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от мастера до руководителя
 Селедцов Александр Иванович, после службы в армии, 
5 марта 1979 года был принят на работу  в Нелидовскую школу 
технической подготовки на должность мастера производствен-
ного обучения трактористов.
 В 1980 году  был переведен на должность преподава-
теля, причём начальник ШТП Березников  Николай Николаевич 
- со словами: «Ты справишься!» - даже не спросил его согласия.

Первые трудности
       
  В 1989 году  был переведен на 
должность старшего инженера, а 
в  1995 году  на общем собрания 
коллектива школы путем тайно-
го голосования  был избран на 
должность начальника Нелидов-
ской технической школы. Задол-
женность по заработной плате, 
отсутствие кадров, заморожен-
ное строительство нового учеб-
ного корпуса - это только часть 
проблем, с которыми пришлось 
столкнуться новому начальнику. 
Финансирование подготовки Ми-
нистерством обороны составля-
ло 3-10%. Первоначальное зада-
ние, которое  необходимо было 
решить, находясь на должности 
начальника школы, это продол-
жение  строительства  учебного 
здания, приостановленное из-за 
прекращения финансирования 
ЦС ДОСААФ. Пришлось доби-
ваться в Москве разрешения на 
возобновление строительных 
работ и частичное их финанси-
рование. В строчку финансового 
плана Центрального Совета на 
минимальное финансирование 
строительства  удалось попасть, 
а дальше все зависело от кол-
лектива, и он не подвёл. Пилили 
лес, возили кирпич, грузили пи-
ломатериал. Все работали для 
того, чтобы стройка продолжа-
лась. Итогом всей этой работы 
стал новый учебный корпус.

Мотокросс – 
нелидовская традиция
       
  Мотокросс всегда был  визитной 
карточкой города Нелидово. До 
1995 года он  не проводился уже 
в течение 4 лет. Соревнования 
возобновились с приходом на 
должность  главы  Нелидовского 
района В.А. Комиссарова и были 
приурочены к празднованию Дня 
Шахтера.  В 2002 году  налади-
ли отношения с Мотоциклетной 
Федерацией России и впервые 
провели Финал кубка  России 
по мотокроссу  среди молоде-
жи. Ежегодно стали проводиться 
этапы соревнований по мотоци-
клетному кроссу, а в 2008 году  
успешно провели этап чемпиона-
та Европы. Это был предел меч-
таний для  болельщиков города 
Нелидово.
        Новый глава Нелидовского 
района, П.П. Поляк, поставил за-
дачу подготовить трассу к прове-
дению  этапа Чемпионата Мира, 
но для этого необходимо было 
успешно пройти лицензирова-
ние.   Это был уже  другой уро-
вень. Была проделана  огромная 
работа, вызваны  представители 
из Европейской мотоциклетной 
федерации и Мотоциклетной 
Федерации России. Комиссия 
сделала несколько замечаний по 
парку гонщиков: его требовалось 
расширить, т.к.  для мирового 
первенства не хватало места 
для стоянки, но в целом резуль-

татами  инспекции остались до-
вольны. Однако, к   большому со-
жалению, губернатор Тверской 
области Д.В. Зеленин, который 
поддерживал эту идею, ушел со 
своего поста, а пришедший на 
должность вместо него А.В. Ше-
велев  отказался от проведения 
Чемпионата Мира. 

«Патриоты вперед!»

 В последнее время со-
ревнования такого уровня, как 
Чемпионат России и Европы, 
больше не проводятся из-за  от-
сутствия финансовых средств.
         Параллельные гонки - это 
захватывающие взор соревнова-
ния, которые проводились  Нели-
довской ТШ ДОСААФ России со-
вместно с отделом по культуре, 
делам молодежи и спорту адми-
нистрации Нелидовского района 
в День защитника Отечества и  
летом, на День России, в районе 
трассы мотокросса. Одновре-
менно проводились соревнова-
ния  «Патриоты вперед!» среди 
организаций города Нелидово 
и школьников. Это спортивная 
игра со стрельбой, перетягива-
нием каната и жимом гири.
         С 2009 года и по настоящее 
время  проводится автопробег 
«ТРОФИ» в честь Дня работни-
ков автомобильного транспор-
та. В соревнованиях участвуют 
автомобили повышенной про-
ходимости. Сначала автопробег 
проходил по маршруту  Нелидо-
во-Сибирь-Заповедник, а затем 
Нелидово-Богданово-Клютиково.  

Последние три года «Нелидово-
ТРОФИ» проводится   в районе 
«Красного Дома». В 2018 году  
эти соревнования  собрали ре-
кордное количество участников 
(80 человек, 29 экипажей).
         Ежегодно, уже в течение 3-х 
лет,  со школьниками из Нелидо-
во, Западной Двины, Торопца, 
Белого, Андреаполя проводится 
военно-полевая игра «Зарница». 
К сожалению,  появились трудно-
сти с доставкой участников к ме-
сту проведения соревнований.
          В этом году ИП К.В. Ар-
темьев, при активном участии 
Нелидовской ТШ,  провел 3-й по 
счету лыжный пробег со школь-
никами, посвященный Дню осво-
бождения г. Нелидово от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
         

Главная задача – 
подготовка будущих 

воинов
  
 С 1989 года Нелидов-
ская техническая школа начала 
подготовку механиков-водителей 
МТ-ЛБ. И сегодня, подготовка 
специалистов для Вооруженных 
Сил РФ является одной из глав-
ных задач  школы.
          С 1996 года возобновле-
но (после окончания обучения) 
проведение 50-километрового 
марша на МТ-ЛБ с курсанта-
ми, что повысило престижность  
данной военной профессии. 25 
января 2002 года  на совещании 
руководства техшколы, Нелидов-
ского военкомата и Администра-
ции Нелидовского района было 

принято решение о проведении 
50-километрового марша на МТ-
ЛБ с руководителями организа-
ций и предприятий Нелидовского 
района  по маршруту: ТШ ДО-
СААФ – Липинское – Яблонька 
- Новоникольское. Около сорока 
человек - руководителей органи-
заций и предприятий Нелидов-
ского района - на броне проехали 
весь  маршрут, посетив воинские 
захоронения, где провели торже-
ственные митинги и возложили 
венки.  Было проведено  более 
12  маршей с участием руково-
дителей. Всем, принимавшим 
участие в данном мероприятии,  
были вручены памятные медали. 
Но запомнились эти марши тем, 
что в  д. Марково проводилась 
реконструкция боевых действий,  
в которой участвовали учащиеся 
Нелидовского колледжа и члены 
поискового отряда «Гвардия».
          В 1998 году по инициативе 
начальника школы А.И. Селедцо-
ва, совместно с Администрацией 
Нелидовского района и  отделом 
по культуре, делам молодежи и 
спорту администрации Нелидов-
ского района,  начали проводить-
ся соревнования  по фигурному 
вождению легкового автомоби-
ля. Проводились они ежегодно 
- в день празднования  Дня го-
рода Нелидово и Нелидовского 
района, а также Дня Шахтера. 
Всего было проведено 17 сорев-
нований. Также, по просьбе Ад-
министрации Бельского района, 
ежегодно  с 2005 года фигурное 
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3 марта. Воскресение.
Неделя Сырная (масленица).
Святителя Льва I, папы Римского.
Преподобного Космы Яхромского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
Заговенье на мясо.

4 марта. Понедельник.
Апостола от 70-ти Филимона и мученицы 
равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти 

Архиппа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Сплошная седмица

5 марта. Вторник.
Преподобного Льва, епископа Катанского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 марта. Среда.
Прп. Тимофея, иже в Символех.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечер-

ня.
Литургия в этот день не совершается.

8 марта. Пятница.
Священномученика Поликарпа Смирнского, 

епископа. Обретение мощей блаженной 
Матроны Московской. 
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечер-

ня.
Литургия в этот день не совершается. 

9 марта. Суббота.
1-е и 2-е обретения главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

40 лет на службе в ДОСААФ
Окончание. Начало на стр. № 1

вождение автомобиля ста-
ли проводить и в г.Белый -  
в честь Дня района. Всего 
провели 13 соревнований.
         

«Гвардия»
 на марше

  
 При Нелидовской 
ТШ ДОСААФ России в те-
чение 12 лет работает по-
исковый отряд «Гвардия» 
(командир отряда – А.В. 
Гордеев). За время его ра-
боты обнаружено и пере-
захоронено свыше 300 
останков красноармейцев. 
Есть у отряда и  особо 
значимые и волнительные 
моменты, возникшие за 
время проведения поис-
ковых работ.  Это найден-
ный ими орден Ленина, по 
номеру которого опреде-
лили, что он принадлежал 
погибшему в годы Великой 
Отечественной войны по-
литруку А.И. Седлецкому. 
Его останки торжественно 
были переданы родствен-
никам и захоронены в г. 
Хабаровске.
          Отряд «Гвардия»  
проводит огромную  рабо-
ту по военно-патриотиче-
скому воспитанию моло-
дежи. Проводятся лекции, 

беседы со школьниками, 
а главное - всё, что нахо-
дит отряд на полях боевых 
сражений  за время поис-
ковых экспедиций, отда-
ется в музей технической 
школы, где все экспона-
ты подростки могут по-
держать в руках и прикос-
нуться к истории родной 
земли. 
          
«Красный Дом» - 

место памяти
 
 Особой заботой и, 
в известном смысле, гор-
достью Александра Ива-
новича является «Красный 
Дом». В 2012 году началь-
ник технической школы 
ДОСААФ  обратился  к 

главе Нелидовского райо-
на В.В. Расову с просьбой 
установить мемориаль-
ную доску на месте, ко-
торое в народе называли 

«Красный Дом». На самом 
деле, это первая шахта в 
Нелидовском районе, где 
нашли уголь  и начали его 
добывать. В годы Великой 
Отечественной войны, в 
ночь с 4 на 5 февраля 1942 
года,  на этом месте был 
кровопролитный бой за 
«Красный Дом», в котором 
погибли наши солдаты. 
Немцы отошли в сторону  
станции Паникля. После 
установления мемориаль-
ной доски было принято 
решение о проведении 
реконструкции  «Красного 
Дома», причем за счет до-
бровольных пожертвова-
ний и привлечения волон-
тёров из числа работников 
школы и жителей г. Нели-
дово. Все работы прово-
дились в выходные дни.  В 
результате сделано было 
многое.  Мемориал, конеч-
но, заметно преобразился, 
но строительство продол-
жается. В настоящее вре-
мя  там уже  проводятся 
различные мероприятия  
военно-патриотической  
направленности.

           
Церковь и ДОСААФ
 
 В последние 15 
лет в Нелидово проходит 
конференция, на которой 
рассматривается роль 
Русской Православной 
Церкви в Великой Отече-
ственной войне. На базе 
средней образовательной 
школы № 5 г. Нелидово, 
директором которой явля-
ется З.П. Бомбина, при со-
действии Администрации 
района и православного 
Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери 
(настоятель - иеромонах 
Николай (Голубев)), при 
самом активном участии 
Нелидовской ТШ ДОСААФ 

России проводится, став-
шая уже межрегиональ-
ной, конференция  истори-
ческих исследовательских 
работ «Церковь и война: 
Русская Православная 
Церковь на переломных 
этапах истории». Это - зна-
чимое  событие для на-
шего города. Особенность 
конференции заключается 
в том, что по её окончании 
всегда  проводится тор-
жественное захоронение 
останков погибших воинов, 
найденных на территории 
Нелидовского района ПО 
«Гвардия». Православный 
Приход является первич-
ной организацией ДОСА-
АФ, что само по себе ис-
ключительное явление.
           Это только  основ-
ные мероприятия повсед-
невной деятельности за 
последние годы, которые 
проводились по инициати-
ве Александра Ивановича 
Селедцова.

Очередные 
искушения
и победы

          
 Особо надо ска-
зать, что когда в 2006 году 
пришло распоряжение о 
закрытии подготовки спе-
циалистов для ВС РФ, за 
две недели на террито-
рии Нелидовского района 
было собрано около 3,5 
тысяч подписей в под-
держку техшколы. Эти 
подписи были отосланы 
губернатору Тверской об-
ласти, в Центральный 
Совет ДОСААФ России 
и  Президенту РФ. Рас-
поряжение было отмене-
но, и школа продолжила 
осуществлять подготовку 
специалистов для ВС Рос-
сии.
          За этот временной 
период под руководством 
А.И. Селедцова Нелидов-
ская ТШ ДОСААФ неодно-
кратно  занимала первые 
места по итогам работы  
среди учебных органи-
заций ДОСААФ  России 
Тверской области:

          - I место по итогам 
работы за  период 2010-
2018г.г.;
          - I место по военно-
патриотической работе за 
период  2010-2018г.г.

 Александр Ива-
нович не сдает позиций. 
Им проводится исключи-
тельно важная работа по 
военно-патриотическому 
воспитанию не только 
подрастающего поколе-
ния, но и взрослых жите-
лей нашего района. Он 
является не только ак-
тивным участником этого 
процесса, но и одним из 
основных его организа-
торов. При той большой 
ответственности, которая 
выпадает на его долю 
при проведении различ-
ных мероприятий, он по-
зиций все равно не сдает. 
С Божьей помощью, при 
поддержке коллектива, 
он вновь и вновь рожда-
ет новые идеи и активно 
воплощает их в жизнь. 
В минувшем году по его 
инициативе на террито-
рии техшколы был уста-
новлен первый в области 
(а возможно, и первый в 
России) памятник бойцам 
Красной Армии, прошед-
шим подготовку в рядах 
ОСОАВИАХИМа. Не у 
всех эта инициатива вы-
звала одобрение. Есть 
еще люди, которым до-
стижения советских лет 
режут слух. Но прошлое 
невозможно вычеркнуть 
из людской памяти. И со-
хранение доброго отно-
шения, воспитание этого 
доброго отношения в мо-
лодых людях к плодам 
трудов отцов, дедов и 
прадедов – задача, кото-
рую А.И. Селедцов с себя 
не снимает (кто бы и как к 
этому не относился).
          Начальник техшколы 
А.И. Селедцов  награж-
дался почетной грамотой 
Министра обороны РФ 
С.Б. Иванова за развитие 
военно-прикладных видов 
спорта и военно-патрио-

тической работы с моло-
дежью  (2006 г.), почетной 
грамотой командующего 
войсками Западного воен-
ного округа генерал-пол-
ковника А.В. Картаполова 
- за подготовку граждан 
по военно-учетным специ-
альностям (2017г.).
          Многочисленные 
медали, которыми награж-
ден А.И. Селедцов,  пере-
числять, наверное,  нет 
смысла. Но всё-таки наи-
более значимые назовем:
           - медаль ЦС ДО-
СААФ России «Первый 
трижды Герой Советского 
Союза А.И. Покрышкин»;
           - орден ДОСААФ 
России «ЗА ЗАСЛУГИ» III 
степени;
           - орден ДОСААФ 
России «ЗА ЗАСЛУГИ»  II 
степени;
           - орден ДОСААФ 
России «ЗА ЗАСЛУГИ»   I 
степени;
           - памятный знак 
«Патриот России»;
           - памятные медали 
ДОСААФ России к 70-ле-
тию, 75-летию, 80-летию, 
85-летию, 90-летию со дня 
образования ОСОАВИА-
ХИМ-ДОСААФ России;
           - памятные медали 
к 60-летию, 70-летию со 
Дня Победы в Великой От-
ечественной войне;
           - грамота Губер-
натора Тверской области 
(2014г.);

           - почетная грамо-
та Законодательного Со-
брания Тверской области 
(2014г., 2016г.);
           - почетная грамота 
Епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана (2018 
г.).
           Дважды, в 2012 и 
2017 годах,  был удостоен 
звания «Человек года». 
Многие жители нашего 
района, уверены, готовы 
поздравить Александра 
Ивановича Селедцова 
со славным юбилеем – 
40-летием служения От-
ечеству в рамках такой 
замечательной организа-
ции как ДОСААФ России. 
Менялись названия этой 
структуры, менялись за-
дачи. Но не менялась на-
правленность ее на подго-
товку защитников нашего 
Отечества, не менялась и 
сила ее, которая заключа-
ется в настойчивости, на-
целенность на общий ин-
терес, преданности долгу, 
любви к своей стране и ее 
истории ее сотрудников, 
одним из которых являет-
ся А.И. Селедцов. Остает-
ся только пожелать Алек-
сандру Ивановичу новых 
побед и новых достиже-
ний! С нами Бог!

Информационная
 служба Нелидовского 

благочиния
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Спасибо тебе ,  солдат!
 С самых первых вре-
мен христианства Церковь не 
только призывала своих сынов 
на защиту родного Отечества, 
но и всегда особо относилась 
к людям, несущим ратный под-
виг. Сам Христос Спаситель 
говорит о непревзойденности 
подвига тех, кто готов ежеми-
нутно и ежечасно отдать свою 
жизнь за других: «Нет больше 

той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих».  
Испокон веков на каждом Бого-
служении Церковь возносит 
свои молитвы «о богохранимой 
стране нашей» и «воинстве 
ея». А примером настоящих во-
инов и защитников Отечества 
являются прославленные Цер-
ковью святые: святой благо-
верный великий князь Александр 
Невский, святой благоверный 
великий князь Димитрий Дон-
ской, святой праведный воин 
Феодор Ушаков и другие.  
Отмечаемый 23 февраля День 
защитника Отечества - празд-
ник не церковный, но всенарод-
но любимый, а потому в его 
праздновании Русская Право-
славная Церковь принимает 
самое активное участие – от 
Патриарха до Приходов Церк-
ви, их клира, церковных служб 
и прихожан. У Нелидовского 
благочиния празднование  Дня 
защитника Отечества имеет 
не только свою достаточно со-
лидную историю, но и опреде-
ленные традиции, в том числе 
по проведению в этот период  
cоциально-благотворительных 
и гражданско-патриотических 
акций. Одной из самых мас-

штабных и значимых из таких 
акций является акция «Спасибо 
тебе, солдат!», проводимая со-
циальной службой благочиния, 
с участием других церковных 
служб, ежегодно в период с 14 по 
23 февраля. В нынешнее празд-
нование Дня защитника От-
ечества старт данной акции 
был дан также 14 феврал, и она 
включала в себе  несколько на-
правлений, реализуемых одно-
временно  либо в определенной 
последовательности. По опы-
ту прошлого года, проведение 
данной акции стало совмест-
ным делом Благочиния  и Нели-
довского районного отделения 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Бое-
вое братство» (руководители 
– В.В. Рамейков и А.А. Агабаев), 
которые сразу же эту нашу ини-
циативу поддержали.

Уличные акции
      К нынешней акции «Спаси-
бо тебе, солдат!» социальная 
служба благочиния разработала 
и изготовила  более 2000 тема-

тических информационных мате-
риалов в виде открыток, книжных 
закладок и плакатов, а это зна-
чит, что участников нашей акции 
было еще больше. Раздача дан-
ных материалов осуществлялась  
на нескольких уличных акциях в 
разных микрорайонах города Не-
лидово, в церковных учреждени-
ях, а также на всех мероприятиях 

и встречах, состоявшихся в этот 
период в учреждениях образо-
вания и социальной защиты на-
селения нелидовского края. Все 
эти раздаточные материалы со-
держали поздравление с празд-
ником, благодарение и чество-
вание в разных формах мужчин, 

которые служили в армии, а так-
же юношей и всех мальчиков, ко-
торым тоже предстоит стать сол-
датами -  защитниками России, 
а значит к этому нужно серьезно 
готовить себя с детства. Изго-
товлены нами и розданы были 
также и открытки – напоминания 
(для детей и женской части на-
селения края) о необходимости 
поздравить с Днем защитника 
Отечества своих отцов, братьев, 
друзей, и, конечно же, знакомых 
им участников Великой Отече-
ственной войны и тех, кто сейчас 
служит в Российской Армии и в 
других Силовых структурах Рос-
сии.  В  таких уличных  акциях 
активно участвовали наши пра-

вославные волонтеры и добро-
вольцы – и взрослые, и дети, в 
том числе учащиеся Гимназии № 
2,  ГКОУ «Нелидовская школа-
интернат» и воспитанники  ГБУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
Нелидовского городского округа.

Учащиеся с нами
     Вторым направлением акции 
«Спасибо тебе, солдат!» стало 
проведение  работы  по духовно 
- патриотическому воспитанию 
детей и подростков нелидовско-
го края, включающей органи-
зацию для них и с их участием 
нескольких видов тематических 
мероприятий – встреч, в том чис-
ле: Уроки патриотизма,  Конфе-
ренции, Круглые столы, Видео-
презентации,  Игра-викторина 
«Защитники Святой Земли Рус-
ской» и др. Такие мероприятия 
состоялись в Гимназии № 2 (с 
учащимися 5-го класса), в Школе 
№ 4 (с учащимися 9-х классов), 
в ГКОУ «Нелидовская школа-ин-
тернат»  (с учащимися пятых – 
девятых классов), в ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», в 
Школе № 3. Главными их темами   
– Защитники Земли Русской и 
Христианский подвиг православ-

ного воина - был  охвачен период 
со времён Русских богатырей и 
до наших дней. Вместе с ребя-
тами при этом мы вспоминали 
великие победы Российской ар-
мии, полководцев и воинов, чьи 
имена золотыми буквами вписа-
ны в историю нашей Отчизны, а 
многие из них причислены Цер-
ковью к лику святых. При этом 
мы стремились донести до детей 
и подростков как можно больше 
информации о славных воинских 
традициях нашего Отечества, 
о воинах, не жалевших живота 
своего за свободу и независи-
мость нашей великой России, в 
том числе о наших земляках – 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и участниках боевых 
действий Советской и Россий-
ской Армии в послевоенное вре-
мя и в наши дни. А на их примере 
- о добродетели мужества, кото-
рое нужно каждому человеку, но 
особенно мальчикам - будущим 
мужчинам, защитникам России, 
своей семьи, слабых и обижен-
ных, а также о том, что никакая 
сила не может победить того, с 
кем пребывает Божья помощь и 
благословение. Что касается са-
мих детей -  участников таких ме-
роприятий, то им это все было, 
действительно, интересно. Об 
этом  мальчишки и девчонки го-
ворили сами, да и по их поведе-
нию и активности это тоже было 
видно – каждый из ребят хотел 
стать Победителем нашей игры-
викторины «Защитники Святой 
Земли Русской» и получить за 
это заслуженные награды – удо-
стоверение в виде книжной за-

кладки и сладкий подарок. И 
таких победителей, действитель-
но, было много. Но вместе с тем, 
проведенная нами данная тема-
тическая игра-викторина выяви-
ла и большие пробелы в знаниях 
школьников истории России и 
ее народных героев – солдат и 
полководцев. И об этом мы тоже 
говорили – и с самими ребятами, 
и с их педагогами и воспитате-
лями. При этом мы старались 
донести до понимания и осозна-
ния подростками истины, нужной 
каждому будущему воину: «По-
беди самого себя – и с Богом 
будешь непобедим!».  Поэтому в 
проведенных беседах с подрост-
ками  (после предварительного 
показа им видео-презентации 
«Защитники Земли Русской») 
также обсуждалось, какими ка-
чествами должен обладать на-
стоящий воин – защитник, а тем 
более командиры и полководцы. 
По мнению детей, это должен 
быть трудолюбивый, умный, це-
леустремленный, а главное, му-
жественный и храбрый человек.  
И это тем более похвально, что 
дети пришли к такому же понима-
нию необходимости мужествен-
ности в жизни, как  нам всем об 
этом напоминают слова Священ-
ного Писания: «Будьте тверды 

и мужественны, не бойтесь, [не 
ужасайтесь] и не страшитесь их, 
ибо Господь Бог твой Сам пойдет 
с тобою [и] не отступит от тебя и 
не оставит тебя» (Втор. 31:6).
    Важной частью некоторых из 
вышеуказанных мероприятий 
празднества стали рассказы 
воинов-интернационалистов и 
участников иных боевых дей-
ствий об их личном опыте служ-
бы Родине. Много теплых слов 
было сказано в адрес сегодняш-
них защитников и подрастающе-

го поколения, особое внимание 
уделили ветеранам, почтили па-
мять тех, кто жизнь свою отдал 
за Родину, за то, чтобы над на-
шей головой было мирное небо.

Разговор по душам
    Еще одним, важнейшим, на-
правлением нашей нынешней 
акции «Спасибо тебе, солдат!» 
стало, конечно же, посещение 
на дому и поздравление с заме-
чательным праздником Дня за-
щитников Отечества участников 
Великой Отечественной войны, с 
которыми мы много лет дружим 
и которых наша церковная соци-
альная служба считает своими 
подопечными. Мелочь, казалось 
бы, но не описать той радости, 
что во время наших встреч с 
ними и общения не сходила с 
лица этих уже очень пожилых 
и больных людей, потерявших 
в той войне своих однополчан, 
друзей, близких, помнящих и 
переживающих все это вновь и 
вновь. И все мы это тоже долж-
ны помнить и никогда не забы-
вать! А чтобы память поколений 
не остывала, патриотическое 
воспитание должно быть по-
ставлено во главу угла. Об этом 
тоже шел разговор на встречах и 
мероприятиях акции  «Спасибо 

тебе, солдат!» В этом видит свой 
долг и будет активно участвовать 
наше Нелидовское благочиние 
Русской Православной Церкви, 
вовлекая в гражданско-патрио-
тические акции и мероприятия 
своих земляков.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

по социальному служению
 и благотворительности 

                             Нелидовского 
благочиния Ржевской епархии
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Новости приходов и благочиний

День защитника Отечества во Ржеве
23 февраля епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан 
принял участие в Торже-
ственном митинге, посвя-
щенному Дню защитни-
ка Отечества в г. Ржеве. 
Праздничные мероприя-
тия начались у памятника 
«Пушка», где под музыку 
муниципального духового 
оркестра сформировалась 
праздничная колонна, ко-
торая прошествовала к 
Обелиску героям Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.
Епископ Адриан с духовен-
ством Ржевской епархии 
почтили память всех по-
гибших за Родину защит-
ников Отечества минутой 
молчания и возложили ве-
нок и цветы к Обелиску.

Информационная 
служба Ржевского

 благочиния

Старайтесь жить любя
 17 февраля, в 
по-весеннему солнечный 
и теплый день, епископ 
Ржевский и Торопецкий 
Адриан совершил Литур-
гию в храме Святой Трои-
цы деревни Малое Коро-
бино. Прекрасное пение 
обновленного хора, служе-
ние правящего архипасты-
ря, благолепие храма – всё 
настраивало на молитвен-
ный лад. В своей пропове-
ди владыка коснулся темы 
предстоящего Великого 
поста.
— Сила человека безгра-
нична, он может утеснить 
себя и, тем не менее, тру-
диться во всю силу. Когда 
человек ограничивает себя 
во внешнем – в пище, в 
общении, в развлечениях, 
оказывается, дух человека 
поднимается, возрастает. 
Пост и нужен для того, что-
бы человек увидел, какой 
он есть.
 По окончании 
службы архиерей пода-
рил каждому прихожанину 
Священное Писание.
— Бог — есть Любовь. Да-
вайте стараться жить так, 
по любви, как написано в 
Евангелии.

Михаил ВОЛКОВ

День Защитника Отечества в д.Вахново
 Сегодня, 23 фев-
раля, в д. Вахново Зубцов-
ского района у воинского 
мемориала была отслуже-
на заупокойная лития по 
воинам павшим в годы Ве-
ликой Отечественной Во-
йны. После литии в здании 
библиотеки прошло памят-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню Защитника 
Отечества. Протоиерей 
Иоанн Крылов, настоятель 
храм Ильи Пророка, рас-
сказал всем собравшимся 
о значении праздника Сре-
тения Господня, и о роли 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского в 
укреплении Руси. После 

беседы дочь священника 
ученица 4-го класса Зуб-
цовской школы искусств 
порадовала участников 
праздника игрой на скрип-
ке нескольких произведе-
ний. В завершении был 
накрыт стол с угощениями 

и всех присутствующих по-
здравили с днем Защитни-
ка Отечества и подарили 
Священное Писание.

Информационная
 служба Зубцовского 

благочиния

Трудности необходимо 
преодолевать 

и никогда не сдаваться
 Что такое Афганистан? 
Для многих это просто слово, 
для других - сказочно-солнечная 
страна с прекрасными горами 
и целыми полями алых маков. 
Некоторые сегодня скажут, что 
Афганистан- это чужбина, кото-
рая ассоциируется с жестокой 
войной, страна, где проливалась 
кровь советских ребят, страна, 
которая перевернула множество 
жизней и принесла горе матерям. 
Но есть и такие, кто изъял из Аф-
ганской войны урок и считает 
период жизни в Афганистане, 
на войне, самым полезным для 
себя. Таким человеком является 
Бурков Валерий Анатольевич, 
герой Советского Союза, леген-
дарный человек, а ныне - монах 
Киприан. 
 В рамках Всероссийского про-
екта «Диалог с героем» в школе № 5 го-
рода Нелидово прошла встреча с отцом 
Киприаном. С ребятами удалось погово-
рить на разные темы: и патриотические, и 
нравственные. На доступном языке отец 
Киприан объяснил, с чего начинается Ро-
дина, почему нельзя курить, что такое 
нравственность, какой должен быть уклад 
в семье и т.д. Живой, улыбающийся, в мо-
нашеской одежде и с длинной бородой 
человек заставил зал, полный подростков, 
сидеть в абсолютной тишине, потряс ре-
бят рассказами о своей жизни, делая это 
легко, без боли, наоборот, говоря о том, 
что все трудности, - а их было немало, - 
которые пережил, привели его к Богу и 
счастью. В Афганистане пытался скрыть 
от матери опасность, описывая в письмах 
некий курорт, где он разъезжает с кон-
цертами на гитаре. В это же время почти 
каждый день переживал боевые вылеты. 
Отдых был максимум три дня, где первый 
день был после ночного боя, а на третий в 
ночь снова отправлялись на задание. По-
дорвавшись на мине, потерял обе ноги и, 
как говорит сам герой, у него было два вы-
бора: начать жалеть себя и остаться таким 
на всю жизнь, либо снова встать на ноги 
и снова идти в бой. После операции, в ко-
торой удалось спасти раздробленную руку, 
но пришлось ампутировать обе ноги, Ва-
лерий Анатольевич, придя в себя, отдер-
нул простынь, и в голове у него лишь про-
несся образ Алексея Маресьева: «Если он 
смог, значит и я смогу». И он смог! Снова 
летать, служить в армии, танцевать и пры-
гать с парашютом. «Трудности необходимо 
преодолевать и никогда не сдаваться», - 
говорит отец Киприан. 

Подготовлено Информационной 
службой Нелидовского благочиния

Справка
Валерий Бурков родился 26 апреля 1957 
года в городе Шадринске Курганской об-
ласти в семье военнослужащего. Рус-
ский.
В 1974 году окончил 10 классов. В Совет-
ской Армии с 1974 года. После окончания 
в 1978 году Челябинского высшего воен-
ного авиационного училища штурманов 
стал штурманом-оператором дальней 
авиации. Затем служил штурманом-
оператором в авиационных частях, в 
том числе на Дальнем Востоке, летал 
на ракетоносцах Ту-16. Выполнял рейсы 
над Тихим океаном, участвовал в сопро-
вождении американских авианосцев «Ми-
дуэй» и «Энтерпрайз». В 1981 году го-
товился к переводу в Афганистан, но во 
время прохождения медкомиссии был спи-
сан с лётной работы по состоянию здо-
ровья (туберкулёз лёгких). После лечения 
капитан Бурков стремился восстано-
виться на лётной должности и попасть 
в действующую часть 40-й армии (огра-
ниченный контингент советских войск в 
Афганистане), где нёс службу его отец 
— полковник Анатолий Иванович Бур-
ков (31.3.1934 — 12.10.1982). Полковник 
Бурков находился на борту вертолёта 
Ми-8, попавшего под обстрел крупнока-
либерного пулемёта. После падения вер-
толёта взорвались бочки с авиационным 
керосином, находившиеся в десантном 
отсеке, в результате чего полковник 
Бурков погиб.
С января 1984 года Валерий Бурков уча-
ствовал в боевых действиях в Афгани-
стане в качестве передового авианавод-
чика, неоднократно принимал участие в 

операциях подразделений 70-й отдельной 
мотострелковой бригады на террито-
рии провинции Кандагар, находясь среди 
боевых порядков мотострелков, оказы-
вая им огневую поддержку путём коррек-
тировки ударов советской авиации по по-
зициям противника.
В апреле 1984 года в ходе боевой опе-
рации Бурков был тяжело ранен (подо-
рвался на мине-растяжке), потерял обе 
ноги. В медсанбате под Кабулом ране-
ный попал к полевому хирургу-ортопеду 
В. К. Николаенко, который спас ему раз-
дробленную правую руку. В филиале кли-
ники Илизарова Бурков заказал протезы, 
учился ходить без посторонней помощи, 
даже без трости. Несмотря на ранение, 
вернулся в строй.
В 1988 году Бурков окончил Военно-воз-
душную академию имени Гагарина, про-
должил службу в Главном штабе ВВС, 
впоследствии получил звание полковни-
ка.
5 августа 1991 года был назначен совет-
ником президента РСФСР по делам ин-
валидов и председателем Координацион-
ного комитета по делам инвалидов при 
Президенте РСФСР.
Во время августовских событий 1991 
года находился в Белом доме.
Указом президента СССР Михаила Горба-
чёва № VII-2719 от 17 октября 1991 года 
подполковнику Буркову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина (№ 460764) и медали 
«Золотая Звезда» (№ 11663).
Указом президента Российской Феде-
рации от 28 августа 1992 года № 1006 
Бурков был назначен советником прези-
дента Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Буркову 
принадлежит идея о провозглашении 
Международного дня инвалидов, который 
отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 
года.
17 декабря 1993 года освобождён от 
должности советника президента Рос-
сийской Федерации.
В 1994—1998 годах — слушатель Воен-
ной академии Генерального штаба.
В 2003 году возглавлял избирательный 
список партии «Русь», членом президиу-
ма политсовета которой он являлся, на 
выборах депутатов Государственной 
думы IV созыва.
В 2004 году Бурков победил на выборах 
в Курганскую областную думу IV созыва 
по Железнодорожному избирательному 
округу № 4. Работал в составе комите-
та по бюджету, финансовой и налоговой 
политике и комитета по экономической 
политике.
На выборах Государственной думы V со-
зыва в 2007 году входил в избирательный 
список, выдвинутый политической пар-
тией «Справедливая Россия: Родина/Пен-
сионеры/Жизнь» (Региональная группа 
№ 49 (Курганская область)), однако был 
исключён из него на основании решения 
президиума центрального совета пар-
тии. Членом партии не являлся.
Затем — президент фонда «Герои От-
ечества», жил в Москве.
Валерий Бурков известен как автор-ис-
полнитель песен, посвящённых событи-
ям афганской войны и воинам-интерна-
ционалистам.
В 2016 году Валерий Бурков принял мона-
шество с именем Киприан. Монашескую 
службу несёт в православном мужском 
монастыре города Кара-Балта Жайыл-
ского района Чуйской области Киргизии.



1 марта 2019г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Новости Православия

Найдены дневники маршала Малиновского
 с объяснением причин поражений в начале 

Великой Отечественной

 В Центральном архиве 
Минобороны России найдены 
дневники маршала Советского 
Союза Родиона Малиновского, 
в которых он объясняет причины 
поражений Красной Армии в на-
чале Великой Отечественной во-
йны.
 О содержании мемуа-
ров рассказал на круглом столе 
в Общественной палате иссле-
довавший их кандидат истори-
ческих наук Александр Ясаков, 
передает РИА Новости.
 По словам историка, в 
записях, охватывающих период с 
марта 1941 по 1943 год, «красной 
нитью» проходит тема низкого 
профессионального уровня ко-

мандного состава того периода и 
неспособности части советского 
генералитета решать боевые за-
дачи.
– Речь велась о комсоставе 
дивизионного, корпусного, ар-
мейского и частью фронтового 
уровня. Как явственно прослежи-
вается в воспоминаниях марша-
ла, подобные явления не были 
редкостью. По сути, проходили 
повсеместно, – сказал в своем 
докладе Александр Ясаков.
 При этом, по словам 
историка, маршал Малиновский 
связывал проблему поражений 
в начале войны не с личными 
качествами отдельных команди-
ров, а именно «с низким профес-

сиональным уровнем команд-
ного состава в целом, включая 
самого себя».
 «Всем нам в те годы нуж-
но было пережить молодость, от-
сутствие опыта проведения опе-
раций армейского и фронтового 
масштаба … Все командование 
на всех фронтах проходило этот 
этап, училось воевать – через 
поражения, страдания и кровь 
получало опыт, необходимый 
для завоевания. Иного пути в ус-
ловиях 41-42 годов у нас просто 
не было», – процитировал одну 
из записей Александр Ясаков.

Источник: foma.ru

Не образованность, а недостаточное знание 
ведет к неверию

 Среди верующих людей 
немало людей высокообразо-
ванных, в том числе занимаю-
щих ведущее положение в самых 
разных отраслях науки, на это 
указал ректор Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. 
святых Кирилла и Мефодия ми-
трополит Волоколамский Илари-
он.
 В эфире программы 
«Церковь и мир» владыка Ила-
рион отметил, что наличие боль-
шого числа верующих-ученых 
может стать одним из аргумен-
тов в диалоге с образованными 
людьми с широким кругозором, 
подвергающими сомнению веру 
и церковные догматы, сообща-
ет пресс-служба Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.
– Число верующих ученых ис-
числяется миллионами, и никак 
нельзя сказать, что образован-
ность ведет к неверию. Как раз, 
я бы сказал, наоборот. Один 
известный ученый сказал, что 
малое знание уводит от Бога, 
а большое знание приводит к 
Нему, – отметил митрополит.
 При этом сразу принять 
все церковные догматы на веру, 
по словам священнослужителя, 
может далеко не каждый, так как 
это «очень длительный и очень 
непростой путь – поверить в то, 
чему учит Церковь».
 Отвечая же на главный 
вопрос ведущей о диалоге с кри-
тиками веры и Церкви, которая 

привела в качестве примера из-
вестного тележурналиста Влади-
мира Познера, владыка Иларион 
сказал:
– Если говорить о Владимире 
Познере, я хорошо его знаю, был 
у него в передаче. Меня пугали 
перед этим, говорили, мол, не 
надо к нему идти, Познер – ате-
ист. Но я должен сказать, что он 
с достаточным уважением и бе-
седу вел, и вообще отзывался о 
религии. У него действительно 
есть живой интерес к религии. 

Он читал Евангелие, по его ут-
верждению, не один раз. Я со-
жалею, что это не привело его 
к вере. Но Владимир Познер – 
не единственный, кто прочитал 
Евангелие и не уверовал в Иису-
са Христа как Бога и Спасителя. 
Евангелие – это книга, которая 
каждому человеку раскрывается 
по-разному. Так же, как и лич-
ность Христа каждому человеку 
раскрывается по-разному.

Источник: foma.ru

«Русский экзархат» 
в Западной Европе отказал 

Константинополю в требовании 
самораспуститься

 Генеральная ассамблея клириков и мирян Архиепископии 
православных русских церквей в Западной Европе (т.н. «Русский эк-
зархат») на своем внеочередном собрании подавляющим большин-
ством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает 
Константинопольский Патриархат.
 На прошедшей в субботу 23 февраля в Париже генассам-
блее, 191 из 206 ее участников высказались против роспуска Архие-
пископии и только 15 одобрили это требование Константинополя, со-
общает агентство «Интерфакс-религия» со ссылкой на французские 
СМИ.
 Предположительно, теперь участь «Русского экзархата», а 
именно вопрос канонического подчинения после фактического ухода 
от Константинополя, будет решен в ближайшие три месяца. Оконча-
тельное решение будет утверждено на генассамблее в июне 2019-го.
 Напомним, что Константинопольский Патриархат упразднил 
Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе – 
экзархат приходов русской традиции в своем составе на заседании 
своего Синода в ноябре 2018 года.
 Архиепископия православных русских церквей в Западной 
Европе – православная епархия в составе Константинопольского Па-
триархата с центром в Париже. Первоначально была создана вре-
менно на основе приходов, сформированных беженцами из России 
в Западной Европе после Гражданской войны, для окормления эми-
грантов российской традиции. Объединяет православных христиан 
различного происхождения в нескольких странах Европы. Имеет 65 
приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, а основ-
ная часть ее прихожан находится во Франции.

Источник: foma.ru

В нижегородском селе 
восстанавливают храм, 

простоявший в запустении
 более 80 лет

 В селе Богородское Нижегородской области началось вос-
становление храма в честь Казанской иконы Божией Матери, кото-
рый был возведен в 1817 году в память о пятилетии победы над На-
полеоном, а последние 80 лет простоял в запустении.
 Настоятель храма протоиерей Антоний Волков рассказал, 
что на сегодня от внутреннего убранства остались фрески и образа 
на холстах, что касается самого храма, он только выглядит крепким, 
а на самом деле гибнет, сообщает сайт телеканала «Культура».
 Так, например, по словам священника, уникальные трапез-
ные своды уже 30 лет стоят без крыши.
 Сам отец Антоний, переехавший сюда из Москвы, уже при-
нимает активное участие в ремонте. Сначала он выиграл православ-
ный грант на очистку парка вокруг храма, а потом – президентский 
– на экстренные восстановительные работы.
– Если мы делаем противоаварийные работы, то мы можем брать 
участок, который особенно нуждается в проведении восстановитель-
ных работ, и сделать его. Сейчас самое главное снаружи все закрыть, 
чтобы нигде не текло, не капало, не падали кирпичи, – рассказал свя-
щенник.
 В настоящий момент уже удалось восстановить крышу, кото-
рая теперь защищает от осадков каменный рельеф.
 В области отмечают, что храм в Богородском – один из кра-
сивейших в районе. Строили его три поколения помещиков Левашо-
вых.
– Без Богородского история Воскресенского района в целом непол-
ная, потому что здесь был один из центров земель помещика, здесь 
– один из самых красивых храмов района, здесь – пересечение ту-
ристических маршрутов. Совершенно уникальная храмовая акусти-
ка, здесь можно проводить чудесные хоровые концерты, – сказала 
руководитель и координатор проекта по реставрации храма Дарья 
Волкова.
Планируется, что после всех работ восстановленный храм может 
стать украшением уже существующих в регионе туристических марш-
рутов.

Источник: foma.ru
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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.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

 Чтобы совершить SMS-пожертвование 
на храм, необходимо отправить простое сообще-
ние вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 
3116.
 Например, чтобы совершить пожерт-
вование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-
сообщении набрать stroim (пробел) 10  и отпра-
вить его на номер 3116.  Если отправить запрос 
без указания суммы, то снимется 50 рублей. Ми-
нимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб.
 Можно перевести средства через Яндекс. 
Деньги на номер 410012835527774
 Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.
nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн 
перевода. Вы просто вводите  номер и сумму по-
жертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с 
просьбой подтверждения платежа
 Да благословит Господь Вас и Ваших 
близких по молитвам праведного Иоанна Крон-
штадтского за те благие дела, которые Вы совер-
шаете во славу Божию.

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 Рождения
Цветкову Надежду Ивановну!

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

и благая лета!

7 -12 июня 2019 года
состоится паломническая поездка                  

на СОЛОВЕЦКИЕ острова 
Дорогие паломники,  на 
Соловках вас ждет  боль-
шая   4-дневная экскурси-
онная программа, кото-
рая начнется с 3-часовой 
пешеходной экскурсии 
по монастырю и Соло-
вецкому острову. Палом-
ники будут  любоваться 
незабываемой красотой 
первозданной,  суровой 
северной природой остро-
вов Белого моря, находя-
щихся всего в 150 км от 
Полярного круга. Слушая 
рассказ православного 
экскурсовода, Вы воочию 
убедитесь, что Соловец-
кие острова – особое ме-
сто в нашем Отечестве. В 
них как будто отразилась 
не только история все-
го Русского Севера, но и 
всей страны. Если в 20-е 
годы минувшего столетия 
слово «Соловки» звучало 
зловеще и произносилось 
шепотом, то теперь сюда 
вернулись монашеское 
делание, радостный бла-
говест и тихая молитва.  
         Паломники совершат 
автобусную экскурсию по 
Большому Соловецкому 
острову, в Макарьеву пу-
стынь и в Свято-Возне-
сенский скит  на Секирной 
Горе, где располагался 
штрафной изолятор Со-
ловецкого лагеря. Посе-
тят Филипповскую (Ии-
сусову) пустынь – место 
молитвенного подвига 

великого русского свято-
го, митрополита Филиппа. 
Здесь ему явился оба-
гренный кровью Спаси-
тель в терновом венце.
         Побываем мы на 
живописном берегу Бело-
го моря у Переговорного 
камня, установленного в 
память о подвиге мона-
хов, отстоявших мона-
стырь от англо-француз-
ской эскадры в период 
Крымской войны (1853-
1855 г.г.)
          Также для паломни-
ки совершат теплоходную 
экскурсию в  Свято-Ан-
дреевскую пустынь, кото-
рая находится на Боль-
шом Заяцком острове.  
      Желающие совершат 
поход на остров Муксал-
ма (через дамбу).  
         Дополнительно для 
желающих будут органи-
зованы:
         - однодневная  те-
плоходная экскурсия на 
остров Анзер, так назы-
ваемую Русскую Голгофу 
(Голгофо-Распятский скит 
- место массовых захо-
ронений священников и 
монахов, на котором вы-
росла береза в форме 
креста).  Здесь же, на Ан-
зере, паломники посетят 
Свято-Троицкий скит и 
Елеазарову пустынь;
         -поход на лодках по 
озерам и каналам Боль-
шого Соловецкого остро-

ва;
         - поход на Белужий 
мыс. Здесь с расстояния 
нескольких метров можно 
наблюдать за жизнью бе-
лых китов - белух. 

 По дороге на Соловецкие 
острова паломники сде-
лают остановки и посетят: 
    -  Свято-Троицкий 
Александро-Свирский 
монастырь, где находят-
ся нетленные мощи прп. 
Александра Свирского 
(Ленинградская обл.). 
Акафист у мощей прп. 
Александра Свирского;
    - целебный Святой ис-
точник в Введено-Оят-
ском монастыре (Ленин-
градская обл.);                                           
   -  самый  красивый водо-
пад Европы - Кивач  (Ка-
релия).

     Отъезд  из Великих 
Лук   - 7  июня  в 00 15  

(в ночь  с  06.06.2019  на  
07.06.2019).
    Прибытие в Великие 
Луки  - 12 июня 2019 г. 
вечером  (около 21ч). 
        Транспорт: автобус, 
теплоход.
     Время проведения 
экскурсий будет сплани-
ровано так, что желаю-
щие смогут принять уча-
стие во всех церковных 
службах Соловецкого 
монастыря. Желающие 
смогут исповедовать-
ся и принять Таинство 
Причастия.   Группу со-
провождает священник. 
Доставка до Великих 
Лук и обратно будет ор-
ганизована. Желающие 
поехать могут записать-
ся в церковной лавке 
(Нелидово, ул. Горько-
го, 12). 
Подробная информация  
по тел.: 8-921-508-31-95


