
НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ 

ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА 

1 сентября
2017 г.

№35(713)

« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Успение Пресвятой 
Богородицы

Давно отзвенели покосы
За тихою речкой вдали.

Собрав изумрудные росы,
Стога – корабли поплыли.
И лес уже модною краской
Решил перекрасить себя.

Господь вновь волшебною сказкой
Наш мир удивляет, любя.
Успение Мамочки Божией

Встречаем в красивые дни.
А в жизни, порой бездорожной,

Надежда, что мы не одни.
Мы вспомним со светлою грустью, 

Молитву слезой окропив,
Как жизнь Мамы Божией к устью
Пришла, всю любовь сохранив

К Сыночку Христу, ко всем людям,
К природе, к живому всему.
Пречистая, мы не забудем
Какому жизнь дала Зерну!
Кончается август и лето.

Дай Бог, с урожаем нас всех.
Ведь столько от праздника Света!

Змеёй уползает наш грех.
Успение – Пасха Пречистой

И миру всему благодать.
Мы к храму тропинкой росистой

Придём светлый праздник встречать!

Юрий Илюхин
                  Август 2017 года

Совещание помощников 
благочинных и директоров 

воскресных школ

 24 августа, в городе Ржеве, прошло рабо-
чее совещание помощников благочинных по об-
разованию и катехизации, а также директоров вос-
кресных школ, которое возглавила председатель 
ОРОиК Ржевской епархии Т.В. Меркурьева. На дан-
ном совещании директор воскресной школы города 
Нелидово Цветкова Надежда Ивановна, зачитала 
доклад на тему: «Обновленные стандарты воскрес-
ных школ. Пути и методы их реализации». Прошло 
бурное обсуждение обсуждения самых актуаль-
ных вопросов, касающихся изменения работы вос-
кресных школ. Также на совещании обсудили план 
работы на 2017-2018 учебный год. После плодот-
ворной работы всем присутствующим гостям была 
предложена культурная программа в виде посеще-
ния «Музея военной истории Ржева».

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского Благочиния

Преосвященные архипастыри, всечестные пресви-
теры  и дьяконы, благочестивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!
  В текущем году исполняется 100 лет с нача-
ла работы Поместного Собора 1917-1918 гг., став-
шего важнейшей вехой в истории Русского Право-
славия.
  Несмотря на прошедший век, отделяющий 
нас от событий той эпохи, значение Поместного Со-
бора 1917 18 гг. не до конца осмысленно и оценено 
церковном народом. Глубоко убеждён в том, что его 
наследие нуждается в серьезном и вдумчивом ис-
следовании,  а многие из идей, высказанные тогда, 
были бы полезны и востребованы сегодня. В насто-
ящее время предпринимаются немалые усилия по 
распространению знаний и деятельности Собора:  
в частности, осуществляется первое фундамен-
тальное научное издание соборных документов, 
весьма важное для сохранения памяти об этом по-
истине великом событии рубежа веков.
  Собор имел продолжительный период под-
готовки, в который проводился сбор сведений, за-
прашивали мнения по самым насущным вопросам 
церковной жизни у архипастырей, богословов, ка-
нонистов и историков.  В печати- как церковной, так 
и светской- велось обсуждение наиболее животре-
пещущих и вызывающих разномыслие тем. Было 
опубликовано множество статей, задавших  тон и 
определявших вектор последующих дискуссий.
  За несколько лет до Собора был создан 
специальный орган, именовавшийся Предсобор-
ным присутствием, цель деятельности которого со-
стояла в том, чтобы свести воедино необходимые 
данные, требующиеся для достойной организации 
обсуждения актуальных тем.  Духовным наслед-
ником этого соборного по своей природе органа 
является действующее ныне Межсоборное При-
сутствие Русской Православной Церкви, в работе 
которого принимают активное участие не только 
архипастыри, но и клирики, а также и миряне. До-

Послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, дьяконам, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви по случаю 
отмечаемого 100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.

кументы, подготовленные совместными усилиями 
членов Присутствия с привлечением к обсуждению 
широкой общественности, предлагаются для даль-
нейшего рассмотрения Священным Синодом или 
Архипастырьским собором, знаменуя  тем самым 
очевидное торжество духа соборности в жизни со-
временного Русского Православия.
  Далеко не все решения, принятые век на-
зад, были воплощены в жизнь. И на то были раз-
личные причины. Наиболее очевидными пре-
пятствиями стала разразившиеся вскоре после 
революционных событий Гражданская война и по-
следовавшие затем беспрецедентные гонения на 
Церковь и верующих.
 Мы совершаем свое служение совершенно в иных 
исторических условиях. Большинство наших со-
граждан по милости Божьей не имеет за своими 
плечами опыта гонений за исповедание веры. Се-
годня мы можем молитвенно осмыслить итоги со-
борных деяний, ответить на вопрос о том, почему 
вопреки множеству  препятствий некоторые собор-
ные постановления были осуществлены и нашли 
свое место в жизни Церкви, в другие напротив- ока-
зались не жизнеспособны и не были усвоены цер-
ковном сознанием.
  Многие участники Собора засвидетель-
ствовали свою верность Евангелию мученической 
кончиной или исповедническим подвигом, являя 
нам, их потомкам, пример стойкости и мужества 
в испытаниях. Нам надлежит поступать по слову 
Писания, призывающего, взирая на кончину жизни, 
почитать тех, кто трудился на ниве Господней пре-
жде нас, подражать их неизменном упованию на 
Христа (Евр. 13, 7), дабы не по колебаться в обе-
тование Божие неверием, но пребыть твердыми в 
вере, воздав славу Богу (Рим. 4,.20).
 Аминь.

 Патриарх Московский и всея Руси.
 Москва, Праздник Успения Пресвятой Богородицы 

2017 года

 В православии всегда высоко почиталась 
Пресвятая Богородица. Она считается Защитницей, 
Покровительницей и Надеждой всех, кто нуждается 
в помощи. Часто прибегая своими молитвами к Ней, 
мы получаем практически моментальную отдачу. Ее 
теплый, материнский и порой строгий взгляд с об-
разов способен согреть, приласкать и привести че-
ловека к покаянию. На каждый праздник в честь Бо-
городицы в храмах собирается множество народа. 
Так случилось и 28 августа, в нелидовском храме,  
когда православная Церковь отмечает Праздник 
Успения Пресвятой Богородицы. Несмотря на буд-
ний день, храм уже с утра был заполнен людьми, 
пришедшими помолиться и обратиться к усердной 
Заступнице. В центре храма в этот праздник всег-
да лежит красивая вышитая плащаница с изобра-
жением Пресвятой Богородицы лежащей во гробе.  
Плащаницу перед службой украшают цветами, что 
создает особенную атмосферу и торжественность.  
Смерть Девы Марии считается праздником, так как 
из Священного предания нам известно о ее воскре-
шении и вознесении в Царство Небесное к Иисусу 
Христу.  А нам остался такой пример и напомина-
ние о том, что праведный путь жизни всегда воз-

Надежда каждому верующему обрести вечную жизнь

награждается нашим Творцом. Все невероятные 
чудеса вознесения дают надежду каждому верую-
щему обрести вечную жизнь после смерти. В этот 
день в храме Балыкинской иконы Божией Матери 
было особенно много причастников Святых Хри-
стовых Тайн, которые и являются залогом нашего 
будущего воскресения и жизни вечной.

Подготовлено Информационной службой
 нелидовского благочиния



3 сентября. Воскресенье.
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 Прп. Аврамия, чудотв. Смоленского. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.30. Молебен перед началом нового
учебного года.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение с чином
Погребения Божией Матери.

4 сентября. Понедельник.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
 Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 

Акиндина, Севериана и прочих.
8.00. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

5 сентября. Вторник.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
 Мч. Луппа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

7 сентября. Четверг.
Возвращение мощей ап. Варфоломея.
 Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Молебен перед началом 
нового учебного года.

8 сентября. Пятница.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии и с ними 23-х.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

9 сентября. Суббота.
Прп. Пимена Великого.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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28 августа — День Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии и, конечно 
же, очередные выездные социально-благотвори-
тельные акции и мероприятия церковной службы 
социальной помощи и благотворительности Нели-
довского благочиния, ее социального проекта «Дети 
– волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» были по-
священы этому большому православному праздни-
ку. За 8 месяцев совместной работы  с детьми-во-
лонтерами у нас не только сложилась  прекрасная, 
дружная, инициативная, ответственная и постоянно 
растущая команда, но  и одна цель на всех – при-
нести Божью любовь, мир, радость в жизнь своего 
родного края и его людей - и детей, и взрослых. Что-
бы надежда на лучшее будущее появилась у тех, 
кто этого ждет, чтобы истинную веру в необходи-
мость Добра и Милосердия обрели все те, кто к это-
му стремится и кто в них нуждается. И, слава богу, 
радость на лицах детей и стариков из опекаемых 
нами интернатных учреждений, да и большого чис-
ла других взрослых, юных и маленьких наших зем-
ляков, их добрые слова после проведенных нами 
для них либо вместе с ними добрых дел является 
свидетельством того, что мы достигаем желаемого. 
Подтверждением этому стал и День Добра, прове-
денный нами 28 августа в Селянском сельском по-
селении. Ну а если осветить несколько подробнее 
каждое из его мероприятий, то все происходило со-
гласно разработанному нами на этот день плану  и 
следующим образом:
     На арендованном благочинием по такому случаю 
автобусе церковная мобильная группа в составе 24 
человек (в том числе 18 детей-волонтеров) прибыли 
благополучно и в хорошем настроении в первое ме-
сто назначенной нами социально-благотворитель-
ной акции – Селянское стационарное отделение 
ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Нелидовского  района (так теперь 
называется бывший Селянский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов). Перед входом в дом-
интернат мы сделали общий фотоснимок на память 
и еще раз кратенько напомнили детям о прошлом 
и настоящем данного учреждения. Как и в каждое 
посещение  этого стационара,  со стороны  коллек-
тива его работников нам  был оказан очень теплый 
прием, в ходе которого  дети-волонтеры имели воз-
можность  ознакомиться  с условиями проживания 
жильцов, увидеть это своими глазами и поговорить 
с персоналом. Ну а  сами, наши подопечные  ста-
рички,  
нас встретили тоже с искренней радостью, как ста-
рых добрых знакомых, собравшись в назначенное 
время в комнате отдыха, куда пришли все, кто спо-
собен так или иначе передвигаться.  Поэтому нам 
тем более хотелось подарить всем им как можно 
больше радости, хорошего настроения и  своего ду-
шевного тепла тоже. Началом социально-благотво-
рительной акции стало выступление-презентация  
помощника благочинного по социальному служе-
нию и благотворительности 
 Г. В. Ляпиной по теме встречи, о празднике Успе-

     День Добра от Нелидовского благочиния и его 
детей-волонтеров в Селянском сельском поселении.

ния Богородицы, которое завершилось поздравле-
нием, добрыми пожеланиями здоровья и благопо-
лучия всем присутствующим. А затем в программу 
поздравления включились дети-волонтеры, среди 
которых были и те, которые уже ранее участвовали 
в подобных мероприятиях, и те, для кого встреча в 
данном стационаре для стариков и инвалидов была 
первой. Но и те, и другие стремились  лично и по-
ближе пообщаться с бабушками и дедушками и де-
лали это с искренней добротой и заботой. Каждому 
из жильцов дети вручили вкусный 
сладкий подарок и открытку-поздравление  с празд-
ником Успения Богородицы от Прихода церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери. По окончании 
акции мы выразил в самых добрых словах благо-
дарность руководству и сотрудникам Селянского 
стационара для престарелых и инвалидов за забо-
ту и внимание к тем, кто нуждается в этом больше 
всего, а Шарова Надежда Леонидовна, от имени ру-
ководства и сотрудников этого учреждения, в свою 
очередь, поблагодарила нас, организаторов и всех 
участников данной благотворительной акции и Про-
екта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосер-
дия» за постоянное внимание к их учреждению и 
заботу о пожилых людях.
Вторым местом нашей социально-благотворитель-
ной акции в д. Селы, по договоренности с руковод-
ством администрации Селянского сельского посе-
ления, стал Дом досуга, где нашего приезда также 
в этот день уже ждали и тепло нас приветствовали 
и представители администрации поселения, и руко-
водители местной организации ветеранов (Крюков 
Леонид Павлович и Керзо Татьяна Дмитриевна). 

Благотворительная акция включала в себе раздачу 
продовольственной помощи нуждающимся в этом 
семьям и жителям поселения, проведение вещевой 
благотворительной ярмарки и праздничную про-
грамму с концертом детской волонтерской группы. 
Все эти мероприятия акции прошли успешно. Что 
касается празднично-концертной программы, то 
открыла ее помощник благочинного по социально-
му служению и благотворительности  Г. В. Ляпина 
своим выступлением-презентацией  на тему «День 
Успения Богородицы. История, события и традиции 
праздника», которому предшествовала раздача 
детьми-волонтерами всем участникам акции откры-
ток-поздравлений с праздником от Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери. В концертной 
программе выступили 16 детей-волонтеров, в том 
числе из Детской школы искусств, музыкальной 
студии Дома детского творчества (руководитель 
студии – Нилогов Эдуард Юрьевич) и творческий 
коллектив средней школы № 3 под руководством 
Добролеженко Бориса Викторовича. 
   По отзывам зрителей концерта, гостей и благо-
получателей нашей данной социально-благотво-
рительной акции  для жителей д. Селы, они были 
тронуты вниманием к себе и заботой Церкви и де-
тей-волонтеров и, конечно же, благодарны за воз-
можность услышать добрые  песни в прекрасном 
исполнении талантливых и добрых сердцем де-
тей. А потому наше расставание с жителями Сел 
– участниками вышеописанной социально-благо-
творительной акции Церкви по завершении всех 
мероприятий Дня благотворительности оказалось 
очень трогательным: И мы и они, искренне, с не-
скрываемым волнением, эмоционально и в разных 
самых добрых словах желали друг другу доброго 
здоровья, мира, успехов, а также там, где необхо-
димо, - терпения, помощи Божией и заступницы на-
шей Пресвятой Богородицы.
 

ГАЛИНА ЛЯПИНА, помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 
Нелидовского церковного округа Ржевской епархии
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Новости благочиний и приходов

«Наши»

20 августа 2017 года. Деревня Озерец, Тверской об-
ласти. Церковь Живоначальной Троицы.
Божественную литургию возглавляет епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан. Читает чтец Апостол: 
«Таков нам подобаше архиерей…». Такой и есть 
наш первосвященник — часто отлучается на даль-
ние приходы, поддерживает и укрепляет молитвен-
ный дух возрождающихся общин.

А в деревне разговоры:
— Уже который раз владыка у нас в гостях! И по-
служит, и поговорит обстоятельно со всеми, и с каж-
дым….

— Наш может и поругать – он такой…. 
Неспешным благообразным размером течёт ли-
тургия. Читает дьякон Евангелие: «…И знаю моя, и 
знают мя моя…».
 Да, всё так и есть — правда…
Уже вечер. Давно закончилась служба. И владыка 
Адриан уехал.
—  Так ведь много ещё интересного было – и долгая 
беседа с владыкой после литургии…
—  Проповедь?
—  Нет, не проповедь, а разговор – всех выслушал, 
на все вопросы ответил.
—  А что батюшку нашего Алексея протоиерейством 
наградили! Забыли?
—  А как с благотворителем нашим из Петербурга 
владыка по улочке за беседой прогуливался?!
—  А как за обедом у прихожанки нашей Тамары 
серьёзные духовные разговоры говорили?!
 Да, да – всё так и было – правда…
20 августа 2017 года. Деревня Озерец, что в деся-
ти километрах от границы с Псковщиной. Живёт и 
молится.
 Информационная служба Торопецкого благочиния

http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/22/nashi/

 Под председа-
тельством епископа 
Адриана в Ржевском 
епархиальном управле-
нии прошло очередное 
заседание епархиаль-
ного Совета.
 Члены Совета 
ознакомились и приня-
ли к исполнению инфор-
мацию, содержащуюся 
в  ряде циркулярных 
писем УП МП, в том 
числе, о совершении 
28.08.2017 года особого 
молебна прославлен-
ным членам Священ-
ного собора православ-
ной российской Церкви 
1917-1918гг, о проведе-
нии четвертого сезона 
международного дет-
ско-юношеского лите-
ратурного конкурса им. 
И.С. Шмелева «Лето Го-
сподне», международ-
ного конкурса детского 
творчества «Красота 

Августовский епархиальный Совет

Божьего мира».
 Далее были 
рассмотрены текущие 
вопросы епархиальной 
жизни. В частности, о 
подготовке к  XIV То-
ропецкой Свято-Тихо-
новской православной 
международной науч-
но-практической конфе-
ренции «Пастырь до-
брый – «Нравственные 
ценности и будущее 
человечества: право-
славие и экология». 
Традиционный педа-
гогический форум  со-
стоится 5-6 октября на 
площадке   села Татево 
Оленинского района и 
города  Торопца.
 В связи с тем, 
что 3 сентября в  Рос-
сии отмечается День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом, священ-
никам епархии благо-
словляется совершить 

в храмах панихиды по 
жертвам терактов.
 Также  приня-
то решение об участии 
благочинных Ржевской 
епархии в форуме му-
ниципальных образова-
ний Тверского региона 
с участием губернатора 
области И. М. Рудени, 
который пройдет 30 ав-
густа в Твери.
 Б л а г о ч и н н ы е 
были проинформирова-
ны о пребывании 15-17 
сентября в кафедраль-
ном городе  епархии 
чтимого списка чудот-
ворной иконы Божией 
Матери «Неупиваемая 
Чаша» из  Введенского 
Владычнего женского 
монастыря г.  Серпухо-
ва.
 Положительно 
были решены вопросы 
о рукоположении в сан 
диакона прихожанина 

Никольского храма го-
рода Западная Двина и  
о необходимости строи-
тельства часовни-храма  
по инициативе  жителей  
д. Вировское Западнод-
винского благочиния.
 И как итог ухо-
дящему лету прозвучал 
отчет протоиерея Дми-
трия Круглова, благо-
чинного Зубцовского 
округа, о сезоне 2017 
года семейного право-
славного Стана «Ще-
колдино» на площадке 
храма Знамение Бо-
жией Матери. Работа 
православного детского 
лагеря получила высо-
кую оценку всех присут-
ствующих.

Михаил Архангельский
http://ржевскаяепар-

хия.рф/2017/08/25/
avgustovskij-eparxialnyj-

sovet/

 26 августа в Торопце начал работу образо-
вательный форум педагогических работников Торо-
пецкого района под тематическим названием «Но-
вая экосистема образования». Первый день работы 
форума был посвящен дошкольному образованию.
С приветственным словом перед воспитателями 
выступил благочинный церквей Торопецкого райо-
на протоиерей Андрей Молотков.
 «Любовь к ученикам означает то, что вос-
питатели должны всемерно заботиться «да не по-
гибнет ни едина от малых сих» (Мф.18,14), что они 
должны смотреть на учеников не как на какие-то 
отвлечённые величины, а как на живые человече-
ские личности, которые должны составлять для нас 
дорогой предмет внимания, заботливости, попе-
чений и ухода, успех которых доставляет великую 
радость, а недостатки и горе причиняют сильную 
скорбь»,  — звучали в выступлении слова свт. Тихо-
на, патриарха Московского, уроженца Торопецкой 
земли, много лет посвятившего педагогической де-
ятельности.
 Шёл разговор и о призвании – кем мы при-
званы к этому благородному труду и где находится 
«кладовая» пополнения сил, удовлетворения и ра-
дости от работы.

«Жить и делать»

 «Жить и делать» – в строгом смысле одно и 
тоже. Хотя всем нам положен один и тот же труд, но 
все мы должны трудиться – каждый на своём месте, 
при своём деле, по своему призванию и силам; у 
всякого из нас должно быть своё дело, свой полез-
ный и честный труд, своя похвальная работа», — 
слова свт. Тихона звучали призывом и напутствием.
Хочется верить, что хоть время и экосистема но-
вые, но принципы и основы воспитания останутся 
на старинном фундаменте православия!
Информационная служба Торопецкого благочиния 

http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/26/zhit-i-delat/
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 Максим жил в сибирской глу-
хомани. Деревенька, домов на сто на-
ходилась на красивом возвышенном 
месте, которое одной стороной спу-
скалось вниз к небольшой речушке Береза. Вдоль 
реки на обширной луговине летом пасли скотину, 
а в речке с утра до вечера полоскалась ребятня.
Наступили летние каникулы, - самая счастливая и 
веселая пора для детей. До выпускных экзаменов 
Максиму оставался еще один год. А пока он беспеч-
но наслаждался теплыми летними денечками, не 
забывая помогать родителям по хозяйству.Кроме 
него в семье были сестренка Тома и бабушка Ната-
лья. Хозяйство у них было небольшое, - куры, утки, 
гуси, пес Жулик, да кот Кузя и маленький поросено-
чек Борька, которого родители недавно купили на 
базаре. День стоял солнечный, и матушка решила 
выпустить в сад поросеночка.
- Пусть побегает,- сказала она.
Между домом и грядками с овощами находилось 
длинное, узкое пространство шириной метров пяти. 
Мать с сестрой и бабушкой расположились в бесед-
ке, а Максим сел возле дома под окном на малень-
кую, низкую табуретку и с интересом наблюдал, 
как быстро освоившийся Борька весело носился 
по длинному прогону взад-вперед. Он даже не от-
дыхал.Добежав до установленной черты, а дальше 
ему не разрешалось, поворачивал и галопом несся 
обратно. Напротив Максима на травке сидел кот и 
внимательно, следил за Борькой, поворачивая го-
лову, то влево, то вправо. Вдруг, стремительно не-
сущийся поросенок резко свернул и поддел своим 
пятачком Кузю, да так, что тот подпрыгнул и мягко 
шлепнулся оземь. Кот обиженно мяукнул и убежал. 
Все хохотали до слез. Максим почесал поросенка 
за ушами, животик. Довольное животное, похрюки-
вая, улеглось на бок. Как только перестали чесать 
Борька, с еще большей энергией возобновил свое 
занятие. Маленькие глазки его хитро блестели. Кузя 
не выдержал и снова влился в нашу компанию, 
только сел подальше от беговой дорожки. Все уже 
привыкли к маленькому озорному бегуну, и особен-
но не приглядываясь к нему, вели разговор между 
собой. Вероятно, это ему не очень понравилось и 
обделенный вниманием поросенок, разогнавшись, 
внезапно вышиб из-под Максима табуретку и оша-
рашенный парень упал на землю. Кот испуганно 
бросился бежать и залез на яблоню. А Борька, 
как ни в чем, ни бывало, продолжил свою веселую 
игру. Это уже было что-то, из ряда вон выходяще-
го. Мать, Тома и бабушка смеялись, схватившись за 
животы. Но смешнее всех наверно было поросенку, 
только он не подавал виду.
- Круто,- поднимаясь, сказал Максим,- ну и дает, 
хитрец!Откуда у него столько силы?
- А ты, что думал? Это тебе не «хухры-мухры», 
знай наших! Поросенок, самое умное домашнее 
животное и легко поддается дрессировке,- ответи-
ла мама.
- А, что же ты тогда на папу говоришь, когда он с 
работы приходит: вот, опять надрался, как свинья!
- Вспомнил тоже. Это уже другая философия. Сви-
ньи любят грязь. Их хлебом не корми, а дай в луже 
полежать. Они живут в закрытом помещении, их на-
секомые досаждают. На волю пастись редко хозя-
ева выпускают, да и то, только летом, когда тепло. 
Поэтому им ничего и не остается, как рыться в на-
возе. Но ума от этого у них не уменьшается.
- А я думал, что собаки самые умные.
- Нет, свиньи. Наукой доказано.
 Тем временем, Кузя спустился на землю 
с дерева и по-пластунски медленно подбирался к 
спортивной дорожке. Наконец, терпение его лоп-
нуло, и он припустился бегом за Борькой, а на об-
ратном пути наоборот, уже поросенок гнался за 
ним. Так они совершили несколько забегов, пока 
осторожный кот не спасовал и снова, спрятавшись, 
уселся в сторонке. Чуть позже, ему пару раз еще 
попадало от маленького шалуна. Вскоре, мать за-
гнала Борьку в хлев, несмотря на уговоры детей, 
оставить животное еще на часок порезвиться.
- На сегодня достаточно,- строго сказала она.
 Вечером на рыбалке Максим рассказал ре-
бятам про поросенка.
- Неужели поросенок даже умнее лошади?- спро-
сил восьмиклассник Сашка.
- Мама говорит,- даже умнее собаки. Самый умный.- 

Ответил Максим.
- Тогда можно поросячьи бега устраивать,- вмешал-
ся Сергей, сверстник Максима.
Ребята дружно засмеялись.
- А ты попробуй!- предложил Сашка.
- И попробую,- с апломбом ответил Сергей.
- Да, слабо тебе, пустомеля!- задирался Сашка.
- А тебе не слабо?
- Мне нет!
- Так давай займемся. Дрессируй своего короткох-
востого, а то с кем же мой Дюшка соревноваться 
будет? Посмотрим кто кого!
- Ясно кто. Мой Васька, кого хочешь, сделает. Спо-
рим?
- На что?
- На твой мобильник.
 Ребята, хохоча, разбили руки спорщиков. 
Рыбалки в этот вечер не получилось. Всю рыбу рас-
пугали.
 Каникулы у Максима проходили замеча-
тельно. Он часто ходил в лес с бабушкой за гри-
бами и ягодами. Бабуля была доброй. Она очень 
любила своих внучат. Почти каждое воскресенье 
они вдвоем совершали путешествие в соседнее 
село за четыре километра в храм Христа Спасите-
ля. Церковные службы Максим выстаивал с досто-
инством, не показывая усталости. Он ставил свечи 
и прикладывался к святым иконам. Бабушка была 
довольна. По дороге домой она рассказывала мно-
го замечательных историй из жития святых. Внук 
любил ее слушать. Он старался никогда ни в чем 
ей не отказывать. Вот и сегодня, бабушка попроси-
ла сходить в магазин за шерстяной пряжей, чтобы 
связать ему теплый свитер к зиме. Парень быстро 
собрался и зашагал, негромко напевая какой-то ве-
селый мотив. В магазине он пристроился в очереди 
и стал невольным слушателем пустой болтовни де-
ревенских кумушек. Сделав необходимые покупки, 
уже собрался уходить, когда вдруг услышал, как 
Сашкина и Сергеева матери наперебой расхвали-
вают своих сыновей, какие они хорошие помощники 
по хозяйству, даже каждый день свиней выгуливать 
стали.
-Да, да,- вторили им соседки, -растут наши дети, 
умнеют.
 Максим выбежал из магазина и дал волю 
смеху, от которого невозможно было удержаться. 
Он то, знал, что это за прогулки.
Ребята подшучивали над дрессировщиками, спра-
шивали, как идут дела, но те упорно молчали. Надо 
сказать, что и тренировали они своих питомцев от-
дельно, тщательно скрываясь друг от друга.
 Наконец был назначен день, час и место. 
Молодежи собралось много. Всем хотелось посмо-
треть бесплатную комедию. Сашка с Сергеем при-
вели своих подопечных. Свиньи оказались разной 
возрастной и весовой категории. Пятнистый Васька 
был высоким и коротким, с длинными ногами, упи-
танный такой кабанчик. А Дюшка,- белой жирной, с 
нависшими на глаза ушами, большой тушей.
 Разметили «старт» и «финиш» на при-
личном расстоянии. Хозяева с хворостинами 
стали позади своих бегунов.Наконец, судья, Ан-
дрей, щелкнул кнутом. «Спортсмены», а за ними и 
погонялы,под крики и улюлюканье болельщиков по-
неслись вперед.Сначала свиньи бежали рядом, но 
ближе к финишу, расплывшийся Дюшка с большим 
трясущимся животом стал отставать. В итоге пер-
вым пришел Васька. Сергей проиграл « пари» и ему 
пришлось распрощаться с мобильным телефоном.

Пока шло обсуждение бегов, двое ребят 
сходили домой, и пригнали своих поросят.
-Давайте и наших кабанчиков попробу-
ем,- просили они.

 Сделали один пробный забег. Свиньи отча-
янно визжали и норовили увильнуть в сторону. Во 
второй раз было значительно лучше. Смышленые 
животные учились быстро. Ставку для начала сде-
лали по десять рублей.
- На старт! - Скомандовал Андрей.
 Кнут щелкнул, и бегуны двинулись вперед.  
Как ни странно, но выиграл новичок. Ребята отпу-
стили уставших животных пастись. Такое занятие 
настолько всем понравилось, что 

свиные бега стали устраивать каждую субботу, а то 
и чаще. Команда с каждым разом увеличивалась. 
Скоро об этом узнали и взрослые. Количество зри-
телей возросло. Но, когда бабка Аксинья, привела 
на веревке свою, пятнистую вислобрюхую свинью, 
Максим не выдержал.
-Чем мой Борька хуже? - подумал он, - пусть ма-
ленький, зато удаленький. Бегает быстрее всех. Уж 
он то, их точно перегонит.
 Эта мысль упорно засела в голове и не да-
вала покоя. Утром он подошел к матери.
- Мама, давай Борьку выпустим,- попросил парень.
- Зачем это? Некогда мне караулить его, работы по 
хозяйству полно, - ответила она.
- Я сам буду следить за ним, и в хлев потом загоню, 
а ты занимайся своими делами. После прогулки у 
него аппетит хороший.
 Мать с удивлением посмотрела на него, по-
думала и, махнув рукой, удалилась.Максим запасся 
небольшими кусочками хлеба и выпустил поросе-
ночка на большую луговину в саду. Финиш устано-
вил далеко, под вековой раскидистой липой, у са-
мого забора. Учить Борьку бегать, не надо было, он 
сам кого хочешь, научит, а показать конечную точку 
отсчета, необходимо. Хитрый и смышленый про-
казник быстро сообразил, что к чему прилагается. 
Максим научил его трогаться с места только по ко-
манде.
- Р-р-раз! - крикнул он, и поросенок сорвал-
ся с места, а за ним друг по играм, таковым его, 
вероятно,считал Борька. Добежав до финиша, и 
получив заслуженное вознаграждение, бегун рва-
нул обратно.Порядком уставший парень поплелся 
за ним. Но не тут- то было! Для озорника «старт» 
был тоже «финишем». Добежав до установленной 
черты и не получив установленную порцию хлеба, 
он так заверещал, что испуганный Максим был вы-
нужден прибавить ходу. Отдав лакомство, дресси-
ровщик завалился на траву.Борька удивленно уста-
вился на него.
- Хрю, хрю, - с паузой исторгло животное.
- Ну, Боря, Боря, давай полежим, я почешу тебя.
Поросенок растянулся рядом, вытянул задние ноги 
от удовольствия и закрыл глаза. Максим стал засы-
пать, рука его безвольно опустилась.
- Хрю, - послышалось возле уха. Рука снова при-
нялась за работу.И это продолжалось бесконечное 
количество раз, так, по крайней мере, казалось 
парню, пока сон окончательно не сморил его.Он 
не слышал больше поросячьего хрюканья, никто 
его не беспокоил, и сколько бы еще проспал, не-
известно, если бы не получил внушительный удар 
пятачком в скулу. Маленькие глазки сердито уста-
вились на него. Борька, наверное, тоже выспался 
и хотел есть. Еще разочек сбегаем, потом загоню, 
решил Максим. Он поднялся, встал на «старт», под-
нял руку и только открыл рот, чтобы крикнуть: р-р-
раз,как стоящий рядом поросенок выдал басисто: 
х-х-ря и рванул вперед. Изумленный дрессировщик 
некоторое время стоял, не двигаясь, затем опом-
нившись, бросился догонять «спортсмена».
 Глядя со стороны, было непонятно, кто из 
них был дрессировщиком, а кто подопечным. Еще 
сонный Максим бежал в хвосте, а Борька развил 
такую прыть, что не догнать. Что-то сейчас будет, 
со страхом подумал парень и тут же услышал ис-
тошный поросячий визг. Поросенок уже стоял на 
финише и, глядел на своего запыхавшегося напар-
ника.Максим сунул руку в карман, хлеба не было. 
Не добежав до назначенного места, резко повернул 
назад. Успеть бы, только подумал он, как тут же 
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получил сильный удар сзади под колено 
и упал, зарываясь лицом в траву. А ря-
дом стоял обиженный, голодный Борька 
и жалобно, противно верещал. Максим со страхом 
поднялся и вывернул пустой карман, вытряхивая 
прилипшие крошки. Пока животное их подбирало, 
он успел отбежать на приличное расстояние. К сча-
стью появилась кормилица с маленьким ведерком в 
руках и увела Борьку в хлев. Нехорошо получилось, 
- подумал парень, - получается, что я его обманул. 
Надо налаживать отношения, а то рассердится и 
в следующий раз выкинет внезапно какую-нибудь 
штучку. Он же умный.
 Максим взял дома кусочек сахару и пошел 
в хлев. Поросенок уже сытно поужинал и теперь от-
дыхал на свежей подстилке из ароматного сена.  
 Потревоженный, он испуганно вскочил, но 
узнав своего друга по играм, поднял голову вверх и 
дружелюбно захрюкал. Настроение у него было хо-
рошее. Ласковое почесывание за ушами и кусочек 
сахару восстановили добрые отношения.
 Время шло. Борька рос не по дням, а по ча-
сам. Прогулки на свежем воздухе шли ему на поль-
зу. Дневные тренировки были своего рода играми, 
а для Максима работой. Да еще какой! Поросенок 
окреп и прибавил в весе, а тренер значительно по-
худел. Кроме того, парень стал побаиваться своего 
ученика, который сам мог не только хорошо учиться, 
но и проучить кого хочешь. Расстраивать его было 
никак нельзя, так как реакция могла быть непред-
сказуемой. Одним словом–избаловался и обнаглел. 
Строгости к нему не применялось, а надо бы. Шило 
в мешке не утаишь. Скоро о цели проходящих на 
природе занятий узнали все домашние. Мать была 
возмущена.
- Не дам, - сердилась она. - Еще чего не хватало! 
Поросенка испортить надумался.
- Пусть потешатся, - встал на защиту отец, - Борька 
наверняка покажет всем мастер-класс. Я сам таких 
умных свиней первый раз вижу.
- Папа, они все умные и у каждого свой характер, 
как у людей, - вмешался Максим.
- Вот мне бы такой, тогда мать меня не колотила бы 
скалкой, плаксивым голосом пошутил батюшка.
- Что заслужил, то и получил, - засмеялась мама.
Напряженная обстановка разрядилась.
Наконец наступил ответственный день. Теплым 
субботним вечером Максим повел Борьку на бего-
вую площадку. Поросенок шел рядом без поводка. 
Четкая команда: «к ноге» и легкое похлопывание по 
карману заставляло его быть послушным. Народу 
собралось много. Ждали назначенного часа. При 
виде нового члена команды все замолчали.
 У многих от удивления округлились глаза, 
и отвисла нижняя челюсть. Максим улыбался, а 
Борька, знай себе, спокойно похрюкивал. Молчание 
длилось не долго. Зрители разразились овациями. 
Громкие приветственные выкрики, шутки и смех, то 
и дело раздавались в толпе.
- Опозоришься со своим недорослем, - сказал су-
дья.
- Цыплят по осени считают, - ответил парень, - пред-
лагаю увеличить ставки до двадцати рублей.
- Ого! - Удивился Андрей, - не высоко ли берешь?
- В самый раз, нечего мелочиться.
Ребята посовещались и согласились.
Борьке был присвоен и выведен угольком на спине 
номер - десять. Десять спортивных свинушек стали 
на « старт». Судья, как всегда щелкнул кнутом.
- Р-р-раз! - Добавил Максим.
 И бегуны, а за ними погонщики рванули впе-
ред. Все свиньи бежали мелкой семенящей рысью. 
Глядя на них, Борька тоже засеменил своими ма-
ленькими точеными ножками, и отстал.Но такого по-
зора он, конечно, потерпеть не мог и перешел в га-
лоп. Поравнявшись с бежавшим впереди Васькой, 
опять засеменил, пристраиваясь к нему, и опять от-
стал.
- Борька, давай, давай! Вперед! - Не выдержал, сто-
явший у «старта» Максим. Зря я не побежал с ним, 
с досадой подумал он.
 Но Борьке видимо самому было непривыч-
но менять свой темп. Снова, перейдя на галоп, он 
промчался мимо Васьки и остановился только на 
финише, у дощатой изгороди, на одну треть, опе-
редив своих соперников. Не увидев рядом хозяина, 

который должен был отдать ему честно заработан-
ное вознаграждение, он во всю прыть, с еще боль-
шей скоростью, бросился обратно. Свиньи, еще 
только приближались к финишу, а «десятый» был 
уже опять на «старте» и, задрав голову на Максима, 
истошно верещал. И только, получив кусочек бело-
го хлеба, он успокоился.
 Народ шумел, даря победителю заслужен-
ные аплодисменты. Ребята подходили, говорили 
Борьке ласковые слова, и каждому хотелось погла-
дить чистую беленькую спинку такого талантливо-
го поросеночка, который снисходительно позволял 
себя и почесать. Он дружелюбно поглядывал на 
всех своими маленькими глазками, изредка корот-
ко, довольно похрюкивая: хр-хр-хр.
 После небольшой передышки сделали 
второй забег. Теперь уже самый маленький «спор-
тсмен» с самого начала уверенно лидировал впере-
ди разномастного свиного стада. Он опять пришел 
первым. Погонщики стали поглядывать на Максима 
с недовольством. А после третьей победы они от-
дельно от него собрались в кружок, посовещались и 
объявили победителям, что отказываются участво-
вать с ними в соревнованиях, так как имеет место 
большая разница в возрастной категории, поэтому 
и победитель всегда будет один. Но зрители возму-
тились и стали на сторону, уже полюбившегося им 
Борьки.
- Не имеете права, - кричали они, - десятый малень-
кий, да удаленький. Он самый умный! Учите своих 
животастых прыгать.
 После длительных споров пришли к еди-
ному решению: разрешить Борьке участие в бегах 
только по одному разу, ввиду его несомненной по-
беды. Максим согласился, а чемпион тоже одобри-
тельно хрюкнул.
 Ребята отпустили животных пастись на зе-
леную травку. Только Борька упорно не хотел ухо-
дить и все толкался между ребятами, поблизости от 
хозяина. Парни смеялись и шутили над ним.
 Максим со своим подопечным возвращался 
домой довольным. В его кармане лежала прилич-
ная сумма в 540 рублей. Насобираю денег за лето и 
к осени куплю себе кожаную куртку, мечтал он.
 Дома все были очень удивлены успехами 
своего питомца. Мать добавила ему в пищу молоч-
ка. Проголодавшийся поросенок так лупасил свою 
мешанку, только уши тряслись. Обычной нормы 
оказалось мало, пришлось добавлять.
 Проходили дни, недели.Уличные игры за-
калили Борьку. Он значительно подрос и осмелел. 
Если кто-то из собратьев обижал его, чемпион сер-
дито верещал и обязательно давал сдачи, только 
исподтишка. Делал он это весьма искусно. Выждав 
момент, когда обидчик забывал о ссоре, он заходил 
сзади и хватал его зубами за хвост. Кабанчик ис-
пуганно крутился, пытаясь достать Борьку и вопил 
на всю деревню так, как будто его режут. А малый 
волочился сзади и не отпускал до тех пор, пока ему 
самому не надоедало, или ребята не разнимали их, 
а потом давал деру. Отбежав на безопасное рас-
стояние, он посматривал на всех своими хитрыми 
глазками и довольно похрюкивал. Многие взрослые 
свиньи стали обходить его стороной. Он стал лю-
бимцем публики, и зрители тихо от Максима стали 
угощать его конфетами. До того избаловали поро-
сенка, что тот сам стал требовать лакомство, на-
хально толкая в ногу своим крепким пятачком.
Какие еще способности в будущем проявил бы 
Борька неизвестно, но соревнования закончились.
Осень постепенно уступала свои права. Дни стали 
холоднее. Незаметно прошел октябрь. С ночи на 
лужах уже появлялся первый тонкий ледок.
 Максим не забывал о своем четвероногом 
друге. Он частенько заходил в хлев проведать его и 
угостить кусочком белого хлеба.
- Ничего, не скучай, -говорил парень, - вот мы вы-
растем и в следующем году покажем всем, где 
«раки зимуют», будем полноправными участника-
ми, а то придумали: по одному разу только бегать! 
Борька внимательно слушал, задрав голову, и тихо 
похрюкивал. Его трудами Максим собрал прилич-
ную сумму денег, которая была как раз кстати. Он 
уже приглядывал себе курточку. 
 Однажды вечером, придя из школы, парень 

раздевался в прихожей. Из соседней 
комнаты слышались голоса. Мать с от-
цом о чем-то возбужденно спорили.
- Рановато, - говорила мать, - он еще 

мал, пусть жирком обрастет немного. К Рождеству 
и готов будет.
- Ну, что там ждать! Давай к седьмому ноября за-
колем, свежатинки хочется. Он уже достаточно упи-
танный, - настаивал отец.
- Не выдумывай! Свежатинки захотел! Все хорошо в 
свое время. Вот в январе твой брат как раз в гости 
приедет и поможет, держать будет. А иначе соседа 
звать придется, а рассчитываться-то мясцом надо.
- Зачем соседа? Максим подержит. Вон какой здо-
ровый уже вымахал, меня перерос. Пора мужиком 
становиться.
- Все! Вопрос закрыт, к Рождеству и точка, - повы-
сила голос мать.
 У Максима подкосились ноги. Это же они 
про Борьку говорят, сообразил он. Совсем из голо-
вы вылетело, что все свиньи когда-то на забой идут. 
В сердце похолодело. Парень вошел в свою комна-
ту. Колени дрожали. Слезы душили его. Максим не 
переодеваясь упал на кровать. Душа болела. Мать 
позвала ужинать, но он даже не шелохнулся. Вот 
она вошла в комнату.
- Сынок, ужин стынет, слышишь?
Она тронула его за плечо.
- Да ты плачешь, что ли? О-о-ой! Горе мое луко-
вое! Из-за поросенка расстроился. Да ведь участь 
у него такая. Животные должны служить людям, а 
не люди животным. Свиней же и держат только на 
мясо. Ты уже взрослый, понимать должен.
 Все материнские уговоры были напрасны. 
Максим не мог есть. Кусок в горло не лез. Одна 
только мысль, что Борька пойдет под нож приво-
дила его в ужас. Как же я куртку буду носить, зара-
ботанную Борькой, - думал он. Каждый раз, одевая 
ее на плечи, придется вспоминать, что его больше 
нет. Но он же все равно не такой как все свиньи. Он 
самый умный. Сон немного успокоил парня. Утром, 
воскресным днем, он подошел к матери и молча по-
ложил на стол, собранные на куртку деньги.
Бабушка собиралась в храм на службу.
- Бабуль, я с тобой!
- Пойдем, пойдем, родной!
 Она наклонила к себе его голову, поцелова-
ла и промолвила:
- Что устроено Богом, надо принимать со смирени-
ем. Не расстраивайся, внучек, все пройдет. Только 
к поросеночку больше не ходи. Не надо тревожить 
сердце.
 В храме было не многолюдно. Максим под-
ходил к иконам и прикладывался, ставил свечи. 
Церковное пение, тонкий аромат ладана успокаи-
вающе и благотворно действовали на него. 
 Дышалось легко, свободно. Тревожное со-
стояние постепенно проходило. Беседа с бабушкой 
тоже пошла ему на пользу.
- Не надо, дорогой привыкать к тем животным, ко-
торые идут на забой, - сказала она. Господом пред-
начертано, чтобы они служили людям. Собака дом 
сторожит. Кот мышей ловит. Лошадь тягло тянет. 
Они служат делом. А овцы, свиньи, козы, крупный 
рогатый скот, птица домашняя - предназначены для 
пропитания человеческого. Это надо принимать, 
как должное.
- Бабушка, но ведь жалко их!
- Каждую животину жаль, внучек, но и щи со свинин-
кой тоже добры. Ты тоже лопаешь, только за ушами 
трещит.
- Ну, уж, Борьку есть не буду! Не смогу.
- Да, наделал ты дела! Кто тебя? Сам себя! Надо 
же было додуматься свиные бега устраивать.Ишь 
ты, самый умный!
 Тихий, вразумительный разговор и пре-
красная погода улучшили настроение Максима. Он 
повеселел. День прошел в спокойном режиме. Ла-
сковое, сочувственное отношение близких людей 
лечило душу.
 Однако, ложась спать, горькие мысли все 
равно не оставляли его. Поросенок нам необыкно-
венный попался,через чур умный, думал он. Ему 
вспоминались хитрые, маленькие глазки своего пи-
томца и на сердце ложилась печаль.Если он такой 
умный, что же он о нас думает? Может быть Борька 
умнее нас? Надо завтра у бабушки спросить, поду-
мал Максим, засыпая.

ЛЮДМИЛА КРЫЛОВА

С А М Ы Й   У М Н Ы ЙОкончание



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один 
раз в неделю с 19 

декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 
172521Тверская обл., г. Нелидово, ул. 

Шахтерская, д. 5. тел./факс 5-14-51

E-MAIL: b-listok@rambler.ru

Отпечатано в филиале АО “Тверская 
областная типография” г. Ржев, ул. 

Урицкого, 91

Формат А-3 
Объем 3 печ. 

л. Тираж 
1100 заказ... 
подписной 

индекс 51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 вы-
дано 25 декабря 2012 года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по тверской об-
ластиЦена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, Бельском, Андреапольском районах Тверской области Не использовать в 

хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: http://ржевскаяе-
пархия.рф/

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев
Редакционный совет:

1 сентября 2017 г.

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

-новое поступление товара. В большом ассортименте 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

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 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе 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.

Время подписания в печать по графику : 30. 08. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 30. 08.2017, 10.00

Продолжается строительный сезон на строй-
площадке Храма в честь святого

 праведного Иоанна 
Кронштадтского в г. Нелидово.

По понедельникамв 18-30 проходят 
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют  с Днем Ангела
протоиерея Андрея (Крылова) !

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

В путь-дорогу паломники! От святынь Петербурга на  дивный Валаам и в чудо-град Кижи
 Пройдет еще немного времени и наступит 
золотая осень, а это значит, что мы паломники ждем 
традиционной встречи с Валаамом и святынями Ка-
релии. И встреча эта не за горами.
        По традиции в начале октября  приглашаем  
всех  совершить паломничество  « От святынь Пе-
тербурга на дивные острова Валаам и Кижи...». 
       Паломники посетят святыни Санкт-Петербурга: 
Александро-Невскую  лавру, Иоанновский женский 
монастырь (здесь пребывают мощи  праведного Ио-
анна Кронштадтского),  Смоленское кладбище, где 
находится  часовня-усыпальница Ксении Блажен-
ной. Затем мы отслужим молебен о путешествую-
щих в храме «Кулич и Пасха», в котором находится 
явленный образ Божией Матери «Всех скорбящих 
радость с грошиками» и старинный чудотворный об-
раз свт. Николая. А потом на комфортабельном че-
тырехпалубном теплоходе паломники   отправятся  
к дивному святому острову Валаам! В монашескую 
республику -  воплощение Рая на земле!    
         О, дивный Валаам как радостна встреча с тобой! 
Твой свет влечет к себе паломников со всего  мира, 
как Троице-Сергтева Лавра и Оптина  пустынь, Се-
рафимо-Дивеевская обитель, Псково-Печерский 
и Соловецкий монастыри. Так хочется поскорее  
пройтись по святой Валаамской земле,   окружен-
ной со всей сторон водой, отдаленный от мирской суеты.  
Валаам словно создан для тихой, созерцательной иноче-
ской жизни. Древняя Валаамская обитель на протяжении 
веков являлась духовным центром Православной Руси и 
по праву называлась Северным Афоном. Не каждому по-
счастливилось побывать в Святом Иерусалиме. А  здесь, 
на Валааме, мы видим  подобие Святых мест: Мертвое 
море, реку Иордан, Кердонский поток, Иосаффатову до-
лину, откуда по преданию, начнется воскрешение  мерт-
вых. 
   Словно из земли, красивый, стройный, вырастает Спа-
со-Преображенский собор монастыря, находящийся на 
высокой скале, освящая остров , даря гармонию всему 
вокруг.  Нельзя не залюбоваться его величием, его 72-х 
метровой  колокольней. Благоговейная тишина снис-
ходит в душу каждого пришедшего в храм.  Здесь под 
спудом в толще скалы покоятся мощи основателей мо-
настыря – преподобных Сергия и Германа Валаамских. 
По молитвам к ним описаны многие случаи исцелений 
от душевных и телесных болезней.   В храме находятся  
чудотворные мироточащие иконы Спасителя и  Иоанна 
Предтечи. Икона Божией Матери «Всецарица», благоу-
крашенная за свою благодатную помощь и многие чудеса 
исцелений безнадежно болящих, излучает дивный свет.  
Валаамская икона Божией Матери – особенно притяга-
тельна.  Глядя на нее думаешь: «Истинно  живая Богоро-
дица».  Наши космонавты брали Валаамскую Богородицу 
в космос в атеистические     60-е годы. Она не только ос-
вятила  земной шар, но и спасла космический корабль от 
грозящей катастрофы.  У иконы праведной Анны с мла-
денцем Богородицей можно всегда увидеть молящихся 
коленопреклоненных жен и мужей. Пред ней молятся о 
помощи в чадорождении, и многочисленные случаи чу-
десного зачатия и рождения здоровеньких детей  по мо-
литвам  Пресвятой Богородицы не редки. 
     Посетив остров Валаам, паломники отправятся  на 
теплоходе и сделают остановку на реке Свирь, где  по-
сетят Свято-Троицкий Александро-Свирский  монастырь. 
Здесь покоятся мироточивые нетленные мощи препо-
добного Александра Свирского, источающие исцеления 
всем, с верою приходящим. Именно здесь более 500 лет 
назад преподобному  Александру явилась Святая Трои-
ца. До сих пор мы можем ощутить на месте этого события 
особую благодать. Поэтому это место называют русской 
Палестиной. Какая духовная радость нам  паломникам 
почтить эту землю!
      Далее наш путь лежит в Карелию – край озер и ле-
сов. Эти места издавна наполняли своим непостижимым 
суровым северным очарованием многие романтические 
души. Удивительные сочетания воды, леса и камня соз-
дают неповторимые по красоте природные ансамбли. 
      По Онежскому озеру теплоход доставит паломни-
ков в Кижи. Нельзя не удивиться деревянному чудо-гра-
ду, столь естественно вырастающему из недр Кижского 
острова. Здесь вы увидите уникальную, единственную в 
своем роде, построенную без единого гвоздя деревянную 
Преображенскую церковь. Мастер, закончив строитель-
ство этого шедевра деревянного зодчества бросил топор 

в Онежское озеро и сказал: «Нет, не было и не будет по-
добной…». Известность этого храма простирается дале-
ко за пределы России, превращая Кижи в популярнейший 
объект паломничества. 
      По Онежскому озеру теплоход направится в столицу 
Карелии Петрозаводск. В городе много исторических па-
мятников: величественный Свято-Троицкий Александро-
Невский собор, памятник основателю города императору 
Петру I, Онежская набережная — Музей под открытым 
небом с многочисленными памятниками, Дерево жела-
ний, а также другие интересные скульптуры и сооруже-
ния.
 По городу будет проведена обзорная экскурсия. Жела-
ющие смогут посетить самый красивый водопад Европы 
Кивач. Это место непередаваемой величавой красоты
      Совершив это путешествие, вы убедитесь, что Каре-
лия действительно удивительна, невероятна, прекрасна 
и сказочна! Она потрясает живописнейшими пейзажами 
и неповторимыми храмами, от которых захватывает дух и 
щемит сердце. Сюда хочется возвращаться снова и сно-
ва.
     Завершится теплоходное путешествие в деревне Ман-

дроги, в межозерье Ладоги и Онеги, на берегу реки 
Свири. Здесь все пронизано этническим колоритом 
и лучшими традициями русского народного госте-
приимства. Нам будет предложена прогулка по на-
рядной русской деревне с посещением мастерских 
народных ремесел. В программу посещения Ман-
дрог также включен пикник с шашлыками и пиро-
гами, и выступление русского народного ансамбля. 
      Неспешное плавание теплохода по водной 
глади, стоянки в самых живописных и чарующих 
местах, великолепные пейзажи и знакомство с не-
изведанными местами — что может быть лучше та-
кого отдыха?
   По возвращении теплохода в Санкт-Петербург 
паломники посетят Новодевичий монастырь и по-
селок  Вырицу, где помолятся у мощей Серафима 
Вырицкого. 
  Приглашаем всех желающих совершить путеше-
ствие по маршруту:  Великие Луки -  Санкт-Петербург 
- о.Валаам – Александро-Свирский монастырь - о. 
Кижи –Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург 
– Вырица – Великие Луки (7дней/6ночей)
 Выезд автобусом из  Великих Лук  7 октября 2017 в 
23-00, возвращение 13 октября  в 21-00.  Доставка 
из Нелидова до Великих Лук и обратно будет ор-
ганизована. Желающие поехать могут записаться в 

церковной лавке (ул.Горького)
Подробная  информация о поездке 

 по телефону   +7(921)508-31-95 
 Галина Ануфриева  


