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

рите»
Апостол Павел

Словно яркая 
раскраска,

К нам домой, явилась 
Пасха.

Принесла в своём 
лукошке,

Яйца, булочки, 
лепёшки,

Пироги, блины и чай.
Пасху весело 

встречай!
(Ирина Евдокимова)

   
    Пасха ведь не кон-
чается сразу после 
светлой седмицы. Мы 
продолжаем привет-
ствовать друг друга 
возгласом «Христос 
Воскресе» до само-
го Вознесения. Пас-
ха- это приход весны, 
теплой погоды. Пас-
ха- это пение птиц, 
журчание воды, зеле-
ные листочки, цветы 
и солнышко. Не зря 
Пасха именно вес-
ной. Пасха ведь - это 
начало новой жизни. 
Жизни во Христе. 
13 мая прошло долго-
жданное Пасхальное 
выступление воспи-

Пасхальная весна

танников Воскресной школы. По ряду об-
стоятельств высту-
пление приходилось 
переносить, но  всеже 
оно  состоялось. И 
стало успешным. 
При подготовке ре-
бята очень пережи-
вали и не могли со-
браться. Много сил и 
времени уходило на 
репетиции. Иногда 
репетиции срывались 
и переносились. От 
этого расстраивались 
не только дети, но и 
их родители. Словом, 
выступление далось 
тяжко. Но, как гласит 
мудрая поговорка, 
«терпение и труд все 
перетрут». Ребята, 
правда, много тру-
дились, учили стихи, 
песни, слова из сцен-
ки и, конечно, репе-
тировали. Сценка 
больше получилась 
познавательная, чем 

театральная. На экра-
не воспроизводились 
картинки, к которым 
дети давали коммен-
тарии, но не как при 
презентации, а были 
сами участниками 
тех событий, которые 
проецировались на 
экран. Зрители мог-
ли увидеть праздно-
вание Пасхи в трех 
разных тысячелетиях, 
а также посмотреть, 
насколько поменялся 
праздник и его зна-
чение. Начиная от 
Египетского рабства 
и Ветхозаветной Пас-
хи, плавно переходя 
в Светлое Христово 
Воскресение. Иногда 
эти две абсолютно 
разные Пасхи слож-
но соединить в одну 
историю и не запу-
таться. Было затро-
нуто и наше  время. 
Уже традиционная 

Современная Пасха 
с крашеными яйцами,  
а главное - с радост-
ным возгласом «Хри-
стос Воскресе!». 
Много удивительных 
пожеланий было про-
изнесено в этот заме-
чательный весенний 
день. Мы надеемся, 
что Воскресная шко-
ла еще не раз будет 
радовать нас своими 
выступлениями, а в 
сценках примут уча-
стие и взрослые, как 
сказал в своем вы-
ступлении духовник 
Воскресной школы 
протоиерей Сергий 
Малышев. Ведь роди-
тели уже  принимают 
участие в подготов-
ке к таким праздни-
кам, но пока их ра-
бота ведется только 
за кулисами. Также 
в усовершенствова-
нии сценария принял 

участие нелидовский 
поэт Ю. Илюхин. А 
одна  из самых актив-
ных мам полностью 
поставила веселый 
танец младшей груп-
пы Воскресной шко-
лы.  Незаменимые 
помощницы наши 
мамочки и по хозяй-
ственным вопросам. 
Конечно, отдельная 
огромная благодар-
ность директору Вос-
кресной школы Н. И. 
Цветковой, которая   
собрала замечатель-
ный, дружный коллек-
тив и сама первая яв-
ляется примером во 
всей работе.

 Подготовлено
 Информационной 

службой 
Нелидовского

 благочиния



21 мая. Воскресенье. 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая. Понедельник.
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова 
для готовящихся принять Таинство 
Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

23 мая. Вторник
Апостола Симона Зилота.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

24 мая. Среда
Отдание Пасхи и предпразднство Вознесения 

Господня. 
Равноапп. Мефодия  и Кирилла, 
учителей Словенских.
8.30 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25 мая. Четверг
Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

27 мая. Суббота
Попразднство Вознесения. Мц. Гликерии.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

В е т е р а н с к и й  д е с а н т
      Отсалютовал 72-й  
год  Великой Победы. 
Это,  пожалуй, самый 
дорогой для каждого 
россиянина  праздник. 
Он навсегда вошёл в 
героическую летопись 
нашей Родины, как день 
торжества, памяти и 
скорби. Он не имеет 
срока давности, он бли-
зок и понятен каждому 
из нас. Праздника па-
триотичнее, чем 9 Мая, 
пожалуй, не существу-
ет. С такими мыслями 
и настроением в канун 
Дня Победы совершили 
двухдневный ветеран-
ский десант по братским 
захоронениям Селян-
ского и Новосёлковско-
го сельских поселений 
представители Нели-
довского городского со-
вета ветеранов войны 
и труда во главе с его 
председателем А. Н. Ка-
релиным. Это был и по-
вод ещё раз прикоснуть-
ся к великому подвигу 
народа-воина, наро-
да-труженика, почтить 
память тех, чьи имена 
высечены на 
г р а н и т н ы х 
плитах обе-
лисков.
   Первая 
о с т а н о в -
ка в дерев-
не Сёлы.  В 
центре её, 
на пригорке, 
серебрится 
обелиск. Он 
был в тор-
жественной 
обстановк е  
открыт в кон-
це восьмиде-
сятых годов 
п р о ш л о г о 
столетия. В 
его сооруже-
нии прини-
мали участие 
москвичи – 
представите-
ли Лианозов-
ского завода. 
Братское за-
хоронение, где покоится 
прах   советских крас-
ноармейцев, находится 
в хорошем состоянии. 
Благодарные нелидов-
цы и гости в знак глубо-
кого уважения к павшим 
на гранитные плиты ча-
сто возлагают венки и 
живые  цветы. Минутой 
молчания члены деле-
гации ветеранов почти-
ли память тех, кто ценой 
своей жизни отстоял 
мир на земле.
 Рядом с брат-
ским захоронением на-
ходится гражданское 
кладбище, где три года 
назад был похоронен 
бывший фронтовик,  
активный участник 
ветеранского движе-
ния,  председатель ге-
роико-патриотической 
комиссии городского 
совета ветеранов под-
полковник в отставке В. 
В. Шайнога. Соратники 
по совместной обще-
ственной работе мину-
той молчания почтили 

память своего  коллеги. 
 Находясь  в Сё-
лах, гости из Нелидова 
не могли не посетить 
местный дом престаре-
лых. Кстати, это далеко 
не первая встреча ве-
теранов с обитателями 
данного учреждения. 
Здесь всегда царят 
чистота и порядок, по-
домашнему уютно,  а 
самое главное – сохра-
няются добрые чело-
веческие отношения.  
Директор  дома для пре-
старелых Е. Н. Олейни-
кова  встретила гостей 
и пригласила в комнату 
отдыха для общения с 
проживающими. Разго-
вор  получился тёплый 
и откровенный. В нём 
принял участие и пред-
седатель местной ве-
теранской организации 
Л. П. Крюков, который 
недавно отметил своё 
80-летие. По случаю 
юбилейной даты  пред-

седатель городской  ве-
теранской организации 
А. Н. Карелин вручил  
Леониду Павловичу 
приветственный адрес 
и пожелал   продолжать 
так же активно зани-
маться общественной 
работой. Активисты го-
родской ветеранской 
организации вручили 
всем участникам встре-
чи георгиевские лен-
точки  и поздравили 
пожилых людей с днём 
Великой Победы, пере-
дали им  печенье и кон-
феты.
• Четвёртый год 
в данном учреждении 
проживает Константин 
Павлович Нечаев, уро-
женец деревни  Ме-
женинка Оленинского 
района. Он узнал, что 
такое война, двенадца-
тилетним мальчишкой, 
когда в их деревню на-
грянули фашисты. Че-
рез несколько месяцев 

был угнан в Белоруссию 
под город Шклов. Под-
ростку удалось сбежать 
из немецкого лагеря. 
Так он оказался в парти-
занском отряде и стал 
отважным его бойцом. 
В  адрес  участника бое-
вых действий К. П. Неча-
ева пришли поздравле-
ния  с 72-й годовщиной 
Великой Победы от 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
и губернатора Тверской 
области И. М. Рудени. 
Председатель город-
ского совета ветеранов 
А. Н. Карелин в торже-
ственной обстановке 
вручил  эти поздравле-
ния Константину Пав-
ловичу. «Уважаемый 
Константин Павлович! 
Сердечно поздравляю 
Вас с Днём Победы! 
Низкий поклон и беско-
нечная благодарность 
за мирное небо над го-
ловой, за счастье жить 
и работать в свободной 
и сильной стране. От 
души желаю здоровья 
и всего самого наилуч-

шего,» - 
говорится 
в поздрав-
лении Пре-
з и д е н т а 
РФ В. В. 
Путина.
 Не был 
о б д е л ё н 
в н и м а -
нием  и 
прожива -
ющий в 
доме пре-
старелых  
90-летний 
труженик 
тыла В. И. 
И л л а р и -
онов. Он 
уроженец 
д. Антипо-
во. В пер-
вые годы 
войны был 
эвакуиро-
ван в го-
род Ново-

кузнецк, где работал 
на оборонном предпри-
ятии. Здесь получил 
инвалидность. После 
войны  почти полвека 
трудился в Монинской 
исправительной коло-
нии. Так что день Побе-
ды  для Василия Илла-
рионовича, как и тысяч 
россиян ,  – это боль и 
слёзы радости, это па-
мять сердца, которую 
он бережно хранит в 
своём сердце.
 В этот же день 
ветераны посетили 
братские захоронения 
в деревнях Вяземка и 
Карпово. На следую-
щий день десант был 
продолжен, но уже по 
территории Новосёл-
ковского сельского по-
селения  и прежде все-
го  по тем местам, где 
память человеческая о 
прошедших военных го-
дах бередит души вете-
ранов.
 Юрий ПЕТРОВ

у обелиска в д. Карпово

А. Н. Карелин вручает письмо-поздравление президента РФ ветерану  К. П. Нечаеву

С днём рождения, 
Отец Николай!

Большой, красивый  и бесконечно умный.
Конечно, добрый, но и строгий тоже.
А если встретит взгляд безумный,
Не оттолкнёт безумца, а ему поможет.
Да, это счастье иметь такого друга.
С ним не страшны ни горе, ни беда.
Колючий зной, мороз и злая вьюга.
Он выручит тебя всегда.
Он зрел, но всё - таки и молод.
В победный месяц и цветущий май
Мы все, кто населяет славный город,
Вас поздравляем, отец наш Николай.
Со светлым Вашим днём рождения
И со строительством великого собора.
И пусть растают нехорошие сужденья
За радужным молитвенным забором.
Конечно, дорогой наш Настоятель,
Мы все желаем Вам здоровья и любви.
Друзья, родные, сестры, братья
Большому сердцу скажем: «Век гори!».

Юрий Илюхин

Май 2017 года   
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       Митя рос свободным. 
Он мог гулять сколько хо-
тел и где хотел. Жил он с 
бабушкой и сестрой. Ба-
бушка была старая. У неё 
всегда были какие-то свои 
дела, и за Митей она осо-
бо не смотрела,  позво-
ляла ему делать всё, что 
он хочет. Настя, сестра, 
была на пять лет старше. 
Летом, когда в интернате 
были каникулы, она жила 
с ними, но на младшего 
брата внимания совсем не 
обращала.Их мама умерла 
давно, Митя её совсем не 
помнил, а папа толи рабо-
тал где-то, толи устраивал 
свою жизнь, но в семье 
появлялся редко и детьми 
интересовался мало. 
Однажды весной Митя как 
всегда гулял по улицам и 
забрёл в незнакомый ему 
дворик. Там он увидел как 
мальчик примерно такого 
же возраста, как и он, ка-
тался на трёхколёсном ве-
лосипеде. Велосипед был 
зелёного цвета, новень-
кий, высокий. Митя всегда 
мечтал хоть разочек про-
катиться на таком. Но он  
был стеснительным и ни 
за что не решился бы по-
дойти к незнакомому маль-
чику. Он спрятался за угол 
дома и наблюдал. Из окна 
выглянула женщина.
- Айдате домой,- позвала 
она, - кушать пора!- Маль-
чик нехотя слез с велоси-
педа, подошёл к лавочке, 
на которой сидела малень-
кая девочка, и помог той 
спуститься на землю. Митя 
её сначала даже не заме-
тил. Мальчик взял малыш-
ку за руку и повёл в дом. 
Митя оглянулся. Во дворе 
никого больше не было. 
Велосипед стоял такой 
красивый, а искушение 
было так велико, что он не 
удержался. В два прыжка 
он очутился рядом со сво-
ей мечтой.Митя знал, что 
чужие вещи брать нехоро-
шо, но…
- Я только посижу чуть-
чуть,–уговаривал он себя, 
и сам не заметил, как сжи-
мал руками руль и уже 
крутил педали, делая по 
двору круги. Сколько про-
шло времени, Митя не 
знал.Только вдруг он уви-
дел, что маленькая девоч-
ка стоит у дверей дома и 
смотрит на него. Лёгкий ве-
терок развевал её белень-
кие кудряшки и цветастое 
платьице, а в глазах было 
любопытство и удивление.
Девочка стояла, молча 
прижимая к груди подушеч-
ку. Митя остановился, на-
стороженно всматриваясь 
в лицо малышки. Девочка 
улыбнулась ему. Но тут из 
дверей дома вышел маль-
чик, хозяин велосипеда. 
Он грозно нахмурил брови, 
сжал кулаки и решительно 
направился к незваному 
гостю. Митя понял, что его 
сейчас могут побить и бро-
сился наутёк.
Перед сном, лёжа в посте-
ли, он вспоминал, как лихо 
катался на велосипеде, и 
как было бы здорово под-
ружиться с тем мальчиком. 
А ещё лучше, если бы у 
него самого был такой ве-
лосипед.
- Я бы не жадничал, - ду-
мал мальчик, - я бы всем 
давал покататься.
На следующий день Митя 
снова отправился в тот 
самый дворик. Войти он 
не решался, а выгляды-

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
вая из-за угла, видел, что 
во дворе играли несколько 
девочек разных возрастов. 
Мальчик с велосипедом 
тоже был там. Маленькая 
белокурая девочка лепи-
ла куличи в песочнице. А 
когда мама позвала детей 
обедать, они ушли, захва-
тив велосипед с собой. 
Митя подождал немножко 
и отправился домой. Но-
чью ему снилось, что он 
подружился с мальчиком и 
тот давал ему кататься на 
велосипеде. 
С этого дня Митя каждый 
день стал приходить к за-
ветному дому. Иногда ему 
удавалось покататься 
на велосипеде, когда во 
дворе никого не было. Но 
когда выходил мальчик и 
грозил ему кулаком, Митя 
убегал. Однако это слу-
чалось не каждый раз. И 
Митя всё равно был счаст-
лив. Зайти во двор и по-
знакомиться с ребятами 
он так и не решился, но 
из разговоров узнал, что 
мальчика зовут Сашей, а 
его маленькую сестру – 
Лялей. Саша осенью дол-
жен был пойти в первый 
класс, а летом он смотрел 
за своей сестрёнкой.
Однажды Настя, старшая 
сестра, показала Мите ку-
клу, о которой она мечтает. 
Та вместе с другими стоя-
ла в окне большого мага-
зина, который назывался 
«Детский мир». У неё были 
белые кудряшки, большие 
голубые глаза и пухлые 
щёчки. Платьице на ней 
было яркое, в цветочек, а 
на ножках беленькие но-
сочки и настоящие крас-
ные туфельки. Наблюдая 
за Настей, которая с вос-
хищением смотрела на ку-
клу,  Митя решил, что когда 
он вырастет и заработает 
денег, то обязательно ку-
пит своей сестре эту ма-
ленькую красавицу.
Так вот, девочка Ляля была 
удивительно похожа на эту 
куклу с витрины. У неё 
тоже были красивые яркие 
платьица и красные ту-
фельки. Но больше всего 
Митю, который носил сан-
далии на босую ногу, уми-
ляли её белые носочки. А 
ещё эта смешная девочка 
всегда носила с собой вы-
шитую подушку - думочку.  
Прежде чем сесть, Ляля 
клала подушечку на лавоч-
ку или на край песочницы, 
потом, пыхтя от усердия, 
расправляла платьице и 
садилась на неё. Без сво-
ей подушечки Ляля не вы-
ходила из дома.
Во дворе, кроме Саши и 
Ляли, были и другие дети: 
мальчик Слава и несколь-
ко девочек. Слава был 
школьником и почти не 
принимал участия в дворо-
вых играх. Стоя у открыто-
го окна, он играл на скрип-
ке.Но Мите эта музыка 
почему-то не нравилась. 
Близняшки Галя и Валя 
были шумными и часто 
ссорились и даже дрались. 
В разгар войны из дома 
выбегала их мама, такая 
же шумная тётка, и лупи-
ла своих дочек свёрнутым 
полотенцем.А сёстры Надя 
и Вера, напротив, были 
спокойными и тихими де-
вочками. Они обе учились 
в школе, где директором 
работала их мама, и очень 
любили играть с малень-
кой Лялей. Ещё там была 
девочка Люба, у которой 

болели ноги. Она ходила 
на костылях и постоянно 
сидела на лавочке. Было 
еще несколько взрослых 
девочек, которые, как пра-
вило, во дворе не играли, 
а собирались и веселой 
стайкой уходили куда-то. 
Митя вскоре стал узнавать 
и взрослых, живущих в 
этом дворе. Надин и Верин 
папа – дядя Костя, по вече-
рам играл во дворе на гар-
мони, а папа Саши и Ляли 
– дядя Веня,  любил фото-
графировать своих детей с 
друзьями. Однажды, соби-
раясь сделать очередную 
фотографию, он заметил 
Митю, выглядывающего 
из-за угла, и позвал его к 
ребятам. Но Митя застес-
нялся и не пошёл, тем бо-
лее, что Саша показал ему 
кулак. Через несколько 
дней дядя Веня подошёл 
к Мите, прятавшемуся за 
углом.
- А ты почему не заходишь 
к нам во двор? – спросил 
он. 
Митя молчал. Тогда муж-
чина достал из портфеля 
фотографию и протянул 
мальчику. 
- Держи. Это тебе на па-
мять. А во двор к нам ты 
заходи, не бойся. У нас 
ребята хорошие, я уверен, 
ты с ними подружишься, – 
сказал он и погладил Митю 
по плечу. У Мити почему-
то к горлу подкатился ком, 
и он почувствовал, что 
слёзы закипают у него в 
глазах. Он схватил фото-
графию и бросился наутёк. 
Дома он рассмотрел сни-
мок. На нём были Саша и 
Ляля на велосипеде, ря-
дом стояла Вера, а из-за 
угла выглядывал он, Митя. 
Это была первая в его жиз-
ни фотография. Он долго 
любовался ею, показал её 
бабушке и Насте. Потом 
прикрепил кнопкой к стене 
над своей кроватью.
А на следующий день, ког-
да Митя подходил  к знако-
мому дворику, он услышал 
плач маленькой Ляли. Чу-
жие мальчишки дразнили 
её, бросая её любимую 
подушечку друг другу. Во 
дворе кроме Ляли и Любы 
никого не было. Ляля пла-
кала, бегая от одного маль-
чишки к другому.  Люба 
ругалась на них и,прыгая 
на своих костылях, пыта-
лась помочь Ляле.  Серд-
це у Мити сжалось. Он 
решительно бросился на 
помощь девочкам. Несмо-
тря на то, что противни-
ков было двое и они явно 
были сильнее худенького 
Мити, тот сумел одолеть 
их. Мальчишки кинули по-
душечку на землю и броси-
лись бежать. К Мите подо-
шла Ляля.
- У тебя кровь, - она пока-
зала на разбитую коленку 
и протянула мальчику но-
совой платочек. Крошеч-
ный,  белый, обшитый кру-
жевом. Митя взглянул на 
него, потом на свои гряз-
ные разбитые коленки и 
буркнул:
-Не надо, обойдусь.
Сорвал листочек подо-
рожника, растущего возле 
забора, послюнявил его и, 
прилепив к коленке, при-
храмывая, ушёл.
Дома бабушка намазал ко-
ленку зелёнкой. Она руга-
ла внука, а он чувствовал 
себя героем.
Потом ему ещё несколько 
раз пришлось вступать в 

неравный бой с теми же 
мальчишками из-за Ляли. 
Им нравилось дразнить 
её, когда других детей не 
было во дворе. И тогда 
Митя дрался, отнимал у 
них Лялину подушку и воз-
вращал её хозяйке.
Он уже сам не понимал, 
что же манит его каждый 
день в этот двор: возмож-
ность изредка прокатиться 
на велосипеде или жела-
ние защитить маленькую 
Лялю от злых мальчишек.
А потом Мите исполнилось 
семь лет, наступила осень, 
и его отдали в интернат. 
Он приходил домой толь-
ко на выходные дни. Не-
сколько раз он прибегал в 
тот, знакомый ему дворик, 
где жила девочка Ляля. Но 
ни её, никого из её родных 
больше там не видел. Из 
подслушанного разговора 
он узнал, что семья эта 
уехала. Больше Митя в тот 
двор не ходил, хотя девоч-
ку вспоминал ещё долго. А 
потом и фотография куда-
то пропала.
Спустя много лет, когда у 
него уже родилась дочь 
Света, его жена принесла 
из дома своих родителей 
семейный альбом. Фото-
графии в нём были ста-
рые, чёрно-белые. На од-
ной из нихДмитрий увидел 
мальчика и двух девочек 
рядом с трёхколёсным ве-
лосипедом, а из-за угла 
выглядывал он сам. В па-
мяти тут же всколыхнулись 
воспоминания о малень-
кой девочке и её брате с 
велосипедом. 
- Оля, - спросил он, ткнув 
пальцем в фотографию, - а 
откуда у тебя эта фотка?
-Ну как откуда, - удивилась 
та, - папа фотографиро-
вал. А что?
- А вот это кто? – волнуясь, 
спросил Дмитрий, показы-
вая на мальчика, выгляды-
вающего из-за угла.
- Да это какой-то маль-
чишка, не из нашего дво-
ра, - равнодушно ответи-
ла жена, - он приходил к 
нам, прятался за сараем 
и ждал, когда мы с братом 
оставим велосипед и сами 
пойдём домой…
- А он садился и катался. А 
потом выходил твой брат и 
его прогонял…
- Откуда ты знаешь? Этот 
мальчик ещё меня защи-
щал.
- А у тебя была маленькая 
вышитая подушка и такие 
красивые платьица.
- Откуда ты это знаешь? 
Я ведь даже не знаю, как 
звали этого мальчика, - 
глядя мужу в глаза, с удив-
лением произнесла Ольга.
- А его звали Митя. И такую 
же фотографию твой папа 
когда-то подарил и мне.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА
 (ПОГОДИНА)

В горний мир
Одному мальчику захотелось покататься с горки на сан-
ках. И санки есть, и гора недалеко, да родители не отпу-
скают — боятся, что заразится от сверстников чем-нибудь 
опасным для души. Насмотрится дурных примеров или 
слово скверное услышит, а оно, как семя, полежит-поле-
жит, да и вырастет. И начнет хороший мальчик говорить 
грубости или поступать не по заповедям любви. Детская 
душа — как поле вспаханное. И доброе семя, если в него 
попадёт, прорастает, и сорняк любой. Вырвать же осот, 
когда он колючим станет, непросто. Вот и оберегали сво-
его ребёнка родители, чтобы с высот детской чистоты не 
скатился он в пропасть греховную.
Но мальчик есть мальчик. Покататься так хочется! А тут 
пришло время Великого поста. Народ в те времена стро-
го пост соблюдал. Даже на ледяную гору детвору не пу-
скали. Палкой её загораживали, чтобы не катались. И ре-
шил Ганя, что теперь можно, так как там — никого. Взял 
санки — и на гору.
Но может ли получиться что-либо доброе без благосло-
вения родителей и их разрешения? Да и Господь не по-
зволяет в Великий пост забавами заниматься. Раньше, 
когда люди Бога не забывали, даже театры в эти дни за-
крывали. Народ усердно молился, больных навещал, ни-
щим помогал, Священные книги читал и в церковь ходил.
Но мальчуган, нарушив вековые обычаи, решил по-
своему поступить. Помчался он с ледяной кручи и нале-
тел на ту самую палку, что гору закрывала. Да не просто 
на палку, а на гвоздь, торчащий из неё. И штаны порвал, 
и новые валенки пропорол, и ногу поранил. Кровь бежит, 
больно... Но больше всего мальчик боялся маму огор-
чить. Как только он что натворит, мама становится на ко-
лени перед иконой и со слезами молится:
— Господи, я вымолила у Тебя сына, а он шалит, не слу-
шает. Что мне с ним делать? И сам погибнуть может, и 
меня погубить... Господи! Не оставь, вразуми его!
Гане было жалко маму. Не мог он выносить её слёз, под-
ходил и шептал:
— Мама, мамочка, я больше не буду.
Видя, что она продолжает просить Бога, сам, встав ря-
дышком, начинал молиться.
«Теперь мама так переживать будет! — думал Ганя. — 
Что же делать?» Забрался мальчик на сеновал и стал мо-
литься святому Симеону, Чудотворцу Верхотурскому. Его 
почитают по всей Сибири. Молился Ганя с сокрушением 
сердечным, плакал, обещал исправиться. Ещё дал обет 
сходить пешком на поклонение к праведному Симеону 
в Верхотурье. А путь этот неблизкий. Молился горячо. 
Устал и незаметно уснул. Во сне подошёл к нему старец. 
Лицо строгое, но взгляд приветливый.
— Зачем меня звал? — спрашивает. Ганя, не просыпаясь, 
отвечает:
— Исцели меня, угодниче Божий.
— А в Верхотурье сходишь?
— Схожу, непременно схожу! Только ты исцели меня! По-
жалуйста, исцели!
Прикоснулся к больной ноге святой старец, провёл рукой 
по ране и исчез. Проснулся Ганя от сильного зуда в ноге. 
Посмотрел и ахнул: рана зажила. Встал мальчик и стал 
трепетно и радостно благодарить Чудотворца.
А через несколько лет пошёл Ганя с богомольцами в Вер-
хотурье на поклонение святому. Накануне во сне он уви-
дел дорогу, по которой предстояло идти: деревни, леса, 
реки. Так оно потом всё и оказалось.
Семь дней богомольцы были на святом месте. Когда ухо-
дили, Ганя подал новые медные пятачки страннику, очень 
похожему на того старца, который явился ему во сне и 
исцелил его. Странник тихо сказал Гане:
— Монахом будешь.
Сказал и скрылся в толпе.
Прошли годы. Ганя стал монахом, архимандритом Гав-
риилом. Бог даровал ему познать высоту Божественного 
Духа. К нему шли за духовным советом тысячи людей, и 
всем он помогал спастись от гибельной пропасти греха.
Как хорошо, что родители оберегали его от зла. Потому-
то он до последнего дыхания был ласков с людьми. Те-
перь он в горнем мире молится о нас.

Подарок
В аэропорту перед полётом пассажиров пропускают че-
рез особые ворота. Если кто-то захочет пронести в само-
лёт бомбу или гранату, раздастся предупреждающий зво-
нок. Охрана схватит человека, замыслившего недоброе, 
и не даст ему взлететь в небо.
Так и в Царство Небесное, где ожидают каждую чистую 
душу, не пропустят того, кто затаил зло в своём сердце.
Чтобы нас не задержала небесная охрана и не запретила 
полёт нашей душе, заглянем в неё сами и посмотрим, ка-
кими желаниями и мыслями мы живём?
Как-то одну девочку спросили:
— Что ты больше всего любишь делать? Не задумываясь 
она ответила:
— Дарить!
Всё время, свободное от уроков и домашних дел, она ста-
рается дарить людям радость. То какому-нибудь малышу 
игрушку смастерит или варежки свяжет, то старушке-со-
седке продукты из магазина принесёт.
Она и сама, как подарок. Смотришь на неё, и мир стано-
вится светлее. Таких охрана в Небесное Царство охотно 
пропустит: других радовала — теперь лети, сама радуй-
ся.
Дари людям радость, милая!

http://putikvere.ru/index.php/pravoslavie-detyam/
pouchitelnye-rasskazy
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Пусть боль твоя 
навек утихнет...

Пусть боль твоя навек утихнет,
Пусть раны больше не тревожат,
Не знаю ни одной молитвы,
Но все ж прошу: «Спаси нас,Боже!»

Помилуй, заступись за нас!
Мы пред Тобою виноваты:
Не слышим Истины подчас,
Сердца у нас грехом объяты.

В земной и бренной суете
Отводим миг лишь для молитвы,
К Мамоне, к тёмной пустоте
Стремленья наши и порывы.

И забываем мы порой,
Хоть забывать и не должны,
Какою страшною ценой
Тобою выкуплены мы.

И в этот Светлый день молю:
Прости нам наши прегрешенья!
По Своей милости, прошу:
Даруй нам, грешникам, спасенье...

(Написано в соавторстве с 
Вероникой Светлояровой,

 перу которой принадлежит 
первая строфа)

16.04.2017

Молитва 
спасателя

К тебе я, Господи, с молитвой мирной
Взываю в первый час дежурства моего:
Чтоб среди тех, к кому спешу на вызов
Не потерял бы я сегодня никого.

Дай, Господи, им время и терпенье
Дождаться помощи от нас в нелёгкий час.
Оставь возможность нам на их спасенье -
Мы справимся, коль будет у них шанс!

Даруй нам ум и отведи сомненья
В нелёгкой ситуации всегда.
Дай принимать нам правильно решения
Поможем мы, когда придет беда.

Даруй нам крепость рук и силу нашей воли
Принять все то, что уготовано для нас.
Дай сердцу нашему не зачерстветь от боли
Людских страданий, что мы видим каждый раз.

Ведь это нелегко, как оказалось...
Звенит сигнал. Спешим на вызов мы!
Одно лишь только прошептать осталось:
На подвиг мирный нас благослови!

(Алексей Улитин) 
20.04.2017

Колокольный Звон
Оставь все страхи и сомненья,
Пустись со мною, братец, в пляс.
Забудь на миг про все волненья,
Поверь, сейчас весь мир для нас!

Ты слышишь звон колоколов,
Вокруг все на местах и слушают,
А ты ворваться в вихрь готов!
Мелодия зовет, как к случаю!

Забудь про все сейчас же ты,
Отдайся музыке от Бога.
Пусть сбудутся твои мечты,
Не стой на месте. Вот дорога!

Пусть тебя тело поведет
Само, а не с твоей подсказки,
С каждым ударом пусть зовет
Тебя все дальше в этой пляске!

И каждой клеточкой своей
Почувствуй ты аккорд Небесный.
Иди же за судьбой своей!
Сам Бог зовет на путь чудесный! 
 

(Вероника Светлоярова)
29.03.2017

Что такое 
сЧастье?

- Мама,  ты  счастлива?
Дочь  меня  спросила.
- А  что  такое  счастье?
В  чем  есть  его  сила?
Может  быть  в  богатстве

Счастье  
есть  людское?
Пить  и  кушать  сладко
В  золотом  покое.
Носмотрю  богатый
Плачет,  не здоров.
Доллары  и  евро
Идут  для  докторов.
Может  в  теплом  доме
Счастье  проживает?
Где  есть  муж  и  дети,
Горя  не  бывает?
Только  блуд  и  пьянство
Отравляют  годы,
Скорби  и  потери,
Слезы  и  разводы.
Может  быть,  счастливый
Человек  в  работе?
На  высоком  кресле,
В  славе  и  почете.
И   такие  блага     
Чем-нибудь  чреваты.
Свысока  частенько
Падают  магнаты.
Промелькнет  мгновенье

И  померкнет  свет.
Есть  ли  оно,  счастье,
А  быть  может,  нет?
От  всего,  что  было, 
Лишь  одна  усталость.
Никакого  счастья
В  жизни  не  встречалось.
Что  такое  счастье?
Где  его  так  много?
Вот  бы  взять  кусочек!
Я  спрошу  у  Бога.
И  ответил  Бог  мне,
Не  промедлив,  сразу:
«А  зачем,  овечка,
Я  тебе  дал  разум?
Чтобы  ты  беспечно,
Не  боясь,  грешила?
Счастье  твое  в  вере,
Вера – твоя  сила!
Разве  ты  не  видишь
О  себе  заботу?
Счастье  не  разделишь
По  большому  счету.
Глупо  и  напрасно
Счастье  искать  вновь.
Оно  в  твоем  сердце.
Счастье – есть  любовь!
О,  какое  счастье!
Не  забыта  Богом.
Что  мне  еще  надо?
Поживу  немного.

                                      Людмила Крылова

                              

 У  весны  свои  
права

У  весны  свои  права.
Слышна  звонкая  капель.
На  проталинках  трава
С  зеленцой.  Идет  апрель.
У  подснежника  готов
Распуститься  лепесток.
Не  боится  холодов
Первый  радости  цветок.
Ниже  солнышко  сошло,
Греет  посильнее.
В  душе  радостно,  светло,
Сердцу  веселее.
Стайкой  топчутся  грачи,
От  земли  припарок.
Больше  всех  один  кричит.
Видно  спор  их  жарок.
Достаю  я  свой  блокнот.
Мысль  свободна  и  жива.
Льются  строки  легких  нот.
У  весны  свои  права.

                                               Людмила  Крылова
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Каков язык, такова и жизнь

Приветственное слово 
епископа Адриана к участ-
никам и гостям III Все-
российской конференции 
«Идите, научите все наро-
ды», состоявшейся 12 мая 
в кафедральном городе 
Ржевской епархии в рам-
ках Дня славянской пись-
менности и культуры.
Уважаемые участники и го-
сти конференции!
Сердечно приветствую 
всех, кто откликнулся на 
наше приглашение и со-
брался сегодня в этом 
зале. Хотел бы сказать не-
сколько слов перед тем как 
официально начнет свою 
работу конференция.
Речь сегодня пойдет о гу-
манитарной стороне на-
шей жизни. А гуманитар-
ное измерение — это часть 
ответственности Церкви, 
поскольку все, что проис-
ходит в области образова-
ния, культуры, языка, лите-
ратуры имеет отношение к 
духовному миру человека.
Думаю, мы все сегодня 
призваны — не только 
Церковь, но и общество 
— осознать, что находим-
ся в очень важной точке 
нашего развития. От того, 
каким будет это развитие, 
зависит в немалой мере 
и то, что станет с нашей 
страной.

Например, трудно сказать, 
что будет с грядущими по-
колениями, если сейчас не 
произойдут очень серьез-
ные изменения в препода-
вании русского языка и ли-
тературы в нашей школе.
Три дня назад все мы от-
мечали День Победы. На-
помню, что в 1933 году, ког-
да Гитлер захватил власть, 
главное внимание он уде-

лил учителям. И профес-
сиональным сообществом, 
которое более всего под-
держало фашистов, были 
немецкие учителя. Они 
сформировали абсолют-
но новых немцев. А почти 
шестьдесят лет спустя, в 
1992 году, иностранные 
специалисты в области 
образования «вошли в 
украинское образование и 
сформировали совершен-
но новый народ». Резуль-
таты мы видим сейчас…

Традиционная русская 
школа — неотъемлемая 
часть русской цивилиза-
ции, но сама наша цивили-
зация выросла из христи-
анского понимания жизни, 
из православной веры, 
воспитавшей ту красоту 
души народной, которая 
являет себя в русской куль-
туре. Как представитель 
Церкви не могу этого не 
отметить…
Сейчас много говорят о 
воспитании. Да, у нас пре-
красное патриотическое 
воспитание. Но воспита-
ние нужно понимать ком-
плексно. Оно происходит 
постоянно, особенно на 
уроках литературы и рус-
ского языка. Напомню сло-
ва Александра Куприна, 
который называл русский 
язык «историей народа».
Все мы ответственны за 
то, чтобы люди понимали 
роль и значение слова в 
своей жизни, потому что 
каков язык — такова и 
жизнь, каков язык — таков 
и человек. Я вспоминаю 
прекрасные слова Патри-
арха Алексия Второго, 
который сказал: «Плохим 
языком хорошую жизнь 

не построишь». Так оно и 
есть!
Русский язык — основа 
нации, культурный столп 
государственной жизни. 
Сбережение родного язы-
ка, литературы — сегодня 
это уже вопросы нацио-
нальной безопасности!
Поэтому хотел бы поже-
лать всем нам — вместе 
возделывать то общее 
поле, которое мы называ-
ем образованием. Школа 
может выйти на такой уро-
вень преподавания рус-
ского языка и литературы, 
который будет содейство-
вать нравственному, ду-
ховному развитию детей. 
Давайте будем говорить с 
детьми о ценностных осно-
вах, чтобы подрастающее 
поколение было способ-
но отличать добро от зла, 
правду от лжи, белое от 
черного, чтобы они были 
способны построить счаст-
ливую и великую Россию.
Благодарю за внимание!
Ржевская епархия Русской 
Православной церкви Мо-
сковский Патриархат
Министерство образова-
ния Тверской области
Администрация города 
Ржева Тверской области

III ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Идите, научите все наро-
ды…»

12 мая 2017 года

ГОРОД РЖЕВ
Оргкомитет конференции: 
Епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан (председа-
тель), Министр образова-
ния Тверской области Н. А. 

Сенникова, Глава города 
Ржева В.В. Родивилов.

Программный комитет 
конференции: иеромонах 
Николай (Голубев) – кан-
дидат филологических 
наук, доцент; канд. ист. 
наук, благочинный Нели-
довского округа; Т.В. Мер-
курьева- председатель 
ОРОиК Ржевской епархии; 
Н.И. Леонтьева– зам. гла-
вы города Ржева по со-
циальным вопросам; И.А. 
Иноземцева — начальник 
отдела образования адми-
нистрации г. Ржева, Е.Е. 
Писарева — начальник 
отдела культуры адми-
нистрации г. Ржева; А. Н. 
Соколов — зав. отделом 
образования Андреаполь-
ского района;
Т.А. Шуралёва — зав. от-
делом образования ад-
министрации Бельского 
района; О.Л. Венглярчик 
— начальник отдела об-
разования администрации 
Зубцовского района; Э.Н. 
Кротов — начальник от-
дела образования адми-
нистрации Нелидовского 
района; В.В. Нефедова — 
руководитель отдела об-
разования администрации 
Жарковского района. Г.В. 
Волосюк — зав. отделом 
образования администра-
ции Торопецкого района

Участники: преподаватели 
вузов, священники, сту-
денты, научные работни-
ки, сотрудники библиотек 
и музеев, учителя школ, 
работники дошкольного 
образования, школьни-
ки, краеведы, а также все 
лица, интересующиеся 
проблемами духовно-
нравственного воспита-
ния, экологии, краеведе-
ния и истории России.

В рамках конференции ор-
ганизованы:

Выставка работ участ-
ников Епархиальных кон-
курсов
детского творчества 
«Родная речь – Отече-
ству основа».

Выставка периодической 
печати Ржевской епархии.

Выставка Епархиального 
Выставочного зала.

http://ржевскаяепархия.
рф/2017/05/13/kakov-
yazyk-takova-i-zhizn/

Новости благочиний и приходов

М е д а л и  —   м а л ы ш а м
12 мая в отделе ЗАГС города Торопца состоялось знако-
вое событие —   вручение памятных медалей «Родивше-
муся в Тверской области».
Самых маленьких жителей района, их родителей, бабу-
шек, приветствовала заместитель главы администрации 
Торопецкого района Светлана Ермакова, которая зачи-
тала поздравительный адрес от губернатора Тверской 
области Игоря Рудени. Начальник территориального от-
дела социальной защиты населения   Ирина Андреева 
рассказала молодым родителям о мерах социальной 
поддержки молодых семей.
Торопоградский благочинный протоиерей Сергий  Гав-
рышкив, поздравляя семьи с рождением малыша, привел 
слова Святейшего Патриарха Кирилла о семье: «Семья 
– это колыбель, в которой воспитываются дети, в кото-
рой оттачиваются человеческие отношения. Нет более 
сложных отношений, чем между мужем и женой, потому 
что эти отношения претерпевают множество испытаний». 
«Семья — это школа любви. А почему семья — школа 
любви? А потому что в семье есть не только радости, но 

и скорби, и отношения супругов проходят через кризисы. 
Что же это означает? Это означает, что люди, желая спа-
сти семью, могут идти на такие жертвы, на какие они не 
пойдут ни при каких условиях в иных ситуациях». В конце 
мероприятия отец Сергий подарил каждой молодой се-
мье книгу «Азы православия» и икону «Благословение 
детей».
Праздничную атмосферу создавали детские коллективы 

«Карамелька» детского сада № 1, солистка районного 
Дома культуры Иванова Кристина.
Традиция чествования малышей, родившихся в Тверской 
области, продолжается: каждый человек, родившийся на 
Тверской земле, заслуживает награды, которая наряду с 
любовью родителей будет сопровождать его всю жизнь. 
Рождение ребенка — самое главное событие в жизни ро-
дителей, которое важно запечатлеть. Именно с этой це-
лью в Верхневолжье решили выпустить медаль «Родив-
шемуся в Тверской области».  Согласно постановлению 
правительства Тверской области от 29 января 2013 года, 
медаль выдается каждому новорожденному Тверской об-
ласти в отделах ЗАГС. Медаль «Родившемуся в Тверской 
области» – это не только обозначение рождения малы-
ша, но и символичный подарок для сохранения памяти о 
малой Родине.

Светлана Павлова-Рябис
http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/14/medali-malysham/

Встреча 
с легендой 

сербской авиации

Епископ Адриан встретился с Радмилой Тонкович, по-
сетившей Ржев накануне Дня Победы.
Радмила Дмитриевна Тонкович — сербский военный 
летчик, писатель, философ, профессор филологии, 
историк воздухоплавания, авиажурналист, переводчик, 
почетный член Содружества женщин–пилотов Сербии, 
член содружества женщин-воздухоплавателей России 
«Авиатрисса». Кавалер Почетного Золотого знака пи-
лота ВВС и ПВО армии Сербии, первая и единственная 
женщина, награжденная Почетным парадным кинжа-
лом офицера воздухоплавания Сербии. Встреча прошла 
в епархиальном управлении.
— На Ржевской земле чувствую себя, как дома. Приез-
жаю, как патриот России. В преддверии Дня Победы не 
могу не выразить своего глубокого уважения к русским 
ветеранам – они сражались и за мою Сербию! Меня 
здесь встречают родные братья и сестры, а это дорого 
стоит! Очень приятно, когда человек — среди своих. Мы 
уже общались с ржевитянами в Доме офицеров, посе-
тили дом-музей Сталина. Разговаривали с молодежью 
из поисковых отрядов «Калининский фронт» — такое 
честное, огромное, глубокое патриотическое дело! На 
меня это произвело глубокое впечатление. Все народы, 
которые гордятся и прославляют своих героев прошло-
го, имеют большой шанс заслужить блестящее будущее, 
— поделилась своими впечатлениями с владыкой Рад-
мила Дмитриевна.
На память о встрече Радмила Тонкович подарила епи-
скопу Адриану свою новую книгу «Небесные героини 
мира», над которой работала в течение 10 лет. Книга 
— настоящая мировая энциклопедия, которая большей 
частью посвящена русским летчицам: из 540 страниц 
книги — 100 российских.
— России посвятила большую часть своей книги, и это 
свидетельство моего огромного уважения к русской 
авиации, русской армии. Очень хотелось книгу первым 
показать именно русским людям. Книга написана на 
сербском, целый год переводила на русский самостоя-
тельно. Очень надеюсь, что перевод книги сделал про-
изведение доступным русскоговорящей читательской 
аудитории во всем мире, — отметила гостья правящего 
архиерея.

Михаил Архангельский

http://ржевскаяепархия.рф/2017/05/13/vstrecha-s-legendoj-
serbskoj-aviacii/
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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

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

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.

Именной кирпич -
Ваш вклад в строительство храма

Каждый день Церковь молится за создателей, бла-
готворителей, благоукрасителей храма. Эти молит-
вы столько будут возноситься к престолу Божиему, 
сколько храм будет стоять на земле.
Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жерт-
ва на строительство храма, но и сугубая (усилен-
ная) молитва за того человека, чье имя указано при 
пожертвовании: за Ваших родных и близких, за жи-
вых и за усопших родственников. Даже некрещеные 
могут приобрести именной кирпич и тем самым, в 
прямом смысле слова, вложить свое имя в историю 
созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет хри-
стианину на день крещения, именины, к великим 
праздникам. Как память об этом - красивое именное 
свидетельство о пожертвовании.
Пожертвование на храм через банк также равно-
значно вечному поминовению во святом храме, по-
скольку на каждой литургии возносятся молитвы «о 
создателях святаго храма сего», «о плодоносящих и 
добродеющих». То есть о людях, делающих пожерт-
вования на храм Божий, а также своими делами 
способствующих утверждению православной веры.
Во время строительства храма можно будет уви-
деть подписанные кирпичи. Потом стены будут ош-
тукатурены, а имена благотворителей будут никому 
не видны. Но это не важно. Господь видит и ценит 
дар храму.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотвори-
тельность. Мы делами (без которых вера мертва) 
подкрепляем любовь к Богу. Мы проявляем заботу 
и любовь к ближним, подписывая на кирпичах их 
имена. Отдавая, мы духовно обогащаемся.
Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в Иконной 
Лавке, Церкви, Часовне,     ООО «Клиника доктора 
Гребенникова».

Начался строительный сезон на стройплощадке 
Храма в честь святого праведного Иоанна Крон-

штадтского в г. Нелидово.
С 1 мая по понедельникамв 18-30 проходят 

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем Рождения

своего настоятеля иеромонаха 
Николая

(Голубева)!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 

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

многая и благая лета!

10- 15 августа 2017 года
состоится паломническая по-

ездка на СОЛОВЕЦКИЕ острова
          Паломническая служба Соловецкого монастыря 
подготовила для нас большую  4-х дневную экскурсион-
ную программу, которая начнется с 3-х часовой пеше-
ходной экскурсии по монастырю и Соловецкому острову. 
Паломники будут  любоваться незабываемой красотой 
первозданной,  суровой северной природой островов 
Белого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного 
круга. Слушая рассказ православного экскурсовода, Вы 
воочию убедитесь, что Соловецкие острова – особое ме-
сто в нашем Отечестве. В них как будто отразилась не 
только история всего Русского Севера, но и всей страны. 
Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Соловки» 
звучало зловеще и произносилось шепотом, то теперь 
сюда вернулись монашеское делание, радостный благо-
вест и тихая молитва.  
         Паломники совершат автобусную экскурсию по 
Большому Соловецкому острову, в Макариеву пустынь и 
в Свято-Вознесенский скит  на Секирной Горе, где распо-
лагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.
         Паломники посетят Филипповскую (Иисусову) пу-
стынь – место молитвенного подвига великого русского 
святого митрополита Филиппа. Здесь ему явился оба-
гренный кровию Спаситель в терновом венце.
         Побываем мы на живописном берегу Белого моря у 
Переговорного камня, установленного в память о подвиге 
монахов, отстоявших монастырь от англо-французской 
эскады в период Крымской войны (1853-1855 г.г.)
          Также для паломники совершат теплоходную экскур-
сию в  Свято-Андреевскую пустынь, которая находится на 
Большом Заяцком острове.    
         Дополнительно для желающих будут организованы:
         - однодневная  теплоходная экскурсия на остров 
Анзер, так называемую Русскую Голгофу (Голгофо-Рас-
пятский скит - место массовых захоронений священников 
и монахов, на котором выросла береза в форме креста).  
Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий 
скит и Елеазарову пустынь;
         -поход на лодках по озерам и каналам Большого Со-
ловецкого острова;
         - поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния не-
скольких метров можно наблюдать за жизнью белых ки-
тов - белух. 

 По дороге на Соловецкие острова паломники сделают 
остановки и посетят: 
    -  Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, 
где находятся нетленные мощи Александра Свирского 
(Ленинградская обл.). Акафист у мощей прп. Александра 
Свирского;
    - целебный Святой источник в Введено-Оятском мона-
стыре (Ленинградская обл.);                                           
   -  самый  красивый водопад Европы - Кивач  (Карелия).

     Отъезд  из Великих Лук  - 10 августа в 00 30  (в ночь  с  
09.08.2017  на  10.08.2017).
    Прибытие в Великие Луки  - 15 августа 2017г вечером  
(около 21ч). 

        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланирова-
но так, что желающие смогут принять участие 

во всех церковных службах Соловецкого монасты-
ря, желающие смогут исповедоваться и принять 

таинство причастия. 
       Группу сопровождает священник.

Подробная информация и запись по тел. 
8-921-508-31-95


