 
Вставай, Учитель ждёт».

Он тут же сбросил верхнюю одежду,
Встал. Подошёл, мрак, силясь одолеть.
Христос спросил его: «Чего ты хочешь?»

- Учитель! Мне бы только бы прозреть…-

У каждого мечтания свои.
У каждого своя для счастья мера.
И Иисус ему сказал: «Иди. 
В тебе была спасающая вера».

И в тот же самый миг слепой прозрел,
И так же, как и весь народ кругом,
Пошёл за Иисусом по дороге.

А как сложилась жизнь его потом?..

…О, ты моя, прозревшая душа!
Чтоб не ослепнуть в этом мире снова,
Иди за Господом – он уведёт тебя
От гибельного сумрака мирского.
                                                      

Март 2001

* * * * * 
 
                         «Сказал безумец в сердце своём: 

нет Бога».
                                                Псалтирь, псалом 

13, стих 1   

Не говори, мой друг, что Бога нет.
Когда тобой сомненья овладели –
Ты думаешь, что отыскал ответ
И истину постиг на самом деле?

Духовный опыт твой ничтожно мал.
Не слушай свои внутренние речи.
Господь всегда идёт тебе навстречу…
Ты сам от Бога отдаляться стал.

Когда б свою греховность увидал -
Не каменел бы сердцем и душою.
Когда бы ты Спасения искал –
Не заслоняло б свет ничто мирское.

Так что же, друг, произошло с тобой?
Безверие – подобие безумства.
Ты заболел духовной слепотой
И притупилось внутреннее чувство.

В молитве Бога в помощь призови!
Дух гордости рождает дух сомненья,
А Бог нам открывается в Любви,
Рождённой от духовного смиренья.

12.02.2011

* * * * *    

             «…Я ничего с собою не возьму 
             и потому мне ничего не нужно…»

                                        Иеромонах Роман
 

Смогу ли я когда-нибудь сказать 
подобное с таким же облегчением 
и с внутренним уже успокоением 
последний час, как светлый час, встречать?..

…Хотелось бы, превозмогая боль, 
настроиться на переход и муки
И, веря, в своевременность разлуки, 
без слёз земную покидать Юдоль.

Восприняв безразличие к вещам, 
как долгожданное освобождение. 
Не чувствуя земного притяжения, 
душою устремиться к Небесам.

14.06.2015

О благодарности 
  

Земные муки вечно не продлятся.
Но исцеляя множество больных,
Христос давал возможность им спасаться, 
Взыскуя, прежде, только веры их.

…В одной деревне десять прокажённых
К Нему взывали, чтобы исцелил.
Он пожалел и этих обречённых –
Им возвратиться в город разрешил.

Уже в дороге десять прокажённых
Успели исцеленье получить,
Но лишь один из этих исцелённых, 
Тотчас вернувшись, стал благодарить.

Христос спросил его:
- А что другие?..

Но каждый за себя даёт ответ.
Их поманили вновь дела земные
И памяти о прошлом больше нет.

Не так ли мы порою поступаем:
В беде мы просим Бога нам помочь,
Когда ж мы эту помощь получаем –
Берём как должное, да и уходим прочь.

24.06.2010
Николай 

СКОБЛИКОВ
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Мужской монастырь Нилова пустынь, находящийся на 
острове, километрах в 10 севернее города Осташкова 
Тверской области, (закрытый в 1927 году и переданный 
Русской Православной Церкви только в 1990 году), актив-
но возрождается. Золотятся купола, под сенью крестов 
храмов, облагораживается его территория. Восстанов-
лено благолепие внутреннего убранства Богоявленского 
собора, продолжается реставрация фасадов зданий. В 
июне 2017 года  здесь будет отмечаться 350-летие об-
ретения чудотворных мощей преподобного Нила Столо-
бенского. На торжества  ожидаются тысячи паломников.

Тверская сторона, жемчужина России –  величественное 
озеро Селигер. Вода, вода – кругом вода. Неохватная 
взглядом гладь, в которой отражается неба свод и плыву-
щие облака. И даже, кажется иногда, что  ДухСвятый во-
царился здесь навсегда… В 1555 году облюбовал место 
сие благословенное святой старец, преподобный Нил. 
Он дал обет нележания: спал, подвесив себя за плечи 
веревками, или на крюках, вбитых в стену. Так прожил он 
в глубокой вере и молитве 27 лет, а перед кончиной за-
вещал построить здесь монастырь. Обитель святая, где 
смиряется всякая мятущаяся душа, была открыта на се-
лигерском острове Столобное (по благословению патри-
арха Иова)  только в 1594 году. Этот великолепный архи-
тектурный ансамбль, в полном окружении неповторимой 
природы, до революции 1917 года был одним из самых 
почитаемых в России. Ежегодно его посещали тысячи па-
ломников, среди них немало знатных персон, церковных 
и светских, и даже исторических. В 1828 году уобретен-
ных в 1667 году, открыто почивающих мощей преподоб-
ного Нила Столобенского, усердно молился о благополу-
чии России ее император Александр – I Благословенный. 
Благодатное, возвышенное, душевное место – на сты-
ке воды и земли.  Тянет сюда всегда. Помню, как в 1995 
году,(когда вернули в обитель мощи преподобного Нила), 
впервые встретился с настоятелем монастыря архиман-
дритом Вассианом(скончавшемся в 2010 году). Неспеш-
но бродя по территории монастыря, ведя беседу заду-
шевную, подошли мы к архиерейской пристани.
- А ты знаешь, Сергий,  что построили ее при игумене 
архимандрите Агапите? – вопрошающе глянул на меня 
добрейший отец Вассиан.
- Да откуда же мне знать, батюшка?!
- А занятная была Личность, - молвил монастырский на-
местник, - большой подвижник и духовникселигерской 
обители.  Мало что пока о нем ведомо, да, сдается мне, 
что ты как - нибудь узнаешь побольше и напишешь. Ведь 
ты же  журналист, да и человек истинно русский, право-
славный!
Вспомнилось о том разговоре только нынче. Да и грамо-
ту паломника, подписанную незабвенным отцом Васси-
аном, перебирая документы, как-то отыскал ненароком.  
Но, воистину, не случайно все в этом мире подлунном.
Вот и довелось узнать побольше об архимандрите Ага-
пите, вот и пишу теперь о нем. Да и, право, есть, что по-
ведать.
Славу подвигов преподобного Нила на острове Столоб-
ное приумножили такие святые, как бывшие настояте-
ли монастыря преподобный Герман (первостроитель 
Ниловой пустыни),святитель Нектарий (архиепископ 
Тобольский и Сибирский), постриженики обители, про-
славленные в лике святых. Всегда славилась Нилова и 
духоносными старцами, среди которых, пожалуй, самое 
видное место занимает архимандрит Агапит (Воинов) – 
настоятель обители с 1839 по 1849год.
Впервые православная Россия узнала о духовных под-
вигах архимандрита Агапита из статьи в журнале «Стран-
ник» за 1860 год.  Полное собрание духовных наставлений 
отца Агапита было опубликовано в книге «Старческие со-
веты некоторых отечественных подвижников благочестия 
XVIII–XIXвеков» в 1913 году. Его имя было упомянуто в 
1995 году (тогда же вернулись мощи Нила Столобенского 
в селигерский монастырь!) в хронологическом списке за 
1700 – 1917 годы «Святая Русь» канонизированных свя-
тых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников 
Русской Православной Церкви.
Архимандрит Агапит (в миру Алексей Карпович Воинов) 
родился 10 марта 1805 года в селе МостьяСапожковско-
го уезда Рязанской губернии. 6 лет от роду он лишился 
отца-священника. Несмотря на нужду, выучился грамо-
те и  успешно окончил  сначала Сапожковское духовное 
училище, а затем и Рязанскую семинарию. 16 летним, за 
чтением книги «Лествица», почувствовал призыв к мо-
нашеству. В 1822 году решил удалиться от мира и стал 
послушником Рязанского Свято-Троицкого монастыря.
Еще  через год был пострижен в монахи с именем Ага-
пит. Пользовался большим уважением у братии за благо-
честие, смирение и незлобивость. Обладая прекрасным 
голосом и слухом, нес первое послушание уставщиком 
на клиросе.
Особо почитал преподобного Сергия Радонежского, кото-
рому часто молился,  поклонялся его мощам и даже имел 
с ним связь духовную. Было  видение Сергия, и препо-
добный даже исцелил его во сне от болезни.
А еще была у него важная встреча с другим русским свя-
тым – преподобным Серафимом в Саровской пустыни. 
Светильник духовной мудрости православной Руси при-
ветствовал его со слезами радости и предрек будущее 
назначение. Серафим Саровский преподал отцуАгапиту 
правила строжайшей иноческой жизни, наставлял, как  
правильно управлять братией.
В 1828 году иеродьякон Агапит был рукоположен в ие-
ромонахи архиепископом Григорием (Постниковым) и 
на протяжении 20 лет священнической жизни исполнял 
все послушания по благословению своего духовного на-
ставника и правящего архиерея. Архиепископа Тверского 
и Кашинского Григория (Постникова), любимого учени-
ка святителя Филарета (Дроздова), многолетнего члена 
Священного Синода, митрополита Санкт-Петербургского, 
одного из самых передовых и влиятельных архиереев 

ИГУМЕН    СЕЛИГЕРСКОЙ    ОБИТЕЛИ
XIXвека.
С 1829 по 1832 год отец Агапит был экономом архиерей-
ского дома в Твери, настоятелем и строителем Николо-
Малицкого монастыря. Характерный  факт: во время эпи-
демии холеры в 1831 году он оказывал помощь больным, 
исповедовал и причащал умирающих.Затем  строил Тро-
ицкую обитель в Селижарове и стал ее игуменом. Поль-
зовался необыкновенной любовью селижаровцев. Да и 
было отчего!
В 1839 году, уже в сане архимандрита,Агапит был пере-
веден в Нило-Столобенскую Богоявленскую пустынь. 
Привел в образцовый порядок корпуса и территорию мо-
настыря, отстроил пристань. Возродил в  Ниловой пусты-
ни столповое пение – знаменный распев. Исконнейшую 
форму русского богослужебного пения, существующую и 
поныне. Агапит придавал этому большое значение, по-
скольку смысл такого пения тот же самый, что у иконы. 
Освобождение души от страстей, отрешенность от види-
мого материального мира. Звучит величественно, бес-
страстно, строго. Распев находится в полной гармонии с 
исполняемым духовным текстом.
Несмотря на слабое здоровье, он был строжайшим пост-
ником и молитвенником, спал на голых досках и даже но-
сил вериги.
Оклеветанный недоброжелателями (лжебратией), в тече-
нии 2 лет подвергался судебному разбирательству и был 
полностью оправдан церковным судом. И даже награж-
ден золотым наперсным крестом.  Скончался архиман-
дрит Агапит от тифа, за полгода до этого предвидел свою 
кончину.
Отец Агапит оставил память о себе высокой подвижни-
ческой жизнью, милосердием к бедным и страждущим, 
кротким обращением с братией монастыря и большой 
любовью ко всем, кого знал.
Призванный к истинному духовничеству наставлениями 
преподобного Иоанна Лествичника, он был настоятелем - 
кораблеправителем,  учителем и целителем, врачующим 
страсти и немощи духовных чад, коих у него было нема-
ло. Неповторимое и опытное, прошедшее через глубину 
большого и доброго сердца, учительное и врачующее па-
стырское слово наполняет наставления старца Агапита.
Дошедшее до наших дней духовное наследие отца Ага-
пита в виде 102 наставлений можно условно разделить 
на четыре части. В первой у него – 19 советов о Запове-
дях любви. Вот лишь некоторые:
«Я смотрю на людей вообще, как на члены Господа моего 
Иисуса, и не имею к ним иного чувства, кроме сильного 
желания спасти их души, и особенно души тех, которые 
мне как отцу доверили себя».
«Прошу вас, други мои, не презирайте никаким сред-
ством, которым можете угодить Господу Богу: а таких 
средств множество, как-то: ласковое обхождение с людь-
ми, утешение печального, успокоение рассерженного, 
заступлениеобиженного, подаяние неимущему, отвраще-
ние очей от дурных предметов, противостояние дурным 
помыслам, понуждение себя на молитву, терпение, ми-
лосердие, справедливость и прочее тому подобное. Ис-
полнение этих священных добродетелей привлечет к вам 
всесильную помощь Господа; а с нею вы одолеете все 
трудное, прежде казавшееся невозможным к преодоле-
нию нашими силами».
«Будьте ревностными хранителями заповедей Божиих и 
отеческих, хотя бы сохранение их стоило вам не только 
здоровья телесного, но и расстройства душевного; это 
расстройство тотчас заменится неожиданным мирным 
состоянием души».
Во второй части наставлений отца Агапита - о смирении – 
51 совет. Остановимся лишь на нескольких:
«Я грешнее всех человеков. Господь только премудро 
скрыл от вас грехи мои, дабы вы не соблазнялись ими 
и, потеряв ко мне доверие, не пошли блуждать по не-
проходимым дебрям самости, да не сделались добычею 
врага».
«Не вспоминайте в упрек о прошедшем; иначе Господь 
Бог вспомнит и взыщет с вас то, что уже простил вам».
«С кем мы живем, теми Господь Бог и наказывает, и спа-
сает нас. Поэтому не гневайтесь ни на кого, кто оскорбля-
ет вас, но при каждом оскорблении, миновав оскорбите-
ля, обратитесь прямо к близ пребывающему Господу Богу 
и скажите: «Знаю, Господи, что грехов имею множество, 
и что Ты за грехи мои достойно наказываешь меня. Итак, 
накажи меня, Господи, накажи в этой жизни, но помилуй 
в будущей».
«Когда возымеете к кому-нибудь невольное чувство не-
приязни, старайтесь победить это греховное чувство; за-
ставьте себя так молиться: «Спаси, Господи, раба Твоего 
и святыми его молитвами умири сердце мое», - и при-
нудьте себя оказывать нелюбимому вами человеку вся-
кого рода внимание и услуги, и Господь, видя ваше на-
мерение, не только вырвет из сердца вашего греховную 
неприязнь, но и наполнит его святою любовью».
«Смирение получило свое начало от смирившегося Го-
спода Иисуса и есть венец и красота всех добродетелей; 
что засохшей земле дождь, то человеческой душе сми-
рение».
«Все мы христиане – семья Божия; поэтому не чуждай-
тесь никого, ни мужчин, ни женщин, ни господ, ни рабов, 
ни богатых, ни убогих, всякому будьте свои, родные по 
сердцу, будьте готовы служить, помогать и благотворить, 
по возможности, всем».
В третьей части наставлений старца Агапита– 16 советов 
о борьбе с унынием.Процитируем лишь три из них:
«Будьте великодушны, когда наносят вам обиды; не бой-
тесь ни порицаний, ни поношений, ни насмешек, не слу-
шайтесь внушений злых своих помыслов. Не убегайте от-
еческой строгости и не бесчестите благого ига смирения 
дерзостью самоугодия и своенравия, но, положив в серд-
це своем то слово Господне: претерпевый до конца, той 
спасен будет (Мф. 10:22; Мк. 13:13), с терпением теките 
на предлежащий вам подвиг послушания, взирая на на-
чальника веры и совершителя Иисуса (Евр. 12:2)».

«Не тяготитесь жизнью; она несносна только для злоче-
стивых, а кто верует в Иисуса Христа, уповает на Него и 
любит Его, для того она всегда сносна».
«Жизнь дана нам только для того, чтобы мы славили 
Бога, благотворили ближнему и достигали вечного цар-
ства указанным в Евангелии узким путем, а не для того, 
чтобы веселиться в ней.Блажени плачущие ныне (Лк: 
6:21), а не смеющиеся».
В четвертой части наставлений у батюшки Агапита – 18 
советов по послушанию.Вот часть из них:
«Разрешить от грехов может всякий священник, а наста-
вить, как жить для Бога, едва ли все равно способны, хотя 
все они должны подвизаться на этом поприще. Поэтому, 
если Господь дал нам наставника, живущего по запове-
дям Божиим и имеющего расположение и разум вести 
вас к Богу и сносить терпеливо ваши недостатки, то, как 
младенец матери, так и ты в Господе Боге предайся ему 
и Господь Бог научит его, как привести вас ко спасению».
«Держитесь и вы, чада мои, этих наставлений, извлечен-
ных мною для вас из правил св. Феодора Эдесского, ко-
торый предписывает  каждому живущему под отцем и от 
меня отца вашего, принимайте все за благо».
«Не презирайте слов моих и не считайте их трудными к 
исполнению: для Господа и с Господом все трудное не 
трудно и все скорбное не скорбно; бремя бо Его легко 
есть, и иго Его благо (Мф. 11:30). За вашу же покорность 
ко Господу и святое послушание ко мне грешному, Го-
сподь с вами есть, спасая вас, и в моем сердце вы всегда 
живете, огражденные Божиим благословением».
«Будьте же всегда, чада мои, в ограде детской покорно-
сти к духовному отцу своему и пребывайте в ней, донде-
же Господь потребует вас к себе».
«Блаженны будете вы, если любовь ваша к путеводителю 
не остынет в вас до смерти. Ей и аминь. Ваш до гроба и 
за гробом, отец и друг, и брат, и слуга (архимандрит Ага-
пит (Воинов)».
Похоронен отец Агапит в крипте Богоявленского собора 
Ниловойпустыни (слева от главного входа).
- Мы помним о нем,- говорит отец Иоанн Захаров, (один из 
почти 20 насельников монастыря в священном сане, коих 
сегодня всего около 60), - на одной из  конференций, про-
веденной Тверской епархией, мне довелось выступить с 
докладом «Духовное наследие настоятеля Ниловой пу-
стыни архимандрита Агапита (Воинова)». Его духовная 
закваска и советы да укрепят нас в вере православной. А 
еще мы неустанно молимся об упокоении светлой души 
35 - го игумена селигерской обители.

Сергей Вершинин,
 Нилова пустынь,
Тверская область
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    Батюшка Серафим, по-
молись о грешных,
Да пошлет  Господь нам 
всем, чистоты сердечной,
Батюшка Серафим помо-
лись о здравии,
Помоги нам жить в любви, 
помоги жить правильно.
Строчки этой песни приш-
ли на память перед по-
ездкой в одну из самых по-
читаемых святынь России 
–  Свя то-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский женский 
монастырь. И подумалось, 
а ведь действительно, Ди-
веевская земля – особая, 
ее Пресвятая Богородица 
взяла в последний Чет-
вертый Свой Удел (первый 
– Иверия, второй – святая  
гора Афон, третий – Кие-
во-Печерский монастырь). 
И как замечательно, что 
посещение Дивеевской 
обители на майские празд-
ники стало для нашей па-
ломнической группы уже 
традицией. Уже почти год 
прошел с посещения этой 
дивной обители. Но кажет-
ся это было вчера…
   Ранее утро.  По пути в 
Дивеево мы сделали оста-
новку в одном из древ-
нейших городов России 
– Муроме. Первое упоми-
нание о нем в «Повести 
временных лет» относится 
к 862 году.   С благоговени-
ем входим на территорию 
Спассо-Преображенского 
мужского монастыря , ему 
более 900 лет. Спешим 
приложиться к его святы-
ням: иконе Божией Матери 
«Скоропослушница»,  чу-
дотворный образ прине-
сен с Афона  в 1878 году 
и чудотворному образу 
Божией Матери «Панта-
насса» («Всецарица»), по 
молитвам перед которой 
излечиваются даже онко-
логические больные. Она 
также принесена в мо-
настырь со святой горы 
Афон. Здесь же молимся 
у особо почитаемой  иконы 
великомученика Георгия 
Победоносца, в которой 
вмонтирован  мощевик с 
частицей мощей святого. 
    Не хочется покидать 
этот древний монастырь, 
не передать словами его 
красоту, но нас ждут к себе  
святые  благоверные князь 
Петр и княгиня Феврония 
Муромские, небесные по-
кровители брака, мощи 
которых почивают в Тро-
ицком женском монасты-
ре. Помолившись у мо-
щей благоверных Петра и 
Февронии направляемся в 
Благовещенский мужской 
монастырь, где почивают 
мощи святых князей Кон-
стантина и двух его сыно-
вей Михаила и Федора. 
История жизни этих святых 
являет нам образец отно-
шений отца и детей.
… До новых встреч, древ-
ний град Муром, но на 
душе радостно – впереди 
ждет встреча с батюшкой 
Серафимом!  А в голове 
уже звучат перефразиро-
ванные строки А.С. Пушки-

на: «Дивеево! Как много в 
этом звуке, как много в нем 
отозвалось».
      И вот мы  ступаем на 
святую благословенную 
Дивеевскую землю, кото-
рую Матерь Божия посе-
щает каждый день. Сам 
преподобный Серафим 
говорил: «Счастлив всяк, 
кто у убогого Серафима в 
Дивееве пробудет сутки, 
ибо Матерь Божия Ца-
рица Небесная каждые 
сутки посещает Дивеево! 
Чувствуем сердцем, что 
батюшка Серафим ждал 
каждого из нас к себе в 
гости. Кажется, что сейчас 
он выйдет к нам на встречу 
со словами «Радость моя, 
Христос Воскресе! Это 
он послал к нам матушку 
Евдокию, которая ведет 
нас в трапезную, где как 
в родном отчем доме нас 
кормят вкусным обедом, 
затем размещают в го-
стинице – батюшка Сера-
фим все устроил для нас 
– странников.  Спешим на 
православную экскурсию 
по монастырю. Слушаем 
рассказ об истории осно-
вания монастыря.  Ведь 
этот монастырь, один из 
немногих, был построен по 
указанию Самой Пресвя-
той Богородицы на месте, 
избранном Божией Мате-
рью. «Я осную здесь такую 
обитель Мою, равной кото-
рой не было, нет и не будет 
никогда во всем свете…». 
Знакомимся с храмами 
обители.  За Преображен-
ским  собором находится 
начало святой Канавки – 
особой дивеевской святы-
ни. Много чудного говорил 
батюшка Серафим о «свя-
той Канавке». По словам 
преподобного, «Канавка» 
эта – стопочки Божией Ма-
тери. Тут ее обошла Сама 
Царица Небесная, взяв в 
удел Себе обитель. 
     После экскурсии отправ-
ляемся на вечернее Бого-
служение, по окончании 
которого идем с сестрами 
обители крестным ходом 
по «Канавке Царицы Не-
бесной, читая молитву 
«Богородице, Дево Радуй-
ся…» и памятуя слова ве-
ликого старца Серафима: 
«Кто канавку с молитвой 
обойдет, да полтораста 
раз «Богородицу» прочтет, 
тому все тут: и Афон, и Ие-

русалим, и Киев».
  Ранним утром второго 
дня нашего пребывания в 
обители спешим на моле-
бен у мощей преподобного 
Серафима.  С духовной 
радостью преклоняем ко-
лени пред его честными 
мощами, обращаемся к 
нему Обращаемся к нему   
со своими просьбами и мо-
литвами о помощи. Затем 
литургия, по окончании 
которой нам посчастливи-
лось потрудиться в обите-
ли – во Славу Божию! Сам 
батюшка Серафим гово-
рил: «Кто заступит за них 
(дивеевских сестер) и в 
нужде защитит и поможет, 
изольется на того великая 
милость Божия свыше».
      Видимо, преподобный 
Серафим услышал наши 
молитвы и обращения к 
нему, и на прощание ма-
тушка Евдокия подарила 
нам маленькие книжечки с 
поучениями преподобного 
Серафима с немудреным 
названием «Послушай 
меня, радость моя». Как 
сама она сказала : «Это 
вам от батюшки Серафи-
ма».
     По окончании нашего 
пребывания в монасты-
ре мы посетили источник 
преподобного Серафима, 
который находится в его 
лесной пустыньке, Где 
когда-то он молился на 
камне. Окунулись в целеб-
ные воды источника,  и по-
думалось – этот источник 
бьет из сердца Серафима.   
   Уже под утро возвра-
тились  в родной город, 
но ничуть не уставшие, 
а напротив, радостные и 
духовно прозревшие.  Ис-
пытавшие на себе благо-
дать Божию от посещения 
святых мест.  И   каждый, 
ступая на родную землю,  
в мыслях произносил: 
«Слава Богу за все»! 
              Приглашаем всех же-
лающих совершить палом-
ничество в древний Муром 
и Дивеево. Выезд из Не-
лидово    5 мая 2017года 
в  20-45. Возвращение 8 
мая в 5 час.  Желающие 
поехать могут записать-
ся в церковной лавке (ул.
Горького). Подробная ин-
формация о поездке  по т.  
8-921-508-31-95                                                        

Паломница раба Божия  
Галина.

          В дивном  Дивееве
  К Серафимушке  за Божией благодатью…

Новости православия

В ночь с 15 на 16 апреля 
2017 года, на православ-
ную Пасху, в праздничных 
богослужениях приняли 
участие более 4, 3 милли-

Более 4, 3 млн. россиян приняли участие 
в пасхальных службах

онов россиян.
По сообщению МВД Рос-
сии, в пасхальную ночь 
«на территории более 
семи тысяч населенных 

пунктов РФ состоялось 
свыше 11 тысяч богослу-
жений, торжественных 
литургий, крестных ходов, 
посвященных празднова-
нию православного празд-
ника Светлое Христово 
Воскресение — Пасха, в 
которых приняли участие 
более 4, 3 миллионов че-
ловек», передает агент-
ство «Интерфакс».
В ведомстве отметили, 
что общественный поря-
док поддерживали более 
90 тысяч человек – со-
трудников МВД, военнос-
лужащих и представите-
лей других структур.

https://elitsy.ru/

СОСТОЯЛАСЬ ПРИЕМКА ПАМЯТНИКА 
НИКОЛАЮ II И ЕГО СЕМЬЕ, КОТОРЫЙ 

БУДЕТ УСТАНОВЛЕН В ДИВЕЕВО
На скульптурно-производ-
ственном комбинате «Лит 
АРТ» в городе Жуковском 
состоялась приемка па-
мятника Николаю II и его 
семье, который летом это-
го года будет установлен 
в территории Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Дивеев-
ского монастыря, сообща-
ет сайт Фонда святителя 
Василия Великого.
Речь идет о полноразмер-
ной глиняной версии ком-
позиции, которую одобри-
ла комиссия по приемке, и, 
которая в дальнейшем бу-
дет отлита в бронзе. В при-
емке приняли участие ми-
трополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, 
архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий, на-
стоятельница Дивеевской 
обители игумения Сер-
гия (Конкова), учредитель 
Фонда святителя Василия 
Великого Константин Ма-
лофеев.
Напомним, с инициативой 
о создании памятника свя-
тому Страстотерпцу Госу-
дарю Императору Николаю 
и его Августейшему семей-
ству осенью прошлого года 
выступили Фонд святителя 
Василия Великого и Ни-
жегородская митрополия. 
«Сейчас наше Отечество 
идет по пути возрождения 
духа Святой Руси. Пусть 
и этот труд — создание 
образа Царской семьи 
— послужит благословен-

ным делом», — заявил во 
время приемки митропо-
лит Георгий. Он совершил 
молебен и чин освещения 
скульптурной композиции.
«Мы внесем в глиняный 
макет некоторые коррек-
тировки, но в целом памят-
ник одобрен комиссией и 
принят. Мы получили бла-
гословение владыки Геор-
гия на продолжение нашей 
работы», — уточнил Кон-
стантин Малофеев.
О дальнейшем ходе рабо-
ты над памятником рас-
сказала его автор — скуль-
птор Ирина Макарова: 
«Следующим этапом мы 
снимем гипсовые фор-
мы и перейдем к литью в 
бронзе. Отливаться будут 
отдельные детали памят-
ника, которые затем будут 
собраны в цельную ком-
позицию. В Дивеево па-
мятник будет перевезен в 
конце июля. Его общая вы-
сота составит примерно 3, 
5 метра, вес — более од-
ной тонны».
Во время приемки также 
было обозначено точное 
место, на котором будет 
установлен памятник Ро-
мановым. Речь идет о Со-
борной площади Дивеев-
ского монастыря между 
Спасо-Преображенским 
собором и Трапезным хра-
мом во имя Александра 
Невского.
Торжественное открытие 
памятника запланировано 

на август этого года и бу-
дет приурочено к годовщи-
не канонизации царской 
семьи Русской Православ-
ной Церковью, которая со-
стоялась 20 августа 2000 
года.
Напомним, Фондом свя-
тителя Василия Великого 
был объявлен всероссий-
ский сбор средств по-
жертвований на создание 
дивеевского памятника. 
Необходимая сумма со-
ставляет 16 млн 165 тысяч 
рублей. На сегодня собра-
но около 6 млн рублей. 
Сделать взнос можно с по-
мощью сервиса Robokassa 
на сайте фонда fondsvv.
ru, квитанции, реквизи-
тов счета. Также работает 
короткий номер для sms-
пожертвований на памят-
ник. Для того чтобы сде-
лать взнос, необходимо 
отправить на номер 7522 
сообщение со словом Ди-
веево или Diveevo, указав 
через пробел сумму отчис-
ления. Например, для по-
жертвования в 100 рублей 
следует отправить sms с 
текстом Дивеево 100 или 
Diveevo 100. Более подроб-
ная информация на сайте 
фонда: fondsvv.ru/activity/
charity/pamyatnik-seme-
p o s l e d n e g o - r u s s k o g o -
impera tora-v -sera f imo-
diveevskom-monastyre/

https://elitsy.ru/

В праздник Пасхи патриарх Кирилл призвал 
верующих отказаться от эгоизма

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл поздра-
вил верующих с Пасхой, 
напомнив, что человече-
ское счастье заключается 
в помощи другим, и при-
звал отказаться от сосре-
доточения на самих себе.
«Путь Спасителя есть 
путь любви, на котором 
происходит разворот че-
ловека от средоточения 
исключительно на самом 
себе к тем, кто нуждается 
в нашей помощи и под-
держке», - сказал он в 
пасхальном обращении к 
телезрителям.
По словам предстоятеля, 
идя по этому пути, «мы по-

знаем открываемую нам 
Богом тайну человеческого 
счастья, которое сокрыто в 
жертвенной, безусловной 
и всепрощающей любви, 
явленной Спасителем на 
кресте, которая должна 
отображаться и в нашей 
жизни».
По мнению предстоятеля, 
«ад - это не столько ме-
сто, сколько состояние, 
это жизнь без Бога и вне 
Бога», и если «мы по своей 
собственной воле продол-
жаем пребывать в адском 
состоянии богооставлен-
ности, отчужденности от 
ближних, то двери рая для 
нас закрыты», поскольку 

«нет иного пути в вечную 
жизнь, как только следом 
за Христом, держась за 
Его руку, идя Его путем».
Патриарх Кирилл назвал 
Пасху Христову великой 
победой над смертью, над 
тлением, над тиранией 
греха.
«Будем же делами являть 
наше стремление следо-
вать за Господом Иисусом 
и пребывать в любви к лю-
дям, которые встречаются 
нам на жизненном пути», 
- призвал патриарх свою 
паству.

https://elitsy.ru/
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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 вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь 
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возмож-
ность совершать пожертвования с помощью мобильно-
го телефона. Чтобы совершить  SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра 

действия,
-мармелад натуральный в 

ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с  

Днем Рождения
Новоселову Маргариту Григорьевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, 

помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

 « В гости к Серафиму Саровскому»
Дорогие паломники! Приглашаем вас  совершить 
паломничество в Дивеево, к батюшке Серафиму. 
Пройтись по Дивеевской земле – особой святой 
земле, где находится обитель которую основала 
Сама Царица Небесная «равной которой  не было, 
нет и не будет никогда во всем свете. Это Четвер-
тый Удел Мой на земле». Именно здесь,  по словам  
преподобного  Серафима, будет открыта «всемир-
ная проповедь покаяния».  Знаете ли, какая  ве-
ликая ждет вас радость – духовной встречи с пре-
подобным. Каждого приходящего к нему батюшка 

5 – 8 мая 2017 года 
состоится паломническая поездка Муром–Дивеево  

встречал словами: «Радость моя! Христос Воскре-
се!» Эти слова  парят над Дивеево, где постоянно 
ощущаешь присутствие самого преподобного.  Бе-
гите к благодатному «источнику», батюшке Серафи-
му, просите, зовите его – он всех услышит, он всем 
поможет, он всем вымолит нужное для жизни и для 
спасения.  Он сам говорил: «Счастлив всяк, кто у 
убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки… ибо 
Матерь Божия каждые сутки посещает Дивеево!»
    Мы посвятим Дивееву и его окрестностям 2 дня. 
Примем участие в литургии, молебне у раки с мо-
щами прп. Серафима Саровского, помолимся на 
вечернем богослужении и вместе с сестрами оби-
тели пройдем  крестным ходом с молитвой по Бого-
родичной канавке, памятуя слова прп. Серафима: 
«Кто канавку с молитвой обойдет, да полтораста 
раз  «Богородицу» прочтет, тому все тут: и Афон,  и 
Иерусалим,  и Киев».    Паломники смогут  окунуть-
ся в целебных Дивеевских  источниках, совершить 
экскурсию по монастырю.
       Паломники посетят древний город Муром, где  
находятся  четыре  монастыря, в том  числе Спасо-
Преображенский мужской монастырь (его возраст 
– более 900 лет), где хранится  чудотворная икона 
Божией Матери «Скоропослушница», написанная 
на Афоне. 
    В Свято-Троицком женском монастыре Мурома 
помолимся у раки с мощами св. благ. кн. Петра и 
св. благ. кн. Февронии (небесных покровителей бра-
ка). По молитвам у их святых мощей совершаются 
чудеса, среди которых много благодеяний супруже-
ским парам – рождаются дети, в семьи возвраща-
ются мир и любовь. 
В Дивеево: литургия (исповедь, причастие), вечер-
няя служба, Крестный ход по Канавке вместе с се-
страми, молебен с акафистом прп.Серафиму, Па-
раклис (молебный канон Божией Матери), купание 
в святых источниках, ночлег в гостинице монасты-
ря, экскурсия по  монастырю.
Отправление   из Нелидово     5  мая 2017г.  в 20час 
45 мин.

Прибытие  в Нелидово     8  мая 2017г.в 5 утра. 
Желающие могут записаться в церковной лавке 

(ул. Горького).
Подробная информация о поездке по телефону        

8-921-508-31-95 


