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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Семья Душа Природа

15 июля в Центрально-лесном государственном природном 
биосферном заповеднике состоялся праздник в честь встречи 
замещающих многодетных семей.
Приняли участие в торжестве 13 семей из Нелидово, 
Зубцовского района и Ржева.
Для меня такая встреча была впервые. Поэтому, когда мы 
ехали, я не знала чего ожидать. Когда все гости собрались, их 
поделили на команды. Всего таких команд получилось три 
- по числу городов: ромашки, колокольчики и маргаритки. 
Началось интересное… Гостей позвали в зал клуба, 
находящегося на территории заповедника.

Перед входом всех прибывших встречал фольклорный 
ансамбль детской школы искусств с красивым названием 
«Горлица». Они потрясающе вписались в местную природу 
в своих народных ярких костюмах. Звонкие голосочки 
разлетелись по всей местности. Пели заводные песни, и 

этим здорово подняли всем 
настроение. На такой хорошей 
ноте и началась официальная 
часть встречи.  
На открытии слово было 
п р е д о с т а в л е н о  г л а в е 
Нелидовского района В.В. 
Расову, а также директору 
заповедника Н.А. Потемкину 
и  н а с т о я т е л ю  х р а м а 
Былыкинской иконы Божией 
Матери иеромонаху Николаю 
(Голубеву).
Прозвучали главные слова о 

семье и любви, на которой все должно строиться. Любовь - 
это основа счастливой жизни. И человек должен взращивать 
в себе эту любовь по отношению ко всем. Даже не имея 
любви, необходимо начать делать дела любви, тогда и любовь 
со временем появится.

В храме.
Встреча объявлена открытой! Прежде чем перейти к 
основной программе участникам предложили помолиться 
в храме преподобного Александра Свирского, который 
находится совсем недалеко. Православные христиане 
знают, что перед каждым делом необходимо молиться и 

испрашивать Божьего благословения.  До храма и обратно 
из клуба можно дойти пешком. По дороге растет множество 
лечебных трав, которые можно было собирать, некоторые 
так и поступили. Воздух чистейший, которым невозможно 
надышаться. Запах очень необычный. Здесь пахнет и 
травами и хвойными деревьями… И кажется, что каждое 
дерево, каждый цветок здесь благоухают намного ярче, 
чем в городе. Храм деревянный, красивый, благодатный. 
Здесь разместились все семьи - виновники торжества. Во 
главе с отцом Сергием Малышевым отслужили молебен. 

Молились и все детки. А у меня здесь появился помощник. В 
лице Даниила Желтухина. Он старательно фотографировал 
весь молебен. Скромно потом сказал, что не особо умеет, но 
снимки вышли замечательные.  Конечно, всем понравился 
конец молебна, когда батюшка обильно окропил всех святой 
водичкой, которая, кстати, была набрана в источнике прп. 
Амвросия Оптинского. А отец Николай напоил этой водой 
всех желающих, разливая ее по маленьким чашечкам. 
Тут же возле храма устроили небольшую фотосессию для 
«ромашек», «колокольчиков» и «маргариток». Настоящие 
звезды! 
Подошло время обедать, и организаторы любезно пригласили 
всех в трапезную. Нужно было набраться сил, ведь впереди 

столько всего интересного.
Тайны Оковского леса.
После обеда все команды 
рассыпались по маршрутам. 
Я  п о п а л а  в  к о м а н д у 
«Ромашек», нам предстояло 
пройти по экологической 
тропе «Тайны Оковского 
леса».  Экскурсию нам 
провел Григорий Кучеров. 
От него мы узнали, что 2017 

год указом президента Российской Федерации назначен 
Годом Экологии, так как ровно сто лет назад был подписан 
первый документ о заповедниках. То есть вышел закон об 
особо охраняемых природных территориях. 

После такого небольшого вступления, собственно, и 
началось наше путешествие. По дороге нам рассказали об 
устройстве просеки в заповеднике. Объяснили, что делать, 
если вдруг мы заблудимся. С тропы сходить запретили. 
Невольно почувствовала себя персонажем какого-то 
фантастического фильма о путешествии во времени.  
Но во времени мы не перемещались, только в пространстве, 
да и то не слишком быстро. Пешочком по деревянной 
дорожке, наблюдая девственную природу вокруг и 
практически непроходимый лес. 

Периодически нам давали возможность почувствовать себя 
настоящими следопытами, угадывая чьи следы изображены 
на специальных дощечках или бревнах. Нам поведали как 
охотится рысь, каких она размеров, как выглядят следы 
белочки и познакомили с ее образом жизни. После этой 
экскурсии я знаю, как отличить следы волка от собачьих…
Мы прошлись по мостику через речку Межа, услышали 
журчание, возникшее из-за плотины, которую построили 
бобры. К сожалению, мы не увидели саму плотину, так как 
трава слишком высокая. Зато узнали, что бобры не наносят 
вреда природе, и они очень чистоплотны - в отличие от 
лис, которые, кстати, не роют норки сами, а отбирают их 
у других животных.
А еще нам показали очень редкий лишайник - лобарию 
легочную. Что бы это значило и к чему это я все? А 
дело в том, что лишайник этот весьма редкий и сильно 
реагирует на загрязнение воздуха. Поэтому его присутствие 
в заповеднике свидетельствует о том, что здесь очень 



Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
24 июля. Воскресенье
Св. равноап. вел. кн. Ольги
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
25 июля. Понедельник.
 Мчч. Прокла и Илария, прп. Михаила Малеина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 

готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
26 июля. Вторник
Собор Архангела Гавриила, прп. Стефана Савваита.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
28 июля. Четверг
Св. Равноап. вел. кн. Владимира.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
29 июля. Пятница
Свщмч. Афиногена еп. и 10-ти учеников его.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
30 июля. Суббота
Вмц.Марины.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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чистый воздух. И вот мы уже стали возвращаться, как 
вдруг встретили самую настоящую лесную Бабу-Ягу. Она, 
видать, пролетала мимо на своей метле, но услышала, как 
мы шумели. Поэтому пришлось отгадывать ее интересные 
загадки, а не то пригрозила, что съест всех. Вроде 
справились, т.к. все остались живы. Баба-Яга оказалась 
не такой уж и злой, а, наоборот, даже доброй и щедрой. 
Раздала всем памятные подарочки, а мамочкам из наших 
замещающих семей достались лечебные березовые веники, 
с которыми в скором времени можно будет сходить в баньку. 

По дороге я слышала, как мамочки общаются между собой 
и делятся народными рецептами, что-то намотала и себе на 
ус. На выходе нас встретили Собачка, Кот и Жираф. Детям 
они очень понравились.

Музей природы. 
Следующим пунктом нашего путешествия стал Музей 
природы. Которому, кстати, нужно отдать должное. Я не 

ожидала, что все будет на таком уровне. Музей оснащен по 
последнему слову техники. Мы смогли воочию увидеть всех 
животных, обитающих в заповеднике. Правда, были они 
неживые. Это были чучела, но очень качественно сделанные. 
Те, что я видела раньше, не сравнятся с этими.  Но трогать 
руками нам их строго - настрого запретили. А жаль. Так 
и хотелось пощупать милых и таких неопасных диких 

животных. У каждого чучела стоял маленький экран, на 
котором демонстрировалось видео того или иного животного 
в природе. Мы услышали звуки, которые издают животные. 
Услышали об их жизни, повадках. Для меня экскурсия по 

музею оказалась вдвойне радостной. Здесь я познакомилась 
с милой и озорной девчушкой Полиной. Она устроила мне 
повторную экскурсию по музею, тщательно проверяла, 
чтобы я успела все зафиксировать на камеру и ничего не 
упустила. Мы даже немного подружились. 
Экскурсия закончилась, а веселье еще впереди.

Игры на воздухе.
  

На улице «ромашек» поделили на две команды и весело 
организовали несколько подвижных игр с использованием 
мяча, обруча и мешков, где нужно было прыгать, бегать на 
перегонки и еще пару игр. Ромашки не подкачали! Показали 
хорошую физическую подготовку и командный дух. 

Мастер - классы. 
П о с л е  а к т и в н ы х  и г р  к о м а н д а м  п р е д л о ж и л и 
продемонстрировать свои творческие способности. У 

клуба встречали Степа, Клепа и их помощницы Кисточки. 
Конкурс назывался «Солнышко в ладошках». Задача была в 
том, чтобы на белых листах бумаги нарисовать пальчиками 
картину и рассказать, что же там изображено. У всех 
получилось просто замечательно и весело. С удовольствием 
участвовали и сами родители. А после окончания Степа 
поделился секретом изготовления пальчиковых красок: 
200 гр. муки, 3 ст. ложки соли, красители пищевые, немного 
растительного масла и воды до консистенции сметаны. 
Пользуйтесь с удовольствием.
На втором мастер - классе  под названием «Берегиня» 
Татьяна Владимировна вместе с «ромашками» на наших 
глазах создали настоящий ручной шедевр. Создавали они 

куколку «Берегиню», которая является символом радости 
в семье.
День подошел к концу, и наш радостный праздник 
заканчивался. Собравшихся всех вместе «ромашек», 
«колокольчиков» и «маргариток» еще раз поздравили с 
праздником и вручили им памятные подарки. 
Вот такой необычный день получился. Очень яркий, 
насыщенный, радостный. И воспоминания остались теплые 
и светлые. Наверно, соглашусь с надписью на одной из 
машин гостей: «Много деток - хорошо». 
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Я и сам не мог найти ответа на этот вопрос, пока не увидел 
все воочию…
«Зачем они идут?» Такой вопрос – то с опаской, то 
с раздражением, то с недоумением – звучит в эти 
дни отовсюду. Найти для себя на него ответ захотел 
киевский фотограф Сергей Рыжков и отправился 
сначала в Святогорск, а затем в Почаев. Каким он увидел 
Всеукраинский крестный ход мира, Сергей рассказал и 
показал.

Провести Всеукраинский крестный ход мира, любви и 
молитвы за Украину благословил Предстоятель Украинской 
Православной Церкви Блаженнейший Митрополит 
Онуфрий. В своем Обращении, опубликованном 27 июня 
2016 года на официальном сайте УПЦ, Его Блаженство 
призвал всех принять посильное участие в молитвенном 
шествии – ради прекращения войны на Востоке Украины.  
«Настало время проявить свою христианскую 
сознательность. Простого созерцания Крестного хода – 
недостаточно. Кто может идти в Крестном ходе долго, 
пусть идет. Кто может передвигаться только в своем 
населенном пункте, пусть делает это. Если можете 
накормить паломников – всё это также является 
вашим участием в общем большом деле», – с такими 
словами обратился Митрополит Онуфрий к верующим.  
Всеукраинский крестный ход мира стартовал с Востока 
и с Запада Украины. 3 июля – из Святогорской Лавры, 
9 июля – из Почаевской. Конечная цель – Киев, 
Владимирская горка, Киево-Печерская Лавра, участие 
в богослужениях в День Крещения Руси, 28 июля.  
В общей сложности это будет 25 дней пути, почти 700 км 
пешего ходу со Святогорской Лавры и 400 км из Почаева. 
Ежедневно верующие проходят от 16 до 40 км, по пути 
следования останавливаются в монастырях и храмах, 
где участвуют в богослужениях и поклоняются чтимым 
иконам и святыням. В крестном ходе с Востока несут 
чудотворную Святогорскую икону Божьей Матери, с Запада 
– Почаевскую.

100 лет не было ничего подобного
Я никогда в жизни не присутствовал на таких 
мероприятиях. И, честно, мне просто было интересно 
самому поприсутствовать на этом историческом 
событии, посмотреть своими глазами, а не читать 
в  интернете комментарии «диванной армии».  
В чем историчность? Специально интересовался, 
пересматривал информацию, и могу сказать, что более 100 
лет точно ничего подобного вообще не проводилось. Да и 
нигде в истории не встречал я подобных ходов. Поэтому 
справедливо, что его называют первым всеукраинским.  
Я перед этим многих спрашивал, и никто не мог сказать 
толком – зачем вообще нужны крестные ходы. Уже на 
месте, по пути следования мы выезжали чуть вперед, 
обгоняя крестоходцев, и в том или ином населенном пункте 
к нам подходили местные и тоже спрашивали: «А зачем 
они идут?»
Я и сам не понимал: ну идут себе люди, молитвы поют, 
акафисты читают, всё это красиво, хорошо – а цель? Не мог 
найти ответа на этот вопрос, пока не увидел всё воочию. 

А потом понял:  вот мы 
освящаем машины, жилища, 
просим батюшку покрестить 
ребенка. И сейчас, по сути, 
происходит то же самое. 
Люди идут и освящают нашу 
землю: верующие – молитвой, 
а батюшки с ведрами святой 
воды окропляют по пути 
всё: машины, телеги, селян. 
Весело это. Даже не то, чтобы 
весело – радостно.

Помогает благодать
Я снимал обе ветки Крестного 
хода – и с Востока, и с 
Запада. Прошел от Почаева 
до Кременца, из Святогорска 
до Изюма. Затем поехали в 
Харьков и там пробыли 2 дня.  
В первый же день я со своими 
больными ногами пробегал 
маршрут крестного хода 
туда и обратно. Включил 
на мобильном телефоне 
шагомер, и тот насчитал мне 
67 км! Я не мог поверить в 
то, что это происходит. Да, 
усталость почувствовал: за ужином в конце дня – хлоп, 
и навалилась тяжесть. Но первую ночь так и не смог 
уснуть, мысленно всё шел и шел за этим крестным ходом.  
А потом – рассвет, Каменка… Чистота, красота, которая 
там была, – это то, что передать словами нереально. 
Что характерно – за все эти дни я не заметил ни одного 
грустного лица. Люди идут бодро, причем огромными 
шагами, кому ни рассказываю – не верят! Но я ни одной 
фотографии не фотошопил фактически, посмотрите сами. 
Они бегом бегут. Причем, что интересно, и с горки, и под 
горку. 
Например, в понедельник, 11 июля, прошли очень много. 
Расстояние от Харькова до Люботина – это по горкам 24 
км без единой остановки. 
. 

Какие люди идут
Многие спрашивают: зачем, кому нужны эти самоистязания? 
Но начнем с того, какие люди там идут. Идут верующие, 
идут те, кто пошел с ними за компанию. И все, прежде 
всего, хотят мира на Украине. Иначе зачем человек оставил 
все свои дела, несет перед собой иконку, на обратной 
стороне которой написана молитва за Украину, и всё время 
эту молитву поет. Молитва о мире звучит не переставая. 
Говорят,  что там одни фанатики.  Может быть, 
есть и фанатики. Но можно ли фанатиком назвать 

человека, который делает всё с такой радостью?  
Мне доводилось раньше видеть религиозных фанатиков. 
Здесь видел человека с георгиевской ленточкой и портретом 
царя Николая ІІ, везде разошлась его фотография. Да, у 
нас на Украине сейчас плохо воспринимают георгиевскую 
ленточку – слишком много идеологических вещей теперь с 
ней связано, но с дядей этим теперь что делать – уводить, 
сажать в тюрьму? Так в нашей стране каждый имеет право 
на свободу совести. 
Один человек вообще на все крестные ходы ходит. Но 
назвать его фанатиком я не могу, не считаю, что он опасен 
для общества. Он верит в Бога, и царя-страстотерпца 
почитает как святого – так и Церковь почитает и даже 
канонизировала. Он всех призывает к миру и дружбе, к 
молитве, а поскольку постоянно участвует в крестных 
ходах, то очень много знает о том, как переносить тяготы 
пути, и в дороге всем подсказывал и давал советы.  
Есть еще один – Федор из Винницы – его тоже можно 
было бы отнести к фанатикам, ведь он во всех крестных 
ходах участвовал. Но как он идет! Степенно, размеренно, 
с достоинством. Столько спокойствия в нем… Он мне 

напоминает слона, который движется вперед и не 
обращает внимания ни на кого. Он идет по жизни своим 
ходом, знает, верит. Мне с ним общаться было очень легко. 
Этот человек может целый мастер-класс провести на 
тему, как преодолевать трудности длительного перехода. 
Что нельзя пить лишней воды, как экономить силы на 
переходах. Он знающий, толковый. 
Вообще, думаю, в этом есть некое упущение со стороны 
организаторов крестного хода – не сделали подобные 
мастер-классы и не рассказали людям, поэтому многие 
оказались не подготовлены. Например, вышли в 
неподходящей обуви. Вот в Почаеве пошел дождь, и в 
мокрой обуви верующие очень быстро натерли ноги. Всё 
это можно было предотвратить. 

Красота, сила и любовь
 
Сопровождать крестный ход я отправился в рамках проекта 
Союза православных журналистов, чтобы потом, из лучших 
снимков создать передвижную выставку и подарочный 
альбом. Пусть каждый, кто его посмотрит, ещё раз убедится 
в миролюбии этих людей, идущих к Богу. А выставку 
так и назову: «Красота и сила православия». Потому 
что реально эти люди несут миру красоту православия, 
показывают его силу».
И не только православия – красоту родной земли, 
например. Я очень давно не видел таких пейзажей, а так 
прошел по Украине, посмотрел.
Любовь к родной земле, к людям – вот что я там увидел, 
в этом крестном ходе. Ни раздражения, ни дрязг, ни 
насупленных лиц – только радость, только свет. Вот будете 
смотреть фотографии – ну нет там грусти, безнадеги нет!
О себе могу сказать, что я за эти дни лет на пять 
помолодел. И решил, что опять туда поеду: хочу всё 
досмотреть до конца.

http://www.pravmir.ru/creative/krestnyiy-hod-mira-po-ukraine-a-
zachem-oni-idut/

Сергей РыЖКОВ, Юлия КОмИНКО

КРЕСТНый хОД мИРА ПО УКРАИНЕ: 
«А ЗАчЕм ОНИ ИДУТ?»
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Чудеса иконы Казанской Божией Матери.

Чудо первое: обретение на пепелище Само обретение 
этой удивительной иконы является чудом - первым чудом, 
совершенным этой иконой. Это случилось в Казани 
в 1579 году, в один из самых тяжелых периодов для 
Руси – последнее время царствования Ивана Грозного. 
После страшного пожара, обратившего город в пепел, 
девятилетней девочке Матроне явилась во сне эта 
икона - еще никому ни в Казани, ни на Руси не известная. 
Потом той же девочке приснилась Сама Богородица и 
сказала передать архиепископу и воеводам, что на месте 
сгоревшего дома Матроны находится эта икона. Трижды 
девочка рассказывала о своих снах матери, и трижды мать 
не верила ей. Тогда во время дневного сна Матрона была 
чудесным образом перенесена на пепелище и оставлена 
там. И только после этого чуда мать прислушалась к ней. 
Многие люди пришли помогать в раскопках, и наконец на 
месте старой печи дома Матрона нашла кусок сукна, а в 
ней чудесную икону. Таких икон раньше никто не видел. 
Она была совершенно новая, будто только что написана, 
и вся сияла. Стоит ли говорить, что архиепископ и воеводы 
с плачем падали перед чудотворным образом и молились 
Богоматери о прощении своего неверия.

Чудо второе: изменение ветра и помощь казаков 
В Смутное время, в начале XVII века, когда к Москве 
двинулись силы Второго ополчения, ведомого Мининым 
и Пожарским, они несли с собой образ Казанской 
Богоматери. Так распорядился святейший патриарх 
Гермоген, священномученик и чудотворец. Минин и 
Пожарский и их войско молились перед этой иконой, а 
18 августа 1612 года, в день выступления ополчения к 
Москве, был отслужен молебен, тотчас по окончании 
которого вдруг, без всякой причины переменился ветер: 
из сильного встречного стал сильнейшим попутным. 
Летопись сообщает, что от ветра в спину всадники еле 
держались в седлах, но лица у всех были радостные, 
а губы славили Богородицу. 22 августа развернулось 
сражение у стен Новодевичьего монастыря. Знаменитые 
«крылатые гусары», лучшая панцирная кавалерия Европы 
с помощью защиты пресвятой Богородицы (благодаря 
которой и казаки, выбиравшие, на чьей стороне выступать, 
одумались) были разбиты и далеко отброшены от Москвы.

Чудо третье: покров Петербурга Следующее чудо 
«государственного» масштаба произошло во время 
правления Петра І и служения святителя Митрофана 
Воронежского. Этот епископ был деятельным патриотом 
Российской империи - например, он пожертвовал все свои 
деньги на строительство флота. Пастырь был призван 
Петром освящать его свежепостроенный дворец - и 
святитель преподал Петру урок, трижды проигнорировав 
приглашение. «Скажите этому черноризцу, что если он 
немедленно не приедет ко мне, то я прикажу привезти 
его голову на блюде, как главу Иоанна Предтечи», - 
разгневался император. Святой Митрофан ответил на 
это так: «Передайте этому безбожному царю, что моя 
голова останется цела, а свою голову государь скоро 
сложит, если не возьмет себе в помощницы заступницу 
усердную – Матерь Божию. А дворец я приеду освятить 
только после того, как из него удалят статуи языческих 
богов». Что произошло в итоге? Император стоял на 
коленях перед святителем (он приехал к нему сам), просил 
прощения и святых молитв о себе и о стране... Именно 
святитель Митрофан сказал Петру взять икону Казанской 
Божьей Матери и закладывать с ее помощью северную 
столицу, ибо Бог благословляет его на это. «До тех пор, 
пока Казанская икона будет в столице и перед нею будут 
молиться православные, в город не ступит вражеская 
нога». А петербургский Казанский собор известен ныне 
каждому.

Ч уд о  ч ет в е рт о е :  п о б ед а  н а д 
Наполеоном Обращался к Казанской 
иконе и М.И. Кутузов - в 1812 году, после 
назначения его главнокомандующим, 
он сразу поехал в Казанский собор и 
молился у чудотворного образа. В своей 
молитве великий полководец просил 
благословения у Божией Матери на 
борьбу с врагами, так уверенно шедшими 
на Россию. Именно 22 октября, в день 
празднования Казанской иконы Божией 
Матери по старому стилю, русские войска 
под предводительством Милорадовича 
и Платона разбили арьергард Даву. Эта 
победа была первой победой русского 
оружия в Отечественной войне. Потери 
французов были огромными - около 7 ты-
сяч человек. Ко всему, в этот день выпал 
первый снег и начались наши известные 
крепкие морозы, прогнавшие французов. 
С этого дня армия неприятеля стала таять. 
Сам же Кутузов завещал похоронить себя 

в этом храме, ставшем памятником войны 1812 года. Ин-
тересно, что иконостас его алтаря изготовлен из серебра, 
отбитого у французов. Скульптуры Кутузова и Барклая де 
Толли стоят у его фасада.

Чудо пятое: спасение императора и оживление 
веры. Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года 
известен всем. Там в солдатной караульной находилась, 
заведенная на деньги, пожертвованные нижними чинами 
гвардейских частей, икона Казанской Божией Матери. 
Она была богата украшена, покрыта стеклом и увешана 
образками. Разумеется, во время взрыва все это 
разлетелось вдребезги. Однако когда из-под обломков 
и мусора были добыты трупы погибших и оставшиеся в 
живых раненые, под этой же грудой мусора нашли всю 
икону без следов повреждения. Это событие произвело 
сильнейшее впечатление на солдат, и вера многих из 
них ожила. Каждый день в свободные минуты они стали 
прикладываться к чудодейственному образу, «своим 
могущественным покровом предотвратившей выполнение 
адского замысла, направленного против священной особы 
Государя Императора и членов его Августейшей семьи».

Чудо шестое: помощь во Второй Мировой Известнейшее 
чудо Казанской иконы Божьей Матери - ее помощь русским в 
Великой Отечественной войне в ХХ веке. Многие знают, что 
этот образ проносили крестным ходом вокруг Ленинграда, 
осада которого продолжалась так долго и который так и 
не удалось взять врагам. Но немногим известно, что это 
сама Богоматерь повелела совершить этот крестный ход, 
и не только его - она указала пути спасения России. Илия 
Салиб, митрополит гор Ливанских, горячо, всем сердцем (и 
в полном воздержании от еды и сна) молился о спасении 
России перед иконой Казанской Божией Матери. И вот че-
рез трое суток бдения потолок кельи растворился и воссиял 
столп огненный, в котором явилась Сама Матерь Божия. 
«Сын Мой, встань, не плачь, молитва твоя услышана», 
- троекратно произнесла Пресвятая Дева. - «Успеха в 
войне не будет, доколе не отворят все закрытые по стране 
храмы, монастыри, духовные академии и семинарии; не 
выпустят из тюрем и не возвратят с фронтов священство 
– для богослужения...» Известно, многое из этого было 
исполнено. Сталин вызвал в те дни к себе митрополита 
Ленинградского Алексия, митрополита Сергия и обещал 
исполнить все, что передал Илия Салиб, ибо не видел 
другой возможности спасти положение.

Чудо седьмое: о простых людях Множество, если не 
большинство свидетельств об исцелениях у Казанской 
иконы, связаны с исцелениями глаз. С давних времен у 
чудотворного образа и его списков исцелялись незрячие 
- младенцы, взрослые, старцы - и вот одно из таких 
свидетельств: «Некая Елена, жена священника Григория, 
пришедшего из Полоцка и жившего на месте, прозванном 
село Тагашево, три года страдала болезнью глаз, так что 
ничего не видела. Прослышав о многих и преславных 
чудесах Иконы Пречистой Богородицы во граде Казани, 
пошла Елена в тот град к чудотворному Образу просить 
милости. Еще не дойдя града Казани и семи поприщ, 
внезапно увидела она свет своими очами, как будто никогда 
и не болела. Придя в монастырь к чудотворному Образу, 
воздала она хвалу Богу и Пречистой Богородице». В этой 
истории хорошо видно, что паломничество - это путь к 
святому месту или образу, а не только сам этот образ. Во 
время духовного пути, который проделывает человек, он 
получает спасение.

http://chudopomolitve.ortox.ru/ikona_bogorodicy_
kazanskaja/view/id/3032

Правительство утвердило 
требования к жилью для 

инвалидов

•	 минтруд пересмотрит критерии 
инвалидности

•	 В Красноярске понизят бордюры после 
акции инвалида с кувалдой

•	 минстрой определит долю парковочных 
мест для инвалидов у общественных зданий

Нормы утверждены постановлением правительства, 

которое подписал Дмитрий Медведев. Документ размещен 

на сайте кабмина. Постановление содержит требования по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирных домах для нужд инвалидов, а также 

порядок обеспечения условий их доступности.

Под приспособлением понимается изменение 

и переоборудование жилого помещения инвалида 

в  зависимости  от  особенностей ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 

лица, проживающего в этом помещении, а также 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалида к жилому помещению. За это будут 

отвечать специальные комиссии, куда будут входить 

представители органов власти, жилищных инспекций 

и объединений инвалидов. Они должны определить, 

отвечают ли общедомовое имущество и квартира самого 

инвалида требованиям для обеспечения его комфортного 

проживания, а также решить, возможна ли реконструкция 

этих помещений в соответствии с минимальными 

требованиями.

Установлено, что территория у дома, в котором 

проживает инвалид, должна иметь нескользское покрытие 

с зазорами не шире 1,5 см. Использование рыхлого 

покрытия не допускается. Вместо одиночных ступеней 

должны быть установлены пандусы, а если лестницы 

длинные — пандусы должны располагаться рядом. 

Перепады уровней покрытия и пороги устраняются путем 

применения пандусов или уклонов покрытия.

Перед крыльцом дома необходимо оборудовать 

разворотную площадку для кресла-коляски, а также 

специальную тактильную полосу из рельефной плитки. 

Входная дверь дома должна быть обведена контрастным 

цветом, а порог не может быть выше 1,4 см. Коридоры в 

подъездах должны быть не уже 1,5 метров.

Правила распространяются на жилые помещения всех 

форм собственности.

 
http://www.pravmir.ru/pravitelstvo-utverdilo-trebovaniya-k-

zhilyu-dlya-invalidov/

http://www.pravmir.ru/mintrud-peresmotrit-kriterii-invalidnosti/
http://www.pravmir.ru/mintrud-peresmotrit-kriterii-invalidnosti/
http://www.pravmir.ru/v-krasnoyarske-ponizyat-bordyuryi-posle-aktsii-invalida-s-kuvaldoy/
http://www.pravmir.ru/v-krasnoyarske-ponizyat-bordyuryi-posle-aktsii-invalida-s-kuvaldoy/
http://www.pravmir.ru/minstroy-opredelit-dolyu-parkovochnyih-mest-dlya-invalidov-u-obshhestvennyih-zdaniy/
http://www.pravmir.ru/minstroy-opredelit-dolyu-parkovochnyih-mest-dlya-invalidov-u-obshhestvennyih-zdaniy/
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Попадая в лес, каждый человек понимает, что и здесь 
необходимо соблюдать определённые правила. Не ло-
майте ветки деревьев, не рвите траву просто так: она 
нужна многим лесным обитателям! Не топчите поган-
ки или незнакомые вам грибы и ягоды. Несъедобные 
для вас, они бывают полезны жителям леса!
Бережно относитесь к муравейникам и не разрушайте 
их. Не разоряйте птичьи гнёзда и лесные норы. Не за-
бирайте домой найденных в лесу зверей или птиц. Не 
разжигайте в лесу огонь! Уходя с места рыбалки, остав-
ляйте после себя его убранным. Соблюдайте чистоту и 
порядок на пляже, не бросайте в реку мусор!
Помните ребята: культурному человеку сама природа-
радуется и улыбается!

Отдыхаем в лесу

Мир православия глазаМи детей

СТИХИ-ЗАГАДКИ

Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?

Жизнь Кто людям подарил,
Ну, конечно, …. (Бог)

Горы, травы и цветы,
И лесов краса –

Это все подарок нам
От Господа-… (Отца)

Он в хлеву рожден был Девой,
Ангел об этом возвестил,

Что в яслях, в пещере серой
Лежит Младенец – Божий …. (Сын)

Бог людей всех возлюбил
Великою любовью.

Иисус грехи все искупил
Своей Святою …. (кровью)

Он рожден был человеком
И крещен Он был водой.

А когда ушел на небо,
Послал на землю Дух … (Святой)

Бог жить нас праведно учил,
Законы соблюдая,

Их может каждый изучить,
Библию… (читая)

В этой Книге на вопрос
Ты найдешь ответ.

Интереснее её
В целом мире … (нет)

Если кто тебя обидел,
Бог учил нас не кричать,

Не держать в сердце обиды,
А от всей души … (прощать)

Если жить долго хотите,
Благословенья получать,

То тогда должны вы, дети,
Отца с мамой … (почитать)

Как Господь людей всех любит,
Так и мы должны любить.
Помните об этом, люди,

И давайте в мире … (жить)

   Кто не знает этих удивительных морских животных! 
Да-да, именно животных, а не рыб. Хотя дельфины и 
живут в воде, но дышат одним с нами атмосферным 
воздухом. Некоторые люди считают дельфинов, и впол-
не обосновано, существами разумными. Конечно, до 
человеческого интеллекта им далеко, но среди прочих 
братьев наших меньших – животных, они действитель-
но лидируют.

     Дельфины лучше всех животных поддаются дрес-
сировке. Если на дрессировку собаки тратится полтора 
года, лошади – шесть лет, то дельфина – всего полгода. 
Причем наказаний дельфин не признает – только лю-
бовь, ласка и поощрение.
     Что они только не вытворяют в дельфинариях! Могут 
они многое: прыгают через охвачен-
ные огнем обручи, под аккомпанемент 
могут спеть, лихо играют в морской 
футбол, баскетбол, катают собак на 
плотиках, подбрасывают из-под воды 
высоко в воздух людей, жонглируют и 
перебрасываются мячами.
     Дельфины очень миролюбивы и 
привязчивы к людям. Да и похожи они 
многим на нас. У них такая же, как у че-
ловека, температура тела – 36,6 граду-
сов. Дышат, как мы уже говорили, тем 
же воздухом. Даже болезнями болеют 
такими же, как мы: раком, диабетом, 
нервными и психическими расстрой-
ствами, инсультом и инфарктом. Сам-
ка дельфина вынашивает одного 
единственного детеныша 10-11 меся-
цев и рожает раз в два года.

     Дельфины, особенно афалины, очень сильны. Одним 
взмахом хвоста они могут не только искалечить, но даже 
убить человека. Правда, за 2500 лет общения человека с 
дельфинами не отмечено ни одного случая нападения со 
стороны дельфинов, агрессивности. Напротив, известна 
масса случаев, когда дельфины спасали людей от верной 
смерти, помогали рыбакам, спасателям или просто по-
зволяли людям играть с ними.
     Ну, а теперь, дорогие друзья, подумайте, много ли сре-
ди вас таких же «дельфинов»? Как часто, всегда ли вы 
стремитесь придти на помощь другому человеку, попав-
шему в беду? 
Дельфины абсолютно не агрессивны по отношению к 
людям, а вы не часто ли пускаете в ход кулаки? Дельфи-
ны добры к ласковым людям, а добром ли вы отвечаете 
на заботу и внимание к вам сверстников и взрослых? 
     Вопросов, конечно, много. Но сами подумайте – если 
бессловесные твари стремятся к дружбе с человеком, 
легко идут с ним на контакт, дают себя гладить и играть 
с собой – почему мы не делаем того же самого? Не в 
смысле, чтобы нас погладили, а в смысле нашей отзыв-
чивости. На добро нужно отвечать добром. Мы, разум-
ные существа, «цари природы», должны в этом учиться 
у дельфинов. И, глядя на забавные дельфиньи трюки, 
помнить о той любви, которую мы обязательно подарим 
близким людям. 
http://happy-school.ru/publ/detskaja_komnata/v_mire_zhivotnyh/

delfin_drug_cheloveka/166-1-0-11368

ДЕЛЬФИН – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один раз 
в неделю с 19 декабря 

1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521 г. 
Нелидово, ул. Советская, д. 17. тел./факс 

5-14-51

E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Отпечатано в филиале ОАО  “ТОТ” “Ржевская 
типография” г. Ржев, ул. Урицкого, 91

Формат А-3 Объем 
3 печ. л. Тираж 

1100 заказ... 
подписной индекс 

51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 выдано 25 
декабря 2012 года Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по тверской области

    главный редактор
Алёна Михайлова

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, Бельском, Андреапольском районах Тверской области

Не использовать в 
хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.рф

Иеромонах николай (Голубев), протоиерей сергий малышев, Анна Штубова, Олег Дворников, Иван Кирпичев
Редакционный совет:

22 июля 2016 г.

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, 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

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет невыдуман-
ные истории своих читателей на духовную тема-
тику. Мы с радостью опубликуем ваши рассказы 
о приключениях, поучительные истории и просто 
интересные статьи собственного сочинения. При-
сылать материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. Со-
ветская, 17.

Жертва.
Сияла церковь золотыми куполами.

Молитва улетала к небесам.
Иконы лепно убраны цветами.

И нет конца струящимся слезам.
 В сторонке, у распятия Христова, 
Стояла чья-то старенькая мать.

 И так молилась, будто-бы готова
Перед очами Господа предстать.
Лицо ее от радости светилось.

 Платочек темный спущен до бровей.
 Все дорогое отдано на милость,-

Воля Милосердного сильней.
 А после службы, сгорбившись, спешила

 Стать у церковных кованых ворот.
Малую копеечку просила

И кланялась тому, кто подает.
Платьице подвыцветшее малость,

Весь ее убогий скорбный лик,
Вызывал почтение и жалость.
Заставлял задуматься на миг.
А потом все видели старушку.

Возвращалась в храм она опять.
 Опускала в жертвенную кружку

 Все, что уподобилась собрать.
 Каждый раз ходила днем воскресным.

С узелочком белым у плеча.
 Все кончалось образом чудесным

У жертвенника «Общая свеча».
Подайте, люди добрые, немножко.

Не будет у почивших темноты.
Пусть горит свеча на их окошке.
Когда-то со свечей будешь и ты.

На «общую свечу» копейку надо.
У праведника жертва велика.

Он вытащит и грешника из ада,
Улучшит чью-то участь на века.
И тихо, тихо матушка молилась.
Лучились светом добрые глаза.

А по щеке морщинистой катилась
Чистою  жемчужинкой  слеза.

Людмила Крылова

Жил в одном селении сапожник. Жил он праведно, имел веру 
сильную. И вот перед одним из великих церковных праздни-
ков сапожник занемог. Опечалился он, что не сможет попасть 
в храм, Как вдруг, накануне самого праздника, приснилось 
ему, как будто чей-то голос, совсем тихий и кроткий говорит: 
«Раз ты не сможешь прийти ко Мне, Я приду к тебе в этот 
день».
Проснулся сапожник и обрадовался: «Неужто сам Господь ко 
мне пожалует?» — думал он.
Всё утро он наводил порядок и чистоту у себя дома, готовил 
праздничные угощения — как мог, так и готовился к приходу 
желанного Гостя. И вот, во время подготовки он увидел за 
окном рыдающего мальчика. Подозвав его к себе, сапожник 
спросил:
— Почему ты плачешь?
— У меня сегодня порвались последние ботинки и мне не 
в чем ходить. А живём мы в семье бедно, а потому новые 
купить не сможем…
Тогда сапожник успокоил мальчик и сказал:
— Давай мне свои ботинки, я починю тебе их.
Через короткое время мальчик, весь сияющий от счастья, 
стоял в отремонтированных ботинках. Проводив его, сапож-
ник продолжил своё дело.
Наступил вечер. И вот, приходит к нему бедная женщина и 
говорит:
— Прости меня, пожалуйста! Я отдала тебе в ремонт свои 
сапоги, а заплатить тебе мне нечем… Но ходить без сапог 
теперь нельзя — холода наступили…
Сапожник только улыбнулся и сказал:
— Готовы твои сапоги. Носи и не снашивай! — И отдал их 
женщине, так ничего не потребовав.
Наступала ночь. Давно закончив все свои дела, сапожник 
сидел у окна и ждал обещавшего прийти к нему Гостя. Дело 
уже близилось ко сну, когда сапожник, приуныв от бесплод-
ного ожидания, стал стелить себе постель. И тут в дверь 
постучали.
Открыв, сапожник увидел перед собой путника. Тот сказал:
— Пусти меня к себе переночевать. Я весь день в пути, но по-
даться мне не к кому: никто к себе на ночь не пускает…
Сжалился сапожник над ним и пустил к себе в дом. Дав отдо-
хнуть путнику с дороги, сапожник уложил его спать на свою 
постель, а сам постелил себе на полу. И вот, отходя ко сну, он 
думал про себя:
— Наверное, я оказался недостоин Гостя, потому что он так 
и не явился ко мне сегодня… Видимо, он не удостоил меня 
чести справить с ним этот великий праздничный день, — с 
такими невесёлыми мыслями и уснул сапожник.
И вот снова снится ему, как всё тот же тихий голос говорит 
ему:
— Я сегодня приходил к тебе трижды, и каждый раз ты Меня 
радушно принимал.

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1836#part_21613

Визит Бога
Монах пришёл как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз 
ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая 
мне польза приходить к тебе, если после наших бесед я снова 
впадаю во грехи свои?
Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с мёдом, а 
другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мёд 
из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, на донышке 
осталось немного густого мёда.
— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседают в 
твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть 
добродетели, то Господь, по милости своей восполнит их не-
достаток и спасёт твою душу для жизни в раю. Ибо и земная 
хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. 
Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начала 
праведности.

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1836#part_21613

Глиняные горшки

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери сердечно поздравляют с 
Днем Рождения 
Малышеву Елену Ивановну и с Днем Ангела
Новикову Олесю Владимировну!
Желаем Вам здоровья, радости, исполнения желаний, 
крепкой веры и Божией помощи во всех начинаниях.
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