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 Нелидово — Красногорск:  непрерывающаяся нить ветеранской дружбы

Ж И З Н Ь  Д А Н А  Н А  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А
   В историю ветеранского движения нашей страны, 
которое в этом году отмечает своё  30-летие,  впи-
сано много  замечательных дел, совершённых ор-
ганизацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов. 
По случаю юбилейной даты  повсеместно проходят 
торжественные  мероприятия. В Нелидове они со-
стоялись в феврале этого года и  прошли интересно, 
не по-казённому, оставив у его участников приятные 
впечатления. Юбилей явился не только поводом для 
чествования ветеранов за их огромный вклад в со-
циально-экономическое развитие нашего края, но 
и придал новый импульс для продолжения обще-
ственной работы по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. 
    Нелидовский  городской 
совет  ветеранов на про-
тяжении многих лет под-
держивает тесную связь 
и обменивается опытом 
работы  с ветеранской 
организацией городского 
округа Красногорск. Так, 
в ноябре прошлого года 
нелидовцы в очередной 
раз принимали гостей из 
Подмосковья. Они по-
бывали на братских за-
хоронениях в Карпове и 
Маркове,  почтил память 
своих земляков, отваж-
ных защитников Отече-
ства.  Более 300 красно-
горцев полегли в боях с 
немецкими оккупантами 
на нелидовской земле, 
а всего не вернулись с 
фронта около семи ты-
сяч человек. В этот же 
день красногорцы встре-
тились с главой района 
В. В. Расовым, беседа 
прошла в теплой друже-
ской обстановке за чаш-
кой чая. Продолжилась 
она и в городском совете 
ветеранов. Гости побла-
годарили администра-
цию района и городской 
совет ветеранов за те-
плый и радушный приём 
и пригласили коллег из 
Нелидова посетить город 
Красногорск. 
И вот  такой визит со-
стоялся 16 сентября. Он 
был приурочен к празд-
нованию 30-летия об-
разования  ветеранской 
организации городского 
округа Красногорск, объ-
единяющей 55 тысяч 
пенсионеров. В торже-
ствах, которые  прохо-
дили в Дворце культуры 
«Подмосковье», приняли 
участие председатель 
Нелидовского городского 
совета ветеранов А. Н. 

Карелин. ответственный 
секретарь совета  В. И. 
Быстрова, член президи-
ума совета Ю. Г. Петров. 
Не смотря на субботний 
день, зрительный зал, 
вмещающий около ты-
сячи человек, был  поч-
ти полностью заполнен  
уважаемыми людьми 
города, гостями. Уже с 
первых минут в зале и на 
сцене воцарилась празд-
ничная атмосфера. Не 
было длинных докладов 
и пространных речей. 
После короткого привет-
ствия юных карбышев-
цев, слово было предо-
ставлено председателю  
ветеранской организации 
округа  Р. И. Сметаниной, 
С 2008 года эта доброже-
лательная и энергичная  
женщина возглавляет 
совет ветеранов. «До-
верие и уважение обще-
ства  мы оправдываем, 
ведь жизнь нам дана на 
добрые дела. Благодарю 
всех, кто отдаёт время и 
силы работе в ветеран-
ской организации и всех 
тех, кто стоял у истоков 
её образования, за актив-
ную жизненную позицию, 
за бесценный опыт и со-
хранение лучших патри-
отических традиций. Же-
лаю доброго здоровья, 
активного долголетия,  
плодотворной деятель-
ности на благо нашего 
Красногорска»,-- отмети-
ла в своём  выступлении 
Раиса Ивановна Смета-
нина.
Сердечно поздравили 
ветеранов с 30-летием 
со дня  создания     вете-
ранской организации гла-
ва округа Р. Ф. Хабиров,  
председатель совета де-
путатов С. В. Трифонов. 

Они пожелали старшему 
поколению доброго здо-
ровья, благополучия, ак-
тивного долголетия, теп-
ла и внимания родных и 
близких людей. 
Выступления, вручение 
подарков и приветствен-
ных адресов  прерыва-
лись  музыкальными но-
мерами, которые тепло 
воспринимались зрите-
лями.
И вновь поздравления, 
вручение заслуженных 
наград от депутатов  
Московской областной 
Думы, областного совета 

ветеранов, Героев Соци-
алистического Труда И. 
В. Захарова, М. Е. Куз-
нецовой и многих других.  
Дружными аплодисмен-
тами было встречено и  
выступление  председа-
теля Нелидовского город-
ского совета ветеранов 
А. Н. Карелина. «Вот уже 
много лет не прерыва-
ется нить ветеранской 
дружбы между нашими 
городами. С каждым го-
дом она становится всё 
прочнее. Ветераны и 
молодёжь нашего райо-
на бережно и с большой 

заботой ухаживают за 
местами захоронения 
воинов-красногорцев, 
погибших при защите  
земли нелидовской от 
немецких оккупантов,-- 
сказал  Алексей Никола-
евич. – Будем и впредь 
плодотворно сотрудни-
чать». Тепло  поздра-
вив коллег  с юбилеем, 
А. Н. Карелин  зачитал 
и  передал Р. И. Смета-
ниной приветственный 
адрес  и. о. главы адми-
нистрации Нелидовского 
района А. А. Громова, а 
также буклет, в котором 

собрана информация о 
братских захоронениях 
в нашем районе, и книгу, 
изданную к 30-летию об-
разования Нелидовского 
городского совета вете-
ранов.
Не один месяц готови-
лись красногорцы к сво-
ему юбилею. Проделана 
большая работа. В част-
ности, юбилею посвящён 
выпуск районной газеты  
Красногорские вести», 
издан альманах  «Стра-
ницы истории Красно-
горской районной обще-
ственной организации 
ветеранов 1987-2017 
годы». Издание объём-
ное и хорошо иллюстри-
ровано. Оно   явилось 
хорошим подарком для 
гостей, активистов  ве-
теранского сообщества, 
молодёжи.
 «Состоявшееся торже-
ственное собрание, это 
не только отчёт о нашей 
тридцатилетней работе, 
но и коллективная оцен-
ка нашего труда. Спаси-
бо за теплые слова и под-
держку. Всем здоровья,  
успехов в общественной 
работе и процветания. 
Нам года не беда!» -- так 
подвела итог юбилейно-
му собранию Р. И. Смета-
нина. А завершилось оно  
сводным выступлением 
трёх ветеранских хоров 
города.
                                                                                                                      

Юрий ПЕТРОВ,
                                                                                        

член Союза журнали-
стов России

                                                                    
* * *

   Нелидовский городской 
совет ветеранов выра-
жает благодарность ад-
министрации Нелидов-
ского района и лично и. 
о.  главы администрации 
района А. А. Громову за 
предоставленный авто-
транспорт для поездки 
в город  Красногорск, а 
также коллективу  отдела 
культуры, по делам мо-
лодёжи, спорту и туризму  
райаднистрации (руково-
дитель Е. А. Тарасенко-
ва),  зав. отделом кра-
еведения центральной 
районной библиотеки 
Т. М. Чернышовой



24 сентября. Воскресенье.
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Неделя пред Воздвижением. 
Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. 
Перенесение мощей прпп. Сергия и Гер-
мана, Валаамских чудотворцев.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

25 сентября. Понедельник.
Отдание праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы свящ. 
Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве хра-
ма.

26 сентября. Вторник.
Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее).
Сщмч. Корнилия сотника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября. Среда.
Воздвижение Честного Креста Господня.
День постный.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

29 сентября. Пятница.
Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмц. Евфимиивсехвальной.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

30 сентября. Суббота.
Суббота по Воздвижении. 
Попразднство Воздвижения Креста. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 
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Архиерейский совет — 
в день церковного 

новолетия

 Епископ Адриан принял участие в очеред-
ном заседании Архиерейского совета Тверской ми-
трополии, которое состоялось 14 сентября в собо-
ре Вознесения Господня архиерейского подворья г. 
Твери.
 В заседании Совета под председательством 
главы Тверской митрополии митрополита Тверского 
и Кашинского Виктора также участвовали: епископ 
Бежецкий и Весьегонский Филарет, секретарь Архи-
ерейского совета иеромонах Дионисий (Батраев), 
секретарь Тверского епархиального управления 
Д.Г. Калыгин, председатель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации иерей Ви-
талий Симора, председатель епархиального отде-
ла социального служения и церковной благотвори-
тельности иеромонах Амвросий (Желябовский).
 На Архиерейском совете были рассмотрены 
следующие вопросы: взаимодействие трех епархий 
Тверской митрополии по направлению социально-
просветительской деятельности; утверждение про-
екта V Фаддеевских чтений, в рамках региональ-
ного этапа XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений «Нравственные ценности 
и будущее человечества», который состоится в пе-
риод с сентября по декабрь  2017 года.

По материалам информационной 
службы Тверской митрополии

http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/16/arxierejskij-
sovet-v-den-cerkovnogo-novoletiya/

Новости благочиний и приходов ППМИ в Жарковском: 
забота об умерших – долг 

для живых

 В Жарковском районе продолжается реа-
лизация проектов ППМИ (программы поддержки 

местных инициатив). 
 В  2017 году реализован второй проект — 
огораживание   центрального гражданского клад-
бища д. Озёры Жарковского сельского поселения.  
Проведен демонтаж деревянного ограждения, 
сварка, покраска  и устройство нового металличе-
ского ограждения по периметру. Население активно 
включилось в реализацию проекта: жители органи-
зовывали  субботники  и  контролировали ход работ.
 14 сентября на кладбище иерей Василий 
Степаненков отслужил благодарственный молебен 
о благочестивом завершении дела, затем на клад-
бище была совершена заупокойная лития.
 В настоящее время силами жителей произ-
ведено  скашивание травы, благоустройство терри-
тории.  
 Стоимость проекта составила  331766 ру-
блей. В том числе,  вклад населения составил   
49500  рублей, средства муниципального бюджета 
– 57499 рублей, областного бюджета  — 188767 ру-
блей.
 Программа поддержки местных инициатив  
в очередной раз подтвердила востребованность и 
значимость для   жителей  поселения.  

Нина Гришина
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/19/ppmi-v-

zharkovskom-zabota-ob-umershix-dolg-dlya-zhivyx/

«Живая» икона в Ржеве
 З а ве р ш и л о с ь 
пребывание чудот-
ворного образа иконы 
Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», по-
стоянно находящегося 
во Введенском Владыч-
ном женском монасты-
ре города Серпухова 
Московской области, в 
Ржевской епархии.
 15 сентября ико-
на, доставленная в Ржев 
инокинями монасты-
ря, была торжественно 
встречена верующими в 
Оковецком кафедраль-
ном соборе. Все три 
дня перед чудотворным 
образом духовенством 
собора совершалось 
молебное пение с водо-
освящением и читались 
акафисты.
 По окончании 
первого молебна на-
стоятель Оковецкого 
собора иерей Алексей 
Брагин поздравил рже-
витян с духовной радо-
стью, с благодатной воз-
можностью припасть ко 
святыне, почерпнуть от 

нее щедро изливаемую 
благодать Божию.
— Из Евангелия мы 
знаем, что кому-то до-
статочно было одного 
слова Господа «исце-
лись». Нам зачастую 
необходим видимый об-
раз, помогающий нашей 
молитве стать сосредо-
точенной и целенаправ-
ленной. Господь, видя 
нашу немощь, посылает 
через иконы свою бла-
годать, но старайтесь, 
чтобы духовная жизнь 
не замыкалась лишь 
на обрядовой стороне. 
Главная задача – вну-
треннее преображение 
души, — напомнил на-
стоятель собравшимся.
 Обращаясь к 
присутствующим, мо-
нахиня Лариса кратко 
рассказала об истории 
иконы:
— По приглашению 
Ржевской епархии и 
благословению матуш-
ки игуменьи Алексии 
(Петровой) мы приеха-
ли к вам с нашей чудот-

ворной, мироточивой 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».
 Все собравши-
еся здесь возлагают 
свои надежды на спаси-
тельную помощь и ис-
целение своих близких, 
одержимых различными 
страстями, которые вра-
чуются только с помо-
щью Божией и Матери 
Божией, как источника 
всех духовных дарова-
ний.
 Икона наша – 
живая! Все, кто к ней 
притекают, не остаются 
не услышанными. С Бо-
жьей помощью, молит-
вами сестер монастыря 
за страждущих, их близ-
ких, все складывается 

благословенно: люди 
приходят к покаянию, 
исповедуются и при-
чащаются Пречистого 
Тела и Крови Христо-
вой.
 В течение 3-х 
дней пребывания иконы 
в Ржеве каждый сможет 
обратиться за молит-
венной помощью, зака-
зать требы. Не только 
перед иконой «Неупива-
емая Чаша», но и к пре-
подобному Варлааму, 
основателю святой оби-
тели. Наш монастырь 
— древний, основан по 
повелению самой Пре-
святой Богородицы. 
Желаю помощи Божией 
всем вам!
— Матушка, хочу по-

благодарить — пять 
раз ездил в монастырь, 
прикладывался к иконе, 
исповедовался, прича-
щался. И знаете, помог-
ло! – подходит один из 
прихожан.
— Да-да, именно так. 
Икона наша — живая, — 
улыбается в ответ ма-
тушка Лариса.
— Посоветуйте, матуш-
ка, что нам делать? – 
еще одна женщина об-
ращается буквально со 
слезами на глазах.
— Держать своего ре-
бенка в молитве посто-
янно: сильную молитву 
бесы боятся. На пока-
яние и Причастие хо-
дить как можно чаще, 
чтобы быть услышан-
ными Господом, нужно 
начинать с себя. Если 
раньше редко бывали 
в храме, начинать регу-
лярно исповедоваться 
и причащаться. Самое 
главное – на духовную 
сторону жизни обратить 
внимание. На покаяние, 
причастие самих роди-
телей. Нужно всем в се-

мье молиться. Помоги 
Вам Христос!
 17 сентября по-
сле Божественной ли-
тургии перед чтимой 
святыней был совершен 
последний на Ржевской 
земле молебен с ака-
фистом и освящением 
воды.
 Напомним, что 
по просьбе епископа 
Ржевского и Торопец-
кого Адриана управ-
ляющий Московской 
епархией митрополит 
Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий бла-
гословил принесение 
чудотворного образа 
для поклонения верую-
щих Ржевской епархии. 
Перед образом «Не-
упиваемая Чаша» хри-
стиане, начиная с конца 
XIX века, когда икона 
была явлена, молятся 
об избавлении от неду-
га пьянства, наркотиче-
ской и прочих видов за-
висимости.

Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.
рф/2017/09/18/zhivaya-

ikona-v-rzheve/
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 Вот мнение и позиция Церковно-обще-
ственного центра по противодействию алкого-
лизму и утверждению трезвого образа жизни (Не-
лидовское благочиние Ржевской епархии Русской 
Православной Церкви  по вопросу отношения к 
пьянству и алкоголизму и к Общероссийскому Дню 
трезвости:
   Количество потребляемого алкоголя на душу 
населения в начале 20 века составляло 3,5 литра 
в год, а в 21-м веке – 15-18 литров. Алкоголизм 
– самая большая проблема современности. Это 
тяжелое хроническое заболевание, формирующе-
еся на базе физической и психической зависимо-
сти. Человек, страдающий алкозависимостью, 
разрушает всю свою жизнь – лишается друзей, 
работы, семьи.
     Согласно официальной статистике в 2017 году 
потребление алкоголя населением немного снизи-
лось, но Россия по-прежнему входит в десятку са-
мых пьющих в мире. В Тверской области, согласно 
той же статистике,  употребление алкоголя на 
душу населения также постепенно снижается. Но 
официальная статистика не учитывает и не мо-
жет учесть  все  употребление алкоголя на душу 
населения. 
    Многие независимые специалисты и исследо-
ватели, работающие в этой области, считают, 
что ситуация с потреблением алкоголя в нашей 
стране радикально не меняется – как пили, так и 
пьют. По их же утверждению, женский алкоголизм 
за  последние годы не изменился, а подростковый 
только растет. Специалисты Федерального про-
екта «Трезвая Россия» имеют такое же мнение:
     «Алкоголизм в России — одна из наиболее 
острых социальных проблем, которая серьезно 
подрывает демографический, культурный, ду-
ховно-нравственный и экономический потенциал 
нашей страны. Она давно уже приобрела харак-
тер национального бедствия. Согласно утверж-
дениям наркологов, не менее 3 миллионов человек 
в России являются алкоголиками. Однако, многие 
авторитетные исследователи считают данную 
цифру многократно заниженной, так как до нарко-
логов «доходит» очень небольшая часть людей, 
нуждающихся в их помощи. Ведь по имеющимся 
данным 76% взрослого населения России употре-
бляет спиртные напитки каждый день».
     «Мы занимаем первое место в мире по женско-
му и подростковому алкоголизму. Причинами под-
росткового алкоголизма  стали  доступность и 
некорректная реклама, которая велась в течение 
долгого времени».
    «Алкоголизации подвержены все слои населе-
ния. Алкоголизм – это болезнь, а болезнь не вы-
бирает бедный человек или богатый, ученый или 
рабочий, мужчина или женщина, ребенок ты или 
совершеннолетний. Другое дело, что визуально 
это выглядит по-разному. Если опустившийся че-
ловек бедный, то он лежит под забором, и всем 
очевидно, что он алкоголик. Но есть очень мно-
го обеспеченных людей, у которых есть возмож-
ность скрыть от посторонних проявления своей 
болезни. Люди спиваются и на высоких должно-
стях, и в высокооплачиваемых слоях, просто это 
не так заметно, так как они не опускаются на са-
мое дно общество». 
     «Важность решения проблемы алкоголизации 
нельзя не признать. Тем более, проблема алкого-
лизма присутствует в детской и подростковой 
среде. А защитить наших детей — это не про-
сто важная, это архиважная задача, которая на-
прямую связана с национальной безопасностью и 
будущим страны. Но если смотреть на ситуацию 
глобально, то некоторое улучшение все-таки 
есть. Это связано с тем, что  последние 5-6 
лет начали предприниматься активные антиал-
когольные меры. Но когда мы говорим про анти-
алкогольную практику, нужно понимать, что это 
не только действия непосредственно направлен-
ные против алкоголизма, это еще комплекс мер, 
поддерживающих здоровый образ жизни граждан 
России»  (Султан Хамзаев , руководитель Феде-
рального проекта «Трезвая Россия», член Обще-
ственной палаты РФ).
       Очень большое значение следует уделять 
организации и проведении различных профилак-
тических мероприятий, направленных на борьбу 
с этим социальным злом. Но, по мнению специ-
алистов, профилактика становится наиболее 
успешной, если к ней привлекается большое коли-
чество народа. К одним из самых значимых меро-
приятий, направленных на борьбу с алкоголизмом 
относится Общероссийский день трезвости.  
Церковь не может пройти мимо дела утвержде-
ния трезвости, поэтому так важно и возрождение 
в России Дня трезвости, и взаимодействие по 
этому вопросу с органами власти и обществен-
ностью. Трезвость —  это не состояние уныния, 
а радость чистой, добродетельной жизни. По-
этому всегда, и в День трезвости тоже, нужно не 
просто говорить людям о том, как плохо пить, — 
об этом и так все знают, — но собственной жиз-
нью показывать, как хорошо не пить совсем. Не 
пить не потому, что ты  язвенник или «завязав-
ший» алкоголик, а просто от желания этой трез-
вой жизни, в которой есть искренняя радость, не 
связанная ни с каким омрачением ума.

Иеромонах Николай (Голубев) председатель 
церковно-общественного центра Нелидовского 
благочинипя по противодействию алкоголизму 

и утверждению трезвого образа жизни

      

Как показывает статистика по алкоголизму и мне-
ние независимых экспертов по этому вопросу, ал-
коголизацию населения в большинстве регионов 
России, в том числе в Тверской области, можно и 
следует рассматривать не только как проблему 
(плохо решающуюся и плохо решаемую), а как раз-
растающееся эпидемическое заболевание. Посто-
янный рост употребления алкоголя на душу насе-
ления отмечается, начиная с 2003 года, и Россия в 
данной проблеме входит в десятку самых пьющих 
в мире. А самое страшное, что продолжается  рост 
пьянства и алкоголизма среди подростков. Но ведь 
дети — это продолжение нашей нации, и мы, госу-

дарство, общество, все взрослые, обязаны уберечь 
детей от этого страшного заболевания, чтобы убе-
речь наше будущее. Поэтому все церковные служ-
бы нашего  Прихода  церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово вместе со всей Русской 
Православной  Церковью всегда ставили перед со-
бой и повседневно  решают две основные задачи: 
1) Вовлечение как можно большего числа жителей 
края, и в первую очередь детей и подростков,  в 
дела Добра, Милосердия и Творчества. 2) Постоян-
ное ведение противоалкогольной и антинаркотиче-
ской просветительской работы - широкой, в разных 
формах и видах.  А Общероссийский день трезво-
сти, отмечаемый 11 сентября, - дополнительный по-
вод и возможности для активизации деятельности в 
данных направлениях, поиска и нахождения новых 
соратников и добровольцев для продолжения этой 
работы в дальнейшем.
      Девизом празднования в нелидовском крае ны-
нешнего Общероссийского  дня трезвости и При-
зывом ко всем своим землякам социальная служба 
Нелидовского благочиния, Церковно-общественный 
центр по противодействию алкоголизму и утверж-
дению трезвого образа жизни вместе со своими 
многочисленными волонтерами и добровольцами 
выбрали Призыв, поставленный в заглавие данной 
статьи: «Свою жизнь не убивай, а трезвой радо-
стью и добром заполняй!». И вся наша Программа 
проведения Дня трезвости в Нелидовском районе, 
предварительно подготовленная, а затем реализо-
ванная в деловом сотрудничестве с руководством 
и отделами Администрации Нелидовского райо-
на,  руководителями учреждений и организаций, с 
добровольцами и волонтерами была направлена 
именно на это. 
     Уже с начала сентября  церковная социальная 
служба, Церковно-общественный центр по проти-
водействию алкоголизму и утверждению трезвого 
образа жизни вместе с участниками нашего церков-
ного Проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра и 
Милосердия» вели большую творческую деятель-
ность по разработке и изготовлению в большом 
количестве, собственными силами тематических 
информационно-просветительских материалов 
(плакатов, листовок, буклетов и др.) – красочных, 
интересных и полезных по содержанию. В резуль-
тате, в этот период, в ходе всех проведенных нами 
акций и мероприятий,  жителям г. Нелидово и не-
лидовского края – взрослым и детям - было розда-
но 3000 листовок, буклетов, открыток, книжных за-
кладок и около 200 тематических плакатов разного 
содержания размещено на улицах, в местах обще-
ственного пользования, в учреждениях культуры, 
здравоохранения, образования, на предприятиях 
торговли, во дворах и подъездах многоэтажных до-
мов, в аптеках и в других посещаемых людьми края 
местах.
       Накануне Дня трезвости нами было объявлено и 
также широко размещена реклама о проведении 11 
сентября церковной акции «Поставь свечу об исце-
лении страдающих недугом пьянства и в поминове-
ние и избавление от совершенного греха умерших 
от пьянства». Поэтому сразу  после этого и в тече-
ние всего дня 11 сентября люди разного возраста и 
социального положения приходили в храм, в икон-
ную лавку и во все часовни благочиния, чтобы по-
ставить свою свечу и стать участником этой акции 
Милосердия и Добра.
      Также накануне Дня трезвости в кинотеатре 
«Спутник» была размещена наша приходская вы-
ставка баннеров «Законы жизни. Пагубные за-
висимости и человеческий потенциал России. От 
осознания – к действию», которая  будет демон-
стрироваться там же в течение месяца. Открытие 
этой противоалкогольной и антинаркотической ак-
ции-выставки нами было приурочено к гастролям 
в г. Нелидове и в этом, в настоящее время основ-
ном и самом большом, учреждении культуры  горо-
да Тверского областного театра юного зрителя  со 
спектаклем «Ромашка», когда  кинотеатр «Спутник» 
принимал в качестве зрителей и гостей не только 
большое количество детей и подростков, но также 
немалое число их родителей, воспитателей, учите-
лей и других взрослых людей разного возраста.
       А доброе и ко многому обязывающее начало не-
посредственно самому нынешнему Дню трезвости 
в нелидовском крае положили совершенные утром 
11 сентября в церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери священниками церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери молебен перед иконой Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» об исцелении 
страдающих недугом пьянства, а после него – про-
поведь и принятие исповедей и покаяния прихожан.  
       После этого, в 12 часов 30 минут на базе город-
ской детской библиотеки и совместно сотрудника-
ми этого учреждения (а их мы по праву и со всеми 
должными основаниями считаем своими надеж-
ными партнерами в деле духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков края) церковной со-
циальной службой и Церковно-общественным цен-
тром по противодействию алкоголизму и утверж-
дению трезвого образа жизни для 8-классников 
средней школы № 3 (50 учащихся) был проведен 
Урок православия на тему «11 сентября – Обще-
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российский день трезвости». Открыла его своим 
выступлением заведующая этой детской библиоте-
кой Татьяна Васильевна Ловчагина, а продолжила 
Урок далее помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению, заместитель председа-
теля Церковно-общественным центром по противо-
действию алкоголизму и утверждению трезвого 
образа жизни Галина Васильевна Ляпина. В ходе 
этого духовно-нравственного и культурно-просве-
тительского мероприятия подросткам были проде-
монстрированы мультфильм «Урок трезвости» и те-
матическая книжная выставка «Не губи себя: тебе 
жить!», подготовленная коллективом библиотеки, 
каждому из учащихся подарен красочный  буклет 
«11 сентября – Общероссийский день трезвости», 
по содержанию которого там же были проведе-
ны блиц-опрос и голосование. Результаты блиц-
опроса и голосования, поведение детей в ходе 
Урока, выражение их лиц, а также то, что многие  
дети - участники этого мероприятия просили у нас, 
организаторов Урока, дать им не один, а несколь-
ко подготовленных нами буклетов (чтобы подарить 
их своим друзьям) несомненно свидетельствует о 
том, что отношение наших слушателей – восьми-
классников к столь болезненной и злободневной  
теме, как пьянство и алкоголизм, небезразлично, а 
состоявшееся мероприятие, увиденное и услышан-
ное на нем им было интересно и глубоко затрону-
ло. Демонстрация  книжной выставки«Не губи себя: 
тебе жить!» в городской детской библиотеки для ее  
других читателей сотрудниками библиотеки была 
после этого продолжена как 11 сентября, так и в по-
следующие дни. 
    Еще одно из мероприятий Общероссийского дня 
трезвости 11 сентября нашим благочинием и его 
церковными службами, при участии и выступлении 
на нем священника, протоиерея Андрея Крыло-
ва, с раздачей также специально подготовленных 
нами для данной категории людей буклетов  соот-
ветствующего содержания и листовок-обращений к 
ним, как к жителям нелидовского края, было орга-
низовано совместно с Филиалом  по Нелидовскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской об-
ласти  для условно осужденных граждан Нелидов-
ского района. Следует заметить, что с этой сложной 
аудиторией наших земляков, во многом неблагопо-
лучных, нуждающихся несомненно во внимании 
также и со стороны Церкви, мы (церковные службы 
по миссионерской работе, по социальной помощи 
и благотворительности) вместе со священниками 
встречаемся и ведем разговор на соответствующие  
злободневные темы  периодически, как по пригла-
шению, так и по нашей инициативе. 
    А в 15 часов 30 минут в центре города Нелидово, 
на площади Ленина и прилегающих к ней улицах 
началась и проходила в течение двух часов самая 
массовая из всех организованных нашим благочи-
нием акций нынешнего Дня трезвости в нелидов-
ском крае – уличная духовно-просветительская и 
социально-благотворительная акция              «Свою 
жизнь не убивай, а трезвой радостью и добром за-
полняй!». А получилась она такой не только потому, 
что мы ее сами тщательно готовили, но, наверное, 
более этого, благодаря активнейшему участию в 
данной акции большого числа наших волонтеров, 
особенно юных, из нашего церковного социального 
проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Мило-
сердия». В ходе данной акции они не только дали  
прямо на улице, на площади Ленина, замечатель-
ный концерт русской народной песни, но и стали 
самыми активными участниками организованного 
нами там же молодежного музыкально-танцеваль-
ного флэш-моба, показав таким образом, что за-
полнять свой  досуг трезвой радостью, вести здоро-
вый  образ жизни гораздо интереснее, полезнее, а 
совершая при этом еще и дела Добра, Милосердия, 
- ну просто здорово!
    Но если рассказывать по порядку и в целом об 
уличной противоалкогольной акции в центре горо-
да Нелидово, то все же основным ее программным 
мероприятием была организация там же, на пло-
щади Ленина, православного Поста трезвости, что  
в последние годы для нашего благочиния стало уже 
традицией Дня трезвости. В подготовке к работе  
православного Поста трезвости, в его размещении  
и  оформлении большая и очень важная для нас 
помощь была оказана Отделом по культуре, делам 
молодежи, спорту и туризму Администрации Не-
лидовского района, с которым, кстати сказать, мы 
постоянно и тесно сотрудничаем на многих, общих 
для них и Церкви, направлениях деятельности в 
нелидовском крае.  Программа работы Поста трез-
вости внесла также немало нужного и полезного 
позитива как в ход уличной акции «Свою жизнь не 
убивай, а трезвой радостью и добром заполняй!», 
так и в моменты жизни многих людей разного воз-
раста, ставших преднамеренно либо оказавшись 
случайно  ее участниками.  Многочисленные про-
хожие, а их было более тысячи, получили из рук де-
тей-волонтеров красочные открытки со специально 
подготовленным нашим Церковно-общественным 
центром по противодействию алкоголизму и ут-
верждению трезвого образа жизни Обращением 
к жителям нелидовского края. При этом сотни та-

ких людей получили по своему желанию также тот 
или иной подарок от Церкви: кто-то - ламинирован-
ную икону «Неупиваемая чаша», крестик-ладанку, 
какую-то интересную православную брошюру по 
теме праздника, кто-то – чипсы или семечки, а дети 
– конечно же, шоколадную конфету. 
       Одновременно с работой Поста трезвости 
там же, на другой стороне площади Ленина, в са-
мом людном в это время  дня месте города, Госу-
дарственной инспекцией безопасности дорожного 
движения  (ГИБДД) также при участии юных  до-
бровольцев  (из команды ЮИД и наших церковных 
детей-волонтеров) была проведена еще одна важ-
ная и несомненно очень нужная акция Программы 
Дня трезвости – операция «Контроль трезвости на 
транспорте» с раздачей водителям специально, 
творчески и красочно подготовленных  к ней  ли-
стовок.  Предложение руководству Нелидовской 
ГИБДД  о проведении в Общероссийский день трез-

вости данной акции совместно с Церковью, их и 
нашими волонтерами и добровольцами  было сде-
лано  нашим Церковно-общественным  центром по 
противодействию алкоголизму и утверждению трез-
вого образа жизни, и со стороны ГИБДД оно было 
сразу же с одобрением и согласием воспринято, а 
затем  творчески и успешно вместе реализовано. Со 
стороны ГИБДД это ответственное и общественно 
значимое дело было доверено патрульному экипа-
жу в составе  инспекторов ДПС Козлова С.В., Давы-
дова М.А. и с участием инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения  Майковой Ю.А.  
Следует сказать, что операция «Контроль трезво-
сти на транспорте» была в этот не единственной, 
проведенной совместно службами Нелидовского 
благочиния и местными службами охраны право-
порядка. Не менее нужной для города Нелидово и 
массовой по охвату его территории и жителей стала 
другая операция под названием «Мы – за трезвость 
и чистоту дворов и парков. А вы?», проведенная 
Церковно-общественным  центром по противодей-
ствию алкоголизму и утверждению трезвого образа 
жизни совместно с Патрульно-постовой службой 
Отдела внутренних дел «Нелидовский» МВД Рос-
сии.  К сожалению, в Нелидове немало любителей 
выпить на лавочке – в своем дворе, в ближайшем 
сквере, и  действующие запреты и санкции их не 
останавливают. 
      Не оставлена была без должного внимания в 
Общероссийский День трезвости и Семья нели-
довского края,  родители семей с несовершенно-
летними детьми. Для них и учреждений, занимаю-
щихся проблемами семей и детей, в том числе в 
женскую и детскую поликлинику г. Нелидово  были 
также специально изготовлены и розданы в боль-
шом количестве листовки, открытки-обращения и 
плакаты соответствующего содержания, как напри-
мер: «Сохраните трезвость своих деток!», «Трез-
вость родителей – залог здоровья и успешного 
будущего детей» и другие. А в ГБУ «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних» 
Нелидовского района для родителей социально 
неблагополучных семей, находящихся на социаль-
ном сопровождении в данном ГБУ, социальной и 
миссионерской службами благочиния, с участием 
протоиерея Андрея Крылова - священника церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери был проведен 
Час духовности на тему «Крик детской души: в моей 
семье алкоголь – хозяин!».
           Под контролем отдела образования админи-
страции Нелидовского района и при необходимой 
поддержке нашего Церковно-общественного цен-
тра по противодействию алкоголизму и утвержде-
нию трезвого образа жизни  активная антинарко-
тическая деятельность была организована в День 
трезвости в школах района. В разных видах и фор-
мах, с учетом возраста учащихся,  работа эта про-
водилась как силами самих педагогических коллек-
тивов, так и с приглашением специалистов других 
соответствующих отраслей и учреждений. В боль-
шинстве классов школ города и района,  проведены 
тематические классные часы. Для  учащихся сред-
них и старших классов, а также учащихся Нели-
довского колледжа по рекомендации нашего Цер-
ковно-общественного центра по противодействию 
алкоголизму и утверждению трезвости  демонстри-
ровался  видеоролик «Урок трезвости», которым 
все школы края и колледж были церковной соци-
альной службой благочиния заранее обеспечены. 
В библиотеках всех образовательных учреждений 
подготовлены и работают выставки  литературы о 
вреде пива, алкоголя и энергетических напитков. 
   Социальная  служба благочиния и его Церков-
но-общественный  центр  по противодействию ал-
коголизму и утверждению трезвого образа жизни 
стремились обеспечить максимально  широкое  ин-
формационное сопровождение проведения Обще-
российского Дня трезвости в благочинии и в целом 
в нелидовском крае. Это нам тоже удалось сделать  
с помощью  местных СМИ (газет,  телевидения, сай-
тов). Поэтому хочется  верить, что нам удалось  до-
нести до большинства  нелидовцев озабоченность 
свою и в целом Русской Православной Церкви со-
стоянием  в России, Тверской области, нелидовском 
крае алкоголизации населения, в том числе детей, 
возрастанием  по этой причине уровня смертности 
трудоспособной части населения, распада семей и 
детского социального сиротства. А все это, в свою 
очередь,  должно  помочь нашим землякам осоз-
нать в полной мере алкогольную опасность, грозя-
щую России,  будущему каждой ее семьи, каждого 
из нас, и встать в ряды активных борцов  за трезвую 
Россию и свое счастливое будущее. А  для  этого 
совсем не надо напрягаться - ведь трезвость каждо-
му человеку уже дана с рождения. Остается только 
не убивать ее пьяными разгульями, а хранить, за-
полняя для этого свою жизнь трезвой радостью и 
делами добра.

Галина ЛЯПИНА, помощник Нелидовского 
благочинного по социальной помощи 

и благотворительности, заместитель председателя 
Церковно-общественного  центра 

по противодействию алкоголизму и утверждению 
трезвого образа жизни. 

Свою жизнь не убивай, а трезвой радостью и добром заполняй!
Окончание
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Новости православия

По Центральной России 
несут ковчег с частью 

Пояса Богородицы

 Во вторник 19 сентября начина-
ется принесение ковчега с частью Пояса 
Пресвятой Богородицы по епархиям Цен-
трального федерального округа России.
Данное событие является очередным эта-
пом молодежной просветительской про-
граммы «Духовная связь», сообщает сайт 
Синодального отдела по делам молодежи.
 Принесение святыни, которая по-
стоянно пребывает в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга, будет сопровождаться 
обширной образовательной программой 
для молодежи.
 В частности, в епархиях будут орга-
низованы круглые столы, лектории, встре-
чи с активистами православных молодеж-
ных организаций.
 Одна из главных задач программы 
«Духовная связь» — развитие системы мо-
лодежной работы в епархиях.
 Отмечается, что принесение ковче-
га с частью Пояса Пресвятой Богородицы 
«не только способствует духовному укре-
плению людей, но также становится цен-
тром образовательной жизни епархии».
 В дни пребывания святыни созда-
ется площадка для коммуникации право-
славной молодежи, происходит обмен 
опытом на межъепархиальном уровне.

График принесения ковчега с частью По-
яса Пресвятой Богородицы:

Брянская епархия – 21-24 сентября;

Калужская епархия – 25-26 сентября;

Тульская епархия – 27-28 сентября;

Белгородская епархия – 29 сентября – 4 
октября;

Воронежская епархия – 5-8 октября;

Липецкая епархия – 9-12 октября;

Тамбовская епархия – 13-17 октября;

Владимирская епархия – 19-22 октября;

Ивановская епархия – 23-25 октября;

Тверская епархия – 27-29 октября.

http://foma.ru/po-tsentralnoy-rossii-nesut-
kovcheg-s-chastyu-poyasa-bogoroditsyi.html

В день памяти святых благоверных князей Даниила 
Московского и Александра Невского Святейший

 Патриарх Кирилл совершил Литургию в Даниловом 
монастыре

 12 сентября 2017 года, в праздник обрете-
ния мощей святого благоверного князя Даниила 
Московского (1652) и перенесения мощей святого 
благоверного великого князя Александра Невско-
го (1724), Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в Троицком соборе Данилова ставропигиального 
мужского монастыря города Москвы.
 Его Святейшеству сослужили: митрополит 
Волоколамский Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патри-
архата; митрополит Истринский Арсений, первый 
викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. 
Москве; епископ Бронницкий Парамон, наместник 
Донского ставропигиального мужского монасты-
ря г. Москвы; протопресвитер Владимир Диваков, 
секретарь Патриарха Московского и всея Руси по 
г. Москве; архимандрит Алексий (Поликарпов), на-
местник Данилова монастыря; архимандрит Лука 
(Пинаев), благочинный Данилова монастыря; про-
тоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловско-
го округа, настоятель храма Живоначальной Трои-
цы на Борисовских прудах г. Москвы; протоиерей 
Андрей Марущак, клирик Храма Христа Спасителя 
г. Москвы; протоиерей Игорь Якимчук, секретарь 
ОВЦС по межправославным отношениям; насель-
ники Данилова монастыря в священном сане и мо-
сковское духовенство.
 За Литургией молился руководитель Адми-
нистративного секретариата Московской Патриар-
хии архиепископ Солнечногорский Сергий.
 Патриаршее богослужение посетили полно-
мочный представитель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе А.Д. Беглов, руководитель 
Департамента национальной политики и межрегио-

нальных связей г. Москвы В.И. Сучков.
 Богослужебные песнопения исполнил хор 
Данилова монастыря (регент Г.Л. Сафонов).

 После сугубой ектении Святейший Патри-
арх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.
 Затем были вознесены молитвы о упоко-
ении души новопреставленного Преосвященного 
Феофана, архиепископа Берлинского и Германско-
го. Правящий архиерей Берлинской и Германской 
епархии Московского Патриархата преставился ко 
Господу в понедельник, 11 сентября, на 64-м году 
жизни.
 За Литургией Предстоятель Русской Право-
славной Церкви рукоположил иеродиакона Фео-
фана (Демакова), насельника Спасо-Преображен-
ского Валаамского ставропигиального мужского 
монастыря, в сан иеромонаха.
 Проповедь перед причастием произнес игу-
мен Иона (Займовский), насельник Данилова мона-
стыря.
 По окончании Литургии Святейший Влады-
ка совершил славление и прочитал молитву перед 
ковчегами с частицами мощей святых благоверных 
князей Даниила Московского и Александра Невско-
го.
 Наместник Данилова монастыря архиман-
дрит Алексий (Поликарпов) приветствовал Святей-
шего Патриарха Кирилла.
 Предстоятель Русской Церкви обратился к 
собравшимся в храме с Первосвятительским сло-
вом.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5008839.html

Председатель Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством возглавил торжества в Новопав-
ловске по случаю 440-летия Терского казачьего войска
 16 сентября 
2017 года в г. Ново-
павловске Кировского 
района Ставропольско-
го края прошел торже-
ственный казачий круг, 
посвященный праздно-
ванию 440-летия стар-
шинства Терского каза-
чьего войска, сообщает 
сайт Ставропольской 
митрополии.
 Торжество на-
чалось с построения 
на центральной пло-
щади города. Почетны-
ми гостями праздника 
стали председатель 
Синодального комите-
та по взаимодействию 
с казачеством митро-
полит Ставропольский 
и Невинномысский Ки-
рилл, архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский 
Феофилакт и епископ 
Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.
 В мероприя-
тии приняли участие 
около 1000 казаков 
Терского войскового 
казачьего общества из 
Ставропольского края, 
республик Дагестан, 
Ингушетия, Кабарди-
но-Балкария, Северная 

Осетия — Алания и Че-
ченской Республики.
 С докладом о 
проделанной работе 
выступил атаман Тер-
ского казачьего войска 
Александр Журавский.
 В завершение 
официальной части 
праздника состоялось 
награждение отличив-
шихся атаманов и ка-
заков, которые внесли 
большой вклад в разви-
тие казачьего движения.
 Далее на город-

ском стадионе с празд-
ничной программой вы-
ступили лучшие казачьи 
творческие коллективы. 
Каждая делегация ка-
заков приготовила свой 
праздничный обед, ко-
торым угощала всех 
участников и гостей тор-
жеств.
 На стадионе 
прошли соревнования 
по рубке шашкой, ор-
ганизатором которых 
выступил атаман Геор-
гиевского районного 

казачьего общества Ан-
дрей Калиткин. Также 
состоялись соревнова-
ния по стрельбе из лука.
 В завершение 
праздника представите-
ли казачьих обществ и 
общественных органи-
заций из всех регионов 
Северного Кавказа со-
вместно исполнили ка-
зачьи песни и танцы.

Cнодальный комитет по 
взаимодействию с каза-
чеством/Патриархия.ru
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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 воскресенье 

-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 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе 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.

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.

Время подписания в печать по графику : 20. 09. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 20. 09.2017, 10.00

Продолжается строительный сезон на 
стройплощадке Храма в честь святого

 праведного Иоанна 
Кронштадтского в г. Нелидово.

По понедельникамв 18-30 проходят 
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Объявляется набор детей в возрасте от 5 лет в 
воскресную школу 

(для детей) православного 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери
 г. Нелидово на новый 2017-2018 учебный год. 

Запись в воскресную школу будет осуществляться 
с  22 сентября по адресу: ул. Шахтерская, д.5, 

кабинет № 19  с 12.00 до 17.00.
В Воскресной школе в течение учебного года пред-
усматривается:
• обучение детей по учебным дисциплинам: 
Закон Божий, Основы православного вероучения, 
Православное богослужение, Церковнославянский  
язык;
• участие детей в Литургии, Таинствах  испо-
веди и причастия;
• паломнические поездки детей по святым 
местам по благословению настоятеля;
• организация и проведение приходских 
праздников, посвященных Рождеству Христову, 
Пасхе;
• подготовка выставок рисунков к праздни-
кам.
За проводимые занятия, необходимые материалы 
к ним и трапезу  плата  с родителей  воспитанников 
не взимается.
Начало занятий — 30 сентября 2017 года. Окон-

чание занятий — последняя суббота мая.
Занятия проходят каждую субботу.

Родительское собрание пройдет  23 сентября 
2017г.  в 12.00 по вышеуказанному адресу.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с Днем Рождения
Страусова Вячеслава Егоровича!

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

и благая лета!

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!

ВАЛААМ-КИЖИ        
              

  7-13 октября 2017года
   Состоится традиционное путешествие на тепло-

ходе по маршруту 
Нелидово - С-Петербург – Валаамский монастырь 
(о.Валаам) – Александро-Свирский монастырь  – 

Кижи – Петрозаводск – Мандроги  – С-Петербург  – 
Вырица – Нелидово          

 7дней/6ночей    
Программа поездки:
1 день. 07.10.17(суббота). Отправление из Великих 
Лук в 23-00  (отправление из Нелидово 20-30).
2день.08.10.17.(воскресенье)
8-00. прибытие в СПб. Участие в утреннем бого-
служении в Иоанновском женском монастыре (ос-
нован Иоанном Кронштадтским в 1900г). Молебен 
у мощей прав. Иоанна Кронштадтского. Посещение 
Смоленского кладбища, где находится часовня – 
усыпальница  Ксении Блаженной (Петербургской), 
могилы блж. Ирины, блж. Анны. Молебен у мощей 
Святой Ксении.
Посещение Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры. Обед в трапезной Лавры (по желанию за 
доп. плату). Посещение могилы блж. Старицы Ма-
тронушки Босоножки, на месте явления иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость с грошика-
ми)». Посещение храма «Кулич и Пасха», в котором 
находится явленный  Чудотворный образ Божией 
Матери «Всех скорбящих радость с грошиками)» и 
старинный Чудотворный образ свт. Николая Мирли-
кийского Чудотворца. Молебен Николаю Чудотвор-
цу.
16-00. посадка  на комфортабельный четырехпа-
лубный теплоход.
19-00. отправление теплохода из СПб на о. Валаам.
20-00.ужин в ресторане на теплоходе (входит в сто-
имость поездки)
3 день.09.10.17(понедельник) – 6 день 12.10.17 
(четверг). Путешествие на теплоходе. Прибытие на 
о.Валаам. Экскурсия в центральную усадьбу Вала-
амского монастыря. Пешеходная экскурсия «Скиты 
Валаама».  Автобусная экскурсия в  Свято-Троиц-
кий Александра Свирского  монастырь.  Автобусная 
экскурсия в центр вепской культуры и Тервениче-

ский монастырь
Посещение о. Кижи. Обзорная пешеходная экскур-
сия по острову с посещением музея деревянного 
зодчества. Деревянная церковь Преображения, по-
строенная без единого гвоздя.  Пешеходная обзор-
ная экскурсия по Петрозаводску с дополнительной 
экскурсией на водопад Кивач. Самый красивый во-
допад Европы.  Завершается теплоходное путеше-
ствие  «Зеленой стоянкой» в  Мандрогах на берегу 
р. Свирь. Здесь будет организован  пикник-шашлык.   
7 день.13.10.17 (пятница)
8-00 прибытие в СПб. Завтрак в ресторане 
теплохода(«шведский стол»)
 9-00 посещение Новодевичьего  женского мона-
стыря (чудом явленный лик Спасителя на стене ча-
совни, могила Дарьюшки-странницы, )
12-00 посещение храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в поселке Вырица, где почивают 
Святые мощи прп. Серафима Вырицкого. Молебен 
у мощей Святого.
20-00 возвращение в Великие Луки ( Нелидово 22-
30) 13.10.17 
Стоимость поездки: от 17 900 -  Детям, пенсионе-
рам БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
В стоимость поездки входит:
-проезд комфортабельным автобусом от Великих 
Лук до С-Петербурга и обратно;
-проезд на теплоходе, размещение в каютах со все-
ми удобствами (душ, туалет, кондиционер) 
-3-х разовое питание в ресторане теплохода (за-
втрак «шведский стол», обед, ужин – заказная си-
стема)  + ужин в день отправления +пикник  на Зе-
леной стоянке (шашлык) в Мандрогах + завтрак в 
день прибытия +«приветственный коктейль  от ка-
питана» в день отправления; «капитанский ужин» 
по окончании круиза;
-экскурсионное обслуживание в С-Петербурге и на 
Валааме(+проезд прогулочным теплоходом до мо-
настырской бухты и обратно), Кижах, Александро- 
Свирском монастыре, Введено-Оятском монасты-
ре,  Петрозаводске, Мандрогах
- посещение пос. Вырица (прп.Серафим Вырицкий)


