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непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Поздравление от власти и Церкви участников войны, 
освобождавших город Нелидово

     24 января, в канун 78-ой годовщины освобождения  
бывшего поселка Нелидово, а ныне – города Нелидово 
от немецко-фашистских захватчиков, мы, представители  
церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово, 
по благословению Нелидовского благочинного, настоятеля 
Прихода  иеромонаха Николая (Голубева), вместе с  и. о. 
заместителя  главы Нелидовского городского округа Гра-
чевой Ниной Григорьевной посетили на дому всех ветера-
нов Великой Отечественной войны, участвовавших тогда 
в освобождении нашего города. С большим  сожалением 
и болью приходится констатировать, что к  настоящему 
времени  в живых таких участников войны в нашем горо-
де осталось только 3 человека: Белов Николай Алексан-
дрович, Васильева Лидия Алексеевна, Коновалова Мария 
Васильевна. С горечью опять-таки приходится говорить о 
том, что двоим из них (Васильевой Лидии Алексеевне и 
Коноваловой Марии Васильевне) состояние здоровья не 
позволило принять личное участие 25 января в нынешних 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню освобо-
ждения Нелидова - одному из главных праздников нашего 
города и его жителей. Поэтому в канун данного праздника 
ко всем этим троим участникам войны мы пришли  сами.
     О времени их посещения  договорились заранее, по те-
лефону, а потому  каждый из ветеранов и члены их семей 
нас уже ждали и встречали с радостью, а обе женщины 
– ветераны при этом - и со слезами на глазах. Каждая из 
трех встреч проходила очень радушно. Сначала Н. Г. Гра-
чева зачитала ветеранам  открытки - поздравления от Гла-
вы Нелидовского городского округа В.Г. Пашедко и вручила 
подарки от него. Затем ветераны получили поздравления и 
подарки от Церкви, которые для них подготовили и вручи-
ли помощники Нелидовского благочинного по социальному 
служению, миссионерской деятельности  и информацион-
ной работе (Ляпина Г.В., Доскач Т.В., Михайлова А.А.). 
    А затем, конечно же, были воспоминания наших дорогих 
ветеранов: как они ушли на фронт, как и где воевали, с кем 
дружили и как теряли в боях друзей и близких, как верну-
лись домой и начали послевоенную жизнь. И это были не 
только рассказы, трогающие душу, но и показ фотографий, 
в том числе фронтовых. И каждый из нас при этом пони-
мал и сделал должный вывод, что все мы сообща должны 
сохранить эти живые воспоминания ветеранов и передать 
их нынешним нелидовцам и подрастающему поколению, 
чтобы они почаще и ближе прикасались  к великому под-
вигу своих земляков в годы Великой Отечественной вой-
ны,  перенимали их  необыкновенную силу воли и желание 
жить не только для себя, но и для родной страны. А в дни 
сегодняшние  мы все должны  дарить нашим ветеранам - 
участникам той страшной войны, освободившим Россию и 
мир от фашизма, подарившим счастливую мирную жизнь 

всем последующим поколениям,  самое ценное для них 
сейчас – внимание и  заботу.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности

Память об освобождении города Нелидово
 В минувшую субботу в городе Нелидово прошел 
замечательный праздник в честь 78-й годовщины освобо-
ждения города Нелидово от немецко-фашистских захватчи-
ков. С самого утра прошли митинги на братских захороне-
ниях. Далее на площади Ленина была построена колонна, 
которая шествовала через центральные улицы города до 
мемориала «Вечная память» на площади Жукова, где про-
шел главный торжественный митинг. Ко всем присутствую-
щим обратились глава Нелидовского городского округа В. 
Г. Пашедко, депутат Государственной думы С.А.Веремеен-
ко, депутат Законодательного Собрания Тверской области 
Р.Л. Лебедев, председатель Комитета по делам молодёжи 
Тверской области А.И. Прохорова, военный комиссар Не-
лидовского городского округа, Бельского и Оленинского 
районов Ю.Ю. Березников, председатель Нелидовского 
Совета ветеранов войны и труда А.Н. Карелин, настоятель 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Ни-
колай (Голубев).

После митинга на главной площади города 
всех желающих ждал фронтовой привал, где 
пели военные песни, которые собравшие-
ся дружно подпевали. Около  полевой кухни 
можно было согреться  солдатской кашей и 
горячим чаем. 
 Также на площади Ленина развер-
нулось поле для турнира по «Лазертагу», в 
котором приняли участие команды городских 
школ. Большую помощь в организации и про-
ведении турнира уже традиционно сыграл 
центр «Пересвет» при Свято-Троицкой Серги-
евой Лавре. А на сцене прошла развлекатель-
ная программа с песнями и танцами.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ31 января 2019 г. 2

2 февраля. Воскресение.
Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Прп. Евфи́мия Великого.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 февраля. Понедельник
Прп. Максима Грека.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

4 февраля. Вторник.
Ап. от 70-ти Тимофе́я Ефесского. Прмч. Анастасия 
Персинянина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 февраля. Четверг.
Блж. Ксении Петербургской.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 февраля. Пятница.
Свт. Григо́рия Богослова, архиепископа 
Константинопольского.  
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 февраля. Суббота.
Прпп. Ксенофо́нта Константинопольского, 
супруги его Марии и сыновей их Арка́дия и Иоа́нна.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Крещенская встреча в Нелидовском 
психоневрологическом интернате

         В ГБУ «Нелидовский психоневрологический интер-
нат» находятся люди, страдающие очень сложными за-
болеваниями психики. При этом многие из них поступают 
сюда в юном возрасте, после специальных детских домов 
для таких детей. И с такой формой заболевания они здесь 
остаются до конца своих дней. В настоящее время здесь 
проживают 640 человек. 
      Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. 
Нелидово, его церковная социальная служба и священ-
ники уже много лет осуществляют духовное и социальное 
окормление данного дома-интерната и  проживающих в 
нем, которые всегда с большим нетерпением ждут нашего 
приезда и по-своему к этому готовятся. Например, задолго 
до нашего приезда они (те, кто может), как правило, уже 
стоят во дворе комплекса зданий дома-интерната, чтобы 
встретить  долгожданных гостей и помочь донести приве-
зенные нами подарки к месту проведения встречи. А когда 
мы  после этого уезжаем, то они  тоже выходят нас прово-
жать и долго потом машут нам вслед рукой и даже посыла-
ют воздушные поцелуи.
   22 января церковная мобильная группа «Сотвори До-
бро!»  Нелидовского благочиния вновь посетила Нелидов-
ский психоневрологический интернат для проведения Кре-

щенской празднично-благотворительной акции, на которую 
в актовом зале дома-интерната собрались более 200 про-
живающих в нем инвалидов. В основном – молодые или 
среднего возраста. С большим вниманием и интересом 
все они посмотрели  и восприняли представленную нами 

видео – рассказ «Крещение Господне». С улыбкой и радо-
стью, дружными, почти беспрерывными аплодисментами 
и громким «Браво!» встречали  концертное выступление 
солистки Дворца культуры «Шахтер» Светланы Царевой. 
Раздача нами  рождественских подарков от Церкви  тоже 
никого не оставила равнодушным, а большинство наших 
подопечных были просто в полном восторге, хотя у каждого 
он проявился по-разному: от светящейся  радостью улыбки  
до слез благоговения.
     Водосвятный молебен  в этом доме-интернате  с окро-
плением святой водой всех его участников  был проведен  
в предыдущий приезд сюда нашей  церковной мобильной 
группы «Сотвори Добро!»  со священником Сергием Аки-
мовым. А эта  наша Крещенская акция 22 января  имела 
празднично-благотворительное  содержание и тоже,  как 
всегда, прошла в самой теплой обстановке и, несомненно, 
порадовала наших подопечных - людей со столь трудной 
судьбой.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению и благотворительности.

Урок православия для учащихся школы-интерната
21 января 2020 года в здании 
Православного гуманитарного 
центра и Воскресной школы 
Нелидовского благочиния  мы 
провели урок православия на 
тему «Праздники Рождества 
Христова и Крещения Господ-
ня» для учащихся 7-9 классов 
ГКОУ «Нелидовская школа – 
интернат», многие из которых, 
кстати сказать,  являются пра-
вославными добровольцами 
церковной социальной служ-
бы. Целями этого  мероприятия 
были: 1. Расширить и углубить 
знания учащихся об истории, 
культуре, традициях, связан-
ных с празднованием Рожде-
ства и Крещения на Руси. 
2. Воспитывать патриотизм, 
чувство уважения к культуре и 
традициям своего народа. Ну 
и, конечно же, очень хочется, 
чтобы как можно больше пред-
ставителей нынешнего подрас-
тающего поколения не только знали, помнили, хранили, но 
и умели соблюдать и исполнять праздничные традиции, 
дошедшие до нас с давних времен. 
    Мы, организаторы этого мероприятия, радушно встрети-
ли  наших юных гостей и сопровождавших их воспитателей 
в фойе здания Воскресной школы и Православного гума-
нитарного центра, праздничной красотой и необычностью 
украшения которого и ребята, и взрослые были, по их при-
знанию, «просто поражены». Затем мы пригласили гостей 

в актовый зал, также празднично украшенный, который и 
стал основным местом проведения этого урока – встречи. 
Увлекательный рассказ его ведущих и интересные виде-
о-презентации о событиях и истории праздников Рождества 
Христова и Крещения Господня,  несомненно, помогли де-
тям получить новые, нужные и полезные для жизни знания.
    А для их лучшего закрепления в памяти детей мы про-
вели в завершающей части урока игру – викторину, также 
с использованием для этого слайд-презентации. При этом 

из нескольких ответов на каждый из вопросов детям пред-
лагалось выбрать один, правильный ответ. Таким образом 
были даны ответы  на 14 предложенных учащимся вопро-
сов, а за каждый правильный ответ вручался маленький 
сладкий подарок в виде пирожного-печенья «Веселый при-
липала». В общем, общение получилось живым и познава-
тельным. А покинули юные гости наш гостеприимный Дом 
(после общей фотографии на память) - одухотворенные, 
с новыми знаниями, интересом и  уважением к  христиан-
ским традициям.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности.
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Новости приходов и благочиний

Рождественские чтения
 25 января у воспитанников Воскресной 
школы прошел необычный учебный день. Вместо 
привычных занятий ребята встречали гостей, пока-
зывали свои музыкальные выступления и слушали 

прекрасные стихи. В этот день в здании Воскресной 
школы во второй раз прошли «Рождественские чте-
ния». Поэты нашего города читали свои замечатель-
ные стихотворения о природе, Рождестве, Креще-
нии, о любви. Ребята с восторгом слушали и дарили 

поэтам свои выступления и поздравления. Для всех 
присутствующих свое выступление подарил дуэт 
скрипачей, педагогов ДШИ и Воскресной школы. По-
лучился замечательный музыкально-поэтический 
вечер. Особую торжественную атмосферу создало 
рождественское убранство школы. По завершении 
вечера каждый поэт получил небольшой подарок от 
социальной службы нашего благочиния.
Такой формат праздника всем очень понравился. 
Поэтому было решено встречаться еще.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Заседание Епархиального 
совета Ржевской епархии

24 января в епархиальном управлении Ржевской епархии состоялось 
очередное заседание епархиального совета под председательством 
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана. Члены совета рассмотре-
ли ряд важных вопросов, касающихся как епархиальной, так и обще-
церковной жизни. На заседании обсуждалось формирования делегаций 
благочиний для участия в рождественских чтениях. Также обсуждалась 
активность благочиний в различных направлениях: социальной, моло-
дежной и информационной работе. Специально для участия в расши-
ренном епархиальном совете вместе с благочинными прибыли помощ-
ники по молодежной работе.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Ржевской епархии

Совещание с 
руководителями 

отделов
22 января епископ Адриан 
провёл аппаратное совеща-
ние с руководителями отде-
лов Ржевского епархиаль-
ного управления. У каждого 
руководителя была возмож-
ность обсудить с Владыкой 
актуальные проблемы рабо-
ты отделов и предстоящие 
мероприятия. На совещании 
рассматривались организа-
ционный вопросы по поезд-
ке представителей Ржевской 
епархии на XXVIII Междуна-
родные Рождественские об-
разовательные чтения. Так-
же руководитель отдела по 
социальному служению и 
благотворительности Масло-
ва Т.Н. доложила о ходе ре-
монтных работ в новом поме-
щении Центра гуманитарной 
помощи.

Отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 

и СМИ

Мы вспоминаем вновь и вновь 
про вас в день светлой даты, 
и с гордостью кладем цветы – 

пусть будет память свята!

  21 января торопчане отметили 78-летие со дня освобождения 
города Торопца и Торопецкого района от немецко-фашистских захват-
чиков.
 Мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходили 
на протяжении нескольких дней. Это и выставка-память в Торопецкой 
центральной библиотеке, и соревнования по шахматам, и традици-
онный открытый турнир по волейболу среди мужских команд. Однако 
основные торжества, во время которых отдавалась дань благодарно-
сти и памяти воинам, героям Великой Отечественной войны – тем, кто 
освобождал нашу землю от вероломных оккупантов, тем, кто принес с 
полей сражения Великую Победу, прошли непосредственно в знамена-
тельный день – 21 января.
 Акция «Свеча памяти» прошла на Братском кладбище в 8 ча-
сов утра.
 В середине дня представители предприятий и организаций 
города, ветераны, молодежь, дети и подростки, военнослужащие – то-
ропчане и гости города, кто пожелал принять участие в мероприятии, 
собрались у Аллеи Героев. К памятным стелам в честь земляков, Ге-
роев Советского Союза, были возложены цветы. После чего колонна 
направилась на Братское кладбище, где состоялся митинг. Открыла 
митинг и обратилась с приветственным словом к собравшимся глава 
города Торопца Т. П. Бойкова. На митинге выступили: В. А. Андреева, 
ветеран войны и труда, полковник Панков И. Н., кандидат военных наук, 
начальник кафедры тактики и оперативного искусства сухопутных во-
йск Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова (г. Тверь); подполковник Келлерман Е. А, 
командир войсковой части, расположенной на территории района; Ка-
рина Королева, учащаяся 11-го класса СОШ № 2, победитель и призер 
регионального этапа олимпиады по обществознанию и праву; протои-
рей Георгий Фролов, настоятель храма Вознесения Господня, руково-
дитель отдела Ржевской епархии по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными органами.
 Выступающие подчеркнули, как важно сохранить память о 
подвиге народа в Великой Отечественной войне, назвали имена воена-
чальников, освобождавших наш город: А. И. Еременко, Г. Ф. Тарасова, 
Т. Н. Назаренко, М. В. Рудакова, Н. М. Хлебникова, вспомнили наших 
земляков, принимавших участие в Торопецко-Холмской операции, это 
Я. Т. Блоха, Д. И. Бюро, П. А. Железняков, комиссар Торопецкого пар-
тизанского отряда В. А. Исаков, а также торопчан, погибших в дни окку-
пации: Василия Евграфьева, Артемия Ларионова, Павла Добрынкина, 
Ивана Львова. Память павших участники митинга почтили минутой мол-
чания.
 Под оружейные залпы гирлянды, цветы и венки были возложе-
ны к памятным местам города и к обелискам на Братском кладбище.
 «Знать и помнить!» — с таким названием в 13 часов в кинотеа-
тре «Звезда» состоялась патриотическая военно-историческая конфе-
ренция, подготовленная и проведенная совместно с Военной академи-
ей воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. 
К. Жукова (г. Тверь).
 Далее мероприятия продолжились в музейной комнате поиско-
вого отряда «Память», где можно было познакомиться с экспонатами. 
Затем в выставочном зале районного Дома культуры состоялось откры-
тие фотовыставки, посвященной деятельности поискового отряда «Па-
мять» «Мы этой памяти верны!», где руководитель отряда С. П. Бойков 
рассказал о «Вахтах памяти», о жизни поисковиков, о выставленных 
фотографиях, их 90, которые отражают будни и торжественные момен-
ты поискового отряда, включающего и взрослых, и учащихся.
 В 17 часов большом зале районного Дома культуры была пред-
ставлена тематическая концертная программа «По праву памяти», пе-
ред ее началом к собравшимся обратился Глава Торопецкого района 
А. Г. Бриж, он подчеркнул, что 78 лет, прошедшие со дня освобождения 
нашего города, — немалый срок, но подвиг не имеет срока давности. 
Александр Григорьевич рассказал о героических этапах жизни города 
при оккупации, о самой операции освобождения Торопца, поблагода-
рил ветеранов и поздравил всех торопчан с праздником – освобожде-
нием родного края от фашистских захватчиков.
 Далее была зачитана поздравительная телеграмма в адрес то-
ропчан от Губернатора Тверской области И. М. Рудени.
 Яркие, эмоциональные, патриотичные концертные номера с 
профессионально подобранным и прекрасно исполненным репертуа-
ром никого не оставили равнодушными. Органично вписались в про-
грамму концерта кадры кинохроники, фотографии и воспоминания то-
ропчан, переживших оккупацию: А. Ф. Федорова, В. А. Андреевой, Т. В. 
Евграфьевой, В. Х. Абрамовой, В. А. Голиковой, исполненные учащими-
ся СОШ № 1.
 23 и 24 января в большом зале районного Дома культуры де-
монстрировались художественные фильмы о Великой Отечественной 
войне: «Сестренка», «Война Анны», их могли посмотреть все желаю-
щие.
 Четвертый районный фестиваль хоровых коллективов «Ратно-
му подвигу – славу поем!», который состоится 26 января в 13 часов в 
районном Доме культуры, завершит праздничные мероприятия, посвя-
щенные 78-й годовщине освобождения Торопецкого района от немец-
ко-фашистских захватчиков.

По материалам газеты «Мой край» Торопец
Информационная служба Торопецкого благочиния
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«Время проходит, но ска-
занное слово остается».
Лев Николаевич Толстой.

Продолжение. Начало в предыдущем номере

СКАЗКА вторая
СОТВОРЕНИЕ КОЩЕЯ

Когда-то в древности седой
Здесь забурлило грозно море,
Взвихрились волны чередой.
На Дуб, что рос на косогоре,

Упала с неба цепь златая
И разместилась на ветвях.

С цепи слетела наземь стая
(Скатившись кубарем в овраг)

Напастей – призраков неясных.
Они затеяли галдёж,

При заклинаньях дерзких, страстных
Создали сонмы мерзких рож. 

Был ими создан и Кощей.
Он, долговязый, горбоносый,

Скреплённый только из костей,
Пристал к создателям с вопросом:

«Почто я худ, как будто жердь, 
Чтобы меня сгубила смерть?
Я жизни не хочу лишиться,

Готов влюбиться и жениться.
Вдобавок, стать хочу царём

И быть богаче с каждым днём!».
Напасти начали судить:
Как им Кощею угодить?

Посовещались и решили:
Кощея царством наделили

Короной голову венчали
И два крыла в придачу дали,

Чтоб в ворона мог превращаться,
Стремительно перемещаться,

Невесту для себя искать,
Богатства разные стяжать.
А чтоб вовек не умереть,

Ему иглу вручила Смерть,
«Карачуном» именовала

И власть над стужей завещала. 
Потом иглу в яйцо вложила,
Над тем яйцом поворожила.
Оно вдруг в утке оказалось,

А утка быстро в зайца вжалась.
Сундук напасти сотворили,

В нём Смерти дар надёжно скрыли.
Под Дубом спрятали сундук
От посторонних глаз и рук.

Кощей был рад и провещал:
«Отныне я бессмертным стал!».  

   

СКАЗКА третья
СОТВОРЕНИЕ БАБЫ ЯГИ

Чтоб царство Кощеево не пустовало,
Напастям создать надо было немало

Злобных, завистливых, гневных персон.
Кощей заявил, что, как думает он,
Жену сотворить нужно срочно ему,

Схожую с ним по красе и уму.
Напасти за дело такое взялись,
Творили усиленно новую жизнь.
И вышло творение: ниже Кощея,

Нос крючковатый, скривлённая шея,
Горб за спиной, костяная нога…

Кощей завопил: «Что за баба-яга?!
На этой уродине я не женюсь!

Невесту искать улетаю на Русь!».
Ватага создателей ищет решенье:
Какое придумать Яге примененье?

Смерть вызвалась эту проблему решить:
«У входа в мир мёртвых её поселить,

На ножках куриных построить избушку,
Вселить навсегда в этот домик старушку, 

Чтобы почивших Яга провожала,
Живых закомуристым видом пужала».

Баба Яга согласилась на это,
Но не открыла напастям секрета,
Который успел у неё появиться,

Когда Царь Кощей отказался жениться
На ней, только что сотворённой девице!

Должна будет стать она в царстве… царицей!
Когда создавали ей бренное тело,

Златая Искринка в него залетела!
А сталось такое совсем не случайно:

БОГ- СЛОВО вкропил ту Искринку ей тайно,
Чтоб сделалась Бабой она Золотой,

На вид – неказистая, с доброй мечтой! 
Кощею решила Яга отомстить – 

Его в преисподнюю переместить!
Сей акт был ей важен необычайно:

Секретом не сделалась царская тайна!
Искринкой Яге эта тайна открыта:

«Кончина Кощея под Дубом зарыта!».
Но как ей такой – и тщедушной, и хилой – 

Кощея – царя! – обеспечить могилой? 
Извилиной мозга Яга шевельнула,

При том – как же быть ей? – внезапно  смекнула:
Ей нужен союзник – Кощея сильней!
Напастям внушить соизволилось ей:
«Создайте Дракона о трёх головах,

Чтоб он источал пламень, смрад, дым и страх!».
Напастям понравилась эта идея

И стали творить они жуткого Змея… 

СКАЗКА четвёртая
СОТВОРЕНИЕ  ЗМЕЯ ГО-

РЫНЫЧА
Чтоб телом массивным Дракона снабдить,

Напасти издюжили  глыбу добыть – 
Гору громадную, но не простую:

Тучу сумели они грозовую 
ТрансфОрмировАть в Змея, и потому

Дали прозванье «Горыныч» ему. 
Тщательно тело Дракона лепили.

Чтоб мог, при недюжинных весе и силе,
В воде не тонуть, к небесам воспарять,

АнтИгравитОном смогли пропитать.
Четыре когтистые лапы создали,

Над верхними – крылья сфОрмировАли.
Три головы изваяв, чародеи

Пристроили их на драконовы шеи.
Огнива в тех шеях создали творцы,

Чтоб в пастях Дракона рождались столбцы
Огня, и чтоб этот ужасный огонь 

Сжигал всё вокруг, сея смерть, чад и вонь. 
Чтоб тушей своей мог Дракон управлять,

Напасти хвостище сумели создать
И острой стрелою его увенчать.

Над Змеем напасти трудились немало…
А все директивы Яга им давала!

Едва получил Змей Горыныч сознанье,
Устроили головы тут же собранье:
Власть не поделят никак на троих!

Которая будет главнее из них?
Вздумали, ссорясь, огонь изрыгать!
Напасти не знали: как Змея унять?
Но Баба Яга здесь томилась не зря, 

Дракона смирила она, говоря:
«Есть три головы, а согласия нет,

Являйся ко мне каждый день на совет.
Я дело любое легко рассужу,

Что надо исполнить, тебе укажу».
Все три головы вразнобой, но кивнули,

Чего и хотелось Искринке в бабуле.
Промолвить напастям смекнула она:
«В геенне у нас должен быть сатана.

Пускай Змей Горыныч ту должность займёт.
Костры под котлами он вмиг разожжёт!

Ещё: чтобы цепь на Дубу охранять,
Вам следует сторожа срочно сваять,
К примеру, Кота. По цепИ он пойдёт,
То сказку расскажет, то песню споёт.

Премудростям этим Кота обучу,
Мне, Бабе Яге, кАрго то – по плечу!».

Что «кАрго» – «нагрузка», напасти не знали,
Все хором Ягу вдруг «каргОй» обозвали!   

Бранить воздержалась их Баба Яга,
Махнула рукою: «Карга, так карга…».

Она упивалась решеньем задачи:
Уже сатаной Змей Горыныч назначен!

Он будет всегда к ней летать за советом.
Кощей на Руси. Не узнает об этом…

Кота обещали напасти сваять,
Из золота цепь станет он охранять.

Яге поручили Кота приручить,
Тому, чему надо, его обучить…

Людмила  КУЗНЕЦОВА-ПОТОЦКАЯ

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ
Давно  отгремели  раскаты,
Канула  в  прошлом  война.

На  страже  другие  солдаты,
Другие  пришли  времена.                 

Но  Родина  помнит  и  знает
Всех  павших  в  жестоких  боях.

С торжеством  их  народ  поминает
На Руси  и  в  далеких  краях.

И  плачет,  клонясь  к  изголовью,
Слезой  восковою  свеча.

Отчизна  их  славит  с  любовью,
Молитва  за  них  горяча.

Высоко  пронесли  свое  знамя,
Пред  врагом  не  склонив  головы.
Прошагали  сквозь  пули  и  пламя,

Для  потомков  остались  живы.
Вечная,  светлая  память

Всем  участникам  страшной  войны,
За  Отчизну  стоявшим  насмерть!

Всем  героям  великой  страны!
                                                       Людмила  Крылова

       Рождество
Ангел по небу летит.

Всему миру он трубит.
Раздаётся его глас

Над землёй в вечерний час.
Ах, какая благодать,

Снова Господа встречать!
В небо синее смотреть,

Сердцем пламенно гореть!
Лучший праздник – Рождество!

Для детишек – торжество.
Миру – главный праздник Божий

На другие не похожий.
В этот день Христос родился!
Под звездой на свет явился.

Его миру подарила
Благодатная Мария. 

Для народа Он – Спаситель!
Силы тёмной – Победитель!

Всё вокруг ожило вновь.
Он принёс с собой Любовь!

                                Людмила Крылова

Рождественские встречи
Был то день, а может вечер…

Вот погода - не понять.
На Рождественские встречи

Я спешу, а дождь опять
Лупит, лупит сумасшедший.

Это что за чудеса?
Был же век, давно прошедший, -

Нас любили Небеса.
Видно, что- то прохудилось

В отношениях людских.
Школа, улица приснилась
Во дворах наших простых.

Там весной - сирень, берёзы,
Красота и боль души.

Русскою зимой морозы,
Лыжи, санки, малыши.

А сейчас квартира – крепость,
Трёхэтажный особняк.

Может, я пишу нелепость?
Да по сути это так.

Надо, как в советской песне,
Взяться за руки, друзья.

Сразу станет интересней,
И не будет дождик зря

Средь зимы лупить в дорогу.
А морозец понемногу

Вновь узор нам нарисует,
Закуёт и речку в лёд.

В губы крепко расцелует,
На катке любовь найдёт 
И тебе, и мне - дай срок -

Под тот «Маленький цветок».
Значит всё в любви и дружбе,

Будет снег и Дед Мороз.
Если ты кому- то нужен,

Знать с тобою Сам Христос!
Юрий Илюхин



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ31 января 2019 г. 5

Новости Православия

Патриарх Кирилл соболезнует в связи 
с кончиной священников 

Матфея Стаднюка и Всеволода Чаплина

 Святейший Патри-
арх Кирилл выразил собо-
лезнования в связи с кончи-
ной известных московских 
священников – почетного 
настоятеля Богоявленско-
го кафедрального собора в 
Елохове протопресвитера 
Матфея Стаднюка и насто-
ятеля храма преподобного 
Феодора Студита у Никит-
ских ворот протоиерея Все-
волода Чаплина.
 Оба священнослу-
жителя преставились ко Го-
споду 26 января 2020 года: 
отец Матфей на 95-м году 
жизни, а отец Всеволод – 
скоропостижно на 52-м году.
 «Со скорбью вос-
принял известие о кончине 
протопресвитера Матфея 
Стаднюка, почетного на-
стоятеля Богоявленского 
кафедрального собора в 
Елохове и одного из ста-
рейших клириков Первопре-
стольного града», – сказал 
Первосвятитель в соболез-
новании, сообщает сайт 
«Патриархия.ru».
 П р е д с т о я т е л ь 
Русской Церкви отметил, 
что жизнь почившего отца 
Матфея является «зримым 
воплощением» евангель-
ских слов: «Никто из нас не 

живет для себя, и никто не 
умирает для себя; а живем 
ли – для Господа живем; 
умираем ли – для Господа 
умираем: и потому, живем 
ли или умираем, – всегда 
Господни» (Рим. 14:7-8).
 «Без малого 75 лет 
усопший пастырь предсто-
ял престолу Господню, при-
нося жертву Благодарения 
и вознося молитвы о всех и 
за вся», – подчеркнул Пер-
воиерарх.
 Так же, как отметил 
патриарх Кирилл, за более 
чем 40 лет служения на-
стоятелем Богоявленского 
собора в Елохове отец Мат-
фей «приобрел высокий ав-
торитет у московского духо-
венства и горячую любовь 
верующего народа».
 «Можно сказать, 
что для наших современ-
ников почивший был свое-
го рода человеком-эпохой, 
олицетворявшим непростой 
и тернистый путь, который 
прошла Русская Право-
славная Церковь за минув-
шее столетие», – добавил 
Святейший.
 П р е д с т о я т е л ь 
Церкви отметил, что по-
чивший был очевидцем и 
участником многих важных 

исторических событий и 
«не раз на деле доказывал 
непоколебимую верность 
Христу и проповеди Еванге-
лия».
 «Милостивый и Че-
ловеколюбивый Бог да при-
зрит на усердие и ревность 
Своего почившего служи-
теля, простит Ему всякое 
согрешение вольное и не-
вольное, вселит во обители 
небесные, идеже правед-
ные упокояются, и сотворит 
новопреставленному прото-
пресвитеру Матфею вечную 
память», – заключил патри-
арх Кирилл.
 Также Первосвяти-
тель выразил соболезнова-
ние духовенству и прихо-
жанам храма преподобного 
Феодора Студита у Никит-
ских ворот, родным и близ-
ким протоиерея Всеволода 
Чаплина.
 «Господь да про-
стит почившему прегреше-
ния вольные и невольные 
и сотворит ему вечную па-
мять», – сказал Святейший 
Патриарх.

 
Источник: foma.ru

Фото священника Игоря 
Палкина/foto.patriarchia.ru

Православные мексиканского Канкуна 
отметили годовщину создания прихода

 19 января 2020 
года православные верую-
щие, проживающие в мек-
сиканском городе Канкун, 
отпраздновали год со дня 
создания официального 
прихода Русской Право-
славной Церкви.
 С просьбой благо-
словить создание прихода 
местные верующие ранее 
обратились к Святейшему 
Патриарху Кириллу, сооб-
щает сайт Русской Право-
славной Церкви в США.
 Управление загра-
ничными учреждениями 
Московского Патриархата 
поручило временно Управ-
ляющему Патриаршими 
приходами в США епископу 
Сурожскому Матфею посо-
действовать в организации 
регулярных богослужений 
для членов общины, а так-
же изучить возможность от-
крытия прихода.

 Таким образом, в 
течение года по благосло-
вению владыки Матфея 
настоятель Покровского 
храма в Мексике священник 
Кирилл Чакон неоднократно 
посещал общину в Канкуне.
Службы и таинства совер-
шались в местном като-
лическом храме, предо-
ставленным православной 
общине епископом Четума-
ля и Канкуна Педро Пабло 
Элизондо.
 А в начале этого 
года, 19 января, Канкун по-
сетил зав. канцелярией Па-
триарших приходов в США 
священник Марк Рашков, 
который в сослужении отца 
Кирилла совершил Литур-
гию и освятил Великим чи-
ном воду.
 За Литургией было 
совершено Таинство Кре-
щения над местным жите-
лем Димитрием, которо-

му ранее православные 
Нью-Йорка помогли освобо-
диться из заключения.
 После службы отец 
Марк поздравил всех со-
бравшихся с праздником 
Богоявления и передал бла-
гословение и благопожела-
ния от епископа Матфея. По 
поручению архипастыря он 
вручил священнику Кирил-
лу юбилейную Патриаршую 
медаль в память 100-летия 
восстановления Патриар-
шества в Русской Право-
славной Церкви.
 Торжества в честь 
годовщины образования 
прихода завершились об-
щением духовенства и ве-
рующих за чаепитием, во 
время которого отец Марк 
ответил на вопросы, а также 
обсудил с активом практи-
ческие вопросы дальней-
шей жизни прихода.

Источник: foma.ru

На 93-м году умерла старейший 
практикующий хирург России 

Алла Левушкина
 В Рязани 23 января на 93-м году 
жизни умерла хирург-проктолог Алла Ле-
вушкина, являвшаяся старейшим в России 
практикующим хирургом.
– 23 января 2020 года ушла из жизни одна 
из основательниц колопроктологической 
службы Рязанской области, проработавшая 
67 лет в практическом здравоохранении, 
Алла Ильинична Левушкина  (05.05.1927-
23.01.2020гг.). Свою трудовую деятельность 
она закончила в 2018 году в городской кли-
нической больнице №11, – сообщили в ре-
гиональном Минздраве.
 В свою очередь, на сайте больни-
цы, в которой трудилась хирург, отмечается, 
что «по состоянию на 2018 год Алла Ильи-
нична была признана старейшим в России 
практикующим хирургом со стажем работы 
67 лет».
 Прощание с врачом состоится 25 
января 2020 года в 9:30 в Городской клини-
ческой больнице №11, в здании патологоа-
натомического отделения.
 В 2014 году Алла Левушкина по-
лучила врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Источник: foma.ru

Уникальный христианский склеп XIII-XV 
веков нашли в Крыму

 Уникальный по своей архитектуре 
и сохранности христианский склеп позд-
невизантийского периода с останками де-
сятка людей обнаружили археологи в хра-
мовом комплексе на горе Кильсе-Бурун в 
районе Ялты в Крыму.
 Как призналась координатор 
раскопок, научный сотрудник Института ар-
хеологии Крыма РАН Наталия Турова, ана-
логов подобному типу захоронения она еще 
не встречала, передает агентство «Интер-
факс-религия».
– Это уникальное погребальное сооруже-
ние горного Крыма. Есть еще склепы, но 
они другие, аналогов этому я пока не на-
шла. Интересна сама конструкция склепа, 
внутри он вообще идеально сохранился, – 
сказала ученый.
 Датированный XIII-XV веками, 
склеп имеет прямоугольную форму: под 

землей его высота – 1,2 м, длина – 2 м, ши-
рина – 1,3 м, зато наружная часть сооруже-
ния в два раза больше.
– Открыт сводчатый склеп, от которого со-
хранилась не только подземная камера, 
но и наземные конструкции. Внутри было 
найдено более десяти останков погребен-
ных: взрослые и дети, а также, предположи-
тельно, священник, потому что обнаружены 
большой процессионный железный крест и 
звездица, – сообщила Наталия Турова.
 Совместное захоронение десятка 
человек ученые пока объяснить не могут.
 Христианский храмовый комплекс 
существовал на горе Кильсе-Бурун с IX по 
XV века. Продолжить исследование ком-
плекса крымские археологи планируют в 
течение 2020 года.

Источник: foma.ru

В Иерусалиме открыли «Свечу памяти»
 в честь героев блокадного Ленинграда

 Монумент в честь героических жи-
телей и защитников блокадного Ленингра-
да «Свеча памяти» открыли в четверг 23 
января в Иерусалиме.
 В открытии памятника приняли 
участие Президент России Владимир Пу-
тин и премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху, сообщает сайт Администрации 
Президента.
 От лица Русской Православной 
Церкви в церемонии принял участие глава 
Отдела внешних церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион.
– Памятник, который мы сегодня открыли, – 
это символ нашей глубокой общей памяти, 
– сказал на открытии монумента Владимир 
Путин.
 Глава России отметил, что «в Из-
раиле придают особое значение сохране-
нию правды о решающем вкладе Советско-
го Союза в победу над нацизмом».
– Нам дорого и название монумента, ко-
торый открывается сегодня. Каждый год в 
день начала Великой Отечественной вой-
ны, 22 июня, в четыре часа утра, в России 
начинается акция «Свеча памяти»: во всех 
городах и поселках, селах люди зажига-
ют свечи в знак скорби по погибшим в той 

страшной войне. Началась эта традиция 
именно в Петербурге, бывшем Ленинграде, 
в 2009 году. Своя свеча памяти теперь есть 
и здесь, в Израиле, где живут почти 1300 
блокадников, их потомки, друзья и где почи-
тают своих героев, помнят о павших, – ска-
зал Президент.
 Владимир Путин также напомнил, 
что это уже второй мемориал в Израиле, от-
крытый в последние годы. Первый был воз-
двигнут в городе Нетания, увековечив под-
виг бойцов и командиров Красной армии.
С инициативой создания «Свечи памяти» 
выступили проживающие в Израиле вете-
раны Великой Отечественной войны, бло-
кадники и соотечественники при поддержке 
еврейских общественных организаций Рос-
сии и Израиля.
 Монумент совместно спроектиро-
вали петербургские и израильские архитек-
торы, а установили его в центре города, в 
парке Сакер.
 В основание памятника заложили 
капсулу с землей Пискаревского мемори-
ального кладбища, являющегося крупней-
шим братским захоронением Второй миро-
вой войны.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела 
Новикову Нину Вадимовну!

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

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения
необходимо предварительно 

пройти огласительные беседы.
В случае, если креститься будут 

дети, огласительные беседы 
должны пройти родители

 ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник 

Сергий Акимов в церкви 
Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15)

 каждый вторник в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

14-15  февраля  2020 годасостоится паломническая  
поездка к  чудотворной  иконе  Божьей  Матери

 «Неупиваемая  чаша»,в Введенский Владычный
 и Высоцкий Богородицкий монастыри (г. Серпухов) 

и Ферапонтов монастырь (г. Можайск)

Мы побываем на литургии в Введенском 
Владычном женском  монастыре,  основан-
ном  в  1360  году  святителем  Алексием  
Московским  по повелению, которое он ус-
лышал от иконы Божией Матери, молясь пе-
ред ней. 
         Одной  из  самых  почитаемых  свя-
тынь  монастыря  является могила  устро-
ителя обители прп. Варлаама.  Отмечены  
многочисленные свидетельства  о помощи  
преподобного.  Зафиксированы  многие  ис-
целения,  утешения  в  бедах. Именно в этом 
монастыре в 1878 году представительством 
прп.Варлаама явилась икона Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша».
         C  1999 года  в  монастыре  мироточит  
Крест Голгофа  и  практически  все  иконы  
Георгиевского храма,  в том  числе  «Неу-
пиваемая чаша»,  «Ведение Богородицы»,  
«Всецарица»,  «Всех скорбящих Радость», 
«Тихвинская»,  блаженной Матроны,  Архан-
гела  Михаила.  Икона «Всецарица»  мирото-
чила  более  30 раз, имеет особую благодать 
исцеления от раковых заболеваний.  Засви-
детельствовано  несколько  случаев  исце-
ления  от  рака.
      Затем паломники посетят Высоцкий мо-
настырь.  Место  для  Высоцкого  Богородиц-
кого  мужского монастыря  избрал  Сергий  
Радонежский,  при  духовном  руководстве  
которого  обитель  росла  и  укреплялась.    
         В  Покровской  церкви  монастыря  на-
ходится  главная  святыня  монастыря - чу-
дотворная  икона  Божьей  Матери  «Неупи-
ваемая  чаша»,  через  которую  Богоматерь  
спасает  людей  от  алкоголизма,  курения  
и  новой  напасти,  наркомании. Здесь  же  

стоит  рака  с  мощами  прп. Афанасия  Вы-
соцкого,  прославленными  многочисленны-
ми  исцелениями.
         Из  разных  концов  России  стекаются  
сюда  паломники.  Кажется,  ни  на  минуту  
не  прекращается  поток  страждущих  из-
лечения  от  зелёного  змия,  а  ещё  более  
их  родных,  желающих  заказать  молебен  
перед  иконой  и  помолиться  здесь.  Икона  
помогала  многим,  помогает  и  сейчас, при-
чем помогает  не  только  в страсти винопи-
тия,  наркомании  и курения. Она исцеляет  
многие болезни (известны случаи излечения  
тромбоза  вен  и  гайморита), подает помощь 
в иных жизненных скорбях, устраивает жиз-
ни и судьбы, помогает в трудоустройстве.    
                  Паломники  примут  участие  в  
литургии,  после  которой  будет  отслужен  
молебен  с  акафистом  и  водосвятием  пе-
ред  иконой  «Неупиваемая  чаша». В мона-
стырях будут проведены экскурсии и беседы 
с паломниками.
         Планируется  посещение  Ферапонтова  
мужского  монастыря  в  Можайске (вечер-
нее богослужение)  и  Святого  источника  с  
благоустроенной  купальней, вода  которого 
исцеляет многие болезни.

      Отъезд  из  Нелидово  14  февраля  
 в  23 -30  .        Возвращение  16 февраля 

в 1.00 час.
Желающие поехать могут записаться в 

церковной лавке (Нелидово,
 ул.Горького)

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


