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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Губернатор Тверской области посетил храм Балыкинской иконы Божией Матери
	 В	 минувший	 чет-
верг,	 16	 сентября,	 Губер-
натор	 Тверской	 области	
Игорь	 Михайлович	 Руденя	
провел	 свой	 рабочий	 день	
в	Нелидово.		Утро	началось	
с	 возложения	цветов	 к	ме-
мориалу	 «Вечная	 память».	
У	 мемориала	 губернато-
ра	 встретили	 юнармейцы.	
Также	в	торжестве	приняли	
участие	 советник	 Прези-
дента	 РФ	 Владимир	 Абду-
алиевич	 Васильев,	 врио	
главы	 Нелидовского	 го-
родского	округа	Александр	
Иванович	 Крючков,	 заме-
ститель	 председателя	 За-
конодательного	 Собрания	
Тверской	 области	 Юрий	
Владимирович	 Цеберга-
нов,	 депутат	 ЗС	 Руслан	

Львович	Лебедев,	министр	Тверской	области	по	делам	
территорий	Владислав	Анатольевич	Белорусов	и	бла-
гочинный	Нелидовского	округа	иеромонах	Николай	(Го-
лубев).	

В	 течение	 дня	 губернатор	
посетил	 общеобразова-
тельную	 школу	 №	 3,	 цен-
тральную	 районную	 боль-
ницу,	 Нелидовский	 ДОК,	
реконструируемый	 ДКШ,	 в	
котором	 проконтролировал	
ход	 работ,	 а	 также	 ответил	
на	вопросы	жителей	в	кино-
театре	«Спутник».
Перед	отъездом	Игорь	Ми-
хайлович	 побывал	 в	 храме	
Балыкинской	иконы	Божией	
Матери,	 где	 приложился	 к	
иконе	и	поставил	свечи.	Ие-
ромонах	Николай	 (Голубев)	
вручил	 в	 дар	 Губернатору	
Балыкинскую	 икону	 Божи-
ей	Матери,	в	свою	очередь	
Игорь	Михайлович	подарил	
настоятелю	 икону	 Николая	
Чудотворца	и	лампаду.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Престольный праздник
	 В	 поселке	 Земцы	
прихожане	храма	Арханге-
ла	Михаила	 встретили	 те-
плой	 молитвой	 престоль-
ный	праздник.	
	 19	 сентября	 Пра-
вославная	 церковь	 вспо-
минает	 событие,	 которое	
произошло	 в	 Колоссех,	
которое	 называем	 также	
«чудом	 в	 Хонех».	 	 Храм	
Архистратига	 Михаила	 в	
нашем	 благочинии	 тоже	
отчасти	 является	 чудом	
Архангела.	Храм	за	все	не-
большое	 время	 его	 суще-
ствования	 преображается	
на	глазах.	Все	в	этом	хра-
ме	сделано	с	особой	любо-
вью	его	прихожан.	Здесь	в	
свое	время	успешно	успе-
ли	 послужить	 священники	
Сергий	 Акимов	 и	 Георгий	
Иванов.	За	последнее	вре-
мя	в	храме	установлен	ку-

пол,	 полностью	 заменена	
крыша	 и	 сделана	 обшивка	
фасада.	 Прихожане	 храма	
уже	давно	стали	примером	
крепкой	веры,	надежды	на	
Бога	и	огромного	 труда	во	
славу	Божию.
	 Праздник	 прошел	
в	 воскресенье.	 Литургию	

сослужили	 протоиерей	
Сергий	 Малышев	 и	 иерей	
Сергий	 Новиков,	 который	
духовно	 окормляет	 жите-
лей	 поселка	 Земцы	 в	 на-
стоящее	время

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния

Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

	 По	благословению	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла,	в	храме	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери,	как	и	во	всех	храмах	Русской	Православной	Церкви,	
прошел	молебен	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Неопалимая	Купина».	Участие	сотруд-
ников	МЧС	в	молебне	в	этот	день	уже	стало	доброй	традицией.	В	нынешнем	году	моле-
бен	совершил	протоиерей	Сергий	Малышев.
	 Пожарные	и	спасатели	особо	почитают	«Неопалимую	купину»,	считают	икону	
своей	 заступницей	 и	 покровительницей.	Святыня	 оберегает	 тех,	 кто	 посвятили	 себя	
славному	делу	спасения	от	огня	людей	и	их	имущества,	а	также	защищает	дома	от	по-
жаров	и	поджогов.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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26	сентября.
Неделя	14-я	по	Пятидесятнице.
Предпразднство	Воздвижения	Честного
	и	Животворящего	Креста	Господня.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

27	сентября.	Понедельник.
Воздвижение	Честного	и	Животворящего	Креста	
Господня.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

28	сентября.	Вторник.	
Попразднство	Воздвижения	Креста	Господня.	Вмч.	
Никиты.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

30	сентября.	Четверг.	
Мцц.	Веры,	Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	октября.	Пятница.
Прп.	Евмения,	еп.	Гортинского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	октября.	Суббота.
Мчч.	Трофима,	Савватия	и	Доримедонта.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют

23	сентября	 Андрей,	Апеллий,	Иоасаф,	 Калли-
ник,	Касьян,	Климент,	Лукий,	Минодора,	Митродо-
ра,	Нимфодора,	Павел,	Пётр,	Пульхерия.
24	сентября	 Герман,	Демид,	Дидим	(Дадим),	Ди-
митриан,	Диодор,	Дмитрий	(Димитрий),	Еванфия,	
Ефросин	(Ефросин),	Зенон,	Исидор,	Ия,	Лев,	Ро-
ман,	Сергей,	Феодора.
25	сентября	 Автоном,	Альберт,	Афанасий,	Вас-
сиан,	Даниил,	Корнут,	Македон,	Никодим,	Семён,	
Татион,	Фёдор,	Феодул,	Юлиан.
26	сентября	 Валериан,	Гордиан,	Ерофей,	Зотик	
(Изот),	Илья,	Корнилий,	Кронид,	Леонтий,	Лукьян,	
Макровий,	 Пётр,	 Селевкий	 (Селевк),	 Серапион,	
Стратоник,	Юлиан.
27	сентября	 Иван.
28	сентября	 Акакий,	 Асклиада	 (Асклипиодота),	
Валериан,	 Виссарион,	 Герасим,	 Иван,	 Иосиф,	
Клементина,	Леонид,	Макар,	Максим,	Мария,	Ни-
кита,	Плакилла,	Порфирий,	Степан,	Федот,	Фекл,	
Филий,	Филофей.
29		сентября	 Виктор,	 Дорофей,	 Еввиот,	 Евфим,	
Ефимия,	 Иосиф,	 Исаакий,	 Киприан,	 Людмила,	
Мелитина,	 Прокопий,	 Ренат,	 Севастьяна	 (Сева-
стиана),	Сосфен.
30	сентября	 Агафоклия,	Вера,	Зенон,	Илья,	Лу-
кия,	Любовь,	Мирон,	Надежда,	Нил,	Патермуфий,	
Пелей,	Софья,	Том,	Феодотия.

«В жестокой схватке с алкоголем быть трезвым – 
классно, а пить и курить – опасно!»

	 	 	 	 Мы	 живем	 в	 век	 всевозможных	 и	
самых	 разнообразных	 пристрастий,	
особенно	среди	подростков	и	молоде-
жи.	Самым	пагубным	из	них	является	
алкоголь.	Принятый	внутрь,	он	быстро	
всасывается	 в	 желудок,	 кишечник	 и	
поступает	 в	 кровь.	 Особенно	 вреден	
алкоголь	 для	 растущего	 организма.	
От	алкоголя	происходят	значительные	
нарушения	мозга,	слабеет	память,	на-
рушается	 сон,	 зрение,	 замедляется	
рост,	мерещатся	голоса,	звуки.
Проблемы	 	 опасности	 продолжающейся	 алкоголизации	
населения	и	детского	алкоголизма	в	нашей	стране	давно	
и	постоянно	поднимаются	Русской	Православной	Церко-
вью	и		вызывают	обеспокоенность	многих	и	разных	слоев		
общества	в	целом.
	 	 	 	 	 	Все	это	характерно	и	для	Тверского	региона,	и	для	
нашего	родного	нелидовскго	 края	 тоже.	Возраст	приоб-
щения	 к	 алкоголю	 подростков	 за	 последние	 двадцать	
лет	снизился	с	16	до	13	лет.	80%	несовершеннолетних	в	
России	постоянно	употребляют	алкоголь,	а	33%	юношей	
и	20%	девушек	употребляют	его	ежедневно.	Это	подры-
вает	 физическое	 и	 психическое	 здоровье,	 умственное	
развитие	 подрастающего	 поколения.	 Россия	 занимает	
первое	место	по	детскому	алкоголизму.	Брошенные	дети,	
старики,	разрушенные	семьи	–	это	все	грани	той	же	про-
блемы.	Чтобы	у	нашей	Родины	было	будущее,	эту	ситуа-
цию	необходимо	как	можно	быстрее	менять.
					Вот	поэтому	и	в	нынешнем	году	Нелидовским	благо-
чинием	Ржевской	епархии,	его	Приходом,	их	социальной	
службой	и	Церковно-общественным	советом	по	противо-
действию	алкоголизму,	за	утверждение	здорового	обра-
за	жизни	акции	и	мероприятия	противоалкогольной		на-
правленности		состоялись		не	только	11	сентября,	когда	
в	 России	 отмечается	 Всероссийский	 день	 трезвости,	 а	
проходили	в	течение	целой	Декады	–	с	7	по	18	сентября.	
					Среди	основных	целей	и	задач	–	профилактика	под-
росткового	 	 алкоголизма	 и	 популяризация	 здорового	
образа	 жизни.	 Физическая	 культура,	 спорт,	 занятия	 в	
кружках,	 посещение	 библиотеки,	 правильная	 организа-
ция	свободного	времени,	интересного	и	содержательно-
го	 отдыха,	 доверительные	взаимоотношения	в	 семье,	 с	

родителями	 -	 все	 это	 противосто-
ит	развитию	вредных	привычек,	и,	
прежде	 всего,	 привычек	 употре-
бления	алкоголя.
						Одним	из	важнейших	мероприя-
тий		нынешней	Декады,	посвящен-
ной		Всероссийскому		дню		трезво-
сти,	 на	 территории	 Нелидовского	
благочиния	и	Нелидовского	город-
ского	 округа	 стало	 проведенное	
Церковной	 социальной	 службой	 и	

Церковно-общественным	 советом	 по	 противодействию	
алкоголизму,	 за	 утверждение	 здорового	 образа	 жизни	
анкетирование	подростков	и	учащейся	молодежи.					
						Проводилось	оно	с	призывом	к	участникам:	«Парни!	
Девчата!	Задумайтесь	и	усвойте	истину	жизни:	«В	жесто-
кой	схватке	с	алкоголем	быть	трезвым	–	классно,	а	пить	
и	курить	–	опасно!»,	по	разработанным	нашими	церков-
ными	формированиями	Анкетам,	содержащими	не	только	
вопросы,	но	и		несколько	вариантов	ответов	на	них	–	на	
выбор	самого	участника	опроса.
		Участниками	данного	Тест	–	опроса	стали	более	100	уча-
щихся	из	нескольких	учреждений	образования	нелидов-
ского	края,	в	том	числе	школьники	и	учащиеся	Нелидов-
ского	колледжа.	Да,	конечно	же,	анкетирование	это	было	
анонимным,	но	его	результаты	дают	тоже	немало	нужной	
и	важной	информации	–	как	для	нас,	его	организаторов,	
так	и	для	педагогических	коллективов,	и	для	родителей,	
среди	которых	мы	тоже	планируем	позже	обсудить	итоги	
этого	анкетирования	и	очень	надеемся,	что	наши	интере-
сы	в	этом	совпадут.	
Думается,	что	и	самим	участникам	данного	Тест	–	опроса	
будет	тоже	интересно	узнать,	как	на	одни	и	те	же	вопросы	
отвечали	другие	их	одноклассники	или	однокурсники.
	 	 	 	 	 	В	общем,	после	проведения	самого	анкетирования		
впереди	нас	еще	ждет	немалая	и	не	менее	важная	рабо-
та	с	его	материалами.
Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинно-
го по социальной помощи и благотворительности,

                            заместитель председателя Церков-
но-общественного  центра  по противодействию

                            алкоголизму и утверждению трезвого 
образа жизни. 

Вещевая помощь от Церкви
	 14	 сентября	 	 цер-
ковная	 социальная	 служба	
и	 Церковно-общественный	
центр	 «СоДействие»	 Нели-
довского	благочиния	со	сво-
ими	 волонтерами	 подгото-
вили	и	 	 провели	очередную	
благотворительную	 акцию	
по	оказанию		вещевой	помо-
щи		нуждающимся		землякам	
и	их	семьям.	Местом	прове-
дения		акции	стали	помеще-
ние	 Церковной	 социальной		
службы	на	ул.	Горького	(для	
семей		из	числа	подопечных		
Центру		«СоДействие»	и	ГБУ	
социальной	 защиты	 насе-
ления	Нелидовского	городского	округа),	а	для	всех	иных	
нелидовцев,	желавших	в	 этот	день	 	 получить	 	 бесплат-
но	нужные	им	одежду	и	обувь,	раздача	вещевой	помощи	
была	организована		в	форме	уличной		ярмарки		рядом	со		
зданием,	 где	расположены	иконная	лавка	и	 помещение	

приходской	социальной	службы.			
				Необходимую	им		вещевую		помощь	в	виде	одежды	и	
обуви	для	детей	и	взрослых		в	этот	день	от	Церкви	и	ее	
жертвователей	получили	23	нелидовские	семьи.

***
 Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери	 и	 церковная	 социальная	 служба	 Нелидовского	
благочиния	 приглашают	 прихожан	 и	 всех	 нелидовцев	 к	
участию	в	наших	благотворительных	акциях	вещевой	по-
мощи	нуждающимся	и	надеются	на	Вашу	доброту	и	ак-
тивную	позицию	в	этом	важном	для	каждого	православ-
ного	человека	деле.	
Но	мы	Вас	также	очень	просим:	приносите	вещи	только	
в	чистом		и	сохранном	виде,	то	есть	только	ту	одежду	и	
обувь,	которые	бы	Вы	одели	сами.
	 	 	 Прием	 пожертвований	 осуществляется	 в	 помещении	
Иконной	лавки	и	церковной	социальной	службы	по	адре-
су:	г.	Нелидово,	ул.	Горького,	д.12.	Телефоны	для	справок:	
5-14-51	и	8-980-627-23-79.

Г.В. Ляпина, помощник Нелидовского Благочинного 
по социальному служению и благотворительности

	 21	сентября	иерей	Сергий	Новиков	отслужил	молебен	в	церкви	Рождества	Пресвятой	Богородицы	в	Монино.	
На	нем	присутствовали	члены	инициативной	молодежной	группы	по	восстановлению	храма	во	главе	с	Анной	Сороки-
ной,	жители	посёлка	Монино	и	Новосёлок.	Молились	и	о	скорейшем	возрождении	порушенной	святыни.	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния.

Восстановим святыню
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Новости благочиний и приходов

Тверская епархия торжественно отметила 750 лет со дня основания
	 15	сентября	Тверская	епархия	торжественно	
отметила	 750-летие	 со	 времени	 своего	 основания.	
Центром	празднования	юбилейной	даты	стала	Боже-
ственная	 литургия	 в	 возрождающемся	 Спасо-Пре-
ображенском	 соборе	 на	 Соборной	 площади	 Твери	
—	 храме,	 который	 был	 основан	 первым	 Тверским	
епископом	Симеоном	и	семь	веков	был	кафедраль-
ным	собором	епархии.
	 Богослужение	совершили	митрополит	Твер-
ской	 и	 Кашинский	 Амвросий,	 митрополит	 Виктор	
(Олейник),	 епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан,	
епископ	 Бежецкий	 и	 Весьегонский	 Филарет,	 секре-
тарь	Тверской	епархии	игумен	Борис	(Тулупов),	бла-
гочинный	 I	 Тверского	 округа	 протоиерей	Павел	Со-
рочинский,	настоятель	храма	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	г.	Городня	протоиерей	Алексий	Злобин,	
благочинный	Кимрского	церковного	округа	протоие-
рей	Алексий	Морковин,	секретарь	епархиального	со-
вета	Тверской	епархии	священник	Виталий	Симора,	
ключарь	Спасо-Преображенского	собора	священник	
Сергий	Будков,	секретарь	Бежецкой	епархии	протои-
ерей	Ярослав	Шведов,	сонм	духовенства	Тверской	и	
Бежецкой	епархии,	гости	в	священном	сане.
	 Божественную	 литургию	 транслировали	 в	 пря-
мом	эфире	телеканалы	«Спас»	и	«Союз».
	 Тверская	епархия	—	одна	из	древнейших	епар-
хий	Русской	Православной	Церкви.	Она	основана	в	1271	
году	 Полоцким	 епископом	 Симеоном,	 ставшим	 первым	
архиереем	 Тверской	 земли.	 Первый	 епископ	 Тверской,	
святитель	Симеон	прилагал	много	усердия	к	построению	
храмов	Божиих.	Епископ	заступался	за	обиженных,	мно-
го	благотворил.	Святитель	управлял	паствой	как	один	из	
лучших	пастырей	Церкви.
	 История	Тверской	епархии	богата	великими	свя-
тителями	и	благоверными	князьями,	преподобными	отца-
ми	и	мучениками	за	веру	Христову.	Святитель	и	первый	
Патриарх	всея	Руси	Иов,	преподобные	Нил	Столобенский	
и	Макарий	 Калязинский,	 благоверные	Михаил	 Тверской	
и	Анна	Кашинская,	священномученик	архиепископ	Твер-
ской	Фаддей	(Успенский)	—	этих	и	многих	других	святых	
чудотворцев	 подарила	 Тверская	 земля	 Церкви	 Христо-
вой	за	750	лет	своего	существования.
	 На	 богослужении	 в	 Спасо-Преображенском	 ка-
федральном	 соборе	 в	день	юбилейных	 торжеств	моли-
лись	советник	губернатора	Тверской	области	В.И.	Баби-
чев,	 настоятельница	 Оршинского	 монастыря	 игумения	
Евпраксия	(Имбер),	настоятельница	Николаевского	Кло-
букова	монастыря	игумения	Варвара	(Иванова),	настоя-
тельница	 Христорождественского	 монастыря	 игумения	
Лариса	(Лобанова),	настоятельница	Екатерининского	мо-
настыря	 игумения	Иулиания	 (Ритониеми),	 многочислен-
ные	жители	региона	и	гости	Твери.
	 В	соборе	для	поклонения	верующих	были	уста-
новлены	украшенные	цветами	святыни	—	ковчеги	 с	 ча-
стицами	 мощей	 Тверских	 святых.	 Всё	 убранство	 Спаса	
Златоглавого	 подчеркивало	 великое	 торжество.	 Взор-
ванный	 в	 1935	 году	 собор	 заново	 отстроен	 благодаря	
неравнодушным	людям,	по	молитвам	всех	святых,	в	зем-
ле	Тверской	просиявших.	Однако	еще	многое	предстоит	
сделать	для	возвращения	боголепного	вида	главной	свя-
тыни	Верхневолжья.
	 После	чтения	Евангелия,	в	котором	Господь	раз-
мышляет	о	разделении	и	единстве	(Мк	3:20–27),	митропо-
лит	Амвросий	произнес	проповедь:
	 Господь	говорит,	что	единство	—	важный	фактор	
устойчивости	 систем	или	 сообществ:	 “всякий	 город	или	
дом,	 разделившийся	 против	 себя,	 не	 устоит”.	 Бог	 учит	
нас,	Его	народ,	жить	в	единстве	друг	с	другом.	А	единство	
требует	любви	и	терпения.	Ведь	разделения	начинаются	
там,	где	любовь	теряет	силу,	и	тогда	ее	побеждают	оби-
ды,	стресс,	споры,	конфликты,	эгоизм.	Если	присмотреть-
ся	 к	 этому,	 то	мы	увидим,	что	именно	в	этом	 коренится	
ненависть,	 борьба,	 тьма,	 которые	 пытаются	 заглушить	
свет	братского	единства	во	Христе.
	 Только	 Христос	 нас	 всех,	 таких	 разных	 и	 таких	
зачастую	слабых	ко	греху,	может	сделать	едиными.	И	как	
общину,	которая	собирается	в	одном	месте	для	молитвы.	
И	как	единый	народ,	живущий	на	одной	территории.	И	в	
более	глубоком,	духовном	смысле,	который	мы	часто	не	
можем	до	конца	понять:	через	посредство	соединения	с	
Самим	Богом	в	Таинстве	Его	Тела	и	Крови».
	 Это	важно	не	потому,	что	невозможны	сомнения	
и	споры.	Это	важно	потому,	что,	находясь	на	поле	духов-
ной	брани	в	едином	лагере,	мы	должны	четко	осознавать,	
что	если	в	лагере	перед	лицом	противника	нет	единства,	
то	 такое	 воинство	 будет	 повержено,	 ведь	 оно	 истратит	
все	силы	и	стратегию	на	внутреннюю	борьбу	и	интриги.
	 И	 эти	 разделения	 страшны	 всюду,	 но	 самые	
уродливые	маски	они	приобретают,	поселившись	между	
христианами,	 членами	Церкви,	формально	 говорящими	
об	одной	вере,	одном	Боге	и	одном	Крещении,	но	по	фак-
ту	ищущими	поводы	критиковать	ради	осуждения,	разде-
лять	на	Павловых	и	Аполлосовых.
	 На	 сугубой	 ектении	 были	 помянуты	 болящие	 и	
тяжко	болящие,	произнесены	прошения	о	избавлении	от	
пагубного	поветрия	и	о	завершении	строительства	Спа-
со-Преображенского	собора.	После	ектении	была	прочи-
тана	молитва	о	благополучном	завершении	воссоздания	
собора.
	 После	 сугубой	 ектении	 была	 произнесена	 зау-
покойная	ектения,	на	которой	поминались	все	почившие	
архипастыри	Тверские.
	 На	Херувимской	песни	глава	Тверской	митропо-
лии	помянул	о	здравии	и	об	упокоении	тех,	о	ком	на	сайте	
епархии	были	поданы	онлайн-просьбы	о	поминовении.
	 После	Литургии	митрополит	Амвросий	поблаго-
дарил	 за	 совместное	богослужение	архипастырей,	 при-
бывших	 на	юбилей	 епархии,	 и	жителей	Твери,	 внесших	
особый	вклад	в	восстановление	собора.	Архипастырь	по-

здравил	всех	пришедших	на	соборную	молитву	с	особым	
торжеством	и	юбилейной	датой:
	 Сегодня	 особенный	 день	 для	 жизни	 Тверской	
епархии.	 В	 этом	 году	 мы	 прошли	 очередной	 верстовой	
столб	времени,	стоящий	на	длинной	дороге	истории,	ко-
торую	проходила	Церковь	Христова	на	Тверской	земле.	
Что	позади	на	том	пути	—	мы	отчасти	знаем	и	помним,	
что	впереди	—	ведает	только	Бог,	поскольку	по	этой	до-
роге	проходят	только	единожды	и	всегда	только	вперед.	
Этот	верстовой	столб	с	отметкой	 “750	лет”	ныне	прохо-
дим	мы.
	 Всех	 вас,	 дорогие	 владыки,	 отцы,	матушки	 игу-
мении,	братья	и	сестры,	благодарю	за	то,	что	вы	собра-
лись	ныне	в	этом	месте	для	совместных	молитв	и	бла-
годарности	 Богу	 за	 пройденный	 путь.	 Прошу	 всех	 вас	
молиться	о	том,	чтобы	Господь	помог	в	восстановлении	
кафедрального	Спасо-Преображенского	собора	Твери	и	
благословил	наш	общий	предстоящий	путь».
	 Все	мы	—	и	архиереи,	и	духовенство,	и	верующие	
Тверской	земли	—	очень	надеемся,	что	Вашими	трудами	
и	заботами	историческая	и	духовная	справедливость	бу-
дет	 восстановлена	 полностью	 и	 Вы	 войдете	 в	 историю	
земли	нашей	и	Церкви	Русской	как	подлинно	воссозда-
тель	духовного	сердца	земли	Тверской,	о	которой	Вы	так	
много,	деятельно	и	плодотворно	заботитесь	ежедневно	и	
ежечасно.
	 В	первую	очередь	хочу	сегодня	искренне	побла-
годарить	 за	 то,	 что	 уже	 сделано,	 губернатора	Тверской	
области	Игоря	Михайловича	Руденю,	благодаря	которо-
му	собор	сегодня	стоит	и	радует	смотрящих	на	него	со	
стороны.	Это	исключительно	Ваша	заслуга,	и	если	бы	не	
Ваши	усилия,	способность	объединять	и	организовывать	
многих	людей	вокруг	одного,	казалось	бы,	неподъемного	
дела,	Ваши	личные	вклады,	в	том	числе	и	материальные,	
—	то	ничего	этого	не	было	бы.
	 Наша	 жизнь	 наполнена	 символами	 и	 они	 для	
нас	безусловно	важны.	Так,	для	наших	предков	изъятие	
того,	 что	 гонители	 называли	 “церковными	 ценностями”,	
было	не	изъятием	ценностей,	но	расхищением	святынь.	
И	 само	 это	 действо	 было	 символом	 духовного	 упадка,	
татьбы,	 пришедшей	 на	 нашу	 землю.	 Для	 нас	 же	 вновь	
воспарившие	 в	 небеса	 купола	 Спасо-Преображенского	
собора	становятся,	постараюсь	сказать	это	аккуратно	и	
без	лишнего	пафоса,	—	символом	возрождения	той	ду-
ховной	 цельности,	 которая	 стала	 движущей	 силой	 для	
возведения	храмов	по	всей	земле	Тверской,	прекрасных,	
уникальных	и	величественных.
	 Прошел	тот	страшный	для	верующих	вчерашний	
день,	 и	 сегодня	 мы	 стоим	 в	 возрождающемся	 “Святом	
Спасе	 Златоверхом”,	 как	 называли	 его	 наши	 предки.	 В	
соборе,	 который	 был	 попран,	 уничтожен	 до	 основания,	
до	последнего	камня,	но	вот	вновь	воскрес.	И	вновь	на	
святом	месте	пусть	не	так	часто,	как	хотелось	бы,	но	всё	
же	совершается	Литургия.
	 У	всякой	истории	бывают	подъемы,	бывают	спа-
ды,	бывают	периоды	ровного	пути.	Мы	по	историческим	
меркам	буквально	только	вчера	прошли	величайшее	ду-
ховное	 падение	 нашей	 страны.	 Хотя	 оно	 было	 спадом	
для	одних	и	духовным	взлетом	для	других,	для	тех,	кого	
сейчас	десятками	и	сотнями	Церковь	причисляет	к	лику	
святых	в	 чине	новомучеников.	В	2022	 году,	 совсем	ско-
ро,	будет	100-летие	периода	изъятия	церковных	ценно-
стей,	это	великая	и	скорбная	дата	и	для	истории	Русской	
Церкви,	и	для	истории	Православия	на	Тверской	земле.	
Это	событие,	которое	длилось	всего	несколько	месяцев,	
стало	испытанием	для	многих	христиан,	наших	предков,	
на	верность	Христу.	Оно	разделило	верующих	на	тех,	кто	
пошел	на	мученическую	кончину,	и	тех,	кто	стал	сотруд-
ничать	с	гонителями	и	ушел	в	раскол.	И	вот	эти	бесстраш-
ные	мученики,	жившие	здесь,	ходившие	в	этот	собор,	мо-
лившиеся	на	 этом	месте	 совсем	еще	недавно,	 но	 ныне	
пребывающие	с	Богом	и	 святыми,	должны	бы	являться	
примерами	веры	для	нас,	продолжающих	их	дело.
	 Почему	эти	вехи	так	важны	для	нас?	Ведь	мы	не	
можем	ни	отменить	прошлого,	ни	 как-то	определить	бу-
дущее.	Но	 вместе	 с	 этим	фактом	 для	 нас	 является	 не-
сомненно	ценной	сама	история,	наполняющая	эту	землю	
великим	смыслом,	подобно	тому	 как	прекрасный	 глиня-
ный	сосуд	наполняет	вода,	придавая	его	форме	еще	и	со-
держание,	делая	его	цельным,	придавая	смысл	его	суще-
ствованию,	реализуя	замысел	сотворившего	его	о	нем.
	 После	 слова	 митрополит	 Амвросий	 вручил	 ме-
дали	 священномученика	 Фаддея	 (Успенского),	 архие-
пископа	Тверского,	—	новую	награду	Тверской	епархии,	
учрежденную	Святейшим	Патриархом	Московским	и	всея	
Руси.	В	день	750-летия	епархии	медалями	были	награж-
дены	люди,	несущие	архипастырские	труды	на	Тверской	
земле:

	 митрополит	 Виктор	 (Олейник)	 награжден	 меда-
лью	 священномученика	 Фаддея	 I	 степени	 «С	 бла-
годарностью	 за	 30-летние	 труды	 по	 управлению	
Тверской	 епархией».	 Митрополит	 Виктор	 управлял	
Тверской	епархией	с	1988	по	2018	год;
	 епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	награж-
ден	медалью	священномученика	Фаддея	 I	 степени	
«С	благодарностью	за	добрые	и	плодотворные	ар-
хипастырские	 труды	 на	 благо	 Тверской	 митропо-
лии»;
	 епископ	 Бежецкий	 и	 Весьегонский	 Филарет	 на-
гражден	 медалью	 священномученика	 Фаддея	 I	
степени	«С	благодарностью	за	за	добрые	и	плодот-
ворные	 архипастырские	 труды	 на	 благо	 Тверской	
митрополии».
	 От	 себя	 митрополит	 Амвросий	 подарил	 архие-
реям	иконы	Преображения	Господня,	а	Спасо-Пре-
ображенскому	 собору	 икону	 благоверной	 княгини	
Анны	Кашинской.
	 По	 окончании	 богослужения	 на	 улице	 в	шатрах	
было	организовано	чаепитие	для	всех.	Архипастырь	
благословил	трапезу	прихожанам.
	 На	 трапезе	 сопредседатель	 Тверского	 отделе-

ния	Всемирного	русского	народного	собора	А.В.	Лукьян-
чук	передал	митрополиту	Амвросию	ключ	от	диаконских	
дверей	разрушенного	Спасо-Преображенского	собора.
	 Днем	в	Тверском	драматическом	театре	состоит-
ся	концерт,	посвященный	750-летию	Тверской	епархии.
Cправочная информация:
	 На	Литургии	архипастырям	сослужили	благочин-
ные	церковных	округов	Тверской	епархии,	руководители	
структурных	 подразделений	Епархиального	 управления	
в	священном	сане.
	 За	 богослужением	 пел	 молодежный	 хор	 Твер-
ской	епархии	под	руководством	Феодоры	Фаерман.

***
	 Спасо-Преображенский	 кафедральный	 собор	
г.	Твери	—	духовная	святыня	Верхневолжской	 земли	—	
был	построен	в	1290	году	при	святом	князе-страстотерп-
це	Михаиле	Тверском.	Взорван	в	1935	году.	Воссоздается	
нынешним	поколением	верующих.
	 На	холме,	неподалеку	от	места,	где	Тьмака	впа-
дает	в	Волгу,	молодым	тверским	князем	Михаилом	был	
возведен	каменный	кафедральный	собор.	До	этого	здесь	
стоял	деревянный	храм,	здесь	молились	Богу	первые	жи-
тели	Твери.
	 В	 соборе	 венчались	 святые	 благоверный	 вели-
кий	князь	Михаил	Тверской	и	благоверная	великая	княги-
ня	и	инокиня	Анна	Кашинская.
	 В	 соборе	 были	 захоронены	 святитель	 Симеон,	
сам	святой	князь	Михаил,	его	мать,	дети,	убитые	в	Орде.
	 Внук	Михаила	Тверского	Михаил	Александрович	
построил	 каменную	 колокольню,	 позолотил	 купол	 собо-
ра,	украсил	стены	и	окна.	С	тех	пор	собор	стал	называть-
ся	«Спасом	Златоверхим»	или	«Спасом	Златоглавым».
	 Площадь,	 где	стоял	храм,	 стали	именовать	Со-
борной.	 И	 на	 ней	 всегда	 стоял	 Спасо-Преображенский	
кафедральный	собор.
	 В	начале	XVII	века	древний	храм	был	разобран,	а	
на	его	месте	построен	новый	собор.
	 Последний	 храм	был	выстроен	в	 1689–1696	 го-
дах	 и	 практически	 в	 неизменном	 виде	 простоял	 до	мо-
мента	своего	разрушения.	Образцом	для	строительства	
этого	храма	послужил	пятиглавый	Успенский	собор	Мо-
сковского	Кремля.
	 В	1748–1755	годах	к	юго-западу	от	собора	была	
воздвигнута	трехъярусная	колокольня.

Собор	 был	 взорван	 в	 1935	 году.	 Кости	 тверских	 князей	
вместе	со	щебнем	были	использованы	для	строительных	
нужд.

Память	о	«Спасе	Златоглавом»	сохранялась	в	народе,	и	
спустя	60	лет	на	площади	начали	служить	молебны,	по-
ставили	Поклонный	 крест,	 памятный	 камень,	 часовню	в	
честь	всех	Тверских	святых	(2008	год).
	 В	2013	году	на	Соборной	площади	начались	ар-
хеологические	раскопки.	Их	проводил	Институт	археоло-
гии	Российской	академии	наук.	Ученые	обнаружили,	что	
в	те	времена	Тверь	была	не	глухой	русской	окраиной,	а	
центром	искусств,	зодчества,	ремесел.
	 Были	найдены	подлинные	остатки	 собора,	 пер-
вого	 после	 нашествия	 Батыя	 каменного	 храма	 в	 Севе-
ро-Восточной	 Руси,	 обнаружен	 уникальный	 материал	
для	исследований,	открыты	новые	страницы	истории	со-
бора	и	Твери.
	 В	2014	году	начали	копать	котлован	под	фунда-
мент.
	 В	2015	были	совершены	чин	закладки	храма,	по-
том	—	Литургия	на	основании	фундамента.
	 А	 через	 год	 в	 храмовый	 праздник	 собора,	Пре-
ображение	Господне,	в	его	поднявшихся	над	землей	на	
несколько	метров	стенах	совершили	первую	почти	за	сто	
лет	после	закрытия	собора	Божественную	литургию.
	 В	фундамент	 собора	 были	 положены	бетонные	
блоки	с	именами	жертвователей.	Большой	вклад	в	воз-
рождение	 собора	 внесли	 тверские	 предприниматели,	
банкиры,	 архитекторы,	 служащие,	 казаки.	Сбор	 пожерт-
вований,	строительные	работы	организовывал	Тверской	
региональный	благотворительный	фонд	«СОБОР».
	 Особый	размах	возрождение	собора	получило	в	
2018	году	—	в	год	700-летия	мученической	кончины	свя-
того	князя	Михаила	Тверского	и	650-летия	преставления	
святой	благоверной	княгини	и	инокини	Анны	Кашинской.
	 В	2019	году	на	возрождаемый	собор	были	подня-
ты	купола.

Пресс-служба Тверской епархии



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ24 сентября 2021 г. 4

Новости Православия

В Пермской епархии молятся о жертвах нападения 
на ВУЗ и готовы помочь пострадавшим

Духовенство	 Пермской	
епархии	молится	об	упокое-
нии	 погибших	 во	 время	 на-
падения	 злоумышленника	
на	 Пермский	 государствен-
ный	 национальный	 иссле-
довательский	 университет	
(ПГНИУ)	 и	 готово	 оказать	
помощь	 всем,	 кого	 затрону-
ла	эта	трагедия.
«Выражаю	 искреннее	 со-
болезнование	 родным	 и	
близким	 погибших,	 которые	
испытывают	особую	боль	от	
случившегося,	 ректорско-
му	 и	 преподавательскому	
составу	 Пермского	 государ-
ственного	 научно-исследо-
вательского	 университета.	
Милосердный	 Господь,	 да	
дарует	вам	мужество	и	стойкость	в	перенесении	послед-
ствий	этой	тяжелой	утраты»,	–	сказал	в	своем	соболезно-
вании	митрополит	Пермский	и	Кунгурский	Мефодий.
Владыка	Мефодий	сообщил,	 что	молится	об	упокоении	
всех	погибших,	а	пострадавшим	пожелал	«силы,	терпе-
ния	и	помощи	Божией	и	скорейшего	выздоровления».
Отмечается,	что	во	всех	храмах	Пермской	епархии	будут	
совершены	панихиды	с	молитвами	об	упокоении	невинно	
убиенных.
В	свою	очередь,	руководитель	и	духовник	епархиального	
Отдела	социального	служения,	священник	Свято-Троиц-
кого	кафедрального	собора	Перми	Димитрий	Таранченко	
сообщил	РИА	Новости,	 что	духовенство	 готово	оказать	
помощь	всем,	кого	коснулась	трагедия.
–	На	данный	момент	у	нас	есть	контакт	с	министерством	

Вопрос о подлинности 
«екатеринбургских 

останков» Архиерейский 
Собор рассмотрит 

в ноябре

В	середине	ноября	2021	года	Архиерейский	Собор	Рус-
ской	Православной	Церкви	рассмотрит	вопрос	о	призна-
нии	 подлинности	 повторно	 исследованных	 «екатерин-
бургских	 останков»,	 предположительно	 принадлежащих	
канонизированным	 членам	 семьи	 царя-страстотерпца	
Николая	II,	об	этом	сообщил	митрополит	Волоколамский	
Иларион.
–	 Многочисленные	 экспертизы,	 которые	 были	 проведе-
ны,	убедительно	показывают,	что	найденные	под	Екате-
ринбургом	 останки	 являются	 действительно	 останками	
Царской	семьи,	–	сказал	владыка	Иларион	в	программе	
«Церковь	 и	 мир»,	 сообщает	 пресс-служба	Синодально-
го	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ.
Однако,	как	заметил	архипастырь,	«для	того,	чтобы	Цер-
ковь	это	признала,	нужно,	чтобы	все	архиереи	ознакоми-
лись	с	результатами	экспертиз».
По	предположению	митрополита	Волоколамского,	после	
ознакомления	членов	Собора	с	данными	исследований,	
и	будет	принято	решение	о	церковном	признании	подлин-
ности	екатеринбургских	останков.
–	Но	давайте	не	будем	спешить	и	предвосхищать	собы-
тия.	У	архиереев	должна	быть	полная	свобода	отреаги-
ровать	на	ту	информацию,	которую	они	получат.	Пока	что	
ей	владеют	немногие.	С	ней	ознакомлены,	в	частности,	
члены	 Священного	 Синода,	 потому	 что	 мы	 на	 Синоде	
уже	обсуждали	этот	вопрос:	заслушали	доклад	предста-
вителя	Следственного	комитета,	ознакомились	с	резуль-
татами	экспертиз.	Но	Синод	никакого	решения	по	этому	
вопросу	 не	 выносил	 –	 оно	 имеет	 особую	 важность,	 и	
его	будет	выносить	Архиерейский	Собор,	высший	орган	
управления	Русской	Православной	Церковью,	–	резюми-
ровал	владыка	Иларион.

Справка
Архиерейский	 Собор	 2016	 года	 постановил:	 «Члены	
Собора	 ознакомились	 с	 работой	 действующей	 по	 бла-
гословению	 Патриарха	 Кирилла	 церковной	 комиссии	
по	 исследованию	 «екатеринбургских	 останков».	 Собор	
выражает	удовлетворение	в	связи	с	тем,	что	в	ответ	на	
обращение	 Патриарха	Московского	 и	 всея	 Руси	 Кирил-
ла	 государственными	 властями	 было	 принято	 решение	
о	 проведении	 комплексной	 исторической,	 антропологи-
ческой,	 генетической	и	 криминалистической	экспертизы	
этих	 останков	 и	 всестороннего	 исследования	 обстоя-
тельств	 убиения	 Царской	 семьи.	 Решение	 о	 признании	
или	 непризнании	«екатеринбургских	 останков»	 святыми	
мощами	 Царственных	 страстотерпцев	 может	 быть	 при-
нято	 Архиерейским	 Собором	 по	 представлению	 Свя-
щенного	Синода,	исходя	из	оценок	итоговых	материалов	
комплексной	экспертизы,	которые	должны	быть	предва-
рительно	 опубликованы	 для	 общественной	 дискуссии.	
Сроки	завершения	экспертизы	не	должны	зависеть	от	ка-
ких-либо	внешних	обстоятельств,	но	определяться	вре-
менем,	требуемым	для	научных	исследований»	(пункт	10	
Постановлений	Собора	2016	года).
Архиерейский	 Собор	 2017	 года	 постановил:	 «С	 сонмом	
новомучеников	 и	 исповедников	 Церковь	 прославляет	
Царственных	страстотерпцев.	Церковной	комиссией	со-
вместно	 с	 государственными	 следственными	 органами	
по	сей	день	ведется	кропотливая	работа	по	идентифика-
ции	«екатеринбургских	останков».	Заслушав	подробный	
доклад	 по	 этой	 теме,	 Собор	 выражает	 надежду,	 что	 во	
благовремении	 будет	 поставлена	 точка	 в	 упомянутых	
исследованиях»	 (пункт	 3	 Постановлений	 Собора	 2017	
года).	Архиерейский	Собор	2017	года	подчеркнул,	что	со-
храняет	силу	приведенное	выше	постановление	Собора	
2016	 года	относительно	принятия	решения	о	признании	
или	 непризнании	«екатеринбургских	 останков»	 святыми	
мощами	Царственных	страстотерпцев	и	публикации	ито-
говых	 материалов	 комплексной	 экспертизы	 для	 обще-
ственной	дискуссии.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл освятил в Волгограде воссозданный 
Александро-Невский собор

В	 воскресенье	 19	 сентября	 2021	 года,	 в	 ходе	 визита	 в	
Волгоград,	 патриарх	 Кирилл	 освятил	 восстановленный	
Александро-Невский	собор.
В	 сослужении	 архиереев	 и	 духовенства	 Предстоятель	
Русской	 Православной	 Церкви	 освятил	 великим	 чином	
центральный	престол	храма	в	честь	благоверного	князя	
Александра	Невского,	левый	–	в	честь	апостола	Андрея	
Первозванного	и	престол	нижнего	храма	в	честь	равноа-
постольных	Кирилла	и	Мефодия,	сообщает	сайт	«Патри-
архия.ru».
В	 завершение	 освящения	 храма	 Первосвятитель	 возгла-
вил	вокруг	него	крестный	ход,	также	он	возглавил	Литургию	
в	новоосвященном	соборе.
–	 Всех	 вас	 поздравляю	 с	 историческим	 днем	 для	 города	
Волгограда,	для	страны	нашей,	для	Церкви	нашей	–	освя-
щением	воссозданного	храма	святого	благоверного	Вели-
кого	 князя	 Александра	 Невского,	 –	 сказал	 Предстоятель	
Церкви.
В	дар	 общине	 храма	Святейший	 передал	 свой	 келейный	
образ	–	старинную	икону	святого	князя	Александра	Невско-
го,	а	для	храмов	Волгоградской	митрополии	–	напрестоль-
ные	 Евангелия.	 Верующим	 в	 этот	 день	 были	 переданы	
иконки	благоверного	князя	с	Патриаршим	благословением.
Отмечается,	 что	 Александро-Невский	 собор	 был	 восста-
новлен	к	800-летию	со	дня	рождения	святого	благоверного	
князя,	которое	отмечается	в	2021	году.	
Этот	собор	был	возведен	в	городе	(тогда	–	Царицын)	еще	
до	революции	1917	года	в	воспоминание	спасения	семьи	
императора	Александра	III	в	железнодорожной	катастрофе	

в	октябре	1888	года.
22	апреля	1901	года	закладку	собора	возглавил	будущий	
священномученик	Гермоген	(Долганев),	епископ	Вольский.	
7	сентября	1915	года	на	соборе	были	установлены	купола.	
По	эскизам	Виктора	Васнецова	расписали	собор	ученики	
мастера.	 Освящение	 кафедрального	 собора	 состоялось	
19	мая	1918	года.
После	1917	года	жизнь	общины	в	Александро-Невском	со-
боре	остановилась.	В	1929	году	он	был	закрыт,	при	этом	
церковную	 утварь	 изъяли,	 кресты	 демонтировали,	 сняли	
колокола.	В	дальнейшем	храм	использовали	как	автобазу,	
а	21	марта	1932	года	его	взорвали.
12	февраля	2001	года	с	целью	восстановления	собора	был	
создан	 Международный	 фонд	 им.	 святого	 благоверного	
князя	Александра	Невского.
Поскольку	 на	 историческом	месте	 собора	 (ул.	 Аллея	 Ге-
роев	 на	 пересечении	 с	 проспектом	 Ленина)	 уже	 присут-
ствовала	 сложившаяся	 архитектура,	 восстановить	 храм	
решили	в	другом	месте	–	в	сквере	за	трибуной	на	площади	
Павших	Борцов	в	центре	Волгограда.	5	апреля	2016	года	
состоялась	торжественная	закладка	первого	камня	в	осно-
вание	будущего	собора.
Новый	храм	является	копией	85-метрового	собора,	взор-
ванного	в	1932	году,	–	проект	создавался,	в	т.ч.,	по	сохра-
нившимся	старым	фотографиям.	В	нижней	части	 собора	
находятся	 крестильный	храм	равноапостольных	Кирилла	
и	Мефодия,	 актовый	 зал,	 кабинеты,	 ризница,	 подсобные	
помещения.

Источник: foma.ru

здравоохранения,	с	уполномоченным	по	правам	челове-
ка	в	Пермском	крае	Павлом	Миковым.	При	министерстве	
здравоохранения	 есть	 ответственная	 за	 чрезвычайную	
ситуацию	–	мы	с	ней	поговорили,	они	меня	включают	в	
этот	совет.	На	данный	момент	и	я	как	священник,	и	у	нас	
есть	еще	группа	священнослужителей,	которые	готовы	в	
данную	 секунду	 выехать	 на	 помощь	 к	 родственникам	и	
пострадавшим.	Если	мы	понадобимся	именно	сейчас,	в	
данную	секунду,	то	мы	поедем	туда,	–	сказал	отец	Дими-
трий.
Напомним,	что	в	результате	нападения	злоумышленника	
на	 Пермский	 государственный	 национальный	 исследо-
вательский	университет	(ПГНИУ)	в	понедельник	20	сен-
тября	8	человек	погибли	и	более	20	пострадали.

Источник: foma.ru
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ПТАХА МОЯ - СИНИЦА
Рассказ.
	 Тихо	 и	 спокойно	
жила	Дарьюшка.	Хоть	и	год-
ков	ей	уже	было	порядочно,	
за	 восьмой	 десяток	 пере-
валило,	 но	 на	 здоровье	 не	
жаловалась.	 Бог	 миловал!	
Со	своим	небольшим	хозяй-
ством	 справлялась.	 Ходкая	
была.	 Каждое	 воскресенье	
за	3	км	в	Храм	Георгия	Побе-
доносца	 ходила	 на	 службу.	
Молитва	у	нее	была	на	пер-
вом	 месте.	 Иначе	 никакое	
дело	не	начинала.	И	людей	
любила.	Больных	да	бедных	
жалела.	 Бывало	 последнее	
отдаст,	 если	 кто-то	 нужда-
ется.	 И	 ее	 односельчане	
любили	 и	 уважали.	 Пяте-
рых	детей	вырастила	Дарья.	
Пришло	 время	 и	 разлете-
лись	 все	 по	 дальним	 кра-
ям.	 Один	 Андрейка,	 млад-
шенький,	недалеко,	в	городе	
осел.	Да	только	глаз	к	матери	не	кажет.	5	лет	уже	прошло,	
как	 Дарьюшка	 его	 не	 видела,	 соскучилась.	 Видно	 доля	
моя	 такая,	 вдовья,	жить	 в	 одиночестве,	 -	 думала	она	и	
тяжело	вздыхала.
	 Выйдет	бывало	в	сад,	добавит	пшена	и	хлебуш-
ка	в	кормушку	на	пеньке,	и	сидит	под	яблоней	на	лавоч-
ке,	 наблюдает,	 как	 ее	 любимая	 синичка	 кормится	 и	 на	
нее	острым	глазом	поглядывает.	А	то	и	на	ладонь	сядет,	
хлебные	 крошки	 клюет.	Привыкла	 птаха	Божия	 к	 своей	
кормилице	и	не	боится.	Подкармливает	старушка	птичек,	
а	сама	молится:
-	Господи,	прими	этот	хлебушек,	 как	милостыню	и	меня	
грешную	помилуй!
	 Время	идет,	вот	уже	скоро	осень	на	носу,	а	от	Ан-
дрейки	ни	слуху,	ни	духу.	Беспокоится	Дарьюшка,	ни	за-
болел	ли?	Всё	уже	она	передумала.	Видно	не	так	просто	
это	обустройство	дается.	Может	ремонт	в	квартире	дела-
ет?	Не	так	о	себе,	как	о	сыне	душа	болит.	Не	случилось	
ли	чего?
	 Золотой	 сентябрь	 кончается.	 Подули	 ветра	 хо-
лодные,	а	банька	старая,	ветхая,	вся	на	сквозь	продува-
ется.	Хорошо,	что	еще	плита	для	обогрева	не	рассыпа-
лась	да	и	она	уже	топится	по	черному,	дымит.	Топить	с	
открытой	дверью	надо.	Заткнула	старушка	дыры	в	бане	
соломкой	да	сухой	травой	скошенной,	потеплее	стало.

Закружились	первые	снежинки,	ложась	на	желтую	листву.	
Не	стало	слышно	пения	голосистых	птиц,	улетевших	на	
юг.	Лишь	чирикают	неугомонные	воробьи	и	каркают	воро-
ны,	чувствующие	приближения	холодов.	Стоит	Дарьюшка	
у	забора	и	смотрит	тоскливо	на	дорогу,	сыночка	ждет,	 -	
вот	сейчас	ее	любимый	Андрейка	появится...	Молит	Бога	
она	о	его	здоровье	и	благополучии.	Только	бы	сынок	был	
счастлив.	Это	для	нее	самое	главное.	Тоскует	она...	Села	
на	лавочке	под	яблонькой,	а	распушившаяся	красавица	
уже	тут.
	 Одно	 утешение	 -	 птичка	 Божия:	 фьють	 да	
фьють...,	посвистывает	рядом.
-	Ах	ты,	птаха	моя	-	синица!	Видно	сироты	мы	с	тобой!	-	
едва	слышно	прошептала	страдалица.
	 Защемило	от	 тоски	 сердце	 у	Дарьюшки	и	 скло-
нилась	 усталая	 голова	 на	 грудь.	 Теплая	 шаль	 съехала	
на	плечи	и	ветер	шевелил	легкие	пряди	седых	волос.	С	
яблони	 падали	 последние	 желтые	 листочки	 и,	 кружась	
ложились	 на	 колени	 старушки,	 как	 последний	 подарок	
засыпающей	природы.	Не	дождавшись	хлебных	крошек,	
перелетела	через	забор	синица	и,	склонив	свою	головку	
на	бок,	с	надеждой	поглядывала	на	свою	кормилицу.
	 Кругом	стояла	тишина.	Воздух	был	напоен	осен-
ней	 свежестью	 и	 ароматными	 яблоками.	 Кто-то	 уже	 за-
кончил	свои	земные	дела,	а	кто-то	строил	планы	на	буду-
щее...	Жизнь	человеческая	в	руках	Божиих...

Людмила Крылова

МУДРЕЦ
Рассказ.
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	 Давно	 на	 Руси	 ушли	 в	 небытие	 те	
старые	 времена,	 когда	 при	 звоне	 церков-
ных	 колоколов	 люди	 падали	 на	 колени	 и	
совершали	 крестное	 знамение.	 Времена	
прошли,	но	память	о	них	осталась.	Многие	
замечательные	христиане,	жившие	в	то	вре-
мя,	оставили	незабываемый	след	для	своих	
потомков.	Великие	прозорливцы	и	мудрецы	
видели	далеко	вперед.	Сказания	о	них	жи-
вут	до	сих	пор.
	 В	 одном	 глухом,	 непроходимом	
лесу	жил	 старик.	Он	 был	 худ	 и	 сед.	 В	 чем	
только	 душа	 держится,	 -	 говорили	 о	 нем	
охотники	 и	 грибники,	 которые	 встречались	
с	 ним.	 Старик	 мог	 лечить	 болезни	 прикос-
новением	 руки	 с	 молитвой,	 и	 дела	 тайные	
людские	 видел	 насквозь,	 мудрым	 был,	 но	
суровым.	Не	со	всеми	разговор	имел.	Найти	
его	можно	было	только	в	одном	месте,	-	под	
деревом.	 Сидит,	 бывало,	 прислонившись	
к	ясеню	спиной,	как	будто	силы	от	него	на-
бирается.	За	такую	крепкую	дружбу	с	деревом,	его	так	и	
прозвали	-	Ясень.	Три	поколения	сменились,	а	он	каким	
был,	таким	и	остался.	Глаза	у	него	острые	и	ясные,	и	дер-
жался	 он	 прямо.	 Никого	 не	 боялся.	 Да	 и	 кого	 бояться?	
Каждая	зверушка	его	давно	знала.	Даже	птички	и	те,	на	
плечо	садились.
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	 В	 одном	 городе	жил	 знатный	 вельможа	 и	 был	
он	 настолько	 богат,	 что	 не	 мог	 счесть	 свое	 накоплен-
ное	состояние.	Богач	щедро	одаривал	нищих,	помогал	
бедствующим	и	жертвовал	 средства	 на	 православные	
храмы,	 но	 богатство	 его	 от	 этого	 не	 убывало,	 а	 толь-
ко	 прибавлялось.	 Вельможа	 считался	 человеком	 ум-
ным,	незаурядных	способностей.	Даже	сам	царь	часто	
приглашал	его	на	Совет.	Всё	бы	хорошо	да	 только	не	
ладилась	 у	 вельможи	 семейная	 жизнь.	 Все	 молодые,	
знатные	 дамы,	 которых	 он	 брал	 в	 жены,	 ровно	 через	
год	 умирали,	 поэтому	 детей	 у	 него	 не	 было.	 Надеясь	
создать	прочную	семью,	богач	снова	женился,	и	снова	
очередная	жена	его	умирала.	И	так	длилось	очень	дол-
го,	пока	он	не	состарился.
	 К	60	годам	вельможа	так	одряхлел,	что	смог	пе-
редвигаться	только	с	палочкой	да	и	то	с	трудом.	Однако	
ум	его	оставался	молодым	и	свежим.	Увлекся	он	фило-
софским	чтением.	Много	мудрых	книг	перечитал,	много	
мудростей	познал,	и	стали	его	люди	уважать	еще	боль-
ше.	Теперь	царь	к	нему	за	советом	домой	приезжал.	И	
прослыл	он	самым	мудрым	из	мудрых	на	Руси.
	 Какой	же	я	мудрец,	-	думал	вельможа,	-	если	на	
свой	вопрос	ответа	не	знаю.	Вот	умру	я	и	некому	будет	
передать	свое	богатство,	 так	на	мне	мой	род	и	 закон-
чится.	Люди	живут	 по	100	лет,	 а	 я	 в	 60	 состарился.	В	
книгах	написано,	что	и	от	смерти	лекарство	есть	да	где	
его	взять?
	 Долго	 мудрствовал	 богач	 над	 этим	 вопросом,	
наконец	придумал.	Решил	он	найти	настоящего	мудре-
ца,	который	поможет	разрешить	все	его	проблемы.	Тут	
же	послал	он	гонцов	во	все	стороны,	велев	розыскать	
лучшего	 мудреца,	 и	 пообещал	 щедро	 вознаградить	
того,	кто	откроет	тайну	бессмертия.
	 Много	мудрецов	привозили	к	вельможе	его	слу-
ги,	 но	 никто	 из	 них	 о	 бессмертии	 ничего	 не	 знал	 кро-
ме	сказок.	Уже	было	отчаялся	он	в	своих	поисках,	как	
прибыл	 последний	 гонец	 и	 сказал,	 что	 есть	 один	 чуд-
ный	старик,	который	живет	в	лесу,	и	лет	ему	не	счесть.	
Просил	передать	старец,	что	знает,	как	разрешить	твои	
заботы,	если	сам	к	нему	приедешь.
	 Обрадовался	 вельможа,	 не	 поставил	 себе	 в	
труд,	и	не	думая	о	своих	недугах,	быстро	собрался	в	до-
рогу.
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	 Подъехала	 карета	 к	 лесу,	 а	 далее	 понесли	
многочисленные	слуги	богача	на	носилках.	Одни	до-
рогу	прорубают,	другие	мудреца	ищут.	Только	оказа-
лось,	что	искать-то	его	не	надо,	он	сам	найдется,	на	
то	он	и	мудрец.	Ясень	появился	внезапно,	будто	гриб	
из	земли	вырос.
-	Знаю	твои	заботы,	 -	промолвил	он,	 -	с	ними	спра-
виться	можно.	 Как	 приедешь	домой,	 перво-наперво	
женись	еще	раз.	Да	не	молодую	бери,	 а	 постарше,	
себе	впору.	И	не	знатную,	а	что	ни	на	есть	беднее.	Бу-
дет	у	тебя	наследник!	А	лекарство	от	смерти,	которое	
ты	 ищешь,	 есть!	 Каждый	 человек	 может	 его	 найти,	
если	сильно	захочет,	-	улыбнулся	мудрец.
-	Я	очень	хочу!	-	воскликнул	вельможа,	-	где	же	оно	

спрятано?
-	Построй	на	этом	месте,	где	я	стою,	умный	дом	и	в	
нем	обретешь	то,	что	ищешь,	-	сказал	старец	и	про-
пал.
	 Очень	 удивился	 богач.	 Но	 делать	 нечего,	
надо	выполнять.	Оставил	он	часть	слуг	в	лесу,	чтобы	
место	для	умного	дома	расчищали,	и	воодушевлен-
ный,	бросив	носилки,	на	своих	ногах	побежал	из	лесу.	
Только	усевшись	в	карету,	он	вспомнил	про	свою	па-
лочку,	без	которой	не	мог	передвигаться.
	 Приехав	домой,	вельможа	первым	делом	же-
нился	на	немолодой	бедной	вдове,	скромно,	в	кругу	
друзей	отметив	венчание.
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 Воспылав	 духом	 к	 новым	 свершениям,	 он	
стал	чертить	эскизы	умного	дома.	Богач	много	рабо-
тал,	не	спал	ночами,	но	ничего	умного	придумать	не	

мог.	Время	шло.	Наконец,	у	него	родил-
ся	сын,	-	здоровый	и	крепкий	наследник.	
Отец	был	счастлив!	На	крещении	своего	
первого	 потомка	 оделил	 серебром	 ни-
щих	и	странников,	пожертвовал	на	храм	
золото.	И	тут	подумал:	а	зачем	мне	бес-
смертие,	 если	 моих	 родных	 не	 будет?	
Теперь	у	меня	есть	сын,	-	продолжатель	
рода.	 Построю-ка	 я	 лучше	 часовню	 в	
лесу.	 Так	 отблагодарю	 Бога	 за	 дар	 Его	
драгоценный.
	 Сделал	 эскиз	 вельможа	 и	 отправил	
мастеровых	 людей	 в	 лес,	 -	 часовню	
строить.	Не	пожалел	он	ни	золота,	ни	се-
ребра,	ни	камней	драгоценных;	отрядил	
лучших	иконописцев	и	художников.
	 Наконец,	все	труды	были	завершены.	
Приехал	вельможа	работу	принимать	и	
ахнул,	-	удивился	красоте	такой.
	 Стояла	 среди	 леса	 белокаменная	
часовня,	 как	 невеста	 в	 белоснежном	
убранстве.	Зашел	в	часовню,	-	а	там	его	

мудрец	Ясень	 встречает,	 за	 руки	 берет,	 к	 исповеди	
приводит,	и	к	алтарю	подводит,	-	причастие	дает.
-	Вот	тебе	и	лекарство	от	смерти,	которое	ты	так	ис-
кал,	-	сказал	старец,-	будешь	жить	праведно	и	душа	
твоя	будет	жить	вечно.
-	Отгадка-то	 была	 рядом,	 как	 это	 я	 не	 догадался!	 -	
воскликнул	вельможа.
-	Ты	был	близок	к	разгадке	и	Бог	помог!	-	промолвил	
мудрец.	-	У	человека	могут	таиться	такие	способно-
сти,	о	которых	он	и	сам	не	знает.	Но	в	трудные	ми-
нуты	жизни	они	 проявляются.	Многие	 считают	 себя	
мудрецами,	 однако	 еще	 не	 дошли	 до	 той	 степени	
мудрости,	чтобы	ими	быть.	Никто	на	земле	не	может	
знать	ВСЕГО!
Единый	Учитель	мудрости	-	это	Господь!

Людмила Крылова
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Возможность	 совер-
шать	 пожертвования	
на	 храм	 с	 помощью	
телефона.
Чтобы	 совершить	
SMS-	 пожертвования	
на	 храм,	 необходимо	
отправить	 простое	
сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сум-
ма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сооб-
щении	набрать	stroim	 (пробел)	10	и	отправить	
его	на	номер	3116.	Если	отправить	запрос	без	
указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Мини-
мальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	
Деньги	на	номер	410012835527774
Также	 на	 сайтах	 	 www.ioannhram.ru,	 www.
nelidovofond.ru	 	 доступна	 услуга	 онлайн	 пере-
вода.	 Вы	 просто	 вводите	 номер	 и	 сумму	 по-
жертвования,	на	ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	
молитвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	
за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	
славу	божию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с днем Ангела
Страусова Вячеслава Егоровича,

Леонову Любовь Дмитриевну,
Цветкову Надежду Ивановну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией 

во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Благословенная Оптина пустынь, ждет нас
	 	 	 	 Неисповедимы	 пути	 Господни.	 Несколько	 лет	 назад	
один	знакомый	священник	подарил	мне	 	книгу	об	Опти-
ной	пустыни,	эпиграфом	к	которой	были	слова	знамени-
того	 старца,	 преподобного	Иосифа	Оптинского:	 «Не	 от-
бивайся	от	Оптиной.	Верую	в	то,	что	каждый	приходящий	
в	Оптину	в	крайней	своей	потребности,	найдет	удовлет-
ворение	милостию		Божией	и	за	молитвы	великих	наших	
отцев	Льва,	Макария,	Амвросия…	Они	и	 теперь	 	 не	пе-
рестают	духовно	воспитывать	и	призирать,	особенно	на	
тех	которые	приходят	в	Оптину	на	поклонение	их	святым	
останкам».	 	 	 	 	 	От	этого	завещания	веет	духом	Оптиной	
пустыни,	 но	не	побывав	в	ней,	 не	постигнешь	всей	 глу-
бины	заповеданного…				Иными	словами,	может	быть,	с	
этой,	подаренной	много	лет	назад,	книги		и	началось	мое	
сближение	с	Оптиной.	Снова,		и	снова	Оптина	зовет	меня	
к	 себе,	 моя	 душа	желает	 в	 очередной	 раз	 поклониться	
Оптинским	старцам.			
				Начало	Оптиной	Пустыни	теряется	во	мгле	веков.	Но	
не	 древней	 историей	 славен	 монастырь,	 а	 традицией	
старчества,	давшей	монашеству	и	миру	целый	сонм	под-
вижников	и	духовных	учителей.	 	Старцы	–	это	опытные	
руководители,	умудренные	в	духовной	жизни,	чистые	ду-
шою		и	способные	к	наставничеству.	Они	видели	людей	
насквозь,	все	их	грехи	нераскаянные,	всю	нечистоту,	все	
грешные	помыслы.	Святым	Духом	старцы	знали	волю	Бо-
жию	о	каждом	приходящем	к	ним	человеке	и	старались	
направить	его	волю	к	спасению,	то	есть	–	к	исправлению	
земной	жизни.			Это	к	ним,	святым	отцам	–	Льву,		Макарию,	
Амвросию,	 Анатолию,	 	 Варсонофию,	 Анатолию-млад-
шему,		Нектарию	и	другим	–	спешили	все	спасающиеся,	
независимо	от	мирского	 звания,	 сословия,	 учености.	 	В	
Оптиной	искали	духовного	наставления	и	верного	пони-
мания	жизни	–	для	чего	она	нам	дана?	–	Гоголь,	Досто-
евский,	братья	Киреевские,		Константин	Леонтьев,			Лев	
Толстой.		Лев	Толстой,	раздираемый	душевными	муками,	
приезжавший	в	Оптину	не	единожды	так	и	не	смог	сми-
риться.	 Известно,	 что	 когда	 он	 вышел	 от	 преподобного	
Амвросия,	 то	 старец,	 указывая	 на	 него,	 твердо	 сказал:	
«Никогда	не	обратится	ко	Христу!	Горды-ня!».	
					Первые	старцы	сумели	воспитать	среди	братьев	до-
стойных	приемников	себе,	и	менее	чем	за	век	одна	оби-
тель	явила	миру	череду	дивных	подвижников	и	чудотвор-
цев,	от	примера	и	поучений	которых	православный	мир	
будет	питаться	вечно.			Чудесные	исцеления	и	обращения	
к	вере	происходили	в	Оптиной	при	жизни	старцев		по	их	
молитвам.		И	сегодня	те,	кто	с	верой	молит	Бога	о	чем-ли-
бо,	обращаясь	посредству	преподобных	старцев	Оптин-
ских,	получают	просимое.			Обычно,		тайна	таких	диало-
гов	верующих	со	святыми	старцами,	 	обнажается	через	
некоторое	время,	ибо	именно	тогда	и	открывается	воля	
Божия:	прошение	либо	исполняется,	либо	–	для	пользы	
же	просящего	–	остается	до	поры	до	времени	как	бы	без	

ответа.																																																	
					Помимо	мощей	старцев	Оптинских,	в	монастыре	есть	
еще	 одна	 святыня,	 особо	 почитаемая	 паломниками	 как	
чудотворная.	 Это	 источник,	 освященный	 во	 имя	 прп.	
Пафнутия	 Боровского.	 Известно,	 что	 еще	 до	 револю-
ции	Оптинские	 старцы	посылали	 своих	духовных	 чад	 и	
посетителей	 к	 этому	 источнику.	 Сегодня	 на	 нем	 опять	
происходят	исцеления	и	чудеса.	Люди	излечиваются	от	
застарелых	 болезней,	 которым,	 казалось	 бы,	 холод	 во-
все	 противопоказан	 (например,	 зафиксированы	 случаи	
избавления	от	 хронического	 бронхита).	Но	 строгая	 свя-
тость	этого	места	такова,	что	здесь	подаются	не	только	
долгожданные	исцеления,	но	и	вразумления	маловерам.
								Оптина	пустынь	стала	родиной	необычного	образа		
Божией	 Матери	 «Спорительница	 хлебов».	 Сегодня	 эта	
икона	получила	широкое	распространение.	Она	была	на-
писана	по	благословению	старца	Амвросия		в	конце	ХIХ	
столетия.		Это	икона	–	благословение	Божией	Матери	на	
урожай.	Старец	Амвросий	говорил,	что	Матерь	Божия	по-
могает	 людям	 не	 только	 в	 снискании	 душевного	 спасе-
ния,	но	и	в	земных	трудах.
							До	революции	множество	монашествующих	и	мирян	
стекалось	сюда	со	всей	России,	чтобы	получить		исцеле-
ние	душевных	недугов.	 	Впрочем,	 	 	 и	 сегодня	духовная	
радость	 сопровождает	 всех	 тех,	 кому	 суждено	 видеть	
возрождающуюся	в	наши	дни	пустынь.	Воскресшие	из	не-
бытия	храмы:	Преображения	Господня,	Казанской	иконы	
Божией	Матери,	 	Владимирской	Ее	иконы…		 	В	послед-
нем	почивают	мощи	сразу	семи		Оптинских	старцев.	Не-
сколько	в	стороне	от	него	высится	часовня	Воскресения	
Христова,	где	нашли	свое	последнее	пристанище	три	му-
ченика	нового	времени,	три	инока	–	Василий,	Трофим	и	
Ферапонт,	убиенные	на	Пасху	1993	года.
	 	 	 Достопримечательностью	 пустыни	 является	 находя-
щийся	чуть	поодаль	Иоанно-Предтеченский	скит,	вход	в	
который	мужчинам	разрешается	лишь	по	благословению,	
а	женщинам	всего	четыре	раза	в	году.		Рядом	со	скитом	
сохранилась	хибарка	старца	Амвросия,	где	с	утра	до	глу-
бокого	вечера	принимал	он	страждующих	со	всей	 	Рос-
сии.																																		
						Нельзя	не	сказать		еще	об	одной	достопримечатель-
ности	Оптиной		-		скит	Клыково,	где	похоронена	схимона-
хиня	Сепфора.	Матушка	воистину	была	в	духе	Оптинских	
старцев,	потому	так	и	тянулись	к	ней	молодые	оптинцы.	
Придут	с	тяготой	духовной,	с	вопросами,	услышат	в	от-
вет	вроде	бы	немудреные	слова:		«Не	смущайся,	радость	
моя.	Молись	да	трудись	и	на	Господа	положись.	Придет	
отрада,	 	управит	все,	как	надо»	-	и	уйдет	человек	успо-
коенный,	будто	и	не	было	у	него	никаких	проблем.	Рядом		
с	могилкой	матушки	находится	ее	келья,	где	она	жила	в	
последние	годы.	В	келье	дежурит	монах	и	«постукивает»	
каждого	 приходящего	 в	 келью	 паломника	 матушкиной	
палочкой.	 	После	посещения	могилы	старицы	Сепфоры	
и	ее	кельи	такой	мир	сходит	на	душу,	кажется	–	как	все	
просто	и	свято,	даже	в	мелочах,	уходишь		успокоенный,	
будто	и	не	было	никаких	проблем.		
	 	 	 	 	 	С	Оптиной	пустынью	духовно	связана	женская	Ка-
занско-Амвросиевская	пустынь,	которую	в	обиходе	назы-
вают	коротко:	«Шамордино»	Непростое	это	название,	за	
ним	сокрыт	высокий	путь	женщин,	сумевших	полностью	
отказаться	от	своей	воли.	Каждый	паломник	войдя	в	Ша-
мордино,	 	«обжигается»	каким-то	легким,	невесомо-лег-
ким	 вздохом	 благодатного	 сочувствия,	 -	 такая	 милость	
сердца	из	глаз	исходит	от	каждой	встреченной	в	обители	
насельницы.	А	когда	войдете	в	удивительнейший	по	ар-
хитектуре	Казанский	собор,	то	и	сами	начнете	вздыхать	
от	красоты,	для	описания	которой	не	всегда-то	и	точные	
слова	 найдешь.	Большинство	 образов	 в	 храме	 вышиты		
монахинями	разноцветным	бисером.	Глядя	на	них,	ощу-
щаешь	и	здесь	на	земле	явное	присутствие	мира	горне-
го,	который	проглядывает	через	бездонные	и	чистые	очи	
святых.				
									Здесь	в	монастыре	находится	дивной	красоты	Казан-
ская	икона,	специально	написанная	монахами	на	Афоне.				
Вблизи	 монастыря	 находятся	 источник	 прп.Амвросия		
Оптинского		и		источник	Преподобных	Оптинских	старцев.
	 	 	 	 	Приглашаем	всех	желающих	совершить	паломниче-
ство	в	благословенную	Оптину	пустынь		и			Шамордино,					
в	 гости	 к	Оптинским	 старцам	 и	 матушке	Сепфоре.	 	 	 	 В	
Оптиной	Пустыни	паломники	примут	участие	в	Литургии,	
желающие	пройдут	таинство	исповеди	у	духовников	оби-
тели.	В	монастырях	будут	проведены	экскурсии.	 	Жела-
ющие	смогут	искупаться	в	святых	источниках		и	набрать	
воды.

  Выезд   из    Нелидово   8 октября  2021г  в 21-45,
 возвращение  10  октября в  3-00

Подробная информация  и запись   по телефону 
8-921-508-31-95  


