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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

По благословению 
Адриана,

 епископа Ржевского
и Торопецкого,

 в храме Балыкинской 
иконы 

Божией Матери 
в воскресенье, 

1 сентября, в 10-30 
пройдет молебен 

на начало учебного года. 
Приглашаются 

учителя, учащиеся
 и родители!

Освящение и установка центрального купола и Креста
	 Благодаря	 обычным	 лю-
дям	в	Нелидово	строится	главный	
храм	 города.	 За	 последние	 годы	
он	 вырос	 практически	 вдвое.	 И	
уже	произошел	монтаж	централь-
ного	 купола,	 пожертвования	 на	
который	 собирали	 всем	 миром.	
Купол	 должны	 были	 установить	
уже	 26	 августа,	 но	 по	 техниче-
ским	 причинам	 этого	 сделать	 не	
удалось.	Видимо,	не	все	так	про-
сто,	 как	 кажется	 и	 невозможно	
просчитать	 сразу	 все	 нюансы.	
Православные	 верующие	 знают,	
как	никто	другой,	что	главное	это	
-	 терпение.	 Мы	 очень	 долго	 и	 с	
большим	 трепетом	 ждали	 этого	
знаменательного	 события.	 Хо-
чется	 отметить,	 что	 собравший-
ся	 многочисленный	 народ	 очень	
переживал,	 некоторые	 молились	
прямо	на	месте.	Несмотря	на	то,	
что	купол	с	первого	раза	поднять	
не	удалось,	настоятель	храма	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери	
иеромонах	Николай	(Голубев)	ос-
вятил	 крест	 и	 сам	 купол.	 После	
чего	 все	 верующие	 приложились	
к	 кресту.	Окончание	работ	 состо-
ялось	в	среду,	28	августа,	в	празд-
ник	Успения	Пресвятой	Богороди-
цы.	
	 На	 самую	 верхушку	 хра-
ма	 подняли	 подвесной	 потолок	
с	 утеплителем	 весом	 около	 пяти	
тонн,	 который	 в	 дальнейшем	 бу-
дет	 служить	 внутренней	 частью	
купола.	 Наблюдать	 его	 будут	 из	
центральной	 части	 храма.	 А	 так-
же	сам	купол	весом	около	десяти	
тонн,	маковку	и	крест.
	 Мы	 предполагаем,	 а	 Го-
сподь	 располагает.	 Поэтому	 с	
трепетом	 и	 любовью	 дождались,	
когда	 наш	 православный	 Крест	
засиял	над	городом,	разгоняя	всю	
нечистую	силу.	Слава	Богу	за	всё!	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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1 сентября. Воскресение.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
 Собор Московских святых.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
10.30. Молебен перед началом учебного года.
11.00. Заочное отпевание.

2 сентября. Понедельник.
Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мемнона и с ними 
37-ми мучеников.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Субботник на строительстве храма

3 сентября. Вторник.
Ап. от 70-ти Фаддея.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
14.30. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства
Святого Крещения (ул. РЖЕВСКАЯ, 15).

5 сентября. Четверг.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богороди-
цы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 сентября. Пятница.
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, 
всея России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 сентября. Суббота.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

С Днем рождения, любимый город!

	 Как	и	всегда,	в	последнюю	субботу	августа	наш	
город	погрузился	в	настоящий	праздник.	В	этом	году	День	
рождения	нашего	города	был	связан	с	особыми	датами.	В	
Нелидово	отпраздновали	70-летие	города,	90-летие	рай-
она	и	150	лет	со	дня	рождения	С.	В.	Нелидова,	чье	имя	и	
носит	наш	город.	
	 С	 самого	 утра	 в	 городе	 проходили	 торжествен-
ные	события.	Одно	из	них	случилось	у	Гимназии	№	2,	где	
прошло	очень	трогательное	мероприятие	-	установка	ме-
мориальной	доски	Максимовскому	Михаилу	Николаевичу,	
первому	директору	гимназии	№	2	и	директору	школы-	ин-
терната.	
	 В	этот	день	сложно	было	узнать	главную	площадь	
города.	В	каждой	палатке	разворачивались	самые	насто-
ящие	праздничные	события.	Нелидовцы	погуляли	на	сла-
ву.	Праздник	был	не	только	развлекательным,	но	и	полез-
ным.	Все	желающие	могли	зайти	в	гончарную	мастерскую,	
где	прямо	на	 глазах	 творилась	 красота	из	самого	обыч-
ного	 куска	 глины,	 а	 рядом	можно	 было	 самостоятельно	
отчеканить	себе	монету	на	счастье.	Женщины	в	русских	
сарафанах	приглашали	посмотреть	традиции	купеческого	
чаепития.	Можно	было	увидеть	семь	чудес	нашего	город-
ского	округа,	посетить	шахтерский	уголок,	познакомиться	
с	мастерицами	и	их	работами	и	даже	попасть	в	логово	на-
стоящей	бабы	Яги.	Наши	сельские	поселения	отличились	
особенным	гостеприимством.	Здесь		гостей	города	Сергея	
Веремеенко,	 депутата	Государственной	Думы	РФ,	Алек-
сандра	 Цветкова,	 министра	 энергетики	 и	 жилищно-ком-
мунального	хозяйства	Тверской	области,	глав	ближайших	
районов,	а	также	священнослужителей	Ржевской	епархии	
во	главе	с	Адрианом,	епископом	Ржевским	и	Торопецким,	
встречали	хлебом-солью,	песнями,	плясками	и	рассказа-

ми	о	своей	малой	родине.	Пожалуй,	самой	яркой	для	всех	
и	привлекательной	стала	презентация	ассоциации	«Рус-
ская	 деревня».	 Здесь	 презентовали	 не	 только	 деревен-
ское	творчество	и	продукты,	но	и	привезли	с	собой	кусо-
чек	настоящей	деревенской	жизни	в	виде	курочек,	козочек	
и	кроликов.	И	от	этих	животных	были	в	восторге	не	только	
дети.	 Завершался	 круг	 полезностей,	 конечно,	 на	 полез-
ной	еде,	а	 точнее	 красивым	шатром	от	 семейного	 кафе	
правильного	питания	«Петрушка».	Здесь,	как	всегда,	был	
центр	 для	 развития	 творчества	 у	 детей.	Множество	ма-
стер-	классов	и	беседы	об	искусстве.
	 На	главной	сцене	города	с	утра	было	множество	
игр	 для	 ребят,	 а	 после	 прошел	 замечательный	 концерт.		
Особенно	порадовал	танцевальный	коллектив	«Визави»,	
который	подарил	потрясающее	настроение.
В	этот	день	были	отмечены	самые	активные,	творческие	
и	 работящие	 люди	 нашего	 города:	 врачи,	 педагоги,	 ма-
шинисты,	 простые	 рабочие.	 Поздравили	 всем	 городом	
молодоженов	и	юбиляров,	а	также	родителей,	у	которых	
накануне	дня	города	родились	дети.
	 На	 ближайший	 год	 попросили	 благословения	 у	
Адриана,	 епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого,	 который	
также	поздравил	всех	с	праздником	и	дал	необходимые	
напутствия.
	 Завершился	праздник	вечерним	салютом.			
	 Хочется	отметить,	что	в	этом	году	праздник	был	
потрясающе	организован	и	продуман,	а	также	порадовали	
многие	перемены	в	нашем	городе	и	работы	по	его	улуч-
шению.	Надеемся,	что	до	следующего	дня	города	Нели-
дово	преобразится	еще	больше.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Успение Пресвятой 
Богородицы

А	можно	ль	здесь	в	стихотворенье
Душевный	крик	и	восхищенье

Отметить	ритмом	нервных	строк?
Ну,	да	поможет	мне	мой	Бог!
Он	знает	мысли	наперёд.
Мои,	твои	и	тех,	кто	будет.

И	чувства	в	нас	с	тобой	разбудит,
Придав	им	силу	и	полёт.

Пришёл	за	Мамочкой	наш	Боже,
У	ложа	смертного	стоял.

Как	всё	на	жизнь	нашу	похоже	–
Кого-	то	каждый	потерял.

С	тех	пор	прошло	веков	немало.
И	наша	жизнь	не	с	бочки	мёд.
Но	Божией	Мамы	Покрывало

Хранит	нас	грешных	всякий	год.
Успение	Девы	Мамы	Божией
Для	нас	и	праздник,	и	печаль.
И	пусть	уныние	не	гложет.

Но	будут	слёзы,	как	хрусталь.
Благодарим		Тебя,		Родная,
Царица	Неба	и	Земли.

За	то,	что	Ты	про	нас	всё	знаешь
И	даришь	нам	цветы	Любви!	

Юрий Илюхин
2-3 августа 2019 года
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Новости приходов и благочиний

Рабочее совещание ОРОиК
или музей «Православные святыни 

земли Ржевской»

	 Не	 успели	 мы	 и	 огля-
нуться,	 как	 лето	 пролетело,	
а	 учителя,	 ученики	 и	 их	 ро-
дители	 постепенно	 стали	 го-
товиться	 к	 школе.	 Все	 ближе	
первый	 торжественный	 день	
учебы.	 А	 вместе	 с	 общеоб-
разовательными	 школами	 в	
учебный	 процесс	 погрузятся	
и	 православные	 Воскресные	
школы	 на	 приходах	 нашей	
Ржевской	 епархии	 и,	 в	 част-
ности,	 у	 нас	 в	 Нелидово.	 По	
поводу	 предстоящего	 учебно-
го	 года	 в	 соборе	 Вознесения	
Господня,	 а	 точнее	 в	 Музее	
«Православные	 святыни	 зем-
ли	 Ржевской»	 города	 Ржева,	
прошло	 рабочее	 совещание	
помощников	 благочинных	 по	
образованию	 и	 катехизации	 и	
директоров	 Воскресных	школ.	
Возглавила	 совещание	 Т.	 В.	
Меркурьева,	 председатель	
ОРОиК	Ржевской	 епархии.	От	
Нелидовского	благочиния	при-
была	делегация	из	трех	чело-
век.	На	совещании	обсуждали	
главные	вопросы	предстояще-
го	учебного	года.
	 Помимо	 официаль-
ной	 части	 для	 всех	 присут-
ствующих	 была	 организована	
экскурсия	 по	 музею.	 Громова	
Светлана	 Алексеевна,	 дирек-
тор	 музея,	 очень	 интересно	
провела	 беседу,	 очень	 тро-
гательно	 рассказала	 о	 своей	
работе	и	большом	вкладе,	ко-
торый	 делают	 обычные	 люди	
и	 даже	 ученики	 Воскресной	
школы.	После	такого	интерес-
ного	 изложения	 можно	 пред-
ложить	посещение	музея	всем	
желающим:	 как	 взрослым,	 так	
и	 детям.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
музей	 пока	 очень	 маленький,	
в	 нем	 уже	 можно	 почерпнуть	
много	 полезной	 информации	
и	погрузиться	в	православную	
историю	Ржевского	края.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Заседание Епархиального 
совета Ржевской епархии

	 22	августа	в	епархиальном	управлении	Ржевской	епар-
хии	 состоялось	 очередное	 заседание	 епархиального	 совета	
под	 председательством	 епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого	
Адриана.	Члены	совета	рассмотрели	ряд	важных	вопросов,	ка-
сающихся	как	епархиальной,	так	и	общецерковной	жизни.	На	
заседании	обсуждалось	участие	каждого	благочинного	в	пред-
стоящей	 	 XVI	 Торопецкой	Свято-Тихоновской	 	 Православной	
Международной	научно-практической	конференции	«Пастырь	
добрый»	–	«Великая	Отечественная	война	как	духовный	опыт	
поколений».	Большая	часть	благочинных	Ржевской	епархии	бу-
дут	выполнять	роль	модераторов	круглых	столов.	Особое	вни-
мание	было	уделено	благочинным	Оленинского	и	Торопецкого	
благочиния.	В	этом	году	конференция	будет	проходить	на	трёх	
площадках:	в	г.	Москве,	с.	Татево	Оленинского	благочиния	и	г.	
Торопце.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом
 и СМИ Ржевской епархии

Архиерейского богослужение 
в воинском храме во имя 

святогоблаговерного 
князя Александра Невского

	 25	августа	2019	года,	в	воскресенье	недели	10-й	по	Пя-
тидесятнице,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	
Божественную	литургию	в	воинском	храме	во	имя	благоверного	
великого	князя	Александра	Невского	города	Ржева.	Архипасты-
рю	сослужил	руководитель	отдела	по	взаимодействию	с	Воору-
женными	Силами	и	правоохранительными	органами	иерей	Сер-
гий	Румянцев.	
	 В	 этот	 солнечный	 летний	 день	 помолиться	 вместе	 с	
правящим	 архиереем	 прибыли	 военнослужащие,	 проходящие	
службу	в	Ржевском	соединение	ПВО.	По	окончании	богослуже-
ния	Владыка	обратился	к	собравшимся	с	архипастырским	сло-
вом,	в	котором	рассказал	о	пользе	поста,	как	инструменте	вос-
питания	православного	человека.	

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Ржевской епархии
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Ноости Православия

В колокольне Андреевского монастыря Москвы 
освятили храм

	 Храм	 архистратига	 Божия	Михаила	 и	 про-
чих	 Небесных	 Сил	 бесплотных,	 расположенный	 в	
колокольне	Андреевского	мужского	монастыря	Мо-
сквы,	освятили	25	августа	2019	года.
	 В	 сослужении	 духовенства	 храм	 великим	
чином	освятил	и	возглавил	в	нем	Литургию	намест-
ник	монастыря,	управляющий	Юго-Западным	вика-
риатством	 епископ	 Дмитровский	 Феофилакт,	 сооб-
щает	сайт	«Патриархия.ru».
	 По	 окончании	богослужения	 владыка	Фео-
филакт	поблагодарил	всех,	кто	помогал	в	возрожде-

нии	этого	храма,	рассказав	о	его	истории	и	призвав	
усиленно	молиться	в	нем.
	 Андреевский	мужской	монастырь	в	Москве	
был	основан	в	1648	году,	в	XVIII	веке	его	упразднили,	
а	вновь	возродили	только	в	2013-м.
	 Колокольню	в	обители	возвели	в	1748	году	
на	средства	графа	С.Б.	Шереметьева.	Исторический	
храм	в	честь	архистратига	Михаила	изначально	рас-
полагался	в	ее	нижнем	ярусе.

Фото Олега Варова/patriarchia.ru
Источник: foma.ru 

С 2020 года в резюме россиян будут учитывать 
волонтерский опыт

	 Опыт	 участия	 в	 волонтерской	 деятельно-
сти	 будет	 учитываться	 при	 размещении	 резюме	 в	
Общероссийской	базе	вакансий	«Работа	в	России»,	
начиная	с	2020	 года,	об	этом	рассказал	 зам.	 главы	
Роструда	Денис	Васильев.
–	Опыт	волонтерства	очень	важен	и	является	силь-
ной	 характеризующей	 чертой	 соискателя.	 Поэтому	
планируется	 интегрировать	 систему	 «Добровольцы	
России»	с	нашим	порталом	«Работа	в	России»,	–	ска-
зал	«Российской	газете»	представитель	ведомства.
	 Денис	 Васильев	 отметил,	 что	 уже	 в	 2020	
году	у	пользователей	базы	«Работа	в	России»	будет	
возможность	 при	 размещении	 резюме	 сообщить	 о	
своем	опыте	в	волонтерской	деятельности	и	тогда	в	

резюме	появится	соответствующая	отметка.
	 Сообщается,	 что	 ранее	 Правительство	 ут-
вердило	 план	 реализации	 Концепции	 развития	 во-
лонтерства	 до	 2025	 года,	 который	 в	 т.ч.	 предпола-
гает	 интеграцию	 единой	 информационной	 системы	
в	 сфере	 развития	 добровольчества	 (волонтерства)	
«Добровольцы	России»	с	Общероссийской	базой	ва-
кансий	«Работа	в	России»	для	учета	волонтерского	
опыта	при	трудоустройстве.
	 Этим	же	планом	предусматривается	разра-
ботка	 обучающих	 онлайн-курсов	 для	 волонтеров,	 а	
также	развитие	инфраструктуры	и	механизмов	под-
держки	подобной	деятельности.
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Новое отделение по работе 
с пациентами освятили
 в больнице святителя 
Алексия Московского

	 В	Центральной	клинической	больнице	святителя	Алексия,	ми-
трополита	Московского,	23	августа	освятили	новое	отделение	по	рабо-
те	с	пациентами.
	 Чин	освящения	совершил	зам.	председателя	Попечительского	
совета	церковной	больницы	епископ	Орехово-Зуевский	Пантелеимон,	
а	присутствовали	на	нем	главврач	и	директор	больницы	Алексей	За-
ров,	медперсонал	и	сотрудники	учреждения	сообщает	сайт	Синодаль-
ного	отдела	по	церковной	благотворительности.
–	Работая	в	больнице,	мы	можем	исполнить	ту	заповедь,	которую	дал	
Господь	–	заповедь	о	любви	к	ближнему.	Конечно	же,	человека	лечат	не	
только	лекарства,	операции,	но	и	доброе	слово.	Мы	не	можем	исцелить	
всех	людей,	но	сказать	доброе	слово	каждому	пришедшему	к	нам	мы	
можем,	–	сказал	на	освящении	владыка	Пантелеимон.
	 Новое	помещение	оснащено	отдельной	информационной	стой-
кой	у	входа,	терминалом	электронной	очереди	для	посетителей	разных	
категорий,	открытой	регистратурой	и	колл-центром.
–	Для	многих	людей	больница	начинается	с	приемного	отделения	или	
регистратуры.	Встречать	 их	 очень	 ответственно	 и	 трудно,	 ведь	 люди	
приходят	со	своей	бедой,	с	проблемами	и	трудностями.	Им	может	стать	
чуть	лучше,	если	их	встретить	с	любовью	и	желанием	помочь.	Поэтому	
ваша	задача	понять,	что	нужно	каждому	человеку	и	постараться	всеми	
силами	ему	помочь,	–	добавил	епископ.
	 Новое	 отделение	 по	 работе	 с	 пациентами,	 преобразованное	
из	прежней	службы	регистратуры,	включает	в	себя	информационный	
пост,	 терминал	электронной	очереди	для	посетителей	разных	катего-
рий,	 4	 окна	 открытой	 регистратуры,	 большие	 экраны	 с	 электронным	
расписанием	специалистов,	колл-центр	и	архив.	В	среднем	регистрату-
ра	больницы	в	день	принимает	до	300	посетителей.
–	Мы	стремимся	к	тому,	чтобы	пребывание	в	нашей	больнице	для	че-
ловека	было	комфортно	с	того	момента,	как	он	пришел	к	нам.	В	новой	
регистратуре	пациенты	могут	получить	всю	необходимую	информацию	
и	 услуги	 практически	 без	 очередей.	 Кроме	 того,	 сотрудники	 нашего	
колл-центра	записывают	пациентов	по	телефону,	что	позволяет	мино-
вать	приход	в	регистратуру,	–	отметила	руководитель	службы	по	работе	
с	пациентами	и	архивом	Натела	Мосесова.
	 Сообщается,	что	благодаря	реорганизации	и	модернизации	но-
вого	отделения,	теперь	пациентам	не	надо	будет	брать	на	прием	амбу-
латорные	медицинские	карты.
	 Также	более	комфортно	пациенты	будут	себя	чувствовать	бла-
годаря	тому,	что	сотрудники	открытой	регистратуры	не	отделены	от	по-
сетителей	окнами,	а	принимают	за	столами.
	 Центральная	 клиническая	 больница	 святителя	 Алексия,	 ми-
трополита	Московского,	–	многопрофильное	лечебное	учреждение	на	
280	 мест.	 Это	 крупнейшее	 медицинское	 учреждение	 Русской	 Право-
славной	Церкви.	 В	 больнице	 лечатся	 люди	 из	 всех	 регионов	 России	
вне	зависимости	от	их	веры.
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В результате пожара 
в Богородице-Рождественском 

монастыре Москвы никто 
не пострадал

	 Вечером	26	августа	в	Москве	произошел	пожар	на	территории	
Богородице-Рождественского	женского	монастыря.	В	результате	проис-
шествия	никто	не	пострадал.
	 Возгорание	в	обители	XIV	века,	расположенной	на	улице	Рож-
дественка,	 д.	 20,	 возникло	 около	 19:00.	 Предварительная	 причина	 –	
неисправная	 проводка,	 передает	 агентство	 «Интерфакс-религия»	 со	
ссылкой	на	пресс-службу	МЧС	по	Москве.
	 По	 уточненным	 данным,	 площадь	 возгорания	 составила	 200	
кв.	метров.
–	Информация	о	пострадавших	не	поступала.	По	результатам	замеров	
проб	воздуха,	проведенных	на	месте	пожара,	превышения	предельно	
допустимых	концентраций	вредных	веществ	в	воздухе	не	зарегистри-
ровано,	–	рассказали	в	столичном	главке	МЧС.
	 Согласно	информации	агентства,	в	результате	возгорания	по-
страдало	деревянное	здание,	полный	ущерб	еще	предстоит	оценить.
	 Богородице-Рождественский	женский	монастырь	был	основан	
в	1386	году	с	разрешения	князя	Димитрия	Донского	княгиней	Марией	
Константиновной.	Обитель	 сильно	пострадала	от	пожара	в	XVI	 веке.	
Затем	монастырь	восстанавливался	и	достраивался.
	 В	 1920	 году	 в	 нем	 открыли	 Рождественский	 концлагерь,	 а	 в	
1922-м	обитель	закрыли.	Восстановлен	монастырь	был	в	1992	году,	мо-
нашеская	жизнь	в	нем	возобновилась	спустя	год.

Источник: foma.ru
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Настоятель Псково-Печерского монастыря архимандрит Мефодий
Котов Вячеслав Викторович, 
почетный гражданин г. Холма
	 5	 апреля	 2016	 года	 исполнилось	 110	 лет	 со	 дня	
смерти	 настоятеля	 Псково-Печерского	 монастыря	 архи-
мандрита	Мефодия,	в	миру	Матвея	Петровича	Холмского,	
уроженца	погоста	Даньково	(ныне	Андреапольский	район),	
тридцать	лет	прослужившего	священником	в	Благовещен-
ской	церкви	и	два	года	бывшего	настоятелем	Корсунско	-	
Богородицкого	собора	г.	Торопца.
	 Многочисленный	 род	 Холмских	 и	 их	 потомков	
был	 хорошо	 известен	 в	 Псковской	 губернии.	 Старейше-
му	 псковскому	 краеведу,	 почетному	 гражданину	 Пскова	
Н.Ф.	 Левину	 по	 архивным	материалам	 удалось	 отыскать	
послужной	список	Матвея	Петровича	Холмского	и	воспро-
извести	основные	вехи	его	биографии	в	докладе	«Настоя-
тель	Псково-Печерского	монастыря	архимандрит	Мефодий	
(Холмский),	 вошедшем	 в	 сборник	 «Кирилло-Мефодиев-
ские	традиции	в	Пскове».
	 Дедом	Матвея	был	дьякон	Василий	Холмский.	Его	
сын	Петр	учился	в	Псковской	духовной	семинарии,	но	по-
сле	окончания	первого	двухгодичного	 класса	по	 каким-то	
причинам	выбыл	из	семинарии.	26	ноября	1814	он	получил	
место	 дьячка	 в	 Казанской	 церкви	 погоста	 Аполец	 Холм-
ского	уезда.	После	десяти	лет	службы	в	Аполецкой	церкви	
дьячок	Петр	был	посвящен	в	дьяконы	и	переведен	в	Троиц-
кую	церковь	погоста	Даньково,	в	семи	верстах	от	Апольца.
27	мая	1826	г.	дьякон	Петр	Холмский	был	возведен	в	сан	
священника.	В	Данькове,	в	большой	семье	Петра	Василье-
вича	и	Евдокии	Сергеевны	6	августа	1831	г.	родился	ше-
стой	ребенок,	которому	дали	имя	Матфий	(Матвей).	Всего	
в	семье	священника	было	восемь	детей:	шесть	сыновей	–	
Лев,	Федор,	Гавриил,	Матфий,	Павел,	Иван	-	и	две	дочери	
–	Анна	и	Татьяна.	Служба	о.	Петра	Холмского	в	Данькове	
продолжалась	20	лет,	до	перевода	его	в	1844	г.	в	Троицкую	
церковь	погоста	Волок	Холмского	уезда.
	 Первоначальное	образование	и	подготовку	к	слу-
жению	 православной	 церкви	 сыновья	 священника	 о.	 Пе-
тра	Холмского	получили	в	Торопецком	духовном	училище.	
Матвей	 поступил	 в	 духовное	 училище	 в	 десятилетнем	
возрасте.	По	окончании	училища	в	1847	г.	он	был	принят	
в	Псковскую	духовную	семинарию.	По	характеристике	ин-
спектора	 семинарии,	Матвей	Холмский	«отличался	боль-
шой	религиозностью,	любил	церковные	службы,	с	особен-
ным	удовольствием	занимался	богословскими	предметами	
и	показал	страстное	желание	послужить	церкви».	В	1853	г.	
с	аттестатом	1-го	разряда	он	закончил	семинарию	и	вскоре	
женился	на	дочери	великолукского	священника	о.	Иоанна	
Шалфеева	Елизавете.
	 1	июля	1854	г.	Матфий	Холмский,	как	один	из	луч-
ших	 выпускников	 семинарии,	 был	 рукоположен	 в	 иерей-
ский	сан	и	назначен	священником	Благовещенской	церкви	
г.	Торопца.
	 В		Торопце	у	Матвея	Петровича	и	Елизаветы	Ива-
новны	родилось	три	сына	–	Петр,	Нил	и	Яков.	Все	склады-
валось	хорошо:	богослужение	и	духовно-просветительская	
деятельность	священника	получили	высокую	оценку	вла-
дык	епархии.	Из	послужного	 списка	известно,	 что	в	1856	
г.	ему	была	объявлена	«благодарность	и	Архиепископское	
благословление	 за	 проповеди	 с	 особым	 усердием	 сло-
ва	Божия»,	а	в	1861	г.	«Архипастырская	признательность	
и	 Божие	 благословление»	 за	 проведение	 по	 воскресным	
дням	катехизических	поучений	и	безвозмездное	препода-
вание	Закона	Божьего	в	приюте	св.	Ольги.
	 Но	 на	 девятом	 году	 семейной	 жизни	 наступила	
черная	полоса.	Двадцати	девяти	лет	от	роду,	в	1862	г.,	ско-
ропостижно	скончалась	Елизавета	Ивановна.	Матвей	Пе-
трович	в	тридцать	один	год	остался	вдовцом	с	тремя	мало-
летними	сыновьями.	Помощь	по	уходу	за	ними	и	ведению	
домашнего	хозяйства	приняли	на	себя	сестра	Анна	и	мать	
Евдокия	Сергеевна.	Но	не	зря	говорится,	что	беда	не	при-
ходит	одна.	Горькая	утрата	жены	сменяется	еще	большим	
горем	–	умирают	два	младших	сына.	«Священник	налагает	
на	себя	правило	ежедневно	служить	литургию»,	и	выпол-
няет	правило	неукоснительно.	Молитва	и	«делание	добрых	
дел»	становятся	единственным	смыслом	его	жизни.	А	сва-
лившиеся	на	него	скорби	он	воспринимает	как	испытание	
Божие,	без	которого	нет	спасения	души	и	самого	человека.
Отец	Матфий	принимает	активное	участие	в	общественной	
и	 благотворительной	 деятельности:	 выполняет	 обязанно-
сти	 благочинного;	 открывает	 в	 приходе	 церковно-приход-
скую	школу;	избирается	гласным	городской	думы,	членом	
уездного	Училищного	Совета,	первым	председателем	бла-
готворительного	общества,	членом	правления	Торопецкого	
духовного	училища.	
	 В	год	своего	25-летнего	юбилея	службы	в	Благове-
щенской	церкви	в	1879	г.		о.	Матфий	был	награжден	орде-
ном	Святой	Анны	3-ей	степени.	Но	в	1881	г.	последовало	
еще	одно	испытание,	еще	один	удар	судьбы.	Матвей	Пе-
трович	потерял	последнего	сына	Петра	–	студента	4	курса	
Военно-медицинской	академии,	а	через	три	года	ушла	из	
жизни	 и	 мать	 Евдокия	 Сергеевна.	 Пастырь	 задумался	 о	
монашестве.	Но	его	духовный	руководитель	старец	Амвро-
сий	сказал:	«Еще	не	пришло	время».
	 Иерей	 Матфий	 Холмский	 тридцать	 лет	 верой	 и	
правдой	прослужил	в	Благовещенском	храме.	В	знак	при-

знательности	его	пастырских	
заслуг	27	мая	1884	г.	он	был	
возведен	в	сан	протоиерея	и	
в	августе	этого	же	года	пере-
веден	 на	 должность	 настоя-
теля	 Корсунско	 -	 Богородиц-
кого	собора.
	 В	 своих	 проповедях	
протоиерей	Матфий	не	уста-
вал	 разъяснять	 наставления	
древних	старцев:	«Купи	себе	
покой	 трудом…	 Имей	 рас-
суждение	 духовное,	 возноси	
ум	твой	к	Богу,	но	низводи	и	
долу,	 размышляя,	 что	 рано	
или	поздно	все	в	землю	воз-
вратимся.	 Внимай	 чтению	
книг	 божественных,	 сокру-
шайся	о	 грехах,	 говори	одну	
правду,	 уста	 чаще	 открывай	
для	 молитвы,	 руки	 отверзай	
на	 подаяние	 нуждающимся,	
сердце	 удерживай	 от	 гнева,	
в	 теле	 сохраняй	 чистоту,	 в	
пище	 воздержание,	 колена	
преклоняй	 на	 поклонение	
Богу.	 Если	 сохранишь	 сие,	
то	 и	 будешь	 чадом	 света	 и	
сыном	 Царствия	 Небесного,	
спасешь	душу	свою».
	 Грех,	 злые	 дела	 и	
помыслы	 разрушают	 душу	 и	
ведут	 к	 гибели	 человека.	Но	
о.	 Матфий	 считал,	 что	 для	
спасения	 души	 и	 человече-
ского	 достоинства	 недоста-
точно	ограничить	себя	одним	
только	 уклонением	 от	 злых	
помыслов.	 Необходимо	 еще	
делать	добро.
	 Служба	 в	 Корсун-
ском	 соборе	 продолжалась	
недолго.	 На	 55-ом	 году	 жиз-
ни,	27	октября	1886	г.,	протоиерей	Матфий	был	пострижен	
в	монашество	с	именем	Мефодий.	Так	закончился	32-лет-
ний	период	пасторской	службы	в	Торопце,	за	время	кото-
рой	 протоиерей	 Матфий	 Холмский	 снискал	 почитание	 и	
глубокое	уважение	своих	прихожан	и	всех	торопчан.
	 Последние	 девятнадцать	 лет	 жизни	 о.	 Мефодия	
были	 периодом	 его	 монастырского	 послушания.	 Сразу	
после	 принятия	монашества	 псковский	епископ	 Гермоген	
назначил	его	настоятелем	Никандровой	пустыни,	и	уже	27	
мая	1887	г.	о.	Мефодий	был	возведен	в	сан	архимандри-
та.	В	церковном	календаре	Псковской	епархии	на	2014	г.	
отмечено,	что	в	Никандровой	пустыни	архимандрит	Мефо-
дий	продолжил	служение	на	благо	ближних.	С	первых	дней	
своего	пребывания	в	пустыни	«он	принимает	подвиг	стар-
чества	и	становится	духовным	отцом	тысяч	стекавшегося	к	
нему	люда».
	 Его	попечением	на	монастырском	кладбище	была	
построена	церковь.	В	1892	г.	«за	отлично-усердную	служ-
бу»	император	пожаловал	ему	орден	святой	Анны	2-ой	сте-
пени.	В	этом	же	году	архимандрит	совершил	двухмесячное	
паломничество	в	святые	места	Палестины.
	 После	 семилетнего	 настоятельства	 в	 Никандро-
вой	Благовещенской	пустыни	архимандрит	Мефодий	опре-
делением	Синода	от	4	(17)	февраля	1894	г.	за	№	316	был	
перемещен	 на	 такую	 же	 должность	 в	 Свято-Успенский	
Псково-Печерский	 монастырь.	 Надо	 отметить,	 что	 сюда	
переводились	 игумены	 других	 обителей	 в	 знак	 особого	
признания	их	заслуг.
	 25	 марта	 1894	 г.	 архимандрит	 Мефодий	 принял	
управление	 Псково-Печерским	 монастырем.	 Настоятель	
обители	пользовался	огромным	авторитетом	и	почитанием	
насельников,	молящихся	и	паломников.	К	нему	стремились	
верующие	за	благословлением	из	уважения	за	строгую	мо-
нашескую	жизнь.	Его	почитали	как	доброго,	внимательно-
го,	простого	и	доступного	человека.	В	год	перевода	испол-
нилось	40	лет	с	начала	его	священнослужения.	В	связи	с	
этим	состоялось	чествование,	на	котором	ему	преподнес-
ли	архимандритский	посох	и	поздравительный	адрес.
	 Кроме	 выполнения	 своих	 прямых	 обязанностей	
о.Мефодий,	 как	 и	 прежде,	 принимает	 активное	 участие	
в	 активной	 и	 благотворительной	 деятельности.	 3	 июня	
1894	г.	архимандрит	принял	звание	почетного	блюстителя	
Псковского	 Духовного	 училища.	 На	 устройство	 домовой	
церкви	училища	он	израсходовал	около	двух	тысяч	рублей	
личных	средств.	А	в	1900	г.	пожертвовал	престол	и	иконо-
стас.
	 В	 1895	 г.	 настоятель	избирается	 членом	правле-
ния	 Псковского	 отдела	 Императорского	 православного	
Палестинского	 общества,	 одной	 из	 задач	 которого	 было	
поддержание	 православия	 и	 ознакомления	 верующих	 с	
настоящим	и	прошлым	Святой	Земли.		
	 Указом	 от	 14	мая	 1896	 г.	 архимандрит	Мефодий	

был	награжден	орденом	Святого	Владимира	4-ой	степени,	
а	указом	от	28	августа	1900	г.	орденом	Святого	Владимира	
3-ей	степени.
	 В	1903	г.	Россия	отмечала	200-летие	победы	над	
шведами	 у	 стен	Печерского	монастыря	 в	 годы	Северной	
войны.	В	августе	обитель	посетил	император	Николай	II	с	
семьей.
	 В	1904	г.,	в	год	50-летия	священнослужения,	архи-
мандрит	Мефодий	был	награжден	орденом	Святой	Анны	
1-ой	степени.	1	июля,	в	день	юбилея,	в	монастырь	прибы-
ли	архиепископ	Псковский	и	Порховский	 	Арсений	 (Стад-
ницкий),	губернатор	граф	А.В.	Адлерберг,	настоятели	всех	
монастырей	 епархии,	 депутации	 от	Пскова,	Порхова,	 То-
ропца,	Холма	и	других	городов.	Это	торжество	широко	ос-
вещалось	на	страницах	«Псковских	епархиальных	вестей»	
и	«Псковского	городского	листка».
	 В	«	Воспоминаниях	о	почившем	настоятеле	Пско-
во-Печерского	 монастыря	 архимандрите	 Мефодии»	 за	
1906	 г.	 Е.А.	 Воронова	 пишет:	 «…о.Мефодий	 23	февраля	
1906	 г.	 приехал	 в	 Санкт-Петербург	 для	 консультации	 с	
врачами	 по	 состоянию	его	 здоровья…	На	 2-ой	 день	 ста-
рец	был	в	Воронцовском	подворье	по	делам	благочиния.	
На	 3-ий	 день	 посетил	 Свято-Владимирскую	 учительскую	
школу,	молился	в	Казанском	соборе.	На	следующее	утро	
служил	литургию	на	Воронцовском	подворье.	В	другие	дни	
посетил	Духовную	 академию…	Будучи	 на	 подворье,	 ста-
рец	почувствовал	себя	плохо…».	О.	Мефодий	слег	с	кру-
позным	воспалением	легких.	Больного	два	раза	навещал	
Иоанн	Кронштадтский.	За	ним	наблюдали	лучшие	доктора	
Петербурга,	 но	 болезнь	 оказалась	 сильнее.	 И	 5	 апреля	
1906	г.	старец	Мефодий	на	75-м	году	жизни	скончался	на	
подворье	Воронцовского	монастыря.	Гроб	с	телом	покой-
ного	по	железной	дороге	был	доставлен	в	Печоры.
	 Во	 все	 дни	 своей	 жизни	 архимандрит	 Мефодий	
верно	 и	 усердно	 служил	 Господу	 и	 народу,	 оставив	 нам	
пример	доброй	и	богоугодной	жизни.	Его	священнослуже-
ния	 и	 благотворительная	 деятельность	 всегда	 получали		
высокую	оценку	и	признание.
	 В	 прощальном	 слове	 в	 Михайло-Архангельском	
соборе	 Печерского	 монастыря	 владыка	 архиепископ	 Ар-
сений	 сказал:	 «	…в	 лице	 о.	 архимандрита	 Мефодия	 мы	
лишились	 дорогого	 старца,	 опытного	 и	 мудрого	 советни-
ка,	примерного	пастыря	и	инока…	Скорбит	по	тебе	святая	
обитель,	 осиротевшая	 ныне	 и	 провожающая	 со	 слезами	
прах	твой…;	скорбят	пастыри	всей	области	Псковской,	ви-
девшие	в	тебе	пример	истинного	доброго	пастыря	и	вопло-
щение	иноческих	добродетелей;	скорбят	все	многочислен-
ные	твои	духовные	дети».
	 8	апреля	1906	г.	архимандрита	похоронили	в	«Бо-
гом	зданных	пещерах»	Псковского	монастыря	рядом	с	его	
сестрой,	монахиней	Анной.	И	по	сей	день	каждую	субботу	
над	его	могилой	служатся	панихиды.
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Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма 
Балыкинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Все	мы	с	2008	года	наблюдаем	колоссальное	стро-
ительство!	В	центре	нашего	замечательного	города	строит-
ся	поистине	жемчужина	нашего	края.	
	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	
всех	сторон	нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	
золотой	купол.	Давайте	не	будем	опускать	руки,	а	посмо-
трим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	гла-
зами.	 	И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	и	
центральный	купол	зи	золотой	крест	засияют	над	городом.	
Мы	верим,	что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	од-
нажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	же-
лающих.	Храм	наполнится	теплотой,	любовью	и,	конечно,	
светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	получить	
там	утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	под-
держка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:

1.	На	номер	карты	5336690069494450.
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774.
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116.
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн-пе-
ревода.
5.На	расчетный	счет.
ФОНД	 СТРОИТЕЛЬСТВА	 ХРАМА	 ИОАННА	 КРОНШТАДТ-
СКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	
МОСКВА	к/с	30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежны-
ми	средствами,	 то	просим	ваших	молитв,	что	 тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Приход	церкви	Балы-
кинской	иконы	
Божией	Матери	

обращается	с	боль-
шой	просьбой:	если	у	
Вас	имеются	детские	
кроватки,	прогулоч-
ные	коляски	для	
младенцев,	стуль-
чики	для	кормления	
малышей,	которые	

вашим	семьям	уже	не	
нужны,	но	находятся	
в	хорошем	состоянии,	
пожертвуйте	их,	пожа-
луйста,	для	детишек	
малообеспеченных	семей	—	подопечных	нашей	

церковной	социальной	службы.	
Прием	такого	инвентаря	и	других	нужных	семьям	
с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	Церковно-об-
щественном	центре	«СоДействие»	по	адресу:	ул.	

Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	
3	дня	в	неделю	(вторник,	среда,	четверг)	

с	10	до	14	часов.
 Если Вам понадобится помощь 
в доставке этих вещей, просим
предварительно позвонить нам 

по телефону:
 5-14-51 либо 8-980-627-23-79

Справку о статусе 
гражданина 

предпенсионного 
возраста можно получить 

в МФЦ
	 Сегодня	 19	 государственных	 услуг	 Пен-
сионного	 фонда	 жители	 Нелидово	 и	 Нелидов-
ского	 городского	 округа	 могут	 получить	 	 через	
Многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (ГАУ	
«МФЦ»).
	 Наиболее	 востребованы	 	 из	 них	 реги-
страция	 граждан	 в	 системе	 обязательного	 пен-
сионного	страхования,	 	подача	заявлений	о	вы-
даче	 сертификата	 на	 материнский	 (семейный)	
капитал,	 о	 распоряжении	 средствами	 (частью)	
средств	 материнского	 (семейного)	 капитала,	 об	
установлении	и	выплате	пенсии.	Недавно	доба-
вилась	 еще	 одна	 государственная	 услуга	 ПФР.	
Теперь	в	МФЦ	можно	получить	справку	о	статусе	
гражданина	предпенсионного	возраста.
Адрес,	 режим	 работы,	 контактные	 телефоны	
офиса	МФЦ	размещены	на	сайте	http://www.mfc-
tver.ru.

Начальник  Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе Тверской области (межрай-

онного)             Сергей Александров

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери сердечно 

поздравляют
 с Днем Рождения 
и с Днем Ангела

протоиерея Андрея Крылова, 
Новикова Симеона Сергеевича!
Желаем Вам здоровья, счастья, 

успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!


