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ГЕРОИ ЖИВУТ 
РЯДОМ С НАМИ             Дважды орденоносец

В аду  боевых 
действий

        Александр Гордеев родился 
и вырос в трудолюбивой семье. 
Выпускник школы №1 города 
Нелидово. Увлекался спортом, 
активный общественник. Как и 
многие его сверстники, прошёл 
медкомиссию и был призван в 
армию. Службу проходил в Груп-
пе Советских Войск в Германии. 
Освоил смежную профессию хи-
мика-разведчика. Имея звание 
старшего сержанта, был уволен 
в запас. Однако Александру Гор-
дееву долго без работы не при-
шлось находиться. По направле-
нию горвоенкомата   устроился 
на службу в милицию. В органах 
МВД проработал более 13 лет. 
Окончил Тверской государствен-
ный университет.  Стал дипломи-
рованным юристом. Однако раз-
вернувшиеся в эти годы события 
на Северном Кавказе нарушили 
все мирные планы Александра 
Гордеева. В составе сводного 
Тверского отряда ОМОН он че-
тыре раза направлялся в зону 
боевых действий. «На спецопе-
рациях мы действовали слажен-
но, как единая команда. Задачи 
ставились разные, иногда труд-
новыполнимые, -  рассказывает 
Александр Викторович, —Нужно 
было выживать в горах, мерз-
нуть, спать по очереди у буржуй-
ки.  Все сослуживцы для меня 
были герои. Коллективно при-
ходилось преодолевать страх. 
Одна из спецопераций 1994 
года мне   запомнилась на всю 
жизнь. На исходе дня поступило 
сообщение, что мимо россий-
ского блок - поста должна про-
следовать колонна автомашин, 
гружёных продуктами питания, 
боеприпасами и другим снаря-
жением для наших военнослужа-
щих. Её могут атаковать боеви-
ки. Мы начали соответствующую 
подготовку. Намного раньше обо-
значенного времени началась 
массированная перестрелка. Как 
долго продолжалась боевая опе-

рация, я не помню. В ходе этого 
трудного боя получил пулевое 
ранение в ногу и был отправлен 
в санподразделение. За умелые 
действия в зоне чрезвычайного 
положения командованием был 
представлен к боевой награде. И 
вот, спустя более двадцати лет, в 
январе этого года я получил цен-
ную бандероль из Министерства 
Обороны Российской Федера-
ции. В ней находились удосто-
верение, подписанное президен-
том Российской Федерации Б.Н. 
Ельциным, о награждении меня 
в 1994 году орденом Мужества 
и сама награда. Я был приятно 
удивлён».  15 февраля, в день 
30-летия вывода наших войск из 
Афганистана, в   торжественной 
обстановке А. В. Гордееву была 
вручена эта высокая награда.  
С чем его поздравили замести-
тель главы администрации Не-
лидовского района Н. Г. Граче-
ва, председатель Нелидовской 
городской думы С. В. Погодин, 
военком подполковник Ю. Ю. 
Березников, коллеги по работе, 
члены общественной организа-
ции «Боевое братство». 
   
Для справки
    Орденом Мужества награж-
даются граждане Российской 
Федерации, проявившие само-
отверженность, мужество 
и отвагу при охране обще-
ственного порядка, в борьбе с 
преступностью, при спасении 
людей во время стихийных бед-
ствий, катастроф и других 
чрезвычайных обстоятельств, 
а также за смелые и реши-
тельные действия, совершен-
ные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряженных 
с риском для жизни.
 Знак ордена Мужества из-
готавливается из серебра и 
представляет собой равноко-
нечный крест с закругленными 
концами, рельефным бортиком 
по краю и рельефными лучами. 
В центре креста помещено 

      История человечества знает немало разных войн: ми-
ровых, локальных и т.д. Кто и что толкает людей идти на-
встречу собственной гибели? Причины здесь разные, а вот 
последствия сражений всегда одинаковы и разрушительны. 
Возьмём, к примеру, события, происходившие в истории но-
вой России на северном Кавказе.  После развала СССР, по-
лучив широкие полномочия, различные этнические группы, 
проживающие в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне, стали 
открыто конфликтовать между собой. В республиках воца-
рился беспорядок. Исчезли такие органы как милиция, суды, 
прокуратура. В 1994 году войска РФ были введены на тер-
риторию чеченской республики. Началась первая чеченская 
война, которая продлилась три года. В ликвидации данного 
кровавого конфликта принимали участие и нелидовцы. В их 
числе Александр Викторович Гордеев.

рельефное изображение Госу-
дарственного герба Российской 
Федерации.

* * *
      Из беседы с Александром 
Викторовичем я узнал, что это 
далеко не первая его боевая на-
града (о чём он не совсем охот-
но рассказывает), полученная 
за активное участие в охране 
общественного порядка в зоне 
чрезвычайного положения и кон-
тртеррористических операций в 
Чеченской республике. В ночь с 
28 на 29 сентября 2001 года, на-
ходясь в городе Курчалой, под-
разделению в составе которого 
находился А. В. Гордеев, при-
шлось отражать массированное 
нападение противника. Бой шёл 
около двух часов. Обстрел вёл-
ся с трёх сторон. В этой боевой 
операции принимал участие и 
сводный отряд ОМОН, которым 
командовал подполковник, нели-
довец, ныне депутат городской 
Думы А. Н. Беляев. Боевики по-
несли большие потери. Не обо-
шлось без них и с нашей сторо-
ны. В том бою при уничтожении 
пулемётной точки противника А. 
В. Гордеев получил тяжёлое ра-
нение в правое предплечье. На 
вертолёте он был отправлен в 
Моздок. В общей сложности ле-
чение до полного выздоровления 
пришлось проходить в четырёх 
госпиталях.  В 2002 году за про-
явленные самоотверженность и 
мужество Александр Викторович 
Гордеев был награждён орде-
ном Мужества. В то время это 
была его первая самая высокая 
боевая награда, а сегодня уже 
вторая.  Таким образом, он дваж-
ды орденоносец. С чем его и по-

здравляют земляки.
 ...Со временем ситуа-
ция в Чеченской республике ста-
билизировалась. А. В. Гордеев 
вернулся на свою малую роди-
ну. Работал в милиции, в техни-
ческой школе ДОСААФ.  В 2007 
году вновь был призван в Воору-
жённые Силы. Был зачислен на 
должность старшего офицера 
Нелидовского горвоенкомата, а 
вскоре переведён в одну из во-
инских частей Тверской области. 
По состоянию здоровья в 2011 
году уволился и вернулся в Не-
лидово. Молодого и грамотного 
офицера охотно приняли на ра-
боту в техническую школу ДО-
СААФ на должность заместителя 
начальника. Александр Викторо-
вич с большим желанием при-
нялся  за работу. В настоящее 
время А. В. Гордеев занимается 
подготовкой специалистов вы-
сокой квалификации для нужд 
военной и гражданской службы. 
Освоение водительского мастер-
ства для многих юношей стано-
вится хорошей подготовкой к 
службе в армии.
 

 Искать – значит 
помнить!

     Свою служебную деятель-
ность А.В. Гордеев умело соче-
тает с военно-патриотической 
работой. Одним из её направле-
ний являются поиски останков 
советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны. «Кровавые события тех лет 
живут в каждом из нас. Война 
застряла осколками и ранами, 
она в орденах и медалях ветера-
нов, в сохранённых похоронках 
с короткими словами «Пропал 

без вести», - рассказывает Алек-
сандр Викторович. – Такого не 
должно быть. «Война не оконче-
на, пока не похоронен последний 
солдат», - эта крылатая фраза 
великого русского полководца А. 
В. Суворова является для каж-
дого из нас руководством к дей-
ствию.   Тринадцать лет назад на 
базе Нелидовской технической 
школы ДОСААФ России было 
решено создать поисковый от-
ряд «Гвардия».
  На протяжении всех 
этих лет бессменным его коман-
диром является А. В. Гордеев. 
На сегодняшний день поиско-
вики уже успели громко заявить 
о себе и заслужить уважение. 
Сегодня в дружных рядах «Гвар-
дии» 26 человек. Все они ув-
лечены историей Великой От-
ечественной войны. Поисковая 
вахта, как правило, начинается 
в апреле и заканчивается в ноя-
бре. В отряде царят дисциплина 
и строгое подчинение командиру. 
Работы ведутся на территориях 
Нелидовского, Бельского и Оле-
нинского районов. Обследуется, 
а порой и просеивается, каждый 
клочок земли, на которой велись 
бои.  За истекшие 70 с лишним 
лет эти места заросли лесом и 
условия работы осложнены. Но 
поисковики продолжают начатое 
дело. Особое внимание обраща-
ется на те места, где проходили 
сильные боестолкновения. А. В. 
Гордеев назвал несколько цифр. 
Так, в прошлом году членами от-
ряда в Бельском районе подня-
ты останки 18 советских солдат. 
В Нелидовском -- девяти воинов. 
А всего с начала работы обнару-
жены останки более 300 солдат 
и офицеров Красной Армии. 
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24 февраля. Воскресение.
Неделя о блудном сыне.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

25 февраля. Понедельник.
Иверской иконы Божией Матери.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

26 февраля. Вторник.
Преподобного Мартиниана Кесарийского
(Палестинского)
Преподобных Зои и Светланы (Фотинии)
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 февраля. Четверг.
Ап. От 70-ти Онисима.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 марта. Пятница.
Мчч. Памфила, пресвитера, Валента, диакона, 

Павла, 
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Са-

муила,
Илии, Даниила, Иеремии, Исайи.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 
16.00. Утреня. 

2 марта. Суббота.
Вселенская родительская мясопустная суб-

бота.
Священномученика Ермогена, патриарха Мо-

сковского 
и всея России, чудотворца
8.00. Часы. Исповедь Литургия.
9.45. Панихида.
10.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сретение- встреча 
с Богом

 Один из двенадцати самых значительных празд-
ников отметили нелидовцы 15 февраля. Этот праздник 
отсылает нас к Евангелию от Луки, где рассказывается о 
том, как, повинуясь ветхозаветному закону, Богомладен-
ца Христа приносят в Иерусалимский храм на сороковой 
день после рождения. На иконе Сретения Господня вид-
но, что Иосиф несет голубей - это была жертва Богу в 
воспоминание об освобождении народа Божьего из еги-
петского рабства. У храма святому семейству встретился 
праведный старец Симеон. По внушению свыше, старец 
пришел в храм в то самое время, когда Пресвятая Бого-
родица и Иосиф принесли туда Богомладенца. Симеон 
взял на руки Христа (поэтому он и называется Симеон 
Богоприимец). Вторым участником встречи была правед-
ная пророчица Анна. Именно Симеон и Анна – свидете-
ли перехода от Ветхого Завета к Новому. Самая главная 
мысль праздника состоит в том, что у каждого челове-
ка происходит его собственная встреча с Богом. Такая 
встреча всегда изменяет, преображает человека.
 В честь этого праздника в храме Балыкинской 
иконы Божией Матери прошло торжественное богослу-
жение, которое возглавил иеромонах Николай (Голубев). 
После Литургии были освящены сретенские свечи.
 Церковная практика показывает, что любая мо-
литва к Господу Иисусу, Божией Матери или к святым при 
возжжении и горении сретенских свечей имеет особую 
благодатную силу, приводит к скорому исполнению про-
симого.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния

30-летие вывода войск 
из Афганистана…

 30 лет прошло со дня вывода советских войск 
из Афганистана. В честь этой даты 14 февраля в школе 
№ 5 прошел урок мужества с участием воинов - интер-
националистов. Ребята вспомнили тяжелое время во-
йны в Афганистане, исполнили песни и стихи. Многие в 
зале не в силах были сдержать слез. Особое внимание 
уделили героям той страшной войны и, конечно, нашим 
землякам, погибшим за пределами Родины. Ребята, уча-
щиеся 9-11 классов, провели акцию «Память», где были 
собраны денежные средства, которые они передали на 
памятник воинам-интернационалистам. Со словом благо-
дарности выступил Алексей Агабаев, который объяснил 
ребятам, что мужество заочно освоить невозможно. Он 
пожелал им мыслить творчески и правильно, заполнять 
себя любовью и добром - ведь именно это спасает людей 
в тяжелые и даже страшные времена. В завершение все 
прошли к мемориалу памяти, посвященному нашим зем-
лякам, погибшим в Афганистане, находящемуся в фойе 
школы № 5, и возложили цветы. 
 15 февраля на площади Жукова у мемориала 
воинам-интернационалистам прошел торжественный ми-
тинг, посвященный памяти погибших воинов-интернацио-
налистов. Почтить память павших собрались ветераны-
афганцы, представители администрации Нелидовского 
городского округа и церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери, жители города и школьники.

Подготовлено Информационной службой 
Нелидовского благочиния

«Помни о нас,
 Россия…»

Сыны России доблестно сражались,
В чужой земле вновь побеждая зло.

Навечно в нашей памяти остались,
Кто там погиб, кому не повезло,

И те, кто смог живым с войны вернуться…

 
 15 февраля 1989 года был осуществлен вывод 
советских войск из Афганистана, где они почти 10 лет 
исполняли свой интернациональный долг. В этом году 
данному событию исполнилось 30 лет. Поэтому и в на-
шем нелидовском крае все акции и мероприятия, по-
священные этой памятной дате, также как  и  встречи 
с самими  воинами-интернационалистами,  готовились 
заранее  и отлича-
лись особой торже-
ственностью. Нели-
довское благочиние 
Ржевской епархии, 
Приход церкви Ба-
лыкинской иконы 
Божией Матери, 
его священники и 
церковные службы, 
со своей стороны, 
не только приняли 
активное участие 
в  общегородских и 
других мероприяти-
ях-встречах, состо-
явшихся в этот период, но при этом также ряд акций и 
мероприятий подготовили и провели сами, с привлече-
нием добровольцев и волонтеров разного возраста.
 14 -15 февраля церковной социальной служ-
бой благочиния проведена гражданско-патриотическая 
акция «Помни о нас, Россия…» В эти дни в нескольких 
микрорайонах города Нелидово, при участии большого 
числа православных добровольцев, осуществлялась 
раздача тематических открыток – листовок (с тем же 

призывом - «Помни о 
нас, Россия…»), изго-
товленных специально 
к данной акции силами 
и средствами церков-
ной социальной служ-
бы. Всего роздано более 
1000  красочных, с эмо-
циональным содержани-
ем, открыток – листовок, 
призывающих нелидов-
цев вспомнить всех вои-
нов, в том числе и наших 
земляков, исполнявших 

и исполняющих сейчас свой воинский и интернацио-
нальный долг за пределами России, а в память о по-
гибших поставить свечи – в Церкви, в иконной лавке, в 
часовне или у себя дома.
 В ходе данной акции церковной социальной 
службой проведено также несколько Уроков патриотиз-
ма и гражданственности для младшего поколения не-
лидовцев, в том числе в ГКОУ «Нелидовская школа-ин-
тернат», ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и  в Детской школе искусств. Эти 
встречи проходили по-разному, с учетом возраста детей: 

в форме рассказа – беседы с раздачей тематических 
открыток – листовок, в виде тематических презентаций 
либо Урока духовности и патриотизма. Проведение та-
ких мероприятий для детей и подростков,  участие в 
духовно-нравственном и гражданско-патриотическом 
воспитании наша церковная социальная служба счита-
ет необходимым направлением своей работы.  А уроки 
духовности, патриотизма и гражданственности, также 
как и наши акции «Помни о нас, Россия…», «Спасибо, 
солдат!» и другие, несомненно, помогут детям выбрать 
для себя героев правильно: не из американских боеви-
ков, а из реальной истории своей  Родины, в том числе,  

из числа наших воинов – земляков. 
 Нынешние мероприятия приходской акции 
«Помни о нас, Россия…» завершены. Но работа церков-
ных служб Нелидовского благочиния по участию в во-
енно-патриотическом  воспитании будет продолжена в 
ходе нашей следующей акции «Спасибо, солдат!».  Эта 
гражданско-патриотическая и социально-благотвори-
тельная акция,  посвященная  сразу двум праздничным 
датам календаря - Дню памяти воинов-интернациона-
листов и Дню защитников Отечества, - проходит  с 14 по 
23 февраля. Данная акция, начиная с 2016 года, прово-
дится ежегодно. И это уже стало доброй традицией.

 Галина ЛЯПИНА, помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 

                            Нелидовского округа
 Ржевской епархии
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Десятки имён воинов по имен-
ным медальонам были возвра-
щены из небытия. Получается, 
что поисковая работа стала об-
разом жизни нелидовских «гвар-
дейцев». Уместно отметить, что 
так же успешно ведут поисковую 
работу и члены нелидовского го-
родского отряда «Вечность» (ко-
мандир В.М.  Соловьёв).
 Каждая новая поисковая 
кампания чем-то отличается от 
предыдущей. Были свои особен-
ности и у весенней Вахты Памя-
ти, начавшейся в апреле 2015 
года вблизи Огибаловских высот 
Бельского района. Под брёвна-
ми, на глубине четырёх метров, 
был найден блиндаж, а внутри 
него обнаружены останки погиб-
шего бойца. Рядом находились 
небольшой сейф-ящик, каска, 
нож, карманные часы и другие 
трофеи. Но больше всего поиско-
виков заинтересовал небольшой 
комок земли. Когда его разбили, 
из него выпал слегка поржавев-
ший орден Ленина. На обратной 
стороне награды отчётливо был 
виден её номер. Были сдела-
ны запросы в соответствующие 
инстанции. Полученные ответы 
прояснили ситуацию. В найден-
ном боевом блиндаже были  об-
наружены останки заместителя 
командира по политчасти 469-го 
стрелкового полка 150-й гвар-
дейской дивизии майора  Фе-
ликса Антоновича Седлецкого, 
призванного на службу Новоси-
бирским  облвоенкоматом. Опыт-
ный кадровый офицер постоянно 
находился на передовых позици-
ях. За мужество и героизм, про-
явленные в боях, награждён ор-
деном Ленина. В одном из писем 
своей жене Марии Ф. А. Седлец-
кий писал: «Пишу кратко—не 
располагаю временем. Смерть 
фашизму неизбежна. Врага буду 
уничтожать самым беспощад-
ным образом! Наше дело правое, 
Мусинька! Победа будет за нами, 
фашист будет разбит!».
 В конце августа этого же 
года на территории Нелидовской 
технической школы ДОСААФ со-
стоялся митинг, на который из 
сибирских городов приехали род-
ственники погибшего героя, что-
бы его останки увезти на родину 
и похоронить со всеми почестя-
ми. Одним из трогательных мо-
ментов были выступления сына, 
подполковника в отставке     А. Ф. 
Седлецкого, правнучки комисса-
ра Даши Гориной. Они и другие 
выступающие говорили о вели-
ком подвиге советских солдат, 
память о них будет передаваться 
из поколения в поколение. Осо-
бая благодарность прозвучала в 
адрес бойцов поискового отряда 
«Гвардия» и его руководителя А. 
В. Гордеева, чей труд тоже срод-
ни подвигу.
  А вот ещё один пример 
из оперативной работы поиско-
виков. Летом 2017 года бойцы 
поискового отряда «Гвардия» 
несли вахту в районе деревни 
Сёлы. Неожиданно поступило 
сообщение, что в районе посёл-
ка шахты №1 при рытье траншеи 
под фундамент жилого дома 
обнаружены останки советских 
солдат и большое количество 
боеприпасов. Члены отряда 
оперативно прибыли по указан-
ному адресу и незамедлительно 
приступили к работе. Результат 
раскопок – останки двух солдат, 
сейф-ящик, гранаты, патроны, 
командирские часы и самое 
главное – медальон. Обнаружен-
ные боеприпасы были переданы 
взводу сапёров, прибывших из 
Твери, а медальон расшифро-
вали. Выяснилось, что он при-

надлежал офицеру Александру 
Еремеевичу Тарасову, уроженцу 
Орловской области. Останки од-
ного из поднятых бойцов были 
перезахоронены в Карпове, а 
другого -- переданы поисковикам 
города Орла.
 Ежегодная вахта памяти 
- это не только поиски останков 
неизвестных солдат, но и дру-
гие дела, связанные с боевыми 
событиями времён Великой От-
ечественной войны. Весной 2014 
года поисковый отряд «Гвардия» 
от центрального совета ДОСААФ 
России получил задание под-
ключиться к поиску фрагментов  
тяжёлого танка КВ-1 (Клим Воро-
шилов),  подбитого в ходе боёв 
в заболоченных местах Оленин-
ского района. Работа предстояла 
нелёгкая. К месту поиска была 
стянута спецтехника: два «Ура-
ла» и трелёвочный трактор. Опе-
рация длилась пять дней. Фраг-
менты танка были найдены и 
отправлены в Москву, где специ-
алисты займутся их реставраци-
ей, а в дальнейшем используют 
для изготовления легендарного 
танка, который в качестве памят-
ника будет установлен в Подмо-
сковье.
 Все военные трофеи, 
которые находят поисковики в 
ходе летних экспедиций, переда-
ются в музей боевой и воинской 
славы, который находится в тех-
нической школе ДОСААФ и хоро-
шо оформлен. Их здесь хранится 
не одна сотня.  Это солдатские 
каски, котелки, кружки, планше-
ты, военные карты, различные 
фотографии, обмундирование, 
обезвреженные боеприпасы, до-
кументы и многое другое.  Уча-
щиеся школ, студенты, курсанты, 
а также гости начинают знаком-
ство с технической школой с 
посещения музея. Это очень 
действенная форма патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

Память – понятие
бессмертное

 В пяти километрах от 
Нелидово по старому Ржевско-
му тракту находится «Красный 
дом».  Это название хорошо из-
вестно нелидовцам. До войны 
здесь началось строительство 
первой шахты. К объекту была 
проложена железнодорожная 

ветка. Строительные работы 
велись днём и ночью. Из крас-
ного кирпича было возведено 
большое кирпичное здание ТЭЦ. 
Впервые здесь была примене-
на замораживающая установка, 
пройдены два ствола будущей 
шахты. В сторону Нелидово бы-
стро возводились жилые дома 
для шахтёров. Вероломно на-
вязанная нашему народу война 
сорвала мирные планы по ос-
воению угольного месторожде-
ния.  Во время оккупации района 
фашисты взорвали здание ТЭЦ, 
уничтожили жилые и другие по-
стройки.
 25 января 1942 года 
наши войска освободили район-
ный центр Нелидово, но отсту-
пающие подразделения гитле-
ровцев укрылись в развалинах 
«Красного дома». Здесь был у 
них рубеж обороны. В ночь с 4 
на 5 февраля 1942 года воины 
334-й стрелковой дивизии при 
поддержке партизан местного 
отряда (командир И. Е. Иванов) 
разбили немецкий гарнизон на 
территории «Красного дома». 
На поле боя осталось 37 убитых 
немецких солдат, а оставшиеся 
в живых гитлеровцы отступили 
в сторону деревни Карпово. В 
памяти нелидовцев до сир пор 
живёт история битвы за «Крас-
ный дом». Не могла она оста-
вить равнодушным и начальника 
техшколы ДОСААФ А. И. Селед-
цова. Будучи ещё пацаном,  он 
вместе с другими подростками 
буквально облазил все  развали-
ны «Красного дома» и прилегаю-
щую территорию, изрешечённую 
воронками от авиабомб и тран-
шеями. Это вызывало у моло-
дых людей ненависть к фашист-
ским громилам, к врагам нашей 
Родины, отвращение к войне. 
Позже родилась идея на месте 
реальных событий возвести ме-
мориал. Идею сделать это место 
центром патриотического вос-
питания молодёжи поддержал и 
весь коллектив техшколы. 

Эта инициатива нашла поддерж-
ку и в районной администрации. 
Был разработан план действий. 
За его реализацию активно при-
нялись добровольцы города Не-
лидово и члены поискового от-
ряда «Гвардия» во главе с его 
руководителем А. В. Гордеевым, 

который считает святым делом 
сбережение памяти о подвигах 
наших дедов и отцов. Начали с 
обследования местности на на-
личие мин, неразорвавшихся 
снарядов. Следующим этапом 
были очистка территории от 
всякого хлама, вырубка дере-
вьев, кустарников, ряд других 
неотложных работ,  в том числе 
и земляных. На стенах разру-
шенного здания ТЭЦ  укрепили 
мемориальную плиту. Весной 
этого года здесь будет установ-
лен памятник бойцам и парти-
занам, погибшим  в ходе боя 
за «Красный дом». В техшколе 
рады любой помощи со стороны 
предпринимателей, предпри-
ятий и организаций города. В 
прошлом году провели восемь 
субботников, и не один из них не 
пропустил А. В. Гордеев и чле-
ны  его поискового отряда. Сразу  
обо всём и не расскажешь, что 
уже сделано энтузиастами при 
активной поддержке и помощи 
районного комитета по  культу-
ре, делам молодёжи и спорту. Но 
ясно одно, что постепенно, с тру-
дом «Красный дом» становится 
площадкой по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 
Сюда совершаются походы, экс-
курсии, марш-броски. Например, 
1 февраля этого года лыжный 
марш-бросок к «Красному дому» 
совершили учащиеся школ горо-
да. Он был посвящён 77-й годов-
щине   освобождения Нелидово 
от фашистских захватчиков. По 
прибытию на место провели во-
енно-спортивную игру «Зарни-
ца». Победители получили за-
служенные награды. Здесь же 
прошла встреча с участниками  
областного автопробега «Виват, 
шурави!», в которой также при-
няли участие представители 
местной организации «Боевое 
братство» и «Союз офицеров 
России». Участники мероприя-
тия делились воспоминаниями, 
возложили  к мемориалу гвозди-
ки, а по окончании все отведали 
плова из полевой кухни.                                                                 

Танки в городе
      «Память — понятие бес-
смертное. Его не убить, не со-
крушить», - делится своими мыс-
лями А. В. Гордеев. -- Яркое тому 

подтверждение – проведение в 
последние годы реконструкции 
боя по освобождению Нелидо-
во от немецких захватчиков». 
Второй год это масштабное ме-
роприятие проходит в центре го-
рода. Его инициатором и органи-
затором выступает техническая 
школа ДОСААФ.  В мероприятии 
участвуют школьники, студен-
ты и буквально все сотрудники 
техшколы. Нынче прикоснуться 
к событиям 77-летней давности 
собралось около двух тысяч зри-
телей. Захватывающее действо 
развернулось   на главной пло-
щади. Взрывы, черная завеса 
дыма, бегущие «фрицы» ... Но 
враг ещё силён. И вновь совет-
ские воины идут в атаку. Начи-
нается перестрелка, горят дома, 
появляются танки. Не обходится 
и без рукопашного боя. Слышны 
крики «Ура!». Есть раненые и 
убитые. 
      Бурю эмоций вызвало у нели-
довцев, и особенно у молодёжи, 
организованное мероприятие. 
«Мы находимся под большим 
впечатлением. Реконструкция 
напомнила нам, как тяжело 
было нашим воинам», - подели-
лась своими впечатлениями А. 
П. Гаврилова.  «Всё, что удалось 
увидеть, услышать, прочувство-
вать за это время, хочу выразить 
кратко: «Вот это истинный па-
триотизм!» -- таков отзыв члена 
президиума городского совета 
ветеранов А. В. Плисака.
     Эстафета исторической па-
мяти продолжается. Нелидов-
цы сохраняют патриотические 
традиции, поддерживают живую 
связь поколений. И в этом есть 
частица труда дважды ордено-
носца Александра Викторовича 
Гордеева. Кстати, он имеет и ряд 
других наград: от российского 
Комитета ветеранов, Централь-
ного Совета ДОСААФ России и 
т.д. - всего более тридцати.
                                                                                                                              

Юрий ПЕТРОВ

На снимках: Нелидово 25 
января 2019 года; 

реконструкция боя.

Фото Ирины МАХОВОЙ

Дважды орденоносецОкончание. Начало на стр. № 1
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Частицы мощей трех
 святых покровителей 

моряков передали храму 
в Балтийске

Новости Православия

 
 

Свято-Георгиевскому Морскому собору в Балтийске 
передали частицы мощей трех небесных покровителей 
ВМФ России – апостола Андрея Первозванного, святите-
ля Николая Чудотворца и праведного адмирала Федора 
Ушакова.
 Святыни были переданы в самый западный го-
род России, в котором находится одна из двух военно-
морских баз Балтийского флота, из Европы, Иерусалима, 
а также из Санаксарского монастыря в Мордовии, сооб-
щает сайт Калининградской епархии.
 Передача частиц мощей состоялась благодаря 
благотворительному фонду святого мученика Вонифатия 
и Русской Православной Церкви.
 Церемонию принятия в дар святынь в среду 13 
февраля возглавили зам. командующего Балтийского 
флота вице-адмирал Сергей Елисеев и настоятель Свя-
то-Георгиевского Морского собора архимандрит Софро-
ний (Колосов).
 Сергей Елисеев отметил, что «принесение свя-
тынь на Балтийский флот – это еще один важный шаг к 
духовному укреплению российского воинства».
Со своей стороны, отец Софроний сообщил, что «святы-
ням сможет поклониться любой желающий, а то, что ков-
чег исполнен в походном варианте позволяет переносить 
его на корабли, брать в дальние походы».
 Вместе с ковчегом морякам Балтийского флота 
также передали хоругвь с изображением святого флото-
водца Федора Ушакова.

Источник: https://foma.ru

В Украинской Церкви 
пояснили, что на Афоне 

не делали заявлений 
в поддержку ПЦУ

 Священный Кинот Святой Горы Афон на про-
шедшем заседании 11 февраля 2019 года  не делал за-
явлений в поддержку раскольнической т.н. «Православ-
ной Церкви Украины», об этом сообщили в канонической 
Украинской Православной Церкви.
«Священный Кинот не делал никаких заявлений относи-
тельно церковной ситуации в Украине, а информация в 
СМИ о якобы принятых афонскими монастырями реше-
ниях на этот счет не соответствует действительности», 
– говорится в сообщении Информационно-просветитель-
ского отдела Украинской Церкви.
 В Украинской Церкви пояснили, что, действи-
тельно, 11 февраля 2019 года на Афоне состоялось оче-
редное заседание с участием представителей всех афон-
ских монастырей.
 «Следует отметить, что вопреки распространен-
ной в СМИ информации, вопрос о церковной ситуации в 
Украине не был внесен в повестку дня заседания. Так-
же не соответствует действительности сведения о том, 
что якобы на заседании было принято заявление на эту 
тему», – подчеркнуто в сообщении.
 В Украинской Церкви добавили, что представи-
тели монастырей Афона «были единогласны в решении 
воздержаться от каких-либо комментариев относительно 
церковной ситуации в Украине».
 Напомним, что ранее в СМИ со ссылкой на гре-
ческое агентство «Romfea» появилась информация, что 
на прошедшем 11 февраля заседании Священного Кино-
та Святой Горы Афон его члены высказались в поддерж-
ку Константинопольского Патриархата, одновременно 
решив хранить молчание по поводу легализации послед-
ним раскола на Украине и создания т.н. «Православной 
Церкви Украины».

Источник: https://foma.ru

Протоиерей Владимир Головин лишен священного сана
 Штатного клирика Чистопольской епархии из го-
рода Болгар Республики Татарстан протоиерея Владими-
ра Головина лишили священного сана. Решение принял 
Епархиальный суд, а утвердил его епископ Чистополь-
ский и Нижнекамский Пармен.
 На своем заседании по делу протоиерея Вла-
димира Головина 14 февраля 2019 года Епархиальный 
суд признал вину священника «в создании сообщества, 
противопоставившего себя Церкви, ведении деятельно-
сти, вносящей смущение в среду верующих, в искажении 
учения Церкви о молитве, упорном непослушании правя-
щему архиерею, клевете на священноначалие и досаж-
дении словом ряда архипастырей доказанной», сообща-
ет сайт Чистопольской епархии.
 Суд епархии также констатировал, что «не смо-
тря на неоднократные предупреждения и призывы к пока-
янию, таковой (со стороны указанного священника – ред.) 
проявлено не было».
 В связи с указанными фактами и на основе ка-
нонических правил, Епархиальный суд Чистопольской 
епархии принял решение «извергнуть протоиерея Влади-
мира Валентиновича Головина из священного сана».
 Решение суда епархии утвердил епископ Чисто-
польский и Нижнекамский Пармен.
 «Определением моим решение Епархиально-
го суда Чистопольской епархии РПЦ МП от 14 февраля 
2019 года по делу № 01-OI- 2019 об извержении из сана 
протоиерея Владимира Валентиновича Головина утверж-
даю», – сказано в указе управляющего Чистопольской 
епархией.

 Также священного сана лишен сын священни-
ка – протоиерей Анастасий Головин, который, согласно 
установлению епархиального суда, «принял идеологиче-
скую сторону протоиерея Владимира Головина», а также 
нарушил ряд канонических правил. Это решение также 
утверждено владыкой Парменом.
 Напомним, что ранее Чистопольская епархия 
выразила «пастырскую обеспокоенность» в связи с пу-
бличной деятельностью протоиерея Владимира Голови-
на, в частности распространением практики так называ-
емой «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», 
которая, согласно заявлению Чистопольской епархии от-
личается «от традиционной частной благочестивой прак-
тики». В сентябре 2018 года протоиерей Владимир Голо-
вин был запрещен в служении на 3 месяца, а в декабре 
того же года еще на 2 месяца.

Источник: https://foma.ru

Храм ветеранов боевых действий начали 
строить в Москве

 В Перовском районе Москвы в четверг 14 фев-
раля состоялась закладка капсул в основание будущего 
храма в честь священномученика Игнатия Богоносца, по-
священного ветеранам боевых действий.
Закладку капсул в виде патронов приурочили к 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, которое отмеча-
ется 15 февраля, передает РИА Новости.
– Сегодня в канун дня памяти о защитниках Отечества, 
воевавших за пределами нашей страны, мы вспоминаем 
наших погибших товарищей, и их глаза сегодня рядом с 
нами, незримо они тоже с нами, в наших рядах. На этом 
месте уже 27 лет мы собираемся, чтобы отдать дань па-
мяти и чествовать ветеранов Афганистана. Мы с вами 
смогли поставить памятник, открыли мемориал. Сейчас 
у нас следующий этап – мы начинаем строить наш храм 
ветеранов боевых действий, – сказал на церемонии де-
путат Мосгордумы, зам. председателя Перовского клуба 
ветеранов войны в Афганистане «Долг» Андрей Шибаев.
 Капсулы в виде патронов с землей из Афгани-
стана и Сирии заложены на месте строительства храма 
– на территории, прилегающей к мемориалу воинам-аф-
ганцам и памятнику «Скорбящие матери» в Афганском 

сквере Москвы.
 Напомним, что 15 февраля 2019 года отмеча-
ется 30-летие вывода советских войск из Афганистана. 
Афганская война проходила с 1979 по 1989 годы. В ходе 
нее Ограниченный контингент советских войск поддержи-
вал правительственные силы страны в военном конфлик-
те с вооруженной оппозицией. В ходе Афганской войны, 
по разным данным, погибли от 15 до 26 тысяч (с учетом 
умерших от ран) советских воинов.

Источник: https://foma.ru

В храме астраханского села Солодники мироточат 18 икон
 В церкви Введе-
ния во храм Пресвятой 
Богородицы села Солод-
ники Черняховского рай-
она Астраханской обла-
сти мироточат 18 икон.
 О массовом ми-
роточении образов рас-
сказали губернатору 
Астраханской области 
Сергею Морозову во вре-
мя его посещения с рабо-
чим визитом Черняхов-
ского района, сообщает 
портал Правительства 
Астраханской области.

 Сообщается, что 
первым еще 5 августа 
2018 года замироточил 
во время службы ста-
ринный образ «Знамение 
Пресвятой Богородицы». 
На данный момент миро 
выступило уже на 18 ико-
нах.
– Для меня это тоже от-
кровение: когда смо-
тришь – выступают кап-
ли, – сказал в беседе с 
главой региона настоя-
тель храма иерей Стафа-
ний.

 Узнав о чуде, в 
сельский храм стали при-
езжать верующие из дру-
гих сел Черняховского 
района, а также из Волго-
града и других городов.
 В мироточении 
попытаются разобраться 
ученые, миро отправят 
на экспертизу.
– То, что с иконами про-
исходит, – это, конечно, 
вразумление для каждо-
го человека. Чтобы мы 
в сердце и на душе хра-
нили милость и любовь, 
– считает жительница 
Солодников Наталья Лы-

сикова.
 Церковь Введе-
ния во храм Пресвятой 
Богородицы была от-
крыта в Солодниках по-
сле длительной разрухи 
четыре года назад. Храм 
был построен еще в 1899 
году, но в советские годы 
использовался как зер-
нохранилище. В 2014 
году, во многом благода-
ря меценату, уроженцу 
Солодников Юрию Смо-
лякову, за короткий срок 
удалось завершить вос-
становление храма.
Источник: https://foma.ru
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«Русский самурай»: 
чем разведчик Василий Рябов 

поразил японцев
История русской разведки – одна из самых удивительных в мире. 
Описание специальных операций проведенных ее представителя-
ми не перестает удивлять историков и давать сюжеты для много-
численных остросюжетных романов и кинолент. Тем не менее, под-
виг совершенный уроженцем Пензы Василием Рябовым поистине 
впечатляет. Во время Русско-Японской войны он, переодевшись 
китайцем, не узнанным сумел проникнуть на территорию располо-
жения японских частей в Манчжурии.

Искусство перевоплощения 
 Родился выдающийся 
разведчик в небольшой деревне 
Ивановка в Пензенской губернии 
в 1871 году. С детства Василий 
Тимофеевич Рябов увлекался 
охотой, со временем в совер-
шенстве овладев искусством ма-
скировки во время нахождения в 
лесу. Как большинство молодых 
людей его социального проис-
хождения, Василий Рябов отслу-
жил срочную военную службу, 
после которой перебрался жить 
в село Лебедевка, находящееся 
по соседству от его родной де-
ревни. Сегодня в центре данного 
населенного пункта установлен 
памятник в честь легендарно-
го земляка. Несмотря на то, что 
человеком Василий Тимофе-
евич был трудолюбивым, он 
достаточно быстро понял, что 
гражданская жизнь не для него. 
Едва началась Русско-Японская 
война, как Рябов, не раздумы-
вая, записался добровольцем в 
284-й Чембарский полк. Вскоре 
вместе с однополчанами он уже 
сражался против японских войск 
на территории Манчжурии. Ко-
мандование высоко ценило ис-
полнительного подчиненного, на-
значив его с учетом гражданской 
профессии в команду охотников-
разведчиков. При этом необхо-
димо отметить, что среди одно-
полчан Василий Тимофеевич 
был душой компании, в минуты 
редкого отдыха смешно копируя 
мимику, жесты и манеры поведе-
ния японцев. В искусстве пере-
воплощения Рябов достиг столь 
впечатляющих результатов, что 
однажды решился на дерзкую 
выходку, которая в итоге стоила 
ему жизни. 

Театр одного актера 
 Как-то раз после важно-
го сражения у деревни Ляояна в 
1904 году командованию русских 
войск срочно потребовались 
подробные разведывательные 
данные о дислокации японских 
войск. Однако проникнуть на тер-
риторию, занятую войсками про-
тивника было не только сложно, 
но и крайне опасно. Любой рус-
ский мгновенно был бы опознан 
и убит. Тем не менее, несмотря 
на все предостережения това-
рищей отправиться на разведку 
добровольно вызвался Василий 
Рябов. 14 сентября (по старому 
стилю) он переоделся в одежду 
простого китайского крестьяни-

на, прицепил к голове косу и, 
придав форме лица характер-
ное выражение, перешел линию 
фронта. Самое удивительное, 
что ни японцы, ни сами китайцы 
не распознали подлога. Простой 
русский житель Пензы, благода-
ря искусству перевоплощения 
был принят ими за самого на-
стоящего китайского крестьяни-
на. Все необходимые разведы-
вательные сведения достаточно 
быстро были собраны, и Рябов 
направился в обратный путь. Но, 
на свою беду, он повстречал во-
оруженный отряд японцев, один 
из которых потребовал напоить 
его коня. К сожалению, Рябов 
не смог этого сделать, поскольку 
не знал японского языка. Рас-
серженный всадник дернул его 
за косу, которая так и осталась в 
руке пораженного японца. Рябо-
ва схватили. По законам военно-
го времени русского разведчика 
японское командование приго-
ворило к расстрелу. Казнь состо-
ялась 17 сентября (по старому 
стилю) 1914 года. Смерть Васи-
лий Тимофеевич принял с гордо 
поднятой головой. Пораженные 
японцы, настолько глубоко про-
никлись мужеством разведчика, 
что нарекли его «русским са-
мураем». Самое удивительное, 
что о трагической судьбе Ва-
силия Тимофеевича русскому 
командованию сообщили сами 
японцы. Спустя сутки после его 
расстрела, разъезд 1-го Орен-
бургского казачьего полка обна-
ружил письмо японского капита-
на, приколотое к дубу на видном 
месте. В нем от имени своего 
командования японский офицер 
сообщал, что ими пойман рус-
ский разведчик Василий Рябов. 
Далее приводились подробности 
его ареста и допроса, во время 
которого Рябов держался край-
не мужественно. Пораженные, 
его стойкостью, японцы в пись-
ме решили выказать уважение к 
русской армии, которая сумела 
воспитать в своих рядах столь 
достойного, полного отваги, 
стойкости и любви к родине во-
ина. Примечательно, что уже в 
ноябре 1914 года вышла немая 
кинокартина, экранизировавшая 
подвиг Василия Рябова - «Под-
виг рядового Василия Рябова».
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 «От сердца – к сердцу, 
    от встречи – к встрече!»

     Каждый год 15 февраля  все право-
славные люди отмечает один из самых почитае-
мых и любимых праздников – Сретение Господне. 
Этот праздник  учит нас верить в то, что Бог ис-
полняет все Свои слова и обещания, и, конечно 
же, напоминает, что  каждый  должен стремиться 
навстречу Богу своими поступками, мыслями и 
словами. 
 Но вместе со Сретением Господним, на-
чиная с 1992 года, 15 февраля православный мир 
отмечает еще один праздник – День православ-
ной молодежи. В России празднование Дня пра-
вославной молодежи было установлено c 1992 
года Священным Синодом Русской Православной 
Церкви по благословению Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. 
 Для того, чтобы  жители нелидовского 
края знали  обо всем этом и о том, над чем за-
ставляют задуматься эти  праздники,  в нашем 
Нелидовском благочиния ежегодно проводится 
широкомасштабная духовно-просветительская 
акции  «От сердца – к сердцу, от встречи – к встре-

че!». А инициаторами и организаторами ее прове-
дения являются помощники благочинного по со-
циальному служению и по миссионерской работе 
и возглавляемые ими церковные службы Прихода 
со своими волонтерами и добровольцами. В этом 
году данная акция (не считая времени на ее под-
готовку) проводилась в течение 3-х дней: с 13 по 
15 февраля. 
 Самыми массовыми (по количеству 
участников)  местами ее проведения стали 3 
уличные акции, состоявшиеся 13, 14 и 15 фев-
раля в разных микрорайонах города Нелидово, 
в том числе в центре города – на площади Ле-
нина и прилегающих к ней улицах.  Основным 
содержанием этих уличных акций стала раздача  
церковными добровольцами духовно – просве-
тительских  и информационно-поздравительных 
материалов в виде тематических буклетов, листо-
вок, открыток. 
  В эти же дни церковной социальной 
службой благочиния проведено несколько те-
матических встреч с молодежью, подростками и 
детьми в учреждениях образования, культуры, 
социальной защиты населения Нелидовского го-
родского округа. Формы их проведения были раз-
ные: встречи-беседы, уроки православия, темати-
ческие презентации. К этим мероприятиям также 
нами было изготовлено большое количество те-
матических раздаточных материалов нескольких 
видов: книжные закладки, открытки, плакаты о 
Сретении Господнем и о Дне православной мо-
лодежи. Ведь для благополучия детей, их семей 
и нашего родного края не просто важно, а край-
не необходимо, чтобы дети как можно раньше и 
больше узнали о Боге, о Церкви, о Милосердии…   

О том, что каждый человек обязательно встретит-
ся с Богом, и какой будет эта встреча, зависит от 
нас самих.
 Следует отметить, что особое внимание 
при этом мы уделили общению с нашими юными 
православными  волонтерами  и добровольцами. 
Ведь в первую очередь  именно они являются 
резервом для православного молодежного дви-
жения Нелидовского благочиния. Такие встречи, 
наполненные теплом, словами благодарности за 
совершаемые ими дела Добра и Милосердия, 
обсуждением со взаимным интересом наших со-
вместных с ними планов на будущее, состоялись 
с юными добровольцами и волонтерами в ГКОУ 
«Нелидовская школа-интернат», Нелидовская 
детская школа искусств, ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних». 
Уже несколько лет наша служба социальной по-
мощи и благотворительности  особенно активно 
сотрудничает с этими учреждениями и их добро-
вольческими отрядами. И за это время удалось 
наладить дружественные и доверительные от-
ношения и с коллективами сотрудников данных 
учреждений, и с самими ребятами. А как резуль-
тат – систематические встречи, общение предста-
вителей Церкви с  детьми и подростками,  живой 
интерес к таким мероприятиям со стороны детей, 
активное участие ребят в православной добро-

вольческой деятельности  и  в совместной реа-
лизации социальных проектов во благо людей 
нелидовского края, в том числе нового грантового 
проекта 2019 года  «Православный гуманитарный 
центр Нелидовского благочиния – в защиту  Мате-
ринства, Семьи, Детства, Жизни».

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному 

служению
 и благотворительности 

 Нелидовского церковного округа Ржевской 
епархии
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2019 
год. Стоимость подписки 

составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 
Стоимость почтовой подписки 

с доставкой по адресу
 составляет 29 руб.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с Днем Ангела
Москалеву Валентину Геннадьевну,

Ляпину Галину Васильевну,
Шмагареву Валентину Васильевну!

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

и благая лета!

 Дорогие паломники! У вас появилась уникальная воз-
можность посетить великую Святыню - Нерукотворный Живот-
ворящий Крест, чудным образом сошедший с неба в 1423 году 
вместе с чудотворной иконой Николая Угодника недалеко от 
древнего Переславля-Залесского.  Первым Божиим чудом, да-
рованным от Креста, было основание прямо среди болота (где 
явился Крест) прочного холма для строительства Никольского 
храма. Другое чудо совершилось, когда заложенный зодчими 
храм был перенесен на этот холм невидимой силой. При этом 
был голос: «На месте сем поставьте церковь Мою… и чудеса 
многа произыдут с верою притекающим помолиться, и будут 
многа исцеления».   Сейчас здесь находится мужской монастырь 
«Сошествия Креста Господня». С той поры, как течет здесь жи-
вительная родниковая вода, полились чудеса и исцеления на 
этом святом месте. Всем просящим подает Господь от Креста 
помощь. Люди, сумевшие добраться до столь отдаленного ме-
ста, получают необыкновенную благодать, реальную помощь в 
жизненных обстоятельствах и исцеление от самых различных 
недугов (наркомания, пьянство, уныние, одержимость бесами).
      В Переславле-Залесском вы посетите Никитский мужской 

               Дорогие любители путешествий, приглашаем 
вас в незабываемый круиз  по маршруту НЕЛИДОВО - 
Казань – Москва – НЕЛИДОВО. На комфортабельном че-
тырехпалубном теплоходе мы пройдем вверх по великой 
реке Волге. Посетим Казань и древние русские города, 
входящих в Золотое кольцо России: Городец, Ярославль, 
Мышкин и Углич. 
      Начнется наше путешествие в Казани — «третьей» 
столице России. Казань является одним из главных тури-
стических направлений в Российской Федерации. А все 
благодаря тому, что здесь сохранилось много историче-
ских, культурных и архитектурных памятников, город про-
сто переполнен достопримечательностями.                                                                                     
        Пожалуй, это самый непредсказуемый город во всей 
стране. Ведь здесь, как в большом котле, смешались не 
только культура Востока и Запада, но и религия, история. 
Бок о бок соседствует мечеть и православный храм.                                      
         Приезжая в Казань, гости из центральной России 
словно попадают в другую страну со своими традициями, 
культурой, религиозными и языковыми особенностями.             
         Мы посетим Крестовоздвиженскую церковь, где пре-
бывает Казанская икона Божией Матери - одна из самых 
чтимых икон Русской Православной Церкви. Именно здесь 
она была явлена в 1579 году.  Побываем мы также в знаме-
нитом и особо почитаемом Раифском Богородицком мо-
настыре.                                                                                                                                       
       Особого внимания заслуживает Казанский Кремль, 
так как это величайший культурный объект всемирного 
наследия. Здесь мы увидим белокаменную Спасскую 
башню, а также падающую Башню Сююмбике, велико-
лепный Президентский дворец и усыпальницу казанских 
ханов. Совершим увлекательную экскурсию в мечеть  
Кул-Шариф.                                                            
        Вечерняя Казань – это явление необычное и завора-
живающее. Вечером город преображается. Экскурсия по 
ночной Казани подарит незабываемые, яркие впечатле-
ния. У Вас будет прекрасная возможность сделать яркие 
и красочные фотографии.

      Путешественники побывают в Городце, основанным 

Юрием Долгоруким. Здесь в 1263 году в Феодоровском 
монастыре умер Александр Невский, возвращавшийся из 
Золотой Орды.
      Особенной красив своими храмами Ярославль, ос-
нованный в 1010 году Ярославом Мудрым. Богатством 
украшений ярославские церкви славятся на всю Россию. 
Мы помолимся в величественном Успенском соборе, по-
бываем в знаменитом на весь мир храме Илии Пророка. 
Посетим Спасо-Преображенский монастырь и Митропо-
личьи палаты.      
       Мышкин – самый маленький городок Верхней Волги, 
удивительно интересный, особенно для детей! Здесь в 
отличном состоянии сохранились старинные купеческие 
дома. Как будто попадаешь в другое время. В Мышкине 
находится единственный в мире Музей мыши.                                                                                                           
        Углич – один из древнейших городов России. Па-
ломники направятся в Угличский Кремль, являющийся 
свидетелем главных исторических событий. Здесь на-
ходится Храм царевича Димитрия «на крови», постав-
ленный на том самом месте, где оборвалась жизнь сына 
Иоанна Грозного - Димитрия – последнего из рода Рюри-
ковичей. В храме хранится ссыльный набатный колокол, 
возвестивший о гибели святого отрока. Мы побываем 
в                                  Спасо-Преображенском соборе и в 
Богоявленском монастыре.
      По пути в Москву нам предстоит пройти через 12 
каскадов гидроузлов и стать  свидетелями шлюзования – 
удивительного и  захватывающего зрелища. 
Выезд из Нелидово  -  08.05.2019 г.  в  16 00.  Возвраще-
ние в Нелидово -  15.05.2019 г.  в 2 00    Программа по-
ездки предусматривает: проезд автобусом из Нелидово 
до Казани; 2 дня экскурсий по Казани, проживание и пита-
ние в Казани;  путешествие на теплоходе вверх по Волге 
до Москвы (1-2-3-х местные каюты со всеми удобствами, 
трехразовое питание в ресторане теплохода, ежеднев-
ные вечерние мероприятия по интересам, экскурсии по 
программе); проезд автобусом из Москвы до Нелидово. 
Запись в церковной лавке (ул.Горького,12).
          Подробная информация и запись по телефону:  

8 - 921-508-31-95.

монастырь, поклонитесь мощам прп. Никиты Столпника. Желаю-
щие смогут возложить на себя вериги святого – при этом бывают 
исцеления. Сможете набрать воды из колодца, выкопанного прп. 
Никитой. Ею был исцелен в 1555 г. старший сын Иоанна Грозного 
и Анастасии Романовны. При колодце – купальня. В этом мона-
стыре в 1688 г. во время строительства потешной флотилии жил 
царь Петр I.
      Планируется православная экскурсия по древнему Пере-
славлю-Залесскому, городу храмов и монастырей. Это город, где 
родился Александр Невский, где жил и работал свт. Лука Крым-
ский. Здесь чудом сохранился до нашего времени в первоздан-
ном своем виде могучий белокаменный Спасо-Преображенский 
собор, построенный Юрием Долгоруким и Андреем Боголюб-
ским. 
           Паломники прибудут на литургию в монастырь «Сошествия 
Креста Господня».
Выезд из Нелидово  15 марта 2019 г. в 22-30. Возвращение 
- 17.03.2019г. в 300.    Стоимость - 2400р. Подробно по  тел.:   

8-921-508-31-95     

         15-16 марта 2019 года состоится паломническая поездка к великой право-
славной святыне –  Честному Животворящему Кресту Господню, явившемуся с 

неба (с. Годеново Ярославкой обл.)

С  8 по 14 мая 2019 года  КАЗАНЬ        

В какой другой стране есть такие муж-
чины? В космос летали, первый в мире 

электромобиль изобрели, создали радио 
и телевидение и даже фотографии начали 
первыми в цвете печатать, а потом и мир 
весь спасли. Так пусть никогда не переве-
дутся у нас такие мужчины, чтобы страна 

наша жила долго и счастливо и смотрела в 
светлое будущее.
С ПРАЗДНИКОМ!


