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	 Тверская	земля	является	местом,	откуда	
берет	 начало	 великая	 русская	 река	 Волга.	 И	 с	
давних	времен	существует	традиция	освящения	
ее	 истока.	Откуда	 эта	 традиция	 берет	 свое	 на-
чало,	доподлинно	неизвестно,	однако	в	архивах	
Тверской	 епархии	 имеются	 записи,	 что	 29	 мая	
по	старому	стилю,	ещё	до	октябрьских	событий	
1917	года,	духовенство	Тверской	епархии	совер-
шало	на	истоке	Волги	водосвятные	молебны.
	 Современный	 Волжский	 крестный	 ход	
ведет	 свою	историю	 с	 1999	 года.	 Тогда	 в	 пред-
дверии	2000-летия	Рождества	Христова	по	бла-
гословению	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Алексия	 II	 20	 июня	 от	 истока	 Волги	 начался	
Крестный	ход	по	водам	трех	великих	славянских	
рек:	Волги,	Днепра,	Западной	Двины.	В	2000	же	
году	дореволюционная	традиция	освящения	ис-
тока	 реки	 Волги	 и	 начало	 Волжского	 крестного	
хода	были	объединены	в	один	праздник.
	 С	того	времени	Волжский	Крестный	ход,	
начинаясь	 с	 освящения	 истока	 реки	 Волги	 и	
праздничных	 Богослужений	 в	 Спасо-Преобра-
женском	соборе	Ольгинского	женского	монасты-
ря,	 проходит	 по	 всей	Тверской	 земле	и	 обычно	
заканчивается	 в	 городе	 Калязине,	 последнем	
крупном	населенном	пункте	области	по	течению	
реки.	 Волжский	 Крестный	 ход	 является	 много-
дневным	и	проходит	в	течении	3-4	недель.	Начи-
нается	Крестный	ход	29	мая	(или	в	близлежащие	
даты).
 Каждый Крестный ход имеет свою те-
матическую направленность, связанную с 
общецерковными и государственными собы-
тиями, которые являются особо значимыми. 
В соответствии с этим значимым событием 
выбирается девиз и главная святыня каждого 
Крестного хода.
Волжский	крестный	ход	–	это	не	только	большая	
душевная	радость	и	духовный	подъем	для	бого-
мольцев,	паломников,	встречающих	и	провожаю-
щих	его	по	пути.	Помимо	миссионерской	функции	
он	 имеет	 высокое	 культурно-просветительское	
значение.	 Благодаря	 активной	 поддержке	мест-
ной	 администрации	 и	 участию	 различных	 об-
щественных	 организаций,	 по	 ходу	 движения	
Крестного	хода	проводятся	научно-практические	
конференции,	 лекции	 и	 круглые	 столы,	 творче-
ские	 конкурсы,	 концерты	 районных	 и	 сельских	
творческих	коллективов.
Как	Волга,	вначале	вытекающая	от	своего	исто-
ка	 маленьким	 ручейком,	 вбирая	 по	 пути	 своего	
бега	 в	 себя	 все	 новые	 и	 новые	 воды	 притоков,	
становиться	 впоследствии	 полноводной	 и	могу-
чей	водной	силою,	так	и	Волжский	Крестный	ход,	
начинающийся	малым	числом	паломников,	при-
нимает	в	себя	все	новых	и	новых	участников.	И,	
вот,	уже	не	двенадцать	человек	идут	со	святыня-
ми	 по	Волге,	 а	 многие	 тысячи	 богомольцев	 как	
полноводная	 река	 текут,	 чувствуя	 единение	 со	
всеми	кому	небезразлично	возрождение	Святой	
Руси,	 вознося	 об	 исполнение	 этого	 свои	 усерд-
ные	молитвы	Богу.
http://olginmonastery.ru/voljskiy_krestnyiy_hod.html

Волжский крестный ход в Нелидово

	 18	 и	 19	 июня	 весь	 Нелидовский	 край	
освятился	посещением	ежегодного	Волжского	

крестного	 хода.	 В	 этом	 году	 его	 главной	 свя-

тыней	стали	икона	и	ковчег	с	частицей	мощей	
преподобного	 Нила	 Столобенского.	 Праздник	
был	 посвящён	 350-летию	 обретения	 мощей	

преподобного.	
	 Это	 было	 действительно	 долгождан-
ное	 событие,	 которого	 ждали	 все	 православ-
ные	нелидовцы.	С	молитвой	и	благоговением	
встречали	мощи	преподобного	в	храме	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери.	С	определен-
ным	 трепетом	 и	 даже	 волнением	 подходили	
прикладываться	 к	 святыне	 многочисленные	
прихожане.	 Каждый	 нес	 в	 себе	 прошение	 и	
моление	о	 заступничестве	и	 покровительстве	
преподобного	Нила	Столобенского.	С	верой	и	
своими	 прошениями	 прикладывались	 и	 дети,	
которых	в	этот	день	в	храме	было	множество.	
Особенно	 ценно	 было	 прикоснуться	 к	 святы-
не	тем,	кто	очень	хотел	попасть	в	этом	году	на	
праздник	в	Нило-	Столобенскую	пустынь,	но	по	
каким-то	причинам	не	смог	этого	сделать.	
	 Мощи	 преподобного	 Нила	 Столобен-
ского	19	июня	побывали	в	поселке	Монино	на	
территории	колонии	в	храме	Георгия	Победо-
носца.	А	 потом	 вновь	 прибыли	 в	Нелидово	 и	
были	доступны	всем	желающим	в	центре	горо-
да	на	площади	Жукова	в	часовне	Георгия	По-
бедоносца	у	строящегося	храма.	
	 В	 честь	 этого	 масштабного	 события,	
объединяющего	всех	православных	христиан	в	
Нелидово,	был	организован	праздничный	кон-
церт	 в	 кинотеатре	 «Спутник»,	 который	 могли	
посетить	все	желающие.

Подготовлено	Информационной	службой	
Нелидовского	благочиния.



25 июня. Воскресенье. 
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Прп. Онуфрия Великого,
Прп. Петра Афонского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
11.00. Заочное отпевание.
16-30. Встреча Волжского крестного хода.
17-00. Всенощное бдение. Исповедь.

26 июня. Понедельник.
Мц. Акилины, Свт. Трифиллия, еп. Левкусии 
Кипрской
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

27 июня. Вторник
Прор. Елисея, Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

29 июня. Четверг
Свт. Тихона, еп. Амафунтского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

30 июня Пятница
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Персидских. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

1 июля. Суббота
Мчч. Мануила, Савела, Исмаила.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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	 12	 июня,	 в	
День	 России,	 губерна-
тор	 Тверской	 области	
Игорь	 Руденя	 вручил	
государственные	 и	 ре-
гиональные	 награды	 29	
жителям	Верхневолжья.	
На	мероприятии	присут-
ствовали	 председатель	
Законодательного	 Со-
брания	 региона	 Сергей	
Голубев,	главный	феде-
ральный	 инспектор	 по	
Тверской	области	Юрий	
Стрелецкий,	 руководи-
тели	 территориальных	
управлений	 федераль-
ных	 органов	 власти,	
областных	 ведомств,	
почетные	 граждане	
Тверской	области.
Игорь	Руденя	поздравил	
участников	церемонии	с	
главным	 государствен-
ным	праздником	–	Днем	
России.
	 « П р е з и д е н т	
Владимир	 Путин	 ска-
зал:	«Россия	–	это	наше	
Отечество.	 Оно	 в	 на-
ших	 сердцах,	 делах	 и	
поступках,	 родителях	
и	 детях,	 в	 надеждах	 и	
мечтах,	 в	 нашем	 пони-
мании	и	ощущении	род-
ной	страны	и,	конечно,	в	
нашей	 ответственности	
за	настоящее	и	за	буду-
щее	России».	Эти	слова	
как	нельзя	лучше	харак-
теризуют	 многих	 жите-
лей	 Тверской	 области»,	
–	 подчеркнул	Игорь	 Ру-
деня.
	 Государствен -
ная	награда	Российской	
Федерации	 –	 Орден	
Почета	 –	 вручена	 за-
местителю	 начальника	
Центрального	 научно-
исследовательского	 ин-
ститута	войск	воздушно-
космической	 обороны	
полковнику	 Александру	
Хатунцеву.	 Медаль	 Су-
ворова	–	начальнику	от-
дела	 этого	же	 учрежде-
ния	 полковнику	 Антону	
Смирнову.
	 Игорь	 Руде-
ня	 вручил	 Медаль	 «За	
спасение	 погибавших»	
оперативному	 дежурно-
му	 отдела	 МВД	 России	
«Краснохолмский»	 ка-
питану	 полиции	 Алек-
сандру	 Маслобойщико-
ву,	 который	 героически	
спас	тонущего	ребенка.
Благодарность	 Прези-
дента	Российской	Феде-
рации	вручена	главному	
инженеру	 ООО	 «Изда-
тельско-полиграфиче-
ский	 комплекс	 Парето-
Принт»	 Станиславу	
Бергилевичу.
	 Нагрудного	 зна-
ка	 Губернатора	 «За	
заслуги	 в	 развитии	
Тверской	 области»	 удо-
стоены	 директор	 Твер-
ского	 государственного	
академического	 театра	
драмы	 Светлана	 Верж-
бицкая	и	фермер	из	Ка-
лининского	района	Сер-
гей	Анкинович.
	 17	 гражданам	
Тверской	 области	 при-
своены	звания	почетных	
работников	здравоохра-

Во благо земли Тверской

нения,	культуры	и	искус-
ства,	лесного	хозяйства,	
муниципальной	 служ-
бы,	 науки	 и	 образова-
ния,	 промышленности,	
сельского	 хозяйства,	
социальной	защиты	на-
селения.	 Это	 жители	
Твери,	 Ржева,	 Вышнего	
Волочка,	 Торжка,	 Кув-
шиновского,	 Зубцовско-
го,	 Ржевского,	 Селижа-
ровского,	 Фировского,	
Кашинского	районов.
Шесть	 наших	 земляков	
удостоены	 знака	 губер-
натора	 «Во	 благо	 зем-
ли	Тверской».	 	 В	 числе	
награждённых	 и	 пред-
седатель	 Нелидовского	
городского	 совета	 ве-
теранов	 Алексей	 Нико-
лаевич	 Карелин.	 «Все	
вы	 укрепляете	 потен-
циал	 Тверской	 области	
и	 России,	 заботитесь	 о	
благополучии	 граждан,	
их	 безопасности	 и	 здо-
ровье.	 Отдельно	 хочу	
поблагодарить	 тех,	 кто	
занимается	 обществен-
ной,	 патриотической,	
правозащитной	и	духов-
ной	 деятельностью.	 Вы	
сохраняете	 историче-
скую	память	и	исконные	
ценности	 нашего	 наро-
да,	помогаете	обществу,	
молодежи	 стать	 духов-
но	 и	 нравственно	 бо-
гаче»,	 –	 отметил	 Игорь	
Руденя.
	 Сегодня	 как	
никогда	 крепок	 	 Нели-
довский	 	 городской	 ве-
теранский	 коллектив.	 И	
в	 этом	 немалая	 заслу-
га	 его	 председателя	 А.	
Н.	 Карелина,	 челове-
ка	 с	 большим	 жизнен-
ным	 опытом.	 Семь	 лет	
он	 «ходил»	 в	 замах,	 а	
три	 года	 назад	 встал	
у	 штурвала	 городской	
ветеранской	 организа-
ции.	 	Алексей	Николае-
вич	 грамотно	и	 толково	
руководит	 ветеранским	
движением,	умело	коор-
динирует	работу	актива.	
Заседания	 президиума	
данного	 общественного	
формирования	 прово-

дятся	 регулярно,	 все	
вопросы	 обсуждаются	
открыто.	 Решения	 при-
нимаются	 не	 келейно,	
а	 коллегиально.	 Бое-
вой	настрой	и	оптимизм	
председателя	совета	А.	
Н.	 Карелина	 передают-
ся	и	другим	его	активи-
стам.	Активизировалась	
работа	в	наших	ячейках	-	
первичных	 ветеранских	
организациях.	 Особое	
значение	придаётся	во-
енно-патриотическому	и	
духовно-нравственному	
воспитанию	 молодёжи,	
связи	 поколений,	 фор-
мированию	 у	 молодых	
людей	 «героического	
сознания».	 	 Они	 и	 все	
мы	обязаны	знать	своих	
героев,	 держать	 равне-
ние	на	их	подвиги.	
	 В	феврале	теку-
щего	года	городская	ве-
теранская	 организация	
отметила	30	лет	со	дня	
своего	 образования.	
Празднование	 юбилея	
ещё	 раз	 подтвердило,	
что	 	 ветераны	 –	 кате-
гория	 вечная,	 	 это	 опо-
ра	 общества,	 твёрдый	
сплав	 опыта,	 трудолю-
бия,	патриотизма,	 стой-
кости,	 человеческой	
скромности,	 доброты	
и	 душевного	 благо-
родства.	 Они	 сегодня	
там,	 где	 требуются	 их	
чуткость,	 доброта	 и	 на-
ставничество,	 там,	 где	
наши	дети	и	молодёжь,	
там,	 у	 обелисков,	 где	
память	 человеческая	
о	 прошедших	 военных	
годах	 бередит	 наши	
души	 о	 погибших	 	 род-
ных,	 воинах-земляках,	

друзьях-товарищах.	 	 И	
в	 авангарде	 этой	 боль-
шой	 общественной	 ра-
боты	 находится	 А.	 Н.	
Карелин.	 Его	 	 плодот-
ворный	 многолетний	
труд	 отмечен	 многими	
наградами:	 Почётными	
грамотами	 губернато-
ра,	 Законодательного	
Собрания	 Тверской	 об-
ласти,	 медалями	 «За	
доблестный	 труд.	 В	 оз-
наменование	100-летия	
со	 дня	 рождения	 Вла-
димира	 Ильича	 Лени-
на»,	 «Ветеран	 труда»,	
Почётным	знаком	«Все-
российская	 Организа-
ция	Ветеранов».	Теперь	
к	 ним	 прибавился	 Знак	
губернатора		«Во	благо	
земли	Тверской».
-	 Мы,	 ветераны,	 все	
вместе	 плечом	 к	 пле-
чу	 и	 впредь	 будем	 тру-
диться	 во	 благо	 Твер-
ского	края,	—	сказал	А.	
Н.	Карелин,	получая		из	
рук	 губернатора	 награ-
ду,	—	и	очень	символич-
но,	что	она	вручена	мне	
в	День	России.

Юрий	ПЕТРОВ,	
член	Союза	журнали-

стов	России,	Почётный	
работник	культуры	и	

искусства	Тверской	об-
ласти

На	 снимке:	 губернатор	
Тверской	области	И.	М.	
Руденя	 вручает	 	 Знак	
«Во	 благо	 земли	 Твер-
ской»	А.	Н.	Карелину.
РS.		При	подготовке	пу-
бликации	использованы		
материалы	 сайта	 пра-
вительства	 Тверской	
области

Во	благо	земли	Тверской

* * *
Вчера был вечер выпускной,
И белая рубашка.
И ты смеялась под луной
В том платье из ромашек.
Носился хохот над рекой
Мальчишек и девчонок.
И под Божественной рукой
Мир был прозрачен, звонок.
Ещё рассвет ловил звезду
В расставленные сети.
А соловей уж пел беду
И горе всей планете.
И застонала Русь моя
Под сапогом немецким.
Горела, плакала земля
В стране большой советской.
На гимнастёрку обменял
Мальчишечка рубашку.
И в первом же бою упал
На поле из ромашек.
Седины, слёзы матерей,
И ночью плач в подушку.
И плен, и низость лагерей,
И звон медалей в кружку.
Всё это было, ордена,
И смерть, и кровь, и подлость.
Но задохнулась ведь война.
Флаг на рейхстаге - гордость!
Был бал, оркестр, выпускной,
И белая рубашка.
И ты смеялась под луной
В том платье из ромашек.

Юрий	ИЛЮХИН
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Тёплым	 летним	 днём	Ната	 играла	 во	 дворе	 дома.	Она	
катала	коляску,	в	которой	сидела	кукла	Иринка.	Коляска	
была	новая,	красивая,	зелёного	цвета	и	с	большими	ко-
лёсиками.	Её	Нате	подарили	папа	и	мама	накануне	вече-
ром.	С	утра	она	постелила	в	коляску	маленькое	покры-
вальце,	посадила	свою	любимицу	и	повезла	покатать	на	
улицу.	К	ней	сразу	же	подбежали	соседки,	сёстры-близ-
няшки	Валя	и	Галя.	Девочки	сначала	восторгались	коля-
ской,	а	потом	стали	просить	у	Наты	дать	им	покатать	её.	
Даже	попытались	вырвать	 коляску	у	Наты	из	рук,	и	это	
им	 почти	 удалось,	 потому	 что	 были	 старше	 и	 сильнее,	
но	потом	передрались	между	собой.	На	шум	из	дома	вы-
бежала	их	мама,	 тётя	Лариса.	Она	отшлёпала	дочерей	
свёрнутым	полотенцем	и	велела	отстать	от	соседки.	Те	
надулись	и	ушли	играть	в	другой	угол	двора.	Натаещё	не-
много	 покатала	Иринку,	 но	 одной	 играть	 было	 не	 инте-
ресно,	и	ей	стало	немножко	скучно.	Галя	и	Валя	лепили	
куличи	в	песочнице	и	на	Нату,	казалось,	не	обращали	ни-
какого	внимания.	Она	уже	хотела	предложить	им	вместе	
играть,	но	вдруг	увидела,	как	на	спинку	коляски	опустил-
ся	жучок,	 красный	с	черными	точками	на	 гладкой	спин-
ке.	Это	была	божья	коровка,	или,	как	ещё	его	называли	
–	Ванька-встанька.	Девочка	аккуратно	двумя	пальчиками	
взяла	жучка	и	посадила	его	на	ладошку.	Ванька-встанька	
пополз	по	ней.	Ната	подняла	ладошку	к	небу	и	нараспев	
стала	произносить	заклинание.	Она	не	раз	слышала,	как	
это	делали	большие	девочки,	живущие	в	её	дворе.
-	Ванька-встанька,	улети,	красну	ленту	принеси!-	
-Ага,	ленту	он	ей	принесёт,	как	же!-	фыркнула	Галя.
-	Дурочка,	верь	больше!-	подхватила	Валя.

Дороги и дела церковного социального проекта 
«Дети – волонтеры Музыки,  Добра,  Милосердия»

	 В	 нелидовском	 крае,	 также,	 впрочем,	 как	 и	 в	
других	 	регионах	России,	сейчас	немало	людей	разного	
возраста	и	семей	с	детьми,	которые	нуждаются	в	духов-
ной		и	материальной	поддержке	Церкви	и	Государства.	И	
такая	поддержка	многим	из	них	необходима	
не	разовая,	а	постоянная	или	хотя	бы	пери-
одическая.	 	 Именно	 поэтому	 вышеуказан-
ным	 советом	 Мудреца	 	 руководствовалась	
церковная	 служба	 социальной	 помощи	 и	
благотворительности	Нелидовского	благочи-
ния,	разрабатывая		свой	новый	социальный	
проект	 «Дети	 –	 волонтеры	Музыки,	 Добра,	
Милосердия»	 и	 направляя	 его	 для	 получе-
ния	необходимой	на	реализацию	денежной	
поддержки		на	сайт	«Начинание.	РУ»	(элек-
тронную	платформу	–	сервис	коллективного	
финансирования	 социальных	 инициатив),	
где	наш	Проект	был	по	достоинству	оцене-
ни	 действительно	 	 такую	 поддержку,	 в	 том	
числе	денежную,	в	конце	декабря	2016	года	
получил.	Период	реализации	Проекта	–	с	ян-
варя	по	сентябрь	2017	года.	
	 Этот	 благотворительный	 Проект	
позволяет	и	помогает	приходу	церкви	Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Матери	 г.Нелидово		
вместе	 со	 своими	юными	 волонтерами	 	 из	
музыкально-фольклорного	 коллектива	
«Горлица»Нелидовской	 детской	 школы	 ис-
кусств	 теперь	 быть	 значительно	 чаще,	 чем	 раньшеу-
частниками	 дел	 Добра	 и	Милосердия	 для	 тех,	 кому	 их	
помощь	 и	 творчество	 особенно	 нужны:	 детям,	 инвали-
дам	 и	 старикам	 в	 интернатных	 учреждениях	 (825	 про-
живающих	 	 и	 получающих	 необходимую	 социальную,	
медицинскую	и	иную	реабилитацию),	а	также	многим	се-
мьям,	детям	и	иным	жителям	отдаленных	от	г.	Нелидово	
деревень	Нелидовского	района	 (около	3600	 чел.).	Ведь	
у	 Прихода	 церкви,	 ведущего	 хозяйственным	 способом	
строительство	нового	храма,		нет	денежных	средств,	ма-
териальных	ресурсов	и	автотранспорта		на	организацию	
выездов	 к	 своим	 подопечным	 в	 эти	 госучреждения	 и	 к	
людям,	проживающим	в	отдаленных	деревнях		края,	для		
совершения	там	очень	необходимых	и	ожидаемых	людь-
ми	дел	Добра:	благотворительных	акций		с	концертами,	
со	сладкими	подарками	к		главным	церковным	и	государ-
ственным	праздникам,	с	передачей	продовольственной	и	
вещевой	помощи	нуждающимся	в	этом	семьям,	детям	и		
другим	 	землякам.	 	А	благодаря	данному	 	социальному	
Проекту	церковная	мобильная	группа	«Сотвори	Добро!»,	
Церковно-общественный	ресурсный	центр	«СоДействие»	
и	юные	православные	волонтеры,	например,	только	в	пе-
риод	с	25	мая	по	16	июня	т.	 г.	 (то	есть	меньше,	чем	за	
месяц)	осуществили	уже		7	выездных	социально-культур-
ных	благотворительных	акций,	в	том	числе:	в	3	сельские	
школы	и	действующие	при	них	летние	оздоровительные	
лагеря	(Земцовскую,	Новоселковскую,	Селянскую),	в	ГБУ	
«Социально-реабилитационный	центр	для	несовершен-

нолетних»,	в	ГБУ	«Реабилитационный	центр	для	детей	и	
подростков	с	ограниченными	возможностями»,	в	Селян-
ское	стационарное	отделение	для	престарелых	и	инвали-
дов	ГБУ	«Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения»	Нелидовского	района	и		в	д.	Верхнее	Забо-
рье	Новоселковского	сельского	поселения.	Сразу	хочется	
сказать,		нисколько	при	этом	не	преувеличивая,	повсюду	
нас	ждали,	а	потому	встречали,	принимали	и	провожали	
тепло,	с	искренней	и	большой	благодарностью.	
			 	На	прошедшей	неделе	очередным	мероприяти-
ем	Проекта	стал	выезд	16	июня	на	арендованном	нами	
для	этого	автобусе	в	д.	Верхнее	Заборье	Новоселковско-
го	сельского	поселения.	По	предложению	Администрации	
Новоселковского	 сельского	 поселения	 местом	 проведе-
ния	нашей	церковной	социально-культурной	благотвори-
тельной	акции	стал	Заборский	Дом	досуга,	на	подъезде	
к	 которому	 дружную	 команду	 представителей	Церкви	 и	
ее	волонтеров	радушно	встретили	директор	Заборского		

Дома	досуга	Лазарева	Ирина	Петровна	и	группа	жителей	
деревни	 	Верхнее	Заборье	–	дети	и	взрослые.	По	мере	
приближения	времени	начала	акции	число	жителей	этой	
деревни,	желающих	принять	в	ней	участие,	возрастало,	и	
как	оказалось,	все	места	в	небольшом	зале	Дома	досуга	
заполнились	 полностью.	Программа	 нашей	 благотвори-
тельной	акции	на	сей	раз	включала:	1)	Благотворитель-
ную	 выставку-раздачу	 в	 дар	 православной	 литературы,	
в	том	числе	художественных	книг	для	детей	и	взрослых,	
журналов,	 газет.	 2)	 Концертное	 мероприятие.	 3)	 Благо-
творительная	акция	по	раздаче	нуждающимся	семьям	и	
гражданам	 продовольственной	 поддержки	 (макаронные	
изделия	быстрого	приготовления	и	овсяная	каша),	а	де-
тям	 –	 сладкого	 подарка.	 	 Каждое	 из	 этих	 мероприятий	
оказалось	по-своему	востребованным.	В	результате	кни-
ги,	журналы	и	газеты,	а	также	вышеуказанные	продукты	
питания	и	сладкий	подарок	получили	все	пришедшие	на	
встречу	взрослые	и	дети	-	кто	хотел	и	кому	это	оказалось	
необходимым.	
			 	 	 Концертное	мероприятие	 	 открыла	 помощник	
благочинного	 по	 социальному	 служению	 и	 благотвори-
тельности	 Г.В.	 Ляпина.	 От	 имени	 и	 по	 благословению	
благочинного	Нелидовского	церковного	округа	Ржевской	
епархии	 иеромонаха	 Николая	 она	 приветствовала	 всех	
пришедших	 на	 эту	 встречу,	 кратко	 рассказала	 о	 новом	
социальном	Проекте	Нелидовского	 благочиния	 «Дети	 –	
волонтеры	 Музыки,	 Добра,	 Милосердия»,	 представила	
членов	его	команды	–	участников,	пожелала	всем	здоро-
вья,	помощи	Божией	во	всех	делах,	а	также	хорошего	на-

строения	и	получения	как	можно	больше	всего	нужного	и	
позитивного	от	предстоящей	концертной	программы	и	от	
всей	этой	церковной	благотворительной	акции	в	целом.	
	 			А	первым	номером	концертной	программы,	по	
сложившейся	уже	традиции,	стало	выступление	со	свои-
ми	стихами	известного	в	крае	православного	поэта	Юрия	
Илюхина,	 отдавшего	 на	 этот	 раз	 предпочтение	 своей	
лирике	военно-патриотического	 характера,	 -	 ведь	 через	
несколько	дней,	22	июня,	вся	Россия	и	ее	граждане	бу-
дут	вспоминать	и	отмечать	соответствующими	акциями	и	
мероприятиями		трагическую	дату	в	истории	России	–	на-
чало	Великой	Отечественной	войны.	Эмоциональное	вы-
ступление	Юрия,	да	еще	на	столь	близкую,	тревожную	и	
волнующую	каждого	человека	тему,	большими	и	малень-
кими	жителями	заборского	края	воспринималось	с	боль-
шим	 вниманием	 и	 каждое	 прочитанное	 стихотворение	
поощрялось	аплодисментами.	При	этом	со	стороны	было	
видно,	как	некоторые	из	зрителей	смахивали	появившие-

ся	в	глазах	слезы.	
		 				Выход	на	сцену	православных	юных	
волонтеров	-	участников	музыкально-фоль-
клорного	коллектива	«Горлица»	и	их	замеча-
тельного	руководителя	и	наставника	Татья-
ны	Анатольевны	Кулаковой	 зрители	 	 сразу	
встретили	очень	радушно,	 не	 только	апло-
дисментами,	но	и		нескрываемыми		радост-
ными	 улыбками	 и	 даже	 разными	 добрыми	
словами	восхищения	и	поддержки.	На	этот	
раз	состав	известного	в	нелидовском	крае	и	
за	его	пределами	музыкально-фольклорно-
го	 коллектива	«Горлица»	представляли	его	
участники	из	старшей	и	средней	возрастных	
групп.	Их	красивые,	яркие	народные	костю-
мы,	 замечательно	 исполненные	 русские	
народные	 песни,	 частушки	 и	 милые,	 при-
ветливо	улыбающиеся	юные	лица,	конечно	
же,	сразу	понравились	сельчанам,	которых,	
к	 тому	же,	 по	 их	 признанию,	 так	 редко	 ра-
дуют	своим	посещением	и	творчеством	са-
модеятельные	 артисты	 из	 г.	 Нелидово.	 Но	
юные	 артисты	 –	 православные	 волонтеры	
порадовали	и	на	этот	раз	своих	зрителей	не	

только	песенной,	но	и	музыкально-игровой	программой,	
организованной	ими	там	же	для	детей	д.	Верхнее	Забо-
рье.	Кстати	сказать,	тамошние	дети	и	подростки,	сначала	
стеснявшиеся	и	даже	отказывавшиеся	участвовать	в	этих	
незнакомых	для	них	играх,	потом	становились	активны-
ми	участниками	и	с	удовольствием	показывали	при	этом	
свои	творческие	способности:	и	в	исполнении	частушек,	
и	в	пляске	вприсядку,	и	каким-то	иным	художественным	
манером	–	в	общем,	кто	как	умел	и	хотел.	А	остальные	
зрители	при	этом	поддерживали,		тоже	по-разному,		своих	
юных	 земляков	 -	 и	 аплодисментами,	 и	 возгласами	одо-
брения.	
			 	 	 Подводя	 итоги	 очередной	 проведенной	 со-
циально-благотворительной	 акции	 Проекта	 «Дети	 –	 во-
лонтеры	Музыки,	Добра,	Милосердия»	в	д.	Верхнее	За-
борье	Новоселковского	 сельского	 поселения,	 а	 также	 в	
завершении	этой	статьи-рассказа	о	ней	хочется	сказать	
еще	об	одной,	не	менее	важной	как	для	участников	на-
шего	вышеназванного	церковного	социального	Проекта,	
так	 и	 для	 прихожан,	 и	 для	 всех	 жителей	 нелидовского	
края	непреложной	аксиоме	Жизни	и	нашего	в	ней	бытия,	
а	именно:	Дела	звучат	громче	всяких	слов.	Помогая,	мы	
получаем	нечто	важное.	Это	в	сердце	каждого….		И	оно	
бесценно.

Галина	Ляпина,	помощник	благочинного	по	социальному	
служению	и	благотворительности	

Нелидовского	церковного	округа	Ржевской	епархии.

Жучок	 сидел	 на	 ладошке	 и	 не	 шевелился.	 Тогда	 Ната	
несколько	 раз	 подряд	 произнесла	 заветные	 слова.	Она	
даже	забыла	про	коляску	с	куклой,	зато	в	памяти	сразу	
всплыла	красная	лента,	которую	они	вчера	видели	с	ма-
мой	в	магазине.	Ната	попросила	её	у	мамы,	и	та	сказала,	
что	обязательно	купит,	но	только	в	другой	раз.	
-Ванька-встанька,	 улети,	 красну	 ленту	 принеси!	 -	 Ната	
просила	 жучка,	 бегая	 по	 двору,	 протягивая	 ладошку	 к	
небу.	Когда	девочка	оказалась	под	окном	своей	квартиры,	
Ванька-встанька	пополз	по	ладошке,	смешно	щекоча	её,	
расправил	крылышки	и	полетел	куда-то	ввысь.	И	тут…	о	
чудо!	Оттуда,	с	неба,	плавно	опустилась	КРАСНАЯ	ЛЕН-
ТА!	 Капроновая,	 блестящая,	 она	 повисла	 на	 большом	
кусте	 хризантемы,	 которая	 росла	 под	Наткиным	 окном.	
Девочка	смотрела	на	неё	заворожёно,	не	отрывая	 глаз.	
Ванька-встанька	принёс	ей	ленту!	Она	громко	ахнула	от	
восторга	и	протянула	руки	к	чудесному	подарку.	Но	толь-
ко	она	потянула	её,	как	к	ней	подскочили	соседки	и	схва-
тили	ленту	с	другого	конца.
-Отдай!-	 закричали	они	в	один	 голос,	 -	 это	наша	лента!	
Это	мы	её	тут	потеряли!-
Но	Ната	точно	знала	-эту	ленту	Ванька-встанька	подарил	
ЕЙ!	Она	крепко	вцепилась	маленькими	пальчиками	в	по-
дарок	и	ни	за	что	не	хотела	выпускать	его	из	рук.
-	Нет!	Это	мне	Ванька-встанька	принёс!-	её	 голосок	со-
рвался	на	плач.	-	Это	мне,	мне,	мне!-
Силы	были	неравны,	но	Ната	не	хотела	уступать.	На	кри-
ки	и	 плач	из	дома	выбежала	 тётя	Лариса	 со	 своим	по-
лотенцем.	Она	отогнала	своих	дочек	от	плачущей	Наты.
-Как	не	стыдно	маленьких	обижать!-ругалась	она.	Тут	из	

дома	 вышла	 и	 Наткина	
мама.	Она	успокоила	со-
седку	и	что-то	прошепта-
ла	ей	на	ухо.	Та	рассмея-
лась	и	 погладив	Нату	 по	
голове,	сказала:	-	Ну	надо	
же,	 какую	 красивую	 лен-
ту	 тебе	 Ванька-встанька	
принёс.	А	моим	злыдням	
он	 только	 ремень	 при-
нести	 может!	 Ух	 вы	мне,	
вояки!-	 и	 она	 погрозила	
девчонкам	полотенцем.
Галя	 и	 Валя	 обиженные	
ушлик	песочнице,	женщи-
ны	разошлись	по	домам.	
Ната	 стояла,	 прижав	 к	
груди	яркую	красную	лен-
ту.	 Вдруг	 она	 вспомнила	
про	брошенную	коляску	с	
куклой.	Немного	подумав,	она	решительно	направилась	к	
девчонкам,	катя	перед	собой	коляску.
-	Давайте	мириться,	-	предложила	она.	–	Я	вам	дам	свою	
Иринку	покатать.
Сёстры	тут	же	согласились.	Они	катали	по	двору	коляску,	
играли	вместе	с	куклой.	А	потом	завязали	на	Наткины	ку-
дряшки	красную	ленту	и	по	секрету	сказали	ей,	что	виде-
ли,	как	ленту	на	самом	деле	из	открытой	форточки	бро-
сила	на	куст	тётя	Света,	Наткина	мама.	Но	Натка	им	всё	
равно	не	поверила.	Она	точно	знала,	что	красную	ленту	
ей	принёс	чудесный	Ванька-встанька.

НАТАЛЬЯ	КОВАЛЁВА	(ПОГОДИНА)

В А Н Ь К А - В С Т А Н Ь К А
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Новости епархии, благочиний и приходов

V	международный	
православный

	молодежный	форум	
«Вера	и	дело»

 
 С	6	по	10	июня	прошел	V	международный	
православный	молодежный	форум	«Вера	и	дело»,	
приуроченный	 к	 350-летию	обретения	мощей	 прп.	
Нила	 Столобенского.	 В	 работе	 форума	 приняли	
участие	 руководитель	 молодежного	 отдела	 Ржев-
ской	епархии	священник	Никита	Чернышов	и	заме-
ститель	руководителя	ржевской	молодежной	орга-
низации	«Молодая	Гвардия»	Антон	Павлов.
 

В	Тверской	области	в	рамках	реализации	проекта	
«Поколение»	на	базе	паломнического	центра	Ста-
рицкого	 Свято-Успенского	 монастыря	 начал	 свою	
работу	V	международный	православный	молодеж-
ный	форум	«Вера	и	дело».	Реализует	проект	обще-
ственное	 движение	 «Патриоты	 Верхневолжья»	
совместно	с	Синодальным	отделом	по	делам	моло-
дежи	Русской	Православной	Церкви	и	Отделом	по	
делам	молодежи	Тверской	епархии.
	 Текущий	форум	стал	пятым	по	счёту	и	со-
брал	на	своих	площадках	100	участников	из	реги-
онов	 России,	 а	 также	 стран	 зарубежья	 –	 Литвы	 и	
Белоруссии.	Юбилейный	форум	несколько	отлича-
ется	 от	 предыдущих.	 Как	 пояснили	 организаторы,	
если	 основной	 целью	 прошедших	 форумов	 было	
получение	 знаний,	 то	 в	 этот	 раз	форум	 посвящен	
практической	реализации	проектов.
	 В	 первый	 день	 состоялось	 торжественное	
открытие.	Следующий	день	форума	начался	с	об-
зорной	экскурсии	по	Успенскому	монастырю,	после	
которой	молодежь	включилась	в	активную	работу.	В	
течение	дня	под	руководством	бизнес-тренера,	кан-
дидата	психологических	наук	Анастасии	Соколовой	
проходили	практические	занятия	и	мастер	классы,	
посвященные	подготовке	групп	к	социальным	про-
ектам,	 практическому	 применению	 механизмов	 и	
законов	 социального	 проектирования,	 привлече-
нию	ресурсов	для	реализации	 задуманной	иници-
ативы.	Все	участники	были	разделены	на	команды,	
которые	в	конце	дня	представили	наработки	буду-
щих	 проектов.	 Вечером	 состоялась	 встреча	 с	 из-
вестным	 православным	 публицистом	 –	 иеромона-
хом	Макарием	(Маркишем).
	 Во	второй	день	участники	форума	прибыли	
в	Нило-Столобенскую	пустынь.	Здесь	для	них	был	
проведен	 краткий	 инструктаж	 по	 волонтерскому	
служению.	 После	 чего	 состоялась	 дискуссионная	
площадка	«Молодежь	и	Церковь».	Перед	большой	
аудиторией	выступили	митрополит	Тернопольский	
и	 Кременецкий	Сергий	 и	 епископ	 Бежецкий	 и	 Ве-
сьегонский	Филарет,	иеромонах	Макарий	(Маркиш)	
и	протоиерей	Андрей	Ткачев.	На	обсуждение	были	
вынесены	 темы	 сохранения	 семейных	 ценностей,	
православия,	самореализации	современного	поко-
ления,	участия	в	общественной	и	церковной	жизни.	
Вечером	 делегаты	 форума	 помолились	 на	 празд-
ничном	всенощном	бдении.
	 9	июня	состоялась	Божественная	Литургия,	
которую	 возглавил	 Святейший	 Патриарх	 Москов-
ский	 и	 всея	Руси	 Кирилл.	 Участники	форума	 про-
явили	 себе	 в	 качестве	 волонтеров,	 обеспечивая	
порядок	во	время	Богослужения.	После	всех	празд-
ничных	мероприятий	делегаты	форума	вернулись	в	
Старицкий	монастырь.	Здесь	были	подведены	ито-
ги	прошедшего	форума,	а	также	небольшая	инфор-
мационная	лекция	А.	Соколовой.

Молодежный	отдел

http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/11/v-
mezhdunarodnyj-pravoslavnyj-molodezhnyj-forum-

vera-i-delo/

Андреаполь 
встретил  XIX  

Волжский 
крестный ход

 16	 июня	 через	 Андреаполь	 прошел	 XIX	
Большой	 Волжский	 крестный	 ход.	 Для	 встречи	
крестного	хода	от	Иово-Тихонского	храма	был	ор-
ганизован	малый	 (местный)	 крестный	ход.	Сли-
яние	двух	крестных	ходов	прошло	на	улице	им.	
50	лет	Октября,	напротив	старого	разрушенного	
храма	Рождества	Пресвятой	Богородицы.	Здесь	
был		исполнен	тропарь,	кондак		и	величание	свя-
тому	преподобному		Нилу	Столобенскому.
	 Затем	 Волжский	 крестный	 ход	 прошел	
по	 	 улицам	 Андреаполя.	 Небольшая	 остановка	
была	 сделана	 у	 Обелиска	 воинской	 славы,	 где	
руководитель	Волжского	крестного	хода	протои-
ерей	Павел	Сорочинский	отслужил	заупокойную	
литию	по	воинам,	погибшим		при	освобождении		
Андреаполя	 и	 Андреапольского	 	 района	 в	 годы		
Великой	Отечественной	войны.
	 Далее,	 крестный	 ход	 прошел	 по	 цен-
тральным	 улицам	 города	 и	 направился	 к	 Ио-
во-Тихонскому	 храму.	 В	 Иово-Тихонском	 храме			
был	 отслужен	 молебен	 с	 акафистом	 	 	 святому	
преподобному	 Нилу	 Столобенскому,	 350-летию	
обретения	мощей	которого	посвящен	в	2017	году	
Волжский	 крестный	 ход.	 	 Святыни	 нынешнего	
Волжского	крестного	хода	—	икона	Нила	Столо-
бенского	и	рака	с	частицею	мощей		преподобно-
го.	По	 окончании	богослужения	 	 все	желающие	
могли	к	ним	приложиться.	Храм	в	этот	день	был	
открыт	допоздна,	чтобы	все,	кто	не	смог	в	рабо-
чее	время,	после	работы		могли	прикоснуться	к	
великим	святыням.
	 17	 июня	 в	 7	 часов	 утра	Большой	Волж-
ский	крестный	ход		отправился	дальше,	в	сосед-
ний	Торопецкий	район.

	Наталья	Полякова

http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/18/andreapol-
vstretil-xix-volzhskij-krestnyj-xod/

XIX	Большой	Волж-
ский	крестный	ход

 

В	неделю	1-ю	по	Пятидесятнице,		епископ	Адриан	
сослужил	 митрополиту	 Тверскому	 и	 Кашинскому	
Виктору,	возглавившему	Божественную	литургию	в	
Богоявленском	 соборе	 Ниловой-Столобенской	 пу-
стыни.
	 Торжественным	 богослужением	 	 начался	
XIX	 Большой	 Волжский	 Крестный	 ход,	 посвящен-
ный	 350-летию	 обретения	 мощей	 преподобного	
Нила	Столобенского.
	 На	 праздничное	 богослужение	 собрались	
митрополит	Тернопольский	и	Кременецкий	Сергий,	
епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	Филарет,	епископ	
Канский	и	Богучанский	Филарет,	духовенство	Твер-
ской	митрополии.
	 Глава	 Тверской	 митрополии	 митрополит	
Тверской	 и	 Кашинский	 Виктор	 обратился	 с	 при-
ветственным	 словом	 по	 случаю	 начала	 Большо-
го	 Волжского	 Крестного	 хода.	 Большой	 Волжский	
крестный	ход	митрополит	Виктор	назвал	одним	из	
тех	благих	и	добрых	дел,	 которыми	освящается	и	
преображается	мир	вокруг	нас.	Правящий	архипа-
стырь	 призвал	 участников	 крестного	 хода	 в	 своих	
молитвах	 просить	 о	 милости	 народу	 нашему,	 От-
ечеству,	всем	страждущим	и	заблудшим,	дабы	Го-
сподь	 утвердил	 нерушимо	 Православную	 веру	 на	
нашей	земле.	Владыка	Виктор,	завершая	праздник,	
поздравил	верующих	с	юбилейными	торжествами	и	
поблагодарил	за	совместное	участие	в	молитве.
	 От	имени	губернатора	Игоря	Рудени	участ-
ников	Большого	Волжского	Крестного	хода	привет-
ствовал	заместитель	председателя	Правительства	
Тверской	области	Андрей	Белоцерковский.
Традиционно	Волжский	крестный	ход	отправляется	
в	путь	после	освящения	истока	Волги.	9	июня	чин	
малого	освящения		совершил	Патриарх	Московский	
и	всея	Руси	Кирилл.
	 «Мы	верим,	что	Господь	благодатью	своей	
прикоснется	ко	многим,	кто	живет	на	берегах	этой	
реки,	 кто	 плавает	 по	ней,	 кто	 трудится,	 используя	
богатства	Волги»,	—	отметил	Патриарх.
	 «Волжский	крестный	ход	служит	символом	
связи	поколений,	нашего	единства	вокруг	традиций	
и	ценностей	православия»,	—	подчеркнул	губерна-
тор	Игорь	Руденя	во	время	освящения	истока	Волги	
Патриархом.

По	материалам	пресс-службы	Тверской	митропо-
лии

http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/13/xix-bolshoj-
volzhskij-krestnyj-xod/

Воскресная школа Успенского храма: 
пикник в Щеколдино

	 Накануне	Дня	России	воспитанники	и	педа-
гоги	воскресной	школы	храма	Успения	Божией	Ма-
тери	 из	 города	 Зубцова	 совершили	 коллективную	
«вылазку»	на	природу.	Местом	для	отдыха		избрали	
площадку	Знаменского	храма,	что	в		Щеколдино.
	 Самое	 активное	 участие	 в	 поездке	 при-
нимали	 главный	 специалист	 отдела	 образования	
администрации	Зубцовского	района	Юлия		Ибраги-
мова	и	руководитель	отдела	по	делам	молодежи	и	
спорта	Олег	Шабанов.
	 Ребята	 из	 воскресной	 школы,	 среди	 кото-
рых	были	и	дети	из	Зубцовского	детского	дома,	со-
ревновались	в	эстафете,	играли	в	волейбол.	С	осо-
бым	интересом	дети	проверили	свои	способности	
к	стрельбе	из	лука,	а	настоятель	Успенского	храма	
протоиерей	 Димитрий	 Круглов	 дал	 им	 подробные	
наставления.
	 Какой	же	пикник	без	обеда?	К		организован-
ному	 праздничному	 столу	 добавился	 фирменный	
плов,	приготовленный	тут	же,	на	костре,	отцом	Ди-
митрием.
	 По	итогам	 	соревнований	и	занятий	в	вос-
кресной	школе	особо	отличившиеся	дети	получили	
памятные	призы	и	подарки	от	прихода	Успенского	
Храма.
	 А	закончился	памятный	день	коллективным	
фото	и	хорошим	настроением!

Александр	Федоров
http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/15/voskresnaya-

shkola-uspenskogo-xrama-piknik-v-shhekoldino/
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ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫЙ 

УЧЕНЫЙ 
РАССКАЗАЛ О 

ЧУДЕСАХ И О ТОМ, ЧЕМ 
ЕГО УДИВИЛ АФОН

	 Профессор	Никос	Стергиу	декан	факуль-
тета	биомеханики	в	Небрасском	Университете	в	
Омахе	(США),	автор	многих	научно-инновацион-
ных	исследований	—	человек	науки	и	одновре-
менно	православный	верующий.	Он	рассказал	о	
том,	что	такое	чудо	глазами	ученого	и	о	том,	чем	
ему	запомнился	Афон,	сообщает	УНИАН.
	 Никос	Стергиу	убежден,	что	всем	управ-
ляет	Божий	промысел,	и	нет	ничего	случайного	
в	 жизни	 человека.	 Как	 ученый,	 свои	 слова	 он	
подтверждает	 конкретными	 данными	—	факта-
ми	 многочисленных	 чудес,	 которые	 происходят	
каждый	 день	 по	 всему	 миру.	 «Вы	 идете	 в	 цер-
ковь	или	едете	на	гору	Афон	и	повсюду	слышите	
о	чудесах.	Они	не	могут	быть	лишь	плодом	из-
мышлений	и	фантазии.	Что	миллионы	людей	во	
всем	мире	лгут,	словно	входят	в	международную	
организованную	структуру	дезинформации?	За-
чем	им	обманывать?»,	—	сказал	ученый.	Он	так-
же	подчеркнул,	что	в	афонский	скит	Святой	Анны	
каждый	год	благодарные	родители	за	оказанную	
помощь	 в	 борьбе	 с	 бесплодием,	 по	 молитве	 у	
иконы	и	мощей	Матери	Богородицы	присылают	
сотни	фотографий	своих	малышей.
	 Профессор	 сказал,	 что	 ученые	 должны	
объяснять	то,	что	происходит	в	мире.	Антинауч-
ным	будет	игнорирование	или	название	случай-
ностью	тех	явлений,	которые	наука	объяснить	не	
в	силе	—	речь	идет	о	чудесах.	«Самое	логичное	и	
обоснованное	объяснение	происходящему	—	су-
ществование	Триединого	Бога.	Когда	вы	примете	
это,	 то	 вы	увидите,	 что	есть	много	поразитель-
ных	 явлений,	 таких	 как	 творение	 непрестанной	
умной	молитвы»,	—	рассказал	Никос	Стергиу.
	 Ученый	 неоднократно	 посещал	 Святую	
Гору.	Он	говорит,	что	там	ему	удается	«обрести	
поразительное	 умиротворение».	 Также	 ученый	
отмечает,	 что	 на	 Афоне	 верующий	 человек	 по-
гружается	 в	 святотаинственную	жизнь	 и	 учится	
молиться.	В	США	он	побывал	в	монастырях,	ос-
нованных	старцем	Ефремом	Филофеским.	Поз-
же	Никос	лично	познакомился	со	старцем	и	не-
сколько	раз	беседовал	с	ним.	Ученый	отмечает,	
что	в	беседе	с	ним	старец	выразил	недовольство	
тем,	что	некоторые	священники	в	США	отступа-
ют	от	догм	Церкви.	Также	Никос	Стергиу	 отме-
тил,	что	сейчас	многие	его	коллеги	—	ученые	из	
США	принимают	Православие.

https://elitsy.ru/communities/28549/

Новости православия

	 Полтора	 года	 тюрьмы	 требует	 канадская	
прокуратура	для	пролайферши	Мэри	Вагнер.	Жен-
щину	 хотят	 посадить	 только	 за	 то,	 что	 в	 декабре	
2016	 года	 она	 посетила	 медклинику,	 где	 раздава-
ла	цветы	беременным	женщинам,	решившимся	на	
аборт,	и	уговаривала	их	не	убивать	своего	ребенка.	
Во	вторник	в	Торонто	начнется	заседание	суда,	ко-
торый	должен	решить,	назначить	ли	Вагнер	новый	
срок	заключения	в	дополнение	к	 тем	шести	меся-
цам,	которые	она	уже	провела	за	решеткой	после	
последнего	ареста.
	 Вагнер	удалось	отговорить	от	аборта	более	
ста	женщин.	Платить	за	столь	активное	выражение	
гражданской	позиции	ей	проходится	дорого:	из	сво-
их	43	лет	в	общей	сложности	она	около	пяти	про-
вела	за	решеткой.

Бунт на коленях
	 Мэри	родилась	в	многодетной	католической	
семье,	которая	все	эти	годы	поддерживает	ее	начи-
нания.	Она	окончила	университет	Виктории,	где	из-
учала	английскую	литературу	и	французский	язык,	
стала	бакалавром	искусств.	Одно	время	работала	
в	христианской	организации,	заботящейся	об	инва-
лидах,	затем	—	в	кризисном	центре	для	беремен-
ных.
	 Там	и	началась	ее	борьба	за	спасение	не-
рожденных	детей.	Впервые	Мэри	задержали	в	1999	
году	в	клинике,	где	она	пыталась	отговорить	16-лет-
нюю	девушку	от	аборта	и	отказалась	покинуть	уч-
реждение	по	требованию	персонала.
	 Как	объясняет	Вагнер,	для	нее	«каждая	че-
ловеческая	жизнь	ценна,	начиная	с	момента	зача-
тия»,	и	она	чувствует	«призвание	защитить	ближне-
го,	который	находится	в	опасности».	После	первого	
привода	 Мэри	 не	 угомонилась.	 Она	 продолжала	
посещать	 так	 называемые	 абортарии	 и,	 отговари-
вая	женщин	от	прерывания	беременности,	встава-
ла	перед	ними	на	колени,	вручала	белые	розы	со	
словами:	«Я	здесь,	чтобы	поддержать	вас	и	вашего	
ребенка»	 и	 рассказывала	 пациенткам	об	 опасных	
последствиях	 прерывания	 беременности,	 о	 кото-
рых	умалчивали	медики.
	 Персонал,	 как	 правило,	 реагировал	 бурно	
—	 чаще	 всего	 активистку	 заставляли	 уйти	 силой,	
и	после	очередного	задержания	она,	как	правило,	
проводила	за	решеткой	несколько	месяцев	по	об-
винению	в	хулиганстве.	Кроме	того,	действия	про-
лайферши	суды	неоднократно	признавали	«вмеша-
тельством	в	частный	бизнес».
Самый	 большой	 срок	 Вагнер	 отсидела	 с	 августа	
2012	года	по	июль	2014-го:	тогда	ей	предлагали	вы-
йти	 под	 залог	 при	 условии,	 что	 во	 время	 испыта-
тельного	срока	она	не	будет	приближаться	к	абор-
тариям	ближе	чем	на	100	метров.	Но	Мэри	решила,	
что	 это	 предложение	 противоречит	 ее	 совести,	 и	
наотрез	отказалась.

Подарил букет — в тюрьму
	 Двенадцатого	 декабря	 Мэри	 Вагнер	 опять	
арестовали	за	посещение	частной	клиники,	где	она	
снова	дарила	пациенткам	цветы	и	уговаривала	их	
не	делать	аборт,	не	убивать	своих	детей.	С	тех	пор	
до	 самого	 последнего	 времени	 она	 ожидала	 при-
говора	 в	 тюрьме.	 При	 этом	 канадские	СМИ	 пред-
почитают	 о	 ней	 не	 писать:	 единственное	 местное	
издание,	которое	подробно	освещает	злоключения	
пролайферши,	—	Life	Site	News.
	 На	 него	 сразу	 же	 ополчились	 сотрудники	
клиники,	 требуя	 запретить	любые	публикации,	 ка-
сающиеся	Мэри	Вагнер.	Клиника	обратилась	в	суд,	
настаивая	 на	 блокировании	 сайта	 этого	 СМИ,	 так	
как	его	журналисты	раскрыли	имена	медиков	и	на-
мерены	были	обнародовать	видео,	на	котором	за-
печатлено,	 как	 сотрудники	 с	 применением	 грубой	
силы	выгоняют	Вагнер	на	улицу.
	 Блокировать	сайт	суд	отказался,	но	все	же	
запретил	СМИ	публично	разглашать	имена	сотруд-

ников	клиники	и	фотографировать	их.	Исключение	
сделали	 только	 для	 Хэтер	 Кулберт	—	 владелицы	
клиники,	в	которой	арестовали	Мэри,	и	президента	
канадского	отделения	международной	организации	
«Врачи	без	границ».
	 Правда,	было	разрешено	обнародовать	ви-
део	 изгнания	 пролайферши	 из	 учреждения,	 одна-
ко	лица	всех	участников,	 кроме	Вагнер	и	Кулберт,	
должны	быть	заретушированы.	Уже	сейчас	извест-
но,	 что	 камера	 наблюдения	 зафиксировала,	 как	
Кулберт	и	ее	сотрудники,	не	дожидаясь	приезда	по-
лиции,	собственноручно	выдворяют	активистку.
	 Хозяйка	несколько	раз	толкнула	Вагнер,	по-
сле	чего	та	упала,	и	Кулберт	стала	пинать	пролай-
фершу	правой	ногой,	выталкивая	за	порог.	Полиция	
задержала	Мэри,	когда	та	уже	шла	по	улице.	Одна-
ко	ни	у	кого	такой	способ	наведения	порядка	воз-
мущения	не	вызвал.	Адвокатов	Кулберт	беспокоит	
только	 то,	 что	 последующие	 визиты	 сотрудников	
клиники	в	суд	для	дачи	показаний	могут	заставить	
их	 уволиться	 из	 боязни	 получить	 нежелательную	
известность.

Группа поддержки
	 Несмотря	 на	 индифферентную	 позицию	
официальных	канадских	властей,	на	судебные	про-
цессы	 над	Мэри	Вагнер	 приходят	 десятки	 ее	 сто-
ронников.	Сама	она,	как	правило,	отказывается	от	
дачи	показаний	в	свою	защиту	и	проводит	несколь-
ко	 часов	 в	молчании,	 опустив	 голову	 в	 знак	 соли-
дарности	с	жертвами	абортов,	не	имеющими	права	
голоса.
	 Любопытно,	что	больше	всего	сторонников	
Вагнер	проживают	в	Польше.	В	2017	году	они	реши-
ли	морально	поддержать	ее	в	заключении	и	ко	дню	
рождения	отправили	в	тюрьму	письма	с	поздравле-
ниями	 и	 словами	 благодарности.	 Под	 давлением	
общественности	10	июня	после	шести	месяцев	за-
ключения	ее	даже	выпустили	на	свободу	до	суда.

Аборты в Канаде
	 В	вопросах	деторождения	Канада	занимает	
твердую	позицию	pro-choice	—	«за	свободный	вы-
бор».	 Сегодня	 это	 одна	 из	 немногих	 стран	 мира,	
где	на	искусственное	прерывание	беременности	не	
существует	 никаких	 запретов	 и	 ограничений.	Есть	
только	 некоторые	 регламентации,	 касающиеся	
того,	где,	как	и	с	использованием	каких	медикамен-
тов	проводится	аборт.
	 Получается,	любая	гражданка	Канады	даже	
на	больших	сроках	беременности	может	избавить-
ся	от	уже	сформировавшегося	ребенка.	Так,	против	
Вагнер	на	суде	в	2013	году	выступила	доктор	Сай-
ра	 Маркович,	 директор	 гинекологической	 клиники	
в	 Торонто,	 специализирующейся	 на	 производстве	
абортов	на	поздних	сроках	(после	16	недель),	обла-
датель	премии	Национальной	федерации	абортов,	
учрежденной	 для	 «незаметных	 героев	 движения	
pro-choice».	По	словам	Маркович,	вина	Мэри	была	
в	 том,	 что	 она	 позволила	 себе	 навязывать	 свои	
убеждения	ее	пациенткам.
	 Для	сравнения:	в	России	 каждая	взрослая	
женщина	лишь	в	первом	триместре	(на	сроке	до	12	
недель)	вправе	самостоятельно	решать,	сохранять	
ли	ей	беременность.	После	этого	законодательство	
позволяет	прерывать	беременность	только	при	на-
личии	веских	медицинских	показаний,	например	в	
случае	угрозы	жизни	матери.	И	уж	точно	на	терри-
тории	России	врачей	не	награждают	и	не	называют	
«героями»	за	совершение	абортов.
	 Во	многом	это	связано	с	тем,	что	аборт	не	
только	 представляет	 собой	 серьезную	 угрозу	 здо-
ровью	 женщины	 —	 не	 последнюю	 роль	 играет	 и	
этический	аспект,	так	как	с	увеличением	срока	бе-
ременности	плод	все	больше	становится	похож	на	
полноценного	человека.

https://elitsy.ru/communities/28549/1299926/

Тюрьма за цветы и добрые слова: канадку 
судят за мирную борьбу с абортами

Московский патриархат принимает меры для защиты 
от хакерских атак

	 В	Церкви	 рассказали	 о	 мерах,	 предприни-
маемых	 для	 защиты	 компьютерной	 базы	 Москов-
ского	патриархата	от	хакерских	атак,	однако	не	ис-
ключили	возможных	рисков.
	 «В	Московской	патриархии	уже	давно	суще-
ствует	 система	 компьютеров,	 отключенных	 от	 Ин-
тернета,	на	которых	мы	пишем	документы,	на	этих	
компьютерах	 мы	 их	 редактируем»,	 -	 сказал	 глава	
синодального	 Отдела	 внешних	 церковных	 свя-
зей	 митрополит	 Волоколамский	Иларион	 в	 эфире	
программы	«Церковь	и	мир»	на	 телеканале	«Рос-
сия-24»	(ВГТРК),	отвечая	на	вопрос	ведущего	о	воз-
можных	хакерcких	атаках.
	 Кроме	 того,	 по	 словам	митрополита,	 в	 па-
триархии	стараются	не	вести	переписку	конфиден-

циального	характера	по	электронной	почте.
	 Иерарх	выразил	мнение,	что,	хотя	«полно-
стью	 защититься	 невозможно»,	 и	 «стопроцентной	
защиты	от	вирусов,	от	нападений	хакеров	сегодня	
нет»,	возвращение	к	исключительно	бумажному	до-
кументообороту	тоже	исключено.
	 Глава	 синодального	 отдела	 убежден,	 что	
люди,	 организации	и	 компании,	 которые	несут	 от-
ветственность	 за	 работу	 с	 конфиденциальной	 ин-
формацией,	«должны	прилагать	особые	усилия	для	
того,	чтобы	максимальным	образом	защититься	от	
подобного	рода	атак».

https://elitsy.ru/communities/28549/

Возрождение	религии	в	
России	связано	с	отказом	
от	коммунистической	
идеологии	–	Путин

 Президент	РФ	Владимир	Путин	считает,	что	
возрождение	религии	в	России	связано	с	вакуумом,	
создавшимся	в	результате	отказа	от	коммунистиче-
ской	идеологии.
	 По	его	словам,	«коммунистическая	идеоло-
гия	прекратила	свое	существование,	и	реально	воз-
ник	вакуум»,	который	«не	мог	быть	заполнен	ни	чем	
иным,	кроме	как	религией».
	 «Это	не	я	 сделал.	Это	сделал	сам	русский	
народ»,	-	сказал	В.Путин	в	интервью	американскому	
режиссеру	Оливеру	Стоуну,	которое	демонстрирует	
телеканал	«Showtime».

https://elitsy.ru/communities/28549/1299924/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота и воскре-
сенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
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читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.

Именной кирпич -Ваш вклад 
в строительство храма

     		Каждый	день	Церковь	молится	за	создате-
лей,	 благотворителей,	 благоукрасителей	 хра-
ма.	Эти	молитвы	столько	будут	возноситься	к	
престолу	Божиему,	сколько	храм	будет	стоять	
на	земле.
	 	 	 	 	 	 	 	Пожертвования	на	 кирпичик	 -	 не	 толь-
ко	Ваша	жертва	на	строительство	храма,	но	и	
сугубая	(усиленная)	молитва	за	того	человека,	
чье	имя	указано	при	пожертвовании:	за	Ваших	
родных	и	близких,	за	живых	и	за	усопших	род-
ственников.	 Даже	 некрещеные	 могут	 приоб-
рести	именной	кирпич	и	тем	самым,	в	прямом	
смысле	слова,	вложить	свое	имя	в	историю	со-
зидания	храма.
Хорошим	 подарком	 именной	 кирпичик	 будет	
христианину	на	день	крещения,	именины,	к	ве-
ликим	праздникам.	Как	память	об	этом	-	краси-
вое	именное	свидетельство	о	пожертвовании.
									Пожертвование	на	храм	через	банк	также	
равнозначно	вечному	поминовению	во	святом	
храме,	 поскольку	 на	 каждой	 литургии	 возно-
сятся	 молитвы	 «о	 создателях	 святаго	 храма	
сего»,	«о	плодоносящих	и	добродеющих».	То	
есть	 о	 людях,	 делающих	 пожертвования	 на	
храм	Божий,	 а	 также	 своими	делами	 способ-
ствующих	утверждению	православной	веры.
								Во	время	строительства	храма	можно	бу-
дет	увидеть	подписанные	кирпичи.	Потом	сте-
ны	будут	оштукатурены,	а	имена	благотвори-
телей	будут	никому	не	видны.	Но	это	не	важно.	
Господь	видит	и	ценит	дар	храму.
							Мы	очищаем	свое	сердце,	совершая	бла-
готворительность.	 Мы	 делами	 (без	 которых	
вера	мертва)	подкрепляем	любовь	к	Богу.	Мы	
проявляем	 заботу	 и	 любовь	 к	 ближним,	 под-
писывая	 на	 кирпичах	 их	 имена.	Отдавая,	мы	
духовно	обогащаемся.
	 	 	 	Приобрести	ИМЕННОЙ	КИРПИЧ	можно	 в	
Иконной	 Лавке,	 Церкви,	 Часовне,	 	 	 	 	 ООО	
«Клиника	доктора	Гребенникова».

Начался	строительный	сезон	на	стройплощадке	Храма	
в	честь	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского	в	г.	

Нелидово.
С	1	мая	по	понедельникамв	18-30	проходят	

субботники	на	стройке	Храма.
Приглашаем	всех	желающих.

Время подписания в печать по графику : 21.06. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 21.06.2017, 10.00

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем Рождения

Вандешеву Наталью Викторовну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая 

и благая лета!

10- 15 августа 2017 года
состоится паломническая по-

ездка на СОЛОВЕЦКИЕ острова
          

Паломническая	служба	Соловецкого	монастыря	подгото-
вила	для	нас	большую		4-х	дневную	экскурсионную	про-
грамму,	которая	начнется	с	3-х	часовой	пешеходной	экс-
курсии	по	монастырю	и	Соловецкому	острову.	Паломники	
будут	 	 любоваться	 незабываемой	 красотой	 первоздан-
ной,		суровой	северной	природой	островов	Белого	моря,	
находящихся	всего	в	150	км	от	Полярного	круга.	Слушая	
рассказ	православного	экскурсовода,	Вы	воочию	убеди-
тесь,	 что	Соловецкие	 острова	 –	 особое	место	 в	 нашем	
Отечестве.	В	них	как	будто	отразилась	не	только	история	
всего	Русского	Севера,	но	и	всей	страны.	Если	в	20-е	годы	
минувшего	столетия	слово	«Соловки»	звучало	зловеще	и	
произносилось	шепотом,	то	теперь	сюда	вернулись	мона-
шеское	делание,	радостный	благовест	и	тихая	молитва.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Паломники	 совершат	 автобусную	 экскурсию	 по	
Большому	Соловецкому	острову,	в	Макариеву	пустынь	и	
в	Свято-Вознесенский	скит		на	Секирной	Горе,	где	распо-
лагался	штрафной	изолятор	Соловецкого	лагеря.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Паломники	посетят	Филипповскую	(Иисусову)	пу-
стынь	 –	 место	 молитвенного	 подвига	 великого	 русского	
святого	 митрополита	 Филиппа.	 Здесь	 ему	 явился	 оба-
гренный	кровию	Спаситель	в	терновом	венце.
									Побываем	мы	на	живописном	берегу	Белого	моря	у	
Переговорного	камня,	установленного	в	память	о	подвиге	
монахов,	 отстоявших	 монастырь	 от	 англо-французской	
эскады	в	период	Крымской	войны	(1853-1855	г.г.)
										Также	для	паломники	совершат	теплоходную	экскур-
сию	в		Свято-Андреевскую	пустынь,	которая	находится	на	
Большом	Заяцком	острове.				
									Дополнительно	для	желающих	будут	организованы:
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	однодневная		теплоходная	экскурсия	на	остров	
Анзер,	 так	 называемую	 Русскую	 Голгофу	 (Голгофо-Рас-
пятский	скит	-	место	массовых	захоронений	священников	
и	монахов,	на	котором	выросла	береза	в	форме	креста).		
Здесь	же	на	Анзере	паломники	посетят	Свято-Троицкий	
скит	и	Елеазарову	пустынь;
									-поход	на	лодках	по	озерам	и	каналам	Большого	Со-
ловецкого	острова;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	поход	на	Белужий	мыс.	Здесь	с	расстояния	не-
скольких	метров	можно	наблюдать	за	жизнью	белых	ки-
тов	-	белух.	

	 По	 дороге	 на	Соловецкие	 острова	 паломники	 сделают	
остановки	и	посетят:	
	 	 	 	 -	 	Свято-Троицкий	Александро-Свирский	монастырь,	
где	 находятся	 нетленные	 мощи	 Александра	 Свирского	
(Ленинградская	обл.).	Акафист	у	мощей	прп.	Александра	
Свирского;
				-	целебный	Святой	источник	в	Введено-Оятском	мона-
стыре	(Ленинградская	обл.);																																											
			-		самый		красивый	водопад	Европы	-	Кивач		(Карелия).

					Отъезд		из	Великих	Лук		-	10	августа	в	00	30		(в	ночь		с		
09.08.2017		на		10.08.2017).
				Прибытие	в	Великие	Луки		-	15	августа	2017г	вечером		
(около	21ч).	

        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланирова-
но так, что желающие смогут принять участие 

во всех церковных службах Соловецкого монасты-
ря, желающие смогут исповедоваться и принять 

таинство причастия. 
       Группу сопровождает священник.

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


