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УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ

П а м я т и  ж и в о й  р о д н и к
	 Есть	 в	 нашей	 жиз-
ни	 дни,	 которые	 объеди-
няют	 все	 поколения,	 --	 это	
дни	памяти.	Проходят	годы,	
меняется	 оценка	 событий,	
и	 только	 сами	 события	
остаются	 неизменными.	 В	
череде	 памятных	 дат	 рос-
сийской	 истории	 негасимой	
славой	сияет	и	день	29	июня		
трагического	1941	года,	ког-
да	 совнарком	 СССР	 и	 	 ЦК	
ВКП(б)	 издали	 директиву	 с	
указанием	 партийным,	 со-
ветским,	 профсоюзным	 и	
комсомольским	организаци-
ям	 создавать	 партизанские	
отряды	 и	 диверсионные	
группы	 для	 борьбы	 с	 не-
мецкими	 оккупантами.	 	 По	
историческим	 сведениям	 в	
тылу	вражеских	войск		дей-
ствовало	 более	 двух	 	 мил-
лионов	партизан	и	подполь-
щиков,	 которые	 	 встали	 на	
борьбу	 с	 коварным	 врагом.	
Благодаря	 их	 слаженным		
действиям	 были	 уничтоже-
ны	 свыше	 четырёх	 тысяч	
единиц	 тяжёлой	 военной	
техники,	 более	 тысячи	 са-
молётов,	 разрушено	 свы-
ше	 1500	 железнодорожных	
мостов,	 захвачено	 в	 плен	
более	миллиона	фашистов.	
Партизанские	отряды	не	ра-
ботали	 бездумно,	 все	 опе-
рации	 проводились	 в	 кон-
такте	с	Красной	Армией.
	 Партизанское	 дви-
жение	 было	 развёрнуто	 и	
на	территории		Нелидовско-
го	района.	В	начале	октября	
1941	 года	 был	 создан	 пар-
тизанский	отряд	под	коман-
дованием	 бывшего	 первого	
секретаря	 райкома	 партии	
И.З.	 Коровкина.	 За	 период	
оккупации	 района	 	 парти-
занами		 	уничтожено	более	
пятисот	 вражеских	 солдат		
и	 офицеров,	 	 выведено	 из	
строя	 пятнадцать	 автома-
шин,	 взорвано	 или	 разру-
шено	 восемь	 мостов,	 	 на	
расстоянии	200	километров	
была	выведена	из	строя	те-
лефонная	 и	 телеграфная	
связь,	 захвачено	 много	 во-
оружения,	 боеприпасов	 и	
продовольствия.	Отряд	вёл	
среди	населения		активную	
политико-массовую	работу.
		 В	 нашем	 районе		
хорошо	 известно	 имя	 	 от-
важной	партизанки	Татьяны	
Ковалёвой,	 работавшей	 до	
войны	 секретарём	 Монин-
ского	 сельсовета.	 Эта	 мо-
лодая	 девушка	 выполняла	

поручения	 партизан	 на	 ок-
купированной	 территории.	
По	доносу	предателя		в	но-
ября	 1941	 года	 Таня	 была	
схвачена	 гитлеровцами.	
Каратели	 подвергли	 её	 му-
чительным	 пыткам,	 но	 де-
вушка	 ничего	 не	 сказала.		
Гитлеровцы	 	 расстреляли	
девушку	 на	 глазах	 у	 мест-
ных	жителей.	Не	пощадили	

фашисты	 и	 председателя	
Монинского	сельсовета		Гу-
жева	 и	 беременную	 мест-
ную	жительницу	Муравьёву.
	 Н е п р ими р им ую	
борьбу	 с	 фашистскими	 ок-
купантами	вёл	и	 	партизан-
ский	 отряд	 под	 командова-
нием	В.	И.	Попова,	который	
действовал	 на	 территории		
соседнего,	 Оленинского,		
района.
	 	 Цетром	 же	 парти-
занского	 движения	 в	 годы	
Великой	Отечественной	во-
йны	 на	 юго-западе	 нашей	
области	 стала	 торопецкая	
земля.	В	деревнях	Пожня	и	
Шейно	 располагался	 штаб,	

находилась	 база	 подготов-
ки	 российских,	 белорусских	
и	 прибалтийских	 партизан-
ских	 отрядов.	 В	 наши	 дни	
Торопец	стал	местом	встре-
чи	ветеранов	партизанского	
движения.		Здесь	регулярно	
проходят	 мероприятия,	 в	
которых	принимают	участие	
партизаны	 и	 подпольщики,	
действовавшие	в	 годы	вой-

ны	в	тылу	врага.		Не	явился	
исключением	 и	 нынешний	
год.		27	июня,	в	преддверии	
Дня	 партизан	 и	 подполь-
щиков,	 Торопец	 принимал	
гостей	 из	 Твери,	 соседних	
районов.	 В	 состав	 делега-
ции	 Нелидовского	 района	
входили	 председатель	 го-
родского	 совета	 ветеранов	
войны	и	труда		А.Н.	Карелин	
и	 ответственный	 секретарь		
В.И.	 Быстрова.	 Всех,	 кто	
приехал	 почтить	 память	
героев-партизан	 и	 сопри-
коснуться	 с	 партизанской	
историей	торопецкого	края,		
встречали	 	 хлебом-солью.	
Знакомство	с	городом	гости	

начали	 с	 посещения	 Кор-
сунско-Богородицкого	собо-
ра.	Затем		они		побывали	в	
музее	космонавтики	и	музее	
поисково-	 исследователь-
ского	 отряда	 	 «Память»,	
возложили	 цветы	 к	 могиле	
партизан.	Основные	же	тор-
жественные	 мероприятия	
прошли		в	Пожне,		в	которых	
приняли	 участие	 местные		
жители.	 Здесь	 состоялся	
митинг,	 на	 котором	 высту-
пили	 заместитель	 предсе-
дателя	 областного	 Совета	
ветеранов	войны	и	труда	
	 Н.	М.	 Красовский,	 предсе-
датель	 Торопецкого	 район-
ного	совета	ветеранов	
В.	Г.	Волосюк,	председатель	
Нелидовского	 городского	
совета	 ветеранов	 войны	
и	 труда	 А.	 Н.	 Карелин	 и	
другие,	 которые	 отмечали	
большой	вклад	 	партизан	и	
подпольщиков	 в	 одержан-
ную	народом	Победу.	«Бес-
смертна	память	о	партизан-
ской	 славе	и	 не	иссякнет	 в	
нас	 благодарность	 к	 тем,	
кто	в	час	великих	испытаний	
проявил	величие	 	духа,	об-
разец	мужества,		героизма	и	
любви	к	Родине»,--	отмеча-
ли	выступавшие.	Трогатель-
ным	моментом	стало		всту-
пление		в	ряды	юнармейцев	
более	 двадцати	 юношей	
и	 девушек	 и	 принятие	 ими		
клятвы.	 Завершились	 тор-
жественные	 мероприятие	
посещением	 музея	 парти-
занской	славы.
                                                                                      

Юрий ПЕТРОВ
Фото Виталия ТУЗОВА

Выпускные

	 Лето-		жаркая	пора	для	выпускников!	Одиннадца-
тиклассники	сдают	ЕГЭ.	С	трепетом	дожидаются	ответов.	
От	этих	результатов	зависит	их	дальнейшая	жизнь,	выбор	
ВУЗа,	 города,	 в	 котором	 необходимо	 будет	 учиться,	 пре-
стиж,	 уровень	 образования	 и	 многое	 другое.	 Вся	 жизнь	
теперь	 у	 них	 пойдет	 по	 −	 другому.	 Они	 поднимаются	 на	
новую	ступень	более	взрослой	и	ответственной	жизни.	Но	
не	 только	 школы	 нашего	 города	 выпустили	 во	 взрослую	
жизнь	своих	воспитанников.	В	Нелидовском	колледже	тоже	
прошел	выпускной.	Там	выпускаются	уже	профессионалы.	
Кто-то	из	них	пойдет	учиться	дальше,	а	кто-то	поднимется	
еще	на	одну	ступень,	станет	работать,	обеспечивать	себя,	
возможно,	 создаст	 семью.	 Ребят	 поздравляли	 исполняю-
щая	обязанности	директора	колледжа	Волкова	О.	В.,	пре-
подаватели	колледжа,	а	также	Грачёва	Нина	Григорьевна,	
заместить	Главы	администрации	Нелидовского	городского	
округа	по	социальным	вопросам	и,	конечно,	родители.	На	
этом	радостном	и	в	тоже	время	грустном	мероприятии	до-
велось	 побывать	 и	 представителям	 церкви	 Балыкинской	
иконы	Божией	Матери.	В	этом	году	благодарственные	пись-
ма	и	небольшие	подарки	от	Балыкинской	церкви	были	вру-
чены	пяти	выпускникам	колледжа,	волонтерам,	которые,	не	
жалея	себя,	помогают	при	социальной	службе	Нелидовско-
го	благочиния.	Благодаря	их	участию	проходит	выгрузка	и	
раздача	гуманитарной	помощи	семьям	нашего	округа.
		 Сколько	 эмоций,	 переживаний,	 радости	 и	 слез	
увидел	колледж	в	этот	день!	Ребята	с	радостью	вспомина-
ли	лучшие	моменты	своей	учебы,	делились	впечатления-
ми,	переживаниями.	На	экраны	выводились	видео	и	фото	с	
таких	теперь	дорогих	в	памяти	занятий.	Лучшее	время	для	
молодых	людей!	
	 Желаем	ребятам	дальнейших	успехов	в	 учебе,	 в	
профессионализме	и,	конечно,	укоренения	в	добре!

Информационная служба Нелидовского благочиния

	 26	июня	протоиерей	Сергий	Малышев,	помощник	
благочинного	 по	 вопросам	 образования	 и	 катехизации,	 и	
Тамара	 Васильевна	 Доскач,	 помощник	 благочинного	 по	
миссионерской	 деятельности,	 сотрудник	 проекта	 «Пра-
вославный	 центр	 Нелидовского	 благочиния	 –	 в	 защиту	
Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни»	 посетили	женскую	
консультацию	и	Нелидовскую	детскую	поликлинику.	С	па-
циентами,	 в	 том	 числе	 с	 беременными,	 была	 проведена	
беседа	об	отказе	от	абортов.	В	детской	поликлинике	приня-
ли	участие	в	очередной	акции	«День	здорового	ребенка».	
Всем	нуждающимся	беременным	и	матерям	была	оказана	
не	только	духовная	помощь	и	поддержка,	но	и	продоволь-
ственная.

Информационная служба грантового социального 
проекта «Православный центр Нелидовского благочи-
ния – в защиту Материнства, Семьи, Детства, Жизни»

Духовная и продовольственная 
помощь от Нелидовского 

благочиния
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7 июля. Воскресение.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
 Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

8 июля. Понедельник.
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства 
Святого Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

9 июля. Вторник.
Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 июля. Четверг.
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

12 июля. Пятница.
Славных и всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

13 июля. Суббота.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

1. Священное Писание о начале 
человеческой жизни

  Священное	 Писание	 рассматривает	 жизнь	 как	
благой	дар	Благого	Бога.	Из	всех	живых	существ	человек	
обладает	величайшим	достоинством:	о	нем	говорится	как	
вершине	творения	(Быт.	1-2),	он	создан	по	образу	и	подо-
бию	Божию	(Быт.	1.	26-31,	5.	1,	9.6;	Прем.	2.	23),	наделен	
Духом	Божиим(	Быт.	2.7,	Ис.	42.5,	57.16,	Иов	27.	3,	32.8).		
Только	человеку	творение	дано	во	владение	(Быт.	1.28-31,	
9.1-7);	он	имеет	стремление	к	Богу	который	является	Госпо-
дом	жизни	(2Макк.	14.46).
	 В	 Ветхом	 Завете	 признается	 существование	 че-
ловека	с	момента	зачатия	9напр.,	Быт.25.22).		Библейские	
тексты	говорят	о	важных	духовных	событиях.	которые	со-
вершались	в	жизни	святых	царя	Давида,	пророка	Исаии	и	
Иеримии	«от	утробы»,	указывая	на	то,	что	во	время	вну-
триутробного	развития	благодать	Божия	действует	на	че-
ловека.	Не	рожденные	дети	уже	известны	Богу	и	любимы	
Им:	Самсон	(Суд.13.5-7,	16.17),	Давид	(Пс.	21.	9-10),	Соло-
мон	(Прем.7.	1-6),	Иов	(Иов	10),	Исайя	(Ис.	49.1,5),	Иере-
мия	 (Иер.	1.4-5;	Сир.49.9),	весь	народ	 (Ис.	44.2,	24,	46.3;	
Пс.	71.6;	Пс.138).
	 В	138-м	псалме	говорится	о	том,	что	Бог	обращает	
свой	любящий	взгляд	на	человека,	подчеркивается	начало	
человеческого	существа	от	зачатия:	«Ибо	Ты	устроил	вну-
тренности	мои	и	соткал	меня	во	чреве	матери	моей.	Слав-
лю	Тебя,	потому	что	я	дивно	устроен.	Дивны	дела	Твои,	и	
душа	моя	 вполне	 сознает	 это.	Не	 сокрыты	были	 от	 Тебя	
кости	мои,	когда	я	созидаем	был	в	тайне,	образуем	был	в	
глубине	 утробы.	 Зародыш	мой	 видели	 очи	Твои,	 в	 Твоей	
книге	записаны	все	дни,	для	меня	назначенные,	 когда	ни	
одного	из	них	еще	не	было»	(Пс.	138,	13-16).
	 	 Новозаветное	 повествование	 о	 встрече	 	 Пре-
святой	Богородицы	и	праведной	Елизаветы	подчеркивает	
личностное	 бытие	 человека	 и	 способность	 к	 восприятию	
благодати	Святого	Духа	уже	в	материнской	утробе.	Святой	
Иоанн	Креститель	радостно	взыграл	во	утробе	Елизаветы,	
приветствуя	Господа	Иисуса	Христа	(Лк.	1.	13-15,	41-44).
	Святой	апостол	Павел	в	Послании		к	Галатам	утверждает,	
что	его	призвание	восходит		ко	времени	пребывания	в	ма-
теринской	утроб:	«Бог,	избравший	меня	от	утробы	матери	
моей	и	призвавший	благодатью	Своею…»	(Гал.	1.	15.).
	Все	эти	тексты	Священного	Писания	подчеркивают,	что	с	
библейской	точки	зрения	тождество	личности	человека	не-
прерывно	с	момента,	когда	Бог	дает	жизнь	в	зачатии	и	до	
момента	смерти.

2. Статус эмбриона
2.1 Биологический статус эмбриона

	 С	 самого	 момента	 зачатия	 эмбрион-	 не	 просто	
оплодотворенное	яйцо;	он	является	уникальным	развиваю-
щимся	человеческим	существом.	Уникальная	комбинация	
генов	 отличает	 эмбрион	от	 любой	 клетки	 организма	отца	
или	 матери.	 Эмбрион	 является	 человеком	 имеет	 полное	
право	называться	таковым:	«Тот,	кто	будет	человеком,	уже	
человек»,	-		писал	во	II	веке	христианский	мыслитель	Тер-
туллиан.	С	этой	точки	зрения	некорректно	называется	че-
ловеческий	эмбрион	человеком	в	потенции.
	 	 На	 всем	 протяжении	 внутриутробного	 развития	

О неприкосновенности жизни человека 
с момента зачатия

новый	человеческий	организм	не	может	считаться	частью	
тела	матери,	 его	 нельзя	 отождествить	 с	 органом	 или	 ча-
стью	органа	материнского	организм.	В	связи	с	этим	можно	
говорить,	что	эмбрион	принадлежит	своим	родителям	раз-
ве	что	в	том	смысле,	что	они	ответственны	за	его	развитие	
и	защиту.	Таким	образом,	аборт	на	любом	сроке	беремен-
ности	является	убийством	человека.

2.2 Онтологический статус эмбриона
Не	рожденный	ребенок	является	личностью	как	созданный	
по	образу	Божию	и	имеющий	право	на	жизнь.	Неприемле-
мо	определять	личность	 только	на	основе	таких	характе-
ристик	 как	 самосознание,	 автономия	 и	 рациональность,	
отношения	с	другими	людьми.		Из	подобных	определений	
проистекает	отрицание	человеческого	достоинства	эмбри-
она.	Ошибочность	подобного	подхода	заключается	в	сме-
шении	онтологического	статуса	с	функциональным.		Такая	
подмена	 с	 неизбежностью	 приводит	 к	 отказу	 признать,	 в	
том	 числе,	 личностное	 бытие	 человека,	 находящегося	 в	
бессознательном	или	как	коматозном	состоянии,	к	приме-
ру,	после	травмы	головного	мозга,	приведшей	к	нарушению	
функций	сознания.

2.3 Человеческое достоинство эмбриона
	Эмбрион	является	человеком.	В	связи	с	этим	ему	принад-
лежит	ряд	прав,	которые	необходимо	отстаивать.
a.	 Право	 на	 человеческую	 идентичность.	 Эмбрион	
имеет	право	называться	человеком.	Институты	общества	
должны	обеспечивать	и	защищать	это	право.
б.		Право	на	жизнь.		Никто	не	должен	отнимать	у	эмбриона	
основополагающее	 право	 на	 свою	 собственную	 уникаль-
ную	 неповторимую	 жизнь.	 Недопустимы	 научные	 экспе-
рименты	с	эмбрионами	и	их	замораживание.	Тот	факт,	что	
для	тысяч	эмбрионов	возможность	развития	и	жизни	заме-
няется	экспериментами	и	смертью,	подрывает	достоинство	
человека	и	нарушает	право	на	жизнь.
в.	Право	на	развитие.	Каждый	человек	имеет	право	разви-
ваться	и	раскрывать	себя	как	личность	от	зачатия	до	есте-
ственной	смерти.
	 	Православная	церковь	подчеркивает,	что	фунда-
ментальные	 права	 эмбриона	 как	 человеческой	 личности	
должны	быть	закреплены	в	законодательстве.

3. Искусственное прерывание 
беременности

3.1 Отношение к аборту в Священном Писании 
и Предание Церкви

  Священное	Предание	Церкви	однозначно	прирав-
нивает	аборт	к	убийству,	независимо	от	того,	осуществля-
ется	 ли	 он	 хирургическим	 или	 химическим	 способом,	 на	
ранней	или	на	поздней	стадии.
	 	 В	 памятнике	 раннехристианской	 письменности	
«Дидахе»	подчеркивается:	«Не	умерщвляй	ребенка	в	заро-
дыше».		Та	же	мысль	акцентирована	в	другом	раннехристи-
анском	источнике	–	«Послание	Варнавы»:		«Не	умерщвляй	
младенца	 (в	утробе),	и	по	рождении	не	убивай	его».	Там	
же	 говорится	 о	 людях,	 которые	 находятся	 на	 пути	 тьмы,	
будучи»	 убийцами	 детей,	 во	 чреве	 погубляющими	 созда-
ние	Божие»	Тертуллиан	 подчеркивает:	 	 «Так	 как	 нам	 раз	
навсегда	запрещено	человекоубийство,	то	не	дозволяется	
истреблять	даже	зародыш,	 когда	 кровь	еще	образуется	в	

человеке.	 Воспрепятствовать	 рождению	 человека	 значит	
преждевременно	умертвить	его,	и	нет	различий	между	тем,	
исторгает	ли	кто	из	тела	душу	уже	рожденную,	или	уничто-
жает	ее	рождающуюся».
	 Святитель	 	Иоанн	Златоуст	рассматривает	аборт	
как	преступление,	которое	хуже	убийства:	«…	где	прежде	
рождения	совершается	убийство,	так	что	ты	не	только	пред-
ставляешь	буднице	оставаться	будницей,	но	и	делаешь	ее	
убийцею?	Видишь	ли,	как	от	пьянства	происходит	блуд,	от	
блуда	 прелюбодеяние,	 от	 прелюбодеяния	 убийство,	 или	
правильнее	сказать,	нечто	хуже	убийства,	я	даже	не	знаю	
как	и	назвать	это,	так	как	здесь	не	умерщвляется	рожден-
ное,	но	самому	рождению	полагается	препятствие».
	 	Блаженый	Иероним	Стридонский	говорит:	«Неко-
торые,	когда	узнают,	что	зачали	вне	супружества,	принима-
ют	яд	для	аборта,	и	часто	сами	умирают	вместе	со	своим	
ребенком,	 и	 идут	 в	 ад,	 повинные	 в	 трех	 преступлениях:	
убийстве	 самих	 себя,	 прелюбодеянии	 вопреки	 Христу	 и	
убийстве	своего	не	рожденного	ребенка».
	 	Во	2-м	правиле	святого	Василия	Великого	подчер-
кивается:	«Умышленно	погубившая	зачатый	во	утробе	плод	
подлежит	осуждению	смертоубийства.	Тонкого	различения	
плода	 образовавшегося	 или	еще	не	 образованного	 у	 нас	
нет.	Ибо	здесь	полагается	взыскание	не	только	за	имевшее	
родиться,	но	и	за	то,	что	навредила	самой	себе,	поскольку	
жены	от	таковых	покушений	весьма	часто	умирают.	К	этому	
присоединяется	и	погубление	плода,	как	другое	убийство,	
от	 дерзающих	 на	 это	 умышленно.	 Впрочем,	 подобает	 не	
до	кончины	простирать	покаяние	их,	но	принимать	их	об-
щение,	по	исполнении	10	лет;	врачевание	же	измерять	не	
временем,	но	образом	покаяния».
	 21-е	 правило	 Анкирского	 собора	 подчеркивает:	
«Женам,	 от	 прелюбодеяния	 зачавшим	 и	 истребившим	
плод	и	занимающимся	составлением	детогубительных	от-
рав,	прежним	определением	было	возбранено	причащение	
Святых	Тайн	до	кончины,-		и	по	сему	и	поступают.	Изыски-
вая	же	нечто	более	снисходительное,	мы	определили	та-
ковым	 проходить	 десятилетнее	 время	 покаяния,	 по	 уста-
новленным	степеням».	91-е	правило	Трулльского	Собора	
определяет:	«Жен,	дающих	врачевства,	производящих	не-
доношения	плода	во	 чреве,	 и	 приемлющих	отравы,	 плод	
умерщвляя,	подвергаем	епитимии	человекоубийцы».

Окончание в следующем номере.
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Новости приходов и благочиний

Совещание с руководителями отделов
26	 июня	 епископ	 Ржевский	
и	 Торопецкий	 Адриан	 про-
вёл	 аппаратное	 совещание	
с	 руководителями	 отделов	
Ржевского	 епархиального	
управления.	 У	 каждого	 ру-
ководителя	 была	 возмож-
ность	обсудить	с	Владыкой	
актуальные	 проблемы	 ра-
боты	 отделов	 и	 предстоя-
щие	мероприятия.	На	засе-
дании	 обсуждался	 проект	
совместной	 работы	 отдела	
образования	 и	 катехиза-
ции,	миссионерского	отдела	
Ржевской	 епархии	 и	 ССУЗ-
ов	города	Ржева.

Отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 

и СМИ Ржевской епархии

Принесение иконы святителя Тихона 
в Зубцовское благочиние

	 30	 июня	 в	 храм	
Животворящего	 Креста	 Го-
сподня	 принесена	 икона	
святителя	Тихона,	Патриар-
ха	Московского	и	всея	Рос-
сии	 с	 частицей	 его	 мощей.	
По	 окончании	 воскресной	
литургии	икона	торжествен-
но	 водружена	 на	 почёт-
ном	месте	храма.	И	теперь	
каждый	 желающий	 может	
помолиться	у	святой	иконы	
и	поклониться	честным	мо-
щам.	Также	30	июня	у	вновь	
принесённой	иконы	был	от-
служен	 благодарственный	
молебен	святителю	Тихону.

Информационная служба 
Зубцовского благочиния

Летние лагеря посетили музей 
«Православные святыни 

земли Ржевской»

	 Пришло	 долго-
жданное	 лето.	 Учащиеся	
начальных	 классов	 и	 сред-
него	 звена	 общеобразова-
тельных	школ	ходят	в	приш-
кольные	 лагеря.	 Школам	
г.Ржева	и	Ржевского	района	
было	предложено	в	течение	
всего	 июня	 посетить	 с	 уче-
никами	храм.	
	 На	 предложение	
откликнулись	 и	 пришли	
школы	 №2,	 №3,	 №4,	 №13	
г.	 Ржева,	 а	 также	 школы	
района	 Итомлинская,	 Ефи-
мовская,	 Хорошевская.	 В	
музее	 «Православные	 свя-
тыни	 земли	 Ржевской»	 за-
ведующим	 музея	 Громовой	
С.А.	 вместе	 с	 коллективом	
педагогов	 проводились	 ин-

тересные	и	познавательные	
экскурсии	о	истории	храмов	
Ржева	и	Ржевского	района,	
Православия	 на	 Ржевской	
земле.	Клириком	Вознесен-
ского	 собора	 иер.Сергием	
Ефимовым	 были	 проведе-
ны	беседы	в	храме,	во	вре-
мя	 которых	 поднимались	
вопросы	 о	 том,	 кто	 строит	
храмы,	 в	 честь	 кого	 их	 на-
зывают,	кто	в	них	ходит,	кто	
является	 православным	
христианином.	 Детям	 было	
интересно	 порассуждать,	
они	 узнавали	 много	 нового	
из	беседы	со	священником.	
Некоторые	из	 них	 впослед-
ствии	 приходили	 в	 храм	
снова.	
	 Также	 в	 июне	 иер.

Сергий	 посетил	 детские	
лагеря	в	школах	 с/п	 Глебо-
во,	 Есинка,	 Ильченко,	 где	
побеседовал	с	детьми	о	по-
мощи	ближним	и	промысле	
Божьем	 по	 рассказу	 право-
славного	писателя	Б.Ганаго	
«Легенда	 о	 халифе».	 Дети	
согласились	 выполнить	 до-
машнее	 задание	—	 за	 лет-
ний	 период	 сделать	 хотя	
бы	одно	настоящее	доброе	
дело.	
	 Спаси	Господи	тех,	
кто	 участвовал	 в	 организа-
ции	 этих	 встреч,	 а	 тех,	 кто	
еще	 не	 успел	 прийти,	 мы	
будем	рады	видеть!	

Информационная служ-
ба Ржевского районного 

благочиния

Передача технического оборудования 
для кабинета предабортного 

консультирования
	 27	 июня	 отдел	 по	
социальному	 служению	 и	
благотворительности	 Ржев-
ской	 епархии	 передал	 тех-
ническое	 оборудование	
для	 кабинета	 предабортно-
го	 консультирования	 ГБУЗ	
ТО	 «Ржевский	 родильный	
дом»,	 а	 также	 постельное	
белье	 для	 мам,	 которые	
решили	 сохранить	 жизнь	
своего	 ребенка.	 Это	 меро-
приятие	 прошло	 в	 рамках	
проекта	епархии	«Развитие	
деятельности,	 направлен-
ной	 на	 профилактику	 и	 со-
кращение	 искусственных	
прерываний	 беременности	
у	 женщин	 репродуктивно-
го	 возраста,	 проживающих	
на	 территории	 Ржевского,	
Зубцовского,	Оленинского	и	
Старицкого	районов».

Социальный отдел Ржев-
ской епархии

Новости Православия

Саянская епархия собирает помощь для 
пострадавших от сильного паводка

	 В	связи	с	сильным	паводком	в	Ир-
кутской	 области,	 из-за	 которого	 затопило	
почти	4	тысячи	жилых	домов,	на	приходах	
Саянской	 епархии	 начался	 сбор	 помощи	
пострадавшим.
	 По	благословению	епископа	Саян-
ского	и	Нижнеудинского	Алексия	в	настоя-
щий	момент	 идет	 сбор	 денежных	 пожерт-
вований,	 продуктов	 и	 вещей	 для	 помощи	
пострадавшим	 от	 паводка	 в	 Тулунском,	
Нижнеудинском	и	Тайшетском	районах,	со-
общает	епархиальный	сайт.
	 Из	 вещей,	 в	 частности,	 принима-
ются	 одежда	 в	 хорошем	 состоянии,	 по-
стельные	 принадлежности,	 моющие	 сред-
ства	и	средства	гигиены,	а	также	продукты	
длительного	 хранения	 (крупы,	 консервы,	

растительное	масло).
	 Пунктами	 собора	 помощи	 высту-
пают	 все	 храмы	 епархии,	 а	 в	 Саянске	 ее	
сбор	 ведется	 в	 Центре	 помощи	 семьям	
«Покров»	при	кафедральном	Благовещен-
ском	храме.
	 Отмечается,	 что	 в	 Иркутской	 об-
ласти	 из-за	 паводка,	 который	 начался	 25	
июня,	объявлен	режим	ЧС.	По	информации	
на	утро	29	июня	затоплено	почти	4	тысячи	
домов,	в	которых	живут	более	9	тысяч	че-
ловек,	 в	 том	 числе	 почти	2	 тысячи	детей.	
В	Тулуне	подтоплено	900	домов,	где	живут	
1,8	 тысячи	 человек.	 Уровень	 воды	 в	 реке	
Ия	в	Тулуне,	по	данным	на	29	июня,	соста-
вил	13,6	метра	при	критическом	в	7	метров.

Источник: foma.ru

Аспирантура Московской духовной 
академии получила

 государственную лицензию
	 Московская	 духов-
ная	 академия	 получила	 от	
Рособрнадзора	 государ-
ственную	лицензию	на	пра-
во	оказывать	образователь-
ные	 услуги	 по	 реализации	
программы	 «Теология»	 на	
уровне	аспирантуры.
	 В	 воскресенье	 30	
июня,	 в	 выпускной	 день	
МДА,	 лицензию	 ректору	
учебного	 заведения	 архи-
епископу	 Верейскому	 Амв-
росию	 вручил	 глава	 Росо-
брнадзора	Сергей	Кравцов,	
сообщает	сайт	МДА.
–	Вручение	лицензии	–	при-
знание	 государством	 си-

стемы	образования	 в	 учеб-
ном	 заведении.	 Признание	
образования	 Московской	
духовной	 академии	 нужно	
нашему	обществу	и	нашему	
государству.	Вы,	выпускники	
духовной	 академии,	 несете	
нравственные	 основы	 об-
ществу.	Вы	–	нравственный	
фундамент	нашего	государ-
ства,	–	сказал	на	церемонии	
Сергей	Кравцов.
–	 Сегодня	 я	 хочу	 вручить	
государственную	 лицензию	
аспирантуре	 по	 направле-
нию	 «Теология».	 Мы	 уже	
аккредитовали	 бакалаври-
ат	 Академии,	 мы	 выдали	

лицензию	 магистратуре	 и	
аккредитовали	 ее.	 Сегодня	
мы	 считаем,	 что	 и	 в	 аспи-
рантуре	 МДА	 достаточно	
высокое	качество	образова-
ния.	Я	думаю,	в	следующем	
учебном	 году	 аспирантура	
будет	 аккредитована,	 –	 до-
бавил	 глава	 Рособрнадзо-
ра.
	 Отмечается,	 что	
получение	 лицензии	 дает	
право	МДА	оказывать	обра-
зовательные	 услуги	 по	 ре-
ализации	 образовательной	
программы	 «Теология»	 на	
уровне	аспирантуры.

Источник: foma.ru
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Новости Православия

Пусть те, кто отвергают 
традиционные ценности, 

не экспериментируют там, 
где собирается 

талантливая молодежь

	 Председатель	Синодального	отдела	по	взаимоот-
ношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда	
выразил	надежду,	что	на	форуме	молодых	деятелей	куль-
туры	и	искусств	«Таврида	5.0»	впредь	больше	не	допустят	
провокаций	с	пропагандой	гомосексуальных	отношений.
	 Ранее	 появилась	 информация,	 что	 на	 форуме	 в	
рамках	смены	«Год	театра»	фестиваля	«Территория»,	про-
шедшей	с	20	по	26	июня,	был	показан	спектакль	со	сценой	
гомосексуальных	отношений.
	 «Организаторы	 форума	 «Таврида»	 сообщают,	
что	сцена	гомосексуальных	отношений	является	намерен-
ной	провокацией	одного	из	партнеров	форума	«Таврида».	
Сами	 организаторы	 говорят,	 что	 ничего	 о	 такой	 сцене	 не	
знали	и	выражают	сожаление	по	этому	поводу»,	–	написал	
в	связи	с	этим	у	себя	в	Facebook	Владимир	Легойда.
	 По	 его	 словам,	 данная	 ситуация	 является,	 дей-
ствительно,	«крайне	неприятной».
	 «Я	сам	несколько	раз	бывал	на	«Тавриде»,	всегда	
с	удовольствием,	и	очень	надеюсь,	что	подобные	провока-
ции	повторяться	не	будут»,	–	заметил	глава	Синодального	
отдела.
	 «Пусть	 те,	 кто	 отвергают	 разделяемые	 большин-
ством	традиционные	ценности,	экспериментируют	в	других	
местах,	а	не	там,	где	собирается	наша	талантливая	моло-
дежь.	И	пусть	не	делают	этого	исподтишка,	в	надежде	со-
рвать	очередной	«хайп»,	причем,	за	государственный	счет.	
Мне	лично,	как	и	большинству	родителей,	очень	бы	не	хо-
телось,	чтобы	мои	дети	стали	пусть	даже	зрителями	подоб-
ных	экзерсисов	от	псевдоискусства»,	–	добавил	Владимир	
Легойда.
	 В	 связи	 с	 произошедшим,	 представитель	Церкви	
предложил	 не	 строить	 конспирологических	 версий,	 а	 до-
ждаться	мер,	«которые,	несомненно,	будут	приняты	пред-
ставителями	государственной	власти	для	недопущения	та-
ких	вещей	в	будущем».

Источник: foma.ru

«Больничный священник»
	 В	Москве	27	июня	в	Со-
борной	 палате	 ПСТГУ	 состоя-
лась	презентация	книги	предсе-
дателя	Синодального	отдела	по	
благотворительности	 епископа	
Орехово-Зуевского	 Пантелеи-
мона	«Больничный	священник».
	 В	презентации	приняли	
участие	 представители	 Депар-
тамента	 здравоохранения	 Мо-
сквы,	 главврачи	 и	 доктора	 сто-
личных	 больниц,	 больничные	
священники,	 волонтеры	 и	 все	
те,	 кому	 интересна	 тема	 боль-
ничного	 служения,	 сообщает	
сайт	Синодального	отдела.
В	своей	книге	владыка	Пантеле-
имон	 обобщил	 свой	 многолет-
ний	 опыт	 больничного	 служе-
ния.
–	 Мы	 живем	 в	 открытое	 время:	 постепенно	 открывают-
ся	 стены	 реанимации	 и	 психоневрологических	 интерна-
тов,	 развивается	 добровольчество,	 священники	 приходят	
в	 больницы.	Важно,	 чтобы	 эта	 тенденция	 развивалась,	 и	
наше	взаимодействие	с	медицинскими	учреждениями	ста-
новилось	успешным,	чтобы	мы	вместе	помогали	тем,	 кто	
нуждается	в	нашей	помощи,	–	сказал	на	встрече	епископ	
Пантелеимон.
	 Автор	книги	о	больничных	священниках	рассказал,	
что	в	сохранившихся	лекциях	врача-страстотерпца	Евгения	
Боткина,	где	он	говорит	о	больных	в	больнице,	отмечается,	
что	бодрость	духа	в	больничной	палате	остается	таким	же	
важным	средством	помощи	человеку,	как	и	лекарства.
–	Мы	хотели	бы,	чтобы	кроме	врачей	и	медицинских	сестер	
к	больному	приходили	специально	подготовленные	люди,	в	
обязанности	которых	входило	было	искреннее,	сердечное	
участие	к	больному.	Знакомство	с	душевным	миром	боль-
ного	не	менее	важно,	чем	представление	об	анатомических	
изменениях	 и	 нарушениях	 человека,	 говорит	 страстотер-
пец	Евгений	Боткин.	Этот	душевный	мир	человека	поможет	
устроить	священник	и	его	помощники,	–	добавил	в	связи	с	
этим	владыка	Пантелеимон.
	 В	 свою	 очередь,	 помощник	 председателя	 Комис-
сии	по	больничному	служению	при	Епархиальном	Совете	
Москвы	Сергей	Архипов	сообщил,	что	на	сегодня	в	столице	
около	100	больничных	священников,	однако	в	силу	боль-
шого	количества	послушаний	у	них	не	всегда	есть	возмож-
ность	уделить	много	времени	пациентам	больниц.
	 Именно	 поэтому,	 добавил	 он,	 Комиссия	 по	 боль-
ничному	 служению	 организовала	 специальный	 курс	 по-
мощников	больничных	священников.
–	Этот	помощник	идет	не	столько	вместе	со	священником	
или	за	ним,	сколько	впереди	него.	Помощник	должен	кор-
ректно	вести	себя	в	больнице	и	уметь	говорить	с	разными	
людьми,	 готов	оказать	помощь	и	ответить	на	претензии	к	

Церкви.	Зачастую	приход	такого	помощника	заканчивается	
почти	моментальным	приходом	священника.	Такой	помощ-
ник	зачастую	может	очень	действенно	восполнить	дефицит	
внимания	и	сочувствия,	как	к	болеющему	человеку,	так	и	к	
заботящимся	о	нем	родственникам,	–	пояснил	представи-
тель	Комиссии.
	 Со	своей	стороны,	начальник	Управления	по	свя-
зям	 с	 общественностью	 Департамента	 здравоохранения	
Москвы	Светлана	Браун	сообщила,	что	ведомство	всяче-
ски	поддерживает	развитие	добровольчества	в	медучреж-
дениях	города.
–	Особо	отмечу	сестричество	в	Инфекционной	больницы	
№	2,	которое	заботится	о	тяжелобольных	людях,	и	в	Пер-
вой	градской	больнице,	–	сказала	она.
Отмечается,	что	в	книге	«Больничный	священник»	отражен	
христианский	взгляд	на	страдание	и	его	смысл,	объясняет-
ся,	почему	страдание	и	сострадание	для	христиан	нераз-
рывно	связаны.
	 Епископ	Пантелеимон	рассказывает,	зачем	нужен	
священник	в	современной	больнице	и	в	чем	именно	состо-
ит	его	служение.	В	отдельных	главах	есть	рекомендации	о	
том,	как	устроить	домовый	храм	в	больнице,	как	подгото-
вить	человека	к	участию	в	Таинствах,	как	правильно	вза-
имодействовать	 с	 персоналом	 больницы.	 В	 приложении	
публикуются	статьи	и	интервью	опытных	больничных	свя-
щенников	Москвы.
	 Первый	тираж	книги,	изданный	Синодальным	от-
делом	 по	 благотворительности,	 предназначался	 для	 бес-
платного	распространения	среди	священников	и	их	помощ-
ников	в	больницах.	Второй	тираж	выпустило	издательство	
«Никея».	
	 Сегодня	 в	Москве	250	 учреждений	медицинского	
профиля.	В	 140	из	 них	 расположено	96	больничных	 хра-
мов,	17	часовен	и	27	молельных	комнат.	В	Москве	больнич-
ное	служение	совершают	около	100	священников.

Источник: foma.ru

П р о е к т  « С о б е р и  п ос ы л к у  ма м е »  и щ ет  п а рт н е р о в
	 Однажды	осенью	 к	
нам	 на	 горячую	 линию	 об-
ратилась	 одна	 женщина.	
Она	 хотела	 сделать	 аборт,	
потому	что	впереди	зима,	а	
у	нее	не	было	зимних	сапог.	
Прошлую	зиму	она	проходи-
ла	в	осенней	обуви	и	много	
болела,	а	в	эту	зиму	еще	и	
беременность.	 «Все	 равно	
не	 сохраню	 и	 потеряю	 ре-
бенка	 от	 переохлаждения.	
Уж	 лучше	 аборт	 на	 более	
раннем	 сроке».	 Но	 раз	 по-
звонила	 –	 значит	 не	 все	
потеряно.	 Наша	 линия-по-
следняя	 попытка	 человека	
найти	 выход	 из	 сложивше-
гося	тупика.	И	сапоги	мы	ей	
нашли.	 Эти	 сапоги	 спасли	
кого-то	от	гибели.
	 Из	 этих	 сапог	 вы-
шел	большой	и	важный	все-
российский	проект	«Собери	
посылку	 маме»	 в	 фонде	
“Женщины	за	жизнь!”.
	 «От	двери	к	двери»	
беременным	 женщинам,	
сохранившим	 ребенка,	 до-
ставляется	 внушительная	
коробка	 первой	 необходи-
мости:	там	и	одежда	до	по-
лугода	 и	 средства	 гигиены	
для	 младенца,	 памперсы,	

бутылочки	и	даже	уходовые	
средства	 для	 самой	 мамы.	
В	 посылку	 мы	 вкладываем	
и	 письмо	 поддержки:	 я	 со-
ставила	 его	 сама,	 т.к.	 знаю	
насколько	 	 важно	 лично	
поддержать	 женщину.	 «По	
ту	 сторону»	 от	 нас	 всегда	
отдельно	 взятый	 человек,	
со	своей	историей	и	я	обра-
щаюсь	 к	 каждой	 отдельно.	
На	это	письмо	мама,	по	же-
ланию,	может	ответить.	Вот	
что	мы	читаем	в	ответ:
	 «Огромное	 	 спа-
сибо	 за	 посылочку	 и	 за	
поддержку	 на	 протяжении	
всей	 беременности.	 Пер-
вое	 необходимое	 для	 ма-
лыша.	Спасибо	девочкам	и	
волонтёрам,	 которые	 нам	
помогают,	 дай	бог	 вам	 здо-
ровья	и	деткам!	Писать	кра-
сиво	 не	 умею,	 написала	 от	
души».
	 «Дорогие	 волон-
теры	 фонда	 «Женщины	 за	
жизнь»,	чьими	руками	и	со-
браны	 эти	 вещи!	 Спасибо	
вам	большое	за	заботу	обо	
мне	и	 сынишке.	Правильно	
говорят	 в	 народе-помощь	
придет	 оттуда,	 откуда	 не	
ждешь.	 Еще	 раз	 спасибо	 и	

желаю	 всем	 всего	 самого	
доброго»	 (орфография	 со-
хранена-прим.редакции).
	 Проект	 «Собери	
посылку	 маме»	 имеет	 фе-
деральный	 охват	 и	 име-
ет	 целью	 поддержать	 не	
только	 словом,	 но	 и	 делом	

каждую	 женщину,	 сохра-
нившую	 беременность.	 Он	
уникален	 тем,	 что	 для	 по-
лучения	 помощи	 женщине	
достаточно	 написать	 на	
специальную	 почту	 Фонда	
mama@womenprolife.ru	 и	
дальше	 –	 просто	 получить	

подарок	 лично	 в	 руки.	 Все	
абсолютно	 новое,	 за	 этим	
не	 надо	 идти	 в	 гуманитар-
ный	 центр,	 сортировать	 и	
нести	тяжелое	домой.
	 Проект	 растет	 и	
ищет	поддержки	со	стороны	
компаний,	 производящих	

продукцию	 для	 беремен-
ных	и	младенцев.	Если	Вы	
хотите	 присоединиться	 к	
нам,	 напишите	 на	 почту:	
womenprolife@gmail.com

Наталья	Москвитина
Источник: foma.ru
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	 Великорецкий	Крестный	ход…	Впервые	я	услыша-
ла	о	нем,	когда	мне	было	15	лет,	и	я	девочка-подросток	хо-
дила	в	Крестный	ход	в	своей	родной	Саратовской	епархии.	
В	том	епархиальном	Крестном	ходу	было	человек	100,	а	в	
далекой	Кировской	области	шел	Всероссийский	Крестный	
ход,	 в	 который	 собирались	 до	 100	 тысяч	 паломников	 со	
всей	страны.
	 Протяжённость	 пути,	 который	 ежегодно	 преодо-
левают	крестноходцы	с	3-го	по	8-ое	июня,	составляет	150	
км.	Мне	на	тот	момент	это	казалось	таким	торжеством	Пра-
вославия,	веры	и	молитвы,	что	желание	соприкоснуться	с	
этим	 удивительным	 событием	 стало	 одним	 из	 главных	 в	
списке	самых	важных	дел	на	каждое	лето.
	 И	вот	в	руках	билеты	в	Киров,	традиционный	на-
бор	 крестноходца:	 спальник-палатка-коврик	 и	 маленькая	
иконочка	 святителя	Николая	на	 груди.	Что	еще	надо	для	
счастья,	правда?
	 Знакомые	советуют	не	бояться,	взять	удобную	об-
увь,	средство	от	комаров	и	солнца,	и	я	совсем	не	боюсь,	и	
думаю	о	самом	главном	–	взять	свое	живое	сердце	и	веру,	
которая	с	зерно	горчичное,	но	может	вырасти	в	огромное	
дерево	любви	 к	Богу	и	людям.	Читаю	молитву	о	путеше-
ствующих	и	отправляюсь	в	Путь.	Мне	кажется,	что	там	на	
Вятке	–	близкие	по	духу	люди,	одна	большая	православная	
семья.
	 Буквально	накануне	Крестного	хода	ко	мне	решает	
присоединиться	коллега	по	работе,	Крестный	ход	мы	с	ней	
догоняли	уже	на	второй	день	Пути.	Догнать	Крестный	ход	–	
это	наверное	еще	большая	радость,	чем	приехать	к	началу.	
Особенное	ожидание	встречи	с	теми,	кто	уже	целый	день	
идет	в	строю	паломников,	особенная	благодарность	Богу	
за	эту	возможность:	идти	молиться	и	благодарить	за	все	те	
милости,	которыми	на	протяжении	жизни	щедро	одаривает	
Господь.

	 Крестный	ход	 тянется	длинной	вереницей	между	
вятских	лесов	и	полей,	паломников	так	много,	что	Ходу	не	
видно	 конца.	 Говорят,	 нас	 в	 этом	 году	 26	 тысяч	 человек,	
26	 тысяч	 православных	 со	 всей	 России	 молятся	 единым	
сердцем	 и	 едиными	 устами	 Богу	 каждый	 о	 своем	 самом	
главном:	о	близких	и	дальних,	о	живых	и	усопших,	о	доме	
и	стране,	которая	здесь	–	среди	лесов,	полей	и	рек,	много-
численных	деревеньках,	–	здесь	православная	наша	стра-
на	 –	 особенно	 близкая,	 дорогая	 сердцу.	И	 православный	
наш	народ	кажется	в	эти	дни	весь	приехал	на	Вятку	–	так	
нас	много	здесь.
	 Пока	мы	идем	Крестным	ходом	есть	время	осоз-
нать,	как	же	жить	правильно	и	стать	теми,	о	ком	написано	в	
Евангелии,	когда	Царство	Божие	внутрь	нас	есть.	Я	смотрю	
в	глаза	паломников,	на	их	светлые	лица,	как	фотограф	от-
мечаю	хороший	свет	–	но	этот	свет	идет	изнутри	и	отвечает	
на	мой	внутренний	вопрос	о	мотивации	каждого	из	идущих	
в	этот	нелегкий	Путь.
	 Посмотрел	 на	 человека	 –	 как	 причастился	 –	 это	
про	 многих	 людей	 из	 Крестного	 хода.	 В	 их	 глазах	 ответ,	
зачем	они	идут,	зачем	иду	я	–	чтобы	в	потоке	суеты	этого	
мира	вспомнить	о	том,	что	Царство	Божие	внутри,	и	хотя	
бы	 эти	 несколько	 дней	жить	 такой	жизнью,	 о	 которой	 го-
ворит	в	Евангелии	Христос:	молиться,	доверять,	прощать,	
учиться	любить,	преодолевая	тяготы	пути	здесь	и	получая	
поддержку	Бога	и	ближних	–	помнить,	что	также	и	весь	наш	
христианский	 Путь	 к	 Богу-преодоление	 себя,	 путь	 через	
скорби	к	внутренней	радости.
	 Эти	несколько	дней	Пути	–	возможность	и	провер-
ка	–	посмотреть	на	свою	жизнь	со	стороны,	оценить	свои	
духовные	 и	 физические	 силы,	 почувствовать,	 насколько	
близок	Бог.
	 За	спиной	тяжелые	рюкзаки,	на	протяжении	пути	
–	палящее	солнце,	проливные	дожди,	местами	град,	у	мно-
гих	сбитые	в	кровь	ноги.	«Рюкзак	тяжелый,	а	сердце	лег-
кое»	–	думается	мне,	когда	дорога	идет	в	гору.	Здесь	тебя	
сопровождает	именно	такое	состояние.
	 «Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,	 помилуй	
нас	грешных!»	–	бодро	запевает	дьякон	и	кадит	дорогу	фи-
миамом.
	 «Пресвятая	Богородице	–	спаси	нас	подхватывают	
знакомый	мотив	идущие,	и	ароматная	волна	ладана	проно-
сится	мимо	нас	как	отзвук	рая.
	 Традиция	проведения	крестного	хода	из	Вятки	(те-
перь	—	Кирова)	к	реке	Великой	зародилась	еще	в	14	веке.	

Именно	 тогда	 была	 обретена	 чудотворная	 Великорецкая	
икона	святителя	Николая	Чудотворца.		На	протяжении	сто-
летий	она	возглавляла	многокилометровый	крестный	ход,	
который	первоначально	совершался	по	рекам	на	лодках	и	
плотах,	а	с	1778	года	стал	сухопутным.	Крестный		ход	воз-
родили	в	1993	году.	Теперь	паломники	несут	список	с	той	
древней	иконы	и	по	свидетельству	многих	у	этого	образа	
совершаются	чудеса.
	 После	 очередного	 перехода	 кажется,	 что	 прео-
долеть	 этот	 путь	 –	 за	 гранью	 физических	 возможностей	
человека.	В	момент,	 когда	мне	особенно	 тяжело	давался	
каждый	километр	дороги,	один	из	паломников	с	таким	же	
огромным	рюкзаком	как	у	меня	подхватывает	под	руку,	де-
лится	водой,	и	подбадривает:	
–	В	первый	раз	идете?	Сейчас	вас	сам	святитель	Николай	
несет!	После	таких	слов	плечи	расправляются	и	кажется,	
что	 рюкзак	 стал	 легче	 и	 мозоли	 болят	 меньше.	 В	 Крест-
ном	ходу	 ты	ощущаешь	любовь	Бога	и	любовь	ближнего	
так	 явно	 и	 близко.	 Крестный	 ход	 очень	 разновозрастной,	
от	«нуля	до	девяноста»	–	сказала	бы	я.	Идут	дети,	совсем	
маленьких	несут	на	руках,	везут	в	колясках.	Идут	пожилые	
и	совсем	старенькие	бабушки.	Особенный	трепет	вызыва-
ет	старенькая	согбенная	бабушка,	которая	ходила	в	Крест-
ный	ход	половину	жизни.	Она	думает,	что	это	ее	последний	
Путь	и	скоро	предстоит	встреча	с	Господом,	готовится.	Та-

кие	крестноходцы,	конечно,	особенно	вдохновляют.
	 Каждый	день	здесь	были	дожди	–	лесные	дороги,	
по	 которым	мы	шли,	развезло	не	на	шутку.	Идти	 тяжело,	
через	большие	лужи	сооружают	из	веток	переправы.
	 На	очередной	из	таких	«переправ»,	где	паломни-
кам	помогают	перейти	через	лужу,	чтобы	не	поскользнуть-
ся,	слышу	еще	издалека	пасхальное,	радостное:	«Христос	
Воскресе!»	 –	 приветствие	 эхом	 разносится	 по	 лесу.	 Так	
приветствует	путников	идущий	в	ходу	дьякон,	подавая	руку	
каждому	на	очередном	переходе	с	этими	самыми	главными	
словами.	Завтра	Вознесение,	а	пока	все	еще	светлые	пас-
хальные	дни	–	вдвойне	радостней,	что	Крестный	ход	идет	
под	этот	торжествующий	призыв	всегда	радоваться!
	 «Воистину	воскресе!»	–	 хором	отвечают	 крестно-
ходцы.	Здесь	Пасхальная	радость	переполняет	сердце.

Как	тут	можно	не	дойти,	дать	слабину,	унывать!	Конечно,	
нельзя.	Тут	уж	даже	если	захочешь	упасть	–	не	упадешь.	
Поддержат,	поднимут!	И	мы	продолжаем	километр	за	кило-
метром	идти	вперед.
	 Заканчивается	 ли	 здесь	 день?	 Кажется,	 что	 нет.	
Что	весь	Крестный	ход	–	это	один	День,	одна	маленькая	
Жизнь.	Ведь	выход	из	очередного	населенного	пункта	еже-
дневно	в	3	00	утра.
	 В	Монастырском	сил	раскладывать	палатку	у	нас	
нет,	хотя	можно	устроиться	на	ночлег	в	одну	из	армейских	
палаток	которые	разбивают	для	желающих	на	каждой	сто-

янке.
	 Мы	 остаемся	 ночевать	 в	 деревянной	 часовне,	 и	
это	одна	из	самых	удивительных	ночевок.	На	сон	остает-
ся	всего	ничего,	а	кто-то	и	вовсе	не	спит,	есть	и	такие,	кто	
ночью	 приходит	 молиться	 в	 храм.	 Я	 засыпаю	 под	 пение	
акафиста	и	просыпаюсь	от	звона	колоколов.	Так	путников	
будят	 на	 молебен	 перед	 отправлением	 в	 путь.	 Батюшка	
кропит	всех	святой	водой	и	под	красной	полосой	рассвета	
мы	выдвигаемся	к	финальной	точке	маршрута	–	в	село	Ве-
ликорецкое.
	 Крестный	 ход	 кормит	 полевая	 кухня:	 Долго	 буду	
вспоминать	самый	вкусный	чай	–	из	еловых	шишек	и	аро-
матных	трав	–	такого	не	попробуешь	ни	в	одном	городском	
кафе	ни	в	одной	стране	и	городе	–	говорю	как	заядлый	пу-
тешественник.	И	гречневую	кашу	–	такой	вкусной	тоже	ни-
где	не	сыщешь.
	 Сквозь	грозы	и	ливни,	по	лесным	тропам	и	просе-
лочным	дорогам	мы	дошли	до	Великорецкого	счастливые	
и	благодарные	Богу	за	все.	Тяжесть	маршрута	компенсиру-
ется	радостью	по	прибытии.	И	придя	в	Великорецкое,	ко-
нечно,	забыли,	что	ноги	разбиты	и	спину	ломит	от	тяжести	
походного	рюкзака	–	радость	покрывает	все	тяготы	пути.
	 Бог	несёт	 тебя,	 когда	 ты	уже	не	в	 силах	продол-
жить	Путь	или	плачешь	от	отчаяния	–	это	правда!	И	это	не	
только	про	эти	дни,	это	про	жизнь	всю	нашу	Жизнь.	Идти	

вперёд	с	молитвой,	что	бы	ни	было:	дождь,	град,	молнии	
–	ты	идёшь,	хранимый	Им	по	жизни	и	знаешь,	что	в	конце	
концов	доберёшься	в	нужную	точку.
	 Ну	что	пойдем	еще?	–	 спрашивают	меня	в	авто-
бусе	по	пути	в	Киров.	Конечно,	пойдем	–	 какой	разговор.	
Заживут	ноги,	отдохнет	спина,	еще	один	год	пролетит	неза-
метно	–	и	в	Путь)	Христос	Воскресе!
	 Теперь	иду	по	оживленному	Ленинскому	проспек-
ту	в	Москве,	а	внутри	та	мысль,	которую	хорошо	выразил	
писатель	Владимир	Крупин:	«Ступаешь	на	Великорецкую	
землю	–	и	будто	останавливается	время,	 будто	нет	 горо-
дов,	телевизора,	политики.	Хочется	ходить	степенно,	гово-
рить	негромко.	Становишься	сразу	добрее	к	тем,	кто	рядом	
с	тобою.	И	это	не	от	того	вдруг,	что	среди	лесов,	среди	без-
людных	 просторов	 такие	 жемчужины	 мирового	 значения,	
такая	музыка	в	камне,	но	от	того,	что	весь	охватываешься	
духом	любви	к	людям,	которые	созидали	храмы.	Видимо,	
состояние	намоленности,	накопленное	в	них	за	столетия,	
не	исчезло,	не	растворилось	во	времени	и	пространстве,	а	
осталось	здесь,	окружает	эти	места,	подобно	ангелу-храни-
телю,	поставленному	от	Господа	при	освящении	престола	в	
церкви.
	 Сколько	 молитв	 тут	 вознесено	 в	 это	 северное	
небо!»	

МАТАЕВА Татьяна

Источник: foma.ru

Резиновые сапоги, чтобы ближе к Богу
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Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

 Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	
храм,	необходимо	отправить	простое	сообщение	вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на		номер	3116.
	 Например,	чтобы	совершить	пожертвование	в	
размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.		
Если	 отправить	 запрос	 без	 указания	 суммы,	 то	 сни-
мется	50	рублей.	Минимальная	сумма	пожертвования	
составляет	10	руб.
	 Можно	 перевести	 средства	 через	 Яндекс.	
Деньги	на	номер	410012835527774
	 Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.
nelidovofond.ru	 	теперь	доступна	услуга	онлайн	пере-
вода.	Вы	просто	вводите		номер	и	сумму	пожертвова-
ния,	и	на	Ваш	телефон	приходит	SMS	с	просьбой	под-
тверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	
по	молитвам	праведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	
благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

	Уважаемые	читатели!
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	обращается	к	вам	и	вашим	семьям	

с	большой	просьбой:
если	у	Вас	имеются	детские	кроватки,	прогу-
лочные	коляски	для	младенцев,	стульчики	для	

кормления	малышей,	которые	вашим	семьям	уже	
не	нужны,	но	находятся	в	хорошем	состоянии,		по-
жертвуйте	их,	пожалуйста,		для	детишек		малообе-
спеченных	семей	—	подопечных	нашей	церковной	

социальной	службы.	
Прием		такого	инвентаря	и	других	нужных	семьям	
с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	Церковно-об-
щественном	центре	«СоДействие»	по	адресу	:	
ул.	Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	3	дня	в	неделю	
(вторник,	среда,	четверг)	с	10	до	14	часов.	Если	
Вам	понадобится	помощь	в	доставке	этих	вещей,	

просим		предварительно	позвонить		нам	
по	телефону:	

5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Подписка на газету
	Начинается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 второе	 полугодие	 2019	
год.	 Стоимость	 под-

писки	
составит	25	руб	на	1	

месяц	
(получение	 газеты	 в	

редакции).	
Стоимость	 почтовой	

подписки	
с	доставкой	по	адре-

су
	составляет	29	руб.

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма Балы-
кинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Все	мы	с	2008	года	наблюдаем	колоссальное	стро-
ительство!	В	центре	нашего	замечательного	города	строит-
ся	поистине	жемчужина	нашего	края.	
	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	
всех	сторон	нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	
золотой	купол.	Давайте	не	будем	опускать	руки,	а	посмо-
трим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	гла-
зами.	 	И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	и	
центральный	купол	зи	золотой	крест	засияют	над	городом.	
Мы	верим,	что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	од-
нажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	же-
лающих.	Храм	наполнится	теплотой,	любовью	и,	конечно,	
светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	получить	
там	утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	под-
держка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:

1.	На	номер	карты	5336690069494450.
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774.
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116.
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн-пе-
ревода.
5.На	расчетный	счет.
ФОНД	 СТРОИТЕЛЬСТВА	 ХРАМА	 ИОАННА	 КРОНШТАДТ-
СКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	
МОСКВА	к/с	30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежны-
ми	средствами,	 то	просим	ваших	молитв,	что	 тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери сердечно поздравляют 
с Днем Рождения

Пташечкина Николая Николаевича!
Желаем Вам здоровья, счастья, успе-
хов, исполнения желаний, помощи Бо-

жией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, многая

и благая лета!

	 Монастырь	находится	в	Никандровом	лесу	в	100	
километрах	от	Пскова.	
	 Основана	пустынь	в	XVI	веке	преподобным	Никан-
дром.	 С	 древних	 времён	 Никандрова	 пустынь	 считается	
святым	намоленным	местом.	
	 12	 июля	 в	 Никандровой	 пустыне	 день	 особенно	
праздничный	 –	 день	 обретения	 мощей	 Никандра.	 В	 этот	
день	еще	до	революции	был	традиционный	крестный	ход	
к	святому	источнику	ап.	Петра	и	Павла,	где	служили	водо-
святный	молебен.	Сегодня	эта	традиция	возобновлена.	
	 В	монастыре	4	святых	колодца	 (источника)	и	ра-
доновый	ключ.	Вода	этих	источников	обладает	удивитель-
ными	 целебными	 свойствами,	 излечивает	 многие	 забо-
левания.	 Люди,	 вкушая	 воду	 из	 колодцев	 или	 омывшись	
ею,	 чувствуют	 прилив	 сил	и	 значительное	 улучшение	 са-
мочувствия.	Известно	много	случаев	чудесных	исцелений	
от	благодатных	вод	Никандровой	пустыни.	Целебная	вода	
Никандровского	колодца	особенно	помогает	при	заболева-
ниях	опорно-двигательной	системы,	центральной	нервной	
системы.	Вода	из	источника	Петра	и	Павла	лечит	болезни	
сердца	и	сосудов	(гипертонию,	пороки	сердца,	атероскле-
роз),	 женские	 и	мужские	 болезни,	 сахарный	 диабет,	 ожи-
рение,	 заболевания	щитовидной	 железы.	 Источник	 Алек-
сандра	Свирского	 (закрытая	 часовня-купальня),	 в	 народе	
его	называют	–«радоновым	ключом»	обладает	омолажива-
ющим	эффектом,	омывшись	в	его	водах	кожа	становится	
«бархотистой».	Источник	в	честь	иконы	Казанской	Б.М.	(в	
народе	его	 называют	–	 глазным),	 особенно	 помогает	 при	

12 июля 2019 года в день памяти Славных и Всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла состоится паломническая поездка

 в Никандрову пустынь
глазных	болезнях	(конъюнктивитах	и	др.).	
	 В	пустыни	в	2010	на	руинах	Благовещенского	со-
бора	возведен	новый	Благовещенский	собор.	
	 На	 обратном	 пути	 паломники	 посетят	 сельскую	
приходскую	 церковь	 Богоявления	 Господня,	 построенную	
в	1861г.	В	ней	находится	местнопочитаемая	икона	Божьей	
Матери	«Отрада»,	привезенная	с	Афона	в	1861	г	слепым	
старцем,	и	старинный	«крест-мощевик»	с	частицей	Гроба	
Господня,	 с	 частицей	 мощей	 Прп.Никандра	 пустынножи-
теля,	Псковского	Чудотворца,	с	частицами	мощей	Блгв.кн.	
Петра	и	кн.	Февронии	Муромских	чудотворцев	-	покровите-
лей	семьи.	
	 В	 ходе	 поездки	 планируется	 экскурсия	 по	 камен-
ной	Порховской	крепости	(ХIII	в.),	посещение	церкви	Нико-
лая	 Угодника,	 где	 находится	 старинная	 чудодейственная	
икона	Николая	Чудотворца.	
	 Поездка	 в	 Никандрову	 пустынь	 организуется	 по	
приглашению	братии	монастыря	на	престольный	праздник.	
Паломники	примут	участие	в	литургии	 (желающие	смогут	
исповедоваться	и	причаститься)	и	праздничной	монастыр-
ской	трапезе.	Желающие	смогут	искупаться	в	святом	источ-
нике	Александра	Свирского	и	набрать	целебной	воды.	
Преподобный	отче	наш	Никандре	моли	Бога	о	нас!	
Выезд из Великих Лук 12.07.2019. в 4-00. Возвращение 
в В.Луки 12.07.19 в 20-00. До Нелидово будет организо-
ван автобус.
Подробная информация и запись по телефону 8-921-
508-31-95, а так в церковной лавке на улице Горького.


